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НОВОСТИ

ZF запускает производство новой 
8-ступенчатой коробки передач с двумя 
сцеплениями на заводе в Бранденбурге

• Торжественный запуск производства 8-ступенчатой коробки передач с двумя сцеплениями 
• Более 100 миллионов евро инвестировано в новое производство
• Новый модуль гибридного привода для спортивных автомобилей 

Бранденбург. Официальный запуск производства новой 8-ступенчатой коробки передач с двумя сцеплениями (8DT) 
на заводе в Бранденбурге вместе с многочисленными сотрудниками концерна ZF отпраздновали Уве-Карстен Штед-
тер, член совета директоров компании Porsche AG, ответственный за закупки, и д-р Штефан Зоммер, председатель 
правления концерна ZF Friedrichshafen AG. Инженеры ZF совместно со специалистами Porsche разработали модуль 
гибридного привода для трансмиссии на базе абсолютно новой 8-ступенчатой коробки передач с двумя сцепления-
ми для полноприводных автомобилей, а также моделей с приводом на одну ось. ZF инвестирует более 100 миллио-
нов евро в производство новых трансмиссий на заводе в Бранденбурге. 

«Новая 8-ступенчатая коробка пере-
дач с двумя сцеплениями позволяет нам 
предложить производителям транспорт-
ных средств максимальную гибкость в 
вопросе компоновки автомобилей со 
спортивным характером, в том числе 
оснащенных полным приводом или име-
ющих гибридную силовую установку, – 
рассказывает д-р Штефан Зоммер, 
председатель правления концерна 
ZF Friedrichshafen AG. – Такое широкое 
применение достигается не только за 
счет нового модуля гибридного приво-
да, но и благодаря совершенным техно-
логическим процессам и оборудованию 
здесь в Бранденбурге».

На своем заводе в Бранденбурге ZF 
разрабатывает и выпускает механиче-
ские трансмиссии и коробки передач с 
двумя сцеплениями для легковых авто-
мобилей. В настоящее время 1200 со-
трудников производят более 600 коробок 
передач в день. Данная производствен-
ная площадка выпускает 7-ступенчатые 
трансмиссии с двумя сцеплениями с 
2008 года, а с 2012 года конвейер впер-
вые пополнили 7-ступенчатые механиче-
ские коробки передач.6
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ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Э В О Л Ю Ц И Я

ДОСТОИНСТВ

Компания OSRAM выпустила новое, 
уже второе поколение светодиодных 
ламп для вспомогательной оптики 
LED Retrofits.
С одной стороны, самим этим фак-
том в наше время уже вряд ли можно 
удивить, ведь сейчас светодиодная 
тематика - повальная мода в авто-
мире.
Но принципиально иное исполнение, 
новый уровень качества, долговеч-
ность, необычные инновации и тех-
нические характеристики новинок 
вполне претендуют на заслуженное 
лидерство в данном сегменте в бли-
жайшем будущем.

OSRAM LED RETROFITS
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Основной акцент в разработке 
второй генерации новых свето-

диодных ламп сделан на их исполь-
зование в сигнальной светотехнике. 
Но если в первом поколении было 
предложено всего несколько типов
светодиодных ламп для 
внешних фонарей, то сей-
час выпущено уже 34 ар-
тикула. Это заполнит 90% 
потребностей в сигнальных 
лампах вспомогательно-
го света: стопы, габариты, 
повороты, задний ход и 
др. в совершенно разных 
машинах, включая произ-
веденные для азиатского и 
американского рынков. Бо-
лее того, новая концепция 
представляет две парал-
лельные линейки: Standard 
Line и Premium Line. Т.е. 
каждый тип лампы и цоколя 
отныне присутствует в двух 
различных вариантах ис-
полнения. 

Premium Line

Концепт Premium – это очень 
высокомощные лампы (по 1 Ватт 
каждая) с т.н. «горячими» светоди-
одами. Они настолько яркие сами 
по себе, что в зависимости от типа 
лампы, диодов может быть всего по 
два в конструкции, но светоотдача у 
них огромная. Сразу же заметна не-
обычная схема установки диодов - 
они смотрят не вперед или вверх, а 
наоборот, непривычно направлены 
вниз – то есть именно туда, где на-
ходится отражатель. Получается, что 
свет попадает не напрямую в пла-
фон, а только через зеркало. Но ори-
гинальная конструкция самой лам-
пы разработана с такой небывалой 
точностью, что свет, исходящий от 
комбинации лампа/отражатель, по-
вторяет образец стандартного луча 
настолько близко, насколько это 
практически возможно. Для Premium 
Line фотометрические измерения 
показали высочайший уровень про-
изводительности пары лампа + отра-

жатель. Такая схема дала еще одно 
преимущество – лучшее и равно-
мерное распределение света. На-
пример, для лампы OSRAM P21R LED 
в таком исполнении начальный све-
товой поток составляет 100lm, т.е. 

увеличен на 
28%, а в 
установив-
шемся ре-
жиме уже 
69lm, что 
равносиль-
но увеличе-

нию светового потока на 46%. Кроме 
того, более однородное распределе-
ние света, благодаря улучшенному 
дизайну ламп, раскрыло даже новые 
рыночные возможности. В частно-
сти, лампы Premium типа S8W по ха-
рактеристикам распределения света 
теперь соответствуют американско-
му стандарту SAE.

Плюс такая конструкция убила 
еще одного «зайца», на этот раз от 
эстетики, куда ж без нее в такой кра-

соте. Новая лампа, в отличие от пер-
вого поколения, не имеет цветных 
колпачков, поэтому она становится 
невидимой внутри прозрачной фары 
в выключенном состоянии. Отсут-
ствие привычных колб как таковых во 
всех новых лампах - это также еще 
одна интересная и принципиально 
новая техническая деталь. Нужный 
цвет выдает не крашеный пластико-
вый колпачок, а сам кристалл свето-
диода, что раньше почти не встреча-
лось. Поэтому колбы новым лампам 
вообще не нужны.

Еще одна важная деталь в кон-
струкции линейки Premium – мощное 
охлаждение. Во-первых, имеется т.н. 
«пассивное охлаждение», представ-
лено оно в виде огромного металли-
ческого радиатора – его конструкция 
занимает 3/4 объема лампы и хоро-
шо видна невооруженным глазом. 
Кстати, использование настоящих 
металлов и сложных покрытий дает 
возможность Retrofits идеально со-
четаться с дизайном фары.

Во-вторых, есть еще одна кон-
структивная особенность, которой 
нет у конкурентов OSRAM – это т.н. 
«активное охлаждение», когда вну-
три лампы находится специальный 
чип, постоянно замеряющий темпе-
ратуру светодиода. Дело в том, что 
светодиод – штука нынче передовая 
и прогрессивная. Но у него есть одна 
напасть – повышение температуры 
сильно сказывается на работоспо-
собности и жизненном ресурсе све-
тодиода. А если в премиум-линейке 
стоят очень мощные светодиоды, 

Premium Line

W5W C5W T4W P21 PY21 S8W T20 T16 
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то есть то, что и называется 
«горячими», то и колебания 
температур могут быть су-
щественными. Для обеспе-
чения жизненного долголе-
тия температура светодиода 
не должна превышать 140°C. 
И именно этот управляю-
щий чип регулирует яркость, 
снижая напряжение на све-
тодиоде, тем самым давая 
возможность ему остыть до 
приемлемой рабочей тем-
пературы. Фактически этот 
уникальный «осрамовский» 
чип работает по принципу термоста-
та двигателя, только в электронном 
виде – в зависимости от темпера-
туры он меняет ток, подаваемый на 
светодиод. Чем выше температура, 
тем меньше ток, и наоборот. Данная 
разработка компании OSRAM при-
звана увеличить срок службы свето-
диода. 

Конечно, у потребителя тут же 
возникнет вопрос: как это выгля-
дит на практике, будет ли заметным 
затухание света в процессе езды? 
Можем успокоить: снижение напря-
жения для охлаждения светодиода 
сложно различить невооруженным 
глазом. Этот процесс можно опре-
делить только при измерении спе-
циальными приборами, например, 
люксометром. Но внешне работа 
«чипа-термостата» фактически неза-
метна, а сам световой поток остает-
ся всегда стабильным.

Данное решение новое и прин-
ципиально важное. Ведь дешевые 

азиатские светодиоды «ноу-нейм» 
не обеспечивают даже нормального 
пассивного охлаждения своих «горе-
диодов», не говоря уже об активном. 
Таких конструкций там не применя-
ют в силу погони за дешевизной. Но 
светодиоды, которые имеют недо-
статочное охлаждение, могут терять 
до 80% своей производительности. 
Когда же температура светодиодов 
приближается к 140°C (а это не за-
нимает много времени в закрытой 
фаре), они быстро начинают раз-
рушаться. И, в конце концов, при 
достижении 200°C они заканчивают 
свою непутевую и короткую земную 
жизнь. Хуже того, некоторые совсем 
дешевые китайские светодиоды 
работоспособ-
ны меньше, чем 
даже обычная 
лампа накалива-
ния!

Новинки тща-
тельно проте-
стированы. И в 
итоге такая про-
грессивная ком-
бинация двух си-
стем охлаждения 
в реальных усло-
виях демонстри-
рует, что даже 
жара при движе-
нии в городских 
пробках в летних 
условиях в за-
крытом плафоне 
значительно не 

влияет на цвет или яркость 
нового поколения LED-ламп 
от OSRAM. Поэтому и за-
водская гарантия на лампы 
Premium Line необычно ве-
лика, но вполне заслужена 
– аж 5 лет.

Standard Line

В концепции линейки 
Standard все несколько про-
ще и более знакомо даже 
внешне. Для этой конструк-
ции в компании решили 

применить уже несколько десятков 
средних по мощности светодиодов 
радиальной направленности в каж-
дой лампе. Т.е. они светят эдакой 
новогодней гирляндой во все сторо-
ны, работая напрямую на рассеива-
тель и лишь периферийно на отра-
жатель. Тут также присутствуют обе 
системы пассивного и активного ох-
лаждения. Но в данном случае они не 
так принципиально важны, т.к. здесь 
применяются светодиоды не столь 
мощные и не «горячие». Но, тем не 
менее, и тут к процессу охлаждения 
подошли скрупулезно. А вот яркость 
света в линейке Standard компен-
сируется большим количеством 

светодиодов в каждой 
лампочке. Срок гаран-
тии на линейку Standard 

Standard Line

W5W C5W P21 PY21  S8W T20         
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– 3 года. Но это также очень 
много, так как на практике 
такие лампы способны све-
тить не только нормальные 
для добротных светодио-
дов уважаемых брендов 10 
тыс. часов, но и еще боль-
ше: 20 тыс. часов в линейке 
Standard и 25 тыс. часов в 
линейке Premium. Пожалуй, 
это более чем убедительные 
цифры.

Интересна градация 
ламп по цоколям обеих ли-
неек. Например, на одной 
из упаковок мы видим не со-
всем привычный номер цо-
коля BAY15D. Тут стоит понять, что 
светодиодные лампы уже отличают-
ся по конструкции, например, от га-
логенных. Поэтому и индекс цоколя 
у них должен быть другим. Но они 
призваны заменить обычные лампы 
(в этом и смысл понятия Retrofits), 
поэтому полностью соответствуют 
размерам и гнездам «папередни-
ков». Чтобы не было сложно в этом 
разбираться, для удобства пользо-
вателей на каждой упаковке новинок 
есть стикер с указанием «позывного» 
их предшественника с нитью накали-
вания. Поэтому легко можно опре-
делить, что BAY15D в точности соот-
ветствует цоколю лампы PY21/5W, 
т.е. обычной сигнальной лампе P21 
с приставкой Y, обозначающей жёл-
тый свет для поворотников с про-
зрачными плафонами. Выходит, что 
в принципе, и продавцы, и покупате-
ли смогут быстро подбирать нужный 
аналог, даже не заглядывая в ката-
логи.

Кроме того, наглядно продемон-
стрированы цвет и яркость. Яркость 
размечена пиктограммой в виде то-
чек. Чем больше точек, тем выше 
яркость. Ну и цветное пятно оранже-
вого, белого или красного тона озна-
чает цвет. Красные и оранжевые лам-
пы предназначены для прозрачных 
плафонов стопов и габаритов. Белые 

холодные – для крашеных плафонов 
и фонарей заднего хода. Эти име-
ют самый большой световой поток. 
Желтые и красные обладают мень-
шим световым потоком, ведь про-
зрачная задняя оптика применяется 
чаще всего в современных новых ма-
шинах с достаточно большой площа-
дью отражателя и плафона. Поэтому 
в этих случаях нужно лимитировать 
яркость, чтобы она не слепила дру-
гих участников движения. Слишком 
ярко – уже излишне. Светить нужно 
ярко в пределах разумного, одно-
родно, красиво и долго. Собственно, 
это и есть основной лейтмотив появ-
ления второго поколения светодиод-
ных ламп от OSRAM.

