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Сервисная акция для владельцев
автомобилей Audi старше семи лет

Ауди Центр Тюмень
Ул. Пермякова, 94, стр. 4, +7 (3452) 429-429, 
audi-tyumen.ru

Audi Service

У каждого свое представление
об оригинальности – вспомните,
что значит чувствовать, что все идет
идеально, что значит владеть Audi
по-настоящему.

Для владельцев автомобилей Audi
старше семи лет,  мы подготовили выгодные
предложения на целый спектр услуг. 
Выберите то, что нужно именно вашему Audi.

Выгода 35% на ремонт
деталей подвески и замену
аккумуляторной батареи

Замена

• моторного масла
• салонного и воздушного фильтров
• свечей зажигания или топливного фильтра
• передних тормозных колодок
• задних тормозных колодок
• передних колодок и тормозных дисков
• задних колодок и тормозных дисков
• масла в multitronic/s tronic
• тормозной жидкости
• стеклоочистителей ветрового стекла
• деталей передней/задней подвески
• аккумуляторной батареи
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А ВТО М О Б И Л Я  ДО  С ТО
П Р И  П ОЛ О М К Е

ООО «Автостоп»

 (3452) 59-33-15
ул. 50 лет ВЛКСМ, 57

С Л У Ж БА  А ВА Р И Й Н Ы Х 
КО М И С С А Р О В , 
К РУ ГЛ О С У ТО Ч Н О 

ООО «Аварком» 24/7 
 (3452) 933-126 
 (3452) 381-000
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В  Г И БД Д  С  О С М ОТ Р О М 
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www.doktor-a.com
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офис 204
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Р О С С И И  П О  Т Ю М . О Б Л АС Т И

Дежурная часть 
 (3452) 79-46-10
 (3452) 79-46-36

Телефон доверия 
 (3452) 29-14-32

Служба спасения 
 112, 590-401, 590-402
 590-403
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Ц И Ф Р Ы   О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е  М Н Е Н И Е источник автостат • mail.ru

В 2020 году почти каждый четвертый автовладе-
лец признался, что стал реже использовать личный 
автомобиль. Это выяснили специалисты агентства 
«Автостат» и Авто Mail.ru в ходе совместного онлайн-
опроса, участие в котором приняли более 13 000 
респондентов. Опрос проводился с октября по но-
ябрь 2020 года в рамках подготовки маркетингового 
отчета «Альтернатива личному автомобилю: выбор 
российских автовладельцев». Участники опроса 
могли выбрать несколько вариантов ответа из пред-
ложенных. Самой популярной причиной снижения 
водительской активности ожидаемо оказался режим 
самоизоляции — на него сослалась почти полови-
на (45,5%) опрошенных. Каждый четвертый (26,7%) 

заявил, что в личном автомобиле не было необхо-
димости, поскольку все находится рядом, в шаговой 
доступности. А те, кому все же пришлось удаляться 
от дома на некоторое расстояние (23,2%), предпоч-
ли воспользоваться общественным транспортом. 
Каждый пятый автовладелец (21,6%) отметил, что 
в 2020 году выросли расходы на содержание ав-
томобиля, и отказ от его использования был выз-
ван желанием сэкономить. Для 17,7% респондентов 
оказались важны вопросы здоровья — отказавшись 
от машины, они стали больше ходить пешком. Самой 
редко указываемой причиной стала забота об окру-
жающей среде — об уменьшении количества выхлоп-
ных газов думают только 1,9% участников опроса.

2020

  45,5%

  26,7%

  23,2%

  21,6%

  17,7%

  1,9%

Режим 
самоизоляции

Нет необходимости,
всё рядом

Удобнее пользоваться
общественным транспортом

Выросли расходы
на содержание автомобиля

Польза для здоровья,  
стал(а) больше ходить пешком

Думаю о защите
окружающей среды

Респонденты 
могли выбрать
несколько вариантов 
ответа

автовладельцев
в 2020 году 

стали меньше 
пользоваться
автомобилем

24%

Почему россияне стали 
меньше пользоваться 
личным автомобилем?
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Н О В О С Т И  Г О Р О Д А

СНОВА ЛИДЕРЫ
Audi Россия подвела итоги конкурса на звание 
лучшего дилерского центра марки с четырьмя 
кольцами в России по итогам работы в 2020 году. 
«Ауди Центр Тюмень» стал лучшим дилером 
Уральского Федерального округа!

DUCATI
В ТЮМЕНИ
В начале марта в Москве состоялось
подписание дилерского соглашения между Ducati 
и ООО «АТД Феникс». Ducati будет располагаться 
в здании старого шоурума Audi. Теперь в нашем 
городе появится еще больше возможностей для 
драйва! Первые мотоциклы будут доступны
к продаже в апреле. А уже в июле планируется 
официальное открытие центра.

Ducati — это итальянская компания, занимающаяся 
производством легендарных мотоциклов и мототехники. 
Основание компании начинается от 4 июля 1926 года. 
Изначально трое братьев Адриано, Бруно и Марчелло 
были увлечены радиотехникой и создали фирму по ее 
производству. Мотоциклами они увлеклись намного 
позже, первая модель вышла на рынок в 1950-х.

Бренд на протяжении многих лет выделяется высоким 
качеством и уникальным дизайном транспортных средств. 
Мотоциклы достаточно быстро завоевали популярность 
во всем мире. На данный момент Ducati принадлежит 
немецкому производителю автомобилей Audi.

официальное открытие центра.

Ducati — это итальянская компания, занимающаяся 
производством легендарных мотоциклов и мототехники. 
Основание компании начинается от 4 июля 1926 года. 
Изначально трое братьев Адриано, Бруно и Марчелло 
были увлечены радиотехникой и создали фирму по ее 
производству. Мотоциклами они увлеклись намного 
позже, первая модель вышла на рынок в 1950-х.

Бренд на протяжении многих лет выделяется высоким 
качеством и уникальным дизайном транспортных средств. 
Мотоциклы достаточно быстро завоевали популярность 
во всем мире. На данный момент Ducati принадлежит 
немецкому производителю автомобилей Audi.

Тарас Сукманов, генеральный директор Ауди Центра Тюмень, отмечает, что стремление к победе — это 
общий вклад: «Наша команда долго и упорно шла к этой победе. Мы постоянно проходим обучения, 
внедряем новый подход в работе. Каждый сотрудник гордится тем, что нас признали лучшими. Еще в 
2017 году в общем зачете лидеров среди дилерских центров мы были на 53 месте, а сейчас занимаем 
4-юпозицию. Однако стоит понимать, что у нас еще много зон для роста, поэтому мы планируем дви-
гаться и развиваться дальше!».

Напомним, что эту почетную награду «Ауди Центр Тю-
мень» получает уже второй год подряд. Целью проекта 
являлась оценка дилеров по комплексному показате-
лю, включающему пять основных направлений: прода-
жи новых автомобилей, продажи автомобилей с про-
бегом, архитектура дилерского центра, маркетинговая 
активность и послепродажное обслуживание.
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М И Р О В Ы ЕН О В О С Т И 

Компания Toyota представила новую массовую 
бюджетную модель А-сегмента для европейского 
рынка, которая станет преемником маленького 
хэтчбека Aygo. Пока японцы показали лишь концепт 
будущей модели под названием Aygo X Prologue. 
Премьера серийной версии высокого хэтчбека 
состоится в конце нынешнего года или в начале 
2022 года.

Прототип с высоким клиренсом больше напо-
минает кроссовер. Автомобиль получил массивные 
колесные арки, агрессивные бамперы, выдвижные 
дверные ручки, необычную переднюю оптику, вер-
тикальные фонари, рейлинги на крыше и большие 
колесные диски. Пятую дверь у машины сделали 
полностью стеклянной.

В боковые зеркала встроили экшн-камеры для 
съемки поездок, а в задний бампер интегрировали 
специальное крепление для велосипеда. Фотогра-
фий салона хэтчбека пока опубликованы не были.

В основу новинки легла новая платформа GA-B — 
«младшая» модификация глобальной архитектуры 
TNGA, предназначенная для компактных передне-
приводных автомобилей.

Все остальные технические подробности машины 
пока держатся в секрете. В Toyota лишь отметили, что 
новинку предложат с классическими двигателями 
внутреннего сгорания, «чтобы сохранить привле-
кательную цену для покупателей».

БЮДЖЕТНАЯ МОДЕЛЬ
TOYOTA AYGO

В основу новинки легла новая 
платформа GA-B — «младшая» 
модификация глобальной архитектуры 
TNGA, предназначенная для 
компактных переднеприводных 
автомобилей.

КОНКУРЕНТ
TESLA MODEL 3
Электрический лифтбек BMW i4 получил 
большие вертикальные «ноздри» 
в стиле BMW M3 и M4 нового поколения, 
рельефный капот и 19-дюймовые 
колесные диски.

Компания BMW представила серийную версию 
электрического концепта i4. Среди конкурентов 
машины называются Tesla Model 3 и Audi e-tron 
GT. В самой компании подчеркнули, что серийная 
модель на 85% повторяет одноименный прототип.

Производство модели наладят на заводе ком-
пании в Мюнхене. О точных сроках начала продаж 
новинки пока не сообщается. По данным Autocar, 
в европейские дилерские центры машины поступят 
этой осенью.

Дизайн «зеленого» лифтбека немецкого бренда 
очень похож на Gran Coupe 4-Series. Автомобиль 
получил большие вертикальные «ноздри» в стиле 
BMW M3 и M4 нового поколения, рельефный капот 
и 19-дюймовые колесные диски.

Снимков салона пока опубликовано не было. 
Ожидается, что новинку оснастят большим дисплеем, 
который объединит в себе цифровую приборную 
панель и экран мультимедиа. Информационно-
развлекательный комплекс получит настраиваемую 
конфигурацию и функцию управления жестами. 
Обновление системы будет происходить удаленно.

В секрете держатся и технические характери-
стики машины. В данный момент известно, что 
лифтбек построят на модифицированной версии 
платформы CLAR. По предварительным данным, 
будут доступны силовые агрегаты с отдачей 284 
и 335 лошадиных сил.

Топовая версия M Performance получит 530-силь-
ную установку. Разгон до сотни у такой модификации 
i4 займет около четырех секунд.



9#03 [268]
МАРТ-АПРЕЛЬ/2021

Н О В О С Т И

На 54%
снизились продажи
автомобилей LADA
в феврале в Европе

На 6%
вырос выпуск
легковых автомобилей
в феврале 2021 года

На 35%
увеличила продажи
Škoda в феврале
2021 года в России

На 12%
вырос мировой
автомобильный рынок
в феврале 2021 года

Компания Audi полностью пре-
кратила разработку классических 
бензиновых и дизельных двигателей 
следующего поколения. Об этом 
рассказал главный инженер не-
мецкого бренда Маркус Дюсманн.

По словам топ-менеджера, 
Audi продолжит совершенство-
вать нынешние силовые агрегаты 
внутреннего сгорания, чтобы 
соответствовать новым экологи-
ческим нормам в Европе. При этом 
доводка моторов под стандарты 
«Евро-7», которые должны всту-
пить силу в 2025 году, окажется 
«чрезвычайно трудной задачей».

Предполагается, что послед-
ним «большим» классическим 
двигателем Audi станет знамени-
тый шестилитровый бензиновый 
агрегат W12. Им оснастят самую 
роскошную версию флагманского 
седана A8, которую будут выпускать 
под возрожденной маркой Horch. 
С завершением жизненного цикла 
модели применение этого мотора 
окончательно прекратится.

Немецкая компания 
в ближайшие 10-15 лет 
полностью откажется
от двигателей 
внутреннего сгорания 
и перейдет на 
электромобили.

ОСТАНОВКА 
РАЗРАБОТКИ

К О Р О Т К О

В прототипе новой климатической установки использована технология фирмы 
Panasonic под названием nanoe X, нейтрализующая действие вредоносных ча-
стиц. Британцы совместно с компанией в области микробиологии и вирусологии 
Perfectus Biomed Ltd провели получасовой лабораторный тест с использова-
нием специальной герметичной камеры, созданной для имитации вентиляции 
автомобильного салона в режиме рециркуляции. В результате системе удалось 
подавить распространение 97% вирусов и бактерий, находящихся в замкнутом 
пространстве.

Плюс ко всему в испытаниях приняла участие международная исследо-
вательская организация Texcell, в том числе специализирующаяся на борьбе 
с новым коронавирусом. После двухчасовых тестов выяснилось, что техноло-
гия Panasonic nanoe X в климатической системе JLR ингибирует более 99,995% 
вируса SARS-CoV-2.

Ранее сообщалось, что JLR будет использовать в интерьере своих новых 
автомобилей особый материал, получаемый из переработанного океанического 
мусора и вторсырья. Речь идет об особом нейлоне под названием Econyl, кото-
рый изготавливают из регенерированного промышленного пластика, обрезков 
тканей, утилизируемых производителями одежды, а также из «сетей-призра-
ков» — рыболовных снастей, оставленных в море. В компании отметили, что 
процесс изготовления нейлона из вторсырья наносит окружающей среде на 
90% меньше вреда по сравнению с технологией получения этого же материала 
из сырой нефти.

Альянс Jaguar Land Rover ведет разработку климатической 
установки нового поколения, которая не позволит проникнуть 
в салон до 97% вирусов и бактерий.

ЗАЩИТА ОТ COVID-19
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В ГИБДД напомнили водителям об опасности тони-
ровки передних стекол у автомобиля. Как говорится 
в сообщении ведомства, нанесение такого покрытия 
значительно снижает видимость. При отсутствии 
тонировки автомобилист способен увидеть пешехода 
на дороге на расстоянии как минимум 100 метров, 
тонированные же стекла снижают это расстояние 
до 35-70 метров.

