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Корпорация KYB выступила 
спонсором команды JAOS, при-
нимающей участие в гонках Asia 
Cross Country Rally (AXCR) 2018.

Впервые гонки AXCR были прове-
дены в 1996 году, с 2001 года они 
сертифицированы FIA и ежегод-
но проходят в августе месяце. Это 
крупнейшее ралли в Азии, часто еще 
называемое «Париж-Дакар Восто-
ка». AXCR проводится по ряду дис-
циплин, включая гонки мотоциклов, 
квадроциклов, мотоциклов с коля-
сками и внедорожников 4x4, в том 
числе по классам - бензиновые, ди-
зельные и электрические.

Автомобиль команды JAOS - Toyota 
Double Cab HILUX REVO (Revo / 
Toyota: Hilux) 2.8G. Специально для 
данного автомобиля были разра-
ботаны амортизаторы KYB с техно-
логией HARMORFREQ. Технология 
HARMORFREQ – это специальный 
частотно-зависимый клапан в до-
полнение к штатной клапанной си-
стеме, который обеспечивает 
непревзойдённую чистоту и про-
зрачность усилия на руле даже при 
движении по дорогам без твёрдого 
покрытия. 

Автомобилем управляют два води-
теля. Первый - это 30-летний япо-
нец Томонори Ното (Tomonori Noto), 
который начал участвовать в гонках 

в возрасте 10 лет. Продолжая ка-
рьеру гонщика, он присоединился 
к команде JAOS в 2015 году. Вто-
рой - 40-летний Кадзухиро Танака 
(Kazuhiro Tanaka), окончивший уни-
верситет по специальности «Маши-
ностроение». В 2001 году он начал 
работать в KYB. В 2015 году он при-
соединился к команде обслужива-

ния JAOS в AXCR, и в 2017 году стал 
штурманом команды JAOS.

Гонки AXCR 2018 стартуют в Таи-
ланде и финишируют в Камбодже, 
трасса пролегает через Сием-Рип 
(Siem Reap), самый популярный ту-
ристический объект в Камбодже, 
и составляет 2200 км. Данное со-
ревнование является настоящим 
испытанием навыков вождения и 
навигации, выносливости и команд-
ной работы, и многое здесь зависит 
от этапа подготовки, а также долго-
вечности и прочности транспортных 
средств.

Корпорация KYB в течение послед-
них нескольких лет сотрудничает с 
командой JAOS. Это партнерство 
опирается на высокие предыдущие 
результаты, лучший из которых - 
5-ое место. За результатами коман-
ды JAOS можно следить в новостных 
сообщениях на страницах KYB в со-
циальных сетях. 

НОВОСТИ
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Корпорация KYB получила награ-
ду «За создание ценности про-
дукции и сервиса» от концерна 
PSA на ежегодной номинации 
поставщиков за выдающиеся до-
стижения в области технологий.

Данная награда – это признание 
способности KYB Corporation пред-
лагать «новаторские технические 
решения и новые сервисы по созда-
нию ценности». 

Компания KYB и 15 других постав-
щиков  были удостоены почетных на-
град на этом мероприятии, которое 
ежегодно отмечает лучших из луч-
ших среди более чем 8000 мировых 
поставщиков этого ведущего авто-
производителя.

KYB тесно сотрудничает с PSA в 
течение ряда последних лет, и эта 
награда, в основном, относится к 
новой системе «Прогрессивные Ги-
дравлические Демпферы», которая 
была разработана для Citroen C5 
Aircross и уже применяется также на 
других моделях Citroen.

Майк Ховарт, президент KYB Europe 
Aftermarket, прокомментировал это 
событие так: «Компания KYB посто-
янно инвестирует в исследования и 
разработки для усовершенствова-
ния подвески автомобилей, и эта на-
града в очередной раз демонстри-
рует нашим клиентам значимость 
этого инновационного дизайна 
амортизаторов, который использу-
ется уже в нескольких моделях авто-
мобилей по всей Европе».

Дополнительная информация о ре-
волюционной концепции системы 
прогрессивных гидравлических 
демпферов - в отдельном подроб-
ном пресс-релизе (www.kyb-europe.
com/media).

На фото слева направо:

Michelle Wen, PSA Global Purchasing 
and Supplier quality; Испольнитель-
ный Вице- президент  

Keiichi Handa, KYB Corporation,  Ис-
полнительный Вице- президент; 

Alain Raposo, PSA Powertrain, Battery 
and Chassis Engineering, Старший 
Вице-президент

ПРЕВОСХОДСТВО КАК СТАНДАРТ. 
НАГРАДА ОТ КОНЦЕРНА PSA.



НОВОСТИ

4

 Традиционно сотрудники KYB и 
гости соберутся со всей Европы, прибу-
дут из Японии и Америки, и в компании 
хотели бы минимизировать то пагубное 
влияние, которое это крупное событие 
автомобильной отрасли может оказать 
на окружающую среду. 

 Принимая во внимание количе-
ство авиаперелетов и автомобильных 
поездок, а также производство и уста-
новку стенда, с подготовкой продуктов и 
напитков, независимый онлайн-специа-
лист рассчитал выброс углекислого газа 
в атмосферу, и в качестве компенсации 
компания KYB внесла пожертвование в 
фонд защиты окружающей среды. Этот 
шаг – лишь часть корпоративной поли-
тики KYB по соблюдению глобальной 
социальной ответственности.

 На предстоящей выставке ком-
пания KYB продемонстрирует весь ар-
сенал инструментов технической под-
держки для специалистов, работающих 
с продукцией KYB. В том числе, новое 
мобильное приложение KYB Suspension 
Solutions, в которомнесколько интерес-
ных новых опций будут запущены ис-
ключительно на выставке.

 В этом году компания KYB традиционно примет участие в Междунаро дной выставке Automechanika и представит 
новые инструменты технической поддержки для своих клиентов. Каждую неделю KYB выпускает 1 миллион амортизато-
ров, обеспечивая на всех своих производствах одинаково высокий уровень качества продукции.

ПРОГРАММА KYB SUSPENSION SOLUTIONS ТАКЖЕ ВКЛЮЧАЕТ:

• библиотеку 3D-изображений (с обзором на 360 градусов)
• коллекцию видеороликов по монтажу на канале YouTube
• консультации по конкретным деталям при помощи
• QR-кода и технической информационной онлайн-поддержки.

 «Наша компания твердо убеждена, что постоянное обучение и 
техническая поддержка являются ключевыми элементами успеха наших 
клиентов. KYB продолжает инвестировать в ценный арсенал инструмен-
тов поддержки, постоянно пополняя его новинками, и Automechanika 
- отличная платформа для их демонстрации. Важное значение также 
имеет сама возможность пообщаться с большим количеством людей 
из разных стран и получить отзывы о том, как мы можем еще улучшить 
нашу программу KYB Suspension Solutions». 

Jordan Day, менеджер по маркетингу KYB Europe Aftermarket

www.kyb-europe.com
www.kyb.ua

KYB НА AUTOMECHANIKA-2018

С ЗАБОТОЙ 
О КЛИЕНТАХ И ПРИРОДЕ

ВЕДУЩИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АМОРТИЗАТОРОВ И ПРУЖИН ПРЕДСТАВИТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ

ПОСЕТИТЕ СТЕНД KYB, 

ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ!

11 — 15 СЕНТЯБРЯ
ФРАНКФУРТ (ГЕРМАНИЯ),

СТЕНД E31 (HALL 4),
MESSE FRANKFURT
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НОВОСТИ

С 11 по 15 сентября во Франкфурте прошла крупней-
шая мировая выставка запчастей и автокомпонентов 
«Automechanika 2018». Данная выставка традиционно 
является площадкой, где крупнейшие производите-
ли автокомпонентов презентуют свои новейшие раз-
работки. В этом году на стенде компании Philips был 
продемонстрирован ряд уникальных продуктов для 
рынка Aftermarket, которые уже в ближайшее время 
будут доступны для покупки. 

Новая система контроля давления 
в шинах Philips GoSure TS60i. 

Инновационная система Philips 
GoSure TS60i обеспечивает точное 
определение давления с погрешно-
стью 0,1 бар во всех четырех шинах 
автомобиля. Причиной множества 
происшествий на дорогах каждый 
год становятся спущенные или про-
колотые шины, а среди наиболее 
распространенных причин проколов 
числятся недостаточный уровень 
накачки и низкое давление. При об-
наружении утечки воздуха простая 
в использовании система Philips 
GoSure сразу же оповестит водителя 
об этом, а индикатор на дисплее по-
кажет, какую шину нужно подкачать. 
Удобный ЖК-дисплей отображает 
температуру и уровень давления 
во всех шинах с точностью +/-3°C и 
+/-0,1 бар соответственно. Датчи-
ки Philips, устанавливаемые в шины, 
оснащены высококачественными 
источниками питания, срок службы 
которых составляет до 5 лет. Бес-
проводной дисплей оснащён встро-
енным аккумулятором с питанием от 
солнечной панели и защитой от вы-
соких температур, что обеспечивает 
его полную функциональность даже 
в летнее время.

Philips WhiteVision Ultra и Philips 
X-tremeVision G-force – гало-
генные лампы, которые задают 
новый стандарт автомобильного 
освещения. 

Новые галогенные лампы для 
фар головного освещения Philips 
WhiteVision Ultra обеспечивают пре-
восходное освещение дорожного 
полотна с цветовой температурой 
4200 К. Это самые яркие галогенные 
лампы с белым светом для дорог 
общего пользования в ассортименте 
Philips. Лампы прошли сертифика-
цию по стандарту ECE и доступны в 
двух вариантах: H4 и H7.

С какими бы препятствиями вам ни 
пришлось столкнуться на дороге, 
и как бы ни была разбита сама до-
рога, вы можете не беспокоиться за 
сохранность автомобильных ламп 
Philips X-tremeVision G-force. Новые 
галогенные лампы отличаются ис-
ключительной надежностью, вы-
держивая вибрации силой до 10 G. 
Philips X-tremeVision G-force гаранти-
руют непревзойденную видимость, 
обеспечивая до 130% более яркий 
свет. А за счет оптимизированно-
го, высокоточного расположения 
нити накаливания, высокого давле-

ния в 13 бар и кварцевого стекла с 
качественным покрытием и защи-
той от УФ-излучения лампы Philips 
X-tremeVision G-force задают новый 
стандарт автомобильного освеще-
ния. 

Philips X-tremeUltinon gen2 - но-
вые лампы головного освещения 
с уникальными светодиодными 
SMD чипами. 

Автомобильные лампы Philips 
X-tremeUltinon gen2 оснащены уни-
кальными термоустойчивыми свето-
диодными чипами Lumileds Luxeon 
Altilon SMD, которые также поставля-
ются на сборочные конвейеры таких 
автопроизводителей как Porsche, 
Audi и BMW, а теперь доступны и для 
вторичного рынка Aftermarket. Но-
вые лампы обеспечивают до 250% 
более яркий холодный белый свет, а 
также характеризуются длительным 
сроком службы и надежностью, под-
твержденной строгими тестировани-
ями. Улучшенная термоустойчивость 
светодиодов позволяет им сохранять 
стабильный световой поток даже при 
нагревании лампы до максимально 
возможной температуры. Срок служ-
бы светодиодных источников света 
составляет 12 лет.





8

Винтовые пружины и другие эле-
менты подвески поглощают боль-
шие рабочие нагрузки, что рано или 
поздно приводит к усталости мате-
риала. Результатом постоянных ви-
браций и перегрузок становятся:

  износ пружин и потеря их гибко-
сти

  ухудшение управляемости
  уменьшение дорожного просвета
  недостаточное сцепление авто-
мобиля с дорожным покрытием,

  снижение безопасности и ком-
форта вождения.

Именно поэтому техническое состо-
яние амортизаторов и пружин не-
обходимо проверять каждые 20 000 
км. и заменять каждые 80 000 км. 
пробега.

Компания Tenneco рекомендует за-
менять изношенные пружины по-
парно, поскольку замена только од-
ной пружины обязательно приводит 
к нарушению баланса и развесовки 
автомобиля. В результате такого 
дисбаланса ухудшаются управляе-
мость и ходовые качества автомоби-
ля, а также снижается безопасность 
как самого водителя, так и других 
участников дорожного движения.

Полная замена амортизатора вклю-
чает в себя установку новой пружи-
ны с комплектом пыльников и опор-
ными элементами.

Богатый ассортимент пружин 
Monroe® для подвески охватывает 
все технологии изготовления пру-
жин, применяемые при производ-
стве оригинальных запчастей (OE).

Пружины Monroe в среднем испы-
тывают от 3 000 циклов растяжения/
сжатия на 1,6 км. пути. Их главные 
задачи:

  перераспределять вес автомоби-
ля;

  регулировать дорожный просвет;
  поглощать вибрации, возникаю-
щие из-за неровностей дорожно-
го полотна.

Monroe предлагает широкий ассор-
тимент винтовых пружин, которые 
служат для поглощения боковых 
нагрузок, конических пружин и ми-
ни-блоков, которые не уступают или 
даже превосходят по своим харак-
теристикам оригинальные запчасти.

В ассортименте Monroe имеются 
высокотехнологичные пружины пре-
миум-класса OESpectrum® с 5-лет-
ней гарантией, снижающие шум и 
вибрации в соответствии с требо-
ваниями, предъявляемыми к ориги-
нальным запчастям. На остальные 
пружины Monroe предоставляется 
гарантия сроком 2 года.

Под маркой Monroe также предлага-

ется полный ассортимент опорных 
элементов, обеспечивающих опти-
мальную управляемость и сцепле-
ние с дорожным покрытием, а также 
пыльники, предотвращающие попа-
дание в амортизатор грязи, воды и 
других загрязнителей.

