


ТЕХСПРАВКА

АККУМУЛЯТОРА
КАПРИЗЫ

В девятом номере «На ходу» рекомен-
довал, как подготовить аккумулятор 
к зиме. Сегодня продолжим тему. Рас-
скажем о том, что же происходит с ак-
кумулятором (АКБ) после его установки 
на ваш автомобиль, какие проблемы 
возможны в процессе эксплуатации,  
и как с ними справиться.

После установки новой АКБ на 
автомобиль за её долговечность 
отвечают несколько факторов. Один 
из них особенно важен для верной 
работы батареи. Принцип взаимо-
действия батареи со всей системой 
электрооборудования автомобиля 
— возврат энергии от генератора, 
отданной АКБ при режимах разряда, 
то есть условие соблюдения задан-
ного энергобаланса. В правильной 
реализации этого принципа заклю-
чается основа надёжной и долгой 
работы АКБ. Установка дополни-
тельных потребителей энергии 
(противотуманные фары, подог
рев зеркал или сидений и т.д.) на 
автомобиле приводит к снижению 
степени заряженности батареи.
А теперь, когда мы разобрались 
с тем, что батарея требует энер-
гию, отданную на пуск двигателя и 
обеспечение работоспособности 
электронной системы автомобиля в 
целом, поговорим о том, как же про-
исходит этот процесс зимой. 
Первый фактор — сокращение све-
тового дня создаст необходимость 
более продолжительной работы 
приборов освещения. Конечно, за 
счёт АКБ. Второй фактор — зимние 
дорожные условия, снижающие 
динамику движения автомобиля 
и эффективность работы генера-
тора. Так как двигатель работает 
на низких оборотах, генератор не 
может дать достаточно энергии 
для обслуживания электросистемы 
автомобиля и пополнения заряда 
батареи. Третий фактор — влияния 
низких температур на состояние и 
работу АКБ. 
Если ваш автомобиль «ночует» зи-
мой на улице, а потом вы однажды 
не можете завести машину, то это 

значит, что зарядные характеристи-
ки при стартерном пуске двигателя 
снизились. К тому же, падение тем-
пературы электролита отрицатель-
но влияет на возможность батареи 
заряжаться от генератора. 
При минусовой температуре — за-
пуск двигателя может стать про-
блемой, потому что образование и 
воспламенение горючей смеси в ци-
линдрах происходит тяжело. Пыта-
ясь запустить двигатель повторно, 
вы заставляете батарею в два, а то и 
в три раза отдавать больше энергии.
Из этого сделаем вывод: АКБ дол-
жен быть всегда заряжен.  
Помните об этом! 
Обеспечить правильную работу 
АКБ в зимнее время можно многи-
ми способами. Ктото заберет АКБ с 
собой домой в тепло, ктото прогре-
ет батарею перед пуском двигателя 
утром, а ктото просто обратится 
к нам в технический центр «Авто-
люкс» на Баклановский. 
Зимой полезно знать как чув-
ствует себя ваша батарея.  
Я предлагаю пройти диагностику 
вашего АКБ в «Автолюксе», чтобы 
быть уверенным в надёжном запус
ке двигателя в любые морозы. 

Если вашему аккумулятору понадо-
биться зарядка, мы сможем пре-
доставить подменную батарею на 
время обслуживания вашего АКБ. 

Удачи на дорогах!
Владимир Мозолёв, менеджер  
специализированного отдела 

ТЦ «Автолюкс»
пр. Баклановский, 14

8 (8635) 22-54-54
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Что же такое УУК? В движении са-
мое главное для колеса — оставать-
ся в строго вертикальной плоскости 
вне зависимости от положения 
относительно кузова. Это самое 
важное условие для сохранения 
идеального пятна контакта шины 
с дорогой. Но подвеска не идеаль-
на, поэтому колесо, перемещаясь 
относительно кузова, то и дело 
отклоняется от вертикали. А если 
учесть, что оно ещё и поворачива-

