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ЗАМЕНА
МАСЛА В

АВТОМАСТЕРСКАЯ

АКПП
Удивительно, но в машине с автоматической коробкой передач
нет жёсткой связи двигателя с
колёсами! Невероятная мощь
крутящего момента передаётся
на них через жидкость!

Лучше один раз увидеть!

Перейдите по интернет-ссылке и посмотрите полный
фотоотчёт о правильной полной замене масла в АКПП
Hyundai Solaris с подробным описанием всех технологических операций и оборудования.

Automatic Transmission Fluid

Когда менять?

ATF — жидкость для автоматических
трансмиссий. Трансмиссионное масло — в народе трансмиссионка или
масло для коробки-автомата.
ATF — это главная «деталь» автоматической трансмиссии, её рабочее
тело. Она смазывает фрикционы
и шестерни, охлаждает, передаёт
крутящий момент и гасит перепады
мощности в гидротрансформаторе, создаёт необходимое давление
в блоке управления коробкой, сжимает фрикционы и переключает передачи. От её свойств зависит динамика разгона автомобиля, плавность и чёткость переключения
передач, моторесурс коробки и количество дензнаков, потраченных
на ремонт трансмиссии в будущем.
Как и любая жидкость в автомобиле, от времени и под действием высоких температур ATF теряет свои
первоначальные свойства, загрязняется продуктами износа трущихся
механизмов, меняет свою вязкость.
Коробка начинает пинаться на старте, тупить и дёргаться при переключении передач, перегреваться, а потом и вовсе выходит из строя.

Во время гарантии
автодилеры уверяют
нас, что трансмиссионная жидкость
«рассчитана на весь
срок эксплуатации
автомобиля». Эта
хитрая политика
помогает им неплохо зарабатывать
на ремонте, а чаще
на агрегатной замене АКПП почти сразу после окончания
гарантийного срока.
Поэтому, чтобы не
доводить коробку
до серьёзного дорогостоящего ремонта, нужно менять трансмиссионную жидкость
приблизительно каждые 60 тысяч
километров пробега. А с учётом постоянного толкания и перегревания машины в пробках — гораздо
чаще. Даже если по спидометру не
набежал положенный срок замены,
достаньте, осмотрите и понюхайте щуп АКПП. Если масло тёмное и
неприятно пахнет пережаренной и
прогорклой семечкой — то пора.

Частые вопросы
Заменить масло в автоматической коробке не такое простое
дело. Об этом свидетельствуют многочисленные вопросы и
комментарии читателей автомобильных интернет-форумов.
Можно просто открыть пробку, слить старое и залить новое
масло? А поддон надо снимать?
Сколько нужно масла? А где в бублике сливная пробка? Почему
вы купили 8 литров жидкости, а
залили в коробку только 3 литра,
остальное взяли про запас? А как
выставить правильный уровень
трансмиссионки? Как, в конце
концов, поменять всё масло в
автоматической коробке передач,
чтобы она служила верой и правдой
многие сотни тысяч километров?
А может лучше обратиться в правильный автосервис? И сколько это стоит?
Вот лишь некоторые вопросы, которые
задаёт простой автолюбитель, решивший поменять масло в коробке.
На все вопросы подробно отвечают наши друзья и коллеги —
специалисты технического
центра «Автолюкс-экспресс».
Продолжение на стр. 4
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Варианты замены масла
Существует два основных способа замены масла в автоматической трансмиссии — частичная и полная замена. Они отличаются разными задачами, стоящими при замене, уровнем
технической оснащённости автосервиса, квалификацией автомастеров и
бюджетом. Другие способы замены —
это уже вариации двух основных.
Скажем сразу — для надёжной и долговечной работы АКПП нужно делать полную замену трансмиссионной жидкости.
Частичная замена собственно не является заменой — это скорее освежение,
разбавление старого грязного масла,
поэтому даже после нескольких процедур такая жидкость не приобретёт первоначальных расчётных свойств.

