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Открытие филиала Автотехникс в Луцке

Компания Автотехникс продолжает плановое развитие региональной сети, становясь еще ближе к своим клиентам 
во всех регионах Украины. Так, 23 апреля 2016 года состоялось торжественное открытие нового филиала компа-

нии в Луцке, основными задачами которого станут увеличение скорости обслуживания и сокращение времени до-
ставки запчастей клиентам из Луцка и Волынской области.

В ходе мероприятия гости – клиенты компании из Луцка и Волынской 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
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Новый каталог ZF Services
«Пружины подвески Sachs для легковых 
автомобилей»  
•	 Теперь 3.200 наименований, в том числе 552 новых изделия   
•	 ZF Services рекомендует регулярно проводить проверку деталей подвески
•	 Запчасти конвейерного качества гарантируют безопасность и комфорт поездки

Новый каталог ZF Services «Пружины подвески Sachs для легковых автомобилей» включает 3.200 наименований, в 
том числе 550 новых позиций. На 700 страницах специалисты найдут всю необходимую информацию о запчастях 
качества поставщика в серию. Каталог имеет простую и четкую структуру, что способствует эффективной организа-
ции ремонта. Каталог можно скачать в виде PDF-файла, он доступен в онлайн-версии „WebCat“. Кроме того, станции 
техобслуживания могут заказать печатную версию каталога через своих оптовых дилеров.

За свою жизнь автомобили проходят тысячи киломе-
тров по проселочным дорогам, на автострадах или 

в плотном городском трафике с ездой в режиме «старт-
стоп»: пружины подвески, как и прочие детали, время от 
времени «пропускают удары». Пружины  - этот тот компо-
нент автомобиля, от которого зависит безопасность. По-
этому они должны регулярно проходить проверку в спе-
циализированных сервисных центрах на правильность 
посадки и наличие повреждений. Если детали подвески 
повреждены, то это чаще всего сказывается на других 
компонентах, и если затянуть с ремонтом, то это может 
привести не только к преждевременному износу шин, но 
и к гораздо большим затратам на ремонт в будущем.

Поэтому ZF Services рекомендует сервисным цен-
трам регулярно проводить тщательную проверку как 
амортизаторов, так и пружин подвески. Если пружины 
требуют замены, то их всегда необходимо менять попар-
но на каждой оси и использовать только запчасти кон-
вейерного качества. 

Каталог ZF Services с новыми 
изделиями

Новый каталог ZF Services „Пружины подвески Sachs 
для легковых автомобилей“ насчитывает теперь  3.200 
позиций и представляет широкий ассортимент продук-
ции, в который входят все детали, востребованные на 
рынке. Имеется международная версия каталога, в кото-
рой основная часть представлена на немецком и англий-
ском языках. В каталог входит аннотация в переводе еще 
на шести языках (французский, испанский, итальянский, 
польский, русский и греческий). Кроме того, в каталоге 
имеются ценные дополнительные советы для сервисных 
центров и оптовых дилеров: например, о годах выпуска 
того или иного автомобиля или о специфике того или 
иного изделия. Цветное оформление нового печатного 
издания делает его еще более удобным для пользовате-
лей.

ZF Services выпускает свои каталоги не только в пе-
чатном, но и в электронном виде в формате PDF: их мож-
но скачать на сайте www.zf.com/services/katalog. Кроме 
того, вся актуальная информация о продукции в любое 
время доступна в онлайн-каталоге „WebCat“. Печатную 
версию каталога сервисные центры могут заказать че-
рез своих оптовых дилеров.6

Новый каталог ZF Services „Пружины подвески Sachs для 
легковых автомобилей“
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ОБНОВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТА – 2016 
Компания KYB, один из крупнейших производителей 
гидравлического оборудования в мире, выпустила новые 
версии каталогов своей продукции для европейского 
рынка на 2016 год.

Помимо широкого ассортимента предыдущих лет, в
них также представлены: 

•	 91 новый артикул амортизаторов KYB;
•	 273 новых артикульных номеров пружин K-Flex.
C указанием их применений для легковых автомобилей, 
пикапов и малотоннажных грузовиков. 

Ассортимент верхних опор расширен на  58 артикуль-
ных номеров. Верхние опоры легко заменяются вместе 
с амортизаторами и существенно продлевают срок их 
эксплуатации. В каталоге также представлены 46 новых 
позиции защитных комплектов.  

Большая часть новых позиций уже доступна для за-
каза. Покрытие автопарка у KYB одно из максимальных 
среди всех производителей и составляет более 28 мил-
лионов автомобилей, причем в этом списке - самые 
популярные модели 80 известнейших авто производи-
телей, среди которых Toyota, Renault-Nissan, Peugeot 
Citroen, Audi, Daimler, Fiat, Ford, Honda, Mitsubishi, 
Mercedes, BMW, Seat, Subaru, Suzuki, Volkswagen и мно-
гие другие.  

Как известно, каталоги продукции - один из самых 
эффективных способов взаимодействия производителя 
и покупателя. А каталоги KYB еще и удобны в использо-
вании: список моделей автомобилей приведен в алфа-
витном порядке, что обеспечивает максимальный охват 
при меньшем количестве номеров. На последних стра-

ницах каталога амортизаторов - иллюстрированный спи-
сок пыльников, отбойников и верхних опор. 

Каталоги KYB-2016 размещены в основных элек-
тронных системах, включая TecDoc, а их интерактивная 
версия - на сайте www.kyb-europe.com.   

Кроме того, в качестве технической поддержки спе-
циалистам KYB постоянно создает и размещает в сети 
(www.kyb-europe.com и YouTube) видео-инструкции по 
установке амортизаторов, так как основная причина 
рекламаций – ошибки, допущенные при их установке. 
Коллекция KYB постоянно пополняется, и на сегодня на-
считывает более 100 фирменных роликов. Доступ к ним, 
а также другой полезной технической информации, мож-
но получить и через QR-код, который легко сканируется 
смартфоном с фирменной наклейки на коробке продук-
ции KYB.

KYB является крупнейшим в мире поставщиком 
амортизаторов на конвейеры ведущих производи-
телей транспортных средств: каждый четвёртый ав-
томобиль с конвейера в стандартной комплектации 
оснащен KYB.  

Производитель напоминает, что для обеспече-
ния оригинального состояния подвески автомобиля 
и предотвращения крена рекомендуется попарная 
замена амортизаторов и пружин на одной оси.6
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MP MOTORSPORT 

27-го мая этого года на улицах Монте-Карло команда MP Motorsport, спонсором которой является компания
Kroon-Oil, завершила первый этап гонок.

Роулэнд приехал третьим после тяжелого заезда. Даниель де Йонг, Голандия, приехал на финиш девятым. 
После двух гонок серии GP2 (в Барселоне и Монако) Роулэнд занял 7ое место. Команда в 

целом заняла тоже 7ое место в рейтинге.
Оливер Роулэнд с Шеффилда, Великобритания 

- действующий чемпион Formula 
Renault 3.5 и недавно выбранный 
член спортивной академии Renault.
В 2016 он вернулся к серии гонок 
GP2, в команде MP Motorsport. 

Роулэнд и команда дебюти-
ровали в гонках GP2, на треке 
Silverstone в июле, 2015, и оба раза 
он попадал в первую десятку.6
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Обновление
онлайн-каталога 
MANN-FILTER
Быстрый и современный: компания MANN-FILTER 
полностью изменила свой онлайн-каталог.
Начиная с апреля он предстанет перед пользователями 
в абсолютно новом виде.

Людвигсбург, X апреля 2016 г.: теперь найти нужный 
фильтр из широкого ассортимента для более чем 43 

000 транспортных средств и механизмов можно всего 
лишь за несколько щелчков мышью. Ведь уже на главной 
странице доступны все поисковые функции. Как и рань-
ше, пользователи могут искать запчасти по различным 
данным: модели транспортного средства, сравнитель-
ным номерам, размерам или маркировкам продуктов 
MANN-FILTER. При поиске по модели транспортного 
средства просматривается весь каталог продукции. Так-
же полезными для пользователя будут списки-памятки, 
изображения, анимированные обзоры продуктов на 360° 
и предложения поиска при вводе.

Какое бы устройство ни применялось для поиска — 
ноутбук, планшет или смартфон, пользователь сможет 
оценить все преимущества каталога, даже в пути. Но-
вый веб-сайт определяет размер дисплея мобильного 
устройства и автоматически адаптирует содержание 
страницы под него. При этом прочтение текста и ввод 
данных при помощи сенсорного экрана остаются неиз-
менно удобными.

На веб-сайт http://catalog.mann-filter.com приходится 
более трех миллионов поисковых запросов ежемесячно. 
Каталог является одним из самых авторитетных справоч-
ников по вопросам фильтрации. Здесь для европейского 
рынка под маркой MANN-FILTER представлен ассорти-
мент продукции из более чем 4600 изделий, которые не 
уступают по качеству оригинальному оборудованию. По-
скольку онлайн-версия каталога постоянно обновляется, 
пользователи смогут получать информацию о новых ти-

пах фильтров. В 2015 модельном году на автомобильном 
рынке появилось более 170 новинок — такого уже дав-
но не бывало. Для многих из них компания MANN-FILTER 
представила фильтры на независимом рынке запчастей 
уже в год их выпуска.  При охвате более 98 % рынка в 
Европе компания предлагает своим клиентам широкий 
ассортимент фильтров. А подобрать их можно быстро и 
удобно в новом онлайн-каталоге.

Обновленные версии онлайн-каталога доступны так-
же для Аргентины, Австралии, Бразилии, Китая, Индии, 
Мексики и Северной Америки. На выбор доступны 17 
языков: от английского до японского.6

Новый онлайн-каталог MANN-FILTER для ноутбуков, 
смартфонов и планшетов
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Идея добавить муфты вентиляторов в портфель продуктов заключается в позиционировании Nissens как 
поставщика полного спектра компонентов систем охлаждения и кондиционирования для клиен-

тов, реализующих запчасти для грузовых автомобилей. Nissens верит в высокий потенциал этого 
продукта, поэтому выходит на рынок с 36 артикулами для наиболее популярных европейских 
моделей. Компания заявляет, что ассортимент муфт вентиляторов будет постоянно раз-
виваться, чтобы соответствовать существующим и новым моделям.

“Мы верим, что муфты вентиляторов имеют значительный потенциал, и мы 
ожидаем, что рынок отреагирует весьма положительно.  С первоначальным 
набором в 36 каталожных номеров мы охватываем 75% нашей текущей 
линейки по радиаторам для грузовиков. Мы хотим позиционировать-
ся, как поставщик с полным перечнем изделий для сегментов кон-
диционирования и охлаждения двигателя, и, добавляя муфты 
вентиляторов в нашу программу, я верю: мы делаем ещё 
один шаг в этом направлении!” –	 пояснил	 Клаус	 Т.	 Пе-
дерсен	–	старший	вице-президент	Nissens.

Больше, чем просто прибыль

Проектно-конструкторские работы по муф-
там вентиляторов были начаты осенью 2014 
года. После более чем 20 месяцев подго-
товки компания Nissens, изучив требо-
вания рынка и технические нюансы до 
мельчайших деталей, готова к запуску 
продукта. Сфокусировавшись на ас-
сортименте, качестве, складском 
наличии, компания уверена, что 
способна снабжать рынок самым 
эффективным способом.

“Мы создали такой порядок, 
при котором мы можем удовлет-
ворять запросы наших клиен-
тов на наиболее качественном 
уровне. Не прибыль является 
для нас приоритетом, а снаб-
жение потребителя товаром 
высочайшего стандарта. 
Успешный запуск нового про-
дукта является ключевой це-
лью, и мы верим, что он станет 
возможным только с предло-
жением продукции высокого 
качества с первого дня! ” –	за-
явил	Клаус	Т.	Педерсен.

Nissens расширяет
ассортиментный портфель
муфтами вентиляторов
г. Хорсенс, Дания, 7 марта 2016 г. С 1 апреля 2016 года предложение Nissens пополнится муфтами вентиляторов. 
Первое время продуктовая группа будет включать 36 артикулов, что покрывает сегодняшний ассортимент радиато-
ров для грузовых автомобилей на 75%. Согласно Nissens, расширение линейки следует рассматривать как следую-
щий логический шаг в развитии существующей программы по охлаждению двигателя.
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наличии, компания уверена, что 
способна снабжать рынок самым 
эффективным способом.

“Мы создали такой порядок, 
при котором мы можем удовлет-
ворять запросы наших клиен-
тов на наиболее качественном 
уровне. Не прибыль является 
для нас приоритетом, а снаб-
жение потребителя товаром 
высочайшего стандарта. 
Успешный запуск нового про-
дукта является ключевой це-
лью, и мы верим, что он станет 
возможным только с предло-
жением продукции высокого 
качества с первого дня! ” –	за-
явил	Клаус	Т.	Педерсен.
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Влияет на всю систему

Вследствие того, что Nissens в первую очередь фоку-
сируется на качестве, регулирование муфт вентиляторов 
является ключевой функцией. Изготавливая электриче-
ские и биметаллические вискомуфты вентиляторов, ком-
пания Nissens предлагает продукт, который реагирует на 
изменение температуры воздушного потока за радиато-
ром, тем самым оптимизируя температурный режим дви-
гателя.

“Наряду с тем, что некоторые муфты вентиляторов ра-
ботают по простому принципу включение/выключение, 
высококачественные муфты вентиляторов Nissens обе-
спечивают прямую зависимость между требованием к 
охлаждению двигателя и скоростью вентилятора. Муфты 
вентиляторов, которые мы предлагаем, регулируют обо-
роты вентилятора плавным переходом между включени-
ем и выключением без ударной нагрузки. Такое регулиро-
вание обеспечивает эффективную и оптимизированную 
скорость вентилятора, которое точно настраивается для 
каждой модели, снижая нагрузку на двигатель и расход 
топлива!” –	рассказал		Йеспер	Петерсен	–	директор	по	
продукту	и	качеству	Nissens.

Муфты вентиляторов Nissens разработаны и произ-
ведены в полном соответствии требованиям оригинала. 
Чтобы убедиться в том, что изделия отвечают строгим 
стандартам качества, они проходят исчерпывающие ис-
пытания.

“Мы возлагаем большие надежды на муфты вентиля-
торов и будем прилагать усилия для дальнейшего разви-
тия продуктовой группы” –	заключил	Йеспер	Петерсен.

О Nissens A/S

Начиная с 1921 года, компания Nissens проектирует и 
производит широкий перечень решений для систем кон-
диционирования и охлаждения двигателя, снабжает неза-
висимый рынок автозапчастей по всему миру. Сегодня в 
Nissens трудятся более чем 1000 преданных сотрудников, 
стремящихся производить продукты и услуги для опти-
мального решения любых нужд клиентов.6





Специальное предложение на Aircomatic III
от компании Автотехникс 

Проблемы с качеством воздуха легко решаются при помощи обработки продуктами Wynn’s.
Предлагаем вам продукт Airco-Clean® для дезинфекции и очистки системы вентиляции и кондиционирова-
ния автомобиля, и Air Purifier для удаления неприятных запахов из салона автомобиля.

Акция действует до исчерпания призов на складе.

Дистрибьютор в Украине - компания Автотехникс, www.autotechnics.ua

Установка Aircomatic®III (запатентованная) 
Свойства
• Проста в применении, не требует постянного контроля оператора при обра-
ботке
• Двойное действие:
Функция 1: очистка и устранение неприятных запахов из системы кондициони-
рования воздуха
• Ультразвуковой элемент расщепляет жидкость Airco-Clean на мелкие, меньше 
5 микрон, капли.
• Выпускной патрубок направляет поток пара.
Функция 2: Устранение неприятных запахов из салона автомобиля
• Озоновый генератор производит озон для нейтрализации неприятных запахов 
в салоне автомобиля и помещениях.
• После обработки озоном оборудование автоматически расщепляет жидкость 
Air Purifier.
• Продукт Wynn’s Air Purifier увеличивает дезинфицирующую способность оста-
точного озона и ускоряет его разложение, обеспечивая безопасность при воз-
вращении в салон автомобиля.
Применение

Системы кондиционирования воздуха легковых и грузовых автомобилей, 
автобусов.

