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Защита марок в Украине.
ZF официально обозначает права
своих партнёров
•  Причины необходимости защиты ТМ.
•  Концерн ZF Friedrichshafen AG с апреля 2014 года в Украине зарегистрировал свои права на интеллектуаль-
ную собственность для  торговых марок  ZF, Sachs, Lemfoerder, Boge, ZF Lenksysteme и ZF Parts.
•  Изменения в работе операторов рынка.

Одними из наиболее распространенных и исполь-
зуемых объектов интеллектуальной собственности 

являются торговые марки (ТМ). Во всем мире уже 
зарегистрированы миллионы торговых марок и с каждым  
годом их количество существенно возрастает, в том числе 
и в Украине. Защита собственной ТМ становится очень 
важным шагом в процессе развития любого бизнеса, 
так как распространение контрафактной продукции, 
нарушение прав интеллектуальной собственности 
владельцев ТМ в последние годы в Украине и других 
странах постсоветского пространства приобретают 
массовый характер.

Неконтролируемое качество “серой” продукции, 
которая преподносится потребителю под видом 
известных ТМ, является одной из ключевых угроз для 
репутации  и прибыли производителей, которые на 
протяжении многих лет вкладывали много усилий для 
продвижения своих ТМ. Как показывает статистика, 
наиболее уязвимыми перед копированием, подделками 
и контрафактом являются бренды, обладающие широкой 
известностью, завоевавшие лояльность и доверие 
потребителей.

Именно поэтому концерн ZF прошел всю необходи-
мую процедуру и в апреле 2014 года зарегистрировал 



свои права на интеллектуальную собственность для  
торговых марок  ZF, Sachs, Lemfoerder, Boge, ZF Lenksysteme 
и ZF Parts в Украине. В Украине, как и во всем мире, на 
государственном и законодательном уровне принимаются 
меры, направленные на борьбу с поддельными товарами 
и их производителями.  Нарушение прав собственника 
зарегистрированной ТМ влечет за собой ответственность 
согласно действующему административному, гражданскому 
и криминальному законодательствам Украины.

Андрей Святный, директор Представительства 
Services в Украине:

Задачей данного проекта со стороны концерна было 
подтвердить право использования защищенных торговых 
знаков в Украине для их владельца, его контрагентов и 
партнеров. Отныне концерн вправе оспаривать любое 
неправомерное использование в коммерческих целях 
своих торговых марок и логотипов на территории Украины 
организациями, юридическими и частными лицами. 
Официальные импортеры продукции, которыми кроме 
компаний-партнеров ZF Services - группы компаний “АD 
Украина”, компании “Автодель”, “Владислав”, “Ирбис-
Авто”, “ИнтерКарс Украина”, “Тракспартс Украина”, “Юник-
Трейд”, “Экзист-Украина” - являются также украинские авто-
мобильные заводы и предприятия по выпуску специальной, 
коммунальной и железнодорожной техники, внесены в 
реестр официальных импортеров, использующих торговые 
знаки для своей деятельности на основании контрактов с 
концерном ZF или его подразделениями. В дальнейшем 
планируется передача прав на использование торговых 
марок в деятельности СТО-партнёров. Например, каждая 
СТО Original Sachs Service, Boge Service и станции-партнеры 
Bosch, использующие продукцию ZF Services, смогут также 
официально использовать логотипы наших торговых марок в 
повседневной работе для рекламы и позиционирования себя 
как официального партнера.

Владислав Беляев, менеджер по продажам 
Представительства ZF Services в Украине:

Мы планируем постепенно включать механизмы 
защиты брендов на уровне их пользователей. Контракты 
с импортерами, СТО, автомагазинами будут дополняться 
разделом, регулирующим использование наших товарных 
знаков и документов, содержащих интеллектуальную 
собственность ZF Services, например, официальные 
каталоги, компакт-диски с технической документацией и 
программным обеспечением.

Жанна Келлер, менеджер по продажам в Украине,               
ZF Services (Швайнфурт, Германия):

Данная программа направлена не только на поддержку 
официальных партнеров брендов, но и на борьбу с 
подделками. Мы смогли провести презентацию для 
сотрудников украинской таможни, посвященную подделкам, 
и уверены в постоянном сотрудничестве с ГТК Украины в 
контроле импортируемых недобросовестными продавцами 
подделок под наши бренды.

Защита торговых марок это реальный шаг навстречу 
цивилизованному ведению бизнеса и противодействие 
попыткам получения незаконной выгоды. Мы уверены, что 
рынок Украины ощутит эти нововведения уже очень скоро. 
Кроме Украины, нами уже реализована данная программа в 
России и Беларуси. Начата работа в Казахстане, Армении и 
Грузии.6
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KYB инвестирует в будущее

В Чехии запущен новый завод
по производству пружин

Компания KYB долгое время была сосредоточена 
на поставках своей продукции на конвейер авто-

производителей, а сейчас уделяет все большее внимание 
рынку постгарантийного обслуживания автомобилей. 
Потому основание в Европе собственного производства 
пружин не случайно: в январе 2014 в г. Хрудим (Чехия) 
запущен новый завод KYB по производству спиральных 
пружин подвески. Он расположился в 15 км от уже 
существующего в г.Пардубице предприятия KYB, 
производящего автомобильные амортизаторы.

Завод построен с учетом  растущего спроса на 
пружины K-Flex в Европе и Азии, и выпускаемый им 
ассортимент будет поставляться только на Aftermarket. 
Инвестиции компании KYB составили около 10 
миллионов Евро. Строительство началось в мае, а 
завершилось в декабре 2013 года, т.е. за полгода с нуля 
возведено передовое производство. Завод поэтапно 
наращивает производство, и максимальные показатели 
проектной мощности будут достигнуты уже в третьем 
квартале этого года.

Процесс производства на заводе KYB в Хрудиме 
соответствует высочайшим современным стандартам:
•  дробеструйная обработка, выполняемая под 
тщательным контролем, значительно увеличивает долго-
вечность пружины;
•  перед порошковой окраской на все пружины  
наносится специальное покрытие, которое создает на 
поверхности тонкую фосфатную пленку и защищает 
пружины от коррозии.

Увеличение выпуска амортизаторов KYB
Завод в Чехии  удвоит свои мощности!

Строительные работы по расширению производства 
амортизаторов в г.Пардубице начались весной этого 
года. В апреле состоялась официальная церемония 
запуска проекта. Инвестиции компании KYB составят 
4 миллиона Евро, в итоге проектная мощность завода 
будет увеличена в два раза – до 9 миллионов штук 
амортизаторов в год.

Уже через год расширенное производство заработает 
в полную силу, и с учетом все возрастающего спроса 
на свою продукцию, KYB сможет поставлять с линий 
этого завода дополнительные количества на конвейер 
автопрома, а также на оригинальные сервисы и на рынок 
пост гарантийного обслуживания.

Наиболее популярные в Украине номера амор-
тизаторов KYB (по итогам 2013), которые сейчас 
производятся на чешском заводе

 KYB Aрт.    Марка  Модель

 343423       Chevrolet - Daewoo Aveo (2003, 2007)

 344456       Volkswagen  Transporter T5 (2003)

 443800       Volkswagen  Golf III (1992)

 343306       Opel   Astra G (1998)

 343308       Opel   Combo C (2001)

 344459       Skoda  Octavia (2004)

 343298       Skoda  Roomster (2006)

 343348       Volkswagen  Golf IV (1998)

 343281       Skoda  Superb (2002)

 343398       Hyundai  Getz (2002)

 343431       Toyota  Yaris (1999)

 341339       Mercedes  Sprinter (1995)

Майк Ховарт, Вице-президент KYB Europe: 
“Завод по производству пружин в Хрудиме – 
стратегически важное предприятие. Мы, как и прежде, 
стремимся вложить все наши знания и опыт в работу 
над этой важнейшей, в том числе и для безопасности 
водителя, деталью автомобиля”.



Время от времени возникают вопросы о разнице 
внешнего вида одних и тех же артикулов амортизаторов 
KYB, в частности, в покраске и способах нанесения 
номеров и клейма. Как объясняют в представительстве 
KYB, один и тот же артикул, что на конвейер, что для 
рынка постгарантийного обслуживания, производится 
на одном и том же предприятии, на той же самой линии. 
Периодически, при увеличении спроса или в силу иных 
причин, производство артикула может переноситься 
на другой завод в другой стране. При этом и возникают 
различия, но только во внешнем виде. Как заверяет 
производитель, жесткие  требования KYB к уровню 
качества собственной продукции остаются неизменны-
ми независимо от места производства.

Прежде всего, в KYB уверены, что никакие из но-
меров, по которым возникали подобные вопросы, не пе-
реносились на сторонние производства, выпускающие 
дешевую продукцию - в ассортименте, поставляемом 
на украинский афтемаркет, нет ни одного амортизатора, 
сделанного в Китае! Длительная история партнерских 
взаимоотношений с официальными дистрибьюторами, 
и миллионы амортизаторов, проданных в Украине с 
минимальным процентом гарантийных обращений – вот 
основные аргументы, отметающие любые сомнения  в 
качестве продукции KYB. Конечно, речь идет только 
об оригинальной продукции KYB, приобретенной у 
надежного поставщика.

Производитель предоставляет одинаковую гарантию 
(кстати, самую продолжительную!) на все свои изделия 
независимо от страны, где они произведены, или от дру-
гих обстоятельств. Такая же гарантия предоставляется 
и на продукцию KYB в оригинальной упаковке, которую 
KYB, если не производит самостоятельно, заказывает на 
партнерских производствах. В этом случае политика KYB - 
в фирменной упаковке либо KYB, либо “оригинал”.

Все амортизаторы KYB (каждая единица (!), которые 
сходят с конвейера, проходят полный цикл проверки как 
на соответствие множественным критериям качества, 
так и на длительную работоспособность. И каждый 
выпущенный амортизатор имеет параметры на 100% 
соответствующие тех. условиям (обычно это параметры 
завода-производителя автомобиля).

KYB призывает руководствоваться этими аргумен-
тами, если возникают вопросы у потребителей, как 
в случае с амортизатором KYB 665063. Этот номер 
производился в Бразилии более 10 лет, после чего его 
производство было перенесено на завод в Испании, где 
установлена более новая линия покраски, и технология 
нанесения клейма отличается. При увеличении спроса 
дополнительные партии этих амортизаторов были 
также произведены на прежнем месте производства, в 
Бразилии, потому периодически и появлялись вопросы 
по поводу разного внешнего вида этого артикула.

Продукция KYB рассчитана на длительную экс-
плуатацию во внешней агрессивной среде и все 
изделия готовы выдерживать перегрузки по всем 
показателям достаточно продолжительное время. 
Поэтому упомянутая незначительная разница внешнего 
вида, не влияет ни на качество, ни на эксплуатационные 
характеристики изделия.

Для максимального комфорта и лучшей 
управляемости автомобиля KYB рекомендует 
производить замену амортизаторов и пружин 
подвески парами.6

С передовыми технологиями, постоянно и широкомасштабно внедряемых KYB, воочию ознакомились  представи-
тели всех компаний - национальных дистрибьюторов продукции KYB: в мае этого года  представительство KYB в 
Украине организовало их визит на свои предприятия в Чехии.
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Десятого апреля во время первого саммита группы 
AD International президент ADI Оливер Ру вручил 

компании Gates специальную премию “Поставщик года 
2013” за выдающиеся результаты работы.

Компания Gates, уже почти 45 лет являющаяся 
поставщиком международного уровня, имеет прочные 
партнерские отношения с группой AD International, и 
обе компании внесли значительный вклад в успех и 
устойчивый рост друг друга.  Присуждение премии стало 
результатом работы поставщика, которую оценили все 
без исключения партнеры компании ADI.

Премия была вручена Джорджио Бруско, президенту 

компании Gates в регионе ЕБВА.  Бронзовая композиция 
под названием “Расширяя границы” — это символ 
объединения усилий и освоения новых рубежей.

Питер Вердонкт (вице-президент по продажам и 
маркетингу компании Gates) поблагодарил партнеров 
компании ADI за их доверие и выразил уверенность в 
дальнейшем развитии партнерских отношений: “Эта 
премия побуждает компанию Gates способствовать 
дальнейшему росту вашего бизнеса. На условиях 
истинного партнерства мы сможем многого добиться.  
Практически в каждой стране нам есть куда развиваться.   
Мы полностью готовы к этому”.6

Компания Gates получила 
международную премию
“Поставщик года 2013”
от группы AD International

Слева направо: О. Весемайл (управляющий директор ADI), Ф. Ньювенхьюс (коммерческий директор компании 
Gates), П. Вердонкт (вице-президент по продажам и маркетингу компании Gates), Г. Бруско (президент компании 
Gates в регионе ЕБВА), О. Ру (президент компании ADI).
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Новый каталог NRF по охлаждению двигателя

Недавно компания NRF выпустила новый каталог 
по охлаждению двигателя для вторичного авто-

мобильного рынка. Кроме интеркулеров и мас-
ляных охладителей, в каталоге представлено более 
2,400 позиций радиаторов, которые покрывают 90% 
автомобильного парка. Кроме того, в каталоге пред-
ставлено 500 позиций на ассортимент вентиляторов 
охлаждения, покрывающий 85% автомобильного парка 
Европы. В целом один каталог предлагает полный 
спектр решений по охлаждению двигателя. Из 3500 
позиций качественного оригинального оборудования 
800 позиций публикуются впервые.

