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ZF Services предлагает своим клиентам комплексный пакет услуг, обеспечивающий индивидуальную 
мобильность; с этой целью постоянно расширяется предложение по сервисному обслуживанию и ассортимент 
продукции. Со своей ключевой продукцией данное бизнес-подразделение занимает лидирующие позиции на 
рынке послепродажного обслуживания и 20 процентов потенциала мирового рынка автокомпонентов с  широко 
известными марками Sachs,  Lemfoerder,  Boge  и  ZF Parts. Основное внимание уделяется автокомпонентам для 
азиатского сегмента, так как уже сейчас среди 15 самых успешных автопроизводителей более половины являются 
представителями азиатского региона. Заглядывая вперед и расширяя ассортимент своей продукции, ZF Services 
подготовлен как нельзя лучше к растущему спросу на рынке компонентов для азиатских автомобилей.

ZF Parts – рулевое управление с электроусилителем

ZF обладает огромным опытом и знаниями в области электронных механизмов для привода и подвески, которые 
дают  преимущества и на  рынке запчастей. Было  значительно расширено предложение  рулевых механизмов с 
электроусилителем. К примеру, электроусилитель руля ZF Servolectric представлен на рынке автокомпонентов для 
таких автомобильных марок, как Audi (A3 и TT), BMW (1 серии, 3 серии и Z4), а также различных моделей Volkswagen, 
таких как Beetle, Golf, Passat, Scirocco и Touran.

Система рулевого управления ZF Servolectric работает от электронно-регулируемого электродвигателя; в 
зависимости от типа транспортного средства, такая система позволяет уменьшить потребление энергии на 90 % 
по сравнению с традиционными гидроусилителями руля. ZF Services предлагает три варианта ZF Servolectric под 
торговой маркой ZF Parts. Он поставляется как полностью укомплектованный системный модуль, что помогает СТО 
значительно упростить процесс монтажа, ремонта и замены. Спрос на рулевые механизмы с электроусилителем на 

• Расширение ассортимента продукции на 20 процентов.
• Уникальное предложение систем рулевого управления c электроусилителем с качеством    
 поставщика в серию.
• Расширение предложения для азиатского сегмента. 
 
ZF Services, бизнес-подразделение концерна ZF, отвечающее за весь спектр услуг послепродажного обслуживания, 
представил на выставке “Автомеханика 2012” во Франкфурте значительно расширенный ассортимент продукции 
для международного рынка автокомпонентов. В 2012 году ассортимент пополняется более чем на 1000 новых 
позиций.  При этом основное внимание уделяется расширению предложения продукции  для азиатского сегмента, 
системам рулевого управления с электроусилителем. Новая приоритетная задача для ZF Services – это продвиже-
ние комплектов  для замены масла в автоматических коробках передач производства ZF и двухмассового махо-
вика (ZMS) для роботизированных коробок передач с двойным сцеплением DQ 250 для  VW. За последние два года 
ассортимент продукции ZF Services расширился на 20 процентов.

ZF Services расширяет ассортимент 
выпускаемой продукции
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рынке запчастей растет в соответствии с расширением их поставок в серию. На сегодняшний день было произведено 
свыше 26 миллионов рулевых управлений ZF Servolectric. ZF Services является единственным поставщиком 
восстановленных рулевых реек на рынок запчастей.

ZF Lenksysteme, совместное предприятие концернов ZF и Bosch, разрабатывает и производит современные 
системы рулевого управления почти для всех производителей транспортных средств. Данные рулевые механизмы 
и насосы ГУР подразделением ZF Services  поставляет на рынок запчастей  под торговой маркой ZF Parts. В 2012 
году ZF Services существенно расширил ассортимент торговой марки ZF Parts: были добавлены свыше 200 новых 
позиций, среди которых вышеупомянутые системы рулевого управления ZF Servolectric и механизм активного 
рулевого управления Aktivlenkung, разработанный  совместно ZF Lenksysteme и BMW.

Sachs ZMS для роботизированных КПП с двойным сцеплением для VW

ZF предлагает различные типы двухмассовых  маховиков в соответствии с требованиями конкретной трансмис-
сии. На сегодняшний день с конвейера сошло 12 млн  ZMS. ZF Services последовательно расширяет и свой ассор-
тимент торговой марки Sachs. Новая позиция – это ZMS  для коробки передач Q 250 для VW, которая устанавливается 
в большинстве автомобилей данной марки, начиная с 2005 года. Для более мощной модели следующего поколения 
DQ 500, которая устанавливается, например, в  VW Tiguan или VW Transporter ZF Services предлагал до сегодняшнего 
дня два вида двухмассовых маховиков.

„ZF Services обладает значительным преимуществом благодаря техническим  ноу-хау, инновациям и надежной,  
конкурентоспособной продукции  концерна ZF. Мы можем заранее продвигать  продукцию на рынок запчастей, тем 
самым последовательно укрепляя наши позиции и позиции наших клиентов на рынках сбыта“, - уверенно смотрит в 
будущее Алоис Людвиг, Председатель Совета директоров ZF Services.6
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Найти и получить необходимую деталь быстро, по разумной цене и с гарантией качества – желание любого работ-
ника СТО. Для выполнения всех этих условий компания “Форма Партс” предлагает продукцию под торговой маркой 
FPS, ассортимент которой недавно пополнился более чем 200 позициями радиаторов, интеркулеров и конденсо-
ров. Теперь можно по разумной цене получить качественные детали систем охлаждения и кондиционирования 
практически на любое легковое авто, а также для легких коммерческих автомобилей.

Новые детали систем охлаждения 
от FPS – доступность, покрытие, 
качество

Преимущества бренда FPS - разумная цена при 
наличии гарантий качества. На этапе выбора 

поставщика контролируется качество каждого 
конкретного радиатора, который компания, в конечном 
итоге, предлагает своему клиенту. Клиент может быть 
уверен в качестве радиаторов FPS – на всю продукцию 
предоставляется год гарантии, чего вполне достаточно 
для того, чтобы убедиться в отсутствии заводского 
дефекта и функциональном соответствии деталей.

FPS – не просто марка, а комплексное решение 
по поставке кузовных деталей, оптики, радиаторов, 
материалов кузовного ремонта и автостекол 
для специализированных станций технического 
обслуживания. Сложные схемы взаимоотношений 
поставщиков с потребителями удалось оптимизировать 
благодаря созданию единой информационной базы 
крупными дистрибьюторами, работающими на рынках 
постсоветского пространства. Создан общий каталог, 
разработано эффективное управление процессами 
закупок, транспортировки, хранения и распределения 
товара с минимальными издержками.

Предлагаемый ассортимент радиаторов покрывает 
большую часть автопарка постсоветского пространства 
и включает в себя продукцию, поставляемую как на 
конвейеры ведущих производителей, так и предлагаемую 
на вторичный рынок. Имея доступ к складам многих 
производителей из стран Европы, Азии, Южной и 
Северной Америки, “Форма Партс” обеспечивает 
пользователям каталога FPS максимально комфортный 
сервис по выбору и заказу систем охлаждения и 
кондиционирования, а затем обеспечивает их быструю 
доставку в любой регион Украины.

Особого внимания заслуживает упаковка радиато-
ров – каждая единица товара имеет индивидуальную 
упаковку, которая позволяет не только удобно хранить 
товар, а и презентовать его покупателю. На этикетке 
присутствует специальная маркировка: номер товара и 
краткая информация о применении. На самой запчасти 
для удобства также имеется этикетка с номером. 
Благодаря маркировке клиент может легко определить и 
сопоставить качество товара, который он покупает, с его 
ценой и принять оптимальное для себя решение.

Имея возможность объективно выбирать для 
своего каталога запчасти от производителей, 
поставляющих продукцию по обоснованным ценам 
при соблюдении стандартов качества, “Форма Партс” 
дает возможзность клиентам компании повысить свою 
конкурентоспособность в сегменте ремонта систем 
охлаждения и кондиционирования. Выбирая FPS, клиент 
получает превосходные, тщательно подобранные 
компоненты и продуманные решения для сервиса, 
обеспечивающие качественный ремонт.

