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ШЕДЕВРЫ
ДОЛГОЛЕТИЯ

Компания Osram выпустила целую плеяду самых 

разнообразных ламп под одним общим знаменате-

лем – «ultra life». Долгоиграющие лампы «long life» 

в ассортименте компании уже были, однако в но-

вом исполнении они стали не только доступней по 

стоимости, но еще больше увеличили свое главное 

преимущество – долгий срок службы. Более того, в 

предложении появились даже ксеноновые лампы го-

ловного света, которые повергли конкурентов в шок 

– десять лет официальной гарантии – таких смелых 

заявлений мир автосвета еще не слышал в новейшей 

истории.
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Этот год стал реорганизацион-
ным в визуальной градации ламп 

Osram. Продавцы и потребители 
давно привыкли к ярким оранжевым 
корпоративным тонам немецкого 
бренда. Однако количество линеек, 
направлений и подвидов ламп в ас-
сортименте Osram стало настолько 
разнообразным, что настал час для 
систематизации потребительского 
выбора.

Для этого, в рамках новой кон-
цепции, лампы, вне зависимости от 
цоколей и предназначения, внешне 
разделили на несколько легко запо-
минающихся цветовых образов. Так, 
упаковка белого цвета отныне оз-
начает стандартные лампы. Для по-
клонников тюнинга и стиля, лампы с 
измененной цветовой температурой 
превалируют в синей упаковке. Для 
тех, кто ждет от лампы как можно 
больше света, упаковка направления 
«performance» выполнена в красном 
ключе. Все светодиодные лампы бу-
дут продаваться в черно-серебри-
стой гамме блистеров и коробок. Те-
перь на полке магазина покупатель 
уже издалека может узнать любимое 
направление и, соответственно, бы-
стрее и проще сможет подбирать не-
обходимую лампочку по своему сти-
лю жизни и философии выбора.

Но в этом материале нас инте-
ресуют новые лампы, упакованные 
в зеленое «платье». Ярко-травяной 
цвет в «одежке» ламп Osram теперь 
означает нынче модные три буквы – 
«эко». Причем этой приставкой сразу 
указывается на два перекликающих-
ся термина – экология и экономия. 
Они связаны между собой, ведь под-
разумевается экономия, как ресур-
сов планеты, так и кошелька поку-
пателя. А добиться такого симбиоза 
можно одним – длинным ресурсом 
работоспособности продукта.
Т.е. зеленый цвет упаковок продук-
ции Osram – это лампы с существен-
но увеличенным сроком службы.

Собственно, похожие лампы уже 
были у Osram в разных цоколях. Од-
нако линейка «long life» была намно-
го короче. В ней существовало около 
10 артикулов, а на ее продукты га-
рантия составляла три года, в отли-
чие от двух лет у стандартных ламп. 
Но самое важное для покупателей (а, 
как правило, на инсталляции таких 
ламп настаивает именно конечный 
потребитель), что за продленную 
гарантию нужно было дополнитель-
но платить. Лампы, обозначенные 
стикером «long life», стоили на 50% 
дороже, что часто отталкивало по-
купателей, а экономия тут многим 
представлялась весьма от-
носительной.

Новая серия «ultra life»

стала, во-первых, существенно до-
ступней. Конечно, за отличия и 
долгоиграющие возможности необ-
ходимо доплачивать, как за важную 
опцию. Но отныне компания Osram 
может себе позволить продавать 
лампы новой серии «ultra life» всего 
на 20% дороже, чем стандартные. 
Вот и первая интересная экономия – 
30% от предшественниц.

Во-вторых, само продление га-
рантии стало куда более значимым. 
Теперь Osram дает не три, а четыре 
года гарантии на подобный продукт в 
галогенном исполнении. В-третьих, 
сама линейка в два раза расшири-
лась, и вместо 10 артикулов мы полу-
чаем уже 20 вариантов исполнения, 
что существенно расширяет возмож-
ности применения. Ну и, если срав-
нивать со стандартными лампами, то 
срок службы в большинстве цоколей 
вырос аж в 4 раза.  Чтобы покупатель 
мог легко ориентироваться в харак-
теристиках, на упаковках теперь есть 
четкие и понятные пиктограммы 

сравнения основных параметров.
Что примечательно по третьему 

преимуществу – оно двойное. Самые 
распространенные цоколи Н7, Н11, 
Н4 были и раньше. А вот, например, 
лампа Н11 стала новинкой линейки 
«ultra life». И именно она наверняка 
станет популярной с подобным во-
оружением. Дело в том, что лампа 
с таким цоколем в 90% случаев ис-
пользуется в противотуманных фа-
рах. А, как правило, замена ламп в 
ПТФ – довольно труднодоступная 
операция, и менять их часто неудоб-
но, сложно и долго. Теперь можно 
установить лампу в ПТФ со стан-
дартным световым потоком, с той же 
яркостью и цветовой температурой, 
но со сроком службы в 4 раза пре-
вышающим стандартную, и надолго 
забыть о проблеме с неудобствами. 
Пожалуй, именно в таких вариантах 
исполнения особенно сложно пере-
оценить новое предложение.

Но, журналистский зуд вызывает 
главный вопрос: а как подобного до-
бились и «за чей счет этот банкет»? 
Конечно, стало вполне привычным 
то, что лампы Osram в жесткой кон-
курентной борьбе за потребителя 
постоянно становятся лучше, но при 
этом доступней предшественников, 
благодаря бесперебойному внедре-
нию новейших технологий и движе-
нию прогресса вперед. Но все-таки, 
ларчик же должен как-то открывать-
ся? И опыт подсказывает, что фоку-
сов тут нет, а есть поступательное 
движения научной мысли.

Внимательное изучение ламп 
даже невооруженным глазом выдает 
первое отличие – нить накала визу-
ально стала иной. Если сравнивать 
ее с обычной стандартной лампой, 
то у новой лампы «ultra life» завивка 
чуть большего диаметра. Т.е. она не 
стала длиннее, но диаметр 
витка выглядит толще – как 
будто ее накручивали на 
более упитанную основу. 
Соответственно, в одном 
витке стало больше прово-
локи. Но количество витков 
не изменилось.

И сама проволока вы-
глядит явно модерни-
зированной. В ней 
применены другие 
сплавы металлов – 
она стала заметно 
темнее и не так ярко бле-
стит, как стандартная.
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В компании Osram подтверждают, 
что сплав металлов нити накала из-
менился, но вот сам состав компания 
не афиширует – это, разумеется, от-
носится уже к закрытым технологиям 
и корпоративным секретам произ-
водителя. Делиться с конкурентами 
подобными техническими ноу-хау 

в компании не спешат, что вполне 
объяснимо. Но право редакции изу-
чать внешние изменения у нас никто 
не отбирает. А как говорил Шерлок 
Холмс: «Физиономический анализ 
кое-что значит в нашем деле». По-
этому продолжим.

Даже не зная точного 
состава металлов нити 
накала ламп «ultra life», но 
заметив более широкий 
радиус витков нити, де-
дуктивным методом мож-
но утверждать, что более 
размашистая завивка 
предполагает и большее 

физическое количество материала 
для нити. Мы знаем, что молекулы 
этого загадочного сплава металлов в 
процессе горения нити не просто не-
подвижно светятся, а отрываются от 
материнского лона. Так происходит в 
любой нити накала. После «прыжка» 
эти молекулы металлов взаимодей-
ствуют с «ассорти» молекул газов, 
наполняющих колбу. В галогенной 

смеси ис-
п о л ь з у ю т -
ся разные 
с о ч е т а н и я 
и н е р т н ы х 
газов и на-
верняка их 
состав тоже 
м о д е р н и -
з и р о в а н . 
Как именно 
мы тоже не 
знаем, но в 
любом слу-
чае, основ-
ной процесс 
происходит 
между газо-

выми молекулами йода и металличе-
скими молекулами вольфрама – они 
сочетаются в пары и вместе летят 
к более холодным стенкам колбы. 
Из чего бы инженеры не составля-
ли «винегрет» сплава металлов, но 
старый добрый вольфрам там, на-
верняка, присутствует до сих пор в 
качестве «играющего тренера». Да-
лее, возле более холодных стенок 
колбы дуэт новоиспеченных «моло-
доженов» охлаждается физически. 
Скоротечный «брак» распадается и, 
уже разведенные молекулы метал-
лов, «холостяками» возвращаются в 
«отчий дом» к своим сородичам на 
«скамейку запасных» нити накала. 
Так работает галогенный цикл – все, 
как у людей.

Но не все «бойцы» металлов пе-
реживают сложные «брачные отно-
шения» и долгий путь. Часть моле-
кул нити накала сгорает от «пылкой 
любви» с газовыми молекулами. Это 
означает, что некоторые не возвра-
щаются домой в пылу страстей. Со-
ответственно, количество металлов 
в нити медленно уменьшается на 
молекулярном уровне. В итоге нить 
постепенно становится тоньше и со 
временем она попросту выгорает. А 
это значит, что чем шире круг каждо-
го витка, тем больше в нем будущих 
«любовников» (молекул металлов), 
а стало быть, и этот фактор напря-
мую влияет на долгожительство са-
мой нити. Т.е. заметное расширение 
диаметра витков нити накала лампы 
«ultra life» всерьез способствует уве-
личению срока службы этого продук-
та.

Есть и второй фактор увеличен-
ного диаметра нити, работающий в 
ту же лузу. Очень часто лампа пере-
горает не из-за того, что нить рвется 
от ветхости или нагрузки, а скорее 

это происходит из-за сугубо механи-
ческой тряски. Мы с большой долей 
вероятности предположили, что ос-
новной ингредиент сплава металлов 
– все тот же вольфрам. А он имеет 
репутацию металла очень твердого, 
тяжелого, но хрупкого на излом. Ши-
рокие витки при тряске изгибаются 
на меньший угол, большее количе-
ство метала крепче сопротивляется 
механической нагрузке, а значит, 
мы получаем лучшую виброустойчи-
вость к перипетиям дорог. Элемен-
тарно делаем вывод, достойный хотя 
бы доктора Ватсона: и механически, 
и на молекулярном уровне завивку 
большего радиуса нити сложнее раз-
рушить и она становится куда более 
надежной и долгоиграющей.

Ну и третий малоизвестный нам 
фактор – это «личный состав» ме-
таллов нити. Наверняка с ним тоже 
изрядно поколдовали, дабы моле-
кулы сплава стали более «морально 
устойчивы» к неизбежным «любов-
ным» передрягам галогенного цик-
ла. И не исключено, что и сама газо-
вая смесь получила своеобразный 
тюнинг по составу. Как минимум, в 
галогенных лампах Osram Cool Blue 
intense мы уже проходили подобный 
фейслифтинг, так что предположе-
ния наверняка небезосновательные. 

Но есть и константы, которые 
также играют важную роль. Напри-
мер, длина нити не поменялась, со-
ответственно, фокусировка в каж-
дом цоколе осталась неизменной. 
Т.е. статус-кво соответствия своим 
фокусным положениям соблюден – 
лампы выполняют ту же роль и в том 
же формате, что и их предшествен-
ники, только существенно дольше. 
Но, не пожадничав на большее ко-
личество металлов в нити, как-то 
по-другому переплетя составляю-
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щие сплава металлов и газов, а так-
же существенно видоизменив нить 
простым методом более широкого 
витка, конструкторы добились очень 
многого. Возможно, нить стала чуть 
дороже в производстве, но не суще-
ственно на единице при массовом 
производстве. Поэтому и стоимость 
таких ламп теперь ненамного превы-
шает стандартные, зато конструкция 
стала значительно крепче и долго-
вечней. Вот и вся дедукция, хотя, 
конечно, точный рецепт останется 
фирменным секретом производите-
ля.

Однако это все – далеко не са-
мое главное. Принципиально новый 
подарок в компании Osram подгото-
вили в расширении линейки. Ее не 
просто увеличили по типам цоколей. 
Если раньше лампы с увеличенным 
сроком жизни касались исключи-
тельно заурядных галогенных ламп, 
то впервые эту интересную для мно-
гих гамму продуктов пополнили лам-
пы газоразрядные, т.е. ксеноновые. 
И это главная новинка рестайлинго-
вой линейки «ultra life»!

Все основные типы ксеноновых 
цоколей (D1S, D2S, D3S) теперь 
представлены в «зеленой миле» 
«ultra life»  в новых упаковках (боксы, 
картон). И это - не основная изюмин-
ка. Главный сюрприз заключается 
всего в единственной, но крайне 
важной цифре: впервые в истории 
компания Osram дает на ксеноновые 
лампы головного света серии «ultra 
life» небывалую ранее гарантию – 10 
лет!

Нет, это не опечатка – именно 
десять лет! Т.е. срок гарантии уве-
личен не скромно на годик, а так, 
чтобы просто вбить золотой гвоздь 
в гроб всех именитых и неизвестных 
конкурентов – сразу на десятилетие! 
Такой сильный и необычный ход в 
новейшей истории автоламп даже не 

припоминается.
Почему это так важно? Дело не 

только в том, что это новинка и рань-
ше ксенон в исполнении «long life» не 
существовал. Тут вишенка на торти-
ке кроется в принципиально другом 
отношении к ксенону, как таковому. 
Ведь галогенные лампы все равно 
более доступные, чем ксеноновые, 
даже с улучшенными характеристи-
ками или с удлиненным сроком служ-
бы. Да, галогенные долгожители сто-
ят дороже стандартных, но все равно 
несравнимо дешевле любых ксено-
новых ламп. Ксенон дорог и сложен 
сам по себе, как конструкция. А уж 
тем более со столь завидной 10-лет-
ней гарантией. Причем из-за доро-
говизны ксеноновых ламп, в них куда 
более важен именно срок службы по 
отношению к их стоимости, чем дру-
гие параметры. Многие оправданно 
не рискуют покупать азиатский ксе-
нон «ноу-нейм» именно из-за выбро-
шенных денег на неопределенную 
работоспособность по времени.

