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Компания “Автодистрибьюшн Карго Партс” - крупнейший дистрибьютор запасных частей для грузовых 
автомобилей, прицепов и полуприцепов, а также строительной, сельскохозяйственной и специальной техники, 

расширил свой ассортимент продукцией компании NRF. К заказу уже доступны такие позиции, как:

• Радиаторы
• Сота радиатора
• Интеркуллеры
• Компрессоры кондиционера
• Масляные радиаторы
• Радиаторы отопителя
• Конденсоры
• Осушители кондиционера
• Испарители

Начиная с мая месяца 2013 года компании “Форма Партс” готова предложить Украинскому рынку полный 
ассортимент продукции под брендом “NRF”. Предложения составят:    радиаторы основные, вентиляторы, конденсеры 
и осушители, интеркулеры, масляные радиаторы, печки для любых  легковых авто, а также для легких коммерческих 
автомобилей.6

Компания NRF – крупный голландский 
поставщик деталей системы охлаждения для 
автомобилей,специальной техники, сельхозтехники, 
морских судов и промышленности. Она была 
основана в 1927 году в Амстердаме, а уже в 1967 
году компания осуществила первую поставку 
на оригинальный конвейер. Сегодня продукция 
компании поставляется для первичной комплекта-
ции таким автомобильным производителям, как 
Audi, BMW, DAF, Volvo, Iveco, Ford, RVI, John Deer, 
Mercedes, Scania, Neoplan, Caterpiller, Liebherr, 
Claas, Man, Porsche, Volkswagen и многим другим.

Помимо поставок на оригинальные конвейеры, 
качество продукции подтверждается сертификацией 
по стан-дарту ISO 9001:2008 и полным контролем 
поставляемой продукции.

Большая часть необходимых элементов 
произ-водится на четырех собственных медных и 
алюминиевых производствах в Западной Европе, 
а приобретаемая на стороне часть продукции 
подвергается 100% входному контролю качества. 
При этом продукция NRF отличается от своих 
конкурентов весьма сбалансированным уровнем 
цен, обеспечивая прекрасное соотношение цены и 
качества для всех клиентов.

Компании Карго Партс и Форма Партс
начали поставки продукции NRF
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Подразделение концерна MANN+HUMMEL Group, работающего на рынке послегарантийного обслуживания 
автомобилей,  уже получало награду “Поставщик года” в 2005, 2006 г., “Поставщик года 2012” - уже третья награда. 

Более того, в опросе, организованном AD International, Petra Engels (Петра Енгельс), отвечающая за международные 
продажи на независимом рынке послегарантийного обслуживания автомобилей в подразделении MANN-FILTER, 
в прошлом году стала первой женщиной, удостоенной звания “Профессионал года на рынке послегарантийного 
обслуживания автомобилей”.

Партнерство между  AD International и MANN-FILTER, на сегодняшний день это свыше 20 лет, постоянно 
развивается с года его заключения. На данный момент MANN-FILTER – это главный поставщик AD International в 
секторе автомобильных фильтров практически на каждом рынке Европы, тем не менее компания заинтересована и в 
дальнейшем расширении совместного бизнеса в данном секторе.

Petra Engels (Петра Енгельс) относится к данной награде как к большой ответственности на будущее: “Еще 
раз мы засучили рукава в этом году, чтобы произвести впечатление на AD International, а также на наших других 
заказчиков. Для компании MANN-FILTER главное в первую очередь – заказчик,  а также стабильная политика 
дистрибуции товара и отличное выполнение заказов, учитывая портфолио товара, логистику и маркетинг. Мы еще 
раз продемонстрировали данные высокие качества в этом году, так что AD International не пропустит MANN-FILTER,  
выбирая “Поставщика года” в будущем!6

15 мая 2013 года “Autodistribution International”, европейская торговая 
группа дистрибьюторов запасных частей, вручила желанную награду 
“Поставщик года 2012” компании MANN-FILTER.

MANN-FILTER получил награду 
“Поставщик года” от ADI в третий раз
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Продукция корпорации Federal-Mogul – свечи зажигания CHAMPION, детали тормозной системы FERODO или части 
подвески MOOG – хорошо знакома и популярна у автовладельцев. Запчасти же моторной группы под брендами 

AE, GLYCO, GOETZE, NURAL, PAYEN – лучше знакомы автомеханикам. Тем не менее, поскольку право окончательного 
выбора производителя запчасти при ремонте на независимом автосервисе при желании клиента остается за ним – в 
программе FM Plus участвуют все перечисленные марки.

Нет нужды убеждать автовладельцев, хоть немного интересующихся 
технической стороной обслуживания автомобиля, в качестве продукции Federal-
Mogul – поставщика на сборочные конвейеры всех ведущих автопроизводителей. 
Поэтому важнейшей задачей программы лояльности является стимулирование 
покупателей к регистрации защитных кодов. Покупая запчасть, произведенную 
одним из подразделений корпорации, автовладельцу желательно подкрепить 
свою уверенность в ее качестве и безопасности – проверить, действительно ли 
он держит в руках деталь, на которой FM поставила свою “цифровую подпись”.

Таким образом, бонусные баллы по программе лояльности, которые можно 
обменять на ценные призы – вплоть до автоматических кофемашин, телевизоров 
и холодильников, начисляются за использование главного преимущества 
оригинальной продукции Federal-Mogul – на 100% подтвержденного 

происхождения. Каждый продукт, как скретч-карта для пополнения счета, имеет уникальный, никогда более 
не повторяющийся код. И Federal-Mogul призывает всех покупателей, даже если они приобрели запчасть в 
самом проверенном месте, всегда регистрировать коды. Этим устраняется даже гипотетическая возможность 
использования кем-либо незарегистрированного кода уже проданной запчасти для легализации поддельной детали.

А чтобы компенсировать автовладельцам даже те пару минут, которые потребуются для регистрации кода, 
Federal-Mogul готова в качестве призового фонда предоставить более сотни моделей бытовой, аудио-видео и 
компьютерной техники. Набирая достаточное количество баллов, участник программы FM Plus сможет выбрать не 
просто “кофемашину”, “смартфон”, “фотоаппарат” или “ноутбук”, а подходящее именно ему устройство из широкого 
перечня моделей, которое будет доставлено ему на дом или по месту работы.

Присоединяйтесь к клубу FM Plus, регистрируйте коды защиты от подделок с оригинальной продукции, копите 
“плюсы” и получайте призы.

В программе участвует продукция, выпущенная под брендами: CHAMPION, FERODO, MOOG, AE, GLYCO, GOETZE, 
NURAL и PAYEN (обязательно с нанесением уникального защитного кода) приобретенная на территории Российской 
Федерации, Украины, Белоруссии и Республики Казахстан. Процедура регистрации в программе лояльности FM 
Plus предельно проста. Подробнее – см. на www.fm-plus.com.ua6

Корпорация Federal-Mogul объявляет о старте программы лояльности FM Plus для СТО и автовладельцев. 
Часто участие в программах лояльности подразумевает получение бонусов за выполнение неких условий, 
обременительных для клиента. От участников же программы FM Plus, помимо, собственно, соблюдения правил 
участия, не требует никаких дополнительных затрат. Условие начисления бонусов – регистрация уникальных кодов 
продукции, предназначенных для защиты покупателя от подделок.

Программа FM Plus:
100% защиты от подделок + призы



Компания “AD Шина” - это надёжный партнёр в сфере предоставления первоклассного сервиса и обеспечения 
грузовыми шинами и дисками. Мы предлагаем своим клиентам широкий ассортимент продукции по 

приемлемым ценам, поставляя на украинский рынок шины мировых брендов: Continental, Barum, Uniroyal, Westlake, 
Goodride. В модельном ряду компании, помимо именитых торговых марок, представлены автошины ряда азиатских 
производителей бюджетного сегмента, а также восстановленная шина болгарского и немецкого производства.

Располагаясь вблизи основных отечественных транспортных магистралей, сеть фирменных сервисных станций 
компании гарантирует бесперебойную эксплуатацию грузовых шин автопарков наших клиентов, предоставляя ряд 
стандартных услуг шиномонтажа, ремонта грузовых шин, а также консультации технических специалистов.

Индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет разработать приемлемую для обеих сторон программу 
сотрудничества.

