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НОВОСТИ

Переход на новый уровень:
ZF Aftermarket начинает свою работу

• Новое бизнес-подразделение ZF Aftermarket задает тон на рынке послепродажного обслуживания 
автомобилей.
• Бизнес-подразделение Aftermarket становится новым дивизионом концерна ZF.
• Клиенты могут воспользоваться преимуществами расширенного ассортимента продукции и сервисной 
поддержки.

Благодаря интеграции холдинга TRW в течение 14 месяцев, концерн ZF успешно завоевывает позиции на рынке 
послепродажного обслуживания, где теперь он выступает единым бизнес-подразделением. Новая организационная 
структура ZF Aftermarket поставляет клиентам и партнерам во всем мире продукцию и услуги c качеством постав-
щика в серию под торговыми марками премиум-класса Sachs, Lemfoerder, TRW и Openmatics. В настоящее время
ZF Aftermarket является второй по величине организацией на рынке послепродажного обслуживания.

С 1 января 2017 года клиенты и деловые партнеры 
могут воспользоваться преимуществами новой ор-

ганизации. «Наши преданные своему делу сотрудники, 
конкурентоспособный ассортимент продукции, силь-
ные бренды и услуги находятся именно там, где нужны 
нашим клиентам и партнерам», — объясняет Хельмут 
Эрнст, глава нового бизнес-подразделения.

Работа ZF Aftermarket с клиентами по 
всему миру

Располагая штатом из 8 000 сотрудников в 120 пред-
ставительствах и сетью из 650 партнеров по всему миру, 
ZF Aftermarket обладает всеми возможностями для того, 
чтобы стать единым центром предоставления услуг 
для своих клиентов. «Успех ZF основан как на техноло-
гических инновациях концерна, так и на возможности 
обеспечить необходимые решения на рынке послепро-
дажного обслуживания», — поясняет Нил Фрайер, ком-
мерческий директор ZF Aftermarket.

Продукция с качеством поставщика 
в серию и широкой областью 
применения

ZF Aftermarket предлагает решения и сервисные ус-
луги в сфере послепродажного обслуживания под мар-
ками Sachs, Lemfoerder, TRW и Openmatics. Ассортимент 
продукции включает в себя коробки передач и их ком-
поненты, мосты, системы рулевого управления и диф-
ференциалы, детали подвески и рулевого управления, 
амортизаторы, дисковые и барабанные тормоза, пар-
ковочные системы, а также системы привода, рулево-
го управления и резинометаллические детали. Являясь 
мировым лидером по производству техники привода и 
подвески, а также систем активной и пассивной без-
опасности, концерн ZF также осуществляет сервисное 
обслуживание отраслей, смежных с автомобильной, и 
предлагает системные решения в области внедорожной, 
железнодорожной, промышленной, морской техники и 
ветроэнергетики. 

В ближайшие месяцы команда ZF Aftermarket будет 
активно участвовать в многочисленных выставках и ме-
роприятиях, представляя свою новую структуру и планы 
на будущее. «Цель новой организации послепродажного 
обслуживания – расширение ассортимента продукции 
и спектра сервисных услуг. Она уже зарекомендовала 
себя как лидер на рынке запчастей и готова удовлетво-
рить потребности клиентов на самом высоком уровне 
сегодня и в будущем», — подчеркнул Хельмут Эрнст.6



«Будь то городской или туристиче-
ский автобус, EcoLife работает эф-
фективно в любом режиме. В этой 
коробке передач высокая эффектив-
ность сочетается с экономичностью, 
низким уровнем шума и небольшим 
расходом топлива. Благодаря ин-
новационной функции старт/стоп, 
установленной на 6-ступенчатые 
АКПП, концерн ZF задаёт новые 
стандарты производительности и 
экономичности», – комментирует 
старший вице-президент бизнес-
подразделения «Системы мостов 
и трансмиссий для автобусов» 
концерна ZF Friedrichshafen AG 
Андреас Мозер.

Низкому расходу топлива также 
способствует программное обе-
спечение TopoDyn Life. Оно оцени-
вает актуальные данные о рельефе 
местности и в зависимости от этого 
выбирает оптимальную передачу в 
трансмиссии, а также регулирует 
тормозное усилие. Таким образом, 
можно получить дополнительную 
экономию топлива до 5%. Кроме 

того, встроенный в коробку передач 
первичный ретардер интегрирован 
в тормозную систему транспортного 
средства, что позволяет ему обеспе-
чивать мощное тормозное усилие 
даже на низких скоростях. Подобный 
алгоритм работы существенно сни-
жает нагрузку на рабочий тормоз. 
Коробка передач доступна в семи 
вариантах исполнения. Диапазон 
входного крутящего момента варьи-
руется от 1000 до 2300Нм, что обе-
спечивает эффективную передачу 
тягового усилия даже для автобусов 
с максимальной массой до 32 тонн.

ZF производит АКПП EcoLife с 
2007 года. «При выходе на рынок 
этой модели одновременно продол-
жался выпуск предшествующей– 
Ecomat, которая в 2015 году была 
снята с производства. EcoLife 
заняла прочные позиции на 
рынке во всем мире. Это стало 
возможным благодаря техническим 
инновациям, с помощью которых 
мы последовательно повышаем 
эффективность данного агрегата 

и его привлекательность для 
клиентов», – поясняет Андреас 
Мозер. Например, на выставке 
Busworld в Кортрейке концерн 
ZF представил коробку передач 
EcoLife Coach, специально 
адаптированную под дальние 
поездки. Данная модель идеально 
подходит для междугородних 
и экскурсионных автобусов с 
двигателями, развивающими до 
2300Нм крутящего момента. Там, где 
«кончается асфальт», универсальная 
автоматическая трансмиссия также 
находит применение: модель EcoLife 
Offroad используется на рельсовом 
транспорте и машинах специального 
назначения.6

Выпущена стотысячная автоматическая
коробка передач ZF EcoLife

• С начала серийного производства в 2007 году концерн ZF произвел 100 000 единиц 6-ступенчатой АКПП 
EcoLife.
• Высокая производительность и экономичность для городских и междугородних автобусов.
• Технологические преимущества позволяют поддерживать высокий спрос на мировом рынке. Недавно 
представленная функция старт/стоп обеспечивает снижение расхода топлива.

Фридрихсхафен. Тронуться с места, остановиться, снова начать движение – это обычный характер перемещения 
автобусов в городских условиях. 6-ступенчатая АКПП ZF EcoLife не только облегчает работу водителей маршрутных 
автобусов, но и способствует снижению расхода топлива с помощью новейшей функции старт/стоп. В эти дни 
трансмиссия ZF EcoLife отмечает знаковое событие: на заводе в Фридрихсхафене с конвейера сошел стотысячный 
агрегат.

N29 03.2017
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НОВОСТИ

Завершился розыгрыш 5 тестеров
свечей накала BERU
Представительство Federal-Mogul Motorparts в 
Украине и Молдове совместно с официальным 
дистрибьютором продукции, компанией 
«Автотехникс», завершили акцию и осуществили 
розыгрыш 5 приборов для проверки свечей 
накаливания. Тестеры были разыграны среди 
Автосервисов, которые выполнили условия акции.

Вручение призов состоялось 31 марта в киевском 
офисе компании «Автотехникс». Победителями 

Акции стали представители Автосервисов из 
Киева, Винницы, Николаева, Ровно и Прилук.

Теперь на этих станциях технического 
обслуживания смогут с помощью прибора 
для проверки свечей накаливания проверять 
стальные и керамические свечи накаливания 
непосредственно на автомобиле от бортовой 
сети 12 В - быстро, просто и надежно, каждую 
свечу по отдельности. Для проверки не требуется 
демонтировать свечи, или запускать двигатель.

Такой тестер можно заказать в компании Автотехникс, код для заказа – GPT



Новый тестер свечей накаливания BERU предоставляет целый ряд преимуществ
для мастерских:
• Надежная, быстрая и экономичная проверка: теперь нет необходимости демонтировать свечи накаливания, 
или запускать двигатель
• Нет необходимости предварительно задавать тип свечи накаливания (стальная или керамическая)
• Автоматически определяет напряжение свечи накаливания (от 3,3 до 15 В)
• Проверка производится в реальных условиях
• Просто использовать
• Можно проверять каждую свечу по отдельности
• Аналоговый дисплей с индикацией значения потребляемого тока нагрева и его
предельной величины (можно сравнивать отдельные свечи накаливания по потреблению тока и управляемости)
• Защита от короткого замыкания и напряжения обратной полярности
• Защита от бросков напряжения (дополнительный мониторинг свечи накаливания через автономную цепь)
• Процедура проверки с управляемыми характеристиками, как в электронных контрольных устройствах
• Обнаружение неплотных контактов с помощью процессора, затем проверка повторяется
• Специальное программное обеспечение микроконтроллера – уже в тестере.6 

Поиск неисправностей
Если проверка свечи накаливания происходит не так, как запланировано, то это может быть вызвано целым рядом причин.
Вот несколько способов решения проблем:

1. Подсоедините плюсовую (красную) и минусовую (черную) клеммы 
к аккумулятору автомобиля 1 + 2 . Во избежание ошибок в показаниях 
убедитесь, что контакт плотный и надежный. На приборе загорится 
красная лампочка.
2. Отстыкуйте разъем свечи накаливания 3 .
3. Подсоедините синий провод к проверяемой свече накаливания 
4 + 5 . Совет: если доступ к свече накаливания затруднен, синий 
контрольный вывод можно также подсоединить через отстыкованный 
разъем блока управления временем работы свечей накаливания (см. 
схему электропроводки для конкретного автомобиля).
4. Когда индикатор “Start” на приборе станет желтого цвета 6 , 
нажмите кнопку “Пуск”. Свеча накаливания тестируется около 
10 секунд в реальных условиях - это сопровождается мигающей 
индикацией красного цвета на шкале прибора 7 . Стрелка показывает 
начальное потребление тока и его предельное значение. Потребление 
тока должно быть примерно одинаковым для всех свечей накаливания 
проходящего проверку двигателя.
5. Если свеча накаливания в порядке, индикатор ОК и шкала за 
гораются зеленым цветом 8 .
6. Если свеча накаливания неисправна, потребление тока может не 
отображаться вообще или отображаться с ограничениями. Когда 
подсветка перестанет мигать красным цветом, неисправность 
подтверждается загоревшимся индикатором красного цвета 9 .
7. При необходимости процесс проверки можно прервать, повторно 
нажав кнопку “пуск / стоп” 10 .

Если в свече накаливания произошло короткое замыкание, программа 
тестирования остается в режиме “Stop” в целях безопасности. В 
этом случае на дисплей выводится мигающая индикация красного 
цвета. Для продолжения проверки на короткое время отсоедините 
плюсовую клемму тестера и затем подсоедините ее заново. Теперь 
снова светится индикатор “Start”, и устройство готово к дальнейшему 
тестированию.
Из соображений безопасности повторную проверку можно начать 
только через 5 секунд. Пожалуйста, обращайте внимание на цвет 
подсветки “Start / Stop”:

■ Равномерная красная подсветка и индикатор “Start” желтого цвета 
→устройство готово к работе.
■ Красная мигающая подсветка→устройство проводит 
проверку→стрелка указывает на значение потребляемого тока свечой 
накаливания
■ Равномерная зеленая подсветка→проверка завершена→свеча 
накаливания работает правильно.
■ Равномерная красная подсветка и индикатор “Stop” желтого 
цвета→устройство неисправно.
■ Индикатор “Stop” желтого цвета→время ожидания в целях 
безопасности около 5 секунд
■ Индикатор “Start” желтого цвета→устройство готово к следующей 
проверке.
■ Мигающий красный→неисправность (см. таблицу).
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ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Умное проектирование еще более умных деталей

Являясь лидером в создании систем управления двигателем, мы вкладываем наш опыт в разработку каждого 
изделия, даже в самые мелкие детали, которые обеспечивают снижение вредных выбросов, расхода топлива, 

а также улучшают общую характеристику управляемости автомобиля. Взять, к примеру, наши плоские датчики 
содержания кислорода: их время отклика – кратчайшее в отрасли: не более 6 секунд. Но это только один пример. Мы 
производим множество  умных устройств. Это и датчики расхода воздуха, датчики давления во впускном коллекторе, 
датчики детонации, коленвалы, распредвалы, датчики АБС и многое другое. Мы поставляем эти оригинальные 
детали ведущим мировым автопроизводителям таких марок, как Alfa Romeo, Fiat, Hyundai, Kia, Lancia, Opel/Vauxhall, 
PSA, Renault, а также Volvo.

