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НОВОСТИ

Расширение своего присутствия на рынке легковых 
автомобильных запчастей, позволит улучшить 

качество и оперативность обслуживания клиентов, а 
также значительно повысить эффективность логистики 
в этих регионах. Делать качество доступным – основной 
принцип, которого всегда придерживается компания 
“Автотехникс”, стабильно занимающая ведущие позиции 
на рынке автозапчастей Украины. К услугам постоянных 
и новых клиентов – теперь уже двадцать филиалов и 
региональных представительств во всех крупнейших 
городах страны, в том числе два дистрибуционных 
центра “Вишневое” и “Троещина”. В постоянном наличии 
на складах компании – более 65 000 наименований 
продукции от 90 ведущих производителей запасных 
частей, готовые к доставке в любую точку Украины в 
течении всего 24 часов. 

С февраля на складах компании “Автотехникс” 
доступен широкий ассортимент высококачественного 
инструмента и оборудования для СТО. Компания 
эксклюзивно представляет в Украине ведущие 

европейские торговые марки, такие как EXPERT 
(Facom, Франция) - ручной инструмент, CHICAGO 
PNEUMATIC (США) - пневматический инструмент и  
винтовые компрессора, HELVI (Италия) - сварочное 
и пускозарядное оборудование, NEWCO (Италия) - 
поршневые компрессоры и другие. Кроме эксклюзивных 
брендов, представлена продукция других известных 
европейских брендов, таких как RAVAGLIOLI (Италия), 
FLEXBIMEC (Италия), WERTHER (Италия), AC HYDRAULIC 
(Дания), ITALFORNI (Италия), OMI (Италия), KART 
(Польша) и десятки других. Специалисты компании 
“Автотехникс” всегда готовы предоставить качественные 
консультации по подбору, монтажу, использованию 
автосервисного оборудования.

Профессиональная команда, всегда оставаясь 
максимально близкой к требованиям рынка и 
оперативно реагируя на происходящие изменения, 
позволяет компании “Автотехникс” быть лидером рынка 
автозапчастей Украины.6

В рамках реализации стратегии развития филиальной сети, компания “Автотехникс” объявляет об открытии двух 
новых филиалов в Тернополе (по ул. Гайова, 31) и Кременчуге (по ул. Бетонная, 126).

Тернополь, ул. Гайова, 31 Кременчуг, ул. Бетонная, 126

Расширение региональной сети
и продуктовой линейки
компании Автотехникс в 2013 году
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НОВОСТИ

Вступайте в клуб FM Plus, регистрируйте коды защиты от подделок с оригинальной продукции нашей компании, 
копите “плюсы” и получайте призы.

В программе участвует продукция, выпущенная под брендами:

и приобретенная на территории Российской Федерации, Украины, Белоруссии и Республики Казахстан.
Для того, чтобы присоединиться к программе лояльности FM Plus, Вам достаточно пройти несложную регист-

рацию на сайте www.fm-plus.ru, где в Личном кабинете Вы сможете регистрировать коды защиты от подделок, 
нанесенные на оригинальную упаковку автозапчастей и получать за каждый зарегистрированный продукт “плюсы”, 
которые в последствии можно обменивать на полезные подарки (ноутбуки, планшеты, смартфоны и т.п.).

Для регистрации кода вырежьте наклейку с уникальным кодом (вместе с голограммой и штрих кодом) и отправь-
те на абонентский ящик в той стране, которой Вы находитесь. После проверки отправленных кодов, администратор 
программы зачислит на Ваш счет соответствующее количество баллов. Все имеющиеся на счету участника баллы 
могут быть использованы для получения вознаграждений.

Условия участия в программе, а также всю необходимую информацию Вы можете найти на сайте программы 
www.fm-plus.ru.6

Компания “Federal Mogul” объявляет о старте программы лояльности для покупателей автозапчастей FM Plus.

Расширение региональной сети
и продуктовой линейки
компании Автотехникс в 2013 году

Добро пожаловать
в программу “FM Plus”!
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ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Аккумуляторные батареи Bosch L4 
L4 незаменимы во время путешествий с 

автофургоном. Эти аккумуляторы подходят для старта 
и имеют выдающиеся показатели тока холодного пуска, 
мощности, емкости и надежности, а также обладают 
высокой устойчивостью к циклам заряда-разряда. Они 
способны быстро принимать заряд там, где требуется 
обеспечение электроэнергией в течение длительного 
времени. 

L5 Deep Cycle и L6 Deep Cycle AGM
Аккумуляторы L5 и L6 обладают повышенной 

устойчивостью к циклическим нагрузкам.  По 
своим характеристикам они идеально подходят 
для одновременного обеспечения электричеством 
множества подключенных устройств в мобильном доме 
или на комфортабельной яхте. 

В батареях линеек L5 и L6 применена технология Deep 

Cycle, которая обеспечивает более продолжительный 
срок службы аккумуляторов, циклическую устойчивость 
до двух раз больше по сравнению с обычными залитыми 
аккумуляторами и хороший уровень приема заряда. 
Батареи L5 и L6 абсолютно необслуживаемые, они 
герметичны и устойчивы при наклоне до 55°.

Bosch Deep Cycle L6 AGM – это тяговые и осветитель-
ные аккумуляторы на базе самой современной и 
эффективной технологии AGM, которая делает их 
исключительно мощными, надежными и выносливыми. 
Главное преимущество L6 Deep Cycle AGM заключается 
в том, что они выдерживают до 700 циклов заряда-
разряда. Эта цифра значительно превышает средне-
статистические показатели. При интенсивном мобиль-
ном применении (например, на борту плавсредств 
с многочисленными устройствами, потребляющими 
электроэнергию) эти аккумуляторы дают неоспоримые 
преимущества с точки зрения безопасности.6

В 2012 году тяговые аккумуляторы Bosch L5 и L6 получили сертификат соответствия стандартам качества 
классификационного общества Германский Ллойд (GL). GL осуществляет технический надзор за строительством, 
ремонтом и эксплуатацией судов, а также занимается их классификацией.

Главной задачей тяговых и осветительных аккумуляторов Bosch серии L является обеспечение надежного и 
бесперебойного энергоснабжения в автофургонах, домах на колесах, лодках с электродвигателем, катерах и 
яхтах. Сегодня эти транспортные средства  впечатляют своим комфортным и высокотехнологичным оснащением. 
Естественно, что оно требует автономного источника энергии. Соответствующий уровень надежности, мощности и 
виброустойчивости, необходимый во время длительного путешествия, гарантируют аккумуляторы Bosch L4, L5 Deep 
Cycle, L6 Deep Cycle AGM.

Аккумуляторы  Bosch  для  яхт  и  катеров 
подтвердили свое соответствие высоким немецким 
стандартам судостроения
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О дна из знаменитых фраз 

Лёлика из фильма “Брил-

лиантовая рука”: “Зато дешево, 

надежно и практично!” стала не 

только крылатым выражением, 

но и слоганом здравомыслящей 

покупательской аудитории во 

всех сферах жизни, в том числе 

- автомобильной. Согласитесь, 

не многие готовы переплачивать 

только за громкий бренд. Даже 

весьма обеспеченные люди имеют 

в гараже не только “Мерседесы” для 

деловых встреч, но и что-то очень 

простое, недорогое на каждый 

день, или, скажем, для пикника 

у обочины. В их домах возможно 

встречаются и произведения 

Фаберже, и совершенно не-

замысловатые бытовые вещи 

ежедневного применения. И это 

не скряжничество, а элементарная 

прагматичная логика: от того, 

что хлеб будет лежать в платино-

вой хлебнице, инкрустированной 

драгоценными камнями, он 

слаще не станет – достаточно 

обычной, но удобной упаковки. 

Поэтому компании производите-

ли премиум-продуктов всегда 

осмысливают дилемму: как со-

хранить завоеванное столетиями 

NEOLUX
ДЕШЕВО, НАДЕЖНО И ПРАКТИЧНО!

Если в 80-е годы, чтобы до-

стать запчасть, украинскому 

автомобилисту нужно было 

обладать мастерством про-

фессионального искателя де-

фицита, то уже в 90-е годы, 

его выбор делался в основном 

между “нашими” и “турецкими” 

запчастями. Появились первые 

намеки на “великорыночное” 

соотношение цены и качества. 

Сегодняшний покупатель стал-

кивается с гигантским выбором 

брендов, в котором теряются 

даже профессиональные про-

давцы. В мире автоламп на 

украинском рынке появилось 

новое имя - Neolux. Однако в 

отличие от новоиспеченных 

брендов, за ним стоит мощное 

имя немецкой компании Osram. 

