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AUTOMEKHANIKA, Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
Â íà÷àëå ñåíòÿáðÿ â ãåðìàíñêîì ãîðîäå 
Ôðàíêôóðòå-íà-Ìàéíå ïðîøëà 25-ÿ ïî ñ÷åòó 
âûñòàâêà «Àâòîìåõàíèêà». Ýòî, ïîæàëóé, íàèáîëåå 
çíà÷èìîå ñîáûòèå çà ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò, 
îáúåäèíèâøåå ïðåäñòàâèòåëåé àâòîáèçíåñà 
âñåãî ìèðà.

CONTINENTAL– Î ÍÎÂÈÍÊÀÕ È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ
Ñïåöèàëèñòàìè êàçàõñòàíñêîãî îôèñà êîìïàíèè 
Continental â íà÷àëå ñåíòÿáðÿ â Àëìàòû áûë 
ïðîâåäåí ñåìèíàð ïî íîâèíêàì çèìíåãî 
àññîðòèìåíòà øèí. Çàíÿòèå äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
êðóïíåéøèõ äèëåðñêèõ öåíòðîâ þæíîé ñòîëèöû 
- «Ôîðìóëà 7», «Þíèòàéð», «Êàìà Êàçàõñòàí», 
ÑÂÑ è ðÿäà äðóãèõ êîìïàíèé ïðîâåë ñïåöèàëèñò 
ìîñêîâñêîãî îôèñà Continental ïî ðàáîòå ñ 
êëèåíòàìè  Ìèõàýëü Öèêêôåëüä. Ïîìèìî îáçîðà 
â õîäå ñåìèíàðà ñîáðàâøèåñÿ óñëûøàëè ìíîãî 
ïîëåçíîé ñîïóòñòâóþùåé èíôîðìàöèè è ñìîãëè 
ïîëó÷èòü îò âåäóùåãî îòâåòû íà èíòåðåñóþùèå 
âîïðîñû.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ PHAETON MOTORSPORT: 
Ó×ÀÑÒÂÎÂÀËÈ ÌÍÎÃÈÅ, ÏÎÁÅÄÈËÈ ÂÑÅ
Ñ ìàÿ ïî ñåíòÿáðü ïîñòîÿííûå êëèåíòû 
êîìïàíèè Phaeton DC, êðóïíåéøåãî â Êàçàõñòàíå 
îïòîâîãî ïîñòàâùèêà àâòîìîáèëüíûõ çàï÷àñòåé, 
ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ, ñîïåðíè÷àëè 
çà çâàíèå ñàìîãî áûñòðîãî ïèëîòà â ÷åìïèîíàòå 
ïî êàðòèíãó Phaeton Motorsport. Çà ýòî âðåìÿ íà 
àâòîäðîìå Sokol áëèç Àëìàòû ñîñòîÿëèñü 
òðè ýòàïà è íàïðÿæåííåéøàÿ ôèíàëüíàÿ ãîíêà, 
â áóêâàëüíîì ñìûñëå ðàññòàâèâøàÿ âñåõ 
ïî ìåñòàì.
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И КОНКУРС НАЗВАЛ ЛУЧШИХ
20 сентября в Алматы на базе собственного 

учебного центра компания «Тойота Мотор 
Казахстан» провела финальные состязания 
II Регионального ежегодного конкурса 
профессионального мастерства сотрудников 
казахстанских и кыргызстанских дилерских 
центров Toyota и Lexus.

В отличие от прошлогоднего варианта конкурса, 
когда участие было предусмотрено лишь для 
автомастеров, на сей раз к соперничеству за 
звание лучших допустили еще и сервисных 
консультантов, а также продавцов-консультантов.

Организаторы финала подготовили на 
территории учебного центра несколько 

специально оборудованных зон, в которых 
соревновавшиеся проявили навыки 
в процедуре приемки автомобиля, в 
разрешении спорных и конфликтных 
ситуаций, в ремонте стеклоподъемника, 
замене тормозных колодок и в еще 
нескольких конкурсных заданиях, 
выполнение которых было жестко 
ограничено временными рамками. 
Отслеживать ход состязания можно 
было переходя от поста к посту или же 
прослушивая в наушниках многоканальную 
трансляцию.

Судейская коллегия, в состав которой 
вошли наиболее опытные специалисты 
«Тойота Мотор Казахстан», обращала 
внимание на соблюдение технологии 
обслуживания и ремонта автомобиля, на 
выполнение стандартов обслуживания, на 
вежливое и обходительное обращение с 
клиентами и многое другое.

По итогам конкурса девять участников 
– по три в каждом из профессиональных 
направлений – были награждены 
медалями и ценными призами. Среди 
автомехаников лучшим был признан 
Виктор Рогачев («Тойота сити Астана»), 
второе место занял Геннадий Капустин 
(«Тойота центр Жетысу»), а третье 
место досталось Владимиру Котову 
(«Лексус Алматы»). Лучшим сервисным 
консультантом жюри назвало Илию 
Коновалова («Тойота центр Алматы»), 
второе место в этой номинации занял 
Евгений Держевицкий («Лексус Алматы»), 
на третье поднялся Павел Зарщиков 
(«Тойота центр Атырау»). Первое место 
в номинации «Продавцы-консультанты» 
занял Санжар Конусбай («Тойота сити 
Алматы»), второе – Евгений Бубликов 
(«Тойота центр Бишкек»), а третье 
досталось Александру Бугаенко 
(«Тойота центр Алматы»).

Дилерские центры, представленные 
конкурсантами-чемпионами, также 
получили переходящие чемпионские 
кубки.
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В ассортименте ком-
пании Osram появились 
12-вольтовые галогенные 
лампы головного света с 
цоколями H18 и H19. А 
ксенон от Osram теперь 
поддерживается годовой 
гарантией в России и дру-
гих странах Таможенного 
союза.

Источниками света с 
цоколем H18 и H19 в на-
стоящее время комплекту-
ется немало автомобилей с 
компактными фарами. Но-
винки превосходят предше-
ствующие модели в яркости 
и долговечности, но заме-
нить ими лампы с цоколями 
H7 и Н4 не получится.

ЧЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДЯНЫЕ 
НАСОСЫ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ТРАДИЦИОННЫХ АНАЛОГОВ?

Функция водяных насосов – охлаждение двигателя. Однако 
электрические обладают рядом уникальных преимуществ. Например, 
традиционные водяные насосы обеспечивают циркуляцию 
охлаждающей жидкости во всей системе. В некоторых же новых 
автомобилях устанавливается до трех электрических водяных насосов, 
которые обслуживают разные системы. Такое сегментированное 
охлаждение снижает нагрузку на двигатель и, при поломке, 
позволяет заменить только вышедшую из строя деталь. Кроме того, 
электрические водяные насосы можно контролировать с помощью 
датчиков, чтобы в любой момент иметь необходимый объем 
охлаждающей жидкости.
ПОЧЕМУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДЯНЫЕ НАСОСЫ ВЫХОДЯТ ИЗ СТРОЯ? 

Специалисты компании Gates исследовали большое количество 
отказавших оригинальных изделий и выяснили наиболее частые 
причины повреждений. 
1. ИЗНОС ВРАЩАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ

Электрические водяные насосы имеют некоторые проблемы, 
типичные для приводных устройств. Например, вращающиеся 
части, которые плавятся или изнашиваются из-за низкого качества 
материалов. 
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕПОДХОДЯЩЕЙ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Водяные насосы подвержены загрязнению. Кроме этого 
преждевременную поломку электрического водяного насоса может 
вызвать использование универсальной охлаждающей жидкости 
потребительского класса вместо рекомендованного охладителя с 
особыми свойствами, а также применение смеси охлаждающих 
жидкостей с разным химическим составом. 
3. НЕДОСТАТОЧНАЯ ВНЕШНЯЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ 

Некоторые электрические водяные насосы устанавливаются в зонах 
контрастирующих температур. В результате образуется конденсат, 
который при плохой герметизации может проникнуть в электросхему, 
нарушить работу электроники.
4. СЛИШКОМ БОЛЬШАЯ НАГРУЗКА НА НАСОС

Иногда нагрузка на насос оказывается выше, чем предполагает его 
конструкция, и это может служить причиной его выхода из строя уже 
через 90 000–150 000 км пробега автомобиля.

Электрические водяные насосы от Gates используются более чем 
в 7,6 миллиона автомобилей. Узнайте больше о водяных насосах на 
сайте www.gatestechzone.com/ru            

Сегодня все большее количество транспортных средств 
нуждается в электрических водяных насосах. К примеру, 
их устанавливают на электрические и гибридные автомо-
били, где они используются для охлаждения аккумулято-
ров. Также растет количество автомобилей, оборудован-
ных турбонаддувными агрегатами. Многие из этих систем 
тоже охлаждаются при помощи воды. Ниже мы расска-
жем о некоторых уникальных характеристиках электрон-
ных водяных насосов, а также о причинах их поломок. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВОДЯНЫХ НАСОСОВ 
И ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ ИХ ПОЛОМОК

УНИКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИНОВЫЕ ЦОКОЛИ
И ГАРАНТИЯ
НА КСЕНОН

Ксеноновые лампы че-
тырех серий – Xenarc Night 
Breaker Laser, Xenarc Night 
Breaker Unlimited, Xenarc 
Cool Blue Intense и Xenarc 
Cool Blue Boost получили 
дополнительное обозна-
чение гарантийных обя-
зательств производителя 
– наклейку, извещающую о 
действии годовой гарантии 
с момента покупки.
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АЖ AUTOMEKHANIKA, С ЮБИЛЕЕМ!

В начале сентября в германском городе Франкфурте-на-Майне прошла 25-я по 
счету выставка «Автомеханика». Это, пожалуй, наиболее значимое событие за 

последние несколько лет, объединившее представителей автобизнеса всего мира. 

В этом году выставка 
установила новые рекор-
ды. С 11 по 15 сентября 
павильоны выставочного 
комплекса Messe Frankfurt 
посетили 136 000 гостей 
из 181 страны мира! Уве-
личилось по сравнению с 
прошлой выставкой и число 
участников – с 4843 (в 2016 
году) до 5000 профильных 
компаний. 

Впечатляющей выглядит 
и организация выставки. 
Несмотря на то что комплекс 
Messe Frankfurt, где тради-
ционно проходит выставка, 
можно сравнить по площади 
с небольшим городом, каж-
дый павильон и открытые 
площади здесь используют-
ся рационально. Продумано 
все: разнообразные точки 
питания; бесплатный интер-
нет; автобусы, курсирующие 
между павильонами; удоб-
ные информационные стой-
ки и большое количество 
указателей, помогающих с 
навигацией. 

Помимо просторных и 
интересных экспозиций 

«Автомеханика» в этом году 
предоставила обширные 
возможности для делового 
общения. В дни проведения 
выставки прошли всевоз-
можные бизнес-форумы, 
семинары и презентации, 
на которых представи-
тели известных мировых 
брендов делились своим 
опытом, обсуждали пере-

довые технологии и реалии 
современного рынка, а 
также нарастающие трен-
ды в области экологии и 
диджитализации автомо-
билей. Наиболее значимые 
премьеры были отмечены 
премией Innovation Awards.

Для представителей сер-
висных станций на выставке 
была организована своя, не 

Текст: Редакции «Автомастер», фотоматериал редакции и производителей
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менее интересная про-
грамма. Сервисмены, к 
примеру, смогли поуча-
ствовать в практических 
семинарах и получить 
знания в рамках обуча-
ющих программ от гуру 
в области автосервиса. 
Более активные автоме-
ханики смогли получить 
ценные подарки за уча-
стие в «Битве автомеха-
ников», организованной 
в отдельном павильоне.

Были на прошедшей 
выставке и новые пави-
льоны. Так, например, 
шинная тема была выде-
лена в отдельную экспо-
зицию REIFEN, объеди-
нившую производителей 
шин и оборудования для 
шиномонтажного сер-
виса. 

Тема ремонта и 
обслуживания ретроав-
томобилей также была 
вынесена в отдельную 
экспозицию. Здесь были 
представлены запчасти и 
инструмент для ремон-
та классических авто-
мобилей и компании, 
специализирующиеся на 
восстановлении первоз-
данного вида машин. В 
рамках экспозиции по-
сетители смогли увидеть 
выставку ретроавтомо-
билей. Примечательно, 
что у некоторых шоу-
каров прошлого под 
капотом был установлен 
не традиционный ДВС, а 
электродвигатель, а ме-
сто бензобака занимал 
емкий аккумулятор.

Напомним, что вы-
ставка во Франкфурте 
проходит один раз в два 
года. Помимо этого под 
брендом «Автомехани-
ка» профильные выстав-
ки меньшего масштаба 
проводятся в крупней-
ших городах мира. Сто-
лица Казахстана также 
включена в официаль-
ный календарь выстав-
ки, и с 27 по 29 марта 
2019 года в выставоч-
ном комплексе «Корме» 
пройдет Automekhanika 
– Astana.

Ôëàãìàí â àññîðòèìåíòå êñåíîíîâûõ ëàìï Osram – Xenarc Night Breaker 
Laser – èçëó÷àåò ñâåò ïîâûøåííîé èíòåíñèâíîñòè. Ïî óðîâíþ ÿðêîñòè 
ýòà ëàìïà íà 200% ïðåâîñõîäèò çàêîíîäàòåëüíî óñòàíîâëåííûé ìèíèìóì 
ñòàíäàðòà ECE R98/99, êîòîðîìó äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü èçäåëèÿ òàêîãî 
êëàññà. Îäíîâðåìåííî èíæåíåðàì óäàëîñü óâåëè÷èòü äëèíó ñâåòîâîãî 
ëó÷à äî 250 ìåòðîâ è ñäåëàòü ñïåêòð èçëó÷åíèÿ ëàìïû íà 20% áîëåå 
áåëûì, ñîçäàâ ýôôåêò ëàçåðíîãî ñâåòà. Ñòîëü ÿðêèé èñòî÷íèê ñâåòà 
îöåíÿò àâòîâëàäåëüöû, çàáîòÿùèåñÿ î áåçîïàñíîñòè, à òàêæå îáëàäàòåëè 
ñïîðòèâíûõ ìàøèí è âîäèòåëè ñî ñëàáûì çðåíèåì. Ëàìïà Xenarc Night 
Breaker Laser äîñòóïíà â âåðñèÿõ ñòàíäàðòîâ D1S, D2S, D3S è D4S.

Ïðè ìîäåðíèçàöèè ãàëîãåííîé ëàìïû Night Breaker Laser êîìïàíèÿ 
Osram ïåðâîé íà ðûíêå èñïîëüçîâàëà èííîâàöèîííóþ òåõíîëîãèþ ëàçåðíîé 
îáðàáîòêè äëÿ ñîçäàíèÿ ñâåòîâîãî ôèëüòðà êîëáû ëàìïû. Ýòî ïîçâîëèëî 
óäëèíèòü ñâåòîâîé ëó÷ äî 150 ìåòðîâ è çàìåòíî ïîâûñèòü óðîâåíü ÿðêîñòè 
ëàìïû, êîòîðàÿ íà 150% ïðåâûøàåò ìèíèìàëüíûå òðåáîâàíèÿ ñòàíäàðòà ECE 
R112/R37. Òåïåðü âîäèòåëü ñìîæåò ðàíüøå çàìåòèòü îïàñíîñòü íà äîðîãå 
è âîâðåìÿ ñîâåðøèòü ìàíåâð. Êðîìå òîãî, òåõíîëîãèÿ ïîçâîëèëà íàíåñòè 
íà ïîâåðõíîñòü ëàìïû ëàçåðíóþ ãðàâèðîâêó Night Breaker – èç-çà âûñîêîé 
ñëîæíîñòè èçãîòîâëåíèÿ òàêîå èçäåëèå ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî ïîääåëàòü. 
Ñàìàÿ ÿðêàÿ «ãàëîãåíêà» Osram ïîñòàâëÿåòñÿ ñ øèðîêèì íàáîðîì öîêîëåé. 

Äëÿ âîäèòåëåé, èùóùèõ îïòèìàëüíûé áàëàíñ ìåæäó ÿðêîñòüþ è 
äëèòåëüíîñòüþ ñðîêà ñëóæáû, êîìïàíèÿ Osram ðàçðàáîòàëà íîâèíêó – 
ãàëîãåííóþ ëàìïó Night Breaker Silver (H1, H4, H7, H11). Ïî ñðàâíåíèþ ñî 
ñòàíäàðòíûìè ãàëîãåííûìè ëàìïàìè íîâèíêà Osram äàåò íà 100% áîëüøå 
ñâåòà, à åå ëó÷ ïðîñòèðàåòñÿ íà 130 ìåòðîâ äàëüøå, ÷òî îáåñïå÷èâàåò 
îòëè÷íóþ âèäèìîñòü ïðè ëþáûõ óñëîâèÿõ.

ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÀß ÂÈÄÈÌÎÑÒÜ ÍÀ ÄÎÐÎÃÅ
OSRAM NIGHT BREAKER:

Êîìïàíèÿ Osram ïðåäñòàâèëà íîâîå ïîêîëåíèå àâòîëàìï, îò-
ëè÷àþùèõñÿ ïîâûøåííîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ. Ñåìåéñòâî 
Night Breaker óñòàíàâëèâàåò íîâûå ñòàíäàðòû àâòîìîáèëüíî-
ãî îñâåùåíèÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ ÿðêîñòè, äëèíû ñâåòîâîãî ëó÷à 
è öâåòîâîé òåìïåðàòóðû. Òåïåðü äîðîãà ïåðåä ìàøèíîé áó-
äåò îñâåùåíà ãîðàçäî ëó÷øå, ÷òî ñïîñîáñòâóåò êîìôîðòíî-
ìó âîæäåíèþ è ïîâûøåíèþ óðîâíÿ áåçîïàñíîñòè íà äîðîãå.

Другие материалы
в этой рубрике AUTOMEKHANIKA 2018, ФРАНКФУРТ 
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Учитывая важность минимизации сбоев 
для рынка коммерческих автомобилей, Exide 
Technologies разработала необслуживаемый 
виброустойчивый аккумулятор Endurance + 
Pro Gel.

Батарея не боится глубокой разрядки и 
проявляет большую циклическую выносли-
вость, что делает ее идеальным продуктом 
для использования в длинномерах с различ-
ным оборудованием на борту и в коммерче-
ских транспортных средствах, осуществляю-
щих обслуживание масштабных городских 
маршрутов.

БАТАРЕЯ ДЛЯ ЭНЕРГОЕМКИХ МАШИН

Компания представила на выставке элек-
тронный тестер батареи EBT965P, который 
предоставляет информацию о профилакти-
ческом обслуживании, взаимодействует с 
сопутствующим приложением мобильных 
устройств и онлайн-поиском батареи с необ-
ходимыми спецификациями в самом широ-
ком диапазоне типов транспортных средств.

Электронная платформа тестера поддер-
живает Wi-Fi и через него получает обновле-
ния. Расширенные алгоритмы предусматри-
вают оценку остаточной энергии, доступной 
в батарее для питания электрических 
устройств автомобиля. Это позволяет сер-
висменам проверять, как скоро аккумулятор 
клиента должен быть повторно протестиро-
ван, даже если он все еще может запустить 
двигатель и перед тем как водитель сам 
заметит очевидные симптомы. Причем ре-
зультат проверки можно тут же распечатать 
на встроенном принтере или же выслать по 
электронной почте.

WI-FI В ТЕСТЕРЕ

Чтобы сделать правильный выбор
Для облегчения выбора аккумуляторов 

для автомобилей, оборудованных систе-
мой старт-стоп, дизайнеры компании пред-
ложили маркировать продукцию новыми 
лейблами.

Обратная связь показала, что сервисме-
ны нередко сталкиваются с трудностями в 
разграничении между различными техно-
логиями аккумуляторов и правильной ре-
комендацией для клиентов, а это приводит 
к раннему отказу батареи.

Поэтому Exide добавил на свои акку-
муляторы повышенной мощности Carbon 
Boost, Excell и Classic отличительный ярлык. 
Новая маркировка на упаковке поможет 
клиентам послепродажного обслуживания 
правильно идентифицировать батареи для 
каждого типа транспортных средств.

