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НОВОСТИ Открытие обновленных   филиалов компаний:    
  «Автотехникс»   и    «Карго Партс»

Адреса филиалов компании «Автотехникс»:

г. Запорожье
Южное шоссе, 57

тел.: (061) 270-28-18
моб.: (068) 860-52-58

г. Каменец-Подольский
проспект Грушевского, 1/1

тел.: (03849) 6-48-48

Адрес филиала компании «Карго Партс»:

г. Запорожье
Южное шоссе, 57

тел.: (061) 270-28-17



N27 10.2016 3

НОВОСТИОткрытие обновленных   филиалов компаний:    
  «Автотехникс»   и    «Карго Партс»

Компании “Автотехникс” и “Карго Партс” продолжают плановое 
развитие региональной сети, становясь еще ближе к своим кли-

ентам во всех регионах Украины.
Так, 28 сентября состоялось торжественное открытие обнов-

ленных филиалов компаний в городе Запорожье с полноценным 
складским запасом всего ассортимента автозапчастей. 

Также, 23 сентября компания “Автотехникс” представила обнов-
ленный филиал в городе Каменец-Подольский.

Основными преимуществами данных филиалов станут увеличе-
ние скорости обслуживания и сокращение времени доставки зап-
частей клиентам из вышеуказанных регионов.6
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KYB в 3D

Европейское подразделение KYB объявляет о запуске своего нового амбициозного проекта. Теперь продукцию 
KYB можно будет рассмотреть со всех сторон: новые трехмерные изображения продемонстрированы на недавней 
выставке Automechanika 2016 во Франкфурте.

Начиная со стойки МакФерсона, уже более 1700 
различных артикульных номеров сфотографировано. 

Изображения вращаются на 360о, и пользователи могут 
рассматривать их и увеличивать 3D-изображение, чтобы 
увидеть больше деталей. В компании уверены, что 
такая возможность поможет специалистам в процессе 
подбора правильной детали на автомобиль, тем самым 
повышая эффективность заказов и сокращая случаи 
рекламаций, из-за неверного подбора, до минимума.

Фотографии в формате 2D уже доступны в каталоге 
TecDoc для более чем 5,600 артикульных номеров по 
всем продуктовым группам. Как только в TecDoc появится 
возможность 
р а з м е щ е н и я 
т р е х м е р н ы х 
изображений, 

они также будут загружены. Все вращающиеся 3D - изображения скоро 
можно будет увидеть на сайте KYB Europe  www.kyb-europe.com.

Команда KYB упорно трудилась в течение последних нескольких лет, 
чтобы обеспечить максимальную техническую он-лайн поддержку для 
мастеров и дистрибьюторов, стремясь облегчить их работу с продукцией 
KYB. Jordan Day, менеджер по маркетингу KYB Europe Aftermarket, так 
комментирует этот процесс: “Мы получаем обратную связь по всем 
инновационным решениям, которые разработаны для наших клиентов, и в 
процессе внедрения - еще более интересные идеи и грандиозные планы“.

Как и каждый производитель, который заботится о своих клиентах, в KYB 
интересуются впечатлениями от уже внедренных инструментов поддержки, 
а также ждут пожелания для дальнейшего развития сотрудничества.  В 
частности, о тех моделях автомобилей, на которые замена амортизаторов 
или пружин вызывает сложности, пишите на  pr@kyb-europe.com6

________________________________________________________________________

KYB – один из крупнейших производителей амортизаторов, которые 
поставляются на конвейеры ведущих автопроизводств мира. На всех 
своих производствах компания обеспечивает одинаково высокий уровень 
качества продукции.
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Дополнение ассортимента KROON-OIL
Голландская компания KROON-OIL, в подтверждении своей лояльности к клиентам, а также по многочисленным 
просьбам украинских клиентов, начала поставки Emperol 5W-40 и 10W-40 в упаковке 4 литра:

EMPEROL 5W-40 - синтетическое топливоэкономичное универсальное моторное масло. 
Продукт изготовлен на основе синтетических базовых масел с естественным высоким индексом вязкости. 

После добавления высокотехнологичных присадок обеспечивает следую-
щие свойства:
• снижение расхода топлива: до 3%
• очень высокий индекс вязкости и высокая прочность на сдвиг
• беспроблемный холодных запуск
• защитная смазочная пленка, сохраняющаяся даже при очень вы-
соких рабочих температурах
• высокие диспергирующие и моющие свойства
• очень высокая степень защиты от износа, коррозии и вспенивания

Характеристики продукта:
ACEA A3/B4-12
API SN/CF
Approved under VW 502.00/505.00
MB-Approval 229.3
Porsche A40
BMW Longlife-01
Renault RN0700/RN0710
GM LL-B-025, MB 226.5
Fiat 9.55535-M2

Артикул: KL 33217

EMPEROL 10W-40 - топливоэкономичное универсальное моторное масло на основе синтетических базовых 
масел с естественным высоким индексом вязкости. 

Тщательно сбалансированный состав присадок обеспечивает следующие 
свойства:
• снижение расхода топлива (до 2%)
• очень высокий индекс вязкости и высокая прочность на сдвиг
• беспроблемный холодных запуск
• защитная смазочная пленка при высоких температурах
• очень высокие диспергирующие и моющие свойства, предотвра-
щающие значительное накопление черного шлама
• очень высокая степень защиты от износа, коррозии и вспенивания
• пригодность для использования в автомобилях с каталитическими 
нейтрализаторами последнего поколения

Характеристики продукта:
ACEA A3/B4-12
API SN/CF
MB 229.1
Renault RN0700
VW 501.01/505.00

Артикул: KL 33216
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Компания DENSO
отмечает 25 лет
со дня создания 

керамической свечи 

накаливания —

инновационного решения

в сфере систем 

воспламенения

25 лет назад компания DENSO представила первую 
в мире керамическую свечу накаливания, благодаря 
которой дизельное моторостроение вышло на новый 
качественный уровень.

В 1991 году специалисты DENSO разработали 
уникальный керамический нагревательный элемент 

для свечей накаливания, оказавшийся значительно 
более термостойким и долговечным. Современная 
керамическая свеча накаливания DENSO может 
нагреваться до максимальной температуры в 1250 °C.

Оригинальные свечи накаливания DENSO достигают 
необходимой максимальной температуры нагрева всего 
лишь за 3 секунды и поддерживают продолжительный 
последующий подогрев после пуска холодного двигателя. 
Благодаря этому сокращается объем вредных выбросов 
на холостом ходу и снижается износ  двигателя. Все 
это свидетельствует о том, что разработанные DENSO 
керамические свечи накаливания являются самыми 
эффективными и надежными на рынке запасных частей.

Благодаря увеличенному сроку службы и 
значительному вкладу в снижение вредных выбросов 
керамические свечи накаливания DENSO являются 
эталоном как в индустрии дизельных двигателей, так и 
на рынке запасных частей.

Джейсон Пост (Jason Post), инженер по 
применению подразделения DENSO Aftermar-
ket, отметил: «Одним из основных приоритетов 
DENSO всегда была инновационость — первая в мире 
керамическая свеча накаливания, созданная 25 лет 
назад, также оказалась технологическим прорывом 
на рынке запасных частей, где компания давно и 
заслуженно имеет хорошую репутацию».

Первая в мире оригинальная керамическая свеча 
накаливания — это всего лишь одно из звеньев цепочки 
инновационных решений DENSO, среди которых, 
например, — создание QR-кода или первого в мире 
автомобильного беспроводного устройства для зарядки 
аккумуляторных батарей мобильных телефонов. Эти 
решения выдвинули компанию DENSO на острие 
технологического развития автомобильной отрасли.

Керамическая свеча накаливания — лишь один из 
продуктов в широкой линейке оригинальных свечей 
накаливания DENSO, обеспечивающей покрытие 91% 
европейского парка автомобилей: 137 каталожных 
номеров предназначены для более чем 6 тысяч вариантов 
применения. Это одна из самых широких линеек свечей 
накаливания для дизельных двигателей.

Компания DENSO, в основе деятельности которой 
лежит постоянное стремление к повышению качества 
продукции, поставляет свои свечи накаливания на 
конвейеры заводов Toyota, Mitsubishi и Mazda, а также 
предлагает продукты оригинального качества для 
рынка запасных частей. Благодаря богатому опыту 
инноваций, накопленному в области дизельных систем, 
свечи накаливания DENSO обладают исключительными 
характеристиками и имеют широчайший спектр 
вариантов применения.

Более подробную информацию о новом каталоге све-
чей зажигания вы можете найти на сайте www.denso.ua, 
в системе TecDoc и получить у представителя DENSO.6



Kroon-oil – победитель конкурса
национального института бизнес успеха 2016

в номинации «смазочные материалы»

Недавно компания Kroon-Oil полу-
чила награду от Национального 
института Бизнес Успеха как луч-
ший производитель смазочных 
материалов.

Тот факт, что независимый инсти-
тут выбрал нашу компанию луч-
шей среди всех голландских не-
фтеперерабатывающих компаний 
– огромный комплимент в нашу 
сторону. Получив эту награду, 
Kroon-Oil продолжит соревнова-
ние за награду «Лучшей компании» 
от института Бизнес Успеха в 2016 
году.

Отчет жюри вы найдете на нашем 
сайте.



Полный ассортимент
Фильтры MANN-FILTER для SCR-систем
Компактные фильтры мочевины MANN-FILTER отличаются высокой точностью очистки, доказанной практичностью 
в ежедневной работе и длительным сроком эксплуатации. Они защищают компоненты системы от износа и 
повреждений, устойчивы к морозу и аммиаку. Фильтры мочевины MANN-FILTER могут использоваться для передо-
вых SCR-систем в грузовых автомобилях и автобусах.

В ассортименте MANN-FILTER представлен широкий 
ряд фильтров мочевины, не уступающих по каче-

ству оригинальному оборудованию, для SCR-систем 
(от англ. Selective Catalytic Reduction — избирательная 
каталитическая нейтрализация отработавших газов), 
которые снижают содержание оксида азота в выхлоп-
ных газах. Они отфильтровывают из водного раствора 
мочевины (AdBlueTM) загрязнения, а также незаметные 
невооруженным глазом мельчайшие частицы размером 
в несколько микрон. Это обеспечивает защиту систе-
мы от износа и повреждений. Положительный эффект 
от применения SCR-систем заключается в том, что они 
предельно уменьшают выбросы оксидов азота в тече-
ние всего срока службы транспортного средства. Кроме 
того, эти системы в значительной степени способствуют 
тому, что выбросы из дизельных двигателей в автомо-
билях промышленного назначения с технологией SCR 
существенно ниже допустимых предельных значений, 
и позволяют соблюдать обязательные предельные нор-
мы выбросов оксида азота для экологического класса 
EuroVI.

Именно фильтры обеспечивают очищение водного 
раствора мочевины (AdBlueTM) до необходимой степе-
ни, даже если требуется его пополнение в сложных усло-
виях повседневной работы автопарка или в пути.

Компенсирующий элемент

Фильтры мочевины марки MANN-FILTER поставляют-
ся в комплекте с компенсирующим элементом, устойчи-
вым к раствору мочевины. Он снижает свободные объ-
емы в корпусе и поглощает силы давления, когда водный 
раствор мочевины (AdBlueTM) расширяется при темпе-
ратурах ниже точки замерзания. Таким образом, данный 
гибкий компенсирующий элемент предотвращает по-
вреждения системы и фильтра.

Необходимым условием функционирования SCR-
системы является подача 32,5-процентного раствора 
мочевины в поток выхлопных газов. За счет тепла этих 
газов высвобождается аммиак, что позволяет разлагать 
оксиды азота на безвредные азот и воду.6
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Экономим деньги
с автомобильными лампами Philips

Оптимальное соотношение цена-качество» - эта уже порядком набив-
шая оскомину рекламная фраза не первый год активно использу-

ется производителями различных товаров в стремлении подчер-
кнуть более низкую стоимость своей продукции по сравнению с 
аналогами. При этом о настоящем сравнении стоимости то-
вара и его характеристик с аналогичными товарами на рын-
ке речь, как правило, не идёт. Если же абстрагироваться от 
нелепых рекламных слоганов и вдуматься, то оптималь-
ное соотношение цена-качество - одна из важнейших 
характеристик товара, присущая даже премиальным 
продуктам, стоимость которых значительно выше ана-
логов. Взять к примеру автомобильные галогенные 
лампы Philips X-tremeVision +130% с цоколем H7, ко-
торые являются флагманом среди галогенных источ-
ников света не только в линейке автоламп Philips, но и 
в целом на рынке. Высокая стоимость данных ламп не 
просто плата за бренд, это цена, которую платит автов-
ладелец за непревзойденное качество света в симбио-
зе с «живучестью» лампы. Эти характеристики не имеют 
аналогов на рынке. Эти технологии стоят дорого, и да, это 
и есть оптимальное соотношение цена-качество. 

