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Кузова неспешно вплывают на участок прямо над нашими голова-
ми. Однако неспешность эта только кажущаяся. Пять с половиной 
метров за две минуты, тридцать машин в час, каждые две минуты 
на пост входит новый автомобиль и останавливаться нельзя ни на 
мгновение - конвейер неумолим. Задумайтесь, многие ли могут 
поменять заднее стекло за пару минут? А посты установки колёс 
способны посоперничать в скорости с пит-стопами «Формулы-1»! 

Каждый кузов сопровождается технологической картой с описани-
ем комплектации и каждый рабочий знает, в какую часть карты 
ему смотреть и что делать. В результате кузова обрастают деталями 
прямо у нас на глазах: поставили торпедо, установили стекла, при-
крутили обшивку. Появление шильдиков на багажнике или молдин-
гов на дверях не успеваешь и заметить, просто в какой-то момент 
понимаешь, что они уже есть.

Конвейер вновь поднимается под самый потолок, разворачива-
ется и опускается обратно, а снизу навстречу подаётся уже со-
бранная ходовая. Пост, на котором происходит встреча кузова и 
ходовой, так называемая свадьба, в некотором роде знаковый - 
именно здесь кузов перестаёт быть просто кузовом и становится 
автомобилем. Возможно, именно поэтому существует традиция 
делать групповые фотографии различных делегаций. Не стали на-
рушать эту традицию и мы.

Автомобили отправляются дальше по конвейеру, где им предсто-
ит ещё несколько этапов сборки и заправки, а мы отправляемся 

встречать готовые машины, заглянув ненадолго в зону ретуши. Да, 
ошибки бывают на любом производстве, но как известно, не оши-
бается только тот, кто ничего не делает, главное - уметь вовремя за-
метить и исправить свою ошибку. И процент таких ошибок крайне 
мал, так как машины на ретуши можно пересчитать по пальцам 
одной руки. Увидеть огрехи на них без внимательного осмотра и 
вовсе невозможно, что лишний раз подтверждает внимание про-
изводителя ко всем мелочам. Явно бросался в глаза только один 
Логан со снятым задним стеклом.

Но не стоит об этом, тем более, что прямо рядом с нами последние 
участки конвейера, где проверяют работу всех систем  уже готовых 
автомобилей. Бодро сигналящая и радостно моргающая всеми 
огнями бесконечная колонна новых Логанов и Сандеро создаёт 
какую-то праздничную атмосферу. Каждые две минуты очередная 
машина заводится и покидает ворота завода. Но до автовозов им 
ещё далеко - всем автомобилям предстоит пройти заводской по-
лигон, где будут проверять качество сборки и искать посторонние 
шумы. И только после этого они разъедутся по всей России на ра-
дость заждавшимся хозяевам.

В завершение хотим поблагодарить сотрудников  
«Автофрамоса» и «Рено», которые провели с нами этот 
день:

- Виктория Дубинкина, менеджер по социальным медиа;

- Нина Антонова, специалист по связям с общественно-
стью;

- евгения булюбаш, руководитель направления по внутрен-
ним коммуникациям;

- Василий Минаков, пресс-атташе по продуктовому пиару;

- Артем гавришев, стажёр направления по внутренним 
коммуникациям;

- юрий стёжин начальник цеха сварки;

- юрий одлин начальник цеха сборки.
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Warlock

Использованы фотографии glavspec
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Перед началом экскурсии представители «Автофрамоса» провели 
для нас небольшой брифинг, рассказали об основных этапах раз-
вития производства Логанов в России, начиная с 2005 года. После 
мы окунулись в историю развития марки Renault в России, которая 
насчитывает более ста лет - французские машины использовались 
ещё в царском гараже. В завершение брифинга нам показали ви-
деоэкскурсию в цех покраски.Последние штрихи перед выходом 
на производство - спецодежда, каски, инструктаж по технике без-
опасности (даже удивительно, что не под роспись) и наушники, по-
зволяющие слышать сопровождающего в заводском шуме.

Наше путешествие по заводу началось с цеха сварки. На замысло-
вато извивающихся нитках конвейра из сотен деталей создаётся 

кузов. И уже в самом начале, когда на стапеле стоит ещё даже не 
кузов, а только его заготовка, многие из нас по каким-то мелочам 
сумели различить не только Логаны и Сандеро, но даже обычные 
Сандеро и Степвей - вот что значит народная любовь.

При сварке кузова используется большой процент ручного труда, 
но технологический процесс построен таким образом, что практи-
чески полностью исключает возможность возникновения ошибки 
из-за человеческого фактора.

На выходе с участка кузов получает VIN и фактически, учитывая 
очереди в автосалонах, в этот момент автомобиль обретает хозя-
ина.