Компания также делает еще один шаг 
к упрощению идентификации батареи. В 
последнем поколении Exide продукты с 
обозначениями AGM (абсорбирующий 
стеклянный мат) и EFB (улучшенная залитая 
батарея) больше не будут содержать сло-
восочетание Start-Stop в названиях. Вместо 
этого значок на этикетке будет показывать 
их как обязательные для транспортных 
средств с системой Start-Stop. Кроме того, 
новая маркировка на батареях EFB покажет, 
что они сулят «дополнительную жизнь» при 
установке в обычных автомобилях.

АККУМУЛЯТОРА



7ÆÓÐÍÀË "ÀÂÒÎÌÀÑÒÅÐ" # 5 (23) 2018www.a-master.kz

Другие материалы
в этой рубрике

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ
В

 Э
Т

О
Й

 Р
У

Б
Р

И
К

Е
PR



8 ÆÓÐÍÀË "ÀÂÒÎÌÀÑÒÅÐ" # 5 (23) 2018 www.a-master.kz

РЕПОРТАЖ

Видя растущую популярность гибридных 
и электрических транспортных средств, ком-
пания приложила особые усилия в развитии 
таких направлений, как электродвигатели, 
компрессоры и датчики.

Специалисты Denso разработали статор 
двигателя-генератора для использования в 
гибридных транспортных средствах. Этот ком-
понент выполняет сразу несколько функций, 
включая запуск и помощь двигателю, генери-

РЕ
ПО

РТ
АЖ DENSO

Недавно компания 
начала поставлять свой 
воздушно-топливный дат-
чик для трехцилиндрового 
двигателя Volvo E.

Этот ключевой компо-
нент был выбран швед-
ским автопроизводителем 
за высокую точность и за 
надежность конструкции. 
Датчик способен быстро 
обнаруживать пропуски 
зажигания, сигнализируя о 
неполадках в конкретном 
цилиндре двигателя. Кро-
ме того, датчик позволяет 
двигателю после холод-
ного запуска в течение 7 
секунд выйти в замкнутый 
режим, что приводит к 
снижению вредных выбро-
сов в атмосферу.

Компания обновила два 
своих каталога на 2018–
2019 годы – щеток стекло-
очистителя и мотоциклет-
ных свечей зажигания. 
Издания содержат обзор 
расширенного ассортимента 
этих продуктов, рассчитан-
ных на послепродажное 
обслуживание.

В обновленных верси-
ях каталогов присутствуют 
идентификационные мар-
керы расходников, содер-
жатся полезные диаграммы 
по анализу неисправностей 
и инструкции по установке 
щеток и свечей.

Номенклатура щеток 
стеклоочистителя в каталоге 
представлена 232 номера-
ми, причем акцент сделан 
на продукции с высокими 
характеристиками проч-
ности. В каталоге свечей 
зажигания для мотоциклов 
теперь содержится более 
350 позиций.

КАТАЛОГИ
ОБНОВЛЕННЫЕ

ДЛЯ VOLVO

ЗА ГИБРИДИЗАЦИЮ
И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЮ!

рование электроэнергии и управление ося-
ми автомобиля. Статор меньше и на 20% 
легче по сравнению с предыдущим поколе-
нием, он обеспечивает высокую экономию 
топлива.

Еще одна новация, которая адресована 
серийным гибридным и электрическим ав-
томобилям, – электрический компрессор со 
встроенным двигателем и инвертором. Он 
может обеспечивать работу системы конди-
ционирования в гибриде, когда двигатель 
выключен.

В гибридных транспортных средствах 
часть силовой передачи бензинового двига-
теля контролируется стандартными датчика-
ми системы управления двигателем (EMS). 
Наряду с ними работают и несколько других 
датчиков, специфичных для высоковольт-
ных электрифицированных 
компонентов. Специалисты 
Denso разработали для 
гибридных автомо-
билей датчик заряда 
батареи, датчик угла 
поворота и реле вы-
сокого напряжения, 
защищающее основной 
источник питания ги-
бридной системы.
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В Великобритании, Гер-
мании и Польше компания 
Denso вскоре предложит 
сервисным станциям ин-
новационный инструмент 
диагностики транспортных 
средств e-Videns, повы-

шающий эффективность и 
прозрачность процесса.

Новый продукт пред-
лагает цифровую обра-
ботку таких приемов, как 
традиционная беседа с 
автовладельцем, визуаль-

–ПОЛУЧИЛИ ИЗ ОБЛАКА
НЕ С НЕБА ВЗЯЛИ ный осмотр транспортного 

средства, сканирование 
систем автомобиля и про-
верка работоспособности 
двигателя.

В работе e-Videns 
используется облачное хра-
нилище, обеспечивающее 
доступ к данным двигателя 
и легкое воспроизведение 
результатов предыдущих 
проверок.

По завершении инспек-
ции система позволяет 
мастерам распечатывать 
цветной легко читаемый 
отчет для владельцев ав-
томобиля. Отчеты также 
доступны через облако.

МОЩНОСТЬ РАСТЕТ,
ВЕС СНИЖАЕТСЯ

Диапазон электрообо-
рудования Denso расширен 
ассортиментом стартеров и 
бесщеточных генераторов 
для послепродажного обслу-
живания тяжелых и легких 
коммерческих автомобилей.

Сверхмощный стартер 
PA90 (12 и 24V), разрабо-
танный для самых сложных 
применений, устанавливает-
ся быстрее и лучше работает 
в условиях экстремальных 
нагрузок. Он выглядит как 
герметично закрытая кон-
струкция, недоступная для 
воды и пыли. Меры защиты 
устройства предусматрива-
ют также его подключение 
плавким соединительным 
проводом.

Двадцатичетырехволь-
товый стартер Denso 24V 
Planetary Gear Reduction 
Starter (5 и 8 кВт) обеспе-

чивает высокий крутящий 
момент. Он имеет прочный 
корпус и характеризует-
ся улучшенной холодной 
пусковой способностью, а 
также простотой установки.

Бесщеточный мощный 
генератор переменного 
тока, предложенный Denso, 
отличается от аналогичных 
изделий высокой произ-
водительностью на низких 
оборотах, компактными 
размерами, меньшим весом 
и более крупными подшип-
никами в опорных зонах.

AUTOMEKHANIKA 2018, ФРАНКФУРТ 
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Мобильное приложение 
KYB Suspension Solutions уже 
неплохо зарекомендовало себя 
в среде пользователей, не-
смотря на то что с момента его 
появления не прошло и года. 
Однако разработчики про-
должают совершенствовать и 
дополнять функционал.

К таким полезным свой-
ствам, как текстовые сообще-
ния о том, какие компоненты 
подлежат замене, фото до 
и после выполнения работ, 
видео о том, насколько состо-

яние амортизаторов связано 
с безопасностью, добавились 
бегущая строка с актуальны-
ми событиями поблизости, 
возможность включить в отчет 
более одной фотографии и 
прикрепить имя и фотографию 
каждого механика для боль-
шей индивидуализации тексто-
вых сообщений.

Все сообщения данного 
приложения могут нести назва-
ние и логотип конкретной ма-
стерской, а само приложение 
бесплатно для скачивания.

С этим пополнением 
NGK получила возможность 
предлагать клиенту ком-
плексное решение по дат-
чикам двигателя. Новинки, 
выпускаемые под брендом 

NTK, позиционируются как 
качественные и долговеч-
ные, причем линейка содер-
жит как датчики индуктив-
ного типа, генерирующие 
аналоговый сигнал, так и 

ФУНКЦИОНАЛ
РАСШИРЯЕТСЯ

ВСЕ ДАТЧИКИ
ПОД ОДНИМ БРЕНДОМ

Компания представила широкий ассортимент 
датчиков частоты вращения и положения ва-
лов двигателя, содержащий 567 артикулов.

цифровые датчики, рабо-
тающие на эффекте Холла. 
Датчики тестировались 
на перепад температур от 
-25°C до +135°C, они гер-
метичны, разъемы защище-
ны от коррозии.

Ассортимент новинок 
отражен в каталогах, в том 
числе и в TecDoc, а также 
на сайте NGK Spark Plug 
в формате PDF. Техниче-
ское видео доступно через 
сканирование QR-кода, 
размещенного на упаковке 
датчиков.
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С МИРОВЫМ ПРИЗНАНИЕМ

Ассортимент Magneti Marelli содержит 
30 товарных групп. Это светотехника, 
амортизаторы, стартеры и генераторы, 
электроника, датчики и реле, газовые упоры, 
аккумуляторы, форсунки, лямбда-зонды, 
резинометаллические изделия, различные 
расходные материалы и многие другие 
компоненты и запчасти, изготовленные 
Magneti Marelli в полном соответствии со 
спецификациями оригинального оборудования.

В продуктовом портфеле компании 
можно выделить две основные группы – так 

называемые оригинальные детали и бюджетную 
линейку, которая разрабатывалась специально 
для рынка стран бывшего социалистического 
блока. Продукция второй группы производится 
заводами в Европе, Индии, Китае и Турции, но 
сопровождается маркировкой бренда Magneti 
Marelli и, конечно же, контролем компании.

Как правило, товарные группы этих линеек 
пересекаются, артикулы взаимозаменяемы. 
Запчасти, произведенные в Европе для 
оригинальной линейки, отличаются от 
бюджетной продукции только ценой – за счет 

Подразделение послепродажного обслуживания и автомобильных компонен-
тов Magneti Marelli After Market Parts and Services поставляет более 80 000 наи-
менований автомобильных компонентов на локальные рынки по всему миру. 
Наибольшей известностью и признанием бренд Magneti Marelli пользуется у 
себя на родине – в Италии, но он популярен и в Европе и Южной Америке.

ИТАЛЬЯНСКИЙ БРЕНД
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оптимизации логистических 
процессов в производстве 
более доступных деталей и 
компонентов. Дистрибьюторам 
же вся продукция поступает со 
склада в Польше.

Одним из основных 
направлений компании 
является подразделение 
автомобильных световых 
приборов Magneti Marelli 
Automotive Lighting. Это 
подразделение имеет 
29 заводов по всему миру.

В 2000 году компания 
Magneti Marelli заключила 
соглашение с компанией 
Bosch о создании совместного 
предприятия. В 2002 году все 
заводы Bosch, выпускающие 
светотехнику, перешли во 
владение Magneti 
Marelli и образовалось 
подразделение Automotive 
Lighting. До этого у компании 
были и свои предприятия, 
но с приобретением заводов 
Bosch мощности многократно 
усилились производственной 
базой и технологическими 
наработками. С этого момента 
начался новый виток развития 
Magneti Marelli как одного 
из мировых лидеров в 
производстве автомобильного 
освещения.

Компания Magneti Marelli 
является частью группы Fiat 
Chrysler Automobiles (FCA), 
поэтому большой объем 
светотехники, производимой 

на заводах Magneti Marelli, 
устанавливается на 
автомобили, выпускаемые 
данной группой. Помимо 
этого Magneti Marelli выступает 
поставщиком светотехники 
на конвейеры Mercedes, Audi, 
Volkswagen, Renault и Citroen, 
в том числе и на российский 
завод «Автофрамос». В России 
у компании тоже есть завод – в 
Рязани. Небольшие объемы 
продукции Magneti Marelli 
поставляет на конвейеры 
Honda и Toyota, эти же 
продукты идут и на вторичный 
рынок.

В центре выставочной 
экспозиции Magneti Marelli 
было организовано небольшое 
«шоссе», пересекая которое 
посетители могли ознакомиться 
с передовыми системами 
светодиодного освещения 
– собственной разработкой 
подразделения автомобильных 
световых приборов Automo-
tive Lighting. Данные системы 
входят в ассортимент решений, 
предлагаемых компанией 
независимому рынку 
автозапчастей.

Также на выставке были 
представлены светодиодные 
матричные фары последнего 
поколения для Audi 
Q5, которые благодаря 
автоматическому управлению 
на основе данных от камер 
и датчиков обеспечивают 
превосходную освещенность, 

фары для BMW четвертой 
серии с адаптивным 
управлением светом и фары 
для Mercedes GLA. Еще на 
стенде можно было увидеть 
светодиодные модификации 
задних фонарей для моделей 
Alfa Romeo Stelvio, Porsche 
Panamera, Renault Megane и 
Range Rover Sport.

Для лучшего разъяснения 
всех преимуществ новых 
технологий организаторы 
экспозиции Magneti Marelli 
использовали трехмерные 
проекции, демонстрирующие 
работу модуля multi pixel на 
Mercedes S-Class, адаптивной 
системы управления дальним 
светом BMW шестой серии и 
поворотного блока фар 
Citroen DS7.

Светотехника – очень 
интересное направление, в 
котором постоянно что-то 
меняется, что-то происходит. 
Свет автомобиля в буквальном 
смысле слова дает яркий 
эмоциональный эффект, 
поэтому производители 
уделяют ему особое 
внимание. Тут широкое поле 
деятельности для дизайнеров и 
конструкторов.

Как правило, инициаторами 
новинок в автомобильной 
светотехнике являются 
автомобилестроители, 
в большинстве случаев 
именно они формулируют 
техзадание. Хотя бывает 

Другие материалы
в этой рубрике AUTOMEKHANIKA 2018, ФРАНКФУРТ 
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и так, что оригинальные 
решения приходят в серийное 
производство от разработчика 
технологии. Интересно, что 
для одной модели автомобиля 
переднюю оптику может 
изготавливать и поставлять 
один производитель, а заднюю 
– другой. 

Подавляющий объем 
производимой светотехники 
поставляется компанией на 
конвейерную комплектацию 
– здесь все понятнее по 
объему производства на 
определенные модели 
автомобилей, в отличие от 
непрогнозируемых запросов 
рынка постпродажного 
обслуживания.

Корректировка 
ассортимента на конкретном 
рынке происходит благодаря 
работе местных дилеров и 
представителей Magneti 
Marelli, курирующих тот или 
иной регион. Специалисты 
компании анализируют 
запросы, изучают насыщение 
теми или иными моделями 
автомобилей, отслеживают 
действия конкурентов.

В «Галерее технологий», 
устроенной на стенде 
компании, была возможность 
ознакомиться с лучшими 
разработками подразделений 
автоспорта и электронных 
систем – Magneti Marelli 
Motorsport и Magneti Marelli 
Electronic Systems. Здесь 
демонстрировались панели 
приборов Porsche 911 GT3 RS 

и Audi A4, а также решения 
для «Формулы Е» – мотор-
генератор мощностью 400 л. с. 
и инвертор.

В сегменте 
электрооборудования и 
электроники технологичность 
и качество продуктов Magneti 
Marelli подтверждали форсунки 
для систем непосредственного 
впрыска GDI и корпуса 
дроссельных заслонок для 
двигателей TSI ведущих 
немецких производителей. 
Блоки управления двигателем, 
представленные компанией 
на выставке, предназначены 
более чем для 24 000 
вариантов применений в 
легковых автомобилях и 
промышленных машинах.

Немалое внимание 
компания всегда уделяла 
созданию высококачественных 
инструментов и оборудования, 
позволяющих сделать работу 
автомехаников более удобной 
и точной. В рамках экспозиции, 
посвященной средствам 
диагностики, основное 
внимание уделялось наиболее 
важным достижениям, 
например программным 
комплексам Flexstar и Visionstar. 
Эти решения помогают 
автоматически выявлять 
зависимость в симптоматике 
неполадки от конкретного 
автокомпонента. Благодаря 
этому механик получает всю 
необходимую информацию, 
несколько раз кликнув мышью. 
Время, затраченное на процесс 

www a-master kz

диагностики (от определения 
модели автомобиля до 
устранения проблемы), 
значительно сокращается.

Здесь же можно было 
увидеть тестер Master Alt, 
позволяющий выполнять 
проверку исправности 
генератора непосредственно 
из моторного отсека, а также 
новую гамму станций заправки 
кондиционеров под маркой 
Alaska и Hybrid Starter для 
аварийного запуска двигателя. 
Все эти продукты разработаны 
и изготовлены в Италии.

Стенд «Механика» был 
посвящен компонентам 
подвески с гарантией 
качества производителя 
оригинального оборудования 
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– амортизаторам, рычагам, газовым пружинам и 
элементам тормозной системы.

В экспозиции Cofap, бразильского бренда 
Magneti Marelli, бесспорного лидера на рынке 
Южной Америки с общемировым объемом 
продаж в 30 млн амортизаторов, присутствовал 
традиционный талисман, прообразом которого 
является такса Кофапино, ставшая знаменитой 
в Южной Америке благодаря успешной 
рекламной кампании. Она сослужила неплохую 
службу узнаваемости бренда, доля которого 
на рынке независимых поставщиков запасных 
частей составила 65%.

Среди решений для тормозных систем 
можно выделить недавно обновленную 
линейку тормозных дисков, передних и задних 
тормозных колодок Magneti Marelli, в том 
числе и те, которые созданы в сотрудничестве 
с компанией Brembo. Например, спортивные 
тормозные диски Max и Xtra или линейка 
премиального качества, представленная 
композитными, плавающими и двусоставными 
тормозными дисками.

В рамках экспозиции, посвященной 
расходным материалам, основное внимание 
уделялось аккумулятору с технологией 
AGM. Он является флагманским продуктом 
в ассортименте батарей Magneti Marelli для 
систем «старт-стоп» и оснащается герметичным 
двойным корпусом с регулируемыми клапанами. 
Здесь же был показан новый комплект цепи ГРМ.

Немалое внимание гостей экспозиции 
привлекла мастерская Magneti Marelli 
Checkstar, украшенная вывесками, созданными 
с использованием светодиодных технологий, и 
оснащенная передовыми инструментами для 
работы с автомобилями нового поколения. 
Авторизированные сервисные станции Magneti 
Marelli Checkstar хорошо известны и уже 
довольно давно работают в Европе. Поддержка 
со стороны Magneti Marelli авторизированных 
станций заключается в комплектации их 
оборудованием, программным обеспечением, 

инструментами и запасными частями. Причем 
компания не требует применения исключительно 
запчастей Magneti Marelli, их в объеме работ 
может использоваться лишь 10%. Выход 
программы авторизированных сервисных 
станций Magneti Marelli Checkstar готовится и 
на пространстве СНГ. Сейчас идет работа по 
подбору и подготовке специалистов, так как 
без соответствующей технической поддержки 
осуществить этот проект невозможно.

Кстати говоря, работе с новейшим 
оборудованием и инструментами компания 
Magneti Marelli обучает на семинарах и 
тренингах, где щедро делится со специалистами, 
работающими в сфере послепродажного 
обслуживания, своими знаниями и опытом, 
чтобы обеспечить максимальную эффективность 
и профессионализм в деятельности сервисменов.

Продукция Magneti Marelli уже несколько 
лет официально представлена на рынках 
России, Украины, Беларуси, Молдовы, 
Узбекистана и Армении. Два года назад бренд 
зашел в Грузию, там специалисты компании 
сейчас прорабатывают ассортимент исходя из 
потребностей локального рынка.

Если говорить о наиболее популярных в 
России и Украине продуктах, то из года в год 
ситуация меняется. Если недавно тут были 
востребованы амортизаторы, генераторы и 
стартеры, то в прошлом году спросом стала 
пользоваться светотехника. Оборот продукции 
по этой группе составил более 2 млн евро. 
Однако в последнее время сегмент светотехники, 
где Magneti Marelli позиционирует себя как 
премиум-бренд, на рынке России уступает по 
объемам позиции бензонасосам, водяным 
насосам и лампам.

Европейское отделение Magneti Marelli 
с уверенностью смотрит в будущее. А на 
пространстве бывших союзных республик и 
социалистического лагеря ситуация более 
приземленная, хотя и здесь линейки продуктов 
постепенно расширяются.     

Другие материалы
в этой рубрике AUTOMEKHANIKA 2018, ФРАНКФУРТ 
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Новая линейка усовер-
шенствованных светодиод-
ных ламп Narva Range Power 
предназначена для фар 
головного освещения. 

Они излучают яркий 
белый свет с цветовой 
температурой 6000 К, не 
только улучшая видимость, 
но и выгодно подчеркивая 
присутствие автомобиля в 
потоке. Конструкция ламп 
исключает появление бли-
ков и ослепление водителей 
встречного транспорта, их 
легко устанавливать, и, по 
заверению производителей, 
служить они будут дольше 
обычных. Линейка исполня-
ется в двух вариантах 
– LED-HL (H4) и (H7).

