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АВТОСПРАВОЧНИК 7

ОЧЕНЬ Важно знать!
Все технические жидкости окисляются в 

процессе эксплуатации и загрязняются про-
дуктами износа, а накопление продуктов из-
носа и потеря защитных свойств автоматиче-
ских трансмиссий (ATF), приводит вначале к 
неполадкам в работе автоматической транс-
миссии, а в дальнейшем - к полному выходу 
дорогостоящего агрегата из строя.

В связи с этим, своевременная 
заменатехнических жидкостей, за-
мена масла, как в двигателе, так и в 
трансмиссии становятся очевидной 
необходимостью.

Технические жидкости, применяемые в совре-
менном автомобиле, будь то моторное масло или 
жидкость для ATF, содержат присадки, обеспечи-
вающие определённые свойства. Современный 
присадочный комплекс может состоять из десят-
ков химических веществ и соединений. В процессе 
эксплуатации эффективность присадок падает, что 
приводит к изменению показателей качества жид-
кости. Спрогнозировать работу такого присадочно-
го комплекса достаточно сложно — многое зависит 
от условий эксплуатации (климатические условия, 
манера вождения и т. п.).                                                                            

Из-за появления частиц износа и продуктов раз-
ложения может измениться вязкость смазочного 
материала. Если речь идёт о трансмиссионных 
жидкостях, то это особенно неприятно, так как ATF 
используется не только для смазки, но и для управ-
ления трансмиссией, а существенное изменение 
вязкости отрицательно влияет на качество управ-
ления. Ухудшают его и отложения загрязнений в ги-
дросистеме. Следовательно, для продления срока 
службы автоматической трансмиссии необходимо 
осуществлять периодическую замену ATF.                                                                                                               

       Однако, неполная замена, которая происхо-
дит при обслуживании трансмиссии без примене-
ния специального оборудования, способна лишь 
частично обновить пакет присадок, но не позволяет 
удалить из гидросистемы продукты износа и, тем 
более, промыть гидросистему трансмиссии от от-
ложений.

Как часто необходимо менять 
жидкость в АКПП / вариаторе?
Периодичность замены регламентиру-

ется заводом-изготовителем, а также за-
висит и от условий эксплуатации. 

В автоматической коробке передач, 
примерный сервисный интервал 30 тыс. 
км, в вариаторах рекомендуется менять 
чаще.

При полной замене трансмиссионной 
жидкости удаляются загрязнения, по-
явившиеся при эксплуатации. Новая 
трансмиссионная жидкость в чистом 
гидравлическом контуре позволит на-
долго сохранить все характеристики ав-
томатической трансмиссии.

Чистое и оптимальное 
переключение. Комфортная езда.

Защита от преждевременного 
износа.

Сохранение стоимости 
функциональности автомобиля.

Выгодная альтернатива 
дорогостоящему ремонту

Преимущества сервиса:
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Преимущества сервиса:

Есть много причин промыть автоматическую 
трансмиссию при замене трансмиссионной жидкости.

В очищенном гидравлическом контуре новая 
трансмиссионная жидкость может лучше проявить 
свои свойства от преждевременного износа и поло-
мок. Оптимальная жидкость обеспечит эффектив-
ное и комфортное переключение передач. 

Если переключение передач ухудшилось, про-
фессиональное сервисное обслуживание авто-
матической трансмиссии с использованием спе-
циального оборудования может помочь решить 
следующие проблемы:

задержку при переключении;
жесткое и нечеткое переключение;
вибрации под нагрузкой;
неприятные толчки при остановке или парковке.

