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8 ПРИЗНАКОВ

ИЗНОШЕННЫХ АМОРТИЗАТОРОВ
Изношенные амортизаторы
удлиняют тормозной путь автомобиля на 2-3 метра (при
торможении со скорости 80 км/
час). На поворотах машина становится трудноуправляемой.
Испытания, проведённые с амортизаторами, сохранившими только
50% от изначальной работоспособности, показали, что задние шины
теряют сцепление с покрытием при
прохождении поворотов на дорогах с неровной поверхностью из-за
значительного возрастания силы
поперечного ускорения.
Изношенные амортизаторы
уменьшают эффект действия таких
электронных компонентов трансмиссии, как системы ABS, ASR и электронных систем стабилизации (ESP).
При торможении на дороге с
неровной поверхностью со скорости 80 км/час при наличии
системы АBS и при неисправных
амортизаторах тормозной путь
увеличивается на 5 метров.
• Пробег вашего автомобиля более 80000 километров и вы ни разу
не проверяли амортизаторы?
• Передняя часть вашего автомобиля «приседает» при прохождении
крутых поворотов?

• На протекторах имеются вытертые участки и ваши шины изнашиваются слишком быстро?
• Вы ощущаете дискомфорт при
движении — машина стала менее
управляемой, необходимы дополнительные усилия, чтобы удержать
руль при повороте?
• Вы стали чувствовать каждый
бугорок и выбоину на дороге?

• Шток и корпус амортизатора
покрыт маслом?
• На штоке есть глубокие царапины, канавки?
• Ваша машина ведет себя неуверенно в любых дорожных условиях?
Если вы ответили «да» хотя бы на
один из этих вопросов, пожалуйста,
немедленно проверьте ваши амортизаторы.
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КАК ЧАСТО

НУЖНО МЕНЯТЬ ФИЛЬТРЫ?
Следить за состоянием фильтров в автомобиле необходимо
при каждом техобслуживании,
так как от их состояния напрямую зависит работа двигателя
и трансмиссии, а также здоровье водителя и пассажиров.
Несвоевременная замена
может привести к серьёзным
последствиям и достаточно
дорогому ремонту. Существует
несколько способов, как самостоятельно определить необходимость замены некоторых
видов фильтров.
ФИЛЬТР
Автомобильный фильтр — это
устройство, предназначенное для
очистки моторного и трансмиссионного масел, а также воздуха,
используемого при работе двигателя и климат-контроля автомобиля.
К фильтрам предъявляются строгие
требования: компактные размеры,
надёжность работы в критических
режимах (повышенное давление,
холодный запуск и т.п.), пониженное
сопротивление потоку масла или
воздуха, максимально возможное
удаление вредных веществ.
В современном автомобилестроении используется пять типов
фильтров: масляный, топливный,
воздушный, салонный и сажевый.
Все фильтры, за исключением
сажевого, имеют свой срок службы
и подлежат замене. Зависит это от
условий эксплуатации автомобиля,
и замена, как правило, регламентирована заводом-изготовителем.

МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР
Перепускной клапан обеспечивает подачу масла в двигатель в тех
случаях, когда его не пропускает
фильтрующий элемент. Это бывает
в случае загрязнения элемента или
при резком увеличении оборотов
коленчатого вала, а также при
загустении масла на холоде. Назначение обратного клапана — удерживать масло в фильтре при неработающем двигателе для обеспечения
быстрого подъема давления в
системе при запуске двигателя.
Обратный клапан фильтра изготавливается в виде резинового
кольца переменного сечения, упругие свойства которого теряются с
течением времени. При этом масло
из фильтра после остановки двигателя сливается, и при последующем