Вернемся к виновнице торже-
ства – ксеноновой лампе «ultra life». 
Объяснить прагматично, как именно 
в компании Osram добились тако-
го немыслимого срока, позволя-

ющего смело давать 10 лет гаран-
тии, мы пока не можем. Если нить 
накала можно детально изучить даже 
под микроскопом, то в ксеноно-
вой лампе нити нет, а горит плазма 
между электродами. Посмотреть на 
плазму детально не представляется 
возможным физически. А компания 
свои ноу-хау не раскрывает даже под 
«честное пионерское». Это и есть тот 
самый пресловутый «секрет фир-
мы».

Но вспомним заветы великого 
сыщика. Наши визуальные догадки 
предполагают иной размер электро-
дов и какое-то специфическое на-
пыление на их концах. Ведь быстрее 
всего у ксеноновых ламп «летят» 
именно электроды: они выгорают, 
дуга меняет световой поток, в какой-
то момент лампа выключается и 
больше не подает признаков жизни. 
Стало быть, наверняка модерниза-
ции в лампах-долгожителях подвер-
глись именно они – электроды, как 
самое важное звено.

Плюс, возможно, как-
то изменился состав газа, 
наполняющий колбу, а точнее 
подверглись рестайлингу соли 
металлов в нем. Ведь в составе 
ксеноновой смеси есть и ртуть, и 
даже некоторые радиоактивные 

элементы. Но не стоит пугаться – 
они там находятся в таком малом 
количестве, и к тому же в связанном 
состоянии, что абсолютно не 
опасны для окружающих. Скорее 
пыль на улицах наших городов 
«фонит» разительно больше. Но все 
же радиоактивные частицы есть в 
мельчайших дозах в ксеноновых 
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лампах, а малейшее изменение их 
состава может также существенно 
повлиять на характеристики лампы, к 
примеру, в том же долгожительстве.

Радиоактивные металлы в мизере 
есть и в напылении электродов (то-
рий, радий и др.) Они очень устойчи-
вы к разрушению, но не исключено, 
что если инженеры на молекулярном 
уровне добились изменения их со-
става, то в компании Osram также 
смогли достичь искомого успеха. 
По меньшей мере, электроды ламп 
нам показались несколько другого 
оттенка, что и дает поводы для по-
добных гипотез. Однако это всего 
лишь наши журналистские догадки. 
В отличие от галогенных ламп серии 
«ultra life», в компании Osram тайну 
долголетия ксеноновых ламп этой 
серии хранят под заветом молчания.

Поэтому вернемся к тому, что мы 
знаем точно. Так как эти лампы идут 
в заводском цоколе, то корректней 
их сравнивать с оригиналом. У за-
водского ксенона, в отличие от «кол-
хозного», есть ограничения по гео-
метрии, по световому потоку и даже 
по цветовой температуре. Поэтому 
основные характеристики новых 
ксеноновых ламп остались те же – 35 
ватт мощности, стандартный свето-
вой поток – 3200-3500 лм, та же цве-
товая температура и яркость. Все 

закономерно, кроме одного – сро-
ка службы. Тут он в 4 раза больше! 
Предыдущие газоразрядные лампы 
были рассчитаны на +/- 3000 часов. 
Здесь можно смело этот параметр 
умножать на четыре.

Конечно, тут же возникает прин-
ципиальный вопрос о стоимости. 
Можем успокоить: новые ксеноно-
вые лампы «ultra life» всего на 25-30% 
дороже относительно оригинально-
го ксенона. Выходит, что за неболь-
шую надбавку покупатель получает 
фактически вечную лампу? Странно, 

необычно, но это – факт.
Есть еще одна важная особен-

ность ксенонового освещения. Га-
логенные лампы стареют почти 
незаметно, а «отдают концы» бы-
стро и неожиданно. А вот у ксенона 
старость протекает с определенны-
ми симптомами. Если стандартные 
ксеноновые лампы начинают терять 
световой поток обычно через три 
года, а «умирают» через четыре, то в 
новом продукте этот возраст можно 
смело умножать аж на 4.

В Osram испытывали эти лампы 
в своих лабораториях на «полную 
катушку», а там дают умопомрачи-
тельные нагрузки. Автор этих строк 

лично бывал в лабораториях на за-
воде Osram и видел воочию, как там 
издеваются над лампами, а также то, 
сколько сверхсовременной аппара-
туры и испытательных стендов под 
разные условия есть на вооружении 
у данного предприятия. Инквизито-
ры средневековья позавидовали бы 
тем пыткам, которые претерпевают 
экспериментальные лампы, прежде 
чем их характеристикам надежности 
вынесут оправдательный вердикт. 
Такой серьезный и очень дорого-
стоящий анализ заставляет верить 
в итоговые цифры даже на слово. Не 
говоря уже о репутации марки с бо-
лее чем вековой историей.

Но тут напрашивается один ка-
верзный вопрос – а зачем вообще 
нужно компании  Osram делать почти 
вечную «лампу Аладдина» с 10-лет-
ней гарантией? Давайте вспомним 
знаменитый картель Phoebus, соз-
данный в 20-х годах прошлого века 
как раз мировыми производителя-
ми света. Еще столетие назад ока-
залось, что создать почти вечную 
лампу можно. Однако производи-
тели ламп стали терять свои дохо-
ды, из-за того, что новые продукты 
некому было покупать – все уже их 
приобрели, а лампы не перегорали. 
Тогда производители, презрев все 
конкурентные разногласия, тайно 
договорились между собой о стан-
дартном сроке службы лампочки в 
1000 часов и не более. Это был один 
из ранних и самых ярких примеров 
крупномасштабного и систематиче-
ского внедрения политики заплани-
рованного устаревания продуктов. 
Все глобальные корпорации неглас-
но пользуются данным принципом и 
поныне. Нравится нам это или нет, 
но, увы, такой жестокий принцип в 
какой-то степени поддерживает ба-
ланс между оптимальным сроком 
службы любого продукта и разви-
тием их производства. Ну так надо 
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ли идти компании, которая, кстати, 
была в составе того самого первого 
картеля, наперекор транскорпора-
тивным законам жесткого буржуаз-
ного общества, предлагая почти веч-
ный продукт?

Вопрос философский, но ответ 
у компании прагматичный и вполне 
понятный. Принцип поведения на 
рынке – отличайся или умри. Если 
есть клиент, который мечтает о боль-
шом сроке службы, то в компании 
пойдут ему навстречу и предложат 
продукт, пусть чуть дороже, но такой, 
какой он захочет. Есть потребители, 
которые хотят самый яркий свет, ко-
торые хотят свой стиль, которые хо-
тят получить дешевую лампу… И есть 
тот, кто во главе угла ставит макси-
мально долгую работоспособность. 
Поэтому каждому, в том числе и по-
следнему, в компании Osram обя-
зательно предложат ожидаемое. В 
этом принципе тоже свой закон биз-
неса, и надо сказать, что уж подоб-
ный подход точно будет всегда по 
душе конечному потребителю. А это 
значит, что и производитель тоже 
получит своих разных покупателей в 
полном объеме. Все логично. 

В таком случае напрашивается 
уже совсем неприлично наглый во-
прос: а нельзя ли тогда совместить 
пять в одном и получить продукт со 
всеми сверххарактеристиками «в од-
ном флаконе»? А вот это уже из обла-
сти фантастики – одновременно не 
получится. Все равно любая сверх-
возможность – это компромисс в 
чем-то другом. Важно лишь соблю-
дать разумный баланс. Но иногда 
что-то очень близкое к идеалу полу-
чается, тогда и выходит бестселлер. 
Одним из таковых и стоит считать 
новую линейку «ultra life» от Osram, 
особенно ее ксеноновую ветвь с не-
имоверной 10-летней гарантией. 

Кому же больше всего подойдут 
такие лампы? Интересно, что пред-
почтения от рынка к рынку отлича-
ются даже по времени. Странно, но 
еще пять лет назад лампы сегмента 
«long life» потребителя в Украине 
мало интересовали. В тренде был 
тюнинг, наш потребитель требовал 
больше света или больше стиля. Но 
со временем меняется мышление и 
ментальность усредненного води-
теля. Сейчас, по мнению компании 
Osram, в Украине появляется про-
слойка типичных европейцев, кото-
рые считают деньги и думают голо-
вой. А вот тут лампы серии «ultra life» 

имеют свой неотразимый парадокс. 
С одной стороны они несколько до-
роже стандартных. Но, если пере-
считать потраченные деньги на часы, 
то именно в таких лампах выходит 
самый дешевый моточас работы. 
Получается, что если потребитель 
умеет оценивать адекватно свой 
кошелек, то по данному параметру 
продукты серии «ultra life» становят-
ся самыми оптимальными лампами, 
не взирая на 20-30% надбавки к сто-
имости. И вот тут никакой магии уже 
нет – сплошная простейшая ариф-
метика!

В итоге лампы Osram «ultra 
life» рекомендуют бизнесменам, 
которые считают рентабельность 
бизнеса, например, владельцам 
коммерческого автопарка. Советуют 
их и тем, кто очень много времени 
работает за рулем (например, 
в такси, развозных машинах), 
где рабочее время стоит денег, 
а простой – денег еще больших. 
Понадобятся они и автовладельцам, 
которые просто много ездят и не 
хотят остаться на трассе без света, 
рискуя жизнью своей и других. А 
также лампы «ultra life» пригодятся 
мотоциклистам. Дело в том, что у 
мотоциклов обычные лампы служат 

в 5 раз меньше, чем в машине 
из-за увеличенных вибраций в 
двухколесной технике. Подойдут 
они и дальнобойщикам, правда, 
только тем, у кого 12-вольтовая 
система (в основном это некоторые 
американские траки). В общем, 
всем тем, для кого дорога – это не 
развлечение с пикником у обочины, 
а образ жизни и необходимость 
работы.

Разумеется, понравятся их дол-
гоиграющие характеристики факти-
чески любому, кто от машины и ее 
света в частности ждет главного – 
надежности и уверенности в долгой 
службе на просторах ее Величества 
Дороги.6

Максим Палий
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Високоточне насособудування –
візит до виробничого майданчика febi bilstein 

Зроблено в Еннепеталі: певний асортимент запасних частин для комерційних автомобілів febi виробляє на 
власному виробничому майданчику в місті Еннепеталь, Німеччина. До цього асортименту входять керовані 
охолоджувальні насоси для двигунів Euro 5 та Euro 6 для вантажних автомобілів Volvo та DAF

Перед пакуванням, охолоджуваль-
ний насос має пройти декілька 

виробничих процедур, деякі з яких 
дуже складні. Відновлення охолод-
жувального насосу є звичайним 
явищем у галузі обслуговування 
комерційних вантажівок. Зазвичай 
механік може зробити це безліч разів 
впродовж свого трудового шляху, 
але далеко не кожен механік бачив, 
як саме створюються запасні части-
ни до насосів. Ми покажемо, як febi 
bilstein в Еннепеталі виробляє свої 
керовані охолоджувальні насоси.

Процес термо-менеджменту, або 
управління температурними показ-
никами, є дуже важливою складо-
вою у галузі комерційних вантажівок, 
оскільки впливає на зменшення 
споживання пального та зниження 
рівня шкідливих викидів. Він також 
забезпечує якнайшвидше досяг-
нення двигуном робочої температу-
ри, і надалі підтримує температуру 
на постійному рівні для стабільної 
роботи двигуна в оптимальному 
режимі. Ось чому електроніка ста-
ла дуже важливою складовою навіть 
у такій простій, на перший погляд, 
деталі, як охолоджувальний насос. 

У двигуни сучасних комерційних 
вантажівок вмонтовані електричні 
охолоджувальні термостати та 
вимірювальні клапани, і так само 
керовані охолоджувальні насоси.

Електромагнітна муфта 
вмикання для ременя приво-
ду дозволяє регулювати процес 
подачі охолоджувальної рідини, як 
того потрібно. «Можливість керу-
вати охолоджувальним насосом, 
а саме вмикати та вимикати при 
необхідності, може знизити витрати 
палива на 1,5% в залежності від умов 
експлуатації. Це також сприяє за-
хисту довкілля», пояснює експерт 
з двигунів підрозділу febi Truck 
Division. Ці керовані охолоджувальні 
насоси, які автомобільні специ на-
зивають «водяними насосами», були 
додані до асортименту запасних ча-
стин febi для комерційних вантажівок 
нещодавно, і їх вже можна зустріти 
в багатьох двигунах Euro 5 та Euro 6 
вантажних автомобілів Volvo та DAF.

Виробництво в 
Еннепеталі

Охолоджувальні насоси вже пев-
ний час входять до товарного асор-
тименту febi. З понад приблизно 
120 варіаціями насосів, та згідно 
оцінки, проведеної за допомогою 
промислового каталогу TecDoc у 
березні 2014, febi входить до ТОП-3 
провідних постачальників охолод-
жувальних насосів. Що робить ці 
керовані насоси дуже особливи-
ми, це те, що вони виробляються у 
штаб-квартирі компанії febi bilstein 
на вулиці Вільгельмштрассе у місті 
Еннепеталь, що неподалік від Дюс-
сельдорфу. Компанія виробляє тут 
деяку частину зі свого товарного 
асортименту запасних частин для 
комерційних вантажівок, febi працює 
в металообробній промисловості 
починаючи з 1844 року. Площа ви-

робничого майданчика з тих пір 
зросла до 10 тис кв. м., і заповнена 
безкінечними рядами верстатів з 
ЧПУ керуванням та найсучаснішим 
тестувальним обладнанням. Влас-
не виробництво febi - це майже по-
вний виробничий цикл, від закупівлі 
та дослідження сировини - до ви-
робництва, обробки та загарто-
вування, і до того ж надається вся 
необхідна документація стосовно 
якості продукції, і все це завдяки 
комп’ютерному супроводу всіх ви-
робничих операцій.

