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В ПОИСКАХ ЦВЕТА
В компании Renault профессию колори-
ста считают особой. Разработчики новых 
оттенков для окраски кузовов способны 
произвести настоящую сенсацию, как это 
случилось, например, в 2019 году, когда 
колористы Renault Design решились окра-
сить серийный автомобиль Clio пятого 
поколения в совершенно неожиданный 
оттенок оранжевого Orange Valencia.

ВНЕДОРОЖНИК, 
КАК И ПРЕЖДЕ, – В СТРОЮ
Легендарному вездеходу ВАЗ-2121 
«Нива» 5 апреля исполнилось 45 лет. 
Около 2,5 миллионов машин этой марки 
сошло с конвейеров за четыре с поло-
виной десятилетия. Уже много лет эти 
популярные автомобили выпускают и в 
Казахстане.

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ БАТАРЕИ 
СКОРО ВЫЙДУТ НА РЫНОК?
Компания Nissan представила прото-
тип твердотельных аккумуляторных эле-
ментов, которые планируется вывести в 
серийное производство и практическое 
применение к 2028 году.

ДВУХМАССОВЫЙ МАХОВИК В 
РОБОТИЗИРОВАННОЙ ТРАНСМИССИИ
Компания Schaeffler недавно провела 
очередной технический семинар для 
специалистов автосервисных предприя-
тий. Темой занятия было рассмотрение 
особенностей конструкции двухмассовых 
маховиков для роботизированных транс-
миссий с двойным сцеплением, а также 
рекомендации по диагностике и замене 
маховиков.

ФИЛЬТРЫ ГОТОВЯТСЯ К ДЕЙСТВИЮ
Экологический фонд Audi совместно с 
Берлинским техническим университетом 
разработал фильтры для защиты город-
ских стоков от листвы, частиц автомо-
бильных шин и бытового мусора. 



Ассоциация казахстанского автобиз-
неса (АКАБ) представила итоги мартовских 
продаж в РК новых автомобилей.

В марте в Казахстане через официальные 
точки продаж было реализовано 10 753 лег-
ковых автомобиля, легкой коммерческой 
техники, а также грузовиков, специальных 
машин и автобусов. Таким образом, сумма 
квартальных продаж сложилась в число 
22 419, в то время как за первый квартал 
2021 года удалось реализовать 24 196 
машин.

В тройку лидеров мартовских продаж 
вошли следующие бренды: Hyundai с резуль-
татом 3232 единицы (прирост по сравнению 
с мартом 2021 года – 69,5%), Chevrolet – 
1728 автомобилей (снижение на 20%) и Kia 
c результатом 1269 единиц (прирост 
на 273%).

В разрезе модельного ряда три первые 
строчки в марте заняли следующие авто-
мобили: Hyundai Sonata – 1085 единиц, 
Chevrolet Cobalt – 938 единиц, Kia Rio – 505 
единиц.

По словам специалистов АКАБ, особенно-

стью мартовских продаж стало нарастание в 
объеме доли автомобилей китайских марок. 
В марте в стране официальными дилерами 
было продано 234 автомобиля Chery, 205 
машин JAC и 186 машин Haval.

Аналитики прогнозируют дальнейшее 
нарастание продаж, которое будет обеспе-
чено увеличением производства в сегменте 
отечественной сборки, а также расширением 
возможностей в сфере финансирования и 
программы льготного кредитования.
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В нашей стране недавно 
была открыта еще одна парт-
нерская станция этой сервис-
ной концепции. «Бош авто-
сервис Актау» стал девя-
той станцией данной сети в 
Казахстане.

Здесь занимаются комп-
лексной диагностикой и 
ремонтом легкового и ком-
мерческого транспорта, 
обслуживают корпоративных 
клиентов. Станция может 
осуществлять ремонт двига-
телей, топливного оборудо-
вания, тормозной системы и 
ходовой части.

Площадь станции «Бош 
автосервис Актау» состав-
ляет 132 квадратных метра. 
Три поста с подъемниками, 
смотровая яма и пять подго-
товленных мастеров готовы к 
оказанию услуг автомобили-
стам. Существенным содей-
ствием в этой работе станет 
информационная поддержка 
профессиональных навыков 
и знаний мастеров, которую 
всегда готов оказать голов-
ной офис сети. А гарантией 
качества услуг выступают 
высокие международные 
стандарты «Бош автосервис» 
– организации, представлен-
ной в 150 странах мира. Сеть 
также обеспечивает станции 
оригинальными запчастями 
и современным качествен-
ным инструментарием.
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На текущий момент доля автопрома в маши-
ностроении страны составляет около 35%. 
Основанием для такого вывода послужили 
данные о производстве автомобилей, трейле-
ров и полуприцепов, коих за три месяца 2022 
года в Казахстане было выпущено 22 239 
единиц на сумму 213 млрд тенге.

Автопром является одной из приоритетных 
отраслей Государственной программы инду-
стриально-инновационного развития РК на 
2020–2025 годы. И развитие этой отрасли оче-
видно, так как в первом квартале 2021 года в 
нашей стране выпустили 19 784 единицы тех-
ники на 140,4 млрд тенге. В процентном соот-
ношении рост количественных показателей 
квартал к кварталу составил 12,4 процента.

Три из пяти реализованных на отечественном 
рынке машин являются продуктами локализо-
ванной в стране сборки. С января по март был 
выпущен 19 531 легковой автомобиль, 2267 
грузовиков, 225 автобусов, 151 прицеп и 65 
специальных машин.

Наиболее популярными брендами у казах-
станских автомобилестроителей по итогам пер-
вого квартала 2022 года стали Hyundai (8216 ед.), 
Chevrolet (4415 ед.) и Lada (3138 ед.). 
В когорте казахстанских автосборочных 
предприятий лидирует костанайский завод 
«СарыаркаАвтоПром», выпустивший в первом 

квартале 12 398 машин на сумму 102,9 млрд 
тенге. За ним следует алматинский завод 
Hyundai Trans Kazakhstan, на котором построили 
8216 легковых автомобилей на 102,3 млрд 
тенге. Замыкает тройку семипалатинский завод 
СемАЗ, отгрузивший 797 машин на сумму 
8 млрд тенге.

Показатели экспортных поставок в первом 
квартале выросли на 45%, в численном выра-
жении эти поставки составили 1916 автомоби-
лей. Наиболее успешно в Беларусь, Кыргызстан, 
Россию, Таджикистан и Узбекистан продавали 
машины Hyundai и JAC.

НОВОСТИ
НОВОСТИ



Концерн ZF отпраздновал 
выпуск 500-тысячной авто-
матической трансмиссии 
TraXon, произведенной на 
линии во Фридрихсхафене. 
Это результат восьмилет-
ней работы и следствие при-
знания клиентами, у кото-
рых новаторская технология 
TraXon пользуется заслужен-
ным доверием.

Линии, выпускающие 
трансмиссии по технологии 
TraXon для грузовых автомо-
билей и автобусов, сегодня 
работают не только в Герма-
нии, но еще и в Китае и Бра-
зилии. Во Фридрихсхафене 
в 2014 году производство 
стартовало, теперь же тех-
нология TraXon поддержи-
вает растущий во всем мире 
спрос клиентов на эффек-
тивные системы и помогает 
им иметь на дорогах самые 
современные транспортные 
средства.

Данная трансмиссия, по 
заверению инженеров, имеет 
КПД на уровне 99,7 про-
цента. Она позволяет эффек-
тивно расходовать топливо 
и, соответственно, сокращать 
вредные выбросы в окружа-

ющую среду. Специалисты 
констатируют, что по сравне-
нию с механической короб-
кой передач TraXon может 
снизить расход топлива до 
восьми процентов. Техноло-
гия TraXon за время произ-
водства получила несколько 
наград, включая звание 
«Надежная и эффектив-
ная система трансмиссии –  
2022».

Предприятия в Герма-
нии, Китае и Бразилии, 
выпускающие трансмис-
сии по технологии TraXon, 
тесно сотрудничают. На заво-
дах задействованы самые 
современные производ-
ственные процессы и тща-
тельное тестирование, чтобы 
гарантировать потребите-
лям соблюдение высочайших 
стандартов качества.

Автобизнес в России адаптируется к изме-
нениям, которые повлекли внешнеэкономи-
ческие ограничения. Вопросы, которые сейчас 
интересуют представителей автоиндустрии: 
как восстановить бизнес-процессы и цепочки 
поставок, как сохранить торговые отношения и 
деловые связи?

Сейчас, как никогда, важно быстро реагиро-
вать на изменения. Многие российские и меж-
дународные игроки рынка уже переключают 
свое внимание на страны ЕАЭС, в частности на 
Казахстан, и это не безосновательно. Отсут-
ствие таможенных границ между странами – 
участницами ЕАЭС, безвизовый режим въезда, 
а с недавнего времени еще и свободное пере-
сечение сухопутных границ делают Казахстан 
привлекательной точкой взаимодействия вне 
санкций. 

Учитывая, что казахстанские компании 
по-прежнему могут осуществлять расчеты по 
экспорту и импорту в любой валюте без огра-
ничений, для стран открываются возможно-
сти для сотрудничества. Так, для российских 
компаний это возможность отработать новые 
цепочки поставок, для казахстанских – по сути 
переключить на себя значительную долю рынка 
и удовлетворить возросший спрос. 

В этом году выставки Automechanika Astana 
и Futuroad Expo Astana в Нур-Султане выступят 
особенно важной площадкой для восстанов-
ления бизнес-процессов в новых геополити-
ческих и экономических условиях. Объединяя 

КАК АВТОБИЗНЕСУ СОХРАНИТЬ 
ПОЗИЦИИ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ?

крупных участников авторынков Центрально-
Азиатского региона, России, Восточной Азии 
и Ближнего Востока, мероприятия станут плат-
формой взаимодействия международного 
автосообщества, совместного поиска новых 
решений, партнеров и клиентов. 

Одновременное проведение отраслевых 
выставок с автошоу NIMS 2022 позволит также 
охватить значимый сегмент B2C-аудитории 
автолюбителей, расширив пул потенциальных 
клиентов и возможностей. 

Присоединитесь к главным автособытиям 
Центральной Азии 23–26 июня 2022 года в 
Нур-Султане (МВЦ EXPO)! 
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ZF Shuttle уже сейчас 
может быть автономным 
транспортным решением, 
которое поможет правитель-
ству осуществить безопасную 
и устойчивую, экологически 
дружелюбную связь сельских 
районов с городскими цен-
трами. Пассажирские пере-
возки посредством шатт-
лов могут также уменьшить 
заторы в центральных рай-
онах городов. Помимо того 
автономные транспортные 
средства выступят эффек-
тивным способом доставки 
товаров.

Руководство концерна ZF 
констатирует, что потребно-
сти в транспорте постоянно 
меняются и расширяются, 
поэтому ситуация требует 
современных нетривиаль-
ных решений. Одним из них 
может быть автономный 
шаттл. Так или иначе, техно-

логии беспилотного вожде-
ния наверняка в ближайшем 
будущем сыграют важную 
роль в развитии британского 
общественного транспорта.

Разработчики подчерк-
нули важность програм-
много обеспечения в функ-
циональности автономно 
управляемых автомоби-
лей. Здесь должны реализо-
вываться высочайшие стан-
дарты безопасности. Инже-
неры ZF сообщили, что их 
решение предусматривает 
хранение всех необходимых 
базовых данных в облаке, 
в то время как искусствен-
ный интеллект автомобиля 
взаимодействует с дорож-
ной инфраструктурой, отве-
чает за принятие решений в 
различных дорожных ситуа-
циях и за построение наилуч-
ших маршрутов движения. 
Все программное обеспече-

ние интегрировано в супер-
компьютер ZF ProAI, вычис-
лительная мощность кото-
рого достаточна для запуска 
систем автономных челно-
ков.

Шаттл ZF может двигаться 
как по обозначенным поло-
сам движения, так и в усло-
виях открытого движения. 
Это технологическое решение 
было разработано совместно 
со стратегическим партнером 
концерна – британским высо-
котехнологичным старта-
пом Oxbotica. Имея многолет-
ний опыт эксплуатации шатт-
лов в Нидерландах и Бельгии, 
команда автономных транс-
портных систем ZF предлагает 
готовое комплексное реше-
ние под ключ. Глобальные 
команды ZF Aftermarket могут 
поддерживать послепродаж-
ное обслуживание систем 
автономного движения.

Ф
ото ZF

Компания ZF показала представителям Министерства транспорта Вели-
кобритании автономные транспортные системы. Чиновникам этого 
ведомства недавно был представлен автономный шаттл. Тем самым 
специалисты ZF уверенно заявили: концепция устойчивой мобильности 
следующего поколения – это уже не просто видение, а достижимая цель.
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Модель Geely Emgrand 
построили на основе модуль-
ной платформы В-сегмента 
(BMA). Новинка является 
результатом десятилетних 
инвестиций Geely в размере 
трех миллиардов юаней в раз-
работку автомобилей на мета-
ноле. Прежние образцы с дви-
гателем на метаноле испыты-
вали трудности при холодном 
пуске, поэтому новейший 
Geely Emgrand решили испы-
тать в условиях, где темпера-
туры снижаются до минус 40° 
Цельсия.

В пользу положитель-
ных результатов испытаний 
должна была сработать тех-
нология Geely Auto NordThor 
Power. И ожидания конструк-
торов оправдались: силовой 
агрегат на метаноле послед-
него поколения перестал испы-
тывать проблемы с работой 
даже в экстремально холодных 
условиях.

Метаноловый гибрид 
Emgrand оснащен 1,8-литро-
вым атмосферным двигателем 
мощностью 130 лошадиных 
сил, который работает в паре 
со 100-киловаттным электро-
двигателем. Крутящий момент 
транслирует специальная 
трехступенчатая трансмиссия 
(DHT), обеспечивающая высо-
кую эффективность агрегата на 
низких скоростях за счет при-
ведения автомобиля в движе-

Автомобилестроительная компания Geely приступила 
к испытаниям в арктических условиях первого в мире 
гибридного седана с двигателем, работающим на мета-
ноле. В условиях роста мировых цен на газ метаноль-
ное топливо выступает более доступной альтернативой.

ние исключительно за счет 
электроэнергии. Благодаря 
этому машина имеет плав-
ный ход с уверенными уско-
рениями, необходимыми 
для обгона. К наращиванию 
мощности метаноловый дви-
гатель подключается лишь на 
высоких скоростях, поэтому 
выбросы минимальны.

В руководстве Geely 
Holding Group считают мета-
нол, полученный из экологи-
чески чистых и возобновля-
емых источников, наиболее 
реалистичным и эффек-
тивным путем к сокраще-
нию выбросов и достиже-
нию углеродной нейтрально-
сти. Они подчеркивают, что 
преимущества метанольного 
топлива не являются теоре-
тическими и доказаны деся-
тилетиями применения по 
всему миру. К слову, Geely 
произвела не только мета-
нольный седан, но и тяже-
лый грузовик Farizon M100. 
На сегодня компания выпу-
стила свыше 20 автомобилей 
на метаноле и получила 256 
патентов на технологии мета-

нола. Транспортные средства 
Geely на метаноле позволяют 
на 70% сократить выбросы 
CO2 по сравнению с бензино-
выми моделями. Компания 
планировала получить сер-
тификаты ЕС, чтобы продви-
гаться на европейском рынке.

В 2016 году Geely Holding 
инвестировал в компанию 
Carbon Recycling International 
(CRI), которая использует воз-
обновляемые источники энер-
гии и улавливание углерода 
для синтеза зеленого электрон-
ного метанола в промышлен-
ных масштабах. Geely Holding 
также помог CRI представить 
свою технологию на китайском 
рынке. Заявлено, что завод 
Shunli в провинции Хэнань 
будет ежегодно производить 
110 000 тонн метанольного 
топлива, перерабатывая 160 
000 тонн уловленного угле-
кислого газа. В Китае уверены: 
инвестиции Geely в гибридные 
технологии метанола и эко-
логически чистое метаноль-
ное топливо открывают новый, 
реалистичный путь к достиже-
нию глобальной климатиче-
ской нейтральности.



Обычно для новой модели 
автомобиля специалисты 
готовят семь цветов и оттен-
ков с различными эффек-
тами. До запуска окра-
ски в серию ее утверждает 
команда дизайнеров и экс-
пертов, в том числе и пред-
ставители поставщиков.

Для того чтобы подарить 
миру автомобилей полтора-
два десятка новых оттен-

В компании Renault профессию колориста считают 
особой. Разработчики новых оттенков для окра-
ски кузовов способны произвести настоящую сенса-
цию, как это случилось, например, в 2019 году, когда 
колористы Renault Design решились окрасить серий-
ный автомобиль Clio пятого поколения в совершенно 
неожиданный оттенок оранжевого Orange Valencia.

группа специалистов неус-
танно экспериментирует со 
множеством красок, лаков 
и наполнителей. Опытные 
образцы после окраски в 
специальных камерах анали-
зируются с точки зрения раз-
личных практических аспек-
тов и эстетического воспри-
ятия.

Призывные, яркие, порой 
неповторимые оттенки с 
дополнительными эффек-
тами часто присущи авто-
мобилям, выпускаемым 
ограниченными сериями. 
Крупносерийные модели 
обретают, как правило, окра-
ску более консерватив-
ную, такую, которая позво-
лит машине органично впи-
сываться в транспортный 
поток и в окружающее про-
странство. Не любой отте-
нок можно сочетать с раз-
личными типами кузова. 
Имеет значение и размер 
автомобиля. Но как бы то ни 
было, от разработчика цвета, 
конечно, всегда ждут свежих 
идей и творческого поиска.

Колорист стара-
ется добиться продук-
тивного результата с пер-
вого раза, однако это полу-
чается далеко не всегда. 
Иногда приходится рассма-
тривать более десятка ком-
бинаций. Мастера, работа-
ющие с широкой палитрой 
оттенков, используют базо-
вые пигменты, создавае-
мые путем химического син-
теза. Материалы предостав-
ляет промышленность таких 
стран, как Германия, США 
и Япония. На основе базо-
вых пигментов создаются 
целые семейства лакокра-
сочных покрытий: однотон-
ные, с эффектом металлик, 
перламутровые, многослой-
ные. В рецепте готового 
покрытия обычно кроется от 
трех до восьми компонентов. 
Необходимо помнить еще 
и о том, что предлагаемый 
оттенок должен будет вос-
производиться в промыш-
ленных условиях, поэтому и 
стоимость лакокрасочного 
покрытия, и возможность 
точного получения желае-
мого цвета имеют немалое 
значение. Отладка цветопе-
редачи в производственных 
условиях занимает до двух 

ков, специалист по коло-
ристике непрестанно «кол-
дует» не только с красками 
и лаками, но и с металли-
ческой пудрой, оксидами, 
перламутром и прочими 
наполнителями.

В техническом центре 
Renault Design, распо-
ложенном в пригороде 
Парижа, работает лабора-
тория колористики. В ней 

Фотоматериал Renault
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месяцев. На одном из завер-
шающих этапов окрашивают 
полноразмерную модель 
автомобиля. После всех про-
цедур одобрения технологию 
передают в производство, 
где окраской автомобилей 
будут заниматься роботы. С 
момента начала разработки 
нового оттенка до нанесения 
его на первый конвейерный 
автомобиль может пройти до 
полутора лет. Разработка и 
запуск иных длится гораздо 
дольше – например, в случае 
с оттенком Fire Orange для 
Alpine этот процесс занял 
восемь лет.

