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28 марта 2019 года, концерн ZF, 
мировой технологический лидер 
и ведущий поставщик систем мо-
бильности для легковых автомоби-
лей, коммерческого транспорта и 
промышленного сектора, объявил 
о заключении финального согла-
шения по приобретению компа-
нии WABCO за 136,50 доллара за 
акцию. Запланированная сделка 
одобрена Советом директоров и 
Наблюдательным советом ZF, а 
также Советом директоров компа-
нии WABCO. Благодаря появлению 
нового бренда в портфеле ZF кон-
церн станет ведущим глобальным 
поставщиком интегрированных мо-
бильных систем для коммерческого 
транспорта. Общий объем продаж 
после слияния предположительно 
составит 40 млрд евро.    

WABCO является ведущим миро-
вым поставщиком тормозных си-
стем, а также технологий и услуг, 
которые повышают безопасность 
и эффективность коммерческого 

транспорта и создают  возможность 
объединения транспортных средств 
в единую сеть. Широкий спектр 
продукции и услуг включает в себя 
интегрированные системы тормо-
жения и контроля устойчивости, 
системы пневматической подвески, 
системы управления коробкой пе-
редач, а также решения по аэроди-
намике, телематике и управлению 
автопарком. WABCO, котирующаяся 
на Нью-Йоркской фондовой бирже 
(NYSE), получила в 2018 г. доход в 3,3 
млрд евро, штат сотрудников насчи-
тывает около 16 000 человек, рабо-
тающих в 40 странах.

«Мы считаем, что вместе с WABCO 
ZF может создать компанию, ко-
торая станет ведущим мировым 
поставщиком комплексных тех-
нических систем для коммер-
ческих транспортных средств, 
обеспечивая долгосрочные преи-
мущества и безопасность для своих 
клиентов, сотрудников и владельцев. 
Для ZF приобретение компании, яв-

ляющейся лидером в области тор-
мозных систем для коммерческих 
транспортных средств, означает 
добавление растущего бизнес-сег-
мента и позволяет нашему суще-
ствующему подразделению ком-
мерческих транспортных средств 
расширить свой опыт в области си-
стем курсовой устойчивости транс-
портных средств. Таким образом, 
ZF получит прочную базу для того, 
чтобы предлагать своим клиентам 
комплексные системы для автома-
тизированных решений, обеспечи-
вающих безопасные перевозки пас-
сажиров и грузов.» – комментирует 
Вольф-Хеннинг Шайдер, председа-
тель правления концерна ZF.

Запланированное приобретение 
позволяет расширить опыт концер-
на и является частью стратегиче-
ской программы ZF «Мобильность 
следующего поколения», в которую 
впервые будут включены решения 
для тормозных систем коммерче-
ских транспортных средств. 

КОНЦЕРН ZF ПОДПИСЫВАЕТ 
ФИНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО 
ПРИОБРЕТЕНИЮ КОМПАНИИ WABCO
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Это играет важнейшую роль в 
управлении функциями автома-
тического вождения, включая си-
стемы экстренного торможения 
грузовых автомобилей и прице-
пов. После приобретения клиенты 
обеих компаний будут иметь пар-
тнера в лице ZF, который сможет 
предложить им комплексный си-
стемный подход, новые системы 
привода для электромобильности 
и функции автономного вождения. 
ZF ожидает, что функции автоном-
ного вождения будут реализованы в 
основном для коммерческих транс-
портных средств и в районах с низ-
кой сложностью и интенсивностью 
движения (например, на заводах, в 
аэропортах, в сельском хозяйстве). 
Ожидается, что объединение двух 
направлений еще больше ускорит 
разработку новых технологий для 
обеспечения автономных функ-
ций коммерческого транспорта, 
что сделает ZF менее зависимым 

от развития индустрии легковых 
автомобилей.

Стратегический план приобретения 
WABCO соответствует цели ZF по 
разработке и предоставлению тех-
нологических решений, позволяю-
щих автомобилям и коммерческим 
транспортным средствам видеть, 
думать и действовать в целях со-
кращения выбросов и повышения 
безопасности дорожного движе-
ния. Хотя ZF уже располагает соб-
ственными сенсорными системами 
и вычислительными технологиями 
для таких функций, как «видеть» и 
«думать», вместе с WABCO ZF в бу-
дущем пополнит портфель техноло-
гий для коммерческих транспорт-
ных средств и будет предлагать 
решения, позволяющие транс-
портным средствам «действовать». 
ZF уже сейчас – один из ведущих по-
ставщиков в области технологий ру-
левого управления и трансмиссии.

«Предполагаемое стратегическое 
приобретение WABCO происхо-
дит в подходящее для ZF время. 
После успешной интеграции хол-
динга TRW ZF значительно снизил 
уровень своего долга. На самом 
деле, мы перевыполнили наши цели 
по сокращению задолженности. 
WABCO – это здоровая и растущая 
компания с сильными показателя-
ми по движению денежной налич-
ности, что позволит ей органично 
влиться в ZF и поддержит реализа-
цию нашей стратегии,» – коммен-
тирует доктор Константин Зауэр, 
финансовый директор ZF.

Закрытие сделки, помимо прочих 
общепринятых условий, требует 
одобрения со стороны регулирую-
щих органов и акционеров, облада-
ющих более чем 50% размещенных 
акций WABCO. ZF рассчитывает за-
крыть сделку в начале 2020 года.

1984 ГОД:  
приобретение 51% акций, а с 20013 
года – полное поглощение концер-
ном ZF группы компаний Lemförder. 
Сегодня LEMFÖRDER – торговая 
марка номер один, если речь идёт 
о деталях рулевого управления и 
подвески с качеством поставщика 
в серию для легковых автомобилей, 
мотоциклов, тяжелого коммерче-
ского и внедорожного транспорта. 
Благодаря высочайшему качеству 
и инновационным разработкам 
продукция LEMFÖRDER уже бо-
лее 70 лет пользуется репутацией 
технологического лидера, задаю-
щего высокие стандарты в сфере 
рулевого управления и подвески, 
что подтверждается многолетними 
поставками деталей на конвейе-
ры мировых автопроизводителей.

2001 ГОД: 
приобретение компании  
Mannesmann Sachs AG, переиме-
новав ее после поглощения в ZF 
SACHS AG и дополнив линейку про-
дукции концерна в области привода 
и подвески под торговой маркой 
SACHS. Продукция SACHS изготав-
ливается по новейшим технологиям 
из высококачественных материалов 
и отличается повышенной эффек-
тивностью и надёжностью эксплуа-
тации. Каждый год с конвейеров ве-
дущих автопроизводителей сходят 
более 10 миллионов транспортных 
средств, оснащённых амортизато-
рами и демпферами SACHS. Кроме 
того, SACHS предлагает высокока-
чественные сцепления ‒ как для за-
водов-изготовителей, так и рынка 
запасных частей. 

2015 ГОД:
концерн ZF приобрел компанию TRW 
Automotive и тем самым еще боль-
ше укрепил свои позиции среди 
трех самых больших международ-
ных поставщиков комлектующих 
для автомобильной промышленно-
сти.   В широкий ассортимент ZF, 
теперь дополненный и продукцией 
TRW, входит весь комплекс техники 
привода и подвески, а также систе-
мы безопасности и электроника. 
Сегодня TRW является мировым 
лидером в области автомобиль-
ных технологий, производя один 
из самых широких ассортиментов 
устройств активной и пассивной 
безопасности, от передовых си-
стем удержания в полосе до клас-
сических барабанных тормозов.

РАЗВИТИЕ КОНЦЕРНА ZF 
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СЕНСОРНЫЙ ПОДШИПНИК 
НАЗВАН ИННОВАЦИЕЙ ГОДА ОТ MAGNA

Компания NTN-SNR и EFI 
AUTOMOTIVE совместно разрабо-
тали подшипник с интегрирован-
ным датчиком, оптимизирующий 
контроль над электродвигателем 
автомобиля. MAGNA POWERTRAIN 
- ведущий игрок в сфере реше-
ний для электромобилей – в ноя-
бре 2018 года отметил разработку 
премий за инновации в категории 
«Electrification».  

Интеграция функции датчика в 
подшипник уменьшает его осевое 
пространство по сравнению с суще-
ствующими аналогами. 

Он также легче на несколько сотен 
грамм, что является огромным пре-

имуществом в нынешней гонке за 
снижением веса автомобиля.

Решение для сенсорных подшип-
ников может быть адаптировано к 
любым применениям, независимо 
от количества пар полюсов или ар-
хитектуры электродвигателя. Оно 
подходит для осевой, радиальной 
установки, а также для установки на 
конце вала.

Кроме того, кольцо датчика подза-
рядки можно легко интегрировать 
в стопорное кольцо, или даже инте-
грировать 2 датчика в один подшип-
ник для применений, требующих 
максимальной безопасности при 
эксплуатации.

В ноябре прошлого года сенсор-
ный подшипник был удостоен пер-
вой премии в номинации «Supplier 
Innovation Challenge» в категории 
«Электрификация». 

Magna Powertrain вручает призы за 
лучшие инновации производите-
лям оригинального оборудования. 
Сенсорный подшипник был при-
знан прорывом на пути к созданию 
машины завтрашнего дня. В 2025 
году электромобили и гибридные 
автомобили займут до 40% авто-
мобильного рынка. NTN-SNR и EFI 
заявляют о своем намерении стать 
лидерами в области разработок для 
этих транспортных средств. 

NTN-SNR ROULEMENTS является юридическим 
лицом корпорации NTN. Получая доход свыше 
5,7 миллиардов евро, корпорация NTN является 
одним из ведущих мировых разработчиков и про-
изводителей подшипников и коробок передач.  
Корпорация NTN присутствует на всех отрасле-
вых рынках, от автомобилестроения до аэронав-
тики. Поглощение SNR Roulements в 2007 году 
группой NTN Corporation позволило последней 
укрепить свое присутствие в Европе и позицию 
мирового лидера. В Европе в NTN работает около 
7000 человек, имеется 15 производственных пло-
щадок, 7 из которых во Франции.

НОВОСТИ
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НОВОСТИ MOBILETRON
НОВЫЙ БЕСКОНТАКТНЫЙ 
КОМБИ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 
В ШИНАХ (TPMS)

Mobiletron рад представить новый 
бесконтактный программируемый 
датчик давления в шинах - Combi 
TPMS для вторичного рынка. 
Комбинированный датчик, который 
позволяет использовать частоты: 
433 МГц (для европейских прило-
жений), так и 315 МГц (для амери-
канских и азиатских приложений), 
является следующим поколением 
универсальных датчиков.

Датчики обеспечивают покрытие 
более 97% автомобилей. Датчик 
оснащен микросхемой памяти, 
позволяющей добавлять прото-
колы по мере поступления новых 
автомобилей.

Комбинированный датчик может 
быть запрограммирован с исполь-
зованием Mobiletrons PT46 или 
ATEQ VT56, диагностических ин-
струментов и доступен в 2 вариан-
тах: с металлическим и резиновым 
клапанами.

НОВЫЙ ТЕСТЕР ДЛЯ 
РЕГУЛЯТОРОВ COM02

Mobiletron выпустил новый тестер 
регуляторов напряжения COM02, 
разработанный для снижения за-
трат на тестирование регуляторов 
BSS и LIN. Портативный ручной 
тестер с понятным интерфейсом 
проверяет регуляторы RVC и COM, 
предоставляя вам наиболее точные 
результаты испытаний.

Данное оборудование проверяет, 
находится ли регулятор напряжения 
в полном рабочем состоянии, устра-
няя необходимость снимать генера-
тор с автомобиля.

Тестер работает с протоколами BSS 
и LIN до LIN 2.0. А также BSS и LIN с 
популярными регуляторами напря-
жения, такими как Bosch, Denso, 
Mitsubishi и Valeo.

ЛИНЕЙКА НОВЫХ ШИРОКОПО-
ЛОСНЫХ ЛЯМБДА-ДАТЧИКОВ

Преимущество использования 
5-проводного кислородного датчи-
ка состоит в том, что он дает точные 

показания того, является ли то-
пливная смесь пере-
насыщенной или 
н е о б о г а щ е н -
ной. 

Транспортные средства, которые 
используют 4 провода, могут сооб-
щить, что топливная смесь бедна 
или богата, но без точных данных.

Это позволяет двигателю под-
держивать воздушно-топливную 
смесь на идеальном уровне, так 
как центральный компьютер может 
регулировать впрыск топлива в со-
ответствии с измерениями, предо-
ставляемыми датчиком кислорода. 

Регулируя топливную смесь до оп-
тимального уровня, двигатель бу-
дет работать более эффективно, 
и выбросы будут 
уменьшены.

показания того, является ли то-показания того, является ли то-
пливная смесь пере-
насыщенной или 
н е о б о г а щ е н -
ной. 