Лампы Neolux – единственный 

продукт от европейского 

производителя в сегменте 

автоламп в самом “народном” 

диапазоне стоимости.

О них и идет речь в этом 

материале.
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ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ
имя, но при этом не упустить 

самые доходные и массовые - 

средние и бюджетные сегменты 

рынка? Выход напрашивается 

сам собой – создавать, покупать 

или поддерживать существующие 

секонд (В) - бренды, продукция 

которых производится параллельно 

с главными товарами, но не вредит 

имиджу и качеству основного 

бренда.

В этом с ними полностью соли-

дарны и потребители. Напуганные 

низким качеством дешевых товаров 

no-name из Азии, уважающие 

себя покупатели, мечтают купить 

практичный и надежный товар, 

но при этом все-таки недорогой. 

Поэтому они в большинстве 

своем согласны брать продукт 

проверенного европейского 

производителя даже под менее 

звонким брендом, но с репутацией 

и гарантией качества материнского 

предприятия. Собственно, это и 

искал другой герой того же фильма-

классики Семен Семеныч: “А у вас 

есть такое же, но с перламутровыми 

пуговицами? Нет?! Будем искать!!” 

Известный немецкий произ-

водитель источников света, - 

компания Osram, - в сегменте 

автомобильного освещения в этом 

году выводит на рынок Украины 

новый бренд – Neolux. Продукция 

полностью соответствует идее 

поиска “перламутровых пуговиц”, 

соблюдая завет “дешево, надежно 

и практично”. Разберем постулат по 

пунктам.

Во-первых, “надежно”. Сегодня 

Osram в особых представлениях 

не нуждается. Более 100 лет ком-

пания известна во всем мире как 

один из мощных производителей 

осветительных приборов, в том 

числе - автомобильных. Как гласит 

Википедия, Osram выпускает свою 

продукцию на 46-ти предприятиях в 

17-ти странах и обеспечивает своей 

продукцией потребителей в 150-

ти странах. Украинский покупатель 

его признал давно. Но вот Neolux 

рядовому потребителю пока 

малоизвестен, хотя специалисты 

о нем уже знают. Тем не менее, 

его история хоть и короче вековой 

истории Osram, но также заслуживает 

почтения к возрасту.

Однако повальная глобали-

зация делает свое дело, и 

мировые компании размещают 

параллельные производства там, 

где это обусловлено экономической 

целесообразностью. В частности, 

после Германии вторая страна-

производитель ламп Neolux 

– Словакия. На упаковках этих 

ламп также можно встретить 

“прописку” из Италии, Китая, а 

некоторые специфические северо-

американские виды цоколей, 

разумеется, производятся на их 

вотчине – в США.

Процент ламп Neolux не из 

Европы в Украине не велик, но пусть 

вас не смущает, если вдруг вам 

попадется лампа Neolux родом из 

Поднебесной. Это не контрафакт 

– подделывать недорогой товар, 

тем более столь производственно 

высокотехнологичный как лампы, 

для “самогонщиков” просто не 

рентабельно. И лампа Neolux, произ-

веденная даже в Китае, соответствует 

абсолютно всем европейским 

требованиям и стандартам, т.к. она 

изготовлена на собственных 

заводах Osram (не аутсорсинг), 

на немецком оборудовании, по 

немецким технологиям и с немецкой 

же педантичностью по отношению к 

качеству продукта. В конце концов, 

мы же не отказываемся от своих 

любимых айфонов, хотя почти все 

они носят бирку “Made in China”. 

Но в любом случае еще раз стоит 

напомнить, что в Украине в основном 

будут продаваться лампы Neolux с 

европейских заводов и только для 

европейского потребителя. Поэтому 

они полностью сертифицированы 

по самым строгим европейским 

правилам и стандартам ECE 37 и 991, 

а также четким критериям качества, 

предъявляемым в автомобильной 

промышленности. Это означает, 

что изделия полностью отвечают 
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нормативным требованиям к экс-

плуатации автомобилей в Европе. В 

галогенных лампах предусмотрено 

и ограничение УФ-спектра, обес-

печивающее возможность их ис-

пользования во всех видах фар, 

включая стеклянные, пластиковые 

линзы и сложные комбинированные 

отражатели.

Еще один неоспоримый по-

требительский постулат в философии 

комедийного Лелика звучал, как 

автомат Калашникова, неоспоримо 

коротко – практично. Но при этом, 

как мы помним, дешево. Как же 

добивается Neolux максимального 

сочетания функциональности при 

сохранении стоимости, доступной 

каждому? Ведь у малоизвестных и 

слабых компаний удешевление 

зачастую идет за счет упрощения 

технологий, а потребитель 

желает иметь достаточно 

высокотехнологичный продукт 

без переплаты. И тут опять 

наличие мощной отеческой 

опеки и базы Osram играет на руку 

Neolux, благодаря своему опыту и 

инженерным мощностям. Дело в 

том, что Osram, как инновационная 

компания, постоянно движется в 

завтрашний день и вводит новые 

продукты, которые заменяют преж-

ние. Однако есть и обратная сторона 

медали, которая в погоне лидеров 

иногда теряется – предыдущие 

технологии, если они были 

успешны, не стареют так 

быстро, как навязывает борьба 

за подиум премиум-сегмента. 

Более того, самые популярные 

и гениальные из них способны 

выдерживать огромный пресс 

времени, постепенно становясь 

устоявшимися принципами 

и проверенными временем 

традициями. Классический 

пример из автомобильного 

мира – VW Beetle или Golf 1-го 

и 2-го поколений. В Европе уже 

разъезжают 7-е наследие Golf 

и реплика “Жука” New Beetle. 

Но в Бразилии до недавнего 

времени выпускались и весьма 

успешно продавались те самые 

гениальные первые “Жуки”, образ 

которых еще на салфетке Гитлера 

рисовал доктор Фердинанд Порше 

в начале 30-х годов прошлого века! 

Это классика жанра, роскошь, 

которую не могут себе позволить в 

премиум-сегменте, но ее успешно 

эксплуатируют подшефные пред-

приятия во всем мире. Упомянутый 

автомат Калашникова также аж с 

1946-го года и до сих пор является 

самым надежным, простым и 

распространенным оружием в мире. 

И еще никто его характеристик не 

смог умалить.

То же самое есть и в сегменте 

автоламп. Например, популярная 

группа ламп Cool Blue со световой 

температурой в 4000 К в модельной 

линейке Osram была заменена на 

более прогрессивную Cool Blue 

Intense с повышенной световой 

температурой в 4200 К. Однако 

популярность версии Cool Blue при 

этом никуда не делась, если не 

сказать больше – выросла. Так вот 

Neolux изготавливает подобные 

лампы с той же традиционной, 

но достаточно высокой цветовой 

температурой в 4000 К в своей 

модели Blue Light. Более того, она 

производится на тех же мощностях, 

на которых производились Osram 

Cool Blue. Т.е. Neolux – это добротная 

преемственность поколений ламп 

Osram. Это далеко не устаревшая 

технология, а лишь технологически 

проверенная производственная 

линия, позволяющая изготавливать 

качественные лампы Neolux без 

финансово емких инвестиций, что 

и дает возможность существенно 

снизить расходы, а значит - умень-

шить себестоимость продукта. Таким 

интересным ходом Neolux и добился 

относительно невысокой стоимости 

продукции при сохранении 

серьезного уровня качества ламп.

Однако не стоит забывать, 

что лампы Neolux, как и новые 
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продукты Osram, являются очень 

высокотехнологичным современным 

товаром. То есть, более простых 

технологий Osram уже недостаточно, 

т.к. у компании идет борьба за 

чемпионский титул. А Neolux может 

свободно пользоваться и предлагать 

потребителям давно проверенные 

технологии высокого качества. Еще 

одна аналогия из мира большого 

спорта – чемпионская команда 

Формулы-1 Red Bull и ее же 

дочерняя Toro Rosso. И та, и другая 

– вершина мирового автоспорта, но 

одна команда (и бренд) борется с 

McLaren и Ferrari, а вторая закрывает 

эшелон топ-команд. Однако и Toro 

Rosso - это не какие-нибудь уличные 

аматорские гонки, а великий мир 

Королевы автоспорта.

Также и Neolux, своего рода 

младший подопечный старшего 

брата, но на достаточно высоком 

уровне производства и качества. 

Да, это более дешевый продукт, 

чем продукция Osram, но более 

доступный в цене потребителям. 

Поэтому, обладая достаточно 

высокоэффективными качествами, 

он является максимально выгодной 

покупкой.

