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НОВОСТИ

Рост этого сегмента автопарка, а с ним и спроса 
на запчасти для внедорожников вдохновил  

немецкого разработчика и производителя 
амортизаторов, компанию ThyssenKrupp Bilstein 
GmbH  предложить программу амортизаторов 
«оffroad» для европейского рынка запчастей.   
Эти амортизаторы давно пользуются успехом 
на американском рынке, где традиционно 
внедорожники являются самым популярным клас-
сом машин. Два завода Bilstein в США снабжают 
американскую автопромышленность и афтермаркет 
амортизаторами мощной *однотрубной конструк-
ции.  А с осени 2014 года этот ассортимент был 
добавлен и в eвропейский каталог производителя.

Теперь и украинский потребитель тоже получил 
возможность улучшить ходовые  характеристики 
своих: Toyota Tundra, Toyota Land Cruiser, Mitsubishi 
Pajero Sport, Nissan Navara и Pathfinder, VW Amarok, 
Suzuki Jimny и многих других марок с помощью 
сверхмощных амортизаторов из ассортимента 
BILSTEIN «Offroad» – это серии BILSTEIN B6-4600, 
BILSTEIN B8-5100, BILSTEIN B8-5100 RHA (Ride 
Height Adjustable) и BILSTEIN B8-5160.  Все они 
производятся на американских и немецких заводах 
ThyssenKrupp Bilstein GmbH.  

Преимущество этих амортизаторов в том, 
что они превосходят по многим параметрам 
оригинальные, так как исполнены по знаменитой  
*однотрубной технологии, в развитии которой 
BILSTEIN нет равных.  (Эта же технология 
используется в  амортизаторах BILSTEIN B6, 
которые  улучшают подвеску  обладателей легковых 
автомобилей).

BILSTEIN B6 4600 – идеальный сверхмощный 
однотрубный газовый амортизатор для дорог и 
бездорожья.  Точно согласованные параметры 
минимизируют неконтролируемые движения, 
свойственные автомобилям с высоким центром 
тяжести – внедорожникам и пикапам. Существенно 
улучшается управляемость и мощность подвески, 
что гарантирует лучшее сцепление с дорогой, 
большую надёжность, безопасность и уверенность в 
любых условиях. Больше не только резерв мощнос-
ти, но и ресурс эксплуатации даже при движении с 
прицепом. Используется с оригинальной пружиной.

BILSTEIN B8-5100 – удлинённый сверхмощный 
однотрубный газовый амортизатор для увеличения 
дорожного просвета и сохранения оптимального 
контакта с дорогой.  Монтируются с комплектами для 
увеличения дорожного просвета внедорожников и 
пикапов. Больший резерв мощности и срока службы 
при эксплуатации с прицепом на бездорожье. Как 
и BILSTEIN B8-5160 реализует все преимущества 
газовой однотрубной технологии. Обеспечивает 
отличное сцепление и курсовую стабильность в 
обычном режиме эксплуатации и в экстремальных 
ситуациях с большими нагрузками.

B8-5100 RHA (Ride Height Adjustable) – 
сверхмощный удлинённый однотрубный газовый 
амортизатор специально для моделей вне-
дорожников и пикапов, у которых на передней оси 
предусмотрены амортизаторы с монтирующимися 
на них пружинами. B8-5100 RHA (Ride Height 
Adjustable)  - позволяет изменять дорожный просвет, 
ступенчато поднимая позицию пружины в диапазоне 
6,35 сантиметров  благодаря специальным пазам на 
корпусе амортизатора.

BILSTEIN B8-5160 – удлинённый сверхмощный 
амортизатор с дополнительным наружным резер-
вуаром. Для внедорожников с увеличенным 
дорожным просветом. Дополнительный резервуар 
позволяет увеличить рабочий ход амортизатора 
в однотрубной конструкции, не ухудшая отвод 
тепла, что отлично сказывается на его работе. 
Чтобы проверить, какой  из перечисленных типов 
амортизаторов предлагает BILSTEIN для Вашего 
любимого «джипа» зайдите на он-лайн каталог 
производителя  www.bilstein.de

Заказывать рекомендуется через официальных 
украинских дистрибьюторов BILSTEIN.6

 
* Напомним, что  высокое давление газа (25-35 бар)  в одно-
трубной  конструкции исключает эффект «вспенивания»  
масла, поэтому  его стабильная вязкость и большая площадь 
рабочего поршня дают  точное демпфирование любых 
неровностей и высокую надёжность при экстремальных 
нагрузках. Технология  пришла на улицы  из спорта и  
пользуется огромной популярностью у автомобилистов.  
Оптимальное сцепление с поверхностью дороги, повы-
шенная курсовая устойчивость, быстрая смена полосы 
движения на высокой скорости.

Амортизаторы
для  внедорожников

и SUV всех мастей
Засилье внедорожников и кроссоверов на украинских  улицах  часто удивляет 
европейских  туристов,  непривыкших к такому количеству «вездеходов»  в черте 
города.  Но в последние годы кроссоверы становятся популярными и в Европе. Тенден-
ция сохраняется не только благодаря спросу на функциональные возможности, но и 
благодаря статусу и имиджу, которым пользуются владельцы.



С недавнего времени СТО имеют возможность зака-
зывать компоненты по замене трансмиссионного 

масла, исходя из своих реальных потребностей. До 
недавних пор было доступно два вида наборов по 
замене масла. Набор, в состав которого входило 
7 литров масла ZF LifeguardFluid, а также набор 
только с необходимыми для замены компонентами, 
однако, без масла. Отныне можно приобрести также 
трансмиссионное масло отдельно в таре объемом 20 
литров. Такое предложение дает возможность быстро 
и экономно заменить трансмиссионное масло в свыше 
600-та моделей транспортных средств, оснащенных 
5-ти или 6-ти ступенчатой автоматической коробкой 
передач от ZF. 

Предложенные комплекты по замене трансмис-
сионного масла от ZF Services позволяют СТО 
экономить время и деньги: индивидуальные наборы 
компонентов обеспечивают всем необходимым для 
замены масла, начиная от фильтров, уплотнителей и 
болтов, заканчивая магнитами и поддонами для сбора 
масла, а также семью литрами масла ZF LifeguardFluid.  
Таким образом, клиенты не должны отдельно искать и 
заказывать необходимые компоненты, а получают пол-
ный набор для качественной замены масла из одних 
рук.

Правильно подобранное масло играет решающую 
роль для качества переключения и срока эксплуата-
ции механических компонентов. Следовательно, все 
коробки передач ZF серийного образца заполняются 
частично или полностью синтетическим маслом ZF 
премиум-класса LifeguardFluid. При нормальных 
условиях эксплуатации автомобиля оно сохраняется 
на протяжении всего жизненного цикла транспортного 
средства, однако, также может израсходоваться рань-
ше при повышенных нагрузках, например, при частом 
использовании прицепа, при быстрой или спортивной 
манере езды. Поэтому СТО должны рекомендовать 
такой группе клиентов замену масла после прохожде-
ния 80 000 - 120 000 км., либо через восемь лет. 

«Ноу-Хау» в замене
трансмиссионного масла 

Являясь компетентным партнером, ZF Services обес-
печивает своих клиентов не только инновационными 
продуктами, но и практичными «ноу-хау», поддерживая 
их не только полезными советами, но и проводя 
обучающие тренинги для специалистов автосервисов 
в области профессионального применения сервисных 
наборов. Самое важное: чтобы избежать повреждения 
коробки передач, необходимо всегда четко следовать 
инструкциям производителя транспортного средства. 

Так, например, запрещено запускать двигатель, 
если в АКПП отсутствует трансмиссионное масло. 
Также, безусловно,  нужно избегать буксирования 
транспортного средства с АКПП. Особой точности 
требует замена масляного поддона: для того, чтобы 
ничего не повредить, необходимо, прежде всего, снять 
все болты в предусмотренной последовательности. 
Такое же правило действует в обратном порядке 
при установке нового поддона с уплотнителем, хотя 
здесь дополнительно нужно обращать внимание 
на правильный момент затяжки болтов. При новом 
заполнении необходимо применять исключительно 
то масло ZF LifeguardFluid, которое подходит к данной 
АКПП, и без дополнительных присадок, так как они 
меняют химический состав масла. В конце процесса 
замены трансмиссионного масла его уровень должен 
строго соответствовать правилам замены масла: 
если масла слишком мало, то повреждается коробка 
передач; при повышенном уровне избыточное масло 
проливается, и при нагреве сопряженных деталей, 
например, в выхлопной системе, может произойти 
возгорание.

Качественно предоставляя такую услугу, как 
замена масла, автосервис позиционирует себя 
по отношению к клиенту профессиональным и 
предусмотрительным поставщиком услуг: износ авто-
матической коробки передач сводится к минимуму, а 
жизненный цикл транспортного средства значительно 
увеличивается. Выход из строя и общие нарушения 
работы АКПП практически исключены, и вместе с тем 
достигается комфорт переключения передач, как 
в новом автомобиле. В дополнение к этому, новое 
трансмиссионное масло способствует уменьшению 
расхода топлива, и, следовательно, осуществляется 
меньше выбросов окиси углерода.6

ZF Services расширил 
предложение по наборам 
для замены масла в АКПП 
для легковых автомобилей
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Что такое демпфер?
Какова его роль?

Демпфер шкива, более известный как шкив коленчатого 
вала, это шкив, устанавливаемый на носок коленвала. 

Он вращает ремень привода доп. оборудования: генератор, 
компрессор кондиционера, насос  гидроусилителя, 
водяную помпу и т.д.

Современные двигатели создают существенные 
крутильные колебания в коленвале. Демпфер шкива 
оказывает амортизирующее действие при нагрузках на 
коленвал. Упругая часть шкива поглощает вибрации, 
возникающие из-за циклического характера работы 
двигателя.

Последнее поколение дизельных двигателей работает 
на низких частотах, что может значительно уменьшить 
срок службы доп. оборудования. Чтобы избежать этого, 
используют шкив с двойной вставкой упругого элемента.

Копии неподобающего качества
Будьте бдительны!

Некоторые производители предлагают "не 
поддающиеся разрушению" демпферы шкивов; но это 
"качество" является губительным для коленчатого вала 
или двигателя в целом. Якобы различные металлические 
части являются на самом деле единым целым. А резиновая 
часть, имитирующая наличие упругого элемента, на самом 
деле является кольцом вставленным в паз сплошного 
металлического шкива.

Этот тип детали ни коем образом не соответствует 
требованиям авто производителя. Вибрации без 
поглощения и, как правило, больший вес по сравнению 
с оригинальной деталью  поставят под угрозу прочность 
деталей двигателя, в частности коленчатого вала, что 
может привести к серьезным поломкам.

Оригинал                Копии неподобающего
               качества

Виды демпферов

Шкив двигателя, работающего по технологии 
“СТОП-СТАРТ”
Более продвинутые технически, выдерживают много 
последовательных запусков двигателя. Однако 
стандартные версии демпферов по-прежнему 
используются. Пример: DPF359.09 => C3 1,6 Hdi

Двойной шкив-демпфер
Устанавливается на многие дизельные двигатели, 
технически самый сложный тип. Изготавливается из 7-8 
металлических частей и 2 резиновых вставок. Пример: 
DPF359.03

Одинарный шкив-демпфер
Широко используется на дизельных и бензиновых 
двигателях. Состоит из 3 частей: 2 металлических 
(железо, сталь, алюминий) и резинового элемента, 
соединяющего эти 2 части. Пример: DPF358.24

Моноблочный шкив
До сих пор находит области применения, но теряет 
популярность, особенно с приходом технологии “стоп-
старт”. Пример: DPF355.05



 DPF359.09            DPF359.03          DPF358.24   DPF355.05

Новинка рынка автозапчастей

Начав развиваться всего 5 лет назад, демпфер шкива показал высокие темпы роста продаж благодаря:

• росту понимания необходимости периодической замены 
• росту количества транспортных средств, оборудованных демпферами шкива (по сравнению с моноблочными 
шкивами)
• росту количества автомобилей, где необходима замена шкива коленчатого вала из-за возрастающих нагрузок 
(увеличение количества приводных элементов, технология «стоп -старт», уменьшение габаритов двигателей ...)

На данный момент около 95% продаж приходятся на дизельные двигатели.

Зачем менять демпфер шкива?

Безопасность
Износ шкива может привести к поломке коленвала
Комфорт
Износ шкива вызывает шум и вибрации, причиняющие дискомфорт водителю
Упрощение и экономия
Меняете ремкомплект роликов ГРМ?
Воспользуйтесь возможностью также заменить и демпфер шкива, сократив тем 
самым время, которое ваша машина проведет вне дороги.

Почему NTN-SNR рекомендует также менять болты?

Осмотр
Во время первоначальной установки или замены демпфера болт закручивается 
с высоким крутящим моментом затяжки, а иногда с углом доворота в 
зависимости от требований авто производителя.
• Renault Laguna 1.9Dci: 2dan.M+115° => артикул NTN-SNR  DPF355.08 
• BMW 3 series 318d: 10dan.M+150° => артикул NTN-SNR DPF350.01 

Последствия
• Материал болта приближается к пределу упругости
• По замыслу конструкции болт деформируется и удлиняется.
• Болты необходимо менять, особенно если при монтаже применяется доворот 
на определенный угол.

Каковы риски от использования старых болтов?

• Выход из строя шкива или болта
• Поломка болта приводит к дальнейшим повреждениям ремня и других элементов доп. оборудования.

NTN-SNR настоятельно рекомендует замену болтов совместно с демпфером, в особенности если имеют место углы 
доворота. Поэтому NTN-SNR предлагает полный спектр комплектов демпферов, в том числе с болтами, необходимых 
для удовлетворения этой потребности.
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В центре внимания ассортимент продукции NTN-SNR
Около 180 артикулов!

Один из самых широких ассортиментов продукции на рынке, включающий:
• Более 140 индивидуальных продуктов. 
• 33 Комплекта демпферов с болтами и шайбами - двойная выгода для владельца СТО: 
1. Ремонт в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.
2. Экономия времени механика, так как все необходимые детали идут под одним артикулом и в одной коробке.

Компания NTN-SNR, оставаясь  верной принципам высокого качества продукции и позиционируя себя в роли  
премиум поставщика,  предоставляет винты и шайбы оригинального качества.

Почему следует выбирать ассортимент демпферов NTN-SNR?

• Ассортимент включает самую большую номенклатуру деталей, поставляемых на конвейер
• Качество продукции, предлагаемой NTN-SNR: продукция тестируется и проверяется нашим департаментом 
качества. NTN-SNR уделяет особое внимание понятию "оригинал". Для нас это гарантия вашей безопасности!
• Качество экспертизы одного поставщика (упрощение юридической ответственности).
• Процесс закупок упрощается через взаимодействие с одним контактом по всему ассортименту для двигателей
• NTN-SNR: Производитель Оригинального Оборудования (VAG, Mercedes, Toyota, Hyundai...)

NTN-SNR также заботится о хранении 
своей продукции!

Была разработана специальная упаковка с отдельным 
отделом для болтов.
Чтобы оптимизировать пространство для хранения, были 
созданы коробки двух разных размеров.

Рекомендации по хранению запчастей

Запчасти должны храниться в специальной упаковке, 
защищенной от внешних повреждений и влаги. Избегайте 
контакта с маслом, кислотой, или щелочью (из-за риска 
повреждения резины).

Диагностика и замена

Из-за значительных нагрузок демпфер шкива подвержен износу и, 
следовательно, требует регулярной диагностики и превентивной замены в случае 
неудовлетворительного состояния.

Неисправность демпфера

По каким признакам водитель может  понять, что демпфер неисправен?
• В салоне возникают лишние вибрации.
• Слышен свист приводного ремня.
• Слышен необычный шум или стук.



Динамическая инспекция шкива – это не сложно!

I. Когда двигатель выключен и остыл, нарисуйте 
полоску от края к центру демпфера.
II. Запустите двигатель и включите различное 
электрооборудование (кондиционер, усилитель руля, 
поворачивая рулевое колесо и т.д.).
III. Остановите двигатель. Проверьте метки на шкиве - 
они должны остаться  на своих местах и совпадать (не должно 
быть проворота центральной части шкива относительно 
наружной). В противном случае, демпфер необходимо 
заменить, так как резиновые вставки перестали выполнять 
свою функцию.
                     Пригодно к эксплуатации          Подлежит замене

Визуальный осмотр каждые 60 000 км

• Трещины в резине
• Оплавление резины из-за утечки масла, например
• Деформация резины
• Трещины на ступице или в области закручивания 
• Разделение различных частей демпфера
• Наличие трещин на приводном ремне

Замена демпфера - инструкции для применения!

