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Новые
иномарки в РФ
g Автомобильный рынок
новых иномарок в России
продолжает демонстрировать низкие показатели,
сопоставимые с показателями 2006 года.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ | стр. 5

Проверенный,
надежный,
недорогой
g Как узнать все об интересуемых моделях автомобилей? Лучше других
об этом могут рассказать
только их владельцы!

АВТОШКОЛА | стр. 6

Полный привод
на асфальте
g Почти любой «полноприводник» добрую половину жизни проводит на
городских улицах и загородных шоссе с твердым
покрытием…

ГРУЗОВАЯ ПЛОЩАДКА | стр. 12

Сколько
произвели?
g В нашей «новой старой» рубрике мы приводим
информацию, характеризующую динамику производства грузовых автомобилей в России и СНГ в
2009 году.

ТЕХНИКА | стр. 13

Проводник момента
g Как известно, одна из главных характеристик двигателя
автомобиля – это крутящий момент. Трансформируясь в тяговую силу, он двигает автомобиль. А дойти до ведущих колес
ему помогает ряд «проводников», в том числе и сцепление.
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новости
Мировая премьера
нового Touran

НА СВОЕЙ ПОЛОСЕ
Азат Тимерханов,
зам. главного
редактора «СВ»

На Международном автосалоне
в Лейпциге (AMI — Automobil
International), который проходил с 10
по 18 апреля, состоялась премьера
нового Volkswagen Touran. Об этом
говорится в официальном сообщении немецкого автоконцерна.

Мы из Тольятти!
Что известно о нашем городе? Какие ассоциации возникают при его упоминании?
В первую очередь, конечно же, ВАЗ – именно такая
аббревиатура нам, тольяттинцам, привычнее в отличие от
не совсем логичной кодировки
«АВТОВАЗ».
Затем, скорее всего, память
выдернет такие понятия, как
«самый крупный моногород»,
«бандитский
беспредел»,
«ведра с гайками» и весь прочий негатив, который успел
накопиться с тех пор, как государство вмешалось в деятельность «погрязшего в воровстве
предприятия». Сегодня результат этой «помощи» известен
практически всем, хотя еще лет
пять назад будущее Волжского
автозавода не выглядело
столь удручающим, а Тольятти
считался одним из успешных и процветающих городов
в стране…
Но наш город – совсем не
такой, каким его пытаются показать другим. У нас есть много
чего интересного и полезного!
Пусть даже то, о чем не все
мы и ведаем, но все равно гордиться этим право имеем.
Волга – великая русская
река. Самарская Лука – один
из самых живописных уголков
России. «Груша» - пожалуй,
самый массовый фестиваль
в стране. Хоккейная «Лада» первый немосковский чемпион,
пусть нынче и пребывающий в
крайне незавидном положении.
Зато, если уж коснулись спорта, есть у нас и лучшая футбольная академия в России, о
чем без лишних комплиментов
заявил сам Гус Хиддинк. Много
чего у нас есть. Просто нужно
об этом помнить! А еще гордиться этим.
Поэтому от себя могу добавить, как бы пафосно это и ни
звучало, что Тольятти – это
в том числе и издательство
«Семь Верст», которое представляет одноименную автомобильную газету и издание Show
Room – журнал о доме, интерьере и отдыхе. И мы делаем
по-настоящему качественный и
полезный продукт, которым по
праву гордимся!
Психологи уверяют: хочешь
изменить мир – начни с себя.
Так же и здесь: хочешь, чтобы
тобой гордились, – научись гордиться самим собой. Так давайте же гордиться нашим городом! Потому что другого у нас
нет. Да, можно менять места
проживания в поисках лучшей
доли и прочих благ. Но от себято, от собственного отношения
к окружающей действительности убежать ох как трудно…
А пока не нужно зацикливаться на возникших сложностях – надо просто их преодолеть. Думаю, многие тольяттинцы разделяют эту точку зрения.
Потому-то и есть уверенность,
что со временем все наладится. И мы снова гордо заявим,
откуда мы есть!
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АВТОВАЗ увеличит выпуск «классики»
В мае 2010 года производство автомобилей LADA
2105/2107, пользующихся по госпрограмме утилизации
значительным спросом, будет увеличено по сравнению с
апрелем на 76,3% - до 17,6 тысячи штук, сообщает прессцентр АВТОВАЗа.
В майские праздники на главном конвейере будет
осуществлен перенос выпуска семейства LADA Samara со
второй линии, где изготавливается «классика», на третью,
где производится LADA Priora. Это создаст дополнительные
возможности для увеличения выпуска автомобилей LADA
2105/2107 и обеспечит загрузку мощностей третьей линии.
В мае LADA 2105/2107 будет выпускаться пять
дней в неделю в две смены, также будут организованы
дополнительные рабочие дни в две смены в субботы 22 и
29 мая. Третья линия конвейера будет работать пять дней в
неделю в две смены.
Всего в мае планируется выпустить 45,9 тысячи
автомобилей, это на 6,8% превышает план апреля.
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бесплатные частные объявления
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Дизайн нового семейного
минивэна Touran теперь следует
обновленной концепции Volkswagen
Design-DNA. С технической точки
зрения
модель
пополнилась
системой
автоматического
управления
дальним
светом
(Dynamic Light Assist) и новым
ассистентом парковки Park Assist
2.0, обеспечивающим практически
автоматическое
выполнение
продольной и параллельной
парковки. Впервые для модели
Touran
предлагается
новая
радионавигационная система RNS
315 с сенсорным экраном. Кроме
того, в качестве опции предлагаются
другие новые системы, такие как,
например, огромный панорамный
подъемно-сдвижной люк, камера
заднего вида, система адаптивного
управления ходовой частью DCC.

В России начались продажи Chery M11
Компания Chery начинает продажи в России новой
модели С-класса – М11, которая представлена в двух вариантах кузова: «седан» и «хэтчбек», сообщает «АВТОСТАТ».
Автомобиль оснащается 16-клапанным двигателем
объемом 1,6 л (117 л.с.) и предлагается российским
потребителям в трех комплектациях. Цены на новинку
начинаются от 444 999 рублей с кузовом «хэтчбек» и от
459 999 рублей – на седан.
По словам дилеров Chery, в дальнейшем в Россию
также планируется поставлять автомобили М11 с
двигателем 1,8 л. В модельном ряду марки новинка
призвана занять место седана С-класса Fora, который с
осени 2008 года выпускается на ТагАЗе под собственным
брендом Vortex Estina.
В настоящее время М11 поставляется на российский
рынок из Китая. Как сообщалось ранее, производство этой
модели в России в середине нынешнего года может начать
черкесский завод «Дервейс».

Каждую пятницу свежий номер «СВ»

Подписка
на «Семь Верст»
Издательство «Семь Верст» доводит до сведения читателей, что
открыта подписка на нашу газету.
Подписка:
- для тольяттинцев подписной
индекс – 52443 (подробности
можно узнать в почтовых
отделениях);
- для иногородних юридических лиц стоимость –
1400 рублей на год (подробности по телефону (8482) 20-55-55,
бухгалтерия).

Теперь в Калуге собирают пять
моделей Audi
В 2010 году модельный ряд Audi калужской
сборки пополнил седан А6 и внедорожник Q7,
сообщили в компании Audi Russia. Таким образом,
количество моделей Audi, выпускаемых в Калуге,
достигло пяти. Напомним, в ноябре прошлого года
на российском заводе VW началась сборка седана
А4, купе А5 и внедорожника Q5. Цены на модели
Audi, выпускаемые в Калуге, остаются на прежнем
уровне, отметили в Audi Russia.
Таким образом, констатируют аналитики
агентства «АВТОСТАТ», Audi наладила сборку в
России своих самых продаваемых моделей – на
них приходится порядка 80% в объеме реализации
марки.
Остается добавить, что проект SKD, в рамках
которого на калужском заводе VW выпускаются
модели Audi, будет свернут к сентябрю нынешнего
года, когда предприятие полностью перейдет на
производство автомобилей по полному циклу.

Коммерческие авто
Hyundai «переедут»
на «ИжАвто»?

Бесплатная перевозка авто –
за счет РЖД
Правительство России поручило компании «Российские
железные дороги» обеспечить в 2010 году перевозку
без взимания провозной платы новых автомобилей,
произведенных на территории Дальневосточного
федерального округа, на железнодорожные станции на
территориях других федеральных округов.
Предоставление субсидий РЖД на возмещение
потерь в доходах в связи с обеспечением перевозок будет
осуществляться за счет бюджетных ассигнований в размере
до 500 млн. рублей. Ограничения по наименованию
грузоотправителя и грузополучателя не устанавливаются,
сообщает агентство «ПРАЙМ-ТАСС».
Напомним, компания Sollers в декабре 2009 года
открыла первый автомобильный завод на Дальнем
Востоке. В настоящее время на предприятии выпускаются
внедорожники SsangYong Kyron и Actyon. В дальнейшем
на новом автозаводе «Sollers – Дальний Восток», будет
налажен выпуск грузовиков Isuzu и спецавтомобилей на
базе FIAT Ducato.
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Корейский автоконцерн Hyundai
и правительство Удмуртской
Республики подписали меморандум
о взаимопонимании, касающийся
работы Ижевского автозавода. При
этом компания намерена сделать
акцент на выпуске коммерческих
автомобилей
на
«ИжАвто»,
однако и от сборки легковых KIA
отказываться не будет.
Как сообщил «РБК daily»
внешний управляющий «ИжАвто»
Михаил
Котов,
конкретные
модели,
объемы
и
сроки
производства
меморандумом
пока не установлены. Пока не
решен вопрос и с источником
инвестиций для возобновления
производства.
Руководить
проектом по возобновлению
производства на «ИжАвто» может
быть поручено вице-президенту
«Группы ГАЗ» Сергею Занозину.
По словам Котова, сейчас Сергей
Занозин находится на «ИжАвто» и
занимается изучением материалов
предприятия, и в ближайшие две
недели может быть оформлен
«надлежащим образом».

РФ будет ключевым рынком для FIAT
Россия – один из трех наиболее важных для
концерна FIAT регионов наряду с Китаем и Северной
Америкой. Такое утверждение содержится в
тезисах пятилетнего плана итальянской компании,
оказавшихся в распоряжении Automotive News.
Бизнес-план, составленный главой концерна Серджио
Маркионне, предполагает увеличение общего объема
продаж альянса FIAT-Chrysler до 5,5 – 6,0 млн.
автомобилей к 2014 году. Для сравнения: в 2009 году
объединенные продажи двух компаний составили
3,6 млн. машин.
Для достижения этой амбициозной цели FIAT
вложит 2,4 млрд. евро в организацию СП с российской
компанией Sollers. Завод расположится в Набережных
Челнах и к 2016 году выйдет на проектную мощность в
500 000 автомобилей ежегодно.
Помимо этого, концерн построит свой первый
завод в Китае и наладит производство мини-каров
FIAT 500 для рынков Нового Света на заводе Chrysler
в Мексике. Полностью бизнес-план FIAT будет
обнародован 21 апреля.
Обзор подготовил Азат Тимерханов по материалам информационных
агентств Lenta.ru, РБК, пресс-центров предприятий и на основе собственной
информации.

подписной индекс: 52443. URL: http://7verst.ru
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Особый город
и эталон
для инвестиций

Более четверти тысячелетия тому назад на месте современного Тольятти был
заложен «город Святого Креста» - Ставрополь. Место это оказалось в самом
эпицентре «боевых действий» жигулевского «Робин Гуда» – Стеньки Разина, промышлявшего там несколько ранее…
наши автомобили и прочее машиностроение, ни на нашу большую
химию и мощную стройиндустрию,
а буквально пропел:

«Послушай, приятель, ты не
был в Тольятти,
А значит, и женщин красивых
еще не видал».
А вы задумайтесь, где предпочитают обитать красивые женщины? Правильно – там, где перспективно. И еще строки из этой
же песни:
«Да, Сочи приятен, но все же в
Тольятти
И море, и солнце…»

Г

осударевы люди, возглавляемые выдающимся Василием Татищевым,
стали возводить город,
якобы «для укрепления
государственных устоев России
и пособления делу православия
путем крещения кочующих калмыков и принуждения их к оседлости». Не исключено, что это была
лишь отвлекающая операция, а
на самом деле строился экспедиционный лагерь для организации
поисков неисчислимых сокровищ
Стеньки Разина. По некоторым
источникам, его добыча (тотальная экспроприация крупнейших
торговых городов Каспия, разбои
на Волге) была надежно укрыта
во многих труднодоступных местах
Самарской Луки. Об истинных
мотивах государевых структур
история не заинтересована распространяться, да и не столь это
важно. Однозначно были веские
причины построить город именно в этом месте. И оно оказалось
удачным.
Второе рождение города пришлось на 1950 год, начало строительства Волжской ГЭС им. В.И.
Ленина. В 1964 году Ставрополь
переименован в Тольятти. В
1970 году был выпущен первый
вазовский автомобиль. Весь мир
вздрогнул, в том числе и капиталисты. А когда была «сочинена»
«Нива», мир зааплодировал. По
сей день этот внедорожник, как
и автомат Калашникова, пользуется непререкаемым авторитетом и
неослабевающим спросом. Потому
что в плане соотношения «ценакачество» конкурентов просто нет!
По правде говоря, известный певец Олег Митяев не обратил пристального внимания ни на

Тольятти

…И т.д. И даже то, чего в Сочи
быть не может, хотя бы настоящей
зимы. Конечно, Сочи предолимпийский – очень перспективное место,
но и у нас есть немало оснований
для оптимизма. О них расскажет
президент Торгово-промышленной
палаты г.о. Тольятти Владимир
Анатольевич Жуков:
- Тольятти – особый город
хотя бы потому, что вся его история насчитывает не более 60 лет.
Количественно он вырос в десяток
раз за счет людей, не побоявшихся
коренным образом поменять свою
жизнь, чтобы сделать ее лучше.
И город продолжает удивлять,
несмотря на кризис. Для кого-то
он становится примером. Тольятти
– один из немногих городов, который 10 лет назад прописал свою
миссию и занялся собственной
стратегией.
Так, на сегодняшний день
составлена программа социальноэкономического развития города.
Создана система поддержки предпринимательства, рассмотрены
варианты дополнительной помощи
инвесторам, дабы снизить их расходы и минимизировать влияние
тех барьеров, которые в любом
регионе всегда стоят на пути у бизнеса. Таким образом, наш город
одним из первых в России наметил
себе план действий на ближайшие 10 – 15 лет. Здесь серьезно
развита логистическая структура,
собраны практически все основные направления развития бизнеса, кроме сырьевого. В основном
город живет за счет внедрения
новых технологий.
В свое время Тольятти считался разбойным, бандитским городом. Был период 90-х годов, когда
единственным дефицитом в России
оставался только автомобиль. Все
остальное можно было купить, а
западные автомобили были еще

Самара

екатеринбург

не по карману. Понятно, что на
дефицит отовсюду первыми слетаются стервятники, то бишь бандиты. Начался период криминальных
войн.
Характерно то, что за все это
время не было отмечено ни одного случая покушения на предпринимателей, которые не приближались к криминальному
бизнесу. Слава Богу, 90-е годы
закончились. Забавно, но некоторые одиозные личности из криминального прошлого сегодня сами
оберегают город от криминала.
Произошел переворот в душах
и умах. «Беспредел» никому не
выгоден.
До
настоящего
времени
Тольятти был самым крупным
моногородом. Когда грянул кризис, правительство задумалось:
что дальше? Была разработана
программа, в планах которой следующее:

•
Создание
свободной
экономической зоны. На сегодняшний день это вопрос решенный. Подписаны все документы,
есть ее макет, выделена и куплена земля.
•
Строительство технопарка. Также вопрос решенный.

