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НОВОСТИ

Компания Автотехникс продолжает плановое развитие региональной сети, становясь еще ближе к своим 
клиентам во всех регионах Украины. Так, 25 апреля 2015 года состоялось торжественное открытие нового 

филиала компании в Черновцах, основными задачами которого станут увеличение скорости обслуживания 
и сокращение времени доставки запчастей клиентам из Черновцов и Черновицкой области.

В ходе мероприятия гости – клиенты компании из Черновцов и Черновицкой области имели возможность 
ознакомится с возможностями нового филиала, оценить преимущества новой логистической политики 
компании, а также посетить новый склад компании. И, конечно же, мероприятие не обошлось и без 

традиционной лотереи, в ходе которой были разыграны ценные призы, а 
также всем гостям мероприятия были вручены 

памятные подарки.6

Открытие филиала
Автотехникс в Черновцах
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НОВОСТИ

Открытие филиала Карго Партс
в Закарпатье

Продолжая развитие программы филиальной сети, компания Автодистрибьюшн Карго Партс открыла 
свой новый, четырнадцатый по счету, филиал. 
Он расположен на трассе Киев – Чоп, в пгт Чинадиево, что в семи километрах от Мукачево.  
На складе филиала представлен ассортимент продукции, которая наиболее полно отвечает потреб-

ностям данного региона, а квалифицированный и опытный персонал способен помочь в решении любой 
проблемы клиента, касающейся запасных частей или расходных материалов. Данное расположение 
филиала было выбрано не случайно, а после проведения тщательного анализа логистических особеннос-
тей области и расположения клиентов. Высокие стандарты логистики и сервиса, которые АD Карго Партс 
предлагает своим клиентам, будут так же выполнены и на новом филиале. 

На открытии филиала присутствовали владельцы и представители компаний – международных 
перевозчиков, СТО и магазинов. Клиенты смогли получить больше информации о компании, ее планах и 
истории развития из проведенной презентации, а так же имели возможность пообщаться с сотрудниками 
и между собой в непринужденной, дружеской обстановке во время фуршета.  

В качестве презента, каждый участник мероприятия получил бочонок пива “Оболонь” или “Львовское”, 
подготовленных специально к открытию филиала.6
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НОВОСТИ

KYB – 80! Всемирно известный лидер в производстве амортизаторов отмечает 
80 лет с даты основания своего производства, Kayaba Manufacturing

Основатель компании - Широ Каяба – создал свой 
первый научно-исследовательский центр Kayaba в 

1919 году, когда ему было всего 21. Он был творческой 
личностью и талантливым изобретателем. Первым про-
дуктом, разработанным им лично, стала инновационная 
гидравлическая система для безопасности взлета и при-
земления, которая в дальнейшем была использована 
на крупнейших судах японского императорского воен-
но-морского флота. 10 марта 1935 года была основа-
на Kayaba Manufacturing Co. Ltd.  Сегодня в корпорацию 
входит 84 компаний, расположенных по всему миру и со 
штатом в более чем 13 000 сотрудников.

За последние 80 лет KYB достигла невероятных вы-
сот в разработке гидравлической технологии, использу-
емой для контроля вибраций и мощности. Диапазон при-
менений этой продукции достаточно широк, в том числе 
она используется в производстве автомобилей и мото-
циклов, железнодорожной, авиационной, строительной 

техники, автомобилей специального назначения и обо-
рудования предприятий.

KYB является ведущим производителем оригиналь-
ного оборудования (OE) на автомобильные предприятия 
Европы, его собственные заводы амортизаторов рас-
положены в Испании и Чехии. Высокие стандарты каче-
ства мирового класса для OE-продукции соблюдаются и 
в производстве продукции для Европейского рынка по-
слепродажного обслуживания. С начала прошлого года 
KYB также выпускает пружины на собственном заводе в 
Чехии, построенном "с нуля" специально для афтемар-
кета. Кроме того, KYB Europe поставляет широкий ас-
сортимент верхних опор и защитных комплектов.6
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ZF завершает приобретение TRW Automotive

•	 Получение разрешения антимонопольных органов 
•	 Закрытие – стартовый сигнал для интеграции
•	 TRW входит в состав концерна ZF в качестве нового подразделения "Активная и пассивная техника 
безопасности"

Концерн ZF Friedrichshafen AG, ве-
дущий мировой производитель 

техники привода и подвески, и ком-
пания TRW Automotive Holdings Corp. 
(Нью-Йоркская фондовая биржа: 
TRW) объявили об успешном завер-
шении сделки по приобретению ком-
пании TRW  концерном ZF. Отныне 
компания TRW входит в состав кон-
церна ZF в качестве нового подраз-
деления "Активная и пассивная тех-
ника безопасности". Объединенное 
предприятие будет осуществлять 
свою деятельность под именем ZF 
Friedrichshafen AG. 

"С сегодняшнего дня мы объе-
диняем силы концерна ZF и фирмы 
TRW в единого ведущего мирового 
поставщика автомобильных компо-
нентов", – сообщает председатель 
правления концерна ZF Штефан 
Зоммер. "Все мы очень рады нашим 
планам на будущее. Объединение 
позволит нам лучше использовать 
стратегические шансы и создать 
дополнительные преимущества не 
только для  наших клиентов, но и со-
трудников, как в краткосрочной, так 
и в долгосрочной перспективе".

"Объединенное предприятие 
– это локомотив в сферах автомо-
бильных технологий, систем помо-
щи водителю и защиты пассажиров, 
приводных механизмов и коробок 
передач, а также систем торможе-
ния и управления", – говорит Джон 
С. Плант, президент и СЕО компа-
нии TRW. "Эта единственная в своем 
роде комбинация самых современ-
ных технологий в полной мере удов-
летворит возрастающие мировые 
тенденции в отношении обеспече-
ния большей безопасности, эффек-
тивности использования топлива и 
автономной езды".

Завершение сделки 
запланировано на первое 
полугодие 2015 года

15 сентября 2014 года концерн ZF 
подписал обязательное соглашение 

по приобретению  компании TRW. 
Этот договор имел ряд условий, ко-
торые необходимо было выполнить, 
включая согласие акционеров TRW 
и разрешения антимонопольных ор-
ганов различных стран и регионов, в 
том числе в США, Китае и ЕС.

Завершение служит стартовым 
сигналом для интеграции

В момент завершения начинает-
ся интеграция TRW, которая прод-
литься, как запланировано, в тече-
ние трех-пяти лет. Процесс начнется 
в тех сферах, в которых клиенты в 
первую очередь получат выгоду от 
объединенной деятельности; она 
включает в себя разработку новых 
продуктов, материально-техниче-
ское обеспечение, сбыт и послепро-
дажное обслуживание. "Мы хотим 
объединить лучшее из обоих миров", 
– сообщает г-н Зоммер.

Глобальный ведущий автомо-
бильный поставщик

"Объединенное предприятие с 
общим оборотом более 30 млрд. и 
штатом более 130.000 войдет в топ-
тройку мировых лидеров в области 
поставок автомобильных компо-
нентов", – продолжает г-н Зоммер. 
"Вместе с TRW концерн ZF получит 
больше возможностей, чтобы из-
влечь выгоду от глобальных тенден-
ций отрасли, при этом силы обоих 
предприятий будут по-прежнему со-
средоточены на текущих и будущих 
потребностях бизнеса и позволят 
осуществить переход с акцентом на 
создание ценностей".

Плант добавляет: "Эта сделка не-
сет значительные преимущества для 
наших акционеров, сотрудников и 
клиентов в местах расположения на-
ших предприятий. Все они выиграют 
от того, что станут частью большой, 
более диверсифицированной гло-
бальной организации, которая зани-
мается разработками решений для 

мобильности и безопасности следу-
ющего поколения".

Акции компании TRW снимаются 
с торгов на бирже

Согласно положениям договора 
о слиянии с момента приобретения 
компания TRW стала стопроцентной 
дочерней компанией концерна ZF. 
За каждую выпущенную акцию ак-
ционерного капитала компании TRW 
предоставляется право на получе-
ние 105,60 долларов США. Вслед-
ствие  поглощения компании кон-
церном ZF торговля акциями TRW на 
Нью-Йорской фондовой бирже пре-
кращена; акции компании  TRW сни-
маются с торгов на бирже.6

Джон С. Плант, президент и СЕО 
компании TRW (слева), и  председа-
тель правления концерна ZF Штефан 
Зоммер (справа) в стремлении объ-
единить лучшее, что  производят ZF 
и TRW.
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Новый каталог изделий для систем 
климат-контроля на 2015/2016 гг.

Компания NRF с гордостью представляет новый каталог изделий систем климат-контроля для вторичного авто-
рынка. Кроме более 750 позиций на конденсеры, которые включают 88% европейского парка автомобилей, в ка-

талоге представлено свыше 700 компрессоров, охватывающих 75% автомобильного парка. Помимо этого, каталог 
предлагает приемные сушильные устройства,  испарители,   терморегулирующие вентили, датчики давления, ото-
пители, уплотнительные кольца и оснастку. В целом, в одном каталоге представлен полный комплект решений по 
климат-системам. Из 2300 товарных позиций оригинального качества 400 позиций представлены впервые.

Каталог многоязычный и включает перекрестные списки с номерами оригинальных  изделий. В целом все по-
зиции каталога имеются в наличии и могут быть отгружены на территории Европы в течение одного дня. Полный 
каталог NRF можно найти в Интернете на сайте  www.nrf.eu или на Tecdoc в ежемесячных обновлениях. Свяжитесь с 
местным представительством  NRF для более полной информации или посетите www.nrf.eu.6

Специалисты по радиаторам посещают 
компанию NRF

Фабрику NRF в местечке Мил (Mill) в Нидерландах посетили 60 заинтересованных специалистов из Германии и 
Дании. День был посвящен новой  печи для пайки алюминия и изделий из него. Кроме того, специалистам де-

монстрировались различные новые продукты, и презентовались предстоящие усовершенствования, среди которых 
- новая система водоохлаждения, EAS100 для  применений вне магистралей, несерийные конфигурации прутков и 
пластин и их возможности для замены сердечников. Визит завершился праздничным ужином. За ужином специали-
сты обсуждали новые изделия и разработки на рынке.  День прошел очень плодотворно!6

Датчики и переключатели в автомобильных 
системах кондиционирования воздуха 
В современной автомобильной системе кондиционирования воздуха с ЭКК (электронный климат-контроль) есть 

много различных датчиков, посылающих информацию в блок управления двигателем (БУД) и блок управления 
кондиционером. Оба устройства обмениваются информацией, позволяя системе кондиционирования воздуха функ-
ционировать правильно и экономно. Например, имеется датчик солнечной энергии, датчик температуры в салоне 
автомобиля, датчик температуры испарителя и датчик температуры хладагента (обогревателя), установленные в 
салоне. В моторном отсеке, например,  имеется термодатчик, реагирующий на температуру атмосферного возду-
ха, датчик или переключатель давления (или температуры) хладагента, датчик выхлопных газов и множество других 
датчиков, связанных с двигателем и взаимодействующих с обоими блоками управления. Кроме того, в некоторых 
автомобилях используют инфракрасные датчики для контроля температуры тела водителя  вместо датчика темпера-
туры в салоне автомобиля и датчика солнечной энергии. В довершении к этому уже многие годы используются такие 
устройства, как датчик влажности (поддержка в обеспечении более точного контроля переменного тока) и датчик 
выхлопных газов, определяющий выхлопные газы вне автомобиля (для перехода, при необходимости, в режим ре-
циркуляции).

Но будьте осторожны с диагностикой системы кондиционирования воздуха: При недостаточном охлаждении в 
жаркие дни, если хладагента в системе достаточно, следует учесть возможность неисправности датчика, который 
может подавать неверную информацию на блоки управления! Просим вас  всегда использовать средства диагности-
ки и проверять соответствующие датчики до замены регулируемого компрессора! 

Пример: На приведенных ниже рисунках датчик температуры в салоне автомобиля был загрязнен (рисунок 1) и 
подавал неверную информацию о температуре в блок управления кондиционером. Из-за этого регулируемый ком-
прессор объемного типа получал неправильные заданные значения (ШИМ-сигнал) и эффективность охлаждения 
была низкой. После очистки датчика (рисунок 2) эффективность охлаждения снова пришла в норму.6





ПОКОРЕНИЕ ПРОГРЕССОМ
Светодиоды шагают по планете! Примерно таким клише наверняка обозначили бы поэты прошлых лет тенденцию 
вытеснения обычной "лампочки Ильича" LED-технологиями из всех закоулков автомобиля. И это действительно так: 
традиционная лампа накаливания постепенно уходит в историю, уступая прогрессу. В этом материале мы знако-
мимся со свежими разработками светодиодных ламп от компании Osram в новых вариантах применения.

"Софитки"

В среде профессионалов двухцо-
кольные лампы иногда называют 

"софитками". Возможно, это связа-
но с аналогией ламп для промыш-
ленного применения, например, 
для театральных или телевизионных 
софитов. Но и в автомобиле есть 
места, где симметричные лампочки 
с контактными цоколями с двух сто-
рон весьма кстати конструктивно. 
Например, в плафонах освещения 
салона, багажника, подкапотного 
пространства, а также в подсветке 
номеров. Каждый автопроизводи-
тель склонен сам выбирать под свой 
дизайн разные типы ламп, однако в 
среде "софиток" за долгие годы уже 
вырисовались свои стандарты.

Сейчас сформировались три ос-
новных типоразмера двухцокольных 
ламп, именуемые C5W. В основном, 
они отличаются по длине: 31 мм, 36 
мм и 41 мм, однако сами цоколи у 
них одинаковые Галогенные "софит-
ки", как правило, имеют мощность 5 
ватт в малом и среднем формате и 
10 ватт в самом длинном.

В  модельной линейке  компании 
Osram уже несколько лет есть све-
тодиодный представитель этого се-

мейства среднего формата в 36 мм. 
Чтобы полностью заполнить сег-
мент, приняли решение наладить 
выпуск двух недостающих разме-
ров в LED-исполнении. Стало быть, 
нынче уже для любой  машины в 
гамме компании можно подобрать 
подходящий светодиодный аналог 
двухцокольной лампы. Вроде бы на 
этом факте можно ставить точку? В 
принципе, да. Но покупателям для 
себя, а продавцам для работы нуж-
но знать еще несколько важных ню-
ансов. Во-первых, светодиодные 
лампы существенно экономичней 
обычных ламп. Для сравнения LED-
"софитки" потребляют всего 1 Ватт, 
т.е. на 80% меньше традиционных 
ламп накаливания. Вроде бы ме-
лочь, но каждый из нас наверняка 
вспомнит свою историю, как кто-то 
посадил зимой аккумулятор, всего 
лишь забыв на ночь выключить свет 
в салоне. Во-вторых, светодиодные 
лампы именитых производителей 
"почти вечны" в сравнении с теми 
же обычными. Osram на данный тип 
LED-ламп дает свою гарантию аж 5 
лет, а заложенный ресурс в 10 000 
часов наверняка превысит и этот 
срок. Т.е фактически отпадает необ-
ходимость замены ламп как таковых, 
если не навсегда, то очень надолго. 
В-третьих, двухцокольные светоди-
одные лампы Осрам C5W предлага-
ются в двух вариантах исполнения, 
ставших уже традиционной визитной 
карточкой компании: 6000К (более 

"холодный" чуть голубоватый и почти 
идеально белый свет) и 4000К (более 
"теплый" свет с "домашней" легкой 
желтизной). Выбор зависит от мест 
применения и предпочтений покупа-
теля.

Ну и, в-четвертых, светодиодные 
лампы и в периферийных зонах ос-
вещения  - это современно,  модно 
и красиво, что тоже немаловажно.  
Ведь презентабельная машина про-
сто  обязана выглядеть  элегантно 
даже в мелочах.

По гамбургскому счету

Однако, исходя из всех этих пре-
лестей, нужно знать еще один ню-
анс. На упаковке этих ламп можно 
увидеть картинку с зачеркнутой аб-
бревиатурой ЕСЕ. Это означает, что 
для внешнего применения данный 
тип еще не омологирован. Нет, не 
стоит пугаться: лампы не греются, 
не плавят светильники и не превы-
шают нагрузки, скорее наоборот - 
они в 10 раз экономней, не опасны 
и полностью благонадежны. Просто 
есть буква закона, а правила омоло-
гации едины для всей Европы. Дело 
в том, что, например, ДХО, свето-
диодные противотуманки и другие 
светодиодные приборы омологи-
руются сразу как новые светильни-
ки, а не лампочки. Там сама фара 
целиком сконструирована под LED-
исполнение, поэтому в ней галоген-
ная лампа будет инородной. А тут на-
оборот, LED-лампы заменяют собой 
обычные лампы накаливания в све-
тильнике, который под светодиоды 
изначально не был омологирован. 
Поэтому юридически они не явля-
ются полным аналогом тех, которые 
были установлены с конвейера. Это 
сугубо бюрократическая формаль-
ность, конечно, но таковы европей-
ские правила. Поэтому дотошно по 
букве закона такие лампы в Европе 
можно использовать официально 
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только для внутреннего примене-
ния, например, для салонного осве-
щения без ограничений.  А вот уже в 
подсветке номера для общих дорог 
они - вне закона. Но все же если вы 
поставите, допустим, такие лампы 
под номерной знак,  то  ничего особо 
страшного не будет. Они не слепят 
априори, это не "колхозный" ксе-
нон и испортить внешний вид будет 
сложно, даже наоборот. Но о том, 
что в Европе эта красивая лампочка 
не совсем легитимна для обычных 
дорог - вы знать обязаны. Нонсенс, 
безусловно, но пока еще этот зако-
нодательный парадокс в Европе не 
решен окончательно. А стало быть, 
на упаковке для внешнего приме-
нения такие лампы обозначены как 
"off-road onlу", т.е. для использо-
вания во внешних световых прибо-
рах вне дорог общего пользования. 
Между прочим, тут просматривается 
серьезное преимущество солидных 
европейских производителей, таких 
как Osram. Компания придержива-
ются установленных правил и обо-
значений на упаковке. Какой-нибудь 
азиатский производитель за 2 ко-
пейки нарисует на коробке любую 
индульгенцию, лишь бы привлечь 
покупателя, не беспокоясь о морали 
и правилах. Но солидный произво-
дитель обязан еще на запечатанном 
продукте предупредить покупателя о 
принятых в ЕС нормах. Так что даже 
символы на упаковках ламп Osram 
несут истинную информацию и еще 
раз подчеркивают принадлежность к 
цивилизованному европейскому со-
обществу и правилам. Упаковка све-
тодиодных ламп Osram также пре-
терпела изменения ради комфорта 
использования. Теперь ее не нужно 
рвать на куски. Блистер, подобно 
трансформеру, раскладывается на 
части и лампа выезжает, как на ма-
леньком подиуме, не нарушая даже 
внешний вид блистера. Мелочь, но 
приятно, когда даже упаковка под-

тверждает заботу, как о продавце, 
так и о пользователе.

Цена такой лампочки в розни-
це - примерно 8 евро. Безусловно, 
в процентном соотношении это в 10 
раз дороже обычных ламп. Поэтому 
их установку вполне можно считать 
достаточно стильным и недешевым 
тюнингом, однако долговечность и 
красота порой стоят права на такой 
ассортимент для тех, кто ценит до-
бротную вещь даже в таких, казалось 
бы, мелочах. Однако светодиодные 
лампы Osram С5W как минимум в 
те же 10 раз дольше служат, поэто-
му прагматичный расчет тут также 
присутствует - цена компенсиру-
ется отдачей продукта. А простота 
инсталляции гарантируется тем, 
что лампы до сотых долей милли-
метров в точности соответствуют 
родной лампочке, поэтому замена 
проста и приятна. Это особенность 
всех светодиодных ламп Osram - по 
габаритным размерам они идеаль-
но соответствуют лампам накалива-
ния. Красивый и более яркий свет 
улучшает освещенность салона. И 
отныне и для двухцокольных ламп 
в линейке Osram производятся все 
три формата длины, так что теперь 
возможна замена ламп на LED-
исполнение в любой машине.