запуске давления в системе смазки
не будет до тех пор, пока фильтр
снова не заполнится маслом. Такое
запаздывание влечёт за собой повышенный износ двигателя.
Встречаются фильтры, у которых обратный клапан изготовлен в
виде тонкого резинового диска. Его
плотное прилегание к поверхности
крышки обеспечивается металлической пружиной. Такая конструкция
надёжнее и долговечнее. На одну и
ту же модель можно найти фильтры
с разной конструкцией клапана.
В качестве фильтрующего материала используется специальная
бумага с высокой пористостью. Для
придания фильтрующему элементу
водостойкости, бумага пропитывается фенолформальдегидными
смолами.
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Менять масляный фильтр нужно
вместе с заменой масла. Обычно
межсервисный интервал составляет
10-15 тысяч километров пробега —
усреднённая цифра, рассчитанная
производителем, которой и нужно
придерживаться.
Кажущаяся простота изготовления фильтров привела к тому, что
их начали изготавливать все, кому
не лень. Сейчас на рынке наравне с
признанными лидерами (такими как
Mann, Union, Knecht) присутствуют
фильтры неизвестных производителей. Взяв в руки несколько масляных фильтров разных производителей, невозможно обнаружить
между ними различия, настолько
они похожи друг на друга.
Последствия использования некачественного масляного фильтра
далеко не безобидны. Неисправный
аварийный клапан пустит масло в
обход фильтра, создавая условия
для повышенного износа двигателя.
А может заклинить так, что лопнет
корпус фильтра, масло вытечет и
двигатель останется вообще без
масла. Такие случаи встречаются,
особенно зимой, при температурах
ниже –30 градусов.
Автоматические трансмиссии
на современных автомобилях тоже
имеют масляный фильтр, который
расположен в картере коробки. Его
замену производят вместе с маслом
в АКПП — раз в 30 тысяч километров. На коробках передач в автомобилях более ранних годов выпуска
установлены железные фильтры,
при замене масла их обычно моют.
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
Воздушный фильтр служит
для очистки атмосферного воздуха, поступающего в двигатель, и
представляет собой «гармошку» из
фильтрующего материала с уплотнителями по краям, которые не
дают воздуху попадать в двигатель,

минуя фильтрующий элемент. Меняется обычно во время ТО по рекомендации завода-изготовителя.
Но при езде по пыльным дорогам
необходимость замены наступает
быстрее, и если этот момент упустить, можно погубить двигатель.
К счастью, для проверки воздушного фильтра не обязательно
ехать на сервис, достаточно открыть капот, вытащить фильтр и

РЕКЛАМА

посмотреть его состояние. Крышка
кожуха фильтра практически в любой машине крепится на защёлках,
которые несложно снять. И если он
сильно загрязнён, лучше поставить
новый, не дожидаясь техобслуживания. Кстати, опытные водители, которые открывают капот своего авто
не только на автосервисе, вместе с
проверкой уровня масла в двигателе смотрят состояние воздушного
фильтра, а иногда даже продувают
его воздухом из насоса.
В продаже встречаются фильтры
«нулевого сопротивления», которые используются в автомобилях,
подготовленных для участия в
спортивных соревнованиях, или для
тюнинга. Установка такого фильтра
на обычный автомобиль бессмысленна, так как цена его высока, а
преимуществ он без специальной
форсировки двигателю не даёт.
Завод-изготовитель рекомендует
менять его, как и обычный, через 10
тысяч километров пробега.
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Любопытно, что спортсмены
меняют такой фильтр после одной-двух гонок.
Некоторые водители пытаются
сэкономить: вместо замены промывают фильтр водой и устанавливают
обратно. В этом нет никакого смысла, так как впитавшуюся грязь таким
образом не удалить. Зато волокна
фильтрующего элемента после
«стирки» теряют свою пропускную
способность.
САЛОННЫЙ ФИЛЬТР
Салонный фильтр необходим для
очистки воздуха, поступающего в
салон автомобиля.
Фильтрующий элемент изготовлен из активированного угля и
фильтрует воздух, как противогаз.
Но следует помнить, что поглощающая способность активированного угля не безгранична и ресурс у
него ограничен. Если вовремя его
не заменить, он будет работать как
обычный фильтр, задерживая лишь
механические примеси.
Кроме того, у него есть и ещё
одна функция. Салонный фильтр
защищает испаритель кондиционера (маленький «радиатор», стоящий
там же, где и радиатор отопителя) от
забивания мусором.
При эксплуатации автомобиля в
крупных городах салонные фильтры
забиваются гораздо быстрее, чем
написано в инструкции по эксплу-