Сейчас сборка всех моделей осуществляется на одном конвейре. 
На участке покраски он разделяется на две линии, но на участке 
сборки снова объединяется.

Участок покраски из-за технологических особенностей производ-
ства мы посетить не смогли, поэтому нам осталось довольство-
ваться тем роликом, который мы посмотрели на брифинге. Покра-
сочное производство практически полностью автоматизировано. 
Кузова проходят через ванны,где грунтуются катафорезным спо-
собом, затем антикоррозийная обработка (частично автоматизи-
рованная), и сама окраска (базисная эмаль кладётся вручную, а 
лак - роботами).

Переходим на участок сборки и нам в очередной раз напоминают 
о технике безопасности - здесь движение куда более интенсивное, 
чем на участке сварки. Постоянно снуют погрузчики, электрокары 
перетаскивают прицепы с комплектующими, да и велосипедистов 
на заводе немало - территория большая, пешком не находишься.

Хорошие весенние 
традиции Клуба

Весенние экскурсии участников Логан-клуба на 
производство «Автофрамоса» превращаются в 
хорошую традицию. Вот и в этом году два десят-
ка интересующихся сумели выкроить время и с 
головой окунуться в процесс создания столь доро-
гого их сердцам автомобиля. Более того, вместе 
с нами на экскурсию отправились и представи-
тели дружественного клуба владельцев «Sandero 
Stepway» 

http://stepway-club.ru.



мерно два раза в год (от интенсивности экс-
плуатации и климата всё зависит). Она даёт 

дезодорирующий эффект на период до полуго-
да. Инструкции химических препаратов этого 
не скрывают и рекомендуют «периодически 
повторять обработку». «Химией» надёжно про-
мывается и дренажная трубка, которая может 
забиваться грязью, когда её очень много. Если 
всё-таки требуется почистить сам испаритель, 
так сказать непосредственно ручками... ез-
жайте в сервис, поскольку там и заправка 
фреоном предусмотрена, которым и отравить-
ся можно. Имейте в виду, что иногда оребре-
ние испарителя оказывается так загрязнено, 
что приходится менять этот элемент. Дорого, 
но это - единственное решение, снимающее, 
а не откладывающее проблемы. Рис. 3

Как ухаживать за кондиционером? 
Давайте сначала поймём, как он работает. 
Всё просто. В целом – это холодильник. За 
счёт отбора тепловой энергии при испарении 
хладагента происходит охлаждение воздуха, 
поступающего в салон. Одновременно влага 
конденсируется на испарителе и стекает по 
трубочке под машину. 
Сюрпризы? Да пожалуйста. Иногда, если за-
глушить двигатель во время интенсивной ра-
боты кондиционера, в салоне слышен шипя-
щий звук. Это выравнивается давление, всё 
нормально – ничего не сломалось. При запу-
ске кондиционера чуть-чуть пошёл пар, не пу-
гайтесь – это быстро охладился влажный воз-
дух. В холодную погоду кондиционер не хочет 
включаться. Это автоматика не даёт: датчик 
забортной температуры сообщил, что слиш-
ком холодно (+5 и ниже) или давление фреона 
пока недостаточно.
Существует мнение, что курить в салоне при 
включенном кондиционере очень вредно, и 
что фреон, при воздействии открытого пламе-
ни, превращается в ядовитый газ фосген. Ну 

что сказать, попробуйте поймать утекающий 
фреон. Ф-ш-шик, и всё. Сомневаюсь, что кто-
то прикурить успеет. А в отсутствии утечки – 
читайте, что на пачке написано, это – правда! 
Учтите, что в режиме рециркуляции воздуха 
посторонние запахи будут усиливаться из-за 
осаждения никотиновых смол на испарителе, 
но это очень долгий процесс. Рис. 4

Во время мойки автомобиля промывайте и 
продувайте  радиатор кондиционера, но имей-
те в виду, что его легко повредить направлен-
ной струей высокого давления, снижайте на-
пор. Летом смывается грязь, зимой — ещё и 
соль. 
Чтобы обеспечить длительную безотказную 
эксплуатацию агрегата, включайте его на 3-5 
минут хотя бы раз в месяц летом и зимой. В 
последнем случае – лучше в тёплом помеще-
нии (ведь автоматика может и не сработать). 
Зачем? Без этого на уплотнителях, проклад-
ках и кольцах пропадает прослойка жидкости 
и возникает утечка хладагента. Значит что? 
Правильно – заряжаем систему фреоном, а 
это денег стоит.
В системе кондиционирования есть «ресивер-
осушитель» – заменяемый элемент. В нём со-
держатся гранулы силикагеля. С годами они 
разрушаются, превращаясь в порошок, кото-
рый попадает в компрессор и другие крутящи-
еся-трущиеся узлы, вызывая их износ, а затем 
и отказ. Производители рекомендуют менять 
осушитель раз в два года или если система 
оставалась разгерметизированной более 24 
часов. Точную периодичность надо уточнять у 
дилеров с учётом конкретных климатических 
условий. 
Не подвергайте машину длительному воздей-
ствию высоких температур. Например, в ка-
мере сушки (после окраски автомобиля) не 
должно быть больше 80°С. Выше – получите 
давление, разрывающее трубопроводы. 

