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Корпорация KYB возобновила свое соглашение с 
Международной Автомобильной Федерацией на ока-
зание спонсорской поддержки экипажа EKS в миро-
вом чемпионате по ралли-кроссу (FIA World Rallycross 
Championship).

На автомобиле Audi S1 EKS RX Quattro установлена 
система электронного усилителя рулевого управления 
(EPS) производства KYB, столь популярная в автоспор-
те. Логотип KYB размещен как на гоночном автомобиле 
EKS, так и на грузовом автомобиле технической под-
держки. В экипаже EKS - Маттиас Экстрём (Швеция) и 
Андреас Баакеруд (Норвегия).

Маттиас Экстрём выиграл чемпионат в 2016 и фи-
нишировал вторым в 2017 сезоне. Он любит скорость, 
и фактически вырос на ралликроссе, проведя большую 
часть юности на гонках RX со своим отцом, также гон-
щиком. 

Сейчас Маттиасу 39 лет, и за последние 20 лет он пе-
ресек весь земной шар, участвуя в гонках. Экипаж EKS 
- это триумф всего, что так мило его сердцу в раллийных 
соревнованиях: страсть, энтузиазм и радость. Андреа-
су 26 лет, и после 8 лет соревнований по картингу, в воз-
расте 15 лет он «рванул» в раллийные гонки. 

Это был удачный выбор для карьеры, и успех не заста-
вил себя долго ждать. Андреас Баакеруд – единствен-
ный гонщик в истории WRX, набравший максимальное 
количество баллов на всех этапах, и выигравший все 
четыре квалификационные заезды, полуфинал и финал 
в Норвегии в 2016. Сезон 2017 он закончил на 6-м месте, 
управляя Ford Focus RS.

Экипаж EKS участвует в WRX с 2014 года. В сезоне 
2016 года EKS выиграли командное соревнование, в се-
зоне 2017 экипаж пришел третьим. KYB представляет 
экипаж EKS с 2015 года и сейчас продолжает оказывать 
техническую поддержку согласно новому спонсорскому 
соглашению.

Чемпионат по ралли-кроссу проводится с 1967 года 
и состоит из 12 двухдневных соревнований по всему 
миру, которые проходят на треках, сочетающих раллий-
ные и круговые гонки. Водители оснащены суперкарами 
RX от 600 л.с. с возможностью ускорения от 0 до 60 миль 
в час менее чем за две секунды. 

Чемпионат ежегодно привлекает свыше 10 миллио-
нов зрителей по всей Европе. Следите за новостями об 
успехах команды EKS на страницах KYB в социальных 
сетях.

KYB возобновляет 
спонсорскую 
поддержку

НОВОСТИ
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Прогресс науки и техники подарил 
человечеству множество открытий и 
изобретений, которые, несомненно, 
привнесли в условия жизни каждого 
из нас такие понятия как удобство, 
комфорт и качество. Автомобиль-
ная промышленность -  не исклю-
чение. Если говорить о развитии 
автомобильных источников света, 
то это одно из самых динамично 
развивающихся направлений в ав-
тоиндустрии за последние 100 лет. 
Галопирующее развитие технологий 
в индустрии автомобильного осве-
щения позволили сначала заменить 
нить накаливания, которая была 
единственным источником света на 
протяжении 70 лет, на электриче-
скую дугу газоразрядной лампы, а 
потом и вовсе на электронный ис-
точник света – светодиод. Перво-
проходцем в освоении как ксеноно-
вой, так и светодиодной технологий,  
стала компания Philips, инженеры 
которой не только придумали тех-
нологии и создали производство 
закрытого типа, но и лучше всех 
реализовывают новаторские тех-
нологии в конечных продуктах для 
потребителя. Именно поэтому на 
сегодняшний день каждый второй 

автомобиль в Европе и каждый тре-
тий автомобиль в мире оснащен ис-
точниками света Philips.

Говорим светодиодный свет – 
подразумеваем Philips

Продвигая инновационные свето-
диодные лампы, нам ежедневно 
приходится отвечать на один и тот 
же вопрос – почему именно Philips? 
Всё очень просто. Первые шаги в 
освоении светодиодной техноло-
гии компания начала делать в 1968 
году. Сегодня, обладая уникаль-
ным опытом в сфере производ-
ства диодных источников света, 
а также их применения в автомо-
бильной промышленности, мы ут-
верждаем, что наши светодиодные 
лампы являются высокотехноло-
гичным продуктом, который совме-
щает в себе новейшие технологии, 
максимальную производительность 
и гарантированный срок службы. 
Кстати, диоды, которые исполь-
зуются в производстве всех ав-
томобильных источников света 
выращиваются, да-да, именно вы-
ращиваются на собственном заво-
де в США (Сан Хосе, Калифорния), 

а отвечает за данное направление 
отдельное подразделение ком-
пании Royal Philips под названием 
Lumileds. Одной из крупнейших раз-
работок завода последних лет стала 
технология Luxeon Power Light, со-
четающая яркость с малыми разме-
рами и длительным сроком службы. 
Данная технология позволила про-
ектировщикам выйти на новый ка-
чественный уровень при создании 
новой осветительной техники, где 
источнику света отводится намного 
меньше места, устраняется необ-
ходимость замены осветительных 
элементов и предлагается точное 
управление светораспределением. 
Если мы вас ещё не убедили – про-
должим!  

- 1992 год. Впервые в истории ав-
томобилестроения на автомобиле 
Ford Thunderbird штатно установле-
ны сигнальные (задние габариты) 
светодиодные огни. 

 - 1999 год. Первые светодиодные 
сигнальные лампы жёлтого цвета 
(указатели поворотов). Светодиод-
ные указатели поворотов были уста-
новлены на Audi; 

- 2004 год. Презентация светоди-
одных ходовых огней. Первым авто-
мобилем, на который были установ-
лены ДХО, стала Audi A8 W12;

 - 2007 год. Первые полностью све-
тодиодные фары. Инновационные 
фары получила Audi R8;

 - 2017 год. Каждый второй новый 
автомобиль со светодиодными фа-
рами оснащён источниками света 
Philips Luxeon.

Как мы упомянули выше, светоизлу-
чающие диоды производства Philips 
сегодня используются в каждом 
втором новом автомобиле, а сре-
ди наших партнёров можно выде-
лить следующие всемирноизвест-
ные бренды: Audi, Honda, Hella, Fiat, 
General Motors, Valeo, Alfa Romeo, 
Nissan, BMW, Ducati, Toyota, VW, 
Hyundai, Skoda, Citroen, Renault, 
Mercedes, Peugeot, Opel. Если ваш 
автомобиль не старше 10 лет и в его 
экстерьере используются светодио-
ды, скорее всего это Philips. 

Автомобильные светодиодные лампы Philips. 

ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ
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Решения для автомобилей с пробегом
Выпустив в 2010 году первые диодные лампы для габаритного и 
салонного освещения Blue Vision LED, компания Philips осуществи-
ла прорыв на рынке светодиодного автомобильного освещения. 
Качество и дизайн новинок были недосягаемы для конкурентов, 
кроме того, данные лампы стали ориентиром для многих игроков 
рынка, продукция которых появилась гораздо позже. Вскоре ли-
нейка была расширена, к лампам для габаритных огней добави-
лись источники света для салонного освещения, стоп сигналов и 
указателей поворотов. По окончании 7-ми лет компания вывела на 
рынок уже третью, усовершенствованную генерацию сигнальных 
светодиодных ламп, которые стали ярче и долговечнее и сейчас 
разделены на 2 категории: бюджетные – Philips Ultinon LED и пре-
миальные Philips X-treme Ultinon LED.  

Тюнинг и повышение безопасно-
сти автомобиля – посильные за-
дачи для сигнальных светодиод-
ных ламп Philips

Обе линейки светодиодных сигналь-
ных ламп идеально подходят для 
решения задач «поярче», «покраси-
вее» и безопаснее. Так, светодиод-
ные габаритные и салонные лампы 
с цоколями W5W и C5W являются 
отличным инструментом придания 
уникальности внешнему виду авто-
мобиля. Данные лампы не моргают и 
не перегорают раньше заявленного 
срока, а возможность выбора цве-
товой температуры и увеличенная 
яркость превращают данные источ-
ники света в идеальный инструмент 
для светового тюнинга. В свою оче-
редь, линейка сигнальных ламп для 
стоп-сигналов, указателей поворо-
тов, указателей заднего хода и штат-
ных ходовых огней с цоколями P21W, 
P21/5 и W21W непосредственно вли-
яют на безопасность транспортного 
средства. Высокомощный свет дио-
дов и особенная конструкция самих 
ламп увеличивают яркость источни-
ков света до 5 раз в сравнении со 
стандартными лампами накалива-
ния. Яркий красный, насыщенный 
жёлтый и кристально чистый белый 
свет улучшают видимость транс-
портного средства, а также совер-
шаемые им манёвры, что, безус-

ловно, повышает безопасность как 
водителя, так и других участников 
дорожного движения.  И не забывай-
те, что гарантированный срок служ-
бы ламп составляет 10 тыс. часов 
непрерывного свечения для линей-
ки ламп Philips X-tremeUltinon LED и 
8 тыс. часов для Philips Ultinon LED.

Светодиодные лампы Philips для 
головной оптики – революцион-
ное решение, которое изменило 
представление об автомобиль-
ном свете

Появление в 2016 году автомобиль-
ной лампы Philips X-tremeUltinon LED 
с цоколем Н4 стало логическим про-
должением развития светодиодной 
технологии и вызвало неподдель-
ный интерес у автолюбителей. Ещё 
бы, ведь новая лампа позволила 
наслаждаться непревзойдённо яр-
ким белым светом, яркость которого 
была увеличена в 5 раз по сравнению 
со стандартными галогенными лам-
пами. При этом инженеры решили 
основную проблему – в LED лампах 
отсутствовал эффект ослепления 
водителей встречных автомобилей. 
По прошествии 2-х лет на рынке 
представлены две линейки свето-
диодных ламп головного света: то-
повые Philips X-tremeUltinon LED, 
которые дают прибавку в свете до 
200% и бюджетные Philips Ultinon 
LED с прибавкой в свете до 160%. 
Обе линейки включают в себя три 
типа ламп с цоколями Н4, Н7 и Н11, 
а с недавних пор ассортимент ис-
точников света Philips X-tremeUltinon 
LED пополнился лампой с цоколем 
HB3\HB4. 
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SafeBeam, AirFlux, AirCool - тех-
нологии, которые делают лампы 
уникальными

Все лампы головного света Philips 
снабжены рядом уникальных функ-
ций, которые отвечают за продол-
жительность работы ламп, а также 
формирование чёткой светотене-
вой границы для предотвращения 
ослепления других водителей. Вы 
спросите, как вообще возможно 
повторить светотеневую границу 
галогенной лампы?  Ведь отража-
тель любой фары настроен на кон-
кретный источник света — какие тут 
замены? Ответ на этот вопрос кро-
ется в инновационной технологии 
SafeBeam. Диоды на плате имеют 
приблизительно такое же располо-
жение и длину в системе координат 
в пространстве X, Y и Z, как и нить 

накаливания традиционной галоге-
новой лампы. По аналогии с нитью 
накаливания галогеновой лампы, 
фокусная точка светоизлучающих 
диодов эффективно распределяет 
свет в отражателях фары, где он со-
бирается и лучше всего проецирует-
ся на дорогу, максимально повышая 
общую светоотдачу. По сравнению 
со стандартной галогеновой лампой 
светодиодные фары Philips с техно-
логией SafeBeam обеспечивают та-
кую же или лучшую конфигурацию 
луча, удовлетворяющую соответ-
ствующим требованиям ЕЭК.

Тепловой контроль

Производительность любой свето-
диодной автомобильной лампы за-
висит от множества факторов, на-
чиная от качества самого диода и 

заканчивая конструкцией корпуса 
лампы, который обязательно дол-
жен иметь эффективное охлажде-
ние. Отсутствие эффективной си-
стемы охлаждения губительно для 
диодов. Светодиодные лампы вы-
деляют тепло, требующее контроля. 
Технологии Philips AirFlux и AirCool 
– это интеллектуальные системы 
управления теплообменом, которые 
отводят тепло от важных компонен-
тов лампы. 

Секрет технологии пассивного ох-
лаждения AirFlux кроется в сложной 
конфигурации корпусов источни-
ков света, создающей эффект тяги 
и позволяющей воздуху буквально 
проходить сквозь лампу. А алюми-
ний, из которого отлиты корпуса, 
эффективно проводит тепло, при 
этом его вес гораздо меньше, чем 
у меди, а теплопроводность выше, 
чем у железа. Эффективное рассе-
ивание тепла гарантирует стабиль-
ную светоотдачу диодов и их не-
изменную яркость при длительной 
эксплуатации. Система AirCool – ак-
тивная система охлаждения, серд-
цем которой является вентилятор, 
срок службы которого рассчитан на 
весь срок службы лампы. Благодаря 
увеличению показателя термостой-
кости, светодиодные фары Philips 
X-tremeUltinon служат до 12 лет, а их 
бюджетные аналоги Philips Ultinon –  
до 8 лет. 