Не так давно в списке оказыва-
емых услуг сервисного шинного 
центра «TIREPLUS» появилась 
регулировка угла установ-
ки колес (РУУК). В народе — 
«сход-развал». Что это такое? 
Когда и зачем нужно делать? 
Сколько стоит услуга? Об этом — 
Камиль Абулов, администратор 
сервисной зоны шинного  
центра «TIREPLUS» .
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передние колёса будто разъезжаются 
или съезжаются, неравномерный 
износ резины — все эти факторы 
говорят о срочной проверке УУК. 
Кстати, для любителей скидок 
есть бонус в группе Вконтакте 
«На ходу» vk.com/na_hodu1.
Процедуру РУУК необходимо де-
лать один раз в сезон — при смене 
колёс. Наши дороги заставляют нас 
делать чаще. Например, попали в 
серьёзную яму или сделали ремонт 
ходовой части.
Новый стенд сервисного шинного 
центра «TIREPLUS» производства 
«JOHN BEAN» совмещён с вибро-
стендом и позволяет производить 
регулировку в режиме реального 
времени. После диагностики и ре-
гулировки вибростенд трясёт узлы 
подвески (моделирует различные 
эксплутационные режимы). Затем 
ещё раз измеряют углы, и если 
нужно, регулировку повторяют. 
Вся процедура занимает не более 
полутора часов. Стоимость услуги 
РУУК в «TIREPLUS» от 700 рублей. 
Для постоянных клиентов действу-
ет система скидок.
Подводя итог, хочется сказать, что в 
автомобиле нет неважных парамет
ров, и, если есть указания по обслу-
живанию, то их необходимо соблю-
дать. Наглядным примером тому 
служат УУК, изменение которых 
может привести к кардинальной 
перемене в характере управляе-
мости автомобиля. А это не только 
сохранённая резина, но и, возмож-
но, чьято жизнь. 
Теперь мы с вами знаем всё про 
регулировку угла установки колес.

Камиль Абулов, 
администратор сервисной зоны 

шинного центра «TIREPLUS»

ется относительно горизонтальной 
плоскости, то ни о каком сохране-
нии постоянства пятна контакта 
в принципе говорить не стоит. 
Единственное, что можно сделать 
— минимизировать отклонения и 
их влияние на управляемость авто-
мобиля. Благодаря углам установки, 
можно добиться либо паровозной 
уверенности движения автомобиля 
даже в поворотах, либо отличной 
управляемости, принеся при этом в 
жертву стабильность. Стоит пом-
нить, что обычный гражданский 
автомобиль — это набор компро-
миссов, и геометрические данные 
установки колёс в этом смысле не 
исключение. Поэтому, все парамет
ры должны быть сбалансированы, в 
первую очередь, в угоду безопасно-
сти управления.
Если машина слушается руля и едет 
по дороге прямо, то повода для 
беспокойства нет. А когда вы замети-
ли нестабильное поведение автомо-
биля на дороге, приходится «ловить» 
машину, при ровном положении руля 

СХОД•РАЗВАЛ
Экономия и безопасность

Предприятие Адрес Телефон Режим работы Доп. услуги Доп. сервисы

Сервис-
ный центр 
«TYREPLUS»

Харьковское 
шоссе, 32а 

+7 (8635) 293350  
+7 (928) 1061062

9 — 20 
Ежедневно, 
без перерыва 

Автомагазин
Парковка, зона 
ожидания, скидки, 
чай/кофе, еда

СТО  
«АвтоСтар» 

Харьковское 
шоссе, 19 +7 (863) 5298159 8 — 18 (Пн  Сб),

выходной (Вс) Шиномонтаж Скидки, зона ожи-
дания, чай/кофе

СТО  
«Гарант» Трамвайная, 59 +7 (928) 7771556 

8 — 20 
Ежедневно,
без перерыва 

Парковка

СТО  
«Патриот»

Высоко
вольтная, 7 +7 (8635) 230055 

9 — 18
Ежедневно,
без перерыва

Шиномонтаж, 
автомагазин

Выезд специа-
листа к клиенту, 
скидки, парковка

СТО 
«Стандарт
-Авто» 

Гагарина, 108а +7 (900) 1281319 
8 — 19
Ежедневно,
без перерыва

Автомойка 
самообслужива-
ния, малярно 
кузовной цех, 
шиномонтаж

СТО на
Флёрова, 34 Флёрова, 34 +7 (908) 1726029 

9 — 20
Ежедневно,
без перерыва 

Парковка, еда

СТО на 
Асфальтной, 1 Асфальтная, 1 +7 (904) 3473002 9 — 19 (Пн  Сб),

выходной (Вс) Шиномонтаж Парковка,  
зона ожидания

СТО на 
Харьковском 
шоссе, 9а

Харьковское 
шоссе, 9а +7 (951) 5044511 9 — 20 (Пн  Пт),

выходные (Сб  Вс) Автомагазин Зона ожидания, 
вайфай, чай/кофе

СТО  
«Автоклуб» Ларина, 39 +7 (863) 5228370 9 — 18 (Пн  Пт),

выходные (Сб  Вс) 

СТО 
«Гермес-
Сервис» 