Очевидно, что дать 
эффектное название оттенку 
тоже важно. Оно должно 
быть звучным и красивым, 
может быть связано с опре-
деленными ассоциаци-
ями, как, например, назва-
ние оттенка Zanzibar Blue 
для Arkana. От этого назва-
ния веет теплом, песчаными 
белыми пляжами и голубой 
гладью моря.

Интересно, что, по 
мнению колористов из лабо-
ратории Renault, мир стре-
мится к однообразию и 
монохромности. По данным 
аналитиков автомобиль-
ной промышленности, почти 
40% машин в мире – белые, 
почти 20% – черные и около 
15% – серые. Художникам 
же всегда хочется больше 
насыщенного цвета, больше 
сияния и блеска.

Одна из наиболее ярких 
современных разработок 
колористов Renault Design – 
эффектное покрытие Glass 
Flakes, в котором микроско-
пический стеклянный бисер 
отражает свет. Для индий-
ского рынка, куда ориенти-
рована модель Renault Kiger, 
был специально разработан 
оттенок Aurora Borealis, кото-
рый воспринимается по-раз-
ному в зависимости от точки 
зрения и угла падения света.

Интересно, что Renault 
предлагает потенциальным 
приобретателям автомобилей 
на 10% больше разноцвет-
ных машин, чем конкуренты. 
Это стало возможно благо-
даря неустанному поиску и 
развитию. Останавливаться 
на достигнутом колористы 
бренда не собираются.

+7 /727/ 339-82-53, +7 /707/ 225-39-99+7 /727/ 339-82-53, +7 /707/ 225-39-99www.a-master.kz
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Volkswagen Group и Ford 
Motor Company расши-
ряют сотрудничество в про-
изводстве автомобилей на 
модульной электрической 
платформе (MEB – Modular 
Electric Toolkit). Соглаше-
ние об этом было подпи-
сано в рамках стратегиче-
ского альянса. В документе 
идет речь не только о легко-
вых машинах, но и о коммер-
ческом транспорте.

Соглашение призвано 
ускорить электрификацию 
продукции, выпускаемой 
двумя компаниями. В течение 
шести лет Ford, например, 
планирует выпустить 1,2 мил-
лиона электромобилей. Для 
Volkswagen Group прибыль-
ность и скорость производ-

ства тоже имеют немалое зна-
чение. Содружество в работе 
с MEB предоставляет компа-
ниям уникальный пакет высо-
ких технологий, конкуренто-
способные цены и ускоряет 
внедрение проектов. Сейчас 
платформа MEB производится 
в основном на немецких пред-
приятиях Volkswagen Group 

Components в Брауншвейге, 
Касселе и Зальцгиттере.

Как ожидается, первой 
моделью Ford, использую-
щей MEB, станет полностью 
электрический кроссовер. По 
планам компании он должен 
сойти со сборочной линии в 
Центре электрификации Ford 
в Кельне в 2023 году.
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Речь идет о реальном пре-
дотвращении выбросов на 
протяжении всего жизнен-
ного цикла автомобиля, а 
не о компенсации вредного 
воздействия за счет покупки 
квот на выбросы. Разработка 
готового к производству в 
2030 году полностью клима-
тически нейтрального лег-
кового автомобиля начнется 
после этапа предваритель-
ной разработки, который, 
как ожидается, продлится 
чуть менее трех лет.

Поддержку разработ-
кам оказывают бренды Volvo 
и Geely. В настоящее время 
формируется сотрудниче-
ство между поставщиками 
автомобильной промышлен-
ности, исследовательскими 
институтами, стартапами, 
инвесторами, государствен-
ными и неправительствен-
ными организациями. Кон-
церн ZF – одна из первых и 
крупнейших технологиче-
ских групп в автомобиль-
ной промышленности, кото-
рая решила принять участие 
в проекте. Для ZF участие в 
«Проекте Polestar 0» явля-
ется возможностью расши-
рить собственную систему 
партнерских отношений в 
направлении устойчивого 
развития. Работая с универ-
ситетами, поставщиками и 
стартапами, группа создаст 
необходимые рабочие стан-

Ф
ото ZF

В содружестве с партнерами концерн ZF продолжает 
продвигать в автомобильной промышленности передо-
вые экологически дружелюбные технологии. Шаги по 
этому пути сложились в направление «Проект Polestar 
0», которое подразумевает создание полностью кли-
матически нейтрального автомобиля к 2030 году.

дарты. На первоначальном 
же этапе концерн сосредо-
точит усилия на разработке 
и производстве электриче-
ских трансмиссий и шасси, а 
также на технологиях актив-
ной и пассивной безопасно-
сти.

По предварительным про-
гнозам, решения, разрабо-

танные в рамках «Проекта 
Polestar 0», могут распро-
страниться далеко за пре-
делы автомобильного сек-
тора. Новые производствен-
ные процессы с низким 
уровнем выбросов могут 
способствовать декарбони-
зации многих отраслей про-
мышленности.



Топливные элементы в 
модуле мощностью 30 кило-
ватт предполагается использо-
вать в линейке грузовых и пас-
сажирских минивэнов Renault 
Master. В основе конструкции 
топливных элементов лежит 
технология протонообменной 
мембраны (PEM), признанная 
специалистами проверенной 
и надежной. В блок топливных 
элементов поступает водо-
род, который электролизом 
делится на электроны и кати-
оны. Затем электроны питают 
заряд батареи, а катионы, 
связываясь с анионами воз-
духа, образуют воду. Модуль 
топливных элементов так или 
иначе взаимодействует с ком-
плексом из 450 компонентов, 
включая контроллеры, транс-
форматоры, фильтры и ком-
прессоры.

До конца 2022 года на 
заводе во Франции плани-
руется отладить конвейер-
ное производство топливных 
элементов в объеме до 1000 
единиц в год. Также намеча-
ется запустить сборку запра-

Компания HYVIA появилась менее года назад, она была образована партнерским 
содружеством Renault Group и Plug Power в июне 2021 года. Автомобилестроительная 
группа и специалист в сфере водородной мобильности объединили интеллектуальные 
и промышленные ресурсы, чтобы запустить завод в Иль-де-Франс, на котором к сегод-
няшнему дню уже производится сборка и испытание модулей водородных топлив-
ных элементов. Однако данный шаг – это только начало более масштабных действий.

вочных станций и начать 
поставку водорода в объеме 
до 450 кг в день. К концу теку-
щего года на предприятии в 
Иль-де-Франс также намеча-
ется наладить выпуск запра-
вочных водородных станций. 
Глобальная же цель компании 
HYVIA – к 2030 году добиться 
30-процентного присутствия 
водородных легких коммер-
ческих автомобилей на 

европейском рынке.
Plug Power работает в 

Европе свыше десяти лет, 
компания является одним из 
основных инвесторов в раз-
вивающийся сектор водород-
ного топлива. Сотрудниче-
ство с Renault Group дает ком-
пании надежду на ускорение 
роста производства и реали-
зацию новых перспективных 
проектов.
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В рамках совместного проекта компании 
Sumitomo Rubber Industries, компании Falken и 
профессора Хироши Тани из японского Универ-
ситета Кансай разработан новый метод изме-
рения износа шин, который поможет созда-
вать продукцию с более длительным сроком 
службы.

Устройство с применением технологии 
Energy Harvester использует вращение колеса 
для выработки электроэнергии и подачи пита-
ния на периферийные датчики, установлен-
ные внутри шины, в области контакта с доро-
гой. Технология позволяет рассчитать толщину 
шины и сопоставить показатель с вращением 
колеса, а также собрать данные об уровнях 
напряжения на основе изменений амплитуды, 
вызванных вращением. Полученные данные 
затем используются для определения износа 
шин.

Исследовательская группа разработала 
метод измерения пятна контакта шины с помо-
щью миниатюрных сборщиков энергии в шине. 
Считывание данных открывает двери для раз-
личных приложений, но в первую очередь пре-
доставляет информацию, которая может быть 
включена в будущие разработки новой, более 
долговечной продукции.

Специалисты Toyota Motor 
Corporation разрабатывают 
модульные резервуары для хра-
нения водорода под высоким 
давлением. Эти емкости, объе-
диняющие несколько полимер-
ных резервуаров, предполага-
ется использовать как топлив-
ные элементы транспортных 
средств.

Давление в резервуарах 
составляет 70 МПа. В целях обе-
спечения безопасности в них 
предусмотрены датчики утечки 
и автоматические выключа-
тели. Концептуальные образцы 
модульных резервуаров Toyota 
представляет на выставке 
International Hydrogen & Fuel Cell 
Expo в Токио.

Специалисты Toyota Motor 
Corporation разрабатывают 
также методику безаварий-
ной транспортировки подоб-

ных модульных хранилищ и 
намерены испытать резерву-
ары на гонке Super Taikyu Race, 
на которую резервуары будут 
доставлены на грузовике.

Запрос на разработку 
резервуаров для водорода 
поступил от автомобилестро-
ителей, но в подобных хра-
нилищах заинтересованы 
также судостроители и пред-
ставители железнодорожного 
транспорта. Однако исполь-
зование водородных емко-
стей в различных сферах дея-
тельности требует специфич-
ных стандартов и адаптации к 
различным условиям эксплуа-
тации.

С 2021 года Toyota с пар-
тнерами по проекту активно 
проводит испытания резерву-
аров и оттачивает все этапы их 
производства. Как ожидается, 

после ввода емкостей в эксплуа-
тацию они позволят запитывать 
экологически дружелюбный 
транспорт в местах, где доступ 
к стационарным заправочным 
станциям невозможен, напри-
мер в портах или в горной мест-
ности.
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Глобальный поставщик технологических реше-
ний для салонов автомобилей Grupo Antolin в 
сотрудничестве с компанией Osram будет разви-
вать цифровую проекционную систему с широким 
диапазоном настроек.

Систему можно будет использовать для осве-
щения интерьера, для расширения развлекатель-
ных возможностей и совершенствования систем 
безопасности. Инженеры двух компаний сейчас 
активно работают над новыми функциями цифро-
вых проекционных систем. В частности, они изу-
чают визуальные эффекты на различных поверх-
ностях, например на покрытии потолка и прибор-
ной панели, на облицовке стоек и на панорамной 
крыше.

Проекции окружающей автомобиль обста-
новки, видео, визуальные шаблоны, логотипы и 
предупреждающие знаки транслируются в инте-
рьере с помощью компактного микрозеркального 
устройства (DMD). Проекционные модули легко 
интегрируются в пассажирский салон, их работа 
согласовывается с подсветкой и индивидуально 
адаптируется к различным сценариям вождения 
или настроению пассажиров.
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Это означает, что водитель 
сможет мгновенно осознавать, 
что и откуда грозит ему непри-
ятностями. Интеллектуаль-
ная система с помощью интуи-
тивно понятных звуков сможет 
четко обозначить местопо-
ложение других участни-
ков дорожного движения или 
пешеходов. То есть водитель 
сможет слышать не однотон-
ный сигнал, а направленные 
звуковые оповещения в форме 
звучания шагов, велосипед-
ных звонков и звуков проез-
жающих автомобилей. Это 
делается для точного выявле-
ния потенциальных опасно-
стей и их положения, инфор-
мирующего водителей, когда 
им нужно быть особенно осто-
рожными и внимательными.

Автомобиль Ford с набо-
ром датчиков Directional Audio 
идентифицирует пешеходов, 
велосипедистов и различные 
транспортные средства, нахо-
дящиеся поблизости. Если эти 

объекты представляют угрозу 
безопасности или сами попа-
дают в зону риска, в салоне 
машины возникает визуаль-
ное и звуковое предупреж-
дения, а при необходимо-
сти срабатывает и экстренное 
торможение. Программное 
обеспечение, разработанное 
инженерами Ford, подбирает 
соответствующий звук и вос-
производит его через ближай-
ший к препятствию динамик. 
Тесты в смоделированной 
среде показали, что водители, 
предупрежденные Directional 
Audio, в 74% случаев пра-
вильно идентифицировали 
характер и источник опасно-
сти.

Инженеры считают, что в 
будущем результаты могут 
быть улучшены за счет исполь-
зования трехмерного про-
странственного звука, анало-
гично тому, что мы слышим в 
кинотеатрах или компьютер-
ных играх.

Фотоматериал Ford

Как известно, различные предупреждающие сигналы 
помогают водителям в их ежедневной работе. Инже-
неры Ford сейчас работают над тем, чтобы аудиоси-
стема автомобиля могла имитировать звуки, издава-
емые потенциальной опасностью, и четко ориентиро-
вала водителя по локализации потенциальной угрозы.
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Используя высокую удель-
ную мощность карбида крем-
ния (SiC), инвертор Equipmake 
HPI-800 обеспечивает такой 
прирост эффективности, что он 
позволяет уменьшить размер 
батареи электромобиля при-
мерно на десять процентов. 
Компания, работающая в Нор-
фолке, готова предоставить 
инвертор производителям 
электромобилей. Играя ключе-
вую роль в трансмиссии элек-
тромобиля, инвертор преоб-
разует заряд постоянного тока 
от аккумулятора в перемен-
ный ток для привода электро-
двигателя. Устройство также 
синхронизирует переключе-
ния для управления скоростью 
двигателя, подобно системам 
впрыска и зажигания топлива 
в двигателе внутреннего сго-
рания.

Эффективность работы 
инвертора соотносится с запа-
сом автономного хода элек-
тромобиля, работающего от 
батареи. Традиционно в элек-
тромобилях использовались 
инверторы с биполярными 
транзисторами и изолирован-
ным затвором (IGBT), кото-
рые коммутируют ток с часто-
той до 20 кГц. Карбид кремния 
обеспечивает более высокие 
уровни мощности при мень-
ших потерях, то есть лучшую 
эффективность. Новый инвер-
тор Equipmake HPI-800 может 
коммутировать ток с частотой 
до 40 кГц.

Английская компания Equipmake приступила к серий-
ному выпуску инвертора нового поколения, рабо-
тающего на основе карбидкремниевой технологии. 
Инвертор способен обеспечивать резкое изменение 
производительности трансмиссии электромобиля.
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Инверторы SiC меньше и 
легче, это позволяет инже-
нерам и дизайнерам актив-
нее и свободнее применять 
аэродинамические решения, 
а также меньше заботиться о 
терморегулировании. Соот-
ношение мощности и веса 
прогрессирует от 40 кВт/кг в 
актуальных технологиях IGBT 
до 100 кВт/кг в технологии 
SiC.

До сих пор инверторы 
SiC не были приняты массо-
вым производством из-за 
их цены, но в руководстве 
Equipmake считают, что скоро 
ситуация изменится, так как 
первоначальные затраты на 
карбидкремниевый инвер-
тор с лихвой окупаются пре-
имуществами дополнитель-
ной производительности. 
Вес батареи высокопроиз-
водительного спортивного 
электроприводного седана 
можно сократить на 40–50 
килограммов, и тогда эко-
номия затрат превысит стои-
мость самого инвертора, не 
говоря уже о том, что нара-
щивание производительно-
сти электромобиля повысит 
его привлекательность для 

потенциальных приобретате-
лей машин.

В руководстве Equipmake не 
сомневаются в том, что уже к 
2024 году пассажирские акку-
муляторные электромобили 
(BEV), оснащенные инверто-
рами на основе карбида крем-
ния, получат подавляющее 
преимущество над традицион-
ными IGBT, а к 2030 году 95% 
всех BEV будут использовать 
карбид кремния.

Карбидкремниевый инвер-
тор HPI-800, разработанный и 
изготовленный в Великобри-
тании, имеет длину 49,4 см, 
ширину 28,7 см и высоту 9,4 см. 
Масса устройства равна 12,7 
кг при максимальной непре-
рывной выходной мощно-
сти до 400 кВт. Инвертор 
Equipmake HPI-800 доступен 
для заказа партиями от десят-
ков до тысяч единиц.

Помимо этого компания 
предлагает новейшие литий-
ионные аккумуляторы, инвер-
тор HPI-450 и три новейших 
электродвигателя: HTM-3500 
для автобусов и грузовиков с 
крутящим моментом 3500 Нм, 
HPI-400 для топливных насосов 
с крутящим моментом 220 Нм 
и двигатель HTM-1900 с 
крутящим моментом 1900 Нм.

тор EqE uiu pmpmaka e e HPHPI-808000 моможежетт
кооммммуту ирововата ь тот к с с чачастстоттойой 
додо 440 0 кГц.ц.
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сти и электромобиля повысит
егго привлекательность для

у ру
крутящимм моментоом 35000 ННм,м  
HPI-400 для топливных насосоов
с круту ящим момментом 220 Нм 
и двиггатель HTM-1900 с 
крутящщим момо ентом 19900 Нм.
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Модель была разработана 
инженерами Волжского авто-
мобильного завода в основ-
ном для удовлетворения 
потребностей сельских жите-
лей. Полноприводная машина 
с высоким клиренсом и корот-
кой колесной базой имела 
несущий кузов, независимую 
подвеску и высокообороти-
стый двигатель. Все это в конце 
70-х годов наделяло «Ниву» 
достойными для того времени 
показателями проходимости 
и преодоления бездорожья. 
Признанием достоинств стала 
популярность машины у сель-
чан, дачников и даже военных. 
Во времена СССР владельцы 
советских внедорожников 
обязаны были ставить свои 
машины на учет в военкома-
тах. Так что фактически авто-
мобиль «Нива» имел статус 
военнообязанного.

Были поклонники этой 
модели и за рубежом, ведь 
машину экспортировали более 
чем в сотню стран мира. Авто-
мобиль выпускался с правым 
рулем, с бензиновым и 
дизельным моторами, в пятид-
верной версии кузова и в виде 
броневика. На базе модели 
построили даже плавающую 
амфибию. В 2014 году на базе 
модели выпустили автомобиль 
Niva Urban, в котором появи-
лись сиденья с подогревом 
и кондиционер. Некоторые 
специалисты склонны считать 
«Ниву» одним из родоначаль-
ников класса кроссоверов.

На сегодня модель претер-
пела ряд существенных изме-
нений в сравнении с пер-
выми образцами. Машину 

Фотоматериал «АвтоВАЗ»

Легендарному вездеходу ВАЗ-2121 «Нива» 5 апреля исполни-
лось 45 лет. Около 2,5 миллионов машин этой марки сошло 
с конвейеров за четыре с половиной десятилетия. Уже много 
лет эти популярные автомобили выпускают и в Казахстане.

многократно модернизиро-
вали, дополняли, оснащали 
импортным оборудованием. 
Этот «долгожитель» россий-
ского автопрома участво-
вал в ралли Париж – Дакар, 
штурмовал вершины Тибета 
и работал на советской стан-
ции в Антарктиде.

На сегодня модель обрела 
современные качества 
управляемости, комфорта и 
безопасности. В 2021 году 
на рынок вышли сразу две 
новейшие версии модели 
– Lada Niva Legend и Lada 

Niva Travel. Примечательно, 
что, как бы ни меняли авто-
мобиль, Niva и поныне оста-
ется безошибочно узнавае-
мой в потоке. Машина, как и 
прежде, востребована авто-
любителями различных стран 
мира как недорогое, довольно 
надежное, ремонтопригод-
ное и относительно простое в 
устройстве транспортное сред-
ство, для которого за минув-
шие десятилетия разработано 
множество практичных допол-
нений, устройств и 
аксессуаров.

