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И РЕМОНТА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, 
РЕАЛИЗУЕМЫХ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ,  ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ЮЖНОЙ КОРЕИ, ФРАНЦИИ И РОССИИ

Сравниваются реализуемые системы технического обслуживания и ре-
монта легковых автомобилей фирм-производителей Южной Кореи, Франции 
и России. Предлагаются решения по совершенствованию фирменных систем 
обеспечения работоспособности автомобилей.
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Южная Корея, Китай и др.) страны 
и даже производители автомобиль-
ной техники с американского конти-
нента. А причинами недостаточной 
конкурентоспособности отдельной 
модели могут являться: неверное 
представление или отсутствие све-
дений у потребителей о ней; плохое 
ее качество или низкие эксплуата-
ционные показатели; некачествен-
ные маркетинговые исследования, 
по результатам которых определе-
ны потенциальные рынки, объем 
производства и цена; нечеткий ана-
лиз аналогов и деятельности конку-
рентов; неудачный выбор времени 
выпуска модели; запаздывание ор-
ганизации службы сервиса или ее 
отсутствие [1].

В настоящее время от уровня по-
требительских свойств, показателей 
качества (надежности) автомобиль-
ной техники, а также, что следует от-
метить особо, принятой системы ее 
технического обслуживания (ТО) и ре-
монта (Р), гарантийных обязательств, 
объема и качества сервисных услуг, 
предлагаемых фирмой-изготовите-
лем и ее дилерами, зависят привле-
кательность для потенциальных по-
купателей ее продукции, а в конеч-
ном итоге и конкурентоспособность 
производителя [1, 2]. Ведь именно 
от принятой системы поддержания 
работоспособности и уровня сер-
висных услуг зависят время простоя 
в ТО и Р, безопасность, экологичность 
и экономичность автотранспортных 

Известно, что на современном 
автомобильном рынке наблюда-
ется жесткая конкуренция между 
производителями. Так, за россий-
ский рынок сбыта на Дальнем Во-
стоке борются и не безуспешно 
европейские (Германия, Франция, 
Швеция и др.), азиатские (Япония, 
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средств (АТС) фирмы-производителя и лояльность по-
требителей ее продукции [3].

Для успешного функционирования на современном 
рынке фирмы – производители АТС должны управлять 
конкурентоспособностью своей продукции и качеством 
ее сервисного сопровождения.

Согласно ГОСТ 18322-78 «Система технического об-
служивания и ремонта техники. Термины и определе-
ния» [4], система ТО и Р – это совокупность взаимосвязан-
ных средств, документации технического обслуживания 
и ремонта, а также исполнителей, необходимых для под-
держания и восстановления качества изделий, входящих 
в эту систему. Основной ее целью является обеспечение 
соответствия состояния АТС населения установленным 
требованиям, например требованиям «Технического 
регламента о безопасности колесных транспортных 
средств» [5], и повышение эффективности их исполь-
зования владельцами. Основные, по нашему мнению, 
элементы фирменной системы ТО и Р [3] указаны на рис.

Обзор литературных источников позволяет выделить 
следующие основные требования, которым должны от-
вечать системы ТО и Р АТС:
а) обеспечение заданных уровней эксплуатационной 

надежности автомобилей при рациональных (опти-
мальных) материально-трудовых затратах;

б) планово-нормативный характер, позволяющий объ-
ективно оценивать, планировать техническую экс-
плуатацию автомобилей и управлять ею;

в) стабильность основных принципов и гибкость норма-
тивов, учитывающих изменение условий эксплуата-
ции, конструкции, показателей качества (надежно-
сти) автомобилей, комплектующих и эксплуатацион-
ных материалов [6];

г) конкретность, доступность и пригодность для руко-
водства и принятия решений инженерно-технически-
ми службами СТОА и индивидуальными владельцами;

д) количественный учет региональных условий экс-
плуатации (дорожных условий, условий движения, 
природно-климатических и сезонных), при которых 
работает и хранится автомобиль.
Сотрудниками кафедры «Техническая эксплуатация 

