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НОВОСТИ

Монтажные комплекты
для замены тормозных 
колодок QUICK BRAKE (Дания)

Автотехникс проводит очередное расширение ассортимента запасных частей тормозных систем, - в портфеле 
брендов компании появился бренд QUICK BRAKE (монтажные комплекты для замены тормозных колодок).

Торговая марка Quick Brake принадлежит компании OJD QUICK BRAKE ApS (Дания) www.ojd.dk.

OJD основана 30 октября 1971 года и с тех пор является лидером в своей области деятельности. Клиенты компании 
расположены в более чем 30 странах и среди них не только оптовые компании рынка автозапчастей, но и многие из-
вестные производители деталей тормозной системы. Ассортимент Quick Brake покрывает более чем 90% моделей 
европейского и азиатского производства.

Сертификация: ISO14001:2004; ISO9001:2008.

С ноября 2014 года ассортимент Компании Автотехникс дополнен деталями монтажных комплектов для замены тор-
мозных колодок.

Подбор можно осуществлять используя программу Автотехникс Каталог 2.0, TecDoc.

Кодировка товара выглядит следующим образом: 
“QB 105-ХХХХ” - монтажные комплекты барабанных тормозных колодок; 
“QB 109-ХХХХ” - монтажные комплекты дисковых тормозных колодок, например, “QB 105-0709”.6

Ознакомиться с каталогом QUICK BRAKE можно на сайте  www.autotechnics.ua,
в разделе “Сервис для клиентов/Каталоги”



Новинки ассортимента 
от АТ-Инжиниринг

Начиная с 2012 года, компания АТ-Инжиниринг эксклю-
зивно представляет на территории Украины торговую 

марку B-Clean.  
Со дня своего создания в 1999 году B-Clean® уделяет 

большое внимание, как производству, так и постоянным 
научным исследованиям в мире автокосметики, что по-
зволяет завоевывать все больше поклонников продукции 
B-Clean® как внутри Европейского Союза, так и за его 
пределами. На рынке Украины ассортимент ТМ B-Clean® 
представлен антифризами G11, G12+ в наиболее попу-
лярной таре 1л, 3л и 5л, а также жидкостями омывателя 
стекол с улучшенными показателями, размораживатели 
стекол в удобном распылителе и размораживатель зам-
ков.6

Код для 
заказа Описание

BC 17366 Незамерзающая жидкость в бачок омывателя (концентрат -80°С) 1л

BC 17367 Незамерзающая жидкость в бачок омывателя (концентрат -80°С) 3л

BC 17394 Размораживатель стекол автомобиля, механический распылитель 500 мл

BC 17395 Размораживатель стекол автомобиля, механический распылитель 750 мл

BC 17302 Размораживатель замков 50 мл

BC 17063 Антифриз B-CLEAN синий G11 концентрат -80°С 1л

BC 17396 Антифриз B-CLEAN синий G11 концентрат -80°С 3л

BC 17399 Антифриз B-CLEAN синий G11 концентрат -80°С 5л

BC 18162 Антифриз B-CLEAN G12+ 1 л

BC 18163 Антифриз B-CLEAN G12+ 3 л

BC 18164 Антифриз B-CLEAN G12+ 5 л

Генераторы Yato  изготовлены на открытой 
раме и предназначены для обеспечения 

электроэнергией загородных домов, пред-
приятий, офисов, строительных площадок и 
др.6

Код для 
заказа Описание

YT-85432 Бензиновый генератор YATO 2,5 кВт

YT-85437 Бензиновый генератор YATO 4,0 кВт

YT-85440 Бензиновый генератор YATO 5,0 кВт
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Фото Код для 
заказа Описание

LA 139245 Буксировочный трос 2т 4.5м*60мм п-пропилен pvc 

LA 139345 Буксировочный трос 3т 4.5м*60мм п-пропилен pvc

LA 139550 Буксировочный трос 5т 5м*60мм пп, в сумке

LA 139650 Буксировочный трос 6т 5м*60мм п-пропилен, в сумке

LA 139850 Буксировочный трос 8т 5м*65мм п-пропилен, в сумке

LA 139860 Буксировочный трос 10т 6м*75мм п-пропилен, в сумке

LA 139345M Буксировочный трос 3т 4.5м металлический pvc

LA 139545M Буксировочный трос 5т 4.5м металлический, в сумке

LA 139760M Буксировочный трос 7т 6м металлический, в сумке

LA 139760MC Буксировочный трос 7т 6м металлический с пластиковым покрытием, в сумке

LA 192206 Зарядное устройство 6v-12v 6a

LA 192215 Зарядное устройство 12v-24v 15a

LA 192309 Зарядное устройство lavita 6v-12v 9a

LA 192013 Пуско-зарядное устройство lavita 12v-24v 4a/15a/100a

LA 192204 Зарядное устройство 6v-12v 5a

LA 192306 Зарядное устройство 6v-12v 6a

LA TM01 Портативное  пуско-зарядное устройство с акб 14000mah,12v, 2а, пуск/ток 200а, led

LA 193150 Пусковой кабель 150a 2.5м pvc

LA 193200 Пусковой кабель 200a 2.5м pvc

LA 193300 Пусковой кабель 300a 3м pvc

LA 193400 Пусковой кабель 400a 3м , в сумке

LA 193500 Пусковой кабель 500a 3.5м , в сумке

LA 193600 Пусковой кабель 600a 4м , в сумке

LA 193800 Пусковой кабель 800a 4м , в сумке

Зимнее предложение
от торговой марки Lavita
Зимнее предложение
от торговой марки Lavita



LA 250300 Скребок для льда с подсветкой  led

LA 250220 Щетка-скребок 73х11см

LA 250221 Щетка-скребок телескопический 150х105х11.5см

LA 250265 Щетка-скребок 80см

LA 250302 Скребок-варежка

LA 250318 Щетка-скребок 10.5х54см

LA 250327 Скребок с водосгоном 12х11см

LA 250329 Скребок с держателем и водосгоном 10х15.5см

LA 250331 Скребок мини 18х8.5см

LA 172040 Цепи противоскольжения для колёс kn40, 12мм, к-т 2шт

LA 172050 Цепи противоскольжения для колёс kn50, 12мм, к-т 2шт

LA 172060 Цепи противоскольжения для колёс kn60, 12мм, к-т 2шт

LA 172070 Цепи противоскольжения для колёс kn70, 12мм, к-т 2шт

LA 172080 Цепи противоскольжения для колёс kn80, 12мм, к-т 2шт

LA 172090 Цепи противоскольжения для колёс kn90, 12мм, к-т 2шт

LA 172100 Цепи противоскольжения для колёс kn100, 12мм, к-т 2шт

LA 172110 Цепи противоскольжения для колёс kn110, 12мм, к-т 2шт

LA 172120 Цепи противоскольжения для колёс kn120, 12мм, к-т 2шт

LA 172130 Цепи противоскольжения для колёс kn130, 12мм, к-т 2шт

LA 173030WD Цепи противоскольжения для колёс 4х4 30wd, 16мм, к-т 2шт

LA 173040WD Цепи противоскольжения для колёс 4х4 40wd, 16мм, к-т 2шт

LA 173050WD Цепи противоскольжения для колёс 4х4 50wd, 16мм, к-т 2шт

LA 173060WD Цепи противоскольжения для колёс 4х4 60wd, 16мм, к-т 2шт

LA 173070WD Цепи противоскольжения для колёс 4х4 70wd, 16мм, к-т 2шт

LA 173080WD Цепи противоскольжения для колёс 4х4 80wd, 16мм, к-т 2шт

LA 173090WD Цепи противоскольжения для колёс 4х4 90wd, 16мм, к-т 2шт

LA 173100WD Цепи противоскольжения для колёс 4х4 100wd, 16мм, к-т 2шт

LA 140401BK Накидка на сиденье с подогревом черная 60вт/12в

LA 140401GR Накидка на сиденье с подогревом серая 60вт/12в

LA 140402BK Накидка на сиденье с подогревом черная 60вт/12в

LA 140402GR Накидка на сиденье с подогревом серая 60вт/12в

Данную продукцию можно приобрести в компании АТ-Инжиниринг (www.at-eng.com.ua)
и Автотехникс (www.autotechnics.ua).6
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Компания Автотехникс расширяет свое предложение за счет введения новых позиций защитных перчаток и 
протирочного материала для профессионального использования на СТО. Данные продукты предлагаются от двух 

всемирных производителей Kimberly-Clark (США) и Polyco (Англия). Вся предлагаемая продукция имеет высокое 
качество, признанное во всем мире. При использовании на СТО продукты Kimberly-Clark и Polyco могут снизить 
затраты, повысить эффективность, уровень безопасности и гигиены. Данные продукты могут использоваться не 
только при работах на СТО, также они широко применимы на автомойках, АЗС и в промышленности. Вся продукция 
сертифицирована и соответствует всем необходимым стандартам.

Перчатки и протирочные материалы доступны в свободной продаже и в программе лояльности bonusbox от 
Автотехникс.6

Отдел оборудования и инструмента: т. 044-536-09-31 (вн.7741), www.autotechnics.ua

Защитные перчатки
и протирочные материалы
для профессионального
использования на СТО



Артикул Описание Размер Мин. колич. в 
заказе Фото Цена

у.е.*

Перчатки для СТО, Kimberly-Clark (США)

KI U4022701 Перчатки JACKSON SAFETY G40, покрытие вспененный 
нитрил. Kimberly-Clark (США). Данная модель идеально 
подходит для работ связанных с большими нагрузками, 
трением.

9 1 шт. (пара) 4,15

KI 40228A 10 1 шт. (пара) 4,15

KI U1383900
Перчатки JACKSON SAFETY G40, покрытие вспененный 
полиуретан. Kimberly-Clark (США). Данная модель иде-
ально подходит для выполнения работ с мелкими дета-
лями, так как за счет полиуретанового напыления пер-
чатки практически не влияют на тактильные ощущения.

9 1 шт. (пара) 2,73

KI U1384000 10 1 шт. (пара) 2,73

KI U1384100 11 1 шт. (пара) 2,73

KI 5737227
Перчатки KleenGuard® G10, нитрил. Производитель 
Kimberly-Clark (США). Данные перчатки используются 
для работ, при которых происходят частые контакты с то-
пливом, моторным маслом, консистентными смазками. 
В основном применимы для мотористов и топливщиков.

M 1 уп. (50 пар) 13,11

KI 5737327 L 1 уп. (50 пар) 13,11

KI 5737427 XL 45 пар (1 уп.) 13,15

Перчатки для СТО, Polyco (Англия)

KI 303-MAT Перчатки Polyco Matrix P Grip Gray, полиуретан. Polyco 
(Англия). Данная модель удобна для выполнения работ 
с мелкими деталями, так как за счет полиуретанового на-
пыления, перчатки практически не влияют на тактильные 
ощущения.

9 1 шт. (пара) 0,94

KI 304-MAT 10 1 шт. (пара) 0,94

Протирочные материалы для СТО, Kimberly-Clark (США)

KI 7471

Одноразовый протирочный материал Wypall L40. Производитель 
Kimberly-Clark (США). Упаковка 56 листов, цвет белый, 1 слой, раз-
мер листа 33 х 31 см. Идеальны для удаления маслянистых жид-
костей и воды, особенно больших объемов, впитывают на 144% 
больше воды, на 37% больше маслянистых жидкостей. Салфетки 
не оставляют ворс.

1 уп. 7,26

KI 8388

Многоразовый протирочный материал Wypall X80. Упаковка 50 
листов, цвет белый, 1 слой, размер листа 32 х 33 см. Идеальная 
замена ветоши. Салфетки используются с растворителями, выти-
рают смазки или маслянистые жидкости любой вязкости и сложно-
сти, используются для протирания шершавых и грубых поверхно-
стей. Салфетку можно многократно выжимать, стирать, полоскать 
и использовать повторно до полного износа. Салфетки не остав-
ляют ворс.

1 уп. 11,06

KI 8375A

Многоразовый протирочный материал Wypall X80. Коробка-дис-
пенсер 80 листов, цвет голубой, 1 слой, размер листа 23 х 43 см. 
Идеальная замена ветоши. Салфетки используются с раство-
рителями, вытирают смазки или маслянистые жидкости любой 
вязкости и сложности, используются для протирания шершавых 
и грубых поверхностей. Салфетку можно многократно выжимать, 
стирать, полоскать и использовать повторно до полного износа. 
Упаковка удобна для транспортировки и переноса. Салфетки не 
оставляют ворс.

1 уп. 23,95

KI 7622A

Многоразовый специальный протирочный материал Kimtech® 
Prep. Упаковка 35 листов, 1 слой, размер 38 х 49 см. Материал для 
многоразового использования при очистке с применением химии 
и растворителей в автомобильной сфере. Может использоваться 
в качестве сорбирующей салфетки для впитывания необходимых 
жидкостей. Тисненая поверхность позволяет убирать и удерживать 
загрязнения. Салфетка не оставляет ворса. Салфетки предназна-
чена для многократного использования, ее можно выжимать, сти-
рать, полоскать и использовать повторно до полного износа.

1 уп. 16,67

1 у.е. - сумма в грн, эквивалентная 1 EUR по курсу на день покупки
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Для создания охлаждающей жидкости без вышеу-
помянутых недостатков необходимы специальные 

примеси присадки. Чтобы расширить температурный 
диапазон воды часто используют этиленгликоль, кото-
рый понижает температуру замерзания.  Все охлаждаю-
щие жидкости и антифризы Kroon-Oil созданы на основе 
этиленгликоля. Дополнительно используются присадки, 
предотвращающие или уменьшающие образование кор-
розии, ржавчины и отложений. Специальные присадки 
служат для защиты двигателя от накипи и кавитации.  В 
прошлом данные присадки создавались на основе ком-
бинаций неорганических солей: нитритов, аминов и фос-
фатов. Однако из-за их негативного влияния на окружа-
ющую среду, данные вещества, как правило, не входят 
в состав современных охлаждающих жидкостей, продук-
ция Kroon-Oil не исключение. В ассортименте продукции 
присутствуют, антифризы (реализуются в виде концен-
тратов, в которые необходимо добавлять воду) и охлаж-
дающие жидкости (в виде готовых к применению жидко-
стей). При выборе охлаждающей жидкость необходимо 
руководствоваться требованиям (спецификациям) авто-
производителей.

Недостатком "традиционных" охлаждающих жид-
костей и антифризов является то, что со временем они 
утрачивают свою эффективность, поэтому их необходи-
мо менять в среднем каждые 2 года. В то время как заме-
на масла считается вполне обычной процедурой, многие 
владельцы автомобилей не имеют никакого представ-
ления о замене охлаждающей жидкости. Они заменяют 
охлаждающую жидкость или слишком поздно, или вовсе 
этого не делают. В итоге, это приводит к преждевремен-
ному выходу из строя компонентов как системы охлаж-
дения, так и двигателя в целом. И наоборот, срок экс-
плуатации некоторых деталей охлаждающей системы, 
например термостата, радиатора, уплотнителей и водя-
ного насоса можно увеличить благодаря использованию 
высококачественных охлаждающих жидкостей. В связи 
с этим возрастают требования к качеству охлаждающих 
жидкостей.

Также в соответствии с последними тенденциями, 
увеличивается и длительность действия охлаждающей 
жидкости, срок эксплуатации которых приравнивается 
сроку службы двигателя. В составе современных охлаж-
дающих жидкостей длительного действия силикаты не 

содержатся вообще или же содержатся в минимальном 
количестве.  Силикаты добавляют для защиты алюмини-
евых деталей двигателя от коррозии, но их недостатком 
является неполная растворимость в смеси воды и эти-
ленгликоля. Силикаты, как правило, выпадают в осадок. 
В результате жидкость теряет свойства, обеспечиваю-
щее защиту алюминиевых деталей, а это неприемлемо 
для охлаждающих жидкостей длительного действия. По 
этой причине возникла необходимость разработки при-
садок, которые не образовывали бы осадка и обеспечи-
вали постоянную защиту двигателя. Эти новые присадки 
значительно дороже, поэтому, охлаждающие жидкости 
линейки премиального качества стоят тоже дороже. К 
счастью, более высокая цена на эти продукты компен-
сируется с излишком благодаря длительности срока их 
действия и уменьшению расходов на техническое обслу-
живание.  На данный момент премиальная линейка анти-
фризов Kroon-Oil включает четыре продукта  длитель-
ного действия.  Каждый продукт имеет индивидуальные 
характеристики и свой собственный цвет, а также отве-
чает всем спецификациям и требованиям соответствую-
щих производителей.
 

Линейка антифризов премиального 
качества включает следующие про-
дукты: 

Antifreeze SP 12 
Антифриз фио-
летового цвета, 
без содержа-
ния нитритов, 
аминов, фос-
фатов и сили-

катов, изготовлен на основе ор-
ганических присадок (технология 
Органических Кислот). Антифриз 
SP 12 разработан специально для 
использования в охлаждающих си-
стемах некоторых моделей Ford и 
автомобилей группы VAG, в частно-
сти VW, Audi, Seat, Skoda и Porsche.

Охлаждающие жидкости должны обладать рядом специфических свойств, для обеспечения теплоотдачи и защиты 
от коррозии. Среди всех жидкостей именно вода имеет наивысший коэффициент теплоотдачи и удельной теплоем-
кости. Иными словами, в отношении охлаждения и циркуляции чистая вода является наиболее подходящей охлаж-
дающей жидкостью. К недостаткам относятся ограниченный температурный диапазон (температура замерзания – 
0°С, а температура кипения – 100°С) и серьёзная угроза образования коррозии в двигателе.

Специалист
по антифризам

12 x 1 L KL 34677
4 x 5 L KL 34678
20 L KL 34679
60 L KL 33471
208 L KL 34183



Antifreeze SP 13 

Антифриз со-
держит при-

садки по запатентованной техноло-
гии LOBRID на основе "органических 
присадок" и небольшое количество 
силикатов. Соответствует спец-
ификации VW TL VW 774J (G13). 
Лиловый цвет жидкости указывает 
на предназначенность антифриза 
для использования в охлаждающих 
системах автомобилей группы VAG 
(Volkswagen, Audi, Skoda and Seat).  

Antifreeze SP 14 

Антифриз зе-
лёного цвета, 

без содержания нитритов, аминов, 
фосфатов и силикатов, изготовлен 
на основе органических присадок. 
Антифриз обеспечивает надёжную 
защиту от окисления и предназна-
чен для систем охлаждения различ-
ных моделей Nissan и автомобилей 
группы PSA, в частности Peugeot и 
Citroen.

Antifreeze SP 15 

А н т и ф р и з 
флуоресцент-
но-оранжево-
го цвета, без 

содержания нитритов, аминов, 
фосфатов и силикатов. Жидкость 
COOLANT SP 15 разработана спе-
циально для охлаждающих систем 
различных автомобилей группы 
GM, а именно:  Opel, Vauxhall и Saab. 

Как измерить концентрацию и темпе-
ратуру кристаллизации охлаждающей 
жидкости? 

Рефрактометр – это ручной оптический инструмент, 
который используют для измерения концентрации рас-
твора охлаждающей жидкости. Рефрактометр отобра-
жает результаты измерения в цифровой форме и изме-
ряет показатель преломления жидкости.  Это позволяет  
определять концентрацию охлаждающей жидкости и ре-
гулировать ее на протяжении срока использования жид-
кости.

Рефрактометры очень точно измеряют концентрацию 
как этилен -, так и пропилен-гликолевых антифризов.  
Рефрактометр обязательно должен снабжаться функ-
цией автоматической температурной компенсации. Без 
этой функции диапазон погрешности при измерении мо-
жет превышать  ± 8°C.

При использовании рефрактометра температура ин-
струмента имеет решающее значение, так как для изме-
рения коэффициента преломления необходима лишь ка-
пля вещества. Масса это количества вещества настолько 
маленькая, что оно сразу же перенимает температуру 
инструмента. Температура инструмента в свою очередь 
напрямую зависит от температуры окружающей среды, 
в которой проводится исследование. Если температура 
окружающей среды меняется достаточно часто, напри-
мер, в автомастерской, в которой постоянно движутся 
автомобили, необходимо использовать рефрактометр, 
изготовленный их специального материала, способ-
но быстро уравновешивать собственную температуру. 
Приборы из тяжелых металлов обладают повышенными 
теплопоглощающими свойствами, а приборы, изготов-
ленные на основе лёгких металлов и поликарбонатов, 
быстрее реагируют на изменения температуры, и, по-
этому, им отдают предпочтение. 

Знаете ли вы?
• Более 26% от общей стоимости ремонта  состав-
ляют расходы на обслуживание охлаждающей системы. 
• Кавитация, поломка водяного насоса, образо-
вание отложений,  застывание охлаждающей жидкости, 
слабая теплоотдача,  закипание охлаждающей жид-
кости, замерзание и образование трещин в шлангах и 
блоках цилиндров, коррозия паяных соединений – все 
это, согласно определению Сообщества автомобильных 
инженеров США (англ. Society of Automotive Engineers, 
SAE), является следствием неправильной концентрации 
охлаждающей жидкости. 
• Увеличив концентрацию охлаждающей жидко-
сти приблизительно на 60%, вы понизите температуру 
застывания. При концентрации  свыше 70% уровень за-
щиты от застывания падает пропорционально (см. таб-
лицу ниже).6

12 x 1 L KL 35487

12 x 1 L KL 35488

* доступен к зака-
зам январь-фев-
раль 2015
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Акция для мастеров станций 
технического обслуживания

Стань экспертом в подвеске
вместе с DELPHI

Скан-копию или фото заполненной анкеты можно отправить на e-mail style@ad.ua,
или же по факсу 044 502-01-89.
В розыгрыше может принять участие только одна анкета от каждого участника.
Во избежание недоразумений просим Вас корректно заполнить анкету.
Все поля анкеты обязательны для заполнения.
Анкеты с некорректно и/или частично незаполненными полями рассматриваться не будут!