Сигнальные лампы

Еще одной актуальной новинкой 
компании в этом сезоне стоит счи-
тать светодиодные лампы для сиг-
нальных фонарей. И действительно, 
если светодиоды нынче заполонили 
фактически все подвиды светильни-
ков от мелких подсветок до головно-
го света, то почему для этого важно-
го сегмента делать исключение? И 
вот в гамме компании Osram появи-
лись знакомые лампы P21W и PY21W 
уже в LED-исполнении. Как и во всех 
остальных примерах, светодиодные 
сигнальные лампы в точности по-

вторяют форму, 
длину и цоколь. 
И д е н т и ч н о с т ь 
размеров позво-
ляет без малей-
шего труда лег-
ким движением 
руки элементарно 
заменить стан-
дартную лампу 
без дополнитель-

ных усилий или приспособлений. Из 
особых плюсов в сигнальных LED-
лампах существенно выделяется 
моментальная скорость включения. 
Светодиод заметно быстрее зажи-
гается, чем накаляется вольфрамо-
вая нить. И если для подсветок это 
малосущественно, то вот, например, 
в стоп-сигналах думать о секундах 
свысока - безрассудно, тут каждая 
миллисекунда порой важна для без-
опасности. Да и в "поворотнике" та-
кая мгновенность не будет лишней.

Вторая особенность типична для 
всех LED-ламп Osram - срок служ-
бы. Фактически можно лет на 10 за-
быть о смене ламп в задних фонарях. 
Гарантия Osram на светодиодные 
сигнальные лампы такая же - 5 лет 
и уверенность в 10 000 часах полно-
ценной работы. Третий плюс также 
типичен для LED-ламп:
• меньшее потребление тока при 
наивысшей светоотдаче. В обозна-
чении обычных ламп P21W цифра 
указывает на стандартную потребля-
емую мощность этого типа. В LED-
варианте она существенно меньше 
- всего 4W, т.е. в пять раз меньше, 
хотя яркость у них существенно луч-
ше. А общая энергоэффективность 
выше на 80%.

В новых LED-лампах также при-
менены две световые температуры 
- 3000К и 6000К на выбор. Однако в 
сигнальных лампах к выбору данного 
параметра стоит отнестись куда бо-
лее щепетильней, чем в "софитках". 
Свет в салоне - личное дело водите-
ля, но в наружном освещении, осо-
бенно в задних фонарях, необходи-
ма очень четкая дифференциация, и 
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тут стоит придерживаться принципа 
достаточной необходимости.

Разница между 3000К и 6000К 
особенно ощущается ночью. А про-
дают лампочки обычно днем, и при 
дневном свете каждому хочется вы-
брать что-то максимально яркое. 
Однако ночью это может сыграть 
злую шутку - зачем вам проклятия 
сзади идущих, они должны быть вос-
хищены красотой, а не морщиться о 
того, что им "сифонят" в глаза. По-
этому компания Osram дает разум-
ные рекомендации по применению 
той или иной световой температуры 
во вроде бы одном типе ламп. Спе-
циалисты советуют для всех цветных 
светильников (стоп-сигналов, габа-
риток и т.д.) использовать светоди-
одные лампы типа P21W со световой 
температурой в 3000К - это будет ор-
ганично, нарядно, красиво, но гуман-
но по отношению к тем, кто находит-
ся сзади. А лампы в 6000К, которые 
существенно ярче, рекомендуется 
устанавливать в прозрачные фонари 
заднего хода. В этом случае более 
мощный световой поток поможет 
лучше ориентироваться в простран-
стве при движении задним ходом 
ночью, но при этом его редкое при-
менение вряд ли сможет кому-то по-
мешать в пути. Во всем нужно знать 
меру, а грамотное применение сде-
лает передвижение стильным для 
владельца и комфортным для окру-
жающих. Еще одним вариантом ис-
пользования более мощных свето-
диодных ламп данного типа могут 
стать и ДХО. Не удивляйтесь, это не 
редкость, в некоторых, например, 
российских и французских машинах 
применяют не цельные блоки ДХО, 
а раздельные светильники с лампа-
ми типа P21W. И вот тут на фронтоне 
машины для дневного света такие 
мощные LED-лампы в 6000К будут 
более чем уместны. В любом случае, 
лучше всех в этих важных нюансах 
обязан  разбираться продавец. Тол-

ковый специалист должен рекомен-
довать покупателю цветовую темпе-
ратуру в зависимости от будущего 
использования. Да, в любом случае, 
свет будет красивее  и более насы-
щенный, но переборщить в тонком 
деле красоты достаточно легко - в 
стопах и габаритах ярче - не всегда 
лучше. Поэтому знание этих тонко-
стей добавит солидности толковому 
продавцу в глазах благодарных по-
купателей.

Конечно, при цене подобной 
светодиодной сигнальной лампы в 
10 евро, у покупателей наверняка 
будет достаточно широкий выбор, 
в том числе и в среде более деше-
вых азиатских предложений. Но, как 
правило, аналогичные китайские 
светодиодные лампы дают меньший 
световой поток, чем даже обычные 
лампы накаливания, не говоря уже о 
светодиодах именитых производи-
телей. В продукции Osram все "по-
взрослому", и указанная на упаковке 
световая температура реально соот-
ветствует действительности. В част-
ности, в светодиодной лампе Osram 
типа Р21W со световой температу-
рой в 3000К световой поток состав-
ляет 350 lm, а в варианте в 6000К 
этот параметр равен уже 400 lm.

Однако, как и в вышеописанных 
двух-цокольных лампах, в светоди-

одных Р21W тоже 
пока нет официаль-
ной омологации по 
ЕСЕ, и об этом так-
же честно и красно-
речиво указывается 
на упаковке Osram. 
Но для тюнинга 
или "офф-роуд-
упражнений" такой 
свет подойдет. Един-

ственное, надо не за-
бывать, что формально по европей-
ской бюрократии для дорог общего 
пользования они еще вне закона. В 
принципе, конечно, такие лампы не 
способны не ослепить, не изменить 
восприятие приборов, не сжечь пла-
фоны, однако, как законопослушная 
немецкая компания, Osram обязана 
предупредить пользователей о ню-
ансах европейской омологации и в 
данной продукции.

Нюансы "поворотников"

Отдельно остановимся на ва-
рианте новых светодиодных ламп 
РY21W для указателей поворотов. 
Тут также есть свои немаловажные 
тонкости. В принципе, они отличают-
ся от обычных белых только цветом 
колбы. У продвинутых в световой 
технике специалистов возникнет во-
прос - почему окрашена колба, а не 
используется конструктивная воз-
можность изменять свет самого све-
тодиода? Ответ прост и прозаичен
• оранжевые светодиоды существу-
ют, но пока они слишком дорого сто-
ят. Поэтому в данной лампе приме-
нен белый светодиод с оранжевым 
светофильтром-колпачком.

Но куда важнее нюансы установ-
ки. Немногие знают, что в современ-

OSRAM ORIGINAL
P21W

OSRAM LED Premium 
Retrofit P21W 3000K

OSRAM LED Premium 
Retrofit P21W 6000K
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ных машинах существуют два вида 
реле поворотников - электронные и 
электромеханические. В электрон-
ных слышимые щелчки по природе 
Отсутствуют - они просто имитиру-
ются звуком для привычного воспри-
ятия водителем. При электронном 
реле такие лампы будут работать без 
проблем. А вот в случае механиче-
ского реле при установке светоди-
одной лампы реле будет "щелкать" 
слишком быстро - в два раза чаще, 
как обычно бывает при перегорев-
шей лампе в системе поворотов. 
Увы, но электронные реле в пово-
ротниках встречается пока редко, а 
механические гораздо чаще. Боль-
шинство машин С-класса и ниже, как 
правило, имеют обычное механи-
ческое реле, в более дорогих чаще 
применяют электронное, но далеко 
не всегда. Однако выход есть и до-
вольно простой - для корректной 

работы механических реле поворот-
ников нужно ставить дополнитель-
ное сопротивление в цепь. Поэто-
му опять же продавец должен быть 
консультантом и не подсовывать по 
незнанию хорошую дорогую лампоч-
ку, не выяснив модель автомобиля. 
Иначе в данном случае он точно ри-
скует на моментальную рекламацию, 
и, как следствие, уход обиженного 
клиента к более компетентному про-
давцу. Поэтому лучше всего сразу 
предлагать в комплект дополнитель-
ный резистор с нагрузкой. Он встав-
ляется в плюсовой провод между 
машиной и лампой и стоит очень 
дешево. Купить доп. сопротивление 
не представляется сложным, да и 
установка его элементарно проста. 
И потребитель, желая установить в 
поворотники светодиодные оранже-
вые лампы, должен отдавать себе 
отчет, что ему возможно понадобят-
ся в цепи доп. сопротивления. Опять 

же компетенция и уровень знаний 
таких мелочей у продавца - это за-
лог хороших продаж и привлечение 
постоянной клиентуры, начиная с 
простейшего - с лампочек. Ну, а если 
продавцу все "до лампочки", то и ре-
зультат его дилетантства в итоге бу-
дет соответствовать уровню продаж 
и постоянству клиентуры. Вообще 
компания Osram рекомендует все 
делать в условиях СТО. Но если ма-
терому водителю покажется излиш-
ней сложностью обращение на СТО 
по такому пустяку, тогда нужно под-
тверждать свою "матерость" знани-
ем новых тонкостей о светодиодных 
лампах для различного спектра при-
менения. Хотя прогресс идет к тому, 
что скоро  автомобили сами будут 
разрешать менять даже пепельницы 
только через компьютер. По крайней 
мере, развести тормозные колодки 
в очень дорогих машинах без дилер-

ского прибора уже часто 
невозможно, не говоря о 
более сложных операциях. 
Конечно, пока нет ничего 
сложного в замене лампо-
чек на более современные 
и функциональные свето-
диоды, но знать нюансы 
нужно, прежде всего, про-
давцам и установщикам. 
Кстати, светодиодные лам-
пы - товар достаточно не-

дешевый (в сравнение с обычными 
лампами накаливания), но при этом 
весьма презентабельный и модный. 
Поэтому не исключено, что одним 
из наиболее вероятных мест реали-
зации таких продуктов могут стать 
полки аксессуаров в солидных ав-
тосалонах или в качестве спецпред-
ложения для СТО, особенно если 
специализация станции рассчитана 
на средний и премиум классы авто-
мобилей. Наверняка такие продук-
ты станут одним из дополнительных 
заработков для, уважающих себя и 
своих клиентов, автосервисов.

Основная же цель производителя 
- дополнить линейку и дальше рас-
ширять портфолио светодиодных 
ламп Osram следующими по попу-
лярности типами цоколей. Отныне 
линейка LED-ламп компании допол-
нена лампами сигнальными и пол-
ным спектром ламп двухцокольного 
формата. Теперь практически уже 
почти на все самые популярные типы 
ламп можно найти в линейке продук-
ции Osram их светодиодный аналог. 
Да, они будут стоить дороже, но если 
владелец автомобиля ценит стиль, 
красоту, существенно лучшую функ-
циональность и долговечность, то 
цена будет оправдана, и светодиоды 
- его светлый путь.6

Максим Палий

Позиции, доступные на складах компании Автотехникс

Код для заказа Наименование Описание

OS 6497CW_01B Автолампа светодиодная LED 6000K холодный белый свет 
C5W, длина 31MM

OS 6497WW_01B Автолампа светодиодная LED 4000K тёплый белый свет 
C5W, длина 31MM

OS 6498 CW_01B Автолампа светодиодная LED 6000K холодный белый свет 
C5W, длина 36MM

OS 6498 WW_01B Автолампа светодиодная LED 4000K тёплый белый свет 
C5W, длина 36MM

OS 6499CW_01B Автолампа светодиодная LED 6000K холодный белый свет 
C5W, длина 41MM

OS 6499WW_01B Автолампа светодиодная LED 4000K тёплый белый свет 
C5W, длина 41MM

OS 7556CW-01B Автолампа светодиодная LED 6000K холодный белый свет 
P21W

OS 7556WW-01B Автолампа светодиодная LED 3000K тёплый белый свет 
P21W

OS 7557YE-01B Автолампа светодиодная LED 1500K оранжевый свет 
PY21W

OS LED CB CTRL 101 Переходник металиче-
ский

LEDCBCTRL 101 5W сопротивле-
ние в цепь
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Компания Автотехникс предлагает своим клиентам защитные перчатки и протирочный материал для 
профессионального использования на Станциях Технического Обслуживания автомобилей. 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 bonusdox 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
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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) 4,50

KI U4022801 10 1 шт. (пара) 4,50

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) 13,95

KI 5737327 L 1 уп. (50 пар) 13,95

KI 5737427 XL 45 пар (1 уп.) 13,95

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) 1,05

KI 304-MAT 10 1 шт. (пара) 1,05

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. 7,28

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. 11,10

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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Запчасти для корейских автомобилей 
от PARTS-MALL Co.

•	 на рынке с 1997 года 
•	 представлены в TecDoc (единственная компа-
ния среди корейских поставщиков запчастей)
•	 продаем запчасти для корейских автомобилей, в 
том числе Hyundai, Kia, Samsung и SsangYong.
•	 работаем с широким ассортиментом продук-
ции: от деталей двигателя до деталей кузова.
•	 работаем с различными брендами, включая соб-
ственные бренды и запчасти от производителей ориги-
нального оборудования.
•	 ведем несколько собственных брендов PARTS-
MALL (PMC) – запчасти для вторичного рынка с рекор-
дно коротким сроком производства и наиболее высо-
ким уровнем выполнения заказов в сравнении с нашей 
остальной продукцией.
•	 официальный веб-сайт (на английском языке):  
www.parts-mall.com

Знакомство с брендами PMC 

Уже более 10 лет компания Parts-mall Corp. развивает 
продукцию собственных брендов и предоставляет каче-
ственный клиентский сервис. Благодаря этому решения 
от корейских производителей стали доступными для 
наших клиентов. Опыт, накопленный при работе с соб-
ственными брендами, и индивидуальные бизнес-разра-
ботки позволили Parts-mall предложить наиболее выгод-
ное коммерческое решение по деталям для корейских, 
японских и европейских автомобилей.

Мы всегда стремились охватить все виды деталей, 
не ограничиваясь отельной товарной категорией. Наша 
цель – удовлетворить потребность клиентов в надежном 
поставщике автозапчастей.

Среди собственных брендов компании Parts-mall 
(сделано в Корее) представлены:  

PARTS-MALL (PMC)

PMC главный бренд компании с одноименным назва-
нием. Под ним производятся самые ходовые запчасти и 
вместе с остальными брендами они составляют мощную 
силу на рынке запчастей.

Бренд PMC покрывает почти все модели корейских 
автомобилей и продолжает расширяться в направлении 
японских и европейских марок.

Бренд охватывает производство тормозных колодок, 
уплотнителей, кабелей, помп, ремней, ремонтных ком-
плектов, подшипников, амортизаторов и других деталей.

CAR-DEX

Бренд CAR-DEX был запущен в 2005 году исключи-
тельно для деталей подвески. Вся продукция бренда со-
бирается в Корее на заводах проверенных поставщиков, 
которые параллельно являются подрядчиками произво-
дителей оригинальных деталей.

CAR-DEX покрывает почти все корейские автомодели 
и расширяется запчастями для японских и европейских 
автомобилей.

Ассортимент, помимо других деталей, включает ры-
чаги подвески, рулевые тяги, шаровые шарниры, подве-
ску двигателя и вкладыши.

EX-TRIM

Бренд EX-TRIM был запущен в 2008 году и охватывает 
детали кузова.

Весь ассортимент бренда производится исключи-
тельно в Корее на заводах верифицированных подряд-
чиков.

Из-за существующего в Корее ограничения в отноше-
нии дизайна, всем заводам, кроме заводов производи-
телей оригинальной продукции, запрещено изготавли-
вать детали кузова для моделей авто моложе 10 лет. Это 
ограничивает производство EX-TRIM, вследствие чего 
бренд покрывает только 70% корейских автомоделей. 

Под брендом, помимо остального, производятся 
бамперы, ручки и накладки.          

VICHURA 

Бренд VICHURA был запущен в 2008 году и охваты-
вает ассортимент автомобильных ламп. Все автолам-
пы VICHURA изготавливаются в Корее на заводах вери-
фицированных подрядчиков. Как и для деталей кузова, 
ограничения в отношении дизайна налагаются и на про-
изводство автоламп. Поэтому ассортимент бренда по-
крывает только 70% корейских автомоделей. 

DASHI

DASHI – это восстановленные детали. Бренд был 
основан в 2009 году. Все детали DASHI восстанавли-
ваются в Корее на заводах проверенных подрядчиков. 
Для обеспечения максимально высокого качества вос-
становленных деталей, ключевые запчасти, например 
подшипники и регуляторы, заменяются исключительно 
на новые. На восстановленные детали DASHI предостав-
ляется гарантия в 1 год. Ассортимент, помимо прочего, 
включает стартеры и генераторы.6





ZF Services расширяет ассортимент 
продукции торговой марки Lemförder
•	 признанный поставщик деталей шасси и рулевого управления;  
•	 увеличение ассортимента более чем на 600 новых артикулов; 
•	 широкий выбор запчастей как для малолитражных автомобилей, так и для тяжелых грузовиков.

Ассортимент продукции Lemförder.  Каждое 
транспортное средство может быть оснащено около 
70-тью различными компонентами Lemförder, 
которые гарантируют на дороге оптимальные условия 
безопасности в любой ситуации.

Очень мало водителей думают во время рутинного 
посещения станции технического обслуживания о 
соединениях в рулевом управлении и шасси. Для 
этого есть специалисты на станциях технического 
обслуживания, которые постоянно должны обращать 
внимание клиентов на проблемные участки.

Торговая марка Lemförder имеет в своем ассортимен-
те продукции свыше 13 000 компонентов для шасси 

и рулевого управления, как для легковых, так и для ком-
мерческих автомобилей и является надежным партне-
ром для вторичного рынка автозапчастей конвейерного 
качества. На сегодняшний день ассортимент компонен-
тов Lemförder был увеличен на более чем 600 новых ар-
тикулов, среди которых также новинки для транспортных 
средств совсем недавно появившихся на наших дорогах. 

Компания ZF Services предлагает широчайший ассор-
тимент продукции конвейерного качества по основным 
товарным группам, который покрывает 95% потребно-
стей в автозапчастях практически для каждого транс-
портного  средства. Стремясь постоянно расширять ас-
сортимент своей продукции, сервисное подразделение 
концерна ZF Friedrichshafen AG представило много новых 
артикулов автозапчастей торговой марки Lemförder. В 
ассортименте появился поперечный рычаг подвески для 
передней оси актуальных BMW 3-й и 6-й серии и полно-
ценный рычаг для задней оси к новому BMW X4, а также 
стойка стабилизатора для электрокара BMW i3. Кроме 
того стал доступен передний поперечный рычаг подве-
ски для Porsche Panamera, который выпускается с 2014 
года. Благодаря расширению ассортимента продукции 

Lemförder, доступными стали также детали шасси и ру-
левого управления для небольших малолитражных авто-
мобилей, выпускаемых VW Group (VW Up, Seat Mii, Skoda 
Citigo), Renault (модели Duster, Sandero) и многих других 
массовых моделей.

