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SANDERO
STEPWAY –
БЛИЗНЕЦЫ
ИЛИ БРАТЬЯ?

 

 

 

 

 

СВЕРХУ
 

 
 

 

Sandero Stepway 

Продолжая тему, 
поднятую в прошлом 
номере, мы попытались 
внимательнее 
присмотреться к этому 
автомобилю. 
Что в нем нового и чем он 
отличается от обычного 
Sandero, за исключением 
озвученной «пластмассы 
по кругу» и увеличенного 
клиренса? 
Как вообще он смотрится 
на фоне прародителя?

Итак, перед нами два автомоби-
ля - Sandero Stepway единствен-
ной комплектации и просто
Sandero в комплектации Prestige 
1.6 16v МКП5 (Рис. 1, 2, 3).

Визуально автомобили смотрятся совер-
шенно по-разному. Если Sandero произ-
водит впечатление симпатичного семей-
ного хэтчбека, то Stepway выглядит как 
динамичный кроссовер с претензией на 
молодежность. Честь и хвала дизайне-
рам Renault, которые весьма бюджет-
ным способом полностью поменяли 
восприятие автомобиля.
Хотя разница в клиренсе составляет 
всего 20 мм, Stepway воспринимается 
как существенно более высокий автомо-
биль, вероятно из-за темных накладок на 
крыльях и увеличившегося зазора между 
вырезом колесной ниши и колесом.
Имеются и различия в деталях, может 
быть, для кого-то незначительные, но тем 
не менее (Рис. 4а, 4б).

(Рис. 2)

(Рис. 3)

(Рис. 1)
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Sandero Stepway 
передняя подвеска

Sandero  
передняя подвеска

Sandero Stepway 
задняя  подвеска

Sandero  
задняя подвеска

Sandero Stepway Sandero 

Sandero Sandero Sandero Stepway 

СНИЗУ

На Stepway установлены продольные рейлин-
ги, за которые вполне удается раскачать 
машину. На наш взгляд это не могло не 
повлечь изменения конструкции крыши для 
их надежного крепления.
Кроме того, передние брызговики Stepway 
меньше, чем у Sandero, сделаны из другого 
материала (пластик) и крепятся иначе, что 
обусловлено наличием накладки на порог.

Для того, чтобы посмотреть, какие различия имеются снизу, мы решили загнать оба автомобиля 
на подъемники (Рис 5, 6).

На первый взгляд никаких особых отличий 
замечено не было 
(Рис. 7а, 7б, 8а, 8б, 9а, 9б, 10а, 10б). 

Но вот задние пружины изменились 
(Рис. 11а, 11б). 
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Представляем современную  
стоматологическую  
клинику
Консультативно-
практический центр
В клинике  новейшее оборудо-
вание всемирно известных 
фирм: «PLANMECA», «OMS», 
«SIRONA», «LEICA”.  Важнейшим 
элементом, обеспечивающим 
безопасность врачей и пациен-
тов, является современная 
система стерилизации, вклю-
чающая  программы  «АНТИСПИД» 
и «АНТИГЕПАТИТ».

В клинике работают высококвалифицированные  специа- 
листы, кандидаты и доктора медицинских наук. Ведут 
прием и консультируют специалисты с кафедр Мос-
ковского государственного медико-стоматологического 
университета, Российской Медицинской Академии пос- 
ледипломного образования, Главного военного клини-
ческого госпиталя им.академика Н.Н.Бурденко, члены 
Ассоциации Ортодонтов России.
Профессионализм сотрудников и атмосфера друже-
любия в клинике, позволит Вам чувствовать себя 
комфортно во время посещения стоматолога.

Услуги
В клинике оказывается квалифицированная помощь  
по всем разделам стоматологии:

• профилактическое направление
• терапевтическое лечение
• пародонтологическая помощь
• гингивопластика
• ортодонтическое лечение детей и взрослых 
• ортопедическое лечение
• хирургический прием, включая имплантологию

В клинике все виды лечения, при необходимости, 
проводятся под контролем электронного микроскопа и 
видеокамеры. 