В чём проблемы замены
масла в автомате?
Для начала нужно понять, что в отличие от двигателя или «ручной»
коробки в автоматической невозможно слить всё (ну почти всё) масло, просто открутив сливную пробку.
При этом выльется только четверть
всей жидкости, находящейся в коробке. Плюс пятая часть выльется
при снятии поддона и фильтра. То
есть больше половины всего объёма
отработанного масла, которое превратилось в грязную вонючую жижу,
остаётся в механизмах коробки, системе охлаждения и гидротрансформаторе. Чтобы достать оттуда старое
масло и полностью его заменить,
нужно специальное оборудование и
квалифицированные автомастера с
пониманием всех тонкостей устройства и работы АКПП. К тому же не все
автомобили (особенно французы),
ввиду своих конструктивных решений, позволяют легко заменить масло в трансмиссии.

А можно подешевле?
Если машина очень старая или с неизвестной историей, а коробка начала пинаться, и вы не уверены, поможет ли замена масла, или коробке
нужен серьёзный ремонт, то можно
попытаться сэкономить и сделать частичную замену. Если не боитесь перепачкаться с ног до головы, можете поиграть в автослесаря и сделать эту операцию сами. Вот краткая инструкция.
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Как самому частично
заменить масло в АКПП?

Как происходит
полная замена масла?

Загнать машину на яму, открутить
сливную пробку, слить масло в мерную ёмкость, открутить и снять поддон (если это предусмотрено конструкцией), вылить из него остатки
масла (чтобы не облиться, это удобнее делать с помощником), изучить

Вначале порядок работы такой же,
как и был описан выше при частичной замене масла, с той лишь разницей, что в конце, перед заливкой
масла в коробку, она отсоединяется
от радиатора охлаждения и в разрыв
включается специальный аппарат
характеристики масла рассчитаны
для замены ATF. Коробка и аппарат
производителем для конкретной козаполняются маслом, включается
робки. И с другими трансмиссионными
двигатель автомобиля, и масляный
жидкостями, даже более новыми и сонасос АКПП начинает перекачивать
грязное масло из коробки в аппарат, вершенными, ваша коробка будет раа из него свежее масло обратно в ко- ботать совсем по-другому из-за несоробку. И так по кругу. Старое масло в впадения характеристик.
коробке постепенно замещается но- Точный уровень масла —
вым и осветляется. Мастер наблюда- залог хорошей работы АКПП!
ет за процессом через специальные
Все современные автоматические коподсвеченные окошки в аппарате, и
робки передач (особенно группы VAG,
когда масло, выходящее из короброботы и вариаторы)
ки, становится такой же чистоты и
прозрачности, как и свежее, процесс очень чувствительны
к уровню масла, поэтоостанавливают, двигатель глушат, отму регулировка уровня
соединяют аппарат, соединяют обтрансмиссионной жидратно коробку и радиатор, выставкости — это очень важляют необходимый уровень масла в
ный финальный проразогретой до определённой темпецесс. Температурный
ратуры коробке.
диапазон корректировки уровня масла —
Сколько стоит полная
32‑37 градусов. Т.е. козамена масла в АКПП?
Итак, на примере подопытного Соля- робка и масло в ней
риса — работы по съёму-установке за- должны быть разогрещиты картера, замене фильтра и пол- ты до такой темпераной замене масла АКПП (по технологии, туры. И выход за этот
описанной выше) обойдутся примерно диапазон при коррекв три тысячи рублей, плюс шестнадцать тировке уровня масла