Отож, подивимось ближче. 
Простіше кажучи, металеві заго-
товки для майбутньої продукції до-
ставляються на виробництво, далі 
обробляються, забезпечуються 
підшипниками та ущільненнями, 
перевіряються на якість виконан-
ня, далі пакуються у безпомилково 
впізнавані червоні коробочки с на-
писами та логотипом «febi», і вже 
потім доставляються на продаж. 
Але насправді, цей процес трохи 
відрізняється від того, ніж ви могли 
собі уявити. Виробництво охолод-
жувального насосу - це дуже точний 
процес. Для забезпечення корект-
ного результату пресування, вал 
насосу, наприклад, запресовують 
між корпусом та валом, використо-
вуючи технологію точного запису 
«зусилля-хід». Іншим дуже важливим 
моментом є те, як з’єднувальний 
елемент напресовується. Розміри та 
монтажні зазори мають відповідати 
певним стандартам. Все це має бути 
зроблено за допомогою спеціальних 
пресувальних інструментів.

Перед тим, як охолоджувальний 
насос буде вкладено до червоної 
коробочки febi, він обов’язково 
упаковується у антикорозійний 
Еко-пакет. А далі він доставляється 
безпосередньо до магазину або 
автомайстерні.6
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Заготовки корпусів охолоджувальних 
насосів виробляються на сучасному 
пресувальному обладнанні, з вико-
ристанням високоточних твердо-
сплавних металевих інструментів...

... а далі щільно затискаються вико-
ристовуючи найсучасніші технології. 
Встановлення підшипників у 
внутрішні та зовнішні посадкові 
гнізда є дуже важливим етапом ви-
робництва.

100% посадкових гнізд для 
підшипників проходять етап кон-
тролю розмірів, тобто вимірюються 
вручну за допомогою сучасних циф-
рових вимірювальних технологій. 
Охолоджувальний насос має вста-
новлюватися легко, та працювати 
довго, але тільки в разі коректних 
допусків.

Задля створення додаткових пере-
ваг та ефективності роботи, втул-
ка-ущільнювач запресовується під 
час механічного процесу пресуван-
ня. Така ж технологія застосовується 
при збиранні електромагнітів.

Вал насосу запресовується з ви-
користанням спеціальної клеєвої 
суміші для алюмінієвих виробів, та 
технології точного запису «зусил-
ля-хід». Далі йде ключовий елемент 
- механічний ущільнювач «КАСО». 
Наступним кроком напресовується 
крильчатка.

100% насосів двічі проходять ви-
пробування на протікання. Перше 
випробування проводиться перед 
механічною обробкою для виявлен-
ня можливих отворів та порожнин, 
друге випробування проводиться 
вже після того, як буде встановлено 
механічний ущільнювач «КАСО», для 
того, щоб виключити можливість не-
коректного встановлення.

www.febi.com
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Пора менять пружины!
Каждый день, открывая багажник или капот, автолюбители имеют дело с рабо-
той газовых пружин, однако мало кто обращает на них внимание.  Мы заду-
мываемся о них только тогда, когда они выходят из строя. Неисправная 
газовая пружина – это не только неудобно, но это ещё и опасно: па-
дающие на руки капоты, бьющие о головы двери багажника. 
Так что же представляет собой газовая пружина, и как 
обеспечить длительный срок её службы? 
•	 Газовая пружина – это пневмогидравли-
ческий регулирующий элемент, который состоит 
из герметичного цилиндра, свободно перемеща-
ющегося поршневого штока с поршнем, масла, 
уплотнителей и прочих компонентов. 
•	 Газовая пружина наполняется сжатым азо-
том, который действует с равнозначной силой на пор-
шень штока. Площадь поршня со стороны штока мень-
ше, чем с обратной стороны, вследствие чего создаётся 
толкающее усилие. Дополнительно, поршень предохра-
няет шток от перекоса и обеспечивает демпфирующие 
свойства пружины. 
•	 Уплотнители предотвращают утечки азота и обе-
спечивают герметичное перемещение штока. 
•	 Масло является смазывающим элементом и обеспе-
чивает дополнительные демпфирующие свойства пружины в 
конце хода штока.

Тонкости производства

Несмотря на достаточно простой внешний вид и принцип 
действия пружины, процесс её изготовления непростой и 

многоступенчатый. 
•	 Нарезка цилиндров по заданной длине. Процесс нарезки 
происходит на специализированном   автоматическом станке, с 
последующей очисткой цилиндра от смазочно-охлаждающей жидкости 
- для максимально качественной сварки.
•	 Автоматическая сварка блокирующей заглушки с резьбой для 
концевого фитинга с концом цилиндра. Данная заглушка будет удерживать 
газ и масло внутри пружины. 
•	 Заполнение маслом для обеспечения демпфирующих свойств. 
•	 Сборка штока: на заготовленный шток насаживаются направляющие, 
сальники и заглушка, которая будет удерживать газ и масло внутри пружины, 
а также направлять шток при движении. После насадки компоненты штока 
закрепляются. 
•	 Установка штока в цилиндр. На данном этапе пружина принимает свои 
очертания. 
•	 Проточка канавки в нижней части цилиндра для фиксации направляющей 
сальника и заглушки. 
•	 Эпоксидная окраска пружины для дополнительной антикоррозийной защиты, а 
также нанесение информации о производителе на изделие.  
•	 Наполнение пружины газом (азотом), тестирование и насадка концевых фитингов.
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Преимущества газовых пружин Lesjöfors

Газовые пружины Lesjöfors имеют множество очевидных преимуществ.
•	 Надёжная конструкция. Пружины спроектированы с учетом максимальной потери 

силы в 10% после 40000 срабатываний при температуре в 20°С и идеальном 
крепеже. Такой большой ресурс обеспечивается специальной технологией 

обработки поверхности штока и идеально подобранным сальником цилиндра. 
Это сочетание обеспечивает минимальное трение между штоком и сальником 

и в то же время препятствует выходу газа при открытии/закрытии пружины. 
•	 Высокое качество продукции гарантируется современными 

производственными процессами и сертифицированной системой контроля 
качества ISO 9001 и TS16949. Используя передовые технологии, Lesjöfors 

производит полный ассортимент газовых пружин, соответствующих или 
превосходящих качество оригинальных пружин. 

•	 Высококачественные материалы. Из-за физических свойств азота 
внутри пружины сила действия газовой пружины уменьшается на 

3,5% при каждом падении температуры на 10°С, и увеличивается, 
соответственно, при увеличении температуры.

! Поэтому очень важно проверить состояние газовых пружин 
перед началом холодного зимнего сезона.

Замена газовых пружин
    Как и прочие компоненты, пружины необходимо менять 

парами. Вес капота либо двери багажника, как правило, 
поддерживается двумя пружинами, которые делят 

нагрузку между собой. Если первая пружина плохо 
держит нагрузку, то вторая пружина вынуждена 

принимать на себя нагрузку большую, чем та, под 
которую она была спроектирована, что может 

привести к некорректной работе механизма 
работы капота или багажника. Замена обеих 

пружин обеспечит безопасность и улучшит 
подъемные характеристики.

    Ассортимент Lesjöfors насчитывает более 
1500 наименований, покрывая почти 

все Европейские и Азиатские бренды 
автомобилей. Новый каталог газовых 

пружин за 2017 год включает в себя 
более 150 новых единиц продукции.6



Лидар Valeo’s SCALA c датчиком NTN-SNR 

Одной из главных автомобильных новинок Франкфуртского автосалона 2017 стал новый флагман модельного ряда 
Audi – лимузин A8, который одним из первых серийно получил систему полного автопилота. В основе этой системы 
лежит мехатронная разработка компании NTN-SNR, которая в свою очередь является составляющей частью радара 
компании Valeo.

Система автопилота Audi A8 «Eyes Off» позволяет во-
дителю отпустить педали и руль в процессе движе-

ния. Правда, есть пока и ряд ограничений. В частности, 
автопилот работает на скоростях до 60 км/ч и только на 
двухполосной дороге с разделительным ограждением. 
Также, автомобиль может самостоятельно осуществлять 
парковку в гараж.

Valeo’s SCALA – первый лидар с подобными характе-
ристиками, предназначенный для массового производ-
ства по конкурентной цене. Интерес к данному устрой-
ству, помимо Audi, проявили и другие автомобильные 
бренды, приступив к тестовым испытаниям. 

Лидар (LIDAR = Laser Imaging Detection and Ranging), 
или лазерный сканер, работает, испуская короткие све-
товые сигналы инфракрасного спектра. Внутри устрой-
ства имеется излучатель и приемник: когда испускае-
мый световой луч достигает объекта, он отражается и 
попадает в приёмник, создавая электрический сигнал.                                                                            
Расстояние между излучателем и препятствием опреде-
ляется временем возвращения сигнала.

Вращающиеся зеркала лидара ловят свет, отражён-
ный от препятствий, создавая тем самым образ окру-
жения автомобиля. Положение зеркал в каждый момент 
времени фиксирует специальный датчик.  

Датчик NTN-SNR состоит из двух компонентов: двой-
ного магнитного кольца, установленного на роторе зер-
кал, и неподвижного сенсора, измеряющего угловое 
положение ротора. Сенсор NTN-SNR фиксирует более 
5000 импульсов за оборот, достигая точности измерения 
до десятой доли градуса. Благодаря двойной магнитной 

дорожке контрольный импульс определяет «абсолют-
ное» угловое положение зеркала и подтверждает его на 
каждом обороте. Такая высокая точность была обяза-
тельным требованием к магнитному сенсору, который 
по цене и прочности выигрывает по сравнению с опти-
ческим.

Непрерывно вращаясь, зеркала сканируют угол 145 
градусов 25 раз в секунду и направляют отражённые лучи 
в оптический приёмник. SCALA формирует 3D изображе-
ние окружающей обстановки с точностью до нескольких 
сантиметров. Измерения, полученные при каждом ска-
нировании местности, сравниваются между собой, по-
зволяя определить относительную скорость объектов.

После запуска массового производства в 2017 году, 
ежегодный выпуск датчиков NTN-SNR превысит 150 000  
штук. Начата совместная работа NTN-SNR и Valeo над 
вторым поколением лидаров.6
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Опыт производства
Имея два завода, расположенные в Испании и Индии, 

мы выпускаем 50 000 000 позиций в год для поставок по 
всему миру. Так как Seinsa – семейная компания, оба 
завода на 100% принадлежат ей.

Самый широкий ассортимент на рынке
Обладая более чем 45-летним опытом производства, 

мы стали лидером на европейском рынке Aftermarket, 
поставляя наши ремкомплекты для тормозных суппортов. 
Имея более 4000 комплектов, наш ассортимент 
покрывает 95% рынка, этим самым делая нас компанией, 
которая имеет самый широкий ассортимент на рынке. 
Мы разработали также предложение для Украины, где 
наша продукция покрывает 90% рынка. При постоянном 
обновлении ассортимента каждый год мы разрабатываем 
500 новых комплектов.

Качество OEM
Качество нашей продукции гарантируется 

сертификатами ISO 9001: 2000  и ISO-TS-16949. Это 
значит, что мы разрабатываем и производим все наши 
продукты в соответствии со стандартами OEM, проводя 
по несколько проверок качества на каждом этапе нашего 
производственного процесса, чтобы обеспечить высокое 
качество продукции для конечного потребителя.

Мировое присутствие
Мы являемся компанией, которая ориентируется 

на экспорт; наша продукция продается в 70 странах по 
всему миру. Хотя Европа остается нашим основным 
рынком, наше присутствие в Америке, Африке, Азии 
и Океании растет с каждым годом, что помогает нам 
совершенствовать наши производственные стандарты 
для решения новых задач.

Быстрая доставка
Мы увеличили наши производственные и складские 

мощности для доставки товаров нашим клиентам 
быстрее, чем когда-либо, помогая им доставлять товары 
конечным потребителям так же быстро.

Поставщик широкого диапазона
Мы выпускаем новые продукты, чтобы оставаться 

поставщиком, у которого можно приобрести широкую 
линейку продукции. В настоящее время мы имеем в 
своем ассортименте следующие продукты:
•	 ремкомплекты тормозных суппортов: резиновые 
уплотнители / поршни / направляющие / Аксессуары;
•	 ремкомплекты главного и рабочего цилиндров;
•	 ремкомплекты тормозных колодок: дисковых и 
барабанных;
•	 ремкомплекты пыльника: комплекты пыльников 
ШРУСов.

Люди
Настоящее и будущее SEINSA основано на 

профессионализме, мотивации и сплоченности людей, 
которые входят в нашу команду.

Профессионализм, самоуправление и саморазвитие 
помогают нам оставаться успешными.

Мотивация как непрерывный процесс, который 
начинается с уважения, принимает форму 
коммуникации, которая отражается в командной работе 
с фундаментом в базовом доверии, что позволяет 
обеспечить непрерывное личное и профессиональное 
совершенство.