Быстро растущие возможности на рынке послепродажного обслуживания

Доля электронных компонентов в новых автомобилях неуклонно растет. В 1980-х годах они составляли лишь 15% 
в общей массе деталей. Сегодня их объем вырос до 40% и продолжает увеличиваться. Для каждого автомобиля это 
означает, что существенная сумма тратится только на электронику. Это также предполагает огромный фронт работ 
для автомастерских, оснащенных необходимыми деталями и инструментами и имеющих в штате квалифицированных 
специалистов. Компания Delphi готова к таким вызовам. Готовы ли вы к ним?

Отличительные особенности систем Delphi

• Опыт работы с системами в целом: комплексные системы и их компоненты.
• Запатентованные инновационные технологии.
• Испытания и калибровка выпускаемых изделий, отвечающие требованиям автопроизводителей.
• Все изделия проходят жесткие испытания на долговечность, эксплуатационные характеристики, а также    
 экологическую безопасность.
• Более 1400 наименований в портфолио запчастей для рынка послепродажного обслуживания.
• Максимальный охват рынка автомобилей и возможность сокращения материально-производственных   
 запасов за счет хранения запчастей на объединенных складах.
• Обучение персонала таким дисциплинам, как основные электронные устройства, управление двигателем,   
 мультиплексные системы и т. д.
• Диагностические приборы Delphi DS обеспечивают усовершенствованную диагностику двигателей с ЭБУ,   
 в т. ч. возврат к исходным параметрам (после установки нового корпуса дроссельных заслонок, датчика   
 расхода воздуха, датчика давления во впускном коллекторе и т. п.), регулировку/возврат в исходное   
 состояние привода дроссельного клапана и кодирование клапана рециркуляции отработавших газов (EGR).

Двигатель с ЭБУ Delphi

Обеспечение безотказной
работы двигателя
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ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Наше портфолио запчастей для управления двигателем

Датчики АБС
Конструкция, соответствующая требованиям автопроизводителей; обработка в термокамере 
и в солевом тумане для оптимальной защиты от коррозии и сбоев в работе.

Датчики коленвала и распредвала
Долгий срок службы и точность показаний, обеспечивающие оптимальные рабочие 
характеристики двигателя.

Клапаны системы рециркуляции отработавших газов
Точность работы, обеспечивающая снижение расхода топлива и вредных выбросов.

Запальные свечи
Долговечность, соответствие требованиям автопроизводителей, применение керамических 
материалов и технологий длительной и быстрой термообработки.

Датчики детонации
Конструкция, соответствующая требованиям автопроизводителей, обеспечивающая 
качественное управление опережением зажигания и оптимальные характеристики двигателя 
в любых условиях эксплуатации.

Датчики расхода воздуха
Быстрый отклик для обеспечения оптимальной работы двигателя в широком диапазоне 
температур окружающего воздуха. Датчики поставляются как отдельно, так и в виде 
законченных систем.

Датчики давления во впускном коллекторе
Защита от помех, в т. ч. создаваемых другими датчиками, в целях обеспечения требуемой 
воздушно-топливной смеси.

Датчики кислорода
Запатентованная планарная технология производства датчиков быстрой активации с 
замкнутой обратной связью; снижение объема выхлопных газов при холодном старте 
двигателей.

Выключатели давления масла
Устройства, отвечающие требованиям автопроизводителей; точность контроля давления 
масла; предупреждения водителя об отклонениях параметров.

Датчики скорости и положения
Технология, соответствующая требованиям автопроизводителей, с адаптивными реакциями 
на сигналы датчика Холла, обеспечивающими точность установки опережения зажигания, 
оптимизированный воздушный зазор, угол наклона и возможность определения нулевой 
скорости.

Датчики температуры
Конструкция, соответствующая требованиям автопроизводителей; долговечный корпус из 
термопластика, проверка калибровки сопротивления всех датчиков для обеспечения высокого 
качества и надежности.



Прокладка ГБЦ
в современном
алюминиевом
двигателе

В последние годы в области техноло-
гий моторостроения происходят из-

менения. Современные моторы становятся 
мощнее, меньше и легче. В связи с этим была 
проведена всесторонняя конструктивная до-
работка головки и блока цилиндров. «Кроме того 
используются новые материалы. Детали из серого 
чугуна заменяются на современные конструкции из 
алюминия или алюминиевых сплавов“, - объясняет Ма-
рио Раух, руководитель технического маркетинга 
Elring.

Уплотнение между головкой блока цилиндров и кар-
тером по-прежнему выполняет прокладка головки ци-
линдров. Здесь также имеются  технические нововве-
дения. Сначала кажется,  что нужно выполнить простую 
задачу герметизации газовых и жидких сред. На самом 
деле при рабочих условиях в двигателе внутреннего сго-
рания это не так просто, как кажется. Необходимо учиты-
вать влияние температуры, давления и динамики “,  – от-
мечает Раух и добавляет:

«В то время как величины температуры и давления 
известны каждому механику, существование  динамиче-
ских колебаний зазора между головкой и блоком цилин-
дров нуждается в объяснении». Усилие прижима  болтов 
ГБЦ фиксирует головку блока цилиндров на картере. Это 
сначала кажется статическим соединением, ведь речь 
идет о тяжелых, массивных и жестких деталях. Тем не 
менее, это не так, ибо высокое давление, возникающее 
непосредственно после зажигания топливно-воздушной 
смеси, не только осуществляет движение поршня в ра-
бочем цикле, но и «отрывает» головку от блока цилин-
дров. Эта величина отрыва составляет 2-10µm. То есть 
представьте себе, что при работающем двигателе голов-
ка постоянно «прыгает» по блоку цилиндров. Это оказы-
вает  существенное влияние на функцию уплотнения. 

Для дальнейшего понимания важно знать, что совре-
менные двигатели конструируются не только легкими, 
но и термически очень сбалансированными. Это под-
разумевает, что инженеры стараются выдерживать фазу 
прогрева очень короткой. В идеале поршни и цилиндры 
должны расширяться в фазе прогрева сразу после пу-
ска двигателя как можно более равномерно. Если это 
удается, то можно выдерживать допуски зазоров между 
поршнем и цилиндром очень небольшими. Все это ока-
зывает значительное влияние на выброс выхлопных га-
зов и экономичность агрегата. Это стремление приводит 
–  как уже упоминалось выше – к тому, что новые двига-
тели сегодня  изготавливаются в основном из алюмини-
евых сплавов. Специальные методы литья позволяют ис-

пользовать меньше материала и детали становятся 
легче. На некоторых деталях, например, современных 
головках цилиндров, это сразу не видно. „Нужно распи-
лить головку блока цилиндров, чтобы увидеть филигран-
ную структуру внутри“, – говорит Марио Раух.

О трубах цилиндров и Open-Deck

У других компонентов, например, современных кар-
теров, можно увидеть эту технологию с первого взгляда. 
Если раньше охлаждающая жидкость проходила по кана-
лам вокруг отверстий цилиндров, то сегодня отчетливо 
можно видеть „трубы цилиндров “, находящиеся в во-
дяной рубашке. Их не следует путать с мокрыми, съем-
ными гильзами цилиндров. Трубы цилиндров отлиты 
монолитно с картером. Это так  называемая конструкция 
„Open-Deck“. Она представляет собой в настоящее вре-
мя новейшую технологию для современных двигателей 
внутреннего сгорания.

Современные двигатели облегченной конструкции, 
филигранно выполненные из алюминиевых компонен-
тов, очень динамичны в уплотняемом стыке. „Это озна-
чает, что колебания в уплотняемом зазоре значительно 
больше, чем это было у двигателей старого поколения“, 
– подчеркивает Раух на своих технических презентаци-
ях.

Кроме того, сила, которая передается болтами ГБЦ 
как сжимающее усилие  уплотняемого соединения, со-
гласно физическим законам старается равномерно рас-
пространиться, однако, это предотвращается открытой 
поверхностью таких двигателей. Отсюда иногда следу-
ет неравномерное силовое воздействие на цилиндр, 
деформация которого наблюдается в диапазоне менее 
тысячных долей миллиметра. Поэтому еще одно требо-
вание к прокладкам ГБЦ нового поколения должно быть 
таково, чтобы они надежно работали при низком усилии 
сжатия. По словам Рауха,“это позволяет минимизиро-
вать деформацию цилиндра“.
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По этой причине в начале 1990-х годов необходимо 
было менять технологию уплотнений. Старые прокладки 
из FW®материала (ферро-мягкий материал) являлись 
статическим решением для герметизации данного высо-
кодинамичного уплотняемого соединения. Результатом 
стали постоянные нагрузки  хода и сдвига при каждом 
рабочем цикле! Это в свою очередь приводило к так на-
зываемой „усадке“. Как следствие, прокладка теряла 
толщину из-за сжатия.

При эксплуатации автомобиля может случиться так, 
что в результате усадки, изначально необходимое высо-
кое прижимное усилие головки цилиндров к прокладке 
значительно уменьшается, что приводит к протечкам. 
Таким образом, потребовалось разработать новое по-
коление прокладок ГБЦ для высокодинамичных двигате-
лей, будь то маленькие, мощные бензиновые двигатели 
или дизельные двигатели с наддувом и прямым впры-
ском.  Произошел отход от ранее применяемых стати-
ческих FW®-прокладок и переход к высокодинамичным, 
многослойным прокладкам ГБЦ из высоколегированной 
пружинной стали.

Профилированные желобки, 
стопперы, несущий слой

„Такую прокладку уже больше нельзя сжимать по 
всей поверхности“, - объясняет руководитель техни-
ческого маркетинга Elring. Функция уплотнения дости-
гается линейным сжатием, при этом так называемый 
«профилированный желобок» в соответствующем функ-
циональном слое предварительно напрягается с точно 
рассчитанным небольшим усилием. Благодаря этому на-
пряжению желобок остается гибким и может повторять 
движение головки блока цилиндров. Образно говоря,  
профилированный желобок может пружинить.

Сегментный стоппер в функциональном слое

Во избежание повреждения этого желобка в течение 
требуемого сегодня количества циклов двигателя, рас-
считанного на пробег 250.000 километров, используют-
ся различные технологии с применением усиливающих 
элементов – стопперов. Это могут быть стопперы, при-
варенные лазером, а также профилированные на несу-
щем слое. Сегодня даже возможно интегрировать от-
бортованный сегментный стоппер в функциональном 
слое. Стоппер предотвращает „пробой“ чувствительных, 
гибких желобков и обеспечивает их долговечность.

Эти гибкие желобки, выполненные как полнопро-
фильные в области камеры сгорания и как полупрофиль-
ные в области воды и масла,  обеспечивают, во-первых,  
функцию уплотнения с помощью линейного сжатия и, 
во-вторых, адаптацию прокладки к искривлению детали. 
Здесь нормы не изменились по сравнению с прокладка-
ми старого поколения. По-прежнему допустим прогиб 
0,05 мм в продольном направлении и 0,03 мм в попереч-
ном направлении (замеряется между болтами).

Однако требования к шероховатости поверхности 
серьезно изменились. Если FW®-прокладки ГБЦ бла-
годаря способному к адаптации мягкому материалу, из 
которого они изготовлены,  и плоскому сжатию могли 
обеспечить надежное уплотнение  при максимальной 
глубине микронеровностей 25 мкм, то для сегодняшних  
многослойных прокладок ГБЦ из-за тончайшего эласто-
мерного покрытия допустима шероховатость только 11-
15 мкм Rmax. Эти более высокие требования к качеству 
обработанной поверхности предъявляют  высокие тре-
бования и к мастерским. Совершенно ясно, что это ка-
чество поверхности не может быть достигнуто простыми 
средствами,  например, с помощью наждачной бумаги.

Обращение в ремонтную мастерскую для ремонта 
современных двигателей с многослойной прокладкой 
головки блока цилиндров становится обязательным. 
Плоскостная обработка деталей, по крайней мере, го-
ловки блока цилиндров, в настоящее время является 
обязательной.