слитого масла, залить примерно такой же объём свежего масла обратно
в коробку через горловину щупа, разогреть двигатель до срабатывания
вентилятора, попереключать рычаг
скоростей туда-сюда в разные положения, долить и отрегулировать уровень масла на разогретой коробке,
чтобы он был между рисками «HOT»
отложения поддона и магниты на
предмет мелких частиц деталей (ес- на измерительном щупе. Всё!
ли они есть, то скорее всего предЭто своего рода лотерея. Может
стоит ремонт коробки и лучше обра- повезёт, и коробка перестанет пититься в сервис), отмыть поддон от наться. Тогда через несколько согрязной слизи, почистить магниты, тен километров, ес ли коробка не
снять и заменить на новый маслясдохнет, операцию повторяют.
ный фильтр, продиагностировать
При кажущейся экономии общие
затраты времени на работу удваиваются, а по материалам примерно
то на то и выходит. С другой стороны, если после замены поведение
коробки не изменилось и вы попадаете на ремонт, то считайте, что
немного сэкономили на масле.

А можно не снимать поддон?
Можно и не снимать, если вас не интересует результат.
Конечно, если конструктивно есть такая возможность, поддон нужно обязательно снимать! Во-первых, чтобы
слить остаток жидкости, поменять
масляный фильтр и очистить поддон
и магниты от густой жижи и мелкодисперсных металлических отложений, которые со свежим маслом могут подняться и забить каналы блока
управления. Во-вторых, опытный
мастер всегда тщательно осматривает поддон на предмет частиц износа
и различного рода мелких обломков
деталей. Это позволяет, обойдясь малой кровью, вовремя отремонтиротрубки и сальники, чтобы не подтека- вать коробку и не попасть на замену
ли, заменить на новую алюминиевую дорогостоящих деталей.
уплотнительную шайбу на сливной
Как лучше всего
пробке и закрутить пробку на место в поддон, поменять уплотнитель- менять масло в АКПП?
ную прокладку или герметик на са- Только полная замена трансмиссионмом поддоне (возьмите хороший
ной жидкости на специальном стенде
герметик, вонючий ABRA лучше не
под контролем всех параметров делает
использовать), собрать всё обратно
коробку резвой и долговечной.
Аппарат для замены ATF наглядно
как было, измерить общий объём

Свежее масло
Масло из коробки

Цвет масла после
полной замены

показывает степень чистоты масла в
коробке, измеряет его объём и температуру. Ещё стенд дополнительно
фильтрует свежее масло, подаваемое
в коробку, и показывает давление,
создаваемое масляным насосом АКПП.

Давление — очень важный параметр,
позволяющий оценить степень изношенности маслонасоса и сделать вывод о необходимости ремонта.

литров оригинальной трансмиссионной жидкости, масляный фильтр, герметик — около десяти тысяч рублей.
Конечно, обслуживание автоматической
коробки — удовольствие не самое
Мифы об аппаратной
дешёвое, но оно с лихвой окупается
замене масла
чреват в дальнейшем неправильной
потом комфортной безмятежной ездой
Есть такое мнение, что аппарат, про- и вашей уверенностью в надёжности и работой коробки. Поэтому лучше доверить этот процесс профессионалам.
гоняя масло через коробку, поднибезопасности автомобиля.
мает все старые отложения и забиНе ждите, пока ваша коробка начнёт
Очень важные моменты тупить и пинаться. Приезжайте в техвает ими каналы блока управления.
На самом деле это не так.
при замене масла в АКПП! нический центр «Автолюкс-экспресс»,
В нашем случае жидкость перегоняет
замените трансмиссионную жидТолько оригинальное масло! кость, и ваша машина ответит вам
маслонасос коробки. То есть транссотнями тысяч километров надёжномиссия работает в штатном режиме,
При замене масла в АКПП испольсти, комфорта и удовольствия.
а аппарат лишь является индикатозуйте только оригинальное трансром чистоты масла, фильтром, датмиссионное масло, предусмотренЗапишитесь на замену масла
чиком объёма, давления и ёмкостью ное производителем. Дело в том, что
8 (951) 521-50-09
вязкостные, температурные и другие
для старого и свежего масла.
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КОРОБОЧКА,

ЖИВИ!