Промывка автоматической 
трансмиссии при замене жидкости

реклама
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ. Прежде всего стоит понимать различия между оригинальными и неориги-
нальными запчастями. Первыми называют те, которые поставляются на конвейер при сборке авто-
мобиля. Но при этом автопроизводители сами делают лишь немногие узлы и агрегаты, а основную 
массу комплектующих заказывают у других компаний. В свою очередь, эти самые другие компа-
нии могут производить запчасти как для автопрома, так и для вторичного рынка. И если первые 
могут маркироваться брендом автомобиля, то вторые - собственной маркой производителя. 
Таким образом, в автомагазине можно приобрести запчасти того же производителя и для того 
же авто - но «НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ». Качество таких запчастей зачастую не уступает оригиналь-
ным, а цена намного НИЖЕ. Такие запчасти отличаются по цене и качеству, так как рынок про-
изводителей огромен.

Ряд брендов вообще ничего не производит сам, являясь так называемым упаковщиком - то есть в 
его коробке может оказаться деталь от именитого бренда соответствующего качества. 

Другие же поставляют БЫВШИЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, и здесь уже никто не 
скажет, сколько прослужит такая запчасть. Целесообразно приобретать б/у запчасти у надежных, про-
веренных поставщиков, которые предоставляют гарантию на свои товары.

ПОДДЕЛКИ – это совершенно отдельная категория запча-
стей, к сожалению, слишком обширно представленная на нашем 
рынке, произведенные из непонятных материалов безо всякого 
контроля качества. Покупая непонятно, что непонятно у кого, 
помните, что в этом случае скупой будет платить не дважды, а 
четырежды: два раза за запчасть и столько же - за ее установку. 
К тому же не забывайте о безопасности!

При покупке обратите внимание на упаковку: внеш-
ние надписи и логотипы должны соответствовать оригиналь-
ным стилям производителя. Визуально подделку можно 
определить по явным недостаткам - заусеницам, сколам, тре-
щинам, несоответствиям шероховатости/твердости/защитной 
обработки, требуемых для данной поверхности.

Чтобы исключить риск 
ошибочной покупки или приобрете-
ния бракованной детали и связанных 
с этим проблем, целесообразно за-
регистрироваться на сайте надежно-
го крупного поставщика, например 
www.1001z.ru. Такие поставщики 
предоставляют гарантию на свой товар. 
В случае брака не возникает проблем 
с возвратом или заменой детали при 
условии, что деталь устанавливалась в 
аккредитованном автосервисе. ре
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ЭЛита в маССы: 
КАК АВТОНОМЕРА В НАРОД ПОПАДАЮТ
Выбирать комбинацию госзнака и получать его при выезде из автосалона могут 
разрешить российским автомобилистам. Соответствующие поправки в закон 
рассматриваются в МВД. Тем временем наш корреспондент выяснил, что уже сейчас 
шанс получить заветный «001» теоретически есть у любого амурчанина. 

КомБинаЦиЯ  на уДаЧу 

Заменить присвоенный ав-
тотранспорту номер чаще 
всего просят водители, полу-
чившие табличку с комбина-
цией 013. В амурской Госав-
тоинспекции отмечают: ав-
толюбители категорически 
не желают, чтобы их «желез-
ный конь» был отмечен «чер-
товой дюжиной», сулящей 
бесконечные несчастья сво-
ему владельцу. 
- От такого госзнака у нас 
отказывались. Один амур-
чанин  денег не пожалел, 
чтобы заплатить за перере-
гистрацию пошлину. Но, не-
смотря на подобные факты, 
эта комбинация активно 
используется, - рассказала 
начальник отделения про-
паганды управления ГиБДД 
умвД россии по амурской 
области мария заБыКина. 

Некоторые водители, го-
ворят инспекторы, верят в 
счастливые совпадения, 
привлекаемые магически-
ми числами. Поэтому одни 
радуются, став обладателя-
ми красивых «региональ-
ных» номеров с комбина-
циями 280 и 028, другие 
считают удачей присвое-
ние табличек с числом 101, 
а третьи ликуют, будто от вы-
игрыша, получив госзнак с 
тремя семерками. 
Дьявольские шестерки, судя 
по всему,  у большинства ав-
толюбителей вызывают лишь 
смех. Отказов в амурской 
ГИБДД по ним не припомнят, 
как и того, чтобы водители 
возвращали таблички с ком-
бинациями  номеров 200, 
400 и 444. Двумя сотнями 
принято нумеровать транс-
порт, доставляющий к месту 
захоронения погибших во-

