
Приложение №3 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАССИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА,  
ПОДЛЕЖАЩЕГО УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: 

1. КУЗОВ И ЕГО БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
Не допускается: 
1.1. переделка конструкции кузова;  
1.2. изменение базовых элементов рам или кузовов с целью установки модернизированных 
агрегатов, не предусмотренных конструкцией ТС, или с целью изменения внешнего вида ТС, за 
исключением случаев профессионального «тюнинга» известных мировых ателье, сотрудничавших 
с компанией JAGUAR; 
1.3. изменение габаритных размеров кузова, связанное с изменением его колесной базы, высоты 
или ширины, так и с изменением геометрических размеров деталей кузова: 
1.4. несоответствие материала изготовления кузовных деталей, применявшегося в исторический 
период использования ТС; 
1.5. установка наружных ручек дверей конструкции и/или способа крепления, не 
предусмотренных технической документацией изготовителя; 
1.6. окраска более чем в два цвета, если эти цвета и их сочетание не соответствуют историческому 
периоду использования ТС;  
1.7. сквозная и поверхностная коррозия на несущих элементах и внешних панелях кузова. 
Допускается: 
1.8. незначительное изменение размеров кузовных деталей для установки внешних световых 
приборов в соответствии их способом крепления. 
1.9. применение бамперов, облицовок радиаторов, элементов декора, колесных дисков и 
аксессуаров от других моделей компании JAGUAR, если это допускалось изготовителем. 
1.10. установка кузовных панелей, изготовленных в исторический период использования 
автомобиля специализированными ремонтными и кузовными предприятиями для ремонтных и 
декоративных нужд (в т.ч. из других материалов). 
 
2. ИНТЕРЬЕР 
Не допускается: 
2.1. установка торпедо от других моделей компании JAGUAR; 
2.2. замена предусмотренных конструкцией диванов на полу диваны или раздельные  
сиденья и наоборот; 
2.3. несоответствие числа мест для сидения автомобиля, предусмотренных конструкцией; 
2.4. самовольное переоборудование салона автомобиля. 
 
3. СИЛОВОЙ АГРЕГАТ И ТРАНСМИССИЯ 
Не допускается: 
3.1. установка прямоточных глушителей, не предусмотренных конструкцией ТС; 
3.2. изменение типа трансмиссии; 
3.3. отсутствие ведущих мостов, предусмотренных конструкцией; 
3.4. изменение типа привода ТС. 
Допускается: 
3.5. замена двигателя оригинальной модификации конструктивно-совместимыми моделями или 
модернизированными модификациями, если она была предусмотрена изготовителем, либо не 
связана с переделкой конструкции креплений двигателя к кузову (раме, передней подвеске) 
автомобиля, предусмотренной изготовителем. 
3.6. установка модернизированных двигателей в рамках семейства, в случае, если число 
цилиндров установленного модернизированного двигателя и тип системы питания двигателя 
соответствуют базовой модели.  
3.7. применение на оригинальном двигателе модернизированных элементов двигателей более 
новых моделей или модификаций в случае, если применение двигателя разрешается п. 3.6 



4. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПОДВЕСКА 
Не допускается: 
4.1. установка типа подвески, не соответствующего конструкции ТС, за исключением изменений, 
допускаемых в данном разделе; 
4.2. изменение рессор на пружины и наоборот; 
4.3. установка колесных дисков измененного дизайна, конструкции и материала изготовления, за 
исключением указанных в официальных каталогах аксессуаров производителя. 
Допускается: 
4.4. установка рулевого колеса от другой модели, если это официальный аксессуар, одобренный 
производителем или моделью данного автомобиля более поздних годов выпуска; 
4.5. установка шин современного выпуска радиальной или диагональной конструкции, при 
соответствии их посадочного диаметра оригинальным колесным дискам; 
4.6. установка гидравлических тормозов вместо механических; 
4.7. модернизация тормозов, направленная на улучшение ходовых качеств ТС при условии 
применения деталей от автомобиля марки JAGUAR, но более позднего периода выпуска. 
 
5. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
Не допускается: 
5.1. применение ксеноновых фар, если это не предусмотрено заводом изготовителем для данной 
модели автомобиля; 
5.2. изменение мест установки стартера и генератора на двигателе. 
Допускается: 
5.3. применение внешних световых приборов от других моделей JAGUAR; 
5.4. увеличение количества световых приборов, в пределах разрешенного государственными 
стандартами в исторический период использования; 
5.5. установка противотуманных фар и дневных ходовых огней, включая внесение необходимых 
для этого конструктивных изменений в электрические схемы, при условии соблюдения 
требований изготовителя; 
5.6. установка генераторов переменного тока вместо генераторов постоянного тока; 
5.7. установка стартеров с электроприводом вместо механического привода; 
5.8. увеличение напряжения бортовой сети с 6В на 12В или с 12В на 24В; 
5.9. изменение полярности массы кузова; 
5.10. установка электронного зажигания, если это не противоречит п. 5.2; 
5.11. установка на автомобилях стеклоочистителей, стеклоомывателей и обогревателей 
(отопителей кузова), не предусмотренных конструкцией автомобиля, в случае применения 
запасных частей и агрегатов от моделей JAGUAR более поздних годов выпуска; 
5.12. использование приборов подходящего размера и назначения без изменения общего 
внешнего вида приборной панели, при условии использования приборов от других моделей 
JAGUAR или соответствующих историческому периоду производства. 
 


