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Именно 
этот ресурс 
производи-
тель считает 
предельно 

разумным, под-
разумевая при 
этом эксплуата-
цию по дорогам 
с качественным 

покрытием и фир-
менным сервисом. 

Наша же реальность такова, что 
полная замена масла в АКПП требу-
ется уже после 45 000 км пробега, а 
эксплуатируются автомобили и по-
сле 400 000 км. 
Плохие дороги, качество топлива, 
техобслуживание «когда забарах-
лит» вместо планового, вынуждают 

АКПП работать в тяжёлых услови-
ях. Это приводит к интенсивному 
износу движущихся частей АКПП, 
нарушению температурного ре-
жима, необратимым структурным 
изменениям масла, потери им физи-
ко-химических свойств. Масло хуже 
справляется с передачей крутящего 
момента, смазкой, охлаждением и 
промывкой деталей АКПП.

Первый признак необходимости 
замены масла АКПП — потемнение 
цвета жидкости. И лучше не затяги-
вать до момента появления специфи-
ческого запаха подгорелого масла.

 Хорошо, если ваш автомобиль не-
давно куплен в автосалоне. А если 
это «заслуженный» агрегат с неиз-
вестным прошлым? Чтобы избежать 

дальнейших неприятностей, лучше 
сразу обратиться в сервисный центр.
Заводом-изготовителем любой 
трансмиссии или автомобиля пред-
усмотрена только частичная замена 
масла и масляного фильтра в АКПП 
(кроме некоторых трансмиссий, где 
фильтр стоит между половинок кор-
пуса АКПП и без снятия и разборки 
АКПП его не заменить). Такая услуга 
предусматривает обычно замену 60-
70 % имеющегося в АКПП масла. Для 
длительной эксплуатации трансмис-
сии или автомобиля этого вполне 
достаточно. На сто процентов масло 
в АКПП можно поменять только 
одним способом — полностью ра-
зобрать АКПП, распрессовать все 
корпуса сцеплений и распилить ги-
дротрансформатор.

ТЕХСПРАВКА

Нужна ли замена масла в автома-
тической коробке передач (АКПП)? 
Многие производители автомоби-
лей подразумевают достаточность 
заливки масла на заводском кон-
вейере на весь срок службы авто-
мобиля. Только вряд ли вы найдёте 
в сервисной книжке техобслужива-
ние через 100 000 км пробега.

ПРОВЕРЯЙ АКПП
ПОТЕМНЕЛО МАСЛО? Андрей Моисеенко 
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Никто не умаляет роли масляного 
фильтра в автомобиле, однако, по 
сравнению с прошлыми десятиле-
тиями, значение воздушного филь-
тра в современных автомобилях 
выросло многократно. Теперь это 
фильтр номер один для автомоби-
ля. Тому есть несколько причин: 
Во-первых, автомобили с каждым 
годом становятся все мощнее и 
мощнее, и это при сохранении или 
даже уменьшении рабочего объёма 
двигателя, что достигается форси-
рованием мотора, применением 
турбо-наддува и непосредствен-
ного впрыска. В результате этого 
двигатель становится значительно 
более чувствительным к загрязне-
ниям, которые в основном попада-
ют в него с воздухом. Помимо всего 
прочего, потребление воздуха напря-
мую зависит от мощности двигателя, 
в среднем через современный воз-
душный фильтр проходит в два раза 
больше воздуха, чем 15-20 лет назад. 