еннослужащих, числитель-
ное же «четыре» в китайском 
языке и вовсе созвучно с гла-
голом «умирать». Однако и 
тех и других номерных зна-
ков амурские водители не 
только не чураются, но и при 
случае не стремятся пере-
регистрировать их на более 
«удачные». В одной из фирм 
по производству дубликатов 
автомобильных номеров 
отметили, что из красивых 
госзнаков в заявках особен-
но бросаются в глаза комби-
нации цифр 400 и 444.
-  Теряют во время сильных 
дождей, на речке или зимой 
в сугробах, так как сам по 
себе крепеж не очень на-
дежный. Также приходят вос-
станавливать, если, напри-
мер, водитель попал в ДТП и 
испортил табличку, - делится 
наблюдениями руководи-
тель изготавливающей ду-

СХЕМА ПРОДАЖИ 
Вся процедура регистрации номеров 

проходит через ГИБДД. Если вам необходимо 
«снять» номер с одного автомобиля и 

переместить его на другой, за осуществление 
регистрационных действий потребуется 

уплатить госпошлину - 850 рублей - и дважды 
по 2850 рублей за замену и регистрацию госзнака на ваш 

собственный автомобиль.
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бликаты госномеров фир-
мы Юрий КурЦ.
Не застрахованы от «про-
пажи» и владельцы «счаст-
ливых» номеров. По словам 
директора, буквально через 
день таблички на авто при-
ходят восстанавливать вла-
дельцы «первой десятки».

ГЛавныЙ на ДороГе?  

Особое внимание водите-
лей приковывают так назы-
ваемые элитные номера. 
К ним относятся сочетания 
ранее упоминаемой «пер-
вой десятки» (001, 007, 009), 
а также повторяющихся 
цифр (888) или букв (ААА), 
зеркальные номера (525) и 
некоторые другие. Принято 
считать, что подобные ком-
бинации достаются только 
людям с особым статусом. 
Однако в ГИБДД отмечают: 
эпоха, когда красивые но-
мера получали исключи-
тельно заметные фигуры, 
закончилась лет десять на-
зад. Сегодня их подбирает 
специальная ведомствен-
ная программа. Отбор, как 
правило, происходит по 
принципу лотереи - внутри 
серии с комбинационным 
промежутком от 1 до 999. 
Поэтому предугадать, кому 
достанется номер элитный, 
крайне сложно. По словам 
инспекторов, система  не 
учитывает данные о лично-
сти автовладельца и марку 
его авто.
-  Раньше серия АМР была 
только у членов правитель-
ства. Сейчас ее остаток 
ушел обычным гражданам. 
Точно так же лет двадцать на-
зад присваивались особые 
номера на машины право-
охранительных органов - это 
серия КМА. Сейчас такой 

госзнак можно встретить у 
соседа, и при этом никако-
го отношения к структуре он 
иметь не будет. Ряд элитных 
знаков просто кочует с од-
ного транспорта на другой, - 
пояснила Мария Забыкина.   
Каких-либо преимуществ 
на дороге «особый» номер 
не дает. Инспекторы говорят, 
что мало какой сотрудник 
при нарушении правил до-
рожного движения решится 
не остановить автолюбителя 
с привилегированными но-
мерами, когда на каждом 
патрульном автомобиле 
установлен видеорегистра-
тор. При такой ситуации 
желание благовещенцев 
завладеть номером с той 
же знаменитой аббревиа-
турой, нареченной в про-
стонародье «Еду Как Хочу», 
выглядит скорее как стрем-
ление к индивидуальности, 
чем желание избежать на-
казания. Изредка мелькаю-
щую на амурских дорогах 
номерную серию «ЕКХ» уже 
не выпускают.

