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АВТОМАСТЕРСКАЯ

Чистота и порядок! 
Это, пожалуй, главные слова, ха-
рактеризующие немецкую авто-
мобильную промышленность, 
благодаря им она создаёт ма-
шины, которыми восхищается 
весь мир. Именно эти понятия в 
прямом и переносном смыслах 
лежат в основе любого совре-
менного успешного бизнеса. И 
именно эти слова — первое, что 
приходит в голову, когда захо-
дишь в новый цех ремонта дви-
гателей и трансмиссий сервис-
ного центра TYREPLUS. 

Чистота и порядок как в операцион-
ной, а организации рабочих процес-
сов могут позавидовать и немецкие 
автосервисы! Новый цех сервисного 
центра TYREPLUS представляет его 
руководитель — Антон Наумов.

Как всё начиналось
Не секрет, что значительную долю 
авторынка России занимают автомо-
били концерна VAG (Volkswagen Audi 
Gruppe) и все они нуждаются в тех-
ническом обслуживании и ремонте.  

Мы давно зани-
маемся этим на-
правлением, 
изучаем самые тонкие нюансы об-
служивания, ремонта и настройки 
всех систем, узлов и агрегатов ав-
томобилей концерна VAG. И наш 
опыт показывает, что только глубо-
кое знание и понимание в прямом 
смысле слова секретов ремонта, по-
стоянное обучение специалистов и 
нестандартные подходы к решению 
сложных технических задач дают 
конкурентное преимущество на 
тесном рынке автосервисных услуг. 
Официальная сервисная политика 
концерна, рассчитанная в основном 
на агрегатную замену сложных и до-
рогих узлов, а не на их ремонт, зача-
стую вылетает в большую копейку 
автовладельцам. Поэтому, идя на-
встречу нашим клиентам, мы научи-
лись делать ремонты таких сложных 
агрегатов, как двигатели и коробки 
передач, и особенно капризные пре-
селективные автоматы DSG. Более 
того, мы научились ремонтировать 
и восстанавливать самое сердце ко-
робки DSG — электронно-гидравли-
ческий блок управления Мехатро-
ник, который официально вообще не 
подлежит ремонту, а только замене. 
В худшем случае в сборе с коробкой.

Антон Наумов 
 руководитель 

сервисного центра 
TYREPLUS
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АВТОМАСТЕРСКАЯ

ВАКАНСИИ
Обучение и стажировка по всем специальностям
1 Диагностика электронных систем автомобиля;
2 Диагностика и ремонт DSG;  3 Диагностика и ремонт подвески;  
4 Техобслуживание иномарок; 5 Шиномонтаж иномарок;  
6 Продавец автозапчастей;  7 Мастер-приёмщик

Специалисты автосервиса

8 (938) 112 57 43Звоните:

Сложность и объёмы ремонтов про-
диктовали иные подходы к формиро-
ванию ремонтной зоны и организации 
всех рабочих процессов. Было приня-
то решение построить отдельный «чи-
стый» цех для сложных ремонтов.

Что нового?
Сегодня нашему сервису могут 
позавидовать многие зарубеж-
ные техцентры. Каждый автомо-
биль,  заезжающий на ремонт, про-
ходит технологическую мойку, также 
моются отдельно узлы и агрегаты в 
специальном моечном аппарате хи-

мическими растворами под высоким 
давлением. Специальная «хирурги-
ческая» ремонтная зона  отделена 
стекляной перегородкой от зоны 
подъёмников. Уникальное техноло-
гическое электронное оборудование 
позволяет нам делать почти невоз-
можное — дефектовать и испыты-
вать после ремонта Мехатроники и 
коробки DSG буквально на столе, не 
устанавливая их в автомобиль. Этим 
значительно экономится время ре-
монта и снижается его стоимость.
Обширные наработанные связи с 
крупными поставщиками позволяют 

доставать такие запчасти, которых 
зачастую нет даже в официальных 
каталогах производителя. 
Всё это, включая постоянное обу-
чение автомехаников и обмен опы-
том с официальными партнёрами, 
большой склад фирменных узлов и 
агрегатов даёт возможность делать 
очень сложные ремонты по вменя-
емым ценам, давать длительную га-
рантию на ремонт и свести к мини-
муму повторные обращения.

Не стесняйтесь, звоните
8 (928) 106 106 2

Мы обязательно вам поможем!
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Вы автолюбитель — найдите здесь 
нужный вам автосервис, магазин, 
уточните адрес, оставьте отзыв.

Вы владелец автобизнеса — 
размес тите здесь информацию  
о своём предприятии и мы  
поможем найти клиентов!

na-hodu.ru

8 (938) 112 57 43

Сайт поиска автоуслуг

Разместить
рекламу

ШКОЛА АВТОЖИЗНИ

10
ЗИМНИХ

ЛАЙФХАКОВ
АВТОЛЮБИТЕЛЯ

Снежок — губка
Часто, особенно в снежные и слякот-
ные дни, на резиновых ковриках в са-
лоне к вечеру собирается целая лужа 
воды, и вынуть коврик из машины, не 
пролив воду, сложно. Скатайте сне-
жок и положите в лужу на коврике. 
Снежок как губка впитает всю воду.