и выбросы будут 
уменьшены.
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Тецуносукэ Нагасава (Tetsunosuke 
Nagasawa)  назначен новым Вице-
президентом европейского подраз-
деления корпорации KYB вместо 
Майка Ховарта, который покинул 
компанию после 22 лет службы.

Господин Нагасава присоединил-
ся к KYB в 2005 году, и начал свою 
карьеру в токийском подразделе-
нии KYB Aftermarket. В 2007 году он 
переехал в Европу, и до 2013 года 
отвечал за экспорт продукции на 
Балканы и в страны СНГ. С апреля 
2013 года по март 2019 года он воз-
главлял KYB Eurasia, где в результа-
те проведенной реструктуризации 
были успешно улучшены основные 
показатели отрасли и доля рынка 
увеличена до 30%.

В штате подразделения KYB 
Europe aftermarket более 250 со-
трудников, его офисы расположены 
в 9 странах и продукция размещена 
на 6 складах.

Говоря о своей новой роли в 

KYB Europe, господин Нагасава 
отметил, что «важно помнить, что 
Европейское подразделение не 
только продает продукцию KYB на 
рынке постгарантийного обслу-
живания, но и оказывает всесто-
роннюю техническую поддержку, 
а также предоставляет логистиче-
ские услуги. Мы должны создавать 
дополнительную ценность для на-
ших продуктов, чтобы иметь осо-
бое значение для наших клиентов. 
Чтобы добиться успеха, мы должны 
быть открытыми и инициативны-
ми. Мы будем придерживаться на-
шего принципа быть быстрыми и 
агрессивными».

Тецуносукэ Нагасава также рас-
сказал о стратегии компании KYB 
на перспективу до 2030 года. 

Компания KYB стремится сохра-
нить лидерство на мировом рынке и 
строит свою стратегию долгосроч-
ного развития, основываясь как на 
текущей ситуации, так и на перспек-
тивных направлениях. 

Сейчас наша компания активно 
занимается реорганизацией произ-
водственных мощностей, идет ак-
тивный процесс слияния и поглоще-
ния. До 2020 г. эти процессы должны 
быть завершены.

Автомобильное направление (AC)
Мы активно развиваем разра-

ботку и производство компонентов 
рулевого управления – основной ак-
цент сейчас делается на электрон-
ные системы, в частности, системы 
EPS.

Второе направление – реорга-
низация мотоциклетных заводов в 
целях увеличения продаж: значи-
тельно выросли производственные 
мощности нашего завода в Индии, 
увеличиваются продажи компонен-

тов для мотоциклов в Азиатском 
регионе.

Следующее направление сред-
несрочного развития – стабили-
зация базы доходов. Этот процесс 
идет непрерывно, мы добиваемся 
результатов за счет оптимизации 
производства амортизаторов пу-
тем объединения спецификаций и 
увеличения продуктивности через 
monozukuri line, а также при помощи 
повышения точности загрузки про-
изводственных мощностей. 

Еще одна новость: начал рабо-
тать наш Европейский технический 
центр в Мюнхене, его задача – со-
здание продуктов и развитие про-
даж товаров с высокой добавленной 
стоимостью.

Разумеется, в своем планирова-
нии мы учитываем тенденции раз-
вития отрасли в целом. Не секрет, 
что в числе глобальных тенденций 
– развитие электротранспорта и си-
стем автономного вождения. Задача 
нашей компании – быть готовой к 
этому будущему и разрабатывать 
соответствующие продукты. И это 
уже делается. Расширяются произ-
водственные мощности систем EPS.

В нашем традиционном секторе 
рынка – деталях подвески – акцент 
делается на амортизаторы нового 

поколения, которые должны удов-
летворять потребителя как по поль-
зовательским характеристикам, 
так и по стоимости. Развитие таких 
продуктов ожидается в ближайшем 
будущем. Низкая стоимость и вы-
сокая производительность будут 
достигнуты за счет использования 
унифицированных компонентов. Во 
многом этот эффект будет достиг-
нут за счет замены полуавтомати-
ческих производственных линий 
полностью автоматическими. 

НОВЫЙ  ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ KYB EUROPE

Компания KYB работает по двум основным направлениям – это 
производство автомобильных компонентов и гидравлические 
продукты для применения в других отраслях, в частности в желез-
нодорожной технике, строительстве высотных зданий и т. д.

НОВОСТИ
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До 2020 г. разрабатывается до-
рожная карта, которая приведет к 
полной автоматизации производ-
ства к 2026 г. Также в производ-
ство будут внедрены роботизиро-
ванный контроль и искусственный 
интеллект, который на первой 
стадии будет мониторить текущий 
процесс, на второй – контроли-
ровать, а потом и предсказывать 
производственные процессы. 
Инновационная линия уже разра-
ботана в Японии, вскоре она будет 
опробована в Мексике, затем – в 
Таиланде и Испании, следующий 
этап – внедрение полноценных ли-
ний с искусственным интеллектом 
в США (2023 г.) и Испании (2026 г.). 

2030 и далее
И в разработке, и в производстве 

мы ориентируемся на глобальные 
тенденции и понимаем, что возрас-
тание количества электроавтомо-
билей и, соответственно, систем 
автоматического управления авто-
мобилем, будет предъявлять новые 
требования к компоновке.

Сейчас предполагается 5 уров-
ней автоматизации вождения:

1. Ассистент водителя;
2. Частичная автоматизация 

вождения;
3. Условная автоматизация 

вождения;
4. Высокая автоматизация 

вождения;
5. Автономное вождение.
По данным японского иссле-

довательского института YANO, 
после 2030 г. технологии позволят 
выпускать полностью автономные 
транспортные средства, а до это-
го будет идти процесс постепен-
ного внедрения автоматизации. 
Соответствующим образом изме-
нится и платформа автомобиля: на 
смену несущему кузову придет но-
вое переосмысленное шасси рам-
ного типа, с интегрированными ба-
тареями, подвеской, тормозами и 
другими основными механизмами, 
на которое будет устанавливаться 
кузов согласно пожеланиям вла-
дельца – от купе до микроавтобуса. 

Возникнет необходимость увеличе-
ния свободного места и сохранения 
водительских ощущений – для без-
опасности и комфорта. Идеальная 
подвеска в этой концепции – когда 
пассажиры не чувствуют, как дви-
жется автомобиль, система дина-
мического контроля компенсирует 
боковые ускорения. 

Расположение подвески в этом 
случае должно позволить мак-
симально увеличить полезное 
пространство. Система интегри-
рованного шасси KYB в будущем – 
когда система подвески и рулевого 
управления объединены в один 
модуль. Это позволит высвободить 
пространство, убирает рулевую 
рейку (независимые рулевые моду-
ли для каждого колеса) и обеспечи-
вает совместное электронное ру-
левое управление обоими узлами. 
Такая система позволит управлять 
каждым колесом в отдельности, 
что дает большие возможности по 
маневренности автомобиля, вплоть 
до поворота на месте вокруг своей 
оси.   Предполагается увеличение 
парка автомобилей с электронно-у-
правляемой подвеской – с текущих 
6 % до 18 % к 2032 г. 

Соответствующие продукты 
уже разработаны и применяют-
ся – в частности, речь о системах 
Mechatronically integrated motor 
EPS, Higher output EPS (13kN), 
Redundant EPS (Full steer-by-wire). 
После 2025 г. планируется вне-
дрение интеллектуальных систем 
управления подвеской и EPS.

После 2030 г. начнется созда-
ние единого модуля управления и 
подвески, который существенно 
расширит возможности управления 
автомобилем.

Будущее начинается уже сейчас. 
Уже сейчас наши системы аморти-
заторов с полуактивным электрон-
ным управлением устанавливаются 
на конвейеры многих автопроизво-
дителей. В настоящий момент мы 
производим штатные амортиза-
торы с функцией дистанционной 
регулировки жесткости. Компания 
KYB также разрабатывает и внедря-
ет амортизаторы подвески автомо-
билей как с внутренним управляю-
щим модулем, так и с внешним.

Разумеется, все, о чем мы го-
ворим, в перспективе в первую 
очередь поступит на конвейеры 
автопроизводителей. На рынке 
постгарантийного обслуживания 
пока в основном представлены 
самые простые модели, но уже по-
являются и новые разработки – в 
частности, амортизаторы с функ-
цией дистанционной регулировки 
жесткости. 

Мы считаем, что гидравлика 
полностью не уйдет с рынка, она 
сохранится, но роль электроники 
в управлении будет непрерывно 
возрастать.

Со временем количество новых 
разработок на вторичном рынке 
будет расти, это объективный про-
цесс. В полной мере ощутят эти 
процессы и наши клиенты. 
* по материалам журнала Groupauto Russia

Нашими конкурентными преимуществами являются репутация 
поставщика на конвейеры ведущих автопроизводителей в мире, 
широкое покрытие парка автомобилей, оптимальное соотноше-
ние цены и качества.

НОВОСТИ
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В новом сезоне  мирового чемпи-
оната по ралли-кроссу (FIA World 
Rallycross Championship) про-
должается сотрудничество кор-
порации KYB с Международной 
Автомобильной Федерацией. 
Техническая и спонсорская под-
держка будет по-прежнему оказы-
ваться экипажу EKS, а также новой 
команде - Monster Energy RX Cartel.

Экипаж EKS участвует в FIA World 
Rallycross с 2014 года. Несмотря 
на свое заявление о прекращении 
участия в прошлом сезоне WRX, 
Маттиас Экстрём с экипажем вер-
нулись и теперь поддерживают 
трех молодых талантливых гонщи-
ков - Криштиана Сабо, Андреаса 
Баккеруда и Лиама Дорана.

Начало этого сезона ознаменова-
лось для Криштиана Сабо достиже-
нием его давней цели - пилотирова-
ния в чемпионате мира с надеждой 
на титул; ранее он уже был дву-
кратным чемпионом в FIA European 

Rallycross Championship в классе 
Super1600. Известный гонщик 
Андреас Баккеруд также вернется 
на трассу, но на этот раз в составе 
команды Monster Energy RX Cartel 
и вместе с чрезвычайно популяр-
ным британским гонщиком Лиамом 
Дораном.

Все три гонщика управляют Audi S1 
EKSRX Quattro - теми же автомоби-
лями, которые вывели команду EKS 
на 2-е место в прошлом сезоне. С 
2014 года KYB остается стратеги-
ческим партнером EKS на пути к 
вершине. Все три автомобиля осна-
щены широко используемым и из-
вестным в автоспорте электронным 
усилителем руля KYB (EPS), а теперь 
ещё и амортизаторами KYB, над 
разработкой которых KYB и EKS тес-
но сотрудничали в прошлом сезоне. 

Инженеры KYB будут присутство-
вать на всех гонках и тестах в тече-
ние всего сезона, поддерживая обе 
команды.

5 апреля 2019 года под ярким светом 
ламп трассы Яс Марина в Абу-Даби 
16 автомобилей вышли на гоноч-
ную трассу, чтобы принять участие 
в церемонии открытия соревнова-
ний. К сожалению, Баккеруд попал 
в аварию и потому не смог участво-
вать, потому он вернулся в качестве 
споттера Дорана в финале, помогая 
ему финишировать на 3-м месте в 
общем зачете. Сабо финишировал 
4-м – это фантастический успех для 
дебюта в World RX.

Чемпионат по ралли-кроссу состоит 
из 12 двухдневных соревнований по 
всему миру, которые проходят на 
треках, сочетающих раллийные и 
кольцевые гонки. 

Водители пилотируют раллийные 
суперкары мощностью более 600 
л.с. и с разгоном до 100 км/ч менее 
чем за две секунды. 

Следите за новостями World RX на 
страницах KYB в социальных сетях.

KYB ПРОДОЛЖАЕТ СПОНСОРСКУЮ 
ПОДДЕРЖКУ МИРОВОГО 
ЧЕМПИОНАТА ПО РАЛЛИКРОССУ

НОВОСТИ
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AJUSA ЗАПУСКАЕТ НОВОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ AJUSA MOBILE 

Ajusa, компания, специализирую-
щаяся на производстве автозап-
частей, запускает свое мобильное 
приложение Ajusa Mobile.

Это приложение позволяет ознако-
миться с информацией о наших про-
дуктах: видео, технические отчеты о 
нашей продукции, новые примене-
ния, 360° изображения продукции, 
новинки в ассортименте.

Видео уроки монтажа

Эти видео очень практичные, а так-
же доступны на нашем YouTube ка-
нале (более 22 000 подписчиков). В 
каждом видео специалист компа-
нии Ajusa объясняет шаг за шагом, 
как установить полный комплект 
прокладок: прокладок ГБЦ, болтов 
ГБЦ, сальников, коллекторов…

На данный момент доступно более 
700 роликов на разные модели авто-
мобилей, включая турбо двигатели, 
а также ролики о комплектах тур-
бо-фитингов и масляных патрубках.  

