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РЕАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
Борьба с пандемией во всем мире 
обернулась чередой строгих ограничений, 
которые сильно сказались на бизнесе, в том 
числе и на автомобильном. Крупнейшие 
международные автосалоны и выставки 
сначала объявили о переносе дат, а затем и 
вовсе ушли в онлайн-формат – все новинки, 
которые раньше были представлены 
вживую, теперь демонстрируются в 
интернете.

В МУЗЕЕ ALFA ROMEO ОБРАЗЫ, 
ПЕРСОНАЖИ И СОБЫТИЯ 
Вновь открыв двери в свой исторический 
музей в Аресе, компания Alfa Romeo 
официально отметила 110-ю годовщину 
бренда. Этому событию в экспозиции музея 
посвящен специальный увлекательный 
виртуальный тур, состоящий из шести 
видеороликов и многого другого.

ОТ ЭКСКЛЮЗИВНОСТИ – 
К СЕРИЙНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
Концерн BMW открыл центр 
аддитивного производства Additive 
Manufacturing Campus – место, где будут 
индустриализировать методы трехмерной 
печати для автомобильного производства. 
Аддитивные технологии подразумевают 
послойное наращивание.

КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА В 
ОБСЛУЖИВАНИИ ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМ
Компания Delphi Technologies запускает 
в реализацию на рынке вторичного 
обслуживания автомобилей в Европе более 
двух сотен новых наименований деталей и 
компонентов топливных систем.

НАИБОЛЕЕ СЛОЖНАЯ ДЕТАЛЬ АВТОМОБИЛЯ
В июле компания Motorservice провела 
обучающее занятие «Блоки цилиндров 
грузового транспорта». Слушатели из 
Армении, Беларуси, Казахстана и России 
в ходе занятия рассмотрели назначение 
и функции блоков цилиндров, типы их 
конструкции, способы изготовления, 
изучили особенности монтажа и типичные 
повреждения. 
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Теперь не только физические 
лица, но и компании и орга-
низации смогут поставить на 
учет транспортное средство не 
выходя из офиса, онлайн.

Первичная регистрация для 
юридических лиц открыта на 
портале электронного прави-
тельства, где можно оформить 
транспортные средства, приоб-
ретенные у официальных диле-
ров в Казахстане.

Для получения онлайн-
услуги необходимо на портале 
eGov.kz подать заявку, ввести 
данные транспортного средства, 

УСЛУГА ДОСТУПНА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
БИН организации и еще некото-
рые сведения. Заявка подписы-
вается электронной цифровой 
подписью (ЭЦП) и направля-
ется в личный кабинет заяви-
теля. После этого приобрета-
тель транспортного средства 
выбирает госномер, платит 
госпошлину и регистрацион-
ный сбор, прикрепляет еще ряд 
документов и заверяет заявку 
ЭЦП. Поставщик услуги в ответ 
на заявку присылает уведомле-
ние о постановке транспортного 
средства на учет либо мотиви-
рованный отказ.                             

Ô
îòîìàòåðèàë SKF

Ô
îòîìàòåðèàë N

okian

Ц

Nokian Tyres объявила о 
старте акционных продаж 
летних шин в Казахстане. 
Выгода от приобретения по 
акции может составить от 5 до 
40 тысяч – в зависимости от 
модели и размерности шин.

Представители Nokian Tyres 
подчеркивают, что скидки 
предусмотрены даже на покупку 
одной шины, ну а для тех, кто 
будет приобретать комплект, 
шиномонтаж достанется в пода-
рок. Предусмотрен и такой 

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЕТНИЕ ШИНЫ

Специалисты SKF создали 
новый мобильный инструмент – 
приложение SKF Bearing Assist, 
упрощающее процесс монтажа 
подшипников.

Приложение, разработанное 
совместно с клиентами, предо-
ставляет подробные инструкции 
и минимизирует ошибки в уста-

ПОМОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК С ПОДШИПНИКАМИОДШИПППППППППППППППППНННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИКККККАМИ

бонус для покупателей, как 
расширенная гарантия, шины 
Nokian Nordman теперь можно 
отремонтировать или бесплатно 
заменить в течение года со дня 
приобретения.

В целом дисконтные про-
центы акции колеблются от 
10 до 20. Акция до 13 сентя-
бря распространяется на летние 
шины Nokian Nordman SZ, 
Nokian Nordman SX2, Nokian 
Nordman S SUV и Nokian Hakka 
Green 2.               

новке широкого спектра под-
шипников. В конечном итоге 
оно сокращает время и стои-
мость монтажа, помогает про-
длить срок службы деталей.

Bearing Assist также позво-
ляет мастерам создавать опи-
сание выполненной работы, 
что может способствовать 

более широкому распростра-
нению полезных знаний в орга-
низации. Приложение содер-
жит подробную информацию о 
продукте, включая обозначение 
подшипника, его тип, изобра-
жение и описание, а также раз-
меры, инструкцию по монтажу и 
рекомендации по смазке.

