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Звучит, как у Шекспира: «Быть или не быть 
- вот в чём вопрос!» А вопрос между тем 
действительно не шуточный и скажу вам 
сразу - однозначного ответа на него так и 
нет. В Европе за попытку прогреть двига-
тель под окном соседа можно нарваться 
на немалый штраф. Считается, что выхлоп 
при прогреве наиболее токсичен. Поэтому 
в инструкциях по эксплуатации даже к на-
шим Логашам написано: можно двигатель 
не прогревать, а не спеша начинать дви-
жение, не давая большие обороты двига-
телю, и через несколько минут он сам на 
ходу прогреется. И, как правило, тот самый 
неспешный прогрев в движении не полу-
чается. Выезжая со двора, сразу попа-
даешь в поток машин и не ты, а они тебе 
диктуют скорость и обороты двигателя. По-
этому жителям городов на такой прогрев 
рассчитывать не приходится. Тогда что же 
делать?

Я бы разделил вопрос прогрева двигателя 
в зависимости от климата и сезона. Цен-
тральная и особенно Западная Европа 
обладают климатом с довольно мягкой зи-
мой. И то, что для нас является обычным 
явлением, для них будет катаклизмом. Я 
говорю об обычной нашей зиме с неред-
кими температурами до 25-30 °С в минусе, 
снегами и метелями. И здесь вопрос боль-
ше стоит не об экологических выбросах 
ДВС, а о безопасности движения. Сами 
европейцы будут греть машину при таких 
температурах. Если машина хранится в 
зимних условиях на улице (да если и в не-
отапливаемом гараже или многоярусном 

паркинге), то, пока мы не прогреем двига-
тель до приемлемой температуры, мы не 
сможем очистить стёкла от запотевания и 
наледи и начать безопасное движение. По-
этому в зимних условиях прогрев обязате-
лен именно с точки зрения безопасности. 
Можно ускорить прогрев двигателя, дав 
дополнительную нагрузку на генератор 
(включив обогрев заднего стекла, ближ-
ний свет фар). 

Мой совет такой - завести двигатель, пусть 
греется. Самому в это время достать из 
багажника щётку-смётку и начинать не-
спешно стряхивать с крыши снег и чистить 
стёкла. Конечно, все понимают, что с гряз-
ными стёклами далеко не уехать, но тем не 
менее то, что вы сейчас уедете, ни у кого 
сомнения не вызывает. Если всё же кто-то 
сделает замечание, что мол, долго тут сто-
ишь и дымишь. Тут тоже можно поспорить. 
Ведь двигаясь на богатой смеси, двига-
тель выбрасывает в атмосферу куда боль-
ше вредных примесей, чем на холостом 
ходу. Да и выброс отработавших газов на 
порядок выше. Но, к счастью, с нами ря-
дом живут вполне адекватные люди, чьи 
машины стоят рядом с вашей во дворе 
дома. Все прекрасно понимают, что маши-
не надо дать хоть немного прогреться. А то, 
что это действительно необходимо, думаю, 
ни у кого из вас не вызывает сомнений. 
Кроме того, в условиях сильно отрицатель-
ных температур двигателю необходимо 
дать поработать для того, чтобы “разо-
шлось” масло в КПП (а в автоматических 
КПП прогрев масла обязателен!, иначе вы 
просто “убьёте” вашу коробку), хоть не-

много прогрелось масло в гидроусилителе. 
Да и прогрев двигатель, салон, КПП, начи-
нать движение необходимо на небольших 
скоростях для разогрева смазки в ШРУС, 
ступичных подшипниках и амортизаторах 
подвески. 

Чем же так опасен непрогретый двигатель, 
разберём подробней. Детали двигателя 
выполнены из разных материалов. Если, 
например, наш двигатель по большей ча-
сти алюминиевый (что является достоин-
ством, а не недостатком двигателя), а па-
лец в поршне, распредвал (сделанные из 
легированных сталей) в головке блока при 
низких температурах будут иметь малые 
зазоры, то, по мере прогрева, из-за разно-
сти коэффициентов температурного рас-
ширения алюминия и стали, зазоры станут 
больше. Особенности изменения рабо-
чих зазоров сильно повлияют на харак-
тер смазывания, трение и износ деталей. 
Так, поршневой палец устанавливается 
в отверстиях бобышек поршня с зазором 
примерно 0,01 мм при нормальной тем-
пературе 20°С). Если запуск холодного 
двигателя осуществляется при температу-
ре -30°С, то зазор в соединении близок к 
нулю. Достаточно сразу после запуска дать 
двигателю большие обороты или начать 

движение, и может произойти следующее. 
Быстрое вращение пальца в отверстии 
без зазора и к тому же при недостаточной 
смазке (загустевшее масло не сразу начи-
нает поступать к трущимся парам) приво-
дит к заметному возрастанию трения. Это 
вызывает быстрый разогрев соприкасаю-

ГРЕТЬ ИЛИ НЕ ГРЕТЬ?
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щихся поверхностей, а так как поршень не 
может нагреться сразу, то диаметр отвер-
стий в первый момент не увеличивается, 
а уменьшается, в результате палец может 
заклинить. 