Школьная, 11 +7 (863) 5228347 
8 — 20
Ежедневно,
без перерыва 

Автомойка Парковка, зона 
ожидания, скидки

СТО Бош авто-
сервис «Ори-
гинал Авто»

Харьковское 
шоссе, 34б +7 (908) 5172002 9 — 20 (Пн  Сб),

9 — 17 (Вс) 
Автомойка, 
автомагазин

Парковка,  
зона ожидания, 
скидки, чай/кофе

Станции технического обслуживания в Новочеркасске,
выполняющие регулировку углов установки колёс (сход-развал)
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«ЭРА-ГЛОНАСС» 
С 1 января 2017 года система 
«ЭРАГЛОНАСС» обязательна для 
всех автомобилей в нашей стране. 
Согласно Техническому регламен-
ту Таможенного союза машины на 
территории России должны быть ос-
нащены системой «ЭРАГЛОНАСС». 
Для легковых автомобилей система 
должна быть с функцией автома-
тического оповещения о ДТП, для 
коммерческой техники достаточно 
ручного оповещения при помощи 
кнопки. Оборудование системы 
«ЭРАГЛОНАСС» позволяет опе-
ративно вызвать помощь к месту 
ДТП. Более того, при срабатывания 
датчика удара на пульт МЧС уходит 
сигнал, и если водитель не отвечает, 
то оператор направляет по опреде-
лившимся координатам помощь. 
Внедрение системы «ЭРАГЛОНАСС» 
безусловно скажется на стоимости 

новых авто. Речь идет о машинах, 
которые получают одобрение типа 
транспортного средства (ОТТС) 
после 1 января 2017 года. Модели, 
ОТТС которых ещё не истекло (срок 
3 года), пока могут продаваться без 
«ЭРАГЛОНАСС». 
Процедура сертификации автомо-
биля с «ЭРАГЛОНАСС» сложная, 
поэтому некоторые модели могут 
исчезнуть с нашего рынка.  
Первым автомобилем с системой 
«ЭРАГЛОНАСС» в России стала 
«Лада Веста». 

ОСАГО
C 1 января 2017 года все страховые 
компании в России обязаны выда-
вать электронные полисы. Саботаж 
страховщиков, вымогательства 
дополнительных услуг при выдаче 
полисов должны быть ликвидиро-
ваны. Автовладельцу достаточно 
создать свой личный кабинет в сети 
Интернет, ввести необходимые дан-
ные, выплатить положенную сумму 
и распечатать полученный по почте 
документ. Стоимость полиса одина-
кова как при приобретении в Сети, 
так и при покупке непосредственно 
у страховщика. 
Самым существенным нововве-
дением в ОСАГО будет переход на 

натуральную форму возмещения 
убытков при ДТП. Возможность 
забрать компенсацию за ДТП 
деньгами отменят. Повреждённый 
автомобиль безальтернативно 
поедет на аффилированный сервис 
страховщика. 
Вместе с ремонтом автомобиля стра-
ховщики введут новый коэффициент, 
который будет зависеть от числа 
нарушений ПДД: более четырёх раз в 
год — крупная переплата за полис.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПДД
С 1 января 2017 года запрещается 
перевозка детей в специальных бес-
каркасных удерживающих устрой-
ствах и бустерах. Исследования 
показали, что использование «иных 
средств», позволяющих закрепить 
ребёнка штатным ремнём безо-
пасности, часто более опасно, чем 
обычный ремень безопасности. В 
большинстве своём эти приспосо-
бления импортируются из Китая и 
служат своеобразными дешёвыми 
аналогами полноценных детских 
кресел. Против этой проблемы вы-
ступили сразу Минпромторг России, 
Росстандарт, Роспотребнадзор и 
Федеральная таможенная служба. 
Программа мероприятий касается 
не только запрета на производ-

ство и эксплуатацию подобных 
устройств, но и прекращения их 
ввоза в страну. С другой стороны в 
связи с этим законодатели сделали 
послабление: детей в возрасте с 
7лет (ранее только с 12 лет) разре-
шат пристёгивать обычным ремнём 
на заднем сиденье. На переднем 
пассажирском месте — попрежне-
му до 12 лет в автокресле.

ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ
С 1 января 2017 года для органи-
зованной перевозки группы детей 
может использоваться только 
автобус, год выпуска которого не 
старше 10 лет. Модель должна 
соответствовать по назначению и 
конструкции техническим требо-
ваниям к перевозкам пассажиров 
и быть допущена в установленном 
порядке к участию в дорожном дви-
жении, оснащена в установленном 
порядке тахографом, аппаратурой 
спутниковой навигации «ГЛОНАСС» 
или «ГЛОНАСС/GPS».
 