Дайте верные ответы на 10 вопросов о подвеске автомобиля и гарантировано получите 
призы от DELPHI!

Каждый из первых 10 участников, приславших анкету с правильными 
ответами, получит в подарок телефон Sigma mobile X-treme PQ15!

Каждый из участников, приславших анкету с правильными ответами (кроме первых
десяти участников), получит в подарок фирменную футболку DELPHI!



1. Продольные – это рычаги, у которых: 
□ ось вращения перпендикулярна продольной оси  
транспортного средства
□ ось вращения параллельна оси симметрии 
транспортного средства
□ ось вращения проходит под углом 30 градусов 
по отношению к поперечной оси транспортного 
средства

2. Подвеска с осью Де Дион - это тип подвески:
□ независимая
□ зависимая                                          
□ полузависимая                                    

3. Торсионная балка – это: 
□ элемент, гасящий вибрацию подвески
□ соединение двух продольных рычагов
□ деталь, более податливая деформациям, чем 
рычаги

4. Тяга Панара:
□ чаще всего применяется в подвеске  передней 
оси
□ название носит имя автора решения
□ это поперечная реактивная тяга 

5. Элементы подвески выполняют задачу:     
□ гашения вибрации
□ соединения колёс/мостов с кузовом/рамой 
автомобиля   
□ накопления энергии

6. Одним из недостатков подвески на базе 
амортизаторных стоек Макферсон является: 
□ большой ход подвески
□ сложная конструкция 
□ сложность изоляции от дорожных шумов

7. Преимуществом многорычажной подвески 
является, в частности:
□ возможность достижения независимых радиусов 
поворота колес 
□ низкие издержки эксплуатации подвески
□ повышение долговечности шарниров 

8. Неподрессоренные массы это:    
□ шина, колесный диск, рама
□ рама, двигатель, кузов, тормозные диски
□ примерно 6-12% полной массы транспортного 
средства

9. Тяга стабилизатора: 
□ это реактивная тяга 
□ компенсирует воздействие разнонаправленных 
сил, действующих на кузов и подвеску
□ соединяет рычаг  и амортизатор 

10. Преимуществом независимой подвески 
является: 
□ уменьшение подрессоренных масс  в 
автомобиле 
□ проще конструкция, дешевле ремонт
□ хорошая кинематика подвески

Анкета участника

ФИО

Название СТО

Город

Адрес

Телефон

e-mail
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От просторных фургонов до компактных ав-
томобилей: новые комплекты с водяным 

насосом покрывают дополнительные модели 
автомобилей Европейского вторичного рынка 
ContiTech. “Мы предлагаем новые комплектные 
решения для автомобилей различных марок,” 
говорит Менеджер по Продукции Рене Бор-
рис. “Текущее расширение охватывает многие 
популярные модели автомобилей различных 
классов,” объясняет он. Следуя недавнему рас-
ширению ассортимента, комплекты с водяным 
насосом от ContiTech доступны для развозных 
фургонов, как Fiat Ducato и Iveco Daily, а также и 
для малолитражных автомобилей, как Fiat 500. 
Ряд двигателей группы VW также покрывается. 
VW 2.0 TFSI и 1.8 Turbo тоже были включены при 
расширении.

Боррис комментирует: “Такое увеличение разнообразия возможно благодаря тому, что мы постоянно проверяем 
и расширяем наш ассортимент продукции. Мы не просто принимаем статус-кво. Вместо этого мы продолжаем не-
уклонно расширять наш ассортимент – это относится и к комплектам ремней ГРМ с водяным насосом.” Новые ком-
плекты станут доступны начиная с 3 квартала 2014.6

ContiTech представит расширенный ас-
сортимент комплектов

Компания ContiTech продолжает последовательно реа-
лизовывать свою стратегию разработки комплектов и 

пополняет свой ассортимент для рынка послепродажного 
обслуживания автомобилей комплектами для вспомогатель-
ных приводов. Новые комплекты для вспомогательных при-
водов ContiTech включают в себя поликлиновой ремень и на-
тяжитель, соответствующие стандартам качества заводской 
комплектации. Они будут доступны для заказа для дилеров 
и сервисов, начиная с осени. Предлагая около 100 различ-
ных комплектов, компания, специализирующаяся на компо-
нентах привода, покрывает своим ассортиментом большую 
часть наиболее распространенных моделей двигателей.

ContiTech рекомендует при замене поликлинового ремня 
одновременно производить также замену натяжителя. “На-
тяжитель – это компонент, который изнашивается со време-
нем, – объясняет Маркус Пирш, руководитель маркетинговой службы подразделения послепродажного об-
служивания автомобилей в ContiTech Power Transmission Group. – Если поликлиновой ремень слетит со шкивов 
из-за недостаточного натяжения, это может стать причиной серьезных повреждений. Особенно, если он попадет 
в ременный привод”. Одновременная замена обоих компонентов обеспечивает большую безопасность двигателя. 

Продолжая неуклонно расширять 
ассортимент продукции

ContiTech Power Transmission Group начал предлагать новые комплекты ремней ГРМ с водяным насосом – и тем 
самым продолжает неуклонно расширять ассортимент продукции.



Натяжитель, входящий в комплект, соответствует стандартам качества ContiTech. Клиентам предоставляется воз-
можность воспользоваться широким спектром сервисных услуг и ноу-хау компании – специалиста по приводам, при 
этом они получают все необходимое от одного производителя.6

Помпы качества ContiTech
ContiTech включает в ремкомплекты ГРМ помпы под 
собственной маркой

Начиная с января 2014 года компания ContiTech Power Transmission Group расширила сферу своей деятельности – 
теперь под маркой ContiTech выпускаются и водяные помпы. Естественно, в таком же высококачественном испол-
нении, как и другие продукты этого бренда.

СontiTech больше не закупает водяные насосы у посредников, а заказывает их напрямую у производителей, полу-
чивших одобрение на производство. Поэтому водяные насосы в комплекте ремня ГРМ с водяным насосом от-

ныне поставляются с маркировкой ContiTech. Все комплектующие отвечают самым высоким требованиям компании.
“Мы предлагаем качество и сервис, как обычно, из одного источника и, таким образом, берем на себя ответ-

ственность за содержимое наших комплектов”, – объясняет Рене Боррис, менеджер по продукции ContiTech 
Power Transmission Group. “Наши клиенты выиграют от того, что вопросы по всем компонентам комплекта они мо-
гут быстро  решать, контактируя с одним представителем нашей компании”.

Водяной насос отвечает за нормальную работу системы охлаждения, обеспечивая оптимальную рабочую темпе-
ратуру двигателя. Если помпа не работает  должным образом, это может привести к катастрофическим последстви-
ям – либо заклиниванию двигателя в результате перегрева, либо обрыву ремня ГРМ и повреждению клапанов.

В этой связи при замене ремня ГРМ компания ContiTech советует также осуществлять замену водяного насоса, 
если он приводится в движение ремнем газораспределительного механизма, и обязательно устанавливать только 
помпы высокого качества.

Водяные насосы в комплектах ремня ГРМ с водяным насосом от компании ContiTech выполнены в OEM-качестве 
и вносят существенный вклад в надежность системы привода в целом.6

Применяемость популярных комплектов ГРМ CONTITECH, доступных на складах компании Автотехникс

Код для заказа Применяемость

CI CT1028K3 AUDI/SKODA/VW/FORD A4/A6 (04-09)/FABIA/OCTAVIA/SUPERB (00-)/GOLF V/T5(00-)

CI CT1088K1 AUDI/SKODA/VW/FORD A4/A6 (02-09)/OCTAVIA (04-)/GOLF V/PASSAT(04-)

CI CT1137K1 LADA KALINA (08-)/ PRIORA (08-)

CI CT874WP2 OPEL VECTRA A/B (88-09), ASTRA F/G (91-02) комплект с помпой

CI CT914K1 VW/VOLVO T4 (98-03)/ LT (96-06)/ S70/S80/V70 (97-07)

CI CT939K2 AUDI/VW A6 (94-97)/ LT/T4 (93-06)

CI CT949K2 RENAULT KANGOO (97-)/CLIO II (98-05)
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Серьезный мастер СТО, умудренный знаниями и бо-
гатым опытом, всегда будет изрядно щепетилен 

при выборе инструментов для своего труда. Его вряд ли 
устроит что-то некачественное и однодневное. Одна-
ко это не просто излишний перфекционизм или каприз 
– это и есть тот самый многолетний опыт. Толковый ма-
стер знает, что сделать работу хорошо можно лишь про-
фессиональными инструментами. Диагностика всегда 
начинается с осмотра повреждений и выяснения неис-
правностей. Стало быть, первым инструментом на СТО 
всегда будет освещение, как общее, так и индивидуаль-
ное. Табельным “оружием” автосервисников служат ин-
спекционные лампы. Раньше они не сильно отличались 
от “лампочки Ильича” в примитивном плафоне на очень 
длинном шнуре. 

Сейчас видов инспекционных ламп на рынке так мно-
го, что от их количества рябит в глазах. Что же выбрать, 
исходя из первоначально одинаковых функций, но абсо-
лютно различных возможностей и уровня качества? Уже 
известная нам 300-я серия инспекционных ламп Osram 
предлагает относительно простые решения, ориенти-

рованные на профессиональ-
ное применение, но имеющие 
доступную цену. Радиальные 
светодиоды, никель-метал-
гидридные аккумуляторы в 
модели LEDinspect Foldable 
Inspection Lamp или вообще 
мизинчиковые батарейки 
в модели LEDinspect Mini 
Inspection Lamp IL 302 в 
своей конструкции несли 
основную цель – сниже-
ние цены при сохране-
нии качества. Новая же 
линейка 100-й серии 
рассчитана сугубо на 
профи-мастеров и 
профессиональное 
же применение на 
СТО. Конечно, если 
кто-то захочет и та-

Компания Osram, специализирующаяся на самых разнообразных световых решениях, в теме 
автомобильного света не могла не почтить своим инженерным вниманием и искусством 
профессиональных мастеров СТО. В этот раз, мы берем в руки новые продукты премиум-
линейки, по характеристикам уже больше напоминающих оружие космических рыцарей. Но 
для уважающей себя СТО такой атавизм давно стал пережитком кустарного гаража, одним 
своим замызганным видом способного отвадить любого клиента.

Посвящение 
в  джедаи



кой аппарат иметь в 
гараже или на даче, 
то это его личное 
дело, – любовь ир-
рациональна, хотя 
по отношению к сто-
процентному проф-
инструменту такой 
подход также вызы-
вает уважение.

LEDinspectTM IL102 
“Slimline”

Итак, что же по 
х а р а к т е р и с т и к а м 
представляет Osram 
в высшей лиге пре-
миум-сегмента? Нач-
нем со слим-версии. 
Ее основное преиму-
щество уже налицо 
– ультратонкая и ультракомпактная 
инспекционная лампа, способная 
проникнуть светом туда, где еще не 
ступала рука человека, да и вообще 
невозможно добраться. Толщина 
прибора всего 23 мм, т.е. примерно, 
в человеческий палец, а вот длина аж 
350 мм.

Для профи вполне достаточно 
языка цифр, поэтому огласим сразу 
весь список. Лампа IL102 “Slimline” 
выдает белый и интенсивный свет со 
световой температурой 6.500K - это 
огромная цифра для ручных светиль-
ников. Не менее поражает при таких 
размерах освещенность до 200lux на 
расстоянии 0,5м, а также Li-ion акку-
мулятор 750mAh 3,7V. Еще больше 

удивила необычно большая 
степень ударопрочности кор-
пуса - IК08. Для столь тонкого 
прибора внешне это кажется 
невозможным, но Osram, в 
отличие от бахвальства вос-
точных ноу-нейм копирайте-
ров, всегда честно и прямо 
на упаковке выдает реальные 
характеристики, что неодно-
кратно было д о к а з а н о 
на практике. Степень пыле-
влагозащиты IL102 “Slimline” 
также немалая – IP65. Но тут 
удивлений меньше – доста-
точно просто повертеть в ру-
ках прибор, оценить качество 
матери лов и их подгонку.

Радует и вполне доста-
точная энергонезависимость 
этой “дюймовочки” – 1.5~2 
часа 5V и 2W зарядки дают 2 

часа непрерывной работы. Функци-
онал прибора не вынуждает к осво-
ению особых навыков – все просто 
– включил/выключил одной един-
ственной кнопкой. Есть удобный 
прилив под большой палец, а также 
индикатор полного/низкого заряда 
батареи (зеленый/красный). Ну и 
конечно, признак именно профес-
сионального прибора для работы в 
стационарных условиях – удобная 
зарядка через докстанцию от сети 
AC100~250V или от USB. Разумеет-
ся, для последнего есть подзаряд-
ный шнур USB на микро-USB. И, как 
понятно из принципа зарядки, – по-
сле нее светильник абсолютно авто-
номен в применении.

Если суммировать, то в итоге мы 
получаем сверхоригинальный сверх-
тонкий прибор для самых труднодо-
ступных мест, кото-
рых в современных 
автомобилях не-
мало. В этом его 
основное отличие 
и от конкурентов, 
и даже от анало-
гов, которые делает 
Osram. Кстати, тут 
есть и сегмент для 
горизонтальной то-
чечной (лучевой) 
подсветки в тор-
це прибора. Кроме 
того, в светильнике 
великолепное каче-
ство материалов и 
тетраполиуретано-
вое покрытие. В нем 
применен совре-
менный литий-ион-
ный аккумулятор, 
который в отличие 
от никель-метал-
гидридного, – су-
щественно легче, 
долговечней и не 
имеет зловред-
ного эффекта 
памяти заряд-
ки.

O s r a m 
дает на IL102 
“Slimline”, как 
на прибор 
премиум-ли-
нейки, аж 3 
года гаран-
тии. По аудитории – это нишевый 
продукт для тех, кто хочет иметь в 
арсенале маленькую, легкую, акку-
ратную инспекционную лампу для 
определенных и достаточно слож-
ных видов работ, при этом генери-
рующую большое количество света. 
Да, в приборе нет ничего лишнего: 
ни радио, ни вертикального взле-
та, ни других “наворотов” китайских 
“микрокомбайнов”. Он рассчитан 
на авторитетных матерых мастеров, 
уважающих хороший добротный ин-
струмент для своих прямых целей. 
Именно мастерам он понравится ка-
чеством и надежностью.
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LEDinspectTM IL101

Однако для тех, кому IL102 
“Slimline” покажется недостаточным, 
есть другой вариант. И тут во главе 
угла поставлены совершенно новые 
исходные данные. Скажем так, если 
по внешней утонченной изящности 
IL102 “Slimline” можно назвать “вол-
шебной палочкой”, то его собрат 
LEDinspectTM IL101 скорее будет 
“палочкой-выручалочкой” на все 
случаи жизни. Обе модели относятся 
к т.н. “hi-end», т.е. премиум-классу 
М1, но IL101 даже по своему индексу 
обозначает, что это вершина вершин 
“инспекторов”, верхушка “айсберга” 
данного сегмента. Здесь уже нет ни-
каких компромиссов: очень большой 
аккумулятор, очень толстый пластик, 
благодаря чему аппарат и весит при-
лично, поэтому размещается в муж-
ской ладони, как тот самый меч дже-
дая.

Но, безусловно, это лишь орудие 
для работы, поэтому серьезный вес 
конструкции объясняется ее сверх-
надежностью для суровых условий 
эксплуатации на станции. В каче-
стве испытаний на него становились 
весом взрослого мужчины, и с при-
бором ровно ничего не происходи-
ло. Даже толстенный прозрачный 
плафон светодиодов, выдерживал 
подобное издевательство “на ура”. 
Конечно, прибор сделан не для того, 
чтобы им играть в футбол на СТО, но 
в своей работе он способен макси-

мально долго служить в нелегких ус-
ловиях автосервисных передряг.

Однако перейдем к главному – к 
характеристикам, ведь защита от 
испытаний судьбы – это лишь одно 
из достоинств LEDinspectTM IL101. 
Освещенность прибора, благодаря 
большому количеству светодиодов, 
неимоверна для ручных девайсов – 
до 1.500lux на расстоянии 0,5 метра. 
Прибор излучает белый, интенсив-
ный свет со световой температурой 
7.200K. В приборе предусмотрено 
два режима яркости работы: 100% 
и 60%, а также индикатор остаточ-
ного заряда, который после вы-
ключения демонстрирует зарядку 
аккумуляторов и через пару секунд 
тухнет. Дорожка бежит вверх, на-
глядно сигнализируя, сколько еще 
необходимо заряжаться до “полного 
бака”. Кстати, светильник продается 
сразу подзаряженным, дабы момен-
тально включаться в работу – лити-
евые аккумуляторы позволяют та-
кую роскошь без разгона источника 
питания. Предзарядка на 10% дает 
возможность продемонстрировать 
продавцам работу при продаже при-
боров и сразу же при необходимости 
тут же приступать к работе – к каким-
либо особым “предварительным ла-
скам” боевой профприбор не обязы-
вает.

Кстати, в LEDinspectTM IL101 це-
лых 4 аккумулятора, общей емко-
стью 4400mAh – такой гигантский за-
пас позволяет светильнику работать 
в течение непрерывных 7,5 часов. 
Это и есть его главное достоинство! 
Фактически, блок ак-
кумуляторов заменяет 
собой маленькую элек-
тростанцию, причем 
полная зарядка зани-
мает всего 2.5~3 часа. 
Можно сказать, что в 
данном светильнике 
наконец-то осущест-
влена утопическая идея 
плана ГОЭЛРО – пяти-
летку за 3 года.

Есть зарядка от док-
станции AC100~250V, 
что делает прибор не-
зависимым во вре-
мя работы на авто-
сервисе. Внушает 
доверие высокий 
уровень пыле/влаго 
защиты – IP66 – это 

серьезное противостояние брызгам. 
Правда, погружать прибор в аква-
риум ради эксперимента не стоит, 
но от вылета на него случайного ве-
дра жидкости прибор застрахован, 
и не “расстроится” от такого “душа 
Шарко”. А индекс IК09 – мощный 
аргумент ударопрочности данного 
девайса. Рассчитанный же на очень 
грубую эксплуатацию в тяжелых ус-
ловиях, толстый АBS пластик корпу-
са снаружи покрыт еще и резиной. 
Благодаря этому IL101 самый мощ-
ный и крепкий из всех четырех пред-
ставленных моделей. Для удобства 
пользования есть еще два важных 
приспособления – крючок и магнит. 
Судя по мощной конструкции крюч-
ка, его можно вполне применять 



в качестве альпинистского снаря-
жения, хотя, конечно, его задача – 
держать лампу при любой удобной 
возможности. На тыльной стороне 
корпуса встроен магнит, т.е. све-
тильник можно прикрепить к любой 
железной поверхности (а железа на 
СТО всегда более чем достаточно), 
при отсутствии подходящего места 
для крепления крючком.

У LEDinspectTM IL101 все самое 
большое: аккумулятор, световой 
поток, корпус, освещенность. Каче-
ственные светодиоды Osram служат 
очень долго, литий-ионные аккуму-
ляторы также способны пережить 
век ремонтируемых автомобилей. 
Ударопрочность, надежность, долго-
вечность, хорошее качество под-
гонки материалов – это серьезные 
инструменты для серьезных мужчин. 

Такой светильник, конечно, можно 
использовать и в быту, но все-таки 
его основное предназначение – ав-
тосервис. А применение док-станций 
подчеркивает премиальность про-
дукта именно для СТО. LEDinspectTM 
IL101 рассчитан на авторитетных 
мастеров, ценящих условия работы, 
качество, долговечность, и предпо-
читающих инструмент, достойный 
себя. Самое интересное, что у обо-
их светильников особо нет конку-
рентов, потому что более простых 
и дешевых – много, а вот подобных 

добротных – существенно меньше, 
но стоят они значительно дороже. 
Пожалуй, можно смело заявить, что 
премиальная 100-я серия инспек-
ционных ламп Osram – наиболее 
правильное профессиональное ре-
шение для осмотра и обслуживания 
легкового и грузового транспорта. 
Это настоящие боевые воины света 
Автосервиса.6

Максим Палий

Инспекционные фонари LEDinspect от OSRAM
доступны на складе официального дистрибьютора – компании Автотехникс

Код для заказа Описание

OS LED IL 101 Ультрамощный инспекционный фонарь с усиленными аккумуляторами и блоком зарядки

OS LED IL 102 Ультракомпактный инспекционный фонарь с аккумулятором и блоком зарядки

OS LED IL 301 Инспекционный фонарь LEDinspect Foldable с аккумулятором

OS LED IL 302 Инспекционный фонарь LEDinspect Mini
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Неполадки в работе свечей накаливания чаще всего имеют место в 
холодную погоду, когда температура падает. В восьмидесяти процен-
тах случаев необходимость замены свечей накаливания возникает в 
течение шести месяцев, с сентября по март. Однако некоторые све-
чи накаливания работают в условиях холода лучше, чем остальные. 
Эксперты DENSO по дизелю помогут вам определить, потребуется ли 
этой зимой замена ваших свечей накаливания, и выбрать лучший тип 
свечей в соответствии с вашими потребностями.

Обслуживание 
дизельного двигателя 

в зимних условиях – 
получи максимум от 
свечей накаливания

Компоненты дизельных двигателей стали более надежными и дол-
говечными, чем раньше, что позволяет дизельным двигателям 

сегодня на равных конкурировать по своим техническим характери-
стикам с бензиновыми двигателями. Свечи накаливания, как прави-
ло, служат около 100 000 км перед тем как их потребуется заменить. 
Однако ни один водитель не хочет допускать возможности отказа си-
стемы запуска двигателя, особенно зимой, вот почему производители 
автомобилей настоятельно рекомендуют ежегодную проверку свечей 
накаливания, установленных в каждом дизельном двигателе, на износ 
и осуществление их замены при необходимости.