Новые галогенные лам-
пы для автомобильных фар 
WhiteVision ultra в ассорти-
менте Philips являются са-
мыми яркими галогенными 
лампами с белым светом, 
разрешенными к приме-
нению на дорогах общего 
пользования.

До 130% больше света 
на дороге можно получить, 
используя новые лам-
пы Philips X-treme Vision 
G-force.

Помимо этого они фор-
мируют более длинный луч 
и не боятся вибраций до 
10 G, то есть ездить с ними 
по тряской, ухабистой раз-
битой дороге не страшно.

Это одна из самых ярких 
галогенных ламп, представ-
ленных на рынке, а ее цве-
товая температура достигает 
3500 K. Производитель 
заявляет, что срок службы 
новинки благодаря уникаль-
ной смеси газов на основе 
ксенона составит не менее 
450 часов.

Лампы Philips X-treme 
Vision G-force для фар 
головного света доступны в 
двух вариантах – H4 и H7.

Новые лампы Philips 
X-treme Ultinon второго 
поколения производитель 
оснастил термоустойчивы-
ми чипами Lumileds Luxeon 
Altilon SMD. Благодаря 
этому решению лампы стали 
ярче и долговечнее.

Холодный белый свет 
Philips X-treme Ultinon с цве-
товой температурой, дости-
гающей 5800 К, согласно 
комментариям разработчи-
ков, в два с половиной раза 
ярче, чем свет наиболее 
распространенных ламп.

Фары с новыми лампами 
могут обеспечивать ближ-
ний и дальний свет, проти-
вотуманное освещение и 
обозначать сигналы манев-
рирования. В ходе тести-
рования образцы второго 
поколения Philips X-treme 
Ultinon продемонстрирова-
ли широкий угол светового 
луча и четкую светотеневую 
границу без бликов.

Конструкция новинки 
отличается термоустойчи-
востью и низким энергопо-
треблением. Излишки тепла 
отводятся от уязвимых ком-
понентов лампы при помо-
щи технологий Philips AirFlux 
и AirCool. Обычно увеличе-
ние температуры сопрово-

ЯРЧЕ СВЕТГАЛОГЕН - МАКСИМУМ

УХАБЫ СВЕТУ

ДОЛГОВЕЧНЫЕ НОВИНКИНОВИНК

ждается резким снижени-
ем яркости, но в случае с 
новым поколением ламп 
разница в освещении едва 
заметна. Немаловажно и 
то, что благодаря инно-
вационным технологиям 
контроля нагрева Philips 
X-treme Ultinon второго 
поколения могут прослу-
жить до 12 лет.

Лампы Philips X-treme 
Ultinon второго поколения 
будут устанавливаться в 
новейшие модели авто-
мобилей Porsche, Audi и 
BMW. Для них предусмо-
трены версии LED-HL (H4/
H7) и LED-FOG (H8/H11/
H16).

Благодаря новой техноло-
гии покрытия они обеспечи-
вают превосходное освеще-
ние с цветовой температурой 
4200 К. Но созданы они были 
специально для тех, кто стре-
мится сделать свой автомо-
биль заметным и непохожим 
на другие. Это лампы, кото-
рые являются визуальным 
аналогом ксеноновых ламп. 
Благодаря оптимизированно-
му высокоточному располо-
жению нити накаливания, а 
также смеси газов под высо-
ким давлением и кварцевому 
стеклу с защитой от ультра-
фиолетового излучения они 
обеспечивают более длинный 
световой пучок и улучшают 
видимость на 60%. Лампы 
доступны в двух вариантах – 
H4 и H7.

И ЯРЧЕ ОБЛИК

НЕ ПОМЕХА
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Другие материалы
в этой рубрике

Три новые модели светодиодных фона-
рей с диммером для регулировки уровня 
освещенности предназначены для сотруд-
ников автомастерских.

ФОНАРИ С РЕГУЛИРОВКОЙ

Сотрудники центра научных разработок 
компании «Газпромнефть – СМ» провели во 
Франкфурте ряд информационных техноло-
гических семинаров, представив новации в 
области создания смазочных материалов.

Сотрудники центра рассказали партне-
рам российской компании из стран Европы, 
Африки и Азии о разработке биоразлагаемых 
масел и смазочных материалов для примене-
ния в ветрогенерации энергии.

Особое внимание в ходе встреч уделялось 
продукции, проявляющей высокие показа-
тели топливной экономичности и снижаю-
щей таким образом вредное воздействие на 
окружающую среду. Примером таких про-
дуктов в номенклатуре «Газпромнефть – СМ» 
могут служить промышленные масла G-Special 
Power HVLP.

Здесь же была представлена портативная 
комплексная мобильная лаборатория, по-
зволяющая практически в любых условиях по 
капле масла провести спектральный анализ и 
сделать значимые выводы о состоянии тех-
ники. Такие лаборатории уже используются 
в работе с профессиональными гоночными 
командами, крупными автотранспортными 
предприятиями, горно-обогатительными 
и сельскохозяйственными комбинатами, а 
также с дилерскими центрами – партнерами 
«Газпромнефть – СМ».

РОССИЙСКИЕ

Карманный инспекционный фонарь 
RCH5S, инспекционный фонарь RCH25 и 
прожектор PJH10 имеют ударопрочные 
водонепроницаемые корпуса, они не боятся 
воздействия масла, большинства химических 
реагентов и растворителей, применяемых в 
автомастерских, что позволяет использовать 
их в самых непростых рабочих условиях.

Три новинки оснащены светодиодами с 
цветовой температурой 6000 К. Прожектор 
может выдавать свет яркостью до 1000 люме-
нов, а два других фонаря имеют док-станции, 
помогающие не потерять их в автомастерской. 
Выдвижной крючок позволяет подвешивать 
фонарь в любом удобном месте, также для 
крепления можно использовать надежный 
магнит на задней панели устройств.

В комплект входит кабель micro-USB для 
зарядки фонарей, причем в ускоренном ре-
жиме модель Philips RCH5S полностью заря-
жается менее чем за 2,5 часа.

ТЕХНОЛОГИИ В ГЕРМАНИИ

Компания Sogefi показала на выставке 
несколько новинок, но наибольшего внима-
ния удостоились два новых фильтра, один 
из которых защищает салон автомобиля, а 
другой – двигатель.

Салонный фильтр Cabin3Tech+ будет 
выпускаться компанией Sogefi на рынок 
постпродажного обслуживания автомобилей 
под брендами Purflux, Fram и Tecnocar. Этот 
трехслойный фильтр осуществляет предва-
рительную очистку воздуха с улавливанием 
частиц размерностью 10–100 мкм, затем 
слоем активированного угля он удерживает 
запахи и вредные газы, а на электроста-
тическом слое фильтр оставляет частицы 
размером в 2,5 мкм, то есть те, что в 20 раз 
тоньше человеческого волоса.

Серия Cabin3Tech+ включает 56 моде-
лей. Производитель предупреждает, что 
менять фильтрующий элемент необходимо 
ежегодно (или через каждые 15 тыс. км 
пробега), так как засоренный фильтр может 
вызвать запотевание лобового стекла.

Для обновленной модели Audi A6 ком-
пания Sogefi разработала масляный фильтр 
оптимизированной конструкции. Он имеет 
специальный дренажный клапан, способен 
переносить высокие температурные и меха-
нические нагрузки, благодаря пластиковому 
корпусу имеет небольшой вес.

МОЩНЫЕ ФИЛЬТРЫ
ДЛЯ САЛОНА И ДВИГАТЕЛЯ
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На выставочном стенде 
компании ее технические 
эксперты показали, как заме-
на двухмассового маховика 
и цепи синхронизации может 
быть произведена в реальном 
времени и с использованием 
интерактивной поддержки.

Держа в руках планшет и 
пользуясь технологией, пред-
ложенной Schaeffler, даже не-
специалисту легко понять, как 
производить обслуживание и 
ремонт таких сложных систем, 
как коробка передач, двига-
тель или шасси. Пользователь 
самостоятельно может устанав-
ливать уровень детализации 
процессов, видя на экране га-
джета не только последова-
тельность операций ремонта, 
но и специальные инструмен-
ты, нужные в тот или иной 
момент, с инструкцией по их 
применению. Дополненная 
реальность содержит также 
сведения о портфеле ком-
пании, об охвате рынка и ее 
потенциале.

На пяти рабочих постах 
технические эксперты проде-
монстрировали, как продукты и 
ремонтные решения компании 
могут поддерживать станции 
техобслуживания в повсе-
дневной работе. Планшеты на 
верстаках имели прямую ссыл-
ку на онлайн-портал Repxpert. 
Это помогало механикам легко 
и быстро находить нужные 
запчасти, оперативно получать 
поддержку для профессиональ-
ного ведения ремонтных работ 
в виде видеороликов, техни-
ческих брошюр и служебной 
информации.

Schaeffler представил на 
стенде такие востребованные 
автопроизводителями компо-
ненты, как муфты сцепления 
и двухмассовые маховики. 
Помимо них в экспозиции 
присутствовали и решения для 

SCHAEFFLER
ЗОВЕТ В БУДУЩЕЕ
Компания сфокусировалась на цифровых техно-
логиях, которые вскоре позволят сочетать при-
вычную повседневную работу гаража с вирту-
альными моделями и дополненной реальностью.

части, которые обычно необхо-
димо заменить, но и дополни-
тельный монтажный материал 
и пошаговые инструкции.

В комплекте LuK RepSet 
DMF компания Schaeffler 
предлагает послепродажно-
му сервису готовое решение, 
которое содержит двухмассо-
вый маховик, диск сцепления, 
нажимную пластину сцепления 
и все остальные необходимые 
в ремонте принадлежности. 
Ремонтное решение LuK RepSet 
2CT предназначается для заме-
ны сухого двойного сцепления.

Большой интерес гостей 
выставки вызвал экспонат под 
названием «Стеклянный авто-
мобиль Schaeffler», в котором 
работало около 40 передовых 
продуктов и технологий компа-
нии. В специальной зоне перед 
зданием выставочного центра 
гости увидели автомобиль Audi 
e-tron FE04, выступавший в се-
рии Formula E. Электромобиль 
зарекомендовал себя полно-
ценным спорткаром в жестких 
условиях гонки. На открытом 
воздухе демонстрировался еще 
один шоу-кар Schaeffler – Audi 
RS5 DTM.

ремонта всех типов трансмис-
сий, в том числе и с двойным 
сцеплением.

Под брендом INA подразде-
ление Automotive 
Aftermarket Schaeffler пред-
лагает широкий спектр про-
дуктов и ремонтных решений 
для четырех ключевых систем 
двигателя с наиболее полным 
охватом транспортных средств 
в каждом конкретном регионе.

Комплект LuK GearBOX, 
по заверению специалистов 
Schaeffler, является полным 
решением для ремонта коробки 
передач на независимом рынке, 
так как содержит не только те 
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ТОЧНОМУ ВПРЫСКУ
– ТОНКУЮ ДИАГНОСТИКУ

Со все более жесткими 
требованиями по выбросам 
отработавших газов связано 
появление нового тестового 
стенда Bosch DCI 700.

Прибор предназначен 
для диагностики инжек-
торов системы впрыска 
Common Rail. Он оснащен 
измерительной системой, 
способной работать с ин-
жекторами, изготовлен-

ными по технологиям NCC 
(Needle Closing Control) и 
VCC (Valve Closing Control). 
Электроника, управляющая 
этими инжекторами, ориен-
тирована на высокую точ-
ность дозирования впрыска, 
а значит, требует столь же 
точной диагностики, 
которую новый стенд 
обеспечивает.

Компактный диагно-
стический тестер KTS 250 
может отлично подойти для 
некрупных автосервисов.

Устройство имеет интуи-
тивно понятный интерфейс 
на базе Android и базу 
данных, охватывающую 
около 150 марок легковых 
автомобилей. Такое 

ТЕСТЕР KTS 250

ВВЕДИ ПРОБЛЕМУ,
ПОЛУЧИШЬ РЕШЕНИЕ

Программное обеспе-
чение Esitronic 2.0 Online 
поможет профессионалам в 
ремонте автомобилей прак-
тически любой марки, так 
как содержит в базе данных 
свыше 750 000 методов ре-
шения тех или иных техни-
ческих проблем.

Выявляя в ходе диагно-
стики определенные сим-
птомы, компьютер с
Esitronic 2.0 Online пред-
ложит мастеру решение, 
проверенное экспертами 
Bosch и получившее высо-
кие оценки пользователей. 
Новая версия ПО имеет пря-
мой доступ к любой инфор-
мации с помощью свобод-
ного текстового поиска, и 
вводить в поисковую строку 
можно как симптоматику, 
так и код ошибки. Помимо 
этого можно уточнить поиск 
указанием марки транспорт-
ного средства, типа двига-
теля или узла. А еще све-
жая версия программного 
обеспечения стала быстрее 
загружаться.

С помощью программно-
го обеспечения Esitronic, со-
держащего данные автопро-
изводителей, можно быстро 
настраивать и калибровать 
камеры и датчики систем 
помощи водителю.

«знание» позволяет 
автоматически иденти-
фицировать модель и 
поколение с поддержкой 
VIN-номера автомобиля.

Специалисты компании 
Bosch в ходе проведения 
тренингов по техническому 
обслуживанию автомобилей 
впервые успешно использо-
вали технологию дополнен-
ной реальности.

Во Франкфурте такой 
тренинг по высоковольтным 
компонентам электрических 
систем гибридных автомо-
билей привлек большое 

внимание. Платформа допол-
ненной реальности позволяет 
создавать приложения для 
мобильных устройств, и, 
включив камеру смартфона 
или планшета, а затем наведя 
ее на область с дополненной 
реальностью, можно увидеть 
аннотации, трехмерные объ-
екты и видеоролики, а также 
то, что скрыто за панелями, 
например жгуты проводки.

НЕВИДИМОЕ СТАНОВИТСЯ ЗРИМЫМ
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Программное 

обеспечение Bosch 
Connected Repair бла-
годаря сетевому под-
ключению позволяет 
объединить обору-
дование мастерской 
в единую сеть и тем 
самым исключить не-
продуктивные потери 
времени.

В частности, 
мастерам не нужно 
регистрировать ав-
томобиль на каждом 
сервисном устрой-
стве, так как машина 
идентифицируется 

единожды. Это по-
зволяет экономить до 
10 минут на каждом 
автомобиле. Новое 
программное обе-
спечение управляет 
протоколами обслу-
живания, хранит 
истории общения с 
клиентами и позволя-
ет создавать общую 
базу данных с досту-
пом для всех подклю-
ченных устройств. 
Отчеты, комментарии 
и изображения со-
храняются в архиве в 
цифровом виде.

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
ПОВТОРЯТЬ НЕ НУЖНО

Устройство стеклоочистителя Valeo 
AquaBlade, вышедшего на вторичный 
рынок, может повлиять на безопасность 
дорожного движения за счет улучшения 
видимости.

В этом нас должны убедить 7,5 тыс. те-
стов, пhоведенных независимой организа-
цией Fraunhofer IOSB. Испытания показали, 
что встроенная в стеклоочиститель система 
подачи жидкости независимо от скорости 
движения автомобиля позволяет очищать 
лобовое стекло гораздо быстрее и равно-
мернее, чем при подаче через удаленные 
разбрызгиватели. Таким образом улучшает-
ся обзорность не только для водителя, но и 
для камер, если они установлены за лобо-
вым стеклом.

Дотошные исследователи подсчитали, 
что водители автомобилей, оборудованных 
Valeo AquaBlade, реагировали на препят-
ствия чуть быстрее, чем их коллеги, еду-
щие на машинах с традиционной системой 
мойки стекол. В результате тормозной путь 
автомобилей с новинкой, оттормаживаю-
щихся на скорости 50 км/ч, стал короче в 
среднем на 4 метра.

ПРОСТОЙ И НАДЕЖНЫЙ ВЫБОР
Всего год назад Valeo приобрела немец-

кую компанию FTE Automotive, специали-
зировавшуюся на выпуске автомобильной 
трансмиссии. Но уже на выставке 2018 года 
компания Valeo продемонстрировала широ-
кий спектр продукции в этом направлении, 
в том числе и для постпродажного обслужи-
вания.

Особого внимания в ассортименте ком-
пании заслуживают дополнения Valeo в 
модельном ряду двухмассовых маховиков, 
а также комплекты сцепления и гидравли-
ческие части. По заверению производителя, 
эти высокотехнологичные продукты просты 
в установке и исключительно долговечны.

Valeo предлагает также большой вы-
бор комплектов «все в одном», включая 
Valeo Full Pack DMF, комплекты сцепления 
с гидравлическим стопором и Valeo Kit 4P. 
Эти комплекты, по мнению производителя, 
являются на сегодня наиболее простым и 
надежным выбором для механиков.

ВОДНЫМ ЛЕЗВИЕМ
ПО ТОРМОЗНОМУ ПУТИ
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РЕКЛАМА

Ремни CoolRunner теперь 
могут помочь в проведении 
ремонта бортовых холодиль-
ных агрегатов, что сократит 
время простоя рефрижера-
торных установок автомоби-
лей и прицепов с регулируе-

мой температурой. 
Производитель уточняет, 

что когда приводной ремень 
выходит из строя в борто-
вом холодильном агрегате, 
номер оригинального ремня 
является ключом к иденти-

СВОЙ РЕМЕНЬ К ДЕЛУ БЛИЖЕ
фикации правильной детали, 
а не модели автомобиля. 
Эта особенность позволяет 
дистрибьюторам Gates бы-
стро подбирать и отправлять 
ремни в автомастерские.

Еще одна новинка – серия 
водяных насосов с электри-
ческим приводом E-Cool, 
включающая на сегодня 23 
номера. Специалисты Gates 
модернизировали насосы, 
увеличив срок их службы и 
упростив монтаж.

Линейка насосов для 
систем охлаждения полу-
чила расширение Micro-V, 
содержащее 60 позиций для 
вспомогательных ременных 
приводных систем.

Помимо этого Gates пред-
ставил на выставке обширную 
интерактивную экспозицию, 
демонстрирующую новые 
возможности для бизнеса, а 
также свои электронные сер-
висы технической поддержки.

AUTOMEKHANIKA 2018, ФРАНКФУРТ 
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Европейский автобизнес в 
секторе афтермаркета неу-
клонно растет. Об этом гово-
рят статистика и увеличиваю-
щиеся год от года экспозиции 
европейских производителей 
на профильных выставках. В 
этом году компания bilstein 
group представила свое 
новое ультрасовременное 
производство bilstein group 

Engineering, расположенное 
в г. Эннепеталь (см. «Автома-
стер» № 6-2017). 

Напомним, что завод 
построен в 2017 году по 
современным технологиям и 
оснащен новейшим компью-
теризированным оборудова-
нием для металлообработки. 
Кроме того, на территории 
завода, площадь которой со-

ставляет около 10 000 кв. м, 
расположены собственные 
технические лаборатории, 
внедряющие в производство 
новинки и отслеживающие 
качество конечной продук-
ции. Неподалеку от нового 
предприятия расположен 
современный логистический 
центр компании, где консо-
лидируется и упаковывается 
произведенная продукция.

С запуском нового заво-
да компания bilstein group 
открыла новую страницу 
своей истории и укрепила 
позиции на рынке афтер-
маркета. Производственные 
мощности завода позволяют 
ежегодно выпускать более 
1,25 млн единиц продукции. 
Всего компания предлагает 
рынку более 60 000 артику-
лов запчастей и компонентов, 
производимых под брендами 

ЕВРОПЕЙСКИЙ АВТОБИЗНЕС
НЕУКЛОННО РАСТЕТ
На выставке Automechanika 2018, прошедшей в начале сентября во Франк-
фурте, компания bilstein group была представлена обширной экспозицией 
и деловой программой. Компания помимо продукции известных брен-
дов febi, SWAG и Blue Print презентовала посетителям выставки и дело-
вым партнерам возможности своей новой производственной площадки. 

PR
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Корр.: В 2017 году в Энне-
петале открылось ваша новая 
производственная площадка. 
Как производство живет и 
развивается сегодня?