Взгляд в будущее

Сегодня светодиодная оптика с источниками света Philips уверен-
но конкурирует с газоразрядной на производственных конвейерах. 
Практически все автопроизводители предлагают светодиодные 
фары как опцию, а начиная с бизнес-класса, такие осветительные 
системы практически поголовно устанавливаются на автомобилях 
по умолчанию. Схожая ситуация наблюдается и на рынке автомо-
билей с пробегом, где автолюбители охотно меняют галогенные 
лампы на высокопроизводительные светодиодные источники све-
та Philips без каких-либо переделок штатной оптики. Согласно ис-
следованию международной консалтинговой компании McKinsey & 
Company к 2022 году светодиоды будут доминировать в сегментах 
D-F автомобилей, а их проникновение в головном освещении по 
всем сегментам составит 30%. Добившись успеха в области све-
тодиодного освещения, компания Philips сегодня активно инвести-
рует большие средства в направление OLED светодиодов. Со вре-
менем это освещение займет свою нишу в качестве сигнального 
освещения как внутри, так и снаружи автомобиля, и не сомневай-
тесь – на этих системах также будет стоять маркировка Philips. 



bilstein.com

КОЛИ КIЛЬКІСТЬ  
ПОТРЕБУЄ 
ЯКОСТІ

BILSTEIN B6
Жодних компромісів: ідеальний газовий амортизатор 
для всіх, хто навіть при великих навантаженнях не хоче 
поступатись ні комфортом, ні продуктивністю. Славет-
ний жовтий амортизатор BILSTEIN B6 здатен не тільки 
замінити оригінал, але й перевершити його потужність. 
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Ассортимент продуктов для систем 
рулевого управления и подвески 
претерпел множество изменений и 
улучшений, от расширения линейки 
продуктов до создания новых дета-
лей и комплексных решений, благо-
даря которым нашим покупателям 
стало гораздо проще найти нужное 
им решение для системы рулевого 
управления или подвески их автомо-
биля. 

Комплекты систем рулевого 
управления: комплексное реше-
ние. 

Комплекты систем рулевого управ-
ления, включающие в себя верхние 
и нижние рычаги независимой под-
вески, тяги стабилизаторов попе-
речной устойчивости и наконечники 
поперечной рулевой тяги, а также 
запасные гайки и болты, представ-
ляют собой комплексные решения, 
позволяющие заменять все эле-
менты многорычажных подвесок, 
которыми оборудованы люксовые 
автомобили. Все элементы ком-
плекта системы рулевого управле-
ния Delphi, изготовленные в соот-
ветствии с требованиями к качеству 
оригинальных комплектующих, иде-
ально подогнаны друг к другу, бла-
годаря чему они работают точно так 
же, как и оригинальные детали.

Компоненты систем рулевого 
управления и подвески: 

Свыше 5000 деталей. Ассортимент 
предлагаемых Delphi решений для 
систем рулевого управления и под-
вески включает в себя более 5000 
наименований для любых продаю-
щихся в Европе автомобилей, в том 
числе рычаги независимой подве-
ски, поперечные рычаги подвески, 
шаровые соединения, внутренние и 
наружные рулевые тяги, стойки кре-
пления стабилизаторов, подушки 
двигателя, защитные чехлы рулевых 
реек и обширную линейку резино-
металлических втулок.

Пополнение ассортимента: свы-
ше 400 наименований. 

Каталог деталей для системы руле-
вого управления и подвески, пред-
лагает значительно расширенную 
линейку продуктов, включающую в 
себя свыше 400 новых компонентов. 
Каталог Delphi издан на несколь-
ких языках, легко читается и содер-
жит качественные изображения. 
Он значительно облегчает поиск не-
обходимых деталей. 

Копию каталога можно получить у 
вашего местного дилера Delphi.

Правильно ли вы устанавливаете 
горизонтальные втулки? 
Рекомендации по установке: 

• Всегда используйте новые кре-
пежные гайки и болты, если они 
имеются в комплекте. Также за-
меняйте все стопорные элемен-
ты, такие как самоконтрящиеся 
гайки и др.

• Всегда сверяйтесь с руковод-
ством по ремонту и затягивайте 
все крепежные элементы в соот-
ветствии с рекомендациями про-
изводителя. 

• Если рулевой рычаг или рычаг 
подвески имеет горизонтальные 
втулки, болты втулок следует за-
тягивать только при условии ней-
трального дорожного просвета, т. 
е. когда автомобиль установлен 
на колёса и подвеска нагружена. 

• Никогда не затягивайте болты 
втулок на поднятом автомобиле. 
Это может привести к чрезмер-
ному перекручиванию и преждев-
ременной поломке втулок после 
возврата автомобиля на землю и 
нагрузке на подвеску. 

• Если у вас появились сомнения, 
перед выполнением каких-либо 
работ сверьтесь с руководством 
по ремонту, предоставленным 
производителем. 

• Если втулки установлены непра-
вильно, нагрузка на них возрас-
тет, что приведет к образованию 
надрывов в резиновой части.

Пыльники Delphi: увеличенный 
срок службы. 

Пыльники, устанавливаемые на не-
которые элементы системы руле-
вого управления Delphi, имеют но-
вую конструкцию и изготовлены из 
улучшенного материала на основе 
хлоропренового каучука, который 
сохраняет долговечность даже при 
эксплуатации в экстремальных тем-
пературных условиях, надежно за-
щищая внутренние компоненты и 
обеспечивая постоянную беспре-
пятственную работу шарового шар-
нира.

Рулевое управление и подвеска Delphi



Ведущий поставщик высококачественных автозапчастей на рынок Aftermarket

BGA - это подразделение компании British Gaskets Group, которое занимается поставкой запчастей 
на рынок послепродажного обслуживания автомобилей; ведущий производитель оригинальных 
частей двигателя и прокладок, основанный в 1929 году. 

BGA вместе с British Gaskets Group состоит из 10 заводов, которые производят более 28 
миллионов позиций в год для целого ряда отраслей. Соблюдая все требования к оригинальному 
оборудованию, наши заводы производят продукцию высочайшего качества. Мы гордимся тем, 
что предлагаем превосходные продукты в сочетании с первоклассным сервисом. Наша цель - 
удовлетворение потребностей клиентов и построение долгосрочных отношений на постоянно 
растущем международном рынке Aftermarket.



В последние годы спрос на цепи ГРМ значи-
тельно возрос, поскольку популярные авто-
производители решили интегриро-
вать систему цепей ГРМ в свои 
двигатели. Интерес к цепным 
системам во всех моделях 
и размерах двигателей 
предоставил новый и за-
хватывающий вызов для 
рынка Aftermarket.

Компания BGA была од-
ним из первых поставщи-
ков, которые определили 
необходимость простого и 
универсального решения и в 
2007 году представили комплект 
цепей ГРМ.

ВСЕ В ОДНОМ КОМПЛЕКТЕ

При замене одного компонента двига-
теля, лучше всего заменить также 

все, связанные с ним, детали.
Таким образом, состояние  

компонентов ГРМ будет 
равномерным и стабиль-

ным, что оптимизирует 
срок службы системы.

Механики признают важ-
ность замены звездочек 

вместе с с цепью ГРМ, на-
тяжителем и направляющими 
(все в комплекте BGA Full Kit).

Комплекты BGA Full Kit (FK) и Full Kit со звездочками VVT 
(VFK) продемонстрировали отличные результаты, отве-
чающие требованиям к установке.

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТОВ BGA

• Комплект (K) 
Цепь, натяжитель и 
направляющие

• Комплект Full Kit 
(FK) Содержимое 
комплекта (K) плюс 
звездочки, про-
кладка крышки ГРМ, 
сальник, труба и 
болты

• Комплект VVT 
(VFK) 
Содержимое ком-
плекта (FK) плюс 
звездочки VVT

МИФ РАЗВЕЯН

Существует общее заблуждение о том, 
что цепь ГРМ будет выполнять свои 
функции в течение всего срока службы 
транспортного средства. 
Однако цепи, звездочки и другие ком-
поненты, на самом деле, со временем 
растягиваются и изнашиваются. 
Это особенно характерно для автомобилей, которые 
не своевременно обслуживаются, а интервалы замены 
масла не соблюдаются.

ВАЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Система ГРМ состоит из пяти основных компонентов, 
цепи, натяжителя цепи, системы VVT, напрявляющих и 
звездочек. Каждый элемент имеет решающее значение 
в обеспечении бесперебойной работы.

ЦЕПЬ 

BGA считает цепь ГРМ 
«сердцем двигателя». При 
подключении коленчатого 
вала к распределительно-
му валу он контролирует 
открытие и закрытие 
клапанов двигателя.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Направляющие исполь-
зуются для предотвра-
щения вибрации цепи 
ГРМ  при натяжении.

ЗВЕЗДОЧКИ  

Передают мощность от 
коленвала к цепи до  рас-
предвала

СИСТЕМА VVT

Системы VVT можно 
найти во многих поздних 
моделях двигателей, раз-
работанных для улучше-
ния экономии топлива 
и производительности  
двигателя.

СЕРДЦЕ ДВИГАТЕЛЯ
BGA ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕСПЕРЕБОЙНУЮ 

РАБОТУ ДВИГАТЕЛЯ

• Частичный ремонт деталей может при-
вести к преждевременной /мгновен-
ной поломке

• Поскольку система ГРМ является точ-
ной системой, сбой в работе одной ча-
сти может поставить под угрозу другие

• Грязные звездочки (загрязненные 
маслом) препятствуют работе других 
компонентов

• Крючковатые звездочки  могут повре-
дить цепь и серьезно уменьшить ее 
срок службы

С 280 артикулами, применяющимися в 6000 приложений, 
комплекты BGA предлагают решения по замене запчастей 
для популярных производителей включая  BMW, Audi, VAG 
и многих других. Каждая запчасть BGA изготавливается в 
соответствии со всеми спецификациями производителей 
оригинального оборудования и тщательно тестируется 
для обеспечения отличного качества.
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Комплекты ремней ГРМ от ContiTech 
давно завоевали популярность на 
рынке. И это не удивительно, учиты-
вая высочайшее качество ремней и 
компонентов, а также пятилетнюю 
гарантию на всю продукцию. 

ContiTech постоянно расширяет 
свою продуктовую линейку. По-
следней новинкой являются PRO-
комплекты. Их появление на рын-
ке назрело уже давно, так как есть 
моторы, в которых используются 2 
зубчатых ремня, а не один, в кото-
рых второй ремень может исполь-
зоваться для привода ТНВД или 
балансирного вала. “Вот для чего 
мы разработали PRO-комплекты – 
чтобы нашим клиентам больше не 
нужно было приобретать отдельно 

комплект ремня ГРМ и второй зубча-
тый ремень с комплектом роликов к 
нему. 

Теперь у них есть возможность ку-
пить всё необходимое сразу, в од-
ной коробке,” объясняет менеджер 
по продукту Адриан Ротшильд. 

PRO-комплект включает в себя все 
зубчатые ремни, необходимые для 
полной замены компонентов при-
вода ГРМ на данном конкретном 
двигателе, а так же все необходи-
мые ролики и натяжители. Некото-
рые комплекты включают в себя так 
же новый водяной насос ContiTech. 
Естественно, на все PRO-комплекты 
распространяется действие пяти-
летней гарантии.

На рынок единовременно выходят 
более 30 наиболее востребован-
ных артикулов PRO-комплектов. 
Позднее, их количество будет уве-
личиваться. Это расширение про-
дуктовой линейки стало возможным 
благодаря тесному сотрудничеству 
ContiTech и СТО. 

“Наша основная идея заключается в 
том, чтобы иметь в своём портфолио 
продукт для каждого конкретного 
клиента и автомобиля,” говорит г-н 
Ротшильд. Именно поэтому мы на-
ходимся в постоянном диалоге с на-
шими клиентами и прислушиваемся 
к их потребностям. “Если мы можем 
помочь СТО работать быстрее и луч-
ше, то именно в этом направлении 
мы и будем работать,” заявляет он.  

PRO-комплекты Contitech: 
ещё больше индивидуальности!

Высочайшее качество, надёжность, индивидуальность: эти три понятия, наиболее точно 
характеризующие философию компании, в совокупности с постоянным расширением 
продуктовой линейки позволяют удовлетворять все потребности наших клиентов, даже 
самые нестандартные

Отличить данный вид продук-
ции можно по буквам “PRO” в 
наименовании артикула, на-

пример CT939K6PRO. Так же, 
вся информация по этим про-
дуктам доступна в Центре Ин-
формации о Продукте (PIC), и 

в электронном каталоге.





Светодиодные технологии уверенно захватывают рынок и постепенно вытесняют лампы на-
каливания даже из дальних закоулков автомобиля. Но чтобы полностью покорить царство 
автосвета неоспоримыми достоинствами, у светодиодов не хватает одного важнейшего 
аргумента, сохраняющего статус-кво обычных ламп, – бюджетной стоимости. Ведь LED-
технологии пока еще сравнительно дорогостоящие. Тем интересней появление на рынке 
бюджетной серии светодиодных ламп Neolux – второго бренда немецкой компании Osram. 
Такой реверанс в сторону рядового автомобилиста еще не уничтожает само существование 
ламп накаливания, но делает большой шаг в этом направлении.

Максим Палий
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Собственно, для этого у крупных 
игроков рынка и существуют секонд-
бренды. Технологии безостановочно 
шагают вперед, а владельцы доро-
гих машин первыми получают плоды 
прогресса, как с конвейера, так и на 
рынке aftermarket. Но за эту первич-
ность они соответственно платят. 
Владельцам более скромных машин 
такая поспешность и роскошь ни к 
чему, однако, им тоже рано или позд-
но захочется вкусить свежие преле-
сти цивилизации, но только по цене, 
приемлемой для их кошельков. Это 
вполне закономерное желание при-
зван удовлетворить бренд второй 
линии фронта – Neolux. Используя 
проверенные технологии и ресур-
сы, компания может позволить себе 
создавать продукцию более упро-
щенную, но не менее качественную. 
Конечно, в чем-то товары В-бренда 
будут уступать флагману, но отбро-
сив блеск и фанфары первопроход-
цев, Neolux способен преобразить 
новые технологии в более утили-
тарный, но при этом существенно 
удешевленный продукт. Поэтому ау-
дитории брендов и их номенклатура 
для производителя почти не пересе-
каются, а потребитель любого уров-
ня получает искомое.

