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НОВОСТИ

Открытие нового филиала
Автотехникс в Житомире

Компания Автотехникс продолжает плановое разви-
тие региональной сети, становясь еще ближе к сво-

им клиентам во всех регионах Украины. Так, 28 февраля 
2015 года состоялось торжественное открытие нового 
филиала компании в Житомире, основными за-
дачами которого станут увеличение ско-
рости обслуживания и сокращение 
времени доставки запчастей 
клиентам Житомира и Жи-
томирской области.

В ходе мероприя-
тия, приглашенные 
гости – клиенты 
компании Ав-
тотехникс из 
Житомира и 
Житомир-
ской обла-
сти, имели 
в о з м о ж -
н о с т ь 
о з н а к о -
миться с 
у с л о в и я м и 
работы нового 
филиала, плана-
ми компании в целом 
и в Житомире в частности 
на 2015 год, а также обсудить вопросы развития рынка 
с руководством компании Автотехникс и представителя-
ми поставщиков – производителей автомобильных зап-
частей. Особый интерес у клиентов компании вызвало 
посещение склада филиала, а также презентация новой 
логистической программы компании Автотехникс.

Дав старт работе нового филиала, Директор по про-
дажам компании Автотехникс, Сергей Орлов отметил: "К 
сожалению, на данный момент экономическая ситуация 
в Украине складывается не самым лучшим образом, но, 
несмотря на это, компания Автотехникс ни в коем случае 
не собирается отказываться от ранее поставленной цели 
– быть ближе к своим клиентам, предлагать им лучшие 

условия и лучший сервис. Очередным доказательством 
тому является наше сегодняшнее мероприятие".

В целом, открытие нового филиала прошло в друже-
ской непринужденной об-

становке, а во время 
праздничного 

ф у р ш е т а 
было вы-

с к а з а н о 
н е м а л о 
добрых 
п о ж е -
л а н и й 
сотруд-

н и к а м 
н о в о г о 

ф и л и а -
ла. Не обо-

шлось и без 
традиционной 

лотереи, в ходе 
которой были разы-

граны ценные призы, а 
также всем гостям меро-

приятия были вручены памятные 
подарки.6
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Мобильность – развитие будущего:

Группа компаний ElringKlinger
ElringKlinger – партнер по инновационному развитию и серийный поставщик на конвейеры мировой автомобильной 
промышленности и других отраслей промышленности. Мы  берем на себя ответственность за будущее и заботимся 
о защите окружающей среды. Сегодня и завтра.

Модуль клапанной крышки из 
полиамида с интегрированным 
маслоотделителем и клапаном 
регулировки давления

От отдельных компонентов до 
готового модуля клапанной 
крышки из синтетического 
материала

Модуль клапанной крышки 
из полиамида с встроенным 
защитным модулем

Наши перспективные технологии и отвечающая самым высоким требованиям продукция способствуют дальней-
шему сокращению расхода топлива и эмиссии, позволяют использовать альтернативные виды топлива и разра-

батывать новые приводные технологии.  Компетенция в области инженерных разработок и производства открывают 
конструктивный простор для  оптимизации двигателей, приводных систем,  выхлопных систем и вспомогательных 
агрегатов. Мы с успехом продвигаем новые технологии – вместе с нашими партнерами. На 21 предприятии в разных 
странах мира для этого работают 3400 наших сотрудников.  

 
Модули. Инновация "все-в-одном" 

Развитие современных двигателей идет в направлении сокращения расхода топлива при одновременном уве-
личении мощности. Поэтому требуются легкие конструкции. Современные двигатели должны быть комфортны при 
движении, с низким уровнем шума и безопасны для окружающей среды. Поэтому к деталям двигателя предъявляют-
ся высокие требования, а именно: 
• интегрирование нескольких функций в один модуль;
• уменьшение веса/легкие конструкции; 
• сокращение времени и затрат на разработки; 
• возможность вторичной переработки; 
• современная оптика для убедительного дизайна двигателя; 
• высокая экономичность.

 
Решение от ElringKlinger: готовые к монтажу модули для установки в двигатель, состоящие из пластмассового 

корпуса, системы уплотнения, крепежа, других дополнительных функциональных элементов. Качество на всех ста-
диях – от инжиниринга, производства и комплектного монтажа всех компонентов до автоматизированного контроля 
качества и функций с последующей поставкой на конвейер заказчика. 

 

Многофункциональные модули клапанных крышек. Легко убеждает 

Комплексное ноу-хау и системная компетенция  ElringKlinger в технологии уплотнений, в частности, в обработке 
эластомеров создают основу для разработок инновационных модульных конструкций из термопластов (полиамиды) 
и дюропластов (термореактивные пластмассы). Благодаря особым технологическим свойствам пластмасс можно 
эффективно и экономично интегрировать многочисленные функциональные элементы.  Так, например, при изго-
товлении можно полностью отказаться от таких видов обработки как снятие грата, нарезание резьбы или обработка 
поверхности. Еще одним значительным преимуществом является уменьшение веса.6
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„ContiDrive“: Все в одном приложении

Поиск деталей, новости и другая полезная информация: новое приложе-
ние "ContiDrive" открывает целый мир ремней и приводных компонентов 

ContiTech на смартфоне.
Если Вы ищете деталь привода, приложение предлагает два варианта по-

иска. Вы можете производить поиск как непосредственным вводом каталож-
ного номера, так и выбором данных Вашего автомобиля из меню.

"ContiDrive" предлагает полную информацию по данной детали: состав для 
комплектов, изображения, советы и инструкции по монтажу. Применимость 
артикульных номеров также доступны для поиска. Встроенный сканер QR ко-
дов позволяет одним движением получить доступ к этой информации. С его 
помощью можно сканировать QR коды с упаковки продуктов ContiTech – он 
направляет Вас прямо к нужному продукту.

Дополненная реальность (AR) также присутствует в новом приложении 
ContiTech. Трехмерные разобранные модели натяжителей или анимация дви-
гателя внутреннего сгорания – возможности дополненной реальности - можно 
теперь испробовать на примере новой брошюры "Ремни и компоненты – тех-
нология, опыт, советы". На определенных страницах брошюры нанесен лого-
тип приложения "ContiDrive", обозначая материал дополненной реальности. 
“Вы можете сканировать эти страницы с помощью встроенного в приложение 
AR сканера,” говорит Йенс Хайткемпер из технической службы.6

Продолжая движение вперед

Комплекты с ремнями ГРМ и водяными насосами стали важной ча-
стью продуктовой линейки ContiTech с 2008 года – и они всегда яв-

лялись неотъемлемой составляющей ассортимента. Всего за шесть 
лет компания, являющаяся специалистом в приводных системах, уве-
личила продажи комплектов в количественном отношении более, чем 
в 14 раз.

Комплекты ContiTech "все в одном", состоящие из зубчатого рем-
ня, натяжного и обводных роликов, вспомогательных элементов и во-
дяного насоса, дают специалистам из СТО целый ряд преимуществ, а 
также значительно упрощают их работу при замене всех элементов ре-
менного привода. Все детали идеально сочетаются друг с другом и их 
не нужно заказывать отдельно. "Таким образом, выбор комплектов с 
ремнем ГРМ и водяным насосом отвечает логике проведения ремонт-
ных работ, а сами комплекты являются разумным расширением нашей 
уже исчерпывающей номенклатуры наборов с ремнем ГРМ," - говорит 
менеджер по продукту Рене Боррис (Rene Borries).

Важно, что безотказная работа двигателя возможна лишь в том 
случае, если все компоненты ременного привода высокого качества 
и не имеют повреждений. Именно поэтому, в дополнение к зубчато-
му ремню, комплекты также содержат водяной насос ContiTech каче-
ства первичной комплектации. Водяные помпы брендированы логотипом "ContiTech", чтобы показать, что компания 
гарантирует качество этих компонентов. История успеха комплектов с ремнем ГРМ и водяным насосом началась 
с семидесяти наименований. На данный момент ContiTech предлагает уже 120 позиций, причем только недавно 
компания расширила продуктовую линейку тринадцатью новыми вариантами. ContiTech планирует и дальше про-
должать расширять ассортимент и повышать качество компонентов комплектов. "Успех наших комплектов был до-
стигнут благодаря большому доверию, оказанному нашими клиентами. По этой причине мы поставили перед собой 
цель оправдать их доверие, продолжая поставлять широкую линейку продуктов высочайшего качества," - говорит 
Боррис.6
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Высочайшее качество на весь срок службы 

Компоненты привода ремня должны выдерживать все 
более высокие нагрузки в современных двигателях. 

Это особенно важно во второй части жизненного цикла 
двигателя, когда нагрузки значительно возрастают. 
Гарантией качества продукции ContiTech для вторичного 
рынка является наша репутация на первичном рынке. 
"Вместо того, чтобы создавать отдельную линейку 
продукции для вторичного рынка, мы применяем наш 
опыт производителя оригинальной продукции", - заявляет 
Маркус Пирш, глава отдела маркетинга. “И мы гарантируем 
качество всей нашей продукция без каких-либо "если" или 
"но".

ContiTech является одним из ведущих поставщиков 
компонентов приводных систем по всему миру, и вся 
деятельность компании сертифицирована ISO/TS 16949, 
стандартом для систем менеджмента качества. "Сервисные 
станции чувствуют себя уверенно, используя продукцию 
ContiTech", - говорит Пирш. "Они получают первоклассные 
технические продукты и могут воспользоваться 
множеством различных сервисных услуг".6

Новые позиции комплектов ГРМ CONTITECH, доступные на складах компании Автотехникс
 

Код для заказа Применяемость и комплектация

CI CT887K1 CHEVROLET (1 Ремень ГРМ CT887, 1 ролик V59002, 1  ролик V59001)

CI CT1046K1 OPEL, RENAULT (1 Ремень ГРМ CT1046, 1 ролик V55582, 1  ролик V55575)

CI CT1077K1 CHEVROLET, OPEL (1 Ремень ГРМ CT1077, 1 ролик V55351, 1  ролик V55356)

CI CT1115K1 FIAT (1 Ремень ГРМ CT1115, 1 ролик V56015)

CI CT983K1 FORD (1 Ремень ГРМ CT983, 1 ролик V55239)

CI CT968K2 FIAT (1 Ремень ГРМ CT968, 1 ролик V56036, 1  ролик V55898)

CI CT975K3 CHEVROLET, OPEL (1 Ремень ГРМ CT975, 1 ролик V55327, 1  ролик V55312, 1  ролик V55373)

CI CT949K1 RENAULT (1 Ремень ГРМ CT949, 1 ролик V55502, 1  ролик V55511)

CI CT1035K2 RENAULT, DACIA (1 Ремень ГРМ CT1035, 1 ролик V55581)

CI CT1061K2 PSA (1 Ремень ГРМ CT1061, 1 ролик V56622, 1  ролик V56625)

CI CT867K2 VAG (1 Ремень ГРМ CT867, 1 ролик V55426)

CI CT939WP2 VAG (1 Ремень ГРМ CT939, 1 Водяной насос WP6027, 1 ролик, ремень ГРМ V55446)

CI CT1110K1 PSA (1 Ремень ГРМ CT1110, 1 ролик V55977, 1  ролик V55950)

CI CT1091K1 FORD, FIAT, PSA (1 Ремень ГРМ CT1091, 1 ролик V55973, 1  ролик V55969)

CI CT1025K1 OPEL, RENAULT (1 Ремень ГРМ CT1025, 1 Устройство для натяжения ремня V55580)

CI CT987K1 FIAT, PSA (1 Ремень ГРМ CT987, 1 ролик V55921, 1  ролик V55922)

CI CT847K1 VAG (1 Ремень ГРМ CT847, 1 ролик V55428)
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Премьера на рынке запчастей:
ZF Services представляет новое
поколение амортизаторов для
легковых автомобилей
• Модульная система для амортизационных стоек и амортизаторов.
• Инновационная технология производства.
• "Ноу-хау" концерна ZF - выгода клиентов на рынке запчастей.

Новое поколение амортизаторов модульной конструкции воплотило в себе весь 
опыт разработок концерна ZF. Инновационным является не только само изделие, 

но и концепция его продвижения на рынке: еще до того, как с конвейера начали схо-
дить новые легковые автомобили с модульными амортизаторами, водители получили 
возможность приобрести эту деталь для определенных марок автомобилей на рынке 
запчастей. "Таким образом, мы демонстрируем, как важно для нас предлагать своим 
клиентам технически совершенную продукцию самого высокого качества", – сказал 
д-р Ульрих Вальц (Ulrich Walz), член правления ZF Services. Изначально модульные 
амортизаторы ZF Services разрабатывались для легковых автомобилей малого класса 
или автомобилей B-сегмента. Однако, данный автомобильный компонент обладает 
значительно большим потенциалом.

Новая концепция производственных процессов

Наружная поверхность амортизатора серебристо-металлического цвета 
говорит о новой технологии производства. Она обеспечивает максимальную 

защиту изделия от коррозии на весь срок эксплуатации: вместо обычного лако-
красочного покрытия вся поверхность амортизатора, включая мельчайшие пазы, 

оцинковывается. Соединение отдельных частей выполняется без сварных швов, что 
стало возможным благодаря новой технологии выполнения соединений. "Здесь мы 
используем клепку. Это делается, например, для фиксации нижнего крепления и 
кронштейна стабилизатора на корпусе амортизатора", – объясняет Андреас Кёстер 
(Andreas Koester), руководитель проектов модульных амортизаторов концерна ZF. 
– "Такая технология не является чем-то принципиально новым в автомобилестрое-
нии, но до сих пор, её применение ограничивалось, главным образом, соединением 
плоских частей из стального листа, как, например, при изготовлении кузова. А теперь 
нам удалось применить эту технологию при сохранении всех стандартов качества для 
компонентов амортизатора со сферической поверхностью". Кроме того, с помощью 
специальной технологии обработки давлением достигается прочное и устойчивое со-
единение корпуса и дна.

Универсальность и экологичность

Тщательный предварительный анализ показал, что новые технологии производ-
ства позволяют применить принцип модульной системы для амортизаторов. Тем 
самым, открылись новые возможности их применения в автомобилях, причем более 
простые и эффективные в плане ресурсосбережения. "Наша инновационная модуль-
ная система амортизаторов открывает новые перспективы на будущее не только для 
легковых автомобилей малого класса", – заявил г-н Кёстер.

Модульный амортизатор обладает дополнительными преимуществами за счет 
высоких показателей экологичности, т.к. по сравнению со сваркой расход энергии 
и, следовательно, выбросы CO2 в процессе производства значительно ниже. Инно-
вационное изделие обладает широкими перспективами, модель появится на рынке 
запчастей уже в 2015 году – в первую очередь для автомобилей Ford Fiesta 2008 года 
выпуска. В среднесрочной перспективе концерн будет последовательно двигаться к 
поставленной цели – осваивать намеченные автомобили в В-сегменте.6
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Позиции, доступные на складах
компании Автотехникс

 

KL 35467 Poly Tech 5W-30 5л.

KL 35464 Seal Tech 10W-40 1л.

KL 35437 Seal Tech 10W-40 5л.





Интервал замены свечей зажигания зависит от технологии и мате-
риалов, используемых в процессе их изготовления, и особенно от 

термической стойкости и устойчивости к воздействию высокого на-
пряжения этих материалов.