С Philips всегда выгоднее   

Технология производства галогеновых автомобильных ламп 
насчитывает не один десяток лет, поэтому создать лампу с улучшен-
ными характеристиками могут только компании, обладающие дорогосто-
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ящим оборудованием и уникальными 
технологиями, которые недоступны 
подавляющему большинству конку-
рентов. Так, вследствие постоянного 
усовершенствования технологическо-
го процесса новое поколение автомо-
бильных ламп Philips X-tremeVision на 
130% ярче, чем  стандартные галоге-
новые автомобильные лампы. Благо-
даря этому водители могут видеть на 
45 метров дальше, чем с обычными 
галогеновыми фарами. На скорости 
80 км/ч это соответствует 2 дополни-
тельным секундам для того, чтобы за-
тормозить или объехать препятствие. 
Конечно, на рынке предлагаются ана-
логи, световой поток которых влотную 
приближен или  даже сопоставим с 
показателями ламп Philips. А вот срок 
службы - та высота, которую не могут 
«взять» конкуренты, как бы они не ста-
рались. Лампы Philips X-tremeVision 
+130% гарантируют непревзойденный 
срок службы, который почти вдвое превышает анало-
гичные показатели ламп ближайших конкурентов. Срок 
службы ламп Philips X-tremeVision +130% составляет 450 
часов, против 250 часов у ламп конкурентов в категории 
усиленного освещения. 

В технологии сила

Новые лампы отличаются от аналогов целым рядом 
передовых технологий, которые применяются при их 
сборке. Во-первых, это  высокоточные геометрические 
характеристики нити накаливания,  расположение кото-
рой измеряется с точностью до нескольких микрон при 
помощи лазера. Во-вторых, уникальная смесь дорогих 

газов (ксенон, криптон), которые за-
качиваются в колбу под давлением 
13 бар, а также технология Gradient 
Coating™, позволяющая лампам ос-
вещать дорогу ярким светом с бо-
лее белым оттенком по сравнению с 
простыми галогенными источника-
ми света. Ну и, конечно же, главным 
преимуществом ламп Philips являет-
ся запатентованное кварцевое стек-
ло «Philips Quartz glass», из которого 
производится вся без исключения 
линейка ламп головного света Philips. 
Данное стекло более прочное, оно 
выдерживает более высокое давле-
ние, благодаря чему удается закачать 
больше газа под большим давлением. 
Эти усовершенствования позволяют 
увеличить световой поток, а также 
продлить срок службы лампы. Кроме 
того, кварцевое стекло является бо-
лее прозрачным, благодаря чему све-
товой поток не теряется в процессе 

свечения. Более того, в случае сильного перепада тем-
ператур или попадания влаги на колбу лампа продолжа-
ет работать, в то время как лампы других производите-
лей моментально взрываются. 

Почему эти нюансы должны волновать обычного ав-
толюбителя, если аналогичные по форме лампы конку-
рентов тоже неплохо «светят», а разница в цене может 
достигать даже 15 – 20%? Всё дело в этом самом соот-
ношении цена-качество. Покупая более дорогие лампы 
Philips X-tremeVision +130% вы получаете самые яркие 
и самый «живучие» (в сегменте ламп с улучшенными ха-
рактеристиками) источники света, которые будут про-
должать исправно работать даже тогда, когда свет дру-
гих ламп потухнет навсегда.6
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ДВИЖЕНИЕ НАВСТРЕЧУ
В связи со стремительным падением спроса на новые автомобили 
на нашем рынке, все больше автовладельцев обращается на 
универсальный автосервис. И одним из важнейших факторов, 
определяющим выбор СТО, является уверенность автолюбителя в том, 
что за приемлемые деньги он получит действительно качественные 
услуги.

Весомым аргументом при выборе может стать участие СТО в пар-
тнёрской концепции развития бизнеса, которая поддерживается 

гарантией производителя. С ростом конкуренции в борьбе за клиента 
такая поддержка не менее важна, чем умения механиков. Выигрывает 
тот, кто может обеспечить комплексное обслуживание: предоставить 
и качественный товар с гарантированным сроком службы, и сервис, 
не оставляющий сомнений.

Сервисная программа KYB, крупнейшего в мире производите-
ля гидравлического оборудования, начала внедряться на просторах 
СНГ с 2005 года, и уже заработала прочную репутацию на рынке. Ведь 
компания выработала концепцию, лояльную к другим программам, 
которые используются в автосервисе, и не ставит перед СТО планы 
продаж своих амортизаторов или по количеству обслуживаемых ав-
томобилей. Главные условия сотрудничества – профессионализм 
персонала, грамотная работа с подвеской и готовность поддержи-
вать гарантию производителя.

Долгосрочная цель «KYB Сервис» – привлечение автовладель-
цев на обслуживание только в специализированные автосервисы, то 
есть исключение гаражной, самостоятельной установки. И как след-
ствие – увеличение объема сервисных продаж. От станции требуется 
качественное проведение диагностики ходовой части автомобиля, 
правильный подбор и установка амортизаторов и других требующих 
замены деталей подвески с выдачей Гарантийного талона, и, если 
нужно, рассмотрение рекламаций.
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Для авторизации в сервисной программе KYB 
СТО должна отвечать следующим минимальным, но 
ключевым требованиям:
• во-первых, направленность на обслужива-
ние подвески (шиномонтажные СТО, например, KYB 
не авторизует);
• во-вторых, количество постов (минимум 2);
• в-третьих, наличие правильно сформиро-
ванного комплекта инструментов (обязательно на-
личие стенда сход-развала);
• в-четвертых, определенный уровень подго-
товки персонала и наличие сертификата об участии 
минимум двух специалистов станции в техническом 
семинаре KYB.

Компания ежегодно проводит свои семинары в 
крупных городах Украины, абсолютно бесплатно для 
участников. Анонсирование проводится на сайте и 
через официальных дистрибьюторов.

Выгоды от участия в программе «KYB Сервис» 
очевидны – автовладелец получает возможность 
качественной установки и обслуживания амортиза-
торов, а СТО – увеличение своей прибыли за счет 
предоставления дополнительных работ и продажи 
деталей, включая межсервисную диагностику авто-
мобилей; и, самое главное, за счет лояльности по-
стоянных клиентов.6

ПРЕИМУЩЕСТВА
СОТРУДНИЧЕСТВА

1 Поставки аутентичной продукции KYB от офици-
альных дистрибьюторов

2 Право предоставления долгосрочной гарантии 
KYB (до 24 месяцев или 70 000км пробега) с 
возможностью оперативного решения вопросов 
рекламаций на месте

3 Постоянная информационная и техническая он-
лайн поддержка от KYB - доступ к самой свежей 
информации, быстрая обратная связь

4 Маркетинговая поддержка от KYB: обеспече-
ние фирменной рекламной продукцией, гаран-
тийными талонами, каталогами и брошюрами, 
первоочередное участие в акциях и обучающих 
программах

5 Улучшение профессионального имиджа и по-
вышение статуса СТО как сетевого (сертификат 
KYB об авторизации, упоминание на корпора-
тивном сайте KYB в списке доверенных партне-
ров, брендирование фирменной продукцией)

6 Увеличение потока клиентов на долгосрочной 
основе - привлечение новых за счет дополни-
тельных машино-заездов на диагностику по 
условиям гарантии и возможность формирова-
ния базы постоянных клиентов за счет высокого 
уровня сервиса

 ! Подробнее о программе «KYB Сервис» вы мо-
жете узнать на сайте www.kyb.ua или у торговых 
представителей Атвотехникс
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Инновационные решения ZF
на международной выставке
Automechanika 2016 во Франкфурте

• Новое подразделение послепродажного облуживания ZF Aftermarket дебютирует с расширенной линейкой  
 продукции и новым портфелем услуг
• Два выставочных стенда для всех целевых групп
• Интерактивная презентация практических решений концерна

На выставке Automechanika 2016, которая пройдет во Франкфурте 
с 13 по 17 сентября, будет представлено новое подразделение 
послепродажного обслуживания ZF Aftermarket. Экспозиция площадью 
более 1.400 кв. метров продемонстрирует инновационные решения 
концерна в интерактивном режиме. В павильонах 2 (стенд C90) и 3 (стенд 
A91) можно будет вплотную познакомиться с техническими инновациями 
ZF на примере концепта городского автомобиля Advanced Urban Vehicle, 
а также с цифровыми технологиями будущего в автомобильной отрасли 
на примере телематической платформы Openmatics. Помимо постоянно 
растущего ассортимента продукции для трансмиссий, ходовой части, 
систем безопасности и рулевого управления под торговыми марками 
Sachs, Lemfoerder и TRW подразделение ZF Aftermarket также представит 
комплексные программы сервисной поддержки для своих партнеров, включая станции техобслуживания и 
автотранспортные парки. Кинотеатр виртуальной реальности сможет погрузить каждого посетителя в удивительный 
цифровой мир, который расскажет об экспертизе и богатом опыте концерна в области разработок.
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ZF Services и TRW Aftermarket готовы предстать 
перед посетителями выставки Automechanika Frankfurt 
в качестве нового подразделения послепродажного 
обслуживания ZF Aftermarket. Презентация объединен-
ных структурных подразделений на этом важном 
мероприятии не только демонстрирует объединенную 
компетенцию, но и наилучшим образом иллюстрирует 
преимущества этого слияния для клиентов. По нашим 
оценкам, новое подразделение
ZF Aftermarket, занимающее второе место на независи-
мом рынке запчастей (IAM), сможет предлагать станциям 
техобслуживания автомобилей (СТО) до 35 процентов их 
ежедневного требуемого объема компонентов. Обладая 
одной из самых высоких технических компетенций на 
международном рынке послепродажного обслуживания, 
ZF Aftermarket способно предложить оптимальные 
комплексные сервисные решения, предоставляющие 
оригинальные запчасти ZF неизменно высокого качества. 
Таким образом, уровень профессионализма повышается 
не только у одного конкретного производителя, но и у 
всех игроков рынка в целом. 

Инновации в области мобильности в 
павильоне 2 (стенд C90)

Основным объектом данной экспозиции является 
городской автомобиль Advanced Urban Vehicle 
(AUV). Он оснащен связанными в единую систему 
интеллектуальными трансмиссиями и ходовой частью, 
а также системой помощи водителю. Анализируя 
информацию, полученную от камеры заднего вида, 
ультрафиолетовых и инфракрасных датчиков, 
автомобиль определяет наличие свободного места и 
запускает интеллектуальный ассистент парковки (Smart 
Parking Assist). Эту функцию можно активировать также 
с помощью смартфона, находясь вне автомобиля. 
Концепт-кар AUV имеет задний мост с электроприводом 
и передний мост с углом поворота 75 градусов, что 
обеспечивает лучшую управляемость и маневренность. 
На примере концепта AUV концерн ZF предлагает 
чрезвычайно гибкое решение для безопасной городской 
мобильности с низким уровнем выбросов выхлопных 
газов. Кроме того, посетители смогут узнать, какие 
возможности для различных целевых групп открывает 
продвинутая телематическая платформа Openmatics 

производства ZF. Один из примеров – это панель 
мониторинга deTAGtive logistics: технология смарт-тегов 
(Smart tags) и файндеры позволяют диспетчерам через 
интеллектуальную сеть отслеживать местонахождение 
автомобилей и управлять движением грузов. Система 
обеспечивает автотранспортным предприятиям полный 
контроль за грузоперевозками и помогает повысить 
эффективность логистических операций, отслеживая 
время перевозок и расход топлива. 

