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А в то се р в ис « Фор с а ж- Н», д ав но и з в е с тный многим ав томо би лис там
как « А в томо би ли и з Ге р мании», в
пр е дс тав ле нии не н у ж д ае тс я.
За 20 лет работы из авторазборки он
превратился в крупный сервисный
центр. Опытная команда механиков,
слесарей, менеджеров удерживает
старых клиентов-автовладельцев и
привлекает новых — ежемесячный
поток около четырёхсот машин.
Что нового и какие «фишки» использует «Форсаж-Н» в работе, журналу
«На ходу» рассказал Данил Землянский, управляющий предприятием.
— Сегодня мы ушли от авторазборки и
развиваем направление автосервиса —
полный спектр услуг по обслуживанию
автомобилей в одном месте. Что может
быть удобнее?! Компьютерная диагностика двигателей, базовое сервисное
обслуживание, пункт техосмотра,
малярно-кузовной цех, шиномонтаж
и хранение шин, развал-схождение,
автомойка и химчистка салона, мага-

зин-склад автозапчастей и автотоваров.
Оборудование на предприятии — от
диагностического до стапелей — профессиональное из Италии и Германии.
В ремонтной зоне — шесть подъёмных
постов, в «малярке» — семь.
Специализированная покрасочная
камера итальянского производства
— визитная карточка «Форсаж-Н»,
одной из немногих станций технического обслуживания в Новочеркасске, имеющих подобное оснащение,
поэтому заказчиков хватает, ведь
опытный автомаляр работает здесь с
первого дня открытия.
«Сарафанное радио» рекомендует в
«Форсаже» тюнинг (новые крылья, двери, бамперы), сход-развал, переборку

двигателя и ремонт ходовой. Предприятие, конечно же, оказывает услуги,
подобные многим автосервисам. Но
своего клиента хочется радовать и удивлять, поэтому новинки не за горами.
Обратите внимание на огромный
ассортимент магазина-склада автозапчастей. Не нашли нужную деталь? Закажем и доставим за один день!
Современные водители трепетно относятся к выбору автомасел и всё чаще
выбирают брэндовые марки. «Форсаж-Н» является сертифицированным
представителем автомасел «Motul» и
«Castrol», а также фильтров «MANN».
И ещё одно удобство: в случае серьёзной поломки за эвакуатором обращайтесь сразу к нам в «Форсаж-Н». Звоните,
привезём и починим!

Внимание! Акция!

С уважением к вам,
с любовью к автомобилям!

При покупке масла «Motul» и
«Castrol» до 31.01.2018 в автосервисе «Форсаж-Н» замена
производится бесплатно.

Автосервис «Форсаж-Н»
Новочеркасск, Харьковское шоссе, 9а
пн-вс 9:00–18:00; сб 9:00–15:00!
+7 (951) 504-45-11
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20 октября 2017 года вступил в силу новый административный регламент,
определяющий порядок
взаимодействия сотрудников ГИБДД и участников дорожного движения.
Сейчас, по прошествии
некоторого времени и
появлению комментариев
высоких руководителей
этой службы, настал момент разобраться в том,
что изменилось.

Перед тем, как приступить к выяснению ключевых изменений, сделаем
пару уточнений. Во-первых, если вам
нужен полный текст регламента, то его
стоит искать по полному названию:
«Административный регламент исполнения Министерством внутренних дел
Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за
соблюдением участниками дорожного
движения требований законодательства Российской Федерации в области
безопасности дорожного движения».
Ну а во-вторых, для удобства мы сгруппируем внесённые в документ изменения в две категории: то, что из него
исчезло, и то, что в него добавилось.
И начнём с первой категории.

Инспекторы больше не будут
забирать права и запрещать
эксплуатацию автомобиля
Вместо этого водителю, лишённому
права управления транспортным средством, предписывается самостоятельно
сдать их в отделение ГИБДД в течение
трёх дней после получения протокола об
административном правонарушении.
Стоит отметить, что при наличии
признаков опьянения водитель бу-

дет отстранён от управления транспортным средством «до устранения
причины отстранения»: об этом
гласит отдельный пунк т.