Вот мы и подошли к третьему 

“железобетонному” аргументу героя 

Анатолия Папанова – дешево. Neolux 

имеет в своем арсенале главный 

козырь в борьбе за признание 

потребителя – это единственная 

лампа бюджетной стоимости, 

которая делается в Европе. Лампы 

Neolux существенно дешевле 

аналогов всех именитых брендов. 

Это неоспоримое достоинство 

для очень многих автовладельцев. 

Ведь псевдо-качеством азиатских 

однодневных брендов большинство 

украинцев давно насытилось. 

Европейским стандартам заслужено 

верят, а немецкая педантичная 

щепетильность к порядку известна 

во всем мире. Но и платить много за 

европейскую лампочку потребитель 

тоже не хочет. Поэтому украинский 

среднестатистический покупатель, 

если он не ночной рейсер, а его 

машина – не героиня подиумов 

тюнинга, спокойно относится к 

самым новомодным течениям. 

Обычный человек редко ездит по 

ночам, однако вопреки комплексам 

управдома, может себе позволить 

роскошь поездки в булочную на 

машине. Этот покупатель ищет 

надежный и недорогой вариант. 

Фактически только Neolux может 

предложить такой эконом-вариант 

европейского качества. 

Однако, даже заядлый дачник, 

не выезжающий дальше своей 

фазенды и то лишь под Божьим 

светом, предельно щепетилен 

в выборе и поиске пресловутых 

“перламутровых пуговиц”. Ему 

нужен широкий ассортимент 

и право выбора. И этот “клев у 

Белых камней” ему необходимо 

обеспечить. Поэтому в ассортименте 

Neolux есть фактически все виды 

цоколей: компания удовлетворяет 

потребность более 95% самых 

востребованных ламп стандартного 

типа.

Теперь разберем основные 

варианты применимости ламп 

Neolux по их моделям, и даже 

философии вождения. Но сначала 

обратим внимание на существенную 

деталь. 

В последние годы трендом 

времени стали т.н. лампочки с 

плюсами, т.е. лампы, которые 

дают Однако продвинутые авто-

мобилисты знают законы физики и 

понимают, что чудес или не бывает, 

или их достигают с помощью 

инновационных технологий. В част-

ности, бытует расхожее мнение 

о том, что более высокая яркость 

достигается исключительно утон-

чением нити накала, что ведет за 

собой сокращение срока службы 

лампы. Отчасти - это верно. Таким 
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простым эффектом и пользуются 

малоизвестные азиатские горе-

производители. Покупатель деше-

вой лампы no-name радуется 

яркости, но, увы, недолго - 

молниеносная яркость обычно 

заканчивается локальным “концом 

света” иногда даже на следующий 

день эксплуатации.

И вот тут европейская 

сертификация и уровень ламп 

Neolux являются гарантом за-

явленных характеристик, в том 

числе - европейских стандартов 

минимального долгожительства. 

Neolux гарантирует срок службы ламп 

с увеличенным световым потоком 

и яркостью не ниже стандартных. 

Технологически это достигается 

разными способами, например, 

закачкой дополнительного давления 

смеси газов, а также многими 

инновационными методами, которы-

ми славится материнская компания 

Osram. Т.е. бирка европейской 

сертификации в нашем случае – это 

не просто медаль на мундире, а – 

гарантии заявленных характеристик 

и срока службы. Поэтому мы 

можем смело говорить не только об 

увеличенной яркости ламп Neolux, 

но и о том, что они обеспечены 

гарантированным сроком своего 

существования. 

Итак, начнем с уже упомянутой 

лампы модели Neolux® Blue Light. 

Эта лампа дает яркий голубовато-

белый свет (до 4000 К) и до +20% 

больше света в сравнении со 

стандартными лампами. Причем 

этот свет более яркий и комфортный 

для глаз водителя. Blue Light - 

фактически просто добротная 

современная лампа с улучшенными 

характеристиками, но при этом по 

самой гуманной цене.

Neolux® Extra Light. Эту лампу в 

линейке Neolux можно смело назвать 

флагманской. Она дает уже до +50% 

больше света на дороге, а длина 

освещения дорожного полотна 

увеличивается на 20 метров. Такие 

характеристики сравнимы даже 

с Osram Silverstar. Однако Osram 

уже предлагает в этом сегменте 

новые лампы 2.0, которые выдают 

+60% больше света, а Neolux® 

Extra Light практически замещает и 

компенсирует нишу с почти такими 

же характеристиками, но в нижнем 

ценовом диапазоне. Лампу Neolux® 

Extra Light компания позиционирует 

для весьма активных водителей, 

но умеющих считать каждую 

гривну в портмоне. Такие лампы с 

существенно увеличенным световым 

потоком нужны тем, кто больше 

всего ценит безопасность. Уже 

аксиома то, что более мощный свет 

дает больше времени для маневра. 

Эти лампы весьма пригодятся 

людям, предпочитающим путе-

шествовать в условиях плохой 

видимости или в темное время 

суток. А также тем, кому не хватает 

стандартного штатного света по 

разным причинам. Например, 

применение ламп с плюсами 

часто необходимо в подержанных 

авто, когда фара затертая, а 

сам отражатель уже старый и 

потрескавшийся. Стандартная 

лампа уже никак в таких условиях 

не может полноценно выполнить 

свои функции, а лампы с большими 

“плюсами” восполняют этот пробел 

без замены дорогостоящих фар. 

Поэтому лампы Neolux® Extra Light 

можно смело считать существенным 

повышением активной безопасности 

при оптимальном соотношении цены 

и качества. Исходя из этого, можно 

сделать вывод, что ассортимент 

Neolux дает возможность покупателю 

сделать его собственный выбор 

в зависимости от манеры езды и 

регламента жизни.

Не забыт и коммерческий 

транспорт - профессиональный 

сегмент, где лучшее соотношение 

цены/качества – это не игра 
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принципов, а просто практи-

ческая необходимость. 

Neolux-24V, как следует 

из их названия, 

2 4 - в о л ь т о в ы е 

лампы для грузо-

вых автомобилей. 

Их репутация 

подтверждена 

фактами. Лампы 

о п р о б о в а н ы 

и проверены 

миллионы раз 

на “рабочих ло-

шадках” самых 

известных марок 

и поставляются 

на OEM. Уж кто-

кто, а дальнобойщики, 

преодолевающие порой более 

100 000 км в год зимой и летом, днем 

и ночью, знают толк в таких продук-

тах. Им менять лампочки ежедневно 

совершенно не интересно, но и 

сильно переплачивать за них также 

невыгодно. Лампы Neolux-24V об-

ладают интенсивной яркостью 

и большим сроком службы при 

доступной цене. Это главные 

параметры, влияющие на выбор 

профессионалов.

Имея линейку из 90% всех 

разнообразных типов цоколей 

ламп, любая лампа и Neolux, и 

Osram является легитимной и 

по европейским правилам, и по 

украинским законам. Все, что 

сертифицировано европейским 

сборником стандартов и обозначено 

аббревиатурой ЕСЕ, почти авто-

матически проходит украинскую 

омологацию. В ассортименте 

ламп Neolux такую европейскую 

сертификацию имеют все лампы.

В заключение стоит отметить 

то, что Osram - это единственный 

производитель, который и на 

конвейер ОЕМ, и на aftermarket 

поставляет одни и те же лампы, 

причем исключительно на высоко-

технологичных производственных 

линиях с контролем качества. 

Поэтому 

с м е л о 

м о ж н о 

п о д т в е р д и т ь 

заявление компании, что на 

вторичный рынок она поставляет 

оригинальные запчасти. Младший 

брат Osram, бренд Neolux “легким 

движением руки превращается” на 

украинском рынке в своего рода 

полу-защитника в 

сегменте бюджетных 

ламп для всех 

категорий авто-

мобилистов. Ведь как 

говорил незабвенный 

Лелик: “За чужой счет 

пьют даже язвенники 

и трезвенники”. 

В данном случае 

лампа, конечно же, 

не бесплатна. Но, 

учитывая технологии 

Osram, европейские 

гарантии качества, 

при столь невысокой 

цене, ее можно 

уверенно отнести к 

чуду практичности 

на рынке для 

автомобилистов, ли-

шенных комплексов 

“high society”. Теперь 

для украинского 

а в т о м о б и л и с т а 

настал свой звезд-ный час 

- познакомиться в сегменте 

автоламп с новым недорогим, но 

высококачественным европейским 

продуктом под маркой Neolux. 