Новая продукция с ещё большей 
эффективностью в павильоне 3 

Презентация новой организационной структуры, 
подразделения послепродажного обслуживания 
ZF Aftermarket будет задавать тон всей экспозиции на 
выставке Automechanika Frankfurt 2016. Расширенная 
линейка продукции включает в себя такие детали, 
как коробки передач и их составляющие, мосты, 
узлы рулевого управления и ходовой части, 
дифференциалы, амортизаторы, детали техники 
привода, резинометаллические изделия; продукция TRW 
для систем дисковых тормозов, барабанных тормозов 
и систем привода, а также рулевого управления. 
Нил Фрайер – коммерческий директор нового 
подразделения послепродажного обслуживания 
ZF Aftermarket – комментирует: «Сильные торговые 
марки – это основа нашего бизнеса. Чрезвычайно 
значимые для нас и наших клиентов такие бренды, как 
Sachs, Lemfoerder, TRW, Boge и Openmatics являются 
важной частью нашей будущей стратегии. Мы продолжим 
уделять должное внимание усилению и сохранению их 
индивидуальности, а также будем всячески развивать, 
поддерживать и продвигать их на глобальном рынке».

Также во Франкфурте будут показаны и другие виды 
продукции, среди которых система поворотного модуля 
TRW, включающая в себя системы тормозов, рулевого 
управления и подвески.

Аттракцион виртуальной реальности

На выставочном стенде все инновации нового 
подразделения оживут на экранах 7D кинотеатра 
виртуальной реальности. Благодаря инновационной 
технологии сферического видео зрители смогут 
взглянуть на достижения ZF под новым необычным 
углом. Уникальный кинотеатр виртуальной реальности 
является единственным в своем роде. В Германии 
насчитывается лишь два подобных аттракциона, и один из 
них эксклюзивно предоставлен посетителям стенда ZF, 
чтобы каждый смог получить незабываемые ощущения. 
Виртуальное путешествие с экспертами подразделения 
познакомит вас с миром ключевой продукции и сервиса 
ZF совершенно нестандартным способом. 

Индивидуальные сервисные решения

На выставочном стенде в павильоне 3 новое 
подразделение послепродажного обслуживания
ZF Aftermarket представит свой расширенный пакет 
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услуг, точно ориентированных на потребности станций 
технического обслуживания и деловых партнеров: 
промышленное восстановление, разработка и 
проведение специальных тренингов, а также сервисная 
концепция ZF Services [pro]Tech. С момента запуска этой 
специальной программы в Германии в апреле 2012 года в 
ней смогли принять участие более 5 300 человек, которые 
благодаря программе технических тренингов концерна 
ZF продолжают пополнять свои профессиональные 
знания каждый год. На сегодняшний день ZF Services 
[pro]Tech успешно работает в Великобритании, Австрии, 
Швейцарии и Польше, и в скором времени появится в 
других странах мира. В следующем году в дополнение 
к этому в сервисную концепцию будет включена вся 
техническая информация о продукции TRW.

Хельмут Эрнст, руководитель нового 
подразделения послепродажного обслуживания
ZF Aftermarket добавляет: «Автомобили являются 
сложной технической продукцией с многочисленными 
механическими компонентами, которым требуется 

регулярное обслуживание. Однако цифровые технологии 
глубоко вошли в практику СТО. Интеллектуальное 
взаимодействие систем диагностики, автомобильных 
компонентов или инструментов уже сегодня делает 
возможным и необходимым создание совершенно 
новых технологий техобслуживания и ремонта. ZF уже 
обладает инновационными решениями в этой сфере, и
станциям техобслуживания будет предложен 
соответствующий ассортимент услуг».

Партнерские отношения и успехи в 
автоспорте

Многочисленные фанаты автоспорта в павильоне 3 
смогут ближе познакомиться с технологиями спортивных 
автомобилей. Детали с высокими техническими 
характеристиками, включая модули сцепления и 
амортизаторы, которые используются в гонках Формулы 
1 или кузовной серии DTM, ярко доказывают тот факт, что 
продукция ZF является неотъемлемой частью высшей 
лиги гоночного спорта. Не последнюю роль концерн ZF 
сыграет в соревнованиях по картингу Mechanic Games, 
которые состоятся в рамках выставки Automechanika по 
инициативе Объединения в защиту свободного рынка 
запчастей (VREI): у павильона 3 все посетители выставки 
смогут принять непосредственное участие в гонках на 
модели Razor’s Crazy Cart XL.

«В этом году выставка Automechanika является для 
нас важным событием, – говорит Хельмут Эрнст. – И 
мы хотим сделать это мероприятие выдающимся как 
для настоящих, так и для наших будущих клиентов. 
Посетители обязательно должны увидеть наши 
увлекательные экспозиции и познакомиться с нашей 
замечательной командой. Ведь лучшая команда в сфере 
послепродажного обслуживания, на мой взгляд, должна 
состоять из компетентных, креативных, воодушевленных
специалистов, которые всегда стремятся удовлетворить 
любые ожидания клиентов».6

Нил Фрайер и Хельмут Эрнст
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Magneti Marelli: история успеха
Украинские автомеханики, не задумываясь, назовут крупнейшие автозапчастные корпорации Германии, США, 
Японии. А как же итальянский автопром, давший миру множество известных марок и уникальных моделей 
автомобилей?  Возможно, информация о производителях автокомпонентов несколько затерялась на фоне публика-
ций о знаменитых дизайнерах и кузовных ателье. А возможно, прекрасно зная название ведущего автокомпонент-
ного холдинга, многие просто еще не задумывались о том, что же он собой представляет. Итак, итальянская компания 
Magneti Marelli – один из мировых лидеров в разработке и производстве систем, модулей и высокотехнологических 
компонентов для автомобильной промышленности.
Миссия Magneti Marelli - ведущего поставщика автомобильной промышленности - предоставление своих ключевых 
технологий клиентам во всем мире; наивысшее качество предлагаемых продуктов и услуг с сохранением ценовой 
конкурентоспособности; создание широкого предложения, учитывающего рыночный спрос; профессионализм на 
каждом этапе и в каждом изделии.

История создания компании берет свое начало в да-
леком 1891 году, когда Эрколе Марелли основал в 

Италии предприятие, которое специализировалось на 
производстве электрических приборов и двигателей. 8 
октября 1919 года в результате успешных переговоров 
было создано совместное предприятие между компани-
ей Ercole Marelli и Fiat - Fabbrica Italiana Magneti Marelli. В 
20-е года XX века компания Magneti Marelli производит 
свечи зажигания, стартеры, светотехнику. В это время 
открывается подразделение по производству аккумуля-
торов. Свечи зажигания, а потом и аккумуляторы, обе-
спечили фирме Magneti Marelli популярность и домини-
рование на рынке в течение последующих 50-ти лет. 

Magneti Marelli была одной из первых компаний, соз-
давших отдел исследований, нацеленный на разработку 
новых технологий и продуктов. В это время начинается 
история Magneti Marelli как фирмы, связанной с авто-
гонками. В 20-е годы состязания организовывались, как 
правило, на дорогах без покрытия и участвовали в них 
самые обычные автомобили. Растущая популярность и 
развитие этого вида спорта способствовали тому, что 
Magneti Marelli начало заниматься производством зап-
частей, которые поставлялись на автомобили, 
участвующие в гонках.



N27 10.2016 23

ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

В 30-е годы началось производство радиоприемни-
ков «Radiomarelli», а также профессионального обору-
дования для наземной, авиационной и морской связи. 
В 60-е годы компания сосредоточилась на деятельно-
сти в автомобильном секторе. В 1963 году был продан 
весь телекоммуникационный бизнес и приобретено 51% 
Prestolite Italiana - фирмы, которая специализировалась 
на производстве свечей зажигания. В 70-е годы ком-
пания полностью прекращает производство радио - и 
телевизионных приемников. Деятельность компании 
Radiomarelli ограничивалась только маркетингом и тех-
нической поддержкой. Так продолжалось до 1975 года, 
когда фирма была окончательно продана. В 1979 году, с 
целью развития и производства электронных устройств 
управления системами зажигания и питания, была соз-
дана фирма Marelli Autronica, которая представляла со-
бой совместное предприятие между Magneti Marelli, Fiat 
и Weber. Все чаще компания участвовала в различных 
проектах, связанных с мотоспортом, для которого се-
мидесятые годы были «золотым периодом». Для Magneti 
Marelli гонки всегда играли важную роль. С одной сто-
роны, они позволяли проводить исследования в среде, 
отличающейся экстремальными условиями. С другой 
стороны - полученные знания успешно применялись 
в массовом производстве - в обычных автомобилях. 
Страсть к гонкам подтолкнула компанию к созданию но-
вого подразделения -  Magneti Marelli Motorsport.

В 80-е годы практически все производство аккуму-
ляторов, как для автомобильной промышленности, так и 
для других отраслей (флот и подводные лодки, железно-
дорожный транспорт), в Италии принадлежало Magneti 
Marelli. Продукция поставлялась под разными марка-
ми: Titano, Tudor, Hensemberger, York и Fap. Продукция 
Magneti Marelli становилась популярной и на зарубежных 
рынках. В 1985 году в связи с огромным развитием авто-

мобильной отрасли, в том числе незави-
симого вторичного рынка запчастей, 

была создана фирма Magneti Marelli 
After Market Parts and Services. 

Ее миссией стали поставки 
запчастей на независи-

мый вторичный рынок. 
В 1986-1987 гг. фир-

ма Magneti Marelli 
становится 

х о л -

дингом, в состав которого входят такие компании, как: 
Weber, Veglia Borletti, Carello, Siem, Solex и Jaeger. 90-е 
годы – деятельность компании направлена на укрепле-
ние  позиций на рынке и развитие новых направлений. 
Компания нацелена на дальнейшее расширение гео-
графии своего присутствия. В 1992 году была создана 
фирма Fiat Auto Poland, а вместе с ней на польском рын-
ке появились продукты Magneti Marelli. Magneti Marelli 
начала деятельность в Китае, открыв свое предприятие 
в Кантоне, потом  в Шанхае и в Ухане. Была проведена 
реорганизация компании, головной офис Magneti Marelli 
был перенесен в г. Корбетта, где он находится и в насто-
ящий момент.

В новое тысячелетие Magneti Marelli вошла уже как 
лидер автомобильной отрасли. Благодаря соглашениям 
с ведущими автомобилестроителями, фирма стала од-
ним из главных производителей и поставщиков деталей 
на конвейер,  занимая при этом все более прочную по-
зицию на независимом рынке запчастей. Деятельность 
Magneti Marelli, связанная с разработками в сфере спут-
никовой навигации, над которыми компания работала с 
1998 года, дала результаты уже в 2000 году, когда  в ав-
томобиле Alfa Romeo 147 была установлена первая спут-
никовая система марки Magneti Marelli.

В 2009 году фирма Magneti Marelli отпраздновала свое 
90-летие. В этом году фирма расширила свою деятель-
ность в Индии. Magneti Marelli продолжает активно рабо-
тать и в сфере мотоспорта: были разработаны системы 
управления двигателями, телеметрией, программное 
обеспечение. Magneti Marelli стартовала и выиграла в 
Формуле 1, в частности, с Ferrari и Renault, в автопробе-
гах с участием Lanciа, Seat, Peugeot и Citroen, в MotoGP 
и Superbike с Ducati и Yamahа, а также в гонках мотор-
ных лодок в соревнованиях Powerboat. В 2008-2009 под-
разделение Magneti Marelli Motorsport разработало для 
Формулы 1 систему KERS, которая предназначена для 
восстановления кинетической энергии во время тормо-
жения.