«При плохих погодных условиях — снеге, дожде 
и гололеде — ситуация становится еще хуже. Нега-
тивные последствия очевидны — при движении по 
дороге на большой скорости, когда за считанные 
секунды автомобиль преодолевает десятки метров, 
изменение дальности обзора водителя пагубно 
влияет на показатель риска попадания в дорожно-
транспортное происшествие», — объяснили в ГИБДД.

Согласно государственным стандартам, передние 
боковые стекла должны иметь светопропускание не 
менее 70%, а лобовое — не менее 75%. Штраф за 
неправильную тонировку составляет 500 рублей. 
Оплатить эту сумму нужно в течение двух месяцев.

«В случае если водитель не соглашается устранить 
нарушение на месте, ему дополнительно выписы-
вается требование о прекращении противоправных 
действий, по которому он должен устранить нару-
шение», — отметили в ГИБДД.

Большинство водителей объясняют, что глухая 
тонировка нужна им для защиты от солнца и эко-
номии топлива за счет снижения нагрузки на работу 
кондиционера. Некоторые считают, что так «машины 
выглядят более стильно и дерзко».

ОПАСНОСТЬ 
ТОНИРОВКИ
Штраф за неправильную тонировку 
составляет 500 рублей. Оплатить эту 
сумму нужно в течение двух месяцев.

Специальные устройства в салоне автомобиля для крепления 
гаджетов вроде телефона или навигатора, установленные 
не по правилам, могут стать причиной отказа выдачи ди-
агностической карты.

До реформы 2021 года многие водители года проходили 
процедуру удаленно и не знали даже о незначительных 
ошибках, которые могут привести к отказу в выдаче диагно-
стической карты. Приезжая на техосмотр, водители нередко 
забывают снять крепления для гаджетов на лобовом стекле, 
а также оставляют в фиксаторах и сами устройства: телефо-
ны, планшеты и видеорегистраторы. При этом размещение 
любого такого устройства на лобовом стекле запрещено 
и неважно, где оно находится: со стороны водителя или же 
перед лицом переднего пассажира. Если на пункте техосмо-
тра не пойдут навстречу, придется проходить осмотр заново 
и платить за услугу повторно: в среднем 800–1500 рублей.

«Все требования к состоянию автомобиля для прохо-
ждения техосмотра прописаны в техническом регламен-
те и мастера при проверке просто следуют каждому из 
пунктов, — объяснил директор ООО «ПТО 878 БАМ» Олег 
Рогачев. — В нормативных документах четко указано, что на 
всей поверхности лобового стекла в принципе запрещено 
размещение любых предметов».

В свою очередь, руководитель рабочей группы ОНФ 
«Защита прав автомобилистов» и координатор движения 
«Общество синих ведерок» Петр Шкуматов напомнил, что 
сейчас возможность пользоваться различными гаджетами 
при помощи удерживающих устройств давно стала обяза-
тельной. Иначе есть риск получить штраф: например, чтобы 
автомобилисту не пришел штраф за разговоры по телефону, 
устройство должно быть закреплено в машине. А для про-
езда по платным трассам нужен транспондер.

ДЕРЖАТЕЛИ 
ТЕЛЕФОНОВ
ПОД ЗАПРЕТОМ
Водители не смогут пройти техосмотр из-за 
неправильно установленных креплений 
для электронных гаджетов в салоне.
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С 1 июня 2021 года в России должны вступить в силу 
новые ограничения эксплуатации автомобилей, которые, 
в том числе предусматривают штраф за использование 
зимних покрышек летом и наоборот. Инициатором 
изменений, которые были анонсированы еще осенью, 
выступает МВД.

Разработанный МВД пакет поправок в правила 
дорожного движения описывает технические условия 
и проблемы, при которых езда на машине будет за-
прещена. Отдельный пункт в перечне неисправностей 
посвящен использованию резины не по сезону.

Так, с 1 июня 2021 года инспекторы смогут оформлять 
нарушения подобного рода по части 1 статьи 12.5 КоАП 
«Управление транспортным средством при наличии 
неисправностей или условий, при которых эксплуата-
ция транспортных средств запрещена». Штрафовать 
водителей по этой статье будут на 500 рублей.

На федеральном уровне будет прописано, что води-
телям нельзя ездить на резине с шипами летом (июнь, 
июль, август) и на летней резине зимой (декабрь, январь, 
февраль). В зависимости от особенностей погоды ре-
гиональные власти смогут продлить действие запрета 
на покрышки не по сезону — например, прописать 
сезонную зиму с октября по март.

У водителей нет обязанности переобувать машину 
в холодную погоду именно в шипы. По желанию можно 
ездить и на так называемых «липучках», которые могут 
быть более актуальны для южных регионов. Поэтому 
на зимней резине с «липучками» можно ездить и ле-
том — за это штрафовать не будут. Наказывать станут 
только за езду по асфальту на шипах.

Зимой инспектор также сможет выписать штраф, если 
водитель решит сэкономить и установит зимние шины 

не на всех колесах автомобиля, а только на одной ось. 
Как отметил президент Национального автомобильного 
союза (НАС) Антон Шапарин, подобная проблема очень 
актуальна для нашей страны.

«У водителей не всегда есть деньги на покупку новой 
резины, они экономят, как могут, но это действительно 
очень опасно. Зимние шины летом стираются, а ездить 
зимой на летней — это верный способ попасть ДТП», — 
объяснил эксперт.

В техническом регламенте Таможенного союза, 
членом которого является Россия, уже давно прописан 
запрет эксплуатации автомобилей, укомплектованных 
шинами с шипами противоскольжения в летний период. 
В зимний период, согласно документу, запрещается экс-
плуатация транспортных средств категорий M1 и N1, не 
укомплектованных зимними шинами особых категорий. 
Можно поставить на автомобиль как шипованные, так 
и не шипованные шины, но главное, чтобы они имели 
маркировку «М+S», «M&S» или «M S».

Однако до 2021 года в российском законодательстве 
эти нормы были не прописаны, поэтому у инспекторов 
ГИБДД не было возможности как-либо воздействовать 
на водителей. Теперь в случае окончательного принятия 
новых поправок в ПДД, российские законы приведут 
в соответствие с правилами Таможенного союза.

С 1 ИЮНЯ
НОВЫЙ ШТРАФ
Для российских автомобилистов 
приготовили новый штраф — ГИБДД 
скоро начнет наказывать водителей
за езду c резиной не по сезону.

ТЮМЕНСКИЕ 
ПАРКОВКИ
СТАНУТ
ПЛАТНЫМИ

В центре Тюмени все парковки ста-
нут платными. В районе улиц Герцена, 
Республики, Советской, Профсоюзной 
и Водопроводной устанавливаются 
паркоматы. Всего их будет около 30. 
Дополнительное оборудование начали 
внедрять в прошлом году. Но полно-
стью перевести парковки в платный 
режим не получалось из-за пандемии 
коронавируса.
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  Вскоре в силу вступит новый  
регламент прохождения техосмотра. 
Какие требования безопасности 
появились к стеклам?

— Сейчас усилят контроль над соблюдением тех-
нического регламента. Автомобиль с треснувшим 
стеклом не получится поставить на регистраци-
онный учет, а водитель не сможет пройти техни-
ческий осмотр для получения полиса ОСАГО. Так 
как согласно ГОСТу 33997-2016 наличие трещин 
ветровых стекол КТС в зоне очистки стеклоочи-
стителем половины стекла, расположенной со 
стороны водителя, не допускается.

  С какими повреждениями стёкол 
возможна эксплуатация автомобиля? 

— С повреждениями, которые находятся вне 
зоны очистки стеклоочистителя со стороны 
водителя, эксплуатация возможна. Но сле-
дует реально оценивать риски дальнейшего 

использования автомобиля. Если повреждение 
незначительное, то его лучше отремонтировать. 
Крупные повреждения, чаще всего, являются 
для стекла необратимыми, поэтому потребуется 
замена. Современное ветровое стекло — это 
важная деталь автомобиля, отвечающая за 
жесткость кузова и, соответственно, за его 
безопасность.

  Почему важно доверить замену 
стекла профессионалам?

— Иногда люди ошибочно думают, что можно по-
менять стекло в гараже с друзьями. Но это далеко 
не так. Непрофессиональная установка приведет 
к отсутствию герметичности салона, запотеванию 
внутренней поверхности стекла, коррозии.

В компании «Лаборатория Автостекла» 
процесс обучения нового специалиста до мо-
мента аттестации занимает почти полгода, так 
как замена — это довольно сложный процесс. 
Поэтому стоит доверить его специалистам.

ЛАБОРАТОРИЯ 
АВТОСТЕКЛА — 
СИНОНИМ КАЧЕСТВА

Замена стекла — очень сложный и трудоемкий процесс. Неправильная 
установка может повлечь за собой серьезные последствия. Какие же 
нюансы необходимо знать каждому автолюбителю о замене стекла? 
О них нам рассказал технический директор компании «Лаборатория 
Автостекла» — Павел Бугреев.

Павел Бугреев работает 

с автостеклами почти 20 

лет. Начинал свою карьеру 

на севере. И вот уже 7 лет 

трудится в Тюмени. Павел 

занимается обучением 

специалистов по замене 

автомобильных стекол. 

Под его руководством 

выпустилось много 

достойных учеников, 

которые осуществляют свою 

деятельность в компании 

не первый год. Через их 

руки прошло более 30000 

автомобилей!
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  С какими проблемами может 
столкнуться автолюбитель, 
обратившись за заменой стекла 
в «гаражный сервис»?

— Автолюбитель не заметит сразу визуально 
разницу. Клиент просто не знает особенностей 
технологии и требований к автохимии. Серь-
езные проблемы могут возникнуть позже. Нам 
часто приходится переклеивать стекла после 
неквалифицированной замены. Причины об-
ращений следующие:

•  свист, промерзание стекла при движении 
из-за подсоса воздуха в салон с улицы;

•  скрипы стекла по кузову на неровностях;

•  некорректная работа датчиков и камер 
на стекле;

•  выход из строя дорогостоящих электрон-
ных блоков управления и дисплея из-за 
протечки воды внутрь салона после осад-
ков или мойки.

Но самая страшная для автолюбителя про-
блема некачественной замены автостекла — это 
коррозия, о которой мало кто догадывается. 
При нарушении регламента работ под мол-
дингом стекла скапливается влага, которая 
сначала приводит к образованию «рыжиков» 
на кромке крыши, а через какое-то время дело 
доходит до сквозной коррозии. Самое обид-
ное — наблюдать очаги ржавчины на светлой 
крыше свежих автомобилей, приехавших к нам 
на переклейку. Автолюбители даже не догады-
ваются, что причиной коррозии стала некаче-
ственная замена стекла. Итог такой гаражной 
вклейки — либо ремонт и частичная покраска 
крыши, либо замена крыши полностью. Но это 
еще полбеды! Проблемы ждут и при продаже 
машины. Автомобили с перекрашенной крышей 
всегда отталкивают потенциальных покупателей, 
и владелец вынужден существенно скидывать 
цену, чтобы продать такую проблемную машину.

  Исключены ли в Лаборатории 
Автостекла подобные случаи?

— Безусловно, именно поэтому мы имеем 
очень высокий индекс удовлетворенности 

клиентов: 98%. А качество своих работ 
всегда подтверждаем фирменным гаран-
тийным талоном, действующим на весь срок 
эксплуатации автомобиля. У нас имеются 
многочисленные благодарственные письма 
от тюменских автосалонов, кузовных цехов 
и автопарков.

  За какие достижения  
вы испытываете гордость?

— В 2017 году мы поменяли стекло на грузо-
вике Renault Premium. Спустя какое-то время, 
водитель данного транспортного средства 
попал в резонансное ДТП. После происшествия 
он приезжал к нам и благодарил за то, что его 
спасло именно наше стекло! Оно не выпало, 
выдержав вес пассажира. Получается, что мы 
спасли жизнь человеку, а это самое важное 
достижение!

В конце 2020 года наш высокий профес-
сионализм оценили представители японской 
компании AGC Automotive. Это мировой лидер 
в производстве автостекол. При открытии нашего 
второго филиала, мы стали тесно сотрудничать 
с данной компанией, став их официальным 
представителем.

  Что помимо опыта  
отличает вас?

— Четкое соблюдение конвейерной технологии 
и использование профессиональной автохимии. 
Мы не экономим на материалах, получаем их 
напрямую из Швейцарии. Поэтому замена стекла 
занимает всего лишь 2 часа, а после автомобиль 
можно эксплуатировать, не удерживая стекло 
со всех сторон скотчем.

  Что вы бы пожелали  
читателям журнала?

— Я бы в качестве пожелания перефразировал 
крылатую фразу «ни гвоздя, ни жезла» на «ни 
гвоздя, ни камня!». А если кого-то все же застиг 
камень, то я бы посоветовал воспользовать-
ся нашей уникальной акцией «новое стекло 
в трейд-ин». При покупке нового автостекла, мы 
купим ваше старое! За подробностями звоните 
по телефону: 8 (3452) 533-444.

ул. Молодежная, 57
(3452) 533-444

ул. Дамбовская, 2, стр. 8/80
(3452) 533-222

stavimsteklo.ru
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Тюмень
3-й Заречный мкр
ул. Алебашевская, 11
тел. (3452) 521-777

skoda-vostokmotors.ru

Более 400 девушек получили поздравления 
и комплименты. Менеджеры компании раз-
давали представительницам прекрасного 
пола тюльпаны с брендированными лентами. 
Подобная акция прошла и в официальном 
дилерском центре ŠKODA Восток Моторс. Ра-
достная атмосфера и счастливые улыбки были 
запечатлены фотографом.