Казань

Нижний Новгород

•
Бизнес-инкубатор. То
же самое. Бизнес-инкубатор –
это структура для выращивания
наукоемкого передового малого
бизнеса. Сюда выделены солидные средства – порядка 140 млн.
рублей.
•
Есть проект по строительству в Тольятти завода по
производству игрушек.
•
Есть
три
проекта
«Куйбышевазота» по выпуску
новой продукции.
•
Существует специальная
программа развития предпринимательства, на которую выделено 340 млн. рублей только на
этот год. Кроме этого, выделено
150 млн. рублей на субсидии для
малого бизнеса. Для тех, кто начинает свое дело. Так что деньги
есть, и немалые. Они ждут тех, кто
сумеет предъявить свою предпринимательскую состоятельность.
•
Одобрен и принят проект по строительству ИТ-парка.
Это второй в России ИТ-парк,
который позволит новому бизнесу, находящемуся в Тольятти,
жить уже в другой эпохе, в новой
эре. Строительство парка уже
началось.
•
Решен вопрос о создании для АВТОВАЗа парка

Ростов-на-дону

поставщиков, куда будут отбираться резиденты. Для них
будут предоставлены готовые
коммуникации, подъездные
пути и возможность гарантированной поставки на автозавод. Это может быть любой
автомобильный продукт, если
он соответствует европейским
требованиям и новейшим стандартам.
Сегодня городом принято
решение об освобождении от
налога на землю, предоставлено
еще много льгот тем предпринимателям, которые приносят проекты, являющиеся приоритетными для Тольятти. Город получает
сегодня новый мощный импульс
для развития. План, который
принят, рассчитан на 10 лет. Все
это время Тольятти будет неким
инвестиционным эталоном, за
которым будет наблюдать правительство, помогать ему, развивать его. Программа эта не только городская, она общероссийская. Уже по этому, обкатанному
в Тольятти проекту, будут развиваться и другие города России.
Подготовил
Виктор Четвергов

Челябинск

Ярославль
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новые иномарки

СТРУКТУРа
рынка
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в регионах
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°±« 

Автомобильный рынок новых иномарок продолжает демонстрировать низкие
показатели, сопоставимые с показателями 2006 года. Всего за февраль текущего года в России было продано 66,3 тысячи новых автомобилей иностранного производства. Это на 33,4% ниже результата февраля прошлого года, но
на 27,7% выше результата января текущего года.

В

региональной
структуре
продаж новых иномарок
за февраль 2010 года продолжает возрастать роль
Центрального федерального округа, доля которого опять
увеличилась и уже достигла 50,17%,
прибавив за месяц 0,14 процента.
Зафиксированный прирост – заслуга
Москвы, планомерно наращивающей
свою долю рынка. Здесь в феврале
было реализовано 28,2 тысячи автомобилей, что составляет 42,49% всех проданных в стране иномарок. На 0,2 процента (до 12,5%) в феврале выросла
доля Северо-Западного федерального
округа, где положительный результат
обеспечил Санкт-Петербург. Суммарно
на две столицы пришлось 52 процента
реализованных в стране иномарок.
Также увеличилась доля Южного
(+0,8%) и Северного (+0,3%) федеральных округов. Становится тенденцией увеличение вклада в дело продаж
новых автомобилей Дальневосточного
федерального округа, который вновь
продемонстрировал рост доли рынка.

Отказ местного населения от покупки
подержанных автомобилей в пользу
новых можно записать на счет повышенных более года назад ввозных
пошлин. Небольшой рост доли всех
вышеупомянутых регионов произошел за счет Уральского ФО, где потери составили 1,4%. Из четырех территориальных образований УФО три
показали падение более чем на 40%.
Приволжский федеральный округ
отметился незначительной отрицательной коррекцией (-0,07%).
Из 25 регионов-лидеров по числу
проданных иномарок за два первых
месяца 2010 года больше всего продажи упали в Ставропольском крае
(-56%). Проблемы АВТОВАЗа продолжают оказывать влияние на результаты
продаж в Самарской области (-52,1%).
Также испытывали трудности с реализацией иностранных автомобилей дилеры Удмуртской Республики (-50,6%),
Воронежской (-44,9%), Саратовской
(-44,7%), Тюменской (-41,4%),
Челябинской (-40,1%) областей.
Большой минус и у Санкт-Петербурга
(-46,3%), однако его результат объясняется слишком успешным стартом
прошлого года, когда петербуржцы
продолжали не замечать кризисных
явлений в экономике страны и активно
приобретали автомобили.
Наименьшее падение продаж в
списке ТОР-25 у Ростовской области
(-13,6%), Иркутской области (-16,7%) и
Красноярского края (-19,7%). Продажи
автомобилей в регионах, показавших
положительный результат, не могут
оказывать влияния на рынок. Суммарно
в Республике Мордовия (+30,8%) и
Приморском крае (+22,7%) продали
всего 440 автомобилей.
Надо обратить внимание, что в
региональной структуре продаж иномарок цифры по регионам включают
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРа
(в январе - феврале 2010 года)
Регион

01-02.10 	Доля,% Изм.,%

г. Москва
50060
г. Санкт-Петербург 11210
Ростовская обл.
4080
Свердловская обл.
3980
Краснодарский край 3660
Тюменская обл.
3300
Республика Татарстан 3150
Нижегородская обл. 3120
Самарская обл.
2650
Челябинская обл.
2400
Республ. Башкортостан 2320
Пермский край
1680
Воронежская обл.
1450
Волгоградская обл. 1330
Красноярский край 1260
Ставропольский край 1210
Саратовская обл.
1210
Кемеровская обл.
1150
Тульская обл.
1050
Рязанская обл.
930
Оренбургская обл.
880
Новосибирская обл. 870
Удмуртская Республ. 790
Ярославская обл.
750
Иркутская обл.
700

42,4
9,5
3,5
3,4
3,1
2,8
2,7
2,6
2,2
2,0
2,0
1,4
1,2
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
0,9
0,8
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6

-30,6
-46,3
-13,6
-36,0
-39,4
-41,4
-31,5
-37,6
-52,1
-40,1
-33,5
-31,1
-44,9
-28,9
-19,7
-56,0
-44,7
-30,7
-32,3
-31,1
-29,6
-34,1
-50,6
-37,5
-16,7

в себя данные по продажам легкой
коммерческой техники зарубежного
производства (Fiat Ducato, MercedesBenz Sprinter, Citroen Berlingo, Hyundai
Porter и т.д.).
По данным агентства «АВТОСТАТ»

в январе - феврале (нар. итогом)
Область
Янв.-февр.	Доля,%
Янв.-февр.	Доля,%
		
2010, шт.		
2009, шт.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО
г. Москва
Воронежская обл.
Тульская область
Рязанская область
Ярославская область
Владимирская область
Тверская область
Липецкая область
Белгородская область
Курская область
Московская область
Калужская область
Тамбовская область
Ивановская область
Брянская область
Орловская область
Смоленская область
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО
г. Санкт-Петербург
Архангельская область
Вологодская область
Мурманская область
Республика Карелия
Калининградская область
Республика Коми
Новгородская область
Псковская область
ЮЖНЫЙ ФО
Ростовская область
Краснодарский край
Волгоградская область
Ставропольский край
Астраханская область
ПРИВОЛЖСКИЙ ФО
Республика Татарстан
Нижегородская область
Самарская область
Республ. Башкортостан
Пермский край
Саратовская область
Оренбургская область
Удмуртская Республика
Пензенская область
Кировская область
Ульяновская область
Республика Мордовия
Чувашская Республика
УРАЛЬСКИЙ ФО
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область
Курганская область
СИБИРСКИЙ ФО
Красноярский край
Кемеровская область
Новосибирская область
Иркутская область
Омская область
Алтайский край
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО
Приморский край
Прочие регионы
ИТОГО

87110
72170
2630
1550
1350
1200
770
890
970
1090
830
1080
870
430
340
310
460
130
26450
20880
950
1220
760
930
640
540
320
210
16070
4720
6040
1870
2750
540
28840
4600
5000
5530
3490
2440
2190
1250
1600
780
810
620
130
220
16300
6220
5630
4010
440
7570
1570
1660
1320
840
820
610
680
230
220
450
182570

47,71
39,53
1,44
0,85
0,74
0,66
0,42
0,49
0,53
0,60
0,45
0,59
0,48
0,24
0,19
0,17
0,25
0,07
14,49
11,44
0,52
0,67
0,42
0,51
0,35
0,30
0,18
0,12
8,80
2,59
3,31
1,02
1,51
0,30
15,80
2,52
2,74
3,03
1,91
1,34
1,20
0,68
0,88
0,43
0,44
0,34
0,07
0,12
8,93
3,41
3,08
2,20
0,24
4,15
0,86
0,91
0,72
0,46
0,45
0,33
0,37
0,13
0,12
0,25
100,00

59280
50060
1450
1050
930
750
590
590
560
540
530
470
400
370
290
280
230
100
14570
11210
690
680
660
360
350
330
180
110
10750
4080
3660
1330
1210
420
17700
3150
3120
2650
2320
1680
1210
880
790
540
510
390
170
150
9850
3980
3300
2400
170
5610
1260
1150
870
700
560
540
400
400
270
540
118160

50,17
42,37
1,23
0,89
0,79
0,63
0,50
0,50
0,47
0,46
0,45
0,40
0,34
0,31
0,25
0,24
0,19
0,08
12,33
9,49
0,58
0,58
0,56
0,30
0,30
0,28
0,15
0,09
9,10
3,45
3,10
1,13
1,02
0,36
14,98
2,67
2,64
2,24
1,96
1,42
1,02
0,74
0,67
0,46
0,43
0,33
0,14
0,13
8,34
3,37
2,79
2,03
0,14
4,75
1,07
0,97
0,74
0,59
0,47
0,46
0,34
0,34
0,23
0,46
100,00

Изм.,%

-31,9
-30,6
-44,9
-32,3
-31,1
-37,5
-23,4
-33,7
-42,3
-50,5
-36,1
-56,5
-54,0
-14,0
-14,7
-9,7
-50,0
-23,1
-44,9
-46,3
-27,4
-44,3
-13,2
-61,3
-45,3
-38,9
-43,8
-47,6
-33,1
-13,6
-39,4
-28,9
-56,0
-22,2
-38,6
-31,5
-37,6
-52,1
-33,5
-31,1
-44,7
-29,6
-50,6
-30,8
-37,0
-37,1
30,8
-31,8
-39,6
-36,0
-41,4
-40,1
-61,4
-25,9
-19,7
-30,7
-34,1
-16,7
-31,7
-11,5
-41,2
73,9
22,7
20,0
-35,3
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Здравствуйте, уважаемые «калиноводы»!
В сегодняшнем выпуске затронем тему курсовой устойчивости.

Почему уводит?
По сложившейся традиции за необходимыми комментариями и замечаниями
обратимся на сайт www.lkforum.ru. А затем разберем обозначенную проблему.
На прямой дороге, когда отпускаешь руль, машину ведет влево.
Колеса менял местами и балансировал. В чем может быть проблема?
Женек, Чебоксары
После покупки автомобиля на
штатных шинах «Кама» немного тянуло
влево. После перекидывания на эти же
диски зимней резины всяческий увод
ушел полностью.
При одевании той «Камы» на абсолютно новые диски опять вернулся увод
в сторону. Менялись только колеса.
Face_LTD, Тула
Проблема эта не «калиновская» она может возникнуть на любом автомобиле.
Поиски причин нужно начинать с
давления в шинах. Разница давления

4

в 0,2 – 0,3 атмосферы между правым
и левым колесами уже может вызвать
заметный увод в сторону.
Возможна и такая шутка – если
автомобиль постоит пару часов на
солнце (особенно летом), колеса с
солнечной стороны нагреваются и давление может подняться до 0,5 атмосферы!
Следующий шаг – проверка схождения передних колес. Современные
электронные стенды измеряют схождение каждого колеса относительно продольной оси автомобиля. Величина
схождения передних колес должна
различаться незначительно.
На более старых стендах для этого
нужно выполнять дополнительную операцию «выравнивания». Некоторые
«специалисты» этого не знают или просто ленятся делать и регулируют схож-
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дение тягой одного правого колеса. В
результате левое колесо стоит ровно, а
правое оказывается повернутым влево
на полную величину схождения. Машину
будет постоянно уводить влево.
Когда с давлением и схождением
все в порядке, остается искать причину в самих шинах. В современных
радиальных шинах силовая основа
состоит из слоя текстильного каркаса и
слоя металлобрекера, усиливающего
беговую дорожку протектора. Каркас
закроен в радиальном направлении
(почему шины и называются радиальными). Металлобрекер закраивается
таким образом, что силовые нити его
основы направлены вдоль протектора.
Технологические соображения требуют располагать нити основы не точно
вдоль, а под углом около 7 градусов к
продольной оси протектора.
Благодаря этому тяговая сила на
протекторе всегда направлена вдоль
нитей основы, т.е. под углом 7 градусов
к направлению движения. В результате
при качении шины появляется боковая сила. Сила эта всегда направлена вправо, независимо от положения
колеса на автомобиле.

Поскольку шина не может обладать одинаковой жесткостью по всей
длине протектора, боковая сила изменяет свою величину в течение каждого
оборота колеса. Это явление называется биением боковой силы.
По этой же причине величина
боковой силы меняется при изменении направления вращения.
Величины боковой силы и ее
биения нормируются в технических
условиях и контролируются производителем. Нормы могут быть разными.
Как правило, у более дорогих шин
требования более жесткие. Тем не
менее боковые силы, действующие
на колеса автомобиля при движении,
присутствуют всегда.
Представьте, что на каждое из
четырех колес движущегося автомобиля постоянно действует боковая
сила, направленная вправо. Пока
сумма сил, действующих на передние
колеса, равна сумме сил, действующих на задние, автомобиль будет
двигаться прямо.
Если сумма сил на передних колесах будет больше, чем на задних,
автомобиль будет уводить вправо.