В рамках программы продвиже-
ния продукции Monroe компания 
Tenneco предоставляет учебные 
материалы и информацию о диа-
гностике автомобилей через такие 
платформы технической поддерж-
ки, как Technicians Advanced Digital 
Information System (TADIS), где мож-
но найти тысячи полезных файлов 
для слесарей, установщиков и дру-
гих специалистов послепродажного 
сервиса. Система TADIS и прочие 
ресурсы доступны на сайтах www.
training.tenneco.com и www.monroe.
ru. Независимые специалисты по-
слепродажного сервиса также мо-
гут воспользоваться рекламно-мар-
кетинговыми материалами Monroe 
и полностью иллюстрированными 
каталогами продукции на сайте 
www.monroecatalogue.eu

ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ ÏÐÓÆÈÍ MONROE

ÂÑÅÑÒÎÐÎÍÍßß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ
ÄÎÐÎÆÍÀß ÓÑÒÀËÎÑÒÜ

Полная замена амортизатора вклю-Полная замена амортизатора вклю-
чает в себя установку новой пружи-

TENNECO НАПОМИНАЕТ 
О СВОЕВРЕМЕННОЙ 

ЗАМЕНЕ ИЗНОШЕННЫХ 
И ПОВРЕЖДЕННЫХ 

ПРУЖИН

Вот и прошло лето – пора отпусков 
и автомобильных путешествий. 
Самое время проверить пружины 
и другие элементы подвески, ведь 
они больше всех подвержены из-
носу! Своевременная замена из-
ношенных и поврежденных пружин 
— это гарантия безопасного и ком-
фортного вождения.

Питер ван Брюссел, стар-
ший менеджер по продук-
ции в подразделении Tenneco 
Aftermarket EMEА: 
«Наши традиции изготовления 
высококачественных запчастей 
для замены оригинальных дета-
лей и огромный охват рынка де-
лают пружины Monroe идеальным 
решением для послепродажного 
сервиса».

Вот и прошло лето – пора отпусков 
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Амортизатор Monroe® OESpectrum® 

созданы на основе революцион-
ной запатентованной техноло-
гии M-RTECH2® Rebound Valving 
Technology™, которая обеспечивает 
практически мгновенную обратную 
связь и реакцию на изменение до-
рожного покрытия. Это гарантирует 
исключительную управляемость и 
плавность хода, а значит – уверен-
ность и полный контроль над ситу-
ацией для водителя. 

Эту технологию дополняет еще одна 
новая разработка компании Tenneco 
– высокоскоростной клапан сжа-
тия (Impact Control Valve). Его при-
менение, в свою очередь, позволя-
ет каждому амортизатору линейки 
OESpectrum демонстрировать уни-
кальное сочетание превосходной 
управляемости и низкого уровня 
шума и вибрации. 

В запатентованной конструкции 
Monroe R-TECH2® Rebound Valving 
Technology используется два на-
бора точно откалиброванных дис-
ков, разделенных эксцентрическим 
«зубчатым диском», что позволяет 
исключить нежелательные резкие 
изменения в степени демпфиро-
вания. Тонкая настройка перехода 
между фазами демпфирования по-
зволяет сделать управляемость бо-
лее сбалансированной в различных 
ситуациях и условиях.

  Высококачественное хромовое 
покрытие штока поршня

  Передовая конструкция сальника
  Внутренний стопор отбоя в виде 
витой пружины во многих моде-
лях амортизаторов

  Новая закрытая антифрикцион-
ная фторопластовая прокладка 
диска

  Высококачественное полусинте-
тическое масло.

Амортизаторы Monroe OESpectrum 
предлагаются в соответствующих 
высококачественных, полноцветных 
упаковках, дизайн которых рассчи-
тан на привлечение покупателей, 
осознанно выбирающих товары вы-
сочайшего качества. 

Конструкция новой упаковки также 
более устойчива к повреждениям, 
возможным при транспортировке и 
хранении.

  Принципиально новый, запа-
тентованный клапан Monroe® 

R-TECH2® Практически мгновен-
ная ответная реакция

  Уникальные возможности регули-
ровки, учитывающие меняющую-
ся динамику автомобиля

  Облегченная конструкция
  Возможность использования для 
автомобилей с низкопрофильны-
ми шинами.

  Подтвержденная технология ори-
гинального оборудования

  Плавность хода, соответствую-
щая первоначальным характери-
стикам каждой конкретной марки 
и модели автомобиля

  Отличный контакт шин с дорогой
  Минимальный уровень шума и ви-
брации

  Превосходная управляемость
  Непревзойденная маневренность 
и реакция автомобиля на дей-
ствия водителя

Усовершенствованная конструкция 
сальника и покрытие штока поршня: 

  Принципиально улучшенный про-
цесс хромирования штока 

  Повышенная надежность работы 
пары шток/уплотнение

  Безотказная работа
Сальник конструкции следующего 
поколения:

  Превосходное качество уплотне-
ния

  Соответствие характеристикам 
дорожной поверхности

  Увеличенный срок службы
Общие преимущества:

  Превосходное скольжение штока 
поршня через отверстие сальни-
ка 

  Более равномерное распределе-
ние силы трения 

  Значительно меньше износ 
уплотнения из-за перемещения 
поршня.

Tenneco — это международная 
производственная компания 
с годовым оборотом 9,3 млрд 
долларов США, штабквартира 
которой находится в г. Лейк 
Форест, штат Иллинойс, США. 
В компании работает около 
32 000 сотрудников по всему 
миру. Tenneco является одним из 
крупнейших в мире разработчиков, 
производителей и поставщиков 
выхлопных систем, амортизаторов 
и систем подвески для легковых и 
коммерческих автомобилей как на 
конвейер автопризводителей, так 
и на рынок автозапчастей. На рынке 
Украины и СНГ Tenneco предлагает 
свою продукцию под торговыми 
марками Monroe®, Walker®, XNOx™ 
и Clevite® Elastomer.

ÓÁÅÄÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ:
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ È 
ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÀÌÎÐÒÈÇÀÒÎÐÎÂ 
MONROE® OESPECTRUM®

«ÃÎÂÎÐßÙÀß» ÓÏÀÊÎÂÊÀ

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÀß ÒÅÕÍÎËÎÃÈß

АМОРТИЗАТОРЫ MONROE® OESPECTRUM®:
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЕЗДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



BLACK Z: ХОРОШИЕ ПАРНИ 
НОСЯТ ЧЕРНОЕ

Члены команды VLN, которые тестировали 
Black Z, без доли сомнения назвали этот диск ис-
ключительным.  А они знают о чем говорят, потому 
что чемпионат VLN Nurburgring требует необычай-
ной выносливости от всех конкурентов. И не толь-
ко водители, но и их оборудование сталкиваются 
со сложной задачей в течение четырех-шести ча-
сов гонки. С выпуском Black Z от Otto Zimmermann 
даже «обычные» водители автомобилей теперь 
могут воспользоваться настоящим профессио-
нальным тормозным диском. Он был разработан 
для использования на дороге, основываясь на 
опыте, полученном во время VLN, и заменяет ори-
гинальные детали без необходимости конверсий.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОТ ЭКСПЕРТОВ

Разрабатывая Black Z, основной целью было 
получить на выходе наивысшее качество, это от-
носится ко всем продуктам, поставляемым спе-
циалистами из Зинсхайма. Для дополнительной 
прочности, высококачественный литой материал 
дополнительно содержит антикоррозийную за-
щиту Coat Z+.  Он отличается от «обычного» слоя 
Coat Z своим холодным антрацитовым оттенком. 
Для этого тормозного диска внешний вид явля-
ется неотъемлемой частью.  Несмотря на прин-
цип «быть как можно ближе к оригинальному 
оборудованию», в случае с Black Z компания Otto 
Zimmermann пошла несколько другим путем: по-
клонники Tuning будут “на седьмом небе” от до-
полнительных преимуществ, которые эта умная 
часть способна предоставить их автомобилям. 
Дизайнеры из Зинсхайма позаботились даже о 
том, что правые и левые тормозные диски имеют 
свои собственные рисунки канавок.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, СТИЛЬ-
НЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

Эти фирменные, чрезвычайно стильные ри-
сунки пазов действуют как водяные и тепловые 
проводники, гарантируя оптимальную функцио-
нальность торможения в любых погодных услови-
ях. Контакт с тормозным диском  Black Z посто-
янно затачивает тормозные колодки, придавая 
им больше сцепления и делая их быстрее, чем 
обычные тормозные диски. Это было подтверж-
дено во время нескольких испытаний торможения 
дисками Otto Zimmermann во влажных условиях: 

измерения показали тормозные расстояния, ко-
торые были на 1,66 метра короче. А самое лучшее 
это то, что Black Z заменяет оригинальные диски 
в соотношении  1:1 и не подлежит регистрации 
при подтверждении, согласно ECE R90. Поэтому 
нет необходимости в сложном преобразовании. 
Это не только хорошая новость для водителей, 
заинтересованных в автоспорте, но и для инжене-
ров-механиков транспортного средства, так как 
установка Black Z - это детская игра. Любой, кто 
хочет порадовать и вдохновить энтузиастов авто-
мобильных видов спорта может это сделать, по-
дарив им тормозной диск 

Black Z. Хорошие парни носят черное!

Любители автомобильного спорта и водители, которые любят быструю езду, могут рассла-
биться.  Предлагая Black Z, компания Otto Zimmermann предлагает тормозной диск, который 
очаровал даже профессионалов в области автоспорта. По функциональности он не отличается 
от уже  испытанного и протестированного диска с поперечными отверстиями Sport Z, но  визу-
альные отличия, безусловно, есть.
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Без трения нет торможения: Чтобы замедлить движе-
ние транспортного средства, тормозные колодки плот-
но прижаты к тормозному диску. Это вызывает трение, 
которое, в свою очередь, создает тепло. Кинетическая 
энергия преобразуется в тепловую энергию. Колесо за-
медляется, и автомобиль останавливается. 

В зависимости от задействованной скорости, нагруз-
ка на колодки может быть громадной - и она наносит 
ущерб. Специальный фрикционный материал немного 
стирается при каждом маневре торможения. Стираемый 
абразивный материал образует темный слой пыли на 
колесных дисках и попадает в атмосферу в виде мелких 
частиц.

Лучшее качество торможения, снижение воздей-
ствия на окружающую среду и увеличение срока 
службы

Смесь фрикционных материалов колодок rd:z от Otto 
Zimmermann имеет в своем составе, среди прочего, и 
органические волокна. В результате торможения, между 
колодкой и диском образуется тонкий слой, который не 
только улучшает качество торможения, но также умень-
шает стирание фрикционной поверхности. Это приво-
дит к уменьшению тормозной пыли на колесных дисках, 
а также почти к удвоению срока службы колодок. Пыль 
светлого цвета означает значительно меньшее загряз-
нение колесных дисков.

Выпустив тормозные колодки rd:z компания Otto 
Zimmermann снова сделала «шаг вперед» в области тех-
нологий торможения. 

Преимущества колодки rd:z:

  Высокий уровень торможения постоянно

  Меньшее количество тормозной пыли, поэтому бо-
лее чистые колесные диски

  Улучшенное качество торможения

  Значительно меньше вибрации при торможении - 
более низкий уровень шума

  Износостойкость, следовательно, более длительный 
срок службы

  Меньше пыли, поэтому меньшее воздействие на 
окружающую среду

  Высокая температурная стабильность

  Высокая прочность на растяжение

Больше никакого скрипа тормозов

Комбинация новых фрикционных материалов предот-
вращает скольжение и прилипание к тормозному дис-
ку. Скольжение чрезвычайно опасно, так как остановка 
транспортного средства занимает больше времени. 
Прилипание приводит к так называемому скачкообраз-
ному движению: колодки, которые прилипают вместо 
того, чтобы скользить, развивают вибрации, и это вызы-
вает шум. Это напоминает скрип двери или трение изно-
шенной щетки стеклоочистителя о ветровое стекло.

Otto Zimmermann GmbH 

Уже более пяти десятилетий компания Otto 
Zimmermann GmbH занимается разработкой, произ-
водством и продажей автомобильных компонентов для 
производителей автомобилей и независимого рынка за-
пасных частей. Диски Zimmermann уже доказали свою 
надежность и эффективность  в первых автомобилях, ос-
нащенных стандартными тормозными дисками. 

Они производятся на современных производствен-
ных линиях и соответствуют критериям качества автомо-
бильной промышленности благодаря роботам, которые 
контролируются компьютерами, а также сверлильным 
станкам, которые гарантируют постоянный высокий 
уровень качества. Сегодня ассортимент продукции Otto 
Zimmermann включает более 3000 различных компонен-
тов тормозов, которые продаются  более чем в 60 стра-
нах мира. Долгосрочная цель Otto Zimmermann GmbH за-
ключается в том, чтобы иметь хорошие позиции на всех 
важных автомобильных рынках по всему миру и удовлет-
ворять все требования рынка с помощью широкого ас-
сортимента и продукции в соотношении цена - качество.

ВСЕГДА НА СВЕТЛОЙ СТОРОНЕ 
С КОЛОДКАМИ RD:Z 
Разработчики и инженеры компании Otto Zimmermann находятся в постоянном поиске инновационных 
решений, которые сделают тормозные колодки и диски Zimmermann еще лучше. И этот поиск увенчался 
успехом – производством пылеулавливающих тормозных колодок rd: z: они не только оптимизируют эф-
фективность торможения с более высокими показателями долговечности, чем обычные колодки, но также 
уменьшают загрязнение.





СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ DENSO: 
ИЗМЕНЕНИЕ СПЕЦИФИКАЦИЙ 
И ОБНОВЛЕННЫЙ ДИЗАЙН УПАКОВКИ

В течение всего 2018 года в продаже будут присутствовать как обновленные свечи зажигания, так и изделия в 
упаковках со старым дизайном. Более подробную информацию об ассортименте свечей зажигания DENSO можно 
найти на сайте denso.ua или в TecDoc, а также уточнить у представителя DENSO. 

Изменится также внешний вид упаковок свечей зажигания DENSO. На упаковке свечей Iridium Power желтого 
цвета будет нанесена обновленная техническая информация. Цвет упаковки свечей зажигания Iridium Tough поме-
няется с голубого на зеленый, техническая информация также будет обновлена. Что касается свечей Iridium Racing, 
то все изделия из этой линейки получат индивидуальную картонную упаковку (в настоящий момент 9 артикулов 
имеют картонную упаковку, а остальные 46 — пластиковую).

Свечи зажигания DENSO линеек Iridium Power, Iridium Tough и Iridium Raсing претерпели ряд изменений. Пре-
жде всего, на изолятор изделий больше не будут наноситься концентрические зеленые линии. Следующее ново-
введение — завальцованный тип клеммы будет заменен на несъемный тип; это коснется 43 артикулов свечей ли-
нейки Iridium Power, 24 артикулов свечей линейки Iridium Tough и 5 артикулов свечей линейки Iridium Raсing. У 39 
наименований свечей Iridium Power и 17 наименований свечей Iridium Racing цвет клеммы вместо медного станет 
серебряным.

Компания DENSO объявляет об изменении спецификаций ряда изделий из ассортимента свечей 
зажигания, а также об обновлении дизайна их упаковки. Изменения коснутся свечей зажигания линеек 
Iridium Power, Iridium Tough и Iridium Racing. Обновленные изделия уже поступили в продажу.

ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ
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Упаковка по 4 шт

Упаковка по 4 шт

Упаковка по 10 шт

Индивидуальная упаковка

Индивидуальная упаковка

Индивидуальная упаковка



АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ
LED SAVER LIGHT

Компания Osram выпустила линейку све-
тодиодных фонарей LEDguardian,  рассчи-
танную на каждого водителя. Представ-
ленные модели, совершенно непохожи 
друг на друга внешне, но объединены од-
ной крайне важной и благородной целью: 
светильники предназначены исключитель-
но для безопасности дорожного движения. 
В этом обзоре мы вновь встречаемся со 
старым знакомым, но уже в новом свето-
диодном обличие – спасательным фона-
рем LED Saver Light.



ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

15

НЕ ДУМАЙ О СЕКУНДАХ СВЫСОКА

Самой универсальной в линейке 
LEDguardian, пожалуй, стоит считать 
модель LED Saver Light (LEDSL101). На 
вид это классический фонарь вполне 
привычной формы и знакомых раз-
меров – пластиковая ручка под стать 
ладони, увенчанная светильником. 
Вроде бы, все обыденно и просто. Что 
же может быть неожиданного в столь 
привычном образе? В этой кажущей-
ся простоте и заложен успех модели. 
Зачем изобретать колесо, если фор-
ма ручного фонаря за век использо-
вания электричества устоялась сама 
собой? И дело не только в форме, а – 
в скрытых деталях. Именно они дела-
ют банальный фонарик полноценным 
автомобильным девайсом.

Интересно, что новый фонарь LEDSL 
101, в принципе, не так уж и нов – 
его вариант с обычной лампой на-
каливания выпускался компанией 
Osram много лет и стал бестселле-
ром продаж. Принципиальное от-
личие новинки заключается в новом 
LED-исполнении – вместо зауряд-
ной лампы накаливания появился 
светодиод. Разумеется, изменилась 
цветовая температура света – LED-
вариант, конечно же, светит более 
сочным холодным цветом, чем его 
предшественник. Во всем остальном 
не поменялось абсолютно ничего. И 
правильно – если удачная конструк-
ция фонаря столько лет держит «хит-
парады» продаж, то незачем мешать 
работающему механизму – классика 
жанра всегда будет в топе.

Но что же это за детали, кроющие-
ся под покровом заурядности в сте-
пенном, классическом образе? Их 
несколько. И все они в комплексе 
переводят простую вещь в разряд 
мультиприборов. Фактически LED 
Saver Light – это эдакий швейцарский 
нож, в котором наготове ждут своего 
часа разные инструменты.

Первая деталь – ручка фонаря. 
Она совершенно не случайно из-
готовлена из рифленого (чтобы не 
скользила в непогоду), но прозрач-
ного пластика. В ней размещена гир-
лянда из 12 оранжевых светодиодов, 
причем с обеих сторон на 360 граду-
сов свечения. В кнопку фонаря зало-
жен алгоритм трех режимов работы: 

1) включение фонаря; 2) включение 
сигнального оранжевого освещения 
в постоянном режиме; 3) мигающая 
аварийная сигнализация. Такая «цве-
томузыка» необходима для исполь-
зования девайса в качестве привле-
чения внимания при возникновении 
опасной ситуации на дороге. Если 
вдруг что-то случилось - можно обо-
значить машину на проезжей части 
куда лучше отражателей аварийного 
треугольника или в паре с ним, осо-
бенно в условиях плохой видимости. 
К сожалению, случаев, когда неис-
правный автомобиль на дороге ста-
новился участником последующих 
ДТП, по статистике очень много. Со-
ответственно, чем лучше водитель 
обозначит свою машину в простран-
стве, тем от больших неприятностей 
он убережет и себя, и окружающих.

Вторая важная деталь, не присущая 
обычным фонарям, скрыта в нижней 
части корпуса. Логика ее появления 
связана с удобством пользования – 
это магнит. Благодаря ему, фонарь 
можно поставить на крышку багаж-
ника или на крышу машины, тем са-
мым увеличив расстояние видимости 
аварийной сигнализации и надежно 
зафиксировав прибор на кузове ав-
томобиля. Сюда же можно отнести и 
еще один дополнительный и удобный 
метод ношения – клипса на пояс – она 
освобождает руки.

Третья опция находится в противо-
положной части – на крышке пла-
фона основного светильника. Если 
присмотреться – там можно уви-
деть едва заметные выступы. Эти 
небольшие «рожки» на самом деле 
– довольно мощные и острые метал-
лические конусы. Называются они 
«glass hammer». Их предназначение 
– экстренное разбитие стекла при 
необходимости срочно эвакуировать 
человека из машины при отсутствии 
других быстрых методов. Увы, но при 
тяжелых ДТП слишком часто способ 
эвакуации через окна оказывается 
единственно верным решением. А 
вот чем срочно разбить стекла – во-

прос порой не имеет подходящего от-
вета, тем более в шоковом состоянии 
участников аварии. Поиск решения 
отнимает драгоценное время. И вот 
такой простейший железный конус на 
фонарике может в итоге спасти и вре-
мя, и жизни. Кстати, «glass hammer» 
хоть и принципиально очень прост, 
но он создан и рассчитан именно для 
таких сложных ситуаций, а значит – 
конструктивно выдержит достаточно 
сильные удары, что также немало-
важно. Чтобы острые концы конусов 
не царапались почем зря при обыч-
ной эксплуатации фонаря, они одеты 
в специальный резиновый защитный 
кожух, вуалирующий их боевое пред-
назначение. 

Четвертая часть арсенала LEDSL 101 
также не бросается в глаза внешне, 
но и ее можно без кавычек отнести к 
холодному оружию – это нож для пе-
ререзания ремней безопасности. В 
случае самой опасной и безвыходной 
ситуации (например, при падении в 
воду), часто приходится жертвовать 
ремнями безопасности ради спасе-
ния жизни. Бывает, что их заклини-
вает при ударе и нужно срочно осво-
бодиться. В аварийной ситуации нет 
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даже лишних мгновений на использо-
вание полумер – нужно действовать 
оперативно. А ближайший нож может 
просто не оказаться рядом, что впол-
не естественно. Здесь на помощь 
придет наш спасительный фонарь – в 
его корпусе встроена эдакая «сабле-
зубость», специально продуманная 
для подобной редкой, но страшной 
ситуации. Под защитным пласти-
ком как в ножнах с двух сторон есть 
прорези, в которых гнездятся очень 
острые и крепкие ножи. Они момен-
тально выполнят свою спасательную 
работу и освободят заложников от 
ремней. 

Ну и к пятому, непривычному для 
простого фонаря, апгрейду стоит от-
нести специальную подставку для 
прибора. Она необычна. Во-первых, 
сразу привлекает внимание сам ме-
тод расположения фонаря в подстав-
ке – вставляется вроде просто, но 
верхние  держатели демпфированы 
пружинами. Это говорит не только о 
том, что фонарик будет надежно дер-
жаться в пути, но и то, что выхватить 
его из штатного транспортного поло-
жения – одно мгновение. Для спаса-
тельных инструментов – это фирмен-
ный почерк экономии лишних секунд 
и движений.

Во-вторых, есть два способа крепле-
ния самой подставки в автомобиле. 

Первый из них – липучки, с помощью 
которых фонарь можно закрепить 
где-то под рукой в удобном месте. 
Второй метод очень непривычен – че-
тыре шила. Два из них двигаются по 
длине, а все они для безопасности 
прячутся в корпус подставки. Такое 
необычное ноу-хау создано для кре-
пления подставки на салонных ков-
риках. Они, как правило, довольно 
толстые и ворсистые, поэтому одни-

ми шилами коврики прокалываются, 
а вторыми подставка фиксируется в 
неподвижном состоянии. 

Обыватель спросит: «Зачем такие 
сложности?» Ответ прост – Osram 
оставляет право выбора места для 
прибора за конечным потребителем, 
но базовый пост дежурства спаса-
тельного фонаря может быть толь-
ко один – в салоне авто, но никак не 
в багажнике. Чтобы все это оружие 
бодигардов могло принести пользу 
в экстремальной ситуации, к нему 
нужно суметь дотянуться рукой с во-
дительского места. Иначе оно бес-
смысленно. Поэтому и разработаны 
такие неординарные крепления, под-
ходящие тем материалам, которые 
используются именно в салоне авто.

Конечно, существует и психологи-
ческий момент при покупке данного 
фонаря-спасателя. Некоторым по-
кажется, что если положить под руку 
резчики ремней и разрушители окон, 
то такие меры предосторожности не-
пременно пригодятся в дороге. Но 
это лишь наши человеческие пред-
рассудки. На самом деле все более 
прагматично: если для безопасности 
можно что-то предусмотреть, то это 
надо сделать. А если учесть, что по 
ПДД автомобиль – источник повы-
шенной опасности, то совершенно 
уместна и наша славянская поговор-
ка: береженого Бог бережет.
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Ну и, в конце концов, это ведь просто 
фонарь ко всему прочему. А вот это 
уже неоспоримое достоинство в обы-
денной автомобильной жизни. При-
чем, так как в машине часто нужна 
просто элементарная подсветка в ру-
ках без особых специальных возмож-
ностей, то на световых характери-
стиках фонаря производитель даже 
не заостряет внимание. Сообщается 
лишь, что они вполне достаточные. 
Учитывая новое светодиодное ис-
полнение LEDSL 101, в этом можно 
не сомневаться.

Кстати, исходя из автомобильного 
предназначения для рядового води-
теля, фонарь не стали комплектовать 
аккумуляторами. Они существенно 
удорожили бы стоимость прибора, а 
батарейки в случае периодического 
использования порой даже предпо-
чтительней. По крайней мере, они не 
так быстро разряжаются на холоде, 
как литиевые аккумуляторы. И хра-
ниться могут в машине месяцами, 
изредка исполняя свои функции. Так 
что, в отличие от профессиональных 
инспекционных фонарей, данному 
инструменту вполне подойдут две 
сменные батарейки серии «АА». 

Высоких технологий в LED Saver Light 
немного – лишь современное све-
тодиодное исполнение источников 
света. Всего же остального апгрей-
да в данном девайсе хоть и немало, 

но по отдельности они на первый 
взгляд вроде бы просты – одна эле-
ментарная механика. Но именно эта 
продуманная простота в итоге спаса-
ет жизни куда быстрее и надежней в 
опасных ситуациях. А главное в том, 
что все эти важные мелочи сконцен-
трированы в одном, неприметном 
на вид, фонарике. В итоге именно 
он, несущий привычный свет, может 
стать палочкой-выручалочкой в са-

мой безвыходной ситуации. Или, как 
минимум, сэкономит время, порой 
равнозначное чьей-то жизни.

         Старый знакомый Osram LED 
Saver Light после LED-реинкарнации 
помолодел светодиодной душой и 
вновь встал на пост универсальных 
спасателей. Ведь он уникален по-
своему: вряд ли есть подобные фо-
нарики, обладающие таким широ-
ким спектром продуманных мелочей 
для экстремальных ситуаций. Все 
они могут быть представлены от-
дельно, но в совокупности «в одном 
флаконе», а точнее в корпусе фона-
ря – довольно редкое предложение. 
Но при этом, как ни странно Saver 
можно использовать и в быту просто 
как обычный источник света – все 
его апгрейды никак не мешают пер-
вичной функции. Компания Osram 
линейкой LEDguardian сделала важ-
ный шаг навстречу каждому автомо-
билисту, причем, пожалуй,  в самом 
главном – в безопасности нашего 
автомобильного бытия. Без лишне-
го пафоса это не только важная, но 
и благородная миссия. Поэтому в 
следующем номере нашего журнала 
мы познакомим вас со вторым пред-
ставителем спасательной линейки 
Osram LEDguardian. 