– Наше собственное 
производство – bilstein group 
Engineering - изначально 
строилось с учетом будущего 
расширения. 10 000 ква-
дратных метров производ-
ственной площади дают нам 
возможность внедрять новые 
технологии и регулярно рас-
ширять компетенции. Сегод-
ня мы активно инвестируем в 

модернизацию парка ком-
пьютеризированных станков 
по металлообработке, чтобы 
предложить нашим клиентам 
инновационные процессы 
производства.

Как вы наверняка знаете, 
производство расположено 
близ нашего центрально-
го офиса и логистического 
центра в г. Эннепеталь. Это 
соседство позволяет цен-
трализованно выстроить 
работу персонала, эффек-
тивно использовать наши 
инжиниринговые отделы 

febi, SWAG и Blue Print и по-
ставляемых в 170 стран мира. 
В ассортименте продукции 
всевозможные датчики, 
детали двигателя, приводов 
и навесного оборудования, 
компоненты систем охлажде-
ния, запчасти подвески и тор-
мозной системы, различные 
масла и специальные жидко-
сти. Часть продукции постав-
ляется компанией сторонним 
производителям автозапча-
стей, которые используют их 
как компоненты для своих 
решений, часть - на рынок 
афтермаркета, какая-то часть 
применяется автопроизво-
дителями при конвейерной 
сборке. 

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

Будучи на выставке Automechanika на стенде известных брендов bilstein 
group у нас появилась возможность пообщаться с представителями компа-
нии. На наши вопросы ответил менеджер по продажам – Максим Гришаков.

для разработки запчастей, 
оптимизировать по времени 
производственные и логисти-
ческие процессы. 

Корр.: В скольких странах 
компания bilstein group имеет 
официальных представите-
лей или дистрибьюторов?

– Мы – крупная европей-
ская компания и предлагаем 
нашу продукцию практиче-
ски во все страны мира. Если 
говорить более конкретно, 
то на сегодняшний день мы 
поставляем свою продукцию 
в 170 стран мира и имеем 
21 филиал за пределами 
Германии. В нашем бизнесе 
фундаментальное значение 
имеют логистика, оператив-
ность и компетенции произ-
водителя. Мы отвечаем на 
растущие потребности рынка 
качеством и ассортиментом 
своей продукции, предлагая 
клиентам удобный и ста-
бильный бизнес, о каких бы 
объемах ни шла речь. Такая 
работа обеспечивается в том 
числе благодаря возможно-
стям логистических центров 
как в Германии, так и за ее 
пределами. Этот комплекс-
ный подход гарантирует 
нашим клиентам постоянную 
доступность всей широты ас-
сортимента и своевременную 
доставку наших запчастей.

AUTOMEKHANIKA 2018, ФРАНКФУРТ 
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Корр.: Какая группа това-
ров из вашего ассортимента 
производится в Германии?

– Наша новая производ-
ственная площадка оснащена 
современными компьютери-
зированными станками, кото-
рые позволяют в большом ко-
личестве производить детали 
и компоненты, требующие 
многоуровневой сверхточной 
обработки и последующего 
тестирования. К примеру, мы 
производим компоненты цеп-
ных приводов ГРМ и навесно-
го оборудования, толкатели 
для клапанов, рычаги, ступи-
цы, компоненты сцеплений, 
водяные и масляные насосы 
и многое другое, в том числе 
для сектора коммерческих 
автомобилей. 

Корр.: Приходилось ли 
вам работать с рекламация-
ми с казахстанского рынка? 
С чем наиболее часто они 
связаны?

– Как глобальный постав-
щик, мы, безусловно, отсле-
живаем обратную связь от 
наших клиентов. Основные 
проблемы с рекламациями, и 
это касается не только ка-
захстанского рынка, связаны 
с неправильным подбором 
или установкой запчасти. 
Как ответ на решение этих 
вопросов мы разработали 
онлайн-сервис по подбору 
автозапчастей, позволяющий 
оперативно и точно подо-
брать запчасть под конкрет-
ную модель автомобиля. 
Найти его можно 
в интернете, по адресу: 
partsfinder.bilsteingroup.com. 
Мы работаем в одной коман-
де с нашими партнерами и 
возникающие вопросы ста-
раемся решать оперативно 
совместными усилиями.

Корр.: Проводит ли ваша 
компания обучение мастеров 
правильной установке 

запчастей? Как часто вы дела-
ете это в Казахстане?

– Мы регулярно проводим 
технические семинары по 
всему миру, и ежегодно наши 
специалисты приезжают с 
тренингами в Казахстан. Мы 
стремимся донести до авто-
механиков исчерпывающую 
информацию о своей продук-
ции, специфике ее использо-
вания, и в этом нам помогают 
местные дистрибьюторы. 
Кроме этого мы постоянно 
расширяем базу знаний на 
наших сайтах, давая практи-
ческие советы по диагностике 
и установке наших запчастей.

Корр.: Присутствуют ли в 
ассортименте вашей продук-
ции запчасти, произведенные 
сторонними заводами?

– В реалиях современного 
глобального рынка вопросы 
диверсификации и логистики 
являются очень важными. Но 
для нашей компании всег-
да на первом месте стоит 
контроль качества. В нашей 
производственной линейке 
присутствует более 60 000 
артикулов различных групп 
автозапчастей и компонентов. 
Определенную часть из них 
мы производим на заводах 
наших партнеров, какую-то 
часть – на заводах ОЕ-произ-
водителей, не присутствую-
щих на рынке афтермаркета. 
Оставшаяся доля продукции 
приходится на наши про-
изводственные площадки в 
Германии. Такая диверсифи-
кация позволяет нам опти-
мизировать логистические 
затраты и более оперативно 
реагировать на потребности 
клиентов. К примеру, около 
40% ассортимента водяных 
насосов для коммерческого 
транспорта мы производим 
в Германии. Вся продукция, 
поступающая на наш склад, 
будь то запчасти, произве-
денные на наших заводах, 
или же продукция, произве-
денная на площадках партне-
ров, проходит обязательный 
контроль качества. Наши 
лаборатории отслеживают 
качество продукции, в том 
числе штучно для некоторых 
групп запчастей. К приме-
ру, герметичность масляных 
насосов перед упаковкой мы 
проверяем с использованием 

PR
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масла той вязкости, которую 
рекомендует автопроизво-
дитель.

Корр.: С каких складов от-
гружается продукция казах-
станским дистрибьюторам?

– В страны СНГ, и в Казах-
стан в частности, мы отгру-
жаем продукцию с наших 
складов, расположенных в 
Германии, в городах Эннепе-
таль и Вупперталь.

Корр.: Вы упомянули со-
трудничество с ОЕ-произво-
дителями автокомпонентов. 
Приведите пример.

– Мы имеем стратегиче-
ское партнерство со многими 
производителями запчастей, 
которые поставляют свою 
продукцию исключительно 
на конвейеры автопроиз-
водителей. К примеру, мы 
тесно сотрудничаем с техно-
логическим лидером в обла-
сти производства цепей ГРМ 
компанией iwis. Bilstein group 
эксклюзивно предлагает 
цепи ГРМ от iwis на рынке 
афтермаркета, в том числе 
в составе удобных наборов 
для комплексной замены.

Корр.: Есть ли примеры, 
когда сторонние компании, 
являющиеся ОЕ-постав-
щиками, используют вашу 
продукцию как комплектую-
щие при производстве своих 
запчастей?

– Нашу продукцию можно 
встретить у конвейерных 
поставщиков, сотруднича-
ющих с автосборочными 
предприятиями легковой и 
коммерческой техники. Это в 
основном касается металли-
ческих изделий – ступиц, ва-
лов и т. д., тех компонентов, 
где требуется высокоточная 
обработка металла. Зачастую 
эти запчасти не несут ника-
кой фирменной маркировки 
бренда-изготовителя (это 
регламентируется условиями 
контракта).

Корр.: Глобальные ав-
топроизводители прогно-
зируют рост производства 
высокотехнологичных авто-
мобилей. Вы ощущаете этот 
тренд? Меняется ли в связи с 
этим ваш бизнес?

– Безусловно, автомоби-
ли совершенствуются, и это 
влечет усложнение произ-

водства компонентов. Именно 
поэтому в стратегии компании 
особое внимание уделено 
постоянной модернизации. 
Наше современное производ-
ство оснащено высокоточны-
ми станками, а инжинирин-
говый отдел – современным 
измерительным оборудо-
ванием. Это позволяет нам 
успешно работать со слож-
ными, требующими высокой 
компетенции запчастями и 
компонентами. И конечно же, 
самое большое внимание мы 
уделяем профессионализму 
сотрудников, которые рабо-
тают на таком современном 
оборудовании, регулярно 
обучая их и предоставляя 
соответствующие условия для 
работы. 

Корр.: В каких направлени-
ях вы видите будущее компа-
нии? 

– Мы планируем усили-
вать свои позиции на рынке 
запчастей для постпродажно-

го обслуживания, и для этого 
у нас есть все необходимое. 
Мы придаем особое значение 
работе с дистрибьюторами и 
СТО по всему миру; работаем 
с партнерами в одной коман-
де, своевременно определяя 
их потребности. Мы адапти-
руемся к текущей ситуации на 
рынке и планируем работу в 
будущем. 

Под нашими брендами 
febi, SWAG и Blue Print мы 
предлагаем партнерам ши-
рокий спектр качественных 
запасных частей, а также 
обширную базу знаний и сер-
висное сопровождение, выра-
жающееся в прямом контакте 
СТО с нашими техническими 
специалистами. 

Корр.: Спасибо вам за бе-
седу. Желаем успехов и про-
цветания вашей компании!

– Был рад ответить на во-
просы. Успехов и новых чита-
телей вашему журналу!           

Директор по про-
дажам в Восточной 
Европе Йорг Хергл

AUTOMEKHANIKA 2018, ФРАНКФУРТ 
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Компания Continental 
расширила ассортимент 
тормозных дисков для боль-
шого количества моделей 
Mercedes-Benz, сопостави-
мых по качеству с ориги-
нальным продуктом. 

Это двухкомпонентные и 
цельные тормозные ди-
ски, предназначенные для 
послепродажного обслужи-
вания тормозных систем на 
передней и задней осях. 

Премьерой на рынке 
отметился тормозной диск 
для моделей Mercedes AMG, 
способный поглощать мощ-
ную кинетическую энергию. 
Однокомпонентный диск 
разработан для класса C. 
В продаже его ожидали к 
середине октября.

Еще одно новшество 
заключается в материале, 
из которого сделаны кре-
пежные винты для всех 
этих дисков, они теперь не 
металлические, а синтетиче-
ские. Испытание на вынос-
ливость тормозные диски 
прошли в жестких условиях 
гоночной трассы Нюрбур-
гринг и на стендах.

ПРОВЕРЕНО
НЮРБУРГРИНГОМ

ремонта оригинального обо-
рудования.

Аналитика свидетельству-
ет о том, что новый подход к 
оперативному ремонту повы-
шает эффективность работы 
автомастерских, экономя 
время и деньги.

Набор позволяет не 
только обеспечивать высо-
кокачественный ремонт по 
передовым методикам, но 
и исключает необходимость 
сначала определять, какие 
именно компоненты требу-
ются и должны быть заказа-
ны отдельно. Специалисты 
компании подчеркивают, что 
комплект соответствует специ-
фикациям производителей 
оригинального оборудования 
вплоть до мельчайших ком-
понентов.

ДЛЯ РЕМОНТА СИСТЕМ
УДОБНЕЕ КОМПЛЕКТЫ

Все детали для ремонта 
систем рулевого управления 
в одной коробке показала 
компания Delphi. Это решение 
пришло в результате годового 
анализа передовых методик 
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Эта новинка, полагаясь 
на данные онлайн-платфор-
мы обслуживания, сможет 
организовать планирование 
закупок запасных частей в 
полном соответствии с по-
требностями клиента.

Приложение, фокуси-
рующееся на сегменте B2B, 
соединяет все этапы – от 
просчета стоимости единич-
ного заказа по конкретному 
автомобилю до обслужива-
ния оптовых закупок.

Размещая заказ в Carat, 
станция техобслуживания 
получает подтверждение 
бронирования запчастей, 
а ближайший оптовый 
продавец принимает заказ 
на доставку необходимых 
деталей. Представитель 
Continental при этом заве-
рил, что опасаться за кон-
фиденциальность данных 
не стоит, так как сами поль-
зователи всегда смогут кон-
тролировать, кто их может 
применять. Сервис будет 
открыт для всех участников 
рынка.

ВСЕ ФИЛЬТРЫ
Вступив в партнерство 

с UFI, Continental запустил 
программу комплексной 
фильтрации. Компания го-
това обеспечить надежную 
защиту двигателей, топлив-
ных систем и салона.

Масляные фильтры 
Continental изготавливают-
ся из целлюлозных или син-
тетических волокон. Они 
подходят для всех специ-
фикаций масла, включая 
новые масла с длительным 
сроком службы.

Топливные фильтры 
компания производит из 
перерабатываемых матери-
алов. Такие барьеры задер-
живают частицы размером 
до 4 микрон. Помимо этого 
несколькими полимерными 
слоями различной пори-
стости топливные фильтры 
защищают двигатель от 
попадания воды.

Воздушные фильтры 
Continental позициониру-
ются производителем как 
фильтры с высокой погло-
щающей способностью. 

Компания производит 
их в двух вариантах: из 
синтетического флиса и из 
флиса с активированным 
углем. Второй вариант 
предусматривает исполь-
зование в салонных филь-
трах, так как это сочета-
ние способно удержать 
частицы размером до 0,1 
микрона. Таким образом, 
за пределами салона авто-
мобиля остаются не только 
бактерии, плесень и споры 
грибков, но газы и запахи.

ИЗ ОДНОГО ИСТОЧНИКА

КООРДИНАТОР
ЗАКУПОК
CARAT

Continental в сотрудничестве с компанией 
Matthies разработал информационную платформу 
Carespia, благодаря которой независимые сер-
висные станции через Bluetooth или SIM-карты в 
автомобилях своих клиентов будут иметь доступ 
к стандартизованным данным о транспортных 
средствах.

Это решение является одним из звеньев про-
цесса дистанционной диагностики, и сейчас оно 
находится в стадии детальной проработки после 
испытаний. Разработчики планируют интегриро-
вать в платформу сообщения, которые автомати-
чески будут оповещать мастерскую о возникно-
вении ошибки в блоке управления транспортного 
средства клиента.

Пользователи Carespia смогут внедрять более 
эффективные сервисные предложения, актив-
нее управлять своим бизнесом, оптимизировать 
использование мощностей и предоставлять ин-
дивидуальные предложения клиентам, например 
напоминать о предстоящем обслуживании или 
замене масла.

ПРОЕКТ CARESPIA

AUTOMEKHANIKA 2018, ФРАНКФУРТ 



28 ÆÓÐÍÀË "ÀÂÒÎÌÀÑÒÅÐ" # 5 (23) 2018 www.a-master.kz

РЕПОРТАЖ
РЕ

ПО
РТ

АЖ

В шинной линейке про-
дуктов Continental показал 
три новинки: зимнюю и две 
всесезонных.

Зимняя шина Continental 
Winter Contact TS 860 S 
предназначена для мощных 
автомобилей и внедорож-
ников, та же модель без 
литеры S в наименовании 
адресована небольшим 
автомобилям и моделям 
среднего класса. Шина при-
звана справляться со снегом 
и обеспечивать максималь-
ную эффективность в тор-

ВСЕСЕЗОННЫЕ 
– В БОЛЬШИНСТВЕ

можении, а также активно 
проявлять себя на сухой 
дороге.

Для лучшего торможения 
Continental Winter Contact TS 
860 наделили широкой лен-
той по центру протектора. 
Жесткие крупные плечевые 
блоки обеспечивают макси-
мальный захват для точного 
рулевого управления, в то 
время как тяговые канавки 
по бокам протектора обе-
спечивают хорошее сцепле-
ние со снегом, что позволяет 
управлять автомобилем в 

спортивной манере даже 
на зимней дороге. Шина 
Winter Contact TS 860 S вы-
пускается в 14 размерах для 
18–21-дюймовых дисков и 
одобрена для скоростей до 
270 км/ч. Многочисленные 
версии включают вариант с 
повышенной грузоподъем-
ностью, сниженной шумно-
стью и защитой при проколе.

Шина All Season Expert 2 
изготовлена по техноло-
гии Shark Skin. От предше-
ственниц ее отличает более 
высокая производительность 
при низком сопротивлении 
качению. Конструкторы 
изменили конфигурацию 
блоков протектора и выстро-
или компактное центральное 
ребро, обеспечивающее до-
полнительную стабильность. 
Диапазон модели прости-
рается на 50 размеров для 
колес диаметром 13–18 
дюймов, с разрешениями на 
скорость до 240 км/ч.

All Season Contact – шина 
для городских автомоби-
лей. При ее изготовлении 
используется такое сочета-
ние протектора, контура и 
внутренней конструкции, 
которое позволяет ис-
пользовать шину в течение 
всего года, но в умеренных 
погодных условиях. Для 
зимнего использования 
химики Continental включи-
ли с состав резиновой смеси 
кремнеземное соединение с 
высоким содержанием смол, 
что обеспечивает хорошее 
сцепление с холодной, 
мокрой или заснеженной 
дорогой. Continental произ-
водит эту шину шириной от 
165 до 245 мм для дисков 
диаметром 14–20 дюймов 
и одобряет для скоростей 
до 240 км/ч. Низкое сопро-
тивление качению не только 
помогает экономить топли-
во, но и облегчает нагрузку 
на окружающую среду.
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Помимо этого рабочий 
стол имеет центральный за-
мок, позволяющий нажатием 
одной кнопки заблокировать 
все ящики. Стол комплек-
туется встроенным кабелем 
и розеткой для зарядных 
устройств. Перемещать его 
можно на роликах, два из 
которых являются поворот-
ными. Березовая столешница 
по выходе из строя может 
быть заменена.

Новый стол имеет боль-
шее пространство для хране-
ния и защиту от опрокиды-
вания. Семь ящиков имеют 
доводчики для закрытия, 
шесть верхних из них рассчи-
таны на груз в 25 кг, а самый 
объемный нижний может 
выдерживать нагрузку до 
40 кг. Держатель ноутбука 
и перфорированную панель 
для навешивания инстру-
ментов с крючками можно 
получить за доплату.

Мобильный рабочий стол, предлагаемый Hazet для 
профессиональных автомастерских, позволяет всег-
да иметь под рукой необходимый инструмент. Новая 
модель такого стола отличается от предшествующих 
версий выдвижными рабочими поверхностями, защи-
той краев и выдвижными ящиками в новом дизайне.

НОВЫЙ СТОЛ
МОБИЛЬНЫЙ

Электроинструменты 
– в основное 
оборудование

В Hazet уверены, что 
беспроводные электроинстру-
менты должны быть частью 
основного оборудования 
профессиональной автома-
стерской, поэтому предложи-
ли новую высокоэффективную 
беспроводную оснастку в 
различной комплектации.

18-вольтовая аккумулятор-
ная дрель 9230-010 совме-
стима с аккумуляторами Hazet 
9212-02 (2 Ач) и 9212-05 
(5 Ач). В ней работает быстро-
зажимной патрон (1–13 мм), 

а крутящий момент варьиру-
ется по 15 позициям. Двух-
ступенчатая передача дрели 
позволяет использовать 
скорости в диапазонах 0–560 
и 0–1900 об/мин. Бесщеточ-
ный двигатель постоянного 
тока обеспечивает устройству 
длительный срок службы и 
минимальный износ. Бла-
годаря компактному мотору 
дрель имеет весьма скром-
ные размеры – 192,7 мм в 
длину и 237,1 мм в высоту. 
В комплекте присутствуют 
крепления для ремня с двух 
сторон и устройство быстрой 
зарядки.

Еще одна новинка в 
линейке беспроводных 
электроинструментов Hazet – 
углошлифовальная машина. 
Ее базовый блок совместим 
с теми же батареями, что и 
новая дрель. Инструмент ав-
томатически останавливает-
ся, если в воздухе возникает 
критичное количество пыли. 
Также машина имеет защиту 
от случайного запуска при 
смене батарей и мягкий пуск. 
Скорость вращения остается 
стабильной даже при силь-
ных нагрузках. Конструкция 
корпуса углошлифовальной 
машины эргономична и 
компактна. Инструмент имеет 
предохранительный рычаг 
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и дополнительную боковую 
рукоятку, которая может 
использоваться как слева, так 
и справа. 