Инспекторам больше не
запрещено останавливать машины для проверки документов вне стационарных постов
В регламенте указано в том числе, что
«надзор за дорожным движением может осуществляться <…> на патрульном
автомобиле в движении или стационарном положении», а «место, время,
формы и методы осуществления надзора за дорожным движением сотрудниками» определяются региональными
руководителями подразделений ДПС
и ГИБДД. При этом ограничений в
полномочиях по остановке автомобиля инспектором нет. То есть, он может
остановить его и вне стационарного
поста и проверить при необходимости
документы у всех, находящихся в автомобиле и, при их отсутствии, принять
меры по установлению личности,
вплоть до задержания.

Инспекторы больше не будут
предоставлять справки о ДТП

В новом регламенте в списке действий
инспектора на месте аварии остались:
составление протокола или постановления о совершении административного
правонарушения и схемы места ДТП,
осуществление фото- и видеосъёмки
обстановки на месте ДТП, а также опрос
участников, свидетелей и очевидцев ДТП
и сбор вещественных доказательств.

Больше не запрещено устанавливать камеры на участках с временной разметкой
и знаками
Это означает, что теперь можно получить штраф за превышение, двигаясь
с «обычной» скоростью, к примеру, на
участке, где «почти» закончили ремонт,
но ещё не убрали знак, ограничивающий максимальную скорость 20 километрами в час.

Из регламента исчезло разрешение на съёмку – но съёмка
по-прежнему разрешена
Съёмка, как и ранее, разрешена
конституционным правом каждого
гражданина на поиск, получение и
передачу информации любым законным способом. Если при осуществле-

нии съёмки водитель не препятствует
выполнению полицейским его служебных обязанностей, действия водителя
остаются в рамках дозволенного.
Однако здесь же стоит отметить, что
снимать происходящее имеет право не
только водитель, но и сам инспектор.
Единственное обстоятельство, указанное по этому повод у в регламенте — это то, что инспек тор должен
уведомить «об этом участников
дорожного движения (лиц , прис у тствующих при ос уществлении административных процед ур)».
На этом список того, что исчезло из
новой редакции регламента ГИБДД,
закончен – и мы переходим к тому,
что в него добавилось.

Инспекторы не должны
устраивать «засады», убирая патрульный автомобиль
из поля видимости
В новом регламенте чётко прописано,
что патрульный автомобиль должен
располагаться так, чтобы быть хорошо
видимым всеми участниками движения. Однако регламент поясняет,
что «патрульный автомобиль может
размещаться в местах с видимостью,
ограниченной естественными переломами рельефа местности, поворотами

дороги, а также элементами обустройства улично-дорожной сети». Проще
говоря, знакомые схемы, когда патрульную машину не видно за поворотом,
пригорком или оградой, по-прежнему
возможны. Кроме того, на аварийноопасных участках или на участках с недостаточной видимостью патрульную
машину будут располагать максимально безопасно — таким образом, условие
хорошей видимости может быть ограничено и этими обстоятельствами.

Инспекторы будут предлагать оформить ДТП по европротоколу
Это одно из нововведений регламента.
Если соблюдаются условия, допускающие оформление европротокола,
вызываемый по телефону инспектор
сперва предложит воспользоваться
этой возможностью, а в случае отказа или невозможности использовать
упрощённую схему, он, при наличии
возможности, отправит на место ДТП
уполномоченного сотрудника полиции,
а если свободных сотрудников на тот
момент в доступе не окажется, предложит оформить ДТП на ближайшем стационарном посту с указанием времени. Сообщит о необходимости сделать
подробные фотографии места ДТП

перед тем, как покинуть его, и предложит составить схему места совершения
административного правонарушения.

Водитель обязан передавать инспектору документы
без обложек и удерживающих устройств
В новой версии регламента «позаботились» о любителях пристёгивать документы цепочкой или шнурком к себе
или к автомобилю, чтобы инспектор не
мог отойти с ними от машины. Теперь
«документы, передаваемые участниками дорожного движения для проверки,
принимаются сотрудниками без обложек и без удерживающих устройств».