Менеджеры компании всегда готовы принять Ваш заказ, а также предоставить исчерпывающую и грамотную 
консультацию по телефону: (044) 303 92 40. Уточнить интересующие детали Вы также можете на сайте компании: 
www.adshina.com.ua

Компания “AD Шина” - верны слову, верны качеству!6

Последнее предложение
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Aссортимент продукции, представленный в основ-
ной части каталогов, отвечает потребностям в 

комплектующих для всех популярных автомобильных 
марок - от Alfa Romeo до Zhonghua. В каталоге по 
сцеплениям 1296 страниц, в каталоге по амортизаторам 
- 885, к последнему прилагаются сервисные комплекты. 
Структура каталога облегчает поиск необходимых 
деталей и содержит дополнительную информацию 
для СТО и оптовых партнеров, как, например, особые 
указания относительно по продукции или период 
времени, необходимый для проведения работ. Красочное 
оформление и выделение цветом соответствующих 
языков и моделей автомобилей делает каталоги еще 
более удобными в использовании. В наличии оба каталога 
в качестве интернациональных версий с основной частью 
на немецком и английском языках. Во вступительной 
части представлены 17 дополнительных языков.

ZF Services предоставляет свои каталоги как в 
напечатанном виде, так и в электронном в формате 
pdf, который можно скачать по адресу www.zf.com/
services/katalog. Постоянно обновляющаяся продукция 
представлена в онлайн-каталоге WebCat. СТО могут 
заказать каталоги в печатном виде у своих оптовых 
поставщиков.6

Б лагодаря новому LuK RepSet® Pro комплексные 
решения стали доступны для полугидравлических 

систем сцепления. Состав комплекта полностью 
соответствует ремонтным решениям, которые Schaeffler 
Automotive Aftermarket разработал для гидравлических 
систем на глобальном уровне.

Будь то гидравлическая или полугидравлическая 
система сцепления, решения LuK RepSet® Pro 
обеспечивают замену всех соответствующих деталей 
сцепления, в том числе гидравлических компонентов, 
расположенных рядом со сцеплением. Полная 
замена является единственным способом обеспечить 
бесперебойную работу всей системы, потому что 
механические и гидравлические компоненты, как внутри, 
так и снаружи корпуса коробки передач подвергаются 
воздействиям температуры, грязи, трения, влаги и 
масляного тумана. С увеличением пробега и периода 
эксплуатации, грязь и частицы копоти загрязняют 
гидравлическую систему. К примеру, они могут попасть 
внутрь через систему вентиляции автомобиля и стать 
причиной повышенного износа. При замене сцепления, 
следовательно, гидравлическую жидкость всегда 
необходимо проверять и заменять даже тогда, когда 
гидравлический выжимной подшипник и рабочий 
цилиндр не заменяются.

Комплект LuK RepSet® Pro 
для полугидравлических 
систем сцепления- 
существенное 
преимущество для СТО
и дистрибьюторов

Новые каталоги
для амортизаторов и 
сцеплений торговой 
марки Sachs

ЛАНГЕН, ГЕРМАНИЯ, 
2013 г. Schaeffler 
Automotive Aftermarket 
расширила комплект 
LuK RepSet® Pro, 
добавив решения для 
автомобилей с полу-
гидравлической системой 
сцепления. Новые наборы 
LuK RepSet® Pro состоят 
из ведомого диска сцеп-
ления, нажимного диска 
сцепления, обычного 
вы-жимного подшипника 
и рабочего цилиндра. Таким образом, комплект дает 
СТО и дистрибьюторам существенное преимущество, 
поскольку содержит все компоненты, необходимые 
для ремонта и замены деталей, упрощает сам процесс 
замены, а также уменьшает количество деталей, которые 
нужно заказать. Замена деталей пошагово описана в 
дополнительной инструкции по обслуживанию. 

• 600 новых позиций, в особенности для азиатского 
сегмента
• Свыше 7500 позиций в новых каталогах
• Удобные, содержательные каталоги на 19 языках

ZF Services выпустил два новых каталога: каталог 
под названием “Сцепления и системы управления 
сцеплением торговой марки Sachs для легковых 
автомобилей“ включает свыше 4000 позиций, в том 
числе 400 новых наименований. Около 3500 позиций 
представлены в каталоге амортизаторов. Впервые в него 
включены 200 амортизаторов, предназначенных, прежде 
всего, для азиатского региона. 

ZF Services является мировым лидером на рынке 
автокомпонентов по показателям сбыта сцеплений и 
амортизаторов и предлагает для каждого транспортного 
средства оптимальные оригинальные детали под маркой 
Sachs.
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Комплект LuK RepSet® Pro 
для полугидравлических 
систем сцепления- 
существенное 
преимущество для СТО
и дистрибьюторов

ЛАНГЕН, ГЕРМАНИЯ, апрель 2013 года. Schaeffler Automotive Aftermarket объя-
вила о том, что новый каталог запчастей LuK уже в продаже. Каталог содержит 
почти 700 страниц свыше, 2 700 различных артикулов для профессионального 
ремонта сцепления легковых и легких коммерческих автомобилей, выпущенных в 
1993 году и позже более чем 60 производителями. Кроме того, каталог содержит 
информацию о применении артикулов на более 20 000 моделей автомобилей, 
а это 95% рынка транспортных средств в Европе. Вся информация в каталоге 
доступна на пяти языках: английский, немецкий, французский, итальянский и 
испанский.

Специалисты компании рекомендуют СТО 
осуществлять замену гидравлического выжимного 
подшипника вместе с ним и рабочий цилиндр при 
ремонте сцепления. Оба компонента разработаны по 
аналогичному принципу, поскольку они изготавливаются 
для производителей оригинального оборудования 
и используются ими. Они сделаны из усиленной 
термопластмассы, благодаря которой они являются 
теплоустойчивыми и устойчивыми к агрессивной 
внешней среде. По функциональности и долговечности 
пластиковые компоненты можно сравнивать с 
металлическими, но они способствуют снижению 
выбросов CO2, поскольку у них меньше вес. Тем не менее, 
даже современные компоненты сцепления подвергаются 
износу, поэтому эксперты рекомендуют производить 
их замену при смене сцепления. В этом случае, СТО и 
автомобилисты будут уверены в безопасности, а риски 
и гарантийные претензии будут сведены к минимуму. 
Для клиента нет ничего более раздражающего, чем 

необходимость повторно посещать СТО вскоре после 
установки нового сцепления.

Чтобы убедиться в том, что СТО располагает всем 
необходимым и справится с растущим количеством 
автомобилей с гидравлической и полугидравлической 
системой сцепления, Schaeffler Automotive Aftermarket 
предлагает соответствующую поддержку для легкого, 
профессионального ремонта – начиная от диагностики и 
выбора правильного ремонтного решения, и заканчивая 
устранением всех неисправностей. Вместе с новым 
комплексным решением для полу-гидравлической 
системы сцепления специалисты Aftermarket 
предоставляют флаер продаж, рекомендации по 
установке, а также технические брошюры, как “LuK Clutch 
Course” (“Курс по сцеплению LuK”) и брошюру “Failure 
Diagnosis” (“Диагностика Неполадок”). Соответствующие 
данные доступны на информационной платформе 
TecDoc и СТО-портале RepXpert (www.repxpert.com).6

Новое издание каталога вышло со существенными 
изменениями: на-ряду с известными марками LuK 

RepSet®, LuK RepSet® Pro для гидравлических систем 
сцепления, LuK RepSet® DMF и LuK RepSet® 2CT, 
каталог теперь содержит информацию и о недавно 
представленном комплекте LuK RepSet® Pro для полу-
гидравлических систем сцепления. Новый комплект 
содержит ведомый диск сцепления, нажимной диск 
сцепления, обычный выжимной подшипник и рабочий 
цилиндр.

В новой версии каталога, как и в предыдущей, 
тщательно продумана структура. Пиктограммы 
в каталоге призваны упростить и ускорить поиск 
необходимых запасных частей для автомобиля. 
Каталог структурирован таким образом, что на каждой 

странице указаны: модель, год выпуска, группа товара, 
включая специфическую информацию об автомобиле, 
а также артикул каждого товара. Перекрестные ссылки 
помогают пользователю быстро найти искомую деталь 
или соответствующий перечень запчастей и, благодаря 
цветной индексации, не пролистывать множество 
страниц.

Каталог “Сцепление для легковых автомобилей 
и легкого коммерческого транспорта от LuK” можно 
получить у дистрибьюторов Schaeffler Automotive 
Aftermarket. Дополнительная информация доступна в 
онлайн-каталоге на сайте www.schaeffler-aftermarket.de, на 
СТО портале www.repxpert.com, а также в форме TecDoc 
DVD.6

Schaeffler Automotive Aftermarket представляет
новое издание каталога
“Сцепление для легковых автомобилей и 
легкого коммерческого транспорта от LuK”
Около 700 страниц, свыше 2 700 артикулов
и 20 000 ссылок на автомобильные запчасти
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Премиум-бренд деталей тормозных систем корпорации Federal-Mogul использует опыт создания оригинальных 
деталей  на вторичном рынке.

