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Люди среднего возраста,
конечно же, помнят этот ло!
зунг эпохи Брежнева.  Хотя,
вряд ли, кто!нибудь из них
пытался проанализировать
его суть. А вот два друга,
Олег и Ваня, восприняли
этот лозунг в буквальном
смысле, когда понадоби!
лось подшаманить Олегову
"копейку". Это авто просто!
яло без запуска мотора
больше трёх месяцев ! его
сначала варили, потом
шпаклевали, а потом краси!
ли. После вынужденного
простоя машина начала "ту!
пить" и "кушать" масло. Хо!
зяин авто, Олег, почти сов!
сем не разбирался в маши!
нах. Зато его друг, Ваня,
считал себя "спецом", пото!
му, что около 30 лет отъез!
дил на "Жигулях". Поэтому
он сразу же поставил диаг!
ноз ! пересохли сальники
клапанов. А с поршневой
группой всё в порядке, ведь
кольца совсем недавно ме!
нялись. Сальники решили
заменить сами ! для чего
платить кому!то деньги,
когда можно сэкономить?
Так друзья и поступили.

Поздно вечером мне поз!
вонил постоянный клиент,
по имени Олег и спросил,
сколько будет стоить отре!
гулировать карбюратор на
его ВАЗ 2101?  "Если только
покрутить винтик, то немно!
го", ! ответил я, ! только кар!
бюратор регулируется в
последнюю очередь. Снача!
ла делается мотор, потом
регулируется система зажи!
гания, а уже потом карбюра!
тор. Кстати, а мотор, в ка!
ком состоянии?" "Мотор де!
лали",! ответил Олег. Услы!
шав это "делали", я пробор!
мотал что!то про то, что со!
ветский народ 70 лет строил
коммунизм, а результат это!
го действа всем известен…
Короче, встречу назначили
на завтрашнее утро.

Первое же, что мне не
понравилось в этом авто, !
это звук мотора. Причём
даже не могу объяснить,
чем конкретно. Троения не
было, но вот как!то тяжело

работал мотор, вроде зады!
хался. Подключаю вакуум!
метр ! разрежение низкое
около 15 дюймов рт. ст. (ок.
370 мм), что равняется
прим. минус 0,5 бара. Гово!
рю: "Похоже на проблемы с
мотором". Но Олег мне от!
вечает, что как раз моторист
и отправил его на регули!
ровку карбюратора. Тогда
подключаю газоанализа!
тор. СО ок. 1% (при таком
показателе мотор должен
работать нормально), а вот
СН высокое, чуть больше
1000 ррm (это говорит о
плохом сгорании бензина).
Такое СН бывает при одном
неработающем цилиндре,
но тогда смесь будет бед!
ной. А здесь состав смеси
нормальный. Ещё СН увели!
чивается при раннем угле
опережения зажигания. По!
этому подключаю стробос!
коп, но УОЗ оказывается  в
норме. Для уверенности
проверяю всю систему за!
жигания. Как и почти в каж!
дой машине преклонного
возраста, находится много
разных, мелких неисправ!
ностей: контакты прерыва!
теля  окисленные, УЗСКП
(угол замкнутого состояния
контактов прерывателя)
слишком большой, центро!
бежный регулятор заедает,
а в свечах зажигания раз!
ные зазоры. Снимаю
трамблёр и привожу его в
порядок, потом очищаю
свечи, регулирую зазоры и
прозваниваю ВВ провода.
Где!то в глубине души теп!
литься надежда, что это по!
может. Но нет,  не помогло.
Хотя мотор и заработал
ровнее, но СН всё равно ос!
таётся высоким. Делать не!
чего, буду тщательнее про!
верять мотор. Сначала
USB!осциллографом Пос!
толовского смотрю разре!
жение во впускном коллек!
торе. Эпюра при прокрутке
вполне приличная, вот
только разрежение подоз!
рительно хорошее ! около
минус 0,35 бара. А почему
же тогда  на холостых раз!
режение слабое? Ещё раз,

уже внимательней, анали!
зирую эпюру при прокрутке.
Высота пиков уж очень
большая, что указывает на
большие пульсации разре!
жения во впускном. Тогда
вкручиваю датчик вместо
свечи и смотрю график дав!
ления первого цилиндра на
холостых. Сразу же обра!
щаю внимание на горбик в
конце такта выпуска (см.
фото).  Потом измеряю фа!
зы ГРМ. Получается, что
распредвал спешит при!
мерно на полтора!два зуба.
Из!за этого выпускной кла!
пан закрывается раньше
ВМТ, и неуспевшие выйти
выхлопные газы  через
впускной клапан выходят во
впускной коллектор, созда!
вая противодавление и по!
терю вакуума. Снимаю кла!
панную крышку. Странно, но
метки совпадают. Тогда
ставлю поршень в ВМТ пе!
рекрытие (ВМТ 360°) и для
того чтобы убедиться, что
оба клапана открыты, рукой
проверяю тепловые зазоры
клапанов. У впускного кла!
пана зазора нет, т. е. он отк!
рыт (как и должно быть), а
вот у выпускного между ро!
кером и ножкой клапана за!
зор есть, т. е. выпускной
клапан закрыт! Хотя  на
классике фаза перекрытия
клапанов  ! 22°, т. е. 12° до
ВМТ и 10° после неё, оба
клапана должны быть отк!
рыты. Для проверки подаю
воздух в цилиндр. Все подт!
верждается ! открыт только
впускной клапан, т. е. вых!