Технические нюансы

Есть одна тонкость при монтаже 
большинства светодиодных ламп. 
В частности, при установке ламп в 
поворотники, иногда они начинают 
моргать в два раза чаще. Это об-
условлено тем, что в светодиодных 
лампах меньшее сопротивление. 
Машины с электромеханическими 
реле указателей поворотов к этому 
факту относятся лояльно и работают 
в штатном режиме. Но современные 
машины в большинстве оборудова-
ны уже более прогрессивными элек-

тронными реле (знакомые 
щелчки реле в нем просто 
имитируются). Компьютер 
воспринимает светодиод 
за перегоревшую лампу, и 
соответственно реагирует. 
Часто замена и других ламп 
на светодиодные (даже в 
подсветке номера) вызыва-
ет у бортового компьютера 
неспособность признавать 
за своего нового LED-гостя. 
Чтобы «обмануть» систему 
в OSRAM предлагают уста-
навливать дополнительные 
(очень, кстати, недорогие) 
сопротивления в цепь. Это 

просто быстро и дешево. Но многие 
автовладельцы могут колебаться, 
когда речь заходит о модификации 
проводки в их автомобиле путем 
установки дополнительного Canbus 
Control Unit (резистор-нагрузки). По-
этому в мире уже существует тенден-
ция установки встроенных резисто-
ров внутри самой лампы. Однако тут 
появляется другой нюанс: резистор 
трансформирует электроэнергию в 
тепловую, тем самым значительно 
увеличивая температуру светоди-
ода. В свою очередь это имеет се-
рьезные негативные последствия 
для вышеупомянутых причин корот-
кой жизни диодов.

В компании OSRAM провели тща-
тельные испытания и установили, 
что некоторые лампы со встроен-
ной конструкцией резистора начали 
буквально распадаться на части при 
внешней температуре всего 25°C. А 
в других случаях показатели рези-
стора были слишком низкими, чтобы 
превзойти минимальную потребля-
емую мощность, необходимую для 
обхода бортовой системы опреде-
ления перегоревшей лампы. Рас-
смотрев все «за» и «против», с целью 
соответствия гарантийной политике 
OSRAM, а также высоким стандар-
там производительности продукта, 
в компании решили не следовать та-

кому подходу и при-
держиваться внеш-
них существующих 
устройств. По мне-
нию редакции, это 
логичное и правиль-
ное решение. Ведь 
установка копееч-
ного сопротивления 
в цепь не представ-
ляется архисложной 
задачей, а вот ниве-
лирование всех до-
стоинств охлаждения 
светодиодов и, как 
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следствие, влияния на срок службы 
недешевого продукта – не самый 
лучший выход только ради сомни-
тельного удобства встроенной кон-
струкции резистора.

Юридический момент

На любой упаковке светодиодных 
ламп обеих линеек пытливый поль-
зователь обязательно увидит пикто-
грамму «Off-road only». Что это? Не-
ужели эти лампы походят только для 
внедорожных «покатушек»? Нет, ко-
нечно. Но в этом вопросе существует 
сугубо юридическая формальность. 
Дело в том, что по бюрократическим 
нормам Европы, плафоны фонарей 
изначально сроились под лампочки 
накаливания, а не под современные 
светодиоды. И так просто омоло-
гировать сотни и тысячи вариантов 
комбинаций цоколей ламп с плафо-
нами всего разнообразия модель-
ных рядов всех автопроизводителей 
практически невозможно. И никто не 
будет переписывать нормы ЕСЕ под 
веянья моды. Да и все эти решения 
все равно временные. Очень ско-
ро светодиоды полностью вытеснят 
лампочку Ильича на свалку истории, 
и уже следующие поколения автомо-
билей с новой оптикой будут изна-
чально идти со светодиодными лам-
пами с конвейеров, а значит, - будут 
сертифицироваться вместе с ними. 
Сейчас же, чтобы соответствовать 
правилам, компании, соблюдающие 
нормы (как минимум, основные ев-

ропейские производители) просто 
обязаны ставить на упаковке значок 
«Off-road only». На практике никого 
вреда ни автомобилю, ни его фарам, 
ни безопасности движения такие 
лампы не несут. Более того, эти лам-
пы предназначены для сигналов, а не 
освещения, это периферийный свет, 
а не головной, поэтому, если соблю-
ден элементарный здравый смысл в 
их максимальной яркости и подвида 
применения, то никакого вреда они 

не могут пред-
ставлять даже 
теоретически. 
Однако бюро-
кратией сла-
вится не только 
наша страна, 
и для того что-
бы остаться в 
правовом поле, 
законопослуш-
ные компании 
с о б л ю д а ю т 
формальности 
даже на упаков-
ках.

Кстати, об упаковке. Линейки 
Standard и Premium можно внеш-
не отличить по дизайну: линейка 
Premium более темная, а упаковка 
Standard - чуть жизнерадостней и бо-
лее голубая. В дальнейшем дизайн 
чуть изменится в строгую черно-се-
ребристую гамму. Это визуально 
поможет продавцам и покупателям 
при выборе. Ну а так как подобные 
лампы обычно меняются парами, то 
все упаковки выполнены в виде про-
зрачных блистров с двумя лампами в 
каждом.

 
Выводы

Итак, в ассортименте компании 
OSRAM появилось уже второе по-
коление светодиодных вспомога-
тельных ламп сразу в двух потреби-
тельских линейках. Каждая из них 
несет в себе все возможные типы 
цоколей и обязательно в трех видах 
исполнения: красный, желтый и хо-
лодный белый. Т.е. этим удовлетво-
ряются все потребности и на всех 
ценовых уровнях. Компания OSRAM 
уже выпускала несколько видов све-
тодиодных сигнальных ламп с тра-
диционным внешним видом в виде 
матовых колб. Новая линейка за-
менит их и расширит ассортимент 
применимости, при этом принципи-
альное конструктивное отличие от 
первого поколения ярко выражено 
и внешне. Даже старые добрые зна-
комые - салонные лампочки - также 
претерпели серьезный рестайлинг. 
Например, «софитки» C5W уже на-
полнены не одним светодиодом, а 
сразу тремя. Изменились и вездесу-
щие «малыши» W5W – им добавлена 
«невидимость» внутри плафонов, 
когда лампа выключена. А заодно 
улучшена равномерность распреде-
ления света. Ну а сигнальные лампы 
теперь доступны почти во всех типах 
цоколей для львиной доли моделей 
машин, даже экзотических.

Все лампы собираются на 
собственных предприятиях 
компании OSRAM: Standard 
на заводе в Тайване, а линей-
ка Premium – исключитель-
но в Италии. Лампы линейки 
Premium, разумеется, стоят 
дороже, Standard – дешевле, 
собственно, для права выбо-

ра они и раз-
делены на две 
п а р а л л е л ь -
ные линии по-
т р е б л е н и я . 
С т о и м о с т ь 
комплекта (2 
лампы) линей-
ки Standard бу-
дет составлять 
в рознице (на 
момент подго-
товки матери-
ала) примерно 
600-650грн., в 
зависимости от 

типа цоколя. А линейка Premium бу-
дет стоить на треть дороже.

Кстати, в компании рекомендуют 
выбирать между линейками не толь-
ко исходя из финансовых возмож-
ностей. Premium, работающие вниз 
на отражатель, лучше подойдут для 
новой прозрачной оптики с больши-
ми поверхностями и с рифлеными 
формами зеркал еще не помутнев-
ших отражателей. В этом случае оп-
тика правильней сфокусирует точку 
светодиода, получится красивый 
внешний вид и будет лучше исполь-
зована их функциональность. Линей-
ку Standard в компании рекоменду-
ют возрастным машинам, у которых 
оптика уже не идеальна, мутная и с 
потрескавшимися отражателями. А 
также для машин с маленькими пло-
щадями дефлекторов и рефлекторов 
задних фонарей. Так как собствен-
ная площадь свечения в конструкции 
Standard больше, то лампа меньше 
зависит от рефлектора и распреде-
ление света в малых, проблемных и 
старых фонарях будет даже лучше, 
чем Premium. Это уже проверено 
практикой. Но важно другое. По-
требитель получил фактически пол-
ный спектр новейших светодиодных 
ламп, которые призваны заменить 
устаревший ряд ламп накаливания. 
Продавцы имеют огромный ассор-
тимент предложения, а покупатели 
вольны выбирать подходящее. В лю-
бом случае, новые продукты OSRAM 
– это очередной шаг на пути эволю-
ции прогресса к его светодиодному 
светлому будущему.6

Максим Палий
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6 сентября 2016 года в городе Ле-Ман (Франция) состоялась презентация новой продукции в портфолио компании 
NTN-SNR – приводные валы, шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) и комплекты пыльников ШРУСа. На пресс-
конференции присутствовали журналисты из 17 стран Европы.  Место проведения презентации было выбрано не-
подалеку от города Ле-Ман, где находится завод по производству приводных валов. Современный завод с полным 
циклом производства, площадью 56 000 кв. м. выпускает более 100 000 приводных валов в неделю.

Запуск новой линейки в ассортименте не случаен, так 
как компания NTN-SNR является очень влиятельным 

игроком, занимая второе место в мире в поставках при-
водных валов на конвейер. 50 летний опыт производства 
позволяет выпускать более 40 000 000 полуосей в год на 
5 континентах на 71 производственной площадке. На се-
годняшний день компания NTN-SNR имеет 108 офисов 
по всему миру, насчитывает более 23000 сотрудников, а 
оборот в 2015 году превысил 5,4 млрд Евро. 

Компания NTN-SNR является партнером по научным 
исследованиям и разработкам, а также поставщиком 
продукции для мировых автопроизводителей по всей 
Европе, в том числе Renault, Mercedes, Mini, Jeep, Opel, 
Nissan, Suzuki, Toyota, Dacia, Fiat, Alfa Romeo, Honda, 
Volkswagen, Ford, Land Rover, Volvo, BMW, Lotus и других.

Компания NTN-SNR предлагает три вида шарниров 
равных угловых скоростей:

1) Комплекты приводных валов. В комплект вхо-
дит полностью собранный карданный вал, а также все 
необходимые части для сборки: гайки, болты, зажимы и 
т.д.

2) Комплекты внешних ШРУСов. В комплект вхо-
дит ШРУС (обычно с кольцом ASB®) и пыльником, а так-
же все необходимые для установки части: гайки, болты, 
хомуты, смазка и т.д.

Новинка на рынке IAM – шарниры NTN-SNR
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3) Комплект пыльников. Состоит из пыльника, 
хомутов, смазочного материала, частей необходимых 
для сборки (гаек, болтов, шайб и т.д.), а также дополни-
тельных компонентов для внутренних ШРУСов: пружин, 
колпачков и т.д.

Огромное внимание уделяется качеству выпускаемой 
продукции, так как бракованный вал может стать при-
чиной различных проблем, вплоть до потери колеса во 
время движения автомобиля. Уровень брака на уровне 
7 ppm (7 штук на миллион), то есть не более 1 штуки в 
месяц. Практически все браки выявляются еще на этапе 
производства и не попадают на конвейер автопроизво-
дителя. Многоуровневый контроль качества происходит 
на каждом этапе производства. Расчетный пробег полу-
оси 200 000 км. Специалисты NTN-SNR отмечают, что 
выход их строя, как правило, связан с неправильной экс-
плуатацией  автомобиля.

Компания NTN-SNR проводит стендовые испытания в 
испытательных центрах в соответствии с собственными 
требованиями и требованиями своих клиентов. Полно-
стью собранный карданный вал проходит различные ис-
пытания:

• Тест NVH (noise, vibration & hardness – шум, ви-
брация, прочность) – в этом тесте замеряются показате-
ли шума вибрации и устойчивости.
• Статический тест на прочность – испытания в ус-
ловиях неправильной эксплуатации, которые особенно 
важны для производителей автомобилей (симулируются 

условия пробуксовки ведущих колес, когда резко броса-
ют педаль сцепления).
• Квазистатический тест на прочность – симули-
руются условия схожие с ездой на первой передаче с 
полным выворотом руля (например, при заезде на бор-
дюр).
• 5 тестов на прочность – симулируются условия 
различных режимов езды для проверки внутренних ком-
понентов, таких как внешний и внутренний шарнир, спа-
ренные оси, триподы трубчатой конструкции и сплош-
ные, шлицы и сварные шарниры.

• Высокотемпературный тест – работа полуоси 
при высоких температурах около 150°С.
• Низкотемпературный тест – работа полуоси при 
низких температурах около -40°С. Проверяется в пер-
вую очередь надежность пыльников. Новые пластиковые 
пыльники, пришедшие на смену резиновым пыльникам, 
способны работать при таких экстремальных температу-
рах.
• Тест внутренних компонентов :  кассет, шариков, 
сепараторов и прочих.

Новый ассортимент ШРУСов и приводных валов до-
полняет серию ШАССИ, в которой уже представлены 
комплекты ступичных подшипников, тормозные диски 
с встроенными подшипниками, опоры и подшипники 
амортизаторов и ремкомплекты подвески.6
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За очищення повітря, що потрапляє з системи 
вентиляції в пасажирську кабіну, відповідає фільтр 

салону - очищаючи повітря від різних забруднень він 
забезпечує водіям і пасажирам більш комфортну їзду. 
Необхідно пам’ятати, що фільтр салону рекомендується 
міняти не рідше одного разу на рік або через кожні 15 000 
км пробігу.

Нові фільтри салону WIX з системою MICROBAN 
очищають повітря від твердих частинок, а також, на 
відміну від багатьох інших фільтрів - усувають невидимі 
для людського ока бактерії і алергени. Система Microban 
усуває з повітря, яке очищається майже 100% бактерій і 
алергенів, запобігаючи утворенню алергенної цвілі і 
грибків. Це особливо важливо для:

        алергіків                    дітей  тих, хто часто  
     подорожує

Система MICROBAN сприяє не тільки їх комфорту, а 
й здоров’ю!