Наоборот, большая сумма сил на
задних колесах вызывает увод влево.
Проще всего было бы измерить
боковые силы всех шин. Но сделать
это нереально – измерение можно
произвести только на специальном
стенде шинного завода.
Остается подбирать положение
шин последовательной перестановкой. Смена мест передних колес дает
результат далеко не всегда. Результат
будет положительным только в том
случае, когда у одной из шин боковая
сила сильно меняется при изменении
направления вращения.
Эффективнее может быть последовательная перестановка колес с
задней оси на переднюю. Если после
перестановки увод прекратился или
изменился на противоположный,
можно точно сказать, на каком из
колес наибольшая боковая сила.
Возможно, придется попробовать и
запасное колесо, но это уже крайний
случай.
Чаще всего за две-три перестановки можно найти оптимальное расположение колес, обеспечивающее
отсутствие уводов.

подписной индекс: 52443. URL: http://7verst.ru

эксплуатация

Проверенный,
надежный, недорогой
Как узнать все об интересуемых моделях автомобилей? Лучше других об
этом могут рассказать только их владельцы!
Своими впечатлениями на эту тему делится Сергей Удалов, владелец
KIA Spectra с 5-летним стажем.

- Сергей, каковы были первые ощущения после того, как
стал владельцем этого авто?
Скажем, по сравнению с прежним автомобилем?
- Раньше я ездил на ВАЗ-2112.
Это был стандартный в целом
автомобиль с чуть более жесткой подвеской. «Спектра» в сравнении с ним оказалась гораздо
более мягкой и спокойной машиной. Подвеска, рулевое управление, тормоза – все настраивало на более спокойную езду
и вальяжный стиль управления.
«Шустрить» на ней вряд ли получилось бы.

- А устроила ли тебя предложенная
комплектация?
Много ли пришлось устанавливать «допов»?
- Эта машина из первой пробной партии в 600 машин, которая была собрана на «ИжАвто»
в 2004 году. Причем такая комплектация в последующем серийно не выпускалась. Здесь была
механическая КП, кондиционер,
подогрев сидений, механические
зеркала. При этом АБС и подушек безопасности не было. Но в

целом данная комплектация меня
устраивала.
Из дополнительного оборудования были установлены только сигнализация и магнитола.
Причем аудиоподготовка уже
была: динамики, необходимая
проводка и штатная выдвижная
антенна. При этом, как сказали
мне тогда установщики, что им
впервые попалась аудиоподготовка с настолько качественным
звуком.

- Что особо понравилось? А
что не очень? И выявились ли
сразу какие-то недостатки у
автомобиля?
- В плане эргономики, пожалуй, была не совсем привычной
низкая посадка. Я привыкал к
ней, наверное, целую неделю.
Зато пришелся по душе большой
диапазон продольной регулировки сиденья.
Один из плюсов «Спектры»
- это кондиционер. Причем его
алгоритм работы такой, что когда
переключаешь
направление
потока на «стекло» или «стеклоноги», то при работающем вентиляторе он включается автоматически, с тем чтобы происходила
быстрая просушка стекол. Меня
лично кондиционер устраивал полностью, но от сидящих
сзади пассажиров были нарекания, что в задней части салона в жаркую погоду охлаждения
недостаточно.
Несмотря на то, что «Спектра»
- это седан, у нее имеются неплохие возможности для трансформации салона, когда можно

перевезти некоторые габаритные
грузы и, в частности, «длинномеры» при сложенных задних сиденьях с использованием образующегося проема между салоном
и багажником. В общем, это
машина для повседневной эксплуатации.

- Интересно, а расход топлива тебя устраивал?
- Если говорить о расходе
топлива, то он колеблется в диапазоне 7 – 10 л/100 км в зависимости
от режима движения. Это с учетом
того, что я практически всегда езжу
с работающим кондиционером.
Даже зимой его нередко включаю,
чтобы просушить стекла.

- Бытует мнение, что «Спектра» - очень низкий автомобиль. Что ты думаешь об этом?
Клиренс не показался тебе слишком малым?
- Клиренс мне показался вполне нормальным, во всяком случае,
нигде опасно днищем не цеплял.
Даже защиту картера ставить не
пришлось. Несмотря на то, что
частенько приходится парковаться
с заездом на бордюр.

- На твой взгляд, цена соответствует качеству? Да и вообще,
автомобиль стоит потраченных
на него денег?
- Однозначно соответствует.
Более того, я считаю, что соотношение «цена-качество» у «Спектры»
- замечательное! Да, может, у автомобиля устаревший дизайн, уже
не такой модный интерьер, но эта
машина для тех, кому такие вещи
не столь важны. Это автомобиль
из бюджетного ряда: проверенный,
надежный, недорогой.
- Как ты считаешь, это полноценная иномарка или нет?
Соответствует ли авто «иномарочному» качеству?

Краткая техническая характеристика автомобиля KIA Spectra
(по данным производителя)

- Можно с уверенностью сказать, что это полноценная иномарка

бюджетного уровня. Это же относится и к его качеству.

- За время эксплуатации не
случилось ли каких-то поломок или неприятных мелочей?
- Что касается обслуживания, то в гарантийный период я
проходил все плановые ТО. И за
это время абсолютно ничего не
ломалось. Ничего не «глючило»
и не создавало никаких проблем.
Не возникало никаких претензий
ни к электрике, ни к механике.

- Что ты можешь сказать о
пройденных ТО у официального дилера?
- В период гарантии я обслуживался только у официального
дилера. Из того, с чем пришлось
обращаться к дилеру, запомнился характерный стук, возникавший при запуске автомобиля на
морозе, а затем по мере прогрева
исчезавший. Оказалось, стучали
гидрокомпенсаторы клапанов
– из-за низкого уровня масла.
Причину нашли быстро, и после
доливки масла она устранилась.
Это был целиком мой «косяк».
Наверное, сказалось, что за
время эксплуатации «Спектры» я
просто отвык «лазить под капот»!

- После окончания гарантии
продолжал ли ты приезжать на
ТО и ремонт к «официалам»?
Или же обращался на обычную
СТО?
- Признаюсь, по окончании
гарантии я перестал обращаться к официальным дилерам и
стал ездить на СТО, где работают
хорошие специалисты по иномаркам, к тому же мои давние
друзья. В первую очередь это
выгоднее по деньгам: нормо-час
меньше, расценки на услуги и
запчасти ниже и т.п. К тому же и
по доставке запчастей проблем
нет: в 3 – 4 дня укладывались. Да
и на ремонте долго «висеть» не
приходилось. Взять, к примеру,
замену ШРУСов – на все про все
(от заказа до замены) ушло меньше недели, а собственно сама
замена происходила 3 часа. Ну и
очень важно человеческое отношение.

- Когда закончилась гарантия, как проявил себя автомобиль? Много ли деталей пришлось поменять?
- Поменял тормозные колодки, свечи зажигания, ремень ГРМ
(подошел установленный срок
замены), высоковольтные провода, поршневые кольца, резиновые
детали подвески, наружные ШРУСы.
Наверное, скоро придется менять
сцепление. Все-таки нужно учесть,
что на одометре уже более 138 тыс.
км. Думаю, что это для нее далеко
не предел.

- Сергей, последний вопрос:
на какой другой автомобиль ты
поменял бы «Спектру»?
- Она меня и сейчас устраивает.
Но со «Спектры» я, скорее всего,
пересел бы на европейскую модель,
например, из модельного ряда
Volkswagen или Skoda. Хотя, конечно, и сегодняшние модели KIA,
такие как Cee'd, Cerato или Sportage,
я пока со счетов не сбрасываю.

Беседовал Азат Тимерханов

Тип кузова
4-дверный седан
Длина / ширина / высота, мм
4510 / 1720 / 1415
Колесная база, мм
2560
Колея передняя / задняя, мм
1470 / 1455
Объем багажника, л
440
Дорожный просвет, мм
156
Двигатель	Бензиновый, DOHC 16V
Рабочий объем, см3
1594
Мощность, л.с.
101 при 5500 мин-1
Крутящий момент, Нм
145 при 4500 мин-1
Тип привода	Передний
Коробка передач
5-ступенчатая механическая
Рулевое управление	Шестерня-рейка с гидроусилителем
Передняя / задняя подвеска	Типа Мак-Ферсон / независимая
пружинная, многорычажная
Максимальная скорость, км/ч
180
Время разгона 0-100 км/ч, с
12,6
Объем топливного бака, л
50
Расход топлива, л/100 км:
- городской цикл
10,2
- загородный цикл
5,9
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Открываем тему особенностей управления полноприводными автомобилями в разных
дорожных условиях. Начнем с асфальта.

Полный привод
на асфальте

Почти любой «полноприводник» добрую половину жизни проводит на городских
улицах и загородных шоссе с твердым покрытием. Особенности управления
здесь связаны в основном со схемой подключения второго ведущего моста.

На асфальте ведущий
мост – один
Проще всего водителям, чьи автомобили оборудованы принудительным
подключением второго моста. Пока не
включен полный привод, ваш автомобиль остается моноприводным.
Особенности управления зависят
от того, какая ведущая ось вашего
автомобиля работает постоянно. При
заносе автомобиля с ведущей задней
осью нужно отпустить педаль газа и
повернуть колеса в сторону заноса.
Занос начал уменьшаться – быстро,
но плавно верните руль в положение
«прямо». На автомобиле с передним приводом плавно добавьте газ,
не меняя положения руля. Занос не
уменьшается – поверните колеса в
сторону заноса и плавно верните их
назад. Но газ не сбрасывайте!
При сносе, независимо от типа
привода, следует отпустить педаль
газа, чтобы уменьшить скорость и
восстановить сцепление колес с дорогой. Не помогает – быстро, но плавно
верните колеса «на прямую» и снова
поверните на угол, необходимый для
прохождения поворота. На переднеприводном автомобиле можно
выжать педаль сцепления и плавно ее
отпустить. Нельзя доворачивать руль
в сторону поворота – это может привести к полной потере сцепления.

А если все ведущие?
Полный привод на асфальте может
понадобиться при трогании с места на
скользком покрытии, при езде с тяжелым прицепом, особенно на подъемах. Как только автомобиль тронулся

с места и начал набирать скорость,
второй мост должен быть выключен.
Езда с включенным полным приводом по твердой дороге приносит
с собой три неприятности. Первая –
дополнительная нагрузка трансмиссии
за счет циркуляции «паразитной мощности». Результат – повышенный износ
(а возможно, и поломка) трансмиссии,
износ шин и большой расход топлива.
Вторая – большая недостаточная
поворачиваемость. В повороте автомобиль будет вести себя, как утюг, не
желая поворачивать даже при сильно повернутых передних колесах.
Третья – блокировка всех колес
при торможении, если заблокировалось хотя бы одно колесо. Колеса
жестко соединены через трансмиссию, и остановка одного из них приводит к остановке остальных.
Все это не страшно на бездорожье, но на твердой дороге уже при
скорости 60 – 70 км/ч может привести к серьезным последствиям.

Автоматическое включение
Автомобили с автоматическим
подключением второго ведущего моста
на дорогах с твердым покрытием ведут
себя, как моноприводные. Трогание на
скользкой дороге еще проще – пробуксовка колес автоматически включает
второй мост, решая все проблемы.
Но в поворотах, особенно на
скользкой дороге, водителю следует
быть внимательным и не допускать
проскальзывания ведущих колес.
Включение второго моста может
резко изменить характеристики
автомобиля в сторону недостаточной
поворачиваемости.

ÂÁÐÖÅÆÍÐ¾ÍÅÇÅ
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Вопросы читателей разбирала юрист Елена Орлова. Задать
интересующие вас вопросы можно письмом в редакцию:
445024, г. Тольятти, а/я 4486, с пометкой: «Отвечает юрист», по
e-mail: 7v@bk.ru либо записаться на приём к Елене Орловой по
тел. 78-43-07.
Попал в ДТП. По ошибке инспектора
ДПС, указавшего неправильно в справке
страховую компанию, обратился не в ту
СК. Что мне теперь делать?
TikN
Ничто не мешает вам обратиться в нужную страховую компанию с заявлением о страховой
выплате. К заявлению вы должны в
первую очередь приложить справку
о ДТП и извещение о ДТП, а затем,
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если потребуется, копию протокола
об административном правонарушении, копию постановления по делу
об административном правонарушении или определение об отказе в
возбуждении дела об административном правонарушении.
Возможно, страховая компания
откажет вам в выплате по мотиву
пропуска 15-дневного срока, предусмотренного Правилами обязательного страхования гражданской ответ-
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На повороте вы ожидаете, что
автомобиль будет двигаться по
заданной траектории. Но вы ошиблись в выборе скорости и колеса
начали скользить. Автоматически
включается второй мост, увеличивая
недостаточную поворачиваемость,
и автомобиль неожиданно начинает двигаться по касательной к дуге
поворота. Тут и до кювета недалеко!
Особенно неприятно неожиданное
подключение второго моста в пологих скоростных поворотах, когда пробуксовка ведущего колеса может быть
вызвана попаданием на ледяное пятно
или в лужу. При высокой скорости далеко не каждый среагирует на внезапное
изменение поведения автомобиля.

Постоянный полный привод
Автомобиль с постоянным полным приводом на твердой дороге
имеет некоторое преимущество.
Тяговая сила на каждом его колесе
меньше, чем у моноприводного автомобиля, – потеря сцепления происходит позже, что позволяет уверенно
двигаться с высокой скоростью.
Но поведение полноприводного
автомобиля на скользком покрытии менее однозначно, что связано
с настройками подвески конкретной
модели автомобиля. Практически все
автомобили с постоянным полным
приводом могут проявлять склонность и к сносу, и к заносу.
Характер поведения зависит от
сочетания ряда факторов: коэффициента сцепления, состояния
дорожного покрытия, поперечного
профиля дороги, скорости, нагрузки
в автомобиле, силы и направления
ветра. Водитель такого автомобиля
ственности владельцев транспортных
средств. Суд будет на вашей стороне,
т.к. пропуск этого срока не является
безусловным основанием для отказа в страховой выплате. Но учтите,
что в суде вам нужно будет доказать, что гражданская ответственность виновника ДТП застрахована
именно в той страховой компании,
которая является ответчиком в вашем
споре. Посмотрите извещение о ДТП,
заполненное вторым участником: он
должен был указать название своей
страховой компании.
Подпадает ли поворот налево в зоне
действия знака «Место для разворота»
под движение по встречной полосе (нарушение п.9.2 ПДД: «На дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре
полосы или более, запрещается выезжать
на сторону дороги, предназначенную для
встречного движения»)?
В.П. Хоперсков
Этот поворот налево подпадает под ст.12.16 Кодекса об административных
правонарушениях
с наложением штрафа в размере
100 руб. – несоблюдение требова-

должен обладать навыками борьбы
со сносом и с заносом.
Приемы корректировки заноса на
автомобилях с постоянным полным
приводом несколько отличаются. При
заносе нужно делать то же, что и на
заднем приводе: сбросить газ и повернуть руль в сторону заноса. Но полностью отпускать педаль газа нельзя. Это
может привести к активному замедлению передних колес и увеличению
заноса. Необходимо сохранить тягу на
передних колесах, которая поможет
«вытянуть» автомобиль.
Для ликвидации сноса чаще всего
достаточно плавно отпустить педаль
газа – это действие может быть более
эффективным, чем на моноприводном автомобиле. Плавное снижение
тяги на всех колесах вызовет активное снижение скорости, и сцепление
передних колес с дорогой быстро
восстановится.