Быстрое реагирование на потребности рынка 
проявляется в постоянном расширении ассортимента 
и товарной наличности на складе. А удобный подбор 
в каталоге http://www.fps-catalog.com.ua/ призван 
сократить до минимума затраты времени, которое 
работники СТО могут использовать с пользой, выполняя 
свою основную работу – предоставить качественный 
сервис своим клиентам.6
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Контроль за температурой агрегатов 
автомобиля и не только

ТАБЛЕТКА ОТ ГОЛОВНОЙ БОЛИ

В процессе ремонта и обслуживания автомобильных 
агрегатов прилагается очень много усилий для того, 

чтобы результаты работы как можно дольше радовали 
безотказной эксплуатацией. Правда, не всегда есть 
возможность заменить все компоненты, участвующие в  
работе агрегата. С одной стороны, не оправдано и дорого 
менять всё без разбора, а с другой - не представляется 
возможным проверить надежность некоторых 
компонентов по причине неразборного исполнения. Так, 
в качестве реального примера, можно взять систему 
охлаждения автомобильного двигателя, в которой 
множество компонентов, в зависимости от возраста и 
срока службы, могут иметь скрытые дефекты. Радиатор 
охлаждения двигателя при внешнем очень приличном 
виде может неожиданно дать течь, так как коррозионные 
процессы металлических деталей у него чаще начинают-
ся с внутренней стороны, уплотнения между блоком сот 
и пластиковыми бачками также теряют эластичность от 
контакта с агрессивной жидкостью (нередко это топливо 
и моторное масло), попадающей в систему охлаждения. 
Сами эластичные патрубки армированы в массе с 
применением корда, который также в местах постоянных 
изгибов теряет прочность, а система охлаждения, 
как известно, должна работать под определенным 
давлением. Так же неожиданные сюрпризы способен 
преподнести и сам водяной насос. И, наконец, заливная 
пробка системы охлаждения “от усталости” не способна 
удерживать необходимое давление в системе, да и 
термовыключатель вентилятора радиатора далеко не 
вечный. Даже вискомуфты вентилятора тоже приходится  
своевременно выбраковывать.

Поэтому, контроль рабочей температуры всё же 
ложится на того, кто автомобиль эксплуатирует. А 
ответственность за все последствия после ремонта 
всё равно остаются на исполнителе ремонта. Под 
давлением финансовых причин, а часто просто по 
неосведомленности, вам никто честно не скажет 
“двигатель был перегрет”. Обычно это выглядит так: 
“стрелка температуры была в норме”. Многолетний опыт 
работы с автомобилями и их владельцами убеждает - 
необходимо защитить себя от необоснованных претен-
зий со стороны заказчика.  Ещё лет пятнадцать назад я 
не мог себе и представить, как можно держать под конт-
ролем состояние температуры двигателя в автомобиле, 
который тебе не принадлежит. Первые ласточки 
появились в конце девяностых прошлого столетия. 
Одна из старейших отечественных компаний по 
продаже инструмента и оборудования для авторемонта 
предложила в продажу “таблетку от головной боли” 
американского производства. Да, это выглядело 
обнадеживающе, но по тем временам ещё очень дорого. 
Этот индикатор температуры регистрировал значение 

127° по Цельсию. Правда такая температура уже могла 
привести двигатель к очень тяжелым последствиям, а 
для возникновения проблем хватало и 115 – 118°, а вот 
этого как раз  и не было видно. Видимо у производителя 
в ассортименте могли быть индикаторы и на другие 
температуры. Только вот по жизни у нас сложилось так, 
что те, кто знает, как, не всегда знают где, а те, кто знает  
где,  не вникают в подробности этой, на первый взгляд, 
мелочевки (и не только этой). В общем, практическое 
применение этих индикаторов по разным причинам 
не получило большого распространения. Затем за 
дело взялись энергичные люди “местного пошива” 
и предложили индикатор контроля собственного 
производства. Эта разработка уже имела вполне 
приемлемую цену, конечно внешний вид далеко не 
дотягивает до “американки”, но работу свою она 

выполняла.
Однако, граничная температура данного устройства 

была существенно ниже (около 104°), а вот все те же 115 
– 118° так и остались без контроля. Следует добавить, 
что усилия по модернизации изделия привели к 
нестабильности поставок, а также к побочным дефектам 
при закреплении на моторе. Можно сказать, что 
доработки дали не столько положительный результат, 
сколько осложнило использование. Правда, следует 
отметить, что и эффективное средство для приклейки 
индикатора так и не было никем предложено. Была 
попытка использовать клей для приклейки транзисторов 
применяемый в области электронных конструкций 
от производителя Loctite - набор из состава №315 и 
активатора №7386.

Это было самым лучшим компонентом, он очень 
быстро полимеризуется на прогретом моторе и имеет 
высокую теплопроводность и механическую прочность. 
Но, к сожалению, все официальные представители 
производителя утверждают о прекращении производства 
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этих компонентов. Вот и приходится применять по 
принципу “что было под рукой”. Хороши клеи на основе 
эпоксидной смолы с наполнителем из металлических 
(алюминиевых) мелких опилок. Неплохо работает смесь 
из алюминиевой пудры, замешанной на жидком стекле 
(клей конторский силикатный).

Правда, время полимеризации вызывает 
определенные неудобства при использовании.

Но результат стоит того, чтобы этим заниматься.

Не так давно в предложении регистраторов значения 
температуры появились новые образцы с регистрацией 
сразу в трех диапазонах температур:

1. От 99 до 105 
2. От 107 до 115
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3.От 117 до 127
Решение выполнено в тех же размерах, при этом 

на тыльную сторону уже нанесен клеящий состав, что 
избавляет от поисков последнего.

Многократное использование этого изделия 
позволило сделать определенные выводы:

1. Наличие трех ступеней контроля значения 
температуры агрегата позволяет использовать 
индикатор не только для контроля температуры 
двигателя, но и применить после ремонта трансмиссии 
(или диагностике до ремонта), также может 
осуществляться контроль температуры генератора и 
стартера и узлов системы гидроусилителя руля. 

2. Не следует демонстрировать владельцу 
автомобиля изделие до окончания объявленного 
гарантийного срока, вполне возможна утеря индикатора.

3. Качество приклейки вполне выдерживает 
мойку двигателя под высоким давлением. Кстати, 
присутствие подобных индикаторов температуры 
нередко встречалось на автомобилях, пригнанных 
из западноевропейских стран. Чаще всего они были 
вмонтированы в заглушку системы охлаждения в блоке 

двигателя и как раз в таком месте, которое позволяет наблюдать его либо из смотровой ямы, либо подняв автомобиль 
на подъемнике.

Производители компонентов электрооборудования тоже не стоят в стороне от этой темы. К примеру, 
производитель Beru все чаще применяет для контроля условий работы своих катушек зажигания подобную “таблетку” 
со своей температурной границей.6

Сергей Григорьев







12

ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Performance Formula®

• Всесезонная, многоцелевая премиум 
присадка к дизельному топливу, разработанная 
для практического решения любой проблемы, 
связанной с дизельным топливом.

• Одобрена многими OEM, включая GM, Ford, 
Deere & Navistar.

• Соответствует высококачественному тесту 
Cummins L10 на чистоту.

Защита в холодную погоду 
— уменьшает точку замерзания 
дизельного топлива #2 на 40°F 
(22°C) и точку закупоривания 
холодного фильтра на 25°F (13°C), в 
зависимости от базового топлива.

Защита в горячую погоду 
— смазывающие и цетановые добавки помогают, когда 
топливо горячее и “разжиженное”.

Увеличивает мощность – повышение цетанового 
показателя на 5 единиц, что сказывается в улучшенной 
приемистости, мощности и т.д.

Улучшает экономию топлива — независимые 
тесты показали улучшение до 8% в милях на    галлон.

Более легкий и быстрый запуск — в холодную 
погоду, когда топливо может загустеть, или в очень 
жарких условиях, когда вязкость топлива низкая.

Уменьшает дым и выбросы частиц — помогает 
проходить тесты измерения дымности.

Чистит и защищает форсунки и другие 
компоненты — детергенты и преобразователи 
отложений помогают удалять налет и другие отложения 
для защиты от закупоривания.

Снижает износ дорогих топливных систем — 
смазочные вещества защищают от воздействия топлива 
с низким содержанием серы.

