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НОВОСТИ

Компания Автотехникс продолжает плановое развитие региональной сети, становясь еще ближе к своим клиентам 
во всех регионах Украины. Так, 19 марта 2016 года состоялось торжественное открытие нового филиала компании 

в Кировограде, основными задачами которого станут увеличение скорости обслуживания и сокращение времени 
доставки запчастей клиентам из Кировограда и Кировоградской области.

В ходе мероприятия гости – клиенты компании из Кировограда и Кировоградской области ознакомились с 
возможностями нового филиала, оценили преимущества новой логистической политики компании, а также посетили 
новый склад компании. И, конечно же, мероприятие не обошлось без традиционной лотереи, в ходе которой были 
разыграны ценные призы, а также всем гостям мероприятия были вручены памятные подарки.6

Открытие филиала Автотехникс в Кировограде
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KYB на ралли Dakar - 2016
16 января завершился восьмой ралли-рейд Dakar. 

Старт состоялся 2 января в г. Буэнос-Айрес (Аргентина), 
маршрут проходил через территорию Боливии и соста-
вил в общей сложности 9237км, финишировали участни-
ки в г. Росарио (Аргентина).  Гонка длилась 14 дней в 13 
этапов, и в ней участвовали 347 команд. 

Из-за погодных условий (проливные дожди и наво-
днение) организаторам пришлось дважды заново со-
ставлять маршрут, и даже менять место старта. Значи-
тельная часть песчаных спецучастков была исключена, и 
в итоге  Dakar – 2016 стал самым «высокогорным» в исто-
рии этих соревнований. Гонки были достаточно жесткие, 
и только 62% из участвовавших пришли к финишу.

KYB обеспечивала техническую и спонсорскую под-
держку команды Land Cruiser Toyota Auto Body.  В соста-
ве команды TLC выступали 2 экипажа: 

№342 - пилот AKIRA MIURA, штурман LAURENT 
LICHTLEUCHTER; 

№343 - пилот NICOLAS GIBON, штурман JEAN PIERRE 
GARCIN.

Оба автомобиля заправлялись био-дизелем, кото-
рый выбрасывает в атмосферу на 60% меньше CO2, чем 
обычное дизельное топливо. 

Экипаж # 343 стал первым в своем классе T2 и 32-м 
во всей гонке, показав время 63.09. К сожалению, второй 
экипаж команды из-за проблем с мотором сумел стать 
лишь 5-м в классе.

На автомобилях команды были установлены специ-

ально разработанные для ралли спортивные аморти-
заторы KYB с регулируемой степенью демпфирования. 
Они способны обеспечивать устойчивость и отличную 
управляемость автомобилей в сложнейших условиях 
пустынных и скалистых маршрутов. У этих амортизато-
ров особый мультикромочный сальник, более прочный 
и плотный, для надежной защиты от попадания внутрь 
штока песка и пыли; отдельный резервуар, необходимый 
из-за увеличения объема масла при работе амортизато-
ра в экстремально высоких температурах и на больших 
расстояниях; легкая конструкция и регулируемое усилие 
отбоя-сжатия. Все эти характеристики амортизаторов 
KYB обеспечили стабильную управляемость автомоби-
лей TLC в жестких условиях гонки. 

Первые гонки Dakar были проведены в Африке в 1977 
году, и с тех пор в них ежегодно соревнуются около пя-
тидесяти национальностей. Это одновременно и гонки, и 
испытание навигационных навыков.

Инженеры KYB тесно сотрудничали с командой 
Landcruiser и перед гонками тщательно испытывали 
амортизаторы и автомобили в экстремальных условиях. 
Уже не первый год команда TLC, при поддержке KYB, до-
бивается в этом марафоне «на выживание» высшего ме-
ста в классе.6

Если вы пропустили видеоролик о том, как KYB 
тестирует амортизаторы для Дакара, его можно по-
смотреть на выделенном канале в YouTube.
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ВИДЕО
ИНСТРУКЦИИ 
ПО МОНТАЖУ

   www.youtube.com/KYBEurope

Основная причина рекламаций по 
амортизаторам – неправильная их установка.

KYB рекомендует свои видео-инструкции:

• Большая подборка 
• Регулярное пополнение коллекции 
• Экономия вашего времени и усилий 
• Меньше ошибок и претензий от клиентов.

Амортизаторы и пружины заменяются 
попарно на одной оси 

Видео по установке – часть технической
программы поддержки 

KYB Europe’s Suspension Solutions
для специалистов.
Сканируя QR code на упаковке
рядом с гаечным ключом,
вы также получаете доступ
к технической информации 
по монтажу конкретного артикула.

 www.kyb-europe.com           www.facebook.com/kybsuspension

 @KYBEurope            www.youtube.com/KYBEurope

www.kyb-europe.com

КОЛЛЕКЦИЯ ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЙ 
KYB ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ:

• AlFA Romeo • Audi

• CitRoen • dACiA

• FiAt • FoRd

• meRCedes • mitsubishi

• nissAn • opel

• peugeot • RenAult

• seAt • suZuki

• toyotA • VW

ПОПОЛНЕНИЕ – ФЕВРАЛЬ 2016:

Alfa Romeo Mito - front 

Audi A6 - front 

Fiat Grande Punto - rear 

Hyundai i10 - front & rear 

Mercedes Class B - rear 

Mitsubishi Lancer - rear 

Renault Scenic III - rear
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Вместе – в будущее! 
Перспективы концерна ZF Friedrichshafen AG

Концерн ZF является мировым лидером по производству техники привода и подвески, а также систем активной и пас-
сивной безопасности. После успешного приобретения концерном ZF Friedrichshafen AG компании TRW Automotive в 
2015 году,  ZF еще больше укрепил свои позиции и стал одним из трех крупнейших поставщиков комплектующих для 
автомобильной промышленности в мире.

Интеграция 

После приведения всех по-
ложений соглашения концерн

ZF Friedrichshafen AG  включил в свой 
состав компанию TRW Automotive. 
Свои многолетние исследования 
и новейшие разработки дают обе-
им компаниям большой потенциал 
для производства инновационных 
продуктов. Среди основных целей в 
центре внимания остаются эффек-
тивность, безопасность и автома-
тизация вождения, которые смогут 
повышать эффективность и безопас-
ность легковых автомобилей, а так-
же делать возможным в перспективе 
автономное вождение.

Ассортимент продукции и техно-
логий концерна ZF покрывает (по-
сле приобретения TRW Automotive 
в мае 2015 года) широкий спектр 
техники и охватывает, с учетом лег-
ковых автомобилей, технику транс-
миссий и шасси, а также активные и 
пассивные системы безопасности. 
ZF может предложить теперь почти 
в полном объеме тренд будущего, 
т.е. полностью автоматизированную 
езду, начиная от автоматической ко-
робки передач и осевого придаточ-

ного механизма, активных систем 
шасси и заканчивая системой по-
мощи водителю, включая системы 
камер и радаров, механизмы управ-
ления, электроуправление и систем-
ное обеспечение, а также системы 
обслуживания транспортного сред-
ства. Кроме этого, ZF будет и дальше 
заниматься развитием таких сенсор-
ных датчиков и исполнительных ме-
ханизмов, с помощью которых мож-
но повысить качественный уровень 
уже запущенных в серию систем. 

Импульс для вторичного 
рынка

Для того чтобы новые техноло-
гии понимались и использовались в 
полном объеме на всем вторичном 
рынке, ZF Services и TRW Aftermarket 
ведут совместную работу для улуч-
шения подготовки специалистов, 
а также для обеспечения эффек-
тивного использования цифровых 
технологий. ZF Services начинает 
предоставлять телематические ус-
луги и обучение в области электро-
мобилестроения, в то время как TRW 
Aftermarket развивает возможности 
своих цифровых услуг с помощью 

нового приложения для поиска за-
пасных частей через VIN код автомо-
биля в своем интегрированном ката-
логе. „Мы даём импульс технологиям 
будущего, так как мы знаем реалии 
вторичного рынка автомобильных 
запчастей“ – Хэльмут Эрнст, Пред-
седатель правления  ZF Services.

ZF И TRW – ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРО-
СТО ДВЕ КОМПАНИИ. Это два веду-
щих технологических концерна, ко-
торые, объединившись, стали одним 
из крупнейших поставщиков автомо-
бильных запасных частей в мире.6

НОВОСТИ
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Абсолютно новые свечи 
зажигания DENSO IRIDIUM TT —
оптимальные характеристики, 

эффективность и надежность

ВЕСП Нидерланды. Последняя новинка DENSO в линейке знаменитых свечей зажигания для рынка запчастей — 
это результат десятилетнего опыта разработки передовых технологий и преданность идее создания качественной 
продукции премиум-класса для широкого ряда моделей автомобилей.

Результатом усовершенствования уникальной техно-
логии «суперзажигания» (SIP) стало объединение са-

мого тонкого в мире центрального электрода диаметром 
всего 0,4 мм и платинового бокового электрода диаме-
тром 0,7 мм.

Такое решение позволяет улучшить динамику двига-
теля, повысить эффективность сгорания смеси и срок 
службы уникальной свечи. Iridium TT превосходят по по-
следнему показателю стандартные иридиевые свечи и 
служат до 120 000 км, что более чем в пять раз превыша-
ет срок службы стандартных никелевых свечей.

С выходом на рынок премиальных свечей Iridium TT 
расширяется продуктовая линейка DENSO TT, которая 
ведет свою историю с 2008 года, когда началось произ-
водство и вывод на рынок свечей Nickel TT, быстро на-
шедших своих клиентов по всей Европе.

В настоящий момент ассортимент свечей зажигания 
DENSO серий Nickel TT и Iridium TT насчитывает 35 пози-

ций, которые покрывают 90% европейского автопарка. 
Ритейлеры смогут увеличить свой оборот и количество 
клиентов за счет широкой применяемости этих свечей.

DENSO является пионером в разработке более эф-
фективных и экологичных технологий, автором многих 
новинок мирового масштаба, в частности, в сфере про-
изводства свечей зажигания. И свечи Iridium TT — яркий 
тому пример.

Новые усовершенствованные свечи для автомоби-
лей, соответствующих нормам Евро-5 и Евро-6, обеспе-
чивают более полное сгорание смеси, и, как результат, 
— снижение вредных выбросов в атмосферу.

Тонкие электроды не препятствуют фронту пламени 
мгновенно распространяться во всех направлениях, по-
вышая эффективность сгорания. Улучшенная способ-
ность зажигания воздушно-топливной смеси позволяет 
искре распространяться быстрее, улучшая топливную 
экономичность и увеличивая динамику двигателя.



Запатентованная DENSO технология twin-tip раньше 
применялась только в свечах для автомобилей премиум-
класса, но Iridium TT делает ее доступной для всех.

Электроды Iridium TT имеют самое высокое содержа-
ние чистого иридия по сравнению с любой другой свечой 
на рынке. Иридий — сверхтвердый, очень плотный и наи-
более устойчивый к коррозии металл, знаменитый также 
своей сопротивляемостью к экстремально высоким тем-
пературам.

Между тем главное преимущество Iridium TT — тех-
нология twin-tip, обеспечивающая увеличенную энергию 
искры и снижение тепловых потерь, что, в свою очередь, 
существенно повышает срок службы этих свечей.

С появлением на рынке Iridium TT расширяется ас-
сортимент свечей зажигания DENSO, а клиентам и дис-
трибьюторам становится гораздо проще сделать свой 
выбор при переходе со стандартных иридиевых, никеле-
вых и платиновых свечей.

Гилберт Куверт, менеджер DENSO по продукту 
свечи зажигания, говорит: «Компания DENSO всегда 
была пионером на рынке автозапчастей, и мы очень гор-
димся этой репутацией.

Как мы создали Iridium TT? Мы взяли нашу уникаль-
ную инновацию, ранее предназначенную только для вла-
дельцев роскошных и престижных автомобилей, и сде-
лали ее доступной для всех.

Создав Iridium TT, мы смогли предложить нашим 
клиентам продукт с улучшенными характеристиками и 
уникальными качествами по очень выгодной цене. Срок 
службы наших свечей значительно превосходит показа-
тели стандартных иридиевых или никелевых свечей. И 
такую продукцию может предложить только DENSO».

Таблица с ассортиментом и применяемость

Код товара 
DENSO описаниe

IK16TT MAZDA 3 (00-09), 2 (07-), VW GOLF IV (97-06), 
POLO (9N) (01-09)

IK20TT BMW 3 (E46) (98-05), SUZUKI SWIFT III (05-),
VW POLO (6R) (09-)

IKBH20TT LEXUS IS II (05-), GS (05-11), LS (06-)

IKH16TT MITSUBISHI ASX (10-), MICRA IV (10-),
TOYOTA YARIS (10-)

IKH20TT BMW 3 (E90) (05-), MERCEDES C (00-07),
MITSUBISHI COLT VI (04-)

IQ16TT CHEVROLET MATIZ (05-), SAAB 9-3 (98-03)

IQ20TT LADA PRIORA (08-), NISSAN SKYLINE (98-08), 
SAAB 9-3 (98-03)

IT16TT FORD FIESTA IV (95-02), MONDEO III (00-07), 
MAZDA 6 (07-), MX-5 (05-)

IT20TT FORD FIESTA V (01-08), FOCUS II (04-),
VOLVO S40 (04-)

ITF16TT CHEVROLET BLAZER (82-05), CAMARO (70-92), 
PONTIAC TRANS SPORT (89-97)

ITF20TT CHEVROLET CAMARO (92-), SUBURBAN (91-00), 
PONTIAC FIREBIRD (92-)

ITL16TT CHEVROLET CAPTIVA (06-),
CHRYSLER 300C (04-12), PT CRUISER (00-10)

ITV16TT FORD MONDEO IV (07-),
MAZDA 3 (09-), 5 (05-), 6 (07-)

ITV20TT FORD FIESTA VI (08-), FOCUS III (11-),
MAZDA 6 (07-), OPEL INSIGNIA (08-)

IW16TT OPEL VECTRA (88-95), RENAULT RAPID (85-98), 
TOYOTA STARTLET (P8) (89-96)

IW20TT LADA NIVA II (02-), MITSUBISHI LANCER VII (03-), 
RENAULT LAGUNA (93-01)

IXEH20ETT NISSAN JUKE (10-), MICRA IV (10-)

IXEH20TT MAZDA CX-5 (11-), TOYOTA AVENSIS (09-), 
PRIUS (09-), YARIS (05-)

IXEH22TT NISSAN QASHQAI (07-), RENAULT CLIO III (05-), 
TWINGO II (07-15)

Дополнительную информацию об ассортименте запасных частей DENSO можно найти по адресу www.denso.ua
или обратиться к представителю DENSO.6
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NК обеспечивает около 90% европейского парка легковых автомобилей, включая коммерческий транспорт гру-
зоподъемностью до 3.5 тонн, качественными тормозными запчастями соответствующими требованиям произво-
дителей OE («Matching Quality»).