Не менее опасная ситуация возможна и с 
подшипниками распределительного вала. 
Он наиболее удалён от маслонасоса и по-
сле запуска масло к нему поступит в по-
следнюю очередь. При низких температу-
рах и слишком вязком масле подшипники 
распредвала могут испытывать «масляное 
голодание» в течение нескольких десятков 
секунд после запуска. Результат будет за-
висеть от режима работы двигателя: при 
низких частотах вращения возможно за-
клинивание вала в подшипниках, а при 
высоких - их расплавление с серьезным 
повреждением вала и головки блока. Не-
достаточная смазка - одна из основных 
причин появления неисправностей при 
холодном запуске и прогреве двигателя. 

Поэтому в холодное время года необходи-
мо внимательнее относиться к моторному 
маслу - в первую очередь использовать 
масло с соответствующей вязкостью.
Краткий анализ процессов в двигателе по-
казывает, что с технической точки зрения 
прогревать его надо. Без нагрузки на хо-
лостом ходу, до тех пор, пока температура 
охлаждающей жидкости не поднимется 
хотя бы до 40 - 50°С, на что требуется в 
среднем от двух до пяти минут в зависимо-
сти от температуры воздуха.
Что же касается остальных времён года, 
когда температура не уходит в минуса, то, 
запустив двигатель и включив отопитель 
(или кондиционер), усевшись удобно за 
руль, пристегнувшись ремнем безопасно-
сти, осмотревшись по сторонам на нали-
чие других участников движения, мы тра-
тим на эти действия достаточно времени, 
чтобы масло достигло своих самых край-
них точек смазки и двигатель был полно-

стью готов к нормальной работе. Но после 
стоянки более одного-двух часов в любом 
случае двигателю перед началом движе-
ния необходимо дать поработать хотя бы 
около минуты как для подачи масла ко 
всем точкам, так и для начального прогре-
ва катализатора, иначе вопрос о выбросах 
будет терять свой смысл. И за эту минуту, 
пока вы не начнёте движение, ни один ваш 
сосед просто не успеет сделать вам заме-
чание.
В нашем довольно суровом климате ре-
комендую всем заливать масло, где по-
следней строкой в описании прописано 

«Рекомендовано для чрезвычайно суро-
вых климатических условий, особенно с 
низкими температурами» и, конечно же, 
покупать масло в проверенных местах у 
проверенных продавцов.
 

Andrey_M, stalnoy

Тема отопителя Renault Logan частенько 
возникает на форуме Логан-Клуба и в част-
ных беседах логановодов, но обсуждают в 
основном конструктивные особенности: в 
ноги водителю слабо дует, стёкла потеют, 
дефлектор обдува лобового стекла мал… 
Про поломки разговор заходит очень ред-
ко, печку на Логан можно назвать надеж-
ным агрегатом. Но в отдельных случаях и с 
ней могут возникнуть проблемы. 
Самая популярная в скудной статистике 
поломок – перегорание термопредохра-
нителя в дополнительном резисторе вен-
тилятора отопителя. Определить такую 

поломку очень легко: если печка работает 
только на максимальной, четвёртой, ско-
рости, значит у вас как раз такой случай. 
Заменить терморезистор очень легко. Он 

расположен на корпусе печки, рядом с 
моторчиком, но до него можно добраться 
из-под руля. В некоторых комплектациях 
Логану придётся снять полку, а в других – 
просто протянуть руку, даже откручивать 
ничего не нужно.
Казалось бы, если так всё просто, в чём 
загвоздка? А она в том, что терморези-
стор можно купить только в сборе, а он, 
даже неоригинальный, стоит более 2000 
рублей. Самое обидное, что резистор оста-
ется работоспособным, перегорает только 
предохранитель. Для тех, кому жалко от-
давать несколько тысяч рублей за пустя-
ковую деталь, можно поступить двумя спо-
собами. 
Способ первый – натянуть обычную про-
волоку. Вентилятор заработает как нужно, 
но это крайне рискованный вариант, ведь 
термопредохранитель на этом месте стоит 
не случайно. Замыкание в электрике – и 
всё может кончиться пожаром. В теории 
можно рассчитать сечение провода, чтобы 
он плавился при критических температу-
рах, но очень уж это ненадежно.
Второй вариант куда безопаснее – купить 

Пришла зима, а печка 
не греет…
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новый термопредохранитель. Обычно де-
таль без особых проблем подберут по «ис-
портившемуся» образцу в любом радио-
магазине. Стоимость её приятно удивит 
– 20-30 рублей. Сложность обязательно 
возникнет при установке. Здесь придётся 
проявить творческую смекалку и прилич-