Кроме того, каталог многоязычный и включает 
перекрестные перечни с номерами оригинальных 
компонентов. В целом все позиции из каталога имеются 
в наличии и могут быть отгружены в течение одного дня 
по всей Европе.  Доступ к полному каталогу NRF можно 
получить в Интернете на сайте www.nrf.eu или в 
ежемесячных обновлениях каталога автозапчастей 
Tecdoc. Для дальнейшей информации просим 
обращаться в местное представительство 
NRF или посетить сайт www.nrf.eu. 

Новые продукты

Компания NRF выпускает на рынок 
56 новых качественных продуктов для 
охлаждения, которые вскоре станут доступны 
потребителям.
• 50 x интеркулеров
• 3 x радиаторов
• 1 x конденсоров
• 2 x компрессоров

Постоянное расширение нашего ассортимента 
качественных охлаждающих компонентов для по-
пулярных, а также нишевых моделей делает наш бизнес 
успешным. Для дальнейшей информации о продуктах, 

их наличии и ценах свяжитесь с профессионалами 
компании NRF по продажам.

Конденсоры NRF с предустановленными 
осушителями 

Рынок конденсоров становится все более кон-
курентным. Конкуренция снижает цены, но, несмотря на 
это, приоритетами компании NRF остаются качество и 
сервис.

В дополнении к своей концепции “легкая установка” 
компания NRF увеличивает поставки конденсоров с 
предустановленными осушителями. Так же как и в 
концепции “легкая установка”, когда потребителю 
дополнительно предлагается набор инструментов для 

сборки, конденсор с предустановленным осушителем 
предлагает техническую экономию и легкость.

Но наиболее важным является то, что 
защищенная от поломок и быстрая установка 

комбинированного узла и гарантированная 
замена осушителя снизят случаи 

возврата. Это огромное преимущество, 
как для конечного потребителя, так и 

для канала сбыта.
На этой стадии NRF предлагает 

748 конденсоров, что покрывает 88% 
автомобильного парка, из которых 334 оснащены 

предустановленным осушителем. Для сравнения, 
на основе сопоставительного анализа и информации 

из каталогов два основных конкурента NRF предлагают, 
соответственно, 273  и 212  комбинированных узла по 
данной позиции. 

Что же дальше? Кроме широчайшего ассортимента 
протестированных конденсоров “целевого назначения” 
NRF продолжит расширение ассортимента изделий 
“легкой установки” - Easy Fit.6
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Сочетание удовольствия от вождения и защиты 
окружающей среды – это вызов, принятый 

компаниями Peugeot и Total, благодаря концепт-
кару Peugeot 208 Hybrid FE, представленному в 
сентябре прошлого года на автомобильном салоне во 
Франкфурте (Германия). Это гибридный автомобиль 
для города, оснащен трехцилиндровым бензиновым 
двигателем объемом 1,2 литра мощностью 68 л.с., и 
электродвигателем мощностью 30 кВт. Peugeot 208 
Hybrid FE демонстрирует удивительные характеристики: 
потребление топлива 1,9 л/100 км, выброс CO2 46 г/
км, что в два раза меньше по сравнению с Peugeot 208 
1.0 VTI,  а разгон с 0 до 100 км/ч за 8 секунд - почти как 
Peugeot 208 GTI!

ПОКОЛЕНИЕ СТУПИЧНОГО ПОДШИПНИКА 3.5 (NTN-
SNR) 

Для такого смелого изобретения, Peugeot Sports 
использовали весь свой опыт автомобильных 
соревнований. Peugeot 208 Hybrid FE весит на 20% 
меньше по сравнению с серийной моделью, несмотря на 
гибридный двигатель и аккумулятор (40 кг приходится на 
электро-гибридную систему). Внесенные модификации 
кузова и установка камер вместо зеркал заднего вида 
улучшают аэродинамические показатели на 25%, что 
касается подшипников, Peugeot и Total отдали свое 
предпочтение продукции NTN-SNR.

“Для Peugeot 208 Hybrid FE компания NTN-SNR 
разработала новый ступичный подшипник поколения 3.5, 
который позволяет сэкономить от 0,5 до 1 кг на колесо, в 
зависимости от конструкции цапфы” - объясняет Венсан 
Пуруа-Соляри, менеджер отдела инноваций NTN-
SNR. Кроме того в концепции подшипника поколения 3.5 
предлагается улучшенная конструкция для сокращения 
трения и уменьшения времени монтажа. Для Peugeot 
208 Hybrid FE подшипник был оснащен керамическими 
телами качения, которые применяются в подшипниках 
спортивных автомобилей и Аэрокосмонавтике.

Компания Total также внесла свой вклад, разработав 
новую смазку, позволяющую уменьшить трение.

НА 2%  МЕНЬШЕ ВЫБРОСА CO2

Инженеры Группы NTN-SNR также привнесли 
свой опыт в проектировании и сборке стандартных 
подшипников для коробки передач, распредвала 
и топливного насоса высокого давления. Наконец, 

NTN Transmissions Europe (NTE), филиал Группы NTN, 
предоставил облегченные элементы трансмиссии, 
разработанные специально для Peugeot 208 Hybrid 
FE. В целом продукция компании NTN-SNR позволила 
уменьшить вес автомобиля на 6,6 кг.

“Учитывая снижение веса и сокращение трения, наш 
вклад по уменьшению выбросов CO2 составляет 1,7 
- 2,8 г/км. Это соответствует примерно 2% выбросов 
серийного автомобиля 208”, объясняет Венсан Пуруа-
Соляри.

Участие в этом необычном проекте стало для NTN-
SNR уникальной возможностью протестировать новые 
решения, которые в перспективе будут внедрены в 
новую продукцию.6

Новые разработки NTN-SNR
для компании Peugeot
Peugeot и Total представили на автомобильной выставке-салоне во Франкфурте городской автомобиль с уникаль-
ными характеристиками: модель Peugeot 208 Hybrid FE. Группа NTN-SNR содействовала реализации проекта, в 
частности, путем разработки новой концепции ступичного подшипника.

10

НОВОСТИ



Новый каталог включает все 399 номеров и 1989 
ссылок в расширенной программе лямбда-зондов, 

охватывающую 5300 типов транспортных средств.
Расширенный ассортимент в настоящее время охва-

тывает последние популярные применения для Opel, 
Vauxhall, Renault, SAAB, и DAEWOO, в результате чего 
программа DENSO покрывает 64% европейского парка 
автомобилей; увеличение составило приблизительно на 
5%.

Кроме списка запчастей, каталог также имеет 
руководство по установке прямых и универсальных 
датчиков, полезное руководство по анализу 
неисправностей, включая причины и решения, советы 
по распознанию бренда по цвету провода и детали об 
уникальных точках продаж лямбда-зондов DENSO.

Также в каталоге есть информативный раздел 
Вопрос – Ответ, посвященный общим вопросам, 
таким как: роль лямбда-зондов, принципы их работы, 
стехиометрическое соотношение и разница между 
типами A/F и Циркониевыми датчиками.

Стефан Верхоев, продукт-менеджер по лямбда-
зондам DENSO менеджер, сказал: “Постоянно 
расширяющаяся программа лямбда-зондов DENSO 
предлагает клиентам полный пакет: высокое качество 
продукции, сильную техническую поддержку и 
актуальную информацию - такую, как наш новый каталог 
– с целью помочь максимизировать потенциал продаж.“

Линейка лямбда-зондов DENSO для европейского 
вторичного рынка основывается на исключительном 
понимании оригинальной технологии лямбда-
зондов. Каждая часть, изготовлена в соответствии с 
теми же стандартами оригинального оборудования, 
которые DENSO  поставляет на конвейеры ведущих 
автопроизводителей по всему миру, с гарантиями 
долгосрочной и надежной работы.

Лямбда-квалификация

Многие из видов лямбда-зондов, предлагаемых как 
часть программы ассортимента для вторичного рынка, 

являются уникальными и не предлагаются другими 
брендами. Например, DENSO была первой компанией, 
которая создала лямбда-зонд, как количественно 
измерительный датчик, обеспечив реагирование не 
только на бедность или насыщенность A/F смеси, 
но и на количественный показатель. Такое развитие 
стало значительным шагом вперед, помогая системе 
управления двигателем отвечать и реагировать гораздо 
точнее, что приводит к увеличению экономии топлива и 
снижению уровня загрязнения. 

Новый каталог лямбда-зондов

Новый каталог лямбда-зондов DENSO 2014/15 для 
вторичного рынка Вы можете получить у представителя 
DENSO, артикул DELS14-0001. Также  подбор на сайте 
www.denso.ua или в электронном каталоге TecDoc.6 

Применяемость наиболее перспективных новинок

DOX-1617 OPEL ZAFIRA (99-05)

DOX-1575 OPEL
ASTRA G (98-09)/COMBO (01-
12)/VECTRA C (02-)

DOX-1576 OPEL VECTRA B (95-03)

DOX-1598 OPEL
ASTRA G (98-09)/VECTRA B (95-
03)/ZAFIRA (99-05)

DOX-1574 OPEL ASTRA G (98-09)

DOX-1594 RENAULT CLIO (98-12)/KANGOO (97-)

DOX-1599 DAEWOO LANOS/MATIZ

DOX-1553 OPEL ASTRA G (98-09)/CORSA B (93-)

DOX-1593 OPEL
OMEGA B (86-03)/VECTRA B 
(95-03)

DOX-1572 RENAULT
LAGUNA (93-01)/MEGANE I 
(95-03)

Новый каталог лямбда-зондов 
2014/15 – артикул DELS14-0001 – 
доступен для клиентов уже сейчас

Расширение ассортимента 
лямбда-зондов DENSO
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Подобные ежегодные мероприятия для своих 
партнёров ZF Services проводит традиционно в 

начале года, и в 2014 году в наших планах был Киев. 
Однако, непростая внутриполитическая ситуация в 
Украине заставила компанию перенести дату и место 
проведения дилерской встречи. Выбор пал на штаб-
квартиру в Швайнфурте. Более 40 представителей 
официальных импортеров ZF Services из Украины, 
Молдовы, Беларуси, стран Кавказа и Средней Азии 
присоединились к данному мероприятию.

Информационная часть встречи была проведена в 
главном офисе ZF Services в Швайнфурте. По традиции, 
официальную часть с докладом открыл Директор по 
продажам в Восточной и Северной Европе и странах 
Ближнего Востока/Африки Герхард Кёрбер, лично 
поблагодарив всех за присутствие, за существенный 
вклад в развитии торговых марок SACHS, BOGE, 
LEMFOERDER, ZF Lenksysteme и ZF PARTS, а также за 
многолетнее и плодотворное сотрудничество. Отметив 
основные вызовы времени, стоящие перед концерном 
ZF и шаги, запланированные концерном до 2025 года, 
направленные на более чем двухкратное увеличение 
оборота, г-н Кёрбер также объяснил, благодаря каким 
решениям и проектам ZF намерен придерживаться кур-
са роста на всех континентах.

Региональный менеджер по продажам в Восточной 
Европе Кристоф Хан в своем докладе “10 причин 
для сотрудничества с ZF Services” указал на сильные 
стороны компании, которые делают её продукцию 

востребованной и привлекательной на всех рынках, 
среди которых отдельно хочется отметить:
• широкий ассортимент;
• постоянное развитие предложения во всех 
сегментах автомобильного транспорта;
• прозрачная и четкая модель работы на всех 
рынках с компаниями-лидерами;
• гибкий подход в условиях работы, учитывающий 
меняющиеся рынки и тенденции спроса;
• сервисную поддержку своей продукции не 
только программами, направленными на СТО, но и 
персоналом компании.

В заключение руководитель украинского Пред-
ставительства Андрей Святный подвел итоги прошлого 
года, уделив особое внимание маркетинговым 
мероприятиям, проведенным совместно с партнерами 
на разных рынках. Успех в продажах 2013 года в первую 
очередь был обусловлен простыми и привлекательными 
для потребителей и дистрибуторов мерами и акциями, 
познакомиться с которыми партнеры смогли во время 
презентации наиболее эффективных из них. 

Кроме докладов партнеры получили уникальную 
возможность побывать в Центре исследований и 
разработок деталей привода и подвески в Швайнфурте 
(один из 6 мировых центров R-n-D концерна ZF), а 
также посетить один из заводов по производству 
амортизаторов и сцеплений Sachs и воочию увидеть весь 
пошаговый процесс превращения металла в готовое 
изделие конвейерного качества.

Дилерская встреча KICK-OFF 2014
Отдел продаж ZF Services в Восточной Европе провел традиционную, уже 9-ю по счету, встречу импортеров. С 12 
по 15 мая партнеры из Украины, Беларуси, Молдовы, стран Кавказа и Средней Азии собрались в дружественной и 
легкой обстановке на ежегодной дилерской конференции Kick-Off 2014, организованной на этот раз в старинном 
немецком городе Вюрцбург.