Также в торговом центре все желающие могли 
записаться на пробную поездку на любой 
модели бренда. Посетить тест-драйв и узнать 
о действующих акциях можете и вы по телефону: 
+7 (3452) 56-48-87

Готовьтесь к весне вместе со ŠKODA!

В Международный женский день цветочный патруль ŠKODA 
от Восток Моторс выполнил свою остановку у ТЦ «Гудвин». 
Возле входа в развлекательный центр припарковали 
нарядный автомобиль ŠKODA KODIAQ.

САМЫЙ НЕЖНЫЙ 
ПРАЗДНИК
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«Астери» — это первый центр 
в Тюмени, который уже готов 
проводить техническое обслуживание 
по новым правилам. В скором 
времени купить диагностическую 
карту недобросовестным водителям 
станет невозможным, ведь появилась 
электронная фиксация. Более подробно 
о предстоящих изменениях нам рассказал 
Юрий Плотников, начальник отдела 
технического осмотра.

  В скором времени в силу вступит 
новый регламент по техосмотру. 
Расскажите о нем подробнее.

— Новый закон о техосмотре предусматривает 
фотофиксацию процедуры и предоставление 
данных о геолокации. Фотографию автомобиля 
выполняют до начала прохождения техосмотра 
и сразу после диагностики. На изображении 
должен быть хорошо виден госномер, марка 
и модель машины, ее цвет. При этом оба фото 
обязаны содержать спутниковые координаты 
места, где произведена фотосъемка.

  Где будут храниться
диагностические карты?

— Диагностические карты будут храниться 
в электронном виде в базе ЕАИСТО, которая 
действует на территории всей России. Как 

только автомобиль заехал на сервис, сотрудник 
должен войти в систему с помощью электронной 
подписи, а затем внести первое фото машины. 
Техосмотр начинается именно с этого.

Кстати, без данной карты нельзя получить 
полис ОСАГО. После прохождения техосмотра 
владелец транспортного средства может сразу 
оформить его у нас. Удобство заключается 
в том, что все необходимые процедуры можно 
выполнить в одном месте.

  Кому и когда необходимо
проходить техосмотр?

— На сегодняшний день Правительство внесло 
изменения на этот счет. Если возраст транс-
портного средства до 4-х лет, то можно не 
проходить ТО. Если же возраст автомобиля 
от 4 до 10 лет — каждые 2 года. Это распро-
страняется и на грузовые машины до 3,5 

ТЕХОСМОТР
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
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тонн. После 10 лет техосмотр все проходят 
ежегодно. По времени для легковых авто-
мобилей техосмотр длится 30 минут, а для 
тех, у которых грузоподъемность не более 
3,5 тонн — 32 минуты. Мы работаем без оче-
редей. Любой желающий может записаться 
по телефону на прохождение ТО в удобное 
для него время.

  Что будет, если не пройти 
техобслуживание?

— На данный момент административных штра-
фов не предусмотрено, но в будущем может 
появится законопроект об автоматической 
фотофиксации за отсутствие прохождения 
технического осмотра.

  Сколько стоит прохождение 
техосмотра?

— Перед началом технического осмотра обя-
зательно нужно внести оплату. Если клиент 
обращается в наш специализированный центр 
страхования, то стоимость техосмотра соста-
вит всего лишь 350 рублей. Если необходимо 
только диагностика в рамках ТО, то 500 рублей. 

Если у вас находят какую-то неисправность, 
то в течение 20 дней ее необходимо устранить. 
В таком случае повторный техосмотр будет 
бесплатный. И в следующий раз проводится 
проверка именно той детали, которая оказалась 
неисправной.

Если автомобиль проходит техосмотр у нас, 
и выявлены какие-то проблемы, то наши мастера 
готовы устранить их на месте. Если неисправен 
свет фар, есть приборы, которые позволяют 
его быстро отрегулировать. Много запасных 
частей в наличии, но если есть необходимость, 
привезем их под заказ в кратчайшие сроки.

  Компания Астери оснащена 
оборудованием фирмы 
MAHA и HUNTER. Какие виды 
представлены у вас, что именно 
используется для ТО?

— В нашей компании две линии технического 
осмотра. У нас используется немецкое обору-
дование фирмы MAHA. На сегодняшний день 
это самое новейшее оборудование, которое 
используется для ТО. С его помощью мы мо-
жем сразу все проверить: ролики, тормозную 
систему, подвеску, ходовую часть автомобиля, 
обороты двигателя, дымность отработанных 
выхлопных газов и многое другое. Все сис-
темы работают автоматизированно, поэтому 
на экране компьютера сразу отображается, 
какая неисправность существует у автомо-
биля. Специально для работы с подобным 
оборудованием мы наняли персонал, который 
проходил специальное обучение: каждый 
сотрудник в совершенстве знает, как работать 
с подобной техникой.
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Также мы заказали и установили новейшее 
оборудование американского произво-
дителя HUNTER, на данный момент его 
аналогов нет в Тюмени. Cтанки помогают 
нам эффективно и быстро обслуживать 
клиентов. Давайте остановимся на каждой 
модели отдельно.

HUNTER REVOLUTION
Это полностью автоматический и простой 
в использовании шиномонтажный станок. 
Его преимущество заключается в том, что 
можно накачать шину абсолютно любой 
ширины. И делает он это в разы быстрее, 
чем стандартные приборы. В России их 
очень мало, а в Уральском регионе нет 
практически ни у кого. Данное оборудова-
ние помогает выполнить работу так, чтобы 
не нанести вред колесам. Влияние чело-
веческого фактора исключено, так как все 
происходит без ручной монтажки.

HUNTER QUICK CHECK
Это стенд проверки развал-схожде-
ния. Стоит отметить, что проверку углов 
установки колес автомобилей возможно 
выполнить с этим устройством и без спе-
циального подъемника. В оборудование 
встроены 5 камер для наиболее точных 
измерений. Услугу развал-схождения мы 
дарим в подарок после первого шиномон-
тажа.

HUNTER RX45K
Это ножничные подъемники с минималь-
ной высотой заезда. Если ваш автомобиль 
имеет низкий бампер, то не беда, въехать 
на подобный подъемник вы сможете без 
проблем. Примечательно, что на трапах 
расположены специальные антипробук-
совочные ребра, обеспечивающие лучшее 
сцепление с поверхностью.

HAWKEYE ELITE
Это самое мощное оборудование для 
работ по регулировке углов установки 
автомобилей, из числа существующих 
на мировом рынке. С английского языка 
«hawkеye еye» переводится как «соко-
линый глаз». Подобное название дано 
неспроста. Данная система проводит про-
верку развал-схождения с особой точно-
стью всего лишь за 70 секунд.
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  Олег, скажите, когда необходимо 
переходить на летние шины?

— Общая рекомендация такова: летние 
шины необходимо использовать с марта 
по ноябрь. Но стоит учитывать тот факт, 
что погодные условия во всех регионах 
нашей страны могут быть различными. 
Поэтому я советую ориентироваться на 
среднесуточные температуры от +4 до +7 

градусов по Цельсию. Если говорить 
про Тюменскую область, то исходя 

из нашего опыта работы, можно 
сделать вывод, что у нас период 
смены шин выпадает на начало-
середину апреля.

  Существует ли закон, 
регулирующий сроки 
смены шин?

— На сегодня пока нет зако-
на о четких датах смены шин. 
Хотя многие источники гласят, 
что проект закона находится 
в разработке. Несмотря на 
угрозы штрафов за исполь-
зование шин не по сезону, 
пока нас могут оштрафо-
вать лишь только по ч. 1 ст. 
12.5 КоАП РФ на 500 ру-
блей за использование шин 
с сильно изношенным про-

тектором, летние не ниже 
1,6 мм., зимние не ниже 4,0 мм. 

Чтобы узнать этот показатель, 
ориентируйтесь на индикатор 

износа протектора, который имеется на 
всех шинах без исключения.

  Какие основные отличия между 
зимними и летними шинами?

— Первое отличие состоит в составе шин. 
Состав резины летних шин более прочный 
и жесткий, это обеспечивает надежное 
сцепление с дорогой и противодействует 
быстрому стиранию покрышек. Зимние 
шины по своему составу значительно мяг-
че, что позволяет им оставаться эластич-
ными при низких температурах, не дефор-
мироваться, не дубеть.

Второе отличие заключается в рисун-
ке протектора. У летних шин он более 
разряженный, а на вид и по ощущениям 
более гладкий. Зимний протектор с бо-
лее крупными блоками, пористый. Дело 
в том, что за счет подобной формы, снег 
легко накапливается в протекторах, за 
счет этого шина «липнет» к покрытию. 
Такой эффект дает уверенное сцепление 
с дорогой.

Третье отличие — отсутствие марки-
ровок, характерных для зимних шин M+S 
и 3MPSF. Иногда на летних все же присут-
ствует обозначение M+S. Многие заблу-
ждаются, что наличие подобной мар-
кировки позволяет использовать шины 
в любое время года. Но это не так! Рас-
шифровка Mood and Snow говорит о том, 
что можно передвигаться в межсезонье.

И последнее четвертое отличие затра-
гивает стоимость. Летние шины, как пра-
вило, дешевле в среднем от 15% до 30%.

КОГДА МЕНЯТЬ
ШИНЫ?

Именно этим вопросом задается каждый автолюбитель, 
когда речь заходит о переходе с зимних шин на летние. 
Давайте разбираться вместе с нами! Все нюансы сезонной 
смены мы обсудили с Олегом Агафоновым, представителем 
компании ООО «Лидер-шина».

  Олег, скажите, когда необходимо 
переходить на летние шины?

— Общая рекомендация такова: летние 
шины необходимо использовать с марта 
по ноябрь. Но стоит учитывать тот факт, 
что погодные условия во всех регионах 
нашей страны могут быть различными. 
Поэтому я советую ориентироваться на 
среднесуточные температуры от +4 до +7 

градусов по Цельсию. Если говорить 
про Тюменскую область, то исходя 

из нашего опыта работы, можно 
сделать вывод, что у нас период 
смены шин выпадает на начало-
середину апреля.

— На сегодня пока нет зако-
на о четких датах смены шин. 

1,6 мм., зимние не ниже 4,0 мм. 
Чтобы узнать этот показатель, 
ориентируйтесь на индикатор 
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  Обязательно ли ставить шины 
заводского размера? (как требует 
производитель)

— Однозначно, да! Так как это влияет на 
безопасность при движении. В случае 
отклонений от заводских параметров, воз-
можны изменения в показателях скорости 
на приборной панели. И это не все нега-
тивные факторы, которые могут возник-
нуть. Есть вероятность изменения ком-
форта при движении, повышения расхода 
топлива. А пагубное влияние на элементы 
подвески автомобиля может стать следст-
вием отказа дилеров в ремонте подвески 
и рулевого управления по гарантии.

  Как правильно выбрать летние шины? 
На что нужно обратить внимание при 
выборе?

— Нужно отталкиваться от своего бюд-
жета. В каждом ценовом сегменте есть 
множество достойных вариантов, рынок 
достаточно насыщен производителями. 
Ориентируетесь на отзывы потребите-
лей, доверяйте мнению и рекомендациям 
экспертов. Учитывайте условия эксплуа-
тации шин, от этого будет зависеть выбор 
рисунка протектора.

  Какие марки шин для автомобиля  
вы порекомендуете?

— Как говорится, каждому свое. Пожалуй, 
назову самые массовые марки с наиболь-
шей долей продаж на отечественном 
рынке:

Бюджетный сегмент: отечественные 
(Tunga/Cordiant, Kama/Viatti), китайские 
производители (Triangle, Sailun), Европа 
(Kormoran/Tigar, Matador, Formula), Корея 
(Nexen, Marshal).

Средне-бюджетный сегмент: особое 
внимание читателей прошу обратить на 
бренд Yokohama. Очень достойная шина 
по соотношению цены и качества. Можно 
отметить еще Nordman, Hankook.

Премиальный сегмент: Michelin, Nokian, 
Bridgestone, Continental, Pirelli.

У каждого производителя можно найти 
как бюджетные линейки, так и средне-
бюджетные и премиальные.

  Подскажите нашим читателям советы. 
Как продлить срок службы шин?

•  В первую очередь, старайтесь соблю-
дать аккуратное вождение.

•  Обязательно регулярно проверяйте 
давление в шинах, опираясь на реко-
мендации, данные производителями 
автомобиля.

•  Вовремя переходите в межсезонье 
с зимней на летнюю шину.

•  Следите за техническим состоянием 
автомобиля (подвеска, рулевое управ-
ление).

•  Придерживайтесь рекомендации про-
изводителя транспортного средства по 
соотношению ширины колесного диска 
к покрышке.

•  И, конечно же, соблюдайте правила 
хранения шин! Если они с дисками, то не 
ставьте вертикально, лучше класть го-
ризонтально или подвесить. Без дисков 
советуем хранить вертикально, перево-
рачивая их хотя бы один раз в месяц.

Тюмень
Юганский проезд, 33
(3452) 69-69-35

пн-пт — 8:30-17:30
сб-вс — выходной

www.lshina.ru

Компания «Лидер-шина» 
ежегодно поставляет на 
региональный рынок сотни 
тонн шин для легковых 
и грузовых видов транспорта, 
включая различную 
специальную технику. 
«Лидер-Шина» работает 
на территории Тюменской 
и Курганской области, 
Ханты-Мансийском и Ямало-
Ненецком автономных 
округах. За время своей 
работы организация 
выстроила надежные 
и прямые поставки от 
заводов — производителей, 
что позволяет предложить 
лучшие условия для 
партнеров, гарантировать 
своевременную доставку 
и исключить возможность 
контрафактной продукции.
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СВЕЖИЙ СЕРВИС  
ВО FRESH AUTO

  Какие виды работ можно выполнить 
в сервисном центре без продажи/
покупки автомобиля?

