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В конце сентября на выставке IAA Truck Show компания 
Tenneco Inc. (NYSE:TEN) продемонстрировала 

полный комплект новейших средств для дополнитель-
ной обработки отработанных газов, а также новейшие 
конструкторские решения для облегченной подвески. 
Кроме прогрессивных технологий, призванных 
обеспечить соответствие ужесточенным требованиям 
стандартов Euro VI и Tier 4 европейского и 
североамериканского законодательства относительно 
выбросов отработанных газов, компания Tenneco 
на своих стендах показала новейшие, экономичные 
разработки средств дополнительной обработки 
выхлопных газов для новых развивающихся рынков.

Tenneco предлагает своим клиентам прогрессив-
ные технологические решения средств контроля 
эмиссии газов и средств контроля езды для 
коммерческих и большегрузных автомобилей. Эти 
решения обеспечивают соответствие коммерческих 
автомобилей ужесточенным требованиям законо-
дательства, уменьшая при этом операционные 
затраты и оптимизируя комфортность автомобиля, 
его показатели и срок службы. Решения, которые 
предлагает компания адаптированы к разнообразным 
потребностям клиентов по коммерческим автомобилям 
во всем мире. Ведущие инженеры Tenneco максимально 
используют технологический опыт глобальной научно-
исследовательской и опытно-конструкторской  сети 
компании.  Технологии адаптируются к требованиям 
законодательства различных стран относительно 
выброса отработанных газов, конструкций деталей, 
дорожных условий, подготовки серийного производства 
и затрат. Среди продемонстрированных технологичес-
ких новинок особого внимания заслуживают:

Средства контроля эмиссии газов

XNOx™ Селективная Каталитическая Редукция 
(Selective Catalytic Reduction (SCR)) соединяет в себе 
опыт Tenneco в интеграции систем дозирования 
мочевины с наиболее эффективными компонентами, 
разработанными компанией, такими как инжектор 
XNOx. Это позволяет преобразовать более 95 процентов 
окисей азота NOx.

XNOx™ Воздушно-Селективная Каталитическая 
Редукция (Air-Assisted Selective Catalytic Reduction (SCR)) 

– это система, разработанная для развивающихся 
рынков. Она соответствует требованиям стандарта Euro 
V и является экономичной альтернативой традиционной 
SCR. Бак, контроллер и насос объединены в единый 
блок. Правильное соотношение воздуха и мочевины 
образует атомарный спрей, который эффективно 
преобразует окиси азота NOx  даже в компактных 
выхлопных системах. Эта технология позволяет избежать 
формирования отложений в системе. Каталитическая 
Система гидрокарбонатного снижения содержания NOx 
(Hydrocarbon Lean NOx Catalyst System (HC LNC)) являет-
ся альтернативой технологии снижения содержания 
NOx. Система HC LNC основана на катализаторе из 
посеребренного оксида алюминия, разработанного в 
сотрудничестве с ведущими промышленными парт-
нерами - компаниями GE и Umicore. Гидрокарбонаты 
(HC), такие как дизельное топливо и био-этанол (E85, 
E95) используются в качестве восстановителей. Эта 
технология особенно подходит для стран с неразвитой 
инфраструктурой поставок водного раствора мочевины 
AdBlue.

Термически чувствительный блок для выхлопных 
систем (Thermal Response Unit for Exhaust) - T.R.U.E.-
Clean® обеспечивает регенерацию фильтра твердых 
частиц в любых условиях для транспортных средств 
с холодным рабочим циклом в городских заторах 
или для тех, которые ездят на низких оборотах. 
Уникальной особенностью T.R.U.E-Clean является 
контроль стабильности пламени посредством ионной 
чувствительности, которая исключает вторичную 
эмиссию или  или “белый дым”. Электронное управление 
обеспечивает полностью автоматический процесс 
регенерации, при котором достигается заданный 
уровень образования сажи.

Испаритель дизельного топлива (Diesel Fuel 
Vaporizer) позволяет производить прямое дозированное 
распыление дизельного топлива в выхлопной системе для 
более эффективной регенерации дизельного сажевого 
фильтра (DPF). В отличие от обычной пост-инжекции, в 
этом случае можно эффективно избежать разжижения 
масла. Дизельное топливо подогревается в испарители 
при помощи спирали накаливания и испаряется до 
дозированного распыления непосредственно в потоке 
выхлопных газов выше места впрыска дизельного 
окислительного катализатора (diesel oxidation catalyst 

TENNECO представляет 
вниманию общественности свои 
новые разработки для выхлопных систем  
и подвески коммерческих автомобилей

Компания демонстрирует инновационные решения для снижения содержания NOx, управления температурным 
режимом и снижения содержания CO2
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(DOC)). Пары сгорают каталитически в окислителе, 
производя тепло , необходимое для воспламенения сажи 
в нижней части фильтра DPF. Конструкция испарителя 
оптимизирована и обеспечивает высокий уровень 
испарения, низкое потребление электроэнергии, 
сопротивление коксованию и дешевизну. Модульный 
коллектор (Modular Manifold). Tenneco производит 
как одностенные, так и двух-стенные коллекторы с 
воздушным зазором. Это обеспечивает существенные 
преимущества в отношении снижения выбросов, весе, 
стоимости, долговечности и упаковке по сравнению с 
цельно-литыми коллекторами. Эти коллекторы имеют 
модульную конструкцию, которая позволяет охватить 
много моделей небольшим количеством компонентов.
Тепловое восстановление выхлопных систем является 
эффективным способом восстановления энергии 
из выхлопных газов.  В большинстве сегодняшних 
транспортных средств только одна треть энергии 
топлива используется для движущей силы. Остальное 
расходуется на нагрев, половина которого уходит через 
выхлопную систему. Новейшие разработки в области 
технологии теплового восстановления выхлопных 
систем, сделанные Tenneco в сотрудничестве со своими 
партнерами, включают термо-электрические генераторы 
для снабжения энергией и системы, работающие на 
принципе Rankine для поддержания движущей силы 
автомобиля.

Средства контроля движения и эластомеры

Подвеска осей с электронным управлением 
(Continuously Controlled Electronic Axle Suspensions 
(CES)*) является полуактивной системой подвески, 
которая способствует повышению безопасности езды, 
защите груза и снижению износа покрышек. Система 
непрерывно регулирует уровень демпфирования 
амортизаторов в соответствии с дорожными условиями 
и динамикой автомобиля – скоростью, наклонами кузова, 
поворачиваемостью и стилем вождения. Компания 
Tenneco предлагает набор технологий производства 
и разработки, которые могут быть адаптированы к 
конкретным требованиям заказчика.

45-миллиметровые амортизаторы осей (45mm 
Axle Dampers) используются в основном в качестве 
демпферов задних осей для транспортных средств 
с полным весом  автомобиля более 15 тонн, а также 
на прицепах. Новая система клапанов обеспечивает 
лучшую возможность регулировки и позволяет получить 
более высокое демпфирующее усилие при сжатии при 
сохранении срока службы типичного для амортизато-
ров, производимых компанией Tenneco.

35-миллиметровые амортизаторы осей в основном 
используются в качестве передних амортизаторов для 
автомобилей с полным весом от 6 до 15 тонн.

Интегрированная передняя подвеска (Integrated 
Front Suspension (IFS)) является экономичным 
способом объединения пневматической рессоры с 
45-миллиметровыми амортизаторами осей для обес-
печения более высокого уровня комфортности езды, 
освобождения дополнительного объема в автомобиле, 
а также для улучшения устойчивости к опрокидыванию.

Система подвески Kinetic предлагает ни с чем не 
сравнимые ходовые качества как на хороших дорогах, 

так и на бездорожье. Она обеспечивает существенное 
улучшение артикуляции колес и их сцепления с 
дорогой, а также снижение опрокидываемости, что дает 
возможность автомобилю уверенно функционировать в 
самых экстремальных дорожных условиях.

Система DRiV™ для амортизаторов кабины (Cabin 
Dampers). Амортизаторы кабины, производимые ком-
панией Tenneco для коммерческих автомобилей, могут 
быть оснащены системой клапанов с электронным 
управлением DRiV™,  доступной системой регулирования 
демпфирования с блоком электронного управления 
(ECU) и внутренним клапаном с электронными 
компонентами, встроенным в амортизатор. Подвеска 
кабины включает в себя амортизаторы с витой пружиной, 
пневматические рессоры кабины, горизонтальные 
амортизаторы кабины и амортизаторы сидений. Витая 
пружина на амортизаторе (Coil Spring over Shock 
(CSOS)) и пневматическая рессора на амортизаторе (Air 
Spring over Shock (ASOS)) отличаются с точки зрения 
собственной частоты колебаний и системы масса-
пружина. Горизонтальные амортизаторы обеспечивают 
высокий уровень демпфирования при низких скоростях 
перемещения поршня, тем самым сдерживая 
раскачивание кабины. Регулируемые амортизаторы 
сидений (Adjustable Seat Dampers) работают на очень 
низких скоростях перемещения поршня и позволяют 
водителю изменять уровень демпфирования с мягкого 
на жесткий. Интегрированный клапан высоты (Integrated 
Height Valve (IHV)) – это внутренний клапан внутри 
модуля пневматической рессоры для балансировки 
кабины, который облегчает монтаж, уменьшает время 
сборки и затраты. Это модульное решение может быть 
адаптировано к любым потребностям клиента и не 
требует никаких дополнительных внешних подключений 
и связей.

Алюминиевые амортизаторы сидений (Aluminium 
Seat Dampers) являются примером того как Tenneco 
применяет материалы с небольшим удельным весом, в 
том числе алюминий, пластик и высокопрочную сталь в 
комбинации с новейшими конструкциями для снижения 
веса компонентов, что позволяет увеличить вес груза..
Резино-технические изделия Clevite® Elastomer 
для коммерческих автомобилей – это механически 
вклеиваемые втулки,   гидроупругие втулки  и крепления 
двигателя, узловые сборки и  легкие реактивные штанги 
(Lightweight Torque Rods).

*CES – это зарегистрированная торговая марка 
Oehlins Racing AB CORPORATION, Швеция.6
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Расширение 
ассортимента компании 
Форма Партс

Технология ремонта автостекла 
от “Glass Express”

Автостекло – “запчасть” недешевая, поэтому при незначительных повреждениях, таких как небольшая трещина по 
краю или скол от попавшего камешка, целесообразнее всего отремонтировать, чем заменить. Ведь если оставить 
трещину без ремонта, то загрязняясь, она станет слишком заметна, а при замерзании в ней влаги зимой или 
нагревании летом на солнце начнет “расти”. Скол, особенно в поле постоянного обзора, будучи заметен, начинает 
действовать на нервы, от которого в дальнейшем также могут образоваться трещины.

Ремонт трещины стекла

Осматривается повреждение и в конце трещины 
ставится точка сверления, сверлится только 

наружный слой стекла. Как только почувствовали провал 
– для чего, безусловно, нужен опыт – прекращается 
сверление, чтобы не повредить целый внутренний слой.

Затем следует проверить состояние трещины на 
наличие влаги или загрязнений. Для этого берется 

лист белой бумаги, подкладывается под трещину, 
и производится визуальная оценка. Если блеск 
характерный “стеклянный”, значит трещина сухая и 
чистая, если матовый – значит она загрязнена. В этом 
случае при помощи очищающего средства, в виде 
спрея, трещина очищается, а затем высушивается 
компрессором.

Убедившись, что трещина сухая и чистая, можно 

Компания “Форма Партс” расширила ассортимент 
более чем 150 позициями печек, радиаторов, 

интеркулеров и масляных радиаторов под торговой 
маркой FPS.

Предлагаемый перечень продукции покры-вает 
большую часть автопарка постсоветского пространства 
и включает в себя продукцию, поставляемую как на 
конвейеры ведущих производителей, так и на вторичный 
рынок.

Основное преимущество бренда FPS: 
• прямые поставки от производителей;
• низкие цены на радиаторы и печки для всех моделей и 
марок;
• удобный подбор в каталоге необходимых деталей;
• профессиональная помощь в подборе деталей;
• качество;
• удобная система доставки;
• гарантия.