„Любой внимательный читатель задаст себе теперь 
вопрос, как обеспечить качество поверхности картера“, 
отмечает Марио Раух. Картер современных алюминие-
вых двигателей очень трудно ремонтировать. Ремонт – 
процесс трудоемкий, его можно обеспечить только с по-
мощью специальных станков, и,  как правило, дорогой. 
По этим причинам производители двигателей очень ча-
сто запрещают ремонт. Рекомендуется замена картера, 
очень часто запчасти не предлагаются вообще.

Шашечный стоппер
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Хотя бы по причинам гарантии любому ответственному 
мастеру стоит задуматься об этом.  Необходима техни-
чески правильная оценка и принятие решения. Следует 
все согласовать и обсудить с клиентом. Конечно можно 
провести ремонтные работы, однако затраты здесь за-
метно возросли, что в свою очередь приводит к увели-
чению расходов. Это также следует согласовать с ко-
нечным заказчиком, чтобы избежать недоразумений по 
этому поводу.

Картер должен пройти визуальный контроль, пото-
му что необходимо установить, нет ли повреждений на 
уплотняемых поверхностях. Могут быть, например, мел-
кие трещины от высоких температур на верхних кромках 
трубы. Даже современные многослойные прокладки ГБЦ 
могут вызвать легкое повреждение уплотняемой поверх-
ности картера. Только представьте себе, прокладка из 
высоколегированной пружинной стали прижимается 
вдоль одной линии к узкой рабочей поверхности из алю-
миния – и это не статичное положение, а под нагрузкой 
из-за колебаний высокой частоты уплотняемого зазора 
и при высоких температурах! Это нередко приводит к от-
печатку линий сжатия на уплотняемой поверхности кар-
тера. Такую выработку необходимо определить и также 
устранить.

Ни в коем случае нельзя пытаться обработать поверх-
ность детали вручную. „Любой тип наждачной бумаги на 
этом месте скорее ухудшит качество поверхности, чем 
улучшит“, - предостерегает Раух. Рекомендуется эти по-
верхности только очистить. Если автомеханик принял 
решение не ремонтировать картер, остается незначи-
тельный риск, о котором не следует забывать. Из сооб-
ражений времени ремонта по согласованию с заказчи-
ком это профессионально оправданно, тем более, что 
движение картера, как правило, значительно меньше, 
чем головки цилиндров. Поэтому повреждения картера, 
если таковые вообще имеются, очень слабо выражены. 
Причина нарушения функций современных многослой-
ных прокладок ГБЦ, заключается, как правило, в голов-
ке – и этого легко избежать с помощью машинной пло-
скостной обработки головки блока цилиндров.

Следует соблюдать осторожность у двигателей с 
так называемыми „мокрыми“, съемными гильзами. Они 
очень динамичны, у таких двигателей необходимо про-
верять поверхность как головки, так и картера, и при не-
обходимости обработать. Необходимо проверить выступ 
гильзы согласно инструкции производителя. Как выступ 
картера так и гильз по отношению друг к другу должны 
соответствовать заданным размерам.

Усложняет новое поколение прокладки 
ГБЦ задачи механиков?

«Нет, - считает Раух, –  однако задачи изменились». 
Замена прокладки ГБЦ сегодня это не ремонт, который 
можно сделать мимоходом. Это очень сложный ремонт, 
для которого необходимы ноу-хау, специальный инстру-
мент и понимание предмета. Пожалуй, у мастерской 
даже увеличивается потенциал продаж , механик, одна-
ко, должен иметь высокий профессиональный уровень. 
«Дискуссия о достоинствах и недостатках многослойных 
металлических прокладок, на мой взгляд, нецелесоо-
бразна», - говорит Раух. Только эта технология уплотне-
ния может сегодня безопасно, надежно и долго защи-
щать автомобиль.

Помощь по монтажу этих прокладок, в частности, на 
алюминиевом двигателе, можно найти на сайте Elring. 
Здесь представлена различная информация: сервисная 
горячая линия, контактная электронная почта и много 
интересной полезной технической  сервисной информа-
ции (ТСИ). Можно найти также видео по монтажу, где по-
казана установка прокладок и применение специальных 
инструментов, что может быть интересно для механика.

Кроме того, есть платформа для проверки своего 
ноу-хау или для развития своего самообразования. «Для 
этого мы предлагаем свою так называемую „Академию 
Elring“», –  говорит Марио Раух.
http://akademie.elring.ru/

„Здесь каждый может подтвердить свой статус экс-
перта и стать признанным  „Экспертом Elring“.6





ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Второе
дыхание
(Часть 1)

Компания Osram не перестает 
поражать воображение потребителей 
разнообразием инспекционных ламп на 
любой вкус, потребность и бюджет. Это 
одно из самых энергично развивающихся 
направлений автосвета в Европе, 
поэтому искреннее желание быть на 
высоте и предоставить максимум 
вариантов - вполне объяснимо для лидера 
светового фронта. Но «фауна» подвидов 
«инспекторов» стала настолько пестрой 
и многочисленной, что даже внутри 
классификации появилась необходимость 
выделить новые подклассы приборов. 
Так в иерархии Osram в этом сезоне миру 
явилась совершенно новая 2-я серия 
инспекционных фонарей, названная 
линейкой LEDinspect® Standard.
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На страницах нашего журнала мы 
уже недавно знакомились с про-

фессиональными продуктами ин-
спекционных ламп Osram, красно-
речиво обозначенных, как линейка 
LEDinspect® PRO. Кроме собствен-
ного имени лампы там всегда при-
сутствовал обязательный трехзнач-
ный индекс, начинавшийся с «1». Эта 
цифра обозначает премиум-сегмент 
со всеми почестями и характери-
стиками данного звания. Немало 
добрых слов высказано и в пользу 
более упрощенных, но доступных по 
стоимости «инспекторов» 3-й серии. 
Логично было бы предположить, что 
новый класс «2» должен занять место 
между ними, впитав в себя прелести 
и возможности высшего общества с 
прагматичностью подхода бюджет-
ной серии.

Так и есть. Однако можно сразу 
с уверенностью сказать, что линей-
ка Standard куда ближе к верхнему 
«1-му» сословию и даже подтягива-
ет третьеклассников на свой второй 
курс новыми параметрами техни-
ческих возможностей. Более того, 
вскоре отличники 3-го класса посте-
пенно перекочуют во 2-й, разуме-
ется, не только цифрой, но и техно-
логическим уровнем оснащения. Но 
самое интересное, что во 2-м классе 
линейки Standard даже появились 
ранее неведомые «зверушки», ана-
логов которых еще не было ни в од-
ном из сообществ «осрамовских» 
фонарей. С одного из новоявленных 
пионеров и начнем.

А во лбу звезда горит…

Универсальным свойством всех 
инспекционных ламп, отличающих 
их от обычных бытовых фонариков, 
всегда оставалась возможность ис-
пользовать в работе с ними прин-
цип «свободные руки». Ведь «ин-
спекторы» созданы для дела, а не 
баловства. Как только не «апгрей-
дили» лампы всевозможными кре-
плениями: и магнитами, и скобами, 
и клипсами – лишь бы не отвлекать 
конечности человека от рабочего 
творчества. Но вот так, чтобы озада-
чить голову Homo sapiens в качестве 
крепежа для лампы – это сверхори-
гинальная мысль чьей-то действи-
тельно умной головы.

Безусловно, сама идея - не нова. 
Человечество давно использует че-
репную коробку в виде подставки 
для световых приборов, самый из-
вестный пример – шахтерская каска. 
Не брезгуют этой ролью и светлые 
головы часовщиков, ювелиров, сто-

матологов и других специалистов, 
где руки и голова в прямом смыс-
ле слова – рабочие инструменты. В 
компании Osram также решили сде-
лать оригинальный головной убор, 
получивший имя

LED IL 209 Headlamp 300.

Цифра 300 в названии налобно-
го фонаря (как и все цифры рядом с 
именем инспекционных ламп Osram) 
обозначает световой поток в люме-
нах. Однако это максимальная ве-
личина. Для удобства и сохранения 
энергии на тыльной части конструк-
ции находится переключатель.

Удобным рычажком можно изме-
нять световой поток от минимально-
го в 60 люмен (20%) до почти тепло-
возного варианта в 300лм (100%). 
Учитывая, что в качестве источника 
энергии используются 3 пальчи-
ковые батарейки типа АА – это не-
маловажно. Если пользоваться про-
жектором на «полную катушку», то 
мощный непрерывный свет во лбу 
вам обеспечен на 2-3 часа. Цветовая 
температура: белый интенсивный 
свет 6.500 - 7.500K. Ежели достаточ-
но малой яркости, то вполне можно 
оставаться Прометеем до 10-ти ча-
сов кряду.

Второе достоинство головного 
света модели LED IL 209 – изменя-
емый фокус света. Регулятор, уста-
новленный прямо на лампе, плавно 
меняет ширину пучка света от ши-
рокого в 75 градусов до узконаправ-
ленного. Серьезным подспорьем в 
точности настройки и четкости све-
тотеневых границ служит вмонти-
рованная в оптику линза. Это также 
очень удобно и для работы в поме-
щении, и для ремонта машины, и для 

дороги, и для любого другого мно-
гогранного применения фонаря. В 
частности, подобное устройство на 
голове любят использовать велоси-
педисты в пути, а не только механики 
при ремонте.

И для первых, и для вторых в 
задней части конструкции устано-
вили еще одно третье важное до-
полнение – красный светодиод с 
цветовой температурой 1000-2000К. 
Он создан исключительно для без-
опасности, ведь если приходится 
ремонтировать машину ночью непо-
средственно на дороге, то осталь-
ные участники движения обязаны 
заранее увидеть ваши потуги и во-
время объехать препятствие. А для 
велосипедистов красный габарит на 
затылке еще и мигает. Такая флеш-
иллюминация полностью соответ-
ствует европейским велосипедным 
требованиям по безопасности.

Для надежности и удобства но-
шения подобной «банданы» кон-
струкция состоит из трех ремней. 
Чтобы «шапка Мономаха» была в 
пору каждому пользователю, ремни 
плавно растягиваются под любой 
размер, обеспечивая неподвиж-
ность «блейзера». Сзади и спереди 
продуманы маленькие мягкие про-
кладочки, чтобы блок питания и фо-
нарь в прямом смысле не «давил на 
мозг». Между блоками по одному из 
боковых ремней проложен гофриро-
ванный шнур, причем он подключен 
постоянно – в нем нет штекеров. На 
шнуре заботливо предусмотрена не-
большая клипса крепления, дабы он 
не болтался и назойливо не отвлекал 
от работы. В общем, все ухожено и 
продумано до мелочей, как шапочка, 
связанная любимой бабушкой.

Кстати, уж где-где, в данном фо-
наре вес имеет принципиальное зна-
чение, ведь таскать на себе тяжелую 
каску - мало кому понравится. С уче-
том батареек, вес конструкции впол-
не гуманен – всего около 200 грамм, 
так что перелом шейных позвонков 
никому не грозит.

Ударопрочность прибора доста-
точно серьезная – индекс IK07. Это 
означает, что даже в случае экстре-
мального падения с велосипеда, 
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можно скорее разбить себе лоб, но 
любимый фонарик останется невре-
дим, что уже утешит. Степень брыз-
гозащищенности тоже приличная 
– IP64 - это обусловлено применени-
ем на улице под возможным дождем 
и снегом. Но нырять с ним под воду 
для ловли раков вряд ли стоит – это 
не батискаф, однако если ненастье 
хлещет вам в лицо, то с фонарем точ-
но ничего не произойдет (ну а лицо 
- уж как получится). Кстати, цифра 6 
в индексе обозначает защиту имен-
но от пыли, т.е. для работ на дороге 
прибор защищен еще лучше, чем от 
воды, что объяснимо условиями при-
менения.

В итоге, компания Osram удивила 
совершенно новой во всех своих по-
требительских линейках инспекци-
онной лампой с оригинальным мето-
дом ношения.

Как и вся линейка Standard, дан-
ный налобный фонарь ориентиро-
ван не только на профи, а даже в 
большей степени на частного по-
требителя – от обычного водителя 
или механика до горнолыжника или 
рыбака. Изменяемые фокусировка и 
световой поток, мощный белый свет, 
габаритный огонь для безопасности, 
легкий вес, продуманное и сбалан-
сированное крепление делают ра-
боту с Headlamp 300 легкой и совер-
шенной.