Именно по данной логике в ком-
пании Osram решили добавить такие 
желаемые и востребованные на се-
годняшний день продукты, как LED-
лампы, в линейку Neolux. Их глав-
ное достоинство – уменьшенная на 
30-50% стоимость, в сравнении с 
LED-лампами Osram. Но это еще не 
говорит о таком же равнозначном 
умалении характеристик, скорее 
речь идет об оптимизации качеств в 
контексте цены. Линейки продуктов 
полностью не копируют друг друга, 
хотя общие варианты цоколей у них 
есть. Более того, в линейке LED-
ламп Neolux присутствуют такие 
типы цоколей, которых в продукции 
Osram просто нет.

Однако обо всем по порядку. 
Портфолио LED-ламп Neolux полу-
чилось довольно обширным, но важ-
нее другое – в линейке продуктов по-
явилась, в каком-то смысле, редкая 
экзотика. Например, лампы R-типа. 
Neolux NT1060 и NT05 – это аналоги 
5-ти и 10-ватных сигнальных ламп, 
когда-то очень распространенных 
во всех автомобилях. Но време-

на меняют даже моду на цоколи и 
когда-то сверхпопулярный цоколь 
R фактически полностью исчез из 
дикой природы и встречается лишь, 
с позволения сказать, в «современ-
ных» Жигулях. Но для всех иномарок 
европарка 80-х – 90-х годов R-тип – 
также классическая лампа и «гнез-
дится» она в них во всех потаенных 
местах. Более того, усредненный 
возраст украинского автопарка, не 
смотря на кажущуюся новизну ма-
шин в крупных городах, на самом 
деле колеблется от 18 лет до 21 года 
по разным подсчетам. Стало быть, 
потребность в лампах такого типа 
просто гигантская до сих пор, а про-
изводят их уже далеко не все про-
изводители (например, Osram уже 
не делает). Такие лампы уже слож-
но найти даже у китайских массо-
вых производителей и в заурядном 
исполнении ламп накаливания, не 
говоря о светодиодах. Поэтому по-
добные цоколи ламп в определен-
ной степени стали родственниками 
вымерших динозавров, хотя спрос 
на них в нашей стране сохранится 
еще долго. Вот тут Neolux и уважил 
владельцев «староверной» класси-
ки ортодоксальным цоколем в са-
мом современном и продвинутом 
LED-наряде. Отличный маркетинго-
вый ход светодиодным конем.

Еще одна «полуэкзотика» – лам-
па Т4W. Это известная в свое время 
4-ватная лампа, она также в основ-
ном применялась в парке 80-90-х 
годов, хотя встречается порой и в 
некоторых новых моделях.

Новая светодиодная лампа те-
перь станет 5-ватной и будет выпу-
скаться в самой модной холодной 
цветовой температуре 6000К. Кста-
ти, этот цвет стал основным и един-
ственным для всей линейки LED-
ламп Neolux. Синеватые лампы в 
6700К теперь исключены из порт-
фолио. А идеально белые ше-
ститысячники эффектней смо-
трятся, да и лучше продаются, 
что доказано опытом продаж 
ламп Osram.

Усовершенствован с 
точки зрения яркости и 
однородности и уже давно 
существующий бестсел-
лер – тип W5W. Для этих 
«мизинчиков» получилось 
создать более равномерное 

распределение света, благодаря 
применению диффузорного мате-
риала колпачков.

Далее в той же цветовой темпе-
ратуре нас встречает стандартный 
«джентльменский» набор «софиток». 
Двухцокольные лампочки C5W по-
явились давно, но они до сих 
пор не утратили сво-
ей актуальности 
и живут при-
певаючи, как 
в машинах 
«с сединой 
на ви-
ска х», 
так в 

ю н ы х 
«авто-

тинейд-
ж е р а х » . 

Единствен-
ный нюанс в 

том, что у про-
и з в о д и т е л е й 

разных мировых 
г е о г р а ф и ч е с к и х 

кластеров порой ра-
зительно отличалась 

их длина – каждый ре-

что доказано опытом продаж 

Усовершенствован с 

явились давно, но они до сих 
пор не утратили сво-
ей актуальности 

«с сединой 

ска х», 
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гион «шил» свой «фасон», но со 
временем устоялись три основных 
стандарта длиной 31, 36 и 41 мм. 
Именно эти три размера законо-
мерно появились и в LED-линейке 
Neolux. Как и «софитки» Osram, они 
имеют направленную технологию, 
т.е. они светят в определенную сто-

рону. Но в отличие от продвинутых 
ламп Osram, где призма с двух сто-
рон подсвечена диодами, у них нет 
световода направленного действия. 
В лампах Neolux, в зависимости 
от длины, в ряд стоят по 2-3-4 све-
то-диода. Но и без световода они 
имеют максимальный угол свече-
ния за счет матового рассеивателя. 
Это более упрощенная конструкция 
и при меньшей себестоимости она 
имеет аналогичный эффект дей-
ствия. Но при такой конструктивной 
особенности, как и в случае LED-
софиток Osram, не стоит забывать 
при инсталляции о правильной уста-
новке, поворачивая светящейся по-
верхностью наружу.

Ну и, разумеется, в современной 
линейке периферийных LED-ламп 
никак нельзя обойтись без главных 
действующих лиц – P21W и P21/5W. 
Это самые распространенные сиг-
нальные лампы в нынешнем авто-
парке и их массовая унификация 
для всех автобрендов говорит о 
том, что данное семейство будет 
еще долго доминировать в миро-
вом автопроме. Они используются 
в большинстве современных авто-
мобилей, особенно в габаритах, по-

воротниках, стопах и для фонарей 
заднего хода. Отличаются они двух-
контактным цоколем для совмещен-
ных в одном плафоне стопов и габа-
ритов и с одним контактом для всех 
остальных случаев. Neolux не стал 
себе изменять и также выпустил ли-
нейку «сигналок» исключительно в 
белом холодном цвете 6000К.

Правда, стоит заметить, что в от-
личие от линейки Osram, у Neolux 
отсутствует крашеный подвид ламп 
поворотов PY21W. Их не взяли на 
вооружение по причине не самой 
большой популярности – это уже 
проверено временем. Neolux, как 
секонд-бренд, имеет уникальную 
возможность использовать анали-
тику Osram, оставив себе для штат-
ного расписания лишь самые ходо-
вые товары. Кстати, и в этом случае 
линейка не так много потеряла, ведь 
если в машине стоит оранжевый 
плафон для поворотников, то туда 
должна устанавливаться белая лам-

па. Так что для доброй половины со-
временных машин, одноконтактные 
белые лампы Neolux прекрасно ста-
новятся и в поворотники.

Для тюнинговых прозрачных пла-
фонов, рассчитанных на красные и 
желтые колбы ламп, предложение 
можно найти в коллекции Osram.

Товары Neolux изначально рас-
считаны на бюджетные автомобили, 
поэтому и их LED-линейке не было 
экономического смысла развивать 
цветные варианты сигнальных ламп. 
А это еще одно удешевление при 

производстве, дающее очередную 
фору в пользу бюджетной стоимо-
сти качественных ламп. Но при этом 
контроль производства, использо-
вание официально разрешенных, 
запатентованных чипов, люминофо-
ров и компонентов высокого каче-
ства действительно оказывают зна-
чительное влияние на срок службы 
нового продукта.

Неплоха и производительность 
– P- и R-типы ламп Neolux отлича-
ются прочным алюминиевым ради-
атором, а большинство бюджетных 
конкурентов не могут похвастаться 
должным терморегулированием, 
что приводит к перегреву их про дук-
тов, и резко сокращает срок служ-
бы. К тому же все ретрофиты Neolux 
соответствуют стандартам RoHS, 
WEEE и не содержат свинец (Pb).

И наконец, венцом продуктовой 
линейки LED-ламп Neolux стали лам-
пы для противотуманных фар – LED 
Fog Lamp. По предназначению это 
самый мощный LED-продукт бренда 
и он достоин более подробной оста-
новки на его особенностях. Ведь по 
призванию такие лампы созданы 
для замены ламп накаливания в цо-
колях Н8, Н11 и Н16 в ПТФ.

Соответственно, это уже голов-
ной свет, где характеристики край-
не важны не только для водителя, 
но для безопасности окружающих в 
целом.

Мы уже знакомились с анало-
гичными LED-лампами Osram. По 
логике лампы под брендом Neolux 
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должны быть с чуть менее смелыми 
характеристиками, но с более до-
ступной стоимостью. Так и есть, но в 
данном случае они дешевле продук-
ции флагманского бренда всего на 
15-20%. Хотя и такое удешевление 
светодиодных ламп для противоту-
манок будет достаточно существен-
ным для потребителей.

Однако, не забывая о важной мис-
сии ПТФ, сделать их совершенно ко-
пеечными просто невозможно, ведь 
они обязаны быть куда ярче и функ-
циональней, чем сигнальные лампы.

Лампы действительно очень по-
хожи на подобные Osram, но есть 
и важные отличия. Из общего сто-
ит отметить аналогичное высокое 
качество компонентов, более того, 
блок управления, провода, штеке-
ры, материалы, да и сама конструк-
ция ламп с цоколем и крупным за-
метным радиатором такие же, как 
и у Osram. Порода материнского 
концерна проявляется невооружен-
ным взглядом. Но здесь использо-
ваны упрощенные и более крупные 
светодиоды. В LED-лампах для ПТФ 
Osram находятся всего два очень 
дорогих диода по одному с каждой 
стороны. А здесь мы наблюдаем че-
тыре с одной стороны и два с дру-
гой. Это главное конструктивное от-
личие от их побратима по концерну.

Так в чем секрет?
Такая конструкция сделана спе-

циально для того, чтобы не слепить 
встречных. Инженеры сделали вы-
воды из предыдущих разработок и 
предложили усовершенствованный 
вариант антибликовой конструкции. 
Большой сегмент с 4-мя диодами 
светит вверх на отражатель, а от 
него сверху вниз сугубо на дорогу. 
А находящиеся на обратной сторо-
не дополнительные два светодиода 
в основном служат для подсветки и 

декоративного наполнения светом 
всего пространства фары. Дело в 
том, что даже если фары отрегули-
рованы правильно, на кочках ма-
шина может подскочить вверх, а 
свет фар рискует блеснуть в глаза. 
Первыми отразятся в глазах свето-
диоды, светящие на нижнюю часть 
фары, стало быть, из шести диодов 
лишь два потенциально способ-
ны попасть на встречную машину. 
Но это лишь 1/3 от всей мощности 
фары, а это значит, что шанс осле-
пления даже при неточной регули-
ровке фар сведен почти к нулю. Ос-
новной массив света от главных 4-х 
диодов при этом продолжает выпол-
нять свою львиную долю работы на 
дороге. Это конструктивное ноу-хау 
от Neolux получило свое название – 
Flare free, т.е. без ослепления. Более 
того, таким оригинальным приемом 

инженеры опередили даже продук-
цию Osram – они создали полностью 
не слепящую LED-лампу для ПТФ.

Но и это еще не все. Оригиналь-
ным методом несимметричного 
распределения светодиодов кон-
структоры добились характеристик, 
близких к топ-лампам Osram. Ведь 
теперь основной массив упрощен-
ных, а значит и менее эффективных 
светодиодов, за счет неравноправ-
ной доли участия в сегментах деф-
лектора больше фокусируется на 

дорожном полотне. Т.е. конструкто-
ры не просто компенсировали коли-
чеством меньшую отдачу от каждого 
диода, но и воспользовались этим 
большим количеством для более 
грамотного перераспределения их 
световой работоспособности по 
важности определенных секторов 
в дефлекторе фары. В итоге одним 
решением «убиты» аж три самых 
главных «зайца»: лучшая функцио-
нальность при ценовой доступно-
сти, антибликовый эффект для без-
опасности, ну и не стоит забывать 
о третьем «жирном зайчике» – Ее 
Сиятельстве Красоте. Ведь это еще 
дизайнерские лампы для тюнинга.

Кстати, о красоте и «красавцах». 
ПТФ – это второстепенный свет по-
сле основных фар, но все же свет 
головной. В Европе за включенные 
ПТФ без тумана можно получить 
приличный штраф. Но у нас в стра-
не полиция таким, как им кажется, 
мелким вопросом не занимается. 
Поэтому издревле в наших реалиях 
многие драйверы ПТФ используют, 
например, как ДХО, для умиления 
внешним видом, для увеличения 
светоотдачи при слабом головном 
освещении или вообще просто так, 
не задумываясь над функционалом.

Можно сие осуждать или, наобо-
рот, подводить под нашу менталь-

ность научное обоснование – это 
не является целью данной статьи. 
В сухом остатке констатируем лишь 
сам факт – для украинского драйве-
ра ПТФ играют часто слишком ши-
рокую функцию, в которой эстетике 
экстерьера отведено немалое ме-
сто.

Сугубо для стайлинга светоди-
одные лампы в ПТФ действительно 
играют свою яркую партию, как ни-
какие другие. Впрочем, если води-
телю нужно больше светоотдачи, а 
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не только красота, то разумней все 
же купить более мощные лампы 
Osram. Если же водитель считает, 
что его ПТФ призваны лишь обо-
значить автомобиль в пространстве, 
зато его чистый белый свет изме-
нит внешний вид авто, то, пожалуй, 
именно Neolux в этом случае станет 
соломоновым решением – красиво, 
вполне функционально и не силь-
но бьет по кошельку. А теперь еще 
и безопасно для окружающих даже 
при неточной регулировке.

