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Вам нужна запчасть
для автомобиля?

Шаг 1 Вы снимаете телефонную трубку...
Бюро по работе с СТО:

Отдел продаж:

+375 29 666 00 25 (VELCOM)
+375 17 291 84 54
+375 17 291 84 82
факс: +375 17 291 83 20
dostavka@autospace.by, www.autospace.by

+375 44 791 88 87 (VELCOM)
+375 29 504 88 87 (МТС)
+375 17 291 88 87
факс: +375 17 291 83 20
zakaz@autospace.by, www.autospace.by

Шаг 2 ваш заказ принят
8 специалистов
в течение 15 минут
найдут нужную деталь

8 менеджеров, 10 специалистов,
в течение 15 минут
найдут нужную деталь

15 минут

Шаг 3 ваш заказ оформляется
100 специалистов
работают для Вас - формируют заказ

1 час

Шаг 4 вам доставляют заказ
13 машин курсируют по Минску
доставляют Вам заказ
в течение
4
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2 часов

19 машин курсируют по РБ
доставляют Вам заказ

3 часов

в течение
по Минску

Мы работаем для вас Пн.-Пт. 8.30-21.00 Сб. 9.00-17.00
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Программа

Результат каждого этапа высвечивается в отдельном окне, если было найдено не-

сколько позиций, соответствующих критерию поиска.
Если результат поиска имеет единственное значение,
то производится подвод к найденной номенклатуре в
главном окне программы.

ClientASD

версия 3.82.Х
Программа ClientASD представляет собой каталог товаров, с возможностью
делать заказы через Интернет.

Есть функция получение «горячих»
остатков: при нажатии на определенную клавишу

показывает актуальный остаток в текущий момент.

В программе реализованы разные функции для упрощения поиска необходимого товара.
Так, например, есть поиск, совмещенный в одном поле. При вводе поисковых данных производится
быстрый подвод к первой записи артикула производителя.

Индивидуальный подход к каждому
клиенту. Наши пользователи могут
видеть актуальные скидки на
конкретную позицию каталога.

Для актуальности базы реализовано
ее обновление. Причем возможно обновление,

как всей базы, так и определенных частей, например,
только остатки и цены. Обновление может проходить
в ручном и автоматическом режимах. Воспользоваться
обновлением можно каждые 2 часа.

Алгоритм уневерсального поиска
состоит из трех этапов:

1) Поиск по коду артикула производителя
2) Поиск по ОЕ номерам и номерам аналогов
3) Поиск по части слова в поле <наименование
товара>. Существует поиск по дереву каталога с
дальнейшей фильтрацией по товарной или номенклатурной группе.
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Также реализованы различные
фильтры:
•
•
•

По определенному бренду;
По определенному автомобилю;
Только позиции с остатком.

Программа умеет работать напрямую
с каталогом TecDoc и позволяет делать поиск

товара, просмотр информации о товаре на основе данного каталога.

Свои заказы клиенты могут отравлять
из программы через Интернет. После от-

правки в программу приходят ответы о резервировании заказов в течение 15 минут.
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Ассортимент резинометаллических деталей

НАДЕЖНОСТЬ В ДВИЖЕНИИ
Качественные детали в механизме рулевого управления гарантируют
безупречное и безопасное поведение автомобиля при эксплуатации.

Р

Поперечный рычаг подвески
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улевой механизм легкового
автомобиля
насчитывает до 70 деталей: шарниры, тяги рулевой
трапеции, поперечные рычаги
подвески, маятниковые рычаги
и различные опоры, треугольные тяги для грузовиков и автобусов. Все эти элементы так или
иначе, оказывают свое определеяющее влияние на управляемость транспортного средства.
Высокий уровень качества компонентов рулевого
управления крайне важен для
обеспечения безопасности и
оказывает решающее влияние
на адекватную реакцию автомобиля при изменении траектории движения. Все шарниры
должны гарантированно, без
права на сбои, выдерживать
высокие статистические и динамические нагрузки в любых
направлениях. Поэтому то, что

очень многие производители
автомобилей во всем мире
как Audi, BMW, Mercedes-Benz,
Peugeot, VW, Volvo и т.д. используют для конвейрной комплектации детали шасси и рулевой
системы ZF Lemförder, является
лучшим доказательством высокого и стабильного качества
продукции этой компании.
Помимо деталей рулевого управления в ассортимент
продукции ZF Lemförder входят
поперечные рычаги подвески,
которые напрямую или посредством рамы связывают колесо с
шасси. Тяги рулевой трапеции
служат для передачи управляющих усилий водителя на передние колеса. Они делятся на
внутреннюю и внешнюю рулевые тяги и служат для настройки колеи (развала-схождения)
колес. Стойки стабилизаторов
Lemförder
(соединителные

тяги) соединяют стабилизатор
поперечной устойчивости с
подвеской колеса через радиальный шарнир и помогают
стабилизировать автомобиль
на неровных участаках дороги.
Входящие в ассортимент
Lemförder резинометаллические детали используются как
в подшипниках опор амортизационных стоек, опорах поперечного рычага подвески и
направляющих тяг, креплениях
стоек стабилизаторов, так и в
опорах подрамников. Они также применяются в эластичных
соединениях между деталями
подвески.Заданная производителем транспортного средства
геометрия автомобиля требует
выской точности деталей для
надежного
функционирования в любых эксплуатационных режимах, в том числе и
при максимальных нагрузках.
Таким образом, именно благодаря высокому уровню качества оригинальные запчасти
Lemförder обладают отличной
репутацией.
В программу для грузовых
автомобилей, автобусов и прицепов входят такие детали марки Lemförder, как подвеска моста, стабилизатор поперечной
устойчивости, детали подвески
колес, опорные элементы, детали рулевого управления. Эти
узлы грузовых автомобилей,
автобусов и прицепов должны
отвечать высоким критериям
качества, так как в них к передаче усилий предъявлаются еще
более высокие требования,
чем в легковых автомобилях.

Ассортимент деталей рулевого управления и подвески

Продольные и поперечные
рулевые тягы выполняют ту
же функцию, что и в легковых
автомобилях, но в последенее
время на автобусах и грузовых
автомобилях начала использоватся независимая подвеска
колес переднего моста, с учетом веса автомобиля и более
выских нагрузок здесь применяются более мощные рулевые
тяги.
Различные конфигурации
осей с несколькими управляемыми колесами требуют применения комплексных, системных, технических решений.

Треугольные тяги и стойки осей,
а также четырехточечные рычаги подвески соединяют монолитные оси грузовых автомобилей и автобусов одновременно
в продольном и поперечном
направлениях с рамой для поглощения «качательных» движений кузова.
Основой этих узлов являются шаровые втулки и шаровые
шарниры. Конструктивно металлические цапфы шарниров
изначально
завулканизированы резиной. Благодаря этому отпадает необходимость
применения дополнительных

пыльников и уплотнений, защищающих от грязи и влаги,
удается увеличить срок службы
и улучшить звукоизоляцию.
ZF Services с программой
продукции Lemförder преследует цель упрощения процессов
ремонта рулевых механизмов
и системы подвески. При этом
на первое место, наряду с обеспечением многообразия ассортимента, выходит комплектация подобных сервисных
комплектов ремонтными деталями наивысшего качества,
обеспечивающих достойный
уровень сервиса.

Передняя ось BMW X3
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Новое поколение Дисковых Колодок
Акустические характеристики

Испытания доказали, что колодки серии TQ «молчат» даже на акустически
проблемных суппортах

®

Новая уникальная тормозная колодка c
непревзойденным сроком службы, пониженным уровнем
акустических вибраций и повышенным комфортом.
Тихая революция в торможении от Ferodo,
мирового лидера в тормозных технологиях.
Разработаны с учетом запросов

Теперь с гарантией

1

Сочетает наилучшую технологию и опыт от нашей всемирной команды специалистов в области первичной и вторичной комплектации, а также моторного спорта - новая
программа Ferodo ThermoQuiet предлагает вам:

• Превосходные АНТИШУМНЫЕ характеристики
• Максимальный РЕСУРС
• Великолепную ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОРМОЖЕНИЯ
Данный новый ассортимент пр одукции покрывает более 90% Европейского
модельно¬го ряда и становится исчерпывающим с учетом предлагаемых аксессуаров
оригиналь¬ного уровня качества ОЕ ТО является оптимальной технологией для определенных ситуаций, те. шумных суппортов и взыскательных потребителей Бесшумная работа означает меньше рекламаций и высокий уровень удовлетворения клиента

2 Месяца (60 дней)
Эффективность гарантирована
(бесшумная эффективность)
1 Год (или 10 000 км)
Ресурс гарантирован (срок службы)

Интегрально отформованный изолятор
Патентованная технология Ferodo
Монолитная колодка пришла на замену традиционной конструкции с наклеенным
антишумным покрытием. Разработана, чтобы распределять тепло по всей поверхности колодки увеличивая тем самым срок службы и обеспечивая более бесшумную работу.

1

2

3
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Передовая технология шумопоглощающего материала который экструдируется
через отверстия в несущей пластине образует превосходный поверхностный изолятор для снижения шума, вибраций и проникновения тепла.
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Federal-Mogul предлагает в рамках индивидуального соглашения со
своими Клиентами специальную гарантию «2-1» на новый ассортимент
тормозных колодок Ferodo TQ В случае, если Клиент будет в целом не
удовлетворен работой продукта. Клиент в соответствие с индивидуальным
соглашением имеет право вернуть колодки Продавцу в течение 2 месяцев
с даты приобретения.
Клиенту будет предложен бесплатно новый комплект тормозных колодок Ferodo для нормального использования на эквивалентной модели.
После истечения первых 2 месяцев
продукция по прежнему находится
на гарантии от чрезмерного износа и
повреждения в течение 1 года с даты
приобретения или 10 000 км пробега,
в зависимости от того что наступит
раньше.

Проявление Износостойкости

Увеличенный срок службы продукта благодаря лучшему распределению
тепла через IMI изолятор

Сила торможения

Эффективность торможения на уровне оригинальных стандартов ОЕ

3

2

Во всех колодках данного поколения также имеется дополнительный слой между несущей пластиной и фрикционным материалом, препятствующий проникновению тепла в тормозную систему для увеличения ресурса и повышения эффективности торможения.
Дополнительная термообработка для бесшумного торможения. Разработаны чтобы превзойти отраслевые стандарты для поставки на первичную комплектацию.

Условия Гарантии по
Бесшумной Работе

1

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
Для предъявления претензии по данной гарантии, Клиент должен вернуть продукт с документами подтверждающими покупку - чек /счет с печатью Техника выполнявшего работы по тормозной системе и датой ремонта и пробегом автомобиля на дату ремонта - баркод указан на упаковке приобретенной продукции и являющейся предметом рекламации По предъявлении этих документов, Покупателю предложат Бесплатно комплект колодок Ferodo для той-же модели Время замены будет зависеть от доступности продукта в дистрибьюторской сети Federal-Mogul Гарантия не распространяется на продукцию установленную на коммерческие,
легкие коммерческие или гоночные автомобили или продукцию, которая была установлена или использовалась не надлежащим образом Экспертиза о правильности установки может быть выполнена только Federal Mogul Гарантия не распространяется на типичные случаи износа или повреждения, ненадлежащих эксплуатации и установки или непредвиденного использования Гарантия распространяется только на автомобили используемые в личных некоммерческих целях Гарантия распространяется только на тормозные колодки установленные в процессе полного обслуживания тормозной системы включая новые диски и крепеж как рекомендованно Ответственность Federal Mogul по данной гарантии ограничена заменой дефектного продукта по гарантии Гарантия не покрывает стоимость работ
по замене деталей, равно как и второстепенные и закономерные повреждения произошедшие в результате Federal Mogul сохраняет за собой право отзыва данной гарантии в любое время Любые условия данной гарантии действуют при условии соответствия местному законодательству Страны где возникла претензия.
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К-Т4 жесткий
маховик+
корзина+
диск+
выжимной
подшипник

ПОЛНОЦЕННАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ДВУХМАССОВЫМ
СИСТЕМАМ СЦЕПЛЕНИЯ ОТ КОМПАНИИ VALEO
7 причин выбрать 4-х элементный комплект сцепления Valeo:
• долговечность
• надежность
• передача 100% крутящего
момента
• комфорт
• легкость установки
• конкурентная стоимость
• успех и популярность с
2003 года.