Фотоматериал АвтоВАЗ



Инвертор является ключевым компонен-
том электродвигателя. Он разработан и произ-
веден специалистами компании Marelli вместе 
с соответствующим программным обеспече-
нием. Инвертор предназначен для оптимизации 
использования электроэнергии.

Изделие Marelli характеризуется как ком-
пактное, безопасное и надежное. Инвертор 
позволяет преобразовывать постоянный ток 
батарей в три фазы переменного тока для элек-
тродвигателя. Инвертор успешно справ-
ляется с экстремально жаркими и 
холодными погодными условиями, 
противостоит воздействию влаж-
ности, выдавая пиковую мощ-
ность в 43,5 кВт при номиналь-
ной мощности напряжения в 145 
вольт. Устройство может мас-
штабироваться в зависимости от 
потребностей с наращиванием 
мощности до 348 вольт и силы тока 
в 450 ампер. Блок управления рас-
положен непосредственно в инверторе. Про-
граммное обеспечение специально адаптиро-
вано для стандартов диагностики, требуемых 
BMW.

Компания Marelli разрабатывает и постав-
ляет также инверторы для электромобилей 
и электрических мотоциклов. Полный ассор-
тимент линейки инверторов включает в себя 
высокопроизводительные технологии на 400 и 
800 вольт. В настоящее время инженеры ком-

Ф
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Компания Marelli поставляет инвер-
тор для нового электрического скутера 
BMW CE 04 – современного транспорт-
ного средства, признанного одним из 
самых продвинутых в своей категории.

пании разрабатывают силовые устройства на 
основе карбида (SiC) и нитрида галлия (GaN), 
а также разрабатывают передовые технологии 
для наращивания удельной мощности и эффек-
тивности электродвигателей, интегрированных 
систем электрических осей и продуктов управ-
ления тепловыми системами автомобиля.

Предполагается, в част-
ности, что в скором будущем 
Continental станет применять 
в производстве продукции 
восстановленный техниче-
ский углерод (rCB), который 
Pyrum Innovations получает 
путем сжигания использован-
ных шин.

Технический углерод явля-
ется важным компонентом 
многих резиновых смесей для 
шин. Использование высо-
кокачественной сажи позво-
ляет значительно улучшить 
характеристики продукции. 
Одна из дочерних компаний 
Continental уже в марте 2022 
года начала поставлять Pyrum 
Innovations изношенные шины.

Pyrum Innovations был 
выбран партнером Continental 
ввиду того, что разработал 
наиболее эффективный про-
цесс пиролиза шин с истекшим 
сроком службы. Генеральный 
директор Pyrum Innovations 
Паскаль Кляйн считает биз-
нес-модель сотрудничества с 
Continental вполне перспек-
тивной. Немалые надежды на 

Continental в сотрудничестве с Pyrum Innovations расши-
ряет круговой цикл переработки вышедших из эксплу-
атации шин, тем самым снижая использование сырья и 
сокращая объем вредных выбросов в окружающую среду.

партнерство возлагает и руко-
водство Continental, ведь про-
мышленная сажа является 
важным ресурсом, исполь-
зуемым в производстве шин 
и других резинотехнических 

изделий, повышая их проч-
ность и долговечность. В стан-
дартной шине легкового авто-
мобиля, например, количе-
ство сажи составляет 15–20% 
массы.
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Только в 2021 году компания произвела на 
современнейшем оборудовании 3D-печати 
свыше 15 000 компонентов. Вложения в расши-
рение производства позволят Bentley с помощью 
передовых технологий 3D-печати выпускать как 
стандартную серийную продукцию, так и компо-
ненты для персонализации автомобилей.

Инновационная команда Bentley по исследо-
ваниям и разработкам уже определила широ-
кий спектр материалов для печати, подготовила 
точное инструментальное оборудование для 
изготовления деталей, предназначенных модели 
Bentley Blower Continuation.

Аддитивные технологии использовались 
Bentley для создания компонентов нескольких 
прототипов, включая полноразмерные модели 
силовых агрегатов и модели, испытываемые в 
аэродинамической трубе. Технологии трехмер-
ной печати помогли изготовить компоненты для 
спортивных автомобилей Bentley, установивших 
рекорды заездов на Pikes Peak в Америке.

Новейшие методы печати тысячи компонен-
тов из 25 различных материалов помогают уско-

Ф
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Компания Bentley Motors намерена удвоить мощности аддитивного производства 
на заводе в Крю (Англия), где производятся все модели бренда. С этой целью в инно-
вационные процессы влиты инвестиции в размере 3 миллионов фунтов стерлингов.

рить разработку конечного продукта. Кроме 
того, современное аддитивное оборудова-
ние позволяет экономить до 50% средств, без 
устали работая и днем и ночью.

Специалисты Bentley накопили достаточный 
опыт в обозначенной сфере и поэтому предла-
гают коллегам курсы обучения аддитивным тех-
нологиям.
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Сейчас специалисты ком-
пании заняты, в частности, 
проверкой пригодности пере-
работанных магнитов, произ-
веденных партнерами по кон-
сорциуму, в 800-вольтовом 
двигателе eDrive. Инженеры 
сравнивают производитель-
ность и другие параметры, 
сопоставляя работу проект-
ного мотора с оригинальной 
машиной. Работа проводится 
в рамках научно-исследова-
тельского проекта стоимостью 
3,4 млн фунтов стерлингов 
для автомобильной и пере-
рабатывающей промышлен-
ности.

В целом проект SCREAM 
направлен на создание линии 
поставок переработанных 
магнитов, которые можно 
будет использовать в различ-
ных областях. Магниты будут 
извлекаться из вышедших из 
эксплуатации приборов и пере-
рабатываться. Затем так назы-
ваемые вторичные магниты 
оценят на предмет их харак-
теристик и свойств, после чего 
смогут применить в различных 
сферах.

Процедуры разработки и 
испытаний вторичных магни-

Компания GKN Automotive намерена принять участие 
в проекте SCREAM по созданию замкнутой цепочки в
поставках переработанных редкоземельных магнитов.

тов должны довольно точно 
фиксировать любые разли-
чия в магнитных и механиче-
ских характеристиках перера-
ботанных магнитов и первич-
ных эквивалентов, считают в 
Центре автомобильных инно-
ваций GKN в Абингдоне 
(Великобритания).

Редкоземельные магниты 

являются ключевым компо-
нентом электродвигателей. 
Разработка решения для их 
восстановления и повторного 
использования поможет сни-
зить вредное воздействие на 
окружающую среду. Помимо 
этого проект SCREAM направ-
лен на снижение себестоимо-
сти производства магнитов.



Специалисты компании 
Vibracoustic продолжают раз-
работку виброакустических 
амортизаторов для автомо-
бильных сидений. Компа-
ния является одним из лиде-
ров в решении проблем шума, 
вибраций и жесткости (NVH).

Инженеры Vibracoustic 
хорошо знают, что расширение 
производства аккумулятор-
ных электромобилей напря-
мую связано со снижением 
веса конструкции – для более 
эффективного использова-

ния заряда батареи. Вибро-
акустические амортизаторы 
сидений как раз и призваны 
обеспечить сокращение веса. 
Впрочем, разработчики обе-
щают, что сиденья с вибро-
акустическими амортизато-
рами будут еще и более ком-
фортными, так как снизят 
резонансные колебания. 
Технология позволит шире 
использовать в традицион-
ных сиденьях такие функции, 
как массаж и кондициони-
рование, а также размещать 
компоненты развлекатель-
ных комплексов.

Чаще всего амортизаторы 
встраиваются в верхнюю 
часть спинки сиденья. Там 
демпферы наиболее продук-
тивно снижают вибрации. 
Инженеры констатируют, что 
виброамортизаторы могут 
быть адаптированы для раз-
личных концепций дизайна и 
методов установки.

Технология, предложенная 
Vibracoustic, помогает сводить 
к минимуму вибрацию подго-
ловника, она особенно эффек-
тивна в обеспечении ком-
фортного восприятия развле-
кательного контента на борту 
автомобиля.

Компания Purem by 
Eberspacher расширяет 
ассортимент активных и пас-
сивных акустических клапа-
нов, встраиваемых в выхлоп-
ную систему автомобилей. 
Новые версии клапанов при-
званы удовлетворить высо-
кие требования, которые 
будут направлены на сниже-
ние уровня шума от дорож-
ного движения и будут 
выдвинуты в европейских 
законах к 2024 году. 

Активные акустические 
клапаны 2 Compact (AVG 2 
Compact), по отзывам специ-
алистов, обеспечивают дви-
жущемуся автомобилю при-
ятный негромкий звук и сни-

жение противодавления, 
что особенно важно в случае 
выхлопных систем с умень-
шенным объемом глушителя.

Образцы новых версий 
AVG 2 весят около полукило-
грамма, вращающаяся пла-
стина клапана управляется в 
них электроприводом. Кла-
паны характеризуются высо-
кой термостойкостью, они 
выдерживают воздействие 
температур до 650 граду-
сов Цельсия. Положение 
привода можно менять, что 
повышает гибкость в мон-
таже и делает клапан адапти-
руемым к требованиям раз-
личных мест установки.

Высокий уровень звуко-
изоляции обеспечивают и 
пассивные акустические кла-
паны, в которых открытием и 
закрытием управляет давле-
ние потока выхлопных газов. 
Новые образцы таких кла-
панов позволяют уменьшить 
объем глушителя на 25 про-
центов. В зависимости от 
требований рынка и специ-
фикации конструкции ком-
поненты могут быть адапти-
рованы к соответствующим 
условиям. Пассивный клапан 

также устойчив к выхлоп-
ным газам с температурой до 
700 градусов Цельсия. Весит 
клапан около 320 граммов 
при диаметре 55–65 санти-
метров.

Новинки Purem by 
Eberspacher серийно произ-
водятся в США и Китае. Они 
уже доступны на рынке евро-
пейских стран.

р у
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Системы фильтрации «Урбанфильтр», по 
расчетам инженеров, смогут защитить природ-
ные и искусственные водоемы от загрязнений, 
прибывающих вместе с дождевой водой. Эко-
логи Германии подсчитали, что ежегодно на 
улицах этой страны возникает 110 000 метри-
ческих тонн пыли, образованной частицами 
износа шин и дорожного покрытия. Вместе с 
порывами ветра, с осадками все это распро-
страняется в окружающей среде, загрязняя 
воздух, почву и воду.

Специалисты Audi Environmental Foundation 
вместе с учеными университета разработали 
инновационную концепцию фильтров для 
очистки городских стоков. Фильтры можно 
комбинировать в зависимости от конкрет-
ной ситуации, от интенсивности движения по 
дороге например.

Лабораторные испытания показали, что 
фильтры сумели задержать отходы уборки 
улиц, окурки, конфетные обертки и крышки от 
одноразовых кофейных стаканчиков, а также 
мелкую грязь – твердые частицы размером 
до трех миллиметров. Система справляется с 
водными потоками различной интенсивности, 
она работает и когда дождь невелик, и в том 
случае, когда с небес льет не на шутку.

Фильтр был установлен на одной из ожив-
ленных магистралей в Берлине и успешно 
прошел стресс-тесты во время серии февраль-
ских штормов. Испытательный экземпляр оста-
нется на «рабочем месте» до конца года – 
исследователи хотят получить пробы как вса-

сываемой, так и вытекающей воды, чтобы 
определить эффективность фильтра в реальных 
условиях эксплуатации в течение всех четырех 
времен года.

В линейке фильтров предусмотрены устрой-
ства для трех зон: уличной, канализационной и 
сливной. Для наилучшего результата в зависи-
мости от места нахождения можно применить 
до трех модулей. В верхней части устройств 
предусмотрен стоковый канал, ниже, в так 
называемой юбке фильтра, от потока отсе-
каются крупные твердые загрязнения. Самая 
нижняя зона предназначена для тонкой филь-
трации.

Система уже прошла испытания с шинной 
пылью с размером частиц от 20 до 1000 
микрометров в условиях слабого и среднего 
количества осадков. Сейчас инженеры улуч-
шают конструкцию для ее продуктивной работы 
при сильных ливневых дождях. В итоге авторы 
проекта «Урбанфильтр» хотят запустить в экс-
плуатацию такие фильтры, которые в течение 
года не нужно было бы обслуживать и чистить. 
Однако пока проектная работа продолжается 
ввиду немалого количества факторов, которые 
требуется учесть – например, график уборки 
улиц, интенсивность движения, часы пик и 
погодно-климатические условия. Дело касается 
даже того, много ли деревьев вдоль дороги 
или это популярное место для выгула собак. 
Специалисты отмечают, что фильтр может быть 
очищен превентивно – например, перед силь-
ными дождями.

Экологический фонд Audi совместно с Берлинским техническим универси-
тетом разработал фильтры для защиты городских стоков от листвы, частиц 
автомобильных шин и бытового мусора. Проект «Урбанфильтр» уже полу-
чил обнадеживающие промежуточные результаты в испытаниях на эффек-
тивность и выносливость. Испытания были запущены в сентябре 2020 года.
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Пока же прототипы позво-
ляют ускорить научные и 
опытно-конструкторские раз-
работки исследовательского 
центра Nissan в префектуре 
Канагава, где работают над 
проектированием аккумуля-
торов с твердотельными эле-
ментами.

К 2028 году на заводе в 
Йокогаме планируется выпу-
стить электромобиль с пита-
нием от батареи на твер-
дотельных элементах. Про-

Компания Nissan представила прототип твер-
дотельных аккумуляторных элементов, кото-
рые планируется вывести в серийное производ-
ство и практическое применение к 2028 году.

Фотоматериал Nissan

изводственная линия, на 
которой станут изготовлять 
батареи, уже к 2024 году 
должна быть полностью обе-
спечена материалами, к 
этому времени специалисты 
также должны отладить все 

производственные процессы.
Проектировщики Nissan 

считают, что стоимость энер-
гии батарей на твердотель-
ных элементах можно дове-
сти до 75 долларов за кило-
ватт-час, а доведение 
стоимости энергии до 65 дол-
ларов за киловатт-час уже 
позволит продавать электро-
мобили по той же цене, что и 
бензиновые машины.

Твердотельные батареи 
имеют плотность энергии, 
примерно в два раза превос-
ходящую плотность обычных 
литийионных аккумуляторов. 
Кроме того, в них быстрее 
происходит зарядка, а в про-
изводстве твердотельных 
батарей используются менее 
дорогие материалы. Благо-
даря этим преимуществам 
Nissan планирует использо-
вать твердотельные аккуму-
ляторы в широком диапа-
зоне сегментов транспортных 
средств, включая пикапы.
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Êîìïàíèÿ LESJÖFORS ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñòàðåéøèõ ïðîèçâîäèòåëåé 
àâòîçàï÷àñòåé è èìååò ãëóáîêèå ïðîìûøëåííûå òðàäèöèè. Â 1852 ãîäó 
áûëî îòêðûòî ïðîèçâîäñòâî ïðóæèí ðàçíûõ ôîðì è ìîäèôèêàöèé. 
Ñåãîäíÿ LESJÖFORS ïðîèçâîäèò ñàìûé øèðîêèé àññîðòèìåíò ïðóæèí 
äëÿ ëåãêîâûõ è ëåãêèõ êîììåð÷åñêèõ àâòîìîáèëåé. Âñÿ ïðîäóêöèÿ 
èçãîòîâëåíà íà óëüòðàñîâðåìåííûõ çàâîäàõ Øâåöèè, ïðè ýòîì öåíà 
çíà÷èòåëüíî íèæå îðèãèíàëüíûõ êîìïîíåíòîâ.

ÐÅÊËÀÌÀ

Ìîäåëü Òèï Ãîä âûïóñêà Ïåðåäíèå 
ïðóæèíû

Çàäíèå 
ïðóæèíû

Toyota Corolla Ñòàíäàðò Ñòàíäàðò  Óñèëåííûå

1,6 VVT-i  5-äâåð. (Å12) 2001-2004 4092562 4292583 4292588

1,6 VVT-i  5-äâåð. (Å12) 2004-2007 4092563 4292583 4292588

1,6 VVT-i  Estate (Å12) 2001-2004 4092562 4292583 4292589

1,6 VVT-i  Estate (Å12) 2004-2007 4092563 4292583 4292589

Toyota Camry 2,2 SXV10 1991-1996 4092502 4292532 4292527

Toyota Camry 2,2 Estate SXV10 1992-1996 4092502 4292506 4292528

Toyota Camry 3,0 VCV10 1991-1996 4092503 4292532 4292527

Toyota Camry 3,0 Estate VCV10 1992-1996 4092503 4292506 4292528

Land Cruiser

LHD 3,0 D, KDJ150 2009-2010 4092626 4292639

ëåâîñòîðîííèé, 5 ìåñò

LHD 3,0 D, KDJ150 2010- 4092626 4292639

ëåâîñòîðîííèé, 5 ìåñò

Áîëåå äåòàëüíóþ èíôîðìàöèþ ñ èçîáðàæåíèåì ïðóæèí, íåîáõîäèìûõ 
äëÿ âàøåãî àâòîìîáèëÿ, ìîæíî ïîëó÷èòü íà ñàéòå êîìïàíèè 
www.lesjofors-automotive.com â ðàçäåëå «Êàòàëîã îíëàéí». 
Âñå ïðóæèíû ïîñòàâëÿþòñÿ ñ 3-ëåòíåé ãàðàíòèåé

1

1,6

1,6 V

1,6 VV

Toyota

Â êàòàëîãàõ, îíëàéí è 
PDF-âåðñèè, åñòü âñÿ 
íåîáõîäèìàÿ èíôîðìàöèÿ 
äëÿ ïîäáîðà ïðóæèí íå 
òîëüêî ñòàíäàðòíûõ, íî 
è óñèëåííûõ. Îäèí èç 
ïðèìåðîâ — ýòî ïðóæèíû 
íà TOYOTA COROLLA, 
CAMRY è LAND CRUISER.

ТЕХНОЛОГИИ
ТЕХНОЛОГИИ ТЕХНОЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ
ТЕХНОЛОГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ

Специалисты компании Purem от 
Eberspacher разработали туннельный смеси-
тель с подогревом для легковых автомоби-
лей с дизельными двигателями. Данное тех-
ническое решение призвано снизить вредные 
выбросы в окружающую среду.

Предлагаемое устройство делает преоб-
разование выхлопных газов более эффек-
тивным за счет испарения водного раствора 
мочевины и конверсии оксида азота более 
чем на 98 процентов. Смесительные секции 
являются ключевыми компонентами в обра-
ботке водного раствора мочевины, они в 
стандартной комплектации устанавливаются 
почти на все новейшие легковые автомобили 
с дизельным двигателем. Новация Purem от 
Eberspacher заключается в нагревании стенок 
туннельного смесителя. Технология создана 
на основе разработки, отмеченной наградой 
CLEPA в 2018 году.

Инженеры-разработчики считают, что 
предложенная ими конструкция обеспечи-
вает превосходную обработку водного рас-
твора мочевины и высокую однородность 
аммиака при любых условиях нагрузки. 
Нагрев туннельного смесителя улучшает 

испарение и переработку водно-
карбамидного раствора. Благо-
даря этому происходит более 
легкий пуск холодного 
двигателя, в нем снижа-
ется количество нежела-
тельных отложений.