Magneti Marelli продолжает успешно выходить на 
новые рынки и укреплять свои позиции во многих стра-
нах. В 2011 году Magneti Marelli подписала соглашение с 
американской фирмой Mopar, занимающейся запчастя-
ми в рамках группы Chrysler. В Соединенных Штатах, в 
Оберн-Хилс в штате Мичиган, был открыт офис Magneti 
Marelli Aftermarket. 2012 год был годом азиатских рын-
ков. В Азии было заключено очередное соглашение, бла-
годаря которому было созданы предприятия  Changchun 
Magneti Marelli Powertrain Components Co.Ltd. (элек-
тронные системы), HefeiMagneti Marelli Exhaust Systems 
Co.Ltd. (выхлопные системы). Был открыт завод по про-

изводству выхлопных систем в китайском горо-
де Чанша, индийский завод Maruti Suzuki 

Supplier Park в Манесар, недалеко 
Гургаон (несколько кило-

метров от Нью-
Дели).
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Успехи на мировых рынках продолжаются и в насто-

ящее время. Открываются новые предприятия по про-
изводству светотехники: завод в Пуласки, штат Тенне-
си, в Бату - аван, в регионе Пенанг в Малайзии. В Китае 
подписано соглашение с China South Industries Group 
Corporation (CSI), в соответствии с которым будет созда-
но еще одно предприятие по производству светотехни-
ки. В Турции фирма 
Magneti Marelli под-
писала соглашение 
о сотрудничестве 
с фирмой Opar, 
контролируемой 
фирмой Tofas - ли-
дером рынка зап-
частей Турции. В 
Индии состоялось 
официальное от-
крытие завода по 
производству ро-
ботизированных 
коробок передач.

С е г о д н я 
Magneti Marelli это 
- 89 производственных площадок, 12 научно-исследо-
вательских,  30 испытательных центров и более 40 000 
сотрудников по всему миру. Magneti Marelli –это  часть 
группы Fiat Chrysler Automobiles. Magneti Marelli тесно со-
трудничает с мировыми автопроизводителями в Европе, 
Азии, Северной и Южной Америке. Компания является 
поставщиком оригинальных запчастей на конвейер из-
вестных производителей автомобилей: Mercedes Benz, 
BMW, Audi, VW, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Ferrari, Maserati, 
Citroen, Renault, Peugeot, Volvo, GM  и др.

Основные подразделения холдинга Magneti Marelli:
• Automotive Lighting (производство светотехники)
• Powertrain (производство систем впрыска то-
плива)
• Electronic Systems (производство автомобиль-
ной электроники)
• Suspension Systems (производство элементов 
подвески)
• Exhaust System (производство выхлопных си-
стем)
• Plastic Components and Modules (производство 
бамперов, топливных баков, панелей приборов)
• After Market Parts and Services (поставки автомо-
бильных компонентов на вторичный рынок)
• Motorsport (F1, MotoGP, SBK, WRC)

Magneti Marelli Aftermarket является одним из лидеров 
независимого рынка запчастей IAM, поставщиком обо-
рудования и инструментов для СТО, основателем меж-
дународной сети мастерских Magneti Marelli Checkstar 
Service Network. Компания представлена на всех конти-
нентах, головной офис находится в Италии, а подразде-
ления - в Испании, Франции, Германии, Польше, Арген-
тине, Бразилии, а также в Соединенных Штатах.

Предложение Magneti Marelli Aftermarket насчитыва-
ет более 30 000 артикулов: запчасти, оборудование и 
инструменты для СТО. Magneti Marelli Aftermarket также 
проводить технические семинары и тренинги для пред-

ставителей автомобильной отрасли. С целью оказать 
поддержку СТО, как в сфере ноу-хау, так и в продажах, 
возникла идея создать сеть Magneti Marelli Checkstar.

Magneti Marelli Aftermarket предлагает электрические 
и электронные запчасти (стартеры, генераторы, запча-
сти к ним, моторчики стеклоочистителя, переключатели, 
лямбда зонды, различные датчики, электрические то-

пливные насосы), 
механические зап-
части (амортизато-
ры, газовые упоры, 
рычаги подвески, 
тормозные диски, 
тормозные колодки 
водяные насосы), 
кузовные запчасти 
(светотехника, зер-
кала, детали си-
стемы охлаждения, 
стеклоподъемники, 
бамперы), эксплу-
атационные запча-
сти (аккумуляторы, 
фильтры, свечи 

накаливания, лампочки, стеклоочистители, ролики и на-
тяжители). В предложении компании представлены как 
оригинальные запчасти - те, которые производятся на 
заводах Magneti Marelli, так и детали бюджетного уров-
ня. Бюджетная линейка продукции носит название Equal 
Quality. Это говорит о том, что вся продукция бюджетной 
линейки имеет высокое качество, которое сопоставимо с 
качеством оригинальных изделий Magneti Marelli. Един-
ственное отличие-привлекательная низкая цена. Стоит 
отметить, что ассортимент бюджетной линейки eQuality  
формируется под потребности рынков стран бывшего 
СССР. Вся линейка запчастей eQuality отличается отлич-
ными рабочими характеристиками, длительным сроком 
службы и надежностью. Две линейки представлены в 
таких товарных группах как: расходомеры воздуха, водя-
ные насосы, электрические бензонасосы, лямбда зонды, 
термостаты, интеркулеры, стеклоочистели и др.

Magneti Marelli Aftermarket предлагает комплексное 
оборудование для автомастерских, обеспечивающее 
правильную и быструю работу, начиная с диагностики 
неполадок и заканчивая их полным устранением. Пред-
ложение включает не только приборы и инструменты, но 
также все необходимые аксессуары, специализирован-
ные базы данных, программное обеспечение и техниче-
скую поддержку. Предложение гаражного оборудования 
включает тестеры, приборы для проверки и обслужи-
вания кондиционеров, стенды для проверки и ремонта 
форсунок, шиномонтажные станки, оборудование для 
замены амортизаторов, для замены жидкостей, масла, 
анализаторы выхлопных газов и дымомеры,  приборы 
для дезинфекции, различные аксессуары.

8 октября 2019 года компания будет праздновать 
100ю годовщину создания фирмы. 100 лет прошло с тех 
пор как Ercole Marelli и Fiat начали историю компании - 
историю многих поколений, полную идей, страсти, тяже-
лой работы и огромной отдачи тех, кто связал свою судь-
бу с Magneti Marelli.6
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DENSO расширяет ассортимент 
стартеров и генераторов

Компания DENSO продолжает расширять ведущую линейку стартеров и генераторов: новые позиции поступили в 
продажу в апреле и мае 2016 г.

В рамках расширения номенклатура стартеров и генераторов DENSO пополнилась 34 позициями: 17 новыми 
генераторами и 17 новыми стартерами. Новые позиции обеспечивают покрытие 99 наименований оригинальных 

запасных частей и предназначены для 286 вариантов применения. Новые стартеры и генераторы подходят для 
целого ряда автомобилей, включая BMW, Toyota, Jaguar и Lexus.

Стартеры и генераторы DENSO отличаются неизменно высоким качеством и приемлемой ценой, за что высоко 
ценятся дистрибьюторами и СТО. Компания DENSO стала новатором на рынке автокомпонентов, разработав 
первый в мире генератор с сегментным проводником (SC), обеспечивающий повышенную выходную мощность при 
сниженной на 20% массе. Сейчас DENSO — лидер этого сегмента рынка. Компания предлагает широкий ассортимент 
стартеров с увеличенным количеством пусков (AE) и стартеров со сдвоенным соленоидом (TS). Каждый агрегат 
абсолютно новый и не содержит восстановленных деталей. Благодаря отсутствию скрытых наценок и значительному 
сокращению административных затрат DENSO предлагает высококачественную продукцию, изготовленную с 
применением оригинальных компонентов, по конкурентной цене.

Руслан Леонтьев, менеджер DENSO по продукту «Стартеры и генераторы», подчеркивает: «Расширение 
линейки стартеров и генераторов означает, что наши клиенты получат еще больше возможностей для выбора, а 
дистрибьюторы смогут предложить широкий ассортимент самых передовых решений на рынке».

Расширение ассортимента еще сильнее укрепляет позиции DENSO в качестве лидирующего производителя 
стартеров и генераторов оригинального качества с долей мирового рынка свыше 30%. Обширная номенклатура 
DENSO теперь включает 238 позиций генераторов и 91 позицию стартеров, предназначенных для 3934 вариантов 
применения.

Подробную информацию о стартерах и генераторах можно найти на сайте www.denso.ua, в системе TecDoc или 
получить у представителя DENSO.6

Генераторы Марка и модель Стартеры Марка и модель 
DAN1098 TOYOTA AURIS (12-) ; COROLLA (13-) DSN1001 TOYOTA HIACE IV (95-) ; HILUX II (83-05) 

DAN1133 BMW 1-серия (E82, E88) (07-13) ; 3-серия (E90, E91, 
E92, E93) (06-13)  DSN1204 AUDI A4 (8K, B8) (07-) ; A5 (8T, 8F) (07-) ; A6 (4G, C7) 

(10-) ; A7 (4GA) (10-) 

DAN1135 BMW 1-серия (F20, F21) (10-) ; 3-серия (F30, F31) (11-) ; 
5-серия (F10, F11) (10-) ; X6 (E71) (08-) DSN1205 MERCEDES C-класс (204) (07-) ; E-класс (212) (09-) ; 

GLK (X204) (08-) 

DAN1137 BMW 3-серия (F30, F31) (11-) ; 4-серия (F32, F33) (13-) ; 
5-серия (F10, F11) (10-) DSN1222 LEXUS GS (05-11) ; IS (05-13) ; LS (06-12) 

DAN1138 BMW 5-серия (F10, F11) (10-) ; 6-серия (F12, F13) (10-) ; 
7-серия (F01, F02) (08-) ; X5 (F15) (12-) DSN1223 LEXUS GS (97-05) и (05-11) ; LS (00-06) ; SC (01-10) 

DAN1145 ALFA RoMEo GIULIETTA (10-) ; FIAT 500L (12-) DSN1225 ToYoTA HIACE III (87-04) и IV (95-) ; HILUX II (83-05) 

DAN1146 ALFA RoMEo GIULIETTA (10-) ; FIAT 500X (14-) ; JEEp 
RENEGADE (14-) DSN1235 TOYOTA RAV 4 IV (12-) 

DAN1316 SUZUKI SX4 S-CROSS (13-) DSN1236 ToYoTA LAND CRUISER (J200) (07-) ; LEXUS GX (09-) 

DAN1201 JAGUAR XF (08-) DSN1241 ToYoTA LAND CRUISER / pRADo (J150) (10-) 

DAN1202 JAGUAR XJ (09-) DSN1256 LEXUS GS (05-11) и (12-) ; IS (05-13) & (13-) ; IS C (09-) 

DAN1203 JAGUAR XF (08-) DSN987 TOYOTA VERSO S (10) ; YARIS (10-) 

DAN1205 ToYoTA LAND CRUISER (J200) (07-) ; LEXUS LX (07-) 
& GX (09-) DSN989 TOYOTA AURIS (12) ; RAV 4 IV (12-) 

DAN1208 ToYoTA LAND CRUISER (J200) (07-) ; LEXUS LX (07-) DSN1210 ToYoTA LAND CRUISER (J200) (07-) 

DAN1209 ToYoTA LAND CRUISER (J200) (07-) DSN1215 TOYOTA IQ (09-) 

DAN1212 TOYOTA IQ (09-) DSN1221 TOYOTA IQ (09-) 

DAN1279 LEXUS GS (05-11) ; LS (00-06) DSN1224 ToYoTA CoRoLLA (E10) (92-99) и (E11) (97-02) 

DAN1281 LEXUS LS (06-12) DSN1228 ToYoTA LAND CRUISER (J70) (84-06) и (J80) (90-98)
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Инновационная свеча 
накаливания с датчиком 
давления BERU
BERU снова подчеркивает свое технологическое превосходство: первая 
в мире свеча накаливания, позволяющая регулировать процесс сгорания 
в системах управления с обратной связью, представлена на рынке BERU. 
Благодаря установке свечей накаливания со встроенным датчиком давления 
теперь современные малогабаритные двигатели могут работать при более 
высоких пиковых значениях давления в камере сгорания, стандартные и 
инновационные процессы сгорания смогут быть реализованы для режимов 
работы с большими нагрузками, а на протяжении всего срока эксплуатации 
двигателя можно достичь стабильного контроля над вредными выбросами.

Будущее технологий холодного запуска

Свеча накаливания с датчиком давления (тип PSG) от BERU — это «умная» 
свеча накаливания с находящимся в камере сгорания датчиком давления, 
передающим данные в блок управления двигателем. Процесс впрыска 
топлива постоянно оптимизируется в соответствии с условиями в камере 
сгорания в реальном режиме времени.