С NК это возможно! Мы одни из первых предлагаем новинки и последние, кто выпускает автомобильные запас-
ные части для старых моделей. У нас есть детали для собираемых сейчас и выпущенных в 80-е годы моделей.

Благодаря NК вы получаете доступ ко всем расходным запчастям в тормозных системах:

Все группы продукции производятся согласно стандартам TS16949 и ISO 9001, а также испытываются и утверж-
даются согласно стандарту ECE R90, там где это необходимо по закону.6

Расширенная программа
тормозной системы для Европы

 Диски

•Стандартные или с покрытием
•Из высокоуглеродистой стали для экстремальных усло-
вий
•С вмонтированным подшипником и АБС кольцом, пред-
усмотренными конструкцией автомобиля
•Качественное литье с высокими тормозными свойства-
ми
•Высокое качество доставки

 Колодки

•Стабильно высокие тормозные свойства, длительная 
эксплуатация при минимальных уровнях шума
•Полная программа датчиков износа

 Суппорта

•Восстановленные согласно требованию TS 16949, либо 
только произведенные
•Полная программа ремкомплектов для самостоятель-
ного ремонта

 Другие механические и    
 гидравлические тормозные детали

•Барабанные колодки
•Тормозные барабаны
•АБС-датчики
•Тросы
•Шланги
•Тормозные цилиндры

12

ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ





После того, как в конце 90-х был сделан большой 
прорыв в технологиях, и ThyssenKrupp Bilstein 
GmbH  в сотрудничестве с Mercedes-Benz  
разработал систему активных пневмомодулей,  
мировой автопром выпустили на рынок  большое 
количество автомобилей с пневматической 
подвеской.  Прежде всего, это автомобили 
премиум-класса, дорогие внедорожники, 
автомобили топ-сегмента среднего класса и 
комфортабельные микроавтобусы. Mercedes-
Benz S-, E-, M-, R-, GL-класс, модели BMW Х5, 
7-серия,  VW Touareg, Porsche Cayenne, Jaguar 
X350, Land Rover Discovery, Range Rover и другие. 
Также автомобили  среднего класса, например,  
Mercedes C-класса нового поколения.

Кроме пневмомодулей OES и пневмомодулей Bilstein, которые  в 
состоянии обеспечить полный функционал оригинальной пневмо-

подвески (как с автоконвеера) на вторичном рынке сейчас предла-
гаются продукты поставщиков афтермаркета,  которые привлекают 
низкой ценой, но имеют ограниченную функциональность и низкое 
качество.  Выбирая такую «выгодную» альтернативу для ремонта сво-
его автомобиля, конечный потребитель не всегда до конца осознает, 
что он получает и на чём экономит.

Рассмотрим особенности, так называемой альтернативной про-
дукции.  Итак, поставщиками афтермаркета предлагаются главным 
образом два варианта дешёвых пневмомодулей:  это восстановлен-
ная б/у деталь или новый продукт, но произведенный не по ориги-
нальной технологии, и поэтому с ограниченной функциональностью, 
где вместо электромагнитного клапана его имитация.

Стоимость восстановленных модулей пневмоподвески конечно 
же ставит их в более конкурентное положение по сравнению с новы-
ми комплектующими, но это лишь на первый взгляд. Дело в том, что 
технология восстановления подразумевает только замену резино-
вой камеры, при этом амортизаторы с электромагнитными клапана-
ми используются старые, их реальный пробег и остаточный ресурс 
невозможно определить. (Иллюстрация 1.) Таким образом, постав-
щики данной продукции предлагают потребителю далее эксплуати-
ровать  детали, которые уже подверглись износу.

Проверка других предложений пневмомодулей для вторичного 
рынка показала, что они вообще произведены по не предусмотрен-
ной автопроизводителем технологии, где вместо электромагнитно-
го клапана используется всего лишь его муляж, а электромагнит 
имитирует работу клапана для бортовой электроники без реальной 
возможности регулировать характеристики демпфирования (Иллю-
страция 2.) Таким образом, если при покупке автомобиля у него была 
предусмотрена возможность регулировать жесткость подвески, то 
теперь остается лишь одна предустановленная характеристика.  Это 
не только снижает комфорт, но и угрожает безопасности.

Революционная конструкция 
пневмомодуля,  который 
создал для автоконвейера 
Bilstein, позволила в 
одной детали объединить 
демпфирование, подвеску 
и управление клиренсом.   
Принцип работы оригинальной 
пневматической подвески 
– регулирование клиренса 
автомобиля за счет 
изменения давления воздуха 
в пневмопружине даёт 
возможность настраивать  
высоту дорожного 
просвета под конкретные 
условия эксплуатации. А 
электромагнитный клапан - 
возможность  оптимальной  
настройки демпфирования под 
разную нагрузку  и условия.   
Вся система   обеспечивает 
возможность настройки 
аэродинамических или 
внедорожные характеристик 
для конкретной ситуации, 
мгновенную адаптацию 
к дорожным условиям и 
нагрузкам автомобиля; 
превосходный комфорт и 
отличные ходовые качества в 
совокупности с максимальной 
безопасностью.

В большинстве современных 
пневмоподвесок  на передней оси 
используются конструкции, где 
амортизатор и пневмопружина 
интегрированы в едином модуле, 
на задней оси часто встречается 
система из амортизатора и 
пневмопружины как  отдельных 
деталей.

Ремонт пневмоподвески:
почему BILSTEIN B4?
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Конечно, потребитель волен выбирать для себя сам.  И возможность выбора считается благом, если он осознан-
ный, т.е. потребитель понимает и принимает ответственность за возможные последствия или разочарования.

Ведь и при покупке автомобиля покупатель не только выбирает набор опций, но и оплачивает их дополнительную 
стоимость. Установка дешевой запасной части может лишить автовладельца изначальной функциональности свое-
го любимца, что может отразиться не только на потере комфорта.

Поэтому, для тех, кому действительно важно «быть, а не казаться», кому важно качество, комфорт и безопасность 
единственной действительно адекватной альтернативой оригинальному пневмомодулю подвески может быть пнев-
момодуль BILSTEIN B4 от ThyssenKrupp Bilstein GmbH – разработчика и поставщика пневмомодулей для OE и OES.

Устанавливая пневмомодули BILSTEIN B4,  потребитель сохраняет качество оригинального оборудования своего 
автомобиля и 100%  функциональность пневмоподвески, как это было изначально предусмотрено автопроизводите-
лем для этой модели. Сохраняет отличную управляемость, уверенное торможение, прекрасную курсовую стабиль-
ность, как в первый день эксплуатации.

Подбор пневмомодулей BILSTEIN B4 в оригинальном он-лайн-каталоге, на сайте производителя  www.bilstein.com
Материал подготовлен в представительстве «ИХР Украина», www.ihr-automotive.ua6

Иллюстрация 1. Восстановленный  пневмомодуль, 
который предлагается конкурентом,  для Mercedes-Benz 
S-класса, W220.

Газовый
амортизатор:

В восстановленных 
пневмомодулях замеяется 
только пневмопружина. 
Амортизатор не 
восстанавливается – это 
старая деталь, часто с большим 
пробегом, которую  предлагают 
дальше эксплуатировать!

Электромагнитный 
клапан:

Электромагнитный клапан не 
востанавливается. Это старая 
деталь, часто с большим 
пробегом, которую предлагают 
дальше эксплуатировать!

Иллюстрация 2.  Пневмомодуль, который предлагается 
конкурентом, как новый продукт по низкой цене для 
Mercedes-Benz S-класса, W220.

Газовый
амортизатор:

Вместо оригинального 
газового амортизатора 
сверхмощной однотрубной 
конструкции с электронной 
настройкой режимов 
демпфирования предлагается 
пассивный двухтрубный 
газовый амортизатор 
без электромагнитного 
клапана, управляющего 
демпфированием.

Электромагнитный 
клапан:

Интегрированный 
электромагнит только 
имитирует функциональность 
для бортовой электроники,  в 
реальности  же и клапан, и 
функция отсутсвует.
То есть, предусмотренный 
оригинальным оборудованием 
активный пневмомодуль 
подвески, заменен пассивным! 
Это не только снижает 
характеристики комфорта, но и 
угрожает безопасности.
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REMSA работает над предотвращением остаточного 
тормозного момента (усилие, которое тормозные колод-
ки иногда оказывают на диски при отсутствии давления 
на педаль тормоза), который может стать причиной по-
требления большего количества топлива и, как след-
ствие, увеличить количество выхлопных газов, выбрасы-
ваемых автомобилем.

Тормозные системы разрабатываются с учетом пре-
дотвращения остаточного тормозного момента, исполь-
зуя для этого пружины, связывающие вещества, направ-
ляющие или конфигурацию тормозных колодок. Однако 
фрикционный материал тоже может стать причиной его 
возникновения. С одной стороны, необходимо сохранить 
минимальное расстояние между тормозной колодкой и 
диском,  чтобы обеспечить незамедлительное торможе-
ние и отсутствие задержек или излишнего хода тормоз-
ной педали. С другой стороны, если тормозные колодки 
находятся в постоянном контакте с дисками, может воз-
никнуть остаточный тормозной момент. 

 
Остаточный тормозной момент.
Что это?

Это усилие, вызываемое тормозной колодкой на диск 
при отсутствии давления на педаль тормоза. Чтобы луч-
ше понять, что это, был проведен анализ факторов, ко-
торые приводят к потерям топлива при езде на средне-
статистических автомобилях,  а именно: сопротивление 

качению, аэродинамическое сопротивление, прихваты-
вание тормозной колодки, внутренне трение в двигателе 
и подшипниках, а также остаточный тормозной момент. 

 
Два малоизвестных фактора, которые 
влияют на остаточный тормозной 
момент 

•	 Смазочные материалы
Хотя рельеф износа зависит от распределения тормоз-
ных сил, характер воздействие тормозной колодки на 
рельеф диска играет ключевую роль в уменьшении оста-
точного тормозного момента. Агрессивные колодки мо-
гут вызвать неравномерный износ диска и создают не-
ровности, которые хотя и не заметны на первый взгляд, 
при каждом вращении диска контактируют с колодкой. 
Это может вызвать шумы и остаточный тормозной мо-
мент. Поэтому, хороший фрикционный материал имеет в 
составе смазочные материалы, которые делают колодку 
менее агрессивной.
•	 Образование выпуклостей
Любой фрикционный материал содержит небольшой 
процент органических веществ. В целях экономии не-
которые производители не всегда корректно их устраня-
ют. Тем не менее, кода колодка нагревается, излишнее 
количество органических веществ может образовывать 
выпуклости на фрикционном материале и стать причи-
ной остаточного тормозного момента. 

REMSA подготавливает компоненты таким образом, 
чтобы минимизировать вышеупомянутые негативные 
последствия. Поэтому наши колодки всегда тестируется 
в реальных условиях, чтобы предложить вам безопас-
ную, эффективную и экологическую продукцию. 

 
Экономия топлива

С увеличением скорости повышается сопротивление 
воздуха, потери топлива в результате работы двигателя 
остаются стабильными, остальные показатели падают 
в процентном соотношении. Поэтому, потери топлива 
по причине остаточного тормозного момента и трений 
в подшипниках достигают 10-20%. Очевидно, что тор-
мозная система может в значительной степени улучшить 
показатели потребления топлива и снизить выброс вы-
хлопных газов. 

Технический отдел REMSA всегда учитывает этот 
фактор и проводит много исследований каждой тормоз-
ной системы, чтобы добиться правильной конструкции 
компонентов и подобрать подходящий состав фрикци-
онных материалов.6

Хороший фрикционный материал 
экономит топливо
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Компания LPR владеет собственными производственными за-
водами и логистическими центрами в стратегически важных 

местах, что позволяет полностью удовлетворять рыночный спрос 
и предоставлять клиентам первоклассный сервис и продукцию 
высочайшего качества.

Качество,
безопасность,

комфорт с 1952 года

LPR – итальянский производитель компонентов тормозной системы



О компании LPR 

В 1952 году Пьерто Аричи (Pietro Arici)основал высо-
коточное производство механических компонентов в г. 
Брешиа (Brescia), Италия. Производство специализиро-
валось на гидроцилиндрах тормоза для оригинального 
оборудования.

Из-за необходимости увеличить производственные 
площади, компания переехала на больший завод в Сан 
Николо (San Nicolо), ближе к г. к Пьяченца (Piacenza), и, в 
рамках стратегического развития, переориентировалась 
на производство детали гидравлической тормозной си-
стемы и сцепления для вторичного рынка автозапчастей. 

Благодаря профессионализму и высокому уровню 
ответственности нового президента компании, Лучиано 
Ариччи  (Luciano Arici), а также инвестициям в дополни-
тельное оборудование и завод, всего лишь за несколько 
лет LPR превратилась в мирового лидера по производ-
ству качественной и инновационной продукции. 

Благодаря широкому ассортименту продукции, LPR 
стала одним из ключевых производителей деталей тор-
мозной системы и сцепления, и уже более 55 лет произ-
водит надежную продукцию мирового уровня качества. 
Самодостаточность – это ключевой элемент философии 
компании. Производство всех деталей и компонентов 
базируется на заводах компании, что позволяет полно-
стью контролировать качество и поставки продукции. 
Благодаря инвестициям в инновации и развитие компа-
ния LPR лично контролирует весь процесс производства, 
от проектирования до непосредственного производства, 
управления запасами и доставок клиентам. При произ-
водстве используются самые современные технологии: 
литейные машины для деталей гидравлической систе-
мы, тестирование на динамометрических стендах для 
проверки  качества и шумового контроля.

 LPR – официальный поставщик Reanult

Заключив договор с RENAULT, LPR стала официаль-
ным поставщиком комплектов предустановки барабан-
ных колодок, барабанных колодок и колёсных тормозных 
цилиндров, что еще раз демонстрирует качество и на-
дежность нашей продукции. 

На колёсных тормозных цилиндрах RENAULT присут-
ствует маркировка LPR. 

Позиционирование на вторичном рынке и дистри-
буционная политика 

Политика LPR – продолжать расширение и развитие 
продуктовой линейки, чтобы дополнить уже существую-
щее предложение, оставаясь при этом самодостаточной 
компанией.

Производство 

Самодостаточность, стремление локализировать 
весь цикл производства на своих заводах – это кра-
еугольный камень философии компании. Мы само-
стоятельно контролируем весь цикл производства, от 
проектирования до изготовления, контроля качества и 
дистрибуции. 

