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Адрес демонстрационного зала компании Примтехник: г. Киев, ул. Тропинина, 2/4.
Режим работы: понедельник-пятница, с 9:00 до 18:00, без перерыва.

Консультации – по телефону (044) 502-01-86
http://primtechnick.com.ua

 Новый офис компании Примтехник позволяет “в живую” оценить качество автосервисного оборудования и 
инструмента.

 Купить автосервисное оборудование для 
комплектации СТО - процесс с одной стороны простой - 
предложений на рынке более чем достаточно. Компании, 
которые занимаются поставкой оборудования для 
автосервиса, чаще всего могут предложить оборудование 
самых различных торговых марок. С другой стороны, 
многообразие предложений усложняет для клиента 
процесс выбора - для того, чтобы понять, какое 
оборудование выбрать, нужно обладать объективной 
информацией. Либо доверять поставщику или бренду-
производителю.
 Для того, чтобы облегчить процесс выбора, 
серьезные компании – импортеры представляют часть 
оборудования в своих офисах. Часто это небольшие 
помещения, где увидеть товар можно, а подойти 
«пощупать» и рассмотреть в подробностях – проблема. 
Понимая это, компания ПРИМТЕХНИК открыла новый 
офис с демонстрационным залом. Здесь оборудование 
выставлено таким образом, чтобы его можно было 
взять в руки, рассмотреть со всех сторон, при большом 
желании – даже попробовать. 
 В демонстрационном зале компании 
представлены образцы продукции ведущих европейских 
производителей инструмента и оборудования:
• Ручной инструмент, производитель EXPERT 
(Франция). 
• Пневматический инструмент, производитель 
CHICAGO PNEUMATIC (США).
• Шиномонтажное и балансировочное обору-
дование, производитель GIULIANO (Италия).
• Шиномонтажное и балансировочное обору-
дование, производитель WERTHER (Италия).
• Подъемное оборудование, производитель AC 
HYDRAULIC (Дания).
• Маслосменное оборудование, производитель 
FLEXBIMEC (Италия).
• Сварочное и пуско-зарядное оборудование, 
производитель HELVI (Италия).
• Компрессоры, производитель NEWCO 
(Италия).6

 Компания Примтехник создана в структуре 
Группы компаний Автодистрибьюшн Украина в 
2011 и является поставщиком профессионального 
оборудования и инструмента для автосервиса. Цель 
компании – обеспечить весь спектр предложений, 
который необходим для организации профессионального 
ремонта. Компания готова сделать оптимальное 
предложение как для небольшого развивающегося 
шиномонтажного предприятия, так и для крупного 
СТО, организовать строительство и оснащение 
автосервисного предприятия под “ключ”.

В новом офисе компании Примтехник открыт 
демонстрационный зал
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 В перечне групп профессионального инструмента для автосервиса компании Примтехник добавилась новая 
группа товаров – шиномонтажное оборудование от компании GIULIANO.

 В предверии нового 
сезона компания Примтехник 
получила возможность эксклюзивно 
представлять в Украине продукцию 
признанного мирового лидера – 
компании Giuliano.
 Компания Giuliano пред-
ставлена на рынке оборудо-
вания для автосервиса как 
производитель балансировочного 
и шиномонтажного оборудования 
для легкового и грузового 
транспорта, пневматических и 
электрогидравлических подъемников, 
кузовного и диагностического 
оборудования. За более чем 30 
лет работы компания накопила 
колоссальный опыт, благодаря чему 
по праву занимает ведущие позиции 
на рынке.
 Первым продуктом Giuliano 
был шиномонтажный станок, 
благодаря которому компания, став 
Серебряным брендом, за короткое 
время завоевала значительную долю 
рынка. Ключом к успеху стало высокое 
качество продукции в сочетании с 
чрезвычайно гибким производством, 
готовым удовлетворять требования 
клиентов и оказывать эффективную 
послепродажную поддержку. В 1993 
году компания Giuliano Srl. приобрела 
торговую марку MAIC, компании 
по производству гидравлических 
подъемников с центром в Формигине.
 Решая задачу постоянного улучшения качества своей продукции, компания Giuliano разработала внутренние 
процедуры, направленные на оптимизацию работы персонала, с привлечением ресурсов информатики и обмена 
информацией. В 1999 году компания Giuliano получила сертификат качества ISO 9002, а в 2003 году - сертификат ISO 
9001. На сегодняшний день компания состоит из трех заводов общей площадью 14 000 кв.метров.
 Хотя под брендом GIULIANO выпускается полный спектр автосервисного оборудования, признание среди 
профессионалов компания получила благодаря двум основным направлениям:
• шиномонтажное оборудование
• балансировочное оборудование.6

Оценить высокое качество оборудования GIULIANO можно в демо-зале компании Примтехник по адресу:
г. Киев, ул. Тропинина, 2/4,

консультации – по телефону (044) 502-01-86
http://primtechnick.com.ua

В предверии сезона компания Примтехник 
представляет новые бренды на рынке Украины
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Performance formula
• Лучшая, многоцелевая, всесезонная присадка 
к дизельному топливу, разработанная для решения 
практически любой проблемы, связанной с дизельным 
топливом.
• Одобрено большинством производителей, 
включая GM, Ford, Deere & Navistar.
• Отвечает стандарту Cummins L10 – тест на чистоту.
Защита от холодной погоды - понижает температуру 
потери текучести топлива на 22 градуса, а так же 
граничную температуру фильтрации топлива на 13 
градусов. Поддерживает равное распределение 
кристаллов парафина по всему топливу. Понижает точку 
замерзания воды в топливе. Окончательное значение 
этого параметра зависит от базового топлива.
Защита от жаркой погоды – смазывает детали 
топливной системы и повышает цетановое число 
топлива в жарких погодных условиях при одновременном 
понижении его вязкости.
Повышение мощности - повышает цетановое число 
топлива на 5 пунктов, улучшая динамику, мощность и т. д.
Снижение расхода топлива - по результатам 
независимых тестов, экономия составляет 8%.
Легкий и быстрый запуск - как в холодную погоду, в 
условиях гелеобразования в топливе, так и при жарких 
погодных условиях, когда снижается вязкость топлива.
Снижает дымность и выбросы сажи - помогает 
положительно пройти проверку на содержание вредных 
веществ в ОГ.
Очищает и защищает форсунки и другие компоненты 
топливной системы - моющие и разлагающие 
налет составляющие помогают удалить окислы и 
пленки, образовавшиеся в результате окисления и 
полимеризации топлива, предотвращая закупоривание 
каналов системы.
Снижает износ деталей дорогостоящих топливных 
систем - дополнительная смазка защищает детали 
от износа при использовании топлива с низким 

содержанием серы. Покрывает внутренние части 
топливной системы, что дает лучший поток и меньшее 
трение.
Повышает и стабилизирует качество топлива - нет 
необходимости покупать специальное дорогостоящее 
топливо. Стабилизирует качественное состояние 
топлива и снижает его загрязнение осадками.
Помогает удалить воду - специальная составляющая 
помогает мельчайшим каплям воды образовывать 
суспензии и эмульсии, тем самым повышается 
эффективность фильтрации топлива топливным 
фильтром/влагоотделителем.
Не содержит спиртовых составляющих - помогает 
избежать появлению коррозии и преждевременному 
износу деталей топливной системы.

Примечания
1.Рекомендуемая пропорция присадка/топливо - 1:500.
2.Способ применения - добавить перед заправкой.
3.Условия применения - для достижения максимального 
перемешивания присадки с топливом температура 
присадки должна быть не ниже -15 град. по Цельсию.
4.Условия хранения - хранить при температуре не ниже 
-17,8 град. по Цельсию.
 Все присадки компании Stanadyne совместимы 
друг с другом, и даже двойная дозировка не приведет к 
отрицательному эффекту, но и не даст двойной выгоды.
 Производители двигателей и транспортных 
средств, одобрившие продукцию компании Stanadyne, 
рекомендуют использовать Performance Formula 
круглогодично, что позволяет топливной системе 
Вашего двигателя иметь надежную защиту от проблем, 
связанных с низким качеством дизельного топлива.6

Наш адрес:
02660, г. Киев, ул. Закревского, 16

тел.: +30 44 5039307
e-mail: info@diesel.ad.ua

http://www.diesel.ad.ua

Stanadyne является ведущей компанией в США по производству сис-
тем впрыска дизельного топлива, конструированию и производству 
топливных насосов, форсунок, водоотделителей и фильтров для 
дизельного топлива, а так же, диагностического оборудования, 
подогревателей топлива и подкачивающих насосов для дизельных 
топливных систем. Stanadyne – пока единственный в мире из 
производителей топливных систем выпускает собственный 
спектр присадок к дизельному топливу. Это единственный бренд 
в области присадок к топливу, который был проверен и одобрен 
большинством всемирно известных производителей двигате-
лей и транспортных средств. Наряду с этим, независимое 
исследование показало, что Performance Formula является на 
сегодняшний день лучшей добавкой среди прочих на этом 
рынке. Эксперты, занимающиеся обслуживанием дизельных 
топливных систем, рекомендуют присадки к топливу от 
компании Stanadyne. Являясь лидером в технологии 
производства присадок и улучшения качества дизельного 
топлива, компания Stanadyne при помощи своей продукции, 
берет на себя заботу о качестве топлива на протяжении его 
пути от топливного бака автомобиля до камеры сгорания 
двигателя.

AD Дизель представляет:
Присадка к дизельному топливу



Новинки от  известного 
производителя оптики “DEPO”!

    На складе компании “Форма Партс” появился  новый товар от известного   
    производителя оптики “DEPO”!