ный уровень владения паяльником. Если 
вы такими не располагаете, лучше сразу 
обратиться к специалисту. Это, кстати, не 
обязательно автоэлектрик. С подобной за-
дачей справится и обычный телемастер и 
опытный радиолюбитель. Даже учитывая 
«магарыч» за установку, такой способ ре-
монта обойдётся гораздо дешевле, чем по-
купка терморезистора в сборе.
Ситуации, когда мотор печки не подаёт 
жизни, редки, но тоже могут возникнуть. 
Здесь Логан не отличается от других ав-
томобилей. Виновниками могут оказаться 
предохранитель, реле, проводка или сам 
моторчик. Самый надёжный в этом списке 
именно моторчик. Некоторые вообще счи-
тают, что он вечный. Это, конечно, не так. 
На Логан-Клубе есть несколько сообще-
ний о поломках моторов, правда от поль-

зователей, у которых машины пробежали 
более 300 тысяч километров. Весьма не-
плохой показатель. Отличаются надёжно-
стью реле и проводка, в разумных, конеч-
но, условиях эксплуатации. 
Есть и еще одна потенциальная возмож-
ность для поломки – проблемы с заслон-
ками. На Логане нет краника печки, ради-
атор всегда горячий, даже в 30-градусную 
жару. Температура из дефлекторов зави-
сит исключительно от заслонки, которая 
управляется температурной крутилкой. 
Если соскочит тросик или по какой-либо 
причине начнёт клинить заслонка, дуть из 
печки будет совсем не то, что хочется во-
дителю. Такие случаи на форуме зафикси-
рованы были, но тоже скорее в качестве 
исключения.

newumnik

И снова здравствуйте, уважаемые читате-
ли.
Поздравляю вас с прошедшими праздни-
ками, пусть все запуски будут лёгкими, а 
движение безмятежным и приятным. 
Ну а теперь перейдём к теме нашего се-
годняшнего обсуждения: «Нокиан Хакка 
7 - лидер многих тестов. Нужна ли такая 
резина на бюджетный Логан?» 
Как несложно догадаться, место дей-
ствия — форум нашего Клуба, тема «Шины 
Nokian Hakkapeliitta 7», где пользователь 
Alena72 пишет: «Прочла на форуме всё, что 
нашла по зимней резине, уж было решила 
остановиться на Nokian, но внимательно 
прочитала рейтинг и очень смутил вот та-

кой отзыв: «Тем не менее, возникает чув-
ство, что шины разгоняются и тормозят 
лучше, чем поворачивают. Поведение в по-
воротах на льду понятное и прогнозируе-
мое, в пределе легкий помогающий занос. 
На асфальте немного плавают из сторо-
ны в сторону. Тормозят по сухому покры-
тию средне, а вот на мокром показывают 
самый скромный результат.» Зима у нас 
то снежная, то с голым мокрым асфальтом, 
‘’скромный результат’’ сильно смущает».
Для начала уточним, что цитируемый поль-
зователем ‘’отзыв’’ на самом деле являет-
ся выдержкой из теста шипованных шин 
журнала “За Рулем” 2010 года, в котором 
были протестированы 10 самых популяр-

ных на то время покрышек.
Верхняя половина таблицы результа-
тов выглядит следующим образом:

1 место: Nokian Hakkapeliitta 7
2 место: Michelin X-Ice North 2
3 место: Gislaved Nord Frost 5
4 место: Pirelli Winter Carving Edge
5 место: Goodyear Ultra Grip Extreme

Итак, что же в тесте выяснилось о нашей 
героической шине?
«На снегу очень хорошее торможение (луч-
ше только  у «Мишлена»), лучший разгон, 
второй результат на переставке. Хоро-
шо управляются даже в скольжениях, без 
задержки реагируют на доворот руля, за 
счёт этого вписываются в поворот, ка-
залось бы, немыслимой крутизны. Все это 
провоцирует на быструю езду, поэтому 
нужно честно оценивать уровень своего 
мастерства. 
• Четко следуют заданному курсу на за-

снеженной дороге. 

• В глубоком снегу все делают легко и не-
принуждённо, не опасаясь ни остановок, 
ни стартов с буксованием, ни крутых по-
воротов. 

• На асфальте немного плавают из сторо-
ны в сторону. 

• Тормозят по сухому покрытию сред-
не, а вот на мокром показывают самый 
скромный результат. 

• Шелестят шипами и протектором, потря-
хивают машину на мелких неровностях ».