Инновации
Инновации - это ключ к будущему SEINSA. Мы верим 

в инновации, решение текущих проблем и способность 
проявлять инициативу, предвосхищая будущее.6

Seinsa ERT
Seinsa ERT была основана в городе Eugi 
(Наварра - Испания) в 1972 году как компания, 
специализирующаяся на производстве резиновых 
элементов для тормозных частей.
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Новый дизайн —
проверенное 
качество

Технические характеристики герметиков Elring
AFD 2000 AFD 2018 Curil™ Curil™ K2 Curil™ T Dirko™ Dirko™ Dirko™ Dirko™ Dirko™ HT Dirko™ S HT ProfiPress

Артикульный номер 
Размер упаковки

469.910   50 ml 470.500 75 ml 470.570 60 ml
470.560 125 ml
036.049 500 ml

036.065 10 l

532.217 60 ml
534.503 125 ml
534.716 500 ml

036.120 5 l

471.170 60 ml
252.868 500 ml

216.919 310 ml 527.290 70 ml
610.022 310 ml

006.552 70 ml 030.792 70 ml 705.707 70 ml
465.765 310 ml

471.500 200 ml

Зазор с уплотнением ≤ 0,3 mm ≤ 0,5 mm ≤ 0,1 mm ≤ 0,1 mm ≤ 0,1 mm ≤ 2,0 mm ≤ 2,0 mm ≤ 2,0 mm ≤ 2,0 mm ≤ 2,0 mm ≤ 2,0 mm
Диапазон температур -55°C – +150°C -55°C – +180°C -40°C – +180°C -40°C – +200°C -40°C – +250°C -60°C – +180°C -60°C – +300°C -60°C – +300°C -60°C – +300°C -60°C – +315°C -60°C – +300°C

Поверхность металл к металлу X X X X X X X X X X X
Поверхность пластик к металлу X X X X X X X X X

Маслостойкость X X X X X X X X X X X
Стойкость к воздействию топлива X X X X X

Стойкость к воздействию охлаждающей жидкости X X X X X X X X X X X
Время образования пленки 8–12 min 5–10 min 5–10 min 5–10 min 8–12 min 5–10 min

Прочность при разрыве 2–4 N/mm² 7–10 N/mm² 0,7±0,2 N/mm² 3,2±0,2 N/mm² 3,2±0,2 N/mm²  3,2±0,2 N/mm² 3,2±0,2 N/mm² 1,3±0,2 N/mm²
Эластичность X X X X X X

Быстрый демонтаж X X X X
Герметизация без демонтажа X X X X X X

Более подробную информацию, варианты применения, технические паспорта и паспорта безопасности
можно найти по ссылке: www.elring.de/ru/produkcija/germetiki

Указанная здесь информация собрана самым тщательным образом на основании многолетнего опыта. Тем не менее гарантия не может быть предоставлена, поскольку
положительный результат можно обеспечить лишь при учете особых обстоятельств в каждом отдельном случае.

ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Видно, что качество внутри
Новый оптимизированный дизайн наших герметиков 

стал еще более привлекательным и современным. Он 
позволяет определить качество Elring с первого взгляда.
•	 Типовое оформление групп изделий.
•	 Легко узнаваемые цвета изделий.
•	 Все тюбики (Curi™, Curil™ T, Curil™ K2, Dirko™, 
Dirko™ HT) и AFD 2000, а также AFD 2018  сразу доступ-
ны на типовой мини-витрине, что обеспечивает простое 
хранение.
•	 Более быстрый и надежный поиск нужного гер-
метика по QR-коду. Просто отсканируйте и вы перейдете 
прямо на страницу герметиков Elring. Здесь представле-

на информация о надлежащем применении герметиков, 
можно посмотреть  видео монтажа и изображения, а так-
же доступны технические паспорта.
•	 Соответствие классификации, маркировки и 
упаковки. Этикетки на новых упаковках отвечают Регла-
менту ЕС по классификации, маркировке и упаковке хи-



мических веществ и смесей. Отсутствуют многослойные 
этикетки и листки-вкладыши,  а также были образованы 
языковые группы с номерами изделия для конкретных 
стран.  Целью строгого соблюдения законных предписа-
ний является обеспечение защиты рабочих,  потребите-
лей и окружающей среды.

Проверенное еще лучше
Мы поставляем наши герметики также для серийного 

использования — постоянно совершенствующееся ори-
гинальное качество Elring от предприятия-поставщика 
на конвейер для мировой автомобильной промышлен-
ности.
•	 НОВОЕ: Более высокая термостойкость Dirko™ 
серого, Dirko™ беж и Dirko™ черного — теперь до +300°C.
•	 НОВОЕ: Dirko™ черный в тюбике.
•	 НОВОЕ: улучшенная устойчивость группы про-
дуктов Dirko™ к воздействию сред.
•	 Ключ для выдавливания, а также два варианта 
насадок различной длины позволяют качественно нано-
сить Dirko™.
•	 НОВОЕ: Новый Dirko™ HT стал еще более устой-

чив к повышению температуры — с улучшенной термо-
стойкостью теперь до +315°C.
•	 AFD 2018 почти на 50% больше по объему, чем 
аналогичные изделия конкурентов.

Полная герметичность
Неважно где, наши герметики, отличающиеся высо-

кими эксплуатационными свойствами, обеспечат гер-
метичность. Как для легковых и грузовых автомобилей, 
мотоциклов, так и для ретроавтомобилей или гоночного/
водного спорта. Если речь идет о надежном уплотнении 
деталей, Elring предлагает обширный, миллион раз ис-
пытанный на практике ассортимент. Эти герметики, от-
личающиеся высокими эксплуатационными свойствами, 
превосходно зарекомендовали себя в использовании 
как профессионалами, так и любителями.

Сервис фирмы Elring поможет Вам уплотнять еще 
лучше. Здесь есть всё:  ТОП-продукция, ноу-хау онлайн,  
круглосуточное обучение для профессионалов в Elring 
Академии. Благодаря первоклассному сервису от веду-
щего специалиста по уплотнениям дела пойдут еще луч-
ше. www.elring.de/ru; www.akademie.elring.de/ru6

Технические характеристики герметиков Elring
AFD 2000 AFD 2018 Curil™ Curil™ K2 Curil™ T Dirko™ Dirko™ Dirko™ Dirko™ Dirko™ HT Dirko™ S HT ProfiPress

Артикульный номер 
Размер упаковки

469.910   50 ml 470.500 75 ml 470.570 60 ml
470.560 125 ml
036.049 500 ml

036.065 10 l

532.217 60 ml
534.503 125 ml
534.716 500 ml

036.120 5 l

471.170 60 ml
252.868 500 ml

216.919 310 ml 527.290 70 ml
610.022 310 ml

006.552 70 ml 030.792 70 ml 705.707 70 ml
465.765 310 ml

471.500 200 ml

Зазор с уплотнением ≤ 0,3 mm ≤ 0,5 mm ≤ 0,1 mm ≤ 0,1 mm ≤ 0,1 mm ≤ 2,0 mm ≤ 2,0 mm ≤ 2,0 mm ≤ 2,0 mm ≤ 2,0 mm ≤ 2,0 mm
Диапазон температур -55°C – +150°C -55°C – +180°C -40°C – +180°C -40°C – +200°C -40°C – +250°C -60°C – +180°C -60°C – +300°C -60°C – +300°C -60°C – +300°C -60°C – +315°C -60°C – +300°C

Поверхность металл к металлу X X X X X X X X X X X
Поверхность пластик к металлу X X X X X X X X X

Маслостойкость X X X X X X X X X X X
Стойкость к воздействию топлива X X X X X

Стойкость к воздействию охлаждающей жидкости X X X X X X X X X X X
Время образования пленки 8–12 min 5–10 min 5–10 min 5–10 min 8–12 min 5–10 min

Прочность при разрыве 2–4 N/mm² 7–10 N/mm² 0,7±0,2 N/mm² 3,2±0,2 N/mm² 3,2±0,2 N/mm²  3,2±0,2 N/mm² 3,2±0,2 N/mm² 1,3±0,2 N/mm²
Эластичность X X X X X X

Быстрый демонтаж X X X X
Герметизация без демонтажа X X X X X X

Более подробную информацию, варианты применения, технические паспорта и паспорта безопасности
можно найти по ссылке: www.elring.de/ru/produkcija/germetiki

Указанная здесь информация собрана самым тщательным образом на основании многолетнего опыта. Тем не менее гарантия не может быть предоставлена, поскольку
положительный результат можно обеспечить лишь при учете особых обстоятельств в каждом отдельном случае.
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САЛОННЫЕ ФИЛЬТРЫ
Blue Print

Дышать свежим воздухом

Первый фильтр для очистки салонного воздуха в лег-
ковом автомобиле был установлен в 40-х годах про-

шлого столетия, но серийно они стали применяться лишь 
с 80-х годов – сначала на премиальных моделях, а затем 
и на автомобилях массового производства. Салонный 
фильтр часто выпадает из поля зрения при проведении 
планового технического обслуживания, поскольку не все 
знают о той пользе для здоровья, которую он приносит. 
Состояние салонного фильтра влияет не только на защи-
ту водителя и пассажиров от вредного воздействия за-
грязненного воздуха окружающей среды, но и на работу 
климатической системы автомобиля.

Загрязнение воздуха является реальностью нашей 
жизни. Если вы едете по перегруженной дороге или сто-
ите в пробке, то без салонного фильтра вы будете ды-
шать воздухом, который содержит высокую концентра-
цию пыли, сажи, пыльцы, бактерий, вирусов и вредных 
выхлопных газов, что вызывает серьезные аллергиче-
ские реакции у примерно одной пятой части населения. 
Салонный фильтр очищает поступающий в салон воздух 
и предотвращает вдыхание пасажирами всех вышеупо-
мянутых загрязнителей воздуха. У салонного фильтра 
ограниченный ресурс, поэтому он требует регулярной/
ежегодной замены.

Качество, соответствующее нормам 
завода-изготовителя

Салонный фильтр представляет собой нечто боль-
шее, чем просто очистку салонного воздуха, он также 
улавливает насекомых, листья растений и другие за-
грязнения, защищая климатическую систему автомоби-
ля. Данный фильтр  выполняет свою задачу только при 
условии его регулярной замены.

Каждый салонный фильтр Blue Print изготовлен с со-
блюдением стандартов ОЕ производителя, что гаранти-
рует точность при установке, а применение оригиналь-
ных технологий обеспечивает максимальный уровень 
защиты водителя и пассажиров.

А знаете ли Вы?... Во время чихания человек закры-
вает глаза приблизительно на одну секунду. При 
движении со скоростью 110 км/ч Вы проедете всле-
пую расстояние более 30 метров!
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Осторожность при установке
При установке некоторых салонных фильтров могут 

возникнуть затруднения, обусловленные неудобством 
доступа, недостатком свободного пространства или на-
личием помех из-за расположения рулевой колонки сле-
ва/справа. Очень важно установить воздушный фильтр 
салона надлежащим образом, поскольку неправильно 
установленный, скомканный фильтр не сможет выпол-
нять свои функции в полном объеме, и в салон будет по-
ступать неочищенный воздух.

Особенности и преимущества 
применения салонного фильтра
•	 Снижает содержание в воздухе салона автомо-
биля пыли, пыльцы и прочих загрязняющих веществ, та-
ких как сажа, продукты износа шин и тормозная пыль, а 
также вредных газов.
•	 Предотвращает рост бактерий и других микро-
организмов за счет содержания полифенола (в зависи-
мости от модели фильтра).
•	 Предотвращает попадание в воздух салона раз-
личных аллергенов и таким образом обеспечивает ком-
фортную среду для людей, страдающих астмой или ал-
лергическими заболеваниями.
•	 В соответствии с техническими условиями ОЕ 
производителя, применение фильтров с активирован-
ным углем улавливает и задерживает мельчайшие части-
цы, такие как окись азота и сульфид водорода. Такая вы-
сокоэффективная фильтрация обеспечивает пассивную 
безопасность вождения, что особенно важно при езде по 
городу, в пробках или туннелях.
•	 Чистый фильтр позволяет очищать воздух в са-
лоне более эффективно, благодаря чему лобовое стекло 
меньше запотевает, а его прогрев ускоряется.

Технология
Салонные фильтры Blue Print рас-

считаны на улавливание частиц раз-
мером до 2,5 микрон, что соответ-
ствует технической спецификации, 
установленной заводом-изготови-
телем. Для соблюдения этих тре-
бований в фильтрах используются 
технологии, описанные ниже. Филь-
трующий элемент изготавливается 
из нетканого синтетического волок-
на, полученного с применением со-
временной технологии ‘Meltblown’, 
придающей материалу требуемую 
форму и прочность.

Покрытия из полифенола
Современные фильтры произ-

водят с применением натурального 
полифенола, который представляет 
собой ароматические соединения, 
содержащиеся в кожуре виногра-
да, гранатов и в чае. В фильтре они 
применяются для предотвращения 
роста бактерий и других микроорга-
низмов, способны задерживать ал-
лергены, такие как пыльцу растений, 
споры грибов, а также формальде-

гид. Эта функция жизненно необхо-
дима для водителей и пассажиров, 
подверженных аллергическим реак-
циям или имеющим проблемы с ды-
хательной системой.

Электростатический 
заряд

При прохождении воздуха через 
волокна фильтра, на них накапли-
вается электростатический заряд. 
Заряженные волокна притягивают 
частицы размером до 0,3 микрон, 
включая бактерии и наночастицы 
сажи, а также частицы величиной 
от 0,3 до 0,9 микрон, которые пред-
ставляют собой значительный риск 
для здоровья человека.   

Активированный уголь
Салонные фильтры с активиро-

ванным углем обеспечивают по-
вышенный уровень фильтрации. 
Фильтр включает в себя крошечные 
частицы древесного угля, полу-
ченного из измельченной скорлупы 
кокосового ореха. Эти частицы ак-
тивированного угля имеют каналы, 
способные задерживать ядовитые 
газы, такие как диоксид азота (NO2), 
выделяемый при работе бензиново-
го или дизельного двигателя. Один 
грамм активированного угля имеет 
площадь поверхности более 1000м², 
и является основным активным ком-
понентом в противогазах.
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Гарантия качества Blue Print
•	 Регулярные проверки на соответствие характеристикам ОЕ изделий гарантируют беспере-
бойные поставки высококачественных деталей.
•	 Каждый фильтр Blue Print спроектирован и изготовлен в соответствии с требованиями за-
водов-производителей.
•	 Фильтры Blue Print могут быть установлены на любой автомобиль без нарушения гарантии 
автопроизводителя.

Торговая марка Blue Print является частью bilstein group, зонтичного бренда для группы сильных торговых марок 
на независимом рынке автозапчастей. Больше информации на сайте www.bilsteingroup.com6
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Самый широкий
ассортимент продукции
Remsa является лидером по разработке и производству новых продуктов. Учитывая растущую сложность автомо-
бильного рынка и необходимость адаптации запасов к запросам, которые требуют мгновенного реагирования, 
Remsa применяет все технические, человеческие и промышленные ресурсы для выпуска новых позиций.