Разработчики сооб-
щают, что нагреть можно 
компоненты систем 
различных размеров, 
адаптировав устрой-
ство к различным мон-
тажным простран-
ствам, а также к потреб-
ностям любого двигателя и 
рынка в целом. Обладая мощ-
ностью нагрева около 500 Вт, 
смесительный блок с подогре-
вом подходит для 12-вольтовой сети, но 
также доступен для автомобильных бортовых 
систем с напряжением 24 и 48 вольт. Тести-
рование туннельного смесителя с подогре-
вом оказалось многообещающим, резуль-
таты приблизились к европейским стандар-
там выбросов Euro 7.



 Первые представляют собой единый 
элемент из чугуна, а вторые состоят из 
двух отдельных элементов: чугун-
ной тормозной поверхности 
(рабочего полотна) и алюмини-
евой или стальной cтупичной 
части (ступицы). В ассорти-
менте Brembo представлены 
диски, в которых эти два эле-
мента могут крепиться друг 
к другу различными спосо-
бами:

• с помощью крепежных 
втулок. В этом случае диски 
именуются плавающими;

• с помощью стальных 
заклепок. Такие диски име-
нуются дисками с заклепками 
(такие диски применяются, 
например, на автомобилях BMW 
премиум-класса);

• с помощью литья. Такие диски 
получили название co-cast (диски, полу-
ченные путем совместного литья).

Преимущества дисков, состоящих 
из двух частей: снижение веса
Алюминиевая (или стальная) ступица, 

используемая вместо чугунной, позволяет 
снизить общий вес диска примерно на 15%.

Такое снижение может показаться незна-
чительным, однако оно сильно сказыва-

ется на расходе топлива, эксплуата-
ционных характеристиках и легко-

сти управления автомобилем. Дело 
в том, что диск является частью его 
неподрессоренной массы, кото-
рая оказывает существенное вли-
яние на поведение автомобиля.

Подрессоренная и 
неподрессоренная масса
Давайте рассмотрим, в чем 

отличие между подрессоренной 
и неподрессоренной массами:

• неподрессоренную массу 
образуют те части автомобиля, 

расстояние которых от дорож-
ного полотна является неизменным, 

такие как колеса, шины, тормоза, 
ступицы, полуоси, рессоры и аморти-

заторы;
• понятие подрессоренная масса отно-

сится ко всем частям автомобиля, находя-
щимся над рессорами подвески, таким как 
шасси, двигатель, кузов и коробка передач.

Соотношение между подрессоренной и 
неподрессоренной массами является фунда-
ментальным параметром, определяющим пове-
дение автомобиля. Для обеспечения мини-
мального комфорта оно должно быть равным 
как минимум 5: у малолитражных автомобилей 
такое соотношение чуть больше 5, в то время 
как у автомобилей премиум-класса оно может 
быть даже выше 7.

Высокое соотношение также позволяет авто-
мобилю меньше реагировать на воздействия, 
вызванные неровными поверхностями, и, сле-
довательно, повышает его устойчивость и 
надежность.

Эксплуатационные характеристики 
и снижение выбросов
Некоторые части неподрессоренной массы 

автомобиля являются вращающимися эле-
ментами, которые имеют достаточно высокий 
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момент инерции, например колеса и диски. 
Такие компоненты должны ускоряться и замед-
ляться не только линейно в направлении движе-
ния автомобиля, они также должны ускоряться 
и замедляться в ходе своего вращательного 
движения, потребляя, таким образом, гораздо 
больше мощности двигателя. 

Уменьшение неподрессоренной массы 
позволяет увеличить доступную мощность дви-
гателя и снизить расход топлива, обеспечивая 
тем самым снижение выбросов, являющееся 
одним из важнейших требований, предъявляе-
мых к современным автомобилям. 

Таким образом, использование составных 
дисков, более легких по сравнению с цельными 
дисками, улучшает общие характеристики авто-
мобиля. Кроме того, составные диски улучшают 
характеристики и тормозной системы. Так, 
например, плавающие диски, в которых кре-
пежные втулки, соединяют между собой ступич-
ную часть и тормозную поверхность, обладают 
большей устойчивостью к пластическим дефор-
мациям, которые могут образовываться под 
влиянием высокой температуры. 

Действительно, во время работы одна часть 
диска – тормозная поверхность – является 
горячей, а другая – ступичная часть – холод-
ной. Необходимо, чтобы тормозная поверх-
ность могла расширяться без деформаций и 
возникновения напряжений, которые могли бы 
привести к появлению трещин, становящихся 

первым шагом на пути к поломке диска. Кре-
пление частей, используемое в плавающем 
диске, позволяет тормозной поверхности рас-
ширяться в радиальном направлении, предот-
вращая возникновение необратимых деформа-
ций и напряжений. 

Плавающие диски используются на мощных 
и спортивных автомобилях, но некоторые реше-
ния, примененные в этих дисках, используются 
также в тормозных системах автомобилей с не 
столь высокими эксплуатационными характери-
стиками, обеспечивая тем самым значительное 
улучшение тормозной способности системы и 
безопасности автомобилей.

Больше информации на сайте
www.bremboparts.com

ТЕХНОЛОГИИ
ТЕХНОЛОГИИ



Выпуском синтетических 
масел, залитых в 210-литро-
вые бочки, выпущенные огра-
ниченной серией, компа-
ния Eurol отметила победу 
команды Toyota Gazoo Racing в 
знаменитом ралли «Дакар».

Оформленные полноцвет-
ным принтом бочки навер-
няка будут привлекать внима-
ние покупателей в автомага-
зинах и мастерских, а может 
быть даже, после использова-
ния их содержимого, в столо-

вых или офисах. Eurol явля-
ется партнером Toyota Gazoo 
Racing по смазочным мате-
риалам с 2019 года. За это 
время заводская команда с 
водителем Нассером Аль-
Аттия и штурманом Матье 
Бомелем дважды побеждала 
в ралли «Дакар». На самом 
сложном ралли мира компа-
ния Eurol не только снабжает 
Toyota Gazoo Racing специа-
лизированными смазочными 
материалами, но и делится 

опытом для достижения наи-
высших результатов произво-
дительности.
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Компания Continental предло-
жила специальную шину ContiRV20 
AllSeason для транспортных средств, 
обслуживающих аэропорты. 
Новинка позволит небольшим тяга-
чам и багажным погрузчикам не 
«переобуваться» при смене сезона.

Профиль новой шины с тремя 
ребрами и несколькими ламе-
лями, по заверению разработчи-
ков этого продукта, обеспечивает 
максимальный контакт с дорогой 
в любых погодных условиях. Это 
ценное качество для бесперебой-
ной логистики динамично работа-
ющего аэропорта с большим коли-

чеством наземных транспортных 
средств. Отсутствие необходимости 
смены шин при смене сезона эконо-
мит время и деньги.

Все шины линейки ContiRV20 
AllSeason отмечены символом 
«M+S», что означает «грязь и снег». 
Угловые «карманные» ламели не 
только служат для оптимального 
сцепления с дорогой, но и обеспе-
чивают наилучшие возможности 
рулевого управления. Шина про-
изводится на заводе Continental в 
Отроковицах (Чешская Республика). 
Производитель предлагает шины в 
размерах 16 и 16,5 дюйма.
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Итальянская группа ком-
паний SAME Deutz-Fahr 
FARMotion, занимающаяся 
выпуском сельскохозяйствен-
ной техники, выбрала дизель-
ные фильтры и теплообмен-
ники UFI для своих новых дви-
гателей. 

Фильтры предварительной 
очистки GF100 и GF1000 мон-
тируются в новые трех- и четы-
рехцилиндровые компактные 
силовые агрегаты FARMotion. 
Они, по отзывам специали-
стов, помогают оптимизиро-
вать расход топлива, снизить 
шум, повысить производитель-
ность техники. Данные фильтры 
благодаря использованию в них 
технологии FormulaUFI.H2O 
эффективно удаляют из 
дизельного топлива воду и 
частицы размером от 30 до 
10 микрометров. В фильтрах 
тонкой фильтрации применя-
ется технология FormulaUFI.
CELL, которая позволяет отсе-
кать частицы размером до 
4 микрометров. Испытания 

показали, что фильтры UFI 
могут работать в режиме 
полной нагрузки до 1000 
часов.

Линейка фильтров Green 
Farm примечательна ком-
пактными размерами и 
направленностью к сниже-
нию воздействия изношен-
ных компонентов на окру-
жающую среду на этапах 
технического обслужива-
ния и утилизации. В отли-
чие от моделей навинчивае-
мых фильтров новые модели 
позволяют заменять только 
фильтрующий элемент, что 
значительно снижает количе-
ство отходов металла. Кроме 
того, конструкция выполнена 
с помощью инфракрасной 
сварки без использования 
клея. Запатентованная тех-
нология обеспечивает более 
безопасное и чистое техниче-
ское обслуживание, она пре-
дотвращает просачивание 
дизельного топлива. При-
мечательно и то, что невоз-

можно установить фильтру-
ющий элемент вместо пред-
варительного фильтра или 
наоборот.

Фильтры UFI для тепло-
обменника моторного масла 
отличаются от прочих образ-
чиков необычной техноло-
гией производства: набор алю-
миниевых пластин соединен 
методом вакуумной пайки. Это 
не только гаран-
тирует большую 
устойчивость к 
нагрузкам высо-
кого давления до 
20 бар, но и обе-
спечивает дли-
тельный срок 
службы и лучшее 
управление тем-
пературой.
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БЫТЬ НА ВЫСОТЕ. НЕВЗИРАЯ НА ВОЗРАСТ
В отношении именитых запчастных 
брендов существуют некоторые 
заблуждения. Так, например, 
даже в среде профессионалов 
многие считают, что действительно 
качественные запчасти выпускаются 
лишь для автомобилей премиум-
класса, причем только для их 
свежих версий моделей.

изделия. Такие дефекты, как 
отшелушивание или растрески-
вание металла, существенно 
снижают прочность пружин. 
Также на прочности не в лучшую 
сторону сказывается и количество 
неметаллических примесей: чем 
их больше, тем выше вероятность 
концентрации примесей в одной 
точке, в которой при нагрузке 
может произойти поломка.

В пружинной проволоке, 
которую используют в LESJÖFORS, 
количество неметаллических 
примесей не превышает 0,7% 
от площади диаметра. Это в три 
раза меньше, чем в пружинах 
других марок.                   

PR

метр. Этот показатель в два раза 
выше, чем у недорогих пружин 
сторонних производителей – 
значит, пружины LESJÖFORS гото-
вы нести двукратные нагрузки. 

То, насколько материал 
способен сохранять первона-
чальную форму при сгибании 
и скручивании, характеризует 
предел текучести. В стали, с кото-
рой работает LESJÖFORS, данный 
показатель составляет 90% от 
предела прочности. Высокий 
предел текучести свидетельству-
ет и о высоком сопротивлении 
усталостным процессам в метал-
ле. Иначе говоря, даже при дли-
тельной эксплуатации пружины 
LESJÖFORS не дадут просадку, 
они будут сохранять упругость и 
поддержат кузов автомобиля на 
должной высоте.

Высокие показатели пре-
делов прочности и текучести 
достигаются термической об-
работкой металла – его закал-
кой и отпуском, а также за счет 
добавления в сталь специальных 
легирующих элементов: крем-
ния, марганца, хрома. Легиру-
ющие добавки обеспечивают 
пружинам и высокий уровень 
коррозионной устойчивости.

Немалое значение имеет и 
качество поверхности готового 

Это расхожее заблуждение 
опровергается, в частности, од-
ним из старейших европейских 
производителей качественных 
пружин и рессор – компанией 
LESJÖFORS, в ассортименте ко-
торой можно найти, например, 
пружины даже для автомоби-
лей марки «Жигули» – всего 
модельного ряда от ВАЗ-21016 
до ВАЗ-2107, с 1971 по 1992 
год выпуска. Есть в ассортимен-
те и пружины для таких совре-
менных моделей, как Kalina, 
Priora, Granta и Largus.

Впрочем, справедливости 
ради заметим: иностранные 
бренды нечасто предлагают 
продукцию для российских 
автомобилей. А чем же инте-
ресно такое предложение для 
потребителя? Это очевидно: 
оно привлекает возможностью 
значительно «продлить жизнь» 
любимой машины, которая еще 
ездит, несмотря на то что модель 
не выпускается уже более 30 лет.

В LESJÖFORS убеждены, что 
пружины подвески должны 
производиться из стали высо-
чайшего качества. Из множества 
сталепрокатных заводов в мире 
лишь считаное число способно 
выпускать пружинную сталь с 
минимальным количеством при-
месей, так как для этого требует-
ся дорогостоящее оборудование 
и строгий контроль процессов. В 
той же России, например, сталь 
такого качества не производят.

Пружинная сталь обладает 
рядом особенностей, таких 
как прочность, очень высокий 
предел текучести, приемлемый 
уровень коррозионной устой-
чивости, качество поверхности 
материала, отсутствие неметал-
лических примесей.

Наиболее важный показатель 
пружинной стали – ее прочность. 
Чтобы понять, насколько прочна 
стальная проволока, ее растяги-
вают до тех пор, пока не воз-
никнет разрыв. В производстве 
пружин LESJÖFORS используется 
проволока, предел прочности 
которой составляет 1800–2100 
ньютон на квадратный милли-

Другие материалы
в этой рубрике
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Специалисты компании 
Mann-Filter предложили рынку 
новый топливный фильтр, 
работающий с углеродно ней-
тральным двигателем вну-
треннего сгорания в легковых 
автомобилях. По прогнозам 
Немецкой ассоциации авто-
мобильной промышленно-
сти (VDA), к 2025 году свыше 
75% всех легковых машин 
по-прежнему будут осна-
щаться традиционным ДВС, 
однако гореть в цилиндрах 
будет синтетическое топливо, 
производимое из биомассы, 
такой как солома, или из 
других органических отходов, 
как, например, отработан-
ное растительное масло. Для 
еще большего эффективного 
снятия экологической нагрузки 
с окружающей среды произ-
водить синтетическое топливо 
планируется с участием возоб-
новляемых источников элек-
троэнергии.

Новые фильтры Mann-
Filter будут производить 
очистку топлива нового поко-
ления в обычных бензино-
вых и дизельных двигателях. 
Это необходимая мера, так как 
некоторые компоненты синте-
тического топлива могут ока-
зывать агрессивное воздей-
ствие на эластомерные детали 
и уплотнения, а также выще-
лачивать пластификаторы 
из уплотнительного кольца 
топливного фильтра. Эксперты 
предрекают, что в худшем 
случае это может привести к 

вытеканию топлива и ослаб-
лению посадки фильтра во 
время движения.

Уплотнительные мате-
риалы топливных фильтров 
Mann-Filter для синтетиче-
ского топлива разработаны 
в соответствии со стандар-
том DIN EN 15940. Они были 
протестированы и признаны 
подходящими для приме-
нения в конвейерной ком-
плектации легковых авто-
мобилей, что подтвержда-
ется соответствующими 
документами. Новые филь-
тры обеспечивают постоян-
ную надежную фиксацию и 
полную герметизацию.

Компания Mann+Hummel 
уже приступила к серийному 
производству этих высокоэф-
фективных топливных филь-

тров для различных производи-
телей автомобилей. На незави-
симом рынке постгарантийного 
обслуживания комплект филь-
тров Mann-Filter PU 11 001 z 
доступен в качестве оригиналь-
ного оборудования автомо-
билей Mercedes-Benz C-, E- и 
S-классов.

Инкапсулированный стек-
ловолоконный слой фильтра 
обеспечивает эффективность 
более 99,7% для частиц раз-
мером четыре микрометра (в 
соответствии со стандартом ISO 
19438). Эти частицы в 18 раз 
меньше сечения человеческого 
волоса. Компания планирует 
активно расширять ассортимент 
новых фильтров, чтобы внести 
весомый вклад в эффективную 
защиту климата.

Компания MS Motorservice 
International GmbH расши-
ряет ассортимент датчиков, 
предлагая на рынке постга-
рантийного обслуживания 
автомобилей 13 датчиков 
давления топлива, известных 
также как датчики давления 
в топливной рампе.

Производитель конста-
тирует, что данным попол-
нением ассортимента он 
потенциально охватывает 
свыше 50 миллионов авто-
мобилей. Дело в том, что 
многие поставщики предла-
гают исключительно рампу 
в сборе, до сего дня приоб-

Фото MS Motorservice

рести датчик давления как 
отдельную запасную часть 
было невозможно – несмо-
тря на то, что этот вариант 
представлялся разумным и 
целесообразным решением.

Приобретаемый датчик 
можно установить в топлив-
ной рампе, где он измеряет 
давление топлива и взаимо-
действует с блоком управ-
ления двигателем. Проходя 
через отверстие в датчике 
топлива, давит на диа-
фрагму, снабженную чув-
ствительным элементом, 
который преобразует давле-
ние в электрическое напря-

жение и выводит сигнал 
в блок управления. Если 
блок управления фиксирует 
неисправность, он выдает 
поправку и корректирует 
количество впрыскиваемого 
топлива и его 
давление.

Специали-
сты компании 
Motorservice 
планируют 
наращивать 
производ-
ство и 
расширять 
ассорти-
мент.
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Компания Bosch предста-
вила рынку вторичного обслу-
живания салонный фильтр 
нового поколения Bosch 
Filter+pro, который призван 
бороться с проникновением в 
салон автомобиля вирусов и 
спор плесени.

Продуктивный результат 
достигается благодаря взаимо-
действию трех фильтрующих 
слоев: антимикробного, слоя с 
активированным углем и уль-
тратонкого слоя микроволокна 
для удержания 98% загрязня-
ющих веществ.

Специалисты компании-
производителя напоминают о 
необходимости ежегодной 
замены салонного фильтра 
(или через каждые 15 000 км 
пробега). Особенно важно 
обновление фильтра весной, 
когда начинается сезон цвете-
ния деревьев и кустарников, 
когда воздух насыщен мелкой 
пылью, аллергенами и виру-
сами. Помимо улучшения каче-
ства воздуха салонные фильтры 
Bosch уменьшают образование 
отложений на ветровом стекле, 
окна меньше запотевают.

Благодаря усовершен-
ствованному салонному 
фильтру Bosch Filter+pro 
автомастерские могут пред-
ложить клиентам допол-
нительную защиту здоро-
вья как водителей, так и пас-
сажиров. Новый салонный 
фильтр является преемником 
хорошо зарекомендовавшего 
себя фильтра Bosch Filter+, 
который эффективно удер-
живает аллергены, мелкую 
пыль, бактерии и даже отсе-

кает вредные газы. Поколе-
ние Filter+pro помимо этого не 
допускает внутрь автомобиля 
вирусы и споры плесени.

К концу 2023 года линейка 
Filter+pro полностью заменит 
предшественника в ассорти-
менте Bosch. Сейчас компания 
предлагает широкий ассорти-
мент фильтров практически 
для любых потребностей кли-
ентов, ассортимент охватывает 
96% всего автомобильного 
рынка Европы.

Компания Tenneco все 
активнее использует в своей 
продукции для автосбороч-
ных конвейеров усовер-
шенствованные гибридные 
фрикционные материалы. 
Композиты помогают обе-
спечивать высокую эффек-
тивность торможения и ком-
форт при замедлении авто-
мобиля.