Лично меня немного смутило упоминание, 
что в торможении Хакка хуже Мишлена. 
Да и «второй результат на переставке» 
ненавязчиво намекает на то, что рекорд у 
Мишлена. Логично удивиться, почему при 
равном количестве баллов и отрыве толь-
ко в разгоне, именно  Hakkapeliitta стоит 

Нокиан Хакка 7 
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на первом месте.
Тут считаю нужным отметить немаловаж-
ную подпись мелким шрифтом в конце те-
ста:
Отдельное спасибо компании Nokian Tyres, 
оказавшей техническую поддержку.
Думаю, именно в свете этой строки стоит 
рассматривать результаты этого теста, 
ведь в аналогичном тесте того же года 
портала Авторевю первое место занял 
именно Michelin X-Ice North 2.
Что же думают о шинах пользователи фо-
рума?
Довольных оказалось много, корректор 
нашего журнала schetovod поделился сво-
им опытом эксплуатации «семёрки»: «На 
обледенелой дороге смело иду на обгон - 
под тягой резина великолепна».
Особо пользователи выделили следующие 
моменты: во-первых, разница в качестве 
резины Российского и Финского произ-

водства. Пользователь Б52 пишет: «Оши-
повка на финской гораздо лучше (практи-
чески равномерное выступание шипов), 
более тихие, износ резины вокруг шипов 
на русской больше». И, во-вторых, на осо-
бенности резины при обкатке. BooBot: 
«Отъезжал от шиномонтажа в дождь со 
снегом. Машину болтало по дороге, будто 
я пьяный в дупель! Никогда таких непри-
ятных ощущений не испытывал! Через 
~15км болтанка уменьшилась. Сейчас (че-
рез ~200км) шины прикатались, никаких 
неприятных ощущений, только шипы цо-
кают».
Так нужна ли Хакка 7 на Logan?
Да, она хороша. Но она же, увы, дорогая и 
невыгодная: соотношение цена/качество 
равно 6,24.
При этом совсем рядом, с разницей ме-
нее чем в полпроцента, идет Michelin X-Ice 
North 2: хладнокровная, уверенная и недо-

рогая, цена/качество – 5,51.
Как обычно, вы всегда можете зайти в дан-
ную тему на нашем форуме, оставить своё 
мнение, поделиться своим опытом эксплу-
атации Nokian Hakkapeliitta 7 или просто 
пообщаться с другими пользователями.

Минувший октябрь принес автоконцерну 
Renault много всего интересного.

Международный альянс Renault-Nissan 
решает расширить производственные 
мощности в Бразилии. На некоторые за-
воды нанимают дополнительно еще тысячу 
работников. В отношении Российской Фе-
дерации альянс также продолжает строить 
крупномасштабные планы. Так, объявля-
ется о запуске производства комплектую-
щих для автомобилей на ижевском авто-
мобильном заводе.

Renault-Nissan намеревается всерьёз за-
няться поставками в нашу страну электро-
мобилей, однако стремится подготовить 
благодатную почву для этого. Альянс об-
ращается к российскому правительству с 
просьбой отменить госпошлины на ввоз 
электрокаров. Кроме того, почти две трети 
всех производственных мощностей в не-

далеком будущем, возможно, будут пере-
ведены в Тольятти, о чём официально за-
являет руководство Renault.

Объемы производства экологически чи-
стых автомобилей также со временем бу-
дут увеличиваться, утверждают представи-
тели Renault-Nissan. Их число доведут до 
полутора миллионов машин в год.

Московский завод «Автофрамос» за ми-
нувший месяц устанавливает два произ-
водственных рекорда, один из которых 
связан с ежемесячным выпуском авто-
мобилей, а второй – с производственным 
процессом на протяжении девяти меся-
цев. Он увеличен на 72,2 процента. К кон-
цу месяца заявляется об увеличении мощ-
ностей «Автофрамоса», где вскоре станут 
выпускать модель Duster.

Компания Renault 
SA планирует за-
няться реорганиза-
цией собственного 
совета директоров, 
а также расши-
рить полномочия  
Карлоса Гона, гла-
вы корпорации.

Renault запускает в России автомобиль-
ный кредит под 2,9 процента годовых, 

предназначенный для приобретения авто-
мобилей концерна. Для оформления кре-
дита можно обратиться в любой дилерский 
центр Renault.

Также Renault всерьёз намеревается под-
нять уровень продаж собственных автомо-
билей до рекордной отметки в три милли-
она экземпляров в год. Успехи Renault за 
нынешний год оказываются весьма вдох-
новляющими – доходы концерна подня-
лись на 8,7 процента.

Становится известно о не совсем привыч-
ном для компании дизайне обновленной 
модели Renault Clio, над которым поста-
рался новый ведущий дизайнер Лоренс 
ван Ден Акер. Посмотреть на автомобиль 
можно на женевском автосалоне, на-
меченном на март будущего года. Кроме 
того, инженеры концерна разрабатывают 
новую серию Renault Clio RS, во Франции 
получившую название «Ангелы и Демоны». 
Планируется выпустить 666 автомобилей 
данной серии, все будут иметь совершенно 
удивительную отделку.