— широкие лепестки диафрагмы снижают
вибрацию на педали и улуч-шают контакт
выжимного подшипника.В данной тех-

нологии используются более длинные
пружины, позволяющие гасить колебания с большей амплитудой. В связи с
применением данных пружин упорные
заклепки заменили на упорные пластины, которые занимают меньше места.
Вибрации с небольшой амплитудой,
возникающие на холостом ходу, гасит
предварительный гаситель колебаний.
Вибрации с большей амплитудой гасит
основной гаситель колебаний.

KIT 4Р ТЕСТЫ

Valeo KIT 4Р — комплект сцепления
с жестким маховиком для замены
двухмассовых систем сцепления

Исследования, проведенные на тестовых стендах и автомобилях во время
эксплуатации, доказали сохранение
функциональных параметров на уровне, который был установлен автопроизводителями для производителей
комплектующих.
Результаты тестов реф. 826317:

Корзина
Осевые нагрузки: 1.000.000 циклов.

Маховик

26
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Тест на автомобиле

Простая установка. Снижение усилия
на педаль. Субъективные изменения:
снижение шума, уменьшение вибраций.

Диск
Крутильные нагрузки: 4.000.000 циклов. Превышение крутящего момента: 100.000 циклов с превышением
максимального момента в 2,3 раза.
Сжатие: 600.000 циклов. Скорость вращения: в 1,4 раза быстрее максимальных оборотов двигателя.

Нажимной диск изготовлен по технологии DBR:

Момент затяжки болтов в коленчатому
валу: > 12 кгм.

Скорость вращения: в 1,4 раза выше
максимальных оборотов двигателя

KIT 4Р ГАРАНТИЯ

Комплекты сцепления с жестким маховиком Valeo KIT 4Р имеют те же условия гарантии, что и любые другие
комплекты сцепления, произведенные
компанией Valeo.
- Гарантия распространяется на дефекты производства или материалов в течение 6 месяцев с даты реализации,
подтвержденной кассовым чеком.
www.valeoservice. соm

СЕРВИСНЫЙ
КОМПЛЕКТ

ПРИМЕНЕНИЕ

826317

VOLKSWAGEN Bora (98>2005), Golf III (91>99), Passat (93>97), Polo (97>) 1,9TDI, VOLKSWAGEN Golf IV
(97>), New Beatle (98>2001), New Beatle (2001>) 1,8i T 20V, 1,9TDI, AUDI A3 (96>2003) 1,8i T 20V, 1,9 TDI, TT
(98>2006), 1,9 TDI, SEAT Leon (99>), Toledo (98>2004) 1,9 TDI, Cordoba (99>2002), Ibiza (99>) 1,8i T 20V, 1,9
TDI, SKODA Octavia (96>2000), Octavia (2000>) 1,8i T 20V, 1,9 TDI

826363

826551

VOLKSWAGEN Polo (94>99), Polo (99>2001) 1,9D

821124

835000

FORD Transit (2000>) 2,4 TDDi 16V, 2,4 TDCi 16V

826700

835001

CITROEN C5 (2001>2004), C8, Evasion, Synergie, Jumpy 2,0HDi, PEUGEOT 406 (99>2004), 607
(2000>2004), 607 (2004>), 806, 807 2,0HDi, PEUGEOT Expert (95>2003), Expert (2004>) 2,0 HDi, FIAT Ulysse
(98>2002), Ulysse (2002>), Scudo (95>2003), Scudo (2004>) 2,0 jTD

826701

835002

RENAULT Espace III (96>2002), Laguna (94>2000), Safrane 2,2 dT

826702

835003

VOLKSWAGEN Transporter (F70) (90>96), Transporter (F7D) (96>2003) 2,4 D, 2,5 TDI 88PS

826855

835004

BMW 325e 2,7i, 324 td, 323i, 325i, 323ti, 325td, 525e, 524td, 525i, 525td, 523i

826703

835005

AUDI A4 (94>2000), A6 (97>2001), VOLKSWAGEN Passat (96>2000) 1,9 TDI

826856

835006

FORD Galaxy 1,9 TDI, SEAT Alhambra (96>2000), VOLKSWAGEN Sharan (95>2000) 1,8 T 20V, 1,9 TDI

826704

835007

PEUGEOT 307 (2001>2005) 2,0 Hdi 107 PS (код двигателя DW10ATED/L4)

826857

835008

CITROEN C5 (2001>2004), C8 2,2 HDi 16V, PEUGEOT 406 (99>2004), 607 (2000>2004), 607 (2004>), 807 2,2
HDi, FIAT Ulysse (2002>) 2,2 jTD

826874

835009

MERCEDES V-Class (638/2) (96>2002) V230TD 2,3 TD, Sprinter (95>2006) 208D, 308D, 408D, 2,3D, Vito
(96>2003) 2,3D 108D, 2,3TD 110D

826904

835010

VOLKSWAGEN Bora (98>2005), Golf IV (97>) 1,9 TDI, SKODA Fabia, Octavia (2000>) 1,9 TDI

826875

835011

RENAULT Espace IV (2002>2006), Laguna II (2001>2007) 1,9 dCi

826876

835012

VOLKSWAGEN Passat (96>2000), Passat (2000>2005) 1,9 TDI 115 PS, 131 PS
AUDI A4 (94>2000), A6 (97>2001) 1,9 TDI 115 PS

826877

835013

MERCEDES Sprinter (95>2004) 208, 211, 213, 308, 311, 313, 408, 411, 413 2,2 CDI, MERCEDES Sprinter
(95>2006) 216, 316, 416, 616 2,7 CDI, MERCEDES V-Class (638/2) (96>2002), Vito (96>2003) 2,2 CDI 16V

826878

835014

RENAULT Espace III (96>2002), Espace IV (2002>), Laguna II (2001>), Vel Satis 2,2 dCi 16V

826879

835015

IVECO Daily (99>2004) 2,3 TD

826880

835017

BMW 324d (09/85>12/91), 524d (05/86>08/88)

826858

835019

FORD Focus (98>2001), Focus (2001>2003) 1,8 TDCi, FORD Tourneo Connect, Transit Connect 1,8 TDCi

826883

835020

FORD Mondeo (2000>2003) 2,0 DI 16V

826883

835021

FORD Fiesta (03/02>), Fiesta (10/05>), Fusion (06/02>) 1,4 TDCi + ESP, MAZDA 2 (03/03>08/05) 1,4 MZ-CD

826906

835022

MERCEDES A160CDI (07/98>02/01), A170CDI (07/98>08/04), MERCEDES Vaneo (414) 1,7 CDI 16V (02/02>)

826907

835024

MINI Couper S 1,6i 16V (03/02>01/06)

826909

835026

AUDI A4 (04/01>12/04), A6 (06/01>01/05) 1,9 TDI, VOLKSWAGEN Passat (05/01>05/05) 1,9 TDI

826911

835027

AUDI A4 (11/97>11/00), A6 (04/97>05/01), A8 (06/97>09/02) 2,5 TDI, VOLKSWAGEN Passat (07/98>05/03) 2,5 TDI

826912

835028

VOLKSWAGEN Transporter (F70) (95>96), Transporter (F7D) (96>2003) 2,5 TDI, 2,5 TDI Syncro

826913

835029

VOLKSWAGEN LT II (07/97>06/01) 2,5 TDI

826914

835030

VOLKSWAGEN LT II (>04/01) 2,5 SDI

826915

835031

BMW 3-Series (E46) (98>2005), 318d, 320d, 5-Series (E39) (2000>2004) 520d

826916

835033

RENAULT Espace III (96>2002), Laguna (94>2000), Safrane 2,2 dT

826905

835035

VOLKSWAGEN Golf V (10/03>), Golf Plus (01/05>), Passat (03/05>03/06) 1,9 TDI, VOLKSWAGEN Touran
(02/03>), Caddy (02/04>) 1,9 TDI, AUDI A3 (05/03>) 1,9 TDI, SEAT Altea (04/04>), Leon II (07/05>), Toledo
(09/04>02/06) 1,9 TDI, SKODA Octavia II (05/04>) 1.9 TDI

828002

835037

VOLKSWAGEN LT II (05/99>) 2,5 TDI

835038

BMW 328i (01/95>02/00), 528i (09/95>09/97), 728i (07/95>09/97), Z3 2,8i 24V (03/96>09/98)

835039

VOLKSWAGEN Bora (98>2005), Golf IV (97>2006) 2,3i V5 20V, 2,8i VR6 24V, SEAT Leon (99>2006) 2,8 Supra

835040

AUDI A4 (94>2000) 1,8i 20V, 1,8i T 20V, A4 (2000>2004) 1.8i T 20V, 2,0 FSI, A4 (2004>) 1,8i T 20V, 2,0i 20V, A6
(94>2001) 1,8i 20V, 1,8i T 20V, A6 (2001>2004) 1,8i T 20V, 2,0i 20V, SKODA Superb (2001>) 1,8i T 20V, 2,0i,
VOLKSWAGEN Passat (96>2000), 1,8i, 1,8i T 20V, Passat (2000>2005) 1,8i T 20V, 2,0i 20V

835041

AUDI A4 (2000>2004) 1,9 TDI, SKODA Superb (2001>) 1,9 TDI, VOLKSWAGEN Passat (96>2005) 1,9 TDI

— Комплект с выжимным подшипником, — Комплект без выжимного подшипника
продолжение
— на следующей странице
01/2010
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A DIVISION OF

A UCI COMPANY

MОТОР
ВОДЯНОЙ НАСОС

При воспламенении топливновоздушной смеси
температура внутри мотора может повышаться до
2000oC. Если бы не было хорошей системы охлаждения,
материал из которого изготовлен двигатель расплавился
бы. Поэтому Водяной Насос является жизненноважной
деталью для беспроблемной работы двигателя.

ГЕЛЕВЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ ВОДЯНОГО НАСОСА

ВЕНТИЛЯТОР

РАДИАТОР

• Прежде чем устанавливать водяной насос, необходимо промыть систему охлаждения.
• Проверьте и поменяйте те детали, на которых имеются признаки износа: герметик,
шкив, трубки, ремни, натяжные ролики стяжной хомут, и т.д.
• Проверить, что насос, который демонтируется и тот, который будет установлен,
одинаковые.
• Мы должны убедиться, что поверхность, где будет установлен водяной насос,
чистая. В случае необходимости, почистить от остатков силиконовой смазки и
герметика.
• Закрепить болты по порядку и попарно, следуя указаниям изготовителя. Никогда
не превышайте указанное парное крепление болтов.
• Прежде чем устанавливать трубки и вентилятор, проверить, что насос свободно
вращается вокруг своей оси.
• Рекомендуется поменять полностью систему распределения, когда меняется насос
и наоборот, так как изменение давления может вызвать повреждения. Чрезмерное
давление является основной причиной преждевременного выхода из строя
подшипника, поэтому очень важно следовать указаниям изготовителя.
• Обязательно следует поменять охлаждающую жидкость при установке нового
Водяного насоса. Не рекомендуется пользоваться химическими добавками.
• Проверить, что в системе нет ни течи, ни воздуха.
• Сразу же после установки насоса, может произойти небольшая утечка жидкости.
Это является нормальным процессом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•
•
•
•

Никогда не ставится возле, или на одной линии с вентилятором.
Никогда не снимайте крышку расширительного бачка, если мотор горячий.
В целях собственной безопасности закрывайте капот, когда заводится мотор.
Чтобы избежать резких перепадов температуры никогда не допускайте работу
мотора без охлаждающей жидкости и не заполняйте систему, когда мотор горячий.
Так как резкие перепады температуры могут повредить сальник и вывести
из строя насос.
• Для насосов без прокладки необходимо использовать герметик. Важно соблюдать
указанную изготовителем дозу, поскольку излишек может осесть на сальнике и
привести к преждевременному износу водяного насоса.

www.swag.de
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60 лет

предвидения и сотрудничества
Первооткрыватель многих важных достижений в автомобильных технологиях, деталях и системах, Корпорация DENSO – празднуя
свой 60-ти летний юбилей является вторым крупнейшим производителем оригинальных частей
в мире.