Кратко о преимуществах

1  Измеряемый предел значений давления в цилиндре - до 200 бар, точность 
до +/- 2% с разрешением до 700 точек замера за цикл сгорания.
2 Блок управления двигателем может контролировать режим впрыска 
топлива, давление впрыска и степень рециркуляции отработавших газов в 
реальном режиме времени.
3  Можно оптимизировать зажигание в каждом из цилиндров.
4  Улучшает холодный пуск и качество работы непрогретого двигателя.
5  Позволяет оптимально управлять крутящим моментом.
6  Повышенная эффективность двигателя и уменьшение выбросов вредных 
веществ, частиц сажи и оксидов азота.
7  Реализован метод «замкнутого цикла» в системе контроля для дизельных 
двигателей.

Технические
особенности

Тип датчика: пьезорезистивный

Подвижный нагревательный стержень, 
передающий давление

Надежное уплотнение между корпусом 
и нагревательным стержнем

Встроенная миниатюрная электронная 
плата в верхней части свечи 

накаливания

Калибровка и программирование
для конкретного заказчика

Встроенный концентрический 
автомобильный электроразъем
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Технологии холодного пуска дизельного двигателя

Свечи накаливания
• Свечи накаливания с поддержанием нагрева
 после запуска (GN)
• Свечи накаливания с поддержанием нагрева
 после запуска с электронным управлением (GE)
• Керамические свечи накаливания (CGP)

Свечи накаливания с датчиком
давления (PSG)

Система ускоренного запуска
дизельного двигателя (ISS)

Технологии зажигания

Свечи зажиания

• серия Ultra
• серия Ultra X Titan
• серия Platinum

Катушки зажигания

• Корпусные катушки зажигания
• Штекерные катушки зажигания
• Блочные катушки зажигания
• Колодки катушек зажигания

Высоковольтные провода
зажигания и их компоненты

Также доступно в ассортименте BERU  

Системы охлаждения

• Крыльчатки вентиляторов
 системы охлаждения
• Муфты вентиляторов системы
 охлаждения
• Электрические вентиляторы
 системы охлаждения

Датчики

• Датчики кислорода
• Высокотемпературные датчики
• Датчики скорости, давления в
 системе смазки и температуры

     

www.federalmogul.com.ua
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NTN-SNR в салоне Automechanika
во Франкфурте с 13 по 17 сентября 2016 г.

NTN-SNR внедряет инновации:

соединения 
трансмиссии 
и подшипники 
коробки передач 
будут представлены 
на салоне 
Automechanika!

В связи с открытием салона Automechanika 2016, ко-
торый будет проходить с 13 по 17 сентября 2016 г. 

во Франкфурте, NTN-SNR запускает две новые серии: 
серия комплектов трансмиссии, предназначенных для 
европейских машин, и серия подшипников для коробок 
передач. Компания также расширяет существующую се-
рию подшипников колес. Для представителей обеих от-
раслей рынка, в которых компания NTN-SNR продемон-
стрировала свою оригинальную технологию, обе новые 
разработки являются особенно ожидаемыми. Компания 
NTN-SNR также представит на своем стенде вторую вер-
сию TechScaN’R, приложения для смартфонов и план-
шетов, предназначенного для специалистов по ремонту 
и дистрибьюторов. Это приложение позволяет получить 
доступ к технической информации в любых ситуациях. 

Также на стенде можно будет увидеть весь ассор-
тимент компании NTN-SNR, который теперь наглядно 
сконцентрирован в трех основных зонах:  Шасси, Транс-
миссия и Карданная передача. Эти новинки ясно демон-
стрируют стратегию развития, поддерживаемую Эриком 
Малавази (Eric Malavasi), вице-президентом компании 
NTN-SNR и главой отдела вторичного рынка автозап-
частей: предлагать для замены комплект оригинальных 
продуктов, чтобы соответствовать требованиям рынка, 
опираться на инновации и увеличивать предложение об 
оказании услуг, чтобы компания NTN-SNR оставалась 
партнером своих клиентов сегодня и в течение всего 
срока службы.

Предлагать на замену только 
оригинальные запчасти

Первый этап продвижения этих комплектов 
трансмиссии для запчастей в Европе

Компания NTN-SNR осуществляет дистрибуцию ком-
плектов трансмиссии в качестве автозапчастей на базе 
NTN Transmission Europe и своего завода в Ле-Мане. 
Предложение включает в себя весь комплекс автозап-
частей, от полного комплекта трансмиссии до пыльни-
ков, а также устройства для соединения трансмиссии с 
колесами и коробкой передач. Предложение позволит 
компании NTN-SNR в первую очередь представить на 
рынке оригинальные запчасти, используя технологию 
соединений с 8 подшипниками. Эта технология позволя-
ет уменьшить габаритные размеры и сократить уровень 
шума. В перспективе, компания NTN-SNR рассчитывает 
обслуживать 95% автомобильного парка в части замены 
комплектов трансмиссии.

Подшипники коробок передач для рынка 
большегрузных автомобилей

Компания NTN-SNR выпускает около ста артикулов 
подшипников коробок передач на рынок автозапчастей 
большегрузных автомобилей. Эти подшипники 
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особенно востребованы на рынке, для которого 
компания NTN-SNR уже стала основным поставщиком 
оригинальных запчастей от крупнейших европейских 
автопроизводителей, таких как Mercedes-Benz, Volvo 
Trucks или Renault Trucks.

Новая серия подшипников колес для 
большегрузных автомобилей

Компания NTN-SNR предлагает до 142 артикулов 
подшипников колес для большегрузных автомобилей в 

качестве запчастей. Новые позиции номенклатуры вклю-
чают в себя специальные подшипники (артикул HDSxx) с 
высокой добавленной стоимостью, которыми оснащают 
в качестве оригинальных запчастей модели большегруз-
ных автомобилей премиум-класса, такие как Actros от 
Mercedes-Benz.

3 больших товарных зоны и 
зона, посвященная услугам, где 
представители компании объяснят, 
как правильно делать заказ 

Салон Automechanika также является возможностью 
более широко представить весь ассортимент предлага-
емых товаров компании NTN-SNR, который включает три 
больших подразделения: Шасси, включая подшипники 
колес, подвеску и тормозные диски, а теперь и комплек-
ты трансмиссии; Трансмиссия, включая запчасти и при-
надлежности для привода; и Карданная передача для ко-
робок переключения скоростей. К трем товарным зонам 
добавилась зона услуг, как проявление стратегии, на-
правленной на поддержку своих клиентов и партнеров.

Лидирующее предприятие по 
производству автомобильных 
подшипников

Стратегия увеличения предложения, внедрения 
инноваций и распространения услуг

Эрик Малавази, вице-президент компании, гла-
ва отдела вторичного рынка автозачастей компа-
нии NTN-SNR, представляет основные стратегические 
направления, в частности: закрепить присутствие ком-
пании NTN-SNR во всех секторах рынка автозапчастей: 
«Мы развиваем наше предложение, чтобы утвердиться 
на вторичном рынке автозапчастей в качестве такого 
же поставщика широкого профиля, каким мы уже яв-
ляемся для рынка оригинальных запчастей. Благодаря 
этим новым предложениям запчастей для автомобиль-
ных трансмиссий и подшипников коробок переключения 
скоростей для большегрузных автомобилей, мы инве-
стируем в секторы, в которых мы уже являемся важным 
и известным поставщиком оригинальных запчастей. Тем 
самым мы отвечаем на высокий спрос рынка». 

Инноваций и услуг не бывает в избытке, и, как под-
черкивает Кристоф Эспин (Christophe Espine), дирек-
тор по маркетингу подразделения автозапчастей: 
«Инновации, являющиеся результатом развития ориги-
нальных запчастей или специально предназначенные 
для вторичных запчастей, позволили нам расширить 
ассортимент предлагаемой продукции. В частности, 
наши клиенты могут узнать о второй версии программ-
ного обеспечения TechScaN’R, выдающейся инновации 
в сфере услуг, которая является основной в нашей стра-
тегии развития».6
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Ассортимент на передовой

Компания REMSA занимает лидирующую позицию по разработке нового ассортимента. Мы не жалеем ни 
технических, ни человеческих, ни производственных ресурсов  для введения новых позиций в ассортимент, учитывая 
рост сложности мирового автомобильного рынка и новых требований.

Как только новый продукт появляется на рынке, REMSA 
начинает собирать по нему информацию. Потом груп-

па технических экспертов, вооружившись оригинальным 
образцом, начинает процесс реинжиниринга. Деталь из-
меряется специальной высокоточной 3D машиной. Ре-
зультаты всегда перепроверяются для обеспечения еще 
большей точности размеров прототипа и потом исполь-
зуются для создания предварительных чертежей.

Благодаря большому опыту наших технических со-
трудников, все  компоненты тормозных колодок (ме-
таллическая опора, фрикционный материал, противо-
шумовая пластина, пружины и индикаторы износа), а 
также все необходимые для производства инструменты 
(механические формы, противошумовые пластины и 
пресс-формы) разрабатываются с использованием спе-
циальных компьютерных программ. Конечные чертежи 
включают всю необходимую информацию (артикул то-
вара, OE номер, размеры, компоненты, применяемость) 
для ответственных по запуску продукции отделов:  штам-
повочных фабрик, заводов по производству тормозных 
дисков, складов, отделов продаж и маркетинга, техни-
ческого отдела, лабораторий и т.д.  Эти чертежи также 
послужат основой для составления объемных чертежей 
новых артикулов, которые будут включены в каталог.

Техническое одобрение продукции имеет решаю-
щее значение. Перед запуском серийного производства 
каждый компонент тормозной колодки, а также произ-
водственные инструменты должны пройти техническую 
проверку. Прошедшие техническую проверку прототипы 
потом тестируются на тестовых стендах с использовани-
ем соответствующего  тормозного суппорта, а также в 
лабораториях для обеспечения высокого качества про-
ектировки  и КПД. Последний упомянутый этап проверки 
контролируется независимыми европейскими техниче-
скими институтами, которые выписывают сертификат 
получения номера ECE R-90, – обязательное требование 
для продажи тормозных колодок в Европе и многих дру-
гих странах. Этот сертификат гарантирует соответствие 
продукции всем необходимым требованиям.

Когда прототипу присвоили номер R-90, он призна-
ется годными для серийного  производства и продажи. 
На этом завершается непростой процесс запуска новой 
продукции, благодаря которому REMSA занимает лиди-
рующие позиции на рынке автозапчастей. В год компа-
ния запускает до 100 новых позиций и имеет самый ши-
рокий ассортимент продукции в мире.

Больше информации на www.remsa.com6
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Водяные помпы GRAF: проверено на 100%

Водяные помпы GRAF (бренд группы Metelli) представ-
ляют высокое качество на рынке автозапчастей бла-

годаря многолетнему опыту компании в производстве 
этих деталей. Водяные помпы всегда считались одной 
из наиболее уязвимых деталей двигателя и в условиях 
большой конкуренции на сегодняшнем рынке качество 
– главное преимущество в продвижении водяных помп. 
Основой качества водяных помп GRAF является возмож-
ность компании проектировать, производить почти все 
компоненты самостоятельно.

GRAF достигает OE уровня качества как в от-
ношении самой продукции, так и в отношении 
технологий производства. Наши преиму-
щества – это  тесное сотрудничество 
с  признанными на международном 
уровне партнерами по произ-
водству компонентов помп 
(подшипников и меха-
нических уплотни-
телей), а также 
тщательный кон-
троль качества, 
что позволяет 
нам гарантиро-
вать беспере-
бойную работу 
каждой нашей 
помпы. Мате-
риалы и компо-
ненты тщатель-
но отбираются 
на основе ши-
рокого выбора 
доступных тех-
н о л о г и ч е с к и х 
процессов. Мы 
используем по-
лимеры, фер-
росплавы и сплавы 
цветных металлов, что 
позволяет предложить на-
шим клиентам  широкий выбор 
решений для обеспечения наивысше-
го уровня производительности помп.

Мы анализируем всю информацию с рынка 
и используем ее для составления новых требова-
ний к улучшению продукции, с точки зрения того, как 
понимает качество клиент. Процесс улучшения продук-
ции также включает техническую поддержку, обучение 
клиентов и создание технических информационных ма-
териалов. Это все является неотъемлемой частью про-
дукции, которую предлагает GRAF. Примером может 
послужить недавно созданный технический мануал по 
водяным помпам и постер, иллюстрирующий основные 
причины поломки водяных помп, с полезными советами 
по установке детали.