ЦЕНА БЕНЗИНА/ДИЗЕЛЯ
С 1 января 2017 года увеличены 
акцизы на бензин четвёртого и пя-
того класса, на дизельное топливо, 
что автоматом повысит розничную 
цену горючего на АЗС примерно на 
8–12 %. В 2018 году акцизы вырастут 
ещё выше, а бензин ниже «Евро5» 
и вовсе будет запрещён к продаже. 
Поскольку цена горючего «сидит» 
в стоимости каждого продукта, то 
можно ожидать общее подорожа-
ние товаров и услуг.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПТС
С 1 июля 2017 года синий бумаж-
ный бланк паспорта транспортного 

средства (ПТС) уйдёт в прошлое. 
Его заменит электронный ПТС, а 
из документов на автомобиль у 
владельца на руках останется лишь 
свидетельство о регистрации транс-
портного средства. Переход будет 
постепенным, оставшиеся на руках 
ПТС останутся действительными.

ГОСТ НА КАМЕРЫ ГИБДД
С 1 июня 2017 года вступают в силу 
требования ГОСТов федераль-
ного агентства по техническому 
регулированию и метрологии для 
комплексов фото и видеофиксации 
нарушений ПДД, согласно которым 
комплексы фото и видеофиксации 
могут быть радиолокационные, 
лазерные, индуктивные, магнит-
ные и пьезоэлектрические. Для них 
прописаны единые требования: 
диапазон измерения скорости дол-
жен быть 20250 км/ч. Вероятность 
распознавания номера, независимо 
от времени суток и погоды, должна 
быть не менее 90 % Фото машины 
должны позволять определять от-
личительные признаки транспорт-
ного средства. Камерам с функцией 
трекинга, которые фиксируют путь 
машины, запрещается измерять 
скорость на расстоянии ближе чем 
50 метров. Камеры должны ста-
виться на участках дорог с плохой 
видимостью, около школ, на пере-
крёстках, в местах повышенной 
концентрации нарушителей ПДД 
и на тех участках, где произошло 
более трёх ДТП с пострадавшими в 
течение года. 

ПОВЫШЕНИЕ ШТРАФОВ
Осенью 2017 года ожидается появ-
ление штрафа за шины не по сезону. 

Данное требование уже существу-
ет в техрегламенте Таможенного 
союза «О колёсных транспортных 
средствах». Но его никто не соблю-
дает, поскольку наказания нет. За 
летние (либо изношенные) шины 
штрафовать будут с 1 декабря по 
1 марта, за зимние — с 1 июня по 
1 сентября. Причём в регионах, где 
периоды холодной погоды длиннее, 
чем в центральной России, местные 
власти смогут увеличить период 
использования зимних шин.

ДЛЯ АВТОБИЗНЕСА — 
НОВАЯ КОНТРОЛЬНО- 
КАССОВАЯ ТЕХНИКА (ККТ)
В 2017 году в России произойдёт за-
мена контрольнокассовой техники. 
Об этом гласит ФЗ54 в ред. 290ФЗ 
от 03.07.2016. 
Предусмотрен поэтапный переход 
на применение новой ККТ, которая 
будет автоматически передавать 
данные об операциях в налоговые 
органы в режиме «online» через 
оператора фискальных данных. 
До 1 февраля 2017 года будут ре-
гистрировать кассовые аппараты 
старого образца. 
С 1 июля 2017 года новые кассы 
станут обязательными для всех, кто 
уже использует ККТ. 
Особые требования к акцизным 
товарам, а это напрямую коснёт-
ся автобизнеса, так как согласно 
пп. 9 п. 1 ст. 181 НК РФ моторные мас-
ла относятся к подакцизным товарам.
Информацию о сроках замены ККТ 
в вашей организации уточняйте в 
контролирующем органе.

По материалам 
интернет-изданий

Что год
грядущий

водителям
готовит?

В наступившем году водителей 
ждут многочисленные измене-
ния в ПДД, ОСАГО,  штрафах, 
техосмотре. Повысится цена на 
дизель и бензин. Перемены до-
бавят головной боли.  
Будьте готовы!
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2016
Наша команда по внедорожному 
автоспорту «Новочеркасск Offroad» 
— организатор мероприятия. 
Приехали пораньше и увидели, что 
экипажи из Таганрога уже ожидают 
регистрацию на старте.
Двадцать шесть команд из городов 
Ростовской области — завсегдатаи 
и новички — собрались в Новочер-
касске, чтобы помериться силами в 
нелёгком внедорожном GPSориен-
тировании или соревнованиях по 
трофирейдам. Участники состяза-
лись в трёх категориях: «Стандарт» 
— авто без глобальных переделок, 
«Туризм» — машины со специаль-
ной подготовкой (внедорожные 
шины, шноркели, силовые бампера, 
увеличенный клиренс), «Спорт» — 
авто без ограничений.
После разъяснения правил гонки, 
получения «корнета» (указателя с 