Для больших машин производственного назначения 
по типу Mercedes-Benz Actros, для новых Unimog, а также 
для Mercedes-Benz Zetros также были добавлены 56 но-
вых оригинальных деталейLemförder.

Компоненты шасси и рулевого управления обеспечи-
вают важное взаимодействие транспортного средства и 
дороги. Поперечные рычаги подвески, стабилизаторы, а 
также резинометаллические детали заботятся не только 
о безопасности автомобиля, но и о Вашем комфорте во 
время езды. Только абсолютная точность при разработ-
ке, изготовлении и установке  компонентов гарантируют 
контролируемость как легкового, так и большого ком-
мерческого автомобиля или автобуса.

С полным ассортиментом продукции Lemförder мож-
но ознакомиться в электронном каталоге WebCat от ZF 
Services на сайте www.zf.com. Выход новых полиграфи-
ческих каталогов для легковых и грузовых автомобилей 
будет доступен уже летом этого года.6
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Добро пожаловать в Лейшефорс
– традиционно приветствует табличка с небольшим 
цветочным горшком на въезде в город. Справа фабрика, 
слева – несколько домов, и сразу выезд. Человек 
несведущий не сразу поймет, что в этом небольшом 
шведском городке находится европейский центр по 
производству пружин.

Населенный почти тысячью человек (что для данной 
местности довольно много) Лейшефорс является 

одним из тихих городков, расположенных примерно в 
трех часах езды поездом к западу от Стокгольма. Густые 
леса, огромные озера и деревянные домики, располо-
женные тут и там, образуют своеобразный ландшафт. 
Лето умеренно теплое, зима длится несколько месяцев. 
Это - Швеция, знакомая каждому по произведениям 
Астрид Линдгрен. 

Лейшефорс - хоть этого и не скажешь на первый 
взгляд, – имеет глубокие промышленные традиции. В 
1675 году здесь, на берегу реки Лесьё, была заложена 
кузница. Спустя пример- но 180 лет – в 
1852 году — на ней 
начали произво-
дить пружины 
всех разно-
видностей. 
При выборе 
н а з в а н и я 
о с н о в а -
тели ком-
пании от-
дали дань 
к р а с о т е 
этих мест 
и назвали 
п р е д п р и -
ятие просто 
- "Лейшефорс" 
(Lesjӧfors).

О с н о в а т е л и 
Lesjӧfors наверняка не мог-
ли даже представить, что в течение 
следующих 150 лет компания будет стабильно 
расти и включать к нынешнему моменту 13 производ-
ственных площадок в Швеции, Дании, Финляндии, Ан-
глии, Латвии, Китае и Корее. Большую часть бизнеса 

составляет продукция промышленного применения. 
При этом разработчикам неважно, конструируют ли они 
крошечные пружины для iPhone,  пружинный механизм 
для двери аэробуса или же демпферные элементы для 
конструкций из стальных тросов на огромных подвесных 

мостах – они берутся абсолютно за все. 
Среди клиентов Lesjӧfors - и это лишь 

несколько из них – фирмы Electrolux, 
Saab, Volvo, Philips, Atlas Copco, 

Hasselblad, Apple и Siemens. Это 
само по себе отражает тот факт, 
насколько разнообразными 
являются сферы применения 
разработок компании. По все-
му миру в компании работают 
около 700 человек. Lesjӧfors яв-
ляется лидером европейского 
рынка и обслуживает более 60 

стран мира. "Пружина 
– удивительное 

и з о б р е т е -
н и е , 

и оно нужно почти 
везде", - говорит Бьерн 
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Перссон, директор завода в местечке Лейшефорс.
Своим ассортиментом Lesjӧfors покрывает весь евро-

пейский модельный ряд транспортных средств, а также 
японские и корейские марки. Продукция, производимая 
компанией для автомобилей, включает в себя винто-
вые пружины, газовые пружины, рессоры и спортивные 
комплекты. Ассортимент винтовых пружин постоянно 
расширяется и сегодня насчитывает более 5500 ар-
тикулов. Номенклатура газовых пружин для меха-
низмов капота и багажника включает в себя более 
1500 позиций. Каталог рессор для джипов и легкого 
коммерческого транспорта состоит из 250 наиме-
нований. Кроме того, компания предлагает более 
900 спортивных комплектов, понижающих высо-
ту подвески кузова автомобиля от 15 до 50 мм, 
произведенных в полном соответствии со 
скандинавскими нормами качества и стан-
дарту TUV. Философия Lesjӧfors заключает-
ся в производстве максимально полного 
ассортимента и доставке на склад для 
дальнейшей дистрибьюции.

Специалисты Lesjӧfors не копи-
руют оригинальные детали, а ана-
лизируют их, и улучшают. В то 
же время на первичном рынке 
при ценовом давлении со 
стороны автопроизводи-
теля поставщики вы-
нуждены работать с 
более низкими 
допусками 
и по-

э т о -
му ори-

гинальные 
пружины бы-

вают слишком 
слабыми. Такой 

подход со стороны 
автопроизводителей 

создает идеальные усло-
вия для бизнеса Lesjӧfors.
Все пружины производятся 

по стандартам оригинала из высо-
кокачественной стали и надежно за-

щищены от коррозии за счет гальвани-
ческого покрытия поверхности фосфатом 

цинка и ультрасовременной системы окра-
ски. Перед отгрузкой производится контроль 

качества каждого изделия. Производство Lesjӧfors 

сертифицировано на соответствие стандартам ISO/
TS16949, ISO9001 и ISO14001, которые гарантируют не 
только качество, но и заботу об окружающей среде. Вы-
сокое качество изделий подтверждается также много-
летними поставками продукции на конвейеры Saab и 
Volvo.6



Инспекционные фонари
LEDinspectTM от  OSRAM

Foldable Inspection Lamp

•	2 года гарантии от  OSRAM 
•	21+5 высокоэффективных светодиода , цветовоая 
температура 6000K 
•	Освещенность  до1200lux  на расстоянии 0.5m
•	Удобно работать благодаря встроенному магниту и 
крючку на корпусе
•	Магнит интегрирована в нижний торец светильника
•	До 4 часов непрерывной работы   
•	Зарядка от сети 220В или прикуривателя в автомобиле
•	Индикатор полного зарядка аккумулятора
•	Надежно лежит в руке, не боится загрязнений и слу-
чайных падений!

Лампа профессионального класса

•	3 года гарантии от OSRAM
•	Белый, интенсивный свет  7.200K 
•	Освещенность до1.500lux на расстоянии 0,5 ме тра
•	Два режима работы: 100% & 60% яркость
•	Зарядка от сети  AC100~250V + докстанция
•	Поверхность устойчивая к загрязнению
•	Высокопрочный корпус (АBS пластик + резина)
•	Время работы от одной зарядки : 7 часов
•	Индикатор состояния батареи 
•	Li-ion аккумулятор емкостью 4400mAh
•	Время полной зарядки: 2.5~3 часа
•	Свободные руки благодаря магниту и металлическому 
крючку
•	Высокий уровень пыле/влаго защиты – IP66

Mini Inspection Lamp

•	2 года гарантии от  OSRAM 
•	21+3 высокоэффективных светодиода , цветовая тем-
пература 6000K 
•	Освещенность  до1200lux  на расстоянии 0.5m
•	Минимум 8 часов непрерывной работы от комплекта 
батарей ААА
•	Удобен в использовании благодаря встроенному маг-
ниту и крючку на корпусе
•	Надежно лежит в руке, не боится загрязнений и слу-
чайных падений!

Инспекционная лампа "Slimline"

•	3 года гарантии от OSRAM
•	Белый, интенсивный свет 6.500K 
•	Освещенность до 200lux на расстоянии 0,5м
•	Удобная зарядка через докстаницию от сети 
AC100~250V или от USB
•	Время работы: 2 часа
•	Индикатор полного/низкого заряда батареи
•	Время полной зарядки:1.5~2 часа
•	Li-ion аккумулятор 750mAh
•	Класс пыле/влаго защиты IP65
•	Высокопрочный корпус

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

Код для заказа Описание
OS LED IL 101 LEDinspectTM Лампа профессионально го класса

OS LED IL 102 LEDinspectTM Инспекционная лампа ”Slimline”

OS LED IL 301 LEDinspectTM Foldable Inspection Lamp

OS LED IL 302 LEDinspectTM Mini Inspection Lamp
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Поставщик автозапчастей №1
в КОРЕЕ

•	Фильтры воздушные, масляные, топливные, салонные
•	Подшипники ступиц, ступицы
•	ШРУСы, детали трансмиссии
•	Диски, колодки дисковые и барабанные
•	Амортизаторы
•	Детали подвески и рулевого управления, детали из резины
•	Радиаторы, конденсаторы, вентиляторы
•	Компрессоры кондиционера
•	Прокладки двигателя
•	Высоковольтные провода
•	Электрика стартеры, генераторы, Компоненты

•	Насосы водяные и топливные
•	Поршни
•	Дисковые роторы
•	Детали сцепления
•	Ременной привод
•	Датчики топлива
•	Вкладыши шатунные, коренные
•	Кольца поршневые
•	Клапаны, направляющие клапанов
•	Опоры двигателя, КПП
•	Цепи ГРМ

Поставщик категории
«А» в Tec-Doc

Награжден за качество,
высокие технологии

и надежность

www.parts-mall.com



1914 1957 1966 1970 1991 1998 2004 2007 2010 2014

Создание "Philips 
Automotive". Разра-
ботка первой лампы 
для головоного 
освещения под на-
званием "Полватта"

Автомобильные 
лампы Philips 
Duplo-D, лампы с 
ассиметричным лу-
чом, который позво-
лял лучше осветить 
обочину

Первая автомо-
бильная лампа с 
цоколем H1

Первая автомобиль-
ная лампа с цоко-
лем H4

Первая автомо-
бильная ксеноновая 
лампа

Philips презентует 
галогеновые лампы 
с голубым напыле-
нием. Презентация 
автолампы Philips 
BlueVision

Презентация  све-
тодиодных ходовых 
огней. Первым 
автомобилем, на 
который  были уста-
новлены ДХО стала 
Audi A8 W12

Первые полностью 
светодиодные 
фары. Инновацион-
ные фары получила 
Audi R8

Презентация 
галогенной лампы 
Philips X-TremeVision 
+100%

100-летний юбилей 
Philips Automotive

Philips automotive – 
"зажигая" страсть

Ксеноновые лампы Philips –
22 года инноваций, 22 года лидерства

Philips Automotive  - подразделе-
ние компании Philips Lighting – ком-
пания №1 в мире по производству 
автомобильных ламп для автомо-
бильной промышленности, а также 
рынка автозапчастей. Эта позиция 
обеспечивается сочетанием пере-
довых технологий и системного под-
хода к поиску новых рыночных воз-
можностей. Мы видим свою миссию 
в том, чтобы улучшать жизнь людей, 

предлагая светотехнические реше-
ния, основанные на глубоком по-
нимании нужд потребителя. Стра-
тегическая цель компании - занять 
в индустрии автомобильного осве-
щения место партнера-новатора, 
способного предложить своим кли-
ентам инновационные и экономиче-
ски выгодные решения, оставаясь 
при этом социально ответственным 
членом общества. Продукция Philips 

Automotive представлена широким 
ассортиментом галогенных ламп, 
ксеноновых и светодиодных источ-
ников света, как для легкового, так 
и для грузового транспорта, а также 
для мотоциклов. Сегодня каждый 
второй автомобиль, съезжающий с 
конвейера, независимо от марки и 
класса оборудован светотехникой 
Philips.
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1914 1957 1966 1970 1991 1998 2004 2007 2010 2014

Создание "Philips 
Automotive". Разра-
ботка первой лампы 
для головоного 
освещения под на-
званием "Полватта"

Автомобильные 
лампы Philips 
Duplo-D, лампы с 
ассиметричным лу-
чом, который позво-
лял лучше осветить 
обочину

Первая автомо-
бильная лампа с 
цоколем H1

Первая автомобиль-
ная лампа с цоко-
лем H4

Первая автомо-
бильная ксеноновая 
лампа

Philips презентует 
галогеновые лампы 
с голубым напыле-
нием. Презентация 
автолампы Philips 
BlueVision

Презентация  све-
тодиодных ходовых 
огней. Первым 
автомобилем, на 
который  были уста-
новлены ДХО стала 
Audi A8 W12

Первые полностью 
светодиодные 
фары. Инновацион-
ные фары получила 
Audi R8

Презентация 
галогенной лампы 
Philips X-TremeVision 
+100%

100-летний юбилей 
Philips Automotive

Особенности нашей продукции

Оглядываясь на 100-летнюю исто-
рию подразделения, мы можем 
смело сказать, что прошли все эта-
пы становления индустрии авто-
мобильного освещения и как никто 
другой знаем её особенности. При 
разработке нового оборудования 
мы стремимся следовать главным 
тенденциям её развития. На сегод-
няшний день это миниатюризация 
продукции, повышение качества 
света, снижение энергопотребления 
и вредного воздействия на эколо-
гию, усиление положительного воз-
действия освещения на настроение 
человека. 6

Инновации - это наш профиль!

Еще одной отличительной 
чертой нашей компании яв-
ляется постоянное стремле-
ние к инновациям. Среди но-
винок, появившихся на рынке 
за последние годы, особого 
внимания заслуживают:
•	 Автомобильные ксе-
ноновые лампы, дающие в 
два раза больше света, чем 
галогенные лампы, но потре-
бляющие в два раза меньше 
энергии.
•	 Галогенные лампы Х-TremeVision, которые увеличивают освещен-
ность дороги на 100%, их световой луч на 25-30 метров длиннее обычного, 
и они также обладают улучшенными отражательными свойствами.
•	 Светодиодные сигнальные лампы, которые позволяют придать ав-
томобилю уникальный вид, а также повысить его безопасность.
•	 Новейшие "цветные" галогенные лампы, способные выделить ав-
томобиль в потоке.
•	 Линейка инспекционных ламп, которые являются незмаенимыми 
помощниками автомехаников во время работы.
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Высококачественные
подшипники NTN-SNR

NTN-SNR Roulements являются частью одного из круп-
нейших международных холдингов - NTN Corporation, 
который занимает третье место в мире по производству 
подшипников.

Штат NTN Corporation составляет 19 тысяч человек. 
Более 70 заводов и центров научных исследований и 
опытно-конструкторских разработок и около 100 тор-
говых представительств расположены в более чем 200 
странах, на 5 континентах. Годовой оборот компании со-
ставляет 4,7 млрд. евро.

NTN-SNR Roulements была и остается новатором в 
области разработок и производства подшипников: еже-
годно компанией  регистрируется в среднем 30-50 па-
тентов. Подшипники NTN-SNR широко используются в 
производстве авиатехники, турбин, трансмиссионных 
систем, станкостроении, насосов, двигателей, строи-
тельной техники, железнодорожных составов и в дру-
гих областях. Компания вошла в историю как поставщик 
высокопрецизионных подшипников для первого Airbus 
А380. Подшипниками NTN-SNR оснащаются европей-
ские ракеты-носители "Ariane 5" и реактивные двига-
тели CFM 56 для  AIRBUS и BOEING. NTN-SNR является 
ведущим производителем трансмиссий для вертолетов 
EUROCOPTER. NTN-SNR разработаны специальные под-
шипники, работающие при экстремально высоких темпе-
ратурах и нагрузках, для двигателей мотоциклов DUCATI. 
Благодаря усилиям специалистов NTN-SNR стал реаль-
ностью рекорд скорости движения поездов - 574 км/ч у 
французского поезда TGV.

Доказательством высочайшего качества продукции 
является показатель брака - всего 4 единицы брака на 
1000 000 продукции, а по опорно-упорным подшипникам 
0 ppm за последние 10 лет.

Важнейшим изобретением компании в области авто-
мобилестроения является разработка концепции ASB® 
(Active Sensor Bearing). Данная технология стала одним 
из стандартов  автомобильной промышленности и права 
на ее использование позднее были проданы  FAG, NSK, 
KOYO и другим компаниям. Сегодня все новые автомо-
били оснащены системой ASB.

NTN-SNT является несомненным специалистом в об-
ласти узлов вращения и производит продукцию для всех 
видов использования в автомобиле: колёс, ГРМ, подве-
ски, коробки передач, сцепления.

Список компаний, официальным поставщиком и 
партнером которых является NTN-SNR, насчитывает 
более 100, среди них:  ALFA ROMEO – ALSTOM – ARVIN 
MERITOR – AUDI – BOMBARDIER – BOSCH – BREMBO 
– FORD – HONEYWELL – HONDA – JCB – MERCEDES- 
BENZ – MITSUBISHI – NISSAN – OPEL – PORSCHE – 
RENAULT – TOYOTA– SCHINDLER – SIEMENS – SKODA – 
VOLKSWAGEN.

Одним из приоритетов NTN-SNT является развитие 
ассортимента для грузового автотранспорта, прицепов,

полуприцепов и автобусов. Компания предлагает более 
200 наименований подшипников для колёс, в том числе 
ряд эксклюзивных моделей.

Подшипники производства NTN-SNR обладают мно-
жеством преимуществ. Использование стали, отвечаю-
щей высоким стандартам и контролю качества, начиная 
от процесса выбора стали до многоуровневого контроля 
производства; соответствующая потребностям подшип-
ника смазка, обладающая свойствами сохранять свое 
положение в пространстве, что предохраняет деталь при 
любом положении; особые типы геометрии уплотнения, 
защищающие от попадания взвешенных частиц извне; 
высокая точность производства за счет использования 
нескольких классов точности тел качения для одной се-
рии подшипника; идеальность поверхностей и многие 
другие факторы обуславливают высокий запас надеж-
ности и долгий ресурс эксплуатации подшипников NTN-
SNR.

Более подробную информацию Вы можете найти на 
сайте компании: www.ntn-snr.com6
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Тормозной диск NTN-SNR
с интегрированным ступичным подшипником

Компания NTN-SNR является единственным поставщиком тормозных дисков с интегрированным подшипником для 
задних мостов автомобилей PEUGEOT, CITROEN и RENAULT. Работая с 2003 года, компания SNR создала номенкла-
туру тормозных дисков, состоящую из 28 артикулов в настоящее время.

Преимущества закупок продукции 
NTN-SNR для автомастерской:

1. В комплекте имеются все запчасти, необходимые для 
замены:
• тормозной диск c подшипником;
• стопорное кольцо;
• гайка;
• магнитный энкодер ASB®;
• крышка.
2. Рабочим не придется менять подшипник, что значи-
тельно сэкономит время монтажа.
3. Исключены вероятные ошибки: отсутствует необхо-
димость в специальных инструментах для запрессовки 
подшипника.

4. Замена сразу двух деталей, отражающихся на без-
опасности, сводит число сбоев к минимуму и существен-
но повышает качество техобслуживания.
5. Полная идентичность с продукцией завода-изготови-
теля гарантирует высокое качество.

В соответствии с европейской судебной практикой 
использование тормозных дисков с различной степенью 
износа на оси недопустимо. В связи с этим замена тор-
мозных дисков должна осуществляться попарно. 

Замена тормозного диска неизбежно связана с за-
меной всего модуля. Связано это с тем, что демонтаж 
тормозного диска невозможен без повреждения инте-
грированного ступичного подшипника, т.к. усилие де-
монтажа, прилагаемое к тормозному диску, передается 
от наружного кольца подшипника на внутреннее через 
тела качения. В противном случае нельзя гарантировать 
его ресурс и безопасность.