Инспекторы будут доставлять водителей обратно к
автомобилю при отрицательных результатах медосвидетельствования
Если после медицинского освидетельствования все сданные вами анализы
не покажут признаков опьянения,
инспектор будет обязан доставить вас
обратно к вашей машине.
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Перв ым де лом хоте лось бы к рат ко
описать, какие батареи можно найти
в нашем городе. В настоящее время
существуют так называемые обслуживаемые, малообслуживаемые и необслуживаемые АКБ. Обслуживаемые батареи собраны так, чтобы их владелец
мог контролировать уровень жидкости,
измерять плотность электролита своей
АКБ и при необходимости доливать
воду. Мир постепенно уходит от этого,
считая, что непрофессионал не должен
сам «заглядывать» в батарею, т. к. это
может быть опасно. Главным недостатком обслуживаемых аккумуляторов
является выкипание, поэтому на смену
им пришли малообслуживаемые, в которых эта проблема сведена к минимуму.

Дистиллированную воду в эти батареи
нужно доливать намного реже. Такие
АКБ имеют обозначение на корпусе (Cа+).
Это говорит о том, что данная батарея
является гибридной с содержанием кальция в положительной решётке.
Появление следующей технологии не
заставило себя долго ждать. Она получила обозначение (Са/Cа). Такую батарею
принято называть «кальциевая», она не
содержит дополнительных примесей
кроме кальция в обеих решётках. АКБ
такого типа отличаются увеличенным
пусковым током и, как правило, такая
батарея будет уже необслуживаемой.
Подробную и более развёрнутую информацию вы можете получить от менеджеров в техническом центре «Автолюкс».

Реклама

Для того чтобы случайно не столкнуться зимой с проблемами, вызванными неисправностью аккумуляторной батареи, рекомендуется
заранее проверить её. Хорошая
диагностика поможет вам понять,
в каком состоянии ваша батарея,
стоит ли её дозарядить, либо уже заменить. Подобную услугу вам могут
оказать, например, в техническом
центре «Автолюкс». О проблемах,
которые могут возникнуть зимой с
АКБ, была информация в предыдущих выпусках «На ходу», а сейчас мы
расскажем о том, что делать, если
всё-таки подобное случилось.

К одному из таких специалистов и обратился наш корреспондент. Представляем: Владимир Мозолёв, менеджер
специализированного отдела ТЦ «Автолюкс». По нашей просьбе, он сделал
подборку трёх разновидностей аккумуляторов, речь о которых шла выше.
— Не так давно на полках нашего города
появилась батарея фирмы Dominator.
На мой взгляд, это одна из самых лучших обслуживаемых батарей в Новочеркасске, и вполне доступная по цене.
Её конструктивные особенности: высокий пусковой ток, облегчающий запуск
двигателя в условиях низких температур; низкий саморазряд при длительной стоянке автомобиля (или при хранении в качестве резервного) за счёт
использования свинцово-кальциевого
сплава в положительной пластине;
усовершенствованный глазок-индикатор; длительный срок хранения (до 12
месяцев) без подзарядки, при условии,
что температура окружающей среды
не превышает 20 °С.
Второй аккумулятор, на который мне
хотелось бы обратить ваше внимание
Mutlu CFB m3. Название этой фирмы

у всех на слуху, но серия CFB появилась недавно. Это аккумуляторы из
линейки малообслуживаемых. Усовершенствованный модельный ряд Mutlu
SFB — несомненная гордость турецкой
фирмы. Её конструктивные особенности: решётки сепаратора изготовляются
по технологии Silver — элюирование
решёток оксидом серебра, что даёт более
высокий пусковой ток и большую глубину
просадки. Корпус, устойчивый к внешним
вибрациям. Лабиринтная система препятствует испарению жидкости из АКБ.
Наличие индикатора уровня заряда.
Третья батарея Exide Premium. Она относится к линейке необслуживаемых.
В Евросоюзе есть несколько заводов
этой компании. Premium — самая
последняя из серий Exide. Преимущества такого аккумулятора в том, что, по
сравнению с другими, разработчики
добились увеличения срока эксплуатации батареи. Кроме этого, у Exide
Premium высокая пусковая мощность,
закрытой крышкой двойного свариваона увеличена примерно на 30% по
ния. Использование в Exide Premium
сравнению со стандартными АКБ.
пластин, более толстых в сравнении со
стандартными батареями, обеспечило
резерв большей ёмкости, что также
положительно влияет на время эксплуатации аккумулятора.
Надеемся, что теперь при выборе аккумуляторов вам будет легче понять, чем
они отличаются. Тем не менее проконсультировать и подобрать АКБ к автомобилю вам помогут в технических
центрах, например, в «Автолюксе».
Тел. +7(8635) 22-54-54