Примерно 60% случаев плохой работы кон-
диционера связаны с неисправностью ком-
прессора. Это один из самых дорогостоящих 
элементов системы. Вообще-то он не требует 
обслуживания, но стоит соблюдать несколько 
простых правил, дублирующих работу штатных 
систем:
- не включайте кондиционер при температуре 
окружающего воздуха ниже +5°С (может по-
лучиться так, что жидкий фреон из испарителя 
(он же не испарился) попадёт в компрессор и 
... сломает этот по сути воздушный насос);
- если машина нагрелась на солнышке, пря-
мо «скороварка», не врубайте кондер сразу, 
откройте двери или окна, запустите двигатель 
и включите вентилятор отопителя хотя бы на 
полминуты (этого хватит, чтобы улыбнуться 
жене и захлопнуть багажник), а за это время 
газ успеет чуть охладиться и давление в систе-
ме снизится;
- прежде, чем заглушить двигатель, выключите 
кондиционер по схожей причине.
Конечно, сейчас везде имеются соответству-
ющие датчики и автоматика. Но техника мо-
жет и отказать, а замена компрессора – сотни 
долларов.
Если понадобилось почистить внутренний те-
плообменник, имейте в виду, что будет частич-
ная или полная разборка приборной панели. 
Рис. 5

итак, регулятор в комфортное положение, 
и – счастливого пути! 
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Чтобы остатКи пиКниКа  
не прилипали К сидениям

Множество машин нашего клуба было «оде-
то» в эти изделия. Были там и автомобиль-
ные чехлы из жаккарда, флока, велюра и 
кожзаменителя, которые сидят на креслах 
наших машин как влитые. 
Как раз на том слёте были представлены 
тогда ещё новинки, а теперь необходимые 
на любом пикнике или на суровом выезде 
за город в непогоду вещи - чехлы на перед-
ние сидения, камуфлированного болотного 
цвета и выполненные из водоотталкиваю-
щей ткани. Предназначены они для поез-
док в загрязнённой одежде, так как цвет 
и материал у них не маркий. Надеваются 
быстро, за пару минут, да и подгонять не 

нужно - чехол достаточно просторный. Для 
того что бы ткань не ёрзала по сидению, 
внизу расположены специальные ленты на 
липучке. Они затягиваются позади сидения. 
Также есть резинки, которые надёжно удер-
живают чехол. Подголовники при установке 
снимать не нужно, на какую бы длину они 
не были выдвинуты. Чехол накроет сверху 
всё кресло с подголовниками целиком. На 
спинке - удобные кармашки для разной 
мелочёвки. Из них ничего не выскочит и не 
потеряется - кармашки сверху затянуты ре-
зинкой. Одним словом, чехлы и красивы, и 
функциональны.
Я специально надел эти чехлы, чтобы их 
протестировать. Такие чехлы незаменимы 
для любителей рыбалки, охоты и грязных 
псов, которые привыкли ездить с хозяином 
на переднем сидение, также для тех, кто 
своими силами делает ремонт машины и 
без конца лазает то под машину, то на сиде-
ние. В крайнем случае (ремонт в квартире 
– чем не чрезвычайная ситуация), можно 
перевезти на переднем сидении мешок це-
мента.
Хотя, конечно, могу сказать, что среди про-
чих достоинств есть и недостатки. И прежде 
всего это то, что в холода садишься на них 
как на льдину, так как они не сразу прогре-

ваются. А ещё это немного скользкий мате-
риал, но если пристегнуться и не одевать 
кожаные штаны, то никуда вы с кресла не 
денетесь. В остальном впечатления самые 
хорошие. Чехлы легко снимаются, моются 
водой с мылом или порошком, быстро су-
шатся и снова готовы служить Вам верой и 
правдой. Так что, кто ведёт активный образ 
жизни и держит животных, советую всем 
обратить внимание на эту вещь. Поможет 
она вам и в липкий весенне-летний пол-
день провести пикник.

16-18 октября 2009 года на 7-ом всерос-
сийском слёте Логан - клуба, посвящённом 
4-ой годовщине образования. Материалы и 
видеоотчёты - на сайте Клуба. Было вручено 
и выставлено немало подарков и аксессуа-
ров разных фирм - партнёров Клуба.  