Турин, Италия, 4 июня 2013 г. Ferodo® 
продолжает развивать программу 

“You’re in Control” (“Все в вашей 
власти”) по предоставлению продукции 
оригинального качества и всесторонней 
поддержки с целью более эффективного 
решения проблем, с которыми 
сталкиваются клиенты на вторичном рынке 
автокомплектующих. Программа основана 
на пяти основных элементах, необходимых 
- как показывают исследования в 
автомастерских - для успешного ведения 
бизнеса по обслуживанию автомобилей.

Оливье Легран, вице-президент 
Federal-Mogul, вторичный рынок 
автокомплектующих Европы, поясняет: 
“Благодаря тесному сотрудничеству с клиентами мы 
понимаем, что знания, охват рынка и ассортимент 
деталей тормозной системы, опыт производства 
оригинальных комплектующих, качество оригинальных 
комплектующих и поддержка являются пятью ключевыми 
элементами, которые требуются от эффективного 
поставщика деталей тормозных систем. “Это пять 
столпов, на которых построена программа �’Все в вашей 
власти’. Неправильная установка тормозной колодки 
нашего бренда или использование низкокачественного 
фрикционного материала может привести к появлению 
шума при торможении, а также к снижению безопасности 
торможения, и клиент будет крайне разочарован. 
Поэтому мы предлагаем продукцию оригинального 
качества и обеспечиваем своим клиентам всю 
необходимую техническую поддержку”.

Экспертные знания в области торможения

Компания Ferodo была основана 
в 1902 г. и теперь располагает более 
чем 100-летним опытом в разработке 
технологий торможения. Первая серия 
тормозных колодок для дисковых 
тормозов была представлена в 
1956г. Компания располагает шестью 
техническими центрами по всему миру, в 
которых более 200 инженеров участвуют 
в разработке новых фрикционных 
материалов. Создание тормозных 
колодок с низким уровнем шума явилось 
ответом на требования, предъявляемые 
к электроавтомобилям, и компания стала 
поставщиком оригинальных деталей 

для электроавтомобиля премиум-
класса Tesla. Ferodo регулярно создает 
новые продукты, такие как ассортимент 
экологичных деталей без содержания 
меди Eco-Friction, соответствующих 
будущим требованиям и потребностям 
промышленности. 

Ассортимент и охват рынка

Ассортимент запасных деталей Ferodo 
- это тормозные колодки более чем для 
99% европейских легковых автомобилей 
и фургонов, а также тормозные диски 
для более чем 98% европейских 
легковых автомобилей и фургонов. 

Для максимального удобства и надежности ремонта 
тормозной системы для всего ассортимента тормозных 
колодок предлагаются полные комплекты для установки 
и индикаторы износа. Дополняют ассортимент деталей 
тормозных систем барабанные тормозные колодки и их 
комплекты, а также гидравлические узлы. Также Ferodo 
поставляет детали на рынок мотоспорта и тюнинга - 
бренд уже более 80 лет демонстрирует лидирующие 
позиции применительно к использованию в мотоспорте.

Богатый опыт поставки на первичную комплектацию

Ferodo - это приоритетный выбор европейских 
автопроизводителей. Оригинальные комплектующие 
Ferodo устанавливается на многие популярные 
автомобили в Европе, такие как Mercedes A-класса и 
B-класса, Renault Clio, Ford Focus, Peugeot 207, Opel/
Vauxhall Corsa, Fiat Punto и многие другие. Родительская 

компания, корпорация Federal-Mogul, 
имеет долю 27% рынка стран Европы, 
Ближнего Востока и Африки OE/OES 
оригинальных деталей тормозных систем 
и является ведущим поставщиком 
фрикционных материалов для первичной 
комплектации. Этот опыт позволяет 
параллельно создавать колодки для 
вторичного  рынка для поддержки 
новых моделей автомобилей на рынке. 
Благодаря опыту поставок оригинального 
оборудования и производственным 
мощностям Ferodo стабильно является 
одной из самых быстро реагирующих 
компаний на рынке: запасные детали 
оригинального качества появляются на 

Ferodo продвигает программу
“Все в вашей власти”
на вторичном рынке автокомплектующих
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рынке через 6-12 месяцев после 
выпуска автомобиля - раньше, чем 
такому автомобилю понадобится 
замена компонентов тормозной 
системы.

Качество

Ferodo всегда уделяет 
самое пристальное внимание 
исследовательским и конструк-
торским работам. В этом помогают новейшие 
испытательные комплексы, где множество ученых и 
инженеров работают над совершенствованием знаний 
и фрикционных технологий. Поскольку все работы 
проводятся на 100% основе внутри компании, бренд 
может гарантировать постоянный контроль качества 
и использование единых производственный линий 
и стандартов контроля качества для оригинального 
оборудования и для деталей, предназначенных для 
вторичного рынка. Компания тщательно тестирует 
продукцию всего ассортимента, включая оригинальные 
комплектующие, детали премиум-качества и среднего 
сегмента, и постоянно превосходит конкурентов по 
показателям испытаний на эффективность. Программа 
защиты от подделок гарантирует, что клиенты получат 
только аутентичную продукцию Ferodo высшего качества. 

Поддержка

Маркетинговая и техническая поддержка Ferodo 
не заканчивается с продажей продукции. Это полная и 
хорошо структурированная информация, помогающая 
партнерам получить все преимущества продукции, 

ускорить диагностику проблем 
и идентификацию деталей, 
а также повысить уровень 
удовлетворенности клиентов. 
Цель - предоставить клиентам 
все необходимое самым простым 
из возможных способов. Сайт 
специально разработан с учетом 
этого требования, здесь собраны 
воедино весь опыт Ferodo и 
информация о продукции. 

Благодаря этому компания обеспечивает полное 
обслуживание продукции Ferodo качества оригинальных 
комплектующих, необходимое клиентам.

Недавно технические советы, схемы поиска 
неисправностей, руководства по установке и каталоги 
Ferodo были дополнены онлайн-интерактивной 
обучающей программой F-M Campus, доступной 
круглосуточно на нескольких языках.  Ко всем 
материалам можно получить доступ с помощью нового 
локализованного сайта компании - весь контент доступен 
на популярных языках, включая русский, по адресу www.
ferodo.com.

Новое мобильное приложение “FM Ferodo” позволяет 
пользователям найти нужную деталь тормозной системы 
для любого легкового автомобиля, зайдя со смартфона 
в базу данных Ferodo, охватывающую 99% европейского 
автопарка. Это приложение доступно на 18 языках. Среди 
функций - перекрестный поиск, поиск по номеру детали 
и технические чертежи. Благодаря этому приложению 
пользователи могут получить полный доступ к данным 
каталогов Ferodo. Приложение можно бесплатно 
загрузить в App store по поиску “Ferodo”.6
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Недавний тест в серии независимых испытаний подчеркивает важность высокого качества фрикционных 
материалов во влажных условиях.

Турин, Италия, 4 июня 2013 г. Независимое испытание 
эффективности торможения  во влажных условиях 

показало, что тормозные колодки Ferodo® от Federal-
Mogul развивают существенно большее тормозное 
усилие, чем их основные конкуренты. При торможении 
с 80 км/ч тормозные колодки Ferodo останавливали 
семейный автомобиль среднего класса более чем на 
30 м раньше конкурента, показавшего самый плохой 
результат.

Испытания торможения во влажных условиях 
проводило известное агентство в Великобритании MIRA 
на Ford C-Max во влажных условиях (мокрая дорога и 
влажные тормозные диски). Показателем стало среднее 
значение по результатам шести торможений на каждый 
фрикционный материал с полностью приработанными 
колодками и дисками.

“Результаты испытаний показали, что тормозные 
колодки оригинального качества Ferodo существенно 
эффективнее по сравнению с недорогими 
альтернативными колодками низкого качества и даже 
лучше других соперников качества оригинальных 
комплектующих и премиум-качества”, - отметил 
Сильвано Велья, руководитель отдела маркетинга 
Federal-Mogul, подразделение тормозных систем. 
“Европейское законодательство требует, чтобы 
все поступающие в продажу для использования в 
транспортных средствах тормозные колодки проходили 
проверку и соответствовали требованиям правил R90. 
Однако испытания на соответствие R90 проводятся 
только в сухих условиях. Это одна из причин того, что 
продукция оригинального качества, произведенная 
в соответствии с очень строгими стандартами 
автопроизводителей, зачастую проявляет себя намного 
лучше”.

