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БАЛАНС
Удивительное дело!
В русскоязычном автомобиль-
ном интернет-сообществе, при 
всей его любви к быстрой езде, 
о такой важной сервисной опе-
рации нет почти ни слова.  
На автомобильных каналах  ютуба 
об этом нет ни одного (!)  толкового 
видеоролика от наших блогеров.
Это при том, что в остальном ци-
вилизованном мире без этой про-
цедуры на автобан не выезжает 
ни один скоростной автомобиль! 
Сегодня мы восполним этот про-
бел и вместе с сервисным цент-
ром TYREPLUS расскажем вам 
о том, что надолго продлевает 
жизнь деталям рулевого управ-
ления и подвески, без чего не 
бывает высоких скоростей и от-
точенной управляемости, о том, 
что объединяет обычные ма-
шины и суперкары! Что бережёт 
ваши нервы и доставляет осо-
бенное удовольствие от быстрой 
езды. Сегодня мы расскажем вам 
о финишной балансировке.

Сервисный центр TYREPLUS вы-
полняет финишную балансиров-
ку на специальном оборудовании 
фирмы CEMB. Эта компания ведёт 
свою историю с 1946 года, ког-
да итальянский инженер Луиджи 
Буцци разработал и запатентовал 
свою первую балансировочную 
машину, а уже в 1952 году начал 
производство балансировочных 
станков для автосервиса. 
Так появилась известная ита-
льянская компания CEMB —  
крупнейший разработчик и про-
изводитель промышленных и ав-
тосервисных балансировочных 
станков, имеющая представи-
тельства по всему миру. Кстати, 
компания HOFMANN — дочернее 
подразделение CEMB в Германии.

Зачем это нужно?
Часто мы слышим сетование друзей- 
автомобилистов или сталкиваемся 
сами с такой проблемой, что на вы-
соких скоростях появляется биение 
руля, и на всём кузове автомобиля 
ощущается приличная вибрация. 
Вроде и подвеску только недавно 
сделал, и сход-развал, и рулевая в по-
рядке, диски ровные, а колёса отба-
лансировал в ноль толковый мастер 
на хорошем станке. Но чуть поддал 
газу по трассе или, наоборот, отпустил 
педаль после сотни — появляется 
вибрация, а с ней тревога и тяжёлые 
раздумья — что не так с машиной?
Проблема в том, что помимо самих 
отбалансированных колёс вращает-
ся целая система, состоящая из ко-
лёс, тормозных дисков, ступиц, под-
шипников, полуосей и даже гаек 
(иногда с секреткой, немного другой 
по массе) и т.д. Сумма несбалансиро-
ванных масс отдельных элементов и 
приводит к общему дисбалансу всей 
системы и сильным вибрациям.  
Финишная балансировка определяет и 
устраняет дисбаланс, вибрации и бие-
ния системы «колесо-подвеска» непо-
средственно на автомобиле.

Но ведь вибрации от неровностей 
дороги разбивают подвеску гораз-
до сильнее? Да, но в отличие от 
штатной (расчётной) работы подве-
ски в вертикальной плоскости с пе-
ременной амплитудой, вибрации от 

дисбаланса вращения разбивают 
детали подвески и рулевой в гори-
зонтальной плоскости постоянно. 
А если учесть, что на определённых 
скоростях вибрации обычно входят в 
резонанс и многократно усиливаются, 
то межсервисный интервал подвески 
может сократиться в несколько раз!

Пример
У нас во время этой фото съёмки на 
подопытном Ягуаре с хорошо отре-
гулированной подвеской, рулевой и 
отбалансированными колёсами об-
щий дисбаланс составлял от 10 до 
20 граммов на разных колёсах. 
Согласитесь, это много.