Во время торжественного ужина, продолжая старые и добрые традиции проведения ежегодных дилерских 
встреч, состоялась церемония награждения лучших дилеров. Лидеры в различных сегментах были награждены  в 
соответствующих номинациях.

Весь коллектив ZF Services еще раз благодарит всех партнеров за большой вклад в развитие продаж и 
продвижение наших торговых марок Sachs, Boge, Lemfoerder, ZF Lenksysteme и ZF Parts на территории Украины, 
Молдовы, Беларуси, Кавказа и Средней Азии и желает всем своим партнерам и клиентам успешного продолжения 
2014 года.6

Компания Автотехникс по итогам работы 2013 года 
признана лучшим дистрибьютором продукции торговых 
марок SACHS и LEMFOERDER в легковом сегменте в 
Украине.

Компания АТ-Инжиниринг по итогам работы 2013 года 
признана лучшим дистрибьютором продукции торговых 
марок ZF Services в сегменте “Domestic” в Украине.
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Компания АВТОТЕХНИКС является эксклюзивным 
поставщиком профессионального инструмента 

EXPERT на территории Украины. 
Слесарно-монтажный инструмент EXPERT 

специально разработан инженерами группы 
компаний Stanley Black&Decker специально для 
профессионального использования на станциях 
технического обслуживания автомобилей и в 
промышленности. Главным конкурентным отличием 
данного инструмента является высокое качество, что 
позволяет использовать инструмент в очень тяжелых 
условиях без уменьшения ресурса работы. Продукция 
EXPERT отвечает всем действующим стандартам 
ISO и DIN. Данная линейка продукции включает в 
себя широкий ассортимент ручного инструмента для 
решения любых задач на СТО и в промышленности. 
Эргономичность и качество изготовления инструмента 
EXPERT не оставят равнодушным ни одного почита-
теля по-настоящему профессионального инструмента.

Для удобства клиентов работает выставочный зал 
по адресу: г. Киев, ул. Закревского, 16.

Более подробную информацию о продукции 
EXPERT  можно получить на сайте www.autotechnics.ua 
в разделе “Сервис для клиентов”.6

Отдел оборудования и инструмента: т. 044-536-09-31 (вн.7741)
Сервисная служба:   т. 067-217-98-21
Техническая поддержка:   т. 067-549-27-55

Универсальный набор инструмента XS E034806 (124 предмета)

Инструмент Expert

Артикул

XS E030702

XS E031806

XS E032900

XS E034806

XS E110300

XS E113240

XS E117382

XS E160904

XS E160907

Цена, у.е.*

47,00

124,00

55,00

242,00

25,00

48,00

101,00

24,00

21,00

1 у.е.=1 eur

Описание

Набор инструмента 42 предмета с присоединительным квадратом 1/4”. Торцевые головоки от 4 до14мм. Головки со 
вставками: крест, torx, шлиц. Трещотка, воротки, удлинители, кардан.

Набор инструмента 61 предмет с присоединительным квадратом 3/8”. Торцевые головоки от 6 до 24мм. Торцевые 
головки длинные от 8 до 19мм. Головки со вставками: шестигранные, шлицевые, torx. Трещотка, воротки, 
удлинители, кардан. Свечные головки 16, 21мм. 

Набор инструмента 22 предмета с присоединительным квадратом 1/2”. Торцевые головоки от 8 до 32мм. Трещотка 
1/2” на 72 зуба. Удлинители 1/2” длина: 130, 250 мм. Т-образный вороток 1/2”. Кардан 1/2”.

Универсальный набор инструмента 124 предмета. Головки и аксессуары на 1/4” и 1/2”. Набор шестигранных, torx 
ключей. Набор бит и аксессуаров – 49 предметов. Комбинированные ключи от 8 до 19 мм. Переставные клещи. 
Трещотка, воротки, удлинители, кардан.

Набор из 8 комбинированных ключей метрических. Размеры ключей: 8-10-11-13-17-19-22-24мм

Набор из 18 комбинированных ключей метрических. Размеры ключей: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-
22-24мм

Набор метрических рожковых ключей 16 штук.  Размеры ключей: 4x5-6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-21x23-
22x24-26x28-27x29-30x32-33x35-36x41-38x42мм

Набор 8 отверток. Шлицевые 3 x 50 - 4 x 100, 5,5 x 125 - 6.5x 150 - 8x175мм. Крестовые: PH PH0 x 75 - PH1 x 100 - 
PH2 x 125мм

Набор 8 отверток. Шлицевые 3 x 50 - 4 x 100, 5.5 x 125 - 6.5 x 150мм. Крестовые: PH PH1 X 100 - PH2 x 125мм  и PZ 
PZ1 x 100 - PZ2 x 125мм
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Новые инновационные сменные 
масляные фильтры MANN-FILTER
Обширный ассортимент продукции MANN-FILTER пополнился тремя новыми моделями для легковых автомобилей 
Volkswagen. С января 2014 года на независимый рынок запчастей поступила новая линейка сменных масляных 
фильтров, оснащенных полностью синтетическими фильтрующими материалами. С этими фильтрами двигатель 
эффективнее снабжается маслом, и он изнашивается намного меньше. Кроме того, они подходят для двигателей, 
работающих на альтернативных видах топлива.

Инновационность трех новых сменных масляных 
фильтров MANN-FILTER отразилась даже на 

их внешнем виде: устанавливаемая на двигатель 
горизонтально модель W712/95, а также устанав-
ливаемые вертикально отверстием вниз модели 
W712/93 и W712/94 окрашены в серебристый цвет. 
“Броский цвет символизирует полностью синтетический 
высокоэффективный фильтрующий материал, который 
MANN-FILTER продвигает на независимом рынке 
запчастей, — говорит Ханс-Петер Мюллер, менеджер 
по продукции в MANN-FILTER. “К тому же, благодаря 
этому цвету новые сменные масляные фильтры легко 
отличимы от предшествующих моделей черного цвета 
с фильтрующим материалом на основе целлюлозы 
(W712/90–92), имеющих такую же внешнюю форму”. 

Улучшенная подача масла в двигатель

Полностью синтетический фильтрующий материал 
отличается высокой эффективностью: он лучше 
снабжает двигатель маслом, так как перепад давления 
в фильтрующем материале меньше, а решетчатая 
структура обеспечивает улучшенный отток смазочного 
материала. “Хорошо продуманная конструкция 
и тщательно подобранный материал позволяют 
минимизировать износ двигателя и увеличить срок 
его эксплуатации”, — поясняет Ханс-Петер Мюллер. 
Так, полностью синтетический фильтрующий мате-
риал оказывает положительное воздействие сразу в 
нескольких направлениях: повышенное содержание 
воды в моторном масле при использовании 
альтернативных видов топлива практически не влияет на 



перепад давления в новых сменных масляных фильтрах, 
поскольку в отличие от традиционных фильтрующих 
материалов они не набухают и не размягчаются. Потери 
давления снижаются приблизительно на 50%: и тем 
самым они намного ниже, чем при использовании 
традиционных фильтрующих материалов. Еще одно 
преимущество: благодаря существенно сниженному 
перепаду давления, перепускной клапан открывается 
реже и на более короткие промежутки времени. На 
места смазки попадает больше отфильтрованного 
масла, и двигатель служит намного дольше. При 
запуске холодного двигателя, когда масло очень 
вязкое, преимущества синтетического фильтрующего 
материала с дренажной решеткой с точки зрения 
перепада давления играют еще более важную роль. По 
сравнению с традиционными материалами полностью 
синтетические фильтрующие материалы отличаются 
гораздо более высокой устойчивостью к появлению 
хрупкости во время использования — даже при высокой 
химической агрессивности моторного масла, когда 
используется биотопливо. 

Преимущества при техобслуживании

Оба устанавливаемых вертикально сменных 
масляных фильтра W712/93 и W712/94 обладают 
еще одним преимуществом: они оснащены хорошо 
зарекомендовавшей себя насадкой, благодаря 
которой замена фильтра происходит гораздо проще и 
эффективнее. Насадка имеет уплотнение, которое за 
счет натяжения пружины прижимается к выпускному 
отверстию. Таким образом, когда привинчен фильтр, 
выпускное отверстие остается полностью герметичным. 
Благодаря такой конструкции при замене фильтра масло 
из фильтра и фланца стекает в поддон, прежде чем 
может быть снято основное уплотнение.

Серийный поставщик запчастей для 
бензиновых двигателей

Международный производитель фильтров 
MANN+HUMMEL уже запустил в серийное производство 
высокоэффективные фильтры W 712/93; W 712/94; 
W 712/95 для бензиновых двигателей некоторых 
моделей концерна Volkswagen с объемом двигателя 
1,0, 1,2 и 1,4 литра. С января 2014 года новая линейка 
сменных масляных фильтров, пополнившая обширный 
ассортимент продукции MANN-FILTER, доступна также и 
на независимом рынке запчастей.

Артикул W 712/93 W 712/94 W 712/95

Детальное 
описание

Отсканируйте QR код для получения ссылки на подробный 
список применяемости по данным позициям

Фильтры на все случаи жизни

Компания MANN-FILTER предлагает масляные 
фильтры для почти 13 000 применений в легковых и 
грузовых автомобилях, обеспечивая покрытие рынка в 
Европе практически на 99%. Масляные фильтры MANN-
FILTER впечатляют своим качеством, не уступающем 
оригинальным запчастям, и быстротой доставки.6

О компании MANN+HUMMEL 

Компания MANN+HUMMEL является ведущим в 
мире экспертом в области фильтрации, партнером по 
разработке и серийным поставщиком продукции для 
международной автомобильной и машиностроительной 
промышленности. В 2013 году компания насчитывала 
15 231 сотрудников в более чем 60 филиалах по всему 
миру, а ее оборот составил около 2,68 млрд. евро. К 
продуктам группы компаний относятся, в частности, 
системы фильтрации воздуха, пневматические сис-
темы, системы фильтрации жидкости, воздушные 
фильтры салона и пластиковые компоненты для 
преобразования звука, так называемые симпозеры, а 
также фильтрующие элементы для техобслуживания 
автомобилей. Для машиностроительной отрасли, 
производственной техники и промышленных областей 
применения компания предлагает промышленные 
фильтры, мембранные фильтры для фильтрации воды и 
фильтровальные установки.

Более подробную информацию о компании 
MANN+HUMMEL Вы найдете на сайте www.mann-
hummel.com
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Спрей-пленка для защиты кузова автомобиля   3M™ Paint Defender Spray Film 90000

•  Невидимая защита.
•  Защищает лакокрасочное покрытие от мелких камней, насекомых, соли и песка 
минимум в течение 1 года.
•  Одним баллончиком можно покрыть половину поверхности капота (или 1-1,2 м2).
•  Легко снимается.

Невидимая и прочная защита для автомобиля:

Спрей-пленка  наносится на любом окрашенном  месте автомобиля и при высыхании 
образует невидимую защиту в виде пленки. Такая пленка защищает окрашенную 
поверхность в течение года  от таких неприятных моментов как  попадания на 
лакокрасочное покрытия автомобиля гравия, песка, насекомых. В холодное время 
защищает от соли и дорожной грязи. 

Спрей-пленка  легкая в применении,  также легко  удаляется.  Для удаления никакие 
дополнительные инструменты не нужны, достаточно поддеть край ногтем, а дальше 
просто потянуть, при этом лакокрасочное покрытие автомобиля не пострадает.

Области защиты автомобиля:

Спрей-пленка для защиты 
кузова автомобиля

Новый товар торговой марки 3М в ассортименте “Форма Партс” 



Набор для нанесения спрея-пленки 90200

Состоит из:
•  Маскировочной пленки 06724 3,6 х 4,9 м (18 м2)
•  Малярной ленты для точных и четких границ 2,4 см х 18 м.

Держатель для спрея-пленки 90201

Удобный держатель для баллончика,  позволяет
равномерно нанести спрей-пленку на поверх-
ность без лишних усилий.

Технология нанесения спрей-пленки:

1. Вымойте и высушите поверхность машины.
2. Замаскируйте автомобиль, оставив открытой ту часть поверхности, которая будет покрываться спрей-пленкой.
3. Натрите воском (который входит в комплект со спрей-пленкой) открытую часть поверхности авто.
4. Нанесите 3 слоя спрея-пленки в три этапа:

Особенности применения продукта:

•  Перед нанесением обязательно обработайте поверхность средством 39034 3М™ (Быстрый воск, входит в 
комплект). Это позволит упростить снятие пленки в будущем. Не используйте другие воски, т.к. их применение не 
гарантирует упрощения снятия пленки. 
•  Спрей рекомендуется наносить на непрогретый автомобиль. Тепло от двигателя может вызвать слишком 
быстрое высыхание спрея. В результате покрытие может приобрести грубый внешний вид. 
•  Производить нанесение спрея необходимо только в чистом закрытом помещении. Запрещается наносить 
спрей в помещениях где проводятся полировальные работы, осадок от полировки может привести к появлению 
дефектов на поверхности. 
•  Запрещается наносить продукт под прямыми солнечными лучами или на горячую поверхность. 
•  Рекомендованная температура рабочего помещения 18– 32 С 
•  Среднее время высыхания спрея – 2-4 часа. 
•  Водоотталкивающие свойства появляются через 1-7 дней после нанесения, в зависимости от температуры 
окружающей среды и воздействия солнечных лучей. В указанный период времени рекомендуется оставлять 
автомобиль под прямыми  солнечными лучами для ускорения полного высыхания спрея. 
ВНИМАНИЕ: в указанный период (1-7 дней после нанесения) покрытие может впитывать воду и создавать мутный 
эффект на поверхности. Это нормальное явление, которое исчезнет после полного высыхания покрытия. 
•  Запрещается нанесение спрей-пленки 3M™ Paint Defender на свежеокрашенные поверхности, стекла, 
поверхности, предварительно не обработанные воском.