Две модели Renault: Kangoo и Fluence 
– попадают в список самых лучших авто-
мобилей Европы в числе других тридцати 

НОВОСТИ
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ЕСТЬ МНОГО СЕРВИСОВ, КОТОРЫЕ ЧИНЯТ РЕНО, НО НЕМНОГИЕ СТАНОВЯТСЯ РОДНЫМИ
ТО в Логан Гараже - это гарантия спокойствия 
и уверенности. Опыт и специализация на 
Логане - залог высокого качества и аккуратно-
сти, минимума времени при сохранении 
бюджетности. Атмосфера взаимопонимания 
на всём пути от планирования до реализации. 
Нас выбирают, как основное место обслужи-
вания своего автомобиля.

м. Текстильщики (Печатники)
Проектируемый проезд 3610, д. 4а,
тел.: +7 (499) 502 15 08 

м. Авиамоторная - м. Шоссе энтузиастов  
(Соколиная Гора)
 ул. Буракова, дом 14, 
тел.: +7 (495) 669 36 44  

ПОСТАРАЕМСЯ И В ДАЛЬНЕЙШЕМ СООТВЕТСТВОВАТЬ ВАШИМ ОЦЕНКАМ ребята из Логан Гаража

АнонС тем 
журнАлА нА декАБрь

В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКОВ
•	 Термостат
•	 Обсуждение	использования	штатной	резины	зимой
•	 Надежность	и	комфорт.	Пружины	и	амортизаторы	Рено	Логана
•	 ЛОГАН-НОВОСТИ
•	 С	Новым	Годом,	Стёпушка
•	 Установка	эл.	зеркал

пяти участников. Из них в январе 2012 
года определят семерку финалистов, сре-
ди которых затем журналисты 23-х стран 
на звание «Автомобиль года» выберут 
единственного победителя.

Объявляется о стоимости представленно-
го во Франкфурте Renault Twizy для бри-
танских покупателей. Цена авто составит 
6690 фунтов, или 337 тысяч рублей. Это на 
23 тысячи меньше, чем минимальная стои-
мость отечественного «Ё-мобиля».
Становится известно и о стоимости Renault 
Koleos в европейских автосалонах. Она со-
ставит 28,5 тысяч евро (1.180 тысяч рублей). 

Две модели – Renault Megane и Renault 
Fluence – отныне перевозятся по желез-
ной дороге из европейской части России 
на Дальний Восток бесплатно. Компания 
очень надеется, что это повысит популяр-
ность французских машин среди дальне-
восточных жителей.

Duster готовят к весьма важной миссии 
– стать новой эмблемой французской 
компании. К его массовому производству 
подготавливается московский завод «Ав-
тофрамос». Популярность модели среди 
жителей Европы увеличивается.

Красота и необычная форма Renault Twizy 
вдохновляет талантливого художника 
Жан-Люка Мулен на создание потрясаю-
щих футуристических скульптур геометри-
ческой формы, но не слишком «ровной». 
Обе украшают парижскую выставку FIAC.

Автоконцерн собирается продемонстри-
ровать публике совершенно новый крос-
совер, о котором пока мало что известно. 
Сказано разве только о некотором сход-
стве с Capture, концепт-каром, представ-
ленном на франкфуртском автосалоне. 

Renault объявляет о работе над созданием 
бронированного авто MIDS, которое будут 
использовать в правоохранительных орга-
нах.

На отечественное авто Lada Priora станут 
устанавливать двигатели Renault, о чём 
журналистам сообщает лично Игорь Кома-
ров, руководитель «АвтоВАЗа».

Renault демонстрирует индийцам модель 
Pulse, хэтчбек, однако пока неофициаль-
но. Тогда как официальное знакомство 

намечено на начало 2012 года, место про-
ведения мероприятия – автосалон в Нью-
Дели.

Французы также сообщают о том, что со-
вместно с Daimler-Mercedes начинается 
разработка новых моделей автомобилей 
премиум-класса. Взамен немецкая сторо-
на станет получать от Renault двигатели 
малого объема.

Что касается спортивных новостей, то на 
посту операционного директора команды 
«Lotus Renault» Стива Нильсена сменил 
Алан Пермейн, ведущий гоночный инже-
нер французской конюшни. По словам 
Эрика Буйе, Пермейн сможет совместить 
свои прежние обязанности с некоторыми 
функциями операционного директора.