Как работают свечи накаливания

Свечи накаливания, по сути, являются нагревательным элемен-
том, установленным либо в пусковой камере сгорания, либо непо-
средственно в камере сгорания дизельного двигателя. Свеча разме-
щена таким образом, что ее нагревательный элемент контактирует 
с топливно-воздушной смесью, подаваемой в двигатель системой 
впрыска топлива. Когда на свечу накаливания подается ток от элек-
трической системы, ее элемент нагревается, увеличивая температу-
ру топливо-воздушной смеси. Это позволяет завести даже холодный 
двигатель.

  Четырьмя наиболее существенными аспектами, относящимися к 
устройству (и работе) свечи являются: 
• время нагрева (меньшее время нагрева (разогрева) способ-
ствует быстрому старту);
• температура (более высокая температура  улучшает сгорание 
топлива и пусковые характеристики двигателя);
• диаметр (меньший диаметр соответствует уменьшающимся 
размерам двигателя (двигатели становятся более компактными));
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• срок службы свечи (более длительная продолжительность 
срока службы свечи означает более высокую надежность и снижение 
числа требуемых замен).

DENSO, крупнейший мировой производитель автомобильных за-
пасных частей и лидер в дизельной технологии, поставляет ассорти-
мент современных, универсальных свечей накаливания для замены, 
которые являются эталоном по всем перечисленным выше показа-
телям. Свечи накаливания DENSO нагреваются до температуры 1100 
градусов по Цельсию примерно за 3 секунды, обеспечивая быстрый 
старт. Свечи DENSO Instant Heating (постоянного нагрева) также спо-
собствуют самому быстрому пуску в мире, имея время нагрева в рай-
оне двух секунд.

Наилучшая производительность в условиях холодной погоды

Заменяя ваши свечи накаливания, вы узнаете, что на рынке пред-
ставлены несколько различных типов свечей, включая Double Coil (с 
двойной нагревательной спиралью), Extended Post-Heating (с увели-
ченным послепусковым нагревом), керамические и постоянного на-
грева. Когда речь идет о качестве работы свечей в условиях зимы, 
из всего множества технологий свечей накаливания наиболее выде-
ляются две: керамические и постоянного нагрева. Оба типа обеспе-
чивают супер-быстрый старт, что делает их все более популярными, 
как подтверждает Руслан Леонтьев, представитель DENSO Europe 
B.V.’s Business Unit Aftermarket в Украине: "Керамические свечи 
накаливания и свечи накаливания постоянного нагрева очень востре-
бованы, поскольку они обеспечивают высоконадежный, быстрый хо-
лодный пуск, особенно зимой. Свечи накаливания постоянного нагре-
ва, в частности, являются технологией свечей следующего поколения 

для дизельных автомобилей. Я думаю, мы вскоре увидим, 
как они приобретут большую популярность, ведь они по-
ставляются на конвейер в качестве оригинальных запча-
стей и используются для замены".

Узнайте больше о свечах накаливания DENSO 

Double Coil
Свечи с двойной нагревательной спиралью 

• Одна нагревательная спираль и регулирующая Спи-
раль.
• Специально для дизельных двигателей с прямым 
впрыском топлива.
• Увеличенное время послепускового нагрева, вплоть 
до одной минуты.
• Более ровная работа двигателя с меньшим шумом, 
вибрацией и выхлопами.

Extended post-heating
Свечи накаливания с увеличенным временем после-
пускового нагрева

• Улучшенное, двух-спиральное устройство свечей, ко-
торое позволяет нагреть камеру сгорания быстрее, чем за 
счет самого сгорания топлива после пуска.
• Нагрев, продолжающийся вплоть до трех минут после 
начала работы двигателя; оптимизация работы двигателя 
за счет снижения распространенных проблем дизельных 
двигателей таких вибрация и повышенное количество вы-



бросов.
• Экологические преимущества, которые помогают 
соответствовать жестким мировым требованиям.

Ceramic 
Керамические

• Керамический нагревательный элемент, который 
может достигать температур вплоть до 1250 °C.
• Сверхбыстрый нагрев подогрев способствует низ-
кому уровню выбросов, лучшему сопротивлению окисле-
нию и эррозии.
• Время послепускового нагрева увеличено до 6 ми-
нут, что позволяет сократить выбросы и снизить шум двига-
теля.
• Более долгий срок службы.

Instant heating
Постоянный нагрев

• Все преимущества свечей накаливания с двойной 
спиралью с улучшенными свойствами спиралей и материа-
лами.
• Самый быстрый нагрев в мире: около двух секунд 
– даже более короткое время нагрева, чем у керамических 
свечей.
• Меньшая цена, чем у керамических аналогов.

Когда необходимо осуществлять замену?

Даже если система запуска вашего дизельного двигате-
ля все еще работает достаточно хорошо, свечи накаливания 
могут нуждаться в замене, чтобы поддержать оптимальную 
работу система запуска и эффективную работу двигателя. 
Когда вы проверяете ваши свечи накаливания на предмет 
готовности к зиме, существует несколько визуальных ори-
ентиров, которые помогут вам понять, что свечи требуют за-
мены. Три наиболее распространенных из них:
Проблема 1: Повреждение или отсутствие наконечника 
нагревательного элемента.
Причины: Неисправность блока управления; нарушение 
подачи топлива или неправильное направление его подачи; 
нарушение герметизации, приведшее к неправильному на-
правлению распыления.
Решения: Проверьте правильность установки блока управления; про-
верьте, используется ли блок управления, подходящий для модели 
вашего автомобиля; проверьте гнезда свечей на наличие отложений 
копоти.
Проблема 2: Отложения копоти в месте соединения корпусом све-
чи накаливания и наконечником.
Причины: Неисправность блока управления;  нарушения топливной 
струи; нарушение герметизации, приведшее к неправильному рас-
пылению топлива; неисправность ТНВД (топливный насос высокого 
давления).
Решения: Проверьте, установлен ли блок управления, подходящий 
для вашего автомобиля; проверьте правильность установки блока 
управления; проверьте гнезда свечей накаливания на отложения ко-
поти; проверьте видимую часть головки цилиндров на наличие отло-
жений копоти или повреждений резьбы в гнездах свечей; проверьте 
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синхронизацию топливного насоса.
Проблема 3: Поврежденный контакт.
Причины: Избыточное усилие при прикреплении кон-
такта;  использование неправильного    инструмента; по-
вреждение резьбы в гнездах свечей.
Решения: Проверьте видимую часть головки цилиндров 
на наличие отложений копоти или повреждений резьбы в 
гнездах свечей; проверьте правильность установки све-
чей накаливания (до конца ли ввернута свеча накалива-
ния).
Важно: Неисправность свечи накаливания, как правило, 
вызвана  чрезмерным электрическим напряжением и/
или перегревом. Свечи накаливания разработаны для 
работы в диапазоне от 850 до 1100 градусов. Когда элек-
трический ток подается на свечу накаливания слишком 
долго (по причине неисправности реле и/или контрол-
лера), это может привести к перегреву, который ведет 
к расширению, раскалыванию или покрытию свечи тре-
щинами и поломке. Именно поэтому рекомендуется про-
верять электрическую систему перед заменой свечей 
накаливания. Неправильно отрегулированный впрыск 
топлива, неисправные инжекторы, или топливо в вашем 
двигателе могут повлечь чрезмерное увеличение темпе-
ратуры горения, что ведет к повреждению свечей нака-
ливания.

Рекомендации по установке

Когда вы демонтировали старые свечи накаливания 
и выбрали новый набор, убедитесь в том, что вы устано-
вили новые свечи аккуратно и правильно. DENSO отме-
чает, что одной из наиболее распространенных причин 
возникновения проблем со свечами накаливания явля-
ется неправильное их вворачивание, под неправильным 
углом или с неправильным усилием. "Правильная уста-
новка (дословно – вворачивание) существенна для обе-
спечения того, что свеча накаливания будет исправно и 
правильно работать", объясняет Руслан Леонтьев. "Са-
мой распространенной проблемой, которая может по-
влечь повреждение двигателя и (или) стать результатом 
того, что свеча выйдет из резьбы, является приложение 
чрезмерных усилий при установке свечи".

Отличия DENSO

Ведущий производитель запасных частей DENSO 
вкладывает около 9% доходов по всему миру в иссле-
дования и разработки, больше чем какая-либо другая 
компания в отрасли, для того чтобы разрабатывать со-
временные, эффективные и надежные запчасти для 
мировых производителей автомобилей. В результате 
компания является передовиком во многих наиболее 
важных разработках автомобильной индустрии, таких 
как свечи накаливания. В 1991 г., к примеру, DENSO ста-
ла первым производителем оригинальных запчастей, ко-
торый запустил в производство свечи накаливания, обо-
рудованные керамическим нагревательным элементом. 
Новая конструкция свечи превзошла все предыдущие 
технологии, поскольку ее выгодным отличием является 
сверхбыстро нагревающийся нагревательный элемент, 

который позволяет значительно снизить объем выбро-
сов, улучшенное сопротивление окислению и эрозии, а 
также меньшие энергозатраты и более продолжитель-
ный срок службы.

Сегодня, помимо разработки и производства ориги-
нальных свечей накаливании, DENSO предлагает водите-
лям и автосервисам один из наиболее широкомасштаб-
ных и совершенных ассортиментов свечей накаливания 
для замены. Включая технологии односпиральных, дву-
спиральных, с увеличенным временем послепускового 
нагрева, постоянного нагрева и керамических свечей 
накаливания, постоянно обновляемая программа OE на 
данный момент включает 130 позиций, охватывая бо-
лее 2 300 марок и моделей автомобилей – то есть, около 
98% всех автомобилей в Европе. Помимо того, что све-
чи накаливания DENSO повсеместно ценятся на рынке в 
качестве одних из наиболее качественных, производи-
тельных и наиболее часто выбираемых, они также легки 
в установке и высоко надежны. Преимущества включают 
быстрый нагрев, выдающуюся надежность и увеличен-
ные послепусковые температуры вплоть до шести минут, 
что позволяет значительно снизить выхлоп автомоби-
ля.6

При покупке свечей накаливания DENSO, по на-
копительной схеме, в период с 01.11.2014 по 
31.12.2014* 
Клиент получает в подарок:
1. Куртка Три Сезона - за 200 штук свечей на-
каливания
2. Куртка Soft Shell - за 100 штук свечей нака-
ливания
3. Реглан Флис - за 50 штук свечей накаливания
Что бы проверить результат и заказать приз до-
статочно зайти на сайт: http://denso.ad.ua

Список наиболее популярных артикулов 
свечей накаливания Denso

DS DG001 DS DG117 DS DG004

DS DG005 DS DG112 DS DG172

DS DG003 DS DG188 DS DG211

DS DG174 DS DG121 DS DG111

DS DG109 DS DG114 DS DG122

DS DG012 DS DG116 DS DG130

DS DG008 DS DG129 DS DG177

DS DG126 DS DG146 DS DG171

DS DG110 DS DG173 DS DG157

DS DG198 DS DG010 DS DG119

* - акция действует до исчерпания призов на складе
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В период с 01 ноября 2014 года по 01 марта 2015 года, устанавливая амортизаторы и сцепления торговой марки 
SACHS на Вашем автосервисе, Вы сможете не только обеспечить свой персонал теплой рабочей одеждой, обновить 
флаги, но и  пополнить запасы рекламной продукции полезными и приятными сувенирами.

На Ваш выбор: рабочая одежда, утепленные жилеты, флисовые шапки с шарфами, флаги, настенные часы, брелоки, 
ручки и др. рекламная продукция для Вашей СТО, Ваших сотрудников и клиентов.
Собирайте этикетки с номерами деталей и штрих-кодами с упаковок и отправляйте нам.
Вы гарантированно получите выбранные Вами подарки.
Детали акции запрашивайте у Вашего торгового представителя.

С уважением к Вашей СТО и заботой о Ваших сотрудниках!
ZF Services.

Подробную информацию об акции можно найти на сайте официального дистрибьютора ZF Services – компании Ав-
тотехникс: www.autotechnics.ua

“Теплая” акция от ZF Services!
Приглашаем всех партнеров Original Sachs Service принять участие в ежегодной осеннее-зимней акции
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На данный момент компания Gates 
оборудовала более 220 различных 

моделей велосипедов от 90 произво-
дителей из разных стран мира карбо-
новой системой привода Carbon Drive.  
Система Carbon Drive от Gates уже по-
казала себя на круговых соревнова-
ниях чемпионата мира по даунхиллу в 
категории односкоростных горных ве-
лосипедов и велокроссе, а также уже 
используется в экстремальных экс-
педициях и многодневных заездах на 
выносливость.

На выставке в Москве компания 
Gates демонстрирует результат своего сотрудничества 
с производителями велосипедов — складной велосипед 
Btwin Tilt 7.  Велосипед Tilt 7 идеально подходит для го-
родских поездок.  Этот велосипед, в конструкции кото-
рого применяется ремень с карбоновым кордом Gates 
Carbon Drive™, обладающий революционно высокими 
характеристиками, уже был по достоинству оценен лю-
бителями горных велосипедов и является первым ма-
леньким складным велосипедом с данным типом при-
вода.  Помимо ультрасовременного ремня публика 
оценила инновационные кинематические характеристи-
ки складывания — то, насколько быстро и просто мож-
но сложить велосипед до компактных размеров, а также 
встроенные фонари, легко регулируемую высоту сиде-
нья и возможность толкать велосипед перед собой как 
тележку, когда он находится в сложенном состоянии.

Карбоновый корд — это та самая технология, что по-

зволила создать этот ремень с наивыс-
шим коэффициентом прочности и упру-
гости.  В отличие от цепей углеродное 
волокно обладает стабильной длиной 
и не будет растягиваться в ходе экс-
плуатации.  Профиль ремня с  шагом 
11 мм разработан с учетом физических 
способностей человека специально 
для наилучших показателей при езде 
на велосипеде с ременным приводом.  
Ремень с карбоновым кордом обеспе-
чивает мягкое движение, которое оце-
нит любой велосипедист, и при этом 
не имеет недостатков, свойственных 

обычным велосипедным цепям.  Он тише и проще в об-
служивании.  Он не требует смазки, масла и невероятно 
прост в использовании.  

О системе Gates Carbon Drive™

Система Gates Carbon Drive™ состоит из двух легких 
металлических зубчатых шкивов и специального ремня, 
усиленного кордом из карбонового волокна.  Эта новая 
технология, требующая минимального обслуживания и 
способная заменить традиционные велосипедные цепи, 
была разработана компанией Gates, лидером в про-
изводстве автомобильных и промышленных ремней.  
Carbon Drive — это чистая, бесшумная, легкая и прочная 
система, которая не требует использования смазки, ве-
сит меньше цепной системы и не подвержена растяже-
нию.6

Компания Gates обладает вековым опытом производства высококачественных товаров и услуг и на данный момент 
поставляет свою продукцию практически всем мировым производителям легковых и грузовых автомобилей, 
автобусов и мотоциклов.  Посвятив многие годы разработке, испытанию и созданию высококачественных ременных 
приводов, которые теперь применяются в самых разнообразных машинах: от турбированных драгстеров до 
мотоциклов, снегоходов и тысяч других автомобилей и промышленных машин — с недавних пор компания Gates 
усиленно работает над развитием в сфере велосипедов.

Gates совершает 
революционный 
прорыв в области... 

велосипедов www.gatescarbondrive.com
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Компания Gates является лидером в производстве систем ременного привода и принимает все необходимые меры 
для защиты собственного имени и повышения безопасности потребителей.  Опасности и риски, сопряженные 
с использованием или установкой поддельных запасных частей, могут быть потенциально связаны с самыми 
дорогостоящими повреждениями.  Поддельные автомобильные запчасти представляют серьезную проблему для 
безопасности потребителей, так как их использование может привести к травмам водителя, пассажиров, а также 
персонала, занимающегося установкой подобных деталей.  Для предотвращения использования своей торговой 
марки для продаж поддельной и потенциально опасной продукции компания Gates начала применять для своих 
основных изделий новейшую технологию.

Наклейка Gates для защиты от подделок, которая 
будет использоваться в скором времени

Оцените подлинное 
качество Gates

Поскольку зачастую обнаружить подделку не так про-
сто, компания Gates приняла решение об использо-

вании специальных наклеек, разработанных для под-
тверждения подлинности продукции и упаковки Gates.  
Каждое изделие и (или) упаковка будут оснащены спе-
циальной наклейкой, содержащей скрытый уникальный 
идентификационный код, который используется для 
поиска в базе данных и проверки подлинности изделия.

Таким образом, конечный потребитель всегда мо-
жет проверить подлинность приобретенной продук-
ции, стерев защитный слой наклейки и отправив СМС 
или введя его на соответствующем веб-сайте.  Каждый 
идентификационный номер является уникальным и 
остается скрытым до тех пор, пока защитный слой на-
клейки не будет стерт.  В ответ на полученное СМС или 
интернет-запрос сервер сверяет информацию о назна-
чении изделия и наименование производителя, после 
чего определяет подлинность товара.  В случае если 
номер не найден в базе данных или он является дубли-
катом уже существующего номера, потребитель полу-
чит оповещение о подделке.  Потребитель, купивший 
поддельный товар, сможет вернуть его продавцу.  

Тем не менее во избежание нежелательных ситуа-
ций компания Gates настоятельно рекомендует приоб-
ретать продукцию Gates только у официальных дистри-
бьюторов Gates.6

Последние новинки из ассортимента  продукции Gates, доступные на складах компании Автотехникс

Код для заказа Применяемость

GT 7PK1740 Ремень поликлиновый OPEL VIVARO, RENAULT TRAFIC 2.0CDTI/06-

GT K015647XS Ремень ролик комплект MITSUBISHI PAJERO SPORT, OUTLANDER II 3.0/06-

GT K046DPK1195 Ремень ролик комплект VAG 1.6, 1.8, 2.0/96-

GT K096PK1873 Ремень ролик комплект MITSUBISHI GRANDIS 2.4/04-

GT T36464 Ролик поликлинового ремня MB SPRINTER, VITO, VIANO, C,E-CLASS CDI/06-



32

ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Максимум света,  макси-
мум качества

Улучшенная видимость,  более 
быстрая реакция

Безупречное освещение особо 
важно на расстоянии: как прави-

ло, видимость перед автомоби-
лем должна составлять 75–100 ме-
тров. Автомобильные лампы Philips 
X-tremeVision позволяют увеличить 

видимость на 45 метров, что дает 
дополнительно 2 секунды для реак-
ции. Автомобильные лампы Philips 
X-tremeVision повышают видимость, 
обеспечивая на 130% больше света 
на дороге. Вы сможете раньше рас-
познавать препятствие или потен-
циальную опасность (по сравнению 
с возможностями любой галогенной 
лампы головного освещения).

Самая яркая лампа,  представ-
ленная на рынке

Оптимизированное и точное рас-
положение нити накаливания, газ 
под высоким давлением до 13 бар, 
специальное покрытие и высокока-
чественное кварцевое стекло, про-
пускающее УФ-излучение – лампы 
Philips X-tremeVision открывают но-
вую эру автомобильного освещения. 
Они созданы для максимальной ви-
димости и гарантируют непревзой-
денное качество.

Самые безопасные сертифици-
рованные автомобильные лампы

Philips X-tremeVision — самые 
безопасные, эффективные и удоб-
ные лампы головного освещения, 
разрешенные к использованию на 
дорогах. Полностью сертифициро-
ваны по стандартам ECE.

Повышенная яркость

Свет на 20% белее

Яркий белый свет (3700K) на 
20% белее света стандартных ламп 
головного освещения. Запатенто-
ванная технология Philips Gradient 
Coating™ обеспечивает более мощ-
ный световой поток. Максимальная 
яркость и невероятный комфорт в 
темное время суток.

До 130%
более яркий 
свет
Автомобильные лампы Philips X-tremeVision — самые 
яркие лампы из всех, что представлены на рынке. Они 
превосходят все прочие автомобильные лампы: на 130 
% больше яркости и мощный луч света дальностью 
до 130 метров. Такие характеристики позволяют 
лучше видеть дорогу, быстрее реагировать и делают 
движение безопаснее.

“Ночная езда становится намного безопаснее,
если у вас на 2 секунды больше, чтобы отреагировать.”



Отличная контрастность  для ком-
фортного вождения

Повышенная цветовая темпе-
ратура ламп головного освещения 
Philips X-tremeVision (в моделях H1, 
H4 и H7) позволяет лучше концен-
трироваться на дороге и воспри-
нимать контрасты на большом рас-
стоянии. Управлять автомобилем в 
темное время суток становится на-
много удобнее и безопаснее.

Непревзойденное качество света 

Благодаря повышенной яркости и 
цветовой температуре лампы Philips 
X-tremeVision показывают лучшую 
производительность в сегменте га-
логенных ламп.

Самый долгий в своем 
классе срок эксплуата-
ции

Больше света, дольше срок  служ-
бы 

Лампы головного освещения 
Philips X-tremeVision разработаны 
для максимальной производитель-
ности. Их отличительные характе-
ристики — увеличенная на 130% яр-
кость света и долгий срок службы. 
Срок службы до 450 часов (тестиро-
вание моделей H4 и H7 при стандарт-
ном напряжении 13,2 В) позволяет 
лампам Philips X-tremeVision занять 
первое место среди конкурентов. 

Больше срок службы, выше уро-
вень безопасности

Любая потенциальная неисправ-
ность запасных частей — это риск 

для вас и вашего автомобиля. В 
первую очередь это относится к 
лампам головного освещения. Одна 
сломанная лампа сокращает види-
мость и безопасность для вас и во-
дителей встречного транспорта. 
Лампы Philips X-tremeVision созданы 
для долгой и надежной службы. Они 
гарантируют хороший обзор и ви-
димость на дороге в течение более 
длительного времени по сравнению 
с другими лампами высокой произ-
водительности. 