Также могут понадобиться:

Код для заказа спрей-пленки: 3M 90000.
Компания “Форма Партс”, www.forma-parts.ua6
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Отдел оборудования и инструмента: т. 044-536-09-31 (вн.7741)
Сервисная служба:   т. 067-217-98-21
Техническая поддержка:   т. 067-549-27-55
Сайт компании Автотехникс:  www.autotechnics.ua

*1 у.е.=1 eur

Компания Автотехникс предлагает вашему вниманию 
новую модель автомобильного подъемника торговой 

марки RINO. Новая модель подъемника выгодно 
отличается от предыдущих моделей более длинными 
подъемными лапами. Это преимущество позволяет 
работать с автомобилями,  имеющими как короткую, так 
и длинную колесную базу.

Автомобильный подъемник имеет специальную 
форму передних подъемных лап, что позволяет после 
полного опускания автомобиля не только разводить 
лапы в разные стороны для выезда автомобиля, но и 
складывать лапы на одну сторону. Также подъемник 
имеет дополнительный упорный пятак, который можно 
перемещать по задним подъемным лапам, что позволяет 
работать с автомобилями, имеющими очень короткую 
колесную базу. Данный подъемник очень прост в 
монтаже и обслуживании.

В комплект поставки  входят удлинители (надставки) 
для работы с автомобилями, которые имеют низкие 
подножки, а также удлинители увеличивают высоту 
подъема на 60-150 мм. К заказам доступны модели с 
электрическим питанием как 220 В, так и 380 В.

Вы владелец СТО и хотите получить этот подъемник 
на специальных условиях? Обращайтесь к Вашему 
Торговому представителю.

Компания Автотехникс приглашает всех желающих 
посетить выставочный зал по адресу: г.Киев, 
ул.Закревского, 16, и вживую оценить качество 
оборудования.

Технические характеристики

• Грузоподъемность: 4000 кг.
• Высота подъема без удлинителей: 1833 мм.
• Минимальная высота подхвата: 117 мм.
• Длина передних лап: 738-1041 мм.
• Длина задних лап: 942-1452 мм.
• Проездная ширина: 2380 мм.
• Габаритная высота: 2844 мм. 
• Габаритная ширина: 3419 мм.
• Скорость подъема: 50 сек.
• Потребляемая мощность: 2,2 кВт.
• Электрическое питание: доступны модели 220В 
и 380В.

Артикул для заказа: ZC TT-6934/220V (эл. питание 220 В).
Артикул для заказа: ZC TT-6934/380V (эл. питание 380 В). 
Срок гарантийного обслуживания: 12 месяцев.6

Цена: 1340 у.е.*                                                                                    

Новая модель автомобильного 
подъемника от торговой марки
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Еще с начала прошлого века 
цепи приводят в движение 

распредвал в головке блока ци-
линдров двигателей. Наряду с 
цепным приводом в современных 
автомобилях примерно в равных 
пропорциях применяется в ГРМ 
и ременный привод. Есть авто-
производители, например, Mercedes 
и BMW, которые оставались 
верными традиции применения 
цепного привода, да и многие 
азиатские производители снова 
возвращаются к цепному приводу 
ГРМ. Даже маленькие двигатели 
(Smart, VW и Opel), как и гибридные 
конструкции, теперь оснащают цеп-
ным приводом.

Цепи обладают существенными 
преимуществами

По сравнению с ремнями 
ГРМ срок эксплуатации цепей 
относительно больше. Правда 
уже встречаются ремни ГРМ, 
работающие в отсеке с маслом, 
интервал замены которых достигает 
240.000 км (или 10 лет). Например, 
двигатель Ford 1.0 EcoBoost. Но все 
равно, сравнивая в общем и другие 
характеристики, цепи существенно 
устойчивее к износу и часто могут 
работать на протяжении всего срока 
службы автомобиля.

Высокая себестоимость про-
изводства двигателей с цепным 
приводом, по сравнению с ремен-
ным приводом, окупается по 
причине отличной устойчивости к 
износу и низких затрат на ремонт 
на протяжении всего срока 
эксплуатации автомобиля. Одним 
из преимуществ цепного привода 
является способность работать 
под большими нагрузками и лучше 
связывать все элементы ГРМ, 
находящиеся порой не близко друг 
к другу.

Нюансы производства

Одним из недостатков цепей в 
сравнении с ременным приводом 
является шумность работы, 
которая, впрочем, снижается 
благодаря направляющим планкам-
успокоителям, натяжителям, а также 
прорезиненным звездочкам цепной 

передачи. В двигателях автомобилей 
используются следующие типы 
цепей: 

Втулочная цепь – однорядная и 
двухрядная

Цепь с превосходной износо-
стойкостью и низким трением.

Роликовая цепь – 

однорядная и двухрядная

Цепь с уменьшенной шумностью 
за счет смягчающего зазора между 
роликом и втулкой. Обладает 
хорошей износостойкостью и пред-
назначена для высоких оборотов.

Зубчатая цепь

Цепь с исключительно низ-
ким уровнем шума и хорошей 
износостойкостью.

Рис.1 иллюстрирует сложность 
многоэтапного процесса про-

изводства качественной одно-
рядной цепи. Цепи после 
определенного срока эксплуатации 
несколько удлиняются, что у 
высококачественных цепей 
решается предварительным рас-
тяжением при производстве и 
применением натяжителя цепи. 
Предварительное растяжение цепи 
осуществляется с силой, равной 50% 
силе разрыва цепи. Это гарантирует 
продолжительный срок службы и 
лучшую работу с самого начала. 

SWAG предлагает исключительно 
оригинальные цепи от IWIS – лидера 
и эксперта с 90-летним опытом в 
отрасли привода ГРМ. Все цепи 
“Made in Germany”. Наряду с 
цепями стандартного исполнения 
SWAG предлагает цепи усиленного 
исполнения с особенными износо-
устойчивыми звеньями для дви-
гателей, подверженных средним и 
высоким нагрузкам. 

Кроме этого SWAG предлагает 
цепи высокомощного исполнения 
(со штампованными пластинами, 
специальным покрытием рабочих 
поверхностей из износостойких 
материалов) для “требовательных” 
двигателей с прямым впрыском 
и мощных двигателей с большим 
рабочим объемом.

Цепной привод от  SWAG:
работает долго и надёжно!

Рис.1: Структура однорядной цепи. Производство отдельных компонентов



Проверка и оценка

В основном считается, что цепи 
ГРМ при хорошей смазке почти не 
требуют технического обслуживания. 
Все же встает вопрос: когда следует 
менять цепь и особенно другие 
компоненты ГРМ? Ниже приведены 
предпосылки, при которых цепной 
привод ГРМ должен быть проверен 
или, в случае необходимости, 
отремонтирован:
•  Шумы от цепи (например, 
брякание или стук)

•  Фазы газораспределения 
изменились, потеря мощности 
двигателя (цепь стала значительно 
длиннее)
•  Натяжитель цепи достиг 
своего лимита, полностью изношен 
(можно увидеть только при разборе)
•  Неверный сигнал от датчика 
распредвала и/или коленвала
•  Если двигатель уже 
раскрыт, то возможна замена без 
лишних затрат (можно предупредить 
последующие поломки и затраты)

Обратить внимание при замене 
цепи ГРМ

Если же приходится менять 
цепь, следует обязательно 
учесть следующее: заменить все 
участвующие компоненты новыми! 
Типичными изнашивающимися 
компонентами цепного привода 
ГРМ наряду с цепью являются также 
направляющие планки-успокоители, 
натяжители и звездочки цепного 
привода. Качество этих компонентов 
является решающим элементом 
безопасности и долговечности всего 

цепного привода.
В комплектах SWAG вместе 

с оригинальными цепями IWIS 
автосервис получает полный 
ремкомплект с натяжителями, успо-
коителями и звездочками (например, 
для бензинового двигателя Opel 2.2 
Z22YH – рис. 2).

При монтаже обязательно 
используйте специально пред-
усмотренный производителем инст-
румент. Для продолжительного 
срока службы и безотказной 
работы цепям необходима хорошая 
смазка. Следовательно, очень 
важно регулярно проверять уровень 
моторного масла и придерживаться 
заданным автопроизводителем 
интервалам замены (обратите 
внимание на тип масла). Используя 
неверный тип или некачественное 
масло, цепь и прежде всего 
направляющие планки-успокоители 
могут быстро износиться.

Доверьтесь и Вы проверенному 
качеству оригинального произво-
дителя от SWAG.6

Рис.2: Ремонтный комплект цепного 
привода

1. Проблема: шестерня распредвала пробила  
крышку головки блока цилиндров. Возможные 
причины: не были заменены болты   крепления 
шестерни распредвала. Замена болтов   предписана 
автопроизводителем.

2. Проблема: сломан распредвал.  Возможные 
причины: ошибка монтажа. Натяжитель цепи для 
данного типа двигателя перед установкой   должен  
быть разобран и приведен в исходное   положение, 
что не было сделано. Следствие –   слишком большое 
натяжение.

3. Проблема: сломан зуб шестерни распредвала. Шум 
в двигателе. Возможные причины: была заменена 
только цепь. Шестерня распредвала уже была сильно 
изношена.

4. Проблема: сквозное отверстие в крышке головки   
блока цилиндров. Возможные причины: сломана 
направляющая планка и, как следствие, разрыв цепи.

Ниже представлены различные примеры повреждений цепного привода и возможные причины:
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Еще в начале 1990-х годов 
компания Gates занялась про-

изводством приводов на основе 
ремней ГРМ для работы в среде 
горячего масла для промышленного 
применения в генераторах, га-
зонокосилках и водяных насосах.  
Развитие технологии позволило 
применять ее в автомобильных 
двигателях для распределительных 
и коленчатых валов, а также для 
приводов масляных насосов в 
качестве замены обычным системам 
цепного привода.

Компания Gates ведет работу 
над многочисленными проектами 

в тесном сотрудничестве с 
производителями оригинальной 
автомобильной техники.  Последние 
модели компактных двигателей 
занимают меньше места и 
отличаются заметно меньшим весом 
по сравнению с более старыми 
моделями.  В будущем компактные 
двигатели станут еще меньше.  И 
в самом деле, линейные габариты 

промышленного двигателя, в 
котором используется технология 
ремней ГРМ, разработанных для 
работы в среде горячего масла, уже 
сейчас не превышают размер листа 
формата A4.

В 2008 г. компания Ford внесла 
изменения в конструкцию топливного 
насоса, приводимого в действие 
коленчатым валом.  Изменения 
коснулись модели дизельного 
двигателя объемом 1,8 л с системой 
Common Rail и заключались в замене 
системы цепного привода и зубчатой 
передачи на ременную передачу 
в масле (BIO).  Впоследствии такая 

модернизация стала использоваться 
также для передачи с коленчатого 
на распределительный вал для 
других моделей двигателей Ford - 
в трехцилиндровом двигателе 
Eco boost объемом 1,0 л. и в 
трехцилиндровом двигателе PSA 
серии EB, а также для приводов 
масляных насосов дизельных 
двигателей Common Rail с турбо-

наддувом и двигателей VW TDI 
объемом 1,6 и 2,0 л.

Последние модели ремней Gates 
для работы в среде горячего масла 
по надежности превосходят все 
имеющиеся аналоги.  Такие ремни 
должны выдерживать постоянное 
воздействие различных видов масел 
и присадок, которые повсеместно 
используются в двигателе при 
самых разнообразных условиях, 
температурах и воздействиях окру-
жающей среды.  Ремень должен 
обладать такими свойствами, кото-
рые позволили бы ему выдерживать 
самые тяжелые условия.  В ходе 
испытаний были проверены все 
химические вещества и химические 
изменения, которые происходят с 
моторным маслом на протяжении 
всей его эксплуатации, а также была 
проведена оценка их влияния на 
материал и физические свойства 
ремня.

Все материалы подверглись 
статическим испытаниям при 
температуре, повышенной до 150оC 
или до максимальной температуры, 
в зависимости от точки кипения 
для заданного периода времени.  
После испытаний свойства ремней 
были измерены и оценены с точки 
зрения повреждений компонентов 
ремня, полученных в результате воз-
действия.  Затем были проведены 
динамические испытания на стенде, 
который компания Gates использует 
для проверки компонентов систем 
на соответствие требованиям 
производителей оригинальных 
деталей.  В ходе этих испытаний 
были использованы различные 
концентрации веществ, оказываю-
щих наиболее сильное влияние на 
ремни.