Каждая водяная помпа тщательно тестируется и зна-
чок «Протестировано»  – это наша гарантия того, что при 
работе помпы не будет утечек или поломок. Ассорти-
мент GRAF покрывает 95% современных автомобилей 
и насчитывает более 1000 артикулов в каталоге, как для 
легковых, так и для коммерческих автомобилей. Ежегод-
но компания расширяет ассортимент  в среднем на 40 
новых позиций, и обеспечение наличия новых позиций 
является нашей первоочередной задачей. GRAF срав-
нивает производительность своих водяных помп с OE 

аналогами на тестовых стендах, которые компания 
идеально настроила в течение многих лет рабо-

ты на рынке, и качество которых оценили не-
которые крупные авто производители, с 

которыми работает GRAF. Тестиро-
вание всегда было ключевым 

этапом всех циклов раз-
работки  продукции 

GRAF, как перед 
выпуском про-
дукции на рынок, 
так и после.

Работа GRAF 
над развитием 
ассортимента и 
наш отдел R&D 
сделали нас од-
ним из лидеров 
на рынке водя-
ных помп. Мы 
были первой 
компанией, кото-
рая предложила 
переключаемые 
помпы – огром-
ный скачок впе-
ред в сравнении 
с традиционной 
технологии во-
дяных помп, ко-
торая позволяет 
повысить темпе-

ратурную эффектив-
ность двигателя  и значительно 

уменьшает количество выбросов CO2.
Среди других новинок в каталоге GRAF 

представлены комплекты с водяной помпой. С по-
мощью крупных производителей OE ремней ГРМ и роли-
ков, GRAF поддерживает продукцию на высоком уровне 
качества. Поскольку технология двигателя продолжает 
развиваться, замена отдельных компонентов будет усту-
пать полной замене всей системы, что дает клиентам 
преимущество в отношении срока службы автомобиля. 

www.metelligroup.it6
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Детали подвески и рулевого управления 
Delphi. Протестировано  в экстремальных 
условиях. Производительность и качество 
OE уровня

OE безопасность 

DELPHI – поставщик для крупнейших мировых автопроизво-
дителей.  Технологии обеспечения безопасности Delphi можно 
найти на миллионах автомобилей по всему миру. Речь идёт о 
системах  адаптивного управления движением, радиолока-
ционных системах с электронным сканированием, системах 
слежения за дорожной разметкой, системах предотвращения 
и уменьшения последствий столкновений. У DELPHI множе-
ство разработок для предотвращения возможности ДТП. Эти 
системы разработаны в рамках виденья DELPHI окружающего 
мира более безопасным, с минимальным количеством фаталь-
ных случаев, травм и ДТП. 

Именно поэтому DELPHI уделяет особое внимание разра-
ботке и производству  деталей подвески и рулевого управле-
ния.

Система рулевого управления и подвески, во многом от-
вечающая за ходовые качества и безопасность автомобиля, 
должна быть надёжной. Эту установку  успешно удаётся вопло-
щать благодаря применению DELPHI OE принципов ко всему 
портфолио запчастей. Именно поэтому все запчасти DELPHI 
проходят основательные испытания на прочность, эксплуата-
ционные характеристики и  проверку размеров, что помогает 
обеспечить OE уровень производства. 

Преимущества DELPHI

• Детали производятся с соблюдением тех же стандар-
тов, что и OE запчасти.
• Обширный анализ размеров и материалов деталей 
для обеспечения наилучшей совместимости между OE запча-
стями и запчастям вторичного рынка.
• Детали протестированы при температурах ниже -40°C 
и выше 120°C для обеспечения надежной работы даже в самых 
тяжелых условиях.
• Катафорезное покрытие для лучшей защиты от корро-
зии и улучшения внешнего вида детали. (Детали тестируются  
на протяжении 720 часов под действием соляного тумана).
• OE специфицированные комплекты подвески для наи-
более полного и комплексного предложения при ремонте, и 
уменьшения размеров складских запасов. 
• Портфолио запчастей  насчитывает более 4600 дета-
лей и покрывает 90% европейского автопарка. 
• Доступ к технической поддержке и горячей линии. 
• Аксессуары, которые помогают обеспечить безопас-
ность и уменьшить время монтажа. 



N27 10.2016 43

ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Портфолио систем подвески
и рулевого управления DELPHI

• Стойки стабилизатора. 
Испытания на растяжение и усталость конструкции проводятся 
в соответствии со стандартами OE с использованием ультра-
звукового оборудования для предотвращения поломок в буду-
щем.
• Резинометаллические изделия. 
Лидирующий в отрасли ассортимент втулок, сайлентблоков и 
опор двигателя, разработанных в соответствие с OE стандар-
тами. 
• Рычаги подвески.
Прессованная сталь, ковка, литой чугун или алюминий с робо-
тизированной сваркой, в соответствии с OE стандартами. 
• Монтажные комплекты деталей подвески и рулево-
го управления - OE качество и монтажные аксессуары для пре-
стижных автомобилей.
• Верхние и нижние шаровые опоры
Поверхность отшлифована в пределах микронных допусков на 
оборудовании, позволяющем это сделать  с высочайшей точ-
ностью. 
• Рулевые наконечники и осевые шарниры
Детали испытаны на прочность для предотвращения поломок и 
поставляются со всеми необходимыми аксессуарами.

Надежность систем подвески
и рулевого управления DELPHI

• Кованые и литые поперечные рычаги проходят про-
верку на обнаружение трещин с использованием ультразвуко-
вого контроля согласно OE спецификаций.
• Крышки для защиты от пыли из хлоропренового кау-
чука повышают износостойкость пыльников и предотвращают 
преждевременные поломки. 
• Рабочая поверхность шаровых шарниров, отшлифо-
ванная в пределах микронов (0,001мм), гарантирует прочность 
и плавность работы.
• Способ нанесения покрытия соответствует директиве 
ЕС о конечных сроках использования транспортных средств.
• Использование роботизированной сварки в производ-
стве поперечных рычагов. 
• Высококачественные смазки и  угловое перемещение 
шаровых пальцев соответствуют OE спецификациям и демон-
стрируют устойчивую работу даже при самых тяжёлых услови-
ях эксплуатации. 
• Покрытое полиамидом седло шарового пальца обе-
спечивает плавность движения соединений, а крутящий мо-
мент соответствует OE спецификациям для продолжительного 
срока службы.
• Вся продукция имеет противокоррозионную защиту в 
соответствии с директивой ЕС 2000/53/EC.
• Высококачественные резиновые втулки обладают вы-
соким сопротивлением при нагрузках и отличной звукоизоля-
цией. 
• Системы подвески и рулевого управления DELPHI раз-
работаны и протестированы с соблюдением эксплуатацион-
ных характеристик в соответствие с OE требованиями.6
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Стандартная лампа OSRAM OSRAM LED Premium OSRAM LED Standard

Изображение Артикул Изображение

Артикул

Изображение

Артикул

Холодный - белый Красный Янтарный-желтый Холодный - белый Красный Янтарный-желтый

OS 7528 OS 1557 СW-02B OS 1557 R-02B OS 1557 YE-02B OS 1457 СW-02B OS 1457 R-02B OS 1457 YE-02B

OS 7506 OS 7556 CW-02B OS 7556 R-02B OS 7556 YE-02B OS 7456 CW-02B OS 7456 R-02B OS 7456 YE-02B

OS 7507 - - OS 7557 YE-02B - - OS 7457 YE-02B

OS 3157 OS 3557 СW-02B OS 3557 R-02B OS 3557 YE-02B OS 3547 СW-02B OS 3547 R-02B OS 3547 YE-02B

OS 7505 OS 7905 CW-02B OS 7905 R-02B OS 7905 YE-02B OS 7705 CW-02B OS 7705 R-02B OS 7705 YE-02B

OS 7515 OS 7915 CW-02B OS 7915 R-02B OS 7915 YE-02B OS 7715 CW-02B OS 7715 R-02B OS 7715 YE-02B

OS 921 OS 9213 CW-02B OS 9213 R-02B -
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Полный ассортимент LED ламп 
вспомогательного света от OSRAM

Стандартная лампа OSRAM OSRAM LED Premium OSRAM LED Standard

Изображение Артикул Изображение

Артикул

Изображение

Артикул

Холодный - белый Красный Янтарный-желтый Холодный - белый Красный Янтарный-желтый

OS 7528 OS 1557 СW-02B OS 1557 R-02B OS 1557 YE-02B OS 1457 СW-02B OS 1457 R-02B OS 1457 YE-02B

OS 7506 OS 7556 CW-02B OS 7556 R-02B OS 7556 YE-02B OS 7456 CW-02B OS 7456 R-02B OS 7456 YE-02B

OS 7507 - - OS 7557 YE-02B - - OS 7457 YE-02B

OS 3157 OS 3557 СW-02B OS 3557 R-02B OS 3557 YE-02B OS 3547 СW-02B OS 3547 R-02B OS 3547 YE-02B

OS 7505 OS 7905 CW-02B OS 7905 R-02B OS 7905 YE-02B OS 7705 CW-02B OS 7705 R-02B OS 7705 YE-02B

OS 7515 OS 7915 CW-02B OS 7915 R-02B OS 7915 YE-02B OS 7715 CW-02B OS 7715 R-02B OS 7715 YE-02B

OS 921 OS 9213 CW-02B OS 9213 R-02B -

Официальные дистрибьюторы продукции OSRAM в Украине - 
компании АВТОТЕХНИКС и КАРГО ПАРТС
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Газовые пружины Lesjöfors
Пора задуматься о замене

Газовые пружины, как и большинство компонентов, изнашиваются со 
временем и требуют замены. Помимо неудобств, неисправные газовые 

пружины могут быть источником потенциальных опасностей, таких как капоты, 
падающие на руки, или двери багажника, падающие на головы. Главным 
фактором, влияющим на усталость пружины, является перепад температур, 
что актуально для Украины. При понижении температуры на каждые 10ºС 
пружина теряет 3,5% усилия. Следовательно, в преддверии зимнего сезона 
самое время проверить газовые пружины на работоспособность.

Газовая пружина является пневмогидравлическим регулирующим 
элементом, состоящим из герметичного цилиндра, свободно 
перемещающегося поршневого штока с поршнем, масла, уплотнителей 
и прочих компонентов. Газовая пружина наполняется сжатым азотом, 
который действует с равнозначной силой на поршень штока. Площадь 
поршня со стороны штока меньше чем с обратной стороны, вследствие 
чего создается толкающее усилие. Также поршень предохраняет шток от 
перекоса и обеспечивает демпфирующие свойства пружины. Уплотнители 
предотвращают утечки азота, и обеспечивают герметичное перемещение 
штока. В то время как масло является смазывающим элементом и 
обеспечивает дополнительные демпфирующие свойства пружины в конце 
хода штока.

Изготовление газовых пружин из высококачественных компонентов 
влияет на безопасность и долговечность эксплуатационного срока пружины. 
Главным движущим фактором в пружине является азот, соответственно 
пружина должна быть герметична и не допускать утечек азота, так как это 
приведет к ухудшению подъемных качеств пружины.

Сальники, изготовленные из некачественных материалов, будут 
изнашиваться и стареть быстрее вследствие сильных перепадов температур, 
что присуще украинскому климату, или вследствие влияния прочих физических 
факторов. Это приведет к утечке азота, а следовательно к снижению силы.

Установка также играет важную роль в эксплуатационном сроке пружин. 
Газовая пружина прослужит дольше, если она хорошо закреплена таким 
образом, чтобы исключить или максимально снизить вибрации и поперечные 
нагрузки.

Газовые пружины Lesjöfors спроектированы с учетом максимальной потери 
силы в 10% после 40000 срабатываний, при не более чем 5 срабатываний 
в минуту при температуре в 20ºС и при идеальном крепеже. Как и прочие 
компоненты, пружины необходимо менять парами. Вес капота либо двери 
багажника, как правило, поддерживается двумя пружинами которые, делят 
нагрузку между собой. Если первая пружина плохо держит нагрузку, то 
вторая пружина вынуждена принимать на себя нагрузку большую, чем ту 
под которую она была спроектирована, что может привести к некорректной 
работе механизма работы капота или багажника. Замена обеих пружин 
обеспечит безопасность и улучшит подъемные характеристики.