• Используйте соответствующие инструменты (молоток, гаечный ключ, комплект HAZET для демонтажа ...);
• Замените болты и шайбы;
• Придерживайтесь рекомендованного производителем крутящего момента и углов доворота;
• Всегда заменяйте ремень доп. оборудования;
• Проверьте другие части системы (генератор, ролик натяжителя ...);
• Никогда не запускайте двигатель без приводного ремня.

Комплект HAZET 

Использование соответствующих инструментов является 
обязательным.

Мы рекомендуем комплект HAZET, Арт. 1789 N-1, для демонтажа 
демпфера. Он содержит 3 специальных элемента, 

которые, предназначены для работы с дви-
гателем в ограниченном пространстве.

Не просто шкивы!
NTN-SNR предлагает широкий ассор-
тимент продукции для двигателя OEM 
качества, чтобы обеспечить клиентов 
лучшей продукцией.
Ролики доп. оборудования и обгон-
ные шкивы генератора.

Ремень доп. оборудования.
Ремкомплекты роликов доп. оборудо-

вания.
Полный асортимент роликов ГРМ.
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Компания ElringKlinger всецело включилась в эту 
культуру перемен. Помимо компонентов для 

литий-ионных батарей мы разработали и начали 
производство топливных элементов для широкого 
ряда автомобилей. Центром внимания ElringKlinger 
выступают твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ) 
и топливные элементы на основе протонообменных 
мембран (ПОМТЭ).

ТОТЭ могут работать на доступном в  логистическом 
отношении углеводородном топливе, например 
на биогазе. ПОМТЭ – идеальный вариант там, где 
источником энергии является водород. Вместе эти 
технологии покрывают максимально большое количество 
моделей авто.

Опираясь на многолетний опыт работы в качестве 
поставщика для автоиндустрии, вооружившись пол-
ностью автоматизированным процессом обработки 
металлов, технологией заливки пластмассы в форму под 
давлением методом впрыска, специальной технологией 
покрытия, автоматизированным процессом сборки  и 
своими собственными ресурсами по изготовлению 
инструментов и моделей, компания ElringKlinger реали-
зовалась в качестве привилегированного партнера по 
массовому экономичному производству продукции с 
использованием топливных элементов.

Мы полностью готовы к партнерству с нашими кли-
ентами по всем направлениям: от создания прототипа 
продукции до серийного производства. 

Мы специализируемся на:
• соединительных трубках и металлических  
 биполярных пластинах
• конечных и серединных модулях для ТОТЭ и  
ПОМТЭ
• защитных корпусах и теплоизоляции для ТОТЭ и 
ПОМТЭ
• ТОТЭ и ПОМТЭ батареях
• системах  ТОТЭ от нашей дочерней компании 
Enerday GmbH

Металлические биполярные пластины

Металлические биполярные пластины для ПОМТЭ 
– это недорогие компоненты с высокой удельной 
мощностью, что особенно важно для передвижной 
техники. Кроме того, они помогают обеспечить работу 
топливных элементов на холодном топливе. 

Корпусные, конечные и серединные 
модули – ключевые компоненты 
батареи

Разумно сложенные биполярные пластины 
являются центральным компонентом батареи 
топливных элементов и должны постоянно скрепляться 
равномерным контактным давлением по всей 
поверхности топливного элемента. Это достигается ко-
нечными модулями, составляющими систему зажимов 
и, при необходимости, серединными модулями для 
наилучшей организации функциональных элементов. 
Готовые к производству конечные модули для ТОТЭ 
представляют собой цельнотянутые штампованные 
листы металла, а конечные модули для ПОМТЭ 
делают из пластика с высокими эксплуатационными 
характеристиками. Совмещая низкий вес и высокую 
прочность, эти компоненты соответствуют целому ряду 
требований. 

Они обладают механической и химической 
устойчивостью, а также облегченной конструкцией. 
Придерживаясь стабильных производственных процес-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ  КОНВЕРТЕРЫ

БУДУЩЕГО
Изменения климата и общественные дебаты вокруг выбросов 
СО2 наконец начали приносить результаты: мир энергетики и 
транспортных средств меняется. Идея централизованных поставок 
энергии уступает место более децентрализованному подходу и 
возникновению так называемой интеллектуальной энергосисте-
мы. Традиционные крупные энергетические станции начали 
замять возобновляемыми источниками энергии и компактными  
высокоэффективными станциями совместной выработки тепла 
и электроэнергии. Сервисные станции тоже вскоре начнут 
использовать станции для подзарядки аккумуляторных батарей и 
гидрогенные колонки.



сов, ElringKlinger может производить очень сложные 
конечные модули, интегрирующие целый ряд системных 
сборок. 

Корпусы ПОМТЭ защищают топливные элементы и их 
компоненты от внешних влияний. При производстве этих 
корпусов используются специальные виды пластика. 
Кроме уменьшения веса конструкции, этот подход еще 
позволяет снизить стоимость компонентов. 

Так как теплоизоляция критически важна для 
высокотемпературных ТОТЭ батарей, компания 
ElringKlinger разработала легкий, тонкий и прочный 
корпус из многослойного материала с максимально 
возможной термоизоляцией.

В зависимости от области применения, основны-
ми преимуществами материалов, используемых 
ElringKlinger, являются:
• многофункциональность
• высокая термостойкость и хорошие теплоизо-
ляционные способности
• низкий вес
• гибкость дизайна
• легкий монтаж

ТОТЭ батареи

ТОТЭ – это высокотемпературные топливные 
элементы и, поэтому, они могут работать на обычном 
топливе, например, природном газе или дизеле. 
Везде, где доступно углеводородное топливо, можно 
эффективно задействовать технологию топливных 
элементов, в особенности, если существуют требования 
по ограничения по уровню потребления топлива, 
шума или выхлопных газов. ElringKlinger производит 
облегченные ТОТЭ батареи, которые являются 
центральным элементов в этих сферах применения. 
Их можно легко интегрировать в клиентские системы 
(электрическая мощность: 0.2 - 5 kW).

В стремлении к совершенству мы постоянно 
улучшаем и оптимизируем батареи для машин с 
длительным сроком службы в циклическом режиме. 
Для максимального снижения затрат мы используем 
только один вид батарей для всех сфер применения 
и интегрируем системные функции непосредственно 
в саму батарею. Опираясь на свой опыт и высокий 
профессионализм, мы готовы справиться с любыми 
специфическими запросами наших покупателей. 

ПОМТЭ батареи

Отраслевые эксперты единогласно подтверждают, 
что топливные элементы на основе протонообменных 
мембран (ПОМТЭ), наряду с батареями, сделают 
прорыв в электротранспортной индустрии. Везде, где 
доступно углеводородное топливо, можно эффективно 
задействовать технологию топливных элементов, в 
особенности, если налагаются ограничения по уровню 
потребления топлива, шума или выхлопных газов.

Ключевые преимущества

Готовые к использованию батареи – это идеальный 
выбор для машин, который  предлагает существенные 
экономические выгоды. Основные преимущества:
• высокая удельная мощность
• высокодинамичное энергетическое снабжение 
• готовая к выходу на рынок технология

Мы производим лучшие батареи топливных 
элементов для широкого ряда машин. Наши ПОМТЭ 
используются  в промышленном секторе, например на 
небольшом технологическом транспорте и на подъёмно-
транспортном оборудовании.

Разработка и производство, знания и 
опыт

Являясь инновационным, высококвалифицирован-
ным партнером и серийным поставщиком продукции 
для автомобильной индустрии, мы обладаем всем 
необходимым для освоения следующего поколения 
энергетических технологий и приводной техники. 
Мы производим первичные образцы и небольшие 
партии продукции в нашем собственном специально 
подготовленном для этого магазине образцов, и делаем  
это быстро и максимально качественно.  Компания 
ElringKlinger уверена, что многофункциональные 
топливные элементы оставят глубокий след в машинной 
индустрии. Мы надеемся  поддержать вас и ваши 
проекты в условиях непрерывно развивающейся 
промышленности. В 2014 году мы приобрели 75% 
акций компани Enerday GmbH, специалиста в области 
технологии топливных элементов. Для большей 
информации, посетите сайт Enerday GmbH.6
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Шкив коленчатого вала с демпфером 
для плавной работы двигателя
Современные двигатели – это 
мощные и высокотехнологичные 
механизмы. В целях защиты навес-
ных агрегатов от преждевременной 
поломки, вибрации и колебания 
должны быть сведены к минимуму. 
Неровности работы образуются 
из-за четырехтактного принципа 
работы двигателя и передаются 
через коленчатый вал на привод 
вспомогательных агрегатов. Это 
оказывает негативное влияние 
на уровень шума и, в частности, 
уменьшает срок службы навесного 
оборудования и других компонен-
тов привода.

Наиболее эффективным вариан-
том для нейтрализации этих 

нежелательных колебаний является 
применение демпфера крутильных 
колебаний (также известного 
как шкив коленчатого вала с 
демпфером). Они используются в 
основном в дизельных, но также и 
в более мощных бензиновых дви-
гателях. Шкив устанавливается 
непосредственно на коленчатый 
вал и благодаря своей конструкции 
отделяет приводной ремень от 
вибраций коленчатого вала. В 
результате вспомогательное обо-

рудование в значительной мере 
освобождается от динамических 
нагрузок.

Конструкция шкива коленчатого 
вала с демпфером

Внутренняя конструкция шки-
ва коленчатого вала должна 
быть рассчитана на поглощение 
вибраций, генерируемых двига-
телем. Это единственный способ 
компенсировать и предотвратить 
вибрации, передаваемые на привод 
вспомогательных агрегатов. 

В отличие от цельнометал-
лических шкивов, шкив с много-
слойной конструкцией (рис.1) с 
двумя дорожками из эластомера 
и с использованием подшипника 
скольжения, гарантирует, что 
привод навесных агрегатов про-
ходит плавно. В данном случае 
дорожка из эластомера и эластичная 
муфта играют решающую роль. 
Оптимальное соединение резины с 
металлом и правильный состав ре-
зиновой смеси являются особенно 
важными.



Сравнение демпфера крутильных колебаний с 
цельнометаллическим шкивом 

Различия между демпфером крутильных коле-
баний (рис.2) и цельнометаллическим шкивом 
(рис.3) можно увидеть в сравнении двух поперечных 
разрезов. Недорогие цельнометаллические варианты 
предлагаются все чаще. Даже если цельнометалличес-
кие шкивы имеют кажущиеся преимущества в цене и 
более продолжительном сроке службы, последствия 
их использования для других компонентов привода 
вспомогательных агрегатов предсказать практически 
невозможно.

При использовании шкива с демпфером крутиль-
ных колебаний ремень привода соединен с коленчатым 
валом через резинометаллическое соединение, что 
способствует значительному снижению вибраций. 
С другой стороны, цельнометаллические шкивы 
передают характерные вибрации на вспомогательное 
оборудование. Так как вспомогательное оборудование 
подвергается “нефильтрованным” вибрациям, оно 
быстрее изнашивается. Последствием может быть вы-
ход из строя компонентов навесного оборудования, а в 
худшем случае, капитальный ремонт двигателя.

Проверка шкива коленчатого вала с демпфером

Такие детали как дорожка из эластомера, эластич-
ные муфты и подшипники скольжения могут износиться 
в силу возраста или факторов воздействия окружаю-
щей среды, таких как жара, холод или в результате 
контакта с маслами и другими химическими жидкостями. 
Однако повреждения и износ не всегда очевидны сразу 
и, в основном, видны на задней части шкива. Шумы 
от привода навесных агрегатов являются верным 
свидетельством повреждения.

Срок службы шкива коленчатого вала также зависит 
от стиля вождения и условий движения (например, 
городские пробки). Большинство колебаний двигателя 
происходит в нижнем диапазоне частот вращения 
коленчатого вала. Существует риск повреждения от 
вибраций и повышения уровня шума, если шкив колен-
чатого вала проверяется нерегулярно и не заменен при 
необходимости.

Поэтому SWAG рекомендует подробный визуальный 
осмотр после 60 000 км  пробега.6

При проверке шкива коленчатого вала с демпфером необходимо 
уделить особое внимание следующим повреждениям:

Микротрещины на дорожке из 
эластомера и/или на эластичной 
муфте
Причина: Резина теряет свою 
эластичность и становится твердой 
из-за старения, что приводит к 
трещинам.

Образование разрывов и трещин 
на внутренней стороне
Причина: Тяжелые условия 
эксплуатации, такие как удары, 
высокая температура или попадание 
инородных тел.

Полное отслоение дорожки из 
эластомера или эластичной муфты
Причина: Отсутствие обслуживания.
Наиболее частой причиной является 
течь моторного масла через сальник 
коленчатого вала. Это приводит 
к разбуханию резины, и в итоге 
демпфер разрушается.

Следы трения в рабочей зоне
Причина: Корпус демпфера (резина) сильно 
изношен, что ведет к расшатыванию шкива 
коленчатого вала  и, следовательно, вибрациям.

Советы по установке

• Не наносите удары не 
применяйте грубую силу во 
время монтажа и демонтажа 
шкива.
• Используйте съемный ин-
струмент.
• Не используйте ударный 
гайковерт.
• Затягивайте болты с 
правильным моментом за-
тяжки и использованием 
динамометрического ключа 
ключа.
• Используйте новые болты, 
так как болты   растягиваются и 
должны использоваться   только 
один раз.
• Одновременно с заменой 
шкива коленчатого вала 
рекомендуется замена поли-
клинового ремня, натяжного 
ролика   и шкива генератора с 
обгонной муфтой.
• Проверьте шкив на предмет 
биения и   соосности.

SWAG предлагает шкивы 
коленчатого вала, внутренняя 
конструкция и качество которых 
соответствует оригинальной 
продукции. Это единственный 
способ гарантировать тре-
буемое демпфирование ко-
лебаний для каждого типа 
транспортного средства.

SWAG рекомендует менять шкивы коленчатого вала через каждые 120 000 км пробега, потому что не все процессы 
старения и износа видны. Кроме того всегда следуйте инструкциям и спецификациям производителя.
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Газовые пружины Lesjöfors
Пора задуматься о замене

Газовые пружины, как и большинство компонентов, 
изнашиваются со временем и требуют замены. Помимо 

неудобств, неисправные газовые пружины могут быть 
источником потенциальных опасностей, таких как капоты, 
падающие на руки, или двери багажника, падающие на 
головы. Главным фактором, влияющим на усталость 
пружины, является перепад температур, что актуально 
для Украины. При понижении температуры на каждые 
10ºС пружина теряет 3,5% усилия. Следовательно, в 
преддверии зимнего сезона самое время проверить 
газовые пружины на работоспособность.

Газовая пружина является пневмогидравлическим 
регулирующим элементом, состоящим из герметичного 
цилиндра, свободно перемещающегося поршневого штока 
с поршнем, масла, уплотнителей и прочих компонентов. 
Газовая пружина наполняется сжатым азотом, который 
действует с равнозначной силой на поршень штока. 
Площадь поршня со стороны штока меньше чем с 
обратной стороны, вследствие чего создается толкающее 
усилие. Также поршень предохраняет шток от перекоса 
и обеспечивает демпфирующие свойства пружины. 
Уплотнители предотвращает утечки азота,  и обес-
печивают герметичное перемещение штока. В то время как 
масло является смазывающим элементом и обеспечивает 
дополнительные демпфирующие свойства пружины в 
конце хода штока.

Изготовление газовых пружин из высококачественных 
компонентов влияет на безопасность и долговечность 
эксплуатационного срока пружины. Главным движущим 
фактором в пружине является азот, соответственно 
пружина должна быть герметична и не допускать утечек 
азота, так как это приведет к ухудшению подъемных 
качеств пружины.

Сальники, изготовленные из некачественных 
материалов, будут изнашиваться и стареть быстрее 
вследствие сильных перепадов температур, что присуще 
украинскому климату, или вследствие влияния прочих 
физических факторов. Это приведет к утечке азота, а 
следовательно к снижению силы.

Установка также играет важную роль в эксплуатацион-
ном сроке пружин. Газовая пружина прослужит дольше, 

если она хорошо закреплена таким образом, чтобы 
исключить или максимально снизить вибрации и 
поперечные нагрузки.

Газовые пружины Lesjöfors спроектированы с уче-
том максимальной потери силы в 10% после 40000 
срабатываний, при не более чем 5 срабатываний в минуту 
при температуре в 20ºС и при идеальном крепеже.

Как и прочие компоненты, пружины необходимо менять 
парами. Вес капота либо двери багажника, как правило, 
поддерживается двумя пружинами которые, делят нагрузку 
между собой. Если первая пружина плохо держит нагрузку, 
то вторая пружина вынуждена принимать на себя нагрузку 
большую, чем ту под которую она была спроектирована, что 
может привести к некорректной работе механизма работы 

капота или багажника. Замена обеих пружин обеспечит 
безопасность и улучшит подъемные характеристики.

