
МАСТЕРСКАЯ 108

«КиЯ» 3 (237) май-июнь 2012

 Японский сервис в Питере

Павел Чиркунов

Р ано или поздно, перед  любым владельцем подвесного 
мотора, снегохода или «квадрика» встает вопрос о ремонте 
техники. Как правило, подобные неприятности случаются 

в самый неподходящий момент – на водоеме или в лесу. Именно 
такая неприятность приключилась и с редакционной тест-группой, 
когда по недосмотру мы перегрели двухтактный подвесной мотор 
Yamaha – на мелководье засосали в систему охлаждения пучок 
водорослей.

Таким образом мы и попали в сервисный департамент Северо-
Западного регионального центра Yamaha, расположенный на 
Львовской, 10.

Он считается одним из лучших в Петербурге, а по количе-
ству обслуживаемых здесь подвесных моторов и вовсе стоит на 
первом месте. Объясняется это не только соответствием классу А 
(по номенклатурным требованиям Yamaha Motor), но и наличием 
рабочей ванны, пригодной для испытаний подвесников вплоть до 
300 л.с. 

К этому можно добавить, что центр работает с 9 до 21 часа 
круглый год (за исключением 1, 2 и 3 января). Тут трудится 12 
человек, среди которых есть и инженер-технолог.

Естественно, что лучше всего проблемы и болячки японской 
мототехники знает начальник департамента Павел Чиркунов, 
которому мы и задали несколько вопросов.

− На чем специализируется ваш центр?
− Мы обслуживаем всю мототехнику с эмблемой Yamaha, соот-

ветственно после летнего сезона к нам поступает больше подвес-
ных моторов, весной – снегоходов. Но в целом мы сертифициро-
ваны и компьютеризированы по высшему японскому стандарту и 
проводим на Львовской следующие работы: ТО, диагностику, ши-
номонтаж, гарантийное обслуживание, установку и подключение 
подвесного мотора, установку  дополнительного оборудования, 
аксессуаров и поисковых систем. Занимаемся также и доставкой 
катеров и мототехники, при необходимости организуем выезд 
специалиста на место происшествия.

− Вы упомянули поисковую систему, что это за новинка?

− Любая движущаяся техника Yamaha может быть оборудована 
системой поиска «Аларм – инспектор Феникс». Ее невозможно 
обнаружить сканером, и при желании любой владелец катера 
или снегохода запросто  понаблюдает за перемещением своего 
моторного любимца по интернету.

− Какие основные поломки наблюдаются у Yamaha?
− При грамотной эксплуатации  все технические неисправно-

сти случаются «извне», как правило, с моторной частью все ОК в 
течение всего ресурсного срока.

Если говорим о поломках гидроциклов, то это засорение 
турбины, у снегоходов «болеет» подвеска, владельцы подвесных 
моторов обычно обращаются с болячками в дейдвуде.

Есть, конечно, исключения, – тут Павел подвел меня к разо-
бранной голове  «многосильного» подвесного двигателя с меня 
ростом. − Вот этого «счастливчика» несколько лет кормили не-
пригодным маслом.

− Одна из самых больных  японских тем – обеспечение запча-
стями.

− Это все истории прошлых лет. У нас есть собственный опера-
тивный склад, если нужной вещи там не будет, она доставляется 
из Москвы за неделю. Центральный европейский склад Yamaha 
находится в Голландии, срок получения запчастей из этого адреса 
– месяц.

Но это случается крайне редко. За четыре года существования 
нашего центра уже накопился некоторый опыт, и основные запча-
сти всегда под рукой.

− Сколько ремонтов в год вы производите?
− По статистике, порядка 1500 обращений. Но это не только 

поломки, многие владельцы мототехники Yamaha  делают перио-
дическое ТО. Это всегда продлевает срок службы техники, упро-
щает решение гарантийных вопросов.

− А на свои работы вы даете хоть какую-то гарантию?
− Обычно это три месяца, без лимита пробега у снегохода и 

рабочих часов у подвесного мотора. §
Беседу вел Андрей Великанов
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