Имея огромный профессиональный
опыт - от управления двигателем, климатическими системами и электроникой до
безопасности во время движения, компонентов для гибридных двигателей и
средств связи, японская компания создала
впечатляющую репутацию для инновационных оригинальных деталей высочайшего
качества. В результате DENSO была выбрана в качестве поставщика каждым крупным
производителем автомобилей, включая
BMW, Volkswagen, Audi, Toyota, General
Motors, Mercedes, Peugeot, Porsche, Fiat и
Ford. Поэтому неудивительно, что детали
DENSO установлены на 9 из 10 автомобилей, едущих на дорогах в настоящее время.
Многим успех DENSO в производстве
оригинальных частей обязан сильной приверженности компании проектированию
и разработкам. Каждый год компания
инвестирует впечатляющие восемь процентов продаж в научные исследования
и разработки, и благодаря этому первой
успешно воплотила многие технологические достижения, такие как первую в мире
низкоскоростную адаптивную технологию
круиз контроля и первую в мире предаварийную технологию безопасности движения. DENSO одинаково лидирует в таких
областях, которые сейчас знакомы и рынку
автозапчастей, таких как производство первых в мире иридиевых свечей зажигания;
дизельных систем впрыска с давлением
2000 бар «common-rail»; пьезо-инжекторов, керамических свечей накаливания,
технологии ejector cycle систем кондиционирования и наименьшего в мире, 0.4мм
центрального электрода для свечей зажигания.

История в становлении
Будучи сегодня автомобильным первопроходцем, DENSO начинает свою историю
в 1949 году, когда послевоенная экономика
Японии была на спаде. Одна из крупнейших
автомобильных компаний страны Toyota
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не могла больше содержать свой завод
электрооборудования и решила отделить
технологический процесс путем создания
отдельной независимой компании, которая
называлась NIPPONDENSO – что буквально
переводится как «Японское электрическое
оборудование».
Изначально компания была оборудована для производства автомобильных
радиаторов, стартеров, динамо-машин и
распределителей, но вскоре также была
диверсифицирована деталями хозяйственного (бытового) электрооборудования, при
изготовлении которого использовались
автомобильные технологии. Что касается
автомобильной тематики, кроме других достижений, компания разработала некоторые из первых в мире электромобилей – с
чего начался «путь предвидения и вызова»
(‘spirit of challenge and foresight’), который
сейчас лежит в основе философии ведения
бизнеса DENSO.
Спустя десятилетия репутация, практический опыт и производственные мощности DENSO значительно увеличились.
К 1960-ым новые заводы DENSO появились на территории Японии и США. В 1973
DENSO значительно продвинулась в Европу,
открыв компанию DENSO Europe B.V. в городе Вейсп (Weesp), которая функционирует
как филиал в Голландии, и как европейская
штаб-квартира DENSO. C тех пор компания
DENSO Europe стала одним из важнейших
европейских производителей оригинальных частей для автомобилей. Сфера деятельности компании охватывает одиннадцать производственных центров, плюс
лаборатории для научных исследований и
разработок и центры для проведения тестирований в Германии, Великобритании,
Италии и Швеции. DENSO также продолжает расширять свой профессиональный опыт

за счет разработок высокоэффективных
гоночных компонентов для таких спортивных автомобильных команд как Panasonic
Toyota F1 Racing и Yamaha World Supersport.

Преимущество
на рынке автозапчастей
Тем не менее, DENSO не только развивает свое присутствие в качестве поставщика
на конвейер в Европе. В последние годы
компания также обеспечила преимущества от своих передовых технологий клиентам европейского рынка автозапчастей.
Разместившись в штаб-квартире в г. Вейсп
(Weesp), команда экспертов DENSO разработала несколько программ по запасным
частям оригинального качества специально
для клиентов европейского рынка автозапчастей. Изготовленные по тем же строгим
стандартам, что и оригинальное оборудование DENSO для ОЕ клиентов, программы
были тщательно подобраны с целью обеспечить превосходные эксплуатационные
качества для автомобилистов, а также высокий потенциал рентабельности, качество
и выбор для дистрибуторов и установщиков. Программы включают компрессоры
и конденсоры для кондиционеров, радиаторы, лямбда зонды, свечи зажигания,
свечи накаливания, фильтры салона, щетки
стеклоочистителя, компоненты для дизельных двигателей, стартеры и генераторы
переменного тока. Растущая сеть офисов
продаж для рынка запчастей по всей Европе предоставляет локальную поддержку
клиентов, подкрепленную экспертами технических и обучающих центров.
Контролирует европейскую стратегию
рынка автозапчастей DENSO Стив Ричардсон (Steve Richardson), генеральный директор DENSO Europe. Он подтверждает,

что проникновение на европейский рынок
запчастей является основным фокусом
для компании. «Наша цель – продолжать
развитие DENSO как компании, которой
доверяют, узнают за ее качество и профессиональный опыт, и которая показывает устойчивое развитие», говорит Стив
Ричардсон. «Мы можем достичь этого
благодаря нескольким важным факторам,
которые позволяют бренду DENSO выделиться среди других игроков на рынке.
Во-первых, наше наследие построено на
выдающихся разработках и научных исследованиях, а также лидирующем в мире
качестве оригинальной продукции на конвейер. Во-вторых, наша культура «стимулируется качеством», так, наши клиенты
рынка запчастей понимают, что они могут
продавать нашу продукцию с уверенностью; а авторемонтные станции уверенно
ее устанавливают. Вместе с передовыми
технологическими возможностями DENSO,
эти факторы свидетельствуют о том, что мы
продолжаем лидировать на рынке благодаря передовым инновациям, которые
удовлетворяют изменяющиеся потребности автомобильной индустрии».

Видение будущего
Атрибуты, о которых говорит Ричардсон,
успешно воплощены в профессиональной
деятельности DENSO благодаря особой политике компании, которой следует каждый
сотрудник и менеджер. Видение DENSO
на 2015 – это определение корпоративной
философии DENSO и ее обязательства по
улучшению окружающей среды. Целью
компании является узнаваемость благодаря созданию экологически приемлемой,
безопасной, комфортной и удобной автомобильной транспортировки, которая воплотится в мир, в котором «автомобили,
люди и общество будут существовать в
гармонии». Для того, чтобы воплотить эту
цель, компания уделяет особое внимание
достижению выдающегося превосходства
в технологии, в таких четырех ключевых областях: окружающая среда, безопасность,
комфорт и удобство.
Миссия DENSO по отношению к окружающей среде – максимальное снижение
загрязнений от автомобилей в течение
всего срока эксплуатации продукции компании, включая улучшенную экономию
топлива и выбросы отработавших газов,
уменьшенное использование природных
ресурсов, а также повышенное повторное
использование материалов (переработка
отходов). Разработки DENSO в этой области
включают в себя первую в мире систему
газораспределения с изменяемыми фазами; систему управления, которая позволяет
точно контролировать момент открытия
или закрытия клапана двигателя, что значительно улучшает полноту сгорания топлива
в двигателе.

DENSO также предсказывает общество,
в котором водители, пассажиры и пешеходы смогут чувствовать себя в безопасности, что иллюстрируется высокоточными датчиками и элементами управления,
которые обеспечивают как превентивную
безопасность, так и безопасность на случай
столкновения. Системы ночного видения
DENSO с функцией обнаружения пешеходов, например, являются первыми в мире
системами, которые используются помимо
инфракрасных лучей для фиксации изображений пешеходов и трудноразличимых
объектов для привлечения внимания водителя во время движения.
DENSO определяет значение слова
«комфорт» как создание спокойного, комфортабельного внутреннего пространства
салона автомобиля, не зависимо от внешних условий, и постоянно разрабатывает
передовые системы климат-контроля для
достижения этой цели. Примером является первая в мире система климат-контроля
для пассажиров, сидящих на задних сиденьях автомобиля, с инфракрасным сенсором (Matrix IR Sensor), который определяет
температуру поверхности сиденья для каждого пассажира, и автоматически настраивает температурный режим кондиционера,
а также температуру воздушного потока на
оптимальный уровень.
Четвертой целью DENSO является удобство, с которым водители и пассажиры
прибывают к своему месту назначения
спокойно (беспрепятственно) и без стресса.
Инновации DENSO включают в себя превосходные измерители дальности видимости,
высокотехнологичные охранные системы,
и системы автомобильной навигации, совмещающие развлекательные и информационные возможности.

Ближайшие 60 лет
Так что же нам готовит будуще? Все это
время, начиная с 1949, компания DENSO
была мировым первооткрывателем в раз-

работке деталей и систем для автомобиля.
Благодаря своей вдохновляющей философии Видения 2015 и своим программам
для рынка запчастей, компания продолжает оставаться лидером. С новыми имеющимися у компании разработками можно
быть уверенным, что DENSO достигнет поставленных целей, обеспечивая лучшее
автомобильное общество для выгоды каждого из нас.

10 фактов о DENSO
• Второй в мире наибольший поставщик
деталей на конвейер производителей
автомобильной индустрии
• Ведущий мировой разработчик и производитель передовых автомобильных
технологий, систем и компонентов
• Профессиональный опыт охватывает
такие сферы, как управление автомобилем, климат-контроль, электронику,
контроль и безопасность движения,
компоненты гибридных автомобилей,
средства связи и другие
• Среди клиентов компании - наибольшие
мировые производители автомобилей
• 9 из 10 автомобилей по всему миру имеют компоненты DENSO
• Штаб-квартира в Кария (Kariya, Aichi
prefecture), Япония
• Инвестирует 8% общего дохода на научные исследования и разработки каждый
год
• По всему миру предоставляет рабочие
места для 120 000 человек в 32 странах
и регионах
• В Европе работает 15,000 сотрудников в
13 странах
• Объем продаж по всему миру составляет €24.2 миллиард за финансовый год,
по состоянию на 31 марта, 2009
Информация подготовлена при содействии представителя DENSO в Украине, Молдове, Беларуси, странах
Средней Азии и Кавказа – Алексея Барташевича
(a.bartashevich@denso.nl)
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МИРОВОЙ РЕКОРД, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА СОЛЯНЫХ ПОЛЯХ ОЗЕРА БОННЕВИЛЛ У СКАЛИСТЫХ ГОР.

Пополнение ассортимента

К

омпания DENSO Aftermarket
Sales Europe расширяет на
белорусском рынке линейку
свечей зажигания серии Twin Tip
(TT) - K16TT, K20TT, K16HTT, Q16TT
и Q20TT. Это дополнение к моделям W20TT и W16TT обеспечило
95-процентное покрытие парка
российских авто и 70-процентное
для иномарок. То есть для перекрытия нужд огромного парка
машин потребуется лишь 7 моделей свечей, что очень удобно для

пользовали технологию свечей
премиум-класса Iridium Super
Ignition Plug (SIP), отличие лишь в
том, что оба электрода свечей TT
изготовлены из никелевого сплава
(у SIP - из иридиевого). Основная
часть бокового электрода имеет
классическую конструкцию, а более тонкая (диаметр 1,5 мм) сделана путем выштамповки напротив центрального электрода. Такое
наращивание бокового электрода
дало ряд преимуществ. Так, улуч-

Более низкое напряжения пробоя искры в
свечах ТТ облегчает запуск мотора при слабом
аккумуляторе.
формирования складского запаса
продукции.
Как сообщает производитель, модель TT - это первая в мире свеча
зажигания с тонкими боковым и
центральным электродами, которая не содержит драгоценных
металлов, но обеспечивает лучшие показатели мощности и экономичности по сравнению с классическими свечами. Инженеры
компании DENSO в серии ТТ ис-

счет пониженного напряжения
искрового разряда у свечи ТТ при
загрязнении изолятора токопроводящимиб слоем нагара снижается
вероятность утечки тока по этим
отложениям, т. е. свеча работает
бесперебойно. Поэтому качество
бензина со свечами ТТ значительно меньше влияет на воспламенение топлива в цилиндрах. В
комплексе такая оригинальная
конструкция обеспечила до 5%
экономии горючего по сравнению
с обычными свечами. Свечи зажигания из линейки ТТ стоят от 10 000
до 15 000 рублей за штуку.