— Во FreshService доступны все виды работ 
по детейлингу, техническому обслуживанию, 
текущему ремонту и комплексной диагности-
ке автомобилей. Техническое обслуживание 
возможно как с применением оригинальных 
расходных материалов, так и качественных 
аналогов. Также компания занимается ремон-
том ходовой части и подвески, двигателей, 
коробок передач, электрическими работами, 
установкой дополнительного оборудования. 
Кроме того, специалисты проводят стайлин-
говые работы с автомобилем.

  Давайте остановимся более подробно 
на стайлинге. Для чего он нужен?

— Стайлинг — это процесс визуального 
преображения транспортного средства. Как 
правило, к нему прибегают с целью уве-
личить привлекательность авто, а также 

улучшить его аэродинамические характе-
ристики. Многим автолюбителям известно, 
что лакокрасочное покрытие подвержено 
негативному воздействию внешней среды. 
Поэтому для повышения прочности приме-
няются различные процедуры, например, 
полировка кузова.

  Расскажите об основных 
эффектах полировки кузова.

— Эта процедура устраняет дефекты лако-
красочного покрытия, способствует удале-
нию неглубоких царапин, возвращает блеск. 
Внешний вид автомобиля становится намного 
свежее, усиливается глубина цвета кузо-
ва. Значимым плюсом полировки является 
достижение гидрофобного эффекта, который 
препятствует скоплению воды и грязи по всей 
поверхности автомобиля. Вообще, это самый 
доступный и недорогой метод восстановле-
ния ЛКП машины. По времени он занимает от 
3 до 6 часов, в отдельных случаях специали-
сты могут работать и до 12 часов.

Fresh Auto — это федеральная сеть автомобилей с пробегом, имеющая 
огромное количество филиалов по всей России. Помимо площадки 
с машинами, на территории тюменского комплекса представлен сервисный 
центр, в котором мастера выполняют различные работы по обслуживанию 
транспортных средств. Юрий Чистов, руководитель филиала Fresh Auto 
Тюмень, рассказал Автопрайсу, какие виды работ доступны во FreshService.
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  Есть ли еще процедуры, 
обеспечивающие надежную 
защиту лакокрасочного покрытия?

— Процедура керамического покрытия обес-
печивает более надежную защиту ЛКП по 
сравнению с полировкой. Керамика придает 
зеркальный блеск, появляется глубина цвета, 
а гидрофобные свойства сохраняются на 
длительное время: до 2-х лет.

Часто бывает, что на автомойках исполь-
зуют химию низкого качества, а непрофесси-
ональные работники могут повредить лако-
красочное покрытие. Керамика же снижает 
риск появления дефектов. Благодаря такой 
защите, базовая эмаль сохраняет естествен-
ный цвет. Нанесение подобного покрытия 
занимает от 6 до 12 часов. Еще существует 
покрытие деталей полиуретановой пленкой, 
у этой процедуры свои свойства.

  Что представляет собой 
полиуретановая пленка?

— Пленка представляет собой слой самого 
тонкого полиуретана, это делает ее совер-
шенно незаметной глазу. Она обеспечивает 
самую надежную защиту из перечисленных 
ранее. При мелких ДТП покрытие сохраня-
ет свои свойства: вследствие неаккуратной 
езды не остаются следы от механических по-
вреждений. Кузов будет защищен от сколов 
в самых уязвимых зонах. По времени оклейка 
поверхностей занимает от 1 до 2 дней. Срок 
эксплуатации составляет до 5 лет.

  Существует ли покрытие,  
значительно облегчающее 
эксплуатацию автомобиля?

— Конечно. «Антидождь» — это эффективное 
и простое в применении покрытие, которое 
заполняет микропоры и микротрещины 

стекла, образуя невидимую пленку. Отлича-
ется низкой стоимостью, доступно каждому 
водителю. Делает вождение комфортным 
и безопасным во время непогоды: ливень 
и снегопад не станут помехой для хорошего 
обзора. Дождь, грязь и льдинки скатывают-
ся с обработанной поверхности. Нанесение 
средства занимает всего лишь от 30 минут 
до 1,5 часов.

  Почему стоит обратиться  
именно к вам? Какие основные 
преимущества сервисного 
обслуживания во Fresh Auto?

•  Вы можете выполнить комплекс работ 
по предпродажной подготовке 
автомобиля в одном месте.

•  Наши опытные автомеханики постоянно 
повышают квалификацию.

•  В центре представлено современное 
оборудование как для диагностики, 
так и для ремонта автомобилей.

•  Мы используем только качественные 
запчасти, которые поставляются 
напрямую от дистрибьютора.

•  Персонал имеет огромный опыт 
в работе с мультибрендовым 
направлением автомобилей по 
подготовке, диагностике и ремонту

•  Гарантия распространяется на все виды 
работ — 30 дней, на запасные части 1 
год, на агрегатный ремонт от 6 месяцев 
до 12 месяцев.

Будем рады видеть вас 
в нашем автосалоне! 

Тюмень
ул. Федюнинского, 65а

09:00 — 21:00
без выходных

отдел сервиса
(3452) 57-47-13

freshauto.ru
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Компания ООО ТК «Юнитрейд» является официальным 
дистрибьютором ПАО «КАМАЗ» по Тюменской области, 
осуществляющая реализацию оригинальных запасных 
частей к автомобилям КАМАЗ. Очень важно устанавливать 
только оригинальные запчасти, ведь это влияет на 
эксплуатацию транспорта. Более подробно об этом мы 
поговорили с Еленой Глазовой, заместителем директора по 
продажам и закупкам компании ООО ТК «Юнитрейд».

ЗАПЧАСТИ КАМАЗ
НАДЕЖНОСТЬ 
И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

  Почему вы рекомендуете приобретать 
оригинальные запчасти?

— Наша компания реализует только качест-
венные и надежные запасные части к автомо-
билям «KAMAZ». Каждая запчасть проходит 
испытания и одобрена Научно-техническим 
центром ПАО «КАМАЗ». Замененная ори-
гинальная деталь на альтернативную или 
контрафактную запасную часть служит на 
50–70% меньше, и с первых минут уста-
новки на автомобиль начинает работать 
неправильно, что и приводит к повышенному 
износу и порче смежных деталей. А это уже 
приводит к новым поломкам. При покупке 
не оригинальной запасной части, вы теря-
ете намного больше на росте амортизации 
вашего автомобиля, частоте поломок и за-
трат на ремонт. Поэтому важно приобретать 
оригинальные запчасти, так вы обеспечива-
ете надежную и продолжительную работу 
вашего автомобиля.

  Возможно ли отличить контрафакт от 
оригинала? Как именно?

— Все запасные части «KAMAZ» поставляются 
в оригинальной упаковке с использованием 
системы защиты «Оригинал». На продукцию 
наносится пломбировочный ярлык со слу-
чайным кодом. Каждый покупатель может 
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с его помощью проверить подлинность за-
пчасти как по телефону, так и по интернету. 
Хотелось бы отметить, что КАМАЗ каждый 
год меняет упаковку, чтобы предотвратить 
выпуск контрафактной продукции.

  Помогаете ли вы своим клиентам 
отслеживать подлинность продукции?

— КАМАЗ оказывает услуги по комиссионной 
приемке товара на склад покупателя. Эта 
услуга больше подходит для тех клиентов, 
которые приобретают запасные части через 
тендерные процедуры. Если контрагент вы-
играл тендер, то компания может запросить 
вызов сотрудников для бесплатного аудита на 
соответствие стандартам бренда. По приезде 
все запчасти проверяются на оригинальность. 
В этом мы принимаем активное участие!

  Ведется ли активная борьба 
с контрафактом?

— Конечно! Любой крупный бренд рано или 
поздно сталкивается с проблемой контра-
факта продукции. Рост популярности марки 
«КАМАЗ» неизбежно привлекает внимание 
нечистоплотных производителей фальсифи-
цированной продукции. Наши сотрудники 
регулярно отслеживают сайты, вывески, интер-
нет-магазины, которые незаконно используют 
товарный знак. Постоянно проводится работа, 
направленная на пресечение незаконной 
деятельности и поддержки оригинальной 
продукции компании, продающейся только 
легальными путями.

  Какие могут быть последствия,
если использовать не оригинальную 
продукцию?

— Увеличивается количество и частота по-
ломок. Если поставить низкокачественную 

Оригинальная
упаковка запчастей

КАМАЗ

альтернативную или контрафактную запасную 
часть, то повышается износ и выход из строя 
смежных деталей. Бывает, что увеличива-
ется расход топлива. Это напрямую связно 
с отсутствием прохождения технических 
испытаний и с несоблюдением требований

ОАО «КАМАЗ». Из-за использования 
контрафактной продукции еще возможен 
простой техники, который приводит к частому 
ремонту и недополучению запланированной 
прибыли.

  В каких городах нашего региона
можно приобрести запчасти КАМАЗ?

— Компания ООО ТК «Юнитрейд» имеет 
4 фирменных магазина «Оригинальные 
запасные части КАМАЗ» на территории 
Тюменской области. В наличии и под заказ 
всегда представлен огромный ассортимент 
оригинальных запасных частей производст-
ва ПАО «КАМАЗ». Два магазина находятся 
в Тюмени: на ул. Чекистов, 28/3 и на ул. 
Ставропольская, 101. 

Также недавно открылись магазины 
в Ишиме: ул., Казанская, 25 и Тобольске: 
БСИ-2 квартал 2 тер.# 3.Наши специалисты 
всегда готовы оказать консультационные 
услуги по вопросам подбора запасных ча-
стей, а также предоставить информацию по 
последним новинкам и изменениям в про-
дукции ПАО «КАМАЗ». Будем рады видеть 
каждого в наших точках!

ОТДЕЛ НАПРАВЛЕНИЯ 
КАМАЗ
625018, Россия, 
Тюменская область,
Тюменский район, 
ул. Ставропольская, 101
Тел. 8 (3452) 39-30-25

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН

ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
ЗАПЧАСТИ КАМАЗ
625018, Россия, 
Тюменская область,
Тюменский район, 
ул. Ставропольская, 101
Тел. 8 (3452) 30-41-09

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН

ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
ЗАПЧАСТИ КАМАЗ
625014, Россия, 
Тюменская область,
Тюменский район, 
ул. Чекистов, 28/13
Тел. 8 (3452) 68-71-50

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН

ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
ЗАПЧАСТИ КАМАЗ
626128, Тюменская 
область, г. Тобольск,
СИ-2 квартал 2 тер. #3

Тел. 8 (3456) 27-77-61

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН

ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
ЗАПЧАСТИ КАМАЗ
627750, Тюменская обл.,
г. Ишим, ул., Казанская, 25

Тел. 8 (34551) 7-82-83
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Как защитить автомобиль от воздействия реаген-
тов, чтобы весной не обнаружить рыжие очаги 
ржавчины на кузове? Прежде всего, давайте 
разберемся, с чем мы имеем дело, выезжая на 
очищенную зимнюю дорогу.

Чем посыпают российские дороги?
Во многих снежных регионах (прежде всего, 
в Скандинавии) дороги давно ничем не обраба-
тывают, а просто счищают снег и вывозят его — 
ради защиты экологии. Лишь самые скользкие 
участки посыпают мелкой каменной крошкой. 
В России иные традиции. Коммунальщики год 
от года жалуются, что счищать снег железными 
ковшами нельзя — испортится нежный отечествен-
ный асфальт. Поэтому приходится использовать 
реагенты, плавящие снег за счет химической 
агрессивности.

Самое распространенное и дешевое зимнее 
средство для обработки дорог — смесь песка 
с хлоридом натрия или галитом (пищевой или 
технической солью). Это наиболее опасный для 
машины состав: летящий из-под колес песок трет 
днище и кузов, словно абразивный скраб, а даль-
ше за дело принимается соль, разъедая металл.

Различные соли содержатся в любых реагентах, 
в том числе в дорогих и, якобы, безопасных жидких. 
Их основное действующее вещество — хлористый 
кальций, т. е. соль соляной кислоты. Встречаются 
также «коктейли» с солью муравьиной кислоты 
и магниевой солью (бишофитом).

«Засолить» машину можно и вдали от города — 
достаточно любить зимнюю морскую рыбалку. Выезд 
на лед замерзшего соленого водоема — отличный 
способ покрыть днище мелкими кристаллами 
каменной соли, смешанными с ледяной крошкой.

Воздействие соли на металл
Чем так опасна для машины соль? Ведь корро-
зию, как известно, вызывает воздействие воды 
и кислорода, а не какие-то белые кристаллы. 
Все так, но соль — отличный природ-
ный электролит, усиливающий 
процесс в несколько раз. Она 
превращает обычную хими-
ческую коррозию в элек-
трохимическую, образуя 
в присутствии воды 
гальванические элементы 
на стыках металлов. Учи-
тывая, что влага зимой 
почти не испаряется, 
коррозия развивается 
стремительно.

Усугубляют ситуацию 
сколы и повреждения ла-
кокрасочного покрытия от 
мелких камней, которых в пе-
ско-соляной смеси с избытком. 
Обнаженный металл кузова беззащитен 
перед коррозией — в таких условиях ржавчина 
появляется всего за несколько дней.

СОЛЬ НЕ ПО ВКУСУ

Весна считается самым грязным временем года. В этот период тает 
то, что намело и намерзло за зиму. На дорогах образуется слякоть, 
содержащая не только остатки снега, но еще и песчано-соляные смеси, 
которые не щадят ни обувь, ни транспортные средства.
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Физическая защита кузова
Как защитить автомобиль от реагентов и коррозии? 
Начать стоит с физической защиты — брызговиков 
и расширителей арок. Уменьшив зону «обстрела» 
колес, от которых на кузов летит едкая дорожная 
каша, можно сделать машину целее и чище.

