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КЛИМАТКОНТРОЛЯ
В начале лета автовладельцам
нередко приходится сталкиваться с такой проблемой, как жуткий запах в салоне автомобиля.
При включении кондиционера в
салон поступает «аромат» то ли
гнилых тряпок, то ли овощной
базы. Климат-система не так
быстро стала охлаждать салон.
А через пару дней можно вообще свалилиться с простудой.
Давайте разберёмся, в чём
дело. Откуда этот ужасный
запах? Почему в прохладную
погоду стали запотевать стёкла? Почему кондиционер не
холодит? И что с этим делать?
Поможет нам разобраться в
этом главный специалист по ремонту и обслуживанию систем
кондиционирования компании
TYREPLUS Роман Григоренко.

Почему
кондиционер воняет?
Неприятный запах из дефлекторов в
большинстве случаев связан с элемен-

тарной грязью. В таких случаях говорят,
что в кондиционере завелся грибок.
Испаритель кондиционера — это небольшой радиатор (теплообменник),
проходя через который, воздух охлаждается. Вместе с воздухом, особенно если перед испарителем не стоит
фильтр, с улицы и из салона засасывается пыль, грязь и тополиный пух.

Испаритель при работающем кондиционере ледяной и мокрый. Скопившаяся на нём влага сливается
на улицу через дренаж. Бывает, что
пух забивает дренаж системы, и в
этом случае нижняя часть испарителя плавает в конденсате, а вентиля-

тор задувает вам не только воздух,
но и воду. Таким образом на испарителе со временем под действием влаги, пыли, пуха и прошлогодней сухой
листвы образуется слой настоящего гумуса — плодородной почвы для
различного рода бактерий и грибков,
которые и источают зловоние.
В отдельных клинических случаях
слой смердящих отложений на испарителе достигает нескольких сантиметров, что практически прекращает
движение воздуха через испаритель.
Если ещё и курить в салоне при
включённом режиме рециркуляции
(это когда воздух в машине циркулирует через кондиционер внутри
салона почти без притока воздуха извне), то на стенках испарителя
оседает и табачный дым.
Он буквально пропитывает «гумус»,
добавляя в него канцерогенные
смолы. Так что в итоге при включённом кондиционере будет вонять, как из пепельницы.

Почему стали
запотевать стёкла?
Стёк ла начинают потеть по той же
самой причине. Забитые грязью
Продолжение на стр. 4
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салонный фильтр и испаритель
кондиционера препятствуют нормальной, естественной приточной вентиляции салона. А влага,
скапливающаяся на «г умусе», довершает процесс запотевания.
Поэтому приходится на полную
вк лючать вентилятор, чтобы хоть
как-то убрать влаг у со стёкол.

Почему кондиционер стал
плохо охлаждать?
Этому есть несколько причин.
Самая банальная — опять же грязь.
Слой «гумуса» на испарителе и ещё
больший на конденсаторе — радиаторе-теплообменнике, который нагревается в процессе работы кондиционера. Обычно он располагается

Зимой при сильных морозах уплотнительные резинки в местах соединения патрубков и нипелей дубеют
и потихоньку начинают пропускать
газ, а пробои и трещины в конденсаторе тоже обычное дело.
Поэтому при заправке кондиционера сначала из системы откачивают
весь оставшийся хладагент вместе с
отработанным маслом, затем вакуумируют систему (в правильных сервисах эта процедура занимает около
получаса), проверяют её на герметичность и только потом закачивают
хладагент вместе со свежим маслом.
Вся операция выполняется на специальном оборудовании, полностью
автоматизирована и позволяет точперед основным радиатором систено дозировать масло и хладагент для
мы охлаждения и поэтому принимает любого типа автокондиционеров.
на себя весь поток пыли, грязи, пуха
и камней, попадающих в воздухозаборник. Понятно, что законы физики
никто не отменял, и в таких условиях
эффективность работы кондиционера сильно падает, а его компрессор
работает на износ.
Ну и конечно, свойства газов тоже никто не отменял. Хладагент — очень
летучий газ, который испаряется из
системы при любом удобном случае.