атации, поэтому меняются по мере
необходимости. Определить эту
меру можно по следующим признакам: во влажную погоду стёкла
запотели и не отходят, или вентилятор печки включён на максимальные обороты, а воздух в салон едва
поступает, это верный признак того,
что пора менять салонный фильтр.
Заводы-изготовители рекомендуют проводить их замену вместе с
заменой масла — раз в 10 тысяч
километров.
ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
Топливный фильтр предназначен для дополнительной очистки
топлива перед его подачей в топливную магистраль двигателя.
В современных автомобилях
встречаются два типа топливных
фильтров: магистральные (установленные непосредственно в топливную магистраль) и погружные
(которые устанавливаются в топливный бак вместе с бензонасосом).
Качество топлива даже в крупных
городах России оставляет желать
лучшего, поэтому менять фильтр
нужно строго по рекомендациям
завода-изготовителя, указанным
в инструкции. Последствия езды
с загрязнённым топливным фильтром — засорение системы питания
и форсунок впрыска топлива, что
приведет к неровной работе двигателя и потере мощности. В худшем
случае двигатель не будет заводиться вообще. Заводы-изготовители
рекомендуют менять топливные
фильтры один раз в 20-25 тысяч
километров пробега.
САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР
Сажевые фильтры устанавливаются только на автомобили с
дизельными двигателями для соответствия их нормам Евро-5 и выше.
Они служат для задерживания сажи
и твёрдых частиц в автомобильных выхлопных газах и в замене
не нуждаются, так как рассчитаны
на весь срок службы двигателя.

Очищаются самостоятельно путём
процесса постинжекции (на такте
рабочего хода в цилиндр впрыскивается топливо) по команде бортового компьютера.
Бывает, что компьютеры дают
сбой и сажевые фильтры забиваются. На контрольной панели
загорается лампочка, и компьютер
выдаёт ошибку неисправности
двигателя. В таких случаях фильтр
нужно почистить. Сделать это
можно двумя способами. Первый
— электрохимическим способом на
специальном стенде. Именно это и
предлагают официальные дилеры,
данная процедура стоит порядка
8-10 тысяч рублей. Но торопиться не
нужно, так как есть второй способ,
который называется «принудительная постинжекция». С диагностического компьютера задаётся данный
режим, и в течение 20 минут фильтр
вновь становится работоспособным. Этот метод гораздо дешевле и
стоит чуть больше тысячи рублей
вместе с диагностикой двигателя.
За состоянием автомобильных
фильтров нужно тщательно следить, но точных рекомендаций по
замене фильтров не даёт ни один
производитель. Такие решения
принимаются на основании рекомендаций сервисных книжек и инструкций по эксплуатации автомобиля. Но когда это делать — каждый
владелец автомобиля решает сам.
Грищенко Валентин
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10 МИФОВ

ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ ФИЛЬТРАХ
МИФ №1
В мире всего несколько изготовителей фильтровальной
бумаги, следовательно, если в
дешёвом фильтре используется
бумага от этих изготовителей,
то фильтр приобретает те же
характеристики, что и более дорогой от известных марок.
В мире действительно ограниченное количество компаний,
изготавливающих фильтровальные
материалы, например, такие производители как Ahlstrom и Neenah
Gessner. Однако для каждой крупной
компании, изготавливающей высококачественные фильтры, разрабатывается свой специализированный
тип фильтровальной бумаги.
Влияние на качество фильтровальной бумаги оказывает множество
факторов: состав смеси древесин
разных пород, количество и тип синтетического волокна, добавляемого в
состав бумаги, рецептура химических
смол, которыми обрабатывают это
волокно, время и температура сушки
и многое другое.
При этом изготовитель волокна
не вправе раскрывать эту технологию другим изготовителям фильтров.
Изготовители бюджетных фильтров приобретают самые простые
и дешёвые базовые сорта фильтровальной бумаги, в то время как у
ведущих производителей собственная фильтровальная бумага.

