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ZF Services выпустил новый каталог деталей рулевого 
управления и подвески для легковых автомобилей

Ассортимент продукции в основной группе охватывает все популярные 
модели автомобилей на западноевропейском рынке, начиная от Alfa Romeo и 
заканчивая Volvo. Благодаря постраничному списку моделей автомобилей и 
символам, указывающим место установки той или иной детали, поиск необходимой 
запасной части значительно упрощается. Также дополнительно облегчают поиск 
многочисленные изображения деталей и перевод данных в каталоге на 9 языков, в 
том числе и на русский.

Компоненты рулевого управления и подвески – это детали, которые должны 
гарантировать безопасность движения в любых ситуациях на дороге. Они особенно 
подвергаются износу под воздействием зимней непогоды: снег, лед, водные 
брызги и соль приводят к существенным повреждениям некоторых деталей в 
зимнее время. Коррозия, царапины или трещины на этих деталях могут привести к 
критическим ситуациям на дороге. Именно поэтому к конструкции, изготовлению и 
монтажу этих деталей предъявляются повышенные требования. Только исправные, 
высококачественные элементы подвески гарантируют безопасность, комфорт и 
эффективную защиту от преждевременного износа.

ZF Services предлагает данный каталог как в печатной версии, так и в 
электронном варианте в PDF-формате по нижеуказанной ссылке: www.zf.com/
services/katalog.

Вся продукция представлена также в онлайн-каталоге “WebCat” на страничке http://webcat.zf.com. Электронный 
каталог деталей “InCat” 1/2012 вышел на диске DVD в конце апреля 2012г.6

Сайлентблоки LEMFOERDER как отдельные детали

Вместо замены дорогостоящего рычага в сборе появилась возможность использовать более дешевый 
вариант – замену резинометаллических деталей в рычагах. ZF Services уже сейчас поставляет полный 
ассортимент сайлентблоков для рычагов Lemfoerder с качеством оригинала для автомобилей, имеющих 
общую платформу EUCD, например, моделей Ford Mondeo и Volvo V70. Программа будет постоянно 
расширяться.

До сегодняшнего дня замена рычагов задней подвески автомобилей, 
собранных на платформе EUCD, была возможна только в сборе, а сей 
час появилась возможность заменять резинометаллические элементы 
рычагов отдельно. Речь идет о сайлентблоках для автомобилей Ford 
SMax и Galaxy c 2006, Mondeo с 2007 года, Volvo XC70 и V70 c 2007 года, 
ХС60 c 2008 года, S60 и V60 c 2010 года выпуска.

ZF является мировым лидером в производстве компонентов 
подвески и предлагает на свободный рынок детали подвески, рулевого 
управления и резинометаллические детали конвейерного производства 
под торговой маркой Lemfoerder.

Автомобили, собирающиеся компанией FORD на унифицирован-ной 
платформе EUCD, оснащаются многими компонентами производ-ства 
ZF уже на конвейере. Возможность раздельной замены сайлентблоков 
рычагов задней подвески  Lemfoerder наиболее полно представлена в 
модельном ряду автомобилей на платформе EUCD. С учетом того, что на 

свободный рынок начались поставки сайлентблоков конвейерного качества, ZF Services уверен-но рассчитывает на 
расширение бизнеса своих партнеров для этих популярных на рынках Европы автомобилей.

Помимо деталей под торговой маркой  Lemfoerder, ZF Services предлагает самый широкий ассортимент 
амортизаторов подвески и сцеплений под торговой маркой Sachs, полный перечень амортизаторов подвески Boge, 
а также рулевых реек и насосов гидроусилителя руля под маркой ZF Parts. Актуальный ассортимент представлен в 
официальном on-line каталоге на сайте www.zf.com/ua/catalog.6

• Полный ассортимент сайлентблоков задних рычагов платформы EUCD.
• ZF Services предлагает более дешевый ремонт вместо замены узла.
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Сетевая интеграция

RepXpert   и   VDO ContiSys DSI

увеличивает эффективность автосервиса

Ланген, 27 Апреля 2012. RepXpert, интернет 
портал для профессионалов автобизнеса, теперь 
интегрирован с VDO ContiSys DSI, что сделает работу 
автосервиса более простой и эффективной. В сетевой 
области “Технические данные”, пользователи ContiSys 
первый раз имеют полный доступ к автосервисному 
порталу RepXpert c его пятью областями данных – 
Детали двигателя, Детали трансмиссии, Управление 
автосервисом, Шасси и Инструменты. В добавок, раздел 
“Каталоги запчастей” напрямую связан с каталогом 
RepXpert TecDoc Catalogue, который предоставляет 
непосредственный доступ к техническим данным, 
предоставляемым компаниями AuDaCon и Eurotax 
Schwacke. 

“Интеграция автосервисного портала RepXpert 
в диагностическое программное обеспечение VDO 
ContiSys,” говорит Гарольд Браунбергер (Harald 
Braunberger), глава PM отдела диагностики Continental 
Aftermarket GmbH, “это идеальное расширение 
для продукта, который обусловлен растущими 
требованиями к сервису и увеличению эффективности 
в деле работы автомастерской”. Диагностическое 
программное обеспечение  VDO ContiSys DSI - 
это сердце мультибрендовой диагностической 
системы ContiSys VCI. Вы выбираете автомобиль, 
который требует диагностики, определяете системы 
автомобиля, считываете и удаляете ошибки электронных 
систем, производите проверку компонентов, 
просматриваете текущие данные или работаете с 
каталогом запчастей – все компьютеризировано и 
всегда актуально. Работая с простым и интуитивно 
понятным программным обеспечением, VDO ContiSys 
DSI связывает автомобильный интерфейс с каждым 
компьютером в мастерской посредством безопасного, 
интегрированного  беспроводного порта.

RepXpert - интернет портал для профессионалов 
автобизнеса - в настоящее время имеет более 100,000 
зарегистрированных пользователей по всему миру. 
“Интеграция RepXpert и VDO ContiSys DSI содействует  
нашим постоянным усилиям  по улучшению и 
расширению пользовательской структуры,” говорит 
Майк Лослебен (Maik Losleben), Вице-президент по 
маркетингу в Schaeffler Automotive Aftermarket, объясняя 
стратегию такого шага. RepXpert - это международное 
бизнес-решение, которое предоставляет независимым 
автомастерским доступ к технической информации, 
ремонтным и установочным инструкциям для всех 
классов автомобилей. Оно гибкое, ежедневно 
обновляемое и переведенное на 8 языков. Более того, 

всего в несколько кликов  пользователь может получить 
доступ к информации об  организации и управлению 
автосервисом, равно как и к информации, как правильно 
использовать специнструмент. (www.RepXpert.com)

После успешной интеграции RepXpert в VDO 
ContiSys, планируется второй этап, который расширит 
и улучшит совместимость  с паролями. Это делается 
для того, чтобы сделать работу с диагностическим 
программным обеспечением VDO ContiSys еще более 
легкой и удобной для пользователя.

Для большей эффективности RepXpert и VDO 
ContiSys DSI объединены в одну сеть.

VDO ContiSys DSI - это сердце мультибрендовой 
диагностической системы VDO VCI – все компью-
теризировано и всегда актуально.6
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FEDERAL-MOGUL и TEXA объединяются, чтобы 
сэкономить время и деньги ремонтным мастерским
в странах Европы, Ближнего Востока и Африки

Панъевропейское соглашение, заключенное 
между Federal-Mogul (NASDAQ: FDML) и TEXA, ведущим 
поставщиком диагностического оборудования 
и оборудования для станций техобслуживания и 
ремонта, обеспечит техническому персоналу прямой 
доступ к полному каталогу запасных частей Federal-
Mogul и поддержке специалистов. С запуском в 
работу новой версии программного обеспечения 
TEXA диагностические решения TEXA будут помогать 
техническому персоналу более быстро диагностировать 
неисправности, правильно определять запасные части 
уровня оригинального оборудования корпорации 
Federal-Mogul и получать технические рекомендации по 
их установке.

В работе на рынке послепродажного обслуживания 
диагностические инструменты играют все возрастающую 
роль. Для ремонтных мастерских, использующих 
запасные части различных марок, быстрая, точная и 
надежная диагностика делает выполнение работ более 
быстрым, более эффективным и более рентабельным. 
Электронные инструменты, которые также способны 
правильно определять запасные части, еще больше 
повышают рентабельность каждой отдельно взятой 
ремонтной мастерской —  они экономят время, 
затрачиваемое на поиск в каталогах и на веб-сайтах, и 
сокращают количество возвращаемых запасных частей.

Самое последнее программное обеспечение TEXA 
IDC4 CAR будет способно получать доступ к техническим 
знаниям и полному каталогу запасных частей уровня 
оригинального оборудования корпорации Federal-Mogul 
(см. инструкции на веб-сайте www.fmecat.eu/diagnostics.
asp). В настоящее время ссылка на каталог запасных 
частей Federal-Mogul свободно предоставляется всем 
клиентам TEXA, которым это необходимо. Инструмент 
легко обновляется в режиме реального времени, 
предоставляя пользователям самые последние сведения 
о новых моделях и запасных частях.

По словам Оливье Леграна, директора корпорации 
Federal-Mogul по маркетингу и развитию в странах 
Европы, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки: 
“Это долгосрочное соглашение с TEXA еще больше 
укрепляет позиции Federal-Mogul в качестве ведущего 
поставщика запасных частей для ремонтных мастерских 

и дистрибьюторов. Лидирующее положение компании 
TEXA на рынке и качество ее диагностического 
оборудования сделали очевидным выбор этой компании 
для Federal-Mogul при реализации данного проекта. 
Технический персонал извлечет пользу из глубоких 
технических знаний корпорации Federal-Mogul и широкой 
номенклатуры ее запасных частей, представленных в 
каталоге, что поможет ему более быстро определять 
и устанавливать правильные запасные части. 
Дистрибьюторы смогут отправлять запасные части 
быстрей и более точно”.

“Мы очень горды тем, что установили 
сотрудничество с такой престижной и имеющей 
исторические корни маркой в автомобильной отрасли. 
Миссия TEXA заключается в оказании помощи механикам 
на всех этапах ремонта, начиная с диагностики 
симптомов или неисправностей и до правильной 
идентификации необходимой запасной части. Именно 
поэтому наша операционная среда IDC4 содержит не 
только комплексное диагностическое программное 
обеспечение, рассчитанное на множество марок, но 
также и монтажные электрические схемы, технические 
сведения и различные мультимедийные системы, 
предназначенные для оказания наилучшей поддержки 
во время обслуживания автомобилей. Эта единственная 
в своем роде, революционная система обмена знаниями 
(на базе Google Search Aplliance) позволяет клиентам 
быстро и легко находить точные решения для ремонта 
за счет доступа к десяткам тысяч сертифицированных 
технических бюллетеней ТЕХА. Такое сотрудничество 
является важным шагом к предоставлению клиентам 
ТЕХА возможности напрямую обращаться к каталогу 
запасных частей таких надежных партнеров по 
послепродажному обслуживанию, как Federal-Mogul”, 
— сказал Элвис Колла, директор по маркетингу и сбыту 
компании ТЕХА.6

Последняя версия диагностического инструмента TEXA обеспечивает техническому персоналу простой доступ к 
полному каталогу запасных частей Federal-Mogul и поддержке специалистов.
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Federal-Mogul представляет тормозные диски

Ferodo® COAT PLUS с антикоррозионным покрытием

Номенклатура Ferodo® корпорации Federal-Mogul 
включает в себя серию  высококачественных тормозных 
дисков с антикоррозионным покрытием, специально 
разработанных для автомобилей, оснащенных колесами 
из легкого сплава. Теперь новые тормозные диски 
Ferodo COAT PLUS можно приобрести у ведущих 
дистрибьюторов комплектующих для тормозных систем 
во всем регионе Европы, Ближнего Востока и Африки.