Продукт Airco-Clean – ultrasonic for cars
Свойства
• Устраняет загрязнения и отложения никотина на испарителе.
• Дезинфицирует и устраняет микробы, грибки и бактерии.
• Устраняет причину возникновения аллергических реакций (чихание, ка-
шель, раздражение глаз...).
• Очистка любых загрязнений.
Применение
• Все типы систем кондиционирования воздуха автомобилей и автобусов.

Продукт Air Purifier 
Свойства
• Нейтрализует неприятные запа-
хи путем химических реакций на молекулярном уровне.
• Немедленно устраняет неприятные запахи такие, как дым сигарет, запах жи-
вотных, пота, гнили, лука, чеснока, продуктов питания, испорченных продуктов 
питания, рвоты, сырости.
• Применение молекулярной технологии обеспечивает долгосрочный эффект с 
нейтрализацией молекул запаха.
• Не маскирует запах, а устраняет его.
• Благодаря расщеплению жидкости на мелкие частицы установками Wynn’s 
Aircomatic® обрабатывается все пространство.
Применение
• Салоны автомобилей, автобусов, судов, кабины грузовиков.
• Домашний уход: кухни, ковры, прачечные...
• Рабочие помещения: офисы, рестораны, лаборатории, цехи предприятий ...

Артикул Наименование
Условие 1 Условие 2 Условие 3 Условие 4

Кол-во Скидка Кол-во Скидка Кол-во Скидка Кол-во Скидка

WY 68480 Оборудование AIRCOMATIC III 1 45% 1 50% 1 55% 1 65%

WY 30205 AIRCO-CLEAN ULTRASONIC FOR CARS 12X100ML 24 31% 36 31% 48 31% 72 31%

WY 31705 AIR PURIFIER 12X60ML 12 31% 24 31% 24 31% - -



Детали подвески и рулевого управления — это очень 
деликатная тема. Если автомобиль плохо держит 

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

Поперечный рычаг подвески

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

Полная автоматизация производства 
наконечников рулевых тяг

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

Шаровый палец закрывается пылезащитной манже-

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

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

Больше информации, pdf-каталоги, онлайн-каталог 
найдёте на www.swag.de6

SWAG: детали подвески
и рулевого управления
точность и высокая
культура производства
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По сути, катушка зажигания представляет собой обыч-
ный двухобмоточный трансформатор. Число витков в 

первичной обмотке – полторы-две сотни, во вторичной – 
от 15 до 30 тысяч. Площадь сечения проволоки в первич-
ной обмотке – порядка 0,5 – 0,8 мм2, а во вторичной про-
волока на порядок тоньше – с площадью сечения всего в 
несколько сотых квадратного миллиметра. Сама по себе 
намотка тысяч идеальных витков такой тонкой проволоки 
– непростая технологическая операция. Сопротивление 
первичной обмотки составляет порядка 33,5 Ом, вторич-
ной обмотки – 50009000 Ом.

Типы катушек зажигания и их 
особенности

Общая катушка зажигания

Применяется в контактной, бесконтактной электрон-
ной системе зажигания с распределителем. Железный 
сердечник расположен в центре катушки. Для предот-
вращения токового нагрева катушка заполнена транс-
форматорным маслом.

Индивидуальная катушка зажигания

Применяется в электронных системах зажигания и 
обеспечивает искрой отдельную свечу, потому может ис-
пользоваться в двигателях с любым количеством цилин-
дров. В этом типе катушек первичная обмотка находит-
ся внутри вторичной. В первичной обмотке установлен 
внутренний сердечник, а вокруг вторичной – внешний 
сердечник. В индивидуальной катушке зажигания могут 
располагаться электронные компоненты воспламените-
ля. Для быстрого отсекания тока высокого напряжения 
во вторичной обмотке устанавливается диод высокого 
напряжения.

Катушки для установки непосредственно на ГБЦ 
(штекерные) более требовательны к изготовлению, по-
скольку подвергаются большим термическим и вибра-
ционным нагрузкам. Только инновационные материалы 
и крайне надежные соединения компонентов в корпусе 
катушки зажигания обеспечивают их надежность и дол-
говечность.

Благодаря отсутствию проводов штекерные катушки 
обеспечивают наименьшие потери напряжения воспла-

менения. Впрочем, одноискровые катушки могут объ-
единяться в блоки, где одиночные катушки собраны в од-
ном пластмассовом корпусе (например, в автомобилях 
марки Opel).

Особенность одноискровой системы – необходи-
мость датчика распредвала для различения ВМТ сжатия 
и ВМТ газообмена. Такие катушки допускают наиболее 
широкий возможный диапазон регулировки угла начала 
воспламенения и позволяют отслеживать пропуски за-
жигания и с первичной, и с вторичной стороны с сохра-
нением в блоке управления кода неисправности, что об-
легчает диагностику.

Сдвоенная катушка зажигания (двухвыводная)

Применяется во многих конструкциях электронной 
системы прямого зажигания. Имеет два высоковольтных 
вывода, через которые синхронно подается напряжение 
на два цилиндра, из которых только один цилиндр на-
ходится в конце такта сжатия. В другом цилиндре искра 
происходит вхолостую на такте выпуска. Синхронизации 
с распределительным валом не требуется. Может со-
единяться со свечами зажигания как проводами высоко-
го напряжения, так и по схеме «одна через наконечник, 
вторая – проводом». Две двухвыводные катушки могут 
объединяться в единый блок. Двухискровые катушки, 
как правило, устанавливаются в систему со статическим 
высоковольтным распределением в двигателях с четным 
числом цилиндров. С двухискровыми катушками зажи-
гания свечи зажигания соединяются последовательно, 
и на каждой свече имеется только половинное значение 
активационного напряжения во вторичной обмотке, чего 
недостаточно для образования активационной искры. В 
момент разряда почти вся энергия устремляется в за-
полненный смесью цилиндр, поскольку сопротивление 
воздуха в другом выше, и там требуется большее на-
пряжение пробоя. В случае с одноискровыми катушками 
разряд активационного напряжения блокируется встро-
енным высоковольтным диодом.

Основные параметры катушек 
зажигания

Каждая модель катушки зажигания настраивается 
точно под соответствующую систему. Основными пара-

Надежность зажигания
на всю катушку
Компоненты автомобиля становятся компактнее 
и совершеннее. Оборотная сторона прогресса – 
усложнение производства узла. Т.о. современные 
катушки зажигания намного требовательнее, чем те 
массивные трансформаторы, которые выполняли 
эту функцию в старых моделях автомобилей.
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метрами катушки являются:
•	 Энергия искры
•	 Продолжительность искро-
вого разряда
•	 Ток разряда
•	 Напряжение воспламенения 
при всех эксплуатационных условиях
•	 Количество циклов искроо-
бразования на всех скоростях

Катушки зажигания генерируют 
напряжение до 45 000 В. Двигатели 
с турбонаддувом или прямым впры-
ском требуют более мощной искры. 
Энергия искры определяет ток искры 
и ее продолжительность на электро-
дах свечи зажигания. Энергия искры 
в современных катушках зажигания 
составляет 50100 миллиджоулей 
(мДж). 1 мДж = 103Дж = 1000 мкДж.

Если пройденное расстояние 
составляет 30000 км со средней 
частотой вращения коленчатого 
вала двигателя 3000 об/мин при 
средней скорости 60 км/ч, то ко-
личество искрообразований со-
ставляет 45000000 на каждую свечу 
зажигания! При этом катушки под-
вергаются сильному электрическо-
му, механическому и химическому 
воздействию, и должны безупречно 
функционировать в самых различ-
ных условиях, в том числе на блоке 
цилиндров или непосредственно на 
свече зажигания в головке цилиндра.

Условия работы катушки зажига-
ния (электрические, механические, 
температурные и электрохимиче-
ские):
•	 Диапазон температур от 
40°C до +180°C;
•	 Напряжение во вторичной 
цепи до 45 000 В;
•	 Ток в первичной цепи от 6 до 
20 A;
•	 Энергия искры от 10 мДж до 
примерно 100 мДж (до 200 мДж в бу-
дущем);
•	 Вибрация до 55 g;
•	 Устойчивость к воздействию 
бензина, масла, тормозной жидко-
сти. 

Условия эксплуатации и 
типовые неисправности

Поскольку от исправности ка-
тушки зажигания зависит сгорание 
топливовоздушной смеси, сбои в 
работе катушки проявляются рядом 
признаков, связанных с эффектив-

ностью работы двигателя на различ-
ных режимах.
•	 Сбои в работе двигателя: 
двигатель периодически «троит», 
при резком нажатии на педаль аксе-
лератора имеет место провал обо-
ротов двигателя, со временем про-
валы появляются все чаще.
•	 Неустойчивость холостого 
хода и сложность его регулировки. 
Дергание во время начала движения 
и в период поездки.
•	 Наконец, наблюдаются про-
блемы с пуском мотора или невоз-
можность завода двигателя, отсут-
ствие искры в одной или нескольких 
свечах (особенно это проявляется в 
холодную погоду, когда «троит» не-
прогретый двигатель).
•	 При наличии самодиагно-
стики системы зажигания срабаты-
вает индикатор «check engine», но не 
обязательно. Блок управления дви-
гателя переходит в режим safemode.

Причины выхода из 
строя катушек зажигания

Причин выхода из строя катушки 
зажигания множество. Наиболее ча-
стая – внутреннее короткое замыка-
ние. Когда катушка перегревается, 
например, из-за повышенного тем-
пературного режима работы двига-
теля (бедная смесь, неисправная 
система охлаждения), нарушается 
изоляция. К перегреву катушки ве-
дет и использование изношенных 
свечей, в которых возник внутренний 
зазор из-за износа токопроводя-
щего стеклогерметика. Кроме того, 
обратные газы и пробой изолятора 
пагубно влияют на состояние рези-
нового наконечника катушки зажи-
гания.

Возможен вариант, когда время 
зарядки катушки может возрастать 
вследствие низкого напряжения ис-
точника тока. Это приводит к пре-
ждевременному износу блока управ-
ления зажигания. Негерметичность 
узлов двигателя и течи может стать 
причиной замыкания, вызвав тем са-
мым нарушение работы системы за-
жигания.

Диагностика и поиск 
неисправностей

Специалисты компании Delphi, 

ведущего разработчика электронных 
компонентов и систем, рекомендуют 
начинать поиск причины неисправ-
ности с визуального осмотра: состо-
яние разъемов и проводов, свечей 
а также следы окисления могут ука-
зать на неисправную катушку. Спе-
циалисты Delphi предупреждают, что 
такой способ «диагностики», когда 
неисправная катушка определяется 
путем поочередного отключения при 
работающем двигателе – недопу-
стим! Профессиональные диагносты 
никогда не отключают катушки вруч-
ную, так как это чревато выходом из 
строя ЭБУ двигателя. Для безопас-
ной диагностики следует применять 
мотортестеры (сканеры), позволя-
ющие анализировать работу элек-
тронных компонентов автомобилей, 
в том числе и катушек.

Есть три разных метода профес-
сионального определения неисправ-
ной катушки:

1.Поочередное отключение ци-
линдров (отключая инжекторы);

2.Поочередное отключение 
управляющего напряжения;

3.Анализ кривых осциллографа, 
подключенного к катушкам.

Подключение осциллоскопа не 
вызывает трудностей в случае с 

A. Компактный дизайн
с использованием меньшего 
количества материалов и более 
тесная связь с электромагнитной 
цепью. Результат: эффективная 
передача энергии, оптимизация 
расхода топлива.
B. Корпус катушки, устойчивый 
к коронному разряду. Катушка 
и интегрированный модуль 
воспламенения полностью 
герметичны.
C. Точная установка момента 
зажигания для повышения 
производительности двигателя.
D. Непосредственное размещение 
на свечи зажигания позволяет 
искре преодолевать более короткое 
расстояние, чтобы достигнуть свечи 
зажигания.
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двухискровыми катушками, а также установленными от-
дельно от колпачка свечей зажигания одноискровыми – 
высоковольтные провода открыты для доступа. Однако в 
случае с одноискровыми катушками, совмещенными со 
свечными колпачками, потребуются комплекты переход-
ных проводников.

Переходник для подключения осциллоскопа к одно-
искровым катушкам можно изготовить из свечного кол-
пачка, который после снятия с катушки подключается 
между нею и свечой.

Отклонения, выявленные с помощью осциллоскопа, 
могут быть объяснены также неисправностями механи-
ческих частей двигателя. Например, когда в одном из 
цилиндров недостаточная компрессия, напряжение за-
жигания также будет меньше, чем в других цилиндрах. 
Поэтому следует также подстраховаться измерением 
величины сопротивления с помощью омметра. Парал-
лельно рекомендована проверка датчиков коленчатого и 
распределительного валов, а также датчика детонации. 

Наверное, излишне говорить о том, что езда с не-
работающей катушкой чревата плохим КПД мотора и 
повышенным расходом топлива. Однакоэто – не един-
ственные возможные проблемы. Возможно оплавление 
каталитического нейтрализатора в системе выпуска, а 
если долго проездить с неисправной катушкой, то могут 
даже повредиться опоры двигателя из-за чрезмерных 
вибраций.

И, конечно, не стоит пытаться ремонтировать не-
разборные катушки. Они залиты полимером во избежа-
ние попадания влаги. И даже если представить, что вам 
удастся заменить/отремонтировать детали микроэлек-
троники, то собрать катушку без попадания кислорода 
внутрь уже невозможно. Единственное, что можно заме-

нить, так это резиновый наконечник, если его отдельная 
поставка предусмотрена производителем. Однако это 
не гарантирует, что в старой катушке уцелела электрон-
ная часть, которая работала под повышенной нагрузкой. 
Поэтому, с точки зрения оптимизации трудозатрат, за-
мена на оригинальный компонент – единственный раз-
умный вариант.

Специалисты Delphi заявляют с полной ответствен-
ностью, что важно выбрать лишь тот продукт, которому 
вы на 100% доверяете, чтобы не допустить повторения 
поломки. Отсутствие рекламаций и лояльность клиента 
дороже, чем незначительная экономия на катушке. Ведь 
компонент сомнительного происхождения может быть 
выполнен со множеством технологических нарушений. 
Начиная от некачественных материалов корпуса, кото-
рый не выдержит условий эксплуатации, заканчивая за-
меной проволоки из качественной меди в обмотках на 
проволоку из низкосортного сплава. Только оригиналь-
ное качество Delphi ведет к уменьшению случаев выхода 
из строя и повышению удовлетворенности клиентов.

В завершение специалисты Delphi дали несколько 
советов по выполнению замены катушек зажигания (см.
таблицу ниже).6

Денис Петров

Рекомендация Причина

Катушки не должны иметь видимых повреждений и плотно надевать-
ся на свечи. Если вы заметили какое-либо повреждение, например, 
трещины на корпусе или сломанный коннектор во время установки, 
замените катушку.

Поврежденная деталь может привести к раннему выходу из строя, а 
плохо установленная катушка – к пропускам зажигания.

Никогда не разбирайте и не снимайте колодку с катушки. Разбор катушки может привести к ослабеванию пружины. Результат – 
пропуски зажигания и радиочастотные помехи.

Не царапайте корпус катушки или ее кожух. Царапины могут привести к трещинам, что, в свою очередь, может 
привести к пробоям и поломке.

Не ударяйте по катушке. Удары могут привести к микротрещинам, которые скажутся на сроке 
службы.

Не используйте ударные инструменты для установки катушек. Уста-
навливайте их только с помощью рук.

Удары могут привести к микротрещинам, которые приведут к отказу.

Не применяйте никаких недопустимых материалов при работе с клем-
мой высокого напряжения, которая соединяется с обмоткой высокого 
напряжения.

Высок риск нарушения целостности соединений, что может привести 
к утечкам напряжения и отложениям на катушке.

Не распыляйте красок и других аэрозолей на электрические коннек-
торы.

Изолирующий спрей может привести к увеличению сопротивления 
или отсутствию контакта. Проводящий спрей – к короткому замыка-
нию.

Всегда прикладывайте допустимое усилие при установке проводов и 
самой катушки.

Плохо затянутые соединения могут самостоятельно разомкнуться из-
за вибраций. Перетянутые  привести к трещинам.