В любом случае в LED Fog Lamp 
от Neolux использованы светодиоды 
Osram, тут же работает идентичный 
электронный блок и присутствует 
апробированная у старшего собра-
та по концерну очень эффективная 
пассивная система охлаждения 
светодиодов. Этим, кстати, и оправ-
дывается не очень большая разница 

в цене. Но, тем не менее, эта разни-
ца есть. Поэтому и любителям сти-
ля Osram предложил все же более 
доступный вариант светодиодных 
ламп для ПТФ под брендом второй 
линии Neolux.

Из внешних отличий конструкции, 
кроме количества и распределе-
ния светодиодов, пытливый взгляд 
пользователя отметит несколько 
доработанный радиатор. Он более 
удобный при инсталляции, благо-
даря опыту использования таких 
ламп на практике. И важно, что фи-
лософия компании Osram – не де-
лать сложных и излишне громозд-
ких систем охлаждения – оказалась 
оправданной. В противотуманных 
лампах обоих брендов вполне до-
статочно алюминиевого радиатора, 
плодотворно отводящего лишнее 
тепло от лампы. Тут нет никаких гро-

моздких и вечно ломающихся актив-
ных пропеллеров, как у некоторых 
конкурентов. Пассивный радиатор 
не удорожит конструкцию, но при 
этом свои функции выполняет до-
статочно эффективно.

Во всем остальном здесь можно 
похвастаться все тем же стандарт-
ным ОЕ-качеством проводов и со-
единений. Конструкция, также как 
и в лампах Osram, предполагает 
минимум проблем с инсталляцией – 
штекеры просто включаются в род-
ные гнезда, а цоколь лампы четко 
помещается в свое штатное место. 
Кроме того, не стоит забывать о том, 
что во многих машинах нужно доста-
точно потрудиться, чтобы добраться 
к лампам в ПТФ, ведь они располо-
жены, как правило, низко в бампере.

Стало быть, процедура эта хло-
потная и заниматься ею слишком 
часто мало у кого есть желание. LED-

лампы Neolux и эту проблему ре-
шают своей гарантированной дол-
говечностью, а простая установка 
освобождает от дополнительных 
усилий. Но обязательно стоит пом-
нить о четком и правильном распо-
ложении лампы в гнезде фары при 
установке. В противном случае все 
ее достоинства сойдут на «нет». Во 
всем остальном все просто – вста-
вил, подключил и поехал.

Гарантия на все светодиодные 
лампы Neolux – 1 год, служат они не 
менее 5 тысяч часов. Более упро-
щенная конструкция позволила сде-
лать всю продукцию существенно 
дешевле, но основное достоинство 
бренда Neolux осталось – все свето-
диоды и электроника разработаны 
компанией Osram. И, кстати, это мы 
здесь сравниваем характеристики 
ламп Neolux с яркостью мощнейших 
ламп Osram, но даже LED-лампы 
Neolux превосходят по яркости 
обычные галогенки минимум в два 
раза.

В качестве эксперимента мы уста-
новили лампу Neolux в ПТФ и надо 
сказать, что ее свет зашкаливал.

Даже сложно на глазок опреде-
лить то, что соседняя лампа Osram 
значительно мощнее. Самое инте-
ресное, что лампа Neolux по све-
товому потоку выдает всего на 100 
люмен больше, чем обычные стан-
дартные галогенки, но за счет хо-
лодной цветовой температуры в 
6000К, яркость и светоотдача лампы 
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выигрывают по внешнему впечатле-
нию на практике. Кажется, что все 
залито светом максимально, а на 
близком расстоянии видно ярче, чем 
днем. Кстати, в инструкции к лампам 
крупно предупреждают не смотреть 
на включенную лампу вблизи, что 
красноречиво говорит о ее возмож-
ностях. Так что и по функциям, а не 
только по стилю, покупатели навер-
няка останутся довольны таким про-
дуктом. Ну а выгодная цена это впе-
чатление только подсластит.

Сделаем выводы. 
Доступная стоимость в сравне-

нии с LED-лампами топ-брендов 
и Osram в том числе –главное до-
стоинство ламп Neolux. При этом 
потребитель получает приличный 
для бюджетного сегмента год га-
рантии, технологии Osram и очень 
пристойное качество с неплохими 
характеристиками. Весомо изме-
нился и дизайн упаковок – они стала 
красивей и современней, а каждый 
блистер уменьшенного размера те-
перь будет содержать по 2 лампы в 
комплекте.

О том, что Neolux – это лампы 
немецкого производителя посто-
янно напоминает даже подпись в 
логотипе бренда. Если учесть из-
начально немалую стоимость LED-
технологий в принципе, в отличие от 
ламп накаливания, мы получаем то 
же качество Osram, но значительно 
дешевле. В случае с сигнальными 
лампами, ассортимент LED-ламп 
Neolux специально рассчитан и на те 
типы цоколей, которые уже мало кто 

производит. А машины старого ав-
топарка до сих пор массово ездят и 
нуждаются в замене ламп, особенно 
у нас в стране. Более того, владель-
цы далеко неновых авто, как прави-
ло, не готовы расстаться с солидны-
ми деньгами только на лампочки. Но 
современные LED-технологии уже 
доказали и свою эффективность, и 
свою экономичность, и свою долго-
вечность, и, конечно же, свою эсте-
тическую привлекательность. 

Neolux предоставляет подобное 
современное, но гуманное к содер-
жимому кошелька, предложение. 
А некоторые позиции для опреде-
ленной части автовладельцев ста-
нут даже редкой находкой. 

Все производители охотят-
ся за оборотом и не занимаются 
альтруизмом, но не каждый обра-
щает внимание на «пожилые» ма-
шины. Neolux, как секонд-бренд 
немецкого гиганта, порадовал 

LED-вариантами даже старую, но 
еще вполне живую и многочислен-
ную технику. Этим он и отличается 
от многих. 

А уверенность в немецком каче-
стве и немецком бренде, где издрев-
ле во главе угла стоит максимальная 
функциональность, – это серьезный 
аргумент для потребителей, не вы-
брасывающих деньги на ветер, но 
способных оценить красоту и подо-
бающую функциональность.

производит. А машины старого ав-
топарка до сих пор массово ездят и 
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Компания KYB выбрана поставщиком амортизато-
ров для новой модели Citroën - C5 Aircross, конвейер-
ное производство которой было запущено в 2017 году. 
В прессе этот автомобиль анонсировался как «ультра-
комфортный хэтчбек с уникальной индивидуально-
стью», «подвеска, значительно улучшающая комфорт 
за умеренные деньги», «уже на первом километре тест-
драйва прекрасно ощущаются повышенный комфорт и 
общий уровень совершенства конструкции».

Активная подвеска становится реальностью, а полу-
активные решения завоевывают всё большую популяр-
ность. И вот, совместными усилиями двух известных 
производителей, корпорации KYB и концерна PSA,  раз-
работана новая концепция подвески, основанная на 
пассивных амортизаторах и способная обеспечить от-
личные ходовые характеристики при относительно не-
высоких затратах. Именно она применяется в модели 
C5 Aircross, и Citroën называет эту систему «Прогрес-
сивные Гидравлические Демпферы».

Секрет этой революционной концепции – в системе 
двойного гидравлического демпфера в конструкции 

амортизатора. Общий ход его штока можно условно 
разделить на три дифференцированные рабочие зоны, 
в которых обеспечиваются разные характеристики. 
Первая расположена в пределах средней части хода 
штока амортизатора, где демпфирование обеспечива-
ется за счёт работы основных клапанов амортизатора, 
поршневого и донного. Вторая и третья примерно со-
ответствуют крайним положениям хода штока, отбоя и 
сжатия, и где происходит гидравлическое замедление, 
обеспечивающее дополнительное поглощение энергии.

Такая особенность конструкции позволяет основным 
клапанам амортизатора обеспечивать комфорт в про-
стых дорожных условиях, а гидравлическим демпферам 
- включаться в работу при возникновении более слож-
ных ситуаций. Для такой эффективной дифференциа-
ции оба гидравлических демпфера - и отбоя и сжатия - 
должны обеспечивать адекватное поглощение энергии 
и обладать очень гибким откликом. Именно замедление 
обеспечивает беспрецедентный уровень комфорта и, 
по определению Citroën, «эффект ковра-самолёта»: по 
ощущениям водителя автомобиль как будто парит над 
ухабами и ямами на дороге.

Инновационная Система двойного 
гидравлического демпфера 
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Генеральный менеджер подразделения aftermarket KYB Europe, Жан 
Франсуа Хуан, прокомментировал нововведение так: «Это еще один отлич-
ный пример инновационных решений и разработок, которыми так славятся 
наши инженеры, и мы надеемся, что эта новая технология получит широкое 
распространение на европейском рынке».

Трудности, с которыми столкнулись инженеры KYB при разработке новой 
системы, были весьма значительны. Критически важно было сохранить ха-
рактеристики гашения колебаний неизменными, несмотря на встроенные до-
полнительные демпферы, обеспечивающие замедление хода штока. В итоге 
множества гидравлических расчётов и применения метода анализа конечных 
элементов, эта цель была достигнута и впоследствии перепроверена при до-
рожных испытаниях. 

Другой ключевой задачей была разработка самих встроенных элементов, 
способных выдерживать высокие нагрузки даже в самых неблагоприятных усло-
виях. Инженеры KYB исследовали различные материалы и конфигурации, пре-
жде чем оптимальное решение было найдено. И, как всегда, все детали изготов-
лены с прецизионной точностью.

В режиме отбоя принцип работы ограничителя базируется на армированном 
пластиковом сегменте, размещенном во внутренней трубе амортизатора, в зоне 
ее формоизменения, которая фактически является рабочей зоной гидравличе-
ского демпфера отбоя. Когда втулка отбоя соприкасается с этим сегментом, об-
разуется новая масляная камера, из которой масло может выходить только через 
проёмы в сегменте. Такой регулируемый поток создаёт гидравлическую силу, на-
страиваемую за счет площади этих проёмов. Кроме того, рабочая зона этого ги-
дравлического демпфера может варьироваться за счет различной длины зоны из-
менённой формы внутренней трубы.

В режиме сжатия используется аналогичный принцип. Новая масляная камера 
образуется при взаимодействии полимерной детали на поршне амортизатора и ме-
таллического поджимного элемента, установленного на узле донного клапана. Поли-
мерная деталь выполнена с несколькими прорезями для прохода масла, что позволит 
настраивать усилия, обеспечиваемые системой. Для достижения желаемо макси-
мального усилия, в узловую сборку донного клапана помещен предварительно сжа-
тый дополнительный клапан. Наличие гидравлического демпфера сжатия позволяет 
автопроизводителю упростить другие компоненты подвески, такие как буфер сжатия, 
а также пересмотреть некоторые другие конструктивные элементы из-за меньших уси-
лий, передаваемых на шасси автомобиля. 

KYB удалось разработать систему подвески, высоконадежную и саморегулируемую, 
обеспечивающую мягкое демпфирование, когда необходим комфорт, и отличную управ-
ляемость, когда требуется контроль. Важно подчеркнуть, что обе эти функции объеди-
нены в пассивной системе с непревзойденным временем отклика, причем по весьма 
конкурентоспособной цене. Система двойного гидравлического демпфера производ-
ства KYB уже используется и в других европейских моделях, таких как Citroën C4 Cactus. 



Если вы желаете ознакомиться с последними разработками компании DENSO в области эффективных систем с 
длительным сроком службы, всё, что вам нужно сделать — заглянуть внутрь автомобиля, так как 9 из 10 автомобилей 
уже оснащены оригинальными компонентами DENSO. Это запчасти OE качества, и потому они эффективные, надёжные 
и лучшие в своей области. Если ведущие автопроизводители доверяют DENSO, то почему бы и Вам не довериться?

www.denso.ua
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Обновленная упаковка свечей зажигания DENSO

На индивидуальные упаковки свечей зажигания добав-
лено новое предупреждение, изменениям также под-
вергся внешний вид короба.

Компания DENSO обновляет упаковку всего ассорти-
мента свечей зажигания. Это делается в целях оптими-
зации фасовки и транспортировки, а также доведения 
до клиентов информации о требованиях безопасности 
и рекомендациях по установке. Кроме того, с помощью 
QR-кода покупатели получат онлайн-доступ к более 
подробной информации о продукте (в том числе юриди-
ческого характера).

НОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
УПАКОВКЕ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ
Новое предупреждение будет нанесено на индивиду-
альную упаковку всего ассортимента свечей зажигания 
DENSO: Nickel TT, Platinum, Iridium, Iridium Power, Iridium 
Tough, Iridium TT и Iridium Racing. Упаковка для 4 и 10 
свечей зажигания останется без изменений. Обновлен-
ный дизайн будет внедряться в течение всего 2018 года, 
поэтому в этот период в продажу будут поступать про-
дукты в упаковке как старого, так и нового образца.

НОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СОДЕРЖИТ 
ТРИ КЛЮЧЕВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ БЛОКА:

1. Запрет на использование свечей зажигания DENSO в 
авиации.

2. Рекомендации по установке.
3. Доступ к дополнительной информации посредством 

QR-кода.

QR-код предоставляет ссылку на подробную информа-
цию о свечах зажигания. После сканирования пользо-
вателю потребуется скачать приложение DENSO Wave 
QR Code Reader. С помощью этого приложения QR-код 
перенаправит покупателя на соответствующую страни-
цу с информацией на сайте DENSO, где потребуется вы-
брать необходимый язык.

ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА КОРОБА.
Изменения касаются коробов для 96 свечей зажигания 
(4 пачки по 24 штуки) и для 100 свечей зажигания (10 
пачек по 10 штук). В настоящее время свечи зажигания 
упаковываются в коробки белого или коричневого цве-
та. В 2018 году они будут заменены коричневыми короб-
ками с белыми ярлыками. Содержимое останется без 
изменений.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ
Гилберт Куверт (Gilbert Couvert), продукт-менеджер 
по «Свечам зажигания» компании DENSO Europe, про-
комментировал эти нововведения: «Компания DENSO 
со всей серьезностью относится к безопасности своих 
клиентов. Именно по этой причине новому предупреж-
дению уделено столь пристальное внимание. 
Мы рады воспользоваться возможностью предостав-
лять более подробную информацию с помощью Интер-
нета и удобного доступа через QR-код. В этом смысле 
мы стремимся быть максимально прозрачными, поэто-
му считаем, что даже информация, касающаяся, к при-
меру, изменений в дизайне коробов, должна быть обя-
зательно доведена до наших клиентов. 
Таким образом, они всегда будут уверены в том, что 
приобретают высококачественный продукт DENSO.

Дополнительная информация на сайте 
www.globaldenso.com 
и европейском сайте www.denso-europe.com.
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Традиционные диски без покрытия поставляются в мас-
ляной смазке, которую необходимо тщательно очистить 
перед установкой. Окрашенные диски Brembo UV не 
требуют обезжиривания и могут устанавливаться прямо 
из коробки, сокращая время работы механика. 

Это преимущество применимо ко всем окрашенным 
дискам, почему же именно использование УФ техноло-
гии в процессе окрашивания дисков можно назвать ре-
волюционным? 

Специальный, отверждаемый под воздействием УФ из-
лучения состав, нанесенный на всю поверхность диска, 
обеспечивает привлекательный внешний вид до момен-
та установки, не влияя в дальнейшем на торможение. 
При использовании покрытие просто стирается с тор-
мозной поверхности, оставаясь на частях, не участвую-
щих в торможении. 

Алюминиевые вкрапления, присутствующие в составе 
покрытия, придают дискам Brembo UV стильный внеш-
ний вид с металлическим блеском, который сохраняется 
в течение всего срока службы диска, наряду с другими 
характеристиками и экологическими преимуществами.  

На ступичной части диска Brembo UV нанесена уникаль-
ная лазерная маркировка, где, кроме всей требуемой 
законодательством информации, указана величина 
минимальной толщины, позволяющая механику опре-
делить, когда необходимо заменить диск. При замене 
после эксплуатации окрашенного с применением УФ 
технологии диска отсутствие коррозии также суще-
ственно экономит время механика.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЛАЖНОСТИ (UNI EN ISO 6270-2)

Одна из самых важных причин, почему опытные авто-
владельцы выделяют окрашенные с применением УФ 
технологии диски Brembo UV, заключается в том, что 
они обеспечивают превосходную устойчивость к корро-
зии, влажности и температуре.

Испытания в камере соленых брызг показывают, что ди-
ски с УФ-отверждаемым покрытием более устойчивы к 
коррозии, чем при стандартной обработке, а также пре-
восходят требования большинства производителей OE. 

Диски Brembo для ОЕ и для клиентов вторичного рынка 
производятся с применением одной и той же УФ техно-
логии, на одних и тех же производственных мощностях.

В ГАРМОНИИ С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ
В последние годы качество воздуха стало все более 
важным аспектом охраны окружающей среды для про-
изводителей компонентов. Ультрафиолетовое покрытие 
Brembo на водной основе устраняет необходимость в 
растворителях и вредных летучих органических соеди-
нениях, традиционно используемых при производстве и 
применении эпоксидных или цинкосодержащих покры-
тий.

Специальное покрытие Brembo наносится при исполь-
зовании УФ  ламп при нормальной комнатной темпе-
ратуре. Это экономит энергию, поскольку нет необхо-
димости в очень высоких температурах для сушки (для 
других покрытий это более 300°C), а также позволяет 
избежать последствий от воздействия такой темпера-
туры, которая потенциально может исказить геометрию 
диска. 

Более 800 артикулов дисков Brembo UV охватыва-
ют подавляющее большинство автомобилей евро-
пейского парка. Взыскательные автовладельцы все 
чаще выбирают эту продукцию Brembo, когда требуется 
заменить диски.

Brembo: окрашенные по УФ технологии диски
Устанавливаются прямо из коробки

Компания Brembo, 
известный лидер в сфере тор-
мозных систем и инноваций, 
15 лет назад стала первым 
поставщиком на вторичный 
рынок, предложившим ди-
ски с окрашенными по-
верхностями и внешними 
контурами.





ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

32

Дорожный просвет на задней оси автомобиля с за-
груженным прицепом или с семьёй внутри салона за-
метно уменьшается по сравнению с передней осью (см. 
рис.1). Данный фактор негативно сказывается на управ-
ляемость и эксплуатационные характеристики автомо-
биля. 

Причина заключается в том, что уровень перегрузки 
пружин значительно превышает уровень сопротивле-
ния, заложенный в дизайне, следовательно, они не спо-
собны вернуться в исходное положение и обеспечить 
должный уровень дорожного просвета. В результате так 
называемой «просадки», управляемость автомобиля 
ухудшается, а дополнительное давление на задние пру-
жины может привести к безвозвратному сжатию пружи-
ны и увеличению шансов преждевременной поломки. 
Вывод? – Стандартные пружины не предназначены для 
выполнения «тяжелых» задач. 

Для решения задач по компенсации дополнитель-
ного напряжения в пружине и уменьшения «просадки» 
LESJÖFORS разработал специальную линейку усилен-
ных пружин. Усиленные пружины прочнее стандартных 
на 15% - 30%, в зависимости от транспортного средства. 
Пружины LESJÖFORS разработаны с пропорционально 
увеличивающимся коэффициентом упругости, благо-
даря чему, при увеличении уровня давления, увеличива-
ется уровень сопротивления, что позволяет управлять 
ненагруженным автомобилем с усиленными пружинами 
без значительного ущерба комфорту. 

  Усиленные пружины LESJÖFORS рассчитаны на 
эксплуатацию со стандартными амортизаторами, сле-
довательно, нет необходимости в дополнительном из-
менении системы подвески для установки усиленных 
пружин. Кроме того, усиленные пружины короче стан-
дартных, а сделано это для того, чтобы уровень посадки 
автомобиля после установки пружин не увеличивался. 

  Принимая во внимание различия характеристик уси-
ленных пружин и стандартных пружин, крайне важно за-
менять или устанавливать усиленные пружины попарно 
для предотвращения потенциально опасного дисба-
ланса в посадке автомобиля.   Установка попарно обе-
спечивает улучшение ходовых качества автомобиля и 
правильную высоту дорожного просвета, обеспечивая 
защиту от рисков, связанных с плохим рулевым управ-
лением, недостаточным сцеплением с дорогой и увели-
чением тормозного пути. 

Все усиленные винтовые пружины LESJÖFORS по-
ставляются с 3-х летней гарантией без ограничения 
пробега. 

С LESJÖFORS 
без забот на каникулы!

Буксировка и перевозка тяжелых грузов может не-
гативно повлиять на управление транспортным сред-
ством. Весна - открытие дачного сезона. Появляются 
на дорогах прицепы, до верхов загруженные багажники 
и плотно заполненные салоны автомобилей дачников, 
стремящихся на свои участки разгребать последствия 
зимы и готовиться к летним каникулам. С дачным сезо-
ном для любителей активного отдыха приходит сезон 
охоты и рыбалки – это означает дополнительная на-
грузка на подвеску и пружины автомобиля.

В ассортименте LESJÖFORS есть и усиленные рес-
соры для полноприводных и легких коммерческих 

транспортных средств (параболические и листовые). 
Всегда к ним в наличии универсальные U-болты (стре-
мянки). К рессоре обычно добавляют дополнительный 
лист или вспомогательную рессору, что позволяет 
рессоре возвращаться к исходной форме, и выдержи-
вать более тяжелые нагрузки без распрямления или 
выгибания.



Мы всегда беспокоимся о  потребностях наших клиентов 
и изменениях на рынке. Поэтому и разработали новую 
упаковку для тормозных колодок, которую, с гордостью, 
хотим вам представить.
Ключевыми особенностями  дизайна новой упаковки 
являются: прочность и улучшенные характеристики для 
оптимизации транспортировки, что предоставляет до-
полнительные преимущества продуктам.
В тоже время, маркировка на новой упаковке нанесена  
с двух сторон коробки, что дает возможность добавить 
дополнительную информацию, различные международ-
ные омологации, а нанесение артикула и штрих-кода с 
двух сторон упаковки позволяет идентифицировать то-
вар, стоящий как вертикально, так и горизонтально, для 
удобства складского хранения  товара.       

Новые форматы упаковки доступны с мая 2018 года для 
TOP 25 самых продаваемых артикулов. 
Остальная часть ассортимента будет постепенно пере-
пакована в течение года.
Подводя итог, наш новый дизайн – это не только обнов-
ленное  изображение, но и более прочный и функцио-
нальный  инструмент соответствующий  высокому  ка-
честву наших тормозных изделий, которые находятся 
внутри.

НОВЫЙ
ДИЗАЙН
снаружи

внутри

ЛУЧШЕЕ
КАЧЕСТВО

НОВАЯ УПАКОВКА 
ЕЩЕ ПРОЧНЕЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЕЕ

ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ



 

 

ПРОЧНОСТЬ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ХРАНЕНИЕ

Новый формат для улучшения 
складского хранения.

Новая маркировка с дублированием 
номера позиции и штрих кодом, что 
позволяет идентифицировать товар 
с любой стороны. 

Новые более прочные коробки  для 
лучшей защиты товара изнутри.

Новый дизайн упаковки 
позволяет складывать 
коробки друг на друга, 
оптимизируя складское 
пространство. 

Маркировка  с 
дублированием 
номера позиции, 

позволяющая 
идентифицировать 

товар с любой 
стороны.



 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

 

НОВЫЙ
ДИЗАЙН
снаружи

внутри

ЛУЧШЕЕ
КАЧЕСТВО

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛОГИСТИКИ И 
СКЛАДСКОГО ХРАНЕНИЯ

НОВАЯ 
КОЛЛЕКТИВНАЯ 

УПАКОВКА
Гарантирует двойную защиту товара.

Упрощает транспортировку.

Способствует повышению узнаваемости 
бренда.

Маркировка верхней части гарантирует 
легкий подбор и идентификацию товара.



КОМПЛЕКТЫ ПЫЛЬНИКОВ ШРУСов



КОМПЛЕКТЫ ПЫЛЬНИКОВ ШРУСов

РЕМКОМПЛЕКТЫ ТОРМО3НЫХ СУППОРТОВ

РЕМКОМПЛЕКТЫ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК:
ДИСКОВЫХ И БАРАБАННЫХ



- Клиент недоумевает, когда в упаковке Lemfоrder 
лежат детали без опознавательных знаков…

- Да, это имеет место. В наших упаковках Lemforder 
может находиться деталь, на которой нет никаких обо-
значений. Чаще всего это имеет место среди сай-
лентблоков. Но поверьте (и это легко проверить), что и 
оригинальная деталь, которая стояла на автомобиле 
с конвейера, и «оригинал» на фирменном СТО - на них 
также может не быть никаких отметок, указывающих на 
их происхождение. Это говорит только о том, что одни 
автопроизводители разрешают своим поставщикам 
клеймить компоненты, а другие - не разрешают. Ино-
гда для удобства идентификации детали на вторичном 
рынке мы наносим свои каталожные номера на рычаги 
наших поставщиков, если исходная деталь поставля-
ется без маркировки. Существует много ограничений 
не только на поставку детали, но и на дизайн поставки. 
Мы говорим только о производителях для конвейера, 
которые разрабатывают с чистого листа и изготавли-
вают детали для ОЕМ. Например, на произведенные в 
США BMW нам не разрешали продавать в европейский 

афтермаркет рычаги с нашего американского завода. 
Пришлось обходить это ограничение и налаживать от-
дельное производство специально для вторичного рын-
ка на другом своем же заводе, потому что спрос есть. 
При этом рычаг мы все равно считаем оригинальным, 
потому что он делается на уникальном оборудовании, 
разработанном и произведенном специально для нас 
одной из немногих в мире компаний, которые вообще 
способны такие станки делать.

- Крупные глобальные компании сегодня весь пред-
лагаемый к продаже ассортимент сами не произ-
водят. Какая у Lemforder политика в этом вопросе?

- Мы не исключение. Мы не можем производить всё, что 
требует вторичный рынок. Однако подход к формирова-
нию предложения всегда комплексный: по-возможности 
сформировать максимально востребованный ассорти-
мент «от бампера до бампера» деталей подвески и руле-
вого управления. Портфель вторичного рынка, если нет 
контрактных ограничений клиента-автопроизводителя, 
будет всегда состоять из собственных деталей, потому 

Внимание к деталям
И в автосервисных кругах, и в среде автовладельцев все активнее слухи о 
том, что качество запчастей “усредняется”, бренды разного уровня пакуют в 
свои коробки продукцию с одних и тех же заводов, и даже ОЕ-поставщики для 
вторичного рынка предлагают детали, не соответствующие оригинальным 
характеристикам. О том, какова доля правды в этих разговорах в отношении 
бренда Lemforder, откровенно рассказал Андрей Святный, директор 
представительства ZF Friedrichshafen AG в Украине.
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что мы их на конвейер поставляли. А недостающие де-
тали мы будем приобретать у их производителя для ОЕ. 
Не всегда мы принимаем решение их производить - это 
уже вопросы экономики. 