Обновляет и стабилизирует топливо — нет 
необходимости покупать дорогое “премиум” или 
смешанное топливо. Освежает топливо и снижает грязь.

Помогает удалять воду — специальный водный 
деэмульгатор заставляет выходить маленькие капли 
воды из суспензии/эмульсии, так что фильтр/сепаратор 
может быть более эффективный.

Без спирта — предупреждает коррозию и быстрый 
износ.

Как использовать — добавлять перед заправкой.6

 
Лидер в технологии ухода за дизельным топливом

STANADYNE - это единственный производитель 

топливных систем в мире, который реализовывает свой 

собственный спектр присадок к дизельному топливу. Это 

единственный независимый бренд присадок, которые 

проверены и одобрены многими ведущими мировыми 

производителями двигателей и автомобилей. Вдобавок, 

независимое тестирование Как лидер в технологии ухода 

за дизельным топливом, изделия Stanadyne заботятся о 

топливе от бака до камеры сгорания.

AD Дизель представляет:
присадки для дизельного топлива STANADYNE
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С помощью струны стекло отделяется от клеевого слоя. На углах струной аккуратно делаются “пилящие” движе-
ния, на прямых участках струну можно протянуть. При этом при протягивании струны шпателем обивка салона 

предохраняется от повреждения. Когда стекло срезано, оно вынимается специальными устройствами с мощными 
присосками.

Далее, с ветрового проема срезается старый герметик, но не полностью – оставляется 0,5-2 мм старого 
герметика, который послужит базой для нового клея. При срезании важно не повредить фланец кузова, поэтому это 
делается специальным инструментом. Затем тщательно очищается и высушивается компрессором ветровой проем.

Молдинг, снятый во время разборки, одевается на новое стекло, и фиксируется при помощи клейкой ленты. 
Стыковочный шов молдинга размещается в нижней части стекла. После фиксации молдинга на стекле выполняется 
“сухая примерка”, стекло прикладывается в проем, чтобы убедиться в правильной геометрии стекла и кузова, в их 
полном совпадении. При “сухой примерке” также выставляются дистанционные метки, по которым стекло будет 
устанавливаться уже на клей.

Кто-то может сказать: “Велика ли наука – снять и поставить стекло, или скол засверлить”. На самом деле не все 
так просто – при ремонте автостекла одно неверное движение, и ремонт стекла превращается в замену. А ошибки 
при замене автостекла, даже если не будут сразу замечены клиентом, впоследствии приведут к рекламационным 
случаям и потере доверия к станции.

Технология замены автостекла
от Glass Express
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По окончании сухой примерки стекло снимают и приступают к химической обработке стекла и ветрового 
проема – с помощью средства “клин-гласс” и специальных безворсовых салфеток устраняются жиры и загрязнения. 
Тщательно обрабатывается шелкографическая полоса - “керамика” стекла, на которой будет проходить клеевой 
шов.

Затем производится обработка фланца кузова и керамической полосы стекла специальным веществом 
– активатором, обеспечивающим адгезию клея с кузовом. Активатор высыхает в течение 10 минут. В это время, 
если поверхность кузова была поцарапана при срезке стекла, она обрабатывается составом, предотвращающим 
коррозию (праймер), которое наносится специальным фетровым валиком, и только на поцарапанные участки фланца 
кузова. Праймер высыхает за 15 минут и можно приступать к вклейке стекла.

Для вклейки стекла исполь-
зуются материалы SIKA – лидера 
в производстве автомобильных 
клеев и герметиков. Нет четкого 
правила, как следует наносить 
герметик – на кузов или на стекло. 
В каждом конкретном случае 
следует руководствоваться 
опытом, учитывая форму 
стекла и фланца кузова, чтобы 
обеспечить наиболее правильное 
распределение герметика по 
стыку в местах изгиба плоскости 
стекла (в данном случае герметик 
наносился на стекло).

Герметик, с помощью 
специального инструмента, на-
носится пол углом 80-90 градусов 
по отношению к поверхности, угол 
менее 80 градусов нежелателен, 
так как даст однобокое рас-

пределение герметика по ширине стыка. В холодное время года герметик подогревается до определенной 
температуры для придания наиболее адекватной консистенции. Стыковочный шов герметика делается внизу, и 
аккуратно зашпаклёвывается так, чтобы не оставить пузыреки воздуха внутри самого герметика.

Наконец, стекло приклады-
вается на кузов согласно 
нанесенных ранее дистанционных 
меток, и слегка прижимается, 
чтобы герметик под давлением 
более равномерно распределился 
по площади. Затем стекло 
фиксируется клейкой лентой до 
высыхания согласно инструкции 
к герметику, и в зависимости от 
наличия на автомобиле подушек 
безопасности.

Как видим, замена ав-
тостекла – непростое и 
ответственное мероприятие, 
требующее определенных зна-
ний и еще больше сноровки, 
которая приобретается только 
большим опытом. Даже зная всю 
процедуру, не имея практических 
навыков или опытного наставника 

можно одним движением все испортить. Конечно, если установка стекла выполняется не в присутствии заказчика, 
или тот наблюдает за работой, но ничего не знает о технологии установки автостекла, то брак он обнаружит не сразу. 
Поэтому замена автостекла – такое же специализированное занятие, как работы по ходовой или ЦПГ, и им должны 
заниматься настоящие профессионалы.6
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Комплект ТВ.

Решение для любых ситуаций

Последним пополнением каталога Dayco стала новая 
линейка изделий – комплекты ремней ГРМ “TB 

SET”. Идея заключается в использовании комбинации 
двух ремней ГРМ, обычно входящихв комплект 
поставки наиболее сложных распределительных 
систем, которые в определенных ситуациях желательно 
заменять отдельно, без вмешательства в остальные 
элементы устройства. ”Существуют, например, 
дизельные двигатели, в которых топливный насос 
управляется ременной передачей. Если возникают 
неполадки в насосе, достаточно заменить гибкую часть 
распределительного устройства, – объясняет Джанлука 
Фантоцци. – Или же бывают случаи, когда после недавно 
проведенной полной замены возникает необходимость 
в дополнительном ремонте отдельного узла, например, 
водяного насоса”.

Таким образом, Dayco предоставляет автомеханику 
конкретные решения по различным видам ремонта 
двигателя – от полной замены всего устройства, включая 
водяной насос (наиболее предпочтительный вариант), 

до установки базового комплекта или же замены 
пары “ремень-ремень”, либо отдельного компонента. 
“Следовательно, автомеханик, исходя из своего опыта 
и сложившейся ситуации, может самостоятельно 
выбирать оптимальное решение в каждом конкретном 
случае”, – заключает Фантоцци.

Таким образом, выпуск КОМПЛЕКТА TB 
идеально вписывается в схему доверительных 
отношений и сотрудничества между производи-
телем и профессионалами авторемонта, которой 
Dayco придерживается с самого начала своей 
деятельности. Использование пары “ремень-
ремень” в действительности не является лучшей 
альтернативой полной замене комплекта, которая 
продолжает оставаться наиболее рекомендуемой 
и широкоиспользуемой на европейском рынке. Это, 
скорее, ее продолжение, дополнительный инструмент, 
который предлагается клиенту, желающему осущест-
вить частичную замену.6

Удачное решение, воплощенное Dayco 
в новой линейке изделий, – впервые 
отдельным комплектом представлены 
спаренные ремни ГРМ. Это идеальное 
решение, когда необходима замена 
только ремней, а не всех элементов 
системы.
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Дизельный двигатель
GM 1.7 –
установка привода
Правильный выбор компонентов – чрезвычайно важная 
задача даже для относительно простых двигателей, 
каковым является дизельный двигатель модели GM 1.7, 
производство которого началось в конце 90-х годов 
совместным предприятием компаний Opel и Isuzu на базе 
двигателя Isuzu 4EE1.

Под редакцией инженера Маурицио Риссетто 

Отличительные характеристики этого двигателя: 
4-цилиндровая конфигурация с рядным 

расположением цилиндров, чугунный блок цилиндров 
и алюминиевая головка, сдвоенные кулачковые 
распредвалы в головке (DOHC) и 4 клапана на каждый 
цилиндр. Изначально он был оснащен системой 
непосредственного впрыска, которую затем 
заменила система впрыска с общей топливной 
магистралью (common rail). Двигатель устанавливался 
на автомобилях Opel и Vauxhall моделей Corsa, Astra, 
Meriva, Combo C, Zafira. В исполнении commonrail – это 
был первый двигатель с подобной системой впрыска, 
использованный компанией Opel.