Перед выпуском новых продуктов, Remsa собирает 
информацию из разных источников. Процесс начина-

ется из первоначального образца: группа экспертов, ра-
ботающих в техническом офисе компании, занимаются 
реинжинирингом. Они анализируют образец с помощью 
измерительных машин с трехмерными координатами. 
Результаты всегда проверяются и контролируются не-
сколько раз для обеспечения высокой точности измере-
ний, а затем используются для создания предваритель-
ных чертежей готового продукта.

Благодаря большому опыту команды Remsa, все 
компоненты тормозной колодки (металлическая опо-
ра, фрикционный материал, антишумовая пластина и 
пружины), а также необходимые производственные ин-

струменты (краски механических опор, антишумовые 
пластины и пресс-формы колодок) разработаны с ис-
пользованием специальных компьютерных программ. 
В результате, эти чертежи содержат всю необходимую 
информацию (номер позиции, оригинальный номер, 
высоту, компоненты, применяемость на транспортные 
средства) для всех подразделений, участвующих в про-
цессе запуска: штамповочные заводы, заводы по про-
изводству колодок, склады, отдел продаж и маркетинга, 
технический отдел, лаборатории, и т. д. Первоначальные 
чертежи берутся за основу для окончательных чертежей 
новых позиций, которые в дальнейшем будут включены в 
каталог продаж.

Самое важное – это техническая проверка. Перед 
началом серийного производства каждый отдельный 
компонент колодки, а также производственные инстру-
менты, должны пройти техническую проверку для по-
следующего запуска прототипа. Эти прототипы будут в 
дальнейшем протестированы на испытательных стендах 
(с соответствующим тормозным суппортом) и в лабо-
раториях, для обеспечения качества их конструкции и 
эффективности. Этот заключительный процесс контро-
лируется независимыми европейскими техническими 
институтами, которые выдают сертификат на получение 
номера ECE R-90, наличие которого является обязатель-
ным требованием для продажи запасных частей тормоз-
ных колодок в Европе и во многих других странах. Такой 
сертификат гарантирует, что продукт отвечает всем не-
обходимым требованиям безопасности.

Имея номер R-90 - колодки готовы к производству и 
введению на рынок. Это завершение трудоемкого про-
цесса, который делает компанию Remsa лидером на ев-
ропейском рынке Aftermarket.

Компания выпускает более 100 артикулов в год, что 
делает её владелицей самого широкого ассортимента в 
мире.6



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

Думаем обо всех,
заботимся о безопасности каждого



ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Помощь водителю в сохранении 
бдительности

Все большему числу водителей становится трудно 
контролировать ситуацию на дороге. По данным 

исследования безопасности движения, проведённого 
организацией Allianz Zentrum für Technik, примерно одно из 
десяти серьёзных дорожных происшествий происходит из-
за невнимания водителя. В 2016 году такие аварии унесли 
жизни 350 человек в Германии, что больше, чем при авариях 
вследствие вождения в нетрезвом виде. В других странах, 
включая Украину, подобные статистические данные ни менее 
трагичны. Сухие цифры говорят: только в первом полугодии 
2017 года на дорогах Украины погибли 1377 человек. Как и в 
2016 году, главной причиной ДТП с пострадавшими являются 
превышение скоростного режима (2155 случаев). В тройке 
также нарушение правил переезда перекрёстков — из-за 
этого произошло 1130 ДТП с пострадавшими. Среди других 
частых причин: несоблюдение водителями дистанции, 
управление автомобилем в нетрезвом состоянии, нарушение 
правил переезда пешеходных переходов, выезд на встречную 
полосу движения, а также переход пешеходами дороги в 
неустановленном месте.

Driver Distraction Assist может определить, что водитель 
недостаточно внимателен, предупредить его об этом и при 
необходимости взять управление на себя до тех пор, пока 
потенциальная опасность не минует.

Эта технология использует «умную» лазерную камеру 
внутреннего наблюдения. Камера отслеживает положение 

Vision Zero: 0 аварий и 0 выбросов CO
ZF представляет новую технологию, помогающую избежать потери внимания за рулём или выезда 
на встречную полосу. Автомобиль Vision Zero — это не только важный шаг на пути к будущему без 
автомобильных аварий. Благодаря интегрированному электроприводу моста автомобиль не производит 
вредных выбросов.
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головы водителя в трёх измерениях, которая эффективна 
даже при слабом освещении. Система незамедлительно 
регистрирует момент, когда водитель уводит взгляд 
от дроги и в случае опасности система предупреждает 
его с помощью оптического сигнала на центральном 
дисплее, звукового сигнала и активного натяжения 
ремня безопасности. Одновременно вспомогательная 
система принимает на себя управление и следует курсу, 
в том числе и на поворотах. Если водитель не реагирует, 
система постепенно снижает скорость движения. 
В случае игнорирования всех вышеперечисленных 
предупреждающих сигналов, вспомогательная система 
автоматически останавливает автомобиль в безопасном 
месте.

Предотвращение движения по 
встречной полосе

Инновационная технология ZF Wrong-way Inhibit 
прежде всего предназначена для предотвращения 
езды по полосе встречного движения. По данным 
Национального совета по безопасности на транспорте 
США, каждый год на автомагистралях США в среднем 
360 человек становятся жертвами аварий по причине 
выезда автомобилей на полосу встречного движения. 
В Германии в 2016 году общее количество ДТП со 
смертельным исходом по данной причине составило 12 
из 2200 случаев, согласно данным ADAC.

Система активируется, как только получает 
данные о том, что водитель поворачивает руль, т. е. 

собирается начать движение по встречной полосе 
из-за потери внимания, плохой видимости или 
дезориентации. Например, если водитель движется 
к съезду с автомагистрали вместо того, чтобы ехать к 
въезду, система сначала посылает звуковой сигнал, 
активирует вибрацию ремня безопасности и выводит 
на дисплей оптический сигнал. Кроме того, при попытке 
поворота рулевого колеса значительно увеличивается 
сопротивление, что ясно даёт понять водителю, что 
он собирается выполнить неверный поворот. Если, 
несмотря на это, водитель поворачивает, система 

удерживает автомобиль на внешнем краю полосы 
движения и сначала замедляет ход автомобиля до 
пешеходной скорости, а затем останавливает его. 
Помимо этого, включаются фары ближнего света и 
аварийная световая сигнализация для предупреждения 
водителей встречных транспортных средств.

Система позволяет водителю выехать из опасной 
зоны по краю дороги только в том случае, если там есть 
безопасное пространство или водитель включает задний 
ход.

Нулевые выбросы

Автомобиль Vision Zero ZF — это возможность 
задать будущий курс на безаварийное вождение с 
нулевыми выбросами CO. Автомобиль укомплектован 
системой электропривода моста мощностью 150 кВт 
для динамического ускорения, которая включает в 
себя не только электродвигатель, но и односкоростную 
двухступенчатую цилиндрическую зубчатую передачу, 
дифференциал и силовую электронику. Весь узел 
заключён в инновационный компактный модульный 
корпус системы ведущего моста ZF mSTARS. Данное 
решение подходит для гибридных автомобилей, 
транспортных средств на топливных элементах и 
аккумуляторных батареях, а также может сочетаться 
с обычными модулями с приводом на все колеса или 
системой активного управления колёсами задней оси 
AKC.6



KYB Europe - перезапуск сайта

Перезапуск был нацелен на то, чтобы обеспечить удобный и понятный способ взаимодействия с контентом: те-
перь дистрибьюторы, технические специалисты и автомобилисты найдут нужную им информацию быстро и лег-

ко.  Благодаря значительно улучшенной функциональности обновленный веб-сайт имеет удобный формат. Дизайн 
адаптирован для различных мобильных устройств, сайт обладает интуитивно понятным интерфейсом, отличается 
удобством поиска и идентификации продуктов, информация отображается на 10 языках. Пользователи могут про-
сматривать многочисленные каталоги продукции, в которых содержатся сотни объемных изображений конкретных 
изделий.

В последние годы компания KYB сосредото-
чила свои основные усилия на создании целого 
ряда инструментов для технической поддержки. 
Все они представлены в центральном разде-
ле меню «Специалистам» и включают: каталоги 
продукции, технические бюллетени, библиотеку 
изображений и видео, а также другие професси-
ональные решения. 

Дистрибьюторам предоставляется возмож-
ность доступа к интерактивному каталогу на базе 
TecDoc. Для автолюбителей специально создана 
страница по безопасности, поясняющая важную 
роль компонентов подвески в обеспечении без-
опасного вождения.

Среди прочих функциональных возможностей обновленного сайта особо можно выделить:
•	 ссылки на электронные он-лайн каталоги с объемными изображениями деталей;
•	 быстрый доступ к инструкциям по установке и видеороликам на YouTube;
•	 функционал поиска локальных дистрибьюторов - прямой доступ к службе поддержки клиентов;
•	 ссылки на локальные страницы KYB в социальных сетях.
•	 Новостной канал для прессы.

Адрес Веб-сайта остался прежним: www.kyb-europe.com

Новое мобильное приложение

Европейское подразделение KYB вводит в обращение новое мобильное приложение, которое станет ресурсным 
источником полезной информации для специалистов СТО и клиентов.  

KYB Suspension Solutions App разработано специально таким образом, чтобы его легко можно было установить 
и настроить под нужды каждой станции. Мобильное приложение доступно для бесплатной загрузки с  App Store и 
Google Play, и состоит из двух функционалов:

Часть 1 – для рекомендаций мастера автовладельцу по результатам диагностики подвески с объяснением важ-
ности замены изношенных деталей. Для наглядности в текстовом сообщении будет содержаться ссылка на видео по 
безопасности, где подробно разъясняется опасность и риски, возникающие при неисправных элементах подвески.

Часть 2  –  итог ремонта подвески, с текстовым сообщением автовладельцу о замененных деталях, а также фото 
«ДО» и «ПОСЛЕ».

Приложение было решено разработать после проведения общеевропейского исследования, в котором приняли 
участие специалисты-механики из различных стран. 

KYB Suspension Solutions App предназначено непосредственно для эффективного коммуницирования механика с 
автовладельцем, и вызвано необходимостью подробного и постоянного объяснения той важной роли для безопас-
ности, которую играют элементы подвески – амортизаторы, пружины, верхние опоры и защитные комплекты.  

Менеджер по маркетингу KYB Europe, Jordan Day, прокомментировал выпуск нового приложения так: 
«Отзывы специалистов о демо-версии Приложения были чрезвычайно положительными, и я уверен, что новое мо-
бильное приложение будет поддерживать наших клиентов, механиков станций, помогая им повышать свою компе-
тенцию и способствовать увеличению их общения с клиентами, а значит и росту товарооборота».
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 Новая виртуальная реальность 

Европейское подразделение компании KYB задействовало  инновационный подход при создании очередного 
функционала по технической поддержке специалистов:  VR-видео по безопасности, в котором проводится сравни-
тельное испытание автомобилей - с новыми и неисправными амортизаторами. Для просмотра видеоролика лучше 
использовать специальные очки.  Используется функция режима виртуальной реальности, что позволяет наблюдаю-
щему поворачивать голову в любом направлении, как если бы он находился в машине рядом с водителем.

На видео показаны два одинаковых автомобиля, выполняющих два разных маневра. Пробег одного составляет 
80 000 км и амортизаторы на нем изношены, на втором автомобиле установлены новые амортизаторы KYB. Сначала 
проводится тест на маневренность, чтобы оценить рулевое управление и контроль за движением автомобиля на ско-
рости 50 км/ч. Затем осуществляется экстренное торможение со скорости 70 км/ч.

Достаточно очевидны различия в поведении автомобилей во время испытания. Так, например, при торможении 
тормозной путь автомобиля с новыми амортизаторами меньше почти на полную длину транспортного средства. В 
разных точках видео приостанавливается, и показываются замеры, проведенные, чтобы четко показать разницу.

Менеджер по маркетингу Европейского подразделения KYB, Jordan Day, комментирует: «Я был за рулем 
обоих автомобилей, и весьма впечатлен тем, насколько ощутимо улучшается маневренность и управляемость авто-
мобиля с новыми амортизаторами. Я призываю специалистов использовать данное видео в своей работе с клиента-
ми, чтобы помочь им осознать риск при управлении автомобилем с неисправными амортизаторами».

В компании KYB предполагают демонстрировать VR-видео на выставках и локальных мероприятиях.6
Дополнительную информацию можно получить на vr.kyb-europe.com
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Одним из любимейших занятий отечественных авто-
любителей является усовершенствование различных 

характеристик своего автомобиля. Наряду с любителями 
«Быстрее и громче», большинство водителей все же руко-
водствуются девизом «ярче». Причины, по которым про-
цветает световой тюнинг, разные: одному кажется, что 
фары его автомобиля светят недостаточно ярко, другому 
хочется выглядеть круче, третий считает, что это красиво. 
Чаще всего результаты таких переделок видишь на бюд-
жетных моделях, и способы их владельцы выбирают соот-
ветствующие. А что делать владельцам иномарок средне-
го и премиум сегмента, ведь если с головным светом в 
таких машинах, как правило, все хорошо, то про салонное, 
габаритное освещение, освещение багажника можно ска-
зать только то, что оно есть. А ведь часто хочется больше-
го. Ну не устанавливать же на такие автомобили китайские 
диоды, которые через месяц-полтора начинают мигать как 
стробоскоп или вообще перестают включаться. Для люби-
телей качественного светового тюнинга компания Philips 
уже 7 лет выпускает светодиодные сигнальные лампы, 
которые успели завоевать славу очень ярких и очень на-
дёжных источников света.  Сегодня на рынке представле-
но уже третье поколение сигнальных ламп Philips X-treme 
Ultinon LED. Так в чем же отличия продукции Philips от дру-
гих аналогов? Стоит ли платить за такие критерии как про-
изводительность, надежность и цветовая температура? 
Давайте попробуем разобраться. 