Все тормозные колодки демонстрируют частичное 
снижение эффективности торможения  во влажных 
условиях, когда рабочие поверхности колодки и диска 
покрыты пленкой воды. В тормозных колодках премиум-
качества Ferodo используются новейшие составы 
Federal-Mogul, одобренные автопроизводителями, 
которые были разработаны с тем, чтобы развивать 
наибольшее тормозное усилие с уменьшением потери 
эффективности торможения на мокрой дороге.

“Эти результаты демонстрируют существенную 
разницу в эффективности тормозных колодок при 
обычных дорожных условиях. Подумайте, насколько 
важны могут быть даже несколько метров при попытке 
остановиться на пешеходном переходе или избежать 

столкновения с другим автомобилем”, - говорит Велья. 
“Поездка в дождь может быть довольно сложной сама по 
себе, и водитель должен быть уверен в эффективности 
торможения”.

Эти испытания во влажных условиях являются 
ключевыми в серии внутренних и независимых 
сравнительных испытаний с конкурентами. Они 
помогают клиентам Ferodo оценить разницу в 
эффективности имеющихся на рынке оригинальных 
компонентов тормозных систем и на вторичном рынке. 
В других недавних испытаниях оценивались тормозной 
путь на сухой поверхности, шум, ощущения при нажатии 
на педаль и долговечность компонентов.

“Ferodo известен как бренд, который дает возможность 

Ferodo опережает конкурентов 
по результатам испытаний 
эффективности торможения во 
влажных условиях
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профессионалам и клиентам контролировать ситуацию 
с помощью технологий мирового класса, высокого 
качества продукции и поддержки. Результаты всех 
испытаний эффективности торможения показывают, 
что обещание высокого качества - это значительные 
преимущества клиентов Ferodo в области эффективности 
и безопасности”, - отмечает Велья.

Благодаря лучшим в этой сфере исследовательским и 
конструкторским разработкам и тесному сотрудничеству 
с лучшими мировыми автопроизводителями Federal-
Mogul и бренд Ferodo предлагают инновационные 
оригинальные и запасные детали тормозных систем 
премиум-качества, помогающие максимально улучшить 
эффективность и контролируемость торможения. 

Успехи бренда Ferodo на вторичном рынке объясняются 
стремлением предоставить клиентам возможность 
контролировать пять ключевых областей: экспертное 
знание систем торможения, ассортимент и охват, 
качество, преемственность оригинального качества, 
поддержка.

Для просмотра результов недавних испытаний на 
эффективность торможения обратитесь к обширной 
библиотеке технической информации и узнайте больше 
о продукции Ferodo для легковых и коммерческих 
автомобилей на сайте www.ferodo.com.6
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Акция, которая проводилась среди действительных клиентов Группы Компаний Autodistribution Украина, вызвала 
большой интерес у наших читателей, в связи с чем принято решение проводить подобные акции в каждом номере 

AD STYLE.
Итак, результаты розыгрыша. Напомним, что разыгрывались 10 комплектов ламп Night Breaker Plus Limited Edition, 

а главными призами стали два комплекта светодиодных дневных ходовых огней LED LIGHT DAY DRL.
В результате розыгрыша комплекты ламп получают:
•  Андрей Силаев, г. Полтава;
• Дмитрий Кальмуцкий, г. Хмельницкий;
• Константин Козык, г. Першотравенск;
• Дмитрий Макаренко, г. Симферополь;
• Виталий Ивасюк, г. Хмельницкий;
• Александр Клинчук, г. Одесса;
• Анатолий Шатунов, г. Киев;
• Вячеслав Винцковский, г. Хмельницкий;
• Кирилл Грузь, г. Киев;
• Дмитрий Никитин, г. Симферополь.
Комплекты дневных ходовых огней выиграли:
• Валерий Шишкин, пгт. Гвардейское;
• Илья Дубонос, г. Кременчуг.

Поздравляем победителей и желаем всем удачи в следующих акциях!



Примите участие в акции от AD STYLE и OSRAM!

Разыгрываются 10 LED-фонариков RAYSTAR

В акции могут принять участие все читатели AD STYLE

Анкеты участников принимаются до 15 сентября 2013 года

Розыгрыш призов состоится 25 сентября 2013 года



Многие уверены, что покупка 
относительно дешевой 

автоматической заправочной 
станции – это все, что нужно 
для недорогого и качественного 
обслуживания. Это одна из 
серьезных ошибок, которую 
совершают многие владельцы 
СТО. Работа в этой области 
требует дополнительных вложе-
ний и обучения, без которых 
невозможно стать надежным и 
признанным поставщиком услуг 
по обслуживанию автомобильных 
кондиционеров.

Как работает кондиционер?

Основное назначение кон-
диционера – в любое время года 
создавать и поддерживать в 
салоне автомобиля комфортные 
условия для водителя и его 
пассажиров. Ключевыми факто-
рами, влияющими на уровень 
комфорта, являются температура 
воздуха, его влажность, скорость 
воздушных потоков в салоне, 
уровень солнечного излучения и 
чистота воздуха.

Все автомобильные кон-

диционеры построены по 
одному и тому же принципу 
и представляют собой 
компрессионные системы охлаж-
дения газа. В системах этого 
типа используется хладагент, 
претерпевающий фазовые 
превращения, в ходе которых 
он осуществляет теплообмен 
с поступающим в автомобиль 
потоком наружного воздуха, 
обеспечивая охлаждение (или 
нагрев) и понижение влажности 
воздуха в салоне. В состав 
контура охлаждения входят 
следующие основные элементы: 
1) испаритель; 2) компрессор; 3) 
конденсор; 4) расширительное 
устройство. Это значит, что 
в контуре есть два элемента, 
предназначенные для повышения 
и понижения давления и 
температуры хладагента, и еще 
два элемента для рассеивания 
тепла.

Ресивер-осушитель или 
аккумулятор

Автомобильные кондиционе-
ры могут быть созданы по одной 

Практически все современные автомобили оснащены 
кондиционерами с ручным или автоматическим управлением, и 
это еще одна возможность для СТО предложить своим клиентам 
профессиональные услуги по ремонту и обслуживанию этих систем.

DENSO — специалист по 
системам 
кондиционирования



из двух схем: с ресивером-
осушителем или с аккумулятором. 
Системы с расширительным 
клапаном (TXV) имеют ресивер-
осушитель, установленный 
на выходе конденсатора, а 
системы с расширительной 
трубкой (нерегулируемое рас-
ширительное устройство) 
– аккумулятор на выходе 
испарителя. Эти устройства, в 
целом, выполняют одни и те же 
функции, с той разницей, что 
ресивер-осушитель отделяет 
газ, а аккумулятор – отделяет 
жидкость.

Оба устройства также 
выполняют функции хранения 
хладагента, его фильтрации 
и удаления из него влаги. В 
зависимости от применяемых 
стандартов на кондиционеры 
и компоновки конкретной 
системы, эти устройства должны 
заменяться через установленные 
промежутки времени. Основное 
правило: ресивер-осушитель 
или аккумулятор необходимо 
заменять при каждом выпуске 
хладагента из системы, а также 
разгерметизации системы, 
независимо от причин, по 
которым она произошла. 
другими словами, замену 
необходимо выполнять, даже 
если вы просто заменили одно 
уплотнительное кольцо. Это 
связано с тем, что находящийся 
внутри них адсорбент рассчитан 
на однократную установку. 
при повторном контакте с 
окружающим воздухом он 
полностью насыщается влагой.

Комфортные условия

Для обеспечения правильной 
работы кондиционера исполь-
зуются различные датчики. 
если автомобиль оснащен 
автоматическим кондиционером 
(или, как его принято называть – 
“климат-контролем”), то для под-
держания комфортных условий 
в салоне используются датчики 
температуры наружного воздуха 
и воздуха в салоне, а также датчик 

интенсивности солнечного света 
и датчик влажности воздуха.