автомобильный 
Кондиционер

Продуло? 
Это вам не форточку открыть, тут понимать процесс надо.
Всем известно, что включение автомобильного кондиционера (рис. 
1) увеличивает расход топлива на 5-15  процентов. Для тех, кто вы-
брал комфорт – эти затраты оправдываются сохранением здоровья, 
снижением усталости и, соответственно, обеспечением большей без-
опасности во время движения. Кроме того, правильно выставленные 
режимы вентиляции и охлаждения обеспечат эффект осушения воз-
духа, что предотвратит запотевание стёкол. Долой тряпки и салфетки!

andrey_M

Однако, от сахара болят зубы, а от водки – го-
лова. Ошибки в управлении кондиционером 
могут привести к «заклиниванию» шеи или 
простуде. Все хорошо в меру и при правиль-
ном употреблении. Как же использовать это 
устройство? 
Нормально работающий кондиционер (рис. 1)  
способен охладить с 36 до примерно 13°С 
поток поступающего воздуха, который, сме-
шавшись с салонным образует то, что мы 
ощущаем – приятную прохладу. Но некоторые 
предпочитают «залезть прямо в морозилку». 
Нельзя направлять холодный воздух на раз-
горячённое тело. Обманчивое удовольствие 
– подуть на руки и ноги. Реакция резко снижа-
ется, да и судорогой свести может. Включать 
это оборудование надо «снизу - вверх». То есть 
выбрать положение слабого охлаждения, а 
потом, когда температура в салоне выровня-
ется, по необходимости добавить или убрать 

долю холодного воздуха. Есть медицинские 
рекомендации: поток направлять к голове 
(я предпочитаю дуть вообще в нейтральную 
зону, чтоб мышцы не застужать, но многим это 
не нравится – холодка не чувствуют). Врачи 
и специалисты по эргономике рекомендуют 
поддерживать в салоне среднюю температуру 

24°С и влажность 55...65%. Конечно, у води-
теля нет гигрометра, но, если придерживаться 
указанной температуры (термометр-то можно 
купить), этот показатель автоматически при-
дёт в норму. С учетом лета 2010 года, когда 
за 36 градусов зашкаливало, можно пореко-
мендовать формулу: «температура за бортом 
минус шесть – десять градусов» – не только са-
мый безопасный, но и комфортный вариант. 
Кстати, не надо направлять воздух на лобовое 
стекло. Резкий перепад температур приводит 
к появлению трещин.
Если включение кондиционера (при правиль-
ных настройках) регулярно вызывает простуду 
– скорее всего, виноваты бактерии, которые 
поселились на поверхности испарителя (рис. 2)  
и в воздуховодах. От них-же может появиться 
и неприятный запах. Что делать? 
Есть способы борьбы и с этой напастью. Са-
мый оптимальный - химическая чистка при-

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

игорь Дмитриев, zapisator, Павел Девятов

фото annman

фото annman

ЧИТАТЕЛИ 
МОГУТ 
ПИСАТЬ 
В РЕДАКЦИЮ!

ПИСЬМОМ ПО ПОЧТЕ, НА ФОРУМЕ ИЛИ САЙТЕ

"ОТЗЫВЫ О СТАТЬЕ" и  "СПРОСИ У АВТОРА"

ОБРАЩЕНИЯ МОЖНО ВЫСЫЛАТЬ 

ИХ СООБЩЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ РАЗМЕЩЕНЫ В РУБРИКАХ: 
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 ,    Renault Logan

мир автомобилей 

мир логана

Клубная жизнь

01.04 В интернете создана всемирная энциклопедия парковок - «Парковоч-
ная Википедия». Источник: vesti.ru
01.04 На границе России и Белоруссии отменён транспортный контроль. 
Источник: vesti.ru
04.04 В Москве задержаны начальник ОВД «Орехово-Борисово Южное» и его 
заместитель за взятки в размере 40 тыс. рублей. Источник: rian.ru

01.04 Продолжается акция «Регулировка клапанов». pro100temka: «надо 
брать...а часто их надо регулировать?машина прошла 104 тысячи....ни разу 
не думал что там компенсаторов нет». Шум: «Надо. Чем раньше-тем лучше...» 
Dr FAUST: «А что, проходя ТО, такую штуку не делают что-ли?» Ky6uk: «Нет, не 
делают». Dr FAUST: «А можно я запишусь и, как рядом с Москвой буду, сделаю 
по этой цене?» Ky6uk: «ОК. Принято». 

07.04 Журнал «Logan NEWS» опубликовал на форуме Клуба условия допуска 
на свои ресурсы. Желающие могут оставлять заявки в соответсвующей теме 
по адресу: Список форумов » Клубная жизнь » Партнёры Клуба » Logan NEWS 
» Основной.