АВТОМАСТЕРСКАЯ
Грязный или вовсе снятый салонный
фильтр (зимой же типа пыли нет... ) —
основная причина всех болячек автокондиционера. Вонь и духота в салоне, плохое охлаждение, запотевшие
окна — всё это результат экономии
на салонном фильтре. А главное —
экономии на своём драгоценном здоровье. Пыль и гарь в пробках, болезнетворные бактерии и плесень на
испарителе здоровья не добавляют.
Не гонитесь за дешевизной, покупайте проверенные фильтры
известных производителей, они
плотно становятся на свои места,
хорошо фильтруют и не пропускают
пыль по краям, ведь потом отмывать
от грязи вонючий, забитый испаритель — дело очень муторное и дорогостоящее, потому что запрятан он в
глубине приборной панели, и, чтобы
добраться до него, зачастую приходится разбирать половину машины.

А если самому?

В продаже есть масса дорогостоящих
средств борьбы с запахом из кондиционера. Различные баллончики-распылители, средства очистки испарителя через воздуховоды и т.д.
Но мы же с вами понимаем, что это
всё равно что бороться с симптомами болезни, не вылечивая причину.
Спреи, в состав которых обычно входят
спирты, на время убивают бактерии, но
не убирают причину их появления —
слой грязи на испарителе, и вскоре запах появляется опять. В TYREPLUS тоже
есть специальная промышленная установка по дезинфекции салона.
Но это всё профилактические меры
в случае, когда испаритель не забит
грязью.
А пытаться отмыть испаритель с помоКстати, в TYREPLUS в масло для автокондиционеров добавляют специ- щью пены из баллончика через вентиальный краситель, позволяющий под ляционные каналы или дренаж — тоже
ультрафиолетовой лампой легко най- занятие практически бесполезное.
Если из кондиционера сильно пахнет,
ти места утечек хладагента.
то, скорее всего, испаритель придётЧто делать?
ся мыть. Большим количеством воды
Во-первых — не доводить кондицио- и моющих средств. Разбирать торпеду,
нер до свинского состояния.
добираться до испарителя и чистить.
Менять главную деталь климатичеА лучше обратиться к специалистам в
ской системы автомобиля — салонTYREPLUS. Мы поможем. Почистим, отный фильтр — хотя бы раз в квартал. моем, заправим. Будьте здоровы!

СПРАВОЧНИК
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ОБСЛУ ЖИВАНИЕ и РЕМОНТ

АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ

Найдите подходящий
автосервис, а потом
оставьте отзыв на сайте

Телефон

Режим работы

Услуги
Доп. сервисы

п. Донской,
ул. Полевая, 3

8 (951) 846-03-33

8 – 18 (пн – вс)

Заправка, ремонт и обслуживание, диагностика
Выезд специалиста
к клиенту

ул. Сарматская, 2

8 (918) 555-10-48

9 – 17 (пн – пт)
9 – 16 (сб)
Выходной (вс)

Ремонт, заправка, чистка
Парковка, еда, скидки

пр. Баклановский, 14

8 (951) 521-50-09

8 – 20 (пн – пт)
9 – 18 (сб – вс)

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

Бакунина, 91

ул. Бакунина, 91

8 (950) 866-58-88

По заявке

Ремонт, заправка
Скидки

«Гарант»

ул. Трамвайная, 59

8 (928) 777-15-56

8 – 20 (пн – вс)

Ремонт, заправка, чистка
Парковка

«Гермес-Сервис»

ул. Школьная, 11

8 (951) 837-30-18

8 – 20 (пн – вс)

Заправка
Выезд специалиста к клиенту, парковка, зона
ожидания, скидки

пр. Ермака, 5

8 (960) 455-81-25

9 – 18 (пн – сб)
Выходной (вс)