Переоценить удобство и пере-
числить все варианты применения 
LED IL 209 невозможно. Ведь факти-
чески при работе пользователь ста-
новится пилотом боевого вертолета, 
у которого с поворотом головного 
шлема одно-временно нацеливает-
ся оружие. Тут же становится свет-
ло в том месте, куда направлен ваш 
взгляд.

Единственное, стоит не забы-
вать, что, не смотря на ультрасовре-
менный дизайн лампы, такое голов-
ное украшение лучше снимать после 
работы перед выходом в люди. Ведь 
не все способны понять дресс-код 
«звезда во лбу», хотя уж точно по-
добный «прикид» многие оценят по 
достоинству.

Следующий 
прибор линейки  
Standard - мо-
дель LED IL 207, 
в отличие от 
Headlamp 300, 
никому не лезет 
на голову, а по 
форме и содер-
жанию гордо вы-
держивает тра-
диционную для 
б о л ь ш и н с т в а 
инспекционных 
фонарей стой-
ку. Его внешний 

вид - самый классический для «ин-
спекторов». Имея в длину 210мм и в 
ширину 52мм, он четко помещается 
в руке и претендует только на основ-
ную свою работу – светить всегда, 
светить везде. Подчеркивает его по-
стоянную готовность и офицерскую 
выправку специальная подставка. 
Благодаря ей, LED IL 207 идеален в 
строю и, как стойкий оловянный сол-
датик, всегда готов вступить в свой 
световой бой по первому приказу.

Надо заметить, что подставка 
под прибор действительно создана 
исключительно под имидж и верти-
кальную поддержку фонаря. Для ис-
кушенных в премиум-линейке, сто-
ит заметить, что это не док-станция 

для подзарядки, 
как у его более 
холеных со-
братьев линей-
ки LEDinspect® 
PRO. В ней нет 
вообще ника-
ких функций и 
возможностей. 
Но, учитывая 
м н о г о л и к о с т ь 
использования 
2-й серии, в том 
числе и матеры-
ми мастерами 
СТО, подставка 
наглядно демон-

стрирует продуманность и удобство 
в работе для ценителей и профес-
сионалов. Хорошая вещь на стан-
ции может затеряться в арсенале 
инструмента, а базовая станция на 
столе мастера точно указывает по-
четное место для прибора.

Такая забота об имидже не слу-
чайна. Эта модель недаром кроме по-
рядкового номера имеет и однознач-
ное собственное имя – Professional 
150. Тут нет никаких двусмысленно-
стей – LED IL 207, прежде всего, рас-
считан на профи, причем с уклоном 
именно на автосервис. Для этого 
на вооружении лампы есть все, что 
придумано инженерами для полно-
го боевого комплекта современного 
инспекционного фонаря. 

Во-первых, сразу обращает на 
себя внимание наличие двух све-
тильников – основного с широкой 
плоскостью свечения и точечного 
света. Во-вторых, в приборе при-
сутствует весь «альпинистский» на-
бор – магниты, достаточно сильные 
для веса прибора, скоба на пояс и 
крючок для подвешивания, враща-
ющийся на 360 градусов. С тыльной 
стороны по центру есть, аккуратно 
закрытое резиновой крышечкой от 
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внешних невзгод, гнездо микро-USB 
для подзарядки. Ну а на фронтальной 
части над кнопкой включения забот-
ливо помещен индикатор заряда. В 
отличие от навороченных приборов 
1-го класса в нем нет информацион-
ных сложностей. Все просто: крас-
ная индикация говорит о процессе 
зарядки, а зеленая – об ее успешном 
окончании.

Osram Professional 150 явно пре-
тендует на звание самого «правиль-
ного» инспекционного фонаря всей 
линейки. И дело не только в строгих 
классических формах, хотя по внеш-
нему виду, как известно, встречают. 
Провожать на пластмассовый поста-
мент LED IL 207 мастера будут еще и 
за неплохие световые характеристи-
ки, а также за энерговооруженность. 
Шесть больших высококачественных 
светодиодов с длительным сроком 
службы в основном блоке выдают 
150 люмен при цветовой температу-
ре 6,500-7,500К. Точечный светиль-
ник в торце одним диодом освещает 
световым потоком в 70 лм и имеет 
фокусную собирающую линзу. Та-
ких световых характеристик вполне 
хватит за глаза любому мастеру для 
нормальной работы даже в совсем 
темном гараже.

Не менее претенциозно выглядят 
и характеристики аккумулятора мо-
дели, ведь это также важно для неза-
висимости и удобства в ратном тру-
де. В отличие от сменных батареек 
или даже никель-металлгидридных 
аккумуляторов 3-й серии, здесь при-
менены новейшие литий-ионные ба-
тареи, отличающиеся компактными 
размерами при вполне приличной 
емкости. 3.7В 2,000 мА/ч для LED IL 
207, конечно, меньше топовых мо-
делей серии PRO, например, LED IL 
101, но этого более чем достаточно 
для полноценной рабочей смены на 
той же СТО. Легкая зарядка от USB 
и сети переменного/постоянного 
тока (с помощью кабеля) также раз-
вязывает руки в поиске источника 
питания. Такой набор обязателен 
для премиум-сегмента, но теперь он 
стал обязательной опцией в новой, 
пусть немного упрощенной, но все 
же абсолютно полноценной линей-
ке инспекционных приборов серии 
Standard.

Тип защиты Professional 150: IP44 
и IK06. Это подразумевает крепкий 
ударопрочный корпус с достаточной 
степенью защиты от пыли, грязи и 
брызг. Тело прибора удобное для 
захвата, а грязеотталкивающая по-
верхность сделает его приятным в 
ежедневном пользовании. Безуслов-

но, компромисс более упрощенной 
линейки сказывается на отсутствии 
всевозможной бижутерии в виде 
алюминиевых вставок или дорогой 
прорезиненной пластмассы корпу-
са. Здесь резиновые только кнопка 
включения и крышка зарядного гнез-
да. Но, уже стандартное покрытие 
серии Soft-touch давно себя заре-
комендовало в работе и заслужено 
считается оптимальным вариантом 
для рабочего инструмента. А боль-
шего или лишнего многим пользова-
телям и не нужно.

Маркетологи компании Osram 
определяют продукты 2-й серии ли-
нейки LEDinspect® Standard в каче-
стве retail-портфолио для сегмента 
потребностей, известного как DIY 
(от англ. Do It Yourself — рус. «сде-
лай это сам»). Если выражаться че-
ловеческим языком, то данная серия 
рассчитана больше для домашнего 

перманентного использования и не 
предполагает постоянную вахтовую 
работу в три смены на галерах. В 
линейке Standard нет тех излишков, 
которые нужны мастеру на СТО. Ха-
рактеристики приборов больше по-
дойдут для обычной бытовой жизни. 
Однако именно в этом и заключается 
главная фишка создателей – факти-
чески невозможно найти сферу, где 
бы подобные светильники не могли 

пригодиться. Каждый потребитель, 
будь то обычный водитель или са-
довод, велосипедист или охотник, 
дальнобойщик или путешественник 
сможет найти применение таким ин-
спекционным фонарям.

Но при «средней температуре по 
палате» и при выводе среднеста-
тистического пользователя данных 
световых приборов, его условный 
разношерстный представитель не-
пременно захочет приемлемой стои-
мости светильников, но обязательно 
при сохранении наилучших функци-
ональных возможностей. Он готов 
отказаться от некоторых изысков 
премиум-продукта в угоду своему 
кошельку. И вот именно для этого 
условного, но очень многообразного 
потребителя и была выведена дан-
ная «мичуринская порода» 2-й серии 
инспекционных ламп от компании 
Osram.

Линейка Standard стала ближе по 
возможностям к премиум-сегменту, 
чем 3-я серия, но гораздо проще и 
существенно дешевле. В среднем по 
стоимости линейка Standard на 20-
30% по бюджету гуманней преми-
альных продуктов. Но при этом она 
достаточно универсальна и функци-
ональна, чтобы приборами пользо-
вались и мастера на производстве, в 
том числе на автосервисе. Это свое-
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образный компромисс и реверанс в 
сторону обычных потребителей, не 
лишая права каждого из светильни-
ков оставаться полноценным рабо-
чим инструментом для деятельности 
профи.

Срок гарантии на все приборы 
линейки Standard – 2 года. В пре-
миальной линейке PRO он значит-
ся, как 3 года. Однако вряд ли даже 
двухлетний срок смутит любого, кто 

уже сталкивался с продук-
цией компании Osram и их 
инспекционными лампами 
в частности. В распоря-
жении редакции было не-
мало различных тестовых 
образцов, многие из кото-
рых уже в разы пережили 
гарантийный срок по воз-
расту, а все также моло-
ды своей светодиодной 
душой. Поэтому без ма-
лейших сомнений можно 
быть уверенным в том, что 
новая линейка инспекци-
онных фонарей Standard 
также обладает огромным 
потенциалом живучести и 
долгожительства. 

Однако уместить все 
буйство и разнообразие 
форм работы дизайнеров 
и инженеров Osram в од-
ном обзоре невозможно. 
Стало быть, в ближайших 
номерах журнала нас ждет 
продолжение знакомства 
с другими оригинальны-
ми продуктами линейки 
LEDinspect® Standard, 
которая благодаря сво-
им техническим харак-
теристикам, полному 
джентльменскому набору 
современных функций, но 
разумной прагматике сто-
имости имеет все шансы 
стать бестселлером в 
огромном семействе све-
товых приборов в нашей 
стране.6

Максим   Палий





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!
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Опасайтесь дешевых брендов
при замене пружин
Стоимость труда на замену пружин часто оказывается 
больше, чем стоимость самих пружин, что делает более 
экономичным выбирать качество пружин, а не их цену.

Пружины подвески выглядят обманчиво простыми; 
стальная проволока, загнутая в спираль и окрашена 

черной краской. Эта видимая простота может создать 
ощущение, что все пружины одинаковы. На самом деле 
разница очень велика. Каждая пружина LESJӦFORS 
производится на собственном заводе, проверяется на 
соответствие правильному дизайну, и конструируется в
соответствии с качеством  оригинала или даже превосходит 
его.

Пружина может казаться не важным компонентом, но 
на самом деле это – критический компонент безопасности, 
отвечающий за правильную высоту подвески кузова 
автомобиля и поглощающий толчки во время езды.

Пружины постоянно подвергаются воздействию 
многочисленных факторов, удерживая вес автомобиля 
и изолируя его от дорожного полотна. Поэтому очень 
важно, чтобы материал, из которого изготовлена пружина, 
был надлежащего качества и поверхность пружины была 
надежно защищена от коррозии, чтобы пружина могла 
достойно выдержать годы динамической работы.

Качество пружинной проволоки для производства 
пружин – крайне важно. В низкокачественной стали, 
используемой в «бюджетных» пружинах, часто встречаются 
поверхностные и внутренние дефекты (см. рис. 1). Эти 
дефекты снижают усталостные свойства пружины, что 
ведет к преждевременной осадке пружины, и увеличивает 
риск поломки.

Только немногие поставщики стали по всему миру 
способны обеспечить необходимое поверхностное и 

Рис 1. Трещины на поверхности металла плохого 
качества

Рис. 2. Поверхность пружины перед дробеструйной 
обработкой
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внутреннее качество пружинной проволоки для современных пружин подвески и LESJӦFORS 
закупает высококачественную сталь только у проверенных поставщиков.

Даже самая высококачественная сталь требует дополнительной обработки, чтобы обеспечить 
оптимальные свойства пружины и продолжительное время эксплуатации.

После навивки каждая пружина LESJӦFORS подвергается многоэтапной термической 
обработке для улучшения усталостных свойств и получения прочной и эластичной пружины. Далее, 
каждая пружина LESJӦFORS подвергается дробеструйной обработке (процесс бомбардировки  
поверхности пружины миллионами крошечных металлических шариков), которая еще больше 
улучшает усталостные свойства, и подготавливает поверхность пружины к окраске (см. рис. 2 и 3).

Наиболее частые причины, вызывающие коррозию, это сколы и царапины в лакокрасочном 
покрытии. При эксплуатации автомобиля их невозможно избежать. Без дополнительной защиты 
коррозия проникнет под лакокрасочный слой пружины, и начнет быстро разъедать пружину 
изнутри, снижая срок ее службы.