06.04 Д. Медведев подписал закон о дорожных 
фондах. «За проезд платить» Источник: rbc.ru 
06.04 На конечных станциях метро построят 
пересадочные узлы по примеру станции метро 
«Планерная». Источник: finmarket.ru
07.04 Мосгордума приняла закон об автопробе-
гах протеста. Источник: autonews.ru
07.04 Росавтодор попытался «распилить» 1,5 
млрд. рублей на реконструкции трассы.  
Источник: autonews.ru
11.04 Штраф за парковку на месте для инвали-
дов вырастет в 25 раз.  
Источник: autonews.ru
12.04 Операционный директор Renault подал в 
отставку.  
Источник: infocar.com.ua
13.04 Экологи сорвали начало строительства 
трассы Москва – Петербург. Они представили 
11 альтернативных вариантов строительства 
скандальной трассы без вырубки леса.  
Источник: autonews.ru
13.04 Власти Москвы намерены запустить 
автобусы-экспрессы на выделенных полосах для 
общественного транспорта - 10-15 автомаги-
стралей. Источник: km.ru
13.04 На двух московских трассах введут ревер-
сивное движение в 2011 г.: шоссе Энтузиастов 
и Ярославское шоссе.  
Источник: lenta.ru

15.04 Из Москвы в Хельсинки пассажиров и их 
автомобили будут отправлять одним поездом. 
Источник: bcm.ru
14.04 Проезд по платной трассе Москва – Петер-
бург будет стоить 2500 рублей.  
Источник: autonews.ru
16.04 Volkswagen начинает испытания электро-
мобиля.  
Источник: vwstory.ru
16.04 Власти Москвы разработают схему раз-
мещения гаражей в районах полос отвода 
железных дорог. Источник: logistic.ru
20.04 Следователя, игнорировавшего ДТП со 
смертельным исходом, оштрафовали.  
Источник: autonews.ru
21.04 Жители современного города настолько 
привыкли к звуку автомобильной сигнализации, 
что не обращают на него никакого внимания, 
поэтому полезность этого устройства сейчас 
практически равна нулю. К такому выводу 
пришли эксперты одной из британских страхо-
вых компаний. Источник: spbvoditel.ru
21.04 Российский автопром развивается только 
на бумаге.  
Источник: «Автовести»
22.04 Доехать из одного региона РФ в другой на 
такси можно будет только с разрешения.  
Источник: avto25.ru
25.04 Датчики на стоянках будут вызывать 
полицию при неправильной парковке. Первой 

страной, в которой появятся такие датчики, 
станет Австралия. Источник: autonews.ru
26.04 В Подмосковье орудует банда грабителей 
в форме сотрудников ДПС. Источник: autonews.
ru
26.04 В России стартовал последний этап про-
граммы утилизации автомобилей. Источник: 
avto.ru
26.04 Страховщикам ОСАГО присвоят рейтинг 
надёжности.  
Источник: auto-ratings.ru
27.04 ГИБДД убирает «ловушки» с улиц Москвы, 
где из-за ненадлежащей установки дорожных 
знаков и разметки, сложной конфигурации до-
роги водители неумышленно совершают право-
нарушения, чем пользуются инспекторы ДПС. 
Источник: kommersant.ru 
27.04 Программа развития транспорта в Москве 
на 2012-2016 годы должна в обязательном по-
рядке пройти общественные слушания.  
Источник: autonews.ru
28.04 В Подмосковье в ДТП с участием лося по-
гибли пять человек.  
Источник: autonews.ru
29.04 Больше половины автовладельцев РФ вы-
сказались за отмену ТО.  
Источник: автомотоблог.рф

Ky6uk

zapisator

12.04 Гидравлические упоры капота всё ещё в наличии в Логан-Гараже!
20.04 Партнёры Логан-Клуба (т.е. есть взаимодействие между участниками 
Клуба и «Партнёром», осуществляемое при наличие клубной карты, вы-
годное участникам Клуба) на этот день таковы: Logan NEWS, Логан Гараж, 
Автоцентр RenaMAX, Автоцентр АВИНЬОН, Автоцентр БЛОК, Автоцентр 

ОВОД, РеноМаг, ПартсРено. Чёрным выделены наиболее активные в 
Клубе партнёры.
31.04 Завершились акции:«Тормози уверенно» (12.04). Акция «Шиномон-
таж» (31.04)

11.04 Кандидатов в Журнал уже 6 человек. Надеемся они смогут со 
временем стать полноправными его членами и помогать Logan NEWS 
развиваться.
12.04 В Журнале всё чаще высказывается желание распространять 
номера почтой по подписке. Обсуждение вопроса может начаться ближе к 
началу июля этого года.