Во-вторых, насыщение различны-
ми элементами моторного отсека и 
его уплотнение привело к тому, что 
кардинально изменилось располо-
жение воздушного фильтра. Ещё 
20 лет назад стандартным было его 
расположение в глубине моторного 
отсека, в этом случае к фильтру вёл 
довольно длинный трубопровод, 
который осуществлял предвари-
тельную фильтрацию пыли и влаги. 
В современных автомобилях корпус 
воздушного фильтра устанавлива-
ется либо возле арки колеса, либо 
сразу за радиаторной решёткой и 
весь поток загрязнений, без пред-
варительной очистки попадает 
напрямую в фильтр, что приводит к 
увеличению нагрузки на него. 
В-третьих, изменились технологии 
и материалы для изготовления бло-
ка цилиндров ДВС. Вместо чугуна, 
с начала 2000-х годов, стали актив-
но использоваться алюминиевые 
сплавы. Для обеспечения износо-
стойкости стенок цилиндров, из-

готовленных их мягкого метала, 
применяют технологии поверх-

ностного упрочения, которое 
производится напылением 
или применением сплавов с 
добавлением кремния (крем-

ний намного прочнее и алюминия 
и чугуна). При использовании воз-
душных фильтров недостаточной 
эффективности страдает зеркало 
цилиндра, т.е. истирается прочный 
поверхностный слой нанесённый 
на блок цилиндров, начинается 
активный износ всех деталей. Стан-
дартная технология ремонта блока 
(проточка и установка ремонтных 
гильз) на современных моторах с 
алюминиевым блоком цилиндров 
невозможна. Ремонт осуществляет-
ся только установкой нового ориги-
нального блока цилиндров.

Стоимость нового блока цилиндров  
(без учета работы по его замене и со-
путствующих расходных материалов) 
на автомобили VW с моторами 1,2-1,4 
TSI или Toyota 1,33-1,6 VVTi составляет  
3-4 тысячи долларов США.

10 МИФОВ
ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ФИЛЬТРАХ

МИФ № 3: 
масляный фильтр должен быть 
качественным, а воздушный — 
самым дешёвым, ведь все воз-
душные фильтры одинаковы и 
не влияют на работу автомобиля.

МИФЫ
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Через 2 – 3 недели на указанный 
Вами домашний адрес высылается 
письмо, содержащее специальный 
код, который необходимо ввести для 
подтверждения подлинности предо-
ставленных персональных данных. 
После такой регистрации можно 
смело пользоваться порталом.
Все дальнейшие действия осущест-
вляются через «Личный кабинет». 
В нём пользователь выбирает вид 
интересующей его государственной 
услуги (регистрация транспорта, вы-
дача/обмен водительского удосто-
верения), заполняет предложенную 
форму, указывает свой контактный 
телефон. После рассмотрения заяв-

ления гражданин уведомляется о 
времени и дате приёма документов.
Обращаем внимание, что при 
назначении времени приёма за-
явителя, обратившегося через 
«Единый портал государственных и 
муниципальных услуг», сотрудник 
руководствуется графиком заплани-
рованного времени приёма (но не 
позже, чем на пятый рабочий день 
с момента обращения). При этом со-
трудником может быть определено 
отдельное время в течение рабоче-
го дня или отдельный день (дни) в 
течение рабочей недели.

МРЭО ГИБДД ГУ МВД РОССИИ ПО РО 
(ДИСЛОКАЦИЯ Г. НОВОЧЕРКАССК)
обращает внимание граждан на 
удобство получения государствен-
ных услуг через Интернет-портал и 
предлагает воспользоваться ими в 
целях экономии времени.

ГОСУСЛУГИ.РУ
И НИКАКИХ ОЧЕРЕДЕЙ! 

Виолетта Волкова,
государственный инспектор 
безопасности дорожного движения 
группы регистрации транспортных 
средств МРЭО УГИБДД ГУ МВД 
России по РО, лейтенант полиции

Использование Интернет-портала www.gosuslugi.ru позволяет 
гражданину упростить порядок обращения в государственные ор-
ганы. Для этого необходимо сначала зарегистрироваться на сайте. 
От вас требуется указать свои личные данные, которые впослед-
ствии сверяются с базами данных соответствующих ведомств.

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
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Весна в каждом отдельном 
авто… Возможно ли это? Конеч-
но, если машина оборудована 
системой климат-контроля или 
хотя бы кондиционером! А ещё 
весна в салоне автомобиля 
может быть вечной, если сле-
дить за исправностью систем 
охлаждения.