Автор текста, Максим Палий.
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Трудно спорить с тем, что современ-
ные двигатели благодаря быстрому 
развитию технологий с каждым го-
дом становятся все сложнее. Но при 
этом многие забывают, что отдель-
ные компоненты и системы остаются 
неизменными уже многие десятиле-
тия — просто потому, что они доказа-
ли свою высокую эффективность и 
надежность. 

Например, системы зажигания ав-
томобилей не особенно изменились 
за последние 50 лет. Большинству из 
них и сегодня для генерации элек-
трического импульса для поджига 
сжатой смеси воздуха и топлива в 
бензиновом двигателе нужны рас-
пределительный элемент и катушка 
зажигания (в простонародье — боби-
на). Катушка — это достаточно про-
стое устройство. Но, как и многое 
в жизни, простое часто оказывает-
ся сестрой гениальности. В нашем 
случае — эффективности. Давайте 
просто представим. Чтобы зажечь 
воздушную смесь, необходим элек-
трический импульс напряжением 
примерно 15 000–30 000 вольт. Отку-
да взять такой заряд, если аккумуля-
тор дает лишь 12 вольт? На помощь 
приходит та самая бобина, генери-
рующая высоковольтный импульс. 

Но мало просто «зарядить», необхо-
димо сделать это так, чтобы точный 
импульс действительно привел к 
поджигу и полному сгоранию смеси 
в любых условиях работы двигателя. 
Именно поэтому катушка зажигания 
работает «на пару» с электронным 
блоком управления, который служит 
для контроля времени импульса. Он 
может быть встроенным в катушку,

размещаться отдельно или нахо-
диться внутри блока управления 
двигателем. Несмотря на свою про-
стоту, катушка зажигания, как и дру-
гие автокомпоненты, подвержена 
износу и выходу из строя. Особенно 
вследствие перепадов температур, 
что типично для условий эксплуата-
ции  с морозными зимами и жарким 
летом. Если бобину вовремя не по-
менять, она может «увлечь» за собой 
и модуль управления двигателем 
ECM, что уже гораздо серьезнее в 
плане затрат на ремонт. 

Все больше квалифицированных ав-
тослесарей и мастеров во всем мире 
сегодня выбирают катушки зажига-
ния Delphi благодаря надежности 
этой марки и производительности 
продукции. Оригинальное качество 
ведет к уменьшению случаев выхода 
из строя и повышению удовлетво-
ренности клиентов. 

Катушки зажигания Delphi обеспечи-
вают выработку точного количества 
электричества для создания напря-
жения на свече зажигания, благода-
ря чему достигаются превосходные 
рабочие характеристики двигателя 
с адаптацией к дорожным и окру-
жающим условиям. Помимо этого, 
аналогично другим узлам системы 
зажигания Delphi, бобины позволяют 
системам управления работой дви-
гателя более жестко контролировать 
объемы вредных выбросов, эконо-
мичность и производительность. Бо-
лее того, в зависимости от специфи-
ки применения одна катушка Delphi 
способна обслуживать одну, две, 
шесть или восемь свечей зажига-
ния, благодаря чему оптимизируется 

управление материально-техниче-
скими запасами. Delphi отлично под-
ходит для украинского авторынка , 
так как обеспечивает широкий охват 
отечественных и импортных систем. 

Наибольшую эффективность и на-
дежность системы зажигания обе-
спечивает работа катушки вместе 
с другими элементами системы от 
компании Delphi, которая поставля-
ет надежные комплектующие детали 
систем контроля выбросов, зажи-
гания и датчиков для обеспечения 
точности параметров потока воздуха 
и выхлопных газов, предсказуемо-
сти производительности двигателя 
и мощности, устраняя вероятность 
сбоев, сопровождающихся сигнала-
ми «Проверьте контрольную лампу 
индикации неисправностей двига-
теля», а также обеспечивает посту-
пление связной информации на блок 
управления двигателем и соблюде-
ние жестких нормативов по выбро-
сам. 

Для системы зажигания Delphi пред-
лагает такие продукты, как крышки и 
роторы распределителей зажигания, 
клапаны рециркуляции ОГ, клапаны 
регулировки подачи воздуха на хо-
лостом ходу и клапаны добавочного 
воздуха, катушки зажигания, блоки 
зажигания, комплекты проводов за-
жигания. Delphi также является ми-
ровым лидером по производству и 
ремонту форсунок, которые разра-
ботаны с учетом строгих требований 
к оригинальному оборудованию, от-
вечают стандартам  по выбросам и 
экономии топлива и обеспечивают 
присущее оригинальному оборудо-
ванию удобство в установке. 





ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

20

Компания Jaguar Land Rover 
предложила NTN-SNR участвовать 
в своем исключительном проекте в 
качестве производителя   керамических 
подшипников для 
Jaguar XE SV 
Project 8

Адаптивная технология

В рамках проекта Jaguar XE SV Project 
8 компания NTN-SNR решила приме-
нить керамические шарикоподшип-
ники. Технология их использования 
ранее была протестирована на одно-
местных автомобилях и прототипах в 
гонке «24 часа Ле-Мана». Очевидным 
преимуществом керамических под-
шипников является то, что вес одно-
го такого подшипника снижается на 
210 г. Вес является решающим крите-
рием производительности спортив-
ного автомобиля: её удалось повы-
сить за счет уменьшения общего веса 
подшипников на 840 г. Кроме того, 

керамические шарикоподшипники 
обеспечивают большую жесткость 
конструкции и минимум деформаций 
при высоких нагрузках, которые ис-
пытывает автомобиль во время дви-
жения в спортивном режиме по кругу. 
Снижение нагрузок достигается за 
счет превосходного динамического 
шасси, позволяющего автомобилю 
разгоняться до 320 км/ч. Наконец, 
подшипники с керамическими ша-
риками снижают потери, вызванные 
трением, что является преимуще-
ством как в плане совершенствова-
ния спортивных характеристик авто-
мобиля, так и в плане оптимизации 
его энергопотребления.

План испытаний

Керамические шарикоподшипники 
большого диаметра, напоминающие 
картриджные подшипники, с приме-
нением давления устанавливаются 
на алюминиевом валу. Одной из ос-
новных проблем, которую пришлось 
решать команде NTN-SNR, была раз-
ница в коэффициентах расширения 
различных материалов: алюминия 
вала, стали подшипника и керамики 
шариков. Предварительная нагрузка 
подшипников была отрегулирована 
таким образом, чтобы можно было 
получать точные компенсационные 
значения и проверять целостность 

Элитное подразделение Jaguar Special 
Vehicle Operation (SVO) предложило компании 
NTN-SNR Roulements участвовать в разра-
ботке седана XE SV Project 8, высокотехноло-
гичной спортивной версии седана XE. Теперь 
поклонники бренда смогут воспользовать-
ся двумя режимами, заложенными в проект 
этого автомобиля: дорога и трек. Стремясь 
обеспечить полное соответствие таким тех-
ническим требованиям, как максимальное 
снижение веса подшипников, исключительная надежность, высокая жесткость конструкции и уменьшение потерь, 
вызванных трением, специалисты компании NTN-SNR, основываясь на своих знаниях и опыте работы в области 
аэронавтики, предложили использовать керамические шарикоподшипники. Все стоящие перед разработчиками 
технологические задачи было необходимо решить за короткий промежуток времени. Участие в данном проекте 
специалистов NTN-SNR демонстрирует не только то доверие, с которым Jaguar Land Rover относится к нашей ком-
пании, одному из своих основных поставщиков, но и то доверие, которым мы пользуемся у других элитных произво-
дителей. Оно также свидетельствует о способности NTN-SNR, европейского лидера в производстве подшипников, 
выполнять высокотехнологичные узкоспециализированные заказы, используя свои ноу-хау и демонстрируя истин-
ную приверженность качеству, надежности и безопасности, ориентируясь при этом на перспективу последующего 
применения приобретаемого исключительного опыта в серийном производстве автомобилей.

ОПЫТ И ЗНАНИЯ В ОБЛАСТИ ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ NTN-SNR
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подшипников в процессе их тестирования при дополнительных 
напряжениях на стенде. В результате проделанной работы 
NTN-SNR смогла поставить подшипники, рассчитанные на 
450 000 км пробега автомобиля и в полном объеме соот-
ветствующие чрезвычайно строгим спецификациям, пред-
усмотренным Jaguar. Комплексный план тестирования, 
разработанный NTN-SNR, включал в себя все вопросы, ка-
сающиеся применения необходимых материалов, а также 
различных уровней напряжения с учетом ложного эффекта 
Бринелля (проблем со смазкой), тестов на жесткость при 
повороте, помогающих избежать расслоения материала, 
способного привести к необратимой деформации.

Кольца подшипников изготавливаются на производствен-
ном объекте в Анси-Сено (Верхняя Савойя, Франция), где 
также устанавливаются и смазываются шарики перед прове-
дением их завершающих испытаний в опытном цехе научно-
исследовательского подразделения компании в Анси.

На протяжении многих лет мы явля-
емся ведущим поставщиком шарико-
подшипников для Jaguar Land Rover. 
В 2008 году на основе гарантий, пре-
доставленных NTN-SNR в отношении 
цепочки поставок, премиального ка-
чества продукции и высокой техноло-
гичности, между нами и Jaguar Land 
Rover установились доверительные 
отношения. Сегодня обе компании 
активно сотрудничают, поэтому впол-
не естественно, что подразделение 
Jaguar SVO обратилось к NTN-SNR 
с предложением участвовать в раз-
работке Jaguar XE SV Project 8. Ком-
пания NTN-SNR и ранее неоднократ-
но демонстрировала преимущества 

своих технических ноу-хау в произ-
водстве ультра-спортивных автомо-
билей; к числу известных примеров 
наших достижений относятся высту-
пления гоночной команды Citroёn на 
чемпионате мира по ралли с 1998 по 
2011 год, когда Себастьян Леб 9 раз 
завоевывал титул чемпиона мира. 

Что касается данного эксклюзивного 
проекта, все действительно произо-
шло очень быстро: работа над Jaguar 
XE SV Project 8 началась в середине 
2016 года, а его выход на рынок за-
планирован на сентябрь 2018 года. 
Этот проект был добавлен в план ис-
следований NTN-SNR, что во многих 

отношениях значительно способ-
ствовало ускорению его разработки. 
Технология производства керами-
ческих шарикоподшипников может 
быть адаптирована к производству 
других серийных автомобилей. 

Это свидетельствует о постоянном 
стремлении NTN-SNR инвестировать 
в НИОКР и использовать передовые 
технологии для непрерывного по-
вышения производительности под-
шипников за счет снижения их веса, 
способствующего экономии энерго-
потребления и, как следствие, сокра-
щению выбросов углекислого газа.

подшипников в процессе их тестирования при дополнительных 
напряжениях на стенде. В результате проделанной работы 
NTN-SNR смогла поставить подшипники, рассчитанные на 
450 000 км пробега автомобиля и в полном объеме соот-
ветствующие чрезвычайно строгим спецификациям, пред-
усмотренным Jaguar. Комплексный план тестирования, 
разработанный NTN-SNR, включал в себя все вопросы, ка-
сающиеся применения необходимых материалов, а также 
различных уровней напряжения с учетом ложного эффекта 
Бринелля (проблем со смазкой), тестов на жесткость при 
повороте, помогающих избежать расслоения материала, 

Кольца подшипников изготавливаются на производствен-
ном объекте в Анси-Сено (Верхняя Савойя, Франция), где 
также устанавливаются и смазываются шарики перед прове-
дением их завершающих испытаний в опытном цехе научно-

Будучи лидером в секторе автомобилестроения, 
компания NTN-SNR завоевала особое доверие 
крупных производителей при разработке 
специальных проектов
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Инспекционный фонарь Philips EcoPro 20 - идеальное решение для проведения быстрого осмотра как мастером 
СТО, так и водителями в «полевых» условиях. Новый фонарь с легкостью помещается в кармане или может быть за-
креплён на поясе. В инспекционном фонаре используются 4 сверхмощных диода, свет от которых проецирует специ-
альная линза. Светоотдача данных источников света составляет 220 люмен. Поскольку инспекционный фонарь рас-
считан на работу в сложных условиях, инженеры компании Philips позаботились о том, чтобы фонарь Philips EcoPro 
20 выдерживал серьезные нагрузки. Так, класс ударопрочности фонаря составляет IK07 (IK - степень защиты фонаря 
от ударов). Цветовая температура 6500 K обеспечивает естественный и комфортный для глаз белый свет. После 
полной зарядки фонарь EcoPro20 будет излучать яркий белый свет до 3,5 часов, при этом без использования фонарь 
Philips «держит» заряд до 6 месяцев. 

Для удобства во время работы инспекционная лампа оснащена встроенным поворачивающимся на 360° крюком, 
мощным магнитом, а также вращающимся основанием, которое позволяет устанавливать фонарь с различными 
углами наклона. Ну и нельзя не упомянуть о новой функции фонаря, который может использоваться как портативная 
батарея для подзарядки различных мобильных устройств. Для этой цели Philips EcoPro 20 оснащён портом USB. 
Данная функция будет по достоинству оценена водителями в случае непредвиденных ситуаций, вдали от населённых 
пунктов, а также рыбаками или охотниками. 

ИНСПЕКЦИОННЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ ФОНАРИ 
PHILIPS СЕРИИ ECOPRO – КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

Выполняя ремонт или проводя диагностику различных уз-
лов автомобиля на СТО, а также в гараже, мастера авто-
сервисов и опытные автолюбители очень часто работают 
в условиях недостаточной освещённости. Для того, чтобы 
приблизить условия работы специалистов к оптимальным, 
компания Philips уже не первый год выпускает инспекци-
онные фонари, которые помогают выполнять технические 
работы намного быстрее и качественнее. А новая линейка 
инспекционных фонарей серии EcoPro порадует профес-
сионалов не только универсальностью и удобством в ис-
пользовании, но и рядом новых полезных функций, как, на-
пример, возможностью использования фонарей в качестве 
мобильных батарей для подзарядки различных устройств, а 
также зарядкой самих фонарей от любого порта USB. 

ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Philips EcoPro 20 - больше чем 
просто очень яркий компактный 
инспекционный фонарь. Однаж-
ды он может помочь вам сделать 
очень важный звонок. 
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Мощный яркий свет, нескользящая ручка, малый вес, 3 магнита, 2 поворотных крюка, а также ручка, меняющая 
угол наклона - характеристики, позволяющие говорить о фонаре Philips EcoPro40 как о профессиональном источнике 
рабочего освещения для ежедневного использования. Яркий свет основной лампы мощностью 300 люмен освещает 
любые труднодоступные места. Фонарь EcoPro40 также оснащен дополнительным источником узконаправленного 
света в верхней его части, который излучает свет мощностью 100 люмен, и позволяет осветить даже самые трудно-
доступные и тёмные места в подкапотном пространстве автомобиля. 

После полной зарядки основной источник света фонаря Philips EcoPro40 излучает яркий белый свет до 3 часов. 
При использовании исключительно дополнительного источника света аккумулятор способен выдерживать до 8 часов 
непрерывной работы. А в режиме ожидания фонарь способен «держать» заряд до 6 месяцев.

Во время работы в автосервисе этот небольшой, но мощный перезаряжаемый светодиодный инспекционный фо-
нарь способен осветить большие площади. Фонарь EcoPro50 обладает очень высокой прочностью, а долговечный 
аккумулятор обеспечивает до 6 часов непрерывного использования без перезарядки. Световой поток инспекцион-
ного фонаря в режиме пониженной яркости составляет 500 люмен и 1000 люмен при работе на полную мощность. 
Для того, чтобы механики всегда знали оставшийся уровень заряда аккумулятора, фонарь оснащен индикатором 
заряда батареи, который точно показывает оставшееся время работы. 

Для удобства работы фонарь EcoPro50 оснащается сверхмощным магнитом для крепления на любую металличе-
скую поверхность. Путем прохождения испытаний на падение с 3 метров было доказано, что инспекционный фонарь 
сохраняет работоспособность после случайного падения с высоты. А благодаря степени защиты IP54 инспекционная 
лампа также может использоваться при попадании брызг воды, например, во время дождя. 

EcoPro50: 
мощный перезаряжаемый 
фонарь, который превращает 
ночь в яркий день. 

Philips EcoPro40: 
тонкий профессиональный 
перезаряжаемый ручной фонарь.
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ДИЛЕММА СЦЕПЛЕНИЯ – АЛЬТЕРНАТИВА 
ДВУХМАССОВОМУ МАХОВИКУ

Объемы продаж компонентов сце-
пления для легковых автомобилей 
составляют примерно 4% всей сто-
имости рынка автозапчастей. Учиты-
вая частотность ремонтов, сцепле-
ние заменяется или ремонтируется 
в 5 раз реже (средний коэффициент 
замены за срок эксплуатации авто-
мобиля 4) чем, например, тормоза 
(коэффициент замены 20). Прини-
мая, что количество автомобилей в 
Украине доходит до 10 млн, ежегодно 
около 2 млн требует ремонта тормо-
зов, и только 400 тыс. – сцепления.

Однако ремонт сцепления побужда-
ет к поискам более рационального 
подхода с учетом затрат времени и 
сложности процесса замены/ремон-
та, стоимости ремонта и его состав-
ляющих (запчасти + рабочее время), 
а также обеспечения нормального 
срока эксплуатации отремонтиро-
ванного узла.

Пробег самого автомобиля также 
имеет значение, ведь не стоит ожи-
дать, что пробег нового сцепления с 
ДМ, установленного в давно эксплуа-
тируемом автомобиле, выдержит тот 
же пробег, что и в новом. Живучесть 
ДП падает в обратной пропорции к 
возрасту и состоянию авто, и сто-
ит это учитывать. Влияют на пробег 
такие факторы как: состояние дви-
гателя (равномерность его работы, 
зависящая от состояния инжекторов, 
компрессии в отдельных цилиндрах, 
т.д.), состояние трансмиссии (увели-
чение зазоров, четкость включения, 
работа управляющих механизмов 
АКП пр.).

Все вышеупомянутые факторы вызы-
вают беспокойство среди многих во-
дителей, особенно тех, которые про-
езжают многие километры в тяжелых 
городских условиях, и предпочитают 
мягкий стиля вождения на низких 
оборотах. Они имели возможность 
убедиться, что замена на комплект 
нового сцепления с ДМ не позволяет 
повторить пробег до первого ремон-
та. Это подталкивает к размышлени-
ям о том, как избежать растущих экс-
плуатационных расходов.

Фирма Valeo, лидер оригинальной 
продукции в категории сцепления 
для первичной сборки автомобилей 
(OE) – единственный на рынке по-
ставщик, предлагающий широкую 
комплексную программу замены ДМ 
сцеплениями двух видов, что позво-
ляет подобрать решение в соответ-
ствии с потребностями клиентов.

Первое решение – это классический 
двухмассовый маховик, который 
рекомендуется применять для от-
носительно новых автомобилей, ис-
пользуемых для поездок на неболь-

шие расстояния в смешанных 
условиях. Этот вариант ориен-

тирован на водителей, которые 
ценят фабричные решения, и не 

обращают внимания на аргументы 
относительно альтернативных вари-
антов.

Второй тип – комплект для конвер-
тации (далее K4P), запатентованный 
Valeo и впервые примененный не-
сколько лет назад в автомобилях ма-
дридской корпорации такси.

Комплект K4P заменяет двойной 
маховик классическим, в сочетании 
с современным сцеплением, обо-
рудованным ведомым диском, ос-
нащенным демпфером крутильных 
колебаний большим углом отклоне-
ния. Такая конструкция приближает 
функциональные характеристики 
комплекта к системам с двухмассо-
вым маховиком.

Такое решение, в обмен на незначи-
тельное изменение в комфорте езды 
и акустике, обеспечивает беспере-
бойное функционирование системы 
сцепления – маховик работает так 
же как ДМ. В то же время его устой-
чивость к термическим и механиче-
ским повреждениям позволяет из-
бежать дорогостоящих ремонтов. 

ДИЛЕММА СЦЕПЛЕНИЯ – АЛЬТЕРНАТИВА 
ДВУХМАССОВОМУ МАХОВИКУ

шие расстояния в смешанных 
условиях. Этот вариант ориен-

тирован на водителей, которые 
ценят фабричные решения, и не 

обращают внимания на аргументы 

С момента внедрения так называемого двухмассо-
вого маховика (далее ДМ), дискуссия на тему этого 
решения периодически возобновляется. Спор идет 
вокруг вопроса «стоят ли его преимущества расхо-
дов на эксплуатацию и обслуживание?». 
Несмотря на несомненное превосходство этого ре-
шения с точки зрения комфорта для водителя, оно 
также имеет существенные недостатки, которые 
оказывают влияние на пробег в непосредственной 
связи со стилем вождения и условиями эксплуата-
ции транспортного средства.
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Этот тип сцепления актуален для 
владельцев, которые интенсивно 
эксплуатируют автомобиль (TAXI, 
транспорт), а также для водителей, 
предпочитающих бережный стиль 
езды на низких оборотах. И конечно 
для всех, кто не желает постоянно 
думать о том, как эксплуатировать 
транспортное средство, чтобы уве-
личить живучесть ДМ. Дополнитель-
но это является прекрасным решени-
ем для автомобилей значительного 
возраста.

Стоит отметить, что каждый такой 
комплект был спроектирован под 
конкретную модель автомобиля в 
профессиональных исследователь-
ских центрах, с учетом характери-
стик и уязвимости системы привода 
автомобиля и т.п. Поэтому речь не 
идет об эксперименте, и нет осно-
ваний для отказа от этого решения 
для широчайшего применения. Не-
смотря на это появились необъ-
ективные попытки дискредитации 
этой альтернативной технологии. В 
этой статье мы объективно осветим 
различия между ДМ и K4P, с пози-
ции производителя, обладающего 
опытом в конструировании обоих 
решений. При этом не отдавая пред-
почтения какому-либо из этих реше-
ний – чтобы оставить пользователю 
право делать свободный выбор со-
гласно его ожиданиям и характери-
стикам транспортного средства.

Как мы уже говорили, ДМ характе-
ризуется несомненными преимуще-
ствами и в совершенстве выполня-
ет свою задачу – плавно передает 
крутящий момент коробке передач 
и далее на колеса. А также увеличи-
вает комфорт вождения, гася кру-
тильные колебания коленчатого вала 
для предотвращения их переноса 
на коробку передач и кузов транс-
портного средства. Этот элемент 
в ограниченном диапазоне учиты-
вает разнородность стилей езды и 
условий, дополнительно его пара-
метры сконфигурированы для нужд 

характеристик нового, фабрично-
го двигателя и других компонентов 
транспортного средства.

Тезис о непродолжительной живуче-
сти ДМ исходит из того, что это от-
носительно деликатный механизм, 
который состоит из многих частей. 
Они подвергаются термической и 
механической перегрузке, а также 
естественному износу. Ради живу-
чести двухмассовых маховиков, их 
производители официально реко-
мендуют определенный стиль во-
ждения. Однако не каждый намерен 
или способен изменить свой стиль 
вождения, только чтобы увеличить 
пробег ДМ. С одной стороны, вне-
дряется ряд интеллектуальных си-
стем, приспосабливающих поведе-
ние автомобиля к стилю езды, что 
требует от водителя привыкания к 
сцеплению. Многим это не мешает, 
или даже нравится, но также во мно-
гих случаях – мешает или не воспри-
нимается.

Принципиальная разница, с кон-
структивной точки зрения, между 
системой сцепления с ДМ и K4P свя-
зана с расположением виброгасите-
лей крутильных колебаний. В случае 
с ДМ это маховик, а в K4P – это ведо-
мый диск сцепления. Однако это не 
обычный вид гасителей колебаний, 
как это часто и ошибочно упомина-
ется. Это специальный гаситель, 
спроектированный с учетом этого 
решения.
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Перенос гасителей колебаний с ма-
ховика на ведомый диск сцепления 
вызывает определенное поведение 
системы привода с точки зрения 
полученного резонанса (рис. ниже). 
Этот резонанс происходит и в других 
диапазонах скорости вращения для 
ДМ и K4P. Каждая система переда-
чи усилия характеризуется способ-
ностью фактора крутящего момента 
и имеет коэффициент способности 
его передачи T (Transmissibility), ко-
торый является взаимным уровнем 
вибрации коробки передач и уров-
нем вибрации двигателя. Если этот 
коэффициент имеет значение боль-
ше 1, это означает повышенный уро-
вень вибрации при работе коробки 
передач.

Следовательно, необходимо, чтобы 
этот коэффициент был ниже 1. Для 
ДМ высокое значение этого резо-
нанса удалось перенести за пределы 
диапазона полезной скорости (ниже 
оборотов холостого хода), но его 
более низкое значение в дальней-
шем присутствует также в полезной 
сфере. Для K4P резонанс наступает 
в полезном диапазоне (около 2000 
oб/мин), однако его верхняя и ниж-
няя границы намного ближе, из-за 
чего привод остается под влиянием 
резонансных явлений относительно 
короткое время, и в принципе – толь-
ко в моменты ускорения (в момент 
перехода двигателя через этот узкий 
диапазон оборотов). 

Экономичный режим до 2000 об/
мин, а также езда по автомагистра-
лям (выше 2000 об/мин) находятся 
за пределами этого диапазона. Как 
видим, такой расклад способствует 

экономичной или динамичной езде. 
В случае ДМ экономическая езда с 
низкими оборотными скоростями 
двигателя вызывает ускоренный из-
нос диска, поскольку привод остает-
ся в сфере перманентного резонан-
са. Зато езда на высоких оборотах 
является наиболее беспроблемной.

Следующим фактором, который от-
личает ДМ от K4P, является уровень 
фильтрации вибраций, вызываемых 
двигателем (коленчатым валом). Ха-
рактер работы кривошипно-поршне-
вого двигателя заключается в том, 
что самой конструкцией коленчато-
го вала определяется неравномер-
ность крутильных колебаний. Эти 
колебания зависят от количества 
цилиндров (вибрации из-за умень-
шения числа цилиндров в современ-
ных автомобилях, нечетного числа 
цилиндров очень невыгодно влияют 
на уровень колебаний), что связано 
с количеством, частотностью и оче-
редностбю тактов работы двигателя, 
состоянием систем привода или за-
жигания (все ли цилиндры работают 
одинаково) и т.п. Именно эти колеба-
ния поглощают гасители крутильных 
колебаний. Их способность к гаше-
нию очень близки в обоих случаях.

Это явление показано на ниже при-
веденной диаграмме. Из нее сле-
дует, что показатель оборотов в 
автомобиле около 950 об/мин, но 
реально коленчатый вал подвергает-
ся кратковременным запаздываниям 
и ускорениям в диапазоне 850-1100 
об/мин несколько раз в секунду, что 
мы ощущаем как вибрации. Гасите-
ли, в данном примере, снижают ви-
брацию примерно наполовину.