Заправка, чистка
Парковка, зона ожидания, скидки

Предприятие
Заправка
автокондиционеров

«Автоклимат 61»
«Автолидер»

Технический центр

«Автолюкс»
СТО на

СТО на

Ермака, 5

«Стандарт-Авто»

СТО на

Трамвайной, 10а
Сервисный центр

TYREPLUS

Адрес

ул. Гагарина, 108а

8 (900) 128-13-19

8 – 19 (пн – вс)

Сухой туман, ремонт,
заправка, чистка
Выезд специалиста к клиенту, парковка, зона
ожидания, скидки

ул. Трамвайная, 10а

8 (950) 865-28-73

По заявке

Ремонт, заправка, чистка
Парковка

8 (928) 106-106-2

8 – 20 (пн – пт)
9 – 18 (сб – вс)

Ремонт, заправка, чистка,
установка
Парковка, зона ожидания, скидки, чай/кофе,
wi-fi

9 – 19 (пн – вс)

Ремонт, заправка, чистка,
установка, сухой туман
Парковка, зона ожидания, скидки, чай/кофе
wi-fi

Харьковское
шоссе, 32а

VIANOR

пр. Баклановский, 93

Заправка
кондиционеров
«Доктор шин»

ул. Харьковская, 27

Круглосуточно

Ремонт, заправка, чистка, установка
Парковка, зона ожидания, чай/кофе, скидки

«НовочеркасскАвтоКом»

ул. Пляжная, 1б

8 – 17 (пн – пт)
Вых. (сб – вс)

Ремонт, заправка
Парковка

8 (8635) 266-332
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Плюс тридцать пять.
Плавится асфальт. Жара

Вот и наступает лето! А вместе с
ним огромное количество проблем у автомобилистов. Машины
не всегда хорошо переносят жару
и часто требуют к себе повышенного внимания. Несколько часов
простоя машины на солнце могут
вызвать деформацию пластика
интерьера, выход из строя электронных датчиков, да и машина
при посадке в неё напоминает
сауну. Как же защитить машину
и себя в ней от жары? Даём несколько полезных советов.

Паркуйтесь в
правильных местах
Паркуя машину в тени, прикиньте,
куда переместится эта тень. Может
случиться, что через полчаса машина окажется на солнце и превратится в настоящую печку. Лучше припаркуйтесь дальше, в густой тени,
и пройдите лишнюю сотню метров,
чтобы потом не мучиться от невыносимой жары в салоне.

Оставьте окна
приоткрытыми
Можно оставить окна автомобиля
приоткрытыми. Щели всего в пару
сантиметров не дадут горячему воздуху скапливаться внутри машины.
А дефлекторы на окнах (пластиковые
антиветровые накладки) замаскируют приоткрытые окна.

КАК НАМ
ВЫЖИТЬ
ЛЕТОМ?
пластмассовые детали, диски, косметика и прочие вещи, оставленные в
салоне на долгое время. Лучше положите такую мелочёвку в багажник.

Хорошая
полировка

контакте может местами разъесть
краску на машине. А сок, выделяемый некоторыми видами деревьев в
жару, засыхает разводами на кузове
и очень трудно смывается.

Краска на машине под влиянием
агрессивного ультрафиолета выгорает, лак тускнеет. А мелкие капли влаги на кузове, подобно линзе, усиливают воздействие солнца на краску
машины. Во избежание этого рекомендуем после мойки сразу отогнать
машину в тень, насухо вытереть и
тщательно натереть кузов полиро-

Бензина —
в меру!
В летний зной не
заправляйте топливом бензобак
или канистру «до
полного». Максимум на три четверти. Бензин при
высоких температурах сильно расширяется и может
просочиться через
воздушное отверстие в горловине
бензобака или разорвать пластиковую канистру.
Нужно ли говорить о последствиях?