Газовые пружины Lesjöfors изготавливаются из 
высококачественных материалов. Высокое качество 
гарантируется современными производственными 
процессами и сертифицированной системой контроля 
качества ISO 9001 и TS16949. Используя передовые 
технологии, Lesjöfors производит полный ассортимент 
газовых пружин соответствующих или превосходящих 
качество оригинальных пружин.

Ассортимент Lesjöfors насчитывает более 1500 
наименований, покрывая почти все европейские и 
азиатские бренды автомобилей. Новый каталог газовых 
пружин за 2015 год включает в себя более 200 новых 
единиц продукции.6









Индивидуальный дизайн
воздушных фильтров Flexline

Оптимизация монтажного пространства дает 
много преимуществ: прежде всего, повышение 
эффективности фильтрации за счет большей 
пылеемкости, а также меньшую потерю давления и 
улучшение акустики.

• Изогнутая форма фильтра позволяет 
увеличить фильтрующую поверхность в монтажном 
пространстве.
• Повышенная гибкость способствует усовер-
шенствованию всей системы фильтрации.

Людвигсбург, 15 сентября 2015 г.: монтажное прост-
ранство в автомобиле — настоящая редкость. 

Функции обеспечения комфорта, турбонаддув и 
двойной турбонаддув, сажевый фильтр и многие 
другие устройства за последние десятилетия резко 
сократили доступное пространство в автомобиле. Это 
привело к тому, что дизайнеры и инженеры спорят друг 
с другом за каждый его миллиметр. Пытаясь решить эту 
проблему, компания MANN+HUMMEL — признанный 
специалист в области фильтрации — создала воздушные 
фильтры нового поколения Flexline, позволяющие еще 
эффективнее использовать монтажное пространство 
благодаря гибким внешним контурам. В результате 
был получен компактный фильтр с улучшенными 
характеристиками и дизайном, изменяемым в 
зависимости от габаритов монтажного пространства. 
Это было достигнуто благодаря лазерной обрезке.

Инновационный фильтрующий элемент и корпус 
фильтра точно соответствуют друг другу, а его гораздо 
более гибкая форма встраивается в свободное 
пространство моторного отсека. Если до этого пре-
обладали плоские фильтры в форме прямоугольников, 
трапеций и многоугольников с прямыми боковыми 
краями, то теперь, имея изогнутые внешние 
контуры, Flexline позволяет использовать монтажное 
пространство с минимальными потерями. Элементы 
Flexline имеют увеличенное фронтальное сечение по 
сравнению с фильтрами стандартного дизайна. Это 
открывает новые возможности для целенаправленного 
усовершенствования фильтрационных характеристик и 
снижения потери давления.

Помимо этого, использование инновационного 
уплотняющего профиля делает элементы Flexline более 
плоскими по сравнению со стандартными изделиями. С 
одной стороны, это позволяет добиться более плоского 
корпуса, с другой — использовать сэкономленное 
монтажное пространство для увеличения высоты 
складки.

В итоге поверхность фильтрации становится 
больше, чем в обычном фильтре, имеющем 
ограниченную конфигурацию и прямые боковые 
края. Увеличение фильтрующей поверхности за счет 
большего фронтального сечения, а также высоты 
складки благодаря новому компактному уплотняющему 
профилю позволяет продлить срок службы и повысить 
эффективность фильтра.

Большой потенциал развития с Flexline

Технология Flexline основывается на увеличении по-
верхности фильтрации и расстояния между складками. 
При этом обе эти стратегии могут применяться как 
самостоятельно, так и в комплексе. Увеличение 
фильтрующей поверхности повышает пылеемкость 
и вместе с тем уменьшает потерю давления. Другая 
стратегия развития — увеличение расстояния между 
складками — позволяет значительно снизить потерю 
давления при том, что срок службы остается неизмен-
ным.

Технология Flexline обладает еще одним 
преимуществом — улучшенной акустикой системы 
впуска. Акустика, то есть минимизация нежелательных 
шумов, улучшается благодаря увеличению объема 
корпуса воздушного фильтра. Кроме того, увеличенное 
таким образом поперечное сечение корпуса 
дополнительно обеспечивает возможность сократить 
шумы, создаваемые системой впуска.

Flexline — лучшее в своем классе инновационное 
решение для сложного монтажного пространства, в 
частности имеющего очень плоскую конфигурацию. 
Уменьшение высоты достигается благодаря новому 
уплотняющему профилю. В конечном итоге форма, 
которую принимает Flexline, зависит от индивидуальных 
условий монтажного пространства в архитектуре 
автомобиля клиента.6
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MANN-FILTER 
№ 119

Информация об изделии 28.08.2015

Указания по монтажу фильтрующих элементов масляных фильтров
с центральными трубами без заходной фаски
Пример: НU 721/4 х, HU 815/2 х

Так как посадочная уплотняющая поверхность центральной трубы крышки корпуса для 
фильтрующих элементов масляного фильтра НU) 721/4 х и НU) 815/2 х не имеет заходной фаски, 
то уплотняющую поверхность фильтрующего элемента необходимо насаживать на центральную 
трубу через ее край. Для этого требуется значительное усилие.

Монтаж элемента выполняется легко, если следовать нижеприведенным этапам:

1.  Установите фильтрующий элемент масляного фильтра под углом на край (отмечено красным) 
центральной трубы.

2.  Затем, вращая элемент, насадите его на центральную трубу крышки корпуса.

3.  В заключение сдвиньте элемент в крышку корпуса до упора, чтобы обе уплотняющие поверх-
ности элемента правильно располагались на центральной трубе.

MANN-FILTER - Perfect parts. Perfect service.
w www.mann-filter.com 21
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Продукты премиум-класса –
сервис премиум-класса:
ContiTech обладает полным комплексом 
компетенций в области привода

От компании, специализирующейся в области ремней, до 
специалиста в области компонентов ременного привода: 
ContiTech Power Transmission Group последовательно расширяет 
свои компетенции на рынке автомобильных запчастей. Клиенты 
получают преимущества от комплексного ноу-хау, обширного 
сервиса и все более широкого спектра приводных компонентов 
качества первичной комплектации.

Эластичный поликлиновый ремень 
Elast от ContiTech: Надежный привод 
для современных двигателей 

Эластичные поликлиновые ремни дают возможность 
передачи крутящего момента без натяжного 

ролика. Благодаря эластичному корду они сохраняют 
свое натяжение на протяжении всего срока службы. 
В современных двигателях такие ремни приводят в 
движение, например, генератор, вентилятор, водяной 
насос, компрессор кондиционера и усилитель руля. 
ContiTech Power Transmission Group как специа-
лизированная компания по выпуску ремней и ком-
понентов ременного привода предлагает эластичный 
поликлиновый ремень, который соответствует высоким 
требованиям современных двигателей.

Эластичный поликлиновый ремень от компании 
ContiTech состоит из трех основных компонентов: тыльной 
поверхности, эластичного корда и рабочей поверхнос-
ти со специальным покрытием. Структурированная 
тыльная поверхность состоит из синтетического каучука, 
особенно устойчивого к истиранию. Самым важ-
ным компонентом эластичного поликлинового ремня 
ContiTech Elast является эластичный корд. В отличие 
от обычного поликлинового ремня он изготовлен из 
эластичных полиамидных волокон и обеспечивает нейт-
ральный ход ремня. Дополнительно ремень снабжен 
специальным покрытием ребер рабочей поверхности, 
которое даже при легком перекосе гарантирует хорошие 
шумовые характеристики при работе привода, а также 
идеальное сцепление. 

Поликлиновые ремни подвержены различным 
воздействиям окружающей среды, таким как пыль, 
грязь и сильные перепады температуры в двигательном 
отсеке. Это может привести к старению и износу. 
Поэтому ContiTech рекомендует заменять ремень самое 
позднее по достижении пробега 120 000 километров. При 
этом: «Эластичные поликлиновые ремни запрещается 

заменять на классические 
поликлиновые ремни», - говорит 
менеджер по продукции Адриан 
Ротшильд. «Транспортные средства с 
установленным на заводе эластичным 
поликлиновым ремнем при проведении 
сервисных и ремонтных работ 
обязательно должны оснащаться таким 
же эластичным поликлиновым ремнем». 
Но на вид эластичные ремни никак не 
отличаются от обычных поликлиновых 
ремней. Узнать эластичный поликлиновый 
ремень от компании ContiTech можно с 
помощью приставки «Elast» в названии 
на тыльной стороне ремня. Для монтажа 
без повреждений необходим специальный 
инструмент. «ContiTech предлагает специ-
альный инструмент, а также удобные для 
клиентов комплекты для установки ремней с 
одноразовыми инструментами», - объясняет 
Ротшильд.

Еще более универсальный, еще 
более интуитивно понятный: 
Новый ЦИП теперь онлайн

Новый Центр информирования о продукции 
(Product Information Center - PIC) компании ContiTech 
Power Transmission Group доступен теперь на 16 
языках – для ПК и мобильных устройств. Благодаря 
полностью обновленному дизайну он, несмотря на 
большее количество функций, предлагает более 
четкую и понятную структуру.  

Еще до последнего обновления PIC был доступен 
на девяти языках. К ним были добавлены версии на 
румынском, голландском, хорватском, шведском, 
финском, греческом и чешском языках. Для всех 
16 языков действительно следующее: новый PIC 



полностью интегрирован в главную 
страницу ContiTech и связан с 
онлайн-каталогом. Все новые группы 
продуктов – от демпферов крутильных 
колебаний, механизмов свободного 
хода генератора и монтажных комп-
лектов до комплектов для установки 
поликлиновых ремней – были 
интегрированы в PIC. Кроме того, 
в списках деталей всех комплектов 
теперь отображаются фотографии 
профилей имеющихся ремней. «В 
новом PIC мы сфокусировались 
на специфической информации 
об артикулах, - говорит Йенс 
Хайткемпер из технического 
отдела. Общая информация была 
перемещена на задний план. Таким 
образом, мы упрощаем поиск более 
важной информации».

Как и прежде, найти PIC можно по 
адресу www.contitech.de/aam-ru – на 
панели навигации главной страницы 
ContiTech есть кнопка, которая ведет к 
PIC. Можно перейти напрямую к Центру 
информирования о продукции по 
ссылке www.contitech.de/pic. Все QR-
коды и ссылки, которые в брошюрах, 
флаерах и на упаковке продукции 
указывают на PIC, актуальны, как и прежде. 

Водяной насос выдерживает самое 
высокое давление

Со своими 123 комплектами зубчатых ремней 
с водяным насосом компания ContiTech Power 
Transmission Group покрывает более 90% всех 
европейских моделей автомобилей, в которых зубчатый 
ремень приводит в действие водяной насос. Имеющиеся 
водяные насосы качества первичной комплектации 
обеспечивают при этом еще большую надежность для 
мастерских и конечных клиентов. Только когда оба 
компонента высокого качества и находятся в полностью 
исправном состоянии, гарантируется безупречное 
функционирование двигателя.

Компания ContiTech еще раз улучшила качество 
водяных насосов. Новые компоненты содержат 
высококачественные торцовые уплотнения, которые 
обеспечивают герметичность насоса при самом высоком 
давлении и температурах. Приводной металлический 
зубчатый шкив обладает точно сформированным 
профилем, который обеспечивает оптимальное 
зацепление с ремнем. Это помогает предотвратить 
износ ремня. Комплекты наряду с зубчатым ремнем и 
водяным насосом содержат также все ролики и мелкие 
детали, также качества первичной комплектации. Ком-
поненты точно подобраны для большей надежности и 
простоты работы мастерской.

Функционирование водяного насоса очень важно: 
он перемещает охлаждающую жидкость по водяному 
контуру двигателя и, таким образом, обеспечивает 

равномерную рабочую температуру. 
Неисправный водяной насос быстро 
наносит серьезный ущерб: от 
перегрева двигателя до повреждения 
зубчатого ремня, что в худшем случае 
может привести к поломке двигателя. 
Поэтому компания ContiTech 
советует также заменять водяной 
насос, как и натяжной и обводной 
ролики, при замене зубчатого ремня. 
Так гарантируется безупречное 
функционирование системы. При 
замене водяного насоса ContiTech 
рекомендует мастерским всегда 
сравнивать демонтированные детали с 
новыми и проверять, соответствуют ли 
габариты и внешний вид. Также важно: 
все детали и 

поверхности должны быть чистыми, 
без следов жировых загрязнений 
и сухими. Мастерские должны 
использовать исключительно новые 
уплотнения и применять только 
рекомендованную производителем 
транспортного средства охлаждающую 
жидкость. Когда водяной насос 
полностью смонтирован, необходимо 
обеспечить правильное натяжение 
ремня.

Программа комплектов: Постоянное 
расширение

Детали качества первичной комплектации отлично 
подходят друг к другу, и нет необходимости заказывать 
их по отдельности. «Эти преимущества мы хотим 
сделать доступными для все большего количества 
типов транспортных средств», - говорит Маркус Пирш, 
руководитель отдела маркетинга автомобильных 
запчастей ContiTech Power Transmission Group. 
Комплекты ContiTech с зубчатым ремнем, натяжными 
и обводными роликами, комплектующими и водяным 
насосом облегчают специалистам работы по 
одновременной замене всех компонентов в ременном 
приводе. Благодаря ContiTech клиенты на независимом 
рынке запчастей имеют одно контактное лицо. «Мы 
не только хотим предлагать продукты первоклассного 
качества, но и техническую поддержку, которая позволит 
эффективно работать нашим партнерам из торговых 
точек и автомастерских», - говорит Пирш.

Подробную информацию об эксплуатации в 
транспортных средствах предлагают порталы 
для автомастерских и торговых точек по 
адресу www.contitech.de/aam, онлайн-каталог 
www.contitech.de/aamcat и Центр информирования о 
продукции (ЦИП) www.contitech.de/pic. Полные пакеты 
товаров также перечислены в TecDoc, цифровой 
информационной системе, которая обеспечивает 
подробную информацию по закупкам для свободного 
рынка автомобильных запчастей, а также для 
автомастерских.6

N24 12.2015 25

ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ



26

ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Шум при торможении
Наиболее распространённая проблема работы тормозной системы – это шум при торможении, а стандартное 
решение, которое вам предложат на СТО – заменить тормозные колодки. Однако такое решение проблемы не 
всегда верно, так как причиной шума могут быть другие компоненты тормозной системы.

В зависимости от частоты шума можно по-разному подходить к устранению этой проблемы. Чаще всего 
низкочастотные, глухие шумы исходят от больших компонентов тормозной системы (дисков, тормозных 

суппортов, направляющей), поэтому устранять причину глухих шумов нужно в первую очередь тут.
Средне- и высокочастотные шумы (их еще характеризуют как «визг») можно убрать, поработав над колодками. 

Как правило, для предотвращения подобных шумов в конструкцию тормозных колодок хорошего качества включают 
противошумовые накладки и желобки, всегда учитывая геометрию компонентов тормозной системы. 

Тормозные колодки REMSA оснащены противошумовой защитой OE уровня, чтобы обеспечить наиболее 
комфортную работу тормозной системы.

ШУМЫ И ЧИСТКА

Для устранения шумов и вибрации сервисные станции должны уделять особое внимание чистке тормозной 
системы. В список наиболее важных компонентов, которые необходимо чистить, чтобы устранить проблемы 
комфортной езды, входят:

Ступица    Ступица колесного диска  Направляющая суппорта
 
Для чистки соприкасающихся поверхностей REMSA рекомендует использовать проволочную щетку и, при 

необходимости, завершить чистку мягкой наждачной бумагой. Любые ржавые или грязные поверхности могут стать 
причиной вибраций и сделать езду менее комфортной.6



В непредвиденных ситуациях нужно доверять 
только тем запчастям, которые гарантируют 
лучший результат. 
Постоянные исследования, улучшения 
и тестирование новых фрикционных 
материалов наряду с всесторонним контролем 
производственного процесса позволяют Remsa 
предлагать первоклассную продукцию, которая 
гарантирует результат торможения именно тогда, 
когда вам это нужно.
Существуют ситуации, в которых безопасное 
торможение имеет значение.

Думаем обо всех,
заботимся о безопасности каждого
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PARTS-MALL      
№1 среди корейских поставщиков автозапчастей 

PARTS-MALL – лидирующий поставщик автозапчастей для корейских автомобилей. Кроме запчастей OE уровня мы 
производим высококачественные детали под собственным брендом с 1997 года. 
PMC – это основной бренд среди наших собственных брендов. Под этим брендом производятся в основном наи-
более популярные запчасти. Другие бренды нашей компании будут перенимать фирменную символику  бренда 
PMC, что сделает их еще более узнаваемыми на рынке. PARTS-MALL, в том числе бренд PMC, расширяют свой 
ассортимент в направлении японских и европейских автомобилей.

