
1

LOGAN news
www.logan-news.ru                               www.logan-club.ru

№ 5-6 (07-08) / май-июнь  2010

ЛОГАН: СКАЗКИ, 
МИФЫ И реАЛьНОСть

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО!

Стр. 2

Стр. 12

вЫбИрАеМ бАГАжНИК
дЛя "ЛОГАНА" 

Стр. 8

И з д А Н И Е   В С Е Р О С С И й С кО г О   к Л у Б А   Л ю Б И Т Е Л Е й   R e n a u lt   l o g a n

ЧтО деЛАть, еСЛИ 
вЫ ПОтеряЛИ ПрАвА

Стр. 6

рОССИйСКАя 
дОрОГА — СеМь 
ЗАГИбОв НА верСту



С уровый российский климат, 
ставит очень серьезные тре-
бования к антикоррозион-

ной защите. Высокая влажность, 
резкие перепады температуры, а 
уж коли они еще и помножены на 
соль и прочие проитивогололед-
ные реагенты, в неограниченных 
количествах используемые наши-
ми «дорожниками», то тут защита 
автомобиля от коррозии становит-
ся основной проблемой, которую 
необходимо решить автопроизво-
дителям. Прежде чем рассказать о 
процессе окраски и антикоррозий-
ной обработки автомобилей, про-
изводимых московским заводом 
Автофрамос, стоит сделать отсту-
пление, после чего и перейдем к 
описанию непосредственно само-
го процесса.

Готовя автомобиль к производ-
ству каждый производитель созда-
ет резерв на гарантийное обслужи-
вание, так как, невозможно зара-
нее предусмотреть все возможные 
проблемы ("детские болезни"), 
хотя и делается все, чтобы свести 
их к минимуму. Выявленные недо-
статки на уже выпущенных автомо-
билях устраняются за счет данных 

резервов, и в кратчайшие сроки 
предпринимаются соответствую-
щие решения по изменению техно-
логии производства и используе-
мых комплектующих.

Выпускаемые московским заво-
дом Автофрамос Renault Logan и 
Renault Sandero, прекрасно защи-
щены от агрессивного климата 
России. Подбор методики защиты 
кузова от коррозии и выбор мате-
риалов явился следствием слож-
ного, многоступенчатого процесса. 
Увы, основной «детской болезнью», 
для Renault Logan стало появле-
ние рыжих пятнышек на некоторых 
узлах кузова автомобилей, выпу-
щенных в первый год. Если точ-
нее, то в процессе массового выпу-
ска и эксплуатации на нескольких 
процентах автомобилей выявля-
лись следующие проблемные зоны: 
рамка лобового стекла, крыша 
под уплотнителями дверей, рамка 
заднего стекла, проем багажника, 
арки задних колес. Помимо этого, 
были выявлены микротрещены на 
ЛКП в районе стыка задних стоек 
с крышей автомобиля. Подобные 
случаи встречались и на массе не 
в пример более дорогих автомоби-

лей других производителей, но учи-
тывая высокий интерес как потре-
бителей, так и СМИ к Renault Logan, 
данный факт был не только конста-
тирован, но преувеличен, а также 
и оброс массой слухов, которые не 
утихают до сих пор, хотя проблема 
давным-давно решена. 

Формально, выявленные недо-
статки не требовали никаких гаран-
тийных работ, т.к. проявились 
уже после окончания гарантии на 
лакокрасочное покрытие, а сквоз-
ная коррозия в гарантийный пери-
од не появилась бы. Но пробле-
ма была выявлена! И компания 
Renault пошла на беспрецедентный 
шаг: увеличила гарантийный срок 
на ЛКП чтобы устранить выявлен-
ные недостатки по гарантии! Точнее 
Renault, дабы сохранить и усилить 
доверие к себе со стороны потре-
бителей, понесла очень серьезные 
дополнительные расходы, которые 
с формальной точки зрения были 
необязательны.

Действия Renault, вызванные 
обнаружением подобной проблемы 
можно разделить на 2 части:

а) определение источника про-
блемы;

б) разработка методов решения 
проблемы.

Все проявления коррозии были 
приняты как гарантийные случаи, 
хотя причиной ее появления на 
рамке лобового стекла стали сколы 
от мусора и камней на наших доро-
гах. Микротрещены на стыке задних 
стоек и крыши автомобилей, вооб-
ще никаких проблем не приносили, 
т.к. под ними был герметик, и ни о 
какой коррозии речи идти не могло. 
Компания Renault не стала ссылать-
ся на «условия эксплуатации», хотя 
опять же имела на это юридическое 
право! Причины появления осталь-
ных проблемных зон были техноло-
гическими. 

Чтобы избежать проблем с выпу-
скаемыми автомобилями в дальней-
шем, число оцинкованных кузовных 
деталей Renault Logan быстро воз-
росло (теперь оцинкованы практи-
чески все наружные детали). Были 
изменены поставщики антикор-
розийных мастик и увеличено их 
количество (как владелец Логанов 
2006 и 2009 годов выпуска, могу 
лишь подтвердить, это даже невоо-
руженным взглядом видно), введе-
ны дополнительные контрольные 
операции. Принятые меры целиком  

и полностью решили проблему кор-
розийной стойкости Renault Logan.

Для устранения выявленных про-
блем на уже выпущенных автомо-
билях Renault не только оплатило 
гарантийные работы по выявленным 
проблемам, но и провело бесплатно 
дополнительную антикоррозийную 
обработку скрытых полостей в зад-
ней части автомобилей.

Результатом проделанной 
Renault работы явилось не фор-
мальное решение проблемы, а 
именно отсутствие претензий по 
данному вопросу со стороны вла-
дельцев Renault Logan ! Подобным 
результатам работы с клиентами 
ряд производителей может только 
позавидовать.

Рассказав предысторию перей-
дем к тому, как на данный момент 
происходит окраска и антикорро-
зийная обработка выпускаемых в 
Москве автомобилей Renault Logan 
и Renault Sandero.

Вышедший из сварочного цеха 
кузов автомобиля попадает по кон-
вейеру в окрасочный цех. Первое, 
что происходит с кузовами будущих 
Renault Logan и Sandero здесь, они 
последовательно погружаются в 7 
ванн обезжиривания и нанесения 
катафорезного грунта. Естествен-
но, этот процесс автоматизирован 
и участие в данном процессе чело-
века сводится только к контролю, 
обслуживанию, наладке оборудова-
ния. Кстати, само оборудование для 
этого процесса скорее напомина-
ет двухэтажное здание без окон и 
дверей внутри корпуса завода.