Продолжая тему автоматических
коробок передач, рассмотрим частые ошибки и заблуждения при
их эксплуатации. Поговорим о том,
как избежать ошибок и продлить
жизнь коробки на долгие годы.

3. Включайте заднюю только
после полной остановки

5. Прогревайте машину зимой

Этот совет касается даже в большей
степени коробки, чем двигателя, потому что жидкость в автоматичеОчень часто водители переводят сеской трансмиссии правильно работалектор передач в режим «Паркинг»,
ет лишь в определённом диапазоне
снимают ногу с тормоза и в таком
температур. Поэтому, чтобы коробка
положении покидают автомобиль.
хорошо и безотказно работала, не преЭто неправильно и очень опасно,
небрегайте её прогревом до начала
особенно на уклоне. Можно слодвижения в холодное время года. Замать замок стояночной блокировпустите двигатель, пока он немного
ки в коробке и попасть на большой
4. Включайте «циферки»
прогреется, обметите снег с крыши и
негарантийный ремонт. Поэтому
на селекторе АКПП
стёкол. Сядьте в машину, нажмите на
при паркинге обязательно затягиДвигаясь в мед ленном потоке, на- педаль тормоза и попереключайте на
вайте стояночный тормоз.
пример, в пробке, переведите сенесколько секунд селектор АКПП в разлектор АКПП в режим 3, 2 или 1.
2. Не включайте нейтраль
ные положения в течение 5-10 минут.
Это позволит коробке не включать ско- Автозапуск в этом случае — идеальный
на светофоре или в пробке
Ещё одна частая ошибка владельцев рости выше третьей или второй, а если вариант. Используйте его зимой.
машин с АКПП — переключение в ней- поток движения совсем медленный, то После долгой стоянки на морозе тротраль при любом подходящем случае и первой передачи. Так вы избежите гайтесь и давите на газ плавно хотя
бы полкилометра, чтобы процесс
в пробке или на светофоре. Они уве- ненужной «дерготни» и перегрева
коробки и продлите её ресурс.
включения муфт фрикционов прохорены, что таким образом сберегают
Также циферки полезно включать
коробку. Всё как раз наоборот. Частые
дил в щадящем режиме, пока масло
переключения «Драйв» — «Нейтраль» для торможения двигателем, наприболее-менее прогреется и в нужной
быстро сокращают ресурс коробки.
консистенции разойдётся по коробке.
мер, при спуске с крутой горы.
Продолжение на стр. 8

1. Пользуйтесь
стояночным тормозом

Переключайтесь с «Драйва» в «Реверс» только после полной остановки автомобиля. В противном случае
вы не почувствуете «недовольство»
коробки как на механике, но при
этом будет происходить максимальный износ гидроблока, фрикционов
и гидротрансформатора.

СПРАВОЧНИК

Обслуживание
и ремонт
Предприятие

АКПП

Адрес
Телефон

Режим работы

Помощь в подборе
автосервиса
Услуги

Доп. сервисы

Технический центр

«Автолюкс-экспресс»

пр. Баклановский, 14
8 (951) 521-50-09

8 – 20 (пн – пт)
9 – 18 (сб – вс)

Замена масла в АКПП
Парковка, зона ожидания, скидки,
чай/кофе, wi-fi

«Гермес-Сервис»

ул. Школьная, 11
8 (8635) 22-83-47

8 – 20 (пн – вс)

Замена масла в АКПП
Парковка, зона ожидания,
скидки постоянным клиентам

«Форсаж-Н»

Харьковское шоссе, 9а
8 (951) 504-45-11

9 – 20 (пн – пт)
9 – 17 (сб)
Вых. (вс)

Замена масла в АКПП
Продажа контрактных АКПП
Зона ожидания, чай/кофе, wi-fi

Сервисный центр

TYREPLUS

Харьковское шоссе, 32а
8 (928) 106-106-2

8 – 20 (пн – пт)
9 – 18 (сб – вс)

Ремонт АКПП
Замена масла в АКПП
Парковка, зона ожидания,
скидки, чай/кофе, wi-fi

«Гарант»