После установки подшип-
ника об этом в приложении 
может быть сделана запись с 
указанием даты, местоположе-
ния и порядка работы, а также 
добавлены и другие приме-
чания. Результат можно мгно-
венно экспортировать в формат 
PDF. Приложение можно бес-
платно загрузить из Apple Store 
и Google Play.               
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Эта компания занималась поставками электрон-
ных систем торможения, стабилизации, подвески 
и трансмиссии для тяжелых коммерческих автомо-
билей. Ее интеграция в структуру концерна позво-
лит ZF расширить портфель услуг в сфере коммер-
ческого транспорта. Предложения компаний по 
ассортименту идеально дополняют друг друга, поэ-
тому концерн рассчитывает предоставить мировым 
автопроизводителям и транспортным предприя-
тиям решения и услуги, не имеющие аналогов.

Как планируется, в будущем WABCO станет осу-
ществлять свою деятельность в качестве самосто-
ятельного, десятого дивизиона Commercial Vehicle 
Control Systems в составе ZF Friedrichshafen AG.     

ZF ПРИОБРЕЛ WABCO

Ô
îòîìàòåðèàë ZF

Организаторы выставок Automechanika Astana 
и Futuroad Expo Astana сообщили о переносе даты 
проведения мероприятий на 3–5 сентября.

Обе выставки, согласно планам, должны 
состояться в Нур-Султане, в Международном 
выставочном центре Expo. Дата переноса была 
определена с участием представителей глобаль-
ного бренда Automechanika.

Как ожидают организаторы мероприятий, вни-
мание к двум экспозициям после карантинных 
мер будет особенным. Да и дополнительное 
время, полученное устроителями, позволило рас-
ширить деловую программу, в которой преду-
смотрены семинары по автосервису и техни-
ческому обслуживанию, программа Business 
Match Matching, направленная на расширение 
сотрудничества и инвестиций, а также зона экс-
клюзивных автомобилей. В этом году орга-
низаторы планируют уделить особое внима-

ПЕРЕНЕСЕНЫ НА СЕНТЯБРЬ

ние тюнингу и стайлингу. Гости выставок увидят 
доработанные машины европейских и азиатских 
производителей, отреставрированные ретроавто-
мобили, немецкую классику и уникальные тюнин-
гованные модели.    

В июле тольяттинский завод возобновил 
выпуск внедорожников Niva. В свет они выхо-
дят под брендом Lada. На фальшрадиаторную 
решетку и рулевое колесо вернулся хорошо 
знакомый логотип в виде парусной ладьи.

Модель Niva (ВАЗ-2123) является детищем 
АвтоВАЗа. Производить ее начали в 2000 году. 
Через два года внедорожник стали выпускать 
под маркой Chevrolet, так как было запущено 
совместное российско-американское произ-
водство GM-AVTOVAZ. Но в 2019 году 50% 
акций у GM были выкуплены и модель снова 
вернулась в продуктовую линейку Lada.            

NIVA СНОВА
ПОД ПАРУСОМ
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Центральное автомобиль-
ное событие года – Женевский 
автосалон – объединил на 
своем сайте около 30 различ-
ных брендов, демонстриру-
ющих новинки. Сделали это 
различные автопроизводи-
тели по-разному, в меру сил, 
затраченного времени и мате-
риальных возможностей. По 
виртуальному стенду BMW, 
например, вас проведет при-
влекательная блондинка, с 
которой вы посетите мастер-
скую дизайнера, проектиро-
вавшего концепт электрокара 
BMW i4, увидите коллекцию 
материалов, из которых сде-

лан этот автомобиль, позна-
комитесь с дизайнерами 
концепта и получите исчер-
пывающую информацию о 
его технических возможно-
стях. Рассмотреть автомо-
биль в мельчайших деталях 
помогает съемка, сделанная 
профессиональным операто-
ром. Не менее интересно было 
смотреть и презентацию новой 
версии E-Class Mercedes-
Benz. Эта презентация также 
выполнена в сложной форме, 
сочетающей работу в студии 
с показом заранее снятого 
видеоролика и с демонстра-
цией автомобиля. Примерно 

так же был представлен новый 
Volkswagen Golf GTI. Некото-
рые из экспонентов виртуаль-
ного автосалона обошлись 
лишь презентационными роли-
ками, но так или иначе пред-
ставление о новинках почти 
трех десятков участников 
Женевского автосалона полу-
чить можно.

Для спортивных событий 
карантин обернулся соревно-
ваниями без зрителей на три-
бунах, без селфи с победите-
лями и без автограф-сессий. 
Пресс-конференции с авто- и 
мотогонщиками перекочевали 
в онлайн. За руль виртуальных 

Текст: Андрей Сафонов, фотоматериал редакции «Автомастер»

Борьба с пандемией во всем мире обернулась 
чередой строгих ограничений, которые сильно 
сказались на бизнесе, в том числе и на автомо-

бильном. Крупнейшие международные автосало-
ны и выставки сначала объявили о переносе дат, 
а затем и вовсе ушли в онлайн-формат – все но-
винки, которые раньше были представлены вжи-
вую, теперь демонстрируются в интернете. Хотя и 
на экране монитора тоже можно увидеть вполне 

насыщенную и интересную жизнь.

РЕАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ВИРТУАЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА
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гоночных болидов пересели 
даже именитые пилоты. Среди 
болельщиков есть, конечно, 
расстроившиеся по этому 
поводу, но есть и те, кто, 
наблюдая за соревнованием 
в интернете, чувствует: с ним 
вместе за любимых спортсме-
нов болеет весь мир.

Все остальные сферы жизни 
тоже представлены в интернет-
пространстве. Цифровой кон-
цертный зал открыла Берлин-
ская филармония, Петербург-
ская ответила запуском соб-
ственного YouTube-канала. 
Нас теперь зазывают к себе 
онлайн-кинотеатры, лектории 
и курсы, виртуальные спорт-
залы, галереи и даже онлайн-
бары.

Ситуацию можно рассма-
тривать с различных сторон. 
Так, например, приверженцы 
развития электротранспорта 
призывают чаще вспоминать, 
как нам всем легко дышалось, 
когда бензиновый и дизель-
ный транспорт мегаполисов 
был обездвижен.

Дистанционные
продажи 

Groupe PSA в условиях 
карантинных мер запустила 
виртуальный шоурум. Это 
позволило клиентам знако-
миться с новейшими моде-
лями автомобилей, общаться 
со специалистами, заказывать 
на удобное время тест-драйвы 
и даже приобретать автомо-
били не выходя из дома.

Groupe PSA в условиях 
карантинных мер взяла на 
себя обязательства предло-
жить клиентам цифровую про-
грамму, позволяющую людям 
удаленно изучать и покупать 
автомобили, оставаясь при 
этом в безопасности.

В виртуальном демонстра-
ционном зале будут представ-
лены флагманские модели 
Groupe PSA с бензиновыми и 
дизельными двигателями, с 
электрическим приводом и 
гибридные модели, включая 
новый внедорожник Peugeot 
e-2008, Vauxhall Corsa-e, 
Citroen C5 Aircross и DS 3 
Crossback E-Tense. Ведущий 
презентацию по этим моде-
лям, используя новейшие 
видеотехнологии с камерами 
высокой четкости, представит 
автомобили во всех подроб-
ностях и ответит на возникшие 
вопросы.

Виртуальный выставочный 
зал работает в режиме реаль-
ного времени семь дней в 
неделю. Портал онлайн-

покупок позволяет клиентам 
пройти весь процесс приоб-
ретения – от изучения модели 
и выбора спецификаций до 
выбора способа оплаты и полу-
чения заказа.

Сервис также предостав-
ляет услугу аренды транспорт-
ных средств через PSA Financeor 
Vauxhall Finance. Клиент может 
договориться о своем депозите 
и согласовать график платежей, 
будучи уверенным в том, что 
доставка автомобиля состоится 
с соблюдением правил безо-
пасной гигиены и социального 
дистанцирования.

Тесное онлайн-
взаимодействие

Новую главу в своей комму-
никационной практике открыла 
компания Audi, также широко 
задействовав в ней новейшие 
цифровые технологии. 

Журналисты всего мира 
теперь в виртуальной среде 
знакомятся с новыми продук-
тами бренда, с исследовани-
ями и технологиями, получают 
практически всю необходимую 
информацию.

При этом поток не идет 
исключительно в одну сторону: 
общение является интерактив-
ным, это диалог, ведущийся на 
платформе Audi TechTalk. Высо-
коскоростные линии передачи 
данных позволяют налаживать 
взаимодействие между стра-
нами и континентами. Впрочем, 
и внутри компании Audi AG 
все чаще использует цифровые 
каналы.

Совсем недавно на модери-
руемом экспертами заседании 
международная команда жур-
налистов углубленно рассма-
тривала тему электрической 
зарядки. К рассмотрению был 
представлен мультимедийный 
контент и некоторые экспонаты 
от инженеров Audi. Формат 
предусматривал также сессию 
вопросов и ответов.

При неосуществимости 
поездок и прямых контактов 
новые креативные форматы 
– от виртуальных событий 
и мультимедийных пресс-
релизов до потоковых экскур-
сий по заводу – позволяют 
продуктивно взаимодейство-
вать. В прямом эфире YouTube, 
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например, недавно состоялось 
общение интернет-аудитории 
с одним из профессиональных 
гонщиков, управлявшим Audi 
RS 5 на трассе в Нойбурге. 

Ждать не стоит. 
Нужно действовать

Путем поиска возможно-
стей наиболее инициативные 
представители бизнеса пошли 
и у нас. О своем опыте реше-
ния проблем рассказал эксперт 
ивент-индустрии Дмитрий 
Доронин. Возможно, что-то 
из его опыта будет полезно 
тем, кто пока не решается раз-
вернуть свой бизнес лицом к 
интернету. 