К постулатам Лелика “дешево, 

надежно и практично придраться 

невозможно. Лампы Neolux – это 

выбор уверенного в себе прагматика, 

не ищущего однодневных решений, 

но не сорящего деньгами ради 

громких брендов и имен.6

Максим Палий

Приобрести продукцию Neolux Вы 

можете у компаний Автотехникс и 

Карго Партс.



Б ыстрый сервис, разносторонний ассортимент услуг 
и быстрая реакция на запросы клиентов – таковы 

основные требования на рынке запчастей. Для этого 
необходимы тщательное планирование оперативной 
деятельности, точная обработка заказов, использование 
самых современных информационных технологий, а 
также согласованные операции и про-цессы в управлении 
складом. Коротко говоря – превосходная организация 
логистики. И так по всему миру. Директор по логистике 
ZF Services Томас Нус (Thomas Nuss) считает своей 
главной задачей “объединить все территориальные 
подразделения в единую логис-тическую сеть”.

Чтобы обеспечить постоянное улучшение качества 
поставок и сервисных услуг, была проведена модер-
низация обоих логистических центров в Бремене 
и Швайнфурте со значительным расширением их 
мощностей. В Швайнфурте после завершения первого 
этапа расширения в 2009 году, когда был построен новый 
высотный склад, сейчас идет вторая фаза строительства, 
включающая в себя обновление, восстановление и 

перестройку дополнительных частей здания – до 2014 
года все должно быть завершено. В Бремене летом 
2012 года был введен в эксплуатацию новый высотный 
автоматизированный склад площадью 4.000 кв. 
метров примерно на 17.000 поддономест с восемью 
проездами для штабелеров. Но это только первый шаг. 
К 2014 году там будет завершено также расширение 
автоматизированного склада мелко-размерных деталей, 
в котором появятся три дополнительных про-езда для 
штабелеров. Количество узлов и деталей производства 
Lemfоerder и ZF Parts, которые отправляются со склада 
в Бремене, увеличится в ближайшие годы с 13.000 
до 19.000. Оба центра ежегодно поставляют более 
1,3 млн. позиций клиентам и дочерним компаниям 
общей численностью около 1.200 в 145 странах мира, 
в том числе и для рынка Украины.  ZF Services также 
все больше внимания уделяет расширению своей 
сети логистических центров на местах, что позволяет 
индивидуально обрабатывать и быстро доставлять кли-
ентам экспресс-заказы даже минимального объема.

Совершенствуется также система поставки товаров. 
Так, логистический комплекс в Швайнфурте работает по 
новой системе временного окна, когда экспедиторская 
компания сама может заранее забронировать 
удобное для себя время доставки в течение заданного 
интервала. Благодаря этому исключаются заторы и 
потери времени при поступлении товаров. Водитель 
по прибытии сообщает о себе табельщику у въездных 
ворот на территорию склада и получает SMS-сообщение 
с указанием времени въезда и места выгрузки. Время 
доставки каждого груза устанавливается с таким 
расчетом, чтобы каждый экспедитор, если он прибыл 
вовремя, практически сразу мог приступить к выгрузке. 
Томас Нус считает, что цели и задачи предприятия это: 
“Повышение оперативности по доставке продукции 
при дальнейшем снижении времени обработки заказов 
на складе – это наша постоянная цель и одновременно 
повод постоянно совершенствовать нашу систему 
логистики”.6

Сеть логистических центров
по всему миру
ZF Services постоянно оптимизирует систему управления логистикой

Концерн ZF один из мировых лидеров среди поставщиков автомобильных компонентов в области трансмиссии 
и подвески.  На его 121 производственном  предприятии в 27 странах занято около 75000 сотрудников. В 2012 
году оборот концерна составил приблизительно 17,4  млрд. евро.  Для сохранения лидерства в производстве 
инновационной  продукции, ZF ежегодно вкладывает пять процентов от оборота  в разработки и исследования.  В 
2012 г. эта сумма составила 880 млн. евро.

ZF Services использует компетенцию ZF как поставщика систем и сервиса в области послепродажного обслужива-
ния и рынка запчастей. Интегрированные решения в сочетании с полным предложением продукции ZF позволяют 
сервисным подразделениям обеспечивать  эффективность и рентабельность транспортных средств в течение всего 
жизненного цикла. При этом через дилерскую сеть предлагаются узлы и детали техники привода и подвески торго-
вых марок  Sachs, Lemfoerder, Boge и ZF Parts. Благодаря своей сбытовой и сервисной сети, а также ассортименту 
товаров и услуг, ориентированному на потребности рынка,  ZF Services завоевала репутацию надежного партнера не 
только в автомобильной индустрии.
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Слагаемые успеха

Вот уже несколько лет компания Dayco занимает ведущее место 
на европейском рынке автоматических натяжителей. Этого удалось 
достичь в результате долгого пути, на который компания встала почти 30 
лет назад. “Именно в конце 80-х годов американская транснациональная 
корпорация “высадилась” на старом континенте и привезла с собой 
технологию производства автоматических натяжителей”, – комментирует 
события старший продукт-менеджер Коррадо Бизенья. “Здесь ноу-хау, 
разработанное в Соединенных Штатах, получило дальнейшее развитие 
и было адаптировано к принципам и конструктивным особенностям местных 
двигателей. Так был создан механизм распределения с использованием 
ремней ГРМ, который до сегодняшнего дня остается типично европейским 
продуктом”. В этот период Dayco начинает тесно сотрудничать с крупней-
шими производителями легковых и грузовых автомобилей. В результате 
линейка поставляемой ею продукции становится все более полной. 
В частности, значительно расширилась гамма решений, касающихся 
автоматических натяжителей, ставших абсолютно необходимыми ком-
понентами для некоторых типов двигателей. “Именно благодаря этому 
сотрудничеству, позволяющему соответствовать высоким требованиям 
к качеству различных производителей, – добавляет Бизенья, – начиная 
с 90-х годов, Dayco занимает лидирующие позиции на рынке данной линейки 
продукции, и это лидерство она сохраняет и сегодня”.

В настоящее время натяжители, как и ремни, 
представляют собой основу предложений Dayco. 

Это наиболее технически продвинутая линейка 
продуктов, поставляемых как для ОЕМ, так и для 
рынка автозапчастей. Как известно, для обеспечения 
стабильности натяжения в течение всего срока службы 
ремня функция натяжителя заключается в постоянном 
гашении любых перепадов натяжения и общей 
вибрации, создаваемых самим ремнем. Это может 
быть достигнуто разными способами с использованием 
различных приспособлений, обладающих различными 
конструктивными особенностями и, следовательно, 
различными преимуществами. В подробном каталоге 
Dayco предлагается два вида натяжителей: авто-
матические и фиксированные. “Автоматические натя-
жители, пружинные или гидравлические, – объясняет 
Бизенья, – являются умными устройствами. При 
правильной установке они могут оптимизировать 
натяжение в соответствии с нагрузкой двигателя”.
Фиксированные натяжители – это устройства, с по-
мощью которых механик регулирует натяжение ремня 
в соответствии с применяемым способом крепления. 
Следовательно, после установки этот тип натяжителя не 
может адаптироваться к возможным перепадам внеш-
него натяжения. Поэтому компания предлагает механи-
кам использовать измеритель натяжения (тензиометр) 

Dayco для проверки правильности натяжения ремня. 
Натяжители представляют собой компоненты сложной 
системы с множеством вспомогательных элементов 
для обеспечения оптимального функционирования всей 
ременной передачи. К таким элементам, которые по 
своему назначению должны иметь тот же срок службы, 
что и натяжитель, можно отнести, например, демпфер 
(см. специальный раздел), а также направляющие 
ролики, сопровождающие вращение ремней и обес-
печивающие движение внутри контура передачи за 
счет прерывания так называемой “свободной ветви”. 
“Действительно, если нет направляющего ролика или 
шкива, то чем длиннее свободный отрезок ремня, тем 
больше вероятность возникновения резонанса”, – вновь 
поясняет Бизенья.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ  И  ПОТРЕБИТЕЛИ – 
ПОЛНОЦЕННОЕ  ПАРТНЕРСТВО

Чрезвычайно важное значение натяжителей и демп-
феров в правильном и эффективном функционировании 
ременной передачи нашло отражение в конструктивной 
сложности изделий. В самом деле, любое натяжное 
устройство состоит из целого ряда компонентов, 
разработка и производство которых требуют нема-
лых затрат с точки зрения технических знаний и 
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Коррадо Бизенья
старший продукт-менеджер
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вложений. Поэтому, как уточняет представитель 
технического отдела компании Джанлука Фантоцци, 
Dayco уделяет пристальное внимание постоянному и 
последовательному техническому совершенствованию: 
“Это необходимое условие, тесно связанное с прямыми 
контактами с производителями, предъявляющими все 
более точные и сложные требования к изделиям, которые 
с каждым годом должны становиться все более 