СЕЗОННАЯ УСЛУГА

Современная автоиндустрия позво-
ляет не задумываться, как работает 
погода в машине — завёл двига-
тель, нажал кнопку и наслаждайся 
свежестью. Однако знать некие азы 
не мешает.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Итак, каждый автомобиль по опре-
делению оснащён «печкой». Зимой 
она нас греет, но на охлаждение ле-
том не способна, поэтому без конди-
ционера не обойтись. Как правило, 
он уже встроен в иномарки, а также 
некоторые серии отечественных ма-
шин. При покупке нового автомобиля 
дилеры предложат соответствующую 
функцию в комплектации, отчего 
будет меняться стоимость покупки. 
Вместе «печка» и кондиционер дают 
контроль над климатом в салоне. 
Система кондиционирования ра-
ботает как наши холодильники. 
Главным элементом тут является 
компрессор, сжимающий хладагент 
и накачивающий его по системе. 
При температуре 70 °С хладагент 
поступает в радиатор-конденсор, 
где охлаждается и уже в жидком 
виде поступает во влагоотделитель 
и специальный фильтр, а затем в си-
стему клапанов и дроссельных тру-
бок. Теперь хладагент превраща-
ется в газ, который на испарителе 
образует иней. И вот этот иней вен-
тилятором климатической системы 
разносится по салону. Потом круг 
замыкается и цикл продолжается. 

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?
- Обслуживать систему охлаждения 
необходимо раз в два года, — реко-

мендует старший мастер сервисного 
центра «TyrePlus» Иван Крутько, — а 
чистить радиаторы охлаждения и 
кондиционера ещё чаще из-за пыли 
на дорогах и тополиного пуха. 
В техобслуживание входит замена 
салонного фильтра, диагностика 
состояния системы на неисправ-
ности, герметичность и так далее, 
дозаправка хладагента, который 

ОТВЕТ ГРЯДУЩЕМУ
ПОТЕПЛЕНИЮ

ДОРОГОЙ!  ПОЧИНИ КОНДИЦИОНЕР В МАШИНЕ!
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на молекулярном уровне все же по-
кидает систему на 10-15 % за сезон. 
Также мастер рекомендует отдельно 
почистить радиатор-конденсор, так 
как он весьма уязвим. 
— Радиатор стоит промывать специ-
альным оборудованием под невы-
соким давлением, — поясняет Иван, 
— чтобы не повредить мягкие алю-
миниевые трубки радиатора. Чистка 
конденсора проводится с частич-
ным разбором авто для получения 
доступа к продувке сот радиатора в 
обратном направлении. Это делает-
ся для того, чтобы не проталкивать 
грязь дальше в радиатор, а выдуть 
её обратно.
Признаки слабого охлаждения в са-
лоне, жары и влажности при вклю-
ченном на полную мощность кон-
диционере, должны заставить заду-
маться о сервисе. Но куда пойти?

ХЛАДАГЕНТ НА ОБОЧИНЕ
Можно, конечно, остановиться воз-
ле «умельца», стоящего на трассе с 
надписью: «Заправка кондиционе-
ров». Однако стоит помнить о том, 
что такие «народные» заправщики 
лишь могут долить хладагент, а ис-
тинную причину отсутствия холода 
не определят из-за отсутствия не-
обходимого оборудования. Кустари 
заправляют систему до тех пор, пока 
не подует холодом. За это берут 
деньги. Без обязательств и гарантий. 
Чем конкретно заправили вашу 
систему, вы можете и не узнать. При-
ведёт или нет такая заправка к даль-
нейшим поломкам — дело случая. 

ПОДКРУТИТЬ ВИНТЫ НА «ЯМЕ»
Починить «кондей» можно и в гара-
же у знакомого. Вероятно, он пово-
зится под капотом чуть дольше, чем 
заправщик у обочины, будет вра-
щать перед глазами манометром, 
но гарантии на свои услуги никакой 
не даст. Машина — ваша, а друг про-
сто хотел помочь.