и сервис транспортно-технологических машин» Тихо-
океанского государственного университета была про-
ведена сравнительная оценка систем поддержания 
работоспособности легковых автомобилей фирм-произ-
водителей Франции (на примере фирмы Renault) для ав-
томобиля Renault Logan, Южной Кореи (на примере Kia 
Motors Corporation) для автомобиля Kia Rio и России 
(на примере ОАО «АвтоВАЗ» и «Ульяновский автомобиль-
ный завод») для автомобилей LADA Kalina и УАЗ-3151 

Д – диагностические работы; ГСМ – горюче-смазочные материалы; ПТБ – производственно-техническая база;  
СТОА – станция технического обслуживания автомобилей

Рис. Основные элементы фирменной системы ТО и Р
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и их модификаций, реализуемых в Дальневосточном 
федеральном округе (ДФО). Анализировалась информа-
ция, содержащаяся в сервисных книжках и руководствах 
по эксплуатации указанных АТС, а также состояние суще-
ствующей сервисной сети данных фирм-производителей 
в регионе. Следует отметить, что продукция указанных 
выше фирм пользуется устойчивым спросом на авторын-
ке ДФО и России в целом.

Анализ реализуемых систем ТО и Р данных фирм – 
производителей легковых автомобилей проводился 
по пяти основным элементам, отраженным на рис. От-
мечается следующее:

Элемент 1: «Стратегия обеспечения работоспособ-
ности АТС в эксплуатации». У указанных выше фирм – 
производителей АТС примерно одинакова. Для данных 
автомобилей реализуются планово-предупредительные 
системы ТО и Р, которые предусматривают периодиче-
скую плановую постановку автомобилей на диагности-
рование и ТО, в процессе которых выполняется опреде-
ленный перечень операций. А выявленные неисправно-
сти устраняются по потребности посредством ремонта.

Указанными системами ТО и Р предусматриваются две 
основные части операции: контрольная (Д) и исполнитель-
ская (ТО или Р). Планово-предупредительный характер си-
стемы ТО и Р определяется плановым и принудительным 
(через установленные пробеги или промежутки времени) 
выполнением контрольной части операции с последую-
щим выполнением по потребности исполнительской части. 
Некоторые операции ТО и Р (смазочные; замены фильтров, 
масла, отдельных деталей, имеющих ограничительный 
ресурс, например резинотехнических изделий, привод-
ных ремней, свечей зажигания и т. п.) могут выполнять-
ся в плановом порядке без предварительного контроля. 
Производителями АТС вводятся понятия «периодически 
заменяемые части» и «интервал их замены».

Системами предусмотрены два способа обеспечения 
работоспособности АТС в эксплуатации – поддержание 
работоспособности, называемое ТО, и восстановление 
работоспособности, называемое ремонтом. Основная 
цель ТО состоит в предупреждении и отдалении момен-
та достижения автомобилем предельного состояния. ТО, 
как правило, проводится по плану через определенный 
пробег (наработку) или период эксплуатации. Основной 
целью ремонта является восстановление исправного 
или работоспособного состояния, ресурса и обеспе-
чение безотказности работы АТС и его составных ча-
стей. В настоящее время производителями уделяется 
большое внимание диагностическим работам, которые 
стали неотъемлемой частью технологических процес-
сов ТО и Р АТС.

У всех указанных производителей отмечается, 
что владелец несет ответственность за выполнение 
ТО и хранение документов, подтверждающих его надле-
жащее проведение, а также содержатся рекомендации 
о его проведении у авторизованных дилеров компаний. 
У зарубежных фирм также отмечается, что некоторые 
виды работ ТО (Р) могут выполнять только авторизован-
ные дилерские центры (СТОА).

Элемент 2: «Методы поддержания работоспособ-
ности АТС. Виды (ступени) работ Д, ТО и Р». Несколько 
отличаются у различных фирм-производителей. Здесь 
под техническим воздействием понимается любая опе-
рация, приводящая к восстановлению или сохранению 
параметров АТС в процессе ТО или ремонта, а также 
любая операция, осуществляемая в процессе контро-
ля (Д) соответствия технического состояния автомобиля 
предъявляемым требованиям.

У фирм Kia и Renault предусмотрены перечни про-
веряемых параметров при предпродажной подго-
товке и графики проведения плановых периодиче-
ских ТО на весь период эксплуатации. Периодические 
ТО включают контрольно-осмотровые и диагностические 
работы; замену масел, технических жидкостей и сопут-
ствующие им работы по замене фильтроэлементов; очи-
стительные операции, а также ограниченное количество 
регулировочных, крепежных операций и операций по за-
мене некоторых элементов АТС (табл. 1 и 2).

Фирмой Kia Motors дополнительно предусмотрены ТО, 
проводимые не реже одного раза в месяц, двух раз (вес-
ной и осенью) и одного раза в год. Они включают такие 
работы, как проверки уровней технических жидкостей, 
работоспособности (исправности) приборов освещения 
и сигнализации, давления в шинах, состояния гибких 
шлангов, отсутствия нарушений герметичности различ-
ных систем, усилия затяжки гаек крепления колес, про-
чистку дренажных отверстий в кузове и дверях, смазку 
отдельных элементов дверей и т. п. Данная фирма ре-
комендует для своих автомобилей, эксплуатирующихся 
в России, применение присадок к топливу через каждые 
5000 км пробега.

У ОАО «АвтоВАЗ» и «УАЗ» в технической документации 
имеются перечни работ по предпродажной подготовке 
автомобилей и предусмотрены регулярные ТО, прово-
димые по талонам сервисной книжки. Для автомобиля 
LADA Kalina предусмотрены операции ТО по 8-ми (до про-
бега автомобиля 104,5–105,5 тыс. км), а у УАЗ по 13-ти 
талонам сервисной книжки (до наработки автомобиля 
130 тыс. км). Операции ТО включают три группы работ: 
1) контрольно-осмотровые; 2) регламентные профилакти-
ческие; 3) диагностические и регулировочные операции.

Фирмой ОАО «АвтоВАЗ» также дополнительно преду-
смотрены талоны по выявлению дефектов лакокрасоч-
ного и антикоррозионного покрытий кузова, а также 
документ [7], позволяющий оценивать качество вы-
полнения работ ТО (Р) предприятиями автотехобслужи-
вания (СТОА).

Для автомобилей УАЗ помимо регулярных ТО преду-
смотрены ежедневные обслуживания и сезонные, про-
водимые два раза в год, а также ТО законсервирован-
ных автомобилей с периодичностью 1 раз в 2 месяца.

Следует отметить, что у российских производите-
лей присутствуют в больших объемах, чем у зарубеж-
ных такие работы ТО, как регулировочные, смазочные 
и крепежные.

Элемент 3: «Режимы и содержание Д, ТО и Р. Нор-
мативы периодичностей и трудоемкостей видов работ 
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и отдельных операций». Следует отметить, что периодич-
ности операций ТО и их содержание примерно анало-
гичны как у отечественных, так и у зарубежных произ-
водителей. К особенностям зарубежных систем ТО и Р 
можно отнести как календарное (в месяцах), так и по на-
работке (пробегу) планирование проведения операций Д, 
ТО и принудительных замен отдельных деталей и смены 
масел и спецжидкостей (табл. 1 и 2).

Отмечается также незначительное количество кре-
пежных и регулировочных операций, предусмотренных 
зарубежными производителями при выполнении ТО АТС. 
Потребители резюмируют, что трудоемкости выполнения 
отдельных операций и технических обслуживаний в це-
лом меньше у зарубежных автомобилей, чем у их рос-
сийских аналогов. Это достигается за счет более удоб-
ного доступа к отдельным элементам конструкции АТС 
и меньшего количества операций их ТО.

В руководствах по эксплуатации всех указанных 
фирм-производителей присутствуют: сводные таблицы 

для поиска и устранения неисправностей, включающие 
описание характера проявления, перечни причин и спо-
собы их устранения; списки рекомендуемых произво-
дителей смазочных и других материалов, одобренных 
торговых марок; моменты затяжки основных резьбовых 
соединений при ТО и Р, а также схемы смазки или хим-
мотологические карты.

Сравнение рекомендуемых периодичностей замен 
масел и специальных жидкостей АТС представлено 
в табл. 1, а некоторых операций ТО – в табл. 2.

Следует отметить, что в ДФО только отечественные 
фирмы обеспечивают производственников и индивиду-
альных владельцев такой важной для планирования дея-
тельности технических служб СТОА информацией, как тру-
доемкости в целом и отдельных операций Д и ТО, а также 
технологиями выполнения и трудоемкостями ремонтных 
работ [8, 9]. Производственники отмечают, что для авто-
мобилей зарубежных фирм-производителей отсутству-
ет полностью (или частично), а также может составлять 

Таблица 1

Периодичности замен масел и технических жидкостей

Наименование опе-
рации

Периодичность, тыс. км Периодичность, мес.

Kia Rio
Renault 
Logan

LADA 
Kalina

УАЗ Kia Rio
Renault 
Logan

LADA 
Kalina

УАЗ

Замена охлаждающей 
жидкости

120 (30*) 90 75 60 96 (24*) 36 36 36

Замена масла в дви-
гателе и масляного 
фильтра

15 10–15** 15 10 12 12 12  – 

Замена жидкости в гид-
роусилителе руля

15***  –  – 100 12***  –  – 24

Замена жидкости в тор-
мозной системе

15*** 90 45  – 12*** 36 60 24

Замена масла в кар-
тере механической 
коробки передач

120****  – 75 40  –  –  –  – 

*   После первой замены при 120 тыс. км.
**  В зависимости от комплектации АТС. Меньшее значение для двигателей с турбонаддувом.
*** Обязательная проверка и замена при необходимости.
****В тяжелых условиях эксплуатации.

Таблица 2

Периодичности проведения операций ТО

Наименование операции
Периодичность, тыс. км (мес.) *

Kia Rio Renault Logan LADA Kalina УАЗ

Заменить свечи зажигания 60 (48) 30 ( – ) 30 ( – ) 20 ( – ) 

Подтянуть крепления агрегатов, узлов и деталей  –  – 30 ( – ) 20 ( – ) 

Отрегулировать натяжение ремня привода генера-
тора, водяного насоса

15** 60 (48) 30 ( – ) 10 ( – ) 

Отрегулировать тепловые зазоры клапанов 90 (72) **  – 15–30 ( – ) 10 ( – ) 

Заменить воздушный фильтр (или его фильтрующий 
элемент) 

45 (36) 10–15*** (24) 30 ( – ) 20–30 ( – ) 

Заменить топливный фильтр (или фильтр тонкой 
очистки) 

60 (48) 120 ( – ) 30 ( – ) 20 ( – ) 

Заменить ремень привода газораспределительного 
механизма

 – 60 (48) 75 ( – ) 40 ( – ) 

*   Какое событие наступит первым.
**  Проверить и отрегулировать при необходимости.
*** Меньшее значение для двигателей с турбонаддувом.
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коммерческую тайну отдельная технологическая доку-
ментация, а именно нормы времени на операции Д и ТО, 
способы и трудоемкости устранения отказов при ремонте. 
Это затрудняет работу плановых и технических служб неав-
торизированных СТОА, обслуживающих указанную технику.

Элемент 4: «Система обеспечения, снабжения и ре-
зервирования. Объемы запасных частей и оборотных 
агрегатов на складах различного уровня. Требования 
к ПТБ фирменных (авторизованных) СТОА (количество 
производственных зон, постов и работающих, наличие 
необходимого технологического оборудования)». Следует 
отметить, что в ДФО система обеспечения, снабжения 
и резервирования, реализуемая отечественными произ-
водителями, в большей степени отвечает сложившемуся 
уровню продаж автотехники. Для автомобилей зарубеж-
ных производителей не налажено в полном объеме ста-
бильное, плановое и оперативное снабжение запасными 
частями и оборотными агрегатами. Часть их позиций 
приходится приобретать под заказ.

Так, на территории региона имеется 8 авторизован-
ных сервисных станций, выполняющих гарантийное об-
служивание автомобилей УАЗ, расположенных во всех 
субъектах Дальневосточного федерального округа, 
и 4 официальных дилера ОАО «УАЗ» по поставке ориги-
нальных запчастей, а для автомобилей LADA шесть ав-
торизованных сервисных станций и два официальных 
дилера в городах Хабаровске и Владивостоке.

Что касается автомобилей зарубежных произво-
дителей – Kia и Renault, то в регионе имеется по 2–3 
сервисных центра, выполняющих гарантийное обслу-
живание данных моделей автомобилей (в Хабаровске, 
Владивостоке, Благовещенске или Артеме), они же 
являются официальными дилерами по поставке ориги-
нальных запчастей.

В итоге простои зарубежной техники в ремонте боль-
ше, чем отечественной. Запасные части для нее дороже, 
чем для российской. Отсутствие развитой сервисной 
сети у зарубежных производителей в ДФО, а также не-
обходимого диагностического и другого технологиче-
ского оборудования затрудняет и удорожает ТО, поиск 
неисправностей и ремонт АТС их производства. В зару-
бежной технической (технологической) документации 
отсутствуют перечни технологического оборудования, 
контрольно-измерительных приборов, приспособлений 
и инструментов, необходимых и рекомендуемых произ-
водителем для выполнения операций ТО, сопутствующе-
го и текущего ремонта автотехники.

По данному показателю (элемент 4 на рис.) автомо-
бильная техника российского автопрома имеет преи-
мущества в ДФО.

Элемент 5: «Методы корректирования режимов Д, 
ТО, Р и элементов системы обеспечения, снабжения 
и резервирования с целью учета региональных усло-
вий эксплуатации, видов и интенсивности перевозок 
и возрастной структуры парка». Зарубежные фирмы-
производители так же, как и отечественные, предусма-
тривают корректировку нормативов периодичностей ТО, 
замен масел и спецжидкостей в зависимости от условий 

эксплуатации. Ими используются термины «нормаль-
ные» и «тяжелые» (или «особые») условия эксплуатации, 
при которых предусматривается отдельная программа 
ТО и замен элементов.

Так, для автомобилей фирмы Kia к тяжелым условиям 
вождения относятся:

– регулярные поездки на небольшие расстояния;
– поездки в условиях запыленности или в пес-

чаных районах;
– частое торможение;
– эксплуатация автомобиля в районах, где применяют-

ся соль или другие вещества, вызывающие коррозию;
– движение по неровным или грязным дорогам;
– эксплуатация автомобиля в горных районах;
– продолжительная работа двигателя в режиме 

холостого хода или движение автомобиля с ма-
лой скоростью;

– продолжительная эксплуатация автомобиля в кли-
матических зонах с низкой температурой воздуха 
и/или повышенной влажностью;

– эксплуатация более 50% общего времени в напря-
женном городском цикле при температуре воздуха 
выше 32 °C (90 °F).
Если автомобиль эксплуатируется в одном из пере-

численных режимов, имеются рекомендации, что про-
верку его технического состояния, замену или долив ра-
бочих жидкостей следует проводить чаще, чем указано 
в графике технического обслуживания для эксплуатации 
в обычных условиях.

Для автомобилей Renault к особым условиям экс-
плуатации относятся следующие:

– автомобиль используется не менее 50% времени 
на холостом ходу (например, при частых поездках 
на короткое расстояние с остановками без выклю-
чения двигателя);

– не менее 50% эксплуатационного пробега со средней 
скоростью ниже 30 км/ч (движение преимуществен-
но в городском цикле, такси, учебные автомобили, 
развозные автомобили и т. п.);

– не менее 30% общего пробега автомобиль эксплуати-
руется с буксировкой прицепа, жилого фургона и т. д. 
массой более 500 кг;

– эксплуатация в запыленной атмосфере (на строи-
тельных площадках при пробеге более 1000 км в год 
по дорогам без покрытия и т. п.);

– продолжительная эксплуатация (более 3000 км в год) 
с моторными маслами или видами топлива, не соот-
ветствующими предписаниям Renault;

– длительная эксплуатация (более 5000 км в год) 
при постоянной температуре наружного воздуха 
ниже –15 °C.
Также у некоторых зарубежных производителей име-

ются рекомендации по сокращению интервала замены 
масла вдвое при содержании серы в используемом топ-
ливе более 0,5% (5000 ppm). И наоборот, указывается, 
что применение экологически чистого топлива позво-
ляет увеличить периодичность ТО. Различаются также 
периодичности замен масел и специальных жидкостей 
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из условия применения оригинальных или неориги-
нальных марок. При применении неоригинальных ре-
комендуемая периодичность их замены уменьшается 
на 10–30%. Предлагается, например, при эксплуатации 
в особых условиях уменьшать периодичности замены ма-
сел и специальных жидкостей в 2 раза. Так, для фирмы 
Renault в тяжелых условиях эксплуатации рекомендуется 
менять моторное масло и фильтроэлемент через 7500 км 
(или 6 месяцев), какое событие наступит вперед, а свечи 
зажигания и фильтроэлемент воздухоочистителя чаще.

Также у зарубежных производителей присутствуют 
рекомендации по замене шин после 6 лет эксплуатации.

Следует отметить более корректные для условий экс-
плуатации ДФО, учитывающие большее число внешних 
факторов, виды перевозок и возрастную структуру парка, 
методы корректирования режимов Д, ТО и Р, применяе-
мые российскими производителями [11]. Хотя в настоя-
щее время документ [11] и носит рекомендательный 
характер [4], но, как правило, отечественные произво-
дители учитывают его [11] и ГОСТ 18322-78 при разра-
ботке инструкций по эксплуатации своих автомобилей.

Указанный выше анализ был бы неполным без срав-
нения условий гарантий, предоставляемых производи-
телями АТС. У всех указанных фирм гарантийный период 
эксплуатации устанавливается по времени и (или) пробе-
гу техническими условиями предприятия-изготовителя, 
указывается в руководстве по эксплуатации (сервис-
ной книжке) и исчисляется со дня продажи автомобиля. 
А реализация гарантийных обязательств предприятий-
изготовителей осуществляется через ТО продукции в те-
чение всего гарантийного периода и предусматривает: 
хранение нового автомобиля до продажи; выполнение 
предпродажной подготовки; техническое обслуживание 
и ремонт (замену) отдельных элементов или автомобиля 
в целом; обеспечение владельцев запасными частями 
и инструментом, а также необходимой нормативно-тех-
нической и технологической документацией; обучение 
персонала предприятий, выполняющих продажу, обслу-
живание и ремонт автомобилей; организацию надзора 
за соблюдением правил выполнения и качеством ТО; 
сбор, анализ и использование информации, полученной 

у дилеров, о результатах эксплуатации (показателях на-
дежности) автомобилей, в т. ч. и в различных региональ-
ных условиях; совершенствование конструкции авто-
мобилей, технологических процессов их изготовления 
и обслуживания по результатам анализа полученной ин-
формации. В течение гарантийного пробега ТО, как пра-
вило, включает регламентные работы, установленные 
заводом-изготовителем, а также контроль состояния 
некоторых агрегатов и узлов для предупреждения, выяв-
ления и устранения отказов (неисправностей), которые 
могут привести к возникновению рекламаций. Сравне-
ние гарантийных обязательств указанных фирм-произ-
водителей представлено в табл. 3.

По нашему мнению и на основе проведенного ана-
лиза, для легковых автомобилей с низкой интенсив-
ностью эксплуатации (со среднегодовыми пробегами 
4,5–7,5 тыс. км и менее) целесообразно применение бо-
лее простых стратегий поддержания работоспособного 
состояния (систем ТО и Р). А таких автомобилей, по нашим 
данным, в ДФО более 30%, так как некоторые автолю-
бители используют свои автомобили в часы и дни, когда 
вероятность попадания в пробки значительно меньше 
(субботу или воскресенье), а также реже или не эксплуа-
тируют их при отрицательных температурах окружающе-
го воздуха (зимой). Период отрицательных температур 
окружающего воздуха в ДФО составляет более 6 меся-
цев и характеризуется гололедными явлениями и снеж-
ным накатом на дорожном покрытии.

К простым стратегиям можно отнести:
– стратегию технического обслуживания и ремонта 

автомобилей по фактическому состоянию (ее еще на-
зывают стратегией ожидания ремонта);

– стратегию, основным элементом которой являет-
ся техническое обслуживание с периодическим 
контролем ТОп, которое, согласно ГОСТ 18322-78, 
преду сматривает обязательный плановый (по нара-
ботке или пробегу) контроль технического состояния, 
а проведение и объем операций ТО (Р) или замену 
деталей по потребности, в зависимости от техниче-
ского состояния соответствующих систем и агрегатов 
автомобиля в момент начала ТОп. Совместно с ТОп 

Таблица 3Условия гарантии

Виды гарантии
Гарантийный период (что наступит ранее), 
тыс. км пробега (месяцев эксплуатации) 

Kia Rio Renault Logan LADA Kalina УАЗ

Основная (гарантия на основные элементы АТС) 150 (60) 100 (36) 50 (36) 30 (12) 

Гарантия на специфические элементы (аккуму-
ляторную батарею, систему кондиционирования; 
детали сцепления, прокладки, пыльники и т. д.) 

– (6–12) – (12*) 35 (12) 15–30 (6) 

Гарантия на специфические элементы (амор-
тизаторы, резиновые детали подвески, опоры 
агрегатов, подшипники ступиц колес, рулевые 
наконечники и т. д.) 

 – – (12*) 35 (12) 30 (6) 

Гарантия на аудио-, видео- и навигационную 
системы

60 (36)  –  –  – 

Гарантия на кузов и лакокрасочное покрытие 150 (60) – (72)  – 30 (12) 

* Гарантия на оригинальные элементы.
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рекомендуется проведение работ по замене масел, 
технических жидкостей, а также сопутствующих им 
работ по замене фильтроэлементов, согласно сти-
керу периодичности замен или химмотологическим 
картам заводов-изготовителей.
Для автомобилей с неинтенсивным использовани-

ем планирование проведения ТОп возможно один раз 
в год при подготовке к зимним условиям эксплуатации 
или прохождению обязательного технического осмотра.

Коллективом кафедры совместно с Научно-техни-
ческим центром ОАО «КамАЗ» ведутся исследования 
по формированию оптимальной системы поддержания 
работоспособности как легковых, так и грузовых АТС 
с учетом условий эксплуатации ДФО. В частности, оп-
тимизируются режимы (нормативы) ТО (Р). По нашему 
мнению, фирменные системы ТО и Р должны включать 
минимальное число видов (ступеней) ТО: от одной сту-
пени (без учета ЕО) для нормальных условий эксплуата-
ции (соответствуют категориям условий эксплуатации 
I–II [10]), до двух для сложных условий эксплуатации (ка-
тегории условий эксплуатации III–V [10]). Это позволит 
сократить время нахождения АТС в ТО. А с целью упро-
щения организации их проведения предлагается для оте-
чественной автотехники более широко применять так 
называемое календарное планирование выполнения 
отдельных операций для узлов и деталей, техническое 
состояние которых в большей степени зависит от обще-
го (календарного) срока их службы, чем от фактической 
наработки АТС, но обязательно с учетом региональных 
условий эксплуатации.

Предложенное должно упростить работу служб СТОА 
и сделать систему поддержания работоспособности 

автомобилей более доступной (понятной) для индиви-
дуальных пользователей.
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АВТОНОВОСТИ

Правительство Велико-
британии выразило обеспо-
коенность состоянием дорог 
страны. Как сообщает изда-
ние Daily Mail, за 2013 год 
за компенсациями повре-
ждений, полученных из-за ям 
на дорогах, обратилось почти 
40000 британцев, что поч-
ти на одну пятую больше, 
чем годом ранее.

Несмотря на рост числа 
жалоб, уровень компенсаций 
за повреждения автомоби-
лей, напротив, снизился. Так, 
в 2013 году водителям удавалось отсудить у дорожных 
служб в среднем 375 фунтов, в то время как годом рань-
ше эта сумма составляла 1565 фунтов.

Как отмечают британские власти, ухудшение каче-
ства дорожного покрытия напрямую связано с более 

суровыми зимами, а также 
с сокращением дорожного 
финансирования. К при-
меру, в муниципалитетах 
жалуются, что недостаток 
прямых денежных вливаний 
из центра приводит к тому, 
что им приходится ограни-
чиваться лишь локальным 
«ямочным ремонтом».

В правительс тве Ве -
лик о б р и т ании с чи т аю т, 
что на приведение дорог 
в надлежащее состояние 
может понадобиться около 

140 млн фунтов, в то время как «на местах» считают эту 
сумму недостаточной и говорят о недофинансировании 
в 10,5 млрд фунтов.
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