шился доступ топливо-воздушной
смеси к искровому разряднику и
распространение фронта пламени в камере сгорания. А благодаря более тонким электродам для
пробоя искры требуется значительно меньшее напряжение - в
2-2,5 раза. Поэтому искра формируется более мощная, повышая
эффективность воспламенения
смеси, что особенно важно при
низких температурах. Также за

САМЫЙ БЫСТРЫЙ ДИЗЕЛЬ

Дворники -

тоже гибриды

Н

а отечественном рынке автокомплектующих появились стеклоочистители Denso новой
конструкции - гибридной
Hybrid Blades. Новые щетки
объединяют в себе достоинства классических каркасных
стеклоочистителей и ставших
распространенными в последнее время бескорпусных.
Как и большинство старых
дворников, новинка имеет
каркас с системой коромысел и шарниров. Это обеспечивает плотное прилегание
резиновой рабочей поверхности к стеклу, даже если оно
имеет сложную геометрию
и выпуклую форму. Однако
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каркас отличается малой высотой, что позволило ему поместиться под пластиковым
кожухом-спойлером. Именно
он привнес в конструкцию
гибрида достоинства бескорпусных
стеклоочистителей
-эффект аэродинамического
крыла, повышающий силу
давления щеток на стекло,
а значит, и качество очистки
при высоких скоростях движения. Наконец, в данных
дворниках
производитель
применяет резиновую вставку из натуральной резины высокой плотностью. В отличие
от синтетического материала,
который часто используется
на стеклоочистителях, она
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лучше выдерживает воздействие света и влаги, то есть
дольше сохраняет свои свойства: упругость, эластичность,
геометрию рабочих кромок.
В Hybryd Blades встроен один
адаптер под U-образный рычаг. Дворники этой конструкции японский производитель
Denso разработал в 2005 году,
но долгое время они применялись исключительно как
оригинальное оборудование
моделей Ferrari, Lexus, Toyota,
Subaru, Mitsubishi, Mazda6,
Peugeot, Honda, Opel, Citroin.
Теперь 11 новых позиций
Hybrid Blades в конвейерном
исполнении добавлены к
стандартному ассортимен-

Компания JCB из английского Рочестера день
за днем производит ковшовые погрузчики,
автопогрузчики повышенной проходимости,
сочлененные ковшовые самосвалы, микроэкскаваторы, сверхманевренные косилки,
короче говоря, строительную и сельскохозяйственную технику высочайшего уровня. С
недавних пор компания JCB начала «производить» и рекорды. А именно, рекорды скорости, причиной которых является дизельная
технология, используемая в двух модифицированных двигателях JCB 444, один из которых носит гордое название JCB DIESELMAX
или «Самый быстрый дизель планеты».
В 2006 году инженеры компании JCB запустили уникальный проект, не имевший практически ничего общего с сельскохозяйственной
или строительной техникой. Основу этого
проекта составили два дизельных двигателя
серийного производства с суммарной мощностью 1103 кВт или 1500 л.с., а также замысел
высокоскоростного гоночного автомобиля
с тормозным парашютом в стиле драгстера,

ну и, конечно же, желание побить существующий мировой рекорд скорости для автомобилей с дизельным приводом, составлявший
378 км/ч.
Правила игры для кандидатов на победу просты. В течение одного часа необходимо совершить две поездки по «скоростной миле» (то
есть по участку длиной 1,61 км).
При этом среднее достигнутое значение скорости и составит рекорд. Если повезет.
Первым препятствием на пути команды JCB
стала конструкция кузова, который должен
был соответствовать аэродинамическим условиям такой гонки. Найти требуемое решение
и проверить его правильность удалось лишь
с помощью компьютера. И на это были свои
причины. С одной стороны, при предполагаемых скоростях давление ветра начинало оказывать значительное воздействие на автомобиль и, прежде всего, на точки контакта шин и
грунта, который в данном случае представлял
собой ничто иное, как дно пересохшего примерно 14000 лет назад чашеобразного озера
Бонневилл в американском штате Юта. Такие
условия просто невозможно смоделировать
ни в какой аэродинамической трубе. С другой стороны, нельзя забывать и о размерах
автомобиля. В конце концов, эта ракета на
колесах имеет длину 9 м и поэтому просто не
поместится ни на какой испытательный стенд.
Уменьшенная копия тоже вряд ли помогла
бы, поскольку слишком велика была вероятность искажения результатов измерений.
Следующим этапом стало практическое воплощение задуманного в виде пространственной рамы и водительской кабины из
карбона, а также двух двигателей - спереди и

ту Denso, который включал
46 позиций, а теперь имеет
уже 57 позиций (стандартные щетки Denso также продолжают устанавливать на
конвейере). В розничной продаже на рынке запчастей они
дополнительно комплектуются адаптерами для установки
на самые разные автомобили, охватывая 1460 моделей
различных марок, а это 90%
европейского автомобильного рынка. В дополнение к
гибридной технологии, представлены щетки с крюковой
и двухвинтовой системой
крепления, а также предварительно изогнутые щетки и
щетки спойлерного типа.

сзади. Преимущества такого конструктивного
решения состоят в оптимальном распределении веса по всему корпусу транспортного
средства в сочетании с идеальным обзором и,
пожалуй, наиболее правильным расположением двигателей с точки зрения безопасности движения. Так возникло сигарообразное
чудо техники с совершенными аэродинамическими формами, со стабилизаторами без
управляющих функций, без крыльев, но зато
с двумя усовершенствованными серийными
двигателями, демонстрирующими пятикратное увеличение мощности по сравнению со
своими нормативными характеристиками.
И вот наступил день гонок. В 9.37 местного
времени стартовал первый заезд. За рулем
находился Энди Грин, бывший пилот Королевских военно-воздушных сил. JCB DIESELMAX
развил среднюю скорость 588,7 км/ч, причем
мощность двигателей снизилась в автоматическом режиме по причине перегрева системы охлаждения. Во втором заезде Энди Грин
разогнал своего монстра на скоростной миле
до 540,3 км/ч, и это несмотря на то, что еще
до конца этого участка он по ошибке начал
торможение. Таким образом прежний рекорд
скорости, составлявший 378 км/ч, был побит,
и его новое значение составило 563,4 км/ч.
Этот успех самым убедительным образом
продемонстрировал, какой потенциал скрывается в дизельном двигателе JCB 444, ведь
в серийном исполнении этот четырехцилиндровый агрегат рабочим объемом 4,4 л развивает лишь 200 л.с. (147 кВт). Полное право
гордиться новым мировым рекордом имеет и
MAHLE Powertrain. Именно в цехах этого подразделения, расположенных в английском
Веллингборо, изготавливаются блоки и головки цилиндров с ежегодным объемом производства от 35000 до 40000 штук.

ПЛАНЕТЫ
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Масла и смазки немецкого концерна

FUCHS
Смазочные материалы

FUCHS Europe GmbH
Немецкому концерну FUCHS, основанному в 1931 году, в настоящее время принадлежит около 20-ти торговых марок смазочных
материалов и свыше 40 производственных предприятий, размещенных на всех континентах земного шара. По итогам 9-ти
месяцев 2008 года концерн занимает 9-е место в списке мировых
лидеров в производстве масел и смазок, не являясь нефтедобы
вающим и нефтеперерабатывающим предприятием.
FUCHS специализируется исключительно на производстве масел, уделяя основное внимание научным исследовнаиям и
разработкам. В этом плане FUCHS является
мировым лидером. Ассортимент производимых смазочных материалов – около 10
тысяч наименований. В Германии, по совокупной оценке, концерн занимает 1-е
место в рейтинге поставщиков смазочных
материалов на конвейеры заводов-производителей. Также концерн Fuchs является
одним из ведущих поставщиков масел и
смазочных материалов на крупнейшие автомобилестроительные конвейеры. С концерном Fuchs сотрудничают BMW, Opel,
Ford, Volksvagen, Audi, MAN, MerсedesBenz.
Aссортимент продукции FUCHS охватывает все области применения смазочных
материалов. В настоящее время концерн
производит свыше 9000 наименований
продукции.
FUCHS Titan – моторные и трансмиссионные масла для всех видов легковых,
грузовых автомобилей, автобусов, а также
строительной и сельскохозяйственной техники, стационарных агрегатов. Амортиза-
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торные масла.
FUCHS Silkolene – один из ведущих
брендов смазочных материалов для мототехники и мотоспорта. Продукция под этой
торговой маркой прошла многократные
тестирования на гоночных трассах, каждый
раз подтверждая свое соответствие максимальным требованиям к качеству масел и
смазок.
На данный момент концерн Fuchs занимает лидирующие позиции по производству и продажам масел и смазок. Годовой
оборот концерна за 2007 год составил примерно 400 миллионов евро. Концерн Fuchs
является дочерним предприятием Fuchs
Petrolub AG – крупнейшего во всём мире
производителя масел и смазок со штатом
сотрудников в 3787 человек. Ассортимент
предлагаемой продукции охватывает все
сферы жизнедеятельности человека, включая также промышленность. Наибольшее
внимание концерн уделяет развитию новых технологий, постоянного усовершенствования продукции и введения инноваций.
В марте 2009 года концерн Daimler AG
наградил лучших поставщиков смазочных

материалов на конвейер Mercedes-Benz по
итогам года, среди которых FUCHS снова
как и в 2002-2003 годах, получил высшую
награду - титул «Поставщик года на конвейер» („Daimler Supplier Award 2009“). Концерн FUCHS PETROLUB был единственным,
кто удостоился награды в данной номинации. Подобным образом, автопроизводитель отмечает выдающиеся работы своих
поставщиков, на основе единой мировой
системы оценки.
Отличным примером такого сотрудничества с автопроизводителями служит
моторное масло TITAN GT1 PRO FLEX 5W30, которое специально разрабатывалось
для концерна GENERAL MOTORS.
Вскоре после выпуска компанией
General Motors новой спецификации GM
DEXOS 2, компания Fuchs предлагает моторное масло, одобренное по данной
спецификации: TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30.
Благодаря своей инновационной формуле, продукт может применяться во всех
бензиновых и дизельных моделях Opel/
Vauxhall, как с новейшими сажевыми
фильтрами, так и во всех более ранних.
Продукт также одобрен другими ведущими производителями и благодаря универсальной формуле позволяет оптимизировать линейку моторных масел: он заменит
моторные масла TITAN GT1 5W-30 и TITAN
Supersyn Ecoflex 5W-30.
На данный момент концерн Fuchs имеет сертификаты:
DIN EN ISO 9001:2000,
ISO TS 16949:2002 (VDA 6.1, QS 9000),
DIN EN ISO 14001,
KTA 1401 и QOS/Q1.

Используя высокоэффективные смазочные материалы производства компании FUCHS, Вы можете рассчитывать на
максимальную надежность при работе в
любых температурных условиях, снижение потребления масла, существенное
сокращение расхода топлива и значительное увеличение интервалов замены.
Преимущества налицо: повышается надежность работы трансмиссии или
двигателей, а производственные издержки снижаются, в том числе за счет
сокращения потребления топлива. Сокращение потребления топлива даже от
1% до 3%, в зависимости от мощности,
позволяет тратить на несколько десятков
тысяч рублей меньше в расчете на одну
машину в год.
Свыше 40 научных лабораторий, оснащенных по последнему слову техники, и
тесное сотрудничество с университетами
обеспечивают концерну ведущие позиции на рынке смазочных материалов.
Более 70% проданной продукции — это
результат самых современных (не старше
5 лет) разработок. Это обеспечивает компании лидирующие позиции в снабжении высокотехнологичными смазочными
материалами целого ряда отраслей, среди которых металлургия, машиностроение, металлообработка, горное дело и
фармацевтическая промышленность, а
также автомобильная промышленность.
В этой отрасли компания FUCHS занимает особое место и является одним из
основных технологических партнеров и
поставщиков смазочных материалов для
автомобильной промышленности Германии и Великобритании.
Многие из продуктов первой заправки поставляются также на вторичный
рынок под торговой маркой TITAN. Под
этим брэндом концерн FUCHS выпускает
полный ассортимент моторных и трансмиссионных масел для легкового, грузового и смешанного автопарка, а также
для сельхозтехники и двухтактных двигателей. В производственной программе
присутствуют как универсальные всесезонные минеральные и полусинтетические масла, так и наиболее современные продукты, имеющие допуски всех
известных производителей. В отличие от

многих фирм-производителей смазочных
материалов, FUCHS не делает различий
между «западным» и «восточным» рынком и поставляет в Республику Беларусь
те же масла, которые продаются «у себя

дома», то есть приготовленные из самых
качественных базовых компонентов. Вот
почему, приобретая продукты FUCHS
TITAN, можно абсолютно положиться на
оригинальное качество.

