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Сделай сам. Доработки Renault Logan

Логан от Рено (Renault Logan) – автомобиль 
бюджетный - это значит, что многие из его 
конструктивных решений направлены на то, 
чтобы снизить себестоимость автомобиля. 
В некоторых ситуациях стремление к эко-
номии в умах инженеров заходит слишком 
далеко, и они лишают автомобиль некоторых 
опций, которые одновременно и недорогие, 
и позволяют повысить комфорт. «Если не 
сделали на заводе – сделаем сами», – обыч-
но рассуждают логановоды, у многих из ко-
торых за плечами богатый опыт владения 
Жигулями или Москвичами. В них вообще 
нужно было переделывать под себя полма-
шины. Список доработок Логана не такой 
обширный, но все равно он есть. В этом ма-
териале мы не ставим цели рассказать обо 
всех возможных переделках Logan, скорее 
хотим дать краткий перечень, чтобы каждый 
водитель сам выбрал необходимое для себя.

В целом, все работы можно разделить на 
три категории. Во-первых, устранение осо-
бенностей конструкции автомобиля, а их 
хватает, например, странная работа стекло-
очистителей и омывателя. Во-вторых, ре-
шение проблем, связанных с экономией в 
производстве, например, отсутствие салон-
ного фильтра или «кочерга» в качестве упора 
капота. Наконец, «улучшайзинг» машины, 
доработки владельцами под свои вкусы - тут 
тоже есть, где разгуляться. Технические под-
робности переделок мы приводить не будем, 
вся информация с описаниями и фотографи-
ями есть в различным темах Логан-Клуба, 
найти её не составит труда.

По-видимому, первое, на что обращает вни-
мание водитель проехавшись на Логане – это  

нестандартная работа стеклоочистителя. 
Дворники автоматически не включается 
после использования омывателя, как это 

работает на большинстве современных 
авто. Кому-то такой вариант нравится даже 
больше, но большинство логановодов все-
таки хочет автоматики. Удивительно, но всё 
необходимое для реализации этой функции 
на Logan уже есть, нужно совсем чуточку до-
работать. Имея инструкцию, модернизацию 
проведёт даже далёкий от ремонта води-
тель – там все очень просто. Затраты тоже 
копеечные: нужен только 1 проводок. После 
переделки система начинает работать так: 
при потягивании на себя рычага дворников 
брызгалка подаёт воду на стекло и после па-
узы в 1-1,5 сек. за которые грязь на стекле 
смачивается, начинают движение щетки. 
Причем количество взмахов зависит от вре-
мени удержания рычага брызгалки: 1 сек. и 
меньше – 1 взмах, 2 сек. – 2 взмаха, 3 и 
более секунд – 3 взмаха. Собственно, что и 
требовалось. Удивляет, что это усовершен-
ствование системы завод долгое время не 
мог осуществить, хотя в последнее время 

вопрос вроде бы был решён.

К дворникам на Logan есть и другая пре-
тензия. Конструктивно они сделаны так, что 
зона действия пассажирского стеклоочисти-
теля не достаёт до водительского. В итоге в 
центре стекла образуется большое количе-
ство воды, которая потом стекает вниз. В 
народе это прозвали «соплёй» (и, правда, 
очень похоже). В дороге «сопля» раздражает, 
приходится часто включать дворники, чтобы 
смахнуть лишнюю воду. Способов борьбы с 
этой напастью несколько. Можно подобрать 
нестандартные размеры щёток, чаще всего 
комбинация такая: водительский 60 см и 
пассажирский 45 см. Если немного припод-
нять парковочное положение пассажирско-
го дворника, то это почти поможет избавить-
ся от «сопли», в крайнем случае, она будет 
очень маленькой. Но, чтобы решить пробле-
му полностью, нужно дорабатывать трапе-
цию: гнуть или укорачивать. Второй способ 
гораздо эффективнее, но он требует болгар-
ки и сварки, да и времени такая переделка 
занимает прилично, зато проблема «сопли» 
исчезнет раз и навсегда, да и дворники мож-
но будет поставить большие на обе стороны, 

что значительно увеличит площадь очистки 
стекла.

Есть у Logan особенности и в электрике. Спи-
сок электроприборов, работающих при вы-
ключенном зажигании, отличается от того, 
что можно встретить на других автомобилях. 
У Logan работает сигнал, ближний/дальний 
свет фар и противотуманки. Автоматическо-
го переключения на габариты не происхо-
дит. Многих логановодов это не устраивает. 
Забыл выключить свет и думай потом, как за-
вести машину с «мертвым» аккумулятором. 
Есть и другая сторона у проблемы. Выклю-
чение зажигания обесточивает магнитолу, 
прикуриватель, электростеклоподъёмники. 
Можно догадаться, что у такого решения 
была благая цель: обесточить машину, когда 
она стоит, но в реальной жизни это приносит 
массу неудобств. Что, если водителю нужно 
на время отойти? Оставлять ключ в замке 
зажигания небезопасно, а без него пасса-
жиры не смогут открыть окно, послушать му-



Logan NEWS | (2) 2012

3
зыку или воспользоваться зарядкой для мо-
бильных устройств, но это можно исправить. 
Все необходимые «рецепты» есть на стра-
ницах Логан-Клуба. Отметим, что переделка 
электрики не относится к лёгким вариантам, 
и если у вас нет соответствующих знаний, 
лучше обратиться к профессионалам, хотя 
распечатки с Логан-Клуба вам пригодятся 
и в этом случае. Отметим, что затевая пере-
делку, владелец берёт на себя определён-