Вечером остудите салон
Чтобы утром не отскребать толстый 
слой инея со стёкол, вечером перед 
уходом откройте все двери автомоби-
ля на пару минут и выстудите салон.

Очищайте брызговики
Отбивайте налипший снег с брыз-
говиков вечером, пока он рыхлый, 
потому что за ночь он замёрзнет, 
превратится в лёд и утром будет за-
девать колесо при повороте или тор-
можении и может оторвать брызго-
вик или повредить бампер.

Разморозка зеркал
Чтобы не скрести зимой по утрам 
зеркала и не сбивать их настройку, 
держите под рукой небольшой рас-
пылитель с незамерзайкой. Для на-
дёжности в него можно добавить 
спирта (антисептик в аптеке). Пару 
пшиков этой жидкости через несколь-
ко секунд разморозят зеркала. 

Этим же средством можно разморо-
зить замёрзший замок или просто по-
мыть стёкла, фары, номера.

Открываем двери
Если вы забыли вовремя побрыз-
гать резинки на дверях силиконовой 
смазкой и, придя утром к машине, не 
можете открыть примёрзшую води-
тельскую дверь, не спешите отры-
вать её, попробуйте открыть другие 
двери. Одна обязательно откроется. 

Скребок в кармане
Если всё-таки все двери примёрзли 
намертво, воспользуйтесь скидочной 
пластиковой карточкой, наверняка 
она найдётся в вашем кошельке. 
Аккуратно вставьте её в щель под ре-
зинку двери и пройдитесь по кругу.
Также карточкой можно легко почи-
стить стёкла и зеркала.

Щётка в багажнике
Держите щётку со скребком не в салоне, 
а в багажнике. Когда будете доставать 
щётку из салона, снег с дверей и крыши 
обязательно попадёт на сиденья и в са-
лон. Лишняя сырость ни к чему.
Кстати, зимой неплохо держать в ба-
гажнике ещё и лопату.

Разогреваем аккумулятор
Чтобы облегчить пуск двигателя в мо-
роз советуют сначала несколько се-
кунд поморгать дальним светом фар. 
Это немного разогреет аккумулятор, 
запустив в  нём химические реакции, 
и пуск двигателя будет легче.

Забуксовали
А если ничего под рукой нет, восполь-
зуйтесь автомобильными резиновы-
ми ковриками из салона. Они немного 
увеличат площадь сцепления и по-
зволят машине тронуться с места.

Компас в помощь!
На открытой стоянке оставляйте авто-
мобиль зимой «лицом» на юг.  В хоро-
шую погоду через лобовое стекло утрен-
нее солнце быстро растопит замёрзшие 
стёкла, прогреет салон и вам не при-
дётся садиться в ледяную машину.
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АВТОПРОФИ

Многолетний  опыт автомеха-
ника в автосервисе играет боль-
шую роль, но прогресс не стоит 
на месте. Инженеры мирового 
автопрома постоянно придумы-
вают  и усовершенствуют систе-
мы и компоненты автомобилей, 
делающие жизнь водителя про-
ще, комфортнее и безопаснее, 
но в то же время требующие от 
автомеханика новых знаний и 
навыков в работе. 
Сложно опытному автослесарю, 20 лет 
ремонтирующему подвески ВАЗов, 
качественно отремонтировать под-
веску современного БМВ или Фолькс-
вагена, напичканную различными 
электронными системами контроля, 
регулировки и управления. Обыч-
но после такого ремонта автомобиль 
вскоре опять попадает в автосервис. 
Поэтому владельцы успешных авто-
мастерских знают, что только регу-
лярное повышение квалификации 
автомехаников позволит развивать 
автобизнес в современном конку-
рентном мире, удерживать старых и 
привлекать новых клиентов. 

Что делать?
Отправлять автомехаников на обу-
чение в Москву — дело  недешёвое, 
и поэтому инжиниринговый центр 
Smart и информационный портал 
«На ходу» на базе сервисного центра 
«АвтоСоюз» организовали в Росто-
ве-на-Дону выездной тренинг-интен-
сив «Обслуживание и ремонт под-
весок автомобилей». 

Задача семинара состояла в том, что-
бы обобщить опыт ремонта подвесок 
различных конструкций, в том числе 
пневмо, научить определять их неис-
правности, снизить число возвратов 
на повторный ремонт и повысить ско-
рость диагностики и регулировки УУК 
(сход-развала) и ремонта подвесок.
Ведущий тренер курса — Алексей 
Сигайцев. Высшее техническое обра-
зование (МАМИ), опыт работы — бо-
лее 17 лет, с марками: VAG, Mercedes, 
Toyota, Mitsubishi, Hyndai, др. Провёл 
обучение автомехаников более 350 
автосервисов со всей страны, в том 
числе по контракту с Bosch Car Service. 
Трёхдневная программа семинара 
содержала множество практических 
примеров, заданий и дала ответы на 
все вопросы. По итогам  тестирова-
ния (теория + практика) автомеханики 
получили именные сертификаты с 
указанием наименования курса, объ-
ёма в часах и названия компании.