воПроС ДовериЯ

В одной из компаний, спе-
циализирующихся на про-
изводстве дубликатов авто-
номеров и имеющих не-
которые связи с частными 
продавцами госномеров, 
на условиях анонимности  
пояснили, что госзнак с тре-
мя авторитетными единица-
ми может потянуть в сред-
нем на 300 тысяч рублей (по 
этой же цене выставляются 
на интернет-ресурсах и но-
мера с комбинацией 001). 
Высокую стоимость автоно-
меров «с рук» подтвердили 
и в ГИБДД. Указываемые на 
сайтах регистрационные 
знаки сотрудники амурской 

Госавтоинспекции проби-
вали по федеральной базе 
и заметили, что цены на ряд 
лотов доходят порой и до де-
вяти миллионов рублей.  
- Все отобранные нами 
комбинации оказались за-
регистрированы на опре-
деленные транспортные 
средства. Такая схема про-
дажи с точки зрения закона 
легальна, но цены, конечно, 
высокие. Продаваемый с 
номером подержанный ав-
томобиль может и не стоить 
того, - заметила Мария За-
быкина. 
При такой стоимости не-
вольно задаешься вопро-
сом, насколько честны 
инициаторы подобных сде-
лок. Позвонив по несколь-
ким сайтам, предлагаю-
щих покупку госзнака, мы 
убедились, что проверить 
порядочность продавцов 
амурчанину практически 
нереально. По двум номе-
рам связаться с операто-
рами нам не удалось со-
всем. Еще один телефон 
оказался переведен на мо-
сковский отдел полиции, 
который таким образом 
пытается выйти на всех, кто 
занимается незаконной 
продажей госномеров.
- С помощью данного сайта 
присваивали деньги. По-
лучали за редкие номера 
предоплату и исчезали. 
Кого успели, по этому делу 
уже посадили. Остальные 
находятся в федеральном 
розыске. Подобных сайтов 
сотни. Конкретно этот слож-
но закрыть, так как его хост 
расположен в Болгарии, 
- рассказал, представив-
шись сотрудником полиции, 
собеседник «Телепорта».  

Татьяна ДЫЧКО.
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«ЧаЙКи», «ЛинКоЛЬны» 
и «виЛЛиС»: 

ЛиДеры

В августе рынок подер-
жанных автомобилей в 
России вырос на 6,5% 
по сравнению с авгу-
стом прошлого года. 
Такие данные приводит 
аналитический портал 
«Автостат». По итогам по-
следнего летнего месяца 
объем рынка легковых ав-
томобилей с пробегом в 
России составил 480,6 
тысячи единиц. Лидером 
рынка в целом по стране 
остается отечественная 
марка LADA, на долю ко-
торой приходится почти 
27% от общего объема. 
В количественном вы-
ражении это составляет 

подержанные авто 

в приамурье

продаже авто имен-
но этого бренда. Да-
лее идут Nissan, Honda, 
Mitsubishi  и LADA. Сре-
ди прочих отечествен-
ных брендов: УАЗ, ГАЗ, 
«Москвич», ИЖ, ЛуАЗ, а 
также «Запорожец». 
Почти в том же порядке 
(за исключением того, 
что Honda и Mitsubishi по-
менялись местами) вы-
глядит пятерка лидеров и 
на avito.ru (18+).

129,1 тысячи 
автомобилей. 
Лучшей среди 
иномарок все также яв-
ляется японская Toyota, 
чей показатель достиг 
53,1 тысячи штук. В тройке 
лидеров присутствует и 
другой японский бренд - 
Nissan - с результатом 26,1 
тысячи машин.
А в Амурской области, 
если судить по популяр-
ным сайтам объявлений, 
чаще всего пытаются 
продать как раз Toyota. 
Так, на сайте drom.ru 
(18+) вывешено 5510 объ-
явлений от амурчан о 