К слову, по российским ПДД брызговики обяза-
тельно должны быть установлены на автомобиле, 
без них выезжать на дороги нельзя. Но в реально-
сти машины без брызговиков встречаются часто, 
закидывая снегом, песком и солью не только себя, 
но и едущих сзади. Делать так не стоит: в продаже 
есть много универсальных брызговиков, подхо-

дящих для большинства моделей.
Важно не давать скапливаться 
снежно-соляным наростам 

в колесных арках и на по-
рогах — неслучайно это 

элементы кузова сгнивают 
быстрее всего. Налипшую 
кашу нужно удалять 
пластиковым скребком 
с длинной ручкой по-
сле каждой поездки по 

заснеженным дорогам.
Радикальное решение 

проблемы — оклейка авто 
виниловой пленкой. К этой 

довольно дорогой процедуре 
обычно прибегают ради стиля, но и от 

зимних невзгод такой внешний тюнинг хорошо 
защищает. Главное, чтобы пленка была качест-
венной, а монтаж — профессиональным, иначе 
коррозия может начаться под ней, незаметно 
для владельца.

Защита кузова с помощью автохимии
Обычно автомобили полируют к лету, наводя 
лоск к отпускному сезону. На самом деле, вес-
ной полироль для кузова намного актуальнее. 
Только не средство для блеска, больше уместное 
в теплый сезон, а надежное защитное покрытие. 
Оно заполняет все мелкие сколы и образует на 
поверхности прочную пленку, не давая соли до-
браться до металла.

От воздействия песка и соли могут помут-
неть пластиковые фары. Ухудшается освещение, 
исчезает прозрачность — оптика из красивой 
«хрустальной» превращается в матово-желтую… 
Восстановить фары можно с помощью полиролей 
и очистителей для оптики.

Конечно, нельзя забывать о колесах, которые 
принимают соляные ванны постоянно. Каучук 
сохраняет заводскую эластичность в течение всего 
пяти лет, и воздействие соли долговечности ему 
не прибавляет. Чтобы резина не рассыхалась и не 
покрывалась трещинами раньше времени, исполь-
зуйте защитную автохимию для шин — чернить 
колеса нужно не только для красоты.

Страдают и колесные диски: весной вместе со 
снегом часто сходит и краска с «литья». Порош-
ковая покраска дисков стоит недешево, так что 
регулярный уход за ними оправдан. Очистители 
колесных дисков эффективно удаляют солевые 

отложения, не позволяя развиваться коррозии. 
А некоторые автовладельцы покрывают на зиму 
диски жидкой резиной — и защита, и новый стиль.

Антикоррозийная обработка днища
Больше всего песко-соляной смеси оседает 
в колесных арках и на днище машины — 
защитить их нужно отдельно. Для 
этого проводят антикоррозийную 
обработку кузова специальными 
средствами — «Антикорами», 
прочными резинобитумными 
покрытиями. Нанести их можно 
самостоятельно, но работать 
лучше в респираторе. Состав 
распыляется на очищенные 
лонжероны или раму, поро-
ги и подкрылки, после чего 
застывает в виде полимерной 
«брони», надежно защищая 
металл.

Чем еще обработать автомо-
биль от коррозии? Схожим образом 
действуют средства «Антигравий» 
и резино-битумные мастики («жид-
кие подкрылки»), которые также можно 
нанести своими руками. Но «Антикоры» до-
полнительно содержат цинк и другие вещества, 
активно противостоящие коррозии.

Важность зимней мойки
Многие автовладельцы зимой моют машину 
редко. В сухую морозную погоду она вроде бы 
не пачкается, да и отогревать потом замерзшие 
двери никто не хочет; а в слякотную оттепель мыть 
машину все равно бесполезно — в итоге на мойку 
зимой многие заглядывают от силы раз в месяц. 
И очень зря. Чем дольше на машине держится 
соленая грязь, тем активнее идет процесс кор-
розии, разъедая металл.

После купания в море нам хочется поскорее 
смыть с себя соль. Машине после дорог, покрытых 
реагентами, требуется такое же действие. Изба-
виться от вредного воздействия соли поможет 
тщательная мойка с щелочным шампунем. Гидрок-
сид-анионы, содержащиеся в щелочной среде, 
являются ингибиторами коррозии и существенно 
замедляют ее развитие.
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М О Н И Т О Р И Н Г
Н Е И С П Р А В Н О С Т И

В процессе эксплуатации навигационного оборудования 
иногда происходят поломки. Они могут быть связаны 
с различными факторами, в том числе и с наличием 
заводского брака. Как же быть, если системы перестали 
работать? Об этом мы поговорили с Андреем Дергоусовым, 
директором компании «76 Ойл Тюмень».

УСТРАНЯЕМ 
НЕИСПРАВНОСТИ

  Какова вероятность 
брака оборудования?

— У наших поставщиков вероятность 
составляет около 2%. У любого оборудо-
вания, даже самого отличного, возможен 
брак. Но чем оно качественнее/дороже, тем 
его вероятность в разы меньше. Как фанат 
статистики в бизнесе, всегда подтверждаю 
это цифрами.

Я отвечаю перед клиентом за конечный 
результат, поэтому риски с поломкой обо-
рудования, это, прежде всего, и мои риски. 
Мы постоянно анализируем, кто из постав-
щиков надежнее и функциональнее, потому 
что брак производителя — это и мой брак. 
Всех своих поставщиков оборудования знаю 
лично, регулярно общаемся. Скажу так, что 

никто не хочет выпускать плохой продукт, но 
всегда есть более ответственные производи-
тели. Мы работаем именно с такими. Воз-
можно, поэтому у нас стоимость за установку 
оборудования выше, чем у конкурентов.

  А если в процессе эксплуатации 
появляются поломки?

— Они только тогда и проявляются. Полом-
ки оборудования возникают в первые 2–3 
месяца, далее в конце срока эксплуатации. 
Есть образцы, что работают более 12 лет. Мы 
предоставляем гарантию на период от 2 до 
5 лет. В нашей отрасли очень важно, чтобы 
оборудование работало постоянно. Потому 
что если оно не функционирует даже 2 дня, 
эффективности от ввода не будет.
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Н Е И С П Р А В Н О С Т И   М О Н И Т О Р И Н Г

  Может ли некачественная установка 
повлиять на эксплуатацию автомобиля?

— Хорошо поставленная навигация — это 
снижение других факторов на сбои и полом-
ки. Если мастер видит, что машина старая 
и проводка на ней вызывает беспокойст-
во, то он может поставить дополнительную 
защиту, спрятать терминал в защитный бокс 
и т. д. Очень важно, чтобы у специалиста был 
беспрерывный опыт: он должен регулярно 
выполнять монтаж, исправлять ошибки. Я го-
ворю нашим установщикам, что пока он не 
поставил больше 1000 единиц — ты явля-
ешься учеником, а не установщиком!

  Какие еще существуют факторы, 
влияющие на поломку оборудования?

— Состояние автомобиля тоже имеет боль-
шое значение. Поставить систему на новую 
иномарку намного легче, чем, например, 
на ВАЗ, который работает больше 20 лет. 
У современных автомобилей контакты все 
выведены, состояние идеальное. А на маши-
нах с большим сроком эксплуатации бывает 
больше погрешностей. Мы честно объясняем 
клиентам, что машина обязательно должна 
быть исправна, чтобы все установленные си-
стемы работали правильно. Некачественное 
топливо может забивать не только фильтры, 
но и наши датчики. Бывает, что ремонтные 
работы проводят с нарушением регламента, 
например — сварочные работы на автомоби-
ля без отключения массы.

  Как производится обслуживание 
после установки системы?

— После установки, оборудование переда-
ет много параметров, по которым можно 
отследить состоянии системы. Мы в режиме 
онлайн можем увидеть, как минимум, со-

стояние бортовой сети. А если подключена 
CAN-шина, то имеем удаленную диагностику 
всех состояний автомобиля. Это помогает 
нам предвидеть поломки и сообщать о кри-
тических состояниях в работе механизма. На 
сегодняшний день многие компании, сотруд-
ничающие с «76 Ойл Тюмень», оценили эту 
услугу.

Ее можно сделать автоматической или же 
поручить эту работу на аутсорсинг. Разбе-
рем пример: мы занимаемся мониторингом 
одной из компаний поставщика молока. 
Наша задача — отслеживать температуру 
продукции от склада на заводе до выгрузки 
в розничные сети. Причем «76 Ойл Тюмень» 
за такой контроль несет материальную 
ответственность. Но это только в том случае, 
если нарушение было, а мы о нем не сооб-
щили.

При возникновении разногласий в дан-
ных, предоставляемых системой, проводят-
ся контрольные замеры. Все показания по 
пробегу, расходу топлива можно проверить 
на практике. Причины разногласий всегда 
детально разбираются. И уже по итогам 
разбирательств составляется итоговый акт.

  Почему важен 
хороший сервис?

— Клиенты ставят навигацию не просто так, 
а для эффективной работы. На данный мо-
мент на рынке транспортных услуг сущест-
вует очень много компаний, которые пред-
лагают выполнить установку оборудования 
подешевле. Но в процессе эксплуатации 
могут возникнуть проблемы, поэтому важно 
обеспечить качественное обслуживание как 
в гарантийный период, так и в постгарантий-
ный. Мы советуем всем работать напрямую 
с одним интегратором, чтобы функциони-
рование системы всегда было грамотным 
и верным!

ул. 30 лет Победы, 129, оф. 304
тел. (3452) 53-13-46 
ежедневно 8:00 — 18:30
wialon.club

доступный
мониторинг
транспорта

Торгово-установочная  
компания «76 Ойл Тюмень»
официальный дилер  
платформы для GPS/ГЛОНАСС 
мониторинга «Виалон»

Причины проблем 
с датчиком уровня топлива

2% Гарантийный случай (заводской брак) 

36% Нарушены условия эксплуатации

3% Вандализм

6% Ошибка монтажников

53% Окончание срока эксплуатации

53%

36%

3%

6%
2%
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Т Е С Т   З И М Н Я Я  Р Е З И Н А

В самый разгар пандемии, когда здравый смысл рекомендует 
предельно сократить сторонние контакты, у многих 
автолюбителей возникает вопрос: что делать с сезонным 
переходом с зимних покрышек на летние? Стоит ли обращаться 
в СТО, рискуя заразиться? Не лучше ли немного повременить?

Начнем с исследования, проведенного Всеоб-
щим немецким автомобильным клубом (ADAC) 
(с оригинальным тестированием можно онако-
миться здесь). Его специалисты проверили, как 
ведут себя летние и зимние шины при торможе-
нии во время весеннего межсезонья.

Первые тестировались на торможении на 
мокром асфальте при температуре воздуха 
в интервале 10–25° Цельсия. Вторые, то есть 
зимние, проверялись в температурном диапа-
зоне 10–35° Цельсия.

Оказалось, что при испытаниях на мокром 
асфальте при торможении со стартовой скоро-
стью 100 км/ч летние покрышки не показали 
существенного преимущества перед зимними. 
Однако и это важно подчеркнуть, на сухом 
покрытии при более высокой из указанных тем-
ператур разница составляла 16 метров в пользу 
летних шин.

В целом схожие результаты получили в бри-
танском Tyre Review. Их тормозной тест, прове-
денный на скорости 80 км/ч при температуре 
воздуха 15° Цельсия, выявил, что авто на летних 
шинах остановилось после 27,5 м, а машина на 
зимних — после 29,6 м. Другими словами, без 
значительного отставания зимней резины по 
сравнению с летней.

Новые и неновые покрышки

В ADAC сравнили эффективность новых и изно-
шенных шин и пришли к интересным выводам. 
Владельцам автомобилей, проездивших всю 
зиму, не стоит спешить с сезонной заменой, так 
же как обладателям новой зимней резины. Для 
зимних шин с остаточной глубиной протектора 
3–4 мм длина тормозного пути на «весенних» 
дорогах составила на 6 метров больше, чем на 
комплекте новых зимних покрышек.

Выводы

Во многих странах Евросоюза органы контроля 
за безопасностью движения выступают за то, 
что в нынешних условиях стандартное зим-
не-весеннее «переобувание» личных транс-
портных средств не является первостепенным 
и обязательным. Езда на зимних покрышках не 
считается нарушением законодательства для 
тех, кто использует автомобиль для поездок 
на работу или удовлетворения повседневных 
потребностей.

Тем не менее эксперты призывают проявлять 
бдительность и следить за поведением зимних 
покрышек в условиях приближающегося тепла. 
Главное: если в ближайшее время вы не плани-
руете выезжать за город, визит на шиномонтаж 
можно отложить на потом.

РЕЗУЛЬТАТ 
НЕОДНОЗНАЧНЫЙ

Всеобщий немецкий 
автомобильный клуб
(нем. Allgemeiner Deutscher 

Automobil-Club e.V. — сокр. 

ADAC) — крупнейшая 

общественная организация 

автомобилистов 

Германии, самая крупная 

в Европе. Основная 

функция — техническая, 

информационная

и юридическая помощь 

автомобилистам.
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С Е Р В И С
К У З О В Н О Й  Р Е М О Н Т

Кузов — это одна из важных составляющих автомобиля, которая 
отвечает не только за внешний вид машины, но и за безопасность 
водителя и пассажиров. В процессе эксплуатации возможны не 
только поверхностные повреждения, но и серьезные деформации. 
И тогда потребуется ремонт.

ВАЖНЫЕ 
ПОДРОБНОСТИ

Ремонт кузова автомобиля — это технологиче-
ские манипуляции, направленные на полное 
восстановление внешнего вида, лакокрасоч-
ного покрытия, геометрических показателей 
кузова и устранение любых, даже самых не-
значительных дефектов: сколов, микротрещин 
и царапин. Заниматься подобными работами 
должен высококвалифицированный специа-
лист. Некачественный кузовной ремонт может 
отразиться на правильном функционировании 
автомобиля.