лопные газы в конце такта
выпуска идут опять во
впускной коллектор для
повторного дожигания.
Прямо какой!то уродливый
EGR получился!  После всех
проверок устраиваю Олегу
допрос  с пристрастием.  И
тут Олег "вспомнил". Ока!
зывается, когда его друг Ва!
ня поменял ему сальники
клапанов, то он забыл за!
жать болт  крепления шес!
терни распредвала.  И поэ!
тому где!то через 15 км
после ремонта "Жигуль"
заглох прямо на трассе.
Сначала Олег ремонтиро!
вал мотор с помощью мо!
бильного телефона, выпол!
няя Ванины советы. Потом
уже заводил мотор с по!
мощью телефона и какой!то
матери. Но, хотя Олег пос!
тавил на место открутив!
шийся болт и шестерню и
даже всё выставил по мет!
кам, мотор так и не запус!
тился. Пришлось Олегу до!
бираться домой на "галсту!
ке". Уже дома моторист
просто переставил ВВ про!
вода в крышке трамблёра,
после чего мотор запустил!
ся (странно, что у моторис!
та не возник вопрос: "А по!
чему же при правильно выс!
тавленных метках пришлось
переставлять провода?")
Но из!за неровной работы
мотора моторист и отпра!
вил авто к карбюраторщику.
"Ага, ! сказал я Олегу, ! так
ты, оказывается, сэкономил
на замене сальников клапа!
нов. А на сколько ты уже по!
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пал? И, я так думаю, что это
только начало. Ведь даю
100%, что ты погнул клапа!
на".  "А вот и нет, ! с гор!
достью ответил Олег,  ! у
меня стоят "пятёрочные"
поршня с выборками. Да,
вот ещё, ! опять "вспомнил"
Олег, ! когда я ставил шес!
терню распредвала, то из
мотора что!то выпало". И
Олег достал из "бардачка",
помятую шпонку распред!
вала. Вот тут!то всё и стало
на свои места. Оказывает!
ся, когда Олег думал, что он
совмещает метки, он про!
ворачивал только шестер!
ню, а сам распредвал был
неподвижен. В конечном
итоге коленвал и распред!
вал оказались относитель!
но друг друга в случайном
положении… Так, а что же
теперь делать мне? Выров!
нять шпонку и как!то притк!
нуть её на место? Но тогда я
буду нести ответственность

за все будущие поломки
мотора. Или сначала отпра!
вить Олега к мотористу, ни!
чего не трогая? Но тогда я
ничего не заработал, так
как работа не сделана, кар!
бюратор не отрегулирован
и деньги брать не за что… Я
выбрал третий вариант ! не
устанавливая шпонки и да!
же не снимая шестерню,
выставить распредвал  при!
мерно в правильное поло!
жение, потом отрегулиро!
вать карб, а уже потом отп!
равить Олега к мотористу.
Итак, ослабляю болт креп!
ления шестерни распред!
вала. На ВАЗах первых го!
дов выпуска под этот болт
ставилась специальная
фиксирующая шайба, край
которой загибался на грань
головки болта. Но потом Ав!
товаз решил сэкономить и
ставить эту шайбу переста!
ли. Ведь экономика должна
быть экономной! А, возмож!

но, если бы была установ!
лена такая шайба, то Олегу
не пришлось бы "загорать"
на трассе. Правда, Автоваз
на этом не остановился. Ес!
ли взять, например, элект!
ропроводку очень массовой
модели ВАЗ 2106 нового
образца, то в ней сэконо!
мили и на сечении прово!
дов, и на реле сигналов, и
на проводе на правый сиг!
нал, и  на соединителе си!
ловых проводов возле АКБ,
и на проводах к лампочкам
дверей, и на реле РС492
лампочки ручника. Но вер!
нёмся к выставлению расп!
редвала. Поставив колен!
вал в ВМТ и пытаясь бази!
роваться по кулачкам расп!
редвала, я определял, куда
нужно сдвинуться, и вра!
щал туда коленвал ключом
храповика. Потом зажимал
болт распредвала и прове!
рял, что получается, конт!
ролируя зазоры на рокерах,