WWW.FUCHS-EUROPE.DE
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MAINTAIN
Fricofin DP

Высококачественный антифриз и ингибитор коррозии
Надежная защита Вашего двигателя

MAINTAIN
Fricofin G12 Plus

Высококачественный антифриз и ингибитор коррозии
Удлиненный интервал замены

MAINTAIN
Fricofin S

Высококачественный антифриз и ингибитор коррозии
Надежная защита Вашего двигателя

MAINTAIN
Winterfit
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Maintain Fricofin DP не содержит нитритов, аминов и фосфатов и соответствует требованиям последней спецификации концерна Volkswagen VW TL 774-G (G12+ +)Специальный пакет присадок, обеспечивает долговременную защиту металлических
поверхностей, в том числе выполненных из алюминия.
Начиная с середины 2008 года, данная спецификация, выпущенная крупнейшим
немецким автопроизводителем, в обязательном порядке регламентирует заводскую заправку и сервисные работы для всех автомобилей концерна Volkswagen.
Maintain Fricofin DP больше чем простой антифриз, - это эффективная долгосрочная программа технического обслуживания для самых современных двигателей
VW.Новый универсальный антифриз подходит для всех автомобилей, выпускаемых
VW Group (марки Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Seat, Skoda, Volkswagen) начиная с 1994 года. Maintain Fricofin DP также выполняет требования спецификации
Scania TB 1451. Продукт может смешиваться и является полностью совместимым
с любыми типами антифризов, как содержащими силикатные присадки, так и карбоксилатными.

• Имеет удлиненный интервал замены
• Подходит как для двигателей из чугуна, так и для полностью
алюминиевых двигателей, согласно требованиям VW, Audi, Seat
и Skoda + Обеспечивает защиту от замерзания ниже -40°C (в
концентрации 60%), при этом гарантирует отсутствие коррозии
и отложений
• Способствует равномерному отводу тепла за счет отсутствия
местных перегревов
• Не содержит нитритов, фосфатов, аминов и силикатов
• Полностью совместим со всеми черными и цветными
материалами, а также уплотнениями, присутствующими в
системе охлаждения двигателя

• Подходит для всех жидкостных систем охлаждения двигателей
легковых автомобилей, грузовиков, внедорожной техники и
промышленного оборудования
• Не содержит этилового спирта, фосфатов, нитритов и аминов
• Является универсальным продуктом и применяется, в том числе, в алюминиевых двигателях
• Гарантирует долговременную защиту от коррозии и образования отложений
• Полностью совместим со всеми черными и цветными материалами, а также уплотнениями, присутствующими в системе
охлаждения

Добавка в дизельное топливо (Антигель)
Чтобы облегчить старт дизельного двигателя при низких температурах и избежать образования парафина в дизельном топливе,
нужно заблаговременно об этом позаботиться. Преимущества
использования: обеспечивает полное сгорание, не оказывает
отрицательного воздействия на способность к воспламенению,
не изменяет вязкость.Также можно использовать с топливом
схожим на дизель, (исключая биодизель) как, например, мазут
(котельное топливо).
Добавка в дизельное и котельное топливо (мазут) для защиты от
образования парафина и кристаллизации.
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VW
AUDI
SEAT
SKODA
LAMBORGHINI
BENTLEY
VW TL 774-G
SCANIA TB 1451

CITROËN GM 6277M
PORSCHE RENAULT
SCANIA TI 02-98
0813 T/B/M sv
VW TL 774 D/F
(G 12 PLUS)
ASTM D 3306-05
ASTM D 4985
AFNOR NF R 15-601
BS 6580:1992
MAN 324 SNF
MB- 325.3
MTU MTL 5048

ASTM D 3306-05
Ö-NORM V 5123
AFNOR NF R 15-601
BS 6580:1992

ВЕЗДЕ

ГДЕ ЕСТЬ АВТОМОБИЛИ,

ЕСТЬ KNECHT
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Салонные
воздушные
фильтры:

посторонним вход воспрещен

ЧИСТАЯ РАБОТА
Через салон автомобиля «прокачивается» до 200000 литров воздуха в течение всего лишь часовой поездки. И тем
большее значение приобретает регулярная замена салонного воздушного
фильтра. Эксперты MAHLE рекомендуют
производить замену этого компонента
каждые 15000 км и, во всяком случае,
не реже одного раза в год. Дело в том,
что засоренный или полностью заблокированный салонный воздушный
фильтр может привести к тому, что концентрация вредных веществ в салоне
превысит аналогичные значения в окружающей атмосфере в шесть раз. Салонные воздушные фильтры производства
MAHLE уверенно обеспечивают водителя свежим воздухом, очищенным даже
от смога и пыльцы, а значит, заботятся
о его здоровье, самочувствии и полной
концентрации на дорожной ситуации.

ЧТО ОСТАЕТСЯ ЗА БОРТОМ?
Такие загрязнения, как пыль, пыльца,
сажа, вредные отработавшие газы, высокие концентрации озона, неприятные
запахи и даже тонкодисперсная пыль –
все это успешно удерживает салонный
воздушный фильтр при условии, что
он, как и представленный здесь комбинированный фильтр (LAK), включает в
себя два слоя волоконного материала
и слой активированного угля. Благодаря
«сэндвичевой» конструкции комбини-
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рованного фильтра (см. также снимок,
сделанный растровым электронным
микроскопом) в нем объединены две
совершенно независимые функции.
При этом именно слой активированного
угля вбирает в себя газы (главным образом, углеводороды и такие вредные вещества, как сероводород, диоксид серы
и оксиды азота).

ДОСТОЙНАЯ СМЕНА
Насыщенный загрязнениями фильтр
снижает производительность вентилятора и, тем самым, ощутимо усложняет
обдув стекол автомобиля, что, в свою
очередь, сказывается на качестве обзора. И если замена фильтра не происходит слишком долго, то к скопившимся
загрязнениям добавляется и влажность,
превращая фильтр в питательную среду для бактерий и грибков, которые
распространяются в каналах системы
вентиляции и кондиционера, вызывая чрезвычайно неприятные запахи и
оставляя вредные для здоровья выделения в салоне автомобиля. Поэтому
мы хотели бы предложить Вам несколько советов по быстрой и качественной
замене фильтров.

ВЕСЬМА ПРАКТИЧНО:
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
ПРИЛАГАЕТСЯ
«Сэндвичевая» конструкция под растровым электронным микроскопом: комбинированный фильтр (LAK), состоящий из
двух волоконных слоев и среднего слоя из
активированного угля.

Весна

Салонный воздушный фильтр в каждом
автомобиле имеет свое штатное место.
Для того чтобы получить информацию
о месте установки этого компонента,
рекомендуем запустить компакт-диск с
«Производственной программой фильтров», заглянуть в наш интернет-каталог по адресу www.mahle-aftermarket.
com или просто свериться с внутренней
стороной упаковки для салонного воздушного фильтра под маркой MAHLE
Filter или Knecht. Там же Вы обнаружите
и указания по монтажу. Столь удобная
инструкция, которую к тому же сложно
потерять, помогает специалистам автосервиса экономить и время, и деньги.
Для быстрого извлечения детали на
упаковке фильтра предусмотрен механизм быстрого вскрытия.

ГЛАВНОЕ – ЭТО ВЫБРАТЬ
ПРАВИЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ
НУЖЕН ВСЕГДА
Весной, летом, осенью или зимой – салонный воздушный фильтр необходим

в течение всего года.
Несмотря на то, что весна считается основным сезоном для замены салонного
воздушного фильтра, однако даже беглое ознакомление с фильтрующим волокном показывает, что работы у него
хватает всегда.
Весной на фильтре можно обнаружить, например, пыльцу, семена трав
и довольно крупные загрязнения. Они
даже могут привести к поверхностному засору складок, в то время как на
более глубоком уровне складки остаются чистыми.
Летом в фильтре можно обнаружить
гораздо больше сажи и мелкодисперсной пыли.
Осенью ситуация примерно такая же,
как и летом. Однако по причине повышенной влажности в это время года
на фильтре скапливается больше
пыли и других частиц.
Зима. Год близится к завершению,
также как и срок эксплуатации салонного воздушного фильтра. Фильтр
настолько засорен, что перестает
справляться со своей задачей и должен
быть сменен.

Лето

Одной из самых распространенных
ошибок при монтаже является установка фильтра неправильной стороной. Однако в инструкции дано точное
описание требуемого рабочего расположения фильтра, причем даже с уче-

том специфики той или иной модели
автомобиля. Кроме того, направление
воздушного потока обозначается на боковой поверхности фильтра с помощью
небольших стрелок. Также следует обращать внимание на правильное расположение пазов и фиксаторов.

СЕКРЕТ ПРАВИЛЬНОЙ
УСТАНОВКИ ФИЛЬТРА.
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ НА
ПРИМЕРЕ LA 71/LAK 71
Для обеспечения правильной работы
салонного воздушного фильтра нужно
всего лишь точно следовать инструкции
по монтажу. В качестве наглядного примера эксперты MAHLE выбрали фильтры LA 71 или же LAK 71. Эти салонные
воздушные фильтры поставляются концерном MAHLE для установки на новые
автомобили, например, на DAF CF85
и XF95, начиная с даты производства
01/01 и, соответственно, 09/02.

Осень

Зима

Рама фильтра LA 71 за передней панелью DAF CF85/XF95. При монтаже
следует учитывать направление воздушного потока (см. стрелки, которые в данном случае указывают на
автомобиль).
Сначала фильтр заводят под пластмассовые зацепы, при этом оба прихвата (1) должны быть сориентированы вниз.
Затем фильтр аккуратно продвигают в раму до тех пор, пока пластмассовый зацеп не зафиксируется в
предназначенном для него пазу. При
этом следует обращать внимание на
то, чтобы не повредить материал
уплотнителя.
Признаки правильно установленного фильтра: пластмассовые зацепы
установлены правильно, рама обеспечивает должный уровень герметизации и удерживает любые загрязнения,
вплоть до тонкодисперсной пыли.
Классическая ошибка при монтаже:
Пластмассовый зацеп находится не
там, где надо (1). В результате рама
подламывается, и складки деформируются (2). Следовательно, подламывается и прокладка из пеноматериала, что ведет к образованию отверстия, через которое загрязнения
беспрепятственно попадают в салон
(стрелка).
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Для замены свечей зажигания и свечей
накаливания можно найти много причин.
И только одно правильное имя: BOSCH.
System-Know-how made by Bosch

автозапчастей в Европе. К сведению владельцев

Являясь первым изобретателем систем зажигания и

автомобилей и руководителей СТО: как системный

впрыска, Bosch до сих пор поставляет все компоненты

поставщик Bosch не только разбирается в свечах

для бензиновых и дизельных двигателей. Многолетние

зажигания и свечах накаливания, но и доскональным

разработки и тесное сотрудничество практически со

образом владеет знаниями по системам зажигания и

всеми производителями двигателей и автомобилей

впрыска. В конечном итоге, многие

делают Bosch ведущим поставщиком запчастей на

основополагающие разработки в этом автомобильном

конвейер и самым сильным игроком на рынке

направлении появляются из офиса Bosch.

Heating-up diagram

Temperature (°C)

Duraterm High Speed, Low voltage

Time (s)

Запуск в течение 4 секунд
Heating-up diagram

Temperature (°C)

Duraterm, 11V

Time (s)

Разогрев свечи до 1000° С меньше ,
чем за 3 секунды
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8

11-12 Образование золы
Сильный налет золы из присадок к маслу и топливу на тепловом конусе изолятора, в полости, доступной для рабочей смеси (кольцевом зазоре) и на боковом электроде. Рыхлая или шлакообразная структура.
Причина: легирующие компоненты, особенно из масла, способствуют
отложению золы в камере сгорания и на тепловом конусе изолятора.
Последствия: вероятность возникновения калильного зажигания с
потерей мощности, возможно повреждение двигателя. Метод устранения: ремонт двигателя. Замена свечей зажигания. Замена масла.