Исследования и разработки 

Новые образцы продукции всегда тестируются непо-
средственно на автомобилях, а также проходят испыта-
ния на прочность и разрушение в собственных корпора-
тивных лабораториях.6
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На первый взгляд опорный под-
шипник амортизационной стой-

ки может показаться деталью не 
столь сложной в изготовлении – ведь 
он за свою жизнь не делает такого 
большого числа оборотов, как дру-
гие подшипники. Однако именно 
эта специфика работы, в сочетании 
с критической важностью для без-
опасности движения, накладывает 
особые требования.

Опорный подшипник – обязатель-
ный элемент конструкции, в которой 
вместе с поворотным кулаком по-
ворачивается сам амортизатор или 
амортизаторная стойка. Он находит-
ся над передней пружиной, через 
него проходит шток амортизатора. 
Предназначение опорного подшип-
ника – гашение возникающих в пру-
жине подвески колебаний и напря-
жений, а также обеспечение мягкого 
и плавного управления и жесткости 
радиального направления. Неис-
правность подшипника приводит к 

нарушению углов установки колес, 
влияет на безопасность вождения 
и провоцирует быстрый выход из 
строя стойки амортизатора.

Действительно, опорный под-
шипник не вращается, а поворачи-
вается вокруг исходного положения, 
поскольку автомобиль чаще движет-
ся по прямой. В среднем 80% време-
ни тела качения находятся в одном 
месте, а значит, их износ идет не-
равномерно. Этим и определяются 
особые требования к смазке и ис-
пользуемым материалам. Основ-
ными факторами износа опорного 
подшипника являются неровности 
дорожного покрытия и загрязнен-
ность, а не естественная выработка 
ресурса при работе в штатных усло-
виях.

Движение по неровностям уско-
ряет естественный процесс износа, 
а при попадании колеса в глубокие 
ямы, сопровождавшееся «пробоем» 
подвески, возможна пластическая 

деформация деталей подшипника с 
последующим быстрым выходом из 
строя. Загрязненность же приводит 
к абразивному износу или блокиров-
ке подшипника в опоре с затрудне-
нием рулевого управления.

Нормальный ресурс опорного 
подшипника в типичных для Украины 
условиях эксплуатации составляет 
70-100 тыс. км, что примерно соот-
ветствует ресурсу амортизатора. 
Поэтому при замене амортизатора 
рекомендуется заменить и опорный 
подшипник, поскольку оценка его 
остаточного ресурса при отсутствии 
видимых повреждений не представ-
ляется возможной. Замена тем бо-
лее актуальна, что его установка при 
замене амортизационной стойки не 
требует дополнительного времени. 
В противном случае, давая гарантию 
на новый амортизатор, СТО рискует 
создать рекламационный случай.

Естественно, на практике указан-
ное правило соблюдается не всегда, 
либо ранее при замене мог быть ис-
пользован некондиционный подшип-
ник, поэтому при «тугости» рулевого 
управления следует осматривать 
опорный подшипник и прилегающие 
к нему детали. Наиболее простой 
способ определить состояние опор-
ного подшипника – открыть капот, 
взяться рукой за стойку амортиза-
тора в месте ее крепления к кузову 
и резко покачать из стороны в сто-
рону (или попросить кого-то толкать 
крыло вбок) Если в подшипнике есть 
люфт или он рассыпался, стойка бу-
дет двигаться относительно кузова с 
характерными щелчками.

Новый опорный подшипник дол-
жен свободно вращаться в руках, 
без «закусываний» и треска. Правда, 
такая проверка качества является 
весьма поверхностной. Лучше все-
таки довериться продукции произ-
водителя с безупречной репутацией. 
В этом плане настоящим экспертом 
по опорным подшипникам является 
корпорация NTN-SNR, лидирующая 
в разработке и производстве опор-
ных подшипников для стоек перед-
ней подвески МакФерсон с суточ-
ным объемом выпуска в 90 000 штук.

Чтобы понять, что производство 
высококачественных опорных под-
шипников не простая задача, стоит 
рассмотреть, как новый тип подшип-
ника испытывается в лаборатории 
NTN-SNR на соответствие техниче-

Подшипник вполоборота



ским спецификациям автопроизво-
дителей. Комплекс предсерийных 
испытаний длится от одного до трех 
лет. Определяется жизненный цикл 
изделия (наработка на отказ) в при-
ближенных к реальным условиям 
(воздействие грязи, соли, воды). 
При этом должны сохраняться в це-
лостности уплотнения, обеспечива-
ющие устойчивость к коррозии.

Должен быть строго соблюден 
момент сил трения, а изменение мо-
мента сопротивления вращению на 
протяжении всего жизненного цикла 
должно составлять не более  30%. 
Также на стенде при различных на-
грузках проводятся испытания на 
устойчивость к бринеллированию 
(возникновению точечных углубле-
ний на дорожках качения). Стенд для 
проведения ресурсных испытаний 
симулирует работу передней подве-
ски по алгоритмам, моделирующим 
различные типы дорог и стили во-
ждения.

При конструировании подшип-
ников NTN-SNR использует ПО соб-
ственной разработки для модели-
рования процессов. Подшипники 
NTN-SNR оснащаются все большим 
количеством новых функций (седло 
пружины, упор буфера хода сжатия), 

в них применяются инновационные 
подходы: полимерные материалы 
для снижения веса узла, оригиналь-
ные решения по защите от загрязне-
ний и т.д. Основная гамма продукции 
производится во Франции, также у 
компании есть производство в Япо-
нии и Германии. Производственная 
гамма покрывает 84% автопарка 
мира.

Качество подшипников создало 
фирме репутацию, и потому неко-
торые производители прибегают к 
имитации формы и цвета деталей 
NTN-SNR, чтобы создать впечатле-
ние сопоставимости ее по качеству 
с оригинальной. Однако плохое ка-
чество стали, смазки и пластика, не-
адекватная термическая обработка 
(закалка) или ее отсутствие – все это 
может оказать серьезное негативное 
влияние на срок службы деталей. Ис-
пользование подобной продукции 
может привести к повреждению дру-
гих компонентов подвески и деталей 
кузова автомобиля.

Помимо низкого качества само-
го подшипника одной из причин от-
казов может стать некорректная 
сборка при замене. Крайне важно 
использовать при замене все компо-
ненты из набора: винты, болты, гай-

ки и другие компоненты. NTN-SNR 
включает в свои наборы все ком-
поненты верхней части подвески: 
подшипники, винты, болты, изоли-
рующие/амортизирующие детали. 
Каждый компонент испытывается и 
проверяется сотрудниками отдела 
контроля качества (тестирование 
жизненного цикла, анализ твердо-
сти материала, анализ химического 
состава стали). За последние 10 лет 
NTN-SNR не выпущено в продажу ни 
одной бракованной детали, что обе-
спечивается селективной сборкой* и 
100% тестированием всей выпускае-
мой продукции.

*Селективная сборка – метод 
сборки узлов, при котором подби-
раются сопряженные детали. Посту-
пающие на сборку компоненты со-
ртируются по размерным группам, 
внутри которых сопрягаемые детали 
имеют наиболее благоприятные для 
соединения фактические размеры 
(с наиболее близкими полями до-
пусков). При изготовлении прецизи-
онных изделий селективная сборка 
позволяет в разы повысить точность 
сборки там, где уменьшение допу-
сков уже невозможно технически.6
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Уплотнительные систе-
мы ElringKlinger

Уплотнительная система 
Metaloseal™

MetalosealTM –  это эффективная 
уплотнительная система на основе 
металлической несущей пластины с 
эластомерным покрытием или без 
него.

Преимущества

•	 Разнообразные сочетания 
металлической несущей пластины и 
эластомерного покрытия.  
•	 Количество слоев можно вы-
бирать в зависимости от специфиче-
ских требований. 

В связи с глобальным внедрени-
ем жестких стандартов по регулиро-
ванию количества выхлопных газов, 
автомобилестроители и производи-
тели запчастей начали уделять боль-
ше внимания даунсайзингу (умень-
шению размера двигателя) 

Даунсайзинг

В автомобильной индустрии да-
унсайзинг – это современная тен-
денция по сокращению массогаба-
ритных параметров двигателя при 
одновременном улучшении его тя-
гово-экономических показателей. 
Это, как правило, достигается над-
дувом воздуха под давлением (ком-
прессор/турбонаддув). Уменьшение 
размера двигателя приводит к сни-
жению потребления топлива, что в 
свою очередь снижает количество 
выхлопных газов. Но, в то же вре-

мя, высокое давление увеличивает 
тепловую и механическую нагрузку 
в двигателе. Это новый вызов для 
уплотнительных материалов в плане 
дизайна и терморегулирования. 
и системам очистки выхлопных га-
зов.

Прокладки для выхлопных систем 
MetalosealTM спроектированы спе-
циально для работы в экстремаль-
ных термо-механических условиях. 
Они способны работать продолжи-
тельно даже при температурах выше 
1000°C – для большей надежности. 

Уплотнительная система 
MetalosealTM представлена и в виде 
металлических уплотнительных ко-
лец. Металлические кольца надежно 
уплотняют детали даже при самых 
высоких механических и термиче-
ских нагрузках, и при этом занимают 
минимум места. 

Преимущества

•	 Максимум надежности даже 
при высоких температурах, выше 
800 °C.
•	 Высокие характеристики 
упругости.
•	 Различный дизайн колец.
•	 Минимум усилий при монта-
же.

Для соответствия жестким  тре-
бованиям к протеканиям при холод-
ном старте на металлические кольца  
можно наносить силиконовое покры-
тие.

Многослойные прокладки выхлопно-
го коллектора 

Metaloseal™ L

•	 Многослойной прокладка 
выхлопного коллектора с системой 
термостабилизированного покрытия 
для снижения фрикционного износа.

Прокладки водяного насоса
 

Metaloseal™ L

•	 Прокладка водяного насоса 
с интегрированным решением пред-
варительной сборки.

Современные уплотнительные системы должны отвечать ряду высоких 
требований. ElringKlinger предлагает высокоэффективную, индивидуально 
спроектированную продукцию для различных областей применения, вклю-
чая двигатели, КПП, выхлопные  и вспомогательные системы. Материал и 
форма прокладки всегда точно соответствуют конкретным требованиям и 
задачам. 

При необходимости, в прокладки ElringKlinger можно встраивать допол-
нительные компоненты, например, тепловые экраны, фильтры, сенсоры 
и элементы для предварительного монтажа. Основа нашего успеха – это 
135-летний практический опыт в области производства прокладок.

Специальные прокладки от ElringKlinger
Разнообразие. Надежность. Идеальная совместимость.



Металлические уплотнительные 
кольца

Metaloseal™ L

•	 Металлические уплотни-
тельные кольца для подвижных со-
единений и работы в высоком тем-
пературном диапазоне.

Металло-эластомерные 
и эластомерные уплот-
нители 

Обе уплотнительные системы 
ElringKlinger, как с металлической 
несущей пластиной, так и без нее 
эффективны и надежны в эксплуа-
тации. Эластомерные уплотнители 
могут использоваться практически 
в любых узлах двигателя. Все чаще 
современные двигатели снабжаются 
компонентами и деталями из пла-
стика для снижения их веса и стои-
мости. Мы подберем самую подхо-
дящую эластомерную прокладку для 
каждого конкретного соединения. 
Эластомерные прокладки отлично 
подходит для уплотнения соедине-
ний с передачей усилий. Идеально 
согласованная геометрия профиля 
обеспечивает максимальную функ-
циональность при очень низком дав-
лении.
Метало-эластомерные системы ис-
пользуются для герметизации дета-
лей, находящихся под высокой на-
грузкой, и состоят из металлической 
несущей пластины и подвулканизи-
рованных эластомерных профилей. 
Они отлично подходит для уплотне-
ния соединений с передачей усилий. 
Современная технология литья под 
давлением дает возможность соеди-
нять различные материалы с метал-
лической или полимерной основой.

Преимущества

•	 Надежная герметизация 
даже при низком давлении.
•	 Компенсация больших допу-
сков детали.
•	 Трехмерные формы.
•	 Уменьшена сила затяжки 
болтов и количество болтов. 
•	 Звукоизоляция компонен-
тов.

Металло-эластомерные уплотни-
тели подходят для различных сфер 
применения: масляного кратера,  
крышки головки цилиндров, радиа-
тора отопления или картера привода 
распределительного механизма. 

Специализированные эластомерт-
ные прокладки

•	 Для впускного коллектора и 
герметизации свечных колодцев. 

Металло-эластомерные прокладки

•	  Для картера, состоящего 
из различных металлических сег-
ментов, соединяемых посредством 
уплотнительного эластомера  на 
кромках металической прокладки.

Металло-эластомерные прокладки
 

•	 Прокладки крышки головки 
цилиндра со встроенной коробкой 
для кабеля. 

Прокладки 
VolumesoftsealTM

Плоские прокладки 
VolumesoftsealTM  – это устойчивые 
к деформации и надежные уплотни-
тели. Благодаря уникальным свой-
ствам графита и слюды в паре с ме-
таллической несущей пластиной эти 
прокладки становятся выбором но-
мер один для целого ряда областей 
применения. 

Металлические кольца 
VolumesoftsealTM с графитом и слю-
дой обладают высокими эксплуа-
тационными свойствами и термо-
стойкостью.  Самоуплотняющиеся 
прокладки, которые тоже входят в 
ассортимент ТМ Volumesoftseal, под-
ходят для фланцевых и других сое-
динений: от болтовых фланцевых со-
единений до компактных и простых в 
монтаже объёмных  хомутов.  

Volumesoftseal™ F

•	 Плоские прокладки на осно-
ве слюды для турбокомпрессоров с 
металлическим армированием, для 
защиты от разрушения.
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Volumesoftseal™ V

•	 Самоуплотняющиеся кольца 
на слюде подходят для сред с турбо-
наддувом с особенно высокими тем-
пературами до 1100°C.

Самоуплотняющиеся кольца на 
графите подходят для легких флан-
цевых соединений  и для уплотнения 
неровных  металлических коллекто-
ров. Фольга из нержавеющей стали 
обеспечивает устойчивость формы 
обоих видов прокладок. 

Герметизация коробок 
передач

Контрольные пластины, исполь-
зуемые для герметизации блока 
управления автоматической коробки 
передач и коробки передач с двой-
ным сцеплением, должны выдер-
живать высокое гидравлическое и 
часто варьирующееся тепловое дав-
ление. ElringKlinger предлагает четы-
ре разных вида уплотнительных си-
стем специально разработанных для 
учета специфических особенностей 
компонентов и эксплуатационных ре-
жимов: MetalosealTM, MetaloprintTM, 
Прокладки из мягких материалов и 
полимерных материалов для пласти-
ны контроля механизма КПП. Кро-
ме того, в эти прокладки могут быть 
встроены дополнительные функцио-
нальные элементы, например  клапа-
ны или фильтры. 