Опыт в области матери-
аловедения у специалистов 
компании накоплен нема-
лый, это помогло им разра-
ботать продукты, пригод-
ные для использования как 
в автомобилях с двигателем 
внутреннего сгорания, так и в 
электромобилях.

Композитные фрикцион-
ные материалы характери-
зуются низким содержанием 
стали и асбеста. При этом они 
достойно противостоят высо-
ким температурам, предо-
храняют тормозные диски от 
коррозии и меньше загряз-
няют окружающую среду, чем 
привычные накладки тормоз-
ных колодок.

В то время как тормозная 
система в автомобилях с ДВС 
ориентирована на обеспече-
ние надлежащего замедле-
ния и короткого тормозного 
пути, транспортные средства 

с аккумуляторными электро-
двигателями, как и с гибрид-
ными агрегатами, в основном 
замедляются за счет реку-
перации. Поэтому разра-
ботчикам пришлось учиты-
вать некоторые особенности, 
балансируя на грани науки и 
практики.

Новый гибридный фрик-
ционный материал уже запу-
щен в серийное производ-
ство на заводе Tenneco в Чун-
цине (Китай). Еще несколько 
проектов пока находятся 
на стадии тестирования и 
оценки в Европе.электромобилях. у , р р р д ц р
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Специалисты UFI Filters раз-
работали двойную систему 
фильтрации воздуха для 
нового шестицилиндрового 
двигателя D15 Euro 6d, кото-
рым оснащаются, в частности, 
автобусы MAN Lion’s City, наи-
более широко использующи-
еся в городах и пригородах 
Европы.

Известно, что воздушный 
фильтр необходим для сниже-
ния расхода топлива, мини-
мизации вредных выбросов и 
продления срока службы дви-
гателя. Новая система выгля-
дит как модуль в пластико-
вом корпусе, армированном 
стекловолокном. В нем рас-
полагаются два фильтрую-
щих картриджа, которые при-
званы обеспечить максималь-

ную защиту и эффективность 
двигателей MAN последнего 
поколения. Моторы D15 Euro 
6d весят на 230 килограм-
мов меньше, чем предыду-
щая версия двигателя. Они 
обеспечивают гораздо более 
низкий расход топлива, а 
потому требуют и тщатель-
ной очистки входящего воз-
духа.

Фильтрующие картриджи, 
разработанные и изготов-
ленные UFI, способны задер-
живать до 99,95% мельчай-
ших твердых частиц, при-
сутствующих в воздухе. 
Подача чистого воз-
духа для горения обе-
спечивает правильную 
работу многих компо-
нентов двигателя, в част-

ности существенно снижает 
износ системы «поршень – 
поршневые кольца – стенки 
цилиндров». Специалисты 
напоминают, что желание 
сэкономить на замене воз-
душного фильтра может при-
вести к преждевременному 
износу и других компонен-
тов, таких как клапаны, фор-
сунки, и даже к заклинива-
нию двигателя.

Компания TRW предло-
жила мотоциклистам выбор 
стальных рулей различной 
формы и отделки. Новинки 
предназначены для различ-
ных моделей Ducati, Harley-
Davidson, Kawasaki или 
Suzuki. В целом эти рули под-
ходят для 300 различных 
моделей.

Дело в том, что мотоци-
клы в стандартной комплек-
тации оснащены универсаль-
ным рулем. Но эргономика 
и удобства не могут быть 
одинаковыми для всех бай-
керов хотя бы потому, что 
все пилоты различаются по 
росту, комплекции, особен-
ностям фигуры. Кроме того, 
не одинаковы также манера 
управления и посадка пило-
тов. Различается и характер 
использования мотоциклов: 
кто-то ездит на большие рас-
стояния, а кто-то преодоле-
вает лишь 
короткие 
дистанции. 

Теперь владельцы мотоци-
клов смогут выбирать наибо-
лее удобный руль из ассор-
тимента продукции TRW. 
Адаптация байка к личным 
предпочтениям увеличит 
удовольствие от езды.

Рули, предлагаемые ком-
панией, имеют различную 
глубину изгиба, все техно-
логические отверстия для 
прокладки кабелей и полу-
чили одобрение к использо-
ванию в различных странах. 
По заверению производи-
теля, новинки, предназна-
ченные для рынка вторич-
ного обслуживания, соответ-
ствуют качеству конвейерных 
компонентов. Тройное лако-
красочное покрытие поверх-
ности обеспечивает длитель-
ную защиту изделия от кор-
розии и эстетичный внешний 
вид. Цвета и фактура поверх-
ностей рулей TRW представ-
лены в широчайшем диапа-
зоне.

Для спортивной манеры 
движения на мотоцикле под-
ходят более плоские рули, 
смещающие верхнюю часть 
тела пилота вперед и уве-
личивающие нагрузку на 
передние колеса, чтобы пре-
дотвратить отрыв переднего 
колеса от земли при резком 
ускорении.

Высокий руль с глубоким 
изгибом позволяет органи-
зовать более вертикальное 
положение пилота. Он уме-
стен на баках для туринга, 
преодоления бездорожья, 
на чопперах и прогулочных 
байках. Такие рули также 
подойдут высоким райде-
рам.

Широкий руль позволяет 
сделать более управляемыми 
тяжелые, мощные байки. С 
широким рулем посадка ста-
новится более расслаблен-
ной и непринужденной.

Фото ZF
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Компания Continental добавила в ассор-
тимент продукции для послепродажного 
обслуживания четыре группы термостатов. 
Согласно заявлению производителя, эти тер-
мостаты сопоставимы по качеству с конвей-
ерными комплектующими.

Дополнение ассортимента призвано 
покрыть около 70% потребности рынка к 
моменту запуска и почти 90% к следующему 
году. Широкий ассортимент термостатов под 
торговой маркой Continental насчитывает в 
общей сложности 180 наименований и вклю-
чает в себя запасные, картриджные, корпус-
ные термостаты и термостаты с электронным 
управлением.

Петер Вагнер, глава бизнес-сегмента авто-
мобильного рынка послепродажного обслу-
живания Continental, комментируя выход 
продукции на рынок, назвал его еще одним 
шагом на пути к цели компании предлагать 
автомастерским как можно больше продук-
тов из одного источника.

Несмотря на различия в конструкции, все 

выпускаемые Continental термостаты выпол-
няют одну чрезвычайно важную функцию – 
обеспечивают оптимальную рабочую тем-
пературу двигателей внутреннего сгорания. 
Производитель подчеркивает, что новые тер-
мостаты не требуют технического обслужи-
вания. Линейка оснащена соответствующими 
уплотнительными профилями, которые 
обычно предписывается менять при уста-
новке новой детали.

Специалисты компа-
нии Brembo изменили 
дизайн композитных 
тормозных дисков 
Co-cast. Эта линейка 
была запущена в 
производство в 
2018 году. Четыре 
года спустя пришла 
идея унификации 
данной линейки с 
другими линейками 
дисков, использую-
щимися в конвейер-
ной сборке автомо-

билей – с плавающими 
дисками, с дисками 
Dual-cast и Lightweight.

Диски Co-cast стали 
выглядеть несколько 
иначе благодаря 
новой для них гальва-
нической обработке. 
Новое покрытие, ана-
логичное применя-
емому в оригиналь-

ной комплектации, 
уже доступно для всех 
артикулов композитной 

линейки.

Тормозными 
дисками Co-cast ком-
плектуются все новейшие 
модели Mercedes-Benz 
премиум-класса. Такие диски 
имеют стальную ступичную 
часть и тормозную часть из 
чугуна, обогащенного углеро-
дом. Данное решение обеспе-
чивает не только эффектив-
ность торможения, но и сниже-
ние веса диска по сравнению 
с обычными аналогами при-
мерно на 15 процентов. Диски 
Co-cast успешно прошли испы-
тания и получили сертификат 
по стандарту ECE-R90.

па-
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Концерн bilstein group 
предложил рынку вторич-
ного обслуживания автомо-
билей новую систему зеркал 
для коммерческих автомо-
билей, производимую ком-
панией Mekra Lang, которая 
под брендом febi выпускает 
такую продукцию для bilstein 
group с 2017 года.

Теперь ассортимент 
зеркал будет еще шире, он 
пополнился примерно на 
четверть и в общем состав-
ляет около 400 позиций. 
Продукция позиционируется 
в сегменте ремонтных реше-
ний премиум-класса. Компа-

ния Mekra Lang также пред-
лагает оптовым покупателям 
и мастерским системы зеркал 
для автобусов и сельскохо-
зяйственных машин.

Производитель 
утверждает, что системы 
зеркал Mekra Lang отвечают 
всем требованиям и стандар-
там автомобильной промыш-
ленности, они устойчивы 
к разрушающему воздей-
ствию воды и солей. Ште-
керные соединения систем 
имеют специальное покры-
тие, защищающее от контакт-
ной коррозии. Помимо этого 
большая часть ассортимента 

зеркал оснащена обогревом 
по всей поверхности, приво-
дом регулировки положения 
и защитой проводных жгутов 
от перегибов.

Тормознынымимимими  
дисками Co-cast ком-
плектуются все новейшие

АСТИ

от перегибов.
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Рациональное решение
Сайлент-блоки амортизаторов, или так называ-

емые резино-металлические шарниры, применя-
ются практически во всех амортизаторах – устанав-
ливаются как спереди, так и сзади и различаются по 
форме и порядку эксплуатации.

Большинство амортизаторов представляют собой 
однотрубный или двухтрубный цилиндр со штоком, 
одна сторона которого крепится к подвеске снизу, а 
другая (сверху) – к кузову автомобиля. Причем зна-
чительное количество амортизаторов крепится и 
сверху, и снизу с применением сайлент-блоков. С их 
помощью решается ключевая задача по смягчению и 
устранению части вибраций и шума, возникающих 
при движении автомобиля. 

Естественно, со временем структура сайлент-бло-
ков грубеет, изнашивается, и амортизатор начинает 
все больше и больше испытывать ударные нагрузки, 
в результате чего резина сайлент-блоков отклеива-
ется от металлических втулок.

Если немедленно не принять срочных мер по 
замене испорченных сайлент-блоков, амортизатор 
довольно быстро выходит из строя и теряет все свои 
технические характеристики. 

К сожалению, в большинстве своем сай-
лент-блоки амортизатора не выпускаются произ-
водителями автомобилей отдельно и в случае их 
повреждения предусмотрена лишь замена аморти-
затора в сборе, хотя последний мог бы послужить 
верой и правдой еще довольно длительный срок. 

Стремясь устранить данный недочет и прекрасно 
понимая, что замена амортизатора является доста-
точно дорогим удовольствием, инженеры компа-

Согласитесь, довольно обидно выбрасывать исправный, прекрасно 
функционирующий амортизатор при наступлении критичного износа 

сайлент-блоков. Неужели не существует возможности восстановить 
его полноценную работоспособность? Оказывается, существует. Ком-
пания FEBEST предлагает отличное решение на этот случай – отдель-

ные сайлент-блоки для замены пришедших в негодность.

нии FEBEST создали широкую линейку сай-
лент-блоков амортизаторов. Эта линейка была 
с успехом представлена на рынках постгарантий-
ного обслуживания многих стран мира и в настоя-
щий момент продолжает свое расширение, пополня-
ясь новыми позициями.

Широкий ассортимент
Условием замены сайлент-блоков амортизато-

ров служит отслоение резины шарниров от их втулок 
и, как следствие, неприятный, раздражающий води-
теля стук, возникающий в подвеске автомобиля. 

Кстати, можно отметить, что в отдельных слу-
чаях выход из строя сайлент-блоков амортизато-
ров наблюдается и в течение гарантийного срока. 
Наглядным примером может служить HYUNDAI 
TUCSON, выпускаемый с 2015 года: на нем появля-
ется стук заднего амортизатора как раз в гарантий-
ный период. Пока этот период еще продолжается, 
владельцу нечего опасаться: амортизатор поменяют 
бесплатно. Но что делать по его окончании? Менять 
дорогостоящую деталь за свои деньги?

С ремонтными решениями компании FEBEST 
можно избежать ощутимых финансовых затрат. Она, 
как уже было отмечено, имеет в своем арсенале 
широчайшую линейку сайлент-блоков задних амор-
тизаторов. Так, в автомобилях AUDI применим сай-
лент-блок ADAB-020, который широко востребо-
ван на многих рынках мира. Коммерческие автомо-
били FORD TRANSIT имеют в заднем амортизаторе 
два сайлент-блока сверху и снизу, и тут применимы 
FDAB-004 и FDAB-005. Не является исключением 
применение таких сайлент-блоков и в автомобилях 
HONDA. Например, HAB-064.

Вопросы и ответы
В профессиональном сообществе в отношении 

замены сайлент-блоков амортизаторов существует 
довольно много вопросов. Ответить на самые основ-
ные из них нам помогли компетентные специалисты 
компании FEBEST.

Можно ли проводить замену сайлент-блоков 
амортизаторов? Не скажется ли это на функциональ-
ных характеристиках демпфирующего узла и не при-
ведет ли к нарушению условий безопасности дорож-
ного движения?

При замене сайлент-блоков амортизаторов не 
происходит грубого вмешательства в конструкцию 
демпфирующего узла (его исполнительных меха-
низмов) и каких-либо изменений этой конструкции. 
Операция выполняется в отношении только тех дета-
лей, замена которых не вызывает сложности и не 
приводит к ухудшению характеристик амортизатора. 
Инженеры компании FEBEST имеют огромный опыт 
в производстве резино-металлических изделий, 
причем ими не просто разрабатываются новые изде-
лия, но и проводится их всесторонняя инструмен-
тальная проверка с точки зрения технологий замены 
и ремонта. Поэтому компания совершенно точно 
знает, какие детали можно менять без негативных 
последствий для работоспособности узлов и агре-
гатов транспортного средства, а какие нельзя. Соот-
ветствующие рекомендации представители FEBEST 
всегда дают специалистам сферы послепродажного 
обслуживания.

Важно! Линейка сайлент-блоков от компании 
FEBEST применима для замены только на ори-
гинальных амортизаторах, поставляемых авто-
мобилестроительными компаниями (первичная 
комплектация или «оригинал» на рынке запча-
стей). Если необходимо поменять резино-
металлический шарнир на неоригинальном 
продукте, всегда нужно прежде выполнить про-
верку технических параметров этого амортиза-
тора и убедиться в возможности использования 
сайлент-блоков FEBEST.
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Возможно ли проведение замены сайлент-бло-
ков амортизаторов на дорогих моделях автомоби-
лей? Существует мнение, что их владельцы предпо-
читают менять весь демпфирующий узел целиком, 
не задумываясь о подобных «мелочах».

Ассортимент резино-металлических шарниров 
амортизаторов FEBEST покрывает все сегменты лег-
ковых транспортных средств, и каждая из включен-

ных в него позиций пользуется стабильно высо-
ким спросом, без каких-либо исключений. То 
есть сайлент-блоки амортизаторов очень востре-
бованы и на дорогие модели автомобилей, и на 
бюджетные.

В этой связи важно понимать, что не существует 
никаких объективных технических ограничений по 
замене сайлент-блоков амортизаторов для каких-
либо транспортных средств в зависимости от их мас-
сово-габаритных, динамических, грузоподъемных и 
прочих характеристик. То есть сайлент-блок аморти-
затора можно поменять на абсолютно любом авто-
мобиле, где он установлен. Главное, чтобы на рынке 
было представлено соответствующее ремонтное 
решение.

Инженерный состав компании FEBEST прикла-
дывает максимум усилий для того, чтобы диапа-
зон предлагаемых решений постоянно расширялся 
и полностью отвечал запросам сферы постгарантий-
ного обслуживания автотехники.

Обязательны ли парная замена сайлент-бло-
ков (верхнего и нижнего) на одном амортизаторе и 
замена сразу всех четырех шарниров на одной оси?

Если на амортизаторе разбился один из сай-
лент-блоков, причем разбился так, что водитель 
услышал в салоне характерные удары, второй также 
мог пострадать. Поэтому разумно поменять сразу 
оба: верхний шарнир (чаще всего первым разбива-
ется нижний сайлент-блок и именно с ним обраща-
ются на сервис) непременно тоже выйдет из строя 
довольно быстро. Таким образом, единовременная 
замена позволит сэкономить автовладельцу и время, 
и деньги – не придется дважды ездить на СТО и пла-
тить за одну и ту же операцию по монтажу-демон-
тажу амортизатора.

Кроме того, обязательно учитывайте, что техни-
ческие параметры у старой и новой детали различа-
ются. Парная замена позволит обеспечить соответ-
ствие технических параметров всего узла, на котором 
применяются эти детали, требованиям завода-изго-
товителя транспортного средства.

Как диагностируются повреждения сайлент-бло-
ков амортизаторов?

О выходе сайлент-блоков амортизатора из строя 
свидетельствует характерный стук во время движе-
ния. Удостовериться в том, что повреждены именно 
они, позволяет довольно быстрая диагностика – 
машина поднимается на подъемнике или загоняется 
на смотровую яму и механическим способом (бук-
вально вручную) проверяется прочность крепления 
амортизатора.

За него можно взяться рукой, и, если он 
болтается, все сразу становится ясно.

Основные нюансы 
технологии замены
Как уже было сказано, для выполнения опе-

рации по замене сайлент-блоков амортиза-
тора совершенно не нужно обла-
дать какими-либо специальными 
навыками и особым опытом. Она 
по силам любому квалифициро-
ванному сотруднику СТО и даже 
многим автовладельцам, знако-
мым со спецификой технического 
обслуживания автотранспортных 
средств. Использование инстру-
мента FEST-1 от компании FEBEST 
значительно упростит проведение 
работ.

Обратим ваше внимание на наиболее 
важные аспекты данной операции
• При осуществлении монтажа сайлент-блоки 

запрессовываются в проушины. Ни в коем случае 
нельзя смазывать смазкой резино-металлический 
шарнир перед запрессовкой, потому что существует 
вероятность критического воздействия этой смазки 
на резину, даже несмотря на то, что сайлент-блок 
изготовлен из масло- и бензостойкой резины. Во 
всех случаях сайлент-блок должен запрессовываться 
насухую.

• Перед выпрессовкой сайлент-блоков на неко-
торых модификациях амортизаторов желательно 
поставить специальные метки или сфотографировать 
их положение в проушине, чтобы избежать ошибки 
установки при последующем монтаже. 

• Устанавливать сайлент-блок надо в полном 
соответствии с геометрией узла, чтобы он не выхо-
дил за его пределы (не был смещен влево или 
вправо). При использовании сайлент-блоков с рези-
новым верхом (без металлической втулки) проу-
шины имеют сферическую форму, поэтому пра-
вильность установки приобретает решающее значе-
ние для беспроблемной эксплуатации транспортного 
средства в дальнейшем.

• Точно подбирайте сайлент-блок не только по 
геометрическим размерам, но и в соответствии с 
рекомендациями его производителя. В нашем случае 
– компании FEBEST. Неправильный подбор чреват 
самыми неприятными последствиями, поскольку 
размер – это лишь одна из характеристик, помимо 
которой не менее важны жесткость, эластичность и 
прочность резины. Несоблюдение этих параметров 
может привести к быстрому выходу узла из строя. 
В этой связи необходимо отметить, что продукция 
компании FEBEST по данным параметрам полностью 
идентична параметрам оригинального изделия.