LESJӦFORS обеспечивает дополнительный слой коррозионной защиты между окраской 
и поверхностью пружины за счет применения гальванической защиты (см. рис. 4). Цинковое 
фосфатирование дает защиту от коррозии даже при повреждении лакокрасочного покрытия и 
является значительно более эффективным методом защиты от коррозии, чем другие методы, 
такие как железное фосфатирование, применяемые на некоторых дешевых пружинах (см. рис. 5).

Стоимость труда на замену пружин часто оказывается больше, чем стоимость самих пружин, 
что делает более экономичным выбирать качество пружин, а не их цену. Все пружины LESJӦFORS 
поставляются с 3-х летней гарантией. Поставь и забудь – вот стандарт LESJӦFORS.6

Рис. 3. Поверхность пружины после дробеструйной 
обработки

Рис. 4. Слой фосфата цинка. Диски – это кристаллы 
фосфата, которые защищают пружину, и способствуют 
лучшему нанесению краски
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NTN-SNR запускает
новую линейку продукции - датчики ABS 
В начале 2017 NTN-SNR запускает новую линейку продукции на независимом рынке автозапчастей, ровно 20 лет 
спустя после запуска первого подшипника с магнитной лентой ASB® (Active Sensor Bearing) на заводе в городе Сино 
во Франции.

Развитие мехатроники с использованием подшипников ASB® NTN-SNR

В свое время SNR поделилась своим know-how и лицензией на использование патента с другими мировыми 
игроками рынка. Как итог, ASB® стал общепринятым мировым стандартом при измерении скорости колеса 
автомобиля, что в свою очередь способствовало развитию таких систем, как ABS и ESC. Этот успех привёл NTN-SNR 
к интенсивному развитию мехатроники, одному из стратегических направлений компании. 

NTN-SNR – на передовой технологического прогресса

Опираясь на свой опыт и знания, NTN-SNR стал первым производителем подшипников, запустившим 
линейку из 214 датчиков скорости в дополнение к своему автомобильному ассортименту. Линейка покрывает 
около 6 500 автомобилей и в ближайшее время будет расширена ещё на 100 артикулов. 

Диапазон NTN-SNR покрывает все типы датчиков на рынке, включая пассивные, активные и магнитно-резистивные.

Все эти датчики проходят подтверждение на тестовых стендах, а сам процесс производства подвергается 100% 
контролю качества. NTN-SNR гарантирует полное соответствие между датчиками и подшипниками. 

Запуская линейку датчиков, NTN-SNR опирается на:
• Свои знания как производителя оригинальной продукции
• 30-летний опыт родоначальника этой технологии, подкреплённый патентами 
• Знания, накопленные за счёт совместной работы с ведущими производителями
• Надёжность: датчики тестируются на испытательных стендах заводов NTN-SNR (тесты на тепло- и 
морозостойкость, целостность уплотнения, вибрации, механическую прочность и т.д.)
• Своя команда НИОКР
• 100% контроль качества на производственной линии.6





Champion полагается на проверенные технологии, гарантируя оптимальную 
эффективность и долговечность

ЕСЛИ ЕСТЬ ДВИГАТЕЛЬ, У НАС НАЙДЕТСЯ СВЕЧА ДЛЯ НЕГО

Мы всегда стремимся обеспечить наилучшую поддержку вашего 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 используются в свечах зажигания Champion и опреде-

лим эффективность и долговечность свечи зажигания. Но знаете ли вы, что самые 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 резистора, типов корпуса и гнезда), информация об используемых технологиях (напр., медный сердечник) и 
особенностях (напр., оребренный изолятор центрального электрода). Обзор всех возможных сочетаний вы найдете 
в наших бумажных и онлайн-каталогах. Мы предоставим вам более подробные объяснения.

Часть 3. Технологии, используемые в свечах зажигания Champion
И, наконец, в последней брошюре мы расскажем о технологиях, 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 ре-
шения, соответствующие потребностям современных систем зажигания. Все эти инновационные тех-
нологии быстро появляются на вторичном рынке автокомплектующих, и мы сразу же информируем о 
них дистрибьюторов и специалистов по ремонту. Итак, приступим: просто переверните страницу, что-
бы узнать больше о свечах зажигания Champion.

Для обеспечения оптимальной эффективности и долговеч-
ности Champion полагается на проверенные технологии. Ас-
сортимент состоит из различных технологий на основе меди, 
платины и иридия, адаптированных к широкому спектру тре-
бований, специфичных для различных двигателей.

ИМЕННО ТАК CHAMPION ЛИДИРУЕТ В ИНДУСТРИИ

Свечи зажигания Champion разрабатываются в тесном 
сотрудничестве с производителями оригинальных ком-
плектующих. Это означает, что требуется следовать всем 
современным тенденциям в индустрии. Для удовлетворения 
существующих требований инженеры Champion разрабатыва-
ют новые технологии и постоянно совершенствуют существу-
ющие. Таким образом, Champion поддерживает различные 
инновации и помогает увеличить эффективность работы 
двигателя и срок службы свечи с одновременным сниже-
нием выбросов CO2.

ИМЕННО ТАК CHAMPION ПРОДВИГАЕТ ИННОВАЦИИ

Свечи зажигания CHAMPION  ВКЛЮЧАЙСЯ

Tехнологии
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ОСОБЕННОСТИ

МНОГОТОЧЕЧНОЕ 
ЗАЗЕМЛЕНИE

Центральный 
электрод 
с медным 

сердечником и 2-4 
заземляющими 

электродами

ОРЕБРЕННЫЙ 
ИЗОЛЯТОР 

ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ЭЛЕКТРОДА

Премиум-
технология с 

использованием 
оребренного 

керамического 
изолятора 

центрального 
электрода, 

предотвращающая 
пробой свечи

ИННОВАЦИИ 
CHAMPION

ИННОВАЦИИ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

20,000 км 40,000 км 60,000 км 60,000 км 100,000 км 120,000 км

ЭВОЛЮЦИЯ СРОКА СЛУЖБЫ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ 120,000 КМ

МЕДЬ / 
COPPER

ДВОЙНАЯ 
МЕДЬ / 

DOUBLE 
COPPER

ДВОЙНАЯ 
МЕДЬ 

ПРЕМИУМ 
/ PREMIUM 

DOUBLE 
COPPER / 

NI125

ПЛАТИНА / 
PLATINUM

ДВОЙНАЯ 
ПЛАТИНА 
/ DOUBLE 
PLATINUM

ИРИДИЙ / 
IRIDIUM

Медный 
сердечник 

Центральный 
электрод

Центральный и 
заземляющие 

электроды 
с медным 

сердечником

Новейшие 
сплавы и 

технология 
двойной меди

Электрод с 
сердечником 
из платины и 
заземляющий 

электрод 
с медным 

сердечником

Платиновые 
центральные и 
заземляющие 

электроды

Иридиевый 
центральный 

электрод с 
платиновым 

заземляющим 
электродом

МЕДЬ МЕДЬ МЕДЬ ПЛАТИНА ПЛАТИНА ИРИДИЙ

Ваши преимущества с Champion: свечи зажигания для двигателей
нового поколения

С Champion вы точно получаете свечи зажигания, разработанные специально 
для современных двигателей. Например, текущая тенденция к уменьшению га-
баритов двигателей и увеличению мощности на кубический сантиметр объема 
делает необходимым использовать высокую компрессию. Это сокращает срок 
службы свечи и требует внедрения технологий, способных увеличить ее срок 
службы.
С другой стороны, на бюджетных автомобилях нередко ставятся двигатели с не-
большой компрессией, и для них нужны решения, обеспечивающие длительную 
эксплуатацию по невысокой цене.

МЕДЬ

Решение с использованием меди обеспечивает прекрасный срок службы и 
эффективность двигателя по разумной цене. Его часто используют в базовых 
двигателях, устанавливаемых на популярные бюджетные автомобили.

Как Champion увеличивает эффективность и срок службы

Никелевый центральный электрод с медным сердечником уменьшает 
рабочую температуру запального штифта и служит до 20 000 км.

Champion Copper: ваши преимущества

• Срок службы до 20 000 км
Резистор FISS

Никелевый центральный электрод с МЕДНЫМ сердечникомN29 03.2017 25
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ДВОЙНАЯ МЕДЬ

Свечи зажигания Copper Plus от Champion создавались изначально как оригинальные комплектующие 
для автомобилей. Сейчас они широко используются в самых различных двигателях.

Как мы увеличиваем эффективность и срок службы

Включение меди в никелевый заземляющий электрод уменьшает температуру на 100°C. Вместе с ни-
келевым центральным электродом с медным сердечником это увеличивает срок службы свечи.

Champion Double Copper: ваши преимущества

• Обеспечивает надежную эффективность и долговечность
• Центральный электрод с медным сердечником позволяет точно управ-
лять диапазоном нагрева, оптимизируя работу свечи и срок ее службы
• Срок службы увеличивается до 40 000 км  Резистор FISS

Никелевый центральный электрод с МЕДНЫМ сердечником

Никелевый заземляющий электрод с МЕДНЫМ сердечником

ДВОЙНАЯ МЕДЬ ПРЕМИУМ / NI125

В свечах Champion Premium Double Copper / NI125 используются новейшие технологии помехоподав-
ления, керамического изолятора и металлических сплавов. Благодаря резистору, изготовленному по тех-
нологии высокотемпературного спекания внутри свечи / Fired In Suppressor Seal (FISS), такую свечу можно 
использовать в сочетании с датчиком в современных системах бортовой диагностики (OBD)

Как мы увеличиваем эффективность и срок службы

В свечах Champion Premium Double Copper / NI125 используются новейшие сплавы с двойной медью. В 
них применяются новейшие технологии помехоподавления, керамического изолятора и металличе-
ских сплавов. Сплав Nickel 125 заменяет заземляющий электрод с медным сердечником в новей-
ших свечах зажигания.

Champion Double Copper: ваши преимущества

• Конструкция со спеканием
• Более прочный изолятор
• Улучшает отвод тепла
• Срок службы минимум 60 000 км Резистор FISS

Центральный электрод из никеля или сплава Nickel 125 с медным сердечником

Заземляющий электрод из никеля или сплава Nickel 125 с медным сердечником

ПЛАТИНА
Свечи зажигания Champion Platinum с платиновым центральным электродом и заземляющим электро-

дом из никеля или сплава Nickel 125 с медным сердечником.

Как мы увеличиваем эффективность и срок службы

Платиновая накладка или штифт приварена к центральному электроду с медным сердечником и обеспе-
чивает эрозионную устойчивость, увеличивает срок службы и эффективность работы двигателя.

Champion Double Copper: ваши преимущества

• Высокая эрозионная устойчивость
• Увеличенный срок службы
• Повышенная эффективность работы двигателя
• Срок службы до 60 000 км

Резистор FISS

Центральный электрод из никеля или сплава Nickel 125 с медным сердечником

     Центральный электрод из сплава Nickel 125                        Наконечник из ПЛАТИНЫ
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ДВОЙНАЯ ПЛАТИНА

Свечи зажигания Champion Double Platinum Power отличаются наличием платины и на центральном, и на 
заземляющем электродах. Использование платины в обоих электродах увеличивает срок службы и обеспе-
чивает исключительную долговечность.

Как мы увеличиваем эффективность и срок службы

• Платиновая накладка или штифт приварена к центральному электроду с медным сердечником
• Платиновая накладка приварена к заземляющему электроду с медным сердечником

Champion Double Platinum: ваши преимущества

• Champion Double Platinium сокращает эрозию
• Champion Double Platinium сохраняет зазор неизменным, обеспечивая более длительную эксплуата-
цию и стабильную рабочую температуру
• Центральные и заземляющие электроды с платиной гарантируют увеличение срока службы
• Центральный электрод из проволоки малого сечения и заземляющий электрод с V-образным краем 
обеспечивают точный фокус искры
• Эксклюзивный сплав Heat-Active™ поддерживает 
стабильную рабочую температуру при изменяющихся
нагрузках на двигатель
• Срок службы до 100 000 км 

Резистор FISS

Никелевый центральный электрод с медным сердечником

Никелевый заземляющий электрод с медным сердечником                           
Платиновый штифт в центральном электроде

Платиновая накладка в заземляющем электроде

ИРИДИЙ

Champion первым предложил использовать иридий в авиационных и промышленных свечах около 30 
лет тому назад. Сейчас иридий, оказывающий стабилизирующее воздействие на искровое напряжение и 
повышающий износоустойчивость, быстро становится наиболее популярной технологией у производите-
лей двигателей во всем мире.