Остерегайтесь подделок

Комплект тормозных дисков, изготовленный в ку-
старных условиях, не отвечает требуемым стандартам 
и подвергает опасности водителя и пассажиров авто. 
Установка неоригинальных подшипников ступицы коле-
са может привести к потере колеса прямо во время дви-
жения. Особо чувствительными к качеству подшипников 
являются Renault Traffic и Scenic. Неоригинальный маг-
нитный энкодер также может привести к сбою систем 
ESP и ABS.6

Доступно на складе
официального дистрибьютора –

компании Автотехникс

Артикул NTN-SNR Применяемость на автомобили

KF155.79U RENAULT SCENIC / GRAND SCENIC 
II 1.5-2.0 2003-ЗАДНИЙ МОСТ

KF155.83U RENAULT ESPACE IV 1.9-3.5 2002- 
ЗАДНИЙ МОСТ

KF155.94U RENAULT KANGOO / EXPRESS 
1.5DCI, 1.6 2008- ЗАДНИЙ МОСТ

KF159.53U CITROEN C4, PEUGEOT 207, 307 
1.4-2.0HDI 2000- ЗАДНИЙ МОСТ
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Информация об изделии
WK 939/2 z - Инструкция по монтажу и демонтажу подогревателя 
топлива

Монтаж

1. Вставьте подогреватель в направляющую таким образом, чтобы он был установлен сверху. 
Обогреватель должен расположиться в направляющей под наклоном.
2. Сдвиньте обогреватель назад до упора.
3. Надавите вниз двумя большими пальцами на прибор до щелчка.

Вставьте подогреватель наискось в направляющую

Сдвиньте обогреватель назад до упора

Вдавите нагреватель вниз до щелчка



Демонтаж

1. С помощью отвертки отведите пластиковую скобу в сторону и одновременно потяните 
подогреватель вверх.
2. Затем с помощью отвертки можно извлечь подогреватель.

Являясь ведущим в мире экспертом в области фильтрации, компания MANN-FILTER особое 
внимание уделяет технической поддержке своих клиентов, в том числе и на украинском рынке. 
Придерживаясь лозунга компании «Perfect parts. Perfect service.», специалисты MANN-FILTER, для 
продуктов, имеющих особенности в конструкции или установке, разрабатывают информационные 
материалы, содержащие не только данные о продукте, но и пошаговые инструкции по установке 
и обслуживанию продукта, что, несомненно, является весьма полезной опцией для мастеров 
СТО.
Электронные информационные буклеты о продуктах MANN-FILTER Вы можете найти на сайтах 
официальных дистрибьюторов MANN-FILTER в Украине – компаний Автотехникс (autotechnics.
ua), Автодистрибьюшн Карго Партс (cargo-parts.ua) и АТ Инжиниринг (at.ad.ua).

Информация об изделии
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Разработки и испытания:
Запчасти Delphi для рулевого управления
в сравнении с изделиями конкурентов

Следуя принципу обеспечения надежности запчастей на уровне оригинального оборудования, компания Delphi 
недавно провела сравнительные испытания своих запчастей для рулевого управления и подвески, оригинальных 
комплектующих и изделий основных европейских конкурентов.

Как и оригинальное оборудование, наши поперечные 
рычаги подвески имеют двойное покрытие.
По результатам испытаний шаровых опор и стоек 

стабилизаторов на крутящий момент, угловое переме-
щение, прочность и долговечность запчасти Delphi либо 
продемонстрировали полное соответствие характери-
стикам оригинального оборудования, либо не вышли за 
пределы допусков.

"Эти испытания демонстрируют важность поддер-
жания надежности запчастей на уровне оригинального 
оборудования, а также тщательность инженерного под-
хода, ассоциируемую с маркой Delphi", отметил Гаэль 
Эскриб, вице-президент по независимому вторич-
ному рынку, Delphi Product & Service Solutions (Ев-
ропа, Ближний Восток и Африка) "Мы с легкостью 
выдержали каждое испытание на соответствие требо-
ваниям производителя оригинального оборудования, 
задающим оптимальные эксплуатационные качества из-
делий. Показательно, что 100% наших шаровых пальцев 
проходят проверку на трещины, а наши кованые л литые 
изделия подвергаются ультразвуковой дефектоскопии с 
целью обеспечить бездефектность нашей продукции".
Инженеры Delphi осуществляют пространственный ана-
лиз, призванный обеспечить геометрическую совмести-
мость изделий для вторичного рынка с оригинальным 
оборудованием, и тщательно контролируют химический 
состав и механические свойства используемых матери-
алов. Дальнейшие проверки в процессе изготовления 
включают контроль материалов и размеров, обнаруже-
ние трещин и коррозионные испытания.

1 Испытания на момент начала 
движения и момент вращения 
шарового пальца:

При испытании на момент вращения измерялась 
зила, необходимая для вращения шарового пальца в 
корпусе, характеризующая плавность работы шарового 
шарнира. При испытании на момент начала движения 
измерялась сила, необходимая для приведения в ша-
рового пальца движение при повороте рулевого коле-
са. Если эти моменты выше, чем у оригинального обо-
рудования (ОЕ), рулевое управление становится более 
тугим, затрудняется самоцентрирование и автомобиль 
может вести себя непредсказуемо. Если ниже, рулевое 
управление будет "разболтанным" и нестабильным по 
результатам обоих испытаний изделие Delph продемон-

стрировало полное соответствие характеристикам ори-
гинального оборудования.

Все изделия Delphi производятся в соответствии с 
едиными техническими требованиями компании неза-

висимо от того, предназначены ли они для первичной 
комплектации или вторичного рынка. При выпуске про-
дукции для вторичного рынка строгость требований не 
снижается.

2 Испытание на выталкивание шарово-
го пальца:

Измерялась сила, необходимая для выталкивания 
шарового пальца из корпуса, что является важным с 
точки зрения безопасности показателем способности 
детали выдерживать нагрузки, воздействующие на под-
веску в реальных условиях эксплуатации. Если эта сила 
слишком мала, повышается риск выхода шаровой опоры 



из строя. Изделие Delphi уложилось в требуемый допуск, 
составляющий 1%.

3 Испытание на угловое перемещение 
шарового пальца:

При слишком малом диапазоне углового перемеще-
ния шарового пальца снижается подвижность рулевого 
управления и подвески, что повышает нагрузку на другие 
компоненты системы и ведет к преждевременным отка-
зам. По итогам испытания изделие Delphi показало тот 
же результат, что у оригинального оборудования.

4 Испытание на вытягивание шарового 
пальца:

Измерялась сила, необходимая для вытягивания 
шарового пальца из корпуса. Если эта сила слишком 
мала, шаровая опора может выйти из строя в нормаль-

ных условиях эксплуатации, что ведет к потере рулевого 
управления из-за рассоединения ступицы колеса и ры-
чага подвески. Отклонение результата Delphi от показа-
теля оригинального оборудования снова не превысило 
1-процентный допуск.

5 Испытание прочности стойки 
стабилизатора на растяжение:

Прочность конструкции и сварки проверялась путем 
приложения нагрузки по оси корпуса до разрыва. Де-
таль должна выдерживать требуемую нагрузку без раз-
рыва в местах сварки стержня к корпусу. При слишком 
низкой прочности стойки стабилизатора на растяжение 
возникает риск преждевременной поломки, вызываю-
щей характерный стук во время движения и ведущей к 
снижению устойчивости автомобиля. Благодаря высоко-
му качеству сварки и материалов стойка стабилизатора 
Delphi продемонстрировала прочность на уровне ориги-
нального оборудования.

6 Испытание резинометаллических 
деталей на долговечность:

Характеризует надежность конструкции и качество 
изготовления. Втулка Delphi успешно выдержала 220 
тыс. испытательных циклов лишь с небольшим растре-
скиванием резины. В то же время у одного из конкури-
рующих изделий полная потеря соединения наступила 
после менее чем 30 тыс. циклов. Её следствием может 
стать отказ узла, в состав которого входит деталь.

Эти испытания демонстрируют важность поддержа-
ния надежности запчастей на уровне оригинального обо-
рудования, а также тщательность инженерного подхода, 
ассоциируемую с маркой Delphi.

Знаете ли Вы?

Компания Delphi недавно объявила о 
зыпуске пыльников к своим изделиям для 
рулевого управления, в которых применён 

хлоропреновый каучук с улучшенной 
формулой, обеспечивающей стойкость даже 

к экстремальным температурам, что помогает 
эффективно защитить внутренние компоненты 

и сохранить необходимую подвижность 
шаровой опоры.

Для ознакомления с полными результатами испы-
таний обратитесь к вашему торговому представителю 
Delphi.6
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С Bosch Jet Wiper:
ни единой лишней капли
"Умная" система очистки лобового стекла войдет в стандартную комплектацию Volvo XC90

Хороший обзор на дороге — основа безопасности 
движения. Новая система стеклоочистки от Bosch со-

стоит из привода встречного движения, стеклоочистите-
лей  Bosch Aerotwin и инновационного рычага Bosch Jet 
Wiper. Данной системой уже укомплектована новая мо-
дель Volvo XC90.

Bosch Jet Wiper имеет огромные преимущества бла-
годаря встроенным в рычаг форсункам и своей "умной" 
системе контроля подачи жидкости. Форсунки распыля-
ют жидкость на ветровое стекло непосредственно перед 
щеткой стеклоочистителя, которая равномерно распре-
деляет ее далее по стеклу. "Целевой впрыск значительно 
улучшает обзор водителю, при этом потребление жидко-
сти омывателя сокращается на 50%" , — комментирует 
Бернхард Штрауб, президент подразделения элек-
троприводов Bosch.

При использовании Bosch Jet Wiper расходуется толь-
ко необходимое количество жидкости. Такая экономия 
также объясняется использованием привода встречного 
движения рычагов производства Bosch. Привод управ-
ляет перемещением стеклоочистителей между двумя 
конечными позициями — положением покоя и передней 
стойкой. Система электронного управления приводом 
определяет положение Jet Wiper на лобовом стекле. Для 
достижения максимальной очистки ветрового стекла  
форсунки распыляют жидкость омывателя только во вре-
мя движения стеклоочистителя вверх. Жидкость, попа-

дая на стекло, Мгновенно "подхва-
тывается" щетками и равномерно 
распределяется далее по стеклу.  
Система также гарантирует бес-
препятственный обзор для виде-
осенсора, который используется 
водителем в качестве вспомога-
тельного устройства и обычно рас-
полагается на той же высоте, что и 
зеркало заднего вида.

"Секрет наших щеток стекло-
очистителя заключается в ис-
пользовании двухкомпонентной 
резины", — объясняет Бернхард 
Штрауб. Трущая кромка чистяще-
го элемента выполнена из твердой 
синтетической резины, что суще-
ственно снижает ее износ. Задняя 
поверхность выполнена из мягкой 
синтетической резины для обе-
спечения плавного и бесшумного 
скольжения. Если на щетке появ-
ляются признаки износа, ее мож-
но быстро, легко и не дорого за-
менить благодаря использованию 

особой системы креплений Jet Wiper".
Согласно последнему тесту немецкого автомобиль-

ного клуба ADAC, из 8 щеток стеклоочистителей только 
Bosch Aerotwin получила высокую оценку. Выбор щеток 
Bosch Aerotwin компанией Volvo  служит подтверждени-
ем их лидерства на рынке.6
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Обычная система 
стеклоочищения

Новая система 
стеклоочищения Jet Wiper



Bosch KeySecure 

System – простая и 

удобная проверка 

подлинности 

автозапчастей Bosch

Для защиты ряда автомобильных запчастей от под-
делок компания Bosch с начала 2015 года применя-

ет многоступенчатую систему защиты KeySecure. С ее 
помощью можно проверить подлинность электрических 
топливных насосов, лямбда-зондов, датчиков расхода 
воздуха, стартеров и генераторов, а также компонен-
тов дизельного впрыска – свечей накаливания, клапанов 
давления, нагнетательных клапанов, плунжерных пар и 
распылителей.

На упаковке продукции, защищенной с помощью си-
стемы KeySecure, размещена специальная наклейка с 
защитным кодом и голограммой. Это позволяет быстро 
убедиться в подлинности запчасти, не вскрывая коробки.

Первое поколение защитных наклеек KeySecure по-
явилось в 2007 году и содержало в себе 15-значный код 
и обычную голограмму. В 2009 году на наклейках стал 
использоваться MAPP-код, который сделал возможным 
автоматическое сканирование символов. С 2012 года в 
системе стал использоваться 16-значный защитный код, 

а на голограмму начали наносить номера, совпадающие 
с последними символами кода.

Сервис реализован в мобильном приложении 
NeoReader для смартфонов на базе Android и iOS. По-
сле загрузки приложения достаточно его запустить со 
смартфона и навести камеру на MAPP-код наклейки 
KeySecure – и приложение автоматически выполнит он-
лайн-запрос. Проверить подлинность изделия можно 
также и на сайте http://ua.bosch-automotive.com, вруч-
ную введя защитный код с наклейки KeySecure. 

По результатам проверки покупатель получит инфор-
мацию, свидетельствующую о подлинности продукции. 
При этом в мобильном приложении будет отображен 
один из цветовых индикаторов. Зеленый говорит о том, 
что код проверки зарегистрирован впервые и продук-
ция является подлинной. Желтый свидетельствует, что 
уникальный код корректный, но уже был многократно 
введен – это характерно для подделок. В данном случае 
следует обратиться к продавцу для возврата товара или 
его замены на оригинальный продукт Bosch. Если же по 
результатам проверки будет отображен красный индика-
тор, это означает, что уникальный код проверки повреж-
ден, введен неверно либо не существует.6

Популярные щетки стеклоочистителей BOSCH Aerotwin с креплением Retrofit,
доступные на складах компании Автотехникс

Поштучная программа Комлекты

Код для заказа Описание Код для заказа Описание

BO 3397006824 400 MM AR16U BO 3397118900 475/475 MM A480S

BO 3397008532 450 MM AR18U BO 3397118902 530/475 MM A533S

BO 3397008533 475 MM AR19U BO 3397118984 550/400 MM A552S

BO 3397008534 500 MM AR20U BO 3397118904 550/480 MM A728S

BO 3397008536 530 MM AR21U BO 3397118905 550/500 MM A551S

BO 3397008537 550 MM AR21U BO 3397118906 550/530 MM A550S

BO 3397008538 600 MM AR22U BO 3397118907 600/400 MM A601S

BO 3397008538 600 MM AR22U BO 3397118908 600/450 MM A604S

BO 3397008539 650 MM AR23U BO 3397118910 600/500 MM A606S

BO 3397118996 600/530 MM A801S

BO 3397118911 650/400 MM A653S
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Компрессоры 
кондиционеров DENSO
Преимущества систем кондиционирования 
DENSO

Системы кондиционирования и охлаждения двигателя DENSO из-
вестны своей эффективностью и надежностью. DENSO является 

одним из ведущих мировых производителей оборудования для ав-
томобильных и климатическихсистем оригинального качества, нам 
доверяют известные мировые автопроизводители. DENSO является 
мировым лидером по производству компрессоров кондиционеров 
оригинального качества: доля компании на этом рынке составляет 
40%. Нашу продукцию выбирают такие автопроизводители, как Audi, 
BMW, Fiat, Mercedes, Porsche, Toyota и VW. Уникальный опыт DENSO 
позволяет использовать передовые ОЕ технологии управления кли-
матом и в продукции для вторичного рынка запчастей. Подтверждени-
ем этого является наша обширная программа компонентов, в которую 
входят и компрессоры кондиционеров оригинального качества.



Функции компрессора в системе 
кондиционирования

Компрессор является сердцем любой автомобильной системы 
кондиционирования и играет важную роль для ее исправной работы. 
Привод компрессора осуществляется от двигателя с помощью при-
водного ремня, а в некоторых моделях автомобилей от электродви-
гателя, что позволяет управлять климатом даже при выключенном 
двигателе. Компрессор выполняет сжатие холодного газообразного 
хладагента, находящегося под низким давлением, в результате чего 
происходит увеличение температуры и давления хладагента. Затем 
газообразный хладагент под высоким давлением поступает в конден-
сор, где происходит охлаждение хладагента и преобразование его в 
жидкое состояние. Далее жидкий хладагент попадает в испаритель 
где происходит преобразование его в газобразное состояние с погло-
щением тепла. После чего хладагент поступает обратно в компрессор 
и цикл повторяется.

Типы компрессоров кондиционеров

Расширенная программа компрессоров DENSO включает: порш-
невые 10PA, 10S, 7SBU и SE; роторные (лопастные и спиральные) TV, 
SV и SC; а также электрические (для гибридных автомобилей) ES ком-
прессоры.

Ассортимент DENSO

С учетом недавнего расширения в ассортименте компрессоров 
кондиционеров DENSO 494 позиции для более 2650 вариантов при-
менения.

Для гибридных автомобилей

В ассортимент наших компрессоров кондиционера входят и элек-
трические компрессоры, предназначенные для гибридных моделей 
Toyota и Lexus.

Разработка оригинальных электрических компрессоров являет-
ся лишь одним из направлений в создании инновационных решений, 
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предлагаемых DENSO для систем кондиционирования. Встроенный 
электродвигатель позволяет электрическим компрессорам DENSO 
работать независимо, обеспечивая кондиционирование воздуха и 
повышенный комфорт в салоне даже во время стоянок автомобиля. 
Появление электрических компрессоров в ассортименте нашей про-
дукции открывает отличные возможности по увеличению прибыли для 
СТО, оптовых продавцов и магазинов запчастей.

Сеть сервисов DENSO по ремонту компрессоров 
систем кондиционирования

Помимо широкого ассортимента компрессоров DENSO для рынка 
запчастей европейские клиенты компании могут воспользоваться ус-
лугами уникальной сети сервисов по ремонту компрессоров кондици-
онеров.

Растущий спрос на услуги ремонта и заправки кондиционеров 
побудил компанию DENSO создать в 2006 году сеть авторизованных 
сервисов по ремонту автомобильных систем кондиционирования. Это 
первая и единственная сеть, которая выполняет ремонт компрессо-
ров систем кондиционирования на уровне, сравнимом с заводским 
качеством. Более того, для постгарантийных автомобилей подобный 
ремонт значительно экономичнее установки новых деталей. Профес-
сиональное, удобное и доступное обслуживание компрессоров кон-
диционеров DENSO — это превосходное конкурентное преимущество 
нашего бренда.

На сегодняшний день в состав сети входит более 30 аккредито-
ванных дилеров, выполняющих обслуживание в россии, великобрита-
нии, Италии, Испании, Франции, Германии, Польше, Греции, Украине, 
странах Бенилюкса и Казахстане. Текущей задачей DENSO является 
дальнейшее расширение сети в странах восточной Европы, где есть 
большой спрос на ремонт и обслуживание компрессоров.6

Популярные позиции компрессоров DENSO,
доступные на складах компании Автотехникс

Код для заказа Описание

DS DCP32045 SKODA OCTAVIA 04-, SUPERB 08-, VW CADDY 04-
,GOLF 05-, 

DS DCP32045 
SKODA OCTAVIA 04-, SUPERB 08-; VW CADDY 
04-, GOLF 05-, PASSAT 05-, TIGUAN 07-, TOURAN 
03-7SEU17C R134A

DS DCP17026
MERCEDES W203 C CLASS (203) C180 111951 06-00 
>08-02 
7SEU17C R134A

DS DCP17023 MERCEDES W202 C CLASS (202) C180 1799 M 
111.920, 921 95 > 09-00 7SBU16C R134A

DS DCP17053
MERCEDES W203 C CLASS (203) C200 CDI 646962 
04-03 > 02-07 
7SEU17C R134A

DS DCP17075 MERCEDES VITO  OM611 06 >  7SEU17C R134A

DS DCP17102 MERCEDES SPRINTER 3/3.5 213-313 CDI 06/2006->





Практически все современные автомобили осна-
щены кондиционерами с ручным или автоматиче-
ским управлением, и это еще одна возможность 
для СТО предложить своим клиентам професси-
ональные услуги по ремонту и обслуживанию этих 
систем.