ПРИМЕР: Один и тот же бумажный комбинат может выпускать
бумагу различного качества
и назначения, будь то картон,
туалетная бумага или бумага для
защищённой полиграфической
продукции. При этом никому в
голову не придёт утверждать, что
характеристики этих изделий одинаковы. Тем не менее, когда речь
заходит о фильтрах, такие рассуждения считаются уместными.
В следующий раз, когда вы
услышите от продавца дешёвых
фильтров, что в
предлагаемых ими
изделиях применя-

ется точно такая же бумага как и в
известных мировых марках, предложите им попробовать использовать картон вместо туалетной
бумаги, аргументируя это тем, что
производитель тот же.
...продолжение
в следующем номере
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СБРУЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОГО КОНЯ

ИЛИ ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ АВТОЛЮБИТЕЛЬ
По дорогам Новочеркасска
нас носит верный «железный
конь». К Новому году его хочется порадовать, как себя — купить новые «подковы», подкормить, навести лоск. Всю необходимую сбрую автолюбителям
предложат в шинном центре
«TYREPLUS». Тут и «подковы»
подберут, и «коней» переобуют.
Однако, это ещё не всё.
В профессиональном шинном
сервисном центре «TYREPLUS»
ключевой является работа с автошинами: «tyre» означает шина.
Здесь в наличии представлен
полный ассортимент шин Michelin,
BFGoodrich, Tigar, а также Nokian,
Pirelli, Continental, отечественные
бренды Amtel и Кама.
В названии компании есть добавка «plus», что означает дополнительные услуги для автолюбителей.
В техническом центре оборудованы
8 сервисных постов, в которых не
только производят шиномонтаж на
современном высококлассном оборудовании с применением передовых знаний, но и выполняют другие
работы: чинят ходовую часть, автоэлектрику, проводят точную диагно-

стику и техническое обслуживание.
Бежать за необходимыми деталями никуда не надо. Рядом на витринах разместился самый разнообразный ассортимент запчастей для
автомобилей импортного производства. Автолюбители здесь находят
масла, фильтры, аккумуляторы и
многое другое. Среди представленных брендов: LiquiMoly, Castrol,
Shell, Elf, Mobil. Эти марки производителей на слуху у автолюбителей
всего мира. Есть и аналоги, все по

кошельку клиента. Запчасти принесут к обслуживаемому автомобилю. «Если Вы не нашли в магазине
нужную запчасть — она может быть
привезена под заказ», — говорят
сотрудники шинного центра. Товар
доставят в срок.
Специалисты помогут клиентам
в такой деликатной проблеме, как
выбор шин, познакомят с брендами,
дадут дельный совет по установке
колёс и езде на дорогах. Менеджеры
технического центра также подскажут наиболее приемлемые варианты ремонта автомобиля.
«Уже несколько раз пользовалась услугами шинного центра
«TYREPLUS» в Новочеркасске и хочу
сказать: здесь обслуживают максимально быстро. Если к автомастерам очереди стоят по несколько месяцев, то решением моего вопроса в
шинном центре занялись в течение
двух дней. К тому же, когда у меня
вышли из строя гайки для дисков,
прямо на месте шиномонтажа, я
смогла тут же купить их столько,
сколько мне требовалось. А еще
в подарок получила новогодние
сувениры!» — рассказала одна из
клиенток шинного центра.
Для удобства «конезаводчиков»
шинный центр «TYREPLUS» работает
7 дней в неделю. С понедельника по
пятницу — с 8-00 до 20-00. В выходные дни — с 9-00 до 18-00.
Для пользователей интернета
создан сайт http://tyreplus.ru.
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Кстати, в шинном центре
«TYREPLUS» выгодно быть постоянным клиентом — действует программа лояльности для постоянных
клиентов: при покупке материалов
и одновременном обслуживании
на сервисе вы получаете скидку на
материалы 7%, которая будет увеличиваться на 1% при каждом последующем обслуживании — до 12%.
Юлия Квашук, РА «Тихий омут»

ТАК ЛИ НУЖНЫ ЗИМНИЕ ШИНЫ?
Зима для шин начинается при
температуре ниже +7°C. Ниже этой
температуры резиновая смесь летней шины «дубеет», что сказывается
на эффективности работы шины.
Другие условия вождения —
изменяется сцепление
Тормозной путь (м) при торможении
со скорости 50 км/ч на утрамбованном снегу
Зимние шины
Летние шины