И вот финиш! Сданы «корнеты» с от-
меченным временем и флешкарты с 
фотодоказательством взятия «точек». 
Организаторы подсчитали результат. 
Сияют золотом кубки победителей, 
горят костры, заваривается чай.
Первым пришёл... экипаж на «Ниве»,  
сломавший привод на старте. 
Поломка автомобиля не выбила 
спортсменов из гонки, и для зачёта в 
соревнованиях команда продолжила 
участие. Это вызывает уважение! 

Долгожданный момент награжде-
ния. Информационный спонсор гон-
ки по внедорожному GPSориенти-
рованию «Страха.net 2016» журнал 
автомобилиста «НА ХОДУ» и магази-
ны автозапчастей «Нива», «МАвто» 
поздравили победителей и участ-
ников соревнований.  Кубком «За 
волю к победе» наградили экипаж 
из Таганрога. Опытные ростовчане 
Евгений и Ирина Харченко, победи-
тели «Кубка РО по внедорожному 

автоспорту2015»,  получили приз 
зрительских симпатий. 
Ну, а я буду готовить свой автомобиль 
к Чемпионату РО по внедорожному 
автоспорту 2017, потому что участво-
вать в таких соревнованиях мне нра-
вится гораздо больше, чем судить!

Александр Фисько, 
капитан команды по внедорожному 

спорту «Новочеркасск Off-road»

ХОББИ

СТРАХА.NET
Субботний выходной, а будиль-
ник предательски прозвенел 
в 6:30! Пора выезжать на тре-
нировочный полигон. Зимнее 
утро в наших южных широтах 
выдалось на удивление мороз-
ным, но гонку по GPS-ориен-
тированию «Страха.net 2016» 
никто не отменял.

заветными координатами)  участ-
никам гонки предстоит за 7 часов 
с помощью навигации преодолеть 
200 км, чтобы найти заданную 
организаторами итоговую «точку» 
— табличку с цифрой. 
Старт в 9:10 по Москве, и уже в на-
чале пути — сюрприз. Стартовые ко-
ридоры! Три испытания для каждой 
категории. Появились первые труд-
ности. Два экипажа из «Стандарта» 
на «Нивах» «порвали» оси перед-
него моста. Обидно! А в «Туризме» 
развернулась жестокая борьба за 
точку № 10 на склоне старого карье-
ра. Зрители наслаждались зрели-
щем. Экипажи выкладывались по 
полной, ведь семичасовой лимит 
нельзя превысить, иначе СХОД, а 
это страшное слово для участников 
трофирейда. Выигрывает тот, кто 
за меньшее время, найдёт больше 
других заданных «точек». 
После полудня экипажи начали 
прибывать к финишу. Несмотря 
на разбитые машины, участники 
наперебой рассказывали, как брали 
брод, лезли напролом через камы-
ши, тонули в снегу на перемётах, 
застревали в оврагах. 
Одни по ошибке штурмана проехали 
лишние 30 км, другие, не послушав 
штурмана, провалились под лёд.
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МИФЫ

10 МИФОВ
ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ

ФИЛЬТРАХ

Воздушный фильтр не 
обязательно менять при 
техническом обслужива-
нии. Достаточно продуть 
его сжатым воздухом от 
компрессора и, тем са-
мым, восстановить его 
характеристики.

При продувке фильтра воздухом уда-
ляются только крупные частицы с по-
верхности фильтра. Но современные 
фильтры — это фильтры с глубинной 
фильтрацией. То есть, большая часть 
загрязнений содержится в глубине 
фильтра, связывается специальными 
смолами и не выдувается никаким 

компрессором. Если продуть такой 
фильтр, при видимой чистоте он обла-
дает гораздо более низкой пропускной 
способностью, что снижает КПД двига-
теля и увеличивает расход топлива.

По материалам интернет-изданий 
(продолжение следует) 

МИФ № 6 

Давайте вместе
сделаем автожизнь
проще и удобнее!

nahodu.ru

Справочный сайт автоуслуг

8 (938) 112-57-43

Найдите здесь  
нужный вам  
автосервис,  
уточните адрес,  
оставьте отзыв.

Бесплатно размес тите 
здесь информацию о 
своём автобизнесе и 
мы поможем найти  
клиентов!

Позвоните:
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