26.04 Предлагается сделать награждение на номинации Мистер и Мисс 
LOGAN. И хотя награждение обещается пройти на майском слёте, оно ве-
роятнее всего будет продолжаться и после мая. Ожидается, что награжде-
ние пройдёт в четыре этапа с нарастающими призами. Редакция вместе с 
читателями будет ждать подробностей. Читайте в ближайших выпусках.

анонс тем 
журнала на июнь

• Марго. «Поездка Москва - Азов - Черное море – Байкал- Москва  
(подготовка и первый день пути)».

• tim1505 «Замена сальника КВ и шестерни МН. Продолжение.»
• стихи, Логан...
• PykuXoX «Чтобы помнили»

Оторвав на календаре лист прошедше-
го месяца апреля — обрадовался: «Май 
наступил!». О наступлении мая я знал 
еще вчера. И так же знал, что завтра 
мне ехать на работу. Пасмурное утро не 
смогло испортить настроение. Воспо-
минания из глубокого детства навеяли 
торжественные шествия колонн рабо-
чих и речи диктора из телевизора. Гор-
дился я этим днем, будучи пионером! 
Время шло. Дети взрослели. Ценности 
менялись. Память о прошлом осталась 
навсегда! 
Покурив и попив горячего кофеёчка, 
тронулся я в сторону Волгоградки. На-
чинало покапывать. Тучи сгущались. На 
сервисе было все как обычно. 
Вот только печень требовала алкоголя, 
желудок шашлыка, лёгкие - деревен-
ского  воздуха — в общем состояние 
нерабочее. Вы и сами бывали в таком 
не раз. Весенне-посадочный сезон у 
миллионов дачников открыт. Все на 
похороны картошки! Казалось, что Мо-
сква просто вымерла. На первое мая 
клиентов почти не было. 
Только Степан в это хмурое утро не 
спал. Он изъявил желание приехать и 
просто поменять масло в двигателе. 
Раздался тревожный звонок мобиль-
ника — Степан заплутал немного. «По-
терялся», — сообщил голос в трубке. 
Разобрались, кто где заплутал. И вот он 
-  красавец «привеледж» 2007 года, фи-
сташкового цвета, въезжает на мойку. 
«Техническая» мойка на 5 минут, ибо с 
неба уже льёт, как из ведра. За рулём 
молодой совсем юноша. Сел к нему в 
машину, чтобы не мокнуть и заодно по-
казать в какие ворота загонять тачилу. 
Сразу насторожили страшные звуки из 
подвески: хрусты и стуки пугающие.
— «Что это, Бэримор?»
— А так всегда. Как купил недавно, 
так и шумит.  
Может посмотрите?
 — Посмотрим.
Посмотреть пришли почти все. Стали 
смотреть подвеску. С этого момента 
слабонервным просьба убрать тяжёлые 
предметы от экранов. Подшипникам 
ступиц кранты. Тяги и рулевые нако-
нечники «крайне пострадали». Пыльни-
кам шрусов пришёл конец. Смазка по 
всему днищу висит, всё размазано. 
Треснуты пыльники. Передний сальник 
коленвала «плещет», а задний течёт ру-
чьем. Сцепление только буксовать и мо-
жет. На приборке срок замены ГРМ на 
подходе. Точнее типа 56ооокм. А на са-
мом деле гора-а-аздо больше. Задние 
подшипники ступиц изношены. Вы ещё 
не пришли в ужас? Тогда я продолжу. 
Дискам тормозным капец, колодок нет. 
Мотор на три свечи. Ручник не держит, 
смотрит вверх. Вместо антифриза воз-
можно просто тосол. В бачке — сопли 
какие-то! Навесной ремень (ГУР + кон-
диционер) лохмотьями висит. Трос газа 
на двух волосинках держится. Салон из-