Тормозные диски Ferodo COAT PLUS еще больше 
расширяют и так обширную номенклатуру лидирующих 
на рынке дисков практически для всех моделей 
автомобилей. Вывод на рынок этих высококачественных 
дисков с покрытием позволяет ремонтным мастерским 
удовлетворять потребности растущего числа клиентов, 
которым необходимы диски с устойчивой к коррозии 
поверхностью.

По словам Марио Гарелли, менеджера Federal-
Mogul по продукции для тормозных систем, страны 
Европы, Ближнего Востока и Африки: “Преимущества 
дисков Federal-Mogul выходят далеко за рамки просто 
привлекательного внешнего вида — каждый диск 
был разработан таким образом, чтобы обеспечивать 

превосходные характеристики торможения без 
шума и вибрации. Кроме того, перед установкой нет 
необходимости удалять защитное покрытие, поэтому 
работы можно выполнять быстрей и без применения 
чистящих средств”.

Передовое антикоррозионное покрытие Federal-
Mogul наносят на диски путем сложного, управляемого с 
помощью компьютера процесса, который предотвращает 
изменение толщины и помогает обеспечить более 
длительную устойчивость к коррозии.

Такие диски маркируются путем добавления 
суффикса “С” к номеру детали уже существующих 
тормозных дисков Ferodo.

Для получения подробных сведений о тормозных 
дисках Ferodo с антикоррозионным алюминиевым 
покрытием COAT PLUS обратитесь к поставщику 
комплектующих Ferodo для тормозных систем или к 
представителю Federal-Mogul. Последние сведения о 
сферах применения продукции Ferodo можно получить 
круглосуточно, каждый день по удобному электронному 
каталогу на веб-сайте www.FM-ecat.com.6

Высококачественные диски с антикоррозионным покрытием, характеризующиеся привлекательным внешним 
видом, устойчивостью к коррозии, великолепными характеристиками и тихой работой.
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Компания ПРИМТЕХНИК отпраздновала
год своей деятельности

Это был год активной работы, борьбы за качество, 
стремления стать лучшими. Подводя небольшой итог 
по проделанной работе, можем сказать, что компания 
стремительно вошла в перечень крупнейших компаний 
– импортеров оборудования и надежно обосновалась 
на рынке автосервиса, заработав доверие со стороны 
своих клиентов. 

Как и любая молодая компания, мы достаточно 
амбициозны, наши действия направлены исключительно 
на развитие и продвижение самой качественной 
продукции на рынке автосервиса. ПРИМТЕХНИК является 
эксклюзивным представителем таких известных марок 
как Chicago Pneumatic (США), Еxpert (Франция), GIULIANO 
(Италия), HELVI (Италия), Newco (Италия), а также имеет 
в своем портфеле брендов предложение по FLEXBIMEC 
(Италия), Ravaglioli (Италия), BOSCH (Германия) и др. 
Вся продукция прошла сертификацию, что подтверждает 
высокий уровень предлагаемого оборудования.  

Но компания старается не останавливаться на 
достигнутом. Мы постоянно ищем все новые и новые 
пути, как для личного, так и для профессионального 
развития. Подтверждением тому стало активное 
участие в 6 специализированных выставка, проведение 
конференций и тренингов при участии итальянских 
партнеров, различные мастер-классы по работе с 
оборудованием и инструментом. 

Компания ПРИМТЕХНИК обустроила новый офис по 
адресу - улица Тропинина 2/4, где на складе – витрине 
наглядно можно познакомиться с большим количеством 
образцов оборудования и инструмента, что делает нас 
еще ближе к нашим партнерам и клиентам.

Мы всегда открыты для сотрудничества, партнерства 
и общения. Наши специалисты помогают в решении 
любых вопросов по продукции и услугам компании. 
Надеемся, что последующая наша работа будет еще 
продуктивней и полезней как для нас, так и для наших 
Партнеров.6
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Ремонтные решения для тяжелых грузовиков:
Schaeffler Automotive Aftermarket фокусируется на 
новейшем поколении фрикционных накладок LUK

Ланген, 2. Maя 2012. Schaeffler Automotive 
Aftermarket фокусируется на использовании новейшего 
поколения фрикционных накладок LUK для ремонтных 
решений в сегменте тяжелых грузовиков. Новый 
фрикционный состав, названный HD 30 PLUS, доступен 
для дисков сцепления с размерами 430, 400 и 360мм. 
Таким образом, комплект сцепления LuK RepSet®, 
предлагаемый Schaeffler Automotive Aftermarket, теперь 
более надежная и  эффективная система сцепления для 
тяжелых грузовиков.

Что делает новый состав для фрикционных накладок 
LUK  уникальным, так это использование  двухслойного 
материала, армированного  непрерывными нитями. 
Тогда как нижний слой специально спроектирован для 
сопротивления высоким температурам, поддержанию 
стабильности формы и твердости, фрикционный состав 
верхнего слоя создан для создания максимально 
возможного фрикционного усилия, снижения 
уровня износа и повышения комфорта. Кроме того, 
в производственных процессах не применяются 
растворители. Материал HD 30 PLUS безасбестовый, 
не содержит свинец, кадмий, ртуть и 6-валентный хром. 
С новым фрикционным составом LUK стали доступны 
ресурсосберегающие и экологичные  фрикционные 
накладки.

Фрикционные накладки - это ключевой компонент 
в любой системе сцепления. Именно их качество 
определяет надежность узла, передачу мощности и 
комфорт при переключении. Новейшее поколение 
фрикционных накладок LUK не только полностью 
удовлетворяет всем критериям качества – с 
замечательными характеристиками даже под высокой 
термальной нагрузкой, отличному сопротивлению 
к продавливанию и температуре - но и предлагает 
первоклассный комфорт при переключении 
передач. Следовательно, уменьшается время 
простоя, значительно увеличивается операционная 
эффективность, и в зависимости от условий работы и 
стиля вождения достигается до 30 процентов большая 
надежность системы сцепления.

Физические требования к фрикционным 
накладкам постоянно растут. Новейшее поколение 
фрикционных накладок LUK остается верным традициям 
компетентности, инноваций и в комбинации с LuK 
RepSet® от Schaeffler Automotive Aftermarket одной 
из самых мощных и надежных систем сцепления для 
сегмента тяжелых грузовиков.

Комплект сцепления LuK RepSet®, предлагаемый 
Schaeffler Automotive Aftermarket,  включающий диск 
сцепления, корзину и обычный или гидравлический 
выжимной подшипник, теперь более надежная 
и  эффективная система сцепления для тяжелых 
грузовиков.6



AD Украина приняла участие в весенних выставках
Группа Компаний “Autodistribution Украина” 
приняла активное участие в весенних профильных 
выставках “СТО Expo 2012” и “SIA 2012”.

На выставке “СТО Expo 2012” был представлен 
интерактивный стенд,  в рамках которого посетители 
выставки смогли ознакомиться с преимуществами 
проектов “AD Автосервис”, “AD Truck Drive” и “Diesel 
Service”, посетить презентации программных продуктов, 
представляемых Группой Компаний в Украине, а также 
принять участие в увлекательных розыгрышах ценных 
призов от Партнеров «AD Украина».

Отдельный стенд был полностью посвящен 
сервисным концептам, провайдером которых в Украине 
является “Aвтотехникс”. В ходе выставки специалисты 
рынка смогли оценить преимущества сотрудничества с 
Группой Компаний по направлениям:

· диагностика и ремонт системы подвески 
автомобиля (концепт KYB Service);

· диагностика и ремонт систем подвески и 

сцепления автомобиля (концепт Original Sachs Servise);
· диагностика и ремонт тормозной системы 

автомобиля (концепт Ferodo Brake Specialist).
Компания “AT Инжиниринг” была представлена 

на выставке “SIA 2012” проектом “Автомобильные 
аксессуары». Отдельное внимание было уделено 
компании EGR (Австралия), продукция которой 
(дефлекторы капота, дефлекторы окон, различный 
обвес автомобиля, стайлинг) хорошо известна в Украине 
и пользуется заслуженной популярностью, как среди 
профессионалов этого бизнеса, так и среди простых 
автолюбителей.

Также на стенде были представлены хорошо 
известные бренды, такие как: Petex, ZPV, Autoclover, 
а также новинки 2012 года. В частности, продукция 
российской компании Aileron. Это модельные ковры 
в багажник и салон автомобиля, также стайлинг для 
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популярных автомобилей российского производства. 
Отдельного внимания заслуживает продукция 
“Lavita” чешской компании “Auto Technology Group”. 
Широкий ассортимент, отличное качество, разумная 
цена, постоянно расширяющийся ассортимент – 
все это способствует укреплению “Lavita” на рынке 
автомобильных аксессуаров  Украины.

Компания “Форма Партс” представила на выставке 
“SIA 2012” сервисный концепт по ремонту и замене 
автомобильных стекол “Glass Express”. За время работы 
стенда посетители смогли ознакомиться  с основными 
направлениями  работы сети сервисных центров, 
планами развития,  а также получить  квалифицированные 
консультации по вопросам, касающимся ремонта и 
замены автомобильного стекла. 

Открытые  демонстрации, проводимые мастерами  
на стенде “Glass Express”  собирали как специалистов, 

уже работающих в области обслуживания автостекла, 
так и автолюбителей.  И каждый находил для себя что-то 
новое. Материалы, используемые в работе при замене  
автостекла, и технология удаления трещин и сколов 
привлекали профессионалов.  Владельцы автомобилей 
нашли ответы на вопросы связанные с автостеклом.

Компания “Примтехник”, принимавшая участие 
в обеих выставках, представила большое количество 
качественного европейского оборудования и 
инструмента.

Среди прочего были выставлены образцы таких 
известных брендов, как Chicago Pneumatic (США), 
Еxpert (Франция), GIULIANO (Италия), HELVI (Италия), 
Newco (Италия) и т д. Компания ПРИМТЕХНИК является 
эксклюзивным представителем вышеперечисленных 
брендов на территории Украины.6
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Зона Гараж
Интервью с “механиками Dayco” — Кармело Пурпура и Алессандро Конфалоне

Сколько лет прошло с открытия мастерской?
— Эта мастерская была открыта двадцать лет назад, 

но до нее я руководил другой, тоже в Пескаре.
Как долго вы используете продукцию Dayco?
— Уже много лет. Не помню точно сколько, но много.
Какие виды изделий наиболее ходовые?
— Прежде всего, наборы.
А почему?
— Потому что набор гарантирует возможность 

качественного выполнения работы, поскольку содержит 
все необходимые детали и позволяет произвести 
полноценное обслуживание. Кроме того, набор 
сокращает время монтажа, так как содержит все 
необходимые детали трансмиссии. Это безусловное 
преимущество и для авто-механика, и для клиента.

