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Новые каталоги KYB 
Компания KYB выпустила новые каталоги своей продукции для европейского парка автомобилей на 2018 год. 

Помимо достаточно широкого ассортимента предыдущих лет, в них представлено множе-
ство новых позиций:

свыше 100 новых артикульных номеров амортизаторов и 230 новых номеров пружин, 
с указанием применений для легковых автомобилей, пикапов и малотоннажных гру-
зовиков от более чем 80 ведущих автопроизводителей.

За счет новых позиций обеспечивается увеличение покрытия европейского 
автопарка продукцией KYB: амортизаторов - на 6 миллионов автомобилей, 
пружин – на 9,5 миллионов.

Ассортимент верхних опор, которые легко заменяются вместе с 
амортизаторами и существенно продлевают срок их эксплуатации, 
пополнился 55 артикульными номерами, и в эту версию катало-
га также вошли 40 новых позиций защитных комплектов. 

В итоге, покрытие автопарка, которое у компании KYB и 
до этого было одним из наиболее полных, увеличилось 
еще на 26 миллионов автомобилей по всей Европе.

Каталоги KYB удобны в использовании. Спи-
сок моделей автомобилей в каталоге аморти-
заторов приведен в алфавитном порядке, 
на последних страницах размещен иллю-
стрированный список пыльников, от-
бойников и верхних опор, с указани-
ем ОЕ номера и комплектности.

Многие из новых деталей 
уже доступны для заказа. 
Каталоги KYB размещены 
в основных электронных 
системах, а его интерак-
тивная версия доступна в 
разделе «Специалистам» 
на официальном веб-
сайте KYB Europe www.
kyb-europe.com. Там же 
можно скачать и pdf вер-
сию.

Компания KYB явля-
ется крупнейшим в мире 
поставщиком амортизато-
ров на конвейеры ведущих 
производителей транспорт-
ных средств: каждый пятый 
автомобиль с конвейера в стан-
дартной комплектации оснащен 
KYB.

На рынок постгарантийного об-
служивания компания также постав-
ляет и другие детали подвески, в том 
числе пружины, верхние опоры стойки и 
защитные комплекты.

Техническая поддержка для специали-
стов всегда являлась приоритетом для ком-
пании KYB. Регулярные обучающие програм-
мы для мастеров и постоянные нововведения, 
среди которых и новое мобильное приложение 
KYB Suspension Solutions APP, и библиотека объ-
емных изображений продукции, и подборка видео-
инструкций по установке, позволяют этому произво-
дителю быть в хорошем контакте с потребителями и 
занимать лидирующие позиции на рынке.6
www.kyb.ua
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Наиболее популярные новые применения

Амортизаторы Пружины Верхние опоры Защитные 
комплекты

Audi A3 Audi A3 Alfa Romeo Giulietta Alfa Romeo 
Giulietta

BMW 1 Series,
3 Series

BMW 3 Series, 
X3 Series Audi A3, A3 Sportback Audi A3,

A3 Sportback

Citroen C1 Fiat 500L, 
Punto

BMW 1 Series, 3 Series, 
5 Series

BMW 1 Series,
3 Series

Ford Focus Landrover 
Evoque Chevrolet Spark Dacia Logan, 

Sandero

Mercedes C-Series Mini, Mini 
Countryman Ford Fiesta Ford C-Max, 

Focus, Kuga

Opel / Vauxhall Corsa Peugeot 208 Hyundai i30, iX35 Hyundai i10, i20, 
iX35

Peugeot 108, 208, 
308

Renault 
Captur, Clio Kia Picanto, Sportage Kia Sportage

Renault Clio, Twingo Skoda Octavia Mazda CX-5 Mercedes
A Series, B Series

Seat Leon Mercedes A Series,
B Series, C Series Nissan Juke

Smart Fortwo Mitsubishi Colt Opel / Vauxhall 
Astra, Corsa

Toyota Aygo Nissan Micra, Qashqai Peugeot 2008, 
208

Volkswagen Golf, 
Passat, Up Peugeot 308 Renault Captur, 

Clio
Seat Leon Seat Leon

Skoda Octavia Skoda Octavia
Volkswagen Golf, 

Passat, Up Volkswagen Golf



Тормозные компоненты –
компоненты безопасности

Нас часто спрашивают: необходимо ли использовать запчасти именно от производителя транспортного средства? 
Почему во всемирной паутине можно найти намного более дешевые запчасти? Почему такая большая разница в 
цене между продуктами и как я могу обезопасить себя от покупки некачественного продукта?

Эти вопросы задаются снова и снова. Дело в том, что 
вам не нужно покупать оригинальную запчасть, что-

бы получить высококачественную часть безопас-
ности. Но очень важно проверить качество 
запчасти перед использованием.

Безопасность: Тормозные ко-
лодки испытываются изготовите-
лем транспортного средства на 
соответствующих автомобилях 
в интенсивном режиме. Это 
большое усилие, которое аб-
солютно оправдано.

В результате, тормозные 
колодки и тормозные диски 
вместе отвечают за безопас-
ное торможение автомоби-
ля.

Комфорт вождения: на-
ряду с безопасностью, мак-
симальное внимание при раз-
работке тормозных колодок 
уделяется достижению хорошего 
ощущения педали водителем, что-
бы при торможении не возникало шума 
или грохота.

Экономичность: кроме того, тормозная ко-
лодка должна иметь долгий срок службы. Обеспечить 
одновременно безопасность, комфорт и износостой-
кость очень сложно. Поэтому все эти аспекты не могут 

быть приняты во внимание при производстве недорогих 
тормозных частей. Проблема в том, что разницу мож-

но увидеть невооруженным глазом, стоит только 
лишь посмотреть внутрь коробки.

Водители могут себя обезопасить, 
покупая тормозные колодки серти-

фицированные ECE R90. Экспер-
тиза ECE требует, чтобы качество 

запчастей было на том же уров-
не, что и качество оригиналь-
ного оборудования. Каждый 
проверяемый критерий мо-
жет отличаться от оригинала 
не больше чем на +/- 15%. К 
критериям, которые прове-
ряются, относятся в частно-
сти, коэффициенты трения и 
механической грузоподъем-

ности, а также уровень стойко-
сти к сжатию и смещению.

Тормозные колодки 
Zimmermann отвечают всем тре-

бованиям по этим критериям. Уже 
более 50 лет Zimmermann выпускает 

тормозные диски в Зинсхайме, Германия. 
«Конечно, для нас самое главное - изготовить 

тормозные компоненты наивысшего качества», - услы-
шали мы в главном офисе в Зинсхайме. И даже с рас-
ширением продуктовой линейки тормозными колодка-
ми, одной из первоочередных задач была безопасность. 
Тормозные колодки от Zimmermann обеспечивают высо-
кий комфорт в сочетании с длительным сроком службы.

Высокая степень коэффициента трения обеспечива-
ет безопасность. Это означает, что тормозная колодка 
должна обеспечивать почти одинаковый коэффициент 
трения, как в условиях холода, так и в условиях жары, на-
пример, после длинного спуска. Только те колодки, ко-
торые пройдут эти испытания, будут готовы к упаковке в 
красную коробку Zimmermann.

«Мы уделяем особое внимание тому, чтобы качество 
нашей продукции было наравне с качеством оригиналь-
ного оборудования и даем нашим клиентам по тормоз-
ным колодкам те же обещания, что и по тормозным 
дискам», - заявляет производитель тормозных ком-
понентов Zimmermann из Зинсхайма.6

4

ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ



DURANZA
MSP
0W-30

Duranza MSP 0W-30 - топливосберегающее синтетическое моторное 
масло для автомобилей, оснащенных сажевыми фильтрами и/или 
каталитическими нейтрализаторами. Данный продукт также идеально 
подходит для новейших легковых автомобилей и фургонов Ford, 
оснащенных современными каталитическими нейтрализаторами и 
сажевыми фильтрами.

Он отвечает требованиям спецификации WSS-M2C950-A компании 
Ford, а также подходит для использования в автомобилях, требующих 
соответствия спецификации ACEA C2.

HELAR
FE LL-04
0W-20

Helar FE LL-04 0W-20 было разработано специально для двигателей 
VAG, требующих моторные масла SAE 0W-20, соответствующие 
спецификации VW 508 00/509 00. Благодаря своей сверхнизкой 
вязкости это масло позволяет значительно экономить топливо и 
обеспечивает максимальную защиту двигателя.

Helar FE LL-04 0W-20 не является обратно совместимым, поэтому 
его не следует использовать в двигателях, к которым применимы 
спецификации VW 504 00/507 00, VW 503 00/506 00/506 01 и VW 502 
00/505 00/505 01.

PRESTEZA
LL-12 FE
0W-30

Presteza LL-12 FE 0W-30 — полностью синтетическое 
топливосберегающее моторное масло Long Life для двигателей 
BMW, требующих спецификацию BMW Longlife-12 FE. Оно также 
подходит для бензиновых двигателей BMW (ЕС) от 2002 МГ, 
6-цилиндровых дизельных двигателей BMW (оснащенных максимум 
1 турбокомпрессором) от 2013 МГ, а также 3- и 4-цилиндровых 
двигателей 2014 МГ. Помимо спецификации BMW Longlife-12 FE 
моторное масло Presteza LL-12 FE 0W-30 также соответствует 
спецификации ACEA C2-12.6

Новые продукты KROON-OIL
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NTN-SNR — 100 лет истории
NTN-SNR празднует свое 100-летие. От создания S.R.O. цюрихским кузнецом-инженером Жаком 
Шмидтом, приобретение компанией Renault, в результате чего создается Новая Подшипниковая 
Компания (SNR, Société Nouvelle de Roulements), и до прихода своего японского акционера, NTN-SNR 
Roulements — это прежде всего история его сотрудников, мужчин и женщин. Это истории о работе, 
убеждениях и гордости.

Происхождение S.R.O.

История начинается в конце XIX-го века, точнее 
в 1880 году. Жак Шмидт, уже известный в свои 

20 лет кузнец, мастер и умелец, берет в свои руки 
подшипник. Его желание, возможно, его вызов — 
наладить производство этой насколько сложной, 
настолько же эстетически привлекательной детали.

Изобретение станка и технологии
Чтобы придать кольцу достаточную степень точности 

необходим специальный станок. И для обеспечения фи-
нишной обработки изделия Жак Шмидт изобретает шли-
фовальный станок. Другой важный компонент — сталь. 
Этот сплав железа и углерода должен быть достаточно 
упругим, чтобы выдерживать нагрузку. И Жак Шмидт на-
ходит решение: после нагревания материала он охлаж-
дает его в корыте.
С этого начинается История!

От локального успеха к успеху промышленному
Из заказанных в Швеции шариков и самостоятельно 

изготовленных колец Жак Шмидт собирает первый под-
шипник и решает проверить его на сенокосилке. Успех 
приходит молниеносно, и все его соседи-жнецы хотят 
оснастить свои машины таким же усовершенствова-
нием. Десятки подшипников начинают выпускаться на 
его кузнице, и именно тогда к нему приходят владельцы 
трамваев Цюриха, чтобы сделать первый «промышлен-
ный» заказ. Для выполнения этого заказа он приобретает 
мастерскую в Эрликоне и привлекает всю свою семью к 
работе, в том числе свою жену — Маргариту Руст. S.R.O. 
— три заглавных буквы, которые символизируют успех 
молодого предпринимателя. «S» — от Шмидта (Schmid), 
«R» — от фамилии его жены (Roost) и «O» — от Эрликона 
(Oerlikon), пригорода Цюриха (Швейцария).

Первая мировая война: заказы взлетают ввысь
Во время войны потребности в подшипниках для 

самолетов, санитарных машин, грузовых автомобилей 
(массового производства) становятся все более насущ-
ными. S.R.O. включается на полную мощность и во вре-
мя войны поставляет все свои изделия союзникам, на-

ходясь под контролем французских властей. Увеличение 
числа авиационных программ и появление легких танков 
только увеличивают потребность в подшипниках. В 1916 
году французская военная аэронавтика требует, чтобы 
S.R.O. удвоило свое производство, и настаивает на том, 
чтобы Жак Шмидт построил завод во Франции. Тогда 
Жак Шмидт отправляется в ознакомительное путеше-
ствие по стране в сопровождении своего сына Эрнеста.

Ключевые факты

1892: рождение Эрнеста Шмидта, наследника Жака 
Шмидта.
1894: Жак Шмидт представляет свой «Патент на под-
шипник шариковый S.R.O.»
1912: став эксклюзивным поставщиком Франции, Жак 
Шмидт собирается приобрести завод во Франции.
1916: на заводе Эрликон насчитывается 1200 рабочих.
1917: возводится первая стена завода S.R.O. в г. Аннеси 
(Франция).

Аннеси - решающий шаг для S.R.O.

Во время оз-
н а к о м и т е л ь н о г о 
путешествия по 
Франции в поиске 
места для разме-
щения S.R.O. Жака 
Шмидта привлек 
г. Аннеси, в част-
ности, благодаря 
взаимным преиму-
ществам как для 
самой компании, 
так и для известных 
местных предпри-
ятий. Для Сосьете 
Форж дю Фьер, ве-
дущего поставщи-
ка автомобильной 
промышленности, строительство такого завода как 
S.R.O. являлось большим шагом на пути к собствен-
ному экономическому развитию.