Наши сильные стороны

Экономичное и эффективное управление поставками
• Системное управление запасами
• Сотрудничество с производителями в on-line режиме
• Самый большой и эффективный склад среди корейских 
поставщиков
• Упаковка проводится профессиональными сотрудни-
ками
• Системное управление маркировкой продукции

Самое широкое покрытие
• Самое широкое покрытие рынка корейских автомобилей
• Быстро растущий ассортимент деталей для японских и 
европейских автомобилей
• Поставки деталей с различных стран и от проверенных 
производителей
• Быстрое реагирование на потребности рынка

Быстрые поставки и высокий процент выполнения заказов
• Самые большие запасы продукции
• Прямые и стабильные поставки от производителей
• Приоритетность в производстве заказов среди 
партнеров
• Средний срок выполнения заказа до 40 недель с 90% 
выполнением

Точная база дынных
• Данные опираются на OE артикулы: 3 800 706 артикулов
• Кросс-ссылки на OE артикулы
 • Специальные ресурсы для управления артикулами
• Сертифицированный поставщик данных TecDoc
 (класс “A”)

Авторитетность и доверие
• Награжден титулом «Выдающийся экспортер» от 
президента Кореи
• Получил награду «Seal of Excellence» от агентства KOTRA 
за высокое качество, авторитетность и продвинутые технологии
• Награждён титулом «Лучший налогоплательщик» от 
налогового управления
• Получил награду «За вклад в местную экономику и 
общество» от своей провинции.6



№ 1
среди корейских

поставщиков автозапчастей

Ассортимент для некорейских автомобилей:
. Фильтры для японских, европейских и  
американских автомобилей. Воздушные, масляные, топливные и салонные 
фильтры. В наличии 2100 артикулов. Кросс-ссылки на OE артикулы

. Подшипники двигателя, клапаны. поршневые кольца. ступица, тормозной суппорт. тормозные диски и барабаны. поворотный кулак



30

ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Экзамен

для света
Побывав на заводах Philips в немецком городе Аахене и польском Пабьянице, рассказ об автолампах мы 
все же начнем не с описания оборудования и процессов, а с визита в специальную лабораторию, где 
наглядно демонстрируют и доходчиво объясняют теорию автомобильного света. Ведь не зная требований, 
предъявляемых к современным автолампам, невозможно оценить сложность их производства.

Мастерство стеклянных 
дел

Автомобильная галогенная лампа 
–это устройство гораздо более 

сложное, чем может показаться 
на первый взгляд.  Во-первых, она 
должна давать достаточно много 
света при небольших размерах. Во-
вторых, быть устойчивой к вибра-
циям и сотрясениям. В-третьих, 
отличаться точностью изготовления 
высокого порядка. 

Дело в том, что распределение 
света на дороге зависит от 
позиционирования нити накала 
относительно цоколя лампы. И 
точность требуется порядка 0,1мм! 
Учитывая небольшие размеры самой 
лампы трудно представить, как при 
ее изготовлении сделать так, чтобы 
спираль в ней была позиционирована 
с такой точностью… Ведь размеры 
самой спирали миниатюрные, 
например, для лампы Н7 – 4мм в 
длину и 1,3мм толщиной. А любые 
изделия, при изготовлении которых 
имеет место плавка стекла, как в 
случае впаивания в колбу проводков 
электродов, на которых крепится 
спираль, – всегда будут немного 
разными.

Присмотревшись к изделиям 
из стекла, даже если они из одной 
партии и с одного конвейера, вы 
всегда найдете отличия – таково 
свойство этого материала, будь 
обычное стекло или кварцевое, из 
которого Philips изготовляет лампы 
в Аахене. Это вам не металлическая 
заготовка, из которой прецизионный 
фрезерный станок выточит с 
точностью до микрон именно то, что 
заложено по программе.

У стекла нет кристаллической 
решетки, поэтому при нагреве, 
необходимом в процессе произ-
водства ламп, стекло неизбежно 
подвергается деформациям в 
местах, граничащих с местами его 
расплавления. Конечно, дефор-
мации эти незначительны, но не 

позволяют выставить спираль с 
необходимой для автоламп точ-
ностью. Присмотритесь к обычным 
лампам накаливания – они все 
разные, и это никого не волнует. 
Потому что их не вставляют в такое 
точное оптическое приспособление, 
как головная фара автомобиля. Так 
как же Philips все-таки производит 
автолампы с точным расположением 
спирали?

Забегая вперед, приоткроем 
завесу над тем, что мы узнали 
после посещения завода в Аахене. 
Philips использует достаточно 
технологичный способ позицио-
нирования уже изготовленной и за-
паянной колбы лампы в цоколе. Да, 
колбы получаются немного разными, 
но в процессе такой «калибровки» 



О фарах

Любая фара, будь она проек-
ционная или рефлекторная, 
конструируется с расчетом на 
определенное положение спирали 
в ней. Лампы разных типов могут 
встраиваться в оптику различных 
конструкций. Для каждого из 
видов головного освещения мо-
жет использоваться одна лампа 
(например, Н4 с двумя нитями 
накаливания) или две раздельные 
лампы (например, Н7 с одной нитью 
накаливания).

На протяжении многих лет фары 
оставались круглыми – это наиболее 
простая и дешевая в изготовлении 
форма параболического отража-
теля. Но требования к улучшению 
аэродинамики сделали фары таки-
ми, какими они являются сегодня. 
Современные фары сложнее в 
производстве, требуют больше 
подкапотного пространства, но 
обеспечивают даже больший свето-
поток, чем традиционные. 

Чтобы заставить такую фару 
ярко светить при меньших 
габаритах, следовало придать 
параболическому отражателю (в 
прямоугольных фарах – усеченный 
параболоид)еще большую глубину. 
А это было чересчур трудоемко. 
В общем, привычные оптические 
схемы для дальнейшего развития не 
годились. Тогда английская фирма 
Lucas предложила использовать 
«гомофокальный» отражатель – 
комбинацию двух усеченных пара-
болоидов с разными фокусными 
расстояниями, нос общим фокусом. 

Также существуют «трехосные» 
фары с отражателем эллипсоидной 
формы. Дело в том, что у 
эллипсоидного отражателя сразу 

два фокуса. Лучи, выпущенные 
галогенной лампой из первого 
фокуса, собираются во втором, 
откуда направляются в собирающую 
линзу. Такой тип фар называют 
прожекторным. Эффективность 
«эллипсоидной» фары в режиме 
ближнего света превосходит 
«параболическую» при меньшем 
диаметре.

Сегодня очень распространены 
сложные комбинированные рефлек-
торы. Их отражатели поделены на 
сегменты, каждый из которых имеет 
свой фокус и фокусное расстояние. 
Каждая «долька» многофокусного 
отражателя отвечает за освещение 
«своего» участка дороги. Свет 
лампы используется почти пол-
ностью – за исключением разве 
что торца лампы, прикрытого 
колпачком. А рассеиватель, 
то есть стекло с множеством 
«встроенных» линз, теперь не 
нужен – отражатель сам отлично 
справляется с распределением 
света и созданием светотеневой 
границы. Эффективность таких фар, 
называемых отражающими, близка 
к прожекторным.

Современные отражатели 
«формируют» из термопластика, 
алюминия, магния и термосета 
(металлизированного пластика), 
а накрывают фары не стеклами, 
а поликарбонатом. К сожалению, 
поликарбонатные фары гораздо 
хуже сопротивляются истиранию, 
нежели стекла настоящие. Поэтому 
щеточных очистителей фар больше 
не делают. Зато появилось много 
новых опций, как то: дополнительный 
дальний свет (днем также ис-
пользуемый для «подмигивания»), 
адаптивные фары и прочее. И во 

спираль позиционируется с точ-
ностью до 0,1мм по отношению 
к цоколю и, соответственно, к 
рефлектору или линзе фары, в 
которой лампа будет установлена. 
Конечно, в процессе производства 
получаются и такие колбы, которые 
«исправит» только ящик для брака. И 
Philips безжалостно бракует лампы, 
не укладывающиеся в параметры, 
и отправляет их на переработку, 
а не на линию упаковки готовой 
продукции. А вот поручиться 

за то, что также поступают все 
производители автоламп бюджет-
ного сегмента, сложно. Ведь оче-
видно, что массовая выбраковка 
неудачных колб, неизбежная 
даже при использовании самого 
передового оборудования, которым 
располагает Philips, увеличивает 
себестоимость производства. 
Кстати, Philips, имея более чем 

Так выглядят схемы европейского 
и американского (снизу) 
светораспределения на 
измерительном экране, 
установленном на расстоянии
25 метров от фар.
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вековую историю, самостоятельно 
проектирует и разрабатывает 
оборудование, на котором произ-
водятся лампы, что дает уникальное 
преимущество, так как аналогов 
данного оборудования нет. 
Здесь стоит сказать, что одним 
из направлений деятельности 
компании является производство 
сложнейшего высокоточного обору-
дования для здравоохранения. Вот 
откуда опыт!

Подход к отбраковке – один 
из залогов высокого качества 
конечной продукции. Как мы уже 
сказали, работа со стеклом – особая 

отрасль техники, и в ней нельзя 
похвастаться такими показателями, 
как одна единица брака на миллион 
продукции. Philips скрупулезно 
контролирует качество и ведет 
политику нулевого брака, которая 
является главным приоритетом. На 
данный момент показатель брака у 
компании составляет 5-7 дефектных 
деталей на миллион.

Кварцевое стекло

Сегодня многие производители 
автоламп гонятся за увеличением 
светового потока. При этом, 

указывая на упаковках своих 
ламп дополнительные проценты 
света, они «забывают» сообщить 
покупателю о реальном сроке их 
службы. Philips вместо обычного 
тугоплавкого стекла использует 
кварцевое – намного более 
устойчивое к высокому давлению 
и температурным воздействиям. 
Естественно, это удорожает про-
цесс производства ламп, но зато 
позволяет обеспечить хороший 
ресурс. Для сравнения, если ОЕМ 
стандарт срока службы лампы 
ближнего света +/- 600-700 часов, 
то лампа с удвоенным(!) световым 
потоком и нитью, как в обычной 
лампе, не прослужила бы и двухсот 
часов. Колба из кварцевого стекла 
позволяет закачать в себя больше 
газа – давление в такой лампе 
примерно на 50% выше, чем в 
обычной. Чем больше молекул 
газа в колбе, тем ниже испарение 
частиц вольфрама с нити накала, 
и выше вероятность того, что уже 
испарившиеся молекулы осядут 
обратно на нить. Основой газовой 

всем этом разнообразии световых 
приборов сегодня работают лампы 
Philips.

Производители головной оптики 
и блок-фар, такие как Hella, Bosch, 
Valeo или Koito, тесно сотрудничают с 
ведущими компаниями, как Philips, в 
процессе разработки фар, которые,  
впоследствии, тестируются вместе 
с установленными лампами в этой 
лаборатории. Вершиной конст-
рукторской мысли в этой области 
на сегодняшний день является 
разработка головной светодиодной 
оптики, в которой применяются 
светодиоды. В такой оптике важно 
соблюсти режим охлаждения, 
необходимый для работы конкретных 
светодиодов.

«Галогенки»

В разных фарах используются 
различные автолампы. Так, на-
пример, в двухфарных системах 
(две головные фары на автомобиль) 
чаще всего используются лампы 
Н4 – с двумя нитями накаливания, 
для дальнего и для ближнего света. 
Их стандартный световой поток – 
1650/1000лм.

В «противотуманках» светят 
лампы Н8 – однонитевые, со стан-
дартным светопотоком в 800лм. 
Другие однонитевые лампы Н9 и НВ3 
могут обеспечивать только дальний 
свет (светопоток от 2100 и 1860лм 
соответственно). А «универсальные» 
однонитевые лампы Н7 и Н11 могут 
использоваться и для ближнего, и 
для дальнего света – в зависимости 
от того, в каком отражателе они 
установлены. И как всегда, качество 

лампы зависит от конкретного 
производителя, оборудования, кон-
центрации и типов газов.

Помимо ламп со стандартным 
световым потоком, производят лам-
пы с увеличенной силой свечения. 
Однако срок службы большинства 
присутствующих на рынке ламп с 
увеличенным свечением намного, а 
иногда и в разы меньше.

«Ксенон»

В ксеноновых газоразрядных 
лампах светится не раскаленная 
нить, а сам газ ксенон – вернее, 
плазменный разряд (электрическая 
дуга), возникающий между электро-
дами при подаче высоковольтного 
напряжения. Давление газа в 
колбе ксеноновой лампы в три раза 
больше, чем в галогенной лампе Н4, 
и в 2,5 раза выше, чем в Н7. Цвет 
света больше похож на дневной 
свет, в сравнении с галогеном, то 
есть более холодный, менее желтый. 
Это ксеноновый свет на дороге, он 
намного светлее, однороднее, шире.

Чтобы зажечь газовый разряд, 
специальный модуль зажигания из 
12 «постоянных» вольт бортовой 

Галогенный газ вступает в реакцию 
с испаряемыми атомами вольфрама 
ивозвращает их обратно на нить накала. 
Этот процесс позволяет увеличить срок 
службы нити накала.



смеси обычно является инертный 
газ аргон, но полный состав 
смеси производители автоламп 
держат в секрете. Конечно, кроме 
конструкции лампы и давления 
газа жизненный цикл галогеновой 
спирали очень сильно зависит 

от электрического напряжения в 
бортовой сети – при его увеличении 
всего на 5% жизненный цикл лампы 
снижается на 50%.

Лаборатория света

ЛЛаборатория света, о которой 
пойдет речь, расположена при заводе 
Philips в г. Аахен,  где  с 1962года 
выпускались газоразрядные, а в 
настоящее время – галогенные 
и ксеноновые автомобильные 
лампы. «Эта лаборатория – часть 
исследовательского департамента 
подразделения автомобильного 
освещения Philips, – рассказывает 
технический консультант Юрген 
Мельцер.
– На заводах, в том числе в Аахене, 
есть собственные лаборатории 
контроля качества, и само произ-
водственное оборудование осна-
щено контрольными прибора-
ми, полностью отслеживающими 
параметры каждой лампы. Наличие 
таких лабораторий продиктовано 

сети получает короткий импульс в 
25 киловольт, причем переменного 
тока, с частотой до 400Гц! Когда 
же лампа зажглась (для разогрева 
требуется некоторое время), 
электроника снижает напряжение 
до 85вольт, достаточных для 
поддержания разряда.

Ксеноновая лампа имеет две 
колбы: во внутренней заключен 
ксенон, а во внешней – обычный 
воздух. Задача второй колбы 
– фильтрация ультрафиолета, 
который пагубно воздействует на 
пластик фар. В поддельных или 
низкокачественных ксеноновых 
лампах внешняя колба – УФ фильтр 
– просто имитация, поэтому такие 
лампы вредят как фарам, так и 
зрению водителя и окружающих.

В ксеноновой лампе на 
бесполезный нагрев расходуется 
не 40% электроэнергии, как в 
галогенных лампах, а всего 78%. 
Соответственно, газоразрядные 
лампы потребляют примерно на 
треть меньше энергии и при этом 
светят втрое ярче стандартной 
«галогенки» Н4. А поскольку нити 
в такой лампе нет, то и перегорать 
нечему – ксеноновые газоразрядные 
лампы служат гораздо дольше 

обычных.
Однако сложность конструкции 

и инерция при зажигании поначалу 
ограничивали применение газо-
разрядных ламп только ближним 
светом.

Объединить ближний и даль-

ний свет в одной фаре конст-
рукторы смогли спустя шесть 
лет, причем существует два 
способа получить «биксенон». 
Если используется прожекторная 
фара, то переключение режимов 
света осуществляется экраном, 
находящимся во втором фокусе 
эллипсоидного отражателя: в режиме 
ближнего света он отсекает часть 
лучей, при дальнем – экран прячется 
и не препятствует световому 
потоку. А в отражающем типе фар 
«двойное действие» газоразрядной 
лампы обеспечивается взаимным 
перемещением рефлектора и 
источника света. В итоге вслед за 
фокусным расстоянием изменяется 
и светораспределение.

Применив же отдельные газо-
разрядные лампы для ближнего и 
дальнего света, можно достичь на 
40% лучшей освещенности, чем 
у «биксенона». Правда, модулей 
зажигания, каждый из которых 
оснащается радиатором охлаж-
дения, требуется уже не два, а четыре 
– такие фары устанавливаются 
только в дорогие автомобили.