Слова о постоянном контроле 
качества, написанные в предыду-
щей статье о сварке кузовов, можно 
напрямую отнести и к цеху окра-
ски. Например: после того как кузов 
высохнет после процесса обезжи-
ривания и нанесения катафорезно-
го грунта, несмотря на автоматиза-
цию данного процесса, происходит 
его шлифовка, где и контролируется 
качество предыдущего процесса.

Двигающийся далее по конвей-
еру отшлифованный кузов, со всех 
сторон окружают операторы (сотруд-
ники) наносящие на сварные швы 
и стыки герметизирующие масти-
ки. Для каждого шва свой пистолет, 
с соответствующей формой насад-
ки! Операторы, наносящие мастику 
(впрочем, как и все операторы), пре-
жде чем попасть на конвейер также 
проходят обучение в Школе Мастер-
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ства Renault, и раз в полгода повы-
шают свою квалификацию.

Нанесение антигравийной 
мастики на днище и арки кузова 
происходит вручную, за исключени-
ем нанесения на пороги, что дела-
ет специальный робот. Плохо ли 
то, что здесь не применяется более 
серьезная автоматизация? Если учи-
тывать, что столь любимая россий-
скими владельцами дополнитель-
ная антикоррозионная обработка 
кузова происходит «вручную», и ее 
регулярно хвалят, то ничего плохого 
в данном методе нет.

Второй слой грунта роботы нано-
сят уже после нанесения мастик. 

После очередной сушки, кузо-
ва попадают на участок окраски. 
Да, краску наносят «вручную», но 
любой брак в данном процессе 
виден сразу, поэтому его и нет! Кра-
ска сверху покрывается слоем лака, 
его уже наносят роботы.

Завершив очередную сушку, кузо-
ва следуют на участок нанесения 
антикоррозионных мастик. Нано-
сятся они так же, вручную, по сути. 
примерно как и при дополнительной 
антикоррозионной обработке, толь-
ко на абсолютно чистый, обезжи-
ренный кузов, когда все узлы кузо-
ва абсолютно доступны, не меша-
ют двигатель, подвеска и элементы 
салона. Стоит отметить, что исполь-
зуются инструменты предназначен-
ные специально для Logan и Sandero. 
Как понимаете, итоговое качество 
данной антикоррозийной обработ-
ки существенно выше, чем допол-
нительно нанесенной на собранный 
автомобиль, который был несколь-
ко загрязнен в процессе хранения 
и транспортировки, универсальным 
оборудованием.
Теперь посчитаем, сколько слоев 
покрытий защищают кузова 
Logan и Sandero от коррозии:

1) Оцинковка наружных деталей 
кузова;
2) Слой катафорезного грунта;
3) Антигравийная и герметизиру-
ющая мастики;
4) Второй слой грунта;
5) Непосредственно краска;
6) Слой лака;
7) Антикоррозионные 
мастики, нанесенные в заводских 
условиях.

Достаточно ли этих 7 слоев 
защищающих кузов, проверенных 

и доработанных Renault с учетом 
реального опыта эксплуатации, и 
сможет ли ее хоть немного улуч-
шить дополнительная обработка? 
Решайте сами, для себя я вопрос 
решил: дополнительный «анти-
кор» на обоих Логанах не делал, 
не люблю тратить деньги «впу-
стую». 

BILL
Редакция благодарит компанию 

ОАО «Автофрамос» за оказанную 
помощь в подготовке статьи.
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опыт эксплуатации

р ано или поздно каждый водитель, опыт-
ный и нет, молодой и в возрасте, крупный 
мужчина и хрупкая девушка, сталкивают-

ся с одной и той же ситуацией, а именно проко-
лом колеса! И тем неприятнее случившееся, чем 
хуже погода. А уж времени всегда не хватает. 
Конструкторы, конечно, стараются разместить 
запасное колесо так, чтобы его использование 
было максимально удобным и быстрым. Но! 
Это часто вступает в противоречие с размером 
и удобством использования багажника. Джипы 
и другие — у кого колеса на корме висят, к нам 
отношения не имеют. Так вот, за сто с лишним 
лет, с момента рождения легкового автомобиля, 
наиболее распространенными стали два реше-
ния: на дне багажного отделения, и под полом 
багажника (за задним бампером). А у нас как 
раз: Logan с колесом в багажнике и Sandero — 
с запаской под ним. Какой вариант лучше? 

Чтобы ответить на эти вопросы сотрудники 
Logan-News решили устроить реальный тест!

Погода замечательная: сухо, тепло, веселое 
весеннее солнышко. Конечно, для реализма 
стоило это делать на МКАД, ночью и в снего-
пад, но для начала решили провести экспери-
мент в «тепличных условиях».

Итак, Logan. Открываем багажник. Мама 
дорогая! Из супермаркета же едем. Ключ бал-
лонный достал. Немного подвинул сосиски и 
минералку, снял домкрат. А колесо-то в нише 
под полом, а еще я ж хозяйственный — под-
дон купил в багажник. Так, жена моя, начина-
ем переноску товаров народного потребления 
в салон. Да не побью я яйца, не переживай, и 

помидоры не помну, а мясо на коврик поло-
жим, протечет — вытрем. Вот так и стой с тор-
том. Все сам сделаю. Перетащил, ура!

Ну теперь все просто: достал запаску, снял 
— поставил... Ой, а колесо-то тяжелое, гряз-
ное, как же его на вытянутых руках, да в багаж-
ник... Хорошо, что я не девчушка какая, она б 
точно коленом и животом поднимала. Извоз-
юкалась бы ... Ну вот, производим обратную 
переноску драгоценностей из салона в багаж-
ник и поехали! Итого: 13-15 минут на замену 
колеса, плюс переноска тяжестей (норматив 
для опытных мужчин-водителей). 