Преимущества

•	 Расширенные функциональ-
ные возможности, более низкий вес 
и оптимизированный монтаж.
•	 Экономия благодаря более 
легкому монтажу. 

Прокладки Metaloseal™ для пласти-
ны контроля механизма КПП
 

•	 Надежная работа в экстре-
мальных условиях и на максимально 
возможных рабочих давлениях; с ин-
тегрированной функцией фильтра.

Прокладки из эластичного материа-
ла для пластины контроля механиз-
ма КПП

 

•	 Прокладки  с объёмной 
структурой экрана из нержавеющей 
стали – надежные и экономически 
эффективные.

Печатные пластины контроля меха-
низма КПП 

 

•	 Metaloprint® – печатные 
пластины контроля механизма КПП

Прокладки для систем 
рециркуляции выхлоп-
ных газов

Эффективные системы выбороч-
ной каталитической нейтрализации 
отработавших газов (SCR)– важный 
шаг на пути к соответствию жестким 
стандартам по контролю выбросов. 
Модуль впрыска, фланцевый пере-
ходник и смеситель – важнейшие 
компоненты системы.  ElringKlinger 
разработала систему  CleanNOx – оп-
тимальное решение для обработки 
мочевины. В средах с низким давле-
нием, таких как системы рециркуля-
ции отработавших газов, герметики 
со встроенными фильтрами  мо-
гут предложить ряд преимуществ, 
особенно когда речь идет о соот-
ветствии жестким экологическим 
стандартам. Благодаря встроенному 
фильтру убираются керамические и 
сажевые частицы, которые могут по-
вредить турбонаддув. 

Модуль впрыска системы нейтрали-
зации отработавших газов (SCR)
 

•	 Metaloseal™ - L прокладка 
для систем впрыска SCR, использу-
емых в обработке выхлопных газов.

EGR FILTER GASKET

 
•	 EGR прокладка со встро-
енным предохранительным филь-
тром.6





Начав работу в качестве станции по обслуживанию 
автомобилей, компания Metelli сегодня объединяет 

5 производственных заводов, построенных в историче-
ской местности Колоньи, а также административный от-
дел и отдел продаж, общей численностью в 450 человек 
на площади 120 000 м2.

Наш ассортимент делиться на 4 продуктовые ли-
нейки: детали двигателя, детали тормозной системы, 
детали КПП и водяные насосы. Широкий ассортимент 
продукции экспортируется по всему миру самым раз-
нообразным клиентам: от представителей независимого 
вторичного рынка (IAM) до поставщиков и производите-
лей оригинальных запчастей (OEM). 

Мультибрендовая политика, как результат расшире-
ния и слияния компании, наряду с высоким качеством 
продукции и сотрудничеством с лучшими дистрибьюто-
рами, позволили Metelli стать ключевой компанией на 
независимом рынке запчастей и создать обширную ком-
мерческую сеть мирового масштаба. 

Ежегодно значительная часть от общего оборота ком-
пании (5-6%) инвестируется в механизацию и автомати-
зацию производства, тем самым освобождая больше 
времени для работы над контролем качества продукции. 

На исследования и разработку уходит приблизитель-
но 7% от оборота компании, в частности на изучение ли-
нейки водяных насосов с целью соответствовать новым 
экологическим стандартам по снижению выхлопных га-
зов, которые применяются к современным двигателям. 

За последние 10 лет линейка водяных насосов вырос-
ла и  достигла значительных успехов, что сделало Metelli 
европейским лидером в этом сегменте запчастей. 

Использование высококачественных материалов для 
обеспечения высокой производительности продукции, 
постоянное обучение персонала, высокотехнологичное 
программное обеспечение для промышленного проек-
тирования и симуляции, современная лаборатория для 

проведения тестов со специальными стендами для ис-
пытаний, – все это гарантирует максимальную произво-
дительность и функциональность каждой детали. 

Это краеугольные камни, заложенные в философию 
Metelli. Они формировали, формируют и будут формиро-
вать рабочий стиль компании. 

Ежегодно компания производит около 20 миллионов 
деталей для независимого рынка запчастей. Особое 
внимание уделяется расширению ассортимента, так 
ежегодно Metelli расширяет ассортимент на 250 новых 
артикулов, а каталог, в целом, – на 12,500 кодов. 

Наш ассортимент покрывает почти весь мировой ав-
топарк, предлагая при этом высочайшее качество, во-
шедшее в историю благодаря усилиям семьи Metelli, 
– образца типично итальянского подхода к бизнесу и 
креативности. 

Немного истории

1962 – создание сервисной станции
1970 -  начало производства деталей двигателя
1975 – начало производства деталей тормозной и ги-

дравлической систем
1991 – начало производства шарниров 
2001 – приобретение 100% акций компании GRAF, 

специалиста в производстве тормозных дисков и водя-
ных насосов

2008 – введение тормозных колодок в ассортимент 
компании

2011 – окончание внедрения окрасочной линии для 
тормозных дисков по технологии DSP

2013 – введение новой линии комплектов пыльников 
со стороны колеса и ШРУСов коробки передач

2014 – приобретение компаний Fri.tech. и Trusting, 
итальянских производителей тормозных и барабанных 
колодок.6

Путь Metelli от СТО к признаному лидеру
по производству запчастей длиной в 50 лет
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Компания ContiTech предоставляет любому человеку возможность воспользоваться ее ноу-хау как специалиста по 
технологиям привода – благодаря разнообразным мультимедийным сервисам. После Центра информирования о 

продукции (ЦИП) компания также провела оптимизацию и модернизацию службы рассылки технических новостей и 
технических инструкций. 

На 16 языках: новый ЦИП теперь онлайн

Уже до обновления ЦИП был доступен на девяти языках. К ним были добавлены версии на румынском, голланд-
ском, хорватском, шведском, финском, греческом и чешском языках. Для всех 16 языков действительно следующее: 
новый ЦИП 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 комплек-
тов до комплектов для установки поликлиновых ремней – были интегрированы в ЦИП. Кроме того, в списках деталей 
всех комплектов теперь отображаются фотографии профилей имеющихся ремней.

Универсальность и ориентация
на пользователя: мультимедийные 
сервисы ContiTech по компонентам 
приводов 
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«В новом ЦИП мы сфокусировались на специфической информации об артикулах», – говорит Йенс Хайткемпер 
из технического отдела. «Общая информация была перемещена на задний план. Тем самым мы хотим добиться 
того, чтобы найти все самое важное стало намного легче». Переход к ЦИП, как и прежде, осуществляется с глав-
ной страницы ContiTech группы Power Transmissions для рынка послепродажного обслуживания автомобилей через 
www.contitech.de/aam – на навигационной панели главной страницы есть кнопка для перехода к ЦИП. Можно пере-
йти напрямую к Центру информирования о продукции по ссылке www.contitech.de/pic. Все QR-коды и ссылки, ко-
торые в брошюрах, флаерах и на упаковке продукции указывают на ЦИП, актуальны, как и прежде. «Как и веб-сайт, 
новый ЦИП будет доступен на 16 языках, – рассказывает Йенс Хайткемпер из маркетинговой службы группы 
ContiTech Power Transmission. Тот факт, что в 2013 году количество посещений ЦИП составило около 2,5 милли-
онов, говорит о его популярности – представляя версии на других иностранных языках, мы хотим сделать его до-
ступным и на других рынках». Доступ будет, как и прежде, весьма простым: введя на странице www.contitech.de/pic 
номер артикула, пользователи смогут получить всю необходимую и всегда актуальную информацию – без предва-
рительной регистрации. На мобильных устройствах доступ к мобильной версии ЦИП можно получить, отсканировав 
QR-код на упаковке продукции. 

Технические инструкции: еще удобнее

Всегда в курсе происходящего: технические инструкции представляют собой подробные руководства по монта-
жу, они доступны на многих страницах продукции в Центре информирования о продукции (ЦИП). Компания ContiTech 
в очередной раз упростила доступ к онлайн-документам. До настоящего времени для загрузки «цифрового листка-
вкладыша» в ЦИП необходимо было ввести пароль, указанный на этикетке упаковки продукции. Такая защита паро-
лем больше не требуется. С настоящего момента действует правило: любое руководство по монтажу можно загру-
зить совершенно свободно. Кроме того, компания ContiTech еще на один шаг приблизилась к своей цели создания 
собственного руководства по монтажу для всех распространенных ремней и комплектов. «Сейчас мы предлагаем 
нашим клиентам в целом 190 руководств», – говорит Хайткемпер. 

Новый дизайн – новая структура

Всё по-новому: компания 
ContiTech модернизировала инфор-
мационные разделы «Технические 
новости» и «Техническая информа-
ция». Обе новостные рассылки те-
перь не только выглядят более со-
временно, но и стали удобнее для 
читателей. Краткий обзор всех тем: 
теперь это возможно в технических 
новостях. Все содержание рассылки 
представлено в виде нескольких ко-
ротких предложений. Тот, кто хочет 
больше узнать о какой-то теме, может 
открыть полное предложение, щел-
кнув по нему мышью. «В новом обли-
ке рассылка, как и прежде, содержит 
всю дополнительную информацию, 
например, изменения программы», 
– говорит Сильвия Шаффельд из 
маркетинговой службы. Внешний 
вид технической информации также 
стал более обозримым. Подробные 
руководства по монтажу в будущем 
не будут присылаться в качестве вло-
жения в формате PDF, их можно будет 
легко открыть, перейдя по ссылке.   

Все желающие могут подписаться 
на обе рассылки на сайте ContiTech 
(http://aam-europe.contitech.de/), 
выбрав один из десяти доступных 
языков.6
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Искушение омоложением

Компания Osram известна 
более века, как европейский 

производитель различного свето-
вого оборудования, в том числе, 
разумеется, и автосвета. Однако 
в отличие от своих закадычных 
соперников, на этом поприще 
Osram никогда не увлекалась 
электрочайниками, фенами и прочей 
бытовой конверсией, оставаясь 
верной сугубо своему делу. Более 
того, в автосвете, компания всегда 
была одним из лидеров по разра-
ботке и производству источников 
света и их компонентов, но не 

изготавливала сами фары. Поэтому 
появление в гамме продукции Osram 
собственной цельной блок-фары 
головного света можно считать 
началом новой эпохи в истории 
компании. Первенца нарекли 
именем LEDriving® LEDHL 101. 

Собственно, так сошлись звезды 
на небосклоне маркетинга. Во-
первых, в компании справедливо за-
думались о том, что они производят 
в фарах все самое дорогое: лампы, 
линзы, светодиоды, электронику, 
что многим не под силу. А вот сливки 
по изготовлению окончательных 

корпусов фар достаются другим. 
Почему бы не попробовать самим 
разрабатывать конечный продукт 
не только в виде ламп, но и готовых 
фар?

Во-вторых, к такому интересно-
му решению отчасти подтолкнула, 
как ни парадоксально, европейс-
кая бюрократическая чиновничья 
машина. Да-да, в Европе тоже есть 
своя бюрократия, может не такая 
коррумпированная как у нас, но столь 
же медлительная и неповоротливая. 
Дело в том, что прогресс в источни-
ках света, а Osram всегда старается 
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быть на острие трендов, всегда 
опережает их законодательную 
адаптацию в машинах. Если фара 
изначально была сконструирована 
под старые галогенные источники 
света, то устанавливать в них свежие 
и модные (например, ксеноновые 
или светодиодные) формально 
нельзя, даже если они не влияют 
на безопасность. Точнее можно, 
но их нужно заново испытывать и 
омологировать. А представьте себе 
количество моделей автомобилей 
и разнообразие их фар! Ожидать 
омологации под каждую модель 
можно до конца света. Не проще ли 
уже самим изготовить фару с новыми 
источниками света и омологировать 
прибор целиком? Может и не проще, 
но уж точно гораздо быстрее, а 
главное – правильней.

И вот решение принято, осталось 
найти нужное направление. Для того 
чтобы делать что-то отличающееся 
от имеющегося на рынке, в компании 
Osram решили выбрать тюнинговый 
сегмент, т.е. делать такую оптику, 
которой нет на конвейере. Идея 
состояла в том, что необходимо 
взять популярную, недешевую, не 
совсем новую машину (поскольку 
в новой машине и так все хорошо 
и там «абгрейдить» нечего), но и, 
конечно, при этом не очень старый 
автомобиль, для которого тюнинг уже 
запоздал в силу пожилого возраста. 
В итоге «первой ласточкой» в этом 
сегменте для Osram стали фары Audi 
А4 В7-го поколения с 2004 по 2008гг. 
выпуска.

Возникает вопрос: почему 
именно эта модель? Причин 
несколько. Во-первых, в стилистике 
автомобилей Audi производитель 
всегда традиционно уделял 
особое внимание красивому 
дизайну светотехники. Достаточно 
вспомнить, что именно Audi первой 
начала использовать штатно 
светодиодные ДХО в серийных 
машинах еще до их обязательной 
установки. Во-вторых, Audi имеют 
имидж стильных, спортивных авто, 
соответственно, и их владельцы 
такие же по ментальности. Как 
охарактеризовал бывший Президент 
Киевского клуба Audi типичного 
«аудивода», в том числе и себя, 
«владельцы Audi – люди медленные 
и пафосные». Поэтому все подряд 
даже ради красоты они ставить 
не будут, но когда им предлага-
ют добротную, омологированную 
вещь, созданную исключительно 
для них, то это льстит самолюбию 
и соответствует их высоким 
представлениям о прекрасном. 
Человек, который выбирает Audi 
во всем мире, уже любит стиль и 
красоту. В-третьих, у двух немецких 
компаний Audi и Osram давно 
сложились дружественные деловые 
отношения. Ну и, в-четвертых, 
прагматично: эта модель сейчас 
одна из  самых распространенных 
в Европе. По этим соображениям 
и была выбрана именно данная 
модификация модели Audi А4.

Внешний стиль LEDHL 101 
максимально приближен к совре-
менному дизайну фар Audi. 

Фактически владелец 10-летней 
Audi А4 за счет всего лишь новых 
фар омолаживает машину минимум 
в два раза. Но главное, что LEDHL 
101 не только внешне созданы для 
фейслифтинга, но и технически 
переосмысливают прогресс света, 
заменяя галогенные фары этой 
модели на сочетание ксеноново-
светодиодных технологий.

Первое, что бросается в глаза 
– фирменная изящная линия 
световода ДХО, свойственная 
нынешним моделям Audi. В 
оригинале у этой модели ДХО еще не 
было, либо были варианты на лампах 
накаливания. Теперь же фары 
облагорожены дневными ходовыми 
огнями, причем по самым последним 
веяньям моды, они выполняют еще и 
функцию габаритов. Днем они горят 
ярче на полную силу, а ночью просто 
подсвечиваются для красоты, не 
ослепляя встречных, но обозначая 
машину в роли «габариток». В 
принципе, так сейчас принято во 
всех современных автомобилях.