совершенными с точки зрения 
веса, эксплуатационных харак-
теристик и эффективности. 
Именно благодаря такому 
подходу, – добавляет он, 
– с некоторыми произ-
водителями оригинального 
оборудования у нас 
сложилось тесное 

сотрудничество в области про-
ектирования. В качестве примера можно 

назвать Fiat, PSA, Ford, Volkswagen в области 
легковых автомобилей и Scania, Volvo, Iveco, Mercedes 
в области тяжелой автотехники”. Сотрудничество с 
производителями и знакомство с внедряемыми на рынок 
техническими новинками являются для Dayco основными 
правилами, которых компания придерживается при 
разработке собственных планов для ОЕМ. Однако и в 
производстве запчастей для вторичного рынка компания 
уделяет серьезное внимание прямым контактам с 
конечным потребителем, с фирмами, осуществляющими 
сервис, которые считаются полноправными парт-
нерами, способными точно указать конкретные 
требования и проблемы, связанные с различными 
двигателями. В рамках этого подхода, с упором на 
линейку автоматических натяжителей, в производстве 
которых Dayco является европейским лидером, было 
принято решение о создании полноценных монографий, 
посвященных некоторым двигателям, конструктивные 
особенности которых предполагают сложности в 
управлениии обслуживании. Широкое распространение 
автоматических натяжителей, которые сегодня за-
кладываются в проект современного двигателя, наряду 
с преимуществами связано с определенными рисками. 
У авто механиков может сложиться впечатление, что в 
таких двигателях натяжитель “все будет выполнять сам”. 
На самом деле такие двигатели даже при установке 
автоматических натяжителей простейшей конструкции 
требуют большого внимания и тщательности монтажа. 

Демпфер в центре внимания

В системе передач, помимо 
основного контура, имеется так 
называемый вспомогательный 
контур, предназначенный 
для управления такими 
компонентами, как гене-
ратор, компрессор для кон-
диционированного воздуха и, 
в некоторых случаях, водяной 
насос. Одним из важных 
внутренних компонентов 
этой трансмиссии является 
демпфер. Обычно он пред-

ставляет собой шкив с резиновыми вставками для 
поглощения и амортизации колебаний, создаваемых 
валом двигателя, с тем чтобы она не передавалась 
остальной части системы. Наряду с классическими 
демпферами Dayco производит также намного 
более сложные изделия, именуемые DDS (double 
damping system – система двойной амортизации), 
разработанные для установки на более мощных 
двигателях с высокими эксплуатационными 
характеристиками. Примером может послужить 
серия двигателей Fiat Multijet 1.9/2.0, 
дизельных моторов нового поко-
ления с чрезвычайно 
высокими характерис-
тиками и потому тре-
бующими двойной 
амортизации. Все 
это подразумевает 
умение преодолевать 
определенные техничес-
кие трудности – от необ-
ходимости достижения п л о т н о г о 
прилегания (“приваривания”) резиновых частей 
к металлу до разработки специальных смесей, 
способных правильно реагировать на сильную 
вибрацию, передаваемую системе этими 
двигателями. Наконец считается, что для каждого 
двигателя требуется конкретный демпфер. Это 
привело к созданию широчайшей гаммы вариантов 
исполнений, насчитывающей на сегодняшний день 
около 110 моделей.
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Это необходимо для предупреждения многих, часто 
встречающихся проблем – от проскакивания зубца до 
более серьезных, вплоть до поломки самого натяжителя. 
Поэтому чрезвычайно важно предоставить потребителю 
всю информацию для правильного монтажа. “Среди 
двигателей, которым Dayco уделяет особое внимание, 
– уточняет Фантоцци, – хотелось бы отметить модель 
1.7 TD производства General Motors, одну из наиболее 
распространенных в Европе для автомобилей Opel и 
Vauxhall”.

ПОСТОЯННО  РАСШИРЯЮЩИЙСЯ 
АССОРТИМЕНТ

Неустанные поиски новых технических решений, 
постоянный диалог с производителями и прямые, 
постоянно расширяющиеся контакты с конечными 
потребителями являются тремя столпами, на которых 
зиждется стратегия производства Dayco. Именно 
благодаря этому, за годы своей деятельности 
компания сумела добиться производства широчайшей 
гаммы моделей по всем линейкам, особенно по 
жестким компонентам. Как более подробно пояснил 
Коррадо Бизенья, “в настоящее время номенклатура 
автоматических натяжителей, предлагаемый Dayco, 
включает в себя свыше 500 артикулов по каждой 
группе изделий, что более чем на 93% удовлетворяет 
потребности европейского парка автотранспорта, то 
есть всех крупнейших производителей”. Суммарно 
это составляет более 1000 “разрозненных” артикулов, 
которые затем используются в виде комплектов в 
различных комбинациях в зависимости от конструкции 

конкретных двигателей. 
Расширение ассортимента 
проводится непрерывно 
– каталог обновляется и 
пополняется ежедневно. 
Компания стремится 
идти в ногу с постоянно 
развивающейся продукцией 
производителей оригиналь-
ного оборудования. 
Принятая Dayco модель 
горизонтальной интегра-
ции оказалась весьма 
эффективной для достижения этой цели. ”Подразделения 
ОЕ и автозапчастей, – поясняет Бизенья – работают 
непрерывно: в целях повышения качества внедрение 
новых разработок в основном происходит по соглашению 
с производителем оригинального оборудования, 
а затем, практически без перерыва, новые идеи 
переносятся на сегмент автозапчастей. Таким образом 
мы обеспечиваем не только широкий ассортимент, но 
и эффективность, и максимальную функциональность 
изделий. Мы гарантируем качество продукции, 
эквивалентной оригинальной, на каждом этапе жизни 

транспортного средства, предлагаемой в различных 
комбинациях, создавая тем самым, как гласит наш 
девиз, “бесконечные возможности”, то есть бесконечное 
множество решений для бесконечного числа ситуаций и 
потребностей, которые могут возникнуть”.6
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Светодиодные дневные ходовые огни: LED LIGHT@DAY®

Самая мощная автомобильная лампа в мире с 
ксеноновым эффектом

Преимущества лампы:

• До 90% больше света на дороге*

• на 35 м больше световой конус*

• на 20% более белый свет*

• Золотой колпачок и контакты

• Специальное покрытие COOL BLUE® INTENSE 

делает свет еще более белым

• Ассортимент: Н4 и Н7 (дуобокс)

* пo сравнению со стандартной лампой

Название:

NIGHT BREAKER® PLUS Limited Editon 

Аббревиатура: NBL

Модернизируй свой автомобиль, используя новую LED технологию 
дневных ходовых огней

Характеристики изделия LED LIGHT@DAY®:

•Применение в дневное время суток.

•Инновационная технология световодов.

•Великолепный дизайн.

•Подходит к 70% существующего авто-

мобильного парка.

•Потребление энергии на 90% меньше, нежели 

чем при использовании ближнего света фар, что 

обеспечивает меньший расход топлива.

•Использование в качестве дневных ходовых или 

габаритных огней.

•Полностью одобрено к использованию: ЕСЕ R87 

и SAE.



Сегодня почти на каждой машине установлены два лямбда-зонда: 
контрольный и диагностический, предназначенный для катализатора 
отработанных газов. Высокий спрос и введение новых экологических 
стандартов по содержанию вредных веществ в выхлопных газах говорят 
о высоком потенциале продаж лямбда-зондов со стороны автосервисов, 
оптовиков и дистрибьюторов.

Стефан Верхоеф, продукт-менеджер по лямбда-зондам DENSO 
Европа, говорит о том, как важно использовать лямбда-зонды  
оригинального качества.

Причины отказа лямбда-зондов

Если лямбда-зонды разрабо-
таны в строгом соответствии 

со стандартами оригинального 
качества, без внешнего воз-
действия сломать их практически 
невозможно. Обычно датчик 
выходит из строя по следующим 
причинам:
• Физическое повреждение из-
за внешнего механического воз-
действия. Рабочая часть датчика – 
керамическая, поэтому при падении 
детали чувствительный элемент 
может разбиться. В таких случаях 
также возможно повреждение 

электропроводки, из-за чего на 
контакты может попасть вода.