Теперь Sandero. Отлично, разгружать авто-
мобиль не надо! Машина чистая, новая (про-
бег немногим больше 100 км). Сначала изучи-
ли теорию: «чтобы достать запасное колесо, 
необходимо баллонным ключом вращать болт 
его крепления, пока из под бампера появит-
ся корзина. Далее следует заднюю часть кор-
зины (ближе к бамперу) немного приподнять 
и снять со специального крюка. Вторая ее сто-
рона прикреплена на шарнирах к днищу авто. 
После замены - проделать операции в обрат-
ном порядке». Ясно и понятно. Приступаем.

Кому доверить столь интеллектуально 
сложный процесс? Конечно, наименее ценно-
му члену экипажа – главному редактору!

Парень здоровый, гиревик, но достаточно 
культурный на вид. Первые затейливые выраже-
ния, но пока еще с использованием нормативной 
лексики, он начал выдавать уже в самом нача-
ле процесса. Усилие, которое пришлось прило-
жить к вышеозначенному болту, превзошли все 

ожидания. Пришлось-таки немного освободить 
багажник, чтобы можно было работать длин-
ной стороной баллонного ключа. Что интерес-
но, потеть нашему богатырю пришлось до самого 
конца процесса откручивания. А он завершился 
внезапно... Мы так и не поняли, был там какой-
то ограничитель или нет. Но абсолютно точно 
установлено, что до конца откручивать болт не 
надо. Послышался веселый звон падающего 
кронштейна, запаски, и крюка крепления. Вер-
нуть крепление на место удалось только встав на 
колени перед машиной, иначе — никак. Вывод: 
если бы была только логан-леди, процесс был бы 
под угрозой остановки с самого начала, а уж не 
завершился бы — точно. И еще: привет штаниш-
кам со стрелочками! В гости-то едем, али как? 

Собственно замена колеса сюрпризов не 
преподнесла. Простенькие, не самые удобные 
штатный домкрат и баллонный ключ оказались 
вполне функциональны и позволили справить-
ся с задачей, так сказать, «нормально».

Возвращение запаски на место. Опять слож-
ности. Чтобы правильно разместить запас-
ное колесо в корзине снова пришлось встать 
на колени. Куда крюк-то цеплять? Оказыва-
ется, логика не помогает, не в центре запаски 
проушина, а чуть левее. А как вы, интересно, 
представите себе девушку, двигающую тяже-
лое колесо вытянутыми руками под бампером 
машины? Конечно, этот процесс подчеркнет 
все тонкости красоты ее фигурки. Только вот 
хочет ли она этого? И опять же — аварийная 
ситуация на дороге может возникнуть. 

Закрутить болт крепления оказалось не 
намного проще. 

Итого на замену ушло 14 минут, из кото-
рых большую часть заняло крепление запасно-
го колеса. Помимо рук были абсолютно испач-
каны и джинсы, в таком виде надо ехать домой, 
переодеваться, но никак не дальше «по делам».

Попробовали повторить эксперимент, 
чтоб без падения корзины. Надежда на то, 
что отворачивание болта у второго участни-
ка пройдет легче, не оправдалась. Особен-
ность ли это данного автомобиля, или тако-
ва конструкция крепления, увы, установить 
не удалось. Повторились и основные про-
блемы. И запаску все-таки уронили. Начали 
возвращать колесо на место. Только достиг-
ли пика напряжения в преодолении уже зна-
комых трудностей как... Раздался характер-
ный треск, с которым умерли джинсы экс-
периментатора. Да, не женская это работа, 
колесо менять!

Но мы упрямые! Чистота эксперимента пре-
выше всего. Норматив надо отработать полно-
стью и правильно! Последующие попытки лишь 
подтвердили, что на замену колеса у Sandero 
уходят те же 13-15 минут. Но вот остаться чистым 
при этом, даже с новым автомобилем, на сухой 
площадке - решительно невозможно.

Так какой вывод?

"ЛОГАН" И "САНДерО" ПрОВерЯе М ГДе ЛеГЧе ПОМеНЯть КОЛеСО

Мы едем, едем, едем, в далекие края...
Хорошо «Формуле 1» - дороги подметут, помоют... Что-то мне 
руками машут. О, еще один. Куда это он пальцем показывает? 
Так, колесо спустило. Будем менять.



5

опыт эксплуатации

"ЛОГАН" И "САНДерО" ПрОВерЯе М ГДе ЛеГЧе ПОМеНЯть КОЛеСО
Основной вывод в том, что если Вы муж-

чина, и видите женщину, столкнувшуюся на 
дороге с подобной неприятностью, обязатель-
но остановитесь и помогите ей!
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нов, это решит. И будет Вам, пожалуй, даже 
удобнее, чем владельцам Логанов.
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пакет для упаковки колес. Тогда снятое грязное 
колесо можно будет упаковать и потом отважно, 
при необходимости «коленом и пузом», запихи-
вать в багажник. Штырь крепления легко прот-
кнет целофан и не помешает закрепить запаску. 
Кстати, это простое решение избавит от необхо-
димости мыть пол багажника. 

А какое же все-таки крепление лучше? 
Поскольку результат одинаков, а все проблемы 
— решаемы, выбирайте сами: либо разгрузить 
багажник, либо полазить под бампером. 

Редакция Логан Ньюс благодарит
официального дилера Рено, компанию RTDService

за помощь в подготовке данной статьи.
Павел 989, Bill, Guides .

Простенькие, не самые удобные 
штатный домкрат и баллонный 
ключ оказались вполне 
функциональны

чтобы достать запасное 
колесо, необходимо 
баллонным ключом вращать 
болт его крепления

Проушина корзины должна 
остаться чуть левее центра 

запасного колеса

Только достигли пика 
напряжения в преодолении 

уже знакомых трудностей 
как... Раздался характерный 

треск, с которым умерли 
джинсы экспериментатора
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о проблемах

ПО ДОрОГе рАЗОЧАрОВАНИЙ

Решили мы с женой на майские праздники поехать к родственникам, в Иркутскую 
область. И тут я вспомнил нашумевшие телерепортажи почти по всем центральным 

телеканалам про многокилометровую пробку на федеральной трассе М53 
(в районе поселка Нижний Ингаш) из-за ее неудовлетворительного состояния

(Моисеенко Дмитрий, фото автора) По дороге разочарований
Снова очарованный пойду.
Разум полон светлых ожиданий,
Сердце чует новую беду.