Второе и самое важное – это 
линза головного света. В фаре 
установлена линза с лампой D8S и 
для ближнего, и для дальнего света.  
Такая лампа выбрана не случайно – у 
нее пониженная мощность, с которой 
позволено ездить по европейским 
дорогам без омывателя фар и 
«автолевелинга». В данной лампе 
чуть меньшая мощность – 25W 
против 35W у стандартного ксенона 
и чуть меньший световой поток, чем 
у него же. Но зато в разы больший 
световой поток, чем у стандартной 
галогенной лампы, установленной 
изначально. По своим техническим 
характеристикам LEDHL 101 
генерирует на 110% больше света, 
обеспечивает на 60 метров длиннее 
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конус света, а сам свет по цветовой 
температуре 4200К ближе к идеаль-
но белому, чем «родной» галогенный 
аналог.  

Но немаловажно и другое. 
По этим параметрам данная 
линзованная фара вписывается 
под существующие нормы для 
европейских дорог общего 
пользования. Поэтому фары Osram 
LEDHL 101 – абсолютно легальный 
ксеноновый «conversion-kit». Собст-
венно, полная легитимность для 
европейских дорог – важнейшая 
задача, изначально поставленная 
во главе угла при конструировании 
новинки.

Третий элемент – лампа 
«поворотника». В данном случае 
в компании предпочли пока 
устанавливать в указатели пово-
ротов обычные лампы накаливания 
WY21W. Так было проще для 
скорости омологации, чтобы 
быстрее получить заветную букву 
«Е» на всю конструкцию фары. 
Следующие фары, как обещают 
инженеры компании Osram, будут 
уже со встроенными  светодиодны-
ми «поворотниками».

Но чтобы указатели поворотов 
все-таки смотрелись гармонично 
с новомодной ксеноново-свето-
диодной «прической» основного 
света, конструкторы придумали еще 
один интересный дизайнерский 
ход. Внутри фары напротив 
«поворотника» установлен стили-
зованный рассеиватель. Когда 
включается лампа «поворотника», 
то ее саму не видно, но отражаясь и 
распределяя свет через прозрачную 
линзу, создается впечатление, что 
светится вся передняя часть линзы-
световода, создавая особый стиль 
под стать другим источникам света в 
этой фаре. 

В обратной части фары нашла 
себе достойное место вспомо-

гательная электроника. Сразу же 
заметны блоки розжига ксенона 
(т.н. балласты) для каждой лампы 
персонально в своем светильнике. 
Рядом аккуратно «припаркованы» 
желтые блоки дополнительных 
сопротивлений. Они предназначены 
для адаптации нового светового 
«наряда» под старые стандарты 
электроники автомобиля, ведь она 
была настроена под галогенные 
лампы. Для того чтобы не возникали 
ошибки в бортовом компьютере, эти 
дополнительные блоки примиряют 
их различную «идеологию» к единому 
знаменателю без конфликтов. 

А вот единственный блок 
управления светодиодами ДХО 
вынесен отдельно. К нему от 
каждой фары идут дополнительные 
провода со штекерами. Основные 
же штекеры фар абсолютно 

идентичны родным, так что никаких 
проблем с его подключением в 
«тело» машины не существует. Да и 
вообще, все провода и подключения 
соответствуют конвейерному ОЕ-
качеству автопроизводителей, что 
давно стало правилом хорошего 
тона для всей продукции Osram.

Единственное, чего нет у новой 
фары в сравнение с самыми 
новомодными течениями в 
современной оптике премиум-
класса автомобилей – это 
подключения автолевелинга, т.е. 
системы, которая автоматически 
выравнивает направления конуса 

света фар по отношению к 
дорожному полотну в зависимости от 
загрузки машины. Но это объяснимо: 
фара идет на замену галогенному 
варианту Audi А4, в которой 
изначально такие «навороченные» 
системы не устанавливались. А 
усложнять машину датчиками на 
рычагах и перестройкой  всей 
электроники - не имеет никакого 
практического смысла и слишком 
дорого для потребителя. Авто-
левелинг – это отдельная «песня» и 
к таргетированию целей в данном 
продукте не имеет отношения.

Интересен и сам корпус фары. 
Во-первых, не смотря на встроенные 
дополнительные блоки управления, 
он очень легкий. Во-вторых, как и 
положено, обладает специальными 
лючками для замены ламп снаружи. 
Как  и любая фара, она разбирается 

при наличии специнструмента. Весь 
крепеж стандартен для конвейерных 
фар и не вызывает удивлений.

Но самое приятное впечатле-
ние оставил внешний прозрачный 
плафон фары. В дешевой китайской 
оригинальной или тюнинговой оптике 
очень часто пластик основного 
плафона прогибается под легким 
давлением пальца. Все просто: 
азиаты обычно делают плафоны 
своих чудо-фар из дешевого 
пластика толщиной чуть больше, чем 
пластиковая бутылка. В тюнинговой 
фаре Osram LEDHL 101 стекло очень 
крепкое. Причем толщина пластика 
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такая 
же тонкая 
для лучшей 
проводимости света 
и меньшего нагревания, но 
имеет совершенно иной уровень 
качества и плотности. Если деше-
вый мягкий пластик обычно быстро 
царапается, то это означает, 
что через короткое время фара 
помутнеет. А тут установлен 
твердый пластик оригинального 
качества, устойчивый к внешним 
царапинам, а значит, плафон дольше 
проживет в прозрачном виде. Это 
вселяет уверенность, ведь многие 
тюнингеры часто оценивают новинку 
на ощупь. Тут, как говорится, 
«береш у руку – маєш вещь»! Но это 
важно и с практической стороны - 
солидный камень может пробить 
плохой пластик, а крепкий пластик, 
равносильный по прочности 
конвейерному, будет мощнее со-
противляться внешним коллизиям 
дороги. Такое же достойное качество 
заметно невооруженным глазом и 
в подгонке материалов, а значит, 
и в герметичности приборов. Да и 
вообще, подобные «мелочи» сами за 
себя говорят о качестве продукции.

Идея создания собственного 
направления фар головного света 
у компании Osram родилась еще 
в 2014-м, летом 2015-го года 
появились первые образцы в 
Европе, а с начала 2016-го года – 
они уже в продаже и у нас. На свою 
первую «ласточку» Osram дает два 
года гарантии. Но без малейшего 
риска потребитель вполне может 
рассчитывать и на большее, ведь 
минимальная «отработка» для 

оригинального 
ксенона – минимум 4 года или 2500 
часов, а светодиоды серьезных 
производителей вообще почти 
вечные, и гарантировано служат не 
менее 10 тыс. часов.

Разумеется, всегда волнует 
стоимость такого продукта. 
Интересно, что разницы в цене 
между светодиодно-ксеноновой 
Osram LEDHL 101 и родной гало-
генной фарой фактически нет. 
LEDHL 101 дешевле оригинальных 
заводских фар и не дороже 
неоригинальных галогенных. Т.е. в 
рознице за подобный комплект фар 
максимум должны просить порядка 
700-800 евро.

По всей видимости, компания 
Osram не зря впервые стала на 
подобную ниву в тюнинге свето-
техники. Владелец, допустим, той 
же Audi А4 выпуска конца нулевых, 
обычно благодарен своей машине 
за то, что она уже немало служит ему 
верой и правдой, и хочет сделать 
ей и себе подарок. К «колхозному 
ноу-нейм-тюнингу» он не готов 
морально, ведь он уважает и себя, 
и машину, а сменить автомобиль 
ради современных фар – не 
резонно. И тут ему предоставляется 
возможность произвести нехитрую, 
но эффективную операцию по 
омоложению внешнего фронтона 
своей машины, ведь именно 
фары как раз и являются самой 
выразительной чертой экстерьера 

авто. Фары, колеса и бампера – это 
три кита, с заменой которых, маши-
на преображается кардинально. 
Новые светодиодно-ксеноновые 
фары моментально делают возраст 
8-12-летней машины моложе в 
несколько раз. И это быстрое 
омоложение ему представляет 
серьезная немецкая компания со 
столетним имиджем в сегменте 
автосвета за адекватную стоимость 
оригинальных фар. Причем в 
отличие от азиатских предложений, 
и ксенон, и LED-светильники в 
фаре абсолютно легальны по всем 
европейским стандартам. Чем не 
искушение?

Освоив новинку, в компании 
Osram не собираются останавли-
ваться на достигнутом. Уже 
известно, что следующими в списке 
на «пластическую операцию по 
подтяжке лица» по методу Osram 
LEDHL 101 в 2016-м году станут VW 
Golf 5-го и 6-го поколений, а также 
Audi А3 предпоследнего поколения. 
Выбор, опять же, неслучаен: эти  
машины составляют нынешнюю 
основу европейского автопарка. 

В любом случае, Osram уже 
открыла для себя новую нишу. 
Благодаря опыту и собственным 
современным технологиям, ком-
пания теперь может предлагать 
энтузиастам и тюнингерам не 
только источники света, но и свое 
собственное комплексное решение 
по серьезному тюнингу головного 
света. Причем предложение Osram 
подкупает не только качеством, 
свежестью и сверхсовременной 
технологичностью, но и законной 
возможностью оставаться в право-
вом поле европейских правил и 
стандартов.6

Максим Палий
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Программа лояльности eXtra

• eXtra – крупнейшая программа лояльности для СТО и магазинов автозапчастей
• Каталог подарков для участников содержит около 250 различных позиций

Bosch представляет новую серию 
автомобильных ламп Bosch ECO

• Фирменное качество ламп Bosch по привлекательной цене 
• 25 наиболее популярных типов ламп для легковых автомобилей
• Оригинальная серая упаковка

eXtra – крупнейшая программа лояльности, разрабо-
танная компанией Bosch для СТО и магазинов. В ре-

гионе она была запущена в 2012 году.
«Развитие нашей компании мы видим в выстраива-

нии долгосрочных взаимовыгодных отношений с пар-
тнерами», – комментирует Олег Рябцев, региональный 
директор департамента автомобильных запчастей и ди-
агностического оборудования Bosch в регионе Россия, 
Украина, Беларусь и странах СНГ. «Bosch – это надежный 
компаньон в бизнесе. Мы нацелены на построение таких 
отношений, которые будут приносить максимальную 
прибыль всем сторонам».

Программа eXtra предлагает станциям техобслужи-

вания и розничным точкам бонусы за покупку продукции 
Bosch. При этом все, что требуется от СТО и розничных 
точек для участия в программе лояльности – это зареги-
стрироваться на сайте www.extra-program.com.ua, после 
чего они будут автоматически набирать баллы за каждый 
заказ автозапчастей Bosch.

Накопленные баллы участники программы лояльно-
сти могут в любой момент обменять на подарки из ка-
талога eXtra. Он содержит около 250 позиций, начиная 
от шуруповёртов Bosch и планшетов IPad, и заканчивая 
профессиональными тренингами и программами обуче-
ния для специалистов автомобильного бизнеса в Учеб-
но-Консультационном Центре Bosch.6

Новые бюджетные автомобильные лампы серии Bosch 
ECO – это альтернативный подход к вопросу стоимо-

сти запчастей. Новая серия автомобильных ламп готова 
похвастаться не только высочайшим качеством Bosch и 
самыми современными технологиями производства, но 
и привлекательной ценой.

Линейка автомобильных ламп Bosch ECO состоит из 
25 наиболее популярных типов ламп для легковых авто-
мобилей (12 В), в том числе головного освещения: H1, 
H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4.

Лампы серии Bosch ECO созданы для водителей, 
которые ожидают не просто недорогую замену обыч-
ным лампам, но также надежность и качество компании 
Bosch. Новая серия ламп позволит не экономить на каче-
стве и не делать выбор в пользу азиатских аналогов. Лам-
пы Bosch ECO отличаются не только долговечностью, но 
и чистотой света, что позволит водителю уверенно чув-
ствовать себя даже на плохо освещенной дороге.

Автомобильные лампы бюджетной серии Bosch ECO 
можно узнать по специальной упаковке светло-серого 
цвета. На ней размещена информация о типе лампы и ее 
мощности, что делает выбор нужной лампы Bosch ECO 
простым и легким.6



Онлайн-каталог для всех 
автомобильных запасных частей Bosch
Bosch eCat-online – теперь с 
360-градусным обзором товаров и 
множеством дополнительной информации

• Для облегчения идентификации товары можно посмотреть со всех сторон
• eCat-online с множеством дополнительной информации о продукции Bosch
• Бесплатный единый онлайн-каталог, доступный по всему миру на 28 языках

В настоящее время более одного миллиона пользователей посещают онлайн-ката-
лог www.bosch-automotive-catalog.com ежегодно. Каталог Bosch eCat-online те-

перь расширен дополнительной информацией о продукции, а также фотографиями с 
360-градусным обзором товаров для быстрой и точной идентификации автозапчастей 
Bosch. Благодаря 360-градусным фотографиям пользователи теперь могут осмотреть 
более 5 тысяч запасных частей со всех сторон.

В дополнение к этому Bosch eCat-online теперь также предоставляет вспомогатель-
ные данные по товарам. Например, инструкции по установке, сервисные бюллетени и 
руководства по технике безопасности. Полный спектр информации для 
магазинов, СТО и автолюбителей дополнили различные 
ссылки на видеоинструкции, специализи-
рованные каталоги и другие 
веб-страницы. Единый ката-
лог eCat-online содержит ин-
формацию по всем автозапча-
стям Bosch для автомобилей и 
коммерческого транспорта. Он 
является бесплатным и досту-
пен на 28 языках. Быстро и легко 
найти нужный компонент из ши-
рочайшего ассортимента автомо-
бильных запчастей Bosch смогут 
даже те пользователи, которые не 
обладают обширными технически-
ми познаниями.6
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ECO-FRICTION®
НАДЕЖНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Готовность сегодня к вызовам завтрашнего дня...

Гарантируя бескомпромиссные безопасность и производительность, ECO-FRICTION® положительно влияет 
на окружающую среду, задает темп тенденциям развития технологий в области тормозных систем и отвечает 
требованиям самых современных экологичных платформ ведущих мировых автопроизводителей.
•	 5 лет специальных научно-исследовательских работ.
•	 Протестировано 1 500 исходных материалов для определения оптимального состава, обеспечивающего тот 
же самый эффект связывания, что и медь.
•	 Сочетание 25 различных компонентов, включая сульфиды металлов, минералы, абразивы, волокна, 
керамические частицы и графит разных типов, обеспечивает качество, безопасность и производительность.