В своем каталоге Dayco предлагает для различных 
поколений/исполнений этого двигателя целую серию 
жестких и гибких компонентов как для ГРМ, так 
и для работы вспомогательных органов: комплект 
ГРМ, ремни ГРМ с комплектующими, направляющие 
ролики, натяжители, шкивы и демпферы. В частности, 
для привода ГРМ, состоящего из ремня, натяжителя 
и направляющего ролика, с учетом требований 
производителей ОЕ, предусмотрены различные опции 
в зависимости от года выпуска и исполнения двигателя.

Основная характеристика данного приводного 
механизма определяется натяжителем, который 
создает натяжениремня на стадии монтажа, а затем, 
после контрольного проворачивания вала двигателя 
и окончательного затягивания болта, становится 
фиксированным натяжителем и теряет способность 
регулировать натяжение ремня. С изменением 
конструкции двигателя изменилась и конструкция 
направляющего ролика, устанавливаемого между 
шкивами масляного и топливного насосов – 
от “тарельчатой” до “полнотелой”. Обе версии были 
сконструированы и изготовлены таким образом, чтобы 
обеспечить максимальную надежность и устойчивость 
к нагрузкам, создаваемым двигателями, на которых они 
устанавливались.Однако независимо от производителя, 
в направляющих роликах “тарельчатой” формы 
наблюдались определенные отклонения в работе. 
Исследования показали, что причиной тому было 
чрезмерное натяжение ремня ГРМ в результате 
неправильного монтажа натяжителя. Поскольку 
контур ремен ного привода ГРМ в различных версиях 
одинаковый, мы хотели бы привлечь ваше внимание 
к правильной процедуре установки, в данном случае для 
двигателя Z17DTH:

– двигатель должен быть холодным (после его 
остановки должно пройти не менее 4 часов);

– убедитесь, что цилиндр 1 находится в положении 
ВМТ, после чего вставьте крепежные болты 
в соответствующие отверстия шкива кулачкового 
распредвала и топливного насоса, убедитесь, что риска 
на зубчатом колесе вала двигателя совпадает с рисками 
на ремне и на фланце масляного насоса;

– установите натяжитель и создайте 
предварительную нагрузку вращением его против 
часовой стрелки, используя шестигранный ключ, до тех 
пор пока шестигранное отверстие не установится 
в положение 5 часов, после чего затяните болт 
и закрепите натяжитель;

– установите ремень ГРМ, обращая внимание 
на направление вращенияи используя следующий 
порядок установки: шкив распредвала двигателя, шкив 
масляного насоса, шкив топливного насоса, шкив 
коленвала;

– ослабьте болты натяжителя так, чтобы он оказался 
прижатым к ремню дляо беспечения правильного 
натяжения ремня; – снимите крепеж со шкивов 
и проверните вал двигателя на 60° в направлении, 
обратном нормальному вращению;

– окончательно закрепите натяжитель моментом, 
равным 38 Нм; – проверните вал двигателя на 6 оборотов 
в направлении вращения и убедитесь, что крепежные 
болты свободно входят в отверстия шкивов и что риска 
на шкиве распредвала двигателя совпадает с рисками 
на ремне и на фланце масляного насоса;

– если этого не произойдет, повторите все 
вышеперечисленные операции. Если во время 
затягивания болта произойдет поворот или смещение 
натяжителя, то даже незначительное изменение 
положения может вызвать экспоненциальное уве-
личение рабочего натяжения ремня и повышенные 
нагрузки на всю систему с потерей ее функциональности 
и надежности. Этот пример ясно демонстрирует всю 
важность ознакомления с инструкциями по монтажу 
каждого компонента и умения устранять неисправности 
в любой момент. Dayco придает большое значение 
подобным потребностям клиента и старается 
удовлетворить их всеми способами: от возможности 
скачивания технической информации до получения 
консультации специалиста по запчастям, который 
ответит на любые вопросы автомеханика и поможет ему 
избежать проблем, своевременно устранив их причины, 
до того как ситуация станет критичной.6
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ПАРТНЕРСКИЕ СТО

  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
Луганская  Северодонецк, ул. Вилесова, 2   Автоцентр                          0(6452) 2-81-91

  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
  Днепропетровск, ул. Набережная Заводская, 3 ФОЛЬКС-МАКС                0(56) 372-78-79
  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. Б. Хмельницкого, 54   Дельта-Сервис  0(62) 387-42-35
Закарпатская 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. Луговая, 15    Автобаня                            0(44) 426-51-15
  Киев, ул. Победы, 18    Авто Вектор Плюс          0(44) 409-11-35
  Киев, пр-т Московский, 16-А   Автопортал                       0(44) 501-59-00
  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, пр-т Московский, 30   СТО “ДСВ-АВТО”             0(44) 599-64-45
  Киев, ул. Горловская, 226/228   СТО “IAC 4X4”                    0(44) 564-00-36
  Киев, ул. Туполева, 19 (17-Ж)   Инжектор-Центр 0(98) 333-50-50
  Киев, ул. Здолбуновская, 3, корп.2  ИНТЕРЦИКЛОН                0(44) 291-21-31
  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. Киквидзе, 43    СТО “OILER”                       0(44) 238-24-92 
  Киев, ул. Медовая, 5-А    Омега-Автосервис 0(44) 593-27-10
  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, ул. Коноплянская, 12   Спринт   0(44) 599-06-53
  Киев, ул. Фрунзе, 62-В    Столица Сервис  0(44) 222-76-10
  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. 50-лет Октября, 119  Автохимкомплект 0(536) 74-88-40
Ровенская Ровно, ул. Соборная, 366-А   Автоклан  0(362) 25-44-36
  Сарны, ул. Костомарова, 10   Автоцентр  0(3655) 3-25-51
Харьковская Харьков, ул. Командарма Корка, 13  Автокомплекс Спутник 0(57) 757-37-60 
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  Харьков, Песочин, Полтавское шоссе, 211-А X-motors  0(57) 756-55-50
Хмельницкая Хмельницкий, пр. 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. 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
Днепропетровская  Днепропетровск, ул. Набережная Заводская, 3 ФОЛЬКС-МАКС                0(56) 372-78-79
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. 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
Киев  Киев, пр-т Академика Палладина, 32-Б  Автокомп Сервис           0(44) 587-74-82
Киев  Киев, пр-т Московский, 30   СТО “ДСВ-АВТО”             0(44) 599-64-45
Киев  Киев, ул. Луговая, 15    Автобаня                            0(44) 426-51-15
Киев  Киев, ул. Победы, 18    Авто Вектор Плюс          0(44) 409-11-35
Кировоградская Александрия, пл. Кирова, 24   АВТОСПЕЦ  0(5235) 7-92-54

  Glass Express

Винницкая Винница, Тывровское шоссе, 2-Б   Glass Express (0432) 636-151, 527-717 
Днепропетровская Днепропетровск, ул. Героев Сталинграда, 15-Б Glass Express  0(96) 210-89-77
  Кривой Рог, ул. Тынка, 34-А    Glass Express (098) 268-40-01
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
Одесская Одесса, ул. Люстдорфская дорога, 140-А  Glass Express (048) 715-95-00
Ровенская Ровно, ул. Чернышова, 7    Glass Express (050) 435-20-40
Тернопольская Тернополь, пр. С. Бандери, 36   Glass Express (097) 063-16-63
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
Черновицкая Черновцы, ул. Русская, 248-М   Glass Express (067) 164-95-59, (050) 602-32-70



20

ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ Автомобильные аксессуары 
– одно из самых прибыльных 
направлений в работе 
автосалонов и автомагазинов 
при СТО. Автомобилисты 
любят свои машины, а 
некоторые готовы апгрейдить 
их бесконечно. Но еще больше 
люди любят себя и ценят 
свой комфорт. Поэтому, если 
автомобильный аксессуар 
не только эстетичен, но 
и функционален, то шанс 
остаться на ПМЖ в салоне авто 
для него почти обеспечен. 
Компания Osram освоила 
новую линейку инновационных 
автомобильных светильников, 
имеющих ряд таких 
характеристик, которых еще 
никто не презентовал на нашем 
рынке.