ЗАДНИЙ ФОНАРЬ MITSUBISHI LANCER 9

Отличная цена:  34,79 у.е.*
На сегодняшний день  это  выгодное предложение по цене.  Предлагаемая продукция дешевле, чем аналоги у других 
производителей, а также стоимость комплекта  заднего фонаря, включающий в себя: фонарь, окуляр внутренний,  
окуляр внешний,  намного меньше, чем стоимость  комплекта с трех компонентов “DEPO” приобретенных в 
отдельности.  

Задний фонарь в комплекте

Каталожный номер  Описание        Цена

FP 4805 F7/8-E   ФОНАРЬ ЗАД. В БАМП. КОМПЛЕКТ С ОКУЛЯРАМИ   34,70

Задний фонарь доступен в продаже в отдельности

Каталожный номер  Описание        Цена

FP 4805 F5/6-E   ФОНАРЬ ЗАД. В БАМП. КОМПЛЕКТ С ОКУЛЯРАМИ                32,52
FP 4805 985/6   ОКУЛЯР  ФОНАРЯ ЗАД. ВНУТР.      12,50
FP 4805 987/8   ОКУЛЯР ФОНАРЯ ЗАД. ВНЕШН      9,89
 
ФАРА НА TOYOTA CAMRY

Уже на складе

Каталожный номер Марка авто   Описание

FP 8164 R5-E  TOYOTA CAMRY 06-  (XV40)    ФАРА ЛЕВ. ЭЛ.   EUR (ЖЕЛТАЯ ВСТАВКА) H7+HB3 ХРОМ.   
       РАССЕИВАТЕЛЬ
FP 8164 R6-E  TOYOTA CAMRY 06- (XV40)      ФАРА ПРА. ЭЛ.   EUR (ЖЕЛТАЯ ВСТАВКА) H7+HB3 ХРОМ.   
       РАССЕИВАТЕЛЬ
 

Ожидается в ближайшее время:

Каталожный номер Марка авто   Описание

FP 8163 R1-E  TOYOTA CAMRY 02-06 (XV30) ФАРА ЛЕВАЯ USA -04 МЕХ. HB4 + HB3 + 3457
FP 8163 R2-E  TOYOTA CAMRY 02-06 (XV30) ФАРА ПРАВАЯ USA -04 МЕХ. HB4 + HB3 + 3457
FP 8163 R7-E  TOYOTA CAMRY 02-06 (XV30) ФАРА ЛЕВАЯ USA 04- МЕХ. HB4 + HB3 + 3475NA + W5W
FP 8163 R8-E  TOYOTA CAMRY 02-06 (XV30) ФАРА ПРАВАЯ USA 04- МЕХ. HB4 + HB3 + 3475NA +W5W

Наименования товара в каталоге “DEPO”   отсутствует, поскольку детали собраны по спецзаказу компании”Форма Партс”. 
Вся продукция сертифицирована и соответствует европейским стандартам качества.
* Оплата производится только в национальной валюте по курсу, установленному на момент заказа.6

Подробную информацию Вы можете узнать по телефону: (044) 502-01-88
или на сайте www.forma-parts.ua
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Открытие нового дистрибуционного центра 
Группы компаний “Автотехникс”

31 марта в городе Вишнёвое состоялось торжественное 
открытие нового дистрибуционного центра Группы 
компаний “Автотехникс”. Основной задачей данного 
центра станет увеличение пропускной способности 
основных складов компании, что даст возможность 
еще больше расширить ассортимент предлагаемой 
продукции и географию обслуживания клиентов.

 В мероприятии приняли участие представители 
поставщиков и клиенты Группы компаний, которые по 
достоинству смогли оценить технологические решения 
и возможности нового центра. В своей презентации 
Директор по маркетингу ГК “Автотехникс” Сергей 
Баськов озвучил стратегические и маркетинговые 
планы Группы компаний на 2012 год, в частности было 
отмечено активное развитие сервисных концептов, 
провайдером которых в Украине является “Автотехникс”. 
“Нами, уже достигнут тот уровень, когда стало 
невозможным обеспечить качественную поддержку 
наших региональных предприятий силами одного 
склада. Поэтому мы с радостью представляем новый 
дистрибуционный центр, который даёт нам возможность 
еще больше расширить наше присутствие в регионах 
Украины, при этом ни в коем случае не теряя в качестве 
обслуживания и логистики”, - отметил господин Баськов. 
 Начиная с 23 апреля 2012 года дистрибуционный 
центр “Вишнёвое” будет осуществлять полный цикл 
обслуживания клиентов с западной и южной Украины, а 
также правобережной части Киева. Работа с восточными 
и северными регионами, а также левобережной частью 
Киева будет производиться в ДЦ “Троещина”.

“Автотехникс” сегодня:
• 15 филиалов по всей территории Украины;
• официальный дистрибутор более 90 ведущих 
производителей запасных частей;
• ассортимент более 340 000 наименований 
запасных частей для легковых автомобилей европейского 
и азиатского производства. Более 65 000 наименований 
– в постоянном наличии на складах компании;
• более 90% выполнения заказов клиентов;
• современная логистика, которая позволяет 
осуществлять доставку клиентам в любую точку Украины 
в течении 24 часов;
• гарантийная, информационная, техническая и 
маркетинговая поддержка;
• ценовая политика, обеспечивающая эффектив-
ную многоуровневую дистрибуцию;
• развитие продаж через on-line систему B2C;
• ориентация на обеспечение качественного 
сервиса для СТО.6
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AD Ukraine на выставке “СТО экспо 2012”
 В рамках международной выставки для автосервиса “СТО экспо 2012”, 
которая состоится 17 – 20 апреля в столичном выставочном центре “КиевЭкспоПлаза”, 
Группа Компаний “AD Украина” будет представлена несколькими выставочными 
стендами. В этом году от Группы Компаний в выставке примут участие компании 
Автотехникс, Автодистрибьюшн Карго Партс, AD Дизель и Примтехник, а также будет 
представлен стенд сервисного концепта AD Автосервис.

 Выставка “СТО экспо 2012” во второй раз соберет отечественную отрасль 
Automotive Aftermarket, все её сегменты:
• автозапчасти;
• авторемонтное и сервисное оборудование;
• инструмент;
• шины;
• диски;
• автоэлектронику и автоэлектрику;
• автохимию;
• автокосметику;
• автомобильные аксессуары.

 Событие отличает абсолютно новый формат проведения, эффективность и 
актуальность которого подтвердил осенний “тест-драйв” 2011-го года. “Три кита””СТО 
экспо” — “экспозиция / обучение / практика” — позволили гостям выставки 
ознакомиться с новинками оборудования, перенять опыт известных экспертов на 
семинарах и закрепить его на практике, приняв участие в мастер-классах. 

“СТО экспо 2012” обещает быть еще более динамич-

ной, насыщенной и продуктивной. Организаторы 

совместно с партнерами — Ассоциацией импортеров 

и дистрибьюторов автокомпонентов и Объединением 

специалистов автосервиса и тюнинга — активно готовят 

выставочную программу. Состоятся Слет диагностов, 

Слет дизелистов и Финал конкурса диагностов. 

Формируется тематическая конференция по авто-

маслам. Создается Зона мастер-классов выставки, 

где будут проходить практические мастер-классы 

в режиме “нон-стоп” от ведущих игроков рынка. В 

общем, на “СТО экспо 2012” будет что посмотреть, чему 

поучиться и попрактиковаться и владельцам бизнеса, и 

высококвалифицированным мастерам — диагностам, 

механикам, электрикам.6

Заказать пригласительный билет
на выставку “СТО экспо 2012”

можно на сайте www.auto.euroindex.ua
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Стартовала акция:
“Приводи автомобиль в Форму”!

 В рамках весенней акции компания “Форма Партс”  дарит  всем  специальные 
условия на приобретение продукции  известной  итальянской  марки материалов для 
профессионального кузовного ремонта - “RETEL CAR”.

ОТЛИЧНАЯ ЦЕНА
Предлагаем специальные цены на такие позиции (цена действительна даже при покупке одной позиции):

MR 2201 A001
MR 2201 A002
MR 2201 A003
- однокомпонентный полиуретановый герметик Используется для герметизации всех 
видов соединений: нахлесты, фланцы, шовная и точечная сварка и т.д. Также можно 
использовать для герметизации съемных крыш и других деталей автомобильных кузовов.
При контакте с влагой, содержащейся в воздухе, продукт высыхает, превращаясь в 
гибкую, плотную, крепкую резиновую массу, обладающую великолепной адгезией к 
различным материалам (сталь, медь, алюминий,  строительные материалы, керамика,  
дерево и большинство пластмасс). 
Благодаря пастоподобной консистенции, показывает превосходные свойства и не стекает 
даже при нанесении толстым слоем. Нанесенный продукт легко размазывается и после 
полимеризации не дает усадки и не растрескивается. Имеет хорошую устойчивость к 
старению, атмосферным осадкам, действию воды и ультрафиолетовому излучению.
После высыхания поддается окрашиванию всеми видами автомобильных красок. 
Фасовка – жесткая туба 310мл.

MR 2201 A004
- герметик на базе смеси высокоэластичных каучуков с растворителем, который высыхает 
при комнатной температуре, превращаясь в прочное и гибкое покрытие. Наносится 
кистью.
Предназначен для использования в кузовном ремонте и автомобильной промышленности 
для герметизации сварных, резьбовых и уложенных внахлест соединений металлических 
деталей.
Не усаживается и не трескается даже при высокой температуре (в моторном отсеке). 
Имеет прекрасную адгезию даже к необработанным и окрашенным металлическим 
поверхностям. N 12.10 можно окрашивать через 5 минут после нанесения. 
Фасовка – банка 1кг.