(гр. Воскресенье)

В едь как раз по этому месту мы проезжаем 
не менее двух раз в год, вот уже более деся-
ти лет. Не то что бы те телерепортажи рас-

сказали мне что то новое, просто очень много 
звучало обещаний местного начальства приве-
сти этот участок дороги, соединяющей Москву 
и Владивосток (!!!), в порядок. Вооружившись 
фотоаппаратом, поехали проверять выполне-
ние этих обещаний. Далее не буду делать ника-
ких выводов, оставляю эту задачу для вас, ува-
жаемые читатели, лишь прокомментирую неко-
торые фотографии для ясности.

Участок протяженностью  
50 км от поселка Нижний Ингаш

Сначала начинаются провалы локального мас-
штаба. Особенно они приятны после нескольких 
километров относительно ровной дороги, когда 
успеваешь разогнаться до крейсерской скоро-
сти. Стоит только зазеваться и подвеска распла-
чивается за это. 

Обочина на этом 
участке очень коварна

Через пару километров начинается, прославившееся на всю страну, место. 
Когда печатал предыдущее предложение, опечатался и вместо слова «место» 

напечатал «месть», подумалось, что не такая уж и бессмысленная опечатка

Очень радуют дорожные знаки. Все по-взрослому, как на настоящей 
федеральной трассе. Так же берет гордость за наши дорожные службы 

и их высокое мнение о возможностях современных автомобилей 

Шиномонтаж у местного населения один из любимых способов заработка. 
В каждой захудалой деревеньке, встречающейся на дороге, есть, как 

минимум,один двор, напротив которого около дороги выставлена драная 
покрышка с написанной белой краской гордой надписью «ШИНОМОНТАЖ». 

Но добраться до этой услуги получается далеко не у всех

И напоследок, участок той же федеральной трассы, 
но на западном от Красноярска направлении. 

Вот на этой оптимистичной ноте и закончу свой 
фоторепортаж. Хочется верить, что и на востоке края, 

когда-нибудь, дороги будут такими же, 
как и на направлении, откуда приезжает начальство

4 Ремонт и обслуживание Рено Логан
4 Кузовные работы
4 Слесарные работы
4 Автозапчасти и аксессуары
4 Тюнинг
4 Мойка

Логан гараж
клубный автосервис

м. "Текстильщики" ("Печатники")
Проектируемый проезд 3610, д. 4а

(на территории техцентра СТО-5)
+7 (929) 663 76 79, +7 (929) 665 52 40

www.logan-garage.ru

Нам удалось собрать специалистов, способных с надлежащим качеством проводить весь 
спектр слесарных и кузовных работ, а также дать консультацию и осуществить тюнинг 
Вашей машины. Кроме того, в Вашем распоряжении наша мойка. Запчасти и аксесуары 
искать не надо — у нас все есть. Их можно приобрести, даже если Вы не собираетесь 
у нас ремонтироваться.

Огромный опыт, знания и любовь 
к Renault Логан дает нам полное право сказать. 
Наш гараж - для Логаш!

Проектируемый пр. №3610
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Л оган — машина крайне популяр-
ная, и спрос на аксессуары достаточ-
но высок. Поэтому багажные дуги 

можно найти не только в отделе аксессуа-
ров у официальных дилеров Renault, но и 
на полках специализированных магазинов. 
У последних цены могут быть как ниже, 
так и выше «оригинальных». Для проведе-
ния сравнения багажных дуг нам удалось 
собрать 4 наиболее популярных образца: 
4 №1. Багажные дуги неизвестного про-
изводителя, предлагаемые официальными 
дилерами Renault  (в каталоге аксессуаров 
для Renault Logan № 60 01 998 054). Цена 
по. спец акции – 3 250 руб.;
4  №2. Багажные дуги производителя Atera 
модель 045139, предлагаемые каталогом аксес-
суаров для Renault Logan с номеров по брошюре 
77 11 471 084. Цена - около 6400 руб.;
4  №3. Багажные дуги Профит+, предлага-
емые специализированными магазинами. 
Цена – около 950 руб.;

4 №4. Багажные дуги Amos Koala, предла-
гаемые специализированными магазинами. 
Цена – около 2000 руб.

Дуги предназначены для одного автомоби-
ля, но разница в конструкции удивила. Только 
вариантов крепления к кузову - ТРИ! Снятые 
комплекты легко укладываются вдоль задней 
стенки багажника. Только Amos Koala про-
сит положить их по диагонали. Максимальная 
заявленная нагрузка у всех соответствует или 
превосходит допустимую на Логане, а значит 
ориентируемся на то, что написано в инструк-
ции к автомобилю.

Комплекты №1 и №2 поставляются с необ-
ходимым инструментом для сборки и мон-
тажа на крышу. №3 - инструмент отсутствует 
полностью. №4 – нет отвёртки для фиксации 
на крыше. 

За основные примем характеристики дуг 
№1 представленных у официальных диле-
ров Renault. Качество и надежность ощуща-
ются с первого взгляда, с первого прикос-

новения. Добротные материалы, надежные 
крепления, даже резинка под пяту упора, 
и та напоминает на ощупь отделку салона 
дорогих авто. Не удивлюсь, если окажет-
ся, что чертежей касались не только руки 
инженеров, но и дизайнеров. Сразу обра-
щает на себя внимание, что дуги могут уста-
навливаться только в одном положении. Ни 
менять местами (переднюю с задней), ни 
переворачивать их нельзя. Но проблем это 
не создает, т.к. благодаря наглядным симво-
лам, отштампованным непосредственно на 
стойках (не оторвется и не потеряется), все 
понятно с первого взгляда. Инструкция под-
робная. Ошибиться при сборке, следуя под-
сказкам на каждом элементе - невозмож-
но. Дуги опираются не только на закладные 
гайки, но и специальным упором с резино-
вой пятой - на крышу. Такие и купить при-
ятно, несмотря на достаточно высокую цену. 
Оригинал, есть оригинал!

Дуги Atera качеству изготовления, пожа-
луй, не уступят «оригинальным». Отличи-
тельная особенность данного багажника 
– дуги овальной формы из алюминиево-
го профиля, что снижает шум в движении. 
Сверху каждой дуги имеется резиновая 
вставка по всей длине, препятствующая 
скольжению груза. Но и стоят данные дуги 
чуть не в 2 раза дороже! Для фиксации 
используются все 8 закладных гаек, без 
дополнительно поддержки «пяткой».