Также следует отметить упаковку для радиатором и печек FPS.  Удобное  хранение и возможность  уберечь товар 
от повреждения при транспортировке обеспечивает надежная упаковка.  Специальная маркировка на этикетке 
расскажет о номере товара и даст краткую информацию о применении. Для удобства, такая же маркировка имеется 
и на самой детали.

Благодаря маркировке клиент может легко определить и сопоставить качество товара, который он покупает, с 
его ценой и принять оптимальное для себя решение.

Выбирая FPS, клиент получает превосход-ные, тщательно подобранные компоненты и продуманные решения 
для сервиса, обес-печивающие качественный ремонт.6
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заводить полимер внутрь трещины по всей ее длине. 
Вводить полимер следует аккуратно, не спеша, 
убеждаясь в том что он заполняет всю трещину как в 
длину, так и в глубину.

При необходимости следует воспользоваться 
специальным устройством – расширителем трещины. 
Оно крепится изнутри на присосках с внутренней стороны 
стекла и оказывает давление, расширяя трещину – в 
этом тоже важно соблюсти меру, чтобы не увеличить 
трещину. Трещина приоткрывается, и полимер лучше 
проникает в нее.

Затем на стекло накладываются специальные 
пленки, и трещина подогревается изнутри устройством, 
напоминающим газовую турбо-зажигалку. При 
этом важно выдержать правильное расстояние до 
стекла и время прогрева, чтобы не перегреть стекло. 
Таким образом при правильном прогреве, поскольку 
остатки воздуха, расширяясь, покидают трещину, при 
остывании создается эффект всасывания полимера. 
Кроме того, более теплый полимер проникает глубже в 
микроструктуру стекла.

Убедившись, что полимер полностью заполнил 
трещину, поверх трещины накладывается специальная 
пленка, и участок облучают ультрафиолетовой лампой 
15-20 минут, поскольку полимер твердеет под действием 
УФ-излучения. Наконец, удаляется пленка, и – стекло 
отремонтировано. После отвердевания, полимер 
скрепляет трещину изнутри и устраняется блеск 
трещины, поскольку свет уже не преломляется на самой 
трещине - оптические характеристики отвердевшего 
полимера очень близки к оптическим свойствам стекла. 

Ремонт скола автостекла

Технология ремонта скола подобна ремонту трещины. 
Скол очищается и высушивается. Затем сверлится 
центр повреждения, причем перед сверлением на скол 
наносится капля полимера, чтобы он сразу проник в скол 
и не пустил туда влагу. Сверление снимает напряжение 
в сколе. Так же точно, как в случае с ремонтом трещины, 

аккуратно сверлится только внешний слой стекла (если 
скол внешний).

Когда внешний слой стекла просверлен, с помощью 
специального инжектора под давлением полимер 
вводится внутрь скола. Небольшое количество полимера 
наносится на скол, и сверху ставится инжектор, 
создающий повышенное давление. Под давлением 
поршня инжектора, полимер проникает во все 
труднодоступные участки скола. Если у скола есть “лучи” 
более полутора сантиметров, их концы перед введением 
полимера надо засверлить, лучи же более полутора 
сантиметров полимер удерживает от распространения и 
без засверливания.

Процедуру можно при необходимости повторить 
два-три раза в зависимости от величины самого скола 
– полимер не застывает, пока не будет облучен мощным 
источником ультрафиолета. Также, как и при ремонте 
трещин, с помощью подогрева стекла создается 
дополнительный эффект всасывания. Когда скол 
полностью заполнен полимером, накладывается пленка, 
включается ультрафиолетовая лампа, и заполнивший 
объем скола полимер, затвердевая, наращивает 
прежнюю поверхность стекла. Затем пленка удаляется, 
и при помощи специальной насадки и пасты место скола 
полируется.

Как видим, ремонт автостекла требует специальных 
навыков, использования особых материалов и 
инструментов, без которых не удастся выполнить 
его качественно. Конечно, можно воспользоваться 
скотчем или “супер-клеем”, как это делают некоторые 
“народные умельцы” в гаражах, но такой “ремонт” 
не даст положительного эстетического результата, а 
впоследствии приведет к замене автостекла. Поэтому 
ремонтом автостекла, так же как калибровкой форсунок 
или настройкой ГРМ, должны заниматься не “мастера на 
всю голову”, а настоящие специалисты.6







СЕКРЕТЫ ПЕРВОКЛАССНОГО 

ЗАЖИГАНИЯ

Почему именно DENSO? DENSO устанавливает стандарты в технологии производства свечей зажигания с 1959 
года, разрабатывая все типы свечей и производя их на собственных заводах, сертифицированных по QS 9000 и 
ISO 9000, расположенных в разных регионах мира. DENSO обеспечивает 100%-но идентичное качество как для 
оригинального продукта, так и для вторичного рынка. Ежедневное производство свечей DENSO составляет более 
800000 шт. Все свечи DENSO, поступающие в Украину через официальных импортеров, произведены на заводе 
DENSO в Японии.

Свечи зажигания DENSO, включая стандартные, 
ТТ, Platinum и Iridium, покрывают весь постоянно 

расширяющийся диапазон применения. Покрытие 
мирового парка двигателей 99%. В четырех основных 
линейках свечей зажигания DENSO стандартной, 
ТТ, Platinum и Iridium предлагается широкий выбор 
технических характеристик. Всего в ассортименте 
DENSO более 850 каталожных номеров.

В свечах DENSO применяются различные технические 
решения и новшества, позволяющие улучшить их 
эксплуатационные характеристики.

У стандартных свечей DENSO боковой электрод имеет 
U-образный паз. Надо сказать, что этот паз изобретен 
и запатентован компанией DENSO. Он обладает 
рядом серьезных преимуществ как по отношению к 
традиционному электроду, так и к V-образному пазу. 
Основное отличие от последнего – сохранение эффекта 
на протяжении всего срока службы свечи, благодаря 
отсутствию износа бокового электрода.

Но существуют и другие типы свечей зажигания.
Многоэлектродность – это  один из способов увели-

чения срока службы свечи и повышения качества 
искры. Но, как говорит теория и показывает практика, 
это не единственный и не самый оптимальный 
способ решить проблему долговечности свечи. 
Альтернатива использование более износостойких 
материалов, избегая при этом увеличения массы и 
размеров электродов, что очень сильно влияет на 
искрообразование.

Для увеличения срока службы свечи стала 
применяться платина, имеющая, в сравнении с никелем, 
большую температуру плавления. Казалось бы, проблема 
долговечности решена. Но специалисты DENSO не 
остановились на достигнутом: им удалось приручить 
не только платину, но и иридий, имеющий показатель 
твердости, превышающий твердость платины в девять 
раз, прочность почти в восемь раз и температуру 
плавления в полтора раза. Причем, стоимость иридиевой 
свечи сопоставима со стоимостью платиновой.

Как DENSO удалось повысить эффективность 
работы свечи? Решение нашлось в уменьшении 
толщины электродов.

Что дает более тонкий электрод? Меньший 
электрод обеспечивает более сильное и стабильное 

электрическое поле, что гарантирует мощную искру, 
которая позволяет увеличить размер и скорость 
распространения пламени, что, в свою очередь, ускоряет 
и облегчает поджиг смеси, а также обеспечивает более 
полное сгорание смеси. Заслуга DENSO в том, что ей 
удалось реализовать тонкий электрод с поразительной 
износостойкостью (до 150 000 км пробега). Секрет в 
уникальном сплаве (иридий + 3-30% родия), а также 
в специальной технологии производства и крепления 
электродов.

DENSO предлагает три типа иридиевых свечей: 
• Iridium Power, имеющие высокую эффективность и 
срок службы до 40 000 км; 
• Iridium Tough, имеющие высокую эффективность и 
большой срок службы до 100 000 км; 
• Iridium Racing свечи для высокооборотных двигателей. 
Обычно эти свечи применяются в тюнинге и гонках.

Применение иридиевых свечей позволяет: 
• получать увеличенную мощность и крутящий момент; 
• уменьшить расход топлива; 
• снизить токсичность отработанных газов; 
• получить более уверенный запуск двигателя в любых 
условиях, даже при небольших проблемах в системе 
зажигания; 
• достичь устойчивой работы на газообразном топливе; 
• получить длительную работу на бензине с примесями.

Есть еще одно преимущество, касающееся 
непосредственно автосервисов и торгующих органи-
заций - компактный ассортимент. Имея всего 
две позиции, можно перекрыть около 50% парка 
автомобилей, включая самые современные автомобили. 
Общий ассортимент иридиевых свечей DENSO около 
250 номеров.

Но если первых два преимущества тонкого электрода 
влияют на мощность двигателя, то третье преимущество 
- уменьшение необходимого напряжения для создания 
искры позволяет повысить надежность всей системы 
зажигания в целом. Это достигается за счет снижения 
нагрузки на систему зажигания, вероятность пробоя 
как свечи, так и высоковольтных проводов и катушки 
уменьшается.

Вершиной технологической линейки свечей за-
жигания DENSO являются так называемые SIP свечи 
суперзажигания. Первоклассные свечи зажигания (SIP) 
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на основе иридия, разработанные 
новаторами компании DENSO 
в 2003 году, улучшают воспла-
меняемость даже в условиях 
жестких требований охраны окру-
жающей среды для двигателей 
внутреннего сгорания, работающих 
на основе бедной смеси топлива. 
Указанные свечи оснащены не 
одним, а двумя сверхтонкими, 
чрезвычайно прочными централь-
ными и соединенными с массой 
электродами, обеспечивая исклю-
чительно качественное зажигание 
и уникальную производительность.

В течение нескольких месяцев 
с момента запуска в производство, 
свечи SIP были использованы в 
качестве исходного оборудования в 
ряде новых моделей автомобилей, 
первыми из которых были модели 
Lexus GS 4.5 Hybrid 2006 и Nissan 
Qashqai 1.6 / 2.0.

К 2009 году свечи SIP стали 
использоваться во многих ведущих 
мировых марках автомобилей. 
В настоящее время около 20% 
новых японских автомобилей, 
включая многие модели Toyota, 
Subaru и Mazda, а также корейский 
автомобиль Hyundai оснащены 
свечами SIP, установленными в 
качестве исходного оборудования; 
указанные свечи зажигания были 
установлены в Nissan 370Z 2009.

Все большее количество про-
изводителей используют техно-
логию супер-зажигания. Один из 
таких производителей компания 
Volvo, которая подписала контракт 
с компанией DENSO на поставку 
свечей SIP для своих автомобилей, 
начиная с 2010 года.

Хороша иридиевая свеча, 
бесспорно. Но вот по карману 
далеко не всем. Так что же делать 
тем, кто в наше непростое время 
не готов устанавливать свечи 
с драгоценными металлами? 
У специалистов DENSO есть 
решение и этой проблемы.

Свечи зажигания DENSO TT 
(Twin Tip)

Уникальная свеча Twin Tip 
является успешной новинкой в 
технологиях никелевых свечей 
зажигания. Это первая в мире свеча 
зажигания с тонкими электродами 

(диаметр 1,5 мм), которые не 
содержат драгоценные металлы. 
За основу взят дизайн контакт-
ной группы самой совершенной 
свечи DENSO SIP. Более тонкие 
боковой и центральный электроды 
изготовлены из улучшенного 
никелевого сплава (чтобы 
обеспечить сохранение срока 
службы, который уменьшается с 
уменьшением диаметра элект-
родов) и обеспечивают лучшие 
характеристики искрообразования 
(по сравнению со стандартными 
никелевыми свечами DENSO) 
даже при низких температурах, а 
стоимость свечи ТТ значительно 
ниже, чем цена свечи премиум 
класса Iridium. 

Применение свечей зажигания 
Twin Tip в двигателе позволяет: 
• получить увеличенную мощность 
и крутящий момент, по сравнению 
с обычными никелевыми свечами; 
• уменьшить расход топлива; 
• получить более уверенный 
запуск двигателя, в том числе и в 
холодное время года; 
• достичь устойчивой работы на 
газообразном топливе.