Много говорится о причинах быстро-
го износа двухмассового маховика, 
для которого необходимость коли-
чества замен (рассматривая целый 
комплект: маховик + сцепление), 
без соблюдения которого наступает 
риск поломки, больше на 60% чем в 
случае K4P. Можно было бы утверж-
дать, однако, что многое зависит от 
одного фактора – низкой термиче-
ской выносливости ДМ.

Даже принимая во внимание упомя-
нутую выше езду на низких оборотах, 
которая негативно влияет на вынос-
ливость ДМ в связи с колебаниями, 
эти колебания являются всего лишь 
первопричиной. Колебания вызыва-
ют постоянную работу гасителей, ко-
торые, несмотря на смазку, подвер-
гаются трению и нагреву. Гасители 
ДМ работают в приводах, а посколь-
ку диск вращается, подвергаются 
центробежной силе, которая вытал-
кивает их наружу, дожимая привод и 
увеличивая трение. 

Принуждение гасителей к усиленной 
работе обуславливает рост темпе-
ратуры и утомление пружин, следо-
вательно, падение характеристики 
гашения и износ ДМ, что приводит 
к изменению рабочих характеристик 
узла.

Как мы уже упоминали, приме-
ненное для смазывания гасителей 
масло (его состав был специально 
подготовлен для двухмассовых ма-
ховиков), имеет свою точку плав-
ления ниже 300 °C. На практике до-
стижение такой температуры на 
двухмассовом маховике не является 
недостижимым. 
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Если мы добавляем температуры, 
производимые при гашении коле-
баний и стандартных условиях дви-
жения, окажется, что эта граница 
близко. Если мы добавляем значи-
тельный рост температуры из-за 
многократного переключения сце-
пления в течение короткого времени 
(например, при выезде из сугроба 
снега), эта температура, безуслов-
но, будет превышена, а иногда даже 
в два раза. Это показано на графике 
ниже.

Вышеупомянутая ситуация вызывает 
«перегрев» масла, которое находит-
ся в непосредственном соседстве 
с фрикционной поверхностью ДМ, 
в следствии чего теряются свой-
ства смазки. Хуже смазка – больше 
трения, еще выше температура и 
ускоренный износ ДМ – возникает 
эффект «порочногокруга», или вза-
имно-ускоряющего износа. Это 
очень часто ведет к полному износу 
гасителя (появляются трещины) и 
де-факто лишению возможности га-
шения колебаний.

В ситуации сцепления K4P такая 
проблема отсутствует, поскольку га-
сители размещены в ведомом диске)
и дополнительно изолированы его 
облицовкой, которая поглощает все-
го лишь около 10% произведенного 
тепла, остальное же передается ма-

ховику и выжимному диску. Допол-
нительно, сами гасители выполнены 
из простых пружин, нетребователь-
ных приводов, поэтому не нуждаются 
в смазке. На практике, температура, 
вырабатывающаяся во время работы 
сцепления, не оказывает негативно-
го влияния на работу гасителей.

Следующим элементом, подвержен-
ным износу, является подшипник ДМ 
(хотя здесь износ связанно прежде 
всего с механическими поврежде-
ниями и низкой выносливостью под-
шипников скольжения к действию 
боковых сил), который соединяет 
первичную и вторичную массу ДМ, а 
также обеспечивает их вращение от-
носительно друг друга. Применены 
два вида подшипников, скольжения и 
качения. Оба подвержены активному 
износу, в зависимости от уровня экс-
плуатационного износа втулки диска 
и вала сцепления. Это следующий 
элемент, который ставит в зависи-
мость живучесть ДМ от стиля и ус-
ловий езды. В случае K4P такие под-
шипники вообще не используются.

Часто также обсуждается вопрос 
«сжигания» сцепления, относитель-
но чего возникают необоснованные 
заявления, будто бы ДМ позволяет 
достичь более низкого сжигания по 
сравнению с K4P. 

Это неправда, ведь сжигание зави-
сит от инерционных характеристик 
этого элемента, и для обоих решений 
эта инертность идентична или близ-
ка. Результаты сжигания сцепления 
транспортных средств, оборудован-
ных ПМ и K4P, не отличаются, сле-
довательно, этот показатель не мо-
жет быть аргументом в дискуссии по 
сравнению двух систем сцепления.

В итоге Valeo, изготавливая два ре-
шения для современных двигате-
лей, стремится покрыть потребности 
всего рынка замены ДМ. Предлагая 
параллельно ДМ и K4P для незави-
симого рынка запчастей, а также и 
для нужд OES, Valeo дает своим кли-
ентам свободу выбора. Следует об-
ратить внимание на факт, что пред-
ложение комплектов K4P ограничено 
применением только для тех ТС, на 
которых она реально может быть ис-
пользована с выгодой для пользо-
вателя транспортного средства (что 
является результатом многих тестов, 
как дорожных, так и лабораторных). 

Поскольку оба решения имеют свои 
ограничения и преимущества, такой 
подход позволяет подобрать сце-
пление, которое в большей мере 
более соответствует предпочтениям 
конкретного клиента авторемонтно-
го предприятия.
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FEDERAL-MOGUL POWERTRAIN НАЧИНАЕТ ВЫПУСК 
ПОДШИПНИКОВ С ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМ 
ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ IROX® 2 ДЛЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ 
БОЛЬШОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

Улучшенные противозадирные свойства и увеличенная усталостная 
прочность, в частности при работе со стальными коленчатыми валами.

Ганновер, Германия, 17 сентября, 
2018 г.…Премьера покрытия IROX® 2 
для подшипников двигателей авто-
мобилей малой грузоподъемности 
состоялась в прошлом году. В этом 
году подразделение Federal-Mogul 
Powertrain представит на выставке 
коммерческого транспорта IAA 2018 
года в Ганновере новое высококаче-
ственное полимерное покрытие для 
подшипников двигателей транспорт-
ных средств большой грузоподъем-
ности. Покрытие IROX® 2 обеспечи-
вает улучшенные противозадирные 
свойства и увеличенную усталостную 
прочность, в частности при работе со 
стальными коленчатыми валами. 

Это новое решение является ча-
стью семейства продукции Federal-
Mogul с технологией IROX®, обе-
спечивающей снижение трения, 
повышение эффективности и из-
носостойкости, а также, помимо 
перечисленного, допускающей ис-
пользование масел с пониженной 
вязкостью. 

Покрытие IROX® 2 уже применяет-
ся при серийном производстве ком-
понентов для двигателей автомоби-
лей малой грузоподъемности. После 
успешного завершения испытаний 
были представлены первые проек-
ты использования этой технологии в 
автомобилях большой грузоподъем-
ности.

Новинка на IAA 2018: Federal- Mogul 
Powertrain представляет новое вы-
сококачественное полимерное по-
крытие для подшипников двигателей 
транспортных средств большой гру-
зоподъемности — покрытие IROX® 2, 
обеспечивающее улучшенные проти-
возадирные свойства и увеличенную 
усталостную прочность, в частности 
при работе со стальными коленчаты-
ми валами. 

©Federal-Mogul LLC, 2018

После прошлогоднего дебюта  IROX®, 
для подшипников двигателей легко-
вых автомобилей (справа), Federal-
Mogul Powertrain запускает свое 
новое высокопроизводительное по-
лимерное покрытие для транспорт-
ных средств большой грузоподъем-
ности на выставке коммерческого 
автотранспорта IAA 2018 года.

© Federal-Mogul LLC, 2018
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«Покрытие IROX® 2 расширяет 
рабочий диапазон по уровню уста-
лостной нагрузки до 100 МПа. Тра-
диционно в таких условиях использу-
ются подшипники с дорогостоящим 
покрытием PVD, — поясняет Жан-
Мария Оливетти (Gian Maria Olivetti), 
технический директор Federal-Mogul 
Powertrain. — За счет снижения тре-
ния инновационные покрытия IROX® 
для подшипников также способству-
ют сокращению расхода топлива и 
выбросов CO2. Результаты испыта-
ний, выполненных на специальных 
стендах собственной разработки, 
показывают, что снижение трения 
при использовании подшипников 
IROX® гораздо заметнее, чем при за-
мене моторного масла 5W30 на мо-
торное масло 0W20». 

Покрытие IROX® разрабатывалось 
для коленчатых валов со стандартной 
финишной обработкой поверхности. 
Покрытие IROX® 2 предназначено для 
коленчатых валов со сверхгладкой 

поверхностью, работающих с мало-
вязкими маслами. Благодаря высо-
кой адаптируемости полимерное по-
крытие обеспечивает превосходную 
приработку компонентов двигателя. 
По сравнению с материалами на ос-
нове алюминия, которые также при-
меняются в двигателях большегруз-
ных автомобилей, оба полимерных 
покрытия обеспечивают уменьшение 
трения и увеличение износостойко-
сти. Покрытие IROX® 2 в сравнении с 
покрытием IROX® обладает улучшен-
ными противозадирными свойства-
ми и усталостной прочностью. Таким 
образом Federal-Mogul Powertrain 
обладает уникальной возможностью 
предлагать своим клиентам опти-
мальное решение для конкретных ус-
ловий применения. 

«Оба покрытия — IROX® и IROX® 2 
можно использовать на алюминие-
вых и бронзовых подшипниках для 
двигателей автомобилей малой и 
большой грузоподъемности, — отме-

тил Стефан Ритман (Stefan Rittmann), 
директор по производству, направ-
ление «Подшипники», Federal-Mogul 
Powertrain. — Они особенно эффек-
тивны в автомобилях с гибридным 
приводом и системой «старт-стоп», 
где к подшипникам предъявляются 
дополнительные требования, свя-
занные с частыми запусками двига-
теля. 

Верхний слой покрытия пред-
ставляет собой полимерную смолу 
из полиамидоимида, содержащую 
различные присадки, диспергиро-
ванные в связующем материале. 
Разработка IROX® 2 потребовала мо-
дификации связующего материа-
ла на молекулярном уровне и не-
значительных изменений состава. 
Например, в отличие от IROX®, по-
крытие IROX® 2 не содержит частиц 
карбида кремния и обладает повы-
шенной концентрацией гармонично 
подобранных твердых смазочных 
материалов».

Испытательный стенд для оценки трения в подшипниках: как и множество других испытательных стендов, этот стенд является 
собственной разработкой Federal-Mogul Powertrain. 

© Federal-Mogul LLC, 2018



      

...плохое переключение передач ...стук ...дергание при переключении

...плавающие обороты ...повышенный расход топлива 

...неисправность понижения передач ...выход из строя АКПП

Не менее 90% проблем с автоматическим коробками передач вызвано 
загрязнением и нарушением регламента замены жидкости для АКПП. 

С помощью процедуры очистки Kroon-Oil PowerFlush® вы от них избавитесь!

При классической замене (через сливное отверстие или при снятии 
поддона), до 50% старой жидкости остается в АКПП.

С помощью Kroon-Oil PowerFlush® вы промоете, очистите и замените 
жидкость для АКПП очень быстро и эффективно. Проблемы с автоматической 
коробкой передач, вызванные загрязнением, могут быть решены. 

Установка Kroon-Oil PowerFlush® 
зарекомендовала свою эффективность 
на практике; после обработки 
PowerFlush®, в большинстве случаев 
автоматической коробка передач 
работает как новая.

*Используя разные адаптеры, вы сможете промыть и поменять 
масло части рулевого управления.



      

АДАПТЕРЫ POWERFLUSH

Онлайн-каталог компании Kroon-Oil был расширен информацией касательно адаптеров. 
Эта уникальная функция теперь доступна для всех клиентов. На веб-сайте Kroon-Oil 
вы можете  увидеть, какой адаптер вам нужно использовать для промывки системы с 
оборудованием PowerFlush®.

За последние несколько лет компания Kroon-Oil накопила большой опыт в области 
использования правильных адаптеров для очистки автоматической коробки передач. 
Накопленными знаниями компания расширила свой онлайн-каталог по продуктам 
обзором о доступных адаптерах PowerFlush® для конкретных автоматических коробок 
передач. В настоящее время, около 80% всех автоматических коробок передач имеют 
рекомендации касательно адаптера, при этом, компания продолжает добавлять новую 
информацию в свою базу данных, чтобы увеличить этот процент.

Когда вы делаете запрос на веб-сайте Kroon-Oil касательно автоматической 
трансмиссии, вы сразу же увидите логотип PowerFlush®. При нажатии на него, вы 
получите обзор всех возможных адаптеров для указанной трансмиссии. Кроме того, 
все адаптеры интегрированы в онлайн-каталог Kroon-Oil.

Этот онлайн-ресурс значительно упрощает работу с установкой PowerFlush®.

ВСЯ НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНА НА САЙТЕ 

 WWW.KROON-OIL.COM
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В 1997 году BILSTEIN совместно 
с Mercedes-Benz разработал модули 
пневмоподвески для оригинального 
оборудования. С тех пор в сотрудни-
честве со всеми ведущими автопро-
изводителями BILSTEIN буквально 
каждый день развивает и совершен-
ствует технологии превмоподвески.  
Поэтому пневмомодули BILSTEIN B4 
на независимом рынке запчастей 
единственное предложение, кото-
рое соответствует бескомпромисс-
ному качеству оригинального обо-
рудования.  Этот факт определяет 
высокие ожидания даже от внешне-
го вида детали. И когда некоторые 
пневмомодули BILSTEIN B4 внешне 
отличаются от «родной» детали ав-
томобиля, это удивляет и даже при-
водит в замешательство мастеров. 
И напрасно, так как имеет логичное 
и приятное для потребителя объяс-
нение.