После покупки более 64 000 м2 земли для строитель-
ства будущего завода руководство им было поручено 
Эрнесту Шмидту. Достигнута договоренность, согласно 
которой Жак Шмидт уступает S.R.O. Аннеси исключи-
тельное право на производство, эксплуатацию и прода-
жу во Франции, её колониях и протекторатах, в Алжире, 
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Англии, Бельгии, Италии и Испании ряда продуктов, в 
основном шариковых подшипников.

Строительство завода в г. Аннеси
С 1917 года завод строил-

ся медленно из-за трудностей 
с поставками, вызванных вой-
ной. Наконец были построены 
Первое здание, «Завод L» (100 
метров в длину и 90 метров 
в ширину) и кузница. Офисы 
были расположены в полураз-
рушенной ферме предыдущего 

владельца. На первом этаже старой конюшни распола-
галась бухгалтерия, а на втором этаже — офис Эрнеста 
Шмидта.

Сумасшедший рост после первой 
мировой войны

Развитие новых технологий привело к усовер-
шенствованию наземных и воздушных транспорт-
ных средств и обусловило значительный прогресс 
в механике. Подшипники выигрывают в точности. 
SRO на полном подъеме.

Ускоряющийся рост спроса
Машинные цеха работают на полную мощность: про-

изводство в 1920 году удваивается по сравнению с пре-
дыдущим годом, нанято еще 150 человек, построено но-
вое здание.

Среди клиентов S.R.O. крупнейшие машинострои-
тельные компании во Франции и за рубежом. Подшипни-
ки, выполненные в Аннеси и на первой фабрике Эрлико-
на, устанавливаются на:
•	 авиационные двигатели,
•	 автомобильные двигатели,
•	 сельскохозяйственные тракторы,
•	 трамваи,
•	 поезда.

Они также встраиваются в электродвигатели всех 
мощностей, трансмиссии и редукторы скорости.

Производство S.R.O. выпускает:
•	 шариковые подшипники,
•	 роликовые подшипники,
•	 упорные подшипники,
•	 подшипники трансмиссии,
•	 коробки роликовых подшипников.

С 1930 года до немецкой оккупации

Экономический кризис начала 1930-х годов кос-
нулся S.R.O. Чтобы справиться с рецессией, компа-
ния собирается перестроится, ведь нужно избежать 
безработицы среди своих сотрудников. Одно из ре-
шений: приобрести новые навыки и усовершенство-
вать подшипник ... пока не началась война. Немцы 
в конечном счете оккупировали завод с 1942 года, 
но так и не смоли заставить сотрудников S.R.O. со-
трудничать.

1930: «S.R.O.-матик» и «S.R.O.-пратт»: революция в 
сфере подшипников

Целью S.R.O.-матик, изобретенного новой производ-
ственной группой S.R.O., является обеспечение лучшей 
шлифовки канавок наружных колец. Это первый случай, 
когда в шлифовальном станке этого типа использова-
лась система погружения. До этого момента немецкие 
и американские конструкторы использовали принцип 
колебаний. Новый станок работает с удивительной ско-
ростью и точностью: неоспоримый успех испытаний при-
водит к заказу 17-ти различных S.R.O.-матик. Благодаря 
этому станку завод Аннеси может производить 10 000 
подшипников в день.

Инженеры не останавливаются на достигнутом, они 
создают шлифовальный станок, который фрезерует ка-
навки внутренних колец и вычисляет необходимый за-
зор для их компоновки с соответствующими наружными 
кольцами. Так рождается S.R.O.-пратт!

1934 год: новый рекорд
Как в технике, так и в производстве, S.R.O. достигает 

вершин: производительность превышает 1 200 000 еди-
ниц продукции в год.

Новые здания и секция для учеников
На стороне  Тиу вдоль железнодорожного перехода 

в двух прямолинейных зданиях располагаются сталели-
тейный завод и прокатная станция.

В 1941 году на базе S.R.O. была сформирована сек-
ция для учеников.

Довлеющая слава
Конкуренция больше не затрагивает рынок, контро-

лируемый предприятием из Аннеси. Итальянскому про-
изводителю R.I.V. пришлось закрыть свое учреждение в 
Шамбери, что пошло S.R.O. на пользу.

1937: готовится война...
S.R.O. участвует в усилиях по вооружению армии и 

выполняет задания Министра Промышленности: специ-
альные подшипники для танков будут изготовлены S.R.O. 
еще до начала военного конфликта.
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Реконструкция завода

После ухода немцев началось время восстановления 
разрушенного. С исключительными верой и стремлени-
ем сотрудники возвращаются к работе в еще дымящихся 
руинах зданий. Ремонт поврежденных машин осущест-
вляется везде, где только есть возможность соорудить 
помещения.

SNR продолжает свой взлет

После Второй мировой войны автомобильная 
промышленность испытала огромный рост, в этот 
период она утроилась. SNR развивается в ритме 
Славного Тридцатилетия.
1965: Начало проектирования подшипников с помощью 
компьютера.
После плана реконструкции, еще с 1957 года, первый 
подшипник с сепаратором SNR устанавливается на пе-
реднюю ось Citroën 2CV.
1959 - 1975: разработка промышленного аппарата с по-
строением производственных площадок.
1961: SNR оснащает Renault 4L. В течение 30 лет про-
дано более 8 миллионов экземпляров. Популярный 4L 
является плодом французского коллективного сознания.
1967: создание сверхзвукового французско-британско-
го самолета Конкорд.
1979: первый заказ для авиационного двигателя CFM56.
В начале 80-х годов: благодаря своему уровню знаний, 
качеству своей продукции и доверию своих клиентов, 
SNR становится поставщиком подшипников № 1 во 
Франции и № 4 в Европе.
1980: SNR заходит в Eurocopter, оснащая SuperPuma.
1981: с момента открытия первой линии высокоскорост-
ного экспресса TGV SNR установило рекорд скорости 
вместе с самым быстрым поездом в мире.
80-е: Алан Прост четы-
режды выигрывает чемпи-
онат мира Формулы-1 на 
болиде Renault с подшип-
никами SNR.
1985: SNR теперь имену-
ется SNR Roulements.
1985: SNR выходит на 
международный уровень, 
создание SNR Bearings в 
США и SNR Argentina.
1990: SNR — первый про-
изводитель подшипников, сертифицированный по ISO 
90001.
1992: SNR оснащает Renault Twingo. Этот смешной го-
родской автомобиль привлекает средний класс, желаю-
щий приобрести вторую машину (продано 2 миллиона).
1997: SNR получает Гран-при инноваций («Grand Prix de 
l’innovation») за подшипник с технологией ASB.
1999: SNR сопровождает своих клиентов в Южной Аме-
рике, открыт завод в Бразилии (SNR Rolamentos).
Развертывание системы Всеобщего управления каче-
ством.
2000: SNR подтверждает свои обязательства по защите 

окружающей среды. Все площадки сертифицированы по 
ISO 14001.

От SNR к NTN-SNR

В 2007 году NTN входит в уставный капитал SNR. 
В 2010 году компания из г. Аннеси превращается в 
NTN-SNR Roulements, а в 2013 году японская компа-
ния становится её 100%-ным акционером. Интерна-
ционализация принимает отчётливые формы, а ин-
новации не прекращают своё развитие.

NTN SNR Europe, лидер в области точной механики
NTN SNR EUROPE, европейское отделение группы 

NTN Corporation, занимается управлением и развитием 
всех видов деятельности группы NTN в Европе, Южной 
Америке, Африке и на Ближнем Востоке.

NTN-SNR в цифрах

1,4 млрд. прибыли в 2015 году
5 977 сотрудников
3,3% от прибыли вкладывается в НИОКР
26 производственных площадок
430 000 различных изделий

Инновации и конкурентоспособность: сердцевина 
промышленного подхода

Для удовлетворения настоящих и будущих потреб-
ностей научно-исследовательский центр NTN SNR раз-
рабатывает и внедряет передовые технологии, а также 
средства производства подшипников и других иннова-
ционных продуктов.

Центр Исследования и Развития Техники и Средств 
Производства (TMF) — это:
•	 команды из 200 техников, инженеров и специ-
алистов по станочной обработке, объединяющих свои 
навыки в области механики, электрики, автоматизации, 
электроники, физических измерений, промышленных 
вычислений, робототехники, технического обслужива-
ния, управления проектами и т.д.,
•	 квалификация на службе разработки новых и по-
стоянного совершенствования существующих процес-
сов и средств,
•	 управление проектами индустриализации на 
всех производственных площадках NTN-SNR, располо-
женных в Европе и Южной Америке.
•	 Лидерство на 3-х основных рынках

NTN-SNR внедряет современные и эффективные 
средства для производства своих товарных групп, пред-
назначенных для автомобильных, аэрокосмических и же-
лезнодорожных рынков.

Автомобильный рынок
Учитывая большие объемы, производство продуктов 

для OEM и послепродажного автомобильного рынка в 
значительной степени автоматизировано.

NTN-SNR предоставляет индивидуальные и иннова-
ционные решения для самых взыскательных потребите-
лей:
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•	 инновации и постоянное совершенствование 
продуктов и процессов,
•	 надежность и долговечность: улучшение мате-
риалов и термообработки, предотвращение загрязнения 
и недостатка смазки,
•	 упрощение процессов сборки: оптимизация 
средств крепления подшипников в местах их установки,
•	 ограничения, связанные с агрессивной средой: 
термически обработанные материалы, специальные 
смазочные пасты, оптимизированные материалы (под-
шипники для двигателей и агрегатов)
•	 энергоэффективность: сокращение энергоза-
трат за счет снижения трения,
•	 оптимизация габаритов и снижение веса,
•	 соответствие и безопасность.

Производство подшипников для авиационного 
рынка

Для изготовления подшипников для аэронавтики тре-
буются высокоточные средства в сочетании с повышен
ным уровнем контроля, отслеживаемости и чистоты для 
обеспечения качества и надежности.

Более 50 лет NTN-SNR сотрудничает с крупнейшими 
игроками в авиационной отрасли аэронавтики. Группа 

представлена в новых важнейших программах, таких как 
все двигатели узкофюзеляжных самолетов (A320neo, 
B737 MAX и т. д.) и вертолетов AW189 и H175.

Производство подшипников для железнодорожного 
рынка

Производство подшипников для железнодорожного 
рынка в значительной мере роботизировано.

Это позволяет:
•	 улучшить эргономику рабочих станций (тяжелые 
подшипники),
•	 обеспечить модульность диапазонов для на-
стройки подшипников в зависимости от потребителей, 
гарантируя соответствие стандартам каждой страны (от-
слеживаемость).

На протяжении более 40 лет эксперты NTN SNR пред-
лагают железнодорожные подшипники, которые лучше 
всего отвечают требованиям отрасли.

Эти подшипники включают новейшие технологиче-
ские достижения, обеспечивающие оптимальную произ-
водительность и долговечность. Внедренные NTN-SNR 
решения направлены на снижение общей стоимости 
владения (TCO) и стоимости жизненного цикла (LCC).6
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In w e  Tr u s t !

Компания OSRAM разработала и внедрила на своих мировых электронных ресурсах, в том 
числе и на украинском портале www.osram.ua, новую программу онлайн-проверки подлинности 
ксеноновых автоламп под названием “OSRAM Trust”. Этот шаг не только ударит по нечистым на 
руку дельцам, порой выдающим суррогат за оригинал, но и избавит покупателей от сомнений в 
правильности выбора оригинального качественного продукта при покупке автоламп головного 
освещения.
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Экономика должна быть 
экономной

За исключением сказочной лам-
пы Аладдина, абсолютно все лампы, 
в том числе и автомобильные, имеют 
какой-то свой определенный жиз-
ненный цикл. Поэтому каждый води-
тель рано или поздно сталкивается с 
необходимостью их замены. Однако 
во время посещения автомагазина, 
у автомобилиста непременно возни-
кает дилемма выбора. Нет, цоколь он 
или знает сам, или ему подскажут по 
каталогам. Но вот что выбрать: лам-
пу дорогую или дешевую, солидно-
го бренда или халтуру неизвестного 
самопальщика, с гарантией или «и 
так сойдет»? Если с пристрастием к 
брендам водитель определился, то у 
многих производителей лампы даже 
в одном цоколе могут быть несколь-
ких видов, обладающие совершенно 
разными характеристиками. Ладно, 
если лампа по своему предназначе-
нию периферийная и в принципе не-
дорогая. А если это – головной свет, 
который мало того, что может быть 
дорог сам по себе, так от него еще 
и зависит безопасность и комфорт 
при ежедневном перемещении? Тут 
уж выбор куда более щепетилен. 