Технологія Microban пройшла лабораторні 
випробування і мікробіологічні тести, які довели її 
безпечність і ефективність. Застосована нами речовина 
має європейський сертифікат BPD (Biocide Product Di-
rective) та сертифікат Управління з санітарного нагляду 
за якістю харчових продуктів і медикаментів США (Food 
and Drug Administration).

Технологія Microban використовується світовими 
лідерами в галузі промисловості і медицини. В основі її 

дії лежить невидиме для людського ока антибактеріальне 
покриття, яке діє в два етапи. Перший етап основується 
на дії несучих електромагнітний заряд довголанцюжкових 
молекулах вуглецю. Ці молекули притягують алергени i 
немов мечі пробивають їх клітинні стінки. Другий етап - 
це руйнування алергенів шляхом електромагнітного 
впливу. Це ефективно запобігає їх відтворенню.

Переваги фільтрів WIX з системою 
Microban:

• усувають з повітря майже 100% бактерій і 
алергенів,
• захищають від утворення цвілі і грибків,
• усувають неприємні запахи,
• покращують комфорт водіння,
• захищають систему кондиціонування повітря.

Новий стандарт якості для всіх

Новий стандарт якості, яким є система Microban, 
використовується як у фільтрах з активованим вугіллям, 
так і в стандартних фільтрах. Рішення про впровадження 
системи Microban у  всіх типах фільтрів салону марки WIX 
обумовлено переконанням, що водії та пасажири кожної 
моделі автомобіля заслуговують найвищої якості захисту 
і комфорту під час їзди.6

WIX захистить від небажаних 
пасажирів!





14

ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Катушки зажигания: функции и назначение

Основной функцией катушки зажигания является генерация высоковольтного электрического импульса на свече 
зажигания с целью поджига сжатой смеси воздуха и топлива в бензиновом двигателе. 

Точный и мощный импульс ведет к успешному поджигу и полному сгоранию смеси в любых условиях работы 
двигателя. Электронный блок управления служит для контроля времени импульса. Он может быть встроенным в 
катушку, размещаться отдельно или находиться внутри блока управления двигателем.

Перед ремонтом катушки зажигания важно выбрать продукт которому вы доверяете чтобы не допустить 
повторения поломки. Это важно для вас, важно для вашего клиента. Так почему же стоит выбрать Delphi? Очень 
просто. Оригинальное качество ведет к уменьшению случаев выхода из строя и повышению удовлетворенности 
клиентов. 

Существует несколько простых вещей которые желательно знать перед заменой или ремонтом катушек 
зажигания.6

Рекомендация Причина

Катушки не должны иметь видимых повреждений 
и плотно надеваться 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 радио-
частотные помехи.

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

Избегайте ударов по катушке. Удары могут привести к микротрещинам которые 
скажутся на сроке службы.

Не используйте молоток и другие ударные 
инструменты для установки катушек. Устанавли-
вайте их вручную.

Удары могут привести к микротрещинам которые 
приведут к отказу.

Не применяйте никаких недопустимых матери-
алов при работе клеммой высокого напряжения 
которая соединяется с обмоткой высокого на-
пряжения.

Высок риск нарушения целостности соединений 
что может привести к утечкам напряжения и от-
ложениям на катушке.

Не распыляйте красок и других аэрозолей на 
электрические коннекторы.

Изолирующий спрей может привести к  увели-
чению сопротивления или отсутствию контакта. 
Проводящий спрей-к короткому замыканию.

Всегда прикладывайте допустимое усилие при 
установке проводов и самой катушки.

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

Не подвешивайте систему зажигания за провода. Провода не предназначены для поддержания на 
весу системы зажигания. Из-за этого может воз-
никнуть плохое соединение, либо деталь может и 
вовсе упасть что приведет к физическим повреж-
дениям.

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

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





16

ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Системы рулевого управления современных легковых 
и грузовых автомобилей, а также автобусов 

обладают большим запасом прочности и сохраняют 
работоспособность в течение всего срока эксплуатации. 
Если же компоненты системы оказались изношены 
или получили повреждения в результате дорожно-
транспортного происшествия, их необходимо заменить. 
Поскольку системы рулевого управления играют важную 
роль в безопасности движения, при замене необходимо 
использовать запчасти и узлы, не уступающие по 
качеству оригинальным деталям. После приобретения 
компанией Bosch 100%-й доли ZF Lenksysteme GmbH 
ассортимент запасных частей Bosch включает в себя 
полный набор высококачественных компонентов систем 
рулевого управления. В новую линейку входят запчасти 
для всех типов транспортных средств – от компактных 
легковых автомобилей до седельных тягачей. Помимо 
деталей для механических систем рулевого управления 
и гидравлических усилителей, новая линейка Bosch 
включает в себя запчасти для рулевых систем с 
электроусилителем. Популярность электрических 
усилителей неуклонно растет, так как этот узел послужил 
основой для целого ряда современных систем помощи 
водителю и автономного вождения. Эти новые технологии 
все чаще встречаются в оснащении современных 
транспортных средств разных производителей.

Конструкция рулевой системы уникальна для 
каждого типа транспортного средства. В случае замены 
компонентов необходимо устанавливать запчасти, 
полностью совпадающие по характеристикам с 
оригинальными. Это могут быть оригинальные новые 
узлы и запчасти, но существует и более экономичное 
альтернативное решение – запчасти, восстановленные 

заводом-изготовителем. Линейка Bosch eXchange 
включает в себя большое количество восстановленных 
систем рулевого управления и компонентов. Замена 
всех изнашиваемых частей, комплексная проверка 
и тестирование на всех этапах восстановления 
обеспечивают высокое качество деталей и узлов линейки 
Bosch eXchange. Сервисные центры и клиенты могут 
быть уверены в том, что входящие в линейку компоненты 
систем рулевого управления столь же безопасны и 
функциональны, что и оригинальные комплектующие.

Комплексное решение для 
профессионального обслуживания 
систем рулевого управления

Для успешного обслуживания систем рулевого 
управления компания Bosch предлагает станциям 
технического обслуживания самое современное 
сервисное оборудование и уникальные ноу-хау. 
Учитывая постоянно растущее количество систем 
рулевого управления с использованием электрических 
усилителей, необходимость использовать для 
диагностики и ремонта самое современное электронное 
оборудование приобретает все большее значение. Это 
стенды для измерения и регулировки углов установки 
колес, а также диагностические системные сканеры с 
программным обеспечением ESI[tronic], обладающие 
широкими функциональными возможностями. 
Широкая линейка высококачественных запчастей, 
диагностическое оборудование и доступ к информации 
– это комплексное решение от Bosch, обеспечивающее 
сервисному центру доступ на перспективный рынок 
диагностики, ремонта и обслуживания рулевых систем.6

Полный 
спектр 

компонентов 
для современных 

систем рулевого управления 
Впервые в линейке запасных частей 

Bosch: компоненты рулевых систем для 
легковых автомобилей и грузового транспорта

• Системы рулевого управления стали важным
дополнением к широкому спектру высококачественных запча-
стей Bosch
• Компоненты рулевого управления доступны в том числе 
как часть линейки восстановленных запчастей Bosch eXchange
• Bosch предлагает сервисным центрам комплексное ре-
шение для диагностики и ремонта современных рулевых си-
стем с электрическим усилителем
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Компания Zimmermann развивает продуктовую 
линейку дисков и тормозных колодок со сниженным 
образованием фрикционной пыли и еще раз 
доказывает свою ориентированность на потребности 
современного автомобильного рынка

Zimmermann является спонсором заездов Porsche Cayman S в гонках VLN уже 
на протяжении 2-ух лет.  Автомобили Zimmermann  Porsche очень успешны 

и выигрывают почти каждую гонку. Конечно же, этот опыт переносится на 
изготовление тормозных компонентов для езды в нормальных условиях. 

Вентилируемые составные диски 

Снижение веса в современных автомобилях является важным требованием. 
Тормозные диски относятся к категории деталей с неподрессоренной массой, 
что крайне важно для обеспечения комфортной езды. Поэтому составные 
тормозные диски входят в стандартную комплектацию элитных автомобилей. 
Такой тормозной диск имеет литую рабочую поверхность и алюминиевую или 
стальную ступицу. Часто такая конструкция запатентована производителем.  

Zimmermann предоставляет широкий ассортимент тормозных дисков. 
Благодаря собственным техническим разработкам, часть которых тоже 
запатентована, Zimmermann предлагает вентилируемые составные диски, 
например для автомобилей BMW F-серии. Вентилируемый тормозной диск 
с алюминиевой ступицей легче, чем цельнолитый диск и обладает хорошим 
теплораспределением. Эти диски, также как и остальные диски Zimmermann,  
имеют защитное покрытие. Первые диски этой серии появились в октябре 2016 
года.

Новый логистический центр Zimmermann предоставляет не только больше места для хранения деталей, но и 
обеспечивает оптимизацию и расширение производства. 

Для того чтобы вы получали тормозные диски всегда 
вовремя и в необходимом количестве Zimmermann на 
100% расширил складскую площадь. Поставки с нового 
логистического центра начались в сентябре. 

Площадь центра – 8000м2 и вмещает 13 000 паллет и 
1,5 км полок. 

С переездом в этот логистический центр мы 
оптимизировали не только логистику, но и увеличили 
объемы производства тормозных дисков и колодок. 

В новом центре в Зинсхайме все готово для 
расширения ассортимента до 6000 единиц.6
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Тормозные колодки 
Remsa - забота об 

оптимальном балансе 
характеристик

Технически и согласно спецификации ISO6310, 
сжимаемость тормозных колодок  – это вид 

деформации, которая  возникает при приложении 
нагрузки к колодке по продольной оси. Сжимаемость 
измеряется в направлении действия сжимающей силы и 
перпендикулярно фрикционной поверхности. 

Несмотря на сложность определения, сжимаемость 
– важный параметр,  который может ощутимо повлиять 
на некоторые характеристики колодок: 
от вытеснения тормозной жидкости и 
повышенного износа до возможности 
возникновения вибраций и шумов в 
автомобиле.  Поэтому, одним из важных 
свойств колодок Remsa является 
стабильность показателя сжимаемости, 
которой удалось достичь благодаря 
сложному производственному процессу. 
Наши колодки достаточно упруги, чтобы 
поглотить вибрацию при торможении и 
адаптироваться к тормозному диску и в 
то же время достаточно прочные, чтобы 
обеспечить комфортное торможение в 
любой ситуации. 

Мы гарантируем, что все тормозные колодки 
соответствуют стандарту качества ECE-R90, который 
является обязательным на территории ЕС и других стран. 
Данный стандарт в целях обеспечения безопасности 
на дорогах устанавливает максимальную сжимаемость 
тормозных колодок в 2%. В этом стандарте также указано, 
что в случае нагрева колодок до 400°C , сжимаемость не 
должна превышать 5%. 

На рынке представлено большое количество 
тормозных колодок с нестабильным  показателем 
сжимаемости в зависимости от температуры или вида 
колодок. Поэтому возникают различия в износе колодок, 
шумы и, в крайних случаях, это может спровоцировать 
опасные для жизни водителя и пешеходов ситуации.  Если 
вы почувствовали, что ход педали увеличился, вероятно, 
вы имеете дело с колодками с высокой сжимаемостью. 

Колодки Remsa демонстрируют высокий 
уровень стабильности и минимальную 
сжимаемость, поэтому вы можете быть 
уверенными в надежности колодок в 
экстремальных ситуациях. 

Remsa заботится об оптимальном 
балансе характеристик тормозных 
колодок:
• Высокое качество материалов. 
Каждый фрикционный материал состоит 
минимум из 25 химических компонентов, 
которые обеспечивают температурную 
устойчивость и в то же время безопасны 
для окружающей среды. 
• Современный производственный 

процесс с использованием высокотехнологичных 
систем контроля. Контроль фрикционных материалов, 
температуры и давления в прессах.
• Использование дополнительного слоя материала 
между опорной пластиной тормозной колодки и 
фрикционным материалом.6

24

ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ



В новом поколении экономичных автомобилей используются все методы для уменьшения расхода топ-
лива. Моторные масла так же должны внести существенный вклад в реализацию низкого потребления 

топлива. Автопроизводители в автомобилях последнего поколения используют современные с низким 
индексом вязкости смазочные материалы со свойствами экономии топлива. Такие масла обеспечивают 
значительно меньшее трение движущихся частей двигателя, и таким образом экономят топливо.

Группа VAG и BMW представили новые экономичные масла для двигателей, каждый автопроизводитель 
со своими собственными спецификациями. Для того, чтобы соответствовать требованиям последних OEM 
характеристик, Kroon-Oil представляет два новых моторных масла.

Helar FE LL-04 0W-20

Это полностью синтетическое моторное масло было 
специально разработано для  последнего поколение двигателе 
Volkswagen и Audi , для которых VAG прописывает SAE 0W-20 
моторное масло со спецификацией VW 508 00/509 00.

Благодаря ультра низкой вязкости это масло позволит 
экономить топливо и, в то же время, гарантируя максимальную 
защиту двигателя. Helar FE LL-04 0W-20 - это масло зеленого 
цвета, которое пользуется  особым спросом у владельцев  
Volkswagen для всех VW 508 00/509 00 двигателей.

Обратите внимание, что Helar FE LL-04 0W-20 не может 
использоваться в двигателях, в которых предписаны специ-
фикации VW 504 00/507 00, VW 503 00/506 00/50601 и VW 
50200/505 00/505 01.

Presteza LL-12 FE 0W-30

Этот новый продукт представляет собой полностью 
синтетическое моторное масло для  защиты современных 
двигателей BMW. Более того, это моторное масло гарантирует 
плавный холодный старт, а передовые Mid SAPS присадки 
обеспечивают длительный срок службы сажевого фильтра.