Загрязнение детали – самая 
частая причина выхода из строя 
лямбда-зондов. Частицы отра-
ботанных газов постепенно оседают 
на чувствительном элементе, что 
приводит к замедлению реакции 
датчика и к ошибкам в показаниях. 
Когда реакция лямбда-зонда за-
медляется и не распознается элек-
троникой автомобиля, загорается 
индикатор отказа двигателя.

DENSO советует для замены 
лямбда-зондов выбирать детали 
оригинального качества, а не деше-
вые альтернативы. Использование 

ЛЯМБДА-ЗОНДЫ

График топливовоздушной смеси показывает стехиометрическое 
соотношение ( = 1)



высококачественных материалов, 
конструкция детали и ее произ-
водитель – все это определяет 
эффективность работы изделия, 
особенно в агрессивной среде 
выпускного коллектора двигателя, 
где наблюдаются огромные пе-
репады температур, сильные виб-
рации, высокая влажность и обилие 
химических отложений.

Нужно ли экономить?

Изменения температуры дви-
гателя, количества оборотов, 
нагрузки на двигатель и прочих 
характеристик силовой установки 
автомобиля требуют постоянной 
корректировки количества топлива, 
впрыскиваемого в камеры сгорания. 
Для того чтобы отклонение от 
оптимального количества (из-
вестного как стехиометрическое 
соотношение) было минимальным, 
данные корректировки необходимо 
проводить как можно оперативнее. 
Поэтому ключевой характеристикой 
лямбда-зондов является скорость 
отклика.
• Чем меньше время прогрева 
лямбда-зонда, тем быстрее элемент 
включается в работу.
• Минимальное время реакции 
означает, что лямбда-зонд может 
очень быстро откликаться на 
изменения состава отработанных 
газов.
• Благодаря широкополосному 
выходу датчика блок управления 
быстрее корректирует подачу топ-
лива.

Еще одной важнейшей харак-
теристикой лямбда-зондов является 
их износостойкость. В первую 
очередь на продолжительность 
работы датчика оказывает влияние 
температура отработанных газов.

Большой нагрев и широкий 
диапазон температурных коле-
баний в значительной степени 
сокращают срок службы лямбда-
зондов.

Поэтому покупка более дешевых, 
но в то же время низкокачественных 
деталей только на первый взгляд 
может показаться привлекательным 
вариантом. Опыт DENSO показы-
вает, что подобная экономия сходит 
на нет из-за частых замен дешевых 
датчиков.

Дешевые лямбда-зонды мо-
гут иметь низкое качество и 
непродолжительный срок службы. 

Низкокачественные датчики имеют 
куда меньшую сопротивляемость 
к перегреву, поскольку часто их 
обрезают, чтобы установить в них 
новые разъемы, подгоняя таким 
образом датчики под конструкцию 
той или иной модели автомобиля. 
При этом подобная “ручная” 
работа не отличается высоким 
качеством. Припаянные оловом 
контакты из-за низкой температуры 
плавления данного металла часто 
не выдерживают чрезмерного пере-
грева и не обеспечивают должной 
прочности на отрыв, из-за чего 
срок службы таких лямбда-зондов 
крайне мал.

Трудности настройки

Помимо технических недостат-
ков, низкокачественные датчики 
обладают невысокой функциональ-
ностью, создавая определенные 
помехи в работе бортовой системы 
диагностики автомобиля. Это может 
привести к появлению “фантомных 
проблем” и, как следствие, дорого-
стоящему, но в то же время 
бесплодному поиску их причин. В 
итоге такая экономия на деталях 
может вылиться в увеличение 
затрат на диагностику и ремонт.

После установки нового лямбда-
зонда механик должен убедиться, 
что связь датчика с компьюте-
ром автомобиля осуществляется 
корректно, проведя настройку и 
тестирование детали в различных 
режимах движения. Произвести 
это необходимо на трех-пяти 
режимах, определенных изгото-
вителем оригинального обору-
дования. После того, как ком-
пьютер автомобиля распознает 
данные режимы, индикатор отказа 
двигателя должен погаснуть.

Вслед за первоначальной 
настройкой система бортовой 
диагностики автомобиля начинает 
проверку корректности работы 
лямбда-зонда. И если после-
довательность настройки не соб-
людена или деталь несовместима 
с данной моделью, со временем 
обязательно возникнут пробле-
мы распознавания лямбда-
зонда бортовым компьютером 
автомобиля. При этом датчик 
будет работать крайне неэф-
фективно, негативно влияя 
как на экономичность, так и на 
экологичность двигателя.



Соответствие оригинальному 
качеству

Лямбда-зонды DENSO для рынка 
автозапчастей изготавливаются в 
строгом соответствии с оригиналь-
ными стандартами, поэтому они 
гарантированно подходят к любому 
автомобилю. Сварка датчиков 
производится с помощью лазера. 
В процессе производства они 
проходят многочисленные этапы 
контроля и выходной контроль. С 
особой тщательностью проверяют-
ся расположенные внутри из-
делия особенно чувствительные 
керамические элементы и элек-
трические контакты. Состав кера-
мики и чистота ее поверхности 
очень важны для продолжительной 
и безотказной работы лямбда-
зондов. Поэтому DENSO обра-
батывает ее специальным по-
крытием, защищающим керамику 
от отложений копоти и других 
загрязнений.

DENSO признает, что при покупке 
лямбда-зондов даже оригинального 
качества есть вероятность, что 
вам предложат детали, заяв-
ленные как DENSO, но по сути 
являющиеся низкокачественными 
аналогами. При этом в качестве 
иллюстраций, размещаемых на 
сайтах или в каталогах таких про-
давцов, действительно могут 
быть настоящие товары DENSO, 
однако не факт, что вы получите 
именно их. Проверить деталь на 
оригинальность можно с помощью 
фильтра PTFE, который у настоящих 
датчиков DENSO виден через 
отверстие в задней части изделия.

Опыт DENSO показывает, что 
после установки низкокачест-
венного лямбда-зонда даже 
квалифицированными специалис-
тами, могут возникнуть пробле-
мы, автомобилисту в таком 
случае придется неоднократно 
возвращаться на сервис с раз-
личными жалобами. И неудовлетво-
ренность клиента в результате 
приведет к потере лояльности 
к автосервису, оптовику или 
дистрибьютору. Продукцию DENSO 
предпочитают ведущие мировые 
автопроизводители, поскольку ком-
пания выпускает только высоко-
качественные автозапчасти, изго-
товленные с использованием самых 
передовых технологий.6

О кислородных 
датчиках DENSO

Ассортимент лямбда-зондов 

DENSO включает 356 позиций, 

которые можно использовать 

на 3558 моделях автомобилей. 

Среди них циркониево-оксид-

ные датчики (цилиндрического 

и плоского типа), датчики 

соотношения воздух-топливо 

(цилиндрического и плоского 

типа) и титановые датчики.

Многие лямбда-зонды 

DENSO на рынке автозапчастей 

являются уникальными по-

зициями и отсутствуют в 

ассортименте других ведущих 

брендов. DENSO является 

первой компанией, создавшей 

лямбда-зонд, который обладает 

количественными измери-

тельными характеристиками. 

Он способен показывать не 

только сам факт бедности 

или насыщенности топливо-

воздушной смеси, но и указы-

вать уровень насыщенности 

смеси кислородом или 

топливом.

Данная разработка стала 

огромным шагом вперед в 

моторостроении, поскольку 

она обеспечила более точную 

работу электронного блока 

управления двигателя, что 

позволило снизить расход 

топлива и содержание вредных 

веществ в отработанных газах.
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Растущий с каждым годом трафик в мегаполисах, повышение цен на топливо, а также ужесточение норм по 
вредным выхлопам – все это заставляет автомобильные компании искать новые нетривиальные решения. 

Bosch – одна из тех компаний, которая не только идет в ногу со временем, но и задает тенденции развития авто-
мобильной отрасли. Уже более 30 лет компания работает над развитием гибридных технологий и всецело может 
полагаться на свои ноу-хау в области аккумуляторных батарей, электроприводов, систем управления тормозами, 
двигателем и трансмиссией. Важную роль в развитии этого направления играют системы “старт-стоп”.

Сейчас количество автомобилей, оборудованных системой “старт-стоп” уже в базовой комплектации на 
конвейере, стремительно растет. Система создана для того, чтобы автоматически заглушать двигатель во время 
остановки автомобиля, например на светофоре. Когда автомобиль останавливается, система проверяет степень 
заряженности аккумуляторной батареи и затем выключает двигатель внутреннего сгорания. В то время, пока 
двигатель не работает, энергоснабжение потребителей продолжается, при этом контролируется расход энергии. 
При нажатии на педаль сцепления вновь происходит запуск двигателя, таким образом, во время остановок 
значительно сокращается расход топлива и объем вредных выбросов в атмосферу. 