Увы, но далеко не все понимают 
важность подобного выбора для соб-
ственного будущего благополучия за 
рулем. Некоторые действуют сугубо 
из принципов экономии, как им ка-
жется. Однако в таком продукте, как 
автосвет, тем более головной, при-
митивная экономия никогда не бы-
вает оправданной, причем, прежде 
всего, исходя из принципов все той 
же родимой экономии, как ни пара-
доксально. И арифметика тут весьма 
несложная.

Поясним и посчитаем. Допустим, 
возьмем свет ксеноновый, ведь, во-
первых, о нем пойдет речь дальше, а 
во-вторых, газоразрядные ксеноно-
вые лампы изначально недешевы по 
своей конструкции.   

Даже если вам показали в ма-
газине, как красиво светит лампа 
первые минуты – это ни о чем еще 
не говорит. Все зависит от того, как 
она сделана и насколько точно и ка-
чественно изготовлена конструкция. 
Малейшее отклонение от норм (а 
малоизвестные фабрики просто не 
могут позволить себе сложное доро-
гостоящее оборудование и техноло-

гии), и о нормальном светораспре-
делении на дороге можно забыть. А 
значит – распрощаемся с человече-
ской регулировкой, правильной фо-
кусировкой и полноценной светоот-
дачей уже при первом же включении 
лампы в фаре. Но даже если лампа 
стала ровно и вроде как прилично 
светит на первых порах, вопрос в 
том, как долго продлится сие сча-
стье.

Через короткое время (часто 
уже через часов 100) у некачествен-
ной ксеноновой лампы может рез-
ко упасть световой поток. Далее ее 
близкий конец можно будет заме-
тить по изменению цветовой тем-
пературы света, причем он может 
меняться не только в синий, но даже 
в зеленый или красный окрас. А по-
том, как всегда в самый неподходя-
щий момент ночью на трассе, лампа 
просто прикажет долго жить и по-
просит передать привет ее неради-
вым создателям.   

У качественных ксеноновых ламп 
OSRAM световой поток будет дер-
жаться свои несколько лет и только 
потом начнет медленно падать, что 
естественно, но гарантийный срок 
такие лампы служат. А все потому, 
что не такая уж и простая эта ксено-
новая лампа. Особенно это касает-
ся самого главного – электродов и 
состава газов в колбе. В настоящей 
ксеноновой лампе применяются 
специально выверенные соли метал-
лов и даже ртуть, а также тщательно 
проверенные материалы. Подобные 
технологии изготовления сами по 
себе привередливо точны и недеше-
вы в исполнении, поэтому чудес тут 
быть не может. Стандартный срок 
службы у ксеноновых ламп OSRAM 
– 3500-4000 часов (за исключени-
ем линейки Xenarc Ultra Life, где не 
только заявленный, но и официально 
гарантированный срок эксплуатации 
– аж 10 лет!) Причем даже этот срок – 
не предел, просто только после него 
световой поток начинает снижаться.  
И вот тут на помощь приходит глав-
ный инфоповод для этой статьи – 
новейшая система молниеносной 
проверки ксеноновых ламп OSRAM 
– платформа OSRAM Trust. С ее по-
мощью потенциальный покупатель 
может самостоятельно, быстро и на-
дежно проверить подлинность ламп, 
как говорится, не отходя от кассы. А 
точнее, еще до покупки. И все сомне-

ния будут развеяны, справедливость 
восторжествует, а козни поддельщи-
ков будут посрамлены и низложены!

In Osram we Trust!
Как же работает эта чудо-систе-

ма? Достаточно просто и надежно. 
На подлинных ксеноновых лампах 
OSRAM с недавних времен появился 
специальный защитный стикер с го-
лограммой, на котором указан уни-
кальный код для верификации этих 
ламп. Есть два возможных способа 
проверки. Для обоих вариантов вам 
необходим интернет, например, в 
телефоне. 

Способ1. Заходим на украинский 
сайт osram.ua. Далее выбираем раз-
дел «Продукти» (или в англоязычном 
«Services»), а в нем раздел «Довіра 
OSRAM». Клацнув мышкой на него, 
появляется новое окно «The OSRAM 
Trust Program». Выбираем сре-
ди многих языков свой, например, 
русский (украинский язык разра-
ботчики обещают добавить позже). 
Перед нами появляется описание 
программы. Находим справа стра-
ницы надпись «Онлайн-проверка», 
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еще одно движение пальцем по ней 
и мы попадаем в систему верифика-
ции. Теперь в предложенном окошке 
нужно вписать семизначный код, ко-
торый указан на стикере проверяе-
мых ламп. После этого нужно ввести 
стандартный код антиробота, дабы 
программа убедилась, что вы жи-
вой порядочный человек, а не ино-
планетный дрон. Все. Платформа 
тут же выдает всю подноготную тех 
ламп, что у вас в руках: тип упаковки, 

количество ламп в ней, тип 
линейки ламп, гарантию, 
заводские и персональные 
серийные номера, которые 
выбиты на самих лампах. 
Сравнив эту информацию с 
тем, что вы проверяете, вы 

даже по упаковке и варианту линей-
ки ламп уже можете убедиться в том, 
что перед вами законопослушная 
продукция данного бренда.

Ну а если вдруг вы запутались 
в этой простой схеме или вам при-
вычней действовать через поиско-
вик, то достаточно в графе поиска 
на главной странице сайта просто 
вбить слово Trust, и точно также вы 
автоматически попадаете на нужную 
страницу. В крайнем случае, справа 
страницы всегда придет на помощь 
раздел «Вопросы-ответы», где про-
стейшие правила пользования про-
граммой «разжеваны» даже для пер-
воклассников.

Способ 2. Этот метод, благодаря 
гению, придумавшему систему рас-
познавания кьюар-кодов, вообще 
до неприличия прост. Тут даже не 
нужно ничего вводить или куда-то 
заходить в дебрях интернета, а про-
сто достаточно иметь в телефоне 
или планшете программку распоз-
навания кюар-кодов. На каждой 
упаковке ксеноновых ламп OSRAM 
отныне обязательно есть свой пер-
сональный кюар-код. Эта программа 
не только сама автоматически при-
водит на страницу верификации, но 
даже сама заполняет за нас номер на 
стикере. Еще одно глобальное удоб-
ство в том, что никакой дополнитель-
ной программы непосредственно от 

компании OSRAM ставить на теле-
фон не нужно, достаточно иметь в 
своем гаджете вполне распростра-
ненный общий кьюар-ридер и про-
гресс за вас поработает. Без лишних 
движений, наведя прицел камеры 
телефона на замысловатый кьюар-
рисунок, вы уже в системе OSRAM 
Trust Program. Вам остается ввести 

только предложенный пароль анти-
робота и программа моментально 
показывает ту же искомую информа-
цию. Интересно, что кюар-код есть 
даже на самой ксеноновой лампе, 
а не только на стикере ее упаковки. 
Правда, там он довольно мелкий и 
не каждый телефон его ловит. Но, 
тем не менее, теоретически можно 
и одинокую лампу без упаковки про-

верить на подлинность, например, 
ту, что уже была раньше инсталлиро-
вана в машину. По меньшей мере, в 
экспериментах редакции получалось 
проверить все ксеноновое от OSRAM 
в нашем автопарке, дабы почувство-
вать себя полноценным и беспри-
страстным ревизором системы.18
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Верь глазам своим
Основная задача программы про-

верки подлинности OSRAM Trust в 
одном – оградить потребителей от 
контрафактных ксеноновых ламп. Про-
грамма покрывает основные ксено-
новые линейки компании: Xenarc Ultra 
Life, Xenarc Night Breaker Unlimited, 
Xenarc Cool Blue Intense, Xenarc Cool 
Blue Boost – Off-Road и Xenarc Original. 
Не покрывается программой только 
самая дешевая лампа – Xenarc Classic. 
Галогеновые лампы пока тоже не могут 
похвастаться подобными электронны-
ми секьюрити. Возможно, это дело 
времени, а ксеноновая ветвь станет 
лишь первопроходцем. Но то, что в 
компании начали онлайн-верифика-
цию именно с ксенона – вполне оправ-
дано – эти лампы наиболее сложные, 
высокотехнологичные и дорогостоя-
щие продукты в гамме предложений, 
от которых мы ждем максимум харак-
теристик, а значит, – именно они обя-
заны первыми обзавестись подобной 
системой онлайн-телохранителей. 
Кстати, стоит заметить, что скорость 
и простота пользования платформой 
OSRAM Trust говорит о том, что на про-
граммном уровне – это достаточно се-
рьезная и дорогостоящая IT-работа. 
А чтобы нам было легко и удобно ею 
пользоваться и дальше, платформа 
продолжает совершенствоваться в по-
стоянно меняющемся цифровом мире.

Доверяй, но проверяй
Но искушенный потребитель все же 

озадачится вопросом: уж если «нехо-
рошие редиски» умудрились сделать 
пусть даже жалкие копии, но все же 
сложнейших по конструкции ксеноно-
вых ламп, то подделать бумажки-сти-
керы с кодами для них не станет самой 
большой проблемой. Правильный ход 
мысли! Как говорил известный сыщик, 
чтобы найти преступника, нужно на-
учиться думать криминально, как он. 
Однако, в нашем случае дело ведь не 
только в наклейке на боксе, а в том, как 
ее номер взаимодействует с онлайн-
проверкой. Как минимум, под каждую 
упаковку, под каждую линейку ламп, 
под каждый тип цоколя поддельщи-
кам необходимо сделать свой сурро-
гатный стикер с голограммой и под-
ходящим номером верификации. Это 
уже серьезное усложнение, а значит, 
– удорожание подделки. А ведь основ-
ной смысл «ратного труда «редисок» – 
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сделать дешево, а продавать дорого. Плюс нужно совместить 
персональные серийные и заводские номера, что еще сложней 
и хлопотней. Тут все похоже на противоугонные системы – чем 
их больше по количеству в комплексе, тем меньше желания у 
угонщиков возиться именно с этой машиной, а лучше поискать 
более легкую жертву. Все эти «муки творчества» попросту до 
невозможного усложняют им сладкую жизнь. А это в свою оче-
редь работает на благо потребителей. Поэтому уже на стадии 
совмещения трех разных параметров (упаковки, линейки и но-
мера лампы) уже можно быть первично уверенным в том, что 
перед вами оригинальная продукция, а самопальщики с зави-
стью кусают локти.

Но самое главное в надежности системы OSRAM Trust, за-
ложенной на программном уровне разработчиков, находится в 
возможности мгновенного онлайн-взаимодействия покупателя 
и производителя без посредников. Система не только предо-
ставляет данные для покупателя, но и отслеживает, считает и 
анализирует заходы номеров ламп на свою страницу, а значит 
после набора критического количества одного и того же скопи-
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рованного номера, он автоматически 
будет блокироваться. Стало быть, не 
выходя из офиса в Германии, ком-
пания даже без участия человека, а 
лишь благодаря продуманным ал-
горитмам анализа серийных номе-
ров, сможет эффективно бороться с 
контрафактом сугубо современными 
бесконтактными методами. Под-
дельщику проще вообще не клеить 
такие стикеры, потому что их под-
делка становится бесполезной. Так 
что если стикера на ксеноновой лам-
пе OSRAM нет, то это главный сигнал 
к тому, что перед вами контарфакт с 
Малой Арнаутской. А если он есть, то 
эффектным щелчком пальцев на те-
лефоне покупатель за считанные се-
кунды может проверить подлинность 
предлагаемого ему товара. Просто и 
гениально.

Выводы
В наше цифровое время денег 

стоит не столько бренд, сколько его 
технологии. А в светлом деле авто-
мобильного освещения экономия 
на качестве не оправдана, прежде 
всего, заботой о себе любимом. 
В нашей стране со временем ста-
новится все больше продвинутых 
людей, которые давно осознали ис-
тину английской поговорки: «Мы не 
настолько богаты, чтобы покупать 
дешевые вещи». Такие покупатели 
хотят получить искомое качество и 
в принципе за его гарантии готовы 
платить. Но, увы, часто они не мо-
гут поверить в подлинность товара, 
особенно если уже сталкивались с 
контрафактом в других случаях жиз-
ни. Вот именно им в руки компания 
OSRAM, беспокоясь за потребите-
лей, дает простой и современный 
способ проверки подлинности своих 
ксеноновых ламп.    

Теперь каждый водитель, имею-
щий интернет под рукой, за секунды 
может убедиться в оригинальности 
продукта, что опять же для многих 
может стать решающим плюсом при 
равном выборе.