Июльский этап соревнований WSR будет 
проходить на новейшей трассе автодрома 
Moscow Raceway, который открывается 
буквально накануне гонок. А что касается 
команды «Lotus-Renault», то из её назва-
ния решено убрать слово «Renault». Фран-
цузская конюшня вскоре станет называть-
ся просто Lotus.

lavrichy
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Система АБС (ABS) впервые появилась в 
1978 году на машинах марки Mersedes и 
с тех пор стала одним из самых распро-
странённых «электронных помощников» 
водителя. Во многих европейских странах 
уже несколько лет действует правило, что 
все новые машины должны быть оснаще-
ны АБС, в России такого требования пока 
нет, поэтому в нашей стране можно купить 
Logan (Логан) как с антиблокировочной си-
стемой, так и без неё.
Брать АБС или нет – один из самых долгих 
и упорных споров на форуме Логан-клуба. 
Почти каждую неделю сразу в двух темах 
находятся желающие либо перемыть ко-
сточки системе, либо отпустить ей все гре-
хи. Так как спор давний, основные аргу-
менты сторонники и противники системы 
высказали.
Те, кто без АБС не могут представить со-
временный автомобиль, справедливо 
указывают на то, что антиблокировочная 
система на хорошем асфальте укорачива-
ет тормозной путь. Тормозить эффективно 
можно и без АБС, но для того нужен не-
дюжинный водительский опыт и чувство 
машины, которых нет у 99% современных 
водителей. АБС позволяет тормозить даже 
«чайникам» – утопил педаль тормоза в пол, 
а все остальное машина сделает сама. И 
это второй плюс этой системы.

Третий – и наверное самый главный – с 
АБС машина при торможении сохраняет 
управляемость. Если автомобиль с забло-
кированными колёсами летит по дороге, 
как неуправляемый снаряд, то с АБС води-
тель получает возможность, если не затор-
мозить, то хотя бы объехать препятствие. 
Противники антиблокировочной систе-
мы обычно говорят вот о чём. Если на ас-
фальте машина с АБС затормозит гораздо 
быстрее, чем без неё, то на льду, снежной 
каше и песке ситуация будет обратная. 

Каждый, кто пробовал тормозить с АБС по 
гололеду в критической ситуации, навер-
няка пережил не лучший момент в жизни: 
на тормоз жмёшь что есть мочи, а маши-
на и не думает замедляться. Это не только 
субъективная оценка, но и объективный 
факт: при торможении юзом заблокиро-
ванные колеса собирают перед собой 
бугорок снега или песка, который способ-
ствует сокращению тормозного пути. 
У противников есть еще два небольших 
довода. Во-первых, АБС, как и любая 
другая электронная система, усложняет 
конструкцию машины, а значит, снижает 
надёжность и увеличивает стоимость воз-
можного ремонта, а во-вторых, АБС не 
бесплатная – за неё нужно доплачивать. 
Во всяком случае на Логан.
Маркетологи Renault с антиблокировоч-
ной системой поступили очень интересно. 
АБС не входит в базовое оснащение ни од-
ной комплектации (даже самой богатой), 
но доступна, начиная с Expression, за до-
плату. Любопытно то, что АБС идет только в 
комплекте со второй подушкой безопасно-
сти и третьим задним подголовником (если 
его нет) – все это называется «пакетом 
безопасности». Подход странный, но для 
нашей страны вполне оправданный. Не се-
крет, что у нас о безопасности задумыва-
ется лишь небольшой процент водителей, 
поэтому отказ от установки АБС хорошая 
возможность снизить себестоимость и 
продавать автомобиль чуть дешевле. Ну а 
для тех, кто готов заплатить за АБС и вто-
рую подушку, такая возможность всегда 
есть. Для комплектации Expression допла-
та составляет 19800 рублей, для Prestige 
– 19300 рублей (там третий подголовник 
уже включен в базовое оснащение ком-
плектации). Много это и мало – решает 
каждый сам для себя.
Не агитируя ни за одну из точек зрения 
отметим такой факт. Тормозная система 
Логана проектировалась с учётом исполь-
зования АБС и это добавляет ей некоторые 
особенности. На машинах без антиблоки-
ровочной системы задняя ось тормозит 
очень слабо. На форуме не счесть сообще-
ний о проваленном техосмотре именно из-
за слабого торможения задней «тележки». 
И это не неисправность, а особенность на-
стройки «колдуна» (регулятора тормозных 

усилий). Особенность вынужденная – бло-
кировка задней оси может привести к за-
носу с непредсказуемыми последствиями. 
Лучше тормозить дольше, зато прямо, а не 
боком. Впрочем, даже без АБС и со слабо 
помогающим «задом» тормоза Логана вы-
глядят лучше, чем у ближайших конкурен-
тов.
В отличие от многих других машин, осна-
щенных АБС, в Logan нет возможности 
вручную отключить систему кнопкой в 
салоне. Это не останавливает некоторых 
«умельцев», которые придумали выдер-
гивать предохранитель. Но не случайно 
производитель не предусмотрел ручного 
отключения. На Логане с антиблокировоч-
ной системой «колдуна» нет, задние колё-
са схватят раньше, чем положено. Ничем 
хорошим экстренное торможение в такой 
ситуации не закончится.