Как это делается?
Стенд для финишной балансировки 
состоит из вибродатчика и подклю-
чённого к нему блока управления.  
В основном блоке установлен мощ-
ный электромотор, раскручивающий 
колесо до 140 километров в час, оп-
тический датчик положения колеса и 
электронный блок управления. 
Автомобиль вывешивают на подъём-
нике и опускают подвеской одного из 
колёс на вибродатчик. То есть вибро-

датчик улавливает вибрацию и сни-
мает показания с подвески колеса.
Затем стенд калибруют. На коле-
со приклеивают светоотражающую 
полоску, которая показывает блоку 
управления скорость и положение 
колеса, возле полоски приклеива-
ют калибровочный грузик 30 грамм 
и раскручивают колесо. Затем коле-
со останавливают, снимают калибро-
вочный грузик и опять раскручивают 
уже для балансировки.  В этот момент 
достаточно приложить руку к кузо-
ву автомобиля чтобы почувствовать 
вибрацию если есть дисбаланс хотя 
бы в 10 грамм. Колесо останавливают. 
Прибор показывает в каком месте и 
какой массы грузик нужно приклеить. 
Затем опять раскручивают колесо и 
проверяют результат. Можно опять 
приложить руку к машине, чтобы по-
чувствовать, что вибрация пропала. 
Обычно одного-двух измерений доста-
точно, чтобы сделать балансировку. 
И так все колёса по очереди. 
Когда балансируют ведомые колёса, 
то их раскручивают двигателем аппа-
рата, а когда ведущие — то мотором 
самой машины.  Аппарат при кали-
бровке учитывает вибрацию дви-
гателя и трансмиссии машины и не 
принимает её в расчёт.

Важные моменты
Финишная балансировка выполня-
ется на автомобиле с исправной под-
веской и рулевой. Желательно также 
сделать сход-развал. Колёса должны 
быть предварительно вымыты, пра-
вильно накачаны и отбалансирова-
ны. Если после финишной баланси-
ровки нужно будет снять колесо, его 
положение необходимо как-то отметить, 
чтобы потом прикрутить в те же от-
верстия и не нарушить регулировку.
Оборудование сервисного центра 
TYREPLUS позволяет делать финиш-
ную балансировку не только на легко-
вых автомобилях, но и на любом ком-
мерческом транспорте с нагрузкой на 
колесо до 700 килограммов.

Запишитесь на финишную 
балансировку сейчас!
8 (928) 106 106 2

Новочеркасск, 
Харьковское шоссе, 32а

Сервисный центр TYREPLUS
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АВТОШКОЛА

В последнее время всё чаще на 
дорогах можно увидеть аварии 
с участием легковых и грузовых 
автомобилей. Что это, антаго-
низм профессионалов и авто-
любителей или мы просто начи-
наем забывать школьный курс 
физики, оптики и геометрии? 
Давайте разбираться вместе. 
Для начала нужно понять основ-
ные различия легкового и грузо-
вого транспорта, которые влия-
ют на их принципы управления 
и поведения на дороге.

Масса
Если масса легковой машины редко 
превышает 2-3 тонны, то масса гру-
зовика нередко доходит и до 50 тонн. 
Это приводит к большой инерцион-
ности грузовых автомобилей и боль-
шим задержкам в управлении. 
Не стоит ждать от грузовика такой 
же динамики торможения и управ-

ляемости, как у легковушки. Поэтому 
если вы, подъезжая к светофору, по-
пытаетесь перестроиться и юркнуть 
в свободное пространство перед гру-
зовиком — рискуете легко получить 
удар в задний бампер. 
И наоборот, зазевавшись, можно се-
рьёзно повредить легковую машину, 
въехав сзади в массивный грузовик.

Размер
Грузовые автомобили занимают го-
раздо больше места на дороге и не 
всегда вписываются в дорожную 
разметку, а то и в профиль дороги. 
Длина фуры в среднем 16-18 метров, 
и зачастую, чтобы войти в поворот 
направо, её водителю приходится 
выполнять этот манёвр из левого 
ряда и наоборот. Отсюда и возни-
кают типичные аварии, когда нео-
пытный водитель легкового авто-
мобиля, не принимая во внимание 
законы геометрии и пытаясь в по-
вороте объехать фуру справа или 
слева по внутреннему радиусу, бы-
вает прижат её центральной ча-
стью к бордюру. 