ный риск. Так, например, работающий без 
включенного зажигания магнитофон может 
разрядить аккумулятор…

Когда речь заходит об экономии в Renault 
Logan - первым делом все вспоминают об 
отсутствии фильтра салона. Деталь недо-
рогая, да и штатное место для установки 
в системе вентиляции предусмотрено, но 
очень долго завод предпочитал на этом эко-
номить. Лишь в 2011 году пошли автомо-
били с заводскими фильтрами, владельцам 
же машин, выпущенных ранее, приходится 
устанавливать фильтр самостоятельно. К 
счастью, это очень легко. Во-первых, нужно 
купить сам фильтр. Стоит он примерно 500-
600 рублей. На Логан подходит много филь-
тров от других моделей Рено. Во-вторых, вы-
резать штатную пластмассовую заглушку и 
установить фильтр. Несмотря на несколько 
подводных камней, с процедурой справятся 
даже не слишком подкованные в авторе-
монте владельцы, к тому же процедура под-

робно описана на форуме. После установки 
фильтра в салоне становится намного чище, 
только нужно не забывать периодически ме-
нять фильтрующий элемент.

Еще одно дешёвое решение в Логане – ме-
ханический упор капота, в народе прозван-
ный «кочергой». Почему бы туда не поста-
вить упор, который и поднять капот поможет, 
и удержат его открытым без всякой допол-

нительной фиксации. Тема проработана до-
сконально, есть масса отчётов по установке. 
В качестве упоров используются детали от 
всех отечественных автомобилей («Девятка», 
«Таврия», популярны запчасти от «Нивы»), 
различных вариантов креплений тоже при-
думано много, в этом вопросе всегда есть 
место творческой смекалке. Однако сейчас 
продаются уже готовые кит-наборы для уста-
новки амортизаторов на капот. В комплекте 
поставки и сами упоры, и необходимый кре-
пеж, и даже подробная инструкция по мон-
тажу, с которой с этой операцией справится 
даже новичок. На форуме Логан-Клуба уже 
есть несколько пользователей, которые вос-
пользовались таким кит-набором, результат 
их вполне удовлетворил. Хотя, конечно, са-
мостоятельная работа с отечественными 
упорами получается дешевле.

Для Логана в комплектации Аутэнтик 
(Authentique) обшивка багажника не пред-
усмотрена и на ней экономят - что, есте-
ственно, не устраивает многих владельцев 
автомобилей в этой комплектации. Такой 
вопрос на форуме Логан-Клуба тоже не раз 
обсуждался. Основная дилемма – какой 
материал выбрать. Существует много точек 
зрения, но наибольшей популярностью поль-
зуется акустический карпет. Он и не дорогой, 
и смотрится нарядно, и цветовая палитра у 
него приличная. В качестве крепежа можно 
использовать штатные пистоны и двухсто-
ронний скотч. В целом - обить багажник не-
сложно и недорого.

Перечень оборудования, которое можно до-
полнительно установить на Логан, практиче-
ски бесконечен, весь никогда не охватить. 
Но попробуем упомянуть самые популярные 
решения. Многие логановоды задумывают-
ся об установке на машину омывателя фар. 
Такой «фишки» на Logan нет даже в самой 
дорогой комплектации, так что нужно ис-
кать сторонние варианты. С размещением 
форсунок обычно проблем не возникает, 
хотя для этого и придётся делать в бампере 
дырки. Куда сложнее решить вопрос с бач-
ком. В Логане, как известно, он расположен 
у лобового стекла, в отличие от многих со-
временных авто, где он стоит около бампе-
ра. Когда система штатная, то бачок обычно 
делится на 2 части и в него устанавливается 
отдельный моторчик для фар, который брыз-
гает только когда включен свет (ближний, 
дальний, габариты – в разных моделях по-
разному) и работает омыватель лобового 

стекла. Для Logan такой вариант неприем-
лем, нужно устанавливать второй бачок и 
делать отдельную кнопку для работы омыва-
теля. Отдельная кнопка - это даже удобнее, 
позволяет экономить жидкость. С бачком 
сложнее: найти подходящий еще полдела, 
нужно придумать, где его разместить. Если 
под капотом у «голого» Authentique довольно 
свободно, то в высших комплектациях это не 
так просто. Судя по отзывам с форума Логан-
Клуба, для омывателя фар можно приспо-
собить бачок от ВАЗ-2107 нового образца, 
впрочем, и его потребуется дорабатывать.

Модная «фишка» – установка сигнализатора 
низкого уровня жидкости в бачке. На самом 
деле это удобно – незамерзайка неожидан-
но не закончится. Принцип работы датчика 
прост: он врезается в нижнюю часть бачка, 
когда уровень жидкости падет, электриче-
ская цепь замыкается, загорается индика-
тор. Найти датчик, врезать его в бачок и про-
кинуть провода - не проблема, а вот над тем, 
что использовать в качестве индикатора, 
придется подумать. Самый простой способ 
– дополнительная лампочка. Это уже отдаёт 
«колхозом», зато очень просто. Оптимально 
было бы вывести индикатор на приборную 
панель, воспользовавшись незанятой пикто-
граммой для дизельных машин (между лам-
почками бензина и индикатором «ручника»), 
но это уже требует хорошее значение мат-
части по электрике и владения паяльником, 
хотя подобные процедуры на форуме Логан-
Клуба тоже описаны.

