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УГОН ИЛИ

ЭВАКУАЦИЯ
Во сколько может обойтись неправильная парковка?

Андрей вышел из магазина. Машины на месте не было. Неужели за пять минут угнали?
В ОГИБДД г. Новочеркасска рекомендовали звонить в дежурную часть по телефону «02» или
в ближайшее отделение полиции и заявлять о пропаже авто.
Через несколько часов машину
могут найти на штрафстоянке.

Реклама

Согласно реестру организаций,
осуществляющих перемещение
транспорта на специализированную стоянку, опубликованному
на сайте областного Минтранса,
таких штрафстоянок в Новочеркасске насчитывается 4. По сути,
работает одна, расположенная на
ул. Петрова,13а с вывеской «ИП
Забашта М.Ю.». В региональном
реестре фигурирует также адрес:
ул. Ростовский выезд, 22. Однако
коммерческий директор расположенной там фирмы Наталья Николаевна сообщила о том, что здесь
функционирует стоянка только для
большегрузов по заявкам отдельных юрлиц. С ГИБДД и частниками
взаимодействия нет.

Руководитель службы эвакуации
Михаил Забашта рассказал, что
перемещение ТС на штрафстоянку
осуществляется в рамках договорных отношений с ГИБДД и стоит
2080 рублей. В помощь инспекторам выделен 1 эвакуатор, однако
можно отправлять 10 и более машин. Это возможно потому, что Михаил Забашта курирует также службу
коммерческой эвакуации с парком в
42 эвакуатора и 9 кранов-манипуляторов под девизом «Эвакуируем неэвакуируемое». Чтобы узнать, увезли
вашу машину или нет, Михаил
посоветовал позвонить по телефону
в Ростов: 8 (863) 200-20-20.
Цель эвакуации неправильно припаркованного автомобиля проста:
водителей нужно дисциплинировать. Эвакуации производят, в
первую очередь, на самых «заставленных» местах в городе — ул. Московская, ул. Генерала Лебедя, пр.
Платовский. Ни марка авто, ни
номера не влияют на принятие
решения об эвакуации — всё согласно административному кодексу.
Стал в неположенном месте — плати штраф, ищи авто. По слухам,
ежедневная норма эвакуаций — 10
автомобилей.

Авто получите, только оплатив все
расходы: штраф — 1500 рублей,
работу эвакуатора — 2080 рублей,
3% комиссию и 13 рублей в час за
хранение авто. С этим строго! Сотрудница КПП по ул. Петрова никого
запросто не пропустит. Даже если
документы на оштрафованное авто
находятся в бардачке и вы имеете
право их забрать.
При получении автомобиля проверьте наличие сколов, царапин
и его исправность. Дело в том,
что марки с коробкой-автоматом
не допускают эвакуацию методом
частичной погрузки, и в какой позиции стоит АКПП в момент эвакуации вашего автомобиля, скорее
всего, учитывать не будут.
Если считаете, что при эвакуации
автомобиль повредили, вызывайте
ГАИ и составляйте протокол.
Необходимо получить заключение
независимой экспертизы и вместе
с претензией направить в адрес
службы эвакуации. Если компания
отказала в выплате, единственный
вариант — суд.
Юлия Квашук
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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В «АВТОЛЮКСЕ»

МЁДОМ НАМАЗАНО
Мёд ложками едят в «Автолюксе» из 40 килограммовой бочки!
Сладкий подарок техцентру преподнёс постоянный клиент Василий
Шкробот. Уже пять лет его семья
пользуется услугами «Автолюкса».
— Это искренняя благодарность
мастерам за их добросовестный
труд, — сказал Василий. — Автосервис здесь на высшем уровне, а
цены низкие!

Пасека — серьёзное и многолетнее
хобби новочеркасского автовладельца, переданное дедами. К интересному делу Василий приобщает и
своих сыновей.
— У меня и от технического центра
есть подарки, — улыбнулся Василий.
— Это скидочная карта и кружка, из
которой я пью кофе.
Мёд из бочонка от благодарного
клиента в «Автолюксе» разделили
на всех.
Юлия Квашук

Реклама
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ТОСОЛ

ности охлаждающей системы, а
начинают работать лишь в местах
возникновения коррозии, с образованием защитных слоёв толщиной
не более одного микрона. При этом
ничего не делают для профилактики коррозии. Такие «Антифризы»
хорошо работают в латунных или
медных радиаторах.