Технологический прорыв

ECO-FRICTION® опережает законодательные требования, принятые 
в США в штатах Вашингтон и Калифорния, в отношении снижения 
содержания меди в тормозных колодках:

•	 к 2021 году: менее 5% во фрикционных
материалах

•	 к 2025 году: менее 0,5% во фрикционных    
материалах

Но ECO-FRICTION® пошла еще дальше...

Снижение содержания тяжелых металлов и уменьшение выбросов
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Превосходное качество гарантировано, но теперь в более
экологичном составе

КОЛОДКИ 
FERODO 
PREMIER

КОЛОДКИ 
FERODO 
PREMIER 

ECO-
FRICTION

Статическое трение Ѵ Ѵ

Динамическое трение Ѵ Ѵ

Шум Ѵ Ѵ

Износ Ѵ Ѵ

Пульсация Ѵ Ѵ

Низкое или нулевое содержание меди Х Ѵ

Тормозной путь Ѵ Ѵ

Испытания проводились на испытательном треке MIRA. Результат тестирования – средняя величина из 6 торможений для каждого из диапазонов 
скорости при полностью приработанных тормозных колодках и дисках.

•	 Протестировано при торможении со 100 км/ч до 0 и со 115 км/ч до 0.

•	 При тестировании задействовалась только тормозная система передней оси. Тормозная система задней оси автомобиля была 
изолирована. Прикладываемое усилие на педали тормоза было ограниченным и равномерным для всех испытываемых фрикционных материалов – 
ниже порога срабатывания системы ABS, что означает отсутствие влияния ABS на результаты тестирования.

•	 Все испытания проводились под контролем независимых экспертов MIRA Ltd. 

VOLKSWAGEN GOLF VI САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ В ЕВРОПЕ

RENAULT CAPTUR
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Соответствие современным  тенденциям технологий торможения

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

безопасность Снижение 
выбросов

Современные технологии гибридных 
и электрических автомобилей требуют 
применения экологичных тормозных 
систем меньшего веса.

СУППОРТ МЕНЬШЕГО ВЕСА

безопасность ТОПЛИВНАя 
ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Тормозные системы меньшего 
веса (с использованием суппорта 
фиксированного типа) с требуемыми 
меньшими уровнями вибрации и шума 
при торможении.

СТОяНОЧНЫЙ ТОРМОЗ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

безопасность КОМфОРТ

Рост тенденции к использованию 
стояночного тормоза с 
электроприводом. Потребность в 
высоком и стабильном статическом 
трении без скрежета и скрипов.

Используется в конвейерных поставках ведущим автопроизводителям

Первая на рынке конвейерная поставка тормозных колодок Ferodo ECO-FRICTION® для Mercedes-Benz C-Class с 
2014 г. и поставка на конвейер для Audi A4 с 2015 г. являются примерами OE-технологии экологичного торможения.

MERCEDES-BENZ C-CLASS 
артикулы для вторичного рынка: 
FDB4607 и FDB4608

новая модель 2015 г. AUDI A4 
артикул для вторичного рынка: 

FDB4616
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Особенности усовершенствованной упаковки

ПОДРОБНОСТИ - НА САЙТЕ 
FERODO.COM/ECO-FRICTION

Ferodo является зарегистрированной торговой маркой

НОВИНКА! Упаковка колодок в 
термоусадочную пленку

НОВИНКА! Более удобная и 
информативная инструкция
по установке

НОВИНКА! Информация по 
применимости на задней

стороне коробки

НОВИНКА! Маркировка экологичности
по содержанию меди (ECO)
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Первое, что понимает посетитель 
современного завода по про-

изводству автоламп, – это степень 
сложности технологии. Конвейер, с 
которого сходит маленькая лампоч-
ка H7, включает несколько десят-
ков постов. Казалось бы, надо про-
сто вплавить в колбу проволочки со 
спиралькой между ними, закачать 
вовнутрь инертный газ, вставить 
колбу в цоколь – и лампа готова. По 
большому счету, технология произ-
водства обычных бытовых ламп дей-
ствительно не столь далека от этого 
упрощенного представления. Но ав-
томобильная лампа в качественном 
исполнении – это результат приме-
нения высоких технологий в области 
автоматизации производства.

Квантовая  
непредсказуемость

Сложность производства авто-
ламп обусловлена особенностями их 
эксплуатации: большими перепада-
ми температур, высокой мощностью 
ламп при малых размерах, вибраци-
ями и т.п. Но главное – необходимо-
стью очень точного позиционирова-
ния спирали (с допуском не более 
0,1мм) относительно цоколя лампы, 
без которого невозможно получить 
правильное распределение света 
на дороге. При этом надо учиты-
вать, что при изготовлении изделий 
из стекла сказываются особенности 
этого материала.

Стекло – аморфный материал, у 
которого нет кристаллической ре

шетки, поэтому процессы его де-
формации при разогреве до высоких 
температур и последующем охлаж-
дении (что в процессе производства 
происходит не один раз), характери-
зуются непредсказуемостью. В про-
цессе сплющивания нижней части 
колбы, через которую проходят вы-
воды электродов, неизбежны едва 
заметные отклонения в их позицио-
нировании. В итоге все лампы, если 
рассматривать их при большом уве-
личении – немного разные. При этом 
необходимо соблюсти точное соот-
ветствие положения спирали отно-
сительно цоколя.

Для сверхточного позициониро-
вания спирали лампы по отношению 
к цоколю Philips использует доста-
точно технологичный способ пози-
ционирования уже изготовленной и 
запаянной колбы в цоколе. Несмотря 
на то, что колбы получаются немного 
разными, в готовой лампе спираль 
позиционируется с точностью до 0,1 
мм по отношению к цоколю, и соот-
ветственно – к рефлектору или линзе 
фары, в которой лампа будет уста-
новлена. Достигается это за счет 
наличия в лампе двух, а то и трех цо-
колей – один в другом как в матреш-
ке. Именно их позиционированием 
относительно друг друга задается 
конечное положение спирали по от-
ношению к тому внешнему цоколю, 
который помещается на посадочное 
место в фаре. Это один из финаль-
ных этапов производства, но чтобы 
попасть на него, лампа должна прой-
ти множество технологических опе-
раций и строгих проверок.

Галогенная 
тщательность

Прежде всего стоит отметить, что 
завод Philips в Аахене – это произ-
водство, а не сборка воедино ком-
понентов, произведенных подрядчи-
ками. Стекло приходит от дочернего 
предприятия в виде длинных трубок 
необходимого диаметра, а колба 
изготавливается непосредственно 
на заводе. Также здесь получают 
свою форму электроды и спирали, 
внешние контактные пластины ламп 
и пр. Именно поэтому требуется та-
кое большое количество постов, и 
полностью описать весь процесс для 
неспециалиста вряд ли представля-
ется возможным и целесообразным, 
поэтому мы остановимся только на 
некоторых моментах, на наш взгляд, 
ключевых с точки зрения обеспече-
ния качества.

Особо следует отметить, что в 
производственном процессе при-
сутствует большое количество опе-
раций, которые не являются обяза-
тельными для того, чтобы на выходе 
получить работающую автолампу. 
Разница отразится только на сроке 
службы и надежности лампы, что об-
наружится уже в процессе эксплуа-
тации. Например, чтобы максималь-
но снять напряжения в материале, 
колба нагревается и остужается не-
сколько раз. Если этого не сделать– 
лампа не будет настолько устойчива 
к перепадам температур (от минусо-
вых до более чем пятисот градусов), 
чтобы гарантированно отслужить 

Нюансы
в свете hi-tech



весь отпущенный нити накала жиз-
ненный цикл.

Проводится прокаливание колбы 
перед ее наполнением газом, чтобы 
«выгорели» посторонние вещества 
и т.п. При изготовлении блока элек-
тродов со спиралью для придания 
ему необходимой геометрии и жест-
кости применяется стеклянная «пе-
ремычка» между электродами, со-
стоящая из двух половинок, между 
которыми и запаиваются электроды. 
Эти половинки тоже предваритель-
но прокаливаются, чтобы потом при 
нагреве лампы конструкцию не «по-
вело».

Усложняют процесс производ-
ства и другие конструктивные осо-
бенности автолампы. Так, в отличие 
от обычных бытовых галогеновых 
ламп, проводки электродов не выхо-
дят напрямую наружу из колбы через 
ее сплющенную часть, которая за-
тем прячется в цоколь. В этом месте 
круглая проволока заменена очень 
тонкой и эластичной молибденовой 
пластинкой с максимально большой 
площадью поверхности. Пластинки 
такие, вопервых, эффективно рас-
сеивают тепло – чтобы внешние кон-
такты лампы не накалялись. Кроме 
того, они нагревают сплющенную 
часть колбы, уменьшая разницу тем-
ператур между разными частями 
колбы, что снижает температурную 

деформацию и гарантирует герме-
тичность колбы лампы в которую 
закачан инертный газ под высоким 
давлением.

Чтобы «выйти в свет», автолампа 
в процессе производства в букваль-
ном смысле проходит через вулка-
нический жар и космический холод. 
Колбу много раз нагревают до крас-
на – чтобы припаять «технологиче-
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скую трубку», по которой затем будет 
подан газ, чтобы снять напряжения в 
материалах и очистить внутренности 
колбы перед закачкой газа, чтобы 
подготовить нижнюю часть колбы к 
спайке. На других постах, напротив, 
её охлаждают до 200°С, чтобы подан-
ный газ не создавал давления при 
запаивании технологической трубки 

в следующую секунду. Естественно, 
перед подачей газа лампа вакууми-
руется. 

А еще «носик» колбы будет про-
каливаться после нанесения краски 
– чтобы она связалась на молеку-
лярном уровне со структурой стекла 
и затем не облущивалась. По боль-
шому счету, если этого не сделать 
– лампа внешне ничем не будет от-
личаться. Однако качество требует 
выполнения всей череды операций – 
именно этим и отличается продукция 
уважающего себя производителя от 
бюджетного «ноунейма», задача ко-
торого – быть проданным и прорабо-
тать несколько часов, а дальше – как 
повезёт.

Кварцевые нюансы

Еще раз стоит отметить, что всю 
линейку галогенных ламп головного 
света Philips производит исключи-
тельно из кварцевого стекла, по-
скольку оно более устойчиво к вы-
сокому давлению и температурным 
воздействиям. Естественно, это удо-

рожает процесс производства ламп, 
но зато позволяет обеспечить хоро-
ший ресурс.

Колба из кварцевого стекла по-
зволяет закачать в колбу больше газа 
(давление примерно на 50% выше), 
не увеличивая толщину стекла. Ведь 
никакое стекло не является на 100% 
прозрачным – чем толще стекло, тем 
больше света оно поглощает, и тем 
сильнее нагревается. Соответствен-
но, увеличение толщины порожда-
ет новые проблемы. И только более 
прочный материал позволяет повы-
сить давление в колбе без побочных 
эффектов. Чем больше молекул газа 
в колбе, тем ниже испарение частиц 
вольфрама с нити накала и выше 
вероятность того, что уже испарив-
шиеся молекулы осядут обратно на 
нить. Основой газовой смеси обычно 
является инертный газ аргон, но пол-
ный состав смеси производители ав-
толамп держат в секрете.

Часть готовых кварцевых колб от-
правляется на завод в польском го-
роде Пабьянице, где они устанавли-
ваются в цоколи. Там же, в Польше, 
расположены и мощности по упаков-
ке продукции – готовые лампы из Аа-
хена отправляются туда в специаль-
ных лотках и там переупаковываются 
в индивидуальные коробки, боксы 

Бартоломей Плута, менеджер 
по качеству: «Производственное 
оборудование прежнего поколения, 
установленное на заводе в Пабьянице, 
по своим возможностям не хуже, чем 
самое современное. В современном 
оборудовании больше электроники и 
автоматики – это требует меньшего 
количества постоянно задействованного 
персонала, но обслуживание такой 
линии делает более сложным, 
требующим компьютерной диагностики. 
Что же касается соблюдения параметров 
выпускаемой продукции, то в этом и 
самое новое, и выпущенное в конце 
прошлого века оборудование – 
одинаково точное».



комплектов ламп и т.п. О самом заво-
де в Пабьянице мы расскажем ниже, 
а сейчас переместимся в цех по про-
изводству ксеноновых ламп в Аахене.

Ксеноновая 
исключительность

Ксеноновая лампа имеет две кол-
бы: во внутренней заключен ксенон, 
а во внешней – обычный воздух. За-
дача наружной колбы – фильтрация 
ультрафиолета. В поддельных или 
низкокачественных ксеноновых лам-
пах внешняя колба-фильтр – зача-
стую имитация, поэтому такие лампы 
вредят пластику фар.

Изготовление ксеноновых ламп 
отличается еще большей прецизи-
онностью, чем галогенных – допуски 
измеряются в микрометрах. В произ-
водстве задействованы миниробо-
ты – их задача правильно выставить 
электроды в газоразрядной камере 
внутренней колбы. Ведь яркость, 
энергопотребление и срок службы 
лампы гарантируются только в том 
случае, если это расстояние до со-
тых долей миллиметра соответствует 
расчетному. 

Для обработки стеклянных частей 
лампы применяются как алмазные 
стеклорезы, так и «термошок» – к 
разогретой трубке прикладывается 
очень холодный нож, и в этом месте 
стекло отделяется. Большая часть 
процессов проходит в аргоновой 
среде – машины стоят в герметич-
ных стеклянных «тоннелях». А для 
подстройки или переналадки меха-
низмов предусмотрены резиновые 
рукава, в которые мастер может про-
сунуть руку.

Давление газа в колбе ксеноновой 
лампы в три раза выше, чем в галоге-
новой лампе Н4, и в 2,5 раза выше, 
чем в Н7. Газ подается настолько ох-
лажденный, что давления в колбе до 
момента запаивания практически не 
возникает. Также во внутреннюю кол-
бу до запаивания строго дозировано 
подаются стандартизированные по 
весу гранулы неких солей металлов, 
состав которых является фирменным 
секретом Philips. Именно от химиче-
ского состава этих гранул зависит 
цветовая температура готовой лам-
пы – будет свет белым, менее или 
более голубоватым.

В ксеноновых газоразрядных лам-
пах светится не раскаленная нить, а 

сам газ ксенон – вернее, плазменный 
разряд (электрическая дуга), возни-
кающий между электродами при по-
даче высоковольтного напряжения. 
Все изготовленные лампы на опре-
деленное время включаются, чтобы 
под воздействием температуры эти 
гранулы перешли в газообразное со-
стояние, в котором входящие в них 
вещества и остаются, смешиваясь с 
ксеноном.Чтобы зажечь газовый раз-
ряд, специальный модуль зажигания 
из 12 «постоянных» вольт бортовой 
сети получает короткий импульс в 
25 киловольт, причем переменного 
тока, с частотой до 400 Гц! Когда же 
лампа зажглась (для разогрева тре-
буется некоторое время), электрони-
ка снижает напряжение до 85 вольт, 
достаточных для поддержания раз-
ряда.