Обзор 
Водители легковых машин прекрас-
но знают, что такое слепые (или 
мёртвые) зоны, в которых водитель 
может не заметить препятствие или 
едущий рядом автомобиль. Именно 
поэтому автопроизводители, пыта-
ясь повысить уровень безопасности, 
оснащают автомобили различными 
датчиками мёртвых зон, предупре-
ждающих водителей об опасности.
У грузовых машин эти мёртвые зоны 
гораздо больше, и, учитывая то, что 
водитель сидит очень высоко, заме-
тить объект, находящийся справа по-
зади кабины бывает невозможно.
Отсюда такое количество аварий, 
когда грузовая машина «притирает» 
легковушку правым бортом.

Понять и простить
Рассматривая поведение водителей 
грузового транспорта на дороге, нуж-
но ещё учитывать тот факт, что в от-
личие от автолюбителей, которые 
перемещаются на легковых автомо-
билях время от времени, водители 
грузовиков в основном профессио-
налы, они на работе, и скорее всего 
провели за рулём уже много часов. 
Это обстоятельство, как и у любого 
другого человека, может приводить 
к снижению концентрации и внима-
ния. Поэтому не нужно каждый раз 
представлять манёвры водителя гру-
зовой машины как злонамеренные. 
Прежде чем осуждать, попытайтесь 
понять и простить.

В итоге
Для снижения риска ДТП постарайтесь 
не обгонять грузовик справа, его во-
дитель вас не видит. Если заметили, 
что фура вас «притирает», для избе-
жания ДТП подайте звуковой сигнал 
и ускоряйтесь, если вы чуть впереди, 
или, наоборот, резко тормозите, если 
ваша машина ближе к концу фуры.
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мально до одного места, даже на кар-
те обозначенного как две ямы.
Перед нами оказалось метров 200 
во всех направлениях изрытого ко-
леями склона горы. Интриги доба-
вил начавшийся дождик. Скользкий 
грунт затруднил движение машины 
даже на экстремальной зубастой ре-
зине. Две подготовленные машины 
прошли спокойно. Наибольший ин-
терес это препятствие представляло 
для почти стоковой Тойоты. Объезжая 
камень за камнем, она соскользнула 
на склоне, упала в колею и, несколь-
ко раз стукнувшись днищем о камни, 
доехала до подъёма и, используя ле-
бедку, снова выехала на дорогу. Даль-
нейший подъем не имел каких-то пре-
пятствий, и мы поднялись на хребет.
С погодой повезло! К обеду облач-
ка раздуло и засиявшее солнце дало 
нам возможность насладиться пре-
красными видами, которые открыва-
ются с Лагонакского хребта.
Продвигаемся по хребту в сторону 
горы Мезмай. Подъемы и спуски на 
хребте становятся все круче. И вот 
уже Ленд Крузер, который идет пер-
вым, начинает буксовать на скольз-
кой каменной ступеньке. Ситуация 
очень опасная! Слева от машины 
больше километра свободного скло-
на, крутизна которого все больше и 
больше увеличивается. Но очеред-
ная трудность преодолена — все ма-
шины удержались на скользком боко-
вом уклоне, и мы проезжаем дальше.
Еще пять минут пути, и мы попадаем 
в красивейшую седловину, из кото-
рой во все стороны открывается вели-
колепнейший вид на горы и ущелье. 
Разбиваем лагерь, ставим палатки, 
готовим ужин. Разводим костер из не-
большого количества дров, которые 
нашлись в пикапе. В сумерках набега-
ют облака, и мы оказываемся то над, 
то под ними. Прикольные ощущения. 
Оказалось, в этом месте ловит радио 
«Маяк», и мы слушаем последний матч 
бразильской команды в чемпионате.

ВНЕДОРОЖНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Попробуйте представить себе 
место, где будет стоять дом ва-
шей мечты. У меня он находит-
ся на берегу озера, в которое 
впадает небольшая горная реч-
ка с водопадом. Я представляю 
себе, как встречаю рассвет или 
сижу в тени деревьев и слушаю 
журчание ручья.
Первый кайф от путешествия на 
внедорожнике в том, что можно по-
строить дом в любом понравившемся 
красивом месте. Что мы и делаем не-
сколько раз за путешествие. Мы стро-
им хорошие, удобные, тёплые дома.  
У нас есть кухня, столовая, спаль-
ни-палатки, каминный зал, душевая 
и водопровод с горячей водой. И все 
это мы делаем быстро. Например, 
большая газовая печь может за 3-4 
минуты вскипятить 10 л воды. А ско-
рость её развертывания — несколь-
ко секунд. Через полчаса после оста-
новки на обед у нас всегда готова 
горячая свежая еда. Или, например, 
водопровод. Он развертывается воз-
ле водоёма за 15 минут, и мы всегда 
имеем горячую воду и душ без огра-
ничения. Баня — тоже не вопрос. 
Или взять тёплый шатер. Время его уста-
новки — 3-4 минуты, и, затопив печь, мы 
уже через 30 минут получаем тёплую 
комнату, даже если на улице минус.

РУССКАЯ
ШАМБАЛА
Как мы ездили на Мезмай

Собрались на трех машинах — 
подготовленном Ленд Крузере 80, 
Ниссане Террано на 35-х зубастых 
колесах и на практически стандарт-
ной Тойоте Хайлюкс, у которой толь-
ко были убраны пороги, поставле-
ны внедорожная резина и лебедка в 
стандартный пластиковый бампер.
Наконец сборы позади, машины 
полностью упакованы всем необ-
ходимым, и можно отправляться в 
путь. Я очень люблю ощущение тако-
го перехода, когда за порогом оста-
ются все текущие дела, а впереди не-
сколько дней кочевой жизни.

За первый день доехали до пред-
горий. Уже вечером по спутниковой 
карте нашли неплохую поляну, доста-
точно ровную, от дороги далеко, реч-
ка рядом, дрова были. В общем, хоро-
шее место, остановились на ночёвку.
Утром следующего дня собрали 
лагерь и двинулись дальше в гору. 
Проехали через село Гуамка и начали 
подъём. Сначала дорога была отлич-
ная. Остановились пофотографиро-
ваться на смотровой площадке, с ко-
торой открывается отличный вид на 
Гуамку. Проехали малозаметный по-
ворот. Дорога шла относительно нор-

Второй кайф от путешествий — это 
наслаждение фантастической красо-
той мест, в которых мы бываем. Гор-
ные дороги и потрясающие пейзажи, 
где глаз может видеть на 50 киломе-
тров вокруг, реки и водопады, леса 
и альпийские луга. Каждый новый 
день мы в новых местах, достойных 
того, чтобы побыть в них с недельку.

Третий кайф путешествия на джи-
пах — это дорога. Есть особое удо-
вольствие в том, чтобы проехать 
трудную и сложную дорогу, где, воз-
можно, до тебя десять лет никто не 
ездил, и попасть, в конце концов, в 
уединенное дикое место. Куда ни-
кто не доедет на других машинах, где 
абсолютно нет мусора, нет людей и 
можно по-настоящему насладиться 
единением с природой. И какой кайф 
оглянуться на сложный путь, кото-
рый мы прошли плечом к плечу с 
верными ребятами, и сказать: «Я сде-
лал это». А затем хорошо отдохнуть.

Итак, у нас возникла идея совер-
шить небольшое путешествие в 
 район плато Лагонаки и заехать на 
машинах на вершину горы Мезмай. 
Когда-то дорога там точно была, но в ка-
ком она состоянии сейчас — неизвестно.
Мезмай — уникальное, притяги-
вающее к себе место. Его назы-
вают «аномальной зоной» и даже 

«русской Шамбалой». Сюда приез-
жают и влюбляются в него  навсегда 
путешественники со всего мира. 
Одних завораживает красивейшая 
природа, другие чувствуют силь-
ный прилив энергии. Творческие 
люди находят здесь вдохновение.  
Основанный как поселение лесо-
рубов и золотодобытчиков, сейчас 
Мезмай — горный туристический 
посёлок в Апшеронском районе 
Краснодарского края.
В 14 километрах от посёлка есть и гора 
Мезмай (почти 2000 м), туда мы и ре-
шили отправиться.