Как работает кондиционер?

Основное назначение кондиционера — в лю-
бое время года создавать и поддерживать в сало-
не автомобиля комфортные условия для водителя 
и его пассажиров. Ключевыми факторами, влия-
ющими на уровень комфорта, являются темпера-
тура воздуха, его влажность, скорость воздушных 
потоков в салоне, уровень солнечного излучения 
и чистота воздуха. Все автомобильные кондици-
онеры построены по одному и тому же принципу 
и представляют собой компрессионные системы 
охлаждения газа. В системах этого типа использу-
ется хладагент, претерпевающий фазовые превра-

щения, в ходе которых он осуществляет теплообмен с поступающим в 
автомобиль потоком наружного воздуха, обеспечивая охлаждение (или 
нагрев) и понижение влажности воздуха в салоне. в состав контура ох-
лаждения входят следующие основные элементы:
•	 испаритель;
•	 компрессор;
•	 конденсор;
•	 расширительное устройство.

Для обеспечения правильной работы кондиционера используются 
различные датчики. Если автомобиль оснащен автоматическим конди-
ционером (или, как его принято называть — "климат-контролем"), то 
для поддержания комфортных условий в салоне используются датчики 
температуры наружного воздуха и воздуха в салоне, а также датчик ин-
тенсивности солнечного света и датчик влажности воздуха.

Фильтр-осушитель или аккумулятор

Автомобильные кондиционеры могут быть созданы по одной из двух схем: с фильтром-осушителем или с акку-
мулятором. Системы с расширительным клапаном (TXV) имеют фильтр-осушитель, установленный на выходе кон-
денсора, а системы с расширительной трубкой (нерегулируемое расширительное устройство) — аккумулятор на вы-
ходе испарителя. Эти устройства, в целом, выполняют одни и те же функции, с той разницей, что фильтр-осушитель 
отделяет газ, а аккумулятор — отделяет жидкость.

Оба устройства также выполняют функции хранения хладагента, его фильтрации и удаления из него влаги. в за-
висимости от применяемых стандартов на кондиционеры и компоновки конкретной системы, эти устройства долж-
ны заменяться через установленные промежутки времени. Основное правило: фильтр-осушитель или аккумулятор 
необходимо заменять при каждом выпуске хладагента из системы, а также разгерметизации системы, независимо 
от причин, по которым она произошла. Другими словами, замену необходимо выполнять, даже если вы просто за-
менили одно уплотнительное кольцо. Это связано с тем, что находящийся внутри них адсорбент рассчитан на одно-
кратную установку. При повторном контакте с окружающим воздухом он полностью насыщается влагой.6
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DENSO — Специалист по
системам кондиционирования



Под палящим солнцем Джибути, на озере  Ассаль, самом соленом озере 
в мире, машинам для соледобычи ежедневно приходится работать в неве-
роятно тяжелых условиях, при температуре превышающей +55°С (131°F). 
Когда вы сталкиваетесь с такими трудными эксплуатационными условия-
ми, вам необходима продукция мирового уровня, прошедшая комплексные 
испытания качества и научно-исследовательский контроль; продукция, от-
вечающая всемирно признанным стандартам и техническим требованиям. 
Мы предлагаем широкий ассортимент деталей тормозной системы для 
клиентов по всему миру. Благодаря первоклассному сервису вы можете 
смело доверять продукции Remsa.

Преодолеваем 
самые суровые 

условия
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TopSeal™ для корпусных компонентов 
двигателей и трансмиссий:
лучшая система уплотнения с профилем

TopSeal ™ - умная рельефная система герметизации, разработанная ElringKlinger, в основном используется для 
механических и автоматических коробок передач, заднего моста, рулевых механизмов вспомогательных агрегатов, 
насосов и поддонов картера.

При помощи эластомерного уплотнения в сочетании 
с рельефной структуры компонента металлическо-

го корпуса, TopSeal ™ оказывает однородное сжатие по 
всей поверхности уплотнения. Он заменяет традицион-
ные системы из нескольких уплотнительных частей, а 
также уменьшает потребность в болтах, снижает вес и 
стоимость монтажа надежным и экономичным решени-
ем.

Рельеф плюс эластомерное уплотне-
ние: наилучшее экономичное решение

Уплотнительные системы ElringKlinger TopSeal® 
обеспечивают оптимально интегрированные функции 
герметизации, настроенные в соответствии с практи-
ческими условиями эксплуатации. Это обеспечивает-
ся с помощью специального профилированной высоты 
компонентов металлических корпусов в областях между 
болтами – эти неровности помогают достичь однородно-
го сжатия по всей поверхности уплотнения.

Идеальная высота профиля была разработана с ис-
пользованием метода конечных элементов. В дополне-
ние к компоненту жесткости, решающие факторы, вли-
яющие являются расстояние между болтами, а также 

условиями эксплуатации. В зависимости от внутреннего 
давления, распределения температуры и предваритель-
ной нагрузки определяется величина рельефа, что га-
рантирует равномерный контакт силы в области уплот-
нения при всех граничных условиях. Таким образом, 
можно надежно предотвратить как дефицит требуемой 
минимальной уплотняющей силы, так и динамического 
перенапряжения эластомерной прокладки.

Расстояние между болтами может быть увеличено 
за счет оптимизированного разумного рельефа. Умень-
шенное количество болтов и уменьшенная толщина 
стенки позволяют отчетливое снизить вес. 

Эластомер уплотнение: частичное покрытие или 
"мгновенное отвердение".

В основном используются две различные системы: 



частичное эластомерное покрытие доступно в покры-
тие толщиной от 30 до 150 мкм. Интегрированные CIP-
уплотнительные элементы ("мгновенное отвердение") 
используются при толщине покрытия более 150 мкм.

В зависимости от среды для хорошего уплотнения, 
используются материал на основе силикона и фторэ-
ластомера для малых толщин покрытия. Силиконовые 
на основе этилен акриловой (AEM)-основы эластомеры 
применяются в случае больших толщин покрытия. Ис-
пользуемая система,  приспособлена к соответствую-
щим требованиям и среды применения.

Тисненые компоненты корпусов со 
встроенными уплотнениями и релье-
фами

Этот продукт, состоящий из алюминиевых сплавов, 
подходит для всех типов корпусных крышек. Рельефные 
уплотнительные поверхности специально адаптирова-
ны к соответствующим компонентам. Это обеспечивает 
равномерное распределение сжатия по всей поверхно-
сти уплотнения, а также в местах, расположенных между 
болтами.

Уплотнительный эффект обеспечивается посред-
ством эластомерного покрытия   вспомогательного сое-
динения. Эластомер установлен в пазу и, таким образом, 
защищен от недопустимого деформации и перенапря-
жения. Глубина канавки определяет требуемую дефор-
мацию и, следовательно, давление на уплотнение, неза-
висимо от прикладываемых усилий и эксплуатационных 
нагрузок.

Еще одним преимуществом этой схемы включает в 
себя защиту эластомера от горизонтальных смещений, 
которые могут быть вызваны, например, с помощью от-
носительных движений уплотнительных фланцев или 
внутреннего давления. Интегрированный производ-
ственный процесс на ElringKlinger помогает достичь от-
личной эффективности затрат по сравнению с литьём, а 
затем обработкой крышки.

Глубоко штампованные компоненты 
корпусов и масляных поддонов, моду-
ли с интегрированными уплотнитель-
ными рельефами

TopSeal® особенно подходит для глубоко штампован-
ными компонентами корпусов. Как и в случае с уплот-
нительной системой рельефных частей корпуса, систе-
ма герметизации для глубокой вытяжки компонентов 
корпуса также предусматривает введение эластомера 
в паз. Эта особенность и использование оптимизиро-
ванного рельефа в районе между болтами помогает до-
стичь равномерного поверхностного давления по всей 
поверхности уплотнения. Эта интегрированная система 
рельефного уплотнения может заменить обычные уплот-
нительные системы из нескольких частей и предлагает 
преимущества в плане затрат и сборки.

TopSeal® – новая умная рельефная система уплотне-
ния.

Как инновационный партнер по развитию и опытный 
систематичный поставщик ElringKlinger всегда на шаг 
впереди. Мы разрабатываем перспективные и функцио-
нально оптимизированные системные решения, которые 
дают преимущество для наших покупателей в виде уве-
личения преимуществ и высокой эффективности

TopSeal® используется
•	 Механическая коробка передач
•	 Автоматическая коробка передач
•	 Привод задней оси
•	 Рулевое управление
•	 Вспомогательные узлы
•	 Насосы
•	 Масляный поддон

ElringKlinger устанавливает новые стандарты с умной 
системой рельефного уплотнения TopSeal®. Интегрируя 
функцию уплотнения, мы предоставляем вам чрезвы-
чайно экономичные и в то же время технически сложные 
компоненты корпуса.

Убедительные преимущества TopSeal®

•	 Высокоэффективные системы герметизации с
равномерным распределением давлением поверхности 
для надежного эффекта герметизации
•	 Увеличение расстояние между болтами
приводит к уменьшению затрат и веса.
•	 Великолепно подходит для автоматизированной
сборки.
•	 Заменяет обычные уплотнительные системы из
нескольких частей.
•	 Изготовление под  заказ в соответствии с Ваши-
ми конкретными пожеланиями
•	 Высочайшее качество за счет использования
современных инженерных и производственных техноло-
гий
•	 Вам поставляется предварительно собранный,
со 100% тестироваными корпусными компонентами, 
собранные крепежами или креплениями по запросу.6
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Держать курс!
Опорный подшипник стойки амортизатора от 
SWAG надежно выполняет свою функцию

Опорный подшипник стойки амортизатора участвует в процессах амортизации и демпфирования автомобиля.  Он, 
как верхняя точка мобильного крепления стойки, соединяет амортизатор с кузовом и влияет на точность настроек 
углов установки колёс.

Вращаться и 
демпфировать  при 
продолжительных 
нагрузках

Опорный подшипник ограничи-
вает ход отбоя амортизатора и 

подвергается высоким нагрузкам. 
Из-за постоянно меняющихся нагру-
зок  сжатия и отбоя  (рис.1), которые 
усиливаются ещё и из-за плохих до-
рожных условий, эти детали изнаши-
ваются вплоть до полного выхода из 
строя.  Состояние опорного подшип-
ника стойки амортизатора следует 
проверять каждые 20 000 км, а через 
каждые 100 000 км его нужно менять!

Конструкция и материал  
строго соответствуют 
стандарту ОЕ!

У современных серийных автомо-
билей опора стойки амортизатора 
состоит из резинометаллического 
элемента - очень стабильной и одно-
временно эластичной конструкции. 
Качество резины определяется по-
казателями твёрдости по Шору: если 
она слишком твёрдая - это негативно 
сказывается на комфортности езды, 

Рис.1: движения 
отбоя и сжатия 
воспринимает 
опорный 
подшипник 
стойки 
амортизатора



если слишком мягкая - быстрее из-
нашивается. Опоры стоек аморти-
заторов SWAG производятся строго 
в соответствии со стандартами OE. 
Это касается и конструкции, и ма-
териалов. Подшипник, как элемент 
опоры стойки амортизатора, обе-
спечивает поворотное движение 
стойки относительно кузова. SWAG 
предлагает опору и подшипник стой-
ки амортизатора по отдельности и 
вместе как удобный комплект для 
ремонта (рис. 2: SWAG professional 
SWAG Nr.32922502).

Эксплуатация изношенной 
детали несёт в себе риски 
для безопасности

При старении резинометалли-
ческих деталей, резина в них ста-
новится хрупкой, в ней образуются 
трещины. Колебания температуры 
и загрязнения, масляные отложе-
ния усиливают износ. Когда резино-
металлическая часть опоры стойки 
амортизатора становиться "мягкой", 
она больше не в состоянии демп-
фировать в полном объеме. В этом 
случае, даже если амортизатор ис-
правен, он не сможет точно выпол-
нять свою функцию. Наблюдаемые 
последствия: от вибраций на руле-
вом колесе, посторонних стуков на 
поворотах до повреждения протек-
торов шин (неравномерному износу, 
потёртостям) и проблем в системе 
ABS.

Изношенные подшипники оказы-
вают отрицательное влияние на гео-
метрию оси, настройки углов колёс 
(рис. 3+4), так что приходится, на-
пример, постоянно "подруливать", 
чтобы удерживать курс. Так как при 
сильном износе опоры амортизато-
ра возникает трение, то усилие, не-
обходимое при рулении, повышает-
ся почти на 20%. Сокращается также 
и срок службы таких деталей, как:
•	 амортизаторы;
•	 протекторы шин;
•	 пружины;
•	 соединительные и рулевые  
 тяги;
•	 наконечники рулевых тяг.

Не делать дело наполовину

На основании упомянутых аспек-
тов безопасности, следует в рамках 
очередной инспекции всегда прове-
рять опорные подшипники аморти-
зационных стоек и по необходимо-
сти заменять их новыми.

Кстати, при замене изношенного 
амортизатора следует заменять и 
опорный подшипник стойки. Так как 
все необходимые виды работ для 
этого те же, что и для замены амор-
тизатора, то логично и оптимально 
менять эти детали одновременно.

Большое влияние 
маленькой детали

Защитный кожух (пыльник), бу-
фер сжатия (отбойник) и резиновые 
монтажные шайбы - это важные, но 
скрытые детали подвески, которые 

часто недооцениваются. При этом 
всё, что было сказано в отношении 
важности опорного подшипника 
стойки амортизатора, верно и в от-
ношении (Protection Kits) защитных 
комплектов. Их износ также опасен. 
Любая выбоина, и неровности, летя-
щие камни - это нагрузка на матери-
ал отбойника, который со временем 
теряет свою упругость и уменьша-
ется. Задача резиновых монтажных 
деталей абсорбировать вибрации, 
передающиеся от неровностей по-
крытия дороги. Если резина со вре-
менем теряет необходимую ей эла-
стичность, то усиливается передача 
вибраций на кузов автомобиля.

Защитные комплекты должны 
тоже регулярно осматриваться и 
проверяться при каждой инспекции 
и при каждой замене амортизатора, 
но не позже, чем через 100 000 км 
заменяться новыми. SWAG предла-
гает защитные комплекты для всех 
популярных европейских автомо-
билей в высококачественном ОЕ-
исполнении.

Широкий ассортимент

SWAG постоянно расширяет ас-
сортимент опорных подшипников 
стоек амортизаторов. И  уже пред-
лагает программу опорных подшип-
ников передних амортизационных 
стоек покрывающую большую часть  
наиболее продаваемых европейских 
автомобилей. Поставщик также  рас-
ширяет предложение для азиатских 
автомобилей.  Больше информации 
и весь ассортимент SWAG в он-лайн- 
каталоге на www.swag-parts.de6

Рис. 3+4:
Влияние опорного подшипника 
стойки амортизатора на 
геометрию оси
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Актуальные новости на тему 
"Приводные ремни"

Стремясь к вершине вместе с Veyance

Продвигая будущее: это девиз, который всего не-
сколько недель назад ознаменовал начало многообе-

щающего общего развития для ContiTech с североаме-
риканским специалистом Veyance.

Вместе с Veyance, компания ContiTech теперь имеет 
производства во всех основных странах  и регионах мира 
и имеет отличное предложение, как для первичного рын-
ка автомобильной промышленности, так и для клиентов 
на вторичном рынке. "Мы выросли на пять производ-
ственных площадок, что дает нам возможность осущест-
влять поставки с региональных заводов, - говорит Хель-
мут Энгель, глава направления вторичного рынка: 
для клиента это означает, что дорогой и трудоемкий 
импорт почти ушел в прошлое". Это особенно верно для 
Южной Америки, где приобретение позволило ContiTech 
стать лидером рынка.

Компания также сделала важный шаг на пути к своей 
цели укрепления позиций на вторичном рынке Север-
ной Америки. Получив в результате с проведенной во-
семь месяцев назад сделки розничную сеть CADNA,  мы 
конечно сможем значительно расширить свои позиции 
на рынке в ближайшие несколько лет. Ник Гулли, у кого 
за плечами более 30 лет опыта на американском рынке, 
встанет во главе нового автомобильного подразделения 
на вторичном рынке.

Изменения в результате интеграции Veyance также 
оказывают влияние на ассортимент продукции: в буду-
щем ContiTech планирует осуществлять двухбрендовую 
стратегию в Южной Америке. Проверенный на практи-
ке бренд ContiTech продолжит жить наряду с брендом 
Continental Elite, который придет на смену Goodyear. Два 
бренда находятся на одном и том же уровне качества 
оригинала. В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке 
бренд Goodyear будет в значительной степени преобра-
зован в наш бренд Roulunds. "Это позволит значительно 
усилить этот бренд в Европе", - говорит Энгель.

Новый PIC Онлайн

Еще более всеобъемлющий, еще более интуитивный: 
Новый Центр информации о продукции (PIC) теперь до-
ступен на всех 16 языках компании – для компьютеров и 
мобильных устройств. Благодаря полностью новому ди-
зайну он предлагает еще более четкую и понятную струк-
туру, несмотря на его расширенную функциональность.

Еще даже до реконструкции, PIC был доступен на 9 
языках. К этим языкам были также  добавлены румын-
ский, голландский, хорватский, шведский, финский, 
греческий и чешский языки. Во всех 16 языках новый 
PIC полностью встроен в веб-сайт ContiTech и связан 

с онлайн-каталогом. Все новые группы продуктов – от 
демпферов крутильных колебаний до обгонных муфт ге-
нератора и  монтажных комплектов, и комплектов с по-
ликлиновым ремнем – были включены в PIC. Имеющиеся 
изображения профилей ремней теперь также включены 
в список деталей всех комплектов.

"В новом PIC мы сосредоточились на конкретной ин-
формации по каждой позиции",- говорит Йенс Хайт-
кемпер из Технической службы: общая информация 
ушла на второй план. Мы хотим быть уверенными в том, 
что все ключевые детали теперь стало легче найти".

PIC доступен по адресу www.contitech.de/aam – па-
нель навигации на сайте ContiTech содержит кнопку, ко-
торая ведет к PIC. Центр информации о продукции также 
доступен непосредственно через www.contitech.de/pic. 
Все QR коды и ссылки в брошюрах, листовках и упаков-
ках продукции, ведущие к PIC, среди прочего, остаются 
в силе.

Один клик для заказа

Заказ ремней и других компонентов он-лайн легок 
и быстр. Любой, кто ищет самые низкие цены скоро их 
найдет на сайтах-аукционах – часто с катастрофиче-
скими последствиями. Это потому, что качество, срок 
хранения продукции и условия предполагаемой сделки 
могут значительно отличаться от того, что получают кли-
енты от официальных партнеров ContiTech.