Бескомпромиссный 
контроль

Как уже было сказано в начале 
статьи, обязательная составляющая 
производства качественных авто-
ламп – тотальный контроль. Во всех 
посещенных нами цехах Philips после 
каждого этапа производства «полу-
фабрикаты» ламп попадают на пост 
контроля. Большинство постов –ав-
томатизированные: одна или сразу 
несколько камер снимают компо-
нент, и компьютер оценивает его 
пригодность. На некоторых постах 
контроля участвует человек. Там, где 
контролируются колбы, применяется 
ультрафиолет – в нем лучше заметны 
дефекты стекла. 

По количеству постов контроля 
можно заключить, что на них пошла 
значительная часть капитальных вло-
жений. В этом производство авто-
ламп сходно с выпуском электронных 
компонентов – там тоже невозможно 
гарантировать качество самой толь-
ко настройкой и точностью оборудо-
вания, все равно при производстве 
возможны микроскопические откло-
нения. Поэтому качество конечной 
продукции обеспечивается тщатель-
ностью выбраковки на всех этапах.

Возле каждого участка контроля 
на фабриках Philips есть ящик для 
брака, и ящики эти не пустуют. Не-
кондиционные компоненты удаля-
ются из потока автоматически, на-
пример – сдуваются с конвейера в 
ящик для брака сжатым воздухом. 
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Задействовать для каждой такой 
операции человека было бы нера-
ционально, поскольку компоненты и 
готовые лампы, не укладывающиеся 
в параметры, безжалостно бракуют-
ся. Притом что, повторимся, многие 
из этих компонентов и ламп, в прин-
ципе, рабочие, и какой-то менее пе-
дантичный производитель мог бы их 
пропустить. Ведь очевидно, что вы-
браковка неудачных колб, неизбеж-
ная даже при использовании самого 
передового оборудования, которым 
располагает Philips, увеличивает 
себестоимость производства. Соб-
ственно подходом к отбраковке,так 
же как и наличием современного 
производственного оборудования, 
и отличается производитель высшей 
лиги.

Экономическая 
кооперация

Очевидно, что производство ка-
чественных автоламп требует за-
трат, обуславливающих их более 

высокую цену на рынке. Поэтому 
перед производителями стоит зада-
ча сокращения издержек не в ущерб 
качеству. После падения «железного 
занавеса» между Западной Европой 
и странами Варшавского блока од-
ним из таких средств стал перенос 
производства части продукции или 
отдельных производственных про-
цессов в страну с не такой высокой 
стоимостью рабочей силы, а именно 
– в Польшу. 

Фабрику автоламп в польском го-
роде Пабьянице Philips купил в 1996 
году. До того на ней производились 
автолампы местной марки Polan. В 
период с 1997 по 2002 год фабрика 
прошла этап переоснащения для вы-
пуска ламп по стандартам Philips.

Выпускают в Пабьянице в основ-
ном сигнальные лампы, в том числе 
лампы двойного действия стоп/по-
ворот. Спирали для ламп произво-
дятся здесь же. Конечно, технология 
производства сигнальных ламп, в 
сравнении с галогенными и тем бо-
лее ксеноновыми, несколько проще. 

Но и в этом случае требуется боль-
шое количество постов контроля, 
начиная с входного контроля компо-
нентов и заканчивая тестированием 
готовых ламп под повышенным на-
пряжением.

Галогенные лампы головного 
света в Пабьянице тоже выпускают, 
но сами колбы, как уже говорилось 
выше приходят готовыми из Аахена, 
а в Польше их соединяют с цоколем. 
Все входящие компоненты должны 
иметь документ, подтверждающий 
качество производства. Промежу-
точный контроль осуществляется на 
всех этапах производства. А гото-
вые лампы тестируются при повы-
шенном относительно нормального 
напряжении в бортовой сети. Грузо-
вые лампы проверяются под напря-
жением 28 В, а легковые –13,5 В. На 
предприятии есть собственная ла-
боратория срока службы, в которой 
отобранные с конвейера лампы на-
рабатывают полный жизненный цикл 
до отказа. Из каждого лотка 5 ламп 
отправляются в лабораторию для 
более тщательного исследования.

Здесь же, в Пабьянице располо-
жены мощности по упаковке продук-
ции и логистический центр, откуда 
лампы отправляются для продажи 
на рынки Восточной и Западной Ев-
ропы. Здесь пакуются единичные 
лампы, парные упаковки, ремонтные 
комплекты. Подводя итог, скажем, 
что производство Philips, где бы оно 
ни располагалось – в Германии, в 
Польше или где быто ни было еще – 
это в любом случае производство по 
стандартам Philips.

Юрген Мельцер, технический 
консультант: «Philips ежегодно 
тестирует множество автоламп 
других производителей, которых, по 
сведениям инженеров компании, в 
одном только Китае – более сотни. Как 
правило, ни распределение света, ни 
позиционирование спирали, ни качество 
самой спирали большинства образцов 
не укладываются ни в какие нормы».



Hi-tech от Philips

Новая линейка ксеноновых ламп 
Philips WhiteVision для фар головного 
света. Освещают дорожное полотно 
кристально белым светом с цвето-
вой температурой 5000К и голубо-
ватым оттенком по краям светового 
конуса, что способствует улучшению 
отражения света от разметки и до-
рожных знаков. Срок службы ламп 
составляет 3000 часов.

Лампа серии Philips XtremeVision, 
обеспечивающая +130% светового 
потока, – флагман линейки галоген-
ных ламп. Мощный луч белого света 
(3700 K) длиной до 135 метров по-
зволяет значительно раньше рас-
познать препятствия при быстром 
движении по неосвещенной дороге, 

что оставляет на принятие реше-
ния дополнительные 1-2 секунды, 
которые могут оказаться решаю-
щими. Запатентованная технология 
Philips Gradient Coating обеспечива-
ет более мощный световой поток, а 
срок службы до 450 часов позволил 
лампам Philips XtremeVision занять 
первое место среди конкурентов по 
«живучести» (тестирование моделей 
H4 и H7 проводилось при стандарт-
ном напряжении 13,2 В).

Лампа линейки галогенных ламп 
Philips White Vision обеспечивает 
+60% светового потока. Благодаря 
цветовой температуре 4300К лампа 
создает эффект «белого ксеноно-
вого света», приэтом, будучи сер-
тифицирована по стандартам ECE, 
она является первой с ярким белым 
светом, разрешенной к использова-
нию на дорогах общего пользования. 
Лампы PhilipsWhiteVision обеспечи-
вают более длинный световой пучок 
ина 60% больше света, не ослепляя 
других водителей. Срок эксплуата-
ции этих ламп – 450 часов (при нор-
мальной работе бортовой электро-
сети), то есть значительно больше, 
чем у других решений в классе ламп 
усиленной яркости.6

Александр Кельм,
Денис Петров

Киев-Аахен-Пабьянице-Киев

Мариуш Цандрович,технолог, 
менеджер по качеству: «Когда 
покупателю в магазине предлагают 
лампу с увеличенным световым 
потоком, то обычно не говорят, что 
срок её службы может быть в разы 
меньше, чем у стандартной. Philips, 
благодаря использованию колбы из 
кварцевого стекла, обеспечивает 
срок службы ламп, дающих в 2,3 раза 
больше света, на уровне 400450 часов 
(при стандарте 600700 часов). Для 
сравнения, суперяркая лампа, сделанная 
по обычной технологии, прослужит лишь 
пару сотен часов».

Philips LED FOG H8/H11/H16–это 
революционная светодиодная лампа 
для противотуманных фар Philips Xtreme 
Ultinon. Philips Ultinon LED FOG Lights для 
противотуманных фар представляют 
собой симбиоз безупречного стиля 
и высокой производительности. Они 
излучают до 45% больше света, чем 
стандартные галогенные лампы, а 
это значит, что водитель получает 
возможность лучше видеть дорожное 
полотно перед автомобилем и обочину 
дороги, особенно при плохих погодных 
условиях. Подходит для цоколей H8/H11/
H16.

Новая линейка светодиодных ламп 
Philips LED Vision для использования 
в стопсигналах отличается высокой 
скоростью отклика, широким 
углом рассеивания света (270°) и 
ярким интенсивнокрасным цветом. 
Высокопрочные и устойчивые к 
вибрациям и температуре до 70°С 
рассчитаны на срок службы 12 лет. 
Мгновенное включение при скорости 
120 км/ч обеспечивает сзади идущему 
автомобилю дополнительно 6 метров 
для торможения (при скорости 120 км/ч). 
Лампа доступна в цоколях P21, P21/5 и 
W21/5.
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Ми запрошуємо взяти участь у цій програмі гуртові фірми, магазини і станції техобслуговування, які в 
своїй діяльності здійснюють продаж фільтрів марки WIX®.

ЧЕМПІОНАТ ПРОФЕСІОНАЛІВ гарантує чудові ПРИЗИ!

• 10 одномісних путівок для подорожі до чарівного В’єтнаму!
На іншому кінці континенту Переможці відчують смак екзотичних пригод! В’єтнам - це країна дивовижних 
контрастів, самобутніх звичаїв і чарівної природи. Немає сумніву, що Переможці будуть почувати себе там 
як в раю.
• 10 путівок на дві особи для відпочинку у сонячній Туреччині!
Час пізнавати колоритний світ Туреччини - колиски великих цивілізацій, де крім засніжених гір, теплого 
моря і ласкавого клімату – така величезна кількість архітектурних пам’яток, що Європа та Азія заздрісно 
зітхають.
• Гарантовані чудові призи з каталогу нагород!
До вибору сотні речових призів для душі і тіла! Перегляд каталогу викликає прискорене серцебиття і різке 
зростання рівня адреналіну.
У цьому немає нічого дивного - кожен може знайти щось бажане для себе!

Прийшов час діяти…
 
І це ще не все - у цьогорічній програмі на Вас чекають ДОДАТКОВІ КОНКУРСИ!
Вони відкриють шлях до додаткових призів і дозволять перевірити себе в абсолютно нових змаганнях!

Детальніше на акційному сайті www.akciya.wix.ua6

Традиційна щорічна акція з продукції WIX 
в цьому році проводиться під гаслом – 
ЧЕМПІОНАТ ПРОФЕСІОНАЛІВ – WIX 2016
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Диапазон конденсоров Nissens продемонстриро-
вал впечатляющие темпы роста за последние годы 

с увеличением продаж более чем на 50% в Украине. По 
словам вице-президента Клауса Т. Педерсена, часть 
успеха можно отнести к большей нацеленности на до-
полнительные преимущества, которые предоставляются 
вместе с продукцией. «С годами мы перенесли наш фо-
кус. От поставщика продукции мы перешли к концепции 
поставщика решений. Это значило, что мы должны были 
проанализировать себя и найти способы, чтобы пред-
ложить больше чем просто продукцию для системы ох-
лаждения, двигателя и салона», – объясняет Клаус Т. 
Педерсен.

Простые отличия и мониторинг цен 
стимулируют продажи конденсоров

Согласно Nissens, одним из факторов, который спо-
собствовал росту, стало акцентирование внимания на 
деталях в небольших, но важных областях. «С 2014 года 
мы выпустили более 200 новых моделей конденсоров. 
Каждая единица была тщательно отобрана путем мони-
торинга рынка, анализа потенциала и адаптации к тре-
бованиям заказчика. Это значит, что мы предлагаем 95% 
покрытия рынка конденсоров, имея в ассортименте бо-
лее 1100 моделей. Наши клиенты ожидают от нас покры-
тия почти каждой модели авто и мы не имели бы этого 
роста, если бы не смогли удовлетворить этот спрос», – 
рассказывает руководитель отдела продукт-менед-
жмента, Йеспер Аояги-Йенсен.

Объемы продаж конденсоров 
Nissens в Украине выросли на 50%
Хорсенс, Дания, 26 января, 2016 год
Вторая по размерам группа продукции Nissens, конденсоры, демонстрирует впечатляющие темпы роста за послед-
ние несколько лет. С 2012 года количество проданных единиц товара в Европе увеличилась больше чем на 39%, а в 
Украине на протяжении последних двух лет рост происходил еще более высокими темпами – 50%. Согласно Nissens, 
акцент на таких дополнительных преимуществах как качество и вынимание к деталям был ключевым фактором успе-
ха. Для поддержки роста продаж постоянно внедряются новые технические приемы, например защита от коррозии. 



Продуктовая группа конденсоров охватывает более 1100 оригинальных номеров и 95% рынка

Однако Nissens также считает, что для использования 
всех преимуществ, компании должны обращать внима-
ние на потребности механиков. Одним из способов это 
сделать у Nissens была упаковка вспомогательной про-
дукции в коробки с конденсорами – «Nissens First Fit».

«Мы всегда упаковываем уплотнительные кольца 
(O-rings), если они необходимы. Это значит, что меха-
нику не нужно будет заказывать их после получения кон-
денсора, а это в значительной мере ускоряет процесс 
установки. Такое внимание к деталям, даже упаковка 
таких мелочей, – это то, что очень ценят наши клиенты и 
выступает одним из главных факторов нашего роста на 
39%», – объясняет Клаус Т. Педерсен.

Срок службы дольше на 50%

Одна из особенных областей, которой Nissens будет 
все больше уделять внимания, – это защита конденсоров 
от коррозии. Развивая направление защиты от коррозии, 
Nissens снижает риск износа и, тем самым, увеличивает 
срок службы изделия. Продуманная инвестиция в уже 
полностью функционирующий продукт – то, что поможет 
гарантировать рост продаж, особенно в странах с суро-
вым климатом. «Мы знали, что у нас есть превосходный 
продукт, но мы также знали, что мы можем сделать его 
еще лучше»,  говорит Йеспер Аояги-Йенсен, и  про-
должает: «Мы видели, что оптимизация процесса пайки 
алюминия может в значительной степени снизить по-
верхностные примеси. Это делало поверхность конден-
сора значительно более гладкой и обеспечивало боль-
шую эффективность нанесения защиты от коррозии. 
Для клиентов это значит, что в будущем мы будем иметь 
возможность увеличить срок службы изделия до 50%».6
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Пружины
с боковой 
нагрузкой

Пружины с боковой нагрузкой, также известные как «банан», являются стандартным явлением на многих системах 
подвески современных автомобилей. Они разработаны для решения врожденного недостатка в дизайне стойки 

подвески Макферсона и, как следствие,  экономии денежных средств за счет увеличения жизненного цикла амортизатора.
Но что же представляет из себя пружина с боковой нагрузкой, и почему она стала такой популярной?