Каждый месяц мы выкладываем 
2 новых ролика, выбранных наши-
ми механиками. Поиск в приложе-
нии Ajusa – очень простой: в по-
исковике вам необходимо только 
написать модель транспортного 
средства, компонент или артикул 
части. Например, если вы напишете 
«Прокладка головки блока цилин-
дра Renault», приложение покажет 
все видео этой марки и товара. Все 
видео Ajusa также доступны на на-
шем YouTube канале. 

Кроме того, информацию о продук-
тах Ajusa вы можете получить не 
только через поиск видео роликов; 
существует еще три метода поиска: 
код EAN, артикул и QR код.

EAN CODE 
Это международный штрих-код, 
который печатается на этикетках. У 
вас есть два варианта: введите все 
цифры кода EAN в поиске или отска-
нируйте штрих-код, который указан 
на этикетке.

АРТИКУЛ 
Введите первые 4 цифры артикула 
AJUSA на товар в поиске двигатель 
и выберите результат, который вы 
ищете. Вы автоматически получите 
доступ к файлу по продукту и смо-
жете увидеть все видео, отчеты и 
изображения касательно него.

QR КОД. 
Все этикетки AJUSA имеют QR-код. 
Вам просто нужно отсканировать 
его вашим мобильным телефоном, и 
вы получите автоматический доступ 
ко всей дополнительной информа-
ции по этому продукту AJUSA.  

Ajusa Mobile доступна для IOS и Android и представляет собой практическое 
приложение для профессионалов автомобильного сектора.

НОВОСТИ
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ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ZIMMERMANN:
испытано в «Зеленом аду - Нюрбургринге»

Otto Zimmermann GmbH произво-
дит высококачественные компо-
ненты для рынка автозапчастей 
на протяжении 60 лет. Продукция 
производится на самых современ-
ных производственных линиях, что 
гарантирует неизменно высокое 
качество.

Этот немецкий производитель из-
вестный на протяжении десятиле-
тий своими высококачественными  
тормозными дисками и с гордостью 
ставит знак - сделано в Германии.

Ноу-хау, внедряемые компани-
ей, основаны не только на много-
летнем опыте, но и на близости к 
автоспорту.

Опыт автогонок, конечно же, исполь-
зуется для непрерывного развития 
продукции бренда Zimmermann, это 
позволяет не только сохранять  вы-
сокие требования, но  и постоянно 
их совершенствовать.

Испытание гоночных колодок 
Zimmermann

Разработанные компанией 
Zimmermann гоночные колод-
ки впервые были испытаны в 
Нюрбургринге в апреле. Инженеры 
компании Zimmermann, а также во-
дители и техники извлекают боль-
шую пользу от сотрудничества с го-
ночной командой. Так как тестовые 
дни в Нюрбургринге это возмож-
ность проверить только что разра-
ботанные продукты, а также сделать 
вклад в развитие новых технологий 
Zimmermann. Ведь цель ясна – до-
стичь успеха в 24-часовой гонке с 
колодками Zimmermann.

Специалисты по тормозам хотят не 
только показать, что это возможно, 
но и самостоятельно протестиро-
вать продукты в экстремальных ус-
ловиях. Диск BlackZ уже в течение 
нескольких лет используется во 
время 24-часовой гонки. Водитель и 
гоночная команда - очень довольны. 

Конечно, эти высокие требования 
к качеству также являются ори-
ентиром для развития тормозных 
колодок. Более 10 лет Zimmermann 
поставляет тормозные колод-
ки, качество которых не уступает 
оригинальным. 

ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ
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Производственная гамма 
компании LESJÖFORS включает 
в себя следующие товары:

 ▼стандартные пружины для легко-
вых автомобилей и микроавтобу-
сов, дополняя линейку         пру-
жинами для тяжелых условий 
эксплуатации (Heavy Duty)
 ▼амортизаторы багажника и 
капота                      
 ▼специальные понижающие пру-
жины для тюнингованных автомо-
билей (спорткомплекты)
 ▼рессоры для автомобилей с пол-
ной массой до 3,5 тонн                                                                

Производство пружин 
LESJÖFORS имеет ряд 
особенностей, обеспечивающих 
высокое качество:

 ▼специальная легированная сталь 
SiCr с высоким содержанием 
кремния и хрома что в сочетании    
с правильной термической обра-
боткой делает пружину прочной и 
в то же время эластичной
 ▼цинковое фосфатирование с 
эпоксидной системой окраски 
являются наилучшей защитой от   
коррозии    

Ассортимент автомобильных пру-
жин LESJÖFORS подвески включает 
более 10 000 артикулов, в то время 
как у других претендентов есть едва 
ли половина такого ассортимента. 

Как это возможно? Потому что из-
готовители объединяют некоторые 
модели в рамках одного кода, не-
зависимо от различий в двигателе 
или различных шасси, что в свою 
очередь может привести к более ко-
роткому сроку эксплуатации и, осо-
бенно, к разным характеристикам 
управляемости.   

Компания LESJÖFORS является одним из старейших производителей автозапчастей и имеет глубокие про-
мышленные традиции. В 1852 году было открыто производство пружин разных форм и модификаций. Сегодня 
LESJÖFORS производит самый широкий ассортимент пружин для легковых и легких коммерческих автомобилей. 
На ультрасовременных заводах в Швеции пружины производятся по стандартам оригинала из высококачествен-
ной стали.

Гарантия составляет 3 года без ограничения пробега www.lesjofors-automotive.com
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Согласно исследованию междуна-
родной консалтинговой компании 
McKinsey & Company к 2022 году 
светодиодные фары будут доми-
нировать в D-F сегментах автомо-
билей, а по другим сегментам вне-
дрение светодиодных технологий 
в головное освещение достигнет 
35-40%. Планомерное внедрение 
светодиодных технологий в автомо-
бильном освещении продиктовано 
тем, что диодные источники све-
та уже превзошли газоразрядные 
лампы по параметру яркости, при 
этом требуют намного меньше ме-
ста, не нуждаются в замене и пре-
доставляют возможность точного 
управления светораспределением. 
Являясь передовым разработчи-
ком инновационных автомобильных 
осветительных систем, компания 
Philips активно развивает светоди-
одную технологию, которая не огра-
ничивается лишь ОЕМ (первичным) 
рынком. Так, выпущенная 2 года 
назад линейка светодиодных ламп 
Philips X-tremeUltinon LED - сегодня 
признанный эталон среди освети-
тельных приборов головного и сиг-
нального света для автомобилей с 
пробегом. 

А новинка этого года, светодиод-
ные лампы Philips X-tremeUltinon 
LED gen2, окончательно изменит 
представление о возможностях 
галогенных фар. Диодные источни-
ки света второго поколения Philips 
X-tremeUltinon LED gen2 оснаще-
ны самыми производительными 
светодиодными чипами Lumileds 
Luxeon Altilon. Лампы обеспечива-
ют до 250% более яркий холодный 
белый свет, формируют точнейшую 
светотеневую границу и значитель-
но улучшают видимость дорожного 
полотна. 

Lumileds Luxeon Altilon SMD – 
лучшая технология, которую 
сделали доступной.  

Светодиодные чипы Lumileds Luxeon 
Altilon SMD - венец творения ин-
женеров компании и до недавнего 
времени использовались исключи-
тельно в фарах автомобилей имени-
тых производителей как, например, 
Porsche, Audi, BMW. А с презентаци-
ей второго поколения светодиодных 
ламп Philips X-tremeUltinon LED дан-
ная разработка стала доступной и 
для вторичного рынка. 

Термоустойчивость. Защита 
от электрических перегрузок. 
Высокий класс герметизации 

Одним из основных преимуществ 
чипов LUXEON Altilon SMD является 
их феноменальная термоустойчи-
вость. Все, кто пользуется свето-
диодными лампами, хорошо знают, 
высокая температура - главный 
враг диодных источников света. 
Подавляющее большинство авто-
мобильных светодиодных ламп вы-
ходят из строя как раз в жаркое вре-
мя года, когда теплоотводы ламп не 
справляются с резко возрастающей 
температурой в фарах автомобиля. 

В случае с лампами Philips 
X-tremeUltinon LED gen2 их нагре-
вание даже до максимальных тем-
ператур не приводит к деградации 
излучающих диодов и никак не 
сказывается на яркости источни-
ков света. Новые лампы снабжены 
системой подавления переходных 
скачков напряжений (TVS), которая 
защищает чувствительные излуча-
тельные компоненты от различных 
видов электрических перегрузок, 
наиболее опасными из которых яв-

ГЕНЕРАЦИЯ ПРАВИЛЬНОГО СВЕТА. 
КАК СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ PHILIPS 
XTREMEULTINON GEN2 ЛОМАЮТ 
СТЕРЕОТИПЫ О ВОЗМОЖНОСТЯХ 
ГАЛОГЕННЫХ ФАР.
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ляются перегрузки по напряжению, 
создаваемые электромагнитными 
импульсами естественного и искус-
ственного происхождения, а так-
же электростатических разрядов 
(ESD). А высокий класс герметиза-
ции (IP65) свидетельствует о спо-
собности источников света отлично 
противостоять воздействию пыли и 
водяных брызг. 

Эти и другие технологии новых 
ламп неоднократно протестиро-
ваны под строгим контролем и 
соответствуют требованиям ЕЭК 
ООН (Европейская экономическая 
комиссия), отвечают отраслевому 
стандарту EMI (электромагнитные 
помехи) и SAE (Сообщество авто-
мобильных инженеров) для авто-
мобильных светодиодов. Нужно 
отметить, что применение нового 
типа диодов позволило значитель-
но уменьшить габариты как ламп, 
так и блоков питания. Теперь источ-
ники света, а также блоки питания, 
размер которых не превышает га-
баритов спичечного коробка, без 
проблем поместятся даже в самую 
миниатюрную фару. 

До 250 % более яркий свет

Наряду с феноменальными ка-
чественными характеристиками 
лампы головного освещения Philips 
X-tremeUltinon 2-го поколения 
улучшают видимость, повышают 
контрастность и обеспечивают до 
250% более яркий свет. 

Светодиодная лампа X-tremeUltinon 
LED gen2 для фар головного света 

излучает ярко-белый свет с цвето-
вой температурой 5800 К, созда-
вая эффект дневного освещения. 
Современные автомобили оснаща-
ются светодиодной оптикой имен-
но с этой цветовой температурой, 
поскольку доказано, что она явля-
ется наиболее комфортной для че-
ловеческого глаза и распознавания 
предупреждающих знаков.

Современные технологии для 
стабильного яркого света 

Все лампы головного света Philips 
снабжены рядом уникальных функ-
ций, которые отвечают за продол-
жительность работы ламп, а также 
формирование чёткой светотене-
вой границы для предотвращения 
ослепления других водителей. 
Диоды на плате имеют приблизи-
тельно такое же расположение и 
длину в системе координат в про-
странстве X, Y и Z, как и нить накали-
вания традиционной галогеновой 
лампы. По аналогии с нитью нака-
ливания галогеновой лампы фокус-
ная точка светоизлучающих диодов 
эффективно распределяет свет в 
отражателях фары, где он собира-
ется и лучше всего проецируется 
на дорогу, максимально повышая 
общую светоотдачу. 

По сравнению со стандартной 
галогеновой лампой светодиод-
ные фары Philips с технологией 
SafeBeam обеспечивают такую же 
или лучшую конфигурацию луча, 
удовлетворяющую соответствую-
щим требованиям ЕЭК.

Тепловой контроль

Технологии Philips AirFlux и AirCool 
– это интеллектуальные системы 
управления теплообменом, кото-
рые отводят тепло от важных ком-
понентов лампы. 

Секрет технологии пассивного ох-
лаждения AirFlux кроется в сложной 
конфигурации корпусов источников 
света, создающей эффект тяги и 
позволяющей воздуху буквально 
проходить сквозь лампу. 

А алюминий, из которого отлиты 
корпуса (алюминиевая штампо-
ванная форма ADC12), эффектив-
но проводит тепло, при этом его 
вес гораздо меньше, чем у меди, а 
теплопроводность выше, чем у же-
леза. Эффективное рассеивание 
тепла гарантирует стабильную све-
тоотдачу диодов и их неизменную 
яркость при длительной эксплуа-
тации. Система AirCool – активная 
система охлаждения, сердцем ко-
торой является вентилятор с про-
должительным сроком службы.