С приборной панелью, кстати, связана мас-
са возможных доработок. Там и «скин» поме-
нять можно, и подсветку другую сделать. С 
подсветкой в теории достаточно просто: нуж-
но разобрать приборку и заменить штатные 
светодиоды на… Вот тут и возникают вари-
анты. Кто-то меняет только цвет, кто-то ставит 
более мощные излучатели, чтобы приборка 
сильнее светилась, кто-то эскперементирует 
с разноцветной подсветкой. Масштаб пере-
делки ограничивает только фантазия. 

Перечень доработок Логана довольно боль-
шой (хотя, конечно, до продукции АвтоВАЗа 
далеко). Что-то реализовать просто и деше-
во, что-то сложно и дорого, но из вышеопи-
санного возможно все. Нужно только жела-
ние.

 newumnik
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Лечим «светомузыку» на Logan

«Светомузыкой» в водительской среде называют 
неадекватное поведение задних фонарей: мига-
ние габаритов в такт поворотникам, всех ламп при 
нажатии на тормоз, горящие поворотники вместо 
стоп-сигналов и другие отклонения от штатного 
режима. Такие проблемы особенно характерны 
для изделий Волжского автозавода – «классики» 
и девятого семейства, но и Логана (Logan) они, 
увы, не обходят стороной – очень много Логанов, 
даже в довольно юном, двух-трёхлетнем возрасте, 
сталкиваются с этой проблемой. Впрочем, решить 
вопрос со «светомузыкой» не так уж и сложно.

Все подобные проблемы почти всегда имеют одну 
и ту же причину – оплавленный контакт «массы» в 
заднем фонаре. Почему он плавится сказать до-
стоверно невозможно, но обычно высказываются 
такое предположения. Первое – контакт или очень 
слабый или сделан некачественно, он оказывает 
большое сопротивление току, из-за чего греется и 
плавит пластмассу вокруг себя. 

Как такую поломку можно продиагностировать? 
С Логаном в этом плане несколько легче, чем с 
отечественными моделями. В Рено (Renault) про-
блемы с проводом «массы» в задних фонарях 
почти всегда отражается на панели приборов. 
При включении поворотников, задней противоту-
манки, нажатии на тормоз приборка реагирует не 
так, как ей положено. Включает дополнительные 

значки, (часто они не горят, а светятся в полна-
кала), нужные не включает, поворотники могут 
начать мигать чаще, чем обычно. Довольно рас-
пространенный вариант с работой индикаторов 
противотуманки при нажатии на тормоз. Вообще, 
все комбинации перечислить невозможно, по-
ломка проявляется очень разнообразно, с фанта-
зией. Просто знайте, что если приборная панель 
начинает «чудить», то первым дело нужно смотреть 
разъём «массы» заднего фонаря.

Редко, но бывают случаи, что «светомузыка» на-
чинается без дублирования на приборке. Тогда 
водителю самому сложно заметить поломку, но 
кто-то из друзей или близких обратит внимание 
или добродушный «сосед по пробке» скажет.

Стоит ли ремонтировать эту поломку, ведь, как 
говорится, на скорость не влияет? Ответ одно-
значный – да! Правильная работа задней свето-
техники — одно из условий безопасности, ведь 
окружающие водители должны знать, какой ма-
невр вы хотите предпринять, иначе недолго полу-
чить удар «в корму». Причем, если факт проблем 
со светотехникой будет доказан, то виновным в 
ДТП могут признать именно вас. 

Есть ещё один стимул не откладывать ремонт. 
Если «светомузыка» проявилась недавно, и разъ-
ём оплавился не слишком сильно, то дело можно 
решить почти без денежных вложений, а в запу-

щенном случае придётся менять всю плату за-
днего фонаря, а она стоит 1100-1200 рублей, а 
фонарей два.

Что делать, если ваш Logan заразился «светому-
зыкой»? Если машина ещё на гарантии, то мож-
но отправиться к официальному дилеру. Случай 
на 100% гарантийный и сервис вам обязательно 
бесплатно всё исправит. Другое дело, что ремон-
том там предпочитают не заниматься, обычно 
просто меняют плату в сборе. Фонари начинают 
гореть как нужно, но источник проблемы не устра-
няется. Значит, через пару лет «светомузыка» мо-
жет вернуться.

И все же, куда лучше самостоятельно попробо-
вать решить вопрос. Вариантов два – простой и 
радикальный. Простой – снизить сопротивление 
контакта «массы» в фонаре: зачистить, поджать 
усики, смазать токопроводящим клеем. Гарантий, 
что такие манипуляции помогут решить проблему, 
нет. Кто-то после зачистки контактов вообще не 
вспоминал о проблеме, но иногда она возвра-
щалась через месяц-другой. Так что есть смысл 
воспользоваться более радикальным вариантом: 
дополнительный провод «массы» припаять к плате 
заднего фонаря, но здесь потребуется навык ра-
боты с паяльником, чтобы припаять провод к пла-
те. Дорожки платы  плохо лудятся, но некислотный 
флюс ЛТИ-120 помогает на 100%. Долго искать 
«источник массы» не придётся – как раз около за-
днего фонаря из кузова торчит болт М6, который 
идеально подходит для этой цели.