Максимальная види-
мость, безупречный 
дизайн

Максимальное удобство  для во-
дителей

Лампы головного освещения 
Philips WhiteVision превосходят по ха-
рактеристикам любые автомобиль-
ные лампы с синим светом. Это луч-
ший выбор для водителей, которым 
не нужен компромисс между стилем 
и безопасностью. Обладая цвето-
вой температурой ксеноновых ламп 
и стильным белым цоколем, лампы 
WhiteVision идеально подходят для 
головного освещения. Запатенто-
ванная технология покрытия Philips 
3-го поколения впервые обеспе-
чивает по-настоящему белый свет 
ламп WhiteVision и является шедев-
ром эволюции.

Чистый белый свет

Лампы головного освещения 
Philips WhiteVision 4300К мгновенно 
рассеивают темноту: яркость чисто-
го белого света увеличена на 40%. 
Лучшее освещение для максималь-
ного комфорта за рулем. 

Эффект белого ксенонового 
света 

Независимо 
от оптики реф-
лек-тора и про-
ектора, с лампа-
ми WhiteVision 
для ламп голов-
ного освещения 
автомобиль бу-
дет выглядеть 
стильно и со-
временно.

Оптимальный белый свет 
для великолепной види-
мости

На 60% больше света на дороге 

Повышенный уровень безопас-
ности: более длинный световой 
пучок и на 60% больше света, что 
обеспечивает лучшую видимость на 
дороге и позволяет раньше предот-
вращать потенциально аварийные 
ситуации. 

Высокая контрастность, более 
безопасное вождение

Максимум белого света и цвето-
вая температура 4300 К — свет ламп 
головного освещения автомобиля 
лучше отражается от дорожной раз-
метки и знаков. Яркий белый свет не 
позволяет заснуть за рулем и под-
держивает высокую скорость реак-
ции, чтобы управление автомобилем 
в темное время суток стало более 
комфортным. 

Самый долгий в своем 
классе срок эксплуата-
ции

Лампы головного освещения 
Philips WhiteVision (модели H1, H3, 
H4, H7, T4W и W5W) рассчитаны на 
долгую службу. Срок эксплуатации 
этих надежных ламп — 450 часов 
(Модели H4 и H7 протестирова-
ны при стандартном напряжении 
13,2В), то есть значительно больше, 
чем у других решений в данном клас-
се. Наилучшее соотношение цены и 
качества и гораздо меньше замен. 

Оригинальные комплек-
тующие, разрешено ис-
пользовать на дорогах 

Лампы WhiteVision сертифици-
рованы по стандартам ECE. Это пер-
вые лампы с ярким белым светом, 
разрешенные к использованию на 
дорогах. Они гарантируют макси-
мальную видимость без ущерба для 
безопасности, так как не ослепляют 
водителей впереди идущих и встреч-
ных автомобилей. 

Выбор производителей  автомо-
билей

Высокотехнологичные автомо-
бильные системы освещения Philips 
известны по всему миру. В Европе 
каждый второй автомобиль оснащен 
лампами Philips, которым отдают 
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предпочтение производители. 

Высококачественное кварцевое 
стекло

Кварцевое стекло, устойчивое к 
УФ-излучению, обладает более вы-
сокой прочностью (по сравнению с 
тугоплавким стеклом) и отличается 
высокой устойчивостью к перепадам 
температур и вибрации, что исклю-
чает возможность преждевремен-
ного выхода из строя. Стекло с УФ-
фильтром Philips допускает более 
высокое давление внутри лампы, для 
более мощного света и увеличенно-
го срока службы. 

Стильное освещение

Разработано для использования  
с рефлекторами

Лампы для автомобильных фар 
Philips ColorVision позволяют выби-
рать цвет освещения благодаря но-
вой уникальной технологии цветно-
го покрытия рефлекторов. Цветной 
эффект создается за счет отраже-
ния и направления света через оп-
тические элементы. При включении 
лампы излучают свет с голубым, зе-
леным, желтым или фиолетовым от-
тенком, но на дорогу проецируется 

луч чистого белого цвета. В серии 
ColorVision представлены лампы 
двух наиболее распространенных 
типов — H4 и H7. Выберите свой цвет 
и создайте стильное освещение!

Белый свет для безопас-
ного вождения

Оцените непревзойденное ка-
чество освещения с лампами 
ColorVision. Благодаря инноваци-
онной технологии эти лампы излу-
чают на 60% больше белого света, 
чем другие стандартные лампы. 
ColorVision не только обеспечивают 
высокий уровень освещенности, но 
и создают необычный цветной эф-
фект, выделяя Ваш автомобиль сре-
ди других.

ColorVision улучшают видимость 
на дороге до 25 метров, что способ-

ствует более быстрой реакции во 
время вождения. Теперь Вы будете 
готовы к любым ситуациям!

Сертифицировано  для 
использования  на доро-
гах

Лампы головного освещения 
Philips ColorVision соответствуют 
всем нормативным требованиям ЕС 
относительно транспортных средств 
и являются первыми цветными лам-
пами, сертифицированными для 
использования на дорогах. Это 
принципиально новая концепция, 
поэтому в комплект входит сертифи-
кат на соответствие всем примени-
мым требованиям. Мы рекомендуем 
всегда хранить его в транспортном 
средстве на случай, если потребу-
ется подтвердить разрешение на 
использование ламп ColorVision на 
дорогах.6

Автомобильные лампы Philips X-tremeVision
и WhiteVision доступны на складе официального 
дистрибьютора – компании Автотехникс

Номер для заказа Описание
PS 12342 WHV B1 WhiteVision - H4 B1

PS 12342 WHV SM WhiteVision - H4 S2

PS 12342XV+130 B1 X-tremeVision - H4 B1

PS 12342XV+130 S2 X-tremeVision - H4 S2

PS 12972 WHV B1 WhiteVision - H7 B1

PS 12972 WHV SM WhiteVision - H7 S2

PS 12972XV+130 B1 X-tremeVision - H7 B1

PS 12972XV+130 S2 X-tremeVision - H7 S2
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Детали подвески и рулевого управления — это очень 
деликатная тема. Если автомобиль плохо держит 

курс, это может привести к фатальным последствиям. 
Поэтому детали рулевого управления требуют стопро-
центной точности и высокой культуры производства, так 
как тут действуют нулевые допуски. Чтобы гарантиро-
вать их соблюдение, SWAG производит свою продукцию 
на современном CNC-управляемом оборудовании. Раз-
личное испытательное и контролирующее оборудование 
перепроверяет сырье по всевозможным химическим, 
механическим и прочим параметрам. Наряду с техниче-
ской мощью, тут высоко ценится также и большой чело-
веческий опыт. Незаменимы Know-how и опытный глаз 
специалистов SWAG, их стремление поставлять лучшие 
запчасти для автомобилей, чем обеспечивать их надёж-
ность и безопасность на улицах.

Поперечный рычаг подвески

Для каждого автомобиля у SWAGа имеется подходя-
щий ему поперечный рычаг. Из различных материалов: 
листового железа, стали и алюминиевого сплава — в 
нужном исполнении. В зависимости от материала, ша-
ровая опора точно закрепляется в рычаг, например, бол-
товым соединением, заклёпыванием или запрессовыва-
нием.

Полная автоматизация производства 
наконечников рулевых тяг

Сначала палец с шаровой головкой вставляется в 
сферический вкладыш и фиксируется в оковочном кор-
пусе (рис.1,2). Далее эта конструкция закрывается спе-
циальной пластиной SWAG и термосварочным соедине-
нием, согласно заводских норм 118 i 343-1 (рис.3,4).

Шаровый палец закрывается пылезащитной манже-

той. Два зажимных кольца удерживают её в правильном 
положении (рис.5). Ход-поворачиваемость наконечни-
ка проверяется автоматически. Малейшее отклонение 
от нормы сразу же определяется, и такая деталь немед-
ленно изымается (рис.6,7). На следующем этапе произ-
водства наконечник рулевой тяги снабжается защитным 
кожухом, чтобы предупредить возможность поврежде-
ния при транспортировке к клиенту (рис.8,9). В заверше-
ние наконечник “получает” свою контргайку (рис.9,10).

SWAG поддерживает своих дистрибьюторов и 
СТО различными тренингами и техническими кон-
сультированием. Уже более полувека профессионалы 
автосервиса доверяют продукции SWAG.

Больше информации, pdf-каталоги, онлайн-каталог 
найдёте на www.swag.de.6

SWAG: детали подвески
и рулевого управления
точность и высокая
культура производства
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Обеспечить надежный запуск дизельного двигателя подобно запуску двигателя с 
искровым зажиганием - непростая задача. Решение предложили инженеры BERU: 

система мгновенного пуска ISS (Instant Start System).

Концепция Системы

В системе ISS BERU совмещены электронный блок управления свечой накаливания 
и оптимизированные свечи накаливания с сокращенным до макс. 2 секунд временем 
нагрева (в сравнении с прим. 5 секундами для стандартной свечи накаливания типа SR.  
И на этапе первоначального нагрева, и на поддерживающем этапе последующего на-
грева они требуют значительно меньше энергии.

В блоке управления используются полупроводники в качестве "переключателей" для 
управления свечами накаливания. Они заменили ранее использовавшиеся электроме-
ханические реле. По сравнению со стандартными саморегулирующимися свечами на-
каливания спираль свечи накаливания ISS с оптимизированным энергопотреблением 
значительно короче, а зона накаливания сокращена примерно  на треть. В двигателях 
с прямым впрыском топлива это соответствует части нагревательного стержня, высту-
пающего в камеру сгорания.

Электронное управление

При работе двигателя свеча накаливания охлаждается посредством проходящих 
потоков топливовоздушной смеси в такте подачи смеси и воздуха в такте сжатия. Тем-
пература свечи накаливания падает с увеличением скорости при постоянном напря-
жении на свече накаливания и постоянном количестве подаваемого топлива и увели-
чивается при увеличении количества подаваемого тока и постоянном напряжении на 
свече и постоянной скорости. Электронный блок управления может компенсировать 
эти эффекты: на свечи накаливания всегда подается оптимальное напряжение в соот-
ветствии с условиями функционирования.  Таким образом, температура свечи накали-
вания может регулироваться в зависимости от условий работы. Кроме того, комбина-
ция низковольтной свечи накаливания и электронного блока управления используется 
для экстремально быстрого нагрева свечи накаливания. Это происходит посредством 
подачи полного бортового напряжения на свечу накаливания в течение заранее задан-
ного промежутка времени, и только затем подается необходимое эффективное напря-
жение в процессе синхронизированной работы. Это позволяет сократить время пред-
варительного нагрева до макс. 2 секунд даже при низких температурах. Эта система 
настолько эффективна, что из бортовой сети отбирается только оптимальное требуе-
мое количество мощности, необходимое для работы свечи накаливания. В ISS каждая 
свеча накаливания управляется отдельным силовым полупроводниковым элементом, 
поэтому силу тока можно контролировать индивидуально в каждой цепи накаливания. 

Это делает возможной индивидуальную диагностику каждой из свечей.

Технические особенности ISS
•	 Надежный пуск даже при -30 °C.
•	 Очень короткое время нагрева: 1 000 °C  за 1-2 секунды.
•	 Низкое энергопотребление (особенно   важно для двигателей с 6 и более ци-
линдрами).
•	 Высокая функциональная надежность.
•	 Контроль температуры для предварительного, промежуточного и последую-
щего нагрева.
•	 Различные функции диагностики.
•	 Немедленный стабильный холостой ход   и хорошо контролируемое возраста-
ние   нагрузки.
•	 Минимум вредных выбросов.
•	 Особая конструкция для дизельных  двигателей с прямым впрыском.
•	 Возможность диагностики без   демонтажа.

Система мгновенного пуска 
(ISS) BERU

Внутреннее устройство 
стандартной саморегулиру-
ющейся свечи накаливания 
типа SR (слева) и свечи 
накаливания типа ISS с опти-
мизированным энергопо-
треблением (справа).

Система мгновенного пуска 
BERU обеспечивает на-
дежный запуск двигателя с 
воспламенением от сжатия 
подобно запуску двигателя с 
искровым зажиганием.

Система накаливания ISS с 
электронным управлением: 
блок управления и свечи на-
каливания.



Свечи накаливания BERU: Пятикратная надежность для максималь-
ного качества

1. Созданы в тесном сотрудничестве с 
автопроизводителями 

BERU является специалистом по хо-
лодному пуску дизельных двигателей и 
партнером по развитию автоиндустрии. 
Компания занимается не только раз-
работкой свечей накаливания с само-
го начала, но также принимает участие в 
создании новых двигателей. Поэтому по-
явилась возможность согласовывать раз-
мещение свечи накаливания в двигателе, 
и конструкторы BERU точно знают, какие 
параметры имеют особое значение, и ка-
кие резервы мощности должны быть за-
ложены при создании свечи накаливания.

2. Изготовлены в соответствии со 
стандартами ISO

Свечи накаливания BERU разработаны 
в соответствии со стандартами ISO 7578 
и 6550. В этих стандартах определяются 
размеры и допуски конструкции, конфи-
гурация уплотнения, размер гаечного ключа, диаметр нагревательного стержня и пр.

3. Разработаны в соответствии со спецификациями автопроизводителей
Свечи зажигания BERU соответствуют спецификациям, принятым в автомобильной промышленности, которые 

отличаются у разных производителей. Например, для непрерывной работы требуется от 10 000 до 25 000 циклов. 
Более того, свечи накаливания BERU должны проходить испытания в холодильной камере. Также проводятся испы-
тания на устойчивость к воздействию среды, контактных сред, присадок и средств для очистки двигателя.

4. Проходят особые испытания BERU
Свечи накаливания BERU проходят особые испытания, адаптированные в соответствии с практическими требо-

ваниями для  повседневной эксплуатации и для мастерских, например, испытания с симуляцией силы отрыва со-
единителя или резкой перегрузки. Сотрудники неумолимы при испытаниях с резкой перегрузкой: каждый тестовый 
образец должен оставаться полностью функциональным после 3000 циклов.

5. Изготовлены с применением новейших способов производства
Производство сверхдлинных и тонких современных свечей накаливания для дизельных двигателей с прямым 

впрыском ставит особые задачи.  Диаметр накальной трубки должен точно соответствовать конфигурации камеры 
сгорания. Накальная трубка должна выдаваться в камеру сгорания на точно рассчитанное расстояние -  только так 
можно гарантировать, что турбулентность не повлечет за собой образование дополнительных вредных выбросов. 
Температурные свойства свечи накаливания также должны точно соответствовать конструкции камеры сгорания, а 
энергопотребление свечи накаливания должно точно соответствовать штатному бортовому питанию. Только на но-
вейших производственных линиях, таких, как BERU, имеются условия для производства тонких свечей накаливания 
нужного качества.

Дешевые устройства - не то, что вам нужно

Выглядит как 2 спирали, а технологически - одна
Только свеча накаливания с 2 спиралями обеспечивает короткое время нагрева и устойчивость к температурам, 

востребованные автопроизводителями. Однако, поскольку вторая спираль не сразу видна снаружи, некоторые про-
изводители не устанавливают так называемую регулирующую обмотку. Отсутствие ограничения тока нагрева вызы-
вает чрезмерную нагрузку на аккумуляторную батарею при  запуске. Требуемый нагрев не достигается в заданное 
время, поэтому автомобиль не заводится или заводится с трудом. (см. рис. 3)

Нагревательный стержень наполнен низкокачественным изолирующим порошком
Вместо уплотненного и высушенного перед заполнением порошка магнезита, используемого BERU, дешевые 
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свечи накаливания заполняют-
ся непросушенным неуплот-
ненным порошком, в некото-
рых случаях - с посторонними 
включениями. Последствия 
печальны: при первом нагрева-
нии порошок значительно рас-
ширяется,  и накальная трубка 
раздувается. После этого све-
чу накаливания можно снять, 
только разобрав головку ци-
линдра! (см. рис. 9)
Нагревательная спираль не 
отцентрирована и не заги-
бается на соединительном 
штифте

Низкое качество производ-
ства данного образца здесь 
проявляется в полной мере: 
только новейшие производ-
ственные агрегаты могут точ-
но отцентрировать и загнуть  
спираль на соединительном 
штифте.  Сомнительные про-
изводители просто вставляют 
нагревательную спираль в со-
единительный штифт. Однако в 
этом случае  требуемой защи-
ты от короткого замыкания нет. 
(см. рис. 5 и 13)
Плохой контакт

В некачественных свечах накаливания расположение 
электрических контактов не соответствует специфика-
циям оригинальных комплектующих. Хотя соединение 
выглядит похожим на оригинальные свечи накаливания, 
контакт будет неполным. В этом случае электрическое 
соединение свечи накаливания не гарантируется. Не-
которые такие производители также экономят материал 
для соединительных компонентов - ценой электрическо-
го контакта. (см. рис. 16)
Накальная трубка приварена неточно

Многие производители дешевых свечей не распо-
лагают производственными технологиями для точной 
сварки накальной трубки. Результат: тонкие трещины в 
накальной трубке - и затем протечки, что может привести 
к короткому замыканию.6

Применяемость популярных свечей накаливания 
Beru с системой ISS, доступных на складах

компании Автотехникс

Код для 
заказа Применяемость

BU GE100 AUDI/SEAT/SKODA/VW 1.4TDI/1.9TDI/2.0TDI 2004-

BU GE101 AUDI/SEAT/SKODA/VW 2.0TDI 2006-

BU GE102 BMW E87/E90/E60/E65/E83/E70 3.0D 2001-

BU GE105 MB W169/W203/W204/W211/W164/W221/SPRINT-
ER 280CDI/300CDI/320CDI 2004-

Как узнать свечи накаливания низкого 
качества

 Признак Опасность

1 Одно уплотнение неводонепроницаема

2/9 Заполнение накальной 
трубки низкокачественным 
порошком магнезита

Плохая изоляция, вздутие 
нагревательного стержня

3 Требуется 2 спирали,     
но установлена только одна

Характеристики несоот-
ветствуют спецификациям  
производителя

4 Неоднородная толщина 
стенки

Свеча взрывается

5 Спираль наклонена в   на-
гревательном стержне

Короткое замыкание

6 Накальная трубка не     
отцентрирована, нет    кон-
центричности: свеча   на-
клонена в предкамере  или 
в вихревой камере

Свеча разрушается струей 
топлива и горением

7 Накальная трубка с    тон-
кими трещинами

Взрыв

8/9 Конец накальной трубки    
заполнен неуплотненным 
и/или   влажным порошком 
магнезита

Короткое замыкание,  вос-
пламенение накальной 
трубки, короткий срок экс-
плуатации

10 Круглый конец про-
сверлен,    неправильно 
приварен

Взрыв

11 Конец накальной трубки   
скручен, нагревательный   
стержень слишком тонкий

Отложения, короткий срок   
эксплуатации

 12 Неправильная кон-
струкция    нагревательной 
спирали

Перегрузка аккумулятора 
из-за  чрезмерного по-
требления тока, опасность 
возгорания контактов блока 
управления временем  
нагрева : сокращает срок  
эксплуатации или ведет к  
неправильному функциони-
рованию

5/13 Нагревательная 
спираль установлена под 
наклоном

Короткое замыкание

14 Конус неправильно    
устанавливается   в головке 
цилиндра

Проблемы с герметизаци-
ей,  разрушение головки 
цилиндра

15 Поверхность без по-
крытия

Заедание в отверстии

16 Муфта просто вставлена Ослабление и помехи при 
подаче тока, плохой контакт

17 Длина корпуса не    соот-
ветствует спецификациям   
производителя

Слишком большая длина 
корпуса: свеча разрушается 
струей впрыскиваемого 
топлива. Слишком малая 
длина: проблемы при за-
пуске
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Являясь главным поставщиком ступичных подшипников для компании Ford, NTN-SNR разработала механизм 
международного взаимодействия, отлаженного под потребности и запросы автопроизводителя.

Структура специальной 
поддержки для Ford

Каждый год NTN-SNR поставляет компании Ford свы-
ше 9 млн подшипников для четырех моделей: Fiesta, 

Focus, Kuga и EcoSport. Эти подшипники производятся 
на площадках, расположенных рядом с заводами авто-
производителя в Европе, Соединенных Штатах, Брази-
лии, Китае, Таиланде и в Индии.

Чтобы быть ближе к заказчику, NTN-SNR создала 
гибкую двустороннюю структуру, где к каждому заво-
ду "приписан" свой инженер, а техническую поддержку 
обеспечивает инженер Центра НИОКР в г. Ивата (Япо-
ния). Руководство и координация этого международного 
взаимодействия осуществляется из Франции Пьером 
Анрийоном, руководителем проекта и инженером по 
международным применениям.

Схема организации позаимствована у Ford, где под-
шипники для Fiesta, Focus, Kuga и EcoSport централизо-
вано распределяются руководителем проекта, работаю-
щим из Кельна (Германия). "В каждом регионе инженер 
NTN-SNR контактирует со своим коллегой с местного 
производства Ford, что обеспечивает нам большую сла-
женность в работе и общении, и, конечно же, повышает 
скорость реагирования", - подчеркивает Пьер Анрийон. 

Эффект масштаба и оперативность

Например, для новой модели Fiesta компании Ford 
понадобился ступичный подшипник со специальным 
фланцем для новой оси, для чего необходимо изменить 
существующую конструкцию подшипника NTN-SNR. 
"Мы организовали конференц-связь со всеми задей-
ствованными специалистами, чтобы у всех изначально 
были одинаковые исходные данные и ограничения еще 
до того, как мы начнем работать над техническими ре-
шениями", объясняет Пьер Анрийон. Он обработал все 
поступившие предложения, чтобы отобрать наиболее 
удачные, исходя из существующих технологических про-
цессов на заводах NTN и NTN-SNR. "Это облегчает стан-
дартизацию процесса и продукции на мировом уровне. 
И как результат - экономия от масштаба и интенсивная 
капитализация на основе технического опыта", - отмеча-
ет Пьер Анрийон.