Увы, не обошлось без небольшого недо-
статка, дуги можно ставить только в одном 
положении, а маркировка выполнена в виде 
приклеенной бумажной бирки, которая со 
временем смывается. Несколько странно на 
фоне такого высокого качества и цены! 

Если хочется не только функциональности, 
но и «порадовать себя» необычной и каче-
ственной вещью, то вполне возможно и стоит 
переплатить.

Ничего подобного о дугах «Профит+» ска-
зать нельзя!

Инструкция скорее сделана «для галоч-
ки». Ну да ничего! Подумав пару минут, все 
же можно догадаться о порядке сборки. Но 
вот качество… Хотя чего ожидать за такую-то 
цену? Если ее принять во внимание, то терпеть 
можно. Да, сложно правильно собрать и отре-
гулировать. Да, крепление особой надежно-
сти не внушает. Но сами дуги прочные, покры-
ты хоть и скользким, но пластиком, да и брака 
не наблюдается. Боковины закрыты колпач-
ками, которые, впрочем, лучше посадить на 
клей, т.к. велика вероятность потерять их при 
первой же поездке. Переднюю и заднюю дуги 
местами менять нельзя. Передняя ставится 
только в одном положении. Но как с этим 
разобраться, если обе наклейки (их всего 2 

О сложностях перевозки длинномеров на Логане, не 
писали разве только издания по флористике, любой 
даже самый затрапезный журналист считал своим 
долгом об этом упомянуть! Честно говоря, странно, 
ведь для решения проблемы перевозки длинномеров 
и увеличения возможностей по перевозке багажа давно 
уже придумано экономичное, эффективное, и очень 
удобное решение — багажные дуги на крышу!

опыт эксплуатации
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ВЫБИрАеМ Б АГАЖНИК ДЛЯ "ЛОГАНА"

  "Профит+"   "Амос Коала"
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шт.) отлетят? Крепятся дуги только к штат-
ным закладным гайкам.

Дуги «Amos Koala» очень похожи на улуч-
шенный и доработанный «Профит+». Кре-
пление стоек к перекладине явно надеж-
нее, отрегулировать проще. Изменена сама 
система крепления на авто. Она стала похо-
жа на используемую в «оригинальных» 
дугах. Но есть и отличия. Здесь крепле-
ние с каждой стороны приходится всего на 
одну закладную гайку. Дополнительный 
болт в основе стойки особым образом при-
жимает пяту к крыше, фиксируя конструк-
цию. Если, крепя остальные дуги, заклад-
ные гайки можно провернуть, то здесь соз-
давать такое усилие не надо, как раз за счет 
данного дополнительного болта в конструк-
ции. Впрочем, все равно крепление немного 
«играет». Не страшно, но неприятно. Уста-
навливать можно как угодно, но переклади-
ны будут находиться в разных плоскостях, 
груз станет «ложиться на ребро», как на 
передней, так и на задней дугах! В осталь-
ном, очень похоже на «Профит+».

Установка всех комплектов занимает у 
одного человека по 5-6 минут. Только вот 
итоги этой работы — повод для размышле-
ния. 

Во-первых, крепление дуг с упором 
на крышу, пожалуй, избавит от нагрузки 
закладные гайки, но чревато потертостями 
краски и царапинами, если при установке в 
местах контакта упоров не удалить пыль и 
загрязнения. Помимо этого, в случае пере-
груза, можно получить небольшие вмятины 
на крыше под упорами.

Крепление только к закладным гай-
кам, приводит к тому, что уплотнитель 
крыши топорщится. В случае с «Профит+» 
настолько, что из-за этого возможен кон-

такт с металлом двери! Для компенсации 
этого недостатка в комплект входит 4 поло-
ски прозрачной защитной пленки, которую 
необходимо наклеить в местах контакта!

С другой стороны, крепление без подоб-
ного упора избавляет от риска поврежде-
ния крыши, но вызовет излишнюю нагрузку 
на закладные гайки. Их повреждение пол-
ностью исключит использование багажни-
ка на крыше. 

Впрочем, зачем перегружать? Особен-
но учитывая насколько это опасно в плане 
устойчивости авто!

Думаю, в данном случае, стоит доверить-
ся тем, кто разрабатывал автомобиль, тем 
более, что в случае «оригинальных» дуг и 
Atera, крепления прошли испытания краш-
тестами.

Итоги сравнения не стали неожиданно-
стью:

Если товар сертифицирован Renault, то 
покупать его можно смело! Красиво, удоб-
но, надежно, потому и не дешево. Но! Нель-
зя забывать о требованиях по ограничению 
массы багажа, указанных в инструкции. 

К сожалению, не всегда имеется воз-
можность приобрести оригинальный 
товар. Делая такую покупку надо отдавать 
себе отчет, что у всего есть своя цена, и 
надо быть готовым к существенным недо-
статкам. В этом случае стоит посмотреть на 
«Amos Koala». До лидера далеко, но терпи-
мо. Что же до «Профит+», то и они имеют 
право на жизнь. Со своей задачей справят-
ся, но неспроста у них столь низкая цена! 

 Редакция Логан Ньюс благодарит
официального дилера Рено, компанию 

RTDService
за помощь в подготовке данной статьи.

-Voron-, Bill .

БАГАЖНЫЕ ДУГИ RENAULT:
+ качество исполнения
+ проверены на безопасность
+ созданы инженерами Renault 
специально для Renault Logan
- при перегрузе возможно появление 
небольших вмятин на крыше

«Atera»

+ качество исполнения
+ резиновое покрытие верхней части
- крепление только к закладным 
гайкам
- цена

«AmoS KoALA»

+ цена
+ снижен риск повредить закладные 
гайки крепления
- при перегрузе возможно появление 
небольших вмятин на крыше
- перекладины не лежат в одной 
плоскости
- скользкий материал перекладин

«ПРОФИТ+»

+ цена
- неудачные стойки крепления
- крепление только к закладным 
гайкам
- сложность первичной сборки
- скользкий материал перекладин
- неудачное крепление стоек к 
перекладинам

 Крепление Профит+ 
сильно деформирует 
уплотнитель двери. 
Вплоть до повреждения 
ЛКП, для защиты 
которого в комплект 
входит 4 полоски 
прозрачной защитной 
пленки.