Понижающий ряд
и дифференциал
Понижающий ряд в раздаточной
коробке может помочь и на асфальте.
Включайте понижающий ряд при буксировке тяжелого прицепа (или автомобиля), особенно на дороге с частыми и крутыми подъемами – повышение тяговой
силы на колесах лишним не будет.
Поможет пониженная передача
и при маневрировании в ограниченном пространстве – машина с отпущенной педалью газа будет ползти со
скоростью пешехода. Маневрировать
между стоящими автомобилями
намного удобнее!
Включать блокировку дифференциала на асфальте не стоит.

ний, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части
дороги, за исключением случаев,
предусмотренных другими статьями
Кодекса. Применять же ст.12.15 КоАП
здесь нельзя – в этом месте нет движения по встречной полосе.
При движении по ул. Победы меня
остановил сотрудник ДПС, якобы я не был
пристегнут, хотя окна были обледенелые.
Он стал без разговоров заполнять протокол, несмотря на мою попытку отстоять
свою точку зрения. При моем отказе в
подписи протокола инспектор ДПС, убрав
протокол, заявил, что он сам распишется.
Как это объяснить?
Андрей Панин
В этой ситуации инспектор
должен был сделать запись в про-

Преимуществ в разгоне или маневрировании блокировка не дает. Но
движение на асфальте с включенной блокировкой приведет к тем же
последствиям, что и на автомобиле с
принудительным включением полного привода. Заблокированный дифференциал жестко соединяет ведущие мосты между собой. Блокировать
дифференциалы нужно только на
бездорожье при вывешивании или
буксовании колес.

Легче на поворотах!
Современные полноприводные
автомобили практически не уступают
«легковушкам» по скоростным свойствам. Но увлекаться скоростью все же
не стоит. Внедорожники, как правило,
высоко подняты над землей, и центр
тяжести расположен выше, чем у легкового автомобиля.
Масса тоже больше, следовательно, и центробежная сила, действующая
на автомобиль в повороте, увеличена.
Большой ход подвески, позволяющий
преодолевать препятствия на бездорожье, в повороте увеличивает крен кузова. Все эти факторы при скоростной езде
легко могут привести к опрокидыванию
даже на сухом ровном асфальте.
Отсюда вывод: за рулем полноприводного автомобиля не гонитесь за скоростью и не пытайтесь
доказать, что ваш автомобиль круче
любого легкового. Избегайте резких маневров на сухом асфальте,
снижайте скорость не только перед
крутыми, но и перед пологими скоростными поворотами. Помните, что
у вас в руках высокий и тяжелый внедорожник, а не спортивный болид!
токоле: «От подписи отказался», не
более того. Его слова «Он сам распишется» можно толковать по-разному.
Может быть, он имел в виду, что сделает запись в протоколе «От подписи отказался»? Или он в самом деле
превысил свои полномочия, совершил
служебный подлог? Предполагать
можно долго, а ответ увидеть в самом
протоколе, который вам, в нарушение
ст.28.2 КоАП, не дали.
Одним словом, чтобы не попасть
в такую ситуацию, никогда больше
не отказывайтесь от подписания протокола. Ведь что такое протокол? Это
документ, фиксирующий событие
правонарушения. В нем есть строка
для объяснений лица, в отношении
которого возбуждено дело об административном правонарушении, есть
строка для ходатайства о рассмотрении дела по месту жительства. Когда
вы отказываетесь от подписания
протокола, вы не выражаете таким
образом свое несогласие с ним, а
затрудняете самому себе свою защиту. Вам нужно обратиться в ГАИ для
ознакомления с материалами административного дела, вы имеете на это
полное право.
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реклама

Искусство

делать поршни
В настоящее время ОАО «Автрамат» является единственным специализированным
заводом в СНГ, владеющим полным циклом производства поршней: от проектирования новых конструкций, изготовления оснастки и подготовки производства до
проведения испытаний и серийного изготовления.

П

роизводство поршней для
вазовских автомобилей
было начато компанией в
1985 г., когда ощущалась
острая нехватка запасных
частей для них. ОАО «Автрамат»
(тогда еще Харьковский завод
«Поршень») по своей инициативе,
для сохранения набранных темпов
роста, приняло решение об освоении
этой новой для себя номенклатурной
линейки поршней. Вслед за выводом АВТОВАЗом на рынок моделей
«десятого» семейства «Автрамат»
освоил изготовление поршней к двигателям и этих моделей.
В феврале 2004 г. компания была признана победителем
первого Всеукраинского конкурса
качества продукции «100 лучших
товаров Украины» в номинации
«Промышленные товары для населения», на котором он представил
именно поршни «ВАЗ».
На сегодняшний день завод
выпускает поршни практически ко
всем двигателям «ВАЗ». При этом
количество изготавливаемых типов
поршней номинальных и ремонтных
размеров составляет более 30.
ОАО «Автрамат» не останавливается на достигнутом. За последнее время завод разработал и начал
серийное изготовление, а также
заканчивает испытания ряда поршней новых конструкций, не имеющих
аналогов в СНГ, – это существен-

но улучшенные поршни ВАЗ-2105,
-2108, -21083, -21213, -2112, а также
совершенно новые поршни ВАЗ21128. И самая последняя разработка
– поршень на ВАЗ-21126 «Приора».
При конструировании этих поршней были учтены самые последние
достижения в области поршнестроения, а наукоемкость конструкций
подтверждается использованием
запатентованных в Украине и России
последних разработок.
Среди отличительных особенностей новых поршней: уменьшение
массы, увеличение жесткости юбки,
выполнение внешней поверхности (бочка и овал) в соответствии с
реальными тепловыми и силовыми
нагрузками и с учетом локальной
жесткости конструкции. Применение
перечисленных особенностей позволило снизить потери трения, риск
задира поршня на режимах обкатки,
увеличить ресурс поршня, поднять
мощность и снизить шум двигателя, уменьшить токсичность выхлопных газов, а также расход топлива
и масла.
Качество данных поршней подтверждается сертификатами соответствия ГОСТ, ТУ РФ и Украины.
Система менеджмента качества
ОАО «Автрамат» сертифицирована
Bureau Veritas Quality International
(BVQI) на соответствие требованиям международного стандарта ISO
9001:2000 (сертификат №163158).
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Предприятие имеет практически самый широкий в СНГ ассортимент производимых поршней
номинальных и ремонтных размеров к ДВС. Это поршни к двигателям, устанавливаемым на грузовые
и легковые автомобили и автобусы
(«ВАЗ», «ЗМЗ», «УМЗ», «КАМАЗ»,
«ЗИЛ», «ММЗ», «МеМЗ», «Икарус»),
тракторно-комбайновую технику
(СМД, А-41, А-01М, Д-440, Д-240,
245, Д-144, ЯМЗ-236, 238, 240),
локомотивную технику, судовые
дизели и агрегаты, компрессоры.

12 лет – полет нормальный!
Вот уже столько времени, со дня
своего основания, ООО «Элерон»
является дистрибьютором ОАО
«Автрамат» в Тольятти. Название
фирмы неспроста имеет авиационные корни (элерон – подвижная
часть крыла, служит для управления
креном самолета). Ведь управляет фирмой Сергей Владимирович
Химич, выходец из гражданской
авиации.
Авиация – сфера человеческой
жизнедеятельности, где практикуется беспрецедентный подход в
обеспечении систем безопасности
и бескомпромиссность кадровой
политики, предъявляются особые
требования по качеству, долговечности и надежности к деталям и узлам
авиатехники. Все эти авиационные каноны естественным образом
были перенесены на организацию и
функционирование «Элерона» в его
«наземной» деятельности.
Это означает, что, прежде чем
завязать деловые отношения с
поставщиками либо другими контрагентами, проводится тщательнейший отбор по различным критериям, главным из которых является
качество поставляемого товара или
качество предоставляемых услуг.
Результатом такого подхода стала

успешная работа «Элерона» даже в
непростой период финансового кризиса. Фирма не произвела ни единого сокращения по количеству сотрудников и по размеру их заработной
платы. Напротив, осуществилось
усовершенствование и расширение бизнеса. Такие показатели дают
основания оценить деятельность
«Элерона» как высший пилотаж в
бизнесе. Существует штамп: «бизнес
с человеческим лицом». К великому
сожалению, этот штамп не может
быть широко применим для нашего
многострадального отечественного
бизнес-сообщества. Но благо прецеденты существуют, и таковой пример – работа «Элерона».

В настоящее время ООО
«Элерон» является официальным дилером в Самарской области и других городах таких компаний, как: ОАО «Автрамат»
(г. Харьков), ЗАО «МотордетальПравэкс» (г. Конотоп), ЗАО
«ТЗА» (г. Тольятти), ООО «СТК»
(г. Самара), Prima (Польша).
Все детали, поставляемые в
торговую сеть ООО «Элерон»,
маркируются фирменным знаком, имеющим достаточную
степень защиты. Наличие фирменного
знака
гарантирует
покупателю качество товара, а
значит, и надежную работу его
автомобиля.

Торговая сеть ООО «Элерон»
Город
Фирма
Телефон
Адрес
Абакан 	Маг. Кирюхин Олег Николаевич
8-903-923-52-51
г. Абакан, ул. Торговая, 26-34
Белгород
ИП Федосин Борис Борисович
8-919-222-37-77
308036, г. Белгород, ул. Есенина, 16-52
Брянск
ИП Орлов Виктор Христофорович
+7 (4832) 61-35-95
241029, г. Брянск, проспект Московский, д. 42А
Вел. Новгород Сеть магазинов «Автомир»,
+7 (8162) 971-876, 971-877 173023, г. Великий Новгород,
	ООО «Абсолют»		
пр. Александра Корсунова, 30
Екатеринбург 	ООО «Перспектива-Авто»
+7 (343) 217-99-06
г. Екатеринбург
Екатеринбург 	ОЛМИ
+7 (3433) 78-99-23
г. Екатеринбург, пер. Широкий, д. 1, офис 6
Екатеринбург «Планета АВТО»
8-927-667-91-31
г. Екатеринбург
Красноярск ИП Бондарев Сергей Михайлович
+7 (3912) 66-42-72
660133, г. Красноярск, ул. С. Лазо, 34-89
Красноярск 	ООО «ТольяттиЛада-Красноярск»
+7 (3912) 64-89-49
660031, г. Красноярск, ул. Рязанская, 11
Курган 	ОТК «Панфиловец»
+7 (3522) 45-66-55
г. Курган, ул. Бажова, 137
Н.Новгород
ИП Кульжов Александр Юрьевич
+7 (8314) 60-30-15
603163, г. Н.Новгород, ул.Германа Лопатина, 13-126
Новоалтайск	Олейник Сергей Александрович
8-903-995-17-74	Алтайский кр., г. Новоалтайск, ул. Анатолия, 19-27
Новокузнецк ИП Беляев Иван Геннадьевич
8-905-967-82-44
654041, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 43-165
Новосибирск ИП Новиков Андрей Петрович,
+7 (3852) 40-90-24
456037, г. Новосибирск,
«Ладамобиль»		
ул. Ленина, 183-12
Омск	ООО «АРС»
+7 (3812) 28-51-06, 28-51-08 644105, г. Омск, ул. 22-го Партсъезда, 103Б
Омск
ИП Бражник Игорь Михайлович
+7 (3812) 61-84-93
644086, г. Омск, ул. Багратиона, д. 17А, кв. 8
Омск 	ОАО «Омск-Лада»
+7 (3812) 73-35-76
644022, г. Омск, ул. Новороссийская, 2
Орел
ИП Лоскутов Николай Васильевич
+7 (4862) 45-80-10
г. Орел, ул. М.Горького, 1-8
Отрадный	Шишкина Лариса Юрьевна
+7 (84661) 2-09-93
г. Отрадный,
(ООО «Автодом»)		
ул. Советская, 19
Пенза
ИП Бучин Дмитрий Алексеевич,
+7 (8412) 49-36-90, (91)
440015, г. Пенза,
«Центр Автозапчастей»		
ул. Каракозова, 44Д
Пенза
маг. «ГАРАЖ»
8-927-289-14-15
г. Пенза
Пермь 	ЧП Шипилин Вячеслав Юрьевич,
«АВТОШИК»
+7 (3422) 41-91-68
г. Пермь, Серебрянский пр., 17-97
Пермь 	Швалев Алексей Викторович,
маг. «АВТОМИР»
+7 (3422) 21-86-25
г. Пермь
Самара	Кадреев Игорь Александрович
8-927-750-99-39
г. Самара
Санкт-Петерб.	Маг. «Авторесурс»,
ИП Ким Вадим Георгиевич
+7 (812) 295-54-43
г. Санкт-Петербург, Лесной пр., 94
Саратов 	ООО «АКВИА», ИП Акимушкин
8-927-226-18-02
г. Саратов, ул. Пензенская, 33-191
Стерлитамак ИП Шаванов Павел Федорович
+7 (347)-32-56-737
г. Стерлитамак, ул. Суханова, 3-22
Тольятти	ООО «РОКС»
+7 (8482) 403-803
445140, Самарская обл., Ставропольский р-н,
			
с. Тимофеевка, ул. Мира, 8а
Чебоксары 	ООО «МОТОР», ИП Столярова
8-927-667-91-31
г. Чебоксары, ул. Ю. Фучика, 48а
Челябинск
ИП Балакирева Наталья Алексеевна,
«Восход-Авто»
+7 (3512) 285728
г. Челябинск, ул. Липецкая, 29
Челябинск
ИП Толмачев Сергей Николаевич,
	ТД «ВИРАЖ»
+7 (3512) 69-42-91, 62-13-28 454087, г. Челябинск, ул. Горняков, 26д
Чимкент
ИП Талипов Вячеслав Владимирович 8-701-732-57-87	Казахстан, г. Чимкент
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автокредитование

Кредитам кризис –
не помеха!