В настоящее время ремни но-
вого типа поставляются только на 
автосборочные конвейеры. Однако, 
в ближайшем будущем, они будут 
доступны со складов компании 
Автотехникс, как и все другие 
продукты Gates оригинального 
качества.6

Ремни ГРМ компании Gates
для работы в среде горячего масла
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П е р в о е 
о р у д и е 
м а с т е р а

Чем солидней СТО, тем 
больше у нее постов и шире 
список инструментария. 
Но ни одна даже 
самая маленькая и 
узкопрофильная станция 
не может обойтись без 
мобильной переносной 
подсветки. Люди не кошки, 
чтобы видеть в темноте, и 
для того чтобы добраться до 
нужного узла и установить 
причины неисправности, 
глазам мастера нужен 
направленный свет. 
Поэтому инспекционные 
лампы – это самый 
первый инструмент в руках 
специалиста почти любого 
профиля. В этом обзоре мы 
представляем две новые 
модели инспекционных 
ламп от компании Оsram.

LEDinspect Mini 
Inspection Lamp IL 302

Конечно, в гамме компании Оsram, 
которая в отличие от своих основ-

ных соперников специализируется 
исключительно на световом 
оборудовании, есть достаточно 
широкий выбор светильников на 
любой вкус, цвет и потребности. 
Но пока мы остановимся лишь на 
двух моделях, потому что именно 
они характеризуют основные 
предпосылки выбора в группе 
инспекционных ламп. А мотивы 
в данном случае таковы: просто, 
надежно, удобно, ярко и желательно 
не сверх дорого. 

Конечно, продукция Оsram по 
уровню и качеству относится к 
верхнему ценовому сегменту, но 
для удовлетворения, в том числе, 

и последней цели – ценовой 
доступности - на рынке появилась 
одна из самых бюджетных и 
компактных моделей, названая 
LEDinspect Mini Inspection Lamp IL 
302.

Эта маленькая “переноска” 
рассчитана, прежде всего, на 
рядового автомобилиста. Ведь в 
жизни каждого водителя наступают 
времена (пробитое колесо, на-
пример) когда нужно выйти из 
теплого салона и оценить степень 
какой-то неисправности. Пусть 
даже исправлять ее будут другие, 
но ведь увидеть то, что происходит 
с машиной нужно каждому. И в 
любой возможной ситуации на 
первоначальном этапе всегда 
сможет выручить вот такая лампа, 
заблаговременно хранящаяся в 
“бардачке”. Эта немного забавная 
на вид “мыльница” при малейших 

форс-мажорных обстоятельствах 
в пути становится незаменимым 
попутчиком и первым помощником в 
любой коллизии.

Однако веселая овальная 
форма Mini IL 302 создана лишь 
для удобства – она помещается 
в ладошку даже самой изящной 
дамы, а круглые обводы исключают 
любые острые углы. Но при этом ее 
наружный вид обманчив - внешняя 
игривость таит в себе все основные 
отличия настоящего инструмента от 
заурядного бытового фонарика.

Во-первых, как и положено 
передовым современным инспек-
ционным лампам, Mini имеет два 
светильника. Основной большой 
сегмент светит широким пучком 
с арсеналом в 24 светодиода. Но 
есть и дополнительная функция 
- второй маленький светильник с 
тремя светодиодами, светящий 



направленным лучом. Причем для 
компактности используется одна 
универсальная кнопка в нескольких 
режимах.

Во-вторых, корпус этой малышки 
создан по самым серьезным 
требованиям к производственному 
инструменту - он выполнен из АBS-
пластмассы, т.е. высокопрочного 
инструментального пластика из 
которого изготавливают  дрели, 
перфораторы и другой рабочий 
инструмент. Ударопрочность поз-
воляет Mini оставаться в строю 
даже после падения с 2-метровой 
высоты на асфальт или бетон, т.е. 
при работе с автомобилем его 
прочности более чем достаточно для 
возможных нагрузок. Кроме того, 
корпус покрыт тетраполиуретаном 
(TPU) - его свойство уже известно по 
фонарикам Оsram и называется soft 
touch. Такой материал легко моется, 
не царапается, шероховат, да и 
просто приятен в руках.

В-третьих, как и у “взрослых 
инспекторов”, модель Оsram Mini 
IL 302 обладает достоинствами 
продуманного удобства именно в 
ремонте - есть складной крючок, 
который прячется в корпус, и магнит 
для удобства крепления там, где 
зацепиться не за что. В общем, 
настоящий боец, этакий “сын полка” в 
стройных рядах профессионального 
инструмента.

Принадлежность к классу 

профи, разумеется, определяется 
и характеристиками свечения. Не 
взирая на портативные размеры, 
Mini выдает световой поток около 
100 люмен, цветовую температуру 
6000 К, а бело-голубая освещенность 
доходит до 1200 люкс с расстояния 
пол метра. Здесь стоит отметить, 
что по нормативам рабочее место 
механика на СТО должно обладать 
освещенностью всего 400 люкс, 
поэтому, не смотря на скромные 
габариты IL 302, его продуктивность 
достаточно эффективна даже для 
серьезного и длительного ремонта.

Кстати о долгосрочности. Тут наш 
“малыш” также на высоте во всех 
смыслах слова. Mini IL 302  способен 
непрерывно работать 8 часов, т.е. 
полноценную рабочую смену при 
использовании батареек типа ААА 
Alkaline. В корпус помещается три 
“мизинчика” и использование именно 
переменных батареек в данном 
приборе абсолютно оправдано. 
Ведь в отличие от аккумуляторов они 
обладают существенно меньшим 
саморазрядом. Аккумулятор теряет 
до половины своей емкости через 
месяц отсутствия работы самого 
девайса, батарейки же держатся 
намного дольше. И так как мы 
помним, что продукт рассчитан для 
редкого использования, а значит, 
большая часть его жизни будет 
протекать в карауле в “бардачке”, то 
гораздо выгодней Mini содержать на 
батарейках. 

Разумеется, применением 

сменных батареек “убит” еще один 
“заяц” - снижение стоимости самого 
светильника. Согласитесь, столько 
достоинств в маленьком теле и всего 
примерно за 10-15 долларов от 
известного европейского бренда - это 
тоже повод не загромождать прибор 
дорогими аккумуляторами. Можно, 
конечно, найти на рынке и за 5 
долларов китайскую подделку, но, 
узнав столько полезных нюансов о 
Mini, покупка за 10 с гарантированным 
качеством покажется проще и 
немногим дороже. 

Бюджетная стоимость хорошего 
по качеству продукта объясняется 
радиальными, т.е. достаточно прос-
тыми светодиодами, зато они также 
производятся компанией Оsram. 
Фактически из премиум-сегмента - 
это наиболее доступный по цене 
продукт в плеяде инспекционных 
ламп крупных европейских 
производителей света. Это под-
тверждается и гарантией - Оsram 
даже на этот недорогой, но надежный 
девайс поддерживает гарантию в два 
года. При этом компания мало чем 
рискует, ведь уничтожить “малышку” 
с таким запасом прочности можно 
только намерено. 

Оsram Mini IL 302  могут поль-
зоваться все - и механики в гараже 
или на крупном производстве, и 
обычные автомобилисты во всех 
случаях жизни, причем не только 
автомобильной. Продукт рассчитан 
на максимально широкий круг 
применения. Такая вещь всегда 
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пригодится в бардачке и не займет 
много места. Можно, конечно, 
упрощая, назвать его просто 
“навороченным” фонариком, но 
все-таки Оsram Mini IL 302  больше 
ориентирован для удобства ис-
пользования именно в автомобиле 
при ежедневном или срочном 
дорожном обслуживании.

LEDinspect Foldable 
Inspection Lamp

Второй пример инспекционной 
лампы уже безапелляционно 
относится к профессиональным 
инструментам и называется Оsram 
LEDinspect Foldable Inspection 
Lamp. Это уже более серьезный 
вариант и его целевая аудитория - 
профессионалы автосервиса. 

Основное предназначение 
определило и форму, и систему 
зарядки новой инспекционной 
лампы. В отличие от Mini IL 302, 
Foldable предполагает многократное 
и частое ежедневное использование, 
причем, в основном, в стационарных 
условиях СТО. Поэтому прибор 
намного крупнее - здесь не нужна 
излишняя компактность в ущерб 

поставленным задачам. А она в руках 
мастера одна - найти неисправность 
или максимально широко и удобно 
осветить необходимое пространство. 
Поэтому прибор сделан в форме 
круглого “факела”, который, как и 
Мини, может светить как широкой 
плоскостью, так и отдельным 
сегментом луча. “Широкополосный” 
сегмент обладает 21-м светодиодом, 
а сегмент направленного луча 5-ю. 

Но самое главное в форме прибора 
то, что, благодаря возможности 
изгибаться в середине корпуса, при 
помощи “трещотки” этот светильник 
фиксируется в 5 позициях- так можно 
подобрать наиболее оптимальное 
положение для удобства работы. 
Такая оригинальная изменчивая 
форма делает вроде бы простой на 
вид цилиндр корпуса максимально 
гибким для самых специфических 
работ и труднодоступных узлов. 

Разумеется, продуманы и сред-
ства фиксации в виде крючка в 
верхней части и магнита в основании 
корпуса. Тут также применены 
радиальные диоды, но два режима 
направленного света и широкого 
пучка управляются уже двумя 
индивидуальными кнопками. 

Однако основное отличие 
профессионального Оsram 
LEDinspect Foldable Inspection 
Lamp от полупрофессионального 
Mini кроме формы и размеров 
заключатся в системе питания. 
Здесь уже применены аккумуляторы, 
ведь для ежедневной работы 
запасаться ящиками батареек 
уже не рационально. Но самое 
интересное то, что в данной 
модели применен встроенный 
никель-металлгидридный Ni-Mh-
аккумулятор. Разумеется, у профи 
сразу возникнет логичный вопрос: 
почему не литий-ионный, который 
является более современным и 
совершенным? Ответ еще раз 
говорит о продуманности до 
мелочей в девайсах серьезных 
производителей. Дело в том, что 
новомодная нынче литий-ионная 
батарея боится удара. При сильном 
физическом воздействии она может 
разгерметизироваться и даже 
взорваться. Если литий-ионный 
аккумулятор проткнуть ножом или 
гвоздем, то он может и загореться. А 
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более старые никелевые технологии 
не боятся разгерметизации. Для 
ручного инструмента такое свойство 
более важно для безопасности 
использования, чем все достоинства 
литиевых технологий. Поэтому когда 
ставилась главная цель, а в случае 
наших батарей - это надежность 
и безопасность, то нет ничего 
удивительного в том, что технологии 
делают виток и самые проверенные 
из них возвращают себе потерянные 
позиции.

Эту особенность батарей Оsram 
Foldable нужно учитывать при начале 
работ - по вышеназванным причи-
нам производитель рекомендует 
аккумуляторы Foldable “разогнать” 
как старые добрые мобильники, т.е. 
пару раз довести цикл зарядки и 
разрядки до 100% и потом до нуля. Но 
в стационарных условиях в этом нет 
никакой сложности, а запас емкости 
компенсировали просто большим 
размером батареи. Да, у более новых 
литий-ионных аккумуляторов в этом 
не было бы необходимости, причем 
при меньших размерах они имеют 
большой запас емкости. Кроме 
того, они обладают и меньшим 
“эффектом памяти” и меньшим 
разрядом. Но все же в угоду боль-
шей надежности была применена 
предыдущая технология, ведь это 
профессиональный инструмент, 
который работает в достаточно 
жестких условиях. Тут трудно 
спорить с разработчиками Оsram - “не 
стойте и не прыгайте там, где идет 
строительство или подвешен груз”. 
Согласитесь, какие-то другие “ноу-
нейм” горе-производители вряд ли 
бы так позаботились о возможных 
рисках мастера еще на этапе 
проектирования.

В комплекте Foldable есть два 
зарядных устройства - одно от 
прикуривателя бортовой сети, 
второе от 220-вольтовой городской 
сети.  Т. е. все рассчитано на все 
случаи жизни - если нет под рукой 
стационарной сети, то можно 
воспользоваться автономной сетью 
автомобиля. Кстати, если батарея 
заряжается, то фонарь не светит 
либо наоборот. Такой алгоритм 
просчитан инженерами. Есть 
индикатор заряда - как только он 
тухнет - значит, прибор полностью 

заряжен для работы. Причем самое 
интересное, что переходник от 
бортовой сети способен автома-
тически адаптироваться как к 
12-вольтовой, так и к “грузовой” 
сети в 24 вольта. 

Батарей хватает до 4 часов 
работы непрерывного свечения. 
Освещенность  также как и у Mini IL 302 
составляет до 1200 lux  на расстоянии 
0.5 m, цветовая температура 6000K. 
Материалы в модели LEDinspect 
Foldable Inspection Lamp, разумеется, 
также применены профессиональные: 
корпус из АBS-пластика, т.е. 
из того же тетраполиуретана 
(TPU) с покрытием soft touch. 
Поддерживаются и два года гарантии 
от  Оsram, что опять же может 
позволить себе только серьезный 
производитель, уверенный в своих 
продуктах. 