Благодаря феноменальной термоу-
стойчивости, новые лампы прослу-
жат до 12 лет. Обычно за это время 
водители приобретают новый авто-
мобиль, так что, установив лампы 
Philips X-tremeUltinon LED gen2, вам 
не придется их менять в течение 
всего срока эксплуатации транс-
портного средства. Светодиодные 
лампы выпускаются в трех версиях: 
LED-HL (H4), LED-HL (H7) и LED-FOG 
(H8/H11/H16).
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Европейские стандарты

Системы контроля давления в ши-
нах (TPMS) уже хорошо знакомы 
отечественным владельцам авто-
мобилей бизнес и премиум классов. 
При этом в странах Евросоюза такие 
системы штатно устанавливаются 
на все новые автомобили с 1 ноября 
2012 года. Как мы уже упомянули, 
целью данного требования является 
повышение безопасности вожде-
ния, предотвращение увеличения 
расхода топлива из-за недостаточ-
ного давления в шинах, снижение 
износа шин из-за более высокого 
сопротивления качению, а также 
снижение выбросов СО2. 

В свою очередь все владельцы ав-
томобилей с пробегом, в которых 
не реализована функция TPMS, мо-
гут осуществлять контроль за дав-

лением в шинах тремя способами: 
систематически заезжать на шино-
монтаж, пользоваться проверен-
ным автомобильным манометром 
или путём установки нештатной 
системы контроля давления в шинах 
Philips GoSure TS60i. 

Почему именно TPMS система яв-
ляется лучшим решением? Всё 
предельно просто. Система Philips 
GoSure TS60i контролирует давле-
ние постоянно, выводя на дисплей 
температуру и уровень давления во 
всех четырех шинах одновремен-
но с точностью +/-3°C и +/-0,1 бар 
соответственно. 

При любой утечке воздуха, напри-
мер, в случае прокола шины, датчик 
моментально посылает сигнал на 
принимающее устройство в сало-
не, которое оповещает водителя 

громким сигналом с указанием на 
ЖК-дисплее конкретного колеса, в 
котором случился прокол. 

Это значит, что вы сразу заметите 
утечку воздуха из шины, а вероят-
ность аварии из-за низкого давле-
ния будет сведена к минимуму.

Надежность и удобство 
настройки 

В комплект системы Philips GoSure 
TS60i входят четыре датчика дав-
ления, соответствующие строгим 
стандартам управления качеством 
ISO/TS16949. Датчики являются 
универсальными и подходят для 
установки на большинство колесных 
дисков вместо штатных резиновых 
ниппелей. Для предотвращения 
кражи, приборы монтируются с вну-
тренней стороны диска, и достать 
их без снятия шины физически не-
возможно. При монтаже датчиков 
обязательно нужно смотреть на 
маркировку, которая предписывает 
в какое именно колесо должен быть 
установлен измеритель давления. 
«Встав» на свои места, датчики ав-
томатически устанавливают соеди-
нение с принимающим устройством 
по беспроводной технологии. 

ДАВЛЕНИЕ ПОД 
КОНТРОЛЕМ. 
СЛЕДИМ ЗА СОСТОЯНИЕМ 
ШИН ПРИ ПОМОЩИ СИСТЕМЫ 
PHILIPS GOSURE TS60I

Ответьте на простой вопрос: какое давление сейчас в шинах вашего 
автомобиля? Не знаете? А как часто вы его проверяете: раз в неделю, 
раз в месяц или не думаете об этом до сезонной смены резины? А если 
мы скажем, что пониженное или повышенное давление всегда приводит 
к быстрому износу шин и увеличенному расходу топлива? 
Но самым страшным является неодинаковое давление в колесах, на-
пример, в случае небольшого прокола одного из них. В таком случае 
при движении автомобиль будет постоянно уводить в сторону колеса с 
более низким давлением, что повышает вероятность срыва автомобиля 
в занос. Как ни крути, а контролировать давление в шинах нужно систе-
матически. А сделать это максимально удобно и информативно поможет 
система контроля давления в шинах Philips GoSure TS60i.
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Длительное время 
автономной работы

После установки датчиков в ко-
лёса они не требуют какой-либо 
подзарядки. Измерители давле-
ния Philips оснащены высококаче-
ственными источниками питания 
со сроком службы 5 лет (из расчета 
использования системы ежедневно 
в течение 2 часов). Зарядка нужна 
только принимающему устройству 
с ЖК-дисплеем, которое устанав-
ливается под лобовым стеклом. 

Но не спешите крутить носом, 
никаких проводов для этого не 
требуется. Питание устройства 
осуществляется от литий-ионного 
аккумулятора, а сам аккумулятор 
заряжается от солнечной панели и 
при полной зарядке 
может 

находится в режиме ожидания до 
трех недель. 

А что делать зимой, когда 
солнечного света очень мало? 

Компания Philips предусмотрела и 
это. При необходимости принима-
ющее устройство можно заряжать 
с помощью обычной телефонной 
зарядки с разъёмом microUSB. 
Кстати этот вариант подойдёт и 
тем водителям, которые категори-
чески не хотят размещать данное 
электронное устройство на видном 
месте. Разместив же принимающее 
устройство под лобовым стеклом 
не нужно опасаться его перегрева. 

Все компоненты прибора защище-
ны от воздействия высоких темпе-
ратур и будут работать даже в са-
мые жаркие летние дни. 

Думаете это всё? А вот и нет! 

Жидкокристаллический дисплей 
системы Philips GoSure TS60i ав-
томатически выключается при от-
сутствии движения автомобиля на 
протяжении 10 минут, а включается, 
как только водитель садится в авто-
мобиль. Также при необходимости 
к одному принимающему устрой-
ству можно подключить 8 датчиков. 

Данная опция будет полезна авто-
любителям, которые производят 
сезонную смену резины вместе 
с дисками. Ну а стоит вся систе-
ма примерно так же, как и один 
штатный датчик, устанавливае-
мый автопроизводителями на 

конвейере. 
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Бренд MOOG®, принадлежащий 
Federal-Mogul Motorparts и специ-
ализирущийся на производстве 
компонентов рулевого управления 
и подвески, анонсировал обнов-
ленную визуальную составляю-
щую бренда и сделал несколько 
важных объявлений на выставке 
Automechanika во Франкфурте. На 
заводе в Испании запущено про-
изводство основных продуктов 
бренда, в которых применена новая 
технология компании Hybrid Core 
Technology. 

Это инновационное решение при-
звано повысить безопасность и 
долговечность, а также обеспечить 
более высокое качество изделий 
благодаря использованию процес-
сов армирования углеволокном и 
индукционной закалки. 

Расширенный ассортимент и но-
вая технология 

Технология Hybrid Core Technology 
будет представлена во всей линейке 
компонентов рулевого управления и 

подвески (где применимо). В допол-
нение к армированию углеволокном 
с целью снижения веса и повыше-
ния долговечности новая техноло-
гия также позволяет обеспечить 
ряд преимуществ для конкретных 
применений, например, снижение 
момента в шарнирном соединении 
и повышение радиальной упругости 
шаровых шарниров, рычагов подве-
ски и наконечников рулевых тяг.

«Hybrid Core Technology являет-
ся только лишь одной из наших 
технологий, которые направлены 
на усовершенствование всей ли-
нейки MOOG», - объясняет Давор 
Хорват, директор подразделения 
компонентов рулевого управления 
и подвески, EMEA. Federal-Mogul 
Motorparts. 

«Мы также применяем усовершен-
ствованные процессы индукцион-
ной закалки, специальные покрытия 
для корпусов, новую синтетическую 
смазку для повышения комфорта, 
а также оцинкованные фланцевые 
гайки для обеспечения гарантии ка-
чества и безопасности». 

Инновации MOOG и опыт компании 
направлены на усовершенствова-
ние линейки шаровых шарниров, 

MOOG® ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАПУСКЕ 
ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ И 
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В ЕВРОПЕ

Новая технология обеспечивает повышенную безопасность, 
качество, комфорт и долговечность и знаменует собой начало 
яркого ребрендинга компании, специализирующейся на про-
изводстве компонентов рулевого управления и подвески.
«MOOG зарекомендовал себя в качестве поставщика высоко-
качественной продукции для рынка автокомплектующих, и мы 
рады, что у нас появилась возможность предложить модер-
низированные продукты и детали, которые будут способство-
вать дальнейшему укреплению репутации бренда», - объясня-
ет Давор Хорват.
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рычагов подвески, наконечников 
рулевых тяг, осевых шарниров и сто-
ек стабилизатора. Индукционная 
закалка обеспечивает прочность и 
долговечность шаровых пальцев, 
что дополнительно повышает безо-
пасность и гарантирует спокойствие 
клиентов. Например, сталь, приме-
няемая для изготовления рычагов 
из листового металла, прочнее тра-
диционных материалов. 

Новая синтетическая смазка не 
только облегчает правильный мон-
таж, но и оптимизирует трение ком-
понентов для обеспечения плавной 
и точной работы системы рулевого 
управления в соответствии с кон-
структивными особенностями кон-
кретного автомобиля. 

Компоненты также имеют специ-
альное цинк-ламельное покрытие, 
которое обеспечивает премиаль-
ный внешний вид и высококаче-
ственную поверхность, улучшает 
коррозионную стойкость и при 
использовании вместе с фланце-
выми гайками MOOG увеличивает 
зажимное усилие, дополнительно 
повышая безопасность.  «Вновь раз-
работанные покрытия для корпусов 

придают новым и усовершенство-
ванным продуктам MOOG преми-
альный внешний вид, приятны на 
ощупь и отличаются качественной 
обработкой», - продолжает Давор 
Хорват. 

«Мы сосредоточились на полно-
масштабном обновлении нашей 
продукции, чтобы предложить кли-
ентам революционный ассорти-
мент и непревзойденный уровень 
обслуживания». 

«MOOG зарекомендовал себя в 
качестве поставщика высококаче-
ственной продукции на рынке авто-
компонентов, и мы рады, что у нас 
появилась возможность предло-
жить модернизированные продук-
ты, которые будут способствовать 
дальнейшему укреплению репу-
тации бренда», - объясняет Давор 
Хорват. 

«Последние заявления подтвер-
ждают приверженность MOOG обя-
зательству предоставлять клиен-
там обслуживание в соответствии 
с их ожиданиями для повышения 
надежности и улучшения уровня 
комфорта». 

Новый внешний вид 

Новая технология бренда и расши-
рение существующего ассортимен-
та будет поддерживаться обновлен-
ной упаковкой. С яркой желто-синей 
упаковки начнется новая эпоха для 
бренда, и новый стиль со временем 
будет представлен во всех продук-
товых линейках. Новое фирменное 
оформление будет способствовать 
дальнейшему расширению доли 
рынка MOOG и усилению ее позиций 
в качестве премиум-бренда. 

«Эффектная желтая упаковка разра-
ботана с целью обеспечить отличие 
изделий MOOG от альтернативных 
продуктов, в которых не использу-
ются последние инновации MOOG», 
- заключает Давор Хорват.

Чтобы узнать больше о MOOG, посе-
тите веб-сайт www.moogparts.ru, 
обратитесь к местному дистри-
бьютору или свяжитесь с вашим 
представителем Federal-Mogul 
Motorparts. 
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Доля гибридных и электрических 
автомобилей постоянно растет. Они 
вряд ли появятся в вашей СТО в бли-
жайшие пару лет, однако лучше быть 
готовым к их ремонту.

Столкнувшись с такими автомо-
билями, следует помнить о неко-
торых особенностях, в числе кото-
рых — специфика работы системы 
кондиционирования. В гибридных 
и электрических автомобилях она 
охлаждает не только салон автомо-
биля, но и тяговую аккумуляторную 
батарею. «СТО следует применять 
иной подход при работе с систе-
мой кондиционирования гибрид-
ных и электрических автомобилей. 
При отказе системы кондициониро-
вания в автомобиле с ДВС вы смо-
жете продолжить движение, просто 
открыв окно. Совсем по-другому об-
стоит дело с электромобилем: при 
выходе кондиционера из строя про-
должать поездку опасно из-за риска 
перегрева батареи», — рассказы-
вает Рихард Гроот (Richard Groot), 
специалист по продукту «Системы 
кондиционирования» в DENSO. 

Очевидно, что в будущем эксплуа-
тационные характеристики системы 
кондиционирования будут приобре-
тать все большее значение. 

Цель этой статьи — рассказать о 
важнейшем компоненте, электриче-
ском компрессоре, и дать несколько 
полезных рекомендаций по обслу-
живанию системы.

Устройство и принцип действия 
электрического компрессора

Обычные компрессоры приводят-
ся в действие ременным приводом 
двигателя. Однако электромобили 
таким приводом не обладают, а зна-
чит, необходимо использовать ком-
прессор другого типа.

Электрический компрессор DENSO 
включает в себя следующие 
компоненты:

 ▼Узел компрессора: компрессор 
спирального типа всасывает, 
сжимает и нагнетает хладагент в 
систему кондиционирования. 

 ▼Электродвигатель: приво-
дит в действие компрессор. 
Бесщеточный электродвигатель 
постоянного тока с ротором в 
виде постоянного магнита и об-
моткой статора.