Зимой тормозной путь может
увеличиться в 8 раз, всё зависит от
типа дорожного покрытия.
Зимой летняя шина менее эффективна, чем зимняя:
Тормозной путь на заснеженном
покрытии при скорости 50 км/ч:
– летние шины : 63 м
– зимние шины: 32 м
Летним шинам надо на 31 метр
больше, чтобы остановиться.
Тормозной путь на мокрой дороге при 80 км/ч при температуре
ниже +7°C:
– летние шины: 40 м
– зимние шины: 34 м
Летним шинам надо на 6 метров
больше, чтобы остановиться.
При температуре ниже +7°C при
использовании зимних шин больше

безопасности, сокращается тормозной путь на всех типах покрытия,
лучше сцепление, меньше риск
аквапланирования, меньше тормозной путь, благодаря следующим
особенностям:
СПЕЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ
РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ:
• Резиновая смесь зимней шины
содержит большую долю натурального каучука и дополнительные
компоненты по сравнению с летней
шиной, что позволяет сохранить
высокие сцепные свойства при низких температурах.

ОСОБЫЙ ПРОФИЛЬ
ПРОТЕКТОРА:
• Направленный рисунок протектора в асимметрии;
• Глубина протектора зимней
шины больше (от 5 до 8 %);
• Профиль протектора зимней
шины состоит из большего числа
ламелей (1500 ламелей вместо 200 у
летних шин);
• Строение ламелей.
Для вашей безопасности мы
рекомендуем монтировать все 4
зимние шины на ваш автомобиль.
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Большинство автолюбителей
предпочитают эксплуатировать свои автомобили в чистом
виде. Помимо эстетического
удовольствия, это ещё и безопасно — на дороге чистую машину легче заметить, чем закомуфлированную под унылый
дорожный пейзаж. Но как добиться чистоты, в условиях короткого светового дня, холодного времени года, обильных
атмосферных осадков? Не так
уж и просто.
В снег и дождь вместе с нулевой
температурой добиться абсолютной чистоты получится только в том
случае, когда машина после мойки
не будет эксплуатироваться. Во всех
же остальных случаях все старания
будут тщетны. Единственным решением, чтобы хоть как-то видеть куда
едешь, будет лишь отбить грязь.
Однако, когда за бортом 5-10 градусов
ниже нуля или даже холоднее, дело
приобретает иной характер. Для
начала стоит задуматься над тем,
насколько данная процедура нужна
непосредственно в данный момент, и
не может ли она подождать до более
благоприятных условий. Но если же
мыть автомобиль все-таки необходимо (плохой обзор, сложно найти
на парковке именно свою машину
из-за налипшей грязи, ухудшилась
аэродинамика), тогда лучше всего обратиться к профессионалам, нежели
пытаться сэкономить. Отбить грязь
на мойке самообслуживания будет
проблематично потому, что, домывая вторую сторону автомобиля, вы
обнаружите обледеневшую первую,
а это и красоты особой не придаст, да
и лакокрасочному покрытию окажет
сомнительную услугу. Не стоит забывать еще и о «подводных камнях»,
таких как, например, примёрзшие
двери, колодки и лючок бензобака.
Они-то как раз напомнят о себе поз-

ЧИСТАЯ МАШИНА
ЗИМОЙ
же, в самый неподходящий момент.
Это проблемы,
конечно, не планетарного масштаба,
и устранить их
способы имеются.
Различные химические размораживатели и тёплые
помещения в этом
вам помогут, но мы
рекомендовали бы
в данных погодных
условиях все-таки
прибегнуть к помощи профессионалов. Такая мойка
меньше вредит
краске кузова и мастера с опытом
подобных процедур уже знают немало тонкостей и готовы вам в этом
помочь. Но и в этом случае нужно
подготовиться к мойке.
Чтобы уплотнители дверей не
примёрзли и не потрескались, нужно
обработать их по контуру силиконовой смазкой в виде аэрозоля или
карандаша с аппликатором. Можно
применить смоченную в антифризе
губку или кусок ткани.
Личинки замков нужно предварительно «задуть» размораживателем
замков либо всем известной WD40 и её аналогами. Петли дверей и
открытые части механизмов замков
лучше всего обрабатывать литиевой
смазкой, которая при высыхании создаёт вязкий белесый налёт и надолго
остаётся на трущихся элементах,
надёжно защищает и смазывает их.
Данная процедура обычно проводится ещё до наступления холодов, а
перед мойкой просто дублируется.
После самой мойки автомобиль
необходимо очень тщательно вытереть и продуть лючок бензобака и