Сколько примерно работ на системе 
распределе-ния вам приходится делать в месяц?

— Скажем, минимум три, но бывает и до шести. В 

месяц в среднем выходит пять. Однако всё зависит от 
периода — обычно в январе и феврале работы мало.

В чем риск откладывания этого типа работ на 
потом?

— Машина, конечно, едет, но водитель подвергает
себя опасности. К сожалению, не все отдают себе
отчет в том, что своевременное техническое
обслуживание чрезвычайно важно, и наша задача
объяснять это. 
В вашей практике случалось, что клиент 

спрашивал детали конкретной марки?
— Как правило, просят оригинальные запчасти. Я, 

однако, говорю клиентам, что есть детали эквивалентного 
качества, и демонстрирую им характеристики и 
технические данные.

Какие преимущества, по вашему мнению, дает 
независимым автосервисам возможность пред-
лагать и эти детали?

Какие вопросы чаще всего задают авторемонтнику? С какими трудностями чаще всего приходится сталки-
ваться в процессе работы и какие инструменты наиболее полезны в их решении? Кроме того, в чем преимущество 
выбора в пользу Dayco? Обо всем этом мы узнали у того, кто каждый день сталкивается с подобными вопросами.
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— Это дополнительная возможность, поскольку 
позволяет рекомендовать клиенту самое лучшее, делая 
выбор между разными марками и ориентируя клиента на 
высокое качество при вполне выгодной цене.

А вам когда-либо приходилось обращаться 
за помощью на Dayco в связи со специфическими 
видами работ, возможно, с монтажом?

— Я работаю в этой области тридцать лет, и опыт, 
конечно, помогает, хотя иногда его недостаточно, 
поскольку процедуры монтажа очень различаются и не 
всегда есть нужная информация. Иногда необходимо 
применять специальные инструменты.

Для таких случаев Dayco поставляет наборы 
специальных инструментов. Это полезно, по вашему 
мнению?

— Безусловно, полезно, поскольку делает работу 
более надежной.

А как вы применяете, например, динамо-
метрический ключ?

— Для правильной затяжки болтов натяжителей, 
шкивов и головок блока.

Можно ли обойтись без него?
— Нет. Потому что если нужно затянуть болты 

головки блока, прокладка под которой должна выдержать 
определенную нагрузку, то следует приложить 
правильное усилие. При затяжке рукой нельзя оценить: 
вы прикладываете слишком большое или недостаточное 
усилие.

Возвращаясь к услугам, предоставляемым 
Dayco, какова в целом их оценка, по вашему мнению?

— Хорошая.
Что вы в частности думаете о возможности 

непосредственного контакта с механиком 
Аftermarket в случае возникновения сомнений или 
технических проблем?

— До сих пор у меня не было таких случаев, но, 
безусловно, при возникновении сложной ситуации 
может быть полезным поговорить со специалистом.

Что вы скажете о сотрудничестве между 
мастерскими?

— Да, по крайней мере в нашей зоне мы 
обмениваемся опытом. Иногда возникают сомнения по 
особенностям механизмов распределения, и разговор с 
коллегой очень помогает.

Вы пользуетесь компьютером в вашей работе?
— Да, но только с недавнего времени.
Dayco открыло на своей странице Виртуальный 

Гараж, где, предварительно зарегистрировавшись, 
можно получить ряд услуг, среди которых 
диагностика, схемы механизмов и другие услуги, 
находящиеся в стадии разработки. Как вам кажется, 
это правильный подход?

— Конечно, мне кажется правильным посвятить 
раздел  страницы   механикам  автосервисов, который 
дает возможность загрузить в свой компьютер 
весьма полезную для нашей повседневной работы 
информацию.6

Алессандро Конфалоне — владелец одноименной 
мастерской в городке Сан-Джованни Театино провинции 
Кьети — стал первым механиком-партнером Dayco, 
который воспользовался предложением Long Life +1. 
Когда он открыл свою мастерскую в 1998 году, ему было 
всего 21, и он с гордостью подчеркивает: “Тогда я был 
самым молодым ремесленником в Кьети”.

Мы поинтересовались мнением Алессандро 
относительно продукции и сервиса Dayco, принимая во 
внимание его уже достаточно большой опыт работы.

Сколько лет вы знаете и используете продук-
цию Dayco?

— С самого начала моей деятельности, 
следовательно, примерно с 13 лет.

Почему вы выбрали продукцию Dayco?
— Потому что для нас — независимых автомехаников 

— установка деталей Dayco позволяет гарантировать 
клиенту рабочие характеристики деталей такие же, как 
на машине, сошедшей с конвейера.

Какие преимущества в плане обслуживания 
клиен-та это дает независимой автомастерской?

— Безусловно, это возможность рекомендовать 
моим клиентам детали высокого качества, гарантируя 
отличный результат и в то же время позволяя им 
экономить.

Насколько, по вашему опыту, автомобилисты 
осве-домлены о различиях в запасных частях?

— Иногда случается, что клиент просит использовать 
ремень определенной марки, часто это ремень Dayco, 
однако по большей части инициатива предложения 
лучшей запчасти принадлежит нам, автомеханикам. 
Также поскольку важно завоевать доверие клиента, 
установить с ним доверительные отношения, гарантируя 
высокое качество выполненной работы.

Какие соображения подталкивают к выбору 
изделия Dayco?

— По моему мнению, это отличное соотношение 
качества и цены.

Как вы познакомились с инициативой Long Lile 
+1?

— Через картонный вкладыш в наборе запчастей, в 
котором сообщалось о текущей промоакции кампании с 
объяснениями, как ей воспользоваться.

Было ли сложно получить расширение гарантии?
— Совсем нет. Достаточно было зарегистрироваться 

в зоне Гараж на домашней странице Dayco, 
ориентированной на нас — автомехаников, и, войдя туда, 
просто найти нужные приложения, перейти на страницу 
Техническая Информация, затем ввести данные клиента 
и распечатать гарантийный сертификат.

Эта процедура показалась вам простой или вам 
пришлось обращаться к инструкции на вкладыше 
или к видео-консультации?

— Нет, все было достаточно просто. Единственно, 
необходимо не забывать сохранить упаковку детали, 
чтобы переписать штрих-код.

Клиент остался доволен продлением гарантии?
— Очень доволен. И не только из-за добавленного 

года гарантии, но и от высокого качества и рабочих 
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характеристик деталей установленного набора.
Будете ли вы рекомендовать своим коллегам 

воспользоваться этой возможностью?
— Да, и прежде всего потому, что она позволяет 

получить информацию об особенностях монтажа и о 
необходимых специальных инструментах. Сегодня с 
появлением новых систем без необходимых специальных 
инструментов нельзя добиться эффективной работы. 
Я имею в виду такие приспособления, как измеритель 
натяжения, динамометрический ключ и универсальный 
набор инструментов.

Вы уже ознакомились с Виртуальным Гаражом?
— Да, почти год назад. До этого использовал USB 

Dayco, но новая система, по-моему, значительно проще.
Вы бы рекомендовали эту систему коллегам? 

Если да, то почему?
— Без сомнения, рекомендовал бы. Как перед 

тем как покупать детали, так и при монтаже. Даже 
при срочной работе на самом деле стоит потратить 
несколько минут времени на соединение со страницей, 
просмотреть техническую информацию, таблицы 
монтажа, коды необходимых приспособлений, особенно 
если без специальных приспособлений не обойтись.

В чем заключается польза доступа к подобной 
информации?

— Если я хочу выполнить хорошую работу, прежде 
всего необходима информация, а уже потом всё 
остальное. Если сразу начинать с покупки детали, не 
познакомившись со спецификацией и, следовательно, 
не ознакомившись со специальными инструментами, 
то всегда есть риск установить неправильную деталь и 
обесценить всю сделанную работу.

Сколько работ на системах распределения вам 
приходится в среднем выполнять в месяц?

— Примерно пять или шесть. Что, впрочем, зависит 
от сезона.

Что вы скажете о предложении целого набора? 
Вы советуете это клиенту?

— Да, только наборы Dayco, с того момента, как 
появилась такая возможность.

В чем видите преимущество?
— Набор отражает требования производителей 

автомобилей. Очевидно, владелец машины вначале 
должен потратить больше, однако потом он убеждается, 
что таким образом удается избежать последующих 
разборок, например для замены водяного насоса или 
подшипников натяжители. В этом и есть преимущество.

То есть, возможно, клиенту не приходится 
возвращаться в мастерскую уже через несколько 
месяцев.

— Да, и не приходится два раза платить за работу.
Кроме деталей, Dayco предлагает серию услуг 

в виде консультаций и поддержки. Например, вы 
знаете контактный телефонный номер?

— Знаю, и воспользовался им несколько раз. Я 
нашел этот номер в процессе работы, а также благодаря 
группе техников, которые не единожды помогли 
мне лично выяснить некоторые технические детали, 
связанные с моей работой.

Несмотря на многолетний стаж, вас можно 
отнести к автомеханикам нового поколения. Какую 

роль играет умение пользоваться измерителем 
натяже-ния, динамометрическим ключом в 
обновленной деятельности профессионального 
ремонтника?

— Большое. Достаточно сказать, что для монтажа 
некоторых наборов необходимо уметь произвести сброс 
электронной системы, что играет важную роль и для 
диагностики.

Что бы в общем вы посоветовали своим 
коллегам?

— Часто, разбирая двигатель, я обнаруживаю, что 
во время предыдущего ремонта были заменены только 
отдельные детали трансмиссии. Это 
означает, что работу приходится 
начинать заново, поэтому мой 
совет: следовать рекомендациям 
завода-изготовителя автомобиля.

По вашему мнению, когда 
обнаруживается ошибка, в 
каком процентном соотноше-
нии распределяется вина 
между деталью и плохим 
обслуживанием?

— Я бы сказал, что у автомобилей 
нового поколения, к которым я 
отношу машины до десятилетнего 
возраста, с которыми я в основном 
имею дело, в 90% случаев виновато 
плохое техобслуживание или 
ошибки монтажа.

Насколько важно для лучшей 
работы иметь возможность быть 
в курсе всех новинок и получать 
информацию в ногу со временем?