• В подавляющем большинстве случаев для 
замены сайлент-блока амортизатор необходимо 
снимать. Однако существует несколько моделей 
автомобилей (в основном японских марок), на кото-
рых достаточно отсоединить нижнюю часть амор-
тизатора от подвески, вынуть оттуда болт, отвести 
амортизатор чуть-чуть в сторону, с помощью инстру-
мента FEST-1 выпрессовать сайлент-блок, запрессо-

вать новый, после чего установить амортиза-
тор на прежнее место.

Мы абсолютно уверены, что, воору-
жившись полезными рекомендаци-
ями инженеров компании FEBEST и ее 

продукцией высокого качества, все 
желающие без особого труда 
смогут вернуть амортизаторам 
своих автомобилей исходную 
работоспособность, полностью 
вернув их к жизни.
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Hella Gutmann предложило 
диагностам новое беспро-
водное модульное устрой-
ство mega macs X, которое 
позволяет измерять высокое и 
низкое напряжение, осущест-
вляя диагностику на автомоби-
лях различных марок с переда-
чей результатов через интер-
нет-протокол (с поддержкой 
DoIP).

Прибор можно адаптиро-
вать к различным потребно-
стям мастерской, например 
для диагностики автомоби-
лей с высоким напряжением. 
Новый измерительный модуль 
MT-HV, разработанный специ-
ально для mega macs X, позво-
ляет работать с самыми раз-
ными типами транспортных 
средств: от электрических и 
гибридных, системы пита-
ния которых рассчитаны на 
напряжение до 1000 вольт, до 
обычных автомобилей с низ-
ковольтными системами пита-
ния.

При использовании соот-
ветствующих аксессуаров 
модуль выполняет функ-
ции двухканального мульти-
метра, быстрого двухканаль-
ного осциллографа и профес-
сионального высоковольтного 
измерительного прибора. В 
любом случае управление и 
настройка выполняются через 
планшет mega macs X. С помо-

щью прибора можно осу-
ществлять сопротивление 
изоляции с регулируемым 
испытательным напряже-
нием, производить изме-
рения при выравнивании 
потенциалов на компонен-
тах высокого напряжения 
и измерения сопротивле-
ния, например на сервисном 
разъеме высокого напря-
жения. Работа с при-
бором предполагает 
настройку mega macs X 
на самом высоком про-

граммном уровне X5 с актива-
цией соответствующей пользо-
вательской лицензии.

Все измерения и процедуры 
отображаются в меню прибора 
mega macs X. Они могут быть 
задокументированы и служить 
доказательством выполнения 
работ в соответствии с инструк-
циями и предписаниями.

Итальянская мото-
строительная компания 
Moto Morini официально 
выбрала компанию Texa 
в качестве приоритетного 
партнера, производящего 
приборы для диагностики 
и обслуживания байков.

Отныне все дилеры и 
авторизованные мастер-
ские бренда будут 
активно использовать в 
диагностике и обслужи-
вании продукцию своего 
партнера. В частности, в 
работе мастерских пла-
нируется задействовать 
прибор Navigator TXB 
Evolution со специальным 
дополнением IDC5. Этот 
инструмент используется 
для обнаружения неис-
правностей и их устране-
ния, а также для обычных 
регламентных процедур 

технического обслужива-
ния и проверки бортовой 
электроники.

Авторитет Texa в диа-
гностике двухколесных 
транспортных средств 
подтвержден многолет-
ним сотрудничеством с 
целым рядом именитых 
производителей мотоци-
клов, таких, например, 
как Ducati, Benelli и MV 
Agusta. В 2001 году Texa 
стала одной из первых 
компаний, ориентиро-
ванных на обслужива-
ние двухколесных транс-
портных средств. С тех 
пор компания произвела 
свыше 20 000 диагности-
ческих устройств, кото-
рые используются про-
изводителями и предна-
значены для свободного 
рынка.
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Компания Meyle недавно представила 
устройство для быстрой и простой заливки 
трансмиссионного масла. Разработчики утвер-
ждают, что их продукт способен ускорить 
данный процесс в автоматических и механиче-
ских коробках передач, в дифференциалах, в 
раздаточных коробках и в системах рулевого 
управления.

Новинка предназначается для всех типов 
трансмиссий в автомо-
билях с разнообразными 
двигателями, типами при-
вода и системами руле-

вого управления. По 
мнению конструкто-
ров, устройство осо-

бенно хорошо взаи-
модействует с сервис-
ными комплектами 
для автоматиче-
ских коробок пере-
дач Meyle-Original. 
Данные сервис-

ные комплекты охватывают более 10 000 авто-
мобилей, оснащенных наиболее распростра-
ненными трансмиссиями, и содержат все ком-
поненты, необходимые для замены масла: 
фильтры, уплотнения, крепеж, сливные или 
впускные винты, магниты и соответствующий 
объем ATF.

В комплект поставки устройства включены 
переходники и емкость для хранения масла 
объемом 12,5 литра. При таком относительно 
большом объеме масла все типы транспортных 
средств легко обрабатываются за один раз, без 
прерывания процесса заправки. Операторам 
предоставляется возможность выбора между 
ручной прокачкой с помощью рукоятки насоса 
и работой с подключением сжатого воздуха от 
компрессора. Редукционный клапан и мано-
метр в верхней части устройства помогают во 
время замены масла поддерживать давление 
на оптимальном уровне.

Компания Liqui Moly еще более упростила 
процесс замены масла в автоматических 
коробках передач. Gear Tronic III – это реше-
ние для автомастерских, которые стремятся 
работать продуктивнее.

 Всего несколько лет назад замена масла в 
АКПП была трудоемкой и сложной задачей. 
Теперь же замена масла в коробках пере-
дач с гидротрансформатором, в вариато-
рах и в коробках передач DSG 
выполняется в автоматиче-
ском режиме. Gear Tronic 
III последнего поколения 
делает эту работу еще 
проще и эффективнее.

Новая версия устрой-
ства Gear Tronic III отли-
чается рядом улучше-
ний по сравнению со 
своим предшественни-
ком. Во-первых, поя-
вился 7-дюймовый цвет-
ной сенсорный экран с 
улучшенным обзором. 
На экране отобража-
ются рабочие инструк-
ции, демонстрируются 
необходимые адаптеры и 
фотографии из практики 

по обслуживанию автомобиля. Во-вторых, 
база данных с более чем 2000 моделей авто-
мобилей и вся информация теперь содер-
жится непосредственно в устройстве. В-тре-
тьих, сервисные данные могут быть отправ-
лены на принтер или на электронную почту 
через Wi-Fi. Регулярные бесплатные обнов-
ления будут устанавливаться автоматически 
через интернет. Емкость поддона Gear Tronic 

III увеличена до 4,6 литроа, а 
расширен слив. Разработчик 
утверждает, что устройство 
стало проще обслуживать.

Liqui Moly запустила Gear 
Tronic в производство в 
2015 году. Три года спустя 
последовала вторая версия 
устройства - обе стали бест-
селлерами. Теперь мастер-
ские могут приобрести и 
третью версию устройства.

Пользуясь случаем, 
специалисты немецкого 
автомобильного клуба 
ADAC напомнили, что 
менять масло с промыв-
кой системы рекомендуется 
через каждые 100 000 
километров пробега.
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Как известно, основные 
функции сцепления – это 
передача крутящего момента 
от двигателя к коробке пере-
дач; прерывание передачи 
потока мощности при пере-
ключении передач; обеспе-
чение плавности трогания 
с места, гашение крутиль-
ных колебаний; компенса-
ция негативных нагрузок и 
вибраций от работы дви-
гателя, защита элементов 
трансмиссии.

Требования к сцеплению 
тоже не являются секретом: 
необходимость в плавной и 
быстрой работе; минималь-
ные шумность и вибрации; 
устойчивость к центробеж-
ным нагрузкам, небольшая 
масса, компактность, мини-
мальные усилия при выжиме 
педали для включения 
сцепления.

Основными компонен-
тами сцепления являются 
главный и рабочий цилин-
дры сцепления, ведомый 
диск, выжимной подшип-
ник и корзина сцепления. 
Ведомый диск вместе с кор-
зиной сцепления осущест-
вляет разъединение и соеди-
нение элементов двигателя 
с коробкой передач. Наибо-
лее функционально значи-
мыми деталями ведомого 

Технический консультант bilstein group Дмитрий
Хлудов в ходе проведения ряда специализиро-

g

ванных тематических семинаров вновь напомнил
мастерам сервисных станций о базовых правилах 

рр

работы со сцеплением и об устройстве этого слож-
р р рр р

ного и важного узла современного автомобиля.
р у р

диска выступают фрикцион-
ные накладки и демпферный 
механизм с пружинами.

Выжимной подшипник 
расположен соосно с вход-
ным валом коробки пере-
дач и транслирует усилие 
от педали сцепления к цен-
тральной части диафрагмен-
ной пружины, вращающейся 
с частотой двигателя.

Корзина сцепления обе-
спечивает плавную передачу 
крутящего момента от дви-
гателя через ведомый диск 
на первичный вал коробки 
передач. Корзина сцепле-
ния может быть вытяжного 
или нажимного типа. В кон-
струкции корзины сцепле-
ния можно выделить такие 
значимые компоненты, как 
нажимной диск, диафраг-
менная пружина и тангенци-
альные пружины.

Добросовестные произ-
водители сцеплений, постав-
ляющие узлы и детали на 
рынок вторичного обслу-

живания, обязательно регу-
лярно испытывают свою про-
дукцию, проводя ресурсные 
тесты, контролируя точные 
размеры компонентов, про-
веряя допустимое биение 
дисков и другие важные 
параметры деталей. В группе 
компаний bilstein group для 
такого рода работ существует 
собственная лабораторная 
база, стенды и полигоны, а 
также команда высококвали-
фицированных опытных про-
фессионалов-испытателей. 

При подготовке к монтажу 
нового сцепления специали-
сты рекомендуют предвари-
тельно проверить заменяе-
мый, установленный на авто-
мобиле узел на отсутствие 
утечек рабочих жидкостей, 
проверить, нет ли повышен-
ного люфта первичного вала, 
не обнаруживается ли износ 
маховика. Также в работе 
технические эксперты сове-
туют использовать только ту 
смазку, которую рекомен-
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дует автопроизводитель. Эти 
средства обладают высокими 
антикоррозионными свой-
ствами и продуктивно рабо-
тают в широком диапазоне 
рабочих температур, от –35 
до +140 градусов Цельсия. 
Компания Blue Print, в част-
ности, выпускает смазку на 
литиевой основе с добав-
лением графита и дисуль-
фида молибдена для сниже-
ния трения металлических 
пар. Помимо этого под брен-
дом Blue Print  на мировой 
рынок поставляются комп-
лекты сцепления, корзины 
и диски сцепления, махо-
вики, выжимные подшип-
ники, главные и рабочие 
цилиндры сцепления, вилки 
выключения сцепления и 
тросы сцепления. Весь ассор-
тимент компонентов сцепле-
ния Blue Print можно уви-
деть на веб-сайте partsfinder.
bilsteingroup.com.

Необходимо иметь в виду, 
что все поставляемые детали 
сцепления Blue Print обраба-
тываются антикоррозионной 
защитой и перед установ-
кой должны быть тщательно 
очищены специальным сред-
ством, используемым для 
обезжиривания тормозной 
системы.

При монтаже узла сцепле-
ния необходимо оцентро-
вывать ведущий диск. Ком-
пания Blue Print для упро-
щения задачи предлагает 
мастерам сервисных станций 
приспособление, которое, 
по отзывам экспертов, иде-
ально подходит для быстрой 
и точной центровки веду-
щего диска сцепления отно-
сительно направляющего 
отверстия маховика или 
несущего подшипника. Этот 
инструмент состоит из двух 
универсальных раздвижных 
оправок для дисков сцепления 
диаметром 15–19 и 20–26,6 
миллиметра. Инструмент 
подходит для использования 
в большинстве моделей лег-
ковых автомобилей и легкого 
коммерческого транспорта. 
Затяжку болтов корзины сле-
дует производить с предпи-
санным моментом и в ука-
занной производителем  
последовательности. Мастер 
должен проверить наличие 
центровочных втулок КПП и 

не забывать о регулировке 
и прокачке привода сцепле-
ния.

При монтаже сцепления 
важно помнить, что нельзя 
давить на упорное кольцо 
выжимного подшипника. 
Систему нужно заполнять 
жидкостью строго с соблю-
дением указаний автопроиз-
водителя. Нужно также про-
верить отсутствие воздуха в 
системе.

В рамках ассортимента 
продукции, выпускаемой под 
брендом Blue Print, bilstein 
group предлагает выгод-
ные решения для профес-
сионального ремонта. Это 
комплекты сцеплений под 
общим наименованием 
Smart Fit, в данной линейке 
присутствуют и комплекты 
сцепления, которые заме-

няют собой сцепления с ком-
пенсацией износа диска. 
Такое сцепление обеспечи-
вает неизменное постоян-
ное усилие при воздействии 
на педаль сцепления на про-
тяжении всего срока службы 
узла. Также за счет работы 
регулировочного механизма 
наблюдается равномерное 
прижатие диска сцепления к 
фрикционной поверхности.

В основном комплекты с 
механизмом компенсации 
износа диска устанавлива-
ются при помощи специаль-
ного инструмента, так как 
узел оборудован пружинами, 
находящимися во взведен-
ном состоянии. Специнстру-
мент также позволяет избе-
жать повреждений при 
демонтаже изношенного 
маховика. Дело в том, что 
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неразгруженные пружины 
могут привести к поврежде-
нию резьбы при раскручи-
вании болтов. Без исполь-
зования специнструмента 
практически невозможно 
установить корзину сцепле-
ния без перекосов.

Преимуществом же комп-
лектов Smart Fit является про-
стая и быстрая установка. 
Благодаря использованию 
традиционных корзин сцеп-
ления их монтаж выполня-
ется без специальных инстру-
ментов. Соответственно, не 
нужно сжимать механизм 
компенсации износа диска 
при монтаже корзины сцеп-
ления. Это не только значи-
тельно сокращает времен-
ные затраты, но и уменьшает 
риск неправильной уста-
новки. Благодаря специаль-
ным фрикционным наклад-
кам ведомого диска комп-

лекты Smart Fit обладают 
длительным сроком службы 
и при этом соответствуют 
всем требованиям в отноше-
нии комфорта. Один смен-
ный комплект может предла-
гаться вместо сразу несколь-
ких оригинальных решений. 
Хотя внешний вид и кон-
струкция корзины сцепле-
ния могут отличаться от ори-
гинала, крепежные отверстия 
будут полностью соответ-
ствовать оригинальной кон-
струкции. В предлагаемом 
на замену диске, например, 
может быть больший диа-
метр или может применяться 
другой материал фрикцион-
ных  накладок. Могут при-
меняться дополнительные 
демпферные пружины, могут 
быть изменены конструк-
ция ступичной части и состав 
фрикционного материала 
накладок.

В роботизированной 
коробке передач с сухим 
однодисковым сцепле-
нием все выглядит похоже 
на механическую коробку 
передач, но с добавлением 
исполнительных механизмов 
привода сцепления, а также с 
механизмом выбора и пере-
ключения передач. Поэтому 
основные этапы при замене 
сцепления с РКПП таковы: с 
помощью диагностического 
сканера перевод исполни-
тельных механизмов в поло-
жение «демонтаж»; отсо-
единение аккумуляторной 
батареи; проверка износа 
маховика, подшипников 
первичного вала и утечек; 
установка узла сцепления; 
регулировка исполнитель-
ных механизмов; обеспече-
ние необходимого уровня 
напряжения АКБ; обучение 
исполнительных элементов 
по крайним положениям с 
помощью диагностического 
сканера; обучение точке 
схватывания сцепления; про-
верка параметров работы 
РКПП по сканеру и дорож-
ный тест.

Каждый комплект Blue 
Print для переоборудования 
сцепления проходит тща-
тельный отбор и подверга-
ется испытаниям на соот-
ветствие эксплуатационным 
характеристикам и долговеч-
ности в соответствии с требо-
ваниями, предъявляемыми 
автопроизводителями.

Blue Print имеет собствен-
ный конструкторско-иссле-
довательский центр, кото-
рый называется Clutch 
Competence Centre. Он был 
запущен в эксплуатацию в 
2001 году. Добросовест-
ные производители каче-
ственных деталей, к которым 
относится и группа компаний 
bilstein group, на своих сайтах 
предоставляют в помощь 
сервисменам информаци-
онные листки и брошюры с 
пошаговыми инструкциями, 
описывающими процедуру 
«обучения» РКПП и другие 
важные манипуляции. 
Лидеры производства, выпу-
скающие комплекты сцепле-
ния и отдельные компоненты 
этого узла, также предостав-
ляют гарантии на свои изде-
лия – от года до трех лет.
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Шаровая опора – критически важный 
компонент подвески любого автомо-
биля. Этот многоосный соединительный 
компонент является неотъемлемой 

частью большинства рычагов подвески, тяг стаби-
лизатора, рулевых поперечных тяг и наконечников 
тяг. Основное назначение этой детали – соединение 
рулевого управления и подвески с колесами. Сфе-
рическая форма шарового пальца и гнезда шаровой 
опоры обеспечивает вертикальное перемещение 
подвески при преодолении препятствий, а также во 
время движения автомобиля на изгибах и в пово-

Отливка/корпус
Корпус шаровой опоры точно рас-
считан на массу автомобиля, на 
который устанавливается шаровая 
опора, и соответствует функцио-
нальным требованиям, харак-
терным для определенной области 
применения автомобиля. Шаровая 
опора подвески крепится к рычагу 
подвески с помощью болтов или 
заклепок, но также может запрес-
совываться в рычаг, с одной сто-
роны опираясь на него. С противо-
положной стороны крепится сто-
порным кольцом. Также шаровая 
опора может быть встроенным ком-
понентом рычага (используется 
в большинстве кованых и литых 
рычагов подвески).

Стопорные кольца
Пружинные стальные 
стопорные кольца 
гарантируют надеж-
ность креп ления 
резинового пыль-
ника, защищая 
области статического 
и динамического 
уплотнения шаро-
вого пальца.

Защитный резиновый 
пыльник
Защитный пыльник из хло-
рофена – один из наиболее 
важных компонентов шаровой 
опоры. Он защищает шаровую 
опору от проникновения влаги 
и мусора. Устойчив к воздей-
ствию повышенных температур, 
масел и к образованию трещин 
под действием прямых сол-
нечных лучей. Пыльник обеспе-
чивает герметичность шаровой 
опоры при любом положении 
шарового пальца и любом угле 
наклона.

Шаровой палец
Шаровые пальцы от febi изготавливаются в 
полном соответствии с техническими усло-
виями, применяемыми к оригинальным 
деталям. Таким образом, они соответствуют 
всем требованиям по нагрузке, предъявля-
емым к шарнирным соединениям рулевого 
управления и подвески. Легированная сталь, 
используемая для их изготовления, отли-
чается увеличенными износостойкостью, 
поверхностной твердостью и сроком службы 
благодаря закаленному поверхност ному 
слою и неповрежденной микроструктуре 
сердцевины. В результате шаровой палец 
обеспечивает повышенные твердость, проч-
ность и безопасность как для водителя, так и 
для пассажиров. Эти преимущества допол-
нены превосходной маневренностью, устой-
чивостью и динамикой разгона и торможения 
автомобиля.