Кроме этого, в ФиаБанке имеется и программа «Авто-Эконом»
для покупки подержанного авто,
условия которой примерно те же
(12 – 36 месяцев и 21% – 23%
годовых), но сумма кредита не
превышает 0,5 млн. рублей, а размер кредита составляет до 70% от
стоимости автомобиля.
Немаловажно и то, что в
любом случае комиссия за выдачу автокредита составляет всего
1% от суммы кредита и взимается единовременно.
Кроме этого, обеспечение
кредита в ФиаБанке – это залог
приобретаемого автомобиля,
что, конечно же, очень удобно для заёмщика. И при этом
необходимо только застраховать
автомобиль по полису КАСКО в
пользу банка на весь срок действия кредитного договора.
К тому же если вы взяли
автокредит в ФиаБанке, то всегда можете досрочно погасить его
без каких-либо ограничений и
дополнительных комиссий.
Стоит отметить, что для участия в какой-либо из этих программ клиенту необходимо предоставить три документа: паспорт,
водительское
удостоверение
(либо загранпаспорт, либо страховое пенсионное свидетельство)
и справку о заработной плате по
форме 2-НДФЛ. На рассмотрение
кредитной заявки отводится не
более 3-х дней. И пусть вас не
пугают обозначенные сроки и указанный пакет документов – просто
ФиаБанк оберегает и себя, и клиента от лишней головной боли. Да
и три дня – не такой уж и большой
срок! Ведь за это время работники банка успевают тщательно
изучить документы заёмщика и
могут предложить такие условия,
при которых клиент не окажется
в итоге неплатёжеспособным. А
значит, вы можете рассчитывать
на вполне приемлемый для себя
вариант!

Сколько было в минувшем году разговоров о кризисе! Каких только
прогнозов не удалось услышать, мол, исчезнет добрая половина
банков! В связи с чем нам, простым обывателям, рекомендовалось с
большой долей осторожности завязывать отношения с банками…

При этом, что интересно,
в банки люди всё равно продолжают нести свои деньги,
откладывают их, так сказать,
на «чёрный» день, не подо-

Деньги есть,
потребности – тоже
Темпы продаж автомобилей в прошлом году заметно снизились, но деньги-то у
людей всё равно есть. И они
по-прежнему хотят обзавестись автомобилем или поменять имеющийся на новый.

Логичные вопросы

но и заслужил уважение множества клиентов, воспользовавшихся предлагаемыми услугами
по автокредитованию.
Во-вторых, это местный банк.
И то, что главный офис находится
в нашем городе, освобождает вас
от немалой головной боли, возникающей при решении многих проблем. Вдобавок оперативность в
принятии решений только подчёркивает это преимущество.
В-третьих, ФиаБанк имеет
около двадцати офисов в других
городах, к примеру, в Самаре
и Ульяновске, что, согласитесь,
может только пойти на пользу,
если у вас возникнет необходимость воспользоваться услугами
банка, будучи в каком-нибудь из
этих городов.
В общем, если вас это заинтересовало, то нелишне будет
узнать, что предлагает ФиаБанк
в сфере автокредитования.
В настоящее время для покупки нового автомобиля работают
две кредитные программы. Первая
– это «Авто-Стандарт», процентная ставка которого в зависимости
от срока кредитования (от 24 до
60 месяцев включительно) может
составить от 18% до 21% годовых.
При этом максимальный размер
кредита может равняться 80% от
стоимости автомобиля, а максимальная сумма кредита может
достигать 1,5 млн. рублей.
Вторая программа – «АвтоСтандарт с депозитом» с
размещением на банковском
депозите 10% от суммы кредита. Здесь сроки кредитования
сохраняются те же, но процентная ставка может составить от
16,5% до 21% годовых, а максимальная сумма кредита может
быть увеличена до 1,65 млн.
рублей. При остатке задолженности по кредиту суммы,
равной сумме депозита, кредит может быть погашен средствами с банковского депозита.

Многие считают, что основным показателем при выборе
банка и кредитной программы
служит предлагаемая процентная ставка. Трудно не согласиться, равно как и с тем, что необходимо также уделить внимание
сроку кредитования и первоначальному взносу. Но есть здесь
и другие нюансы.
Не секрет, что на рынке автокредитования работает множество
банков, и как тут не ошибиться с
В 2009 году в России было продано 1 465 917 автомобилей, из
которых на долю отечественных марок пришлось
482 750 автомобилей, остальную часть составили иномарки. Российскими Банками
было выдано 385 954 автокредита на общую сумму более
140 млрд. рублей.

Но когда для этого нет нужной суммы, то перед многими
потенциальными покупателями встает дилемма: покупать
автомобиль в кредит сейчас
или же ждать лучших времен?
А чего, собственно, ждатьто? Когда процентная ставка
упадёт? И что значит «упадёт»? Если вы можете сейчас
купить автомобиль и у вас
есть стабильный заработок,
так чего ждать? Или ожидать снижения цен со стороны автопроизводителей? Да,
скидки, конечно же, будут.
Но в ограниченных партиях,
и не факт, что можно будет
успеть воспользоваться данным предложением.
В общем, ждать какихлибо снижений или уст упок – бессмысленно. Лучше
проанализировать то, что
предлагают банки, и выбрать
подходящую программу автокредитования. Потому что
именно банк помогает двум
заинтересованным сторонам
– автолюбителю и автосалону – оформить сделку. В
итоге первый становится владельцем авто, не тратя уйму
времени на его ожидание, а
второй – получает деньги от
банка за проданный автомобиль одномоментно и в полном объёме.

выбором, дабы не попасться на
рекламную удочку какого-нибудь
малоизвестного банка. Может,
лучше довериться проверенной
и надежной организации, работающей в данном секторе уже
длительное время и завоевавшей
положительную репутацию?
Или представьте, что вы собираетесь обратиться за услугами в
иногородний банк, главный офис
которого находится в столице.
Тогда будьте готовы к тому, что
возможные проблемы придётся
решать там. Нет, конечно, в наш
век комфорта и высоких технологий можно воспользоваться бесплатной «горячей линией» прямо
из дома. Но сколько времени
нужно будет провести у телефона, пока вы не добьётесь от
оператора нужной информации?
Не лучше ли тогда обратиться
в местный банк, где подобные
вопросы можно решить, как говорится, на месте, не тратя много
времени и лишних нервов?

Михаил Грушевский

Всю дополнительную информацию вы можете узнать в офисах
ЗАО «ФИА-БАНК» по адресам:

ФиаБанк – рядом!
На эти и другие вопросы на
протяжении длительного времени достойно отвечает ФиаБанк.
Во-первых,
указанный
тольяттинский банк уже давно
работает на рынке автокредитования и за это время обзавёлся
не только успешной репутацией,

- Новый проезд, 8
- Ул. Свердлова, 45 а
- Ул. 70 лет Октября, 15
- Б-р Ленина, 3
- Ул. Коммунистическая, 22
- Ул. Юбилейная, 40 («Вега»)
- Б-р Луначарского, 7
- Ул. Автостроителей, 5
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Итак, если вас устраивают эти условия, то вы берёте
кредит в ФиаБанке, покупаете
автомобиль в любом автосалоне
города, сами выбираете удобный график погашения кредита,
осуществляете платежи по кредиту в любом из офисов банка
или через сеть банкоматов NCC,
получаете возможность досрочно гасить кредит без штрафных
санкций и в любом объёме! И
ничто вам не помешает!

реклама

Прошёл первый кризисный
год. И что мы имеем сегодня?
Сколько банков закрылось?
Да, безусловно, были случаи слияния некоторых из них,
но вызваны-то они были по
большому счёту не возможным банкротством одного из
партнёров, а усиливающейся
конкуренцией, когда вдвоём
выжить легче, чем порознь. К
тому же «эффекта синергии»
ещё никто не отменял. Стоит
отметить, что в этих случаях
пострадавших в числе вкладчиков не было.
Если
быть
предельно
откровенным, то нам, живущим в России, опасаться кризиса не стоит. Это, например,
для США он актуален и может
обернуться ощутимым ударом
по тамошней экономике, а в
нашей стране, где общество
недопотребляет некоторые
товары и услуги, всё не так
печально, как кажется. Взять
хотя бы для сравнения количество автомобилей на тысячу
жителей: если в Штатах этот
показатель составляет 700 –
800 единиц, то в России – чуть
более 200! Представляете,
сколько мы недопотребили!
Нам ещё производить и производить автомобили и покупать
их. И не надо говорить, что
мы уже пресытились потребительским спросом и, ко всему
прочему, привыкли жить в
кредит. Да не было этого! Те
последние десять лет, когда
кредиты стали доступными,
пока не воспитали у нас даже
поколения, которое узнало,
что такое жить в кредит.
Нас просто напугали этим
кризисом, дескать, произведём товары, а вот купят ли
их после этого? Испугавшись,
люди стали тратить меньше
денег, в ответ же производителям пришлось уменьшить
объёмы производства, что не
замедлило сказаться на выдаче автокредитов банками. И
круг замкнулся…

зревая, что таким образом,
наоборот, приближают его.
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Многочисленные
прогнозы,
предрекавшие скорое истощение мировых запасов нефти, уже в
середине прошлого века послужили
толчком к поискам альтернативного
топлива для двигателей внутреннего сгорания. Дополнительным фактором стало потепление климата и
парниковый эффект, одной из основных причин которого многие считают
выбросы вредных веществ при сгорании нефтяного топлива, в том числе и
в автомобильных двигателях.
В последние десятилетия по
всему миру идут исследования и
разработки в самых разных направлениях. «Гибридные» силовые установки и электромобили уже становятся реальностью. Делаются многочисленные попытки использовать в
качестве моторного топлива водород, спирт, биогаз. Совсем экзотикой
выглядят «солнцемобили», использующие энергию солнечных батарей.
Но не зря говорят, что «новое
– это хорошо забытое старое».
Первое альтернативное топливо,
сжиженный нефтяной газ (пропанбутан), появилось почти сто лет

назад. Американский химик Уолтер
Спеллинг использовал сжиженный
газ на автомобиле в 1913 году. Хотя
говорить о «забытом старом» в данном случае некорректно – сегодня в
мире на сжиженном газе ездят миллионы автомобилей!

Сжиженный газ обладает рядом
неоспоримых преимуществ по сравнению с традиционными бензином
и дизтопливом. Главным из них
экологи считают низкий уровень
токсичности отработавших газов.
Действительно, вредные выбро сы при работе двигателя на газе в
3 – 5 раз ниже, чем у бензинового.
Выполнение современных требований «Евро-3» или «Евро-4» не требует применения каких-либо дополнительных устройств, а значит, и
дополнительных затрат.
Но, честно говоря, вряд ли в
нашей стране найдется человек,
который при выборе автомобиля
в первую очередь руководствует ся соображениями экологической
безопасности. Тем более что автомобили с газовым оборудованием,
выпущенные производителем, у нас
практически не продаются. Газовое
оборудование нужно устанавливать
на обычный автомобиль. Хоть это и
требует дополнительных затрат, но
окупаются они за счет ряда преиму-

ществ.
Вообще, реальное преимущество газа – в увеличении долговечности двигателя. Благодаря
полному сгоранию газовоздушной
смеси в двигателе практически не
образуется нагар, не происходит
разжижения масла, дольше сохраняются его свойства. Ресурс двигателя увеличивается в 1,5 – 2 раза, и
до 40% увеличивается ходимость
свечей зажигания!
Но самое главное преимущество газа – в его цене. Сегодня литр
сжиженного газа стоит наполовину
дешевле литра бензина. Поскольку
расход газа примерно на 10% больше расхода бензина, экономия на
каждой заправке составляет около
40% стоимости. Дополнительные
расходы на установку газового оборудования полностью окупаются в
течение 20 – 30 тысяч км пробега,
т.е. максимум за 1 – 1,5 года экс
плуатации. Все зависит от степени
эксплуатации автомобиля.
Конечно, применение газа имеет
и свои минусы, но они неизмеримо
меньше плюсов.
Один из минусов – небольшое
снижение мощности двигателя и

увеличение расхода топлива. Но
это связано с конструкцией двигателя. Сжиженный газ имеет октановое число около 110 единиц, что
значительно выше самого дорогого
бензина. Использование газа в двигателе с высокой степенью сжатия
позволяет получить мощность, соиз меримую с мощностью бензинового
двигателя того же объема. Полное
сгорание топлива в таком двигателе
обеспечит снижение расхода.
Степень сжатия обычного бензинового двигателя ограничивается
детонационными свойствами бензина. Поэтому при установке газового оборудования на обычный автомобиль возможности газа исполь зуются не полностью, приходится
мириться с небольшой потерей
мощности. Хотя потерю около 7%
мощности в обычной эксплуатации
можно заметить только на мало мощных двигателях (60 – 80 л.с.).
Когда мощность двигателя превышает 110 – 130 л.с., эти 7% становятся
просто незаметными.
Принято считать, что некоторое
неудобство представляет размещение газового баллона. Как правило, в легковых автомобилях баллон помещается в багажнике или
на месте запасного колеса. Поэтому
объем багажника несколько уменьшается. Зато это обстоятельство
компенсируется увеличением запаса
хода. Потому что «родной» бензо-
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бак автомобиля все равно сохраняется, обеспечивая запас хода на
бензине в пределах 400 – 500 км.
Такой же пробег на газе обеспечивает и заправленный газовый баллон. В результате общий запас хода
может увеличиться до 1000 км! Да и
не стоит забывать, что с полностью
загруженным багажником автомобиль приходится эксплуатировать
не так уж и часто.

Почему же в нашей стране автомобили на сжиженном газе не получили широкого распространения?
Разработка конструкции газобаллонных автомобилей велась в
Советском Союзе еще в 30-е годы.
После Великой Отечественной
войны работа возобновилась, и в
начале 50-х был налажен выпуск
газобаллонных грузовых автомобилей на ГАЗе и ЗИЛе. Производство
постепенно увеличивалось, организовывалось и на других заводах.
Одно время ГАЗ выпускал «газовые»
«Волги», появились газобаллонные
автобусы «ЛАЗ», «ЛИАЗ», «РАФ».
Газобаллонные
автомобили часто встречались в Москве,
Ленинграде и других крупных городах, но широкого распространения
так и не получили. Причин было
несколько.
Одна из них – недостаточно
развитая
инфраструктура.
Автомобильные газонаполнитель ные станции (АГНС) были только в
больших городах, что ограничивало
возможную дальность поездок.
В определенной степени повлияли
также низкое качество и недостаточно
проработанная конструкция отечественного газобаллонного оборудования, часто выходившего из строя.
Наконец, большую роль сыграло
банальное воровство. Не секрет, что
не только рядовые водители, но и
руководители многих автохозяйств
неплохо жили за счет «сэкономленного» бензина.
Поэтому автохозяйства под
любым предлогом отказывались
и избавлялись от газобаллонных
автомобилей, ссылались на низкую
надежность, утечки газа, взрыво- и
пожароопасность.
После развала Союза и приватизации автомобильных заво дов производство газобаллонных
автомобилей в стране полностью

прекратилось
спроса.