Расчетный ресурс стандартных никелевых свечей зажигания со-
ставляет 30000 – 45000 км, платиновых свечей зажигания – около 
70000 км, а свечей Double Platinum – более 80000 км. Расчетный ре-
сурс иридиевых свечей зажигания, в зависимости от толщины цен-
трального электрода и конструкции бокового электрода, варьирует-
ся в пределах от 60000 до 120000 км, как для свечей суперзажигания 
DENSO (SIP), в конструкции которых используется выступающий шип 
на боковом электроде, так и у свечей зажигания DENSO Twin Tip (TT).

Что необходимо знать о замене свечей зажигания?

Конструкция имеет значение

Центральный электрод и конструкция бокового электрода оказы-
вают огромное влияние на процесс сгорания. Чем меньше площадь 
центрального электрода, тем меньшее электрическое напряжение 
требуется для воспламенения. Кроме того, следует принимать во вни-
мание расстояние между электродами.

Боковой электрод имеет важное значение. В 1974 году компания 
DENSO разработала конструкцию бокового электрода с U-образной 
канавкой, которая впоследствии получила широкое распростране-
ние. Эта канавка позволяет добиться большей концентрации искр на 
меньшей площади и увеличить эффективность воспламенения. Дру-
гой способ повысить эффективность воспламенения – использовать 
шип из драгоценного металла, привариваемый к боковому электроду.

Меньше стоимость и выше эффективность?

В 2003 году компания DENSO представила свечи суперзажигания 
(SIP) с тонким платиновым шипом на боковом электроде.

На базе этой конструкции были разработаны и представлены на 
рынке атозапчастей свечи зажигания DENSO Twin Tip (TT), которые 

Интервалы замены 
свечей зажигания:
что нужно знать



быстро стали очень популярными. Свечи зажигания DENSO TT изго-
тавливаются без применения драгоценных металлов, что позволяет 
сделать их по цене сопоставимыми со стандартными никелевыми све-
чами зажигания. DENSO TT имеют никелевый центральный электрод 
и боковой электрод с тонким шипом диаметром 1,5 мм. Вся линейка 
свечей DENSO TT отличается высокой степенью унификации и вклю-
чает 16 артикулов, которые обеспечивают охват 87 % самых продава-
емых автомобилей в Европе. Если нужны долговечные свечи зажига-
ния с высокой эффективностью воспламенения и по цене ниже, чем у 
премиум-свечей с драгоценными металлами, выбирайте DENSO TT.

Обе серии свечей – SIP и TT – имеют боковой электрод, который 
обеспечивает оптимальное использование электрической энергии, 
что значительно сокращает потери энергии, вызванные падением 
температуры на боковом электроде. Это решение также позволяет 
увеличивать плотность топливо-воздушной смеси в искровом зазоре, 
что способствует улучшению процесса горения в камере сгорания, а 
также снижает расход топлива при одновременном повышении эф-
фективности и равномерности работы двигателя. При низких темпе-
ратурах существенно улучшаются пусковые характеристики двига-
теля за счет значительного сокращения времени отклика и времени 
запуска.

Двигатели, работающие на газе

Двигатели, работающие на газе, имеют свои осо-
бенности. Рабочая температура двигателей, исполь-
зующих в качестве топлива сжиженный нефтяной газ, 
сжатый природный газ или сжиженный природный 
газ, – значительно выше рабочей температуры бензи-
новых двигателей, так как температура горения газо-
воздушной смеси выше. Более высокая температура 
в сочетании с увеличенной электрической эрозией от 
использования альтернативных видов топлива сни-
жают срок службы свечей зажигания по сравнению с 
их сроком службы в обычных бензиновых двигателях. 
Эта разница зависит от типа транспортного средства 
и может быть очень значительной.

Более того, напряжение зажигания, необходимое 
для воспламенения смеси воздуха и сжиженного не-
фтяного газа, значительно выше напряжения, необхо-
димого для воспламенения смеси воздуха и бензина. 
Для последней обычно достаточно напряжения за-
жигания в 10-15 кВ. Для двигателей, работающих на 
сжиженном нефтяном газе, требуется около 25-30 кВ.

Увеличенное напряжение и высокая температура 
сгорания в двигателях этого типа сокращают срок 
службы свечей зажигания.

В связи с этим в двигателях, работающих на газе, 
рекомендуется применять иридиевые свечи зажига-
ния с платиновыми боковыми электродами. Линейка 
свечей зажигания Iridium Tough от DENSO обеспе-
чивает лучшую воспламеняемость среди всех дру-
гих свечей, представленных на рынке. Свечи DENSO 
Iridium Tough имеют иридиевый центральный элек-
трод диаметром 0,4 мм, а срок их службы по срав-
нению с обычными никелевыми свечами больше в 
четыре раза. Иридиевые свечи DENSO обеспечивают 
самое большое на рынке покрытие автомобильного 
парка, работающего на сжиженном нефтяном газе, то 
есть около 90% популярных автомобилей.
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Знаете ли вы?

Свечи DENSO Iridium имеют самый тонкий центральный электрод 
в мире диаметром всего 0,4 мм, это обеспечивает сверхэффективное 
сгорание.

Свечи зажигания DENSO TT

В регионах, где сжиженный нефтяной газ используется в качестве 
топлива для старого автомобильного парка, зачастую для владельцев 
автомобилей важнее цена, чем продолжительность срока службы, 
обеспечиваемая иридиевыми свечами. В этом случае DENSO пред-
лагает чрезвычайно эффективную альтернативу свечам Iridium Tough 
– свечи зажигания DENSO TT. Эти свечи компенсируют потребность 
в увеличенном напряжении зажигания при использовании альтерна-
тивного топлива за счет применения центрального и бокового элек-
тродов меньшего диаметра. Свечи DENSO TT обеспечивают лучшую 
воспламеняемость по сравнению с платиновыми свечами зажигания, 
а их упрочненный боковой электрод обладает большей стойкостью к 
высокой температуре и электрической эрозии по сравнению со стан-
дартными никелевыми свечами. Это определяет высокую эффектив-
ность использования свечей TT в двигателях, работающих на сжижен-
ном нефтяном газе, при доступной цене.

Для получения дополнительной информации загрузите послед-
ний каталог "Свечи зажигания и свечи накаливания DENSO" с сайта 
www.denso.uа или обратитесь за печатной версией к представителю 
DENSO.6

Модель Применяемость

ХUН22ТТ Hyundai Solaris / ¡40 / ix35, Kia Ceed / Cerato / Spoilage

К20ТТ Renault Logan, Toyota RAV4, LADA Largus, Chevrolet Cruze / Lacetti

К16ТТ Toyota Corolla / Avensis, Hyundai Accent / Elantra / Getz

КН16ТТ Citroen C4, Hyundai ix35, Kia Spoilage, Nissan Almera

КН20ТТ Mitsubishi Colt, Nissan Primera / X-Trail, Peugeot Partner

Q16ТТ Chevrolet (Daewoo) Matiz, Renault Clio / Megane

Q20ТТ Honda Civic, LADA Granta / Kalina / Priora (16 кл. двиг.)

Т16ТТ Ford Mondeo / Escape, Land Rover Discovery III

Т20ТТ Ford Focus / Mondeo, Mazda 3 / 6, Volvo S40 / V70

ТV16ТТ Ford Focus / Fusion / Mondeo, Opel Astra

W16ТТ ГA3 (406 двиг.), Chevrolet Matiz, Kia Rio, Opel Astra

W20ТТ LADA (8 кл. двиг.), Daewoo Lanos / Nexia

W22ТТ Mitsubishi Galant, Renault Clio

WF22ТТ ГA3 (402 двиг.), Fiat Panda, Opel Astra / Corsa / Omega

XU22TT Fiat 500 / Panda / Punto, Chevrolet Aveo, Ford Ka

XUH20TTi HYUNDAI i10/i20 1.0 3cyl/1.2 4cyl KIA Picanto/Rio 1.0 3cyl/1.2 4cyl



N21 03.2015 15

ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ



Использованные фильтры MANN-FILTER
как доказательство того, что они не уступают 
по качеству оригинальному оборудованию 
вплоть до рекомендованной даты замены

Автопроизводители разрабатывают все более эконо-
мичные и экологичные двигатели внутреннего сго-

рания. Соответственно, они предъявляют высокие тре-
бования к устанавливаемым в автомобиль фильтрам. 
Мировой лидер рынка решений для фильтрации — ком-
пания MANN+HUMMEL — помогает клиентам удовлет-
ворить эти требования, предлагая высококачественную 
и инновационную продукцию. Это подтверждает демон-
страция фильтров торговой марки MANN-FILTER, ко-
торые уже отработали свой срок службы. Эти фильтры 
были предварительно подвергнуты нагрузке, которая 
оказывалась бы на них в соответствующем автомобиле 
на протяжении срока службы. Несмотря на некоторые 
следы использования, фильтры MANN-FILTER не уступа-
ют по качеству оригинальному оборудованию и остаются 
пригодными к эксплуатации.

Высокое качество фильтров MANN-FILTER обуслов-
лено множеством причин. Идет ли речь о воздушных, 
масляных, топливных или салонных фильтрах, MANN-
FILTER убеждает широким выбором инновационных ре-
шений и разнообразием фильтрующих материалов, ко-
торые можно индивидуально подобрать в зависимости 
от способа использования и спецификаций производи-
теля автомобиля. Например, имеются очень мелкопори-
стые фильтрующие материалы с высокой полнотой от-
сева, а также материалы с очень высокой грязеемкостью 
благодаря градиентной структуре волокна. Низкокаче-
ственные фильтрующие материалы отчасти обладают 
лишь одной третью грязеемкости или пропускают за-
метно больше частиц загрязнений в двигатель. Для до-
стижения оптимальной и длительной производительно-
сти фильтрации большинство фильтров от MANN-FILTER 
оснащены многослойной конструкцией материала, обе-
спечивающей повышенную грязеемкость и высокую пол-
ноту отсева.

Более того, длительность срока службы зависит от 
качества материала, конструкции, а также от количества 
используемых материалов. Что касается конструкции, 
специальное тиснение фильтрующего материала позво-
ляет добиться одинакового расстояния между складка-
ми и максимальной производительности фильтрования. 
Оно также препятствует слипанию, при котором бумаж-
ные складки собираются вместе, снижая полезную пло-
щадь фильтра.

Чтобы повысить стабильность и надежность работы 
своих фильтров, MANN-FILTER делает ставку на иннова-
ционное использование мотков волокна. При этой тех-
нологии используется специальная нить из полиэфир-
ного волокна, которой обматывают штору воздушного 
фильтра с различным шагом, стабилизируя тем самым 
равномерное расстояние между складками по всей вы-
соте фильтра. Результат — значительное уменьшение 
сопротивления потоку, а значит, и потери давления. 
Кроме того, это оптимизирует пропускную способность 
фильтра и способствует экономии горючего.

Важную роль во всех типах фильтров, кроме того, 
играют уплотнения и уплотнительные кольца. Они вы-
держивают широкий диапазон температур и давления, 
точно подходят и обеспечивают легкость установки. На-
конец, устойчивый к воздействию давления и коррозии 
материал корпуса фильтра на протяжении длительного 
времени обеспечивает безопасность при эксплуатации.

О компании MANN+HUMMEL

Компания MANN+HUMMEL является ведущим в 
мире экспертом в области фильтрации, партнером по 
разработке и серийным поставщиком продукции для 
международной автомобильной и машиностроительной 
промышленности. В 2013 году компания насчитывала 
15231сотрудников в более чем 60 филиалах по всему 
миру, а ее оборот составил около 2,68 млрд. евро. К про-
дуктам группы компаний относятся, в частности, системы 
фильтрации воздуха, пневматические системы, систе-
мы фильтрации жидкости, воздушные фильтры салона 
и пластиковые компоненты для преобразования звука, 
так называемые симпозеры, а также фильтрующие эле-
менты для техобслуживания автомобилей. Для маши-
ностроительной отрасли, производственной техники и 
промышленных областей применения компания предла-
гает промышленные фильтры, мембранные фильтры для 
фильтрации воды и фильтровальные установки. Более 
подробную информацию о компании MANN+HUMMEL Вы 
найдете на сайте www.mann-hummel.com6
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Вначале вспомним первую модель и ее возможности. 
Флагманская модель LED FOG 101 представляет собой не 

просто противотуманки, а целый сборник различных светиль-
ников, объединенных в одном маленьком корпусе. Фактиче-
ски – мультифункциональный световой комбайн, в котором 
сама функция ПТФ играет существенную, но далеко не един-
ственную роль. Часть этого комплекса помогает решить важ-
ные при дневной езде функции. Комплект дневных ходовых 
огней (ДХО) плавно вплетен своеобразной ломаной дугой, 
извивающейся, как змея, вокруг противотуманного сегмента. 
В итоге прибор может выполнять разнообразные задачи для 
несения ночной и дневной вахты. Естественно, что каждый 
сегмент четко сфокусирован, согласно своей миссии: ДХО 
ярко светят вперед, как можно шире, а ПТФ – строго по своей 
траектории перед машиной, абсолютно не ослепляя водите-
лей на встречных курсах. Однако  разработчикам  показалось  
и  этого  мало.  Они умудрились в совершенно миниатюрные 
90 мм диаметра данного формата фары поместить еще один 
маленький сегмент с персональным светодиодом. Он служит 
для подсветки углов поворотов при включении указателя. 
Т.е. как минимум целых три принципиально разных и важных 
функций и блоков приборов объединили в едином "орке-
стре". Мало того, фары моргают еще и в унисон аварийной 
сигнализации (хотя последняя "скрипка", на наш взгляд, уже 
скорее, из разряда красочной иллюминации, но не принци-
пиальной необходимости). В комплексе получился достаточ-
но сложный, уникальный продукт, которому на рынке сложно 
подобрать аналог. За год освоения авторынка эта флагман-
ская модель уже приглянулась немалому числу продвинутых 
автомобилистов в нашей стране, которые ценят красоту, 
комплексную функциональность и готовы платить за это за-

ПРОТИВОТУМАННЫЙ

СПЕЦНАЗ
Компания Osram представи-
ла на рынке новую модель 
светодиодных противотуман-
ных  фар  (ПТФ)  LED  FOG 201. 
Примечательно, что на рынке 
уже есть уникальные много-
функциональные LED ПТФ от 
Osram – модель LED FOG 101 
в том же формате. Однако 
разработчики в этот раз пош-
ли не по пути "от простого к 
сложному", а с точностью до 
наоборот. Благодаря необыч-
ному повороту маркетинговой 
стратегии, покупателям ста-
ли доступны уже два разных 
варианта светодиодных ПТФ 
с современными технологи-
ями, функциональностью и 
разной ценой.
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служенную цену, ведь девайс имеет 
непревзойденную стилистическую 
реализацию.

Но  тут  вспоминается  "борода-
тый" анекдот  про  верблюжонка.  
Звереныш вопрошал у мамы: поче-
му у верблюдов горбы для запасов, 
мощные лапы для песка и губы, жу-
ющие колючки. Получив исчерпыва-
ющие ответы, верблюжонок резонно 
заметил, мол, а к чему им все эти 
"навороты" в зоопарке… Безуслов-
но, аналогия далеко не прямая, и все 
"эти навороты" в блоке ПТФ LED FOG 
101 абсолютно функциональны. Да 
и не в зоопарке мы ездим, но какой-
то аргументированный смысл в этом 
наивном вопросе есть и в случае с 
этим девайсом. Дело в том, что на 
дорогах все больше появляются а в -
томобили со штатными  ДХО  (уста-
новленными  с конвейера). С 2012 
года в ЕС законодательно   обяза-
ли   производителей устанавливать 
сегменты ДХО на все автомобили,  
включая  грузовые.  Таким образом, 
тенденция увеличения количества  
машин,  оборудованных ДХО с за-
вода, будет становиться все более 
выраженной. Не дремлет и афтемар-
кет, на котором представлена, в том 
числе, широкая гамма ДХО от Osram 
серии LEDriving.