"Дилеры, с которыми мы работаем, гарантируют 
оригинальное качество продукции, - говорит Маркус 
Пирш, Глава отдела маркетинга: Очень низкая цена, 
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с другой стороны, может стать чрезмерно дорогой: если 
ремень выйдет из строя из-за того, что он стал пористым 
по причине неправельного хранения или загрязнения, 
это может вызвать серьезные повреждения автомоби-
ля". Ремни с истекшим сроком годности или избыточные 
запасы из сомнительных источников могут также быть 
причиной особенно дешевого предложения.

В последние месяцы также возросло количество зап-
частей, которые оказались подделкой низкого качества. 
"Один клиент, например, заказал комплект ремня ГРМ с 
водяным насосом. Поставщик уверил его, что это была 
продукция ContiTech – но после вскрытия упаковки ста-
ло быстро понятно, что что-то здесь не так, - сообщает 
Пирш: Неправильная упаковка, неверно нанесенные зна-
ки и детали со значительными дефектами показали, что 
это подделка. По крайней мере, в одном отношении по-
везло. Если бы такой комплект был установлен, то стои-
мость ремонтных работ могла оказаться огромной из-за 
последствий повреждений двигателя".

Крепежные комплекты обеспечивают 
большую эффективность сервисных 
станций

Меньше исследований – больше определенности: 
монтажные комплекты ContiTech для демпферов кру-
тильных колебаний отражают сервисные тенденции. 
Состав крепежных комплектов точно соответствует кон-
кретным демпферным шкивам, которые компания пред-
лагает на рынок. Приобретение монтажного комплекта 
гарантирует, что содержащиеся в нем болты рассчитаны 
на требуемые нагрузки и соответствуют оригинальному 
качеству. Благодаря этим комплектам, механикам не 
придется тратить свое время на подбор необходимых 
крепежных элементов, что позволит сделать каждод-
невную работу более эффективной. "Это предложение 
является логическим продолжением нашей поддержки", 
- подчеркивает менеджер по продукции Хайнц Труц-
кенбродт.

В линейку продукции ContiTech в настоящее время 
входят 36 монтажных комплектов, подобранных для ев-
ропейского автомобильного парка. Комплекты, содер-
жащие поликлиновый ремень и демпфер крутильных ко-
лебаний, также включают в себя необходимые болты, что 
означает, что у механиков все необходимое всегда под 
рукой.6

Новые позиции в ассортименте CONTITECH, доступные со второго квартала 2015г.
на складах компании Автотехникс

Товар Применяемость и комплектация
CI 6PK2170 Ремень поликлиновый VW LT 2.5TDI/96-06

CI CT1058K2 Ремонтный комплект ГРМ SUBARU FORESTER, IMPREZA 2.0T/96- (1 РЕМЕНЬ + 4 РОЛИКА)

CI CT867K2 Ремонтный комплект ГРМ VAG 1.9D, 1.9TDI/91-03  (1 РЕМЕНЬ + 1 РОЛИК)

CI CT839K1 Ремонтный комплект ГРМ MITSUBISHI GALANT V, L200, L300 2.0i/92-07  (1 РЕМЕНЬ + 2 РОЛИКА)

CI CT1155K1 Ремонтный комплект ГРМ FIAT DOBLO 1.6D Multijet/10- (1 РЕМЕНЬ + 2 РОЛИКА)

CI AP9030 Муфта генератора VW T5 2.5TDI/03-09, TOUAREG 2.5TDI, 5.0TDI/02-10
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Революционный ассортимент 
тормозных дисков Brembo

На протяжении последних пятидесяти лет в Brembo ра-
ботали над проектированием и производством луч-

ших систем дискового тормоза для легковых и грузовых 
автомобилей, мотоциклов, на дороге и на треке.

С самого начала компания сотрудничает с ведущими 
производителями автомобилей и самыми известными 
гоночными командами, а также делится своим опытом с 
сегментом запасных частей.

В Brembo осуществляется полный контроль над все-
ми этапами производства: от фазы исследований и 
разработок до создания прототипов, от динамических 
стендовых испытаний до дорожного тестирования в экс-
тремальных условиях, от полностью автоматизирован-
ной сварки до механической обработки, вплоть до кана-
лов дистрибуции продукции.

Все заводы Brembo производят компоненты для пер-
вичной комплектации и вторичного рынка с одинаковым 
вниманием к деталям и подтвержденным соответствием 
самым строгим стандартам.

Тормозные диски Brembo эквивалентны оригиналь-
ным, поскольку они разрабатываются  по техническим 
спецификациям автомобиля, на котором они будут уста-
новлены.  Поэтому не удивительно, что продукцию этой 
марки отличают особые преимущества.

Инновационные диски с покрытием по 
УФ-технологии

Brembo постоянно обновляет свой ассортимент, до-
бавляя новые продукты, например, линейку дисков, 
окрашенных по УФ-технологии. Это предложение по кон-
курентоспособной цене дает множество преимуществ и 
для водителя, для механиков.

Ультрафиолетовое окрашивание придает диску уро-
вень защиты более совершенный, чем при использо-
вании традиционной системы окраски, а также более 
привлекательный внешний вид и представляет собой ре-
альный шаг вперед с точки зрения охраны окружающей 
среды. Кроме того, полное покрытие надежно защищает 
новый диск, избавляя от необходимости обработки кон-
сервирующей смазкой, что позволяет механику сэконо-
мить время, не очищая диск перед установкой.

Высокая устойчивость к коррозии 

По сравнению с другими покрытиями окрашивание по 
УФ-технологии обеспечивает лучшую устойчивостью к 
коррозии. Диски Brembo, окрашенные краской, которая 
высыхает под воздействием ультрафиолетовых лучей, 
подвергаясь тестированию на устойчивость к коррозии в 
камере соленых брызг и испытаниям на влагостойкость, 
оправдали максимальные ожидания.

Покрытие также успешно прошло все виды тестов на 

устойчивость к высоким температурам.

Более практичные

Как доказано испытаниями, покрытие, нанесенное 
по УФ-технологии способствует продлению жизни дис-
ка благодаря нанесению на ребро (внешний диаметр) и 
ступицу диска. 
Это означает, что все видимые части диска (кроме тор-
мозящих поверхностей, содержащихся в чистоте фрик-
ционным контактом с тормозными колодками), защище-
ны полностью от коррозии.
Кроме того, защитный слой краски нанесен на сами тор-
мозящие поверхности, гарантируя, что диск остается в 
первоначальном состоянии (товарный вид) до момента 
его установки.
Маркировка, расположенная на поверхности ступицы 
этих дисков, обращена к колесному диску и разработа-
на так, чтобы облегчить работу механика, проверяющего 
тормозную систему.

Эстетически совершенные

Традиционно Brembo удается сочетать инновацион-
ные и высокопроизводительные технологические реше-
ния с эстетикой и стилем. Диски, окрашенные по УФ-
технологии, предназначены специально для водителей, 
которые предъявляют повышенные требования  не толь-
ко к производительности продукта, но и к дизайну: яркий 
металлический эффект, придающий отличный внешний 
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Тип покрытия Толщина Тест соленых брызг 
(UNІ ЕN ІSО 9227)

ПО УФ-ТЕХНОЛОГИИ 0,030-0,060 мм 240 ч

ЭПОКСИДНОЕ 0,030-0,12 мм 150 ч

ЦИНКСОДЕРЖАЩЕЕ 0,035-0,055 мм 240 ч

ГЕОМЕТ >0,010мм 120 ч



вид, сохранится на протяжении их срока службы.

Забота об окружающей среде: 
значительный шаг вперед  

В последние годы качество воздуха становится все 
более важной темой. Утвержденная Brembo для продук-
ции OE (оригинальной комплектации) и для продукции 
для рынка запасных частей ультрафиолетовая техноло-
гия окраски дисков является прямым откликом на при-
зыв к уменьшению загрязнения окружающей среды в 
процессе покраски.

Краски, которые высыхают под воздействием ультра-
фиолетовых лучей на водной основе имеют преимуще-
ство, так как они не требуют никаких растворителей в 
отличие от эпоксидного покрытия или цинксодержащих 
составов.

Это означает, что выброс VOC – летучих органических 
соединений, повреждающих окружающую среду и вред-
ных для здоровья человека – может быть полностью ис-
ключен. В красках, которые высыхают под воздействием 
ультрафиолетовых лучей, работа традиционного раство-

рителя осуществляется, по существу, водой.
Кроме того, процесс покрытия крепление происхо-

дит благодаря УФ-излучению и, следовательно, не пред-
полагает высоких температур; это означает, в первую 
очередь, снижение потребления энергии, а во-вторых, 
нет рисков, влияющих на геометрические особенности 
диска, как это может произойти с другими покрытиями 
(например, Geomet), которые требуют чрезвычайно вы-
соких температурах отверждения (более 300°C), с воз-
можной деформацией дисков.

Расширение ассортимента

В течение последних трех лет компания Brembo 
существенно расширила линейку окрашенных по УФ-
технологии тормозных дисков. Первоначально они при-
менялись для автомобилей только топового сегмента,  
но благодаря развитию УФ-технологии ассортимент уве-
личился до более чем 440 позиций, охватив тем самым 
большинство транспортных средств различных сегмен-
тов на дорогах в странах Европы.6
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Очередная победа
продуктовой линейки REMSA

Признание безопасности и 
эксплуатационных показателей

С момента вступления в силу нормы ECE - R90, регу-
лирующей европейский сегмент рынка тормозных 

колодок, REMSA активно занялась разработкой наибо-
лее полного ассортимента деталей, отвечающих новым 
стандартам. Это стало одним из ключевых факторов 
успеха компании. Поскольку продукция REMSA отвеча-
ет стандартам качества, заявленным еврокомиссией в 
постановлении № 1400/2002, обеспечение  наивысше-
го уровня качества и его повышение стало  нашим ба-
зовым принципом при изготовлении запасных частей. 
Это история того, как тормозные диски REMSA полу-
чили признание от экспертных организаций TÜV SÜD и 
Kraftfahrt-Bundesamt.   

 

Материалы 

Как  и в случае с тормозными колодками, при выбо-
ре материалов для производства тормозных дисков мы 
учитываем наивысшие европейские стандарты. Диски 
REMSA изготавливаются по технологии выплавки из се-
рого чугуна с очень высоким содержанием пластичного 
графита в перлитовой смеси, прочность которого пре-
вышает прочность чугуна  марки EN-GJL 200 и его пред-

шественника GG20. Поскольку минимальный предел 
прочности данного материала составляет 200 Н/мм, он 
соответствует стандарту DIN EN 1561, определяющему 
свойства беспримесного и низколегированного серого 
чугуна, из которого автопроизводители требуют выли-
вать детали.

Идеальная совместимость

Идеальная совместимость достигается благодаря 
безупречной механической обработке центрального 
осевого отверстия диска и крепежных отверстий  для 
болтов. Точность соответствия размеров готового изде-
лия оригинальным чертежам проверяется специальны-
ми измерительными инструментами.    

Линейность и Параллельность 

Линейность и параллельность  — 
базовые основополагающие для пра-
вильной работы дисков Remsa. Мы 
определяем минимальные допустимые 
пределы и устойчивость и проверяем 
их с необходимыми результатами на 
сравнительное колебание толщины 
диска и деформацию. Конечным ре-
зультатом является продукт без ощу-
тимой вибрации во время езды и без-
опасность тормозной системы.

  

Вентиляционные каналы 

Наиболее высокое КПД тормозных дисков достигает-



ся благодаря быстрому распределению тепла, что позволяет избавиться от напряжения, которое в противном слу-
чае неизбежно из-за высокой температуры при работе тормозной системы.  Каналы, проходящие от центра диска к 
периферии, значительно улучшают распределение тепла. 

Исследования и разработки 

Наше подразделение R&D проверяет каждую  серию товара путем ре-
гистрации образцов выплавленной продукции и надлежащего проведе-
ния обязательного металлографического анализа. Мы также проводим 
испытание каждой партии товара на склонность к появлению трещин, 
подвергая изделия жёстким тормозным тестам до момента появления 
трещин на их поверхности. Испытания по методике AK-Master в центре 
динамического моделирования и непосредственно на автомобиле длят-
ся  более 25 000 часов, а общий пробег при тестировании составляет 
2 млн. километров, включая дополнительное  тестирование на дороге, 
трассе и горном спуске в Альпах, что гарантирует качество наших тор-
мозных колодок и дисков.

  

Соблюдение стандартов маркировки 

Маркировка тормозных дисков REMSA соответствует нормати-
вам, применимым  к сертифицированным автозапчастям, и содержит 
следующую информацию:
•		 Бренд изделия: REMSA
•		 Тип: 4.0 вентилируемый, 5.0 не вентилируемый
•		 Артикул: 6422.10
•		 № отливки: 74702323
•		 № сертификата типового образца: KBA 61209 для вентилиру-
емых или KBA 61210 для не вентилируемых тормозных дисков.

  

Специальная маркировка

На внешнем ободе тормозного диска нанесено 4-миллиметровое 
тиснение ударо-точечным методом с указанием ТМ REMSA, кода наи-
менования, партии (дата - число, месяц - слово и год - число) и номе-
ра минимально допустимой толщины. После нанесения специальной 
маркировки, изделие погружается в трансформаторное масло.

 

Оформление ярлыка

На ярлыке находится достаточное количество информации, по-
зволяющей правильно идентифицировать изделие:
•		 Код наименования, модель, номер производственной пар-
тии, код OE.
•		 Размеры: диаметр диска, общая высота, толщина, диаметр 
отверстия.
•		 Символ вентилируемого или не вентилируемого диска.  

Тщательно разработанная упаковка

Упаковка для эталонных тормозных дисков REMSA тщательно разработана. По-
мимо уделения особого внимания форме коробки и дизайну, усилия были прило-
жены и для оформления внутренней стороны упаковки. Каждый тормозной диск 
упакован в нейлоновый пакет. Также к продукции прилагается точное и понятное 
руководство по монтажу.6
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Качественное
предложение от Metelli

Свою историю компания Metelli S.p.A. начала в 1962 году в качестве ремонтной базы. На сегодняшний день в своих 
активах Metelli насчитывает 4 завода в Италии, общей площадью более 120 000 м2 и предоставляет работу 450 со-
трудникам. Metelli занимает важное место на рынке автозапчастей и экспортирует свою продукцию в более чем 90 
стран мира на 5 континентах: в Европу, Африку, Азию, Северную и Южную Америки и в Океанию. Компания удов-
летворяет потребности различных рынков, обеспечивая при этом равный для всех уровень профессионализма и 
надежности, что всегда было ее отличительной чертой. Клиенты Metelli  – это компании, работающие в независимом 
секторе автозапчастей,  а также компании, работающие на рынке оригинальных запчастей и производители ориги-
нального оборудования.

Под брендами компании (Metelli и Graf) производится широкий ассортимент автокомпонентов:

•	 водяные помпы: ассортимент охва-
тывает 851 наименование водяных помп и 71 
комплект водяных помп. Каждый этап про-
изводства продукции находится под строгим 
контролем: проверяется подбор сырья, на-
дежность оборудования и производственных 
технологий, тщательно контролируется изго-
товление запчастей от литья до сборки гото-
вой продукции. Также проводятся испытания 
надежности готовой продукции с помощью 
оборудования, специально разработанного 
для проверки реальных эксплуатационных по-
казателей. Цель испытаний – обеспечить ста-
бильную и надежную работу водяных помп, что 
является важнейшим условием долговечности 
двигателя. На сегодняшний день, благодаря 
постоянным инвестициям в технологический 
процесс и развитие ассортимента продукции, 
Metelli является бесспорным международным 
лидером в области производства водяных 
помп. 

•	 детали трансмиссии: ассортимент на-
считывает 2158 наименований деталей транс-
миссии, в том числе шарниры равных угловых 
скоростей,  комплекты чехлов и карданные 
валы. Основные компоненты трансмиссии из-
готавливаются по современной технологи-
ческой методике, обеспечивающей высоко-
точное проектирование на начальном этапе 
и абсолютную надежность готового изделия. 
Благодаря нескольким десяткам лет опыта в 
производстве, Metelli стала ведущей компани-
ей на европейской рынке деталей трансмис-
сии.
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•	 детали тормозной системы: товарная 
группа насчитывает 4664 артикула деталей, в 
том числе рабочие и главные тормозные ци-
линдры, клапаны регулировки давления, вспо-
могательные цилиндры сцепления, дисковые 
колодки, тормозные диски, тормозные бара-
баны, барабанные колодки и рем. комплекты 
барабанных колодок. Высокотехнологичное 
оборудование, используемое для полной ав-
томатизации процесса производства, сборки 
и контроля качества обеспечивает высокую 
точность форм и размеров деталей, а полно-
функциональное тестирование обеспечивает 
максимальный уровень надежности и безопас-
ности готовых изделий. Вся продукция соот-
ветствует стандартам безопасности, которые 
диктуют главные автомобильные компаний.

В рамках упрочнения своей позиции на вторичном рынке автозапчастей и растущей заинтересованности рынком 
оригинального оборудования, компания Metelli недавно приобрела два значительных итальянских производителя 
автозапчастей: компанию Fri.Tech. Srl (детали тормозной системы) и компанию Trusting Srl (барабанные колодки).

Многие линейки продукции производятся на станках, оборудованных числовым программным управлением 
(ЧПУ). Для проверки соответствия эксплуатационным характеристикам, устанавливаемым на этапе проектировки, 
каждая готовая деталь проходит ряд жестких тестов, имитирующих работу в различных эксплуатационных режимах. 
Испытания проводятся на каждом этапе производственного процесса с применением самого современного обору-
дования и завершаются тестированием готового изделия.

Производственный процесс каждой вышеперечисленной товарной категории включает тщательную проверку на 
соответствие международным стандартам качества ISO/TS 16949, применяемым к автокомпонентам. Кроме стан-
дарта ISO/TS 16949 компания внедрила систему менеджмента промышленной безопасности и охраны труда OHSAS 
18001 и систему экологического менеджмента в соответствии со стандартом UNI EN ISO 14001. Metelli стремится 
повышать эффективность этих систем, о чем свидетельствуют политика компании, ее цели, результаты тестов, кор-
ректировочные и предупредительные меры и пересмотр политик компании высшим менеджментом.

Metelli всегда заботилась как о качестве своей продукции, так и об эффективности используемых инструментов и 
сервисов, главная задача которых – помочь клиентам в повседневной деятельности. С этой целью компания создала 
комплексную клиентскую службу, которая занимается обучением и техническо-коммерческой поддержкой. Работу 
службы ведет непосредственно  компания и, благодаря использованию более чем 50-летнего опыты Metelli в обла-
сти технологических разработок, техническая поддержка сделала огромный вклад в повышение ценности продукции 
компании. Послепродажное обслуживание и обучение действительно имеет значение, особенно в непростых усло-
виях нынешнего рынка. Тренинги, которые предлагает Metelli, подтверждают намерение компании выйти за рамки 
простого клиентского обслуживания и активно содействовать непрерывному росту и профессиональному развитию 
свои партнеров. Этот  выбор ясно отражает миссию компании быть "больше чем просто запчасти".

Metelli привлекает все коммуникационные каналы для осуществления своей миссии, от международных реклам-
ных кампаний в крупных специализированных журналах и электронных каталогах (TecDoc, Kromeda, Clipparts, Etai, 
Cicerone, Auto Cat Plus MAM) до веб-сайтов компании (www.metellispa.it, www.graf.it, www.metelli.com). Содержание 
и дизайн веб-сайтов компании были полностью обновлены в 2013 году, включая странички посвященные каталогу 
продукции (который теперь можно как просматривать онлайн, так и закачивать на компьютер), технической инфор-
мации, ярмаркам и мероприятиям (с информацией об активностях компании).  