СВЕТ
И СТИЛЬ
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Безусловно, аксессуары Оsram - 
это сугубо световые приборы. 

Но их применимость и исполнение 
вышли на принципиально новый 
уровень. В чем же эти революционные 
достоинства?

Давайте вспомним, что для нас 
автомобильный световой девайс. 
Фонарики производят почти все, кто 
могут. Но у обычных фонарей есть 
существенные недостатки: размеры 
и батареи (недолговечны и текут), 
лампочки перегорают, размеры 
позволяют “прописать” фонарь лишь 
в багажнике. В обычной городской 
жизни они редко применимы, 
громоздки и, кроме этого, такие 
гаджеты катают с собой по миру 
обычно дальнобойщики, причем 
чаще в виде переносной лампы 
для срочного ремонта. И вот здесь 
достоинства новой линейки. Оsram 
полностью нивелируют предыдущие 
недостатки и меняют наше пред-
ставление о таких девайсах. Новые 
разработки компактны, не привязаны 
к сети или батарейкам, долговечны 
в эксплуатации. А еще - удобны, 
эстетичны и многофункциональны. 
Однако обо всем по порядку.

В случае с фонариками, размер 
имеет чуть ли ни главное значение. 
Три из четырех новых световых 
аксессуаров Оsram помещаются 
в ладошку, причем даже женскую. 
Их можно спокойно бросить в 
барсетку или дамскую сумочку, 
они легкие и изящные. Ими можно 
пользоваться не только в машине, 
но и дома, на работе и на улице. А в 
автомобиле их функциональность 
сложно переоценить. Например, 
многие не очень любят навесные 
навигаторы хотя бы потому, что их 
аккумуляторы выдерживает 15-20 
минут, поэтому они не автономны. 
А это означает необходимость 
тянуть проводку зарядки через 
торпедо, что неудобно, некрасиво 
и обременительно в пользовании. 
Фонарики Оsram фактически 
независимы или как минимум 
долгоиграющие без “поводка”.

Как же удалось совместить 
компактность и долговечность 
ресурса? “Собачка зарылась” в 
новейших литий-полимерным 
аккумуляторах, ранее не приме-
нявшихся в подобных гаджетах. 
Широко распространенные никель-
металлогидридные аккумуляторы 

старого типа имеют т.н. “эффект 
памяти”. Например, если такой 
аккумулятор был заряжен на 50%, то 
его полная емкость при дозарядке 
сокращается на 50%. Если на 
20%, - значит, он потеряет в своем 
объеме при дозарядке до 80%. 
Т.е. аккумулятор старого образца 
приобретает ту емкость, на которую 
он последний раз был заряжен. Это 

и называется “эффектом памяти”: 
когда зарядка не полностью 
разряженного аккумулятора приво-
дит к сокращению общей емкости, 
что и старит аккумуляторы.

Принципиально другие высоко-
качественные литий-полимерные 
аккумуляторы в новых аксессуарах

Оsram лишены подобного 

недостатка, негативная “память” 
у них отсутствует. Кроме этого, 
их не нужно “разгонять”: сколько 
заряжается, столько и будет 
работать.

Новые литий-полимерные тех-
нологии аккумуляторов позволи-

ли сделать фонарики значительно 
меньше, что дает возможность 
более эффективного их исполь-
зования. Аккумуляторов хватает 
на 2-3 часа постоянной работы, 
а этого более чем достаточно 
для перманентного пользования 
неделями без подзарядки. Поэтому 
зарядный шнур у новых фонариков 
Osram очень короткий и рассчитан 
на micro-USB разъем. Полная 
зарядка занимает 3 часа от USB 
или около 2-х часов от зарядного 
устройства, подключаемого к пос-
тоянному источнику питания. Ведь 
сегодня micro-USB - наиболее 
распространенный формат: под него 
рассчитаны мобильные телефоны, 
смартфоны, GPS-системы и т.д. 
Соответственно, подобный формат 
предполагает минимум проблем 
с тем, откуда и как заряжать 
дополнительные устройства.

Но и это еще не все. Удивитель-
но, но для зарядки новых аксессуа-
ров Osram подходят абсолютно 
любые источники питания, потому 
что внутри каждого светильника 
расположена плата контроллера 



напряжения. Это своеобразная 
“защита от дурака”, а заодно 
и универсальность подпитки. 
Плата-контроллер позволяет без-
болезненно заряжать фонари от 7, 
10, или 12 вольт. Аккумулятору это 
не навредит. Где еще вы видели 
такие девайсы, которые можно без 
последствий включать куда угодно?

Вторым главным иннова-
ционным преимуществом новой 
линейки автомобильных аксессуаров 
Оsram стоит считать использование 
самых современных светодиодных 
технологий. Все фонари выполнены 
в LED-исполнении, т.е. в каждом, 
в качестве источника света, 
применены не традиционные 
вакуумные или галогенные лампы, 
а самые мощные светодиоды с 
кристаллом ОSLON, собственной 
разработки компании Оsram (о 
них читайте подробней в статье 
“Кристальное перевоплощение” 
“Ближний Свет” № 30-31, 2012). 
Светодиоды потребляют в 10 
раз меньше тока, но их цветовая 
температура и светоотдача в 
несколько раз больше, чем у обычных 
ламп.

Кроме высоких технологичных 
инноваций (новейших мощных 
светодиодов, литий-полимерных 
аккумуляторов и современного 
подхода подключения зарядки), 
новая линейка световых аксес-

суаров Оsram подкупает своей 
практичностью, а также - 
эмоциональностью дизайна. Кор-
пусы каждой серии прорезинены по 
технологии “soft-touch”. Во-первых, 
это очень практично, ведь подобное 
покрытие устойчиво к царапинам 
и загрязнению. Светильники легко 
чистятся, а наличие резины, как 
ингредиента покрытия, ставит их в 
разряд ударопрочных, а значит - во 
время эксплуатации они защищены 
от легких ударов и внешних 
повреждений.

Во-вторых, такие фонарики 
просто хочется брать в руки и 
пользоваться. Кнопки мягко 
щелкают, тщательно продуманная 
эргономика форм и маленькие 
размеры позволяют фонарику 
удобно ложиться в руку, матовый 
гибкий материал корпуса, обтянутый 
пластиковой резиной - приятен на 
ощупь, а изящные размеры дают 
таким светильникам фору в любом 
ограниченном пространстве (от 
салона автомобиля до кармана или 
сумочки). В этом и заключается 
универсальность новой линейки 
светильников. Ведь будучи рас-
считанной, прежде всего, на 
автомобилистов, благодаря своим 
качествам и размерам, применение 
практически всех продуктов может 
быть самым разнообразным, как 
в машине, так и в повседневной 
жизни. Кстати, для полного 
удовлетворения художественных 
потребностей разных групп поль-
зователей, компания Osram 
еще и разнообразила линейку 
необычной цветовой гаммой. Если 
традиционный черный матовый 
цвет для особо тонких эстетов 
покажется слишком ординарным, 
они смогут подобрать для себя 
аксессуары синего, белого и даже 
розового цветов. Вроде бы мелочь, 
но такая   скрупулезная забота о 
потребителе, говорит о серьезности 
маркетинговых разработок.

Не менее тщательно продуманы 
и технические характеристики. 
Например, если классический 
фонарик Raystar имеет более 
сильный, но холодный свет, то 
светильники, предназначенные для 
работы внутри салона и помещения 
- рассеиваются теплым мягким 
светом. Это вызвано не только 
эмоциональной составляющей, но 

и практическими аспектами - свет 
для интерьерного использования 
(для чтения, например) должен 
быть максимально комфортным, 
не раздражать глаза и иметь 
определенную интенсивность.

Теперь расставим по полочкам 
сами продукты по их предназначению. 
Новая аксессуарная LED-линейка 
Osram состоит из четырех основных 
светильников. Три из них обладают 
сверхновыми аккумуляторами 
и всеми вышеперечисленными 
достоинствами, а вот один подвид 
лишен аккумулятора вообще. С него 
и начнем.