— Конечно, обновление 
знаний очень важно. Я, например, 
работая, постоянно обращаюсь к 
нескольким справочникам, которые 
я нашел самостоятельно. То, что 
теперь Dayco предоставляет такого 
же рода услугу через домашнюю 
страницу, безусловно, играет 
важную роль. Еще и потому, что, как 
я уже говорил, когда автомобиль 
попадает в мастерскую для 
проверки системы распределения, 
прежде чем покупать детали, 
следует обратиться к техпаспорту 
и проверить, есть ли нужные для 
данной модели инструменты.6

И именно в этом ключе Dayco 
проделала отличную работу: заходи 
на домашнюю страницу, просмотри 
несколько страниц, и можешь 
быстро проверить соответствие 
кодов и приспособлений. А 
дальше работай и зарабатывай — 
эффективно и быстро. 6



Установка  угла  впрыска
топлива  для  Mercedes

На протяжении уже многих лет я занимаюсь 
ремонтом двигателей и топливной аппаратуры 
дизельных двигателей. И в последние годы вдруг 
обнаружил полное незнание сути механики дизельного 
двигателя у “мастеров”, проводящих капитальные 
ремонты двигателей от производителя Mercedes-Benz. 
Мои наблюдения касаются конкретной серии моторов 
типа ОМ 601 – 606, где установлены многоплунжерные 
(соответственно количеству цилиндров) механические 
ТНВД.

Все дело в том, что этим насосам требуется очень 
точная установка начального момента впрыска топлива, 
поскольку в дальнейшем управление опережением 
выполняется механическим центробежным регулято-
ром, встроенным в зубчатое колесо привода ТНВД, и не 
может быть скорректировано никакой электроникой.

Однако, после сборки мотора, в случае его не 
очень хорошей работы,  эти “мастера” немедленно 
рекомендуют ехать к топливщику для “разборок” с ТНВД, 
форсунками и моментом впрыска топлива. Естественно, 
приходится полностью поднимать всю подноготную и 
выискивать причину ненормальной работы двигателя. 
После нескольких попыток точно установить момент 
впрыска топлива по технологии производителя, 
обнаруживается, что двигатель работает в неправильном 
режиме, но при регулировке “на глазок” вполне можно 
достигнуть более приемлимой работы. Эта загадка 
долгое время не давала мне покоя, пока не пришлось 
присутствовать при сборке двигателя у одного из коллег. 
Причина оказалась банально простой.

Фото1

При сборке двигателя мало кто уделяет должное 
внимание положению указателя ВМТ, прикрепленному 
к передней крышке блока цилиндров. Прикручивают, 
в основном, как попало, не глядя на регулировочную 
прорезь в его крепежных отверстиях (Фото 1). Поэтому 
его положение не соответствует истинному положению 
поршня 1-го цилиндра в ВМТ. При этом, зачастую, даже 

не проводится измерение выступа поршня в положении 
ВМТ над плоскостью блока цилиндров (Фото 2).

Фото 2

Как следствие, имеем погрешность в установке 
ТНВД.

После выяснения этих обстоятельств считаю 
необходимым расписать истинную методику установки 
начала момента впрыска топлива.

1. При сборке двигателя необходимо непременно 
проверить высоту выступа поршня над плоскостью блока 
цилиндров (Фото 2). Это значение необходимо проверять 
у большинства дизельных двигателей для определения 
толщины прокладки между головкой и блоком цилиндров 
двигателя. Даже у тех двигателей, где предлагается 
одна размерная группа прокладок, указано минимально 
и максимально допустимые значения выступа поршней 
(для двигателей ОМ 601 – 606 оно соответствует от 0,74 
до 0,97 мм).

2. После установки поршня 1-го цилиндра в ВМТ, 
о чем свидетельствует стрелка индикатора часового 
типа (Фото 2), следует точно выставить неподвижный 
указатель демпфера шкива привода навесных агрегатов, 
установленного на коленчатом валу напротив метки 
О|Т (Фото 1). Если в таком положении мы попробуем 
переместить указатель вдоль прорези, то обнаружим 
разбег в целых 4о (деления). Это значит, что ровно 
настолько может быть допущена ошибка в установке 
ТНВД. Этот метод приемлем в процессе сборки двигателя 
еще перед монтажом головки блока, и знающий 
специалист обязательно произведет вышеуказанные 
действия.

Однако, ко мне чаще приезжают автомобили уже 
“своим ходом”, полностью собранные для процедуры 
регулировки ТНВД. Как быть в этом случае? Все 
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начинается с определения реального значения ВМТ 
поршня 1-го цилиндра. Процесс может показаться 
сильно трудоемким, но затраченные усилия стоят 
результата.

Необходимо демонтировать распределитель-ный 
вал, при этом положение двигателя должно быть вблизи 
ВМТ поршня 1-го цилиндра. В таком положении можно 
удалить клинья пружины одного из клапанов этого 
цилиндра, снять пружину и точно установить поршень в 
положение ВМТ. Для измерения подъема торца стержня 
клапана следует воспользоваться индикатором часового

Фото 3
типа (Фото 3). После этого, выставив точное 

положение ВМТ, фиксируем неподвижный указатель 
напротив метки шкива О|Т (Фото 1). Далее, как 
и предписывает методика от оригинального 
производителя, добиваемся точного значения начала 
подачи топлива. Напомню, как это происходит. 
Необходимо вывернуть штуцер подачи топлива от 
ТНВД к форсунке 1-го цилиндра и удалить пружину 
вместе с нагнетательным клапаном, седло клапана с 
уплотнительным кольцом должно остаться на месте. 
После этого следует завернуть обратно штуцер и 
подключить к нему отрезок топливной трубки изогнутой 
формы, который будет исполнять роль капельного 
индикатора (Фото 4).

Фото 4
После такой подготовки нужно установить 

коленчатый вал двигателя в положение примерно 30о – 
40о  до ВМТ.  Теперь следует закачать топливо в систему 
до заполнения емкости питания плунжеров, сигналом 
послужит струя топлива, вытекающая из индикаторной 
трубки штуцера первого цилиндра. Затем нужно 
проворачивать коленчатый вал двигателя до тех пор, 
пока струя топлива не превратиться в капель с частотой 
примерно 1капля/сек. Это и будет означать соответствие 
начала подачи топлива к форсунке необходимому 
значению на указателе положения коленчатого вала. 
Для каждого типа двигателя это значение имеет свою 
величину. В нашем случае это 24о   перед достижением 
ВМТ поршнем первого цилиндра (Фото 5).

Фото 5
Будьте уверены, при этой установке двигатель 

обеспечит максимальную мощность и самую 
приемлемую экономичность.6

Сергей Григорьев

Уважаемые Специалисты AD Автосервисов!
На официальном сайте концепта garage.ad.ua, в 
разделе “AD Автосервисам - База Знаний”, доступна 
информация по замене ремней ГРМ для более чем 100 
автомобилей. Информация представлена на русском 
языке с подробными иллюстрациями и перечнем 
порядка действий.
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  АD Автосервис

АРК  Севастополь, Балаклавское шоссе, 7  Остров Сокровищ 0(50) 324-52-93

Винницкая Винница, Немировское шоссе, 90  Респект-Авто  0(432) 57-50-83

Житомирская Житомир, ул. Черняховского, 104  Автопланета  0(412) 24-49-73

  Малин, ул. Грушевского, 1-Б   Квинта   0(4133) 5-22-10

Киев  Киев, ул. Закревского, 16   Автотехникс  0(44) 536-09-43

  Киев, ул. Константиновская, 73   Автотехникс  0(44) 227-36-18

  Киев, ул. Челябинская, 1-А   Арт-Гараж  0(44) 227-36-28

  Киев, пер. Новопечерский, 18   Гарант-Автомаркет 0(44) 239-11-09

Киевская Богуслав, ул. Франка, 27-А   TopService  0(4561) 4-28-24

Кировоградская Александрия, пл. Кирова, 24   АВТОСПЕЦ  0(5235) 7-92-54

  KYB Сервис

Винницкая Винница, Хмельницкое шоссе, 130-А  АТЛ Винница  0(432) 56-10-86

Днепропетровская Днепропетровск, ул. Квиринга, 5-А   Интест  0(56) 371-25-75

  Днепропетровск, Запорожское шоссе, 25/2  СЦ “Сервис-Профи” 0(56) 749-30-60

  Кривой Рог, ул. Тынка, 34-А   АвтоКит   0(56) 404-46-40

  Марганец, ул. Советская, 13-А   Шинный Центр “VIANOR” 0(5665) 5-22-30

Донецкая Донецк, пр-т Б. Хмельницкого, 54  Дельта-Сервис  0(62) 387-42-35

Закарпатская Ужгород, ул. Гагарина, 36-В   Атлантавто-моторс 0(312) 66-15-30

  Хуст, ул. Волошина, 56-А    Хуст Авто Трейд  0(3142) 5-31-01

Ив.-Франковская Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 225-Б  АРУТ   0(342) 77-96-34

Киев  Киев, ул. Симиренка, 1    Автоцентр НАУ  0(44) 401-57-42

  Киев, ул. Электротехническая, 43-А  Бис-ком сервис  0(44) 532-32-22

  Киев, ул. Павла Усенка, 7-Б/9   Дарница 1  0(50) 443-19-11

  Киев, ул. Радунская, 3    Добробут-Автосервис 0(44) 533-81-05

  Киев, ул. Туполева, 19 (17-Ж)   Инжектор-Центр 0(98) 333-50-50

  Киев, Окружная дорога, 15-А   Кинг Авто  0(44) 587-59-46

  Киев, ул. Стеценко, 12/157   Лидер   0(44) 353-46-35 

  Киев, ул. Медовая, 5-А    Омега-Автосервис 0(44) 593-27-10

  Киев, ул. Большая Окружная, 12-Б  Пан Моторс Украина 0(44) 221-74-56

  Киев, ул. Лобачевского, 23/4-Б   Ралли Сервис Центр 0(44) 573-25-15

  Киев, ул. Большая Окружная, 4-Б   Свит амортизаторов 0(44) 331-45-16

  Киев, пр-т Московский, 16-А   Солидос  0(44) 331-74-56

  Киев, ул. Коноплянская, 12   Спринт   0(44) 599-06-53

  Киев, ул. Фрунзе, 62-В    Столица Сервис  0(44) 222-76-10

  Киев, ул. Героев космоса, 2-Б   Элита   0(44) 407-12-60

  Киев, ул. Каунасская, 13    Эталон-Автосервис 0(44) 503-05-02

Киевская Буча, ул. Депутатская, 1-Б   Буча-Авто  0(44) 221-16-41

  Ирпень, ул. Минеральная, 1   Николаец  0(4497) 6-23-99

Львовская Львов, ул. Кульпарковская, 230   Геликон-Моторс 0(32) 242-07-06

  Львов, Замарстыновская, 122   Триал   0(32) 252-05-28

  Львов, ул. Днестровская, 16-Б   Форвард  0(32) 244-29-77

Полтавская Кременчуг, пр-т 50-лет Октября, 119  Автохимкомплект 0(536) 74-88-40

Ровенская Ровно, ул. Соборная, 366-А   Автоклан  0(362) 25-44-36
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  Сарны, ул. Костомарова, 10   Автоцентр  0(3655) 3-25-51

Харьковская Харьков, ул. Командарма Корка, 13  Автокомплекс Спутник 0(57) 757-37-60 

  Харьков, Песочин, Полтавское шоссе, 211-А X-motors  0(57) 756-55-50

Хмельницкая Хмельницкий, ул. Проскуровского подполья,110 Автосервис Думанский 0(382) 777-249