Усовершенствованные средства коммуникации, обновленные сайты, учредительные и коммерческие документы, 
новые рекламные кампании, видеоролики и новая упаковка – все это является частью стратегии Metelli по изме-
нению своего позиционирования на рынке и подтверждает, что компания является опорой для профессионалов и 
работников в автомобильном секторе.6
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KROON-OIL:
спецификации моторных масел

Трибология – это наука, занимающаяся исследованием и описанием контактного взаимодействия твёрдых тел при 
их относительном перемещении. Областью трибологических исследований являются процессы трения, изнашива-
ния и смазки. Один из мировых лидеров в разработке и производстве автомобильных масел, компания Kroon-Oil, 
рада поделиться с вами знаниями в этой области, используя для этого различные возможности: профессиональные 
рекомендации по подбору продукции, технические тренинги и документацию. В этом выпуске AD STYLE мы детально 
рассмотрим спецификацию SAE, а также спецификации API и ACEA.

Спецификации моторных масел

Класс SAE CCS вязкость 
cP/°C

Предельная 
температура 
прокачиваемости, °C

Вязкость CSt/100°C HTHS
cP***мин. макс.

0 W 6.200/–35  -40 3.8 –
5 W 6.600/–30 –35 3.8 –
10 W 7.000/–25 –30 4.1 –
15 W 7.000/–20 –25 5.6 –
20 W 9.500/–15 –20 5.6 –
25 W 13.000/–10 –15 9.3 –
8 4.0 < 9.3 1.7
12 5.0  < 7.1 2.0
16 6.1 < 8.2 2.3
20 5.6 < 9.3 2.6
30 9.3 < 12.5 2.9
40 12.5 < 16.3 2.9*
40 12.5 < 16.3 3.7**
50 16.3 < 21.9 3.7
60 21.9 < 26.1 3.7

* Классы вязкости SAE 0W-40, 5W-40 и 10W-40
** Классы вязкости SAE 15W-40, 20W-40, 25W-40 и 40
*** Минимальная вязкость при 150°C, тест HTHS



Спецификация SAE

SAE (Общество инженеров-автомобилестроителей, 
англ. Society of Automotive Engineers) – это американская 
организация, занимающаяся разработкой международ-
ных классов вязкости жидкостей для автомобильной 
индустрии. Вязкость (или плотность) масла зависит от 
температуры и, поэтому, не является стабильной вели-
чиной. Холодное масло более вязкое, а теплое – более 
жидкое. Поэтому, так важно на международном уровне 
прийти к согласию и установить правила, которые по-
могут всем говорить на одном "языке", когда речь идет 
о вязкости моторного масла. Стандарт SAE J300 – это 
цифровая кодировочная система для классификации 
моторных масел на основе их вязкостных характеристик. 
Цифры  SAE – это не точно измеренные значения, прямо 
указывающие на уровень вязкости, как думают многие. 
Давайте взглянем на таблицу ниже, в которой представ-
лен полный обзор всех существующих на данный момент 
классов SAE. Из таблицы видно, что стандарт SAE J300 
содержит следующие классы SAE: 0W, 5W,10W, 15W, 
20W, 25W, 8, 12, 16, 20, 30, 40, 50, и 60. Не углубляюсь 
в детали, можно сказать, что чем больше цифра, тем 
более вязким является масло. Масла класса W (от англ. 
winter  - зима) предназначены для использования при 
низких температурах окружающей среды, а масла без 
"W" – при высоких.

Вязкость "летних" масел (без буквы  "W") при темпе-
ратуре 100°C имеет два значения: минимальное и макси-
мальное. Эти значения представлены в таблице. Кроме 
того, "летние" масла проходят проверку вязкости при 
высокой температуре и высокой скорости сдвига (тест 
HTHS). Этот обязательный тест измеряет плотность мас-
ляной пленки при очень высоких температурах (150°C). В 
таблице приведены минимальные значения для каждого 
класса.

Для "зимних" масел (с буквой "W") указаны предель-
но низкие  температуры окружающей среды, при кото-
рых сохраняются свойства текучести и вязкости, а также 
минимальная вязкость при температуре 100°C. Чем ниже 
значения перед буквой "W", тем более высокие требова-
ния к маслу предъявляют наружные "холодные" условия. 
Вязкость масла при низких температурах измеряется с 
помощью имитатора холодного пуска (CCS). В графе 
"Предельная температура прокачиваемости" приведены 
максимально низкие температуры, при которых сохра-
няются свойства текучести, и масло еще может прока-
чиваться через систему смазки. Другими словами, это 
максимально низкая температура для безопасного хо-
лодного старта.

Большинство доступных сегодня моторных масел 
могут работать как при высоких, так и при низких темпе-
ратурах, их еще называют всесезонными маслами. Все-
сезонные масла невозможно четко классифицировать 
по таблице SAE, так как их классы охватывают значения 
как с буквой "W", так и без, например: SAE 5W-30. Данное 
масло обладает свойствами, необходимыми для работы 
как при низкой температуре окружающей среды (SAE 
5W), так и при высокой (SAE 30).

Спецификация API

Аббревиатура API – это первые буквы названия 
американского института нефти (American Petroleum 
Institute). Этот американский институт занимается, по-
мимо прочего, составлением спецификаций качества 
автомобильных масел. API разграничивают масла для 
дизельных и бензиновых двигателей. 
• Категории масел для бензиновых двигателей 
маркируются буквой S.
• Категории масел для дизельных двигателей – 
буквой C.
• Вторая буква в кодировке спецификации гово-
рит об уровне качества. Чем ниже в алфавитном порядке 
буква, тем выше качество масла. Например, масло с ко-
дом SN более качественное, чем масло с кодом SM. В не-
которых пределах масла более высокого и более низкого 
качества могут быть взаимозаменяемы. Так, например, 
можно без проблем использовать более качественное 
масло API  SN, если в спецификации указано масло бо-
лее низкого качества API  SM. 

Масла для бензиновых двигателей

SA, SB, SC, SD, SE – это устаревшие категории, они мо-
гут фигурировать в спецификациях для старых автомо-
билей, выпущенных в период между Второй мировой во-
йной и 1980 годом.

SF – эта категория была представлена в 1980 году для 
присвоения маслам с улучшенной устойчивостью к окис-
лению в сравнении с API SE и устойчивостью к износу, 
а также маслам для сцеплений, работающих в масляной 
ванне и для мотоциклов. Масла SF могут быть взаимоза-
меняемы маслами API SC, SD и SE.

SG – категория  была введена в 1989 году для присво-
ения маслам с улучшенными очистительными свойства-
ми и повышенной устойчивостью к окислению и износу в 
сравнении с маслами предыдущих категорий.

SH – категория  была введена в 1992 году. Сопостави-
ма с категорией SG, но для ее присвоения масло еще 
проходит проверку свойств летучести, фильтрационных 
способностей и склонности к пенообразованию.

SJ – категория  была разработана в 1996 году с учетом 
более жестких требований по ограничению вредных вы-
бросов и с добавлением классов SAE с низкой вязко-
стью: 0W-20 и SAE 5W-20.

SL – категория  была разработана в 2001 году для уста-
новления более жестких требований в отношении потре-
бления топлива, защиты каталитического конвертера и 
выброса в атмосферу вредных веществ, а также в отно-
шении срока службы масла. Категория SL предусматри-
вает больше тестов и более жесткие требования в срав-
нении с категорией SJ.
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SM – категория  была разработана в 2005 году для масел 
с улучшенной защитой от износа и загрязнения, улуч-
шенными эксплуатационными характеристиками при 
низких температурах на протяжении всего срока службы 
масла и повышенной устойчивостью к окислению в срав-
нении с маслами категории SL.

SN – это самая последняя категория, представлена в 
2010 году. Устанавливает более жесткие требования к 
маслам по совместимости с уплотнителями, системами 
нейтрализации выхлопных газов, по образованию про-
дуктов окисления и защите от появления отложений на 
поршнях при высоких температурах в сравнении с пре-
дыдущей категорией.

Масла для дизельных двигателей

CA, CB, CC, CD   – устаревшие категории, встречаются в 
спецификациях для автомобилей, выпущенных в период 
между Второй мировой войной и 1984 годом.

CE – категория разработана в 1984 году в основном для 
учета требований дизельных двигателей тяжелого режи-
ма работы с турбонаддувом. Представители этой кате-
гории обладают лучшими эксплуатационными характе-
ристиками в отношении расхода масла, загустевания, 
образования отложений на поршнях и износа в сравне-
нии с маслами категории CD.

CF – категория принята в 1994 для учета требований 
дизельных двигателей тяжелого режима работы с не-
прямым впрыском, с или без турбонаддува. Особое вни-
мание уделяется требованиям дизельных двигателей, 
работающих на топливе с высоким содержанием серы. 
В этом случае масло должно лучше защищать поршни от 
возможных неисправностей, износа и коррозии.

CF-2 – категория разработана специально для двухтакт-
ных дизельных двигателей.

CF-4 – категория представлена в 1990 году взамен ка-
тегории CE, предъявляет более высокие требования к 
качеству масла.

CG-4 – категория разработана  в 1994 году специально 
для учета требований дизельных двигателей тяжелого 
режима работы, работающих на топливе с низким содер-
жанием серы, и учитывает более жесткие американские 
нормы касательно уровня вредных выбросов в атмосфе-
ру, принятые в 1994 году. Масла этой категории взаимо-
заменяемы с маслами категории API CF-4.

CH-4 – категория разработана в 1998 году специально 
для учета особенностей дизельных двигателей тяже-
лого режима работы, работающих на топливе с низким 
содержанием серы и в согласии с  более жесткими аме-
риканскими нормами касательно вредных выбросов в 
атмосферу от 1998 года. Масла этой категории взаимо-
заменяемы с маслами категории API CF-4 и CG-4.

CI-4 – категория представлена в 2002 году для учета 
особенностей дизельных двигателей тяжелого режима 
работы с системой рециркуляции отработавших газов 
и отвечает американским нормам в отношении уров-
ня вредных выбросов в атмосферу от 2004 года. Масла 
этой категории взаимозаменяемы с маслами категории 
API CF-4, CG-4 и CH-4.

CJ-4 – категория была разработана в 2006 году для 
спецификации требований высокомощных дизельных 
двигателей нового поколения и соответствует жестким 
американским нормам в отношении уровня вредных вы-
бросов в атмосферу от 2006 года. Категория уделяет 
особое внимание двигателям, работающим на топливе с 
низким содержанием серы, на которые могут устанавли-
ваться современные системы рециркуляции отработав-
ших газов.

Спецификация ACEA

Эта спецификация была разработана специально 
для европейского рынка. Аббревиатура расшифровы-
вается как Ассоциация европейских производителей 
автомобилей (Association des Constructeurs Européens 
d’Automobile). Спецификация ACEA учитывает требова-
ния современных европейских автомобилей и европей-
ский климат. До 2004 года спецификация включала три 
категории моторных масел:
• A – категория для бензиновых двигателей
• В – категория для дизельных двигателей ком-
мерческих и легковых автомобилей
• Е – категория для дизельных двигателей тяжело-
го режима работы в грузовиках и автобусах

В 2004 году категории А и В объединили в категорию 
А/В и создали категорию С для дизельных и бензиновых 
двигателей легковых автомобилей с системой рецирку-
ляции отработавших газов и/или с системой нейтрали-
зации отработавших газов (сажевый фильтр или катали-
тический конвертер). Моторные масла категории С – это 
масла с низким содержанием сульфатной золы, фосфо-
ра и серы, ниже чем у традиционных продуктов. Эти ком-
поненты негативно влияют на срок эксплуатации саже-
вых фильтров и каталитических конвертеров. 

Категории ACEA для легковых и 
коммерческих автомобилей

А1/В1 – масла этой категории сокращают расход то-
плива благодаря низкому показателю HTHS (вязкость 
при высокой температуре и высокой скорости сдвига) и 
предназначены для бензиновых и дизельных двигателей 
легковых автомобилей. Использование категории А1/В1 
на некоторых двигателях не рекомендуется. Если у вас 
возникают сомнения, обратитесь к руководству владель-
ца автомобиля.



А2/В2 – в эту категорию входят масла стандартного 
уровня качества с нормальными эксплуатационными 
характеристиками и стандартным интервалом замены. 
Эти масла, как правило, используются на более старых 
моделях. Данная категория уже устарела и ее можно без 
риска заменять категорией A3/B4.

A3/B4 – эта категория имеет много общего с предыду-
щей, но учитывает дополнительные требования дизель-
ных двигателей с прямым впрыском. Масла A3/B4 вза-
имозаменяемы маслами устаревших категорий A2/B2 и 
A3/ B3.

A5 /B5 – топливо-экономичные масла, сопоставимы с 
категорией А1/В1, но превосходят своих предшествен-
ников в отношении стойкости к сдвигу, испарения и 
риска залегания поршневых колец при высоких темпе-
ратурах. Благодаря этому данные масла подходят для 
длительных интервалов замены.

Категории ACEA с низким 
содержанием серы, фосфора и 
сульфатных зол для автомобилей 
с системой нейтрализации 
отработавших газов

С1 – масла C1 экономят расход топлива и имеют низкий 
показатель HTHS (мин. 2,9мПаск.). Разработаны специ-
ально для защиты сажевых фильтров и каталитических 
конвертеров. Категория С1 строго регламентирует хи-
мические параметры по содержанию серы (≤0.2%), фос-
фора (≤ 500ч./млн.) и сульфатной золы (≤ 0.5%).

С2 – данная категория сопоставима с предыдущей, но 
устанавливает менее жесткие химические параметры 
по содержанию серы (≤0.3%), фосфора (≤ 800 ч./млн.) и  
сульфатной золы (≤ 0.8%).

С3 – категория представляет масла для бензиновых и 
дизельных двигателей, работающих при высоких нагруз-
ках. Категория устанавливает такие же требования по со-
держанию серы, фосфора и сульфатных зол, как и кате-
гория С2, но более демократична в отношении экономии 
топлива и минимального показателя HTHS (3.5мПаск.).

С4 – масла С4 сопоставимы с маслами предыдущей ка-
тегории, но имеют такое же содержание серы, фосфора 
и сульфатных зол, как и масла категории С1.

Помимо стандартных спецификаций API и ACEA, 
многое изготовители двигателей разработали собствен-
ные спецификации. Например, Volkswagen, BMW, Ford, 
Mercedes-Benz, Opel, Renault и PSA требуют, чтобы во-
дители использовали только масла, соответствующие 
их спецификациям. Как правило, автопроизводите-
ли используют одну из категории  ACEA как основу для 
собственных спецификаций. Такие масла проходят ряд 
жестких лабораторных и полевых тестов на двигателях 
непосредственно самих производителей. 

Категории ACEA для дизельных 
двигателей тяжелого режима работы

Е2 – стандартные моторные масла для дизельных дви-
гателей и нормальных условий эксплуатации.  Не реко-
мендуются для  дизельных двигателей Евро-4 и требует 
замены через стандартные интервалы.

Е3 – масла Е3 подходят для мощных дизельных двига-
телей и использования при тяжелом эксплуатационном 
режиме. Рекомендуются для длительных интервалов за-
мены. Данная категория исключена из классификации, 
взамен создана категория Е5.

Е4 – специальные масла с высокими эксплуатацион-
ными характеристиками для дизельных двигателей тя-
желого режима работы. Возможно использование при 
длительных интервалах замены. Подходит для дизель-
ных двигателей Euro 2, Euro 3 и Euro 4, с или без системы 
рециркуляции выхлопных газов.

Е5 – улучшенная версия Е3. Категория исключена из 
классификации и заменена на категорию Е7.

Е6 – моторные масла с низким содержанием серы, фос-
фора и сульфатных зол для современных высокопроиз-
водительных дизельных двигателей с системой рецирку-
ляции выхлопных газов, с или без сажевого фильтра и/
или каталитического конвертера с восстанавливающим 
агентом AdBlue (технология SCR). Подходит для исполь-
зования при длительных интервалах замены. Категория 
специально разработана для европейских дизельных 
двигателей, которые отвечают нормам Euro 4, Euro 5 и 
Euro 6 по регулированию уровня вредных выбросов в ат-
мосферу.

Е7 – улучшенная версия своего предшественника Е5. 
Специальные моторные масла с высокими эксплуата-
ционными характеристиками для двигателей с систе-
мой рециркуляции выхлопных газов и/или с технологией 
SCR. Подходит для использования в двигателях Euro 2, 
Euro 3, Euro 4 и в некоторых моделях Euro 5 при длитель-
ных интервалах замены. Не рекомендуется использовать 
для двигателей с сажевыми фильтрами. Масла этой ка-
тегории также можно использовать на старых двигате-
лях, в спецификациях которых указаны категории Е3 или 
Е5.

Е9 – масла с низким содержанием серы, фосфора и 
сульфатных зол для современных высокопроизводи-
тельных дизельных двигателей с системой рециркуляции 
выхлопных газов с сажевым фильтром и/или с каталити-
ческим конвертером с агентом AdBlue (технология SCR). 
Е9 в основном базируется на американском категории 
API CJ-4. Основные отличия Е9 от Е6 – это менее жесткие 
химические параметры (содержание серы, фосфора и 
сульфатных зол) и средний интервал замены. Рекомен-
дуется для двигателей Euro 3, Euro 4, Euro 5 и Euro 6.6
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Автодистрибьюшн Карго Партс 
представляет:
пневморессоры Wuhlermann

Торговая марка Wuhlermann, уже хорошо известная на 
украинском рынке, принадлежит турецкой компании 

OTOKAM OTOMOTIV, штаб-квартира которой находится 
в Стамбуле.

OTOKAM OTOMOTIV занимается производством зап-
частей для двигателей, шасси, коробок передач, диффе-
ренциалов, кузова, электрооборудования и аксессуаров 
для коммерческих автомобилей таких марок, как: MAN, 
MERCEDES, SCANIA, VOLVO, DAF, SETRA, NEOPLAN, 
IVECO, RENAULT и экспортирует их во многие страны по 
всему миру.

Завод, на котором производятся  пневморессоры, 
расположен в городе Бурса, который является одним 
из главных технологических городов Турции. Завод ос-
нащен самым современным оборудованием и практиче-
ски полностью автоматизирован. Компания оперативно 

реагирует на растущие потребности рынка, и на данный 
момент ассортимент продукции OTOKAM OTOMOTIV 
представлен более чем 1400 позициями в следующих 
товарных группах: пневморессоры без стаканов (чулки), 
пневморессоры в сборе, пневморессоры кабины, пнев-
морессоры сидений, различные виды стаканов для пнев-
морессор, глушители, выхлопные трубы и крепления для 
выхлопных систем.

Основной принцип OTOKAM OTOMOTIV – всегда быть 
востребованными в своем сегменте рынка, а целью 
компании является предоставление сервиса на самом 
высоком уровне, используя весь багаж знаний и опыта. 
Как следствие, приоритетными задачами для OTOKAM 
OTOMOTIV являются удовлетворение потребностей кли-
ента и постоянное повышение качества выпускаемой 
продукции.

Задачей номер один для компании является произ-
водство продукции OEM качества с конкурентоспособ-
ными ценами для того, чтобы обеспечить своих клиентов 
следующими преимуществами:

•	 Высокое качество продукции
•	 Конкурентные цены
•	 Широкий ассортимент
•	 Быстрое реагирование на потребности рынка
•	 Оперативная логистика

Завод по производству пневматических рессор 
WUHLERMANN имеет сертификат ISO/TS 16949. Дву-
мя основными сырьевыми материалами производства 
пневморессор являются армированная  кордовая ткань 
и натуральный каучук. 