Presteza LL-12 FE 0W-30 подходит для всех двигателей BMW 
со спецификацией BMW Longlife-12 FE. Кроме этого, Presteza LL-
12 FE 0W-30 также подходит для применения во всех бензиновых 
двигателях BMW (EU) выпущенных с 2002 года и во всех 
дизельных двигателях BMW (максимум, с 1 турбокомпрессором, 
V6 двигателях выпущенных после 2013 года,) и с 2014 года для 
всех 3 и 4 цилиндровых двигателей. 

К тому же, спецификации BMW Longlife-12 FE, Presteza LL-12 
FE 0W-30 также соответствует спецификации ACEA C2-12.6
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Новые продукты 2017!
Kroon-Oil объявляет о выпуске двух новых моторных масел в первом квартале 2017 года
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ZF Aftermarket предлагает всё для замены 
трансмиссионного масла в одном комплекте

• ZF Aftermarket предлагает СТО подходящее трансмиссионное масло для АКПП в легковых автомобилях 
• Комплекты для замены масла для быстрого и простого технического обслуживания
• Советы экспертов по замене масла для оптимизации результатов техобслуживания

Комплекты для замены масла от ZF Aftermarket могут применяться для более чем 600 типов автомобилей с пяти-, 
шести- и восьмиступенчатыми АКПП ZF. Таким образом, СТО получают изготовленный как на заказ комплект со 
всеми необходимыми для замены трансмиссионного масла компонентами из одних рук; благодаря этому СТО уже 
не приходится выискивать и заказывать необходимые детали отдельно. К тому же ZF Aftermarket поддерживает 
СТО полезными советами по надлежащему применению комплектов для замены масла: замена нужного 
трансмиссионного масла, через рекомендуемые интервалы времени, имеет важное значение для предотвращения 
выхода из строя отдельных компонентов и сохранения качества переключения, а также работы коробки передач. 
Имеющееся в настоящее время учебное видео для СТО (ZF Workshop Hangout-Video) дает возможность глубокого 
ознакомления с процессами замены трансмиссионного масла.

Все трансмиссии ZF для обеспечения максимально 
возможного качества серийно заполнены частично 

или полностью синтетическим маслом ZF-LifeguardFluid. 
Однако при нагрузке, превышающий средний уровень, 
например, из-за частой езды с прицепом или быстрой 
спортивной езды масло может преждевременно 
состариться. Поэтому СТО следует рекомендовать 

своим клиентам замену трансмиссионного масла 
каждые 80 – 120 тысяч километров или через 8 лет. 
Специальные комплекты для замены масла от ZF 
Aftermarket содержат все необходимые компоненты, 
с помощью которых механики на СТО могут быстеро 
и эффективно произвести замену масла, тем самым 
показав свой профессионализм.
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Экономьте время и деньги

В комплектах для замены масла от ZF Aftermarket 
есть все необходимое: от фильтра, прокладок и 
болтов, до магнитов и масляных поддонов для быстрой 
замены трансмиссионного масла в автомобилях с 
пяти- или шестиступенчатыми АКПП ZF. ZF дополнил 
свой ассортимент комплектов по замене масла еще и 
комплектами для восьмиcтупенчатых автоматических 
коробок передач. Теперь СТО имеют возможность 
заказывать комплекты для замены масла в зависимости от 
своих потребностей. Существуют комплекты для замены 
масла с семью литрами ZF-LifeguardFluid или без них. ZF-
LifeguardFluid 9 дополнительно имеется в предложении в 
виде литровой бутылки, а ZF-LifeguardFluid 5,6 и 8 доступно 
еще и в 20-литровой таре для СТО с более высокими 
потребностями.

Советы экспертов: эффективная 
замена трансмиссионного масла

В качестве компетентного партнера ZF Aftermarket 
оказывает поддержку СТО: информирует об 
инновационных продуктах, предлагает широкий спектр 
услуг, таких как: обеспечение технической информацией 
и проведение тренингов. Для квалифицированной и 
профессиональной замены трансмиссионного масла 
ZF Aftermarket рекомендует СТО всегда действовать 
в строгом соответствии с указаниями производителя 
транспортного средства и придерживаться следующих 
советов от экспертов ZF:
• Если в коробке передач уже нет масла, то ни в 
коем случае нельзя запускать двигатель или буксировать 
автомобиль. Перед любой работой по ремонту двигатель 
должен быть охлажден, а переключатель скоростей 
установлен в нейтральное положение (N).
• Особой тщательности требует замена масляного 
поддона: у старого поддона сначала нужно выкрутить все 
болты в предписанной последовательности, чтобы ничто 
не сломалось. Это правило действует в обратном порядке 
и при вкручивании нового поддона с уплотнением, причем 
здесь дополнительно необходимо соблюдать правильный 
момент затяжки.
• Перед заполнением новым маслом сначала нужно 
устранить все остатки масла. 
• Разрешается применять только предусмотренное 
для конкретной коробки передач масло ZF-LifeguardFluid, 
притом без дополнительных присадок, так как присадки 
меняют химический состав масла. Неподходящее масло 
может разрушить не только отдельные компоненты, но и 
всю коробку передач. 
• Уровень трансмиссионного масла должен точно 
соответствовать инструкции по заливке. Если он слишком 
низкий, то повреждается коробка передач. При слишком 
высоком уровне масла лишнее масло, как только оно 
нагреется, вследствие переполнения вытекает из коробки 
передач и, попадая на горячие детали, такие как части 
выхлопной системы, может воспламениться.

ZF Workshop Hangout-Video

Подразделение  ZF Aftermarket создало учебное видео 
для СТО ZF Workshop Hangout-Video «Безупречная замена 
масла». В нем наглядно представлена практическая 
вспомогательная информация по профессиональной 
замене трансмиссионного масла с использованием 
комплектов для замены масла. Эти и другие советы 
экспертов можно просмотреть на YouTube.6
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Новинки в ассортименте.
Трансмиссионное масло ZF-LifeguardFluid – 

это залог безупречной  работы АКПП
Выберите и закажите нужный тип и оптимальную фасовку

Номер ZF Parts Новый номер ZF C маслом / без масла

8704 000 S671.090.170 ZF-LifeguardFluid 5 - 1 л
8704 001 S671.090.255 ZF- LifeguardFluid 6 - 1 л
8704 002 S671.090.312 ZF- LifeguardFluid 8 - 1 л
8704 003 S671.090.172 ZF- LifeguardFluid 5 - 20 л
8704 004 S671.090.253 ZF- LifeguardFluid 6 - 20 л

S671.090.311 ZF- LifeguardFluid 8 - 20 л
AA01.500.001 ZF- LifeguardFluid 9 - 1 л

ZF-LifeguardFluid 9 – это новейший продукт на вторичном рынке. Транссмиссионное масло для АКПП ZF 9HP – 
девятиступенчатый “автомат” для автомобилей с  поперечно расположенным двигателем и передним либо полным 
приводом. На сегодняшний день наиболее популярными моделями с этой трансмиссией являются Range Rover 
Evoque, Land Rover Discovery Sport, Jeep Cherokee, Fiat 500X, Honda CR-V, Acura TLX, Chrysler 200.

Автомобили Ваших клиентов в основном оснащены 5-ти, 6-ти и 8-ми ступенчатыми АКПП ZF, каждой из которых 
требуется свой комплект деталей.

Наиболее популярные 
модели авомобилей Тип АКПП ZF Номер ZF Parts Новый номер ZF C маслом / без масла

BMW E46,E39,E38 5HP19
5HP19

8700 000
8700 005

1060.298.070
1060.298.072

7 л ZF- LifeguardFluid 5
без ZF- LifeguardFluid

AUDI, VW, A4 (8D2, B5), A4 (8E2, B6), 
A6 (4B2, C5), Superb I, Passat (3B2)

5HP19FL / FLA
5HP19FL / FLA

8700 001
8700 006

1060.298.069
1060.298.073

7 л ZF- LifeguardFluid 5
без LifeguardFluid

BMW X5 (E53), 5 (E39),7 (E38),
Range Rover III, Jaguar XJ

5HP24
5HP24

8700 002
8700 007

1058.298.046
1058.298.048

7 л ZF- LifeguardFluid 5
без ZF- LifeguardFluid

Audi A6 (4B2, C5),
A8 (4D2, 4D8)

5HP24A
5HP24A

700 003
8700 008

1058.298.047
1058.298.049

7 л ZF- LifeguardFluid 5
без ZF- LifeguardFlui

BMW 5 (E34), 5 (E39), 7 (E38) 5HP30
5HP30

8700 004
8700 009

1055.298.037
1055.298.040

7 л ZF- LifeguardFluid 5
без ZF- LifeguardFluid

BMW 1 (E81), 3 (E90), 5 (E60), X5 (E70), 
X6 (E71, E72)

6HP19 /x/21/21x
6HP19 /x/21/21x

8700 250
8700 256

1071.298.033
1071.298.038

7 л ZF- LifeguardFluid 6, поддон
без ZF- LifeguardFluid

AUDI A4 (8EC, B7), A6 (4F2, C6),
A6 Allroad (4FH, C6), A8 (4E)

6HP19A
6HP19A

8700 251
8700 257

1071.298.027
1071.298.039

7 л ZF- LifeguardFluid 6
без ZF- LifeguardFluid

BMW 3 (E90), 5 (E60), 7 (E65), X3 (E83), 
X5 (E70); JAGUAR S-Type, XF, XJ, XK;
DISCOVERY III, IV, RANGE ROVER III 
(LM), RANGE ROVER SPORT (LS)

6HP26/26x/28/28x/32

6HP26/26x/28/28x/32

8700 252

8700 258

1068.298.062

1068.298.083

7 л ZF- LifeguardFluid 6, поддон

без ZF- LifeguardFluid

BMW 7 (E54), X5 (E53), X3 (E83), 
Lincoln Navigator

6HP26X/
6HP32HSL015+016

8700 253
8700 259

1068.298.061
1068.298.084

7 л ZF- LifeguardFluid
без ZF- LifeguardFluid

AUDI A8 (4E_),
A6 (4F2, C6) S quattro

6HP26X/
6HP32HSL015+016

8700 254
8700 260

1068.298.054
1068.298.085

7 л ZF- LifeguardFluid
без ZF- LifeguardFluid

AUDI A4 (8K2, B8), A5 (8T3) S5 quattro, 
Q5 3.2 FSI

6HP26A61
6HP26A61

8700 255
8700 261

1084.298.013
1084.298.014

7 л ZF- LifeguardFluid
без ZF- LifeguardFluid
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Масла ZF-LifeguardFluid отлично подходят для любой автоматической коробки передач ZF в легковых автомобилях. 
Каждый комплект для замены трансмиссионного масла включает в себя только оригинальную продукцию ZF.

Новинка сезона - комплекты для замены масел
в 8-ми ступенчатых АКПП ZF

Ваш шаг в бизнес премиум-класса

АКПП ZF 8HP массово пошли в рынок с 2008 года. Исключительно задний или полный привод с крутящими 
моментами от 450 до 900 Нм в автомобилях, о которых может мечтать любая СТО.

Наиболее популярные модели авомобилей Тип АКПП ZF Новый номер ZF C маслом / без масла

Dodge Ram 2500_DJ, DS, Jeep Grand Cherokee 2013>
Dodge Ram 2500_DJ, DS, Jeep Grand Cherokee 2013>

8HP70 / X / HIS / XHIS
8HP70 / X / HIS / XHIS

1087.298.360
1087.298.361

7 л ZF- LifeguardFluid 8
без ZF- LifeguardFluid

Range Rover IV 3.0 D
Range Rover IV 3.0 D

8P70XH
8P70XH

1087.298.363
1087.298.362

7 л ZF- LifeguardFluid 8
без ZF- LifeguardFluid

BMW 1 E81, 1F20, 3(E90), 3F30, 5F10, 5(E60),7F01, 8HP45 / X / HIS / XHIS 1087.298.365 7 л ZF- LifeguardFluid 8
BMW 1 E81, 1F20, 3(E90), 3F30, 5F10, 5(E60),7F01,
X1(E84), X3F25,X5(E70), X5F15, JAGUAR F-Type, XF

8HP70 / X / H / HIS / XHIS;
8HP75HIS / XHIS

1087.298.367
1087.298.366

7 л ZF- LifeguardFluid 8
без ZF- LifeguardFluid

AUDI Quattro: 4(8K, 8W),5, 6(4A, 4B, 4F), 7, 8(4D, 4E, 4H), Q5, Q7
AUDI Quattro: 4(8K, 8W),5, 6(4A, 4B, 4F), 7, 8(4D, 4E, 4H), Q5, Q7

8HP70 / X / H / HIS / XHIS;
8HP75HIS / XHIS

1090.298.127
1090.298.126

7 л ZF- LifeguardFluid 8
без ZF- LifeguardFluid

VW Amarok
VW Amarok

8P70H
8P70H

1091.298.067
1091.298.066

7 л ZF- LifeguardFluid 8
без ZF- LifeguardFluid

A8 4.2 TDI, BENTLEY
A8 4.2 TDI, BENTLEY

8HP55A / AHIS / FLHIS
8HP55A / AHIS / FLHIS

1102.298.019
1102.298.018

7 л ZF- LifeguardFluid 8
без ZF- LifeguardFluid

BMW 1 (F20), 3 (F30, F35, F80, F31),5 (F10, F11, F18),
X1 (E84) , X3 (F25), X5 (F15, F85), Z4 (E89)

8HP45 / X / HIS / XHIS
8HP45 / X / HIS / XHIS

1102.298.021
1102.298.020

7 л ZF- LifeguardFluid 8
без ZF- LifeguardFluid

BMW 1 (F20), 3 (F30, F35, F80, F31),5 (F10, F11, F18),
X1 (E84) , X3 (F25), X5 (F15, F85), Z4 (E89)

8HP90A / AHIS / A74
8HP90A / AHIS / A74

1103.298.007
1103.298.006

7 л ZF- LifeguardFluid 8
без ZF- LifeguardFluid

Для быстрого и точного подбора деталей SACHS и LEMFOERDER мы рекомендуем пользоваться нашим он-лайн 
каталогом - «WebCat». 