Не подвешивайте систему зажигания за провода. Провода не предназначены для поддержания на весу системы зажи-
гания. Из-за этого может возникнуть плохое соединение, либо деталь 
может и вовсе упасть, что приведет к физическим повреждениям.

Не прикладывайте силу при подсоединении проводов и катушки за-
жигания. Убедитесь, что все соединения установлены правильно. При 
правильной установке вы услышите щелчок и/или почувствуете, как 
замок вошел в зацепление.

Это позволяет правильно установить деталь и предупредить поломки 
и неправильную работу.





«2015 год был особенным годом для предприятия. Мы 
отпраздновали наш столетний юбилей и успешно завер-
шили процесс самого масштабного и наиболее важного 
приобретения в истории концерна, –	рассказывает	д-р	
Штефан	 Зоммер,	 председатель	 правления	 концер-
на	ZF. – Я горжусь тем, что в прошедшем отчетном году 
мы заложили основы для устойчивого успеха в будущем. 
Мы объединяем механику с помощью интеллектуальных 
систем с блоками управления и сенсорами. Это дает нам 
возможность вносить свой вклад в глобальные тенден-
ции отрасли – повышать безопасность и эффективность 
и разрабатывать системы автономного вождения».

Председатель	наблюдательного	совета	концерна	
ZF	д-р	Джорджио	Бер высоко отозвался о проделанной 
правлением и лично председателем правления работе: 
«Мы гордимся тем, что во главе концерна ZF стоит д-р 
Штефан Зоммер, прогрессивно мыслящий и открытый 
для инноваций и всего нового руководитель. Приобрете-
ние TRW было шагом, который он предпринял совместно 
с членами правления и который продвинул концерн ZF 
вперед в своей стратегии развития, подтвердив в оче-

ZF вышел на новый уровень
после приобретения TRW
•	 Оборот концерна вырос до 29,2 млрд. евро
•	 Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) составила 1,6 млрд. евро
•	 Задолженность к концу года существенно снизилась

Концерн ZF Friedrichshafen AG успешно развивался и в 2015 году. Оборот концерна ZF составил 29,2 млрд евро в 
2015 финансовом году. Эта цифра включает в себя 8,9 млрд евро – оборот подразделения ZF TRW, которое с 15 мая 
2015 года входит в состав концерна как новое подразделение «Active & Passive Safety Technology» («Системы ак-
тивной и пассивной безопасности»). Благоприятные изменения курсов валют и планомерный рост способствовали 
увеличению оборота на 5 процентов. Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) составила 1,6 млрд. евро, что 
соответствует росту на 498 млн. евро и увеличению рентабельности по прибыли (маржа по EBIT) на 5,5 процентов. 
На основные показатели дополнительно повлияли сделки по приобретениям и продажам, поэтому их можно лишь 
ограниченно сравнивать с показателями предыдущего финансового года.
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Д-р Штефан Зоммер, председатель правления 
концерна ZF

Исследовательский центр и штаб-квартира концерна 
ZF Friedrichshafen AG в Фридрихсхафене

Подразделение ZF TRW «Системы безопасности для 
водителя и пассажиров» в Альфдорфе



Д-р Константин Зауэр, член правления концерна ZF
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редной раз лидерство в области инноваций и качества 
продукции среди поставщиков для автомобильной про-
мышленности. Мы абсолютно уверены, что он успешно 
продолжит начатый курс».

Сбалансированное распределение 
продаж по регионам

В результате приобретения холдинга TRW концерн 
ZF существенно увеличил объём продаж. С 15 мая 2015 
года новое подразделение ZF TRW добавило к общему 
обороту 8,9 млрд. евро. Более сбалансированным ста-
ло распределение продаж по регионам: доля Северной 
Америки увеличилась с 20 до 28 процентов, в то время 
как в Европе она снизилась с 56 до 47 процентов. В Ази-
атско-Тихоокеанском регионе доля продаж ZF составила 
22 процента (в 2014 году: 20 процентов).

Как и в предыдущие несколько лет, в 2015 году разви-
тие бизнеса в ключевых регионах имело определенные 
отличия. В то время как на рынках Северной Америки и 
Азиатско-Тихоокеанского региона наблюдался подъ-
ём, а в Европе он был незначительным, на рынке Южной 
Америки продолжалось падение.

Существенное увеличение прибыли 

На показателях прибыли концерна сказались также 
статьи чрезвычайных расходов: в 2015 финансовом году 
показатели EBIT составили около 1,6 млрд. евро (в 2014 
году: 1,1 млрд. евро), маржа по EBIT составила 5,5 про-
центов. С поправкой на чрезвычайные расходы маржа 
по EBIT за 2015 год составила 5,4 процента и, таким об-
разом, превысила прошлогодний показатель – 4,6  про-
цента. Прибыль до вычета налогов, амортизации и упла-
ты процентов (EBITDA) составила 3,4 млрд. евро (в 2014 
году: 2,0 млрд. евро). Маржа по EBITDA составила 11,5 
процентов (в 2014 году: 11,1 процента). Чистая прибыль 
после уплаты налогов составила 1 млрд. евро, что соот-
ветствует приросту в размере 347 млн. евро.

Существенное снижение 
задолженности благодаря мощному 
притоку денежных средств

Чистый приток денежных средств от операционной 
деятельности с поправкой на чрезвычайные расходы 
составил 1,4 млрд. евро в конце финансового года, что 
на 800 млн. больше, чем в предыдущем году. Это объ-
ясняется тем, что впервые с момента приобретения 15 
мая 2015 в консолидированной финансовой отчетности 
концерна ZF отражался оборот подразделения  ZF TRW 
за 7,5 месяцев.

Концерну ZF удалось существенно снизить задол-
женность в 2015 году за счет мощного притока денежных 
средств от операционной деятельности и ряда разовых 
эффектов. «С самого начала мы проводили консерва-
тивную политику финансирования, соблюдая баланс 
между источниками по срокам погашения, –	рассказы-
вает	член	правления	концерна	ZF	д-р	Константин	За-
уэр. – Тот факт, что мы смогли сократить наши финан-
совые обязательства на 1,4 млрд. евро показывает, что 
мы находимся на правильном пути. В 2016 году мы также 
намерены планомерно работать над дальнейшим сокра-
щением нашего долга».

Комплексы электронных систем ZF позволяют 
автомобилям видеть окружающую обстановку, 
оценивать ее и принимать решения без участия 
водителя

Концепт ZF Advanced Urban Vehicle
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Сохранение высокого уровня 
инвестиций 

Наряду с сокращением долга, ZF  не ослабил своё 
внимание в 2015 году к инвестициям в будущее. Кон-
церн  вложил около 1,3 млрд. евро (в 2014 году: 1,0 млрд. 
евро) в производственные площади и оборудование, что 
в дальнейшем поможет увеличить производственный 
потенциал. Это соответствует доле в 4,4 процента от 
общего оборота. Также выделено 1,4 млрд. евро на ис-
следования и разработки, что позволяет ZF поддержи-
вать свой собственный целевой показатель на уровне 5 
процентов от оборота.

Успешная интеграция TRW в ZF

Холдинг TRW вошел в состав концерна ZF как новое 
подразделение «Системы активной и пассивной без-
опасности». На выставке IAA во Франкфурте в сентябре 
2015 года  ZF представил первые успехи процесса
интеграции, который запланирован на несколько лет.

«Такие инновации, как выставочный автомобиль для 
IAA и прототип серийного автомобиля, который недавно 
был представлен в Швеции, демонстрируют увеличение 
общего потенциала в области производства продукции 
и разработке технологий, достигнутое за счет объеди-
нения. Новая структура расширяет наши возможности 
стать глобальным поставщиком комплексных систем, –	
говорит	д-р	Зоммер. – Мы продолжим интеграцию ZF 
TRW и в 2016 году, а также сосредоточимся на разработ-
ке инновационной продукции, которая позволит в пол-
ной мере использовать наш уникальный опыт в области 
интеллектуальных механических систем».

Перспективы

По оценкам ZF, рынок легковых автомобилей, а так-
же легкого коммерческого транспорта и грузовиков бу-
дет развиваться стабильно. В области промышленных 
технологий ожидается значительный рост продаж. Дви-
жущими факторами в этом секторе станут интеграция 
бизнесов по производству промышленных приводов 

и редукторов для ветровых установок, приобретенных 
концерном в конце 2015 года, а также хорошая позиция 
на рынке и развитие бизнес-подразделения Wind Power 
Technology («Технология ветроэнергетики»).

В 2016 году ZF планирует объём продаж  35-36 млрд. 
евро. Предполагаемое увеличение продаж по сравнению 
с 2015 годом основано на том, что TRW будет в составе 
концерна ZF круглый год. В среднесрочной перспективе 
ZF ожидает, что рост оборота концерна составит 7 про-
центов, что выше среднерыночных показателей. Исходя 
из сегодняшней ситуации, скорректированная маржа по 
EBIT на 2016 год составит 5-6 процентов. ZF ожидает, 
что уточненный показатель маржи по EBITDA превысит 
10 процентов.

«В 2015 году мы успешно работали и в очередной раз 
добились лучшего результата, чем в предыдущем году, 
–	рассказывает	д-р	Зоммер. – Для того, чтобы гаран-
тировать успех и в будущем, мы должны выполнить наши 
задачи в 2016 году и постоянно улучшать результаты. 
Это относится, в частности, к немецким предприятиям, 
которые нам нужно сделать более конкурентоспособны-
ми».6

Сборочная линия ZF в Фридрихсхафене

Цех производства гидротрансформаторов ZF в 
Швайнфурте

Цех сборки трансмиссий ZF в Саарбрюккене





Почему однотрубный BILSTEIN?

…Ford 150, Ford Kuga JEEP Grand	Cherokee, Kia Sorento,
Mitsubishi Pajero	Sport, Mitsubishi Pajero, Nissan Navara,  

Nissan Pathfinder, Toyota Land	Cruiser, Toyota FJ Cruiser,

Toyota Tundra, VW Amarok…

Любовь украинского автомобилиста к внедорожникам 
и кроссоверам, дорогим и не очень, объясняется не 

только бездорожьем и спросом на функциональные воз-
можности «вездеходов», но и особым статусом и имиджем 
владельца. 

Конечно, за возможность проехать даже там, где нет 
дорог приходится больше платить. Но не всякому внедо-
рожнику иногда под силу победить наши, местами дей-
ствительно раллийные дороги. Печальная шутка о том, что 
«чем лучше внедорожник, тем дальше бежать за тракто-
ром» родилась не на пустом месте. Хотя и в странах, где 
дороги лучше наших, автолюбители видят смысл в увели-
чении возможностей своего «джипа». Там это делают ради 
большего удовольствия от езды, у нас это может оказать-
ся объективной необходимостью.

Обычно улучшают ходовые качества кроссовера или 
внедорожника за счёт модификации подвески. Ведь, от-
личные тормоза, прекрасный протектор, современней-
шая система управления выполняют свою функцию на-
столько эффективно, насколько это им позволит сделать 
амортизатор.

Большой вес автомобиля, увеличенные неподрес-
соренные массы, высокий центр тяжести и длинный ход 
подвески предъявляют особые требования. На практике, 
даже новый амортизатор не всегда обеспечивает доста-
точные характеристики демпфирования для того, чтобы 
автолюбитель мог ощутить весь драйв от возможностей 
внедорожного автомобиля, при этом сохраняя полную 
уверенность в своей безопасности.

Отличную возможность усилить подвеску внедорожни-
ков и кроссоверов предлагает thyssenkrupp Bilstein GmbH. 
Речь идёт о специальных амортизаторах знаменитой 
однотрубной технологии BILSTEIN B6 4600, BILSTEIN B8 
5100, BILSTEIN B8 5100 RHA и BILSTEIN B8-5160. Преиму-
щество этих амортизаторов в том, что они превосходят 
по многим параметрам оригинальные, так как исполнены 
по знаменитой  *однотрубной технологии, в развитии ко-
торой BILSTEIN нет равных.  (Эта же технология исполь-
зуется в  амортизаторах BILSTEIN B6, которые  улучшают 
подвеску обладателей легковых автомобилей).

26

ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ



BILSTEIN B6 4600 – сверхмощный однотрубный газовый амортизатор для дорог и бездорожья. Точно согласован-
ные параметры минимизируют неконтролируемые движения, свойственные автомобилям с высоким центром тяже-
сти – внедорожникам и пикапам. Существенно улучшается управляемость и мощность подвески, улучшается сце-
пление с дорогой,   надёжность, безопасность и уверенность в любых условиях. Больше не только резерв мощности, 
но и ресурс эксплуатации даже при движении с прицепом. Используется с оригинальной пружиной.
BILSTEIN B8 5100 – удлинённый сверхмощный однотрубный газовый амортизатор для увеличения дорожного про-
света и сохранения оптимального контакта с дорогой.  Монтируются с комплектами для увеличения дорожного 
просвета внедорожников и пикапов. Больший резерв мощности и срока службы при эксплуатации с прицепом на 
бездорожье. Как и BILSTEIN B8 5160 реализует все преимущества газовой однотрубной технологии. Обеспечивает 
отличное сцепление и курсовую стабильность в обычном режиме эксплуатации и в экстремальных ситуациях с боль-
шими нагрузками.
BILSTEIN B8 5160 – удлинённый сверхмощный амортизатор с дополнительным наружным резервуаром. Для внедо-
рожников с увеличенным дорожным просветом. Дополнительный резервуар позволяет увеличить рабочий ход амор-
тизатора в однотрубной конструкции, не ухудшая отвод тепла, что отлично сказывается на его работе.

Чтобы проверить, какой  из перечисленных типов амортизаторов предлагает BILSTEIN для Вашего любимого 
«джипа» зайдите на он-лайн каталог производителя  www.bilstein.сom

Заказывать рекомендуется через официальных украинских дистрибьюторов BILSTEIN6
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* Напомним, что однотрубная технология безраздельно царит в автоспорте и вышла на улицы  уже испытанной в самых суро-
вых условиях.  Ей под силу то, что и не снилось двухтрубному пусть даже оригинальному амортизатору:  более продолжитель-
ная устойчивость  экстремальным наргузкам, отличное сцепление с дорогой, повышенная курсовая устойчивость, быстрая 
смена полосы движения на высокой скорости, надёжность при эксплуатации в условиях бездорожья.

Преимущества однотрубных амортизаторов:

•	 Высокое давление газа (25-35 бар) в однотруб-
ной  конструкции исключает эффект «вспенивания 
масла», что обеспечивает стабильность демпфиро-
вания и высокую надёжность при экстремальных на-
грузках. (В обычном двухтрубном гидравлическом 
амортизаторе при перемещении поршня, в рабочей 
камере создаются перепады давления масла. Это 
создаёт эффект кавитации-«вспениванию масла», 
что приводит к потере почти 35% демпфирующей 
силы.

•	Увеличенный диаметр рабочего поршня, обеспе-
чивает более точную настройку демпфирующих ха-
рактеристик и устойчивость к повышенным нагруз-
кам. Благодаря увеличению площади восприятия 
нагрузки, ее удельный вес уменьшается, что дает 
возможность амортизатору без проблем перено-
сить значительно большее напряжение. Что особен-
но востребовано для эксплуатации автомобилей с  
прицепом и/ или в условиях бездорожья.

•	 Улучшенная теплоотдача обеспечивает хорошее 
охлаждение и стабильность характеристик амор-
тизатора. Качество, которое особенно важно для 
внедорожников, т.к. увеличенный ход подвески вы-
зывает сильный нагрев гидравлического масла, а 
невысокая скорость при движении по бездорожью, 
не обеспечивает обдув потоком воздуха, достаточ-
ный для нормального охлаждения. (В двухтрубных 
амортизаторах наружная компенсационная камера, 
наполненная газом, создает эффект термоса, ухуд-
шая теплоотдачу.)

•	 Идеальное решение для подвески MacPherson, 
благодаря конструкции BILSTEIN Upside-Down 
(перевертыш).  Преимущества данной технологии 
несомненны: факторы окружающей среды: грязь, 
вода, соль и различные химикаты существенно 
уменьшают срок жизни амортизатора. Наиболее 
уязвимые элементы конструкции, такие как шток 
амортизатора, отбойник, пакет уплотнений, в дан-
ном случае, спрятаны внутрь корпуса.