Отзыв о тренинге
Андрей Суяров, руководитель тех-
центра «Абсолют-Авто» г.  Шахты. 
Доброго дня! В качестве обратной 
связи, отмечу отличную организа-
цию обучения и профессионализм 
ведущего. Алексей показался мне 
открытым человеком, от таких легко 
принимать информацию. По отзывам 
наших механиков — порадовало на-
личие теории и практики, лёгкое вос-
приятие материала, ёмкое содержа-
ние и наполненность курса. Сейчас 
планирую часть теории из материа-
лов семинара включить во внутрен-
нее обучение наших сотрудников.  
В общем, считаю, что наши меха-
ники прошли очень достойный об-
учающий курс. Ещё раз благодарю 
за приглашение и рассчитываю на 
дальнейшее сотрудничество!!!

Как организовать обучение?
Инжиниринговый центр «Smart» и 
информационный портал «На ходу» 
планируют и дальше проводить вы-
ездные семинары в городах ЮФО по 
вопросам улучшения работы авто-
сервисов, подготовке и повышению 
квалификации персонала.
Узнать программы семинаров и запи-
саться на обучение можно по телефону: 

8 (938) 112-57-43
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E-mail:  info@na-hodu.ru «На ходу»  ВКонтакте:  vk.com/na_hodu1
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ПОКАТУШКИ

na-hodu.ru

Заканчиваются новогодние 
праздники, и чтобы к первому ра-
бочему дню выглядеть свежим и 
отдохнувшим, решили устроить 
джиперскую покатушку, снежное 
рубилово «Растряси оливье!».
Кинули клич в группу «Экспедиция», 
созданную в Ватсапе Новочеркас-
ским энтузиастом. В ней собра-
лись любители путешествий, ав-
тоспорта и отдыха на природе со 
всей Ростовской области.
Утром 8 января, на заправке в микро-
районе Хотунок, собрались двадцать 

экипажей как на подготовленных 
внедорожниках, так и на стоковых 
Нивах. После небольшого инструк-
тажа по технике безопасности и объ-
явлении о маршруте, колонна двину-
лась в сторону поселка Кадамовский. 
Вели колонну экипажи, не раз уча-
ствовавшие в областных соревнова-
ниях по внедорожному автоспорту. 
Первая, центральная и замыкающие 
машины, были на радиосвязи, таким 
образом контролировалось движе-
ние колонны. Когда кто-то вдруг за-
стревал, сразу принимались меры по 
его «спасению». 

Глубокий снег сильно затруднял дви-
жение, но это добавляло азарта и ве-
селья! Все дружно толкали и копали! 
Спустя некоторое время наша экспе-
диция пересекла речку Кадамовка, 
вблизи ст. Заплавской. В этом райо-
не у нас были первые потери — Нива 

СТО авторизованные SHELL 

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)

9 – 19 (пн – сб) 
9 – 17 (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

Помощь в подборе
автосервиса

РАСТРЯСИ
ОЛИВЬЕ!

СНЕЖНОЕ РУБИЛОВО

с почти оторванным колесом. Время 
близилось к обеду, поэтому решили 
двигаться дальше к месту стоянки, 
а если Ниву не смогут починить, от-
править экипаж на помощь. Неболь-
шой пит-стоп у магазина в Бесерге-
невской и дальше едем в «Золотые 
горки». Подъехали на фотосессию к 
старинному колодцу и после осмотра 
достопримечательности приняли ре-
шение остановиться на пикник. 
По крутому заснеженному склону 
спустились к реке Аксай, где нашли 
чудесное место для стоянки. У реки 
под раскидистым деревом стояли 
стол с лавочками, всё под снегом. 
Красота, тут и встанем! Быстро по-
явились газовые печки, мангал. Де-
вушки накрывали на стол, доставали 
термосы с чаем и кофе, ну а тем, кто 
не за рулём, что-то покрепче! 
Вообще, маршрут должен был про-
тянуться до станицы Мелиховской. 

Но погода и количество машин, кото-
рые приходилось доставать из снега, 
внесли свои коррективы. 
Начинало смеркаться. Две машины 
отправились на поиски дороги на-
зад, а за ними и остальные участ-
ники нашей покатушки тронулись в 
сторону дома. Финишировали у Со-
бора. Уставшие но довольные участ-
ники фотографировались, делились 
эмоциями и решили, что надо будет 
обязательно повторить такое пу-
тешествие ещё раз, тем более, что 
маршрут ещё не закончен! 
Капитан команды «Новочеркасск Off-Road» 

Александр Фисько
Присоединяйтесь к нашей компании, 
заходите на страницу во ВКонтакте

vk.com/netdorognovochek
и в раздел «Автоспорт» на сайте

na-hodu.ru
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