из-за

отсутствия

Тем не менее увеличение парка
легковых автомобилей в стране и
постоянное повышение цен на бензин
привели в последние годы к появлению и развитию спроса на газобаллонное оборудование для легковых
автомобилей и легкого коммерческого транспорта.
Появились компании, занимающиеся установкой импортного газового оборудования, начали строиться
новые «газовые» заправки.
В нашем регионе поставкой и
установкой газового оборудования
занимается компания «EUROPEGAS ».
Современное
профес сиональное оборудование известной
итальянской фирмы OMVL сертифицировано в соответствии со всеми
международными и российскими
требованиями, а также отличается
высокой надежностью и безопасностью. Уникальность его заключается
в том, что оно поддерживает экологические нормы как «Евро-3», так
и «Евро-4». Все зависит от класса
экологичности автомобиля, а оборудование автоматически настраивается под имеющийся класс. Тем
самым обеспечивается максимальная эффективность работы.
Казалось бы, автомобили, работающие на сжиженном газе, можно
использовать только там, где есть
достаточное количество заправок.
На самом деле их можно уверенно эксплуатировать и в районах со
слабо развитой инфраструктурой
благодаря большому запасу хода.

Компания «EUROPEGAS» проработала установку газового оборудования на вездеходы производства ПСА «БРОНТО»: «Марш», «Рысь»
и другие модели.
Отдельного внимания заслуживает снегоболотоход «Марш», предназначенный для работы в отдаленных районах, который теперь приобретает огромную автономность.
На нем могут быть установлены три
газовых баллона объемом 65 л и
один на 103 л. 65-литровые баллоны
устанавливаются под кузовом сзади и
по бокам, а 103-литровый (в качестве
допоборудования) – на свободном
вылете рамы. Вследствие этого баллоны не занимают полезного места
в кузове.
Запас хода на газе достигает
1000 км. Плюс 300 км на штатных
бензиновых баках. Можно уверенно
пускаться в путь там, где до ближайшей заправки 500 – 1000 км! И не
нужно забивать кузов канистрами с
бензином.
Кроме этого, после прохождения соответствующей сертификации
может стать не менее эффективной
установка газового оборудования
от компании «EUROPEGAS» и на
другие автомобили производства
ПСА «БРОНТО», например, те, что
задействованы в структурах МВД,
МЧС, инкассации, банков. Ведь оно
может обеспечить существенное снижение денежных расходов на топливо, учитывая высокую степень их эксплуатации в городских условиях, и
придает им достойную автономность
на бездорожье за счет большого
запаса хода. Что, безусловно, очень
важно не только для эксклюзивных,
но и для многих других авто!

EUROPEGAS
445044, Самарская обл.,
г. тольятти, ул. борковская, 48,
тел.: (8482) 61-95-48,
e-mail: EuropeGas63@yandex.ru

445032, Самарская обл.,
г. тольятти, ул. з аставная, 7,
тел.: (8482) 69-75-80, 69-75-90,
e-mail: 697580@bronto-psa.ru
www.bronto-psa.ru
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автомир

в выигрыше все
К выбору топлива и смазочных материалов для любимого автомобиля мы
порой относимся серьезнее, чем к собственному питанию. Опыт (в том числе
и печальный) убеждает нас в том, как много зависит, например, от качественного моторного масла. И здесь важны не только изначальные характеристики
и технологии, применяемые производителем, но и защита от подделок.

У

веренные позиции на
рынке в Поволжье занимает
продукция
под
маркой
ZIC
(Южная
Корея).
Весь
спектр
продукции этой марки представляет
в
нашем
регионе
ООО «Прада» .
Компания «Прада» работает в
России свыше десяти лет и представлена в большинстве регионов - от Владивостока и Магадана
до Санкт-Петербурга и Ростована-Дону. Одно из важнейших
мест в этом списке отводится
Поволжскому региону. Именно
поэтому здесь, в городах Тольятти,
Cамаре и Ульяновске, с апреля
по май этого года решено было

провести акции для продавцов и
покупателей масел ZIC.
Современные автомобильные
смазочные материалы предназначены для длительной работы
в режимах высоких механических и термических нагрузок,
для снижения энергопотребления и защиты от износа, коррозии и образования отложений,
нарушающих нормальную работу смазываемых механизмов.
Именно поэтому масло ZIC
– победитель рейтинга журнала «За рулём» среди импортных моторных масел (№3 (945),
март 2010 г.) – является оптимальным выбором грамотного
автолюбителя.

Получит ли LADA Samara
кондиционер?

Э

тот вопрос сегодня решается партнером АВТОВАЗа
– компанией «СуперАвто». На обсуждение вынесен и
проект оснащения автомобилей
LADA Samarа усилителем руля.
Причем в принятии решения участвуют не только специалисты
компании, но и потенциальные
потребители: проводится адресный опрос, а все желающие

могут высказать свое мнение по
телефону: (8482) 75-81-81.
Кондиционер должен стать
принципиально новым штрихом к портрету LADA Samara.
Подобные системы уже не первый год устанавливаются различными СТО. Но при монтаже
на «Супер-Авто» кондиционер
должен обходиться на порядок
дешевле, поскольку эта работа

будет производиться в процессе
сборки нового авто, а не методом переоборудования ранее
собранной машины.

функциональность
В последнее время наиболее популярными среди автолюбителей становятся аксессуары, дополняющие не только внешний вид автомобиля, но
и его функциональность. Наиболее полно подходят под данную характеристику рейлинги. Это дополнительное приспособление, используемое
для перевозки груза на крыше автомобиля.

В

отличие от классического
поперечного багажника,
рейлинги, расположенные
вдоль кузова автомобиля,
не вызывают дополнительного шума при езде, при этом
нисколько не проигрывая в практичности и удобстве эксплуатации.
Владельцы автомобилей «Шевроле
Нива» и семейства «Лада Калина»
без труда могут приобрести данный
аксессуар в автосалонах, сервисных

станциях и специализированных
точках продаж.
Не меньший интерес к рейлингам возникает и среди владельцев «Лады Приоры» в кузовном
исполнении «хэтчбек». В отличие
от версии с кузовом «универсал»,
у которых данная опция входит в
базовую комплектацию, установка
на автомобили с кузовом «хэтчбек»
была невозможна из-за отсутствия
технологических посадочных мест.

подписной индекс: 52443. URL: http://7verst.ru

пании «Прада», практика проведения подoбных акций будет
продолжена. Но главное, что в
выигрыше останутся все, познакомившиеся благодаря акции с качественным продуктом ZIC.

ZIC – защита и качество для
Вашей машины!
Выбирай лучшее!

«Полад» открыл
«Сезон подарков»

Что касается усилителя руля,
то система для LADA Samara 16v
уже опробована на опытных
образцах. Как отмечают испытатели, усилитель руля и кондиционер поднимают комфорт
Samara до современных автомобилей LADA и даже до импортных бюджетных аналогов.
Напомним, что компания
«Супер-Авто» специализируется
на штучном производстве автомобилей, в том числе по индивидуальным заказам. Недавно
фирма вывела на рынок 5 новых
модификаций всей модельной линейки популярной LADA
Samara, оснастив автомобиль
16-клапанным мотором (либо
ВАЗ-21124, либо ВАЗ-21126),
усиленной подвеской и трансмиссией.
Автомобиль
стал
бестселлером по меркам рынка
тюнинговых авто: менее чем
за год было продано более
1000 экземпляров.
После установки кондиционера и усилителя руля на автомобили будет предоставляться
гарантия. Для мелкосерийных
Samara она составляет 2 года,
или 30 тысяч километров пробега.

Декоративная

вас и ваш автомобиль работают
самые современные технологии.
Доводом в пользу ZIC часто становится также и то, что эти моторные
масла представляют собой оптимальное сочетание цены и качества. Это по-настоящему народное
моторное масло.
При этом масло ZIC практически невозможно подделать. За
десять лет работы на российском
рынке дистрибьюторам не приходилось сталкиваться с контрафактом. Причина кроется в многоступенчатой системе защиты, а
также в том, что подделывать эти
масла экономически невыгодно.
Масла ZIC выпускаются в жестяных банках с «выдвижным» носиком и нанесенными непосредственно на металл рисунками и
текстом. Воспроизвести такую упаковку оказывается неоправданно
сложно и дорого, так что пираты
по-прежнему останавливают свой
выбор на марках, разливаемых в
куда более удобную для подделки
пластиковую тару с наклейками.
Компания
«Прада»
порадует победителей – продавцов
и покупателей щедрыми призами и подарками. В будущем,
как говорят представители ком-
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Масло ZIC –

Качество моторных масел ZIC
проверено временем. Вся линейка этих масел производится крупнейшей нефтехимической корпорацией Республики Корея SK
Energy. Это гигантский промышленный концерн, осуществляющий полный и безотходный цикл
нефтепереработки. Производство
включает широкую гамму продуктов нефтехимии, различные
виды топлив, смазок и другой
продукции.
Растущая популярность масел
ZIC - это закономерное следствие
сочетания новейших технологий
производства и надежной системы
контроля качества выпускаемой
продукции.
По оценкам экспертов, основу качества этих моторных масел
составляют базовое масло с очень
высоким индексом вязкости VHVI,
произведенное по технологии глубокого каталитического гидрокрекинга, и сбалансированные пакеты активных присадок от мировых
лидеров в этой области - американских компаний LUBRIZOL и
INFINEUM. Впрочем, потребителям
совсем не обязательно знать все
тонкости производства. Главное
- это уверенность в том, что на

Однако решить данную проблему
взялись
специалисты компании
«ПетройлТюнинг».
Используя технологию компании ЗМ, был разработан способ
крепления рейлингов без сверления
дополнительных отверстий в кузове
автомобиля, при этом по прочности
новое соединение не уступает резьбовому.
Рейлинги
устанавливаются
на крышу с использованием специальной двухсторонней ленты и
средства, активирующего сцепные
свойства материала. С помощью
понятной инструкции и лекала,
входящего в комплект, процесс
установки значительно упрощается, не требуя каких-либо специальных навыков и занимая не более
20 минут.
На данный момент специалисты
компании считают, что применение
клеевого соединения пока позволяет использовать рейлинг больше в
качестве декоративного элемента,
не предназначенного для перевозки

С

1 апреля 2010 г. по 15 марта следующего года в сервисном центре «Полад»
проводится акция «Купономания «Сезон подарков».
Для того чтобы стать участником этой акции, необходимо в течение
года воспользоваться услугами сервисного центра по ремонту и обслуживанию
автомобилей (любых марок и моделей) в указанных дилерских центрах на
сумму не менее 500 рублей. Взамен автовладельцы получат специальные бонусы
(наклейки на кассовые чеки), дающие право на следующие услуги или подарки:
Количество наклеек

Услуги или подарки

2	Мойка кузова автомобиля (шампунем) и ковров салона
4	Диагностика подвески и ходовой + кофе эспрессо
6	Мойка двигателя + диагностика ЭСУД
8	Балансировка колес
10	Мойка (верх кузова, уборка салона) + кофе эспрессо
12	Замена масла (только работы) + фильтр масляный ДВС
14
Развал-схождение + легкий полдник
16	Шиномонтаж 4-х колес + кофе
18	Огнетушитель
20
Услуги по тонировке автомобиля (боковые стекла, заднее
		
стекло) без стоимости расходных материалов

Обо всех подробностях узнавайте в дилерских центрах LADA и Chery
(компания «Полад»).

груза. Но возможно, что по итогам
испытаний данное соединение подтвердит свою функциональность,
и тогда у владельцев хэтчбеков

«Приора» появится возможность
использовать клеящиеся рейлинги полноценно, в том числе и для
транспортировки груза.
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грузовая площадка

Ведущий рубрики –
тел.:
e-mail:

Азат Тимерханов
50-21-43,
azat@7verst.ru

Уважаемые читатели!
После долгого перерыва рад снова приветствовать вас на нашей «Грузовой
площадке».
Надеюсь, что она и впредь будет радовать вас интересной и актуальной
информацией, а нашим как прежним, так и потенциальным партнерам принесет ощутимую пользу. Поэтому первый материал в этом году мы решили
посвятить статистике производства грузовых авто.

Производство в России

З

а прошедший 2009 год в
России было произведено
немногим более 91 тысячи коммерческих автомобилей, что на 64,5% ниже
итогов 2008 года. По-прежнему
производство достаточно высококонсолидировано: чуть менее 80%
машин выпускается на трех предприятиях страны. Так, за истекший
год на Горьковском автозаводе
было изготовлено порядка 39,2
тысячи грузовых автомобилей, что
в сравнении с 2008 годом меньше
на 70,5%, или 93,6 тысячи машин
в количественном выражении. При
этом из-за продолжения влияния
кризиса сократились не только
количественные показатели выпуска на предприятии, но и уменьшилась доля, занимаемая ГАЗом, с 51,5% по итогам работы в 2008 году
до 42,8%.
На КАМАЗе прошедший год
также закончился снижением объемов производства до уровня в
23 тысячи автомобилей. При этом

КАМАЗ в нынешнем году увеличил
свою долю на российском рынке
коммерческой техники до 25,3.
Стоит также отметить, что в конце
сентября КАМАЗ начал выпуск грузовых автомобилей с рестайлинговой кабиной, и к концу года их
доля в общем объеме производства
достигла 10%. В начале 2010 года
некоторые модели КАМАЗ начинает выпускать только в рестайлинговой версии и к маю планирует
полностью перейти на производство всего модельного ряда с новой
кабиной.
На Ульяновском автозаводе
зафиксировано снижение производства малотоннажных автомобилей на
58,5%. Общий объем производства
составил 10,1 тысячи машин.
Снизились объемы производства и на автозаводе «Урал»
(-53,8%), входящем в «Группу
ГАЗ». Предприятием было изготовлено немногим более 6,5
тысячи тяжелых автомобилей.
Существенно больше на конвейере

завода стало представителей новой
гаммы – дорожных автомобилей.
Доля предприятия в общем объеме
произведенной в стране коммерческой техники по-прежнему невелика – около 7,2%.
Совместное предприятие ЗАО
«Соллерс - Исузу», работающее
с 2008 года на территории особой
экономической зоны «Алабуга», в
2009 г. произвело 780 единиц техники, что на 85,6% хуже результатов
предыдущего года. В этой же ОЭЗ
начало действовать СП «Соллерс Елабуга» по выпуску коммерческих
автомобилей Fiat Ducato. Ворота
этого предприятия покинуло 4027
единиц техники (-27,7). Так же существенным спадом отметилось производство легких грузовиков Hyundai
Porter на ТагАЗе. Объемы выпуска
снизились практически в три с половиной раза, что в результате составило немногим более 1,6 тысячи штук.
После
производства
в
2005 году 3569 автомобилей
ВАЗИНТЕРСЕРВИС с каждым годом
снижал производственную программу пикапов, за минувший год
общий объем выпуска составил
1,1 тысячи машин, что ниже уровня
предыдущего года на 50,8%.
В прошлом году «ИжАвто» столкнулось с финансовыми трудностями и вынуждено было остановить
конвейер. Однако предприятию
в начале 2009 года удалось произвести порядка тысячи пикапов и
фургонов - на 79,3% ниже результатов, чем годом ранее.
Объем производства на новоуральском УАМЗ/АМУР продолжил сокращаться – собрано всего
292 автомобиля.
На калининградском «Автоторе» полностью прекратилась
сборка китайских легких грузовиков Yuеjin. На «ВТС-Зеленоград»
было собрано 223 грузовика Volvo.
Сборка автомобилей на совместном предприятии IVECO – АМТ
уменьшилась на 20,2% и составила 297 штук.