ротах. Шаровые опоры febi изготовлены из высоко-
качественных материалов в полном соответствии со 
стандартами, применяемыми к оригинальному обо-
рудованию, что гарантирует их оптимальные эксплу-
атационные характеристики и долговечность. Так 
обеспечивается сохранение углов установки колес, 
устраняется шум подвески и улучшается управляе-
мость автомобиля.

Стальная заглушка
Завершающим компо-
нентом, который уста-
навливается при сборке, 
является стальная 
заглушка. Стойкая к 
ударным воздействиям и 
коррозии, эта деталь гер-
метично закрепляется 
по месту путем обжимки 
кромок корпуса шаровой 
опоры и защищает 
детали, установленные 
внутри.

Ацеталовый подшипник
Полиоксиметилен (также 
известный как ацеталь, поли-
ацеталь или полиформаль-
дегид) – технический тер-
мопластический материал, 
используемый для изготов-
ления прецизионных деталей 
рулевого управления и под-
вески, к которым предъяв-
ляются требования повы-
шенной жесткости, низ-
кого коэффициента трения 
и размерной стабиль-
ности для плавных осевых 
перемещений.

Высококачественная 
консистентная смазка
Консистентная смазка, 
закладываемая в шаровые 
шарниры febi, была специ-
ально разработана для 
смазки и плавной работы 
этих компонентов. Полу-
синтетическое масло загу-
щено полимочевиной 
и не содержит тяжелых 
металлов и твердых сма-
зочных материалов. Специ-
альные добавки повышают 
адгезию смазки к стальным 
и пластмассовым компо-
нентам, усиливая эффект 
амортизации между тру-
щимися деталями.

Бренд febi является частью группы ком-
паний bilstein group, объединяющей продук-
товые бренды febi, SWAG и Blue Print. Допол-
нительную информацию можно получить на 
сайте www.bilsteingroup.com.

Вы можете положиться на проверенные 
запасные части от febi, качество которых соот-
ветствует качеству оригинальных компонентов. 
Полный ассортимент деталей рулевого управ-
ления и подвески можно найти в онлайн-ката-
логе partsfinder.bilsteingroup.com.

Уверенное преодоление любого поворота
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Семинар состоял из 
нескольких основных частей: 
общая техническая инфор-
мация о двухмассовых махо-
виках – для чего они нужны 
и каковы их технические осо-
бенности; различные вари-
анты исполнения для робо-
тизированной трансмиссии 
VW DQ 200 c двойным сухим 
сцеплением; варианты для 
трансмиссий VW DQ 250 и 
VW DQ 500 – с мокрым сце-
плением; рассмотрение уни-
кальных проектов двухмас-
совых маховиков для транс-
миссий Audi S-Tronic DL 501 и 
Audi S-Tronic DL 382.

Технологию роботизиро-
ванной трансмиссии с двой-
ным сцеплением используют 
сейчас все больше произво-
дителей автомобилей. Она 
обеспечивает комфортное 
переключение передач без 
разрыва потока мощности и в 
то же время снижает расход 
топлива, соответственно 

Технический специалист компании Schaeffler Александр Тихомиров недавно
провел очередной технический семинар для специалистов автосервисных
предприятий. Темой занятия было рассмотрение особенностей конструк-
ции двухмассовых маховиков для роботизированных трансмиссий с двой-
ным сцеплением, а также рекомендации по диагностике и замене маховиков.

уменьшая выбросы вредных 
веществ.

Принцип работы транс-
миссии с двойным сцепле-
нием достаточно просто объ-
яснить – она состоит из двух 
сцеплений, расположенных 

на двух приводных валах. 
Функционально система 
представляет собой две меха-
нические коробки передач, 
каждая из которых снабжена 
отдельным сцеплением. Во 
время движения переклю-
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чение передач происходит 
автоматически. Одно из двух 
сцеплений управляет нечет-
ными передачами, в то время 
как другое отвечает за четные 
передачи и передачу заднего 
хода.

Работа двигателей вну-
треннего сгорания сопрово-
ждается постоянным изме-
нением скорости вращения 
коленчатого вала и возник-
новением крутильных коле-
баний, которые могут приве-
сти к выходу из строя деталей 
и узлов автомобиля. Даже 
хорошо сбалансированные 
классические схемы двига-
телей, такие как V6, V8 или 
V12, характеризуются нерав-
номерными угловыми ско-
ростями вращения колен-
чатого вала. Современные 
тенденции автомобилестро-
ения сделали ситуацию еще 
более критической: умень-
шение количества цилиндров 
и сокращение объема дви-
гателя при наращивании его 
мощности привело к нараста-
нию неравномерности угло-
вых скоростей вращения 
коленчатого вала. Помимо 
этого возросли и прочие 
нагрузки на двигатель.

Конструкторы стремятся 
изолировать от крутильных 
колебаний как коробку 
передач, так и автомобиль 
в целом. Эффективным 
демпфером, позволяю-
щим изолировать транс-
миссию от крутильных 
колебаний двигателя, 
является двухмассовый 
маховик.

Впервые двухмассо-
вый маховик был про-
изведен в 1985 году 
по заказу компании 
BMW. Первым автомо-
билем, получившим это 
устройство, был дизель-
ный седан в кузове E28. 
Необходимо заметить, что 
крутильные колебания в 
дизельных моторах выше, 
чем в бензиновых, но двух-
массовые маховики сейчас 
встречаются и там и там.

Двухмассовый маховик 
позволяет сделать движение, 
особенно на малых оборотах 
двигателя, более комфорт-
ным, содействует сниже-
нию расхода топлива, сни-
жает шумность, обеспечивает 
меньший износ деталей дви-

гателя и трансмиссии.
Стандартный двухмассо-

вый маховик состоит из диска 
первичной массы с венцом 
стартера, необходимым для 
запуска двигателя и в некото-
рых случаях – для считывания 
оборотов коленчатого вала. 
Венец стартера может быть 
как напрессованным на махо-
вик, так и приваренным к 
нему. Следующий компонент 
– опорный подшипник. Это 
может быть либо подшипник 
качения, либо подшипник 
скольжения. Дуговые нажим-
ные пружины в маховиках 
бывают различной жесткости. 
На практике бывают случаи, 
когда внутри одной пружины 
находится другая. Частью 
вторичной массы маховика 
является фланец. Движение 
фланца и дуговых пружин 
гасит колебания двигателя. 
Вся конструкция 
маховика 

закрывается кожухом.
Конструкция и размер 

опорного подшипника, 
количество и жесткость его 
пружин, другие важные пара-
метры задаются исключи-
тельно особенностями кон-
кретной марки автомобиля. 
Если в одном случае, напри-
мер, провернуть первич-
ную массу относительно вто-
ричной можно вручную, то в 
другом случае сделать это не 
получится. Важно правильно 
подобрать деталь. Кроме 
того, важно отметить, что во 
время работы двухмассо-
вого маховика все его компо-
ненты подвергаются износу. 
Структура металла претерпе-
вает трансформации ввиду 
тяжелых условий работы 
детали, связанных с нагревом 
и вибрациями. В связи с этим 
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специалисты настаивают на 
полной замене маховика без 
попыток обновить некоторые 
из его компонентов.

В рабочие параметры 
маховика инженеры заклады-
вают в определенных грани-
цах свободный ход – прово-
рачивание вторичной массы 
относительно первичной и 
качение вторичной массы на 
опорном подшипнике махо-
вика. Такие люфты – обяза-
тельные качества устройства, 
так как благодаря им гасятся 
резонансные колебания дви-
гателя и трансмиссии, осу-
ществляется компенсация 
температурного расширения 
деталей и упрощается холод-
ный пуск двигателя.

Гашение крутильных коле-
баний двухмассовым махо-
виком происходит во всем 
диапазоне работы двига-
теля: от его пуска до выклю-
чения. Когда маховик выхо-
дит из строя, возникает непо-
средственная угроза для 
трансмиссии. Работоспособ-
ности же самого двухмассо-
вого маховика несет угрозу 
буксировка на гибкой сцепке. 
Она категорически недопу-
стима. Буксировать на жест-
кой сцепке можно прицеп, но 
не автомобиль.

Прежде чем установить 

новый двухмассовый махо-
вик, необходимо выяснить 
причину поломки отрабо-
тавшего узла и обязательно 
ее устранить. В подавляю-
щем большинстве случаев 
при замене двухмассового 
маховика нужно использо-
вать новые болты. Это важно 
в первую очередь потому, 
что в конструкции некоторых 
коленчатых валов места кре-
пления двухмассовых махо-
виков несквозные и повтор-
ное использование крепежа 
может обернуться тем, что 
вытянувшиеся болты при их 
наворачивании упрутся в 
стенку коленчатого вала, не 
обеспечив прочности соеди-
нения. Тогда в процессе экс-
плуатации автомобиля неиз-
бежно возникнет биение, 
которое будет увеличи-
ваться, пока не выведет узел 
из строя. Перед ввинчива-
нием новых болтов стоит про-
верить и целостность резьбы 
на коленвале, нужно уда-
лить оттуда остатки фикса-
тора резьбовых соединений. 
Необходимо строго соблю-
дать предписанный автопро-
изводителем момент затяжки 
болтов, установив крепеж по 
схеме «звезда» и пользуясь 
динамометрическим ключом. 
Так как затяжка может быть 

предписана в несколько при-
емов, желательно иметь 
такой ключ, который допу-
скает доворот соединения на 
определенный угол. В совре-
менных автомобилях ошибка 
в усилии затяжки резьбо-
вых соединений на 5–10 Нм 
может привести к критиче-
ским повреждениям узла.

Двухмассовые маховики 
можно встретить на меха-
нических, автоматических и 
роботизированных коробках 
передач, а также на вариато-
рах. Большинство трансмис-
сий с двойным сцеплением 
оснащаются двухмассовыми 
маховиками. На рынке встре-
чаются двухмассовые махо-
вики с предустановленным 
сцеплением. Это совмещение 
делается для того, чтобы в 
заводских условиях идеально 
отбалансировать два важных 
взаимодействующих компо-
нента. В некоторых случаях 
для диагностики двухмассо-
вых маховиков в трансмиссии 
с двойным сцеплением необ-
ходимо использовать специ-
альный инструмент, иногда 
– нет.

Далее в ходе семинара 
рассматривался конкрет-
ный пример с роботизиро-
ванной трансмиссией авто-
мобиля VW DQ 200. Это 
первый семиступенчатый 
«робот» концерна Volkswagen 
AG, который появился в 
2008 году и устанавливается 
на автомобили с попереч-
ным расположением двига-
теля. Это двойное сухое сце-
пление. К преимуществам 
данной трансмиссии отно-
сится сравнительно неболь-
шая масса – 77 килограм-
мов – и высокий КПД, пре-
восходящий версии с мокрым 
сцеплением. К недостат-
кам же данной трансмиссии 
можно отнести ограничения 
по крутящему моменту – до 
250 Нм и по объему двига-
теля – до двух литров. В июне 
2011 года вышла обновлен-
ная версия трансмиссии вто-
рого поколения. В 2013 году 
в этом сцеплении появились 
модернизированные фрик-
ционные накладки, это сни-
зило количество нареканий 
по поводу работы узла. Авто-
мобилей с данной транс-
миссией огромное количе-
ство, это Volkswagen – Passat, 
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Jetta, Golf, Touran; Audi – А1, 
А3, ТТ; SEAT – Altea и Leon; 
Skoda – Karoq, Octavia, Fabia, 
Yeti и многие другие. Это 
очень популярная трансмис-
сия. Узел сцепления VW DQ 
200 состоит из системы вклю-
чения сцепления, узла двой-
ного сцепления и двухмас-
сового маховика. Основной 
конструктивной особенно-
стью двухмассовых махови-
ков для роботизированной 
трансмиссии DQ 200 явля-
ется отсутствие в маховике 
фрикционных поверхностей. 
Соединение с узлом сцепле-
ния осуществляется зубчатым 
сочленением со специаль-
ным фиксирующим кольцом. 
Фрикционная поверхность, 
через которую осуществля-
ется передача крутящего 
момента, находится внутри 
узла двойного сцепления. 
Такая же конструкция встре-
чается в сцеплениях Renault, 
Hyundai, Kia, Ford, Alfa Romeo 
и во многих других марках 
автомобилей.

Двухмассовый махо-
вик сцепления VW DQ 200 
состоит из первичной массы 
с дуговыми демпферными 
пружинами, из фланца с вну-
тренними зубьями, фикси-
рующего кольца и первич-
ной массы с венцом стартера. 

В этом маховике нет опор-
ного подшипника, а в роли 
вторичной массы выступает 
модуль двойного сцепления. 
Цифровых методов проверки 
люфтов маховиков с такой 
конструкцией не существует. 
Как же в таком случае диа-
гностировать их состояние?

Ресурс двухмассового 
маховика сопоставим с 
ресурсом двойного сцепле-
ния. В связи с этим рекомен-
дуется их одновременная 
замена. На работоспособ-
ность двухмассового махо-
вика влияют: система запуска 
двигателя; топливная аппа-
ратура и качество топлива; 
цилиндропоршневая группа; 
дроссельная заслонка; саль-
никовые уплотнения; узел 
двойного сцепления. Неис-
правность в одной из этих 
систем влечет неисправность 
в другой. Поэтому перед уста-
новкой нового двухмассового 
маховика следует проверить 
все вышеперечисленные узлы 
и системы. Причину выхода 
из строя старого маховика 
следует устранить до уста-
новки нового, чтобы не под-
вергать новую деталь несвой-
ственным для нее нагрузкам, 
приводящим к преждевре-
менному выходу маховика из 
строя. При диагностике махо-

вика рекомендуется прове-
сти электронную диагностику 
всех систем автомобиля.

Важно также знать пробег 
транспортного средства на 
момент диагностики махо-
вика и условия эксплуатации 
автомобиля. Нужно выяснить, 
не проводился ли чип-тюнинг 
двигателя. Исходя из всех 
полученных данных, необхо-
димо задуматься о превен-
тивной замене двухмассо-
вого маховика, чтобы преду-
предить его скорый выход из 
строя. Но если проводился 
чип-тюнинг, давать гарантию 
на маховик нельзя, так как его 
ресурс рассчитан исключи-
тельно на штатные нагрузки.

После опроса автовла-
дельца и проверки смежных 
узлов мастер может перейти 
непосредственно к проверке 
самого маховика. Первое, 
что нужно сделать, – послу-
шать, не шумит ли маховик. 
Для лучшего восприятия сле-
дует выключить кондицио-
нер и устранить все возмож-
ные звуковые помехи. Если 
стук маховика есть, необхо-
димо понять, в каком режиме 
работы двигателя он прояв-
ляется наиболее отчетливо: 
на холостых оборотах, при 
холодном или прогретом 
пуске, при пуске или оста-
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новке двигателя, при измене-
нии нагрузки. Также мастер 
должен провести визуаль-
ную проверку на предмет 
обнаружения потеков масла, 
повреждения зубьев венца 
стартера и фиксирующего 
кольца. Если фиксирующее 
кольцо имеет механические 
повреждения, то это приведет 
к повышению люфтов в махо-
вике, к тому же металличе-
ские обломки могут попасть 
внутрь двойного сцепле-
ния и вывести его из строя. 
Также необходимо обра-
тить внимание на то, чтобы 
упорные пружины фиксиру-
ющего кольца упирались в 
зубья маховика без зазора. 
Если же такой зазор есть, это 
говорит о том, что сил нажа-
тия пружины недостаточно 
для возврата кольца в исход-
ное положение, и маховик в 
этом случае подлежит замене. 
Это общие и основные прин-
ципы диагностики маховика. 
Более подробные инструкции 
можно найти на сайтах веду-
щих производителей этого 
узла.

При замене маховика в 
трансмиссии DSG7 первого 
поколения необходимо про-
верить количество зубьев 
венца стартера, так как в один 

из моментов в производство 
были запущены две версии 
– на 129 зубов и на 132 
зуба. Связано разное коли-
чество зубьев было с нали-
чием или отсутствием в авто-
мобиле системы старт-стоп. 
Если маховик в этом случае 
будет подобран неверно, то 
после его установки появятся 
ошибки, которые можно рас-
шифровать как «достигнута 
граница допуска», как будто 
проблема связана с непра-
вильной адаптацией сце-
пления. Поэтому подбор 
маховика для DSG7 первого 
поколения необходимо обя-
зательно сверять по каталогу.

В ходе занятия был пока-
зан пример правильной рас-
паковки нового маховика и 
указаны моменты, на кото-
рые следует обращать вни-
мание. Во-первых, прозву-
чала рекомендация обяза-
тельно использовать в этом 
процессе перчатки. Во-вто-
рых, выяснилось, что маховик 
хранится и транспортируется 
в горизонтальном положе-
нии по плоскости коробки, ее 
нельзя ставить на борт. В-тре-
тьих, нужно проверить упа-
ковку на предмет поврежде-
ний снаружи и внутри. Перед 
установкой новый махо-

вик стоит внимательно осмо-
треть со всех сторон, обра-
щая внимание на отсутствие 
или наличие следов механи-
ческих повреждений. Если 
повреждения есть, от уста-
новки лучше отказаться.

Категорически не допу-
скается установка махо-
вика и двойного сцепления 
с ударным воздействием. 
При работе с трансмиссией 
рекомендуется обязательно 
менять игольчатый подшип-
ник. В случае повторного 
использования двухмассо-
вого маховика для трансмис-
сии DQ 200 с внешними пру-
жинами на фиксирующем 
кольце перед монтажом сце-
пления необходимо прове-
сти процедуру взведения. 
Эта операция требует приме-
нения специального инстру-
мента.

Следующий раздел семи-
нара был посвящен двухмас-
совым маховикам в транс-
миссиях VW DQ 250 и DQ 
500. Эти две трансмис-
сии похожи между собой, 
они оборудованы двойным 
мокрым сцеплением. Транс-
миссия DQ 250 появилась в 
2003 году и способна рабо-
тать с крутящим моментом 
350 Нм. Трансмиссия DQ 
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500 появилась в 2009 году 
и способна работать с крутя-
щим моментом до 600 Нм. 
По сравнению с сухой транс-
миссией DQ 200 эти транс-
миссии способны переда-
вать больший крутящий 
момент и детали этих транс-
миссий работают не в столь 
жестких условиях, как DQ 
200. При этом масса каждой 
из двух мокрых трансмис-
сий выше, чем у сухой, а 
КПД из-за работы в масля-
ной ванне значительно ниже. 
Обе мокрые трансмиссии 
очень популярны, они рабо-
тают во множестве моделей 
автомобилей. Стыковка двой-
ного сцепления с двухмассо-
вым маховиком осуществля-
ется посредством шлицевого 
зубчатого соединения. При 
замене маховика необхо-
димо обращать внимание на 
состояние этого соединения. 
Заменяя двухмассовый махо-
вик, важно нанести на шлицы 
приводного диска сцепле-
ния небольшое количество 
смазки, одобренной авто-
производителем. Так же как 
и в случае с DQ 200, необхо-
димо обращать внимание на 
состояние игольчатого под-
шипника, а еще лучше заме-
нить его.