 ▼Инвертор: питает электродвига-
тель. Инвертор преобразует по-
стоянный ток от высоковольтной 
аккумуляторной батареи в пере-
менный ток для питания элект-
родвигателя. Кроме того, элек-
тронный блок управления (ЭБУ) 
системы кондиционирования 
подает управляющие сигналы 
на инвертор через ЭБУ высоко-
вольтной батареи для управления 
частотой вращения электриче-
ского компрессора.

 ▼Маслоотделитель: компрес-
сорное масло может снизить 
эффективность системы кон-
диционирования, поэтому для 
отделения масла из циркулиру-
ющего хладагента используется 
маслоотделитель.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПРЕССОРЫ: 
РАССКАЗЫВАЕМ О КОМПРЕССОРАХ БУДУЩЕГО
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Рабочее напряжение электродви-
гателя составляет 200 В и выше. Так 
как во время работы электродвига-
тель выделяет тепло, он охлаждает-
ся хладагентом. Для электрической 
изоляции электродвигателя и кор-
пуса компрессора используемое 
компрессорное масло должно об-
ладать высокими электроизоляци-
онными свойствами.

Компания DENSO занимается се-
рийным производством электри-
ческих компрессоров с 2003 года. 
Именно она первой в мире инте-
грировала инвертор в конструкцию 
компрессора. В последнем поколе-
нии электрических компрессоров 
DENSO инвертор встроен в элект-
родвигатель, что уменьшает вес и 
размеры компонента, а значит, эко-
номит подкапотное пространство.

Экономия топлива и 
другие преимущества

Электрические компрессоры 
DENSO обладают рядом преиму-
ществ, в числе которых:

 ▼Контролируемая частота враще-
ния для увеличения энергоэф-
фективности. Рихард отмечает: 
«Если вы контролируете частоту 

вращения электрического ком-
прессора, вы также контролиру-
ете потребление энергии. Чем 
меньше энергии идет на привод 
компрессора, тем больше энер-
гии вы сможете использовать для 
тягового двигателя. Запас хода 
автомобиля увеличивается при 
использовании электрического 
компрессора, обеспечивающего 
высокую производительность на 
низкой частоте вращения».

 ▼Меньшее потребление энергии 
и увеличенный запас хода ав-
томобиля с литий-ионной ба-
тареей благодаря компактным 
размерам.

 ▼Функционирование системы 
кондиционирования даже при от-
ключенном двигателе благодаря 
встроенному в электрический 
компрессор электродвигате-
лю. Электрический компрессор 
работает независимо от двига-
теля. Компрессор приводится в 
действие электродвигателем. 
Когда тяговый двигатель от-
ключен, компрессор может про-
должать работу. Это является 
существенным преимуществом 
по сравнению с автомобилями 
с традиционными двигателями, 

так как в салоне поддерживается 
комфортный климат.

 ▼Меньший уровень шума: новей-
шая конструкция, разработанная 
DENSO, обеспечивает меньший 
уровень шума по сравнению с 
предыдущими моделями при 
неизменной холодопроизводи-
тельности. Это способствует 
созданию комфортной атмосфе-
ры без раздражающего шума.

Работа с электрическими 
компрессорами

Безопасность прежде всего!

Соблюдение мер безопасности 
является первоочередной зада-
чей при работе с высоковольтными 
компонентами. Важно защитить как 
себя, так и транспортное средство. 
Рихард подчеркивает важность со-
блюдения техники безопасности: 
«Необходимо принять ряд мер пре-
досторожности перед началом ра-
боты с высоковольтной системой. 
Помните, что компрессор питается 
от высоковольтной аккумуляторной 
батареи. При рабочем напряжении 
200–400 В и выше замена компрес-
сора становится нетривиальной 
процедурой. 

Прежде всего, перед началом 
работы вы должны отсоединить 
аккумуляторную батарею, опять 
же соблюдая необходимые меры 
безопасности».

Надлежащее масло

Важно учитывать тип масла, кото-
рое используется в электрическом 
компрессоре, поскольку (в боль-
шинстве случаев) оно отличается от 
того, что применяется в компрес-
сорах с механическим приводом. 
Рекомендуется использовать мас-
ло ND-Oil 11, так как благодаря сво-
им высоким электроизоляционным 
свойствам оно надежно защищает 
электродвигатель.
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«Здесь существует риск ошибки. 
Известны случаи, когда механи-
ки СТО, не зная о различных ти-
пах масла, допускали их смеши-
вание, что приводило к поломке 
компрессора. Использование не-
подходящего масла может стать 
причиной короткого замыкания и 
повреждения электродвигателя 
компрессора», — уточняет Рихард. 
При использовании ультрафиоле-
тового красителя убедитесь в его 
соответствии спецификации SAE. 
Любой другой (дешевый) ультра-
фиолетовый краситель может ухуд-
шить электроизоляционные свой-
ства компрессорного масла.

Заправка системы

Не стоит забывать об установке для 
заправки системы кондициониро-
вания. Как правило, в большинстве 
СТО используется установка для 
заправки системы кондициониро-
вания, которая может работать с 
маслом только одного типа. 

Это нужно учитывать при обслужи-
вании гибридных и электрических 
автомобилей. На рынке существует 
несколько способов решения этой 
проблемы, например, установки со 
встроенной программой промыв-
ки, которая позволяет легко «пере-
ключать» тип масла. Тем не менее, 
для дополнительной безопасности 
Рихард рекомендует использовать 
разное оборудование для обслужи-
вания гибридных и электрических 
автомобилей.

Исключительная важность тех-
нического обслуживания

Корпус электрического компрес-
сора герметичен, поэтому его кон-
струкцией не предусмотрено уплот-
нение вала, а значит, отсутствует 
риск утечки хладагента в атмосферу 
через это уплотнение. Таким обра-
зом, по сравнению с компрессором 
с механическим приводом значи-
тельно снижена вероятность утечки 
хладагента. Однако это вовсе не 
означает, что система кондицио-
нирования гибридного и электри-
ческого автомобиля в принципе не 
требует технического обслужива-
ния. Подробная информация об 
этом содержится в руководстве по 
эксплуатации вашего автомобиля. 
«Убедитесь в надлежащем количе-
стве хладагента. Проблемы воз-
никают, когда в системе не хватает 
хладагента или его слишком много. 
Это часто становится причиной по-
ломки компрессора», — советует 
Рихард.

Что ждет нас в будущем?

Как и любая технология, электриче-
ские компрессоры и система конди-
ционирования в гибридных и элек-
трических автомобилях постоянно 
эволюционируют. 

Поэтому для проведения правиль-
ного технического обслуживания 
таких автомобилей сотрудникам 
СТО следует постоянно обновлять 
свои знания. 

Значительное количество измене-
ний обусловлено попытками решить 
самую сложную задачу — увели-
чить запас хода электромобилей. 
Потребляя большое количество 
электроэнергии, система кондици-
онирования существенно снижает 
запас хода, поэтому здесь точно су-
ществует определенный потенциал 
для оптимизации. 

Возможно, при разработке буду-
щих систем будет использоваться 
интегрированная конструкция для 
уменьшения числа компонентов, 
оптимизации компоновки, сниже-
ния веса и экономии пространства. 
Функции комплексного и прогно-
стического управления будут спо-
собствовать повышению энергоэф-
фективности и также внесут свой 
вклад в увеличение запаса хода.

«В будущем все будет по-другому, 
так как система кондиционирования 
станет больше похожа на систему 
терморегулирования. Ее функцио-
нал будет заключаться не просто в 
охлаждении салона автомобиля и 
его аккумуляторной батареи — она 
будет также работать в качестве 
энергоэффективной системы ото-
пления. Через 10–15 лет проводить 
диагностику системы терморегули-
рования будет проблематично из-за 
ее сложности», — считает Рихард. 

Убедительный аргумент в пользу 
необходимости пристально следить 
за развитием технологий!
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УДОВЛЕТВОРЕНИЕ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТОВ

Самодостаточность и опыт, а также 
инвестиции и технические иннова-
ции позволили LPR проникнуть и 
закрепится на рынке, уделяя особое 
внимание качеству продукции и об-
служиванию клиентов. 

Фактически, производственный 
процесс полностью осуществля-
ется на собственных производ-
ственных мощностях компании, от 
проектирования до производства и 
продаж, в котором занято более 900 
сотрудников.

Исследования являются ключевым 
компонентом непрерывного разви-
тия компании LPR и ее всемирного 
успеха.

Исследования это не только ка-
чество продукции, но и создание 
новых технических решений, улуч-
шение различных этапов произ-
водства и постоянное внимание к 
новейшим технологиям.

Таким образом, LPR может не только 
предлагать инновационные и высо-
кокачественные решения, но также 
гарантировать быстрое развитие 
и гибкость для удовлетворения са-
мых разнообразных требований.

Многолетний опыт, качество про-
дукции, использование передового 
оборудования позволили компании 
из Пьяченцы выйти на такой конку-
рентный рынок, как автомобильный.

Полный ассортимент 
компании это:

Гидравлика тормозов и сцепления, 
тормозные колодки, тормозные ба-
рабанные колодки, индикаторы  из-
носа, тормозные диски, легкие ком-
плекты, суппорты, карданные валы, 
водяные насосы, ШРУСы, тормоз-
ные шланги, тормозная жидкость, 
ролики и натяжители ремня, тросы 
управления.

Стратегия на рынке Aftermarket 
и дистрибьюторская политика  

Политика LPR заключается в том, 
чтобы продолжать разработку про-
дуктовой линейки и расширять ас-
сортимент в дополнение к уже су-
ществующему предложению. 

Это достигается за счет собствен-
ного производства комплектующих 
и готовых изделий.

Производство 

Самодостаточность - это основная 
философия компании, когда все 
процессы и операции выполняются 
внутри организации. От исследова-
ний и разработки компонентов до 
производства, контроля качества и 
глобального распространения.

Исследования и развитие 

Новые продукты испытываются 
в собственных эксперименталь-
ных лабораториях на транспорт-
ных средствах в жестких условиях, 
где проверяется их максимальная 
выносливость.  

КАЧЕСТВО ОРИГИНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Свои первые шаги компания LPR начала делать в 50-ых годах прошлого столетия, и со временем стала очень 
важным мировым производителем, специализирующимся на тормозных системах. 
Все эти годы компания постоянно расширяла свои горизонты, благодаря тщательному управлению ресурсами 
и инвестиционному плану, направленному на регулярное обновление оборудования, для предоставления своим 
клиентам более качественных услуг.
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История торговой марки PROFIT 
в Украине началась в 2005 году с 
представления ассортимента из 200 
артикулов в двух товарных группах. 
На сегодняшний день ассортимент 
товаров TM PROFIT, активно пользу-
ющихся спросом у клиентов группы 
компаний АД Украина в сегменте 
легковых, коммерческих и грузовых 
автомобилей, превышает 20 000 
артикулов в более чем 20 товарных 
группах.

Имея 14 летний опыт работы на 
aftermarket рынке Украины, мы мо-
жем cмело сказать: ТМ PROFIT – 
Уверенность в каждой детали.

Благодаря тщательной селекции 
предприятий – поставщиков про-
дукции, компания Auto Technology 

Group s.r.o. предлагает своим клиен-
там продукцию стабильно высокого 
качества по демократичной цене. 
Многие предприятия – поставщики 
продукции для ТМ PROFIT являются 
поставщиками ОЕМ и OES всемирно 
известных автопроизводителей, от 
Acura до VW, от DAF до VOLVO. 

Какие же конкурентные преиму-
щества ТМ PROFIT по отноше-
нию к другим участникам рынка 
aftermarket? 
Ниже мы постарались подчер-
кнуть основные из них:

 ▼Постоянный контроль качества 
продукции TM PROFIT.
 ▼Ассортимент. Менеджмент ком-
пании ATG s.r.o. постоянно рабо-
тает над расширением товарного 

предложения, анализируя изме-
нение автомобильного парка в 
каждой стране, где представлена 
продукция TM PROFIT.
 ▼Ценовая политика, позволившая 
сделать высокое качество про-
дукции ТМ PROFIT доступным для 
широкого круга покупателей.
 ▼Постоянное наличие продукции 
на складах ГК АД Украина. Если 
клиент желает приобрести про-
дукцию PROFIT он не должен слы-
шать фразу ‘’ нет в наличии ‘’.
 ▼Простота и легкость подбора зап-
частей по онлайн каталогу, и по 
каталогу TecDoc;
 ▼Товары ТМ PROFIT сертифициро-
ваны согласно мировым и укра-
инским стандартам. Продукция 
TM PROFIT имеет сертификаты 
Типу УкрСЕПРО.