И здесь, как и в случае с 
иридиевыми свечами, имеем 
компактный ассортимент: всего 
13 наименований, покрывающих 
около 95% парка автомобилей.

Таким образом, свечи 
зажигания Twin Tip, несколько 
уступая свечам класса Iridium по 
длительности работы и качеству 
поджига смеси, значительно 
выигрывают в цене. Что же 
касается сравнения свечей Twin Tip 
с конкурентами, то налицо имеем 
значительный перевес в классе, 
при стоимости, сопоставимой с 
обычной никелевой свечой.

Все это касается бензиновых 
двигателей. А что делать тем, кто 
эксплуатирует авто на газе?

Важно знать, что требования по 
зажиганию для двигателей, рабо-
тающих на сжиженном природном 
газе, существенно отличаются от 
требований для бензиновых дви-
гателей. Ряд обычных компонентов 
системы зажигания не пригоден 
для нормального использования 
на автомобилях, работающих 
на газе. Это связано с тем, что 
процесс сгорания газа отличается 
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от процесса сгорания бензина.
Во-первых, воспламенение 

газо-воздушной смеси происходит 
гораздо труднее, чем бензино-
воздушной смеси. Для получения 
искры при использовании смеси 
“газ-воздух” требуется более вы-
сокое напряжение. Однако более 
высокое напряжение, необходимое 
для образования искры, с высокой 
степенью вероятности может 
привести к повреждению изоляции 
катушки зажигания.

Во-вторых, сгорание газо-
воздушной смеси происходит 
при значительно более высокой 
температуре, чем сгорание 
бензиново-воздушной смеси, та-
ким образом, свеча зажигания 
подвергается гораздо большей 
тепловой нагрузке.

Таким образом, свеча зажи-
гания, установленная в двигателе, 
работающем на сжиженном газе, 
не только испытывает более 
высокую тепловую нагрузку, но и 
больше подвержена износу.

Величину напряжения, необхо-
димого для возникновения искры, 
определяют (кроме зависимости 
от типа свечи, давления газа и 
концентрации топливовоздушной 
смеси) зазор между центральным 
и боковым электродами и 
площадь поверхности электродов, 
обращенных друг к другу. Для 
уменьшения величины требуе-
мого напряжения можно либо 
уменьшить зазор между элек-
тродами, либо уменьшить пло-
щадь поверхности электродов. В 
стандартных свечах зажигания вы 
можете только уменьшить зазор. 
Именно это обычно и делается при 
установке стандартных свечей в 
двигатели, работающие на газе, 
– зазор уменьшается примерно 
на 0,1-0,2 мм. Меньший зазор 
делает зажигание более трудным 
ввиду высокого гасящего эффекта, 
а также значительно уменьшает 
ресурс свечи.

К сожалению, для устранения 
этой проблемы иногда используют 
неподходящие свечи. Свеча с 
несколькими электродами как раз 
является неправильным выбором, 
поскольку несколько электродов 
вызывают серьезный эффект 
охлаждения, а также имеют высо-
кое напряжение искры (из-за 

большой площади контактов), что 
приводит к утечке искры.

Есть ряд способо врешить эти 
проблемы путем выбора другого 
типа свечей.
1. Иридиевое решение.

В случае с газовыми двигате-
лями меньше означает больше. 
Решение заключается в использо-
вании свечи зажигания, электроды 
которой содержат износостойкие 
материалы.

Наилучшим примером такой 
технологии являются свечи зажи-
гания DENSO Iridium Tough.

Центральный электрод этих 
свечей, выполненный из ири-
дия, является самым тонким 
в мире, а боковой электрод 
имеет платиновый наконечник. 
В этих свечах напряжение 
концентрируется на небольшой 
поверхности наконечника электро-
да диаметром 0,4 мм. Это 
означает, что для образования 
искры требуется гораздо меньшее 
напряжение. Второе преимущест-
во заключается в том, что 
площадь сверхтонкого электрода 
настолько мала, что он дает 
малый эффект охлаждения. Это 
означает, что после образования 
небольшого ядра пламени оно 
легче распространяется до того 
момента, когда воспламеняется 
смесь. Отличные механические и 
тугоплавкие свойства иридиевого 
сплава легко справляются с 
повышенной температурой сгора-
ния газо-воздушной смеси. 
При установке в двигатель, 
работающий на природном газе, 
такие свечи служат как минимум 
в три раза дольше обычной 
никелевой свечи зажигания.
2. Свечи зажигания Twin Tip.

Для любителей экономить с 
умом, а именно к ним относятся 
те, кто переоборудует автомобили 
на газ, есть у DENSO и бюджетное 
решение – свечи ТТ. Как и в 
случае с иридиевыми свечами 
применение свечей зажигания 
Twin Tip в двигателе, работающем 
на газе, позволяет:
- получить увеличенную мощность 
и крутящий момент, по сравнению 
с обычными никелевыми свечами;
- уменьшить расход топлива;
- получить более уверенный запуск 
двигателя, в том числе и в холодное 



время года;
- достичь устойчивой работы на 
газообразном топливе.

Скептические мнения относи-
тельно преимуществ свечей 
зажигания Iridium Tough и TT при 
их использовании в автомобилях, 
работающих на газе, опровер-
гают научные исследования, 
проведенные в прошлом году 
на кафедре двигателей внут-
реннего сгорания Санкт-Петер-
бургского Государственного поли-
технического университета.

Отчет об испытаниях, 
проведенных в Санкт-Петербурге, 
содержит два четких вывода:
- Свечи зажигания с тонким 
центральным электродом, напри-
мер IW20 и VW20, являются 
высокоэффективными для исполь-
зования в бензиновых двигателях.
- Свечи зажигания с тонким 
центральным электродом улучша-
ют рабочие и экологические 
характеристики двигателя, рабо-
тающего на сжиженном при-
родном газе, даже больше, чем на 
других типах двигателей. Более 
медленная скорость горения в 
двигателях, работающих на газе, 
подчеркивает разницу рабочих 
и экологических характеристик 
двигателей при использовании 
различных типов свечей зажи-
гания. В ходе испытаний ис-
пользование свечей с тонким 
электродом улучшило рабочие и 
экологические характеристики 
двигателей. Эти результаты были 
подтверждены при работе, как 
в обычных, так и в усложненных 
условиях испытательных циклов 
работы двигателя.

Исследование также показало, 
что использование свечей зажи-
гания DENSO W20TT в газовых 
двигателях показало свою высо-
чайшую эффективность.

Все вышесказанное представ-
ляет собой очень сильный аргумент 
в пользу применения свечей 
зажигания с тонким электродом 
из драгоценных металлов в 
двигателях, работающих как на 
двух видах топлива, так и только на 
газе и, в особенности, доказывает 
эффективность применения в га-
зовых двигателях свечей DENSO 
W20TT.

Эксплуатация в зимнее время

Как известно, с понижением 
температуры окружающей среды 
многие автомобилисты начинают 
испытывать определенные труд-
ности с запуском холодного 
двигателя. Это происходит, 
прежде всего, потому, что 
низкая температура выявляет 
имеющиеся проблемы в электро-
системе автомобиля, в числе 
которых: старый аккумулятор, не 
выдающий положенный пусковой 
ток, изношенные высоковольтные 
провода и катушки зажигания, 
заливание свечей в связи с 
повышенной подачей топлива.

Разумеется, идеальный ва-
риант – замена проблемных 
деталей. Но, зачастую, когда не 
наступил регламентный срок 
замены, большую часть проблем 
можно решить с помощью свечей 
зажигания DENSO как TT, так и 
Iridium. В то время как стандарт-
ные никелевые  свечи перестают 
выдавать искру, свечи зажигания 
TT и Iridium, благодаря своим 
свойствам, описанным в данной 
статье, позволяют:

1. Снизить необходимое для 
искрообразования напряжение, 
что позволит слабому аккумулятору 
выдать более низкий пусковой ток, 
а проводам и катушке зажигания – 
подать более низкое напряжение 
для получения искры.

2. Получить стабильную 
искру при “залитых” свечах.

3. Уменьшить процесс обра-
зования нагара на свечах при 
запусках холодного двигателя.

Все вышеперечисленное под-
тверждается опытом эксплуатации 
свечей зажигания DENSO в тя-
желых условиях Сибири, где с 
наступлением холодов всегда  
повышается спрос на свечи серий 
TT и Iridium.

Подводя итог, отметим, что 
DENSO предлагает отличный 
ассортимент свечей “на любой 
вкус и кошелек”, причем во всех 
свечах применяются уникальные 
технологии и технические ре-
шения, что ставит эту про-
дукцию DENSO на верхние 
ступени привлекательности для 
клиентов.6
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Устойчивое развитие и инновации — 
согласованность  действий
Снизить уровень потребления топлива и выбросов при одновременном увеличении мощности двигателей. В 
выполнение этой непростой задачи свою лепту обязан внести каждый производитель компонентов.
Карло Трапполини рассказывает об успехах, достигнутых в области исследований, благодаря пилотному 
сотрудничеству и инновационным проектам.

В основе стратегии компании Daycoв Европе 
–  постоянное сотрудничество с крупными про-

изводителями ОЕ. Благодаря такому подходу Dayco 
сегодня является ведущим поставщиком крупнейших 
представителей автопрома Европы: от концернов PSA 
и Renault до компании Ford (Великобритания), от Volvo 
Car до концернов Volkswagen, Daimler, Opel и BMW в 
Германии и, конечно, Fiat в Италии, а также компании 
Chrysler через единую платформу. Эта огромная работа 
позволила Dayco занять лидирующие позиции в мире в 
области ОЕ.

ОРИГИНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Более конкретно сотрудничество компании Dayco с 
автомобилестроителями заключается, с одной стороны, 
в разработке и внедрении специальных проектов для кли-

ентов, с другой стороны, – в деятельности специальной 
рабочей группы, занимающейся, в частности, сектором 
тяжелой техники. Мы беседуем на эту тему с Карло 
Трапполини, руководителем проекта по разработке и 
внедрению специальных запчастей. Ранее он работал в 
Dayco в отделе испытаний (моделирование динамических 
процессов в приводе), затем – инженером по продукции, 
менеджером по техническому учету и теперь стал 
руководителем проекта. “Все названные автомобильные 
концерны, – объясняет Трапполини, – сегодня активно 
проводят в жизнь стратегию размещения производства 
в странах БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай). 
Тем самым они вынуждают нас также адаптироваться 
к новым условиям и открывать новые предприятия или 
наращивать мощности уже существующих. Все это 
делается не только в коммерческих целях, но и с учетом 
потребностей устойчивого развития, связанных с так 
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называемым “глобальным следом”. Dayco уже имеет 
предприятия в Азиии и Южной Америке. “Я думаю об 
открытии заводов по производству гибких компонентов 
в Аргентине и по производству жестких компонентов 
в Южной Америке”, – уточняет Трапполини. – в Китае 
уже введен в эксплуатацию завод по производству 
гибких компонентов, а в Индии – по выпуску жестких 
компонентов”. Однако преимущества подобной модели 
сотрудничества наиболее ярко проявляются в Европе, где 
рынок достиг зрелости и равновесия. И, действительно, 
как правило, предприятия на местах обязаны строго 
следовать указаниям “материнской” компании в Европе. 
“Стремление всегда идти в ногу с производителем, – 
поясняет Трапполини, – особенно, когда речь идет о 
наиболее распространенных двигателях, ведет к тому, 
чтобы наша технология в области ОЕ в соответствии 
с  “моделью Dayco” (то есть постоянной адаптацией к 
потребностям рынка) развивалась на основе подлинного 
сотрудничества с производителями и изучения 
потребностей рынка”.

МЕНЬШЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ –МЕНЬШЕ 
ВЫБРОСОВ

Среди насущных задач рынка в последние годы 
особое место занимает необходимость повышения 
эффективности за счет снижения потребления 
энергоносителей в свете новых европейских норм, 
требующих снижения выбросов CO2. Эти нормы 
предусматривают дополнительное ужесточение уже 
существующих норм Euro 5 и Euro 6, предписывающих 
последовательное снижение загрязнения атмосферы 
продуктами сгорания (CO HC NOx-). “Эти нормы не 
только побуждают к постоянным поискам методов 
снижения потребления топлива, но и делают все 
более затруднительным управление двигателями, 
– поясняет Трапполини. – В основном, управление 
осуществляется с помощью электроники, но для 
закрепления достигнутых результатов необходимы 
также исследования в области механики”. Именно в 
этом направлении вместе с производителями работает 
над двигателями отдел исследований и разработок 
Dayco, соблюдая требования норм и стараясь опередить 
развитие парка транспортных средств, чтобы иметь 
возможность оперативно реагировать не только на 
запросы рынка, но и на требования, регулирующие 
развитие европейского сообщества. Поэтому очень 
важно действовать систематически и планомерно. 
Речь идет о задачах, которые можно выполнить только 
в сотрудничестве со всеми составляющими системы. 
Эффект от одного компонента относительно невелик, 
но, если рассматривать его в глобальных масштабах с 
оптимизацией всей системы, можно добиться немалых 
результатов. “Работа в нескольких направлениях 
позволяет умножить успех. Если каждый производитель 
запчастей сумеет хоть на несколько граммов или 
даже на доли грамма снизить выбросы CO2, улучшая 
тем самым общую эффективность автомобиля в 
своей сфере, то общий результат, помноженный на 
миллионы автомобилей, может стать существенным 
в плане снижения как стоимости, так и уровня 

загрязнений”. Автомобильные компании призывают 
каждого поставщика искать оптимальные решения и 
каждому в своей области вносить вклад в общее дело. 
“Уже недостаточно работать только над одной частью 
двигателя, как это делалось в прошлом. Например, 
добиваться правильного регулирования выбросов смеси 
воздуха и топлива и снижать уровень загрязнений в 
выхлопах. Сегодня для соответствия нормам необходима 
согласованная работа всех изготовителей запчастей, как 
в оркестре под управлением дирижера, роль которого 
исполняет автомобильная компания». В эту картину 
удачно вписывается растущая тенденция к уменьшению 
размеров двигателя, то есть достижение оптимальной 
производительности при меньших размерах обору-
дования. “Эта задача, – поясняет Трапполини, – 
достижима при увеличении производительности 
малолитражных двигателей, которые прежде уста-
навливались только на утилитарных автомобилях. С 
введением газотурбинных систем и вариаторов фаз они 
стали востребованными и для других типов автомобилей. 
Согласно оценкам в ближайшие 2-3 года литраж 
транспортных средств уменьшится в среднем на 15%. 
Этим объясняется также растущий выпуск мототехники с 
двумя или тремя цилиндрами”. Наблюдается и тенденция 
к снижению общей массы автомобиля в движении, то 
есть создаваемой им нагрузки. “Поскольку потребление 
топлива связано также с массой машины, – продолжает 
он, – то в области ременных приводов одна из стратегий 
заключается в уменьшении рабочего натяжения ремней 
для снижения потерь на трение и, следовательно, потерь 
энергии”.

Ford Fox-Bio – главный ременный привод (ремень и 
натяжитель) плюс ремень масляного насоса.



FORD И VOLKSWAGEN –
ПИЛОТНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Для Dayco достижение этих задач означало открытие 
нового обширного поля исследований, касающихся, 
главным образом, контроля натяжения, как 
статического, так и рабочего. “Предложенное нами 
решение, получившее самые положительные отзывы, 
касается, большей частью, случаев применения ремней, 
погруженных в масло, которые могут устанавливаться 
на двигателях, имевших изначально цепной привод, без 
внесения производителем существенных изменений в их 
конструкцию. Достаточно простой замены шкивов.Таким 
образом достигается взаимозаменяемость с цепными 
двигателями”. Такая модификация была внесена, 
например, в дизельный двигатель Ford Lynx 1800 в рамках 
пилотного проекта, разработанного по договоренности 
с производителем, целью которого было создание 
альтернативы цепному двигателю. “Этот двигатель имел 
изначально привод с цепной передачей, погруженной 
в масло, замененной впоследствии на традиционный 
зубчатый ремень. Dayco поставила комплект шкивов, 
направляющие и ремень “в масле” (эта система Dayco 

в 2008 году была удостоена премии компании Ford за 
инновационное решение). Другим примером успешного 
сотрудничества явился двигатель TDI Common Rail 1.6 L 
компании Volkswagen, представленный на 30-м Венском 
симпозиуме по двигателям в 2009 году. “В этом случае 
цепная передача, которую предстояло заменить на 
ременную, относилась к блоку управления масляного 
насоcа. Благодаря инновации, внедренной Dayco, 
разработавшей ремень, погружаемый прямо в масло и 
способный работать без натяжителя, было достигнуто 
энергосбережение порядка 50 Ватт”. Основные пре-
имущества перехода от цепной передачи к ременной 
в масле следующие: снижение нагрузок, снижение 
энергетических потерь и, следовательно, снижение 
потребления энергии, снижение шума, общего веса 
двигателя и, наконец, уменьшение общей стоимости 
привода. Оценка экономии проводилась для всего 
двигателя в сборе. “При общем количестве выбросов, 
равным 150 граммам, – уточняет Трапполини – на долю 
привода приходится около 0,5-1 грамма, то есть 0,4-
0,6%. Однако эффект оценивается в рамках общей 
системы, где вклад от каждого компонента весьма 
важен”.

STOP AND START – УСПЕШНО 
РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ

В рамках приоритетной задачи последовательного 
снижения потребления энергоносителей и загрязняющих 
выбросов был внедрен проект “Stop and Start”, еще 
один чрезвычайно интересный объект исследований. 
Побудительной причиной для запуска проекта стала 
директива ЕС по снижению загрязняющих выбросов. 
Для этой целибыли необходимы системы, позволяющие 
выключать двигатель при каждой остановке автомобиля. 
В результате родился весьма сложный и амбициозный 
проект, разработке которого предшествовал длитель-
ный период определения конкретных потребностей 
и задач автомобилестроителей. “Одним из путей 
достижения поставленной задачи было создание 
генераторов, способных выполнять двойную функцию: 
заряжать аккумулятор, то есть накапливать энергию, 
работая в пассивном режиме, и запускать двигатель 
через вспомогательные ремни, то есть работать 
в активном режиме. С применением проектных 
требований к существующим компонентам было 
установлено, что в связи с большими нагрузками, 
создаваемыми в момент запуска с помощью генерато-
ра, пришлось бы использовать ремни почти вдвое 
большей ширины, чем обычные, что было абсолютно 
неприемлемо. Учитывая максимально уменьшенные 
габариты двигателя под капотом, пришлось бы заново 
сконструировать весь автомобиль”. В результате неко-
торые автомобилестроители, в том числе Fiat, BMW, 
Ford, и Volkswagen, отказались от этой идеи, остановив 
свой выбор на двигателях с электрическим запуском. Они 
попросили производителей этих компонентов сделать их 
более мощными, чтобы обеспечить большую надежность 
(десятикратное увеличение числа запусков). “При этом 
другие автомобилестроительные фирмы, – уточняет 
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Трапполини, – по разным причинам предпочли сохранить 
верность ременным передачам, гарантирующим более 
быстрый и бесшумный запуск”. Например, концерн PSA, 
благодаря вкладу Dayco после длительных совместных 
исследований и переговоров, заказал поставку 
генераторов с двойной функцией (активная – пассивная) 
плюс ремни. Как уточнил Трапполини “мы использовали 
ремень традиционной длины, соответствующим 
образом оптимизированный и оснащенный системой 
натяжения, способный обеспечить правильное 
функционирование в фазе пуска, во время которой, 
как отмечалось, создаются большие нагрузки на все 
узлы”. Официально запатентованная система Dayco 
позволяет получить ряд преимуществ как при работе 
в традиционном пассивном режиме, при котором 
двигатель передает крутящий момент на генератор, 
так и при реверсивном пуске, при котором двигатель 
запускается от генератора. Преимущества достигаются 
благодаря режиму, основанному уже не на реверсе, а на 
поддержании равновесия натяжения ветвей ремня на 
входе и на выходе генератора. Вместо 1-2 натяжителей 
на каждой ветви используется натяжное устройство, 
соединяющее две ветви ременной передачи в верхней и 
нижней частях детали, которой передается энергия. “На 
деле, – поясняет Трапполини, – система сама приходит 
в равновесие. В традиционных системах увеличение 

усилия в нижней ветви приводит к уменьшению 
натяжения в верхней ветви. При реверсивном пуске 
использование традиционной системы натяжения 
может привести к чрезмерным нагрузкам, вплоть до 
поломки детали. Система Dayco, напротив, имеет такую 
геометрию, которая позволяет в любой момент достичь 
равновесия усилий натяжения, прикладываемых к обеим 
ветвям”. Основой этой самоуравновешивающейся 
конструкции является жесткое крепление шкивов. Этот 
проект служит примером того, как исследования и 
разработки могут пойти по совершенно неожиданному 
пути. Поэтому внедрение инновационных решений, 
найденных, возможно, для иных целей, может послужить 
толчком к неожиданным дальнейшим инновациям 
и привести процесс исследований к неожиданным, 
более интересным результатам, чем изначально 
планировалось. Так и в случае с системой “Stop and 
Start”, –добавляет Трапполини, – “то, что было задумано 
как проект простой оптимизации существующего, 
постепенно превратилось в самостоятельное иссле-
дование, приведшее к созданию более умных и 
совершенных систем”. Итак, мы можем утверждать, 
что Dayco накопила за долгие годы глубокие знания в 
области приводов, став лидером рынка ОЕ как поставщик 
целой гаммы компонентов для трансмиссий. Это 
лидерство позволяет нам от проекта к проекту подбирать 
технические характеристики отдельных компонентов с 
целью оптимизации поведения приводов в целом.6

PSA – стартер-генераторс ременным приводом
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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
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. Винокурова, 3-А  Автоцентр Сеул  0(562) 35-12-83
  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
  Мариуполь, ул. Латышева, 58   Азовье 0(98) 910-79-39
  Мариуполь, ул. Мерзляка, 4   777 0(98) 375-83-86
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. 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. Московский, 30   ДСВ-АВТО            0(44) 599-64-45
  Киев, ул. Горловская, 226/228   IAC 4X4                    0(44) 564-00-36
  Киев, ул. Туполева, 19 (17-Ж)   Инжектор-Центр 0(98) 333-50-50
  Киев, ул. Здолбуновская, 3, корпус 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    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. Дегтяревская, 25-А   Риол АВТО 0(44) 483-04-72
  Киев, ул.Березняковская, 29-Б, бокс №36 Опель-Мастер 0(44) 360-70-47
  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, ул. 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 
  Харьков, Песочин, Полтавское шоссе, 211-А X-motors  0(57) 756-55-50
  Харьков, ул. Малогончаровская, 32  Автостиль 0(57) 786-00-65
  Харьков, ул. Чугуевская, 80   Сеул-Авто 0(57) 727-07-01
Хмельницкая Хмельницкий, пр. Мира, 99/101   Мотор-Центр плюс 0(382) 70-70-67
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Черниговская Прилуки, ул. Садовая, 13    ЧП Спивак 0(4637) 3-07-24
Черновицкая Черновцы, ул. Николаевская, 34-Г  EUROBUS 0(50) 673-43-78

Original Sachs Service

АРК  Симферополь, ул. Объездная, 29   Microbus-AVTO  0(50) 200-00-53
Винницкая Винница, ул. Салтыкова-Щедрина, 113-А  ТОП-СЕРВИС  0(432) 35-73-62
Донецкая Донецк, ул. Артемовская, 3-А   BMW Garage 0(50) 626-46-02
  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, ул. Пуховская, 2    Алмаз-Авто 0(44) 532-69-99
  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
Харьковская Харьков, пр. Победы, 51    Мобильсервис 0(57) 338-98-38
Черновицкая Кицманский р-н, 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. Гоголя, 28   Евроголд 0(56) 744-67-53
  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, Софиевская Борщаговка, ул. Травнева, 1 BMW 0(67) 440-34-94
  Киев, ул. О. Бальзака, 3    SV-Avto 0(44) 548-35-40
  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, пр. Академика Палладина, 32-Б  Автокомп Сервис           0(44) 587-74-82
  Киев, пр. Московский, 30   ДСВ-АВТО            0(44) 599-64-45
  Киев, ул. Луговая, 15    Автобаня                            0(44) 426-51-15
  Киев, ул. Победы, 18    Авто Вектор Плюс          0(44) 409-11-35
Кировоградская Александрия, пл. Кирова, 24   АВТОСПЕЦ  0(5235) 7-92-54
Одесская Одесса, ул. Балковская, 22-Б   Интерсервис 0(48) 777-72-53
Черновицкая Черновцы, ул. Николаевская, 34-Г  EUROBUS 0(50) 673-43-78