Далее слушатели озна-
комились со спецификой 
обслуживания двухмассо-
вого маховика с трансмис-
сией Audi S-Tronic DL 501. Эта 
трансмиссия была представ-
лена в 2008 году и впервые 
появилась на автомобилях 
Audi Q5. Она комплектуется 
двойным мокрым сцепле-
нием с семью передачами и 
подходит для установки на 
полноприводные автомо-
били с продольным распо-
ложением силового агрегата 
объемом не более 4,2 литра. 
Данная трансмиссия выдер-
живает крутящий момент до 
550 Нм. При создании этой 
трансмиссии инженеры уде-
ляли особое внимание ее 
надежности. Вес трансмис-
сии DL 501 составляет свыше 
140 килограммов. Двух-
массовый маховик для нее 
внешне сильно отличается от 
аналогов для DQ 250 и DQ 
500. Дело в том, что перед-
няя ось автомобиля в данной 
конструкции проходит через 
двухмассовый маховик. 

Ввиду двухэтажной конструк-
ции двухмассового маховика 
в трансмиссии DL 501 монти-
руется исключительно с помо-
щью специальных инстру-
ментов. При монтаже необ-
ходимо нанести небольшое 
количество смазки на шлице-
вое соединение.

В финальной части семи-
нара рассматривались осо-
бенности работы с двухмас-
совым маховиком маятнико-
вого типа трансмиссии Audi 
S-Tronic DL 382. Эта транс-
миссия появилась в 2013–
2014 годах и сразу при-
влекла внимание специа-
листов своей надежностью. 
По устройству эта трансмис-
сия сильно схожа с DL 501, 
но есть и отличия. Во-пер-
вых, трансмиссия выпуска-
ется в двух модификациях: 
для полноприводных автомо-
билей и для переднепривод-
ных. Во-вторых, она легче, 
чем DL 501, весит она при-
близительно 114 килограм-
мов. Устанавливается на 
двигатели объемом до трех 
литров и способна рабо-
тать с крутящим моментом 
до 400 Нм. В работе с двух-
массовым маховиком этой 
трансмиссии также необхо-
дим специальный инстру-
мент. В данном двухмассо-
вом маховике используется 
маятниковый гаситель кру-
тильных колебаний. Маят-
ники двигаются противохо-
дом к основным крутиль-
ным колебаниям двигателя и 
вместе с работой демпфиру-
ющих дуговых пружин ниве-
лируют вибрации. Маятнико-

вая конструкция увеличивает 
эффективность гашения кру-
тильных колебаний до 70% 
по сравнению со стандарт-
ной конструкцией. Маятнико-
вая конструкция может отли-
чаться на различных моде-
лях автомобилей. Она может 
быть фланцевой, бесфланце-
вой, с внешним или капсуль-
ным расположением, а также 
смонтированным непосред-
ственно на сцеплении. Осо-
бенностью маятникового 
гасителя колебаний является 
явно выраженный механи-
ческий грохот, если маховик 
энергично вращать из сто-
роны в сторону. Нередко этот 
звук кажется механикам при-
знаком неисправности узла и 
они обращаются к произво-
дителю с рекламацией, в то 
время как повода для претен-
зии нет. В трансмиссии маят-
ники под действием центро-
бежной силы занимают край-
нее положение и не шумят.

Исходя из того, что кон-
струкция роботизирован-
ного сцепления и двухмассо-
вого маховика в современных 
автомобилях становится все 
сложнее, специалисты реко-
мендуют работу с данными 
узлами строить на основе 
точной информации, полу-
ченной от автопроизводите-
лей и производителей ком-
понентов. В электронных и 
печатных информацион-
ных источниках сейчас недо-
статка нет, поэтому масте-
рам во избежание ошибок 
стоит активнее использовать 
в работе инструкции и спра-
вочные материалы.
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Знакомый с проводимыми 
нашей редакцией тестами чита-
тель наверняка обращал вни-
мание на то, что, как правило, 
мы тестируем шины на обыч-
ных дорогах, в самых обычных 
условиях. Потому что убеждены: 
именно гражданские тесты на 
реальных дорогах способны 
раскрыть потенциал тестируе-
мых шин и продемонстриро-
вать их ходовые характеристики. 
Нет, конечно же, нашим специ-
алистам доводилось выезжать 
на тесты за рубеж, в том числе и 
на специальные испытательные 
полигоны. Но с приходом панде-
мии такие поездки были сведены 
к нулю. 

Лето 2021 года выдалось 
жарким. Карантинные меры, 
действовавшие на тот момент 
в стране, не давали возмож-
ности спланировать полноцен-
ный отпуск, и в нашей редакции 
созрел план – проехать на редак-
ционном Touareg от Алматы до 
черноморского побережья, а 
заодно и протестировать уста-
новленные на нем с начала весны 
тестовые шины Nokian Nordman 
S2 SUV. Как утверждает произ-
водитель, данная шина средне-

Прошлым летом наша редакция при поддержке 
компании Nokian Tyres организовала тест 
летних шин Nordman S2 SUV. Тест проходил на 
различных дорогах нашей республики и за ее 
пределами. В общей сложности в рамках про-
веденного нами теста шины пробежали около 
20 000 километров, показав при этом неплохие 
износоустойчивость и ходовые характеристики. 

ценового сегмента актуальна для 
нашего рынка и останется тако-
вой еще долгое время.

Забегая вперед, отметим, что 
за время автопробега отмахали 
мы в оба конца порядка 12 000 
километров, проехав ремонти-
руемые участки трассы Алматы 
– Нур-Султан, побывав в Коста-
найской и Актюбинской обла-
стях, заглянув в Уральск и пройдя 
КПП «Озинки», далее через Сара-

тов по федеральной трассе М4 
через Волгоград, Ростов-на-Дону 
и Краснодар добрались до черно-
морского побережья и затем до 
конечной точки нашего маршрута 
– города Сочи. Всего за весенне-
летне-осенний период тесто-
вая шина прошла около 20 000 
километров. Подробное опи-
сание наших приключений, а 
также видеозарисовки автопро-
бега можно найти на нашем сайте 

Мы испытали на себе все прелести различ-
ных дорожных ситуаций в естественной среде, 
ощутив утреннюю прохладу трасс Северного 
Казахстана, палящий зной его южных областей 
и суровые ливни черноморского побережья.
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в рубрике «Репортаж» (www.
pitstop.kz/category/reportazh/).

Устанавливали тестовые шины 
мы в Алматы аккурат с календар-
ным наступлением весны. Но в 
Казахстане зима сопротивлялась 
практически до конца марта, и 
периодически нам приходилось 
выезжать на летней резине при 
температуре чуть выше нуля. При 
этом никакой разницы в управ-
ляемости по сравнению с поезд-
ками по раскаленному асфальту в 
июне в Костанайской области при 
температуре +48 градусов мы 
не ощутили. На начальном этапе 
шины имели сильный характер-
ный запах. «Свежие», – пошу-
тил один из шиномонтажников, 
устанавливавших шины на авто-
мобиль. За неделю эксплуатации 
от неприятного «свежего» запаха 
резины не осталось и следа. 

От Алматы наш тест начался 
по не самым лучшим доро-
гам области. Первые 120–150 
километров пути мы проехали 
по асфальту, а далее начались 
участки с реконструкцией дороги, 
и то там то тут приходилось съез-
жать на гравийные объезды. Про-
езжая плохо укатанную дорогу, 
мы, признаться, не сомневались, 

Òåêñò: Äìèòðèé Ñàáëèí, ôîòîìàòåðèàë 
ðåäàêöèè è êîìïàíèè Nokian Tyres

Ñìîòðèòå âèäåî íà 
ïëàòôîðìå RUTUBE

Ñìîòðèòå âèäåî íà 
ïëàòôîðìå YouTube

Наш тест прошел в рамках автопробега: 
Алматы – Караганда – Нур-Султан – Актобе 
– Уральск – Озинки – Саратов – Волгоград 
– Ростов-на-Дону – Краснодар – Сочи.

что новые летние шины с плот-
ным рисунком протектора будут 
изуродованы острыми камнями, 
а канавки и ламели забьются 
песком и мелким щебнем осно-
вательно. Ничего из этого не про-
изошло. Как утверждают инже-
неры компании Nokian Tyres, 
прочность протектора шины обе-
спечена уникальным балансом 
натуральных включений, сажи 
и синтетических компонентов. 
Такая сбалансированная рези-
новая смесь позволяет протек-

тору оставаться в меру эластич-
ным при снижении температуры 
и сохранять износостойкость и 
прочность при агрессивном воз-
действии гравия, песка и высо-
ких температур. Кроме прочего, 
оптимальная жесткость положи-
тельно сказывается на управляе-
мости и торможении и помогает 
экономить топливо за счет сни-
женного сопротивления качению. 

Для уверенной езды по 
плохим дорогам шину готовили 
так, как оснащают автомобиль 



Канавки в плечевых зонах имеют особую форму. 
Они улучшают отведение воды из пятна контакта 
шины с дорожной поверхностью.

В разрезе шина напоминает 
многослойный сэндвич.
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для поездок по бездорожью. 
Помимо особой резиновой смеси 
во внешнем плече и на боко-
вых продольных канавках без-
дорожью противостоят грунтоза-
цепы. Они способствуют лучшей 
управляемости при езде по доро-
гам со сложным и зыбким покры-
тием. А для лучшего очище-
ния протектора от камней на дне 
его центральных канавок рас-
положены резиновые демп-
феры разно образной формы. 
За время нашего пути нам при-
шлось проехать не один участок 
плохих дорог и грунтовки. А на 
участке от Карабутака до Араль-
ска, ввиду реконструкции дорож-
ного полотна, мы и вовсе ехали 
несколько десятков киломе-
тров по первозданной степи – по 
рыхлому песку, перемешанному 
с пылью. Машина на тестовых 
шинах маневрирует эффективно 
и прогнозируемо, камни в про-
текторе не застревают.

Конечно же, большая часть 
нашего теста пришлась на 
асфальтовые дороги, иногда мы 
ехали при температуре выше 
сорока пяти градусов – таковы 
реалии южных областей Казах-
стана в летний период. При всем 
при этом мы отметили поло-
жительно курсовую устойчи-
вость шин на большой скоро-
сти, их управляемость и эффек-
тивное торможение. Во многом 

эти качества обусловлены плот-
ным направленным рисунком 
протектора и расположенными в 
его центральной части ребрами 
жесткости, которые для лучшего 
сцепления с дорожным полот-
ном имеют ламели разной гео-
метрии, прорезанные на всю 
глубину рабочего слоя протек-
тора. Напомним, что летние шины 
могут эксплуатироваться до мини-
мальной остаточной глубины про-
тектора в 4 мм. Для удобного 
мониторинга износа шин раз-
работчики оснастили централь-
ное ребро протектора специаль-
ным индикатором, отобража-
ющим его остаточную глубину. 
Помимо этого информационные 
участки имеются и на боковине 
шины. Это стрелки, указывающие 
направление вращения колеса, 
метки рекомендуемого давления 
в шине и положения на оси для 
последующей ротации при сезон-
ной смене шин. 

При езде по бетонке или по 
обычному асфальту шины было 
практически не слышно. Гул про-
тектора появлялся при скорост-
ной езде по грубому асфальту, 
который мы встречали в Коста-
найской и Актюбинской областях 
и на некоторых участках трассы 
от Саратова до Ростова-на-
Дону. Снижению дорожного 
шума способствует техноло-
гия Silent Groove, это сфериче-
ские углубления на поверхно-
сти боковых стенок централь-
ных канавок, напоминающие 
по форме поверхность мяча для 
гольфа. Эта технология давно и 
успешно используется инжене-
рами компании Nokian Tyres и 
на деле, помимо акустического 
эффекта, положительно влияет и 
на охлаждение протектора. Шина 
имеет индекс скорости 104H, что 
позволяет эксплуатировать ее на 
скорости до 210 километров в 
час. Максимальная скорость во 
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время наших тестов, учитывая полную 
загрузку салона и багажного отделения, 
составляла временами немногим более 
150 километров в час.

Напомним, шина создавалась специ-
ально для тяжелых внедорожников и 
кроссоверов и получила соответствую-
щую предполагаемым нагрузкам проч-
ную конструкцию. В разрезе она напо-
минает многослойный сэндвич. При 
этом самыми нижними являются изо-
лирующие мягкие слои, отвечаю-
щие за герметичность шины. Присут-
ствуют здесь и текстильные вклю-
чения, и металлический корд. Он 
выполнен из стальных нитей, кото-
рые после плетения покрыва-
ются резиной и нарезаются под 
углом. В шине применяются два 
таких разнонаправленных слоя. 
Инженеры компании заявляют, 
что одна такая нить способна 
выдержать на разрыв более 
двух тонн, а общий вес сталь-
ного брекера, используе-
мого в одной шине, состав-
ляет около двух с половиной 
килограммов. Помимо стали 
при производстве шин ком-
пания Nokian Tyres исполь-
зует бесшовный нейлоно-
вый бандаж. Он представ-
ляет собой сверхпрочную 
синтетическую ленту, кото-
рая наматывается на станке 
на поверхность заготовки 
шины, как нить на катушку. 
Происходит это до уста-
новки верхнего слоя, на 
котором после вулкани-
зации шины отпечатается 
протектор. Нейлоновый 
бандаж – это особо проч-
ный слой, который вкупе 
с металлическим кордом 
защищает шину и от про-
колов. Стоит отметить, что 
за время нашего длитель-
ного теста нам не пришлось 
ни разу подкачивать шины 
или обращаться на вулка-
низацию, и это притом, что 
проезжали мы и откровенное 
бездорожье. 

Летние шины для крос-
соверов и внедорожников, 
помимо прочности и сцеп-
ных характеристик, должны 
хорошо справляться и с мокрой 
дорогой. Для испытания этих 
свойств на шинных полигонах 
создаются специальные орошае-
мые трассы, где с помощью фон-
танов на поверхности дороги соз-
дается водная пленка. Нам повезло 
больше, чем тест-пилотам шинных 
полигонов: мы испытали все преле-
сти различных дорожных ситуаций 
в естественной среде, ощутив на себе 
утреннюю прохладу трасс Северного 
Казахстана, палящий зной его южных 
областей и суровые ливни черномор-
ского побережья.

Мы не раз сталкивались с ситуацией, 
когда приходилось двигаться по мокрым 



За весенне-летне-осенний период 2021 года тестовая шина 
прошла около 20 000 километров. Из них около 12 000 
километров пришлось на автопробег Алматы – Сочи.
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дорогам, и смогли оценить 
умение шин справляться с водя-
ной пленкой. Вспомнить хотя бы 
наш путь через перевал за Горя-
чим Ключом по дороге к черно-
морскому побережью. Выехав из 
Краснодара по хорошей погоде, 
в районе перевала мы попали 
в бурю, под настоящий ливень. 
Арыки и ливневые отводы, распо-
ложенные вдоль дороги, просто 
не успевали справляться с водой, 
как не успевали удалять водяную 
пленку с лобового стекла двор-
ники... Ехать нам пришлось в 
плотном потоке, двигающемся в 
один ряд, с постоянной скоростью 
35–45 км, по асфальту, залитому 
водой на 5–7 сантиметров. При 
этом маневрирование и отторма-
живание были по-прежнему про-
гнозируемыми и эффективными. 

Такое сцепление шин с мокрой 
дорогой обеспечивается особым 
рисунком протектора с проре-
занными ламелями и особой 
формой канавок в его плече-
вых зонах. Канавки под дей-
ствием центробежных сил соз-
дают для воды эффект воронки, 
способствуя тем самым осушению 
пятна контакта шины с дорож-
ной поверхностью. Таким обра-
зом значительно уменьшается 
риск возникновения акваплани-
рования. 

С возвращением в родной 
город наши тесты не были окон-
чены: мы проехали на тестовых 
шинах еще несколько тысяч кило-
метров по алматинским доро-
гам и трассам области, сменив 
летние шины на зимние уже в 
конце октября, когда среднесу-
точная температура опустилась до 
+5 градусов.

Подводя итоги теста, стоит 
отметить, что заявленные про-
изводителем высокие характе-
ристики шины подтверждаются 
на деле, будь то управляемость 
или износостойкость, торможе-
ние или низкое сопротивление 
качению, способствующее сни-
жению расхода топлива. Все это 
– результат кропотливой работы 
инженеров компании и много-
численных испытаний как в усло-
виях полигонов, так и в условиях 
тестов по гражданским дорогам. 
Весь потенциал шинной компа-
нии Nokian Tyres, ее технические 
наработки используются инжене-
рами при создании новых шин. 
И если вам когда-либо дове-
дется пообщаться с ними вживую, 
спросите, куда деваются инно-
вационные разработки после их 
применения в дорогих шинах 
премиального семейства Nokian 
Hakka.

…Откроем маленький секрет: 
они со временем используются 
при производстве бюджетных 
шин бренда Nordman.





ÊÎÍÊÓÐÑ ÄËß ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ ÀÂÒÎÁÈÇÍÅÑÀ
ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!
Цель конкурса – поддержка СТО, автомоек, компаний и раз-
личного автобизнеса, практикующего и внедряющего в сво-
ей деятельности прогрессивные методы обслуживания, но-
вейшие инструменты, эффективные методики маркетинга.

Организационный комитет конкурса: ТОО «Нувэль Казахстан». Тел.: +7 (727) 296 98 09
e-mail: info@best.com.kz                                                                                                 www.best.com.kz

Регистрация и прием заявок от участников и экспертов открыты на 
сайте конкурса до 1 августа 2022 года. Участие в конкурсе бесплатно!

НАС ПОДДЕРЖАЛИ:

www.pitstop.kz

2022

ÊÀÒÅÃÎÐÈß «ËÓ×ØÈÉ ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ»
В этой категории участвуют представители раз-
личных автосервисных компаний, зарегистриро-
ванных на территории Республики Казахстан. 
В эту категорию вошли 7 номинаций: 
СТО • Пункт замены масла • Шинный сервис •
Сервис автодилера • Автомойка • Автотюнинг • 
Автомагазин (включая интернет-площадки).

Тройка лидеров в категории «Лучший автосер-
вис» определится народным голосованием на 
сайте www.best.com.kz. Голосование стартует 
20 августа 2022 года и продлится один месяц. 
Далее жюри конкурса, в которое входят пред-
ставители популярных брендов автозапчастей, 
инструментов и расходных материалов, 

определит победителя в каждой номинации.

ÊÀÒÅÃÎÐÈß «ÀÂÒÎÊÎÌÏÎÍÅÍÒÛ»
Бренды, представляющие на рынке Казахстана автозапчасти, 
расходные материалы и специальный инструмент, участвуют в 
конкурсе в категории «Автокомпоненты». 
В эту категорию вошли 12 номинаций:
Компоненты привода навесного оборудования • Резиноме-
таллические компоненты подвески • Амортизаторы, пружины 
и демпферы • Масла, автохимия и спецжидкости • Электро-
компоненты, аккумуляторы • Свечи зажигания/накаливания • 
Компоненты тормозной системы • Компоненты трансмиссии 
• Специальный инструмент • Компоненты двигателя • Шины и 
диски • Фильтры.

Для участников этой категории проводится отдельное голосо-
вание, где победителей выбирают представители 
автосервиса Казахстана – лучшие из лучших 
мастеров, с опытом работы в профессии не 
менее трех лет. Посредством специальных 
анкет профессионалы оценят качество про-
дуктовой линейки заявленного на конкурс 
бренда, узнаваемость, маркетинг, доступ-
ность  информации и многое другое. 
Совокупность баллов, полученных 
в ходе голосования, определяет 
победителя в каждой 
номинации категории 
«Автокомпоненты».

регистрируйся на www.best.com.kz
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