На выставке не могли не 
показать и самый мощный 
беспроводной 18-вольто-
вый ударный шестигранный 
гаечный ключ Hazet 9212-3 
с моментом в 700 Нм. В нем, 
как и в представленных выше 
устройствах, работает бесще-
точный двигатель с длитель-
ным сроком службы. Ключ 
имеет три уровня произво-
дительности: приблизитель-
но 80 Нм при 600 об/мин, 
приблизительно 300 Нм при 
1400 об/мин и приблизи-
тельно 500 Нм при 2000 
об/мин. Дисплей инструмен-
та показывает выбранный 
уровень и заряд батареи. 
Время зарядки составляет 
75 минут. В комплект с клю-
чом входят зарядное устрой-
ство и батарея на 5 Ач.

Оборудование для обе-
спечения безопасности и 
комфорта в современных 
автомобилях все больше 
ограничивает пространство, 
предназначенное для транс-
миссии. Вследствие этого 
сокращается возможное 
пространство для размеще-
ния приводов.

Конструкция нового 
шарнира равных угловых 

скоростей (ШРУС) 
передает ту же 

мощность, что 
и традицион-
ный узел, через 

значительно 
меньший диаметр 

(в среднем на 10%). Новая 
конструкция обеспечивает 
снижение трения, темпера-
туры и размера в сочетании 
с точной передачей крутя-
щего момента и максималь-
ного угла поворота.

ШРУС легче аналогов на 
15% и, по утверждению 
производителя, способен 
снижать потери мощности 
на 30%.

SX теперь доступны на 
рынке афтермаркета. Но 
стоит помнить, что они не 
являются взаимозаменяе-
мыми со ШРУСами другой 
конструкции.

GKN SX 
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Самому мощному ключу 
в ассортименте Hazet теперь 
противопоставлен миниатюр-
ный ударный ключ 9212M-1 
с максимальным вращающим 
моментом 270 Нм. Его размеры 
с батареей – 227:63:115 мм. 
Производительность ключа 
разделена на три уровня: около 
80 Нм при 700 об/мин, при-
близительно 150 Нм при 1600 
об/мин и 220 Нм при 2500 
об/мин. Рабочая область мо-
жет подсвечиваться светодио-
дом. Аккумулятор мини-ключа 
заряжается за 35 минут.

Малогабаритный ударный 
ключ 9212 SPC-1 позициони-
руется производителем как 
продукт с привлекательной це-
ной. Этот 18-вольтовый ключ 

при длине в 141 мм имеет 
максимальный крутящий 
момент в 260 Нм.

Новый динамометриче-
ский ключ со встроенным 
датчиком углов серии System 
7000 sTac имеет подключе-
ние к смартфону или план-
шету через Bluetooth или 
Wi-Fi. Серия же 7000 eTac 
содержит мелкие гаечные 
ключи, которые теперь 
охватывают диапазон изме-
рения от 1 Нм. Электронные 
динамометрические ключи 
со встроенным угломерным 
датчиком предназначены 
для винтовых соединений, 
требующих очень высокой 
точности.

Новые электронные 
гаечные ключи Hazet теперь 
также могут быть подключе-
ны через интерфейс USB-C к 
ноутбуку или ПК. Таким об-
разом, ключ можно програм-
мировать, а сохраненные 
данные завинчивания могут 
быть переданы на компьютер 
для документирования.

Стоит иметь в виду, что 
все новинки в линейке 
электроинструментов имеют 
базовую комплектацию и 
дополнения в виде сменных 
батарей и полезных аксессу-
аров.
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Машина выступает в качестве элемента 
сервисной концепции, на ней установлен 
специальный двигатель с широкими де-
монстрационными возможностями, позво-
ляющий проводить различные занятия и 
отрабатывать многочисленные приемы и 
операции.

Проведение вебинаров в виртуальном 
классе позволяет Академии Elring создавать 
эффект присутствия преподавателя там, где 
находится слушатель курса.

Обучение на местах и мероприятия Train 
the Trainer получают все большее распро-
странение по всему миру, а теперь к комму-
никациям через Facebook, YouTube и Twitter 
добавилось общение посредством сервиса 

ELRING

WeChat, получившего особенно широкое 
распространение в Азии, и в частности в 
Китае.

На своем выставочном стенде компания 
представила портфолио Showcar, содержа-
щий образцы оригинальных комплектую-
щих головного концерна Elring Klinger.

Наряду с топливными элементами и 
аккумуляторными системами он содержит 
прокладки под головку блока цилиндров, 
обеспечивающие герметичность двигателя в 
отношении отработавших газов, охлаждаю-
щей жидкости и масла; специальные про-
кладки; системы экранирования, обеспечи-
вающие термо- и звукоизоляцию; панели 
управления коробкой передач и многое 
другое.

Для углубления профессиональных на-
выков сервисменов в Европе компания 
Elring использует тренировочный автомо-
биль, на котором и приезжает к клиентам.

Специалисты GKN совместили предло-
женную ими в 2012 году технологию Face 
Spline с шариковой дорожкой S-образной 
формы. В результате за счет сокращения 
внутреннего трения эффективность узла 
еще больше возросла.

Эта конструкция, по мнению разработ-
чиков, идеально подходит для высокоско-
ростных спортивных автомобилей и для 
электроприводов. Кроме того, сокращение 
веса на ступице уменьшает неподрессо-
ренную массу, что приводит к заметному 
улучшению управления. Новое решение 
также упрощает процесс сборки узла и 
снимает проблему люфта между полуосью 
и ступицей колеса.

FACE SPLINE
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На выставке во Франкфурте концерн ZF был представлен традиционно об-
ширной экспозицией и деловой программой. В числе продемонстрированных 
инноваций были показаны решения для электротранспорта и рынка афтер-
маркета, а также презентована новая программа обучения сервисменов. 

Само собой, это еще и экономически выгодно 
для конечного пользователя, ведь расходы на 
замену всего восстановленного агрегата бывают 
сопоставимы с затратами на приобретение его 
новых компонентов. Поэтому ZF Aftermarket уже 
имеет 15 производственных предприятий по все-
му миру, которые занимаются восстановлением 
различных групп продукции – от рулевых меха-
низмов легковых автомобилей до коробок пере-
дач строительной техники. Помимо механических 
и гидравлических деталей все больший объем 
работы составляют компоненты мехатронных и 
электронных систем.

Промышленное восстановление экономит от 
50 до 90% сырья по сравнению с производством 
новых изделий. Энергетические затраты при этом 
снижаются почти на 90%.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
КУРС – НА ПРОМЫШЛЕННОЕ

Следуя в мейнстриме сохранения окружающей среды, ZF Aftermarket 
привлекает внимание сервисменов и автолюбителей к теме промышлен-
ного восстановления использованных агрегатов и деталей автомобиля.

ИННОВАЦИИ ОТ ZF
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В секторе сервисных услуг ZF 
Aftermarket предлагает клиентам и 
партнерам курс семинаров по изучению 
высоковольтной техники.

Интерактивная концепция занятий, 
построенная по модульному принципу, 
сертифицирована рядом междуна-
родных общественных организаций 
и обеспечивает оптимальную подачу 
учебного материала даже при сокра-
щенном времени личного присутствия 
слушателей, что в свою очередь ведет к 
снижению затрат на обучение.

Через программу подготовки мастера 
СТО по всему миру получают доступ к 
ноу-хау в обслуживании высоковольт-
ной техники с соблюдением всех мер 
личной и экологической безопасно-
сти. Обучение в данном формате уже 
прошли специалисты в Германии, Ве-
ликобритании, Китае, а также в других 
азиатских странах.

Под брендом TRW концерн пред-
ложил рынку послепродажного обслу-
живания новое поколение тормозных 
колодок TRW Electric Blue, которые 
разработаны специально для электро-
мобилей.

Продукты данной линейки отлича-
ются меньшей шумностью и меньшим 
выбросом тормозной пыли. Материал 
этих колодок значительно мягче смесей 
для автомобилей с двигателями вну-
треннего сгорания. В данный момент 
на рынок выпускаются колодки для 15 
самых популярных марок электропри-
водных автомобилей, а к концу 2019 
года производитель планирует на 97% 
закрыть потребности европейского пар-
ка легковых электромобилей.

ЧТОБЫ ЗНАТЬ И УМЕТЬ

КОЛОДКИ ДЛЯ
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
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СО ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ

Корр.: Что из представлен-
ного на автосалоне можно 
назвать новинками?

– Новые пластиковые 
стойки стабилизатора, напри-
мер. Это как раз тот продукт, 
который до недавнего време-
ни был доступен только в ОЕ. 
Наш концерн задает техноло-
гические решения в вопро-
сах снижения веса деталей 
подвески. Если именитый 
производитель изготавливает 
комплектующие для новей-
ших моделей BMW или для 
электромобилей, то нужно 
прежде всего иметь в виду, 
что этот пластик на 25–30% 
прочнее стали и еще легче 
алюминия.

Кроме этого мы презен-
товали запчасти для элек-
тромобилей, процессор для 
обработки информации 
с камер и датчиков, наши 
достижения в конвейерных 

решениях для современных 
систем активной безопасно-
сти. Наиболее ярким событи-
ем последних двух лет стало 
решение о стратегическом 
сотрудничестве ZF и NVIDIA 
в производстве камер, сен-
соров и процессоров обра-
ботки цифровых процессов в 
режиме реального времени 
для систем автономного во-
ждения.

Нам такие новации важны 
с точки зрения демонстрации 
возможностей представи-
телям автопрома. Концерну 
ZF необходимо заявить о 
том, что мы умеем делать и 
готовы производить узлы и 
детали с уникальными харак-
теристиками.

Корр.: А не кажется ли 
вам, что потребитель может 
негативно отнестись к тому, 
что автомобиль становится 
сложнее и дороже, а его ре-

На выставочном стенде ZF наш корреспон-
дент встретился с представителем концерна 
Андреем Святным, задал ему ряд вопросов 
и побеседовал об актуальной проблематике.

монт представляется неосу-
ществимым без специальных 
знаний и инструмента?

– Эта тенденция в произ-
водстве автомобилей ничем 
не отличается от других сфер 
нашей жизни. Например, от 
усложнения средств мобиль-
ной связи. Технологический 
прогресс формирует рынок и 
вызывает интерес пользова-
теля новыми возможностями. 
Передовая модель умеет 
делать что-то, чего не умела 
делать модель предыдущая. 
Когда у потребителя возника-
ет интерес к функционалу, на 
второй и третий план уходят 
вопросы цены приобретения 
и стоимости обслужива-
ния, технической сложности 
устройства и прочее. 

Корр.: Но человек в конце 
концов устает непрерывно 
гнаться за чем-то новым…

– Да. И приходит муд-
рость, когда он готов доволь-
ствоваться уже приобретен-
ным. Тем и хороша ситуация 
свободного прогрессирую-
щего рынка, когда имеется 
возможность купить как 
простой автомобиль с ше-
стиступенчатой механической 
трансмиссией, так и носитель 
новейших технологических 
решений.

Корр.: Однако существу-
ют и такие эволюционные 
решения, которые приводят 
к упрощению и удешевлению 
узлов автомобиля…

– Несомненно. Они есть и 
у нас. ZF предлагает их там, 
где на них есть спрос – пре-
жде всего на рынках Индии, 
Китая и Южной Америки. 
При локализации продукта на 
рынках этих стран устраняет-
ся определенное количество 
доступных опций. Поэтому 
коробка передач для евро-
пейской комплектации может 
сильно отличаться от коробки 
такого же автомобиля, пред-
назначенного, скажем, для 
южноамериканского рынка. 
И это оправданно. Если опре-
деленному рынку не нужен 
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какой-то дополнительный 
функционал, мы соглашаем-
ся со здравым смыслом.

Корр.: Что можно назвать 
существенным изменением 
в брендовом портфеле ZF 
Aftermarket за последние два 
года? 

– На сегодняшний день 
в портфеле компании при-
сутствуют те же бренды, что 
и два года назад – Sachs, 
Lemförder, Boge, TRW и ZF. 
При этом TRW – самый мо-
лодой бренд в нашем порт-
феле, он присоединился к 
нам в 2014 году. А вот Boge 
на рынках СНГ уже нет, этот 
бренд остался лишь в Латин-
ской Америке.

Корр.: Изменилось ли 
положение компании на ка-
захстанском рынке? Какова 
динамика продаж в Казах-
стане, как объемы реализа-
ции распределяются между 
брендами? После появления 
в портфеле бренда TRW как-
то изменилась активность?

– Нам удалось карди-
нально улучшить ситуацию 
с реализацией в Казахста-
не запчастей для грузовой 
техники, но в целом за два 
года наше положение на ка-
захстанском рынке не изме-
нилось. Вместе с тем можно 
говорить о перераспределе-
нии позиций между игрока-
ми. Интерес к бренду TRW я 
бы назвал сдержанным, но 
в следующем году ситуация 
с ним, скорее всего, должна 
измениться, так как с дан-
ным брендом в 2018 году 
активно работала компания 
Phaeton DC и это наверняка 
не пройдет незамеченным. 

Корр.: С какими сложно-
стями в работе на казахстан-
ском рынке вы столкнулись?

– Потребитель не вос-
принимает ZF на рынке, 
насыщенном автомобиля-
ми азиатских брендов, как 
полноценного поставщика 
решений для этих машин с 
точки зрения ассортимента и 
стоимости. Это то, с чем мы 
сталкиваемся не первый год. 

Корр.: У некоторых 
компаний, выпускающих 
продукцию премиум-класса, 
имеются суббренды с более 
дешевым ассортиментом. 
Есть ли у ZF в планах такое 
сегментирование?

– Нет, мы представители 
конвейерной разработки, у 

нас нет брендов второй-тре-
тьей линии. Хотя в продуктах 
предусмотрено присутствие 
верхнего и нижнего уровней 
премиальной линейки, но и то 
и другое имеет премиальное 
качество. К примеру, бренд 
TRW с деталями подвески и 
тормозной системы относит-
ся к нижнему премиальному 
уровню, а Lemförder – это 
верхний уровень.

Корр.: Можно ли говорить 
о том, что фокус в деятель-
ности концерна в последнее 
время сместился в сторону 
автомаркета, работы с конеч-
ным потребителем?

– Компания ZF Aftermarket 
изначально фокусировала 
свое внимание на вторичном 
рынке. Плюс необходимо 
отметить, что на выставке 
этого года мы постарались 
аккумулировать те разработ-

ки и готовые конвейерные 
решения, которые отвечают 
требованиям сегодняшнего 
дня и ближайшего будуще-
го. То есть все, что связано с 
электроникой, автоматиза-
цией и управлением в со-
временном автомобиле, мы 
показываем рынку обслужи-
вания, напоминая конечному 
потребителю, что серийный 
автомобиль завтрашнего дня 
уже появился на дорогах. 
Завтра мастера СТО столкнут-
ся с предложенными нами 
сегодня техническими реше-
ниями. 

Таким образом мы соз-
даем спрос на знания за-
втрашнего дня, сигнализируя 
о появлении в автомоби-
лестроении современных 
технологий, о новых каме-
рах и цифровых датчиках, о 
процессорах для обработки 
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массивов данных. Следующий шаг в автомо-
билестроении – обмен данными между транс-
портными средствами с целью обеспечения 
безопасности движения. И механики должны 
быть готовы к этому.

Корр.: Насколько успешна недавно предло-
женная рынку концепция ZF по отслеживанию 
грузов с мониторингом нескольких параме-
тров, таких как удары, температура, влаж-
ность и другое? Пришла ли эта технология в 
Казахстан?

– У нас пока нет ни одного проекта, кото-
рый бы мы осуществили на вторичном рынке 
Казахстана, но учитывая, что это решение 
очень успешно продвигается в Европе, пре-
жде всего в автобусных парках, я не исклю-
чаю, что волна обновления автобусных пар-
ков в Казахстане сделает ее востребованной.

Корр.: Предложенная система позволяет 
регулировать трафик в зависимости от ко-
личества человек на остановке, подключая к 
работе дополнительный подвижной состав 
или, наоборот, выключая его из потока? Эта 
технология была бы очень кстати в таких ме-
гаполисах Казахстана, как Астана и Алматы. 
Имеет ли концерн ZF контакты с правитель-
ством нашей страны, есть ли взаимодействие 
на этом уровне?

– К сожалению, мне ничего не известно о 
работе на этом уровне.

Корр.: Так, может быть, и чиновники 
ничего не знают о возможностях оборудова-
ния, которое предлагает ZF? В этом смысле 
вам могли бы быть очень полезны выставки 
в Астане и Алматы, на которых присутствуют 
представители власти…

– Да, конечно. Но в любом случае о наших 
технологиях и дополнительных возможностях 
по роду своей деятельности должны знать 
клиенты ZF, занимающиеся строительством 
автобусов.

Корр.: Насколько мне известно, у ком-
пании есть готовый кейс по производству 
автобусов с электроприводом…

– Да, такое решение для серийного произ-
водства электробусов у концерна есть.

Корр.: Эти электрические автобусы могут 
заряжаться единожды в конце смены в парке 
или им нужно подпитываться на маршруте?

– Это зависит от конкретных условий экс-
плуатации, ведь города бывают с различной 
топографией – разным количеством и кру-
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тизной подъемов и спусков. Имеют значение 
также плотность и скорость транспортного 
потока, другие нюансы. Но, в общем, техни-
чески возможны как первый, так и второй 
из обозначенных вами вариантов. Вплоть до 
того, что автобус может подзаряжаться на 
каждой из остановок. Для этого остановки 
оснащаются подводом электропитания трол-
лейбусного типа.

Корр.: Уже существуют действующие элек-
тробусы?

– Да, в Европе они есть.
Корр.: И здесь, на выставке вы демонстри-

руете возможности поставлять запчасти для 
обслуживания и ремонта таких автобусов?

– Совершенно верно. И готовое решение 
для производства самих автобусов, и возмож-
ность сопровождать их эксплуатацию.

Корр.: По бренду ZF в компании существу-
ет большая база знаний. Можно ли говорить о 
поддержке знаниями бренда TRW?

– Да, ведь вместе с приобретением этого 
бренда к нам пришли компетенции специали-
стов и мы заинтересованы в донесении знаний 
до тех, кому они будут полезны. Однако пока 
запросов на проведение семинаров и тре-
нингов в Казахстане по бренду TRW к нам не 
поступало. Я бы сказал, что с данным брендом 
в Казахстане мы находимся в начале пути. Но 
я уверен, что у TRW сложится благополучное 
будущее, он найдет своего потребителя. 

Корр.: На пресс-конференции, прошедшей 
в рамках выставки, было озвучено несколько 
направлений развития компании, в том числе 
консолидация информации для механиков и 
предоставление ее в качестве компетенций ZF 
в определенных сферах. Есть ли у казахстан-
ских специалистов возможность использовать 
базу знаний концерна уже сейчас?

– Да, такая возможность есть, ее можно 
реализовать через электронные ресурсы. Но 
чтобы процесс шел активнее, нам нужен в 
Казахстане партнер, реализующий проект 
Original Sachs Service или ProTECH. Это по-
стоянно обновляемая онлайн-библиотека, 
содержащая массив знаний о подвеске и 
приводах автомобиля. В ней присутствуют 
русскоязычные инструкции по установке и об-
служиванию агрегатов, узлов и компонентов.

К сожалению, сейчас на рынке Казахста-
на расширение компетенций сервисменов 
проходит малоактивно. Крупнейшие дистри-
бьюторские центры могли бы и должны были 
бы возглавить это движение, но, наверное, 
казахстанский рынок пока не почувствовал 
острой необходимости в передовых знаниях 
и умениях. Скорее всего, это связано с огра-
ниченным присутствием в стране новейших 
моделей автомобилей и отсутствием массо-
вого запроса на их обслуживание и ремонт. 
Думаю, что с развитием рынка дистрибьюто-
ры придут к пониманию, что сервису нужны 
не только детали, но и – даже в большей 
мере – компетенции по их правильному при-
менению.