К тому же такие «ре-
монты по знакомству» 
не экологичны. Обла-
датели примитивных 
установок по заправке 
систем кондициони-
рования выпускают 
в воздух оставшийся 
в системе хладагент, 
что очень вредно для 
атмосферы. Да и что 
говорить: владельцу 
авто приходится пе-
реплачивать за боль-
ший расход хладагента.

ПОГОДУ — В НАДЁЖНЫЕ РУКИ
Вышеизложенные варианты экс-
пресс-«ремонта» имеют ряд рисков. 
Поэтому лучше обратиться в сер-
висный центр, имеющий необхо-
димое оборудование и мастеров с 
соответствующей квалификацией. 
Профессионалы проведут диагно-
стику всей системы охлаждения 
на специальном оборудовании. 
Например, в «TyrePlus» есть автома-
тизированная станция, при помощи 
которой мастер определит объём 
хладагента в системе, количество 
скачанного компрессорного масла 
и сколько нужно дозаправить. При 
этом остатки старого хладагента 
не выпускают из системы, а отка-
чивают и заливают повторно, что 
бережёт окружающую среду и день-
ги клиента. Пожалуй, не каждый га-
ражный мастер такое исполнит. 
Помимо диагностики есть и ещё 

ряд преимуществ обращения в 
сервисный центр. На месте найдут 
неисправности (при их наличии), 

осуществят, если необходимо, 
несложный ремонт, произ-

ведут диагностические 
процедуры, обследуют 
электронику. Все эти 
операции обойдутся 
автовладельцу в 1500 
рублей в зависимости 
от марки машины. 
И тут стоит напомнить 
поговорку: скупой пла-

тит дважды. Сэкономив 
на диагностике, можно в 
дальнейшем разориться 

на ремонте. Неправильно 
работающая система кон-
диционирования, забитый 
радиатор или салонный 
фильтр могут привести к 

перегреву двигателя, выхо-
ду из строя компрессора или просто 
к тому, что сам контроль над клима-
том будет потерян. А это уже совсем 
другой ремонт и другие деньги. 

КЛИМАТОМ ЛИШЬ КНОПКА 
УПРАВЛЯЕТ... И НЕ СТРАШНА НАМ 
ПОГОДА ЛЮБАЯ!
Стоимость систем кондициони-
рования и микроконтроля имеют 
ценовой диапазон от нескольких 
тысяч до нескольких десятков тысяч 
рублей в зависимости от набора 
функций и качества исполнения. 
В частности, существуют системы 
многозонного климат-контроля, 
поддерживающие микроклимат 
индивидуально для каждого пасса-
жира. Поэтому ездить в машине с 
климат-контролем очень удобно — 
переохладиться организм водителя 
и пассажира не может, комфортно 
— водитель не отвлекается от доро-
ги — система работает в автомати-
зированном режиме.

Юлия Квашук,
фото: Павел Журавлёв
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АВАРИЙНЫЙ
КОМИССАР
СЛУЖБА — ДНИ И НОЧИ

Аварийный комиссар окажет психо-
логическую поддержку пострадавше-
му, быстро и в полном объёме зафик-
сирует данные по аварии, поможет  
заполнить бланки, прилагаемые к по-
лисам ОСАГО, КАСКО, и подготовить 
документы по ДТП для предоставле-
ния в страховую компанию. 
— К кому выезжает аварийный 
комиссар?