Прямо из палатки открывается  
панорама на плато Лаго-Наки и 
ущелье реки Цице. Отсюда как  
на ладони гора Оштен (2804 м).

В следующих номерах читайте о внедо-
рожных приключениях «Крокодила 4х4» 
и редакции «На ходу» и в изумительных 
по красоте местах Кабардино-Балкарии.

Утром нас ждала великолепная по-
года. Мы вдоволь находились по 
окрестностям, нафотографирова-
лись. Захватывающие виды! Очень 
сильное место! К обеду собрали ла-
герь и двинулись дальше. Заезд на 
саму гору Мезмай не составил ника-
ких трудностей, и мы начали спуск в 
поселок с тем же названием.

По пути нас еще ждали объезды про-
мытой дороги, глубокие колеи, глиня-
ные ямы. Но вниз — не вверх. 
Мы поехали вдоль речки в сторону 
Даховской и нашли неплохую полян-
ку в лесу возле ручья, где и останови-
лись на ночь. Наладили газовую ко-
лонку с теплым душем, приготовили 
ужин. И стали слушать матч Россия — 
Хорватия. Ну а чем он закончился, вы 
уже знаете. Вот такое приключение.

Игорь Усиков 
руководитель клуба внедорожных  

путешествий «Крокодил 4х4»
+7 (928) 214-62-18 www.krokodil4x4.ru
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СТО  авторизованные  SHELL Найди свой автосервис

na-hodu.ru
Сканируйте QR-код и получайте дополнительную информацию.

Смотрите фотографии, ставьте оценку, оставляйте отзыв или жалобу.

Предприятие Шинный сервисный 
центр TYREPLUS

Технический центр 
«Автолюкс» СТО «СЕРВИС ПАРК»

Адрес Харьковское шоссе, 32а пр. Баклановский, 14 ул. Кирпичная, 65

Телефон 8 (928) 106-106-2 8 (951) 521-50-09 8 (908) 198-59-99

Режим работы 8 – 20 (пн – пт) 
9 – 18 (сб – вс)

8 – 20 (пн – пт) 
9 – 18 (сб – вс) 8 – 20 (пн – вс)

Доп. сервисы Парковка, зона ожидания, 
скидки, чай/кофе, wi-fi

Парковка, зона ожидания,  
скидки, чай/кофе, wi-fi 

Парковка, зона ожидания,  
скидки, чай/кофе, wi-fi

Свежий номер журнала «На ходу» можно скачать на сайте www.na-hodu.ru 
Взять на промостойках в «Автолюкс», TYREPLUS, на НЭВЗ, ГРЭС, в ТЦ «Баклановский»

Телефон для размещения рекламы:  8 (938) 112-57-43 16+

Помощь в подборе
автосервиса

Автомагазины
Новочеркасска «Мир Крепежа» пр. Баклановский, 45 

8 (904) 447-53-05
8 – 18 (пн – сб) 
9 – 16 (вс)

Автомобильные клипсы на ино-
марки и отечественные авто. 
Центровочные кольца.  
Автомобильные/строитель-
ные/нержавеющие крепежи.

«СервисПарк» ул. Кирпичная, 65 
8 (908) 198-59-99

9 – 19 (пн – сб) 
9 – 17 (вс)

Диски/Шины. Запчасти для им-
портных/отечественных авто. 
Масла и технические жидкости. 
Кузовные детали.

«Мир  
аккумуляторов»

пр. Баклановский, 34 
8 (903) 401-92-88

10:30 – 18 (пн – пт) 
10 – 16 (сб) 
Вых. (вс)

Аккумуляторы на легковые и 
грузовые автомобили.  
Автострахование.