В мире грузовиков

«Утилизация» расширится
Минпромторг РФ намерен
добавить в программу утилизации
старых автомобилей не только грузовой транспорт, но и автобусы,
заявил глава министерства Виктор
Христенко.
«Мы уже внесли предложения по поводу достаточно жестких
ограничений на срок эксплуатации грузового и тем более пассажирского транспорта. Чтобы,

грубо говоря, перевозкой людей
не занимались автобусы старше
определенного (15-летнего) возраста», - приводит слова министра
«Газета.ру».
Предложение компенсировать
автовладельцам по 100 – 150 тысяч
рублей за утилизацию грузовиков,
находящихся в эксплуатации 12 –
20 лет, уже направлено в Госдуму
и правительство.

Переоборудование «ГАЗели»
Что делать, если вы являетесь владельцем микроавтобуса
«ГАЗель», верой и правдой служащего или служившего вам на
маршруте, когда вокруг бегают
иномарки большей вместимости
и комфорта, а контролирующие
органы норовят ограничить или
вовсе запретить эксплуатацию
вашего автомобиля в качестве
автобуса? Что делать, если это
уже произошло? Есть решение
этой проблемы.

Существует
возможность
продлить срок эксплуатации
вашего автомобиля, только уже
в другом качестве. В качестве
грузового автомобиля или автомобиля «комби». Обратившись
в компанию «РОСВЭН», вы получите всю необходимую помощь
в плане технических решений и
в плане разрешительной документации.

Производство в СНГ

В

прошедшем году на крупнейших предприятиях, расположенных на территории
стран СНГ, было выпущено
порядка 13,4 тысячи коммерческих автомобилей, что меньше на
60,3%, чем в 2008 году. На протяжении последних лет безусловным лиде-
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ром является белорусское РУП «МАЗ»,
которое в прошлом году смогло выпустить немногим менее 10 тысяч автомобилей (-57,3%).
Запорожский автозавод за отчетный период произвел 2 тысячи коммерческих автомобилей. Из них большая часть приходится на «Таврию»пикап – 1570 машин. На втором месте
бортовые платформы «ТАТА» – 301
единица. Третье место за фургоном
на базе Lanos (160 штук).
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РУП «БелАЗ» закончило год со значительно более скромным результатом - 713 машин, что составляет 62,3%
снижения по сравнению с 2008 годом.
С близкими результатами закончили год УП «МЗКТ» и холдинговая
компания «КрАЗ»: 351 и 280 грузовиков (-41,3% и -91,8%) соответственно.
В связи со спецификой выпускаемой техники РУП «МоАЗ» произвело
всего лишь 84 грузовика.
Данные АА «АВТОСТАТ»

«Богдан»
увеличил экспорт автобусов
В первом квартале 2010 года
украинская корпорация «Богдан»
экспортировала 137 автобусов,
что на 107,6% больше, чем за
аналогичный период прошлого
года (66 штук). В общей структуре продаж автобусов за январь
– март доля экспорта превышает 90%, сообщает пресс-служба
корпорации.
Автобусы корпорацией экспортировались на традицион-

ные рынки сбыта. На первом
месте – Россия (59 ед.), на втором – Беларусь (44 ед.), замыкает тройку Армения, на рынок
которой было экспортировано
28 автобусов.
Напомним, в первом квартале текущего года корпорация
«Богдан» начала экспорт туристического автобуса малого класса
«Богдан А401».
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техника

Проводник
момента
Как известно, одна из главных характеристик мотора автомобиля – это
крутящий момент. Трансформируясь в тяговую силу, он двигает автомобиль. А дойти до ведущих колес ему помогает ряд «проводников», в том
числе и сцепление.

Элементарно, Ватсон!
Большинство
современных
автомобилей оснащены стандартным типом сцепления, представленным на схеме. Это сухое однодисковое сцепление с упругим
ведомым диском, имеющим гаситель крутильных колебаний, и с
диафрагменной нажимной пружиной. Основными частями автомобильного сцепления являются
нажимной и ведомый диски.
Нажимной диск выполняется в
сборе с кожухом, к которому крепится при помощи трех тангенциальных пластин. Упругие свойства пластин при включении или
выключении сцепления позволяют нажимному диску перемещаться относительно маховика в
продольном направлении.
Ведомый диск, имеющий с обеих
сторон рабочую поверхность в виде
фрикционных накладок, располагается между маховиком и нажимным диском. Благодаря ступице он
перемещается по шлицам первичного вала коробки передач. В целях
устранения передачи крутильных
колебаний коленчатого вала на КП
и снижения пиковых напряжений в
элементах силовой передачи, возникающих при смене скоростного
режима, ведомый диск соединен
со ступицей при помощи демпфера, состоящего из упругой муфты с
шестью пружинами и фрикционного
элемента.
При отсутствии внешнего воздействия диафрагменная пружина нагружает нажимной диск,
сжимая ведомый между ним и
маховиком. В этом случае сцепление включено и крутящий
момент от маховика двигателя и
постоянно связанного с ним через
кожух сцепления и соединительные пластины нажимного диска
передается через ведомый диск
на первичный вал КПП.
При выключении сцепления,
т.е. при нажатии на педаль, центральная часть диафрагменной
пружины перемещается в сторону
маховика, а ее наружная часть
удаляется от него, освобождая и
увлекая за собой нажимной диск,
который под действием тангенциальных пластин отводится
от ведомого диска, тем самым
прерывая передачу крутящего
момента двигателя на первичный
вал коробки передач.

Без требований
не обойтись!
К сцеплениям, как и к любым
другим узлам автомобиля, применяются особые требования.
Например, главными требованиями АВТОВАЗа являются:

1. Надежность, определяемая
безотказной работой сцепления
в течение пробега, равного 120
тыс. км. Данный показатель ориентировочный и зависит от стиля
вождения и «вредных» привычек
водителя, о которых будет сказано далее.
2. Плавность трогания, т.е. отсутствие вибраций на органах управления и рывков автомобиля.
3. Трогание в гору с прицепом, в
качестве которого выступает буксируемый автомобиль с полной
снаряженной массой.
Кроме этого, сцепления должны обладать простотой и технологичностью конструкции; легкостью управления; хорошей
уравновешенностью;
плавностью изменения передаваемого
момента при включении; долговечностью, согласованной со
сроком службы других механизмов трансмиссии; постоянством
теплового режима при работе;
минимальным моментом инерции ведомых деталей и связанных с ним элементов трансмиссии; минимальным изменением
нажимного усилия независимо от
степени износа трущихся поверхностей; малой трудоемкостью
технического обслуживания.
Также фрикционные сцепления должны обеспечивать уменьшение вибраций и резонансных
колебаний, передаваемых от
двигателя, и сохранять коэффициент трения при изменении температуры.

вать крутящий момент от двигателя
к трансмиссии. В результате этого
включение передачи в КПП будет
весьма затруднительно. В качестве причины «ведения» сцепления
могут фигурировать как различные
дефекты его механизмов, так и
нарушенные зазоры в конструкции,
а также «вредная» привычка некоторых водителей выжимать педаль
не до упора в пол.

«Вредные» привычки
Оказывается, за весь срок
службы сцепление выжимается
более миллиона раз! При этом
его долговечность зависит, прежде всего, от манеры вождения
автолюбителя.
Так, трогание переднеприводного автомобиля с затянутым «ручником» очень пагубно влияет не только
на механизмы сцепления, но и на дифференциал. В данном случае создаются большие нагрузки на всю трансмиссию.
Трогание с резким отпусканием («броском») педали сцепле-

ния вызывает ударные нагрузки,
которые могут разрушить демпферную часть.
Достаточно «вредной» привычкой многих водителей является то, что они «забывают»
убирать ногу с педали сцепления после включения передачи,
т.е., отпустив педаль, продолжают удерживать на ней стопу. Сами
того не замечая, водители создают дополнительную нагрузку на
сцепление (все-таки постепенно
нога затекает и уже не чувствуется давление на педаль). В итоге
это отрицательно сказывается на
его работе, т.к. происходит недовключение сцепления, заключающееся в недостаточном зажатии
ведомого диска между маховиком
и нажимным диском. Например,
на «классике», где сцепление с
зазором, недовключение вредит
выжимному подшипнику, заставляя его вращаться от контакта
с фланцем пружины нажимного диска. А вот на переднеприводных автомобилях, имеющих
сцепление без зазора, выжимной
подшипник подобные нагрузки

выдержит, но вот фрикционная
накладка подвергнется дополнительному износу. Поэтому после
включения сцепления следует
неизменно убирать стопу с педали, иначе это приведет к износу
механизмов сцепления!
Правильная
же
манера
вождения способствует сохранению рабочего состояния накладки на период, определяемый
80 – 100 тыс. км пробега. Полный
износ фрикционной накладки
наступает в том случае, когда
ее поверхность стирается до
головки заклепки, при помощи которой накладка крепится к ведомому диску. При этом
предельный суммарный износ (с
обеих сторон) составляет около
2,5 мм! Необходимо заметить,
что накладка со стороны нажимного диска изнашивается в два
раза быстрее, потому что сначала
идет ее касание с нажимным диском и только потом с маховиком.
Азат Тимерханов

«Ведет» или «буксует»?
Думаю, что многим автовладельцам при ремонте своих
машин пришлось сталкиваться
с такими диагнозами, как «сцепление буксует» или «сцепление
ведет». Данные термины, конечно, на слуху! Вот только далеко не
все автолюбители представляют
себе, как возникают подобные
проблемы и чем они чреваты.
Когда сцепление «буксует»,
то неспособно передавать крутящий момент от двигателя к
трансмиссии. Оно включено, но
при этом отсутствует динамика,
а автомобиль слабо трогается с
места. Основная причина «буксования» сцепления заключается
в повышенном износе фрикционных накладок ведомого диска,
вызванном постоянными перегрузками автомобиля или грубой
манерой вождения и потерей в
результате этого усилия, зажимающего ведомый диск между
маховиком и нажимным диском. Дальнейшая эксплуатация
«буксующего» сцепления ведет
к перегреву его механизмов и
снижению коэффициента трения фрикционных накладок, что
еще более усиливает эффект
«буксования». В итоге все это
чревато увеличением износа,
вследствие которого автомобиль
вообще перестанет трогаться с
места.
Если сцепление «ведет», значит,
нажимной диск не полностью отходит от маховика, продолжая удерживать ведомый диск. Таким образом, сцепление окончательно не
выключается и продолжает переда-

подписной индекс: 52443. URL: http://7verst.ru

Нажимной диск с кожухом

Ведомый диск

¬ÍËÁ½ÂÏÎÜÚÇÎÇÈÛÄÅ¿ÊØÆ½¿ÏËÉË¾ÅÈÙ¤
Цвет – оранжевый,
двигатель ВАЗ-21124 (16-клап.),
(16-клап.),
подвеска ВАЗ-2170,
растяжка на опоры («спорт»)
с дополнительной
опорой двигателя.
14” колеса,
увеличенный клиренс.

78-67-08
+7 9272 68-67-08
тел.:

(производство «Супер-Авто»)
Пластиковый обвес,
электропривод зеркал,
противотуманные фары Hella,
задние дисковые тормоза,
салон «Спорт», тонировка.

тест-драйв автомобиля: www.7verst.ru

Автомобиль можно посмотреть на площадке «Тольяттинского авторынка»
(ул. Льва Толстого, напротив МРЭО ГИБДД).
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запчасти

комфорт и безопасность
Исправные амортизаторы с правильно подобранными характеристиками обеспечивают плавность хода, улучшают устойчивость, управляемость и снижают тормозной путь автомобиля. Подобно любому узлу, работающему даже в более легких условиях, характеристики амортизатора изменяются. Чем заменить изношенные
амортизаторы?

В

ыбор широк – от стандартных заводских и дешевых
китайских до изделий именитых зарубежных фирм.
Советуем обратить внимание на продукцию фирмы Demfi.
Тольяттинская компания Demfi с
2006 года производит широкий спектр
амортизаторов для отечественных
автомобилей, включая модельный ряд
АВТОВАЗа (за исключением «классики»), а также ИЖ-2126, грузовые и пассажирские «ГАЗели».
Конструкция
амортизаторов
Demfi близка к изделиям, идущим
на заводской конвейер. Специалисты
Demfi определили «больные» места
серийной продукции и провели
«лечение», изменив некоторые конструктивные элементы. Заглянем в
«амбулаторную карту».
Диагноз: стук перепускного
клапана.
Лечение: 6-лепестковая пружина перепускного клапана обеспечивает стабильность дроссельных

характеристик и снижает вероятность
появления стука.
Диагноз: течь амортизатора.
Лечение: сальник и направляющая втулка, разработанные Demfi,
в сочетании с высоким качеством
обработки штока, свели течи к нулю.
Диагноз: стук при ходе отбоя.
Лечение: буфер отбоя из вулколана обеспечивает бесшумную работу амортизатора при ходе отбоя.
Диагноз: нарастание крена в
поворотах, «клевки» при торможении, «подъем» передка при разгоне.
Лечение: «жесткость» амортизаторов Demfi Standart увеличена
относительно «заводских». Крены и
«клевки» уменьшены, а небольшое
изменение динамической жесткости
заметит не каждый.
Кроме этого, для экономных
водителей разборные амортизаторы Demfi предпочтительны тем, что
удобны при ремонте.
Но изменением конструкции
«лечение» не ограничилось.

Диагноз: низкая стабильность качества отечественных
комплектующих.
Лечение: ответственные элементы амортизаторов Demfi (сальник и направляющая штока, буфер
отбоя, пружины, перепускной клапан, гайка и тарелка клапана отбоя)
поставляются из Италии.
Диагноз: изменение характеристик амортизаторов в зависимости от вязкости амортизаторной жидкости и от рабочей температуры.
Лечение: амортизаторы Demfi
заправляются высококачественной
амортизаторной жидкостью Shell,
сохраняющей вязкость от -42 до +125
градусов.
Диагноз: дефекты, вызванные
влиянием «человеческого фактора».
Лечение: автоматизированная
обработка трубы «с одной установки», автоматическая сварка корпусов в
среде «углекислый газ – аргон», автоматическая мойка в моечно-сушильных

ренс задней части кузова, изменяя положение чашки пружины.
Предусмотрены три дискретные
регулировки: стандартная, +20 мм
и +40 мм.
Высокое качество и надежность,
достигнутые за счет оптимизации
параметров амортизаторов с учетом
эксплуатации на российских дорогах,
позволили продукции Demfi занять
ведущее место на рынке по соотношению «цена-качество».