  Хмельницкий, пр-т Мира, 99/101   Мотор-Центр плюс 0(382) 707-067

  Original Sachs Service

АРК  Симферополь, ул. Объездная, 29   Microbus-AVTO  0(50) 200-00-53

Винницкая Винница, Салтыкова-Щедрина, 113-А  ТОП-СЕРВИС  0(432) 35-73-62

Донецкая Краматорск, ул. 19-го Партсъезда, 39  VV Motors  0(67) 644-14-44

Житомирская Коростень, ул. Шатрыщанская, 59-Б  Автомир  0(4142) 4-20-96

Закарпатская Ужгород, ул. Коритнянская, 14   Max Drive  0(50) 317-40-51

Киев  Киев, ул. Васильковская, 14   Автоцентр Европа 0(44) 498-26-80

  Киев, П.П.Борщаговка, ул. Ленина, 6-А  АТГ (Авто Тюнинг Группа) 0(44) 406-45-65

  Киев, пр-т Московский, 16-А   Лидер Автоцентр 0(44) 331-08-12

  Киев, ул. О. Бальзака, 3    SV-Avto   0(44) 548-30-98

  Киев, ул. Большая Окружная, 4-Б   Тиса-Авто  0(44) 331-79-16

Киевская Белая Церковь, пер. 1-й Водопойный, 21  АвтоДОМ  0(4563) 5-36-76

  Бровары, ул. Красовского, 20   Мега-Сервис  0(4494) 6-49-81

Сумская Сумы, Белопольское шоссе, 16/1  Галактика  0(542) 78-23-98

Черновицкая с. Мамаивцы, ул. Шевченка, 226   МАК-Авто  0(3736) 2-77-05

  Ferodo Cпециалист Тормозных Систем

Винницкая Винница, Немировское шоссе, 90  Респект-Авто  0(432) 57-50-83

Житомирская Житомир, ул. Черняховского, 104  Автопланета  0(412) 24-49-73

  Малин, ул. Грушевского, 1-Б   Квинта   0(4133) 5-22-10

Киев  Киев, ул. Закревского, 16   Автотехникс  0(44) 536-09-43

  Киев, ул. Константиновская, 73   Автотехникс  0(44) 227-36-18

  Киев, пр-т Московский, 16-А   Лидер Автоцентр 0(44) 331-08-12

  Киев, ул. Газопроводная, 7   Роман-Авто  0(44) 233-74-35

  Киев, ул. Челябинская, 1-А   Арт-Гараж  0(44) 227-36-28

Кировоградская Александрия, пл. Кирова, 24   АВТОСПЕЦ  0(5235) 7-92-54

  Glass Express

Днепропетровская Днепропетровск, ул. Героев Сталинграда, 15-Б Glass Express  0(96) 210-89-77

Донецкая Донецк, пр. Мира 46-А    Glass Express  0(62) 386-90-52

Киев  Киев, пр. Бажана, 16-А    Glass Express  0(44) 221-95-05

  Киев, Столичное шоссе, 104 пав. 129-А  Glass Express  0(44) 362-23-59

Николаевская Николаев, ул. Чкалова, 203   Glass Express (0512) 58-44-32

Харьковская Харьков, ул. Каштановая, 17/1   Glass Express (050) 984-13-42

Хмельницкая Хмельницкий, ул, Грушевского, 45  Glass Express  0(382) 777-505 

  Хмельницкий р-н, с. Пироговцы, ул. Джерельна, 1 Glass Express  0(382) 777-505



На рынке автомобиль-
ных ламп в Украине этой 
весной компания Osram 
представила свой но-
вейший продукт – све-
тодиодные LED-лампы 
в полном ассортименте 
цоколей для внешнего 
и внутреннего исполь-
зования. Светодиоды 
Osram получили самые 
современные техноло-
гии и решения, которые 
заинтересует весь спектр 
автовладельцев. В этом 
материале мы разберем 
все инновации этой но-
вой коллекции, призван-
ной заменить основную 
линейку ламп вспомога-
тельного освещения.

OSRAM
LED Retrofits: 

КРИСТАЛьНоЕ ПЕРЕВоПЛощЕНИЕ

Собственно, светодиоды 
Osram даже в своем названии 
продукта автомобильных 
ламп LED Retrofits обозначают 
то, что они заменяют что-то 
старое. Но, что нового может 
быть в светодиодах, спросит 
неискушенный автомобилист, если 
они итак существуют на рынке 
автомобильного освещения уже 
несколько лет и выпускаются 
как именитыми брендами для 
продвинутых пользователей, так и в 
виде дешевых подделок “ноу нэйм” 
для приверженцев дешевого тюнинга 
а-ля “новогодняя елка”? Отвечая 
первично на этот вопрос, отметим 
большее – светодиоды вообще 

известны как бытовое освещение и 
элемент декора не несколько лет, 
а более полувека! Считается, что 
первый светодиод, излучающий 
свет в видимом диапазоне спектра, 
был изготовлен в 1962 году в 
Университете Иллинойса группой, 
которой руководил Ник Холоньяк. 
Интересен и другой исторический 
факт: в СССР активно разрабатывали 
физику и применимость светодиодов 
с тех же 60-х готов. Тогда они не 
обладали светоотдачей, требуемой 
для осветительных приборов, 
ресурс их был невелик, и светили 
они не белым цветом, как нужно, а 
красным или каким-то иным. Все 
упиралось в материалы. В 90-е 

годы их дальнейшую разработку 
наши предприятия и НИИ посчитали 
бесперспективной в дальнейшем 
развитии, и по понятным 
причинам работа над созданием 
светоизлучающих диодов была 
приостановлена.

В мире же, наоборот, подобные 
работы велись нарастающими 
темпами, и был создан новый 
материал – нитрид галлия на 
сапфире, позволивший достичь 
свечения белого цвета. Западные 
компании не остановились, про-
должили разработки, и вот в XXI-м 
веке светодиоды эволюционировали 
до той степени, когда их применение 
стало необходимым во всех сферах 
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деятельности человечества, в том 
числе и в автомобильном освещении.

Компания Osram, как один 
из лидеров в этом направлении, 
давно занимается светодиодным 
сегментом. Но широкую линейку 
вспомогательных ламп для 
бортовых приборов не головного 
света компания выпустила на 
рынок афтермаркета впервые. 
Естественно, как и положено 
лидирующей компании, Osram не 
просто дополнила свое предложение, 
а представила принципиально новый 
продукт, разительно отличающийся 
от предложений конкурентов даже в 
премиум-сегменте автомобильного 
освещения. В чем же состоят эти 
отличия и инновации? Разберемся в 
этом вопросе детально.

Но для начала поймем принцип 
действия светодиода. Светодиод 
или светоизлучающий диод, или 
LED (от англ. Light-emitting diode) 
— полупроводниковый прибор, 
излучающий некогерентный 
свет при пропускании через него 
электрического тока. Излучаемый 
свет лежит в узком диапазоне спектра, 
его цветовые характеристики 
зависят от химического сос-
тава, использованного в нем 
полупроводника. Светодиод состоит 
из двух полупроводников. Это два 
материла с разной кристаллической 
решеткой. У одного на своей 
решетке очень много электронов, а 
у другой – свободного места. Как и 
в любом полупроводниковом диоде, 
в светодиоде имеется p-n переход. 
При пропускании электрического 
тока в прямом направлении, 
носители заряда — электроны и 
дырки — рекомбинируют (свободные 
электроны перепрыгивают  с 
позитивного на негативный контакт) 
с излучением фотонов (из-за 
перехода электронов с одного 
энергетического уровня на другой). 
В процессе перехода электронов 
высвобождается энергия, которая 
выходит в виде излучения кванта 
света — фотона. Т.е. именно это 
явление, известное в физике как 

p-n переход, и является источником 
света, а не физическое нагревание 
до красна как в лампе накаливания. 
В светодиодах нет вакуума или газа, 
нет нити накала и вообще процесса 
горения.

Компания Osram 
представила 3 новых вида 
светодиодных ламп (W5W, 
T4W и C5W), 2 температуры 
(4000К и 6000К) и 6 артикулов. 
Чем же они принципиально 
отличаются от аналогов? Мы 
будем сравнивать эти продукты 
только с прямым конкурентом 
Osram в премиум-сегменте 
освещения, ведь сравнения с 
малоизвестными подделками 
просто не корректны даже 
технически.

Компания Osram гордится 
пятью принципиальными отличиями: 

1) собственная разработка;
2) оригинальный и
эффективный светорассеива-

тель;
3) улучшенные характеристики;
4) наличие трансформатора;
5) увеличенный срок службы.

Теперь подробней по пунктам.
В отличие от прямых конкурентов 

в премиум-сегменте, Osram 
предлагает светодиоды собст-
венного производства. Дело 
в том, что даже именитые 
производители часто сами 
не производят продукт, 
а, покупают светодиоды, 
например в Тайване, ставят на 
них свой логотип и продают под 
своим брендом. Фактически 
точно такие светодиоды есть 
и в упаковке менее известных 
производителей, поэтому 
потребитель переплачивает 
лишь за имя. И вообще, 
светодиоды для авто, как товар 
на рынке, первыми предложили 
китайские производители. Ни 
один из известных брендов 
такой продукт не производил и 
к разработке светодиодов для 

авто ни один крупный производитель 
прямого отно-шения не имел. 

Компания Osram пошла иным 
путем, она не покупает продукт, а 
производит светодиоды в Китае, 

но на собственном заводе Osram 
Foshan. Кроме того, компания 
гордится тем, что ее инженеры 
самостоятельно реализовали 
эту идею, хотя продукт на рынке 
стал далеко не первым. Но все же 
куда важнее, что в светодиодах 
Osram использован собственный 
кристалл компании. И как 
каждый светодиод, он имеет 
свое имя собственное – 
ОSLON-150. Кристалл Osram 
ОSLON-150, как порода 
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лошадей, является  зареги-
стрированной торговой маркой,  
и никто кроме Osram не может 
использовать это название. 
Кристаллы, как комнатные 
растения, очень медленно выра-
щивают в барокамере в течение 
долгих недель и напыляют 
драгоценными металлами под 
высоким давлением. Выращенные 
собственные светодиоды Osram 
ОSLON-150 отличаются высокой 
эффективностью и яркостью.

Второй гордостью разработки 
светодиодов Osram стоит считать 
оригинальный светорассеиватель. 
Маленькая пластиковая полупроз-
рачная крышка корпуса – это не 
просто просвечивающийся колпачок, 
герметично прикрывающий кристалл 
и всю конструкцию от пыли и грязи. 
Это самая настоящая оптика, 

которая создает дополнительные 
преимущества. Ее главная миссия - 
невероятный угол светорассеивания, 
которым не обладает ни конкурент в 
премиум-сегменте, ни, тем более, 
малоизвестные производители. 