А устойчивость к разнообразным погодным условиям делает EXIDE максимально долговечным в службе. Следует добавить, что устройство является
полностью необслуживаемым, так как
его корпус выполнен с герметически

Бесплатную
диагностику АКБ можно
пройти в «Автолюксе»
без записи, обратившись к
менеджеру. Диагностика покажет степень разряженности вашей батареи и уровень
её остаточного ресурса. На
руках у вас останется чек сканера, где будут указаны перечисленные параметры. Кроме
этого в «Автолюксе» вам помогут и дозарядить аккумулятор.
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Если вы готовы обратиться за помощью
к проезжающим мимо людям, включите «аварийку», привяжите к передней
проушине трос и «голосуйте», держа
его свободный конец в руке. Авось
добрый человек и остановится.
Как закрепить трос
и не заблокировать руль?
Трос крепится только за буксировочную проушину. В некоторых современных моделях автомобиля гнездо
для неё скрыто специальным лючком,
а сама проушина лежит отдельно.
При необходимости лючок ну жно
открыть, а проушину вверну ть в
гнездо, как лампочк у.
При буксировке обязательно нужно

вставить ключ в замок зажигания и повернуть его в первое положение, иначе
руль заблокируется и автомобиль останется без управления. Предупредите
буксир, чтобы он трогался очень плавно, поворачивал аккуратно и держал
скорость не выше 50 км/ч.
Автомобилем нужно управлять
Включаем «нейтралку» на своей и «аварийки» на обеих машинах. Поехали.
Обе руки на руле, глаза внимательно
следят за тросом, нога (или даже обе
ноги!) на педали тормоза. Теперь ваша
главная задача — следить за тросом.
Трос — это максимальная дистанция до
буксира. Если буксир резко остановится,
чтобы не налететь на него, вам нужно будет
сделать то же, «уложившись» в длину троса.
При этом, если ваша машина оснащена гидроусилителем руля и тормозной системы,
вы будете неприятно удивлены, обнаружив, что руль стал очень тяжёлым, а
педаль тормоза продавить очень трудно.
Чтобы затормозить, смело давите на неё
изо всех сил, можно двумя ногами сразу.
Трос всё время должен быть натянут.
Не допускайте сильного провисания
троса на торможении! Если он провисает, это чревато рывками (вплоть до
разрыва троса и отрыва буксировочной проушины). Кроме того, может

произойти наезд колеса на трос.
Если понимаете, что затормозить всё
равно не получается, чтобы не врезаться в бампер буксира, попробуйте
помочь себе ручником (только держите
кнопку все время нажатой и тут же опускайте его после каждого торможения).
Внимание! Пользоваться ручником
можно только держа колеса прямо. При
повёрнутых колёсах (даже на небольшой угол) ручник вызовет занос задней
оси! Руль при этом нужно крепко держать левой рукой.
Не усердствуйте с тормозом. Главная
ошибка новичков — давить его всю
дорогу. Если вы постоянно держите
тормоз нажатым/полувыжатым, ваши
тормозные диски перегреваются, а
колодки изнашиваются. Когда тормоза
перегреваются, они могут отказать!
Алгоритм прост — когда первая машина трогается, придерживайте вторую
тормозом в момент рывка, и тут же
плавно полностью отпускайте. Дальше
вторая машина должна спокойно катиться за первой, на натянутом тросе.
Следите за дорогой! Приближаясь к
светофору, в идеале вторая(!) машина
должна начинать подтормаживать первой, тогда трос останется натянутым.
Продолжение следует.