Glass Express

Винницкая Винница, Тывровское шоссе, 2-Б   Glass Express 0(432) 63-61-51 
Днепропетровская Днепропетровск, ул. Героев Сталинграда, 15-Б Glass Express  0(96) 210-89-77
  Кривой Рог, ул. Тынка, 34-А    Glass Express 0(98) 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, павильон 129-А Glass Express  0(44) 362-23-59
Николаевская Николаев, ул. Чкалова, 203   Glass Express 0(512) 58-44-32
Одесская Одесса, ул. Люстдорфская дорога, 140-А  Glass Express 0(48) 715-95-00
Ровенская Ровно, ул. Чернышова, 7    Glass Express 0(50) 435-20-40
Тернопольская Тернополь, пр. С. Бандери, 36   Glass Express 0(97) 063-16-63
Харьковская Харьков, ул. Каштановая, 17/1   Glass Express 0(50) 984-13-42
Хмельницкая Хмельницкий, ул. Грушевского, 45  Glass Express  0(382) 77-75-05 
  Хмельницкий р-н, с. Пироговцы, ул. Джерельна, 1 Glass Express  0(382) 77-75-05
Черновицкая Черновцы, ул. Русская, 248-М   Glass Express 0(67) 164-95-59
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ДНЕВНОЙ 
ДОЗОР

эволюция DRL

В Украине зреет рево-
люция DRL. Наконец-то 
не только продвинутые 
пользователи, но и наша 
ГАИ пытается взять на 
вооружение принципиаль-
но новое светотехническое 
устройство автомобиля 
на благо безопасности на 
дорогах. Еще немного и 
каждый нормальный води-
тель, возможно, поймет – 
его судьба в его видимости и 
ночью, и днем. Но на самом 
деле DRL в Европе уже 
давно заняли свое важное 
и почетное место наряду 
с фарами, габаритка-
ми и противотуманками. 
Поэтому в этом материале 
мы представляем не рево-
люцию, а очередной виток 
эволюционных инноваций 
на рынке этих светодиод-
ных приборов - новейшие 
дневные ходовые огни 
от известной немецкой 
компании Osram.

Езда с ближним светом днем для 
нашей автомобильной общест-

венности стала такой же притчей 
во языцех бурного обсуждения, как 
политические дебаты на кухнях и 
в телевизионных ток-шоу. Первые 
законодательные меры принима-
лись еще в середине 90-х годов, но 
в силу их традиционной недолго-
вечности, они привели к еще 
большему хаосу. Каждый новый 
начальник ГАИ воспринимал эту 
тему прямо противоположно своему 
“попереднику”: то принимали, 
ссылаясь на европейский опыт, 
то отменяли, ратуя за нецелесо-
образность в местных условиях. И 
те, и другие особо серьезно тему не 
изучали, поэтому появлялись даже 
оригинальные полумеры, правда, 

как всегда, скоротечные. Например, 
в провинции до сих пор можно 
встретить “старообрядческих” вла-
дельцев “Жигулей” и “Москвичей”, 
которые, цепляя прицеп, обяза-
тельно включают ближний свет (было 
и такое постановление). Но они же 
без прицепа до самой кромешной 
темноты будут ментально якобы 
“экономить” копеечные лампочки, 
не включая даже габаритки. Из-
за этого наши дороги в сумерках 
(самое опасное время суток) за 20 
лет стали похожи на битву теней 
с рыцарями света и мрака. Кто-то 
ездит с ближним, кто-то с дальним, 
кто-то с противотуманками, кто-то 
с габаритками, кто-то обвесился 
иллюминацией от днища до антенн, 
а кто-то - появляется в полном 
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мраке на встречной полосе, как 
тень отца Гамлета, когда уже и 
деваться-то некуда. Именно из-за 
этой неразберихи, а также из-за 
отсутствия главного – контроля за 
регулировкой световых приборов, 
а также их легитимности по 
техническим параметрам – не доб-
рая половина бед на украинских 
дорогах.

Есть много “за” и “против”, 
причем сугубо технических и 
научных. Например, пионеры дви-
жения “днем с огнем” скандинавы 
и датчане, которые ввели кругло-
годичное и круглосуточное исполь-
зование ближнего света днем еще 
в 1990-м году, позже отмечали, что 
эффект от снижения аварийности 
наблюдался только в первые три 
года. Есть и негативные факторы, 
например, снижение видимости 
мотоциклистов в зеркалах заднего 
вида и другие. Не говоря уже об 
увеличении потребления топлива 
на 3-5% и повышении нагрузки на 
бортовую сеть авто.

Поэтому в конце “нулевых” 
уже нашего века разработчики 
придумали принципиально новые 
светотехнические автомобильные 
устройства, решающие все недо-
статки ближнего света в светлое 
время суток – дневные ходовые 
светодиодные огни DRL (Daytime 
Running Lights) на основе LED-
технологий. Уже с 2011-го года 
они стали обязательными для всех 
новых легковых авто, сходящих с 
европейских конвейеров, а с августа 
2012-го – и для новых европейских 
грузовиков.

Тем не менее, у нас в стране, 
не смотря на ликбез многих 
автомобильных СМИ и, безусловно, 
нашего издания, уровень понимания, 
что это не игрушка, и не модная 
противотуманка, и не украшение, а 
новая, важная, а главное
• теперь неотъемлемая часть 
пассивной безопасности 
современных авто
• ниже знаний выпускников 
детсада. Причем эта повальная 
безграмотность касается не 
только рядовых автомобилистов, 
но и большинства сотрудников 
ГАИ, автоэлектриков СТО и даже 
продавцов автосвета!

Весной этого года в Украине 
появился новый (старый) законо-
проект об обязательном включении 
ближнего света днем в период с осени 

до весны. Пока это лишь проект. Он, 
как обычно, вызвал бурю обсуждений 
и прямо противоположных мнений. 
Однако больше всего обсуждается 
самый мелкий вопрос – установить 
конечный период в апреле или мае, 
хотя это наименее существенно. 
Важно другое – впервые в нашей 
законодательной истории в про-
екте предусмотрены самые сов-
ременные способы решения воп-
роса. Буквально в законопроекте 
сказано, что если на авто 
установлены сертифицированные 
дневные ходовые огни (DRL), то 

необходимость в ближнем свете 
днем отпадает. Т.е. наша ГАИ 
впервые законотворчески признает 
не только факт существования этих 
приборов, но и их легитимность как 
альтернативу ближнему свету днем.

Это достижение без малейшей 
доли сарказма! Очень хочется 
верить, что эта тема разовьется, и в 
итоге мы получим сбалансирован-
ный и технически продуманный 
современный закон. Причем, 
если DRL и в нашей стране станут 
официально признанными, то самое 
важное при этом законодательно 
предусмотреть все технические сос-
тавляющие. А именно: что считать 
DRL, а что нет, какие у них должны 
быть характеристики и как они 
правильно устанавливаются. Без 
этих важнейших нюансов все усилия 
по безопасности будут сведены на 
нет, а дороги станут пестреть еще 
более разношерстным “цирком-
иллюзион”.

Прежде всего, DRL обязаны 
быть очень яркими. Их главная 
миссия - дать возможность води-
телю встречной, пешеходу и вооб-
ще любому участнику движения 
увидеть машину на как можно 
большем расстоянии при любой 
погоде. Ближний свет, даже если он 
мощный и ксеноновый, никогда эту 
роль не выполнит, ведь по своему 
предназначению и конфигурации 
дефлектора фары весь его свет 
направлен прямо, но вниз. Какую 
бы лампу не поставить, по своему 
боевому заданию ближний 

свет не должен слепить ночью, 
поэтому днем издалека мы видим 
лишь ничтожную его часть, и то 
периферийную. DRL, напротив, по 
конструкции направлены строго 
вперед. Поэтому их эффективность 
днем максимальная, а ночью они не 
способны ослепить.

Вывод прост - если DRL низкого 
качества и слабой яркости, то их 
применение бесполезно. По евро-
пейским стандартам минимальная 
яркость DRL должна быть не ниже 400-
500 cd. В компании Osram вообще 
считают, что яркость ниже 800 cd 
также почти бесполезная, поэтому 
их продукция придерживается 
именно этой минимальной цифры. 
А вот дешевые китайские “елочные 
украшения” за 20-30 долларов, 
которыми наводнены наши рын-
ки, не могут выдавать даже мини-
мальные 400 cd. Поэтому они не 
только бессмысленны, но в какой-
то степени опасны. Ведь если 
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водитель уверен, что его дешевые 
псевдо-DRL функциональны и не 
включает в условиях пониженной 
видимости фары, то на самом деле 
он сам себе и другим подсовывает 
медвежью услугу, если не сказать 
хуже – свинью, причем невидимую. 
К сожалению, примерно 1/3 наше-
го рынка - вот такой “ноу нэйм” - 
дешевая, но бесполезная новогодняя 
иллюминация, не имеющая ника-
кого отношения к настоящим 
DRL. Кроме того, в страны ЕС с 
таким не сертифицированным 
светопреставлением вас просто не 
пустят. Поэтому редакция нашего 
издания рекомендует пользоваться 
известными брендами, у которых, по 
меньшей мере, на упаковке указанны 
технические характеристики про-

дукта, и они соответствуют законам 
европейских стран.

Итак, мы выяснили, что основная 
функция DRL – максимальная види-
мость днем. Водитель физически в 
дождливую погоду может не увидеть 
серую машину на мокром асфальте, 
но на горизонте, как только средство 
передвижения в принципе появи-
лось на прямой линии, DRL обязаны 
обозначить его существование. 
Даже если представить, что два 
автомобиля двигаются на встречу 
друг другу с “детской” скоростью 
90 км/ч каждый, то их суммарное 
приближение уже составит 180 км/ч, 
а значит за считанные секунды, а 
порой и мгновения, у водителей 
есть минимум времени на принятие 
обоюдно правильного решения. А 
если каждый летит под 150…? 

Именно DRL позволяют этот 
короткий отрезок времени сделать 
максимально долгим, причем на под-
сознательном уровне. Аллегорично 
выражаясь, DRL стоят на страже 

вечной фразы: “Не думай о секундах 
свысока!”. DRL не добавят водителю 
зрения в своей машине, но они 
способствуют его обозначению в 
пространстве для других участников 
движения, от которых зависит и 
его судьба. Поэтому их яркость, 
функциональность, правильность 
установки - и есть залог безопаснос-
ти каждого. Пожалуй, если понять 
простую истину о том, что миссия 
DRL состоит в сокращении реакции  
других водителей на обнаружение 
тебя любимого в любых дорожных 
условиях, то все остальные вопросы 
и сомнения автоматически отпадут.

Что же нового предлагает 
нам немецкая компания Osram 
в разрезе усвоенного? Прежде 
всего, это два продукта с мощной 
и “правильной” яркостью. Уже 
сейчас на рынке появились два 
вида DRL Osram 301 с яркостью 
свечения в 800 cd и сверхмощный 
вариант DRL Osram 101 с яркостью 
в 1500 cd. Но яркостью дело не 
заканчивается, а только начинается. 
Ведь не будучи пионером на рынке 
DRL в мире, компания Osram может 
гордиться другим – инновациями,  
принципиально непревзойденными 
техническими характеристиками и 
неповторимым стилем. Начнем с 
флагманского продукта.

Логично было предположить, 
что, выходя на рынок не первыми 
с подобной светотехникой,  Osram 
нужно было предложить что-то 
такое, чему нет аналогов, дабы 
принципиально отличаться от других 
даже внешне. И это получилось. 
Судите сами.