Регулярное техническое 
обслуживание поможет 
избежать поломок

Чтобы минимизировать опас-
ность выхода кондиционера 
из строя, обычно требующего 
дорогостоящего ремонта, важно 
эксплуатировать систему в 
течение всего года и ежегодно 
проводить ее обслуживание. 
самые распространенные не-
исправности системы кон-
диционирования воздуха:
• Недостаточное количество 
хладагента в контуре, приводящее 
к снижению производительности 
и заклиниванию компрессора 
вследствие недостаточной 
смазки. Основные причины: 
кондиционер не используется в 
течение длительного времени 
(эксплуатация только в летнее 
время); утечка хладагента из 
конденсора или трубок и шлангов.
• Неправильный выбор типа 
масла или красителя для поиска 
утечек УФ-течеискателем, при-
водящий к нарушению смазки 
компрессора и (или) засорению 
расширительного клапана или 
трубки. Причина этих нарушений 
состоит в смешивании масел 
несоответствующих типов.
• Неполная очистка холо-
дильного контура после 
заклинивания компрессора. 
Выход компрессора из строя 
увеличивает количество за-
меняемых деталей и требует 
тщательной промывки других 
элементов системы. В против- 
ном случае компрессор будет 
постоянно ломаться до тех 
пор, пока не будут приняты 
необходимые меры.
• Гидроудар, приводящий к 
поломке компрессора или шуму 
при работе. Обычно может быть 
вызван одним из следующих 
нарушений: а) заправка чрез-
мерно большого количества 
масла; б) заправка жидкого 
хладагента в контур на стороне 



низкого давления.
•  Слишком большие интервалы 
между циклами обслуживания 
заправочного оборудования или 
полное отсутствие обслуживания. 
Вследствие этого нарушения 
также может происходить 
заклинивание компрессора и 
засорение расширительного 
клапана.
• Недостаточный теплосъем 
с конденсора, приводящий 
к чрезмерным тепловым 
нагрузкам на компрессор и, как 
следствие, к его заклиниванию. 
Как правило, причинами этого 
нарушения является отсутствие 
надлежащего обслуживания, на-
копление загрязнений между 
конденсором и радиатором 
или поломка вентилятора 
конденсатора.
• Поломка предохранитель-
ного демпфирующего шкива, 
приводящая к остановке ком-
прессора. причиной этой 
поломки почти всегда является 
чрезмерно большой диапазон 
перемещений клинового ремня. 
еще одной причиной может быть 
эксплуатация автомобиля без 
заправки хладагентом.

При проведении технического 
обслуживания важно исполь-
зовать специальные инструменты 
и оборудование и четко понимать, 
что именно нужно проверять. 
Используемое оборудование 
должно регулярно проходить 
техническое обслуживание, 
чтобы обеспечить соответствие 
его характеристик номинальным 
значениям и гарантировать 
выполнение требований к чистоте 
хладагента. если заправочное 
оборудование не проходит 
техническое обслуживание, 
то определить состояние 
хладагента в кондиционере 
автомобиля невозможно. 
Кроме того, это существенно 
повышает опасность заправки 
загрязненным или ненадлежа-
щим хладагентом или маслом. 
а это значит, что недовольные 
клиенты обязательно вернутся 
на СТО, требуя гарантийного 

ремонта вышедшей из строя 
системы.

Семь этапов обслуживания 
кондиционера

В этом разделе мы рассмот-
рим семь основных этапов 
работ, которые необходимо 
выполнить при проведении 
обслуживания этих систем.

При создании своей продукции 
мировые автопроизводители 
используют высокоэффективные 
и надежные компоненты для 
систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования от компании 
DENSO, ведущего мирового 
производителя компонентов 
климатических систем. Про-
грамма комплектующих систем 
кондиционирования DENSO 
для рынка автозапчастей 
основывается на богатом 
инженерном опыте компании 
DENSO. Эта программа 
задает новый международный 
уровень технологий и качества. 
Компрессоры и конденсоры 
систем кондиционирования 
DENSO обладают качеством, 
полностью соответствующим 
заводскому. Благодаря этому на 
продукцию компании поступает 
минимальное количество га-
рантийных рекламаций, что 
повышает ее привлекательность 
для логистических компаний, 
установщиков, водителей и т. д.

Регулярное обслуживание

Система кондиционирования, 
как и любая другая система 
автомобиля, нуждается в 
регулярном техническом об-
служивании, которое поможет 
поддерживать ее в хорошем 
состоянии и позволит избежать 
дорогостоящего ремонта. При 
надлежащем уходе срок службы 
системы кондиционирования 
может совпадать со сроком 
службы автомобиля. Добиться 
таких показателей можно только 
за счет ежегодного технического 
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обслуживания. Что же скрывается 
за словами “надлежащее техничес-
кое обслуживание”? Надлежащее 
техническое обслуживание обес-
печивает следующие преиму-
щества: 
1. Длительный срок службы, т. 
е. сокращение количества или 
полное отсутствие дорогостоящих 
ремонтов.
2. Уменьшенный расход топлива 
благодаря тому, что система 
не работает с максимальной 
мощностью на протяжении 
длительного времени.
3. Уменьшение вредного воз-
действия на окружающую среду 
за счет низкой токсичности 
отработавших газов и уменьшения 
утечек хладагента.
4. Повышенный комфорт благодаря 
низкому уровню шума, более 
чистому воздуху, более точной 
регулировке температуры и 
влажности; снижение рисков для 
здоровья и безопасности водителя.
5. Снижение гарантийных затрат по 
ранее выполнявшимся ремонтам 
или обслуживанию для одного и 
того же клиента.

Большинство так называемых 
“специалистов по системам 
кондиционирования” предлагают 
“бесплатные проверки” или другие 
подобные услуги. Тщательное 
обслуживание системы кон-
диционирования занимает от 
45 минут до одного часа. Можно 
ожидать, что мастерские, пред-
лагающие бесплатные услуги, 
скажут вам о необходимости 
дорогостоящего ремонта вашей 
системы.

7 основных этапов обслужива-
ния:

1) Первым и очень важным этапом 
является проверка работы и 
эксплуатационных показателей 
системы кондиционирования. Во 
время приемки автомобиля всегда 
спрашивайте, есть ли какие-то 
жалобы или проблемы.
2) Определите тип хладагента 
в системе. Неправильный или 
поддельный хладагент может 

стать причиной снижения 
эксплуатационных характеристик 
и повреждения компонентов 
системы, например, компрессора.
3) Определите качество хладагента 
и масла. 
4) Проверьте, оснащен ли авто-
мобиль салонным фильтром и 
требует ли этот фильтр замены.
5) Убедитесь в отсутствии утечек 
хладагента. Идеального способа 
обнаружения утечек не существует, 
поэтому мы рекомендуем сочетать 
два или три различных метода.
6) Проверьте состояние компонен-
тов системы. Убедитесь в отсутст-
вии любых повреждений, например, 
от удара камнем или коррозии, 
которые могут стать причиной 
проблем в будущем. Проверьте, 
не загрязнена ли поверхность 
конденсора или радиатора.
7) Проверьте правильность работы 
системы кондиционирования. Во 
время проверки работы системы 
необходимо контролировать 
не только ее эксплуатационные 
характеристики, но и наличие шума, 
работу вентилятора конденсора, 
поток воздуха, смешивание воздуха 
(обогрев и охлаждение), а также 
наличие неприятного запаха в 
салоне автомобиля во время работы 
системы кондиционирования.

Оборудование

Для эффективного выполнения 
обслуживания и ремонта необ-
ходимы дополнительные инвес-
тиции. Оборудование, с которым 
работает сервис, нуждается 
в постоянном обслуживании 
и калибровке, и требует 
определенных расходов, которые 
окупятся в будущем. Согласно 
результатам исследования, 
ненадлежащее обслуживание 
и отсутствие калибровки 
инструментов и оборудования 
является причиной приблизительно 
15% неисправностей систем 
кондиционирования, которые не 
подпадают под действие гарантии, 
а значит, клиентам придется 
устранять их за свой счет.6

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Корпорация DENSO является 
лидирующим мировым поставщиком 
передовых технологий, систем и 
компонентов для HVAC систем, 
информационных и электронных 
систем, систем безопасности 
и систем управления силовым 
агрегатом. В настоящее время 
число сотрудников, работающих в 34 
странах мира,  насчитывает 120 000 
человек. Корпорация имеет более 200 
филиалов и отделений по всему миру. 
Штаб-квартира DENSO расположена 
в городе Кария (префектура Айти, 
Япония). Компоненты DENSO 
устанавливаются на конвейеры всех 
ведущих мировых производителей 
автомобилей. Совокупная годовая 
чистая выручка по состоянию на 
31 марта 2012 года составила 
28,8 млрд. евро. За последний год 
корпорация вложила 9,5% от общего 
дохода в научно-исследовательские 
работы. Акции DENSO размещены 
на фондовых биржах Токио и Нагойя. 
Более подробная информация о 
компании содержится на сайте
www.globaldenso.com, а также на
www.densomediacenter.com
• Компания DENSO Europe B.V. – 
дочернее предприятие и европейская 
штаб-квартира корпорации DENSO, 
расположенная в городе Вейсп 
(Голландия). Компания была 
открыта в 1973 году и стала первым 
офисом DENSO в Европе. Компания, 
отвечающая за конвейерные 
поставки и продукцию для вторичного 
рынка, имеет 18 производственных 
площадок и 7 отделов продаж по 
всей Европе. Также компания владе-
ет техническими лабораториями 
и испытательными центрами в 
Германии, Великобритании, Италии 
и Швеции, где ведутся интенсивные 
исследования и разрабатываются 
новые технологии. Всего в компании 
работает более 13 000 сотрудников. 
Совокупная годовая чистая выручка 
по состоянию на 31 марта 2012 года 
составила 3,5 млрд. евро. Более 
подробная информация содержится 
на сайте www.denso-europe.com.
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Вот уже более пяти лет компания “Форма Партс”  предлагает  украинскому рынку широкий ассортимент деталей 
систем охлаждения и кондиционирования под торговой маркой “FPS”.