Взрывоопасная
мелочёвка

лью. Вы можете купить специальное полировочное средство и отполировать машину
сами или заказать полировку
на мойке. Полироль — это отличная защита от солнечных
лучей и мелких царапин.

Контролируйте
давление в шинах

В жару продолжительное трение о горячий асфальт быстро повышает темВ жару все взрывоопасные предметы,
пературу воздуха и давление внутри
забытые в машине, могут в лучшем
шины. Если вы не хотите, чтобы на
случае испортить салон. Зажигалки,
полном ходу на жаре у вас лопнула
баллончики со спреями, перцовым
перекачанная покрышка, регулярно
газом и т.д. При нагревании объём их
проверяйте давление в шинах.
содержимого сильно увеличивается,
Не рискуйте!
что может привести к взрыву.
Также в жару портятся и мелкие

Не оставляйте машину
надолго под деревом
Птицы и сок деревьев могут испортить чистый и ухоженный вид авто.
Активная щёлочь, находящаяся в
птичьем помёте, при длительном

Продолжение на стр. 8
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Азот

может «повести». Если все элементы
системы охлаждения работают штатМожно, кстати, накачать шины азотом. Этот газ не так подвержен темпе- но, лучше постоять пару минут с работающим на холостых оборотах
ратурному расширению. Только обдвигателем и дождаться, пока вентиратите внимание, чтобы на сервисе
лятор радиатора охладит всю систеперед закачкой азота шины не прому до рабочей температуры. После
сто спустили, а вакуумировали (откаэтого можно выключить двигатель.
чали из них по возможности максимум воздуха), при этом покрышка по Если закипели
форме будет напоминаь спиннер ))).
Тут уже делать нечего. Остановитесь,
А уже потом закачали в неё азот.
выключите двигатель, откройте ка-

А как у них?
В Турции на приборную панель кладут обычное ворсистое чёрное полотенце. Это отличная защита одновременно от нагрева салона и от бликов
приборной панели на лобовом стекле.

СПРАВОЧНИК
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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.

Кондиционер
используйте с умом

Предприятие

Шинный сервисный
центр TYREPLUS

Технический центр
«Автолюкс»

СТО «СЕРВИС ПАРК»

Адрес

Харьковское шоссе, 32а

пр. Баклановский, 14

ул. Кирпичная, 65

8 (928) 106-106-2

8 (951) 521-50-09

8 (908) 198-59-99

8 – 20 (пн – пт)
9 – 18 (сб – вс)

8 – 20 (пн – пт)
9 – 18 (сб – вс)

8 – 20 (пн – вс)

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

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

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

Телефон
Режим работы
Доп. сервисы
Кстати, на Алиэкспрессе можно заказать такие махровые накладки, сшитые по форме торпедо, практически
на любую модель автомобиля.

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
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В Европе отражающие экраны на ветровые стекла машины устанавливают снаружи, что оставляет жару
за пределами салона авто. При этом
солнцезащитные экраны лучше ставить и на лобовое, и на заднее стекло.

И главное

Нагретые на солнце пластиковые
детали, панели, обивка салона и сидений особенно сильно выделяют
различные вредные для здоровья вещества, добавляемые на производстве для придания пластикам опреПлюс в пользу
делённых свойств. Поэтому, садясь в
тонировки
разогретую как духовка, особенно ноДля экстренного охлаждения двигаБольше всего салон машины нагревую машину, откройте двери или хотя
теля можно включить в машине печ- вается солнцем через стёкла, как в
бы окна, включите вентиляцию и
ку на полную. Понятно, что в жару
парнике. И в этом случае отличной
проветрите салон пару минут от разприменять такой метод — это пытка, теплозащитой является тонировка.
личных гексабромциклододеканов и
но забывать о нём всё-таки не стоит. В состав хороших дорогих импорттетрабромбисфенолов. А уже потом
ных тонировочных плёнок входит
задраивайте все люки, включайте
Не останавливайте
мелкодисперсный металлический по- кондей и наслаждайтесь своей пердвигатель при перегреве
рошок, который задерживает инфра- сональной прохладой.
Во время остановки вы также прекрасное тепловое излучение и сохракращаете движение антифриза, и он няет прохладу в салоне. Сейчас на
Хочется верить, что наши простые реначинает закипать в перегретых ме- современных автомобилях устанавкомендации помогут защитить вашу
стах двигателя. Появляются воздуш- ливают атермальные стёкла, но и для машину от жгучего летнего солнца.
ные пробки, и от неравномерного ох- них дополнительная теплозащита в
Пусть вам в любую погоду будет
лаждения головку блока цилиндров
виде тонировки будет не лишней.
комфортно за рулём!