MR 2202 A001
 – это быстросохнущий,  влагоотверждаемый однокомпонентный полиуретановый клей, 
используемый для вклейки лобовых стекол автомобилей.
Имеет высокую вязкость.
Отвердевает за короткий период времени, что позволяет выпустить автомобиль из сервиса 
вскоре после установки стекла (через 3 часа – автомобиль с подушками безопасности, 
через 2 часа – автомобиль без подушек безопасности). Возможно использование без 
праймера.
Фасовка – жесткая туба 310 мл.

Обращаем Ваше внимание на доставку.

ДОСТАВКА БЕСПЛАНО для заказчиков Киева и Харькова
• при покупке продукции “RETEL CAR” на сумму от 100 грн 
или
• при условии приобретения продукции кузовного ремонта и лакокрасочных   
материалов на общую суму от 300 грн.

Акция действует с 1 марта 2012 г. по 31 мая 2012 г.6	 www.forma-parts.ua
т.: (044) 502-01-88
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Система управления сцеплением “Freetronic” 

 У многих механиков и водителей принято 
считать, что преимущества механической КПП по 
сравнению с АКПП очевидны: меньший расход топлива у 
“механики”. Возможно, где-то так оно и есть. Давайте в 
нескольких примерах все расставим по своим местам. 
 Почему в автомобилях с АКПП неизбежно 
должен быть больший расход топлива? Дело ведь не в 
самой КПП, а в способе соединения ее первичного вала с 
коленчатым валом для отбора мощности от последнего. 
При переключении передач комплект обычного сухого 
дискового сцепления не очень продолжительное время 
находится в режиме “буксования”, во время которого 
часть энергии двигателя на фрикционных элементах 
этого самого сцепления превращается в тепловую. У 
АКПП эту роль на себя берет гидротрансформатор, 
который, по сути, выполняет работу масляного 
насоса, работающего в замкнутой системе. На малых 
оборотах масло перетекает в рабочих зазорах, 
обеспечивая проскальзывание между коленчатым 
валом и первичным валом АКПП. С увеличением 
оборотов производительность этого “масляного насоса” 
увеличивается, увлекая за собой первичный вал.

Вот здесь и кроется вся причина повышенного расхода 
топлива: на перекачивание масла также необходима 
допол-нительная энергия.  Особенно это проявляется 
при эксплуатации в городском цикле, когда обороты 
двигателя постоянно изменяются от низких до высоких 
в моменты начала движения и разгона автомобиля. 
В загородном же цикле столь существенной разницы 
в расходе топлива между автомобилями с ручной 
и автоматической коробкой нет. Но, согласитесь, в 
городском цикле все же гораздо удобнее пользоваться 
автомобилем с АКПП, вот за это удовольствие и нужно 
доплачивать.
 Все это привело к разработке всевозможных 
конструкций управления сцеплением механической 
коробки, основными целями которых являются устра-
нение дополнительного расхода топлива и приближение 
ощущений от управления КПП к тем,  которые 
наблюдаются в автомобилях с АКПП. 
 Исходя из этих соображений и была разработана 
система Free Tronic, и поскольку создана она была 
для автомобилей Toyota, то и сокращенное название 
выглядит как TFT (Toyota Free Tronic). Чаще всего такая 

 На протяжении уже лет десяти  как в лексиконе мастеров все чаще появляются 
англоязычные термины далеко не всем понятные, при чем, не только владельцам 
автомобилей, но и специалистам. Некоторые просто щеки раздувают, произнося эти 
термины, по настоящему не понимая сути дела. Думаю, затрону непонятную тему для 
многих специалистов, а еще для большего их количества - и вовсе неизвестную.
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система управления сцеплением 
встречается на мало-литражных 
автомобилях Toyota Yaris.

Принцип работы

1. Общее устройство

Привод TFT, следуя командам блока 
управления, изменяет давление 
и количество рабочей жидкости, 
подводимой к рабочему цилиндру 
сцепления, включая и выключая его.
Датчики, установленные на 
коробке передач, определяют 
текущее положение рычага КПП, 
отдельный датчик измеряет частоту 
вращения первичного вала коробки. 
Концевые выключатели на рычаге 
переключения передач упреждающе 
информируют блок о том, что 
водитель собирается задействовать 
рычаг КПП.

2. Предупреждающие сигналы

Индикатор предупреждает о 
наличии неисправности в системе 
TFT миганием.  При попытке 
водителя предпринять неверное 
переключение передачи индикатор 
горит постоянно (Схема 1).

Схема 1
1 – индикатор на приборной панели 
в автомобиле,
2 - концевой выключатель рычага 
переключения КПП,
3 - привод,
4 - датчик 1-2,
5 - датчик заднего хода,
6 - датчик нейтрали,
7 - датчик частоты вращения (КПП),
8 - датчик положения сцепления,
9 - электронный блок управления 
MMT - Free-tronic.

3. Привод

Фото 1

Фото 2

Радиально-поршневой насос 
с электроприводом постоянно 
поддерживает высокое давление в 
гидроаккумуляторе (мембранного 
типа с заполненной сжатым азотом 
полостью), чтобы запасенного 
объема было достаточно для 
нескольких выключений сцепления.
Давление в ветви, включая 
гидроаккумулятор, контролируется 
датчиком, при снижении давления 
блок активирует электронасос, а 
когда давление вновь достигает 
номинального значения - через 
несколько секунд электронасос 
отключается. Управление произво-
дится перераспределением потоков 
жидкости при помощи золотникового 
клапана, который приводится 
в действие электромагнитом. 
Редукционный клапан предохраняет 
систему от слишком большого 
давления жидкости (Фото 1, 2).

4. Гидравлика

1 - бачок рабочей жидкости,
2 - датчик давления,
3 - гидроаккумулятор,

4 - полость с азотом,
5 - редукционный клапан,
6 - электронасос,
7 - обратный клапан,
8 - датчик положения сцепления,
9 - рабочий цилиндр сцепления 
(РЦС),
10 - золотниковый клапан.

Золотниковый клапан работает в 
трех режимах, соответствующих 
уменьшению, увеличению и 
удержанию давления в РЦС.
   

Режим уменьшения давления – 
сцепление включается. Степень 
открытия канала между РЦС и сливом 
управляется величиной подводимого 
к обмотке электронасоса тока.
   

Режим увеличения давления – 
сцепление включается. Степень 
открытия канала между РЦС и 
гидроаккумулятором управляется 
величиной подводимого к обмотке 
электронасоса тока.

5. Электроника
Правильная работа системы TFT 
зависит от правильной работы 
электронных датчиков.

6. Работа системы

Когда двигатель остановлен, канал 
между РЦС и сливом постоянно 
открыт, при этом сцепление, как 
обычно, включено. При включении 
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зажигания происходит подготовка 
к запуску системы. При положении 
рычага переключения передач в 
нейтральном положении блок ММТ 
выключает сцепление, после этого 
становится возможным запуск 
двигателя. При перемещении 
рычага в положение включения 
1-ой, 2-ой или задней передачи 
соответствующий сигнал поступает 
в блок управления MMT. При 
нажатии педали акселератора в блок 
также поступает сигнал о положении 
дроссельной заслонки. После этого 
блок переводит золотниковый 
клапан в режим снижения давления, 
включает сцепление и автомобиль 

начинает движение. Положение 
золотника изменяется постепенно, 
чтобы обеспечить достаточную 
плавность включения сцепления. 
Когда частота вращения коленчатого 
вала и первичного вала КПП 
выравниваются, блок максимально 
открывает канал РЦС на слив и 
полностью включает сцепление.
     При перемещении рычага 
переключения передач и уменьше-
нии усилия на педаль акселератора 
соответствующие сигналы посту-
пают в блок управления MMT, 
который при этом определяет 
необходимость выключения сцеп-
ления, и соединяет канал РЦС с 
линией гидроаккумулятора. После 
того, как блок определит момент 
окончания переключения (по сигналу 
датчика “нейтрали” и концевых 
выключателей рычага), сцепление 
снова включается.
 При торможении автомо-
биля, когда частота вращения 
первичного вала КПП падает 
ниже предписанного значения, 
блок управления TFT выключает 
сцепление.
 При открывании двери 
водителя сигнал двери выключателя 
подается в блок управления Freetronic 
и тот запускает электронасос для 
накопления давления жидкости в 
гидроаккумуляторе.
 Если автомобиль стоит с 
включенной передачей, то во время 
включения зажигания, нажатия 
педали тормоза или перемещения 
рычага КПП блок управления 
выключает сцепление, в результате 
чего рычаг может быть легко 
переведен в положение “нейтраль”.
 В случае несоответствующих 
алгоритму работы манипуляций 
водителя используется сопутству-
ющий звуковой сигнал:
• двигатель работает, ры-
чаг установлен в положение, не 
соответствующее “нейтраль” и 
открыта      дверь водителя;
• при ошибке во время 
переключения на пониженную 
передачу (например, при достаточно 
высокой скорости после движения 
на 5-й передаче водитель пытается 
переключиться на 2-ю);
• если водитель пытается 
произвести пуск двигателя при 
включенной передаче;
• если водитель предпри-
нимает попытку начать движение 

включением передачи выше 3-й;
• при чрезмерной нагрузке 
на сцепление (например, во время 
длительной работы с частично 
включенным сцеплением);
• если педаль тормоза не 
активировалась определенный 
период времени при включенной 
передаче.

7. Обслуживание системы 

 Не реже чем один раз на 
30 тыс. км пробега (имеется в виду 
городской цикл эксплуатации) 
необходимо производить замену 
рабочей жидкости, обильно 
используя промывку системы 
свежим составом. Если большую 
часть времени автомобиль 
эксплуатируется на загородных 
поездках, межсервисный пробег 
может быть увеличен до 45 тыс. км.