13 Оплавление центрального электрода
9

Диагностика
свечей
зажигания:
внешний вид теплового конуса
1

2

10

1-2 Нормальное состояние
Тепловой конус изолятора имеет цвет от белого до желто-серого и
красновато-коричневого. Двигатель в порядке. Калильное число выбрано правильно. Регулирование воздушно-топливной смеси в порядке, нет пропусков искрообразова-ния, устройство для пуска холодного двигателя функционирует нормально. В моторном масле нет
содержащих свинец отложений из присадок к топливу или легирующих компонентов. Нет тепловой перегрузки.

14 Расплавление центрального электрода
11

12

3-4 Покрытие сажей
Тепловой конус изолятора, электроды и корпус свечи зажигания покрыты матовой черной сажей. Причина:неправильное регулирование
воздушно-топливной смеси (карбюратор, система впрыска топлива):
воздушно-топливная смесь слишком обогащена, засорен воздушный
фильтр, неисправно автоматическое устройство для обогащения смеси при запуске двигателя, частые поездки на короткие расстояния,
свеча слишком холодная, диапазон нагрева слишком низкий.
Последствия: пропуски искрообразова-ния, плохие пусковые качества. Метод устранения: регулирование состава смеси и пускового
устройства, проверка воздушного фильтра.

13

14

Тепловой конус изолятора, электроды и корпус свечи зажигания покрыты блестящей сажей или масляным нагаром. Причина: избыток
масла в камере сгорания. Слишком высокий уровень масла, сильный
износ поршневых колец, стенок цилиндров или направляющих клапанов. Для 2-тактного двигателя: слишком много масла в топливной
смеси. Последствия: пропуски искрообразования, плохие пусковые
качества. Метод устранения: ремонт двигателя, использование правильной воздушно-топливной смеси, замена свечей зажигания.

4

7 Сильный износ центрального электрода
Причина: несоблюдение интервалов замены свечей зажигания. Последствия: пропуски искрообразования, плохие пусковые качества.
Метод устранения: замена свечей зажигания.

15

16

9-10 Сильное отложение свинца
На тепловом конусе изолятора -коричнево-желтый налет, возможно,
с зеленым оттенком. Причина: присадки к топливу с содержанием
свинца. Отложения возникают при высокой нагрузке двигателя после
длительной работы в режиме частичной нагрузки.
Последствия: при высоких нагрузках налет становится электропроводным и вызывает пропуски искрообразования. Метод устранения:
замена свечей зажигания.
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Горловина изолятора, электроды и часть корпуса свечи зажигания покрыты красно-оранжевым налетом.
Причина: содержание железа в топливе. Отложения возникают после нескольких тысяч километров нормальной работы. Последствия:
железистое отложение электропроводно и вызывает проблемы с зажиганием.
Метод устранения: замена свечей зажигания.

17 Сильный износ бокового электрода
Причина: агрессивные присадки к топливу и маслу. Неблагоприятные
условия обтекания топливной смесью в камере сгорания, стук в двигателе. Нет тепловой перегрузки.
Последствия: пропуск искрообразова-ния, особенно при ускорении
(напряжения зажигания недостаточно для увеличившегося зазора
между электродами). Проблемы с запуском. Метод устранения: замена свечей зажигания.

Тепловой конус изолятора имеет коричнево-желтый налет, возможно, с зеленым оттенком.
Причина: присадки топлива с содержанием свинца. Налет образуется
при высокой нагрузке двигателя после длительной работы в режиме
частичной нагрузки. Последствия: при высоких нагрузках налет становится токопроводящим и вызывает пропуски искрообразования.
Метод устранения: замена свечей зажигания.

6

Электроды расплавлены и образуют подобие цветной капусты. Возможны отложения из посторонних веществ. Причина: тепловая перегрузка за счет калильного зажигания, например, за счет слишком
раннего зажигания, остаточных продуктов в камере сгорания, неисправных клапанов, неисправного распределителя зажигания и недостаточно высокого качества топлива. Последствия: перед полным отказом (поломкой двигателя) возникает потеря мощности.
Метод устранения: проверка двигателя и систем впрыска. Замена свечей зажигания.

16 Ферроцен

8 Отложение свинца

5

Расплавленный центральный электрод, сильно поврежден боковой
электрод. Причина: тепловая перезагрузка за счет калильного зажигания, например, за счет слишком раннего зажигания, остаточных продуктов в камере сгорания, неисправных клапанов, неисправного распределителя зажигания и недостаточно высокого качества топлива.
Возможно, слишком низкое калильное число. Последствия: пропуски
искрообразова-ния, потеря мощности, возможно, повреждение двигателя. Возможно также образование трещины в тепловом конусе
изолятора за счет перегретого центрального электрода.
Метод устранения: проверка двигателя и систем впрыска. Замена свечей зажигания.

15 Оплавление электродов

5-6 3амасливание

3

Оплавленный центральный электрод, пористая, губчатая, размягченная вершина теплового конуса изолятора. Причина: тепловая
перегрузка за счет калильного зажигания, например, за счет слишком
раннего зажигания, остаточных продуктов в камере сгорания, неисправных клапанов, неисправного распределителя зажигания и недостаточно высокого качества топлива. Возможно, слишком низкое
калильное число. Последствия: пропуск искрообразова-ния, потеря
мощности (повреждение двигателя).
Метод устранения: проверка двигателя, зажигания и систем впрыска.
Установка новых свечей с правильным калильным числом.

17

18

18 Разрушение теплового конуса изолятора
Причина: механическое повреждения (удар, падение, сжатие в центральном электроде при неправильном использовании). За счет отложений между центральным электродом и тепловым конусом изолятора и за счет коррозии центрального электрода - особенно при
слишком длительной работе - может треснуть тепловой конус изолятора. Последствия: пропуски искрообразова-ния, искра проскакивает
в местах, недоступных для рабочей смеси.
Метод устранения: замена свечей зажигания.
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Системы автомобиля
становятся все
более технически сложными,
а требования
к квалифицированной
диагностике — все более
высокими.
Для профессионального обслуживания
современных транспортных средств ком
пания Bosch предлагает все из одних рук:
• диагностическое оборудование;
• программное обеспечение;
• техническое обучение;
• «горячую линию» технической поддержки по вопросам диагностирования.

Диагностика —

ключ к будущему автомастерской

Стеклоочиститель Bosch –
Диагностическое
оборудование для
любой автомастерской
• Самая современная
техника для быстрой и
точной диагностики неисправностей и ква лифицированного ремонта
• Концепция модульного
построения диагности
ческого участка
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Информационное
и про граммное
обеспечение ESI[tronic]
для диагностирования
и обслуживания авто
мобилей
•
•
•
•

Простота в обслуживании
Быстрый доступ
Модульная структура
Широкое покрытие рынка
автомобилей
• Регулярное обновление
• Унифицированная система тика всех марок

01/2010

Техническое обучение
фактор успеха
• Разнообразные учебные
программы для специали
стов автосервиса
• Практическое закрепление знаний
• Высококвалифицированные тренеры с большим
прак тическим опытом

«Горячая линия» технической поддержки по
вопросам диагностирования – скорая помощь
разработчиков системы
• Поддержка в профессионально трудных ситуациях
• Компетентность десятков
специалистов различных
направлений диагностики
и обслуживания

надежность, безопасность, комфорт.
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Почему выбирают продукцию Ниссенс

- конденсоры, испарители, осушители, отопители?

Созданы для работы

Проверка на герметичность

Специальное защитное свойство

Надёжно упакованные и защищенные

Конденсоры Ниссенс рассчитаны для эффективной
работы при температуре окружающей среды
от -20°C до +80°C и колебании давления от 0,5
до 35 баров. (Обычные условия – температура
окружающей среды в пределах 30-40°C и рабочее
давление 22 бара).

Конденсоры Ниссенс проверяются под давлением
приблизительно со 100 000 импульсов, водной/
масляной средой под давлением от 5 до 20
баров. Каждый отдельный продукт, покидающий
производственную линию, проходит проверку
гелием.

Поверхности
конденсоров
для
некоторых
специальных моделей автомобилей подвергаются
дополнительной обработке, что гарантирует
дополнительную защиту. Специальный слой
используется как защита от коррозии, которая
может возникнуть намного быстрее в таких моделях
автомобилей из-за незащищённого положения
конденсора. Многочисленные коррозийные и
соляные тесты подтверждают, что компоненты,
защищённые таким образом, обладают намного
большей износостойкостью.

Компоненты системы кондиционирования Ниссенс
прочно упакованы с целью минимизации риска
повреждения во время транспортировки и хранения.
При необходимости входные и выходные патрубки
плотно защищены от попадания посторонних
частиц, грязи и впитывания влаги внутри запчасти.
И на самом продукте и на упаковке размещены
этикетки с необходимой информацией о продукте
(номер, применение, штрихкод EAN).

Идеальное соответствие и легкая установка
Наши компоненты системы кондиционирования
точно соответствуют местам крепления на
транспортном средстве и признаны запасными
частями, на 100 % соответствующими стандартам
оригинала. Надёжно закреплённые трубки подачи
конденсоров, сохраняющие работоспособность
системы даже при отказе отдельных её элементов,
благодаря нужной длине, диаметру и углу
загиба, гарантируют правильные размеры и
форму запчасти, делая её установку надёжной и
быстрой.

Проверка на долговечность
Конденсоры Ниссенс проходят эксплуатационную
проверку – вибрацией (состоящей минимум из 2
миллионов колебаний за 20-ти часовой цикл), и
тепловым расширением (проверяющим стойкость
к большим температурным колебаниям, подвергая
конденсор циклу из 1000 испытаний на воздействие
холода и тепла, вызывая расширение и сжатие).

Проверка под давлением
Конденсоры проверяются тепловым тестом и
тестом утери давления, и дополнительно проходят
испытание на разрыв (под действием внутреннего
давления) с целью проверки ресурса прочности
конденсора, подавая давление до разрыва не
менее 80 баров.

Проверка на коррозию

Качество каждой детали

Чтобы проверить износостойкость в сложных
погодных условиях (например, при высоком
уровне влажности, сырости и попадании соли), все
конденсоры проходят тест на коррозию в солевом
растворе минимум 400 часов.

Качество – неотъемлемый параметр для всех
компонентов, таких как патрубки, резьбы и
болты. Это видимое отличие, характеризующее
компоненты
системы
кондиционирования
Ниссенс.
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Эффективное отопление

Отопители
Ниссенс
оборудованы
турбулизаторами,
находящимися внутри трубок сотовой части, тем самым
гарантируя более высокую (до 15 %) нагревательную
способность – все они изготавливаются согласно высоким
требованиям качества и проходят обязательную проверку.
Они точно соответствуют параметрам места установки и
оборудованы необходимыми соединениями, а также, при
необходимости, дополнительной пенорезиной. Отопители
Ниссенс проверяются, чтобы гарантировать их соответствие
нашим строгим стандартам качества, – таким образом,
обеспечивая долгий срок их службы без таких проблем, как
неприятный запах из-за образования масляного остатка.
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Защита системы -

Фильтр осушитель Ниссенс – это продукт, обеспечивающий
фильтрацию и долгосрочную службу системы кондиционирования. Все соединения
осушителя, как и его форма, разработаны так, чтобы его установка на автомобиль была
максимально легкой. Мы настоятельно рекомендуем заменять фильтр осушитель каждый
раз при открытии системы, либо каждые два года.
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Ассортимент
Всего 9 позиций обеспечивают покрытие более 70% автопарка
Одна щетка на одну длину: уникальное решение для замены традиционных каркасных
стеклоочистителей
Щетка 2го поколения - новое слово на рынке

mm

mm

119835

x1

350

14

119840

x1

400

16

119845

x1

450

18

119848

x1

480

19

119850

x1

500

20

119853

x1

530

21

119855

x1

550

22

119860

x1

600

24

119865

x1

650

26

* Усовершенствовать просто

Технологии
Новый профиль - высокое качество очистки и низкий уровень шума
изготовлена на базе новой оригинальной щетки SWF
компактные размеры обеспечивают минимальный уровень
шума
симметричный спойлер по всей длине обеспечивает максимальное качество очистки

Простота установки

New!