Платформа OSRAM Trust мо-
жет склонить чашу весов в выборе 
покупателя своей простотой и на-
дежностью. А защита интересов по-
требителей и своего светлого име-
ни – это и есть одна из глобальных 
материальных целей, подвигнувших 
компанию OSRAM на разработку 

онлайн-системы OSRAM Trust. Ну а 
автовладелец абсолютно бесплатно 
получил в руки эффективное орудие, 
способное добавить уверенности в 

поиске надежного и качественного 
головного освещения.6

Максим Палий
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Инвестиции Federal-Mogul Motorparts
в испытания с целью повышения уровня 
удовлетворенности клиентов

Испытательная лаборатория Federal-Mogul Motorparts по-

зволяет  тестировать продукцию и проверять ее соответ-

ствие установленным стандартами в целях дальнейшего 

совершенствования. Эти инвестиции в качество повыси-

ли уровень удовлетворенности клиентов, т. к. позволяют 

компании Federal-Mogul Motorparts поставлять клиентам 

запасные части высокого качества, обеспеченного путем 

тщательной оценки с использованием современного испы-

тательного оборудования.
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Ввод в эксплуатацию нового оборудования

Составной частью текущих инвестиций Federal-Mogul Motorparts в обеспечение качества продукции является ввод 
в эксплуатацию четырех новых установок в испытательной лаборатории для проверки деталей двигателя.

Двухмерный сканер
•	 Использует лазерную технологию для сканирования кон-
туров компонентов с целью создания CAD-модели для разра-
ботки продукции.
•	 Обеспечивает точное выравнивание отверстия в двигате-
ле и прокладке.
•	 Обеспечивает более высокую точность размеров, облег-
чая процесс установки

Координатно-измерительная установка
•	 Измеряет физические геометрические характеристики 
компонентов цилиндров, таких как гильзы, поршни, поршневые 
кольца, а также таких компонентов головки, как клапаны, рас-
пределительные валы и толкатели.
•	 Используется для проверки деталей, полученных мето-
дом обратной разработки, по спецификациям оригинальных 
комплектующих, а также для проведения анализа гарантийных 
случаев.
•	 Высочайшая точность этого оборудования гарантирует 
надежность измерений, которая является ключевой при созда-
нии новой продукции.

Спектрометр FTIR
•	 Инфракрасный луч анализирует эластомерные или пла-
стиковые компоненты для точного определения материалов, 
использовавшихся при их производстве.
•	 Определение точного состава детали позволяет пра-
вильно подбирать материал, обеспечивающий сопротивление 
химической коррозии от уплотняемых жидкостей или выдер-
живающий высокие рабочие температуры, что для клиентов 
означает качество и долговечность.

Cпециальное измерительное оборудование для подшипников
•	 Для облегчения проверки конструкции различных подшипников и выполнения точных измерений была раз-
работана система датчиков.
•	 Такая точность обеспечивает более быстрое утверждение новых деталей, а также поставку заказчикам 
компонентов с правильными размерами.

«Автопроизводители полагаются на Federal-Mogul Motorparts в области поставки высококачественных 

компонентов. Расширение наших возможностей по тестированию демонстрирует стремление оправдать ожидания 

наших клиентов в отношении долговечности и эффективности нашей продукции», — говорит Массимилиано 

Милани, директор по продукции и маркетингу Federal-Mogul Motorparts в странах Европы, Ближнего Востока 

и Африки. Испытательная лаборатория в г. Контихе обеспечит дальнейшее соблюдение данного принципа.
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Наша роль в двигателестроении

Мировая тенденция к уменьшению размеров двига-
телей определяется стремлением снизить выбросы СО2 

и повысить экономию топлива. Это происходит за счет 
снижения расхода топлива и уменьшения веса двигате-
ля. Для уменьшения веса двигателя необходимо изго-
тавливать его компоненты из более легких материалов 
с использованием более эффективной конструкции. 
вместе с тем, какие-либо компромиссы с точки зрения 
производительности являются неприемлемыми. Чтобы 
уменьшение размеров двигателя не привело к снижению 
мощности, производители все чаще используют прину-
дительный наддув (турбонаддув и форсирование с над-
дувом). Поэтому компоненты современных двигателей 
должны быть легкими и прочными и при этом выдержи-
вать высокие значения температуры и давления, созда-
ваемые в современных двигателях.

Универсальное решение
Как мировой ведущий поставщик компонентов для 

двигателей Federal-Mogul Motorparts находится в аван-
гарде разработок новых конструкций, материалов и по-
крытий, обеспечивающих оптимальные характеристики 
практически для всех двигателей. В настоящее время 
некоторые из следующих технологий и изделий исполь-
зуются Federal-Mogul Motorparts только для производ-
ства оригинальных комплектующих.

Плавная работа, эффективное охлаждение
Наши поршни Elastothermic® для бензиновых дви-

гателей снабжены каналами для охлаждения, снижаю-
щими температуру в двигателях с высокой нагрузкой и 
уменьшающими вероятность возникновения детонации. 
Наше покрытие EcoTough® юбки поршня дизельных и 
бензиновых двигателей снижает трение до 40% в срав-
нении с традиционными покрытиями, уменьшает износ 
и имеет большую толщину, что обеспечивает дополни-
тельную защиту.

Высокотехнологичные кольца и сверхпрочные 
гильзы

В поршневых кольцах Goetze применены такие ин-
новационные покрытия, как CarboGlide®, которые обе-
спечивают не только низкий коэффициент трения порш-
невого кольца, но и высокую производительность и 
превосходную сопротивляемость истиранию. Кольца с 
нашим инновационным покрытием DuroGlide® проде-
монстрировали явное преимущество в сравнении с та-
кими современными покрытиями, как PVD (напыление 
конденсацией из паровой/газовой фазы), и при нанесе-
нии на поршневые кольца, изготовленные из различных 
материалов, обеспечивают лучшую в своем классе эф-
фективность. Гильзы Sprayfit®, запатентованные компа-
нией Federal-Mogul Motorparts, обеспечивают прочность 
отверстий блока двигателя, необходимую для новых, вы-
сокоэффективных двигателей.
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Устойчивость к нагрузкам

Турбированные двигатели с непосредственным впры-

ском топлива создают высокие нагрузки на подшипники. 

Кроме того, уменьшение размеров современных двига-

телей приводит  к увеличению удельных нагрузок на под-

шипники. В новой технологии подшипников скольжения 

IROX® компании Federal-Mogul Motorparts на поверхно-

сти подшипника применяется специальное покрытие, 

представляющее собой полимерную смолу в сочетании 

с твердыми смазывающими веществами и твердыми ча-

стицами. Такое сочетание обеспечивает максимальную 

смазывающую способность и повышает устойчивость к 

износу. IROX® можно наносить на различные основы в 

зависимости от необходимой допустимой нагрузки.

Прокладки для турбированных двигателей

Давление и тепло, генерируемые в современных дви-

гателях, предъявляют высокие требования к прокладкам 

головки цилиндров и прокладкам системы выпуска.

Созданная нами технология Flexstop® позволяет про-

изводить многослойные прокладки головки блока из ста-

ли и эластомера, обеспечивающие герметизацию каме-

ры сгорания при проверенных значениях давления до 250 

бар. В наших новых прокладках выпускного коллектора 

используется комбинация наших высокотемпературных 

сплавов (HTA®) с высоким сопротивлением ползучести 

при температурах от 450 до 1000°C. Наши высокотемпе-

ратурные покрытия по технологии HTC® не окисляются и 

являются термически стабильными при температурах до 

1000°C и обеспечивают необходимую герметизацию на 

микроуровне при столь высоких температурах.

Теплоприток под контролем

Силовые агрегаты нуждаются в теплозащитных экра-

нах, которые не только являются высокоэффективными 

термически, но имеют небольшой вес и обладают хо-

рошими звукопоглощающими свойствами. Портфель 

Federal-Mogul Motorparts включает в себя теплозащит-

ные экраны, устанавливаемые на выпускные коллекторы. 

Теплозащитные экраны изготавливаются из Al-Re® — 

трехслойных алюминиевых конструкций, которые легче 

стандартных алюминизированных стальных конструкций 

и на 15-20% более термически эффективны. Nimbus-GII® 

до 80% легче стальной трехслойной конструкции и имеет 

все термические преимущества алюминия, обладая при 

этом лучшей формуемостью. Ее можно устанавливать 

на источник тепла с температурой до 720°C. Acoutherm 

Light® — это высокотемпературный звукопоглощающий 

материал, имеющий микропористый внутренний слой 

для шумопоглощения. Он способен выдерживать темпе-

ратуры до 850°C, и обладая превосходным звукопогло-

щением, также хорошо подавляет вибрацию.6

По мере ужесточения требований к двигателям с точки зрения уменьшения веса и повышения эффективности 

использования топлива компания Federal-Mogul Motorparts разработала детали, необходимые для обслуживания 

таких двигателей.
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Безусловно, KTS 560 и KTS 590 пол-
ностью поддерживают имеющие-

ся протоколы диагностики. Но также 
впервые позволяют работать с новы-
ми, например, DioIP  протокол диагно-
стики на основе Ethernet. Также под-
держивается протокол Euro 5 Pass Thru 
(J2534) для работы с дилерским ПО. 
Оба приборы работают под управле-
нием программного обеспечения ESI 
[tronic] 2.0.

Обновлена и аппаратная база при-
боров  более мощные процессоры по-
зволяют приборам работают быстрее, 
с большим количеством подключений, 
чем обеспечивается поддержка одно-
временной диагностики нескольких 
блоков в разных линиях. KTS 590 от-
личается мощной компьютерной плат-
формой с 1 гигабайтом оперативной 
памяти и 512 мегабайтами программ-
ной памяти, которые можно расши-
рять. Радиосвязь дальнего действия 
для коммутации с ПК обеспечивает 
работу на всей территории СТО. При-
боры оснащены цифровым мультиме-
тром с разрешением до100 кГц, а KTS 
590 может работать в режиме двухка-
нального осциллографа с разрешени-
ем 20 МИ/с (миллионов измерений в 
секунду). Ниже  обо всем перечислен-
ном подробнее.

Появился и новый прибор в фор-
мате моноблока  KTS 350, оснащенный 
10-дюймовым сенсорным экраном, 
который также обеспечивает любые 
возможности нового поколения KTS. 
4ГБ оперативной и 256ГБ SSD-памяти, 
работа под управлением современной 
операционной системы Windows 10 
обеспечивают быстрый запуск про-
граммы и увеличивают скорость ее ра-
боты. Конечно, у нас более популярны 
подключаемые к ПК приборы, однако 

сканеры в моноблочном исполнении 
более удобны для мастера на приемке 
или при работе на выезде.

Для работы с KTS 560 и KTS 590 
на выезде Bosch предлагает DCU 100, 
надежный 10-дюймовый диагности-
ческий планшет для автосервисных 
приложений. Он также получил более 
мощный процессор, а вместо обыч-
ного винчестера оборудован SSD-
накопителем на 256ГБ и 4ГБ ОЗУ. 
Устройство работает под ОС Windows 
10 и оснащено высокоскоростным ин-
терфейсом USB 3.0, а с KTS соединя-
ется по bluetooth. Предустановлено ПО 
ESI[tronic] 2.0.

Новый уровень диагностики с 
ESI [tronic] 2.0

Начать рассказ о самом сканере 
имеет смысл с описания ПО, ведь это, 
если можно так выразиться  душа при-
бора. Есть два варианта установки ПО. 
В сканерах моноблоках, таких как KTS 
350,оно установлено в самом приборе. 
В сканерах, работающих в паре с ПК  
моделях 560 или 590, программа уста-
навливается в компьютер. В ESI[tronic] 
2.0 упрощена процедура настройки 
ESI[tronic] и KTS. Система пошаговых 
подсказок облегчает начало работы, 
направляя пользователя во время ре-
шения каждой задачи: установка, ли-
цензирование и настройка KTS.

Новшеством ESI[tronic] является 
база данных EBR (Experience based 
Repair) онлайновый диагностический 
портал, с которым можно работать 
без установки ПО на один из компью-
теров мастерской. База портала со-
держит характерные ошибки, неодно-
кратно встречающиеся при ремонте 
определенных моделей транспортных 
средств. В случае, когда во время ре-

монта определяется известная ошиб-
ка, ESI[tronic] предложит решение для 
ремонта, которое уже зарекомендова-
ло себя как проверенное.

Обновленное ПО содержит ин-
формацию о системах большого ко-
личества автомобилей, перечень 
которых теперь доступен online. Интер-
нет-портал ESI[tronic] 2.0. также содер-
жит актуальные обновления сектора 
SD и перечень инструкций по устра-
нению неисправностей. Появились 
дополнительные возможности тексто-
вого поиска в разделах «Инструкции 
по устранению неисправностей SIS» и 
«Указания по техническому обслужи-
ванию М». Текст можно ввести в поле 
«Поиск» (Search). Перечень результа-
тов поиска динамически фильтруется 
при вводе текста. Таким образом, не-
обходимую информацию можно найти 
за несколько секунд.

Теперь не обязательно ждать вы-
хода нового обновления на DVD  при 
подключении сканера Bosch к сети 
Интернет все обновления будут загру-
жаться в фоновом режиме  а значит, 
само оборудование в это время можно 
использовать по прямому назначению. 
Приложение Bosch Diagnostics позво-
ляет настроить желаемую частоту по-
иска обновлений ESI[tronic] 2.0.