Иллюстрация 
эффекта 
кавитации 
(«вспенивания 
масла») в 
обычном 
двухтрубном 
гидравлическом 
амортизаторе 

Высокое 
давление газа 
(25-35 бар) в 
однотрубной  
конструкции 
исключает 
эффект 
«вспенивания 
масла», и 
обеспечивает 
стабильность 
демпфирования 
даже при 
экстремальных 
нагрузках 

Амортизационная стойка 
MacPherson, конструкция 
BILSTEIN Upside-Down 
(перевертыш).  Шток 
амортизатора, отбойник, 
пакет уплотнений, 
защишены корпусом 
стойки амортизатора.



Ассортимент рессор Lesjоfors охватывает свыше 250 
моделей автомобилей, что делает линейку Lesjоfors 

одной из самых полных в Европе.
В новом каталоге Lesjоfors на 2016 год, выпуск кото-

рого состоялся в январе, представлены 13 новых пози-
ций в дополнение к существующему ассортименту. Сре-
ди прочих в новую двадцатку вошли рессоры для Ford 
Transit, Fiat Ducato и Peugeot Boxer.

Рессора состоит из одного или более листов, из-
готовленных из пружинной стали, помещённых друг на 
друга и изогнутых в дугу; центральная часть дуги при-
нимает на себя вес оси. Рессорные подвески делают 
обычно зависимыми. Рессоры устанавливаются вдоль 
автомобиля, и крепятся к балке моста и к раме (кузову). 
Крепление к раме осуществляется с помощью ушек на 
коренных (самых длинных) листах рессоры. При боль-
ших нагрузках ушко усиливается отгибом последующих 
листов. Рессоры одним ушком с помощью шарнирного 
пальца крепятся непосредственно к раме, а второе со-
единяется с рамой через качающиеся кольца, что позво-
ляет рессоре изменять длину при прогибе.

Особенностью рессор является способность распре-
делять нагрузку на более широкую площадь. Это осо-
бенно полезно для большегрузного транспорта. Также 
преимуществом является возможность увеличить грузо-
подъёмность рессоры за счёт дополнительных листов, 
которые легко добавить в конструкцию.

Lesjоfors производит как многолистовые так и пара-
болические рессоры. Многолистовые рессоры являются 
примером традиционных рессор, состоящих из несколь

ких скрепленных вместе листов различной длины. Ча-
сто предусматривается дополнительный лист, который 
предотвращает выгибание изделия под воздействием 
тяжёлых грузов. Обычно самый длинный лист имеет две 
петли на обоих концах: за них рессора крепится к мосту. 
Посередине рессора крепится к оси U-болтами. Кстати, 
Lesjоfors предлагает и универсальную линейку U-болтов.

Параболические рессоры сегодня набирают по-
пулярность. Они состоят из листа, изготовленного из 
пружинной стали и загнутого в петлю на обоих концах. 
По сравнению с классическими аналогами,  параболи-
ческая рессора благодаря своей форме  может выдер-
живать более высокие нагрузки с меньшим количеством 
листов. Данное преимущество способствует эффектив-
ному расходу материалов, и минимизирует вес рессоры. 
Параболическая рессора может выполнять те же функ-
ции, что и её многолистовой аналог, при значительно 
меньшем весе, одновременно за счёт более высокой 
гибкости увеличивая ходовые качества авто. Однако по 
сравнению с многолистовыми, параболические рессоры 
имеют меньшую грузоподъёмность.

Параболические изготавливаются методом горячей 
прокатки в специально разработанной прокатной ма-
шине, а многолистовые нарезаются или штампуются. 
Концы главного листа накаляются перед закручиванием 
петель.

Чтобы упрочнить лист и при этом сохранить необхо-
димую форму, его закаляют в масле. Далее листы про-
ходят процедуру термической обработки для укрепления 
и упрочнения материала.

После охлаждения каждый лист параболической рес-
соры и критически важные для безопасности листы мно-
голистовой рессоры должны пройти процедуру дробе-
струйной обработки. Втулки вставляются в петли, после 
чего листы собираются в рессору. Далее рессора про-
ходит процедуру осадки для увеличения позитивного на-
пряжения. Для предотвращения коррозии поверхности 
каждого листа параболической рессоры проходят про-
цедуру окраски, хотя многолистовая рессора окрашива-
ется только снаружи. Далее все листы смазываются.

Рессоры Lesjоfors, как параболические, так и много-
листовые, поставляются с двухлетней гарантией, и со-
ответствуют качеству оригинала, а часто и превосходят 
его, что позволяет авторизированным автомобильным 
сервисам устанавливать их без ущерба гарантийным 
обязательствам.6

www.lesjоforsab.com

Lesjоfors: новый каталог рессор
Рессоры часто используются с системами подвески полноприводных, лёгких 
коммерческих транспортных средств, пикапов и пассажирских автомобилей.  
Они до сих пор остаются важным компонентом системы подвески, а также 
формируют прибыльный сектор вторичного рынка.
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Колесные 
цилиндры 
барабанных 
тормозных систем
Барабанные тормозные системы установлены на задней 
оси более чем 40% современных автомобилей. При на-
жатии на тормозную педаль жидкость из главного тор-
мозного цилиндра перетекает в полости колесных ци-
линдров и передает давление на поршни.
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Проверка подлинности запчастей Bosch
Выбирая Bosch, вы выбираете надежность подлинных изделий. Чтобы потребитель мог быть уверен в этом, компа-
ния Bosch постоянно наблюдает за реализуемой по всему миру продукцией и применяет современные решения, 
позволяющие легко подтвердить подлинность автозапчастей.

Bosch KeySecure

Для защиты ряда автомобильных запчастей от подде-
лок используется многоступенчатая система защиты 

KeySecure. С ее помощью можно проверить подлинность 
электрических топливных насосов, лямбда-зондов, дат-
чиков расхода воздуха, стартеров и генераторов, бен-
зиновых форсунок (выпущенных с 2016 года), а также 
компонентов дизельного впрыска – свечей накаливания, 
клапанов давления, нагнетательных клапанов, плунжер-
ных пар и распылителей.

На упаковке продукции, защищенной с помощью 
системы KeySecure, присутствует специальная наклей-
ка, которая содержит защитный код и голограмму. Это 
позволяет быстро убедиться в подлинности запчасти 
Bosch, не вскрывая упаковки.

Для проверки необходимо воспользоваться мобиль-
ным приложением NeoReader® для смартфонов на базе 
Android и iOS. Наведите камеру смартфона на наклейку 

KeySecure – и приложение автоматически сделает он-
лайн-запрос и выдаст результат:
•	 Зеленый цвет индикатора означает, что продук-
ция оригинальная
•	 Желтый – продукт имеет признак подделки, об-
ратитесь к продавцу по эл. адресу brandprotection.aa@
ru.bosch.com
•	 Красный – код проверки введен неверно
Проверить подлинность изделия можно также и на сайте 
www.protect.bosch.com, вручную введя защитный код с 
наклейки.6
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Конструкция колесных цилиндров отличается для дис-
ковых и барабанных тормозных систем. В отличие от 

дисковых механизмов, в которых цилиндры интегриро-
ваны в суппорт, в барабанных системах они являются от-
дельными элементами конструкции. В случае дисковых 
тормозов поршни заставляют колодки сжимать снаружи 
тормозной диск. В барабанных тормозных системах ко-
лесные цилиндры распирают колодки, которые находят-
ся внутри барабана. В такой системе на каждом колесе 
может быть один или два колесных цилиндра, которые 
раздвигают тормозные колодки и прижимают их к вну-
тренней поверхности барабана при нажатии на педаль 
тормоза. Барабанная система с двумя цилиндрами на-
зывается дуплексной.

Залог хорошего функционирования всех компонен-
тов тормозной системы – периодическая смена тормоз-
ной жидкости. Во-первых, она гигроскопична, то есть 
впитывает в себя влагу. От этого снижается температура 
кипения, и при сильном нагреве жидкость может пре-
образоваться в пар. В отличие от жидкости, пар сжима-
ется и не передает требуемое давление колесным ци-

линдрам. Во-вторых, тормозная жидкость работает как 
смазка в главном и рабочих цилиндрах, вымывая про-
дукты трения, то есть, мелкую металлическую пыль. От 
абразивного износа и внешнего воздействия первыми 
страдают резиновые манжеты (цилиндр начинает под-
текать), затем появляются повреждения корпуса цилин-
дра, а потом быстро распространяется коррозия. Таким 
образом, если жидкость не менять, это приведет к вы-
ходу тормозных цилиндров из строя. Для большинства 
современных автомобилей срок замены тормозной жид-
кости обычно составляет не более двух лет.

Еще одна проблема, связанная с предыдущей, – так 
называемое «закисание» поршня в колесных цилиндрах. 
При коррозии или попадании посторонних материалов в 
цилиндр поршень может в нем застрять. В этом случае 
необходима замена цилиндров. Быстро выявить неис-
правность помогут тормозные стенды Bosch и обучен-
ные специалисты сети СТО Bosch Service.

Заменять колесные цилиндры новыми нужно и тогда, 
когда нарушена целостность уплотнителей и видны сле-
ды подтеков тормозной жидкости. Барабанные тормоз-
ные колодки и цилиндры имеют примерно одинаковый 
срок службы. Поэтому рекомендуется их единовремен-
ная замена. Колесные цилиндры Bosch изготавливают-
ся из чугуна или алюминия. Тщательный отбор сырья 
и строгие допуски гарантируют долгий срок службы, а 
уплотнительные и противопыльные манжеты из высо-
кокачественных материалов обеспечивают идеальное 
функционирование и полную герметичность цилиндра, 
предотвращая попадание внутрь грязи, воздуха и влаги.

При замене колесных цилиндров разумно осущест-
влять замену тормозной жидкости, так как в любом слу-
чае потребуется прокачка гидравлической тормозной 
системы – при замене цилиндра в контур неизбежно по-
падает воздух.

При демонтаже цилиндров и отсоединении от них 
тормозных трубок или шлангов требуется аккуратность 
и внимательная работа специалиста, потому что при по-
вреждении трубки или шланга также потребуется их за-

мена.
Компания Bosch является системным поставщиком 

на рынке барабанных тормозных систем. В ассортимен-
те продукции представлены колесные цилиндры, бара-
банные колодки, монтажные комплектующие, тормозная 
жидкость, тормозные шланги. Кроме того, для ремонта 
барабанных тормозных систем компания Bosch пред-
лагает комплекты Kit Pro и Kit Super Pro, включающие в 
себя набор нужных компонентов. Kit Pro включает все не-
обходимые компоненты системы для замены (набор ко-
лесных тормозных цилиндров на одну ось, комплект тор-
мозных колодок, монтажные комплектующие и стяжные 
пружины), а Kit Super Pro дополнительно к этому содер-
жит регулятор и поставляется в предсобранном виде. 
Это позволяет СТО значительно быстрее заменять де-
тали тормозной системы. Также снижается вероятность 
ошибок при проведении ремонта. Комплекты подходят 
для ремонта до 95% автомобилей.6
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Инновации от Bosch:
педаль акселератора
с обратной связью

•	 Экономия топлива до 7%
•	 Взаимодействие с навигационной системой: вибрация педали сигнализирует о приближении к крутому 
повороту
•	 Поступающие в онлайн-режиме данные позволят предупреждать об опасности на пути

До 25% расхода топлива зависит от того, как води-
тель нажимает на педаль газа. Ранее единственной 

возможностью способствовать экономии топлива могли 
лишь общие рекомендации по плавному аккуратному во-
ждению. Теперь Bosch разработал педаль акселератора 
с обратной связью: легкая вибрация сообщает водите-
лям, когда они нажимают на педаль слишком сильно. 

Педаль включена в единую сеть с другими узлами и 
системами, в том числе с трансмиссией. На некоторых 
автомобилях определить лучший момент для переклю-
чения передач помогают специальные стрелки на панели 
приборов. Активная педаль газа также может сообщить 
о необходимости сменить текущую передачу. Педаль 
обозначает водителю момент, когда кривые ускорения и 
экономичности пересекаются. Если водитель хочет еще 
немного ускориться перед переключением передачи, 
достаточно чуть сильнее нажать на педаль.

Активная педаль газа от Bosch поможет не только 
сэкономить топливо, но и предупредит водителей о по-
тенциально опасных ситуациях на пути. Взаимодействуя 
с навигационной системой или видеокамерой распозна-
вания дорожных знаков, инновационная педаль акселе-
ратора от Bosch подает водителю сигнал, если, напри-
мер, автомобиль приближается к опасному повороту на 
слишком высокой скорости.

Гибриды: предварительное 
информирование о запуске ДВС

Дополнительные возможности для экономии топлива 
доступны в сочетании с системой старт-стоп, оснащен-
ной функцией движения по инерции, когда при опреде-
ленных условиях движения автомобиля двигатель оста-
навливается для экономии топлива. По оценке компании 
Bosch, двигатель может находиться в выключенном со-
стоянии до 30 процентов от всего пути. Педаль аксе-
лератора подаст водителю сигнал о том, что наступает 
подходящий момент для движения накатом. В случае с 
гибридами система обладает рядом дополнительных 
преимуществ: водитель заранее узнает, что двигатель 
внутреннего сгорания скоро подключится к работе, и мо-
жет избежать этого, уменьшив нажатие на педаль. 

Педаль акселератора может быть задействована в 
работе не только для экономии топлива: инновационный 

компонент подключается к целому ряду систем активной 
безопасности. Например, в сочетании с системой пред-
упреждения о столкновении педаль способна подавать 
водителю сигнал при помощи вибрации. Требуется лишь 
простая настройка программного обеспечения, чтобы 
адаптировать тип и силу обратной связи.

Педаль газа онлайн: сигналы 
предупреждения о водителях, 
выехавших на встречную полосу, или о 
дорожном заторе

Инновационная педаль от Bosch связана с навигаци-
онной системой, благодаря чему водитель будет полу-
чать предупреждение о том, что приближается к крутому 
повороту со слишком высокой скоростью. 

Также педаль акселератора может взаимодейство-
вать с видеокамерой распознавания дорожных знаков: 
если водитель превышает допустимую скорость, она 
предупредит его вибрацией или противодавлением на-
жатию. 

Еще больше возможностей для инновации от Bosch 
открывает интернет. С помощью вибрации на педали 
акселератора подключенные к сети автомобили будут 
подавать сигналы об опасных ситуациях — о водителях, 
выехавших на встречную полосу, неожиданных заторах, 
приближении к перекрестку и другим опасностям на 
пути.6



/wynnseurope

/company/wynn`s

@WynnsEurope

/user/wynnseurope



Приложение TechScaN’R для смартфонов 

Чтобы помочь потребителю выбрать, заказать и установить подшипники NTN-SNR, компания предлагает новое по-
коление   онлайн сервисов и мобильных приложений своим дистрибьюторам, владельцам станций технического 
обслуживания и магазинам автозапчастей.

Чтобы донести полную информацию 
о продукте до сервисных центров 

и магазинов автозапчастей, компания 
NTN-SNR запустила мобильный сервис 
TechScaN’R, приложение для смарт-
фонов и планшетов, не имеющее ана-
логов на рынке. При сканировании ар-
тикульного номера детали на упаковке 
или в каталоге сервис TechScaN’R 
обеспечивает онлайн доступ ко всей 
технической информации о соответ-
ствующей продукции (вес, размеры, 
чертежи). Также присутствует ссылка 
на онлайн каталог для уточнения при-
меняемости артикула.  Данное бес-
платное приложение можно скачать в 
App Store или в Google Play.  

При помощи приложения 
TechScaN’R  магазины автозапчастей 
могут получить доступ к детальной ин-
формации о подшипниках NTN-SNR 
прямо на полках склада. Это ценная 
помощь при заказе запасных частей и 
ценная информация для владельцев 
станций технического обслуживания. 

Запущенное в октябре 2015 г., при-
ложение TechScaN’R отражает инфор-
мацию обо всех артикульных номерах 
деталей ассортимента, предназначен-
ного для вторичного рынка автозап-
частей, за исключением подшипников 
для трансмиссий и грузовиков. Данное 
приложение позволяет пользователям 
добавлять нужные страницы в избран-
ное, чтобы впоследствии, при отсут-
ствии соединения, просматривать их в 
режиме офлайн. 