или

АНТИФРИЗ

Основой для изготовления «Антифризов» является этиленгликоль.
Десятая часть состава охлаждающей жидкости — присадки и вода.
Именно присадки придают «Антифризу» смазывающие свойства
(делают его жирным на ощупь), а
также позволяют защищать элементы системы охлаждения от коррозии
и окисления.
Ёмкости с «незамерзайками» на торговых прилавках пестрят оттенками
зелёного, синего и красного цветов.
Добавление красителей — маркетинговый ход, так как изначально
«Антифризы» бесцветны.
Красители также являются своеобразными индикаторами случайной

течи радиатора: высыхая, образуют
цветные пятна.
Четких стандартов по цветам нет.
Можно говорить лишь об общепринятой практике большинства
серьёзный производителей. Она
такова: «Антифризы» G11 — синие,
или зелёные, или сине-зелёные.
Все «Антифризы» G12 (с плюсами и
без них) — красные со всеми оттенками (от оранжевого до сиреневого).
Охлаждающие жидкости G13 — фиолетовые или розовые, но теоретически они могут быть любого цвета.
Красный «Антифриз» не хуже и не
лучше зелёного. Просто охлаждающие жидкости определенного класса нужно использовать, исходя из
материалов, применяемых в частях
охлаждающей системы авто.
«ТОСОЛ»
Отличие «ТОСОЛа» состоит в составе пакетов присадок и температуре кипения. У «ТОСОЛа» — 110 °С,
у «Антифриза» — от 123 °C
до 132 °С. Увеличивая
температурный порог,
автопроизводители не
капризничают. Рабочая
температура двигателя в
современных автомобилях, например, в марках
«BMW», «Mercedes», также
выросла. «ТОСОЛ» сейчас
используют преимущественно в отечественных
моделях машин.

«Антифриз»
«Антифризы» подразделяются на
классы G11, G12, G12+, G12++, G13.
«Антифризы» класса G11
называют силикатными
из-за использования в
них неорганических веществ и их
комбинаций. Силикатные присадки,
содержащиеся в «Антифризах» G11,
покрывают всю внутреннюю поверхность системы охлаждения защитным слоем. Этот слой защищает
систему от разрушений, но ухудшает теплоотдачу. Такие «Антифризы»
лучше применять в автомобилях с
алюминиевым радиатором.
В «Антифризах» класса
G12 добавлены органические карбоновые
кислоты (такие «Антифризы» еще
называют карбоксилатными). Они
хорошо отводят тепло, не образуют
защитного слоя по всей поверх-

G11
G12

Гибридные «Антифризы» G12+ содержат кроме органических (карбоксилатных) присадок, также и силикатные и
лишены недостатков карбоксилатных
охлаждающих жидкосей.
С 2008 года появились «Антифризы
класса G12++, у них органическая
основа сочетается с небольшим количеством минеральных присадок.
Для всех марок автомобилей подходят антифризы класса G12++ и G13.

G13

«Антифризы» класса G13
появились в 2012 году.
Они принципиально отличаются от всех предыдущих, потому
что вместо ядовитой этиленгликолевой
основы, имеют безвредную пропиленгликолевую основу.
Выбор класса зависит от материала,
из которого изготовлен радиатор,
блока цилиндров двигателя, а также
рекомендаций завода-изготовителя. Зелёные антифризы кипят при
123 °С, красные — при 132 °С. Смешивать жидкости различных классов нельзя — образуются хлопья,
забивающие радиатор изнутри.
Цена «ТОСОЛа»
Сегодня средняя цена за 1 литр
«ТОСОЛА» — 80 рублей. «Антифриз»
можно приобрести за 100 рублей.
Годна ли «охлаждайка»?
Состояние «охлаждайки» можно
определить самостоятельно. Если
цвет потускнел, появился оттенок
ржавчины — пора на замену. Эту
процедуру в сервисном центре
«TYREPLUS» выполнят в течение часа.
— Мы используем специализированную станцию, электронный
ареометр, которые позволяют не
только утилизировать остатки старых жидкостей, но и промыть систему охлаждения водой, — рассказал
Иван Крутько. — Прибор, помимо
прочего, определит температуру
замерзания «охлаждайки» непосредственно под капотом авто.
«Антифриз» в системе лучше менять через каждые 70-80 тыс. км.
А при небольшом пробеге — раз в
2 года (для класса G11) или 5 лет (для
классов G12, G13). С заменой лучше
не затягивать. Жидкость теряет смазывающиеся и антиокислительные
свойства, могут выйти из строя помпа, сальники и другие подлежащие
дорогостоящему ремонту детали.
Юлия Квашук