Цена в рознице на сегодняшний 
момент, конечно, дороже Mini, но за 
счет аккумулятора и дополнительных 
возможностей стоимость никак 
нельзя назвать неоправданной. 

Оsram LEDinspect Foldable 
Inspection Lamp изначально рас-
считан для профессионального 
использования либо на человека, 
который желает иметь в своем 
арсенале инструмент высокого 
класса и гарантированного качества. 
Кстати, т.к. эта модель жестко 
не “привязана” к розетке, то ее 
применение может выходить далеко 
за рамки СТО или гаража. Пожа-
луй, такой многофункциональный 
инспекционный фонарь пригодится 
на любом производстве, гараже и 
даже в быту. Фактически количество 
всех возможных площадок при-
менения столь удобного девайса 
даже сложно представить.

Мы познакомились с двумя 
новыми продуктами, которые 
открывают линейку инспекционных 
ламп компании Оsram. Компания 
обещает и дальше совершенст-
вовать и расширять эту линейку в 
других формах и подвидах. Но это - 
два основных типа приборов данного 
сегмента и два главных направления 
инженерного решения - водительский 
упрощенный вариант для любых 
передряг в пути, и второй - более 
сложный и дорогой, но обладающий 
рядом профессиональных функций и 

качеств. Есть все основания предпо-
лагать, что именно они и станут 
законодателями мод в арсенале 
первичного орудия в работе многих 
мастеров СТО.6

Максим Палий

Инспекционные фонари OSRAM 
доступны на складе официального 

дистрибьютора – компании 
Автотехникс

Номер для 
заказа

Описание

OS LED IL 301 Инспекционный фонарь 
LEDinspect Foldable с 
аккумулятором (цветовая 
температура 6000К)

OS LED IL 302 Инспекционный фонарь 
LEDinspect Mini (цветовая 
температура 6000К)
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Начиная с июля 2014 года, для клиентов Автотехникс доступен 
инструмент торговой марки YATO. Данный инструмент предназна-

чен для профессионального использования на станциях технического 
обслуживания автомобилей. Компания YATO является одним из 
основных производителей и дистрибьюторов на международном рынке  
ручного инструмента и электроинструмента. История данной торговой 
марки берет свое начало в 1990 году. Инструмент YATO сможет 
помочь при комплектации нового поста или доукомплектации уже 
существующих постов на СТО. В ассортимент данной торговой марки 
входит слесарно-монтажный инструмент, пневматический инструмент, 
электроинструмент и специальный инструмент.

Более подробно с ассортиментом YATO можно ознакомиться на 
сайте компании Автотехникс: www.autotechnics.ua6

Отдел оборудования и инструмента: т. 044-536-09-31 (вн.7741)
Сервисная служба:   т. 067-217-98-21
Техническая поддержка:   т. 067-549-27-55

ТОП 10 позиций инструмента от торговой марки YATO

*1 у.е.= 1 eur

Инструмент YATO

Артикул Описание Цена, у.е.*

YT-0363 Набор  комбинированных ключей 17 предметов. Размеры ключей:  8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32мм. 55,00

YT-0365 Набор комбинированных ключей 25 предметов. Размеры ключей: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,  22, 23,  24,  
25, 26, 27, 28,  30, 32мм

86,00

YT-2787 Набор отверток 12 предметов. Крестовые отвертки PH: 0 x 75; PH1 x 75; PH2 x 38; PH2 x 100; PH3 x 150. Размер шлицевых 
отверток: 3,0 x 75; 5,0 x 75; 6,0 x 38; 6,0 x 150; 8,0 x 150 мм. Размер квадрата: SQ1 x 100; SQ2 x 100.

14,00

YT-3874 Набор торцевых головок с трещоткой 1/2'' 25пр.: размеры головок: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 
мм;  удлинитель 127 мм; переходник 1/2"(F)x3/8"(M), свечные головки 16 и 21 мм; вороток Т-образный 255 мм; вороток L-образный 
317 мм; трещотка 72Т.

48,00

YT-3877 Набор головок 46 пр. квадрат 1/2": торцевые головки: от 8 до 32 мм; торцевые головки длинные: от 10 до 19 мм;  удлинитель: 127 
и 254 мм;  адаптер; кардан; головки свечные: 16 и 21 мм; вороток шарнирный: 254 мм; торцевые головки дюймовые: 3/8", 7/16", 
1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"; трещотка 72Т.

68,00

YT-3889 Набор инструмента 109пр: торцевые головки 1/2": от 12 до 32мм, торцевые головки 1/4": от 4 до 14мм, торцевые головки 
длинные 1/2": от 10 до 19мм, торцевые головки длинные 1/4": от 4 до 9мм, торцевые головки 1/2" со вставкой TORX: от E10 
до E24, адаптеры 1/2" и 1/4", удлинители: 1/2", 1/4", ключи накидные трещоточные: от 8 до 19 мм, свечные головки: 16, 21 мм, 
комбинированные ключи: от 8 до 19 мм, пассатижи, кусачки, молоток, отвертки шлицевые и крестовые, торцевые шарнирные 
ключи: от 8 до 15 мм, карданы, торцевые головки со вставками, Т-образные воротки 1/2" и 1/4".

163,00

YT-3888 Набор инструмента 129 пр.: торцевые головки 1/2": от 12 до 32мм, торцевые головки 3/8": от 10 до 19мм, торцевые головки 1/4": 
от 4 до 14мм, торцевые головки длинные 1/2": от 10 до 19мм, торцевые головки длинные 1/4": от 4 до 9мм, ударные торцевые 
головки 1/2": 17, 19, 21, 23мм, 3/8" головок TORX: от E8 до E20, комбинированные ключи: от 8 до 22 мм, удлинители, 1/4", 3/8", 
1/2", трещотки 1/4", 3/8", 1/2", карданы 1/4", 3/8", 1/2", пассатижи, кусачки, длинногубцы, головки со вставками, свечные головки 
16, 21 мм. 

150,00

YT-3884 Набор инструмента 215 пр.: - Торцевые головки 1/2": от 10 до 32 мм, торцевые головки 3/8": от 10 до 19 мм, торцевые головки 
1/4": от 4 до 14 мм, торцевые головки 1/2", 3/8",  1/4" Е-тип: от E4 до E24, трещотки: 1/2", 3/8", 1/4", Т-образный вороток: 1/2", 1/4", 
комбинированные ключи: от 8 до 22 мм, свечные головки: 16, 18, 21 мм, головки со вставками, набор бит, карданы, удлинители, 
вороток-отвертка, отвертка-держатель бит, длинные торцевые головки 1/2", 3/8": от 10 до 22 мм.  

140,00

YT-0400 Набор специальных бит в метал. боксе 40шт: HEX 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, (30 мм), HEX 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 (75 мм), 6-лучевая звезда, 
TORX Т20, Т25, Т30, Т40, Т45, Т50, Т55 (30 мм), TORX Т20, Т25, Т30, Т40, Т45, Т50, Т55 (75 мм), 12-ти лучевая звезда, SPLINE 
М5, М6, М8, М10, М12 (30 мм), SPLINE М5, М6, М8, М10, М12 (75 мм), 2 адаптера 1/2" и 3/8" для воротка

18,00

YT-0953 Ударный пневматический гайковерт с присоединительным квадратом 1/2'': Масса — 2,02 кг, Длина — 200 мм, Диаметр воздушного 
соединения — 1/4", Обороты вала — 10000 об/мин, Максимальный крутящий момент — 1356 Nm

142,00
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Выбор изготовителем конкретного поставщика при 
производстве комплектующих для своих двигателей 

- явный признак хорошо выполненной работы. Так 
и для компании “Dayco” - видеть, что наши изделия 
пользуются приоритетом, несомненно, воспринимается 
как признание качества. Рынок компактных двигателей, 
который следует принципу максимальной эффективнос-
ти эксплуатационных показателей при крайне малых 
размерах и массах, уже обратился к продукции “Dayco”.

Так, компания “Фиат” в свой двухцилиндровый 
мотор Twin Air 0,9 л, удостоенный награды “Мотор года-
2011”, устанавливает поликлиновой ремень Poli-V, 
натяжное устройство, шкив и направляющий ролик, 
выпущенные нашим предприятием. Также для двигателя  
Multiair 1.4, где привод вспомогательных механизмов 
изготавливается компанией “Dayco” в эксклюзивном 
порядке.

Еще примеры - двигатели VW, Ford и PSA. Трех-
цилиндровый двигатель VWEA211 1.0 оснащен рем-
нями привода газораспределительного механизма 
“Dayco”, в том числе в четырехцилиндровых моди-
фикациях со средним рабочим объемом цилиндров. 
Трехцилиндровый  двигатель FORD ECOBOOST 1.0л, 
удостоенный награды “Мотор года - 2012 и 2013”, 
оснащен системой BIO, натяжным устройством и рем-
нем, которые поставляются “Dayco” также эксклюзивно.

Два двигателя ЕВ0, три цилиндра, 1,0л и ЕВ2, три 
цилиндра, 1,0л тоже подтверждают отныне прочное 
партнерство с группой PSA Peygeot, - Citroen,  которая 
выбрала оснащение “Dayco” как главной трансмиссии 
(ремни привода газораспределительного механизма 
BiO), так и в переднем приводе вспомогательных 
агрегатов (натяжное устройство и два поликлиновых 

ремня Poli-V на двух двигателях соответственно). Мы 
вполне можем гордиться такой исключительно нашей 
разработкой, как ремень для работы в масляной ванне, 
который был создан “Dayco” для двигателя ЕА189 
группы “Фольксваген”. Благодаря этому компоненту 
действительно впервые в мире была разработана 
передача для привода масляного насоса посредством 
зубчатого ремня, погруженного в масляную ванну. 
Наиболее очевидные преимущества связаны с 
эффективностью работы трансмиссии благодаря 
уменьшению потерь, обусловленных трением, снижению 
уровня шума и, соответственно, улучшением комфорта. 
Нельзя забывать и об эффективности в отношении 
конструктивного упрощения двигателя и более простых 
процессов сборки. В результате компания “Фольксваген” 
решила принять на вооружение техническое решение 
“Dayco” и для нового поколения ЕА288, которое 
постепенно заменяет предыдущее. Созданный  “Dayco” 
еще в 2007 году ремень для работы в масляной ванне 
до сих пор имеет технологические преимущества 
перед остальными. Этот эксклюзивный продукт, по 
утверждению руководителя высокого уровня компании 
“Форд”, “совмещает преимущества ремня и цепи, то 
есть эф-фективность и надежность”. Впервые компания 
“Dayco” поставляет группе “Фольксваген”  натяжные 
устройства первого оснащения, внося свой вклад в 
энергетическую эффективность дизельных двигателей 
(VWNEW EA 288). Новая технология, внедренная около 
года назад, стала результатом работы по оптимизации 
характеристик продукции, что помогает снизить 
уровень среднего натяжения ремня в трансмиссии на 
35%, обеспечивая меньший предварительный натяг и 
пониженную силу трения, что привело к  уменьшению 

От “Форда” до “Фольксвагена”
эксклюзивные партнеры



“ЗЕЛЁНАЯ” 
ТЕНДЕНЦИЯ

Для отдела исследований 
и разработок компании 

“Dayco” самым настоящим 
источником вдохновения 
стали так называемые 
“зеленые” технологии, что 
подчеркивают все последние 
“Дни технологий”, орга-
низованные “Dayco” при 
центрах исследований и 
разработок основных мировых изготовителей 
автомобилей. С этого года все поставщики 
автомобильного оборудования подчиняются 
требованию  по повышению совокупной 
эффективности двигателя с помощью поставляе-
мых ими комплектующих. В рамках системы 
передачи мощности, например, наибольшие 
перспективы заключаются в возможности 
ограничения уровеня шума и трения. Эта тема 
переплетается с целями “зеленых” технологий. 
Задача состоит как раз в том, чтобы снизить любую 
неэффективность двигателя, связанную с потерями 
из-за трения (уровень шума, нагрузку, напряжение 
и, следовательно, расход). “Обычно, – утверждает 
дальше Трапполини, – в отношении системы 
передачи мощности это достигается за счет 
уменьшения среднего натяжения рабочего ремня. 
Значит, нужно найти наилучшие параметры для 
наилучшей функциональности. Эти исследования 
еще совсем недавно не рассматривались с 
таким вниманием”. Несмотря на возможность 
улучшения этого показателя, сегодня  оптимизация 
перечисленных процессов позволяет достигнуть 
уровня снижения выбросов СО2 всего на 1 %”. Тем 
не менее  это поистине значимый результат. Имен-
но в этом основная проблема системы передачи 

мощности. “Цель ясна. Далее наша задача, как ее 
достичь - за счет ремня, погруженного в масляную 
ванну, или интеллектуальной трансмиссии, или 
фильтра, отсекающего все отклонения, позволяя 
контролировать трансмиссию даже на низком 
уровне натяжения. Принцип остается тем же”. 
Несомненно, в этом смысле наибольшие усилия 
должны приложить автопроизводители. И в то 
же время, подытоживает Трапполини, “ясно, 
что “Dayco” обладает техническими знаниями 
и ноу-хау, необходимыми для участия в любом 
крупномасштабном проекте, касающемся “зеленой” 
экономики”.6

выбросов СО2 на уровне 0,5 г на километр. Для 
семейства бензиновых дви-гателей VW Audi EA 888 
1,8-2,0 л “Dayco” поставляет мини-ремень, зубчатый 
ремень малого размера, высокоустойчивый к 
механическим нагрузкам, вызываемым действием 
водяного насоса и контактом с шестернями. 
Трансмиссия предназначена для большого количества 
циклов и характеризуется точнейшим уровнем 
производства и технологией НТ (High Tenacity - высокая 
прочность), что обеспечивает большую прочность 
благодаря таким передовым материалами, как тефлон. 
Значит, еще один успех “Dayco” – эксклюзивная  
поставка  одному производителю. Успех, достигнутый 
именно благодаря высокому техническому уровню, 
который позволил предприятию создать самое тесное 
партнерство с группой “Фольксваген” в Германии.6
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Инженеры компании Delphi 
создают детали для вторичного 

рынка, не уступающие по качеству 
оригинальным образцам. Более 
того, запчасти Delphi выглядят 
практически так же как оригинальные.