На сегодняшний день на складе компании более 1000 позиций различный видов радиаторов:

• радиатор основной (системы охлаждения)
• конденсер (радиатор системы кондиционирования)
• осушитель
• вентилятор в сборе и по составляющим
• печка (радиатор системы обогрева салона)
• масляный радиатор
• интеркулер
• испаритель
и прочие элементы систем отвода тепла.

За весь период существования на рынке Украины,  продукция FPS зарекомендовала себя как надежный и 
качественных продукт и стала прекрасной альтернативой оригинальным запчастям. Данная продукция проходит 
контроль качества на этапе выбора поставщика,  производится согласно  стандартам ISO9001, TS16949 в полном 
соответствии с требованиями к данному виду продукции.

Заводы, на которых производится продукция FPS, являются поставщиками автокомпонентов, как на первичные 
конвейеры, так и известным международным компаниям – лидерам поставок на вторичный рынок. В процессе 
производства радиаторы проходят полную проверку герметичности под давлением, намного превышающем 
давление в системе автомобиля, что гарантирует их качество и безотказную работу на протяжении долгих лет.

Особое внимание уделяется упаковке товара, каждая единица товара имеет индивидуальную упаковку, 
соответствующую характеру продукции и оберегающую ее от повреждений во время транспортировки.  Упаковка 
помогает не только удобно хранить товар, но и благодаря маркировке,  дает полную информацию о продукте.

Учитывая все плюсы, с апреля 2013 года гарантия на радиаторы FPS составляет-  18 месяцев.
Необходимый  радиатор быстро и легко подобрать и заказать в нашем каталоге: www.fps-catalog.com.ua в 

разделе “Радиаторы”. На выбор клиентам предоставляются радиаторы BEHR, NRF, MAGNETI MARELLI, NISSENS, 
KOYORAD, HCC.  Ассортимент продукции включает радиаторы на все легковые авто, а также легкие коммерческие 
автомобили.6

Радиаторы FPS – гарантия качества
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Детали опустили в ведро с 
водным солевым раствором.

Компания “Форма Партс” предлагает своим партнерам продукцию ведущего европейского производителя  
кузовных деталей:  KLOKKERHOLM.
KLOKKERHOLM - является одной из немногих узкоспециализированных компаний по производству деталей  

для кузова.  Запчасти KLOKKERHOLM выпускаются в широком ассортименте и насчитывают больше 16-ти тысяч 
наименований (самый крупный ассортимент среди аналогичных компаний).  В предложении “Форма Партс” запчасти 
более чем на 140 самых распространённых моделей украинского автопарка зарубежных автомобилей. В частности, 
в нашем каталоге  вы можете подобрать арки передних и задних крыльев, пороги, различные ремчасти передних и 
задних частей дверей, а также частей кузова автомобиля.

Запасные части отличаются идеальной геометрией и лучшим покрытием. На сегодняшний день Klokkerholm 
предлагает своим клиентам еще более высокое качество, так как сентября 2012 года начал производство 
оцинкованных деталей. Для этого поддерживаются инновационные технологии штамповки деталей, используется 
оптимальное соотношение толщины цинкового покрытия и листа под штамповку, при отличной адгезии.

Испытания на коррозию

Для испытания случайным образом отобрали детали 
со склада и опустили в соленую воду. Детали поместили 
в ведро с раствором соли и воды, также раствор налили в 
порог двери.
Раствор соль/вода: Смешать 1 кг технической соли с 1 л 
водопроводной воды.
Длительность: Непрерывное воздействие в течение 4 
недель.
Вывод: Через 4 недели  смыли слой соли и оценили 
результат. Появились видимые изменения внешнего 
вида поверхности, но не было ржавчины.

Через 4 недели

Мы можем с уверенностью сказать, приобретая продукцию KLOKKERHOLM, наши клиенты могут быть уверены 
в том, что запчасти этой торговой марки обладают высоким качеством, так как в их производстве используются 
исключительные материалы и эффективные инновационные технологии.

Это намного повысит срок эксплуатации кузова автомобили в условиях наших влажных зим.6

Внутренняя часть порога, наполненная водным 
солевым раствором.

Слой соли на деталях.

Новое качество KLOKKERHOLM

Детали после промывки. На фотографиях видны изменения внешнего вида поверхности и отсутствие ржавчины.
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• ZF Race Engineering разрабатывает сцепления для TS030 Hybrid
• Toyota стремится выиграть серию WEC в 2013 году
• Начало сезона 14 апреля в Сильверстоуне

К началу сезона 2013 года ZF Friedrichshafen AG станет 
техническим партнером Toyota Racing в серии FIA 

World Endurance Championship (WEC). В соответствии 
с договором о партнерстве уже в течение 2013 года 
болиды Toyota TS030 Hybrid, участвующие в гонках, 
будут оснащены высокомощными сцеплениями от ZF 
Race Engineering.

В ближайшем будущем оба предприятия намерены 
расширить сотрудничество также и в других 
технических направлениях, что позволит обеспечить 
дальнейших успех совместного развития. Toyota в 
данном партнерстве особенно полагается на опыт 
и компетенцию ZF в автоспорте и гонках на дальние 
расстояния. К примеру, команды легендарной серии “24 
часа Ле-Ман”, оснащенные техникой от ZF, добились 13 
итоговых побед в последних 14-ти сезонах.

Йошияки Киношита (Yoshiaki Kinoshita), Президент 
команды Toyota Racing, отмечает: “Мы гордимся тем, 
что нам удалось заключить договор о техническом 
сотрудничестве именно с ZF. Имидж ZF как 
технологического лидера в автоспорте и всем, что с ним 
связано, уникален. Мы очень рады данному партнерству. 
Для нашей команды гонки на дальние расстояния— 
это не только испытание выносливости экипажа, но и 
проверка надежности техники. Мы рассчитываем на 
долгое и плодотворное сотрудничество с опытными 
партнерами, которые помогут нам максимально 
реализовать наши планы на успех. Я знаю, что мы можем 
полностью довериться ZF, чтобы в скором времени 
совместно отпраздновать победу на пьедестале Ле-
Мана и выиграть чемпионат World Endurance”.

Доктор Штефан Зоммер, Председатель Правления 
ZF Friedrichshafen AG, добавляет: “Учитывая наш ценный 
опыт, как поставщика комплектующих для гонок на 
дальние расстояния, решение о сотрудничестве с Toyota 
Racing стало для нас следующим важным шагом. С 
компанией Toyota нас уже связывает опыт успешного 
сотрудничества по поставкам наших деталей на 
серийные автомобили японского автопроизводителя, 
и в рамках нового сотрудничества мы хотели бы 
еще раз подчеркнуть свою компетенцию в области 
разработок и подтвердить технологическое лидерство 
в автоспорте. Всемирноизвестная гонка FIA World 
Endurance Chamiponship идеально подходит для этого. 
Мы надеемся, что совместные успехи не заставят себя 
долго ждать”.

В рамках достигнутой договоренности логотип ZF 
будет размещен на кабине Toyota TS030 Hybrid, а также 
на экипировке пилотов заводской команды.

Календарь серии WEC 2013 года состоит из 
следующих гонок: Сильвер Стоун, Англия- 14 апреля; 
Спа, Бельгия-4 мая; Ле-Ман,Франция-- 22 июня; Сан-
Пауло, Бразилия--1 сентября; Остин, США-- 22 сентября; 

Фудзи, Япония-- 20 октября; Шанхай, КНР--10 ноября; 
Бахрейн, 30 ноября.

Информация об участии Toyota в FIA World Endurance 
Championship

Toyota впервые приняла участие в гонках серии World 
Endyrance Championship в 1983 году. Это был первый 
шаг в долгом периоде участия в гонках на большие 
расстояния, в том числе в серии 24 часа Ле Ман. 38 
гоночных болидов Toyota участвовали в 14 заездах 
серии. В 2012 году Toyota вернулась в эту гонку с новым 
гибридным автомобилем TS300 для класса LMP1, и 
приняла участие во всех заездах сезона.