К самой АБС на Логане претензий нет. 
Renault её делает не сам, а покупает у 
Bosch, АБС которой устанавливаются на 
самые дорогие и престижные автомоби-
ли. На Логане она проблем не создает. 
В теории там есть чему ломаться: могут 
«накрыться» датчики (их 4 – по одному на 
каждом колесе), проводка от них или блок 
управления, однако на Logan это большая 
редкость. В теме «Проблема с АБС» форума 
Логан-Клуба всего две страницы. И это - 
самый красноречивый показатель надёж-
ности. 
В случае чего, АБС о своей поломке «ска-
жет» сама. При исправной системе лам-
почка АБС должна загораться при вклю-
чении зажигания и гаснуть после пуска 
двигателя. Если она горит во время движе-
ния – АБС не работает. Долго так ездить не 
рекомендуется. И еще – на автомобилях с 
АБС некоторые запчасти не совпадают с 
теми, которые устанавливаются на маши-
нах без АБС. Речь идет о вакуумных усили-
телях, подшипниках ступиц и приводах.
Нужна АБС или нет, стоит ли за неё до-
плачивать – каждый водитель решает для 
себя сам. Логан в данном вопросе пре-
дельно демократичен. Система не навязы-
вается даже в дорогих комплектациях, но 
её всегда можно заказать (за исключени-
ем Authentique) за доплату.

newumnik

АБС на Логан



В ДРУгиХ гоРоДАХ и РегиоНАХ России
братск, ул. Юбилейная, д.15, ТЦ Кристалл, 2-й этаж. Тел. 8 (950) 
054-12-63
Волгоград, Ворошиловский район, ул.Череповецкая, д.22 (напротив ТЦ 
«Парус»).Тел. 8 (937) 534-67-74
Волжск, РМЭ – ул.107 Стрелковой бригады, д.5. Тел. 8 (83631) 4-04-36
Дмитров, Магазин “ЛОГАН”, ул.Космонавтов, д.44, ТЦ “Пятак”, 2 этаж, 
Тел.8 (926) 169-92-84, 8 (905) 738-63-65 
екатеринбург, магазин “Автодрайв”, ул. Бебеля, дом 17. Тел. 8 (343) 
245-39-94, 8 (922) 226-26-02
иваново, ул. 10 Августа, д.77. Тел. 8 (4932) 41-00-29
ижевск, ул.Красная, д.131б. Тел. 8 (3412) 24-00-44, 8(905)875-94-21
киров, Магазин “АВТОЛИГА”, ул.Комсомольская д.30. Тел. 8 (8332) 
60-48-70
ковров, ул. Грибоедова, д.56. Тел. 8 (919) 000-54-92
курск, Магазин “WWW.LOGAN46.RU” - Майский бульвар, стр.83.  
Тел. 8 (905) 041-69-61; ICQ 595-472-117, Skype: Logan-Kursk
Липецк, Магазин автозапчастей “Интертехно” - проспект Мира, д.18,
Тел. 8 (4742) 25-12-25, 8 (4742) 43-27-83;
Магазин “Логан 48” - ул. Первомайская, д.77, Тел. 8 (4742) 22-38-81;
Магазин “Рено Запчасть” - ул. Папина, д.46, Тел. 8 (4742) 71-86-90
Набережные Челны, Сервисный центр “MODUL” - проспект Вахитова,  
ГСК ”Профсоюзный”, Тел. 8 (909) 312-71-89; 8 (927) 675-59-50
Нижний Новгород, ул. Кузнечихинская, д.100 оф. 46, Тел. 8 (920) 
014-85-00
Новосибирск, Логан-Маркет – ул.Плотинная, д.2,Тел. 8 (383) 331-2-999,  
8 (383) 291-76-07

ООО “Прайм” – ул. Станционная, д.36, оф. 212, Тел. 8 (383) 292-38-71,  
8 (913) 916-38-71
омск, Сеть магазинов “Реновод”: - ул. Королева д.2, ул. 10 Лет Октября 
203, 2 этаж, Тел. 8 (3812) 491-651
Рязань, ул. Бирюзова, д.22, Тел. 8 (4912) 99-13-44
самара, ООО “ТАИКС-АВТО” - ул. Мичурина, д.98Б, Тел. 8 (846) 
272-99-48,  
8 (846) 27-27-144, 8 (846) 312-19-87
санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 86.  
(ст. метро “Елизаровская”), 
Тел. 8 (812) 412-52-22, 8 (905) 202-76-54
тверь, Магазин “LOGAN69” - пр. Калинина д.21б, Тел. 8 (4822) 41-71-93;
“РЕНО-автозапчасти” - проспект Ленина, д.32 “А, ТЦ “Гудвин” 2-й этаж,
Тел. 8 (4822) 47-67-88, 8 (915) 729-83-59
томск, Комсомольский пр-т, д. 7 стр.1, м-н “Центральный”, 
Тел. 8 (3822) 65-16-08, 8 (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. 8 (496) 571-12-46
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Установка фаркопа. 
инструкция. 
По просьбе выкладываю всё в раскрытом виде на 
форуме. 