Реклама

пот, дайте мотору остыть. Не открывайте расширительный бачок! Раскалённый пар и кипящий антифриз под
Не включайте кондиционер сразу на
давлением вырвутся из бачка и мовсю мощность, если машина долго
гут сильно ошпарить. Посмотрите
стояла на жаре. От резкой смены темна радиатор, не забит ли он грязью
пературы могут появиться трещины
и тополиным пухом. Проверьте урона стёклах. Откройте окна и двери
вень охлаждающей жидкости. Если
на несколько минут, проветрите саон в норме и вентилятор радиатора
лон. Потом включите систему охлажпри включённом зажигании молотит
дения и направьте поток воздуха в
на полную, то скорее всего вышли
салон. Максимально снизьте обороиз строя помпа или термостат. Когда
ты кондиционера, когда температуклинит термостат, радиатор системы
ра станет комфортной. И не забудьте
охлаждения почти весь прохладный.
за несколько минут перед окончаниЕсли весь радиатор горячий, как кипяем поездки выключить кондиционер
ток, то, скорее всего, дело в помпе.
при включённой вентиляции, чтобы
просушить испаритель (охлаждаюБензонасос
щий теплообменник кондиционера)
На старых машинах с карбюратори тем самым предотвратить образоными двигателями обычно бензонавание на нём плесени и микрооргасос находится под капотом и летом в
низмов. Берегите себя!
жару часто начинает барахлить.
Поэтому, если вдруг ваша ласточИзбегайте
ка во время движения при нажатии
перегрева двигателя
на педаль газа начинает задыхатьРабота кондиционера во время прося, дёргаетстоя в пробках или в условиях плотся и не тянет,
ного городского трафика увеличивато, вероятно,
ет нагрузку на двигатель, и он может
перегрелся
перегреваться. Посматривайте на
бензонасос.
датчик температуры антифриза, если
Остановиего стрелка начнет быстро приблитесь, откройте
жаться к красной полоске, систему
капот, полейохлаждения лучше выключить.
те бензонасос водой, положите на него
Тополиный пух, пыль и мусор, попав- мокрую тряпку. Дайте остыть.
шие в радиатор,
Шумка
нарушают процесс теплоотдачи В летний зной отличным теплоизои также способлятором служит, как это ни странно,
ствуют быстрозвукоизоляция машины. Акустичему перегреванию ские вибропоглощающие материамотора.
лы в виде битумной пены на алюминиевой фольге и шумоизолирующие
пенки создают эффект термоса, не
пропускают жару извне и сохраняют
прохладу внутри салона. Так что, если
вы давно хотели заняться шумоизоляцией машины, — сейчас самое время.
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БЕЗУМСТВУ
ХРАБРЫХ...

СОРЕВНОВАНИЯ

Мы шли на пределе возможностей, но,
когда вода стала заполнять машину через
открытое окно, сильно насторожились...
Из 31 экипажа до финиша первого
спецучастка добрались 22 машины.