Среди возможностей ПО ESI[tronic]
v.2.0  не только системная диагности-
ка, а и руководство по поиску неис-
правностей. В руководстве пошагово 
расписывается, к примеру, вся инфор-
мация по диагностике определенного 
датчика: начиная от замера на блоке 
управления, где выходят PIN, заканчи-
вая значением сопротивления самого 
датчика. Также доступны электросхе-
мы, нормы времени и технические дан-
ные по механической части автомо-
биля: углы установки колес, моменты 
затяжки и прочие параметры. В зави-
симости от потребностей клиент сам 
»набирает» комплект необходимых ему 
программных модулей.

ESI[tronic] 2.0 отличается стандар-
тизованной идентификацией, а  еди-
ножды выполненный выбор модели 
транспортного средства действите-
лен при переходах между секторами. 
CAS[plus] для ESI[tronic] 2.0 позволяет 
быстро переключаться между функци-
ями диагностики: от обзора систем к 
диагностике ЭБУ или устранению не-
исправностей, от диагностики ЭБУ к 
устранению неисправностей (ремонт 
агрегатов) и наоборот, от графика об-
служивания к дианостике ЭБУ (напри-
мер, запрос кода ошибки или стирание 
межсервисного интервала), от графи-
ка обслуживания к образцовым значе-
ниям (например, тормозная колодка/
толщина накладки).

Ethernet  протокол будущего
Новое поколение сканеров KTS 

Bosch поддерживает перспективные 
технологии, основанные на Ethernet. 
Диагностика, инициализация или ка-
либровка компонентов таких моделей, 
например, как новый Volvo XC90, воз-

Bosch KTS
Законодатель моды
Bosch вывел на рынок принципиально новую серию диагностических 
сканеров  KTS 560, KTS 590, а также «моноблок» KTS 350. Они построены на 
принципиально новой архитектуре и впервые в мультимарочной диагностике 
применены протоколы обмена данными, которые только начинают 
внедряться автопроизводителями в массовом производстве, и ранее были 
доступны только в дилерских приборах.
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можна только с применением сканеров 
нового поколения. ESI[tronic]2.0 авто-
матически определяет, в какой момент 
нужно активизировать Ethernet интер-
фейс.

Николай Запека, специалист 
компании Bosch: «В последнее время 
стали появляться новые линии переда-
чи данных, приходящие на смену CAN-
шине с относительно небольшой ско-
ростью обмена данными. Новая шина 
DioIP, то есть Diagnostics over IP по-
хожа на компьютерную сеть со скоро-
стью обмена данными до 100Мбит/с. 
С той же архитектурой  модули там по-
лучают IP-адрес, и могут уже по более 
скоростным протоколам обмениваться 
данными с компьютером через KTS.

Если смотреть в будущее, скорее 
всего в следующем поколении авто-
мобилей вся диагностика уже будет 
построена на протоколе DioIP. Пото-
му что это позволяет диагностировать 
машину дистанционно  при помощи 
встроенного радиомодуля WiFi ее 
можно продиагностировать даже без 
необходимости быть рядом. За этим 
протоколом будущее. На сегодняшний 
день Bosch KTS 560, KTS 590 и KTS 350  
единственные среди мультимарочных 
диагностических сканеров могут рабо-
тать с этим протоколом. Сегодня таких 
автомобилей на нашем рынке не мно-
го, но с их массовым появлением это 
станет серьезным конкурентным пре-
имуществом для СТО».

Euro 5 Passthrough  
евростандарт работы с ПО 
автомобиля

Новое поколение KTS поддержи-
вает работу по протоколу Euro 5 Pass 
Thru (J2534), позволяя подключаться 
к технологическим веб-порталам ав-
топроизводителей для диагностики и 
программирования блоков управления 
двигателем. Это дает возможность ис-
пользовать сканер KTS для работы с 
дилерским программным обеспечени-
ем.

Если у вас есть доступ к дилерско-
му ПО, (вы можете приобрести его на 
портале дилера, там есть разные ва-
рианты подписки: от одного дня до 
трех лет). Затем, подключившись с по-
мощью KTS, используя драйвера Pass 
Thru, вы можете диагностировать ма-
шину, как на дилерском приборе. Для 
работы с диагностическим ПО от раз-
ных производителей можно использо-
вать один KTS и не держать зоопарк 
разнообразных сканеров для работы с 
тем или иным брендом автомобилей.

KTS  больше, чем дилерский 
прибор

Из вышесказанного следует, что 
с применением новых сканеров KTS 
диагностика может проводиться как с 
использованием программного обе-
спечения ESI[tronic] 2.0 от Bosch, так 
и с помощью портала автопроизво-
дителя. KTS 560 и KTS 590 позволяют 
использовать для проведения диагно-
стики до трех диагностических линий 

одновременно. Это дает возможность 
организовать поддержку особых тре-
бований автопроизводителей к диа-
гностическим приборам. И в целом 
быстрее проводить диагностику за 
счет увеличения памяти и поддержки 
одновременного подключения через 
разные линии к нескольким блокам 
управления.

Здесь следует пояснить  откуда в 
сканерах Bosch все эти возможности. 
Во-первых, архитектура многих блоков 
управления в автомобиле разрабаты-
вается Bosch, а для многих из них и ПО  
тоже. Причем программы пишутся раз-
ные под каждый бренд автомобилей, 
хотя блок может быть один и тот же. Во-
вторых, большое количество систем в 
автомобиле производится или разра-
батывает Bosch, или при его участии. И 
речь не только о системах бензинового 
и дизельного впрыска, а также о систе-
мах зажигания, тормозов и активной 
безопасности и пр. Соответственно, 
у инженеров компании колоссальное 
количество компетенций по многим 
системам. Именно поэтому KTS, как 
прибор от лидера этого сектора рын-
ка, покрывает очень качественно очень 
большой процент автомобилей.

И в-третьих, самое интересное  
Bosch также производит довольно 
большую долю диагностических скане-
ров для оригинального сервиса. Впол-
не естественно,что в KTS новой линей-
ки все их оборудование максимально 
адаптировано для решения тех задач, 
которые ставятся перед дилерским 
оборудованием. 

Как уже отмечалось, для мульти-
марочной СТО неудобство использо-
вания дилерских приборов не только в 
том, что требуется много дорогостоя-
щих сканеров. Специфика интерфей-
сов дилерских приборов в том, что у 
каждого они не просто разные, а ра-
дикально отличные. И разбираться в 
каждом интерфейсе очень сложно. По-
этому одно из преимуществ ESI[tronic] 
и KTS в том, что он предоставляет еди-
ный интерфейс доступа ко всем брен-
дам автомобилей. Не нужно изучать 
каждый интерфейс дилера для того, 
чтобы работать с той или иной маши-
ной.

Важно понимать, что ПО ESI[tronic] 
не всегда может предоставить доступ 
на уровне дилерского прибора. На-
пример, перепрошивку блока управ-
ления ESI[tronic] не делает. Также это 
могут быть настройки иммобилайзера 
и другие работы, имеющие отношение 
к безопасности. И вот тут выручают 
возможности новых KTS. То есть, по-
купать придется только подписку на 
программное обеспечение, но не сам 
дилерский сканер. «KTS может от-
лично работать с Toyota, Nissan, VAG-
группой, BMW, Mercedes  в принципе, 
с большинством тех брендов, которые 
ездят по нашим дорогам» - отмечает 
Николай Запека.

С прицелом на завтра
Для тех СТО, у которых назрела 

необходимость приобрести или поме-
нять диагностический прибор, новые 
KTS  это возможность сразу получить 
мультимарочный прибор с широкими 
дилерскими возможностями. Причем 
его функционал сегодня  с запасом на 
несколько лет вперед. 

Благодаря обновленной аппарат-
ной базе, новые KTS готовы к работе 
в составе объединенных информаци-
онных систем для СТО, которые сей-
час активно разрабатываются и будут 
внедряться в ближайшем будущем. 
В частности, новые сканеры готовы к 
работе с инновационным программ-
ным обеспечением Bosch Connected 
Workshop (Подключенная Мастерская). 
Оно разработано таким образом, что-
бы подключить оборудование, кото-
рое имеется на СТО, к единой сети. 
Информация от диагностических при-
боров поступает и заносится в общую 
базу данных. Чтобы получить данные 
о любом автомобиле, когда-либо при-
езжавшем на СТО, мастеру достаточно 
ввести номер его регистрационного 
знака или VIN-код.

Наиболее актуальна новая линейка 
KTS для мультимарочных СТО, имею-
щих собственного диагноста или же-
лающих такового взрастить. Для этого 
работает учебный центр Bosch, где на-
учат использовать прибор по максиму-
му. И даже для станций, специализиру-
ющихся на обслуживании конкретных 
марок KTS может быть интересен тем, 
что позволяет быстрее делать диагно-
стику, без необходимости подключать 
дилерский прибор.

Будут меняться протоколы и спосо-
бы диагностики, и новая линейка KTS 
предоставляет больше возможностей, 
как для будущего, так и уже сейчас.

Цена новых приборов  такая же, как 
у соответствующих приборов преды-
дущего поколения. В Украине, также 
как и в Германии, новая серия при-
боров продается очень активно, чем 
подтверждается, что в легковой муль-
тимарочной диагностике Bosch  евро-
пейский лидер. Во всем, что связано с 
диагностикой: разработке приборов и 
ПО, равно как и диагностируемых ими 
систем автомобиля. Эта всесторон-
ность и позволяет создавать наиболее 
практичные и функциональные прибо-
ры для независимого автосервиса.6
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Блок управления двигателем

Управление двигателем – это наиболее интенсивная работа процес-

сора в любом автомобиле, и она выполняется блоком управле-

ния двигателем, более известным как ECU или PCM. Используя 

данные, получаемые от многочисленных датчиков, располо-

женных на двигателе, блок ECU обладает всей необходимой 

информацией о работе двигателя – от скорости и темпе-

ратуры воздуха на впуске до количества кислорода в вы-

хлопных газах. Он обрабатывает эти данные, выполняя 

миллионы расчётов каждую секунду, чтобы опреде-

лить, какой должна быть реакция каждого датчика для 

достижения наилучших рабочих характеристик двига-

теля, уменьшения объёма вредных выбросов и сни-

жения расхода топлива. В число датчиков, которые 

контролирует блок ECU, входят:

•	 Датчик содержания кислорода измеряет 

концентрацию кислорода в выхлопных газах, выде-

ляемых двигателем, для тонкой регулировки состава 

топливовоздушной смеси в целях снижения объёма 

вредных выбросов.

•	 Датчик температуры охлаждающей жидко-

сти измеряет температуру двигателя для контроля ряда 

функций, относящихся к топливной системе, системе за-

жигания и системе снижения токсичности выхлопных газов.

•	 Датчик массового расхода воздуха (MAF) контро-

лирует, сколько воздуха поступает в систему, для определения 

требуемого состава топливовоздушной смеси.

•	 Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе 

(MAP) регистрирует значение разрежения на впуске для точной регулировки 

опережения зажигания и подачи топлива.

Знакомство с системой управления 
двигателем
Система управления двигателем является одной из наиболее интеллектуальных систем в современных автомобилях. 
Она отвечает за управление всем процессом сгорания – смешиванием необходимого количества топлива с 
воздухом, поступающим в двигатель, и воспламенением сжатой топливовоздушной смеси в цилиндре. Система 
ЭСУД применяется там, где используются самые передовые автомобильные системы, и способна осуществлять 
управление более чем 30 компонентами и примерно 50 компьютерными модулями для передачи миллионов строк 
кода, который обеспечивает эффективную работу автомобиля. Но что в точности представляет собой система 
управления двигателем? Здесь мы рассмотрим более подробно ключевые компоненты системы управления 
двигателем и ту важную роль, которую каждый из них выполняет.
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•	 Датчик положения дроссельной заслонки определяет положение педали акселератора для регулировки 

момента зажигания и состава топливовоздушной смеси в соответствии с изменениями нагрузки на двигатель.

•	 Датчик распредвала измеряет частоту вращения распредвала и определяет положение каждого поршня 

для управления моментом зажигания и моментом впрыска топлива.

•	 Датчик коленвала измеряет обороты двигателя для определения относительного положения коленвала 

для контролируемого момента зажигания и подачи топлива.

•	Датчик детонации определяет детонацию двигателя и обеспечивает запаздывание зажигания, 

когда двигатель находится под нагрузкой, для предотвращения детонационного сгорания 

топливной смеси с целью защиты двигателя.

•	 Датчик температуры выхлопных газов защищает компоненты, подвер-

женные воздействию потока горячих выхлопных газов, от перегрева путём 

передачи в блок ECU команды снизить температуру. Также устанавли-

вает оптимальную температуру для регенерации сажевого фильтра в 

автомобилях с дизельным двигателем.

•	 Датчик ABS контролирует скорость вращения колеса для 

предотвращения блокировки тормозов и неконтролируемого 

заноса.

•	 Датчик оборотов коробки передач вычисляет, 

какая передача должна включаться в трансмиссии для 

эффективного движения.

•	 Датчик давления масла контролирует уровень 

давления моторного масла и при необходимости ак-

тивирует сигнализатор низкого давления масла.