Корр.: Дмитрий, давайте 
для начала попытаемся обри-
совать ситуацию, которую мы 
имеем на сегодняшний день. 

– Я могу говорить лишь о 
том, чем профессионально 
занят сам. Отрасль ивентов, 
которая еще совсем недавно 
ярко и продуктивно проявляла 
себя в корпоративном секторе 
и тимбилдинге, участвовала 
в выставках и презентациях, 
пострадала от карантинных 
мер очень ощутимо. Когда она 
восстановится – неизвестно. 
В соседней России несколько 
крупных компаний уже отме-
нили выставки, презентации, 
корпоративы в классическом 
формате; возможно, эти собы-
тия пройдут онлайн.

Наши зарубежные коллеги 
говорят, что возвращения 

прежних условий работы ждать 
не стоит. Ведущие специалисты 
ивент-индустрии призывают 
действовать так, как будто луч-
ших условий мы не знали и не 
узнаем в дальнейшем, и более 
активно осваивать онлайн- 
формат проведения семина-
ров, презентаций и различных 
ивент-активностей. Думать, 
что в сентябре или декабре 
все изменится к лучшему и мы 
вернемся к прежнему очному 
формату работы – путь в 
никуда. За время ожидания в 
бездействии будет упущено 
многое, вперед пробьются те, 
кто инициативнее и смелее, кто 
готов осваивать новый формат.

Корр.: Каков масштаб кри-
зиса в ивент-индустрии Казах-
стана?

– По Казахстану зареги-
стрировано 350 тысяч орга-
низаций, так или иначе свя-
занных с ивент-индустрией. В 
каждой из них трудится мини-
мум 2–3 человека. Вот вам уже 
и миллион граждан, оказав-
шихся без работы. На самом 
деле кризисные явления еще 
более масштабны, так как в 
данном направлении бизнеса 
задействованы еще и те, кто, 
условно, торгует цветами, 
надувными шарами, строит 
выставочные стенды, готовит 
презентации, кто готовит еду и 
сдает в аренду лимузины…

Корр.: Если говорить о 
деловых мероприятиях, то 
какая-то их часть уже присут-

ствовала онлайн и до каран-
тинных мер?

– Да, безусловно. Часть 
мероприятий уже давно 
и успешно проводится в 
онлайн-формате, это веби-
нары, онлайн-семинары. Веби-
нары – это когда спикер в 
интернете доносит какую-то 
информацию до аудитории и 
получает обратную связь через 
чат. Участники вебинара друг 
друга не видят, но они могут 
писать в чат свои комментарии 
или задавать вопросы. Струк-
турно и тематически сложные 
вебинары сопровождаются 
участием в них модераторов 
и фасилитаторов – помощни-
ков в проведении этого меро-
приятия.

Корр.: Какими инструмен-
тами пользуются профессио-
налы? 

– Для коммуницирования в 
онлайн-режиме сейчас можно 
использовать несколько плат-
форм – Zoom, Skype, MEGA, 
Viber, WhatsApp, Google 
Hangouts и другие. Они предо-
ставляют те или иные возмож-
ности, обладают различными 
настройками. Конкретный 
пользователь может выбрать 
необходимые лично ему пара-
метры – в зависимости от пре-
следуемых целей и величины 
аудитории.

Еще в докарантинные вре-
мена мы организовывали пря-
мые эфиры с праздничных 
мероприятий, поэтому некото-
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рый опыт такой деятельности 
к моменту запрета проведения 
массовых мероприятий у нас 
был. Мы используем в своей 
работе платформу Zoom, так 
как она позволяет поддержи-
вать видео- и аудио-связь 
с каждым участником, но в то 
же время при необходимо-
сти дает возможность фор-
мировать группы и распреде-
лять их по отдельным «ком-
натам». В этих виртуальных 
обособленных пространствах 
можно проводить мини-кон-
ференции. Присутствующие 
в каждой из «комнат» будут 
общаться только друг с дру-
гом, остальные их не будут 
ни видеть, ни слышать. Плат-
форма Zoom мне нравится 
своей универсальностью и 
возможностью работать с 
большой аудиторией. Она 
позволяет устанавливать фон, 
соответствующий тематике 
занятия, включать в структуру 
беседы электронные презен-
тации. Важно и то, что с Zoom 
сейчас так или иначе знакомо 
большинство казахстанцев.

Корр.: А как же быть с тем 
грандиозным провалом, кото-
рый случился при попытке 
перевести школьное образо-
вание на платформу Zoom? 
Она не выдержала?

– Не совсем так. Проблема 
ведь была не с Zoom, а с 
некорректным подключением 
к интернету. Для нормальной 
работы требуется подключе-
ние компьютера проводом, 
а не попытка использовать 
смартфон или планшет с сое-
динением Wi-Fi. Для того 
чтобы без сбоев работать 
онлайн со своей аудиторией, я 
использую проводной интер-
нет.

Корр.: Каковы преимуще-
ства онлайн-вещания?