ONIX COPILOT
Это сугубо штурманское при-

способление. Даже из названия 
светильника ясно, что Copilot - 
орудие труда второго пилота или 
штурмана. Это прекрасное средство 
для подсветки карты, прокладки 
маршрута, чтения “легенды” в 
раллийных или внедорожных 
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соревнованиях, квесте и других 
спортивных условиях. Т.к. модель 
Copilot - сугубо бортовой светильник, 
то в нем нет необходимости наличия 
аккумулятора, однако необходима 
гарантированная беспрерывная 
и длительная работа. Поэтому он 
выполнен по-автомобильному: 
стационарный и подключается через 
прикуриватель. Гибкий, достаточно 
длинный корпус позволяет уста-
новить его в максимально удобном 
для работы штурмана ракурсе. 
Его можно использовать в любой 
конфигурации. Конечно, роль Copilot 
может быть и “гражданской”, а 
не только спортивной. Используя 
мягкость и гибкость конструкции, 
и направляя в нужную сторону, 
пассажир может ночью в пути читать 
книгу, и при этом совершенно 
не мешать другим пассажирам, 
а главное - он не будет слепить 
водителя, отвлекая его от дороги. 
Светодиод дает оптимально мягкий 
свет, широкий несфокусированный 
пучок света, имеет цветовод с 
рассеивателем. Поэтому он не 
слепит глаза сильным лучом, но 
является наиболее применимым для 
чтения в пути.

CUBY 
Этот светильник, пожалуй, 

самый оригинальный по исполнению 
в линейке светодиодных аксессуаров 
Оsram. Имея кубическую форму, 
внутри куба он частично полый. 
Причем прорезь занимает чуть ли 
ни половину всего объема “кубика”, 
а открытые края сдвинуты так, 

чтобы образовывать своеобразный 
зажим. Такая необычная форма 
строго рассчитана для его основного 
штатного места - салонной ручки 
на внутренней стороне крыши 
автомобиля. Точно выверенные 
захваты, при достаточно крепкой, 
но чуть мягкой и гибкой конструкции 
корпуса “кубика”, позволяют удобно, 
легко, но надежно зацепить его на 
этом, очень редко используемом, 
приспособлении салона. Зато 
высокое положение “кубика” дает 
ему прекрасную возможность 
распространять свет сверху вниз, 
но ни в коем случае, не в лобовое 
стекло или в глаза. Фактически это 
лучшее дополнение для салонного 

освещения. Его расположение 
в районе любой двери дает 
возможность использовать его как 
пассажирам, так и водителю во 
время стоянки.

Как и все салонные светильники, 
Сubу строго просчитан и дает белый, 
с оттенком легкой теплой желтизны, 
свет (максимально комфортный 
для человека). В отличие от сугубо 
штурманского Onix Copilot, Cuby 
имеет независимое аккумуляторное 

питание и не “привязан” к бортовой 
розетке. Соответственно, им можно 
пользоваться не только в салоне или 
возле машины (для замены колеса 
в темное время суток, подсветки 
багажника при погрузке и т.д.), 
но и дома, в гараже, в офисе, да и 
вообще - где угодно. Cuby удобно 
крепится к книжной полке, столовой 
кухонной мебели, в общем, везде, 
где позволяет толщина захвата. 
Однако его природное место - все 
таки над дверью водителя или 
пассажира на салонной ручке. Имея 
трехчасовой ресурс постоянной 
работы и 50-дневный режим 
ожидания, необходимость его 
подзарядки на практике и по опыту 

редко будет превышать месячный 
интервал постоянной готовности. 
Зато удобство быть всегда, в 
прямом смысле слова, под рукой, 
делает этот забавный “кубик” 
потрясающе удобным, комфортным 
и оперативным девайсом.

ROCKBERRY
Если судить по игре слов, то 

RоскЬеггу - это какая-то рок-н-
рольная ягодка. Вполне возможно, 
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что такое странное название 
предполагает ее своеобразное 
применение, например, в качестве 
женского орудия. Собственно, 
Rоскbеггу - это вариация на тему 
кубика, только плоская, более 
легкая и с другим видом крепления 
- клипсой. Клипса используется в тех 
местах, где нет подсветки или, если 
люди любят, чтобы рукам ничего 
не мешало даже на пассажирском 
месте. Есть возможность цеплять 
эту “ягодку”, например на козырек. 
Допустим, рано утром жена красится 
по дороге, пока муж везет ее на 
работу. Одно нажатие на мягкую 
кнопку и светлый лик освещен в 
зеркальце. Клипса крепится тонкой 
скобой сзади, скоба тонкая, но 
широкая. Это дает возможность 
прицепить RоскЬеггу в самых 
загадочных местах, где “кубик” не 
совсем удобен. “Кубик” немного 
тяжелее, в некоторых местах может 
падать, а клипса чуть легче, поэтому 
во многих случаях она просто 
удобней.

КоскЬеггу можно повесить в 
самых разнообразных местах, но 
его первичное место - на ремне 
безопасности. Корпус сделан так, 
что его легко можно устроить на 
ремне и читать газеты или журналы 
в свободных руках. А дальше - 
применение и расположение зависят 
только от фантазии обладателей 
Rоскbеггу. Также как и “кубик”, 

Rоскbеггу автономен примерно в 
тех же пределах использования. 
Варианты выбора между Cuby и 
Rоскbеггу зависят только от вкуса 
и предпочтений человека. Цели 
и возможности эксплуатации - 
идентичные, просто крепления и 
формы исполнены в вариантах на 
все случаи жизни.

RAYSTAR
И, наконец, четвертый из 

видов светильников - это ручной 
фонарик. Но, как и было описано 
ранее, благодаря инновационным 
разработкам всей серии, он 
обладает мощным аккумулятором, 
ярким светом светодиода, но при 

этом очень скромными размерами. 
Raystar - самый универсальный 
фонарик, способный светить 
необычно мощно, при этом, 
вмещаясь в ладони.

Но, так как он рассчитан не для 
внутреннего, а внешнего освещения, 
то его исполнение и характеристики 
сильно отличаются от предыдущих 
трех продуктов линейки. У Raystar 
холодный, более яркий свет, 
технически реализованный на 
холодном диоде, ведь высокую 
яркость и более сильный световой 
поток легче реализовать на 
холодном светодиоде, чем на 
теплом. Но, благодаря такому 
светодиоду Raystar выдает световой 
поток уже в 70 люмен против 20-
ти у Rockberry и Cuby. Цветовая 

температура Raystar увеличена 
до 6350К, в сравнении с 4500К у 
других светильников новой серии. 
Еще одно существенное отличие 
от собратьев в том, что, в отличие 
от цветоводов других вариантов 
линейки, Raystar обладает собира-
ющей линзой. Сфокусированная 
линза существенно увеличивает 
дальность пучка света.

Raystar - мультифункциональный 
девайс с современным аккуму-
лятором, инновационной зарядкой. 
Он помещается в любой карман 
и применим везде, в том числе, в 
автомобиле. Треугольная форма, 
в отличие от стандартных круглых 
фонарей, позволяет положить его 
в любую нишу (дверной карман, 
полочка багажника и т.п.). И даже на 
торпедо автомобиля в движении он 
может лежать достаточно устойчиво. 
Такое простое решение - особая 
фирменная “фишка” дизайнеров. 
Скромные размеры и малый вес 
позволяет Raystar не падать, не 
вызывать других лишних звуков, не 
мешать водителю, при этом Raystar 
может попасть светом в самые 
труднодоступные места, например, 
под капотом, удерживаясь на любых 
поверхностях.