Функции подсветки углов пово-
рота обязательными не являются, 
но такие дополнительные световые 
"навороты" также не новость на ма-
шинах не только премиум, но уже и 
среднего класса. Плюс не стоит за-
бывать, что далеко не все гоняются 
за последними апгрейдами и новы-
ми течениями. Но вот необходимое 
наличие самих ПТФ на фронтоне ма-
шины уже вряд ли будут оспаривать 
даже закостенелые консерваторы. 
Поэтому именно для тех, у кого и так 
есть ДХО, не особо нужны подсветки 
углов, а просто необходимы проти-
вотуманки, но уже в принципиально 
новом современном светодиодном 
исполнении, была разработана наша 
сегодняшняя виновница торжества. 
Итак, модель ПТФ от Osram LED FOG 
201, в отличие от "старшего бра-
та", выполняет всего одну основную 
функцию. Однако даже в этой своей 
единственной  миссии  возможности 
и конструкция фары достаточно уни-
кальны и интересны.

Так как в сегменте фары есть 

только противотуманный элемент, 
то почти вся площадь работает на 
него. Размеры светодиода, в от-
личие от даже самой миниатюрной 
лампочки, крайне малы. Практиче-
ски, светодиод – это точка. А чем 
меньше источник света, тем лучше 
его лучи фокусируются в зеркале 
отражателя. Поэтому в LED FOG 201 
пропорции зеркальной площади от-
ражателя к светодиоду значительно 
больше, чем у обычной ПТФ с гало-
генной лампочкой. Соотношение вы-
ходит примерно такое же, как в фаре 
головного света, поэтому и фокуси-
ровка лучей получается оптимально 
точная.

Второе достоинство – непосред-
ственно сам отражатель. В стан-
дартной ПТФ он примитивный и ма-
ленький, потому что применяется 
обычное   параболическое   зеркало. 
В LED FOG 201 отражатель сложной 
граненой формы. И не смотря на 
то, что, как и во всех ПТФ, в нем нет 
линзы, фокусировка такой необыч-
ной формы дает очень четкий пучок 
света в необходимом направлении 
почти без рассевания. Светотене-
вая граница в светодиодной фаре 
LED FOG 201 феноменальна – мож-
но фактически до сантиметров чет-
ко увидеть грань между очень ярким 
светом и его полным отсутствием. 
Такой четкости в стандартных гало-
генных ПТФ добиться невозможно 
просто технологически, а светодиод 
в этом плане творит визуальные чу-
деса. Кстати,  такие  светодиодные  

ПТФ  – ощутимый гвоздь в гроб т.н. 
"колхозного"   тюнинга.   Не слож-
но    заметить на  дороге  моветон 
"джигитов", которые умудряются за-
пихнуть ксенон (как правило, "ноу-
нейм") даже в ПТФ.

"Добрые ласковые" слова в 
адрес такого горе-тюнингера вполне 
уместны при встрече с ним темной 
ночью на трассе. Проблема в том, 
что если в головном свете можно по-
пытаться "линзовать" или правильно 
отрегулировать несертифицирован-
ный ксенон, то в ПТФ слишком ма-
ленький и простой отражатель. Даже 
правильные газоразрядные  лампы  
светят  в  ПТФ  во все стороны, поч-
ти не освещая дорогу.  А  при  све-
тодиодах,  наоборот, – ослепление 
почти невозможно, и весь свет фо-
кусируется на дорожное полотно. 
Даже простые галогенные лампы 
с линзами в оптике не могут такое 
предложить. А светодиод - может. 
Так что теперь есть возможность 
правильно тюнинговать красивым 
и, главное, функциональным све-
том, в том числе и ПТФ, при этом, 
не мешая окружающим. Более того, 
вся продукция немецкой компании 
Osram, разумеется, сертифициро-
вана по европейским нормам ЕСЕ, а 
также по таким мировым стандартам 
как: SAE, CCC. Поэтому такой девайс 
будет легитимным на дорогах обще-
го пользования и в Европе, и в мире. 
Следующее  достоинство  LED FOG 
201 – устойчивость к температурным  
колебаниям.  Известно, что обычные 
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галогенные ПТФ достаточно силь-
но греются: лампочка стандартная,  
а  корпус  -  маленький. При пере-
паде температур, особенно зимой, 
от ледяных брызг часто трескает-
ся стекло. Кроме того ПТФ обычно 
установлены ниже головного света. 
Как результат, они еще больше под-
вержены передрягам: камням, снегу 
и т.д. С LED FOG подобного не про-
изойдет, т.к. у светодиодов нет та-
кого перепада температур внутри 
светильника. Кроме того, в LED FOG 
установлено не простое, а органи-
ческое и достаточно толстое стекло, 
способное выдержать серьезные ис-
пытания. Ударопрочное оргстекло 
LED FOG 201 не греется, не трескает-
ся, не бьется и соответствует ASTM 
D256 и ISO 179.

Следующее  достоинство  уже  
больше относится к сравнению со 
старшим братом LED FOG 101. В ма-
шине 12 вольт, в светодиоде - поряд-
ка 13,3 вольт, поэтому для работы 
светодиодов необходимы драйве-
ры, изменяющие напряжение непо-
средственно к каждому светодиоду. 
Поэтому в LED FOG 101 в комплекте 
имеется специальный блок управ-
ления. А у 201-й модели, блок име-
ет такие портативные размеры, что 
всю управляющую электронику (кон-
троллеры) умудрились поместить в 
корпус ПТФ без вывода отдельного 
блока. Благодаря портативности и 
универсальности для LED FOG 201 не 
требуются дополнительные провода 
и их инсталляция. Розетки выполне-
ны под стандартную для ПТФ лампу 
с цоколем Н11, поэтому  светильни-
ки просто подключаются к штатным 

проводам в гнезда ПТФ своими род-
ными штекерами.

Установка  самих  светильников  
также очень проста. Фактически, 
кроме отвертки, установщику во-
обще не нужны инструменты. Вся 
процедура состоит в том, чтобы в 
родное гнездо закрутить несколько 
родных же винтов, поменяв прибо-
ры. Даже, если вместо ПТФ в машине 
были лишь пластиковые заглушки, то 
в комплекте LED FOG имеются свои 
собственные стандартные крон-
штейны.

Кстати,  стандарт  именно  таких  
фар выбран не случайно. Это формат 
ПТФ варианта Valeo Fog Star - самого 
распространенного   в   мире   стан-
дарта круглых фар диаметром 90 мм. 
Поэтому и 101-я, и 201-я модели LED 
FOG от Osram сделаны в таком фор-

ма-
те для 

максималь-
ного покрытия 

автопарка. Однако  
даже  у  этого  вездесущего 

формата в конкретных моделях 
автомобилей бывают свои нюансы. 
ПТФ с диаметром не ровно, а около 
90 мм - очень много, поэтому кре-
пления в них близкие, но разные. К 
тому же, бамперы у различных ма-
шин имеют свои  индивидуальные  
изгибы,  углы и  форму.  Стало  быть,  
даже  точный формат кронштейна 
и фары не всегда гарантирует  аб-
солютно  одинаковые крепления.  В  
компании  Osram  серьёзно подошли 
к такой специфике и придумали про-
стой, но гениальный ход – в компа-
нии, занимающейся исключительно  
светом,  начали  делать пластиковые   
переходники   под   индивидуальные 
особенности большинства моде-
лей, чтобы еще больше расширить 
варианты применения. В ассорти-
менте Osram непосредствено под 
ПТФ появились специальные уста-
новочные комплекты. Например, для 
Toyota/Lexus уже существует полный 
модельный ряд переходников, не 
сложно уже подобрать комплекты 
для большинства моделей VW, а в 
ближайшее  время  появятся  устано-
вочные кит-наборы для Nissan. 

Монтажные   комплекты   состоят   
из крепления со скобой под разные 
модели. Для удобства на упаковке 
LED FOG есть каталог применимости 
моделей.  Добавляя  новые  крепле-
ния, компания Osram еще больше 
расширила этот каталог по самым 
популярным моделям, и в процессе 
он будет расширяться далее. Сей-
час в нем порядка 50 артикулов по 
каждой марке, но благодаря таким 
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кит-переходникам ассортимент рас-
ширился  еще  на  20 артикулов. Те-
перь не нужно ничего пилить, резать, 
сверлить и выдумывать, даже если 
фара подходит лишь примерно: до-
статочно просто подобрать нужный 
модельный переходник.

И наконец, одно из самых глав-
ных потребительских достоинств – 
приемлемая стоимость. В компании 
Osram посчитали, что если в  LED 
FOG 201 функций в три раза меньше, 
чем в 101- й модели, то и рыночная 
цена должна быть также в три раза 
ниже. В итоге, потребители получи-
ли интересный парадокс: цена LED 
FOG 201 идентична или очень близка 
к стоимости комплекта неоригиналь-
ных обычных ПТФ азиатского про-
изводства, т.е. если отталкиваться 
от цены оригинальных галогенных 
ПТФ, то стоимость светодиодных 
LED FOG 201 будет существенно 
ниже. На момент написания данно-
го  материала  розничная  цена 201-х 
составляет порядка 1200 грн., а сто-
имость пластмассовых адаптивных 
вставок – примерно 150 грн. Получа-
ется, если в машине не было ПТФ во- 
обще, а лишь стояли гнезда под них 
с заглушками, или на машине раз-
бились ПТФ, то попросту дешевле 
купить светодиодные ПТФ Osram 
LED FOG 201, чем  род-
ные  оригинальные  
фары.  И это при 
таком "чемодане" 
достоинств свето-
диодных фар! Нон-
сенс, но факт.

Если сравни-
вать с более наво-
роченным вариан-
том LED FOG 101, 
то характеристики 
света ПТФ 201-й 
модели примерно 
похожи. Но, бла-

годаря отсутствию сегмента ДХО и 
большим по площади   отражателям,   
201-е даже несколько выигрывают 
в четкости   светотеневой границы, 
хотя и в 101-й она почти идеальная. 
В цифрах световые параметры вы-
глядят так: цветовая температура 
- 6.000  Kelvin, мощность - 7W, вес 
- 460g, а срок службы – не менее 
10.000 часов. При этом Osram дает 
свою официальную гарантию на дан-
ные приборы на 3 года службы. 

Сделаем выводы. На рынке по-
явился упрощенный  вариант  све-
тодиодных ПТФ от Osram в функ-
циях которых нет ничего, кроме 
прямого предназначения ПТФ как 
таковых. Практически LED FOG 201 - 
это "младший брат" уже известного 
мультиприбора LED FOG 101 - упро-
щенное решение, для тех, кто счита-

ет что, ПТФ должна работать лишь 
по сво-

ему предназначению. Потребитель 
мечтает поставить себе в автомо-
биль хороший свет, но при этом со-
вершенно не желает заниматься 
"колхозным тюнингом". Правильный 
выход почти один – легитимные в 
Европе светодиодные фары. Более 
того, такие фары, кроме  отличных  
световых  функций и  незаурядной  
сугубо  эстетической нарядности, 
имеют еще одно прагматичное до-
стоинство – в них не нужно менять 
лампочки, что позволит существенно 
сэкономить в дальнейшем и не пере-
живать о том, что лампочка может 
перегореть в дороге.

Osram в сегменте светодиодных 
ПТФ дает людям альтернативу. Хо-
чется самого-самого? Пожалуйста,  
можно поставить суперагрегат LED 
FOG 101 и наслаждаться ПТФ, ДХО 
и подсветками поворотов в одном 
"флаконе". Не хочется переплачи-
вать деньги за дополнительные воз-
можности? Пожалуйста, есть более 
простой, но не менее функциональ-
ный вариант ПТФ LED FOG 201. При 
этом оба варианта будут на самом 
современном светодиодном тех-
нологическом уровне прогресса и 
характеристик. Если покупатель вы-
бирает второй вариант, то 201-я мо-
дель обойдется дешевле оригиналь-
ных фар и адекватна по стоимости 
неоригинальным галогенным. При 
этом свет будет мощным, правильно 
фокусированным, законным в мире и 
с гарантией серьезного европейско-
го производителя. А машина будет 
выглядеть стильно и современно. 
Собственно, что ещё нужно автовла-
дельцу для полного счастья в форма-
те 90 мм его противотуманных фар? 
Больше ничего, лишь бы самого 
тумана было меньше, а видимость - 
всегда лучше.6

Максим Палий

Комплекты LED FOG от OSRAM доступны на складе официального дистрибьютора – компании Автотехникс

Код для заказа Наименование Описание

OS LED FOG 101 Комплект доп освещения Комплект ДХО+ПТФ+Поворотный свет; 6000 K; D=90 мм

OS LED FOG 101 MOUNT Монтажный комплект Комплект установки LED FOG 101

OS LED FOG 201 Комплект доп освещения Комплект LED ПТФ; 6000 K; D=90 мм

OS LED FOG 201 MOUNT Монтажный комплект Комплект установки LED FOG 201
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Новая алюминиевая паяльная печь 
обеспечивает более высокую емкость
и стабильное качество прутков и пластин NRF

Все процессы пайки должны 
обеспечивать защиту ме-

таллических компонентов от 
коррозии, которая может воз-
никать в ходе пайки и после 
нее. Коррозию, главным обра-
зом, вызывают загрязнения и 
кислород в атмосфере пайки, 
но она также может быть спро-
воцирована и флюсом, который 
используют во время пайки. 
Процесс, способный обеспе-
чить наилучшие условия для 
контроля защитной атмосферы 
и минимизации использования 
флюса, может обеспечить получение компонентов само-
го высокого качества. В настоящее время CAB является 
наиболее предпочтительным  способом пайки алюми-
ниевых теплообменников. CAB заменяет атмосферу в 
камере печи промышленными газами, улучшающими  
теплопередачу к материалу и поток припоя к местам со-
единений.

Преимущества для клиентов

Компания NRF инвестировала средства  в установку 
трех новых медных  паяльных печей на каждом из наших 
предприятий по производству медных изделий по всей 
Европе. В настоящее время компания NRF инвестиро-
вала в установку совершенно новой паяльной печи на 
предприятии по производству изделий, в состав которых 
входят прутки и пластины в г. Mill (Нидерланды).

Начиная с середины декабря, пайка всех этих изде-
лий осуществляется в новой паяльной печи по техно-
логии CAB. Новая печь обеспечивает гораздо большую 
производительность и имеет много преимуществ, помо-
гающих нам лучше обслуживать наших клиентов. Лучшее 
качество конечного продукта обеспечивается благодаря 
использованию самых современных  методов управле-
ния технологическими процессами, пайке в вертикаль-
ном положении, минимизации содержания кислорода и 
сокращению времени пайки.