В модели 101 впервые на 
мировом рынке в конструкции 
DRL использованы не отдельные 
светодиоды в гирлянде, а специ-
альный световод. Сам светодиод, 
причем единственный,  освещает 
уникальную трубку из органического 
стекла. Примерно такие стекла 
применяют в дорогих часах. Стекло 
очень крепкое и устойчиво к ударам 
и вибрациям. 

Световод представляет собой 
светонаполненную призму с от-
ражателем. Это обеспечивает 
наиболее широкий угол обзора. 
Ведь обычные DRL со штучными 
светодиодами должны стоять сугубо 
прямо и горизонтально, т.е. строго 
под углом 90 градусов про-дольной 
оси, т.к. светодиод – это точка, а 
не луч. Но машины не квадратные и 

решетки радиаторов, как и бамперы, 
закруглены под своими углами. 
Соответственно, если DRL попадают 
в плоскость конфигурации бампера, 
то они изгибаются под таким же 
углом относительно оси. Значит, 
также под углом они будут светить 
и, стало быть, терять часть света для 
встречной машины. Эффективность, 
т.е. их максимальная видимость, не 
глобально, но все же существенно 
снижается. А световод светит всей 
трубкой и под достаточно большим 
углом, не теряя эффективности 
и видимости. Кстати, по этой же 
причине сейчас на новых Аudi  Q3, 
Q5, Q7 и А6 теперь нет знакомой 
“реснички” с россыпью светодиодов, 
а уже с конвейера стоят вот такие 
светонаполненные трубки.

Можно предположить, что 
световоды дают еще и уменьшенную 
нагрузку, ведь 1 светодиод должен 
потреблять меньше, чем 8 или 10. 
Надо отметить, что в данном случае 
экономия не существенная, ведь 
в DRL Osram применены очень 
мощные светодиоды, поэтому 
они потребляют 15 Ватт в режиме 
стопроцентной яркости, в сравнении 
с 13,5 Ватт у ближайшего конкурен-
та. Но, если посчитать потребление 
энергии лампами ближнего света, то 
все равно экономия и уменьшение 
нагрузки на генератор значительная 
– почти в 10 раз.

Светонаполенная трубка да-
ет еще больше возможностей и 
для полета фантазии дизайнеров 
передних блок-фар. С ней можно 
делать все, что угодно и придавать 
любой DRL самые замысловатые 
конфигурации. Кстати, даже по 
внешнему виду, фирменные изгибы 
Osram в этом продукте всегда 
будут бросаться в глаза и станут 
визитной карточкой бренда, а также 
индивидуальностью автомобиля.

Но коль мы заговорили об эстетике 
и дизайнерской функциональности, 
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то стоит упомянуть об одном очень 
важном техническом достижении, 
которым действительно не может 
похвастаться ни один даже 
самый именитый производитель: 
в модели Osram DRL 101 класс 
пылевлагозащиты - IP69!

Что это значит? Чтобы понять 
степень защищенности, достаточно 
знать, что светильники, рассчитан-
ные для подводного плаванья, 
имеют класс IP68. Тогда зачем же 
нужен еще более требовательный 
класс защиты IP69 для вроде 
бы наземного свтотехнического 
устройства? Дело в том, что прямая 
мойка под высоким давлением для 
световых приборов, удивительно, 
но намного тяжелее, чем работа под 
водой! Большинство конкурентов 
Osram даже в этом высоком уровне 
брендов и технологий, страдают 
вероятностью проникновения влаги. 
Мы не раз встречали на дорогах 
некачественные псевдо-DRL, у 
которых уже либо один светодиод 
не работает, либо целая группа. Не 
забывая, что DRL – это не только 
безопасность, но и стиль, мы 
понимаем, что даже один неработаю-
щий светодиод в гамме DRL 
моментально утрачивает стилистику 
и выглядит как вырванные зубы, 
а даже самая хорошая машина 
становится похожа на неухоженный 
трактор.

Причина – низкий уровень 
пылевлагозащиты. После нескольких 
моек в DRL медленно просачивает-
ся влага, окисляются внутренние 
контакты, выходят из строя либо 
отдельные светодиоды, либо один 
из светильников. В DRL Osram - это 

исключено. Класс влагозащиты 
IP69 позволяет фактически все 
виды влажного воздействия, и 
Osram по праву гордится этим 
параметром, небезосновательно 
предлагая такие небывалые 
стандарты, как важные реальные 
конкурентные преимущества. 
Кстати, еще раз напомним 
продавцам и потребителям – 
смотрите на упаковку, ведь многие 
производители боятся указывать 
такие параметры, а это уже о многом 
может сказать даже внешне. 

Безусловно, такие серьезные 
стандарты требуют от конструкции 
очень тщательных допусков. Они 
достигаются, в первую очередь, за 
счет качества герметизирующих 
материалов. Даже к клею, не 
говоря о компонентах конструкции, 
предъявляются свои высокие 
требования по определенной 
жесткости, а сам светильник не 
должен “играть” 
при  нагреве. 
Не сложно 
догадаться, 
что такое 
к а ч е с т в о 
герметиков и точность подгонки не 
могут позволить себе малоизвестные 
бренды. Соответственно, получается 
и обратное: высоко презентационная 
вещь никогда не будет дешевой, но 
обязана быть сделанной аккуратно с 
минимальными допусками.

Еще одной инновацией, кото-
рой не существует у других 
производителей DRL, может по-
хвалиться Osram - гор-тексные 
мембраны. Это не заглушки, а 
специальный материал, который 
пропускает влагу только в одну 
сторону, а в данном случае, наружу. 
Зачем же это нужно, учитывая 
такую высокую защищенность 
конструкции? Все очень просто: 
внутри, после большого перепада 
температур, например, после 
длинной эксплуатации морозной 

зимой образовывается конденсат 
из воздуха. Мембрана выпускает 
лишнюю влагу наружу, не 
впуская ее обратно. Ни у одного 
производителя, кроме Osram, 
такого устройства нет даже в 
помине. Получается, что DRL Osram 
- это целый батискаф, с защитой 
выше подводных светильников 
по IP69, а благодаря гор-тексным 
мембранам внутри конструкции 
всегда сухо. Причем такие же гор-
тексные мембраны использованы 
не только в светильниках, но и в 
блоках управления. Кстати, для 
особо любопытных: не стоит сдирать 
мембраны, дабы их не нарушить.

К качеству исполнения стоит 
добавить качество проводки. Она 
очень упругая и выдерживает 
максимальный излом. Но главное 
то, что крепежи выполнены не 
просто из качественных материа-
лов, они сертифицированы как 
ОЕС-качество, т.е. точно такие же 
провода и разъемы применяются 
в современных европейских 
автомобилях во всех блоках и 
устройствах, согласно стандартов 
ЕС. В DRL Osram применены и ОЕС—
штекера, соответственно, с таким 
же классом пылевлагозащиты, как 
на конвейере. И это требования 
автопроизводителей.  Высокое ка-
чество в таких мелочах  в результате 
определяет и более высокую 

себестоимость, а значит и цену. 
Но как мы понимаем, хорошее не 
бывает дешевым.

Кроме, собственно, отвертки, 
в комплектах DRL Osram обоих 
образцов есть все, что нужно 
для установки, включая хомуты, 
шурупы и даже заглушки для ламп. 
Последние нужны для тех авто, 
у которых бортовой компьютер 
отсутствие света в лампе габаритки 
воспринимает как ошибку или 
перегоревшую лампочку. Ведь 
в DRL Osram предусмотрены 
несколько вариантов подключения, в 
частности, когда приглушенные DRL 
ночью заменяют передние габариты. 
Если подключать DRL в такой ночной 
режим, то габаритки светиться не 
должны, однако что-то в их цепи 
обязано давать команду компьютеру 
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на “полный порядок”. Такая забота 
о мастере, который столкнется с 
этой назойливой мелочью - весьма 
приятна и говорит об уровне 
тщательности в подготовке товара 
для рынка. Не вклиниваясь в систему 
и мозг бортового компьютера, даже 
потребитель может самостоятельно 
поставить заглушки. Кстати, габа-
ритки потребляют примерно столько 
же мощности, как и весь DRL-
комплект в режиме максимальной 
яркости, а в ночном режиме 
потребление тока снижается в 2 
раза. Стало бы DRL экономней не 
только фар днем, но даже габариток 
ночью. А уж об обоюдном эффекте 
яркости габариток и правильных DRL 
нечего спорить - DRL ярче в десятки 
раз. А значит - безопасней.

Конечно, скептики заметят, 
что красота и безопасность – 
это замечательно, но дизайн 
решеток радиаторов автомобилей 
на столько индивидуален, что 
далеко не в каждую машину можно 
безболезненно и красиво внедрить 
новый элемент, а резать пластик 
бампера не каждый захочет, исходя 
из тех же понятий гармонии. 
Частично это так. Но в компании 
Osram проводили исследования и 
утверждают, что модель DRL Osram 
101 подходит на 70% парка машин 
без существенного “хирургического” 
вмешательства. Однако для того 
чтобы максимально удовлетворить 
спрос, компания разработала еще 
более компактный вариант совре-
менных DRL – модель 301. Изящные 
размеры и очень тонкий профиль 
позволяют гармонично и без особо-
го труда установить эту модель уже 
в 90% автопарка страны. По глубине 
и высоте у этой модели одни из 
самых маленьких показателей на 

рынке. Вариантов более тонких из 
премиум-класса просто нет, и 301-е 
аккуратно становятся почти в любую 
решетку.

Компактность модели 301 - 
главный лейтмотив появления этого 
продукта в модельной линейке 
Osram, но такие миниатюрные 
размеры вовсе не сказываются на их 
потребительских характеристиках. 

Они такие же мощные, однако, в них 
использована новая структура. 

В модели DRL Osram 301 
нет трубки-световода, в них 
применяются знакомые штучные 
светодиоды. Но как мы уже выяснили, 
светодиод, в силу конструктивных 
особенностей имеет очень узкий 
угол свечения. Поэтому в Osram 301 
применены принципиально новые 
оптические решения, позволяющие 
сделать угол обзора максимально 
широким. Здесь светодиоды 
стоят не по классической схеме 
в центре, а сверху. Да и вообще, 
центральное расположение на 
сегодняшний день уже является 
архаичным. Но дело не только в 
модных течениях, а в конструкции. 
Светодиоды в 301-й модели светят 
сверху на уникальные многогран-
ные мультиповерхностные отра-
жатели - мультизеркала. Такое 
решение позволило увеличить 
видимую площадь свечения под 
разными углами, а также визуально 

увеличить углы обзора 
под максимально 

возможным углом. 
Каждый из 10-ти 

светодиодов 21 
раз отражается 

в своем сегменте. Соответственно, 
не светотрубкой, а вот таким 
оригинальным зеркальнооптическим 
путем в модели DRL Osram 301 
решена задача максимального 
угла свечения. Параллельно 
такая оптика дала уникальную 
возможность сделать светильник 
наиболее компактным, в сравнении 
с конкурентами премиум-сегмента.

Необычная ромбовидная 
форма в больших решетках 
позволяет установить их не только 
горизонтально, и даже не только 
вертикально, но и под любым удоб-
ным углом. Это дает  широчайшие 
возможности пот установке, не 
взирая на конфигурации и углы, 
они будут смотреться эстетически 
верно, продумано и красиво. Такое 
решение интересно смотрится 
на внедорожниках, например, 
на допоборудовании, при этом 
DRL Osram будут гармонично 
вписываться, как будто точно 
задуманы под такую конфигурацию 
за счет неравных углов.  Простое, 
но гениальное, с точки зрения 
геометрии и эстетики, решение 
– еще один козырь и в кошелку 
индивидуальности тюнинга, и в 
эргоно-мичность приборов как 
таковых.

В модели 301 есть еще одна 
уникальная мелочь, которая рас-
ширяет простор для дизайна и 
установки – крепление в самом 
корпусе. Т.е. кроме традиционного 
способа в виде защелкивающейся 
скобы, в корпусе нарезана резьба, и 
DRL можно закрепить на саморезах, 
например, на “кенгурятнике” или 
верхней “люстре” внедорожника. 
Такой заботы не заметно ни у одной 
другой модели на рынке.