ул. Трамвайная, 59

8 – 20 (пн – вс)

Замена масла в АКПП
Парковка

«Новочеркасск
АвтоКом»

ул. Пляжная, 1Б

8 – 17 (пн – пт)
Вых. (сб – вс)

Замена масла в АКПП
Парковка

Автосервис «Магнит»

ул. Будённовская, 196

9 – 19 (пн – пт)
Вых. (сб – вс)

Замена масла в АКПП
Парковка, скидки
постоянным клиентам
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Сканируйте QR-код и получайте дополнительную информацию.
Смотрите фотографии, ставьте оценку, оставляйте отзыв или жалобу.

6. Включайте режим W (winter)
на скользкой дороге

валом коробки с стороны колёс. Но
сейчас это большая редкость. Поэтому ответ однозначный — завести машину с автоматической трансмиссией «с толкача» нельзя.

Во многих современных АКПП предусмотрен такой режим, при котором
троганье происходит внатяг, со второй передачи. Это позволяет машине 8. Можно ли буксировать
автомобиль с АКПП?
очень плавно, без пробуксовок трогаться зимой на обледенелой дороге. Можно. Только осторожно.
По п
 ричине, описанной выше, ког7. Можно ли завести «с толкада
не
работает двигатель и маслонача» автомобиль с АКПП?
сос, нет давления и движения масла,
Проблема в том, что, как мы уже пиу шестерней и фрикционов коробки
сали, в автоматической трансмиссии начинается масляное голодание, они
нет механической связи двигателя с
перегреваются и выходят из строя.
колёсами, а передачу к
 рутящего моПоэтому буксировка должна прохомента и управление коробкой осудить в максимально щадящем режиществляет под давлением трансме со скоростью не более 40 киломемиссионная жидкость. Маслонасос
тров в час и на расстояние не более
работает от двигателя, соответ40 километров. Селектор АКПП долственно нет давления масла — нет
жен быть в положении N (нейтраль).
трансмиссии. Раньше в некоторых
Если вы никогда не управляли буксиавтоматических коробках такая возруемым автомобилем, лучше всё-таможность была. У них присутствовал ки вызвать эвакуатор, потому что
дополнительный масляный насос,
ремонт бамперов и коробки выйдет
гораздо дороже услуг эвакуатора.
приводимый в действие выходным

9. Не пользуйтесь
присадками для АКПП
Присадки для АКПП — как жаропонижающие при простуде. Они не лечат болезнь, а лишь скрывают её симптомы.
Коробка может начать на к
 акое-то
время нормально работать, но её
износ остаётся и продолжается
бессимптомно, и в конце может привести к ещё большему ремонту.

10. Соблюдайте межсервисные
интервалы обслуживания
Время от времени доставайте щуп
из АКПП и следите за уровнем и качеством трансмиссионной жидкости. Меняйте жидкость и масляный
фильтр коробки п
 риблизительно
каждые 60 тысяч километров пробега. А в крупных городах с постоянными пробками ещё чаще. Дешевле
менять масло, чем ремонтировать
потом коробку. Если жидкость на
масляном щупе из коробки тёмная и
вонючая — необходима замена.

НОВЫЕ ПРАВИЛА

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

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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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОПРАВКИ В ПДД
Требования к экологической
безопасности и чистоте выхлопа
автомобилей во всех цивилизованных странах растут быстрее
технического прогресса. Законодательства большинства стран
включают ограничения на передвижение автомобилей, если их
экологический класс не соответствует установленному. Теперь
и в России начали приводить
законодательство в соответствие
мировым стандартам.
С 1 июля в России вступили в силу
поправки в ПДД, в числе которых
есть «экологические статьи», предусматривающие новые дорожные
знаки «Зона с ограничением эко-