Дело в том, что основная 
проблема (и одновременно 
достоинство) светодиода - 
его конструкция - небольшая 
светящаяся площадь, которая 
светит под одним световым углом. 
Нить накаливания распространяет 

свет вокруг себя, заполняя им все 
пространство за исключением 
цоколя. Светодиод – это точка 
с узким углом пучка. Находясь в 
рефлекторе фары, он светит только 
прямо, и мы видим лишь эту точку. А 
если по конфигурации фары гнездо 
габаритки смотрит верх, вниз или 
сбоку, то рассевание пучка идет под 

самыми неподходящими углами. 
Матовый, оптически специально 
просчитанный, светорассеиватель 
светодиода Osram дает угол 
рассеивания 160* (T4W, W5W) и 
340* (C5W), как у обычной лампы 
накаливания. Поэтому он заливает 
свет максимально широким пучком, 
отражаясь от всей конфигурации 
рефлектора. Вроде бы очень простое 
и недорогое решение, но почему-то 
пока никто кроме Osram его больше 
не использует.

На диаграмме (рис. 1) свето-
рассеивания можно увидеть, 
как отличается распределение 
света в фаре и насколько шире 
светораспределение  LED Osram. 
По этой схеме видно, что световое 
пятно Osram шире, рассеивание 
становится равномерней, а это, 
разумеется, будет выгодно отличать 
свет габаритки эстетически. Заметно, 
что даже если в некоторых местах 
интенсивность света будет меньше, 
а сам светодиод будет виден не так 
явно, то благодаря широкому углу, 
оптика наполняется светом больше. 
Это более универсальное решение 
и основное отличие светодиода 
Osram от всех присутствующих на 
рынке. Прежде всего, это красиво, 
но еще и эффективно за счет 
полноценного наполнения фары 
светом габаритного огня. А особенно 
полезен этот эффект в лампах с 
цоколем C5W, применяемых внутри 
салона. Если иные светодиоды светят 
в одну сторону, и при неправильной 
установке могут светить внутрь 
плафона, то в светодиодной лампе 
Osram распределение света идет 
правильно в любом положении.

Еще одним существенным 
достоинством новой линейки LED 
Osram стоит считать улучшенные 
характеристики. Например, увели-
ченный  световой поток в 55 lm. 
Для сравнения: световой поток у 
аналогичного продукта премиум-
сегмента, представленного на рынке 
- 40 lm. Обычная вакуумная лампа 
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дает еще меньше – 25-30 lm. При 
этом если у конкурента светодиод 
будет “тянуть” 1,3 W потребляемой 
мощности, то светодиоды Osram в 
пределах 0,9 -1,2 W. Т.е. они более 
яркие по световому потоку при 
более низком потреблении энергии. 
Ну, а в сравнении с обычной 
вакуумной лампочкой светодиод 
Osram “тянет” в 5 раз меньше по 
мощности, но светоотдача в 2 раза 
выше. 

Салонные и вспомо-
гательные светодиоды 
рассчитаны на 35 lm, но 
здесь больше и не нужно. 
Можно часами читать в 
салоне книгу, не выключая 
свет и не опасаясь 
посадить аккумулятор. Т.е 
светодиоды внутри салона 
экономят мощность и все 
остальные энергосистемы 
автомобиля. 

Еще стоит заметить, 
почему Osram выбрал две 
световые температуры. 
4000К – “теплый” бело-
желтый насыщенный свет, 
не переходящий в синий, 
он идеален для внутреннего 
освещения (салонный свет, 
подсветка багажника, пола 
салона и т.д.). Это самый 

комфортный световой поток для 
глаз. А 6000К дает бело-голубой т.н. 
“холодный” свет - преимущественно 
лучшее решение для внешнего 
освещения (габаритки, подсветка 
номерного знака, лампы в дверных 
картах и т.д.). Внешние лампы 
больше играют роль стильного 
решения – они должны быть видны 
издалека при любой погоде, а 
внутренние созданы для комфорта 
и излишне 

Не всякие полупроводни-
ковые материалы эффек-
тивно испускают свет при 
рекомбинации. Лучшие из-
лучатели относятся к прямо-
зонным полупроводникам 
(то есть таким, в которых 
разрешены прямые оптиче-
ские переходы зона-зона). 
Варьируя состав полупро-
водников, можно создавать 
светодиоды для всевоз-
можных длин волн ультра-
фиолета (GaN) до среднего 
инфракрасного диапазона 
(PbS). Диоды, сделанные из 
непрямозонных полупро-
водников (например, крем-
ния, германия или карбида 
кремния), свет практически 
не излучают. Впрочем, в свя-
зи с развитием кремниевой 
технологии, активно ведутся 
работы по созданию свето-
диодов на основе кремния. 
В последнее время большие 
надежды связываются с тех-
нологией квантовых точек и 
фотонных кристаллов.

Преимущества, которы-
ми обладает светоизлуча-
ющий диод по сравнению 
с традиционными лампа-
ми, позволяют с уверен-
ностью утверждать, что 
появление новых типов ос-
ветительных приборов на 
основе LED  станет револю-
ционным технологическим 
прорывом в светотехнике.
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агрессивный свет им не нужен. Т.е. 
в двух словах: один вариант - для 
комфорта, второй - для стиля.

Еще одним важнейшим 
отличием светодиодов Osram стала 
конструкция цоколя. Невооруженным 
взглядом видно, что в отличие 
от пластмассовых цоколей всех 
других аналогов и даже премиум-
сегмента, в Osram использована 
специальная вставка из алюминия. 
Без нее обходятся остальные, ведь 

пластик значительно дешевле, 
однако ее роль весьма важна. 
Это специально разработанный 
трансформатор, задача которого 
- управление напряжения и силой 
тока в зависимости от температуры 
в фаре. Трансформатор играет 
роль т.н. термо менеджмента, он 
сглаживает скачки напряжения,  
которое поступает непосредственно 
на кристалл.

Температура в фаре для 

светодиода - очень щепетильная 
вещь. Критическое повышение 
температуры кристалла – фак-
тически единственная напасть 
для устройства конструкции. Если 
светодиод нагревается и некому 
регулировать силу тока, который 
на него поступает, то сначала 
падает световой поток, а потом он 
перегорает. Бывает, что внутри фары 
температура повышается до 140С, 
а габаритка часто находится очень 
близко к источнику головного света. 
При дальнейшем росте температуры 
дешевый светодиод перегорает. 
Трансформатор Osram управляет 
силой тока таким образом, чтобы 
не перегреть светодиод и давать 
максимальный световой поток при 
любой температуре. Его задача 
сродни климат-системе автомоби-
ля, только на электронном уровне. 
При этом условно, если у дешевого 
светодиода световой поток падает 
от перегрева на 20%,  то в Osram 
подобного негативного эффекта 
нет. Терморегулирование делает 
светодиод термоэластичным, 
а лампа выдерживает большие 
перепады температур. Таблица 
на фото 2 демонстрирует темп 
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роста температуры светодиода 
в зависимости от температуры 
в фаре. Без труда видно, что в 
сравнении с аналогичным продуктом 
в премиум-сегменте,  не имеющего 
термо менеджмента, график 
Osram более низкий и ровный. 
Естественно, что столь деликатное 
регулирование и отношение к 
критическим для светодиодов 
параметрам, обеспечивает реаль-
ный срок службы приборов. Так 
что роль трансформатора Osram – 
гарантированная работа в сложных 
условиях, причем с максимальным 
световым потоком при любой 
температуре.

Пятым, но не менее важным, 
пунктом в достоинствах новой 
линейки LED Osram, компания 
по праву считает срок службы 
приборов. Дело в том, что стоимость 
качественных светодиодов дос-
таточно высока в сравнении с 
традиционными вакуумными 
лампочками. Если традиционная 
габаритка стоит примерно 10 
грн, то стоимость светодиода 
премиум-сегмента, и Osram в том 
числе, колеблется в районе 95-100 
грн. за 1 светодиод в розничной 
продаже. Более того, серьезной 
разницы в цене от нижнего сегмента 
производителей с востока тоже почти 
нет, отрыв как от брендированного, 
так и безымянного китайского 
продукта всего около 5-10%. Т.е. 
любой светодиод стоит в 9-10 раз 
дороже стандартной лампы. Но 
обычная вакуумная лампочка имеет 
срок службы около 1 000 часов. 
Галогенные лампы для габариток, 
например, Osram Cool Blue Intence – 
2 000 часов. Светодиод аналогичного 
производителя премиум-сегмента 
уже обещает 2 000 – 2 500 часов. 
А новая линейка LED Osram 
гарантирует 10 000 (!) часов 
непрерывной работы, благодаря 
вышеперечисленным особенностям 
конструкции и инновационным 

разработкам. Соответственно, не-
хитрым арифметическим действием, 
мы получаем, что светодиоды Osram 
при цене в 10 раз дороже служат в 
10 раз дольше,  Так что стоимость, 
скажем так, “нормо-часа” у новых 
светодиодов Osram уже аналогична 
обычной лампочке, даже если 
не учитывать больший световой 
поток, световую температуру и 
светораспределение. А сколько 
уже мы перечислили достоинств, на 
описание которых даже мало одной 
статьи?

Но есть еще одно 
важнейшее достоинство 
новых свето-диодов, 
убедится в котором 
довелось и нашей редакции 
– внешний вид. Может это 
не важно? Нет, конечно, 
миссия габаритных огней 
сугу-бо функциональна 
– без-опасность, но и 
эстетика автомобильного 
света - далеко не последнее 
дело. Более того, даже 
представители Osram при-
знают, что 90% потребности 
в этом продукте – это стиль 
и красота. Но если все 
представленные техни-
ческие данные можно 
измерить лишь длительным 

лабораторным путем, то уж оценить 
эстетику гораздо проще, хотя и 
значительно субъективней. 

В подфарники на редак-
ционной машине мы установили 
два светодиода двух различных 
премиум-брендов и просто 
предлагали всем желающим 
отметить наиболее понравившийся 
свет. С убедительной пропорцией 
3 к 1 большинство опрошенных 
указывали на светодиод Osram, 
хотя для чистоты эксперимента 
никто заранее бренды не называл. 
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Безусловно, такой опрос, как и дело вкуса - вещь крайне 
субъективная, тем не менее, показательная. Кстати, 
даже серебристый алюминиевый корпус светодиода, 
выполняя важную миссию термотрансформатора, 
работает еще и как решение элемента дизайна. На 
фото 3 можно легко убедится, что в фаре он смотрится 
элегантней и аккуратней, в отличие от пластикового.

Итак, пора сделать выводы. На рынке автомобильного 
освещения появилась новая линейка автомобильных ламп 
в LED-исполнении от известной немецкой марки Osram. 
Эти светодиоды способны заменить все второстепенные 
источники света, причем для любых автомобилей 
(включая даже цоколь С4W для старых машин). Не 
претендуя на звание первооткрывателя автомобильных 
светодиодов на рынке, компания Osram наградила 
свою LED-линейку рядом непревзойденных технических 
характеристик (повышенным световым потоком, 
световой температурой и светораспределением), 
а также небывалым сроком службы в 10 000 часов, 
который сам по себе оправдывает их стоимость (т.е. в 10 
раз дольше служат, в 5 раз меньше потребляют и в 2 раза 

ярче световой поток в сравнении с обычными лампами). 
LED Osram не являются аналогами малоизвестных 
брендов, они изготавливаются исключительно на 
собственных производственных мощностях компании, с 
применением кристалла Osram OSLON-150. Впервые в 
конструкции светодиода для автомобиля используется 
специальный термо менеджмент, способный 
регулировать скачки напряжения и температуру 
светодиода, тем самым, сохраняя его светоотдачу 
и ресурс. Кроме того, благодаря характеристикам и 
новому, ранее не применявшемуся,  светорассеивателю, 
LED Osram могут дополнить комфорт и стиль, как элемент 
дизайна автомобиля во всех местах, куда проведено 
освещение. Так что в полку автомобильного света 
появилось новое элитное подразделение, способное 
удовлетворить самые изысканные вкусы автовладельцев 
и существенно расширить предложение по автолампам 
для автомагазинов и СТО.6

Максим Палий
“Ближний свет автосервиса”, www.bs-auto.com.ua
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25 лет системе ZF-Servotronic: 
усиление руля в правильной пропорции

• В 1986 году концерн ZF начал серийное производство систем для легковых автомобилей, которые   
 регулируют усилие рулевого механизма в зависимости от скорости движения.

• Всего произведено 12 миллионов.
• Сегодня данная разработка применяется в моделях тринадцати мировых автопроизводителей.

25 лет назад под маркой ZF-Servotronic была 
выпущена первая система гидроусилителя, 
чувствительная к скорости. Вплоть до сегодняшнего 
дня Servotronic воплощает стандарты комфортного и 
безопасного рулевого управления. Легкое и плавное 
управление во время парковки и маневрировании 
становится жестким и точным при движении на 
больших скоростях. Система производится ZF 
Lenksysteme GmbH на совместном предприятии ZF 
Friedrichshafen AG и Robert Bosch GmbH. Сегодня 
данная система серийно используется на моделях 
тринадцати мировых автопроизводителей.

Гидравлические системы усилителей рулевого 
управления были доступны с 1950 годов – сначала в 
США, а затем и в Европе. Такие системы считались 
довольно удобными, особенно при совершении 
маневров на крупногабаритных легковых автомобилях 
класса люкс. Но при наборе скорости, наличие усиления 
руля становилось опасным, рулевое управление для 
водителей становилось мягким и неинформативным, и 
даже незначительные движения на рулевом колесе могли 
привести к бортовой раскачке транспортного средства.

Оптимальным решением стали системы рулевого 
управления, чувствительные к изменению скорости 
движения. Подобная система - ZF-Servotronic - была 
разработана в 1986 году. На небольшой скорости, 
особенно при выполнении маневров при парковке, 
задействуется максимальное гидравлическое усиление 
системы и обеспечивается прекрасная маневренность 
для водителя. В результате управление 
транспортным средством происходит как 
и с обычным гидроусилителем, буквально 
“одним мизинцем”. Когда транспортное 
средство движется на высокой скорости, 
влияние работы усилителя уменьшается, 
рулевое управление становится 
жестче и точнее, обеспечивая высокую 
чувствительность и устойчивость на 
высоких скоростях. Именно в этом 
водители нуждаются в данной дорожной 
ситуации и что способствует большей 
безопасности движения.

Servotronic построен на основе 
специального гидрораспределителя 
с дополнительными компонента-
ми (электрогидравлический преоб-
разователь, реактивный плунжер, 
обратные клапаны и клапан отсечки) 

и получает информацию о скорости движения 
транспортного средства через электронный блок 
управления. Эта сложная гидромеханическая система 
регулирует уровень усилия, при необходимости повышая 
или понижая его уровень.

Технические характеристики ZF Servotronic 
менялись несколько раз. В 1989 году первое поколение, 
основанное на распределителе типа “вращающийся 
поршень”, было заменено на исполнение с рас-
пределителем типа “вращающийся золотниковый 
клапан”. Последующая модернизация рулевой системы 
произошла в 1998 году и получила название “Servotronic 
2”.

С 1999 года системы рулевого управления 
производились ZF-Lenksysteme GmbH. В 1999 году ZF 
вложил все свои технологии по производству рулевых 
систем в совместное предприятие в равных долях (50% 
на 50%) с Robert Bosch GmbH. За последние 25 лет на 
этом предприятии было произведено 12 миллионов 
рулевых систем Servotronic.

В 2001 году ZF-Lenksysteme также перешел 
от гидравлической концепции рулевого 
управления, зависящей от скорости движения, к 
электрическим рулевым системам ZF Servolectric. 
Вместо гидравлической системы используется 
электродвигатель, который потребляет электроэнергию 
только в момент срабатывания рулевого управления. 
Благодаря этому, по сравнению с гидроусилителем, 
экономится 0,4 литра топлива на 100 километров.6
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Для начала необходимо понять, из чего состоит 
и как работает система кондиционирования в авто-
мобиле. Тем более что система кондиционирования в 
какой-то степени обособленная система автомобиля. 
Автомобильный кондиционер работает по тому же прин-
ципу, что и обычный бытовой холодильник, хотя и устро-
ен он немного по-другому. Автомобильный кондиционер 
представляет собой герметичную систему, заполненную 
фреоном и специальным холодильным маслом, которое 
растворяется в жидком фреоне и не боится низких тем-
ператур. Масло нужно для смазки компрессора и всей 
системы. Теоретически заполнить кондиционер можно и 
обычным пропаном, но это взрывоопасно. Для холодиль-
ных систем разработаны специальные хлорсодержащие 
соединения, которые, кроме безопасности, обладают 
еще и набором нужных характеристик.

Принципиальная схема всех кондиционеров одина-
кова, хотя некоторые отличия между кондиционерами на 
автомобилях разных производителей существуют. Мы 
рассмотрим самый распространенный вариант (см. ри-
сунок). 

Шкив компрессора приводится в движение ремнем, 
и пока кондиционер выключен, вращается вхолостую. 
После того, как Вы нажали на кнопку включения кондици-
онера сработала электромагнитная муфта. Теперь зара-
ботал компрессор (1). Компрессор сжимает газообраз-
ный фреон (при этом происходит нагрев) и прокачивает 
его по трубопроводу в конденсор (2). Конденсор ино-
гда называют радиатором кондиционера. В конденсоре 
сильно нагретый и сжатый фреон охлаждается. Охла-
диться ему помогает вентилятор (3), который включил-
ся на первую скорость одновременно с компрессором. 

Вентиляция салона
РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ

КЛАПАН 
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

Трубки
Пластины

СМОТРОВОЙ 
ГЛАЗОК (5)

Клапан 
высокого 
давления

КЛАПАН 
ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ

Клапан 
Диафрагма

Точечные
контакты

Внешний воздух 

РЕСИВЕР -
ОСУШИТЕЛЬ 

РЕСИВЕР -
ОСУШИТЕЛЬ (4)

Фильтр

Осушитель

КОНДЕНСОР (2)

КОНДЕНСОР

КОМПРЕССОР (1)

Низкая
температура

Низкое
давление

ИСПАРИТЕЛЬ (7)ИСПАРИТЕЛЬ

РЕДУКЦИОННЫЙ
КЛАПАН ТРК  (6)

Высокая температура
Высокое давление

Низкаятемпература

Высокая
температураВЕНТИЛЯТОР (8)

ВЕНТИЛЯТОР
РАДИАТОРА (3)

Системы кондиционирования DENSO
Сегодня практически каждый автомобиль оборудован либо климатконтролем, либо кондиционером. В начале 
появления автомобильных кондиционеров их обслуживанием занимались единичные специализированные 
сервисы. Сегодня такую услугу хотят предоставлять все большее количество универсальных СТО. Оборудование 
для этих целей относительно недорогое, запасные части и расходные материалы стали доступны, а спрос с каждым 
днем увеличивается. Для СТО, которые планируют расширить перечень предоставляемых услуг за счет этого 
направления, мы, при поддержке представительства компании DENSO, предлагаем ознакомительную статью об 
особенностях конструкции и обслуживания современных автомобильных кондиционеров. 
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Если автомобиль едет - еще лучше, конденсор дополни-
тельно обдувается набегающим потоком воздуха. Охла-
дившись, сжатый фреон начинает конденсироваться и 
выходит из конденсора уже жидким. После этого жидкий 
фреон проходит через ресивер-осушитель (4). Здесь от-
фильтровываются продукты износа компрессора, вода 
и прочая грязь. В районе ресивера-осушителя, часто на 
нем самом, есть смотровой глазок (5). Через него можно 
визуально оценить, насколько система полна. Если часть 
фреона вытекла в атмосферу, то при работе компрессо-
ра в глазке будет видна молочно-белая пена. К сожале-
нию, глазки есть далеко не на всех автомобилях. 

Далее жидкий фреон проходит через термостати-
рованный редукционный клапан ТРК (6). Это специаль-
ное устройство позволяет уменьшить давление жидкого 
фреона и регулирует поток на входе в испаритель. Таким 
образом происходит регулировка перегрева пара, выхо-
дящего из испарителя (перегрев — разница температу-
ры теплоносителя на выходе из испарителя и темпера-
туры кипения хладагента). Если испаритель полностью 
заполнен жидким фреоном, то из него выходит насыщен-
ный пар, температура которого равна температуре кипе-
ния. Редукционный клапан (ТРК) закрывается. Проходя 
через ТРК и попадая в испаритель, фреон переходит в 
газообразное состояние (кипит) и при этом охлаждает-
ся. Испаритель (7) - это тот же радиатор, только меньших 
размеров. Соты испарителя охлаждаются за счёт холод-
ного фреона, а вентилятор (8) прокачивает охлаждённый 
воздух в салон автомобиля. Пройдя через испаритель, 
все еще достаточно холодный фреон попадает снова в 
компрессор. Круг замыкается. 

Часть системы от компрессора до ТРК называется 
напорной магистралью. Ее всегда можно определить 
по тонким трубкам, которые при работе кондиционера 
обычно теплые или горячие. Часть же от испарителя до 
компрессора называется обратной магистралью или 
магистралью низкого давления. Она изготовлена из тол-
стых трубок и на ощупь очень холодная. Если в напорной 
магистрали во время работы компрессора давление ко-
леблется от 7 до 15 атмосфер (в аварийных случаях и до 
30), то в обратной магистрали давление не превышает 
одной-двух атмосфер. Когда кондиционер выключен, 
давление в обеих магистралях уравнивается и составля-
ет около 5 атмосфер. 

За правильной работой системы следят несколь-
ко датчиков. Количество их варьируется. В нашем при-
мере на ресивере-осушителе (4) стоит датчик включе-
ния второй скорости вентилятора. Когда охлаждение 
конденсора (2) недостаточно (например, автомобиль 
стоит в пробке), давление в напорной магистрали начи-
нает стремительно расти, а фреон в конденсоре пере-
стает конденсироваться. Еще один датчик реагирует на 
скачок давления и включает вентилятор (3) на полную 
мощность. Третий датчик выключает компрессор, если 
давление в напорной магистрали достигает предельных 
величин. Еще один датчик выключает компрессор, если 
температура испарителя становится слишком низкой. 