•	 Датчик сажевого фильтра используется в ав-

томобилях с дизельным двигателем для контроля и 

минимизации количества сажи, выбрасываемой с 

выхлопными газами.6

 

Являясь ведущим производителем оригинального оборудования, DELPHI 

продолжает разрабатывать передовые решения в области датчиков и 

приводов для дальнейшей оптимизации контроля токсичности выхлопных 

газов, топливной экономичности и эксплуатационных характеристик 

автомобилей. Кроме вышеупомянутых компонентов, мы предлагаем в 

качестве комплексного решения для вторичного рынка диагностическое 

оборудование, обучение и техническую поддержку.



Выбирайте
качественные пружины!
Стоимость работ по замене пружины часто 
оказывается больше, чем стоимость самих 
пружин. Поэтому выгоднее выбирать каче-
ственные пружины.

Пружина подвески выглядит обманчиво про-
стой - загнутая в спираль чёрного цвета 

стальная проволока. Эта видимая простота соз-
даёт ощущение, что все пружины одинаковые, но 
разница очень внушительная! Каждая пружина 
LESJÖFORS производится на ультрасовремен-
ном заводе в Швеции и соответствует качеству 
оригинала или даже превосходит его.

На первый взгляд пружина не важная деталь, 
а на самом деле - это критический компонент без-
опасности, отвечающий за правильную высоту 
подвески автомобильного кузова и поглощающий 
толчки во время езды.

Пружины постоянно подвергаются воздействию многочисленных факторов, удерживая вес автомобиля и изолируя 
его от дорожного полотна. Наряду с этим исходные материалы для изготовления пружины должны соответствовать над-
лежащему качеству, а поверхность детали должна обязательно иметь защиту от коррозии. Только тогда пружина будет 
правильно работать во время всего срока эксплуатации.

Важно использовать качественную пружинную проволоку для производства пружин! В низкокачественной стали, ис-
пользуемой в «бюджетных» пружинах, часто встречаются поверхностные и внутренние дефекты (см. рис. 1). Эти де-
фекты снижают усталостные свойства пружины, происходит преждевременная осадка самой пружины, и увеличивается 
риск поломки.

Рис.1 Трещины на поверхности металла плохого качества.

Немногие поставщики способны обеспечить поверхностное и внутреннее каче-
ство пружинной проволоки для современных пружин подвески. LESJÖFORS закупа-
ет высококачественную сталь только у проверенных поставщиков.
Даже самая высококачественная сталь требует дополнительной обработки, чтобы 
обеспечить оптимальные свойства пружины и продолжительное время её эксплу-
атации. После навивки каждая пружина LESJÖFORS подвергается многоэтапной 
термической обработке для улучшения усталостных свойств и получения прочно-
го, эластичного изделия. Далее, каждая пружина LESJÖFORS подвергается дро-
беструйной обработке (процесс бомбардировки поверхности пружины миллионами 
крошечных металлических шариков), которая еще больше улучшает усталостные 
свойства и подготавливает поверхность пружины к окраске (см. рис. 2 и 3).

Рис.2 Поверхность пружины перед дробеструйной обработкой.

Рис.3 Поверхность пружины после 
дробеструйной обработки.
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Наиболее частые причины, вызывающие коррозию – это сколы и царапины в лакокрасочном покрытии. При эксплу-
атации автомобиля их невозможно избежать. Без дополнительной защиты коррозия проникает под лакокрасочный слой 
пружины и начинает быстро разъедать пружину изнутри, снижая срок её службы.

LESJÖFORS обеспечивает дополнительный слой коррозионной защиты между окраской и поверхностью пружины за 
счет применения гальванической защиты (см. рис. 4). Цинковое фосфатирование дает защиту от коррозии даже при по-
вреждении лакокрасочного покрытия и является более эффективным методом защиты от коррозии, чем другие методы, 
такие как железное фосфатирование, применяемые на некоторых дешёвых пружинах (см. рис. 5).

Рис.4 Слой фосфата цинка.
Диски – это кристаллы фосфата,
которые защищают пружину, и 
способствуют лучшему нанесению 
окраски.

Рис.5 Результаты
коррозийных испытаний.

Стандарты качества оригинальных пружин требуют работу без поломок при 1 миллионе циклов срабатываний, но 
при тестировании пружин у некоторых производителей поломка наступала в промежутке от 240 000 до 320 000 циклов.   

Рис.6 Диаграмма с количеством циклов срабатываний 

LESJÖFORS производит один из самых широких ассортиментов пружин для легковых и лёгких коммерческих авто-
мобилей. Ассортимент автомобильных пружин подвески включает более 10 000 стандартных и усиленных артикулов, 
порядка 2 000 газовых пружин, более 250 позиций рессор, а также спортивные комплекты.
Гарантия от производителя – 3 года.6
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Согласно данным «Нового Европейского Цикла 
Вождения» (NEDC), среднестатистический легковой 

автомобиль во время работы простаивает в течение 
22,6% времени. Когда автомобиль простаивает, он 
сжигает топливо, так как двигателю не нужно передавать 
крутящий момент на колеса автомобиля. Поэтому, чтобы 
уменьшить потери, скорость холостого хода двигателя 
устанавливается на низкие обороты, снижая количество 
топлива, необходимое для продолжения его работы.

Тем не менее, работа двигателя, при таких низких 
оборотах, крайне затруднена и одной из проблем 
является значительное увеличение нагрузки на систему 
зажигания. Из-за низкой потребляемой мощности в 
двигатель подается минимальное количество воздуха 
и топлива, что приводит к уменьшению количества 
топливовоздушной смеси вблизи свечи зажигания. 
Скорость потока газов внутри камеры сгорания также 
очень низкая, что затрудняет зажигание и увеличивает 
потребность в свечах высокой производительности.

Испытание свечей зажигания

Институт автомобилестроения Университета 
прикладных наук (HAN Automotive Institute at HAN 
University) из города  Арнем, Нидерланды, изучил 
этот феномен. В исследовании 2016 года ученые 
протестировали и сравнили свечи зажигания разных 
производителей с помощью испытательного стенда с 
двигателем Opel 1.4 и подсчитали среднее количество 
пропусков зажигания на холостом ходу.

В то время как пропуски зажигания у никелевых свечей 
зажигания конкурентов составляли в среднем 17,7%, 
у соответствующей свечи DENSO KJ20PR-L11 процент 
пропусков составлял в среднем только 12,5%, но даже 
это значение резко сократилось после использования  

свечей DENSO с улучшенными характеристиками. Свеча 
зажигания Nickel TT K20TT имела среднюю частоту 
пропуска зажигания только 0,5%, в то время как свечи 
зажигания Irdium Power IK20L и Iridium TT IK20TT во время 
испытаний вообще не имели пропусков зажигания.

Количество пропусков зажигания –
что это значит для автомобиля?

Уменьшение количества пропусков зажигания 
приводит к плавному и стабильному холостому ходу 
двигателя, двигатель легче запускается, что особенно 
важно для автомобилей оборудованных системами 
стоп/старт.  А снижение потребления топлива, приводит 
к более чистым выбросам.

«Большинство современных ECU могут обнаруживать 
пропуски зажигания и компенсировать их за счет 
незначительного увеличения скорости холостого хода», - 
сказал Гилберт Кувер, продукт-менеджер по свечам 
зажигания DENSO Europe Aftermarket.

«Но когда транспортное средство использует 
улучшенные свечи зажигания TT, такие как свечи 
зажигания DENSO Nickel TT D20NT и Iridium TT IK20TT, 
скорость холостого хода может быть снижена, что 
приведет к дальнейшему снижению расхода топлива и 
выбросов отработавших газов.

В двигателях с турбинами и в двигателях с меньшим 
количеством цилиндров, например в мотоциклах и 
современных компактных автомобилях, достижение 
сбалансированной работы двигателя на холостом 
ходу является еще более сложной задачей, что делает 
высокоэффективные свечи зажигания еще более 
актуальными.6

Правильно подобранная свеча может исключить 
пропуски зажигания на холостом ходу

Испытательный 
стенд с двигателем 

внутреннего сгорания

Измерительный прибор                                                      
расхода топлива
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По прошествии полутора лет с момента появления 
революционных светодиодных ламп Philips X-treme 

Ultinon LED + 200% с самыми популярными «галогенны-
ми» цоколями Н4 и Н7, а также противотуманных Philips 
X-treme Ultinon LED FOG, данные источники света за-
служили всеобщее признание в среде автомобилистов. 
По большому счёту, на сегодняшний день существует 2 
условных лагеря автомобилистов, которые вовлечены 
в процесс улучшения качества света галогенной оптики 
собственных автомобилей. Первые установили светоди-
одные лампы и навсегда закрыли для себя вопрос поиска 
«правильного» света. К слову сказать, в интернете можно 
найти очень много незаангажированных видео тестов и 
комментариев, в которых владельцы светодиодных ламп 
головного света Philips рассказывают об их преимуще-
ствах. Ну а ко второму условному лагерю относятся ав-
толюбители, которые внесли данные источники света 
в собственный «список желаний», либо те, кто не смог 
установить лампы из-за конструктивных особенностей 
фар своих автомобилей. Новая линейка светодиодных 
ламп Philips Ultinon LED +160% разработана именно для 
тех автовладельцев, которые по ряду причин до сих пор 
не смогли оценить качество света диодных ламп.

 Светодиодные источники света Philips Ultinon LED 
являются бюджетным аналогом премиальных ламп се-
рии Philips X-tremeUltinon LED. Впрочем, несмотря на ряд 
упрощённых конструктивных элементов, новые лампы 
нельзя назвать проходным продуктом, созданным лишь 
для заполнения определённой ценовой ниши. В серии 
ламп Philips Ultinon LED +160% реализован ряд иннова-
ционных решений. 

Philips Ultinon LED +160% —
премиальный свет становится доступнее
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Когда размер имеет значение  

У подавляющего большинства представленных на 
рынке светодиодных ламп головного света блок управ-
ления является отдельным от лампы элементом и часто 
становится «камнем преткновения», который не позво-
ляет установить лампы в фары компактных размеров, так 
как попросту туда не помещается. Неоспоримым преи-
муществом светодиодных ламп Philips Ultinon LED +160% 
является их усовершенствованная конструкция. Корпус 
светодиодных ламп теперь состоит из трёх компонентов: 
непосредственно диодных источников света, интегриро-
ванного электронного блока управления, который осу-
ществляет контроль над светодиодами, а также пассив-
ной системы охлаждения. Данное решение позволяет 
установить лампы даже в те фары, которые отличаются 
компактными размерами. Еще одним плюсом усовер-
шенствованной конструкции новинки является простота 
в установке как для квалифицированных механиков, так 
и для водителей с опытом технического обслуживания. 

Передовые светодиодные технологии 
для интеллектуального освещения 

В новых источниках света используются отлично за-
рекомендовавшие себя разработки компании, которые 
позволяют говорить об уникальности источников света 
на рынке. Сила света ламп Philips Ultinon LED составляет 
1100 люмен, а увеличенная до 160% яркость по сравне-
нию со стандартными галогенными лампами позволяет 
намного лучше контролировать дорожную обстановку во 
время движения. За «укрощение» яркого луча света от-
вечает знакомая по линейке ламп Philips X-tremeUltinon 
LED технология SafeBeam. Если дословно перевести 
название, оно будет звучать как «безопасный луч», и 
это не бравирование. Благодаря оптическому решению 
Philips SafeBeam и высокоточному производственному 
контролю, светодиоды имеют практически идентичное 
расположение, как и нить накаливания традиционной 

галогенной лампы. По аналогии с нитью накала гало-
генного источника света, фокусная точка светодиодов 
эффективно распределяет свет в отражателе фары, где 
он собирается и лучше всего проецируется на дорогу, 
максимально повышая общую светоотдачу. Ещё одной 
уникальной разработкой Philips является технология 
пассивного охлаждения AirFlux, которая реализована во 
всех светодиодных лампах Philips серии Ultinon LED. Дан-
ная технология основана на процессе постоянной цирку-
ляции воздуха через специальные каналы в корпусе лам-
пы и позволяет эффективно отводить тепло, выделяемое 
светодиодами от светодиодных чипов, продлевая рабо-
ту последних до 8 лет без снижения заявленных произво-
дителем характеристик. 

Обе серии ламп имеют целый ряд сходств, однако 
есть различие, на котором стоит сделать дополнитель-
ный акцент. Так, светодиодные кластеры ламп Philips 
Ultinon LED Н7 состоят из трёх диодов с каждой сторо-
ны против четырёх у лампы Philips X-tremeUltinon LED H7. 
Такое отличие в конструкции новой лампы делает невоз-
можной её установку в линзованную оптику. 