Мы уверены, что клиенты получат продукцию на ос-
нове прутков и пластин гарантированного качества и  от-
личного внешнего вида, ведь компании NRF нацелена на 
постоянное совершенствование для удовлетворения по-
требностей своих клиентов).6

Алюминиевые теплообменники изготовляются различными способами, и не все они равноценны.
Производственный процесс NRF использует технологию пайки в защитной атмосфере, также известную как CAB. 
Это позволяет изготовить теплообменник максимально высокого качества.
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Рынок автоламп – больше ксенона, 

больше возможностей выбора

За последние годы доля ксеноновых ламп среди источников света, используемых в головных фарах 
автомобилей, значительно возросла. И рост этот наблюдается и в настоящее время. Причина тому – не 
только желание выделиться, а и реальное преимущество в освещенности дорожного полотна, особенно 
ценимое водителями, часто выезжающими за город или использующими автомобиль в деловых поездках 
по стране. Значительно увеличивая дистанцию и степень освещенности, ксенон позволяет использовать 
скоростные возможности автомобиля и в темное время суток, не выходя за рамки требования ПДД о 
возможности остановить автомобиль в пределах освещенного участка дороги.

Отечественные автолюбители уже привыкли к автомо-
билям, на которых в качестве источников головного 

света установлен ксенон. Такие автомобили можно без-
ошибочно определить по яркому белому или синевато-
му свету фар. Правда, некоторых ксенон "раздражает", 
но скорее всего не по причине "классовой неприязни", 
а потому, что неправильно установленные ксеноновые 
источники света действительно могут слепить встречных 
водителей. Кстати, можно предположить, что по мере 
адаптации украинского законодательства к нормам ЕС, 
которое в любом случае будет продолжаться, требова-
ния к ксеноновым фарам будут четко сформулированы, 
и тогда можно будет использовать только те фары и лам-
пы, которые имеют европейскую сертификацию.

Первым автомобилем, который в штатной комплекта-
ции "получил" ксеноновые фары стала BMW 7-й модели в 
1991 году. Однако, за минувшие годы, а особенно за по-

следние 10 лет, сфера применения ксенона существенно 
расширилась. Согласно данным BGA, в 2011 году один 
из пяти автомобилей в Европе был оснащен ксеноновым 
освещением. При этом подавляющее большинство ксе-
ноновых ламп, которые поставляются для первичного 
рынка, а также продаются на вторичном рынке, выпуска-
ются компанией Philips.

Газоразрядные лампы имеют большую светоотдачу 
при меньшем (в сравнении с галогенными лампами) по-
треблении электроэнергии. Так, например, галогенная 
лампа с мощностью 55Вт излучает световой поток рав-
ный 1,5 тыс. люмен (лм), тогда как 35 – ваттная газораз-
рядная лампа излучает вдвое больший световой поток 
равный 3,2 тыс. лм. Другими словами, свет ксеноновой 
лампы позволяет значительно улучшить освещенность 
проезжей части дороги и, как следствие, повысить без-
опасность движения в темное время суток.6

24



Лучше ксенона может быть только
ксенон с улучшенными характеристиками

Новая Xenon Vision – предназ-
начена для замены одной лампы 

стандартных ксеноновых фар 
головного света. Раньше замена 
только одной ксеноновой лампы 
приводила к тому, что новая и старая 
лампы светили по-разному, из-за 
чего лампы следовало менять толь-
ко попарно. Дело в том, что стандарт-
ная ксеноновая лампа имеет 
цветовую температуру 4300К, но в 
течение срока эксплуатации спектр 

ее излучения меняется в сторону 
повышения цветовой температуры, 
т.е. со временем она “синеет”. 
Новая Philips Xenon Vision решает эту 
проблему за счет верно подобранной 
изначальной цветовой температуры 
– 4600К, как у стандартной 
ксеноновой лампы через 2-2,5 года 
службы. Соответственно, замена 
только одной перегоревшей лампы 
на Philips Vision не приводит к 
визуальной разнице между старой 
и новой лампами. Таким образом, 
автомобилисты теперь могут по 
отдельности покупать ксеноновые 
лампы для замены, что позволит 
существенно экономить средства.6

Новая Xenon BluevisionUltra Phil-
ips разработана специально 

для автомобилистов, которые хотят 
придать индивидуальность своему 
автомобилю с помощью замены 
ксеноновых ламп. Человеческий 
глаз реагирует на синий свет, 
воспринимая его как самый близкий 
к дневному, поэтому BlueVisionUltra 
оснащена специальной внешней кол-
бой с синими полосами. Цветовая 
температура света, испускаемого 

лампой, составляет 6000К – что 
является наибольшим значением 
среди представленных на рынке 
ламп. Водителю это дает визуальное 
ощущение комфорта, как при езде в 
светлое время суток. Xenon Bluevi-
sionUltra светит на 10% ярче, чем 
ксеноновые лампы предыдущего 
поколения, а синий оттенок света 
подчеркнет стиль автомобиля и 
выделит его на дороге.6

Компания Philips с гордостью 
представляет ксеноновые 

лампы X-tremeVision, обладающие 
многочисленными наградами. 
Благодаря экспертным знаниям 
в области освещения Philips 
смогла разработать самую яркую 
ксеноновую лампу, которая произ-
водит на 50% больше света по срав-
нению с аналогами. Это достигается 
за счет оптимизированной 
геометрии горелки, тонкая настройка 

которой обеспечивает увеличение 
уровня освещенности именно там, 
где это необходимо больше всего. В 
результате этого более длинный луч 
света позволяет видеть препятствия 
заблаговременно, а более высокая 
цветовая температура (4800K), 
обеспечивает ощутимую визуальную 
разницу, что, в свою очередь, 
улучшает угол обзора. Тем самым Xe-
non X-tremeVision способствует по-
вышению безопасности движения.6
www.philips.ua
Каталог: www.philips.ua/c/

Особенности украинского рынка автоламп

В отличие от европейского рынка автомобильных ламп головного освещения доля "ксенона" на отечественном вторичном 
рынке по-прежнему невелика. Фары большинства отечественных автомобилей эконом-класса продолжают "светить". 
В то же время за последние несколько лет количество автомобилей со штатными ксеноновыми фарами существенно 
увеличилось и, как следствие, наметилась четкая тенденция по увеличению спроса на газоразрядные лампы на вторичном 
рынке. Увеличение количества автомобилей со штатными ксеноновыми фарами объясняется тем, что если еще в начале 
2000-х годов штатные ксеноновые лампы можно было встретить исключительно на автомобилях премиум класса, то 
сегодня многие автопроизводители штатно устанавливают данные источники света на автомобили С и даже В класса. 
Сегодня автолюбители сознательно выбирают более дорогие осветительные системы.

Xenon Vision Xenon BlueVisionUltra Xenon X-tremeVision
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Сезонная смена покрышек  –
отличная возможность оценить 
состояние амортизаторов
Новый весенне-летний сезон  многие автомобилисты начнут с  замены зимних покрышек на летние.  "ThyssenKrupp 
Bilstein GmbH"   рекомендует воспользоваться хорошей  возможностью, чтобы оценить состояние амортизаторов.  
Полнопрофильным украинским автосервисам  следовало бы сотрудничать  с  мастерами точек шиномонтажа, 
которые  могли бы обращать внимание своих клиентов на сомнительное состояние амортизаторов или явные 
дефекты  и направлять их в  партнёрское СТО на замену.

Как производитель амортизаторов  Bilstein заинтере-
сован в профессиональной установке своей продук-

ции. В Германии, например, он проводит тренинги для 
мастеров автосервисов не только по замене серийных 
амортизаторов, но и по подбору и монтажу амортизато-
ров из тюнинговой программы, уменьшению дорожного 
просвета. В Украине тоже есть возможность получить 
консультацию у представительства и заказать семинар 
для СТО у украинского дистрибьютора  Bilstein.

Согласно статистике  около 15%  всех зарегистриро-
ванных автомобилей в Германии ездит на изношенных 
амортизаторах. Это более 7,5 млн. автомобилей. Немцы 
очень обеспокоены этим фактом, который угрожает их 
безопасности на дорогах. К сожалению, подобной стати-
стики  в Украине нет. Но, учитывая особенности мента-
литета, состояние дорог и карманов большинства наших 
сограждан, можем быть уверенны - от нашей статистики 
немцы пришли бы в ужас.

Пора менять

Износ амортизаторов происходит постепенно, и 
чаще всего автомобилист, привыкая к новому качеству 
демпфирования подвески, просто не осознаёт  этого до 
наступления экстремальной ситуации, когда он вынуж-
ден «проснуться» и заметить потерю контроля на каком-
то манёвре: недостаток стабильности  на повороте, уве-
личение тормозного пути.  И тут уже как "повезёт".

Хотя есть ряд признаков, по которым и мастер, и 
сам автолюбитель быстро могут определить, что амор-
тизаторы уже износились. Bilstein на своих семинарах 
рекомендует всегда обращать внимание на состояние/
особенности износа протекторов шин, потеки масла на 
корпусе амортизатора, поведение автомобиля при ма-
неврировании и т.п. 
  
Подобрать систему

Осознав необходимость замены амортизаторов, 
важно суметь подобрать  амортизаторы нужной систе-
мы. Ведь, теперь автолюбитель может выбрать не только  
оригинальные амортизаторы или амортизаторы соот-
ветствующие оригинальным стандартам, но и тюнинго-
вые амортизаторы с характеристиками отличными от 
оригинальных,  позволяющие снизить дорожный просвет 

и придать подвеске более спортивные характеристики.   
При выборе хорошо бы учесть всё: как и где намерен 
владелец использовать автомобиль, преобладающий 
стиль/манеру  вождения, как (и часто ли) будет автомо-
биль нагружен.   Часто ответы на эти вопросы становятся 
аргументами в пользу выбора, более мощных амортиза-
торов, хотя и не обязательно тюнинговых.

Заменить масляные амортизаторы

Кроме того многие автопроизводители  ещё выпу-
скают модели с гидравлическими масляными аморти-
заторами,  которые немецкие мастера при ремонте ре-
комендуют заменять газо-масляными гидравлическими 
амортизаторами, так как это более мощная современная 
технология  и вполне доступная по финансам. 

Понять какой системы были демонтированные "род-
ные" амортизаторы  автомобиля,  масляной или газовой 
гидравлической просто: если шток амортизатора после 
сжатия сам возвращается  в исходное положение –  зна-
чит, в технологии присутствует газ.  Если же после сжа-
тия шток не выходит наружу, значит - в амортизаторе 
газа нет. Это может быть в случае, если это "масляный" 
амортизатор  или  в случае, когда от повреждения из га-
зового амортизатора вышел газ.

Пробная поездка

После установки новых амортизаторов рекомендует-
ся пробная поездка. Опытный специалист при этом уже 
может заметить (услышать) прочие недостатки, необна-
руженные или пропущенные ранее, например, дефект 
опоры амортизатора или повреждение подшипника, ко-
торые приведут к рекламациям, хотя амортизатор тут ни 
при чём.  Bilstein на каждом тренинге  обращает особое 
внимание мастеров на необходимость перед заменой 
амортизаторов основательно проверить все резиноме-
таллические детали подвески. Часто мастера не уделяют 
достаточного внимания этому. Но иногда, чтобы новый 
амортизатор  мог на все 100% выполнять свою функцию, 
нужно заменить не только сам амортизатор, но и другие 
детали подвески. Часто проблему можно обнаружить в 
состоянии  рычагов подвески   задней оси, если, несмо-
тря на установку новых амортизаторов, задняя ось всё-
таки "болтается".
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Избегать пережимов 

Важно:  
• Все крепления стойки/амортизатора, которые  оформлены резиновыми монтажными деталями, оконча-
тельно затягивать только в положении, когда автомобиль стоит на колёсах.  В противном случае, пережимаются не 
только монтажные детали, но и сам амортизатор вынужден работать в перетянутом состоянии, что приводит к пре-
ждевременному износу. Впоследствии на штоке рекламированного амортизатора обнаруживается стирание хроми-
рованного слоя с одной из сторон.  Это причина 90% неоправданных рекламационных претензий. 
• Чтобы амортизатор выполнял свои функции, ни одна из его частей не должна быть повреждена применени-
ем тисков, щипцов и других инструментов. Пружины на амортизатор или стойку можно устанавливать и фиксировать 
только с помощью  натяжителя пружины.
• Для затягивания и снятия гаек нельзя пользоваться импульсным гайковёртом, иначе повредится резьба кре-
пления.

Важнейшие этапы замены амортизаторов проиллюстрированы и прокомменти-
рованы в следующем репортаже от ВILSTEIN 
 
Основные этапы замены амортизаторов:

1 Пробная по-
ездка поможет по-
нять, что и где  в под-
веске не так.

2 При осмотре 
автомобиля мастер 
в первую очередь 
проверяет наличие 
возможных повреж-
дений и состояние 
всех резинометал-
лических соедине-
ний подвески. По-

вреждения/износ сайлентблоков влияют на состояние/
работу и износ амортизаторов.

3 Стиль вожде-
ния, способ и цели 
использования ав-
томобиля - главные 
критерии для под-
бора амортизатора 
нужной системы. 
Преимущества  тех-
нологии газовых 

амортизаторов должны быть востребованы. Благодаря 
однотрубной газовой технологии высокого давления и 
перевёрнутой (Upside-down) конструкции, амортизато-
ры BILSTEIN превосходят многие серийные амортизато-
ры.

4 Перед уста-
новкой всегда сле-
дует ещё раз убе-
диться, верно ли 
подобраны аморти-
заторы?  Чтобы все 
последующие уси-
лия не были напрас-
ными.

5 Всё больше 
датчиков  использу-
ется в современных 
автомобилях. По-
этому  при демон-
таже амортизаторов 
часто приходится их 
демонтировать. На-
пример, как в этом 

случае (BMW Е90) датчик высоты положения ксеноновых 
фар. После установки амортизаторов следует вновь вы-
ровнять/отрегулировать ксеноновые фары.

6 Использовать 
надлежащие инстру-
менты:  при демон-
таже амортизаторов 
из поворотного ку-
лака рекомендуется 
использование спе-
циального  распор-
ного инструмента, 

например, как этот новый инструмент от Klann.  Это по-
может избежать деформации пазов поворотных кулаков, 
что в некоторых случаях может привести к значительным 
повреждениям.
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Важно! При подборе амортизаторов следовать рекомендациям и предписаниям производителя.
Подбор производите по каталогу TecDoc или каталогу BILSTEIN, при снятии и установке амортизаторов 
следуйте монтажным инструкциям. www.bilstein.de6

7 А м о р т и з а т о -
ры  на дорогих ав-
томобилях часто 
снабжены отбойной 
пружиной, которая 
ограничивает ход 
отбоя.  Тут обяза-
тельно следует ис-
пользовать специ-

альный инструмент, чтобы потом отпустить гайку штока 
и правильно установить натяжитель пружины.  

8 Чтобы отпу-
стить гайку штока 
амортизатора, тоже 
необходим специ-
альный инструмент. 
Использование  кру-
глых и прочих тисков 
-  абсолютно непро-
фессионально!

9 При установке 
нового амортиза-
тора  поможет  рас-
порный инструмент. 
Если расширить по-
воротный кулак этим 
инструментом, уста-
навливать аморти-
затор будет значи-
тельно удобнее, так 
как это можно будет 
делать сразу двумя 
руками.  

10 У с т а н о в л е н -
ный амортизатор.

11 При установке 
тюнинговых  амор-
тизаторов, умень-
шающих дорожный 
просвет, особенно 
важно избежать пе-
резатягивания.  Поэ-
тому всегда следует 
соблюдать правило 

о том, что все гайки окончательно затягиваются только, 
когда автомобиль стоит на колёсах. 

12 На последнем 
этапе работ всег-
да следует прове-
рить и настроить 
углы колёс.  После 
чего, если устано-
вили амортизаторы 
с оригинальными 
характеристиками,  

достаточно будет просто пробной поездки.  А в случае 
уменьшения дорожного просвета обязательно ещё отре-
гулировать положение фонарей и номерных знаков со-
гласно действующих предписаний.