«Автомагазин на  
Клещёва, 5»

ул. Клещёва, 5/15 
8 (906) 425-23-83

8 – 19 (пн – сб) 
9 – 17 (вс)

Специализация:  
запчасти для марки Hyundai. 
Запчасти для импортных/оте-
чественных автомобилей, авто-
масла и технические жидкости.

«Avto-Shop 161» ул. Орджоникидзе, 51а 
8 (951) 831-99-91

9 – 18 (пн – вс)

Запчасти для импортных авто-
мобилей. Кузовные детали. 
Масла и технические жидкости. 
Шины.

TYREPLUS Харьковское шоссе, 32а 
8 (928) 106-10-62

8 – 20 (пн – пт) 
9 – 18 (сб – вс)

Запчасти для импортных авто. 
Масла и технические жидкости, 
шины/диски. Аккумуляторы

Предприятие Адрес
Телефон Режим работы Товары

«Автолюкс-экспресс» пр. Баклановский, 14 
8 (951) 521-50-09

8 – 20 (пн – пт) 
9 – 18 (сб – вс)

Аккумуляторы. 
Запчасти для импортных авто. 
Масла и технические жидкости. 
Фильтры.

«100 дорог» ул. Будённовская, 141/34 
8 (928) 177-55-36

9 – 19 (пн – пт) 
9 – 16 (сб) 
Вых. (вс)

Диски/шины. 
Запчасти для импортных авто. 
Масла и технические жидкости.

«Гарант» пр. Баклановский, 37а 
8 (952) 571-88-33

9 – 18 (пн – пт) 
9 – 14 (сб – вс)

Запчасти для импортных авто, 
амортизаторы, детали  
подвески и ходовой части  
и многое другое.

«Автопарус» пр. Баклановский, 116 
8 (989) 622-30-80

9 – 19 (пн – пт) 
9 – 16 (сб) 
9 – 14 (вс)

Запчасти для импортных  
легковых автомобилей.  
Масла и технические жидкости.

«АвтоКит» ул. Будённовская, 194 
8 (989) 700-15-56

8 – 20 (пн – пт) 
9 – 18 (сб – вс)

Запчасти для импортных и  
отечественных автомобилей. 
Масла и тех.жидкости.  
Кузовные детали.

«АвтоКит61» ул. Дубовского, 3 
8 (908) 183-71-71

9 – 18 (пн – пт) 
9 – 16 (сб) 
Вых. (вс)

Запчасти для китайских авто-
мобилей и не только.

«Мистер-Чистер» 
магазин автомоек  
и автохимии

пр. Баклановский, 72, оф. 20 
8 (8635) 22-82-88

9 – 18 (пн – вс)
Автомойки и автохимия от  
ведущих производителей.  
Автоинструмент. Аксессуары.

«Стиль» ул. Трамвайная, 10 
8 (951) 834-54-74

9 – 19 (пн – пт) 
9 – 15 (сб) 
Вых. (вс)

Запчасти для импортных/оте-
чественных авто, кузовные  
детали, шины/диски

«Форсаж-Н» Харьковское шоссе, 9а 
8 (951) 504-45-11

9 – 20 (пн – пт) 
9 – 17 (сб) 
Вых. (вс)

Запчасти для импортных/оте-
чественных авто, тюнинг,  
расходные материалы.

«Автомагазин на  
Будённовской, 188а»

ул. Буденновская, 188а 
8 (928) 903-16-51

9 – 18 (пн – сб) 
Вых. (вс)

Аккумуляторы. 
Запчасти для импортных авто. 
Масла и технические жидкости.

«Гермес Сервис» ул. Школьная, 11 
8 (8635) 22-83-47

9 – 18 (пн – сб) 
Вых. (вс)

Автохимия. 
Запчасти для импортных/оте-
чественных автомобилей. 
Масла и технические жидкости.

«Пятая передача» ул. Маяковского, 66 
8 (928) 226-93-14

10 – 18 (пн – пт) 
10 – 16 (сб)

Запчасти для импортных авто. 
Масла и технические жидкости. 
Кузовные детали. Тюнинг.
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