Корр.: Если совсем недавно на знамя под-
нималась идея передовых концептуальных 
решений в автомобилестроении, то сегодня 

на многочисленных конференциях и брифин-
гах выставки Automekhanika все чаще звучит 
мнение о большем внимании к постпродаж-
ному обслуживанию. Тренд меняется?

– Не исключаю этого. Причем пересмотр 
позиций происходит, скорее всего, под 
воздействием тех, кто пытается следовать по 
обозначенным направлениям, видя реалии 
рынка. Сделав первые шаги и ощутив глубину 
проблемы, осознав отсутствие компетенций, 
кое-кто начинает присматриваться к тому, что 
находится под ногами, и зарабатывать на том, 
что понятнее.

Корр.: Компания ZF Aftermarket содейству-
ет профессиональному росту автомехаников? 
Что нового за последние два года появилось в 
этом направлении?

– Мы провели для наших сервисных 
партнеров в Молдове, Украине и Казахстане 
семинары по теме «Что продает СТО», на ко-
торых рассмотрели соответствие бизнес-про-
цессов рентабельности станции. Многие вла-
дельцы этого бизнеса не понимают, что они 
не продают запчасти или производят ремонт, 
а оказывают услуги. То есть, по большому 
счету, они должны служить, оставлять о себе 
приятное впечатление и вызывать у клиен-
та желание вернуться, потому что ему было 
комфортно, удобно и приятно. Это должен 
быть комплекс услуг, сервис, превосходящий 
ожидания клиента.

Корр.: Да, наш корреспондент присутство-
вал на семинаре «Что продает СТО» в Алматы, 
занятие было очень содержательным и инте-
ресным. Мы постарались через публикацию в 
журнале донести основные мысли семинара 
до наших читателей. Спасибо вам за него.

– В ноябре мы проведем в Астане семинар 
по обслуживанию грузовых автомобилей. Бу-
дем рады видеть на нем казахстанских специ-
алистов и корреспондентов журнала.

Корр.: Благодарю за приглашение и содер-
жательную беседу.        
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На платформе размещены 
материалы об амортизаторах, 
стойках и системах рулевого 
управления Monroe, а также о 
дизельных сажевых фильтрах 
Walker для коммерческих и 
легковых автомобилей. Пока 
вся информация представлена 
только на английском языке, 
но к началу 2019 года мате-
риалы будут доступны и на 
других языках.

Специалисты автосервиса 
в силу специфики работы не 
часто могут позволить себе 
путешествия для участия в 
различных тренингах, поэтому 
платформа eLearning идет к 
ним, чтобы помочь сервисме-
нам в непрерывном расши-
рении знаний и навыков без 
отрыва от работы.

В частности, адаптивной 
подвеской с регулируемым 
демпфированием электрон-
ными амортизаторами бу-
дет оснащаться модельный 
ряд автомобилей Mercedes-
Benz G-класса. Это техно-
логическое решение будет 
в базовой комплектации 
Mercedes-AMG G 63 и в 
качестве опции 
– для G350d и G500.

CVSA2 – это технология 
полуактивной подвески с 
постоянно регулируемыми 

электронными амортиза-
торами, разработанная на 
базе легкого демпфера с 
двумя внешними электро-
магнитными клапанами, 
независимо управляющими 
усилием сжатия и отбоя. 
Технология, пришедшая в 
гражданские автомобили 
из спорта высоких дости-
жений, предусматривает 
гибкую настройку, обеспе-
чивающую комфорт, управ-
ляемость и устойчивость 
внедорожников.

Впервые компания Tenneco под брендом Walker 
вывела на европейский вторичный рынок систему 

селективного каталитического восстановления 
(SCR) для популярного минивэна Ford Transit.

ТРАНЗИТ СТАНЕТ ЧИЩЕ
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ВПЕРВЫЕ НА ВНЕДОРОЖНИКАХ
Компания Tenneco под брендом Monroe представила систему 

подвески CVSA2, адресованную автомобилям класса SUV.

ЗНАНИЯ

Новая интернет-платфор-
ма Tenneco eLearning с 

бесплатными обучающими 
материалами и подробной 
технической информацией 
для специалистов автосер-

виса позволяет с любого 
веб-браузера получить 

доступ более чем к 130 ин-
струкциям по установке и 

учебным модулям.

Система эффективно сокращает выбросы оксидов 
азота, производимые дизельным двигателем, пре-
вращая их в водяной пар и молекулярный 
азот. Конструкция системы состоит из 
нескольких компонентов: резервуара 
для жидкости AdBlue; аддитивного 
инжектора, вводящего жидкость в 
выхлопную систему; кольца, ко-
торое смешивает распылен-
ную жидкость с выхлопны-
ми газами; катализатора и 
электроники с нескольки-
ми датчиками, обеспечива-
ющими правильную работу.

САМИ ИДУТ
К СЕРВИСМЕНАМ
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Сейчас технология стала 
доступна практически всем 
ведущим автопроизводите-
лям и вышла на вторичный 
рынок. Поэтому два продукта 
компании – пневмомодули 
Bilstein B4 и B3, представлен-
ные на выставке, конечно же, 
не остались не замеченными 
специалистами.

По заверению производи-
теля, Bilstein B4 является един-
ственным модулем пневма-
тической подвески в сегменте 
постпродажного обслужива-
ния, который бескомпромисс-
но сопоставим по качеству и 
производительности с ориги-
нальным оборудованием.

Модуль Bilstein B3 также 
является привлекательным 
решением в случае замены 
оригинальной запчасти, но он 
применяется там, где пнев-

матическая пружина и демп-
фер установлены отдельно. 
Это конструктивное решение 
часто встречается в старых 
автомобилях суперкласса с 
пневматической подвеской 
заднего моста.

На выставке демонстри-
ровалось также положение 
модуля в подвеске, были при-
ведены наименования доступ-
ных моделей и представлена 
инструкция по их применению 
в транспортных средствах. 
Здесь присутствовали экс-
перты из отдела обучения 
Bilstein, которые на экспонатах 
и моделях мостов показывали 
ценные практические приемы 
в работе с пневматической 
подвеской, информировали 
посетителей о популярных 
практических учебных курсах.

ПНЕВМОМОДУЛИ ТЕПЕРЬ И ДЛЯ ЗАМЕНЫ
На стенде компании Bilstein были представлены пневматические модули. Техно-
логия, лежащая в основе этих устройств, доступна уже несколько лет, особенно 

охотно ее применяют в автомобилях премиум-класса, но именно компания Bilstein 
совместно с Mercedes-Benz вывела этот продукт в серийное автопроизводство.
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ЛУЧШИЕ КОМАНДЫ 
РАБОТАЮТ КАК 
ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ

Компоненты ременного привода изнашиваются 
неравномерно. Каждая их замена оказывает 
нагрузку на систему. Во избежание этого компоненты 
целесообразно менять в комплексе, одним блоком. 
Если пришло время заменить ремень, произведите 
полный ремонт системы с использованием комплектов 
Micro-V® и PowerGrip® компании Gates. Оригинальное 
(OE) качество, уменьшение количества претензий и 
повышение уровня удовлетворенности клиентов.

РЕМКОМПЛЕКТЫ GATES MICRO-V® И 
POWERGRIP® КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К 
РЕМОНТУ ДВИГАТЕЛЯ
WWW.GATESTECHZONE.COM

РЕКЛАМА

AUTOMEKHANIKA 2018, ФРАНКФУРТ 
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Компания Federal-Mogul 
показала на выставке сразу 
несколько новаций. Во-пер-
вых, это расширение про-
дуктовой линейки бренда 
Champion, которая теперь 
содержит детали тормозной 
системы, батареи, прибо-
ры освещения, фильтры, 
стеклоочистители и компо-
ненты систем зажигания. 
Во-вторых, это бренд Ferodo 
с тормозными колодками, 
устанавливаемыми в соот-
ветствии с направлением 
вращения колеса, и облег-
ченными тормозными дис-
ками. В-третьих, бренд Jurid, 
в ассортименте продукции 
которого присутствуют 

40

ФЕДЕРАЛАМ ЕСТЬ

новые легкие композитные 
тормозные диски повышен-
ной производительности и 
прочности. А еще компания 
представила новые ириди-
евые и керамические свечи 
бренда Beru, катушки зажи-
гания, инструмент и датчики.

Помимо всего перечис-
ленного Federal-Mogul про-
демонстрировала бесплат-
ную техническую платформу 
для обучения и поддержки 
техников, владельцев ма-
стерских и дистрибьюторов 
под названием «Гаражные 
гуру». Техническую под-
держку и обучение по ней 
можно получать на месте, 
онлайн и по требованию.

Парк «Гаражные гуру» ос-
нащен фургонами, которые 
будут участвовать в турне, 
чтобы представить интер-
активные демонстрации и 
обучить персонал мастер-
ских новейшим решениям 
и технологиям. Платформа 
с доступом в режиме 24/7 
будет первоначально за-
пущена в семи странах: в 
Германии, Италии, Польше, 
России, Румынии, Сербии и 
во Франции.

Особое внимание гостей 
стенда привлекла техноло-
гия полых клапанов, которая 
помогает снизить температу-
ру головки клапана до 20% 
в сочетании с экономией 
около 16% веса. На самом 
деле клапан не пустой, вну-
три содержится жидкий на-
трий, рассеивающий тепло 
при возвратно-поступатель-
ных движениях.

В рулевом управлении 
и подвеске Federal-Mogul 
анонсировала технологию 
Hybrid Core, суть которой 
заключается в увеличении 
долговечности и повышении 
качества деталей благодаря 
армированию углеродным 
волокном и индукционной 
термообработке.

Новая технология будет 
применяться для изготов-
ления шаровых шарниров, 
рычагов управления, осевых 
стержней, стабилизаторов 
сцепления и наконечников 
тяг. Эти продукты под брен-
дом Moog будут комплекто-
ваться новой синтетической 
смазкой и гайками с цин-
ковым фланцем. В состав 
компонентов также входит 
цинковое покрытие, которое 
обеспечивает эстетичный 
внешний вид, улучшает 
коррозионную стойкость и 
при использовании на флан-
цевых гайках обеспечивает 
более высокую силу 
запирания.

Новые технологии и 
расширение существующе-
го ассортимента компания 
решила поддержать обнов-
лением упаковки, которая 
теперь будет выполнена в 
ярко-желтом и синем цветах.

ЧТО ПОКАЗАТЬ ЕВРОПЕ!
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Экспозиция Meyle заняла почти полки-
лометра в квадрате. Гости выставки могли 
увидеть здесь усовершенствованную версию 
поперечного рычага Meyle-HD для нескольких 
моделей BMW и Mini. Эта деталь изготовлена 
из алюминия и комплектуется сменным шар-
ниром, а также крепежными материалами. 
Производитель характеризует ее как более 
легкую и долговечную, чем оригинал.

Еще одна новинка с увеличенными ресурс-
ными показателями – комплект из обжатых, 
готовых к установке сайлентблоков и монтаж-
ного инструмента. Предложение интересно 
тем, что цена комплекта составляет лишь 
десятую часть от стоимости двух оригиналь-
ных рычагов BMW на моделях 5, 6, 7-й серий 
или X5.

В содружестве со специалистами Hazet 
инженерами Meyle было разработано пока-
занное на выставке устройство для промывки 
контура охлаждающей жидкости, которое 
очищает систему при помощи воды и сжатого 
воздуха без применения каких-либо агрессив-
ных химикатов.

ОТ РЫЧАГА ДО ДАТЧИКА
Именитая производственная гамбургская компания представила во Франкфурте несколько 
новинок запчастей, свежих модификаций деталей и даже дрифтовый автомобиль, ведь с 
2018 года Meyle является главным спонсором популярной германской серии Drift United.

Помимо этого на стенде компании были 
представлены салонный фильтр с антибакте-
риальной защитой ионами серебра; ремком-
плект ступицы колеса с предустановленным 
подшипником; тормозные колодки, ориен-
тированные на спортивный стиль вождения; 
виброустойчивые опоры двигателя и широ-
чайший ассортимент датчиков.

РЕКЛАМА

AUTOMEKHANIKA 2018, ФРАНКФУРТ 
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А нужно оно для того, 
чтобы не допустить рассеи-
вания в окружающей среде 
до 80% частиц тормозной 
пыли, вдыхание которой 
существенно вредит здоро-
вью. Пылесборник имеет 
прочный корпус, что по-
зволяет устанавливать его в 
непосредственной близости 
от источника загрязнения – 
рядом с тормозным суппор-
том. Фильтрующий мате-
риал устойчив к высокой 
температуре и к коррозии, 

УЛЬТРАТОНКАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ
Второе поколение салонных филь-
тров FreightPlus 2 помимо защиты от 
аллергенов, бактерий и плесени свя-
зывает и удерживает вредные газы.

ПЫЛЕСБОРНИК НА ТОРМОЗНОЙ ДИСК И НА КРЫШУ
Mann+Hummel представил пылесборник, устанавливаемый 

на тормозной диск. Устройство может использоваться на легко-
вых и коммерческих автомобилях с любым типом привода.

Наряду с этим замечательным свойством 
новый фильтр характеризуется повышенной 
производительностью, так как оснащен уль-
тратонким нановолокном, которое примерно 
в 100 раз тоньше волокон обычных фильтрую-
щих флисов. Это означает, что в дополнение к 
классам частиц PM10 и PM2.5 FreightPlus 2 
способен удерживать до 90% еще более мел-
ких частиц класса PM1, то есть частиц диаме-
тром менее 1 микрометра (0,0001 см). Эти 
частицы примерно в 700 раз меньше толщины 
человеческого волоса. Новый фильтр будет 
доступен для владельцев легковых автомоби-
лей с начала 2019 года.

не боится попадания воды. 
Вес пылесборника менее 
500 граммов.

Пока пылесборник про-
ходит испытания, в том 
числе и с участием извест-
ных автопроизводителей. 
Разработчик констатирует, 
что интервал обслуживания 
новинки будет сопоставим с 
интервалом замены тормоз-
ных колодок.

Помимо этого компания 
разработала пылеулавли-
вающий фильтр, который 
может устанавливаться на 

крыше или под днищем 
транспортного средства, 
удаляя мелкие частицы 
пыли из воздуха. Особо низ-
кое сопротивление воздуш-
ному потоку и вентиляторы, 
подающие воздух из окру-
жающей среды в фильтр, 
обеспечивают устройству 
высокую продуктивность. 
Транспортные средства 
могут фильтровать мелкую 
пыль из окружающего воз-
духа даже в неподвижном 
состоянии.



43ÆÓÐÍÀË "ÀÂÒÎÌÀÑÒÅÐ" # 5 (23) 2018www.a-master.kz

Другие материалы
в этой рубрике

Трансмиссионный 
жидкостный фильтр обе-
спечивает очистку масла 
для смазки и охлаждения 
шестеренок и других ком-
понентов в коробке пере-
дач в автомобилях с элек-
троприводом.

Высокоэффективный 
фильтр, имеющий пол-
ностью синтетическую 
фильтрующую среду, не 
создает большого перепада 
давления, имеет высокую 
химическую и термическую 
устойчивость. Благодаря 

Это позволило сократить 
установочное простран-
ство и сняло зависимость 
в применении от формы 
корпуса. Воздушный фильтр 
Flexline с его гибкими внеш-
ними контурами, например, 
представляет собой альтер-
нативу плоским воздушным 

фильтрам с прямоуголь-
ными, трапециевидными и 
многоугольными краями, 
а также сулит значитель-
ные преимущества: на 11% 
большую площадь поверх-
ности, на 22% больше 
удержание пыли и на 16% 
меньше потери давления.

ФИЛЬТР В КОРПУС

ТРАНСМИССИОННЫЙ ФИЛЬТР НА E-ОСИ
Недавно разработанный трансмиссионный жидкостный фильтр от 
MANN+HUMMEL нашел свое место там, где силовая электроника, элек-
тродвигатель и трансмиссия объединены с образованием так называе-
мой E-оси и где требуется охлаждение не только жидкости, но и смазки.

ЛЮБОЙ ФОРМЫ
Специалисты компании разработали новые воз-

душные фильтры с гибкими внешними контурами.

проверенной технологии 
складок большое количество 
фильтрующего материала 
может быть размещено в 
очень компактном корпусе с 
оптимальной конфигураци-
ей фильтруемого потока.

Еще одним важным 
компонентом для 

электрических транспортных 
средств является устройство 
вентиляции батареи, кото-
рое MANN+HUMMEL уже 
вывел в серийное производ-
ство для электрических и ги-
бридных автомобилей. Цен-
тральным элементом этого 
устройства, установленного 
на корпусе аккумулятора, 
является газопроницаемая 
мембрана. Она обеспечива-
ет постоянную компенсацию 
давления между аккумуля-
торной системой и окружа-
ющей средой, защищая от 
попадания пыли и влаги. 
Если избыточное давле-
ние возникает из-за неис-
правности в аккумуляторе, 
устройство быстро снижает 
его для предотвращения 
разрыва корпуса 
батареи.
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Концепция Hengst, реализованная 
компанией в масляном фильтре Blue.on, 
недавно получила награду Partslife за инно-
вационный подход и образцовые меры по 
защите окружающей среды.

ВРЕДНОЕ ОСТАНЕТСЯ СНАРУЖИ

Компания Defa запустила в Китае произ-
водство бытового устройства оптимизации 
нагрузки в электросети частного дома Home 
CLU. А еще заключила договор о поставке сво-
их зарядных устройств одному из крупнейших 
немецких автопроизводителей.

Когда большинство потребителей от-
ключаются от сети, устройство направляет 
энергию на зарядную станцию, от которой 
могут питаться различные электроприводные 
транспортные средства – самокаты, байки, 
электромобили и катера.

Home CLU позволяет избегать высокого 
потребления электроэнергии в пиковые часы, 
когда тарифы наиболее высоки. 
Кроме того, она снижает нагрузку на домаш-
нюю сеть, делая график энергопотребления 
более ровным, без резких взлетов 
и падений.

НОВИНКИ ДЛЯ ДОМА И ШОУРУМА
Зарядные устройства Showroom Charger, 

которые компания будет поставлять авто-
производителю, предназначены специально 
для работы в просторных залах, где демон-
стрируются продаваемые автомобили. Эти 
«витрины» автосалонов всегда нуждаются в 
стабильном и щедром энергообеспечении – 
как для демонстрации самих машин, так и для 
презентации их многочисленных электронных 
систем.

Зарядное устройство, разработанное 
специалистами Defa, позиционируется ими 
как высокопроизводительное и безопасное, 
со специально продуманным, удобным для 
шоурумов дизайном. Showroom Charger ком-
плектуется специальными кабелями с зажи-
мами, которые, к примеру, можно пропустить 
через моторный отсек автомобиля, чтобы 
скрыть и провод, и зарядное устройство, от 
которого запитывается машина.

Этот компонент рассчитан на весь срок 
службы двигателя, при этом фильтр имеет 
сменный картридж, который по выходе из 
строя не выбрасывается, а сжигается без 
остатка. На выставке компания показала 
образец шестого поколения масляного 
фильтра, а также салонный воздушный 
фильтр Blue.care, который благодаря пяти 
слоям способен освобождать воздух от 
пыли, плесени, бактерий и даже запахов.

защите окружающей среды. остатка. На вы
образец шест
фильтра, а та
фильтр Blue.c
слоям способ
пыли, плесен
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Качество тормозной жидко-
сти имеет решающее значение 
для оптимального торможе-
ния. Чем больше воды с тече-
нием времени попадает в тор-
мозную систему, тем быстрее 
достигается температура ки-
пения тормозной жидкости. 
Это приводит к образованию 
пузырьков пара и в худшем 
случае – к полному отказу си-
стемы. В связи с этим экспер-
ты ZF Aftermarket рекоменду-
ют партнерским СТО уделять 
больше внимания данной 
проблеме и предлагать своим 
клиентам регулярно менять 
тормозную жидкость. Тормоз-
ные жидкости DOT 3, которые 
часто встречаются в автомо-
билях прошлых поколений, 
рекомендованы производи-
телями к замене раз в год, а 
жидкости DOT 4 и DOT 5.1 – 
как минимум раз в два года. 