Этот автомобиль выиграл уже в третьем заезде 
“6 часов Сан Пауло” в сентябре и победил в трех из 
шести гонок, в которых принимал участие . Его шасси, 
основательно переделанное к старту сезона 2013, 
было разработано и сконструировано Toyota Motorsport 
GmbH (TMG)- спортивным подразделением, к которому 
относятся заводские команды Toyota - участницы серий 
WM Rallye и Formula 1. Также TMG отвечал за разработку 
и обслуживание предыдущего автомобиля типа TS020 
(GT-One) для серии 24 часа Ле Манн сезона 1998/99 
годов. Сегодня Toyota Motorsport GmbH объединяет 
деятельность компании в мотоспорте с предоставлением 
инжиниринговых услуг профессиональным гоночным 
командам, а также интересующимся автоспортом 
клиентам.6

ZF станет техническим партнером 
Toyota Racing
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Обучение, онлайн-маркетинг и техническая поддержка, интерактивные выездные презентации по всей Европе - 
это превосходная поддержка компонентов тормозных систем на вторичном рынке автокомплектующих.

Турин, Италия, 4 июня 2013 г. Бренд Ferodo® 
обновил программу поддержки, запустив три новых 

проекта: новый веб-сайт, улучшенная программа 
обучения и интерактивные выездные презентации 
по всей Европе для 5000 мастерских. Бренд деталей 
тормозных систем корпорации Federal-Mogul сочетает 
несколько взаимодополняющих подходов в программе, 
обеспечивающей непревзойденную техническую и 
маркетинговую поддержку клиентов на вторичном 
рынке автокомплектующих. Приоритетной задачей 
компании является помощь специалистам по ремонту 
автомобилей: более удобный и простой подход к работе 
и удовлетворение клиентов Ferodo.

“Поскольку выездные презентации, организованные 
нами в 2009 г., оказались успешными, мы решили 
расширить программу выездных презентаций в этом 
году, чтобы снова предоставить нашим клиентам личную 
поддержку”, - поясняет Жером Де Брёйкер, старший 
менеджер по маркетингу Federal-Mogul (вторичный 
рынок Европы). Предыдущая программа презентаций 
показала, что наши клиенты высоко оценивают наш 
технический и маркетинговый опыт, а также высокое 
качество нашей продукции. Поэтому бренд Ferodo 
разработал программу поддержки с тем, чтобы помочь 
нашим клиентам работать более эффективно”.

Новый веб-сайт

Совершенно новый веб-сайт - это способ связаться 
с Ferodo в любое время суток на восьми языках 
(английском, немецком, французском, итальянском, 
русском, турецком, польском и чешском), еще два языка 
(испанский и голландский) сейчас находятся на стадии 
внедрения. Также важную информацию о продукции 
можно получить через приложения для смартфона - 
дополнительное удобство для специалистов по ремонту 
автомобилей. Среди материалов сайта – содержательные 
загружаемые каталоги, маркетинговая информация, 
технические советы, руководства по установке и схемы 
поиска неисправности по маркам автомобилей с учетом 
новшеств. “Наш сайт открыт для всех - и для клиентов 
Ferodo, и для тех, кто еще не является нашим клиентом”, 
- говорит г-н Де Брёйкер. “Этим мы помогаем развивать 
стандарты в нашей отрасли и повышать уровень знаний”.

Обучение

Тормозные системы становятся все сложнее, 
и даже опытные профессионалы могут получить 
пользу, оптимизировав часто повторяющиеся 
операции и внедряя новые методы работы. Federal-
Mogul представляет образовательные программы 
для ознакомления с продукцией Ferodo в различных 
регионах Европы. Недавно корпорация Federal-Mogul 
разработала обучающий интернет-портал CAMPUS 
www.fmcampus.eu. Зарегистрированные пользователи 
имеют круглосуточный доступ к интерактивным 
модулям самообразования, к технической библиотеке, 
к вебинарам на различных языках в режиме реального 
времени и в записи. В зависимости от запросов 
пользователей доступны следующие модули обучения: 
вводный курс обучения, базовый курс и продвинутый 
курс.

Выездные презентации

Мы понимаем ценность личного общения, и поэтому 
мы создали программу выездных презентаций Ferodo 
с посещением более 5000 мастерских по всей Европе. 
Так знания и опыт компании напрямую передаются 
в мастерские и магазины розничной торговли. Мы 
помогаем специалистам по ремонту и продавцам 
получить доступ к новейшей информации о продукции 
и к обучающим программам, поддерживаем внутреннее 
общение и маркетинговые события. Выездная 
презентация - это передача знаний специалистов для 
поддержки местного бизнеса.

“Подробность информации и ее обширность 
показывают, что Ferodo является лидером в области 
поддержки мастерских, торговых организаций и 
дистрибьюторов. Это надежный партнер для всех наших 
клиентов на любом уровне”, - подчеркивает г-н Де 
Брёйкер.6

Новый веб-сайт, выездные 
презентации и обучение – 
предоставление знаний Ferodo 
непосредственно для мастерских
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Запасные тормозные колодки оригинального качества показывают изменения в автомобильных технологиях,
увеличивая разрыв в эффективности по сравнению с недорогими альтернативными решениями.

Научно-исследовательский
отдел Ferodo подчеркивает
возрастающую важность
фрикционных технологий для тормозных 
систем конкретных автомобилей

Турин, Италия, 4 июня 2013г. 
Прогресс в технологиях тор-

можения увеличивает разрыв в 
эффективности между колодками, 
изготовленными в соответствии 
с требованиями к оригинальному 
оборудованию, и недорогими 
непатентованными колодками. 
Инженеры Federal-Mogul, одного 
из ведущих мировых поставщиков 
фрикционных материалов ориги-
нального качества, отмечают, что новые разработки, 
критически важные для безопасности, комфорта и защиты 
окружающей среды, требуют высокотехнологичных 
новых материалов, которые становятся все более 
специфичными для различных марок автомобилей. 
Колодки, в разработке которых не используется данный 
подход, будут становиться все менее эффективными 
по сравнению с оригинальными деталями, которые они 
призваны заменять.

“Ferodo® всегда был на переднем крае технических 
инноваций в области торможения - в частности, благодаря 
тесному сотрудничеству с автопроизводителями, но 
также и благодаря способности компании определять 
будущие тенденции и соответствовать им”, - поясняет 
Хольгер Шаус, директор подразделения Federal-Mogul 
проектирования по условиям заказчика.  “Например, 
рынок фрикционных материалов составляют главным 
образом три различных вида материалов - с низким 
содержанием стали и полуметаллические (они в 
основном используются в Европе) и органические без 
содержания асбеста (NAO), используемые в основном 
в автомобилях в США. Сейчас намечается тенденция 
к использованию материалов NAO в европейских 
автомобилях, и Ferodo расширяет ассортимент своей 
продукции для предоставления клиентам требуемого 
решения”.

Дополнительная сложность состоит в том, что в США 
вышел запрет на содержание меди во фрикционных 
материалах, поскольку законодатели считают, что этот 
металл может воздействовать на уровень содержания 
кислорода в чистой воде. Хотя постепенное исключение 
меди из состава деталей должно происходить еще 
в течение нескольких лет, некоторые европейские 

автопроизводители уже делают свои 
автомобили более экологичными 
и представят фрикционные 
материалы с низким содержанием 
меди и без содержания меди к 
началу 2014 г.

Медь является ценным 
пластичным компонентом и заменить 
ее достаточно сложно. Корпорация 
Federal-Mogul потратила пять лет 
на тщательное исследование и 

тестирование альтернативных материалов и разработку 
технологий, позволяющих достичь нужных результатов 
без снижения каких-либо показателей эффективности. 
Оптимальный состав может содержать до 25 различных 
компонентов. Благодаря успехам Federal-Mogul в 
этой области корпорация стала крупнейшим мировым 
поставщиком фрикционных материалов с низким содер-
жанием меди и без содержания меди. Ассортимент 
тормозных колодок без содержания меди Eco-Friction 
будет представлен на вторичном рынке - клиенты смогут 
выбирать и устанавливать нужные колодки с учетом этого 
требования, поддерживая тем самым оригинальный 
уровень безопасности и качества автомобиля.

Ценность знаний, которые Federal-Mogul внедряет 
в технологии торможения, отражается в тесном 
сотрудничестве с самыми известными мировыми 
автопроизводителями. В настоящее время компания 
приступает к производству новейших моделей Mercedes, 
Audi, Volkswagen, FIAT, Renault и Ford по результатам 
обширных исследований, разработок и испытаний в 
технологических центрах в Бад-Камберге (Германия) и 
Чапел-эн-ле-Фрит (Великобритания). Детали тормозной 
системы оригинального качества Federal-Mogul доступны 
для клиентов на вторичном рынке автокомплектующих 
в ассортименте тормозных колодок Premier бренда 
Ferodo.