– Основное заключается в 
отсутствии расстояний и гра-
ниц. Во-вторых, это экономия 
средств по целому ряду ста-
тей: не нужно доставлять всех 
участников к месту встречи, 
не надо размещать их в оте-
лях и кормить, не нужно пла-
тить за аренду больших залов 
и так далее. В-третьих, можно 
быстро запустить возможность 
параллельного дублирующего 
перевода с одного языка на 
несколько или наоборот. 
Можно посмотреть мероприя-
тие в записи, сохранить запись 
в облаке или же в локальном 
хранилище. Онлайн-трансля-
ции тоже неплохо передают 
эмоции, объединяют нас, 

делают участниками какого-то 
общего значимого события. 
Жаль, конечно, что через интер-
нет нельзя передать крепкие 
рукопожатия или объятия…

Корр.: Когда мы говорим о 
разнообразных и многочислен-
ных возможностях Zoom, име-
ется в виду ее платная версия?

– Да, платная. Но речь идет о 
небольшой сумме для версии с 
аудиторией до 100 человек. Это 
удобно для тех, кто использует 
платформу в бизнес-целях.

Корр.: Какой камерой вы 
пользуетесь для организации 
эфира?

– Обычно мы пользуемся 
ноутбуком, так как в Zoom при 
подключении камеры к стацио-
нарному компьютеру обна-
ружили сложности с установ-
кой программного обеспече-
ния. Пользуясь же телефоном, 
люди теряют ряд возможно-
стей, например невозможно 
смотреть эфир и одновременно 
писать в чат. Так что ноутбук – 
вариант оптимальный.

Корр.: Существуют ли в 
Казахстане компании, специа-
лизирующиеся на онлайн-ком-
муникациях, способные нала-
дить работу от начала до конца, 
полностью, что называется, под 
ключ?

– Спрос рождает предло-
жение, а спрос сейчас активно 
растет. В случае с нашей коман-
дой мы активно прирастаем 
новыми знаниями и компетен-
циями в формате онлайн. Когда 
видим сложности в решении тех 
или иных задач, обращаемся к 
опыту наших зарубежных кол-
лег, которые и до пандемии 
работали с онлайн-ивентами. 
Там в случае необходимости 
оперативно привозят на дом 
спикеру все необходимое: и 

проводной интернет, и осве-
щение, и другое оборудова-
ние. Бывает и наоборот, когда 
спикера привозят в подготов-
ленную студию. У нас пока все 
только начинается, но интерес 
к теме, безусловно, немалый 
– не только в развлекательной 
индустрии, но и у тех, кто заин-
тересован в деловом обще-
нии, в презентации каких-либо 
продуктов, в обучающих семи-
нарах и конференциях, в про-
ведении конкурсов и других 
ивентов.

Корр.: Когда мы рассма-
триваем возможности город-
ского жителя, то вопросов не 
возникает: в мегаполисе нала-
дить онлайн-общение, как мы 
видим, несложно. А в про-
винции с этим проблем не 
возникает?

– За все регионы нашей 
страны я говорить не берусь, 
но, судя по аудитории, с кото-
рой мне приходится работать, 
проводной интернет сейчас 
доступен в большинстве насе-
ленных пунктов. Прием и пере-
дачу информации осущест-
влять можно и там. Если чело-
век хоть раз открывал YouTube, 
то и со всем остальным он 
справится.

Корр.: Есть какие-то отли-
чия, особенности ведения 
онлайн-ивентов?

– Лучше всего, если веду-
щим и модератором будет 
профессионал, в арсенале 
которого может быть множе-
ство различных тематических 
интерактивных сценариев, 
набор методов удержания вни-
мания аудитории, музыкаль-
ное сопровождение, вау-
эффекты и грамотная, ясная 
речь в конце концов.

Но даже опытным ведущим 
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нелишним будет основатель-
ное изучение технической 
части вопроса. Не все знают, 
например, что такое карта 
видеозахвата; не все умеют 
пользоваться внешней каме-
рой или правильно выстав-
лять подсветку. Нужно много 
читать, пробовать, экспери-
ментировать. Это пригодится 
и тогда, когда придется помо-
гать настраивать оборудова-
ние участников онлайн-меро-
приятий.

Еще я бы посоветовал к 
каждому мероприятию гото-
виться не одному, а двум веду-
щим, готовым работать из раз-
ных точек. Это нужно для того, 
чтобы мероприятие не сорва-

лось по банальной причине 
отключения света или из-за 
других технических сбоев. 
Вообще, команда ведущего 
онлайн-мероприятия должна 
быть представительнее, чем у 
ведущего реальных, «живых» 
встреч, хотя бы потому, что 
модератор должен отслежи-
вать то, что пишут в чате.

Корр.: Какие технические 
средства необходимы для орга-
низации онлайн-мероприятия?

– Проводной интернет, 
ноутбук, внешняя видеокамера 
или даже несколько камер, 
карта видеозахвата, приборы 
подсветки, внешняя карта 
аудиозахвата, микшеры, 
микрофоны.

