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АВТОМАСТЕРСКАЯ

Чем больше, тем лучше. Иногда 
с этим утверждением можно по-
спорить, но только не когда речь 
идет о количестве шипов в зим-
ней резине. Новые покрышки 
Michelin X-Ice North 4 по этому 
параметру установили новый 
рекорд: 250 шипов! Плюс к это-
му инженеры внедрили новые 
материалы и изменили рисунок 
протектора. Всё это делает новое 
поколение зимних премиум-по-
крышек лидерами в самых раз-
ных условиях торможения: как на 
льду или снегу, так и на асфальте.
Вот уже пять лет, как в Европе уста-
новлено жесткое ограничение на 
шипованные покрышки: на каждый 
метр их протектора должно прихо-
диться не более 50 шипов. Дело тут 
вовсе не в жадности, а в пресловутой 
заботе об экологии. Шипы разруша-
ют асфальт, а это не только ухудша-
ет качество дорог, но и приводит к 
появлению мелкодисперсной пыли, 
которая загрязняет воздух и явля-
ется возбудителем респираторных 
заболеваний. Однако новые шины 
Michelin X-Ice North 4 более чем 
вдвое превышают установленный 
лимит: в них установлено аж 250 ши-
пов: по 125 на метр! 

250 шипов для  
сцепления на льду
На самом деле инженеры Michelin 
не мухлевали. В превышении евро-
пейского стандарта они даже не 
оказались первопроходцами. В по-
крышках серии Hakkapeliitta 8 и 
Hakkapeliitta 9 установлено в сред-
нем около 190 шипов. Однако по 250 
шипов на колесо — новый рекорд. 
Чтобы в Европе допустили к произ-
водству и продаже такие шины, они 
должны пройти испытание: износ ас-
фальта с такими «катками» не должен 
оказаться больше, чем при исполь-
зовании эталонных шин с 50 шипами 
на погонный метр. Так что и Michelin, 
и Nokian этот тест сдали. 
Куда большей заботой для нас, россий-
ских автомобилистов, является сцепле-
ние шины с дорогой, какой бы она ни 
была: ледяной, снежной, мокрой или 
сухой. И здесь, как никогда, верен сте-
реотип «больше — значит лучше». 
В новом рисунке протектора при мак-
симально широком распределении 
шипов по ширине шины формируется 
22 линии шипов в продольном на-
правлении. Специальная програм-
ма изучила тысячи вариантов распо-
ложения шипов, чтобы добиться не 
только максимального сцепления на 
льду, но и снизить уровень шума при 
движении по асфальту.  

X-ICE NORTH 4
ЧЕМПИОН 
НА ЛЬДУ

НОВАЯ ШИНА MICHELIN
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Специальный «раллийный» 
шип для сцепления и долгого 
срока службы
На первый взгляд в Michelin X-Ice North 4 
использован самый обыкновенный 
шип: привычной формы, с круглым 
твердосплавным сердечником, да 
еще и изготовлен шип по старинке 
из стали, а не модного сегодня алю-
миния, который ради снижения мас-
сы добрался и до покрышек. 

Но иногда проверенные временем 
технологии лучше модных тенден-
ций. Сплав на основе железа позволя-
ет повысить прочность и надежность 
шипа, а также выровнять скорость 
износа резины протектора и шипа. 
Плюс к этому такой металл лучше 
противостоит агрессивной внешней 
среде, в том числе коррозии. 

В дополнение инженеры Michelin за-
действовали настоящие раллийные 
технологии. Как известно, в зимнем 

автоспорте используются очень вы-
сокие шипы: они позволяют боли-
дам буквально вгрызаться в лед. 
Что-то подобное, но в чуть мень-
шем масштабе, применяется и в по-
крышках Michelin X-Ice North 4.  
Их шипы стали длиннее, а благо-
даря более конусообразной форме 
они глубже проникают в лед. 

Новый протектор для  
сцепления на снежных и 
асфальтовых дорогах
Не обошлось без изменений и по ча-
сти протектора. Новый направленный 
рисунок получил специальное ребро 
жесткости, что улучшает сцепление 
на сухих и мокрых покрытиях. В ито-
ге в центральной части образовал-
ся особый кластер из плотно поса-
женных секторов блоков протектора, 
соединенных центральным ребром. 
Измененная ламель служит более 
эффективному «зацепу» на снегу и 
улучшенной управляемости. 