логического класса механических
транспортных средств», грозящие
многим российским автовладельцам неприятными последствиями.
Они предусматривают на территории,
обозначенной знаками 5.35, 5.36, запрет движения механических транспортных средств, не соответствующих
экологическому классу на табличке.
Таким образом, по задумке Минтранса,
региональные власти смогут вводить
ограничения в районах с неблагоприятной экологической обстановкой и
снижать нагрузку на окружающую
среду, пишет «Коммерсантъ».
Учитывая то обстоятельство, что в
России по данным агентства «Автостат» на начало года из 42,4 миллионов легковых автомобилей лишь
13% соответствуют стандарту « Евро-5»,
28,7% «Евро- 4» и 14,6 «Евро-3»

остальные же это 12,2% «Евро-2»,
4,4% «Евро-1», 27% «Евро-0», получается, что половина автомобилистов
России могут оказаться невъездными на определённые территории.
Хочется верить, что эти поправки
направлены на улучшение экологической ситуации в крупных городах,
но ведь никто не запрещает применять эти ограничения и на других
территориях большой страны.
Стоит отметить, что новые знаки появятся только через несколько месяцев, когда их официально внесут в
ГОСТ, передает сайт Росрегистр.
Кстати, по данным Росстата, Новочеркасск по количеству выбросов в
атмосферу загрязняющих веществ
ещё недавно входил в десятку(!) городов России с наиболее неблагополучной экологической обстановкой.

Реклама

Половина автовладельцев страны
могут стать невъездными
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СОРЕВНОВАНИЯ

Донской фестиваль
внедорожников

OFF-ROAD 2018

Выигрывает не тот,
у кого быстрая машина,
а тот, кто отказывается
проигрывать!
Дело в том, что эта машина сильно
превосходила «Тигрёнка» по характеристикам. Поэтому сохранялась интрига и напряжённость.

День второй. Триал

В июне вот уже в шестой раз
прошёл ежегодный Донской
фестиваль внедорожников
OFF-ROAD 2018. В этом году он
проводился на берегу водохранилища на территории турбазы
«Чайка» в Цимлянске.
Фестиваль всегда несёт спортивно-развлекательный характер.
Поэтому спортсмены приезжают
туда с семьями и друзьями!
Днём — соревнования, вечером —
развлекательная шоу-программа.
Новочеркасск представляла команда «Новочеркасск OFF-ROAD»
из трёх экипажей.

Что такое фестиваль OFF-ROAD?
Фестиваль — это неофициальные соревнования для обучения новичков
и получения опыта. Некоторые члены экипажей участвовали в первый
раз. Тут можно ошибаться, экспериментировать с тактикой и испытывать новшества в конструкции автомобиля для того, чтобы потом на
официальных соревнованиях быть
на максимуме своих возможностей.

В этот день нас ждал триал! Трасса
для внедорожников с большими ходами подвески, с обязательными межколёсными блокировками и хорошим
слаженным экипажем. И все это не про
«Тигрёнка»!!! Но моя главная задача
была показать штурману-новичку, что
такое триал! И мы это сделали!
Трасса для этого вида гонки состоит из
секций, так называемых к
 оридоров.
Внизу препятствия с водой, грязью,
глубокими ямами и крутыми с пусками.
Состязание на время. Экипаж должен
проехать спецучасток быстрее остальных. Многие команды не то что не
укладывались во время, но и не доезжали до конца спецучастка! Хотя протяжённость трассы не превышала 600
метров. А времени давалось 1 час.