Клиника использует новые технологии по применению 
различных видов биоматериала Аллоплант.
Центр сотрудничает с Медицинским центром Российского 
государственного медицинского университета, где мож-
но получить полный комплекс консультативной, диагно- 
стической и лечебной помощи по всем видам медицинской 
деятельности.

 
 
 

 

 

 
 

glavspec

Казалось бы, по логике, располагая большим клирен-
сом, Stepway должен иметь и более высокую пружину, и, 
следовательно, большее количество ее витков (при 
одинаковых размерах и кинематике подвески в случае 
равного диаметра прутка и аналогичной жесткости 
пружины). 
Однако у Sandero девять витков, а у Stepway – только 
восемь. Странно, или мы чего-то не понимаем.

Кроме того, обнаружена следующая деталь. 

На порогах Stepway вварены саморезы, на которые при 
помощи пружинных шайб крепятся пластиковые наклад-
ки порогов. На обычном Sandero таковые отсутствуют.

Подведем итог. Те различия автомобилей, которые 
видны при внимательном осмотре невооруженным 
взглядом, незначительны, а порой и непонятны, но 
Stepway воспринимается совершенно иначе, нежели 
обычный Sandero.

А есть ли что-то, что скрыто от посторонних глаз? Наде-
емся, что на этот вопрос нам поможет ответить произво-
дитель автомобиля, компания «Автофрамос», к предста-
вителям которой мы обратились за разъяснениями.

Редакция "Логан Ньюс" благодарит 
компанию "Авиньон" 

и лично Александра Галкина 
за помощь в подготовке материала.
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В настоящее 
время магазины 
предлагают 
большое 
количество 
автомобильных 
видео- 
регистраторов 
разного ценового 
диапазона -  
от 2500  
до 20000 рублей.

Автомобильный видеорегистратор — устройство видеонаблюдения с 
сохранением фото- или видеоматериалов, которые привязаны ко времени 
их создания. Автовидеорегистратор может быть полезен не только для 
разрешения спорных ситуаций при ДТП, но и при ежедневной езде по 
городу. Не секрет, что сотрудники ГИБДД часто обвиняют автолюбителей 
в нарушениях, которые те не совершали, с целью получить взя- 
тку. Теперь, имея показания видеорегистратора, водитель может 
легко доказать свою правоту. Видеоматериал куда убедительней самых 
громких слов. И вряд ли найдутся смельчаки, которые будут оспаривать 
вашу видеозапись. Тем более если она будет предъявлена тут 
же в качестве аргумента. Правильное и грамотное общение с 
инспектором, подкреплённое записью видеорегистратора, позволит 
уехать с чувством глубокого удовлетворения.

Вполне возможно, неприметному на вид гаджету суждено совершить 
революцию на наших дорогах. По крайней мере в случае аварии 
извечные российские вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?» могут 
потерять актуальность. Мысль записать дорожный инцидент на пленку не 
нова. Многие, едва оправившись от шока, обводят место происшествия 
мобильником в дрожащей руке - какой-никакой видеоролик. Но после 
драки кулаками не машут, надо бы запечатлеть развитие событий за 
несколько секунд до столкновения или иного форс-мажора.
Что же представляет из себя видеорегистратор? По сути это миниатюрный 
«черный ящик» Вашего автомобиля, который производит непрерывную 
запись дорожной ситуации. Запись с видеорегистратора может быть 
использована в качестве доказательства в суде, хотя при наличии такого 
аргумента дело до суда, скорее всего, не дойдет. К тому же автомобильный 
регистратор можно использовать как обычную цифровую камеру, которая 
всегда будет под рукой и сохранит для Вас приятные моменты.

Видео
регист
раторы

В последнее время с ростом штрафов 
и ужесточением правил дорожного  
движения широкое применение  
получили автомобильные 
видеорегистраторы. 
Сегодня мы поговорим о них

Автомобильный видеорегистратор — устройство видеонаблюдения с сохра-нением фото- или видеоматериалов, которые привязаны ко времени их создания

Что же представляет из себя 
видеорегистратор? 
По сути это миниатюрный 
«черный ящик» Вашего 
автомобиля, который 
производит непрерывную 
запись дорожной ситуации.
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В настоящее время магазины 
предлагают большое количество 
автомобильных 
видеорегистраторов разного 
ценового диапазона - 
от 2500 до 20000 рублей.