Больше никаких QR-кодов, просто 
сканируем артикул и получаем допол-
нительную информацию. 

Приложение доступно на 7 язы-
ках.6
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Champion
становится ближе
14 апреля 2016 года в специальной промышленной зоне 
около румынского города Плоешти состоялось офици-
альное открытие нового производственного предпри-
ятия компании Federal Mogul Motorparts. Отсюда будут 
поставляться комплекты автомобильных стеклоочисти-
телей как европейским автопроизводителям, так и на 
вторичный рынок – под маркой Champion.

Вторая площадка в Румынии

Новый завод размещен на территории площадью 48 
тысяч квадратных метров, расположенной недалеко 

от уже существующего завода Federal Mogul Motorparts 
по производству тормозных систем. Общая площадь 
зданий завода – 12 тыс. м2, и включает в себя 6600 м2 
производственных площадей, почти 2 тыс. м2 офисных и 
лабораторных помещений, и еще 4000 – складских и ин-
женерных. Естественно, построенное с нуля предприя-
тие полностью соответствует стандартам американской 
компании в области производства, хранения и логистики 
товаров.

Важная деталь

На первый взгляд, щетка стеклоочистителя кажется 
весьма простым и недорогим устройством. Однако не 
зря как автопроизводители, так и производители авто-
компонентов разрабатывают специальные стандарты в 
отношении щеток. Только их соблюдение, в сочетании 
с инновационными материалами, а также современны-
ми технологиями подготовки и обработки поверхностей, 
обеспечивают стабильно высокое качество различных 
типов стеклоочистителей. Ведь на самом деле щетка 
является одним из элементов, наиболее подверженных 
воздействию неблагоприятных факторов.

Щетка стеклоочистителя работает в агрессивных ус-
ловиях: перепады температуры и влажности, то дождь, 
то снег, то лед, абразивное действие песка и пыли, анти-
гололедные химические препараты смешиваются с про-
дуктами сгорания топлива из выхлопа впереди идущих 
автомобилей. Резиновый элемент щетки должен соот-
ветствовать взаимоисключающим требованиям: быть до 
статочно мягким, чтобы хорошо прилегать к изогнутому 
стеклу, но при этом обладать достаточной жесткостью, 
чтобы убирать грязь, а не размазывать ее.

Кроме того, для нормальной работы на высокой 
скорости движения щетка должна обладать хорошими 
аэродинамическими свойствами, чтобы сохранять оп-
тимальную силу прижатия к стеклу. Конструкция щетки 
при работе испытывает воздействие трех сил – прижа-

тия, перемещения и скручивания. Причем две последние 
силы – знакопеременные. И щетка должна «выдержать» 
до 500 тысяч таких циклов.

Требования водителя к щеткам предельно прозрач-
ны: эффективная очистка стекла без «пропущенных» по-
лос и  неприятных звуков на протяжении солидного сро-
ка службы.

Естественно, свойства резиноэлемента – только 
часть удачной щетки. Многое зависит и от конструк-
ции «коромысла», особенно в отношении бескаркас-
ной щетки. Новые модели стеклоочистителей Champion 
разрабатываются и испытываются в инженерном ис-
следовательском центре в Бельгии. Там специально мо-
делируются любые погодные условия – мороз, солевой 
туман, сильный дождь и т.д., проводятся испытания на 
высоких и сверхвысоких скоростях в аэродинамической 
трубе.

При каждом расширении ассортимента бескаркасных 
стеклоочистителей Federal Mogul проводит специальные 
испытания на моделях автомобилей, для которых они 
предназначаются, при самых разнообразных условиях. 
Благодаря этому щетки соответствуют кривизне любого 
ветрового стекла, не уступая по своим характеристикам 
оригинальным щеткам или даже превосходя их. Хотя, 
для многих производителей сегодня как раз Champion и 
является оригиналом. Среди комплектуемых с конвейе-
ра автомобилей – не только Volkswagen Passat и Golf, но 
и Rolls Roys. Как говорится, комментарии излишни.

Автомобили – не единственная сфера применения 
щеток стеклоочистителя от Federal Mogul. Также ими 
комплектуются скоростные поезда Eurostar, по пути из 
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Лондона в Париж развивающие скорость до 300 км/ч. 
Пожалуй, это наиболее экстремальные условия для ра-
боты щеток стеклоочистителя – даже более суровые, 
чем на самолетах, у которых скорость захода на посадку 
обычно ниже. Кстати, щетки для самолетов Federal Mogul 
тоже делает, в США это очень большой рынок – полмил-
лиона частных самолетов, более миллиона человек с не-
коммерческой летной лицензией.

Однако вернемся к щеткам для автомобилей. Их 
ассортимент не так давно был оптимизирован – све-
ден в две линейки: Aerovantage и Easyvision. В линейку 
Aerovantage включены щетки премиум-класса, то есть 
уровня ОЕ, а Easyvision включает в себя наиболее вос-
требованные сегодня бескаркасные и каркасные кон-
струкции среднего ценового сегмента. Популярная до 
того линейка Contact интегрирована в Aerovantage.

Champion Easyvision

На сегодня линейка Easyvision содержит оптималь-
ный ассортимент универсальных бескаркасных, каркас-
ных и задних щеток стеклоочистителей качества уровня 
OES (оригинальные комплектующие для обслуживания 
в гарантийный период авторизованными дилерами) с 
охватом свыше 95% автопарка. При этом относительно 
небольшое количество позиций облегчает продавцам 
управление то варными запасами.

Бескаркасные щетки Easyvision подразделяются на 
две отдельные серии с разным типом коннекторов:

•	 Multi Clip (универсаль-
ный коннектор 7 в 1) для 7 ори-
гинальных рычагов европейских 
типов. Всего 15 артикулов этой 
группы охватывают 95% таких 
автомобилей;
•	 Retro Clip (коннектор 
типа «крючок»). 11 артикулов 
подходят для «крючков» 9х4 или 
9х3 и покрывают более 90% авто-
мобилей с рычагами этого типа. 
Для автомобилей LADA добавле-
на щетка длиной 51 см с коннек-
тором под «крючок» 8x3.

Конструкция бескаркасных 
щеток получила новый дизайн, 
обозначаемый как Х1. Это несу-
щий профиль, спойлер которого 

выполнен в виде отдельного накладного резинового эле-
мента по всей длине щетки. Такие щетки внешне более 
похожи на оригинальные изделия и обеспечивают повы-
шенную эффективность очистки стекла любой встречаю-
щейся ныне кривизны. Спойлер симметричного профиля 
позволил при меньшем числе артикулов охватить боль 
шее количество автомобилей.

Спойлеры на щетках обеспечивают прижимную силу 
на высоких скоростях. Они бывают «симметричные» и 
«асимметричные». Щетку с симметричным спойлером на 
рычаг можно ставить любой стороной, а у щетки с асим-
метричным спойлером есть верхняя и нижняя стороны, и 
переворачивать их при установке нельзя. Та часть щетки, 
которая повыше – должна быть ближе к крыше, кото рая 
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пониже – к капоту. На асимметричных щетках также есть 
специальные метки.

Каркасные щетки Easyvision представлены композит-
ной конструкцией Х6 с предустановленным коннектором, 
кото рая используется как для OE, так и для OES поста-
вок. Особенность каркасной конструкции от Champion 
– отсутствие пар трения «металл по металлу». Высокая 
жесткость, прочность и долговечность при минимальном 
уровне люфтов обеспечивается беззаклепочной машин-
ной сборкой. Учитывая, что «разбалтывание» сочленений 
традиционно является слабым местом каркасных щеток, 
это весьма немаловажное усовершенствование.

Оптимальный ассортимент включает 13 вариантов 
длин щеток Easyvision (от 290 до 650 мм) в упаковках по 1 
шт., по 2 шт. или по 10 шт. (для сервисных мастерских). 
Кроме того, представлены 3 задние каркасные щет-
ки конструкции Х7, что позволяет подобрать щетки для 
большинства распространенных моделей автомобилей. 

 
Champion Aerovantage

Полностью обновленная премиум-линейка щеток 
Champion Aerovantage включает в себя бескаркасные, 
каркасные, гибридные и задние щетки уровня ОЕ для 
легковых автомобилей. Отдельным ассортиментным 
рядом выпущены также щетки для коммерческого транс 
порта. Серию Aerovantage отличает большое количество 
модификаций в виде отдельных щеток и комплектов. Их 
конструкция более полно адаптирована к конкретным 
маркам автомобилей в отношении как используемых в 
комплекте коннекторов, так и конструкции ребер жест-
кости, задающих нужную степень изогнутости щетки под 
требуемую кривизну ветрового стекла.

Бескаркасные щетки Aerovantage отличаются ком-
пактной конструкцией и имеют интегрированный спой-
лер для лучшего прижатия к стеклу. Прецизионные ребра 
жесткости обеспечивают бесшумность перемещения 
щетки по ветровому стеклу и максимальный обзор при 
любой скорости и в любых условиях. Конструкция выпол-
нена в виде профиля Х1 (который используется в бес-
каркасных щетках оригинальной конструкции). Щетки 
имеют несимметричный профиль, соответственно, отли-
чаются для правостороннего и левостороннего приме-
нения. Однако и в этом случае оптимальное количество 
артикулов позволяет охватить свыше 98% автопарка (40 
артикулов одинарных щеток и новая линейка комплектов 
– 117 артикулов).



N26 06.2016 43

ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Конструкция гибридных щеток Aerovantage представ-
ляет собой металлический каркас (резиновый чистящий 
элемент крепится к стальной конструкции), на который 
за креплены пластиковые секции. Они не только прикры-
вают каркас, но работают как спойлер. Развитый аэроди-
намический спойлер способствует лучшей очистке даже 
при больших скоростях. Ребра жесткости этих щеток для 
лучшего прилегания к ветровому стеклу имеют изогну-
тую форму (как в бескаркасных щетках), поэтому такие 
щетки считают «гибридом» между каркасными и бескар-
касными.

Гибридные щетки Aerovantage полностью соответ-
ствуют ОЕ стандарту для азиатских автомобилей, где эта 
конструкция широко используется, и представляют со-
бой самый большой на сегодняшний день ассортимент 
(по 8 артикулов от 35 до 65 см для автомобилей с лево 
и право сторонним расположением руля), полностью ох-
ватывающий все азиатские и ряд европейских моделей.

Каркасные щетки в линейке Aerovantage представле-
ны инновационной конструкцией G2A с универсальным 
предустановленным коннектором, также переработан 
ной конструкции. Эта щетка вобрала в себя все лучшие 
элементы щеток предшествующих конструкций Х5 и Х6. 
По результатам многочисленных тестов щетка Champion 
Aerovantage G2A строго соответствует спецификациям 
OE и значительно превосходит своих конкурентов. Рав-
номерный контакт со стеклом обеспечивает прекрасную 
видимость даже на высоких скоростях.

Также в линейке Aerovantage представлен ассорти-
мент из 36 пластиковых каркасных щеток, щеток рычагов 
и бескаркасных щеток для заднего стекла, полностью 
повторяющих конструкцию оригинальных задних щеток.

Ближе к покупателю

Все щетки Champion поставляются в современной 
блистерной упаковке. Защита от подделок является 
абсолютной благодаря уникальному буквенно-
цифровому коду и голографической наклейке с 

символом Federal Mogul, на которой дублируются 
последние символы уникального кода. Для более 
детальной информации и проверки кода до статочно 
зайти на сайт www.championwipers.com.ua. Кроме того, 
на упаковку нанесен QR код – можно прямо со смартфона 
или планшета перейти на страничку русскоязычного 
мобильного сайта для просмотра списка применений, 
детальной инструкции по установке или подбору по 
автомобилю.

В качестве информационной поддержки щеток 
Champion Federal Mogul предоставляет ряд справочных 
материалов, который включает в себя как традиционные 
каталоги, так и сайты и мобильные приложения на раз-
ных языках, включая русский, с помощью которых просто 
выбрать и установить щетки.

Конечно, в Плоешти не располагается полный цикл 
производства щеток. Основные компоненты щеток для 
предприятия в Румынии производятся в Бельгии. У кор-
порации Federa Mogul более сотни производственных 
площадок и 17 инжиниринговых центров по всему миру. 
В 34 странах на корпорацию работают более 45 тысяч че-
ловек. Благодаря этому предприятию в Румынии появи-
лось дополнительно 300 рабочих мест.6

Александр	Кельм, Киев – Плоешти – Киев

Официальные дистрибьюторы Champion в Украине:

«Автотехникс»
+380 (44) 536-09-31
www.autotechnics.ua

«АТ-Инжиниринг»
+380 (44) 536-09-36

www.at.ad.ua

«Автодистрибьюшн Карго Партс»
+380 (44) 536-09-39
www.cargo-parts.ua
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Светодиодные сигнальные лампы Philips LED Vision – непревзойдённая яркость 
в миниатюрном корпусе 

Ответьте себе на простой вопрос: что для вас светодиодные лампы? Стиль, безопасность, экономия личных 
средств? Конечно, да, но есть еще один аспект, который побуждает покупать светодиодные источники света – это 
желание сделать свой автомобиль более современным. Автомобильная отрасль не стоит на месте, каждый год с 
конвейеров сходят миллионы автомобилей, и каждый год производители привносят в них новые технологии. Све-
тодиодные ДХО, светодиодные сигнальные лампы, а теперь и светодиодный головной свет -  новые автомобили 
находятся в авангарде передовых разработок. А благодаря кропотливой работе инженеров Philips, в последнее вре-
мя владельцы автомобилей с пробегом также получили возможность прикоснуться к новым разработкам, заменив 
устаревшие источники света на новейшие аналоги.

Светодиодные
технологии Philips Automotive – 
непревзойдённое качество освещения 
на дороге и в автосервисе

Philips Automotive уже не пер-
вый год находится в авангарде 
компаний-разработчиков инноваци-
онных источников света для автомоби-
лей. Каждый автолюбитель, который хоть 
раз сталкивался с продукцией Philips, знает, 
что под маркой кроется непревзойденное евро-
пейское качество, помноженное на инновационные 
технологии. Автомобильные источники света Philips 
лучшие как в классическом галогенном исполнении, так и 
в случае с газоразрядными (ксеноновыми) и светодиодны-
ми источниками света. Наряду с автолюбителями, непревзойденное качество продукции Philips за послед-
ние несколько лет успели оценить и автомеханики, для которых инспекционные лампы стали отличным 
подспорьем при проведении осмотров и ремонтов. Однако добиться успеха - мало, главное - оставаться 
лидером отрасли. А сделать это можно лишь путём систематического совершенствования собственной 
продукции. В этом году свет увидело второе поколение   светодиодных сигнальных ламп Philips LED Vision, 
а также ещё больше расширилась линейка инспекционных ламп.
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Внутреннее и внешнее освещения автомобиля

Линейка сигнальных светодиодных ламп Philips, как и ранее, состоит из автомобильных источников света для вну-
треннего освещения салона, подсветки номерного знака, стоп-сигналов и габаритных огней. Как и прежде яркость 
светодиодных ламп в 5 раз выше, чем у стандартных автомобильных ламп накаливания. Светодиодные аналоги об-
ладают повышенной надежностью и сроком службы до 10 лет. Они отличаются более быстрой реакцией при вклю-
чении по сравнению со стандартными лампами, что создает условия максимальной безопасности на дороге. В то 
же время второе поколение источников света для стоп-сигналов обзавелось абсолютно новым дизайном, а наряду 
с технологией Superior Beam излучаемый свет не просто ярок, он рассеивается на 360 градусов. Дополнительным 
бонусом является наличие так называемых безцокольных ламп, которых не было в прошлой линейке. Новые лампы 
Philips LED Vision виброустойчивы и обладают повышенной прочностью под воздействием высоких температур. По-
этому они могут использоваться в непосредственной близости от ламп головного освещения. Технология MirrorFlux 
обеспечивает излучение света на обратную сторону отражателя, что, в свою очередь, обеспечивает оптимальный 
фокус и правильное формирование луча.