ООО «ДЕМФИ»:

445043, Самарская обл.,
г. Тольятти, ул. Северная, 19.
Тел.: (8482) 63-58-62.
Факс: (8482) 63-54-21.
www.demfi.ru

реклама

Амортизаторы Demfi:

машинах, 100%-ный контроль на герметичность и контроль характеристик
амортизаторов в соответствии с ОСТ и
ТУ на специальных стендах.
Фирма Demfi предлагает большой ассортимент стоек и амортизаторов для различных вкусовых пристрастий автомобилистов.
Demfi Standart по характеристикам близки к «заводским». Сохраняя
плавность хода, они улучшают управляемость.
Любителям агрессивной езды
подойдет Demfi Sport, «жесткость»
которых значительно выше стандартных. Подвеска становится более
«плотной», а автомобиль уверенно
реагирует на действия водителя.
Газонаполненные Demfi Standart
GAZ и Demfi Sport GAZ заполнены
азотом под давлением 3 – 8 атм.
Азот служит для стабилизации рабочих характеристик амортизаторов и
исключения «холодных стуков».
Для любителей оригинальных
настроек имеются регулируемые
стойки Demfi Special, амортизаторы Demfi Special One и удлиненные
Demfi Special Two.
Регулировочный штырь через
отверстие в штоке Demfi Special соединен с клапаном отбоя. Поворот
диска в верхней части штыря изменяет усилие демпфирования при работе амортизатора на отбой.
Амортизаторы Demfi Special One с
гайкой на корпусе позволяют линейно менять клиренс задней части кузова. Регулировки – от -60 до +50 мм.
Удлиненные амортизаторы Demfi
Special Two позволяют менять кли-
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«грязевых» шинах.
20. 1000 автомобильных «кубиков». 21. Номерная
гаишная бляха.
22. Метиз, требующий отвертки. 25. Закрутка
ÖÃÇÆÇÅÁØËÇÈÄÁ»¹
такая, что резьба
©   
срывается любая.
XXXOJWBEJFTFMQMSV
26.
Моторное
масло, отслужившее свое. 28. Кукла, разбиваемая в краштесте. 29. Модель KIA, имеющая некоторое сходство с «глазастым» «Мерседесом». 30. Деталь в карбюраторе с калиброванным отверстием. 31. Соревнующийся в скорости езды.
32. Прохождение поворота, когда все четыре колеса болида
находятся за пределами трассы (спорт).

ª¡¬¤¬¸§¢§

¥©¡¢µ®£² 
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реклама

По горизонтали:
1. Например ... повышенного трения. 5. «По-аглицки» это и поездка, и гонка, и возбужденное состояние человека.
8. Электромагнитный управляющий клапан на карбюраторе. 9. Многодисковый CD-плейер. 10. Полуметалл, применяемый в производстве аккумуляторов. 12. Моторное ретромасло с присадками. 15. «Каталка», добавляющая к мотоциклу третье колесо. 18. Техническое, что делают на СТО.
23. Авиарейс по заказу. 24. Морской лайнер, не уступивший дорогу встречному айсбергу. 25. Что имеет в движении водитель справа на перекрестке равнозначных дорог?
27. Медицинский химикат, применяемый народными умельцами для запуска движка в суровый мороз. 29. Один из
видов термической обработки металла - нагрев и медленное охлаждение. 32. Один из тактов рабочего цикла ДВС.
33. А что придумал и внедрил Генри Форд? 34. Припадание
машины «на нос» при интенсивном торможении (обих.).
35. Минеральнаая краска красно-коричневого цвета.
36. Наука, выявляющая «обтекаемость» автомобиля.
По вертикали:
1. «Дяде Степе как нарочно на ... надо срочно. Кто сумел
бы по пути постового подвезти?» (С. Михалков). 2. Озеро,
по которому шла «Дорога жизни» в блокадный Ленинград.
3. Крепежная пробка в бетонной стене. 4. Элемент стабилизатора поперечной устойчивости. 5. Ходовая марка бензопилы.
6. «Парковка» для Ноева ковчега. 7. Станция «для двоих» (по
Рязанову).11.СобственноеимяэкспериментальнойамфибииВАЗ2122. 13. Табличка с красным крестом, укрепленная на стекле авто,
суть «В машине ...». 14. «Территория невезения», что в океане есть.
16. Ароматизатор для салона авто с запахом мелкого тропического цитруса. 17. Отверстие в проржавевшей стенке или сварном шве. 19. Авто с лифтованной подвеской на специальных

Ответы на кроссворд,
опубликованный в «СВ» №13 (506), 2010 г.
По горизонтали:
1. Нефтедобытчик. 7. «Пежо». 8. Разлом. 9. Дурак.
10. «Рено». 12. Рысканье. 13. Изгиб. 15. Пневмокаток.
18. Турбонасос. 22. Антенна. 23. Крым. 24. Диод. 25. Конвоир.
26. Интеркулер. 28. Турботаймер. 29. Радар. 30. Тепловоз.
34. Смятие. 35. Инерция. 36. Автоматизация.
По вертикали:
1. Напарник. 2. Теодолит. 3. Двор. 4. Баркас. 5. Чело.
6. Компрессометр. 11. «Лада». 14. Бульвар. 15. Полусинтетика.
16. Осадок. 17. Трейлер. 19. Оборот. 20. Такт. 21. «Пирелли».
23. Клей. 27. Развязка. 28. Трапеция. 31. Вализа. 32. ЗиС.
33. Тент.

подписной индекс: 52443. URL: http://7verst.ru

аксессуары

Стоит

на ГАРАНТии
Замки «Гарант», производство которых было основано в 1995 году, уже около
15 лет являются эталоном эффективности, с которым происходит сравнение
любых противоугонных систем, при этом кратный отрыв в криминальной
стойкости продукции остается весьма высоким. Замок «Гарант Блок» с 2003
года представлен в музее г. Йонсу (Финляндия) как эталон противоугонного
замка высшего уровня защиты.

В

ажным фактором является стремление компании обеспечить комфорт автовладельца, ведь при достойных
антикриминальных свойствах замок «Гарант Блок» уже не
всегда соответствует совершенно иным, более жестким,
эргономическим требованиям современного автолюбителя. Стремясь к созданию новых, более эргономичных систем,
компания «ФЛИМ» существенно расширила линейку продукции,
которая в настоящее время охватывает любые автомобили отечественного и иностранного производства, и представлена следующими замками.

Каждый из этих замков спроектирован под условия эксплуатации от -50 до +50 градусов
в условиях высокой влажности
и выдерживает не только комплексное 30-минутное воздействие профессиональным взломным инструментом, но и обеспечивает защиту от интеллектуальных способов вскрытия.

разработки новой продукции и
поставки ее в сеть – 2 недели,
благодаря наличию собственного исследовательского центра,
установочного участка, механического и сборочного производства, что обеспечивает оперативное появление индивидуальной
защитной системы на каждую
автоновинку.

Партнерство МВД РФ, независимых экспертов, финских и
немецких партнеров, участие
в разработке для европейских
концернов сложных механических и электромеханических
систем, включая тестирование,
проводимое на базе компании
в Тольятти, обеспечили известность марки «Гарант» не только в
России, но и среди мировых производителей замковых изделий
сейфового назначения.

Высокая точность изготовления замков обеспечивает их
качественный монтаж и абсолютное соответствие конкретной
модели автомобиля. На каждой
единице продукции лазерным
способом наносят уникальный
идентификационный номер каждого замка.

Важным конкурентным преимуществом является скорость

Что касается потребительских
характеристик, то надежность
«Гаранта» признана специалистами ОАО «АВТОВАЗ» и ЗАО «Джи
Эм-АВТОВАЗ». С июня 2005 года
сервисно-сбытовой сети ОАО

«АВТОВАЗ» предписано устанавливать на новые автомобили
LADA только «Гарант». При этом
«ФЛИМ» – единственная компания в мире, в полной мере прошедшая необходимые испытания
и получившая одобрение такого
уровня от автопроизводителя.
Статистика по угонам автомобилей в российских регионах
и отсутствие в сводках автомобилей, оборудованных замками
«Гарант», стали основой партнерских отношений с МВД РФ и центром сертификации в Балашихе
(Московская обл.). Кроме того, в
контакте со специалистами МВД
России инженеры и конструкторы
компании «ФЛИМ» изучают новые
способы взлома и оперативно разрабатывают ответные меры.
С ноября 2007 г. гарантийный срок на основную продукцию ООО «ФЛИМ» был увеличен
с 3 до 5 лет.
Впрочем, как говорят в компании «ФЛИМ», абсолютной
защиты не бывает, но бывает
абсолютная надежность и чувство абсолютной защищенности
и уверенности в безопасности
своего автомобиля!

По вопросам приобретения и установки
замков «Гарант» можно обратиться к
официальным представителям
ООО «ФЛИМ»:

«Гарант Блок» – это замки, блокирующие рулевой вал. Классический замок,
ставший основой целого класса противоугонных систем, сочетает в себе простоту установки, доступность по цене и максимальную
криминальную стойкость.

«Гарант Консул» – это бесштыревые замки, блокирующие элементы управления коробкой передач и раздаточной
коробки. Обладая неплохими эргономическими качествами и высокой антикриминальной стойкостью, они могут обеспечить
надежную защиту сотен моделей автомобилей иностранного производства.

«Гарант Бастион» – это противоугонный замок зажигания. Он предназначен для перспективных автомобилей LADA,
UAZ и Chevrolet Niva. Заменяет штатный
замок зажигания и несет в себе ряд программируемых сервисных функций, в том
числе автоматический запуск двигателя
автомобиля по температуре и времени.

Турбокит на «ВАЗ»
Попытки разработать для вазовских двигателей турбонаддув, который значительно увеличит его мощность, были долгими и безуспешными. Владельцы «Лад» не
могли позволить себе того, что было так доступно и распространено на машинах
зарубежного производства. А хотелось, чтобы и на отечественных авто можно
было использовать тюнинг, который не требовал бы разборки двигателя со
всеми вытекающими отсюда последствиями. Чтобы мощность двигателя можно
было увеличить самостоятельно, без обращения в дорогостоящий тюнинговый
автосервис.

С

даже если что-то и удавалось,
возникали
новые
проблемы.
Например, было крайне сложно
перенастроить блок управления
двигателем, настроить смесеобразование, углы зажигания и переходные режимы.

Долгий и упорный труд
Но настоящие мастера были
уверены: вазовские двигатели
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гг. Челябинск, Магнитогорск, Миасс,
Курган, Южноуральск – ООО «Гарант
Челябинск», тел.: (8351) 729-69-77;
г. Ярославль – студия «Чистый Звук»,
тел.: (4852) 45-21-21.

Плюсы очевидны

не обманет вас!

озданию для LADA полноценного
турбокита, который работал бы
эффективно, мешало все.
Например, достичь желаемого эффекта было невозможно
из-за использования старых комплектующих. Турбокомпрессоры,
снятые со сломанных машин, или
интеркулеры со свалок не могли
обеспечить достаточной работоспособности турбонаддува. Но

г. Нижний Новгород – сеть магазинов
«Лада-Авто-Плюс», тел. (831) 277-35-35;
ТК «Новлайн-НН», тел.: (831) 257-45-99;

смогут выдержать увеличение
крутящего момента – и продолжали трудиться над турбокитом
для отечественных автомашин.
Специалисты «Клуба ТУРБО» долго
и упорно работали над созданием
турбонаддува для «Лады». Очень
много времени было потрачено
на подбор турбокомпрессора и на
заказ индивидуальных запчастей
для достижения полной совместимости с двигателем «ВАЗ». Мало
того что все узлы системы должны были функционировать, также
требовалось, чтобы они выдерживали необходимую нагрузку.
Между тем ходили разговоры
о том, что раз так сложно сделать
турбонаддув, то, может быть,
лучше вообще от него отказаться.
Есть другие способы. Например,
можно разобрать двигатель,
заменить распределительный вал,
выпускной тракт и тому подобное. Это, конечно, тоже поможет увеличить объем двигателя,
что, в свою очередь, повысит его
мощность. Но для этого двигатель нужно разбирать и менять
его конструкцию. А такой атмосферный тюнинг намного сложнее
и стоит очень дорого. Поэтому
сделать турбонаддув для вазов-

ского мотора попытаться все-таки
стоило. И попытки увенчались
успехом.

Откуда улучшение?
Благодаря
разработанному
«Клубом ТУРБО» турбонаддуву
для двигателей «ВАЗ» ситуация с
тюнингом резко изменилась. Если
до недавнего времени для того,
чтобы получить дополнительную
мощность и крутящий момент, вмешательство в конструкцию «движка» было обязательным, то теперь
более простым и удобным способом увеличения мощности и крутящего момента двигателя оказалась
установка турбонаддува.
Идея турбонаддува заключается
в улучшении наполнения цилиндров двигателя. Но, если задуматься о тюнинге мотора в общем, то
он практически весь основывается на идее увеличения наполнения
цилиндров. Только в варианте с
турбонаддувом есть возможность
не вносить кардинальные изменения в конструкцию двигателя.
Чтобы увеличить мощность двигателя «ВАЗ», достаточно всегонавсего установить специально
разработанный для этого турбокит.

Турбокит для «Лады», разработанный «Клубом ТУРБО», - это набор
запчастей для самостоятельной установки турбонаддува на двигатель.
Турбокит можно рассматривать как
навесное оборудование. Сердце турбокита – турбокомпрессор, это важное высокотехнологичное устройство, поэтому необходимо, чтобы в
турбокит входил новый оригинальный турбокомпрессор, имеющий
исключительно новые детали.
Турбокит «Клуба ТУРБО» для
двигателя «ВАЗ» – это турбонаддув, который можно установить
самостоятельно. Его установка не
сложнее установки тюнинговой
выхлопной системы и дополнительного радиатора. Тем более что
при покупке турбокита для «Лады»
к нему прилагается соответствующая инструкция. Плюсы, которые
получит машина после установки
такого турбокита, заключаются в
том, что крутящий момент будет
больше на 40% и может достигнуть 210 Нм, а пиковая мощность
при установке самого простого
кита увеличится на 60%!
Покупая турбокит, очень важно
быть уверенным в его качестве.
Сегодня много организаций, которые пытаются продать полуфабрикаты, сделанные из запчастей, б/у.
Ставить такой турбокит на машину не только неэффективно, но и
небезопасно. Поэтому необходимо
ориентироваться на организации,
которые давно и успешно специализируются на работе с турбокитами и которым можно доверять
на все 100%! Только в этом случае
можно за сравнительно небольшую
цену провести такой тюнинг, позволяющий сделать вазовский автомобиль идеальным для использования в городских условиях, где
машине необходим «эластичный»
двигатель и молниеносная реакция
на педаль газа.
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