Рекомендуется использовать провод сечением 
около 1 мм2, достаточно длинный (конечно, в 
рамках разумного), чтобы потом было удобно вы-
нуть задний фонарь, скажем, для замены пере-
горевшей лампочки. Вот и всё. По отзывам на 
форуме Логан-Клуба, после такой доработки вы 
больше не столкнётесь со «светомузыкой».

 newumnik

Ремонт и обслуживание Renault  Logan ● Кузовные работы ● Слесарные работы ● Автозапчасти и аксессуары ● Тюнинг ● Мойка

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
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Чип-тюнинг от Паулюса и SVV

Приходило ли вам когда-нибудь в голову, что ваша 
стиральная машина могла бы набирать воду чуть-
чуть быстрее? Или что вращение могло бы быть 
усилено каким-нибудь турбонадувом? Нет? Ну а 
как насчет газонокосилки? Вы не думали о том, 
чтобы хромировать её лезвия или поставить тур-
бонадув на её двухтактный моторчик? Неужели? 
Неужели вы никогда не испытывали желания уста-
новить на неё дополнительные нижние фары или 
спойлер в форме китового хвоста? Конечно, нет. И 
вы абсолютно правы. Вы знаете, что лучше оста-
вить свою бытовую технику в покое, потому что 
ощущаете, что она спроектирована наилучшим 
образом, и если вы начнёте её усовершенство-
вать, то только всё испортите.
Вот почему я уверен, что ваш тостер остался та-
ким же, каким вы принесли его из магазина. Он 
даже всё еще в той же коробке.
Мы всё же, обычно избегаем попыток что-либо 
«сильно улучшить» у своего железного друга, пото-
му что, когда речь идет об автомобилях, чувству-
ем, что официальные производители более квали-
фицированны, чем какой-то парень, арендующий 
арку под железнодорожным мостом.
Вы, может быть, не знали, но двигатель в вашей 
машине (если, конечно, это не ВАЗ-2106), так вот, 
двигатель в вашей машине управляется неверо-
ятно мощным компьютером.
Он замеряет влажность, определяет погоду и ре-
гистрирует температуру окружающей среды. Он 
«видит»: поставили вы ногу на педаль дросселя, на 
какой едете передаче, карабкаетесь ли на горку 
или спускаетесь с неё. И собрав всю необходи-
мую информацию, он думает: «Хорошо, сейчас до-
вольно жарко, машина едет на такой-то передаче, 
дроссельные заслонки в такой-то позиции, и «схе-
ма» говорит, что я должен впрыснуть в цилиндр 
столько горючего — с точностью до микрограмма».
Если у вас четырехцилиндровый двигатель, то на 
4000 оборотах в минуту компьютер будет обра-
щаться к схеме-алгоритму: «внешние условия – 
количество топлива в смеси», и принимать свои 
микроскопические решения с частотой 133 раза 
в секунду.
Эти схемы рассчитывают умные люди, и устроены 
эти схемы так, чтобы на минимальном количестве 

топлива и с минимально токсичным выхлопом 
двигатель выдавал максимальную мощность.
Таким образом, схема представляет собой цепь 
компромиссов. И если вы из тех, кто живет при 
электрическом освещении, и кого хлебом не 
корми, дай только влезть в компьютер системы 
государственной безопасности и начать третью 
мировую войну, то легко сможете проникнуть в 
компьютер своего автомобиля с ноутбука и все 
там поменять.
Я не говорю, что производители автомобилей де-
лают эти схемы идеально. Ничего подобного. Но у 
них больше шансов чем у вас. И тут очень уместно 
поговорить о теме нашего форума “Чип-тюнинг 
от Паулюса и SVV”.  
Мне стоит оговориться, что сказанное выше ско-
рее относилось к машинам премиум-класса, или 
просто машинам, которые вы любите. В случае 
с Renault Logan и машинами соответствующего 
уровня, негативным влиянием чип-тюнинга мож-
но пренебречь. Я абсолютно уверен, что все по-
пытки вмешаться в работу двигателя вредны, но, 
как недавно писал в своей статье DenSer, “Ну не 
пройдёт он 500 тысяч километров, пройдёт 400 в 
«неблагоприятных» условиях. Разве расстроится 
среднестатистический владелец, который купил 
машину на три года, а потом продал?”.
главное, что нужно знать о чип-тюнинге:
1. Увеличение мощности в отдельных режимах 
за счет сдвига отсечки максимальных оборотов 
и большего количества потребляемого топлива. 
Чудес в нашем мире не бывает, хотим быстрее 

ездить – больше тратим топлива.

2. Ухудшение экологических параметров двига-
теля (возврат к Евро-1/2).

3. В обычных режимах движения без наруше-
ний ПДД вполне хватает тех настроек двигателя, 
которые заложены производителем.

Что же обсуждают на форуме?

Пользователь Vaniok пишет: “Теперь немного ин-
формации для тех, кто подумывает прошиться, но 
побаивается:

Логаны шьются уже несколько лет - многие про-
шитые довольны!