В итоге, если собрать подвеску на весь автомобиль, то 
там может оказаться продукция из многих стран. Всег-
да преимущественно от наших заводов, но также и от 
наших подрядчиков. Тем самым мы формируем ассор-
тимент, состоящий из деталей конвейерных поставщи-
ков, конвейерного уровня производства и с глубоким 
инженерным бэкграундом. В любом случае получится 
слаженно работающий комплект, а не просто «сборная 
солянка», потому что все детали согласованы с едиными 
требованиями к этой подвеске. 

В тех случаях, когда мы используем альтернативные по-
ставки - детали не своего изготовления, критерии выбо-
ра поставщика зависят и от цены, которую готов принять 
вторичный рынок за лучшую деталь для автомобиля 
соответствующего класса и возраста. Для вторичного 
рынка, когда надо обеспечить сочетание приемлемой 
цены с нормальным ресурсом - и это единственное раз-
умное решение - поиск и покупка от производителя, ко-
торый когда-то ставил эту деталь на конвейер. 

Но в любом случае, деталь, которая лежит в нашей ко-
робке, но произведена не нами - это продукт другого 
конвейерного поставщика, который имеет действую-
щие контракты для ОЕМ.

Есть примеры кооперации, когда, например, стальной 
рычаг производится не нами (Lemforder много лет назад 
отказался от этой технологии), но комплектуется наши-
ми шарнирами и сайлентблоками. Сегодня их ассорти-
мент состоит из сотен номеров. Однако Lemforder воз-
вращается в свое производство стальных рычагов (пока 
только платформа UKL2 от 2017 года, модели BMW Х1, 
BMW Х2 и BMW Gran Tourer), возможно, перечень само-
стоятельно изготовленных заготовок будет расширен.

- Как принимается решение о производстве делали 
для рынка automotive aftermarket?

- Как я уже говорил, это зависит от экономической це-
лесообразности. Массовость вторичного рынка всег-
да несравнима с массовостью конвейера. Если деталь 
имеет глобально оправданный потенциал для произ-
водства только в афтермаркет, с учетом амортизации 
оснастки для её изготовления и расходов на испытание 
прототипов, мы принимаем решение изготавливать её 
самостоятельно. Надо понимать, что какая может быть 
целесообразность, если цена, с которой работает высо-
коконкурентный вторичный рынок, ниже себестоимости 
нашего производства? Мы стараемся найти деталь в та-
ких случаях у производителя, качеству которого доверя-
ем или с которым кооперируемся. В любом случае, как я 
опять-таки уже говорил, критерием выбора поставщика 
служит его реальный конвейерный опыт, подтверждае-
мый контрактами для ОЕМ и необходимой сертифика-
цией производства.

- Покупатели достаточно много выслушивают за-
верений в качестве от компаний разного уровня, 
и они уже требуют большего - доказательств, кон-
кретных фактов о том, на чем реально это качество 
базируется.

- Начнем с того, что каждая партия «не наших» деталей, 
перед тем как поступить в продажу, проходит дополни-
тельную выборочную проверку в техническом центре 
либо в Бремене, в лаборатории при центральном скла-
де Lemforder, либо в Дилингене, в R&D центре. Это что 
касается тех деталей, которые мы ранее уже получали, 
то есть, проверяем только качество изготовления. Когда 
же речь идет о заказе нового компонента, все намного 
сложнее, поскольку в этом случае опытная партия про-
ходит полный цикл тестирования по нашим процедурам.

- Насколько полную информацию о характеристи-
ках изделия, вами не производимого, позволяет 
получить ваше оборудование?

- Настолько полную, насколько это необходимо и вооб-
ще возможно для разработчика подвески, которым мы 
являемся. У нас очень много уникального испытатель-
ного оборудования, которое существует только у кон-
церна ZF - его разработкой и производством заведует 
наш промышленный дивизион. Там же создаются соб-
ственные тестовые приборы: механизмы, испытатель-
ные машины, измерительная аппаратура установки для 
тестирования различных узлов во всевозможных усло-
виях. В итоге, в некоторых случаях мы можем узнать о 
реальных характеристиках детали больше, чем ее про-
изводитель. И уж тем более - определить, соответству-
ет ли она нашему техзаданию. 

- Lemforder считается мировым лидером в разра-
ботке технологичных подвесок для автомобиля - вы 
разрабатываете подвески многим автомобильным 
компаниям. Какие вообще существуют варианты у 
автопроизводителя? 

- Есть несколько вариантов, как при разработке новой 
модели спроектировать подвеску. Первый - сделать это 
самостоятельно. Этим путем идут немногие - некото-
рые производители спортивных или премиальных авто-
мобилей. Второй - обратиться к разработчику, который 
владеет соответствующими технологиями, и либо про-
вести совместную разработку, либо просто выдать ТЗ 
и получить готовое решение. До недавнего времени на 
рынке, если говорить обо всем Западном мире, оставив 
Японию за скобками, было несколько компаний, среди 
которых - TRW и Lemforder. Обе сегодня - это уже это 
одна компания. Этим о нас все сказано.

- Что самое сложное в проектировании деталей и 
целых систем подвески?

- Тут я бы разделил вопрос. Самое сложное, наверное, 
это фундаментальный инжиниринг, то есть собственно 
конструирование - поиск решений и сочетаний, до кото-
рых в мире еще никто не додумался. А самое затратное, 



без чего невозможно конструирование - система про-
верки предлагаемых инженерами решений на практике, 
в металле. И тут не обойтись одними только стендовыми 
испытаниями: подвеска - это не тот узел, который всег-
да работает внутри автомобиля, в условно изолирован-
ной среде. Есть огромное сочетание условий движения, 
характеристик покрытия и климатических факторов, ко-
торые невозможно повторить на стенде.

На треке детали не просто испытываются на живучесть. 
Для получения полной картины нами разработана слож-
нейшая технология установки в разные точки подвески 
и кузова всевозможных разных датчиков для съема ха-
рактеристик при движении. За несколько часов езды по 
треку снимается столько данных, которые потом месяц 
обрабатываются на мощнейших компьютерах. Этой тех-
нологией в мире обладают считанные компании. И по-
тому только они могут полностью понимать, где и какое 
усилие прилагается, в каком направлении вектор этого 
приложения, как эта сила меняется в зависимости от 
того или иного положения руля, скорости, траектории 
поворота.

Детали испытываются на живучесть на полигоне и на 
прототипах будущих автомобилей, и на существующих 
моделях, если разработка ведется для рынка послепро-
дажного обслуживания. 

- Не слишком ли дорого детали для вторичного 
рынка разрабатывать как детали для первичного 
рынка?

- Безусловно, дорого. Можно сэкономить на количестве 
прототипов и циклах испытаний. Еще проще просто 
скопировать размеры и определить материал. Многие 
наши так называемые конкуренты так и делают - обра-
зец распиливается, делается трехмерная модель, чер-
тежи, определяется материал - и готово. Запчасть даже 
проверится установкой на автомобиль. И даже как-то 
«ходить» будет. Возможно... А насколько там характери-
стики работы подвески сохранятся - кто этим вопросом 
будет задаваться, если все равно нет возможностей 
сделать по-другому? К тому же, если деталь все равно 
попадет в компанию таких же далеких от оригинала ком-
понентов - о каком сохранении характеристик подвески 

мы говорим? Это, как я уже говорил, причина, по которой 
мы рекомендуем брать подвеску у нас по возможности 
комплектами. Даже если они не произведены одним за-
водом или даже одним производителем для нас. Потому 
что у нас за десятилетия исследований накоплен огром-
ный массив данных - результаты всех тестов системати-
зируются, и мы знаем точно, какой должна быть каждая 
деталь, чтобы работать вместе с другими слаженно.

- То есть, даже если деталь разрабатывается вами 
«с нуля» на автомобиль, для которого на конвейер 
она вами не разрабатывалась, все равно это работа 
не с чистого листа?

- Когда инженерам поступает запрос от менеджеров 
aftermarket-подразделения на какую-то деталь, то они, 
видя какой это автомобиль, какого производителя, ка-
ковы его массогабаритные характеристики, какая кон-
струкция подвески - поднимают базы и на основе по-
добного (70 лет опыта!) могут выдать конструкцию, 
решение для которой похоже или очень близко к ориги-
нальной. И включается экономика вместе с инженерией. 

Каждая наша деталь - это оптимальная конструкция, 
в основе которой лежит многолетний опыт. Инженеры 
тратят многие дни рабочего времени, анализируя ин-
формацию с конкретной детали, снятую всего за пару 
часов езды по треку. Подчеркиваю - не с автомобиля, не 
с системы и не с оси, а с детали, с одного рычага! Мы 
просто знаем, как оно должно работать. Зачастую, когда 
речь идет о старых машинах, нам потом требуется раз-
добыть «живой» экземпляр, чтобы просто убедиться, 
что оно действительно работает, как и должно.

- Всем читателям будет интересно узнать какие-то 
интересные технические примеры - в чем конкрет-
но может проявляться несоответствие оригиналь-
ной конструкции детали и чем это чревато?

- Технических примеров огромное количество. Дья-
вол всегда кроется в деталях. И внимание к деталям 
у Lemforder - это основа успеха в мире. Из примеров 
можно привести сайлентблок задней подвески одной 
из старых моделей Volkswagen, который значительно 
дороже всех аналогов. Почему дороже - потому что, 
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как «не все йогурты одинаково полезны», так и «не все 
сайлентблоки одинаково круглые». Абсолютно у всех 
производителей запчастей для вторичного рынка этот 
конкретный сайлентблок имеет круглую форму. Только 
у Lemforder и в оригинале (что в этом случает одно и то 
же) он имеет форму овала. Более того, на самом деле он 
не просто овальный, он эластичный - внешняя обойма 
у него из специального пластика, а не металлическая. 
Только в момент запрессовки он принимает форму по-
садочного места рычага, и тогда работает правильно. 
При запрессовке этого сайлентблока важно соблюдать 
правильное позиционирование между рычагом и за-
прессовываемой деталью, что прописано в инструкции 
к нему, которая есть на сайте производителя, в элек-
тронном каталоге и в каждой коробке с таким сайлент-
блоком Lemforder.

Зачем автопроизводитель пошел на такие ухищрения? 
Потому что усилия вертикальной оси и горизонтальной 
оси там отличаются - рычаг работает по-другому. Имен-
но из-за этого компанией Volkswagen была рассчитана 
такая форма сайлентблока. Если туда запрессовать ци-
линдрический сайлентблок, даже при том, что резина 
одинаковая, работать она будет по-разному в разных 
направлениях, и некоторые удары, пробои, вибрации не 
будут гаситься и перейдут на кузов. Получится абсолют-
но неправильная работа сайлентблока и ускоренный его 
износ. Зато он будет дешевый и будет «туго входить в 
посадочное место» (к сожалению, зачастую все позна-
ния слесарей на этом заканчиваются). 

А потом начинается следующая проблема - если ис-
пользовать постоянно подобные решения, то и само 
посадочное отверстие рычага изменится. И потом уже 
оригинальный правильный сайлентблок будет оттуда 
просто вываливаться, и придется менять весь рычаг. Мы 
с таким постоянно сталкиваемся на весьма специфиче-
ских рынках, где цена - главное. Там тормозные колодки 
на Lexus RX или BMW Х5 за 4,5 евро - это «дорого». Там 
ремонтируют амортизаторы, рычаги, там умеют делать 
«лучше, чем заводское»…

- Неужели никто не может просто повторить ориги-
нальную конструкцию этого сайлентблока?

- Оригинальная конструкция - это всегда чье-то ноу-хау. 
Неважно, в материаловедении, химической техноло-
гии, системном знании или металлообработке. И таких 
технических нюансов - тысячи, и у Lemforder, и у друго-
го разработчика. Копия никогда не повторит оригинал. 
Если сделать все так, как оно должно быть, стоимость 
детали будет уже совершенно другой. И сможет ли этот 
производитель конкурировать, изготовив аналогичное 
качество - большой вопрос. Однозначно бренд второго 
эшелона по цене премиума никто не купит. 

Пример - снова платформа BMW UKL2. И оригинальный, 
и наш лемфердеровский т.н. «гибридный» стабилизатор 
передней подвески - это принципиально новая техноло-
гия, которая пошла в серию пока только на одной этой 
детали. Центральная часть стойки - очень легкий сплав, 

наконечники - очень легкий полимер. Все - чрезвычайно 
легкое и прочное. Оно сделано таким, чтобы обеспечить 
нужные для BMW параметры подвески и гордиться вне-
дрением технологий снижения веса. Lemforder получил 
не только патент, но и приз за технологические иннова-
ции, реализованные в этой детали.

Я не уверен, что со временем, появившись в каталогах 
других брендов, эта деталь будет технически похожа на 
нашу. Она будет совпадать по установочным размерам. 
И всё. Сделают, например, целиком алюминиевую кон-
струкцию и преподнесут это как «улучшение». «Что там в 
оригинале? Похоже на алюминий и два пластиковых на-
конечника? Ну это же нонсенс! Вот возьмите наш - у нас 
усиленный, размеры идеально соблюдены и шарниры 
работают мягко и правильно». Но это не изделие, кото-
рое соответствует техническим требованиям BMW для 
этой платформы. 

- Многие парируют - зачем ставить оригинал, если 
он все равно на BMW Х5 «вылетает» через 50 тыс. 
км. на наших дорогах?

- Хотя бы затем, чтобы продолжать чувствовать себя за 
рулем BMW, если это, конечно,  важно. Если нет - экс-
периментируйте! Если изделие оригинальной конструк-
ции купить дорого, всегда есть выбор, это свободный 
рынок с массой альтернатив. Экспериментируйте, что-
бы постепенно, путем замен всего, что можно, на несо-
ответствующее оригинальному, в меру сил приблизить 
его, например, к УАЗу? Тогда сразу, купив автомобиль, 
снимите все, поменяйте всю подвеску и поставьте «уси-
ленное». 