Как мы увеличиваем эффективность и срок службы

• Иридиевый штифт приварен к центральному электроду с медным сердечником
• Платиновая накладка приварена к заземляющему электроду с медным сердечником

Champion Iridium: ваши преимущества

• Свечи зажигания Champion Iridium предлагают максимальную эффективность независимо от типа 
двигателя и системы зажигания
• Центральные электроды Champion Iridium и заземляющие электроды с платиной и «лазерным зам-
ком» обеспечивают максимальный срок службы
• Электроды Champion с проволокой малого сечения и платиновые заземляющие электроды с 
V-образным краем обеспечивают самый точный искровой фокус
• Уменьшает эрозию, сохраняет зазор, увеличивает срок службы
• Эксклюзивный сплав Heat-Active™ быстро достигает рабочей температуры и поддерживает ста-
бильную рабочую температуру при изменяющихся нагрузках на двигатель
• Срок службы до 120 000 км

ЛАТУННАЯ клемма

Резистор FISS

Никелевый центральный электрод с медным сердечником

Никелевый заземляющий электрод с медным сердечником              
Никелевый заземляющий электрод с медным сердечником

ИРИДИЕВЫЙ штифт в центральном электроде
ПЛАТИНОВАЯ накладка в заземляющем электроде
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        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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METELLI GROUP – автомобильная страсть

То, что вам действительно нужно знать 
о нас

Более пятидесяти лет назад  Metelli Group была просто 
мастерской. Сегодня мы производим более 12 000 

частей, которые продаются  в 90 странах. Мы произво-
дим тормозные и гидравлические части (5 744 наиме-
нования), водяные насосы (1 094 наименования), транс-
миссии (2 396 наименований) и детали двигателя (2 879 
наименований.) -  с щепетильностью, которой славится 
северная Италия. Может быть, это потому, что мы ита-
льянцы - или потому, что мы рождены со страстью к ав-
томобильному миру. Кто знает? Но то, что действительно 
важно, так это качество наших деталей. И это то, что мы 
никогда не забудем.

И еще кое-что

Мы действительно производим наши собственные 
запчасти, в настоящее время под 6 различными брен-
дами. Это делает нас ответственными за всю цепь по-
ставок, и мы можем обеспечить и проконтролировать 
безопасность и надежность каждой детали, которую мы 
производим. А это значит, что вы можете быть уверенны-
ми в своевременной доставке и в качестве каждой дета-
ли, которая уезжает от нас. 

На сегодняшний день мы производим и экспорти-
руем очень широкий ассортимент автомобильных де-
талей - под шестью различными брендами продукции 
- METELLI, Graf, CIFAM, KWP, Trusting & Fri.Tech. Внутри 
каждого бренда воплощены различные ноу-хау и универ-
сальность для удовлетворения потребностей глобально-
го рынка.

Мы продолжаем инвестировать в новые детали, пред-
ставляя около 150 новых позиций каждый год, а также в 
современные производственные процессы, необходи-
мые для их изготовления. И мы не собираемся останав-
ливать инвестирование в ближайшее время.

Рынок сбыта

Мы с гордостью можем сказать, что 90% нашего биз-
неса движется  профессиональным рынком автозапча-
стей. Также мы продолжаем поставлять детали на рынок 
оригинальных запчастей. Мы предлагаем быстрый сер-
вис по всему миру, и всегда стараемся уважать местную 
дистрибуторскую сеть.

Что завтра?

Как специалист рынка автозапчастей мы идем в ногу 
с технологиями. Это помогает нам расти и развивать-
ся. Например, мы инвестируем значительные средства 
в различные исследования  и технологии, необходимые 
для передовых производственных процессов. Так как мы 
разрабатываем много продуктов, у нас также есть много 
патентов. Мы предлагаем первоклассную техническую 
поддержку и у нас есть продукт менеджеры для каждой 
группы товаров. Таким образом, мы надеемся, и дальше 
заниматься решением проблем, что бы завтрашний день 
нам не приготовил.  
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История

1 августа 1962 - день рождения METELLI. До 1970 
года компания прошла путь от мастерской до произво-
дителя деталей двигателя. А в 1975 году в ассортимент 
были  включены детали для гидравлических тормозов 
и сцеплений. В 1991 году была установлена производ-
ственная линия для ШРУСов. Восемь лет спустя она была 
расширена за счет карданных валов. Между тем, в 1996 
году METELLI объединилась с CIFAM – компанией  по 
производству тормозных и гидравлических частей сце-
пления. В июле 2001 года Metelli Group приобрела 100%  
акций GRAF Co. - хорошо известного производителя во-
дяных насосов и тормозных дисков для автомобильной 
промышленности. Для укомплектования ассортимента  
тормозных частей, в 2008 и 2010 годах компания начала 
производство тормозных колодок и тормозных башма-
ков. В 2015 году Metelli Group приобрела еще два важных 
производителя тормозных частей. Вместе с Trusting and 
Fri.tech, Группа в настоящее время имеет шесть различ-
ных брендов продуктов, с которыми планирует  решать 
проблемы еще пол столетия.

Сфера деятельности

Мы экспортируем нашу продукцию в более чем 90 
стран по всему миру, охватывая пять континентов - 
Европу, Африку, Азию, Америку и Океанию. Это делает 
нас очень эффективным производителем, и позволяет 
удовлетворить потребности различных рынков, сохраняя 
при этом целостность и надежность, которые всегда 
отличают нас от других. Наша клиентская база - разная, 
от независимого рынка автозапчастей до сервисных 
станций, обслуживающих оригинальное оборудование, и 
производителей оригинального оборудования (OEM).6
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Ежегодно автомобильные двигатели, в зависимости от 
степени загрязненности воздуха и типа автомобиля, 

всасывают все больше килограммов пыли. Беспрепят-
ственное попадание незначительного количества микро-
метров мелких частиц грязи в камеру сгорания и мотор-
ное масло может нанести значительный урон: это грозит 
значительным износом для гильз цилиндра, поршней, 
поршневых колец и шатунных подшипников, а отложения 
на чувствительном расходомере воздуха могут привести 
к неточным сигналам датчика, а значит и к повышенному 
расходу топлива и выбросам выхлопных газов. 

Защита от всасываемой грязи

За счет фильтрующих материалов новейшего по-
коления продукция MANN-FILTER удовлетворяет высо-
ким требованиям современной технологии двигателей. 
Уменьшение объема двигателя, турбонаддув и непо-
средственное впрыскивание топлива, возрастающее 
давление впрыскивания и сокращение допусков приво-
дят к тому, что агрегаты становятся все чувствительнее 
к попаданию частиц пыли. Для таких случаев компания 
предлагает эффективные решения в области фильтра-
ции на основе таких характеристик, как полнота отсева, 
грязеемкость и срок службы.

Для обеспечения двигателя особенно чистым возду-
хом даже при высоком содержании пыли в окружающей 
среде в продукции MANN-FILTER используется техноло-
гия нановолокна. Эта технология применяется в филь-
трующих материалах с нановолокнами MICROGRADE 
A-NF, которые изготавливаются для грузовых автомоби-
лей и представляются на свободном рынке запчастей. 
Основа фильтрующей среды MICROGRADE A-NF — цел-
люлозный материал, на который нанесен слой тончай-
ших полимерных волокон. Невооруженным глазом раз-
глядеть такие волокна невозможно. Средний диаметр 
волокна — около 0,15 мкм или 0,00015 мм. Таким обра-

зом, эти волокна в 500 раз тоньше человеческого воло-
са и в 300 — волокон основы. В результате площадь по-
верхности для сбора частиц пыли существенно больше, 
а эффективность фильтра — значительно выше. За счет 
мелкосетчатого покрытия из нановолокна полнота от-
сева возрастает до 99,98%. MICROGRADE A-NF отфиль-
тровывает практически все мельчайшие частицы из при-
точного воздуха. Частицы грязи оседают на поверхности 
фильтрующей среды. Преимущество заключается в том, 
что частицы не могут проникнуть в основной материал из 
целлюлозы и забить поры, то есть фильтр может рабо-
тать дольше, не требуя технического обслуживания.

Идеальные складчатость и 
герметичность

Другой признак качества воздушных фильтров 
MANN-FILTER — тщательная складчатая геометрия. Она 
обеспечивает максимально большую площадь фильтра-
ции на предельно сжатом пространстве. Специальные 
тиснения фильтрующего материала обеспечивают вы-
сокую стабильность и неизменное расстояние между 
складками на протяжении всего срока службы. Эти тис-
нения предотвращают слипание складок, например при 
проникновении воды, уменьшая таким образом площадь 
фильтрации.

Фильтрующие материалы MANN-FILTER отличаются 
высокой устойчивостью к воде, топливу и маслу. Уплот-
нения, сохраняющие эластичность на протяжении дли-
тельного времени, специальные бумажные сильфонные 
и клеевые соединения герметизируют материал. Это 
позволяет изделиям MANN-FILTER демонстрировать не-
изменно высокую полноту отсева, близкую к 100%, на 
протяжении всего срока службы. Только полностью от-
фильтрованный воздух обеспечивает бесперебойную 
работу двигателей.

Чистый воздух для 
двигателя
Компактные и эффективные, воздушные фильтры 
MANN-FILTER обеспечивают чистый впускаемый воздух 
в двигателе и защищают двигатель и датчики. Почти 
для каждой модели автомобиля в Европе компания 
может предложить подходящий воздушный фильтр, не 
уступающий по качеству оригинальному оборудованию
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Огнезащитные свойства

В зависимости от требований производителей авто-
мобилей изделия серийного выпуска MANN+HUMMEL, а 
также фильтрующие элементы MANN-FILTER обрабаты-
ваются безгалогенной огнезащитной пропиткой на ос-
нове азотных и фосфорных соединений. В соответствии 
со стандартом DIN 53438 они обрабатываются водоот-
талкивающей пропиткой и уменьшают риск возгорания 
воздушного фильтра в моторном отсеке. Огнезащитное 
свойство сохраняется на протяжении всего времени ис-
пользования фильтра.

Компактные конструктивные формы

Доступное монтажное пространство под капотом 
ограничено. Причиной тому служит возрастающее коли-
чество компонентов, которые повышают производитель-
ность, обеспечивают безопасность и комфорт во время 
движения, а также защищают окружающую среду. Исхо-
дя из этого, специалисты MANN+HUMMEL разрабатыва-
ют все более компактные воздушные фильтры повышен-
ной производительности и адаптируют их к имеющемуся 
монтажному пространству в различных формах и с эко-
номией места. 

Качество, не уступающее 
характеристикам оригинального 
оборудования, для рынка запчастей

Опыт сотрудничества в качестве проектной органи-
зации позволяет компании MANN+HUMMEL предлагать 
для рынка запчастей высококачественные фильтры, не 
уступающие по качеству оригинальному оборудованию. 
В качестве партнера в области проектирования и постав-
щика серийных изделий международной автомобильной 
индустрии, MANN+HUMMEL разрабатывает и изготав-

ливает комплексные системы фильтрации для произво-
дителей автомобилей. Предприятие интегрирует в свои 
решения для воздушной фильтрации такие функции, как 
подавление шума впуска, например за счет резонаторов 
или лямбда-зондов, либо воздуховоды для равномерно-
го обдува расходомера.

Клиенты на свободном рынке запчастей смогут из-
влечь пользу из уникальных знаний и опыта, заложенных 
в оригинальном оборудовании. Продукция MANN-FILTER 
соответствует жестким техническим требованиям про-
изводителей автомобилей, но на рынке запасных частей 
это вовсе не стандарт. Таким образом, дистрибьютор-
ские центры и мастерские могут не сомневаться в том, 
что фильтры MANN-FILTER абсолютно не уступают по ка-
честву оригинальному оборудованию. 