После прошивки кажется, что пересел на авто 
классом выше (лично я после прошивки испытал 
эйфорические ностальгические ощущения, кото-
рые были когда я пересел со стареньких жигулей 
21061 на Логана) - машина идёт мягче, плавнее, 
не клюёт носом при сбросе газа, двигатель не 
надрывается на высоких оборотах. Едешь и чув-
ствуешь, что машине стало работать легче.

Не нужно думать, что Логан после прошивки ста-
новится спорт-болидом, буксует на 2-ой переда-
че, а при лёгком нажатии на педаль газа уходит 
«в точку». Если Вы ездите спокойно, то для Вас 
ничего не изменится в динамике машины. Оста-
нется мягкое трогание, плавные разгоны, чёткие 
переключения и всё остальное к чему Вы при-
выкли. НО! если Вам нужно быстро ускориться, 
стартануть со 2-ой передачи с буксом, то Логан 
обеспечит это!

Работа двигателя на прошивке от Паулюса укла-
дывается в нормы СО, т.е. Вы без проблем прой-
дёте тех. осмотр.

После прошивки у Вас будет время покататься на 
машине, и если вдруг обнаружатся проблемы, то 
Вам бесплатно зальют Вашу же прошивку, зара-
нее сохранённую на флэшку.

Не стоит пугаться некоторых проблем, которые 
иногда проявляются на Логанах: зависание обо-
ротов на 1500 об/мин после длительной езды по 
трассе, глохнущий двигатель на холодную, рёв и 
плохая тяга в жару с кондиционером в пробках 
и др. - эти проблемы проявляются и на стоковых 
Логанах и с прошивкой не связаны! На полно-
стью исправной машине прошивка от Паулюса 
работает идеально.

Если машина сразу после прошивки едет хуже 
(хотя это маловероятно), смените полностью 
бензин в баке на заведомо хороший и сбросьте 
адаптацию «мозгов» машины.”

Так что, если вы хотите программно увеличить 
мощность двигателя своего автомобиля, вы всег-
да можете обратиться на форуме к Павлу, к Вита-
лию или его представителям в своём городе.
Альтернатива же для тех, кто желает ездить резче 
– вместо 1,4 приобрести машину с мотором 1,6 
или 16V, то есть, самому определить на момент 
приобретения, что он хочет получить от своего бу-
дущего транспортного средства.
Ну, а я лишь в очередной раз пожелаю вам всегда 
четко понимать, что и зачем вы улучшаете в своей 
машине.

 d-e-u-s
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В первых числах ян-
варя автомобиль 
Рено Дастер (Renault 
Duster) получил зва-
ние «самого ожидае-
мого автомобиля» в 
России среди инома-

рок. По мнению экспертов, у этой машины в ны-
нешнем году не появится достойных конкурентов, 
которые могли бы предъявить те же преимуще-
ства, что и у Duster – приемлемую цену и высокое 
качество. Автомобиль назван лучшим бюджетным 
кроссовером, и его популярность среди россий-
ских автолюбителей не уменьшается.

В то же время, на родине кроссовера на автомо-
бильном рынке наблюдается спад. Как говорит 
исполнительный директор Рено, нет надежды 
на то, что французы в ближайшее время начнут 
проявлять интерес к автомобилям местного про-
изводства. Наоборот, данная ситуация имеет тен-
денцию к ухудшению.

Желающие приобрести 
одну из трех моделей 
Рено: Логан (Logan), 
Меган (Megane) или 
Флюэнс (Fluence) бу-
дут приятно удивлены 
новой программой Рено Кредит (Renault Credit). 
Участники кредитной программы получают допол-
нительный год гарантийного обслуживания.

Альянсу Рено-Ниссан 
(Renault-Nissan) за 
минувший год удалось 

реализовать более восьми миллионов автомо-
билей собственного производства. Доля Renault 
составляет 2,72 миллиона авто, тогда как компа-
нии Nissan – 4,67 миллиона автомобилей. Если 
говорить о ситуации в России, то в нашей стране 
в 2011 году продано 638 тысяч машин.

Внуки Луи Рено, осно-
вателя одноименного 
автоконцерна, ныне 
практически принад-
лежащего государству, 
получают отказ в вы-
плате материальной 
компенсации в разме-
ре 130-ти миллионов 
долларов. Наследники 
Рено заявляют, что го-
товы бороться за свои 
права и защищать соб-
ственные интересы и в дальнейшем.

Карлос Таварес сообщил журналистам, 
что руководство альянса не собирается 
продавать принадлежащие Renault акций 

Вольво АБ (Volvo AB). Но не исключает таковой ве-
роятности в обозримом будущем.

Общие продажи автомобилей Renault на миро-
вом авторынке демонстрируют замечательные 
показатели роста: 3,6 процента по сравнению с 
2010 годом. Активнее всего французские автомо-
били приобретают сами французы, затем бразиль-
цы, немцы, турки и россияне.

Рено Колеос (Renault 
Koleos) представлен 
на суд зрителей в но-
вом исполнении. Боус 
Эдишн (Bose Edition) 
специально оснащён 
под запросы любите-
лей музыки, которая звучит в салоне автомобиля 
из качественных аудиоколонок.

Официальные представители француз-
ского автогиганта сообщают о скором 
появлении Дача Лоджи (Dacia Lodgy). 
Данная модель будет производиться на 

румынских предприятиях в текущем году, однако, 
о деталях разработчики не распространяются.