Инспекционные лампы Philips. Больше света. Удобнее работать

Компания Philips уже несколько лет выпускает светодиодные инспекционные лампы для профессионального ис-
пользования мастерами СТО, а также специалистами в других сферах, как, например, электрики, слесари по уста-
новке и обслуживанию систем водоснабжения и отопления, в общем, всеми теми, кто вынужден часто выполнять 
работу в труднодоступных местах. За это время лампы заслужили уважение среди специалистов, так как они стойко 
выдерживают любые, даже самые сложные, условия работы. Тут бы инженерам и остановиться, ведь инспекционные 
лампы Philips попросту не имеют аналогов на рынке, которые могли бы хоть приблизительно сравниться по своим 
характеристикам. Но в компании Philips никогда не останавливаются на достигнутом, именно поэтому недавно свет 
увидели несколько новых моделей фонарей. С появлением новинок общее количество инспекционных ламп Philips 
увеличилось до 16 моделей, каждая из которых обладает определенным набором уникальных характеристик. Какую 
цель преследуют в компании Philips, постоянно расширяя линейку светодиодных инспекционных ламп? Всё очень 
просто: современные автомобили с каждым годом становятся всё более технологически совершенными, а это зна-
чит, что для диагностики или ремонта нужно больше времени, а производить различные манипуляции становится 
всё сложнее. Именно поэтому автомеханик должен иметь возможность работать в максимально комфортных для 
себя условиях, а свет является одним из важнейших условий для качественной работы.

Инспекционная аккумуляторная лампа Philips RCH 5. 
Первичный осмотр становится действительно быстрым

Инспекционная лампа Philips RCH 5  - идеальное решение для проведения быстрого 
осмотра. Высокомощный светодиодный луч 180° не образует теней, а поворачиваю-
щийся на 360° крючок и прочное магнитное крепление с поворотным механизмом по-
зволяют закрепить лампу именно там, где это нужно механику, при этом полностью 
освободив его руки для диагностики различных узлов и агрегатов автомобиля. В зави-
симости от необходимости инспекционный фонарь Philips RCH 5 может излучать свет 
в двух режимах: Eco - со световым потоком 55 лм, а также в форсированном режиме, 
когда световой поток увеличивается вдвое. Полная зарядка лампы занимает  2,5 часа, 
после чего она будет работать до 5 часов. 
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Инспекционный налобный фонарь 

Philips HDL 10 – идеальное решение, 
когда для проведения ремонта нужны 

обе руки
Налобные фонари уже давно в почете у представителей спасательных служб, 
а также рыбаков и путешественников. Еще бы, ведь фонарь позволяет полно-
стью освободить руки, при этом поворотом головы луч света можно напра-
вить именно туда, где он нужен. А благодаря компании Philips такой фонарь 
появился и в арсенале автомехаников. Новый инспекционный фонарь являет-
ся идеальным решением для выполнения ремонтных работ. Благодаря трем 
ремням фонарь удобно крепится на голове, а поворотный держатель лампы 
(90°) позволяет направить луч света точно в нужное место. Налобный фонарь 
Philips HDL 10 излучает яркий белый свет под углом в 50 градусов, поэтому 
механик может разглядеть даже самые мелкие детали. Эффективной и ком-
фортной работе также способствует и цветовая температура фонаря (6000 
К), которая является оптимальной для продолжительной работы. Налобный 
фонарь работает от трех батареек ААА, которые легко заменять. Кстати, фо-
нарь снабжен защитой от попадания влаги, поэтому не боится ни дождя, ни 
различных технических жидкостей.

Philips RCH21 – компактный 
профессиональный светодиодный 

инспекционный фонарь с 
аккумулятором

Новый инспекционный фонарь Philips RCH21 - верный помощник автослесаря 
при выполнении работ любого типа. Основным отличием новинки от преды-
дущих ламп является уникальный гибкий модуль, который оснащен шестью 
мощными светодиодами Lumiled 3535HE. Изменения в конструкции фонаря 
позволяют направить луч света в точности туда, где свет нужен мастеру. Гиб-
кий модуль с источниками света поворачивается на 90°, кстати, угол свето-
вого луча источников света также составляет 90°. Фонарь излучает мягкий, 
естественный свет с температурой 6000К, который позволяет работать без 
быстрого утомления глаз. Как и предыдущие модели, фонарь имеет два ре-
жима яркости: форсированный и Eco. В первом режиме яркость света состав-
ляет 240 лм, а во втором вдвое меньше - 120 лм. По традиции инспекционный 
фонарь отлично защищен от механических повреждений, а также попадания 
внутрь пыли и воды по стандартам IK07 и IP54. А для удобства крепления фо-
наря во время работы он снабжён выдвигающимся крюком, который враща-
ется на 360°, а также мощным магнитом для крепления к любым металличе-
ским поверхностям. В новинке впервые реализована функция сигнального 
индикатора. Когда фонарь не используется, на корпусе светится красный 
светодиод, не расходующий заряд аккумулятора. Аккумулятор, кстати, тоже 
усовершенствовали. Теперь он прослужит в 5 раз дольше, чем обычные ак-
кумуляторы: 1,5  тыс. циклов зарядки, вместо стандартных трёхсот. Ёмкость 
источника питания составляет 1800 мА/ч, время зарядки батареи 1,5 часов, а 
время автономной работы - 3,5 часов (в режиме Eco – 6 часов). Для удобства 
зарядки инспекционный фонарь комплектуется док-станцией с портом USB.

Инспекционный фонарь RCH31 - 
«старший брат» с расширенными 

функциональными особенностями

Инспекционный фонарь с индексом RCH31 при схожих размерах с моделью 
RCH21 обладает улучшенными характеристиками освещенности и снабжён 
рядом дополнительных возможностей. Так, его гибкий модуль снабжён во-
семью диодами Lumiled 3535HE, световой поток которых составляет 350 
лм в форсированном режиме и 150 лм в режиме Eco. А ультрафиолетовый 
детектор утечки с длиной волн 390–400 нм и мощностью 2,1Вт позволяет с 
легкостью найти утечку в системах кондиционирования без дополнительных 
инструментов — просто добавьте в систему жидкость для поиска утечек. 
Ёмкость аккумулятора фонаря RCH31 составляет 3 тыс. мА/ч, время его за-
рядки - 2,5 часов, а время работы - 3,5 часов (в режиме Eco до 8 часов).

Инспекционные лампы с большим авторитетом

Помимо новых моделей в линейке инспекционных ламп не лишним будет напомнить и о лампах, которые уже не-
сколько лет вызывают неподдельный восторг у суровых автомехаников. 
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Независимо от сложности выполняемых работ, каждый автомеханик сможет подобрать для себя лампу, которая 
станет для него отличным помощником на каждый день.6

Philips RCH 10

Светодиодный инспекционный фонарь Philips RCH 10 с питанием от аккуму-
лятора — это идеальное решение для проведения быстрого осмотра, а также 
более длительных ремонтных работ. Мощный луч с углом освещения 90° не 
образует теней, а благодаря поворачивающемуся на 360° крючку полностью 
освобождаются руки, что позволяет выполнять работу максимально эффек-
тивно. В инспекционной лампе  используются 6 сверхмощных светодиодов. 
Светоотдача данных источников света составляет 150 люмен, а интенсив-
ность света – 450 люкс на расстоянии 0,5 м. Поскольку инспекционная лампа 
рассчитана на работу в сложных условиях, инженеры компании Philips поза-
ботились о том, чтобы светильники выдерживали серьезные нагрузки. Так, 
класс ударопрочности светильника составляет IK07 (IK - степень защиты све-
тильника от ударов). В свою очередь степень защиты корпуса от попадания 
влаги и пыли составляет IP54. Такая степень защиты позволяет не беспоко-
ится о возможном выходе светильника из строя вследствие попадания влаги 
или пыли внутрь корпуса во время работы. 

PhiliPs CBl 20, CBl 30 и CBl 40

Три модели проводных светильников CBL20 со светоотдачей 300 лм, CBL30, 
а также CBL 40 со светоотдачей 330 лм работают от обычной розетки. При 
этом инспекционная лампа CBL 40 может работать как от розетки, так и без 
нее. Для превращения инспекционной лампы CBL 40 из проводной в беспро-
водную достаточно одним движением руки отсоединить провод питания. Ин-
спекционные лампы излучают мягкий естественный свет с углом рассеива-
ния 100 градусов. Каждая модель выдерживает высокие нагрузки с уровнем 
ударопрочности IK 07 (падение с высоты 2,5 м для них не станет фатальным), 
а уровень пылевлагозащиты обозначен стандартом IP 54. Диаметр светиль-
ников всего 2,5 см, что позволяет освещать самые труднодоступные области 
автомобиля. 

PhiliPs CBl 50

Инспекционная лампа Philips CBL 50 -  уникальная в своем роде лампа, све-
товой поток которой составляет рекордные 900 люмен. Лампа крепится к от-
крытому капоту автомобиля при помощи телескопического крепежа (от 1,2 
до 1,7 метра). Работа с такой инспекционной лампой превращается в удо-
вольствие, ведь широкий угол светового луча равный 100 градусам позволяет 
сосредоточиться на деталях и при этом обеспечивает достаточно яркое ос-
вещение. Для продолжительной работы в автомастерских лампа оснащена 
защитой от ударов и воздействия влаги.

PhiliPs MDls

Philips MDLS  - это единственная в своем роде осветительная система «всё 
в одном», состоящая из профессиональных инспекционных фонарей нового 
поколения. 3 отдельно стоящих прочных модуля с разнонаправленным све-
том обеспечат оптимальную видимость без теней. Инспекционные фонари 
оснащены аккумуляторами LifeP04, которые быстро заряжаются и экономят 
энергию. Установить максимально комфортное освещение можно при помо-
щи вращающегося на 300° держателя и мощного магнита, которые позволяют 
избавиться от теней на рабочем месте, обеспечивая безопасность и эффек-
тивность работы. Общий световой поток 3 модулей в нормальном (форсиро-
ванном) режиме составляет 360 (750) люмен. Световой поток в 360 люмен 
обеспечит достаточное освещение в любых условиях с общим фоновым ос-
вещением. Если этого света недостаточно, вы можете перевести фонарь в 
форсированный режим работы одним щелчком переключателя.
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Для тормозной системы только лучшее!

Тормозные детали Zimmermann –
лучшее качество для вашей безопасности

Почему равенство «качество = безопасность» всегда 
верно в отношении тормозных дисков Zimmermann  

вы узнаете из интервью ниже.
AD	Style:	Что отличает диски Zimmermann от осталь-

ных тормозных дисков, представленных сегодня на рын-
ке?

Zimmermann: Наши диски производятся исключи-
тельно на нашей фабрике в Зинхайме, Германия. Мы 
производим весь ассортимент продукции самостоятель-
но. Некоторые  наши конкуренты продают диски, кото-
рые они купили и просто указали свое имя на упаковке. 

AD	 Style: Да, но какие преимущества собственного 
производства? 

Zimmermann: Большинство стандартных дисков 
Zimmermann, на которых нет патента OE, точно соответ-
ствуют оригинальным аналогам.  

AD	Style:	Форма и размеры дисков тоже должны со-
ответствовать оригинальным аналогам. Иначе диски не 
подойдут. 

Zimmermann: Грубо говоря, да, размеры должны 
соответствовать. Но здесь мы говорим о сотых и даже 
тысячных миллиметра. Если такая точность не соблю-
дается, негативные результаты могут проявиться только 
через некоторое время после установки. Для каждого 
диска у нас есть как минимум 15 разных критериев ка-
чества. 

AD	Style:  Что это значит для водителей?
Zimmermann: Например, если поверхность диска 

имеет неравномерную толщину, водитель узнает об этом 
через некоторое время, когда педаль тормоза начнет 
вибрировать или он почувствует вибрации руля. В этом 
случае на СТО должны заменить диск.

AD	Style: Есть еще какие-нибудь критерии, которые 
свидетельствуют о том, что  диски Zimmermann лучше 
конкурентов? 

Zimmermann: Конечно. Сырье, из которого делают 
диски, тоже имеет важнейшее значение. Перед внедре-
нием новой модели диска в ассортимент мы тщательно 

анализируем сплав металлов, из которого сделаны ори-
гинальные диски. Потом мы передаем эту информацию 
на фабрики для производства литой заготовки. Конку-
ренты используют одинаковые сплавы для разных моде-
лей дисков. Но Zimmermann так не делает.

AD	Style: Почему вы тратите на это столько сил? Так 
много различных сплавов и постоянная проверка как ми-
нимум 15 различных размеров дисков. Это разве не де-
лает их более дорогими?

 Zimmermann: Если во главу угла вы ставите безопас-
ность, то это того стоит. Конечно, внимательный подход 
к работе и качество сырья влияет на стоимость, но  ком-
пания Zimmermann понимает уровень своей ответствен-
ности. Детали тормозной системы – это компоненты си-
стемы безопасности автомобиля. И тут не должно быть 
никакого компромисса. 

AD	Style: Значит ли это, что благодаря внимательно-
му отношению к производству на фабрике вы обеспечи-
ваете более высокий уровень качества, что в свою оче-
редь делает торможение более безопасным?

 Zimmermann: Да, именно так мы это и определяем 
для себя.6

Тормозные системы Zimmermann, произведённые в 
Германии, разработаны специально для тех води-

телей, которые, говорят: «Я хочу самые лучшие детали, 
какие у вас есть». За последние 50 лет тормозные диски 
Zimmermann  стали наиболее подходящим брендом в 
условиях плохих дорог и для спортивных автомобилей и 
сегодня представлены  в более чем 60 странах мира. 

На сегодняшнем специализированном рынке суще-

ствует большая потребность в качественных запчастях 
для современных легковых и коммерческих автомоби-
лей. Zimmermann  предлагает тормозные запчасти для 
легковых и коммерческих автомобилей, а ассортимент 
компании покрывает все самые популярные европей-
ские модели. 

Продукция Zimmermann ориентируется на дилеров и 
СТО, которые хотят привлечь, удивить и удержать раз-
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борчивых покупателей. Эти тормозные системы созда-
ны для водителей, которые ищут оптимальной произво-
дительности на таких авто, как Porsche, Mercedes-Benz, 
AUDI, BMW и на других спортивных премиум моделях. 

Существует два основных вида тормозных систем 
Zimmermann.

Стандартный ассортимент объединяет совершенство 
разработки и точность производства, которыми сла-
виться Zimmermann,  для обеспечения отличной рабо-
ты деталей в повседневных условиях. Технологии литья 
металлов, которые разрабатывались и усовершенство-
вались на протяжении более 50 лет, а также наплавочные 
материалы из стали и металла с высоким содержанием 
углерода гарантируют согласованность и однородность 
деталей любых размеров и форм. 

Большинство дисков из Стандартного ассортимента 
не уступают OE аналогам, что значит, что Zimmermann 
использует те же материалы для литья, чертежи и метри-
ки, что и OE производители, что обеспечивает легкость 
монтажа дисков Zimmermann. 

Для тех, кто испытывает надежность тормозной си-
стемы в экстремальных условиях, разработан Спортив-
ный ассортимент – результат многолетнего сотрудниче-
ства с профессиональной гоночной индустрией. 

Перфорированные диски постоянно тестируются на 
спонсированных компанией Zimmermann спортивных ав-

томобилях Porsche, которые, благодаря нашим дискам, 
имеют большой успех. Высокоточная обработка поверх-
ности дисков на станках обеспечивает эффективный 
отвод тепла и жидкости, а отсутствие необходимости в 
инсталляционных адаптерах делает  их простыми в мон-
таже. Кроме того диски этого ассортимента долговечны, 
имеют модный дизайн и просты в обслуживании при лю-
бых, даже дождевых условиях. Устойчивость к  сниже-
нию эффективности торможения – еще один аргумент в 
пользу дисков Zimmermann. 

Технология покрытия «Coat Z»

Технология покрытия «Coat Z» – это индивидуальная 
особенность тормозных деталей Zimmermann. Противо-
коррозионное покрытие, которое наноситься на заводе, 
предотвращает появление ржавчины на дисках и повы-
шает надежность на протяжении всего срока службы 
детали. Прихотливые покупатели также оценят внешний 
вид отполированных сияющих дисков. 

Стандартный и спортивный ассортимент Zimmermann 
постоянно улучшается  отделом исследований и разра-
боток, что означает постоянное качественное развитие 
ассортимента для соответствия требованиям самых со-
временных автомобилей. 