Светодиодные сигнальные лампы 
Philips X-treme Ultinon LED – пример 
правильного светового тюнинга
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Philips X-treme Ultinon 
LED T10 (W5W) - лампа, 
на которую можно 
положиться

Производительность любой све-
тодиодной автомобильной лампы 
зависит от множества факторов, 
начиная от качества самого диода 
и заканчивая конструкцией корпуса 
лампы, который обязательно должен 
иметь эффективное охлаждение. 
Отсутствие системы охлаждения гу-
бительно для светодиодов. Именно 
поэтому корпуса светодиодных ламп 
Philips X-treme Ultinon LED с цоколем 
T10 оснащены и системой охлажде-
ния, и диодами последнего поколе-
ния, что позволило лампам в пять раз 
превзойти в яркости обычные лампы 
накаливания. Улучшенная оптика 
сигнальных ламп «раскрывает» луч 
света на 360 градусов. Также стоит 
упомянуть, что сигнальные источни-
ки света с цоколем Т10 выдержива-
ют большие температурные нагруз-
ки. Находясь в непосредственной 
близости от ламп головного света, 
габаритные лампы подвержены 
очень сильному нагреву, что в слу-
чае с некачественными светодиода-
ми приводит к еще более быстрому 
выходу их из строя. Светодиодная 
лампа должна иметь высокую тер-
мостойкость для того, чтобы ниве-
лировать негативное действие ламп 
головного света на габаритные огни. 
Так лампа Philips X-treme Ultinon LED 
Т10 без проблем выдерживает повы-
шение окружающей температуры до 

105 градусов. За термостойкость и 
вибростойкость лампы отвечает за-
патентованная система охлаждения 
CeraLight, в которой используется 
керамический материал. CeraLight 
позволяет источнику света стабиль-
но работать в непосредственной 
близости от лампочек головного све-
та без риска повредить светодиод. 
Соответствие этим критериям явля-
ется гарантией долгой и надежной 
службы диодов, а в случае со све-
тодиодными габаритными источни-
ками света Philips эти критерии сле-
дует умножать на гарантированный 
срок службы, который составляет 10 
тыс. часов непрерывного свечения. 

Philips X-treme Ultinon 
LED C5W - чемпион 
в борьбе с тусклым 
жёлтым светом в салоне 
автомобиля 

Данная лампа предназначена 
для освещения салона автомобиля, 
а также вспомогательного освеще-
ния. Philips X-treme Ultinon LED C5W 
может похвастаться увеличенным 
световым потоком, который теперь 
равен 45 Lm, а также расширенным 
до 120 градусов углом рассеивания 
света. В зависимости от сферы при-
менения можно выбрать лампу с на-
сыщенным белым светом (4000К) 
или с более холодным, цветовая 
температура которого составляет 

6000К. Так, лампа с цветовой темпе-
ратурой 4000К отлично подойдет для 
салонного освещения, а также осве-
щения порогов автомобиля или ба-
гажника. Благодаря более привыч-
ному для глаз белому свету, а также 
увеличенному световому потоку, 
теперь в салоне можно с легкостью 
читать книгу или рассматривать кар-
ты. Выбор лампы с более холодной 
цветовой температурой лучше всего 
подойдет для внешней подсветки, 
например, для подсветки номерных 
знаков. Также стоит отметить, что 
энергопотребление лампы Philips 
X-treme Ultinon LED С5W составляет 
0,8 Вт.
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Сигнальные 
светодиодные 
лампы повышающие 
безопасность 
автомобиля

Наряду со светодиодными га-
баритными и салонными лампами, 
основной задачей которых является 
скорее улучшение внешнего вида ав-
томобиля, линейка сигнальных ламп 
для стоп-сигналов, указателей по-
воротов, указателей заднего хода и 
штатных ходовых огней с цоколями 
P21W, P21/5 и W21W непосредствен-
но влияют на безопасность транс-
портного средства. Высокомощный 
свет двух диодов и уникальная кон-
струкция самих ламп увеличивают 
яркость источников света до 5 раз 
в сравнении со стандартными лам-
пами накаливания. Яркий красный, 
насыщенный жёлтый и кристально 
чистый белый свет улучшают види-
мость транспортного средства, а 
также совершаемые им манёвры, 
что, безусловно, повышает безо-
пасность как водителя, так и других 
участников дорожного движения.  

Бесспорно, линейка автомо-
бильных светодиодных ламп Philips 
X-Treme Ultinon LED является отлич-
ным инструментом для придания 
автомобилю большей индивидуаль-
ности, но они также помогут сделать 
передвижение по дорогам на соб-
ственном автомобиле безопаснее.6
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Эра сверхяркого
света

Выпустив в конце прошлого года светодиодную лампу Philips 
X-treme Ultinon LED H4, компания Philips Automotive соверши-

ла революцию на рынке, дав возможность водителям автомо-
билей c пробегом почувствовать преимущества премиального 
света. А в этом году очередь пришла и к автомобильным фарам 
с цоколем H7. Автолампы Philips X-treme Ultinon LED H7 являются 
заменой стандартным галогенным источникам света с цоколем 
H7 и подходят для установки как в рефлекторные, так и в линзо-
ванные фары автомобиля. Новые светодиодные лампы – совер-
шенно необычные источники света, которые позволяют до 200% 
увеличить яркость галогенных фар без искажения светотеневой 
границы на дороге.    

Philips знает толк в светодиодах 

Продвигая инновационные продукты, к которым относятся и 
новые лампы, нам ежедневно приходится отвечать на один и тот 
же вопрос – почему именно Philips? Приведём несколько фак-
тов: 
•	 более 50 лет опыта в светодиодной технологии с 1962 
года; 
•	 основной завод по выращиванию светодиодов находит-
ся в США (San Jose, California);
•	 1992 год. Впервые в истории автомобилестроения на 
автомобиле Ford Thunderbird штатно установлены сигнальные 
(задние габариты) светодиодные огни. 
•	 1999 год. Первые светодиодные сигнальные лампы 
жёлтого цвета (указатели поворотов). Светодиодные указатели 
поворотов были установлены на Audi; 
•	 2004 год. Презентация светодиодных дневных ходовых 

Philips X-treme Ultinon LED H7 – самая производительная светодиодная лампа из когда-либо созданных для 
галогенных фар
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огней. Первым автомобилем, на который были установ-
лены ДХО, стала Audi A8 W12;
•	 2007 год. Первые полностью светодиодные 
фары. Инновационные фары получила Audi R8;
•	 2017 год. Каждый второй новый автомобиль со 
светодиодными фарами оснащён источниками света 
Philips Luxeon.

Обладая уникальным опытом в сфере производства 
диодных источников света, а также их применения в ав-
томобильной промышленности, инженеры Philips созда-
ли светодиодные лампы Philips, которые совмещают в 
себе новейшие технологии, максимальную производи-
тельность и гарантированный срок службы. 

Передовые светодиодные технологии 
для интеллектуального освещения 

Характеристики новых источников 
света впечатляют. Сила света ламп 
Philips X-treme Ultinon LED H7 составля-
ет 1760 люмен, что позволило увеличить 
количество света на дороге до +200% (в 
зависимости от конструкции отражате-
ля фары). А за «укрощение» яркого луча 
света отвечает технология SafeBeam. 
Если дословно перевести название, оно 
будет звучать как «безопасный луч», и это 
не бравирование. Благодаря оптическо-
му решению Philips SafeBeam и высоко-
точному производственному контролю, 
светодиоды имеют практически иден-
тичное расположение, как и нить нака-
ливания традиционной галогенной лампы. По аналогии 
с нитью накала галогенного источника света, фокусная 
точка светодиодов эффективно распределяет свет в от-
ражателе фары, где он собирается и лучше всего про-
ецируется на дорогу, максимально повышая общую све-
тоотдачу. Как мы уже сказали выше, позиционирование 
светодиодов на кластере происходит под строжайшим 
контролем с применением 3-D камер, отслеживающих 
процесс изготовления светодиодного кластера. Учиты-
вая небольшое внутреннее пространство герметично-
го отсека фары, в светодиодной лампе Philips X-treme 
Ultinon LED H7 реализована инновационная технология 
активного охлаждения AirCool, отводящая тепло при по-
мощи вентилятора. Технология AirCool – это интеллек-
туальная система управления теплообменом, которая 
принудительно отводит тепло от светодиодных чипов, 
продлевая работу последних до 12 лет без снижения за-
явленных производителем характеристик. Уникальный 
тепловой расчёт Philips AirCool является запатентован-
ной технологией, которая позволяет воздуху проходить 
сквозь всю лампу. Быстрое рассеивание тепла гаранти-
рует стабильную светоотдачу и неизменную яркость при 
длительной эксплуатации. Кстати, срок прямой гарантии 
на новые источники света составляет 36 месяцев. 

Четыре всегда лучше, чем три 

Если сравнить 2 светодиодные лампы Philips c цоко-
лем Н4 и Н7, можно заметить, что лампа с цоколем Н7 
снабжена четырьмя светодиодами с каждой стороны 
против трёх у лампы с цоколем Н4. В случае с лампой 
Philips X-treme Ultinon LED Н4 три диода в точности по-
вторяют размеры нити накаливания галогенной лампы. А 
появление дополнительного, четвёртого по счёту диода, 
на светодиодном кластере лампы Philips X-treme Ultinon 
LED Н7 не на шутку озадачило многих экспертов.  Причи-
на такого решения кроется в том, что линзованная опти-
ка поглощает до 30% светового потока, а для наилучшей 
производительности в фаре с линзой эффективность 
светового потока должна быть увеличена. Эту задачу и 
решает один дополнительный светодиод. Алгоритм дис-

кретного управления перемещает свет, 
излучаемый крайними светодиодами в 
центр, максимально близко к фокальной 
точке, увеличивая ее яркость, при этом 
сводя к минимуму превышение светоте-
невой границы. 

Устанавливаем лампы 
правильно

Новые лампы подходят для установки 
в большинство фар, однако перед покуп-
кой и установкой необходимо проверить 
внутренний диаметр герметичного отсе-
ка фары, который должен составлять не 
менее 60 мм. Если внутренний диаметр 

отсека меньше, тогда теплоотвод лампы и блок управле-
ния могут не поместиться.  В отличие от светодиодных 
ламп с цоколем H4, для установки источников света с 
цоколем Н7 может потребоваться первичная настрой-
ка угла крепёжного кольца. Как проверить нужна ли на-
стройка ламп:

1. Если ограничитель штатной галогенной лампы рас-
положен вертикально, тогда регулировать светодиодную 
лампу по отношению к крепежному кольцу не требуется. 
В противном случае отрегулируйте положение лампы с 
помощью поворота крепёжного кольца. 

2. Воспользуйтесь шестигранным ключом, чтобы ос-
лабить три фиксирующих элемента крепежного кольца. 

3. Поверните крепежное кольцо так, чтобы светоди-
одная лампа была закреплена в рефлекторе по верти-
кальной оси, а светодиоды были направлены вправо и 
влево, горизонтально дороге. Свет диодов должен излу-
чаться в правую и левую стороны. Затем закрутите фик-
сирующие элементы на крепёжном кольце.

4. После установки ламп в фару ближний свет должен 
создавать четкую светотеневую границу. Это обязатель-
ное требование. Если после установки лампы светотене-
вая граница остаётся нечёткой, ещё раз перепроверьте 
правильность регулировки крепёжного кольца.6
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Победы в спорте –
уверенность в жизни
Автоспорт, безусловно, является для производителей компонентов двигателя и шасси испытательным полигоном. 
Естественно, речь не идет о тестировании запчастей для массового рынка, и даже не все технологии, разработанные 
для гоночного применения, находят себе место в сугубо гражданских автомобилях. Хотя со временем многие 
наработки действительно становятся достоянием массовых серий, главное, что дает автоспорт – возможность 
широко развернуть фронт фундаментальных исследований и ставить самые смелые эксперименты.

Для ведущих разработчиков и 
производителей автокомпонен-

тов, участие в жизни большого ав-
тоспорта – это не только маркетинг. 
Конечно, эмблема производителя 
на кузове гоночного автомобиля – 
отличная наглядная демонстрация 
уровня компании конечному потре-
бителю. Однако для производите-
лей, которые размещают на гоноч-
ных болидах не только логотипы, а и 
реальные детали, не менее важна со-
вместная работа с конструкторами 
гоночных команд. И судя по всему, 
разработчики свечей NGK вынесли 
из такого сотрудничества максимум 
полезного.

Обмен опытом и знаниями между 
инженерами в итоге приводит к по-
явлению технологий, которые впо-
следствии, прямо или косвенно, спо-
собствуют улучшению характеристик 
запчастей, предлагаемых обычному 
покупателю, в том числе далекому от 
автоспорта и никогда не интересо-
вавшемуся спортивным тюнингом. 
Впрочем, и этот потребитель должен 
понимать, что спортивная команда, 
выбирая партнера по разработке 
того или иного компонента, выби-
рает лучшего с точки зрения своих 
требований. Поэтому в любом слу-
чае, при обсуждении того или иного 
бренда запчастей, ссылка на успехи 
в автоспорте лишней не будет.

Что касается участия NGK Spark 
Plug Europe в автоспорте, то по-
служной список компании впечат-
ляющий. Прежде всего стоит от-
метить, что NGK снабжает свечами 
команду Ferrari «Формулы 1». С тех 
пор, как в 1996 году NGK и Scuderia 
Ferrari впервые стали официальны-
ми партнерами, Ferrari многократно 
становилась победительницей. Пи-
лоты команды шесть раз занимали 
вершину подиума чемпионатов мира 
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«Формулы-1», а в Кубке конструкто-
ров Ferrari одержала восемь побед.

Scuderia Ferrari – не единствен-
ный «формульный» клиент NGK 
Spark Plug Europe. За время своей 
причастности к «Королеве автоспор-
та», NGK поддерживала разные ко-
манды, иногда – до четырех за один 
сезон. Среди них такие знаменитые 
«конюшни», как BMW Sauber F1 и 
Honda Racing F1. Всего в «Формула 
1» NGK непосоедственно была при-
частна к более чем 300 триумфам, 
включая более 30 побед в чемпиона-
тах мира и Кубках конструкторов.