Renault Megane получил в 
своё распоряжение три но-
веньких усовершенствован-
ных двигателя: один работает 
на солярке и два на бензине. 
Все три версии Megane — два 
хэтчбека и универсал - пре-
терпели изменения внешнего вида. В частности, 
авто получили светодиодные ДХО, а металличе-
ские части кузова теперь покрывают полирован-
ным хромом.

Renault Duster презентован в Санкт-Петербурге. 
На торжественное мероприятие собирается мно-
жество людей, среди которых и обычные зрители, 
и представители прессы, и специалисты автомо-
бильного бизнеса, и производители.

Одна из старых моделей Re-
nault, когда-то продаваемая 
под именем «Ле Кар» («Le 
Car» в переводе с француз-
ского означает - просто «ма-

шина»), получит новое рождение, вместе с ним и 
новое имя – «Renault 5». Автомобиль заявлен как 
основной конкурент Туинго (Twingo).

Renault Logan сдаёт лидирующие позиции в спи-
ске самых востребованных иномарок в России. 
Два первых места теперь принадлежат Хйундай 
Солярис (Hyundai Solaris) и Форд Фокус (Ford Fo-
cus).

Рено Зоу (Renault Zoe) готовится к финальным 
тестам, а в Сети распространяются фотографии 
новинки. Согласно мнению экспертов, машина 

легко найдет путь к сердцам автолюбителей всей 
Европы.

В середине месяца появилась информация о по-
дорожании одного из самых популярных автомо-
билей в России - Renault Logan. 338 тысяч рублей 
– такова новая цена авто в базовой комплекта-
ции. В августе нынешнего года предстоит ещё 
одно увеличение стоимости.

Рено Сцэник (Renault 
Scenic) показывает от-
личные результаты на 
тестах, а разработчики 
обещают очень скоро 
поставить машину на 
продажу во все автосалоны Евросоюза. Салон 
представлен двумя вариантами: с пятью или се-
мью сиденьями. Моторы машины отныне работа-
ют лучше и тратят меньшее количество топлива.

Scenic, Megane и Koleos будут со-
бирать на заводе «ИжАвто». Пер-
вые автомобили сойдут с конвей-
ера в декабре 2012 года. А в 2013 

и 2015 годах на предприятии приступят к крупно-
узловой сборке Sandero и Duster.

В Париже на автошоу 
представят обновлен-
ную Альпайн (Alpine) 
A110, а в Женеве зри-
тели смогут увидеть 
Renault Logan второго 
поколения. В это же время становится известно 
о том, что объём продаж Logan в России вырос 
на 30%.

Спортивная команда 
Лотус (Lotus) заявляет 
о своём намерении 
участвовать в автошоу 
в Лас-Вегасе. Также 
подтверждается уча-
стие команды в гон-
ках Гран-при в Остине.

Не слишком приятное сооб-
щение поступает команде Lo-
tus от ФИА. С любовью разра-
ботанная система подвески 
запрещается к использова-
нию. А вот Кими Райкконен 
получает вполне заслужен-
ную награду – возможность 
первым сесть за руль ново-
го болида, получившего имя 
E20.

 lavrichy

анонС тем 
журнаЛа на март

• Логан в комплектации Арктик 
• Можно ли летом ездить на зимней резине
• Зима была долгой
• Ковер-самолет
• Автоматическое запирание ЦЗ при достижении 7 км/ч

НОВОСТИ
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На размер больше?
Выбор дисков для Renault Logan
Как известно, Рено Логан (Renault Logan) поки-
дает заводской конвейер с колёсами двух раз-
мерностей. Комплектации Аутэнтик (Authentique) 
и Экспрэшн( Expression) поставляются с 14-дюй-
мовыми стальными дисками, Престиж (Prestige) 
– со штамповкой размером 15 дюймов. К этой 
комплектации за доплату в 12500 рублей можно 
заказать фирменное «литьё». В базовом оснаще-
нии оно есть только у комплектации Сильверлайн 
(Silverline), но это с завода. Любой владелец в про-
цессе эксплуатации всегда может докупить и уста-
новить диски в любом сочетании, даже дорогущее 
родное «литьё» на скромный Authentique. Выбор, 
на самом деле, гораздо больше, ведь к услугам 
логановодов широкий перечень неоригинальной 
продукции.
Выбор между легкосплавными и штампованными 
дисками – дело каждого водителя. Тема уже не 
раз обсуждалась везде, но для полноты картины 
мы вкратце напомним преимущества и недостат-
ки разных типов дисков. 

Основное преимуще-
ство стальных – цена. 
Они в 1,5 - 2 раза де-
шевле «литья». Для 
кого-то уже этого аргу-
мента достаточно, что-
бы пользоваться только 
штамповкой. Впрочем, 
на этом её достоинства 
почти заканчиваются. 
Штампованный диск 

от удара не ломается и не трескается, а попросту 
гнется. Отремонтировать его смогут даже в самом 
простом шиномонтаже, тогда как литой диск даже 
после небольших повреждений приходится вы-
брасывать.
И… всё. Больше преимуществ нет. Основной не-
достаток таких дисков – это их вес и внешний вид. 
Колесо относится к неподрессоренным массам 
автомобиля, его вес напрямую сказывается на 
комфорте езды, управляемости, качестве сцепле-
ния с дорогой и загрузочных возможностях маши-
ны. Чем оно легче, тем все эти характеристики 
лучше. Важную роль играет и дизайн. Штамповка 
– верх аскетизма и простоты. Разве что декора-
тивные колпаки немного исправляют ситуацию.