День первый. Спринт
С 9:00 началась подготовка участников к старту на первом спецучастке.
СПРИНТ — это массовое и зрелищное
соревнование. Кольцевая трасса для
этой гонки длиной около 1 километра.
На старт выходят все участники, с интервалом в минуту. Выигрывает тот,
кто уложившись в заданное время
проедет больше всего кругов. Экипаж номер 19, всем известный как
«Тигрёнок», был заявлен сразу в два
класса. Также участвовал экипаж номер 20 «Горгаз», который уже имеет
много побед в именитых гонках РО.
Несмотря на то, что это Фестиваль,
трудности были серьёзные. Крутые
подъёмы по сухим пыльным холмам,
порванные приводы колёс, сломанные редукторы передних и задних
мостов, вмятины от столкновений в
узких коридорах трассы.
Не совладав с эмоциями и не желая
пропускать вперёд «Тигрёнка», экипаж
«Горгаза» зашёл в один из оврагов под
крутым углом и оборвал привод переднего моста. Для них гонка в этот день
закончилась, но по итогам заезда они
уверенно заняли третье место и получили драгоценные баллы!

«Тигрёнок» был любимцем публики.
Он занял первые места в обоих классах. В этот день главными были надёжность и выносливость машины, и
многие не смогли доехать без поломок.
После финиша всех ждала дискотека
от Dj LAR из Волгограда.
Но не все могли отдыхать и веселиться,
многим экипажам предстоял долгий ремонт машины, в темноте и с комарами.
Экипажу на подготовленном УАЗе, выступавшем в самой сложной категории,
пришлось полностью разбирать оба моста своей машины и менять три привода
колёс, которые они порвали днём.
Честно сказать, я и не думал их увидеть на старте второго дня. И вы не
представляете моё удивление и волнение, когда они вышли на старт.

У «Горгаза» после поломки дух и настроение экипажа немного опустились, и они хотели не выходить на
старт, потому что на одном заднем
приводе далеко не уедешь.
Но я их уговорил! Стратегия была такая — выйти на старт, пройти первые 200 метров трассы при помощи
лебёдки и сойти с дистанции. В этом
случае они всё равно получили баллы, которые и помогли им потом
взять ТРЕТЬЕ место в своём классе по
итогом всего Фестиваля!

Ну а что же «Тигрёнок»?!
День второй был ужасный! Отсутствие блокировок не давало возможности проходить трассу без лебёдки.
В густом камыше теряли много времени. А в один из моментов оборвавшийся стальной трос лебёдки просто развеял все шансы на подиум.
Конечно же мы восстановили работу
лебёдки. Но 30 минут драгоценного
времени уже нельзя было вернуть.

Но не одним нам так «везло». Помните
тот самый УАЗ, который чинился всю
ночь? Благодаря его сломанному редуктору переднего моста «Тигрёнок»
занял ВТОРОЕ место в ТР2 и ТРЕТЬЕ в
ТР1 классах, по итогам Фестиваля!
Особая дружеская атмосфера, отсутствие жёстких спортивных рамок делают фестиваль желанным событием
для гонщиков и людей, которым нравится этот вид спорта, развлечения и
приключений. Для детей была масса
конкурсов и эстафет. Ведущий также
не обошёл вниманием и их родителей! Все радовались и веселились.
Вечером состоялось торжественное
награждение победителей. Оно проходило на территории турбазы «Чайка», под громкую музыку, на большой
сцене. Это добавляло настроения, и в
тоже время было грустно, потому что
этот праздник джиперов прошёл.
Ну а мы готовимся к осенним г онкам!
Следующее соревнование пройдёт
6 октября в уже знакомом к
 арьере
в районе Б. Мишкина. Это будет
джип-триал ДИАГОНАЛЬ, проводимый ростовским клубом «РОСТОВ 4Х4».
Но это уже другая история…
Спонсоры команды «Новочеркасск
Off-Road» — журнал «На ходу»,
сервисный центр TYREPLUS,
технический центр «АВТОЛЮКС»
и компания «Мистер-Чистер».
Капитан команды «Новочеркасск Off-Road»
Александр Фисько

Календарь off-road соревнований 2018
Этап

Дата

Название

Дисциплина

Место проведения

Организатор

3

6 октября

«Диагональ 4х4»

Джип-триал

Аксайский район

ВК «Ростов 4х4»

4

17 ноября

«Крокодил-трофи»

Трофи-рейд

Усть-Донецкий район

АВП «Крокодил»