Все тормозные системы   Zimmermann отвечают са-
мым высоким мировым стандартам в отношении мате-
риалов и качества производства.6
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Капитан сборной
Среди рабочего освещения в Европе наиболее востребованным является класс инспекционных ламп. Поэтому, 
не удивительно, что компания Osram, как лидер своего направления, уделяет такое пристальное внимание этому 
сегменту. За несколько лет выпущено пять моделей, отличающихся размерами, функционалом и ценой. Казалось 
бы, чем еще можно удивить и какую нишу занять? Но в компании Osram и не пытались «изобретать новое колесо». 
Инженеры пришли к «соломонову решению»: они просто совместили все лучшие и апробированные на практике 
качества предыдущих моделей, и вывели под общим знаменателем своеобразный гибрид, получивший имя 
LEDinspectTM Slimline280, выступающий под номером LED IL 103. Каким же получился новый игрок, совместивший в 
себе все изюминки собратьев?

Световые характеристики LED IL 103 традиционно на высоте. Цветовая темпе-
ратура фактически максимальная - 6000 К, насыщенный световой поток огро-

мен - 280 lm в основном блоке, состоящем из 10 светодиодов. Кстати, именно эта 
величина и вынесена в название на упаковке – Slimline 280, как один из важнейших 
показателей светоотдачи. Но понятие Slimline обозначает еще и родство с одно-
именной моделью в тонких размерах. Такое изящество – не просто красота, а воз-
можность доступа в сложно доступные места, поэтому в торце прибора, длиной 
285 мм, разумеется, поселился еще один небольшой светильник с одним диодом, 
выдающий 70 lm. Более того, у него есть даже свой рассеиватель для равномер-
ного освещения  укромных уголков автомобиля. Единственная кнопка включает 
по очереди оба режима работы: либо основной блок, либо точечный. Т.е. никаких 
двусмысленностей и лишних кнопок в приборе нет, что также удобно для просто-
ты эксплуатации.

Для того же комфорта в приборе есть индикатор заряда. Он уже присутство-
вал в премиальных моделях, но по-разному: в IL102 «Slimline» есть простой ин-
дикатор «заряжено/разряжено», на IL101 есть полноценный индикатор с градуи-
ровкой. Тут же выбрано лучшее и очень наглядное решение: отдельной кнопкой 
светится ряд сигнальных диодов, достаточно внятно демонстрируя моменталь-
ную степень зарядки. Если горят все диоды – значит, он заряжен. Кстати заряжа-
ется прибор 5 часов напряжением 3.5W/3.4V, а работает 4 часа подряд при пол-
ной зарядке в основном блоке или 8 часов при использовании торцевого света.

Но есть в новинке LED IL103 несколько оригинальных решений, которых либо 
нет в других моделях, либо они переосмыслены, исходя из опыта. Как и в обеих 
предыдущих премиальных моделях в комплекте новинки присутствует отдель-
ная док-станция подзарядки. Т.е. можно подзаряжаться стационарно от быто-
вой сети (тут даже предусмотрена возможность зарядки в диапазоне 90~250V). 
Однако изюминка состоит в том, что док-станция имеет выход на USB-разъем! 
Точно такой же повторно имеется и в теле самого прибора. Ну и, конечно, в 
комплекте предусмотрен шнур USB/micro-USB, причем он здесь достаточно 
длинный, в отличие от комплектов маленьких светодиодных фонариков. Полу-
чается, что можно заряжаться и от ноутбука или от магнитолы с выходом USB, 
что сейчас повсеместно распространено, но и от обычной сети. Такого разно-
образия вариантов подзарядки еще не было ни в одном приборе. Причем эта 
возможность дает огромную фору LED IL103, ведь теперь у пользователя фак-
тически нет ограничений: станция позволяет удобно работать в условиях СТО, 
а USB-порталы добавляют мобильности для всех остальных случаев жизни. 
Кстати, на задней стороне док-станции есть даже два специальных отверстия 
для ее подвешивания на стену помещения. Не каждому это пригодится, но 
такие нюансы также говорят об инженерной продуманности конструкции до 
последних возможных мелочей и вариантов эксплуатации.

Ну и, безусловно, стоит отметить, ставшее уже традиционным для при-
боров компании Osram, рабочее покрытие серии soft touch из тетраполиу-
ретана. Напомним, что подобное решение крайне важно при эксплуатации: 
приборы, работающие в нелегких условиях автосервиса, благодаря такому 
покрытию, быстро и легко моются. Да и просто приятно и удобно держать 
такой светильник в руках – он не скользит при работе и не царапается сам 
от перипетий ратного труда механиков.



               

285 mm

                        

37 мм

+90°/-90° Точечный светильник 

Зарядка от сети
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док-станции
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Магнит, крючок, индикатор заряда, изменяемая 
форма корпуса, покрытие soft touch, крепкая надежная 
конструкция и мощнейший свет с двумя видами све-
тильников – это уже общий джентльменский набор для 
премиального продукта компании Osram. Собственно, 
индекс 103 обозначает 3-ю по счету модель высшего 
класса в линейке Osram. Универсальная возможность 
подзаряжать литиевые аккумуляторы, как стационарно 
через док-станцию, так и откуда угодно через портал 
USB, – это удачное дополнение к характерным достоин-
ствам всей линейки инспекционных фонарей компании. 
Фактически, 103-я модель – сборная этой линейки со 
своими изюминками - тут собрано все лучшее из преды-
дущих моделей. Теперь не нужно выбирать между тон-
ким и мощным, между гнущимся и компактным, между 
типами стационарной или мобильной зарядки – тут есть 
полный «боевой комплект». Этим в компании Osram го-
ворят о том, что инженеры и маркетологи прислушива-
ются к потребителям,  интересуется тем, что востребо-
вано, а разработчики регулярно обновляют линейку. 

3 года гарантии на данную модель также подтверж-
дают то, что совмещенный в одном приборе весь опыт, 
«сын ошибок трудных», не прошел зря, а выдал «на гора» 
одну из самых универсальных моделей инспекционных 
ламп. Даже размер прибора выглядит оптимальным: он 
не самый большой, но и не маленький, Да, он не поме-
стится в карман, как Penlight LEDIL303, но в бардачок ма-
шины – вполне. А новая возможность подзарядки через 
USB-соединения сделает его не только сугубо профес-
сиональным инструментом, но и достаточно логичным 
и удобным светильником для продвинутых водителей в 
дороге. А это – еще один плюс в карму потребительско-
го выбора. И все же новая модель больше рассчитана на 
мастеров. Мощный и практичный светильник, удобный, 
относительно компактный, не самый дорогой, хотя он 
имеет в себе все «прелести» премиум-сегмента. Все это 
можно назвать по-автомобильному – «полный фарш». 

Конечно, новый девайс Osram LEDinspectTM LEDIL103 

появился в соответствии с запросами рынка. На при-
лавках уже есть много вариантов разных инспекционных 
ламп, поэтому суммарный запрос звучал даже где-то 
избалованно, мол, «а есть у вас такое же, но с перламу-
тровыми пуговицами»? Но запросы рынка – закон для 
производителей, поэтому в компании и придумали но-
вый гибрид со всеми преимуществами других моделей, 
вместе взятыми. 

Но тут же возникает логичный вопрос: имея все до-
стоинства предшественников, а не станет ли конкурен-
том эта суперуниверсальная модель всем остальным, 
включая собственную предыдущую продукцию Osram 
в данном сегменте? Будет, и в компании это понима-
ют. Однако задача проектировщиков новых продуктов 
в компании Osram состоит  не в том, чтобы выстроить 
идеальное портфолио. Основная философия Osram: да-
вать потребителям наиболее удобные и универсальные 
решения, которые будут удовлетворять максимальное 
количество потребностей. Даже если в других моделях 
покупателя что-то не устроит, то в данной модели он най-
дет все необходимое и чуть больше. Разумеется, конку-
рировать модель будет и в стоимости. По цене 103-я на-
ходится между 101-й и 102-й моделями. Ее стоимость в 
рознице будет до 50 евро. 

Как истинный капитан сборной команды, новинка на-
столько универсальна, что может сыграть в деле освеще-
ния и форвардом, и полузащитником, и даже вратарем. 
Скомбинированные преимущества остальных продук-
тов, апробированные практической работой у конечного 
потребителя – это фактический венец направления ин-
спекционных фонарей. 

Можно ставить точку? Ни в коем случае! Поразитель-
но, но компания Osram подготовила еще четыре (!) но-
винки на предстоящий сезон! Чем же еще можно уди-
вить? Тем интересней будет узнать в скором времени, 
кто пополнит нашу «сборную» и в какой роли. Ясно одно: 
в хорошем и светлом деле предела совершенству не су-
ществует.6

Максим Палий
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Новые свечи зажигания 
DENSO IRIDIUM TT — 

преимущества

Iridium TT устанавливает новые стандарты качества, 
производительности, эффективности и надежности.
DENSO является лидером инноваций в сфере 
автомобильных технологий, разработчиком 
инновационных продуктов, в частности, свечей 
зажигания. И свеча Iridium TT — яркий тому пример.

Новые свечи обеспечивают превосходную воспла-
меняемость, оптимальную работу двигателя и зна-

чительную топливную экономичность. В свечах Iridium 
TT применяется технология «суперзажигания» (Super 
Ignition Plug) в сочетании с игольчатым платиновым за-
земляющим электродом, обеспечивающая непревзой-
денную долговечность. Ресурс свечей — до 120 000 км, 
что более чем в пять раза превышает срок службы стан-
дартных никелевых свечей зажигания.

Особенности Iridium TT: 

•	 Центральный электрод с самым маленьким в 
мире диаметром 0,4 мм улучшает воспламеняемость, 
обеспечивая более эффективное сжигание топлива.
•	 Встречный платиновый электрод (0,7 мм) дает 
увеличенную энергию искры и меньшие тепловые поте-
ри .
•	 Iridium TT создает электрический разряд и по-
зволяют фронту пламени практически беспрепятственно 
распространяться во всех направлениях.
•	 Запатентованная технология DENSO Twin Tip, 
первоначально используемая в производстве свечей для 
премиальных и спортивных автомобилей, теперь доступ-
на всем.
•	 Лучшая способность воспламенения воздушно-
топливной смеси позволяет пламени распространяться 

быстрее, что улучшает топливную экономичность и про-
изводительность.
•	 Запатентованная DENSO передовая технология 
360-градусной лазерной сварки.
•	 Более высокое содержание иридия по сравне-
нию с любой из доступных свечей зажигания.
•	 Устойчива к окислению и износу на протяжении 
более 120 000 км.
•	 Ресурс — 120 000 км.
•	 Улучшенная воспламеняемость.
•	 Для создания искры требуется меньшее напря-
жение.
•	 Оптимальная работа двигателя и топливная эф-
фективность.
•	 Ресурс более чем в пять раз превышает срок 
службы других свечей зажигания.
•	 Автолюбителям, желающим заменить стандарт-
ные иридиевые, никелевые или платиновые свечи, легко 
сориентироваться в номенклатуре.
•	 Iridium TT предназначены для улучшения работы 
автомобилей с двигателями небольшой мощности; иде-
ально подходят для автомобилей, отвечающих требова-
ниям норм Евро-5/Евро-6.

Дополнительные сведения об ассортименте продук-
тов DENSO для послепродажного обслуживания можно 
получить на сайте www.denso.ua или у представителей 
DENSO.
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Преимущества

•	 DENSO предлагает своим клиентам новейшую технологическую разработку в сфе-
ре свечей зажигания, которая обеспечивает высокую топливную экономичность, улуч-
шенную динамику и увеличение крутящего момента, наилучшую совместимость для 
двигателей, использующих природный газ, а также увеличенный ресурс (до 120 000 
км).
•	 Удобная и компактная номенклатура свечей зажигания серии TT (Iridium и Nickel) 
составляет всего 35 артикулов, при этом они позволяют заменить более 300 артикулов 
стандартных никелевых, платиновых и иридиевых свечей зажигания.
•	 Благодаря своим характеристикам свечи зажигания Iridium TT позволяют автовла-
дельцам получить существенную экономию средств, так как на одну замену свечей за-
жигания Iridium TT приходится до пяти замен обычных никелевых.
•	 Вывод на рынок новой серии свечей зажигания Iridium TT свидетельствует о стрем-
лении DENSO предложить своим клиентам самые современные и уникальные техноло-
гии и продукцию высочайшего качества.6

Подбор по электронному каталогу

Заземляющий
платиновый  электрод
диаметром 0,7 мм

Центральный электрод
из высокотехнологичного
иридиевого сплава
диаметром 0,4 мм  
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Причины столь
высокого качества

Торговая марка 555, являющаяся крупнейшим в Японии производителем деталей 
подвески и рулевого управления, принадлежит фирме Sankei Industry Co.,Ltd., штаб-
квартира которой расположена в городе Такано, Япония.

С момента основания в сентябре 1960 года в городе Ритто (Ritto, Shiga), компания 
демонстрирует стабильный рост в качества производителя автозапчастей (дета-

ли подвески и управления) и старается удовлетворить требования клиентов по всему 
миру. С увеличением экспорта японских автомобилей в последние годы, бренд 555 
также начал более активно экспортироваться в другие страны, и, сейчас критически 
важные в плане безопасности запчасти 555 присутствуют в более чем 120 странах по 
всему миру, а доля экспорта компании составляет 98%. В августе 1999 компания по-
лучила сертификат ISO 9001 – международный стандарт качества. С этого времени 
компания Sankei нацелилась на дальнейшее улучшение не только качества, но и по-
вседневных бизнес-операций. Вся продукция производится под строгим контролем и 
отвечает требованиям сертификационной системы ISO 9001.

Качество Премиум-класса

Все детали марки «555» изготовлены из высококачественной стали с повышенным 
содержанием хрома и молибдена, которые предварительно закаляются и проходят 
серьезные испытания на прочность и наличие микротрещин.  Это является залогом 
долгой и надежной работы подвески в непростых условиях украинских дорог. Если 
деталь изготовлена из низкоуглеродной стали, не подвергавшейся термической об-
работке, ее структура может повреждаться даже при незначительном воздействии. 
Сопрягаемые поверхности деталей, сделанных с низким качеством, не слишком 
устойчивы к трению и подвержены повышенному износу. 

Качество деталей подвески «555» (Three Five) уже завоевало доверие многих ав-
товладельцев по всему миру. Безусловно, среди всех производителей автозапчастей 
подвески и рулевого управления, «555» является лидером в соотношении цена - ка-
чество.

Качество запасных частей «555» соответствует качеству оригинальных деталей. 
Рычаги, рулевые наконечники, шаровые опоры, рулевые тяги, маятниковые рычаги 
поставляются на конвейеры таких крупнейших японских производителей, как Toyota, 
Mazda, Nissan, Honda.

Слово президента компании Sankei

Sankei – это компания, где каждому сотруднику дается возможность реализовать себя. 
С момента основания в 1960 компания Sankei специализируется на производстве качествен-

ных автозапчастей как для поставок на конвейер, так и для вторичного рынка (в частности детали 
подвески и рулевого управления) и пользуется неослабевающим интересом среди японских и 
зарубежных клиентов.

Имя компании «Sankei» взято из идеологии торговцев японского региона Ohmi, известного 
также под именем «sanpo-yoshi,» что значит: забота об интересах трех сторон: покупателя, про-
давца и общества. Наши сотрудники искренне рады, когда им удается порадовать клиентов, но 
кроме этого мы еще заботимся и о рабочем окружении, где каждому сотруднику дается возмож-
ность реализовать себя.  

Для достижения этих целей компания Sankei постоянно инвестирует средства в развитие и 
оптимизацию расходов посредством вовлечения всех сотрудников в деятельность по улучшению 
производства. 