Поменялся и состав резины. Поли-
меры нового поколения позволи-
ли улучшить свойства Michelin X-Ice 
North 4 в экстремальных условиях: 
шины сохраняют эластичность даже 
при температуре –65 °C. Не менее 
важно, что разработчикам удалось 
повысить срок службы покрышек. 
Плюс к этому было снижено сопро-
тивление качению, а это значит, что 
автомобиль на таких шинах будет по-
треблять меньше топлива. 

Лидерство по скорости тор-
можения на льду и снегу
По результатам сравнительных те-
стов на ледяную управляемость, про-
веденных компанией Test World, ав-
томобиль на шинах Michelin X-Ice 
North 4 показал лучшее время про-
хождение ледяной трассы: в среднем 
на 3,2 секунды быстрее, чем ближай-
ший конкурент, среди которых были 
Nokian Hakkapeliitta 9, Continental Ice 
Contact 2, Goodyear UltraGrip Ice Arctic 
и Pirelli Ice Zero. 
Плюс к этому автомобиль, обутый в 
Michelin X-Ice North 4, эффективнее 
замедляется на льду: его тормозной 
путь оказался в среднем на 3,7 коро-
че в сравнении с оппонентами. При 
этом по мере роста пробега преиму-
щество новинки только увеличилось: 
после прохождения 10 000 киломе-
тров Michelin X-Ice North 4 тормозит 
уже на 4,8 метра короче ближайшего 
преследователя. 

Широкий модельный ряд
Michelin X-Ice North 4 предлагается 
в 35 типоразмерах от 15 до 19 дюй-
мов. Самые маленькие покрышки 
185/65 R15 и 195/60 R15 подойдут для 
компактных недорогих автомобилей, 
а шины для 19-дюймовых дисков с 
шириной от 235 до 265 мм и профи-
лем 40 или 45 % ориентированы на 
машины бизнес-класса.

Покупайте Michelin X-Ice North 4  
у официального представителя ком-
пании MICHELIN — шинного сервис-

ного центра TYREPLUS

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

Совет:  Для того, чтобы зимние шины «прикатались» и ламели про-
тектора начали хорошо «держать лёд», нужно проехать 500-700 км по 
чистому асфальту. При этом шипы окончательно встают в свои поса-
дочные гнёзда и шины становятся значительно тише.

При покупке комплекта 
шин MICHELIN — шино-

монтаж бесплатно

Запишитесь на шиномонтаж 
 в сервисный центр Мишлен 

TYREPLUS по телефону:
8 (928) 106 106 2
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Следить за техническим состоя-
нием своей машины теперь еще 
проще: в сервисном центре «Ав-
толюкс-экспресс» стала доступна 
аппаратная замена охлаждаю-
щей жидкости. С помощью этой 
процедуры можно полностью 
заменить антифриз на автомо-
биле. Но есть ли смысл проведе-
ния такой сложной процедуры? 
Сейчас разберемся.

Почему аппаратная замена 
охлаждающей жидкости 
лучше обычной
При обычной замене путем слива в 
системе остается много старой ОЖ, 
она «прячется» в блоке цилиндров, в 
печке и других компонентах. В итоге 
обновляется лишь частично. Между 
тем остатки старого антифриза при 
обычной замене могут существен-
но ухудшить свойства охлаждающей 
жидкости. А ведь она не только влия-
ет на температурный режим двигате-
ля, но и выполняет массу других важ-
ных функций: защищает от коррозии 
и окисления, смазывает подшипни-
ки помпы, защищает резинотехниче-
ские изделия и очищает систему (не 
дает загрязнениям осесть на компо-
нентах системы охлаждения). 
Старая охлаждающая жидкость мо-

жет привести к внутреннему окис-
лению: может начаться коррозия 
радиатора, результаты распада ко-
торого разносятся дальше по систе-
ме и остаются в том числе в блоке 
цилиндров и отопителе салона. Или, 
например, теплообменники, через 
которые проходят масляные и водя-
ные магистрали. Под воздействием 
времени ОЖ может начать разъедать 

стенки этого устройства, что приво-
дит к попаданию моторного масла в 
систему охлаждения, а ОЖ — в систе-
му смазки. В лучшем случае придется 
менять теплообменник и полностью 
заменять обе жидкости. В худшем — 
могут пострадать и другие компо-
ненты автомобиля. 
В то же время с помощью аппаратно-
го метода можно достичь полной заме-
ны ОЖ, в контуре не остается мест, где 
может скопиться старая ОЖ, поскольку 
во время процедуры мотор заведён и 
жидкость циркулирует по системе. 