Корр.: А чем можно создать 
атмосферу праздника, если мы 
говорим о презентации? Ведь 
нельзя отрицать, что меропри-
ятия, проводимые вживую, 
привлекали именно ею.

– Ну так и для онлайн-
мероприятия можно ввести 
дресс-код, создать соответ-
ствующий антураж. Объявле-
ние определенных требований 
к внешнему виду дисциплини-
рует участников и визуально 
формирует некое единство. 
Помимо этого настроение 
может поддержать набор 
мероприятия, в который орга-
низаторы могут вложить брен-
дированную футболку, блок-
нот, маркеры или авторучки, 
сувениры с логотипом, там 
могут быть какие-то элементы 
чего-то общего. Эти наборы 
сейчас можно доставить прак-
тически в любую точку мира, 
пусть не в час начала меро-
приятия, но хотя бы в день его 
проведения.

Если программа самого 
мероприятия занимает часа 
два, то стоит предусмотреть час 
на свободное общение участ-
ников встречи, так как у них 
часто возникает желание обсу-
дить некоторые вопросы, как 
рабочие, так и личные.

Корр.: А если в компании не 
смогут самостоятельно орга-
низовать онлайн-эфир, что 
потребуется для сотрудниче-
ства со специалистом?

– Специалист, как правило, 
хочет видеть ясное и четко 
сформулированное техзада-
ние с определенными исход-
ными условиями, которые по 
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ходу разработки технических 
и организационных деталей 
меняться не будут: масштаб 
мероприятия, ответственные 
лица и координаторы заказ-
чика, время и место прове-
дения мероприятия, а также 
некоторые другие важные 
данные. Далее вместе с пред-
ставителем заказчика прора-
батывается подробный сцена-
рий с точным хронометражем. 
Нужно также продумать, будут 
ли доставляться участникам 
мероприятия какие-либо 
материалы, согласовать взаи-
модействие со всеми спике-
рами, проверить оборудова-
ние в деле.

Корр.: Время разработки 
онлайн-мероприятия сильно 
отличается от времени разра-
ботки «живой» встречи?

– Нет, в общем, время на 
подготовку уходит примерно 
одинаковое. Первичны же тех-
нические вопросы: сколько 
будет спикеров, на какой 
платформе будет строиться 
общение, будет ли музыка, 
будет ли видео и так далее.

Корр.: И еще один нема-
ловажный вопрос: дешевле 
выходит организация 
онлайн-мероприятия или 
дороже?

– Как правило, онлайн-
мероприятие гораздо менее 
затратно, так как экономия на 
еде, размещении в гостини-
цах и трансферте весьма зна-
чительна. Выступления арти-
стов и ведущего в режиме 
онлайн также стоят меньше, 
чем вживую.

Корр.: Когда мы выйдем 
из кризиса, все вернется на 
круги своя? Или какая-то часть 
ивент-индустрии останется в 
формате онлайн?

– Несомненно, часть оста-
нется в интернете. Появятся 
и гибридные формы меро-
приятий. Для нас станет при-
вычным слушать спикеров в 
зале у микрофона и, напри-
мер, видеть участников этой 
же встречи из разных стран 
или городов на экране. В рам-
ках этих масштабных встреч 
могут проходить презентации, 
обмен опытом и дискуссии, 
рассмотрение форм и мето-
дов работы, могут быть пока-
заны какие-то специальные 
приемы, материалы и инстру-
менты. Возможности очень 
широки.

Предлагаем краткий обзор 
основных наиболее популяр-
ных платформ и сервисов для 
общения в режиме онлайн.

Skype
Популярная платформа 

онлайн-общения. Бесплатная 
версия дает возможность одно-
временного участия в беседе до 
50 человек. Можно месяц хра-
нить файлы, но требует обяза-
тельной загрузки.

Zoom
Является платформой, 

специализирующейся на прове-
дении видеоконференций. Осо-
бенно популярна в США. Бес-
платная версия поддерживает 
участие до 100 человек. Можно 
записать до 40 минут конфе-
ренции, однако платформа не 
имеет облачного хранилища и 
требует обязательной загрузки.

Proficonf
Ресурс для проведения кон-

ференций с участием до 25 
человек, работающий с про-
стым программным обеспече-
нием. Доступен для мобильных 
устройств и не требователен 
к интернет-соединению. В 
Proficonf можно быстро настра-
ивать виртуальную комнату, 
качество изображения здесь – 
HD, емкость хранилища – до 
500 Мб. Длительность кон-
ференции не ограничивается, 
загрузка не требуется. Недоста-
ток в том, что нет взаимодей-
ствия с iOS.

Google Hangouts
Платформа, которая, как и 

Skype, ранее использовалась 
для общения с друзьями и род-
ственниками. С помощью дан-
ного ресурса можно наладить 
групповой чат на 10 человек. 
Есть возможность распределе-
ния по виртуальным комнатам. 
Загрузки не требует.

Appear.in
В бесплатном варианте – 

до 4 участников. Время кон-

ференции не лимитировано. 
В случае слабого интернет-
соединения можно участво-
вать в общении только голо-
сом. Загрузки не требует, 
возможности записи нет. 
Облачное хранение не преду-
смотрено. 

Uberconference
Ресурс поддерживает до 

10 участников конференции 
с возможностью записи 45 
минут звука. Видеосоединения 
не предусмотрено, только зву-
ковое общение.

ooVoo
Кросс-платформенное при-

ложение для передачи голосо-
вых и текстовых сообщений с 
поддержкой HD-видео. Одно-
временно могут общаться до 
12 человек. Возможна запись 
видео и совместный просмотр. 
Есть версии приложения для 
iPhone и Android. Требует 
загрузки.

Анализируя эти данные, 
можно прийти к выводу, что 
для частых и длительных кон-
ференций больше подходят 
Zoom, Proficonf и Appear.in. 
Более скромные запросы 
вполне могут удовлетворить 
Skype, Google Hangouts, 
Uberconference и ooVoo.

Итак, по мнению многих 
специалистов, практика уда-
ленного общения и дистан-
ционных презентаций будет 
развиваться даже при сня-
тии карантинных мер. Сейчас 
появляются специализирован-
ные студии, соответствующие 
компьютерные программы 
и оборудование, совершен-
ствуют свое мастерство моде-
раторы онлайн-трансляций. 
Мир не перестает радовать нас 
своим многообразием.                   
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Бренд пригласил поклонни-
ков со всего мира посмотреть 
новые разделы музея, насла-
диться эксклюзивным видео-
контентом и присоединиться 
к праздничным гуляниям в 
режиме онлайн.

В социальных сетях состоя-
лась трансляция поздравлений 
от именитых пилотов «Фор-
мулы-1» – Кими Райкконена 
и Антонио Джовинацци из 
команды Alfa Romeo Racing 
ORLEN. А посетители музея 
смогли увидеть ранее не 
демонстрировавшиеся экспо-
наты: еще полторы сотни авто-
мобилей, спортивные трофеи и 
мощные двигатели – 4C 1500 
1930-х годов и формульный 
мотор 1 Turbo 415Ts.

Гостям показали также 
новый раздел, названный 
«Альфа Ромео в униформе», он 
посвящен специальным маши-
нам, созданным для карабине-
ров – национальной полиции 
Италии. Стенд был спроекти-
рован архитектором Бенедетто 
Камераной, который в конце 
2013 года разработал пере-
планировку и реконструкцию 
всего музея. Шесть десятиле-
тий, которые связывают бренд 

Текст: Андрей Сафонов, фотоматериал Alfa Romeo

Âíîâü îòêðûâ äâåðè â ñâîé èñòîðè÷åñêèé ìóçåé â 
Àðåñå, êîìïàíèÿ Alfa Romeo îôèöèàëüíî îòìåòèëà 

110-þ ãîäîâùèíó áðåíäà. Ýòîìó ñîáûòèþ 
â ýêñïîçèöèè ìóçåÿ ïîñâÿùåí ñïåöèàëüíûé 

óâëåêàòåëüíûé âèðòóàëüíûé òóð, ñîñòîÿùèé èç 
øåñòè âèäåîðîëèêîâ è ìíîãîãî äðóãîãî.

В МУЗЕЕ ALFA ROMEO
ОБРАЗЫ, ПЕРСОНАЖИ И СОБЫТИЯ
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с карабинерами, воплотились 
в историческую экспозицию с 
наиболее значимыми моде-
лями автомобилей Biscione. 
Этот отдел музея дизайнеры 
снабдили динамической пла-
нировкой, украсили геоме-
трической графикой и сим-
волическими цветами. Авто-
мобили, расположенные на 
больших круглых платформах, 
образуют объемный эффект 
с ореолом театральной под-
светки. Автомобили, которые 
верой и правдой служили 
карабинерам по всей Италии, 
выглядели очень эффектно. 
Глядя на них, можно было 
представить себе, в скольких 
захватывающих событиях и 
погонях пришлось участвовать 
этим машинам.

Музей Alfa Romeo распо-
ложен на окраине Милана, и, 
по сути, это настоящий бренд-
центр, в котором демонстри-
руется более 200 историче-
ских автомобилей. В честь 
юбилейных торжеств экспо-
зиция была дополнена экзем-
плярами из частных коллек-
ций. Помимо автомобилей 
на выставке можно увидеть 
также воздушные и морские 
суда. Вся экспозиция разде-
лена на 18 тематических зон, 
начиная от самых ранних 
автомобилей марки, таких как 
Alfa Romeo 20/30 ES, и закан-
чивая формульными гоноч-
ными болидами, среди кото-
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рых есть модели Formula 1 и 
Formula Indy. Гости выставки 
смогли увидеть концепт-кары 
Caimano и Proteo, а также про-
тотипы Scrabble и Sprint 6C, 
спорткар RLs, 6Cs Витторио 
Джано и более поздние гоноч-
ные и дорожные автомобили. 
Впервые здесь демонстриро-
вался представитель лимити-
рованной серии Giulia GTA. С 
технической точки зрения и с 
точки зрения концепции новая 
Giulia GTA была навеяна Giulia 
GTA 1965 года выпуска. Титул 
Gran Turismo Alleggerita (GTA), 
полученный тогда гоночной 
машиной Alfa Romeo, на дол-
гие годы стал синонимом спор-
тивного успеха во всем мире.