Касательно распространенной в 
Украине практики переоборудования 
автомобилей с обычными фарами, 

На стапеле в лаборатории собраны 
фары всех возможных конструкций, 
к которым Philips разрабатывает 
или планирует разрабатывать 
лампы и светодиоды.

Первая газоразрядная ксеноновая 
лампа для автомобиля была 
разработана Philips и носила 
название D2S(R).
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требованиями автопроизводителей, 
которые намного строже, чем 
требования любой сертификации 
ISO». В отличие от привычной для 
автосервиса аппаратной проверки 
света фар, тут применяется 
наглядный метод анализа светового 
пятна на вертикальной поверхности 
с обозначенными на ней условными 
линиями горизонта, обочины, 
дорожной разметки, границы 
освещенности и т.д. Красными и 
зелеными светодиодами отмечены 
контрольные точки (см. cхему на 
след. странице). В другом конце 
помещения, напротив стены со 
схемой расположен стеллаж, 
или, скорее, стапель, на котором 
установлены фары от различных 
автомобилей, полученные от 
оригинальных производителей 
головной оптики. Фары выставлены 
на регулируемых кронштейнах. 
Подвергаемая проверке лампа 
вставляется в одну из фар. Со-
ответствие полученного светового 
пятна своду правил, описанных 
в нормативах ECE (Economic 
Community for Europe), и является 

рассчитанными под галогенную 
лампу, на ксенон – в Philips высказы-
ваются однозначно против такой 
практики. Прежде всего, газовый 
разряд, ввиду больших размеров 
ксеноновой лампы, располагается 
совсем не там, где спираль 
галогенной. Соответственно, 
получить правильное распределение 
потока света из фары не получится. 
В зону, куда должен попадать 
минимум света, его будет попадать 
достаточно для ослепления 
водителей встречного транспорта.

Но неудобства будет испытывать 
и сам водитель такого кустарно 
переоборудованного под ксенон 
автомобиля – освещенность доро-
ги перед автомобилем будет 
впятеро выше верхнего порога 
нормы. Соответственно, будет 
очень сильный контраст между 
освещенными и неосвещенными 
участками, так что все за пределами 
зоны максимального освещения 
будет окутывать кромешная тьма, 
и будет трудно заметить даже то, 
что при нормальном освещении 
можно разглядеть. Переоборудовать 
автомобиль под ксенон можно 

только с помощью специальных 
омологированных комплектов. Для 
популярных моделей, например 
для Golf, доступны целые блоки фар 
вместе с омывателями и автома-
тической регулировкой уровня света 
(необходимой при использовании 
ксенона для защиты от ослепления 
встречных водителей на участках 
дороги, где дорожное полотно не 
параллельно горизонту).

«Американский свет»

Европейский подход к автомо-
бильному освещению кардинально 
отличается от американского. 
Начиная с того, что законами США 
вплоть до 1975года запрещалось 
использование фар не круглой формы 
и галогенных ламп! Причем в Штатах 
лампа и фара были объединены 
в одно целое – герметичность 
лампы фары позволяла покрывать 
поверхность рефлектора серебром, 
отражающая способность которого 
достигает  90% (против 60% у 
распространенных в те времена 
хромированных рефлекторов. Но 

менять лампу-фару, естественно, 
приходилось целиком.

Однако главное отличие в том, что 
именно в Европе с 1957года принято 
описанное выше асимметричное 
светораспределение с лучшим 
освещением «пассажирской» обо-
чины и с четкой светотеневой 
границей. Свет «американских» фар 
распределяется почти симметрично, 
ослепляя встречных водителей. К 
тому же американцы регулируют 
фары только по вертикали. А еще в 
США и Канаде отсутствует единый 

Так выглядят схемы европейского 
(сверху) и американского (снизу) 
светораспределения на измерительном 
экране, установленном на расстоянии
25 метров от фар.

Точка, где сходятся все линии, кроме красной, – точка горизонта, в 
направлении которой движется автомобиль. Расходящиеся вниз от 
этой точки две сплошных и одна пунктирная линии – это дорога: две 
сплошных по обочинам и прерывистая разметка по центру. Самая 
длинная, горизонтальная линия – горизонт. Красная линия – это граница 
освещенности ближним светом фар. Красные и зеленые точки являются 
местами контроля уровня освещенности. Две нижние зеленые точки 
соответствуют расстоянию в 25 метров. Следующие три зеленых точки, 
расположенные на обочинах и по центру полосы движения, соответствуют 
расстоянию 50 метров. Горизонтальная часть красной линии и находящаяся 
справа на одном уровне с ней зеленая точка – расстоянию в 75 метров. 
Красная точка по центру размещена в уровне горизонта. Уходящая от нее 
влево и вверх линия – траектория движения глаз водителя встречного 
транспорта по мере его приближения, а красная точка на этой линии – 
контрольная точка «ослепления».



показателем качества автолампы. 
Собственно, правилами ECE и 
устанавливаются нормы осве-
щенности для разных точек. Так, на 
фото (свет фар на схеме справа) мы 
видим, что освещенность в разных 
зеленых точках отличается. Точки 
на дороге освещены ярче, чем за ее 
пределами. Лучше всего освещена 
зона прямо по направлению дви-
жения, на расстоянии 5075 метров 
от условного автомобиля. А вот 
пространство ближе 50 м освещено 
слабее – так и должно быть, чтобы 
отраженный от дороги свет не 
«давил на глаза» водителя. Как видно 
на освещенной светом фары схеме, 
красные точки находятся выше 
линии освещенности. Это не значит, 
что свет на них совсем не попадает. 
Определенное количество света 
должно на них направляться, чтобы 
водитель встречного транспорта 
видел фары приближающегося 
автомобиля. Однако количество 
света должно быть в сто раз 
меньше, чем в зеленых контрольных 
точках, находящихся ниже крас-

порядок сертификации приборов освещения. Каждый 
производитель лишь гарантирует соответствие своих 
фар федеральному стандарту по безопасности 
движения транспортных средств (FMVSS).

«Американские» фары маркируются аббревиа-
турой DOT (Department Of Transport, Министерство 
транспорта), а «европейские» – буквой «Е» в кружочке 
с цифрой-кодом страны, где фара одобрена для 
использования (Е1 – Германия, Е2 – Франция, и т.д.). 
В США использование фар с границей света и тени 
разрешили только с 1997 года, но обязательным оно 
не стало. В этом свете становится очевидным, почему 
ведущие производители «высокоточных» автоламп 
базируются в Европе – здесь их использование 
является необходимостью для соответствия 
автомобиля местным стандартам безопасности.

Адаптивный свет

Технология adaptive front light system, сущест-
вующая уже более 10лет, обеспечивает подсветку 
угла поворота – фара поворачивается вместе с 
поворотом руля. Кроме того, с ростом скорости 
происходит расширение светового пучка, и если 
автомобиль движется по автобану, дальний свет 
будет освещать дорогу на дистанции до 200м. В 
такой фаре поворачивается весь оптический модуль. 
Преимущественно в таких системах использовались 
ксеноновые лампы, однако в последнее время 
появились и светодиодные технологии. 

Подвергаемая проверке лампа вставляется в одну из фар на стапеле.
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ной линии. Также обращает на 
себя внимание то, что граница 
освещенного и неосвещенного 
пространства, проходящая вдоль 
красной линии, выглядит нес-
колько размытой. Это также 
необходимо – если граница будет 
очень четкой, это будет создавать 
слишком сильный контраст. Четкая 
граница освещенного участка, 
«пляшущая» по асфальту, будет 
утомлять водителя. Естественно, для 
обеспечения определенной карти-
ны освещенности специальным 
образом конструируется головная 
оптика автомобиля. Однако качест-
во самой автолампы имеет не 

меньшее значение. Головная оптика 
спроектирована в расчете на то, что 
спираль галогенной лампы должна 
находиться в строго определенном 
месте с погрешностью до 0,1 мм. 
Небольшое отклонение – и фара 
будет светить неправильно.
C помощью специального проек-
тора можно увидеть на экране 
многократно увеличенное изображе-
ние светящейся спирали галогенной 
лампы или электрической дуги 
ксеноновой лампы. Это помогает 
оценить точность изготовления 
спирали и равномерность ее 
свечения либо качество газового 
разряда.

Все стороны света

Еще один очень важный пока-
затель автолампы, помимо точ-
ности позиционирования спирали, 
– количество света, которое ис-
пускается во всех направлениях. 
Это зависит как от равномерности 
расстояния между витками спирали, 
так и от одинаковой толщины колбы 
в разных местах, поскольку любое 
стекло, даже кажущееся абсолютно 
прозрачным, поглощает свет. На 
специальном стенде фотомет-
рическое устройство двигается 
вокруг лампы. Таким образом 

Фара выбирает режим света 
в зависимости от скорости – на 
60-70км/ч это будет городской 
режим, от 100-120км/ч – «автобан». 
Естественно, чем выше скорость, 
тем длиннее тормозной путь, и тем 
дальше и шире должен быть пучок 
света – чтобы увидеть не только 
препятствие на дороге, но и объекты, 
движущиеся по направлению к 
дороге со стороны обочины. 

Граница ближнего света четкая 
при любой скорости и настройке 
адаптивных фар, хотя на скорости 
и отдаляется от автомобиля. На 
автобанах, где встречное движение 
отделено широкой полосой без-
опасности или заграждением, 
нет угрозы ослепления встречных 
водителей.

В дорогих автомобилях сегодня 
есть камера, которая фиксирует 
приближение встречного автомобиля 
и автоматически переключает свет 
на ближний. Если на автобане, 
предположим, дорожный знак раз-
мещается очень высоко, камера его 
будет распознавать, а специальный 
источник света в адаптивной фаре – 
освещать.

«Светодиоды»

Что касается LED-блоков сиг-
нальных фар (стоп-сигналов, пово-
ротников, габаритных огней), то в 
принципе их срок службы сопоставим 
со сроком службы автомобиля. 
Светодиодную блок-фару можно 
использовать до тех пор, пока горит 

80% светодиодов. Обычно этого 
хватает на десяток с лишним лет. 
Для ДХО в каждом блоке которых 
используется всего 4 светодиода, 
их срок службы критичен – при 
перегорании одного светодиода 
блок надо менять, т.к. остается всего 
75% света.

Кстати, светодиоды Philips – 
самые живучие в автомобильном 
мире. На стенде в лаборатории 
наглядно показан их срок службы в 
сравнении со светодиодами других 
производителей. Philips использует 
светодиоды Lumileds как для произ-
водства фар головного света и 
сигнальных огней в блок-фарах, так и 
оснащает ими дневные ходовые огни, 
имеющие срок службы до 10тысяч 
часов. От напряжения в бортовой 
сети срок службы светодиодов не 
зависит – их собственный блок 
питания выравнивает напряжение. 

В головных светодиодных фарах 
несколько диодов под различными 
линзами, и их там больше, чем 
можно увидеть извне, потому что 
есть еще диоды сзади на креплениях 
для них. Обычно определенный 

отрезок состоит, например, из 
4 диодов, то есть не из одного 
сплошного. Так что узнать, сколько 
диодов внутри, можно только путем 
вскрытия фары. В головной оптике 
также действует принцип 80%. Фара 
должна быть сконструирована таким 
образом, чтобы 80% диодов еще 
было достаточно для необходимого 
освещения.

Жизненный цикл головной свето-
диодной оптики очень долгий, это 
приблизительно 10 тысяч часов, то 
есть предполагается, что фара живет 
столько же, сколько и автомобиль. Но 
если что-то сломается, ремонт очень 
дорогой, потому что необходимо 
целиком заменить всю фару. Срок 
службы фары определяется не 
только качеством светодиодов, но 
и конструкцией фары, в частности 
режимом охлаждения светодиодов. 
А вот напряжение в сети на срок 
службы светодиодной оптики не 
влияет – электроника настроена так, 
что они не чувствительны к разнице в 
напряжении.

Говорить о том, что обычные 
лампы скоро уйдут с конвейера, 
преждевременно, потому что это 
связано с вопросом цены. На дан-
ный момент галогенная обычная 
лампа стоит меньше и потому 
востребована для машин эконом-
класса. Если обычная сигнальная 
лампа сломается, ее очень просто 
заменить. У диодов очень большой 
жизненный цикл, но если уж фара 
выходит из строя (утрачивая более 
20% света), придется заменять весь 
модуль.



можно замерить силу испускаемого 
света по всей передней полусфере 
пространства вокруг лампы.

Тесты на прочность

Philips ежегодно тестирует 
множество автоламп других 
производителей, которых по све-
дениям инженеров компании в 
одном только Китае – более сотни. 
Как правило, ни распределение 
света, ни позиционирование 
спирали, ни качество самой спи-
рали большинства образцов не 
укладываются ни в какие нормы.

Необходимо понимать, что чем 
современнее, а, следовательно, 
компактнее и при этом точнее оптика 
автомобиля, тем важнее качество 
автолампы. Для проверки срока 
службы автоламп уже в заводской 
лаборатории в течение многих 
месяцев моделируются условия их 
эксплуатации: лампы включаются 
и выключаются с разными интер-
валами, температура среды меня-
ется, специальные вибро-стенды 
имитируют вибрацию от двигателя и 
т.п.

В заводских лабораториях 
каждые два часа производится 
тестирование ламп, успешно про-
шедших контроль качества на 
производстве. Это делается для 

уверенности в том, что настройки 
контрольного оборудования не 
сбились. Такая повторная проверка 
входит и в перечень требований 
автопроизводителей, например 
Mercedes, и они даже выше, чем 
необходимые для сертификации 
по TS 16949 – общему стандар-
ту поставщиков автомобильной 
промышленности. Philips, как пос-
тавщик крупнейших европейких 
автомобильных концернов, пол-
ностью гарантирует качество 
поставляемой им продукции, 
как, впрочем, и предлагаемой 
на вторичном рынке, поскольку 
производство не разделено на OEM 
и афтермаркет.

Важно! Срок жизни спирали 
галогенной лампы очень зависит 
от электрического напряжения – 
его повышение на 5% выше нормы 
снижает срок службы лампы на 50%. 
Идеальное напряжение для работы 
автолампы – 12,8В, максимальное 
допустимое – 13,5В.

В следующих материалах мы 
расскажем подробно о производст-
ве автоламп на заводах Philips в 
немецком городе Аахене и польском 
Пабьянице, раскроем нюансы техно-
логического обеспечения точности 
и преимущества использования 
кварцевого стекла для колб. А 
также узнаем, как осуществляется 
контроль качества непосредственно 
на производстве.6

Александр Кельм,
Денис Петров

Киев-Аахен-Пабьянице-Киев

Важно! В лаборатории Philips 
нам объяснили, почему галогенные 
лампы не следует брать руками за 
колбу. Прежде всего, это относится к 
обычным лампам из так называемого 
«твердого стекла». Жир с пальцев 
проникает в микротрещины его 
поверхности (как микротрещины 
в материале, так и жир на пальцах 
есть всегда, независимо от того, 
насколько качественно обработан 
материал и тщательно вымыты 
руки). При нагреве этот жир начинает 
кипеть, расширяя трещину, до тех 
пор, пока лампа не лопнет. Лампы из 
кварцевого стекла в этом отношении 
более устойчивы, поскольку оно 
прочнее, чем «твердое стекло» (это 
название просто уже закрепилось 
за «обычным» боросиликатным 
стеклом, т.к. оно было прочнее 
тех видов стекла, которые были 
изобретены до него), и имеет 
меньший коэффициент теплового 
расширения. Однако технологи 
Philips все же рекомендуют в 
принципе не касаться стекла 
автоламп голыми руками – брать их в 
чистых перчатках, а лучше – только за 
цоколь. Ко всему прочему, попавший 
на стекло автолампы жир, даже если 
не разрушит колбу, то, при нагреве 
проникая в поверхностную структуру 
материала, вызовет потемнение 
колбы и снижение ее способности 
пропускать свет. Или же испарится 
с колбы и осядет на рефлекторе 
или линзе автолампы, чем вызовет 
их помутнение. Как первое, так и 
второе, даже если не будет очень 
заметно, все равно нежелательно.

C помощью специального проектора 
можно увидеть на экране многократно 
увеличенное изображение светящейся 
спирали галогенной лампы или 
электрической дуги ксеноновой 
лампы.Это помогает оценить точность 
изготовления спирали и равномерность 
ее свечения либо качество газового 
разряда.
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Высокое качество фильтрации имеет решающее 
значение для эффективной защиты системы 

впрыска топлива Common Rail. Поэтому топливная 
система дизельного двигателя должна обслуживаться 
с особенным вниманием и в соответствии со 
спецификациями производителя.