Согласно статистике, РФ занимает 11-е место в
мире по количеству производимых транспортных средств. За последние 15 лет количество
автомобильных предприятий в РФ значительно
увеличилось. Это не только всем известные
ВАЗ, ГАЗ или КамАЗ, в нашей стране успешно собираются и реализуются и многие другие модели:
BMW, AUDI, Hyundai, Toyota, Nissan и др.

АвтоВАЗ

Автомобилестроительная компания из
Тольятти является лидером по производству автомобилей в РФ. Перечислим только те авто, которые собираются на данный момент:
Granta — Седан, Лифтбек, Спорт;
Kalina — Хэтчбек, Сross, Универсал, Спорт;
Priora — Седан;
Vesta — Седан, SW, SW cross, CNG;
XRAY — Кроссовер;
Ларгус — Универсал, Сross, Фургон;
4х4 (Нива) — трех- и пятидверный внедорожник, Urban (городской вариант на 3 и 5
дверей с увеличенной платформой), Bronto.
Стоит отметить, что АвтоВАЗ — это
большое предприятие, которое состоит
из нескольких заводов. Помимо перечисленных выше моделей на АвтоВАЗе
собирают: Renault Logan; ChevroletNiva; Nissan Almera. У компании также
имеются производственные мощности
в Египте и Казахстане, где происходит
сборка в основном модели ЛАДА.

Соллерс-Авто

Ещё один российский автогигант.
Компания объединяет в себе несколько хорошо известных автомобильных
заводов: УАЗ — завод находится в
Ульяновске, собирает автомобили UAZ;
автозаводы во Всеволожске, Набережных Челнах, Владивостоке, других городах,а также в особой экономической
зоне в Елабуге (Татарстан); СоллерсИсузу; Мазда-Соллерс; Соллерс-БУССАН
(совместное предприятие с ТойотаМоторс). Таким образом, на подконтрольных компании предприятиях выпускается огромное количество моделей.
Преж де всего, это автомобили УА З:
УАЗ Патриот, УАЗ Пикап, УАЗ Хантер.
Коммерческие: УАЗ Карго, бортовые и
грузовые классические УАЗ, классические
пассажирские фургоны, спецавтомобили.
На совместном предприятии Ford
Sollers во Всеволожске происходит
сборка Ford Focus и Ford Mondeo.
В Елабуге — Ford Kuga, Ford Explorer

и Ford Transit. В Набережных Челнах
— Ford EcoSport, Ford Fiesta (седан и
хэтчбек). Также здесь работает подразделение, где производят фирменные
фордовские двигатели DuraTec. На
Дальнем Востоке собирали Toyota
Land Cruiser Prado. В 2015 году производство было остановлено. Уже 5 лет
во Владивостоке совместное предприятие компания «МАЗДА СОЛЛЕРС
Мануфэкчуринг Рус» собирает автомобили Mazda CX-5, Mazda-6. Там же во
Владивостоке, после остановки завода
в 2014 году — в 2016-м продолжили
сборку кроссоверов SsangYong (Tivoli,
Actyon, XLV). Соллерс-Исузу в Ульяновске выпускают шасси и двигатели для
грузовых ISUZU.
По материалам интернет-изданий.
Продолжение следует.

Реклама

Когда машина ломается и нет возможности отремонтировать её на месте, автолюбители прибегают
к буксировке. Расскажем, как правильно буксировать машину и что для этого нужно.
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БУДЬ В КУРСЕ

Можно ли пересекать островок безопасности?
На крупных магистральных или просто многополосных дорогах, на перекрёстках со
сложной архитектурой (например, с круговым
движением) можно достаточно часто встретить фактурную разметку, обозначающую
направляющие островки в местах разделения
или слияния транспортных потоков.