Цену в большей степени определяет 
производитель. Она зависит от разрешения 
встроенных камер, от их количества, от 
скорости и качества съемки, от объёма 
встроенной памяти. Последние модели 
регистраторов делают с лазерным при-
целом для регулировки центра кадра. 
Для сьёмок в ночное время используется 
инфракрасная подсветка.
Самые продвинутые видеорегистраторы 
оснащаются модулями GPS для привязки 
к местности и отображения скорости и 
траектории движения автомобиля и имеют 
несколько каналов для подключения 
видеокамер. Некоторые модели оснащены 
датчиками удара, что позволяет остановить 
запись через заданое время после ДТП и 
защитить файл от случайного удаления.
Большинство устройств для достижения 
максимального сжатия данных при
минимальной потере качества изобра-
жения осуществляет запись видео в фор-
мате MPEG4 и его модификациях. Не-
которые недорогие регистраторы вместо 
записи видео проводят фотосъемку с час-
тотой несколько кадров в секунду. 
Безусловно, предпочтительнее модели 
со встроенным дисплеем, поскольку 
это позволяет на месте показать запись 
сотруднику ГИБДД и избежать лишних 
проволочек. Также стоит обратить 
внимание на наличие или возможность 
подключения микрофона - часто быва-
ет необходимо записать и диалог с инс-
пектором ГИБДД, не зря же он так 
старательно называет фамилию и 
звание.

 Andrey_M, Warlock
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 - Добрый день, - вежливый мужской голос по телефону. - 
Можно на ТО записаться?
- Да пожалуйста. Приезжайте.
Через несколько дней в воротах Гаража появился мужчина, 
который поведал, что до сих пор, пока машина была на гаран-
тии, делал все ТО только у дилера. К своему желанию сделать 
ТО добавилась еще регулировка клапанов.
- Может хоть это как-то поможет, - сказал он.
- В чем поможет? 
- Машина не едет.
- Что делали до этого?
- Всё делал! Инжектор мыл. Дроссель мыл. Катушку менял. 
Провода менял. Диагностику компьютерную делал. Ничего не 
показывает. Денег потратил много, а результата нету. Даже 
чиповался у Паульса под 95-ый бензин.
Сделали мы ему ТО. Отрегулировали клапана. Кстати, один 
цилиндр был вообще сильно зажат, а остальные имели очень 
большой зазор, но сам двигатель при этом был в полном 
порядке. Отдали машину и напоследок сказали: “Если что не 
так - приезжай, будем искать, пока не найдем!”
Уехал Степан... и вернулся через минут через десять: “Не 
едет. Может прокатится кто-то из вас?” Выбор, почему-то, пал 
на меня. Открываю дверь. Хм... Как-то коврик странно лежит. 
Ну да ладно, поправил, сел, поехали.
Первая. Вторая до отсечки. Третья до отсечки. Четвертая. Газ 
в пол! Есть у нас рядом с Гаражом где разогнаться. Машина 
не то что едет - летит! Ускоряется отлично!
Спрашиваю:
- Так она у Вас ехала? - сам всё ещё сомневаюсь в своих 
выводах.
- Нет, - говорит Степан, - не так. А что вы сделали?
А сам уже улыбается, радуется, что исправили машину.
- Коврик, видели, вытащил?

Степан в растерянности! Почти три года ни один человек не 
мог предположить, что такое может быть из-за коврика!
Степан не был заядлым форумчанином. И о таком решении 
данной проблемы даже не догадывался, ибо коврики ему 
подарили при покупке в автосалоне, да так с тех пор их никто 
из машины и не доставал. И дилеры тоже не знали или не 
хотели об этом думать.