Независимо от того, насколько тщательно обра-
батывается топливо, грязь, вода, ржавчина, пыль 
и водоросли найдут свой путь в двигатель. Тонкие 
компоненты дизельных двигателей особенно уязвимы 
для повреждения жидкими и твердыми загрязняющими 
веществами в топливе. Двигатели новейших конструкций 
работают с впрыском топлива при давлениях до 2000 бар 
и допусками, которые измеряются в микронах, и вряд 
ли удивительно, что даже небольшое количество грязи 
или воды может создать проблемы. Например, всего 
лишь пять граммов грязи размером в 2-5 микрон может 
разрушить систему впрыска топлива.

Вода или частицы могут вызвать микроскопические 
повреждения поверхности, которые затем увеличатся 
из-за высоких давлений и участвующих потоков. Это, в 
свою очередь, может привести к значительному износу 
насоса и форсунок, затем к снижению мощности и 
производительности двигателя, неэффективному за-
пуску и проблемах при нем, росту потребления топлива 
и, в итоге, к  окончательной поломке.

Ассортимент топливных фильтров Delphi для дизель-
ных систем впрыска Common Rail был разработан 
для отвода частиц вплоть до всего лишь два микрона 
и удовлетворяет потребностям долговечности и 
производительности.

Важно то, что топливные фильтры являются 
высокоэффективным, многослойным средством для 
удаления твердых частиц, отвода воды и фильтрации для 
максимальной защиты двигателя.

Запатентованная технология топливных фильтров 
Delphi разработана с использованием специальной 
смеси высококачественной целлюлозы в сочетании 
со смолой, прошедшей специальную химическую 
обработку. Это отталкивает воду и эмульсии. Поэтому 
не проходит не только вода, не проходят и другие 
элементы и обеспечивается оптимальный отвод воды. 
Более того, фильтр гофрируется, что означает, что 
больше квадратных дюймов используются для лучшей 
фильтрации топлива и добавлена большая площадь для 
вместимости грязи.

Когда приходит время для замены топливного 
фильтра, важно выбрать фильтр оригинального качест-
ва. Они разработаны специально для производителей 
транспортных средств для защиты двигателя, 
помогают уменьшить загрязнение и повреждение 
двигателя транспортного средства и поддерживать его 
производительность и мощность.

Кроме того, важно использовать полный системный 
подход. Delphi предоставляет топливные насосы 
высокого давления, трубы, направляющие, дозирующие 
вентили впуска, форсунки, расходомеры Вентури, 
блоки управления двигателем и, конечно, фильтры, и 
вся продукция соответствует самым требовательным 
стандартам.

Дизельные фильтры Delphi установлены на многих 
из самых известных в мире легковых и малотоннажных 
автомобилей, включая Ford, Renault, Jaguar, Peugeot, 

Citroen, Mercedes, Kia, SsangYong и Hyundai. 
Ассортимент топливных фильтров Delphi охватывает 
96% европейского автопарка.

Delphi также предлагает широкий спектр 
высокоэффективных, сверхмощных фильтров, 
разработанных специально для грузовиков, автобусов, 
морской, сельскохозяйственной и шос-сейной техники. 
Они устанавливаются на наиболее популярные 
двигатели коммерческих транспортных средств, 
включая Mercedes, Iveco, Renault, DAF, Scania и Volvo, 
и  обеспечивают практически 100%-ю эффективность 

в отводе воды и удалении частиц размером до 
10мкм.6

Онлайн-каталог Delphi

Высокое качество фильтрации





LPG LaserLine – решение для 
двигателей, эксплуатируемых на газе

Серия LPG LaserLine предлагает на вторичном рынке 
ассортимент свечей зажигания, разработанный 

специально для работающих на газе двигателей. Для 
торговых точек и СТО это значит: переоборудование 
автомобилей и их сервисное обслуживание станут 
ощутимо легче и надежнее.

Автомобилисты, переоборудующие свои автомобили 
для работы на газе, выигрывают за счет более низких цен 
на данный вид топлива. Число таких переоборудований 
растет из года в год. Данный тренд дает возможность 
торговым точкам и СТО увеличить свои доходы.

Подбор правильной свечи зажигания для 
автомобилей, переоборудованных для работы на газе, 
предполагает учет огромного числа факторов, что 
зачастую связано с увеличением объема работ. Процесс 
сгорания газа существенно отличается от сгорания 
бензина: газо-воздушную смесь гораздо сложнее 
воспламенить.

Пробивное напряжение свечи зажигания увели-
чивается (см. график), а вместе с ним и риск выхода 
из строя катушки зажигания. К этому надо добавить, 
что сгорание газо-воздушной смеси происходит при 
более высоких температурах. Материалы,из которых 
традиционно изготавливают электроды и корпус свечей 
зажигания, коррозируют в такой среде гораздо быстрее. 
Кроме того, свеча зажигания  в двигателях, работающих 
на газе, должна отводить больше тепла.

Специальные свечи зажигания ассортимента LPG 
LaserLine покрывают более 90% парка европейских 
автомобилей, которые могут быть переоборудованы для 
работы на газе. В отдельных странах эта цифра достигает 
97%. Таким образом, серия LPG LaserLine предлагает 
свечи зажигания практически для каждого европейского 
автомобиля, который может быть переоборудован для 
работы на газе.

LPG LaserLine – технология для 
двигателей, эксплуатируемых на газе

1. Высокотехнологичные электроды
Свечи зажигания LPG LaserLine имеют центральный 

электрод с иридиевым наконечником и боковой электрод 
с платиновой напайкой. Данные чипы из благородных 
металлов прирабатываются крайне трудоемким методом 
лазерной сварки, запатентованным компанией NGK. 
Преимущество: благородные металлы противостоят 
неблагоприятным условиям эксплуатации на газе. 
Межэлектродный зазор практически на протяжении 
всего срока службы остается неизменным.

2. Индивидуальный межэлектродный зазор
На каждой свече зажигания типа LPG LaserLine 

предварительно выставляется идеальный для 
эксплуатации на газе межэлектродный зазор. Таким 
образом, дополнительная подгонка не требуется.

3. Оптимальный отвод тепла
Медный стержень бокового электрода каждой свечи 

зажигания LPG LaserLine улучшает отвод тепла, позволяя 
оптимально регулировать более высокий температурный 
уровень при сгорании газа. Конструктивные особенности 
еще лучше защищают данные свечи зажигания от 
образования нагара.
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Центральный электрод с иридиевым кончиком 
и боковой электрод с платиновым чипом 
– металлы приварены методом лазерной 
сварки – обеспечивают высочайшую 
износостойкость и надежное зажигание на 
протяжении всего срока службы.

Принцип работы двигателя, переоборудованного для эксплуатации на газе

LPG LaserLine – оптимальное покрытие рынка

Серия LPG LaserLine включает в себя 8 специальных свечей 
зажигания для воспламенения газовоздушной смеси. Данные све-
чи подходят более чем для 90% всех годных для переоборудования 
автомобилей на европейском рынке.

В прилагаемой таблице Вы можете увидеть 8 примеров 
применения свечей зажигания типа LPG LaserLine. Полный список 
применимости Вы можете найти в каталоге свечей зажигания NGK, 
в системе TecDoc и на сайте www.ngk.ru в он-лайновом режиме 
подбора продукции.6

Примеры применения

Тип LPG Номер Автомобиль
LPG LaserLine no. 1 1496 Audi
LPG LaserLine no. 2 1497 Volvo
LPG LaserLine no. 3 1498 Saab
LPG LaserLine no. 4 1511 Ford
LPG LaserLine no. 5 1516 Ford
LPG LaserLine no. 6 1565 VW
LPG LaserLine no. 7 1640 Peugeot
LPG LaserLine no. 8 6806 Fiat

4. Теплозащитный экран для корпуса
Корпус каждой свечи зажигания LPG LaserLine покрыт 

специальным сплавом, который защищает его от высоких 
температур и более высокой коррозионной опасности. 
Ни один другой производитель не может в настоящий 
момент предложить подобное покрытие.

5. Разгрузка катушки зажигания
Исследования компании NGK показали: при эксплу-

атации на газе пробивное напряжение свечи зажигания 
возрастает дополнительно на 7.000 Вольт - это настоя-
щий тест на прочность для катушек зажигания. 

Иридиевый центральный электрод свечей LPG 
LaserLine диаметром всего 0,6 мм противодействует 
этому. Эти свечи обходятся крайне низким напряжением 
зажигания. Кроме того, их форма обеспечивает опти-
мальное распространение фронта пламени.
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П Я Т Ы Й  Э Л Е М Е Н Т
Гамма инспекционных ламп компании Osram 
достаточно широка. В ней уже существовало четыре 
вида приборов: от самых простых до самых сложных 
и профессиональных. Есть тонкие и длинные, есть 
мощные и простые, есть дорогие, а есть - бюджетные, 
есть на батарейках, а есть и с док-станциями. 
Некоторые рассчитаны сугубо для использования на 
СТО, а другие - пригодятся и простому автолюбителю. 
Но вот в палитре появился некий «пятый элемент», 
который, пожалуй, воплотил в себе почти все 
достоинства линейки, причем в очень скромных 
размерах. Такой формат в мире называется 
penlight, а в классификации Osram ему присвоено 
имя LEDinspect® Penlight (LEDIL303).



Основной смысл 
к а р м а н н ы х 

фонариков в их 
п о р т а т и в н о с т и . 
Пенлайты, исходя 
из своего названия, 
вообще обязаны 
быть не больше 
шариковой ручки 
и напоминать их 
по форме. Но, 
и н с п е к ц и о н н ы е 
лампы – это не 
просто фонарики, а 
рабочий инструмент, 
который обязан 
быть максимально 
п р о д у к т и в н ы м , 
в нашем случае 
- по световым 
х а р а к т е р и с т и к а м . 
Конечно, есть фона-
рики еще более 
мелких размеров, 
их уже умудряются 
помещать в брелки 
ключей или даже 
в одноразовые 
зажигалки. Но все 
они, разумеется, 
не блещут особым 

светом, а скорее выполняют 
декоративную функцию, как 
приятная полезная мелочь. 
Инспекционная лампа – это не 
декорация, поэтому разработчикам 
таких приборов надо умудриться 
поместить в минимальное тело 
прибора максимально мощный 
свет. И в случае с пенлайтом 
Osram LEDIL 303 это получилось на 
«ура». Судите сами по цифрам: 8 
ярких и долговечных радиальных 
диодов LEDIL 303 выдают световой 
поток в 80 lm. Освещенность – 250 
lux на расстоянии 0.5 метра. Но 
больше всего поражает цветовая 
температура - 7000K. И 
самое главное во всем этом 
великолепии то, что имея 
столь яркие характеристики, 
достойные лучших световых 
приборов, стоимость LEDIL 
303 весьма демократична. 

По классификации Osram 303-я 
модель – это продолжение 300-й 
серии, куда входят инспекционные 
лампы Оsram LEDinspect Foldable IL 
301 и LEDinspect Mini. Фактически, 
это развитие Mini, только в 
другом формате, просто иной 
вариант решения той же задачи. 
И поэтому, невзирая на сильные 
характеристики, цена пенлайта 
осталась на уровне Mini и даже ниже 
– порядка 5-6 евро в рознице. Так 
что родословная LEDIL 303 сделала 
своеобразный подарок покупателям: 
портативно, мощно и дешево – 
мечта потребителя!Все это стало 
возможным благодаря развитию 
светодиодной темы, в которой 
немецкая компания Osram давно 
преуспела. Высокоэффективные 
светодиоды становятся мощнее, 
а приборы – портативными. Этот 
простой компактный фонарик в 
необычной форме ручки выдает 
голубоватый холодный свет. Как 
и положено его большим братьям 
по классу инспекционных ламп, 
пенлайт имеет специальные 
крепления. Во-первых, есть клипса, 
которая удобно крепится за карман 
или на пояс. Во-вторых, в самой 
клипсе есть магнит для того, чтобы 
прикрепить к любой металлической 
поверхности. Более того, клипса 
поворачивается на 180 градусов, 
поэтому использовать магнит 
можно в любых труднодоступных 
местах, освобождая руки для того 
же ремонта автомобиля. Сам прибор 
включается кнопкой в торце. Здесь 
нет особых премудростей, да и они 
тут, пожалуй, и не нужны. Чтобы 
сохранить приятную стоимость 
для потребителя, в пенлайт не 
стали устанавливать дорогие 
аккумуляторы. LEDIL 303 работает 
от обычных батареек. Но очень 

приятно порадовала маленькая 
забота о покупателе: все три 
батарейки («мизинчики» серии 
ААА) есть в комплекте при покупке. 
Причем для того, чтобы они зря не 
разряжались при транспортировке, 
в их блоке имеется пластиковый 
предохранитель – перед началом 
работ он извлекается, как чека 
гранаты – теперь прибор к бою 
готов. Кстати, имея очень яркий 
свет, потребление тока пенлайта 
минимально – стандартных батареек 
хватит на 7 часов постоянной 
работы. Так как пенлайт Osram 
LEDIL 303 – это маленькая, но 
полноценная инспекционная лампа, 
то ее использование на станции 
видится нам таковым: по СТО в 
красивом чистом халате ходит 
Мастер. Это не просто рабочий, 
а, например, начальник смены. 
Мастер, инспектируя подчиненных, 
достает свой рабочий инструмент 
(пенлайт), освещает им место 
ремонта, контролирует качество 
проделанной сотрудниками работы 
и грозным голосом выносит вердикт 
исполнителям. В качестве указки 
у него в руках по-прежнему все то 
же портативное орудие – пенлайт 
Osram LEDIL 303. По окончании 
инспекции, пенлайт прячется 
в нагрудный карман. Однако 
это лишь наше журналистское 
художественное предположение. 
На самом деле LEDIL 303 рассчитан 
на всех. На автолюбителей, на 
мастеров, на обычных людей в 
любой бытовой ситуации, когда 
нужен под рукой оперативный 
свет, и даже для юных леди – такая 
ручка прекрасно поместится в 
дамскую сумочку. Пользоваться 
таким пенлайтом могут абсолютно 
все по любому предназначению. 
И в этой универсальности и есть 

основное преимущество 
такого светового девайса 
– он всегда под рукой. Как 
и на другие инспекционные 
лампы 3-й серии, компания 
Osram дает на LEDIL 303  
два года гарантии. Теперь 
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эту серию можно назвать полностью 
укомплектованной: Foldable IL 301 
– это более профессиональное 
рабочее орудие для СТО, Mini 
– больше подойдет рядовому 
автомобилисту, а пенлайт LEDIL 303, 
как логическое продолжение Mini, 
просто более удобен, компактен 
и этим может понравиться всем и 
каждому. Благодаря еще большей 
портативности,  деликатно малой 
цене, но при этом очень мощному 
свету, пенлайт Osram LEDIL 303 
может стать лучшим «другом» любого 
человека, даже очень далекого от 
автомобилей. Ну а сервисникам 
и автомобилистам он просто сам 

просится в руки, точнее – в карман. 
Кстати, весит этот пенлайт, как 
дюймовочка – всего 75 гр, хотя его 
корпус очень прочен. А уже знако-
мое покрытие корпуса «soft touch» 
позволяет его легко чистить после 
любых работ, да и просто удобно в 
руках. Пенлайт Osram LEDIL 303 – 
это массовый продукт, он должен 
хорошо светить и дешево стоить. 
Если человеку нужна максималь-
но портативная инспекционная 
лампа, то это, пожалуй, самый 
подходящий вариант. Хороший 

компактный фонарь хотят иметь все, 
но не все могут предложить его за 
приемлемую стоимость. У компании 
Osram получилось. Да, есть фона-
рики и меньше, но, как правило, 
они светят также несерьезно, 
как и выглядят. А вот компактный 
девайс со светом, достойным 
самых мощных представителей 
класса «инспекторов», встречается 
очень редко. Но теперь есть и 
такое предложение, причем за 

скромный «гонорар». Пожалуй, вы-
рисовывается даже своеобразный 
слоган к LEDinspect® Penlight 
(LEDIL303): он должен быть в 
«бардачке» каждой машины и у 
каждого мастера в кармане.6 

Максим Палий





Имеет ли цвет масла какое-то отношение к качеству?

Нет, цвет не является индикатором качества масла или его стабильности. 
Цвет базового масла может естественно варьироваться (от коричневого до бледно-золотого) из-за разных 
видов базовых масел или присадок, используемых для приготовления готового продукта, но это не имеет 
никакого отношения к качеству масла.
Использованное масло обычно немного темнее свежего вследствие различных причин (сажа, срок 
использования, окисление, загрязнение и т.д.). Это нормально, и это говорит о том, что масло делает часть 
своей работы правильно: оно задерживает загрязнители до следующе замены. Иногда, для идентификации 
продукта и/или по маркетинговым причинам к нему добавляется краситель (например, жидкость DEXRON-III 
или DEXRON-VI всегда красная, так как это одно из требований GM, а для того, чтобы отличать экономящую 
топливо жидкость MB 236.14 c низкой вязкостью, Mercedes покрасил ее в голубой цвет).