PROFIT  ПРОВЕРЕНО УКРАИНСКИМИ ДОРОГАМИ, 

ОДОБРЕНО УКРАИНСКИМИ ВОДИТЕЛЯМИ.
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Діагностика автомобілів на сервіс-
них станціях має величезне значен-
ня для забезпечення їх професійно-
го обслуговування і ремонту. Нове 
покоління рішень Bosch з діагности-
ки транспортних засобів підтримує 
всі нинішні і майбутні автомобільні 
технології обміну даними. Усі сучасні 
рішення з діагностики транспортних 
засобів розробляються з урахуван-
ням вимог професійних майсте-
рень при виконанні їх повсякденних 
завдань.

ЯКІ ПРОДУКТИ ПРОПОНУЄ 
КОМПАНІЯ BOSCH?

Найбільш інноваційною розроб-
кою німецьких інженерів та про-
грамістів є програмне забезпечення 
ESI[tronic] 2.0 Online. Комп’ютерна 
програма дозволяє діагностувати 
системи автомобіля, отримувати 
дані про технічне обслуговування, 
електричні схеми, технічні дані по 
автомобілях, керівництво з усунення 
типових несправностей, специфіч-
ні для конкретних марок і моделей 
автомобілів, перевірені експертами 
Bosch.

За допомогою обладнання також 
проводиться ідентифікація транс-
портних засобів за VIN-номером, 
діагностуються електронні блоки 
управління двигуном. Підтримка ме-
режевого рішення Bosch Connected 
Repair дозволяє оперативно обміню-
ватися даними всередині майстерні.

Комплексні системні сканери KTS 
мають кілька моделей, які відрізня-
ються функціями та формфактора-
ми. Тестери KTS 250 і KTS 350 мають 
усі необхідні інструменти для діагно-
стики поширених несправностей у 
сучасних автомобілях. Ці дві моделі 
спеціально розроблені для щоден-
ного використання в автомайстер-
нях, а також для пошуку несправно-
стей у дорозі, при виїзді спеціаліста 
до несправного автомобіля.

Діагностичні модулі KTS 560 і KTS 
590 оснащені вбудованим інтерфей-
сом Ethernet і оптимально адапто-
вані для використання діагностич-
ного програмного забезпечення ESI 
[tronic] 2.0 Online. 

Пристрої не можуть використову-
ватись автономно, та повинні бути 
підключені до будь-якого ПК з ОС 
Windows. 

Компанія Bosch також розроби-
ла універсальні цифрові рішення 
для автомайстерень. DCU 100 – це 
портативний, міцний планшетний 
комп’ютер з 10-дюймовим сенсор-
ним екраном, що призначений для 
роботи з програмним забезпечен-
ням ESI [tronic] 2.0 Online і діагно-
стики автомобілів за допомогою 
підключеного системного сканера 
Bosch KTS 5xx. DCU 100 ідеально 
підходить для професійної роботи 
в автомайстернях завдяки своєму 
протиударному корпусу, захисту 
від паливо-мастильних матеріалів і 
т.д. Ноутбук-трансформер DCU 220 
також створений для роботи у СТО 
та має за головну мету керувати си-
стемними сканерами Bosch KTS. 

ОПТИМАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ 
ДЛЯ ДІАГНОСТІВ  ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ESI[TRONIC] 2.0 
ONLINE ТА СИСТЕМНІ ТЕСТЕРИ KTS
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С внедрением этих испытаний все 
большее значение приобретают 
технологии сокращения выбросов 
NOx. 

Одной из них является клапан ре-
циркуляции отработавших газов или 
сокращенно EGR. 

Являясь неотъемлемой частью си-
стемы управления двигателем ав-
томобиля, он обеспечивает подачу 
точно рассчитанного количества 
выхлопных газов во впускную систе-
му, эффективно изменяя химиче-

ский состав воздуха, поступающего 
в двигатель. 

При меньшем количестве кисло-
рода разбавленная смесь сгорает 
медленнее, благодаря чему в каме-
ре сгорания температура снижается 
почти на 150 °C, а также уменьшает-
ся образование NOx, что обеспечи-
вает более чистый и эффективный 
выхлоп.

Наши проверенные клапаны EGR 
с электронным управлением по-
зволяют ведущим мировым произ-

водителям транспортных средств 
обеспечивать соответствие как 
текущим, так и перспективным це-
левым показателям по сокращению 
выбросов NOx. 

Каждый из наших клапанов, уста-
навливаемый на миллионы авто-
мобилей в качестве оригинального 
оборудования, имеет быстрое вре-
мя открывания и закрывания, бла-
годаря чему улучшается управление 
двигателем и снижается количество 
выбросов вследствие уменьшения 
запаздывания выхлопа. 

УРОВЕНЬ NOX ПАДАЕТ. 
С КЛАПАНАМИ EGR ОТ 
DELPHI TECHNOLOGIES.

В сентябре 2017 года в Европе 
вступили в силу спецификации 
Euro 6c и Euro 6d TEMP. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Как и при каждом изменении, правила стали более строгими. 
В то время как в обновленных стандартах предельные нормы кон-
центрации остались прежними, для новых транспортных средств 
было введено требование обеспечения соответствия нормам 
по NOx и твердым частицам при еще более жестких условиях 
испытаний. 
Это подразумевает внедрение новых процедур для дорожных и ла-

бораторных испытаний, а именно всемирно согласованной проце-
дуры испытаний WLTP для Euro 6c и процедуры проверки выбро-

сов в реальных условиях движения (RDE) для Euro 6D TEMP.
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И ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЭТИ 
ДЕТАЛИ ДОСТУПНЫ НА ВТОРИЧ-
НОМ РЫНКЕ. 

И чтобы удовлетворить растущий 
спрос на запасные части, мы также 
пополнили наш ассортимент бо-
лее чем 60 новыми клапанами EGR, 
предназначенными для популярных 
моделей автомобилей, у которых 
наблюдается большое количество 
поломок, связанных с этими эле-
ментами, таким как…

НОМЕР МАРКА МОДЕЛЬ ГОД

EG10443-12B1 Fiat / Lancia / Opel / 
Vauxhall

Fiat 500, 500C, Doblo, 
Fiorino, Grande Punto, 
Idea, Linea, Panda, 
Punto, Evo, Qubo / 
Lancia Musa, Ypsilon / 
Opel / Vauxhall Astra, 

Corsa, Meriva

05/2008>

EG10437-12B1
Citroën / Fiat / Ford / 
Lancia / Land Rover / 

Peugeot

Citroën C5, C6, C8, 
C-Crosser / Fiat Ulysse 
/ Ford Galaxy, Mondeo, 
S-Max / Lancia Phedra 
/ Land Rover Discovery 
Sport, Freelander, 
Evoque / Peugeot 407, 

607, 807, 4007

04/2006>

EG10433-12B1 BMW BMW 1 series, 3 series, 5 
series, 7 series, X serie 11/2003>

EG10427-12B1 Audi / Seat / Skoda / 
Volkswagen

Audi A3 / Seat Altea, Altea 
XL, Cordoba, Ibiza, Leon, 
Toledo / Skoda Fabia, 
Octavia, Roomster, 
Superb / Volkswagen 
Caddy, EOS, Golf, Golf 
Plus, Jetta, Passat, Polo, 

Touran

12/2004 >
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Более 15 лет компания TOTAL явля-
ется лидером в области производ-
ства смазочных материалов для 
экономии топлива. Мы гордимся 
нашим самым широким спектром 
продуктов на рынке и их эксплуата-
ционными характеристиками, про-
веренными производителями, а так-
же маркировкой TOTAL EcoSolutions.

Меньший расход топлива, более 
низкий уровень выбросов CO2, луч-
шая защита двигателя, меньший 
износ ..Компания TOTAL создала 
свои топливосберегающие сма-
зочные материалы для того, чтобы 
помочь своим клиентам повысить 

производительность их транспорт-
ных средств и оборудования и зна-
чительно снизить воздействие на 
окружающую среду и эксплуатаци-
онные расходы. 

Топливосберегающие смазочные 
материалы обеспечивают тесную 
взаимосвязь экономии и экологии.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ 
ТОПЛИВОСБЕРЕГАЮЩИЕ 
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ?

Топливосберегающие смазочные 
материалы имеют специальную 
формулу, обеспечивающую эко-

номию топлива по сравнению с 
обычными маслами, и гарантирует 
аналогичный уровень производи-
тельности. Эта характеристика от-
носится, в основном, к моторным 
маслам, но также может относиться 
к трансмиссионным маслам для ко-
робок передач, мостов и др.

Использование топливосберегаю-
щих смазочных материалов TOTAL 
имеет финансовый эффект и не 
наносит вреда окружающей сре-
де. Улучшая производительность 
Вашего двигателя, топливосберега-
ющие смазочные материалы также 
значительно снижают расход топли-
ва, экономят Ваши деньги и снижа-
ют выбросы парниковых газов

ПРИМЕНЕНИЕ 
ТОПЛИВОСБЕРЕГАЮЩИХ 
СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Широкий спектр топливосберегаю-
щих смазочных материалов TOTAL 
подходит для использования во 
многих типах транспортных средств 
и промышленного оборудования:

Топливосберегающие смазоч-
ные материалы для легковых 
автомобилей

Использование топливосберегаю-
щих смазочных материалов позво-
ляет сократить выбросы загрязня-
ющих веществ в расчете на км. Они 
также позволяют оптимизировать 
эффективность выпускных систем 
транспортных средств и продлева-
ют срок службы двигателя, повышая 
его чистоту и защищая от износа.

НА ШАГ ВПЕРЕДИ 
ТОПЛИВОСБЕРЕГАЮЩИЕ 
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ TOTAL
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Топливосберегающие смазоч-
ные материалы для внедорож-
ной и строительной техники

Компания TOTAL, признанный лидер 
в области продуктов для экономии 
топлива, является единственным 
игроком в отрасли, предлагающим 
универсальную концепцию эко-
номии топлива для землеройного 
оборудования. 

Благодаря концепции TP STAR 
специалисты в этой области теперь 
могут удовлетворить все имеющие-
ся потребности в смазочных мате-
риалах всего двумя типами смазки, 
а не10-15, обычно необходимыми 
для такого оборудования.

Топливосберегающие смазоч-
ные материалы для сельскохо-
зяйственной техники

TOTAL - одна из немногих компаний, 
разработавших топливосберега-

ющие смазочные материалы для 
сельскохозяйственной техники. 

Наши смазочные материалы, со-
ответствующие самым последним 
техническим требованиям произ-
водителей могут помочь вам сэко-
номить для одной машины до 600 
литров топлива и снизить выбросы 
CO2 на 1,6 тонн в год. 

Топливосберегающие смазоч-
ные материалы для грузовых ав-
томобилей и автобусов

Компания TOTAL является одним 
из немногих игроков на рынке сма-
зочных материалов, получивших 
сертификаты на свои топливосбе-
регающие смазочные материалы от 
четырех независимых организаций. 

Эти организации подтвердили 
среднюю экономию топлива на 
уровне одного литра на каждые 100 
км или 3% экономии*.

* Испытания проводились на маши-
нах с двигателем Cummins ISX, ко-
робкой передач Eaton и дифферен-
циалом Dana.

Качество топливосберегающих 
смазочных материалов одобрено 
производителями и потребителями.

Разработанные в лабораториях ком-
пании TOTAL, топливосберегающие 
смазочные материалы прошли все-
сторонние испытания - от тестиро-
вания в независимых лабораториях 
до полномасштабных испытаний в 
крупных автопарках. Каждый раз 
испытания подтверждают отличные 
результаты топливосберегающих 
смазочных материалов: повышение 
производительности и увеличение 
срока службы двигателей, улуч-
шение защиты двигателя, более 
длительный срок службы коробки 
передач, снижение расходов на тех-
ническое обслуживание и эксплуа-
тацию, сокращение расхода топли-
ва и многое другое!
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Ассортимент инновационных 
оригинальных двухмассовых 
маховиков

78 новых артикулов двухмассовых 
маховиков – результат многолетне-
го опыта в сфере разработки и  по-
ставки на конвейер

Являясь ведущим производителем 
узлов трансмиссий в течение бо-
лее 95 лет, в 2018 году Valeo пред-
ставила 40 новых артикулов Valeo 
FullPACK DMFTM и 38 новых арти-
кулов двухмассовых маховиков. 
Они выпускаются собственными за-
водами компании в Италии, Испании 
и Корее, которые также поставляют 
узлы на конвейеры производите-
лей автомобилей. Пополнение ас-
сортимента увеличивает покрытие 
европейского парка автомобилей 
более чем на 12%. Речь идет о таких 
популярных европейских моделях 
как Audi A3 и A4, Peugeot 308 и 3008, 
Renault Clio и Mégane, Volkswagen 
Golf и Passat. 

Опираясь на результаты сложней-
ших исследований и используя 
производственные возможности, 
наработанные за многие годы кон-
вейерных поставок, Valeo пред-
лагает высококачественные кон-
курентоспособные решения для 
автосервисов и дистрибьюторов 
запчастей (360 артикулов).