Подобные методы организации работы обеспечива-
ют высокую оперативность, что отвечает требованиям 
такого клиента, как Ford. Они также способствует посто-
янному развитию: методика решения проблем, практи-
ческий опыт, идеи, родившиеся в Бразилии или в Китае, 
анализируются коллективно и преобразуются в планы 
действий на мировом уровне. Превосходные результаты 
подобной организации мирового взаимодействия могут 
сделать этот проект полезным и для других автопроиз-
водителей.

Компания NTN-SNR поставляет различные ступич-
ные подшипники для Ford Fiesta , выпущенных в период с 
1976 по 2014 гг.  В течение 40 лет Ford Fiesta по праву за-
нимает одну из лидирующих позиций в сегменте субком-
пактных автомобилей. Немногие знают, что изначально 
автомобиль планировалось назвать по-другому. Список 
с названиями для нового автомобиля, разработанного 
проектной командой Bobcat (“Рыжая рысь”), включал 
себя такие названия: Amigo, Bambi, Bebe, Bravo, Bolero, 
Cherie, Tempo, Chico, Forito, Metro и Pony . Несмотря на 
большее количество голосов за "Браво", Генри Форд II 
лично отверг название и назвал автомобиль "Фиеста". 
Фиеста начала свое победное шествие по миру , дебю-
тировав в гонках 24 часа Ле-Ман в июне 1976. В Европе 
автомобиль был запущен в продажу осенью 1976.

C 2008 года компания NTN-SNR  является официаль-
ным поставщиком на конвейер Ford Kuga ступичных под-
шипников заднего моста.6
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Что видит водитель или автомеханик, заглянув под дни-
ще автомобиля? Колеса, тормоза, пружины, аморти-

заторы, рычаги, иногда опоры. Когда речь идет о ходо-
вой части, обычно о незаметных для глаза элементах не 
вспоминают. Тем не менее, в любом, даже самом совре-
менном автомобиле, спрятаны небольшие, но очень важ-
ные компоненты - шаровые шарниры. Они обеспечивают 
подвижную связь между рычагами и опорами подвески 
и колесом, позволяя, например, колесу перемещения в 
разных плоскостях, включая важнейшее - вертикальное. 
Шаровые опоры делают возможным подвижное соеди-
нение рычагов подвески со стойкой колеса, что позво-
ляет, например, обеспечивать поворот передних колёс и 
одновременно гасить вертикальные колебания пружины. 
Шаровые опоры выполняют эту функцию уже с 1954 года 
и не требуют обслуживания. Благодаря новейшим техно-
логиям концерн ZF создает все более прочные и легкие 
конструкции. 

Базовая конструкция шарового шарнира напоминает 
человеческий плечевой сустав: шаровые шарниры, ис-
пользуемые в ходовой части легкового автомобиля, со-
держат стальную шаровую цапфу, плотно вставленную в 
смазанное пластиковое наружное кольцо подшипника, 
который, в свою очередь, встроен в стальной или алю-
миниевый корпус. Резиновый пыльник, расположенный 
сверху, предотвращает попадание грязи и проникно-
вение влаги, а также утечку смазки. Эта конструкция, 
буквальное название которой звучало как "шарнир для 
рулевых тяг автомобилей", была запатентована в Гер-
манском ведомстве патентов предприятием Lemfoerder 
Metallwarengesellschaft m.b.H. 60 лет назад.

В 1984 году концерн ZF Friedrichshafen AG приобрел 
51 процент акций группы компании Lemfoerder, полно-
стью поглотив их в 2003 году, а в августе 2011 года ком-
пания  ZF Lemfoerder  GmbH полностью вошла в состав 
концерна ZF Friedrichshafen AG. Благодаря интеграции, 
дальнейшие разработки в области технологий шарни-
ров подвески и рулевого управления привели к тому, 
что современный шарнир приобрел множество других 

полезных функций. С тех пор многократно испытанные 
шаровые опоры, не требующие обслуживания, сегодня, 
как никогда ранее, пользуются постоянным  спросом и 
успешно реализовываются на мировом рынке: только в 
2013 году около 220 миллионов единиц шаровых шарни-
ров сошло с производственной линии концерна ZF на 17 
производственных площадках в 12 странах мира, устано-
вив новый годовой рекорд.

Надежность во всем

О надежности и износоустойчивости шаровых опор, при-
меняемых в подвеске легковых автомобилей – от ком-
пактных моделей до минибусов и развозных фургонов, 
говорят функциональные испытания, которые проводит 
концерн ZF: зеленый свет поставке на конвейер дается 
только после успешного прохождения около миллио-
на нагрузочных циклов. Такие же высокие требования 
предъявляются и к другим характеристикам: так, опора 
должна сохранять герметичность под напором воды дав-
лением в 80 бар. Кратковременное воздействие экстре-
мальных температур от - 40 до +140 градусов по Цель-
сию также не должно нарушать работоспособность узла. 
Шаровые опоры ZF спроектированы таким образом, что-
бы сохранять свои свойства в течение всего срока экс-
плуатации автомобиля.

"Палец", вернее, шаровая цапфа является одним из 
важнейших компонентов шарового шарнира, который 
подвергается воздействию наибольших нагрузок. На 
примере автомобиля среднего класса, весом около 2-х 
тонн мы видим, что при движении цапфа несет 2000 ки-
лограммов – на площади всего 2,4 квадратных сантиме-
тра, что равняется площади поверхности цапфы в чаше 
шарового шарнира. Эти две тонны моментально превра-
щаются в четыре, если автомобиль въезжает на бордюр 
или передвигается по неровностям. И даже в этом слу-
чае подвижность  колеса не должна страдать: мы можем 
также надежно управлять, маневрировать и рулить авто-
мобилем. Более того, шаровой палец должен быть на-

•	 Незаменимость: Незаменимые детали: пока у автомобилей есть колеса, без шаровых опор не обойтись.
•	 Традиции: патент компании  Lemfoerder, полученный 60 лет назад, знаменует начало эры шаровых шарниров, 
не требующих обслуживания.
•	 Инновации: благодаря постоянному улучшению материалов и технологий концерн ZF делает шаровые 
шарниры более надежными, долговечными и более легкими, одновременно дополняя их  электроникой.

Небольшие и незаметные: 
шаровые опоры концерна 
ZF обеспечивают надежные 
соединения в подвеске



столько прочным, чтобы не ломаться при экстремальных 
нагрузках, а лишь деформироваться. Шарнир должен 
оставаться подвижным и вращаться без затруднений 
весь срок службы, на который он рассчитан. Кроме того, 
современная опора с шаровым шарниром должна аб-
сорбировать шум и вибрации. Подобные взаимоисклю-
чающие требования достигаются в деталях Lemfoerder  
применением особых материалов подшипников сколь-
жения, в которые запрессовывается цапфа.

Одновременно возрастают требования к монтажному 
пространству и весу – использование облегченных кон-
струкций позволяет добиться снижения расхода топли-
ва и, следовательно, выбросов CO2. Сегодня, когда на 
легковом автомобиле со сложной многорычажной под-
веской установлено до 20 шаровых шарниров, вопрос 
их суммарной массы становится достаточно острым, так 
как все элементы подвески влияют на уменьшение не-
подрессоренной массы ходовой части. Современные и 
надежные шаровые пальцы ZF сегодня весят, в зависи-
мости от их назначения, в среднем до 200 граммов.

Прогресс благодаря технической ком-
петентности

Концерн ZF совершенствует не только характеристики 
своих шарниров, но и снижает негативное воздействие 
технологий металлообработки на окружающую среду 
благодаря внедрению новых производственных процес-
сов. Самой последней в серийном производстве шар-
ниров на заводах ZF стала технология так называемой 
холодной экструзии, при которой уже не требуется тру-
доемких, энергоемких и дорогостоящих операций тер-
мообработки и нанесения антикоррозийного покрытия. 
Применение новой технологии стало возможным только 
благодаря переходу на новое сырье - современную спе-
циальную машиностроительную сталь, препятствующую 
коррозии.

Заводы ZF уже на протяжении длительного време-
ни используют и другой ресурсосберегающий процесс: 

точная прессовка заготовок цапф, максимально повто-
ряющая формы контура готовой детали снимает всего 
лишь в несколько граммов стальных отходов на каждой 
заготовке. При массовом производстве эти "граммы" 
превращаются в сэкономленные тонны стали и мегават-
ты электроэнергии.

Мы говорим о том, что шарнир должен оставаться 
подвижным весь свой срок службы и вращаться без за-
труднений. Вспоминаем о сходстве с плечевым суста-
вом человека. Однако, качественный шарнир также не 
должен прослабляться после определенного количества 
циклических нагрузок или километража пробега. Мо-
мент вращения шарнира должен оставаться в одинако-
вых пределах максимально долгое время, равное сроку 
службы шарнира. Достичь  этого в условиях массового 
производства достаточно дорого, так как применяемая 
технология "отпуска" собранного вместе с подшипником 
и смазкой шарнира требует важного ресурса - времени. 
Однако иначе шарнир не сможет быть одинаково под-
вижным, будучи новым и с "пробегом".

Сегодня ZF изготавливает современные шарниры, 
комбинируя не только знания и опыт, но материалы и 
технологии. "Гибридный стабилизатор", используемый 
в сегодняшних моделях BMW, состоит из стальной стой-
ки, жестко закрепленной с шарнирами, корпуса которых 
изготовлены из полиамида, скрепленного карбоновыми 
волокнами. Разумное сочетание материалов делает де-
таль легче, без потери прочностных, и что самое глав-
ное, ценовых преимуществ. Широкое использование та-
ких комбинированных деталей ожидается, прежде всего, 
в электромобилях, где каждый лишний грамм снижает 
КПД недешевой батареи, приводящей автомобиль в дви-
жение.

Гибридный стабилизатор: сталь, полимер, карбон. При 
равной прочности изделия шарниры надежно "упакова-
ны" в корпус и защищены манжетой. Экономия веса со-
ставляет 23% в сравнении с аналогичной конструкцией 
из привычных материалов.

История успеха не требующих обслуживания шаровых 
шарниров началась с патента компании Lemfoerder 60 
лет назад. Шаровая цапфа – основной компонент шаро-
вого шарнира, которая подвергается воздействию наи-
больших нагрузок.

N20 12.2014 45

ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ



46

ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Готовность к будущему

Развитие производства шарниров сегодня не ограни-
чивается сугубо "технологиями металлообработки": в 
современный шарнир можно вставить датчик или дру-
гие элементы электроники, которые также находят свое 
применение на современном этапе эволюции шарово-
го шарнира. "Шарнир с интеллектом" может давать ин-
формацию о состоянии автомобиля при движении, что в 
свою очередь может стать ценным дополнительным ис-
точником данных для различных систем помощи водите-
лю, таких как, например, Park Assist.

Тем не менее, независимо от конкретной конфигу-
рации и типа питания автомобиля – традиционного или 
с помощью электродвигателя – становится ясно, что не 
требующие обслуживания шаровые шарниры концерна 
ZF остаются незаменимыми для ходовой части автомо-
биля.6

Шаровая опора. Воспринимает, как правило, только 
продольные и крутильные нагрузки, иногда рассчитана 
на обеспечение минимального вертикального переме-
щения пальца. Однако всегда является точкой приложе-
ния всего веса автомобиля.

Наиболее популярные шаровые опоры LEMFOERDER,
всегда доступные на складах компании Автотехникс

Код для заказа Применяемость

LM 10155 VW TRANSPORTER (T4) 90-03 FRONT (L/R)

LM 18875 MERCEDES SPRINTER 208-416, VW LT 28-46 95-06 FRONT (L/R)

LM 22394 MERCEDES VITO W638 96-03 FRONT (L/R)

LM 27219 OPEL VIVARO 01-, RENAULT TRAFIC 01-. ESPACE 02- FRONT (L/R)

LM 27597 VW TRANSPORTER T5 03-. MULTIVAN 03- FRONT (L/R)

LM 31335 VW GOLF II, III, PASSAT 87-97 FRONT (L/R)

LM 33773 MERCEDES BENZ W211 02-. S-CLASS (W220) 98-  FRONT (L/R)



В салоне автомобиля пыльца, бактерии и плесневые грибы приводят к возникновению аллергических реакций у 
чувствительных пассажиров. Новый салонный фильтр FreciousPlus связывает эти вызывающие аллергию веще-

ства практически на 100% и препятствует проникновению бактерий и плесневых грибов через вентиляцию в салон 
автомобиля.

Фильтр FreciousPlus состоит из трех разных слоев. Его пылеулавливающий слой задерживает практически на 
100% не только крупные частицы, но и мельчайшие частицы, способные проникать в легкие, например, мелкоди-
сперсную пыль. Следующий слой содержит активированный уголь, адсорбирующий практически полностью вред-
ные газы и неприятные запахи из поступающего воздуха. 

Специальный инновационный слой

Новинка салонного фильтра FreciousPlus — дополнительный третий слой. Этот специальный биофункциональный 
слой оказывает антиаллергенное, а также антимикробное действие.

Новый слой обладает антиаллергенной функцией благодаря инновационной технологии использования полифе-
нола. Полифенолы — полезные для здоровья естественные вещества, оказывающие противовоспалительное дей-
ствие. Они содержатся в различных растениях, таких как зеленый чай и гранат, и способны связывать и обезврежи-
вать аллергены. Компания MANN-FILTER использует эти свойства для своего нового салонного фильтра FreciousPlus.

Новый фильтр FreciousPlus легко узнать по желтому полифеноловому слою. Как и другие салонные фильтры, ме-
нять его надо после 15 000 км пробега или раз в год.

В Германии салонные фильтры FreciousPlus будут доступны в продаже с начала 2015 г.6

FreciousPlus — новый салонный фильтр 
MANN-FILTER для большей защиты
от аллергенов, бактерий и плесени
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Развитие прокладок ГБЦ в последние 10 лет характеризуется главным образом тем, что технология производства 
многослойных прокладок все больше приводится в соответствие с постоянно возрастающими  требованиями, 

предъявляемыми современными высокофорсированными двигателями. ElringKlinger, являясь ведущей фирмой в 
области технологий, ставит перед собой все новые задачи и расширяет границы возможного. Инновационные тех-
нологии производства и изготовления прокладок позволяют реализовать еще более экономичные решения и увели-
чить потенциал.  Важной вехой является разработка инновационных профилированных стопперов.

Первое поколение MetaloflexTM: фальцованный стопперный слой
Без несущего слоя С несущим слоем

Второе поколение MetaloflexTM: стоппер, приваренный лазером
Без несущего слоя С несущим слоем

Третье поколение MetaloflexTM : профилированный стоппер
Меандровый стоппер в функциональном слое

Меандровый стоппер позволяет идеально использовать задан-
ную геометрию поверхностей мотора.  “Микрожелобок” в форме 
меандра создает утолщение, которое благодаря своей жесткости 
может заменить навариваемый до сих пор лазером стоппер. При-
чина: многочисленные изгибы, обусловленные геометрией меан-
дра, увеличивают жесткость стоппера, что позволяет избежать 
усадки при работе двигателя и нежелательной эластичности. 
Эластичный стоппер может привести к увеличению колебаний га-
зового стыка при максимальном давлении  цикла в двигателе, что 
отрицательно скажется на надежности системы.

Многослойные металлические 
прокладки ГБЦ MetaloflexTM: 
профилированный стоппер



Шашечный стоппер в функциональном слое
Для компенсации производственных допусков в дизельных двига-
телях, как правило, применяется различная монтажная толщина, 
что достигается благодаря несущим пластинам различной толщи-
ны. Преимуществом этого является то, что на поведение проклад-
ки не оказывает влияние различная толщина слоев. Несущий слой 
имеет шашечную геометрию. Эти стопперы по жесткости сопоста-
вимы со сварными стопперами. Разработанный ElringKlinger про-
цесс позволяет производить как плоские, так и топографические 
(разнотолщинные) стопперы высокой точности.

Сегментный стоппер в функциональном слое
Сегментный стоппер применяется главным образом в металли-
ческих многослойных прокладках с большой толщиной несущей 
пластины и топографическим стоппером.  Благодаря сегментации 
замка (стоппера) удалось отбортовать кромку функциональных 
слоев, изготавливаемых из высокопрочной пружинной стали, в об-
ласти камеры сгорания. Желаемый эффективный размер стоппера 
достигается благодаря выдавливанию несущего слоя. Наряду с не-
обходимой толщиной стоппера можно изготовить также топогра-
фический (разнотолщинный) стоппер с практически любой толщи-
ной профиля. Особым преимуществом данной концепции является 

очень высокая жесткость исполнения специально для очень узких стопперов. Тем самым даже для дизельных двига-
телей возможна минимальная ширина стоппера 1 мм, способная выдерживать нагрузку.

Топографически тисненый стоппер
Форма стопперов позволяет целенаправленно влиять на  распределение сил сжатия и тем самым на колебание га-
зового стыка, потому что они вызывают повышение давления сил сжатия и эластичное предварительное напряжение 
уплотнительной системы. В случае неоднородной жесткости уплотняемых деталей двигателя может потребовать-
ся профилирование толщины стоппера. Тисненый стоппер имеет значительные преимущества: можно реализо-
вать почти любую топографическую форму, необходимую для деталей 
двигателя. Профилирование по высоте может осуществляться как для 
каждого цилиндра, так и для других областей на прокладке. Топогра-
фический стоппер позволяет компенсировать неоднородную жесткость  
детали. Области с низкой жесткостью могут получать предварительное 
напряжение и контактная нагрузка будет выравниваться. Таким обра-
зом имеющееся в распоряжении усилие затяжки болта точно и опти-
мально распределяется на нужные области.

Сравнение  распределения сил сжатия:
Слева стоппер с постоянной толщиной.

Справа оптимизированный стоппер с переменной толщиной.

Опорные элементы вспомогательных областей прокладки
В современных высокофорсированных двигателях к прокладкам ГБЦ предъявляются все более высокие требования  
не только в области камеры сгорания, но все больше и больше в области каналов масла и охлаждающей жидкости. 
Поэтому часто необходимо во вспомогательной области – точно также как в области камеры сгорания – предусмо-
треть опорный элемент.  Предварительный натяг деталей уменьшает динамическую нагрузку и обеспечивает надеж-
ную работу прокладки в течение всего срока службы двигателя.  В качестве опорных элементов особенно пригодны 
тисненые стопперы (узелковые и клетчатые стопперы), так как они позволяют свободно изменять  дизайн. Для кон-
струкции прокладки ГБЦ без несущей пластины  на функциональный слой стоппера наносят  узелковый рисунок. Для 
прокладок ГБЦ с несущей пластиной предпочтение отдается клетчатым стопперам.6

Узелковый опорный элемент Узелковый опорный элемент
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История успеха

Компания Arnott зародилась в 1989 году, когда в воз-
расте двенадцати лет, Адам Арнотт отремонтировал 

пневматическую рессору для автомобиля своего отца. 
Отремонтированная запчасть очень хорошо работала и 
справлялась с повседневными задачами. Вскоре Адам 
и его отец Дон ездили по штату Флорида, ремонтируя 
пневматические подвески для других людей.

С начала отец с сыном, ремонтировали пневмати-
ческие подвески на нескольких моделях автомобилей 
Ford и GM, позже смогли расширить свое предложение 
по ремонту и предложить своим клиентам высококаче-
ственные продукты, наряду с первоклассным сервисом 
по привлекательным ценам.

Слава об Arnott распространялась быстро, и в 1994 
году они переехали в свой первый производственный 
объект в Орландо, штат Флорида. Бренд Arnott быстро 
стал хорошо известным и уважаемым специалистом в 
среде профессионалов пневматической подвески по 
всему миру.

    
Сосредоточен на сегодня - готов к завтра

      
Современное предприятие Arnott находится в штате 

Флорида (США), охватывает пять зданий общей площа-
дью около 28 000 квадратных метров и включает в себя 
большой научно-исследовательский центр, современ-
ный производственный цех, дистрибьюторский центр и 
многоязычный отдел обслуживания клиентов. Высокое 
качество продукции и глубокое чувство обязательства по 
отношению к своим клиентам, позволило компании вы-
йти на международный уровень.

Смотря в будущее, Arnott внедряет новые высоко-
точные  производственные технологии, ищет глобаль-

ных партнеров по сбыту и, конечно же, разрабатывает 
новые продукты. К слову, Arnott недавно выпустил новые 
задние стойки для BMW E65 и E66 7-серии и Mercedes-
Benz W220 S-класса собственной разработки; новые 
передние стойки для Range Rover L322 и МК-III; прочные 
пневмоподушки для Lexus GX470 и BMW E61 5-й серии и 
многое другое.

Сделано в Америке, сделано на века

Компания Arnott использует современное оборудо-
вание с числовым программным управлением (CNC), 
в производстве используется высококачественный, 
сверхтвердый алюминий, а все резиновые компоненты 
изготавливаются производителями с мировыми именем, 
такими как Goodyear, Dunlop и Continental ContiTech AG.

Перед началом производства инженеры Arnott из-
учают подвеску транспортного средства в течение более 
трех лет, прежде чем выпустить новый номер запасной 
части. Преданные своему делу специалисты тщательно 
исследуют все новые пневматические амортизаторы, 
баллоны и рессоры, чтобы проследить все недостатки. 
Большое внимание уделяется  сбору и анализу отзывов 
клиентов всех основных брэндов. Благодаря этим иссле-
дованиям Arnott может не только качественно дублиро-
вать продукцию оригинальных производителей (OEM), 
но и, во многих случаях, существенно улучшает их кон-
струкцию.