Морозный белый – свет на который 
хочется смотреть часами

Говоря о новых лампах, не стоит забывать и об эсте-
тической стороне вопроса. Белому свету, который из-
лучают лампы, в компании Philips дали очень меткое 
название «морозный белый». Лампы очень красиво и 
необычно смотрятся в фаре, а цветовая температура ис-
точников света составляет 6200К, поэтому они идеаль-
но сочетаются с ксеноновыми источниками света или, 
в случае с лампами для противотуманных фар, с завод-
скими светодиодными блок-фарами.  Чем лучше обзор, 
тем легче заметить препятствия на дороге, а это значит, 
что вождение становится более уверенным. Яркий свет 
ваших ламп в ночное время позволяет не напрягать зре-
ние, а наслаждаться комфортной и расслабляющей ноч-
ной поездкой.6
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Возможно, вы не знаете, но 
есть одна вещь, которая 

отличает наши продукты от 
остальных. Каждая отдельная 
деталь, изготовленная 
компанией Metelli Group, 
была разработана с одной 
целью - соответствовать и 
даже превзойти по качеству 
оригинальную деталь, которую 
она предназначена заменить.

Являясь европейским 
лидером на  рынке aftermarket 
(и поставщиком оригинального 
оборудования), наши водяные 
насосы трудно превзойти. 
На самом деле, мы часто 
улучшаем стандарты других 
оригинальных продуктов, 
мы также разработали наши 
собственные продукты и 
запатентовали их. Сегодня мы 
покрываем весь европейский, 
американский и азиатский 
парки автомобилей, с 
примерно 1000 наименований.

Конечно же, наши 
детали соответствуют тем 
же стандартам качества 
и безопасности, что и 
оригинальные. А также как 
и оригинальные детали, мы 
тестируем свои сначала с 
помощью компьютерного 
моделирования, а затем и в 
условиях реальной жизни (на 
заводе и на дороге). Затем 
мы готовим и упаковываем 
продукцию в нашу специально 
разработанную упаковку. 
Это то, как мы сравниваем 
и улучшаем каждую 
автомобильную деталь, 
которую решили заменить. 
Можно даже сказать, что это 
то, что делает наши детали 
более оригинальными, чем их 
предшественники.6

РЕАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
ОТ РЕАЛЬНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
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В зависимости от частоты шума, мастерские могут пред-
ложить решить проблему различными способами. В 

общем, низкочастотные шумы связаны с большими ком-
понентами тормозной системы (дисками, суппортом, ско-
бой), это части, где должны иметь место исправления.

 Ремонтные действия относительно тормозных колодок 
улучшают среднечастотные и высокочастотные шумы, ко-
торые в народе называются писком. Обычно, тормозные 
колодки хорошего качества, в этом диапазоне шума, име-
ют противошумные накладки (изоляторы) и фаски, которые 
монтируются в зависимости от геометрии тормозной си-
стемы.

Тормозные колодки REMSA оснащены противошумны-
ми накладками, аналогичными оригинальным, для обеспе-
чения наиболее комфортной работы тормозной системы.

ШУМ И ОЧИСТКА

Для бесшумной и низко вибраци-
онной тормозной функции необхо-
димо проводить регулярную очистку 
тормозной системы автомобиля. Во 
избежание дискомфорта при тормо-
жении очистки требуют следующие 
поверхности:

 
 Ступица    Ступица колеса     Скоба

REMSA рекомендует использовать проволочную щетку для очистки всех этих контактных поверхностей и, при не-
обходимости, заканчивать очистку мягкой наждачной бумагой. Все ржавые и грязные поверхности являются источ-
ником вибрации и дискомфорта.6

Шум при торможении
Наиболее распространенной жалобой от водителей, связанной с тормозами, является шум во время торможения. 
Чаще всего, в качестве решения этой проблемы, мастерские предлагают заменить тормозные колодки. Но, во 
многих случаях, это - не правильная стратегия, так как основной причиной шума могут быть другие компоненты 
тормозной системы.
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Выход из строя прокладки ГБЦ 
легкового автомобиля

Выход из строя двухслойной 
металлической прокладки
для мотоцикла

Повреждение:
Между цилиндром 1 и цилиндром 2 прогорела перего-
родка камеры сгорания.

Причина:
Из-за несоблюдения реко-
мендуемого инструкцией 
момента затяжки болтов или 
из-за использования ста-
рых болтов ГБЦ прокладка 
в месте повреждения была 
недостаточно прижата, что 

привело к прорыву газа. Высокая термическая нагрузка 
привела в результате к разрушению перегородки в каме-
ре сгорания.

Другие возможные причины:
•	 не плоские детали двигателя; область перего-
родки в блоке мотора и головке блока цилиндров дефор-
мирована;
•	 неправильная установка двигателя, приведшая к 
высокой термической нагрузке.

Меры:
Необходимо соблюдать инструкции по монтажу.

Повреждение:
Перегородка камеры сгорания и мягкий материал про-
кладки между цилиндром 3 и цилиндром 4 прогорел. На-
чинается потемнение цвета между цилиндром 3 и цилин-
дром 2.

Причина:

Неконтролируемый процесс 

сгорания привел к повышен-

ным термическим нагрузкам 

на материал прокладки и как 

следствие к ее разрушению.

Меры:
Перед монтажом тщательно проверить впрыскивающие 
форсунки и проконтролировать герметичность. После 
монтажа проверить регулировку впрыска.6

Повреждение:
На металлической пластина стоппера и несущей пластине наблюдается четкий черный след по направлению к ох-
лаждающему каналу. Протечка газа возникает между пластиной стоппера и несущей пластиной.

  Пластина стоппера Несущая пластина
  (со стороны блока) (со стороны головки) 

Причина:
Плохой зажим в результате недостаточного момента затяжки. В результате неудовлетворительная герметичность.
Другие возможные причины:
•	 неплоскостность  деталей двигателя (деформация в результате высоких термических нагрузок).

Меры:
Перед монтажом тщательно проверить впрыскивающие форсунки и проконтролировать герметичность. После мон-
тажа проверить регулировку впрыска.6
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Выход двигателя из строя – виновата 
многослойная металлическая 
прокладка Metaloflex®?

Выход прокладки из строя
в результате повышенного давления
в системе охлаждения
Повреждение:
В области водяных каналов можно видеть четкие отпечатки в виде линий. Они образуются на поверхности проклад-
ки ГБЦ и идут в направлении камеры сгорания. Водяные каналы имеют четкую светлую окраску. 

Причина:

Поверхность головки цилиндра была обработана не-

достаточно или не была обработана совсем. Это при-

вело к прорыву отработавших газов в охлаждающий 

контур и к термической перегрузке (росту давления).

Другие возможные причины:
•	 из системы охлаждения не был полностью удален воздух, поэтому отсутствует циркуляция охлаждающего 
средства;
•	 охлаждающий контур был прерван (водяной насос, термостат, вентилятор);
•	 высокое давление отработавших газов привело к перегреву двигателя (например, дефектный катализатор).

Меры:
Очень тщательно проверить поверхность прокладки перед монтажом и обеспечить плоскостность головки цилин-
дров.6
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  ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА АМОРТИЗАТОРОВ В LAND ROVER DISCOVERY III

Для Land Rover Discovery III, как замену оригинальному 
оборудованию, BILSTEIN предлагает газовые амортизаторы серии 

BILSTEIN B4, а мощные BILSTEIN B6 - для улучшения характеристик 
стандартной подвески.  Для передней оси в этих сериях предлагаются 
также и пневомодули:

BILSTEIN B4
(стандарт оригинального 
оборудования)

BILSTEIN B6
(улучшение характеристик 
стандартной подвески)

19-218625 перед.ось/амортизатор 24-136709 перед. ось/амортизатор

45-218644 перед.ось /модуль 44-218669 перед.ось/модуль

19-218632 зад.ось/амортизатор 24-136716 зад. ось/амортизатор

Подбирая запчасти для ремонта, обязательно учитывать 
особенности оригинального оборудования модели - наличие таких 
систем, как «пневматическая подвеска», системы адаптации к 
дорожным условиям -Terrain Response и т.п.

При ремонте, установке нового амортизатора, допустимо 
использовать старую пневмопружину, разумеется, если она ещё в 
достаточно хорошем состоянии и сохранила свою функциональность. 
НО обязательно всегда монтировать с новым пакетом уплотнений. 
(*найдёте в ассортименте BILSTEIN B1 под артикулом 11-247180 (OE-
номер: RAE 500010).

ЗАМЕНА АМОРТИЗАТОРА:

1.Снимите гайку фиксации штока амортизатора.

2.Снимите верхний опорный диск.

ВНИМАНИЕ!  Детали A и B ↓ следует аккуратно 
снимать с оригинального амортизатора, они 
используются в последующем монтаже нового 
амортизатора BILSTEIN. 
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3.Извлеките заклепку из стойки 
амортизатора.

4.Снимите пневмопружину 
с амортизатора и проверьте 
расположение уплотнительный 
колец. 

5.Снимите отбойник 
амортизатора, а также 
металлический колпак – опору 
отбойника

6.Снимите оставшиеся 
уплотнительные кольца

7.Обязательно очистите 
поверхности пневмопружины 
и убедитесь в отсутствии 
повреждений

8.Разметите новый пакет уплотнений на корпусе амортизатора. Используйте 
новые уплотняющие кольца для монтажа компонента В.

9.Установите металлический колпак после установки компонента А.

10.Установите пневмопружину на амортизатор и оденьте остальные 
уплотнительные кольца на шток. Установите верхний опорный диск.

11.Установите гайку

12.Прикрутите пневмопружину 
на амортизаторе. Создайте 
давление в пневмопружине и 
зафиксируйте заклепку.

Смотрите также видео-инструкции по 
ремонту пневмоподвесок на канале 
BILSTEINde, платформы YouTube. 
https://www.youtube.com/user/
BILSTEINde/playlists

Видео-инструкции на
УКРАИНСКОМ языке!

Подбирать амортизаторы и 
пневмомодули просто в оригинальном 
он-лайн-каталоге производителя на 
www.bilstein.com

Заказывать лучше у официальных 
украинских дистрибьюторов BILSTEIN. 
Материал подготовлен  
Представительством ИХР в Украине, 
www.ihr-automotive.net6
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Как правило, семинар начинается с большой вводной 
части об устройстве и принципах работы автомати-

ческих трансмиссий, а также и разновидностях АКПП ZF. 
Данные знания нужны не только для понимания принци-
пов диагностики коробок перед заменой масла, в том 
числе чтобы выяснить – можно ли вообще производить 
замену. Также они помогают продать клиенту данную ус-
лугу. В основном варианты разбирали на примере коро-
бок серии 6HP. Большое внимание уделяется устройству 
и работе управляющих клапанов (т.н. мехатроника), по-
скольку их работа напрямую связана с состоянием мас-
ла.

АКП содержит набор планетарных редукторов для 
передачи крутящего момента. Для задания направления 
вращения выходного или изменения передаточного чис-
ла, необходимо заблокировать или подключить опреде-
ленные шестерни. Эту функцию выполняют специальные 
тормоза и сцепления (фрикционы), приводимые в дей-
ствие тем самым мехатроником. Электроника открывает 
нужный клапан, через который поступает ATF под боль-
шим давлением, замыкая нужное сцепление или тормоз. 
Таким образом, если клапан не сработает должным об-
разом, возможны механические повреждения АКПП. 

Замена ATF – когда и зачем?

Правильное название ATF (automatic transmission 
fluid) – «трансмиссионная жидкость для АКП», а не «мас-
ло». Ведь она не только смазывает механизмы, но и 
участвует в управлении работой коробки. Начиная раз-
бор необходимости замены, Филипп Хюльземан демон-
стрирует поддон АКПП с желтой наклейкой, надпись 
на которой гласит: «Внимание, масло на весь срок 
службы». Правда, следующая надпись: «Используйте 
оригинальное масло» – вроде бы указывает на возмож-
ность замены, однако может иметь отношение к таковой 
необходимости вследствие замены компонентов АКПП, 
например, радиатора, и прямого указания на регламент-
ную замену ATF не несет.

Не вдаваясь в подробности сервисной политики раз-
ных автопроизводителей, одни из которых регламен-
тируют замену масла, другие делают на OES-сервисах 
только при жалобах автовладельца на ухудшение рабо-
ты АКПП, отметим главное. А именно, что понятие «срок 
службы» – весьма условно. Автопроизводители обычно 
рассчитывают его по среднегодовым пробегам и сроку 
владения авто в развитых странах. И получают обыч-
но от 140 тыс. км для небольших городских авто до 220 
тыс. для дорогих и мощных. И исходя из этих расчётов 
заказывают разработку агрегатов. А что с ними будет 
дальше, это уже не их забота. Соответственно, и ZF раз-
рабатывает АКПП так, чтобы они прошли эти условные 
140-220 тысяч на одной заливке ATF.