Обновления еженедельно! 
Приглашаем на наш сайт: www.zf.com/ua, меню: «Он-лайн каталог WebCat»6
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Проверенные, прочные
и надежные!

Сальники в фокусе

Функционирование этих сальников обеспечивалось тем, что установленная за уплотнительной кромкой пружина 
прижимала ее к валу. Давление прижима при этом было точно определено, маленький поясок со спиралевидной 

насечкой перед уплотнительной кромкой в зависимости от направления вращения возвращал минимальные объ-
емы утечки обратно. „Эта технология хорошо зарекомендовала себя на протяжении десятилетий, но и имела свои 
недостатки, например, испарение химического пластификатора из эластомера“, – говорит Марио Раух, специалист 
подразделения запасных частей Elring Klinger AG. Это, в свою очередь, приводило к тому, что уплотнительные кромки 
со временем становились все тверже, что приводило к износу вала под уплотнительной кромкой. Коленчатые валы, 
однако, можно было легко ремонтировать.

Отвечать высоким требованиям

Современные автомобили предъявляют гораздо более жесткие требования к сроку службы двигателя и пери-
одичности технического обслуживания. Поэтому в современных двигателях легковых автомобилей на протяжении 
последних нескольких лет для динамического уплотнения валов применяются сальники с уплотнительной губкой из 
политетрафторэтилена (PTFE).

„Сальники из PTFE хорошо скользят и обладают высокой термостойкостью. Они имеют широкую поверхность 
прилегания к валу и таким образом, более щадящи к валу, - объясняет Раух.  – Известные и нежелательные ранее по-
вреждения из-за износа в виде «дорожек» на поверхности вала  уходят в прошлое“.  Таким образом гарантируется, 
что сальники PTFE обеспечивают требуемый срок службы современных двигателей.

Однако уплотнительные губки в сальниках PTFE не такие гибкие, как эластомерные кромки предыдущих лет. При 
монтаже их можно легко повредить. Поэтому необходимо соблюдать четыре следующих правила:
• Нельзя наносить смазку или масло на уплотнительные губки.
• Чтобы обеспечить правильное прилегание уплотнительной губки, ее диаметр должен быть меньше, чем диа-
метр вала. Чтобы не повредить уплотнительную губку при установке сальника на вал, при монтаже необходимо ис-
пользовать монтажную втулку.
• Сальники без корпуса должны запрессовываться с помощью специального инструмента. При наличии кор-
пуса болты должны быть закреплены с требуемым моментом затяжки.
• После монтажа необходимо соблюдать время выдержки уплотнительной губки. Оно зависит от размера рас-
ширения губки при монтаже.
• Все эти технические указания можно найти в многочисленных статьях раздела технической сервисной ин-
формации (TSI) на сайте Elring (www.elring.de).

Очень часто эти сальники интегрированы в корпус из алюминия или пластика. Таким образом облегчается мон-
таж. Достаточно лишь вывернуть старый модуль и установить новый.

Учитывать особенности двигателя

Необходимо точно соблюдать моменты затяжки, указанные производителем. На сальник, интегрированный в 
корпус, герметик можно наносить только на строго определенные обозначенные места.

Особое внимание следует обращать на продукты группы Volkswagen. Сальники, интегрированные в корпус 
(уплотнительные модули), используются в самых разных семействах двигателей и имеют для некоторых двигателей 
технические особенности. Сигнал верхней мертвой точки (ВМТ) уже несколько лет не снимается на маховике, а не-

В последние годы и десятилетия были достигнуты 
определенные успехи в технологии уплотнений для 
современных автомобильных двигателей – не только в 
области плоских прокладок, но и в области динамичного 
уплотнения валов, радиальных уплотнительных колец. 
Сегодняшние уплотнительные кольца, называемые 
в обиходе благодаря их изобретателю «сальники» 
имеют мало общего с первоначальным продуктом. 
Если сначала применялся войлок или кожаные шнуры, 
то уже второе поколение уплотнительных колец было 
сконструировано с  эластомерными уплотнительными 
губками. Для этого применялись самые различные 
эластомеры.
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посредственно диском импульсного датчика на заднем фланце коленчатого вала и датчиком, интегрированным в 
сальник. При демонтаже и монтаже этих элементов необходимо соблюдать специальную последовательность ра-
бочих операций и использовать специальный инструмент. Для этого существуют различные технические статьи (TSI 
– техническая сервисная информация) на Elring-сайт (например, № 06 2014 года).

Пожалуйста, обратите внимание на следующие операции:
• Модуль сальника извлечь из упаковки, удалить транспортировочную заглушку и на ровной поверхности на-
жать уплотнительный фланец вниз, при этом стараться не провернуть диск импульсного датчика.
• Специальный инструмент имеет на шпинделе плоскую зону, которая позволяет зажать его в тиски, шести-
гранную гайку нужно навинтить до начала этой зоны, затем инструмент направленный вверх, зажимается в тиски.
• Монтажный колпачок находится теперь на шестигранной гайке, ее следует вращать до тех пор, пока вну-
тренняя часть монтажного приспособления и монтажный колпачок не окажутся на одном уровне.
• Теперь сальник может быть зафиксирован на инструменте, при этом штифт инструмента должен войти в от-
верстие диска импульсного датчика, пластиковая втулка остается в сальнике.
• Корпус сальника крепится тремя болтами с накатанной головкой на монтажный колпачок инструмента.
• Теперь можно осуществлять монтаж на фланец коленчатого вала, он должен быть чистым и обезжиренным, 
двигатель в положении ВМТ цилиндра 1. 
• Шестигранная гайка вкручивается до конца резьбового шпинделя, внутренняя часть монтажного устройства 
на резьбовом шпинделе нажимается вперед и с помощью двух болтов с внутренним шестигранником крепится на 
фланец коленчатого вала.
• Теперь весь монтажный механизм сдвигается в сторону фланца двигателя. С помощью направляющих бол-
тов (бензиновый двигатель красный цвет / дизельный двигатель черный цвет) определите окончательное монтажное 
положение.
• В результате наворачивания шестигранной гайки и затяжки с усилием 35НМ модуль сальника вместе  с дис-
ком импульсного датчика напрессовывается на коленчатый вал.
• Теперь инструмент вместе с опорным кольцом может быть демонтирован, корпус сальника должен быть за-
креплен с усилием 15НМ.

При невыполнении этих шагов грозит смещение при установке диска импульсного датчика. Это может привести 
к тому, что двигатель не запускается или включается аварийная программа.

Как известно, мастерские часто стараются избежать покупки дорогостоящего инструмента. „Это ни в коем слу-
чае не рекомендуется, - предупреждает Марио Раух.  – Исходя из нашего опыта на горячей линии, мы знаем, что та-
кие особенности представляют особую трудность для механика. Нередко информация об этом становится известна 
слишком поздно или на нее вообще не обращают внимание.“

Академия Elring расширяет концепцию сервиса

Чтобы  клиенты могли избежать  неприятностей и дополнительных затрат, Elring разместил собст-венную 
онлайн-академию для продолжения образования и повышения квалификации. По ссылке www.akademie.elring.ru 
пользователь может найти базу актуальных знаний, а также учебные программы для самообразования. В обширной 
библиотеке есть все, что необходимо знать по теме технологии уплотнения. „Участники академии имеют доступ ко 
всем нашим техническим брошюрам, к сервисной информации и видео по монтажу. Кроме того, каждый автомеханик 
сможет воспользоваться воз-можностью обновить свои профессиональные знания по теме технология двигателей 
и уплотнений. При выполнении заданий есть перспектива получить соответствующее свидетельство“, – говорит 
Раух. Если механик сдаст несколько заданных экзаменов, он может достигнуть статуса „Эксперт Elring“. „Ради этого 
стоит потрудиться“, – замечает технический тренер.6
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Производительность 

инновационных 

фильтров дизельного 

топлива MANN-FILTER 

значительно возросла

Такие фильтры могут применяться с новейшими 

дизельными двигателями с аккумуляторной 

топливной системой высокого давления

Недавно разработанный фильтр дизельного топлива PU 11 001 z с трехслойным фильтрующим материалом 
благодаря высокой полноте отсева удовлетворяет требованиям к чистоте дизельного топлива новейших систем 
впрыска под высоким давлением. У этого инновационного продукта производительность фильтрования в семь раз 
выше, чем у ранее использовавшегося фильтрующего материала экстракласса. При этом грязеемкость фильтра 
увеличена почти в два раза. Кроме того, фильтрующий элемент не содержит металла и может быть утилизирован 
методом сжигания. Этот новый фильтр MANN-FILTER, не уступающий по качеству оригинальному оборудованию, 
доступен на свободном рынке запчастей с осени 2016 года.

После появления высокотехнологичных дизельных 
двигателей с аккумуляторной топливной системой 

высокого давления выросли требования к чистоте топли-
ва. Дизельное топливо впрыскивается под давлением до 
2500 бар, поэтому даже мельчайшие частицы грязи дей-
ствуют как картечь и могут стать причиной повреждений, 
а в худшем случае — привести к отказу системы. Недавно 
разработанный фильтр дизельного топлива PU 11 001 z 
MANN-FILTER с трехслойным фильтрующим материалом 
MULTIGRADE F-MB 333 является решением для защиты 
этих современных систем впрыска, устанавливающим 
новые стандарты.

Этот инновационный фильтр с промежуточным слоем 
из стекловолокнистой смеси способен отсеивать более 
99,7% частиц размером 4 микрометра (по стандарту ISO 

19438). Для сравнения: эти частицы почти в 18 раз тонь-
ше человеческого волоса. А фильтр PU 11 001 z задержи-
вает 997 из 1000 таких частиц.

Новый фильтр состоит из трех слоев. Мелтблаун 
— слой из синтетических волокон — отвечает за уве-
личение грязеемкости. Высочайшую полноту отсева 
обеспечивает слой из смеси целлюлозы и тончайших 
стекловолокон. Последний слой из целлюлозы выполня-
ет вспомогательную функцию и защищает от попадания 
стекловолокна в систему впрыска.

Высокий уровень производительности 
даже при низких температурах

У фильтра PU 11 001 z есть и другие преимущества. 
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При очень низких температурах в дизельном топливе мо-
гут образовываться кристаллы парафина, которые име-
ют свойство слипаться и забивать микропоры фильтров. 
Встроенная в корпус фильтра PU 11 001 z электрическая 
система обогрева растапливает хлопьеобразные пара-
финовые цепи. Это позволяет предотвратить преждев-
ременное блокирование фильтра при достижении тем-
пературы на грани фильтрационной способности.

Кроме того, трехуровневое отделение воды в филь-
тре PU 11 001 z обеспечивает надежное очищение ди-
зельного топлива от мелких водяных капель. Новый 
фильтр дизельного топлива даже в конце своего срока 
службы способен отсеивать более 90% водяных капель 
размером 10 микрометров.

Чистое обслуживание без лишних 
усилий 

Корпус фильтра расположен так, чтобы его можно 
было легко открыть снизу автомобиля. Благодаря запа-
тентованному байонетному соединению между крышкой 
корпуса и фильтром, последний при замене остается 
в верхней части корпуса и не выпадает. Дизельное то-
пливо при этом стекает в крышку. Затем оно сливает-
ся через специальное отверстие с резьбовой пробкой. 

«Дизельное топливо не стекает с резьбовой крышки, что 
позволяет механику заменить фильтр, не испачкавшись, 
— пояснила Лена Кечау, менеджер по продукции 
MANN+HUMMEL на рынке автомобильных запчастей 
(фильтры дизельного топлива). — Кроме того, в ком-
плекте идет вспомогательная ручка, которая позволяет 
легко снять нуждающийся в замене фильтр». Эта ручка 
защелкивается на изделии снизу. Достаточно повернуть 
фильтр, чтобы высвободить его из байонетного соеди-
нения и вынуть из корпуса. На эту вспомогательную руч-
ку подана заявка в патентное бюро.

Новый продукт PU 11 001 z с трехслойным фильтру-
ющим материалом удовлетворяет всем настоящим и 
будущим требованиям к степени очистки фильтров для 
бензиновых и дизельных двигателей. Марка MANN-
FILTER расширяет свой ассортимент фильтров дизель-
ного топлива благодаря новому решению с выдающейся 
производительностью, которое отвечает всем установ-
ленным стандартам.

Фильтрующий материал MULTIGRADE F-MB 333 уже 
используется в моделях Mercedes-Benz C-, E- и S-класса.  
Продукт PU 11 001 z Kit от торговой марки MANN-FILTER 
доступен на свободном рынке запчастей начиная с осени 
2016 года.6
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Philips X-treme Ultinon LED

Эпоха светодиодных ламп головного света началась!