В каких случаях 
требуется ремонт?

•  При образовании коррозии 
на отдельных участках кузова

•  При наличии дефектов, появившихся 
в результате природных явлений

•  При желании освежить внешний
вид автомобиля



33#03 [268]
МАРТ-АПРЕЛЬ/2021

К У З О В Н О Й  Р Е М О Н Т   С Е Р В И С

•  При неправильном применении 
реактивов: могут появиться химические 
и механические повреждения

•  При нарушении целостности кузова 
в результате дорожно-транспортных 
происшествий

•  При изменениях геометрии кузова

Какие виды кузовного 
ремонта существуют?

•  Восстановление геометрии кузова. Под 
этой процедурой подразумевается приве-
дение геометрических параметров кузова 
в норму. Главными причинами нарушений 
может стать ДТП; перегрузка автомобиля, 
впоследствии которой возможен пере-
кос каркаса; использование разных шин 
на колесах одной подвески; и даже езда 
в новых условиях. При восстановлении 
специалисты ориентируются на нормы, 
просчитанные заводом-изготовителем. 
Они указаны в техпаспорте. С помощью 
специального оборудования мастера 
производят проверки, а затем приступают 
к ремонту. Иногда элементы кузова заме-
няют на новые с использованием резки 
и сварки металла.

• Абразивная полировка применяется при 
повреждении лакокрасочного покрытия. 
В процессе используются специальные 
абразивные пасты с различной крупно-
стью зерен. В зависимости от глубины 
повреждений составы подбираются инди-
видуально.

•  Локальная покраска кузова. При этой 
процедуре красят поврежденные или 

новые детали. Специалисты с особым вни-
манием выбирают оттенки краски, чтобы 
идеально попасть в цвет кузова.

•  Рихтовка. Это процесс восстановления 
поврежденных элементов кузова с помо-
щью инструментов. Такой ремонт позво-
ляет вернуть внешнему виду автомобиля 
прежние формы. Классическая рихтовка 
направлена на исправление деформа-
ций при использовании молотков, ложек, 
оправок, рычагов и т.д

•  Антикоррозийные работы. Чем дольше 
ржавчина остается без внимания, тем 
сложнее будут работы по ее удалению. 
Все дело в том, что она легко въедается 
в лакокрасочное покрытие. Детали, по-
врежденные коррозией, зачищаются и об-
рабатываются специальными растворами. 
Порой средство приходится наносить 
в несколько слоев, чтобы оно идеально 
устранило следы повреждения.

•  Реставрация переднего и заднего бампе-
ра. Современные бампера изготавливают 
из термопластичного пластика, поэтому 
реконструкции они поддаются намно-
го проще. Ремонт делится на несколько 
этапов: демонтаж, очищение поверхности, 
устранение дефекта, шлифовка и покра-
ска, монтаж. Реставрация позволяет избе-
жать больших затрат, так как не придется 
полностью менять деталь.

Мы рекомендуем доверять ремонт кузо-
ва только проверенным специалистам. Чтобы 
обезопасить себя от некачественного ремонта, 
выбирайте СТО, которые предоставляют гаран-
тию на услуги. Компания должна зафиксиро-
вать данные о выполненных работах и предо-
ставить соответствующий документ.

Некачественный 

кузовной ремонт 

может отразиться 

на правильном 

функционировании 

автомобиля.

При 

восстановлении 

специалисты 

ориентируются 

на нормы, 

просчитанные 

заводом-

изготовителем. 

Они указаны 

в техпаспорте. 
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С Е Р В И С   З А М Е Н А  М А С Л А

  Насколько необходима 
сезонная замена масла?

— Мы всегда объясняем своим клиентам, что 
двигатель может получать экстремальные 
нагрузки как летом, так и зимой. Правильно 
подобранное масло обеспечивает стабильную 
работу автомобиля. Сама формулировка — 
«сезонная замена масла» не совсем корректна. 
Летом масла должны сохранять вязкость при 
высоких температурах, а зимой обеспечить 
проворачиваемость коленчатого вала и про-
качиваться по масляной системе при запуске 
двигателя. Не нужно забывать, что масло, как 
и сам двигатель, подвержено повышенным 
нагрузкам и может потерять свои свойства, не 
отработав весь заявленный интервал.

Мы рекомендуем выполнять замену масла, 
не дожидаясь крайних сроков (по километрам 
пробега авто или мото/часам техники). К тому 
же, есть и другие сезонные необходимости по 
обслуживанию техники, которые можно объ-
единить с заменой масла.

  Как часто нужно  
менять масло?

— Среди российских автомобилистов прочно 
устоялся миф о необходимости замены масла 
через каждые 10 000км.

Наш опыт работы с корпоративными кли-
ентами и мониторинг поведения смазочного 
материала эксплуатируемой техники показывает, 
что такой суждение не всегда верно. Поэтому 
сезонная замена сохраняет свою актуальность.

Если мы продолжим говорить о нагрузках, то, 
например, высокоскоростная езда по асфаль-
тированной дороге и движение в городской 
пробке дают разные виды нагрузки. Большинство 

техники работает в смешанном цикле. Не стоит 
оставлять без внимания и влияние манеры езды 
водителя. В зависимости от условий эксплуа-
тации техники, масло на одинаковых пробегах 
теряет свои физико-химические свойства.

  На что нужно обратить внимание 
при покупке масла?

— Современные смазочные материалы стано-
вятся более эффективны, как и требует вектор 
развития сегодняшних двигателей. Существует 
ошибочное мнение, что новое высокоэффек-
тивное масло сможет обеспечить стабильную 
работу старых двигателей, или вы сможете 
получить экономическую выгоду, если будете 
его применять.

При выборе всегда нужно ориентировать-
ся на рекомендации изготовителя техники 
и использовать продукцию, соответствующую 
установленным международным стандартам, 
или имеющую допуски от автопроизводите-
лей. Обязательно обращайте внимание и на 
характеристики вязкости.

  Получается, что «сезонная замена» — 
все-таки миф?

— Для современных легковых автомобилей — 
жесткой привязки к сезону нет. Привязка сохра-
нилась в технике специального назначения, но 
это уже другая история. Что касается легкового 
транспорта, то нужно понимать следующее. На 
скорость исчерпывания ресурса масла влияют: 
жара, холод, особенности вашего автомобиля, 
особенности манеры езды, дороги по которым 
вы передвигаетесь, качество используемого 
топлива. Все эти факторы снижают срок службы 
смазочного материала.

СЕЗОННАЯ 
ЗАМЕНА МАСЛА

Качественное моторное масло — залог длительной 
и надежной работы двигателя. Автолюбители 
привыкли менять его в определенные промежутки 
времени, рекомендованные производителем. Однако 
как показывает практика, весенняя замена моторного 
масла необходима. Вы спросите: «почему же»? Давайте 
разбираться вместе с Сергеем Кичигиным, техническим 
специалистом компании ГК «Русойл».

Центральный офис в Тюмени
Юганский проезд, 33 
+7 (3452) 69-69-15 
info@rusoil72.ru
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Д О Р О Ж Н Ы Е
Л О В У Ш К И

Б У Д Ь  В Н И М А Т Е Л Ь Н Е Е

ОПАСНЫЙ
РАЗВОРОТ
НА ПРОФСОЮЗНОЙ

Въезжаем на Профсоюзную улицу

Самой распространенной причиной аварий при 
въезде на Профсоюзную с Мало-Загородной 
улицы является несоблюдение очередности 
проезда и несоблюдение дистанции. Водитель, 
который осуществляет движение вперед рядом 
со знаком 2.4 «Уступи дорогу», чаще всего 
смотрит только налево. И при этом забывает 
контролировать обстановку перед собой.

Обязательно проверяйте, начал ли движение 
автомобиль, стоящий напротив вашего. При 
повороте контролируйте проезжающие рядом 
машины, пропускайте их. Как только вы убе-
дились в том, что дорога свободна, начинайте 
маневр. Часто автомобили сталкиваются имен-
но в начале движения, так как не соблюдают 
безопасную дистанцию.

В чем главная сложность разворота?

При съезде со стороны улицы Мало-Заго-
родной, вам необходимо повернуть в крайнее 
правое положение, а затем уступить дорогу 
другим машинам. Обратите внимание, что для 
совершения разворота, вы должны выполнить 
перестроение через три полосы. Обязательно 
включайте указатели поворота.

Ввиду того, что транспортный поток интен-
сивный, разворот осуществляется с двух рядов. 
Мы рекомендуем не выкручивать руль влево пе-

ред выездом на главную дорогу сразу, а поста-
вить машину так, чтобы не перекрывался обзор 
для других участников движения. Еще стоит 
закладывать больший радиус при развороте.

С точки зрения организации дорожного 
движения здесь все в порядке. Есть дорожные 
знаки, нет слепых зон и места для разворота 
более чем достаточно. Но именно такие усло-
вия и могут стать проблемой, как ни странно. 
Иногда водители встают друг другом, опе-
режают, встают справа и при этом закрывают 
обзор. Часть из них не убеждаются в интенсив-
ности движения транспортного потока. Именно 
из-за подобных факторов и происходят ДТП 
на данном участке дороги. Не торопитесь, не 
слушайте звуковые сигналы водителей, кото-
рые подгоняют вас сзади! Главное, дождаться 
нужного момента для совершения маневра, 
чтобы избежать столкновения со встречными 
автомобилями.

Как сократить количество ДТП?

Если бы на месте разворота появилась без-
опасная разметка 1.1 (сплошная линия), то во-
дителям пришлось бы заезжать только в один 
ряд друг за другом. Автолюбитель, выезжа-
ющий за пределы разметки, будет признан 
виновником ДТП при столкновении. На данный 
момент водителям из левого ряда приходится 
уступать «помехе справа».

Наша редакция вместе с Максимом Долматовым, заведующим 
учебной частью автошколы «Формула», продолжает вновь 
анализировать опасные ситуации на дорогах. Мы хотим обратить 
ваше внимание на разворот в районе Александровского сада. 
Данный участок считается одним из самых аварийных в Тюмени.
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Максим
Долматов
заведующий
учебной частью
автошколы 
«Формула»

— Как всегда, кто-то стоит 
и ждет своей очереди, а кто-
то эту очередь игнорирует. 
В результате чего и происходят 
регулярные аварийные 
ситуации. Печально, что вместо 
безопасного поведения на 
дороге приходится менять 
схемы организации дорожного 
движения лишь для того, чтобы 
мы проявляли чуть больше 
уважения друг к другу.

Единый телефон
8-800-550-18-31

пн-пт — 10:00-19:00
сб, вс — выходной

https://formula.as

 @avtoshkola_formula72
 avtoshkola_formula
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З Д О Р О В Ь Е
С П Е Ц П Р О Е К Т

С  М Е С Т А  В  К А Р Ь Е Р

  Какие направления были созданы 
для участников проекта?

— Основными целями проекта были 
сжигание подкожного жира и потеря веса. 
Для участников разработали програм-
мы тренировок трех видов: TRX, full body 
и сайкл.

TRX — это тренировки с видом спор-
тивного оборудования для занятий с ве-
сом собственного тела. Оно представляет 
собой две стропы, которые объединены 

между собой и закреплены на опреде-
ленной высоте. С помощью подвесного 

оборудования мы устраивали функ-
циональные тренировки.

Full Body направлена на про-
работку мышц всего тела в трена-
жерном зале. Состоит из базовых 
упражнений. Они помогают быстро 

освоить технику. Такая тренировка 
способствует активному сжиганию 

жира. позволяет получить полезную 
нагрузку на организм.

Сайкл — это кардиотренировка на 
стационарных велосипедах, которая ими-

тирует гонки различной интенсивности. Во 
время занятий включают зажигательную 
музыку, чтобы подбадривать спортсменов. 
Подобные тренировки помогают привести 
в тонус мышечную ткань, подтянуть тело.

  Как выбирали 
победителей?

— Победителей выбирали на основе 
данных о потери подкожного жира. У нас 
есть специальные весы, измеряющие 
данный показатель и не только. Как они 
работают? Участник встает на весы, а на 
их платформе расположены специальные 
датчики. Кроме того, вручают сенсоры 
в руки. Затем по всему телу проходит 
электрический импульс. И на основании 
этого идет обратное сопротивление. Итог 
таков — программа выдает различные 
показатели параметров тела. Контроль-
ные взвешивания мы проводили перед 
началом проекта, в середине и в финале. 
Именно так и отследили прогресс за весь 
период тренировок.

  Расскажите про призы 
для участников.

— Победители показали очень хорошие 
результаты за столь небольшой промежу-
ток времени. За первое место мы вручили 
безлимитную карту фитнес-клуба Fitberri 
на один месяц и 10 тренировок со мной. 
За второе место участница получила 10 
занятий в малой группе в зале. А за третье 
место сертификат на 5 сеансов массажа.

ПОГОВОРИМ
О СПОРТЕ

Вот и завершился жиросжигательный проект от фитнес-центра 
премиум класса Fitberri «С места в карьер». На протяжении 6 недель 
участники усердно тренировались. Кроме того, активно велась 
работа с питанием каждого, поэтому удалось достигнуть хороших 
результатов. Тренером выступил Александр Москалев.

  Какие направления были созданы 
для участников проекта?

— Основными целями проекта были 
сжигание подкожного жира и потеря веса. 
Для участников разработали програм-
мы тренировок трех видов: TRX, full body 
и сайкл.

TRX
тивного оборудования для занятий с ве-
сом собственного тела. Оно представляет 
собой две стропы, которые объединены 

между собой и закреплены на опреде-
ленной высоте. С помощью подвесного 

нагрузку на организм.