 Покупая аксесуары 
у официального 
дилера, можно 
рассчитывать не только 
на отличное качество, 
но и на пмаксимальное 
удобство 
использования. 
Метки по правильной 
установке 
отштампованы на 
деталях, и не боятся 
влаги и ветра.

 Atera, изготовлены 
качественно, и не 
зря включены в 
каталог аксессуаров 
Renault. Придраться 
можно разве только к 
сложной конструкции, 
и необходимости 
регулировки при 
первичной сборке.

 Перекладины дуг 
Amos Koala лежат не 
в одной плоскости, 
поэтому груз ложится 
"на ребро".
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ГАЗЕТУ "LoGAN NEWS" 
Вы можете получить:
“Тишинка-Öентр” (Авиньон) Москва, м. Белорусская Садовое кольцо, Тишинская пл. д.1, ТÖ “Тишинка”  
тел: (495) 254–1709 с 10–00 до 19–00, без выходных. www.avignon-auto.ru
Автосалон “Авиньон” Москва, МКАД-Север, 78 км тел: (495) 741–4477 с 09–00 до 21–00, без выходных. 
www.avignon-auto.ru
Logan-Shop м. Сокол Москва, 2-й Балтийский переулок, д.6 тел: (495)799–3720 понедельник-пятница 
с 10–00 до 20–00, суббота с 10–00 до 18–00, вс. с 10–00 до 16–00. www.logan-shop.ru
musa motors Москва, 2-я Магистральная ул., 18 тел: (495) 785-11-11, (495) 728–4141 понедельник.-пятница. 
с 09–00 до 21–00, сб. с 10–00 до 20–00, вc. с 09–00 до 20–00. www.renault.musa-motors.ru

БЛОК м. Шоссе Энтузиастов, 111524, г. Москва, ул. Перовская, д.1 тел: (495) 730–02–77 ежедневно с 09–00 до 
21–00 www.block-renault.ru
АМТ Москва, ул. 2-я Мытищинская,6/8 стр.2 Телефон.: (495) 616 7410 Тел/факс: (495) 616 6615 ежедневно с 
09.00 до 20.00 www.amt-auto.ru
Логан Гараж г. Москва, Проектируемый проезд 3610, стр. 4 а/1 Тел./факс: 8–499– 178-10-77, 
8–499–179–3470 понедельник-Пятница: с 9:00 до 20:00 Суббота, воскресенье Работа с 9:00 до 18:00 
www.logan-garage.ru
Другой сервис 121353, Москва, Сколковское шоссе, дом 31 строение 7 7 (495) 662–98–26 с 8 до 21  
без выходных www.dsrv.ru
Авточехол г. Москва, Буракова, 27. Тел./ факс:+7 (495)509–32–10  www.avtochehol.logan-club.ru
RTDService г. Москва , ул. Обручева, 52 тел:  (495) 718-66-77, ежедневно с 8.00 до 21.00 www.rtds.ru 
RTDService г. Москва , Каширское шоссе, 61, (АТÖ «Москва»), тел:  (495) 221-42-00, 
ежедневно с 8.00 до 21.00 www.rtds.ru 
RTDService 26 км МКАД (внешняя сторона) тел:  (495) 787-51-41, ежедневно с 8.00 до 21.00 www.rtds.ru
Renamax г.Москва, Ленинградское шоссе, д.5А, ст.м. Войковская, тел: +7 (495) 787-51-51, ежедневно с 8.00 до 21.00 
renamax@renamax.ru
Renamax 16 км.МКАД внешняя сторона (Капотня), тел: +7 (495) 22-333-55, ежедневно с 9.00 до 21.00  

ВНИМАНИЕ! КЛУБНЫЙ СЕРВИС!!!

Logan-garage
Наш опыт, наши знания  и любовь к Renault Логан

дает нам полное право сказать:
 Наш гараж - для Логаш!
t. 7-499-502 -15-08

Н у вот и настала пора напи-
сать  очередной обзор 
событий вокруг Логана.

Что же самое главное? 
Конечно — появление Сан-
деро. Этот красавчик вышел 
в народ с марта. Интерес-
ное совпадение. Новая маши-
на очень нравится девуш-
к а м .  Н е в а ж н о ,  з а  р ул е м 
они или просто — управляют 
автомобилем (создают «поме-
ху справа»). Главное, что им 
нравится! За считанные меся-
цы, по разным подсчетам, соот-
ношение продаваемых Санде-
ро и Логанов достигло один 
к трем. Ничего себе резуль-
тат! А если учесть, что Логан, 
с мая прошлого года, не спу-
скается с позиции самой про-
даваемой иномарки в России 
…Мда! Хорошая, в смысле — 
удачная, семейка машин обра-
зовалась. Такая популярная, 
что теперь наши, московские, 
Рено Логаны еще и за грани-
цей продают — в самом Казах-
стане, о как!

Кстати о семейке. Ожида-
ется к концу года появление 
автоматической коробки пере-
дач. Внимание! Это я для лени-
вых и опять-таки, для деву-
шек. Из моих знакомых муж-
чин большинство не купи-
ли Логан только потому, что 
женам ездить тоже очень хоте-
лось. Ну и опять же, пятница 
там, день рождения вдруг. . . 
Кто домой довезет?

О чем это я… А-а, о семей-
ке. Ждем, товарищи, ждем… 
Дастера! Что это? Ну как же 
так! Вы не знаете Дастера? 
Я в шоке! Это самый джипоо-
бразный Логан из всех крос-
соверов! Или самый логано-
образный кроссовер из всех 
джипов? Или… самый крос-
совер …Не важно. Это крос-

совер, выполненный на базе 
Логана,  глядя на Кашкая, 
из комплектующих Сандеро. 
Вот! Фото видел, отчет о тест-
драйве читал. Мне понрави-
лось. Так что ждем. Обещают 
сначала продавать завозные 
машины, а потом открыть про-
изводство … у нас. Не буду 
говорить где именно, а то, зна-
ете, вдруг еще передумают…

Кстати, вот тут уж все желе-
зобетонно, точно, сказал — как 
отрезал, практически навер-
няка, думаю что, скорее всего, 
все-таки может быть начнут 
производство автомобиля под 
рабочим названием, навер-
ное, Lada RF 90 (в смысле MCV) 
где-то в 2012 году, об этом 
вице-президент по програм-
мам и продуктам «АвтоВАЗ» 
Юг Демаршелье сказал. А еще 
вроде бы все это будет проис-
ходить на основе новой плат-
формы Логана Х52. Прези-
дент «АвтоВАЗ» Игорь Кома-
ров ведь как сказал, цити-
рую: «ОАО "АвтоВАЗ" получит 
от Renault права на платфор-
му, предназначенную для про-
изводства второго поколения 
Renault Logan». Так, а что же 
все-таки будет? Не знаю что 
там будет, но очень уж хочется. 
Только вот что-то мысль свер-
бит. Три года изучали старый 
Логан, а сейчас — новую плат-
форму получат. Так я рискую 
этой машинки не дождаться. 
Ну ладно, будем надеяться, что 
все у них получится.