• инструменты
• ключ  19, 17, 8
• Дрель
• Плоскогубцы
• отвёртки
• Помощник. — очень желательно
• Закуска

Установка.
1.Собираем фаркоп. Гайки лучше всё же наживить — 
везде можно подлезть. Подбор болтов, гаек, граверов 
довольно логичен (рис. 1). Вот как выглядит наше чудо:

2. Ищем отверстия (дырки только в носках). Я — нашёл 
(рис. 2а). Подробнее: в багажнике, там где «карманы», 
нащупываем справа и слева пластиковые заглушки и 
при помощи отвёртки их выковыриваем. Далее берём 
отвёртку, засовываем в отверстие, открывшееся после 
извлечения заглушки и нащупываем углубление в лон-
жероне, надавливаем. Проткнули — отверстия готовы 
(рис. 2б правая сторона, 2в - левая).  А вот отверстия 
(рис. 2г), образующиеся после того, как проткнули от-
вёрткой. Кстати, из верхних заглушек вскрываем толь-
ко одну, самую ближнюю. На фото вскрыто две — до-

статочно и одного!
3. Снимаем глушитель с резинки. Снимаем нижнюю ре-
зинку. Хотя кому как удобнее (рис. 3а). Снимаем фары, 

для того чтобы сделать электропроводку (рис. 3б).
4. Подключение электрики. Понятия ЛЕВО и ПРАВО 
— обратные таковым для водителя, который ориен-
тируется по ходу движения. Но даже если перепутали 
— массовый провод всегда может стать проводом для 
фонаря заднего хода и наоборот. Подсоединяем прово-
да к розетке (это очень хорошо расписано в инструк-
ции (рис. 4а). А вот отверстие под розетку очень мало, 
пришлось высверливать и обрабатывать напильником 
— как всегда, впрочем (рис. 4б). Далее протаскиваем 
провода. Я не стал мудрствовать и провёл провода  
просто через фонари. Единственное, чтобы уплотни-

тель заднего фонаря прижался лучше, я провод пихал 
не в оплётке, как показано ниже, а в рассыпуху без 
оплётки (рис. 4в). Далее в комплекте были коннекторы, 

для врезки в проводку автомобиля (рис. 4г)
Ну вот и вся установка фаркопа и его электрики. Я не 
углубляюсь в разводку проводов — это очень хорошо 
описано в прилагаемой инструкции к фаркопу. Помни-
те про ПРАВО и ЛЕВО, т.к. в инструкции явно напутано.
Что ещё бы добавил! — По мне бы лучше, наверное, 
провода спаять. Надёжнее. Менее подвержено окис-
лению. 
И еще пять копеек. Фаркоп, сам шар у фаркопа только 
в нижнем положении, т.е. не горизонтально полу рас-
полагается шар. Чтобы поставить горизонтально, нуж-
но пилить бампер. 
И ещё грошик. Видим, что на «шаре» нет крепления под 
цепь или страхующий трос. По мнению производите-
лей, трос или цепь необходимо крепить к нижним от-
верстиям, в которых у нас закреплён «шар», т.к. резать 
или подрезать я ничего не захотел, то просто хочу при-
варить проушину. Хотя я слабо верю, в то, что нижние 
отверстия предназначены для цепи или троса стра-
ховочного, уж больно идеально в нижнее положение 
встаёт «шар». В таком положении вот уже как поездок 
10-15 с прицепом — всё держится нормально. Сам 
колпачок на «шар» выкрасил краской B6 — нашлась у 
соседа  маляра. Изначально она белая.

Dimich1978

Рис. 2а Рис. 2б

Рис. 2в

Рис. 2г

Рис. 3а

Рис. 3б

Рис. 4а

Рис. 4б

Рис. 4в

рис. 4г

Установка фаркопа  от ООО «Трейлер»

В МоскВе
Авточехол - улица Буракова, д. 27 
АМт - 2-я Мытищинская улица, д. 6/8. 
Другой сервис - Сколковское шоссе, д. 31 стр. 7.
Логан гараж текстильщики - м. Текстильщики  - 
Проектируемый проезд 3610, д. 4а 
Логан гараж соколиная гора - м. Шоссе Энтузиастов -  
ул. Буракова, д. 14 
Логан-Шоп - м. Медведково - ул. Полярная, д. 39, стр.3 
Логан-Шоп - м. Сокол - 2-й Балтийский переулок, д. 6 
Логан-Шоп Четаново - м. Улица Академика Янгеля -  
ул. Газопровод, вл. 6 
Логан-Шоп - м. Текстильщики - 7-я ул.Текстильщиков, 
д.13
Регулярные встречи в Котельниках 
Регулярные встречи на Ходынке

АЗР МотоРс - ул. Твардовского, д. 8, корп. 5, стр.1
RtDS - 26 км МкАД - 26 км МКАД
RtDS - АтЦ «МоскВА» - Каширское шоссе, 61
RtDS - Обручева - улица Обручева, 52
RenaMax на Ленинградке - Ленинградское шоссе, 5а 

Рис. 1