Любая халатность при ремонте подвески может не 
только отразиться на комфорте или износе деталей и 
систем, но и на безопасности, даже привести к аварии. 
Поэтому стремиться к высоким стандартам сервиса зна-
чит не только улучшать свою конкурентоспособность, но 
и способствовать улучшению аварийной ситуации на на-
ших дорогах.
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Механизм свободного хода генератора: 
плавная бесшумная работа привода 
вспомогательных механизмов

Двигатели внутреннего сгорания 
вращаются неравномерно. Вра-

щение коленчатого вала постоянно 
ускоряется и замедляется вслед-
ствие того, что рабочий цикл в таком 
двигателе совершается за четыре 
хода поршня. Возникающая в резуль-
тате этого вибрация передается на 
привод вспомогательных механиз-
мов, что приводит к усилению шума 
и сокращению срока службы приво-
дного ремня. Более того, вибрация 
создает значительные отклонения 
в крутящем моменте двигателя, а 
также высокие нагрузки на довольно 
тяжелый ротор генератора. Так как 
ротор генератора имеет наивысший 
массовый момент инерции, это ока-
зывает огромное влияние на привод 
вспомогательных механизмов.

Вот почему в современных ав-
томобилях генератор оснащен ре-
мённым шкивом свободного хода 
(именуемым также механизмом 
свободного хода генератора). Его 
устанавливают непосредственно на 
роторе генератора, и он передает 
движение только в одном направ-
лении вращения. Таким образом он 
изолирует генератор от вибрации 
коленчатого вала, благодаря чему 
ремённая передача работает более 
плавно и тихо и также увеличивается 
срок службы приводного ремня.

Уравновешивание сил инерции 
в ремённой передаче обеспечивает 
следующие преимущества:

• Повышение комфорта для 
пассажиров благодаря более плав-
ной работе ремённой передачи.
• Снижение шума в работе 
привода вспомогательных механиз-
мов (не происходит соскальзыва-
ние).
• Увеличение срока службы 
ремённой передачи.
• Ослабление вредных воз-
действий сил инерции ротора гене-
ратора на ремённую передачу.
• Снижение расхода топлива.

Отличия и 
характеристики 
различных механизмов 
свободного хода 
генератора

В настоящее время на рынке 
существуют два типа механизмов 
свободного хода генератора: шкив 
генератора с обгонной муфтой (OAP 
– Overrunning Alternator Pulley) и ра-
зобщающая муфта генератора (OAD 
– Overrunning Alternator Decoupler). 

После выключения двигателя 
ротор генератора продолжает вра-
щаться из-за своей большой мас-

сы, но при этом он не приводит в 
движение шкив (pис.1). В отличие 
от OAP, кроме функции свободного 
хода, OAD имеет торсионную пру-
жину, с помощью которой поглоща-
ется энергия. Эта пружина погло-
щает неравномерности вращения 
коленчатого вала и предотвращает 
их неблагоприятное воздействие на 
генератор и, следовательно, на при-
вод вспомогательных механизмов 
(pис.2).

Неблагоприятные 
последствия, 
вызываемые 
неисправностью 
механизма свободного 
хода генератора

Если механизм свободного хода 
генератора заклинивается, вибра-
ции двигателя перестают погашать-
ся, из-за чего движущийся при-
водной ремень шумит при низких 
оборотах двигателя. С увеличением 
движений приводного ремня натяж-
ное устройство для ремня подвер-
гается более высоким нагрузкам, в 
результате чего оба они, натяжное 
устройство для ремня и механизм 
свободного хода генератора, могут 
сломаться. В худшем случае может 
быть серьезно поврежден двигатель.
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На следующем рисунке показаны 
виды повреждений, вызванные не-
исправностью механизма свобод-
ного хода генератора (pис.3).

Осмотр механизма 
свободного хода 
генератора

Во время работы двигателя при-
знаками того, что механизм свобод-
ного хода генератора неисправен, 
являются неравномерное движение 
приводного ремня и избыточный 
шум, который он производит. Если 
механизм свободного хода гене-
ратора исправен, то после выклю-
чения двигателя ротор генератора 
постепенно замедляет движение и 
останавливается.

Чтобы проверить правильную 
работу механизма свободного хода 
генератора, следует выполнить сле-
дующее: снимите поликлиновый ре-
мень и крышку.

Установите монтажный инстру-
мент, обхватите шкив одной рукой и 
другой рукой поверните монтажный 
инструмент в обоих направлениях.

OAP: механизм работает пра-
вильно, если он свободно повора-
чивается в одном направлении и 
немедленно блокирует движение в 
противоположном направлении.

OAD: механизм работает пра-
вильно, если он свободно повора-
чивается в одном направлении, а 
в противоположном направлении 
быстро возрастает сопротивление 
движению вплоть до полной оста-
новки. Если механизм свободного 
хода генератора не пройдет тест, 
его следует заменить.

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

SWAG является частью Bilstein 
Group, в которую входят также и 
другие сильные торговые марки. 
Подробную информацию Вы найде-
те на сайте www.bilsteingroup.com

SWAG рекомендует:

• Проверьте работу механиз-
ма свободного хода генератора во 
время визуального осмотра или при 
замене вспомогательных механиз-
мов привода и, если требуется,   за-
мените его.
• При установке нового гене-
ратора всегда заменяйте механизм 
его свободного хода.
• Все три компонента: поли-
клиновый ремень, натяжное устрой-
ство для ремня и механизм сво-
бодного хода генератора следует   
заменять одновременно.
• Заменяйте механизм  сво-
бодного хода генератора каждые 
120000 км.6

Ломается крепёжный винт на-
тяжного устройства для ремня

Ломается гидравлическое 
устройство натяжения ремня

Деформируется шкив натяж-
ного устройства для ремня
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Знакомство с компанией
Parts-Mall Corporation

Уже более 10 лет ком-
пания Parts-Mall 

Corporation занимается 
производством и постав-
ками запасных частей для 
корейских моделей авто-

мобилей HYUNDAI, KIA, DAEWOO и SSANGYONG. Компа-
ния Parts-Mall Corp. всегда стремилась специализиро-
ваться на производстве всех видов запасных частей, не 
ограничиваясь отдельной товарной категорией. В соот-
ветствии с потребностями клиентов компания выпуска-
ет продукцию под различными брендами всех уровней 
качества: от запчастей, приравнивающихся к качеству 
оригинальной продукции, до запчастей для вторичного 
рынка. 

В период повышенного спроса на корейские автомо-
били во всём мире, вырос и спрос на запчасти для этих 
автомобилей. Однако производство запасных частей в 
Корее в основном всё еще ориентировано на изготовле-
ние оригинальной продукции. Производство OE продук-
ции контролируется несколькими крупными производи-
телями, а дистрибуцией OE брендов занимаются только 
официальные дилеры.      

Неопределённость на рынке оригинальных запчастей 
и желание поставлять надёжные запчасти для вторич-
ного рынка клиентам по всему миру, подтолкнули ком-
панию Parts-Mall Corp. в сентябре 2003 года к решению 
запустить производство высококачественных запчастей 
под брендом “PARTS-MALL” (PMC). 

Бренд PARTS-MALL, также известный под аббревиа-
турой PMC, является главным представительным брен-
дом среди всех частных брендов компании. Ассортимент 
бренда PARTS-MALL включает запчасти почти для всех 
моделей корейских автомобилей и продолжает расши-
ряться запасными частями для японских и европейских 
марок.  

В основном продукция бренда PARTS-MALL(PMC) 
производится на заводах-изготовителях оригинальных 
запчастей и сопровождается гарантией компании Parts-
Mall Corp. Изготовители продукции PMC — это  главные 
поставщики оригинальных запчастей для автозаводов. 
Часто качество продукции компании Parts-Mall Corp. 
приравнивается к качеству оригинальных запчастей. 
Кроме того, отдел компании по контролю качества на 
регулярной основе проверяет изготавливаемые детали. 
Вся продукция бренда PARTS-MALL сертифицирована 
(ISO 9001 / ISO 9002 / TS 16949) и сопровождается га-
рантией от компании Parts-Mall Corp.

Ниже приведено краткое описание основной
продукции бренда PARTS-MALL (PMC):

• Под брендом PMC из-
готавливаются подшипники для 
различных видов насосов, ме-
ханизмов натяжения, в ассор-
тименте также представлены 
подшипники сцепления. Все 

подшипники PARTS-MALL сертифицированы (ISO 9001 
и/или TS 16949, QS 9000) и являются наиболее каче-
ственными среди всех корейских не оригинальных брен-
дов. Многие клиенты PARTS-MALL предпочитают данную 
продукцию благодаря её качеству, надёжности и широте 
ассортимента, который покрывает 60% рынка корейских 
автомобилей, а также благодаря высокой способности 
компании выполнять поставки.

• Надёжность и широ-
чайший ассортимент бренда 
PARTS-MALL привлекают многих 
клиентов компании. Ассорти-
мент фильтров данного бренда 
покрывает 95% рынка корейских 
автомобилей. Компания Parts-

Mall Corp. продолжает расширять свой ассортимент и 
производит фильтры для европейских и японских моде-
лей автомобилей.

• Ассортимент брен-
да включает различные детали 
подвески, например, шарниры, 
рулевые тяги, рычаги, шаровые 
опоры, стойки и т.д. Все детали 
подвески PARTS-MALL прошли 

сертификацию (ISO 9001 и TS 16949). Качество деталей 
подвески PMC приравнивается к качеству оригинальных 
деталей, так как они производятся на заводах постав-
щиков  оригинальных запчастей. Ассортимент деталей 
подвески PARTS-MALL покрывает 90% рынка корейских 
автомобилей.

• Под данным брендом 
производятся различные типы 
амортизаторов для автомобилей 
японских и корейских марок. Все 
амортизаторы бренда PARTS-
MALL сертифицированы (ISO 

9001 и KSA 9001). Многие клиенты делают выбор в поль-
зу амортизаторов PARTS-MALL благодаря их высокому 
качеству. Ассортимент амортизаторов PARTS-MALL по-
крывает 90% рынка корейских автомобилей и продолжа-
ет расширяться. 
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• Ассортимент кабелей 
бренда PARTS-MALL включает 
проводы системы зажигания, 
парковочные кабели, тросы сце-
пления, тросы педали газа, кабе-
ли управления и т.д. Все кабели 

бренда PARTS-MALL сертифицированы (ISO 9001 / KSA 
9001) и имеют 100% силиконовую изоляцию. Ассорти-
мент кабелей PARTS-MALL покрывает 90% рынка корей-
ских автомобилей и продолжает расширяться благодаря 
производству кабелей для японских и европейских авто-
мобилей.

• Уплотнитель – герме-
тизирующий элемент различ-
ных механизмов, находящийся 
в контакте с подвижными и не-
подвижными поверхностями и 
предотвращающий утечки рабо-

чих жидкостей в смежные камеры. В ассортименте пред-
ставлены различные типы уплотнителей, в том числе 
полные комплекты прокладок двигателя, прокладки го-
ловки цилиндра, прокладки крышки клапана, прокладки 
поддона, сальники и т.д. Все уплотнители бренда PARTS-
MALL прошли сертификацию (ISO 9001 / TS 16949) и не 
содержат асбеста. Ассортимент уплотнителей покрыва-
ет 90% рынка корейских автомобилей.

• Ассортимент бренда 
PMC включает различные детали 
системы кондиционирования, в 
том числе радиаторы, конденсо-
ры, вентиляторы и т.д. Вся про-
дукция данной товарной кате-

гории прошла сертификацию (ISO 9001 и TS 16949). Её 
качество приравнивается к качеству оригинальной про-
дукции, так как детали производятся на заводах постав-
щиков оригинальных запчастей. Ассортимент деталей 
системы кондиционирования покрывает 90% рынка ко-
рейских автомобилей и продолжает расширяться благо-
даря производству деталей для японских и европейских 
автомобилей.

В ассортименте бренда PARTS-MALL (PMC) также 
представлены детали тормозной системы, электрообо-
рудование, помпы, поршни и другие виды запчастей.

Компания Parts-Mall Corp. имеет несколько допол-
нительных частных брендов: CAR-DEX, NT, POMAX, EX-
TRIM и т.д., каждый из которых был разработан специ-
ально под отдельную товарную категорию (см. таблицу 
товарных категорий и дополнительных брендов ниже). 
Запуск дополнительных брендов является частью марке-
тинговой стратегии: данные бренды представляют про-
дукцию в различных ценовых и качественных категориях. 
Качество продукции данных брендов зарекомендовало 
себя уже во многих странах.

Мы продолжаем развивать свой бизнес на рынке автозапчастей. Ищете ли вы запчасти для себя или для Ваших 
клиентов — выберите нашу продукцию. Благодаря продукции компании Parts-Mall Corp. Ваш бизнес станет более 
прибыльным, а автомобиль — более надежным.6

Таблица товарных категорий и дополнительных брендов
 

Дополнительные бренды компании  Parts-Mall Corp. Товарные категории

CAR-DEX Подвеска

NT Система кондиционирования

POMAX Электрооборудование

EX-TRIM Детали кузова

VICHURA Лампы и зеркала

PRO-TEC Элементы экстерьера автомобиля

DASHI Восстановленные детали
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Водяные насосы

Metelli – лидер в Европе по производству водяных насо-
сов для вторичного рынка и поставщик оригинального обо-
рудования. Мы всегда подбираем компоненты из наиболее 
соответствующих материалов, что гарантирует самые вы-
сокие эксплуатационные свойства водяных насосов.

Корпус почти всех насосов изготавливается из алюми-
ния, и только некоторые модели выплавляются из чугуна. В 
зависимости от модели, используются или шариковые или 
шарико-роликовые подшипники. Для изготовления рабо-
чих колес используются различные материалы: от листо-
вой (в том числе, нержавеющей) стали, которую обрезают 
гильотинным ножом и подвергают механической обработ-
ке до меди, чугуна и самых современных технополимеров. 

Мы выбираем наиболее качественные материалы для герметизирующих уплотнителей, такие как карбид кремния. 
Шкивы изготавливаются методом спекания из металлического или чугунного порошка и, благодаря своей форме, 
выдерживают высокое напряжение ремня. Водяные насосы проходят полный цикл тестирования.

Комплекты ремней ГРМ с водяным 
насосом 

Комплект ремня ГРМ с водяным насосом включает ре-
мень ГРМ, ролики ремня и водяной насос. Главное преиму-
щество данных комплектов – это простая идентификация 
компонентов: механик может подобрать сразу весь ком-
плект, не тратя время на поиск отдельных деталей (ремня, 
роликов и водяного насоса). Достаточно ввести только код 
комплекта. Ассортимент комплектов покрывает наиболее 
популярные модели европейских автомобилей.   

Тормозные диски

Тормозные диски изготавливаются из чугуна с различ-
ным содержанием углерода, в зависимости от технических 
требований определенных автомоделей и делятся на два 
вида: не вентилируемые и вентилируемые диски. Компа-
ния предлагает широкий ассортимент тормозных дисков с 
покрытием  DSP® (технология защиты поверхности диска), 
главное преимущество которой – это сохранение привле-
кательности внешнего вида тормозного диска в течение пе-
риода эксплуатации и подготовка диска к непосредствен-
ному использованию. 