Например, Arnott имеет патент США на усовершен-
ствованные опору и подшипник для автомобилей Range 
Rover и BMW X5. Разработанная конструкция имеет ряд 

Пневматическая
подвеска Arnott
Компания Arnott (США) разрабатывает и производит компоненты пневматических подвесок для автомобилей пре-
миум сегмента и люксовых внедорожников таких известных марок, как Audi, Bentley, BMW, Hummer, Land Rover, 
Lexus, Mercedes-Benz, Maybach, Jaguar, Porsche, Saab, Ford, Lincoln, Mercury и GM. Линейка продуктов Arnott  вклю-
чает в себя пневмобаллоны (пневмоподушки), пневматические стойки в сборе, компрессоры пневмоподвески, а 
также комплекты, для переоборудования подвески автомобиля с заводской пневматической подвески на подвеску 
автомобиля на витых пружинах.



преимуществ перед оригиналом, что позволяет подве-
ске служить намного дольше.

В отличие от других производителей, которые эко-
номят на аксессуарах, продукция Arnott включает в себя 
усиленные обжимные кольца, многослойные резиновые 
воздушные баллоны, защитные алюминиевые кожухи и 
пыльники, более долговечные пломбы, легкоразъемные 
воздушные фитинги и многое другое.

Вся продукция Arnott проходят множество "стресс-
тестов" на нескольких специализированных испытатель-
ных стендах, а затем тестируется на автомобилях при-
надлежащих компании в повседневной жизни, в течении 
нескольких тысяч километров. Только после того как 
продукт прошел все тесты Arnott отправляет его в произ-
водство и, в конце концов, к клиентам.

Компания Arnott гордится тем, что произ-
водит      

Адам Арнотт все еще управляет компанией с той же 
страстью к совершенству, с тем же вниманием к потреб-
ностям и желаниям своих клиентов, которые помогли 
компании стать самой успешной в изготовлении передо-
вых и инновационных продуктов автомобильных пневмо-
систем.6

Применяемость популярных пневмоподушек
и компрессоров Arnott, доступных на складах
компании Автотехникс

Код для заказа Наименование Применение
AO A-2123 Пневмоподушка LANDROVER RANGE ROVER III (LM)  03-09 ПЕРЕДНЯЯ

AO A-2133 Пневмоподушка AUDI ALLROAD (4BH, C5)  01-06  ЗАДНЯЯ

AO A-2239 Пневмоподушка AUDI ALLROAD (4BH, C5)  01-06  ПЕРЕДНЯЯ 

AO A-2501 Пневмоподушка BMW X5 (E53)  00-07  ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ *ПОДВЕСКА-COMFORT

AO A-2502 Пневмоподушка BMW X5 (E53)  00-07  ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ *ПОДВЕСКА-COMFORT

AO A-2503 Пневмоподушка BMW X5 (E53)  00-07  ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ *ПОДВЕСКА-SPORT

AO A-2504 Пневмоподушка BMW X5 (E53)  00-07  ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ *ПОДВЕСКА-SPORT

AO A-2523 Пневмоподушка PORSCHE CAYENNE/ VW TOUAREG/ AUDI Q7 (4L)  02-10  ЗАДНЯЯ

AO A-2571 Пневмоподушка PORSCHE CAYENNE/ VW TOUAREG/ AUDI Q7 (4L)  02-10  ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ

AO A-2572 Пневмоподушка PORCSHE CAYENNE/ VW TOUAREG/ AUDI Q7 (4L)  02-10  ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ

AO A-2575 Пневмоподушка MERCEDES ML 2006-2010 (W164 CHASSIS *ТОЛЬКО ML63 AMG!) ПЕРЕДНЯЯ

AO A-2587 Пневмоподушка MERCEDES R-CLASS (W251, V251)  06-  ПЕРЕДНЯЯ

AO A-2596 Пневмоподушка MERCEDES M-CLASS (W164)/ GL-CLASS (X164)  06-  ЗАДНЯЯ

AO A-2642 Пневмоподушка BMW X5 (E70)/ BMW X6 (E71, E72)  07-  ЗАДНЯЯ

AO A-2724 Пневмоподушка MERCEDES E-CLASS (E211)  02-09  ЗАДНЯЯ

AO AS-2268 Пневмомодуль LANDROVER RANGE ROVER III (LM)  03-09  ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ

AO AS-2269 Пневмомодуль LANDROVER RANGE ROVER III (LM)  03-09 ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ

AO AS-2605 Пневмомодуль MERCEDES S-CLASS - 1999-2006 (W220 С AIRMATIC, БЕЗ 4MATIC) ПЕРЕДНИЙ

AO AS-2606 Пневмомодуль MERCEDES S-CLASS (W140)  91-98  ЗАДНИЙ

AO P-2134 Компрессор AUDI ALLROAD (4BH, C5)

AO P-2192 Компрессор MERCEDES S-CLASS (W220)/ E-CLASS (W211)

AO P-2469 Компрессор BMW X5 (E53)  00-07 *ПОДВЕСКА SPORT/COMFORT

AO P-2593 Компрессор MERCEDES S-CLASS (W221)

AO P-2594 Компрессор MERCEDES M-CLASS (W164)/ GL-CLASS (X164)

AO P-2655 Компрессор BMW X5 (E70)/ BMW X6 (E71, E72)
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С вопросом, как построена работа с рекламациями в 
компании "Автотехникс" мы обратились к Руководи-

телю отдела технической поддержки компании Ан-
дрею Иванчуку.

В первую очередь, конечно, следует отметить, что  мно-
гих случаев преждевременного выхода из строя ка-
кой-либо запчасти можно было бы избежать, если бы 
мастер, устанавливающий данную деталь, следовал 
инструкциям производителя, применял необходимый 
монтажный инструмент и пользовался рекомендуемым 
измерительным оборудованием.  Чтобы  уменьшить ве-
роятность неграмотного монтажа поставляемых зап-
частей  Автотехникс, при поддержке производителей, 
регулярно проводит технические семинары и обучение 
для сотрудников авто-сервисов. Также мы рекомендуем 
внимательно изучать сопроводительную документацию, 
идущую вместе с товаром. Есть ряд комплектующих (на-
пример, компрессоры кондиционера DENSO) где с каж-
дым товаром идет подробная инструкция по установке 
на русском языке.

Также очень важно следить за правильностью под-
бора товара согласно каталогам производителя. Часто 
детали, подобранные по размерам, вполне возможно 
установить на автомобиль, но немного проработав, они 
выходят из строя из-за отличий в физических свойствах.

Но иногда встречаются и случаи действительно про-
изводственного брака.

Фото 1 (брак обработки поверхности маслосъёмного 
кольца)

Фото 2 (брак завальцовки бачка радиатора)

Для рассмотрения рекламации необходимо доста-
вить товар в любой офис нашей компании, заполнить за-
явку на рассмотрение рекламации и предоставить копии 
заказа-наряда, если товар устанавливался. Бланк заявки 
может быть выслан нашими менеджерами заранее по 
электронной почте или клиент может заполнить его не-
посредственно в торговом отделе. В случае очевидного 
брака и наличия товара на соответствующем складе ком-
пании, клиент может без задержки произвести обмен на 
новую запчасть.

Работа с рекламациями:

всё под контролем
Технический прогресс в  автомобилестроении  не останавливают даже экономические кризисы. Производите-
ли стремятся удовлетворить  всё возрастающие требования рынка. Автомобили технически становятся всё более 
сложными, растёт номенклатура запасных частей, необходимых для технического обслуживания и выполнения ре-
монтных работ. Не секрет, что при массовом производстве производитель всегда ищет компромисс между каче-
ством изготовления запчасти и её стоимостью.  Статистика неумолима, и любой компании, работающей с постав-
щиками запчастей (будь то продукция ведущих мировых брендов, или же рядовых производителей),  приходится 
реагировать на претензии клиентов, касающиеся качества запчастей.



Конечно, не всегда можно мгновенно определить наличие заводского дефекта у запчасти.

Фото 3 (Разрушение распредвала и покрытия вклады-
шей)

Например:  на фото 3 показан случай излома распредва-
ла и неестественно быстрого износа вкладышей (на од-
ном и том же двигателе).

Клиент обратился с претензией к качеству распред-
вала и качеству вкладышей. 

Как оказалось, после разговора с клиентом, замена 
распредвала производилась не в связи с его естествен-
ным износом после положенного пробега, а в связи с его 
поломкой практически в том же месте (что и у нового, как 
показано на фото.).  

В данном случае имеет место искривление ГБЦ после 
перегрева двигателя. Перегрев же был спровоцирован 
недостаточным давлением масла. При ремонте не вы-
полнена проверка и не исправлена несоосность посте-

лей вкладышей, и не устранена проблема с недостаточной подачей масла. Естественно заменить по гарантии вы-
шедшие из строя запчасти клиент не смог.

Отдел технической поддержки компании "Автотехникс" фиксирует и рассматривает все претензии клиентов по 
качеству, комплектации, соответствию размерам  и материалам запчастей, естественно, если клиент обращается 
в период  действия гарантии. Решение принимается с учётом всех данных о запчасти, автомобиле, на который зап-
часть была установлена, и организации, выполнявшей ремонт.  Во многих случаях принять правильное решение по-
могают консультации непосредственно с технической службой производителя, или консультации со специалистами, 
работающими в украинских представительствах зарубежных производителей автозапчастей.

С августа 2014 года в нашей компании внедрена  централизованная система учёта обращений по рекламацион-
ным случаям. Это помогло систематизировать работу и сократить время рассмотрения рекламаций, а также даёт до-
ступ  специалистам торговых отделов всех дистрибьюторских центров к информации о статусе заявок.  Кроме того, 
для клиентов, которые в своей работе используют клиентскую программу B2C, добавлена возможность проверки 
состояния своих рекламационных заявок online.

Используя отчёт "Рекламации",
клиент может зайти в этот раздел, нажать на кнопку "По-
казать" и ему отобразится информация по всем его за-
явкам, которые находятся на рассмотрении или были за-
крыты в течение последних 30 дней.

В заявку вносятся данные по клиенту, обратившемуся с претензией, данные по проблемной запчасти и сопутству-
ющие данные по автомобилю и особенностям монтажа и эксплуатации запчасти. Эта информация сохраняется и, с 
целью предупреждения подобных претензий в будущем.  В некоторых случаях создаются дополнительные инструк-
ции по установке и эксплуатации или вносятся изменения в процесс изготовления деталей нашими поставщиками.

После принятия решения по проблемной запчасти, клиенту и работающему с ним торговому представителю на 
электронную почту отправляется сообщение о принятом решении.  Так экономится время, не нужны лишние звонки 
клиента торговому специалисту по поводу выяснения состояния поданной заявки.

В завершение хотелось бы пожелать всем владельцам "железных коней" побольше положительных эмоций от во-
ждения и поменьше проблем с любимой техникой.6
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Появление этого продукта, связано, в первую очередь, 
с высокой ответственностью, которую проявляет 

компания Federal-Mogul в вопросе защиты окружающей 
среды. В США недавно был принят закон о том, что медь, 
которая до сегодняшнего дня использовалась как один 
из основных компонентов при изготовлении тормозной 
колодки – вредит уровню кислорода в воде. Именно поэ-
тому, по мнению американских законодателей, произво-
дители обязаны свести к самому возможному минимуму 
количество меди в тормозной колодке, а именно: менее 
чем 5% до 2021 года, и 0,5% - до 2025 года. Поскольку 
наличие этого материала напрямую влияет на качество 
тормозной колодки, многие производители начали ак-
тивно искать возможные инновационные решения. 

Первой оказалась компания Federal-Mogul, предста-
вив колодку Ferodo Eco-Friction™ без содержания меди. 
Добиться этого удалось, используя инновационный три-
бологический метод "отпечатков пальцев". Пока произ-

водители по всему миру представляют альтернативные 
материалы до срока, оговоренного в законе, - Ferodo 
Eco-Friction™ уже показывает прекрасные результаты. 

Медь снижает износ колодки и диска, уменьшает 
шум и вибрацию, увеличивает стабильность автомобиля 
во время торможения, поэтому медь невозможно 
заменить каким-либо одним материалом. В стандартных 
материалах (органических без асбеста (NAO) и с низким 
содержанием стали), распространенных в Северной 
Америке, Азии и Европе, содержание меди составляет 
от 5 до 20% от массы фрикционного материала. 
Теперь содержание меди в тормозных колодках 
будет регламентировано. Фрикционные материалы 
тормозных колодок в среднем содержат от 20 до 30 
различных компонентов, каждый из которых имеет свои 
особенности. Трибологический процесс от Federal-
Mogul позволил подразделению НИОКР создать наборы 
данных для каждого из материалов, применяемых для 

Компания Federal-Mogul представила на выставке Automechanika во Франкфурте ряд весьма интересных новинок. 
Ни для кого давно не секрет, что количество брендов компании очень большое. Поэтому, остановимся на самых 
инновационных продуктах.

Компания Federal-Mogul
на выставке
Automechanika 2014



изготовления тормозной колодки. В Ferodo Eco-Friction™ 
используются различные сульфиды металлов, минералы, 
абразивы, волокна, керамические частицы и различные 
виды графита для достижения показателей износа и 
трения, аналогичные материалам, содержащим медь. 
Создание этих огромных массивов данных означает, 
что компании удалось создать высокоэффективный 
материал для торможения за более короткое время.

Без меди продукт совершенно не потерял в своих 
качественных характеристиках. Прямое доказатель-
ство этому  то, что Daimler, не просто заинтересовался 
этой колодкой, а и поставил ее на конвейере на новый 
Mersedes C-класса. Этот автомобиль стал первым, ос-
нащенным экологическими колодками. Стоит отме-
тить, что специалисты компании Federal-Mogul провели 
колоссальную работу по разработке инновации, став 
первым производителем, соблюдающим требование 
европейских автопроизводителей о нулевом содержа-
нии меди в тормозных колодках. Поэтому Federal-Mogul 
Motorparts представлена теперь и в "Зеленом справоч-
нике" Automechanika с тормозными колодками Ferodo 
Eco-friction™.

Но приятно то, что колодка не станет доступна исклю-
чительно владельцам новых автомобилей, а одновре-
менно с запуском поставок на конвейер, будет постав-
ляться и на рынок афтермакет. Это значит, что любой 
человек может использовать ее на своем автомобиле, в 
том числе и в Украине.

Также в рамках своей неизменной приверженности 
к защите окружающей среды, Federal-Mogul Motorparts  
разработала подшипники скольжения, в которых не ис-
пользуется свинец. Компания презентовала под брен-
дом Glyco™ обширную линейку подобных подшипников: 
как для вторичного рынка, так и в качестве оригинальных 
комплектующих уже в этом  году. Материалы подшип-
ников скольжения без содержания свинца подходят и 
для бензиновых, и для дизельных двигателей с широким 
диапазоном нагрузки. Federal-Mogul Motorparts являет-
ся единственной компанией, предлагающей широкий 
ассортимент подшипников скольжения без содержания 
свинца на вторичном рынке автокомплектующих, вне-
дрившей тенденцию к отсутствию свинца до вступления 
в силу законодательных норм. Именно поэтому, компа-
ния вполне справедливо гордится своими достижения-
ми. ПАСЕ Automotive News ™ в 2014 году вручили ком-
пании премию, основываясь на  выводах независимого 
жюри. Подшипники были признаны продуктом, который 
имеет значительное влияние на рынок автозапчастей как 
инновационный продукт.

Также на стенде Federal-Mogul была презентована 
новая линейка поршней Nural Elastothermic®. Облегчен-
ный поршень для бензинового двигателя отличается 
усовершенствованной конструкцией канала охлажде-
ния, благодаря которой малогабаритные двигатели мо-
гут развивать и большую мощность, и большую степень 
сжатия с низким уровнем шума/вибрации, что обеспечит 
непревзойденные эксплуатационные качества автомо-
биля и долговечность.

Во время пресс-конференции на стенде Federal-
Mogul Motorparts журналистам рассказали также о 
широком ассортименте инновационных решений для 
вторичного рынка автокомплектующих, среди которых 
представлены герметизирующие продукты Payen®, де-
тали рулевого управления и подвески MOOG®, дета-
ли тормозной системы Wagner® и системы зажигания 
BERU®, а также свечи зажигания, стеклоочистители и 
фильтры Champion®.

Кроме этого, представители Federal-Mogul подели-
лись подробностями приобретения и интеграции под-
разделения Honeywell Friction Materials, как части стра-
тегии выхода на рынок. Компания успешно завершила 
приобретение некоторых деловых активов этого подраз-
деления 11 июля 2014 г.

Стоит упомянуть о том, что компания всячески под-
держивает самые разнообразные и интересные проек-
ты. Например, проект  "От Мыса к Мысу", в рамках кото-
рого известный немецкий пилот Райнер Зиетлоу всего за 
10 дней преодолел 17 000 км  на автомобиле VW Touareg, 
оснащенном продуктами Champion® и Ferodo® уже с кон-
вейера, включая тормозные колодки и щетки стеклоочи-
стителей.

Корпорация Federal-Mogul - это поставщик иннова-
ционных высококачественных продуктов, предлагающая 
решения для сегмента малотоннажных транспортных 
средств, сверхмощных автомобилей и автомобилей вы-
сокой проходимости, а также для производителей в об-
ласти энергоснабжения, космонавтики, мореходства, 
железнодорожной отрасли и промышленности. На про-
тяжении более столетия Federal-Mogul разрабатывает  
инновационные продукты, необходимые клиентам для 
производства автомобилей нового поколения и  улуч-
шения показателей расхода топлива, снижения вред-
ных выбросов и повышения долговечности с помощью 
международных программ по инженерии, производству, 
дистрибуции и клиентского обслуживания. Благодаря 
всем своим достижениям, компания Federal-Mogul на-
мерена оставаться предпочтительным партнером для 
своих клиентов во всем мире.6
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Корпорация Gates - это глобальная многоотраслевая 
промышленная компания, представляющая реше-

ния в области систем привода и гидравлических систем. 
Кроме этого, компания активна не только лишь исклю-
чительно в производстве, а и во многих областях, где 
процессы более трудоемки и масштабны. Эта необходи-
мость продиктована работой в пяти ключевых рыночных 
сегментах: энергетика, разведка и добыча углеводоро-
дов; инфра-структура и сельское хозяйство; транспорт, 
автомобильные запчасти, а также - обрабатывающее и 
специализированное оборудование. Располагая штаб-
квартирой в Денвере, штат Колорадо, компания  Gates 
обеспечивает работой выше 14000 человек на 106 
предприятиях в 30 странах мира. Но нашим читателям 
компания Gates больше знакома как надежный бренд в 
сегменте компонентов для систем вспомогательного 
автомобильного привода. И если ранее речь часто шла 
преимущественно о продукции для легкового сегмента 
и сегмента легких грузовиков, то с этого года компания 
приняла своего рода стратегическое решение – усили-
вать свое присутствие в сегменте большегрузных авто-
мобилей. В частности, речь идет о рынке запасных ча-
стей для колесных тягачей.
AD STYLE:— Какие новинки Ваша компания представля-
ет на этой выставке? Есть ли уникальные, впервые пре-
зентованные здесь продукты?
Патришия Ваузелле,  PR и медиа менеджер в Евро-
пе компании Gates:— 
На этой выставке мы 
анонсируем ассорти-
мент продукции для 
коммерческого транс-
порта и грузовиков. 
Исторически мы давно 
уже работаем с основ-
ными производителя-
ми грузового транс-
порта в Европе. Этот 
сегмент у нас присут-
ствовал, но с недавних 
пор мы решили его 
активно развивать, по-
этому именно здесь на 
выставке он перезапу-
скается.

Игорь Граф,  региональный менеджер  по продажам 
в странах СНГ:— Новинкой является серьезное расши-

рение ассортимента 
и запуск его, начиная 
с этой выставки. Это 
плановая работа, но 
с прошлого года было 
принято решение ак-
тивно инвестировать 
в сегмент комтранса, 
и активно его разви-
вать. Если говорить о 
рынках стран СНГ, то, 
например, в Украине 
у нас пока даже нет 
специализированно-
го дистрибьютора по 
грузовой тематике. 
Естественно, с анон-
сом на данный сег-
мент мы будем эту 
дистрибуцию разви-
вать и в Украине.  Т.е. 

выставку можно в этом плане считать точкой отчета, а  до 
конца года планируем сформировать предложение. 

В ближайшие месяцы специалисты компании Gates 
по продажам проведут переговоры с важнейшими ев-
ропейскими партнерами, чтобы получить сведения о 
реальных потребностях в регионах, и сделать более эф-
фективным информирование о новых продуктах и услу-
гах для большегрузных автомобилей.
Игорь Граф: — Исторически Gates - американская ком-
пания, в США с нашей стороны программа для вторич-
ного рынка достаточно активно развита - мы поставляем 
компоненты на конвейеры производителям коммерче-
ского транспорта, для Европы же актуален ассортимент 
для произведенных здесь грузовиков. Конечно, для каж-
дого из рынков мы будем адаптировать предложение, 
в зависимости от того, как производится обслуживание 
коммерческого транспорта в той или иной стране. Це-
нообразование также будет учитывать индивидуальные 
особенности каждого региона, и программа будет запу-
скаться поэтапно в каждой стране.

Учитывая эти особенности, компания Gates плани-
рует разработку индивидуально адаптированных про-
грамм, что позволит ей вместе с дилерами и партнерами 

На выставке Automechanika 2014, проходившей в сентябре во Франкфурте, нам удалось ближе познакомиться с 
новинками компании Gates. Для многих этот бренд ассоциируется с ремнями привода и заслужено пользуется ува-
жением в своей области. Однако ассортимент продукции Gates намного шире, а план на ближайшее будущее - еще 
больше.

Компания GATES на выставке
Automechanika 2014



лучше приспособиться к местным и региональным усло-
виям.
Игорь Граф: — Безусловно, мы прекрасно понимаем 
разницу в автопарках и их возрасте. Но у нас в ассорти-
менте есть все, в частности: на старых автомобилях в ос-
новном применяются клиновые ремни, которые присут-
ствуют у нас в полном объеме.  Более того, те же новые 
КрАЗы-Камазы сейчас часто идут уже с европейскими 
двигателями, поэтому опосредованно мы присутствуем 
и на этих автомобилях с конвейера. В любом случае мы 
фокусируемся на европейском автопарке, где больше 
всего сложностей возникает как раз из-за разнообразия 
применений и, как следствие, более широкого ас сорти-
мента. Также как и в легковом сегменте, потребности 
отечественного  грузового автопарка гораздо скромнее, 
поэтому особых вопросов по специфике украинского 
коммерческого автопарка нет.