Газовые пружины Lesjöfors изготавливаются из высококачественных 
материалов. Высокое качество гарантируется современными 
производственными процессами и сертифицированной системой контроля 
качества ISO 9001 и TS16949. Используя передовые технологии, Lesjöfors 
производит полный ассортимент газовых пружин соответствующих или 
превосходящих качество оригинальных пружин.

Ассортимент Lesjöfors насчитывает более 1500 наименований, покрывая 
почти все европейские и азиатские бренды автомобилей. Новый каталог 
газовых пружин за 2017 год включает в себя более 150 новых единиц 
продукции.6



Обучающие видеоролики
от ZF Services

Приглашаем Вас на офи-
циальный YouTube канал ZF, 
где специально для сервис-
ных станций подготовлены 
обучающие фильмы, в ко-
торых эксперты ZF Services 
показывают, как правильно 
выявлять причины неисправ-
ностей и проводить замену 
необходимых компонентов. 
При необходимости разме-
стить эти ролики на своих 
предприятиях или веб-сайтах 
просто свяжитесь с нами.

Для просмотра роли-
ков, находясь на сервисе 
YouTube, в поисковой строке 
вбейте запрос ZF Workshop, и 
смотрите ролики о нагрузках 
на сцепления, о признаках 
износа подвески и признаках 
неисправной работы сцепле-
ния.



Додаткові можливості для СТО
Нові салонні фільтри Bosch для алергіків

• Фільтри FILTER+ із трьома активними шарами забезпечують чи-
стоту повітря в салоні автомобіля
• Перешкоджають проникненню алергенів, бактерій і дрібнодиспер-
сного пилу
• Bosch пропонує різноманітні фільтри для водіїв, які дбають про 
своє здоров’я: стандартні, фільтри з активованим вугіллям, FILTER+.

У сучасному житті алергія є однією з найпоширеніших недуг, тому автовласники все частіше стурбовані чистотою 
повітря у салоні свого автомобіля. Компанія Bosch розробила новинку - спеціальні салонні фільтри FILTER+, які 

перешкоджають проникненню дрібнодисперсного пилу, алергенів і бактерій.
Нові фільтри FILTER+ складаються з кількох активних шарів, завдяки чому вони забезпечують чистоту повітря в 

салоні автомобіля, підтримуючи здоров’я пасажирів і поліпшуючи їх комфорт. Шар фільтра із активованим вугіллям 
нейтралізує небезпечні гази. Ультратонкий шар мікрофібри затримує дрібні частинки діаметром до 2,5 мкм, тобто 
99% всього дрібнодисперсного пилу. Антиалергенний шар зі спеціальною молекулярною сітчастою структурою усу-
ває та нейтралізує алергени. Крім того, всередині антиалергенного шару знаходяться іони срібла, що знезаражують 
бактерії. Така багатошарова система фільтрації забезпечує чистоту повітря в салоні автомобіля і нейтралізує непри-
ємні запахи. Скорочуючи і попереджаючи алергічні реакції (такі як чхання), нові фільтри FILTER+ усувають фактори, 
що відволікають водія від дороги. Це, в свою чергу, дозволяє збільшити концентрацію уваги автомобіліста і, отже, 
безпеку дорожнього руху.

Лінійка фільтрів для вдоволення будь-яких потреб клієнтів

Салонні фільтри Bosch - починаючи від стандартних фільтрів, фільтрів із активованим вугіллям до багатошарових 
високопродуктивних FILTER+ - здатні забезпечити будь-які потреби клієнтів. З червня нова лінійка фільтрів FILTER+ 
доступна для оптових закупівель для всіх автомобільних брендів і типів транспортних засобів.6

Система впорскування води

Вода замість бензину: 
інноваційна система 
Bosch дозволяє зменшити 
споживання бензину до 13%

• Компанія Bosch є першим та єдиним постачаль-
ником, який пропонує систему впорскування води
• Вода дозволяє зменшити витрату палива та 
збільшує потужність двигуна
• Онлайн ресурс, де розміщені відео й анімаційні 
фільми: www.bosch-waterboost.com 

Чи знаєте ви, що навіть найдосконаліший бензино-
вий двигун втрачає близько п’ятої частини палива на 

завдання, не пов’язані безпосередньо з рухом автомобі-
ля? Деяка кількість бензину використовується для охоло-
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дження двигуна замість забезпечення поступального руху 
- особливо на високих оборотах двигуна. За допомогою 
нової системи впорскування води компанія Bosch пропо-
нує альтернативу: впорскування додаткової кількості води, 
особливо в умовах швидкого прискорення або під час руху 
швидкісною автострадою, дозволяє знизити споживання 
пального аж до 13%. «Наша система впорскування води де-
монструє, що двигун внутрішнього згоряння має кілька тузів 
у рукаві», - каже д-р Рольф Буландер, член ради дирек-
торів компанії Robert Bosch GmbH і голова правління 
бізнес-напряму «Рішення для мобільності». Економія па-
лива, запропонована системою, яку розробив Bosch, осо-
бливо відчутна в невеликих три- і чотирициліндрових дви-
гунах: саме таких, які можна знайти під капотом будь-якого 
автомобіля середніх розмірів.

Додаткова потужність для двигуна із турбонаддувом

Актуальність інновації компанії Bosch полягає не тільки в економії палива. Ця технологія також дозволяє збільши-
ти потужність автомобільних двигунів. «Впорскування води додає додаткові можливості будь-якому двигуну із турбі-
ною», - каже Штефан Зайберт, президент підрозділу «Бензинові Системи» Robert Bosch GmbH. Більш ранній 
кут випередження запалювання робить роботу двигуна більш ефективною. Виходячи з цього, інженери можуть отри-
мати додаткову потужність з двигуна навіть в потужних спорткарах.

В основі цієї інноваційної технології полягає той факт, що двигун не повинен перегріватися. Щоб запобігти пере-
гріву, наразі додаткова рідина впорскується практично до кожного бензинового двигуна. Вона випаровується, охо-
лоджуючи частини блоку циліндрів двигуна. Під час роботи із системою впорскування води інженери Bosch вико-
ристовували саме цей фізичний принцип. Перед запалювання палива дрібнодисперсний водяний пил впорскується 
до впускного колектору. Висока температура випаровування води означає, що вона забезпечує ефективне охоло-
дження.

Достатньо невеликої кількості води: на кожні 100 км пробігу потрібно лише 100 мл рідини. В результаті компактний 
резервуар, що постачає систему впорскування дистильованою водою, потрібно поповнювати з періодичністю раз на 
кілька тисяч кілометрів.

Якщо резервуар неможливо поповнити, причин для занепокоєння немає: двигун все одно працюватиме без пере-
боїв, хоча матиме менший крутній момент і більше споживання пального аніж із водяним впорскуванням.

Додаткові питання та відповіді

Чи запущена ця технологія у виробництво?
Першим транспортним засобом, який демонструє інноваційну систему водного впорскування, є трековий спорт-

кар BMW M4 GTS. У його шестициліндровому двигуні із турбіною дана технологія забезпечує поліпшені характеристи-
ки і знижує споживання пального навіть з умови високих обертів. Компанія Bosch постачає запчастини для водяного 
впорскування для BMW M4 GTS.

На скільки зменшується витрата палива?
В ході тестового випробування (WLTC) водяне впорскування дозволяє зберегти практично 4% палива. В реальних 

дорожніх умовах ця цифра може бути ще більшою: споживання палива може бути зменшено до 13% під час швидкого 
розгону або їзди швидкісною автострадою.

Чи не стане водяне впорскування причиною корозії двигуна?
Ні. У камері згоряння взагалі не залишається води. Вона випаровується до того, як в двигуні відбувається процес 

згоряння. Вся вода викидається в навколишнє середовище разом із вихлопними газами.
Яким чином поповнюються запаси води?
Для підтримки системи упорскування потрібно мати із собою лише невелику кількість дистильованої води - саме 

вона використовується для наповнення спеціального резервуара. В середньому потрібно міняти воду кожні 3 тис. км.
Чи може вода замерзнути у резервуарі?
Коли двигун перестає працювати, вода перетікає назад в резервуар, де вона може замерзнути. Як тільки двигун 

відновлює роботу, вода поступово відтає.
Чи існує така річ, як пряме впорскування води?
Bosch використовує систему впорскування води через спеціальну форсунку, оскільки у такої системи є чіткі тех-

нічні переваги й коштує це набагато дешевше. Також система робить впорскування води придатним як для широко-
масштабного виробництва, так і для окремих сегментів транспортних засобів.6
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Специалисты компании Gates подчеркивают: 
основные причины отказа водяного насоса 
можно предупредить

Анализ данных, полученных компанией Gates в резуль-
тате проверок, выявил наиболее распространенные 

причины преждевременного отказа водяного насоса 
легковых автомобилей в европейском регионе.

Компания Gates, один из крупнейших в мире произ-
водителей ремней и натяжителей, а также лидер в разра-
ботке и поставке компонентов приводных систем на кон-
вейер, утверждает, что наиболее часто повторяющиеся 
проблемы связаны с ошибкам при установке:
• «сухое» вращение/проверка вращения водяного 
насос; перед установкой;
• использование ненадлежащих уплотнений/про-
кладок и герметика;
• применение неподходящей/загрязненной ох-
лаждающе жидкости;
• установка изношенных/неисправных запчастей.

«Это основные причины, хотя перечислены они и не 
в порядке их значимости, — говорит Алексей Безобра-
зов, специалист технической поддержки в странах 
СНГ. — Мы изо дня в день сталкиваемся с ними на од-
ном из наших европейских рынков. Суть в том, что всего 
этого можно избежать за счет обучения, предоставления 
доступа к актуальной технической информаци соблюде-
ния инструкций и использования надлежащих инстру-
ментов».

Понимание причин, приводящих к поломке водяных 
насосов, — это залог увеличения срока службы системы 
привода и отдельных ее компонентов. Именно поэтому 
компания Gates так тщательно собирает данные по ре-
зультатам проверок.

«Не следует забывать, что в среднем за четыре года 
или за 100 000 километров (60 000 миль) пробега водя-
ной насос перекачивает 1,7 миллиона литров охлаждаю-

щей жидкости. Замена водяного насоса без выяснения 
причин его поломки может привести к тому, что срок 
службы нового насоса будет еще меньше», — поясняет 
Алексей Безобразов.

Руководители автомастерских должны стремиться к 
снижению количества повторных обращений, повыше-
нию эффективности работы и степени удовлетворенно-
сти клиентов, поэтому очень важно иметь возможность 
обратиться к надежной технической информации.

Интернет-портал GatesTechZone (www.GatesTechZone.com) 
— очень полезный ресурс для специалистов по систе-
мам приводов. Здесь есть информация о продукции, 
технические рекомендации, подробные сведения об 
инструментах, инструкции по установке и диагностике, 
а также имеется доступ к интерактивному каталогу ком-
пании Gates. Там же можно найти описание наиболее 
распространенных причин преждевременных поломок и 
советы, как их избежать.

«Сухое» вращение/проверка вращения 
водяного насоса перед установкой

Охлаждающая жидкость играет важную роль не толь-
ко в охлаждении двигателя, но и в поддержании работо-
способности уплотнения, находящегося внутри водяного 
насоса. Постоянное смазывание внутренних уплотнений 
— вот залог успеха.

Не допускайте «сухого» вращения водяного насо-
са перед установкой даже в течение нескольких секунд. 
«Сухое» вращение может привести к необратимому по-
вреждению внутренних уплотнений и, как следствие, на-
рушению герметичности водяного насоса. После того 
как система охлаждения будет заполнена жидкостью, 
нужно несколько раз вручную провернуть приводной 
шкив. Таким образом, небольшое количество охлаждаю-
щей жидкости попадет на торцевое уплотнение насоса, и 
оно будет смазано еще до пуска двигателя.

Примечание. Чтобы проверить вращение водяного 
насоса перед установкой, налейте в подходящую ем-
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кость охлаждающую жидкость и погрузите в нее водяной 
насос. В этом случае проверка на вращение не приведет 
к нарушению целостности водяного насоса!