Только потом можно столкнуться с другим нюансом, ко-
торый имел место несколько лет назад. Мы обратили 
внимание на рост продаж такой экзотической позиции 
как задние сайлентблоки самой первой Audi A2 и начали 
интересоваться, куда их ставят. Оказалось, что они иде-
ально устанавливаются на Volkswagen Caddy и Skoda 
Octavia. Проблема только в том, что этот сайлентблок 
монолитный, его эластичность, вернее её практически 
полное отсутствие, оказывается не благом, а горем. 
Сначала все хорошо, но через два месяца «рассыпает-
ся» весь рычаг, а сайлентблок при этом остается целым. 
Это потому, что масса машины совершенно другая, кон-
струкция подвески другая, усилия другие. Визуально 
похожее и по размеру подходящее - никогда не означа-
ет одинаковое. Но люди же не любят признавать своих 
ошибок, поэтому никто не скажет, что это плохой сай-
лентблок, скажут - плохой рычаг.

- Но ведь некоторые компании свое «усиленное» и в 
Германии продают…

- Давайте закроем вопрос об «усиленном» таким об-
разом: если в оригинальной программе подбора зап-
частей такой вариант предусмотрен, то все в порядке. 
Значит, он имеет свою область применения. А Германия 
- это свободная страна и свободный рынок. Продают, 
значит, имеют право. Потому что формально нельзя до-
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казать, что оно потенциально разрушительное для со-
пряженных деталей. Однако все же прецедент был: в 
свое время для оригинальных сервисов BMW был выпу-
щен циркуляр, запрещающий использовать такие аль-
тернативно-сконструированные детали, и даже указали 
марку, кстати, достаточно известную в Украине. 

Конечно, разнообразие предложений - это возможность 
выбора для клиента СТО. Выбирать любой бренд, и, со-
ответственно, любую цену. Но за каждой ценой будет 
стоять свой маркетинг, свое производство, свое виде-
ние себя в рынке, свое соотношение цены и качества. 
И главная разница в том, что в одних брендах больше 
маркетинга, а в других - инженерной компетентности. 
И если за брендом много этого инженерного бэкграун-
да, то продавец вправе настаивать на цене - потому что 
деталь полностью соответствует техническому заданию 
автопроизводителя.

- И все же… Lemforder делает улучшенные в срав-
нении с оригинальными детали?

- Лучше, чем тот, кто получил ТЗ автопроизводителя, 
придумал, разработал, оттестировал и реализовал 
в резине или металле - не получится. Сравнимо - да. 
Опять же пример, когда мы сделали отличную деталь 
сами - рычаги для Mercedes-Benz Е-класс, С-класс. В 
эти модели верхние рычаги на конвейер делаем мы, а 
нижние рычаги делает только Mercedes-Benz исключи-
тельно на своих мощностях, ZF для них поставляет толь-
ко сайлентблоки. Соответственно, мы хотим обеспечить 
вторичный рынок обоими рычагами. Но они не наши. Мы 
сделали свои рычаги, и если сравнить оригинальные с 
нашими - наши внешне отличаются. Почему? Потому 
что это не копия, а собственная разработка компании 
Lemforder для этого автомобиля. 

Какие требования предъявляются к этому узлу, мы зна-
ем. И знаем, как этот узел должен вести себя на доро-
гах. И потому пошли своим путем, сделав изделие, от-
личающееся от оригинального, а не скопированное до 
мелочей, как сделали в данном случае остальные про-
изводители.

- В чем же нюансы изделия от Lemforder?

- Его конструировали «на свой лад». В рычагах нашей 
фирменной конструкции палец шарнира имеет боль-
ший, чем у оригинальных, угол отклонения во всех на-
правлениях, что положительно сказывается на ресурсе. 
Наш шарнир запрессован сверху и закрыт снизу, что 
очень характерно для Lemforder.

Мы также не стали копировать пыльник и его посадоч-
ное место - там масса нюансов, которые знают только 
разработчики Mercedes-Benz. 

Простое копирование «внешнего вида» практически 
всегда приводит к выходу из строя, поэтому мы сделали 
и манжет по-своему, в классическом дизайне Lemforder. 
Результат налицо: наши рычаги ходят не хуже ориги-

нальных, в то время, когда детали-копии других марок 
не выдерживают ресурса и в 15 000 км.  

Рычаги нашей разработки видно по клеймам.

Естественно, весь этот путь обратной инженерии занял 
долгое время, и пока рычаги собственного производ-
ства были не готовы, мы предлагали вторичному рынку 
копию оригинальных от своего подрядчика, который так 
же пакует их на вторичный рынок в коробку своего цве-
та. К сожалению, рекламации начинались на пробеге 10 
тысяч. Сегодня их у нас нет. Читатели могут проверить 
историю этих рычагов, в наших каталогах отражены ста-
рые номера снятых с поставки копий и номера замен 
собственного производства.

- Есть ли тенденция среди автовладельцев к пони-
манию того, что дешевое - не лучший вариант?

- Думаю, что есть, иначе невозможно объяснить суще-
ственный рост продаж у нас в начале 2018 года. Деваль-
вация национальной валюты 2014-2015 гг. привела к 
тому, что премиум-бренды оказались первыми постра-
давшими, ведь существенная доля покупателей ушла на 
уровень ниже. А это легион брендов… 

Когда я слышу, как некоторые сайлентблоки люди сами 
называют «квадратными», я понимаю, ЧТО они ставили и 
ЧТО они подумали, когда пришла пора ставить в следу-
ющий раз. И судя по их комментариям, следующий раз 
наступил очень быстро. Неожиданно для себя человек 
остался без автомобиля, потерял время, сдвинул свои 
планы, снова заплатил за ремонт…

Поэтому сегодня мы и видим, как человек, хлебнувший 
последствий такой экономии, делает вывод вернуться к 
гарантированному качеству, к премиум-бренду.

- На какие марки автомобилей Lemforder закрывает 
весь востребованный ассортимент?

- Львиную долю наших продаж сегодня, как и 20 лет на-
зад, делает «премиум класс»:   Porsche, Mercedes-Benz, 
BMW, Audi, Volvo, Range Rover плюс весь Volkswagen. 
Вот этим пулом деталей мы делаем по сей день больше 
половины оборота - 60-65%. Затем Ford, PSA, Renault-
Nissan, FIAT-Chrysler. Последние годы благодаря пло-
щадкам в Словакии, Турции, Малайзии, Бразилии, Ис-
пании и Франции особенно хорошо набираем темп по 
французским (Logan, Duster, Megane, C-Cross, 5008) 
итальянским (Doblo) и корейским моделям. За счет ки-
тайского завода наводняем рынок Украины подвеской 
для Lanos, которую мы делали для конвейера Opel в Ис-
пании, а сейчас только для вторичного рынка.

Максимально «закрыты», конечно же, модели, лидирую-
щие на европейском рынке.

- Как развивается у Lemforder ассортимент на ази-
атские автомобили?
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- Это направление у нас всегда было самым сложным. 
Нас не ассоциируют с ассортиментным предложением 
для азиатских моделей. Да, мы есть на конвейерах ази-
атских автомобилей, но нас там гораздо меньше, чем на 
конвейерах европейских премиальных марок. Однако 
при этом у нас великолепно развивается ситуация с ас-
сортиментом для Toyota, Hyundai и KIA. С Nissan поло-
жительная тенденция, поскольку это сегодня один кон-
церн с Renault, а он у нас несколько лет подряд в ТОП-10 
клиентов ОЕ, включая грузовой ассортимент. 

Кроме того, ситуация сильно изменилась с приобре-
тением TRW - в этом сегменте мы последние три года 
активно замещаем сторонние детали на производимые 
двумя заводами TRW в Малайзии - ими закрывается 
очень много автомобилей всех японских и корейских 
марок. Эти заводы обеспечивают нужное нам качество, 
позволяющее предложить продукцию на вторичный ры-
нок под брендом Lemforder. При этом мы не ставим знак 
равенства между TRW и Lemforder, когда речь идет об 
одной и той же детали. Оставляем место нюансам, ведь 
так сложилось, что Lemforder - это верхний премиум, а 
TRW - нижний премиум, но и то, и другое - конвейерный 
поставщик. Основная конвейерная клиентура TRW - это 
массовые бренды: Opel, немецкий Ford, Renault-Dacia, 
VW, GM. 

- Ну и риторический вопрос: как обстоят дела у 
Lemforder в Украине?

- У нас в Украине все хорошо с ассортиментом, у нас все 
хорошо с дистрибьюторами. На сегодня нашими клиен-
тами являются все главные игроки рынка, как в легко-
вом, так и в грузовом сегментах: компани группы «AD 
Украина», «ЭЛИТ-Украина», «Интер Карс Украина», «Вла-
дислав», «Омега-Автопоставка», «Юник Трейд», «Басти-
он», «Ирбис-Авто», «Тракспартс», «Техноторг». Почти у 
всех из этих компаний есть сетка национального покры-
тия, количество филиалов у самых крупных доходит уже 

до 40. Закрыты не просто все областные центры, но и 
остальные крупные города. Каждая компания способна 
доставить любую запчасть, которая находится в нали-
чии на центральном складе или на любом складе в Укра-
ине, через ночь в любую точку страны. Все эти компа-
нии гарантируют доставку в течение двух часов на СТО 
в городах при наличии филиала. У них есть собственный 
транспорт, эти услуги бесплатны для СТО. 

Компания, которая имеет с нами прямой контракт, долж-
на быть «заточена» в первую очередь на работу с серви-
сом. Считаем, что клиенту надо предоставить решение 
его проблемы с автомобилем, а не запчасть.

Lemforder близок к потребителю - за счет ассортимента, 
цены и правильных дистрибьюторов. Если запчасти нет 
на складе, то, естественно, она может быть привезена 
любым импортером со склада в Бремене в течение 10-
14 дней.

Экспресс-доставка любой детали под заказ возможна в 
течение трех рабочих дней. Но у нас это не очень частая 
практика, потому что наличие в Украине - очень хоро-
шее. Наши импортеры имеют длинную историю рабо-
ты с нами - с некоторыми компаниями ZF работает уже 
больше 20 лет. Естественно, годами выверенный под-
ход к ассортименту продукции, количество инвестиций 
в товар нашего бренда на складах - все это сводит прак-
тически к нулю такую ситуацию, что запчасти нет нигде 
и ни у кого. Как правило, это очень редкий автомобиль, 
очень старый либо напротив, очень новый, и его владе-
лец прекрасно это понимает и готов ждать. Но в любом 
случае любая запчасть может прийти со стандартными 
поставками. А некоторые компании-дистрибьюторы се-
годня имеют поставки от нас еженедельно.

Итак, какие бы ни были разговоры - Lemforder - всегда 
Lemforder! 

Беседовал Александр Кельм
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Еще с начала прошлого века цепи 
приводят в движение распредвал 
в головке блока цилиндров двига-
телей. Наряду с цепным приводом 
в современных автомобилях при-
мерно в равных пропорциях приме-
няется в ГРМ и ременный привод. 
Есть автопроизводители, например, 
Mercedes и BMW, которые остава-
лись верными традиции применения 
цепного привода, да и многие ази-
атские производители снова воз-
вращаются к цепному приводу ГРМ. 
Даже маленькие двигатели (Smart, 
VW и Opel), как и гибридные кон-
струкции, теперь оснащают цепным 
приводом.

Цепи обладают существенными 
преимуществами
По сравнению с ремнями ГРМ срок 
эксплуатации цепей относительно 
больше. Правда уже встречаются 
ремни ГРМ, работающие в отсеке 
с маслом, интервал замены кото-
рых достигает 240.000 км (или 10 
лет). Например, двигатель Ford 1.0 
EcoBoost. Но все равно, сравнивая 
в общем и другие характеристики, 
цепи существенно устойчивее к из-
носу и часто могут работать на про-
тяжении всего срока службы авто-
мобиля.

Высокая себестоимость произ-
водства двигателей с цепным при-
водом, по сравнению с ременным 
приводом, окупается по причине от-
личной устойчивости к износу и низ-
ких затрат на ремонт на протяжении 
всего срока эксплуатации автомо-
биля. Одним из преимуществ цеп-
ного привода является способность 
работать под большими нагрузками 
и лучше связывать все элементы 
ГРМ, находящиеся порой не близко 
друг к другу.

Нюансы производства
Одним из недостатков цепей в 
сравнении с ременным приводом 
является шумность работы, кото-
рая, впрочем, снижается благодаря 
направляющим планкам-успокои-
телям, натяжителям, а также про-
резиненным звездочкам цепной 
передачи.

В двигателях автомобилей исполь-
зуются следующие типы цепей:

Втулочная цепь – однорядная и 
двухрядная
Цепь с превосходной износостойко-
стью и низким трением.

Роликовая цепь – однорядная и 
двухрядная
Цепь с уменьшенной шумностью за 
счет смягчающего зазора между ро-
ликом и втулкой. Обладает хорошей 
износостойкостью и предназначена 
для высоких оборотов.

Зубчатая цепь
Цепь с исключительно низким уров-
нем шума и хорошей износостойко-
стью.

Рис. 1 иллюстрирует сложность 
многоэтапного процесса произ-
водства качественной однорядной 
цепи. Цепи после определенного 
срока эксплуатации несколько удли-
няются, что у высококачественных 
цепей решается предварительным 
растяжением при производстве 
и применением натяжителя цепи. 
Предварительное растяжение цепи 
осуществляется с силой, равной 
50% силе разрыва цепи. Это га-
рантирует продолжительный срок 
службы и лучшую работу с самого 
начала.