Фото 3

Фото 4
          
В заключение несколько слов о 
составах, применяемых в качестве 
рабочих жидкостей системы 
Freetronic. Сначала рекомендуется 
изучить рекомендации, изложенные 
на крышке расширительного 
резервуара системы (Фото 3).
 Может случиться, что 
данные рекомендации окажутся 
не достаточно информативными. 
В таком случае следует придер-
живаться правил применения 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
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технических жидкостей в 
автомобилях. В обычных гидрав-
лических системах привода 
выключения сцепления используется 
жидкость из расширительного 
бачка тормозной системы. 
Обратите внимание на крышку 
расширительного бачка тормозной 
системы - там, как правило, 
присутствует четкая рекомендация 
применения жидкости (Фото 4).  
Применение других составов и 
жидкостей приводят к выходу из 
строя дорогостоящего обору-
дования. Состав эластичных компо-
нентов (манжеты и уплотнений) 
предназначен для использования 
в среде тормозной жидкости (для 
Toyota это чаще всего DOT 3). 
Применение других жидкостей 
может привести к разрушительным 
последствиям. 
 Ниже приведены фото-
графии деталей: манжета и 
сальниковое уплотнение после 
применения в качестве рабочей 
жидкости смеси гидравлического 
масла с маслом для АКПП (Фото 5,6).

Фото 5

Фото 6

На фото 5 изображение манжеты, 
которая была извлечена из рабочего 
цилиндра сцепления с большими 
усилиями, а на фото 6 - новая из 
ремкомплекта. Сальник также при-
обрел размеры, далекие от рабочих.
 Конечно же, не следует 
забывать, что во время замены 
рабочей жидкости гидропривода 
непременно произойдет разгерме-
тизация и потеря давления в 

системе. Поэтому, блок управления 
зафиксирует ошибки в работе 
системы, которые необходимо 
будет удалить после завершения 
обслуживания. Иначе не избежать 
ложных срабатываний индикатора 
предупреждений. В таблице ниже 
приведен примерный перечень 
ошибок в памяти блока управления 
при вмешательстве в работу системы  
Freetronic.6

Сергей Григорьев

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Коды ошибок

Р1852   Утечка жидкости или бедная аккумуляция масла или давление  
   работы клапана разгрузки

Р1874   SLCL (обрыв или замыкание)

Р1851   Низкое напряжение PSW (обрыв)

Р1872   FSW (обрыв или замыкание)

Р0500   SP1 обрыв
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Йохен Кесслер (Jochen Kessler),
технический консультант компании ZF Services

 Если какая-то передача не включается или 
включается с трудом, или при переключении появляются 
подозрительные звуки, мы как правило связываем это с 
дефектом коробки передач или сцепления и, как следст-
вие с дорогостоящим ремонтом “Но не торопитесь! 
Зачастую причиной такого дефекта может быть воздух 
в системе гидравлического привода сцепления”, - 
утверждает Йохен Кесслер, технический консультант 
компании ZF Services. Всегда после ремонта сцепления 
или после замены деталей гидропривода необходимо 
удалить воздух из гидравлической системы в соответст-
вии с требованиями производителя транспортного 
средства. При этом необходимо использовать только 
разрешенную жидкость и специальные устройства для 
удаления воздуха. При проведении работ необходимо 
обеспечить максимальную чистоту всех устройств и 
соединений. Удаление воздуха с помощью специального 
устройства происходит следующим образом: рабочий 
цилиндр /центральный выжимной подшипник CSC 
(Concentric Slave Cylinder) и сцепление должны быть 
правильно установлены, двигатель и коробка передач 
полностью собраны и соединены. Устройство для 
удаления воздуха подсоединяется к компенсационному 
бачку, после этого в замкнутую систему нагнетается 
под давлением жидкость. Для того чтобы обеспечить 
беспрепятственную циркуляцию эксплуатационной 
жидкости, педаль сцепления необходимо отпустить до 
конца. При этом нужно следить за уровнем жидкости в 
бачке и в случае необходимости долить гидравлическую 
жидкость. На ниппель для удаления воздуха рабочего 
цилиндр /центрального выжимного подшипника 
CSC необходимо насадить подходящий по диаметру 
прозрачный шланг и опустить его в емкость для слива 
жидкости. Откройте на один оборот ниппель и сливайте 
жидкость, пока из выпускного отверстия цилиндра не 
потечет жидкость без пузырьков воздуха. После этого 
снова заверните ниппель. В процессе удаления воздуха 
нельзя нажимать на педаль - это приводит к нарушению 
циркуляции жидкости и может повредить рабочий 
цилиндр /центральный выжимной подшипник CSC. 

Следует помнить, что при удалении воздуха в системе 
необходимо поддерживать минимально возможное 
давление: чем медленнее циркулирует гидравлическая 
жидкость в системе, тем больший объем воздуха 
вытесняется из нее. В завершение для проверки 
готовности системы к работе несколько раз нажмите и 
опустите педаль сцепления. При этом устройство для 
удаления воздуха необходимо отключить или сбросить в 
нем давление. “Если стандартная процедура не привела 
к желаемому результату, то может помочь повторное 
стравливание воздуха с циркуляцией жидкости в 
обратном направлении”, - советует технический 
консультант. Для этого устройство для удаления 
воздуха нужно привинтить к нипелю стравливания 
воздуха главного цилиндра и нагнетать гидравлическую 
жидкость в направлении компенсационного бачка. 
Избыточную жидкость можно откачать из бачка с 
помощью соответствующих устройств. Йохен Кесслер 
указывает на то, что нежелательное проникновение 
воздуха в систему возможно также вследствие ее 
разгерметизации. Причиной этого может стать 
загрязнение гидравлической жидкости веществами, 
нарушающими ее герметичность. Например, остатки 
минеральных масел в тормозной жидкости. Чтобы 
облегчить развинчивание резьбовых соединений трубок 
и шлангов их часто обрабатывают растворителем 
ржавчины. В таких случаях загрязнение может произойти 
при очередном развинчивании, и масло, входящее в 
состав растворителя попадает в систему. После этого 
разгерметизация гидравлической системы - всего лишь 
вопрос времени.6

Нет  - воздуху  в  системе
Для правильной работы выжимных подшипников с гидравлическим 
приводом необходимо надлежащим образом удалить воздух из 
гидравлической системы.

ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ



Галогенные лампы, благодаря своей отно-
сительной дешевизне, остаются основой 
бизнеса автомобильного освещения и са-
мыми распространенными в современных 
авто. Однако есть масса нюансов по пра-
вильной установке этих вроде нехитрых 
приборов и немало различных причин пре-
ждевременного выхода их из строя. В этом 
материале мы разберем «по косточкам» са-
мые важные из них, в помощь продавцам, 
установщикам и потребителям. Нашим 
консультантом при подготовке статьи стала 
известная немецкая компания Osram.

ГОРИ,
ГОРИ
ЯСНО!
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 Лампы появились на свет чуть раньше 
автомобиля. Но на первых авто сначала использовали 
доисторические газовые рожки. Однако достаточно 
быстро увеличение скоростей, появление 
дополнительных удобств и средств безопасности 
потребовало объединения этих двух гениальных 
изобретений. С тех незапамятных времен понятие 
«автолампа» стало элементарным и обыденным. Но, 
автомобили за 100 лет преобразились до космических 
высот, а большинство ламп внешне почти не 
изменились. Габаритные, поворотные, лампы салона 
и другие вспомогательные лампочки (за исключением 
новейших галогенных Osram W5W Cool Blue Intence и 
светодиодных) по принципу свечения не так далеко ушли 
от изобретения Эдисона и Свена. Возможно, поэтому мы 
воспринимаем их как нечто само собой разумеющееся и 
почти тривиальное. 

ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ
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 Однако, лампы головного 
света претерпели уже несколько 
революций (галогенных, ксено-
новых, светодиодных), а также 
массу эволюционных процессов. На 
сегодняшний день они стали венцом 
инженерной мысли, сплавом 
трудов химиков, физиков и даже 
нанотехнологов. Но по привычке 
мы относимся к ним по-прежнему 
пренебрежительно просто. Более 
того, даже продавцы автоламп 
часто не знают физику процессов, 
поэтому потребители далеко не 
всегда получают правильную 
информацию о выборе и методах 
установки этих приборов. Отсюда не 
только разношерстность световых 
потоков фар на наших дорогах, но 
и колоссальные потери в бизнесе 
установщиков: в автомагазинах 
и на СТО. Чтобы понять природу 
процессов, для начала кратко 
вспомним, как работает «галогенка» 
внутри.

УЧИТЕЛЬ ЙОДА
 Проблемой обычной ваку-
умной лампы является испарение 
вольфрама с нити накаливания. 