Valeo VBladeTM DMF — новейшая 
уникальная технология для двух-
массовых маховиков

Компания Valeo разработала соб-
ственное эксклюзивное техниче-
ское решение для замены традици-
онной конструкции двухмассового 
маховика на некоторых моделях 
автомобилей – Valeo VBladeTM DMF. 
Эта запатентованная технология 
была выведена на рынок в марте 
2018 года. Вместо применяемых в 
обычных двухмассовых маховиках 
пружин в Valeo VBlade используется 
центробежная сила двух пластин, 
благодаря чему такой маховик – са-
мый долговечный среди двухмас-
совых маховиков Valeo, при этом он 
столь же эффективно гасит нерав-
номерность вращения двигателя, 
как традиционный. 

Первые Valeo VBladeTM DMF для 
Volkswagen LT 28–35 и LT 28–46 уже 
доступны для заказа.

Благодаря существенному расширению предложения двухмассовых маховиков (DMF — Dual Mass 
Flywheel) Valeo теперь выпускает 112 различных Valeo FullPACK DMFTM (оригинальный комплект двух-
массового маховика и сцепления), 250 двухмассовых маховиков и 180 комплектов Valeo Kit4PTM для 
замены двухмассового маховика. Предлагаемая гамма покрывает 70% европейских моделей, оснащае-
мых двухмассовыми маховиками. Valeo подтверждает репутацию ведущего специалиста по двухмассо-
вым маховикам, предлагая решение практически для любого потребителя.

СУЩЕСТВЕННОЕ РАСШИРЕНИЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДВУХМАССОВЫХ 
МАХОВИКОВ И КОМПЛЕКТОВ 
KIT4PTM VALEO

Valeo FullPackDMFTM

Valeo VBLADE™ DMF
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Valeo Kit4PTM — оптималь-
ное решение для комфорта и 
долговечности

Разумная замена двухмассо-
вых маховиков — комплект Valeo 
Kit4PTM. Компания Valeo произво-
дит их уже более 15 лет на своих 
заводах в Испании, Турции и Корее. 
Это конкурентоспособное решение 
для интенсивно эксплуатируемых 
автомобилей. 

Замена двухмассового маховика 
одномассовым и диском сцепления 
с длинноходными демпферными 
пружинами – инновационная тех-
нология, разработанная Valeo. Она 
гарантирует эффективное погло-
щение неравномерности вращения 
двигателя и обеспечивает защиту 
трансмиссии за счет того, что ее 
демпфирующая система распо-
ложена на диске сцепления, а не в 
маховике.

Valeo Kit4PTM также обеспечивает 
увеличение срока службы сцепле-
ния. Во-первых, комплект позволяет 
снизить теплообмен между махо-
виком и диском сцепления (на 50 ˚C 
меньше по сравнению с двухмас-

совым маховиком) и предотвратить 
преждевременный износ фрикци-
онного материала. Это делает его 
превосходным решением для ис-
пользования с системами «Старт-
стоп», в которых генерируется зна-
чительное количество тепла из-за 
более частого запуска двигателя. 

Во-вторых, при применении техно-
логии высокоэффективного сце-
пления Valeo (High Efficiency Clutch, 
сокр. HEC) Valeo Kit4PTM имеет пре-
имущество благодаря увеличенно-
му сроку службы фрикционного ма-
териала и усиленному нажимному 
диску, чем обеспечивает стабиль-
ный уровень комфорта в течение 
длительного времени. 

Наконец, одномассовый маховик 
комплекта Valeo Kit4PTM гаранти-
рует пробег в 1 млн. км, не требуя 
замены с момента установки на 
автомобиль.

Valeo Kit4PTM протестирован на 
автомобиле Seat Ibiza с двигателем 
1.9 TDI мощностью 77 кВт (105 л.с.) 
компанией Applus+ IDIADA. В до-
кладе LM1804035/07, выпущенном в 
мае 2018 года, подтверждается, что 

Valeo Kit4PTM демонстрирует те же 
показатели по топливной экономич-
ности, что и двухмассовый маховик. 
Основные характеристики с точки 
зрения расхода топлива — масса и 
инерция —  в среднем одинаковы 
для двухмассового маховика и Valeo 
Kit4PTM, устанавливаемых на одном 
и том же автомобиле.

Длинноходный демпфер устанав-
ливается серийно на автомобили с 
1994 г., что служит признанием вы-
сокого качества технологии Valeo 
Kit4PTM. Данное решение также 
применяется при замене двухмас-
совых маховиков, установленных на 
конвейере при преждевременным 
износе системы сцепления.

Двойное предложение – Valeo 
FullPackDMFTM и Valeo Kit4PTM 
– решение, адаптированное к по-
требностям разных водителей и по-
зволяющее эффективно работать в 
сегменте двухмассовых маховиков 
дистрибьюторам и автосервисам.

Доверяйте Valeo, опытному специа-
листу по двухмассовым маховикам!

Valeo Kit4PTM
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Неписаний закон усіх святкувань 
та вечірок: чим менше очікувань 
від свята, тим крутіша вечірка! 
Схоже трапляється, коли ен-
тузіаст звертається до справжніх 
профі: 

„Нещодавно до нас звернувся ста-
рий клієнт - натхненний поціновувач 
усілякого бездоріжжя ,- розповідає 
Ніко Фогель з іспанської майстерні 
«4×4 Proyect», - він якраз купив собі 
нового Jeep Wrangler JK Rubicon 
10th Anniversary  та хотів перетво-
рити його на більш досконалий 
позашляховик“.   

Побажання були чітко визначені: 
джип мусив бути придатним як для 
поїздок в офіс, на роботу, так і для 
вилазок в брутальне бездоріжжя. 

«Крім переваг від набуття більшої 
потужності, все, звичайно, мусило 
бути абсолютно надійним і безпеч-
ним. Ясно, що клієнт також не хотів 
турбуватися через амортизатори, 
що підлітають вище вух на ребри-
стих канавах бездоріжжя», - комен-
тує Ніко.

Проблемка:  Як пристрасний під-
корювач бездоріжжя клієнт вже 
мав чіткі уявлення та схилявся до 
товстих байпасних амортизаторів 
одного американського конкурента. 

Для Ніко, який і сам досвідчений 
«офроудер», такий вибір видавав-
ся не наймудрішим рішенням: «так, 
вони цілком придатні для довгих 
прямих проходів, але якщо прий-
деться долати повороти – то вже 
зовсім інша справа».  

Тож іспанський профі переконав 
клієнта спробувати BILSTEIN.

Зробили, як домовились. Майстри 
«4×4 Proyect» встановили на джип 
амортизатори серії BILSTEIN B8 

NО BILSTEIN, 
NO PARTY  
З досвіду  майстерні «4×4 Proyect»,  
або як іспанські “off-road”-профі 
зробили Jeep Wrangler ще кращим 
«всюдиходом». 
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8125 з  60-міліметровими робочими 
клапанами.  А щоб на повну вико-
ристати увесь потенціал цих амор-
тизаторів, іспанські офроуд-профі 
також оптимізували геометрію осей 
Jeep Wrangler. 

Клієнт отримував перевагу від тех-
нології, яка передбачає наявність 
зовнішнього резервуара амортиза-
тора, що робить його значно стій-
кішим до перегріву навіть у високо-
швидкісному режимі.  

«25-ти сантиметровий хід пружи-
ни, що має наразі Wrangler, це ще 
не межа. Та все ж вражає, як чітко 
реагують ці амортизатори , -зау-
важує Ніко щодо потужності нової 
підвіски, -  крім того, підвіска ще й 
чудово поєднує високу потужність з 
комфортом! 

Багато клієнтів часто скаржаться, 
що їх “hardcore”-підвіска незручна 
для звичайних «прогулянок», та саме 
BILSTEIN вирішує цю проблему»

Для випробування модифікованого 
Jeep Wrangler JK  не знадобилось 
багато часу.   

«Вже десь за тиждень клієнт з друзя-
ми проїхався особливими «стежка-
ми», і був настільки вражений, що 
того ж самого вечора зателефону-
вав нам, щоб поділитися радістю від 
власного досвіду, - продовжує Ніко, 
- модифікована амортизаторами 
BILSTEIN підвіска не тільки здивува-
ла, але й повністю переконала його у 
правильності вибору».  
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Серед серій BILSTEIN B6,  B6 
4600, B8 5100, B8 5100 RHA, B8 5112, 
B8 5162 ,B8 5160, B8 6112, B8 8100 
(Bypass), B8 8112 (ZoneControl®CR) 
знайдеться оптимальне рішення для 
будь-якого виклику: як на дорозі так 
і на бездоріжжі.  Якості та характе-
ристики цих амортизаторів перева-
жають вимоги оригінального облад-
нання! Тут застосовані найсучасніші 
технології, випробувані в автоспорті 
переваги однотрубної конструкції та 
високого тиску газу. 

BILSTEIN B6 серія, що дозволяє 
суттєво покращити потужність та 
керованість підвіски зберігаючи 
стандартний дорожній просвіт. Це 
прекрасне рішення для кросоверів 
на наших дорогах. 

BILSTEIN B6 4600 – амортизатори 
для позашляховиків: знижують вал-
кість, характерну для автомобілів з 
високим центром ваги.  Покращують 
керованість, стабільність маневру-
вання та контакт з дорогою.  

BILSTEIN B8 5100 – для моделей з 
великими колесами та збільшеним 
дорожнім просвітом, що вимагають 
особливої потужності та ще більших 
можливостей підвіски.  

BILSTEIN  B8 5100 RHA - для  збіль-
шення (з можливістю регулювання) 
висоти передньої осі позашляхо-
виків та пікапів –прекрасна альтер-

натива проставкам під пружини, 
працює з оригінальними пружинами 
та кріпленням. 

BILSTEIN B8 5112 та B8 5162 - 
комплекти підвісок (надпотужні 
амортизатори з пружинами) для 
збільшення кліренсу та ходу підві-
ски: можливість встановлення коліс 
35 дюймів, більше комфорту та ста-
більності при керуванні на дорозі та 
бездоріжжі.  

BILSTEIN B8 5160 - технологія з 
додатковим резервуаром для агре-
сивного бездоріжжя.

BILSTEIN B8 6112 - комплекти 
(амортизатор + пружина) оптимі-
зують характеристики для руху в 
будь-яких дорожніх та бездорожніх 

умовах, з можливістю регулювання 
кліренсу та встановлення коліс біль-
шого діаметру. 

BILSTEIN B8 8100 (Bypass), B8 8112 
(ZoneControl®CR) – серії технологій 
адаптивного демпфування, макси-
мальний контроль на керованість в 
будь-яких умовах та при будь-якому 
навантаженні. 

Важливо, що всі ці рішення з кате-
горії «direct fit» - не потребують ґрун-
товних змін оригінальної конструкції 
підвіски. 

Більше про технології читайте на 
українських сторінках   bilstein.com. 
Консультуйтеся та замовляйте у 
офіційних українських в дистриб’ю-
торів BILSTEIN.

BILSTEIN ДЛЯ ПОЗАШЛЯХОВИКІВ, 
ПІКАПІВ ТА SUV
Особливі серії потужних амортизаторів від thyssenkrupp Bilstein GmbH  для підвісок позашляхо-
виків, пікапів та SUV, що дозволяють модифікувати підвіску (посилити потужність, покращити 
керованість підвісок з високим центром ваги, або ж збільшити кліренс та додати позашляхових 
можливостей для подолання будь-якого бездоріжжя) без ґрунтовної переробки оригінальної кон-
струкції підвіски.

BILSTEIN зібрав в окремому каталозі 
усі пропозиції категорії «direct fit»* для 
українського парку позашляховиків, 
пікапів та  кросоверів. 
Завантажити pdf-версію каталогу. 
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Для початку розберемося, що 
це за датчик і яку функцію він 
виконує.

Датчики температури відпра-
цьованих газів (EGTS) контролюють 
температуру вихлопних газів, щоб 
компоненти для їх очищення до-
сягали оптимальних умов роботи. 
Тому ці датчики є важливим компо-
нентом систем зниження рівня шкід-
ливих викидів транспортних засобів.

Крім того, за температурою 
вихлопних газів можна судити, 
наприклад, про якість палив-
но-повітряної суміші. Якщо темпе-
ратура вихлопних газів зростає, це 
означає, що є проблема в процесі 
згоряння паливно-повітряної суміші, 
наприклад детонація. Занадто бід-
на або багата суміш призведе до 
зниження показників температу-
ри вихлопних газів. Також висока 
температура вихлопних газів може 
свідчити про несправності системи 
запалювання або системи управ-
ління двигуном. Наявність в авто-
мобілі цього датчика знижує ризик 
механічного пошкодження деталей 
двигуна.