Воздушные фильтры для различных 
случаев применения 

Обширный каталог воздушных фильтров MANN-
FILTER представляет ассортимент изделий для легковых 
и грузовых автомобилей, мотоциклов и сельскохозяй-
ственной техники, строительных машин и промышленных 
двигателей. Актуальный на данный момент ассортимент 
изделий MANN-FILTER с различными конструктивными 
формами и габаритами охватывает почти 98% европей-
ского рынка легковых и грузовых автомобилей.6
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С момента появления первых галогенных ламп в 1962 году ком-
пания Philips постоянно их совершенствует, раз за разом пред-

лагая все более технологичные продукты. Даже появление более 
совершенных источников света, как, например, газоразрядные 
(ксеноновые) и светодиодные лампы, не остановило процесс «улуч-
шения» галогена. Благодаря этим стараниям, автолюбители полу-
чили возможность наслаждаться превосходным светом ламп с уве-
личенной яркостью. Только за последние 10 лет свет увидели три 
поколения ламп, ставшие бестселлерами на рынке автомобильных 
источников света, - это Philips Xtreme Power c увеличенной до 80% 
яркостью, Philips XtremeVision +100% и, наконец, Philips XtremeVision 
+130%. Тут бы инженерам Philips и остановиться, ну не соревно-
ваться же галогену по уровню яркости с ксеноновыми лампами. Но 
компания Philips потому и лидер рынка, что никогда не останавли-
вается на достигнутом, постоянно поднимая «планку» рабочих ха-
рактеристик своих ламп. Создав галогенные автомобильные лампы 
Philips RacingVision, производителю в очередной раз удалось уди-
вить как рядовых водителей, так и профессионалов, среди которых, 
кстати, было немало скептиков. Новые лампы разрешены для ис-
пользования в стандартной оптике, и при стандартной мощности 
(55/60Вт) излучают до 150% больше света. Заявленные характери-
стики новых ламп подтвердили и независимые источники. Так, по 
результатам тестирования 10 галогенных ламп с улучшенными ха-
рактеристиками, которое проводилось в ноябре авторитетным ан-
глийским журналом Auto Express, инновационная галогенная авто-
мобильная лампа Philips RacingVision +150% получила высший бал с 
формулировкой «самая яркая лампа на рынке». Аналогичных оценок 
лампа Philips RacingVision +150% удостоились и после тестирования 
Томом Олифантом, который является чемпионом автомобильных 
гонок серии Ginetta GT4 Supercup и 24-часовой гонки в Дубае.

Ваше
светлейшество

Philips RacingVision+150% – самые яркие галогенные 
лампы из существующих для штатной оптики
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Технологии «рулят»

Говоря о том, что новые источники лампы светят на 150% ярче, в компании Philips не лукавят. Свет у фар с новыми 
источниками света явно ярче и белее в сравнении с предшественниками. Увеличения яркости добились точным по-
зиционированием нити накаливания и повышенным давлением газа в колбе из кварцевого стекла — 13 бар против 
обычных четырех-пяти. Цветовая температура новых ламп составляет 3500 К, то есть ближе к дневному свету по 
сравнению с обычными галогенками (у тех 2900–3100 К). Добавив к этим характеристикам запатентованное квар-
цевое стекло со специальным хромированным напылением, мы получаем точное описание новых галогенных ламп.  

Зимой нужны не только зимние шины, но и «зимние» лампы

Вождение зимой — непростая задача. В суровые зимние месяцы необходимо твердо знать, что лампы головного 
освещения способны выполнить свою работу. Перед сезоном холодов каждый водитель готовит свой автомобиль 
к зимним условиям, устанавливая зимние шины, — и точно так же ответственно следует относиться к достижению 
наилучшей видимости, так как в темное время суток вождение становится более опасным. Заменив стандартные га-
логенные лампы на источники света Philips RacingVision +150%, любой водитель получит несколько дополнительных 
секунд времени, которые позволят успеть среагировать на изменившуюся ситуацию на дороге. А когда передви-
гаться приходится по слабоосвещенным улицам, во время снегопадов или щурясь от встречного света фар, допол-
нительная яркость источников света собственного автомобиля становится крайне необходимой. Ну а тот факт, что 
Philips RacingVision +150% полностью соответствуют самым строгим стандартам Европейского Союза и нормам ISO 
и QSO, надеемся, ни у кого сомнения не вызывает.6



FAQ / Часто задаваемые вопросы:

Вопрос: Что означают буквы L и R в  конце арти-
кульного номера щеток стеклоочистителя?

Ответ: Буквы L и R означают щетки для автомобилей 
с левосторонним управлением (LHD - Left Hand Drive) или 
правосторонним управлением (RHD - Right Hand Drive). 
Из-за аэродинамической формы корпуса эти щетки не 
взаимозаменяемы, например, DUR-050L можно устано-
вить только на «леворульные» автомобили, а DUR-050R 
только на ватомобили с правым рулем. В принципе, щет-
ки серии Hybrid невозможно установить неправильно.

Вопрос: Как клиенты интерпретируют артикуль-
ные номера щеток стеклоочистителей?
• DUR-050R > передняя левая щетка для авто-
мобилей с правым рулем (RHD)
• DUR-045R >  передняя правая щетка для ав-
томобилей с правым рулем (RHD)
• DU-035R   > Задняя

Ответ: По артикульному номеру щетки невозможно 
судить о месте установки (водительская или пассажир-
ская сторона). Это можно сделать только с помощью 
онлайн-каталога DENSO или TecDoc. Щетки DUR-050R & 
DUR-045R могут быть установлены только на автомоби-
ли с правосторонним управлением. Что касается щетки 
DU-035R, то изначально она предназначалась для уста-
новки на ветровое стекло автомобилей с правым рулем. 
Но тем не менее, благодаря ее размерам и коннектору 
U-hook, она может быть установлена на заднюю дверь. 

Вопрос: В артикульном номере зашифрована 
страна происхождения: DU – Япония, DUR – Южная 
Корея? 

Ответ: Разницей между щетками DU и DUR является 
дополнительный адаптер 9х4. Щетки серии DU с длиной 
от 430 мм. до 650 мм. были заменены на щетки серии 
DUR. Теперь все щетки серии DUR имеют в комплекте 
второй адаптер 9х4.

NB: Важно отметить, что технически невозможно 
установить адаптер 9х4 на щетки размерностью 350 мм.,

400 
м м . , 
и 700 
мм. Поэ-
тому такие 
щетки оста-
лись с коди-
ровкой артикуль-
ного номера DU.

В настоящее вре-
мя щетки DENSO серии 
DU с длиной от 430 мм 
до 650 мм уже не отгружа-
ются более двух лет. Тем не 
менее их можно найти у неко-
торых продавцов. Мы просим не приобретать данную 
продукцию, так как резина щеток уже успела устареть. 
Если говорить об условиях хранения щеток, то при иде-
альных условиях (необходимая влажность, температура 
на складе и т.д.) щетки стеклоочистителя можно хранить 
не более 3-4 лет.

Предположение, что под кодом DU зашифрована 
страна производства Япония и DUR – Южная Корея, яв-
ляется неверным и появилось из-за того, что во время 
добавления в комплект второго адаптера, произвоство 
гибридных щеток для автомобилей с левым рулем было 
временно перемещено в Южную Корею. Это произошло 
из-за резкого увеличения спроса на эти щетки, особен-
но в России. Произвоство гибридных щеток для автомо-
билей с правым рулем осталось в Японии. В 2016 году 
произвоство гибридных щеток для автомобилей с левым 
рулем перенесли обратно в Японию, и теперь все щетки 
серии Hybrid производятся в Японии. Компания DENSO 
поддерживает высочайшие стандарты в проектирова-
нии и производстве запасных частей, что в свою очередь 
всегда гарантирует одинаково высокое качество произ-
водства на любом из заводов DENSO по всему миру.6

Щетки стеклоочистителя DENSO
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Тормозная система автомобиля 
является активным элементом 

безопасности, который, обычно, 
более подвержен износу. Таким об-
разом, его надлежащее техниче-
ское обслуживание имеет жизненно 
важное значение для обеспечения 
безопасности водителя. В то время, 
когда откладывать техническое об-
служивание автомобиля стало обыч-
ным делом, наша обязанность - по-
высить осведомленность водителей 
о необходимости поддержания над-
лежащего технического состояния 
транспортного средства и о важ-
ности выбора высококачественных 
запасных частей. Экономический 
кризис нельзя использовать в 
качестве оправдания понижения 
качества продукции. Качества 
следует добиваться любой ценой, 
потому что безопасность водите-
лей бесценна.

Оттягивание технического об-
служивания необходимых элемен-
тов безопасности, таких как коле-
са и тормоза, представляет собой 
огромный риск. Поэтому посто-
янное информирование водите-
лей о необходимости проведения 
профилактического обслужива-
ния их автомобилей становится 
незаменимой работой, чтобы по-
будить их не пропустить ни одной 
из их плановых проверок, что так-
же стимулирует спрос на высокока-
чественные продукты и услуги.

Один из четырех автомобилей, 
которые были отправлены на ремонт 
после технического осмотра, не про-
шел проверку из-за плохого состо-
яния тормозной системы. В наших 
силах проводить надлежащее об-
служивание, способствующее более 
безопасному вождению. Зачастую 
прогрессирующее ухудшение 
тормозной системы в целом - а 
тормозных колодок и тормозных 
дисков в частности - не вызывает 
достаточного предупреждения, 
поскольку наше восприятие функ-
ции тормоза приучено к низкому 

порогу безопасности. Вот когда 
неожиданная ситуация может 

иметь неприятные последствия.
Во избежание таких по-

следствий и настаивая на ос-
ведомленности водителей, 
компания Remsa предлагает 
десять рекомендаций для 
безопасного вождения, ко-
торые подчеркивают не-
обходимость прохождения 
необходимых технических 
осмотров, касающихся та-
ких важных элементов, как 
тормоза, колеса, рулевое 
управление и подвеска.

1. Каждый автомобиль 
и каждый водитель - раз-
ные. Транспортные сред-
ства подвергаются более 

или менее износу в зависи-
мости от различных стилей 

вождения.
Тормозные колодки и тор-

мозные диски являются частями 

тормозной системы, которая более 
подвержена износу. Степень износа 
зависит как от количества киломе-
тров пробега, так и от стиля вожде-
ния.

Водители, которые подвергают 
свои автомобили большему тормоз-
ному усилию (горные тропы, вожде-
ние с полной нагрузкой, перегрев 
тормозной системы и т. д.), должны 
проверять свои тормоза чаще.

Чрезмерный износ тормозных 
колодок и тормозных дисков создает 
серьезную угрозу для безопасности 
автомобиля и может даже повредить 
другие элементы, такие как тормоз-
ные суппорты и колесные диски.

2. Избегайте чрезмерного ис-
пользования тормозов, исполь-
зование переключения передач 
предотвратит перегрев тормо-
зов, что продлит срок службы 
тормозов.

Одним из многочисленных спо-
собов снижения скорости транс-
портного средства является исполь-
зование переключения передач. Это 
действие может быть чрезвычайно 
полезным во время длинных спу-
сков, таких как горные перевалы, по-
скольку это препятствует перегреву 
тормозной системы.

3. Обращайте внимание на 
сигналы автомобиля и научитесь 
их понимать.

В настоящее время большинство 
автомобилей имеют системы опо-
вещения об износе тормозов, это 
значит, что контрольная лампа на 
панели приборов будет предупреж-
дать нас заранее. Однако, если пе-
даль тормоза кажется губчатой или 
она погружается внутрь, в гидравли-
ческом контуре могли образоваться 
пузырьки воздуха. В таких случаях - 
целесообразно обратиться на СТО, 
чтобы убедиться, что все работает 
правильно.

4. Если при нажатии на тормо-
за чувствуется небольшая вибра-
ция, убедитесь, что тормозные 
колодки и тормозные диски нахо-
дятся в хорошем состоянии.

При высокоскоростном тормо-
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жении, простая вибрация рулевого 
колеса может указывать на следую-
щее: одна или несколько частей тор-
мозной системы находятся не в хо-
рошем состоянии; четыре колеса не 
сбалансированы или диски дефор-
мированы. Если при торможении 
чувствуется какая-либо вибрация, 
рекомендуется как можно скорее 
пройти ТО.

5. Если для активации тормо-
зов требуется слишком много 
усилий, могут быть повреждены 
тормозные колодки или диски.