Свободно гуляя внутри колбы, 
частицы вольфрама оседают 

на ее стекло. Таким образом, 
нить быстро стареет и 

разрушается. Оседание 
вольфрама на внутрен-

ней стороне колбы 
приводит к сокраще-

нию светового по-
тока, пропускной 

с п о с о б н о с т и 
с т е к л а , 

увеличению 
температуры 

колбы и, 
с о о т в е т с т -

венно, к умень-
шению срока службы 

лампы. 
 В галогенной лампе вместо 
вакуума колба наполнена смесью 
галогенных газов, причем, что 
интересно, одним из основных 
ингредиентов этой смеси является 
йод! Йод используется по причине 
ряда своих характеристик. Дело 
в том, что этот до боли знакомый 
нам еще с детских ссадин элемент 
в газообразном состоянии имеет 
потрясающие способности. При 
низких температурах йод создает 
соединения с другими материалами 
и металлами, а при высоких 
температурах эти соединения 
разрушаются. Чей-то добрый 
гений поставил такие интересные 

свойства йода на службу света 
автоламп. 
 Не сложно догадаться, что 
лампа и светит, и греет. Однако в 
разных частях лампы температура 
будет существенно различаться. 
Принято считать, что в колбе есть две 
зоны – холодная ближе к стеклу колбы 
и горячая - в непосредственной 
близости к нити накаливания. Так 
вот, когда частички вольфрама 
испаряются с нити и удаляются от 
“родительского дома”, они вступают 
в недолговременный “брачный 
союз” с молекулами йода. Подобные 
“брачные узы” йод-вольфрам в 
химии называются галогенид. Когда 
новоиспеченные «молодожены» 
галогенидов в порыве своего 

“медового месяца” продолжают уже 
совместное свадебное путешествие 
подальше от “родительского гнезда” 
(нити накала) в неизвестность (к 
стенкам колбы), температура их 
отношений, как и в человеческой 
жизни, существенно снижается. Как 
и в быту у людей, в лампе, благодаря 
конвекционными потокам, «молодая 
семья» галогенидов по дороге 
остывает в своих первоначальных 
порывах. При этом охлажденную 
пару по законам конвекции тянет 
обратно к центру и теплу. По 
мере возвращения домой под 
воздействием температуры от нити 
накаливания, связь становится 
непрочной. В итоге юный “семейный 
союз” распадается. Йод продолжает 
свободное “холостое” шатание по 
пространству колбы, а “невеста” 
молекулы вольфрама возвращается 

в лоно материнского дома – на нить 
накала. Далее процесс повторяется 
бесчисленное количество раз – 
“невесты” вольфрама находят 
новых “принцев” в лице таких же 
проходимцев – праздно шатающихся 
газообразных молекул йода. Но итог 
их новых отношений почти всегда 
неизменен. 
 Однако в данном случае 
“вечному гуляке” йоду мы должны 
отдать должное – именно он своим 
притягательным непостоянством 
регулярно возвращает “неудачных 
жен” обратно домой к нити накала. 
Так что, совершая эти бесконечные 
возвраты молекул вольфрама, йод 
сдерживает их оседание на стенках 
колбы, существенно увеличивая 

толщину, а значит и срок службы 
нити. В вакуумной лампе некому 
заниматься этим “воспитанием”, 
так что миссия йода сугубо 
положительна. (Рис. 1 + Рис. 2)
 Таким образом, в 
результате постоянной конвекции 
и перепада температур внутри 
колбы, газообразная галогенная 
смесь держит в “йодовых рукави-
цах” непослушные вольфрамовые 
молекулы, заставляя их трудиться, 
а значит -- светиться значительно 
дольше, чем в пустом вакууме. 
Конечно, регенерируются далеко 
не все молекулы вольфрама, 
часть из них “сгорает от любви” в 
процессе, некоторые таки остаются 
жить “разведенками” на холодных 
берегах стенок колбы, но порядка 
60% сбежавших молекул металла 
возвращаются и продолжают нести 

ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ
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свою первоначальную вахту.
 Итак, галогенный цикл, во-
первых, существенно увеличивает 
срок службы лампы, а во-вторых, 
позволяет увеличить эффективность 
свечения, т.е. делает нить 
накаливания более нагруженной, а 
ее КПД более высоким. К примеру, 
если обычная вакуумная лампа 
имеет световой поток 100 lm и 
срок службы 600 ч., то при равных 
характеристиках галогенная лампа 
будет выдавать 150-200 lm при таком 
же сроке эксплуатации.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
ПРОИЗВОДСТВА
 Но работа галогенидов 
автоматически еще не означает, что 
лампа будет светить ярче, а нить 
служить дольше. Важнейшую роль 
играет качество исполнения всего 
прибора. Каждая лампа серьезного 
именитого производителя, например 
Osram, проходит тотальный 
контроль качества, в частности 
контроль измерения геометрии, 
как колбы, так и нити накаливания. 
От точности исполнения зависят не 
только характеристики лампы, но и 
срок службы, и параметры свечения. 
Источник света будет работать 
максимально эффективно только в 
случае соблюдения всей геометрии: 
положения колбы, размера нити 
накаливания, точности сопряжения 
с цоколем. Допуски измеряются в 
десятых долях миллиметра. (Рис. 3) 

Даже описанный выше галогенный 
цикл будет работать эффективно, 
только если лампа собрана очень 
точно. Малоизвестные бренды 
ламп технологически не могут 
предоставить соблюдение таких 
точных допусков до микрон при 
производстве, поэтому их продукция 
даже на начальном этапе уже не 
может соответствовать заложенным 
данным высококлассных аналогов. 
Так что первый совет продавца и 

установщика потребителю должен 
основываться на выборе бренда. 
Причем, нужно убеждать клиента 
выгодой покупки более дорогого 
товара тем, что серьезным брендом 
он гарантирует эффективность и 
заложенный срок службы продукта. 
Принцип “скупой платит дважды” в 
данном случае дополняется еще и 
“скупой будет видеть плохо, но не 
долго”.  

СРОК СЛУЖБЫ И 
ПРИЧИНЫ ПЕРЕГОРАНИЯ
 Однако и качественные 
лампы - еще полдела. Лампы, как 
продукт крайне нежный и хрупкий, 
очень сильно зависят от правильной 
транспортировки, хранения и 
установки. Давайте возьмем 
элементарную ситуацию. СТО или 
автомагазин продал или установил 
новые галогенные лампы. Через 
день-другой приходит потребитель 
с рекламацией на перегоревшие 
лампы, чеком и требует возврата 
или замены некачественного товара. 
Как определить, что потребитель 
лукавит, и принес совсем не те 
лампы, которые ему были проданы? 
Ведь невозможно ставить свое 
факсимиле на каждую лампочку! 
Оказывается можно достаточно 
легко доказать недобросовестность 
таких обращений не эмпирическим 
путем, а вполне физическими 
уликами.
 Во-первых, даже без лупы, 
трубки, но дедуктивным методом 
Шерлока Холмса, можно установить 
реальный срок службы лампы. На 
фото 4 хорошо видно как искажается 
поверхность нити при разных 

терминах работы лампы. Ведь мы 
уже усвоили – как бы ни старались 
молекулы йода возвратить блудных 
молекул вольфрама в родные пенаты, 
все равно процесс разрушения 
нити происходит. И каждые 100 
часов работы, как морщины на 
лице, состояние нити красноречиво 
свидетельствует о пожилом возрасте 
лампы. Фактически безошибочно вы 
можете по этой картинке определить 
бальзаковский возраст нити, а значит 
и срок эксплуатации лампы. Мы 
предлагаем специалистам всегда 
держать под рукой такую наглядную 
инструкцию, дабы избежать 
незаслуженных рекламаций.
 Однако и здесь не все 
так однозначно. Например, вы 
определили, что перегоревшая 
лампа по состоянию поверхности 
нити была еще в “пеленочном” 
возрасте, прослужила очень 
мало, но все-таки перегорела без 
внешнего видимого физического 
воздействия. Значит, покупатель 
не темнит, и действительно принес 
вам ваш товар. Тогда кто же все-
таки виновен: производитель, 
установщик или потребитель? 
Ведь опытный продавец понимает, 
что вряд ли такой брак допустим 
у именитых производителей (хотя 
исключения бывают, но их процент 
ничтожно мал). Призовем еще раз 
на помощь методы гениального 
сыщика, ведь дедуктивный метод 
героя Конан Дойля заключался в 
построении целой цепи логических 
рассуждений. 
 В данном случае 
предположим, что есть третья сила, 
испортившая продукт. Чаще всего 
причиной недолговечной службы 

Определенные точки измерения длины 
верхушки после вакуумирования и

наполнения газами
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лампы становится либо увеличенное 
напряжение в сети, либо частые 
импульсные скачки.
 Во-первых, в различных 
автомобилях напряжение разное 
даже на исправных моделях. Это 
обусловлено конструктивными 
особенностями. Во-вторых, далеко 
не всегда внешне исправный 
автомобиль не грешит внешне 
малозаметными неисправностями 
в электрике. Даже незначительное 
повышение напряжения в бортовой 
сети способно в разы уменьшать 
срок службы ламп. Особенно лампы 
головного света, как наиболее 
мощные, сложные, но хрупкие 
конструктивно. Представьте себе, 
что даже незначительное увеличение 
напряжения от стандарта (12,8 
V) всего на 5 % увеличивает 
световой поток на 15%, но при 
этом сокращает срок службы ламп 
вдвое! А повышение напряжения на 
25% приводит уже к расплавлению 
креплений нити накаливания. 
Потребитель может сколь угодно 
долго менять лампы, жаловаться 
на продавцов и производителей, 
перебирать бренды и СТО, но пока он 
не разберется с электрикой, он может 
заниматься этим до бесконечности. 
Ваш профессиональный совет 
поможет сэкономить не только 
деньги и нервы, но и навсегда 
“подсадит” клиента на ваше 
предложение в будущем. 
 Определить перенапряже-
ние визуально тоже достаточно 
просто. Когда лампа перегорает по 
этой причине, то нить накаливания 
оставляет вещественные улики. 
(Фото 5) Один из концов оборванной 
нити выглядит в виде копья с 
очень острым углом, в а второй 

плавится в виде шарика. Причем 
шарик появляется на минусовом 
контакте, а острие – на плюсовом. 
Соответственно, наличие такого 
явления, при неподверженной 
старению поверхности нити, 
однозначно говорит о том, что лампа 
действительно юна, но перегорела 

из-за завышенного напряжения в 
сети. 
 Кстати, тут становится 
понятно, почему лампа с 
увеличенным световым потоком 
имеет более короткий срок службы. 
Фактически не реально сделать 
лампу с увеличенным светом и 
сроком эксплуатации аналогичным 
стандартной. Поэтому именитые 
производители всегда ищут 
компромисс и компенсируют 
потери какими-то инновационными 
разработками.

МЕХАНИЧЕСКИЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ
 Однако вернемся к нашему 
недовольному покупателю. Кроме 
распространенной проблемы уве-
личенного напряжения бортовой 
сети (чаще на старых автомобилях), 
есть и другие причины досрочного 

выхода ламп из строя. Одна 
из первых – неаккуратное 
обращение с механическими 
повреждениями. Например, если 
хоть незначительно отбит кончик 
лампы, которым ее заплавляют, 
лампа может продолжать работать. 
Но возможная микротрещина со 
временем засасывает кислород, 
улетучиваются работяги-галогены, 
образовывается оксид вольфрама 
и нить перегорает, как космонавт в 
разбитом скафандре. (Фото 6)
 

Вторая часто встречаемая 
механическая причина выхода из 
строя лампы “до дембеля” – вроде 
как невинные царапины на колбе. 
Особенно чреваты последствиями 
повреждения на светотеневой 
границе.
(Фото 7)

Царапины на фильтре колбы 
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границы
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также влияют на распределение 
световых потоков. Они напрямую 
не играют роль в сроке службы, но, 
уменьшая проникновение света, 
могут косвенно влиять на время 
эксплуатации. 
 И самое распространенное 
механическое повреждение – 
искривления колбы.

(Фото 8) Мы помним, что геометрия 
колб и нити подвергается контролю 
точности установки, измеряемой 
микронами. Но, будучи достаточно 
хрупким продуктом, лампы можно 
легко повредить при установке. 

Если нить накаливания хоть 
незначительно отклонена от оси из-
за смещения колбы, то, продолжая 
работать, она будет неправильно 
фокусироваться в фаре. А это в свою 
очередь приведет к колоссальным 
потерям светового потока. Лампа 
будет освещать верхушки елей, но 
в нужном месте ее работа будет 
номинальной, причем это не всегда 
заметно. Смещение оси скажется 
и на работе галогенного цикла, т.к. 
изменится тепловой центр колбы. 
Но самое главное, что смещение оси 
говорит о механических нагрузках на 

колбу или цоколь (Фото 9) в момент 
установки или транспортировки. Увы, 
рано, но не поздно это обернется 
преждевременной кончиной лампы.
 Ну и самое и известное из 
возможных причин неправильной 
установки лампы – это стерильность 
колбы. Многие знают, что лампу 
можно держать руками (очень 
нежно) лишь за цоколь, но, ни в 
коем случае - не за колбу. Отпечатки 
следов рук человеческих также 
напрямую сокращают ее ресурс. Но 
не все знают, почему именно. Дело 
не в только том, что лампа хуже 
просвечивает, а в том, что пятна жира 
с рук становятся на колбе местом 
локального перегрева. Они, являясь 
зонам высокой температуры, 
становятся причиной появления 
микротрещин, попадания воздуха и 
уменьшению эффекта работы уже 
знакомого нам йода в галогенной 
смеси. Следствие - ранняя смерть 
светового прибора.
 Но и это еще не все. Есть 
и другие улики, безапелляционно 
говорящие об иных причинах 
перегорания. Если с напряжением в 
бортовой сети все ОК, поверхность 
нити невинно ровная, нет ни копий, 
ни шариков, то можно увидеть 
другую картину. Например, сломаны 
ножки нити. Они и так подвержены 
механическому напряжению при 
сборке, но вдруг в процессе свечения 
не выдержали. Это откровенная 

причина того, что лампу перед 
установкой уронили или сильно 
ударили. Называется подобный 
эффект – холодный шок.

(Фото 10 и 11) Сам цоколь и колба 
остались внешне целыми, нет 
оплавления, поверхность нити 
девственно чиста, но резкий обрыв 
ножки говорит именно о сильном 
стрессе лампы накануне установки.
 Еще одна животрепещущая 
“картина маслом” механического 
удара проявляется при скручивании 
витков нити.

(Фото 12) Если лампу трясли, 
роняли, то витки нити смешиваются 
между собой. От нагрева 
скрученные витки спаиваются, а 
из-за такой незаконной спайки 
через нее начинает проходить 
более высокий ток. В месте сплавки 
витков температура повышается 

Колба искривлена в следствии больших 
механических усилий

Stringily  разрушенная нить накаливания
по причине механического напряжения

Сломанная ножка нити накаливания
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до критической, и в итоге нить 
достаточно быстро разрушается в 
самом слабом звене.

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И 
ХРАНЕНИЯ
 Итак, грамотный прода-
вец и установщик ламп по 
вышеназванным критериям может 
не только оградиться себя от 
недобросовестного покупателя, но 
и с высокой степенью вероятности 
поставить точный диагноз 
любым перегоревшим лампам. 
Этим он не только увеличит 
рентабельность своего бизнеса, 
но и поможет покупателю найти 
истину. А ведь ничто так не влияет 
на доверие клиента, как высокий 
профессионализм. Причем, доверяя 
в мелочах, клиент автоматически 
прислушается к профи в ремонте и 
выборе запчастей других категорий. 
А это уже залог успеха всего 
предприятия.  

Чтобы окончательно быть 
уверенным в том, что проданные и 
установленные лампы не вызовут 
проблем, стоит запомнить еще 
несколько важных советов 
специалистам.
• рабочее место установщика 
должно иметь мягкое защитное и 
очень чистое покрытие;
• до установки в фару 
лампы должны храниться только в 
оригинальной упаковке;
• не используйте лампы, 
которые подверглись механическим 
нагрузкам, даже если внешне они 
остались целыми, ведь в конечном 
итоге, рекламация и недоверие 
клиента будут стоить дороже;
• установка фар вместе 
с лампами требует хранения в 
оригинальной упаковке и бережного 
отношения;
• необходимо минимизиро-
вать любые значительные нагрузки 
при установке ламп в патроны, 
устанавливать лампу нужно 
исключительно за цоколь, не 
прикасаясь к колбе;
• при установке следует 
использовать перчатки, а при 
необходимости специальные инс-
трументы; 
• установка фар и ламп 
должна стать последней операцией 
после других видов ремонта, чтобы 
уменьшить вероятность стресса 
нитей накаливания ламп;
• лампы не должны быть 
незащищенными по окончании 

установки - корпус фары должен 
быть закрыт после подключения 
к проводке и до включения 
напряжения.

ДО ЛАМПОЧКИ!
 А потребителям “на до-
рожку” стоит дать еще один 
добрый последний совет, 
когда они убедились в вашем 
профессионализме. Посоветуйте 
автомобилисту не включать 
фары раньше того, как заведется 
двигатель. Регулятор напряжения, 
который выдерживает большие 
нагрузки при переключении системы 
от стартера до генератора, все равно 
дает импульсы. Да и стартер тянет 
на себя всю мощь аккумулятора, 
естественно не в угоду остальным 
системам. Поэтому фары тут же 
тухнут при заводе, а на них еще 
и уходит необходимая в текущий 
момент энергия аккумулятора. 
Блок управления при запуске 
мотора дает более обогащенную 
смесь, поэтому первичный скачок 
оборотов двигателя неизбежен. 
А с ним еще один закономерный 
скачок напряжения. Эти импульсные 
скачки - самые убийственные для 
ламп, включенных раньше времени. 
Разумеется, каждый такой ненужный 
мгновенный всплеск напряжения 
прямо противоположно влияет на 
ресурс источников света.  Поэтому 
даже на новой полностью исправной 
машине, все-таки стоит сначала 
дать системам прийти в боевое 
положение, стабилизировать рабо-
ту двигателя, а только потом 
включать лампы головного света. 
Можете смело гарантировать, 
что лампы, при правильном, 
последовательном от двига-
теля включении, сохранят 
свой заложенный ресурс. 
А заодно и ресурс других 
нагруженных электро-
систем.

Возможно юным “мастерам на 
все руки” эти советы покажутся 
банальными и нравоучительными. 
Однако опытные мастера и 
специалисты по продажам знают, 
что уставы пишутся кровью. В 
нашем случае все не так страшно, 
но то, что все правила создаются 
на чужом горьком опыте – не 
вызывает сомнений. И если 
специалист-продавец сможет 
правильно объяснить покупателю 
все закономерные причины, а 
установщик щепетильно отнесется 
к выполнению, столь простой на 
вид, операции, то и для клиента 
установка ламп в его авто уже не 
выглядит “До лампочки!”. Значит, 
появится взаимопонимание, а с ним 
и бизнес будет процветать.6

Информация предоставлена изда-
нием “Ближний свет автосервиса”, 
www.bs-auto.com.ua
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• Производственный юбилей технологии адаптивной подвески.
• 12 миллионов единиц собрано с начала производства в 1994 году.
• CDC (Continious Damping Control) увеличивает безопасность, улучшает динамику езды и повышает   
 комфорт.

 В начале 2012 года с конвейера в Швайнфурте сошел 12-ти миллионный амортизатор с технологией CDC
 для легковых автомобилей. Этот юбилей наглядно демонстрирует преимущества и потенциал электронноуправля-
емой подвески: в сравнении с обычными амортизаторами с постоянными характеристиками адаптивная 
настройка предлагает гораздо больше возможностей. Все больше автопроизводителей заказывают управляемые 
амортизаторы как основную часть адаптивной подвески для своих новых моделей.