Гидравлика тормозов и сцепления

Metelli является ведущим производителем данной про-
дукции в Европе.  Значительная часть производства заня-
та изготовлением OE продукции и продукции для основных 
производителей тормозных систем, кроме того, мы пред-
ставляем полный ассортимент запчастей для aftermarket. 
Колесные и главные тормозные цилиндры, клапаны регули-
ровки давления, вспомогательные цилиндры и главные ци-
линдры сцепления в основном изготавливаются из чугуна и 
алюминия по современной технологии и с использованием 
высокоавтоматизированной обрабатывающего, монтажно-
го и испытательного оборудования. Вся продукция прохо-
дит полный цикл тестирования. 

Metelli представляет
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Шарниры равных угловых скоростей 
(ШРУС)

Metelli – один из ведущих европейских производителей 
ШРУСов двух видов: с зубчатым соединением со стороны 
колеса и со стороны коробки. Шарнирный комплект со-
держит пыльник, смазку, хомуты, болты, резьбовые муфты 
и стопорные кольца. Три главных компонента ШРУСа: кор-
пус, внутренняя обойма и сепаратор изготовлены из стали 
по технологии, обеспечивающей максимальную износо-
стойкость. Высокоточная шлифовка компонентов ШРУСа 
и максимально точно подобранные шарики обеспечивают 
ровную передачу вращательного движения. В большинство 
комплектов также входит кольцо ABS, изготовленное из по-
рошкового (спеченного) материала или кованой стали.

Современная и привлекательная упаковка для всего ассортимента продукции

Компания Metelli Spa – лидер на вторичном рынке автозапчастей – обновляет упаковку для брендов GRAF, Metelli: 
для водяных насосов, деталей трансмиссии, деталей тормоза с гидравлическим приводом, тормозных дисков.

Новый, более привлекательный дизайн упаковки обеспечивает единство восприятия брендов с их позициониро-
ванием на рынке, а именно, со всеми средствами коммуникации Metelli: корпоративной, технической и коммерче-
ской документацией, новыми рекламными кампаниями, корпоративными видеороликами и новым web-сайтом. 

Наша цель – сделать упаковку более современной и тождественной образу компании

Каждый бренд различается по цвету. Недавно были обновлены логотипы брендов Metelli, GRAF, к которым теперь 
добавлен слоган "Automotive Passion" ("Приверженность автобизнесу"), чётко определяющий новую миссию компа-
нии. На каждой упаковке появилась голубая полоска, свидетельствующая о том, что перед вами продукция группы 
компаний Metelli. Новые изображения деталей и цветовая гамма бренда завершают обновленный образ. 

Новый дизайн – это часть стратегии Metelli, направленной на разработку собственного фирменного стиля на рын-
ке автозапчастей, а ее цель  – продемонстрировать приверженность компании к автобизнесу, которую она проявля-
ет уже на протяжении более 50 лет.6
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Тормозные колодки 
REMSA
Полностью интегрированная производственная 
концепция позволяет Remsa изготовлять все 
компоненты тормозных колодок (в т. ч. опорные диски и 
комплектующие) на собственных заводах.

При производстве более 20 миллионов комплектов в год, Remsa предлагает своим клиентам не только "ноу-хау" от 
одного из ведущих производителей фрикционных материалов в мире, но и наиболее полный ассортимент про-

дукции, который может предложить индустрия фрикционных материалов. Наш ассортимент включает более 2000 
наименований с различным набором сопутствующих деталей и покрывает европейские, американские, японские, 
корейские и австралийские автомодели.  

Тормозные колодки Remsa: ключевые моменты

HTP (технология обработки под высоким давлением)  

Недавно на заводах Remsa была внедрена технология 
под названием HTP (с англ.: обработка под высоким дав-
лением). Теперь колодки обжигаются на электрическом 
столе под 10-тонным прессом при температуре 650°C и 
ускоренном теплообмене, что обеспечивает равномер-
ный обжиг колодки по всей поверхности. Эта технология 
помогает сократить время притирки и обеспечивает эф-
фективное торможение уже сразу после установки коло-
док. Стандартные колодки O.E.M. уровня должны рабо-
тать в самых суровых условиях.

 • Технология HTP использует высокую температу-
ру и давление для обжига колодок на 1-2 мм вглубь, что 
улучшает их притирочные свойства.
• Технология HTP делает колодки более безопас-
ными, так как предотвращает типичный для фрикцион-
ных материалов процесс кристаллизации, который ухуд-

шает эффективность торможения и уменьшает срок службы колодки. 
• Технология HTP безопасна для окружающей среды. В процессе обжига отработавшие газы детоксицируют-
ся путем снижения содержания оксидов азота до уровня, при котором газы становятся безопасными для окружаю-
щей среды. Если бы мы не делали этого на наших заводах, водители подвергались бы воздействию вредных газов во 
время притирки, и газы попадали бы в атмосферу. 

Эксплуатационные показатели
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В рамках комплексной проверки продукции, наше подразделение R&D постоянно тестирует новые фрикционные 
материалы. При полномасштабных испытаниях на дороге и на испытательной установке в центре динамического 
моделирования по методике AK-Master оценивается качество тормозных колодок Remsa. Мы стремимся достичь 
более высоких эксплуатационных показателей и превзойти показатели O.E. продукции для наиболее популярных 
европейских автомоделей.  

Испытания на дороге и кольцевых трассах

После завершения лабораторных тестов новых фрикционных материалов, 
вооружившись результатами комплексных тестов центра динамического моде-
лирования, исследование переходит в следующую фазу: тестирование непо-
средственно на автомобиле на "корпоративных" испытательных трассах. Фи-
нальная стадия испытаний проводится в стандартных дорожных условиях: как 
на шоссе, так и в условиях уличного трафика. 
• Испытания на альпийских склонах
• Испытания на кольцевых трассах INTA
• Испытания на кольцевых трассах APPLUS-IDIADA

Испытания на альпийских склонах
   

Испытания на альпийских склонах играют важнейшую роль в процессе исследования новых фрикционных ма-
териалов. Эти испытания, как правило, проводят водители Remsa в австрийских Альпах, на перевале Гроссглокнер 
(наивысшая  точка перевала – Edelweissspitze, 2571 м.), где 12% участка составляет дорога со средним наклоном и 
18% – с максимальным.

В то время как испытания новой продукции проходят на альпийских склонах, некоторые модели колодок, произ-
водство которых уже налажено, тестируются в жестких условиях согласно процедуре испытания серийной продук-
ции.  

 Испытания на стандартном спуске:

• средняя скорость езды – 40 км/час (максимальная – 80 км/час)
• дистанция – 16 км
• время – 23 мин
• температура на выходе: 600°C.

Испытания на скоростном спуске:

• средняя скорость езды – 60 км/час (максимальная – 120 км/час)
• дистанция – 16 км
• время – 15 мин 36 сек
• температура на выходе: 800°C  (более 500°C после 10-го поворота). 

Remsa – это дополнительные преимущества

Мощное производство

• Производство глобального масштаба: фрикционные материалы для всех рынков и автомоделей, абсолют-
ный лидер на вторичном рынке.
• Полностью вертикальная интеграция производства. Производство опорных дисков, комплектующих, окон-
чательная обработка и упаковка продукции – все это осуществляется на собственных заводах.

Качество

• Эксплуатационные характеристики уровня O.E. продукции.
• Контроль качества по стандартам контроля O.E. продукции.
• Соответствие нормам ECR-90, KBA и AAMVA (США). Непрерывное развитие в области ис-
следований и разработок, передовые технологии. Экологически безопасные материалы без со-
держания тяжелых металлов.6



Оборудование для правки геометрии
кузова автомобиля

Ни для кого не секрет, что в зимний период учащаются случаи повреждения кузова автомобилей вследствие ДТП. 
Компания Автотехникс предлагает недорогое решение для СТО, которые специализируются на восстановлении 

кузова. Данным решением является рамный стенд для правки геометрии кузова от торговой марки RINO. Стенд скон-
струирован на базе ножничного подъемника с максимальной грузоподъемностью 2500 кг. Данное оборудование по-
служит надежным помощником для устранения повреждений малой и средней сложности. Стенд оснащен необходи-
мым набором инструментов для проведения работ. Силовая башня может фиксироваться с любой стороны рамы.6

Артикул для заказа: ZGL Z4
Цена: 4 312 у.е.*

Технические характеристики:

  
  Отдел оборудования и инструмента: т. 044-536-09-31 (вн.7741)
  Сервисная служба: т. 067-217-98-21
  Техническая поддержка: т. 067-549-27-55  *1 у.е. - сумма в грн., эквивалентная
 www.autotechnics.ua 1 EUR по курсу на день покупки

• Максимальная грузоподъемность: 2 500 кг

• Тянущее усилие башни: 5 000 кг

•  Длина рамы: 3 440 мм

• Ширина рамы: 850 мм

• Высота подъема: 120-1300 мм

• Рабочее давление воздуха: 6-8 бар

• Электрическое питание: 220В/50Гц

• Потребляемая мощность: 2,2 кВт

• Общий вес стенда: 1 300 кг

• Гарантийный срок: 12 месяцев
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Эксклюзивное предложение от компании Автотехникс
Диагностический прибор KTS 200  со скидкой 50%

Современные автомобили с каждым годом становятся сложнее и содержат  все большее количество компонентов, 
управляемых с помощью электронных блоков управления. Без наличия диагностического прибора зачастую нет 

возможности выполнить даже самый несложный ремонт или определить неисправность.
На сегодняшний день компания Автотехникс выступает с эксклюзивным предложением для своих клиентов. Учи-

тывая сложную ситуацию на рынке авторемонтных услуг, Автотехникс предлагает Вашему вниманию профессио-
нальный диагностический прибор KTS 200 от мирового производителя BOSCH. Прибор KTS 200 предлагается за 50% 
его реальной стоимости. Данные приборы использовались для презентаций в Учебном Центре BOSCH и не работали 
на СТО ни дня. Фактически - это новые диагностические приборы в полной заводской комплектации. Дополнительно 
KTS 200 комплектуется универсальным кабелем UNI 4 для возможности подключения к старым автомобилям, неос-
нащенным стандартным диагностическим разъемом OBD 2.

При покупке на приборы устанавливается самое свежее программное обеспечение ESI tronic. Предлагается два 
варианта программного обеспечения ESI tronic  с подпиской на 12 месяцев (3 обновления в течении  12-ти месяцев) 
и незакрываемое программное обеспечение. В зависимости от варианта программного обеспечения стоимость па-
кета изменяется.6

Количество пакетов KTS 200 по специальной цене ограничено!

  Отдел оборудования и инструмента: т. 044-536-09-31 (вн.7741)
  Сервисная служба: т. 067-217-98-21
  Техническая поддержка: т. 067-549-27-55  *1 у.е. - сумма в грн., эквивалентная
 www.autotechnics.ua 1 EUR по курсу на день покупки

Пакет № 1 (Вариант с лицензией ESI tronic на 12 месяцев, 3 обновления)

№ Описание Фото

1 Диагностический прибор KTS200 в полной заводской комплектации

2 ПО ESI tronic с лицензией на 12 месяцев (3 обновления)

3 Универсальный кабель UNI 4

 Специальная цена пакета № 1 1 265 у.е.*

Пакет № 2 (Вариант с незакрываемой лицензией ПО ESI tronic)

№ Описание Фото

1 Диагностический прибор KTS200 в полной заводской комплектации

2 ПО ESI tronic с незакрываемой лицензией (устанавливается самая свежая версия на момент покупки и 
больше не обновляется и не закрывается)

3 Универсальный кабель UNI 4

 Специальная цена пакета № 2 1 349 у.е.*
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**При комплексной покупке шиномонтажного и балансировочного стенда действует специальная цена

  Отдел оборудования и инструмента: т. 044-536-09-31 (вн.7741)
  Сервисная служба: т. 067-217-98-21
  Техническая поддержка: т. 067-549-27-55  *1 у.е. - сумма в грн, эквивалентная
 www.autotechnics.ua 1 EUR по курсу на день покупки

Полуавтоматический 
шиномонтажный стенд

Модель: SL 11
Артикул для заказа: GLN 0551502
Размер зажимаемого колесного диска:
R10-22”(на зажим кулачков), до R24”(на 
разжим кулачков)
Ширина диска: 3-13’’
Максимальный наружный диаметр 
колеса с резиной: 1010 мм
Усилие отжима борта резины: 3080 кг
Эл. питание: 380 В, 50 Гц
Потребляемая мощность: 0,55 кВт
Розничная цена 1310 у.е.*
Специальная цена **1179 у.е.*

Полуавтоматический стенд для 
балансировки колес

Модель: SL 33
Артикул для заказа: GLN 1902030GR
Светодиодный дисплей,
Размер обслуживаемого диска: R10-26”
Максимальный наружный диаметр 
колеса с резиной: 820 мм,
Максимальный вес колеса:  65 кг
11 программ
Точность измерений +/-1гр
Розничная цена 1570 у.е.*
Специальная цена **1413 у.е.*

Автоматический шиномонтажный 
стенд

Модель: SL 22 Pro
Артикул для заказа: GLN 0652503
Размер зажимаемого колесного диска:
R10-22”(на зажим кулачков), до R24”(на 
разжим кулачков)
Ширина диска: 3-13’’
Максимальный наружный диаметр 
колеса с резиной: 1010 мм
Усилие отжима борта резины: 3080 кг
Эл. питание: 380 В, 50 Гц
Потребляемая мощность: 0,55 кВт
Розничная цена 2505 у.е.*
Специальная цена **2255 у.е.*

Шиномонтажное
оборудование
К началу весеннего шиномонтажного сезона компания Автотехникс предлагает Вашему вниманию шиномонтажное 

оборудование SILVERLINE. Данную линейку оборудования разработал известный итальянский производитель 
шиномонтажного оборудования компания GIULIANO. Оборудование SILVERLINE обладает высокими техническими 
характеристиками и европейским качеством. Данное сочетание наделяет оборудование большим ресурсом 
работы и удобством в эксплуатации. Высокое качество шиномонтажных и балансировочных стендов SILVERLINE по 
достоинству оценит каждый профессионал.6

Дополнительное оборудование 

Артикул Описание Цена, у.е.*

GLN 9212860 Комплект пластиковых накладок на монтажную головку - 3 шт., зажимные кулачки - 4 шт. и монтировку - 2 шт. 40,00

GLN 9216166 Комплект пластиковых накладок на пятку зажимных кулачков - 4 шт. 13,00

GLN 9298185 Пистолет для накачки шин. Шкала 0-10 бар. Ударопрочный. Цена деления 0,1.  38,00

GLN 9218339 Устройство для быстрой накачки колеса “взрывная накачка”. 425,00

HW143403003 Быстрозажимная гайка под вал диаметром 40мм 90,00

HW150400026 Комплект фланцев для балансировки колес джипов и легких грузовиков.  Шайба, конус 95 – 124, 122 – 174 мм. 200,00

HW150400085 Набор из 3-х конусов 41 – 112 мм, вал 40мм 200,00

WT V1115 Универсальный адаптер для балансировки колес без центрального отверстия, вал 40 мм 270,00
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Интеллектуальное управление температурой

Компания Delphi занимается системами управления воздухом, жидкостями и температурой едва ли не дольше, чем 
любой другой производитель комплектного оборудования в мире. Мы вышли на рынок со своим первым компрес-

сором еще в 50-х годах прошлого столетия. С тех пор мы методично совершенствовали свои знания в этой области 
и в числе первых применили электронные устройства, датчики и алгоритмы в системах климат-контроля, сделав их 
более умными, быстродействующими и качественными. Специально разработанная технология Delphi обеспечивает 
комплексное управление температурой воздуха в автомобиле с точностью до одной десятой градуса. Мы поставля-
ем оригинальные запчасти для ведущих марок автомобилей, включая BMW, Chrysler, Ferrari, Fiat, Maserati, Mercedes, 
PSA Peugeot Citroen, Renault и Volkswagen. 