Аккумуляторная батарея является одним из ключевых компонентов системы “старт-стоп”, ведь во время 
остановки она должна обеспечивать электричеством все потребляющие устройства. И естественно, что для этих 
систем  нужны “особенные” аккумуляторы - они должны обладать увеличенной мощностью (по сравнению с  обыч-
ными стартерными батареями) и повышенной устойчивостью к циклическим нагрузкам. 

Энергия для инновационных систем –
новые  аккумуляторные  батареи  Bosch
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Компания Bosch представляет на рынке аккумулятор-
ных батарей инновационные технологии EFB (усовер-

шенствованная батарея с жидким электролитом) и AGM 
(батарея со стекловолоконными сепараторами). Эти 
аккумуляторы  идеально подходят для автомобилей 
с функцией “старт-стоп”, с рекуперацией энергии 
торможения, а также для автомобилей  с большим 
количеством электронных компонентов. 

Технология EFB (Enhanced Flooded Battery) компании 
Bosch находится в сегменте между традиционными 
стартерными аккумуляторами и АКБ, произведенными 
по технологии AGM. В этих батареях используется 
положительная пластина, покрытая специальной 
пленкой из полиэфирного волокна, что обеспечивает 
дополнительный контакт между пластиной и активным 
материалом, снижая сопротивление и увеличивая 
скорость зарядки и разрядки батареи. Благодаря этому 
батареи Bosch S5 EFB обладают более длительным 
сроком службы, удвоенной устойчивостью к циклическим 
нагрузкам и обеспечивают надежный запуск двигателя 
даже при экстремальных температурах. 

Технология AGM – лучшая из технологий, пред-
лагаемых на рынке. В этих аккумуляторах используются 
сепараторы из стекловолокна, которые связывают 
электролит, а высокое прижимное давление мини-
мизирует потери активного вещества и внутреннее 
сопротивление. В сравнении с обычными стартерными 
аккумуляторами батареи Bosch S6 AGM обладают в 

четыре раза более высокой циклической долговечностью 
и увеличенным сроком службы. Технология легко 
справляется с нагрузками, которые связаны с режимом 
движения в плотном городском потоке и высоким 
потреблением энергии со стороны электрических систем 
комфорта.

Важным аспектом в работе системы “старт-стоп” 
является необходимость замены АКБ на сервисной 
станции. Квалифицированное обслуживание позволит 
безопасно установить аккумуляторную батарею под-
ходящего типа. Следует помнить, что аккумулятор EFB 
можно заменить на другую батарею EFB или AGM, чтобы 
не нарушить надежную работу функции “старт-стоп”. Если 
в заводской комплектации была установлена батарея 
AGM, для замены должна использоваться батарея, 
изготовленная по той же технологии.  Функционирование  
системы “старт-стоп” может разладиться, если будет 
установлена батарея ненадлежащего типа. Смену 
батареи следует поручить специалисту автосервиса еще 
и потому, что нередко требуется передать информацию о 
замене АКБ на электронный блок управления с помощью 
различных диагностических устройств. Для обеспече-
ния эффективной и слаженной работы системы “старт-
стоп” подразделение Bosch Automotive Aftermarket 
производит устройства для регистрации аккумуляторных 
батарей EFB и AGM в электронных блоках управления и 
большое количество современных зарядных устройств 
аккумуляторов.6
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Ланген, 14 Января 2013. Начиная с 2008 модельного года, автомобили Audi – Audi A4, A5, Q5 и A6 – были укомплек-
тованы новыми 6-ступенчатыми механическими трансмиссиями. В данные коробки передач устанавливались 
исключительно однодисковые или многодисковые модули сцепления. Schaeffler Automotive Aftermarket производит 
специальное ремонтное решение LuK предназначенное для замены данных модулей сцепления.

Новое ремонтное решение компании LuK для модулей сцепления специально представлено для Audi 
моделей A4, A5, Q5 и A6 с 6-ступенчатой механической трансмиссией.

Помимо LuK RepSet® - с однодисковым компактным сцеплением, либо LuK RepSet®  с системой автоматического 
регулирования многодискового сцепления, или  LuK RepSet® DMF – все ремонтные решения специально 

созданы под запросы клиентов. Они содержат все необходимые монтажные болты для нажимного диска, ведомый 
диск и специальный инструмент для осевой и радиальной фиксации. В добавок ко всему, каждый ремонтный набор 
LuK имеет инструкцию по замене модулей сцепления.

Ремонтное решение от компании LuK для модулей сцепления является уникальным на независимом вторичном 
рынке автозапчастей. Созданное для специфических нужд рынка, оно экономит время и деньги автосервисов 
благодаря полному комплекту необходимых деталей в одной коробке.

Для профессиональной установки модуля сцепления, Schaeffler Automotive Aftermarket также предлагает 
соответствующий специальный инструмент для каждого типа сцеплений. Для установки однодискового 
компактного сцепления, например, используется один специальный регулировочный инструмент, а для установки 
саморегулируемого одно- или многодискового сцепления должен  использоваться другой специнструмент LuK.

Брошюра для данного ремонтного решения LuK, вместе с видеоинструкцией дают достаточно информации по 
замене модулей сцепления и доступны для сервисов и дистрибьюторов для скачивания на сайте www.schaeffler-
aftermarket.com а также www.repxpert.com. Демонстрационный тренировочный модуль был создан для учебных 
семинаров, а также для демонстрации на выставках нашими дистрибьюторами.

Ремонтное решение LuK
для Модулей сцепления  
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Только после того, как применён специальный регулировочный инструмент, модуль сцепления устанавливается на 
коробку передач.

Во избежание повреждения радиального уплотнения ведущего вала со стороны коробки передач, при установке вал 
должен поддерживаться свободными пальцами руки  сквозь нижнее техническое окно в корпусе коробки передач. 
Только таким образом вал привода может быть отцентрирован при его установке в посадочное отверстие.
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Установка коробки передач: все болты должны быть затянуты с моментом затяжки в 60 Нм.

Полезная информация:

Модуль сцепления – инженерное решение для компактных трансмиссий.

При разработке новых, более динамичных 

автомобилей, особое внимание  уделяется 

распределению осевой нагрузки, требования по 

безопасности пешеходов и поиск компромиссов 

заставляют автопроизводителей компоновать агрегаты 

со смещением к салону автомобиля. В добавок, такие 

характеристики как, хорошая аэродинамика и более 

точное управление являются залогом успеха концепции 

автомобиля. Для того, чтобы сделать всё это возможным, 

внедряют современные трансмиссионные узлы в новые 

кузова с длинной колесной базой, и изменяют позицию 

силовых агрегатов. Двигатель и коробку передач 

уменьшают и смещают в сторону салона автомобиля.

Если использовать прежнюю конструкцию коробки 

передач, это повлечёт отрицательное смещение 

полуосей и как результат сокращение длины колесной 

базы. Единственный путь найти компромисс – 

перепроектировать традиционную конструкцию 

коробки передач. В новой конструкции, дифференциал 

расположен сбоку корпуса коробки передач. Благодаря 

этому, правильная позиция приводных валов 

сохраняется.

В этой конструкции коробки передач, передний 

приводной вал проходит сквозь специальный зазор 

в системе сцепления. Использование традиционной 

схемы соединения сцепления и двухмассового маховика 

(DMF) в данном случае невозможно. Для того, чтобы  

следовать заданным характеристикам трансмиссии, 

потребовалось создать специальный модуль сцепления. 

Данная компоновка изменила компоненты сцепления и 

потребовала создать DMF с специальным переходным 

фланцем. Инновационные технологии делают возмож-

ным производить и внедрять все необходимые 

компоненты в данную трансмиссию  в соответствии 

с габаритными требованиями и компоновкой с 

проходящим внутри системы сцепления приводным 

валом.6
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АВТОТЕХНИКС
принял участие

в отраслевой выставке
“СТО Экспо 2013”

2-5-го апреля состоялась третья специализирован-
ная выставка для автосервиса “СТО ЭКСПО 2013”, в 
рамках которой компания “Автотехникс» представляла 
линейку сервисных концептов всемирно известных 
брендов, таких как “KYB сервис”, “Original Sachs Service” 
и “Ferodo Brake специалист”, которые, благодаря 
качеству и стабильно высокому уровню сервиса, 
на протяжении многих лет заслуженно пользуются 
доверием у потребителей. 