“Обеспечение правильного функционирования в 
любых условиях - это не только выбор правильного 
материала, но и очень тонкая и точная оптимизация 
материала в соответствии с конкретными требованиями 
автомобиля и конструкции его тормозной системы”, - 
поясняет Шаус. “Наши колодки Ferodo для вторичного 
рынка разрабатывали те же инженеры, которые 
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работали со многими самыми требовательными 
автопроизводителями. Это означает не только ис-
пользование знаний и опыта в технологиях торможения, 
но и глубокое понимание того, что при столь быстрых 
изменениях технологий автомобилестроения все более 
важными становятся точные характеристики трения и 
системы шумоподавления”.

Новейшие технологии оригинального оборудования

“Иногда случается, что автомобиль с низко-
качественными колодками может скатываться, 
будучи оставленным на склоне на ручном тормозе”, 
- рассказывает Шаус. “К 2015 г. один из пяти новых 
автомобилей будет оснащаться электрическим 
парковочным тормозом, требующим постоянной 
силы трения при любой температуре для надежной 
фиксации автомобиля. Измените силу трения - и вы 
измените сопротивление скатыванию”. Низкое качество 
тормозных колодок становится причиной ряда проблем, 
от неудобств, доставляемых раздражающим скрипом, до 
высоких показателей износа и снижения безопасности 
вследствие существенно увеличивающегося тормозного 
пути.

Электрический парковочный тормоз (EPB) - это лишь 
один пример того, как новые технологии увеличивают 
риск, возникающий при установке неправильно 
выбранных фрикционных материалов. Другой 
пример - тормозные суппорты неподвижного типа, 
применяемые в мотоспорте, поскольку они намного 
меньше деформируются при резких торможениях и 
обеспечивают сильное и стабильное тормозное усилие. 
Хотя они намного легче, чем плавающий суппорт, их 
традиционно выбирают для дорожных автомобилей с 
приоритетом мощности, так как  жесткость и прямая 
передача вибраций и шума к автомобилю снижают их 
характеристики NVH (шум, вибрация, жесткость).

“Сейчас это меняется. Мы уже видим все 
возрастающее число автомобилей в массовом 
производстве, на которые устанавливаются суппорты 
неподвижного типа: их жесткость означает, что они 
могут быть меньше и легче, и поэтому вскоре они 
получат широкое распространение на вторичном 
рынке”, - говорит Шаус. “Для снижения шума и вибрации 
механические характеристики тормозных колодок 
и системы шумоподавления должны существенно 
отличаться от деталей, используемых в сочетании с 
плавающими суппортами. Как и в случае с автомобилями, 
оснащенными EPB, установка неправильных тормозных 
колодок или колодок с неподходящей системой 

шумоподавления практически наверняка приведет 
к жалобам клиента, потерянной прибыли и ущербу 
репутации”.

Исследования Ferodo, проведенные в авто-
мастерских, подтверждают, что шум при торможении 
- одна из самых распространенных причин того, что 
владельцы возвращают автомобили для устранения 
недостатков. “Это часто случается потому, что при 
замене были выбраны колодки неправильного типа или 
потому, что клиента не предупредили о тех недостатках, 
с которыми он должен мириться при выборе недорогих 
тормозных колодок”, - поясняет Изабель Грумберг, 
директор по маркетингу Federal-Mogul, вторичный рынок 
автокомплектующих Европы.  “Технологии оригинальных 
деталей изменяются все быстрее, и эта тенденция 
становится все более явной в автомастерских”.

Еще один пример того, что уровень шума необходимо 
тщательно контролировать, - электроавтомобили 
и гибридные электроавтомобили (HEV). Сложность 
состоит в том, что при использовании электроэнергии 
для движения нет никакого шума двигателя, и потому 
все остальные источники шума становятся более замет-
ными.

Эта проблема осложняется еще и тем, что 
электроавтомобили - это зачастую автомобили премиум-
класса, они должны быть довольно тяжелыми. Добавьте 
еще немалый вес батарей, и автомобиль накапливает 
много кинетической энергии. Это означает потребность в 
мощной тормозной системе, как правило, монолитной, с 
высоким содержанием стали, высоким уровнем трения и 
неизменной эффективности при высоких температурах. 
Для высокоэффективных тормозных систем необходи-
мо очень аккуратное управление характеристиками 
NVH. Небольшое изменение может привести к снижению 
эффективности или повышению уровня шума, что может 
оставить автомастерскую без прибыли.

“Наше сотрудничество с автопроизводителями 
показало, что электрические и гибридные электричес-
кие силовые агрегаты выявляют все области, в которых 
автомобиль требует доработки”, - говорит Шаус. “Любой 
небольшой скрип внутренней панели и шум тормозов 
очень раздражает, когда в остальном в салоне тихо. 
Мы работаем в тесном контакте со специалистами по 
электрическим и гибридным электрическим двигателям, 
включая престижного производителя электрокаров 
в США Tesla, чтобы определить и преодолеть эти 
трудности - водители электрокаров и гибридных 
электроавтомобилей смогут наслаждаться своим 
автомобилем и когда он новый, и на протяжении всего 
срока его эксплуатации”.6
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Прежде чем заменить 
двухмассовый маховик, 
следует проверить все 
возможные причины 
отказа – это не требует 
большого труда, но 
может окупиться с 
лихвой.

Именно водители мощных 
автомобилей и автобусов 

с дизельными двигателями, 
которые уже на низких оборотах 
развивают высокие крутящие 
моменты, получат двойную 
пользу от узла, который позволяет 
снизить расход топлива и при 
этом поддерживать плавность хода. 
Двухмассовый маховик (сокращенно 
ZMS) уменьшает крутильные колебания 
в системе трансмиссии, снижая возможную 
вибрацию и шумы и защищая тем самым другие 
важные элементы трансмиссии: например, коробку 
передач. Если в какой-то момент во время движения 
появляются шумы или вибрация, то считается, что 
виноват ZMS и маховик сразу заменяют. А если симптом 
после замены не исчезает или через некоторое время 
появляется снова? Кто тогда должен нести расходы за 
неудавшийся ремонт?

В этом случае нужны способы диагностики, которые 
позволят обойтись, по возможности, без демонтажа 
коробки передач. Самый простой и распространенный 
способ – это ходовые испытания. Если при запуске 
двигателя появляются необычные шумы, то можно 
предположить, что причина в ZMS и/или в низком 
пусковом числе оборотов двигателя. Следовательно, 
необходимо проверить также, в порядке ли стартер, 
или, возможно, убедиться, не сел ли аккумулятор? 
Такие шумы может также спровоцировать или усилить, 
например, дефектный подшипник при ременном 
приводе. Проверьте подшипник муфты свободного 
хода натяжного устройства для приводного ремня. Если 
особые шумы или вибрация появляются при нормальном 
разгоне и при переключении передач, то это может 
указывать на проблемы с ZMS.

Дополнительные подсказки можно получить, если 
разогнать транспортное средство с холостых оборотов 
до высшей передачи, постоянно удерживая положение 
“полный газ”: если при этом не зафиксированы какие-
то особенные стучащие звуки, вибрация или резкие 
толчки транспортного средства, то причину вряд 
ли нужно искать в ZMS. Большинство современных 
испытательных приборов для двигателей могут 

регистрировать не только вышеуказанные параметры, 
но и объем впрыска топлива. Различия в объеме впрыска 
топлива при регулировке стабильности оборотов 
холостого хода указывают на нарушения в работе 
форсунок. В этом случае неизбежны различия в объеме 
впрыска топлива, которые невозможно компенсировать 
в режиме полной нагрузки, и это может привести к 
повреждениям ZMS. Незначительные неточности в 
управлении двигателем, вызванные неправильной 
фиксацией рулевых колес с ременным приводом, 
дефекты в блоке управления или даже синтезированная 
компьютером музыка - все это фиксируются мотор-
тестером, и это же может стать причиной сбоя в ZMS. 
Само собой разумеется, двухмассовый маховик можно 
проверить также оптическими или механическими 
средствами, либо на испытательном стенде (но тогда 
уже непосредственно у производителя), что, правда, 
всегда связано с более высокими затратами. Но в любом 
случае все вышеуказанные причины (а этот перечень не 
может претендовать на полноту) необходимо устранить, 
чтобы в автомобиле или автобусе снова воцарилось 
спокойствие.6

Сначала диагностика –
потом демонтаж