Как это работает
Аппаратная замена ОЖ производится 
на заведённом автомобиле. В процессе 
водяной насос автомобиля постоянно 
перекачивает ОЖ, которая с помощью 
установки Sivik постепенно замещает-
ся новой ОЖ. В устройстве предусмо-
трена собственная помпа для ускорен-
ного перекачивания антифриза. 
Аппарат подключается между ра-
диатором и термостатом. В нём 
предусмотрен индикатор, который 
позволяет следить за чистотой и про-
зрачностью жидкости и определить, 
в какой момент старый антифриз бу-
дет полностью вытеснен новым. 
В дополнение к этому установка по-
зволяет проводить промывку системы 
охлаждения, проверять её герметич-
ность и испытывать давление сраба-
тывания перепускных клапанов рас-
ширительного бачка и радиатора. 
Эти знания пригодятся для своевре-
менной замены изношенных компо-
нентов системы охлаждения на новые. 

На каких машинах можно 
поменять ОЖ аппаратно
Установка Sivik подходит для боль-
шинства европейских, американских, 
японских и корейских автомобилей. 
В то же время аппаратная замена ОЖ 
может применяться не на всех автомо-
билях. Некоторые немецкие модели 
обладают сложной системой охлажде-
ния, отдельные контуры которой могут 
закрываться, в результате чего не про-
изойдет полноценной замены.

Запишитесь на замену  
охлаждающей жидкости

8 (951) 521-50-09
Технический центр 

«Автолюкс-экспресс»

ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ?

АППАРАТНАЯ 
ЗАМЕНА 
АНТИФРИЗА

Свежий антифриз Через 5 лет эксплуатации
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АВТОСЕРВИСDVS
Наверное, все видели ролики 
 автомобильного  видеоблогера 
Кости «Академика», где он 
 покупает старый ЗИЛ и делает из 
него «пушку» на 600 сил, стреля-
ющую до сотни за 5,5 секунд или 
устанавливает в УАЗ двигатель 
V8, новую подвеску, дисковые 
тормоза, чумовой управляемый 
выхлоп и с лёгкостью обгоняет на 
«стареньком» УАЗике ауди и бэхи.  
Особенное восхищение и уваже-
ние вызывает работа мастеров 
автосервиса, реализующего эти 
сложные проекты. С каким вни-
манием, терпением и любовью 
к машинам и своему делу они 
добиваются нужного результата. 
Редкая автомастерская даже в 
Питере сможет сделать такую 
непростую трудоёмкую и кропот-
ливую инженерную работу. 
Удивительно, но в Новочеркасске 
есть такая автомастерская, способ-
ная выполнить наряду с обычным 
техническим обслуживанием и по-
добные сложные проекты. 

Сервисный центр DVS 
Родился из увлечения группы мо-
лодых ребят-единомышленников  
японскими автомобилями. 
Сначала был автоклуб «Japan car 
club» где они модернизировали и 
тюнинговали японские машины. По-
катухи, дрифт, бернаут — эти слова 
заставляют чаще биться сердце у лю-
дей по-настоящему увлечённых авто-
техникой. Они же заставляют посто-
янно улучшать и переделывать свои 
машины, увеличивать мощность, 
применять нестандартные решения. 
И ребята строили и перестраивали 
свои тачки. Заказывали из Японии 
новые моторы, переделывали старые 
агрегаты, чиповали «мозги», перена-
страивали подвески, варили новые 
выпускные системы и перекраивали 