Во время кризиса многим россиянам
приходится экономить, в том числе
на запчастях и расходных материалах
к своим автомобилям, переходить
на менее дорогие моторные масла,
увеличивать межсервисный пробег.
Кроме того, российские автолюбители стали реже покупать автохимию и
автокосметику. Между тем, есть и те,
кто экономят и при этом особенно не
страдают, а даже, наоборот, выигрывают. Например, владельцы моечного
оборудования «Karcher» экономят на
одной мойке автомобиля от 175 рублей. Как это происходит?
При обычной мойке (с бесконтак тным шампунем различных фирм),
обладатели «кёрхеров» затрачивают на неё не более 25 рублей вме-

сте с водой и элек троэнергией.
При мойке с шампунем и кондиционером, нейтрализующим вредное действие основного шампуня, экономия
составляет уже не менее 250 рублей по
сравнению с тем, сколько взяли бы с
вас на обычной «ручной» автомойке.
Ну а при мойке с шампунем, кондиционером и тефлоном или гидролаком
(для защиты лакокрасочного покрытия
кузова) вы можете сэкономить уже
не менее 300 рублей за одну мойку.
При этом за год можно сэкономить
порядка 15 тысяч рублей. Это как раз
и есть стоимость «средней» модели
«Karcher». Другими словами, купив
свою автомойку, можно «отбить»
её за один год. Эту информацию
подтвердили нам и специалисты
фирмы «Мистер Чистер». Например,

минимойка «Karcher K 5 Compact»
подходит для эффективной очистки
умеренно загрязнённых автомобилей,
велосипедов и фасадов домов, оснащена мощным двигателем водяного
охлаждения, встроенной системой
всасывания чистящего средства, а в
комплект поставки входят пистолет с
разъёмом Quick Connect, 8-метровый
шланг высокого давления, струйная
трубка Vario Power, водяной фильтр
и грязевая фреза. Большие колеса и
эргономичная ручка, устанавливаемая
на оптимальной высоте, облегчают перемещение. Практичная система забора
воды позволяет питать мойку водой из
ведра, бочки или цистерны.
Экономьте и вы.
Это имеет значение в наше время.

Познакомьтесь, это — горизонтальная дорожная разметка семейства
1.16 (1.16.1 – 1.16.3).
Главное, что необходимо помнить
водителю, встретившемуся на дороге с
данным видом разметки — это то, что
разметку семейства 1.16 запрещается
пересекать (ибо её края обозначены разметкой 1.1 — «одинарной сплошной»).
Какие последствия могут быть в случае
несоблюдения требований разметки? Цитируем статью 12.16 КоАП РФ:
«1. Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или
разметкой проезжей части дороги, <...>,
— влечёт предупреждение или нало-

жение административного штрафа в
размере пятисот рублей».
Само собой, в связи с этим, можно
сделать вывод так же о том, что на
разметке 1.16.1 — 1.16.3 (и на всём
островке безопасности) запрещается ос уществлять остановк у и стоянк у транспортных средств.
Ещё одно с ущественное замечание.
Разметка 1.16.1, помимо прочего,
может применяться и д ля обозначения так называемого островка безопасности на пешеходном переходе.
Это делается д ля того, чтобы упростить процесс пересечения пешеходами широкой проезжей части.

Островок безопасности обозначает
то место, где пешеход может передохну ть от ревущих и проносящихся мимо транспортных средств.
Таким образом, варианты разметки
семейства 1.16 применяются для того,
чтобы обозначить место расположения на проезжей части направляющих
островков, а также островков безопасности на пешеходных переходах.
Данные виды разметки запрещается пересекать и осуществлять на них остановку или стоянку транспортных средств.
По материалам интернет-изданий.

СТО Авторизованные SHELL

Полный список СТО на сайте

na-hodu.ru

Сканируйте QR-код и получайте дополнительную информацию.
Смотрите фотографии, ставьте оценку, отзыв или жалобу.

Предприятие

Шинный сервисный
центр «TYREPLUS»

Технический центр
«Автолюкс»

СТО «СЕРВИС ПАРК»

Адрес

Харьковское шоссе, 32а

пр. Баклановский, 14

ул. Кирпичная, 65

Телефон

+7 (8635) 29-33-50

+7 (8635) 22-54-54

+7 (908) 198-59-99

Режим работы

8 – 20 (Пн – Пт)
9 – 18 (Сб – Вс)

8 – 20 (Пн – Пт)
9 – 18 (Сб – Вс)

8 – 22 (Пн – 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
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