— Аварийный комиссар выезжает 
по вызову любого участника ДТП, 
страховщика или страхователя, ко-
торый готов оплатить его услуги.
— Обязательно ли нужно вызы-
вать аварийных комиссаров?
— Вызов аварийного комиссара — нео-
бязательное условие оформления ДТП. 
Водители могут либо самостоя-
тельно составить схему ДТП, либо 
дождаться приезда инспекторов 
дорожной полиции. Но вызов ава-
рийного комиссара поможет сберечь 
нервы и время. 
— Имеет ли значение, где застра-
хован водитель-участник ДТП?
— Нет, не имеет. Главное в работе 
аварийного комиссара — фиксация 
обстоятельств ДТП.
— Может ли аварийный комиссар 

выступать свидетелем в суде?
— Да, может. Отчёт аварийного 
комиссара является неоспоримым 
свидетельством ДТП, как для страхо-
вой компании, так и для суда. Также 
аварийный комиссар проведёт не-
обходимую фотозапись и видеоза-
пись, а при необходимости и аудио-
запись. Все полученные материалы 
находят отражение в отчёте и могут 
служить доказательством во время 
судебного разбирательства.
— Каков режим работы аварий-
ного комиссара?
— Авария может произойти в любое 
время дня или ночи, поэтому, служ-
ба аварийных комиссаров работает 
24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Павел Журавлёв

ПРАВО

Аварийный комиссар — это 
физическое или юридическое 
лицо, к услугам которого прибе-
гают страховщики и страховате-
ли для защиты своих интересов 
в результате наступления стра-
хового случая. 

Андрей Полуянов, 
руководитель службы 
аварийных комиссаров

Интернет: www.ooonoveks.ru
E-mail: 8886969@mail.ru
Тел.: 8 919 888 69 69
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О «КОРЕЙЦАХ»
Я ЗНАЮ ВСЁ!

В Новочеркасске представлено не-
сколько продавцов деталей для корей-
ских авто, в том числе «Hyundai» и «Kia 
Motors». Они предлагают широкий 
ассортимент расходных материалов и 
запчастей по приемлемым ценам. Но 
автомобилю необходим полный гра-
мотный профессиональный сервис. 
Расхожее мнение о том, что машину 
починит лучше, тот, кто его изгото-

вил, понятно, если бы не цена! Сто-
имость ремонта у официалов выше, 
чем в городских СТО. Поэтому автов-
ладелец ищет не только квалифици-
рованный сервис, но и устраиваю-
щую его стоимость работы.
Технический центр «Автолюкс» — 
находка для владельцев «Hyundai» 
и «Kia Motors». Здесь начал рабо-
тать специализированный отдел 
по обслуживанию корейских авто-
мобилей, в котором можно найти 

широкий ассортимент моторных 
и трансмиссионных масел, 

спецжидкостей, зап-
частей в наличии 

и под заказ с 
доставкой от 
одного дня. 
Поставщиками 
оригинальных 
масел и запча-
стей выступают 

сертифицированные региональные 
дилеры, гарантирующие контроль 
качества поставляемой продукции. 
Высококвалифицированные мастера 
«Автолюкса» качественно и быстро 
поменяют масло в двигателе, ко-
робках передач, переднем и заднем 
мостах, гидроусилителе руля, заменят 
тормозную и охлаждающую жид-
кость, проведут диагностику ходовой 
части, а также компьютерную диагно-
стику, способную выявить неисправ-
ности в аппаратной части двигателя 
и электронике автомобиля. 
Пока специалисты «лечат» авто, 
удобно устройтесь на мягком диване 
в зале «Автолюкса», смотрите люби-
мую телепрограмму и пейте кофе! 
Качество обслуживания и гибкая 
система скидок оценены клиентами 
«Автолюкса» по достоинству. Уже 
2000 автовладельцев Новочеркасска 
доверили свои «Hyundai» и «Kia» тех-
ническому центру «Автолюкс». Его 
специалисты всегда на связи со свои-
ми клиентами. Позвоните мастеру и 
получите нужную вам информацию 
из первых уст. «Автолюкс» — это 
качественный сервис и большой вы-
бор автоуслуг. «Автолюкс» дорожит 
каждым клиентом!