Основными поставщиками материалов для OTOKAM 
OTOMOTIV являются компании, которые доказали  каче-
ство своей продукции во всем мире. Поставщиком на-
турального каучука является компания KRAIBURG (Гер-
мания), a кордовой ткани - компания KORDSA (Турция). 

Кроме того, все металлические компоненты пневмати-
ческих рессор изготавливаются на собственном заводе 
OTOKAM OTOMOTIV из высококачественного металла, 
поставщиком которого является производитель мирово-
го класса - компания ERDEMIR.6
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НОВЫЙ
ЭЛЕКТРОННЫЙ
КАТАЛОГ

KYB предcтавляет новую, улучшенную, версию 
своего фирменного каталога  для европейского 
рынка послепродажного обслуживания

Новый каталог разработан в партнерстве с TecDoc
и размещен на www.kyb-europe.com/catalogue
Преимущества новой электронной версии каталога KYB:

• возможность поиска и подбора по VIN-коду или оригинальному номеру детали; 

• кросс-референции конкурентных производителей; 

• удобный интерфейс; 

• содержание обновляется каждые четыре недели.

KYB рекомендует парную замену амортизаторов  для поддержания
подвески автомобиля в состоянии, близком к оригиналу, с конвейера.
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KYB рекомендует: 
замена амортизаторов на Mitsubishi L200

MITSUBISHI L200 - один из попу-
лярнейших пикапов в нашей стра-
не. Владельцы этих автомобилей не 
особенно жалеют своих четырех-
колесных "коней", поэтому неуди-
вительно, что приходится довольно 
часто заезжать в сервисную мастер-
скую.

Работы по обслуживанию под-
вески автомобиля MITSUBISHI L200  
2006 – 2011 годов не представляют 
технической сложности. Но, почти 
всегда, возникают определенные 
трудности, связанные с возможным 
коррозионным повреждением кре-
пежа.

Общее время на замену аморти-
заторов на данной модели состав-
ляет 2 часа 15 минут, но памятуя про 
упомянутые осложнения,  выставляя 
стоимость работ, необходимо при-
менять коэффициенты, учитыва-
ющие затрудненное откручивание 
болтов и гаек. 

Процедура замены передних 
амортизаторов включает:
•	демонтаж/монтаж левого колеса;
•	демонтаж/монтаж правого колеса; 
•	снятие/установка левого рычага;
•	снятие/установка правого рычага;
•	снятие/установка левой амортиза-
ционной стойки;
•	 снятие/установка правой аморти-
зационной стойки;
•	разборка/сборка левой амортиза-
ционной стойки;
•	 разборка/сборка правой аморти-
зационной стойки;
•	 подтяжка колесных болтов/гаек с 
помощью динамометрического клю-
ча.

Перед началом демонтажа под-
вески желательно обработать  кре-
пеж быстропроникающей смазкой 
типа WD-40 или аналогичной (рис.1)

Начинаем замену стойки с отсо-
единения  кабеля крепления датчика 
АВС, (шестигранник 12мм, рис.2). 
Болт крепления может сломаться, 
поэтому необходима особая осто-
рожность.  

Для отсоединения нижнего кре-
пления амортизатора следует ис-
пользовать ключи с шестигранником 
на 18 (рис.3). Нужно быть  готовым 
к тому, что если болт приржавел  к 
втулке амортизатора, без примене-
ния спецсредств  демонтировать его 
не удастся. Место очень неудобное 
и если "химия" не подействует, то 
можно смело добавлять 0,5 часа на 
слесарные работы. 

Для облегчения доступа к болтам 
крепления верхней опоры амортиза-
тора  следует демонтировать  часть 
подкрылка и снять верхнюю защит-
ную заглушку на штоке амортизато-
ра (рис.4 и рис.5).

Верхняя опора  крепится тремя 
гайками (шестигранник  12, рис.6). 

Внимание! Встречались случаи 
обламывания крепежа при демонта-
же – тогда придется менять верхнюю 
опору.

Болты крепления верхнего  рыча-
га находятся в труднодоступном ме-
сте (рис.7). В этих местах зачастую 
скапливается грязь, снег, что приво-
дит к усиленному образованию кор-
розии. Следует быть готовым к тому, 
что при демонтаже могут возникнуть 
сложности с их откручиванием.

После снятия верхнего рычага 
появится нужный доступ для демон-
тажа стойки амортизатора (рис.8).

Для разборки стойки необходимо 
использовать монтажный ключ для 
стойки МакФерсон с комплектом 
специальных головок, удерживаю-



щих шток от проворачивания во вре-
мя монтажа (рис.9).

Внимание! Применение неспе-
циализированного инструмента мо-
жет вызвать повреждение амортиза-
тора  и его преждевременный выход 
из строя.  Такие случаи не покрыва-
ются Гарантией производителя!

При замене амортизатора обя-
зательное требование - замена 
сервисного комплекта (защитный 
чехол-отбойник) (рис.10). Заме-
на верхней опоры амортизатора и 
опорного подшипника производится 
по мере необходимости, на усмо-
трение мастера. Чем современнее 
автомобиль, тем  срок службы ком-
понентов   различных узлов  одина-
ковее. Это правило касается и L200. 
Поэтому желательно сразу пред-
упредить владельца о возможной 
замене сопряженных деталей узла,  
и тут же объяснить, что при замене 
всех необходимых деталей он может 
получить  максимально длительную 
гарантию от производителя аморти-
заторов (KYB предоставляет гаран-
тию до 24 месяцев!)

При установке пружины необхо-
димо следить, чтобы нижний ее ви-
ток стал в упор чашки амортизатора 
(рис.11).

Усилие затяжки штока амортиза-
тора 23Нм (рис.12).

Для удержания штока необходи-
мо  использовать спецключ. Здесь 
еще раз уместно напомнить о необ-
ходимости использования в рабо-
те динамометрических ключей – не 
только мотористами, но работника-
ми любых автосервисных специаль-
ностей.

Для правильного монтажа необ-
ходимо правильно выставить пружи-
ну амортизатора (рис.13).

Сборка производится в обратной 
последовательности. Усилие затяж-
ки верхних рычагов подвески  10,5Нм 
(рис.14). При монтаже необходимо 
выставить рычаг в эксплуатационное 
положение и произвести затяжку в 
нагруженном состоянии.

Для облегчения монтажа нижний 
рычаг следует приподнять. Удобно 
использовать гидравлический дом-
крат (рис.15).

Усилие затяжки болтов шаровой  
опоры к рычагу 35Нм (рис.16).

Перед затяжкой нижнего болта 
амортизатора следует поставить ав-
томобиль на колеса (рис.17).

Усилие затяжки нижнего болта 
амортизатора 10,5Нм (рис.18).

Произвести пробную поездку и 
проверить развал-схождение.6

Как известно, основной
причиной рекламаций по
амортизаторам является

неправильная их установка.
Поэтому KYB уделяет

особое внимание обучению
мастеров: проводит

технические семинары,
оказывает он-лайн

поддержку, создает
детальные видео-инструкции

и размещает их на
официальном сайте

www.kyb-europe.com
(подраздел Videos / Technical)

и на YouTube (KYB Europe 
Videos).

------------
Подборка видео-инструкций

постоянно пополняется.
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Эксперты о методах проверки амортизаторов 
и анализе дефектов

Наиболее распространенные двухтрубные газоги-
дравлические амортизаторы изнашиваются по-

степенно, усыпляя тем самым бдительность водителя. 
Опасность ситуации заключается в том, что водители  
этого  не  осознают.  Но в тот момент, когда нужно будет 
перестроиться для объезда неожиданного  препятствия  
или  же уйти от неожиданно появившегося встречного 
автомобиля, или же просто-напросто поворот окажется  
немного  круче,  чем  он  выглядел при входе в него, то 
Виноваты будут не амортизаторы, а водитель, не спра-
вившийся с управлением. Для того чтобы вовремя спа-
сти себя от неожиданного неуправляемого поведения, 
предлагаем краткий  мастер-класс на тему от немецко-
го эксперта подвески, разработчика и производителя 
амортизаторов Thyssen Krupp Bilstein GmbH.

Существуют два основных метода инструментального контроля технического состояния 
амортизаторов: проверка автомобиля на вибрационном стенде  и  проверка  демпфирующего  
усилия  непосредственно  каждого амортизатора отдельно на испытательном стенде.

В первом случае автомобиль заезжает колёсами на контактную площадку стенда. Колеса 
автомобиля получают "раскачивающие" импульсы, частота которых имитирует ситуацию, в ко-
торой оказывается амортизатор на различных типах дорожного покрытия. После окончания 
проверки диагностический компьютер стенда обрабатывает поведение подвески в диаграмму 
осевых колебаний. Сравнивая ее с допустимыми характеристиками для данного автомобиля, 
специалисты могут практически оценить состояние амортизаторов только при условии отсут-
ствия износа остальных деталей подвески.

Проверка демпфирующего усилия на испытательном стенде  требует разборки подвески 
и демонтажа амортизатора  и позволяет получить точную информацию, именно о состоянии 
самого амортизатора! Благодаря тому, что на таком стенде тестируется только амортизатор, 
результати только такой проверки гарантируют получение достоверной информации о состо-
янии амортизатора. Методы проверки амортизатора без демонтажа с автомобиля говорят о 
состоянии системы подвески в целом, а о состоянии амортизатора лишь косвенно.

Оценка управляемости автомобиля в движении

Конечно, разницу в поведении немного изношенных амортизаторов тяжело заметить среднестатистическому 
пользователю. Но, тем не менее, вестибулярный аппарат человека может "прислушаться" к изменившемуся ком-
форту поездки и изъянам в управляемости. Неисправные амортизаторы приводят к тому, что на скоростях от 80 км/
час и выше автомобиль начинает "рыскать", "дрожать" особенно при встрече с мелкими неровностями. Снижается 
курсовая устойчивость – водителю всё время приходится "подруливать", начинается продольная и поперечная рас-
качка. В некоторых случаях колебания имеет продолжительный незатухающий характер. При движении по неров-
ностям можно обратить внимание на как бы замедленные реакции на поворот руля: водитель поворачивает руль, а 
желаемое изменение траектории  происходит не сразу, да еще и с большим креном. Наилучшим сравнением будет 
поездка на точно таком же автомобиле с заведомо исправными амортизаторами.

Проверка на вибра-
ционном стенде "го-
ворит" о состоянии 
системы подвески 
в целом, а о состо-
янии амотизатора 
лишь косвенно

Проверка амортиза-
тора на испытатель-
ном стенде

Учитывая то, что амортизатор сам по себе является доволь-
но сложным механизмом, а также работает в одной системе с 
остальными элементами подвески, наиболее достоверным яв-
ляется метод проверки на специальном испытательнсм стенде.
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Но, важно помнить, что "масляный туман" 
на корпусе амортизатора - нормальное яв-
ление и возникает вследствие конденсиро-
вания того небольшого количества масла, 
которым покрывается шток в процессе ра-
боты амортизатора.

Метод "раскачка вручную" - самый старинный и известный. Этот метод был "хорош" для автомобилей сверстни-
ков Жигулей и Москвичей. Современные подвески не могут быть диагностированы таким примитивным методом. 
Конечно, можно почувствовать увеличившуюся раскачку со стороны амортизатора, в котором произошла утечка 
жидкости, но точно также можно не почувствовать неисправный подклинивающий амортизатор.

Визуальний осмотр амортизатора на автомобиле

Этот простой метод контроля  не сможет обрисовать всю полноту кар-
тины, но его результаты являються неопровержимыми по своей досто-
верности. Подтеки и влажные масляные пятна на корпусе говорят о по-
тере герметичности амортизатора и скором выходе из строя.

Если возникают сомнения по поводу возникновения влажных пятен, 
можно просто насухо протереть амортизатор и повторить осмотр через 
несколько дней. Также о проблемах амортизатора могут подсказать вы-
шедшие из строя грязезащитный чехол и буфер хода сжатия. Не стоит 
пренебрегать этими элементами, т.к. их неудовлетворительное состо-
яние только приблизят выход амортизатора из строя. Если конструкция 
амортизатора позволяет – можно осмотреть шток; пятна, царапины и по-
тертости также являются признаками скорого выхода из строя.

Одним из важных индикаторов является состояние шин. Их неравно-
мерный износ: пятна, "залысины", стертые боковые дорожки протектора 
– тоже один из признаков неисправности амортизатора. Можно также по-
наблюдать за движением автомобиля по неровной дороге со стороны или 
же из другого автомобиля едущего рядом. Колесо, катящееся по кочкам 
"вприпрыжку" хорошо заметно даже неопытному водителю.

Анализ причин обнаруженных повреждений амортизаторов:

излом резьбы штока амортизатора

Причины:
Приложение чрезмерного усилия при затяжке этого резьбового соединения. При монтаже не 

были соблюдены рекомендуемые моменты затяжек. (Например, использовался обычный гаечный 
ключ либо импульсный гайковерт, вместо динамометрического.)

нарушение целостности хромированного покрытия штока амортизатора

Причина:
Неграмотный монтаж: присутствие следов фиксации штока инструментом, повредив-

шим его поверхность, например, газовым ключом или пассатижами.
Эксплуатация амортизатора без защитного комплекта (пыльника) или несвоевременная за-
мена изношенного пыльника.

частичное стертое хромированное покрытие штока амортизатора
Отсутствие хромированного покрытия с одной из сторон может возникнуть в результате:  изгибания 

штока, которое было причинено боковым наездом на препятствие, бордюр, аварией; неправильного мон-
тажа амортизатора повлекшего несоосность цилиндра и штока, приложения чрезмерного усилия при за-
тяжке резьбовых соединений.

изгиб штока амортизатора
Изогнутый шток – как результат аварии, или другого повреждения под-

вески.
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Для фиксации штока 
амортизатора необ-
ходимо использовать 
специальный инстру-
мент!

Вмятина или повреждение корпуса амортизатора
– последствие аварии, или наезда на препятствие. Сильное повреждение корпуса амор-

тизатора влечёт за собой разрушение поршня с системой клапанов и полный отказ амортиза-
тора. И некоторые не столь явные неисправности, вызванные ошибками при монтаже амор-
тизатора:

Стук при работе амортизатора
Многочисленные стуки при проезде неровностей могут быть следствием неправильного 

монтажа деталей крепления амортизатора или амортизационной стойки

разрушение / выдавливание резинометаллической  втулки  из  проушины 
крепления амортизатора

Несоблюдение моментов затяжки при монтаже  амортизатора,  что  вызвало 
дополнительные нагрузки при работе. Нарушение   геометрии   мест   крепле-
ния, например, после наезда на препятствие или аварии.

Так же прогрессирующий стук и постепенное снижение демпфиру-
ющей силы часто может быть вызвано применением импульсных гайко-
вертов при затягивании гайки на штоке амортизатора. Это резьбовое со-
единение должно фиксироваться четко регламентированным моментом 
затяжки с применением специального инструмента. Усилие, развиваемое 
импульсным гайковертом настолько велико, что может вызвать ослабле-
ние гайки, удерживающей пакет клапанов и прокладок на поршне, в ре-
зультате чего он со временем просто "саморазбирается".

Гайка, фиксирующая пакет клапанов
и прокладок на поршне амортизатора

Thyssen Krupp Bilstein GmbH напоминает, что важно не только правильно подобрать и при-
обрести амортизатор и другие детали подвески высокого качества, их нужно ещё профес-
сионально установить.  К сожалению, как показывает практика, большинство случаев  пре-
ждевременного износа или выхода из строя деталей  часто бывает вызвано элементарной 
неграмотностью или откровенной халатностью при их установке.6

Важно! При подборе амортизатора следовать рекомендациям и предписаниям авто-
производителя.
Подбор следует производить строго по каталогу TecDoc или каталогу BILSTEIN
www.bilstein.de, www.bilstein.com.ua
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Только новые болты ГБЦ
надежны на 100%

Новые поколения двигателей имеют улучшенные кон-
цепции уплотнений в соответствии с конструкцией 

двигателя. Для гарантии длительной работы, необхо-
димо, чтобы во время ремонта головки цилиндров было 
восстановлено оригинальное состояние двигателя. 
Свою роль при этом играют болты ГБЦ. Болты ГБЦ яв-
ляются конструктивным элементом присоединения ГБЦ, 
обеспечивающим необходимое общее усилие на про-
кладку ГБЦ. При любом рабочем режиме двигателя они 
должны обеспечивать необходимое сжимающее усилие 
и его распределение по прокладке ГБЦ. Это возможно 
только при условии применения новых прокладок ГБЦ и 
новых болтов ГБЦ.

Кроме того новые болты ГБЦ необходимо заворачи-
вать в соответствии с методами и последовательностью 
затяжки, разработанными производителями двигателя 
и прокладок. Заворачивание болтов с определенным 
моментом затяжки и углом дозатяжки позволяет целе-
направленно использовать характеристики болтов, при 
этом достигается очень маленький допуск усилия бол-
та. Для этого болты затягивают сверх предела текучести 
при растяжении до области пластической деформации. 

У   использованных   болтов   изме-
няется   пластическое удлинение при 
одновременном уменьшении попереч-
ного сечения   резьбы   и   стержня,   а   
также   изменяются прочностные и эла-
стичные свойства материала болтов. В 
результате    отсутствует    равномерное    
распределение напряжения и эластич-
ности в стержне болта,  который дол-
жен   компенсировать   растяжение   де-
талей   и   их относительное движение в 
конструкции современного двигателя. 
Кроме того, резьба у использованных 
болтов деформируется с одной сторо-
ны. В оригинальном состоянии резьба 
имеет допуск 6,9, т.е. сотые доли мил-
лиметра, но уже после однократного 
использования параметры резьбы пре-
вышают допуски. Также специально 
разработанные поверхностные покры-
тия болтов ГБЦ, гарантирующие наибо-
лее благоприятные условия трения под 



опорной поверхностью головки болта и в резьбе, равные 
0,12 - 0,14 достигаются только в новом, неповрежденном 
состоянии. Для профессионального ремонта соединения 
ГБЦ и прокладки действуют определенные нормативы 
производителей двигателей и прокладок. Только при со-
блюдении этих нормативов возможны оптимальная сбор-
ка и герметичное уплотнительное соединение:
•	 Используйте новые прокладки ГБЦ и новые болты 
ГБЦ.
•	 Соблюдайте моменты затяжки и углы дозатяжки.
•	 Соблюдайте последовательность затяжки.
•	 Устанавливайте недеформированные, очищен-
ные детали двигателя.
•	 Монтаж должен осуществляться только обучен-
ным персоналом.
•	 Используйте высококачественные инструменты.

Ни в коем случае нельзя применять уже использован-
ные болты, имеющие пластическое удлинение. Это пре-
дотвратит возможные повреждения, например, течь, а, 
следовательно, расходы на ремонт, неудовольствие кли-
ента и потерю имиджа. Полная программа болтов Elring 
позволяет Вам экономить деньги и время. Вы получаете 
все из одних рук: прокладки ГБЦ и соответствующие бол-
ты ГБЦ.
•	 Почти для всех легковых и грузовых автомоби-
лей, проверенного качества.
•	 Укомплектован на один ремонта двигателя.
•	 Упаковка в специальную коробку, защищающую 
резьбу.
•	 Быстро и удобно, напрямую от производителя 
прокладок.6
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Результаты акции от AD STYLE и OSRAM

Александр Сосновский г.Хмельницкий

Сергей Бильчич   г.Полтава

Сергей Войтенко   г.Тарасовка

Поздравляем победителей и желаем всем удачи в следующих акциях!

84