У легкосплавных дис-
ков все наоборот: что 
для штамповки минусы 
(вес и внешний вид), 
у литых дисков – силь-
ные стороны, а пре-
имущества стальных 
дисков (цена и ремон-
топригодность) – для 
«литья» сплошь пробле-
мы. Есть ещё кованые 

диски, но это «радикальный» вариант «литья»: они 
ещё легче, но и ещё дороже.
В общем, с дисками 
разобраться относи-
тельно просто: важен 
внешний вид и есть 
возможность за это 
заплатить – покупай 
легкосплавные диски, 
если не важен или нет 
такой возможности – 
штамповка тоже сго-

дится. Куда сложнее выбрать размер колёс.
По логике производителя 15-дюймовые колёса 
«престижнее». Они устанавливаются на более до-
рогие комплектации, в том числе и опционально, 
литые диски. Колёса 14-го размера – для Logan 
попроще. Это не новшество – практически у лю-
бого производителя размер колёс увеличивается 
вместе со стоимостью комплектации. Но как быть 
владельцу, свободному от маркетинговых «замо-
рочек» и который хочет изменить характеристики 
своего автомобиля, в том числе и выбором дис-
ков и резины?
Обычно, диски большего размера используются с 
одной целью – установка резины другой размер-
ности. Внешний вид «штамповок» 14” и 15” не 
слишком отличается, но на 15” можно поставить 
более широкую покрышку. Однако «Автофрамос» 
считает иначе – разница была в первые годы вы-
пуска, когда на колёса 14” рекомендовались по-
крышки 165/80, а для 15” – 185/65. Но потом до 
производителя, наконец, дошёл очевидный факт – 
предлагать на Logan колеса размерности 165/80 
откровенно глупо. С ними, конечно, получается 
самый большой клиренс, но внешний вид и ха-
рактеристики очень скверные. Поэтому сегодня 
даже на 14-дюймовые колеса завод ставит рези-
ну с характеристиками 185/70. Логично было бы 
увеличить размерность резины для 15”дисков, но 
этого не произошло: производитель по-прежнему 
рекомендует установку резины 185/65. Для него 
это удобно: меньшую высоту протектора компен-
сирует другой диаметр диска, а это значит, что не 
нужно калибровать и переделывать спидометр – 
он будет показывать очень близкие значения с 
обоими вариантами колёс.

Между тем, опыт лога-
новодов показывает, 
что резина шириной 
195 мм становится на 
машину без особых 
проблем. Нормально 
можно жить даже с по-
крышкой в 205 мм, а 
самые отчаянные ста-
вят 225-ю резину. Но 

это возможно только с доработкой колесной арки 
болгаркой.
А зачем вообще ставить более широкую резину? 
Чем шире протектор, тем «качественнее» у рези-
ны сцепление с дорогой: машина лучше разгоня-
ется, эффективнее тормозит, на большей скорости 
проходит повороты, увереннее держит траекто-
рию. Однако у широкой шины выше сопротивле-
ние качению, а значит, и расход бензина после её 
установки вырастает.
Есть и другой аспект. 
Широкая покрышка 
обычно выше (если 
не брать специальную 
низкопрофильную ре-
зину), что увеличивает 
диаметр колеса. Это 
тоже несколько меня-
ет характеристики ма-
шины. Расход топлива 
уменьшается (для до-
стижения определённой скорости двигателю нуж-
но меньше оборотов), но снижается так же и ди-
намика (раскручивать большие колёса двигателю 
тяжелее). Для тех, кто и так считает свой Logan «не-

едущим», установка больших колес пойдёт только 
во вред.

Впрочем, сказать, что с установкой иного раз-
мера резины Logan становится спортивным бо-
лидом или по экономичности опережает Матиз 
(Matiz) – погрешить против истины. Параметры 
меняются, но не очень сильно. Куда заметнее 
преображается внешний вид машины и уже это 
для многих – повод для приобретения дисков 
большей размерности.

Самый распространённый вариант замены дис-
ков на Logan – переход с 14-дюймовой штампов-
ки на 15-дюймовое «литьё». Всё-таки внешний вид 
авто стремятся улучшить многие. У логановодов, 
которые идут этим путём, есть два варианта – ку-
пить оригинальные диски или поискать аналог. 
Оригинал весьма неплох, к тому же на нём есть 
фирменный ромбик, но его цена неоправданно 
высока. Аналоги доступнее: за диск придётся от-
дать 2500-3000 рублей. В первые годы выпуска 
Logan подобрать на машину неоригинальный 
диск было проблематично: Renault использовала 
не самое распространенное сочетание расстоя-
ния между центрами крепёжных болтов и вылета 
колеса, но потом производители дисков «подтяну-
лись», и появились варианты, по размерам иден-
тичные оригинальным.