Класс пылевлагозащиты у 301-
й мо дели - IP67, но это также 
достаточно высокий стандарт, ведь 
аналоги едва выполняют уровень 
IP45. Яркость модели 301 - 800 
cd, световая температура 5200 
К. Это ниже, чем у флагманской 
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101-й модели (1500 cd и световая 
температура 6000 К), но это более 
чем достаточно и существенно 
(примерно в 2 раза) выше 
минимальных стандартов.

Обе модели DRL оснащены 
фирменными светодиодами с 
кристаллами ОSLON MX от Osram. 
Это также важно, потому что светить 
очень ярко в таком маленьком 
пространстве как модель 301 могут 
позволить себе только дорогие 
светодиоды, которые способны 
изготавливать лишь очень серьез-
ные производители. Об этом стоит 
задуматься, когда вам на рынке 
предлагают светильники по 5 копеек 
за кг. или погонный метр.

И 101-я, и 301-я модели имеют 
EСЕ-соответствие. Это значит, что 
подобные устройства допущены к 
использованию в странах ЕС. Поэто-
му цивилизованные автовладельцы 
могут спокойно устанавливать 
осрамовские приборы, будучи 
уверенными, что это вполне 
легитимные и сертифицированные 
DRL, разрешенные в Европе, если 
они установлены по правилам. Т.е. с 
ними не возникнет законодательных 
нюансов ни с “вредным”, но 
малограмотным “дядей-гаишником” 
у нас, ни уж тем более в Евросоюзе.

Сама инсталляция вообще 
сведена к самым простым 
схемам, доступным даже для 
начинающих. В комплекте есть 
очень подробная инструкция по 
установке, а главное, нейтральная 
к языкам: все изображено в виде 
комиксов, понятных каждому в 
любой стране. В инструкции всего-
навсего 4 слова – черный, красный, 
синий и оранжевый - это 4 цвета 
проводов. Даже неграмотный, не 

умеющий читать, но хотя бы не 
слепой электрик установит DRL без 
проблем за 1 час. Кроме того,  в силу 
нестандартной формы модели 101, 
может появиться необходимость 
врезания в бампер или решетку 
ради-атора, поэтому в комплекте 
заботливо предусмотрены лекала. 
Их можно вырезать и приложить 
к подходящему месту крепления. 
В комплексе вот таких мелочей и 
заботы об инсталляции продукта 
- культура труда и производства, 
свойственная только серьезным 
производителям.

Оба варианта имеют функцию 
габаритных огней, т.е. ночью 
свечение DRL становится мень-
шим на 50%. А это расширяет 
возможности использования и 
комбинирования работы световых 
приборов. У большинства аналогов 
такого удовольствия также нет.

Упаковка информационная, в 
ней указаны абсолютно все харак-
теристики и стандарты, что редко 
встречается у конкурентов. Неко-
торые даже нарочно не указывают 
основных данных, дабы скрыть недо-
статки, хотя например, IP обязан 
быть указан как для авиационного 
светильника, так и для домашней 

розетки. У Osram грамотный 
продавец или покупатель, уже про-
читав лишь аккуратно прописанную 
упаковку, будет знать конкурентные 
преимущества подобного продукта.

Итак, компания Osram пред-
ставила новейшие инновационные 
DRL на нашем рынке. Они являются 
новым эволюционным витком 
развития таких приборов. Но если 
наша дорогая ГАИ таки примет 
закон о езде с ближним светом 
днем, а как альтернативу - DRL, то 
на рынке начнется уже настоящий 
революционный бум. DRL на 90% 
экономичней фар, они эстетически 
красивы и функциональны. Поэтому 

можно смело предположить, 
что обе модели DRL от Osram, 
рассмотренные в статье, благодаря 
своим сверхсовременным харак-
теристикам, в этой революции 
займут самые почетные места.6

Максим Палий
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Sachs – сильная марка на вторичном 
рынке автокомплектующих

Известные марки стоят дороже. Они четко укоренились 
в нашем сознании и обеспечивают истинную 

лояльность клиентов. Концерн ZF Friedrichshafen 
AG знает о притягательности своих сильных марок 
и поэтому задался целью создать архив продукции 
Sachs в немецком городе Швайнфурте. К 120-летнему 
юбилею торговой марки Sachs в 2015 году архив должен 
быть передан для постоянно действующей выставки, 
чтобы можно было общедоступно продемонстрировать 
все грани истории Sachs. Концерн также надеется 
на получение исторических богатств, которые были 
собраны СТО и оптовыми  поставщиками из разных 
стран на протяжении многих лет, чтобы и их приобщить к 
архивной сокровищнице Sachs.

Постоянное стремление к инновациям и достижению 
самого высокого качества в сочетании с развитым 
“know how” обеспечивает успех богатой традициями 
торговой марки Sachs. Именно поэтому сцепления и 
амортизаторы Sachs занимают ведущие позиции на 
мировых рынках. На постоянно действующей выставке 
будет представлен весь ее ассортимент, начиная 
от первоначального производства подшипников, 
втулок со свободным ходом- “торпедо”, двигателей 
и заканчивая амортизаторами и сцеплениями Sachs. 
Сегодняшнее позиционирование торговой марки, 
как ключевого брэнда с обширным ассортиментом 
автокомплектующих привода и подвески для легковых 
и грузовых автомобилей, рельсовых транспортных 
средств, аграрных и строительных машин, а также 

гоночных автомобилей в международном автоспорте, 
тщательно формировалось десятилетиями.

“Для нас на рынке комплектующих ценностью 
является сама по себе притягательная сила наших марок. 
И поэтому ZF Services активно поддерживает свои марки, 
заботится о большей узнаваемости своих торговых 
марок по их внешнему виду через международные 
представительства во всем мире”, - объясняет 
Алоиз Людвиг, Председатель правления ZF Services. 
Сервисное подразделение ZF Services продолжает 
использовать технологию ZF, одного из ведущих мировых 
лидеров по поставке автомобильных автозапчастей, в 
области постпродажного обслуживания, с обширным 
ассортиментом продукции, и предоставляемыми 
услугами для общей системы привода и подвески. 
“Конечно же, мы предоставляем информацию об этих 
технологиях и предлагаем СТО также, как и партнерам 
по торговле, более сильные интегрированные решения 
для того, чтобы их поддержать наилучшим образом в 
технологических решениях. Уверены, наши марки будут 
и в будущем находиться в поле зрения”, - сообщает 
Людвиг.

Экскурсии для поклонников брэнда, партнеров, 
СТО, продавцов и тех, кому интересно прикоснуться к 
истории одной из самых знаменитых немецких марок, 
планируется начать в 2015 году. Здесь гости смогут 
узнать, как сформировалась суть товарного знака 
благодаря сотрудничеству с потребителями и признанию 
марки Sachs. Немалый вклад в развитие брэнда сделали 
также и наши сотрудники. Алоиз Людвиг признается: 
“Прекрасная оболочка без ядра всегда остается только 
оболочкой. Раскрыться в полную силу торговая марка 
может не только у производителя, но и дальнейшего 
заказчика”.

Обширный архив, который содержит документы, 
фотографии, продукцию и экспонаты, собранные за 
последние 100 лет, составляется по научным критериям, 
включая ведение каталога учета. Таким образом, 
создается основа для будущей выставки. Для того, 
чтобы еще лучше передать  в выставочном контексте 
значение марки Sachs для рынка комплектующих, 
экспонаты представлены также снаружи здания архива. 
СТО или оптовые продавцы, которые еще располагают  
памятными изделиями, деталями, узлами или подарками 
от Sachs и хотели бы предоставить их  в распоряжение 
постоянно действующей выставки, могут связаться 
с руководителем архива Даниэлем Шмицем, daniel.
schmitz@zf.com, тел. +49-9721-98-21-47. Ваш вклад в 
создание музея брэнда будет неоценимым, как и Ваше 
сотрудничество с маркой Sachs.6

• Передача архива продукции Sachs для постоянно действующей выставки
• Торговая марка Sachs в центре внимания
• Поиск и сбор экспонатов у партнеров ZF Services
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Ломаем стереотипы:
Sachs для корейских и японских автомобилей

NISSAN QASHQAI
Компактные и экономные кроссоверы становятся все 
более востребованы на рынке. В новой, скрещенной 
из SUV и компакт-класса модели с экзотическим 
именем, Nissan QASHQAI доверился разработкам ZF. 
Разработанный Sachs и созданный совместно с Nissan, 
двухтрубный амортизатор для передних и задних осей 
способен устранять даже малейшие колебания, не 
зависимо от качества проезжей части. Он обеспечивает 
безопасность и наивысший комфорт при самом активном 
вождении, для чего и создан этот автомобиль.
NISSAN QASHQAI 2007
• 314 037, передний правый
• 314 038, передний левый
• 314 039, задний левый/правый

NISSAN X-TRAIL 
X-TRAIL – компактный внедорожник от компании Nissan, 
производство которого было начато в 2001году, а в 2007 
году было представлено второе поколение. Сочетание 
комфорта и отличных ездовых характеристик делает этот 
автомобиль по-настоящему универсальным! Поставки 
амортизаторов на конвейер Nissan обеспечивает завод 
Sachs в Словакии. Универсальность подвески Nissan 
X-TRAIL, построенного на платформах Nissan FF-S 
(1-е поколение) и Nissan C (2-е поколение), сочетает в 
себе как управляемость легкового автомобиля, так и 
надёжность внедорожника. Эти два, на первый взгляд 
противоречащих друг другу свойства, не в последнюю 
очередь зависят от амортизаторов, установленных на 
этом автомобиле. 
Nissan X-Trail T30 2001-2007
• 313 635, передний правый
• 313 634, передний левый
• 313 633, задний правый
• 313 632, задний левый
Nissan X-Trail T31 2007
• 314 042, передний правый
• 314 043, передний левый
• 314 044, задний правый

Chevrolet Aveo
Chevrolet Aveo - одна из наиболее востребованных 
моделей GM во всем мире, оснащается с конвейера 
амортизаторами от ZF. Прекрасно зарекомендовавший 
себя автомобиль  теперь можно ремонтировать с ис-
пользованием оригинальных деталей от поставщика 
в серию - Sachs! Для народного автомобиля Chevolet 
Aveo ZF поставляет на вторичный рынок запасных частей 
широкий ассортимент деталей подвески и рулевого 
управления первоклассного качества, который по 
достоинству оценят водители и сервисные службы!
Chevrolet Aveo
• передняя левая стойка 314 766 + опора 802 399
• передняя правая стойка 314 767 + опора 802 399
• сервис-комплект для передней оси 900 182
• амортизатор задний 312 975 + опора 802 400
• сервис- комплект для задней оси 900 064.6
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Саусфилд, штат Мичиган, 5 ноября 2012 г.
Корпорация Federal-Mogul (NASDAQ: FDML) 

сегодня объявила о новых действиях по исполнению 
стратегии компании по укреплению лидерства на 
мировом рынке систем зажигания. 1 октября 2012 года 
корпорация Federal-Mogul приобрела бизнес BERU в 
области свечей зажигания, а сегодня она объявляет о 
заключении дополнительного соглашения с компанией 
BorgWarner BERU Systems GmbH, согласно которому 
Federal-Mogul становится эксклюзивным независимым 
дистрибьютором всех остальных продуктов BERU 
для систем зажигания на вторичном рынке. Federal-
Mogul также станет эксклюзивным лицензиатом 
торговой марки BERU для продажи продуктов для 
систем зажигания на вторичном рынке. В настоящее 
время ожидается выполнение обязательных условий 
для заключения этой сделки, в том числе получение 
разрешения антимонопольных органов.

В результате нового соглашения корпорация 
Federal-Mogul будет продавать и распространять свечи 
зажигания, свечи накаливания, реле накаливания, 
соединители и компоненты, провода зажигания, сенсо-
ры и катушки BERU на рынке автомобильных запчастей. 
Серия свечей зажигания BERU известна как лидер рынка 
в области дизельных систем зажигания, особенно в 
Европе. Компания BorgWarner будет и дальше занимать-
ся проектированием, разработкой, производством и 
продажей этих продуктов BERU для систем зажигания 
клиентам из сборочной промышленности (конвейер) и 
индустрии гарантийного сервиса.