В сезоне 2016-2017 Scuderia 
Ferrari и NGK вновь вместе вышли 
на старт – NGK Spark Plug в качестве 
эксклюзивного поставщика оснасти-
ла свечами зажигания гоночный бо-
лид Ferrari SF16-H. Тогда же Scuderia 

Ferrari и NGK Spark Plug сообщили, 
что действующий контракт прод-
лен до 2020 года. А в 2017 году NGK 
Spark Plug отрегулировала свою вы-
сокотехнологичную свечу зажигания 
под специфические параметры дви-
гателя болида Ferrari SF70H, пило-
тируемого Себастьяном Феттелем 
и Кими Райкконеном. В ходе состя-
заний высокооборотистый бензино-
вый мотор выдает до 15 000 оборо-
тов в минуту, для чего свеча должна 
гарантировать до 125 зажиганий за 
секунду, при этом выдерживая экс-
тремальный уровень вибраций и те-
пловых нагрузок.

Впрочем, сотрудничество NGK 
Spark Plug Europe с Ferrari имеет ме-
сто не только в рамках гонок на бо-
лидах с открытыми колесами – для 
кузовных серий тоже требуются све-

чи с по-самурайски стойким харак-
тером. Так, состязание на выносли-
вость в Нюрбургринге стало второй 
после Формулы-1 гоночной серией, 
в которой машины Ferrari несут на 
своих бортах символику NGK/NTK. 
Впервые в своей истории компа-
ния NGK Spark Plug вывела на трек 
собственную профессиональную 
гоночную команду RaciNGK, приняв 
участие в знаменитых европейских 
гонках на выносливость – VLN.

Чемпионат по кольцевым гонкам 
VLN проходит на трассе Нюрбургринг 
в Нордшляйфе с 1977 года. Каждый 
автомобиль пилотируется поочеред-
но несколькими гонщиками, задача 
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которых – как можно дольше продер-
жаться на трассе и показать хорошее 
время прохождения круга. На старт 
выходят порядка двухсот машин, 
представляющих тридцать крупней-
ших автопроизводителей. Команда 
компании NGK Spark Plug вошла в 
состав участников с автомобилем 
Ferrari 458 Challenge. Болид RaciNGK 
мощностью в 490 л.с., раскрашен-
ный в фирменные красный и черный 
цвета Ferrari с логотипами NGT/NTK 
на бортах, выступил на первом этапе 
гонки в самом быстром классе SP8 
для машин с объемом двигателем до 
6,2 л.

Присоединение NGK Spark Plug 
к когорте обладателей професси-
ональных гоночных команд стало 
логичным шагом: уже многие деся-
тилетия продукция компании уста-
навливается на машины и мотоци-
клы крупнейших мировых чемпионов 
Формулы-1, MotoGP, Moto2 и WRC. 
Автоспорт – прекрасная возмож-
ность проверить и продемонстри-
ровать эффективность свечей за-
жигания NGK, а также кислородных 
датчиков и датчиков температуры 
выхлопных газов NTK.

Полученный при создании спор-
тивных свечей опыт применяется 
затем в разработке массовых серий 
продукции, и в конечном счете об-
ращается выгодами для простых 
водителей. Кроме того, как ни па-
радоксально на первый взгляд, но 
и экология выигрывает от участия в 
автоспорте. Ведь кроме увеличения 
мощности важна и полнота сгора-
ния топлива – в гонках впереди тот, 
у кого двигатель работает эффектив-

нее, от старта до финиша.
Как уже было сказано, гоночные 

свечи зажигания должны выдержи-
вать очень жесткие нагрузки. При 
оборотах порядка 15.000 об/мин. 
температура, давление, вибрации 
и потоки в камере сгорания столь 
интенсивны, что обычный боко-
вой электрод мог бы сломаться или 
расплавиться. По этой причине го-
ночные свечи зажигания имеют, на-
пример, кольцеобразный боковой 
электрод. Эта технология в граждан-
ских свечах пока не применяется – 
она предъявляет особые требования 
к системе зажигания, в частности к 
мощности катушек.

Тем не менее, есть и такие спор-
тивные технологии, которые NGK 
Spark Plug уже внедрила в массовое 
производство. К ним относится, пре-
жде всего, V-образная насечка на 
центральном электроде свечи NGK 
V-Power. Этот принцип гениально 
простот и при этом эффективен: на 
центральном электроде выполня-
ется V-образная насечка, поэтому 
искра не идет по его центру, а пе-

рескакивает на наружную сторону 
электрода. Именно здесь скаплива-
ется способная воспламеняться то-
пливовоздушная смесь в большем 
количестве, чем непосредственно 
между электродами.

Дополнительный плюс: ввиду 
меньшей площади «основания» ис-
кры увеличивается горячая зона 
(зона эффективной передачи энер-
гии), вследствие чего требуется 
меньше вторичного напряжения си-
стемы зажигания, и тем самым по-
вышается надежность зажигания. 
Таким образом NGK V-Power обе-
спечивают быстрое зажигание при 
сниженном напряжении, что особен-
но актуально для современных дви-
гателей.

На сегодня свечи NGK V-Line яв-
ляются наиболее успешный линей-
кой свечей зажигания всех времен 
- с момента их введения в 1991 году 
компания NGK продала более 300 
миллионов свечей зажигания этого 
типа. Свечи V-Line регулярно адап-
тируются к автомобильному парку и 
сегодня их около полусотни типов, 
чем обеспечивается покрытие рын-
ка почти на 90%. Три четверти ас-
сортимента относится к заводской 
комплектации. В серии V-Line пред-
ставлены платиновые свечи зажига-
ния или двойные платиновые свечи 
зажигания.

Очевидно, что от автоспорта до 
свечей для массового рынка, для 
каждой сферы применения исполь-
зуются оптимальные свечи зажига-
ния. NGK предоставляет широкую 
гамму свечей разнообразного ис-
полнения, с различным расположе-
нием электродов, выполненных из 
разных материалов таким образом, 
чтобы максимально соответствовать 
применению свечи.6
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Важная роль датчика кислорода в 
контроле выбросов вредных веществ 
и обеспечении эффективной работы 
двигателя
За 40 лет своего существования датчики кислорода стали важнейшим компонентом системы управления 
двигателем

Сегодня все больше внимания уделяется сокращению 
выбросов вредных веществ, поэтому датчики кисло-

рода находятся «на передовой» в сражении за снижение 
негативного воздействия современных автомобилей 
на окружающую среду. Это первая из двух статей, по-
священных принципу работы этих датчиков и их вкладу 
в увеличение эффективности современных двигателей 
внутреннего сгорания.

Автопроизводители сталкиваются с постоянным 
ужесточением экологических стандартов, что обуслав-
ливает значительное расширение сферы применения 
кислородных датчиков. В этой статье мы раскроем две 
стандартные функции датчика, а в нашем следующем 
бюллетене расскажем о более продвинутых функциях.

Классическая функция — 
регулирующий датчик

Чтобы двигатель внутреннего сгорания эффективно 
работал, требуется точное управление составом топли-
вовоздушной смеси. На этот состав влияет множество 

факторов, в том числе температура, высота над уровнем 
моря и нагрузка на двигатель. Точное измерение и регу-
лирование состава смеси является обязательным требо-
ванием.

Кислородные датчики необходимы для измерения 
концентрации кислорода в отработавших газах.

Они преобразуют результаты измерений в сигнал, по-
ступающий на электронный блок управления двигателем 
(ЭБУ). ЭБУ использует эту информацию для управления 
параметрами впрыска топлива, контролируя и корректи-
руя их соответствующим образом.

Наибольшая эффективность двигателя достигается 
при соотношении воздуха и топлива 14,7 к 1. Такая то-
пливовоздушная смесь называется стехиометрической, 
и коэффициент лямбда при этом равен 1 (λ = 1). Поэтому 
работу кислородных датчиков часто называют лямбда-
регулированием.

Кислородные датчики — важнейшие датчики в си-
стеме управления двигателем, так как они позволяют 
ЭБУ управлять составом топливовоздушной смеси. От-
каз датчика означает, что система управления двигате-
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лем не получает обратную связь в виде информации о 
концентрации кислорода в отработавших газах. Это вы-
нуждает систему управлять двигателем по разомкнуто-
му контуру, основываясь на предполагаемых значениях 
параметров, что приводит к снижению эффективности и 
увеличению уровня выбросов вредных веществ.

Вторая функция —
диагностический датчик

Надежность каталитических нейтрализаторов — клю-
чевой фактор для контроля выбросов вредных веществ 
в современных бензиновых двигателях. В ходе эксплуа-
тации трехкомпонентных нейтрализаторов их эффектив-
ность со временем может снизиться. Они также могут 
просто выйти из строя, что существенно повлияет на со-
став отработавших газов, выпускаемых в атмосферу.

Для того чтобы гарантировать соответствие авто-
мобиля ужесточающимся экологическим стандартам, 
после каталитического нейтрализатора устанавливает-
ся дополнительный кислородный датчик, который по-
стоянно отслеживает правильность функционирования 
нейтрализатора, выполняя диагностическую функцию. 
Химические реакции, должным образом протекающие 
в каталитическом нейтрализаторе, снижают концентра-
цию кислорода практически до нуля.

Таким образом, ЭБУ использует сигналы, поступа-
ющие как от регулирующего, так и от диагностического 
датчика, и с их помощью обеспечивает оптимальный ре-
жим работы двигателя.

Важная роль

Современные системы управления двигателем ис-
пользуют входные сигналы от множества различных 
датчиков, однако, роль кислородного датчика, пожалуй, 
одна из важнейших, ведь он оценивает состав топливо-
воздушной смеси. По мере ужесточения законодатель-
ных требований к уровню выбросов вредных веществ в 
атмосферу важность работы кислородных датчиков для 
обеспечения снижения загрязнений и расхода топлива 
будет только возрастать.

Мы не можем предугадать, какие задачи станут при-
оритетными для сегмента автомобильных компонентов. 
Однако мы уверены в том, что в процессе развития тех-
нологий и изменений законодательства кислородные 
датчики будут по-прежнему играть важнейшую роль в 
конструкции двигателя.6
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АВТОЛАМПЫ CHAMPION –
СКОРО В УКРАИНЕ!

Украинским автовладельцам отлично знакома продукция бренда CHAMPION: свечи зажигания и накаливания, 
высоковольтные провода и катушки зажигания, фильтры и щетки стеклоочистителей. А скоро этот перечень 
востребованной продукции пополнится автомобильными лампами. Об этом сообщает представительство Federal 
Mogul Motorparts в Украине и Молдове.

Впервые информация о появлении автоламп в продук-
товом портфеле CHAMPION стало известно еще вес-

ной этого года, незадолго до проведения выставки AD 
Open 2017. Уже тогда эта новость явно заинтересовала 
специалистов вторичного рынка. Ведь спрос на продукты 
ТОП-брендов в этом сегменте ограничивается финансо-
выми возможностями покупателей. Но с другой стороны 
— автовладельцы привыкли к хорошему, и переходить на 
продукцию сомнительного качества отказываются.

Конечно, автолампы появляются продуктовом порт-
феле CHAMPION не в угоду украинскому рынку. Это гло-
бальный проект бренда, над которым в Federal Mogul 
Motorparts работали несколько лет: формировался ас-
сортимент, проводились исследования, подбирались 
производственные площадки. Но для нашего рынка вы-
ход автолламп CHAMPION «в свет» именно сейчас ока-
зался весьма кстати. Продажи автоламп CHAMPION на 
других рынках уже стартовали, а теперь представитель-
ство Federal Mogul Motorparts в Украине и Молдове анон-
сирует их появление в Украине к концу текущего года

Продукция категории «автомобильное освещение» не 
является абсолютно новой для Federal Mogul. Так, ОЕМ 
подразделение компании Federal Mogul Powertrain дав-
но поставляет автопроизводителям противотуманные 
фары и модули фар головного света, элементы внутрен-
него LED-освещения, коннекторы автоламп (пластиковая 
основа с контакторами, в которую вставляется металли-
ческий цоколь колбы автолампы), некоторые сигнальные 
лампы.

На вторичном рынке США давно пользуется попу-
лярностью продукция подразделения Wagner Lighting — 
широкий спектр галогенных и LED ламп, изготовляемых 
в полном соответствии со строжайшими требованиями 

DOT (Department of Transportation —Транспортного Де-
партамента). Также продукции соответствует или превы-
шает требования стандартов SAE (Society of Automotive 
Engineers — сообщества автомобильных инженеров).

Очевидно, что расширение компетенций производи-
теля на вторичный рынок автоламп было только вопро-
сом времени. И вот теперь это время настало, причем к 
выводу автоламп на вторичный рынок компания Federal 
Mogul подготовилась основательно: в предложении «со 
старта» будет 104 типа ламп, как головного освещения и 
для ПТФ, так и лампы задних фонарей, сигнальные лам-
пы, лампы заднего хода и панели освещения приборов.

Линейка автоламп головного света от CHAMPION 
включает лампы головного света с продленным сроком 
службы, ламы с увеличенной на 50% или на 100% све-
тимостью, а также лампы с голубым светом, востребо-
ванные водителями с высокими эстетическими пред-
почтениями, которым полюбился «эффект ксенонового 
света». И конечно же — без настоящего ксенона тоже не 
обошлось: в каталоге есть D1S/R, D2S/R, D3S/R и D4S/R. 
А в категории ламп для коммерческого транспорта пред-
ставлены ударостойкие (вибростойкие) лампы 24V.

Лампы CHAMPION разработаны в Германии и про-
изводятся на заводе там же по немецким технологиям и 
под строгим контролем инженеров Federal Mogul. Абсо-
лютно все лампы на 100% проходят проверку на качество 
перед тем, как покинуть завод. При этом производитель 
обещает придерживаться такой ценовой политики, ко-
торая позволит автомагазинам и СТО предложить кли-
ентам действительно качественные лампы по разумной 
цене. И что важно — под хорошо знакомым и уважаемым 
брендом.6
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Практические советы по замене шаровой 
опоры от специалистов компании Delphi
Мы хотим посвятить нашу статью практическим советам, которые подготовили специалисты компании Delphi в ча-
сти обслуживания шаровых соединений. В частности, мы рассмотрим ряд моментов, связанных с заменой шаровой 
опоры в случае потери пыльника или образования на нем разрывов, трещин или других повреждений.