Иногда мы чувствуем, что нам 
нужно прикладывать слишком мно-
го усилий при нажатии на педаль 
тормоза, и даже тогда тормоза не 
работают должным образом. Суще-
ствует несколько причин, объясня-
ющих это: колодки или диски могут 
быть повреждены; наличие смазки 
или тормозной жидкости в колодках; 
слишком низкий уровень тормозной 
жидкости и т. д. Эксперты на станции 
технического обслуживания опреде-
лят причину и предоставят решение.

6. Если педаль тормоза слиш-
ком опущена при нажатии, воз-
можно, произошла утечка в раз-
мыкающей цепи или тормозные 
колодки - чрезмерно изношены.

Несколько причин могут приве-
сти к тому, что педаль тормоза про-
валивается при нажатии: происходит 
утечка в контуре тормозной систе-
мы; воздух в системе; недостаточное 
количество тормозной жидкости или 
она загрязнена или не подходящая; 
чрезмерно изношенные тормозные 
колодки и т. д. Если такое произой-
дет, необходимо проверить весь 
тормозной контур, убедиться, что 
емкость для тормозной жидкости в 
хорошем состоянии и, возможно, за-
менить тормозные колодки.

7. Несмотря на то, что скрипу-
чий звук, исходящий от тормозов, 
может быть симптомом новых 
тормозных колодок, частые шумы 
такого рода иногда могут быть 
опасным индикатором.

Мы можем слышать скрипучие 
звуки сразу после смены тормозных 
колодок. Однако нужно быть осто-
рожными, потому что, во многих слу-
чаях, этот шум может быть индика-
тором того, что в нашей тормозной 
системе что-то не так.

Некоторые из возможных причин 
этого раздражающего звука могут 
быть: металлические частицы или 
оксид в колодках, тормозные диски 
в плохом состоянии, чрезмерно из-
ношенные или низкокачественные 
тормозные колодки и т. д.

8. Не пропускайте технический 
осмотр. Чем более изношенные 
тормоза, тем больше тормозной 
путь.

Если наша тормозная система 
находится не в хорошем состоянии, 
мы подвержены 100% вероятности 
аварии. Тормозная система должна 
проверяться каждый раз, когда ма-
шина приезжает на СТО для любых 
работ по техническому обслужива-
нию: замена масла, фильтров и т. д. 
После каждых 20 000 километров 
необходимо проверять тормоз-
ную систему (это не значит, что вам 
обязательно нужно будет заменить 
какой-то из элементов).

Тормозной путь зависит от тор-
мозной системы, состояния колес и 
амортизаторов. В равных условиях 
и со скоростью 110 км/ч тормозной 
путь может варьироваться до 10 ме-
тров.

9. Сервисные станции и их экс-
перты, лучшие советники нашей 
безопасности.

Системы поддержки торможения 
и устойчивости практически не нуж-
ны, если не гарантируется качество 
основных компонентов тормозной 
системы (таких как тормозные ко-
лодки и диски). Консультация экс-
перта необходима не только для вы-
бора высококачественных запасных 
частей, но и для их технического об-
служивания и замены тех элементов, 
которые могут быть более подвер-
жены износу.

10. Убедитесь, что запасные 
части соответствуют высоким 
стандартам качества.

На коробке с тормозными колод-
ками должен быть указан регистра-
ционный номер ECE R-90, который 
гарантирует их соответствие обяза-
тельным нормам безопасности. Кро-
ме того, сама колодка должна быть 
также отмечена тем же номером. 
В противном случае колодки мог-
ли быть произведены за пределами 
нормативной базы R-90 (см. изобра-
жения для идентификации сертифи-
цированных продуктов).

Когда дело доходит до 
безопасности, европейская норма-
тивная база (ECE R-90) гарантирует 
минимальные требования к качеству. 
Таким образом, специалисты со 
станции технического обслуживания 
должны быть первыми, кто хорошо 
знаком с продуктом и с его 
характеристиками, что позволит 
этим экспертам предоставлять 
своим клиентам надежный и 
высококачественный сервису.6
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Монтаж пневмопружин на задней оси 
моделей Mercedes-Benz, W211,  S211…

При профессиональном монтаже 
пневмопружин на задней оси моде-

лей  Mercedes-Benz, W211 (с системой 
пневмоподвески  Airmatic DC)  и  S211 
(с и без системы Airmatic DC)   важно 
установить пружину под правильным 
углом наклона к рычагу подвески.

Для этого нужно точно соблюсти 
размеры расстояний от основания 
корпуса пружины  до рычага подвески: 
19мм с внутренней стороны наклона 
и 36мм с наружной стороны наклона. 
(Смотрите оригинальную монтажную 
инструкцию и  рис.1)

Чтобы упростить задачу мастерам и предупредить возможность ошибки при установке пневмопружин,  BILSTEIN 
предлагает специальный инструмент под номером E4-XK0-Z024A00. 

Простой и удобный в использова-
нии инструмент BILSTEIN включен  в 
комплект поставки с пневмопружина-
ми :
• 40-076614  и 40-076621  
для E-класса, W 211 + S 211   
• 40-116402 и 40-116419 
 для E-класса S 211 с системой Airmatic
• 40-076638 для  E-класса S 211  без 
Airmatic DC
• 40-076676 и 40-076683  только 
для  моделей AMG

Полную подборку видео-инструкций по ремонту пневмоподве-
сок смотрите на канале  BILSTEIN tech news платформы YouTube.

Напомним, что подбирать амортизаторы рекомендуется по ори-
гинальному он-лайн-каталогу производителя на www.bilstein.com  а 
заказывать у официальных украинских дистрибьюторов BILSTEIN.  

Материал предоставлен Представительством «ИХР Украина»,  
www.ihr-automotive.ua6





Зима – сложное время и для водителей и для автомо-
билей. Соль и реагенты разрушают не только дорож-

ное покрытие, но и многие детали автомобиля. Даже при 
хорошей антикоррозионной защите элементы шасси и 
кузова подвергаются разрушительному влиянию соле-
ной воды. Песок, попадая между подвижными частями, 
ускоряет их износ. Другой “зимний” фактор  негативного 
влияния - состояние дорожного покрытия. В конце зимы 
или ранней весной появляется множество выбоин, ча-
сто заполненных водой. Попадание колеса в такую яму 
может привести к серьезным повреждениям пружины и 
других деталей подвески.  

Важно регулярно проверять состояние 
компонентов подвески, и особенно удобным

для диагностики является период
сезонной замены шин 

После снятия колеса, в первую очередь нужно 
осмотреть пружину. На что обращать внимание и каковы 
типичные признаки повреждения? 

1. Трещины и сколы 
Проверка верхних и нижних 
витков пружины 

Трещины чаще всего появ-
ляются именно там. Верхние и 
нижние витки пружины располо-
жены в специальных посадочных 
местах или резиновых упорах, 

что может затруднять визуальный осмотр (например, на 
многих автомобилях, оснащенных стойкой MacPherson, 
нижний виток пружины полностью скрыт краями пружин-
ной чашки). Концы пружин при производстве обрезают-
ся ровно, поэтому неровный (рваный) конец пружины 
может свидетельствовать о ее поломке.
Внимание!  Для проверки концов пружины необходимо 
удалить грязь и очистить дренажные отверстия. Нижние 
упоры пружин часто имеют края, обращенные вверх и 
образующие чашу, где собирается вода, песок, соль и 
грязь. Даже если конструкцией предусмотрены дренаж-
ные отверстия, они часто забиваются, и в этом случае 
нижний виток пружины все время находится в песочно-
солевой ванне.

2. Коррозия
Проверка защитного 
покрытия пружин 

Если заводское покрытие 
повреждено, коррозия быстро 
появляется на поверхности, что 
ослабляет металл и приводит к 
потере необходимой жесткости 

пружины, образованию трещин. Причиной поврежде-
ния покрытия может быть как нарушение технологии при 
установке, так и разрушительное воздействие загрязня-
ющих веществ (песок, камни, соль, грязь и пр.) Во время 
работы подвески автомобиля верхние и нижние витки 
пружины трутся о посадочные места, и при наличии там 
песка, покрытие истирается и пружина повреждается. 
Песок в таких местах есть всегда, но его избыток в со-
единении с водой и солью производит поистине разру-
шительный эффект.   

3. Изменение клиренса 
 Сломанная или деформиро-

ванная пружина может быть так-
же обнаружена при сравнении 
высоты подвески с обеих сторон 
автомобиля. Конечно, такое из-
мерение должно производить-
ся, когда автомобиль стоит на 
ровной поверхности.

Длительное вождение с полной нагрузкой влияет на 
эксплуатационные характеристики и форму пружин. Из-
за чрезмерной нагрузки на ось или превышение допу-
стимой полной массы автомобиля пружины становятся 
короче и мягче, что приводит к проседанию пружины. 
Изменение упругости пружины может привести к умень-
шению клиренса, и, в итоге, к поломке пружины. Также 
следует помнить, что увеличенный или уменьшенный 
клиренс может быть результатом неправильного поло-
жения пружины относительно амортизатора.

Профессиональный сервис всегда уведомляет 
автовладельца о дефекте или неисправности, 

которые обнаружены во время осмотра,
и предупреждает о последствиях вождения

с таким повреждением

ВНИМАНИЕ –
    НА ПРУЖИНЫ
Пружины подвески поддерживают вес автомобиля и 
смягчают вибрации, возникающие при движении по 
неровной поверхности. Амортизаторы предназна-
чены для уменьшения неконтролируемых колебаний 
пружин. Пружины вместе с амортизаторами в систе-
ме подвески удерживают контакт шин с дорожным 
покрытием и обеспечивают безопасность вождения.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ



4. Деформация
Из-за нарушения технологии 

установки пружина может быть 
смещена относительно верхней 
опоры амортизатора, а также 
нижнего упора. Это может при-
вести к трению пружины о колес-
ную арку, появлению различных 

стуков, металлического скрипа или скрежета. Непра-
вильное установочное положение пружины (например, 
наоборот) также может привести к появлению трещин, 
самопроизвольному смещению пружины в опорах и не-
посредственно вызвать повреждение амортизатора.

Сложные дорожные условия в зимний период 
способствуют проявлению различных повреждений в 
автомобиле. Раннее их обнаружение может существенно 
снизить затраты на ремонт и обезопасить вождение. 
Поэтому KYB рекомендует регулярно проводить 
диагностику подвески и своевременно устранять 
выявленные неисправности.6

Оценка технического состояния пружин подвески

Тип повреждения Причина Последствия Рекомендации

Трещины / сколы •работа в жестких дорожных 
условиях;  
•чрезмерная нагрузка на 
ось ;
•износ материала

•уменьшения клиренса;
•утрата контроля над авто-
мобилем; 
•риск повреждения шин;
•риск ДТП

•замена поврежденной 
пружины в соответствии с 
каталогом KYB

Коррозия •износ материала; 
•загрязнение поверхности 
пружины

•уменьшение механической 
прочности (риск поломки) 
пружины; 
•утрата контроля над авто-
мобилем;
•риск ДТП 

•замена поврежденной 
пружины в соответствии с 
каталогом KYB

Изменение клиренса •износ материала;
•усталость металла; 
•превышение нагрузки на 
ось; 
•превышение полной массы 
автомобиля; 
•нарушение технологии 
сборки;                                       
•некорректный подбор 
деталей 

•утрата безопасности и 
комфорта вождения; 
•изменение упругости 
пружины; 
•изменение параметров 
демпфирования подвески; 
•ускорение износа компо-
нентов подвески 

•замена поврежденной 
пружины в соответствии с 
каталогом KYB

Деформация •нарушение технологии 
установки

•изменение упругости 
пружины;
•параметров демпфирова-
ния подвески; 
•ускорение износа компо-
нентов подвески;
•неправильное рабочее по-
ложение амортизатора:
•ускоренный износ сальни-
ков;
•вытек масла;
•уменьшение демпфирую-
щего усилия;
•выход амортизатора из 
строя 

•замена поврежденной 
пружины в соответствии с 
каталогом KYB

N29 03.2017 47





ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

49







Результаты акции от AD STYLE и OSRAM

204 – Кирилл Груц, Киев
206 – Роман Мезынец, Запорожье
207 – Юрий Волошин, Киев
209 – Роман Смоляр, Хмельницкий

Поздравляем победителей и желаем всем удачи в следующих акциях!
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Рекомендованные
технические жидкости
для Toyota Corolla E18