дня в технической зоне были слышны
рассказы участников о том, как они
ночью пробирались по затопленным
дорогам Бессергеневки, Кривянки, Лугового, Краснодворска и Б. Мишкина.
— Мы всё понимали и шли на пределе возможностей. Но, когда вода стала заполнять салон машины через
открытое окно, мы сильно насторожились... — рассказывал пилот экипажа
День первый (вернее ночь)
на «Тагере» в категории «ТР-1». Мост
через р. Тузлов запомнился всем. ЭкиУчастники шли в четырёх зачётных
пажи проходили его ночью, и это догруппах. «Туризм» — полностью
бавило ещё большего напряжения!
стандартные полноприводные авто,
Многие рыбаки знают мост через
в основном любители и новички.
ерик Караич. В день соревнования
«ТР-0» — подготовленные авто без
лебёдки. «ТР-1» — машины с наворо- уровень воды поверх моста составлял
ченными колёсами, лебёдками, опыт- около метра. И, чтобы при переезде
машину не смыло, опытные экипажи
ными штурманами и отличной наеё притапливали, открывая двери. Так
вигацией. Экипажи, которые готовы
работают настоящие профиссионалы!
к трудностям на трассе! «ТР-2» — по
полной заряженные «котлеты», с двумя День второй
лебёдками, кучей блокировок и т.д., и
На второй день гонки участников ждал
безбашенные спортсмены, которых уже
спецучасток с трассой, нацеленной на
трудно удивить сложностью трассы, гоопыт пилота и подготовку машины.
товые принять любой вызов! А навигаЗа 45 минут экипажи должны были
ционное оборудование приближаетпройти контрольные точки, подгося к стоимости ещё одной машины!
товленные организаторами в старом
Незадолго до старта поднявшийся
карьере вблизи хутора Мишкин, где
на 60 см уровень реки Дон внёс свои собралось множество зрителей.
коррективы в прохождение трассы.
Для гостей была организована бесМногие экипажи, памятуя прошлоплатная полевая кухня. Мероприятие
годний засушливый СТРАХА.NET, ока- под хорошую музыку комментировал
зались не готовы к такому испытаведущий, объясняя зрителям правила
нию. Из стартовавших 31 экипажа до и нюансы прохождения трассы спорт
финиша первого спецучастка добра- сменами. Даже небольшой дождь не
лись 22. Многие говорили, что недо- испугал азартных зрителей.
статочно подготовили свои машины,
Девчонки
решив, что гонка будет не слишком
сложной. Но в этом году пришлось
В младших категориях дебютировабуквально вырывать победу из рук
ли два отличных экипажа. Девчонсоперников. Перед стартом второго
ки на «Шеви-Ниве» — жёны пилотов и
штурманов, решили проверить себя
на прочность, следуя стопами своих
мужей, которые уже не один год покоряют бездорожье. Из 10 стартовавших
машин в классе «Туризм» они заняли
4 место. Это превосходно для первого
участия в подобном мероприятии!

СТРАХА.NET, уже ставшее традиционным соревнование, прошло
20 мая в Новочеркасске.
19 мая в 22:00 по московскому времени салютом был дан
старт гонке по внедорожному
ориентированию.

Смелость города берёт!
Но главным событием второго дня стал
экипаж под номером 97 на «Ниве»,
который только накануне, проезжая
мимо старта, узнал о предстоящей гонке, подал заявку, зарегистрировался,
но пропустил первый этап. Зато на
втором спецучастке заткнул за пояс

даже бывалых спортсменов.
Бесстрашно, не жалея машины, он
прошёл почти все контрольные точки и с учётом штрафа за первый этап
завоевал призовое третье место!
СТРАХА.NET — второй этап кубка
«НА ХОДУ», который проводится при
поддержке журнала «На ходу», сервисного центра TYREPLUS, технического
центра «АВТОЛЮКС» и компании
«Мистер-Чистер». Призы также предоставил магазин мототехники «ВИРАЖ».
Организатор соревнования — Новочеркасская команда по внедорожному автоспорту «Новочеркасск OffRoad», обещает и впредь проводить
этот интересный, азартный и вкусный
праздник в нашем городе.
Капитан команды «Новочеркасск Off-Road»
Александр Фисько