«Лампа, которая изменит представление об автомо-
бильном свете» – за последние 100 лет эту фразу авто-
мобилисты слышали не раз. Начиная с 1914 года, когда 
были выпущены первые автомобильные источники света, 
затем в 1950-х годах с появлением галогенных ламп с цо-
колями Н1 и Н4, а также в 1991 году с появлением первых 
ксеноновых автомобильных ламп. Каждый раз, когда на 
рынке автомобильного освещения происходили револю-
ционные изменения, за ними стояла компания Philips. И 
вот теперь мы говорим эту фразу снова. Светодиодные 
лампы Philips X-treme Ultinon LED предназначены для пря-
мой замены стандартных галогенных ламп с цоколем H4. 
Новые лампы на 150% ярче галогеновых аналогов и явля-
ются самыми долговечными автомобильными источни-
ками света на рынке.

Премиальный свет теперь доступен и 
рядовым автомобилистам

Использование светодиодов в качестве источников 
света для автомобильной оптики до последнего времени 
было прерогативой исключительно автомобилей преми-
ального сегмента. Сегодня большинство автомобилей, 
ценник которых «переваливает» за 30 тыс. долларов, в 
базе или опционально оснащаются светодиодными блок-
фарами. А владельцы более бюджетных автомобилей, в 
фарах которых используются старые добрые галогенные 
лампы, до сих пор довольствовались, максимум, сиг-
нальными светодиодными источниками света или днев-
ными ходовыми огнями. С появлением же на рынке све-
тодиодных ламп ближнего/дальнего света Philips X-treme 
Ultinon LED любой автолюбитель может воочию убедить-
ся в качестве премиального света на своём автомобиле. 
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Ярче, чётче, 
долговечнее

Если говорить о харак-
теристиках новой лам-
пы, её яркость увеличена 
на 150% по сравнению 
со стандартными гало-
генными аналогами, при 
этом мощность светоди-
одного источника света 
составляет всего 23 ват-
та. Цветовая температу-
ра Philips X-treme Ultinon 
LED составляет 6200К, 

поэтому лампа больше всего придётся по душе люби-
телям яркого белого света фар. Если, читая о новинке, у 
вас в голове промелькнула мысль о китайских аналогах, 
которые заполонили рынок, а их производители декла-
рируют двух- или даже трёхкратное увеличение яркости 
по сравнению с галогенными источниками света, уверя-
ем, ничего, кроме впустую потраченных денег получить 
не удастся. Светят китайские светодиодные лампы ярко, 
но вот такими характеристиками как светотеневая гра-
ница, направленный луч света и продолжительный срок 
службы, похвастаться не могут. В свою очередь, лампы 
Philips X-treme Ultinon LED излучают свет строго на поло-
су движения автомобиля, не рассеивая его по всей до-
роге. Благодаря точно выверенному расположению ди-
одов и наличию специальных «шторок», свет ламп имеет 
чёткую светотеневую границу и не ослепляет водителей 
встречных автомобилей. Что касается срока службы, то 
он составляет рекордные 12 лет, при этом прямая га-
рантия от производителя составляет 3 года. Добиться 
столь продолжительного срока службы не в последнюю 
очередь помогает конструкция светодиодных ламп. 
Philips X-treme Ultinon LED оснащены системой пассив-
ного охлаждения AirFlux. Данная технология основана на 
процессе постоянной циркуляции воздуха через специ-
альные каналы в корпусе лампы и позволяет эффективно 
отводить тепло выделяемое светодиодами без приме-
нения активного охлаждения. Отказ от активного охлаж-
дения (вентилятора) позволило решить сразу несколь-

ко задач: сохранить небольшие габариты ламп, убрать 
лишний шум и, самое главное, повысить надежность, что 
положительно сказалось на сроке службы светодиодных 
источников света. 

Считаем до четырёх

При первом взгляде на новинку создаётся обманчи-
вое впечатление о том, что для интеграции лампы в кор-
пус фары нужно будет прибегнуть к услугам мастеров 
на станции технического обслуживания. На самом деле 
процесс установки ламп Philips X-treme Ultinon LED за-
нимает считанные минуты и состоит всего из четырёх 
действий:

1. Открутите радиатор охлаждения. Вставьте лампу в 
посадочное гнездо и закрепите её штатным металличе-
ским зажимом.  
2. Установите резиновую заглушку-уплотнитель.  
3. Закрутите радиатор охлаждения. 
4. Соедините разъёмы проводов от светодиодной лампы 
со штатными разъёмами питания галогенных ламп. 

Работы по установке светодиодных ламп головно-
го света занимают не более 10 – 15 минут и не требу-
ют никаких конструктивных переделок штатной оптики. 
Единственным требованием для установки новых ламп 
является ширина стандартного проёма фары, которая не 
должна быть менее 60 мм.6
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Для создания охлаждающей жидкости без вышеу-
помянутых недостатков необходимы специальные 

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

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

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

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

Линейка антифризов премиального 
качества включает следующие про-
дукты: 

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

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

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

Специалист
по антифризам

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

Antifreeze SP 13 

Антифриз со-
держит при-
садки по запа-

тентованной технологии LOBRID на 
основе "органических присадок" и 
небольшое количество силикатов. 
Соответствует спецификации VW 
TL VW 774J (G13). Лиловый цвет 
жидкости указывает на предназна-
ченность антифриза для использо-
вания в охлаждающих системах ав-
томобилей группы VAG (Volkswagen, 
Audi, Skoda and Seat).  

Antifreeze SP 14 

Антифриз зе-
лёного цвета, 
без содержа-

ния нитритов, аминов, фосфатов 
и силикатов, изготовлен на основе 
органических присадок. Антифриз 
обеспечивает надёжную защиту от 
окисления и предназначен для си-
стем охлаждения различных моде-
лей Nissan и автомобилей группы 
PSA, в частности Peugeot и Citroen.

Antifreeze SP 15 

Антифриз флу-
о р е с ц е н т н о -

оранжевого цве- та, без содер-
жания нитритов, аминов, фосфатов 
и силикатов. Жидкость Antifreeze 
SP 15 разработана специально для 
охлаждающих систем различных 
автомобилей группы GM, а именно:  
Opel, Vauxhall и Saab. 

Как измерить концентрацию и темпе-
ратуру кристаллизации охлаждающей 
жидкости? 

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

Рефрактометры очень точно измеряют концентрацию 

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

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

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

12 x 1 L KL 35487
20 L  KL 35447

12 x 1 L KL 35488
20 L  KL 35448

12 x 1 L  KL 35969



Свечи зажигания CHAMPION  ВКЛЮЧАЙСЯ

Как работает свеча зажигания?

ЕСЛИ ЕСТЬ ДВИГАТЕЛЬ, У НАС 
НАЙДЕТСЯ СВЕЧА ДЛЯ НЕГО

Мы всегда стремимся обеспечить наилучшую поддержку ва-
шего бизнеса. Как? Предлагая полный ассортимент продукции 
премиум-качества и всю необходимую информацию. Поэтому мы 
создали для вас 3 брошюры:

Часть 1. Как работает свеча зажигания?
В первой брошюре мы расскажем о компонентах, которые ис-

пользуются в свечах зажигания Champion и определим эффектив-
ность и долговечность свечи зажигания. Но знаете ли вы, что са-
мые необходимые сведения у вас уже есть под рукой? Об этом вы 
прочитаете в нашей второй брошюре.

Часть 2. Пояснение структуры артикулов деталей
В каждом артикуле свечи зажигания Champion есть подробные 

спецификации ее компонентов (напр., сведения о наличии ре-
зистора, типов корпуса и гнезда), информация об используемых 
технологиях (напр., медный сердечник) и особенностях (напр., 
оребренный изолятор центрального электрода). Обзор всех воз-
можных сочетаний вы найдете в наших бумажных и онлайн-ката-
логах. Мы предоставим вам более подробные объяснения.

Часть 3. Технологии, используемые в свечах зажигания Champion
И, наконец, в последней брошюре мы расскажем о технологи-

ях, которые используются в свечах зажигания Champion.

Качество оригинальных комплектующих

Если вы — один из крупнейших в мире производителей свечей зажигания, клиенты обращаются 
к вам с разными вопросами. В оригинальных комплектующих применяются новейшие технологии и 
решения, соответствующие потребностям современных систем зажигания. Все эти инновационные 
технологии быстро появляются на вторичном рынке автокомплектующих, и мы сразу же информи-
руем о них дистрибьюторов и специалистов по ремонту. Итак, приступим: просто переверните стра-
ницу, чтобы узнать больше о свечах зажигания Champion.

ФУНКЦИИ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

В дизельном двигателе — свечи накаливания, в бензиновом дви-
гателе — свечи зажигания. Бензиновый двигатель имеет внешнюю 
систему воспламенения: во время такта сжатия воздушно-топливная 
смесь под давлением воспламеняется от электрической искры свечи 
зажигания.

Свеча зажигания генерирует эту искру
Искра появляется между электродами под воздействием высоко-

го напряжения, вырабатываемого катушкой зажигания. От свечи рас-
пространяется фронт воспламенения и заполняет камеру сгорания, 
пока воздушно-топливная смесь не сгорит. Выделяемое тепло повы-
шает температуру, давление в цилиндре быстро нарастает, и пор-
шень вытесняется вниз (такт расширения). Через шатун движение 
передается на коленчатый вал, приводящий в движение автомобиль 
посредством муфты, шестерней и осей.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ



Требования к свече зажигания
Для обеспечения заявленной мощности двигателя, плавности в работе  и 

экологичности необходимо выполнить ряд условий: в цилиндре требуется нуж-
ное количество точно сбалансированной воздушно-топливной смеси, а мощ-
ная воспламеняющая искра должна возникать между электродами точно в 
определенный момент. Поэтому свечи зажигания должны соответствовать са-
мым строгим функциональным требованиям: они должны генерировать мощ-
ную искру зажигания на протяжении нескольких часов движения при высоких 
оборотах двигателя и при движении в режиме старт-стоп. Даже при -20°C они 
должны обеспечивать абсолютно надежное зажигание. Высокотехнологичные 
свечи обеспечивают сгорание с минимальным выбросом вредных веществ и 
оптимальным расходом топлива. Свечи зажигания Champion разработаны и из-
готовлены с использованием высококачественных материалов в соответствии 
с этими строгими требованиями. Еще на этапе конструирования двигателя ин-
женеры Champion работают в тесном сотрудничестве с его разработчиками, 
чтобы свечи зажигания точно подходили для особых условий, возникающих в 
камере сгорания. Champion предлагает широкий ассортимент свечей зажига-
ния, чтобы для множества различных двигателей можно было выбрать наиболее 
подходящую свечу. Для изготовления центральных и заземляющих электродов 
используются различные материалы. Это — технологии свечи зажигания.

ВСЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ CHAMPION СОСТОЯТ ИЗ 
ПЯТИ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ

1.  В современных свечах зажигания устанавливают резистор для подавления 
радиопомех.

2.  Корпус свечи — это металлический шестигранник с резьбой (изготовленный 
из прессованной стали), герметизирующий камеру сгорания и дающий воз-
можность установить или вынуть свечу.

3.  Каждая свеча зажигания обладает определенным тепловым диапазоном 
(калильным числом). Изолятор обеспечивает разряд напряжения зажигания 
исключительно в межэлектродном зазоре свечи и отводит тепло от процесса 
сгорания на головку цилиндра (и затем в систему охлаждения).

4.  Заземляющий и центральный электроды обеспечивают геометрию пути ис-
кры в камере сгорания.

5.  Зазор — это расстояние между центральным и заземляющим электродами. 
Именно здесь должна проскочить искра для воспламенения. И, наконец, клем-
ма соединяет свечу с системой зажигания.

Почему это важно для вас и ваших клиентов?

Эффективность и долговечность свечи зажигания определяется характери-
стиками каждой из ее деталей. Чтобы помочь вам выбрать подходящую свечу и 
поддержать ваших клиентов мы используем нашу систему артикулов деталей. 
Champion использует систему артикулов, с помощью которых вы получаете по-
лезную информацию о различных компонентах и характеристиках любой све-
чи зажигания. Во второй части брошюры мы расскажем, как расшифровывать 
нашу систему артикулов.
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Гнездо герметизирует камеру сгора-
ния посредством обжимного уплот-
нительного кольца или конического 
гнезда. Для каждой свечи зажигания 
характерно гнездо особого типа, и по-
тому они не взаимозаменяемы. Свечи 
зажигания с уплотнением по плоскости 
используются в двигателях, конструк-
цией которых предусмотрено уплот-
нительное кольцо. Свечи зажигания с 
уплотнением по конусу используются 
в двигателях, конструкцией которых 
предусмотрена контактная поверх-
ность конической формы, обеспечива-
ющая герметичное соединение.

Высота резьбовой части свечи зажигания. Размеры в мм.

Размеры резьбы и усилие за-
тяжки. В таблице спецификаций 
вы найдете более подробные 
сведения в зависимости от того, 
изготовлена ли головка цилиндра 
из чугуна или алюминия, и будет 
указано необходимое усилие за-
тяжки в Нм.

Обозначение разме-
ра гайки необходимо 
для затяжки свечи. 
Как правило, исполь-
зуется шестигранная 
гайка — обычный ше-
стигранник — но мо-
жет использоваться и 
двенадцатигранник в 
некоторых случаях в 
компактных двигателях 
с удлиненным свечами 
зажигания малого диа-
метра.

1

2 3

4

1. РЕЗИСТОР

Системы зажигания двигателей внутреннего сгорания создают радиопо-
мехи. За несколько микросекунд, во время которых в зазоре свечи зажигания 
появляется искра, происходят высокочастотные энергетические всплески. Эти 
энергетически всплески вызывают статические помехи в радиосистемах, теле-
визорах, телефонах и других чувствительных электронных устройствах.