Сервисные концепты, презентованные компанией 
“Автотехникс” – организованная на высочайшем уровне 
программа поддержки специалистов по обслуживанию 
подвески, сцепления, тормозной системы автомобиля 
с гарантией от производителей. Данные проекты 
являются авторизацией поста на автосервисе, как  
квалифицированной точки по обслуживанию, ремонту 
и замене вышеперечисленных компонентов легковых 
автомобилей. Участникам программы предоставляется 
гибкая система скидок, а также профессиональная 
техническая, информационная и маркетинговая 
поддержка, направленная на полноценное развитие 
автосервиса.

Для широкого ознакомления  на стенде также был 
доступен большой ассортимент высококачественного 
инструмента и оборудования для СТО от ведущих 
европейских торговых марок. Специалисты компании, 
имеющие богатый опыт в проектировании и обеспечении 
необходимым оборудованием, всегда готовы 
предоставить качественные консультации по подбору, 
монтажу и использованию автосервисного инвентаря, а 
также разработать индивидуальную схему его поставок 
для эффективной работы предприятия.

Всего в выставке приняли участие более 
шестидесяти компаний с Украины и стран Европы, 
презентующие автозапчасти, диагностическое, 
авторемонтное и сервисное оборудование, инструмент, 
шины, диски, автохимию, автомобильные аксессуары. 
Стенд “Автотехникса» стал отличной площадкой для 
встречи коллег, партнеров и клиентов компании на 
выставке. Профессиональная команда, стабильно 
оставаясь максимально близкой к требованиям рынка 
и оперативно реагируя на происходящие изменения, 
позволяет компании “Автотехникс” быть лидером рынка 
автозапчастей Украины.6 
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Современным двигателям приходится иметь дело 
с большим количеством вибраций. Вот почему 

новые двигатели оснащены новыми технологическими 
устройствами, такими как OAP (Обгонная муфта 
генератора) и TVD (Гаситель колебаний коленчатого 
вала).

Эти устройства уменьшают количество колебаний 
в системе вспомогательного привода, и являются 
изнашиваемыми деталями.

Поэтому, имеет смысл регулярно проверять 
работоспособность OAP и TVD, кроме того мы 
рекомендуем заменять их вместе с ремнем Micro-V® XF, 
чтобы избежать преждевременных отказов. Если OAP 
или TVD выходят из строя, то это, как правило, приводит 
и к другим проблемам в системе привода.

Различные сбои в работе натяжителя влекут за собой 
вынужденный визит в гараж, где выясняется причина 
раннего выхода из строя этого натяжного устройства. 
Во время диагностики, как правило, выясняется, что 
причина была в неисправной муфте OAP. Неработающая 
должным образом OAP приводит к ненормальной 
вибрации ремня, который в свою очередь вызывает 
сильную нагрузку на кронштейн натяжителя, который 
через время разрушается по причине усталости металла 
(рис. 1 и 2).

Рис.1      Рис. 2

Кронштейн всегда ломается в одном и том же месте 
(чуть выше места крепления планки с гидравлическим 
демпфером).

Сломанный кронштейн натяжного устройства 
является результатом чрезмерной вибрации, а не 
случайность!

Основные причины поломок:
· Износ Обгонной муфты генератора OAP
· Установлен неподвижный ролик вместо муфты OAP
· Использование OWC (Односторонней муфты) вместо 
OAP (Обгонной  муфты генератора).

Во всех вышеперечисленных случаях, если муфта OAP 
больше не работает, то гидравлическому натяжяному 
элементу приходится бороться с чрезмерной вибрацией 
в проводе, что, в конце концов, приводит к поломке 
кронштейна из-за усталости металла.

Кроме того, в других случаях изношенная/
заблокированная OAP, приводит к поломке натяжного 
устройства (рис. 3).

Рис. 3

Заключение: современная система 
вспомогательного привода – инженерная система, 
в которой все компоненты зависят друг от друга. 
Вышедший из строя ролик T38192 является результатом 
очередного сбоя/неисправности.

GATES кат. номер:
МАРКА:
МОДЕЛЬ:

ДВИГАТЕЛЬ:
КОД ДВИГАТЕЛЯ:

T38192/K046PK1660
AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN
A3, Cordoba, Leon, Toledo, Octavia, Bora, 
Caddy, Golf, New Beetle, Polo
1.9 Tdi 8V
Various

Ролик DriveAlign® T38192
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Тестирование на транспортном средстве с 
работающим двигателем:
· При работающем двигателе на холостом ходу: обратите 
внимание на возможные чрезмерные колебания 
натяжителя. Если таковые        наблюдаются, то возможно 
OWC/TVD требует замены.
· При работающем двигателе на высоких оборотах, вы-
ключите его и прислушайтесь,  ротор генератора может 
издавать ненормальные звуки/шум. Если шум есть, то 
возможно муфта OAP       износилась и требует замены.

Рекомендации:
Муфта OAP является  изнашиваемой деталью, которая 
должен регулярно проверяться на корректность работы.
Заменять ролик генератора с рекомендуемыми Gates 
дополнительными деталями.
Следуйте рекомендациям автопроизводителей относи-
тельно процедуры установки.6
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Правильная установка 
снижает затраты

и устраняет проблемы

Только правильные детали и специальный инструмент  
могут надежно защитить рулевую рейку от грязи и влаги.

Р улевая рейка автомобиля должна передавать 
вращательное движение рулевого колеса на рулевые 

тяги и через них – на колеса. Помимо этого, она должна 
амортизировать толчки от неровностей дороги, которые 
передаются на руль, и позволять водителю чувствовать 
дорогу. Но если при рулении приходится прилагать 
больше усилий, чем обычно, и при этом появляются 
непонятные звуки, то это может бать связано с 
разгерметизацией рулевой рейки.
Павел Шарга, технический специалист  ZF Services, 
объясняет, почему такое может произойти после 
замены рулевой рейки, например, при ремонте в 
случае аварии: “При установке применялись детали, 
не соответствующие спецификации производителя, а 
также неподходящий инструмент”. Например, пыльники 
рулевой рейки имеют слишком большой диаметр в 
местах и не соответствуют требованиям производителя. 
Точно так же диаметры рулевых тяг некоторых 
производителей в местах посадки уплотнителей не 
соответствуют раз мерам оригинальных частей. Для 
фиксации пыльников рулевых реек часто применяют 
стяжки для кабелей и универсальные шланговые 
хомуты. Они не обеспечивают полной герметизации и не 
выдерживают длительной нагрузки, в результате чего, 
могут возникать разрывы в уплотнениях, через которые 
грязь и влага беспрепятственно проникают внутрь 
механизма. В результате зубчатая рейка неизбежно 
подвергается коррозии, из-за чего гидравлические 
манжеты и сальники в рулевом механизме получают 
повреждения, которые не подлежат ремонту на станции 
техобслуживания. Происходит разгерметизация ру-

левого механизма, появляются шумы, и усилитель 
рулевой рейки может полностью выйти из строя. 
В этом случае не остается другого выхода, кроме 
замены. Мы рекомендует при установке рулевых 
реек ZF Parts без предварительно смонтированных 
рулевых тяг и пыльников применять исключительно 
запчасти марки Lemfоеrder, которые соответствуют 
спецификациям производителя. Хомуты для фиксации 
пыльников рулевых реек можно устанавливать только с 
помощью специальных инструментов и в соответствии 
с указаниями производителя. “Это гарантирует 
надежную и постоянную герметизацию пыльников и, 
следовательно, исключает преждевременный выход 
из строя рулевой рейки”, – таков окончательный 
вердикт специалиста ZF Services. Впрочем, у нас есть 
в запасе еще один совет: “Просто нанести несколько 
граммов бескислотной смазки на каждое место посадки 
уплотнителей пыльников. Это облегчает установку 
плотно сидящих пыльников и создает дополнительную 
герметизацию”. Еще больше упрощается для СТО 
установка пыльников, когда применяются рулевые 
рейки ZF Parts с  предварительно смонтированными 
рулевыми тягами и пыльниками, которые ZF Services 
также предлагает для многих моделей автомобилей. В 
этой “расширенной версии” рулевые тяги и пыльники 
выходят с завода уже в собранном виде в соответствии с 
инструкциями производителя. Станции техобслуживания 
уже не нужно тратить время на монтаж этих деталей 
и заботиться о герметизации. В данном случае есть 
еще одно преимущество: “Таким образом, нет никаких 
рекламаций, и ваши клиенты довольны”.6 

Пыльник рулевой рейки 
смонтирован неправильно

Пыльник рулевой 
рейки смонтирован 
надлежащим образом