Миф о том, что «ТОСОЛ»
и «Антифриз» разные
охлаждающие жидкости
«ТОСОЛ» — это торговое обозначение незамерзающей охлаждающей
жидкости, разработанной в СССР.
«ТОСОЛ» образовано из аббревиатуры «ТОС» — «Технология органического синтеза», отдела НИИ
органической химии и технологии,
где работали создатели, и окончания
«ОЛ», применяемого для обозначения спиртов. В настоящее время
«ТОСОЛом» часто называют любую
охлаждающую жидкость.
В качестве антифриза в «ТОСОЛе»,
как и в друхих охлаждающих жидкостях, используется этиленгликоль — двухосновный спирт.
Существует мнение: «ТОСОЛ» — это
охлаждающая жидкость, предназначенная для отечественных
автомобилей, а «Антифриз» —
для иномарок. Сначала уточним
терминологию. «Антифризом»
называется любая жидкость, которая не замерзает, как вода, при
0°С. Жидкость, которой поливают
дороги в зимнее время — это тоже
«Антифриз». За рубежом обычно
пользуются термином «Antifreeze
Coolant», что буквально означает
«Антифриз — охлаждающая жидкость». Каждый из «Антифризов»
имеет своё название, например,
«GlasELF», «GlycoShell», «Havoline»,
«Glysantine», и так далее. «ТОСОЛ»
— это тоже название конкретного
«Антифриза». Даже на титульном
листе Технических Условий ТУ 6-5695-96 написано «Антифриз «ТОСОЛ
АМ». Таким образом, принципиальной разницы между «Антифризом» и «ТОСОЛом» не существует.
Разница — в составе пакетов
присадок различных «Антифризов»
и «ТОСОЛов», соответственно в их
качестве, области применения и
сроке эксплуатации.

Реклама

Добавлять в бачок с «охлаждайкой»
что-то дополнительно для устранения течи радиатора категорически
запрещено! Раньше «народные
умельцы» уверенно сыпали самодельные порошки и столовую
горчицу в расширительный бачок.
Забивая дыру в основном радиаторе, «чудо-присадка» засоряет
радиатор отопителя салона.

Что
льём?

Нормальную работу автомобиля
обеспечивает качественная охлаждающая жидкость. Какими
бывают «охлаждайки»? В советское время в расширительный
бачок автомобиля заливали
«ТОСОЛ». С развитием прогресса
и появлением на наших дорогах
иномарок перешли на «Антифриз». Какой из них лучше? Красный или зелёный? С присадкой
или без? Как правильно выбрать
и на что ориентироваться? Старший мастер шинного сервисного центра «TYREPLUS» Иван
Крутько знает всё об автохимических тонкостях.
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10 МИФОВ
ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ФИЛЬТРАХ
МИФ № 4
Зачем мне покупать воздушный
фильтр MANN-FILTER в пять раз
дороже, чем самый дешёвый
аналог, если я на машине буду
ездить год, а затем её продам?
При правильном подсчёте цифры
продемонстрируют, что покупка
дешёвого фильтра — иллюзорная
экономия. Чтобы обеспечивать оптимальное сгорание топлива необходимо обеспечить стехиометрическое соотношение воздуха и топлива
— 14,7:1. В этом случае достигается
оптимальное сгорание топлива, максимальный КПД. Подачей топлива
занимается электроника, которая
должна понимать, какое количество воздуха подаётся в двигатель,
чтобы на это количество воздуха
подать нужное количество топлива.
Информация о количестве воздуха
поступает от датчика массового
расхода воздуха (ДМРВ). Наиболее
распространённый ДМРВ термоанемометрического типа. В основе
его лежит специальная проволока,

Реклама

которая при включении зажигания
нагревается и затем, в зависимости
от количества воздуха, больше или
меньше остывает. Изменение её
температуры вызывает изменение
её сопротивления, и по этому параметру блок управления получает
информацию о количестве воздуха,
подданного в двигатель.
ДМРВ изначально рассчитан на
применение качественного воздушного фильтра, который обеспечит
его чистоту. При использовании же
дешёвого фильтра, значительное
количество загрязнений проходит
мимо него и оседает на всех элементах воздушной системы, в том числе
и на проволоке ДМРВ, в результате
её теплопередача нарушается, и

блок управления получает неправильные сигналы о количестве
воздуха. Эта ошибка приводит к повышению потребления топлива на
3-7 % (экспериментальные данные
MANN+HUMMEL)
Допустим, пробег автомобиля за
1 год — 20 000 км. Средний расход
топлива — 10 л/100 км. Потребление
топлива за год составит 2000 литров.
Отклонение в 3% из-за загрязненного ДМРВ от этого количества
топлива составит 60 литров топлива,
что при средней стоимости топлива
30 рублей за литр даст потерю 1800
рублей. И итоговая стоимость якобы
дешёвого фильтра составит 1900
рублей (100 рублей сам воздушный
фильтр и плюс 1800 рублей перерасход топлива) против стоимости в
300-500 рублей воздушного фильтра
MANN-FILTER.
По материал интернет-изданий
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День