Всех без исключения во-
дителей пугает момент, когда 
при нажатии на педаль тор-
моза она проваливается без 
сопротивления и без какого
-либо ожидаемого эффекта 
торможения. Развитие этого 
страшного сценария может 
быть вызвано состоянием 
тормозной жидкости. В зави-
симости от условий и сроков 
эксплуатации ее свойства мо-
гут меняться, снижая рабочие 
характеристики. Специалисты 
ZF Aftermarket знают, как 
быстро и надежно проверить 
текущее состояние тормозной 
жидкости. Благодаря этому 
СТО могут предложить сво-
им клиентам более широкий 
спектр услуг, помогая сделать 
вождение безопаснее. 
Сильный перегрев может 
привести к полному 
отказу системы 

Тормозная жидкость 
заполняет трубку, которая 
соединяет педаль тормоза с 
поршнями дискового тормоза 
или тормозными цилиндрами 
барабанного тормоза. Когда 
педаль тормоза выжата, 
жидкость передает давление 
и, таким образом, поддер-
живает эффект усилителя 
тормозов, и в конечном счете 
производится реальное тор-
можение. С течением време-
ни под влиянием внешних 
факторов состояние жидкости 

может меняться. Например, 
сильный перегрев при тор-
можении на длинном спуске 
может привести к превыше-
нию температуры кипения. В 
результате возникает реакция 
испарения, которая может 
спровоцировать образование 
пузырьков. Когда происходит 
повторное нажатие на педаль, 
воздушные пузырьки сжима-
ются, однако тормозное уси-
лие значительно снижается, а 
в некоторых случаях вообще 
не передается. Отсутствие 
передачи мощности в конеч-
ном итоге приводит к дефекту 
тормозной системы. 

Другой причиной снижения 
эффективности торможения 
может быть попадание воды в 
контур тормозной системы. 
В данном случае слабым 
местом часто является венти-
ляционное отверстие в крыш-
ке расширительного бачка, 
которое обеспечивает необ-
ходимую естественную вен-
тиляцию в случае колебаний 
уровня тормозной жидкости. 
Однако через это отверстие 
внутрь может также попадать 
атмосферная влага. Кроме 
того, вода может проникать 
через вентиляцию во время 
мойки двигателя или всего ав-
томобиля. Тормозные шланги 
и уплотнительные элементы 
– еще одна причина повышен-

ного содержания воды 
в тормозной жидкости, так 
как она может диффундиро-
вать через них. Опыт показал, 
насколько важна эта тема: 
по оценкам экспертов ZF 
Aftermarket TRW, содержание 
воды в тормозных системах 
трех автомобилей из пяти, 
находящихся в эксплуатации, 
превышает рекомендуемые 
пределы безопасности. 

Избыток воды в тормозной 
жидкости также вызывает кор-
розию в тормозной системе. 
В этом случае необходим 
дорогостоящий ремонт тор-
мозных трубок, поршней и 
цилиндров. Таким образом, 
регулярная замена тормозной 
жидкости в конечном итоге 
позволяет автовладельцу эко-
номить деньги. 
Привлекательный портфель 
услуг для партнерских СТО 

ZF Aftermarket предлагает 
своим партнерам не только 
широкий ассортимент продук-
ции под брендом TRW 
для тормозной системы 
с качеством поставщика в 
серию, но и целый ряд ком-
плексных услуг, включая 
инструменты по спецзаказу, 
практические тренинги 
и техническую информацию. 

Все продукты можно зака-
зать через оптовых партнеров 
ZF Aftermarket.               

С ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТЬЮ 
ИСКЛЮЧИТЕ ВСЕ РИСКИ

– МЕНЯЙТЕ ЕЕ РЕГУЛЯРНО

ТОРМОЗНЫЕ ЖИДКОСТИ DOT 3, DOT 4 И DOT 5.1. 
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– НЕДООЦЕНЕННЫЙ КОМПОНЕНТ!
ÑÒÀÁÈËÈÇÀÒÎÐ Ìû ïîñòàâëÿåì áîëåå 37 000 

íàèìåíîâàíèé ïðîäóêöèè äëÿ 
ïðîôåññèîíàëüíîãî ðåìîíòà 

àâòîìîáèëåé. Íåêîòîðûå 
êîìïîíåíòû äëÿ ëåãêîâûõ 
è ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé 

ïðîèçâîäÿòñÿ íà ñîáñòâåííîì 
ïðåäïðèÿòèè. 

Ìû ïîñòîÿííî ïîääåðæèâàåì 
âûñîêèå ñòàíäàðòû êà÷åñòâà âñåõ 

çàïàñíûõ ÷àñòåé è óñëóã.

Áîëåå äåòàëüíóþ 
èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü 

íà ñàéòå: www.febi.com
Ñòàáèëèçàòîðû óæå íà ïðîòÿæå-

íèè ìíîãèõ äåñÿòèëåòèé ÿâëÿþòñÿ 
íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ àâòîìîáèëÿ è 
ïðàêòè÷åñêè íå èçìåíèëèñü êîíñòðóê-
òèâíî. Âïðî÷åì, íå âñå àâòîâëà-
äåëüöû çíàþò, êàê îíè âûãëÿäÿò è 
êàêóþ ôóíêöèþ âûïîëíÿþò. Èìåííî 
ýòîò êîìïîíåíò îòâå÷àåò íàðÿäó ñ 
àìîðòèçàòîðàìè è ïðóæèíàìè çà 
ñòàáèëüíîñòü àâòîìîáèëÿ íà äîðîãå, 
îñîáåííî ïðè ïðîõîæäåíèè ïîâîðî-
òîâ. Èçíîøåííûé èëè ïîâðåæäåííûé 
ñòàáèëèçàòîð íàïîìíèò î ñåáå õàðàê-
òåðíûì çâóêîì è ñíèæåíèåì êîìôîð-
òà ïðè åçäå ïî ïðÿìîé ïî äîðîãàì ñ 
ïëîõèì ïîêðûòèåì. 

Êàê ïðàâèëî, ðåìîíò êîìïîíåíòîâ 
ñòàáèëèçàòîðà íå îáõîäèòñÿ äîðîãî. 
Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ íåâûñîêîé ñòîèìî-
ñòüþ çàï÷àñòåé è íåñëîæíîé 
óñòàíîâêîé.

Ñëåäóåò ó÷åñòü è èíôîðìèðî-
âàòü ñâîèõ êëèåíòîâ, ÷òî â ñëó÷àå 
ïîâðåæäåíèÿ ñòàáèëèçàòîðà ïîïå-
ðå÷íîé óñòîé÷èâîñòè ýêñïëóàòàöèþ 
àâòîìîáèëÿ íåîáõîäèìî ïðåêðàòèòü. 
Íàëè÷èå íåïîëàäêè ïîâûøàåò ðèñê 
êðåíà êóçîâà ïðè ìàíåâðèðîâàíèè è, 
êàê ñëåäñòâèå, ïîòåðè óïðàâëÿåìîñòè 
àâòîìîáèëÿ.
Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè 
è ôóíêöèîíèðîâàíèå

Ê êîìïîíåíòàì ñòàáèëèçàòîðà 
ïîïåðå÷íîé óñòîé÷èâîñòè îòíîñÿòñÿ 
ñòîéêè è ðåçèíîâûå âòóëêè, êîòî-
ðûìè, êàê ïðàâèëî, ñòàáèëèçàòîð 
êðåïèòñÿ ê ïîäðàìíèêó. Ñòîéêè 
ñòàáèëèçàòîðà ñîåäèíÿþò êîíñòðóê-
öèþ ñ àìîðòèçàöèîííûìè ñòîéêàìè 
ïîäâåñêè èëè ðû÷àãàìè. Ñïåöèàëü-
íûå øàðîâûå øàðíèðû íà êîíöàõ 
ñòîåê ñòàáèëèçàòîðîâ îáåñïå÷èâàþò 
íåîáõîäèìóþ îãðàíè÷åííóþ ïîäâèæ-
íîñòü ýëåìåíòîâ êîíñòðóêöèè, ÷òî ïî-
çâîëÿåò ñòàáèëèçàòîðó ãàñèòü ìåëêèå 
âèáðàöèè è êîëåáàíèÿ.

Ïðè íîðìàëüíî ôóíêöèîíèðó-
þùåì ñòàáèëèçàòîðå îòêëîíåíèå 
îäíîãî êîëåñà ïðèâîäèò ê ñêðó÷è-
âàíèþ ñòàáèëèçàòîðà, êîòîðûé â 
ñâîþ î÷åðåäü ïåðåäàåò ýòî óñèëèå 
íà ïðîòèâîïîëîæíîå êîëåñî îñè, 
îïóñêàÿ èëè ïðèïîäíèìàÿ åãî. Òàêèì 
îáðàçîì ïðåäîòâðàùàåòñÿ áîêîâîé 
êðåí àâòîìîáèëÿ.

Ñòàáèëèçàòîð – ýòî êîìïîíåíò àâòîìîáèëÿ, êîòîðûé 
ñîåäèíÿåò ïîäâåñêó ñ êóçîâîì. Ìíîãèå àâòîìîáèëè 
îñíàùåíû òîëüêî ïåðåäíèì ñòàáèëèçàòîðîì, à íà 

íåêîòîðûõ îí óñòàíàâëèâàåòñÿ åùå è íà çàäíåé îñè.

Ñèìïòîìû âûõîäà èç ñòðîÿ
Â ñëó÷àå ïîâðåæäåíèÿ ñòàáèëèçà-
òîðà èëè èçíîñà åãî êîìïîíåíòîâ 
ïîäâåñêà áóäåò èçäàâàòü õàðàêòåð-
íûå çâóêè ïðè åçäå ïî íåðîâíûì 
äîðîãàì èëè ÿìàì. Ê ïðèìåðó, ñòóê 
â ïîäâåñêå ìîæåò áûòü îáóñëîâ-
ëåí èçíîñîì ðåçèíîâûõ âòóëîê, â 
êîòîðûõ îáðàçóåòñÿ ëþôò. 

×àñòî óñòàíàâëèâàåìàÿ ñòîéêà 
ñòàáèëèçàòîðà ñîäåðæèò øàðîâîé 

øàðíèð, êîòîðûé çàùèùåí îò 
âíåøíåãî âîçäåéñòâèÿ ðåçèíîâûì 
ïûëüíèêîì. Âíóòðè øàðíèðà èìå-
åòñÿ ñìàçêà, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò 
åìó ìàêñèìàëüíóþ ïîäâèæíîñòü. 
Âðåìÿ îò âðåìåíè ðåçèíîâûé 
ïûëüíèê èëè ñîîòâåòñòâóþùàÿ 
çàùèòà âûõîäèò èç ñòðîÿ, è ýòî 
ñïîñîáñòâóåò ïîïàäàíèþ âîäû è 
ïåñêà è, êàê ñëåäñòâèå, íååñòåñò-
âåííî áûñòðîìó èçíîñó.

Âî âðåìÿ çàìåíû ñòîéêè ñòà-
áèëèçàòîðà ôèíàëüíóþ ïðîòÿæêó 
ñëåäóåò îñóùåñòâëÿòü ñ ïðèìåíå-
íèåì äèíàìîìåòðè÷åñêîãî êëþ÷à, 
ñîáëþäàÿ ðåêîìåíäîâàííîå ïðîèç-
âîäèòåëåì çàï÷àñòè óñèëèå. Åñëè 
ñòîéêè çàòÿíóòü íåïðàâèëüíî, ýòî 
ìîæåò ïðèâåñòè ê èíòåíñèâíîìó 
èçíîñó çàï÷àñòè è ïîëíîìó âûõîäó 
åå èç ñòðîÿ.

Äîâåðüòåñü ñòàáèëèçàòîðàì 
ôèðìû febi, êà÷åñòâî êîòîðûõ ñî-
îòâåòñòâóåò êà÷åñòâó îðèãèíàëüíûõ 
çàï÷àñòåé. Ïîëíûé àññîðòèìåíò 
çàïàñíûõ ÷àñòåé äëÿ ëåãêîâûõ àâ-
òîìîáèëåé ìîæíî íàéòè íà ñàéòå: 
www.partsfinder.bilsteingroup.com

АА

febi – ýòî âàø ïîñòàâùèê ¹ 1 
íà íåçàâèñèìîì ðûíêå 

àâòîçàï÷àñòåé.
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Ôëàãìàí â àññîðòèìåíòå êñåíîíîâûõ ëàìï Osram – Xenarc Night Breaker 
Laser – èçëó÷àåò ñâåò ïîâûøåííîé èíòåíñèâíîñòè. Ïî óðîâíþ ÿðêîñòè 
ýòà ëàìïà íà 200% ïðåâîñõîäèò çàêîíîäàòåëüíî óñòàíîâëåííûé ìèíèìóì 
ñòàíäàðòà ECE R98/99, êîòîðîìó äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü èçäåëèÿ òàêîãî 
êëàññà. Îäíîâðåìåííî èíæåíåðàì óäàëîñü óâåëè÷èòü äëèíó ñâåòîâîãî 
ëó÷à äî 250 ìåòðîâ è ñäåëàòü ñïåêòð èçëó÷åíèÿ ëàìïû íà 20% áîëåå 
áåëûì, ñîçäàâ ýôôåêò ëàçåðíîãî ñâåòà. Ñòîëü ÿðêèé èñòî÷íèê ñâåòà 
îöåíÿò àâòîâëàäåëüöû, çàáîòÿùèåñÿ î áåçîïàñíîñòè, à òàêæå îáëàäàòåëè 
ñïîðòèâíûõ ìàøèí è âîäèòåëè ñî ñëàáûì çðåíèåì. Ëàìïà Xenarc Night 
Breaker Laser äîñòóïíà â âåðñèÿõ ñòàíäàðòîâ D1S, D2S, D3S è D4S.

Ïðè ìîäåðíèçàöèè ãàëîãåííîé ëàìïû Night Breaker Laser êîìïàíèÿ 
Osram ïåðâîé íà ðûíêå èñïîëüçîâàëà èííîâàöèîííóþ òåõíîëîãèþ ëàçåðíîé 
îáðàáîòêè äëÿ ñîçäàíèÿ ñâåòîâîãî ôèëüòðà êîëáû ëàìïû. Ýòî ïîçâîëèëî 
óäëèíèòü ñâåòîâîé ëó÷ äî 150 ìåòðîâ è çàìåòíî ïîâûñèòü óðîâåíü ÿðêîñòè 
ëàìïû, êîòîðàÿ íà 150% ïðåâûøàåò ìèíèìàëüíûå òðåáîâàíèÿ ñòàíäàðòà 
ECE R112/R37. Òåïåðü âîäèòåëü ñìîæåò ðàíüøå çàìåòèòü îïàñíîñòü íà 
äîðîãå è âîâðåìÿ ñîâåðøèòü ìàíåâð. Êðîìå òîãî, òåõíîëîãèÿ ïîçâîëèëà 
íàíåñòè íà ïîâåðõíîñòü ëàìïû ëàçåðíóþ ãðàâèðîâêó Night Breaker – èç-çà 
âûñîêîé ñëîæíîñòè èçãîòîâëåíèÿ òàêîå èçäåëèå ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî 
ïîääåëàòü. 
Ñàìàÿ ÿðêàÿ «ãàëîãåíêà» Osram ïîñòàâëÿåòñÿ ñ øèðîêèì íàáîðîì öîêîëåé. 

Äëÿ âîäèòåëåé, èùóùèõ îïòèìàëüíûé áàëàíñ ìåæäó ÿðêîñòüþ è 
äëèòåëüíîñòüþ ñðîêà ñëóæáû, êîìïàíèÿ Osram ðàçðàáîòàëà íîâèíêó – 
ãàëîãåííóþ ëàìïó Night Breaker Silver (H1, H4, H7, H11). Ïî ñðàâíåíèþ ñî 
ñòàíäàðòíûìè ãàëîãåííûìè ëàìïàìè íîâèíêà Osram äàåò íà 100% áîëüøå 
ñâåòà, à åå ëó÷ ïðîñòèðàåòñÿ íà 130 ìåòðîâ äàëüøå, ÷òî îáåñïå÷èâàåò 
îòëè÷íóþ âèäèìîñòü ïðè ëþáûõ óñëîâèÿõ.

ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÀß ÂÈÄÈÌÎÑÒÜ ÍÀ ÄÎÐÎÃÅ
OSRAM NIGHT BREAKER:
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Êîìïàíèÿ Osram ïðåäñòàâèëà íîâîå ïîêîëåíèå àâòîëàìï, îò-
ëè÷àþùèõñÿ ïîâûøåííîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ. Ñåìåéñòâî 
Night Breaker óñòàíàâëèâàåò íîâûå ñòàíäàðòû àâòîìîáèëüíî-
ãî îñâåùåíèÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ ÿðêîñòè, äëèíû ñâåòîâîãî ëó÷à 
è öâåòîâîé òåìïåðàòóðû. Òåïåðü äîðîãà ïåðåä ìàøèíîé áó-
äåò îñâåùåíà ãîðàçäî ëó÷øå, ÷òî ñïîñîáñòâóåò êîìôîðòíî-
ìó âîæäåíèþ è ïîâûøåíèþ óðîâíÿ áåçîïàñíîñòè íà äîðîãå.
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В ПИТЕРЕ ПРЕССУЮТ ПРЕМИАЛЬНО
ЗАПЧАСТИ

Сегодня основные усилия 
разработчиков автомобилей 
направлены на сокращение 
потребления топлива и объема 
выбросов CO2, а также на 
повышение комфорта при 
вождении. Уменьшение 
размеров двигателя и создание 
гибридных систем помогают 
достичь этих целей. Но данные 
разработки влекут за собой 
новые задачи для независимого 
рынка автозапчастей. 
Ремонтные решения для 
станций техобслуживания 
должны обеспечивать простой 
и профессиональный ремонт 
сложных систем современного 
автомобиля. Преимущество 
бренда INA – в его экспертном 
опыте в разработке комплексных 

систем и в интеллектуальных 
ремонтных решениях для 
ключевых механизмов 
двигателя: привода ГРМ, 
привода вспомогательного 
оборудования, системы 
охлаждения двигателя и 
системы привода клапанов ГРМ.

Эффективное снижение 
вибрации в приводе 
вспомогательного 
оборудования

Для независимого рынка 
автозапчастей Schaeffl er 
Automotive Aftermarket 
предлагает широкий выбор как 
отдельных компонентов, так 
и ремонтных комплектов для 
технического обслуживания 
привода вспомогательного 
оборудования. В ассортимент 

компании входит INAFEADKIT 
– уникальное ремонтное 
решение, содержащее все 
необходимые детали для 
устранения неисправностей 
в приводе вспомогательного 
оборудования. «Благодаря 
40-летнему опыту работы 
на независимом рынке 
автозапчастей мы идеально 
подбираем необходимые для 
ремонта компоненты, поэтому 
станциям техобслуживания 
больше не требуется тратить 
время на поиск и подбор 
подходящих деталей для 
решения стоящей перед ними 
задачи. Вместо этого мы 
предлагаем готовое ремонтное 
решение, включающее в 
себя все необходимые для 

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET
SCHAEFFLER ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЭКСПЕРТНЫЕ РЕМОНТНЫЕ РЕШЕНИЯ INA ДЛЯ СИСТЕМ ДВИГАТЕЛЯ

Schaeffler, один из крупнейших в мире партнеров автомобильной отрасли, 
под своим брендом INA разрабатывает высокотехнологичную продукцию 
для ключевых механизмов двигателя: привода ГРМ, привода вспомога-
тельного оборудования, системы охлаждения двигателя, а также системы 
привода клапанов ГРМ. На независимом рынке автозапчастей компания 
предлагает полный ассортимент интеллектуальных ремонтных решений.
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ремонта компоненты, что 
также позволяет исключить 
вероятность последствий 
возможных ошибок при 
подборе запчастей», – говорит 
Роберт Фельгер, вице-президент 
Schaeffl er Automotive Aftermarket 
по маркетингу. Комплект 
INAFEADKIT поставляется с 
клиновым ремнем, натяжными 
и обводными роликами, а 
также со всеми необходимыми 
крепежными элементами. В 
зависимости от марки и модели 
автомобиля ремонтное решение 
может также включать в себя 
шкив генератора с обгонной 
муфтой (INAOAP), шкив 
коленчатого вала с демпфером 
крутильных колебаний или 
водяной насос. Каждый из этих 
компонентов также поставляется 
по отдельности, например 
ролики, шкивы или водяные 
насосы. Таким образом, 
INAFEADKIT – это ремонтное 
решение для замены всех 
компонентов, работающих под 
действием больших нагрузок. 
Оно позволяет сократить 
вибрации и повысить комфорт 
при вождении.