Сборочный участок в Швайнфурте. Блок управления амортизаторов рассчитывает 
идеальные параметры в режиме реального времени индивидуально для каждого колеса

 Технология амортизаторов CDC активно 
развивается на рынке с 1994 года и сегодня предлагается 
уже четвертое их поколение. Ежегодный объем 
производства за этот период значительно изменился. 
Рекордное количество пришлось на 2011 год, когда ZF 
изготовил 2.1 миллион амортизаторов CDC для таких 
клиентов как Alpina, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Maserati, 
Opel, Rolls-Royce, Mercedes-Benz, Porsche и Volkswagen. 
Залогом успеха данной технологии является ее широкая 
область применения - от автомобилей высших классов 
до наиболее массовых моделей компакт-класса. С новой 
серией управляемых амортизаторов CDC для задней оси 
средних и малых автомобилей ZF ожидает существенное 
увеличение спроса, до 3-х миллионов единиц в год 
уже в 2016 году. Эта цифра не включает заказы и 

производство аналогичных управляемых амортизаторов 
для легких грузовиков, тягачей, автобусов, мотоциклов и 
сельскохозяйственной техники. 
 Преимущества управляемого амортизатора 
CDC в сравнении с обычными технологиями ясны, как 
на ладони: в отличие от постоянных, закладываемых на 
заводе характеристик демпфирования, амортизатор 
CDC меняет свои параметры в режиме реального 
времени в зависимости от дорожной ситуации, и 
подстраивается индивидуально под потребность 
амортизации каждого колеса. В результате имеет 
место существенный выигрыш в комфорте и динамике 
автомобиля, снижение продольного и бокового крена 
при маневрах, радикальное сокращение тормозного 
пути и улучшение сцепления колес с дорогой.6

ZF перешагнул порог производства
12-ти миллионов амортизаторов
с технологией CDC
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 Команда «Де Рой», спонсируемая Iveco и 
Petronas, стала победителем Ралли Дакар 2012 в зачете 
грузовиков, прервав долголетнее доминирование 
команды КАМАЗ. Коробка передач Ecosplit производства 
ZF Friedrichshafen AG доказала свою надежность, как и 
в занявшем первое место Iveco Powerstar, так и в двух 
Iveco Trakker , занявших второе и шестое места. В старте 
грузовиков принимали участие 74 автомобиля.
 Ралли Дакар 2012 проходило в четвертый 
раз в Южной Америке. Гонка стартовала 1 января в 
аргентинском Мар-Дель-Плата и закончилась через две 
недели в перуанской столице - Лиме. На пути к финишу 
участники должны были преодолеть тяжелейшую трассу, 
общей протяженностью свыше 8500 км. Маршрут ралли 
пересекал также Атакаму - самую сухую пустыню мира.

Надежная техника для самых трудных условий

 Для решения сложнейших задач в гонке 
голландская команда сделала ставку на автомобили 
Iveco. Жерар де Рой победил в общем зачете на 
модели Powerstar, пройдя трассу за 45 часов 20 минут 
47 секунд. Специально подготовленный грузовик 
капотной компоновки австралийской сборки оснащен 
двигателем с максимальным крутящим моментом 3 
600 Н/м - такие же моторы стоят и на Iveco Trakker - 840 
лошадиных сил (600 кВ). Всю эту огромную мощность 
в спортивных грузовиках передает механическая 16-
ти ступенчатая коробка ZF-Ecosplit, которая хорошо 
зарекомендовала себя в эксплуатации по бездорожью, 

где необходима точная регулировка крутящего момента. 
Пневматический усилитель механизма переключения 
передач Servoshift помогает переключать передачи 
быстро и с незначительными усилиями. Установленная в 
Iveco Powerstar двухступенчатая раздаточная коробка ZF 
отвечает за оптимальное подключение полного привода. 
Раздатка ZF VG 1600 рассчитана на максимальный 
крутящий момент 18000 Н/м и, благодаря своему 
низкому весу, отлично подходит для спортивных целей 
таких, как Ралли Дакар.

ZF доминирует на пьедестале

 Ханс Стейси (коллега по команде де Роя), 
финишировавший почти через час после него, занял 
на Iveco Trakker Evolution II второе место. Iveco Trakker 
является самым тяжелым серийным грузовиком для 
больших стройплощадок и бездорожья. Подготовленный 
для ралли автомобиль был также оснащен КПП ZF-Ecosplit 
и распределительной коробкой VG 1600. Модель Trakker 
оснащается серийно и другими узлами и агрегатами 
производства ZF: сцеплением, рулевым управлением 
Servocom, включая рулевую колонку и вал сошки рулевого 
управления, а также насосом ГУР. Модели Iveco Trakker и 
Iveco Powerstar серийно оснащены кабинными и осевыми 
амортизаторами ZF. Команда КАМАЗа, которая начиная 
с 2000 года носила звание «Постоянного победителя» 
(за исключением двух раз), занял в этом году с 3-го по 
5-е места. Спортивные КАМАЗы были  также оснащены 
трансмиссиями ZF-Ecosplit.6

• Команда Iveco во главе с голландцем Жераром де Роем на автомобилях, оснащенных агрегатами  
 ZF заняла первое, второе и шестое места в зачете грузовиков.
• Трансмиссии ZF на всех автомобилях первой шестерки.
• Победители ралли Iveco Powerstar и Iveco Trakker оснащены 16-ти ступенчатой коробкой передач  
 Ecosplit и раздаточной коробкой ZF.

С техникой ZF на пьедестал почета Ралли Дакар 2012:
Iveco Powerstar команды «Де Рой» оснащен не только ручной коробкой Ecosplit, но и другими агрегатами ZF.

Высокий крутящий момент и надежность: 16-ступенчатая коробка передач
ZF-Ecosplit хорошо зарекомендовала себя не только на стройплощадках,

но и на гоночной трассе.

Техника ZF на пьедестале почета

Ралли Дакар 2012
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200 новых применений
в новом каталоге cистем 

кондиционирования DENSO 2011/12

 Компания DENSO, ведущий мировой производитель автомобильных систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха, расширяет линейку компонентов системы кондиционирования оригинального качест-
ва для рынка автозапчастей. Информационный каталог деталей автомобильных кондиционеров DENSO на 2011-
2012 гг. (артикул DEAC11-0001), разосланный дистрибьюторам и станциям техобслуживания, содержит самую 
свежую информацию о новых продуктах DENSO.

 Новый каталог DENSO содержит обновленный 
перечень компрессоров кондиционеров, конденсоров 
кондиционеров, а также компрессорных масел. В каталог 
включена 61 новая позиция, обеспечивающая 200 
применений, в том числе Audi A6 TDI 2008, BMW 1 серии 
2007, Mercedes C-класса (W204), Mercedes E-класса 
(W211), Mitsubishi Colt и Mitsubishi Pajero. Помимо 
вариантов применения и таблиц взаимозаменяемости, 
каталог содержит обширный информационный 
раздел, который включает технический обзор системы 
кондиционирования воздуха, детальное описание 
продукции и инструкции по монтажу. “Так же, 
напоминаем, что для удобства заказа и поиска в катало-
ге, была  предложена упрощенная система нумерации 
DENSO для компрессоров кондиционеров. Для заказа 
компрессора, вместо 10-ти значного номера - 4471**-
**** необходимо использовать следующую кодировку - 
DCP*****.”
 Компания DENSO является разработчиком 
и производителем передовых оригинальных систем 
кондиционирования воздуха и охлаждения двигателя, 
которые поставляются ведущим производителям 
автомобилей во всем мире. DENSO принадлежит 
42% рынка, при этом компания также является 
мировым лидером в производстве компрессоров 
кондиционеров, которым отдают предпочтение 
такие крупнейшие автопроизводители, как Audi, 
BMW, Fiat, Mercedes, Porsche, Toyota и VW. Одной из 
недавних инновационных разработок DENSO стали 
высокоэффективные компрессоры малого размера, что 
позволило оборудовать системами кондиционирования 
воздуха автомобили компактного класса в стандартной 
комплектации.
 Благодаря программе компонентов DENSO для 
автомобильных кондиционеров покупатели на вторичном 
рынке получают доступ к новейшим технологиям и 
оригинальному качеству продукции DENSO. Линейка 
компрессоров кондиционера включает ком-прессоры 
спирального, роторного и качающегося типа (10PA, 
10S, 7SBU, SE, SC, TV). Все компрессоры кондиционера 
DENSO поставляются новыми, без использования 
восстановленных деталей. Компрессоры в сборе, 
заправлены оригинальным маслом и готовы к установке. 

Ассортимент компрессоров кондиционера DENSO 
для вторичного рынка включает 345 позиций, 
обеспечивающих свыше 1900 применений, что 
гарантирует покрытие большей части автомобильного 
парка.
 DENSO также предлагает широкую линейку 
конденсоров кондиционеров – двух-, трех- и 
многоконтурных, а также “суперохлаждающих”. На 
данный момент линейка содержит 235 наименований 
конденсоров, обеспечивающих свыше 2000 применений, 
при этом их ассортимент постоянно расширяется. 
Все конденсоры кондиционеров DENSO оборудованы 
встроенным фильтром, что позволяет обеспечить более 
эффективное кондиционирование воздуха.6
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Расширение применяемости щеток 
стеклоочиcтителя DENSO Hybrid