Познакомьтесь с нашим портфолио запчастей к системам кондиционирования воздуха

Двигатели вентиляторов 

Двигатели предварительно отбалансированы с вентиляторами 
оригинального качества для устойчивой работы в условиях 
перепада температур, влажности, запыленности и вибрации, что 
обеспечивает надежное управление двигателем.

Салонные воздушные фильтры

Салонные фильтры, в том числе с активированным углем, 
аналогичные оригинальным фильтрам, для обеспечения чистоты и 
воздуха высокого качества.

Охладители наддувочного воздуха

Технология оригинальных запчастей позволяет увеличить поток 
воздуха, поступающего в двигатель, для улучшения параметров его 
работы и снижения вредных выбросов.

Детали систем кондиционирования воздуха
и охлаждения двигателя от компании Delphi
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Компрессоры

Запатентованная технология оригинальных запчастей позволяет 
повысить эффективность охлаждения, снизить вредные выбросы и 
расход топлива.

Конденсаторы

В линейке оригинальных запчастей имеются трубки конденсаторов 
с микроотверстиями для эффективного отвода тепла.

Испарители

Эти оригинальные запчасти отличаются высокой теплопередачей 
и оптимальными эксплуатационными характеристиками. 
Использована запатентованная технология удаления влаги.

Радиаторы отопителя

Технология оригинальных запчастей с одностадийной пайкой 
и применением стойких сплавов для повышения надежности и 
долговечности деталей.

Радиаторы

Паяная алюминиевая конструкция обеспечивает превосходную 
теплопроводность и низкий перепад давления в системах 
воздушного охлаждения.

Аккумуляторы и ресивер-осушители 

Откалиброванные устройства отвода масла и молекулярные 
ситовые осушители помогают контролировать наличие влаги и 
защищают детали от коррозии.
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К тормозным жидкостям предъявляются высокие тре-
бования: они должны иметь постоянную вязкость и 

точку кипения, соответствующую стандартам безопас-
ности. Тем не менее их свойства неизбежно ухудшаются 
в процессе эксплуатации.

Тормозные жидкости очень гигроскопичны, или, дру-
гими словами, они впитывают влагу. Гигроскопическое 
поведение тормозной жидкости необходимо, так как 
оно обеспечивает отсутствие капель воды в тормозной 
системе, а вода может стать причиной коррозии и замо-
розки при низких температурах, приводящих к поломке 
тормозов. Однако, чем больше воды растворено в тор-
мозной жидкости, тем ниже ее температура кипения и 
больше вязкость при низких температурах. Например, 
3% воды приведут к снижению температуры кипения 
тормозной жидкости с 230°C до 165°C). 

При генерации избыточного тепла в процессе тормо-
жения тормозная жидкость может нагреться свыше допу-
стимого для нее предела, она закипит и возникнут паро-
вые пробки. Пар, в отличие от тормозной жидкости, легко 
сжимаем, что может привести к "проваливанию"педали 
тормоза и, как следствие, неэффективному торможению 
или к полному отказу в торможении. 

Превышение нормы содержания воды также снижает 
способность жидкости предотвращать коррозию метал-
лов, что может привести к дорогостоящему ремонту. 

Тормозная жидкость - это изнашиваемый компонент 
и должна быть обязательной частью ежегодного осмотра 
и замены. Несвоевременная замена томозной жидкости 
может привести к полному отказу в торможении.

Обязательно соблюдение рекомендуемых сроков 
замены жидкостей. Периодичность замены тормозной 
жидкости указывается в инструкции по эксплуатации ав-
томобиля и обычно составляет от 1 до 3 лет, в зависи-
мости от ее типа. Однако объективно оценить свойства 
тормозной жидкости - измерить температуру кипения 
и процентное содержание воды, - и принять решение о 
необходимости замены можно только в результате из-
мерения тестером. 

Работа с тестером тормозной жидкости

Прибор устанавливается на расширительный бачок 
гидравлической тормозной системы и подключается к 
аккумуляторной батарее автомобиля. Измеренная тем-
пература кипения сравнивается с минимальными до-
пустимыми значениями для стандартов DOT3, DOT4, 
DOT5.1, на основании чего выносится заключение о не-
обходимости замены жидкости.

Замена тормозной жидкости должна происходить:
• если тормозная жидкость увлажнилась более 
чем на 3%;
• при ремонте тормозных механизмов; 
• если автомобиль длительное время не эксплуа-
тировался.
В случае приобретения автомобиля, бывшего в эксплуа-
тации, также рекомендуется сразу заменить тормозную 
жидкость. Это придаст уверенность и точное понимание 
того, что находится в гидросистемах автомобиля. 

Тормозная жидкость – компонент  тормозной системы, который служит средой для передачи тормозного усилия от 
главного тормозного цилиндра к колесным тормозным механизмам, останавливающим автомобиль за счет сил тре-
ния. Дополненительная задача тормозной жидкости - смазка гидравлических компонентов и защита их от коррозии.

Регулярная замена 

тормозной жидкости 

необходима для Вашей 

безопасности на дорогах

Регулярная замена 

тормозной жидкости 

необходима для Вашей 

безопасности на дорогах
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Наиболее частые заблуждения

• Свойства тормозной жидкости не меняются в 
процессе эксплуатации, так как она работает в замкну-
том пространстве.
На самом деле при нажатии на педаль, воздух прони-
кает в компенсационные отверстия системы. Тормозная 
жидкость впитывает влагу из поступающего воздуха. 
Входящие в состав тормозной жидкости присадки теря-
ют свои свойства с течением времени. Все это влияет на 
изменение состава жидкости по мере эксплуатации ав-
томобиля. 
• По цвету тормозной жидкости можно опреде-
лить ее состояние.
На самом деле тормозная жидкость должна быть про-
зрачной, однородной, без осадка. Однако невозможно 
точно определить качество тормозной жидкость, пола-
гаясь лишь на визуальные характеристики. Необходимо 
проверить ее с помощью тестера.
• Тормозную жидкость можно не менять полно-
стью, а просто доливать по мере необходимости.
На самом деле необходимо регулярно производить 
полную замену тормозной жидкости из-за её гигроско-
пичности. Изношенная тормозная жидкость после сме-
шивания с новой не приобретет характеристик, отвечаю-
щих стандартам безопасности, что впоследствии может 
привести к коррозии внутренних частей автомобиля, бо-
лее медленной реакции тормозной системы на нажатие 
педали и образованию паровых пробок.
• Можно не обращать внимания на однократный 
отказ тормозной системы, если потом она снова начина-
ет корректно работать. 
На самом деле отказ тормозной системы может про-
изойти в результате образования паровой пробки при 
чрезмерном нагревании тормозной жидкости с высоким 
содержанием влаги. Как только кипящая тормозная жид-
кость снова охлаждается, пар конденсируется обратно 
в жидкость и восстанавливает торможение автомобиля. 
Это называют "невидимой" поломкой тормозов – снача-
ла они не работают, а потом снова начинают работать. 
Это является причиной многих необъяснимых аварий, в 
которых инспекция проверяет тормоза, а не тормозную 
жидкость, и кажется, что все работает правильно.

Замена тормозной жидкости – задача 
экспертов

Замена тормозной жидкости – это вопрос, по пово-
ду которого все специалисты должны консультировать 
своих клиентов, особенно сейчас, учитывая предстоя-
щие весенние проверки. Соль, грязь, брызги и зимние 
морозы – все это оказывает негативное влияние на эле-
менты тормозной системы. Лето тоже вносит свою долю 
экстремальных условий в виде жары или чрезмерных на-
грузок. Только полностью правильно функционирующая 
система может справиться с такими условиями. Чтобы 
убедиться в том, что тормозная система достаточно на-
дежна, необходимо проверить все провода, электриче-

ские и гидравлические компоненты, а также тормозную 
жидкость, и, при необходимости, заменить их. Любая до-
полнительная тормозная система, такая как ABS и ESP®, 
оптимально работает только в том случае, если колес-
ные тормоза полностью исправны. 

Тестирование и замена автомобильных компонентов, 
относящимся к безопасности, должны производиться 
профессионалом. Это исключает неправильную диагно-
стику при обнаружении отсутствия тормозной жидкости. 
Утечка тормозной жидкости является главным образом 
результатом серьезного повреждения тормозной систе-
мы (протечка, бракованные уплотнения и др.). Это тре-
бует правильной оценки эксперта, который может устра-
нить причину проблемы.

Полная проверка автомобиля, включающая в себя 
смену тормозной жидкости, является обязательной в 
любой профессиональной станции техобслуживания, 
тем самым обеспечивая надежность и доверие клиен-
та.6
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Мы решили подробней об этом узнать у Руководи-
теля украинского представительства компании 

ATG s.r.o. Алексея Щербаня,  а также узнать мнение о 
продукции у независимых источников, а именно станций 
технического обслуживания.

AD STYLE: — Алексей, добрый день! Что изменилось для 
вашей компании на рынке Украины с момента появле-
ния?
Алексей Щербань: — Добрый день. На самом деле из-
менилось многое. В первую очередь изменились мы, 
компания ATG. С самого начала, перед выходом на ры-
нок Украины, позиционируя себя  как клиентоориенти-
рованная компания, мы собрали достаточно большое 
количество информации о потребностях украинского 
рынка aftermarket, о тех товарных позициях, в которых в 
2006 году украинский  рынок испытывал необходимость. 
В дальнейшем эта информация оказалась одним из клю-
чевых факторов развития ТМ PROFIT на украинском рын-
ке aftermarket.

Так, если в 2006 году мы поставляли ассортимент, 
состоящий из 2 товарных групп и 600 артикулов, то к 
концу 2014 года ассортимент TM PROFIT, постоянно под-
держиваемый на складах нашего эксклюзивного дистри-
бьютора ГК Автотехникс, составляет 13 товарных групп и 
более чем 5 000 артикулов.
AD STYLE: — Какие перспективы для компании ATG вы 
видите в наступающем году?

Алексей Щербань: — На данном этапе развития торго-
вой марки PROFIT на территории Украины мы видим для 
себя перспективы роста. Это связано как с экономиче-
ской ситуацией, так и с общим старением автомобиль-
ного парка Украины, и перехода значительной части ав-
топарка с оригинальных сервисов на вторичный рынок. 
В приоритетных планах компании на 2015 год – расши-
рение ассортимента в существующих товарных группах, 
а также выведение на рынок двух новых товарных групп.
AD STYLE: — На какие марки автомобилей вы планируе-
те расширение ассортимента?
Алексей Щербань: — В самом начале выхода ТМ 
PROFIT на рынок руководство компании ATG поставило 
четкую цель перед техническим отделом компании: про-
дукция ТМ PROFIT должна покрывать парк самых попу-
лярных автомобилей в регионе. По этому, в зависимости 
от страны, наши технические специалисты оценивают 
автомобильный парк и формируют соответствующий 
ассортимент в нашем предложении. Если говорить про 
автомобильный парк Украины, то в первую очередь рас-
ширение ассортимента происходит на автомобили ко-
рейского и японского производства. Также, традицион-
но, мы имеем полный ассортимент в представленных 
группах на автомобили SKODA, которые также популяр-
ны в Украине.
AD STYLE: — Многие бренды, приходящие на украин-
ский рынок, достаточно быстро исчезают. Как вы к этому 
относитесь?
Алексей Щербань: — Это закон бизнеса. Выживает 
гибкий, быстрый и подготовленный. Среди многих ком-
паний ATG имеет одно выраженное преимущество: мы 
ставим качество во главе всего процесса – начиная от 
проектирования продукта до его реализации конечному 
потребителю.  Качество продукции PROFIT стабильно от 
года к году. Наш технический отдел тщательно анализи-
рует каждый случай рекламации, поступившей к дистри-
буторам, и вносит конструктивные доработки в процесс 
производства.

Именно уверенность в качестве производимой про-
дукции дает компании ATG возможность предоставлять 
гарантию на ТМ PROFIT сроком 12 месяцев.
AD STYLE: — Как известно, самым строгим критиком в 
театре является зритель. А в структуре дистрибуции за-
пасных частей самым строгим экспертом, естественно, 
являются сервисные станции.

PROFIT. Уверенное движение вперёд
История торговой марки PROFIT на украинском рынке aftermarket  началась относительно недавно, в 2006 году.
Прошло восемь лет, и бренд PROFIT стал достаточно узнаваем среди множества и разнообразия брендов, присут-
ствующих в рынке запасных частей. Что же этому поспособствовало? 
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Мы решили поинтересоваться у сервисменов, каково их мнение о продукции PROFIT.

С продукцией PROFIT наш сервис работает. 
На данный момент мы заказываем ассорти-
мент по всем товарным группам. Если не-
сколько лет назад мы с опаской относились 
к данному продукту, как к любому новому в 
рынке, то сейчас эти опасения оказались на-
прасны.

Из плюсов отмечу хорошее соотношение 
цены и стабильно высокого качества. Четы-
ре – пять лет назад мы предлагали запчасти 
PROFIT нашим клиентам на машины возрас-
том 10 лет и старше, то  сейчас рекоменду-
ем и на машины возрастом 2 года. Особен-
но сильные позиции у бренда в запчастях к 
корейским автомобилям. Также в послед-
нее время расширилось предложение по 
японским автомобилям. Например, недавно 
заказывали комплект стоек амортизатора 
на HONDA CIVIC 2010 года, и были приятно 
удивлены, обнаружив по замене в предло-
жении компании Автотехникс амортизаторы 
PROFIT для этого автомобиля.

В целом можно отметить PROFIT как на-
дежную недорогую альтернативу продукции 
ведущих производителей запасных частей.

Наш сервис имеет узконаправленную специ-
ализацию – авотмобили SKODA и VAG.

С появлением в рынке запасных частей 
PROFIT от чешской компании ATG мы мы ре-
шили попробовать данную продукцию для 
автомобилей SKODA. С самого начала мы 
предлагали нашим клиентам как недорогой 
заменитель оригинальной продукции для ав-
томобилей FELICIA и FORMAN, но со време-
нем, убедившись в качестве продукции, рас-
ширили предлагаемый ассортимент на все 
обслуживаемые нами модели SKODA.

Из позитивных моментов хочу отметить 
высокое качество и приемлемую цену, как 
для сервиса, так и для конечного клиента. 
Многие клиенты сейчас не хотят платить за 
имя, а хотят получить нормальный продукт 
за нормальные деньги. Продукция PROFIT 
как раз вписывается в эту философию. Осо-
бенно хочу отметить высочайшее качество 
фильтров и ступичных подшипников. По мне-
нию мастеров – ремонтников, качество этих 
продуктов не уступает оригинальному каче-
ству завода – производителя.6

Науменко Владимир

Миняйлов Богдан
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В прошлом номере AD STYLE была объявлена акция 
для мастеров станций технического обслуживания 

от компании DELPHI, в рамках которой разыгрывались 
смартфоны Sigma mobile X-treme PQ15. Участникам ак-
ции было предложено дать верные ответы на 10 вопро-
сов, касающихся подвески автомобиля.

Акция вызвала большой интерес у наших читателей 
– в редакцию поступило более трехсот заполненных ан-
кет. Следует сказать, что вопросы для анкеты были подо-
браны достаточно сложные, а на некоторые из них было 
просто невозможно дать правильный ответ, не уделив 
пару-тройку часов изучению материальной части. Но – 
тем слаще победа.