пытаясь поймать, пример!
но, середину перекрытия.
И вот, после третьей попыт!
ки, я остался доволен ре!
зультатом. Для надёжности,
ещё и подал воздух в цили!
ндры, контролируя момен!
ты закрытия клапанов. Ког!
да же после всего я запус!
тил мотор, то Олег, услышав
звук мотора, сказал только:
"О!о!о!" После прогрева
мотора и последующей ре!
гулировки карбюратора
(его регулировка заняла
около минуты), сделали
пробную поездку. Олег ска!
зал, что его машина ещё ни!
когда так хорошо не ездила.
Но, это он, наверное, пошу!
тил. Думаю, что лет трид!
цать назад она всё же езди!
ла лучше.  При прощании я
посоветовал Олегу в даль!
нейшем экономить с умом и
попросил передать боль!
шой привет мотористу.

Александр ПЕРЕДЕРИЙ

СТРОИМ БИЗНЕС ВМЕСТЕ: СЕТЬ НЕЗАВИСИМЫХ АВ�
ТОСЕРВИСОВ "PARTNER ELIT AUTOSERVICE" ОТ "ELIT�

УКРАИНА" ПРИ ПОДДЕРЖКЕ BOSCH И ZF SERVICES
29 мая состоялась презентация обновленной сервисной

концепции для сети независимых автосервисных предпри!
ятий Украины "PARTNER ELIT AUTOSERVICE". Это со!
вместная программа компании "ELIT!Украина" и ее страте!
гических партнеров компаний ZF Services GmbH и Robert
Bosch Ltd. 

Программа "PARTNER ELIT AUTOSERVICE" для независи!
мых СТО ! это широкие возможности для бизнеса, посто!
янный доступ к актуальной технической информации по
обслуживанию автомобилей. А также преимущества рабо!
ты во всеукраинской сети независимых автосервисов:
единая маркетинговая поддержка, узнаваемый бренд,
продвижение станции среди конечных потребителей ! ав!
товладельцев. Согласно концепции программы развития
сети независимых партнерских СТО "PARTNER ELIT
AUTOSERVICE",  все автосервисы, которые подписали
контракт на участие в проекте, получают статус Original
SACHS Service (концепция ZF Services) и статус официаль!
ного партнера Bosch. Это гарантирует СТО полную подде!
ржку от компаний по продуктам, организации обучений
сотрудников, работе с оборудованием и т.п. 

"Основная идея нашего проекта ! это создание сети не!
зависимых автосервисов "PARTNER ELIT AUTOSERVICE" с
высокими стандартами качества обслуживания и доступ!
ным уровнем стоимости услуг, объединенных едиными
стандартами, ! рассказывает Сергей Кобылинский, гене!
ральный менеджер "ELIT!Украина". 

Программа в основном ориентирована на сервис средне!
го размера (3!6 подъемников), среди которых выделяется
несколько типов станций, в зависимости от их возможнос!
тей, оборота, перечня предоставляемых услуг. Общее пра!

вило ! это независимый сервис, который сегодня в Украине
является типичным представителем малого бизнеса. Вто!
рое условие ! определенный набор работ. Автосервис сети
"PARTNER ELIT AUTOSERVICE" ориентирован на обслужива!
ние,  мелкий и средний ремонт, на которые приходится 80%
работ на СТО (за исключением кузовного ремонта, ремонта
двигателей, сложных работ по электронике и т.п.). У каждо!
го из партнеров проекта есть свой пакет поддержки стан!
ции и свои требования к оформлению, организации рабо!
ты, оборудованию и запчастям. Также есть  определенные
требования к расположению сервиса, помещению, общей
организации работ и чистоте рабочих мест. От сотрудников
станции требуется определенный уровень профессиона!
лизма, повышению которого будет уделяться большое вни!
мание со стороны партнеров.

"Требования к станции достаточно простые и понятные.
Для того чтобы стать нашим партнером, необходимо иметь
на СТО, как минимум, 4 рабочих места, возможность про!
ведения замкнутого цикла ремонта подвески, включая
стенд регулировки (геометрии) колес, обязательно нали!
чие оборудования для диагностики автомобиля ! мотор!
тестер. Это важно, потому что СТО должна быть готова к
обслуживанию новых автомобилей своих клиентов.  СТО
должна стать постоянным клиентом поставщика продук!
ции и лояльным партнером. Опрятный внешний вид как
внутри, так и снаружи, также очень приветствуется зона
для клиентов", ! объясняет условия проекта Андрей Свят!
ный, директор представительства ZF Services в Украине.

Единственное обязательное условие ! наличие на СТО
диагностического оборудования Bosch, которое позволяет
провести первичную диагностику автомобиля, быстро и
правильно выявить проблему. Это требование связано с
необходимостью гарантировать автолюбителям качест!
венный сервис. 