гажен. Фары глядят в стороны — всего-
то крепёж оторван. «Морда» родная, 
сделана плохо, оттенок краски режет 
глаз. Антикором залито всё, что можно 
(так делают после ДТП в аУтосервисе 
у Ашота). Степану всё рассказали — он 
еле держится. Говорит, потупив взор: «А 
ещё кондиционер не работает...». Ока-
залось, компрессор кондиционера вме-
сте с радиатором отсутствуют. Видимо 
после ДТП их просто сняли. Но трубки 
есть и их предательски подвязали под 
переднюю панель проволокой. 
Степа: — А скока стоит починить ма-
шину?
Получилось, что без учёта кондицио-
нера, около 40ооо руб. Степан поник. 
Слесаря в ужасе. Я продолжил ему рас-
сказывать, что у него в авто не так и ка-
кие перспективы решения проблемы, 
про сроки и первостепенные задачи. 
Думал, что сейчас грохнет меня кто-то 
из пацанов. «Хватит, — кричат, — Чело-
века щас Кондратий хватит... Смотри, 
что у него уже прединсультное состоя-
ние». Кто-то в меня кинул ключ. Степан  
начал  разговаривать по мобильному 
телефону. Время шло... Наконец Степан 
повесил трубку и сказал только одну 
фразу: «Плачет...»
— Кто ? — спросил я. 
— Жена — грустно пробурчал Степан.
Я решил подойти поинтересоваться: 
что делать, как жить дальше и вообще 
откуда это чудоаппарат? Дело было так. 
Степан несколько дней назад получил 
права. И днём позже купил авто в АРА-
Салоне: превеледж 2007 года с конди-
ционером и магнитолой. Пробег под 60 
тыс. км. Цена — 200 тыс. руб. Сообщил 
он, что предпродажку (осмотр перед по-
купкой делали): «Носастый дядька поса-
дил меня в авто и мы поехали. Врубил 
музыку громко. Громко рассказывал, 
что всё нормально, музыка супер, 
играет, громко — все будут завидовать, 
когда врубишь у дома. Дядя включал 
кондиционер, дуло холодом», — и толко 
сейчас Степан понял, что просто вклю-
чали печку на холодный обдув.
Уехал Степан, не поменяв масло. С од-
ной целью — с попыткой продать сие 
чудо за что взял такому же «лошаре». 
Больше мы со Степаном не виделись, 
но часто его вспоминаем добрым сло-
вом. А ведь у Степана и инет был и всё-
такое. Только не читал он автофорумы. 
«Аськой» пользовался и сидел «Вконак-
те» и на «Одноклассниках». 
ПС. Лично я, да и все мы сторонники 
простой истины - лучше горькая прав-
да, чем сладкая ложь. Сказали человеку 
правду про авто, хотя ему стало невы-
носимо больно за такой развод в «са-
лоне». Думайте прежде, чем что-либо 
делать.
ППС. Все имена вымышлены и сход-
ства случайны.

да здравcтвует 
1-ое мая, степан.
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В МОСКВЕ
Авиньон, МКАД-Север, 78 км - МКАД-Север, 78 км
Авиньон, ТИШИНКА-ЦЕНТР - Садовое кольцо, 
    Тишинская пл. д.1 ТЦ Тишинка
Logan Shop - 2-й Балтийский переулок, 6 
Musa Motors - 2-я Магистральная улица, 18
БЛОК - Перовская ул., 1
Логан Гараж  - Проектируемый проезд 3610, д. 4а
ООО “Авточехол” - улица Буракова, 27
Авангард Моторс  - п. Быково, Жуковское шоссе, д. 1.
RTDS - Обручева - улица Обручева, 52
RTDS - АТЦ “МОСКВА” - Каширское шоссе, 61
RTDS - 26 км МКАД - 26 км МКАД
RenaMAX на Лененградке - Ленинградское шоссе, 5а
RenaMAX - 16 км.МКАД - 16 км.МКАД
АЗР МОТОРС - ул. Твардовского, д. 8, корп. 5, стр.1
АМТ - 2-я Мытищинская улица, 6/8.
Другой Сервис - Сколковское шоссе, дом 31 строение 7.

(499) 502 -1508, (495) 669 36 44.
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ВНИМАНИЕ! КЛУБНЫЙ СЕРВИС!

Наш опыт, наши знания и любовь к Renault Logan
дает нам полное право сказать:

Наш гараж - для Логаш!
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В ДРУгиХ гоРоДАХ и РегиоНАХ России
братск | ул. Юбилейная, 15, ТЦ Кристалл, 2-й этаж, т.8(950)054-12-63
Волгоград | Ворошиловский район, ул.Череповецкая, д.22 (напротив ТЦ 
«Парус»), тел. 8(937)534-6774
Волжск | РМЭ - г.Волжск, ул.107 Стрелковой бригады, д.5, тел. (83631)4-04-36
Дмитров | магазин “ЛогАН” - ул.Космонавтов, д.44, ТЦ “Пятак”, 2 этаж,  
т.8-926-169-92-84, 8-905-738-63-65
екатеринбург | магазин “Автодрайв”, ул. Бебеля, дом 17. тел.(343)2453994, 
8-92222-62602
иваново | ул. 10 Августа, д.77, т.41-00-29
ижевск | ул.Красная 131б, тел.(3412)24-00-44, (905)875-94-21
киров | м-н “АВтоЛигА” г.Киров, ул.Комсомольская д.30,  
тел. 8 (8332) 60-48-70
ковров | ул. Грибоедова, д.56, тел.+7(919)000-54-92
курск | Магазин “WWW.logan46.Ru” - Майский бульвар, стр.83 (напротив 
дома No28), (905) 041-69-61 ICQ 595-472-117, Skype: Logan-Kursk
Липецк |маг. автозапчастей “интертехно” - проспект Мира, 18,  
тел. 25-12-25, 43-27-83 | магазин “Логан 48” - ул. Первомайская, д.77,  
тел. 22-38-81, | магазин “Рено Запчасть” - ул. Папина, д.46, тел.71-86-90,
Набережные Челны | сервисный центр “MoDul” - проспект Вахитова 
ГСК”Профсоюзный”, 8-909-312-71-89;8-927-675-59-50
Нижний Новгород | ул. Кузнечихинская, д.100 оф. 46, 8(920)014-85-00
Новосибирск | ул.Плотинная, д.2 (р-н Шлюз), т.331-2-999,291-76-07 | ооо 
“Прайм” - , 630108, ул. Станционная, д. 36, оф. 212. т.292-38-71  
и т.8-913-916-38-71
омск | сеть магазинов “Реновод” - ул. Королева 2, тел. (3812)491-591  
| ул. 10 Лет Октября 203, 2 этаж, тел.(3812)491-651
Рязань | ул. Бирюзова, д.22, тел.99-13-44