Кроме ремней, компания Gates также специализи-
руется на другом оборудовании. Например, в рамках 
выставки во Франкфурте компания Gates анонсирова-
ла новый ассортимент запасных частей для грузовых 
автомобилей (клиновые ремни, поликлиновые ремни 
Micro-V® и натяжные ролики Drive Align®).
Игорь Граф: — Мы не только производим ремни, в том 
числе и для грузовиков, но и натяжные ролики для си-
стем привода навесного оборудования. Gates - один из 
лидирующих поставщиков на конвейеры. Не так давно, 
в 2010 году, в  Турции было открыто наше собственное 
производство именно металлических компонентов – на-
тяжителей и роликов. Мы фокусируемся на инженерной 
разработке и непосредственно сборке натяжителей, 

производимых из компонентов неизменно высокого ка-
чества . Если говорить об ассортименте продукции для 
системы охлаждения грузовиков, то он в нашей про-
грамме достаточно обширный и большая линейка сили-
коновых прямоугольных и прямых патрубков позволяет в 
том числе активно развивать и этот сегмент. Но сейчас 
мы в первую очередь, конечно же, говорим о компонен-
тах системы привода: ремнях и  натяжителях.

Кроме того, компания Gates повышает компетен-
цию механиков, используя возможности интернета. Во 
Франкфурте руководители автомастерских и механики 
впервые познакомились с новой интернет-платформой 
для планшетов.  Gates — одна из первых предоставляет 
столь масштабную цифровую поддержку на рынке запас-
ных частей и аксессуаров для автомобилей.
Патришия Ваузелле:— Второй важной новостью, опять 
же, в рамках выставки, является запуск интернет-пор-
тала GatesTechZone для СТО и для механиков, осна-
щенный хорошим техническим контентом. Он  доступен 
всем без ограничения, для этого даже не обязательно 
являться клиентом Gates. Здесь освещены все аспекты 
ассортимента продукции. По каждой товарной группе 
есть полное описание. Сюда же интегрирован каталог. 
Он существовал и ранее, но теперь он находится развер-
нуто на этом портале. Плюс добавлены рекомендации по 
установке, внесены технические бюллетени. Есть лока-
лизация по региональным языкам, и в скором времени 
будет и русский. Но тех. бюллетени уже есть на сайте и 
на русском языке.

Принцип функционирования портала: единая плат-
форма - единая цель. Для повышения эффективности 
работы с продукцией Gates в авторемонтных мастерских 
компания Gates разработала инновационную стратегию 
обслуживания, которая начнет работу с сентября 2014 
года.  Также платформа содержит базу данных с совета-
ми и рекомендациями, которые помогут быстрее спра-
виться с выявленными проблемами монтажа или вовсе 
избежать типичных проблем при установке оборудова-
ния.  Предусмотрена интеграция с социальными сетями, 
такими как Facebook и др.6

N20 12.2014 59

СОБЫТИЯ



60

СОБЫТИЯ

AD STYLE: 
- Как работает компания DENSO в Украине, и как давно 
представлена в нашей стране?
Стив Ричардсон, директор по продажам автозапча-
стей DENSO Europe B.V.:
- Мы работаем в Украине 6 лет и считаем, что находим-

ся в начале нашего пути по работе с вашим рынком. По 
рынку афтемаркет в Украине DENSO видит своей целью 
создание сети представителей по продажам, развития 
отношений с клиентами в Украине и уже далее - раз-
вития складов. Пока мы делим свои цели на две части. 
Первая: мы должны найти надежных дистрибьюторов. И 
за прошедшие годы у нас уже существуют устоявшиеся 
контакты, с которыми мы много лет работаем.  Есть 10 
дистрибьюторов, из них 5 – крупнейшие национальные 
дистрибьюторы запчастей. Плюс еще 5 компаний-спе-
циалистов в отдельных направлениях.

Вторая часть равноценная по важности – это нанять 
людей, которые будут говорить на одном языке с на-
шими клиентами и быстрее реагировать на их запросы. 
На сегодняшний день у нас есть 2 сотрудника, которые 
4 дня в неделю ездят по клиентам и 1 день занимаются 
администрированием. Основная задача сотрудников 
DENSO в Украине заключается в объяснении преиму-
ществ нашей продукции, технических данных и поиску 
вариантов программ, которые помогут дистрибьюторам 
развиваться. В ближайшие несколько месяцев будет 
еще один человек, но на ближайший год у нас пока нет 
планов по открытию украинского офиса. Для развития 
бизнес-потенциала мы пока не видим целесообразно-
сти офиса, как здания, а больше видим необходимость в 
людях, которые будут поддерживать дистрибьюцию. 
AD STYLE: - Какие критерии Вы рассматриваете как при-
оритетные при выборе специализированных сервисных 

дистрибьюторов?
Марио Гундлак, региональный менеджер DENSO 
Europe B.V.:
- Есть список критериев, по которым мы подбираем на-
ших партнеров: помещение, оборудование, т.е. все то, с 
чем они работают. Второе – уровень  знаний и техноло-

гий. И третье – как их знания реализуются на практике:  
что они, по сути, умеют. Мы проводим большое количе-
ство тренингов по диагностике и непосредственно ре-
монту, сравниваем соответствие стандартам и действи-
тельно уделяем этому очень большое внимание.  У нас 
есть специальный отдел в Амстердаме. Его сотрудники 
путешествуют по всей Европе и занимаются технической 
поддержкой, в частности, дизельных центров. 
О структуре. У нас есть основные дистрибьюторы, с кото-
рыми мы анализируем деятельность раз в квартал. А они 
уже по контракту на ежемесячной основе ответственны 
за проверку сервисных сертифицированных СТО, кото-
рые производят ремонт.
AD STYLE: –Украина не считается "проблемной" с точки 
зрения эксплуатации и качества топлива для вашей ди-
зельной аппаратуры?
Стив Ричардсон: - В европейских странах нет проблем, 
а дальше ближе к Китаю, начиная с Казахстана и частич-
но России, - есть. Но в целом это не является какой-то 
огромной проблемой для нас. Все стало гораздо луч-
ше в последние годы. Простите, пожалуйста, за такое 
обобщение, но мы не видим разницы и проблем дизелей 
между  Западной Европой и в Восточной, в том числе - 
в Украине. Часть нашей программы обучения состоит в 
том, чтобы специалисты проверили при поломке: про-
изошло ли это по вине топлива или сломался наш эле-
мент. Анализируем статистику и видим, что в Восточной 
Европе, в России и в Украине проблема еще существует 

На стенде компании DENSO на выставке Automechanika 2014 во Франкфурте специально для украинских 
журналистов состоялась встреча с представителями компании, и мы, воспользовавшись представлен-

ной возможностью, обсудили планы DENSO по отношению непосредственно в Украине.

Automechanika 2014: Denso



с топливом, но ситуация становится существенно лучше.
AD STYLE: – Из каких стран импортируются запчасти 
DENSO в нашу страну?
Марио Гундлак: - Ближайший склад находится в Мо-
скве. Украина обслуживается со склада в Голландии 
(Вейсп).
AD STYLE: – В последние годы почти все производите-
ли размещают свои производства в Китае. DENSO также 
идет по этому пути?
Стив Ричардсон: – Вообще - да. У нас уже есть в Китае 
некоторые производства, выпускающие продукцию для 
ОЕМ (конвейера). В целом, в долгосрочной перспекти-
ве, наверное, и для афтемаркет мы будем тоже что-то 
там делать. Но такие запчасти не будут уступать ориги-
нальным в качестве. Все, что мы производим,  идет пока 
для конвейеров, а уже потом - для афтемаркет. Но, даже 
если наше производство находится в Китае, то мы, как 
японская компания, всегда сфокусированы на наивыс-
шем качестве.
AD STYLE: - Украина - достаточно большой регион по 
европейским меркам. Какие объективные предпосылки 
должны существовать для инвестирования в производ-
ство запчастей в нашей стране?
Стив Ричардсон: - Пока у DENSO в планах нет идеи по-
строить в Украине завод по производству оборудования 
и компонентов для конвейеров. В целом, если мы посмо-
трим глобально, как работает DENSO, то мы строим за-
воды рядом с производством автомобилей. 
AD STYLE: - Какая, по Вашим оценкам, доля DENSO в 
Украине, если смотреть в разрезе среди стран Европы?
Марио Гундлак: – Порядка 5% в Европе. Всем очевид-
но, что в этом календарном году все европейские страны 
растут, а в Украине наблюдается спад. До начала кален-
дарного года, в принципе, развитие Украины более-ме-
нее соответствовало нашей европейской стратегии. У 
нас действительно очень хорошие отношения с дистри-
бьюторами, но в начале года в Украине произошли из-

менения. Естественно сейчас планы наши поменялись, 
но мы продолжаем развиваться, не смотря ни на что. Се-
годня  происходит не совсем так, как мы планировали, 
но все равно лучше, чем могло бы быть. И мы работаем 
очень усиленно на большее проникновение на украин-
ский рынок.
AD STYLE: – Украина единственная страна в Европе, ко-
торая не демонстрирует рост?
Стив Ричардсон: - Для DENSO – да. Действительно во 
многих странах DENSO продолжает расти, например, в 
Англии, Германии, Турции, в России, даже в Греции. В 
Украине, поскольку рынок сам не растет, то мы развива-
емся по сути тем, что отбираем долю у наших конкурен-
тов. Т.е. мы стараемся осваивать большую долю рынка 
не объемом, а в процентах. 
AD STYLE: – Есть ли какие-то другие объективные эконо-
мические причины такому положению, кроме известных 
политических событий? И если ситуация стабилизирует-
ся, как Вы оцениваете потенциальную способность рын-
ка Украины?
Стив Ричардсон: – Да, действительно, текущая ситу-
ация сложная. Мы поспрашивали других поставщиков 
и поняли, что такова тенденция не только у DENSO. Но, 
безусловно, потенциал украинского рынка существенно 
больше.
AD STYLE: - Что для вас участие в выставке Automechanika 
2014? 
Стив Ричардсон: – Мы участвуем на этой выставке по-
тому, что здесь находим отличную платформу для раз-
вития бизнеса. Уже до того, как мы сюда приехали, у нас 
было запланировано 150 встреч. Это комбинация уже 
существующих и потенциальных наших клиентов. Наша 
основная новость – это расширение модельного ряда, 
позиций по свечам накаливания, системам управления 
двигателями, лямбда-зондам и некоторым дизельным 
компонентам.6
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Пожалуй, одной из самых завораживающих новинок 
Osram стоит считать прорыв на ниве лазерных техно-

логий. Еще год назад прототип BMW i8 с лазерными фа-
рами красовался в шоу-руме в Мюнхене лишь в качестве 
концепта, а теперь это серийная машина со штатной 
лазерной фарой, которую можно встретить на немец-
ких дорогах. И в этом, вроде бы поступательном про-
цессе - самая главная гордость для Osram. Дело в том, 
что разработки шли достаточно давно, а сама идея за-
ворожила умы фантастов с древних времен. Но слишком 
много технологических противоречий было на пути во-
площения разработок и идей в серийное производство. 
Однако именно Osram смогла добиться технологическо-
го прорыва и довести идею лазерного автосвета до ре-
альной практики, поэтому футуристическая фара BMW i8 
от Osram стала первой в мире именно штатной фарой с 
лазерным источником света. 

Второй демонстрацией технологических возмож-
ностей Osram стал прямо противоположный возврат 
к прошлому, но в принципиально новом современном 
техническом оснащении. Компания представила т.н. 
"ретро-фит" - фару для Audi А4 2004-2008 годов выпуска 
в новейшем светодиодно-ксеноновом исполнении. Не-
обычно в ней то, что это устройство прямой замены, т.е. 
для того, чтобы обладать самыми передовыми техно-
логиями, теперь не нужно менять машину -  достаточно 
просто заменить блок фар.

Также компания представила еще две разработ-
ки на ниве улучшения освещения дороги. Теперь LED-
революция коснулась противотуманных фар. Самую не-
обычную свою разработку компания назвала LEDriving® 
LED FOG 101. Фактически это уже не просто ПТФ, а некий 

комплект для улучшения освещения дороги перед авто-
мобилем. Формула Osram в данном девайсе выглядит 
так: 3 in 1 LED + DRL. Конструкторы придумали гениаль-
но простой шаг: совместить штатные "противотуманки" 
вместе с ДХО "в одном флаконе", а саму конструкцию 
унифицировать с гнездом ПТФ. Главным принципом 
универсальности и простоты монтажа стала идея мак-
симальной взаимозаменяемости конструкции. За внеш-
нюю основу был взят универсальный стандарт ПТФ Valeo 
Fogstar диаметром 90 мм, как самый распространенный. 
Всего в мире уже выпущено 25 млн авто именно с таким 
стандартом "противотуманок".

Кроме прямых функций ПТФ и сегмента ДХО, LED 
FOG 101 обладают и третьей способностью - функцией 
подсветки поворота, т.н. Corner Light, которая встреча-
ется в очень не дешевых авто. В системе не используют-
ся датчики углов поворота, поэтому система работает от 
включения "поворотника". Такое решение имеет преи-
мущества: во-первых, увеличивается освещенность под 
большим углом, что трудно сделать в поворачиваемой 
конструкции, а во-вторых, установка дополнительной 
секции позволяет избежать излишне громоздких и доро-
гих конструкций системы поворота фары.

Однако для тех, кому в противотуманных фарах не 
нужны углы поворотов и ДХО, но хочется быть на высо-
те прогресса и пользоваться светодиодной техникой, 
на выставке Automechanika 2014 компания Osram пред-
ставила еще одну новинку: модель ПТФ LEDriving® F1 
LED FOG 201. Ее ударопрочная линза ПТФ соответствует  
ASTM D256 и ISO 179. Она также заменяет большинство 
современных ПТФ в том же формате 90 мм. Но, в отли-
чие от первой модели, тут вся управляющая электроника 
встроена в корпус ПТФ, поэтому отсутствие отдельного 
блока управления и продуманное крепление делают пе-
реустановку ПТФ еще более легким и простым.

Немецкая компания Osram за свою более чем вековую историю стала одним из лидеров в разработке и производ-
стве самых разных решений источников света, в том числе, и для автомобильной промышленности. Каждый год 
компания Osram, подчеркивая свою ведущую роль в автомобильном освещении, предлагает самые новые иннова-
ционные продукты. На выставке Automechanika во Франкфурте даже оформление стенда Osram было необычным и 
сверхсовременным - световые лазерные шоу не оставили безразличными посетителей и привлекали внимание к не 
менее высокотехнологичным новинкам Osram.

Automechanika 2014: Osram



Отдельное внимание компания Osram уделила вело-
сипедным светильникам. Причем, для двух топ-моделей 
компания настаивает на применении термина "фары", а 
не "фонари". Дело в том, что модели FX70 и FX35 – не 
просто источники света, подготовленные для велосипед-
ного крепления, а велофары со всеми, положенными им, 
исходными данными. Эти светильники светят не во все 
стороны общим пучком, как обычные фонари, а строго по 
заданной траектории по центру, вниз и по краям. У этих 
велофар есть четкая теневая граница, а ключом можно 
регулировать правильные углы и наклон. Такие велофа-
ры хорошо освещают обочину и центральную линию. Это 
главное отличие от всех конкурентов – таких возможно-
стей у других, обычных велофонариков, просто нет.

Ну и наконец, еще одна новинка, представленная 
компанией Osram на выставке, удовлетворит потребно-
сти самых утонченных эстетов. Данной новой работой, 
названной LEDambient®, компания Osram открывает для 
себя и своих дистрибьюторов совершенно новую нишу 
продукции и новый сегмент рынка. Это т.н. mood light, 
т.е. эдакая подсветка для создания настроения и инди-
видуализации стилистики внутрисалонного освещения 
автомобиля. Сейчас варианты систем подсветок сало-
на, аналогичные LEDambient®,  встречаются в самых до-
рогих новых автомобилях. Но теперь, благодаря Osram, 
уже в любом автомобиле можно своими руками органи-
зовать акцентную подсветку, исходя из своего собствен-
ного вкуса и представления о прекрасном.6 
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Пожалуй, это первый информационно-обучающий 
портал такого масштаба, созданный производите-

лем и поставщиком автокомпонентов. Хотя его назвали 
Technician’s Advanced Digital Information System (TADIS), 
что в переводе означает "цифровая информационная 
система специалиста", рассчитан он на любого потреби-

теля. На портале можно найти информацию о принципах 
работы узлов, сделать подбор необходимой детали из 
номенклатуры Tenneco. Отдельное внимание уделено 
инструкциям по установке, советам по использованию 
диагностического оборудования и советам при диагно-
стике нештатных проблем.

Создателям ресурса удалось объединить две почти 
взаимоисключающие идеи. С одной стороны, портал на-
полнен максимально возможным объемом информации, 
с другой – система является максимально доступной, 
чтобы пользователь мог найти любые данные необходи-
мого ему уровня фактически в 4 клика мышью.

Также следует отдать должное мультимедийности 
проекта. Многие операции (например, по 
замене амортизаторов) проиллюстрированы 
видеоинструкциями (125 роликов). Особое внимание 
уделено тонкостям монтажа, характерным для 
некоторых моделей. Система содержит более 16 тысяч 
ссылок на технические видеоролики, 3D-анимацию, 
графики, слайды, статьи о диагностике. База данных 
TADIS содержит информацию о современных моделях 
автомобилей и всей линейке продуктов Tenneco.

Доступ к информации свободный из любой точки 

Новые технологии хороши не 
только на фабричном конвейере, 
но и при продвижении 
собранных на нем изделий.
На выставке Automechanika 2014 
компания Tenneco представила 
свой новый проект TADIS



мира, где есть интернет.
Также компания TENNECO представила на выставке 

Automechanika новую упаковку для монтажных (МК) и за-
щитных (РК) комплектов Monroe® Strut-Mate®.

Плотная черно-желтая упаковка является частью гло-
бальной политики по созданию единой упаковки продук-
ции под брендом Monroe и подчеркивает роль Tenneco 
как лидера в поставках на конвейеры автопроизводите-
лей оригинальных компонентов подвески.

Монтажные комплекты МК Monroe Strut-Mate упако-
ваны поштучно, состоят из верхних крепежных деталей, 
опоры, подшипника и т.д., необходимых для замены сто-
ек и амортизаторов с опорной чашкой для пружины.

Защитные комплекты PK Monroe Strut-Mate содер-
жат усиленные пыльники и для защиты штока поршня 
амортизатора или стойки, а также отбойники, которые 
предотвращают повреждение амортизатора или стойки 
в случае экстремальных нагрузок на подвеску. Эти ком-
плекты поставляются парами в удобной упаковке для 
передней или задней осей автомобиля.6
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Automechanika 2014: MANN-FILTER 

Высокое качество фильтров MANN-FILTER обусловлено множеством 
причин. Идет ли речь о воздушных, масляных, топливных или салон-
ных фильтрах, MANN-FILTER убеждает широким выбором инноваци-
онных решений и разнообразием фильтрующих материалов, которые 
можно индивидуально подобрать в зависимости от способа использо-
вания и спецификаций производителя автомобиля. Для достижения 
оптимальной и длительной производительности фильтрации, боль-
шинство фильтров от MANN-FILTER оснащены многослойной кон-
струкцией материала, обеспечивающей повышенную грязеемкость и 
высокую полноту отсева.

Чтобы повысить стабильность и надежность рабо-
ты своих фильтров, MANN-FILTER делает ставку на 

инновационное использование мотков волокна. При 
этой технологии используется специальная нить из по-
лиэфирного волокна, которой обматывают штору воз-
душного фильтра с различным шагом, стабилизируя тем 
самым равномерное расстояние между складками по 
всей высоте фильтра. Результат — значительное умень-
шение сопротивления потоку, а значит, и потери давле-
ния. Кроме того, это оптимизирует производительность 
фильтрации и способствует экономии топлива.

Важную роль во всех типах фильтров, кроме того, 
играют уплотнения и уплотнительные кольца. Они вы-
держивают широкий диапазон температур и давления и 
обеспечивают легкость установки. Наконец, устойчивый 
к воздействию давления и коррозии материал корпуса 
фильтра на протяжении длительного времени обеспечи-
вает безопасность при эксплуатации.



Новинка от MANN-FILTER 

FreciousPlus — новый салонный фильтр для большей за-
щиты от аллергенов, бактерий и плесени.

MANN-FILTER представили на выставке Automecha-
nika новый салонный фильтр с биофункциональным по-
крытием. FreciousPlus защищает водителя и пассажиров 
автомобиля от аллергенов, бактерий, плесени, а также 
препятствует образованию грибков на радиаторе-испа-
рителе.

Подробную информацию о салонном фильтре 
FreciousPlus Вы можете найти на странице 32 жур-
нала.

В этом году MANN-FILTER также приняли участие в 
работе секции выставки — Truck Competence, посвящен-
ной грузовым автомобилям. 

Надежные фильтры улавливают даже мельчайшие 
частицы загрязнений 

Ежедневно множество грузовых автомобилей рабо-
тает в особо запыленных условиях в строительной, лесо-
заготовительной или горнодобывающей промышленно-
сти. Двигателю автомобиля может повредить нагрузка, 
вызываемая загрязненным воздухом. В этих и других 
сложных условиях воздушные фильтры MANN-FILTER с 
помощью нановолокон защищают от воздействия даже 
самых мелких частиц загрязнения. Основа фильтрующе-
го нановолокна — целлюлозный материал, на который 
наносится слой тончайших полимерных волокон. Таким 
образом, значительно увеличивается площадь поверх-
ности для сбора частиц пыли. Даже мельчайшие части-
цы, содержащиеся в приточном воздухе, которые в 500 
раз меньше толщины человеческого волоса, отфильтро-
вываются практически полностью. 