Встроенный резистор подавляет возможные радиопомехи (RFI). Та-
ким образом гарантируется отличная работа системы зажигания и беспро-
блемное функционирование всех электронных бортовых систем.

Ваше преимущество с Champion: гарантия отличного функционирования

• В большинстве свечей Champion используются резисторы FISS. Конструк-
ция FISS (высокотемпературное спекание внутри свечи) — более мощный изо-
лятор — улучшает отвод тепла
• Оптимальная эффективность двигателя: нет пропусков зажигания
• Совместимость с бортовой системой диагностики
• Свечи зажигания Champion оснащаются встроенным резистором, 
устраняющим радиопомехи (RFI).

2. КОРПУС

Разрабатывая свечи в сотрудничестве с автопроизводителями, Champion 
всегда ищет наилучшее решение для каждого двигателя. В зависимости от 
головки блока цилиндров двигателя и множества других факторов разрабатывают 
и производят металлические гнезда различного конструктивного исполнения в 
соответствии с требованиями производителей двигателей.



ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
3. ТЕПЛОВОЙ ДИАПАЗОН (КАЛИЛЬНОЕ ЧИСЛО)

Калильное число обозначает скорость, с которой свеча может 
передавать тепло от камеры сгорания на головку двигателя.

Калильное число свечи определяется размерами изолятора и гнезда. 
Свечи зажигания с короткой юбкой изолятора обычно называются свечами 
«холодного» типа, а свечи с удлиненным путем отвода тепла к корпусу свечи 
называются свечами «горячего» типа. Теплопроводный металлический 
сердечник и материал, из которого изготовлены электроды, также влияют на 
нагрев (см. следующую главу).

4. ЭЛЕКТРОДЫ

Центральный электрод соединяется напрямую с клеммой. 
Он может быть изготовлен из (сочетания) меди, никеля и железа, 
хрома или благородных металлов, таких как платина или иридий. 
Они используются скорее из-за показателей долговечности, чем по 
свойствам электропроводности. Как правило, именно центральный 
электрод испускает электроны, поскольку из двух электродов он 
нагревается сильнее.

Выступание или выступ теплового конуса изолятора свечи зажигания — это расстояние от края металлического 
корпуса свечи до конца керамического «наконечника» юбки изолятора. 

Заземляющий электрод (или боковой электрод) обычно изготавливается из сплава никеля со сталью, в 
некоторых случаях в нем есть медный сердечник, повышающий теплопроводность. Этот электрод приваривается к 
металлическому корпусу.

Свечи зажигания Champion с многоточечным заземлением отличаются 
никелевым центральным электродом с медным сердечником в сочетании с 
2-3-4 никелевыми заземляющими электродами. Несколько заземляющих 
электродов обеспечивают более длительный срок службы. Зазор свечи 
зажигания со временем увеличивается вследствие износа, и искра может 
передвигаться на другой, более близко расположенный заземляющий 
электрод.

Свечи зажигания “холодного 
типа” быстрее отводят теп-
ло и, таким образом, наконеч-
ник центрального электрода 
нагревается меньше (поэтому 
называется свечой «холодного 
типа»). Это позволяет избегать 
преждевременного воспламе-
нения и делает эти свечи иде-
альными для высокоэффек-
тивных двигателей с высокой 
степенью сжатия, которые яв-
ляются более теплонагружен-
ными.

Свечи зажигания “горячего 
типа” разработаны специально 
для менее мощных двигате-
лей. Тепло передается медлен-
нее (наконечник центрального 
электрода нагревается сильнее) 
и, таким образом, свеча удер-
живает больше тепла. Поэтому 
она сжигает отложения, пре-
дотвращая образование на-
гара и помогая при холодном 
пуске.



Ваше преимущество с Champion: более долгий срок службы, до 60 000 км

Champion использует широкий ряд проверенных технологических решений и благородные металлы для 
изготовления электродов, такие как платина и иридий, чтобы гарантировать более длительный срок службы и 
большую эффективность для каждой свечи зажигания.

Больше информации о технологиях Champion вы найдете в части III.

5. КЛЕММА И ЗАЗОР

Клемма расположена в верхней части свечи зажигания. Ее роль — служить соединением 
с системой зажигания автомобиля.

При разработке свечей в сотрудничестве с автопроизводителями Champion всегда ищет 
наилучшее решение для каждого двигателя. В зависимости от головки блока цилиндров 
двигателя и других факторов в соответствии с требованиями к оригинальным комплектующим 
двигателей разрабатываются и производятся свечи зажигания с различным исполнением 
клемм и зазоров.

Клемма
Есть 4 возможных конфигурации клеммы свечи зажигания.  См. 2 часть брошюры.

Зазор
Зазор — это расстояние между наконечниками центрального и заземляющего электродов. 

Это расстояние крайне важно для эффективности работы свечи зажигания, и малейшее 
изменение может влиять на правильность функционирования устройства.

    
    Оребренный изолятор центрального  
    электрода

Как ответ на потребность производителей оригинального 
оборудования в революционно новой свече зажигания, которая 
могла бы существенно уменьшить образование нагара в 
непрогретом двигателе и сильно облегчить пуск холодного 

двигателя, Champion создал инновационную свечу зажигания с оребренным изолятором 
центрального электрода.

В ней сочетается оптимальная воспламеняемость одиночного заземляющего 
электрода с преимуществами многоэлектродной конструкции с полуповерхностным 
разрядом. А полуповерхностный разряд происходит только при образовании нагара на 
свече, предотвращая пробой.

Ваши преимущества с Champion: улучшенный холодный пуск  и отсутствие нагара

• Многоточечное заземление с полуповерхностным разрядом
• Технология изготовления резистора методом высокотемпературного спекания внутри свечи (F.I.S.S.), 
отвечающая всем требованиям подавления помех и работы бортовой системы диагностики
• Технология «Двойная медь (Double copper)» для более длительного срока службы (более 60 000 км)
• Прекрасная работа с топливом любого качества.

ПОСМОТРИТЕ, ЧТО МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ ВАМ УПАКОВКА

На каждой упаковке со свечой зажигания Champion есть ярлык с коротким 
кодом продукта  (напр. OE220).

Этот короткий код соответствует определенному техническому коду 
Champion. Например, короткий код ОЕ220 соответствует техническому коду 
KEC4PYPBF-1.

Узнайте больше о структуре артикулов 
во второй части нашей брошюры. 
Узнайте больше о технологиях Champion 
в третьей части нашей брошюры.

Короткий код → Технический код
OE219 → KEC4PYPBF
OE220 → KEC4PYPBF-1
OE221 → KEC6PYPB-1

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ



        ТО ЖЕ КАЧЕСТВО, ДРУГАЯ СВЕЧА

Свечи Champion создаются в тесном сотрудничестве 
с производителями оригинального оборудования в 
соответствии самым строгим требованиям. На тех же 
линиях производства оригинальных комплектующих мы 
изготавливаем и оптимизируем все наши свечи зажигания 
для вторичного рынка автокомплектующих. Так что вы можете 
быть уверены, что они соответствуют всем стандартам 
оригинальных комплектующих или даже превосходят их.

ПРОВЕРЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОИЗВОДСТВО В 
ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ

• Улучшенная воспламеняемость, эффективность и долговечность
• Разработано, протестировано и изготовлено на наших заводах 
оригинальных комплектующих по всему миру
• Производство в Европе на заводе оригинальных комплектующих в 
Шазель-сюр-Лионе (Франция)
• То же качество и та же линия производства, что и BERU
• Соответствует самым строгим требованиям производителей 
оригинальных комплектующих
• Одни стандарты качества и для производителей оригинальных 
комплектующих, и для вторичного рынка автокомплектующих
• Включает все проверенные технологические решения и инновации.
           

Шазель

ЛУЧШИЙ ОХВАТ НА РЫНКЕ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ
РАСШИРЯЕТСЯ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Это процентное соотношение показывает увеличение 
охвата по каждой из стран за последние 12 месяцев. 

ЛИДЕРСТВО СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ
НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ С ОХВАТОМ БОЛЕЕ 95%

• Для автомобильной и 
неавтомобильной техники
• Свечи качества 
оригинальных комплектующих можно 
купить напрямую на вторичном рынке
• Созданы на основе 
технологических инноваций
• Регулярное появление новых 
продуктов постоянно повышает охват 
рынка.6
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Компания Bosch обладает почти 100-летним опытом в 
разработке и обслуживании тормозных систем. В 2017-

м году исполнится 90 лет первому усилителю тормозов, 
разработанному Bosch. В Учебном центре компании 
специалисты автомобильных СТО проходят различные курсы по 
диагностике и ремонту тормозных систем. Учитывая обширный 
опыт преподавания и общения с пользователями, эксперты 
Bosch собрали наиболее популярные вопросы, связанные с 
обслуживанием дисковых тормозных механизмов автомобиля. 
Отвечает специалист Учебно-консультационного центра 
Bosch по тормозным системам Александр Котельников:

Почему тормоза начинают скрипеть? Правда ли, что 
шум при торможении возникает из-за тормозных колодок?

И да, и нет. Это распространенная, но не единственная 
причина. Шум при торможении возникает за счет вибраций и 
резонанса разных деталей тормозной системы, подвески и 
рулевого управления. 

Кроме того, если скрип появился после длительной 
эксплуатации, на некоторых колодках начинают издавать 
звук специальные индикаторы износа, сигнализирующие о 
необходимости замены колодок.

Если после замены колодок появились звуки, значит ли 
это, что новые колодки плохие?

Думать, что звуки издают плохие, некачественные колодки, 
в корне неверно. Тормозная система – это единое целое. 
Работает она подобно «оркестру». Вибрации при работе 
тормозов неизбежны, при этом по отдельности компонентов 
системы может быть и не слышно. Но когда в разных местах 
понемногу накапливается износ, начинают вибрировать и 
вступают в резонанс сразу несколько деталей – тормозная 
система начинает «звучать» в полную силу. Это могут быть 
колодки, диск, тяги, сайлентблоки, стойки стабилизатора и даже 
амортизатор. Поэтому при возникновении шума необходим 
осмотр всех компонентов. Более того, если поставить одну и ту 
же колодку на разные автомобили, на одном она может вести 
себя идеально, а на другом – вступать в резонанс с остальными 
деталями.

Очень часто шум исходит от тормозного диска, так как 
он имеет очень большую площадь и выступает в качестве 
своего рода динамика. Однако всегда нужно рассматривать 
тормозную систему или тормозную машинку, как ее называют 
в автосервисах, в комплексе.

Решается ли проблема заменой тормозных колодок 
или дисков?

Только после проверки всего тормозного механизма. Если 
поставить новую деталь на неисправный механизм, она не 
будет хорошо работать. 

По каким еще причинам может возникнуть шум 
тормозов?

У автомобиля могут быть просто перетянуты колесные 
гайки. В результате перетяжки «поведет» диск, появятся биения. 
Это тоже может привести к возникновению шума! Поэтому 
сразу точно назвать причину звуков нельзя. Каждый случай 
индивидуален, всегда необходима комплексная диагностика.

Как часто нужно осматривать тормоза?
Осмотр тормозной системы необходим минимум 2 раза в 

год. Целесообразно проводить профилактический осмотр при 
сезонной смене колес. И, конечно, стоит обратиться в сервис, 
если при торможении появились шумы или другие проблемы.

Также регулярного внимания требует тормозная жидкость. 
Снижение уровня жидкости в бачке является признаком износа 
колодок и дисков, либо может говорить о других проблемах в 
системе. Кроме основной своей функции, тормозная жидкость 
также защищает детали системы от коррозии, поэтому требует 
периодической замены.

Интервал замены тормозной жидкости указывается в 
инструкции по эксплуатации автомобиля или мотоцикла и 
обычно составляет от 1 до 3 лет, в зависимости от ее типа. 
Однако объективно оценить свойства тормозной жидкости 
поможет измерение температуры кипения. Сделать это можно 
только при помощи специального тестера, например, тестера 
Bosch BFT-100.

Как правильно обслуживать дисковую тормозную 
систему? Какой профилактики требует тормозная система, 
чтобы избежать возникновения скрипов?

Даже если замена дисков или колодок не требуется, 
сервисные процедуры продлят их ресурс. Минимум, который 
необходимо сделать автомеханику при обслуживании 
тормозной системы – демонтировать суппорт, проверить 
состояние всех компонентов, а также удалить грязь и нанести 
в нужные места смазку. Кроме проверки тормозов, необходимо 
также проверить детали подвески и рулевого управления 
(колодки, диск, тяги, сайлентблоки, стойки стабилизатора, 
амортизатор и т.п.). 

FAQ по 

обслуживанию 

дисковых 

тормозных 

механизмов
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Очень часто шумы возникают как раз потому, что 
профилактическое обслуживание тормозной системы не 
производились.

Нужно ли использовать медную смазку?
Вопреки активному применению как автолюбителями, 

так и специалистами автосервисов, использовать при 
обслуживании тормозной системы медные или любые 
другие металлосодержащие смазки не рекомендуется. В 
процессе эксплуатации между разными металлами возникает 
электрохимическая реакция, в результате чего детали начинают 
окисляться, появляется коррозия. Это приводит к тому, что 
колесные диски «прикипают» к ступице или тормозному диску, 
теряют подвижность колодки и суппорт в направляющих. Кроме 
того, возникающие в процессе электрохимической реакции 
микротоки могут негативно влиять на работу электронных 
тормозных систем ABS/ESP. Поэтому во избежание проблем 
рекомендуется использовать специальную смазку для 
механизмов тормозных систем Bosch Superfit. Она не содежит 
металлов и кислот и защищает детали от коррозии.