Какая пропорция для смешивания антифриза SP 12,
SP 13, SP 14, SP 15 самая оптимальная?

Слишком большое количество воды или недостаток антифриза в смеси может стать причиной больших 
проблем. Если вы живете в умеренном климате, соотношение 50/50 антифриза и дистиллированной воды 
должно подойти, если антифриз поддерживает температуру до -40°C. Соотношение 60/40 антифриза и 
воды нужно использовать при более холодном климате, но соотношения 70/30 лучше избегать, потому 
что точка замерзания концентрата антифриза около -13°C. Наоборот, слишком маленькое количество 
антифриза в смеси значит слабую защиту от низких температур и слабую концентрацию.

Таблица смешивания

Продукт Антифриз 
(%)

Вода 
(%)

Защита 
до (°C)

ANTIFREEZE SP 12
25 75 -12
40 60 -27
50 50 -40

ANTIFREEZE SP 13 
ANTIFREEZE SP 14

40 60 -23
50 50 -36

ANTIFREEZE SP 15
40 60 -23
50 50 -50
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Новые мульти-жидкости для АКПП SP Matic 40-серии
Недавние технические достижения в области присадок позволяют использовать меньшее количество 
продуктов для смазки более широкого ряда АКПП. Поэтому, Kroon-Oil расширил ассортимент SP тремя 
премиум-жидкостями Multi ATF: серия «40».
Обновленный ассортимент SP Matic теперь состоит из семи продуктов: 4 жидкости для АКПП и три мульти-
жидкости для АКПП.

Что такое Multi ATF?

Последние несколько лет поставщики присадок, которые также занимаются разработкой специальных 
защищенных OE продуктов применяли свой опыт работы с различными АКПП. Этот практический опыт 
помог им разработать новые присадки, которые лучше справляются с задачей объединения различных 
требований автоматических КПП в одном или нескольких продуктах. Этими достижениями не следует 
пренебрегать или рассматривать их в негативном свете. Наоборот, это позитивный сдвиг, которого многие 
клиенты ждут уже давно. Новые мульти-жидкости для АКПП ни в коем случае не уступают в качестве. Это 
современные синтетические продукты, в составе которых находятся присадки нового поколения. Теперь 
Kroon-Oil  может обслуживать те же и даже большее количество машин меньшим количеством продуктов. 

Одна жидкость для всех АКПП?

У некоторых конкурентов есть мульти-жидкость, которая, по их словам, более или менее подходит для 
всех автоматических коробок передач. Но это, дорогой читатель, не совсем так. Kroon-Oil начинал из 3 
жидкостей: 
4016 для большинства CTV коробок передач, 4026 для многих современных 5- и 6-скоростынх КПП и 
низковязкая экономящая топливо жидкость 4036 для многих современных 7- или 8-ступенчатых АКПП.

Как видите, Kroon-Oil профессионально подходит и к мульти-жидкостям.6

Актуальная программа SP Matic

• SP Matic 2012. synthetic variant Almirol

• SP Matic 2022. CVT VDT & Mini

• SP Matic 2024. Multi CVT

• SP Matic 2032. ZF 5HP & ZF 4HP

• SP Matic 2034. ZF 8HP

• SP Matic 2052. ATF 4+ Chrysler/Jeep/Dodge

• SP Matic 2062. JWS 3309 (Aisin 5/6 Speed)

• SP Matic 2072. DCT transmissions

• SP Matic 2082. Multi ATF for Asian Transmissions

• SP Matic 2092. MB 236.14/236.12/236.10 & ZF6HP

• SP Matic 2094. MB 236.15

• ATF Dexron 6. Dexron VI

Изменения в линейке SP Matic в 2016 году

• SP Matic 2012

• SP Matic 2022  SP Matic 4016. Multi CVT

• SP Matic 2024

• SP Matic 2032

• SP Matic 2034

• SP Matic 2052  SP Matic 4026. Multi ATF

• SP Matic 2062

• SP Matic 2072

• SP Matic 2082

• SP Matic 2092  SP Matic 4036. Multi ATF LV

• SP Matic 2094

• ATF Dexron 6
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Компания DENSO анонсирует расширение линейки кислородных 
датчиков оригинального качества на 30 новых позиций, 

заменяющих 60 каталожных номеров оригинального оборудования 
и обеспечивающих 155 вариантов применения. В итоге общее число 
датчиков кислорода в ассортименте DENSO увеличилось до 447, а 
количество вариантов применения — до 7621.

DENSO является одним из мировых лидеров в производстве дат-
чиков кислорода: сотни миллионов лямбда-зондов, установленных в 
автомобилях по всему миру, помогают регулировать и контролировать 
состав топливовоздушной смеси. По мере ужесточения экологических 
требований корпорация DENSO совершенствует датчики кислорода. 
Многолетние исследования и многочисленные тесты позволяют 
инженерам DENSO создавать все более совершенный продукт, при-
меняя инновационные технологии изготовления датчиков, которые 
способствуют более эффективному сжиганию топлива и снижению 
токсичности отработавших газов. Поэтому 24 датчика кислорода 
из нового ассортимента являются широкополосными датчиками 
соотношения воздух/топливо (A/F sensor) — самыми высокоточными 
датчиками кислорода на данный момент.

«Растущий спрос и постоянные ужесточения норм выбросов 
обеспечивают огромный потенциал для увеличения продаж датчиков 
кислорода на рынке послепродажного обслуживания, — говорит 
Стефан Верхоеф (Stefan Verhoef), менеджер DENSO по продукту 
лямбда-зонды. — Датчики соотношения воздух/топливо (линейного 
типа) были специально разработаны для того, чтобы обеспечить блок 
управления двигателем автомобиля наиболее точной информацией 
о составе топливовоздушной смеси. В большинстве современных 
систем управления двигателем они используются как регулирующие 
датчики (обычно устанавливаемые перед каталитическим 
нейтрализатором или непосредственно в нем)». 

DENSO расширяет 
ассортимент датчиков 
кислорода
Корпорация DENSO объявила об очередном значительном расшире-
нии линейки кислородных датчиков для послегарантийного 
обслуживания автомобилей. Это дает компании возможность 
предоставить своим клиентам доступ к еще более широкому 
ассортименту датчиков кислорода, сделанных по самой передовой 
технологии DENSO.
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Оригинальные датчики соотношения воздух/топливо DENSO 
обладают уникальными характеристиками. Они не могут быть 
заменены лямбда-зондами других производителей. Каждый датчик 
такого типа разрабатывается для конкретного варианта применения 
и определенного автомобиля. Это означает, что использование 
одного и того же датчика для различных моделей автомобилей может 
привести к некорректной работе двигателя.

Обновленный ассортимент охватывает огромное количество 
новых вариантов применения.6

Таблица с указанием каталожных номеров, ссылок 
на соответствующие оригинальные детали и кратким 

описанием применимости.
 

Каталожный номер 
DENSO 

Ссылка на 
оригинальные детали Применимость: 

DOX-0500 89467-41011 / 89467-
41021 / 89467-48011 LEXUS RX 300 (00-03) 

DOX-0501 89467-33060 / 89467-
48060 / 89467-48050 

LEXUS RX 300/330/400h 
(03-08) 

DOX-0502 89467-53010 LEXUS IS II 200D/220D 
(05-) 

DOX-0503 89467-12030 / 89467-
50010 

TOYOTA AURIS 1.6 (06-)/
RAV4 III (05-) LEXUS LS 
460 (06-) 

DOX-0504 
89467-28090 / 89467-
50050 / 89467-53020 / 
89467-60030 

TOYOTA PRIUS 1.8 
hYBRID (09-)/AURIS 1.8 
hYBRID (06-) LEXUS IS 
F (05-) 

DOX-0505 89467-48130 / 89467-
48160 / 89467-58030 

TOYOTA RAV4 III 2.0 
VVT-I (05-) LEXUS RX 
350 (03-08)/450h (08-) 

DOX-0506 89467-30030 / 89467-
30040 / 89467-53030 

LEXUS IS II 250 (05-)/C 
250 (09-)/GS 300 (05-11) 

DOX-0507 89467-42140 
TOYOTA RAV4 III 2.0 
D-4D (05-)/RAV IV 2.0 
D-4D (12-) 

DOX-0508 89467-74010 TOYOTA IQ 1.0 (09-) 

DOX-0510 89467-52070 / 89467-
53040 

TOYOTA AURIS/YARIS 
1.33 VVT-I (05-) LEXUS 
IS II 250 (05-) 

DOX-0511 36531-RNA-A01 / 
36531-RZP-G01 

hONDA CIVIC VIII 1.6/1.8 
(05-) 



DOX-0514 
36531-RNA-003 / 
36531-RNA-J01 / 
36531-RSA-G01 

hONDA CIVIC VIII 1.6 
(05-)/CR-V III 2.0 AWD 
(06-)/FR-V 1.8 (04-) 

DOX-0516 36531-R60-U01 hONDA ACCORD VIII 
2.0I (08-) 

DOX-0518 LFG1-18-8G1A MAZDA MX-5 III 1.8/2.0 
(05-) 

DOX-0519 N3R1-18-8G1 MAZDA RX8 2.6 WAN-
KEL (03-12) 

DOX-0520 18213-65J00 SUZUKI GRAND VITARA 
II 1.6/2.0 (05-) 

DOX-0521 18213-80JA0 SUZUKI SX4 1.5 (06-) 

DOX-0522 18213-64J10 SUZUKI GRAND VITARA 
II 1.6 (05-) 

DOX-0529 30774563 VOLVO S60 II/V60 T6 
(10-)/XC70 II T6 (07-) 

DOX-0535 31319385 / 31422059 / 
31431005 

VOLVO S60 II/V60 D4 
(10-)/XC70 II D4 (07-) 

DOX-0536 31319386 
VOLVO S80 II D4 (10-)/
V70 III D4 (07-)/XC60 D4 
(08-) 

DOX-0537 22641AA211 / 
22641AA490 

SUBARU IMPREZA/WRX 
STI/FORESTER 2.5 AWD 
(08-) 

DOX-0538 36531-RSh-E01 hONDA CIVIC VIII 1.4 
(05-) 

DOX-0539 RF7J-18-8G1B / RF7N-
18-8G1 / RF8G-18-8G1B 

MAZDA 6 2.0DI (02-07)/6 
2.0 MZR-CD (Gh) (07-) 

DOX-0541 89465-30710 LEXUS GS 300 (05-11) 

DOX-0542 89465-02310 / 89465-
12880 

TOYOTA AURIS 1.6 VVT-I 
(06-) 

DOX-0547 
89465-16080 / 89465-
20270 / 89465-20400 / 
89465-20430 

TOYOTA RAV4 I/RAV4 
CABRIO 2.0 (94-00) 

DOX-0549 
89465-10070 / 89465-
16120 / 89465-20490 / 
89465-33180 

TOYOTA PASEO/TER-
CEL 1.5 (94-99) 

DOX-0550 89465-12540 / 89465-
50100 LEXUS LS 400 (94-00) 

DOX-0552 89465-30430 / 89465-
53210 LEXUS GS 300 (97-05) 

Более подробную информацию о расширении ассортимента 
датчиков кислорода можно найти на сайте www.denso.ua, в системе 
TecDoc или узнать у представителя DENSO.
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Подразделение DENSO Europe Aftermarket пополнило 
свой ассортимент 20-ю генераторами и 12- ю стар-

терами, которые уже доступны для дистрибьюторов 
DENSO. Новые позиции предназначены для целого 
ряда моделей автомобилей Toyota, BMW, Fiat, Peugeot, 
Citroen, VW, Jaguar, Land Rover и Audi.

Инновационный дизайн, превосходные рабо-
чие характеристики и рекомендации мировых авто-
производителей, выбирающих в качестве оригинального 
оснащения продукцию DENSO, делают ее очень 
успешной на рынке автозапчастей.

Стартеры и генераторы DENSO полностью 
соответствуют спецификации оригинальных компо-
нентов, являются новыми — без использования 
восстановленных частей — и гарантируют клиенту 
комфортную цену. Каждый узел проходит строгий 
производственный и испытательный контроль и 
соответствует самым высоким стандартам качества и 
заявленным автопроизводителем характеристикам.

В настоящее время ассортимент DENSO включает 
217 наименований генераторов (1447 уникальных 
оригинальных позиций), предназначенных для более 
чем 1800 моделей автомобилей; 73 каталожных номера 
стартеров (554 уникальные оригинальные позиции) — 
для более чем 1200 моделей автомобилей.

«Расширение перечня выпускаемой продукции 
еще раз подчеркивает наше стремление предоставить 
независимому рынку автозапчастей максимально 
широкий ассортимент стартеров и генераторов 
премиального качества, — сказал Каякан Ая (Kayacan 
Aya), инженер по развитию ассортимента продуктов 
DENSO в Европе. — Теперь дистрибьюторы могут 
предложить своим клиентам более широкий выбор 
современных стартеров и генераторов для легковых и 
коммерческих автомобилей».

Узнать больше
Полную информацию об ассортименте стартеров и 

генераторов DENSO можно найти на сайте www.denso.ua, 
в системе TecDoc или получить у представителя DENSO.

Новые варианты применения

Ниже представлен список вариантов применения 
новых стартеров и генераторов DENSO:
Стартеры: 
• Audi A4 (8K, B8), A5 (8T, 8F), Q5 (8R), A6 (4G, C7), 
A7 (4GA), A8 (4H)
• Mercedes A-класс (W176), B-класс (W246), GLA 
(X156), CLA (C117)
• Land Rover Range Rover II, III, Sport, Evoque
• Toyota Land Cruiser / Prado, Auris (06-), Corolla 
(06-), RAV 4 III (05-)
• Jaguar XF, XJ 8X23-11001-AC
• Toyota Yaris (05-) и (10-)
Генераторы:
• Toyota IQ, Auris (12-), Corolla (13-)
• Jeep Renegade
• BMW 1-й серии (F20, F21), 3-й серии (F30, F31), 
5-й серии (F10, F11), X1 (E84), X3 (F25)
• Fiat Bravo (06-), Croma (05-), Delta III (08-), 500L, 
500X
• Toyota Camry (01-06)
• Honda Civic IX (12-), CR-V IV (12-)
• Fiat Doblo (10-)
• Ford Focus III (11-), Fiesta VI (08-), C-MAX (10-), 
Grand C-Max (10-)
• Toyota Yaris (10-), Avensis (09-), Verso (09-)
• Peugeot 308 II (13-), 301 (12-), 206 (98-06) Partner 
(96-)
• Citroen C4 Cactus (14-), C-Elysee (12-), Xsara (97), 
Berlingo (96-)
• Honda CR-V IV (12-)
• VW Tiguan (5N) 03L
• Alfa Romeo Giulietta (10-)

Не пропустите!
Новый каталог «Стартеры и генераторы» 

В ближайшее время для всех клиентов рынка 
автозапчастей будет выпущен новый каталог «Стартеры 
и генераторы» — как в печатном, так и в электронном 
виде. Помимо полной информации о новых позициях в 
ассортименте DENSO, новый каталог будет содержать 
все 217 наименований генераторов и 73 артикула 
стартеров.6

Расширение  ассортимента
стартеров  и  генераторов
Каталог стартеров и генераторов оригинального качества, производимых компанией DENSO, расширен на 32
новых артикула.











64

ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ



N24 12.2015 65

ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ



66

ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ



N24 12.2015







70

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Детали подвески работают незаметно для водителя, 
поэтому часто их износ можно обнаружить только 

при осмотре на станции техобслуживания. При 
этом иногда даже незначительные дефекты могут 
спровоцировать опасные ситуации,  т.к. износ деталей 
подвески приводит к снижению уровня безопасности 
транспортного средства.  Специалисты ZF Services 
рекомендуют регулярно проверять подвеску. Если при 
осмотре выявляются какие-либо отклонения от нормы, 
необходимо указать на них владельцу транспортного 
средства и действовать без промедлений.

Нарушение управляемости и необычные шумы часто 
указывают на неисправности подвески, но не обязательно 
речь идет о дефекте амортизаторов.  Другие компоненты 
подвески, включая шарниры рулевых тяг или опоры 
амортизаторов, также подвержены естественному 
износу. Поскольку указанные компоненты не видны при 
визуальном осмотре, их износ можно определить только 
при демонтаже.