Система подвески Макферсон позволяет подсоединить амортизатор и винтовую пружину в верхнем посадочном 
месте, напрямую к кузову автомобиля. Подсоединение рулевой тяги к стойке позволяет ей функционировать в качестве 
рулевой оси.  Нижний рычаг соединяет нижнюю ступицу колеса с кузовом автомобиля, без необходимости применения 
верхнего рычага. Такая оптимизация позволяет расширить моторный отсек, что актуально для маленьких автомобилей 
и для автомобилей с передним приводом.

Популярность подвески Макферсона также объясняется простотой её дизайна и низкой стоимостью изготовления. 
Данные преимущества обеспечили популярность подвески Макферсона в течение более 60 лет, с момента её разработки 
и введения Эрлом Макферсоном в 1949 году.

Однако, несмотря на все её преимущества, дизайн подвески Макферсон унаследовал один врожденный недостаток. 
При каждом вертикальном движении колеса, боковая сила, действующая на амортизатор, со временем приводит к 
искривлению штока амортизатора, который в свою очередь начинает давить на сальник цилиндра амортизатора, 
создавая дополнительное трение.

Рис 1. Внешний вид пружины с боковой нагрузкой.

На практике, такое увеличение в трении, увеличивает уровень вибраций, 
передаваемый через колеса, от дороги к кузову автомобиля, ухудшая при этом 
комфорт вождения, и снижая жизненный цикл амортизатора. 

Негативный эффект от данного недостатка возможно снизить. Для этого необходимо 
разработать и установить винтовую пружину таким образом, чтобы она оказывала 
боковое воздействие на амортизатор в противоположном направлении, создавая 
баланс действующих сил и позволяя штоку работать в оптимальных условиях.

Такие пружины называются пружинами с боковой нагрузкой. В народе их часто 
называют «банановой пружиной» или просто «банан», благодаря её изогнутой форме.

Есть несколько геометрических решений в дизайне пружины, которые позволяют 
достигнуть эффекта противоположной боковой силы:
•	 внецентренное расположение конечного витка по отношению к центру 
амортизатора;
•	 наклон геометрии конечного витка, что, как правило, достигается за счет 
наклона посадочных мест;
•	 дизайн пружины с изогнутой центральной линией профиля, известный как 
пружина ‘C’.



Рис. 2. Принцип боковой нагрузки. Синяя стрелка показывает 
боковую силу, производимую винтовой пружиной, которая действует 
в противоположном направлении, по отношению к боковой силе, 
созданной геометрией системы Макферсона.

Благодаря их преимуществам, пружины с боковой нагрузкой 
становятся все более популярными, и все чаще устанавливаются на 
современные автомобили, такие как: 
•	 Fiat Punto;
•	 Citroen C3;
•	 Ford Mondeo;
•	 Opel Astra;
•	 Volkswagen Polo.

Пружины с боковой нагрузкой, как и любые другие пружины, следует 
менять попарно. Ниже представлены несколько примеров негативных 
последствий от замены только одной пружины:
•	 неровный дорожный просвет (крен в сторону более старой пружины);
•	 ухудшение рулевых качеств;
•	 ухудшение сцепления с дорожным полотном;
•	 увеличение тормозного пути;
•	 ускорение износа покрышек. 

При установке, мастеру следует 
изучить положение пружины относительно 
посадочных мест до снятия старой пружины. 
В свободном положении пружина с боковой 
нагрузкой согнута в форме банана. 
Но под давлением, после установки, в 
случае если пружина была установлена 
правильно, пружина распрямляется. При 
неправильной установке можно повредить 
верхнее посадочное место. В таком 
случае пружина оставит изогнутую форму. 
В этом случае пружина может задевать 
внутреннюю часть крыла, создавать шумы 
и наносить повреждения, и возможно 
произведет противоположный эффект, 
ухудшая проблему негативного действия 
боковой силы на шток амортизатора.

Продукция LESJÖFORS отвечает 
самым высоким стандартам качества. 
Все пружины LESJÖFORS производятся 
на собственном заводе  в соответствии 
со стандартами TS16949, ISO19001 и 
ISO14001, и поставляются с трехлетней 
гарантией. Все пружины производятся в 
соответствии с оригинальным дизайном,  и 
соответствуют или превосходят качество 
оригинала, и соответственно могут быть 
использованы авторизированными 
сервисными центрами без ущерба 
гарантийным обязательствам.6
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Мастерам на заметку!

Профессиональный  ремонт в автомобиле требует хорошего знания его систем и узлов в целом. Например, при 
ремонте привода ГРМ важно учитывать конструктивную  взаимосвязь между приводным ремнём и приводимыми 

им агрегатами.  И замену ремня всегда следует производить в комплексе с заменой натяжителя, роликов и осталь-
ных монтажных деталей системы. Нельзя  делать дело наполовину, поэтому лучше использовать  ремкомплекты, 
например, как у SWAG, которые содержат все необходимые монтажные детали в отличном качестве и позволяют 
комплексно отремонтировать привод.

Механику следует проверять состояние  ремня, натяжителя и ролика, а также насос охлаждающей жидкости.  
Состояние  зубчатого ремня, рабочих поверхностей роликов, а также уплотнений, (сальников) подлежат особенно 
тщательной проверке.  Следует убедиться в отсутствии признаков коррозии, следов попадания моторного масла на 
ремень и ролики.

Только тогда можно уверенно эксплуатировать автомобиль, когда все конструкционные детали газораспреде-
лительного механизма находятся в настолько хорошем состоянии, что можно исключить возможность выхода их 
из строя до следующей плановой проверки, можно уверенно эксплуатировать автомобиль. Владелец автомобиля 
должен осознавать, что расходы на ремонт двигателя существенно превышают инвестицию в ремкомплект привода 
ГРМ.

Далее иллюстрированный обзор встречающихся повреждений при ремонте ГРМ  и комментарии о причинах по-
вреждений от нашего эксперта  SWAG Autoteile GmbH:

Ремонт ГРМ.  Причины повреждений зубчатого ремня и ролика-натяжителя:

1. Отрыв зубьев
Причина: попадание масла,  охлаждающей жидкости на 
ремень, неисправные сальники в области ременного 
привода (шкивов коленвала или распредвала).
• Устранить негерметичность, заменить ремень

2. Износ перемычек между зубьями и сдвиг зубьев
Причина: износ шестерни коленчатого вала.
• Заменить ремень и шестерню

3. Износ зубьев
Причина: неравномерное натяжение ремня, 
неправильный профиль шкива зубчатого ремня. 
• Заменить шкивы, ролики-натяжители и ремень

4. Разрывы на обратной стороне ремня
Причина: старение, чрезмерный нагрев ремня, 
затрудненное вращение натяжного или направляющего 
ролика. 
• Заменить ремень,  ролики

5. Интенсивный износ тыльной стороны ремня
Причина: заклинивание одной из деталей: натяжного или 
направляющего ролика.
• Проверить направляющий и натягивающий ролики, при 
необходимости заменить. Заменить ремень

6. Неровный разрыв
Причина: чрезмерное натяжение. Применение рычага 
при установке. Превышение момента затяжки.
• Ослабить натяжение, заменить ремень, соблюдать 
момент натяжки при монтаже
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7. Ровный разрыв
Причина: передавливание ремня, вызвавшее надрыв, 
возможно во время установки.
Использование рычага во время установки, попадание 
инородного предмета, например, камня.
• Заменить ремень

8. Отслаивание зубьев от ремня
Причина: блокирование подвижных деталей (недостаток
смазывания в области головки цилиндров, например,
масляное голодание гидравлического  натяжителя
ремня).
• Устранить причину блокировки, заменить ремень

9. Боковой износ (износ боковой поверхности)
Причина: несоосность шкивов, ремень набегает на 
буртик шкива – люфт подшипников роликов.
• Исправить соосность и заменить ремень

Повреждения натяжителя:

1. Автоматический натяжитель не работает 
(заблокирован)
Причина: превышен момент затяжки при установке

2. Оборван стопор
Причина: неправильное натяжение ремня (задействован 
ограничитель – четкий след)

3. Следы воздействия на ограничитель
Причина: попадание масла на ремень, например,  по
причине утечки через сальник коленчатого вала

4. Пластиковая поверхность ролика оплавлена
Причина: чрезмерное натяжение ремня (четкие следы 
воздействия на ограничитель)

5. Повреждение подшипника направляющего ролика
Причина: наружный перегрев, вызванный внутренней 
неисправностью насоса охлаждающей жидкости 
– повышенная температура передается ролику от 
зубчатого ремня

Подобрать детали  SWAG просто в он-лайн каталоге на www.swag-parts.de
Покупать лучше у официальных дистрибьюторов в Украине.6 61
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За прошедшие десять лет средняя мощность легко-
вых автомобилей, зарегистрированных в Германии, 

возросла с 90 до 103 кВт. Еще больше выросли крутя-
щие моменты мощных дизельных двигателей, для ко-
торых сегодня 400 Нм больше не являются редкостью. 
При этом вес автомобилей за тот же период времени 
вырос в среднем на 50 кг. Все эти тенденции предъяв-
ляют высокие требования к сцеплению, которое переда-
ет мощность от двигателя к коробке передач. Эксперты 
ZF Services обнаружили еще один феномен: «Из-за воз-
росшей мощности двигателей многие автомобилисты 
практически не замечают, какие тяжелые грузы перевоз-
ят их автомобили. Например, внедорожники с мощными 
двигателями могут ехать в гору даже с двухтонным при-
цепом, подвергая при этом сцепление сильным нагруз-
кам.»

Поломки систем сцепления - совсем не редкость. То, 
что на первый взгляд часто выглядит как невинные сим-
птомы – к примеру, рывки при трогании с места – может 
быстро закончиться незапланированными расходами. 
Если сцепление длительное время подвергается пере-
грузкам, например, при езде с тяжелым прицепом, оно 
может выйти из строя. Из-за экстремальных нагрузок 
увеличивается трение между поверхностями диска сце-
пления, корзиной сцепления и маховика, в результате 
чего там возникают точечные высокотемпературные 
зоны. Из-за точечного перегрева возникает опасность 
появления трещин на поверхностях корзины сцепления 
и маховика, а также риск повреждения накладок диска 
сцепления. Также это может привести к полному выходу 
из строя двухмассового маховика, так как из-за длитель-
ного перегрева специальная смазка внутри него может 
утратить пластичность. В этом случае может потребо-
ваться замена и двухмассового маховика.

Причинами дефектов сцепления могут быть также 
масляные или жировые пятна на накладках диска сцепле-
ния или сальниках коленчатого вала и первичного вала 
коробки передач. Избыток смазки на первичном валу 
коробки передач или на направляющем подшипнике, а 
также утечка масла в гидравлической системе часто при-

водят к загрязнению накладок диска. Вследствие этого 
меняются фрикционные характеристики поверхностей 
трения диска сцепления, корзины сцепления и махови-
ка. Важно тщательно анализировать причины дефектов и 
быстро их устранять, так как даже незначительные следы 
масла или смазки могут вызвать ощутимые рывки в на-
чале движения.

Также при замене сцепления необходимо тщательно 
проверять сопрягаемые детали. Это позволит исключить 
появление новых дефектов и избежать высоких затрат на 
ремонт.

В автомобилях, оснащенных сцеплением с гидравли-
ческим приводом, проблемы с управлением могут воз-
никать при попадании воздуха в систему. Изношенные 
опоры двигателя или его плохая регулировка также мо-
гут приводить к нестабильному поведению автомобиля в 
начале движения. Если дефекты в сопрягаемых деталях 
не обнаружены, то необходимо снять коробку передач и 
заменить сцепление.

Эксперты ZF Services дают рекомендации по пра-
вильному монтажу для исключения возможных непола-
док в будущем:

1. Важное требование - абсолютная чистота. Даже 
прикосновение к накладке сцепления руками, запачкан-
ными маслом, может впоследствии вызвать дефекты в 
работе.

2. Ступица муфты сцепления должна быть пра-
вильно смазана. При избыточной смазке центробежная 
сила перемещает смазку на фрикционные накладки, что 
ведет к сбоям в работе.

3. Перед установкой следует проверить торцевое 
биение диска сцепления.

4. Чтобы не повредить профиль ступицы, ни в коем 
случае нельзя применять грубую силу, соединяя ступицу 
диска сцепления и первичный вал коробки передач.

5. Крепежные болты необходимо затягивать в со-
ответствии с требованиями, то есть в крестообразном 
порядке и с заданным в инструкции моментом затяжки. 
Эксперты ZF Services советуют также тщательно про-
верить систему выжима и при необходимости заменить 

Силовые агрегаты:

сцепления требуют внимания
•	 Нагрузки на сцепления постоянно возрастают 
•	 Соблюдение инструкции по ремонту позволяет определить все возможные неисправности 
•	 Точность и чистота – важнейшие требования при ремонте и монтаже

Сцепление выполняет самую тяжелую работу: возросшие мощность, крутящий момент и вес автомобиля увеличива-
ют нагрузку на узел, расположенный между двигателем и коробкой передач. Повышение спроса на дизельные авто-
мобили с высоким крутящим моментом диктует всё более высокие требования к сцеплениям. Эксперты ZF Services 
рекомендуют при появлении даже незначительных признаков нестабильного поведения автомобиля, например,  
при трогании с места, немедленно обращаться в сервис для выявления причин.



изношенные детали. Если речь идет об автомобиле с центральной муфтой сцепления (CSC), то ее необходимо за-
менить.

Кроме того, при замене сцепления нужно тщательно проверять сопрягаемые детали сцепления. Если будут вы-
явлены дефектные детали, то их следует заменить вместе со сцеплением - это позволит сократить затраты на по-
следующий ремонт.

ZF Services предлагает сцепления, двухмассовые маховики и системы привода сцепления под всемирно извест-
ной маркой SACHS. Также предлагаются комплекты сцепления, которые включают все необходимые для ремонта 
детали. Более полную информацию Вы можете найти на сайте www.zf.com/sachs

Инструкции по монтажу представлены в разделе информации для специалистов автосервиса.
На сайте www.zf.com/serviceinformation в режиме реального времени можно получить консультации ведущих 
экспертов в области послепродажного обслуживания.6

Сцепления SACHS
На сцепления действуют высокие нагрузки, поэто-
му эксперты ZF Services рекомендуют при появ-
лении даже незначительных признаков неисправ-
ности обращаться в сервис для выявления причин.

Смазка ступицы муфты сцепления
Если ступица муфты сцепления правильно смаза-
на, это может предотвратить сбои в работе.

Проверка сцепления
Перед установкой следует проверить торцевое 
биение диска сцепления.
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АКЦИИ

Поздравляем победителя акции
от AD STYLE и OSRAM!

Победитель – Виталий Половинчук, г. Тернополь.
Желаем удачи в следующих акциях!
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