Естественно, в хороших руках автомобиль может про-
жить и две, и три «жизни». Например, машины немецкой 
полиции, которые не меняются так часто как личные авто 

Масло в АКПП – менять пока можно
Ежегодно украинское представительство ZF 
Friedrichshafen AG проводит технические семинары 
с участием технического тренера ZF Aftermarket 
Филиппа Хюльземана (Philipp Hülsemann), 
посвящённые теме замены масла в автоматических 
трансмиссиях. Давать своим партнёрам, в дополнение 
к высокотехнологичной и качественной продукции, все 
необходимые инструменты и знания для диагностики, 
обслуживания и ремонта АКПП – традиция, которой 
немецкий производитель следует неуклонно. 
Подтверждением тому являются подобные семинары 
– неожиданно насыщенные  большим количеством 
технических нюансов и подробностей, которых трудно 
ожидать в случае такой, на первый взгляд простой темы, 
как замена трансмиссионной жидкости.
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их подверженными рекламе владельцами, служат по 
полмиллиона км и более. Причем на первых коробках, но 
только потому, что ATF в них меняют регулярно. Филипп 
Хюльземан говорит, что трансмиссии типа 6HP должны 
ходить от 300 и более тыс. км, в зависимости от того, на 
каком авто они установлены. Естественно, при надлежа-
щем уходе, в который входит замена ATF согласно офи-
циальной рекомендации ZF каждые 80-100 тысяч кило-
метров пробега, но не реже 1 раза в 8 лет.

Основные причины «старения» ATF: перепады тем-
ператур, механические нагрузки и загрязнение продук-
тами износа. Кроме того, после 100 тыс. пробега объем 
жидкости может уменьшиться на 1-1,5 литра (10-15%). 
Возрастает нагрузка на гидравлическую систему управ-
ления переключением передач, замедляется скорость 
переключения, что влечет за собой дискомфорт и по-
вышение расхода топлива. На подъемах и в поворотах 
жидкость в поддоне смещается и при недостаточном 
ее уровне насос может захватывать воздух. Это создаст 
проблемы с давлением в системе управления переклю-
чением передач.

Высокая концентрация загрязняющих ATF продуктов 
выработки деталей может нанести вред маслонасосу 
АКПП. И в целом кривая износа АКПП при езде на соста-
рившейся ATF будет существенно круче кривой износа 
коробки, в которой трансмиссионную жидкость меняли 
регулярно и своевременно. Новая жидкость всегда об-
ладает лучшими смазывающими свойствами. Благода-
ря им улучшается работа механизмов АКПП. Клапаны 
системы управления переключением передач начинают 
работать более быстро и плавно. Снижается расход то-
плива и возрастает общий комфорт от управления авто-
мобилем.

Трудность продаж данной услуги клиенту СТО в том, 
что негативные моменты нарастают настолько постепен-
но, что обычному водителю трудно их заметить. И Фи-
липп Хюльземан не советует делать упор на аргументы 
из области экономии топлива – клиент все равно не смо-
жет ее высчитать, и может быть разочарован. А вот что 
можно заметить – что на привычной скорости по той же 
трассе в тех же условиях машина будет идти на более вы-
сокой передаче. Что автоматически означает и снижение 
расхода. Но в любом случае, главный аргумент – коробка 
прослужит дольше. 

Диагностика – прежде всего

Прежде, чем приступать к замене ATF, необходимо 
с помощью диагностического прибора убедиться в ис-
правной работе двигателя на холостых оборотах. Исходя 
из оборотов двигателя и первичного вала, можно судить 
о количества масла в трансмиссии. Если холостой ход в 
порядке и нет необходимости в его регулировке, необ-
ходимо совершить пробную поездку. Это позволяет про-
верить работу АКПП и качество переключения передач, 
а также довести температуру ATF до рабочих значений.

Также очень важно – посмотреть давление по клапа-
нам. Ведь бывают случаи, когда после замены масла ма-
шина вообще не может уехать со станции, и клиент вину 
за это попытается возложить на СТО, хотя причина в кри-
тическом износе клапанов. Причина отказа АКПП после 

замены ATF в том, что свежее масло вычищает отложе-
ния, которые могли служить дополнительным уплотне-
нием в местах возможной протечки. Если поршень уже 
имеет протечку, при поступлении свежего масла можно 
получить еще большую протечку, и как результат – про-
скальзывающее и подгорающее сцепление.

Допуски по давлению управляющих клапанов 
трансмиссии 6HP

Переключающий 
элемент

Давление
(диапазон)

Время
срабатывания

A -400 mbar  --  +350 mbar -40 ms  --  +120 ms
B -400 mbar  --  +350 mbar -60 ms  --  +100 ms
C -400 mbar  --  +350 mbar -50 ms  --  +120 ms
D -400 mbar  --  +200 mbar -300 ms  --  +200 ms
E -400 mbar  --  +300 mbar                  --

(0=600 mbar, например, «-400 mbar  --  +350 mbar» означает 200 -- 
950 mbar)

По словам эксперта ZF Aftermarket, все значения го-
ворят о состоянии АКПП, но критично важны именно 
положительные значения отклонений давления, а вре-
менем и «отрицательными» давлениями можно прене-
бречь. Если положительные значения на уровне верхнего 
предела или выше, это значит, что клапан сильно пропу-
скает давление, поэтому для срабатывания требуется 
так много. Поршни двигаются, и иногда грязь работает 
как дополнительное уплотнение. Пока грязь была – все 
работало, но, если промыть – протечки станут еще боль-
ше, и выдаваемого насосом давления просто не хватит.

Еще одна опасность в том, что вымытая новым мас-
лом грязь, прежде чем добраться до фильтра, пройдет 
по всем элементам коробки, включая мехатроник. И 
если частичка отложений заклинит клапан, – сгорят со-
ответствующее сцепление в коробке. По этим причинам 
Филипп Хюльземан говорит, что не стал бы менять ATF 
в коробке с пробегом около полумиллиона километров.

Есть еще много нюансов, связанных с диагностикой, 
например, если есть проблема с расходомером воздуха, 
коробка получает неверные данные. АКПП готова пере-
давать определенный момент, т.е. «знает, что следую-
щая передача должна быть с моментом 350 Нм, а на са-
мом деле приходит 450. В таких случаях сколько не делай 
замену масла или адаптацию – не поможет, т.к. коробка 
не синхронизирована с двигателем.

Адаптация коробки – тоже интересный момент. Дело 
в том, что новая АКПП «проверяется» каждое переклю-
чение, затем каждое второе и т.п., вплоть до каждого 
50-го. Если перезагрузить данные (все сбросится на 600 
mbar), а проверочное переключение было недавно, а не 
49 переключений назад, то следующие несколько десят-
ков раз будет недостаточно давления, сцепление будет 
проскальзывать и гореть. А сбросить частоту проверок 
можно только дилерским оборудованием – универсаль-
ные сканеры сбрасывают только значения параметров, 
но не интервал проверок.

Кроме того, даже если повезет, и адаптация произой-
дет почти сразу, следующие 1000 км коробка будет «пе-
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реобучаться», долго будут неприятные переключения, 
что вызовет жалобы клиента. Ведь АКПП должна будет 
выучить положение каждой отдельной передачи, в каж-
дом положении педали газа, при всех температурах, на 
подъеме и на спуске, и все это трижды до того, как нач-
нет работать оптимально.

Комплекты для замены и подбор

Комплекты для замены ATF от ZF Aftermarket в каждом 
случае содержат все необходимое. Комплекты для коро-
бок с повторно используемым металлическим поддоном 
содержат набор прокладок (старые нельзя использовать 
повторно), пробки для сливного и заливного отверстий в 
поддоне, сменный масляный фильтр, комплект магнитов 
для удаления металлических частиц из ATF.

В комплекты для коробок с пластиковым поддоном 
включен сменный поддон в сборе (с фильтром, магни-
тами, пробками и прокладками) и комплект болтов для 
его крепления. Также комплекты содержат 7 литров ATF 

в упаковке по 1 л и печатную инструкцию по замене. От-
метим, что 7 литров – это объем, необходимый для ча-
стичной замены ATF. Для полной замены необходимо 
докупить еще 3-4 литра. Также есть оба вида комплектов 
без масла.

Стоимость комплекта ZF для замены трансмиссион-
ной жидкости приблизительно равна совокупной стои-
мости всех его элементов. Но гораздо удобнее получить 
все необходимое в одной коробке. Для подбора можно 
воспользоваться webcat.zf.com, для простоты отметив 
галочкой только один бренд – ZF, тогда по выбранной 
модели авто будут показаны только элементы трансмис-
сии. Для того, чтобы убедиться в правильности выбран-
ного масла (некоторые трансмиссии используют ATF, а 
некоторые жидкости ZF Lifeguard 5,6,8,9), можно в поис-
ковике набрать TE-ML 11 – это официальный лист при-
менимости для всех коробок ZF. На корпусе АКПП всегда 
есть шильдик с выгравированными типом, моделью, се-
рийным и каталожным номерами коробки.

ZF Aftermarket настоятельно рекомендует исполь-
зовать фирменные технологические жидкости ZF или 
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поставляемые производителем автомобиля (которые, 
впрочем, обычно в разы дороже). Дело в том, что ком-
пании-изготовители трансмиссионной жидкости не име-
ют права воспроизводить формулу ATF производства 
ZF в других продуктах, выпускаемых под собственным 
брендом. Другими словами, автоматические коробки 
передач ZF рассчитаны на определенные ATF, которые 
выпускаются только в упаковке с логотипом ZF либо раз-
ливаются в фирменную упаковку автопроизводителя.

Варианты процедур замены

Здесь мы не будем детально описывать все вариации 
процедур замены и их технологию – это заняло бы очень 
много места. Инструкции по замене есть в упомянутых 
комплектах ZF. Отметим лишь основные моменты, кото-
рые стоит учитывать, выбирая тип замены*.

Снимать при замене поддон обязательно, поскольку 
сливная горловина – не нижняя его точка. Нижняя – там, 
где масло всасывается в фильтр, для обеспечения по-
стоянной подачи ATF к насосу. Но даже снятие поддона 
обеспечивает слив не более 60-70% масла. В принципе, 
после этого можно ставить поддон и заливать новую ATF 
– такого «освежения» достаточно, если машина на преж-
ней прошла не более 100 тыс. км, и состояние слитой 
жидкости удовлетворительное.

Слитая жидкость не должна пахнуть горелым, содер-
жать частицы фрикционов или ощутимые тактильно ме-
таллические частицы на магнитах (допустимо наличие 
матового налета). При наличии указанных проблем за-
мену масла следует прекратить, поскольку АКПП требует 
ремонта. Что же до цвета слитой жидкости, то он может 
существенно отличаться от цвета новой – это нормаль-
но для ATF, меняющей свои свойства вследствие много-
кратных нагревов.

Если есть желание сделать более полную замену, 
можно снять мехатроник. Однако, для этого потребуется 
отсоединить от него разъем контактной группы прово-
дов, затем вытянуть защелку, фиксирующую защитную 
втулку и извлечь саму втулку. Сделать это непросто – до-
ступного пространства слишком мало для того, чтобы ее 
можно было удобно захватить. В большинстве случаев 
втулка ломается при извлечении, и ее следует считать 
расходной деталью. Проблема в том, что не для всех ав-
томобилей она доступна, как отдельная запчасть, а по-
купать её со всем жгутом кабелей – накладно, поэтому 
хорошо подумайте, прежде чем решиться на снятие ме-
хатроника.

Кроме того, если открутить не те болты, и вместо сня-
тия управляющего блока раскрутить сам блок, можно 
получить головоломку – набор шайб, пружинок и шари-
ков, которые непонятно – как и куда вставить обратно. 
Раньше ZF использовала большие болты для крепления 
мехатроника к коробке и меньшие – для его скрепления, 
но с некоторого времени болты унифицированные. Вы-
вод – не специалистам по АКПП лучшее их не разбирать.

Еще один вариант более полной замены – помпой 
(маслозаливной установкой) через соединение для па-
трубка радиатора. Однако надо учесть, что при откручи-
вании патрубок может быть поврежден, и после замены 
даст течь. Поэтому надо либо сразу готовить клиента к 

покупке нового радиатора, либо снимать с себя ответ-
ственность за протечку старого.

Филипп Хюльземан предложил альтернативный ва-
риант – отрезать трубку от старого поддона, насадить на 
шланг маслозаправочной установки, и подавать масло 
через то отверстие, в которое штатно трубка поддона и 
входила. Масло будет подаваться на самый верх АКП, 
расходиться во все стороны и хорошо все промывать. 
Однако, как в этом, так и в предыдущем варианте замены 
потребуется не менее 12-15 литров жидкости. 

Что важно при любом варианте замены – ее выпол-
нение при корректной температуре АКПП. Нормальная 
температура для 6HP – 30-35°С. Если температура выше 
– обязательно потребуется долив, если же температура 
ниже – в коробку «войдет» больше масла, которое при 
прогреве выдавится через сапун. Проще говоря – лучше 
перелить, чем недолить.

На данную тему можно еще много говорить, так как 
имеется множество важных нюансов, которые далеко 
не всегда учитываются при замене масла. Все же со-
бравшиеся на подобные технические семинары, начиная 
с менеджеров по подбору запчастей, механиков, и до 
руководителей СТО, получают объем информации, до-
статочный для того, чтобы в рамках своих компетенций 
рекомендовать (иле не рекомендовать) клиентам замену 
ATF в АКПП, производить ее по всем правилам, и избе-
жать возможных нежелательных последствий. То есть – в 
любом случае сделать свою работу на высшем уровне, 
удовлетворив клиента и обеспечив хорошую репутацию 
своему автосервису6
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