Использование ненадлежащих 
уплотнений/прокладок

Старые прокладки и уплотнения следует заменять. 
Если водяной насос устанавливается через прокладку 
или уплотнение ни в коем случае не используйте герме-
тик: это выведет помпу из строя.

Используйте герметик только в тех случаях, когда 
это рекомендовано производителем. В случае его не-
правильного применения могут возникнуть проблемы с 
установкой водяного насоса или нарушиться нормальная 
работа уплотнений. Если рекомендуется использовать 
герметик, нанесите его ровным слоем по краю и вокруг 
каналов охлаждения (установочных отверстий) со сто-
роны рабочего колеса насоса. Избыток герметика не по-
зволит качественно установить насос: герметик попадет 
в охлаждающую жидкость и приведет к ее загрязнению.

Примечание. У разных герметиков разное время за-
стывания. Обязательно соблюдайте инструкции изгото-
вителя герметика и производителя водяного насоса.

Неподходящая/загрязненная 
охлаждающая жидкость

Использование ненадлежащей или загрязненной ох-
лаждающей жидкости приводит к преждевременному 
выходу водяного насоса из строя. Ненадлежащие или 
неподходящие охлаждающие жидкости, а также смесь 
различных жидкостей обычно не могут обеспечить до-
статочный уровень защиты от ржавчины или коррозии. 
Загрязнения, как правило, наблюдаются в системах, 
техническое обслуживание которых не выполнялось со-

ответствующим образом. Циркулирующие по системе 
абразивные частицы являются причиной механического 
повреждения уплотнений и внутренних поверхностей, 
разрушения отдельных деталей и возникновения утечек.

Перед установкой нового водяного насоса слейте ох-
лаждающую жидкость и промойте систему охлаждения с 
помощью соответствующего оборудования.

Примечание. Современные системы охлаждения от-
личаются сложной конструкцией, при их изготовлении 
используется широкий спектр различных материалов, а 
для защиты их от ржавчины и коррозии требуются спе-
циально разработанные охлаждающие жидкости. Это 
является основной причиной увеличения числа охлажда-
ющих жидкостей, разрешенных к применению произво-
дителем. Всегда используйте охлаждающие жидкости, 
рекомендованные производителем.

Установка изношенных/неисправных 
запчастей

Установите изношенный ремень с новым водяным 
насосом или новый ремень со старой помпой — и пре-
ждевременный отказ системы привода обеспечен. Ком-
пания Gates рекомендует производить комплексный ре-
монт системы привода, т. е. менять ремень и натяжители 
одновременно с водяным насосом, используя ремком-
плект «всё-в-одном». Это позволит снизить вероятность 
преждевременного отказа системы привода и оптими-
зировать срок службы отдельных деталей.

Примечание. Следуйте инструкциям по установке 
водяного насоса, а также соблюдайте рекомендации 
производителя комплекта в отношении натяжения ремня 
и значений момента затяжки.

И, наконец

Просачивание жидкости через дренажное отверстие 
на начальном этапе периода обкатки нового водяного 
насоса — нормальное явление. Поводов для беспокой-
ства нет. Просачивание прекратится по мере приработки 
торцевого уплотнения. Слишком длительное просачива-
ние или сильное подтекание охлаждающей жидкости из 
дренажного отверстия не являются нормой: они свиде-
тельствуют о приближающемся отказе водяного насоса.

Если механики производят замену всех компонентов 
системы привода одновременно, неизменно соблюдая 
рекомендации производителя, они обеспечивают на-
дежную работу системы на последующие 100 000 км
(60 000 миль).6



Ошибки при ремонте подвески
Развитие мирового автопрома, мощность современных двигателей, усложнение технологий и систем, наполнение 
современного автомобиля электроникой требуют постоянного профессионального роста автосервиса и глубокой 
специализации мастеров.  Конкуренция не оставит шансов тем, кто не хочет учиться. И, как известно, лучше учиться 
на чужих ошибках. Эксперты подвески от thyssenkrupp Bilstein GmbH предлагают Вашему вниманию обзор типичных 
ошибок, которые допускают мастера при ремонте подвески.

1. Окончательная фиксация амортизаторов

Ошибка: Затяжка резьбовых соединений нижнего и верхнего крепления амортизато-
ра на подвешенном автомобиле (в случае использования 2-стоечного подъемника) 
часто приводит к обрыву резинометаллических элементов и нарушению работы всей 
системы подвески: потери управляемости, перекосу кузова, снижению комфорта.
Правильно: Затягивать резьбовые соединения подвески и амортизаторов можно 
только после того, как автомобиль опустили,  и он стоит на колёсах.  В этом случае 
подвеска находится в нагруженном состоянии, и все ее элементы приняли рабочее 
положение. ►

2. Установка и снятие амортизаторов и деталей подвески

Ошибка: Использование импульсного гайковерта при монтаже амортизаторов явля-
ется грубым нарушением, т.к. создаваемые импульсные нагрузки нарушают фикса-
цию гайки рабочего клапана, что  приводит к изменению предустановленных демп-
фирующих характеристик амортизатора и его преждевременному выходу из строя. 
Фиксация штока ненадлежащим инструментом, например, «газовым» ключом, при-
водит к повреждению его поверхности и потере работоспособности амортизатора
Правильно: Необходимо всегда использовать динамометрический ключ и специ-
альный ключ для фиксации  штока. ►

3. Момент затяжки резьбовых соединений

Ошибка: Превышение момента затяжки приводит к  повреждению или обрыву резь-
бовой части амортизатора. Недостаточное усилие фиксации может стать причиной 
появления стука в подвеске,  деформации монтажных элементов.
Правильно: Фиксация резьбовых соединений амортизатора и деталей подвески 
должна выполняться динамометрическим ключом с соблюдением соответствующе-
го момента затяжки. Информация о надлежащем моменте затяжки предоставляется 
производителями автокомпонентов, а также автопроизводителями. ►

4. При ремонте пневмоподвески

Ошибка: Полностью опускать с подъемника автомобиль с пневмоподвеской до соз-
дания необходимого давления в системе.  Приводит к повреждению деталей пнев-
моподвески вследствие ее экстремального сжатия.
Правильно: Опустить автомобиль можно только после создания необходимого дав-
ления в пневмоподвеске. Соблюдать все инструкций по монтажу от автопроизводи-
теля. ►
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5. Изменение дорожного просвета

Ошибка: При установке укороченных пружин часто забывают о том, что меняется 
положение всех элементов подвески, и они пребывают постоянно в перенапряжен-
ном состоянии. Это не только мешает добиться желаемого занижения, но приводит к 
нарушению управляемости автомобиля, ускоряет износ подвески.
Правильно: При занижении/ завышении подвески, необходимо адаптировать все 
элементы подвески к новой высоте автомобиля. Для этого нужно ослабить все со-
пряженные соединения подвески и зафиксировать их соблюдая моменты затяжки в 
новом рабочем положении ( т.е., когда автомобиль стоит на колёсах). ►
6.Проверка/замена сопутствующих деталей

Ошибка: Игнорировать при установке новых амортизаторов необходимость замены 
изношенных или повреждённых сопутствующих элементов: верхних опор и подшип-
ников, буферов сжатия, пылезащитных кожухов, пружин и т.д.)
Последствия:  нарушения работы подвески и преждевременный износ нового амор-
тизатора.
Правильно: При установке новых амортизаторов оценить также состояние осталь-
ных деталей: пружин, опорных подшипников, пыльников и отбойников  и т.д. В слу-
чае износа или сомнительного состояния уверенно рекомендуйте  автовладельцу их 
замену. (Учтите, что не всегда с первого взгляда  по внешнему виду можно опреде-
лить работоспособность старых компонентов.) ►
7.Настройка положения опоры пружины

Ошибка: Нарушение допусков уровня опорной тарелки пружины не только снижает 
комфорт, но и угрожает безопасности. Если тарелка установлена выше допустимого 
положения, хода отбоя недостаточно и амортизатор работает «на разрыв». Если та-
релка установлена слишком низко, отбойник постоянно ударяется об амортизатор и 
может повредить его. При этом пружина может соскочить с посадочного места из-за 
недостаточного преднатяга и автомобиль потеряет управляемость.
Правильно: Устанавливать опорную тарелку пружины только в границах допустимо-
го диапазона, который регламентируется инструкциями производителя амортизато-
ров или автопроизводителя. ►
8.Установка монтажного комплекта

Ошибка: Отсутствие некоторых компонентов (напр. верхней опоры амортизатора), 
установка неполного монтажного комплекта или нарушение порядка и положения 
установки деталей монтажного комплекта. Такие нарушения могут иметь разные по-
следствия: от стука в подвеске,  до пробоя  кузова. 
Правильно: Перед установкой амортизаторов необходимо внимательно ознако-
миться с инструкцией по монтажу, и проверить наличие всех необходимых монтаж-
ных элементов. Установить все детали, соблюдая их порядок и момент затяжки со-
гласно инструкции. ►

9.Подбор амортизатора

Ошибка: Неправильный подбор амортизатора является причиной нарушения рабо-
ты подвески автомобиля.
Правильно: При подборе амортизаторов необходимо учитывать не только модель 
автомобиля, но и наличие дополнительных опций, и модификацию подвески. Наи-
более точным методом является подбор с использованием VIN-кода автомобиля в 
оригинальной программе подбора и дальнейший поиск соответствующих компонен-
тов в каталоге поставщика. ►

10.Проверка углов установки колес после ремонта подвески

Ошибка: Часто игнорируется правило обязательной проверки и настройки углов 
установки колес после проведения ремонта подвески. Установка новых деталей мо-
жет нарушить геометрию подвески, вследствие чего теряется управляемость авто-
мобиля и ускоряется износ ее элементов.
Правильно: После ремонта подвески автомобиля всегда следует проверка углов 
установки колес и, при необходимости, их регулировка. ►

Для повышения Вашего профессионального уровня также рекомендуем посмотреть видео-инструкции о ре-
монте пневмоподвесок на сайте www.bilstein.com6
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Крепление амортизатора заднего моста
Renault Мegane III/Scenic III BZO_ /DZO/1/
KZO/1/JZO/1/...

Рис. 1. Амортизатор с болтом и гайкой

Рис. 2. Амортизатор установлен. 1. Амортизатор. 2. Гайка. 3. Сайлент-блок. 4. Болт.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Для установки используйте болт (4) и гайку (2) из комплекта поставки.
1. При монтаже учитывайте положение сайлент-блока (3).
2. Установка амортизатора (1).
3. В предусмотренном конструкцией положении затяните гайку (2) предписанным моментом затяжки. Соблюдайте 

указания автопроизводителя.

Правильная установка амортизаторов в предусмотренном конструкцией положении
1. Проверьте автомобиль на отсутствие повреждений после ДТП и иных дефектов.
2. Установите амортизаторы на приподнятом автомобиле и затяните от руки.
3. Опустите автомобиль на колеса (положение, предусмотренное конструкцией).
4. Затяните болты предписанным автопроизводителем моментом затяжки.

Неправильный монтаж приводит к преждевременному отказу амортизаторов.
Амортизаторы могут стать негерметичными, хуже срабатывать и начать издавать шумы.6
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Двухмассовый маховик с удлинителем и 
демонтаж коробки передач для Audi A4/А5/
А6/Q5/...

Рис.1. Защитная крышка (5) снята.    Рис.2. Сцепление, двухмассовый маховик (7) и   
        вал привода (6).

Рис.3. Удлинитель двухмассового маховика (3) демонтирован.

Вал привода (6) проходит между ДММ (7) и удлинителем (З). Удлинитель (З) и ДММ (7) соединены между собой 
болтовым соединением.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Поврежденный при демонтаже венец маховика (4), может шататься и вызывать вследствие этого шумы и вибрации.
Это может вести к досрочному отказу.
- до демонтажа КПП (1) монтажные болты маховика (2) вывернуть и удалить из удлинителя (3).
- необходимо учитывать руководство по ремонту транспортного средства.

Другая полезная техническая информация по ссылке www.zf.com/serviceinformation6

1. Коробка передач (КПП)
2. Монтажные болты маховика
3. Удлинитель (Driveplate)
4. Венец маховика (Flexplate)

5. Защитная крышка
6. Вал привода
7. Двухмассовый маховик (ДММ)