Кстати, повод для гордости 
имеется. У нас ведь как? Я знаю 
того, кто знает кого-то, который 
знаком с Ивановым! Так что, 
любой вопрос — не вопрос! 
Наш АвтоВаз-то — партнер 
Renault. А тот — в одном фла-
коне с Ниссаном. А третий у них 
знаете кто? Бенц, который Мер-

седес! Точно-точно, с апреля 
подружились, только не с пер-
вого, а с седьмого. Стратеги-
ческое партнерство организо-
вали. Будут теперь электромо-
били разрабатывать. А попути 
и другими секретами делить-
ся. Понимаете я о чем? Теперь 
Жигули — почти Мерседес!

Ж и г у л и …  Д а  в о т , 
с Жигулями-то как раз и сорев-
нуемся. Впереди они по коли-
честву продаж. Это да. Но зна-
ете что, это ведь как посмо-
треть.  Нам очень нравит-
ся Логан. Ну любим мы его. 
И гордимся, что он — самая 
популярная иномарка. А Жигу-
ли, тогда, наша родная машина 
и мы гордимся, что она вообще 
самая продаваемая… в Рос-
сии. У них сейчас только одна 
общая проблема — не купишь. 
Очереди просто страшенные. 
До девяти месяцев (в отдель-
ных регионах). Это потому, что 
они, и Сандеро тоже — пере-
довики программ автокреди-
тования и утилизации.

А уж как конкуренты пере-
живают, ночей не спят. Дума-
ют, как бы им так извернуться, 
чтоб Логана то обойти. Логан, 
товарищи, это уже не назва-
ние серии автомобилей. Это — 
единица измерения потре-
бительских качеств. Вот вам, 
пожалуйста, пример. Фоль-
ксваген задумал машину в этом 
классе и ценовом диапазоне. 
Ситроен и Пежо тоже сговори-
лись и собираются делать одну 
машину, но с разными шиль-
диками. И Шкода туда же — 
Фелицию возрождает. Думае-
те, что они все говорят? Одно 
и тоже: «Мы предполагаем, что 
наша машина станет достойным 
конкурентом Рено Логан». Это 
хорошо! Как говорили в СССР: 
«Больше товаров! Хороших 

и разных!» Как то двусмыслен-
но, что ли? Ну да ладно. Пусть 
трудятся. А то и правда, как 
в Союзе, был только один сорт 
разливного пива — «Пиво». 
Так и у нас — только один сорт 
Логана… Хотя нет, уже три: 
до 2010, после 2010 и Сандеро.

Ой, совсем забыл! Мы, в май-
ском номере никак не отме-
тили День победы. Но мы, 
в смысле Логан-Клуб, все-
таки приняли участие в празд-
нествах. Отмечено в прессе 
между прочим. Наши коллеги 
самым активным образом про-
вели совместную с другими 
автоклубами акцию «Дорогами 
войны». Они привезли вете-
ранам продукты, лекарства 
и знаки отличия. Кроме того 
организовали перевозку мно-
гих из них к местам торжеств 
и обратно. Öитирую: в этом 
году в акции приняли уча-
стие автоклубы: «КолобкOFF», 
Pickup Club и «УАЗ Патри-
от» (Рязань), ART62 и «Ноч-
н ы е  в е д ь м ы » ,  « R e n a u l t 
Logan. Москва» и «Патриот 
4х4 Москва». А также в рейде 
участвовали следующие горо-
да: 8 мая — Владимир, Ниж-
ний Новгород, 10 мая — Сама-
ра, Фрязино. Спасибо Вам, 
ребята! Молодцы!

Ну вот ,  пожалуй и все. 
Хочется сказать огромное спа-
сибо одноклубникам, помога-
ющим отслеживать новости: их 
ники Джентельмен и jawar. 

Павел989
В статье использованы 

материалы city-fm.ru, 
avtojurnal.ru, auto.lenta.
ru, news.amobil.ru, www.

mk.ru, www.gzt.ru, РИА 
Новости и Комитета 
автопроизводителей 

Ассоциации европейского 
бизнеса (АЕБ)

СОБЫТИЯ ВОКРУГ "ЛОГАНА"



советы

Рано или поздно, но случаются моменты, когда хлопаешь 
по карману с целью убедиться, что все на месте и, вместо того, 
чтоб радостно и быстро поехать по нужному адресу, начинаешь 
понимать, что что-то тут не так. Документов на месте нет.

р ано или поздно, но случаются моменты, когда 
хлопаешь по карману с целью убедиться, 
что все на месте и, вместо того, чтоб радост-

но и быстро поехать по нужному адресу, начина-
ешь понимать, что что-то тут не так. Документов 
на месте нет.

Ситуация осложняется, когда находишься 
не в родном гараже и в новой куртке, а за несколь-
ко сотен километров от дома, и нигде кроме как при 
тебе — документы и быть не могут.

Сначала, понятное дело, спокойно ищешь 
по карманам и в машине, а вдруг упали куда? Потом 
приходит понимание того, что не упали, а утрати-
лись и, скорее всего, уже полностью.

После часа-полутора слез, соплей и истери-
ки потихонечку догадываешься, что надо вопрос 
решать. Как когда-то говорил мной непосредствен-
ный руководитель: «Товарищи, есть конкретное 
предложение — надо что-то делать!»

И вот как и что делать в такой ситуации, и попро-
буем рассмотреть на примере реального случая.