Степан на радостях чуть не запрыгал. Коврик благополучно подре-
зали так, чтобы он не мешал педалям, и вернули на место. Степан 
уехал с буксом, шлифуя шинами асфальт.
Вот такая простая история с хорошим концом, а мы ещё раз убеди-
лись, что порой сложные проблемы имеют простые решения.

Ky6uk

А ЛАРЧИК 

СТЕПАНА
ОТКРЫВАЛСЯ

ТАК ПРОСТО

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

м. "Текстильщики" ("Печатники")
Проектируемый проезд 3610, д. 4а
+7(495)669-3644, +7(499)502-1508,  
www.logan-garage.ru

Нам удалось собрать специалистов, способных с надлежа- 
щим качеством проводить весь спектр слесарных и кузов-
ных работ, а также дать консультацию и осуществить тюнинг 
Вашей машины. Кроме того, в Вашем распоряжении наша 
мойка. Запчасти и аксеcсуары 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 Logan
дают нам полное право сказать. 
Наш гараж - для Логаш!
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В МОСКВЕ
Авиньон, МКАД-Север, 78 км - МКАД-Север, 78 км
Авиньон, ТИШИНКА-ЦЕНТР - Садовое кольцо, 
    Тишинская пл. д.1 ТЦ Тишинка
Logan Shop - 2-й Балтийский переулок, 6 
Musa Motors - 2-я Магистральная улица, 18
БЛОК - Перовская ул., 1
Логан Гараж  - Проектируемый проезд 3610, д. 4а
ООО “Авточехол” - улица Буракова, 27
ОВОД - Кулаков переулок, 15
RTDS - Обручева - улица Обручева, 52
RTDS - АТЦ “МОСКВА” - Каширское шоссе, 61
RTDS - 26 км МКАД - 26 км МКАД
RenaMAX на Лененградке - Ленинградское шоссе, 5а
RenaMAX - 16 км.МКАД - 16 км.МКАД
АЗР МОТОРС - ул. Твардовского, д. 8, корп. 5, стр.1
АМТ - 2-я Мытищинская улица, 6/8.
Другой Сервис - Сколковское шоссе, дом 31 строение 7.(499) 502 -1508, (495) 669 36 44.

Давным-давно, в пору первой редакции журнала, 
так же в феврале были начертаны на скрижалях четвёртого  
выпуска удивительные письмена. 

КАПОТ НА УПОРАХ

Тогда автор строк высказал нехитрую идею: “Почему бы не сделать так же на Логане?” И он решил эту задачу. 
Не вдаваясь в подробности истории, предлагаем вашему вниманию первый любительский, самый клубный 
вариант решения заявленного вопроса. 

Итак, умы кулибиных Логан-Клуба не давали покоя рукам, и после активного обсуждения опытов одноклубников, 
установки и подбора наиболее подходящих газовых упоров своими руками, в конце концов таки были найдены 
наиболее оптимальные девайсы для нашего автомобиля. Оказалось, даже нет необходимости изобретать конструкцию 
крепления - всё гениальное просто!

Для установки данного девайса на автомобиль нужны:
1. газовые упоры FENOX с усилием Н=260;
2. выточенные или переточенные болтики;
3. 4 шайбочки под резьбу М6;
4. 2 болта с плоской шляпкой (рис. 1)*;
5. нож;
6. головка на 10 и на 14.
*Болты крепления упоров, которые штатно идут с резьбой М8, необходимо переточить на резьбу М6 или же выточить новые болтики. 

Итак, приступим.
а) Отворачиваем болтик на капоте и ставим вместо него выточенный (рис. 2); б) далее делаем то же самое в крыле, выкручивая предыдущие  
и устанавливая выточенные болты (рис. 3 и 4); в) далее отрезаем кусок мешающейся резинки и заменяем второй болт в крыле на тот, который  
с утончённой шляпкой (рис. 5); г) потом устанавливаем сам газовый упор (рис. 6); д) ну а теперь наслаждаемся открыванием капота (рис. 7).