Благодарим всех мастеров СТО за проявленный ин-
терес и желаем удачи в дальнейших акциях! И, конечно 
же, поздравляем победителей и с радостью вручаем им 
заслуженные награды.

Победители:

Пинчук Алексей,  г. Киев

Науменко Владимир, г. Киев

Циганков Александр, г. Киев

Волошин Дмитрий, г. Киев

Ярославский Андрей, г. Смела

Куницин Юрий,  г. Ивано-Франковск

Дробышев Дмитрий, г. Чернигов

Ефремов Андрей, г. Львов

Петрущенко Алексей, г. Киев

Вакольчук Андрей, г. Ровно

Результаты Акции
Стань экспертом в подвеске вместе с DELPHI



Основные технические параметры

Код для заказа Наименование Описание

OS 6497CW_01B Автолампа светодиодная LED 6000K холодный белый свет C5W, длина 31мм

OS 6497WW_01B Автолампа светодиодная LED 4000K теплый белый свет C5W, длина 31мм

OS 6499CW_01B Автолампа светодиодная LED 6000K холодный белый свет C5W, длина 41мм

OS 6499WW_01B Автолампа светодиодная LED 4000K теплый белый свет C5W, длина 41мм

OS 7557CW-01B Автолампа светодиодная LED 6000K холодный белый свет P21W

OS 7557WW-01B Автолампа светодиодная LED 3000K теплый белый свет P21W

OS 7557YE-01B Автолампа светодиодная LED 1500K оранжевый свет PY21W

Результаты акции от AD STYLE и NEOLUX
Комплекты Neolux Hammer Blue Light выиграли:

Кирилл Груц,  Киев
Алена Цуб,  Запорожье
Юрий Журавель, Ровно
Андрей Сулима, Полтава
Игорь Воробьев, Сумы

Комплекты ламп вспомогательного освещения  W5W 12V 6700K Sky White выиграли:

Владимир Науменко, Киев
Михаил Агапов, Чернигов
Андрей Ярославский, Смела
Сергей Сарана, Кривой Рог
Максим Гайдайчук, Белая Церковь

Поздравляем победителей и желаем всем удачи в следующих акциях!

58



N21 03.2015 59



Советы DENSO
по установке свечей зажигания

Точный размер зазора свечей зажигания отвечает за искрообразование и определяет корректность воспламе-
нения топливной смеси. Неверно выставленный зазор может привести к негативным последствиям. Если зазор 

чересчур мал, то искрообразование будет слишком быстрым и слабым, чтобы обеспечить необходимое воспламе-
нение. Результат: неполное сгорание топлива, его увеличенное потребление и повышенный выхлоп. Если же зазор 
больше рекомендуемого для конкретного двигателя, то вольтаж свечи увеличится, появятся пропуски в зажигании. В 
результате производительность двигателя уменьшится, могут появиться проблемы при  холодном пуске. 

Применение редкоземельных металлов позволяет изготавливать очень тонкие электроды, что одновременно 
увеличивает зазор и допускает безболезненное увеличение вольтажа, то есть пробивного напряжения. Примером 
могут служить свечи зажигания линейки DENSO Iridium Power с самым тонким в мире центральным электродом, диа-
метром всего 0,4 мм (в то время, как у обычных свечей — 2,5 мм). Больший зазор этих свечей позволяет добиться 
улучшенной воспламеняемости смеси, что повышает полезную мощность двигателя. А по результатам испытаний, 
применение в 2-тактном двигателе объемом 50 см3 свечей Iridium Power (IWF22) вместо обычных свечей (W20FS-U) 
позволяет снизить потребление топлива приблизительно на 5%. 

Свечи, подобные DENSO Iridium Power, решают и еще одну проблему. В процессе эксплуатации электроды под-
вержены выгоранию, особенно в форсированных режимах работы двигателя. Износ ведет к неправильной работе 
свечей и снижению характеристик двигателя. Иридиевые электроды за счет свойств металла "стачиваются" мед-
леннее, что значительно увеличивает ресурс. К тому же даже небольшое увеличение зазора у этих свечей не ведет к 
критическим изменениям в искрообразовании. 

Важность момента затяжки

Большинство проблем со свечами зажигания возникает по причине слишком большого момента затяжки:
• Если свеча чрезмерно затянута, происходит деформация металлической оболочки свечи и ослабление ке-
рамического изолятора, что мешает эффективной теплопередаче к оболочке и блоку цилиндров, вызывает перегрев 
наконечника изолятора и приводит к калильному зажиганию.
• Тепловая нагрузка от преждевременного воспламенения и детонации, вызванных чрезмерной затяжкой, 
может быстро разрушить электроды свечи. Также это может привести к повреждению двигателя из-за прогорания 
поршня и увеличения зазора в верхнем поршневом кольце.
• При слишком сильной затяжке между изолятором и металлической оболочкой может появляться нагар. Он 
также является результатом утечки — не путайте данный нагар с приобретенным кирпичным цветом внутреннего 
изолятора, вызванным естественным электрическим напряжением в воздухе вокруг свечи.
• Треснутый керамический наконечник изолятора свидетельствует о том, что свеча крайне сильно перетянута.

Установка свечи зажигания

Рекомендуемые моменты и угол затяжки для свечей DENSO:
1. Используйте гаечный ключ, соответствующий шестиграннику све-

чи, и будте осторожны, чтобы не повредить изолятор.
2. При замене свечей следите за тем, чтобы масло и прочие загряз-

нения на наружной части свечи не попали внутрь двигателя.
3. При установке свечей очистите сторону фланца двигателя и уста-

навливайте свечи зажигания, убедившись в наличии прокладки на ее 
фланце.

4. Убедитесь в том, что свечи зажигания расположены вертикально, 
и затяните их усилием руки до тех пор, пока их более завернуть нельзя 
(A+B).

5. Затем используйте свечной ключ для точной затяжки до нужного момента или угла поворота (C+D).6

Три шага к установке необходимого зазора

1. Проверьте рекомендуемый зазор свечи в каталоге производителя.
2. Вставьте регулировочный щуп между центральным и боковым электродами свечи и произведите тщательные измере-

ния. Чтобы уменьшить зазор, осторожно подогните боковой электрод при помощи щупа. Для увеличения зазора аккуратно 
расширьте его щупом. Никогда не касайтесь центрального электрода при изменении зазора.

3. Повторяйте измерения и проводите корректировку зазора до тех пор, пока зазор не станет соответствовать рекоменда-
ции. То же самое повторите для каждой свечи.

60

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ



N21 03.2015 61

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ



Профессиональный монтаж 
уплотнительного фланцевого
PTFE модуля  с интегрированным 
импульсным диском 

Audi | Seat | Škoda | VW
Со стороны маховика картер герметизирован фланцевым PTFE модулем с интегрированным импульсным диском. 

Задача уплотнительного фланцевого модуля: 
• функция уплотнения 
• регистрация числа оборотов 
• точное определение положения коленчатого вала 
• установка момента впрыска и зажигания для блока управления двигателем

 Проблемы при непрофессиональном демонтаже и монтаже 
• повреждение вала 
• утечка масла 
• проблемы при запуске

При демонтаже и монтаже необходимо: 
• осуществлять монтаж в соответствии с указаниями производителя 
• использовать инструмент для монтажа и информацию об изделии 
• проверить коленчатый вал на наличие повреждений 
  

  
Информацию о соответствующем автомобиле или двигателе Вы в любое время можете найти в каталоге
на сайте Elring (E-KAT) www.elring.de и в TecDoc на сайте www.tecdoc.net6
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Монтаж подшипника ступицы колеса
с уплотнением розового цвета
Технические рекомендации

На передний мост автомобилей марок MAZDA и FORD, как правило, устанавливаются ступичные подшипники од-
ного типа — двухрядные шарикоподшипники. Их конструкция имеет уникальную особенность: встроенный со 

стороны розового уплотнения магнитный энкодер. С противоположной стороны на изделие установлено стандарт-
ное металлическое уплотнение.

Однако в комплектации для автопроизводителей, подшипник NTN-SNR не имеет цветовой маркировки, что мо-
жет вызвать путаницу при его замене в автомобильном сервисе. Используя цветное уплотнение для рынка автозап-
частей компания NTN-SNR позаботилась о лучшей идентификации магнитного кодового датчика при его установке.

У многих автолюбителей и даже специалистов автоцентров возникает вопрос: как не ошибиться и выполнить мон-
таж правильно? В этом вам поможет маркировка изделия. Подшипник необходимо устанавливать розовым уплотне-
нием в направлении датчика ABS (именно с этой стороны находится магнитный энкодер, необходимый для работы 
ABS).

На что еще следует обратить внимание при монтаже?

• Перед установкой подшипника ступицы колеса убедитесь в его 
качестве с помощью оригинальной тестовой карты NTN-SNR (проведя 
тест по всей окружности уплотнения).

• Обязательно соблюдайте правила монтажа: маркированная сторона изделия 
должна быть направлена к центру автомобиля. 
РОЗОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ = ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА АВТОМОБИЛЯ
 

Оригинальный подшипник NTN-SNR
в комплектации завода-изготовителя

Направление Внутр./Наружная сторона ТС
Черное уплотнение / Метал. уплотнение

Оригинальный подшипник NTN-SNR
c уплотнением розового цвета

Направление Внутр./Наружная сторона ТС
Розовое уплотнение / Метал. уплотнение
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• При монтаже подшипника, усилие надо прикладывать к тому кольцу, кото-
рое в данный момент устанавливается, чтобы усилие запрессовки не передава-
лось через тела качения. Все работы необходимо выполнять в чистой рабочей 
среде с помощью пресса и специальных оправок.

• Установка упавших изделий (из-за появления невидимых глазом микротрещин) или изделий с поврежден-
ным магнитным энкодером недопустима.

Спрашивайте тестовую 
карту NTN-SNR у пред-
ставителей компании 
Автотехникс

Применяемость NTN-SNR:

Комплект подшипника ступицы колеса R.152.55 – 
передний мост
Fiesta V 2002 – с 2002/03  по 2005/09
Fiesta V FL – c 2002/03  по 2005/09
Focus – c 1998/10 по 2001/10
Focus FL – c 2001/11 по 2004/08
Fusion - c 2002/06 по 2005/09
Fusion FL - c 2005/10

Комплект подшипника ступицы колеса R.170.42 – 
передний мост
Mazda 2 – c 2003/03 по 2005/08
Mazda 2 - c 2005/09 по 2008/01

Комплект подшипника ступицы колеса R.170.44 – 
передний мост
Fiesta VI 2008 – c 2008/10
Mazda 2 (DE) - c 2007/06
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Амортизаторы могут служить дольше

Ремонтные комплекты (ServiceKits) от ZF являются важными дополнительными технологическими элементами 
к амортизаторам SACHS, которые не только существенно увеличивают их срок службы, но и обеспечивают 
максимальный комфорт и безопасность движения.

Длительная зима с резкими перепадами температур и значительными осадками в нашей климатической зоне вез-
де оставляет свой след, что наиболее заметно весной: трещины и выбоины в асфальтном покрытии для многих 

автомобильных компонентов являются настоящим  испытанием. Именно поэтому при смене покрышек с зимних на 
летние, не забудьте уделить немного времени для более тщательной проверки Вашего автомобиля, в частности, 
подвески. Ведь именно она гарантирует не только комфорт передвижения, но и безопасность для Вас и Ваших пас-
сажиров.

Зачастую даже малейшие и на первый взгляд незаметные повреждения могут привести к критическим ситуаци-
ям на дороге. Снег, лед, брызги грязи, тоннами рассыпанные реагенты наиболее сильно влияют на сопряженные 
элементы подвески. Одними из наиболее важных являются амортизаторы, которые берут на себя наиболее сильные 
нагрузки, что в свою очередь приводит к их повышенному износу.Если амортизаторы изношены, последствия могут 
быть фатальными: на неровной дороге, тормозной путь при скорости от 80 км/час увеличивается до пяти метров. 
Кроме того, колеса в крутых поворотах быстро теряют сцепление с дорожным покрытием, аквапланирование на-
чинается раньше, эффект электронных систем движения (например, ABS) уменьшается, а износ подвески и шин 
значительно повышается. Особой проблемой является то, что водители  не  сразу замечают потери функций амор-
тизаторов, так как данный процесс происходит постепенно. Поэтому их необходимо регулярно проверять и при не-
обходимости обязательно менять ремонтные комплекты, которые  являются неотъемлемой частью безопасности 
движения.

Ремонтный комплект содержит дополнительный пружинный элемент, который поддерживает рессору шасси и 
амортизатор и тем самым уменьшает колебания. Он также служит вкачестве отбойника для предотвращения пере-
грузки амортизатора и рессоры шасси, которых зачастую невозможно избежать на украинских дорогах. Перегрузка 
происходит при наезде колеса на бордюрный камень или прибыстром проезде выбоин.В подобных ситуациях отбой-
ник разрушается из-за ударов штока поршня об клапан сжатия амортизатора, вследствие чего нарушается работа 
амортизатора.

Кроме того, закрытые отбойники или дополнительные пружинные элементы не могут воспринимать и направлять 
сильфон или защитную трубку. При отсутствии пылезащитных элементов штоки поршня не защищены от влияния 
окружающей среды: грязь,вода, песок или отложения солей. Это приводит к преждевременному износу уплотнения 
штока поршня, затем к утечке масла и через некоторое время нарушается работа амортизатора.
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Специалисты ZF Services акцентируют внимание: "Максимальная безопасность движения обеспечивается лишь 
при условии технической исправности амортизаторов и всех сопряженных деталей". Для обеспечения безопасности 
движения при замене амортизатора нужно также заменить ремонтный комплект.

Кроме того, ремонтный комплект проверяется на износ и, при необходимости, заменяется при каждой проверке 
автомобиля и при замене зимних шин на летние. Это позволяет избежать больших расходов, которые могут возник-
нуть при замене неисправного амортизатора.

В случае неисправности подвески очень часто страдают также и сопряженные элементы или же именно они яв-
ляются первопричиной выхода из строя самой подвески. Поэтому ZF Services настоятельно рекомендует при замене 
шин с зимних на летние проверять не только состояние  амортизаторов, но и подшипники амортизационных стоек с 
сервисными комплектами, которые, как правило, идут в составе отбойника и защитного кожуха.

Износ подшипников верхней опоры амортизаторов

Причина:

• естественный износ;
• чрезмерная нагрузка ведет к дефекту посадки под-
шипников и возникновению трещин;
• при попадании грязи ускоряется износ шариковых 
подшипников;
• выход из строя вследствие ненадлежащего монта-
жа или несоблюдения последовательности установки дета-
лей.

В результате:

• выход из строя направляющих системы подвески;
• отсутствие оптимального сцепления шин с дорож-
ным покрытием;
• увеличение тормозного пути;
• ухудшение управляемости;
• усиление посторонних шумов.

Повреждение отбойника

Причина:

• естественный износ;
• износ вследствие сильного и продолжительного 
загрязнения;
• чрезмерная нагрузка (перелом пружин, несоблю-
дение требований при тюнинге подвески и пр.).

В результате:

• элементы отбойника могут застревать между што-
ком поршня и уплотнителя, вызывая течь амортизатора и 
его быстрый выход из строя.

Ремонтный комплект предлагается на каждую ось и со-
стоит из: двух отбойников или буферов, двух сильфонов, за-
щитной трубки или пылезащитного колпачка.6
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