Schaeffl er – единственный 
на независимом рынке 
автозапчастей конвейерный 
поставщик, предлагающий 
ремонтные комплекты с 
приводным шкивом коленчатого 
вала с демпфером крутильных 
колебаний. Такие шкивы с 
дуговыми пружинами не 
только гасят вибрации и 
неравномерности во вращении 
двигателя, но и за счет меньших 
потерь на трение позволяют 
существенно сократить расход 
топлива и уровень выбросов 
CO2 в атмосферу.

Специалисты 
по приводу ГРМ

Schaeffl er – один из 
крупнейших конвейерных 
поставщиков систем 
привода ГРМ и их отдельных 
компонентов. На независимом 
рынке автозапчастей компания 
предлагает полный ассортимент 
продукции для ременного 
привода, цепного привода, 
системы привода клапанов ГРМ 
и соответствующих ремонтных 
комплектов. Номенклатура 
продукции постоянно 
адаптируется к потребностям 
рынка. Например, в связи с 
увеличением доли цепных 
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управляемые водяные помпы 
для моделей VW (двигатели 
1.4 TSI и 1.6, 2.0 TDI) и 
Mercedes-Benz (двигатели 
180-220 CDI). С новыми 
применениями водяных 
насосов компания Schaeffl er 
увеличивает охват рынка 
до более чем 4 миллионов 
автомобилей в Европе.

Все компоненты 
изготавливаются с 
применением исключительно 
надежных и износостойких 
материалов, которые 
позволяют предотвратить 
потерю охлаждающей 
жидкости и всегда 
гарантируют герметичность 
насоса при высоких давлении 
и температуре.              

приводов в современных 
автомобилях Schaeffl er 
расширил ассортимент 
соответствующих ремонтных 
решений для независимого 
рынка автозапчастей.

Schaeffl er является экспертом 
в области систем привода 
клапанов ГРМ. Ассортимент 
включает в себя гидравлические 
и электрические регуляторы 
фаз газораспределения, 
клапаны, тарельчатые толкатели 
клапанов, коромысла, 
гидроопоры толкателей, 
компенсаторы клапанного 
зазора и распредвалы, а также 
соответствующие ремонтные 
комплекты.

Интеллектуальные 
системы охлаждения 
двигателя

Под своим брендом INA 
компания Schaeffl er предлагает 
механические, электронно-
управляемые и электрические 
водяные насосы почти для всех 
типов автомобилей в Европе. 

Электронно-управляемые 
водяные насосы INA позволяют 
более точно регулировать 
поток антифриза при 
прохождении по всему контуру 
охлаждения. В отличие от 
обычных механических насосов 
электронно-управляемый 
водяной насос подает 
охлаждающую жидкость только 
тогда, когда это действительно 
необходимо. В результате 
сокращается время на прогрев 
двигателя, что, в свою очередь, 
экономит энергию и топливо, 
а показатели по вредным 
выбросам значительно 
улучшаются. 

В рамках расширения 
программы ремонтных решений 
для систем охлаждения 
двигателя под брендом INA 
теперь доступны электронно-
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Все три этапа, как и финал, 
прошедший 22 сентября, 
стали настоящим семейным 
праздником для участников и 
гостей чемпионата. От заезда 
к заезду те, кто оставался в 
обойме гонки, совершенство-
вали свое мастерство и с осо-
бой тщательностью продумы-
вали стратегию движения по 
кольцу автодрома. Однако не 
всем спортсменам хватило 
выдержки и хладнокровия 
– финал был щедр на сходы 
с трассы как ни один другой 
этап соревнований. Впро-
чем, это объяснимо: на кону 
стояли весьма интересные 
призы от спонсоров и главная 
награда – поездка на двоих 
в Турцию. Прибавьте сюда 
естественное желание каж-
дого мужчины быть первым 

ЧЕМПИОНАТ PHAETON MOTORSPORT:
УЧАСТВОВАЛИ МНОГИЕ, ПОБЕДИЛИ ВСЕ

С мая по сентябрь постоянные клиенты компании Phaeton DC, круп-
нейшего в Казахстане оптового поставщика автомобильных запчастей, 
материалов и оборудования, соперничали за звание самого быстрого 
пилота в чемпионате по картингу Phaeton Motorsport. За это время на 
автодроме Sokol близ Алматы состоялись три этапа и напряженнейшая 
финальная гонка, в буквальном смысле расставившая всех по местам.

и помножьте его на эмоцио-
нальную поддержку болель-
щиков. Тут и вам станет ясно, 
откуда в финале появились 
звенящий визг резины и 
плотные клубы пыли.

Возможность так или 
иначе проявить себя по ходу 
чемпионата была не только у 

спортсменов. Каждый от мала 
до велика мог найти здесь 
применение своим талантам 
и способностям. Любишь петь 
и танцевать – направляйся 
ближе к сцене, где коллектив 
музыкантов выдавал энер-
гичную музыку, а нарядные 
девушки-черлидеры задава-
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Другие материалы
в этой рубрике

ли боевой настрой ритмичной акробатикой. 
Предпочитаешь поиграть мускулами? Ступай 
к пудовой гире, которую один из участни-
ков чемпионата толкнул 78 раз. А может, ты 
любитель головоломок? Тогда тебе понра-
вилась бы такая забава, как дженга: вытяни 
деревянный брусок из пирамиды и положи 
его сверху, да так, чтобы пирамида не рух-
нула. Для тех, кто любит скорость, но еще не 
готов сесть за руль реального спортивного 
автомобиля, на развлекательной площадке 
работали компьютерные гоночные симулято-
ры. Здесь также можно было побросать мяч 
в баскетбольную корзину или попробовать 
как можно дольше удержать мяч в воздухе с 
помощью ног.

На финал организаторы пригласили мото-
циклистов-стантеров, и те под аплодисменты 
и ободряющий свист зрителей продемон-
стрировали свое мастерство. На байках они 
ехали стоя, спиной вперед, не держась рука-
ми за руль и сидя на бензобаке. Как объясни-
ли после шоу пилоты, мотоциклы для трюков 
они готовят самостоятельно, и из стоковых 
деталей на байках остается немногое, ма-
шина переделывается почти полностью. Да и 
себя ребята тоже постоянно поддерживают 
в должной физической кондиции. Результат 
полного и гармоничного слияния человека с 
мотоциклом, конечно, впечатлил многих.

Как и в ходе проведения предыдущих 
этапов, на финале не было скучно маленьким 
гостям – под руководством аниматоров они 
прыгали в надувном городке, отгадывали 
загадки и состязались в гонках радиоуправ-
ляемых машин. Девочкам очень понравилась 
возможность преобразиться с помощью 
профессионального художника, который 
аквагримом виртуозно превращал малышей 
в их любимых сказочных героев.

В обед всех угостили вкуснейшим аромат-
ным пловом, приготовленным в огромном 
казане. Утолить жажду в течение всего дня 

можно было разнообразными напитками на 
любой вкус.

Благодаря комфортной атмосфере празд-
ника, музыке и шуткам ведущего, множеству 
интересных конкурсов и розыгрышей на пло-
щадке перед трибунами в этот день зажглось 
немало улыбок. Сосредоточенными оставались 
лишь те, кому предстояло сразиться в решаю-
щих заездах чемпионата.

В результате нешуточной борьбы за скорость 
на пьедестал поднялись три самых быстрых 
пилота: первое место занял Руслан Гезалов, 
второе – Сергей Белоусов, третье – Григорий 
Сербенко. Их, как и положено, залили брызга-
ми шампанского, одарили призами от спонсо-
ров и попросили теперь уже не спешить, чтобы 
все желающие смогли получить коллективное 
фото с чемпионами.

Спонсоры чемпионата – представители 
компаний KYB, MK Kashiyama, Denso, ZF, 
SACHS, Elring и BorgWarner вручили сувениры и 
памятные подарки участникам лотереи, прове-
денной среди гостей, после чего было объяв-
лено закрытие спортивного праздника Phaeton 
Motorsport.

Это яркое мероприятие запомнилось при-
ятными эмоциями, новыми знакомствами и 
встречей со старыми друзьями, атмосферой 
честного спортивного соперничества и радо-
стью ребятишек. Поэтому говорить о том, что 
в ходе чемпионата выиграли лишь трое, под-
нявшиеся на пьедестал, просто недопустимо. 
Несомненно, мероприятие так или иначе было 
интересно всем, кому довелось принять в нем 
участие. Его организаторы – специалисты ком-
пании Phaeton DC в очередной раз доказали, 
что своему девизу «Мы создаем события» они 
следуют неуклонно.

Хочется от всей души поблагодарить коман-
ду, подготовившую и проводившую чемпионат 
Phaeton Motorsport, за приглашение на это 
интересное мероприятие, а также выразить на-
дежду на встречу в следующем году.                     
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Начать, пожалуй, стоит с того, что Conti-
nental является вторым наиболее крупным 
после Bosch поставщиком на конвейеры 
автопроизводителей. В компании, 
производящей не только шины, но и 
разрабатывающей системы и компоненты для 
приводов и шасси, а также автомобильную 
электронику, присутствуют компетенции, 
позволяющие судить о взаимосвязи качества 
шин с основными характеристиками 
современного автомобиля.

Но, главное, что и автолюбителю, и 
профессионалу нужно помнить всегда – 
шина является единственным элементом 
непосредственного контакта автомобиля 
с дорогой. Этот контакт в его физическом 
выражении равен площади почтовой 
открытки, поэтому разработчикам шинных 
новинок приходиться сильно попотеть, 
чтобы такое малое рабочее пространство 
имело универсальные характеристики, порой 
вступающие в противоречие. Для объединения 
противоположных по приоритетности свойств 
требовалось создать шину с изменяемыми 
характеристиками.

Новейшее поколение фрикционных шин 
Viking Contact 7 одним своим внешним видом 
неизменно вызывает у опытных шинников 
недоумение – впервые за долгие годы в 
премиум сегменте Continental появилась 
не ассиметричная, а направленная шина. 
Некоторые клиенты, критиковавшие Conti-
nental за приверженность асимметрии, даже 
позволили себе радостные возгласы – «Ну, 
наконец-то и до Continental дошло, что 
направленная шина зимой работает лучше!».

Но Михаэль Циккфельд так пояснил этот 
ход: переход на направленный рисунок связан с 

– О НОВИНКАХ И НЕ ТОЛЬКО

Специалистами казахстанского офи-
са компании Continental в начале 
сентября в Алматы был проведен 
семинар по новинкам зимнего ас-
сортимента шин. Занятие для пред-
ставителей крупнейших дилерских 
центров южной столицы - «Формула 7», 
«Юнитайр», «Кама Казахстан», СВС и 
ряда других компаний провел специ-
алист московского офиса Continental 
по работе с клиентами  Михаэль Цик-
кфельд. Помимо обзора в ходе семи-
нара собравшиеся услышали много 
полезной сопутствующей информа-
ции и смогли получить от ведущего 
ответы на интересующие вопросы.

изменением 
климатических 
условий. Ведь 
если в середине 
1970-х годов в Европе 
еще были разрешены 
шипованные шины, то сегодня 
и фрикционные шины в центральной Европе 
стали не нужны. Суровые зимние условия там 
ушли. Остались они, только на севере Норвегии 
и Швеции, в Канаде, на Аляске, на севере 
России и в Сибири. Но и там зимние условия 
отличаются от тех, что были 20-25 лет назад. На 
территории большинства этих стран мы можем 
наблюдать колебания сезонных температур 
от – 30 градусов до 0. В декабре мы получаем 
ноябрьскую слякоть, в январе выпадает первый 
снег и так далее. То есть большую часть зимы 
автомобиль должен бороться с таким явлением 
как аквапланирование. Получается, зимняя 

CONTINENTAL
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шина должна быть более универсальной, успешно 
справляться с сухой, мокрой, заснеженной 
и обледенелой дорогой. Поэтому Continen-
tal отошел от модели шин с асимметричным 
протектором, применяемых в суровых зимних 
условиях, стремясь в направленной шине уловить 
баланс, необходимый и для суровых условий 
и для нестабильной зимы. Это техническое 
задание предусматривало в первую очередь 
поиск резиновой смеси, во-вторых, шел поиск 
рисунка протектора и, в-третьих, осуществлялась 
проработка плечевых зон.

Дело в том, что это не просто направленная 
шина, в ней можно видеть крупные блоки в 
плечевой зоне, влияющие на прочность всего 
протектора. Они выполняют ту же функцию, что и 
в ассиметричном рисунке – обеспечивают лучшую 
управляемость на мокрой или заснеженной 
дороге.

Оптимизированный состав резиновой 
смеси Nordic обеспечивает должное сцепление 
на зимней дороге и мокром покрытии за 
счет содержания в определенной пропорции 
диоксида кремния и рапсового масла. Первый 
из компонентов используется технологами в 
резиновой смеси для придания ей эластичности, 
а второй делает смесь более универсальной. В 
отличие от диоксида кремния рапсовое масло 
твердеет при температуре от -3 до -5 градусов. 
Таким образом шина становится достаточно 
жесткой при температуре выше нуля, но делается 
мягче в легкий мороз и хорошо отводит воду. В 
сильный мороз резиновая смесь снова твердеет 
и способна вгрызаться в лед. Выходит, что 
правильное соотношение рапсового масла и 
диоксида кремния обеспечивает широкий охват 
зимних температур.

Интеллектуальный рисунок протектора 
базируется на принципе кратчайшего расстояния 
для отвода воды и слякоти, а это, как известно, 
прямая. Тяговые и тормозные характеристики 
на заснеженной и обледенелой дороге 
обеспечиваются концепцией 3D ламелей, которые 
как будто имеют ступеньки внутри. За счет этого 
в них снег вступает в трение со снегом и это 
улучшат сцепные свойства на заснеженной дороге. 
Кромки плечевых зон помогают организовать 
необходимые тяговые усилия.

На льду и снегу рисунок протектора должен 
оставаться гибким и адаптироваться к различным 
состояниям покрытия даже при низких 
температурах. Чтобы обеспечить максимальную 
безопасность в условиях дождя и слякоти 
Continental был необходим жесткий рисунок 
протектора, в котором канавки оставались бы 
открытыми для эффективного отведения воды и 
грязи, снега и ледяного крошева.

Для лучшей адаптивности шины к любым 
условиям, в центральной части шины Viking 
Contact 7 между блоками были добавлены 
специальные перемычки. Их структура 
стабилизирует рисунок протектора, но при 
этом допускает компенсационные движения. В 
сочетании с трехмерными ламелями, перемычки 
предотвращают сильное изгибание блоков под 
воздействием движущих сил, но вместе с тем 
позволяют увеличивать площадь контакта шины 
с поверхностью. Это содействует лучшей тяге и 
торможению на снегу и льду.

По сравнению с предыдущей моделью, 
шина Viking Contact 7 демонстрирует лучшее 
поведение на мокрой дороге. Она появится на 
рынке с европейской маркировкой «Сцепление 

Средний срок разработки для одной 
размерности составляет 2-2,5 года. 

Разработка шины с несколькими 
изменениями для соответствия 
требованиям занимает 4-5 лет. 

Для каждой размерности или марки 
шин по ходу разработки производится 

15-20 различных вариаций. 
Расстояние, которое испытываемая 
шина определенной размерности 

проходит на испытаниях
– около 50 тыс.км.

на мокром покрытии – уровня Е». По топливной 
экономичности шина соответствует уровню. «С». 
Но, в силу того, что сопротивление качению 
зависит и от диаметра шины, возможно, 
некоторые размерности будут отмечены 
маркировкой «Е». Размерность шин варьируется 
от 18 до 21 дюйма, всего же предусмотрено 
115 артикулов Viking Contact 7, в том числе 
9 версий с самонесущей конструкцией SSR, 
5 самогерметизирующихся версий Seal и 5 
малошумных версий Silent.

Смысл инфографики на боковине Viking Con-
tact 7 таков: сочетание кристаллов и снежинок 
означает соответствие зимним условиям северных 
стран. Три горных пика и снежинка символизируют 
соответствие условиям заснеженной дороги и 
официальное признание полноценной зимней 
шиной.

Некоторая часть семинара была посвящена 
флагману зимнего ассортимента, модели Ice 
Contact 2, которая с 2014 года оснащается шипом 
«Кристалл», обеспечивающим сцепление шины 
со льдом при невысоком абразивном износе 
дорожного покрытия. Кроме того в данной модели 
конструкторы оптимизировали расположение 
шипов по сравнению с предыдущими версиями. 
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Благодаря технологии вулканизации при посадке 
шипов, в шине Ice Contact 2 они держатся на 
400% прочнее, чем в не вулканизированных 
версиях.

Присутствовавшие на семинаре также 
узнали, что шипы для шин Continental 
изготавливает финская компания Tikka Spikes 
Oy с 2007 года входящая в состав концерна. 
Это первый промышленный производитель 
шипов, работающий в этом формате с 1959 
года. Здесь делают стандартные алюминиевые 
и стальные шипы, а также шипы специальной 
формы. Помимо этого компания в собственной 
лаборатории занимается разработкой и 
испытаниями шипов в различных условиях.

А чем же шина премиум класса 
отличается от шины просто 

качественной или бюджетной? 
Шина премиум-класса 

разрабатывается в сотрудничестве 
с автопроизводителями. Это 

подразумевает связь характеристик 
шины с параметрами той или 

иной модели автомобиля. При 
изготовлении шины этого сегмента 

применяются новейшие технологии и 
резиновые смеси. Продукт премиум-

сегмента, как правило, проявляет 
отличные показатели 
сразу по нескольким 

функциональным параметрам.
Шина сегмента «Качество» 

отличный показатель имеет один, 
узконаправленный, в остальном это 
просто хороший массовый продукт, 
имеющий вполне приемлемую для 

большинства потребителей цену.
Бюджетную шину охарактеризуем 

кратко – это шина, на которой 
можно ездить, она обычно имеет 

минимально допустимые показатели 
по всем параметрам.

Далее прозвучала информация о 
комбинированной технологии Seal+Silent, 
которую концерн Continental представит в 
экспозиции франкфуртской Automechanika 
2018 на автомобиле Rolls Royce Phantom. Эта 
технология базируется на двух уже известных и 
широко применяемых – Conti Seal и Conti Silent.

Технология Conti Seal создает в шине 
воздухонепроницаемое уплотнение 
вокруг постороннего предмета с высокой 
степенью обволакивания и минимальным 
сопротивлением перемещению предмета 
при вращении колеса. В шине с данной 
технологией содержится достаточное количество 
герметизирующего материала для замещения 
в случае вытеснения постороннего предмета в 
движении, то есть при вылете предмета место 
прокола затягивается. Герметизирующийся слой 
устойчив к слипанию и текучести.

В качестве оригинального оборудования 
шины Continental с технологией Conti Seal 
омологированы для целого ряда моделей 
автомобилей Volkswagen, а также отдельных 
моделей Skoda, Porsche и Rolls Royce.

Суть же технологии Conti Silent заключается 
в снижении шумности шины на протяжении 
всего ее жизненного цикла за счет присутствия 
внутри специально разработанного пенистого 
материала.

В заключительной части семинара Михаэль 
Циккфельд рассказал о коммуникационной 
платформе Vision Zero, работающей в 
направлении безаварийного вождения. 
Докладчик рассмотрел концепцию в контексте 
единения передовых шинных технологий и 
автомобильных систем безопасности.

Специалисты концерна в частности 
убеждены, что роль шин в безопасности на 
дорогах еще не вполне очевидна для многих 
автолюбителей и даже профессионалов, 
которым следовало бы больше знать о 
значимости высоты протектора и давлении 
воздуха в шине, о тех преимуществах, которые 
дает премиальный продукт в сравнении с 
бюджетным.

Семинар завершился кратким опросом 
слушателей по прослушанному материалу и 
сессией вопросов-ответов.     
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