“Данное соглашение демонстрирует стремление 
компании Federal-Mogul занять лидирующую позицию 
на рынке систем зажигания на первичном и вторичном 
рынках, – сказал Майкл Бродерик (Michael Broderick), 
директор корпорации Federal-Mogul и исполнительный 
директор сегмента автомобильных компонентов. 
“BERU и Champion® владеют дополняющими друг 
друга сериями продуктов, и каждая из этих марок 
широко известна на автомобильном и промышленном 
рынках. Как и Champion, торговая марка BERU имеет 
хорошую репутацию на рынке уже 100 лет, и продукты 
BERU для систем зажигания отлично дополняют наш 
портфель продуктов Champion для систем зажигания 
для вторичного рынка. Это соглашение позволит 
дистрибьюторам на вторичном рынке и специалистам 
по ремонту получить доступ к единому каталогу 
продуктов зажигания, который является одним из самых 
всеобъемлющих в мире”, – добавил Бродерик.

Чтобы упростить интеграцию продуктов Champion 
и BERU в каталоге продуктов для систем зажигания, 
корпорация Federal-Mogul консолидирует дистрибуцию 
своих продуктов для систем зажигания для вторичного 
рынка в регионе EMEA в современном дистрибуторском 

центре, удобно расположенном в центре Европы 
в Людвигсбурге, Германия. Консолидированный 
центр дистрибуции повысит эффективность работы и 
обслуживания клиентов за счет выполнения заказов из 
единого места. 

“С приобретением бизнеса BERU в области свечей 
зажигания 1 октября 2012 г., получением этой новой 
лицензии и заключением соглашения о распростране-
нии всех остальных продуктов BERU для систем 
зажигания на вторичном рынке, которое вступит в силу 
1 января 2012 г., корпорация Federal-Mogul значительно 
расширяет свой портфель предложений и предоставляет 
широкие возможности выбора европейским клиентам на 
вторичном рынке, – сказал Бродерик. – Эти инвестиции 
являются стратегическими для развития нашего порт-
феля продуктов для систем зажигания, и благодаря 
которым мы сможем предложить более широкий 
ассортимент качественных продуктов для систем 
зажигания нашим клиентам на вторичном рынке”, – 
добавил он.

Champion — всемирно известная торговая марка 
Federal-Mogul, используемая в автомобильной про-
мышленности с 1907 года. В портфель продуктов под 
торговой маркой Champion входят свечи зажигания 
для двигателей внутреннего сгорания, используемых 
в садовой технике и газонокосилках, мототехнике, 
автомобильной технике, коммерческих автомобилях и 
промышленном оборудовании. На сегодняшний день 
Federal-Mogul располагает восемью производственны-
ми площадками и тремя техническими центрами по 
компонентам систем зажигания в США, Китае, Индии и 
Мексике. Корпорация Federal-Mogul поставляет свечи 
зажигания и другие детали системы зажигания ведущим 
мировым автопроизводителям, дистрибьюторам на 
вторичном рынке и в розничные магазины более чем в 90 
странах мира.

Заявления о перспективах развития компании 

Утверждения, представленные в данном пресс-
релизе и не являющиеся историческими фактами, 
рассматриваются как “заявления о перспективах 
развития компании”. В действительности результаты 
могут отличаться из-за множества важных факторов, 
представленных в последнем отчете Federal-Mogul для 
комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) по форме 
10-К, который может пересматриваться и дополняться 
в последующих отчетах SEC по формам 10-Q И 8-К. 
Среди таких факторов: изменения на внутреннем 
или внешнем рынках производства автомобилей, 
изменения спроса на автомобили с комплектующими 
нашего производства, возможности компании 
производить снижение себестоимости или увеличивать 

Компания Federal-Mogul становится 
ЭКСКЛЮЗИВНЫМ дистрибьютором 
продуктов BERU
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Компания Federal-Mogul приобрела 
производства свечей зажигания BERU

эффективность производства для компенсации или 
превышения необходимого по условиям контракта 
или рынка снижения цен либо снижения цен для 
приобретения нового бизнеса, общая ситуация в 
автомобильной промышленности и общие мировые и 

региональные экономические условия. Federal-Mogul не 
намерена принимать на себя какие-либо обязательства 
по исправлению каких-либо заявлений о перспективах 
развития компании.6

Покупка производств свечей зажигания BERU позволит 
компании Federal-Mogul расширить ассор-тимент 

деталей для системы зажигания и увеличить ежегодные 
объёмы продаж на 80 млн долларов

Корпорация Federal-Mogul объявила о покупке у 
компании BorgWarner производств свечей зажигания 
BERU. Приобретённые предприятия во французском 
Шазель-сюр-Лионе и немецком Нойхаус-Ширшнице, на 
которых сегодня работает около 500 человек, позволят 
Federal-Mogul довести годовое производство свечей 
зажигания до 350 млн штук и увеличить ежегодные 
объёмы продаж почти на 80 млн долларов.

Компания Federal-Mogul планирует усилить 
своё присутствие на рынке деталей для системы 
зажигания автомобилей. “Мы уверены, что увеличение 
производственных мощностей в Европе сделает нас 
ближе к нашим новым клиентам и позволит увеличить 
рыночную долю Federal-Mogul”, – подчёркивает Рейнер 
Джусток.

Заводские мощности BERU будут интегрированы в 
международную систему производства деталей системы 
зажигания Federal-Mogul, которая также включает 
хорошо известную линейку продукции Champion. Сегодня 
разработкой и выпуском свечей зажигания занимаются 
6 производственных площадок и 3 технических центра 
Federal-Mogul , расположенные в США, Китае, Индии и 
Мексике. Компания поставляет свечи и другие детали 
системы зажигания ведущим автопроизводителям, а 
также дистрибьюторам и розничным продавцам более 
чем в 90 стран мира.

Federal-Mogul сегодня активно развивает 
направление разработки и производства свечей 
зажигания. В настоящее время компания уделяет особое 
внимание увеличению мощности свечей зажигания, 
оптимизации их температурного сопротивления и 
повышению надёжности при уменьшении размеров 
свечей. Для этого в своих изделиях компания 
использует электроды из драгоценных металлов 

и особые керамические изоляторы, которые 
позволяют уменьшить диаметр свечей и обеспечить 
их более высокую производительность. Кроме этого, 
специально для коммерческого транспорта Federal-
Mogul разработала линейку свечей зажигания, 
предназначенных для воспламенения различных видов 
альтернативного топлива. Среди последних разработок 
компании – инновационная система ACIS, основанная на 
использовании плазменного разряда, которая способна 
сократить расход топлива на 10 процентов.

О Federal-Mogul

Корпорация Federal-Mogul разрабатывает, произ-
водит, внедряет и распространяет инновационные 
решения в сфере увеличения экономии топлива, сниже-
ния выброса газов и повышения безопасности авто-
мобиля. Компания является поставщиком крупнейших 
мировых производителей комплектного оборудования, 
в том числе производителей легковых и грузовых 
автомобилей, авиакосмической промышленности, 
судостроения, производителей железнодорожного 
транспорта и внедорожников, а также производителей 
промышленного и сельскохозяйственного оборудова-
ния и электрических генераторов. Также компания 
разрабатывает и распространяет на вторичном рынке 
широкий ассортимент продуктов, содержащий более 
20 самых известных в мире торговых марок, в том числе 
щетки стеклоочистителей ANCO®; свечи зажигания, 
щетки стеклоочистителей и фильтры Champion®; 
компоненты двигателей AE®, Fel-Pro®, Goetze®, Glyco®, 
Nural® и Payen®; детали подвески MOOG®; и компонен-
ты тормозной системы Ferodo® и Wagner®. Компания 
Federal-Mogul была основана в Детройте в 1899 году. 
Сейчас она имеет 45000 сотрудников в 34 странах. 
Главный офис компании располагается в Саусфилде 
(штат Мичиган, США). Дополнительную информацию 
можно найти на сайте .6







36

СОБЫТИЯ

Daimler AG наградил 
NGK за особые 
достижения

Программа бизнес-
обучения Campus
от Federal-Mogul

Впервые Специальная Награда Daimler, вручаемая 
отдельным предприятиям за особые достижения, 

стала коллективной: ею отмечена группа японских 
компаний. Таким образом, концерн Daimler AG отметил 
выполнение обязательств и усилия своих японских 
партнеров, которые за прошедшие годы сделали все 
возможное, чтобы после разрушительного цунами и 
последовавшей за ним атомной катастрофой в Японии 
в сложнейших условиях сохранить стабильный уровень 
производства и поставок.

Компания NGK Spark Plug является ключевым 
поставщиком свечей зажигания для первичной 
комплектации Mercedes-Benz (с 1999 г.), а также 
свечей накаливания (с 2007 г.), которые сегодня 
устанавливаются практически на 100% всех дизельных 
автомобилей этой марки.

 О NGK Spark Plug:

Компания NGK Spark Plug – ведущий мировой 
производитель свечей зажигания и кислородных 
датчиков с заводами и филиалами во всех частях мира. 
Годовой оборот компании составляет около 2,2 млрд. 
Евро, штат сотрудников насчитывает 12.000 человек. 
NGK Spark Plug представлена на всех континентах: 
8 региональных центров, 11 заводов и 14 сбытовых 
отделений.6

Найти время для более глубокого изучения техничес-
ких и маркетинговых вопросов является одной из 

наиболее важных задач для специалистов по ремонту 
автомобилей. Игнорирование этой составляющей 
создает серьезные препятствия в отношении роста 
продаж деталей на вторичном рынке.

Federal-Mogul вносит свой вклад в решение этой 
проблемы, создав виртуальный центр обучения F-M 
Campus (www.fmcampus.eu). Этот современный 
образовательный ресурс разработан по образцу 
университетского студенческого городка - это 
множество зданий и факультетов с новейшими 
сведениями и ресурсами. Однако, в отличие от обычного 
университета или училища, F-M Campus полностью 
виртуален. Зарегистрированный пользователь может 
войти в него в любое время суток.

“Мы решили создать значимый образовательный 
ресурс для вторичного рынка. Думаю, мы добились 
поставленной цели”, - говорит Марникс Денес, директор 
Federal-Mogul по технической поддержке, обучению и 
гарантийному обслуживанию в странах Европы, Африки 
и Ближнего Востока.

“Механики, владельцы мастерских, специалисты 
по запасным деталям и другие профессионалы теперь 
могут получить доступ к новейшей информации по всей 
нашей продукции, а также глубоко изучить необходимые 
вопросы в наших виртуальных классах”.

F-M Campus представляет различные интерактивные 
обучающие программы, обширную библиотеку тех-
нических ресурсов и портал, на котором Federal-Mogul 
предлагает онлайн-семинары (вебинары) в режиме 
реального времени и по требованию. Среди программ 
- изучение систем рулевого управления и подвески, 
тормозной системы легковых автомобилей, знакомство 
с технологиями в области двигателестроения. 
Планируется создание и других курсов. Также будут 
предложены курсы обучения навыкам ведения бизнеса. 
Большинство модулей уже доступны на английском, 
французском, русском, итальянском, испанском, 
немецком, польском и голландском языках.

“Мы постарались сделать обучение интерактивным 
и интересным, используя трехмерные анимированные 
ролики и игры. Мы тщательно подбираем материалы в 
соответствии с уровнем знаний и умений пользователя”, 
- рассказывает Марникс Денес. “Мы полагаем, что F-M 
Campus станет важной составляющей трудовых будней 
наших пользователей: они получат доступ к изучению 
систем автомобиля и смогут совершенствовать свои 
знания и навыки диагностики”.6

Ратинген, 15 октября 2012 – В рамках ежегодного сове-
щания ключевых поставщиков Daimler, состоявшегося в 
Штутгарте, компания NGK Spark Plug наряду с другими 
стратегическими партнерами Daimler AG получила 
Специальную Награду.