ПРАЗДНИКИ

водителя
У вас есть автомобиль? А хотя бы водительские
права?! Если «да», то вы имеете шанс получить
поздравление в последнее воскресенье октября.
Именно в это время чествуют водителей.
Американский
инженер-изобретатель Генри
Форд в историю
автомобилестроения вошёл
как создатель
первого промышленного
конвейера.
Вместе с ним он
внедрил научную организацию труда. Его

Уважаемые работники автомобильной отрасли!
От всей души поздравляю вас с праздником
— Днём автомобилиста!
Благодаря вашему профессионализму жизнь всегда «На ходу»!
Ваш труд очень ценен и важен. Пусть он всегда будет востребован.
Желаю вам успехов в достижении целей и реализации задуманных
планов. Счастья и благополучия вам, здоровья и стабильности
вашим родным и близким людям.

Константин Солонский,
заместитель главы администрации г. Новочеркасска,
курирующий вопросы транспорта
А что же в России?
В России первые автомобили (немецкие) появились в конце 19-го
века. Но уже в 1896 году русские
инженеры Евгений Яковлев и Пётр
Фрезе сконструировали и построили
российский автомобиль. Он носил
гордое название «Руссо-Балт» и имел
четырёхцилиндровый двигатель

Интересно
В 1909 году с увеличением количества автомобилей на дорогах
России возникла и необходимость
регулировать их движение. Поэтому появились первые дорожные
знаки, разработанные с учётом
международных правил дорожного движения.
Интересно
В 1780-х году русский конструктор,
изобретатель и инженер Иван Кулибин начал работу над каретой
с педалями. В 1791 году он создал
трёхколёсный самоходный экипаж, развивающий скорость до
16,2 км/ч. В этой «самокатке» он
разъезжал по улицам Петербурга.

внутреннего сгорания, позволяющий
развивать мощность до 24 лошадиных сил. К созданию серии автоматических машин Россия подошла
в 1908 году. Так началась история
российского автомобилестроения.

конвейер на двигавшемся шасси
протянулся на 300 метров, рабочие
последовательно монтировали
соответствующие детали. Из ворот
завода одна за другой выезжали
готовые машины. Они быстро завоевали всю Америку, а за ней и Европу.
Генри Форда почитают как отца
автомобильной промышленности
США, который сформировал американский образ жизни.

Его трёхколёсный механизм содержал почти все основные узлы
будущего автомобиля: коробка
передач, маховое колесо, подшипники качения.

«День автомобилиста» — это не только повод для веселья. Это необходимость ещё раз вспомнить о том,
что на дороге нет мужчин и женщин,
бедных и богатых. Есть водители! И
все они равны.
Если вас некрасиво «подрезали» на
обгоне, не стоит пытаться проучить
обидчика. Возможно, автомобилист
просто не рассчитал свои силы.
Будьте лояльны и снисходительны.
Не забывайте, взаимное уважение, в том
числе и на дороге, ещё никто не отменял.
Подготовила Ася Курская
«День военного автомобилиста»
совершенно отдельный праздник.
Установлен в 2000 году специальным
приказом Министерства обороны
Российской Федерации и отмечается
в России ежегодно 29 мая.
Именно в этот день в 1910 году в
Санкт-Петербурге был подписан приказ о создании первой автомобильной роты. На основе этой роты и
появилась впоследствии российская
армейская автомобильная служба.
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Профессиональный праздник —
«День работников автомобильного
транспорта» — празднуют в России
со времён Советского Союза ежегодно в последнее воскресенье октября.
Дату установили в 1976 году, и вот
уже 40 лет всеми любимый «День
автомобилиста» отмечают не только
водители и сотрудники дорожного
хозяйства, но и все, кто хоть раз держал баранку в руках.
История автомобиля
Самый первый в мире автомобиль с
паровым двигателем был изобретён
в 17 веке. Такие машины существовали долгое время, но из-за низкой
эффективности не получили большого распространения. А в конце 19
века были вытеснены автомобилями
с двигателями внутреннего сгорания.
Первый автомобиль, работающий на
бензине, был создан после появление компактного и мощного двигателя внутреннего сгорания. Это
открыло широкие возможности для
развития автомобиля.
В 1885 году немецкий изобретатель
Готлиб Даймлер окончательного разработал бензиновый двигатель.
В 1886 году другой инженер немец
Карл Бенц представил миру свой
первый трехколёсник — самодвижущийся экипаж с бензиновым двигателем. Автомобиль был незатейлив.
Почти в то же время Готлиб Даймлер
изобрёл велосипед с мотором, а через год и «повозку» на моторной тяге.
Генри Форд
К 1914 году автомобили на улицах
уже перестали вызывать удивление.
По всему миру началось массовое
производство машин.
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