    В большинстве случаев речь 
идет о незначительных визуальных 
отличиях между модулями. Иногда 
отличаются опорные подшипники 
стойки, иногда крепление кабелей 
или гофрированный защитный ко-
жух.   

Бывают и более заметные 
внешние отличия, например, в кон-
струкции некоторых серий ориги-
нальных модулей предусмотрен 
внешний резервуар, а BILSTEIN в 
своей программе BILSTEIN B4 пред-
лагает для независимого рынка 
запчастей для того же применения 
более современную конструкцию 
с интегрированным резервуаром,  
т.е. резервуар скрыт под защитным 
гофрированным кожухом.

ДВА ОРИГИНАЛА ДЛЯ БОЛЬШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Или почему пневмомодули BILSTEIN B4 для некоторых применений на независимом рынке запчастей 
могут внешне отличаться от оригинального оборудования.

Пример переднего пневмомо-
дуля  для Porsche Cayenne 958 
(92A) и VW Touareg (7P5, 7P6).
Слева исполнение BILSTEIN 
B4, справа - оригинальное 
оборудование.

опорный подшипник

разъем

соединение

внешний кожух

хомут

защитная гофр-манжета
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Внешние отличия являются результатом постоянно-
го совершенствования и развития технологий, которое 
BILSTEIN предлагает также и для независимого рынка 
запчастей. Это предоставляет реальные преимущества 
для автосервисов и их клиентов- автовладельцев.

Во всех пневмомодулях BILSTEIN B4 гарантируется 
100% функциональность и соответствие требованиям 
оригинального оборудования.  Уверенно монтируйте 
пневмомодули BILSTEIN B4, даже, и особенно, тогда, 
когда они внешне отличаются от «оригинала». Эти отли-
чия вызваны развитием и совершенствованием техно-
логий!

Пневмомодули BILSTEIN B4 всегда сопровождают-
ся полной информацией о продукте и детальной мон-
тажной инструкцией.  Для Вашего удобства в будущем 
пневмомодули BILSTEIN, которые визуально отличаются 
от модулей из оригинального оборудования автомоби-
ля, будут сопровождаться соответственной информа-
ционной листовкой.

Подбирать пневмомодули BILSTEIN B4 просто в онлайн каталоге www.bilstein.com.  
Заказывать рекомендуется только у официальных украинских дистрибьюторов

Следуйте монтажным инструкциям! 
Плейлист видео-инструкций на УКРА-
ИНСКОМ языке на канале BILSTEINde в 
YouTube 

Конструкция пневмомодулей BILSTEIN 
B4 для независимого рынка запчастей 
основывается на современном тех-
нологическом дизайне и стремлении 
BILSTEIN всегда обеспечивать своему 
продукту бескомпромиссное качество 
оригинального оборудования или даже 
превосходить его! 

Обзор применений пневмомодулей BILSTEIN 
B4, где имеются внешние отличия с оригиналь-
ным модулем: 

  BMW 7er E65/E66; зад. ось; EDC 
  BMW 7er E65/E66; зад. ось; пассив. система
  Range Rover L322; перед. ось
  VW Touareg / Cayenne E2 перед. ось 
  VW Touareg / Cayenne E2 зад. ось
  VW Touareg (E1, bis 2010) / Cayenne 955; 
зад. ось

  VW Touareg (E1, bis 2010) / Cayenne 955; 
перед. ось

  Audi A8, VW Phaeton; перед. ось 
  Audi A8, VW Phaeton; зад. ось
  Bentley Flying Spur; перед. ось 
  Bentley Flying Spur; зад. ось
  Bentley Continental; перед. ось 
  Bentley Continental; зад. ось
  Audi A8, A6, A7; перед. ось 
  Audi A8, A6, A7; зад. ось



ПОРА МЕНЯТЬ ПРУЖИНЫ!          

Каждый день, открывая багажник 
или капот, автолюбители имеют дело 
с работой газовых пружин, однако 
мало кто обращает на них внимание.  
Мы задумываемся о них только тог-
да, когда они выходят из строя. Не-
исправная газовая пружина – это не 
только неудобно, но это ещё и опас-
но: падающие на руки капоты, бью-
щие о головы двери багажника. Так 
что же представляет собой газовая 
пружина, и как обеспечить длитель-
ный срок её службы? 

  Газовая пружина – это пневмо-
гидравлический регулирующий 
элемент, который состоит из гер-
метичного цилиндра, свободно 
перемещающегося поршневого 
штока с поршнем, масла, уплотни-
телей и прочих компонентов. 

  Газовая пружина наполняется сжа-
тым азотом, который действует с 
равнозначной силой на поршень 
штока. Площадь поршня со сторо-
ны штока меньше, чем с обратной 
стороны, вследствие чего созда-
ётся толкающее усилие. Допол-
нительно, поршень предохраняет 
шток от перекоса и обеспечивает 
демпфирующие свойства пружи-
ны. 

  Уплотнители предотвращают утеч-
ки азота и обеспечивают герметич-
ное перемещение штока. 

  Масло является смазывающим 
элементом и обеспечивает допол-
нительные демпфирующие свой-
ства пружины в конце хода штока. 

Тонкости производства
Несмотря на достаточно простой 
внешний вид и принцип действия 
пружины, процесс её изготовления 
непростой и многоступенчатый. 

  Нарезка цилиндров по заданной 
длине. Процесс нарезки проис-
ходит на специализированном   

автоматическом станке, с после-
дующей очисткой цилиндра от 
смазочно-охлаждающей жидкости 
- для максимально качественной 
сварки.

  Автоматическая сварка блокирую-
щей заглушки с резьбой для конце-
вого фитинга с концом цилиндра. 
Данная заглушка будет удерживать 
газ и масло внутри пружины. 

  Заполнение маслом для обеспече-
ния демпфирующих свойств. 

  Сборка штока: на заготовленный 
шток насаживаются направляю-
щие, сальники и заглушка, которая 
будет удерживать газ и масло вну-
три пружины, а также направлять 
шток при движении. После насадки 
компоненты штока закрепляются. 

  Установка штока в цилиндр. На 
данном этапе пружина принимает 
свои очертания. 

  Проточка канавки в нижней части 
цилиндра для фиксации направля-
ющей сальника и заглушки. 

  Эпоксидная окраска пружины для 
дополнительной антикоррозийной 
защиты, а также нанесение инфор-
мации о производителе на изде-
лие.  

  Наполнение пружины газом (азо-
том), тестирование и насадка кон-
цевых фитингов

Преимущества газовых пружин 
Lesjöfors
Газовые пружины Lesjöfors имеют 
множество очевидных преимуществ.
Надёжная конструкция. 
Пружины спроектированы с учетом 
максимальной потери силы в 10% по-
сле 40000 срабатываний при темпе-
ратуре в 200С и идеальном крепеже. 
Такой большой ресурс обеспечива-
ется специальной технологией обра-
ботки поверхности штока и идеально 
подобранным сальником цилиндра. 

Это сочетание обеспечивает ми-
нимальное трение между штоком и 
сальником и в то же время препят-
ствует выходу газа при открытии/за-
крытии пружины. 
Высокое качество продукции га-
рантируется современными произ-
водственными процессами и серти-
фицированной системой контроля 
качества ISO 9001 и TS16949. Исполь-
зуя передовые технологии, Lesjöfors 
производит полный ассортимент га-
зовых пружин, соответствующих или 
превосходящих качество оригиналь-
ных пружин. 
Высококачественные материалы. 
Из-за физических свойств азота вну-
три пружины сила действия газовой 
пружины уменьшается на 3,5% при 
каждом падении температуры на 
100С, и увеличивается, соответствен-
но, при увеличении температуры.

! Поэтому очень важно проверить со-
стояние газовых пружин перед нача-
лом холодного зимнего сезона.

Замена газовых пружин
    Как и прочие компоненты, пружины 
необходимо менять парами. Вес ка-
пота либо двери багажника, как пра-
вило, поддерживается двумя пружи-
нами, которые делят нагрузку между 
собой. Если первая пружина плохо 
держит нагрузку, то вторая пружина 
вынуждена принимать на себя на-
грузку большую, чем ту, под которую 
она была спроектирована, что может 
привести к некорректной работе ме-
ханизма работы капота или багажни-
ка. Замена обеих пружин обеспечит 
безопасность и улучшит подъемные 
характеристики.

LESJÖFORS производит один из 
самых широких ассортиментов 
пружин для легковых и лёгких 
коммерческих автомобилей. 
Ассортимент автомобильных 
пружин подвески включает более 
10 000 стандартных и усиленных 
артикулов, порядка 2 000 газовых 
пружин, более 250 позиций рес-
сор, а также спортивные комплек-
ты. Гарантия 2 года на газовые и 3 
года на винтовые пружины.      

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

34





ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

36

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА 
ДЕТАЛЕЙ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
И ПОДВЕСКИ LEMFÖRDER

Детали рулевого управления и 
подвески – это компоненты, от ко-
торых зависит безопасность во-
дителя и пассажиров, поэтому не-
обходимо тщательно проверять 
их во время каждого техосмотра. 
Многообразие типов шасси делает 
работу сервисных станций более 
сложной. В последнее время ас-
сортимент деталей подвески и ру-
левого управления Lemförder рас-
ширился и теперь дополнительно 
включает 60 поперечных рулевых 
тяг для современных автомоби-
лей премиум-класса: Range Rover, 
Land Rover Discovery, Jaguar XF, 
XJ, F и S. К концу 2018 года плани-
руется добавить ещё 120 ориги-
нальных деталей Lemförder, в том 
числе для моделей Tesla Model X, 
BMW, Citroën Jumper и Alfa Romeo 
Giulia. Помимо продукции марки 
Lemförder у клиентов ZF Aftermarket 
большим спросом пользуются тре-
нинги и техническая информация о 
компонентах ходовой части и руле-
вого управления.

Независимая подвеска состоит из 
множества отдельных деталей. Каж-
дая деталь ходовой части, будь то 
направляющие или несущие рычаги 
подвески, либо стойки стабилизато-
ров, имеет свою точно определенную 
функцию. Но к ремонту этих сложных 
конструкций, так же как регулировке 
схождения и развала колес, предъ-
являются все более высокие требо-
вания. Для диагностики и устранения 
возможных повреждений необходи-
мо хорошо понимать, как работают 
современные системы подвески ко-
лес, и как взаимодействуют их от-
дельные компоненты.

Необходимо регулярно проводить 
визуальную проверку деталей под-
вески. При замене стоек аморти-
заторов или самих амортизаторов 
необходимо заменять их крепеж-
ные элементы, а также пыльники и 

отбойники, входящие в сервисный 
комплект. Независимо от сложно-
сти конструкции детали подвески 
подвержены постоянной нагрузке. 
После визуального осмотра нужно 
обязательно провести тестовую по-
ездку.

Проблемы с управляемостью транс-
портного средства, а также посто-
ронние шумы, как правило, вызваны 
неисправными деталями подвески, 
такими, как поперечные рулевые 
тяги, стойки стабилизаторов и т.д. 
Например, шаровые опоры изна-
шиваются быстрее из-за увеличе-
ния веса транспортного средства. 
Силы, действующие на опоры и ру-
левые тяги при попадании в выбоину 
или наезде на бордюр, также остав-
ляют свои следы. Все эти факторы 
сказываются на геометрии оси и 
приводят к нарушениям управляемо-
сти транспортного средства. Кроме 
того, неисправные детали влияют на 
износ других компонентов подвески, 
а также шин, что приводит к общему 
ухудшению комфорта и снижению 
безопасности.

Механики должны также проверить 
пыльники шаровых опор на нали-
чие износа и повреждений, а также 
герметичность. Если частицы грязи 
попадают в шарнир, они разруша-
ют внутреннюю сферическую пла-
стиковую оболочку и повреждают 
как палец, так и корпус шарнира. 
В результате зазор в шарнире боль-
ше не соответствует требованиям. 
Подобное происходит также в тех 
случаях, когда точечная коррозия 
уже заметна на зажимных кольцах 
пыльников. 

• От деталей рулевого управления и подвески зависит безопасность
• СТО должны уделять внимание регулярным проверкам
• ZF Aftermarket предлагает ассортимент продукции с качеством поставщика в серию

Ðåãóëÿðíàÿ ïðîâåðêà õîäîâîé ÷àñòè 
æèçíåííî íåîáõîäèìà

Ïðîâåðêà ïûëüíèêîâ 
è çàæèìíûõ êîëåö
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Когда дело доходит до системы ру-
левого управления, особое внимание 
следует уделить рулевым тягам: кро-
ме пыльников на наконечниках не-
обходимо проверить на наличие по-
вреждений пыльник рулевой рейки.

Для демонтажа шаровых опор необ-
ходимы специальные инструменты 
– съёмники. На некоторых автомоби-
лях при монтаже также используются 
регулировочные инструменты, обе-
спечивающие правильный момент 
затяжки. Для других типов подвески 
– таких, как МакФерсон или много-
рычажная подвеска заднего моста 
VAG – необходимо использовать 

специальные шестигранные ключи, 
съёмники для шарниров или ком-
плекты для выпрессовки.

Неисправности в подвеске и деталях 
рулевого управления могут оказать 
огромное влияние на управляемость 
транспортного средства и, следо-
вательно, на безопасность пасса-
жиров. Сервисные станции должны 
информировать клиентов об этом. 
Вместе с деталями рулевого управ-
ления и подвески Lemförder сервис-
ным партнерам предоставляется 
все необходимое для проведения 
любых видов работ. ZF Aftermarket 
предлагает не только широкий ас-

сортимент продукции с качеством 
поставщика в серию, но и услуги, соот-
ветствующие этому уровню качества. 
Практические тренинги, техническая 
информация и концепции поддерж-
ки сервисных станций позволяют им 
получить детальное представление 
о продукции и системах, что создает 
идеальную основу для точной диа-
гностики и профессионального ре-
монта.