Имея корпус из прорезиненной 
пластмассы с технологией “soft-
touch”, такой карманный фонарик 
станет и красивым девайсом в 
женских руках, и незаменимым 
помощникам мужчинам в срочном 
ремонте автомобиля. А вообще, т.к. 
Raystar - изначально просто фонарь, 
то все варианты его применения в 
жизни невозможно представить. 
Но, в отличие от предыдущих 
вариантов, он не наделен никакими 
держателями и является сугубо 
карманным помощником. Зато 
его мощности, универсальности и 
автономности позавидует любой 
более старый сородич по призванию.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ
СВЕТИЛЬНИКИ

Многие зададутся вопросом: 
если в этих универсальных 
светильниках не меняются ни 
батареи, ни аккумуляторы, то 
получается, что они одноразовые? 
Сколько же проживет такой 
девайс? Здесь стоит вспомнить два 
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принципиальных тех-
нических момента: сверх-
современная технология 
аккумуляторов и LED-
исполнение (светодио-
ды). Ведь именно такой 
дуэт позволил Osram  
добиться небывалого сро-
ка эксплуатации - 10 000 
часов. Для того, чтобы 
понять, насколько это 
много, достаточно сказать, 
что при усредненной 
по интенсивности экс-
плуатации, человек поль-
зуется каждым из таких 

светильников примерно 1 000 часов в 
год. Стало быть, срок службы литий-
полимерного аккумулятора может 
составить порядка 10 лет. А если 
учесть, что современный светодиод 
способен работать до 20 000 часов, 
то скорее автомобилист раньше 
сменит несколько машин в своем 

гараже, чем дождется истощения 
ресурса подобного аксессуара 
Osram.

Компания позиционирует новую 
линейку для широкой аудитории, 
но с уклоном на молодежь, т.е. на 
людей, которые ориентированны 
на модные современные вещи, 
стильные и красивые. Это 
смесь функциональности и эмо-
циональности. Ведь современный 
iPhone - это тоже чуть больше, чем 
просто телефон. Также и здесь: 
светильники Osram - это намного 
больше, чем просто фонарики. 
Их применение фактически не 
ограничено, причем не только в 
автомобиле, но во всех сферах 
активной жизни человека. Однако 
с точки зрения практичности, в 
первую очередь, они рассчитаны 
как наиболее востребованные 
светильники для автомобилистов. 
Более того, таких автомобильных 
аксессуаров на рынке Украины 
до сих пор не было, поэтому 
компания Osram по праву гордится 
и эксклюзивностью своего пред-
ложения.6

Максим Палий
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Детали EMS: DENSO – 
качество оригинального 

оборудования

Датчики массового расхода воздуха (Mass Airflow 
Meters MAF) и катушки зажигания (Ignition Coils) 

являются ключевыми элементами для обеспечения 
эффективного и экономичного сгорания топлива в любом 
автомобиле. Катушки зажигания генерируют высокое 
напряжение, необходимое для образования искры, а 
датчики MAF измеряют расход воздуха, поступающего в 
двигатель внутреннего сгорания.

Планы DENSO по увеличению активности на 
европейском рынке автозапчастей охватывают 
расширение ассортимента продукции, доступ клиентов 
ко всему ассортименту оригинальных автокомпонентов. 
На данный момент DENSO предлагает 42 основные 
линейки оригинальной продукции, в 28 из которых 
компания является мировым лидером. Именно из 
этого ассортимента DENSO выводит новые продукты 
на независимый рынок запчастей, в среднем 1-3 
новых продукта в год, при постоянном расширении 
существующего ассортимента (на данный момент DENSO 
продает на рынке авто запчастей 17 групп товаров). В 
июле 2011 года компания представила для вторичного 
рынка первые серии датчиков расхода воздуха (MAF) и 
катушек зажигания.

С момента представления первых позиций 
программы EMS DENSO на рынке, спрос неуклонно 
растет. С середины декабря компания DENSO расшири-
ла линейку датчиков расхода воздуха, добавив 
19 позиций, теперь ассортимент расходомеров 
насчитывает 29 позиций и покрывает 862 авто, и вдвое 
увеличив список применяемости. 

Лидер производства

Лидер в разработке технологий зажигания,  
DENSO тесно сотрудничает с автопроизводителями 
по всему миру. Компания первой в автомобильной 
отрасли разработала компактную индивидуальную 
катушку зажигания карандашного типа. В компактной 
конструкции, принятой сегодня многими ведущими 
автопроизводителями, не нужен провод высокого 
напряжения, катушка зажигания удобно вставляется 
свечной колодец двигателя. DENSO также впервые 
применила миниатюрные схемы зажигания и 
диагональные индукционные обмотки, которые 
обеспечили наилучшие характеристики при минимальных 
размерах.

Разработка катушек зажигания
В современных высокоэффективных двигателях с 

низким уровнем выбросов катушки зажигания являются 
ключевым фактором, обеспечивающим эффективный 
процесс сгорания. 

Катушки зажигания DENSO с высококачественной 
силиконовой изоляцией и шайбами выдерживают 
экстремальные температуры, защищены от попадания 
масла и воды, обеспечивают постоянное высокое 
выходное напряжение. Конструкция на основе 
передовых разработок позволяет исключить лишние 
элементы и, в результате, имеет меньшие размеры.  В 
катушки зажигания также вмонтирован конденсатор для 
эффективного подавления помех, влияющих на радио  и 
другие электронные устройства. 

Пять позиций новой линейки катушек зажигания 
DENSO для рынка запчастей покрывают 11 позиций 
аналогичных оригинальных комплектующих. В 2012 
году ожидается дальнейшее расширение ассортимента 
катушек.

Фанис Капетанакис, продукт менеджер DENSO Европа, 
рассказывает о новой линейке запасных частей DENSO 
для систем управления двигателем (Engine management 
systems или EMS).
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Эффективное измерение расхода воздуха

Точное измерение расхода воздуха  позволяет 
блоку управления рассчитать и доставить в двигатель 
подходящую массу топлива. Сложность состоит в том, 
что плотность воздуха изменяется в зависимости от 
показателей температуры и давления. В двигателях 
внутреннего сгорания плотность воздуха изменяется 
в зависимости от температуры окружающей среды и 
показателей высоты над уровнем моря, поэтому точность 
работы датчиков расхода воздуха имеет решающее 
значение.

Датчики массового расхода воздуха DENSO 
разработаны с учетом все более взыскательных 
требований мировых автопроизводителей. Среди 
инноваций DENSO можно назвать первый в мире съемный 
датчик расхода воздуха, обладающий уменьшенными 
габаритами и весом.  

Чувствительный элемент датчика MAF DENSO, 
представляющий собой тонкий платиновый провод, 
покрыт стеклянной пленкой для защиты от загрязнений, 
что обеспечивает более высокую надежность в сравнении 
с некоторыми аналогами, представленными на рынке. 
Чувствительный элемент в виде тонкого платинового 
провода обеспечивает максимально быстрый отклик на 
изменения расхода воздуха.

Компания DENSO поставляет на рынок запчастей 
продукцию, обладающую таким же превосходным 
качеством и выполненную по тем же технологиями, что 
и оригинальные комплектующие. Полный ассортимент 
продукции покрывает 66 позиций оригинальных 
комплектующих и 15 миллионов автомобилей, в том 
числе Toyota, Mazda, Suzuki, Mitsubishi, Volvo, Jaguar, 
Audi, Fiat, Lancia, Lexus, Nissan, Renault, Seat, Skoda и 
Volkswagen. В будущем DENSO расширит ассортимент 
деталей EMS, что позволит предложить клиентам еще 
большее количество решений. Кроме расширения 
линейки катушек и расходомеров в планах на 2012 
год добавить в ассортимент EMS: клапаны системы 
рециркуляции выхлопных газов (Exhaust Gas Recirculation 
EGR), топливные насосы,  бензиновые форсунки, датчики 
коленвала и распредвала, температурные датчики, 
электронные дроссельные заслонки.

 
Дополнительная информация

Таблицу применяемости можно найти на новом сай-
те DENSO www.denso-am.eu, разработанном специально  
для рынка зап-частей, или в каталоге TecDoc. 
Информация о новых датчиках MAF, катушках зажигания 
и вариантах применения содержится в каталоге катушек 
зажигания и датчиков расхода воздуха DENSO за 
2011/2012 годы.

Преимущества катушек зажигания DENSO:

Легкость и компактность
•Инновационный, компактный управляющий контур, 
встроенный в верхнюю часть катушки.
•Цилиндрическая (индивидуальная) катушка зажигания 
может быть установлена в отверстие для свечи 
зажигания, что позволяет эффективно использовать 
ранее неиспользуемое пространство.

График развития ассортимента продукции DENSO 



Высокая надежность
•Улучшенная конструкция обеспечивает поддержание 
стабильно высокой температуры, заглушает шум и 
устраняет пропуски в зажигании.
•Использование самых высококачественных материалов 
для обеспечения наивысшего качества и надежности.