Замените традиционные
щетки на бескаркасные
нового поколения
Новая гамма SWF -

VisioNext!

щетка поставляется с предустановленным универсальным
адаптером
всего 1 действие и не более 40 секунд для замены щетки
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эксклюзивный индикатор износа для Вашего комфорта
и безопасности
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Сезон продаж начинается в конце августа, когда фирмы-реализаторы
закупают аккумуляторы себе на склады. А пик приходится на первые
холода, когда резко возрастает спрос. Так продолжается примерно
три месяца, то есть почти всю зиму. Это связано с тем, что в
холодную погоду падает плотность электролита - зачастую это
«исправляется» только заменой аккумулятора. Еще один короткий
всплеск спроса на аккумуляторы бывает летом - в сильную жару.
Когда на улице температура под тридцать (ведь под капотом
автомобиля, «отдыхающего» на стоянке, еще жарче), старые
аккумуляторы тоже выходят из строя.

Как выбрать аккумулятор?
У каждого автомобилиста наступает
момент, когда возиться со старым аккумулятором становится слишком хлопотно, к тому же зачастую он подводит
в самый неподходящий момент. Несомненно, нужен новый аккумулятор. Все
стартерные аккумуляторные батареи
делятся на три категории: обслуживаемые или ремонтопригодные; малообслуживаемые и необслуживаемые.
Обслуживаемые аккумуляторы пока
еще встречаются в продаже. Такой аккумулятор дает возможность сменить
блок пластин одной или нескольких
банок, если между пластинами произошло короткое замыкание. Однако
эбонитовый корпус менее прочен, чем
пластиковый и при ударе раскалывается. Мастика со временем от грязи и
перепадов температуры теряет свои
изоляционные свойства, отчего аккумулятор начинает очень быстро самопроизвольно разряжаться.
Большинство выпускаемых во всем
мире автомобильных аккумуляторов
являются малообслуживаемыми. Поставляются они сухозаряженными или
залитыми электролитом на заводе. У
сухозаряженного аккумулятора большой срок хранения. Для того чтобы привести его в рабочее состояние, нужно
залить электролит. Залитые на заводе
аккумуляторы уже готовы к работе. У
таких аккумуляторов есть еще одно преимущество: прежде чем они попадут в
торговую сеть, их подвергают специальной зарядке с контролем параметров
на специальной аппаратуре. При этом
выявить некачественные батареи легче.
Владелец необслуживаемого аккумулятора попросту лишен возможности что-либо с ним сделать. На крышке
такой батареи нет никаких отверстий
и заливных пробок. Это специальные
аккумуляторы, предназначенные для
определенных, идеальных условий эксплуатации с мягким климатом, отла-
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женным сервисом. Они очень дороги и
подходят для использования не на все
марки и модели автомобилей. Следует отметить, что эксплуатация батарей
без отверстий для доливки воды требует более надежной работы системы
энергоснабжения автомобиля, а также
более внимательного отношения автовладельцев к состоянию и исправной работе электрооборудования.
Покупать аккумулятор лучше всего в
стационарных торговых комплексах или
технических центрах, где быстро подберут то, что нужно и дадут реальную
гарантию.

Критерии
выбора
АКБ
При выборе аккумуляторной батареи необходимо учитывать его основные параметры:
• напряжение батареи;
• электрическую емкость;
• значение пускового тока;
• габаритные размеры корпуса;
• расположение выводных клемм
и их полярность;
• способ крепления батареи в соответствующем отсеке автомобиля.
Прежде всего аккумулятор должен
соответствовать напряжению бортовой
электрической сети соответствующего
типа автомобиля (12V, 24V). Одной из
основных характеристик аккумулятора
является его электрическая емкость,
измеряемая в Ампер/часах (А/ч). Естественно, чем больше емкость аккумулятора, тем большее количество электричества можно потратить на пуск двига-

теля, что обеспечит работу всех вспомогательных приборов в автомобиле
ночью и в условиях плохой погоды при
неисправном генераторе заряда. Цена
аккумулятора практически прямо пропорциональна его емкости.
При некоторых режимах работы
двигателя (холостой ход) и малых днев-

ных пробегах автомобиля АКБ в темное
время суток «помогает» генератору питать включенные потребители.
Выбор АКБ по габаритным размерам корпуса и полярности определяется отличительными особенностями
автомобиля. Габаритные размеры выбираемого аккумулятора должны соот-

ветствовать площадке под АКБ, способу его крепления и возможности установки его в подкапотном пространстве.
Однако, выбирая АКБ, необходимо
помнить, что в процессе эксплуатации
ее состояние во многом зависит от режима и условий работы автомобиля.

Климатические и дорожные условия
Самым важным климатическим фактором, влияющим на работу аккумуляторной батареи, является температура
воздуха. Известно, что с изменением
температуры изменяется плотность и
вязкость электролита. При понижении
температуры возрастает плотность
электролита, он становится более вязким, вследствие чего хуже проникает
в поры пластин. В результате скорость
реакции резко снижается и уменьшается время, в течение которого батарея
сможет выдавать необходимый ток для
запуска двигателя. Все это усугубляется
еще и тем, что холодный атмосферный

воздух охлаждает металлические детали двигателя, «загустевает» моторное
масло, ухудшается смесеобразование в
цилиндрах и стартеру необходим больший ток и гораздо больше времени для
запуска двигателя, чем при более высокой температуре. В довершение всего
при низких температурах батарея хуже
принимает заряд.
Дорожные условия не так сильно
влияют на работу батареи, как температура, тем не менее необходимо помнить, что при эксплуатации в условиях
неровных дорог и бездорожья автомобиль, а вместе с ним и аккумулятор,

подвергаются повышенным вибрациям и тряске. Это опасно тем, что под
воздействием вибрационных нагрузок
активная масса будет быстро выкрашиваться из пластин., что может привети
к потери емкости и росту вероятности
короткого замыкания. Поэтому для автомобиля, часто двигающегося по плохим дорогам, можно порекомендовать
аккумуляторную батарею, у которой
пластины одной полярности завернуты
в сепаратор-конверт. У такой батареи
значительно снижена вероятность короткого замыкания.

Условия
эксплуатации
Под условиями эксплуатации подразумевается частота пусков двигателя
автомобиля за определенный период
времени. Частые пуски в относительно
короткий промежуток времени, либо
пуск – короткий пробег – длительная
остановка, особенно зимой, опасны тем, что аккумуляторная батарея,
постепенно отдавая разряд, просто
не успевает заряжаться. И если ежедневно эксплуатировать аккумулятор
в таких режимах без дополнительной
подзарядки, то со временем батарея
будет быстро терять емкость. Обратите
внимание, что аккумулятор обладает
100-процентной эффективностью при
27°С. При –18°С стартовые характеристики того же аккумулятора падают до
40%. .
Если производитель автомобиля не
настаивает на применении определенного типа аккумуляторной батареи,
то исходя из рабочего объема и типа
двигателя по таблице можно приблизительно определить емкость необходимой батареи.
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Если на автомобиле установлен солидный «электропакет» (сигнализация, электроприводы, мощная аудиосистема, кондиционер, нагревательные устройства), то 5–10 А/ч лишними
для аккумулятора не будут. На аккумуляторах его могут указывать по четырем разным системам:
ГОСТ (российский стандарт),
ЕN (стандарт Единой Европы),
SАЕ (американский стандарт)
DIN. ( немецкий стандарт, наиболее
близок к ГОСТу и на большинстве европейских батарей ставится «по умолчанию», т. е. когда система стандарта не
указана. Чем он больше, тем быстрее
и с большей силой стартер провернет
двигатель.)
Лучше, если вы купите аккумулятор
с теми характеристиками, которые
указаны в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля: так он прослужит вам дольше при минимальных расходах.
В настоящее время рынок аккумуляторных батарей в широком ассортименте представлен от европейских
и азиатских производителей. Среди
всей массы есть несколько признаков,
по которым можно с достаточной точностью отличить качественный товар и
определить оригинал от подделки.

Первое и, пожалуй,
самое главное:

на аккумуляторе должны быть обязательно указаны страна-изготовитель и выпускающий завод, лучше,
если с адресом.

Второе – должна быть указана
дата изготовления, что очень важно,
если аккумулятор залитый. К каждой
батарее должен прилагаться технический паспорт, а вот наличие инструкции необязательно. Придя в магазин,
мы увидим с десяток различных аккумуляторов, и почти все они сделаны
либо по кальциевой технологии, либо
с добавлением серебра или кадмия.
При выборе обычно руководствуются
маркой и страной, где он был производен. Остальное не важно. А суть в
том, что аккумулятор — это свинцовые
пластины, погруженные в кислоту, современная технология изготовления
которых в основном направлена на
борьбу с гидролизом воды и осыпанием пластин при окислении. Важное,
как всегда, остается в тени, а именно:
дата изготовления! Почему именно
дата? Да потому что заряд аккумулятора со временем убывает. Но ведь раз58
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ряд — это образование солей, которые
в виде порошка осыпаются с поверхности пластин, уменьшая их емкость.
Конечно же, производители борются
с осыпанием, но этот процесс неизбежен и усиливается температурными
колебаниями электролита. Понятно,
что уменьшение это очень мало, тем
не менее…

Третье – качественный аккумулятор немыслим без качественного
корпуса, хороших пробок и гладких
выводных клемм, нередко смазанных технической защитной смазкой от
окисления и накрытых сверху цветными пластмассовыми колпачками.
Нужно сказать о необходимости
регулярного ухода за аккумуляторами. Став обладателем нового аккумулятора, мы начинаем беспощадно
его эксплуатировать, забывая, что
он не «раб», что за ним надо следить.
Даже за тем, который считается

«необслуживаемым». Почему? Потому что для полной зарядки необходимы определенные условия, а именно:
положительная температура и достаточное время.
Зимой температура, при которой
заряжается аккумулятор, — ниже
нуля, а времени зарядного тока едва
хватает, чтоб пополнить исходный
заряд. В итоге аккумулятор при каждой короткой поездке не дозаряжается, и емкость его убывает от раза
к разу. В конце концов, истощенный,
он перестает крутить двигатель.
Что делать? Ответ прост: заряжать батарейку, при этом температура должна быть положительной.
Добиться нужной температуры в
наших «сибирских» условиях сложно,
особенно если аккумулятор стоит в
«носовой» части подкапотного пространства, другое дело — время и
величина зарядного тока. Не стоит
также забывать, что зарядный ток
зависит еще и от генератора.

Заблуждения и советы
Важный и главный совет. За пару
километров до места ночевки принудительно заставьте двигатель работать на
повышенных частотах. Например, переключив селектор АКПП в положение

«2». Тогда генератор будет выдавать
больший ток. Кроме того, это полезно не
только аккумулятору, но и свечам.
Многие автовладельцы уверены в
том, что, установив в машину аккуму-

лятор повышенной емкости, они избавятся от проблем с зимним запуском. Не
спорю, поначалу так и будет, но со временем емкость аккумулятора, из-за «недозаряда», уменьшится, и он уже не сможет запустить двигатель. В первую зиму
этого не произойдет, а вот во вторую-третью — точно.
Совет второй. Не покупайте аккумулятор, емкость которого больше рекомендованной на 10 — 15%.
Ну и совет третий: не пренебрегайте сервисным обслуживанием аккумулятора.
Если в магазине предоставляют такую услугу, пользуйтесь ею регулярно до и после
зимней эксплуатации.