Температурні датчики вихлопних 
газів захищають компоненти, що 
піддаються впливу потоку гарячих 
вихлопних газів, від небезпечного 
перегріву. В автомобільних двигу-
нах спостерігається тенденція до 
підвищення екологічного класу і 
зниження витрати палива при одно-
часному підвищенні їх потужності. 
У результаті такого розвитку тех-
нологія температурних датчиків 
вихлопних газів значно ускладни-
лася за останні кілька десятиліть. 
Крім захисту каталітичних нейтралі-
заторів і підтримування їх у необ-
хідному діапазоні температури для 
досягнення оптимальної швидкості 
перетворення відпрацьованих газів, 

датчики виконують найважливішу 
функцію і у справах захисту інших 
компонентів (турбокомпресора, 
двигуна в цілому).

Різновиди датчиків температури 
відпрацьованих газів

У датчиках температури викори-
стовуються резистори, опір яких 
змінюється залежно від температу-
ри. Широко поширені два типи дат-
чиків: PTC і NTC. Опір датчика типу 
PTC (позитивний температурний 
коефіцієнт) збільшується, а датчика 
типу NTC (негативний температур-

ний коефіцієнт) — зменшується з 
ростом температури.

Раніше для вимірювання темпе-
ратури вихлопних газів в основному 
використовувалися датчики типу 
PTC. Однак датчики NTC точніші. 
Саме тому всі датчики виробництва 
NGK SPARK PLUGS належать до типу 
NTC. Датчики температури відпра-
цьованих газів NTK оснащуються 
теплостійкими чутливими елемен-
тами, що працюють у діапазоні від 
–40 ° C до +900 ° C. 

Наша компанія поставляє датчики 
температури відпрацьованих газів 
для різних моделей автомобілів, 
призначені для установки в різних 
точках вимірювання:

 ▼вимірювання температури 
вихлопних газів на вході й виході 
турбокомпресора (Т3);
 ▼вимірювання температури 
вихлопних газів на вході й виході 
дизельного окисного каталітич-
ного нейтралізатора (Т4);
 ▼установка на вході або виході 
фільтра сажі дизельного двигуна 
(Т5) та/або трикомпонентного ка-
талітичного нейтралізатора (Т6).
 ▼Датчики температури відпрацьо-
ваних газів NTK відповідають усім 
стандартам якості, а також мають 
такі переваги:
 ▼Виняткова термостійкість
 ▼Максимальна вібростійкість
 ▼Надзвичайно швидкий початок 
вимірювань
 ▼Значне зниження рівня шкідливих 
викидів

ТЕХНОЛОГІЇ ДАТЧИКІВ ТЕМПЕРАТУРИ 
ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ
Ефективна робота всіх систем багато в чому залежить від якості комплектуючих. Поломка датчика 
температури відпрацьованих газів може викликати зміни в роботі компонентів і негативно позна-
читися на стані вашого автомобіля.

Компанія NGK SPARK PLUGS уже багато років розробляє дат-
чики EGTS для ринку оригінального устаткування і ринку за-
пасних частин. В асортименті компанії 38 моделей для ринку 
оригінального устаткування й ринку запасних частин із охо-
пленням близько 33 мільйонів автомобілів.

Підібрати датчик для вашого автомобіля можна на сайті: 
www.ngkntk.com.
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PETROL TREATMENT
Очищає паливну систему. Оптимізує 
витрати палива, знижує токсичність 
відпрацьованих газів, а також покращує 
згорання палива і ефективність 
роботи двигуна. Рекомендується 
використовувати щонайменше 1 раз в 
рік.
Інструкція по застосуванню: 
250 мл присадки розраховано 
на 50 л. палива
Пакування:
KL 36106 - 12 x 250мл.

OIL TREATMENT
Присадка для моторного масла. 
Забезпечує чистоту всієї масляної 
системи протягом тривалого часу. 
Присадка сумісна з усіма типами 
моторних олив, включаючи Low-SAPS. 
Рекомендується для двигунів, які 
схильні до заїдання клапанів або шуму 
гідрокомпенсаторів, незалежно від 
пробігу.
Інструкція по застосуванню: 
250мл присадки розраховано 
на 4л. нової моторної оливи.
Пакування:
KL 36109 - 12 x 250мл.

DIESEL TREATMENT
Очищає і змащує паливну систему. 
Знижує забруднення системи 
рециркуляції відпрацьованих газів. 
Сприяє видаленню вологи з палива. 
Оптимізує витрати палива. Знижує 
температуру кристалізації палива. 
Рекомендується використовувати 
щонайменше 1 раз в рік.
Інструкція по застосуванню: 
250 мл присадки розраховано 
на 100 л. палива
Пакування:
KL 36105 - 12 x 250мл.

OIL LEAK STOP
Революційний продукт, який підходить 
для всіх основних типів масляних 
систем, в яких використовуються 
прокладки. Продукт не містить будь-
яких твердих матеріалів і не змінює 
характеристики і властивості мастила.
Інструкція по застосуванню: 
250мл присадки розраховано 
на 3л. оливи.
Пакування:
KL 36110 - 12 x 250мл.

RADIATOR CLEANER
Професійний засіб для очищення та 
ефективного видалення корозії, шламу 
і накипу в системі охолодження.
Інструкція по застосуванню: 
коли двигун холодний, додати 250мл в 
систему охолодження (ємністю до 8л 
охолоджуючої рідини). Дати двигуну 
попрацювати протягом 30 хвилин. 
Увага! Не перевищуйте 30 хв. Відразу 
злити рідину з системи і промити 
систему водою.
Пакування:
KL 36107 - 12 x 250мл.

OIL STABILIZER
Являє собою передову присадку 
до моторної оливи, що володіє 
властивостями модифікатора в’язкості. 
Значно підвищує ресурс двигуна 
в порівнянні з експлуатацією без 
присадки.
Інструкція по застосуванню: 
250мл присадки розраховано на 4л.
нової моторної оливи.
Пакування:
KL 36111 - 12 x 250мл.

RADIATOR LEAK STOP
Унікальна суміш натуральних 
волокон і поверхнево-активних 
речовин, забезпечує герметизацію 
тріщин в системі охолодження.
Інструкція по застосуванню: 
коли двигун холодний, додати 250мл в 
систему охолодження (ємністю до 8л 
охолоджуючої рідини). Далі прогріти 
систему до робочої температури.
Пакування:
KL 36108 - 12 x 250мл.

OIL FLUSH
Присадка для очищення внутрішніх 
деталей двигуна від шламу та 
відкладень. нормалізує роботу двигуна. 
Підходить для бензинових та дізельних 
двигунів.
Інструкція по застосуванню: 
250мл присадки розраховано на 4л. 
моторної оливи. Злийте стару оливу, 
залийте нову і замініть масляний фільтр.
Пакування:
KL 36170 - 12 x 250мл.

ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ
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ЧТО ВЫЗЫВАЕТ ШУМ 
ПРИ ТОРМОЖЕНИИ?

Шум при торможении является 
относительно распространенной 
проблемой, которая обычно яв-
ляется предвестником некоторых 
неисправностей тормозов. Однако 
не весь тормозной шум означает 
серьезные проблемы, некоторые 
исчезнут без вмешательства. Ниже 
проанализируем тормозной шум.

 ▼Изношенность 
тормозных колодок

Когда тормозные колодки износи-
лись и стали очень тонкими, трение 
между тормозным диском и опор-
ной пластиной тормозной колодки 
создает резкий звук трения о ме-
талл. В этом случае необходимо 
проверить, не  изношена ли толщи-
на внутренней или внешней колодки 
до предела.

Метод вмешательства: Замените 
тормозные колодки как можно ско-
рее, иначе это приведет к серьезно-
му повреждению тормозных дисков. 

 ▼Коррозия направляющего 
штифта

Для снижения шума от тормозных 
суппортов и других движущихся 
компонентов во время торможе-
ния, тормозные колодки обычно 
устанавливаются с противошумной 
накладкой, а направляющий штифт 
суппорта также покрыт консистент-
ной смазкой, которая обеспечивает 
его мягкое движение. После про-

бега на тысячи километров, проти-
воскользящая смазка будет посте-
пенно исчезать, вызывая коррозию 
направляющего штифта и влияя на 
движение суппорта. Это, в конечном 
итоге, приведет к шуму тормозов, 
перегреву тормозных колодок или 
чрезмерному износу.

Метод вмешательства: Remsa ре-
комендует тщательно очистить все 
направляющие штифты и нанести 
новую смазку, чтобы обеспечить 
плавное движение суппорта.

 ▼Твердые точки на 
тормозных колодках

Многие тормозные колодки содер-
жат металлические компоненты, и 
высокая температура, создаваемая 
тормозным трением, может обра-
зовывать локализованные твердые 
пятна на поверхности тормозной 
колодки, создавая резкий звук при 
легком торможении.

Метод вмешательства: после неко-
торого времени вождения, твердые 
пятна будут стираться, и шум исчез-
нет. Если шум не исчезает, рекомен-
дуется заменить тормозные колод-
ки на высококачественные, чтобы 
избежать повреждения тормозных 
дисков.

Что является самым важным в вождении? 
Конечно же - безопасность. Независимо от того, 
как быстро вы едете, вы должны иметь воз-
можность затормозить в критический момент. 
Важность тормозной системы для автомобиля, 
само собой разумеется. Поэтому, во время во-
ждения необходимо как можно раньше обнару-
жить неисправности в тормозной системе, что-
бы устранить потенциальные проблемы.

ЗВУКИ, СВЯЗАННЫЕ 
С НЕИСПРАВНОСТЬЮ 
ДЕТАЛЕЙ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
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 ▼Коррозия тормозного диска

В дождливую и/или снежную пого-
ду поверхность тормозного диска 
будет коррозировать, если автомо-
биль оставить на несколько дней 
на улице. Тормозные диски многих 
новых автомобилей также подвер-
жены коррозии из-за длительных 
периодов простоя. При наличии 
трения между тормозным диском и 
тормозной колодкой корродирован-
ные детали могут иногда создавать 
шум.

Метод вмешательства: этот шум яв-
ляется нормальным и исчезнет после 
того, как корродированная поверх-
ность на тормозных дисках будет 
стерта при торможении или продол-
жительном движении. 

 ▼Песок, гравий и другие посто-
ронние предметы

Песок или гравий на асфальте могут 
попасть в пространство между тор-
мозной колодкой и тормозным дис-
ком, издавая резкий «шипящий» звук 
при торможении. 

Метод вмешательства: этот шум явля-
ется нормальным и исчезнет, когда пе-
сок или гравий исчезнет после вожде-
ния в течение определенного периода 
времени. Вы также можете убрать пе-
сок или гравий после парковки. 

 ▼Канавки тормозных дисков

После длительного использования, 
на поверхности тормозного диска 
могут появится глубокие канавки, что 
приведет к неравномерному контакту 
между вновь замененной тормозной 
колодкой и поверхностью тормозного 
диска. Вызванное этим трение, соз-
даст шум. 

Метод вмешательства: если канавки 
на поверхности тормозного диска не 
глубокие, вы можете отполировать 
или отремонтировать тормозной диск. 
Однако, если канавки очень глубокие, 
рекомендуется заменить тормозной 
диск.

Подводя итог, можно сказать, 
что некоторые виды тормозного 
шума легко отследить и устра-
нить, но есть шум, который тре-
бует решения профессионально-
го техника. 

Если шум возникает во время 
торможения и сохраняется, обя-
зательно отвезите свой автомо-
биль в мастерскую для своевре-
менной проверки. 

Ведь тормозная система - одна 
из важнейших систем вашего ав-
томобиля, обеспечивающая без-
опасность вождения. 

ЗВУКИ, НЕ СВЯЗАННЫЕ 
С НЕИСПРАВНОСТЬЮ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
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ИНОГДА РАЗМЫШЛЯТЬ — 
ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ.
Выбирая продукты DENSO, вам больше не придется размышлять. Размышлять о 
том, насколько точно изготовлена ваша деталь. Или о том, подойдет ли она вашему 
автомобилю. С первого раза и навсегда. Добавьте сюда квалифицированную 
техническую поддержку и обширный опыт работы технических инженеров, и 
вы поймете, почему автокомпоненты DENSO присутствуют в автомобилях всех 
мировых производителей. Не станем спорить, DENSO – это мудрый выбор.

Выбирай легко. ВЫБИРАЙ DENSO. www.denso.ua









































Потужність на вищому рівні.
Для тих, хто прагне справжніх пригод. Потужні  
амортизатори для збільшеного кліренсу та 
оптимального контакту з дорогою навіть  
в умовах бездоріжжя. Амортизатори BILSTEIN 
для бездоріжжя ідеально пасують до комплек-
тів збільшення дорожнього просвіту позашляхо-
виків та пікапів. Більше свободи та досконалого 
драйву від BILSTEIN на будь-якому бездоріжжі.

СВОБОДА
ВИМАГАЄ 
БІЛЬШОГО!

bilstein.com