самара | ооо “тАикс-АВто” - ул. Мичурина, 98Б, тел.(846)272-99-48,  
27-27-144, 312-19-87
санкт-Петербург | пр. Обуховской Обороны, дом 86. (ст. метро “Елизаровская”), 
тел. (812)412-52-22, (905)202-76-54
тверь | Магазин “logan69” - пр. Калинина д.21б, тел. (4822)41-71-93 www.
logan69.ru | “РеНо-автозапчасти” - проспект Ленина, д.32 “А”, ТЦ “Гудвин” 2-й 
этаж, тел. (4822)47-67-88, (915)729-83-59
томск | пр.Комсомольский 7 стр.1, м-н “Центральный”, (3822)65-16-08, 
(3822)509-518
тула | ул. Оборонная, д.12, оф. 8, тел. 8(920)773-1-773, 8(4872)30-42-35
Электросталь | Магазин “Автозапчасти” - Фрязевское ш. д. 50, тел.(496)571-
12-46
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самостоятельно произвёл замену сальника кВ и шестерни МН. Может кому пригодится. 

замена сальниКа Кв и шестерни мн. наЧало..  

ЧАстЬ ПеРВАЯ.
Доброго времени суток, уважаемые Логановоды! 
Я произвёл самостоятельную замену шестерни МН сальника КВ и ремней, 
и вот теперь выкладываю фотоотчёт по проделанной работе. Возможно он 
поможет коллегам по «несчастью».
При проведении работ вам понадобятся:
1. головки на 8*,10,13,16,18, 
2. набор рожковых или накидных ключей,
3. набор торксов,
4. пара отвёрток,
5. плоскогубцы, 
6. домкрат, 
7. лебёдка, 
8. молоток(на всякий случай), 
9. хороший маслостойкий герметик, 
10. фиксатор резьбовых соединений, 
11. ну и уверенность в себе(которую мне дал bob292 за что ему отдельное 
спасибо). 
*головку на 8 надо брать тонкую под трещётку 1/4 с удлинителями на 15 и 
10 см. т.к. не везде подходит и подлазит головка из обычного набора

Итак...
Снимаем защиту, передние брызговики, поддомкрачиваем машину, снима-
ем, правое колесо, боковые брызговики, откручиваем 3 болта крепления 
бампера к подрамнику (рис. 1).
Откручиваем крепление магистрали ГУР от левой части подрамника, откру-
чиваем два болта крепления задней подушки двигателя, откручиваем два 
болта крепления рулевой рейки к подрамнику, откручиваем справа и слева 
тяги крепления подрамника к раме. (Тяга еще не снята, рис. 2).
Вывешиваем двигатель за кронштейн, откручиваем два болта крепления вы-
пускного коллектора (рис. 3).
Откручиваем четыре болта крепления подрамника. Делаем это по очереди, 
иначе подрамник грохнется вам на голову. Вместо родных болтов вкручива-
ем временные. Я вкручивал с левой стороны подлиннее, а с правой я при-
крутил приспособления от стяжек пружин (рис. 4)
Далее снимаем ремень навесного оборудования. Делается это очень про-
сто: ключём на 13 за гайку натяжного ролика поворачиваем этот ролик по 
часовой стрелке и снимаем ремень (ролик будет сопротивляться, т.к. он под-
пружинен); потом откручиваем верхнюю подушку двигателя. Теперь движок 
у вас частично в воздухе.
Всё - перекур, а после продолжим... Вот так это смотрится (рис. 5)

Продолжение следует... tim1505

Рис. 1 Рис. 2Рис. 3

Рис. 4 Рис. 5