Защита водителя и автомобиля 

При разработке продукции MANN+HUMMEL заботит-
ся не только об автомобиле, но и о самом водителе. Все 
больше фильтров MANN-FILTER пропитываются водо- и 
огнестойким составом. Даже после 100 000 км пробега 
данная обработка значительно уменьшает риск возго-
рания воздушного фильтра в двигательном отсеке. Это 
обеспечивает повышенную безопасность не только ав-
томобиля и груза, но, в первую очередь, водителя и дру-
гих участников дорожного движения.6
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При использовании даже самых качественных радиа-
торов, конденсоров или других компонентов систем, 

в которых циркулирует жидкий или газообразный хлада-
гент под давлением, использование качественных уплот-
нений является критически важным. В то же время, авто-
сервисам в странах СНГ зачастую приходится добывать 
эти компоненты самостоятельно. И желающие легкого 
заработка торговцы с готовностью предлагают им товар, 
за качество которого никто не может поручиться.

Определить на глаз или на зуб качество уплотнения 
не представляется возможным — никто не знает, как 
оно поведет себя при разных температурах, под воздей-
ствием агрессивных сред, вибраций и других факторов. 
Никто не знает, как долго система будет сохранять гер-

метичность. И если после ремонта начнется утечка, ав-
тосервис будет вынужден переделывать работу за свой 
счет, если не хочет потерять клиента. Оправдания, что 
монтажные компоненты оказались не надлежащего ка-
чества, клиента не устроят: "Вы сервис, и ваше дело — 
выбирать качественные".

Конечно, можно заказать проверенные уплотнения 
и другие монтажные элементы из-за границы. Но это 
будет слишком дорого—в рознице цена одной штуки 
идет с большой наценкой. А заказывать много — нера-
ционально, ведь неизвестно, какие именно уплотнения 
могут понадобиться в будущем. Поэтому компания NRF 
раз и навсегда решила за клиентов эту проблему. Поку-
пая по оптовым ценам у производителей качественные 

В ходе выставки Automechanika Frankfurt 2014 голланд-
ская компания NRF представила расширенный перечень 
деталей систем охлаждения и кондиционирования. Од-
нако основной упор представители компании делали на 
самых маленьких деталях - различных уплотнительных 
компонентах. Ведь от них, по словам менеджера ком-
пании по странам СНГ, Константина Лиорека, в ко-
нечном итоге зависит успех ремонта. Впрочем, подход 
NRF, который можно коротко выразить словами "Делать 
за один раз", реализуется не только в отношении уплот-
нений, а всего ассортимента продукции.

Любой ремонт – в один подход



уплотнения, она комплектует ими свои наборы "Easy Fit". 
Детали поставляются в одной упаковке с необходимыми 
для них монтажными принадлежностями: клапанами, до-
полнительными соединительными трубками, уплотни-
тельными кольцами, зажимами и хомутами, герметичны-
ми прокладками и т.п.

Что касается новинок ассортимента компании, пред-
ставленных на выставке, то среди них радиаторы для 
легковых автомобилей — теперь NRF покрывает до 90% 
европейского парка. Вся продукция бескомпромиссно 
соответствует требованиям ОЕ по охлаждающей способ-
ности. Количество комплектов легкого монтажа увеличе-
но до сотни позиций. 50 позиций интеркулеров, введен-
ных в 2014 году покрывают 75% европейских легковых и 
легких коммерческих автомобилей. Появились новые ак-
туальные предложения по масляным радиаторам двига-
теля и трансмиссии. До 500 позиций, покрывающих 85% 
европейского парка, расширен ассортимент вентилято-
ров с безупречной балансировкой. Даже в условиях кри-
зиса рынок ремонта кондиционеров растет большими 
темпами. Владельцы машин в хорошей комплектации, 
это люди, привыкшие к комфорту, и они тратят деньги 
на кондиционирование. В ассортимент деталей систем 
кондиционирования      теперь входят более 700 компрес-
соров из которых 480 являются оригинальными позиция-
ми с буквой G (genuine) в конце номера. Таким образом, 
можно выбрать как оригинал, так и аналог от NRF — бо-
лее доступный по цене, но в аналогичном исполнении и 
качестве. Это полностью новые (не восстановленные) 
компрессоры, заправленные правильным PAG маслом, 

с подробными инструкция-
ми по монтажу. Как на ори-
гинальные компрессоры, так 
и на аналоги срок гарантии 
одинаков — 2 года.

Вообще, N11? — эксперт 
по деталям кондиционеров. 
750 позиций конденсоров 
покрывают 88% европейско-
го парка, при этом 85% пред-
ложения составляют кон-
денсоры с интегрированным 
ресивером-осушителем, что 
предполагает экономию и 

легкость установки. Наиболее важным является то, что 
защищенная от поломок и быстрая установка комбини-
рованного узла и гарантированная замена осушителя 
снизят случаи возврата. Это огромное преимущество, 
как для конечного потребителя, так и для канала сбыта. 
Перечень осушителей расширен до 250 позиций (65% 
покрытия парка). Также представлено до ста испарите-
лей и более 300 мелких деталей, включая клапана и пе-
реключатели.

Доступны более двухсот радиаторов отопителя для 
60% легковых авто в Европе. Для повышения эффектив-
ности нагрева в трубках теплообменника нагревателя 
ЖЕ, выполненного из оребренных трубок, установлены 
спиральные усилители турбулентности потока, позво-

ляющие увеличить эффективность теплообмена на 20%. 
Ребра трубок теплообменника со стороны воздушного 
потока имеют изогнутую форму, также повышающую эф-
фективность теплообмена, а жалюзийная конструкция 
паянных теплообменников обеспечивает характеристи-
ки, соответствующие показателям оригинального обо-
рудования, или даже превышающие их. В рамках про-
граммы NRF supports radiator specialists также доступно 
множество необходимых специалистам по ремонту ра-
диаторов мелочей: переходники и заглушки, перчатки, 
щетки и кисточки, герметики, краски и растворители.

В грузовой и промышленной тематике, где ассорти-
мент NRF и ранее был весьма широк, также появились но-
винки. Прежде всего, следует отметить новую широкую 
программу прокладок двигателя. Ранее представленные 
как продукт для ОЕ-комплектации, теперь они доступ-
ны и вторичному рынку под брендом NRF. Вискомуфты 
вентилятора для автомобилей с двигателями Евро 4/5/6, 
покрывают 75% европейского грузового парка. Каждая 
муфта тестируется на заводе, чтобы гарантировать ма-
лое время реакции вентилятора при включении и выклю-
чении, производительность вентилятора и сцепление в 
соответствии с требованиями, меньший расход топлива 
и шум двигателя. Ассортимент вискомуфт будет еще бо-
лее расширен к концу этого — началу следующего года.
Для индустриальной техники представлен широкий ряд 
медных и алюминиевых сердцевин радиатора, произ-
водимых исключительно на европейских заводах NRF. 
Пластинчатые сердцевины, толщиной до 160 мм отлича-
ются высокой вибрационной устойчивостью благодаря 
специальной технологии подрубки ребер. Также добав-
лены алюминиево-пластиковые радиаторы для погруз-
чиков, а радиаторы 
этого типа для трак-
торов, произведен-
ных после 2000 года 
— впервые пред-
ставлены для рынка 
запчастей.

Г о л л а н д с к а я 
компания NRF нача-
ла работать в Укра-
ине в прошлом году. 
В ассортименте NRF 
— радиаторы систем охлаждения, конденсоры конди-
ционеров, весь спектр продукции систем охлаждения 
и кондиционирования для всех видов автомобильной 
техники. Продукция этой компании, владеющей четырь-
мя заводами в странах Западной Европы, поставляется 
даже на конвейеры таких автопроизводителей, как MB, 
VW, BMW, Porsche и Ford. В грузовом сегменте представ-
лены детали для MAN, MERCEDES, DAF, Neoplan, IVECO, 
SCANIA, VOLVO, RVI, а также спецтехники Liebherr, John 
Deer, Fendt и Caterpillar.

Дистрибьюторы NRF в Украине: InterCars Ukraine, AD 
Forma Parts (по легковым авто), ИРБИС-АВТО и AD Cargo 
Parts — по грузовому ассортименту.6 
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NEOLUX представляет:
LED лампы вспомогательного освещения Т10!

Яркий и современный свет LED ламп NEOLUX с цветовой температурой 6000К и 6700К 
– это идеальное решение для тех, кто хочет получить все преимущества LED ламп за 
приемлемую цену.

Преимущества LED ламп NEOLUX
• На 80% меньше потребление энергии
• Надежное качество и срок службы до 5000 часов
• Легкая и простая замена
• Широкий выбор цветовых температур и типов ламп

Основные технические параметры

Характеристика/лампа W5W 12V 6000K 
Cool White

W5W 12V 6700K
Sky White

Мощность 0.5W 0.5W

Напряжение 12V 12V

Угол светорассеивания >120° >120°

Световой поток 45 lm 45 lm

Срок службы >5.000 часов >5.000 часов

Цветовая температура 6.000 K 6.700 K

Номер для заказа NE NT1060_2B NE NT1067_2B

Результаты акции от AD STYLE, OSRAM и NEOLUX

Разыгрывались:
Велосипедный фонарь FX70
Велосипедный фонарь FX35
Комплекты ламп Neolux

Велосипедный фонарь FX70 Алексей Янченко Киев

Велосипедный фонарь FX35 Сергей Сарана  Кривой Рог

Комплекты ламп Neolux  Павел Трифонов Хмельницкий
    Cергей Макогон Тернополь
    Орест Щерба  Ивано-Франковск
    Иван Крупа  Белая Церковь
    Кирилл Потапенков Запорожье

Поздравляем победителей и желаем всем удачи в следующих акциях!
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1. Первой сложностью может стать 
отсоединение верхних рычагов 
от цапфы. В легких случаях болт 
успешно выбивается наставкой и 
ударами молотка. В тяжелых слу-
чаях необходимо использовать 
специальное приспособление для 
демонтажа болта либо высверли-
вание, что гораздо дольше.

2. Следующий неприятный момент 
может ожидать при отсоединении 
рулевой тяги.  Крепежные элемен-
ты могут быть разрушены при по-
пытке откручивания. Это может 
привести к “неожиданной” замене 
поврежденных деталей. Были слу-
чаи разрушения цапфы.

Как известно, основной причиной рекламаций по амортизаторам является их неправильная установка. Именно 
поэтому KYB как ответственный производитель уделяет особое внимание максимальному обеспечению мастеров 
технической информацией. В частности, помимо ежегодно проводимых семинаров, компания KYB продолжает 
создавать детальные видео-инструкции на различные автомобили и модели. И на их основе читатели нашего 
журнала также смогут ознакомиться с нюансами установки амортизаторов KYB.

Замена амортизаторов на автомобилях VW group  одинакова для для всех автомобилей семейства, так как подвеска 
очень похожа.  В процессе замены возможны некоторые осложнения и особенности, на которые  стоит обратить 

внимание.

KYB рекомендует
Замена переднего амортизатора 
на автомобиле VW (платформа B5)

4. При демонтаже амортизатора 
следует  слегка опустить ступицу и 
вывести амортизационную стойку.  

5. В том случае если допускает-
ся возможность оставить старые 
опоры амортизатора, то следует 
уделить внимание их состоянию,  
чтобы предотвратить преждевре-
менный ремонт.
Отбойник и пыльник амортизатора 
в любом случае меняются на новые.

3. Для демонтажа опоры аморти-
затора необходимо дополнительно 
демонтировать элементы закры-
вающие доступ к болтам (воздуш-
ный фильтр, расширительный ба-
чок системы охлаждения и т.д.).



Полную подборку видео-ин-
струкций KYB можно 
скачать на официальном сайте 
www.kyb-europe.com 
(подраздел Videos раздела 
Technical), или просмотреть 
на YouTube (канал KYB Europe 
Videos).

Подборка постоянно по-
полняется, и следующие 
видео-инструкции по монтажу 
амортизаторов KYB  уже пред-
ставлены там вашему внима-
нию:
• Renault Modus передние и 
задние
• Renault Espace передние и 
задние
• Renault Laguna II передние
• Renault Scenic II передние
• Dacia Logan передние и за-
дние
• Dacia Sandero передние и 
задние
• Opel Zafira II / Astra H перед-
ние и задние. 

Каждое фирменное видео KYB 
“Внутри подвески” (“Inside 
suspension”) на YouTube со-
бирает более 20000 просмо-
тров!...

Сборка Амортизатора
проводится в обратной
последовательности

6. Усилие затягивания  штока амор-
тизатора  7,5кг/м.
Следует помнить: затягивать шток 
амортизатора гайковертом
категорически запрещается! 

7. Усилие затяжки верхней опорной 
площадки к опоре амортизатора 
2кг/м.

8. Усилие затяжки амортизацион-
ной стойки к кузову 7,5кг/м.

9. Усилие затяжки  верхних шаро-
вых опор к цапфе 4кг/м.

10. Усилие затяжки рулевого нако-
нечника к цапфе 4,5кг/м.

11. Усилие затяжки нижнего креп-
ления амортизационной стойки к 
рычагу 9кг. Обращаем внимание, 
что этот элемент надо затягивать 
в нагруженном состоянии (из-
за риска повреждения резино-
металлического шарнира).

После выполнения работ по за-
мене амортизатора следует вы-
полнить проверку и регулировку 
развал-схождения. Особенностью 
здесь является необходимость вы-
полнения специальной методики, 
учитывающей особенности данно-
го автомобиля.6
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Момент затяжки

Предельное значение момента затяжки

При откручивании свечей накаливания не превышайте предель-
ные знаные значения момента затяжки.

Что делать, когда превышено предельное значение мо-
мента затяжки?

Ни в коем случае не продолжайте поворачивать ключ -свеча накаливания может 
сломаться. Вместо этого выполните следующие 3 действия: "слегка ослабить - 
нагреть - выкрутить":

1. Слегка ослабьте: Нанесите небольшое количество синтетического масла в зону расположения резьбы свечи на-
каливания и оставьте его, чтобы оно подействовало, на ночь или дольше.
2. Нагрейте: Запустите двигатель, пока он не прогреется, или по отдельному проводу подайте ток на функциониру-
ющие свечи накаливания на 4-5 минут (возможно только если рабочее напряжение свечей накаливания составляет 
11-12 В) - свеча накаливания должна нагреться и освободиться.
3. Выкрутите: Снова попробуйте выкрутить ее, аккуратно выньте свечу накаливания из головки цилиндра подходя-
щим инструментом. (Не превышайте предельное значение момента затяжки при откручивании - см. таблицу выше. 
Всегда останавливайтесь до достижения предельного значения момента. При необходимости повторите попытку 
после нагрева.)

После демонтажа старых свечей накаливания всегда очищайте подходящими ин-
струментами головку, коническое гнездо и свечной колодец в головке цилиндра. 
(см. ниже)

Момент затяжки

При закручивании новой свечи накаливания следу-
ет соблюдать рекомендуемый автопроизводителем 
момент затяжки.
Примечание: Следует также соблюдать момент за-
тяжки соединительной гайки для свечей накалива-
ния с резьбовым контактом.6

Важно при замене свечей 
накаливания: соблюдайте 

рекомендуемый момент затяжки!

Момент 
затяжки Предельный

M 8 20 Нм

M 9 22 Нм

M 10 35 Нм

M 12 45 Нм

Устанавливайте и снимайте 
свечи накаливания ТОЛЬКО 
с помощью динамометриче-
ского ключа.

Момент 
затяжки Рекомендуемый

M 8 10 Нм

M 9 12 Нм

M 10 15 Нм

M 12 22 Нм

Момент 
затяжки 

соединительной 
гайки

M 8 10 Нм

M 9 12 Нм

M 10 15 Нм

M 12 22 Нм
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Двигатели современных автомобилей становятся все более и более 
компактными. Отражая эту тенденцию, производители все чаще 

отказываются от натяжителей, предпочитая использовать эластичные 
приводные ремни.

Эластичные поликлиновые приводные ремни предназначены для 
привода вспомогательных агрегатов в двигателях без натяжителя. Эла-
стичный ремень можно распознать по обозначению "EPK".

Эластичный поликлиновый ремень поддерживает корректный уро-
вень натяжения сразу же с момента установки. Он не требует  техниче-
ского обслуживания в течение всего срока службы.
ВАЖНО: если в ориги-
нальной комплектации 
установлен эластичный 
ремень, его нельзя за-
менить обычным поли-
клиновым ремнём, и на-
оборот.

Эластичные поли-
клиновые ремни легко 
установить при помощи 
практичного и универ-
сального инструмента 
Elastic Tool Kit.6

Эластичные
поликлиновые ремни
Инструкция по эксплуатации

Применяемость популярных эластичных поликлиновых 
ремней BOSCH, доступных на складах компании 

Автотехникс

Код для заказа Применяемость

BO 1987946106 BMW 5, 6, 7/01-

BO 1987946118 FORD Transit/06-, PSA Boxer, Jumper/06-

BO 1987946121 FORD Focus II/03-

BO 1987946124 FIAT Doblo/04-

BO 1987946126 FORD Transit/00-06

BO 1987946132 FORD Focus II/03-

BO 1987946134 FORD Focus II, C-Max/03-



Тип повреждения Причины Способы решения
Неравномерный износ ручьев

• Смещение ремня на шкиве
• Сильные вибрации ремня

• Проверьте соосность расположения шкивов и зазоры в 
подшипниках, при необходимости проведите замену
• Добейтесь плотного прилегания ремня, отрегулируйте 
его натяжение

Изломы и трещины

• Слишком сильное или слабое натяжение
• Износ ремня
• Инородное тело
• Слишком высокая или низкая температура

• Добейтесь плотного прилегания ремня, отрегулируйте 
его натяжение
• Замените ремень
• Устраните инородное тело, убедитесь, что крышка 
установлена правильно
• Устраните причину температурного отклонения

Обрыв
• Слишком сильное натяжение
• Ремень был перекручен во время или до 
установки
• Заклинило один из роликов или агрегатов на 
пути ремня

• Добейтесь плотного прилегания ремня, отрегулируйте  
его натяжение
• Обеспечьте корректное обращение с ремнем при 
установке
• Проверьте ролики и агрегаты, при необходимости 
проведите замену

Загрязнение

• Воздействие веществ (например, масла, 
охлаждающей или тормозной жидкости)

• Устраните причину воздействия (например, утечку 
жидкости)

Повреждения внешней стороны

• Повреждена поверхность обводного или 
натяжного ролика
• Инородное тело
• Естественное старение ремня

• Проверьте обводные и натяжные ролики, при 
необходимости проведите замену
• Устраните инородное тело, убедитесь, что крышка 
установлена правильно
• Замените ремень

Повреждения ручьев

• Слишком слабое натяжение
• Инородное тело
• Смещение ремня на шкиве
• Поврежденный шкив

• Добейтесь плотного прилегания ремня, отрегулируйте 
его натяжение 
• Установите и устраните причину
• Проверьте соосность расположения шкивов и зазоры в 
подшипниках, при необходимости проведите замену
• Проверьте шкивы, при необходимости проведите замену

Шум

• Слишком сильное или слабое натяжение
• Слишком большая нагрузка на привод
• Смещение ремня на шкиве
• Инородное тело

• Добейтесь плотного прилегания ремня, отрегулируйте 
его натяжение
• Проверьте ролики, агрегаты и зазоры в подшипниках
• Проверьте соосность расположения шкивов и зазоры в 
подшипниках, при необходимости проведите замену
• Установите и устраните причину

Замена 
поликлинового ремня
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При замене прокладки ГБЦ на двигателях серии OM 457/
OM 460 регулярно возникают проблемы и неполадки, 

так как используемая прокладка ГБЦ несмотря на соответ-
ствие номера двигателя не подходит к головке цилиндров. 
В результате происходит повреждение мотора, что ведет 
к большим затратам на ремонт и недовольству клиента.

Во избежание этого необходимо помнить следующее:
В автомобилях с номерами двигателей до 085588 уста-
новлены головки цилиндров с гладкой уплотняемой по-
верхностью без канавок.

(Прокладка ГБЦ  462.451 - высота эластомерного 
уплотняющего профиля 1,8 мм).

В автомобилях с номерами двигателей, начиная с 
085589, установлены модифицированные головки цилин-
дров с фрезерованными  канавками для прохода воды и 
масла.

У соответствующих прокладок ГБЦ эластомерные 
уплотняющие профили были увеличены (прокладка ГБЦ.

462.202 – высота уплотняющего профиля 3 мм). Выби-
рать следует только эту прокладку ГБЦ!

Поэтому при выборе запасной части обязательно обращайте внимание на то, какая головка цилиндров установ-
лена в вашем автомобиле и какие прокладки ГБЦ требуются. Необходимо также соблюдать инструкции по монтажу 
производителя.

Следует различать два варианта:
• Головка цилиндров с фрезерованными канавками и прокладка с увеличенным уплотняющим профилем 
(462.202).
• Головка цилиндров без канавок и прокладка ГБЦ с низким уплотняющим профилем (462.451).

При покупке запасных частей всегда обращайте внимание на то, чтобы вы приобретали оригинальные детали Elring.

В связи с этим хотели бы обратить ваше внимание на то, что у различных поставщиков, не являющихся поставщи-
ками на конвейер, сравнительные номера могут не соответствовать оригинальным номерам, и они могут не учиты-
вать технические изменения производителя.6

Наиболее полную техническую информацию, каталоги,
а также видеоролики практической ориентации можно найти

на сайте www.elring.de/ru в разделе "Сервис"

Замена прокладки ГБЦ
Mercedes-Benz
OM 457/OM 460