Опора амортизационной стойки – это важная часть 
подвески переднего моста, соединяющая кузов с 
ходовой частью автомобиля. В отличие от опор заднего 
моста, опора амортизатора должна свободно вращать-
ся и обеспечивать подруливающие и вращательные дви-
жения амортизационной стойки. Для этого в серийных 
автомобилях используется резинометаллическая 
опора, в центре которой установлен подшипник. 
Металл обеспечивает требуемую прочность, резина – 

необходимую эластичность, а подшипник – способность 
к вращению.

Хруст указывает на наличие дефекта

Если естественный износ опоры амортизатора 
превышает допустимые пределы, то это может привести 
к ухудшению управляемости. При прохождении 
поворотов автомобиль будет неустойчиво держаться на 
дороге. Если слышен хруст, значит, пришло время тща-
тельной проверки. Опытные автомеханики знают, что 
для демонтажа деталей подвески требуется целый ряд 
операций. В зависимости от типа транспортного сред-
ства может, например, возникнуть необходимость снять 
амортизационную стойку, отсоединить стабилизатор, 
а также разъединить амортизатор и поворотный кулак. 
В случае дефекта опоры амортизационной стойки для 
её замены надо демонтировать амортизатор. Но эти 
трудозатраты окупаются, так как после устранения 
дефекта водитель снова может комфортно и безопасно 
управлять автомобилем.

Рулевые тяги также подвержены износу. Каждая 
выбоина на дороге, каждый, казалось бы, не-
значительный боковой толчок при наезде колесами на 
бордюр или при попадании колеса в углубление на обо-
чине влияют на состояние наконечников рулевых тяг. 
В итоге это может вызвать их деформацию, незаметно 
для водителя. Возможные последствия этого дефекта – 

Невидимые эксперты, 
обеспечивающие безопасность
• Детали привода и подвески изнашиваются незаметно
• Нарушение управляемости или шумы – признаки износа подвески
• ZF Services гарантирует качество поставщика на конвейер

ZF Services:  проверка подвески и ходовой части.
Трудозатраты окупаются: єксперты ZF Services эксперты 
рекомендуют тщательно проверять подвеску, чтобы 
избежать затрат на устранение дефектов в будущем

ZF Services: наконечники поперечных рулевых тяг 
торговой марки Lemfoerder. 
Мелкие выбоины на дороге, боковые толчки при 
наезде на  бордюр влияют на состояние наконечников 
рулевых тяг и могут вызвать их деформацию



Зимняя акция для партнёров
Оriginal SACHS Service

ZF Services приглашает принять участие всех партнеров сети Оriginal SACHS Service
в ежегодной зимней акции по замене амортизаторов и сцеплений SACHS.

В период с 01 ноября 2015 года по 01 марта 2016 года, устанавливая 
амортизаторы и сцепления торговой марки SACHS на Вашем автосервисе, 
Вы сможете не только обеспечить свой персонал теплой рабочей 
одеждой, обновить флаги, но и пополнить запасы рекламной 
продукции полезными и приятными сувенирами.

Собирайте этикетки с номерами деталей и штрих-кодами с 
упаковок и отправляйте в адрес ZF Services. Вы гарантированно 
получите выбранные Вами подарки!

Детали акции запрашивайте у торгового представителя или 
концепт-менеджера Вашей компании поставщика.

Если у Вас возникнут какие-то дополнительные вопросы, 
представители  ZF Services всегда рады будут Вам помочь:
тел.044-499-59-54.

отрицательное влияние на геометрию оси, а также 
снижение управляемости и стабильности движения 
автомобиля. Как и при износе опор амортизационных 
стоек, опытный автомеханик всегда заметит какие-либо 
отклонения в состоянии рулевых тяг или их наконечни-
ков, и это для него сигнал к действию.

Возможность избежать больших 
затрат на ремонт  

Своевременная замена опор амортизаторов и 
наконечников  рулевых тяг повышает безопасность и 
комфорт. Замена этих деталей позволяет избежать 
гораздо больших затрат на ремонт в будущем. Такие 
рекомендации особенно ценятся клиентами, ведь они 
позволяют им экономить деньги. Работы по подвеске и 
рулевому управлению заняли верхнюю строчку в отчете 
DAT (Deutsche Automobil Treuhand / Немецкое общество 
оценщиков автомобилей)  за 2014 год.

Эксперты ZF Services рекомендуют при замене 
деталей использовать запчасти с качеством поставщика 
на конвейер. Запасные части Lemfoerder для подвески 
и рулевого управления, поставляемые ZF Services, 
идеально подходят к конкретному автомобилю и 
гарантируют высочайшее качество. Они идеально 

работают с сопрягаемыми  компонентами независимо 
от марки и модели автомобиля.

Часто на рынке запчастей предлагаются копии 
оригинальных деталей, в которых могут использоваться 
материалы, не соответствующие требованиям 
оригинала. Как это повлияет на работу конкретной 
запчасти в сочетании с другими компонентами 
транспортного средства, производитель копии не 
может знать, поскольку у него нет соответствующих 
технических требований от автопроизводителя. В 
этом случае водитель должен понимать, что это может 
сократить срок службы других деталей подвески.

Более 13 000 компонентов рулевого управления и 
подвески марки Lemfoerder для легковых и коммерчес-
ких автомобилей позволяют ZF Services удерживать 
лидирующие позиции на рынке запчастей. Концерн 
ZF является ведущим поставщиком инновационных 
разработок для автопроизводителей, его продукция 
гарантирует качество, комфорт и безопасность. 
Специально для сервисных станций ZF Services 
подготовил обучающий фильм о профессиональном 
обслуживании подвески. Видеоматериал доступен на 
сайте www.zf.com/presse6
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Подвеска достаточно простая, но детали 
ходовой работают не в тепличных условиях, и 
раскрутить заржавевшие соединения бывает весьма 
затруднительно. Желательно соединения замочить 
на некоторое время – этим вы упростите жизнь себе и 
спасете крепеж от преждевременного износа (рис. 1).

Рис. 1

Необходимо бережно относиться к таким деталям как 
провода АБС и тормозные шланги. Спешка или халатное 
отношение к проводам и шлангам приводят к поломке 
и замене деталей, которые в обычных условиях служат 
достаточно долго (рис. 2).

Рис. 2

При демонтаже стоек стабилизатора необходимо 
помнить о том, что открутить гайку не получится и 
придется менять стойку стабилизатора (рис. 3).

Рис. 3

При демонтаже болта крепления амортизационной 
стойки к цапфе очень сильно помогает гайковерт, так как 
открутить болт бывает очень проблематично (рис. 4) из-за 
коррозии. Гайковерт не только позволяет прикладывать 
необходимое усилие, но и создает вибрацию. Также 
существенно сокращает время на откручивание болта с 
мелкой резьбой, даже если он не заржавел.

Рис. 4
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KYB рекомендует:
замена амортизаторов
FORD C-MAX/FOCUS C-MAX (10.03 – 03.07)
C-MAX – один из самых популярных автомобилей в своем классе. Надо сказать, что украинцы любят FORD давно, 
еще со времен FORD SIERRA и ESCORT.

При всей своей надежности, подвеска автомобиля C-MAX нуждается в регулярном обслуживании и периодической 
замене амортизаторов. Так, как автомобили сделаны на одной платформе, рассмотрим замену амортизаторов 

для обеих моделей одновременно.
Снятие/установка обеих амортизационных стоек (передний мост) занимает 2,1 часа. Как видно из нормо-часов, 

время это небольшое. Менеджерам сервиса надо предварительно побеспокоиться не только об амортизаторах, но и 
о сопутствующих деталях – верхних опорах амортизатора, сервисном комплекте и стойках стабилизатора.

В отличие от большинства современных автомобилей, предварительная работа по замене амортизаторов у 
C-MAX включает в себя только снятие колеса.



В задней части цапфы есть разрез. Есть такая 
маленькая хитрость – вставленный в разрез цапфы 
шестигранник. Провернув его, мы расширяем разрез, 
тем самым помогаем ослабить зажим амортизатора. 
Для этих целей можно использовать болт, вкручиваемый 
в резьбовое отверстие на цапфе и металлическую 
пластину-упор, вставленную в разрез (рис. 5).

Рис. 5

При применении ударного инструмента следует 
использовать наставки из цветного металла, чтобы не 
повредить детали (рис. 6).

Рис. 6

Следует привязывать цапфу к кузову для сохранения 
в целостности шлангов и чтобы не повредить шарнир 
полуоси (рис. 7).

Рис. 7

Верхнее крепление амортизатора находится под 
декоративной передней панелью лобового стекла. 
Сначала необходимо снять рычаги стеклоочистителя 
(рис. 8).

Рис. 8

Удаляем декоративную панель. К моторному щиту 
она крепится металлическими скобками. Поэтому скобы 
необходимо аккуратно снять, после чего демонтировать 
саму панель (рис. 9).

Рис. 9

Рис. 9a

Откручиваем короб под механизмом стекло-
очистителя и бачок с тормозной жидкостью (рис. 10 – 
12).

Рис. 10 
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Рис. 11

Рис. 12

Появился доступ к опоре амортизатора. Откручиваем 
крепежные гайки опоры (рис. 13).

Рис. 13

Здесь важно поддержать амортизатор (рис. 14). 

Рис. 14

Разборка самой стойки стандартна и не представляет 
сложности. Есть один нюанс: верхнюю гайку крепления 
штока амортизатора лучше срывать еще на автомобиле. 

Рис. 15 

Обязательно при сборке проверьте состояние 
деталей, которые не меняются – чашки амортизацион-
ной стойки, пружины. Отбойники, пылезащитные чехлы 
меняются обязательно. К обязательно заменяемым 
элементам стоит добавить и верхние опоры.

При сборке важно чтобы торец пружины упирался в 
выступ чашки амортизатора (рис. 16, 16a).

Рис. 16

Рис. 16a



Перед установкой амортизатора следует совместить 
метки: чашки с меткой на верхней опоре амортизатора и 
с выступом на амортизаторе – установить все на одной 
линии. (рис. 17a, 17b, 17c, 17d).

Рис. 17a

Рис. 17b

Рис. 17c

Рис. 17d

Установку собранной стойки производим в обратном 
порядке. Для облегчения процесса цапфу обильно 
смазываем смазкой (рис. 18).

Рис. 18

Установленный под рычаг домкрат облегчает монтаж 
стойки (рис. 19).

Рис. 19

При сборке важно чтобы отверстие в выступе на 
амортизаторе совместилось с отверстием в цапфе (рис. 
20, 20a).

Рис. 20a

Рис. 20

Моменты затяжки резьбовых соединений показаны 
на рис. 21.

После замены амортизаторов необходимо выполнить 
развал-схождение.

В заключение хотим напомнить, что длительная 
надежная работа амортизаторов зависит от рабочего 
состояния всей подвески в целом.6

Рис. 21
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Citroen C4, Peugeot 3008 - передние 

Fiat 500, 500C, 500L, 500 Abarth - передние 

Renault Fluence - передние

Renault Twingo I - передние

Land Rover Freelander II (10.06-) - передние

Dacia / Renault Duster (04.10-) - передние и задние 

Mercedes GLK Class (06.08-) - передние

KYB РЕКОМЕНДУЕТ:
НОВЫЕ ВИДЕО-ИНСТРУКЦИИ
ПО МОНТАЖУ АМОРТИЗАТОРОВ
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Обслуживанию барабанных тормозных систем часто 
уделяется недостаточно внимания. Несмотря на то, 

что данный тип тормозных систем не всегда считают 
актуальным, он применяется на задней оси более чем у 
40% современных автомобилей.

Обслуживание тормозной системы должно 
производиться квалифицированными специалистами. 
При проверке барабанной системы следует обращать 
внимание на все детали. Быстро выявить неисправности 
поможет проверка на тормозном стенде. Если 
наблюдаются отклонения значений тормозного усилия 
от нормы – это явно свидетельствует о наличии дефектов 
в системе.

Тормозной барабан подлежит замене, если остаточ-
ная толщина его рабочей части достигла минимально 
допустимого уровня, определенного производителем 
автомобиля. Либо если барабан получил механические 
повреждения. Важной рекомендацией, влияющей на 
безопасность, является одновременная замена всех 
колодок или барабанов, расположенных на одной оси.

Колесные тормозные цилиндры заменяются 
новыми, если нарушена целостность уплотнителей или 
наблюдаются следы подтеков тормозной жидкости 
из них. Если этого не сделать, то тормозная жидкость 

может попасть на барабан и колодки, что приведет к 
отказу системы при торможении.

Барабанные тормозные колодки также необ-
ходимо менять по мере достижения минимально 
допустимой толщины фрикциона, определенной 
автопроизводителем. Либо при появлении дефектов 
в работе колодок. В зависимости от системы и стиля 
вождения, барабанные колодки обычно подлежат замене 
не реже, чем раз в 5 лет. При их замене рекомендуется 
использовать готовые наборы запчастей для барабанной 
тормозной системы.

В некоторых системах исходное рабочее положение 
колодок определяется автоматическим натяжителем. В 
этом случае важно, чтобы при установке предварительно 
был ослаблен трос стояночного тормоза, а 
первоначальная регулировка зазора ни в коем случае 
не должна производиться подтягиванием троса. В 
других системах наоборот, требуется задействовать 
стояночный тормоз для регулировки. Поэтому при 
проведении ремонта всегда необходимо следовать 
инструкциям автопроизводителей. Правильное 
обслуживание тормозной системы всегда помогут 
выполнить специалисты сети Бош Авто Сервис.

Особенностью барабанных систем является необ-

Безопасность с тормозными системами Bosch
Рекомендации Bosch по обслуживанию 
барабанных тормозных систем

• Осмотр и диагностику любой тормозной системы рекомендуется проводить при каждом плановом ТО 
автомобиля
• Тормозные колодки или барабаны, расположенные на одной оси автомобиля, настоятельно рекомендуется 
менять одновременно
• Наборы Bosch Kit Pro и Bosch Kit Super Pro содержат все компоненты барабанных тормозов, подлежащие 
замене, включая тормозные цилиндры
• Тормозные компоненты Bosch – это всегда конвейерное качество



ходимость периодического контроля, сервисных процедур и регулировка зазора между колодками и барабаном. 
Пружины, используемые в конструкции барабанных тормозов, также подлежат периодической замене. Со временем 
их упругие свойства снижаются и, несмотря на кажущуюся пригодность к дальнейшей эксплуатации, их нужно 
заменять новыми. Особенно если на поверхностях пружин нарушено защитное покрытие и появилась ржавчина. Это 
может привести к разрушению пружин и механизмов внутри тормозного барабана, что, в свою очередь, создает 
угрозу заклинивания колеса. Несвоевременная замена или игнорирование установки элементов механизма, с точки 
зрения человека, не понимающего назначения детали, может привести к выходу тормозной системы из строя.

Барабанные тормозные колодки и цилиндры имеют примерно одинаковый срок службы. Поэтому рекомендует-
ся их единовременная замена. Для владельца автомобиля это окажется более выгодным, чем скорое повторное 
обслуживание системы. Зачастую стоимость компонентов оказывается несопоставимо ниже стоимости работ на 
монтаж/демонтаж. Что уж говорить про потраченное время на проведение повторных работ. Специально для этого 
компания Bosch предлагает ремкомплекты Kit Pro и Kit Super Pro.

Преимущества ремкомплектов Bosch Kit Pro и Kit Super Pro

Наборы Kit Pro включают в себя все необходимые компоненты системы для замены, а также содержат инструк-
цию по их установке. Наборы Kit Super Pro дополнительно содержат регулятор и поставляются в предсобранном 
виде, что значительно сокращает время для замены компонентов и снижает вероятность ошибки при сборке. Монтаж 
компонентов превращается в простые интуитивные операции.

Комплект Bosch Kit Pro:

• Набор колесных тормозных цилиндров на одну ось

• Комплект тормозных колодок

• Монтажные комплектующие и стяжные пружины

Комплект Bosch Kit Super Pro:

• Набор колесных тормозных цилиндров на одну ось

• Комплект тормозных колодок

• Монтажные комплектующие и стяжные пружины 

• Регулятор зазора

• Все компоненты поставляются в предсобранном виде

Наборы Pro и Super Pro облегчают подбор нужных запчастей для обслуживания тормозной системы. Для заказа всех 
компонентов нужен всего лишь один номер. Комплекты занимают меньше места для хранения, чем все содержащие-
ся детали по отдельности. Использование наборов предотвращает неправильную сборку компонентов системы. 
Кроме того, замена цилиндров и колодок с установкой пружин займет лишь половину обычно затрачиваемого 
времени. С наборами Kit Pro можно провести обслуживание барабанной тормозной системы примерно 85% всех 
автомобилей, а с Kit Super Pro – 95%.6
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Поздравляем победителя акции
от AD STYLE и OSRAM!

Им стал Юрий Кирпель, компания “ЭДЕМ-АВТО”.
Желаем удачи в следующих акциях!