ЗНАКОМСТВО С СОСЕДОМ

Компании «Hyundai» и «Kia Motors» стремительно штурмуют рос-
сийский авторынок и сердца автовладельцев. Машины этих марок 
сочетают в себе не только надёжное качество сборки, комфорта-
бельный интерьер, стильный внешний вид, но и привлекают це-
нами, которые значительно ниже, чем у других производителей на 
автомобили такого класса. «Hyundai» и «Kia Motors» неприхотливы: 
достаточно своевременно проходить плановое техобслуживание и 
можно быть уверенным — эти авто не подведут. Но со временем и 
у выносливых некоторые узлы изнашиваются и требуют ремонта 
или замены отдельных элементов.

Алексей Каневский,
менеджер специализированного 
отдела «Hyundai» и «Kia Motors» 
технического центра «Автолюкс»
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Владимир Ширяев, 
предприниматель:
— Прочитал оба номе-
ра и заинтересовался. 
Неплохой проект, но 
можно сделать лучше… 

стоит добавить юридический 
отдел, допустим, с ответами о 
том, как пригнать машину и за-
регистрировать её… разместить 
эту информацию, к примеру, на 
предпоследней странице — мно-
гие начинают так читать газеты...

Виктор Ширяев,  
бизнесмен: 
— Первый раз беру 
журнал в руки. В прин-
ципе, считаю, что такой 
журнал нужен. Правда, 

стоит в нём размещать больше 
фотографий с изображением 
девушек — для поднятия настро-
ения. А то одни парни — как-то 
не очень… хотелось бы увидеть 
больше информации о меропри-
ятиях и сходках автомобилистов 
в Новочеркасске и области. 
Интересно было бы почитать о 
суперкарах. К тому же открытию 
журнала не помешала бы хоро-
шая презентация с вечеринкой.  

Встреча за чаем в популярном «Се-
мейном кафе» стала формой прове-
дения презентации нового журнала 
«На ходу». Журнал выступает в каче-
стве информационного навигатора 
автомобилиста. Первый номер изда-
ния увидел свет в феврале, планиру-
ется ежемесячный выход издания. 
Основная цель журнала — донести 
до всех автомобилистов Новочеркас-
ска информацию о товарах и услугах 
городского автосектора. Журнал пре-
доставляет свои страницы в качестве 

площадки для обсуждения самых 
актуальных вопросов, волнующих 
городских автомобилистов. На пра-
вовой страничке юристы расскажут 
автолюбителям о правилах поведе-
ния в случае ДТП. Предполагается 
информационное сотрудничество с 
городским отделом ГИБДД. 
Кроме печатной версии журнала уже 
готовится его более полная элек-
тронная версия. Действует офици-
альная группа ВКонтакте.
https://vk.com/na_hodu1

Нет в нашей стране праздника доро-
же, чем День Победы. С каждым го-
дом ветеранов Великой Отечествен-
ной войны становится все меньше. 
И наш долг — сделать всё возможное 
для того, чтобы передать память о 
героях своим детям и внукам. 
9 мая светодиодный экран, располо-
женный на проспекте Баклановском 
около технического центра «Авто-
люкс», станет окном в прошлое, где 
можно будет увидеть фотографии 
тех, кто приближал День Победы. 
Каждый житель нашего города мо-
жет принять участие в этой акции. 

Достаньте из семейных альбомов 
старые фотографии своих родствен-
ников, которые воевали, и загрузите 
их на городской портал «Ново-
черкасск.NET» по адресу: http://
novocherkassk.net/promo/podvig/. 
Не поленитесь, обратитесь с прось-
бой к соседям, знакомым, пожилым 
людям, которые не смогут справить-
ся с этой задачей самостоятельно. 
Вместе с фотографиями пришлите 
информацию о героях войны: имя, 
фамилию, годы жизни, место службы. 
Пусть все увидят лица тех, кому мы 
обязаны мирным небом над головой. 

УЖЕ «НА ХОДУ»!
ЖУРНАЛ

АКЦИЯ «БЛАГОДАРИМ
ЗА РАТНЫЙ ПОДВИГ»

Новочеркасские автомоби-
листы читают, критикуют 
и ждут новых номеров 
«На ходу», а своими впечат-
лениями делятся на стра-
ницах нашего журнала.

ПАНОРАМА
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