Уже более 70 лет торговая марка 
Lemförder устанавливает самые 
высокие стандарты в сфере ру-
левого управления и подвески. 
Она основана в г. Лемфёрде, неда-
леко от Бремена. Детали Lemförder 
до сих пор разрабатываются и про-
изводятся в Германии. Новая ре-
кламная кампания для легковых и 
коммерческих автомобилей фоку-
сируется не только на новаторском 
духе основателя, но и на инноваци-
онном потенциале и стремлении 
к совершенствованию команды 
Lemförder. Это и есть основа все-
мирно признанного качества по-
ставщика в серию и точности в раз-
работке и производстве деталей 
рулевого управления и подвески 
Lemförder.

Более полную информацию мож-
но найти на веб-сайте кампании: 
www.lemfoerderprecision.ru

Êàìïàíèÿ äëÿ ïðîäâèæåíèÿ íîâîãî 
èìèäæà Lemforder
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СОВЕТЫ ОТ ПРОФЕССИОНАЛА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
МОНТАЖ ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ НОВОГО ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ НЕ-
ОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ ПРИЧИНЫ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ 
СТАРОГО ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ И УСТРАНИТЬ ИХ.

МОНТАЖ 
ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЕЙ 
ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬ 
ТОЛЬКО ОБУЧЕННЫЙ 
ПЕРСОНАЛ.

Недостаточное количество масла и перегрев

Посторонние частицы в турбонагнетателе

Посторонние ча-
стицы в выхлопном 
коллекторе

Слишком большое 
число оборотов
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1. Прочистить впускной трубопровод, трубопровод наддувочного воздуха, выхлопной коллектор и 
проверить их на герметичность. Фланцы и резьба не должны быть изношены или повреждены.

2. Заменить моторное масло, масляный 
фильтр, воздушный фильтр.

4. В новые турбонагнета-
тели перед монтажом 

залить моторное масло. При 
этом немного повернуть тур-
бину.

7. После установки турбонагнетателя завести 
двигатель и дать ему поработать на холо-

стом ходу, пока не поднимется давление.
8. Проверить все подсоединения и подключе-

ния на герметичность

5. При монтаже турбонаг-
нетателя необходимо 

использовать новые прокладки 
и новые болты Elring.

6. Соблюдать инструкции 
производителя по за-

тяжке болтов.

3. Заменить маслопроводы турбонагнетателя. 
При монтаже ни в коем случае не применять 

жидкие герметики. 
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Перше покоління MINI (R50/52/53) було оснащене різновидом блоку ABS Teves Mk60 як базове обладнання, 
який включав в себе такі три системи:

EBV (Electronic Brake Force Distribution)
Електронний Розподіл Гальмівних Сил

(Elektronische Bremskraft Verteilung) – Контроль гальмівної 
сили задньої осі, регулюється блоком ABS, який визначає 
часткове гальмування за допомогою сигналів датчика 
швидкості колеса.

CBC (Corner Brake Control)
Система Контролю Гальмування у поворотах 

Знижує нестабільність автомобіля, яка може виникнути 
при застосуванні гальм при повороті на швидкості, шля-
хом розподілу тиску гальма до лівих і правих гальм або 
зменшення тиску гальма на задню вісь.

MSR (Engine Drag Torque Control)
Система Контролю Гальмування Двигуном 

(Motor Schleppmomenten Regelung) – запобігає блоку-
ванню ведених коліс під час гальмування двигуном.
Деякі моделі MINI були також оснащені ASC, а деякі – DSC:

ASC (Automatic Stability Control)
Автоматичний Контроль Стабілізації

Різновид контролю тяги, розроблений для підтримання 
спрямованої стабільності під час прискорення, та для 
поліпшення тяги. Система знижує крутний момент двигу-
на за допомогою блоку управління двигуном і застосовує 
гальмівний тиск до колеса, що ковзає, доки не досягне 
зчеплення з дорогою.

DSC (Dynamic Stability Control)
Динамічний Контроль Стабільності. 

Має додаткові функції понад ABS та ASC, які включають:
DBS (Dynamic Brake Support)
Динамічна Підтримка Гальмування

Автоматично доповнює гальмування, коли гальма задіяні 
в умовах екстреного гальмування, це контролюється 
швидкістю автомобіля та гальмівним тиском.

MBS (Maximum Brake Support)
Максимальна Підтримка Гальмування

В більшості випадків є ефективною коли автомобіль 
повністю навантажений, та ABS контроль є більш ак-
тивним на передній вісі. Далі задню вісь вводять в ABS-
контроль шляхом підвищення тиску гальм.
DSC має додаткові датчики кута повороту керма, 
вимірювання кутової швидкості автомобіля, поперечного 
прискорення та гідравлічного тиску для досягнення най-
кращого контролю.

Але як ви можете знати, які система встановлені на 
автомобіль, з яким ви працюєте? Просто! Ви може-
те ідентифікувати системи, дивлячись уздовж ряду 
перемикачів під елементами регулювання нагрівача, та 
якщо автомобіль оснащений системами ASC або DSC, 
він матиме перемикач для вимкнення цих функцій із си-
стеми ABS. Як варіант, знайдіть блок ABS під капотом 
(біля перегородки), а на моторі блоку ABS буде наклейка 
(Малюнок 1).

Гальмівна система є інтегрованою частиною електричної 
системи автомобіля та передає інформацію іншим кон-
тролюючим пристроям через мережу контроллерів CAN 
(Controller Area Network). Така інформація, як швидкість 
обертання колеса, тиск у гальмівній системі, кут поворо-
ту керма, вимикач сигналу гальмування, перемикач руч-
ного гальма, перемикачі ASC або DSC, вимірювач кутової 
швидкості автомобіля та бічного прискорення – всі ці по-
казники використовуються разом із блоком управління 
двигуном, системою додаткових обмежень (SRS), моду-
лем контролю кузова та блоком управління автоматичної 
коробкою передач (якщо автомобіль з АКПП), щоб 
здійснити необхідне гальмування та допомогти водію 
(Мережа Контроллерів CAN Малюнок 2).
Поглянемо на деякі загальні датчики та процедури ремон-
ту на цій системі, щоб забезпечити розуміння технічного 
обслуговування та ремонту.
Датчики швидкості колеса на MINI є магніторезистивного 
типу та вмонтовані в маточину (Малюнок 3 зліва, на 
зображені передня маточина).

ÒÐÈÌÀÞ×È ÊÎÍÒÐÎËÜ...

Малюнок 1

Активні системи безпеки транспор-
тних засобів розвиваються високими 
темпами останніми роками. Системи, 
такі як Антиблокувальна Гальмівна 
система, система Керування Тяго-
вим Зусиллям, система Контролю 
Стабільності, система Адаптивного 
Круїз-Контролю, система Автома-
тичного Екстренного Гальмування – і 
це лише декілька. Ці системи були 
розроблені щоб допомогти водієві 
уникнути нещасних випадків та, зви-
чайно ж, допомогти врятувати життя. 
Як і багато інших автомобільних роз-

робок, вони спочатку встановлюють-
ся на автомобілях рівня «premium», та 
з часом вони стають базовим облад-
нанням на всіх моделях. Наприклад: 
Контроль Стабільності Автомобіля. 
Після початку його встановлен-
ня у розкішні автомобілі, він став 
стандартною функцією ВСІХ нових 
автомобілів, які продаються в Європі 
з кінця 2013 року.
У цій статті фокус на автомобілях 
BMW MINI, який був спільною роз-
робкою компаній Rover та BMW у 
1995 році, поки BMW не взяв по-

вний контроль над проектом в 1999 
році. Після запуску, багато дета-
лей автомобіля було запозичено з 
існуючих моделей BMW. Це включа-
ло також гальмівну систему. Новий 
MINI був вперше представлений у 
2000 році, і в залежності від обраної 
моделі або варіантів, він був оснаще-
ний Антиблокувальною Гальмівною 
Системою (ABS), Автоматичним 
Контролем Стабільності (ASC) або 
Динамічним Контролем Стійкості 
(DSC), який увійшов до переліку стан-
дартного обладнання у 2008 році.
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Всі чотири датчики швидкості ко-
леса передають інформацію щодо 
прискорення, уповільнення та на-
прямку руху до блоку керування ABS. 
Сигнали швидкості реєструються 
відповідними датчиками ADB117103 
(спереду) та ADB117104 (позаду) і 
обробляються блоком управління 
ABS.
ПРИМІТКА: Задній лівосторонній 
датчик також використовується для 
передачі показнику швидкості руху 
до спідометру, а інформаця з задньо-
го правого датчику використовується 
як вхідний сигнал для інших блоків 
управління, таких як автоматична 
трансмісія, якщо вона встановлена.
Датчик встановлений у маточину 
під прямим кутом до імпульсно-
магнітного колеса, яке вмонтовано 
в ущільнення підшипника колеса. 
Датчик швидкості активного колеса 
використовує магніто-резистивний 
ефект; магніт у датчику виробляє 
магнітне поле з лініями магнітного 
потоку, які рухаються під прямим 
кутом до робочої поверхні датчика. 
Відхилення ліній потоку імпульсним 
колесом викликає зміни опору в тон-
ких феромагнітних шарах сенсорно-
го елементу (Малюнок 4).
Елемент датчика перетворює зміни 
опору в зміни напруги. Сигнал 
прямокутної форми, отриманий бло-
ком керування ABS, є вимірюванням 
індивідуальної швидкості колеса, 
використовується для визначення 
швидкості руху автомобіля та є оста-
точним для контролю гальм.
Датчик кута повороту рульового 
колеса встановлюється тільки на 
автомобілях, оснащених системою 
DSC. Датчик (ADB117213) розта-
шований на опорі верхньої рульової 
колони і сконструйований як 
потенціометр с двома рухомими кон-
тактами розміщеними під кутом 90° 
(Малюнок 5). Сигнал потенціометра 
приймається та перетворюється в 

цифровий формат для обробки ме-
режею CAN.
Сигнали датчика дають інформацію 
стосовно кута повороту рульового ко-
леса, яка охоплює весь діапазон обе-
ртання керма. Сигнал повторюється 
кожні 360 градусів. Далі оцінюються 
стрибки напруги, щоб визначити по-
вороти рульового колеса. Загаль-
ний кут таким чином визначається 
на основі сигналів датчика, значення 
кута відхилення рульового колеса та 
кількості обертів рульового колеса.
Датчик кута рульового колеса 
калібрується індивідуально для кож-
ного автомобіля, це означає, що якщо 
ви зробите заміну такого датчику, 
він ПОВИНЕН бути відкалібрований 
для систем ABS/DSC за допомо-
гою відповідного діагностичного 
обладнання. Калібрування назавж-
ди зберігає положення рульово-
го колеса згідно вихідного прямо-
го положення. Тому при виконанні 
калібрування дуже важливо, щоб 
передні колеса були встановлені точ-
но в прямому положенні.
Датчик DSC поєднує в собі функції 
датчика вимірювання кутової 
швидкості обертання автомобіля та 
датчиків поперечного прискорен-
ня, розташований в задній частині 
ручного гальмівного механізму під 
оздобленням. Цей датчик передає 
назад до блоку управління ABS/DSC 
інформацію стосовно кутового обе-
ртання транспортного засобу на-
вколо своєї власної вертикальної вісі 
(Yaw) та бічного прискорення для 
визначення можливого неконтро-
льованого заносу автомобіля. Якщо 
блок керування було замінено, його 
потрібно відкалібрувати за допомо-
гою відповідного діагностичного об-
ладнання.

Якщо автомобіль з усіма функціями 
безпеки, вбудованими в гальмівну 
систему, досягає меж своєї 
динамічної керованості, блок керу-
вання вирішує, чи слід застосовувати 
систему ABS, ASC або отримати по-
вний контроль DSC, у відповідності 
до ситуації.

Технічне обслуговування
У зв’язку з гігроскопічними вла-
стивостями гальмівної рідини, 
рекомендується регулярно її 
замінювати згідно рекомендова-
них сервісних інтервалів від ви-
робника. Якщо процесс заміни не 
здійснюється на регулярній основі, 
знижується температура кипіння 
рідини (через збільшення вмісту 
води), і виникає підвищений ри-
зик внутрішньої корозії металевих 
компонентів гальм.
При заміні гальмівної рідини на 
MINI рекомендується застосовува-
ти регулятор тиску. Показник тиску 
не повинен перевищувати 2 бари. 
Також використовуйте відповідні 
діагностичні інструменти для того, 
щоб задіяти насос ABS, аби повністю 
спорожнити гальмівну систему. Коли 
автомобіль буде піднято розпочи-
найте роботу з правої задньої сто-
рони, відкрийте зливний клапан із 
заздалегідь під’єднаними трубкою та 
збірною пляшкою. Здійснюйте про-
цес зливу рідини, доки вона не ста-
не чистою та повністю позбавиться 
повітряних бульбашок, перш ніж за-
кривати зливний клапан. Повторіть 
цей процес для задньої лівої сторо-
ни, передньої правої та передньої 
лівої сторін. Після заміни гальмівної 
рідини перевірте на наявність 
протікань, та обнуліть нагадування 
стосовно заміни гальмівної рідини 
на панелі приладів, якщо воно буде 
миготіти.

Малюнок 2 Малюнок 4

Датчик швидкості 
активного колеса, що 
показує імпульсно-
магнітне колесо.

Малюнок 5

Малюнок 3
















