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СПРАШИВАЕТЕ – ОТВЕЧАЕМ

итальянская фирма Alfa Romeo для своей 
модели 33, мощный двигатель которой 
был очень компактным.

Сейчас приверженцами моторов 
boxer остались только два крупных 
производителя автомобилей – ком-
пании Porsche и Subaru. В частности, 
Porsche применяет его на своих легко-
вых моделях – 911-й, Boxster, Cayman, 
GT2, GT3. Компания Subaru начиная с 
1993 г. устанавливает оппозитные мо-
торы на многие свои модели. Более того, 
недавно Subaru презентовала дизельную 
версию оппозитного мотора, чего ранее 
никто не делал. 
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Такие относительно узкие вы-
сокопрофильные покрышки 
почти не встречаются в мо-

дельной гамме производителей шин. 
Впрочем, они все же существуют. 

Но найти их очень сложно, поэтому 
можно установить другой размер – 

С английского hot hetch пе-
реводится как «горячий 
хэтчбек». Чаще всего так 

называют «заряженные» версии 
хэтчбеков В- или С-класса. 

Главная идея «хот-хэтча» – мини-
мум внешних отличий от обычной 
модификации при «злой» начинке 

«ХОТ», ДА НЕ ТОТ
Встречал в Интер-
нете название ма-
шины «хот-хэтч». 
Что оно означает и 
откуда пошло?

Дима

– мощном двигателе, заниженной 
и жесткой подвеске, низкопрофиль-
ных шинах… Относительно легкий и 
небольшой кузов вместе с мощным 
мотором (150–220 л. с.) обеспечи-
вают таким машинам завидную ди-
намику, которая в сочетании с отто-
ченной управляемостью позволяет 
владельцам «хот-хэтчей» соперни-
чать с более мощными (и дорогими) 
автомобилями. 

К «горячим хэтчбекам» В-класса 
можно отнести Ford Fiesta ST, Opel 
Corsa OPC, Renault Clio RS, Peugeot 
207RC, Skoda Fabia RS, Mini Cooper 
S, ну а в гольф-классе такими явля-
ются VW Golf R32, Opel Astra GTC, 
Ford Focus ST, Skoda Octavia RS.

«Заряженные» хэтчбеки каждой марки 
имеют собственную аббревиатуру и от 
массовых модификаций отличаются 
более агрессивной внешностью и атри-
бутами спортивного автомобиля

Оппозитый поршневой двигатель внут-
реннего сгорания имеет два ряда ци-
линдров, которые расположены друг 

к другу под углом 180 градусов. Главный плюс 
этих моторов, носящих имя boxer, – снижение 
центра тяжести автомобиля из-за малой габа-
ритной высоты мотора, что улучшает устойчи-
вость автомобиля. Кроме того, при оппозитном 
расположении цилиндров кривошипно-шатун-
ный механизм лучше сбалансирован, поэтому 
мотор отличается минимальными вибрациями. 

С точки зрения обслуживания этот тип мотора 
не так практичен, как рядные или V-образные 
агрегаты. Например, чтобы демонтировать све-
чи зажигания для замены или чистки, в некото-
рых моделях мотор приходится снимать с опор, 
что очень трудоемко, а соответственно, дорого. 
Несмотря на то, что в таких моторах стоят свечи 
с большим ресурсом – 60-90 тыс. км, с нашим 
качеством бензина чистить или менять их иног-
да приходится каждые 15-20 тыс. км. 

Самые массовые автомобили с оппозит-
ным расположением моторов – Volkswagen 
Kafer («Жук» первого поколения) и Citroёn 2CV, 
который оснащался двухцилиндровым (!) «оп-
позитником». В свое время boxer применяла 

Расскажите о преиму-
ществах и недостатках 
оппозитных моторов. Какие 
компании их используют? 

ЧЕМ ХОРОШ «БОКСЕР»

Подбираю зимнюю 
резину для Dacia 
Logan. Заводская 
размерность (165/80 
R14) довольно редко 
встречается в прода-
же. Какую посовету-
ете для установки на 
«родные» диски? 