«внешку», ведь каждый «японовод» 
знает — нет предела техническому 
совершенству.
Накопленный со временем огромный 
опыт, знания, любовь к машинам и же-
лание довести их до совершенства 
в итоге привели к очевидному реше-
нию — организовать свой собствен-
ный сервисный центр. Ребята арен-
довали у Курьера просторные боксы в 
конце улицы Силикатной, и дело пошло. 
Поставка автомобилей с Японских 
аукционов, подбор и поставки кон-
трактных автозапчастей, агрегатов, 
кузовных элементов (ДВС, МКПП, 
АКПП, ЭБУ), ноускат, колёсные ди-
ски и автомобильная резина, ком-
плектующие для тюнинга, диагно-
стика, ремонт и свап любых систем 
автомобиля, автоэлектрика, свароч-
ные работы, изготовление и ремонт 
выхлопных систем любой сложности. 
Вот лишь небольшой перечень работ, 
выполняемых сервисным центром DVS. 
Творческий подход и накопленные 
обширные связи с поставщиками ав-
тозапчастей по всей России и за ру-
бежом позволяют очень быстро вы-
полнять самые сложные ремонты и 
даже сэкономить, в то время когда 
в других сервисах разводят руками 
или выставляют «конский» ценник.
К тому же на автосервисе DVS рабо-
тает свой магазин автозапчастей 
осуществляющий быструю (от по-
лучаса до полутора часов) доставку 
запчастей на автосервисы. 

Свежие новости и предложения сер-
висного центра DVS можно узнать в 
социальной сети Вконтакте:
vk.com/auto_club_japan_car
Заказать автозапчасти и записаться 
на ремонт по телефону:
8 (904) 449-23-20 (WhatsApp , Viber)
Сервисный центр DVS работает без 
выходных с 8 до 18 часов по адресу: 
ул. Силикатная 1Б, во дворе комплек-
са «Наутилус».  Велкам!

Когда хобби стало работой

Помощь в подборе
автозапчастейАВТОМАГАЗИНЫ

Предприятие Телефон, адрес, 
режим работы Товары

«Автолюкс- 
экспресс»

8 (800) 350-84-05  
пр. Баклановский, 14 
8 – 20 (пн – пт) 
9 – 18 (сб – вс)

Запчасти для импортных авто. 
Аккумуляторы, фильтры, ремни ГРМ. 
Масла и технические жидкости.

«Мир  
аккумуляторов»

8 (988) 994-06-67 
пр. Баклановский, 34 
9:30 – 18 (пн – пт)  
10 – 16 (сб)  Вых. (вс)

Аккумуляторы на легковые и 
грузовые автомобили.  
Автострахование.

«Мистер-Чистер» 
магазин автомоек  
и автохимии

8 (8635) 22-82-88  
пр. Баклановский, 72, оф. 20 
9 – 18 (пн – пт)  10 – 16 (сб)  
Вых. (вс)

Автомойки и автохимия от  
ведущих производителей.  
Автоинструмент. Аксессуары.

«СервисПарк»

8 (908) 198-59-99  
ул. Кирпичная, 65 
9 – 19 (пн – сб) 
9 – 17 (вс)

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

«Форсаж-Н»

8 (951) 504-45-11  
Харьковское шоссе, 9а 
8 – 19 (пн – пт)  9 – 16 (сб)  
Вых. (вс)

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

Avto-Shop 161
8 (951) 831-99-91  
ул. Орджоникидзе, 51а 
9 – 18 (пн – вс)

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

TYREPLUS

8 (928) 106-10-62  
Харьковское шоссе, 32а 
8 – 20 (пн – пт)  
9 – 18 (сб – вс)

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

«АвтоКит61»

8 (908) 183-71-71  
ул. Дубовского, 3 
9 – 18 (пн – пт) 9 – 16 (сб)  
Вых. (вс)

Автокосметика. 
Запчасти для импортных авто. 
Масла и технические жидкости. 
Аксессуары.

«Гермес Сервис»

8 (8635) 22-83-47  
ул. Школьная, 11 
9 – 18 (пн – сб)  
Вых. (вс)

Автохимия. 
Запчасти для импортных/оте-
чественных автомобилей. 
Масла и технические жидкости.
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Четвёртый, заключительный этап, 
прошёл вблизи села Мокрый Лог.  
Это был традиционный трофи-рейд  
«КРОКОДИЛ ТРОФИ 2018». Гонка про-
водится уже много лет. Организатор 
соревнования — клуб внедорожных 
приключений «КРОКОДИЛ 4х4».
У этой гонки есть узнаваемый стиль 
и характер трассы, но на этот раз по-
года внесла свои коррективы. 
Небывалый в эти дни снегопад сде-
лал трассу непроходимой. Даже до-
браться до старта гонки оказалось 
непросто. Большие снежные пере-
мёты в полях и невидимые дороги 
усложняли ориентировку на мест-
ности. Был и ещё один сюрприз. За 
последние пару лет район соревно-
ваний очень сильно изменился. Мно-
гие поля были распаханы вместе с 
дорогами. Тут, пожалуй, надо пояс-
нить суть момента. Перед такими со-
ревнованиями организаторы предо-
ставляют квадрат, в котором будет 
проходить гонка, а штурманы скачи-