Если вы хотите приобрести диски идентичные 
«родным», то на них должна быть такая маркиров-
ка: 6JxR15/4x100/ch 60.1/ ET 50 – для 15” или 
5.5JxR14/4x100/ch 60.1/ET 43 – для 14”. Вылет, 
обозначаемый в маркировке диска буквами ЕТ, – 
расстояние между вертикальной плоскостью сим-
метрии колеса и плоскостью приложения диска к 
ступице (или что то же – смещение продольной 
оси протектора колеса относительно привалочной 
плоскости диска). Рекомендуется устанавливать 
диски с «заводским» вылетом, но, в принципе, 
от этого правила можно немного и отойти. Диск 
с другим вылетом приведёт к иному распределе-
нию нагрузок в подвеске авто, и некоторые её 
части будут изнашиваться быстрее, чем обычно. 
Чаще всего «под ударом» оказываются подшипни-
ки ступиц, которые на Логане и так надёжностью 
не славятся. Но тут решать владельцу: жертвовать 
ресурсом деталей или внешним видом.

Нельзя не отметить, что официальные дилеры 
весьма болезненно относятся к установке не-
родных дисков и если зафиксируют такой факт, 
скорее всего, лишат автомобиль гарантии на под-
веску. Правда, логановоды и так частенько плюют 
на гарантию, а особо хитрые ездят на несертифи-
цированных дисках, но перед поездкой к дилеру 
«переобуваются» на родную штамповку.

Стоит ли менять штамповку на литьё и переплачи-
вать – вопрос слишком индивидуальный, чтобы 
ответить на него однозначно. Тут выбор делает 
каждый для себя. Но если у владельца Логана воз-
никнет желание перейти на 15-дюймовые легко-
сплавные диски, то проблем у него с этим не воз-
никнет – предложение аналогов велико, а цены 
вполне адекватные.
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Известно, что задний диван в Логане не раскладывается, и «длинномер», при всём 
просторе салона, в него не запихнуть, а зимой на лыжах покататься хочется и у меня 
уже есть багажник «Профит». Решение простейшее – купить крепление для пере-
возки лыж. Ассортимент в автомагазинах весьма широк, но вот цена «кусается». 
В спортивных магазинах же цены на такие «лыжебагажники», особенно ориенти-
рованных на лыжный спорт, еще выше. В общем, для тех, кто встает на лыжи не 
каждую неделю – это не всегда разумно, наверное.

А еще на «Профит» не выпускается «родного» крепления для лыж. Доступные в бли-
жайшем магазине крепления для «Амос Коала» («Amos Koala») не подходят, т.к. 
поперечины коаловского багажника имеют меньший размер, чем у «Профита». Что, 
и дуги менять, и крепление покупать?

Попробуем «не носить деньги дяде»?

ближайший строительный рынок меня разорил на:
• 2 отрезка прямоугольной трубы 20х40 мм длиной 50 см – 64 

руб/м;
• 2 металлических пластины 240х80х2,58 мм – 2*80 руб.;
• Болты-шайбы-гайки (М6) – 32 руб.
инструмент:
• Дрель;
• Электролобзик с полотнами по металлу;
• Молоток;
• Напильники – плоский и круглый;
• Прямоватые руки.
Вот такие пластины (фото 1):

распилил пополам вдоль и согнул буквой «П», с шириной перекладины на  
1-2 мм больше ширины поперечин багажника (фото 2):

Просверлил отверстия под болты, 
∅7,5 мм. Положение отверстия по 
вертикали от «перекладины буквы» – 
высота профиля багажника + толщи-
на лыжи перед креплением + радиус 
болта + зазор 3-4 мм. У меня полу-
чилось 60 мм.

На отрезках трубы, на узких сторонах 
недалеко от края, просверлил отвер-
стия ∅8 мм (фото 3).

Старался сделать отверстия ближе к одной из широких сторон, но сверло 
явно хотело в мусорный бак. Я его туда и не задерживал после окончания ра-
бот. Предпоследняя операция: обрезка лишней длины скоб вровень с трубой.
Придирчивая обработка напильником - и можно идти примерять конструк-
цию. Зазор при расчете скоб закладывался под пенорезину толщиной 4-5 
мм, но пришлось «колхозить» поролоном (фото 4)

Вот и всё (фото 5, 6):

В планах доВодки:
•  Пенорезина вместо поролона;
•  Болты, удобные для закручивания руками («барашки», с кольцом или с крупной 

накаткой на большой головке) и приваривание удлиненных гаек к скобам;
•  Затычки на торцы труб;
•  Покраска «изделия».

Конструкция прошла 700 км, первые выводы:
•  Лыжи носками назад и вниз – меньше шума, но резко ухудшается  управляе-

мость из-за разгрузки передней оси;
•  Лыжи носками вперед и вниз – шумно, их сильнее трясёт потоком от встречных 

фур, но руль «вернулся»;
•  При скорости 85-90 км/ч (старательно держал по GPS), приличной загрузке авто 

и практически пустой дороге – расход около 7,2 – 7,5 л/100 км.
Да, конструкция «прямолинейная», но:
•  Делалась в условиях предновогоднего цейтнота;
•  Полностью выполняет поставленную задачу: позволяет перевезти 2 пары лыж 

с палками;
•  Имеет меньшую, чем у промышленных, лобовую проекцию и занимает мини-

мум места в шкафу или багажнике.
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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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Наш опыт, наши знания и любовь к Renault Logan
дает нам полное право сказать:

Наш гараж - для Логаш!
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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 

Крепление для лыж  
на «поперечный» багажник
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