Итак, если на пыльнике шаровой опоры образовались разрывы, 
трещины или иные механические повреждения, рекомендуется 

произвести полную замену шаровой опоры. То же самое следует сделать 
и при потере пыльника.

Только в этом случае можно рассчитывать на качественный ремонт 
системы рулевого управления и подвески.

В описанных выше ситуациях всегда существует высокая вероятность 
повреждения самой шаровой опоры, которое может привести к ее выходу 
из строя даже после замены пыльника. Поэтому замена всего узла 
шаровой опоры поможет не только предотвратить ее преждевременный 
износ, но и тем самым повысить активную безопасность автомобиля, 
а заодно избежать ненужных расходов и возможного аннулирования 
гарантии.

Если произвести замену только одного пыльника (то есть без замены 
всего шарового соединения), в пыльнике могут остаться инородные 
вещества, которые приведут к его ускоренному ржавлению и износу. 
Не стоит забывать и тот факт, что шаровое соединение рассчитано на 
работу с консистентной смазкой, которая при повреждении или утере 
может быть смыта водой, засохнуть или смешаться с грязью и мусором.

При замене шаровой опоры специалисты Delphi рекомендуют 
внимательно ознакомиться с ассортиментом резиновых пыльников и 

сопутствующих установочных хомутов, предназначенных для ремонта. 
Помните, что каждый из пыльников разработан и произведен для 

конкретного типа шаровой опоры.
Гарантированно верный выбор – это, безусловно, шаровые 

опоры от Delphi, которые соответствуют глобальным 
техническим требованиям, предъявляемым к оригинальным 

комплектующим. Они всегда проходят испытания на 
прочность и долговечность, а также на надежность для 
обеспечения требуемой дорожной безопасности. Один 
из ключевых моментов испытаний шаровой опоры — 
проверка выталкивающего усилия (проверка на удар). 
Это важная проверка на безопасность, имеющая 
целью определение способности детали выдерживать 
нагрузки, которым подвергается подвеска автомобиля 
в реальных дорожных условиях. Другим важным 
испытанием шарового шарнира является проверка 
вырывного усилия — силы, необходимой для вырывания 
шарового шарнира из посадочного места. Если это 
усилие меньше, чем у оригинальных комплектующих, 
существует опасность поломки данного узла даже в 
нормальных условиях эксплуатации и, как следствие – 
риск потери управляемости автомобиля.

Ко всему сказанному стоит добавить, что 
пыльники новой конструкции для шаровых опор Delphi 
изготавливаются из усовершенствованного материала 
на основе хлоропренового каучука (CR). Он сохраняет 

долговечность даже при эксплуатации в экстремальных 
температурных условиях, надежно защищая внутренние 

компоненты и обеспечивая постоянную беспрепятственную 
работу шаровой опоры.

Следите за состоянием подвески и удачи на дорогах!6
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Рекомендации по замене кислородного 
датчика
Особенность кислородных датчиков в том, что они эксплуатируются в очень сложных условиях, связанных с сильным 
нагревом. Напомним, что обычно места размещения лямбда-зондов находятся на выпускном трубопроводе 
двигателя; в более новых моделях автомобилей кислородные датчики размещаются и на более удаленных от 
двигателя элементах выпускного тракта. Так же как и свечи зажигания, они монтируются в местах крепления при 
помощи резьбового соединения.

Как правило, лямбда-зонды поставляются с покрытием от прикипания на резьбе, что облегчает их демонтаж при 
последующей замене (на это обычно уходит минут пятнадцать). Правда, с течением времени этот состав теряет 

свои свойства, и датчик может настолько прочно прикипеть к посадочному месту, что снять его с помощью обычного 
инструмента иногда становится практически невозможно. При этом какой-либо «силовой вариант» для демонтажа 
кислородного датчика неприемлем, поскольку при чрезмерном усилии можно повредить сам датчик.

Чтобы исключить подобные ситуации, специалисты советуют регулярно, с определенной периодичностью, 
менять кислородные датчики.

Рекомендуемый порядок действий при их замене таков

•	 Освобождаем датчик от жгута проводов, после чего распыляем проникающую смазку на стык датчика с 
местом его соединения. Ждем минут пять-семь, чтобы смазка подействовала.
•	 Далее с помощью инструмента вывинчиваем лямбда-зонд.
•	 Берем новый датчик и наносим на резьбу состав от прикипания. Этого можно и не делать, если на резьбовой 
части уже имеется такой состав – на некоторые кислородные датчики его наносят еще на заводе.
•	 Завинчиваем датчик в его посадочное место. Важный момент: перед монтажом лямбда-зонда 
обязательно уточните требуемый крутящий момент в соответствующем справочнике. Если значение 
крутящего момента для нового кислородного датчика не указано, рекомендуется следовать правилам установки 
свечей зажигания, проще говоря, сильно его не затягивать.
•	 Завершающее действие — подсоединяем фишку датчика к жгуту проводов.6



Сцепления: отсутствие соосности

Постоянно отмечается выход из строя сцепления в результате нарушения соосности коленчатого вала и первично-
го вала коробки передач. В идеале оба вала, смонтированные в составе узла привода, имеют единую осевую ли-

нию, т.е., вращаются соосно. Под отсутствием соосности понимается отклонение от указанного идеального случая.

Возможные причины 
отсутствия соосности:

•	 Нарушение центрирова-
ния (буртик, калибровые втулки 
или штифты и отверстия) между 
двигателем и коробкой передач 
(пережаты, сильно загрязнены 
или имеется выработка).
•	 Застрявшие инородные 
предметы между двигателем и 
коробкой передач, например, при 
установке гибкой перемычки.
•	 Ослабление или неправильная затяжка фланцевых винтов.
•	 Отсутствуют или повреждены калибровые втулки или штифты.
•	 Деформация картера сцепления в результате неравномерной затяжки крепежных винтов, либо применения 
избыточного усилия, падения или сильных ударов при монтаже.
•	 Отсутствие направляющей первичного вала, поскольку опорный и направляющий подшипник в маховике от-
сутствует (когда предусмотрен конструктивно) или сильно изношен.

Причина Следствие

Выработка по профилю ступицы, в результате ступица 
заклинивает или деформируется на первичном валу 
коробки передач

Посторонние звуки/трудное выключение сцепления

Износ сегментов пружины сцепления Невозможность передачи усилия/трудности при 
выключении сцепления

Выход из строя торсионного демпфера в результате 
отрыва обшивки Невозможность передачи усилия/посторонние звуки

Концы диафрагменной пружины сильно изношены или 
имеется их полный износ, желобообразные выработки 
на внутреннем кольце выжимного подшипника

Посторонние звуки/трудное выключение сцепления

В результате отсутствия соосности ступица диска сцепления смещена относительно других элементов сцепле-
ния и совершает качательные движения: коленчатый вал, маховик, нажимной диск и кольцевая накладка диска сце-
пления в смонтированном состоянии имеют единую осевую линию. А первичный вал коробки передач с установлен-
ной на нем ступицей диска сцепления имеют единую ось, отличную от названной выше. Для передачи вращательного 
движения между осями требуется карданный шарнир.

Поскольку диск сцепления не рассчитан на использование карданного шарнира, при каждом обороте валов сту-
пица с торсионным демпфером в кольцевой накладке сцепления прижимается попеременно в одну и в другую сто-
рону. Элемент из листового металла можно разрушить, если постоянно изгибать его из стороны в сторону. Именно 
подобный тип нагрузки возникает теперь уже при работе двигателя на холостом ходу с частотой вращения 800 обо-
ротов в минуту в самой слабой точке диска сцепления, на пружинах на участке между кольцевой накладкой и ведо-
мым диском.

Как следствие возможен выход из строя опорного подшипника и первичного вала на цапфе, где он входит в за-
цепление с опорным подшипником, а также уплотнения и подшипников первичного вала коробки передач. Кстати, 
причиной нарушения соосности не может стать неправильное центрирование диска сцепления при установке.

Причиной нарушения соосности не может стать неправильное центрирование диска сцепления при установке.6
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ПРИЛОЖЕНИЕ ZF PART FINDER
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАПЧАСТЯХ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
Вы можете бесплатно загрузить приложение ZF Part Finder с Apple Store или Google Play Market.

•	 легкий доступ к информации о технических характеристиках деталей торговых марок премиум-сегмента 
SACHS, LEMFÖRDER и TRW;
•	 интуитивно удобная для пользователя навигация с опцией выбора языка;
•	 возможность выявления подделки.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ПРИЛОЖЕНИЕМ ZF PART FINDER
Найдите технические характеристики нужных Вам компонентов торговых марок 
ZF — SACHS, LEMFöRDER и TRW — быстро и легко с помощью нашего приложе-
ния ZF Part Finder.

1. ВЫБОР СТРАНЫ И ЯЗЫКА
Перед тем как начать поиск впервые, выберите язык и страну во вкладке «Настройки».
Приложение имеет несколько способов поиска запасных частей.

2. ПОИСК ПО УНИКАЛЬНОМУ НОМЕРУ ДЕТАЛИ
Этот способ очень удобен, если Вы точно знаете, что ищете.

3. ПОИСК ПО ТРАНСПОРТНОМУ СРЕДСТВУ
Этот способ подойдет, если Вы хотите найти детали, совместимые с конкретным типом 
транспортного средства. Введите название и модель автомобиля, а программа пред-
ложит перечень соответствующих деталей.

4. УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Приложение ZF Part Finder поможет проверить оригинальность детали и избежать 
подделки. Для этого просканируйте штрих-код и сравните номер детали в каталоге и 
номер на упаковке. Если совпадают - перед Вами настоящая качественная деталь от 
ZF Aftermarket.

Пользуйтесь преимуществами от ZF для достижения успеха!
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Утечка воздуха из пневмосистемы подвески в большинстве случаев вызвана 
нарушениями, допущенными при монтаже: несоблюдением моментов затяжки 

резьбового соединения, неправильной укладкой и фиксацией пневматической 
магистрали. Случается, конечно, что и неисправностью распределительного блока 
клапанов пневмосистемы вследствие естественного износа уплотнений.

Автопроизводители всегда указывают моменты затяжки для резьбовых 
соединений пневмопружин и пневмомодулей.  Их необходимо строго соблюдать при 
подсоединении пневматической  магистрали  и клапана остаточного давления.

Игнорирование этих предписаний кроме прочего может привести к повреждению 
уплотнительного кольца, что фактически запрограммирует разгерметизацию 
пневмосистемы подвески уже при монтаже.

Большинство автопроизводителей предписывают моменты затяжки резьбовых 
соединений пневматических магистралей от 2 Н*м до 5 Н*м, в зависимости от 
конкретной модели.

Внимание! Иногда предписания могут изменить после их первых публикаций.   
Поэтому следует всегда проверять последнюю, т.е. актуальную версию инструкции.

Важно также:
•	 Не использовать инструменты с острыми краями для монтажа уплотнительного 
кольца на резьбовое соединение пневматической магистрали. Так его легко можно 
повредить.
•	 Не использовать герметик при монтаже пневмомагистрали. Его попадание в 
систему может повредить её и привести к сбоям в работе пневмоподвески.
•	 Для ремонта пневмосистем под давлением всегда одевать защитные очки.
Подбирать амортизаторы рекомендуется по оригинальному он-лайн-каталогу 
производителя на www.bilstein.com  а заказывать у официального украинского 
дистрибьютора BILSTEIN - компании Автотехникс.  Материал предоставлен 
Представительством «ИХР Украина», www.ihr-automotive.ua6

Как предупредить разгерметизацию 
пневмосистемы подвески  

О профессиональной 
культуре говорит не 
только способность 
мастера диагности-
ровать и устранить 
неисправность, но 
и не стать её причи-
ной.  Знать и соблю-
дать инструкции при 
монтаже и сервисе – 
это первый признак 
профессионала.

ò
Полную подборку ви-
део-инструкций по 
ремонту пневмопод-
весок смотрите на 
канале  BILSTEINde 
платформы YouTube.
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Техническое описание продукта

LEDguardian SL101
LEDguardian SAVER LIGHT PLUS | Многофункциональный фонарь

Области применения
- Для путешествий и кемпинга
- Осмотр и техобслуживание автомобилей
- Лампа безопасности в автомобиле

Преимущества продукта
- Не скользящая и немаркая поверхность
- Гарантия - 2 года

Характеристики продукта
- Светодиодный фонарь с функциями обеспечения 
безопасности
- Аварийный молоточек
- Нож для разрезания ремней безопасности
- Оборудован 12 высококачественными 
светодиодами с длительным сроком службы
- 12 светодиодов с мигающим желтым 
цветом, встроенные в рукоятку в качестве 
предупреждающего сигнала
- Цветовая температура: до 6500 К
- Световой поток: до 105 лм
- Имеющиеся варианты цветов: оранжевые 
светодиоды, красные светодиоды

LEDguardian SL302
LEDguardian ROAD FLARE | Фонарь аварийной сигнализации

Области применения
- Фонари
- Аварийные ситуации на дороге
- Осмотр и техобслуживание автомобилей

Преимущества продукта
- Гарантия - 2 года
- Мощный предупреждающий сигнал обеспечивает 
видимость и безопасность в аварийных ситуациях
- Эффективное предупреждение об опасностях 
и качественное освещение благодаря мощным 
светодиодам
- Не скользящая и немаркая поверхность

Характеристики продукта
- Имеющиеся варианты цветов: оранжевые 
светодиоды, красные светодиоды
- Оборудован 16 высококачественными 
светодиодами с длительным сроком службы
(12 окрашенных светодиодов, 4 белых)
- Три режима в одном продукте: мигание, ровный 
свет и функция карманного фонаря
- Цветовая температура: до 6000 К
- Световой поток: до 25 лм