SWAG предлагает исключительно 
оригинальные цепи от IWIS – лидера 
и эксперта с 90-летним опытом в от-
расли привода ГРМ. Все цепи „Made 
in Germany“. Наряду с цепями стан-
дартного исполнения SWAG пред-
лагает цепи усиленного исполнения 
с особенными износоустойчивыми 
звеньями для двигателей, подвер-
женных средним и высоким нагруз-
кам.

Кроме этого SWAG предлагает цепи 
высокомощного исполнения (со 
штампованными пластинами, спе-
циальным покрытием рабочих по-
верхностей из износостойких ма-
териалов) для «требовательных» 
двигателей с прямым впрыском и 
мощных двигателей с большим ра-
бочим объемом.

Цепной привод от SWAG: 

работает долго и надёжно!

 Рис. 1: Структура однорядной цепи. Производство отдельных компонентов
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Проверка и оценка
В основном считается, что цепи ГРМ 
при хорошей смазке почти не тре-
буют технического обслуживания. 
Все же встает вопрос: когда следу-
ет менять цепь и особенно другие 
компоненты РМ? Ниже приведены 
предпосылки, при которых цепной 
привод ГРМ должен быть проверен 
или, в случае необходимости, отре-
монтирован:

• Шумы от цепи (например, бряка-
ние или стук)

• Фазы газораспределения измени-
лись, потеря мощности двигателя 
(цепь стала значительно длиннее)

• Натяжитель цепи достиг своего 
лимита, полностью изношен (мож-
но увидеть только при разборе)

• Неверный сигнал от датчика рас-
предвала и/или коленвала

• Если двигатель уже раскрыт, то 
возможна замена без лишних за-
трат (можно предупредить после-
дующие поломки и затраты)

Обратить внимание при замене 
цепи ГРМ
Если же приходится менять цепь, 
следует обязательно учесть следу-
ющее: заменить все участвующие 
компоненты новыми! Типичными 
изнашивающимися компонентами 
цепного привода ГРМ наряду с це-
пью являются также направляющие 
планки-успокоители, натяжители 
и звездочки цепного привода. Ка-
чество этих компонентов является 
решающим элементом безопасно-
сти и долговечности всего цепного 
привода.

В комплектах SWAG вместе с ори-
гинальными цепями IWIS автосер-
вис получает полный ремкомплект 
с натяжителями, успокоителями и 
звездочками (например, для бен-
зинового двигателя Opel 2.2 Z22YH 
– рис. 2). 

При монтаже обязательно исполь-
зуйте специально предусмотрен-

ный производителем инструмент. 
Для продолжительного срока служ-
бы и безотказной работы цепям 
необходима хорошая смазка. Сле-
довательно, очень важно регуляр-
но проверять уровень моторного 
масла и придерживаться заданным 
автопроизводителем интервалам 
замены (обратите внимание на тип 
масла). 

Используя неверный тип или нека-
чественное масло, цепь и прежде 
всего направляющие планки-успо-
коители могут быстро износиться.

Доверьтесь и Вы проверенному ка-
честву оригинального производи-
теля от SWAG. Весь ассортимент Вы 
найдете на сайте www.swag-parts.
com

SWAG является частью bilstein 
group, в которую входят также и дру-
гие сильные торговые марки. Под-
робную информацию Вы найдете на 
сайте www.bilsteingroup.com

Рис. 2: Ремонтный комплект цепного 
привода

Ниже представлены различные примеры повреждений 
цепного привода и возможные причины:

1. Проблема: шестерня распредвала пробила крышку 
головки блока цилиндров. 
Возможные причины: не были заменены болты 
крепления шестерни распредвала. Замена болтов 
предписана автопроизводителем.

2. Проблема: сломан распредвал. 
Возможные причины: ошибка монтажа. Натяжи-
тель цепи для данного типа двигателя перед уста-
новкой должен быть разобран и приведен в исход-
ное положение, что не было сделано. Следствие 
– слишком большое натяжение.

3. Проблема: сломан зуб шестерни распредвала. 
Шум в двигателе. 
Возможные причины: была заменена только цепь. 
Шестерня распредвала уже была сильно изношена.

4. Проблема: сквозное отверстие в крышке головки 
блока цилиндров. 
Возможные причины: сломана направляющая 
планка и, как следствие, разрыв цепи.

1

2

3

4
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Сервисная служба Elring очень часто сталкивается 
с вопросом: можно ли без проблем заменять традици-
онные классические сальники FPM с эластомерными 
уплотняющими губками современными сальниками из 
PTFE (тефлона)? При этом предполагается, что размеры 
(внутренний /наружный диаметр/монтажная высота), а 
также их конструкции одинаковы.

«Наши исследования показали, что в отдельных слу-
чаях, это несомненно возможно, однако следует учиты-
вать некоторые факторы, правильно оценить которые 
могут, пожалуй, только специалисты,» – предупреждает 
Марио Раух, руководитель отдела технического марке-
тинга. При неправильной интерпретации существует 
значительный риск выхода сальника из строя, что может 
произойти по вине монтажника. Необходимо уточнить, 
какие параметры здесь важны.

Принципиально и вне зависимости от материала 
уплотнительной губки сальники оставляют различные 
«наработанные» следы на поверхности вала, это связа-
но, как правило, с наличием абразивных частиц в рези-
не. Кроме того, существует вероятность, что на уплот-
нительной кромке образуются наросты в результате 
отложений масляного нагара. «Во время ремонта их за-
частую бывает очень трудно удалить», – отмечает Раух. 
Подводя итог, можно сказать, что рабочий вал только 
очень редко бывает в отличном состоянии. Здесь необ-
ходима помощь. Например, полированные следы при-
работки необходимо обработать, если они превышают 
возможные допуски. Заусенцы и отложения необходимо 

удалить, если именно эта рабочая поверхность сопри-
касается с уплотнительной губкой сальника.

В отдельных случаях можно попытаться использовать 
сальник с другим расположением уплотнительной губ-
ки, но для этого требуется некоторый опыт.

Далее рекомендуется визуальный контроль демон-
тированного сальника. «Обращайте внимание на износ 
уплотнительной кромки, изменение цвета и затверде-
ние, а также на любые загрязнения», – отмечает Раух.

Поскольку сальники PTFE и стандартные сальни-
ки имеют разную конструкцию уплотнительной губки, 
вполне вероятно, что уплотнительная губка и поверх-
ность вала не сочетаются точно. Впоследствии это мо-
жет – в зависимости от высоты выступа и глубины до-
рожки – привести к потере функции уплотнения. 

Добавьте к этому возможность повреждения саль-
ника PTFE, если он движется по старой дорожке или от-
ложениям или выступам. «В этой связи мы обращаем 
внимание на то, что сальники PTFE необходимо устанав-
ливать с помощью соответствующего специального ин-
струмента», – отмечает Раух. Часто достаточно пласти-
ковой гильзы слегка конической формы, гильзы обычно 
находятся в комплекте. Так Elring будет предлагать в 
дальнейшем, например, сальники 155.560 и 129.780 с 
монтажной гильзой.

Сальник
Переоснащение с FPM на PTFE
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Преимущества и правильный монтаж 
сальника PTFE:
Преимущества

• имеют значительно более широкую уплотнитель-
ную поверхность без металлической пружины

• устойчивы к воздействию высоких температур и со-
временных моторных масел

• характеризуются низкими потерями при трении
• обладают очень хорошей герметизирующей спо-

собностью

Кроме того, сальники PTFE можно применять при не-
достатке смазки и сухом вращении, а также на незака-
ленных валах. Уплотнительная губка PTFE и защитная 
губка PTFE изготавливаются прямой вулканизацией и 
могут быть направлены в зависимости от монтажного 
случая внутрь и/или наружу. Благодаря способности су-
хого вращения PTFE смазку между уплотнительной губ-
кой и защитной губкой наносить не следует.

Если все эти пункты соблюдаются, вполне возмож-
но использовать сальники PTFE вместо традиционного 
сальника FPM. Полученные преимущества важны.

• Старые, затвердевшие сальники сильно нагрева-
лись и разрушались смазочными материалами. При ис-
пользовании сальников PTFE такого эффекта не возни-
кает.

• Способность к восстановлению сальников PTFE 
выше, чем у старых вариантов, тем самым повышается 
эффективность уплотнения при эксплуатации

Монтаж сальников и особенно из PTFE на практике яв-
ляется не простой операцией, при этом предъявляются 
очень высокие требования к чистоте. Обратите внима-
ние на следующие факторы:

• Нельзя использовать смазку при монтаже сальни-
ков PTFE! Руки должны быть чистыми! При всех вариан-
тах следите за тем, чтобы отсутствовали посторонние 
предметы, например, волокна или ворсинки, абразив-
ная пыль или стружка!

• Защитная губка должна хорошо прилегать. Из-за 
высокой способности уплотнительной губки PTFE к воз-
врату масла в уплотняемую область легче всасывается 
грязь, чем при использовании эластомерных сальников.
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В чём опасность дешевых пневмомодулей?  
На рынке появились настолько дешёвые альтернативные предложения пневмомодулей, что специалистам 

BILSTEIN стало интересно проверить, какие технологии и качество скрываются за смешной ценой нового пневмо-
модуля для подвески Mercedes-Benz, который они нашли в интернет-магазине. Деталь предлагалась как новая. 

Результаты сравнительных испытаний в лабораториях BILSTEIN в Эннепетале: 
*сравнивали новый пневмомодуль BILSTEIN B4 с альтернативным «выгодным» предложением - новым пневмо-

модулем из Интернета   

1. Упаковка и сопроводительная информация. 

Пневмомодули BILSTEIN B4 поставляются в адекватной для хранения и транспортировки упаковке с яркой иден-
тификацией марки и производителя  и сопровождается иллюстрированной монтажной инструкцией. Качество упа-
ковки конкурента кардинально отличается, а мотнажные инструкции вообще отсутствуют.

2. Детали электрического соединения. 

Заметна разница в качестве и состоянии электрических разьёмов: штекер дешевого модуля очевидно старая 
деталь, на это указывают не только дата производства, но и следы загрязнений на нем. Монтажный винт конкурен-
та имеет признаки износа, а конусная поверхность окрашена, что может вызвать сбой в работе и снижение без-
опасности. Возникает подозрение, что это вовсе не новая деталь, а, возможно, восстановленная.



ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

49

3. Проверка на стендах

Первый тест показателей пружинного элемента на 
специальном стенде показал значительное отклонения 
в высоте пружины. 

К тому же элементы гофрированной защитной ман-
жеты складывались не равномерно и даже западали 
внутрь. Марко Кунерт, специалист BILSTEIN, комменти-
рует возможные последствия так: «В этом месте, ман-
жета будет касаться пневмокамеры пружины, и трение 
со временем её разрушит». 

На пневмомодуле BILSTEIN B4 – гофрированная ман-
жета складывается равномерно.

Тестирование на акустическом стенде показали, что 
конкурентный продукт работает значительно шумнее, 
чем пневмомодуль BILSTEIN B4. Причина – высокое 
трение, возникающее из-за вмонтированных неориги-
нальных уплотнений, что со временем приведет к утечке 
масла. К тому же, новый модуль с такой привлекатель-
ной ценой, вряд ли ещё обладает достаточным ресур-
сом для демпфирования, так как имеет явные признаки 
изношенной детали.  

Кривая динамики характеристик демпфирования по-
казывает большую потерю демпфирующей силы:  оста-
лось всего лишь  29% от необходимой демпфирующей 
силы. Это уже серьёзная угроза безопасности. 

Ремонтировать пневмоподвеску дорогое удовольствие, особенно, если автомобиль 
уже не новый. Желание владельца сэкономить хотя бы на запчасти вполне понятно. 
И всё же мастерам следует предупреждать клиента, что выбирая пневмомодуль, он вы-
бирает также и уровень своей безопасности - значительная экономия на такой детали 
может обернуться слишком дорого. 

BILSTEIN рекомендует избегать дешёвых предложений от сомнительных безымянных 
поставщиков.
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4.  Детали

После проверки на  испытательных стендах, специа-
листы разобрали конструкцию. Вмонтированный опор-
ный подшипник оказался хоть и оригинальной, но старой 
деталью с круговой трещиной. На трубке амортизатора 
обнаружилась вмятина – след аварийного прошлого.  
Установлен новый уплотнительно-направляющий пакет, 
но очень непрофессионально, из-за чего амортизатор 
потерял около 10 миллиметров общей длины. 

Заключение от Марко Кунерта: 

«Демпфирующей силы почти не осталось. Монтажные 
детали старые или копии сомнительного качества. Всё 
это повышает риски и угрожает безопасности»

В результате серии детективных расследований вы-
яснилось, что в этом случае конкурент использовал 
бывший в употреблении пневмомодуль BILSTEIN, 2005 
года производства завода в Мандерне. Оригинальный, 
но старый пневмомодуль попытались восстановить и 
продать как новый, но значительно дешевле. 

СПЕЦИАЛИСТЫ РЕКОМЕНДУЮТ: 

• При всем желании сэкономить, помните: выбирая пневмомодуль, Вы выбираете также и уровень безо-
пасности. Соблазнительно дешевое предложение от сомнительного поставщика может оказаться в итоге 
слишком дорогим. 

• Подбирать пневмомодули BILSTEIN B4 просто в онлайн каталоге www.bilstein.com.  
• Заказывать только у официальных украинских дистрибьюторов, www.bilstein.in.ua.
• Следуйте монтажным инструкциям, плейлист видео-инструкций на УКРАИНСКОМ языке на канале 

BILSTEINde в YouTube  

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ










