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Предназначены для достижений

SACHS. 

aftermarket.zf.com/sachs/pc-shocks

SACHS 



×ÈÒÀÉÒÅ Â ÍÎÌÅÐÅ
Æóðíàë «Àâòîìàñòåð» 5 (47)-2022
Ñîáñòâåííèê è èçäàòåëü: ÒÎÎ «Íóâýëü Êàçàõñòàí»
Æóðíàë çàðåãèñòðèðîâàí â Àãåíòñòâå Ðåñïóáëèêè 
Êàçàõñòàí ïî ñâÿçè è èíôîðìàöèè. 
Ñâèäåòåëüñòâî: ¹ 14625-Æ îò 11.11.2014
Ðåäàêöèÿ: ã. Àëìàòû, óë. Ñàðñåíáàåâà, 7
Ãëàâíûé ðåäàêòîð – Äìèòðèé Ñàáëèí
Ñâÿçü ñ ðåäàêöèåé:
+7 727 296 98 09, info@a-master.kz
Òèðàæ – 3000 ýêçåìïëÿðîâ, 6 íîìåðîâ â ãîä.
Îáîçðåâàòåëè è àâòîðû íîìåðà:
Àíäðåé Ñàôîíîâ, Ñåðèê Òóëåíîâ, Ìèõàèë Ëîãèíîâ
Ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû, îòìå÷åííûå ñëîâîì «Ðåêëàìà», 
è ñòàòüè ñ ïîìåòêîé PR ïóáëèêóþòñÿ íà ïëàòíîé 
îñíîâå. 

Æóðíàë ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïëàòíîé è áåñïëàòíîé 
îñíîâå. Åñëè âàø áèçíåñ ñâÿçàí ñ àâòîìîáèëÿìè 
èëè àâòîñåðâèñîì è âû çàèíòåðåñîâàíû â òîì, ÷òîáû 
ïîëó÷àòü íàø æóðíàë áåñïëàòíî, ïðèøëèòå çàÿâêó 
íà e-mail: info@a-master.kz. Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà 
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ ã. Àëìàòû.

Îòïå÷àòàíî: Print House Gerona
Êàçàõñòàí, ã. Àëìàòû, óë. Ñàòïàåâà, 30à/3, îô. 124

Ìíåíèå àâòîðîâ íå âñåãäà îòðàæàåò òî÷êó 
çðåíèÿ ðåäàêöèè. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò 
îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ 
ñòàòåé, ðåêëàìíûõ ìîäóëåé è êà÷åñòâî 
ðåêëàìèðóåìûõ òîâàðîâ/óñëóã. Ðóêîïèñè 
íå âîçâðàùàþòñÿ è íå ðåöåíçèðóþòñÿ. 
Îòâåòñòâåííîñòü çà èñïîëüçîâàíèå 
ôîòîìàòåðèàëà â ðåêëàìíûõ ñòàòüÿõ íåñåò 
ðåêëàìîäàòåëü. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ â 
ïå÷àòíîé ïðåññå ðàçðåøåíà ñî ññûëêîé 
"...ïî ìàòåðèàëàì æóðíàëà «Àâòîìàñòåð»
(www.a-master.kz)". 
Â ñåòè Èíòåðíåò ïåðåïå÷àòêà ðàçðåøåíà 
òîëüêî ïðè óñëîâèè ñîõðàíåíèÿ àêòèâíîé 
ññûëêè íà èñòî÷íèê: «…ïî ìàòåðèàëàì æóðíàëà 
«ÀÂÒÎÌÀÑÒÅÐ». Íàçâàíèå æóðíàëà äîëæíî 
âêëþ÷àòü ãèïåðññûëêó íà www.a-master.kz

Nouvelle Kazakhstan © 2022

1ÆÓÐÍÀË "ÀÂÒÎÌÀÑÒÅÐ" # 5 (47) 2022

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ïðåäëàãàåì âàì ïîäïèñàòüñÿ íà ïîëó÷åíèå íîâîñòåé íàøåãî ñàéòà (íîâîñòè áóäóò 
ïðèõîäèòü åæåíåäåëüíî) è ïîëó÷åíèå óâåäîìëåíèé î âûõîäå íîâîãî âûïóñêà æóðíàëà.

×òåíèå íàøåãî æóðíàëà â ýëåêòðîííîì âèäå äîñòóïíî íà íàèáîëåå ïîïóëÿðíûõ ìèðîâûõ 
ïëîùàäêàõ ýëåêòðîííîé ïðåññû. Ýòè ñåðâèñû ïðåäîñòàâëÿþò âîçìîæíîñòü ÷èòàòü íàø 
æóðíàë, èñïîëüçóÿ êîìïüþòåð – ÷åðåç web-áðàóçåð, ïëàíøåò èëè ñìàðòôîí, ïîñðåäñòâîì 
ðàçëè÷íûõ ïðèëîæåíèé. Ïåðå÷èñëåííûå íàìè ñåðâèñû òàêæå ïðåäëàãàþò âîçìîæíîñòü 
îôîðìëåíèÿ ïîäïèñêè ñ ïîëó÷åíèåì óâåäîìëåíèÿ î âûõîäå íîâîãî íîìåðà.

Ðóññêîÿçû÷íûé ðåñóðñ ÷òåíèÿ ýëåê-
òðîííîé ïðåññû. Íà ñàéòå êîìïàíèè 
ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü áåñïëàòíî 
ïðîñìàòðèâàòü è ñêà÷èâàòü íîâûå è àð-
õèâíûå íîìåðà æóðíàëà «Àâòîìàñòåð».

Ìóëüòèÿçû÷íûé ãëîáàëüíûé ðåñóðñ, 
ïîçâîëÿþùèé ïðîñìàòðèâàòü è 
ïîäïèñûâàòüñÿ íà ýëåêòðîííûå 
æóðíàëû è ãàçåòû.

Ìóëüòèÿçû÷íûé ðåñóðñ, ïîçâîëÿþùèé 
ïðîñìàòðèâàòü è ïîäïèñûâàòüñÿ íà 
ýëåêòðîííûå æóðíàëû è ãàçåòû. 
Âîçìîæíî, ïîòðåáóåòñÿ VPN.

Ñêà÷èâàéòå àêòóàëüíûé 
âûïóñê æóðíàëà â ôîðìàòå 
PDF ñ ñàéòà www.a-master.kz

Äëÿ ïåðåõîäà íà ñòðàíèöó 
ïîäïèñêè ñêàíèðóé QR ñode

ВЫСТАВКА KAZAUTOEXPO ПРЕДСТАВИЛА…
В Алматы прошла международная выставка 
Kazautoexpo 2022. В течение трех дней, с 10 
по 12 октября, экспозиция, представленная 
в торгово-развлекательном центре Forum, 
знакомила гостей с сервисным оборудова-
нием, запасными частями, инструментами, 
аксессуарами и средствами обслуживания 
автомобильного транспорта.

ВНИМАНИЕ К НАСОСУ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
В преддверии наступающих холодов 
представители компании Hella поде-
лились с мастерами автосервисных 
предприятий важной и полезной инфор-
мацией по устройству и обслуживанию 
насосов охлаждающей жидкости.

НИКТО НЕ БУДЕТ ЗАБЫТ
Специалисты Volvo Cars разработали 
внутреннюю радарную систему, обнару-
живающую движение в субмиллиметро-
вом масштабе внутри салона автомобиля, 
включая багажное отделение. Смысл 
разработки заключается в том, чтобы 
исключить случаи, когда в автомобиле по 
рассеянности забывают спящих детей или 
домашних питомцев.

HAKKAPELIITTA R5 – В ЛИНЕЙКЕ ЕСТЬ ВСЁ
Nokian Tyres представила новинки флаг-
манской линейки нешипованных зимних 
шин Nordic: Hakkapeliitta R5, R5 SUV и R5 
EV. Модели предназначены соответственно 
для легковых автомобилей, для кроссове-
ров и внедорожников, для электромобилей 
и машин с гибридными агрегатами.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ – В ИНТЕРЬЕР
Компания Continental продолжает разра-
батывать экологичные и функциональные 
решения для поверхностей в интерьере 
автомобиля. Специалисты компании 
полагаются на три столпа: углеродную 
нейтральность, экономику замкнутого 
цикла и уникальные свойства продукции.



Пресс-служба АвтоВАЗа сообщила о воз-
обновлении выпуска автомобилей Lada 
Granta 2022 модельного года в базовой ком-
плектации, оснащенных подушками безо-
пасности для водителя. В более продвинутых 
уровнях комплектации теперь присутствуют 
также airbag для впередисидящего пассажира 
и передние ремни безопасности с преднатя-
жителем.

Конструкция и настройки систем остались 
без изменений, они те же, что применялись 
на Lada Granta ранее. В условиях санкци-
онного давления и дефицита электронных 
компонентов АвтоВАЗ с помощью партне-
ров сумел восстановить базовый функцио-
нал обеспечения безопасности в довольно 
сжатые сроки.
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Vitesco Technologies при-
соединился к комплексной 
системе открытых данных 
Catena-X Automotive Network 
для работы в сегменте авто-
мобильной промышленно-
сти. Это еще один шаг по 
пути декарбонизации в авто-
мобилестроении, вызванный 
желанием оптимизировать 
воздействие новых продук-
тов на окружающую среду с 
помощью проектирования 
жизненного цикла транспорт-
ных средств.

Данное решение позволит 
Vitesco Technologies полу-

чить доступ к большому мас-
сиву числовых данных, чтобы 
исследовать продукты в кон-
тексте выбросов CO2. Для рас-
чета так называемого углерод-
ного следа продукта (PCF) тре-
буются данные обо всех этапах: 
от извлечения сырья из окру-
жающей среды через этапы 
производства и использования 
до конца срока службы про-
дукта. Обмен данными в авто-
мобильной промышленности 
в настоящее время затруднен 
из-за отсутствия согласован-
ного метода расчета PCF, а это 
означает, что расчеты разных 

компаний несопоставимы. 
Более того, отсутствует стан-
дартизированный формат 
данных для обмена. До сих 
пор отсутствовал и стандар-
тизированный интерфейс 
для обмена данными по PCF. 
Catena-X Automotive Network 
предложила многообещаю-
щий подход, который должен 
содействовать в решении 
проблемы.

ZF [pro]Tech-PowerExpert позволяет рабо-
тать с шаблонами для рекламных и информа-
ционных носителей – для веб-сайтов, страниц 
в социальных сетях, для печатных изданий 
или рекламных баннеров, флагов и вывесок. 
Помимо этого в пакете e-PowerExpert присут-
ствуют материалы, позволяющие создать мар-
кировку рабочих мест или средств индиви-
дуальной защиты сотрудников, работающих 
с высоковольтной техникой. А еще партнеры 
компании могут поучаствовать в технических 
тренингах ZF Aftermarket по высоковольтному 
оборудованию (квалификационные уровни 
2S и 3S). Для владельцев или руководите-
лей СТО также предлагается онлайн-тренинг, 

позволяющий ознакомиться с требованиями, 
предъявляемыми к работе с оборудованием для 
обслуживания электромобилей.

Компания ZF Aftermarket постоянно рас-
ширяет ассортимент продукции для обслужи-
вания и ремонта электрических и гибридных 
автомобилей. В ряду новинок данного сегмента 
– масло ZF LifeguardeFluid и услуга установки 
настенных зарядных станций.

ZF Aftermarket стремится предоставлять 
оптимальные решения, проверенные сервисные 
концепции и учебные материалы по техноло-
гиям как для легковых, так и для коммерческих 
автомобилей, а также для поддержания функ-
ционала автономных транспортных систем.

ZF Aftermarket представила ресурс 
e-PowerExpert для ZF [pro]Tech, с помо-
щью которого сотрудники автосервис-
ных предприятий могут громко и зримо
заявить о своих компетенциях, умениях 
и навыках в работе с электромобилями.
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Бренд Geely снова офи-
циально вышел на рынок 
Казахстана. На сей раз право 
продавать и обслуживать авто-
мобили известного китайского 
бренда принадлежит компа-
нии Orbis Auto.

Эксклюзивное дистри-
бьюторское соглашение 
подписали представители 
Geely Automobile International 
Corporation и G Motors 
Kazakhstan – дочерняя ком-
пания Orbis Auto. Продажи 
должны стартовать уже в 
ноябре текущего года, и пер-
выми станут доступны для при-
обретения кроссоверы Coolray 
и Azkarra, известный также 
под названием AtlasPro. Чуть 
позже за ними на отечествен-
ный рынок выйдут кроссоверы 
Monjaro и Tugella.

До конца года официаль-
ный дистрибьютор намерен 
открыть целую сеть фирменных 
дилерских центров Geely – они 
появятся в Астане, Алматы, 
Атырау, Караганде, Костанае 
и Шымкенте. Затем такие же 
центры откроются в Актау, 
Усть-Каменогорске и Ураль-
ске. Таким образом, в 2023 

году дилерская сеть бренда в 
нашей стране будет иметь 11 
центров.

По словам генерального 
директора Orbis Auto Динары 
Искаковой, в условиях гло-
бального дефицита провод-
ников, спровоцировавшего 
снижение производства авто-
мобилей во всем мире, Китай 
остался единственной стра-

ной, которая смогла решить 
эту проблему. Поэтому на 
казахстанском рынке высоко 
оценивают перспективы китай-
ского автопрома. В руковод-
стве компании разрабатывают 
специальные финансовые про-
граммы, с помощью которых 
покупатели смогут приобрести 
автомобили Geely на выгодных 
для себя условиях.

В Жезказгане сотрудники 
Центра обслуживания насе-
ления приступили к выдаче 
госномеров с обозначением 
региона «20». В ЦОН поступило 
около двух сотен номерных 
знаков. Данный числовой код 

теперь обозначает транспорт-
ные средства, стоящие на учете 
в Улытауской области, но авто-
мобили с кодом «09» Караган-
динской области будут ездить с 
этим номером до перерегистра-
ции транспортного средства.

По данным Ассоциации 
казахстанского автобиз-
неса (АКАБ), рынок новых 
автомобилей в сентябре 
2022 года показал итог, 
на 13,9% превосходя-
щий показатели сентября 
2021 года. Официальные 
дилеры в сентябре текущего 
года реализовали 11 057 
новых легковых и 929 
коммерческих автомоби-
лей. Показатели девятого 
месяца даже превзошли 
рекордные итоги продаж 
в июле.

Охотнее всего наши 
соотечественники приоб-
ретали в сентябре автомо-
били Chevrolet, их было 
продано 4000 единиц, в 
сравнении с сентябрем 

2021 года рост соста-
вил 71,1 процента. На 
второй позиции Hyundai 
c 2574 единицами, что 
демонстрирует рост на 
32,3% в соотношении с 
тем же месяцем прошлого 
года. Третью строку занял 
Kia с показателем 1336 
единиц, это рост на 56,3 
процента. Модельный ряд 
наиболее покупаемых машин 
в сентябре возглавил 
Chevrolet Cobalt (2476 ед.), 
на второй позиции 
Chevrolet Nexia (1115 ед.), 
а замыкает тройку Hyundai 
Tucson (1072 ед.).

В период с января по 
сентябрь 2022 года в 
Казахстане официаль-
ными дилерами было 

продано 86 959 автомобилей против 
86 611 в 2021 году. По итогам продаж 
за девять месяцев в лидерах оказался 
Chevrolet – 24 485 единиц, на второй 
позиции Hyundai – 20 363, на третьей – 
Kia с показателем 9727 единиц.
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Помимо казахстанских ком-
паний в выставке приняли уча-
стие представители автобизнеса 
Польши, России, Турции, Узбе-
кистана, Чехии и Японии. Инте-
рес к этому мероприятию про-
явили специалисты по оптовым 
закупкам, сотрудники рознич-
ных сетей, мастера автосервиса 
и просто автолюбители.

Ремкомплекты ступиц и сту-
пицы в сборе, рулевые наконеч-
ники и тяги, шаровые опоры, 
ШРУСы, сайлент-блоки, аморти-
заторы и стойки стабилизатора, 
тормозные диски, колодки и 
барабаны, приводные ремни и 
фильтры представила на своем 
стенде компания Mobiland. К 
преимуществам этих деталей 
представители бренда относят 
высокую надежность и пролон-
гированный срок службы. На 
изделия Mobiland предоставля-
ется гарантия до двух лет.

Образцы автомобильной 
электроники для тюнинга дви-
гателей и контроля выбросов, а 
также диагностическое обору-
дование показала на выставке 
компания Nitro Mechatronics 
из Турции. В числе партнеров 
этой компании значатся фирмы 
DimSport, Texa, Autodata и 
многие другие. Еще один турец-
кий бренд – TNM – также озна-
комил посетителей выставки с 
блоками автомобильной элек-
троники.

Представители россий-
ского бренда «Маяк» показали 
гостям выставки новую серию 
автомобильных галогенных 
ламп «Маяк Active». Колбы этих 
ламп изготавливаются из высо-
кокачественного кварцевого 
стекла Schott Glass со специ-
альным покрытием. Это позво-
ляет наполнять колбу газом 
под более высоким давлением, 
что увеличивает срок службы 
лампы и стабилизирует ее рабо-
чие характеристики, которые 
сертифицированы по европей-
ским стандартам. Основное 
преимущество линейки ламп 
«Маяк Active» – соотношение 
цены и качества. В ассортименте 
бренда, работающего на рынке 
уже 20 лет, значится около 800 
позиций.

Группа компаний ARSmotors 
– один из лидеров российского 
рынка – представила аккумуля-
торные батареи, производимые 
в Южной Корее, Турции и стра-

В Алматы прошла международная выставка Kazautoexpo 
2022. В течение трех дней, с 10 по 12 октября, экспози-
ция, представленная в торгово-развлекательном центре 
Forum, знакомила гостей с сервисным оборудованием, 
запасными частями, инструментами, аксессуарами и 
средствами обслуживания автомобильного транспорта.

нах СНГ, а также линейку мотор-
ных масел SteelFOX из ОАЭ.

Аппараты для раскоксовки 
двигателей внутреннего сго-
рания показали представители 
компании Clean Engine. Обо-
рудование помогает очищать 
моторы от нагара, посредством 
электролиза разрушая молеку-
лярные связи в поверхностном 
слое углеродистых отложений. 
Установки помогают восста-
навливать турбокомпрессоры, 
каталитические нейтрализаторы 
и сажевые фильтры дизельных 
автомобилей. Декарбониза-
ция двигателя занимает около 

30 минут, после чего расход 
топлива и масла снижается при-
близительно на 15 процентов.

Под брендом Vertex на 
выставке была представлена 
линейка антифризов класса G12, 
производимых в Узбекистане. 
Эти антифризы изготавливаются 
на основе высококачественного 
этиленгликоля с добавлением 
пакета карбоксилатных приса-
док. Жидкость, расфасованная в 
пятилитровые пластиковые кани-
стры, готова к применению и 
может использоваться в автомо-
билях с алюминиевыми блоками 
двигателей. К преимуществам 

РЕ
ПО

РТ
АЖ

РЕПОРТАЖ



5www.a-master.kz ÆÓÐÍÀË "ÀÂÒÎÌÀÑÒÅÐ" 2022 (47) # 5 

продукта производитель отно-
сит пролонгированный интервал 
замены, быстрый прогрев дви-
гателя, высокую термостабиль-
ность и смазывающие свойства.

Антифризы были пред-
ставлены также на стенде ТОО 
«КазАвиаХимСервис». Продук-
ция производится в России. В 
ассортименте присутствуют жид-
кости для легковых и грузовых 
автомобилей. При этом пользо-
ватель может подобрать анти-
фриз в соответствии с характером 
эксплуатации своего транспорт-
ного средства. Так, например, 
предлагается этиленгликолевый 
антифриз для легковых машин 
с небольшими ежедневными 
пробегами. Особое внимание 
производитель обращает на 
присутствие в линейке анти-
фризов для электромобилей. Эти 
жидкости должны иметь низкую 
электропроводность и довольно 
узкий температурный диапазон, 
который диктуется оптимальным 
режимом работы батареи.

Стенд японской компании 
Sankyo Yuka Kogyo K.K. заинтере-
совал линейкой моторных масел 
ProFix и особенно новым про-
дуктом – синтетическим маслом 
10W-40 для высоконагруженных 
турбированных двигателей. В 
экспозиции бренда были также 
представлены трансмиссионные 
масла для бесступенчатых коро-
бок передач (CVT) и для автома-
тических коробок передач (ATF). 
Еще один интересный продукт – 
моторное масло 0W-20 для бен-
зиновых двигателей с повышен-
ной топливной экономичностью.

Компания Autopartner из 
Польши привлекла гостей экспо-
зиции возможностью оператив-
ной доставки запасных частей 
из Европы. Примерно в том же 
направлении действует и казах-
станская компания Leopart, также 
представившая на Kazautoexpo 
2022 свои услуги.

Помимо всего вышепере-
численного на выставке были 
показаны различные сервисные 
и технические жидкости, инстру-
менты, услуги и коммуникатив-
ные решения. Мероприятие пре-
доставило гостям и участникам 
возможность изучения рынков, 
получения отзывов о своей про-
дукции, расширения горизонтов 
деятельности и налаживания 
новых деловых контактов.

РЕПОРТАЖ
РЕПОРТАЖ



На портале виртуальной 
мастерской будет отражена 
и полезная информация 
об учебных курсах, а также 
прямые ссылки на многочис-
ленные информационные 
материалы, которые компания 
Mahle постоянно расширяет. 
Портал может направить 
пользователя и к ближайшему 
торговому партнеру.

Виртуальная мастер-
ская является структурным 
элементом в обширном 
предложении цифровой 
информации для удовлетво-
рения растущих потребно-

Компания Mahle Aftermarket открывает круглосу-
точную виртуальную мастерскую – учебный центр,
в котором раскроет тематику подбора запасных 
частей, диагностики аккумуляторов, калибровки
оборудования, обслуживания систем кондициони-
рования воздуха и замены трансмиссионного масла.

стей мастерских и розничных 
продавцов в обучении. 
Электронный ресурс Mahle 
Aftermarket будет обновлять 
информацию по беспро-

вод ной сети, она предоставит 
контролируемый доступ к 
серверам производителя и к 
виртуальным выставочным 
презентациям.
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Компания Paragon уже 
свыше трех десятилетий 
разрабатывает инноваци-
онные датчики и электронику, 
а Hengst более шести деся-
тилетий занимается новатор-
скими решениями в области 
фильтрации. Цель сотрудни-
чества состоит в том, чтобы 
объединить опыт и вывести 
на рынок решения, которые 
надежно защитят салон авто-
мобиля от пыли, бактерий, 
грибков и вирусов.

Предполагается, что 
действие нового фильтра, 
над которым работают инже-
неры Hengst и Paragon, будет 
основано на принципе элек-
тростатики. Как ожидается, 
объединив две технологии 
– физической фильтрации и 
действия статического элек-
тричества, разработчики 
смогут установить новые 

Компании Hengst и Paragon налаживают стратегическое партнерство в разработке 
воздушных фильтров для очистки воздуха в салоне. Разработчики утверждают, 
что их фильтры будут эффективны даже в противостоянии с коронавирусами.

стандарты безопасности, 
размеров, долговеч-
ности и энергоэффектив-
ности. Комбинированный 
эффект должен привести 
к высоким показателям 
сепарации при мини-
мальном перепаде 
давления.

Компоненты, разра-
ботанные специа-
листами компаний 
Paragon и Hengst, 
оптимально допол-
няют друг для 
друга и сулят высо-
чайшую эффектив-
ность фильтрации. 
Сотрудничество увели-
чивает скорость разработки и 
создает ценный синергетиче-
ский эффект. Изучив эффект 
своих опытных образцов, 
в руководстве компаний 
уверены, что на рынке пока 

нет решений, которые могли 
бы обеспечить сопоставимую 
производительность филь-
трации при минимальном 
монтажном пространстве.
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Прежде чем рассказать 
подробнее, напомним, что 
bilstein group объединяет 
продуктовые бренды febi, 
SWAG и Blue Print. Портфолио 
компании включает более 
60 000 наименований запасных 
частей для легковых авто-
мобилей и коммерческого 
транспорта.

Бренд febi представлен 
двумя направлениями: car 
(для легковых автомобилей) 
и truck (для коммерческого 
транспорта). Бренд специа-
лизируется на запчастях для 
популярных автомобилей евро-
пейских и азиатских производи-
телей. Ключевые продуктовые 
группы для легковых автомо-
билей – рулевое управление 
и подвеска, резинометаллика, 
система управления двига-
телем, электрические компо-
ненты, детали тормозной 
системы и технические 
жидкости. Рулевое управ-
ление и подвеска, система 
охлаждения, сцепление – для 
грузовых автомобилей.

"SOLUTIONS DRIVEN BY YOU" 
– это краткое изложение того, 
за что выступает febi и что 
помогает бренду двигаться 
в актуальном направлении. 
Это заявление о намерениях: 
клиенты по-прежнему нахо-
дятся в центре деятельности 
febi. Независимо от того, 
распространяют ли они, уста-
навливают или даже испыты-
вают продукцию бренда на 
практике, клиенты находятся в 
центре всего, что делает febi.

Новый слоган также еще 
больше укрепляет позициони-
рование бренда febi как лучшей 
альтернативы оригинальным 
запчастям. Это кульминация 
интенсивной клиентоориенти-
рованности febi, а также много-
летнего опыта и экспертных 
знаний на независимом рынке 
запасных частей.

«Новый слоган не только 
демонстрирует ведущий 
характер бренда febi, но и 
указывает на то, что мы уже 
сегодня знаем, что понадо-
бится нашим клиентам завтра, – 
говорит Мик Берк, директор по 
развитию категории и бренда 
в легковом направлении. – В 
сочетании с постоянным жела-

нием расширить эту новатор-
скую позицию в будущем – с 
максимальной ориентацией 
на клиента по всем каналам – 
febi является вашим брендом 
номер один на независимом 
рынке запчастей».

Кроме того, в ближайшем 
будущем febi ждет обнов-
ление дизайна упаковки. 
Знаменитый дизайн в виде 
листьев клевера, который 
уже привыкли видеть потре-
бители, будет дополнен 
белой областью с символом 
трехлетней гарантии произ-
водителя рядом с новым 
слоганом бренда*. 

Известный бренд группы компаний bilstein group, febi, 
представляет новый слоган бренда – «SOLUTIONS 
DRIVEN BY YOU», что переводится как «РЕШЕНИЯ, 
УПРАВЛЯЕМЫЕ ВАМИ». Кампания была анонсиро-
вана в начале сентября и продолжится в 2023 году. 

С 2020 года bilstein 
group предостав-
ляет трехлетнюю 
гарантию на весь 
ассортимент 
запасных частей 
для легковых авто-
мобилей и коммер-
ческого транспорта, действует 
она на территории любой 
страны и охватывает все 
продуктовые бренды.

– девиз запасных частей для удовлетворения ваших потребностей.

Посмотреть 
видео можно, 
отсканировав 
QR code.

Новая рекламная кампания 
febi ориентирована на разные 
целевые группы вторичного 
рынка автокомпонентов с их 
различными интересами и 
потребностями. Выбрав доста-
точно новый для бренда эмоцио-
нальный подход, компания 
подготовила видеоролик о том, 
как решения febi могут быть 
полезны вам каждый день. 

Наряду с видео были созданы 
так называемые истории успеха 
febi. Это действительные отзывы 
и интересные комментарии 
дистрибьюторов, розничных 
торговцев, СТО, конечных 
потребителей и сотрудников, 
то есть всех пользователей 
бренда, которые собирались 
на протяжении июля и августа 
путем проведения опроса во 
всем мире. Проведение этих 
интервью стало еще одним 
ярким моментом маркетинговой 
кампании.

Ознакомиться с историями 
успеха и узнать больше о 
продукции и бренде febi вы 
можете на сайте www.febi.com

Ф
ото bilstein group
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Новинка обеспечивает 
высокую операционную 
эффективность коммер-
ческого транспорта за счет 
доступа к актуальным и 
будущим технологиям, а 
также к источникам данных. 
Scalar EVO Touch – первое 
решение ZF, которое 
позволит недавно запу-
щенной платформе Scalar 
Fleet Orchestration Platform 
полнее раскрыть потенциал 
своей функциональности. 
Новый бортовой компьютер 
использует сложные данные 
из нескольких источников, 
налаживая продуктивное 
взаимодействие водителей, 
транспортных средств, 
диспетчеров и третьих лиц. То 
есть Scalar EVO Touch может 
работать как концентратор 
связи, организующий весь 
процесс грузовой логистики. 
Он будет работать с инфор-
мацией от нескольких типов 

датчиков и периферийных 
устройств транс-

Подразделение ZF Commercial Vehicle Solutions
(CVS) представило мощный бортовой компьютер

рр

нового поколения Scalar EVO Touch, предназначен-
ный для оснащения коммерческих автомобилей.

портных средств, включая 
усовершенствованные 
системы помощи водителю, 
системы мониторинга пове-
дения водителя, шину CAN, 
тахограф, оборудование 
отбора мощности и оборудо-
вание для прицепа.

Новый высокопроизводи-
тельный компьютер поддер-
живает весь функцио  нал 
своего предшественника 
– TX-Sky, при этом настра-
иваемый и многофункци-
ональный, он предлагает 
современный удобный 
интерфейс с сенсорным 
экраном. В Scalar EVO Touch 
предусмотрена интеграция 
с офисным программным 
обеспечением, он подключа-
ется к шине CAN автомобиля 
и тахографу.

Компьютер оснащен 
мощным четырехъ-
ядерным процес-
сором Cortex A53 с 
двумя гигабайтами 
оперативной памяти. 
Скорость работы этой 
машины в разы превос-
ходит показатели 
TX-Sky. Встроенная 
флеш-память имеет 
емкость 32 гигабайта. 
Компьютер исполь-
зует доверенный плат-
форменный модуль 
(TPM) для повышения 

безопасности программного 
обеспечения, оборудования и 
данных.

Scalar EVO Touch оснащен 
модемом 4G CAT M-1 для 
выделенного соединения 
M2M и может быть обновлен 
до 5G. Он имеет Bluetooth 5.0 
и подключение по Wi-Fi, а 
также SIM-карту для переклю-
чения между региональными 
сетевыми провайдерами 
и порт Automotive Ethernet 
для подключения перифе-
рийных устройств и датчиков. 
Помимо этого новый 
компьютер оснащен аксе-
лерометром и гироскопом. 
Устройство совместимо 
со всеми европейскими 
марками грузовиков. В 
конечном счете компьютер 
будет подключаться к умным 
автомобилям в качестве 
центра, координирующего 
системы безопасности и 
эффективности.

Предоставляя парку 
расширенные данные, 
новинка может сообщать 
о различных актуальных 
дорожных событиях и стол-
кновениях для предотвра-
щения рисков. Выступая 
в качестве медиаканала в 
кабине, компьютер может 
воспроизводить индивиду-
альные информационные 
видеоролики для водителей.

www.a-master.kz
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Ïî èòîãàì íàðîäíîãî ãîëîñîâàíèÿ è ïîñëåäóþùåé îöåíêè æþðè êîíêóðñà ïîáåäèòåëÿìè â 
êîíêóðñå «Ëó÷øèé àâòîñåðâèñ» 2022 ãîäà â êàòåãîðèè «Ñåðâèñ» ñòàëè ñëåäóþùèå ó÷àñòíèêè:

Ïî èòîãàì ãîëîñîâàíèÿ ïîáåäèòåëÿìè â êàòåãîðèè 
«Àâòîêîìïîíåíòû» ñòàëè ñëåäóþùèå ó÷àñòíèêè:

Íîìèíàöèÿ «Ëó÷øèé ñåðâèñ àâòîäèëåðà»:
I ìåñòî – TOYOTA CENTER ALMATY, ã. Àëìàòû, óë. Ñóþíáàÿ, 151.
II ìåñòî – HYUNDAI, ã. Àëìàòû, óë. Ñóþíáàÿ, 245à.
III ìåñòî – «ÒÎÉÎÒÀ ÒÑÓØÎ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ ÀÂÒÎ», ã. Àëìàòû, ïð. Ðàéûìáåêà, 505.
Íîìèíàöèÿ «Ëó÷øèé òþíèíã»:
I ìåñòî – ARB Kazakhstan, ã. Àëìàòû, ïð. Ðûñêóëîâà, 234.
II ìåñòî – «ÌÈÊ ÒÞÍÈÍÃ DETAILING & STYLING», ã. Àëìàòû, óë. Öâåòî÷íàÿ, 1/10.
III ìåñòî – KRYTEX ALMATY, ã. Àëìàòû, óë. Òèìèðÿçåâà, 42, ê15/5.
Íîìèíàöèÿ «Ëó÷øèé àâòîìàãàçèí»:
I ìåñòî – Car City, ã. Àëìàòû, ìêð-í Áàÿíàóë, 57à. 
II ìåñòî – «Àâòîòðåéä», ã. Àëìàòû, óë. Òîëå áè, 304.
III ìåñòî – èíòåðíåò-ìàãàçèí www.auto.kz, ã. Àëìàòû, ìêð-í Ñàéðàí, 17/1.
Íîìèíàöèÿ «Ëó÷øèé ïóíêò çàìåíû ìàñëà»:
I ìåñòî – LIQUI MOLY EURASIA1, ã. Àëìàòû, óë. Æàðîêîâà, 322à.
II ìåñòî – GT Oil Service, ã. Àëìàòû, óë. Òëåíäèåâà, 377à.
III ìåñòî – ADAL SERVICE, Àëìàòèíñêàÿ îáë., ñ. Èðãåëè, óë. Êóíàåâà 175à.
Íîìèíàöèÿ «Ëó÷øàÿ ñåðâèñíàÿ ñòàíöèÿ»:
I ìåñòî – «Êàçøèíêîìïëåêò», ã. Àëìàòû, óë. Àêòþáèíñêàÿ, 18á.
II ìåñòî – G-MOTORS, ã. Àëìàòû, óë. Ðàòóøíîãî, 60à.
III ìåñòî – êîìïàíèÿ âûáûëà ïî òåõíè÷åñêèì ïðè÷èíàì.
Íîìèíàöèÿ «Ëó÷øèé øèííûé ñåðâèñ»:
I ìåñòî – UNITYRE, ã. Àëìàòû, óë. Êàáàíáàé áàòûðà, 18.
II ìåñòî – VIANOR, ã. Àëìàòû, óë. Ãåòå, 276à.
III ìåñòî – FORMULA 7, ã. Àëìàòû, óë. Æàðîêîâà, 151.
Íîìèíàöèÿ «Ëó÷øàÿ àâòîìîéêà»:
I ìåñòî – AQUA SERVICE, ã. Àëìàòû, óë. Ìàíàñà, 1á.
II ìåñòî – MA-FRA POINT, ã. Àëìàòû, ìêð-í Êàéðàò.
III ìåñòî – AQUACARS, ã. Àëìàòû, ìêð-í Ìàìûð-4, 1à/1.

Íîìèíàöèÿ «Êîìïîíåíòû ïðèâîäà íàâåñíîãî îáîðóäîâàíèÿ»
Áðåíä - ïîáåäèòåëü: DAYCO
Íîìèíàöèÿ «Ðåçèíî-ìåòàëëè÷åñêèå êîìïîíåíòû ïîäâåñêè»
Áðåíä - ïîáåäèòåëü: CTR 
Íîìèíàöèÿ «Àìîðòèçàòîðû, ïðóæèíû, äåìïôåðû»
Áðåíä - ïîáåäèòåëü: KYB
Íîìèíàöèÿ «Ýëåêòðîêîìïîíåíòû è àêêóìóëÿòîðû»
Áðåíä - ïîáåäèòåëü: VARTA
Íîìèíàöèÿ «Ìàñëà, àâòîõèìèÿ, ñïåöæèäêîñòè»
Áðåíä - ïîáåäèòåëü: SWAG
Íîìèíàöèÿ «Êîìïîíåíòû òîðìîçíîé ñèñòåìû»
Áðåíä - ïîáåäèòåëü: BREMBO
Íîìèíàöèÿ «Ñâå÷è çàæèãàíèÿ/íàêàëèâàíèÿ»
Áðåíä - ïîáåäèòåëü: NGK
Íîìèíàöèÿ «Êîìïîíåíòû òðàíñìèññèè»
Áðåíä - ïîáåäèòåëü: SACHS
Íîìèíàöèÿ «Ñïåöèàëüíûé èíñòðóìåíò»
Áðåíä - ïîáåäèòåëü: BOSCH
Íîìèíàöèÿ «Êîìïîíåíòû äâèãàòåëÿ»
Áðåíä - ïîáåäèòåëü: STELLOX 
Íîìèíàöèÿ «Øèíû è äèñêè»
Áðåíä - ïîáåäèòåëü: CONTINENTAL
Íîìèíàöèÿ «Ôèëüòðû»
Áðåíä - ïîáåäèòåëü: MANN-FILTER

Ïîäðîáíûé ðàññêàç 
î ãîëîñîâàíèè è öåðåìîíèè 

íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé 
ìîæíî íàéòè íà íàøåì 
ñàéòå www.best.com.kz



В компании Denso по-преж-
нему стремятся разрабатывать 
продукты для обеспечения 
безопасности дорожного дви-
жения. Недавно было объ-
явлено о расширении угла 
обнаружения датчика техниче-
ского зрения, что сулит лучшее 
распознавание пешеходов и 
велосипедистов, двигающихся 
неподалеку от транспортного 
средства.

Датчик технического зре-
ния используется в некоторых 
современных версиях Subaru 
Legacy Outback и в совершенно 
новом Subaru Crosstrek, пред-
ставленном в середине сентября 
2022 года на рынке Японии.

Многие дорожно-транс-
портные происшествия про-
исходят, когда велосипеди-
сты или пешеходы внезапно 
появляются на проезжей части 
сбоку от двигающегося автомо-
биля. В Японии, например, на 
такие аварии приходится около 
30% всех дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием 
пешеходов и около 70% 
дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
детей в возрасте до 12 
лет. Дело в том, что даже 
если водитель замечает угрозу 
столкновения, ему трудно пра-
вильно на нее среагировать. 
Признавая важность этой про-

блемы, новая версия про-
граммы оценки безопасности 
автомобилей в Европе (Euro 
NCAP) требует, чтобы новые 
автомобили могли обнару-
живать пешеходов и велоси-
педистов, следующих вдоль 
проезжей части.

Компания Denso сумела 
расширить угол обнаружения 
своего датчика технического 
зрения до 128 градусов. 
Таким образом, датчик помо-
жет предотвратить ДТП на 
перекрестках и других участ-
ках дороги, где автомобили, 
мотоциклы, велосипедисты 
и пешеходы следуют с раз-
ных направлений на разных 

скоростях. Более широкий угол 
обнаружения позволяет охва-
тывать гораздо больше объек-
тов, а это значит, что неопас-
ные объекты также не остаются 
без внимания. Искусственный 
интеллект мгновенно анали-
зирует, что является угрозой, 
а что нет, и реже активирует 
автономное экстренное тор-
можение, которое неприятно 
для водителя и пассажиров, да 
кроме того, еще и провоцирует 
другие опасности.
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Компания BorgWarner 
представила высокоемкие 
плоские аккумуляторные бата-
реи для электрических ком-
мерческих автомобилей (eCV).

Как известно, ассорти-
мент продуктов BorgWarner 
для электроприводного 
транспорта довольно широк. 
Это аккумуляторные системы, 
электродвигатели, инте-
грированные приводные 
модули, силовая электроника 
и решения для управления 
температурным режимом.

Одно из новейших реше-
ний – высокоэнергетическая 
система с новой плоскомо-
дульной архитектурой. 
Блок высотой 12 см 
может легко разме-
ститься в днище ком-
мерческого электро-
мобиля или автобуса.

Компания также предста-
вила новую модульную высо-
ковольтную систему eFan, 
которую можно комбиниро-
вать с существующими охлаж-
дающими вентиляторами 
либо с вентиляторами новой 
конструкции для достижения 
максимальной эффективно-
сти и минимального уровня 
шума. Мощный электродви-
гатель в сочетании с инвер-
тором обеспечивает непре-
рывную выходную мощность в 
40 кВт для охлаждения таких 
компонентов, 

как топливный элемент, тяго-
вый двигатель, электрический 
тормоз или аккумуляторная 
батарея. Прочная герметич-
ная конструкция обеспечивает 
надежную длительную работу 
даже в экстремальных усло-
виях.

Часть сложных технологи-
ческих решений BorgWarner 
для eCV уже доступна для 
клиентов, а некоторые еще 
проходят настройку для грузо-
виков разного класса и 
внедорожников.
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Компания Magna разрабо-
тала и тестирует новое решение 
доставки на коротких дистан-
циях для мегаполисов. Специа-
лизированный легкий электро-
приводный дорожный робот 
оснащен системой автономного 
низкоскоростного вождения, 
которая поддерживается соот-
ветствующим программным 
обеспечением.

Прогрессивное решение 
призвано сократить стоимость 
доставки и снизить выбросы 
углекислого газа в городах. 
Проект предполагает реали-
зацию полного комплекса: от 
построения роботов до аппарат-
ного обеспечения. Робот Magna 
может двигаться по улицам со 
скоростью 30 км/ч, а система 
низкоскоростного автономного 
вождения использует камеры, 
радар, лидар и другое оборудо-
вание.

Робот, разработанный инже-
нерами Magna, по договору с 
пиццерией в районе Детройта в 
марте 2022 года был запущен в 
работу в режиме эксперимента. 
С тех пор робот совершил сотни 
доставок в жилые и коммерче-
ские помещения рядом с пиц-

церией. Для улучшения сер-
виса Magna использует дан-
ные и отзывы потребителей. 
Следующий этап в этой про-
грамме выглядит как совер-
шенствование решения для 
более широкого спектра при-
ложений и вариантов исполь-
зования. Компания-разра-
ботчик заявляет о выходе 
на быстрорастущий рынок 
микромобильности. На это 

выделены инвестиции в раз-
мере 77 миллионов долларов 
США. Компания Magna сотруд-
ничает с крупнейшим в Индии 
провайдером электрифициро-
ванных мобильных устройств, 
компанией Yulu, а также с 
робототехнической компа-
нией Cartken. Прорабатывается 
инфраструктура, масштабиру-
ются батареи, изучается специ-
фика бизнес-моделей.



Сейчас это «сырье» активно 
скупается в портах всего мира, 
чтобы вскоре превратиться 
в компоненты экстерьера и 
интерьера будущих транс-
портных средств. По мне-
нию специалистов, данное 
решение на 25% сократит 
так называемый углеродный 
след в сравнении с аналогич-
ными деталями, изготовлен-
ными из пластмассы тради-
ционным способом. Помимо 
этого новый подход сохранит 
полезные ресурсы и поможет 
очистить моря и океаны.

Ведущая роль в новой про-
грессивной инициативе, раз-
работанной в сотрудничестве 
с датской компанией Plastix, 
принадлежит BMW Group. 
Уже сейчас переработанные 
нейлоновые отходы служат 
основой для синтетической 
пряжи, из которой изготавли-
ваются напольные коврики в 
BMW iX и в новом BMW X1. 
Этот материал, известный 
как Econyl, сделан из старых 
рыболовных сетей, изношен-
ных напольных покрытий и 
отходов производства пласт-
масс.

Фото BMW Group

Впервые в истории автомобильной промышленности модели автомоби-
лей Neue klasse – нового класса, запускаемого с 2025 года, будут иметь 
детали отделки из пластика, на треть состоящего из переработанных рыбо-
ловных сетей и веревок, вышедших из употребления в рыболовном флоте.

После первичной обра-
ботки рыболовные сети и 
веревки превращаются в пла-
стиковые гранулы. Они под-
ходят не только для производ-
ства волокон, но годятся также 
и для литья под давлением. 
Это создает дополнительные 
возможности для применения 
переработанного пластика. 
Компоненты, изготовленные 
с использованием процесса 

литья под давлением, пред-
полагается использовать как в 
невидимых, так и в видимых 
областях экстерьера и инте-
рьера автомобилей. В целом 
BMW Group поставила перед 
собой цель к 2030 году увели-
чить долю использования 
вторичных материалов в тер-
мопластах новых автомоби-
лей с нынешних 20 до 
40 процентов.
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Безопасность – одна из 
основных ценностей бренда, 
поэтому Mercedes-Benz уже 
много лет предлагает в своих 
автомобилях передовые 
системы помощи водителю (SAE 
Level 2). Они могут усилить без-
опасность дорожного движе-
ния и значительно облегчают 
труд водителя в повседневных 
ситуациях. Например, они ока-
зывают помощь в поддержа-
нии скорости и дистанции, в 
контроле рулевого управле-
ния и перестроении. В декабре 
2021 года Mercedes-Benz стал 
первым автопроизводителем, 
получившим международное 
одобрение системы для условно 
автоматизированного вождения 
(уровень 3 по SAE).

Система автоматизирован-
ного вождения Drive Pilot осно-
вана на архитектуре, обеспечи-
вающей контроль транспорт-
ного средства и безопасность в 
любых возможных ситуациях. 
Тормоза, рулевое управление, 
источник питания и некото-
рые части сенсорной системы 
спроектированы с физической 
и функциональной избыточно-
стью. Приняв на вооружение 
этот подход к проектированию 
систем автоматизированного 
вождения, Mercedes-Benz пре-
тендует на новые уровни в стан-
дартах.

Drive Pilot – первая в мире 
система, сертифицированная 
на международном уровне, с 
мая 2022 года она доступна в 
Германии в качестве опции для 
S-класса и EQS. Аккумулятор, 
привод рулевого управления, 
датчики скорости вращения 
колес и алгоритмы, исполь-
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оооообббб  ууууууссссслллллооооовввввннннннооооо аааавввввтттттоооооо----
ммаааттттииииззззиииирррроооовввваааааннннннннннооооооммммм 
вввввввввоооооооооожжжжжжжжжддддддддддеееееееееенннннннннннниииииииииииииииииииииии  ((((((((((((SSSSSSSSAAAAAAAAAEEEEEEEEEE 
LLLLLLLLeeeeevvvveeeeellllll 333333)))))),,,  ссспппеееццииааллии--
сты Merceddddeeeessss----BBBBeeeennnnzzzz 
считают ббееззооппааасссс----
ность и ннаддеежжнннооооссссттттьььь 
главными ппррииоооррррииии----
ттетами. ВВ ээттоомм ддееелллллеееее 
оони придерржжжии--
вваются приннцциипппаааа 
иизбыточносттиии..

зуемые системой для рас-
чета данных, в этой системе 
дублируются. Некоторые 
элементы сенсорной системы 
также функционально избы-
точны, поскольку их физиче-
ские свойства (оптические, 
ультразвуковые, радиовол-
новые) взаимно дополняют 
друг друга, что обеспечивает 
безопасную работу. В системе 
используются радары, камеры 
и Lidar. Вместе с ними цен-
ными данными систему обе-
спечивают ультразвуковые 
датчики, датчики влажности, 
а также микрофоны. В целом 
надежно справляться с зада-
чей автоматизированного 
вождения Drive Pilot позво-
ляют свыше 30 датчиков.

В руководстве Mercedes-
Benz уверены, что резервиро-
вание и избыточность – пра-
вильные подходы к автома-
тизированному вождению 
третьего уровня и выше. Такие 
подходы позволяют компен-

сировать зависящие от ситуа-
ции недостатки одного датчика 
характеристиками другого.

После активации Drive Pilot 
система контролирует скорость 
и расстояние, а также помогает 
водителю удерживать автомо-
биль в полосе движения. При 
определенных условиях и на 
подходящих участках автоба-
нов водитель может передать 
системе управление автомо-
билем при движении в плот-
ном потоке или в пробках со 
скоростью до 60 километров в 
час. В маловероятном, но воз-
можном случае отказа одной 
из основных систем Drive Pilot 
способен распознать проблему 
и обеспечить безопасную пере-
дачу управления водителю. 
Если же водитель не может при-
нять управление, например, по 
состоянию здоровья, Drive Pilot 
инициирует безопасное экс-
тренное торможение, которое 
не представляет опасности для 
движущегося сзади транспорта.



Компания представила 
новые продукты для рынка 
вторичного обслуживания 
и ремонта автомобилей. В 
числе новинок – модули 
двойного сцепления, высоко-
вольтный нагреватель охлаж-
дающей жидкости для обо-
грева аккумуляторов и салона 
в электрических и гибрид-
ных электромобилях, легкие 
биметаллические тормозные 
диски, а также программа 
ремонта дизельных форсу-
нок большегрузных автомо-
билей по стандарту Евро-6 и 
решения в сфере электрифи-
кации привода. Программа 
ремонта – это решение, кото-
рое включает в себя детали, 
инструменты и обучение для 
авторизованных мастерских 
Delphi Technologies, помога-
ющее станциям расширить 

Ф
отом

атериал BorgW
arner

Ф
отом

атериал BorgW
arner

свои предложения по обслу-
живанию форсунок.

В руководстве BorgWarner 
отметили, что новые про-
дукты, услуги и технологии 
брендов BorgWarner и Delphi 
Technologies органично 
дополняют друг друга. Вместе 
с тем укрепляются позиции 
производителей на следую-
щем этапе автомобиле-
строения – на пути разви-
тия электромобильности.

В портфель брендов 
BorgWarner входят 
суббренды BERU, 

Delphi Technologies, Delco 
Remy, Wahler и Hartridge. 
Под этими марками на рынок 
постпродажного обслужи-
вания поставляются тур-
бокомпрессоры, стартеры, 
генераторы переменного 
тока, технологии зажигания, 
компоненты систем рецир-
куляции отработавших газов 

(EGR), испытательное, 
а также диагностиче-

ское оборудование 
и программное обе-

спечение.

Continental представила 
инновации в компонентах 
ременного привода, направ-
ленные на защиту окружающей 
среды. Технологи немецкой 
компании, в частности, разра-
ботали новый ремень ГРМ, про-
филь которого создан на основе 
синтетического каучука, а не из 
полихлоропрена, как обычно. 
Новый состав оставляет при-
мерно на 50% меньший угле-
родный след – от производства 
до утилизации ремня. Натяжные 
элементы и волокна ремня изго-
товлены из органических мате-
риалов и биополимеров. Есть 
также и технические преиму-
щества: новые зубчатые ремни 
обеспечивают более высокую 
передачу мощности и обла-
дают лучшей устойчивостью к 
холоду и жаре. Новый ремень 
ГРМ готов к запуску в серийное 
производство, и Continental пла-
нирует представить его на рын-
ках во всем мире уже в первой 
половине 2023 года.

Среди новинок Continental 
– комплекты поликлиновых 
ремней с обозначением «Extra» 
более чем для 670 специаль-
ных транспортных средств. В 
комплект входят ролики натя-
жителя Omega, которые обычно 
используются в приводных 
системах стартеров с ременным 
генератором (BAS), а также 
все мелкие детали, необходи-
мые для сборки. Это означает, 
что у мастеров СТО всегда под 
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рукой будет все необходи-
мое, что позволяет безопасно 
и эффективно ремонтиро-
вать гибридные автомобили с 
системой BAS.

Концепция дружелюбного 
отношения к окружающей 
среде затронула не только 
запчасти, но и упаковку, в 
которой они поставляются. 
Так, Continental предложил 
новую концепцию упаковки 
комплектов привода вспомо-
гательных агрегатов с водя-
ным насосом. До сих пор 
отдельные компоненты этих 
комплектов – ремни, водяной 
насос, натяжные ролики и т. д. 

– упаковываются в отдельные 
коробки, которые затем скла-
дываются в большую коробку. 
Предлагается разделить и 
зафиксировать компоненты 
внутри одной коробки картон-
ным вкладышем, отказавшись 
от индивидуальной упаковки.

Представители Continental 
подсчитали, что ввиду более 
легкой упаковки, в силу ее 
компактности, транспортные 
компании смогут размещать на 
поддоне почти на 70% больше 
комплектов ременного привода 
с водяным насосом. А в мастер-
ских станет меньше картонного 
мусора.

www.a-master.kz# 5 (47) 2022 ÆÓÐÍÀË "ÀÂÒÎÌÀÑÒÅÐ" 14

ТЕ
ХН

ОЛ
ОГ

ИИ
ТЕХНОЛОГИИ



Компания Equipmake пред-
ставила компактную, легкую и 
мощную систему электропри-
вода Ampere-220 для высо-
копроизводительных электро-
мобилей.

Приводная система соче-
тает в себе электродвига-
тель, силовую электронику и 
инвертор, использующий кар-
бидкремниевую технологию. 
Блок готов к тому, чтобы при-
водить в движение оси элек-
трических спортивных авто-

мобилей и суперкаров.
В основе конструкции 

лежит роторный электро-
двигатель Ampere, подоб-
ный тому, что использовался 
в гиперкаре Ariel, а также 
теплотехнические компо-
ненты от компании HiETA. 
При весе чуть менее 20 кг 
мотор Ampere имеет пиковую 
мощность 220 кВт и макси-
мальную скорость 30 000 
оборотов в минуту. Он обе-
спечивает удельную мощ-
ность 11 кВт на килограмм, 
что более чем вдвое пре-
восходит показатель обыч-

ного электродвигателя. 
Ключом к такому 

результату является техно-
логия печати металличе-
ской конструкции Ampere на 
3D-принтере. Единая сложная 
архитектура заменяет много-
компонентную сборку и наде-
ляет конструкцию лучшей тер-
морегуляцией.

Электродвигатель сочета-
ется в модуле со всей необхо-
димой силовой электроникой, 
что позволяет легко интегри-
ровать его в трансмиссию 
электромобиля. Специалисты 
компании Equipmake готовы 
предоставить как однодвига-
тельный, так и двухдвигатель-
ный вариант системы Ampere. 
С двумя двигателями модуль 
обеспечивает пиковую мощ-
ность в 440 кВт на ось при 
общей массе 85 килограммов.

Электроприводный блок 
Ampere-220 был спроектиро-
ван и изготовлен в штаб-квар-
тире Equipmake в Норфолке, 
где компания предоставляет 
комплексные решения для 
электромобилей, предлагая 
все: от двигателей до полно-
стью электрифицированных 
автомобильных платформ. 
Компания также проекти-
рует и производит полно-
стью интегрированные шасси 
электрических автобусов для 
растущего международного 
рынка.
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Голландская компания 
Covestro представила новый 
поликарбонат Makrolon RE, 
полученный из биоотходов 
и переработанных матери-
алов. Из этого материала 
изготовлен корпус настенной 
зарядной станции EVBox Livo, 
с помощью которой электро-
мобили смогут пополнять 
ресурс энергии.

Компаунд производится 
с использованием возоб-
новляемой электроэнергии, 
поэтому имеет очень низкий 
углеродный след. Он также 
легко перерабатывается. В 
руководстве Covestro под-
считали: если бы все корпуса 
зарядных станций по всему 

миру были изготовлены из 
Makrolon RE вместо обыч-
ных материалов, то в период 
с 2022 по 2030 год можно 
было бы сократить выбросы 
углекислого газа на 450 000 
метрических тонн.

Поликарбонат Makrolon 
RE имеет высокую огнестой-
кость, он может использо-
ваться на открытом воздухе, 
под водой и под воздей-
ствием ультрафиолета. Мате-
риал хорошо противостоит 
жаре и холоду и не подвер-
жен коррозии. Кроме того, 
он является электроизоля-
ционным, а ударопрочность 
делает его устойчивым к 
вандализму. Еще одна силь-

ная сторона 
нового 
поликар-
боната 
заключа-
ется в том, 
что он 
открывает 
широкий 
горизонт 
свободы 
дизайна с 
точки зре-
ния цвета, 
структуры 
и нанесе-
ния печати, 
а также позво-
ляет интегрировать 
емкостные сенсорные 
функции, такие как 
выключатели и эле-
менты освещения.

а 
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Все пассивные и 
адаптивные амортиза-
торы представляют собой 
элементы, предназначенные 
для поглощения энергии, 
передаваемой дорожным 
покрытием, и нейтрализации 
перегрузок, возникающих в 
результате действий води-
теля. В основе технологии 
TASV лежит работа золот-
никового клапана. Внутри 
каждого амортизатора TASV 
находятся два таких кла-
пана, которые независимо 
управляют сжатием и отбоем, 
обеспечивая точную и пред-
сказуемую реакцию элект-
родвигателя, являющегося 
частью конструкции. Взаимо-
действие данных компонен-
тов устраняет необходимость 
в каких-либо стабилизаторах 
поперечной устойчивости или 
дополнительных механизмах 
динамической регулировки 
дорожного просвета. Новая 
система демпфирования 
работает на более высоких 
частотах, чем адаптивные или 
полуактивные системы под-
вески.

Трехфазный бесщеточный 
электродвигатель (48 В) 
с жидкостным охлаждением 
передает корректирующее 
усилие через редуктор на 
шток демпфера. В Ferrari 
Purosangue каждый привод 
амортизаторов оснащен бор-

ые 

ции 
в 

-
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ем,
д-

я 
мо-
н-
сть
рах 
или 

мах 
и 

ая

товым моду-
лем управления, 
который получает 
прямые команды от кон-
троллера динамики двига-
теля автомобиля. Техноло-
гия позволяет непрерывно 
корректировать положение 
кузова по вертикали, крену и 
тангажу на любой скорости. 
Система может активно сни-
жать центр тяжести автомо-
биля, контролируя продоль-
ную и поперечную жесткость 
при ускорении, торможении 
или прохождении поворотов. 
Так продуктивно решается 
проблема недостаточной или 
избыточной поворачиваемо-
сти. Вместе с тем технология 
оптимизирует контакт шин 
с дорогой, когда автомо-
биль движется по неровной 
поверхности.

Разработчики счи-
тают демпферную систему 
Multimatic TASV революци-

онным решением, 
одновременно 
решающим несколько 
задач – обеспечивая мак-
симальную управляемость 
автомобиля и комфорт. То 
есть технология одновре-
менно служит интересам без-
опасности, производитель-
ности и удобства. По мнению 
экспертов, демпферы TASV 
предоставляют уровень кон-
троля над автомобилем, 
намного превышающий тот, 
который возможен с элек-
тронной адаптивной или 
полуактивной системами.

На Ferrari Purosangue дебютирует демпферная система Multimatic TrueActive Spool
Valve (TASV). Технология основана на переосмыслении роли амортизаторов.

g ру ф р p

Она превращает подвеску в активную систему, способную организовывать силу, 
р р р р

достаточную для перемещения всего кузова автомобиля в ожидании маневра 
р р у у у у р у

– для достижения оптимальной управляемости и комфорта в любых условиях.
у р у ру
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Это почти волшебное 
устройство является аппарат-
ной и программной платфор-
мой для постоянного под-
ключения мотоциклов к сети. 
Connected Infotainment Box 
позволяет без подключения 
к смартфону использовать 
различные цифровые услуги, 
такие, например, как пошаго-
вая навигация или отслежива-
ние угнанного транспортного 
средства.

Сокращение дистанции 
между мотоциклами и интер-
нетом сулит по-настоящему 
умную двухколесную мобиль-
ность, а также комфорт и без-
опасность – считают разра-
ботчики устройства. Прямое 
подключение автомобиля к 
интернету уже является стан-
дартным условием для новых 
легковых автомобилей даже 
среднего класса. Это позво-
ляет водителям использовать 
услуги подключения без при-
менения своих мобильных 
телефонов, поэтому они могут 
быстрее подключаться к сети и 
существенно экономить объем 
данных смартфона. Для мото-
циклистов прямая связь между 
мотоциклом и онлайн-про-
странством и вытекающие из 
этого возможности до сих пор 
были недоступны. Однако бла-
годаря инициативе Continental 
проблема сдвинулась с мерт-
вой точки. Инженеры ком-
пании разработали сложную 
комбинацию различных аппа-
ратных компонентов, позво-
ляющих обеспечить подклю-
чение к облачному серверу, 
поэтому на мотоцикле может 
быть установлен модуль теле-
матики. Адаптация этой инно-
вации для отдельных классов 
байков потребует гораздо 
меньше усилий благодаря 
платформенному подходу 
Continental.

По мнению разра-
ботчиков Connected 
Infotainment Box, устра-
нение технологиче-
ского разрыва должно 
привести к значитель-
ному нарастанию 
цифровых услуг 
для мотоциклистов. 
Дополнительные 
подключенные сер-
висы и информаци-

онно-развлекательные при-
ложения могут дополнить 
базовые услуги платформы 
по запросу производителя. 
Например, на платформе 
может быть размещена 
функция eCall (экстренный 
вызов). Прямая, незави-
симая от смартфона связь 
между водителями и беспро-
водными обновлениями 
станет неотъемлемой частью 
Connected Infotainment 
Box. По запросу функция 
обновления OTA Connected 
Infotainment Box также 
может использоваться 

производителями для обнов-
ления программ управления 
мехатроникой мотоцикла. Что 
касается вопросов кибербез-
опасности, то тут Continental 
готов прибегнуть к опыту своих 
дочерних компаний Elektrobit 
и Argus Cybersecurity.

Впервые продемонстриро-
вать широкой публике свое 
решение для постоянного 
подключения мотоциклов к 
сети Continental планирует на 
выставке мотоциклов EICMA 
2022, которая пройдет в 
Милане с 8 по 13 ноября.

Инженеры компании Continental уверенно утвер-
ждают: мотоциклисты будут в интернете, даже 
если позабыли свой смартфон дома или утопили 
его в реке, гуляя на очередном веселом байк-
фесте. Их выручит Connected Infotainment Box.
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В руководстве компании 
подчеркивают, что в Continental 
уже научились создавать на 
100% нейтральные для кли-
мата поверхности. Это непро-
сто, ведь путь к углеродно-ней-
тральным продуктам сопряжен 
с проблемами во многих обла-
стях, таких как сырье, произ-
водственные процессы и потре-
бление энергии. Очевидно, что 
в первую очередь было крайне 
важно заменить привычное 
нефтяное сырье перерабатыва-
емыми и биологическими мате-
риалами.

Специалисты сосредоточи-
лись на разработке биоразла-
гающегося сырья. Одним из 
результатов на этом пути можно 
назвать легкий экологичный 
материал Xpreshn, который 
производится из возобновляе-
мого сырья. Данный материал 
сочетает в себе отличные техни-
ческие характеристики и широ-
кий спектр вариантов дизайна.

Xpreshn – полностью перера-
батываемый мономатериал для 
дверных и приборных панелей, 
это означает, что его можно 
полностью вернуть в экономику 
замкнутого цикла. Разработка 
одновариантных композитов 
– мономатериалов – делает 
возможными процессы пере-
работки, в результате которых 
может быть получено высоко-
качественное сырье для новых 
или оригинальных продуктов.

Компания Continental уже 
разработала несколько про-

Фото Continental

Компания Continental продолжает разрабатывать эколо-
гичные и функциональные решения для поверхностей в 
интерьере автомобиля. Специалисты компании полага-
ются на три столпа: углеродную нейтральность, экономику 
замкнутого цикла и уникальные свойства продукции.

дуктов, которые обладают 
возможностью переработки 
и после этого сохраняют свои 
высокие эксплуатационные 
качества. Например, синтети-
ческий кожзаменитель Acella 
– это прочный продукт, изго-
товленный из переработан-
ного биосырья в сочетании с 
тканями из вторично исполь-
зуемого полиэтилена.

Технологи Continental при-
стально присматриваются к 
природным качествам рас-
тений и животных, которые 
идеально интегрированы в 
экологический цикл. Сама 
природа ведет инженеров 
вперед. Наблюдения помогли 
в разработке инновацион-
ного материала Benova Eco 
Protect, отмеченного награ-
дой German Innovation Award. 
Это исключительно износо-
стойкий, прочный материал, 
открывающий широкие воз-
можности в дизайне инте-
рьера.

Технология Staynu, раз-
работанная инженерами 
Continental, делает поверх-
ности устойчивыми к загряз-
нениям, механическому и 

химическому воздействию. В 
настоящее время эта техноло-
гия используется в основном в 
производстве сидений и навес-
ных деталей, но в будущем ее 
планируется применять и для 
изготовления приборных пане-
лей.

Continental использует 
современные тенденции 
дизайна с естественными цве-
тами и текстурами. Рассеянный 
свет на поверхностях с подсвет-
кой из полупрозрачных мате-
риалов расставляет в салоне 
автомобиля эмоциональные 
акценты. Нагреваемые поверх-
ности обеспечивают комфорт, 
а низкое энергопотребление, 
быстрый нагрев и легкая кон-
струкция делают их безопас-
ными для окружающей среды.

Комфорт в кабине водителя 
является немаловажным фак-
тором в том числе и для при-
влечения в профессию новых 
водителей, которых сейчас в 
странах Евросоюза остро не 
хватает. Дефицит, по данным 
Международного союза авто-
мобильного транспорта (IRU), 
оценивается в 600 000 
специалистов.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
– В ИНТЕРЬЕР



Специалисты констатируют: 
в дорожном движении, неза-
висимо от системы привода 
автомобиля, до 85% мелкой 
пыли возникает из-за тормо-
жения, разрушения шин и сти-
рания асфальта. Мельчайшие 
частицы, едва заметные нево-
оруженным глазом, могут иметь 
диаметр всего 10 микрометров, 
и поэтому их легко можно вдох-
нуть. Всемирная организация 
здравоохранения рекомендо-
вала принять масштабные меры 
защиты от этой угрозы, но, по 
мнению экспертов, это пока 
невозможно. Однако в Audi 
сочли уместным начать хотя бы 
с малого. Фильтр, устанавлива-
емый в передней части автомо-
биля, сможет собирать твердые 
частицы из окружающей среды. 
Это работает аналогично ста-
ционарным системам, которые 
уже используются в некоторых 
городах. Мобильная версия 
фильтра хороша тем, что обе-
спечит поглощение загрязнений 
прямо там, где они возникают. 
Впрочем, система подачи воз-
духа помогает активно филь-

Компания Audi в качестве пилотного проекта в сотруд-
ничестве с Mann+Hummel тестирует фильтр тонкой 
очистки для электрических транспортных средств.

Фото: Audi

тровать воздух и при непод-
вижном состоянии автомо-
биля. Это ценное решение для 
использования в городских 
условиях, где загрязнение 
воздуха твердыми частицами 
гораздо выше, чем в сельской 
местности. Фильтр прост в 
обслуживании, может быть 
вторично переработан и под-
лежит замене только по исте-
чении регулярного интервала 
обслуживания. Анализ жиз-
ненного цикла всей системы 
фильтрации показал, что она 
будет захватывать почти 15 
килограммов пыли.

Пилотный проект был 
запущен в 2020 году и про-
длится четыре года. Но о 
предварительных результатах 
можно говорить уже сейчас. 

После прохождения более 
50 000 километров испытаний 
на Audi e-tron выяснилось, что 
фильтры не оказывают нега-
тивного влияния на работу 
электромобиля. Вместе с тем 
эксперты сделали следующий 
вывод: система фильтрации 
продемонстрировала высокую 
эффективность в таком сильно 
загрязненном городе, как Штут-
гарт. Чтобы сделать фильтра-
цию еще более эффективной, 
Audi с Mann+Hummel работают 
с датчиками метеостанций и 
планируют разработать отобра-
жение результатов фильтрации 
в автомобиле, что позволит 
пассажирам определять, когда 
система активна и сколько 
загрязнений уже 
отфильтровано.
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Компании Schaeffler и Symbio подтвердили 
запуск Innoplate – нового совместного про-
екта по производству биполярных пластин 
для топливных элементов. Старт производства 
этих пластин намечен на начало 2024 года, 
завод будет работать в Агено, на северо-вос-
токе Франции.

Подготовка к строительству предприятия 
и заказ оборудования уже начаты. Innoplate 
призван индустриализировать производство 
в крупных масштабах, используя передо-
вые ноу-хау, опыт в массовом производстве 
металлических биполярных пластин и в техно-
логии топливных элементов. Благодаря запу-
ску этого проекта ускорится развитие рынка 

топливных элементов, вырастет их энергоем-
кость и конкурентоспособность по стоимости.



Компания Bosch в партнер-
стве с компанией ABT eLine 
оснастила этой технологией два 
фургона и приступила к тесто-
вой эксплуатации на дорогах. 
Очевидно, что эксперимент 
показал большие расстоя-
ния пробега, короткое время 
дозаправки и экономическую 
выгоду в дальних поездках. 
Испытания подтвердили, что 
топливные элементы могут 
быть подходящим решением 
для легких коммерческих авто-
мобилей.

В машинах, задействован-
ных в испытаниях, использо-
вались компоненты Bosch для 
системы топливных элементов. 
Система содержала такие клю-
чевые элементы, как электрон-
ный блок управления, большое 
количество датчиков, инжек-
тор газообразного водорода, 
рециркуляционный нагнета-
тель, электрический воздуш-
ный компрессор и емкости для 
хранения водорода. Система 
энергопитания включала в 
себя баки на 10 кг водорода 
и литийионный аккумулятор. 
Серьезной проблемой стал 
вопрос компоновки элемен-
тов системы, интеграции их в 
конструкцию автомобиля. Но 
специалисты компании Bosch 
справились с проектирова-
нием системы топливных эле-
ментов, интегрировали ее в 
автомобиль вместе с системой 
хранения водорода и разрабо-
тали соответствующую систему 
управления. Партнеры из ABT 

Фото Bosch

eLine адаптировали системы 
охлаждения, управления 
автомобилем и электриче-
скую систему. После необ-
ходимых технических испы-
таний автомобили получили 
официальное разрешение на 
использование на дорогах.

Тесты показали, что даже 
основательно загруженные 
автомобили могут проехать 
до 540 километров и снова 
полностью заправиться за 
шесть минут. Первые компо-
ненты Bosch для топливных 
элементов уже запущены в 
серийное производство. Но 

работа пока далека от завер-
шения, разработчикам нужно 
как можно больше данных об 
эксплуатации автомобилей в 
реальных условиях. Благодаря 
подключению к облаку два 
тестовых автомобиля в режиме 
реального времени передают 
параметры на компьютеры раз-
работчиков, дополняя пока-
затели, полученные на испы-
тательных стендах. Обладая 
этими знаниями, инженеры 
Bosch рассчитывают предло-
жить клиентам компоненты, 
которые будут безопасны, 
надежны и эффективны.

Торговые фургоны должны быстро доставлять 
товары к месту назначения, в идеале используя сило-
вые агрегаты с нулевым уровнем местных выбросов. 
Но чем тяжелее транспортное средство, тем быстрее 
иссякает заряд батареи машины с электроприводом 
на батарее. И в этом контексте все большего внимания 
заслуживают сильные стороны топливных элементов.
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Подразделение Schaeffler 
E-Mobility намерено наделить 
электроспорт таким же захваты-
вающим звуком, какой мы слы-
шали на гонках машин с двига-
телями внутреннего сгорания. 
Синтезированный звук, поддер-
живаемый программным обе-
спечением, специально разра-
батывался для гоночной серии 
DTM Electric, эксперты Schaeffler 
моделировали его на основе 
реального звука работы элект-
родвигателя. Когда автомобиль 
мчится по трассе, частота вра-
щения, нагрузка на двигатель и 
давление в тормозной системе 
вводятся в программное обеспе-
чение в режиме реального вре-
мени. Затем компьютер адапти-
рует высоту тона и уровень звука 
сохраненного профиля в соот-
ветствии с изменениями реаль-
ной дорожной ситуации. Инже-
неры работают и с людьми, так 
как шумы транспорта не должны 
быть неприятными для воспри-
ятия. Специалисты Schaeffler 
могут, например, специально 
выделять низкие или высокие 
тона, накладывать различные 
звуковые эффекты и сигналы. 
Компания Schaeffler опирается 
более чем на 20-летний опыт 
разработки технической аку-
стики. Разработчики обещают, 
что звук электроприводных 
спорткаров станет не только 
слышим зрителям, от него будет 
вибрировать весь кузов автомо-

+7 /727/ 339-82-53, +7 /707/ 225-39-99+7 /727/ 339-82-53, +7 /707/ 225-39-99

биля. Как ожидается, мощный 
бас и глубокое рычание DTM 
Electric мир автоспорта впер-
вые услышит на Red Bull Ring в 
Спилберге (Австрия).

Впрочем, спортом вопрос 
не ограничивается. Очевидно 
и бесспорно – электромо-
били, едущие в почти полной 
тишине, увеличивают риск 
аварий, особенно с участием 
велосипедистов и пешеходов. 
Поэтому в ЕС так называемая 
«Система акустического опо-
вещения о транспортном сред-
стве» (AVAS) теперь является 

обязательной для всех типов 
гибридных и электрических 
автомобилей. При движении со 
скоростью 20 км/ч или менее 
(30 км/ч в США) или при дви-
жении задним ходом электро-
мобили теперь должны изда-
вать звук на уровне от 56 до 75 
децибел.

В будущем, обещают разра-
ботчики, автопроизводители 
получат синтезированные шумы 
электрических машин в качестве 
предмета аутентичности, узна-
ваемости машин определенного 
бренда.
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Компания TomTom, рабо-
тающая в сфере технологий 
геолокации, сообщила, что 
Hyundai Motor Group (HMG) 
выбрала ее карты и данные о 
трафике в режиме реального 
времени. В ближайшие годы 
миллионы автомобилей 

Технологи концерна 
Mercedes-Benz активно прора-
батывают вопрос вторичного 
использования материалов 
и ресурсов в автомобиль-
ном производстве. В тесном 
сотрудничестве с сетью постав-
щиков концерн намерен хими-
ческим способом получать из 
переработанных старых шин 
пиролизное масло, а затем 
использовать его в производ-
стве пластика для новых авто-
мобилей.

Через некоторое время 
обращение шин в произ-
водстве концерна должно 
приобрести форму круговой 
цикличности. Один из маршру-
тов предусматривает процесс 
химической переработки BASF. 
В получении пиролизного масла 
будет задействована и стар-
тап-компания Pyrum Innovations 
AG. Используя пиролизное 
масло и биометан из сельско-
хозяйственных отходов, химики 
будут создавать пластик. Это 
позволит не только снизить 
использование ископаемых 
ресурсов, но и сократить так 
называемый углеродный след.

Специалисты сообщают, 
что переработанный пластик 
имеет те же характеристики, 
что и пластик, полученный из 
нефти. Он соответствует высо-
ким требованиям качества 
Mercedes-Benz, что особенно 
важно в отношении окраши-
ваемости и безопасности при 
столкновении. Уже в текущем 
году автомобили EQE и S-класса 
получат компоненты из перера-
ботанного пластика. В ближай-
шем будущем новые материалы 
станут сырьем для деталей еще 
большего числа моделей.

Инновационные процессы 
переработки позволят 
частично заместить добычу 
ископаемых ресурсов. Еже-
годно планируется перераба-
тывать несколько сотен тонн 
вышедших из употребления 
шин, сообщают в правлении 
Mercedes-Benz Group AG. 
Компания стремится к 2030 
году увеличить долю пере-
работанных материалов в 
своем производстве в сред-
нем до 40 процентов.

HMG в стандартной комплек-
тации будут оснащены этими 
технологиями.

Карты TomTom обеспечи-
вают навигацию в прибор-
ной панели автомобилей 
и поддерживают функции 
автоматического вождения 

второго уровня. Благодаря 
технологии отслеживания 
трафика в реальном времени 
TomTom поможет усовер-
шенствованным системам 
помощи водителю (ADAS) 
лучше «видеть» дорогу впе-
реди. Карта TomTom предо-
ставляет ADAS информацию 
об уклонах и подъемах, о 
полосах движения, о резких 
поворотах и ограничениях 
скорости. Эти данные для 
автоматического замедле-
ния и безопасного движе-
ния по съездам и поворотам 
использует инновацион-
ная система помощи при 
вождении на шоссе (HDA). 
Картографические данные 
TomTom предоставляют 
высокоточный проверенный 
контент для всех типов огра-
ничений скорости по всей 
Европе, помогая соблюдать 
правила интеллектуальной 
поддержки скорости (ISA), 
которые вступили в силу с 
июля 2022 года.
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Компания Magna продол-
жает движение по пути раз-
вития ключевых технологий в 
автомобилестроении. Недавно 
ею были показаны задние рас-
пашные двери, изготовленные 
из термопластика, для элек-
трического микроавтобуса 
Volkswagen ID Buzz.

Эти двери, материалом для 
которых послужило перера-
ботанное сырье, на 20–30% 
легче традиционных стальных 
дверей – фактор, особенно 
значимый в контексте произ-
водства электротранспорта, 
ведь снижение веса автомо-
биля увеличивает запас хода. 
Важно и то, что термопластик 
предоставляет больше творче-
ской свободы дизайнерам для 
создания четко проработанных 
деталей. Например, благодаря 
использованию термопластов 
спойлер теперь интегрирован 
в распашные двери, что сни-
зило стоимость работ, придало 
автомобилю более обтекаемую 
форму и улучшило аэродина-
мику. В руководстве компании 
Magna сообщили, что спрос на 
подобные технические решения 
в отрасли растет. Некоторые 
аналитики прогнозируют, что 

к 2028 году с учетом нынеш-
ней тенденции к расширению 
рынка электромобилей про-
изводство термопластиковых 
задних дверей может вырасти 
до 15% в общем объеме.

Приобретатели Volkswagen 
ID Buzz смогут выбрать ком-
плектацию с традиционной 
задней дверью или распаш-

ными дверьми, но в обоих 
вариантах это будут двери из 
термопластика. Обе конфи-
гурации поставляются в виде 
готовых к установке модулей. 
Это помогает сократить время 
сборки автомобилей и повы-
шает эффективность линии 
при одновременном снижении 
затрат.
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Специалисты Volvo Cars 
разработали внутреннюю 
радарную систему, обнаружи-
вающую движение в субмил-
лиметровом масштабе внутри 
салона автомобиля, включая 
багажное отделение. Смысл 
разработки заключается в том, 
чтобы исключить случаи, когда 
в автомобиле по рассеянности 
забывают спящих детей или 
домашних питомцев.

Новую систему планируют 
впервые установить в элек-
трический внедорожник Volvo 
EX90. Она способна обна-
руживать мельчайшие дви-
жения, такие, например, как 
дыхание спящего в салоне 
малыша. По заверению разра-
ботчиков, технология поможет 
устранить причину ужасной 
трагедии, которая оказалась 
реальной для многих семей. 
Все мы – люди, и от притупле-
ния внимания или усталости 
никто не застрахован, считают 
в руководстве Volvo. Но исклю-
чить вероятность трагических 
последствий этих состояний 
сегодня можно.

Датчики радарной системы 
встраиваются в потолочную 
консоль рядом с лампой для 
чтения и в багажник. Напо-
минание срабатывает, когда 
водитель покидает автомобиль 

Глобальный поставщик 
технологических решений 
для салонов автомобилей 
компания Grupo Antolin и 
лидер в области разработки 
биометрических решений 

и пытается его запереть. Если 
внутри будет обнаружен 
человек или животное, двери 
машины останутся разбло-
кированными, а на экране 
центральной консоли поя-
вится напоминание о необ-
ходимости проверить салон 
на наличие пассажиров. 
Если в салоне обнаружены 
люди или животные, для 
их комфортного пребыва-
ния останется включенной и 
климатическая система, она 

будет действовать до тех пор, 
пока высоковольтная батарея 
электромобиля будет иметь 
достаточный заряд. Это устра-
нит риск переохлаждения или 
теплового удара.

Как ожидается, со вре-
менем внутренняя радарная 
система станет стандарт-
ной для машин Volvo во всех 
странах, где частота 60 ГГц, 
используемая системой, 
одобрена для применения в 
автомобилях.

компания trinamiX сотруд-
ничают в деле интеграции в 
интерьер автомобиля систем 
безопасного доступа с аутен-
тификацией по лицу.

В конечном итоге эти кон-

солидированные усилия 
должны открыть новые пер-
спективы для автомобильной 
промышленности. В автомо-
билях будут широко исполь-
зоваться так называемые 
интеллектуальные поверх-
ности с передовыми систе-
мами человеко-машинного 
интерфейса (HMI). Методы 
надежной биометрической 
защиты построены на основе 
уникальных запатентован-
ных алгоритмов. Новая ком-
бинация программного и 
аппаратного обеспечения 
позволяет идентифициро-
вать людей на основе био-
метрических данных, как 
только владельцы прибли-
жаются к автомобилю. Для 
автопроизводителей важно, 
что техническое решение 
имеет невысокие требования 
к оборудованию и простую 
интеграцию.
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Потребность в управ-
ляющей электронике 
велика – контракты Vitesco 
Technologies с мировыми 
производителями автомо-
билей премиум-класса и 
начинающими компани-
ями уже исчисляются сум-
мой, превышающей два 
миллиарда евро. Согласно 
этим договорам Vitesco 
Technologies должна осу-
ществить поставку блоков 
управления батареями с 
беспроводной связью для 
архитектуры BEV 400 В и 
800 В. Беспроводная связь 
упрощает конструкцию 
аккумулятора, экономит 
место и открывает новые 
возможности в разработке 
электромобилей. Это инно-
вационное решение умень-
шает количество кабелей 
внутри батареи, экономя 
пространство и увеличивая 
емкость.

Благодаря модульному 
аппаратному и програм-
мному обеспечению для 
управления батареями 
Vitesco Technologies может 
предложить клиентам 
индивидуальные реше-
ния. В систему управления 

входит контроллер ячеек 
и модулей, который при 
обнаружении нежелатель-
ного рабочего состояния 
способен инициировать 
корректирующие действия 
внутри батареи. Это дости-
гается за счет использо-
вания датчика высокого 
напряжения. В случае ава-
рии аккумулятор полностью 
отключается  от остальной 
части автомобиля.

Второй тип контроллера 
осуществляет мониторинг 
уровня зарядки отдельных 
ячеек батареи. Инженеры 
Vitesco Technologies в насто-
ящее время разрабатывает 
новую процедуру так назы-
ваемой активной баланси-
ровки ячеек. Этот процесс 
может обеспечить прирост 
эффективности батареи на 
несколько процентов.

Специалисты Vitesco 
Technologies предрекают 
тенденцию к сокращению 
количества блоков управле-
ния за счет внедрения пере-
довых устройств с гораздо 
большей вычислительной 
мощностью и сложными 
программными возможно-
стями.
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Инженеры Vitesco Technologies продолжают 
совершенствовать управление аккумулятором, 
так как считают его одной из ключевых функ-
ций электропривода. Системы управления спо-
собствуют увеличению срока службы бата-
реи, увеличивают запас хода электромобилей 
и обеспечивают их безопасную эксплуатацию.



Давайте представим, что 
СТО теперь не нужно менять 
неисправные компоненты, 
потому что они могут их 
отремонтировать и снова 
установить. Вклад в защиту 
окружающей среды и эконо-
мия средств будут несрав-
ненно больше, так как в 
этом случае еще и отпадает 
необходимость в транспор-
тировке этих компонентов 
или упаковочного мате-
риала. ZF Aftermarket раз-
работал комплект специн-
струмента для тормозных 
суппортов TRW. Этот набор 
содержит 228 оригиналь-
ных запасных частей TRW 
для популярных суппор-

НОВЫЙ НАБОР ОТ TRW
тов, включая направляющие 
пальцы, винты, пылезащит-
ные колпачки, штуцеры 
и смазку. Эти наборы 
могут быть использо-
ваны для ремонта до 
60 тормозных суппор-
тов. Отдельные детали 
могут быть дозака-
заны. ZF Aftermarket 
также предлагает 
индивидуальные ком-
плекты для ремонта 
тормозных суппор-
тов менее популярных 
моделей автомоби-
лей. Это же касается и 
дополнительных дета-
лей, таких как поршне-
вые уплотнения. 
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Компания Hella Gutmann 
выпустила диагностический 
прибор mega macs X для 
аккумуляторных электро-
мобилей и автомобилей с 
гибридной силовой установ-
кой. Устройство может рабо-
тать с машинами различ-
ных производителей, а еще 
оно примечательно тем, что 
«понимает» и «говорит» на 
языке автомобилей послед-
него поколения независимо 
от их типа. Прибор был раз-
работан с учетом стандартов 
сверхбыстрой связи Ethernet.

Распространение высоко-
производительных контрол-
леров и шлюзов кибербезо-
пасности можно назвать тен-
денцией текущего момента. 
Первые модели транспорт-
ных средств, системная связь 
которых разработана исклю-
чительно для Ethernet, уже 
находятся на дорогах. Это 
означает, что диагностиче-
ское устройство как важ-

ное средство связи между 
мастерской и автомобилем 
также должно быть совме-
стимо с новыми технологи-
ями.

Техническая основа для 
связи с автомобилями, 
системы которых объе-
динены в сеть через Fast 
Ethernet, обеспечивается в 
mega macs X электронными 
чипами и обработкой прото-
колов DoIP. Впрочем, mega 
macs X также может связы-
ваться с традиционными 
автомобильными сетями 
посредством шины CAN. 
Широкий охват транспорт-
ных средств программным 
обеспечением mega macs 
делает новинку настоящим 
универсалом. Прибор готов 

диагностировать автомо-
били всех распростра-

ненных марок, в том 
числе более 200 

моделей с акку-
муляторно-

электрическим или гибрид-
ным приводом. Возможности 
mega macs X расширяет тех-
нология измерения высокого 
напряжения MT-HV. К техни-
ческому аспекту диагностики 
современных автомобилей 
добавляется и фактор кибер-
безопасности. Автопроизво-
дители все чаще защищают 
бортовые сети от нежела-
тельного доступа. Эти меры 
могут препятствовать уста-
новлению связи диагности-
ческого устройства с автомо-
билем или, в зависимости от 
концепции производителя, 
сводить ее к минимуму. Бла-
годаря встроенному модулю 
«Управление кибербезопас-
ностью» (CSM) mega macs 
X элегантно преодолевает 
этот барьер. При однократ-
ной личной аутентифика-
ции в Hella Gutmann модуль 
CSM позволяет диагности-
ровать защищенные автомо-
били через штатные порталы, 
без поиска обходных путей. 
Функция без дополнитель-
ной платы доступна на всех 
устройствах mega macs X 
начиная с конфигурации X2, 
а также на устройствах mega 
macs с лицензией Update 
Plus.
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Компания Bosch предста-
вила прототип нового счетчика 
частиц BEA 090, который рас-
ширяет показатели в ходе ана-
лиза выхлопных газов совре-
менных дизельных автомоби-
лей. Это связано с введением 
с января 2023 года протокола 
Euro 6. Устройство, представ-
ленное Bosch, оснащено особо 
точным счетчиком частиц кон-
денсата (condensation particle 
counting, CPC) и, по заверению 
разработчика, использует про-
веренное программное обеспе-
чение.

Счетчик частиц BEA 090 
предлагается в качестве допол-
нения к уже существующим 
анализаторам выбросов, 
таким, например, как BEA 550. 
После короткой фазы прогрева 
BEA 090 готов к использова-
нию. Само измерение выпол-
няется путем погружения зонда 
в выхлопную трубу автомо-
биля. Через некоторое время 
становится доступен результат. 
Анализатор выбросов через 
Bluetooth соединяется с ком-

пьютером, и програм мное 
обеспечение помогает 
пользователю корректно 
выполнить процедуру 
тестирования. Автомати-
ческая очистка удаляет 
частицы из зонда, когда 
система выключена. Для 
постоянной высокой точ-
ности измерений BEA 090 
предусматривается обя-
зательная ежегодная кали-
бровка прибора сервисной 
мастерской Bosch. Помимо 
внешних фильтров, которые 
можно просто заменить, BEA 
090 не имеет изнашивае-
мых деталей. Для требуемого 
по закону функционального 
теста достаточно окружаю-
щего воздуха, необходимо-
сти в каком-либо дополни-
тельном агенте нет. Корпус 
нового счетчика частиц очень 
прочный и хорошо подходит 
для работы в непростых усло-
виях мастерской. Благодаря 
относительно небольшому 
весу и практичной ручке BEA 
090 легко транспортируется.

Технология CPC для под-
счета частиц является признан-
ным методом измерения, кото-
рый используется с 2014 года в 
деятельности медиков, ученых 
и в промышленных лаборато-
риях. Метод позволяет очень 
точно подсчитывать твердые 
частицы независимо от их раз-
мера и распределения. При-
бор может подсчитывать также 
частицы бензина, содержащи-
еся в выхлопных газах бензи-
новых двигателей с непосред-
ственным впрыском.

Компания Texa расширила линейку обору-
дования Konfort Touch, предназначенного для 
технического обслуживания систем кондицио-
нирования. На рынок вышли новые модели 
зарядных станций 707, 710 и 712.

Новинки способны выполнять все опера-
ции по обслуживанию автомобильных конди-
ционеров, использующих хладагенты R134a и 
R1234yf. Станции, дополнившие линейку, осна-
щены семидюймовым сенсорным дисплеем. 
Интерфейс предназначен для предоставле-
ния всей необходимой информации на одном 
экране – от начальных этапов активации стан-
ции к выполнению услуги. Мастер сможет легко 
просматривать меню, а режим поиска «Умный 
выбор по модели» позволит иден-
тифицировать автомобиль вве-
дением одного или нескольких 
ключевых слов.

Простота и удобство приме-
нения станций Konfort Touch, 
разумный подход к делу также 
заключаются в возможности 
использовать подключение 
Wi-Fi для целого ряда действий, 
таких как печать отчетов в фор-
мате А4, получение обновлений 
программного обеспечения и 
прошивок в режиме реального 
времени, оказание дистанци-
онной технической помощи, 
подключение к порталу myTexa, 
соединение с мобильным при-

ложением Konfort. Станции также оснащены 
USB-портом, который можно использовать для 
резервного копирования отчетов о выполнен-
ных услугах.

Станция 707 Touch работает с хладагентом 
R1234yf. В функциональном оснащении чис-
лится фильтр-осушитель, позволяющий выпол-
нять до 300 сервисных операций; система 
блокировки по весу; буквенно-цифровая кла-
виатура; четыре поворотных колеса и журнал 
технического обслуживания с данными обо 
всех выполненных операциях. 710 Touch также 
работает с хладагентом R1234yf. Несмотря на 
то что это базовая модель, она предлагает ряд 
ключевых функций, характерных для серии 

Konfort 700, включая автоматическое 
обнаружение утечек, проверку хлад-

агента с помощью электронных весов, 
автоматический синхронизирован-
ный впрыск масла, ультрафиолето-
вый индикатор, а также высокоэф-
фективное восстановление хлад-
агента (более 95%).

712 Touch – модель среднего 
класса, которая наделена техниче-
скими характеристиками моделей 
высшего класса, такими как автома-
тическое управление техническим 
обслуживанием и измерение коли-
чества извлеченного масла с помо-
щью электронных весов. Станцию 
можно приобрести в версии R134a 
или R1234yf. 
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Компания Brembo, лиди-
рующий мировой произво-
дитель тормозных систем и 
признанный новатор в области 
технологий их производства, 
пополнила свою линейку про-
дукции, предназначенной для 
вторичного рынка, двухсостав-
ными тормозными дисками 
Dual Cast, изготовленными по 
технологии двойного литья. 
Новые диски с ОЕ-качеством 
являются эксклюзивной разра-
боткой Brembo и представляют 
собой еще один важный шаг 
на пути реализации миссии 
Brembo, заключающейся в 
том, чтобы стать крупнейшим 
поставщиком новых конструк-
тивных решений. Диски Dual 
Cast дополняют собой уже 
имеющиеся серии плавающих, 
композитных и выполненных 
по технологии совместного 
литья (Co-cast) тормозных 
дисков, тем самым предостав-
ляя в распоряжение потре-
бителей полный ассортимент 
двухсоставных дисков для раз-
личных автомобилей 
премиум-класса.

Новые диски обладают 
исключительными техниче-
скими характеристиками, при-

сущими изделиям, входя-
щим в предлагаемый Brembo 
ассортимент двухсоставных 
дисков. Это изготовленные 
из специального чугуна 
рабочие части дисков, облег-
ченные ступичные части, 
столбчатая или направлен-
ная вентиляция, а также 
отверстия и/или канавки на 
тормозной поверхности. В 
совокупности эти конструк-
тивные решения обеспечи-

вают оптимальную эффектив-
ность работы тормозов при 
любых условиях. Кроме того, 
новые диски обеспечивают 
более точную и стабильную 
динамику автомобиля, лучшее 
«ощущение» педали тормоза 
и снижение веса тормоз-
ной системы, что придает им 
дополнительное преимуще-
ство, в том числе с экологиче-
ской точки зрения. 

Предлагаемые Brembo 

Фотоматериал Brembo
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новые тормозные диски Dual 
Cast включают 16 уникальных 
артикулов для спортивных 
автомобилей ведущих брен-
дов, представленных на рынке. 

Запатентованная конструк-
ция этих дисков характери-
зуется соединенными литьем 
алюминиевой ступицей и 
чугунной рабочей частью. Это 
позволяет дополнить высокие 
эксплуатационные свойства 
тормозной поверхности из 
специального чугуна сни-
жением веса диска за счет 
использования в качестве 
материала ступичной части 
алюминия, который, кроме 
того, отличается большей 
стойкостью к воздействию 
высоких температур. В резуль-
тате этот диск почти на 30% 
легче цельного диска такого 
же размера, что обеспечивает 
автомобилю существенное 
снижение расхода топлива и 
вредных выбросов. 

Конструкция Dual Cast повы-
шает стойкость диска к необра-
тимым термическим деформа-

циям (до 70%), уменьшая 
последствия остаточного 
тормозного момента и 
снижая уровень 
вибраций.

Новое решение 
проистекает из 
обширного опыта 
Brembo как про-
изводителя высо-
кокачественных 
OE-компонентов 
тормозных систем. 
Как и все остальные 
эксклюзивные изде-
лия, относящиеся к 
семейству двухсо-
ставных тормозных 
дисков, диски Dual 
Cast выпускаются на тех 
же самых заводах и на 
тех же сборочных линиях 
и подвергаются таким же 
строгим процедурам кон-
троля качества и технических 
характеристик, что и 
OE-продукция, выпускаемая 
компанией Brembo. 

Диски Dual Cast, предла-
гаемые компанией Brembo 

для вторичного рынка, можно 
приобрести у официальных 
дистрибьюторов, найти 
которых можно на сайте 
www.bremboparts.com
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Шина Eurowinter HS02 
предлагается в 76 типораз-
мерах от 14 до 19 дюймов 
с индексами скорости T, H и 
V (до 190, 210 и 240 км/ч). 
Eurowinter HS02 Pro адресо-
вана владельцам легковых и 
внедорожных автомобилей с 
наиболее высокими динами-
ческими характеристиками. 
Эта шина предлагается в 87 
типоразмерах с диаметром от 
16 до 21 дюйма со скорост-
ными характеристиками H, V 
и W (до 210, 240 и 
270 км/ч).

Эффективно отводить 
воду из пятна контакта шины 
Falken Eurowinter HS02 помо-
гает V-образный рисунок. 
Производитель сообщает, что 
в размере 205/55 R 16 про-
тектор способен перемещать 
78 литров в секунду. На прак-
тике это оборачивается защи-
той от аквапланирования.

Шина HS02 Pro в раз-
мере 245/45 R 18 обеспе-
чивает еще больший отвод 
воды – со скоростью 101 
литр в секунду. Протек-
тор готов работать в любых 
зимних условиях. Инжене-
ры-технологи модернизи-
ровали внутреннюю сто-
рону шины для безо-
пасного движения по 
снегу и слякоти, а 
внешняя сторона 
оптимизирована 
для работы как 
на сухой, так 
и на мокрой 
дороге. Вза-
имодействие 
между двумя 
этими зонами, 
по мнению 
разработчи-
ков, может 
обеспечить 
спортивное, 
хорошо управ-
ляемое, безо-
пасное движе-
ние в холодное 
время года.

Долж-
ное сцепле-
ние с заснежен-
ной дорогой, а 
также торможе-
ние Eurowinter HS02 
и HS02 Pro обеспечи-

Японский производитель шин Falken представил 
новые зимние шины Eurowinter HS02 и HS02 Pro. 

р рр

Первый из этих продуктов – шина с симметрич-
ным протектором, второй – с асимметричным.
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вают фигурные ребра Miura-
Ori с технологией само-
очистки от снега. Пересека-
ющиеся между собой ребра 
шины HS02 распространя-
ются на плечевую зону, бла-
годаря этому разработчики 
смогли увеличить жесткость 
шины, что обеспечивает 
автомобилю лучшую курсо-
вую устойчивость в скорост-
ном движении. Протектор на 
HS02 Pro работает несколько 
иначе – за счет зигзагообраз-
ной формы канавок созданы 
условия для надежного сцеп-
ления шины со снегом и сля-
котью. На внутренней сто-
роне протектора находятся 
канавки, расположенные в 
нисходящей конфигурации. 
Они хорошо самоочищаются 
и обеспечивают как стабиль-
ное движение, так и надеж-
ное торможение.

Новинки характеризуются 
усовершенствованной кон-
струкцией 4D nano, это при-
дает шине низкое сопротив-
ление качению и высокую 
износостойкость. Еще одной 
важной особенностью зимних 
шин нового поколения от 
Falken является вес. В HS02 
он сокращен на 9%, в HS02 
Pro – до 14% по сравнению с 
шинами предыдущих моде-
лей с соответствующим раз-
мером.

Предварительная клас-
сификация значений на эти-
кетке подтверждает, что 
Falken Eurowinter HS02 и 
HS02 Pro относятся к клас-
сам от «C» до «D» по расходу 
топлива, «B» по сцеплению с 
мокрой дорогой и от «A» до 
«B» по шумности, что соответ-
ствует показателям от 67 до 
71 децибел.
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Компания Hankook недавно 
представила на рынке новую 
версию успешной модели 
зимних шин Winter i*cept RS3. 
Это преемник отмеченной 
наградами модели Hankook 
Winter i*cept RS2 с перерабо-
танным рисунком протектора 
и оптимизированным соче-
танием материалов. Новинка 
предназначается для автомоби-
лей компакт-класса и неболь-
ших кроссоверов.

 Производитель сообщает, 
что новая шина эффектив-
нее сокращает тормозной путь 
автомобиля на снегу, улучшает 
управляемость на обледенев-
шей или мокрой дороге. Шина 
Winter i*cept RS3 поставляется 
в 71 типоразмере от 14 до 17 
дюймов. Четыре модели изго-
товлены с применением техно-
логии Hankook Runflat System – 
«шина нулевого давления».

За счет изменения рисунка 
протектора разработчики уве-
личили плечевую зону шины. 
Это, по их расчетам, увели-
чило тягу и поперечное сцепле-
ние во время маневрирования 
на заснеженной дороге. Пере-
вернутый V-образный рисунок 
протектора и новые трехмер-
ные зубчатые ламели обеспе-
чивают эффективное тормо-
жение. Как сообщает разра-
ботчик, шина Winter i*cept RS3 
демонстрирует сокращение 

тормозного пути на засне-
женных дорогах на четыре 
процента по сравнению с 
показателем предшествую-
щей модели. Помимо всего 
прочего, разработчики сде-
лали протектор новой шины 
жестче по горизонтали и вер-
тикали.

Шина Winter i*cept RS3 
наделена целым рядом тех-
нологических новаций, помо-
гающих отводить воду из 
пятна контакта. Помимо 
широких V-образных кана-

вок отдельные блоки протек-
тора разделены небольшими 
канавками. Это снижает эффект 
аквапланирования при движе-
нии по воде или слякоти.

При изготовлении новой 
шины конструкторы приме-
нили резиновую смесь Aqua 
Pine Compound, состоящую из 
резины, натуральных смол и 
силики. По мнению разработ-
чиков, она будет иметь боль-
ший пробег, на 10% превос-
ходящий предыдущую версию 
модели.

Бренд Hankook в новой 
линейке iON представил 
первые зимние шины, раз-
работанные для электро-
мобилей премиум-класса. 
Новинка вышла вслед за 
летней моделью iON evo. На 
рынке Северной Америки 
представлена всесезонная 
модель Hankook iON evo AS.

Шины iON примечательны 
низким коэффициентом 
сопротивления качению, 
малой шумностью и способ-
ностью нести высо-

кую нагрузку. Помимо этого 
новые продукты проектиро-
вались с учетом мгновенного 
высокого крутящего момента, 
развиваемого мощным элек-
тродвигателем. В сравнении с 
обычными шинами продукты 
линейки iON отличаются пре-
доставлением большего ком-
форта в движении, они дол-
говечнее и тише, позволяют 
продлить ресурс энергии 
электромобиля.

Смесь для протектора 
зимней шины Hankook iON 

разрабатывалась специ-
ально для условий экс-

плуатации на мокрой 
и заснеженной 

дороге. Технологи 
использовали 

натуральные 
масла, чтобы 
шина не 
теряла эла-
стичность 

и обеспечивала надежное 
сцепление в условиях низких 
температур.

Зимняя шина, как пра-
вило, имеет в протекторе 
большее пространство между 
блоками, поэтому шум каче-
ния – особая проблема. 
Конструкторы вынуждены 
подавлять этот эффект тех-
нологией звукопоглощения 
Sound Absorber. Сцепление 
с мокрой и скользкой доро-
гой поддерживает включение 
в состав резиновой смеси 
диоксида кремния. Еще одна 
важная особенность шин для 
электромобилей – их аэроди-
намическая эффективность, 
позволяющая пролонгировать 
запас хода за счет устранения 
завихрений воздушных пото-
ков. На момент старта продаж 
зимние шины Hankook iON 
будут предлагаться в размер-
ности от 18 до 22 дюймов.
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Новинки рассчитаны на 
высокие нагрузки и сложные 
погодно-климатические усло-
вия. Шины могут использо-
ваться как на личном, так и на 
служебном транспорте – на 
протяженных маршрутах.

Шипованные шины C4 
предлагаются в 20 типораз-
мерах от 15 до 18 дюймов, 
а нешипованные CR4 – от 
15 до 17 дюймов. Количе-
ство шипов из нержавею-
щей стали в новой шине уве-
личено по сравнению с преж-
ней версией в среднем на 
10 процентов. Это помо-
гает улучшить управляемость 
и устойчивость автомобиля 
на заснеженной и обледе-
невшей дороге. Надежному 
сцеп лению на зимних доро-
гах способствуют разница в 
размере и глубине ламелей 
протектора, а также стрело-
видный дизайн центральной 
зоны шины C4. Метод ком-
пьютерного моделирова-
ния помог разработчикам 
оптимизировать располо-
жение шипов, это сделало 
шину менее шумной. Рези-
новая смесь разрабатыва-
лась для работы в широ-
ком диапазоне температур, 
в том числе и для силь-
ных морозов. По завере-
нию разработчиков, шина 
будет стойко противостоять 
ударам и порезам. От пагуб-
ных воздействий ее боко-
вина защищена арамидными 
волокнами.

Шина CR4 примечательна 
тем, что сохраняет высокие 
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Фотоматериал Nokian Tyres

рабочие характеристики даже 
в сильный снегопад и при 
резком изменении темпе-
ратуры окружающей среды. 
Шашки и глубокие ламели, 
спроектированные по тех-
нологии Multi Touch (много-
кратный контакт), по увере-
нию разработчиков, позво-
ляют уверенно управлять 
автомобилем на мокрой или 
обледеневшей дороге – как 
на асфальте в городе, так и 
на гравии проселка. Допол-
нительное сцепление на 
снегу и льду обеспечива-

ется усилителями торможе-
ния и активаторами ламе-
лей на шашках протектора, 
а также резко меняющи-
мися углами основных кана-
вок. Резиновая смесь неши-
пованной шины Hakkapeliitta 
CR4 также уверенно работает 
в широком диапазоне темпе-
ратур. Она, как и C4, имеет 
боковины, усиленные ара-
мидными волокнами. На обе 
новые модели зимних шин 
Hakkapeliitta распространя-
ется бессрочная расширенная 
гарантия производителя.
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Природосберегающие тех-
нологии инженеры и техно-
логи Nokian Tyres нарабаты-
вали в научно-исследова-
тельском и конструкторском 
поиске много лет. Шина Green 
Step ориентирована на холод-
ную и сырую пору года, в 
том числе и для движения по 
льду и снегу. При ее изготов-
лении использовались нату-
ральный каучук и природ-
ные масла, а также пластифи-
каторы и смолы. В качестве 
основного материала протек-
тора и боковины выступила 
силика – кремнезем из золы, 
полученной при сжигании 
рисовой шелухи. Для увеличе-
ния жесткости технологи при-
менили еще один возобновля-
емый продукт – целлюлозное 
волокно. Сажа, без которой 
в деле создания шины тоже 
никак не обойтись, была 
получена сжиганием шин, 
отслуживших свой срок. 
Переработанными явля-
ются также металл и 
бутилен.

Производитель экс-
периментального про-
дукта подчеркивает, что 
для отладки процесса 
промышленного про-
изводства шин Green 

Компания Nokian 
Tyres предста-
вила концептуаль-
ную шину Green Step, 
созданную из пере-
работанных и воз-
обновляемых мате-
риалов, которые 
составляют данный 
продукт на 93 про-
цента. Новинка 
является очеред-
ным шагом фин-
ского концерна 
к заявленной им 
цели – к 2030 году 
довести в производ-
стве шин долю пере-
работанного и возоб-
новляемого сырья до 
50 процентов.

Step еще потребуется неко-
торое время, но в руковод-
стве концерна не сомнева-
ются, что будущее – за эко-
логически дружелюбными 
технологиями. Несо-
мненно, новации, 

использованные при изготов-
лении концептуальной шины, 
вскоре будут внедряться в раз-
работку серийно выпускаемых 
моделей.
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Новые шины для северных 
зим предлагают потенциальным 
приобретателям инновацион-
ное сочетание надежного сцеп-
ления с дорогой, контролируе-
мой управляемости и тишины в 
движении.

В ассортименте Hakkapeliitta 
R5 присутствуют шины размер-
ностью от 14 до 22 дюймов с 
индексами скорости Q (160 км/ч), 
R (170 км/ч) и T (190 км/ч). 
Большинство продуктов имеют 
маркировку XL, что означает 
максимально возможную грузо-
подъемность для данного раз-
мера.

Новый дизайн протектора 
Double Block Grip, по мнению 
разработчиков, должен обеспе-
чить надлежащее сцепление и 
управляемость, особенно этот 
эффект поддерживается плече-
выми зонами шины. По сравне-
нию с предшествующей моде-
лью Hakkapeliitta R5 имеет на 
40% больше блоков протектора 
в плечевой и промежуточной 
зонах. Необходимые характе-

Nokian Tyres представила новинки флагманской линейки нешипованных 
зимних шин Nordic: Hakkapeliitta R5, R5 SUV и R5 EV. Модели предназна-
чены соответственно для легковых автомобилей, для кроссоверов и вне-
дорожников, для электромобилей и машин с гибридными агрегатами.

ристики на льду обеспечива-
ются технологией кристал-
лов Arctic Grip. Микрокри-
сталлы, входящие в состав 

протектора, работают как мель-
чайшие встроенные шипы, соз-
дающие острые и прочные 
зацепы внутри резины. С неко-
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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 LADA.

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. 

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

Ìîäåëü Òèï Ãîä 
âûïóñêà

Ïåðåäíèå 
ïðóæèíû

Çàäíèå 
ïðóæèíû

Ñòàíäàðò Ñòàíäàðò Óñèëåííûå
LADA 1200-1600
1200-1600 2101-2107 1971-1992 4047000 4247000 4247006
1200-1600 Estate 2104 1977-1992 4047000 4247001 4247007
LADA 1200-1600
2110 (1.5, 1.5 16V) 1995-2007 4047003 4247004 4247008
2111 1.5 (Estate, 16V Estate) 1995-2007 4047003 4247005 4247009
2112 (1.5, 1.5 16V) 1995-2007 4047003 4247004 4247008
LADA Granta
1.6 ìàíóàë. 2190 2012- 4047004 4247012
1.6 àâò. 2190 2012- 4047005 4247012
LADA Kalina
16V 4-äâ. (1.4, 1.6) 1118 2004- 4047005 4247012
16V 5-äâ. (1.4, 1.6) 1119 2004- 4047005 4247012
16V Estate (1.4, 1.6) 1117 2004- 4047005 4247012
1.6 4-äâ. 1118 2004 4047004 4247012
1.6 5-äâ. 1119 2004- 4047004 4247012
1.6 Estate 1117 2004- 4047004 4247012
LADA Largus
1.6 Estate, 1.6 16V Estate 2012- 4017001 4247013 4247014
1.6 ôóðãîí 2012- 4017003 4247014
LADA Niva
Niva 2121 1979- 4047001 4247002 4247010
Niva LWB 2131 1979- 4047006 4247002 4247010
LADA Priora
1.6 4-äâ. 2170 2008- 4047005 4247004 4247008
1.6 5-äâ. 2172 2008- 4047005 4247004 4247008
1.6 Estate 2171 2008- 4047005 4247004 4247008

ÐÅÊËÀÌÀ

торым износом верхнего слоя 
протектора кристаллы прояв-
ляются во все большем количе-
стве, активируя необходимый 
запас сцепления. По сравне-
нию с Hakkapeliitta R3 произ-
водительность на льду и снегу 
увеличилась на четыре про-
цента. Например, тормозной 
путь на льду стал короче на 5,6 
метра при торможении на ско-
рости 80 километров в час. Глу-
бокие прорези обеспечивают 
надежное сцепление даже при 
износе шины. Они также позво-
ляют блокам протектора при-
жиматься друг к другу, что улуч-
шает управляемость в поворотах 
и на уклонах. Основные канавки 
протектора помогают эффек-
тивно удалять из пятна контакта 
воду и слякоть. Благодаря новой 
резиновой смеси Green Trace 
сопротивление качению шин 
Hakkapeliitta R5 на 4,4% ниже, 
чем у предшествующей модели. 
Новый состав на треть состоит из 
возобновляемых и переработан-
ных материалов. Смесь работает 
в широком диапазоне темпера-
тур и, по заверению производи-
теля, обладает отличной износо-
стойкостью. 

В версии шин для внедо-
рожников применяется тех-
нология Aramid Sidewall, суть 
которой состоит в усилении 
боковин шины арамидными 
волокнами. Это делает шину 
более устойчивой к ударам и 
порезам.

При разработке 
Hakkapeliitta R5 EV компания 
Nokian Tyres уделила особое 
внимание звукоизоляции – 
технология Silent Drive подра-

зумевает нанесение слоя аку-
стической пены на внутренний 
слой шины.

Индикатор зимней безо-
пасности (WSI) в протекторе 
отображает резерв символом 
снежинки. Символ остается 
видимым до тех пор, пока не 
останется четыре миллиме-
тра протектора. После того как 
«снежинка» будет изношена, 
рекомендуется приобрести 
новые зимние шины.

ЗАПЧАСТИ
ЗАПЧАСТИ



Поставщик послепродаж-
ного обслуживания автомо-
билей – компания BGA (BG 
Automotive) – расширила 
ассортимент своей продук-
ции, добавив восемь новых 
наименований.

Для Mercedes была выпу-
щена совершенно новая 
цепь ГРМ с маркировкой 
TC5621FK, охватывающая 
такие модели, как Mercedes 
A-Class 2012–2018, C-Class 
2013–2018, E-Class 2013–2016. 
Цепь TC5621FK поставляется 
предварительно смазанной. 
Формула предварительной 
смазки синхронизирована со 
смазкой двигателя, то есть 
после установки цепи небла-
гоприятного воздействия на 
систему смазки двигателя не 
возникнет.

В линейку трансмиссий 
были добавлены два новых 
артикула: CV2341A, предна-
значенный для Ford Tourneo 
Custom 2015 и более поздних 

моделей, а также для Ford 
Transit 2014–2018 годов.

Поврежденный ШРУС 
можно отремонтировать и 
восстановить с использова-
нием комплектов BGA, кото-
рые содержат все необходи-
мые компоненты.

Карданный вал DS2389L, 
предлагаемый BGA, подхо-
дит для автомобилей Ford 
Tourneo Custom 2015 и более 

поздних моделей, а также 
для Ford Transit 2013–2018 
годов.

BGA ежемесячно раз-
рабатывает и выпускает 
новые каталоги продуктов 
для автомобильной отрасли 
послепродажного обслужи-
вания, чтобы гарантировать, 
что мастерам всегда будут 
доступны самые актуальные 
предложения.
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Производитель компонентов 
тормозных систем из Эссена 
компания Hella Pagid расши-
ряет ассортимент плавающих 
тормозных суппортов на 120 
наименований. Новинки пред-
назначаются для самых разных 
марок автомобилей.

Компания также предла-
гает продукты линейки Reman, 
то есть восстановленные тор-
мозные суппорты, для боль-
шей части европейского парка 
автомобилей. И в этом смысле 
Hella Pagid конкурирует сама с 
собой, ведь ассортимент новых 
плавающих тормозных суппор-
тов предлагает клиентам аль-
тернативу восстановленным 
суппортам. Однако производи-
тель подчеркивает выгоду для 
приобретателя – решающим 
фактором в выборе новых зап-
частей выступает наличие или 
отсутствие в мастерской емко-
стей для хранения бывших в 
употреблении деталей.

У оптовиков и мастерских, 
использующих продукцию Hella 
Pagid, есть выбор между вос-
становленными и новыми тор-
мозными суппортами. Это 
позволит сделать повседнев-
ную работу максимально про-
стой и эффективной. В руко-
водстве Hella Pagid отмечают, 
что все тормозные суппорты 

Ф
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проходят ряд испытаний 
на соответствие качеству и 
надежности. Это означает, что 
мастерские могут предложить 
своим клиентам два варианта 
от одного поставщика.

В комплект поставки 
новых плавающих суппор-
тов включены смазка, рези-
новые детали и направля-

ющие болты. Производитель 
рекомендует каждый раз при 
замене тормозных суппортов 
заменять направляющие болты. 
Это гарантирует, что механизм 
скольжения плавающего суп-
порта будет работать идеально, 
а тормозные колодки станут 
изнашиваться равномерно и не 
будут шуметь.
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Специалисты компании Hella 
работают над расширением 
портфолио систем управле-
ния температурным режимом 
новыми компонентами – элек-
тронным приводом клапана 
(eVA) и мощными насосами 
для циркуляции охлаждающей 
жидкости. Эти элементы управ-
ления температурным режимом 
призваны повысить срок службы, 
эффективность и производи-
тельность электромобилей.

В серийное производство 
эти новые решения планиру-
ется запустить в 2025 году под 
зонтичным брендом Forvia. 
Продуманное управление тем-
пературным режимом является 
неотъемлемой частью архи-
тектуры современных автомо-
билей. Система терморегули-
рования управляет тепловыми 
потоками, гарантируя, что дви-
гатели и аккумуляторы элек-
тромобилей будут работать в 
оптимальном температурном 
диапазоне, а салон автомобиля 
будет кондиционироваться в 
соответствии с потребностями 
водителя и пассажиров.
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Являясь ключевыми ком-
понентами системы управ-
ления температурным режи-
мом, электронный привод 
клапана Hella, а также высо-
копроизводительный насос 
подачи жидкости обеспечи-
вают циркуляцию жидкости 
через контур охлаждающей 
жидкости электромобиля и 
поддерживают оптимальный 
термический режим аккуму-
ляторов и силовой электро-
ники. Это позволяет увели-
чить срок службы и эффек-

тивность батареи, а также 
увеличить общий запас хода 
электромобилей.

С началом производства в 
Северной Америке, Европе и 
Китае насос Hella будет досту-
пен в новых категориях мощ-
ности – на 300 и 400 Вт, чтобы 
учесть различные требования 
контура охлаждения и архитек-
туры автомобиля. Электронный 
привод клапана также будет 
доступен в двух вариантах для 
различных характеристик кру-
тящего момента.
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GKN Automotive расширил производственную программу рулевых реек. В ком-
пании не сомневаются: надежная система рулевого управления является одним 
из основных условий максимальной безопасности и удовольствия от вождения.

Имея в ассортименте 
более 1700 гидравличе-
ских и ручных рулевых реек, 
а также насосов гидроусили-
теля руля, GKN Automotive 
предлагает «универсальный 
пакет», в который входят тех-
нические рекомендации, 
облегчающие установку ком-
понентов рулевого управле-
ния. Таким образом, меха-
ник получает всестороннюю 
поддержку в работе. 

GKN Automotive про-
изводит детали и узлы в 
соответствии со специ-
фикациями ориги-
нального оборудова-
ния и с поведением 
рулевого управ-
ления, привыч-

ным для пользователей. В 
упаковке с оборудованием 
мастер найдет полезные тех-
нические советы по уста-
новке, они разрабатываются 
в ходе регулярного обмена 
информацией с квалифици-
рованными специалистами 
мастерских и выходят далеко 
за рамки обычных инструк-
ций по установке. 

В портфеле GKN 
Automotive электрические 
компоненты становятся все 
более актуальными. Сейчас 
популярны гибридные реше-
ния, в которых для привода 
гидравлических насосов 
используются электродвига-
тели, снимающие нагрузку с 
двигателя внутреннего сго-
рания. Это приводит к ощу-
тимой экономии топлива 
и сокращению вредных 
выбросов, а также увеличи-
вает срок службы рулевого 
механизма. Что особенно 

важно – электропривод-
ные решения являются 
основным требованием 

для систем автономного 
вождения.
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Доказано, что новейшие ремни CTX, допол-
нившие линейку ремней Dayco PowerSports, 
превосходят по своим характеристикам и сроку 
службы оригинальные ремни. В конструкцию 
нового ремня входит запатентованный углерод-
ный гибридный корд, обеспечивающий устой-
чивость к разрывам и расслоению компонентов. 
Благодаря новой каучуковой смеси, усиленной 
арамидными волокнами, достигаются макси-
мальная поперечная жесткость и более высокая 
термостойкость.

Ремни разработаны специально для исполь-
зования в жестких условиях экстремального 
спорта и выдерживают высокие нагрузки и более 
высокий крутящий момент, которые могут обе-
спечить форсированные двигатели. Эти пара-
метры наиболее важны для спорта, где лучшее 
сцепление, мощность, торможение и ускорение 
являются наиважнейшими факторами победы.

«Как любитель внедорожных экстремаль-
ных видов спорта, на протяжении многих лет по 
выходным дням я езжу по холмам, тропам, грязи 
и снегу. Вместе с другими членами команды 
разработчиков Dayco мы принимаем участие в 
различных любительских соревнованиях. При 
каждом удобном случае мы изучаем мнение 
владельцев мощных квадроциклов и снегоходов 
и учитываем его при дальнейшей разработке 
нашей продукции, – сказал Джон Кроуфорд, 
менеджер по продукции Powersports, Dayco 
North American Aftermarket. – Мы выяснили, 
что энтузиасты, занимающиеся обширными 
модификациями спортивной техники, искали 
гораздо более прочный ремень, который мог бы 
работать с высокопроизводительными двигате-
лями. Понимая это, команда Dayco разработала 
ремень с экстремальными характеристиками – 
Dayco POWER CTX».

Полная линейка ремней для силовых видов 
спорта Dayco POWER включает более 200 

Dayco – ведущий поставщик продук-
ции для двигателей и приводных 
систем на автосборочные пред-
приятия и для рынка постпродаж-
ного обслуживания техники – пред-
ставил новый ремень из углеродного 
волокна, специально разработанный 
для мощных квадроциклов и снегоходов. 

наименований в зависимости от объема дви-
гателя, диапазона мощности, модификаций и 
интенсивности эксплуатации. В линейку Dayco 
POWER входят следующие пять ремней:

• Dayco POWER™ CTX – разработан для 
модифицированных UTV, SXS и снегоходов с 
двигателями объемом более 800 куб. см.

• Dayco POWER™ XTX™ – ремни для более 
производительной техники мощностью до 
120 л. с., с умеренным тюнингом силового 
агрегата объемом до 800 куб. см.

• Dayco POWER™ HPX® – разработан для 
UTV, ATV и снегоходов с двигателями средней и 
высокой мощности объемом от 350 до 
600 куб. см с минимальной модернизацией.

• Dayco POWER™ HP™ – создан для техники 
с двигателем малой и средней мощности до 
350 куб. см, включая квадроциклы, гольф-кары 
и снегоходы со стандартными двигателями без 
каких-либо модификаций.

• Dayco POWER™ Racing RPX® – разрабо-
таны для обеспечения максимальной произво-
дительности в самых экстремальных условиях 
гонок по сноукроссу.

Чтобы получить дополнительную информа-
цию о линейке ремней Dayco POWER или 
получить доступ к полному каталогу, 
посетите страницу рекомендуемых 
продуктов Dayco в интернете, а 
также для получения актуальных 
новостей подпишитесь на канал 
Dayco North American FB.

Компания является технологиче-
ским новатором в области бесшум-
ных и эффективных систем передачи 
энергии и разрабатывает передовые 
решения для гибридного и электри-
ческого транспорта. Более чем 100-
летний опыт Dayco в области привод-
ных систем позволяет обеспечивать 
клиентов компании по всему миру 
высокопроизводительными решени-

ями, отвечающими индивидуальным 
требованиям. Для рынка послепро-
дажного обслуживания Dayco пред-
лагает исчерпывающий ассортимент 
продукции, осуществляя поставки 
через широкую сеть дистрибьюто-
ров. Dayco располагает 40 пред-
ставительствами в 21 стране 
мира, штат сотрудников насчи-
тывает более 3600 человек. О
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Компания Bosch предло-
жила владельцам электромо-
билей и гибридных машин 
новый трехфазный зарядный 
кабель без громоздкого блока 
управления и с переходником 

на разные типы розеток.
Новинка позволяет не 

возить в багажнике два 
разных кабеля – один 

для зарядки от быто-
вой розетки на 220 

вольт, а второй для 
пополнения энер-
гии от обществен-
ной станции. Как 
известно, кабель 
для подзарядки 
от бытовой сети 

поставляется в ком-
плекте с тяжелым и 

громоздким блоком 
управления. Имея новый 

зарядный кабель Bosch, об 
этом блоке тоже можно забыть, 
так как технология управле-
ния и безопасности встроена 
в адаптер и разъемы заряд-
ного кабеля. Уже одно это сни-
жает вес кабеля на 40 процен-
тов. Чтобы иметь возможность 
интегрировать технологии 
управления и безопасности в 
разъемы, инженерам Bosch 
пришлось значительно умень-
шить размер электронных ком-
понентов. В этом деле им очень 
пригодился богатый опыт, 
который специалисты накапли-
вали много лет.

Фото Bosch
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Компания Motorservice 
заявила о расширении ассор-
тимента предлагаемых на 
вторичном рынке электриче-
ских насосов, предназначен-
ных для продувки фильтров с 
активированным углем (ACF).

Это устройство было раз-
работано компанией Pierburg 
в Германии и впервые выпу-
щено серийно в 2018 году. 
С тех пор насос ACF все 
чаще используется извест-
ными автопроизводителями, 
так как он возвращает пары 
топлива из фильтра в процесс 
сгорания, снижая выбросы 
загрязняющих веществ.

В топливном баке образу-
ются газы, содержащие лету-
чие частицы углеводоро-
дов. Чтобы предотвратить их 
выброс в окружающую среду, 
пары топлива улавливаются 
фильтром с активированным 
углем (адсорбер) с помощью 
системы вентиляции топлив-
ного бака. Эта система также 
обеспечивает вентиляцию 
топливного бака, чтобы 
в нем не возникало раз-
режения или избыточ-
ного давления в резуль-
тате слива топлива во 
время заправки или 
из-за изменения темпе-
ратуры наружного воз-
духа. Поскольку емкость 
фильтра с активирован-
ным углем ограниченна, его 
необходимо регулярно реге-
нерировать, чтобы избе-
жать насыщения. Для этого 
пары топлива удаляются из 
фильтра с активированным 

углем с помощью насоса ACF 
и снова направляются в про-
цесс сгорания через проду-
вочный клапан. Чтобы пре-
дотвратить образование 
вакуума в фильтре с акти-
вированным углем во время 
регенерации, он продува-
ется через выпускной клапан, 
который при этом открыва-
ется. Затем фильтр с активи-
рованным углем продува-
ется поступающим свежим 
воздухом. В недавнем про-
шлом вакуума во впускном 
коллекторе было достаточно, 
чтобы одновременно втя-
гивать пары топлива в дви-
гатель и привлекать свежий 
воздух в фильтр с активиро-
ванным углем. Однако в дви-

гателях новейших поколений 
вакуум во впускном коллек-
торе практически отсутствует. 
Экологические нормы при 
этом ограничивают период 
времени, в течение которого 
фильтр может быть регене-
рирован. Поэтому насос ACF 
используется для активной 
регенерации угольного филь-
тра.

Центробежный электри-
ческий насос работает с про-
пускной способностью до 50 
литров воздуха в минуту, в то 
время как давление фикси-
руется на уровне приблизи-
тельно всего 0,1 бар. Насос 
выдерживает суровые усло-
вия в моторном отсеке с тем-
пературой, колеблющейся в 
диапазоне от –10 до +105 
градусов. Он также оснащен 
встроенным датчиком, кото-

рый информирует блок 
управления о давле-

нии в системе.

Фото Motorservice
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градусов. Он также оснащен 
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управления о давле-

нии в системе.
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Так что же собой представляет газовая пружина?
Газовая пружина является пневмогидравлическим 

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

Несмотря на достаточно простой внешний вид и 
принцип действия пружины, процесс ее изготовления не 
простой и многоступенчатый. 

Первый шаг в производстве газовых пружин – 
нарезка цилиндров по заданной длине. Процесс 
нарезки происходит на специализированном автома-
тическом станке с последующей очисткой цилиндра от 
смазочно-охлаждающей жидкости для максимально 
качественной сварки.

После нарезки следует процесс автоматической 
сварки блокирующей заглушки с резьбой для концевого 
фитинга с концом цилиндра. Данная заглушка будет 
удерживать газ и масло внутри пружины. 

После сварки будущая пружина заполняется маслом 
для обеспечения демпфирующих свойств. 

Далее следует процесс сборки самой газовой пру-
жины, который состоит из трех шагов: сборка штока, 
закрепление компонентов штока и установка штока в 
цилиндр с последующей проточкой канавки в цилиндре 
для фиксации штока. 

Шаг первый – сборка штока: на заготовленный шток 
насаживаются направляющие, сальники и заглушка, 
которая будет удерживать газ и масло внутри пружины, 
а также направлять шток при движении. После насадки 
компоненты штока закрепляются.

Шаг второй – установка штока: после сборки 
шток устанавливается в цилиндр. На данном 
этапе пружина принимает свои очертания. 

Шаг третий – проточка канавки: проточка 
канавки в нижней части цилиндра осуществляется для 
фиксации направляющей сальника и заглушки. 

После сборки пружина проходит процесс эпоксид-
ной окраски для дополнительной антикоррозийной 
защиты, а также процесс нанесения информации о про-
изводителе и об изделии.

Финальным этапом производства является наполне-
ние пружины газом (азотом), тестирование и насадка 
концевых фитингов.

ПРОИЗВОДСТВО ГАЗОВЫХ ПРУЖИН

Газовые пружины LESJÖFORS изготавливаются из 
высококачественных материалов. Из-за физических 
свойств азота внутри пружины сила действия газовой 
пружины уменьшается на 3,5% при каждом падении 
температуры на 10 °С и соответственно увеличивается 
при увеличении температуры. Газовые пружины 
LESJÖFORS спроектированы с учетом максимальной 
потери силы в 10% после 40 000 срабатываний при тем-
пературе 20 °С и идеальном крепеже. Такой большой 
ресурс обеспечивается специальной технологией обра-
ботки поверхности штока и идеально подобранным 
сальником цилиндра. Данное сочетание обеспечивает 
минимальное трение между штоком и сальником и в 
то же время препятствует выходу газа при открытии/
закрытии пружины. Высокое качество гарантируется 
современными производственными процессами и серти-
фицированной системой контроля качества ISO 9001 и 
TS 16949. Используя передовые технологии, LESJÖFORS 
производит полный ассортимент газовых пружин, соот-
ветствующих или превосходящих качество оригиналь-
ных пружин. 

Как и прочие компоненты, пружины необходимо 
менять парами. Вес капота либо двери багажника, как 
правило, поддерживается двумя пружинами, которые 
делят нагрузку между собой. Если первая пружина плохо 
держит нагрузку, то вторая вынуждена принимать на 
себя нагрузку большую, чем та, под которую она была 
спроектирована, что может привести к некорректной 
работе механизма капота или багажника. Замена обеих 
пружин обеспечит безопасность и улучшит подъемные 
характеристики.

LESJÖFORS производит один из самых широких ассор-
тиментов пружин для легковых и лёгких коммерческих 
автомобилей. Ассортимент автомобильных пружин под-
вески включает более 10 000 стандартных и усиленных 
артикулов, порядка 2000 газовых пружин, более 250 
позиций рессор, а также спортивные комплекты. 
Гарантия – 2 года на газовые и 3 года на винтовые 
пружины. 

Большая часть автолюбителей каждый день 
сталкивается с работой газовых пружин при 

открытии/закрытии багажника и капота, 
но мало кто обращает на них внимание до 
тех пор, пока что-то пойдет не так. Газовые 
пружины, как и большинство компонентов, 

со временем изнашиваются и требуют 
замены. Помимо неудобств неисправные 
газовые пружины могут быть источником 

потенциальных опасностей, таких как 
капоты, падающие на руки, или двери 

багажника, падающие на головы. Для того 
чтобы обеспечить длительный срок службы 

пружины, необходимо понять, что она собой 
представляет, а также принцип ее работы.

www.lesjofors.ru



Компания Sensata Technologies объявила 
о выпуске нового датчика, контролирующего 
усилие нажатия на педаль тормоза для элек-
тромеханических тормозов (EMB), который, 
по мнению разработчика, сделает тормозные 
системы более безопасными и эффективными.

Новый датчик воздействия на педаль тор-
моза предлагает несколько преимуществ 
по сравнению с традиционными техноло-
гиями измерения давления и/или положе-
ния педали, а именно: обеспечивает точное, 
надежное и быстрое измерение в электрон-
ных педалях Brake-by-Wire; сокращает время 
отклика более чем на 10 мс; обнаруживает 
механическую неисправность системы (напри-
мер, из-за заедания педали); может приме-
няться в гидравлических и электрогидрав-
лических тормозных системах с электрон-
ным управлением. К достоинствам датчика 
стоит отнести компактный дизайн, гибкие 
возможности интеграции и его способ-
ность функционировать в условиях тем-
ператур до 140 градусов Цельсия.

Электрификация транспортных 
средств и развитие систем автономного 
управления стимулируют использо-
вание электромеханических тормо-
зов, особенно в гибридных и полно-

Один из ведущих постав-
щиков оригинального обо-
рудования для двигателей 
и систем привода – ком-
пания Dayco – расширяет 
ассортимент комплекту-
ющих для постпродаж-
ного обслуживания авто-
мобилей включением в 
него крышек радиатора 
и расширительного бачка.

Несмотря на то что компа-
ния сделала себе имя, раз-
рабатывая и выпуская сило-
вую трансмиссию для про-
изводителей автомобилей, 
в руководстве Dayco при-
няли решение значительно 
расширить ассортимент про-
дукции, связанной с управ-
лением температурным 
режимом. Это связано с 
растущими потребностями 
клиентов в сегменте после-
продажного обслуживания, 
а также с их желанием при-
обретать детали и комплек-
тующие у одного надежного 
поставщика.

Крышки радиатора и рас-
ширительного бачка про-
изводятся в соответствии со 
стандартами качества ори-
гинального оборудования не 
только по своему дизайну, но 
и по функциональным харак-

теристикам, которые обеспе-
чиваются использованием 
определенных материалов 
для производства пружин 
внутреннего сжатия и уплот-
нений. Эти часто недооцени-
ваемые компоненты обеспе-
чивают стабильное рабочее 
давление в контуре охлаж-
дения, предотвращают попа-
дание в систему воздуха и 
позволяют сбрасывать избы-
точное давление.

Как правило, крышка 
радиатора используется в 
системе с открытым кон-
туром, тогда как расшири-
тельная крышка использу-
ется в системе с замкнутым 
контуром. Крышки радиа-
торов почти всегда изготав-
ливаются из штампованной 
стали, а крышки расшири-

тельных бачков делаются из 
полимера, но общей чертой 
изделий  является давление, 
на которое они рассчитаны, 
значение его напечатано 
или вытравлено на видимой 
части поверхности крышки.

Представленная новая 
продукция соответствует 
480 артикулам оригиналь-
ного оборудования, в том 
числе для автомобилей VAG, 
BMW, Volvo и Ford, а также 
для автомобилей азиатских 
брендов.

Каждая крышка надежно 
упакована, а технические 
характеристики изделия 
отражены на глобальном 
веб-сайте, где также можно 
найти точную идентифика-
цию и справочную информа-
цию по применению.

стью электрических транспортных средствах. 
Электроника все чаще заменяет гидравличе-
ские компоненты в тормозной системе, сле-

довательно, возникает потребность в 
новых типах датчиков в педальных узлах. 
Эта тенденция в сочетании с более стро-
гими требованиями к функциональной 
безопасности побуждает производите-

лей транспортных средств и тормозных 
систем рассматривать различные новые 
технологии, которые позволят EMB 
сохранять или даже превосходить про-
изводительность и безопасность гидро-
механических систем, постепенно ухо-
дящих в прошлое.

УСИЛИЕ НА ЭЛЕКТРОТОРМОЗ – ПОД КОНТРОЛЕМ

www.a-master.kz# 5 (47) 2022 ÆÓÐÍÀË "ÀÂÒÎÌÀÑÒÅÐ" 42

ЗА
ПЧ

АС
ТИ

ЗАПЧАСТИ

ей 

т 

.
па-

ных ба



43ÆÓÐÍÀË "ÀÂÒÎÌÀÑÒÅÐ" 2022 (47) # 5 

Современные автомобили 
становятся всё более элек-
трическими с большой степе-
нью цифрового управления. 
В то же время и автомобили 
с классическими ДВС не 
стоят на месте. Современные 
тренды добавляют труд-
ностей в работу СТО. 
Рассмотрим в качестве 
примера ремонт подве-
ски. Всё больше автомо-
билей оснащаются пнев-
матическими системами. 
Особенно это касается 
автомобилей с боль-
шой массой, в частности 
электромобилей, в кото-
рых таким образом обе-
спечиваются комфорт и 
безопасность. Однако 
на независимом рынке 
запасных частей ощуща-
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примера ремонт подве-
ски. Всё больше автомо-
билей оснащаются пнев-
матическими системами. 
Особенно это касается 
автомобилей с боль-
шой массой, в частности 
электромобилей, в кото-
рых таким образом обе-
спечиваются комфорт и
безопасность. Однако 
на независимом ррынынкее 
запасных частеей й ощщщуущущущщща-а-а-а-

ется дефицит качественных 
деталей для обслуживания 
пневмоподвески. 

ZF Aftermarket предста-
вил свое предложение по 

пневматическим пружинам 
с качеством поставщика на 
конвейер. Это означает, что 
после ремонта будет обеспе-
чен тот уровень комфорта 
и безопасности, который 
гарантирует автопроизводи-
тель. Пневматические пру-
жины Sachs производятся из 
высококачественного мате-
риала, не подверженного 

коррозии. Они устой-
чивы к воздействию 

агрессивной среды и 
имеют более долгий срок 
службы. Кроме того, они 
просты в установке благо-
даря точности своей гео-
метрии. 

Новый ассорти-
мент Sachs доступен пока 
только для автомобилей с 
отдельно расположенными 
пружинами и амортизато-
рами. Речь идет о многих 
моделях Audi, BMW и 
Mercedes-Benz, а также 
о Citroen. Видеоролики и 

инструкции по установке 
продукции на тот или 
иной автомобиль можно 

посмотреть онлайн, отска-
нировав QR-код на упаковке. 

ЗАПЧАСТИ
ЗАПЧАСТИ

Компания Mann-Filter, 
выпускающая фильтры пре-
миум-класса, расширила 
портфель продуктов для 
легких коммерческих авто-
мобилей (LCV). Ассорти-
мент, представленный в 
этом сегменте, теперь почти 
на 95% покрывает потреб-
ности европейского авто-
парка. Это означает, что в 
продаже можно найти свыше 
670 фильтров оригиналь-
ного качества более чем для 
36,5 миллионов машин. По 
позициям применения филь-
тры разделяются следующим 
образом: 209 воздушных 
фильтров, 156 масляных, 
171 топливный, 124 салон-
ных и 17 видов для прочих 
целей.

Будь то доставка ком-
мерческих товаров или тор-
говля, полицейские и спаса-

Фото Mann-Filter

тельные операции или пасса-
жирские перевозки – легкие 
коммерческие автомобили 
играют все более важную 
роль. Более 36,5 миллио-
нов этих машин грузоподъ-
емностью до шести тонн 
также известны как фургоны. 
Mann-Filter имеет в своем 
портфеле фильтры, пред-
назначенные для различ-
ных марок и моделей фурго-
нов. Фильтры, используемые 
в этих машинах, должны 
выдерживать любые 
нагрузки: от про-
хождения боль-
ших расстояний 
по автомагистра-
лям до лавиро-
вания в плотном 
городском тра-
фике. Такие ситуа-
ции требуют гибкости и от 
систем фильтрации. Инже-

неры компании-производи-
теля сообщают, что их про-
дукция готова к работе в 
самых непростых условиях.
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Бренд Liqui Moly представил два мотор-
ных масла для скутеров – Molygen 4T Scooter 
с индексами 5W-30 и 10W-40. Для быстрой и 
простой идентификации эти смазочные матери-
алы для четырехтактных двигателей скутеров с 
вариатором расфасованы в канистры зеленого 
цвета.

Сами масла тоже 
имеют ярко-зеле-
ный цвет, который, 
по мнению произво-
дителя, самим своим 
видом должен сви-
детельствовать об 
эффективной защите 
двигателя от износа. 
Разработчик особенно 
тщательно проработал 
в этих продуктах моди-
фикаторы трения. 
Это целая система, 
включающая в себя 

ZF Aftermarket предста-
вил широкий ассортимент 
компрессоров пневмоподве-
ски под брендом Wabco. Это 
дополняет постоянно расту-
щую долю запасных частей, 
восстановленных промыш-
ленным способом. Reman 
означает промышленное 
восстановление и гаранти-
рует, что использованные 
агрегаты были восстанов-
лены промышленным спосо-
бом и отвечают стандартам 

новой детали. Запасные части 
Reman значительно эконо-
мят сырье и энергию, каче-
ство продукции при этом как 
у новой детали. Восстановле-
ние бывших в употреблении 
агрегатов делает обслужива-
ние автомобиля экологиче-
ски чистым и ресурсосберега-
ющим – именно поэтому 
ZF Aftermarket постоянно 
расширяет ассортимент 
промышленно восста-
новленных компонентов. 

Компания Wolf Lubricants выпускает на 
рынок дополнение линейки моторных масел 
Wolf Ecotech, в которую включены три про-
дукта, соответствующих новейшей специфи-
кации General Motors – dexos1TM Gen3.

Как заявляет производитель, новые масла 
улучшают топливную экономичность и защиту 
двигателя автомобиля при одновременном 
снижении выбросов. Обновление представля-
ется актуальным в свете того, что GM недавно 
ввела в производственный цикл обязательный 
переход на новый стандарт.

По сравнению с dexos1TM Gen2 новая 
спецификация, по мнению специалистов, 
имеет значительные преимущества, вклю-
чая уменьшение отложений в турбокомпрес-
соре, чистоту поршней и защиту от прежде-
временного зажигания на низких оборотах с 
акцентом на экономии топлива и сокращении 
выбросов.

Дополнение содержит масла Wolf Ecotech 
0W20 SP/RC D1-3 и Wolf Ecotech 5W30 SP/
RC D1-3, которые уже получили официальное 
одобрение, и Wolf Ecotech 5W20 SP/RC D1-3, 
но в настоящее время GM официально не под-
тверждает класс вязкости 5W20. Все три про-
дукта совместимы с прежними спецификаци-
ями Dexos1 и идеально подходят для новей-
ших бензиновых и гибридных автомобилей 
GM в соответствии с протоколом ILSAC GF-6 A.

несколько активных ингредиентов, которые в 
процессе работы двигателя образуют микро-
скопическую пленку. По сравнению с обычным 
моторным маслом того же качества модифика-
торы трения снижают износ до 30 процентов.

Скутеры часто ездят на короткие расстоя-
ния, особенно в условиях 
городского движения, поэ-
тому именно здесь масла 
Molygen могут проявить 
свои достоинства – уточ-
няют производители новых 
масел. Двигатель плохо 
прогревается при коротких 
поездках, и если не при-
нять меры, износ мотора 
будет скорым. Защита, 
разработанная в маслах 
Molygen Scooter, увеличи-
вает срок службы двига-
теля, снижая риск поломок 
и ремонта.
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Однако двухмассовый 
маховик не только служит для 
создания комфорта, он явля-
ется неотъемлемой частью 
конструкции двигателя. ДММ 
позволяет запускать силовой 
агрегат на предельно низких 
скоростях в современных 
трансмиссиях с экстремаль-
ными перегрузками. Многие 
автовладельцы не знают об 
этом. И когда после большого 
пробега приходит время 
заменить ДММ, они часто 
ищут более дешевую альтер-
нативу, такую как одномассо-
вый маховик, который пред-
лагают некоторые поставщики 
запасных частей.

Филипп Янчевски (Philipp 
Janczewski), руководитель 
отдела развития обучения в 
ZF Aftermarket, настоятельно 
рекомендует СТО не подда-
ваться на уговоры клиентов: 
«Если во время замены сце-
пления автомобиль переобо-
рудуется с двухмассового на 
одномассовый маховик, то 
в лучшем случае снижается 
комфорт вождения и плав-
ность хода автомобиля, а в 
некоторых случаях это может 
привести к повреждению 
трансмиссии. Автомобили, 
оснащенные ДММ в стан-
дартной комплектации, как 
правило, более мощные. Они 
имеют более высокие крутя-
щие моменты и высокое дав-
ление впрыска. ДММ защи-
щает трансмиссию от возни-
кающих сильных крутильных 
колебаний и предотвращает 
трение и износ деталей транс-
миссии. Одномассовые махо-
вики не смогут справиться с 
этой задачей».

Другим последствием 

Двухмассовые маховики (ДММ) играют важную роль в
гашении колебаний в современных автомобилях с дви-

у р у рр

гателями внутреннего сгорания. Водитель и пассажир
не ощущают тех рывков, которые возникают из-за высо-
кой степени сжатия топлива, многократных впрысков и

у р р

связанного с этим неравномерного вращения коленча-
того вала. Это особенно заметно на низких оборотах 

р р рр р р

двигателя. Встроенная демпфирующая система, состо-
ящая из множества пружин, позволяет защитить транс-
миссию от крутильных колебаний двигателя. Резуль-

ру р

тат – снижение шума и повышение комфорта поездки.

Ф
от

о 
ZF

перехода на одномассовый 
маховик может стать увеличе-
ние выброса вредных веществ. 
При движении на низких ско-
ростях могут возникать про-
блемы, которые повысят расход 
топлива, а соответственно, и 
выбросы СО².Правильная и своевременная 
диагностика неисправностей

Профессионалы на СТО 
знают, что, когда водитель 
жалуется на необычные шумы 
в той части автомобиля, где 
установлен двухмассовый 
маховик, причиной не всегда 
является его неисправность. 
Тем не менее нередко его заме-
няют в качестве стандартной 
меры. Эксперты ZF Aftermarket 
считают, что это не всегда необ-
ходимо. Неприятные шумы 
могут быть вызваны другими 
факторами, такими как неис-
правность в системе впрыска. 
Другой возможной причи-
ной шума может быть плохая 
работа стартера из-за недоста-
точного напряжения батареи 

или из-за коррозии поверх-
ности электрических контак-
тов. Эксперты ZF Aftermarket 
настоятельно рекомендуют 
перед демонтажем ДММ 
провести тщательную диа-
гностику неисправностей по 
всей периферии двигателя, 
чтобы определить истинную 
причину и избежать последу-
ющего повреждения ДММ.

ZF Aftermarket предостав-
ляет необходимые знания по 
диагностике и устранению 
неисправностей, а также по 
техническому обслужива-
нию и замене ДММ в рамках 
своей программы обучения. 
Для обслуживания этого 
компонента привода требу-
ются опыт и глубокие знания 
о взаимодействии коробки 
передач с системой сцепле-
ния. Технические семинары 
ZF Aftermarket содержат всю 
информацию по двухмассо-
вым маховикам, необходи-
мую для СТО в повседневной 
работе.

М
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Система привода вспомогательных агрегатов на первый взгляд не кажется сложной 
или важной. В конце концов, это всего лишь несколько «колесиков» с ремнем. Однако 
ее функция чрезвычайно ответственна. А один из самых значительных элементов этой 
системы – шкив коленчатого вала, в последнее время все чаще называемый демпфер-
ным. Почему? На этот и многие другие вопросы отвечают эксперты компании Febest.
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Что такое демпферный шкив коленвала?
Демпферный шкив коленвала представляет 

собой особый шкив, установленный на хвосто-
вике коленчатого вала. Он заставляет вращаться 
ремень(ни) вспомогательных агрегатов, который 
в свою очередь приводит в действие генератор 
переменного тока, компрессор кондиционера, 
насос гидроусилителя руля, водяной насос и так 
далее, в то же время противодействуя крутильным 
и резонансным колебаниям коленчатого вала.

Для эффективной работы это устройство 
должно быть с натягом посажено на коленчатый 
вал. Такая посадка гарантирует, что шкив дви-
жется в идеальном такте с коленчатым валом. 

Чаще всего шкив необходим двигателям с 
длинными коленчатыми валами (такими как 
рядные двигатели с шестью или восемью цилин-
драми), двигателям V-образной конструкции 
(опять же «шестеркам» и «восьмеркам»), а также 
3-цилиндровым моторам с непоследовательным 
порядком включения. Известно, что возникающие 
в процессе работы двигателя гармонические и 
крутильные колебания могут не только значи-
тельно сократить срок службы коленчатого вала 
или даже вызвать мгновенную поломку, если 
коленчатый вал работает в усиленном резонансе, 
но и передаться приводимым им в действие 
навесным агрегатам. Поэтому шкивы, чтобы 
уменьшить механические воздействия и заглушить 
резонансы коленчатого вала, проектируют с опре-
деленным весом и диаметром, которые зависят от 
используемого демпфирующего материала.
Демпферный шкив коленчатого вала 
отвечает за очень важные задачи:

Обеспечение функционирования навесных 
агрегатов двигателя.

Поглощение вибрации, исходящей от колен-
чатого вала. Без демпфирующего резинового 
слоя, содержащегося внутри шкива, вибрация 
передавалась бы на привод, вызывая постоян-
ный преждевременный износ и в конечном итоге 
выход агрегатов из строя. Этот демпфирующий 
слой представляет собой резиновое кольцо между 
внутренней и внешней частями шкива, гасящее 
вибрации двигателя, передающиеся через колен-
чатый вал. 
Почему шкив должен быть заменен?

Замена шкива коленчатого вала до того, как 
он выйдет из строя, может не только помочь 
автомобилю работать более эффективно, но и 
сэкономить невероятную сумму денег на ремонте. 
При выходе из строя шкива коленчатого вала пол-
ностью нарушается привод вспомогательных агре-
гатов. Даже вращение рулевого колеса (на авто-
мобилях с гидроусилителем) или поддержание 
комфортной температуры в салоне может вызвать 
проблемы.

В лучшем случае все обойдется заменой шкива. 
В худшем – предстоит замена дорогостоящих 
компонентов с дополнительными трудозатратами 

на выполнение нескольких сложных операций. 
Поэтому из-за его невероятно важной роли в дви-
гателе шкив коленчатого вала никогда не должен 
доходить до состояния чрезмерного износа или 
полной выработки ресурса.
Когда следует менять шкив коленчатого вала?

Шкив коленчатого вала рассчитан на длитель-
ный срок службы двигателя. Однако из-за износа, 
высоких температур, воздействия охлаждающей 
жидкости или моторного масла (из-за утечек) 
резиновое кольцо может быть повреждено. А 
именно оно работает как гаситель вибрации, 
который скрепляет внутреннюю часть с внешней 
частью шкива. Если вы заметили, что масло или 
охлаждающая жидкость попали на шкив коленча-
того вала, его следует тотчас заменить, пока он не 
вышел из строя. Если автомобиль начинает трясти 
и вы подозреваете, что шкив коленчатого вала 
может быть поврежден, рекомендуется более вни-
мательно осмотреть его и заменить при первых 
признаках повреждения. 

Чтобы осмотреть шкив, его следует демонти-
ровать и осмотреть с обеих сторон. Осмотр только 
внешней стороны не даст полного представления 
о состоянии запчасти.

Если после снятия детали у мастера появляются 
сомнения в исправной работе запчасти, ее следует 
заменить – эти затраты будут на порядок меньше, 
чем последующий ремонт при выходе шкива из 
строя.
Диагностика и последствия неисправности

Существует несколько наиболее распространен-
ных симптомов неисправности:

Вибрация двигателя: при выходе из строя демп-
ферного шкива он перестанет поглощать вибрации 
коленчатого вала, которые передаются вспомога-
тельным устройствам двигателя. Вибрация будет 
усиливаться по мере приближения оборотов к 
резонансной частоте двигателя. 

Проблемы с холостым ходом: если вы заме-
тили, что двигатель работает на холостом ходу 

PR

М
АС

ТЕ
Р-

КЛ
АС

С
МАСТЕР-КЛАСС



47www.a-master.kz ÆÓÐÍÀË "ÀÂÒÎÌÀÑÒÅÐ" 2022 (47) # 5 

вится растрескивание и невозможность выполнять 
свою функцию должным образом.

Сильные перегревы приводят к деформации 
демпфирующего слоя.

Загрязнения. Наиболее опасны ГСМ, которые 
крайне негативно влияют на состояние резины, 
вплоть до ее полного разрушения.

Использование одномассового маховика там, 
где изначально был предусмотрен маховик с двумя 
массами, приводит к перегрузке демпферного 
шкива и повреждению резины.

Несоответствие запчасти стандартам ОЕ и про-
изводственный брак.

Неправильная установка – самая частая при-
чина повреждения демпферного шкива коленча-
того вала.
Нужно ли использовать новый 
крепеж при замене демпферного шкива?

В зависимости от области применения для 
крепления демпферного шкива к коленчатому 
валу могут использоваться специальные болты. 
Во время выполнения работ по замене или после 
демонтажа шкива для визуального осмотра эти 
болты рекомендуется заменить. Важность их 
замены обусловлена возможной деформацией 
болтов, что исключает их повторное использо-
вание. Рекомендуется также проводить затяжку 
крепежных болтов с применением динамометри-
ческого ключа, соблюдая рекомендованный про-
изводителем момент затяжки.
Какой ассортимент демпферных 
шкивов предлагает компания Febest?

Компания Febest предлагает самую актуаль-
ную и современную линейку шкивов коленчатого 
вала на вторичном рынке. Ассортимент насчиты-
вает десятки позиций наиболее востребованных 
вариантов применений: от сплошных шкивов для 
старых двигателей до демпферных для современ-
ных моторов. 

Используя свой обширный опыт в области про-
изводства резино-металлических изделий, Febest 
может обеспечить идеальное сцепление резины 
с металлом и оптимальную прочность резино-
вых компонентов, используемых в демпферных 
шкивах, тем самым гарантируя наилучшее каче-
ство на вторичном рынке. Более того, технологии, 
используемые в шкивах коленчатого вала Febest, 
совершенствовались годами благодаря собствен-
ным исследованиям специалистов компании в 
области гашения вибрации. Можно с полной уве-
ренностью сказать, что сегодня они базируются на 
самых передовых методах снижения вибрации. 

Таким образом, покупая шкив коленчатого вала 
Febest, вы не только покупаете комплект, который 
на 100% соответствует назначению, стандартам 
OE или выше, но и приобретаете огромный опыт, 
который дает Febest в продажах, маркетинге, тех-
ническом обслуживании, и гарантии.

неравномерно, но не чувствуете пропусков зажи-
гания или проблем со сгоранием, вам, вероятно, 
следует проверить шкив коленчатого вала.

На приборной панели горит аварийная сигна-
лизация аккумуляторной батареи: когда резина 
или изолирующий состав разрушаются, шкив 
коленчатого вала перестает корректно выполнять 
свои функции. Внутренняя часть шкива может 
вообще отделиться от внешней – той, которая 
соприкасается с приводным ремнем. Когда при-
водной ремень перестанет вращаться, все навес-
ные агрегаты перестанут работать. Генератор, 
который часто приводится в действие приводным 
ремнем, перестанет вращаться и не сможет заря-
жать аккумулятор, что приведет к включению 
соответствующей аварийной сигнализации на 
комбинации приборов.

Жесткое рулевое колесо: в автомобилях, 
оснащенных насосом гидроусилителя рулевого 
управления, приводимым в действие привод-
ным ремнем, в случае повреждения шкива 
коленчатого вала приводной ремень перестанет 
вращаться, что приведет к остановке работы 
насоса гидроусилителя рулевого управления. Без 
помощи насоса гидроусилителя рулевого управ-
ления автомобиль будет трудно поворачивать 
влево и вправо.

Неисправность компрессора системы вентиля-
ции и кондиционирования воздуха: компрессор 
кондиционера также приводится в действие от 
приводного ремня и может перестать работать 
при возникновении проблем с демпферным 
шкивом коленчатого вала.

Поломка натяжителя приводного ремня: неис-
правный демпферный шкив коленчатого вала не 
сможет должным образом поглощать вибрации. 
Эта вибрация будет передаваться на приводной 
ремень и остальную систему вспомогательного 
оборудования двигателя. Натяжитель ремня 
может перемещаться чрезмерно, пытаясь сохра-
нить натяжение ремня постоянным, но во многих 
случаях это не удается, что в свою очередь приво-
дит к провисанию приводного ремня, повреждая 
его и в конечном счете приводя к проскальзыва-
нию ремня на шкивах.

Повреждение коробки передач или двигателя: 
если двигатель долгое время работал с неисправ-
ным шкивом коленчатого вала, вибрация может 
повредить трансмиссию, а в некоторых случаях 
она может повредить и внутренние детали дви-
гателя, такие как, например, подшипники колен-
чатого вала. Вибрации также могут повредить 
подшипники, вал и шестерни коробки передач, 
замена которых требует снятия коробки передач с 
автомобиля для ремонта.

Повреждение кромки приводного ремня: неис-
правный шкив коленчатого вала может привести 
к смещению ремня, что в свою очередь повредит 
кромки приводного ремня. Это также может при-
вести к повреждению роликов и неметаллических 
шкивов.

Визжащие звуки: в некоторых крайних слу-
чаях вы можете услышать визг, скрежет или 
«поскуливания», характерные для неисправных 
приводных ремней. Эти шумы также могут быть 
вызваны несоосным и плохо натянутым привод-
ным ремнем. Неисправный шкив коленчатого 
вала может вызывать те же шумы, что и смещение 
приводного ремня из-за потери натяжения.
Каковы наиболее частые причины 
выхода из строя демпферного шкива?

Процессы естественного старения приводят к 
затвердеванию резины, следствием чего стано-
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Как известно, водяной 
насос обеспечивает цирку-
ляцию охлаждающей жид-
кости в контуре охлаждения 
и надежную передачу тепла 
двигателя в окружающий 
воздух. Проще говоря, от 
этого устройства зависит 
оптимальный температурный 
режим работы двигателя 
и комфортный «климат» в 
салоне или кабине авто-
мобиля. В зависимости от 
типа привода транспортного 
средства – двигатель вну-
треннего сгорания, гибрид-
ный, электрический – может 
быть установлен один или 
несколько насосов. Как же 
работают насосы охлажда-
ющей жидкости? Что может 
привести к повреждениям? 
Какие нюансы следует учиты-
вать при замене вышедшего 
из строя насоса?

Насосы охлаждающей 
жидкости, также часто назы-
ваемые водяными насосами, 
в основном приводятся в 
действие механически через 
звездочку или клиновой 
ремень. С целью экономии 
топлива в будущем все шире 
станут использоваться насосы 
охлаждающей жидкости с 
электрическим приводом и 
электронным управлением. 
Обычно насосы устанавли-
ваются непосредственно 
на двигателе либо вблизи. 
Конструкции насосов бывают 
очень разными, но их объе-
диняет способность устрой-
ства работать в широком 
диапазоне температур от –40 
до +120 градусов Цельсия. 
Частота вращения составляет 

500–8000 оборотов в минуту, 
а давление может достигать 
трех бар. Эти эксплуатацион-
ные показатели требуют боль-
шой стойкости подшипников и 
уплотнений.

Благодаря вращательному 
движению крыльчатки охлаж-
дающая жидкость переме-
щается от насоса по системе 
охлаждения. Крыльчатка 
обычно производится из пла-
стика или металла. Пластико-
вые крыльчатки уменьшают 
нагрузку на подшипник, они 
не подвержены кавитации. 
Однако пластиковые крыль-
чатки со временем становятся 

В преддверии наступающих холодов представители ком-
пании  Hella поделились с мастерами автосервисных пред-
приятий важной и полезной информацией по устрой-
ству и обслуживанию насосов охлаждающей жидкости.

хрупкими. Охлаждающая 
жидкость обеспечивает 
постоянную смазку и охлаж-
дение механических частей 
насоса. Следует иметь в виду, 
что из-за конструктивных 
особенностей небольшое 
количество охлаждающей 
жидкости может попадать 
за уплотнительное кольцо и 
выходить через выпускное 
отверстие насоса. Видимые 
следы охлаждающей жидко-
сти не являются явным при-
знаком неисправного насоса.

Расчетный срок службы 
насоса охлаждающей жид-
кости в значительной степени 
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зависит от нескольких фак-
торов, а именно: от правиль-
ной установки насоса, свое-
временного обслуживания 
системы охлаждения, состо-
яния и работоспособности 
приводного ремня и под-
ключенных вспомогательных 
агрегатов, качества охлажда-
ющей жидкости.

Механические насосы, 
приводимые в движение 
двигателем, непрерывно 
транспортируют охлаждаю-
щую жидкость при работаю-
щем двигателе, даже когда 
охлаждение не требуется. 
Электрические насосы с элек-
тронным управлением могут 
регулировать подачу жидко-
сти в зависимости от потреб-
ности в охлаждении. Элек-
трические насосы для охлаж-
дающей жидкости имеют 
несколько областей приме-
нения: охлаждение двига-
теля, охлаждение наддувоч-
ного воздуха, охлаждение 
системы рециркуляции отра-
ботавших газов, охлаждение 
привода и аккумулятора в 
гибридных и электрических 
транспортных средствах, 
охлаждение трансмиссии, 
охлаждение различных меха-
низмов отбора мощности.

В контролируемой элек-
троникой системе могут 
использоваться как основ-
ные, так и второстепенные 
или циркуляционные насосы. 
Они работают независимо 
от двигателя и вступают в 
действие по мере необхо-
димости. В частности, насос 
охлаждения в такой системе 
не запускается при холод-
ном старте. Это помогает 
двигателю быстрее достичь 
рабочей температуры. Даже 
на холостом ходу или после 
выключения двигателя элек-
трический насос охлаждаю-

щей жидкости может обеспе-
чить достаточное охлаждение. 
Дифференцированное охлаж-
дение двигателя снижает энер-
гопотребление, а вместе с тем 
сокращает потери, связанные 
с механическим и температур-
ным износом деталей. Допол-
нительным преимуществом 
является возможность уста-
новки электрических насосов 
охлаждения отдельно от дви-
гателя. Благодаря бесщеточной 
конструкции электрические 
насосы относительно легкие 
и не требуют технического 
обслуживания. При рабочем 
напряжении в 12–360 вольт 
они в настоящее время дости-
гают мощности от 15 до 1000 Вт. 
Охлаждающие жидкости сни-
жают температуру электродви-
гателя насоса охлаждающей 
жидкости. Управление сигна-
лом с широтно-импульсной 
модуляцией (PWM) обеспе-
чивает возможность гибкой 
настройки. Это, в свою оче-
редь, позволяет регулировать 
транспортируемый объем в 
соответствии с фактическими 
потребностями, что позволяет 
поддерживать постоянную 
температуру охлаждения в 
соответствии с требованиями 
автопроизводителя. Благодаря 
включению электрических 
насосов в электросистему 
транспортного средства они 
могут быть диагностированы 
сканерами.

Симптоматика неисправ-
ности насоса охлаждающей 
жидкости такова: шум, потеря 
охлаждающей жидкости, 
перегрев двигателя. Причи-
нами могут быть механические 
повреждения, например неис-
правность подшипника, нару-
шение уплотнения, разруше-
ние крыльчатки, повреждение 
компонентов привода. К неис-
правности насоса также может 

привести сужение попереч-
ного сечения в системе из-за 
коррозии или засорения кон-
тура охлаждения герметиком. 
Еще один фактор риска – 
кавитация. Это повреждение 
деталей из-за образования 
или распада пузырьков пара 
в охлаждающей жидкости. 
В электрических насосах 
повреждение может вызвать 
короткое замыкание.

К неисправности насоса 
или его некорректной работе 
может привести слишком 
сильное натяжение ремня 
ГРМ, сильные вибрации из-за 
неисправной вязкостной 
муфты, разрушение уплот-
нений головки блока цилин-
дров, когда выбросы двигателя 
попадают в систему охлаж-
дения.

При замене неисправного 
насоса охлаждающей жид-
кости мастер должен точно 
соблюдать инструкции, при-
веденные на вкладышах к 
изделию, а также не упускать 
из виду особые требования 
автопроизводителя к уста-
новке насоса. Если система 
охлаждения загрязнена, 
ее следует тщательно про-
мыть, используя очиститель 
системы охлаждения. В 
систему охлаждения следует 
заливать только охлаждаю-
щие жидкости, соответству-
ющие спецификациям про-
изводителя автомобиля. Сле-
дует обращать внимание на 
информацию об использова-
нии, технических характери-
стиках и интервалах замены 
охлаждающих жидкостей.

В случае добросовестного 
и своевременного обслужи-
вания водяного насоса авто-
владелец будет избавлен от 
целого ряда неприятностей с 
двигателем, а также от дис-
комфорта в салоне.

М
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