Все проблемы автомобильного кондиционера мож-
но условно разделить на несколько основных групп, наи-
более характерные сведены в таблицу в конце статьи). 
Очень часто поломки взаимосвязаны. Теоретически 
автомобильный кондиционер представляет собой гер-
метичную уравновешенную систему и должен работать 
достаточно долго. Все зависит от условий работы, ведь 
автомобильные кондиционеры находятся в неблагопри-
ятных условиях. Наиболее уязвим конденсор, который 
регулярно подвергается воздействию воды, грязи и ан-

тигололедных реагентов. Зимняя грязь вместе с летней 
пылью постепенно забивает пространство между кон-
денсором и радиатором охлаждения двигателя. Не ме-
нее активно грязь оседает на соединительных алюмини-
евых трубках. Кроме коррозии, негерметичность может 
возникать и по другим причинам. Например, по причине 
старения теряется эластичность резиновых прокладок. 
Нередко течь дают резиновые шланги высокого давле-
ния. Происходит это чаще всего под завальцовкой шту-
церов. Течь может появиться из-под сальника компрес-
сора. Случается, что в корпусе компрессора появляются 
трещины, как правило, это последствия ударов или пре-
вышения усилий затяжки фитингов. Часто трубки, шлан-
ги и даже конденсоры перетираются механическим 
путем. Что уже говорить о последствиях аварий, даже 
самых небольших.

Механическое заклинивание компрессора — это 
одна из наиболее трудозатратных неисправностей. К 
счастью, она встречается довольно редко. Чаще всего 
это происходит по причине разгерметизации системы. В 
открытую систему попадает влага и грязь, масло, которое 
есть в системе, стекает в нижнюю часть компрессора. 
Компрессор и ТРК начинают коррозировать. Когда 
на сервисе пытаются реанимировать систему, 
компрессор или просто не желает проворачиваться, или 
работает с заметным шумом. Фрагменты графитовых 
компрессионных колец вместе с грязью окончательно 
забивают ТРК. В итоге надо менять компрессор и 
масло, промывать всю систему со снятием всех трубок 
и конденсора. 

Немалую долю в неисправностях кондиционеров 
вносит электроника. Из-за соли и воды разрушаются 
контакты электрических соединений датчиков, 
электромотора вентилятора. Кстати, при отказе 
вентилятора в напорной магистрали может возникнуть 
избыточное давление, и система выведет фреон в 
атмосферу через аварийный клапан. Если такой имеется. 
Иначе магистраль прорвется в наиболее слабом месте. 
Иногда компрессор не верно считывает обороты 
двигателя. Для устранения этого сбоя уже требуется 
перепрограммирование климатической установки, а это 
возможно лишь при наличии необходимого оборудования 
и кодов. Избыточное давление образуется, например, от 
того, что в систему закачали лишний фреона.  Довольно 
часто встречающаяся проблема — слабый поток воздуха 
в салоне при максимальных оборотах вентилятора. 
Причина — загрязнённый салонный фильтр.

Полная диагностика автомобильного кондиционера 
невозможна без специальных устройств. Поскольку 
в подавляющем большинстве случаев причиной 
неисправности кондиционера является утечка 
фреона, эту утечку необходимо найти. В наше время 
практикуется поиск утечек фреона двумя способами: 
электронными газоанализаторами и с помощью 
красителя видимого в ультрафиолетовых лучах. Средняя 
чувствительность газоанализаторов такова, что они 
реагируют на утечку фреона количеством от 5 до 10 
граммов в год. Существует множество моделей этих 
приборов. Некоторые из них очень простые, некоторые 
“интеллектуальные”. Однако найти утечку в системе 
газоанализатором не всегда удается. Часто бывает, 
что фреон уходит в течение нескольких месяцев, да 
и то при определенных давлениях. Или, например, 
места утечек находятся в непосредственной близости 
друг от друга. Прибор чувствует присутствие фреона, 
но определить место утечки точно не представляется 
возможным. Для таких случаев удобна диагностика 
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с помощью ультрафиолетового красителя. Вместе с 
фреоном и маслом система заправляется специальным 
красителем, который светится в лучах ультрафиолета. 
Важным условием правильной диагностики является 
полная заправка кондиционера фреоном и маслом. 
Магистрали освещаются ультрафиолетовой лампой. 
Проризводится диагностика в темноте и в специальных 
очках. Места утечек проявляются либо желто-зелеными 
подтеками, либо туманностями того же цвета. Несмотря 
на наглядность, диагностика кондиционера с УФ-
красителем может быть затруднена, так как не все 
участки системы доступны для осмотра и приходится 
разбирать часть агрегатов в моторном отсеке. Самое 
недоступное место для УФ-диагностики испаритель, 
находящийся в недрах приборной панели. Кроме того, 
если кондиционер уже разбирали и в нем на тот момент 
был краситель, а моторный отсек не мылся, то возможны 
ошибки при диагностике. 

Основными параметрами, характеризующими 
состояние кондиционера являются: 

1. Дополнительное охлаждение (разница между тем-
пературой конденсации и температурой теплоносителя 
на выходе конденсора). Правильная величина дополни-
тельного охлаждения должна находиться в пределах от 
2 до 15 Сo. Недостаточное дополнительное охлаждение 
(меньше 2 Сo) означает отсутствие теплоносителя в кон-
денсоре. Слишком большое дополнительное охлажде-
ние (больше 15 Сo) означает избыток теплоносителя в 

конденсоре. 
2. Перегрев теплоносителя (разница температуры 

теплоносителя на выходе из испарителя и температуры 
кипения хладагента) указывает на объём теплоносителя 
в контуре. Правильная величина перегрева должна нахо-
диться в пределах от 2 до 10 Сo. Недостаточный перегрев 
(меньше 2 Сo) означает избыток жидкости в испарителе. 
Излишний перегрев (более 10 Со) означает недостаток 
жидкости в испарителе. Никогда не заправляйте тепло-
носитель без проверки Дополнительного охлаждения и 
Перегрева. 

Актуальность программы DENSO по системам кон-
диционирования для вторичного рынка трудно пере-
оценить. Уже в течение многих лет, являясь лидером 
Европейского оригинального рынка (OEM) с долей 40%, 
DENSO поставляет компрессоры кондиционера и другие 
компоненты таким производителям как Mercedes, BMW, 
VW/Audi/Skoda/Seat. При этом традиционно DENSO яв-
ляется основным поставщиком AC систем для Toyota/
Lexus и многих других японских производителей. В те-
кущем каталоге DENSO по компрессорам 403 позиции, 
по конденсорам – более 300. Все применения указаны 
также в TecDoc.

Позиции на самые популярные автомобили Украины 
находятся на складах Автотехникс в Украине.6

Таблица основных неисправностей элементов кондиционера.

Компрессор Заклинивание из-за отсутствия смазки.
Заклинивание из-за плохой очистки теплоносителя.
Утечки через прокладку.
Выход из строя клапанов.
Внутренняя коррозия из-за влаги в контуре. 
Поломка муфты сцепления. 
Внутренние трещины.

Конденсор Появление отверстий из-за коррозии поверхности конденсора.
Засорение сот.
Утечки на входном и выходном соединении.

Осушитель Потеря свойства осушителя удерживать влагу влияет на все элементы кондиционера. 
Результатом присутствия влаги может быть: 
Блокировка или засорение редукционного клапана из-за образования кристаллов льда.
Кристаллы льда уменьшают пропускную способность испарителя, соответственно 
снижается температура кипения и производительность. Теплоноситель и масло в 
присутствии влаги образуют кислоты, разъедающие металлические детали системы. 
CFC (R12) и HFC (134a) содержат фтор и хлор, которые с водой образуют кислоты. 
Рекомендуется менять баллон осушителя каждые два года, или после каждой 
разгерметизации контура.

Термостатированный 
Редукционный 
Клапан

Редукционный клапан заблокирован в открытом положении. 
Редукционный клапан заблокирован в закрытом положении. 
Засорение клапана грязью или льдом. 
Утечки газа.

Испаритель Появление отверстий из-за коррозии поверхности испарителя.
Засорение сот льдом.
Утечки на входном и выходном соединении.
Появление неприятного запаха в салоне автомобиля из-за бактерий на поверхности 
испарителя.
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Lesonal – имя,
которому доверяют профессионалы

Известно, подбор краски для автомобиля – это сложный процесс получения нужного оттенка путем смешивания 
цветов в определенной пропорции. Цветовая палитра автоэмалей очень широка. Поэтому при подборе красок очень 
важно добиться максимального совпадения   окрашиваемой детали с заводским цветом кузова автомобиля.

На сегдняшний день, полностью этим требованиям 
отвечает известная своей цветовой точностью и 
легкостью в  использовании система “LESONAL”. 
Специально, разработанная, для предприятий кузовного 
ремонта, которым необходимы высококачественные 
материалы по приемлемой цене, зарекомендовала себя 
как качественная  и надежная лакакрасочная система. 
Ее девиз: “Отличная краска. Отличная цена.” И это не 
удивительно. 

Компактная и функциональная система “LESONAL” 
предлагает ряд преимуществ. Продукты Lesonal 
идеально сочетаются друг с другом. Система включает 
минимальный необходимый и достаточный набор 
материалов для выполнения всех видов работ, что 
делает ее простой и экономной в обращении. 

Система “LESONAL” включает в себя:

•	 Базовые покрытия. 
•	 Акриловые эмали
•	 Лаки.  
•	 Адгезионные грунты и грунты-наполнители 
•	 Шпатлевки 
•	 Отвердители 
•	 Разбавители 
•	 Очистители 
•	 Добавки

Инновационная цветовая докумен-
тация  поиска цвета помогает найти 
и определить точный оттенок с 
минимальными затратами времени, вне 
зависимости от марки и производителя 
автомобиля. Эти важные инструменты 
регулярно обновляются и выпускаются для 
того, чтобы гарантировать исключительную 
точность подбора цвета. Также существует  
онлайновый поисковый модуль, где 
база цветовых формул обновляется 
еженедельно. Используя система 
“LESONAL”, возможно подобрать любой 
цвет для всех видов ремонта, включая 
локальный ремонт небольших участков, 
крупный ремонт и ремонт пластика.

Торговая марка “LESONAL” входит в 
состав крупнейшего концерна “Akzo Nobel” 
и уходит корнями в далекий 1858 год, 

когда Кристиан Лехлер принял решение продать свой 
фармацевтический бизнес в городе Штутгарте и начать 
заниматься производством лакокрасочных материалов. 
На протяжении более 150 лет система “LESONAL”, 
занимающая лидирующие позиции в Германии, 
осуществила несколько технологических прорывов в 
области окрасочных технологий, в том числе первое 
производство алкидных эмалей термической сушки, 
разработку и внедрение на рынок нитроцеллюлозных 
автомобильных красок, внедрение полиэфирных 
наполнителей, внедрение первой коммерческой 
ремонтной окрасочной системы для ремонта всех марок 
автомобилей.

Сегодня система “LESONAL” - эффективный 
и компактный набор материалов и качественная 
техподдержка. Работает на международном рынке в  
странах Западной и Восточной Европы, введена на рын-
ки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, на рынки 
стран Ближнего Востока и Африки.6