стационарных велосипедах, которая ими-
тирует гонки различной интенсивности. Во 
время занятий включают зажигательную 
музыку, чтобы подбадривать спортсменов. 
Подобные тренировки помогают привести 
в тонус мышечную ткань, подтянуть тело.

Александр Москалев
В фитнесе с 2006 года. В работе с людьми ценит искренность и достижение поставленной 
цели. Своим клиентам всегда хочет дать ту искру, которая разожжет в них любовь к фитнесу.
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С П Е Ц П Р О Е К Т   З Д О Р О В Ь Е

Пандемия показала нам, что мы все равны, ни-
кого не пощадила. Но у кого изначально было 
крепкое физическое здоровье, они перенесли 
заболевание намного легче. Сейчас просле-
живается тенденция увеличения количества 
людей, которые хотят заниматься спортом. 
И это правильно! Приходите на тренировки, 
укрепляйте свое здоровье!

Сергей Митичкин

победитель проекта, остался очень доволен 
тренировками. За все время занятий  
сбросил 6 кг и 4% подкожной жировой массы.

— Огромное спасибо тренеру Александру Москалеву 
за его тренировки и за 100% самоотдачу и мотивацию. 
На занятиях всегда было интересно и позитивно. Про-
фессиональная, разнообразная и насыщенная про-
грамма! Я планирую и дальше регулярно заниматься, 
достигать новых высот!

Виктория Крупень

заняла 3 позицию за свой результат:  
- 3,1 кг и - 3,1% подкожной жировой массы.

— Я первый раз участвовала в подобном проекте и получила 
просто незабываемые впечатления. А то, что еще заняла 3 место — 
стало для мня полной неожиданностью. Последний раз я выиг-
рывала в школе на веселых стартах. Проект меня очень мотиви-
ровал. И я не буду останавливаться на достигнутом! Саша просто 
отличный тренер — строгий, требовательный. Он был внимателен 
к каждому участнику! Очень жду новых проектов!

Елена Вильникова

заняла 2 место. За весь проект она потеряла  
7 кг в весе и 3,8% подкожной жировой массы.

— От проекта хотела получить настрой на преображение. Александр 
так организовал тренировки, что лениться не получилось бы. Мне ка-
жется он больше всех нас старался: находил индивидуальный подход 
к каждому: кому кнут, кому пряник! Тренировки были очень разные, ни 
одна не повторялась точь-в-точь. Спасибо Саше за проект, за интерес-
ные занятия и крутую мотивацию! Благодаря его проекту, я вышла из 
зоны комфорта, получила мотивацию для дальнейших тренировок.

ул. 30 лет Победы, 52а

(3452) 67-80-90
www.fitberri72.ru
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Н О В Ы Й  Б Е Л О Р У СК О Н Ц Е П Т
R A M S M O B I L E

Он тоже связан с техникой и высокими технологи-
ями, у него тоже есть гусеницы — по крайней мере 
одна, и он тоже нацелен на то, чтобы захватить 
весь мир — как минимум умы, мечты и кошельки 
крайне обеспеченных жителей в разных уголках 
планеты.

Речь идет о фирме Ramsmobile (Рамсмобиль) 
и его мегабрутальном, супертехнологичном и неве-
роятно навороченном внедорожнике Ramsmobile 
RM–X2. Взгляните на него. Не правда ли он обла-
дает дьявольским обаянием, адской харизмой 
и технологиями, которые, кажется, изобрел сам 
Люцифер? Возможно, машину разрабатывал 
под себя, может быть даже ездил. Доподлинно 
неизвестно, но мечтать ведь не вредно.

Да, он красив и настолько же технологичен, 
и что самое главное — сумасброден, в хорошем 
смысле этого слова. К сожалению, мы немного 
запоздали с обзором этого красивого «чудовища», 
но лучше поздно, чем никогда.

Впервые концепт, который, как обещают со-
здатели, не будет отличаться от серийной модели 
ничем, был показан на Франкфуртском автосалоне 
в начале осени 2019 года.

В Ramsmobile говорят, что модель RM–X2 
будет поставляться в четырех версиях. Некая 
«аскетичная» отделка. Впрочем, даже аскетизм не 
убережет внедорожник в версии Ascetic RM–X2 
от углеродного кузова и множества высокотех-
нологичных элементов.

Белорусы, судя по тем проектам, которые рождаются в их светлых головах, — 
народ, явно не обделенный смекалкой и живым умом. Один проект World
of Tanks чего стоит — за 10 лет с момента релиза игра просто захватила весь 
мир! Но хотелось бы показать еще один не менее крутой бизнес-проект.

ШИК В КАЖДОМ 
САНТИМЕТРЕ
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Версия Devil’s Touch, что переводится как 
«дьявольское прикосновение». У этой версии 
20–24-дюймовые диски на выбор, они оберну-
ты в 38- или 40-дюймовые вездеходные шины, 
золотая отделка и 15-дюймовая гусеница под 
днищем. Если есть желание, можно будет заказать 
сверхширокий 24-дюймовый трак в качестве опции.

Третья вариация в противовес теме из пре-
исподней называется God’s Creation «Творение 
Божие». Пока о ней ничего не известно.

Финальная вариация — Ramsider, которая, как 
говорят, будет обладать «величайшими способно-
стями». Наверняка имеются в виду внедорожные 
возможности. Интересно, что, несмотря на то, что 
штаб-квартира находится в Белоруссии, Ramsmobile 
строит свои внедорожники в Нью-Мексико.

Двигатели: дизельный, бензиновый от Corvette 
и электроверсия Осенью поговаривали, что в до-
ступе будут два варианта силовых ДВС-агрегатов. 
Мощность одного из них составит 999 лошадиных 
сил. А знаете, что будет, если три девятки пере-
вернуть на попа? Верно — 666. И кажется, что это 
вновь не совпадение!

Первым вариантом ДВС должен стать 6,2-ли-
тровый бензиновый двигатель LT5 V8 от General 
Motors — тот же, что и у C7 Corvette ZR1, вто-
рым — более практичный для внедорожника — 
6,6-литровый дизельный двигатель Duramax V8. 
Его, вроде, любят ставить в США на свои самые 
могучие пикапы.

А еще шасси разработано таким образом, чтобы 
внутрь можно было упаковать электромоторы 
и батарею. Ага, этот крутой внедорожник еще 
и электромобилем может быть. Его мощность 
1200 лошадиных сил. Наверняка положит на 
лопатки любого!

Плавающий бронеавтомобиль 
стоимостью в…

Представитель компании также уточнил, что RM–X2 
плавает. Создатели уже ведут технические изы-
скания для превращения выхлопа в реактивную 
тяговую установку. Ну а пока в качестве тяги на 
водной глади можно использовать ту самую гусе-
ницу под килем. Нажмете кнопку «Float» — и будет 
вам счастье! Из «мелочей» — «брюхо» покрыто 
тефлоном. Грязь от него будет отскакивать, даже 
не успев прилипнуть.

Что еще интересного представят создатели 
уникального автомобиля своим потенциальным 
покупателям? Например, Ramsmobile может 
быть бронирован до уровня защиты B6/B7 
(от очереди пуль 7.62 из Калашникова защитит), 
а «высокая жесткость кузова не позволит ему 
быть уничтоженным в случае сильных ударов 
и переворотов», уверены в компании. Более 
того, система жизнеобеспечения «поддержит 
дыхание очищенным воздухом посредством 
установленной станции защиты от биологиче-
ской войны». Ну или как-то так — применяемый 
термин «biowarfare» означает войну с примене-
нием биологического оружия…

Кальяны в автомобиле. 
Их там много!

Уже не терпится приобрести одну из этих лап? Не 
спешите, ведь придется пройти еще одно испы-
тание. Испытание дымом вредным. Просто в этом 
повсеместно нестандартном автомобиле и «пакет 
курильщика» не с этой планеты. Прикуривателя 
и пепельницы здесь недостаточно.

Вместо этого Ramsmobile оснащает RM–X2 
множеством электронных кальянов, которые, 
по словам представителя компании, «позволяют 
контролировать не только мощность затяжки, но 
и охлаждать дым до нужной температуры, а также 
сохранять параметры в личном информационно-
развлекательном аккаунте».

И все же, сколько стоит?

Сколько стоит все это величие? 999999 долла-
ров США за базовую модель, хотя говорят, что 
скоро выйдет специальное издание стоимостью 
4.440.000 $. Но это, похоже, уже совсем другая 
история… История о «Цербере». Ого-го!
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Одно из самых долгожданных мероприятий для 
поклонников здорового образа жизни прошло 
в Тюмени на базе отдыха «Кулига-парк». В этот 
раз «Стальной характер» в холодный день собрал 
не только жителей Тюменской области, но и более 
150 спортсменов-любителей из Омска, Екатерин-
бурга, Санкт-Петербурга и Москвы.

Для участников подготовили больше 25 пре-
пятствий, среди которых разного рода барьеры, 
подъемы, бастионы и многое другое. Экстремаль-
ный забег был рассчитан на людей разных воз-
растов и разной физической подготовки, поэтому 
для всех создали четыре вида дистанции — на 
3, 5, 7 и 9 км. Все забеги разделили на несколько 
потоков с целью соблюдения необходимых анти-
ковидных мер.

Это не последний весенний проект в этому 
году! Присоединяйтесь и вы к проверке своего 
«стального характера»!

ВПЕРЕД
ПО ЗАСНЕЖЕННЫМ 
ТРОПАМ
В первую неделю весны, 6 марта, после 
долгого перерыва состоялся экстремальный 
забег «Стальной характер. Холод». Участие 
в нем приняли более 1000 человек из разных 
городов России!
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Ч Т О  С Т У Ч И Т ?

 Два вида вибрации

Их можно разделить на биение руля и вибра-
цию всего автомобиля. Если вибрации касаются 
передней части шасси, они чаще всего воспри-
нимаются и частично подавляются рулевым 
управлением.

Однако если вибрации достаточно интен-
сивны или исходят от задней оси, они уже 
передаются на весь кузов и, возможно, на руле-
вое управление. Не всегда один тип вибрации 
имеет ту же причину, что и другой, но часто 
причины являются общими.

 Причины возникновения вибрации

Наиболее распространенной причиной являются 
плохо сбалансированные колеса, что вызывает 
вибрации и на руле, и на всей машине. Советуем 
после езды по бездорожью тщательно вымыть 
колеса. Грязь и посторонние предметы, попавшие 
в протектор, могут влиять на баланс колес.

 Проверьте состояние шин

Если машину трясет во время движения, это 
верный признак изношенных или лысых покры-

ВИБРАЦИЯ 
И БИЕНИЕ

Вибрации во время движения автомобиля — проблема, присущая 
как новым, так и подержанным транспортным средствам. Давайте 
рассмотрим основные причины их появления и выясним, можно 
ли устранить проблему самостоятельно или же лучше обратиться 
за помощью к квалифицированному механику.
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шек. Сюда же относится деформация шины, 
неравномерный износ одной из ее сторон. Еще 
один параметр — давление. Покрышки с низким 
давлением могут вызывать биение на больших 
скоростях. И если вы не обнаружили внешних 
повреждений шины, убедитесь, что уровень 
давления соответствует стандарту.

 Плохо установленное/ 
закрепленное колесо

Иногда неоригинальные диски имеют большее 
центральное отверстие, чем заводское. Таким 
образом, обод, вместо того чтобы опираться на 
фланец ступицы, висит только на крепежных 
болтах. В итоге нагрузки переносятся не на 
центр колеса, а это может вызвать вибрацию. 
Решением может стать установка центровочных 
колец-адаптеров.

 Неисправность  
рулевого управления

Если вибрации на руле возникают на стоящей 
машине, причин может быть несколько. В част-
ности, ослабленные крепления двигателя или 
проблемы с приводным валом рулевой рейки. 
На холостом ходу биение ощущается доста-
точно определенно, а при наборе скорости 
вибрации возрастают. Осуществлять движение 
на таком автомобиле уже небезопасно.

 Износ элементов подвески  
и рулевого механизма

Чем больше люфтов, тем сильнее вибрирует 
руль на скорости. В том числе во время про-
хождения поворотов. В таком случае следует 
«грешить» на шарниры ШРУСов или сайлент-
блоки передних рычагов. Если чувствуете ви-
брацию на руле при езде по неровной поверх-
ности, скорее всего, виноваты вышедшие из 
строя втулки рулевой рейки.

Проблемы с тормозами

Деформация тормозных дисков может переда-
ваться вибрациями на руль и педаль тормоза. 
Это особенно заметно при легком и среднем 
нажатии на педаль.

 Изменение геометрии  
ступицы колеса

Деформация может возникнуть в результате 
удара, например, о бордюр. Неприятная исто-
рия со множеством возможных последствий: 
вибрация кузова, биение руля, искривление 
тормозных дисков, неравномерный износ по-
крышек. Если вдруг обнаружите повреждение 
ступицы, не теряйте времени, а решительно 
меняйте ее!

Вибрации в трансмиссии  
и самой трансмиссии

Может появиться практически в любом из ее 
узлов. Слабыми местами являются карданный 
вал, а также подшипники полуосей и ШРУСы, 
используемые в конструкции приводных валов.

Вибрация трансмиссии может быть связана 
с выходом из строя элементов сцепления, к при-
меру корзины сцепления в результате поломки 
лепестковой пружины. Не стоит забывать, что на 
работу трансмиссии способны повлиять и такие 
обстоятельства, как деформация кузова в ре-
зультате ДТП, так идеформация колесного диска 
или некачественная балансировка.