стыки, где может скопиться влага, а
личинки замков, помимо продувки
ещё и забрызгать влаговытесняющими средствами, о которых говорилось ранее. Выехав из теплого бокса,
при наличии свободного времени,
раскройте нараспашку все двери, багажник и капот — это позволит всем
соприкасающимся поверхностям
окончательно просохнуть, а морозный воздух отлично удалит любые
неприятные запахи, даже если вы их
не ощущали ранее.
Дело сделано: машина чистенькая и пахнет свежестью, но не стоит
торопиться на парковку или в гараж.
Лучшее средство от примерзания
колодок — их нагрев и, как следствие,
испарение влаги из механизмов тормозов и элементов подвески.
Следуя всем этим рекомендациям, в том числе и в зимний период,
можно ездить на чистом авто без
тяжёлых последствий, не сливаясь,
в прямом смысле, с «серой» массой
городского потока, приковывая к себе
взгляды промёрзших на автобусных
остановках горожан.
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MITSUBISHI СДЕЛАЕТ

«ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ» OUTLANDER
В нынешнем году Mitsubishi
закрыла свой завод в США, но
этот шаг не стал следствием
бедственного положения компании. Наоборот, в 2015 году
Mitsubishi со своей устаревшей
линейкой по темпам роста существенно обгоняет рынок. Так,
сегмент легковых машин в США
за первые 9 месяцев 2015 года
падает на 2,1%, в то время как
продажи Mitsubishi, представленной моделями Lancer, Lancer
Evo, Mirage и i-MiEV растут на
28,2%. Сектор SUV показывает
рост в США на 11,5%, и здесь
Mitsubishi опережает темпы
почти в 2 раза (+23,5%).
В США Mitsubishi продает два
кроссовера — Outlander и Outlander
Sport. Последний известен под
именем ASX. По словам Президента
Mitsubishi Осаму Масуко, производство «усреднённого» Outlander
начнётся в 2017 году, а некоторые
элементы стиля новинка позаимствует у представленного на автосалоне в Токио концепта Mitsubishi eX.
Ещё одной новинкой на рынке США станет рестайлинговый
Outlander PHEV. В следующем году
менеджеры Mitsubishi планируют
реализовать в Америке 6000 экзем-

пляров. Для сравнения: за три квартала 2015 года в США реализовано
чуть более 29 тыс. подключаемых
гибридов. Лидером сегмента остаётся Chevrolet Volt первого поколения
(9264 шт.), за ним следуют Ford
Fusion Energi (6899 шт.) и Ford C-max
Energi (5678 шт.).
Интересно, что даже если Mitsubishi сохранит нынешние темпы
роста, прежние объёмы будут достигнуты не скоро. Так, в 2002 году
Mitsubishi реализовала в США (тогда
— крупнейшем рынке мира) более

345 тыс. машин, годом позже — уже
на 90 тыс. меньше. В последующие
годы падение продолжалось, хотя
временами статистика фиксировала
незначительную коррекцию. «Дно»
было достигнуто в 2009 году, когда
американским покупателям было
продано менее 54 тыс. автомобилей Mitsubishi. Начиная с 2012 года,
продажи росли и достигли более 77
тыс. шт. в 2014 году.
Что касается закрытого в этом
году завода Mitsubishi в Иллинойсе,
покупатель на него пока не найден.
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Спрашивайте нас —
и мы расскажем.
Ругайте нас —
и мы исправимся!

www.na-hodu.club