Безопасность нельзя предпо-
лагать – её необходимо доказывать. 
Европейское законодательство тре-
бует, чтобы любые утверждения 
производителя о безопасности 
изделий, а также сравнения с 
оригинальными запчастями были 
подтверждены результатами испы-
таний. Delphi поддерживает именно 
такой подход.

Давайте взглянем на систему 
подвески и рулевого управления. 
В случае неисправности любого 
из её компонентов, автомобиль 
может потерять устойчивость. Таким 

образом, рулевое управление – 
одна из наиболее требовательных 
к безопасности систем любого 
автомобиля. Система оценки Delphi 
деталей рулевого управления на-
чинается с тщательного изучения 
оригинального компонента. Сред-
ства трёхмерного сканирования 
и моделирования, применяемые 
в Delphi, соответствуют мировым 
стандартам и позволяют вос-
произвести оригинальные запчасти 
в мельчайших подробностях.

Ещё до того, как деталь 
изготовлена, испытывается обору-
дование, на котором она будет 
произведена. В некоторых случаях, 
для обеспечения оптимального 
производственного процесса, обо-
рудование изготавливается “с нуля”. 

После проверки оборудования и 
изготовления запчасти начинается 
новый этап испытаний – уникальный 
для каждой детали набор тестов, 
который позволяет оценить нагрузку 
на компонент в условиях реальной 
эксплуатации. В случае со стойкой 
стабилизатора для оценки нагрузки, 
воспринимаемой тягой во время 
езды, проводятся усталостные 
возвратно-поступательные тесты. 
Испытательное оборудование рабо-
тает на сверхвысоких скоростях, 
имитируя многие тысячи циклов 
работы вплоть до выхода компонента 
из строя. При проведении испытаний 
поперечных рычагов подвески 
оборудование имитирует нагрузку 
в трёх плоскостях: поперечной, 
продольной – для имитации разгона/
торможения, и вертикальной.

Можно было бы исследовать 
влияние нагрузки в каждой плоскости 
по отдельности, однако стремление 
к максимально точному воссозданию 
реальных условий эксплуатации 
привело к необходимости разра-
ботки специализированного ис-
пытательного оборудования, 
имитирующего движение во всех 
трёх плоскостях одновременно. 
Таким образом, по устойчивости к 
нагрузкам в движении поперечные 
рычаги производства Delphi сопос-
тавимы с оригинальными деталями. 
Время, в течение которого 
рычаги Delphi выдерживают на-
грузки в трёх плоскостях, не 
меньше такового у оригинальных 
запчастей. Но специалисты Delphi  
проводят не только усталостные 

испытания. Запчасти Delphi тести-
руются на сопротивляемость 
суровым погодным условиям 
и на коррозийную стойкость. В 
специальной климатической камере 
можно охладить воздух до -40°C. 
При столь низких температурах 
механизмы застопориваются, а 
смазка – загустевает, но проч-
ность компонентов Delphi не 
уступает оригинальным образцам. 
Температурная выносливость осо-
бенно важна, ведь компоненты Delphi 
устанавливаются на автомобили 
по всему свету. В районах со 
сверхнизкими температурами на 
надёжность деталей влияет также 
коррозийная стойкость, например, 
к соли. Для проверки устойчивости 
резинометаллических соединений 
к воздействию соли, втулки по-

перечных рычагов подвески Delphi 
помещают в солевой туман на 
720 часов. И вновь детали Delphi 
показывают результаты на уровне 
оригинальных запчастей.

Не важно, где ездят клиенты 
Delphi: на легковых автомобилях 
по Норвегии, или на грузовиках по 
Сибири – они ожидают, что запчасти 
для вторичного рынка будут не 
хуже оригинальных. И результаты 
испытаний, проводимых Delphi, поз-
воляют оправдать эти ожидания.

Компания Delphi – один из миро-
вых лидеров по производству и 
поставке деталей подвески и систем 
рулевого управления для вторичного 
рынка.6

Стандарты 
безопасности
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GEARLUBE GL-4 80W GEARLUBE GL-4 80W-90 GEARLUBE GL-5 80W-90 SYNGEAR 75W-90

API GL-4
Mil-L-2105
MAN 341 Typ Z2/E1
Соответствует требованиям
MB 235.1
ZF TE-ML 02B/17A

API GL-4
Mil-L-2105
ZF TE-ML 02B/16A/17A/19A

API GL-5
Mil-L-2105D
MAN 342 Typ M1
ZF TE-ML 16B/17B/19B/21A

API GL-4/5
Mil-L-2105
VW 501.50

KL 01209 - 1 л.
KL 01323 - 5 л.
KL 36078 - 20 л.
KL 11132 - 60 л.
KL 11232 - 208 л.

KL 33480 - 1 л.
KL 01307 - 5 л.
KL 36079 - 20 л.
KL 11103 - 60 л.
KL 11203 - 208 л.

KL 01206 - 1 л.
KL 01325 - 5 л.
KL 36081 - 20 л.
KL 11105 - 60 л.
KL 11205 - 208 л.

KL 02205 - 1 л.
KL 37065 - 20 л.
KL 12105 - 60 л.
KL 12251 - 208 л.

GEARLUBE RPC 75W/80W SP GEAR 1011 SP GEAR 1021 SP GEAR 1041

API GL-4*+*
Mil-L-2105
Соответствует требованиям
Citroen

SAE 75W-90
API GL-3/GL-4/GL-5/MT-1
Mil-L-2105A/B/C/D/E, Mil-PRF-2105E
MB 235.8; Scania STO 1:0
ZF TE-ML 
02B/05B/07A/12B/16F/17B/19C/21B
MAN 3343 Typ S, 341 Typ Z2/E3, 342 
Typ M3
Volvo 97312; Mack GO-J; DAF

Ford M2C200-B/C MB 235.10 (level)

KL 01210 - 1 л.
KL 36089 - 20 л.
KL 11160 - 60 л.
KL 11260 - 208 л.

KL 02229 - 1 л.
KL 45016 - 20 л.
KL 12184 - 60 л.
KL 12285 - 208 л.

KL 02228 - 1 л.
KL 56300 - 20 л.
KL 12186 - 60 л.
KL 31301 - 208 л.

KL 31222 - 1 л.
KL 56304 - 20 л.
KL 31109 - 60 л.
KL 31305 - 208 л.

SP GEAR 1051 SP GEAR 1061 SP GEAR 1071 SP GEAR 1081

SAE 75W-80
API GL-4/5
GM 1940750/1940759

SAE 75W-80
MTF ROVER
API GL-4

SAE 75W-85
API GL-5
MB 235.7 (level)
ZF TE-ML 18 (level)

SAE 75W
API GL-4/GL-5/MT-1

KL 31223 - 1 л.
KL 56294 - 20 л.
KL 31298 - 60 л.
KL 31299 - 208 л.

KL 31224 - 1 л.
KL 56295 - 20 л.
KL 31296 - 60 л.
KL 31297 -208 л.

KL 33949 - 1 л.
KL 33947 - 20 л.

KL 33950 - 1 л.
KL 33948 - 20 л.
KL 34001 - 60л.
KL 34135 - 208 л.

   Сделано в Голландии. Эксклюзивный дистрибьютор в Украине – компания Автотехникс, www.autotechnics.ua
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GEARLUBE GL-4 80W GEARLUBE GL-4 80W-90 GEARLUBE GL-5 80W-90 SYNGEAR 75W-90

API GL-4
Mil-L-2105
MAN 341 Typ Z2/E1
Соответствует требованиям
MB 235.1
ZF TE-ML 02B/17A

API GL-4
Mil-L-2105
ZF TE-ML 02B/16A/17A/19A
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ZF TE-ML 16B/17B/19B/21A
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KL 01209 - 1 л.
KL 01323 - 5 л.
KL 36078 - 20 л.
KL 11132 - 60 л.
KL 11232 - 208 л.

KL 33480 - 1 л.
KL 01307 - 5 л.
KL 36079 - 20 л.
KL 11103 - 60 л.
KL 11203 - 208 л.

KL 01206 - 1 л.
KL 01325 - 5 л.
KL 36081 - 20 л.
KL 11105 - 60 л.
KL 11205 - 208 л.

KL 02205 - 1 л.
KL 37065 - 20 л.
KL 12105 - 60 л.
KL 12251 - 208 л.

GEARLUBE RPC 75W/80W SP GEAR 1011 SP GEAR 1021 SP GEAR 1041

API GL-4*+*
Mil-L-2105
Соответствует требованиям
Citroen

SAE 75W-90
API GL-3/GL-4/GL-5/MT-1
Mil-L-2105A/B/C/D/E, Mil-PRF-2105E
MB 235.8; Scania STO 1:0
ZF TE-ML 
02B/05B/07A/12B/16F/17B/19C/21B
MAN 3343 Typ S, 341 Typ Z2/E3, 342 
Typ M3
Volvo 97312; Mack GO-J; DAF

Ford M2C200-B/C MB 235.10 (level)

KL 01210 - 1 л.
KL 36089 - 20 л.
KL 11160 - 60 л.
KL 11260 - 208 л.

KL 02229 - 1 л.
KL 45016 - 20 л.
KL 12184 - 60 л.
KL 12285 - 208 л.

KL 02228 - 1 л.
KL 56300 - 20 л.
KL 12186 - 60 л.
KL 31301 - 208 л.

KL 31222 - 1 л.
KL 56304 - 20 л.
KL 31109 - 60 л.
KL 31305 - 208 л.

SP GEAR 1051 SP GEAR 1061 SP GEAR 1071 SP GEAR 1081

SAE 75W-80
API GL-4/5
GM 1940750/1940759

SAE 75W-80
MTF ROVER
API GL-4

SAE 75W-85
API GL-5
MB 235.7 (level)
ZF TE-ML 18 (level)

SAE 75W
API GL-4/GL-5/MT-1

KL 31223 - 1 л.
KL 56294 - 20 л.
KL 31298 - 60 л.
KL 31299 - 208 л.

KL 31224 - 1 л.
KL 56295 - 20 л.
KL 31296 - 60 л.
KL 31297 -208 л.

KL 33949 - 1 л.
KL 33947 - 20 л.

KL 33950 - 1 л.
KL 33948 - 20 л.
KL 34001 - 60л.
KL 34135 - 208 л.

   Сделано в Голландии. Эксклюзивный дистрибьютор в Украине – компания Автотехникс, www.autotechnics.ua

Трансмиссионные масла Kroon Oil для МКПП



Старший инженер компании DENSO Gerard Magielsen: “Основная 
причина выхода из строя компрессора – неправильный выбор 

масла”.
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

кондиционера (А/С), ручного или автоматического типа, в первую 
очередь, требуют глубоких технических знаний А/С систем.

Именно поэтому, 99,9% всех поломок компрессоров связаны не с 
проблемой самого изделия, а с плохим пониманием специалистами 
СТО работы  A/C системы, что приводит к некачественному 
обслуживанию и ремонту. Чтобы избежать таких неприятных ситуаций, 
компания DENSO разработала новое Руководство по установке 
компрессора для вторичного рынка, которое прилагается к каждому 
компрессору DENSO.

Тем не менее, есть один аспект, обуславливающий большинство 
проблем  в работе компрессоров, которого можно было бы избежать 
– используемый тип масла.

Универсальное масло - основная причина поломки компрессора
Масло в системе A/C имеет важное значение, основной его 

задачей является смазка подвижных частей системы: компрессора и 
иглы расширительного клапана. Также масло предотвращает утерю 
компрессором тепла. Как и хладагент, масло в системе A/C должно 
сохранять свою химическую стабильность.

Естественно, крайне важным является выбор  правильного 
масла для компрессора. Одной из наиболее частых причин поломки 
или нестабильной работы компрессора является использование 
универсального компрессорного масла. Анализ гарантийных 
претензий  по компрессорам DENSO за 2012 год показал, что в 24% 
случаев специалисты СТО не использовали подходящее PAG-масло 

Почему выбор масла 
играет важную 
роль в работе  A/C 
компрессоров?
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для компрессоров DENSO. Обращаем ваше внимание, что на каждом 
компрессоре DENSO, а также в каталоге DENSO A/C Components 
указаны рекомендации по применению масел.