Экономия энергии
•Улучшенная магнитная отдача катушки позволяет 
быстрее вырабатывать ток высокого напряжения.

Легкая установка
•Индивидуальная катушка устраняет необходимость 
в проводах зажигания высокого напряжения, упрощая 
процесс монтажа.

Преимущества датчиков расхода воздуха DENSO

Легкость и компактность
•Использование компактной конструкции перепускного 
канала и схемы управления позволили значительно 
снизить размер и вес датчика массового расхода 
воздуха.
•Управляющая микросхема вмонтирована в верхнюю 
часть датчика расхода воздуха таким образом, 
чтобы в трубке воздухозаборника находилась только 
небольшая  часть трубки с чувствительным элементом. 
Такая компактная конструкция минимизирует падение 
давления в трубке воздухозаборника.

Высокая надежность
•Возможность загрязнения сенсорного элемента 
снижена благодаря уникальной структуре перепускного 
канала и стеклянной пленке, покрывающей тончайшие 
платиновые проволоки сенсорного элемента.

Высокая точность измерений
•Конструкция перепускного канала позволяет 
предотвратить движение воздушного потока к 
сенсорному элементу и пульсацию воздуха, делая 
измерение более точным.
•Защита датчика от загрязнения увеличивает точность 
измерений и продляет срок службы датчика.
•Сенсорный элемент с использованием платиновой 
проволоки быстро реагирует на изменения в расходе 
воздуха.

Простота установки
•Чтобы установить датчик массового расхода воздуха, 
просто вставьте компактное переходное устройство в 

сенсорный элемент – это дает возможность использо-
вать датчик массового расхода воздуха в воздушных 
системах самых разных типов.

Корпорация DENSO с главным офисом в городе 
Кария, префектура Аичи, Япония, является крупнейшим 
в мире поставщиком ОЕМ в автомобильной индустрии и 
лидирующим мировым разработчиком и производите-
лем передовых технологий, систем и компонентов. 
Компания основана в 1949 году, насчитывает 200 
представительств и филиалов, 120 тыс. сотрудников в 35 
странах и регионах мира. Клиенты компании составляют 
все крупнейшие мировые производители автомобилей, 
9 из 10 машин во всем мире используют компоненты 
DENSO. Общая сумма мировых продаж за учетный год 
по состоянию на 31 марта 2012 года составила 28,8 
миллиарда долларов США.

Компания DENSO Europe B.V. – дочернее 
предприятие и европейская штаб-квартира корпорации 
DENSO, расположенная в городе Вейсп (Голландия). 
Компания была открыта в 1973 году и стала первым 
офисом DENSO в Европе. Число сотрудников насчиты-
вает 13 000 человек. 

Компания, отвечающая за конвейерные поставки 
и продукцию для вторичного рынка, имеет 18 
производственных площадок и 7 отделов продаж по 
всей Европе. Также компания владеет техническими 
лабораториями и испытательными центрами в Германии, 
Великобритании, Италии и Швеции, где ведутся 
интенсивные исследования и разрабатываются новые 
технологии. Всего в компании работает более 13000 
сотрудников. 

DENSO Europe B.V.`s Business Unit Aftermarket 
& Industrial Solutions – отдельное подразделение 
DENSO Europe B.V., осуществляющее поставку: 
тепловых систем, включая радиаторы, компрессоры и 
конденсаторы; салонных фильтров; свечей зажигания; 
свечей накаливания; щеток стеклоочистителя; стартеров 
и генераторов; кислородных датчиков, а также 
дизельных компонентов, таких как топливные насосы, 
дистрибьюторам, оптовым покупателям и автосервисам. 
По возможности продажи скоординированы локально. 
Постоянно растущая сеть офисов продаж автозапчастей 
DENSO охватывает  Германию, Великобританию и 
Россию. DENSO Aftermarket использует свой опыт 
для разработки различной продукции для других сфер: 
роботехника, оборудование MovinCool®, а также системы 
кондиционирования для автобусов, выполненные по 
индивидуальному заказу.6
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АТ-Инжиниринг
представляет 

Во втором полугодии 2012 компания 
АТ-Инжиниринг представила на рынок 

автомобильных аксессуаров целый ряд новинок. 
В ассортименте появилась новая продукция 

ТМ Lavita: 
• автомобильные ножные насосы,
• автомобильные двутональные электрические  
сигналы,
• знаки аварийной остановки, 
• профессиональные гидравлические домкраты «Премиум» 
серии подкатного типа,
• буксировочные тросы,
• зарядные устройства,
• кабели пусковые,
• ремни стяжные для крепления грузов с натяжным механизмом,
• дефлекторы окон для более ста моделей автомобилей, противотуманные 
фары, дневные ходовые огни (LED).

Широкий ассортимент, отличное качество, разумная цена, постоянно расширяющийся 
ассортимент – все это факторы успеха «Lavita» на рынке автомобильных аксессуаров  Украины.6
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Ассортимент продукции, представленный в 
основной части каталогов, отвечает потреб-

ностям в комплектующих для всех популярных 
автомобильных марок - от Alfa Romeo до Zhonghua. 
В каталоге по сцеплениям 1296 страниц, в каталоге 
по амортизаторам - 885, к последнему прилагаются 

сервисные комплекты. Структура каталога облегчает 
поиск необходимых деталей и содержит дополнительную 
информацию для ремонтных мастерских и оптовых 
партнеров, как, например, особые указания 
относительно продукции или время, необходимое 
для проведения работ. Красочное оформление и 
выделение цветом соответствующих языков и моделей 

транспортных средств делает каталоги еще более 
удобными в использовании. В наличии оба каталога в 
качестве интернациональных версий с основной частью 
на немецком и английском языках. Во вступительной 
части представлены 17 дополнительных языков.

ZF Services предоставляет свои каталоги как в 
напечатанном виде, так и в электронном в формате 
pdf, который можно скачать по адресу www.zf.com/
services/katalog. Постоянно обновляющаяся продукция 
представлена в онлайн-каталоге WebCat. Ремонтные 
мастерские могут заказать каталоги в печатном виде у 
своих оптовых поставщиков.

Концерн ZF является одним из ведущих 
мировых поставщиков комплектующих деталей для 
автомобильной промышленности в области техники 
привода и ходовой части. Более 72000 сотрудников 
заняты на 121 производственной площадке компании в 
27 странах мира. В 2011 году оборот концерна составил 
15,5 мрд. евро. В целях сохранения лидирующих позиций 
в области инновационной продукции ZF ежегодно 
инвестирует около 5-ти процентов своего оборота в 
сферу исследований и разработок (2011 г.: 750 млн. 
евро).

ZF Services последовательно использует опыт и 
знания ZF в сфере послепродажного обслуживания. 
Применяя комплексные подходы, а также полную линейку 
продукции ZF, данное подразделение обеспечивает 
производительность и экономичность транспортных 
средств на протяжении всего жизненного цикла. Техника 
привода и ходовой части производства ZF выпускаются 
на рынок под широко известными торговыми марками 
Sachs, Lemfoerder, Boge и ZF Parts. Обладая глобальной 
сервисной сетью и ассортиментом продукции, которая 
отвечают спросу, ZF Services приобрел репутацию 
надежного и востребованного делового партнера также 
и вне автомобильной отрасли.

Дополнительную пресс-информацию, а также 
фотоматериалы Вы найдете на сайте:
http://www.zf.com/press.6

• 600 новых позиций, большая часть которых предназначена для автомобилей азиатских марок
• В целом свыше 7000 позиций в новых каталогах
• Удобные, содержательные каталоги на 19 языках

ZF Services выпустил два новых каталога: каталог под названием “Сцепления и системы управления сцеплением марки 
Sachs для легковых автомобилей“ включает свыше 4000 позиций, в том числе 400 новых наименований. Около 3500 
позиций представлены в каталоге амортизаторов. Впервые в него включены 200 амортизаторов, предназначенных, 
прежде всего, для азиатских сегментов рынка. ZF Services является мировым лидером на рынке автокомпонентов 
по показателям сбыта сцеплений и амортизаторов и предлагает для каждого транспортного средства оптимальные 
оригинальные детали под маркой Sachs.

Новые каталоги для амортизаторов 
и сцеплений марки Sachs

Каталог сцеплений. Каталог амортизаторов.