Какие преимущества имеют тормозные диски с 
покрытием?

Покрытие на премиальных тормозных дисках увеличивает 
коррозионную стойкость и термостойкость, продлевающих 
срок службы диска и тормозной системы в целом. Такие диски 
не требуют предварительной очистки поверхности перед 
установкой.

Можно ли использовать на всех автомобилях 
керамические колодки, какие применяются на спортивных 
моделях? Фрикционные материалы универсальны?

Фрикционные материалы не универсальны и инженеры 
Bosch рекомендуют основываться на свойствах компонентов 
и характеристиках базовых оригинальных спецификаций. 
Каждая система разработана для достижения постановленных 
ей задач и требований. Если на автомобиле с тормозами, 
разработанными для работы с традиционными колодками, 
установить керамические, то их стремительный износ с 
высоким уровнем пыли от тормозных механизмов приведет к 
повреждениям и сбоям в работе системы. И, наоборот, если 
изначально применяемые керамические колодки заменить 
на традиционные, то недостатки в виде шумов и чрезмерного 
износа диска обеспечены. При замене всегда лучше 
придерживаться принципа оригинальной конструкции.

Что может повысить эффективность работы тормозной 
системы?

Лучший путь повышения эффективности торможения – 
установить колодки и диски высокого качества, каковыми 
являются диски и колодки Bosch. Дополнительно к этому, 
качественно проведенные обслуживание и ремонтные работы 
могут восстановить тормозную систему автомобиля до 
первоначальных «оригинальных» значений, обеспечивающих 
эффективность торможения, отвечающую жестким 
требованиям автопроизводителей.

Нужно ли вместе с колодками или дисками менять 
направляющие или другие компоненты тормозной 
системы?

Если дополнительные компоненты тормозной системы для 
крепления колодок, уменьшения шумов и вибраций находятся 
в хорошем состоянии, можно оставить их. Однако со временем 
направляющие изнашиваются, на поверхности появляется 
коррозия, а пружины и пластины теряют свои характеристики. 
Так как стоимость этих компонентов не высока, время от 
времени или при необходимости следует заменять их новыми.

Какими преимуществами обладают компоненты Bosch?
Так как компания Bosch производит и поставляет компоненты 

тормозных систем в качестве оригинального оснащения многих 
автомобилей, зачастую запасные части Bosch абсолютно те 
же, что идут на конвейеры автопроизводителей. Продукция 
Bosch для первичных поставок и для рынка послегарантийного 
обслуживания по качеству или требованиям к продукции ничем 
не отличается.

При разработке дисковых колодок одной из задач 
компании Bosch является обеспечение уровня шума ниже 70 
дБ. Поэтому только правильный подбор материалов и очень 
точная настройка характеристик может обеспечить требуемый 
комфорт при высокой производительности колодок. С помощью 
акустических испытаний на специальных динамических 
стендах в исследовательском центре в г. Карлсруэ, (Германия) 
определяется индивидуальная настройка для каждой 
тормозной системы, обеспечивающая максимальный уровень 
характеристик. Для моделирования реалистичных условий 
эксплуатации в различных климатических поясах по всему 
миру температура вокруг испытательных стендов может 
регулироваться от –40 до +60°C.6
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Профессионалам и многим автолюбителям известно, что управляемость на 
поворотах у большинства серийных автомоделей оставляет желать лучшего. 

Проблема в возникающих боковых нагрузках,  которые могут слишком сильно 
нагружать  шток, направляющие втулки штока и уплотнительный пакет. Автомобили, 
оборудованные стойками амортизаторов BILSTEIN, исполненных по знаменитой 
технологии «перевёртыш» (оригинальное название производителя «Upside-Down-
Technologie»), например, серии BILSTEIN B6, B8 и т.д.) обеспечивают на поворотах 
и на плохих дорогах существенно лучшие ходовые характеристики и управляемость.  
Причина - опорные и боковые нагрузки в этой конструкции принимает на себя наружная 
труба амортизатора, т.е. нагрузки распределяются на большие площади, что создаёт 
стабильное соединение между колесом и кузовом почти без кручения.

Стойки BILSTEIN и патроны с «толстой» трубой амортизатора вверху отлично 
справляются с боковыми нагрузками.  Амортизационные стойки и патроны исполнены 
в технологии высокого давления газа,  конструкция  «перевёртыш»  означает, что шток 
находится внизу, он скрыт корпусом стойки  амортизатора (привинчен к основанию 
корпуса стойки). Хромированная труба амортизатора двигается внутрь корпуса стойки 
по специальной направляющей втулке.

Итак, в конструкции технологии «BILSTEIN-Upside-Down»  хромированная труба 
амортизатора (или патрон амортизатора) двигаются в стойке по направляющей втулке 
скольжения.  Для  длительной оптимизации трения используется специальная смазка.

Иногда эта смазка может выступать при хранении на упаковке амортизаторов или 
на уже установленных амортизаторах. Вещество белого или красноватого цвета можно 
заметить на пылесборном кольце, а хромированная труба амортизатора при движении 
из корпуса стойки покрывается тонкой жирной плёнкой.

Малоопытные мастера, сталкиваясь с этим, часто 
теряются и подозревают  разгерметизацию и утечку 
«масла», т.е. гидравлической жидкости из рабочей 
камеры амортизатора. Действительно, может выглядеть, 
как масло, но на самом деле это всего лишь смазка, 
предусмотренная разработчиком и производителем 
технологии.   

Сверхмощная однотрубная технология давно и 
отлично себя зарекомендовала не только в спорте, но 
и на улице.  Многие серийные модели премиум-класса 
уже оборудованы однотрубными амортизаторами.  
Исполнение «BILSTEIN-Upside-Down» - идеальное 
решение для подвески  «MacPherson». В сериях для 
модификации серийной подвески: улучшения её 
мощности и управляемости, серии от BILSTEIN B6, 
B8, и выше, BILSTEIN предлагает «перевёртыши» для 
подвески «MacPherson».

Подбирать амортизаторы рекомендуется по оригинальному он-лайн-каталогу 
производителя www.bilstein.com

Заказывать лучше у официальных украинских дистрибьюторов BILSTEIN, их тоже 
можно найти на сайте поставщика.6

Материал предоставлен Представительством «ИХР Украина»,
www.ihr-automotive.ua

Выглядит как масло, но на самом деле это только смазка

труба  →
амортизатора

← направляющая 
втулка скольжения

← шток
амортизатора

← отбойник
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Высокое давление
в интеркулере
И оно будет только расти

Согласно исследованиям компании Nissens, 43% 
автомобилей оснащены турбокомпрессорами и эта 
доля вырастет до 30% в 2019 году. Ужесточающиеся 
экологические нормы, а также большое внимание 
к уменьшению размеров двигателя, снижению 
расхода топлива означают повышение требований к 
интеркулерам как никогда ранее.

Повышается КПД двигателей, каждый 
элемент двигателя оптимизирован 

и работает на пике своих характери-
стик. Тем временем применение дви-
гателя с турбонаддувом обычно имеет 
ряд преимуществ, такие как увеличение 
мощности и эффективности двигателя, 
снижение расхода топлива и выбросов 
выхлопных газов, снижение термиче-
ских нагрузок на детали двигателя. Фак-
торы, которые раньше были редки и ма-
лозначимы, сейчас всё больше влияют 
на работу и эффективность двигателя. 
Будут появляться всё новые факторы, 
влияющие на двигатель, т.к. к системе 
предъявляются всё новые и более суро-
вые требования.

После своего первого применения 
более 30 лет назад турбина в 2 раза 
уменьшилась в размере, но обороты и 
давление удвоились, температура под-
нялась, чтобы достигнуть требуемого 
эффекта. Всё это приводит к повыше-
нию давления в интеркулере, т.к. увели-
чилась разница между температурами 
на входе и выходе интеркулера. В конеч-
ном итоге это приведёт к увеличению 
количества поломок интеркулера. Про-
дукт-менеджер системы охлаждения 
двигателя компании Nissens Стеф-
фен Дженсен разъясняет: “Мы при-
мечаем возросший интерес к функци-
онированию интеркулера, это является 
следствием резкого увеличения числа 
автомобилей с турбонаддувом. Раньше 
вопросы были связаны только лишь с 
течью и закупоркой. Чем больше авто-
мобилей с турбиной появляется на до-
рогах во всём мире, тем больше ошиб-
ки при установке становятся значимее. 
Это достаточно сложный продукт и, 

если установка выполнена без предва-
рительного изучения соответствующей 
технической литературы, возникнут 
проблемы. Согласно нашему опыту это 
одна из основных причин обращений в 
последние годы.”

Основные неисправности

На данный момент основной причи-
ной выхода из строя интеркулера явля-
ется попадание камней и загрязнения, 
что приводит к внешним повреждениям 
и течи. Тем временем две другие причи-
ны становятся всё заметнее и значимее:
• Закупорка интеркулеров
• Течь интеркулеров вследствие 
чрезмерно высокого давления в систе-
ме.

Стеффен Дженсен поясняет: “И 
раньше были случаи закупорки интерку-
леров, но участившиеся случаи замены 
турбокомпрессоров привели к новому 
типу риска. Если замена турбокомпрес-
сора не проводилась в соответствии с 
инструкциями, то оставшиеся примеси 
и загрязнение могут легко закупорить 
интеркулер. Особенно масло, различ-
ные частицы, части поломанной турби-
ны. Более того, участились случаи течи 
интеркулеров из-за чрезмерно высоко-
го давления в системе. Из-за высокого 
давления деформируется пластиковый 
бачок, что приводит к течи интеркуле-
ра. Если примеси остались в системе 
после замены, есть риск закупорки, что 
является причиной повышения давле-
ния в системе. Интеркулеру приходит-
ся выдерживать большие давления, на 
которые он не был рассчитан, поэтому 
интеркулер выходит из строя. Похожую 
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неисправность мы видим, когда мощность турбины 
увеличена вручную. Чрезмерно увеличенное давле-
ние ведёт к увеличению риска вздутия бачка интер-
кулера.”

Как мы их определяем

Очень важно, чтобы механики знали все неисправ-
ности интеркулеров, причины их возникновения, что-
бы следовали руководству по установке. Дефектные 
или имеющие течь интеркулеры имеют ряд частых 
последствий, три из которых являются достаточно 
распространёнными. Продукт-менеджер Nissens 
разъясняет: “Как механики и водители могут опре-
делить, что интеркулер имеет течь или неисправен? 
Основные последствия: ощутимое снижение мощ-
ности двигателя, увеличенный расход топлива или 
неестественный оттенок выхлопа. Так как давление 
в системе турбонаддува некорректно, то топливно-
воздушная смесь имеет недостаточное коли-
чество кислорода, что приводит к снижению 
мощности двигателя. Такая потеря кислорода 
в системе повлияет на процесс воспламене-
ния, тем самым увеличится расход топлива.  
В результате такого эффекта выхлоп будет 
неестественный, т.к. увеличенное количество 
топлива в смеси не может полностью выгореть 
и быть выведенным корректно из выпускной 
системы. Если для компенсации потерянного 
объёма воздуха турбина создаёт ещё большее 
давление, то это в худшем случае может приве-
сти к её поломке.”

Что мы можем предпринять? 

Если механик устанавливает новый турбо-
компрессор без предварительного обследования 
интеркулера, то есть риск того, что при высоком 
давлении масло и примеси из интеркулера попа-
дут в камеру сгорания. Возможно повреждение 
двигателя.

Поэтому Nissens утверждает, что при каждой за-
мене турбокомпрессора необходимо менять и ин-
теркулер. При установке нового турбокомпрессора 
необходимо провести тщательный осмотр каждого 
элемента системы, чтобы убедиться в отсутствии 
закупорки маслом и металлическими частицами. 

Согласно прогнозам Nissens, 75% всех новых ав-
томобилей в Европе в течение пяти и более лет будут 
оснащаться турбокомпрессорами, таким образом ак-
туальность знаний взаимосвязи интеркулера и турбо-
компрессора будет только возрастать. 

О Nissens A/S

Начиная с 1921 года, компания Nissens проекти-
рует и производит широкий перечень решений для 
систем кондиционирования и охлаждения двигате-
ля, снабжает независимый рынок авто-
запчастей по всему миру. Сегодня в 
Nissens трудятся более чем 1000 
преданных сотрудников, стремя-
ещихся производить продукты и 
услуги для оптимального реше-
ния любых нужд клиентов.6



Уважаемые партнеры,

К Вашему вниманию информация о расширении программы инспекционных ламп
OSRAM LEDInspect Standard

Компания OSRAM существенно обновила и расширила свою линейку
инспекционных ламп эконом-класса.

Название продукта Артикул EAN

LEDinspect® FOLDABLE 80 LEDIL201 4052899009592

LEDinspect® MINI 125 LEDIL202 4052899009578

LEDinspect® PENLIGHT 80 LEDIL203 4052899275607

LEDinspect® POCKET 160 LEDIL204 4052899424975

LEDinspect® FLASHLIGHT 25 LEDIL205 4052899424951

LEDinspect® SLIMLINE 250 LEDIL206 4052899424999

LEDinspect® PROFESSIONAL 150 LEDIL207 4052899425019

LEDinspect® HEADLAMP 300 LEDIL209 4052899425033
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