Подводные камни использования универсального 
компрессорного масла

Использование универсального компрессорного масла и, тем 
более, смешивание масел различного типа неизбежно приводит 
к повреждению A/C компрессора. Это обусловлено тем, что 
универсальные компрессорные масла являются PAO-маслами и 
отличаются от синтетических PAG-масел своей основой и вязкостью. 
Различия между этими двумя типами масел означает, что они не 
смешиваются, это, в свою очередь, приводит к недостаточной смазке 
деталей кондиционера, повреждению сальников и повышенному 
износу всей системы. Также при разбавлении масла уменьшается 
базовый слой смазочного материала, что приводит к повышенному 
трению между поршнями и цилиндрами компрессора.

Если масло становится слишком густым, оно теряет свою 
способность “сжиматься”. Зазор между цилиндром и поршнем в 
компрессорах DENSO составляет всего 3 мкм, поэтому изменение 
вязкости масла может вызвать повышенное трение, что приводит 
к повышению температуры и последующему заклиниванию 
компрессора.

Количество также важно, как и качество
Также следует понимать, что не только качество, но и 

количество масла в системе имеет важное значение. Слишком 
малое количество масла приводит к плохой смазке компрессора, 
повышению температуры работы его частей и сворачиванию масла 
на всасывающем клапане. С другой стороны, перелив масла приведет 
к увеличению нагрузки на поршневую систему, что может привести к 
повреждению предохранительной пластины.

DENSO рекомендует
Для обеспечения стабильной и долговременной работы 

компрессора, DENSO всегда советует специалистам заправлять 
компрессор исключительно маслами, соответствующими  качеству 
и вязкости, указанным на маркировочном ярлыке. Гарантийные 
претензии, полученные после применения других масел или смесей, 
приниматься не будут.

Основные типы масел, применяемых в компрессорах DENSO
• Наиболее популярное масло ND-8 (ISO PAG-46), используется 
в большинстве типов компрессоров DENSO. 
• Масло ND-9 (ISO PAG-100) используется только в 
компрессорах типа TV.
• Масло ND-11 – является изолирующим маслом для 
электрокомпрессоров, установленных на гибридных автомобилях.
• Масло ND-12 – применяется в компрессорах для новых 
систем на хладагенте HF1234yf.

Гарантийные претензии, полученные после применения других 
масел или смесей, приниматься не будут.

Не смешивать!
Смешивание различных типов масел может вызвать образование 

парафина. Это может блокировать поток хладагента и масла, что 
ведет к поломке компрессора и отказу всей системы.

Перечень проверок, рекомендуемых DENSO
Кроме проверки того, что A/C система должным образом наполнена 



правильным количеством и типом 
хладагента и масла, специалисты 
СТО должны провести несколько 
других регулярных проверок:
• проверьте давление и 
температуру в системе до и после 
компрессора; 
• проверьте температуру тру-
бок от компрессора и конденсора. 
Сторона высокого давления должна 
быть горячей и сухой;
• проверьте чистоту кон-
денсора и вентилятора радиатора. 
Появление влаги или инея на стороне 
высокого давления может означать 
блокировку в потоке хладагента; 
• проверьте разность тем-
ператур до и после фильтра-
осушителя. Разница более чем на 
3°С указывает на наличие слишком большого количества влаги; 
• проверьте поток хладагента. Лед на любом элементе систе-
мы кондиционирования воздуха появляется из-за блокировки 
хладагента в системе;
• проверьте натяжение и состояние ремня компрессора; 
• обращайте внимание на необычные шумы компрессора, рас-
ширительного клапана, вентиляторов охлаждения двигателя и салона, 
а также трубок системы кондиционирования.

Важно!
Компрессоры DENSO поставляются с производства в заправлен-

ном виде, с количеством масла необходимого для заправки системы. 
При этом во время установки необходимо определить количество 
масла, оставшегося в системе, и слить такое же количество масла из 
нового компрессора.6
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Резинометаллические изделия (РМИ) гасят в подвеске 
легковых автомобилей нежелательные колебания и 

шумы. В зависимости от модели и марки автомобиля 
в нем могут быть установлены до 12 различных 
РМИ. Для большей безопасности и комфорта эти 
элементы используются в опорах стоек амортизаторов, 
подрамника, рычагов подвески, стабилизаторов или 
балки заднего моста. Наряду с обычными опорами 
корпуса моста и рычагов подвески применяются 
также гидравлические РМИ. В этом случае колебания 
компенсируются за счет дополнительного давления 
гидравлической жидкости. Хотя РМИ не считаются 
классическими изнашивающимися деталями, они 
выполняют сложные функции и подвергаются в силу 
этого высоким динамическим нагрузкам и воздействию 
вредных внешних факторов (перегрев, соль на дорогах 
или озон). Это может привести к усталости материала. 
Если опоры рычагов подвески или оси изношены, то тог-
да при движении по неровностям через короткое время 
возникают треск, скрип и громыхание. Другие признаки 
дефектов: вибрация управляемых колес или торможе-
ние рывками. Повреждение опор амортизационной 
стойки может привести к удлинению тормозного 
пути и ухудшению управляемости. Дефектные РМИ в 
подвеске не только снижают безопасность и 
комфорт – они могут оказать негативное 
воздействие на сопряженные ком-
поненты подвески. При выявлении 
дефекта опоры подлежат 
немедленной замене, по воз-
можности, всегда попарно.

ZF Services рекомендует 
проводить регулярный кон-
троль РМИ. Углубленная 
проверка предлагается 
проводить во время ТО, 
а также при проверке/
ремонте тормозов или 
замене резины. Ди-
агностика дефектов 
РМИ и их характера 
проводится путем 
визуального осмотра 
на наличие трещин, 
отслоений металла 
или утечки жидкос-
ти из гидравлических 
опор. При замене опор 
амортизационных стоек 
(после демонтажа подо-
зрительного РМИ) следует 
проверить “правильность по-

садки”: разница по высоте между старой и новой опорой 
не должно превышать трех миллиметров. Кроме того, не 
должно быть складок и трещин на резине, как и отслоений 
резины от металла. При проверке гидравлических 
опор необходимо следить за протечками жидкости! 
Для демонтажа и монтажа этих сложных элементов 
необходимо использовать предписанный специальный 
инструмент.
Важно: в некоторых случаях перед тем, как де-
монтировать дефектную опору, необходимо обозначить 
монтажную позицию. Иногда обозначения монтажной 
позиции находятся на самих деталях или на месте 
установки, что позволяет точно установить новую 
опору. Ни в коем случае нельзя пользоваться маслом 
как вспомогательным средством для монтажа РМИ, т.к. 
масло размягчает резину, что ведет к повреждению 
детали. Специалисты рекомендуют использовать 
мыльный раствор. При установке рычагов подвески 
и опор амортизационной стойки крепежные болты 
следует затягивать до конца с требуемым моментом 
затяжки только после того, как транспортное средство 
будет поставлено на колеса. Это позволяет избежать 
заклинивания или деформации опор, приводящих к 
преждевременному износу новых частей.6

Стабильность и комфорт в подвеске
Резинометаллические элементы для подвески легковых автомобилей необходимо регулярно проверять и в случае 
дефектов срочно заменять, т.к. от их исправности зависят безопасность и комфорт.
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Выездное обучение технических 
специалистов в Германии от ZF Services

На базе тренинг-центра ZF Services  в Швайнфурте 
(Германия)  16-17 июня был проведён технический 

тренинг, посвящённый вопросам работы с рекламациями, 
касающихся элементов подвески, трансмиссии и 
рулевого управления.  В тренинге приняли участие 
сотрудники гарантийных отделов дистрибьюторов из 
Украины, Белоруси, Молдовы, Грузии и Казахстана.

Первое  впечатление о Швайнфурте – совсем не 
похоже на наши индустриальные города, и это при том, 
что здесь располагаются производства таких известных 
мировых производителей, как ZF, SKF, FAG. В городе 
много зелени, чисто, уютно. Много велосипедистов. 
Сохранена историческая застройка центра города.

Первый день тренинга включал в себя экскурсии 
по нескольким производственным линиям главного 
предприятия концерна ZF. Здесь  специалисты, работа-
ющие с претензиями потребителей, имели возможность 
наблюдать за производственными процессами, начиная 
от загрузки листового металла или проката в начале 
линии  вплоть до момента маркировки и упаковки 
готовой продукции для конкретного покупателя. Нет 
никаких различий в производстве для афтермаркета, по 
сравнению с конвейерными поставками на предприятиях 
ZF. Куда и кому отгружаются запчасти видно только 
на участке упаковки на наклейках. Перед передачей 
заготовки или сборочного узла на следующий этап 
производственной линии каждая производственная 

операция либо имеет автоматический выходной 
контроль, либо этот контроль производит специалист, 
вооружённый современными высокоточными изме-
рительными приборами и приспособлениями.

Впечатляет уровень роботизации производства. Так 
же очень понравилось доброжелательное отношение 
сотрудников предприятия к экскурсионной группе. 
Несмотря на загруженность, на каждом рабочем месте 
на все вопросы рабочие и инженеры старались отвечать 
как можно полнее.

Важнейшую роль в обеспечении ритмичности про-
изводства играет полностью автоматизированный склад 
промежуточного ячеечного  хранения. Интересно, что 
его строительство начиналось с установки стеллажей и 
лифтовых вилочных подъёмников на фундамент, а стены 
и крышу установили уже после монтажа и проверки 
оборудования.

Очень полезным было посещение и общение 
с сотрудниками заводского отдела по работе с 
рекламациями. Компьютеризованные стенды и 
многолетний опыт специалистов отдела позволяет 
практически со 100% вероятностью определить причину 
возникновения дефекта.

Второй день тренинга включал в себя посещение 
местного авторизованного автосервиса. По нашим 
меркам – не большого, но имеющего современное 
оборудование, что позволяет выполнять широкий 
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спектр диагностики и ремонта.  Теоретическое обучение 
подкрепилось и практической работой на специально 
подготовленных автомобилях с различного рода 
неисправностями.

Мастера на участках делились своим опытом 
поиска неисправностей, а также обращали внимание 
на особенности монтажа новых запчастей взамен 
вышедших из строя старых. Например, при замене 
рулевой рейки ZF с электроусилителем на автомобилях 
концерна VW следует учитывать такой нюанс: так как 
сейчас выпускаются рейки третьего поколения, а 
ставятся они взамен реек второго и первого поколения, 
то для корректной их работы необходимо перенастроить 
блок управления автомобиля для новой рейки. Без этого 
процессор будет фиксировать неисправность рулевого 
управления, хотя сама рейка в полном порядке.

Много внимания было уделено вопросам 

предварительной диагностики и определения неис-
правностей двухмассовых маховиков. Значительная 
часть “рекламаций” по двухмассовым маховикам 
вызвана совсем не дефектами изделия, а нарушениями 
в работе топливной системы автомобиля. В этом случае 
неизбежны различия в производительности каждого 
цилиндра, и в объёме впрыска топлива по цилиндрам, 
что в режимах полной нагрузки может привести к 
повреждениям двухмассового маховика. Проблемы 

со стартером, а также уменьшение числа оборотов 
коленвала при запуске двигателя (например из-за 
подсевшей батареи), также увеличивают вероятность 
повреждения маховика. Поэтому прежде чем заменить 
двухмассовый маховик следует провести комплексную 
диагностику систем автомобиля, включая ходовые 
испытания, проверку элементов ременного привода, 
вплоть до подушек КПП и двигателя.

Хочется ещё раз поблагодарить сотрудников 
представительства ZF Services  в Украине, а также 
сотрудников офиса в Швайнфурте за организацию 
такой интересной и полезной поездки. Специалисты 
украинского представительства ZF Services  периодически 
проводят различные тренинги и технические семинары  
для сотрудников  автосервисов не только в Киеве, но и 
в других городах Украины. На подобных мероприятиях 
всегда можно “из первых рук” узнать о новых технологи-
ях мирового автопрома, особенностях эксплуатации и 
ремонта узлов современного автомобиля. Следите  за 
анонсами в нашем журнале.6

По вопросам связанным с гарантией на продукцию 
ZF Services Вы можете обращаться к специалистам 
технического отдела компании “Автотехникс”
Андрей Иванчук
Нач. Отдела Технической Поддержки
“Автотехникс”, AD Украина
телефон: +380 44 536 09 45
моб.  +380 67 402 04 82
e-mail: Andrej.Ivanchuk@autotechnics.ua
Антон Погребняк
Менеджер по гарантии
“Автодистрибьюшн Карго-Партс”, AD Украина
телефон: +380 44 536 09 39
моб.  +380 67 405 92 54              
e-mail: Anton.Pogrebnyak@cargo-parts.com.ua

либо непосредственно в представительство
ZF Friedrichshafen AG в Украине
тел/факс: +380 44 499 59 54
e-mail: info.kiev@zf-services.com.ua