Не всегда один 

тип вибрации 

имеет ту же 

причину, что 

и другой, но 

часто причины 

являются 

общими.
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фото михаил галушко • вероника кочнева

ЗРЕЛИЩНЫЕ 
ГОНКИ

На специализированном автодроме 23 февраля на озере 
Алебашево прошла #спецоперацияЛед — дрифт на льду, 
трековые автогонки и соревнования силовиков по скоростному 
вождению автомобилей.

Организаторами мероприятия выступили Го-
савтоинспекция Тюменской области, Тюмен-
ская региональная федерация автоспорта 
и Российская Дрифт серия «Урал», Прави-
тельство Тюменской области.

Александр Селюнин, руководитель Госав-
тоинспекции Тюменской области, призвал мо-
лодежь не использовать дороги общего поль-
зования для гонок и уличного дрифта. Мастер 
спорта по автогонкам, депутат Тюменской 
городской Думы — Владимир Гороховцев 
считает, что такие мероприятия полезны для 
молодежи. Они демонстируют, что дрифт на 
городских улицах не только вне правил, но 
и вне общественного принятия и понимания. 

Первенство команд полицейских, сотрудни-
ков МЧС, УФСИН, ДОСААФ прошло в классах 
полный и передний привод. 

Победителями #СпецоперацииЛед 
в классе «Передний привод» стала команда 
УМВД России по городу Тюмени, в классе 
полный привод — команда ГУ МЧС России по 
Тюменской области. В дрифте лучшим стал 
Юрий Старателев. В трековых гонках в клас-
се А-1600 победил юный тюменский пилот 
автоспорта Иван Соколов, в классе Д-2500 — 
Константин Терлеев. Соревнование получи-
лось зрелищным и завораживающим!

Информация предоставлена пресс-служ-
бой Госавтоинспекции Тюменской области.
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П О З Д Р А В Л Я Е М

ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ

Предъявите хорошее настроение! Вместо проверки документов 
жители города получили теплые и душевные пожелания.

фото иван бархатов

В Тюмени прошла специальная акция, посвященная 
самым любимым праздникам. Порядка 1000 
подарков и море цветов раздал праздничный 
патруль «Авторадио». Вместе с сотрудниками ГИБДД 
и партнерами проекта на протяжении нескольких 
недель были вручены приятные сюрпризы мужчинам 
и представительницам прекрасного пола в канун 
23 февраля и 8 марта. Все участники праздничного 
рейда уезжали только с улыбками на лице!

ПРАЗДНИЧНЫЙ 
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Авторадио Тюмень и ГИБДД Тюменской области благодарят друзей
и партнеров поздравительного марафона «Праздничный патруль»

ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР
МЕРОПРИЯТИЯ
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Компания Volvo представила элек-
трический кроссовер C40 Recharge, 
ставший второй серийной моделью 
шведской марки с силовой установ-
кой с нулевым уровнем вредных 
выбросов. Производство новинки 
стартует осенью 2021 года в бель-
гийском Генте.

Volvo C40 Recharge построен на 
базе кроссовера XC40 Recharge, 
представленного в 2020 году. От 
своего «донора» новинка отлича-
ется более покатой линией крыши, 
измененной задней частью кузова 
и другой фронтальной оптикой 
и бампером.

В технической части модель из-
менений не претерпела. Volvo C40 
Recharge укомплектован двумя 
электромоторами — по одному на 
каждой из осей. В сумме двигатели, 
питающиеся от блока батарей на 
75 кВт-ч, выдают 408 л. с. и 660 Нм 
крутящего момента. Купе-кроссовер 
способен набирать «сотню» за те же 
4,9 сек., а его максимальная скорость 
принудительно ограничена 180 км в час.

Заявленный запас хода автомо-
биля без подзарядки аккумуляторов 
составляет 420 километров (по стан-
дарту WLTP). На восполнение заряда 
батарей при помощи системы на 11 кВт 

уйдет порядка 8 часов, однако при 
использовании 150-киловаттной 
быстрой системы подзарядить акку-
мулятор на 80% можно за 40 минут.

Компания Volvo официально 
объявила о том, что к 2030 году 
в ее линейке не останется машин 
с бензиновыми или дизельными 
двигателями внутреннего сгорания, 
в том числе и гибридов. Шведы 
отметили, что через 10 лет популяр-
ность экологически чистых машин 
существенно возрастет благодаря 
появлению большого количества 
зарядных станций, а также изменений 
в законодательстве.

Шведская компания представила свою вторую серийную
электрическую модель, выпуск которой начнется осенью 2021 года.

ВТОРОЙ ЭЛЕКТРОКАР
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www.neptun72.ru
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ÆÈÄÊÎÑÒÈ

ÇÀÌÅÍÀ ÌÀÑËÀ
Â ÄÂÈÃÀÒÅËÅ

ÇÀÌÅÍÀ ÒÎÐÌÎÇÍÛÕ
ÊÎËÎÄÎÊ

ÁÀËÀÍÑÈÐÎÂÊÀ
È ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ

ÇÀÌÅÍÀ ÌÀÑËÀ
È ÎÑÌÎÒÐ ÏÎÄÂÅÑÊÈ

STO_NEPTUN

www.neptun72.ru
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Н О В И Н К А   H Y U N D A I  B A Y O N

Компания Hyundai официально представила новый 
компактный кроссовер Bayon, который должен стать 
самым доступным SUV в линейке южнокорейской марки 
на европейском рынке. Старт продаж автомобилей 
запланирован на лето 2021 года.

Длина автомобиля составила 4,18 метра, а размер 
колесной базы равен 2,58 м. Объем багажного отде-
ления составил 411 литров, а при сложенных сиденьях 
заднего ряда свободное пространство увеличивается 
до 1205 л. Таким образом, Hyundai Bayon по своим 
габаритам получился схож с кроссовером Kona. При 
этом в отличие от последней модели, которая доступна 
только с гибридными и электрическими установками, 
Bayon предложат исключительно с традиционными 
двигателями внутреннего сгорания.

В основе Hyundai Bayon лежит платформа компакт-
ного хэтчбека i20, с которым кроссовер разделил ли-
нейку двигателей. Базовым мотором стал 1,2-литровый 
атмосферный бензиновый агрегат мощностью 85 л. с., 

действующий вместе с пятиступенчатой механической 
коробкой передач.

На ступеньку выше стоит 1,0-литровый трехцилин-
дровый 100-сильный турбомотор, работающий вместе 
с шестиступенчатой «механикой» или семидиапазонным 
«роботом» с двумя сцеплениями. Кроме того, доступна 
более мощная 120-сильная модификация этого дви-
гателя, действующего по схеме «умеренный гибрид». 
Для всех версий предусмотрен привод исключительно 
на передние колеса.

Во внешности Hyundai Bayon можно угадать 
сходство с кроссовером Tucson четвертого поколе-
ния, с которым новинку роднит форма радиаторной 
решетки и передней оптики с бумерангообразными 
блоками светодиодных ходовых огней. Решения для 
салона позаимствовали у соплатформенного i20: для 
топовых версий Bayon предусмотрена 10,25-дюймовая 
виртуальная приборная панель и сенсорный дисплей 
мультимедиа такой же диагонали.

Дебютировал компактный кроссовер Hyundai Bayon для европейского 
рынка, продажи которого стартуют летом 2021 года.

БЮДЖЕТНЫЙ КРОССОВЕР
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У С Л У Г И  •  С Е Р В И С  •  З А П Ч А С Т ИРЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ (3452) 56-06-66

китайскими специалистами

АВТОСТЕКЛА

Тюмень, ул. Магнитогорская, 11/2 
тел.: (3452) 74-88-51, 305-123

ПРОДАЖА УСТАНОВКА ГАРАНТИЯ

ООО ФУЯО-АВТОСТЕКЛО
КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ

fuyaogroup.com

Т Ю М Е Н Ь

на иномарки от производителя

ул. Молодежная, 74/3
ул. Товарное шоссе, 14/1
ул. Домостроителей, 19
ул. 30 лет Победы, 125/8

3 4 5 2

ТЕЛЕФОН
МНОГОКАНАЛЬНЫЙ

СЕРВИС И ЗАПЧАСТИ

НА КОРЕЙСКИЕ
И ЯПОНСКИЕ

АВТОМОБИЛИ

Осуществляем большой спектр работ по ремонту автомобилей. 
Выполняем диагностику ходовой части, двигателя, коробки 
передач, электрики. У нас вы можете отремонтировать ДВС, 
КПП, подвеску. Делаем плановое техническое обслуживание 
автомобилей, снятых с гарантии. Расходники можно привезти 
с собой или заказать на сервисе. По сезону занимаемся заменой 
шин: работаем на оборудовании с радиусом колес до R24.

Если вы записываетесь онлайн на оказание услуг
через наш сайт, то получаете скидку 5%!

• Диагностика
• Ремонт двигателя
• Кузовной ремонт
• Замена масла

• Шиномонтаж
• Автомойка
• Страхование
• Развал-схождение

Автотехцентр

Формула Сервис

 Тюмень, ул. Депутатская, 82

 +7 (3452) 547-001

 09:00-21:00, без выходных

www.service.formula.as
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С Е Р В И С   Т Е Х О С М О Т Р

1  Проблемы с аптечкой 
и огнетушителем

Сотрудники ПТО заглянут в ко-
робку и проверят свежесть 
лекарств. Огнетушитель также 
изучат — вдруг истек срок службы 
или уже сорвана пломба. Если 
найдут просрочку — диагностиче-
ской карты не видать.

2  Дополнительные 
зеркала заднего вида 
и увеличители

Некоторые автомобилисты при-
крепляют на зеркала заднего 
вида еще одни, дополнительные. 
Они якобы помогают при контр-
оле слепых зон. Есть еще и не-
большие круглые увеличительные 
зеркала, которые также крепятся 
прямо в углу на стандартных бо-
ковых. Сотрудники сервиса пре-
дупредили: весь такой тюнинг не 
допускается и его перед посеще-
нием ПТО нужно снять, а многие 
об этом забывают.

3  Неработающие 
ремни безопасности

Еще одна частая проблема — рем-
ни безопасности, которые плохо 
защелкиваются или предусмотре-
ны конструкцией, но отсутствуют.

4  Снятые сиденья 
и подголовники

Все предусмотренные конструк-
цией сиденья и подголовники 
должны быть на месте. Если води-
тели ими не пользуются, придется 
все равно возвращать их на место, 
а уже потом можно все снять 
обратно.

5  Неоткалиброванные 
фары

Фары должны светить ров-
но и прямо, по установленным 

параметрам. Иногда водители 
и на глаз могут заметить, что свет 
от фар идет слишком низко или 
высоко. Но часто отклонения от 
нормы незаметны.

6  Низкая свето-
пропускаемость фар

Фары должны светить не только 
правильно, но и ярко. У многих, 
особенно старых автомобилей, 
светопропускаемость фар со вре-
менем падает. Водители это игно-
рируют, а во время техосмотра их 
ждет неприятное открытие.

7  Настройки  
под правый руль

При перегоне в Россию фары 
у праворульных автомобилей 
нужно перенастраивать — об 
этом многие забывают, приезжая 
с родными настройками и получа-
ют незачет при замере на спецо-
борудовании.

8  Сквозная 
ржавчина

Если заржавели несущие элемен-
ты кузова, например, лонжероны, 
техосмотр тоже пройти не полу-
чится.

9  Изменения 
в конструкции

Все изменения должны пройти 
поверку и получить одобрение 
в ГИБДД. Изменения прописы-
вают в СТС в разделе с особыми 
отметками. «Если указано, что 
стойки завышены до 550 мм, мы 
проверяем это с линейкой, — уточ-
нили специалисты.

10  Старые шины 
или разные колеса

Размерность колес, которые про-
изводитель разрешает ставить на 

свои автомобили, указаны в таб-
личке на внутренней части кузова. 
Ставить колеса другого диаметра 
или тем более разные — не допу-
скается.

11  Пленки на фарах 
и стеклах

На фары запрещено клеить не 
только затемняющую пленку, но 
и прозрачную. Часто водители 
так защищают свою дорогосто-
ящую оптику бронепленкой. Но 
перед поездкой на техосмотр 
защиту придется снять. Также 
запрещено клеить затемняющие 
полосы на лобовые стекла шире 
14 см — многие тоже об этом 
забывают.

12  Трещины 
на лобовом стекле 
и фарах

Все повреждения стекла от 10 см 
считаются трещинами. Если боль-
шой скол или трещина попадут 
в зону действия «дворника» со 
стороны водителя, то есть мешают 
хорошему обзору, техосмотр не 
пройти. Вне этой зоны трещины 
могут быть любыми.

13  Оплетка 
на руле

Специалист сразу это заметит 
и машину забракует. Также не до-
пускается непрошитая оплетка — 
это нужно, чтобы она не слетела 
и не прокручивалась.

14  Затертый  
госномер

Табличка с госномером должна 
хорошо читаться и никаких по-
тертостей, мешающих прочтению 
знаков, быть не должно. «Некото-
рые еще закрепляют наклейки «от 
штрафов», которые отражают свет. 
Это недопустимо. 

САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ИЗ-ЗА КОТОРЫХ ЕСТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ 
НЕ ПРОЙТИ ТЕХОСМОТР С 1 ОКТЯБРЯ



Тюменская Генераторная Компания 
специализированный автосервис

Ремонт стартеров 
и генераторов
на Энергетиков, 96/6

393-393
(3452)

Устраняем причину, а не следствие
Гарантия 6 месяцев на все виды работ
Запчасти в наличии



Тюмень
ул. Логунова, 5
ул. Дружбы, 201/1
ул. Федюнинского, 41, стр. 3
ул. Матмасовская, 54

Единый телефон

8 800 511-02-92

ТОЛЬКО
ДЛЯ АВТОЛЕДИ

НА ВСЕ
ТОВАРЫ

www.maslomart.com
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