Итак, исходные данные: утрачены документы 
на автомобиль. Свидетельство о регистрации, талон 
ТО, водительское удостоверение и, для полноты кар-
тины, все деньги и членская карточка автоклуба, кото-
рый мог бы оттуда вывезти. То есть никаких докумен-
тов на машину не осталось вообще. Место действия: 
350 км от Малой Родины. Осложняется все тем, что 
кругом праздники, и ни одно официальное учрежде-
ние, которое могло бы помочь — не работает и рабо-
тать будет не скоро. А ехать надо сейчас.

Что делать? Пользуясь тем, что остались паспорт 
и страховка на авто пытаться добраться до места 
прописки и там уже восстанавливать докумен-
ты — вариант приходящий в голову самым пер-
вым. В принципе оно и понятно. Машина то моя! 
Ну неужели милиция на трассе не войдет в положе-
ние, не пойдет на встречу и не пожелают счастливо-
го пути? Могут, да. А могут и нет. Точнее, если рас-
сматривать «общечеловеческую точку зрения», то, 
наверное, должны, но вот если руководствоваться 
Законом — то не только не должны, но и совершат 
серьезное должностное нарушение пойдя навстре-
чу. Да и по правде, если посмотреть на ситуацию 
со стороны: у водителя нет документов на маши-
ну и прав. Едет издалека. Намерения не ясны, цели 
туманны. Что делать? Да, можно пробить по базе 
и выяснить, что прав гражданин не лишен. О вла-
дельце машины можно выяснить по страховке. Исто-
рию выслушать и посочувствовать, но…

Если уж вернуться к реальности, то подобный 
вариант развития событий очень и очень малове-
роятен. А вот то, что машина окажется на штраф-
стоянке где-нибудь за 300 км от дома и ее потом 
придется долго и трудно освобождать — гораздо 
более реально.

Еще более реально то, что можно будет «догово-
риться» на месте. Сумма — от способностей дого-
вариваться и от стоимости машины. Но надо быть 
готовым к тому, что на следующем посту договари-
ваться придется заново. Рации никто не отменял, 
а взаимовыручка и дружеская поддержка у трассо-
виков на высоте.

Вариантов всегда больше чем один. Второй 
приходящий в голову вариант: вызвать эвакуатор 
и довезти пусть и дорого, но спокойно. Однако и тут 
не все так просто. Ни одна более-менее серьез-
ная компания не повезет машину без документов, 
тем более на такое расстояние. В рассматривае-
мом случае личность хоть и была доказана, несмо-
тря на утраченную карточку, но забирать автомо-
биль без документов отказались категорически. 
Да и стоимость играет значение. И если до «бетон-
ки» бесплатно, до границ Московской области 
25 рублей/километр, то далее уже 50 руб/км. При 
расстояниях за 350 км — становиться грустно.

Остается третий вариант: обращаться в местные 
органы и писать заявление об утрате документов. 
На основании заявления будет выдана справка. 
При наличие данной справки и ПТС — машину уже 
можно перегонять. Трудность подобного варианта 
в том, что далеко не всегда работает ГИБДД и для 
получения справки требуется и общегражданский 
паспорт и ПТС.

В описываемом случае паспорт был на руках, 
ПТС лежал за 350 км, а ГИБДД не работало.

Пришлось ехать домой на попутках, брать ПТС 
и выдвигаться обратно в сторону местного ГИБДД 
для получения справки и перегона автомобиля. 
Справка об утрате документов, ПТС, страховой полис 
и паспорт — достаточно для того, чтоб можно было 
ехать спокойно домой.

Восстановление
Восстановление СТС происходит в том же МРЭО, где 
автомобиль и был поставлен на учет. И сама проце-
дура абсолютно схожа, единственное отли-
чие, что номера остаются прежние. Просто 
в пакет документов (паспорт, страховка, 
ПТС, мед.справка) добавляется и выдан-
ная местными властями справка об утрате 
документов.

В ПТС делается отметка о том, что «выдан 
дубликат взамен утраченного СТС», точно 
такая же отметка ставиться в новый СТС.

Водительское удостоверение выдает-
ся таким же образом. Справка об утрате + 
мед.справка + карточка водителя + заяв-
ление об утрате. Выдается временное удо-
стоверение которое, по обещанию, через 
2 месяца проверок меняют на постоянное.

Талон техосмотра меняется на дубликат 

в том же МРЭО. Причем в отличие от предыдущих 
документов — никаких сборов и штрафов платить 
не нужно. Только 30 рублей за «материал» из кото-
рого он изготовлен.

Что делать?
Вариантов утраты документов может быть 

много. Но основное различие, которое способ-
но серьезно повлиять на сроки восстановления — 
только одно. Был утрачен паспорт или нет.

Если нет, то все достаточно просто: заявление 
в ГИБДД + оставшиеся документы (ПТС, страховка, 
водительская карточка, мед.справка, паспорт) — 
вполне достаточно для того, чтоб восстановить все 
что угодно в течении достаточно короткого вре-
мени. Даже если произошло это далеко от места 
постоянного жительства, то усложняется вся толь-
ко тем, что добираться придется туда-обратно 
не один раз. Хотя по разговорам с тем же трассови-
ками — при наличие ПТС и паспорта никаких про-
блем на дороге не будет. Все-таки все всё прекрас-
но понимают и общий язык найти можно всегда.

Если же паспорт утрачен, то это намного хуже, 
т. к. сначала надо восстановить именно его. Причем 
не справку об утрате, а именно сам паспорт. А это 
время. Перегнать машину, восстановить временное 
водительское удостоверение можно и по справ-
ке, но вот восстановить/поставить на учет/снять 
с учета по справке уже нельзя. Придется ждать.

Ну и, самое главное, потеря водительского удо-
стоверения и даже документов на машину — 
не самое критичное. Все это восстанавливается 
и через какое-то время без последствий. Восполь-
зоваться автомобилем кому-то другому достаточно 
трудно (если ПТС не в нем), да и кредит по ВУ взять 
трудно. Паспорт — другое. О его утрате заявлять 
нужно незамедлительно и сразу.

Так что будьте внимательны. Терять всегда 
плохо, а уж документы — тем более.   

Africa

БеЗ БУМАЖКИ — тЫ букашка, 
А С БУМАЖКОЙ ЧеЛОВеК! 