 Расширенная применяемость включает более 
700 применений щеток, которые обеспечивают еще 
больший охват парка автомобилей, в том числе для 
таких популярных моделей как Ford Fiesta V, Hyundai 
Getz, Landrover Freelander 1, Mazda 6 (GG,GY), Nissan 
Micra (K12), Peugeot 307, Renault Clio II, Toyota Avensis II, 
Toyota Yaris, Opel/Vauxhall Corsa, Subaru Legacy IV. Новый 
ассортимент открывает великолепные возможности 
для станций техобслуживания и оптовых продавцов 
автозапчастей.
 Компания DENSO представила гибридные 
щетки стеклоочистителя в качестве оригинального 
оборудования для комплектации новых автомобилей 
в 2005 году. Ведущие автопроизводители по 
достоинству оценили инновационную конструкцию, 
высококачественные материалы и стильный дизайн 
оригинальных гибридных щеток стеклоочистителя 
DENSO.
 Гибридные щетки стеклоочистителя DENSO для 
рынка запчастей обладают такими же превосходными 
эксплуатационными характеристиками и имеют такой же 
совершенный дизайн, как и оригинальные щетки.
 “Щетки стеклоочистителя исключительно важны 
с точки зрения безопасности вождения автомобиля. 
Они должны тщательно очищать лобовое стекло от 
дождевой воды, насекомых, грязи и снега. Если щетки 
стеклоочистителя работают недостаточно хорошо, 
видимость неизбежно ухудшается, и возникает 
опасность для тех, кто находится в автомобиле. 
Гибридные щетки стеклоочистителя DENSO сочетают в 
себе преимущества двух технологий: отличное качество 
очищения стекла, характерное для традиционных щеток, 
прекрасный дизайн и аэродинамические преимущества 
бескаркасных щеток. В гибридных щетках держатель 
интегрирован в рабочую поверхность щетки и полностью 
скрыт внутри гладкого матового черного корпуса, 
поэтому щетки выглядят весьма стильно. Жесткая 
вставка с графитовым покрытием долговечна и устойчива 
к воздействию света и влаги. Такое сочетание качеств 
пришлось по вкусу многим автолюбителям”, – говорит 
Берри Луиджес, продукт-менеджер DENSO Европа.
 В будущем также планируется дальнейшее 
расширение ассортимента, объясняет г-н Луиджес: “Мы 
уже видим значительный интерес к данной продукции у 
наших клиентов в России и Великобритании и планируем 
удовлетворить растущий спрос, увеличивая в будущем 
количество применений гибридных щеток DENSO”.

Дополнительная информация о гибридных щетках 
стеклоочистителя компании DENSO

Сочетая “умный” дизайн, высококачественные 
материалы и аккуратное исполнение, гибридные щетки 
стеклоочистителя DENSO чистят лучше и служат дольше.
• Оригинальное качество обеспечивает идеальное 
соответствие автомобилю;
• низкопрофильный дизайн способствует 
снижению уровня шума;
• полностью закрытый стильный  матовый черный 
корпус;
• жесткая вставка с графитным покрытием для 
мягкой и более эффективной очистки;
• чистящая ровная кромка из  натуральной 
высокопрочной резины устойчива к воздействию света и 
влаги;
• долгий срок службы щетки;
• превосходное очищение даже при низкой 
температуре;
• превосходное прилегание щетки к ветровому 
стеклу;
• простое крепление на рычаг стеклоочистителя;
• широкий охват азиатских и европейских 
автомобилей.6

 DENSO объявляет о расширении применяемости гибридных щеток стеклоочистителя для рынка 
автозапчастей, что позволит всем желающим заменить стандартные щетки на уникальные гибридные щетки 
стеклоочистителя DENSO.

ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ



N9 4.2012 27

ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ



28

ПАРТНЕРСКИЕ СТО
Область  Адрес      Название  Телефон Концепты

АРК  Севастополь, Балаклавское шоссе, 7   Остров Сокровищ  0(50) 324-52-93
  Симферополь, ул. Объездная, 29   Microbus-AVTO  0(50) 200-00-53

Винницкая Винница, Хмельницкое шоссе, 130-А   АТЛ Винница  0(432) 56-10-86 
  Винница, Немировское шоссе, 90   Респект-Авто  0(432) 57-50-83
  Винница, Салтыкова-Щедрина, 113-А  ТОП-СЕРВИС  0(432) 35-73-62

Днепропетровская Днепропетровск, ул. Героев Сталинграда, 15-Б  Glass Express  0(96) 210-89-77 
  Днепропетровск, ул. Квиринга, 5-А   Интест   0(56) 371-25-75   
  Днепропетровск, Запорожское шоссе, 25/2   СЦ “Сервис-Профи” 0(56) 749-30-60
  Кривой Рог, ул. Тынка, 34-А    АвтоКит   0(56) 404-46-40
  Марганец, ул. Советская, 13-А   Шинный Центр “VIANOR” 0(5665) 5-22-30

Донецкая Донецк, пр. Мира 46-А    Glass Express  0(62) 386-90-52
  Краматорск, ул. 19-го Партсъезда, 39  VV Motors  0(67) 644-14-44
  Донецк, пр-т Б. Хмельницкого, 54   Дельта-Сервис  0(62) 387-42-35

Житомирская Коростень, ул. Шатрыщанская, 59-Б   Автомир   0(4142) 4-20-96
  Житомир, ул. Черняховского, 104   Автопланета  0(412) 24-49-73
  Малин, ул. Грушевского, 1-Б   Квинта   0(4133) 5-22-10

Закарпатская Ужгород, ул. Гагарина, 36-В    Атлантавто-моторс 0(312) 66-15-30
  Ужгород, ул. Коритнянская, 14   Max Drive  0(50) 317-40-51
  Хуст, ул. Волошина, 56-А    Хуст Авто Трейд  0(3142) 5-31-01

Ивано-Франковская Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 225-Б  АРУТ   0(342) 77-96-34

Киев  Киев, пр. Бажана, 16-А    Glass Express  0(44) 221-95-05
  Киев, Столичное шоссе, 104 пав. 129-А  Glass Express  0(44) 362-23-59
  Киев, ул. Закревского, 16    Автотехникс  0(44) 536-09-43
  Киев, ул. Константиновская, 73   Автотехникс  0(44) 227-36-18
  Киев, ул. Васильковская, 14    Автоцентр Европа  0(44) 498-26-80
  Киев, ул. Симиренка, 1    Автоцентр НАУ  0(44) 401-57-42
  Киев, ул. Челябинская, 1-А    Арт-Гараж  0(44) 227-36-28
  Киев, П.П.Борщаговка, ул. Ленина, 6-А  АТГ (Авто Тюнинг Группа) 0(44) 406-45-65
  Киев, ул. Электротехническая, 43-А   Бис-ком сервис  0(44) 532-32-22
  Киев, пер. Новопечерский, 18   Гарант-Автомаркет 0(44) 239-11-09
  Киев, ул. Павла Усенка, 7-Б/9   Дарница 1  0(50) 443-19-11
  Киев, ул. Радунская, 3    Добробут-Автосервис 0(44) 533-81-05
  Киев, ул. Туполева, 19 (17-Ж)   Инжектор-Центр  0(98) 333-50-50
  Киев, Окружная дорога, 15-А   Кинг Авто  0(44) 587-59-46
  Киев, ул. Стеценко, 12/157    Лидер   0(44) 353-46-35 
  Киев, пр-т Московский, 16-А   Лидер Автоцентр  0(44) 331-08-12
  Киев, ул. Медовая, 5-А    Омега-Автосервис 0(44) 593-27-10
  Киев, ул. Большая Окружная, 12-Б   Пан Моторс Украина 0(44) 221-74-56
  Киев, ул. Лобачевского, 23/4-Б   Ралли Сервис Центр 0(44) 573-25-15
  Киев, ул. Газопроводная, 7    Роман-Авто  0(44) 233-74-35
  Киев, ул. О. Бальзака, 3    SV-Avto   0(44) 548-30-98
  Киев, ул. Большая Окружная, 4-Б   Свит амортизаторов 0(44) 331-45-16
  Киев, пр-т Московский, 16-А   Солидос   0(44) 331-74-56
  Киев, ул. Коноплянская, 12    Спринт   0(44) 599-06-53
  Киев, ул. Фрунзе, 62-В    Столица Сервис  0(44) 222-76-10
  Киев, ул. Большая Окружная, 4-Б   Тиса-Авто  0(44) 331-79-16
  Киев, ул. Героев космоса, 2-Б   Элита   0(44) 407-12-60
  Киев, ул. Каунасская, 13    Эталон-Автосервис 0(44) 503-05-02

Киевская  Белая Церковь, пер. 1-й Водопойный, 21  АвтоДОМ  0(4563) 5-36-76
  Буча, ул. Депутатская, 1-Б    Буча-Авто  0(44) 221-16-41
  Бровары, ул. Красовского, 20   Мега-Сервис  0(4494) 6-49-81
  Ирпень, ул. Минеральная, 1    Николаец  0(4497) 6-23-99
  Богуслав, ул. Франка, 27-А    TopService  0(4561) 4-28-24

Кировоградская Александрия, пл. Кирова, 24   АВТОСПЕЦ  0(5235) 7-92-54

Львовская Львов, ул. Кульпарковская, 230   Геликон-Моторс  0(32) 242-07-06
  Львов, Замарстыновская, 122   Триал   0(32) 252-05-28
  Львов, ул. Днестровская, 16-Б   Форвард   0(32) 244-29-77

Полтавская Кременчуг, пр-т 50-лет Октября, 119   Автохимкомплект  0(536) 74-88-40

Ровенская Ровно, ул. Соборная, 366-А    Автоклан   0(362) 25-44-36
  Сарны, ул. Костомарова, 10    Автоцентр  0(3655) 3-25-51

Сумская  Сумы, Белопольское шоссе, 16/1   Галактика  0(542) 78-23-98

Харьковская Харьков, ул. Командарма Корка, 13   Автокомплекс Спутник 0(57) 757-37-60 
  Харьков, Песочин, Полтавское шоссе, 211-А  X-motors   0(57) 756-55-50

Хмельницкая Хмельницкий, ул, Грушевского, 45   Glass Express  0(382) 777-505 
  Хмельницкий р-н, с. Пироговцы, ул. Джерельна, 1 Glass Express  0(382) 777-505
  Хмельницкий, ул. Проскуровского подполья,110 Автосервис Думанский 0(382) 777-249    
  Хмельницкий, пр-т Мира, 99/101   Мотор-Центр плюс 0(382) 707-067

Черновицкая с. Мамаивцы, ул. Шевченка, 226   МАК-Авто  0(3736) 2-77-05