Борис Тротюк, 
г. Витебск.

175/65 R14 и 175/70 R14. Правда, 
следует помнить, что при этом у авто 
чуть уменьшится клиренс из-за мень-
шего наружного диаметра шин, а так-
же изменятся показания спидометра 
в сторону завышения, но в пределах 
допустимой погрешности. 

К тому же учитывайте, что про-
изводитель рекомендует 165/80 
R14 или 185/70 R14, а из-за шин 
другой размерности в гарантийный 
период могут возникнуть проблемы 
при необходимости ремонта по га-
рантии.

Купил я год назад Додж Гранд 
Караван 2003 года объем Караван 2003 года объем 
двигателя 3,3 литра за 12 двигателя 3,3 литра за 12 

тысяч долларов. Поездил пару не-тысяч долларов. Поездил пару не-
дель – машина хорошая, вместитель-дель – машина хорошая, вместитель-
ная, но расход бензина трасса-город ная, но расход бензина трасса-город 
получился 12-16 литров, накладно. получился 12-16 литров, накладно. 
Решил сэкономить и начал заливать Решил сэкономить и начал заливать 
бензин АИ-80, но на СТО сказали, что бензин АИ-80, но на СТО сказали, что 
этого делать нельзя, необходимо ис-этого делать нельзя, необходимо ис-
пользовать как  минимум АИ-92, так пользовать как  минимум АИ-92, так 
как выйдут из строя лямда-зонды и как выйдут из строя лямда-зонды и 
т. д. Что делать? Езжу много, за месяц т. д. Что делать? Езжу много, за месяц 
тратил на бензин около 400 долл. тратил на бензин около 400 долл. 

Думал недолго, советы и рекомен-
дации сводились к одному – устано-
вить газовое оборудование. И искал, 
где установить, не долго: приобрел 
в киоске «Автогазету»,  по объявле-
ниям обзвонил автосервисы. Мне 
специалисты подсказали, что надо 
ставить 4-е поколение с баллоном 
вместо запасного колеса. 

Выбрал СТО «Лаяда Сервис», что в 
переулке Ольшевского, 18А, и уста-
новил в кредит – очень выгодно, тем 
более  что не понадобились никакие 
справки, только паспорт. Кредит 
взял на 6 месяцев, установили обо-
рудование за один день с баллоном 
на 60 литров. По мощности автомо-
биль остался таким  же.  Но самое 
приятное, что при моей езде в ме-
сяц я экономлю 200-250 долларов. 
Запасное колесо вожу с собой в ба-
гажнике, места много не занимает. 
Езжу каждые 10-12 тыс. км на ТО для 
замены газового фильтра, в общем 
– доволен.

ЭКОНОМИТЬ С УМОМ!

Справка редакции:Справка редакции: УСТАНОВИТЬ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗА НАЛИЧНЫЙ И  БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ МОЖНО  УСТАНОВИТЬ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗА НАЛИЧНЫЙ И  БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ МОЖНО 
НА СТО «ЛАЯДА СЕРВИС»: г. Минск, ул. Железнодорожная, 25; тел.: 224-28-21, (029) 388-88-59, (029) 757-88-96. НА СТО «ЛАЯДА СЕРВИС»: г. Минск, ул. Железнодорожная, 25; тел.: 224-28-21, (029) 388-88-59, (029) 757-88-96. 
г. Минск, пер. Ольшевского, 18А; тел. 204-43-08, (029) 650-00-97, (029) 752-17-99. г. Минск, авторынок «Малинов-г. Минск, пер. Ольшевского, 18А; тел. 204-43-08, (029) 650-00-97, (029) 752-17-99. г. Минск, авторынок «Малинов-
ка»,  гостевая автостоянка; тел. 282-49-20, (029) 666-27-27, (029) 777-26-26.ка»,  гостевая автостоянка; тел. 282-49-20, (029) 666-27-27, (029) 777-26-26.