PHILIN

Дождь, дорога, в воздухе висит грязная взвесь... Увы, большинству водителей эта картина встречается слишком 
часто. В такую погоду покидать автомобиль нет никакого желания. Даже такая мелочь, как долив жидкости  
стеклоомывателя, превращается в очень неприятную заботу. Капот обязательно будет грязный, при этом чтобы 
его открыть, надо испачкать обе руки, а устанавливая его подпорку, соберешь полами одежды всю грязь  
с переднего бампера. С завистью начинаешь смотреть на дорогие авто - их владельцам достаточно поддеть  
пальцами блокиратор капота и лишь чуть-чуть потянуть его вверх, остальное сделают газовые упоры!

Bill

В ДРУГИХ ГОРОДАХ И РЕГИОНАХ России
Самара | ООО “ТАИКС-АВТО” - ул. Мичурина, 98Б, тел.(846)272-99-48, 27-27-144, 312-19-87
Санкт-Петербург | пр. Обуховской Обороны, дом 86. (ст. метро “Елизаровская”), тел. (812)412-52-22, (905)202-76-54
Ижевск | ул.Красная 131б, тел.(3412)24-00-44, (905)875-94-21
Липецк |маг. автозапчастей “Интертехно” - проспект Мира,18, тел. 25-12-25, 43-27-83    
магазин “Логан 48” - ул. Первомайская, д.77,  тел. 22-38-81, | магазин “Рено Запчасть” - ул. Папина, д.46,  тел.71-86-90, 
Волжск | РМЭ - г.Волжск, ул.107 Стрелковой бригады, д.5, тел. (83631)4-04-36
Набережные Челны | Сервисный центр “MODUL” - пр-кт Вахитова ГСК”Профсоюзный”, 8-909-312-71-89;8-927-675-59-50
Нижний Новгород | ул. Кузнечихинская, д.100 оф. 46, 8(920)014-85-00
Новосибирск |  ул.Плотинная, д.2 (р-н Шлюз), т.331-2-999,291-76-07 | ООО “Прайм” - , 630108, ул. Станционная, д. 36, оф. 212. т.292-38-71 и т.8-913-916-38-71
Екатеринбург | магазин “Автодрайв”, ул. Бебеля, дом 17. тел.(343)2453994, 8-92222-62602
Братск | ул. Юбилейная, 15, ТЦ Кристалл, 2-й этаж, т.8(950)054-12-63
Иваново | ул. 10 Августа, д.77, т.41-00-29
Тула | ул. Оборонная, д.12, оф. 8, тел. 8(920)773-1-773, 8(4872)30-42-35
Рязань | ул. Бирюзова, д.22, тел.99-13-44
Волгоград | Ворошиловский район, ул.Череповецкая, д.22 (напротив ТЦ «Парус»), тел. 8(937)534-6774
Киров | м-н “АВТОЛИГА” г.Киров, ул.Комсомольская д.30, тел. 8 (8332) 60-48-70
Томск | пр.Комсомольский 7 стр.1, м-н “Центральный”, (3822)65-16-08, (3822)509-518
Курск | Магазин “WWW.LOGAN46.RU” - Майский бульвар, стр.83 (напротив дома №28), (905) 041-69-61 ICQ 595-472-117, Skype: Logan-Kursk
Дмитров | магазин “ЛОГАН” - ул.Космонавтов, д.44, ТЦ “Пятак”, 2 этаж, т.8-926-169-92-84, 8-905-738-63-65
Омск | Сеть магазинов “Реновод” - ул. Королева 2, тел. (3812)491-591 | ул. 10 Лет Октября 203, 2 этаж, тел.(3812)491-651
Электросталь | Магазин “Автозапчасти” - Фрязевское ш. д. 50, тел.(496)571-12-46
Тверь | Магазин “LOGAN69” - пр. Калинина д.21б, тел. (4822)41-71-93 www.logan69.ru
“РЕНО-автозапчасти” - пр-кт Ленина, д.32 “А”, ТЦ “Гудвин” 2-й этаж, тел. (4822)47-67-88, (915)729-83-59
Ковров |ул. Грибоедова, д.56, тел.+7(919)000-54-92
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ВНИМАНИЕ! КЛУБНЫЙ СЕРВИС!

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

Наш гараж - для Логаш!