А знаете ли вы что…
• Аккумуляторы отличаются не только емкостью и пусковым
током, но также габаритными размерами, полярностью и
типом выводов. Например, о расположении плюсового вывода говорят буквы «R» или «L». Если написано «L», значит,
плюсовая клемма вешается слева, R — справа.
• Емкость аккумуляторной батареи в ампер-часах (Ah) и пусковой ток в амперах (А) могут быть рассчитаны по разным
стандартам. Самый распространенный — европейский EN,
но также встречается, например, немецкий DIN.
• Если уровень электролита снизился, доливать можно только дистиллированную воду. Доливка готового электролита
запрещена, о чем и написано в инструкции.
• Если аккумулятор разрядился до нуля, то заряжать нужно
определенным током в течение определенного времени.
• После установки аккумулятора в штатное место не забудьте снять полиэтиленовую упаковку. Батарее обязательно
нужна вентиляция.
• Бесполезно устанавливать в автомобиль аккумулятор, более мощный, чем предусмотрено конструкцией. Равно как и
менее мощный. От постоянного недозаряда будут быстро
осыпаться отрицательные пластины мощного аккумулятора. От перезаряда осыпаются положительные пластины.
Излишний или недостаточный ток зарядки может быть вызван также и неисправностями электрооборудования автомобиля.
• Аккумулятор — товар «скоропортящийся». Поэтому лучше
купить более дешевый аккумулятор, но выпущенный позже.
За полгода лежания на складах, транспортировки с одного
континента на другой аккумулятор успевает заметно саморазрядиться.
• На каждый аккумулятор распространяется система обратной идентификации - с помощью кода можно проверить любой этап производства каждой батареи. Документация хранится 5 лет. Работает система личной ответственности
за производственный брак. Ведется детальная статистика
рекламаций и предпринимаются коррективные меры.
• Несмотря на то, что аккумулятор кажется простой пластмассовой коробкой, он является результатом современной
технологии и требует высокого уровня технологической
культуры.
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Современная тенденция в автомобилестроении – все возрастающее количество энергопотребляющих приборов, и как следствие,
– повышенное потребление электропитания, которое должна компенсировать аккумуляторная батарея.

Таблица энергопотребления в современном легковом автомобиле:
Энергопотребляющие приборы
Устройство управления мотором
Освещение
Подогрев заднего стекла
Вентилятор радиатора
Вентилятор обдува салона
Противотуманные фары
Кондиционер
Бензонасос
Стеклоочиститель
Обогрев сидений
Стеклоподъемники/люк
ABS
Обогрев наружных зеркал заднего вида
Свет сигнала торможения
Задний противотуманный габаритный фонарь
Радиоприемник с СD-чейнджером
Телефон с цифровой связью
Прикуриватель
У-во электрорегулировки положений сидений
Подогрев омывателя ветрового стекла
Подогрев сопел омывателя ветрового стекла
Подогрев замков дверей
Насос автостекло очистителя
Hi-Fi система с 4-канальным выходом
ВСЕГО:

Все приборы
150 Вт
12,5 A
150 Вт
12,5 А
120 Вт
10,0 А
100 Вт
10,0 А
100 Вт
8,3 А
100 Вт
8,3 А
100 Вт
8,3 А
80 Вт
6,7 А
70 Вт
5,8 А
60 Вт
5,0 А
100 Вт
8,3 А
30 Вт
2,5 А
30 Вт
2,5 А
40 Вт
3,3 А
40 Вт
3,3 А
60 Вт
5,0 А
8 Вт
0,7 А
50 Вт
4,2 А
40 Вт
3,3 А
70 Вт
5,8 А
40 Вт
3,3 А
15 Вт
1,3 А
30 Вт
2,5 А
312 Вт
26,0 А
1915 Вт
159,4 А

В пробке
150 Вт
12,5 A
150 Вт
12,5 А
120 Вт
10,0 А
120 Вт
10,0 А
100 Вт
8,3 А
100 Вт
80 Вт

8,3 А
6,7 А

30 Вт

2,5 А

40 Вт
40 Вт
60 Вт
8 Вт

3,3 А
3,3 А
5,0 А
0,7 А

30 Вт
200 Вт
1228 Вт

2,5 А
26,0 А
102,3 А

Зимняя экспл.
150 Вт
12,5 A
150 Вт
12,5 А
120 Вт
10,0 А
100 Вт
100 Вт

8,3 А
8,3 А

80 Вт
70 Вт
60 Вт

6,7 А
5,8 А
5,0 А

30 Вт
30Вт
40 Вт
40Вт
60 Вт

2,5 А
2,5 А
3,3 А
3,3 А
5,0 А

70 Вт
40 Вт
15 Вт
30 Вт
312 Вт
1385 Вт

5,8 А
3,3 А
1,3 А
2,5 А
26,0 А
115,3 А

Азбука зарядки аккумуляторных батарей
Зарядка АКБ в бортовой сети автомобиля
Современный автомобиль насыщен различными электронными устройствами, начиная с
CD-проигрывателя и заканчивая контроллерами
электронных систем управления двигателем, коробкой передач или климатом. Нежелательные
пики напряжения в бортовой сети автомобиля
могут сбить настройки запоминающих устройств,
вывести из строя генератор и даже вызвать срабатывание подушки безопасности. Зарядные
устройства, предотвращающие возникновение
пиков напряжения, позволяют заряжать АКБ, не
отключая ее от бортовой сети автомобиля, что
существенно снижает трудоемкость работ.
Облегчение пуска
Если заряда АКБ не хватает для пуска двигателя,
либо в ходе диагностических или ремонтных
работ его приходится пускать слишком часто, используют режим облегчения пуска - кратковременное повышение мощности зарядного устройства. Внимание! Перед использованием данного
режима следует ознакомиться с требованиями
руководства по эксплуатации автомобиля!

Буферный режим
При буферном режиме зарядные устройства и
потребители связаны с аккумуляторной батареей. Это означает, что во время процесса заряда
одновременно из аккумуляторной батареи каким-либо потребителем изымается энергия.
Электронная схема зарядного устройства отслеживает расход электричества и предотвращает
перезаряд аккумуляторной батареи.
Продолжительная зарядка
Режим позволяет оставлять устройство подключенным к снятому или установленному на автомобиле аккумулятору для компенсации саморазряда при длительном хранении. На первом этапе
происходит зарядка АКБ, затем малыми токами
компенсируется только саморазряд.
Температура АКБ
Ускорить зарядку холодной батареи можно, установив на начальном этапе более высокое напряжение. Как только батарея нагреется и начнется
активное газовыделение («кипение» электролита), напряжение зарядки должно быть снижено.

Режим замещения АКБ
При смене аккумуляторной батареи или ее демонтаже зарядное устройство переключается в
поддерживающий режим, чтобы данные автомобильного радиоприемника, радиотелефона
и т.п. сохранялась в памяти. Ток при этом ограничивается (около 2 А).
Ускоренная зарядка
Аккумуляторная батарея заряжается высоким
начальным током. При достижении АКБ напряжения начала активного газовыделения (2,4 В
на ячейку) устройство должно либо выключиться, либо переключиться на меньший электрический ток.
Глубокоразряженные батареи
При подключении зарядного устройства к АКБ с
напряжением ячейки ниже чем 1 В большой ток
на начальном этапе зарядки может привести к
чрезмерному нагреву батареи и выходу ее из
строя. Ограничение тока сохранит аккумулятор
в рабочем состоянии.

Характеристические кривые зарядных устройств в режиме 12 В
Зарядное устройство
Краткое обозначение кривой

BAT 415, BAT 430

BML 2410 FW, BML 2415, BSL 2470

W 200 S

IUIaIaI

WU

W

Характеристическая
кривая заряда
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Все дело в

регулировке
При регулировке угла установки колес для мостов с
многорычажной подвеской иногда возникают ситуации, когда необходимо точно измерить так называемую «кривую схождения».

Инструкция по монтажу 4-х
элементного комплекта сцепления
3.

После этого болты нужно еще
довернуть на 90°. Всегда соблюдайте последовательность затяжки. Для
того, чтобы не затягивать болты дважды, можно пометить первый затянутый
болт.

Александер Эрхарт,
техник компании ZF Services.

1.

Снять сцепление и двухмассовый
маховик. Обновить резьбу в отверстиях крепления маховика для обеспечения соосности коленчатого вала
и маховика. Проверить задний сальник
коленчатого вала на отсутствие подтеков, при необходимости заменить.

4.

6.

Обязательно замените выжимной подшипник

Перед установкой сцепления, необходимо очистить и обезжирить
поверхность маховика. Используйте
направляющую для центровки диска
сцепления. Передустановкой корзины
сцепления, убедитесь, что совпадают
метки на маховике и на корзине сцепления (как на фотографии).

2.

Установить новый маховик с помощью новых болтов, которые
входят в комплект. Обратить внимание
на последовательность затяжки болтов,
как указано на фотографии. Затягивать
болты нужно с использованием динамометрического ключа, момент затяжки не должен превышать 60 Нм.

7.

Перед установкой нового подшипника на его направляющие
следует нанести смазку, также входящую в комплект.

5.

Для обеспечения правильной
установки корзины сцепления
необходимо использовать 6 новых болтов, входящих в комплект. Необходимо
соблюдать последовательность, как указанно цифрами на рис. 5 и 6.
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Автомобили концерна VW, выполненные на так называемой платформе B5,
такие как Audi A4, A6, A8, VW Passat, Skoda
Superb, Seat Exeo и другие имеют четырехрычажную подвеску (на сдвоенных
поперечных рычагах), которая заметно
улучшает ходовые качества благодаря
раздельной плоскости рычагов подвески.
Но при замене деталей подвески или хотя
бы при ослаблении их затяжки, возникает
необходимость дополнительно измерить
и точно отрегулировать «кривую схождения колес».
Важнейшая особенность моста с четырёхрычажной подвеской - это более высокое расположение рулевого механизма
с очень короткими тягами рулевой трапеции. Благодаря этой конструкции при
прогибе и обратном ходе подвески возникает определенное изменение схождения колес. Если колесо при торможении
прогибает подвеску или, соответственно,
разгружает ее при ускорении, то схождение колес изменяется в зависимости
от величины прогиба и отбоя (обратно-

го хода) подвески. Значения схождения,
которые при этом выявляются, можно
назвать «кривая схождения». Если «кривая схождения» правильно отрегулиро-

вана, то при разгрузке подвески, т.е. при
ускорении, переднее схождение будет
увеличиваться, и автомобиль будет сохранять устойчивость при движении. При
прогибе подвески, т.е. при торможении
увеличивается отрицательное (заднее)
схождение колес, что усиливает тормозной эффект. Если «кривая схождения»
неправильно отрегулирована, то при
ускорении возникает занос и автомобиль
теряет устойчивость. При торможении
автомобиль ведет в сторону, даже если
тормозная система исправна.
Александер Эрхарт, техник компании ZF Services, объясняет, что «кривую
схождения» необходимо проверять в
следующих случаях: если при аварии есть
повреждения деталей подвески и или
кузова; если водитель жалуется на нарушение управляемости автомобиля при
проезде через неровности или при торможении; если были демонтированы и
снова установлены такие детали переднего моста, как корпус подшипников колеса, рулевой механизм, подрамник, тяги
рулевой трапеции, рычаги подвески и т.п.
или если на этих деталях подвески выявлены признаки износа, а также в тех случаях, если ослабла затяжка поперечных
рычагов или тяг рулевой трапеции. Чтобы
проверить и, соответственно, отрегулировать «кривую схождения» необходимо
вывесить передний мост. Для этого используется специальное регулировочное
устройство для автомобилей группы VAG
балка V.A.G 1925, с помощью которой вывешивается подвеска. В зависимости от
типа автомобиля и подъемной платформы, применяются также различные адаптеры-проставки V.A.G 1925/1 до 1925/6.
Оба шпинделя балки нужно вывинтить
настолько, чтобы они плотно прилегали к
передним болтам подрамника. При этом
происходит сжатие подвески автомобиля
(положение B1). Затем подъемник подводится под передние гнезда для домкрата,
и автомобиль приподнимается примерно
на 60 мм (положение B2). Теперь нужно
выдвинуть цилиндр подъемника выше

уровня шпинделя, при этом необходимо
следить за правильным позиционированием и надежной фиксацией предохранительных болтов.
Для регулировки схождения нужно ослабить зажимной винт SW 16, вывинтить
регулировочный винт примерно на 4 мм,
нажать наконечник рулевой тяги вниз до
упора и завинчивать регулировочный
винт до тех пор, пока не будет установлена требуемая величина схождения.
После этого нужно затянуть зажимной
винт с усилием 45 Нм, еще раз проверить
установленное значение схождения и затянуть регулировочный винт с усилием
7 Нм. Теперь можно снова опустить автомобиль и, закручивая, опустить шпиндели балки в исходное положение.

Затяжка зажимного винта на рычаге моста для фиксации шарнира тяг рулевой
трапеции.

Позиционирование цилиндра балки V.A.G.
1925 на подрамнике переднего моста
автомобиля.
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