вают в интернете спутниковые сним-
ки местности для загрузки их в навига-
ционные устройства своих экипажей. 
Так вот, сложность заключалась в том, 
что по ноутбуку у вас есть дорога, а 
глядя в лобовое стекло, вы видите 
русское поле! Ни один экипаж не уло-
жился в норматив. Организаторами 
было принято решение об отмене не-
которых пенализаций.
После подсчётов результатов по всем 
этапам 8 декабря в г. Чалтырь в од-
ном из банкет-холлов было прове-
дено награждение победителей. На 
него приехали как призёры, так и их 
родные, близкие и болельщики. 
Все победители получили от портала 
«НА ХОДУ» именные кубки и дипло-
мы.  Были накрыты шикарные столы 
и играла хорошая музыка. В этот ве-
чер все вспоминали яркие и весёлые 
моменты спортивного года и строи-
ли планы уже на следующий сезон.
Капитан команды «Новочеркасск Off-Road» 

Александр Фисько

Вот и закончился 2018 автоспор-
тивный год. Год напряжённой 
борьбы, между человеческой вы-
носливостью и крепостью стали. 
В этом году информационный 
портал «НА ХОДУ», проводил 
открытый кубок по внедорожно-
му автоспорту «НА ХОДУ 2018» 
в дисциплинах Трофи-рейд и 
Джип-триал. 
В кубке принимали участие спортс-
мены со всех городов Ростовской об-
ласти. Зачёт проводился в трёх кате-
гориях: ТР-0, ТР-1, ТР-2. Кубок состоял 
из четырёх этапов. 
Первый этап прошел в апреле, 
трофи-рейд «ЛЕВБЕРДОН 2018». 
Легендарная и всеми любимая гонка 
24 часа, проводится автоклубом «РО-
СТОВ 4х4». Эта гонка —  настоящая 
проверка на прочность автомобиля и 
себя, причём помимо физической на-
грузки, тяжело ещё и морально. По-
стоянно нужно думать, стараться не 
ошибиться, выстраивая стратегию. 
Вторым этапом кубка была уже из-
вестная и полюбившаяся жителям 
нашего города гонка по GPS-ориен-
тированию «СТРАХА.NET 2018» 
По сути это тот же трофи-рейд, толь-
ко ночной. По традиции старт даёт-
ся роскошным салютом в 23:00. По-
сле ночного спецучастка участников 
ждёт второй день и специально под-

готовленная трасса, в старом карье-
ре, в районе Б. Мишкина. Организа-
торы «СТРАХА.NET 2018»  делают всё, 
чтобы зрители получили максимум 
удовольствия. Это захватывающее 
зрелище прохождения трассы спорт-
сменами, бесплатная полевая кухня, 
музыкальное сопровождение и ком-
ментарии к происходящему на трассе. 
Организовала эти соревнования ко-
манда по внедорожному автоспор-
ту «Новочеркасск OFF-ROAD», но 
только благодаря поддержке пор-
тала «НА ХОДУ», компании «Мистер 
Чистер», шинного сервисного цен-
тра TYREPLUS и технического центра 
 «Автолюкс», этот праздник стал воз-
можен в нашем городе!
Третий этап прошёл в том же ка-
рьере. Это был уже джип-триал. 
Для подготовки трассы под данный 
класс соревнования понадобилось 
восемь часов работы спецтехники. 
Были расчищены площадки для зри-
телей, убран мусор, несанкциониро-
вано складируемый жителями горо-
да и окрестностей. Специально были 
созданы рвы и окопы. В нужном по-
рядке расположили бетонные бло-
ки и груды камней. В этой категории 
соревнования важна скорость про-
хождения трассы, крепкая машина 
и слаженная работа экипажа. Если в 
трофи-рейде есть 6-8 или 24 часа на 
прохождение трассы, то на триалах 
это минуты!  Поэтому одна ошибка 
может стоить подиума.

СОРЕВНОВАНИЯ

КУБОК ПО ВНЕДОРОЖНОМУ АВТОСПОРТУ

ПОДВОДИМ ИТОГИ Подробные результаты соревнований смотрите 
на портале  na-hodu.ru  в разделе «Автоспорт»
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