
В 
современном автомоби-
ле уже решены многие 
проблемы, которые еще 
недавно беспокоили умы 

автолюбителей. Но эргономику 
салона чаще всего относят к раз-
ряду автотюнинга. Неудобства на-
чинаешь испытывать тогда, когда 
долгое время проводишь за рулем, 
в дороге. Тогда приятно осо-
знавать, что не приходится из-за 
каждой мелочи лезть в багажник. 
Возможно, именно поэтому я 
стараюсь держать под рукой как 
можно больше полезных в дороге 
вещей. Но каждый раз в автопуте-
шествиях я пытался найти в салоне 
своего автомобиля разные важные 
предметы, а они, в свою очередь, 
загадочным образом перемеща-
лись в самые неудобные места. 

Так как же правильно располо-
жить предметы в автомобиле? Вы 
скажете, что можно закрепить все 
самое необходимое при помощи 
кронштейнов, ниш и сеток. Я тоже 
так думал, пока со мной не произо-
шел один непредвиденный случай.

На очередных покатушках в 
честь дня рождения друга мы пре-
одолевали реку в брод. Чтобы не 
рисковать, решили измерить глу-
бину брода шестом. Уровень воды 
в самом глубоком месте оказался 
чуть выше порогов моего Mitsubishi 
L200, и я уверенно въехал в воду. 
Однако через пятнадцать метров 
внедорожник начал пробуксовывать 
и зарываться в песок. Я вывернул 
руль вправо и стал медленно про-
двигаться вперед и правее. На беду, 
в этой стороне оказался омут. Ма-
шина ушла на глубину, и капот по-
грузился под воду. Благодаря шнор-
келю двигатель продолжал рабо-
тать, но салон неожиданно быстро 
заполнила вода…

Лебедкой «Камап» мы вытянули 
авто из омута, но оставшийся вечер 
пришлось потратить на просушку 
вещей. А вот «подтопленные» 
фотоаппарат и ноутбук вышли 
из строя. Из всех находившихся 
на борту гаджетов не пострадал 
только телефон, который лежал 
в бардачке над лобовым стеклом. 
Он остался сухим и продолжал 
исправно работать. В тот день я по-
думал о том, что потолок оказался 
самым сухим местом в салоне. 
Значит, все самое ценное и важное 
необходимо крепить к потолку!

 Путем целенаправленного по-
иска я выяснил, что существует 
множество разнообразных вари-
аций на тему потолочных крепле-
ний, панелей и консолей. Но об-
наруженная в интернет-магазине 

компании 4x4SPORT потолочная 
консоль Outback подкупила меня 
простотой монтажа. Судя по опи-
санию, чтобы закрепить ее в са-
лоне автомобиля, ничего не надо 
сверлить, ломать и переделывать. 
В общем, обзаведясь консолью, я 
хочу поделиться опытом ее уста-
новки и заодно продемонстриро-
вать возможности моей новой фо-
токамеры.

  
01–02 / Снимок салона без консо-
ли. На фото видно бардачок, кото-

рый годится только для хранения 
мобильного телефона и очков. На 
его месте скоро будет красоваться 
новая потолочная консоль, и поэ-
тому его придется демонтировать. 
Также необходимо выполнить де-
монтаж салонного светильника.
 
03 / Далее необходимо освободить 
консоль от упаковки, и для удоб-
ства разложить все на ровном ме-
сте, чтобы проверить наличие де-
талей. В комплект консоли входит 
инструкция на английском языке, 

которая, благодаря схемам и фо-
тографиям, понятна не только ан-
глоговорящим.
 
04–06 / На следующем этапе сле-
дует подключить комплект разъе-
мов с проводами электропитания 
консоли и прикрутить передний 
кронштейн.
 
07 / Для удобства отверстия под 
штатные крепежи обозначены мар-
кером на заднем кронштейне. 

08–09 / Чтобы провода питания не 
перетирались, их лучше поместить 
внутрь гофрированного шланга. 
Перед монтажом подключите про-
водку к потолочной консоли.
  
10 / Остается только прикрутить 
кронштейны по местам и аккурат-
но надеть на них саму консоль. 
Для этого нужно завести корпус 
консоли чуть вперед и поместить 
ее на передний кронштейн. При-
кручивать консоль к потолку надо 
в местах крепления заднего крон-
штейна, тогда она уже будет за-
фиксирована по месту и не упадет. 
Далее остается только притянуть 
ее винтами к переднему кронштей-
ну. Здесь нужна некоторая акку-
ратность, для того чтобы не повре-
дить лобовое стекло.

Вот и все. Простота монтажа 
потолочной консоли Outback воо-
душевляет. Вся операция заняла 
не более 30 минут. Остается толь-
ко установить рацию или магни-
толу. Под различные типы радио-
станций можно заказать специаль-
ный переходник из пористого по-
лимера.

11–12 / Бардачок потолочной кон-
соли – просторный и вместитель-
ный, замок его надежный и позво-
ляет нагрузить бардачок по пол-
ной.
 
13–14 / Крепление для шнура ра-
ции может быть как на левой, так и 
на правой стороне.  
 
15 / Отдельно хочется сказать про 
свет. Освещение так продумано, 
что при включенном светодиод-
ном светильнике над пассажир-
ским креслом штурман может без 
напряжения читать карту или «ле-
генду», а задний свет создает уют-
ную атмосферу в салоне автомо-
биля. При этом ни тот, ни другой 
источник света не мешают водите-
лю управлять автомобилем.

Монтажом потолочной консо-
ли Outback модернизация в са-
лоне моего автомобиля не огра-
ничилась, но именно она позво-
лила мне понять, что эргономику 
можно улучшить самостоятельно, 
причем не дожидаясь внештатных 
ситуаций. 
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ВЫИГРЫШ ВСУХУЮ 
ОТМеЧАТь юБИЛей гЛАВНОгО ОТеЧеСТВеННОгО 
ПрОИЗВОДИТеЛЯ ВНеДОрОжНИКОВ – 
УЛьЯНОВСКОгО АВТОЗАВОДА – ОТПрАВИЛСЯ 
гЛАВНый реДАКцИОННый УАЗОВОД АНДрей 
ФАрОБИН. НА БАйКАЛе еМУ ПрИшЛОСь 
ОТТеСТИрОВАТь 9-грАДУСНУю ОЗерНУю ВОДУ, 
45-грАДУСНУю НАЛИВКУ И, ПОНИМАеТе САМИ, UAZ 
PATRiOT С ДИЗеЛьНыМ МОТОрОМ ivecO.

ТеКСТ И ФОТО: Сергей НикоНов
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