В России растет рынок подержанных автомобилей. 
Причем если по стране чаще всего продают 
отечественную LADA, то в Приамурье, судя 
по объявлениям в интернете - японскую Toyota.
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Лимузины и раритеты

Среди объявлений от 
амурчан есть и доволь-
но необычные. К при-
меру, житель Благове-
щенска продает за 500 
тысяч рублей Willys - это 
американский военный 
автомобиль  1944 года 
выпуска. Правда, от ра-
ритета там осталось не 
так много, ведь двига-
тель и трансмиссия от 
«Сузуки», а мосты - от 
военного УАЗа. Другой 
житель областного цен-
тра выставил на про-
дажу Rolls Roys 1987 года 
выпуска за 2 миллиона 
рублей. Из отечествен-
ных раритетов можно 
найти «Москвич» 1947 

года. Продавец выставил 
его за 400 тысяч рублей 
и сообщил, что по мере 
реставрации авто цена 
будет расти. В Архаре 
продается ГАЗ-69 1952 
года выпуска, а в Благо-
вещенске - ГАЗ «Победа» 
1955 года. За 5,5 миллио-
на хотят продать «Чайку» 
1966 года выпуска, отре-
ставрированную в про-
шлом году. Еще 17 сен-
тября за 12,3 миллиона 
рублей выставляли «Чай-
ку» 1971 года, но сейчас 
автомобиль, согласно 
указанной в объявлении 
информации, уже про-
дан. Поэтому сейчас 
список самых дорогих 
автомобилей с пробе-
гом в Амурской области, 

из найденных нами, воз-
главляет Mercedes за 8,6 
миллиона. На втором 
месте - Lexus за 7 милли-
онов. Еще в Благовещен-
ске есть определенный 
рынок подержанных за-
рубежных лимузинов: 
на продажу выставлены 
семь «Линкольнов» - от 
старенького (1992 года) 
за 265 тысяч рублей до от-
носительно нового (2004 
года) за 1,2 миллиона.

новое оСаГо

Когда вы купите какой-
нибудь из этих автомоби-
лей, не исключено, что к 
тому времени вам при-
дется приобретать ОСА-
ГО с бланком уже нового  

подержанные авто 

в приамурье
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образца. О новшестве 
сообщает «Агентство 
страховых новостей». В 
новой форме бланка 
ОСАГО информация о 
стоимости полиса будет 
располагаться в верхнем 
левом углу бланка. Банк 

России также предложил 
дополнить оборотную сто-
рону бланка ОСАГО ин-
формацией о том, какие 
добровольные виды стра-
хования есть у страхова-
теля. Также на бланках по-
явится QR-код, который бу-

дет направлять на офици-
альный сайт Российского 
союза автостраховщиков. 
Напомним, что в прошлый 
раз бланк менялся летом 
прошлого года.

Сергей НАБИВАЧЕВ.
Фото: autostat.ru и avito.ru

г. Благовещенск, ул. мухина, 80
тел.: (4162) 772-631, 523-333

amurgaz@gaz28.ru
наш сайт: www.gaz28.ru

Àìóðãàç
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

реклама

3 Переоборудование автомобилей 
для работы на сжиженном газовом 
топливе и их заправка .

3 Продажа сжиженного газа. 
реализация, установка и 
техобслуживание газового 
оборудования.

3 монтаж, техническое 
обслуживание внутридомового, 
внутриквартирного газового 
оборудования.

3 Сопутствующие товары.

ÊÎÌÏÀÍÈß 
«Àìóðãàç»
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На сети железных дорог России эксплуатируется свыше 11 тысяч железнодорожных пере-
ездов. ОАО «РЖД» постоянно ведет работу по повышению безопасности, в том числе обору-
дованию переездов противотаранными устройствами. Однако наиболее распространенная 
причина ДТП на железнодорожном переезде - проезд водителем автомобиля на запреща-
ющий сигнал светофора или при закрытых шлагбаумах. ОАО «РЖД» призывает соблюдать 
правила дорожного движения и безопасности!
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реклама
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