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Òîâàðû è óñëóãè, óêàçàííûå â ðåêëàìå, ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè.
Öåíû â ðåêëàìå è îáúÿâëåíèÿõ äåéñòâèòåëüíû íà ìîìåíò âûõîäà ãàçåòû.

О стуках в подвеске, и о том, как их устранить
рассказывает Ренат Корсаков мастер одной из бийских СТО
Ни для кого не секрет, что автомобили девятого и десятого семейства «немного» стучат на неровной дороге, и значительно
сильнее на рельсах и гравийке. Такова особенность передней
подвески типа «МакФерсон», которая применяется в этих автомобилях. К её недостаткам можно отнести несколько худшие кинематические параметры, чем у подвески на двойных
поперечных рычагах. Например, классические модели ВАЗа
намного мягче проходят железнодорожные переезды и выбоины. Минусами передней подвески «девяток» также являются:
трудности, связанные с обеспечением изоляции от дорожных
шумов и вибраций; неблагоприятно длинные рулевые тяги при
верхнем расположении реечного рулевого механизма; меньшая
компенсация продольного крена при торможении; высокие изнашивающие нагрузки между штоком и направляющей.
Òåïåðü ïåðåéäåì ê ïðàêòèêå
è ðàññìîòðèì îñîáåííîñòè â
ðåìîíòå, óïóñêàÿ îòêðîâåííî
ðàçáèòûå ñàéëåíòáëîêè, øàðîâûå, ðóëåâûå è ò.ä.
Îñíîâíûì èñòî÷íèêîì ñòóêîâ
ÿâëÿþòñÿ ïåðåäíèå àìîðòèçàòîðû (ñòîéêè), êîòîðûå â ïåðâóþ
î÷åðåäü îòâå÷àþò çà êîìôîðò
è óïðàâëÿåìîñòü àâòîìîáèëÿ. Ê
ñîæàëåíèþ, äàæå íîâûå ñòàíäàðòíûå àìîðòèçàòîðû óæå èìåþò ñòóêè ïðè ðåçêîì õîäå øòîêà
ââåðõ-âíèç. Ýòî ñâÿçàíî ñ íåñîâåðøåííîé êîíñòðóêöèåé êëàïàíîâ è óïëîòíèòåëüíûõ êîëåö
ïîðøíÿ. Ðåêîìåíäàöèè ïî âûáîðó àìîðòèçàòîðîâ ñëåäóþùèå.

Ëþáèòåëÿì àãðåññèâíîé åçäû ïî
ðîâíûì äîðîãàì è øîññå - ãàçîâûå àìîðòèçàòîðû âûñîêîãî
äàâëåíèÿ ñ ìàðêèðîâêîé Sport.
Åñëè æå õî÷åòñÿ íåìíîãî êîìôîðòà, òîãäà ëó÷øå âçÿòü ãàçîâûå
àìîðòèçàòîðû íèçêîãî äàâëåíèÿ ñ
ìàðêèðîâêîé Standart èëè Original.
Äëÿ òåõ æå, êòî æåëàåò óëó÷øèòü
óïðàâëÿåìîñòü áåç îñîáîé ïîòåðè
êîìôîðòà ïîäîéäóò àìîðòèçàòîðû
áåç ãàçà ñ ìàðêèðîâêîé Comfort.
Êðîìå ýòîãî ñóùåñòâóþò
àìîðòèçàòîðû ñ èçìåíÿåìîé
æåñòêîñòüþ â çàâèñèìîñòè îò
âåëè÷èíû õîäà øòîêà. Â ñåðåäèíå
õîäà, êîãäà àâòîìîáèëü èäåò ïî
ðîâíîé äîðîãå, îíè ìÿãêî ãàñÿò
íåðîâíîñòè, íî ñòîèò âûåõàòü íà

óõàáèñòóþ äîðîãó êàê ýòè àìîðòèçàòîðû íàäåæíî óäåðæèâàþò
àâòîìîáèëü íå äàâàÿ ñðàáîòàòü äî
«ïðîáîÿ». Ñðåäè ðàçíîâèäíîñòåé
ìàðîê ñàìûìè íàäåæíûìè, ïî
íàøåìó îïûòó îêàçàëèñü Monroe,
Bilstein, Koni è KYB. Óñòàíîâêà òàêèõ
àìîðòèçàòîðîâ (êàðòðèäæåé) íå
ñëèøêîì ñëîæíà, òîëüêî ïðèäåòñÿ êóïèòü ñïåöêëþ÷ äëÿ îòêðó÷èâàíèÿ ãàéêè ñòîéêè. Íî ýòî
òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè ñòàðàÿ
ñòîéêà ðàçáîðíàÿ. Â ñîâðåìåííûå
íåðàçáîðíûå ñòîéêè óñòàíîâêà
êàðòðèäæåé íàìíîãî ñëîæíåå, ò.ê.
ïðèäåòñÿ ïåðåäåëûâàòü ñòàêàí
ñòîéêè äëÿ òîãî, ÷òîáû îí ñòàë
ðàçáîðíûì.
Íî çàòðàòû íà óñëóãè ÑÒÎ îêó-

Øêîëà
íà ñíÿòîé ñòîéêå. Ïîýòîìó íåîáõîäèìî ñ îñîáûì âíèìàíèåì
ïðèîáðåòàòü ýòó äåòàëü, ïðîâåðèâ
ëþôò ïåðåä óñòàíîâêîé. Ëó÷øå
ïðèîáðåñòè áåñøóìíûå îïîðû
ìàðêè SS-20 ñ èçìåíåííîé êîíñòðóêöèåé, õîòü îíè è ïîäîðîæå
ñòàíäàðòíûõ.
Ó çàäíèõ àìîðòèçàòîðîâ ñëàáûì ìåñòîì ÿâëÿåòñÿ êðåïëåíèå
øòîêà àìîðòèçàòîðà ê êóçîâó.
Ñî âðåìåíåì îòâåðñòèå ðàçáèâàåòñÿ, è øòîê ñòó÷èò ïî êðàþ
îòâåðñòèÿ, äàæå åñëè âòóëêè çàòÿíóòû. Ñïîñîáû áîðüáû ñ ýòèì
ÿâëåíèåì îïðîáîâàíû ðàçíûå
- óâåëè÷åííûå ðàñïîðíûå è óòîëùåííûå ðåçèíîâûå âòóëêè. Ñåé÷ñ
ïîÿâèëèñü âåðõíèå îïîðû çàäíèõ
àìîðòèçàòîðîâ ñ êðåïëåíèåì
øòîêà íå ê êóçîâó, à ê îïîðàì, íî
ñ àìîðòèçàòîðàìè óâåëè÷åííîé
æåñòêîñòè èçäåëèå ìíîþ ïîêà íå
îïðîáîâàíî.
Ñëåäóþùèé èñòî÷íèê ñòóêà
ïîäâåñêè - ýòî ðóëåâàÿ ðåéêà.
Ïðèíöèï äåéñòâèÿ ýòîãî ìåõàíèçìà
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ïðè âðà-
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