Sankei предпринимает реальные шаги для улучшения технологии производства чтобы удов-
летворить самые разнообразные требования рынка, постоянно превосходить ожидания наших 
клиентов и делать вклад в развитие индустрии производства запчастей и общества. Компания 
Sankei будет рада вашим предложением.6

Проверка на прочность

Надежность при длительных 
испытаниях

Каджое изделие автомати-
чески проходит  проверку 
на оборудовании

Shojiro Konishi





Мульти-жидкости  для  АКПП    SP  Matic 40-серии

Представляем вашему вниманию три новые мульти-жидкости SP Matic 40-серии, разработанные благодаря последним
техническим достижениям в области присадок:

SP Matic 4016 - продукт идеально подходит для различных бесступенчатых коробок передач, известных 
также под названием CVT (в системах с толкающими ремнями или цепями) японских и европейских авто-
производителей.

Характеристики продукта
Toyota CVTF TC/FE, Nissan NS-1/NS-2/NS-3
Honda HMMF(without starting clutch)/HCF2
Mitsubishi SP-III (only in CVT)/CVTF-J1/J4/J4+
Subaru ECVT/iCVT/iCVT FG/Lineartronic High Torque
Daihatsu Amix CVTF DC/DFE
Suzuki CVTF TC/3320/NS-2/Green 1/Green 2
Mazda JWS 3320, GM DEX-CVT
Mini Cooper EZL799, Hyundai/Kia CVT-J1
MB 236.20, Ford WSS-M2C928-A
VW G-052-180/G-052-516
Chrysler/Dodge/Jeep NS-2/Mopar CVTF+4

SP Matic 4026 - синтетическая универсальная жидкость с увеличенным интервалом замены для современ-
ных автоматических коробок передач легковых автомобилей и фургонов с электронным управлением.
Данный продукт также подходит для систем рулевого управления с усилением.

Характеристики продукта
Aisin Warner JWS 3309, JWS 3317, AW-1
BMW ATF 6 (83 22 2 355 599)
Chrysler / Dodge / Jeep MS 9602, ATF +4, ATF +3
Hyundai/Kia SP-II/SP-III/SP-IV
Fiat 9.55550-AV4
Ford WSS-M2C922-A1, WSS-M2C924-A
GM Dexron IID, Dexron IIE, Dexron IIIG, Dexron IIIH
Honda ATF Z1 (Except for CVT)
Hyundai / Kia SP-II, SP-III
JASO M 315 1A
Mazda M-III
Mercedes Benz MB 236.14, MB 236.12
Mercedes Benz MB 236.91, MB 236.11, MB 236.10
Mitsubishi ATF-J2, ATF-J3
Nissan Matic-D, Matic-J, Matic-K, Matic-W
Toyota / Lexus T, T-II, T-III, T-IV
VAG G 055 025, G 052 162, G 052 990, G 052 533
Volvo 1161540
ZF ATF 1375.4 (6HP Transmissions)
ZF TE ML 11A, 11B
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Ford WSS-M2C922-A1, WSS-M2C924-A
GM Dexron IID, Dexron IIE, Dexron IIIG, Dexron IIIH
Honda ATF Z1 (Except for CVT)
Hyundai / Kia SP-II, SP-III
JASO M 315 1A
Mazda M-III
Mercedes Benz MB 236.14, MB 236.12
Mercedes Benz MB 236.91, MB 236.11, MB 236.10
Mitsubishi ATF-J2, ATF-J3
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SP Matic 4036 - синтетическая, маловязкая универсальная жидкость для АКПП. Специально разработа-
на для использования в современных топливоэкономичных АКПП.

Характеристики продукта
Aisin Warner JWS 3324
Ford Mercon LV, Mercon SP
GM Dexron VI
Honda ATF DW-1
Hyundai / Kia SP-IV, SPH-IV
Mazda FZ
Aisin Warner JWS 3309/3324(WS)
Mercedes Benz MB 236.41
Allison TES 228 C3/C4
Nissan Matic K, Matic S
BMW ETL7045/7045E/8072B/LA2634/Mini Cooper T-IV
Toyota / Lexus ATF WS
Chrysler Dodge Mopar AS68RC (Type IV)
Chrysler Dodge Mopar ATF+/+2/+3/+4, Fiat Type IV
Ford Mercon/WSS-M2C138-CJ/166-H/922-A1/924-A
GM Dexron IID/IIE/IIIG/IIIH/TASA
Honda Acura DW-1/ATF-Z1(except in CVT)
Hyundai/Kia SP-II/SP-III/SP-IV/SP-IV M/SP-IV RR
Hyundai/Kia JWS 3314/9683
Isuzu Besco ATF II/III, Nissan Matic C/D/J/K/S
JASO M315-2013 1A/1A-LV/2A
Mazda ATF DII/M-III/M-V/FZ/F-1/S-1/N-1/3317
Mitsubishi SK/SP-II/SP-III/SP-IV/AW/J2/J3/ATF PA
Subaru ATF/ATF 5AT/ATF HP
Suzuki ATF 3309/3314/3317/2326/2384K
Toyota D-II/D-III/T-III/T-IV/WS
Voith 55.6335, Volvo 1161540/97340
ZF 5HP 18FL/19FL/24A/30/4 HP 20, ZF TE-ML 11A/11B

В связи с указанными изменениями 
в ассортименте, больше не будут 
поставляться следующие продукты:

•		 SP MATIC 2012 

•		 SP MATIC 2022 

•		 SP MATIC 2024 

•		 SP MATIC 2052

•		 SP MATIC 2082 

•		 SP MATIC 2092

•		 ATF DEXRON 6 

Изменения в линейке SP Matic

•	 SP Matic 2012

•	 SP Matic 2022  SP Matic 4016. Multi CVT

•	 SP Matic 2024

•	 SP Matic 2032

•	 SP Matic 2034

•	 SP Matic 2052  SP Matic 4026. Multi ATF

•	 SP Matic 2062

•	 SP Matic 2072

•	 SP Matic 2082

•	 SP Matic 2092  SP Matic 4036. Multi ATF LV

•	 SP Matic 2094

•	 ATF Dexron 6
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Хорошо известные
лёгкие конструкции узлов от ElringKlinger 

Первое серийное производства первой пластиковой крышки распредвала началось еще в конце 1990-х, и сейчас 
мы производим около 10 миллионов единиц ежегодно по всему миру. Наряду с использованием пластмасс, в основ-
ном с невысоким армированием стекловолокна в легковых автомобилях, полиамиды больше начали применяться в 
коммерческих транспортных средствах.

Готовые к установке модули пластиковых корпусов  
с  технологией  полной герметизации и фиксации и 

других  функций  заменили отдельные компоненты, ис-
пользуемые в системах трансмиссии. Они не только 
сохранили вес и материал, но и сократили время раз-
работки и затраты на производство. Это впечатляющий 
результат сочетания качества и системы экспертизы от 
ElringKlinger.

ElringKlinger также новаторски оптимизирует про-
дукцию для снижения веса для электромобилей: держа-
тели батарей и корпуса ElringKlinger  усилены стеклово-
локонным пластиком, что позволяет еще более снизить 
вес электрических транспортных средств. Самые от-
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ветственные элементы модуля являются результатом 
использования технологии герметизации и крепления 
компонентов ElringKlinger. Другой важной особенностью 
является контроль давления вентиляции картера и обе-
спечение эффективного маслоотделения. В зависимо-
сти от концепции вентиляции для двигателя, мембран-
ные клапаны или клапаны ограничения хода также могут 
быть использованы в качестве альтернативы для регули-
рования давления в картере. Наши запатентованные си-
стемы сепарирования  обеспечивают удаление мелких 
частиц масла (<0,5 мкм) из картерных газов двигателя. 
Они являются одними из ведущих систем по всему миру.

Т е м -
пература воз-

духа в моторном 
отсеке постоянно растет. 

Компоненты отведения горячих 
газов (турбокомпрессоры) и выхлоп-

ных газов коллектора устанавливаются в еще 
большей близости к пластиковым частям для эко-

номии пространства. В частности это касается крышки 
распредвала, головки блока. В результате этого инте-
грация защитных компонентов также становится более 
важной. Это еще одна ключевая область исследований 
ElringKlinger, где мы зарекомендовали себя в качестве 
успешного партнера в области развития для тепловых и 
акустических систем экранирования.

Основное внимание уделяется сохранению внутрен-
ней герметичности под давлением нагнетаемого газа 
впускного коллектора (от 2 до 3 бар пульсирующее вну-
треннее давление) при очень высоких температурах (от 
180 до 200°C). Крышки распредвального механизма и 
впускного коллектора блокируются специальными про-
кладками. Область модуля, отвечающая за герметиза-
цию масляной камеры головки блока цилиндров, вмеща-
ет высокопроизводительный сепаратор масла.

Область модуля, отвечающего за герметизацию  мас-
ляной камеры головки блока цилиндров, вмещает вы-
сокопроизводительный сепаратор масла. Кроме того, в 
модуль можно расширять клапанами регулировки давле-
ния и заливной горловины крышки.6
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Тормозная система –
ключевой элемент безопасности
Тормозная система – это важная составляющая безопасности автомобиля, которая в то же время больше всего 
подвергается износу. Надлежащее обслуживание тормозной системы – это гарантия безопасности водителя. Се-
годня, когда откладывать время техосмотра автомобиля стало обычным делом, мы считаем нашим долгом обратить 
внимание водителей на важность поддержания деталей тормозной системы в надлежавшем состоянии и на выбор 
качественных запчастей. Экономический кризис не должен быть предлогом для нахождения компромисса между 
ценой и качеством. Качество должно преследоваться любой ценой, – безопасность водителя бесценна.

Задерживать техосмотр важнейших в отношении без-
опасности деталей автомобиля, таких как колеса 

и тормозная система, очень рискованно. Поэтому ин-
формирование водителей о необходимости проведения 
превентивной проверки автомобиля становится неотъ-
емлемой частью работы по привлечению водителей к 
регулярным техосмотрам и выбору высококачественной 
продукции и сервисов.  

Согласно статистике один из четырех автомобилей не 
проходит техосмотр из-за плохого состояния тормозной 
системы. В наших руках поддерживать детали автомоби-
ля в надлежащем состоянии, что, в свою очередь, повы-
шает безопасность езды. Часто прогрессивное ухудше-
ние состояния тормозной системы и тормозных колодок 
и дисков в частности не становится значительным фак-
тором беспокойства, так как наше понимание нормаль-
ной работы тормозной системы адаптируется к нижнему 
порогу безопасности. Именно тут может случиться не-
предвиденное и нежелательное. Чтобы предотвратить 
такие случаи, помимо повышения информированности 
водителей, Remsa предлагает 10 рекомендаций без-
опасного вождения, которые снизят необходимость ча-
стого проведения техосмотра тормозной системы, колес 
и подвески. 

1.  Все водители и автомобили очень разные. Авто-
мобиль будет подвергаться большему или меньше-
му износу в зависимости от стиля вождения. 

Тормозные диски и тормозные колодки – это те части 
тормозной системы, которые подвергаются наибольше-
му износу. Степень износа зависит как от пробега, так и  
от стиля вождения. Водители, которые часто задейству-
ют тормозную систему (в горных условиях, при полной 
загруженности автомобиля, перегретой тормозной си-
стеме и т.д.), должны чаще проверять тормозные детали. 

Чрезмерный износ как тормозных колодок, так и дис-
ков подвергает серьёзному риску  безопасность автомо-
биля и даже может стать причиной повреждения других 
компонентов, например, суппортов и колесных дисков. 

2. Старайтесь не злоупотреблять использованием 
тормозов, пользуйтесь коробкой переключения пе-
редач. Так вы избежите перегрева и увеличите срок 
службы  тормозной системы.

Один из многих способов снижения скорости – это 
использование КПП. Этот способ особенно подходит на 
длинных расстояниях, например, на горных дорогах и 
предупреждает перегрев тормозной системы.   

3. Обращайте внимание на сигналы автомобиля и 
учитесь их интерпретировать.

Сегодня большинство автомобилей оснащено сиг-
нальными системами износа тормозной системы: сиг-
нальный огонек на контрольной панели заблаговременно 
предупреждает нас об износе. Однако если тормозная 
педаль становится “мягкой”, то есть увеличивается сво-
бодный тормозной ход, в гидросистеме, возможно, по-
явились пузырьки воздуха. В этом случае рекомендуется 
пройти техосмотр на СТО, чтобы убедиться, что все в по-
рядке. 

4. Если наблюдается небольшая вибрация при на-
жатии на тормоз, проверьте, что тормозные колод-
ки и диски не деформировались.

При быстром тормозе простая вибрация рулевого 
управления может значить следующее: один или не-
сколько компонентов тормозной системы деформиро-
вались, четыре колеса не сбалансированы или искри-
вились диски. В случае появления любых вибраций при 
торможении следует немедленно обратиться в СТО.

5. Если при торможении необходимо приложить 
большое усилие, возможно, повреждены колодки 
или диски. 

Иногда нам для нажатия тормозной педали нужно 
приложить больше усилий, чем обычно и даже тогда тор-
моз не срабатывает, как следует. Этому может быть не-
сколько причин: на колодки попала тормозная жидкость 
или смазка, уровень тормозной жидкости очень низкий и 
другие. Специалисты СТО выявят причину и помогут ее 
устранить.  

6. Если педаль тормоза “западает” при нажатии то, 
скорее всего, возникла утечка тормозной жидкости 
или тормозные колодки слишком износились. 
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Существует несколько причин, которые могут вызвать 
западание тормоза: утечка тормозной жидкости, воздух 
в системе, загрязненная или неподходящая тормозная 
жидкость, чрезмерно изношенные тормозные колодки и 
т.д. Если это случилось, необходимо проверить всю цепь 
и убедиться, что бак для тормозной жидкости не повреж-
ден и, наверное, заменить тормозные колодки. 

7. Хотя скрип тормозов может быть следствием ис-
пользования новых тормозных колодок, часто воз-
никающие звуки такого рода могут сигнализировать 
о серьёзной опасности. 

Мы можем услышать скрип сразу после замены тор-
мозных колодок. Однако нужно быть осторожным, так как 
часто этот звук сигнализирует о проблеме с тормозной 
системой.  Среди возможных причин могут быть: частич-
ки металла или окись на колодках, плохое состояние тор-
мозных дисков, слишком изношенные или некачествен-
ные тормозные колодки, и т. д. 

8. Не пропускайте техосмотры. Чем больше изно-
шены детали тормоза, тем длиннее тормозной путь. 

Если тормозная система не в лучшем состоянии, 
шансы попасть в ДТП возрастают до 100%.  Тормозную 
систему необходимо проверять каждый раз при посеще-
нии СТО (замена масла, фильтров и т.п.). Ни в коем слу-
чае не следует проезжать более 20 000 км без проверки 
тормозной системы (это конечно  не значит, что каждые 
20 000 км нужно будет что-то менять).

 Тормозной путь зависит от тормозной системы, со-

стояния колес и амортизаторов. В стандартных условиях 
и при скорости 110 км/час тормозной путь может воз-
растать до 10 метров. 

9. СТО и механики – наши лучшие эксперты по без-
опасности. 

Системы проверки стабильности и работы тормоз-
ной системы практически бесполезны, если высокое 
качество основных компонентов (дисков и колодок) не 
гарантируется. Экспертное мнение важно не только при 
выборе качественных запчастей, но и при проведении 
периодического обслуживания  и замены запчастей, ко-
торые наиболее подвергаются износу. 

10. Убедитесь в том, что запчасти отвечают стан-
дартам качества.

На коробках тормозных колодок должна быть марки-
ровка ECE R-90, что гарантирует их соответствие  обя-
зательным стандартам качества. Кроме того, на самых 
колодках тоже должна стоять эта маркировка. В против-
ном случае, колодки, скорее всего, произведены вне со-
ответствия стандартам  R-90 (см. изображение одобрен-
ной продукции).

В отношении качества европейский стандарт ECE 
R-90 гарантирует соблюдение минимальных требова-
ний. Поэтом, в первую очередь механики СТО должны 
заботиться об актуальности своих знаний по продукции, 
с которой работаю и с их характеристиками, которые по-
могут механикам предоставить надежный и качествен-
ный сервис.6
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АКЦИИ
Поздравляем победителей акции

от AD STYLE и OSRAM!

Победители:

Сулима Андрей, Полтава –
OSRAM ledinspect Professional

Волошин Дмитрий, Киев –
OSRAM Foldable Inspection Lamp

Остапенко Ярослав, Чернигов –

OSRAM ledinspect Slimline 280 

Желаем удачи в следующих акциях!
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