Новая Giulia GTA основана 
на модели Giulia Quadrifoglio и 
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оснащена более мощной вер-
сией битурбированного дви-
гателя V6 объемом 2,9 литра 
и мощностью 540 лошади-
ных сил. С обширной оптими-
зацией материалов машина 
сбросила 100 килограммов 
веса. Таким образом констру-
кторы достигли соотношения 
веса и силы 2,82 кг/л. с. 
Кроме того, были разрабо-
таны специальные техниче-
ские решения в аэродина-
мике, устойчивости и управля-
емости.

Виртуальный тур A Tour 
of 110 Years порадовал зри-
телей панорамным видом на 
музей; ознакомил с историче-
ской производственной пре-
емственностью бренда; пока-
зал, как удачно дизайн авто-
мобиля может сочетаться 
со стилем жизни его вла-
дельца; продемонстрировал, 
насколько технологии могут 
быть связаны со спортом и 
удовольствием от вождения. 
В ходе видеотура можно было 
также ознакомиться со склад-
ской зоной Alfa Romeo и осно-
вательно изучить «архив», 
посмотрев фотографии, чер-
тежи и эскизы, перечитав про-
изводственные записи.

Alfa Romeo является авто-
производителем, который в 
1950 году выиграл Гран-при 
Великобритании на трассе в 
Сильверстоуне и стал первым 
чемпионом «Формулы-1». 

Этот титул принес бренду Нино 
Фарина (Giuseppe Farina), пило-
тировавший Alfa Romeo Gran 
Premio Tipo 158 «Alfetta». Этот 
триумф в 1951 году был повто-
рен Хуаном Мануэлем Фанхио, 
управлявшим Alfetta 159. 
Борьба Alfa Romeo за наивыс-
шие трофеи в автоспорте про-
должается и сегодня, свиде-
тельство тому – победы чемпи-
она мира Кими Райкконена и 
обнадеживающие успехи расту-
щего итальянского пилота Анто-
нио Джовинацци.

Для тех, кто смог посетить 
музей в Аресе лично, Alfa 
Romeo организовала привлече-
ние клубов и энтузиастов, при-
гласив поклонников бренда 
принять участие в нескольких 
мероприятиях, включая парады 

на внутренней трассе музея. 
Само собой, что все меропри-
ятия проводились в соответ-
ствии с действующими прави-
лами дезинфекции и обеспече-
ния безопасности.

Юбилей также поддер-
жали швейцарская компания 
Eberhard & Co, выпускающая 
роскошные часы, итальянский 
производитель велосипедов 
Compagnia Ducale и произво-
дитель одежды AUDES Group. 
Часовая компания предста-
вила уникальный хронограф, 
посвященный 110-летию Alfa 
Romeo, компания Ducale выпу-
стила электрический горный 
велосипед с 500-ваттной бата-
реей, а AUDES Group предло-
жила специальную коллекцию 
одежды Alfa Romeo.             
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Текст: Серик Туленов, фотоматериал BOSCH

Сейчас завод входит в 
группу Bosch и выпускает 
продукцию под брендами 
«ЭЗ» и Bosch. Это лидирую-
щее предприятие в данной 
сфере в России, его свечи 
поставляются на конвей-
еры крупнейших автозаво-
дов страны. Помимо этого, 
как наиболее крупное пред-
приятие Bosch в РФ, завод 
выпускает еще ряд автоком-
понентов, производит элек-
троинструмент, радиаторы и 
другое отопительное обору-
дование.

Начиналось же все с 
потребностей страны в ком-
плектующих для развиваю-
щейся автомобильной про-
мышленности, сформиро-
вавшейся к концу 1950-х 
годов. Первой моделью 
запальной свечи, выпущен-
ной на заводе, стала М-12У. 
В ее конструкции с шести-
гранным стальным корпусом 
был применен термоцемент 
и тальковый герметик.

В 1965 году корпуса 
свечей на заводе стали штам-
повать из листовой стали. В 
1966 году внедрили техно-
логию горячего литья изоля-
тора под давлением. С 1973 
по 1976 год на предприя-

ОТ ЗАПАЛЬНЫХ СВЕЧЕЙ ДО ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Â 1960 ãîäó íà çàâîäå êåðàìè÷åñêèõ èçäåëèé â ãîðîäå 
Ýíãåëüñå íà÷àëè âûïóñêàòü òî, ÷òî ìû ñåé÷àñ óæå ïðè-

âû÷íî íàçûâàåì ñâå÷àìè çàæèãàíèÿ, à òîãäà ïðåä-
ïðèÿòèå íàçâàëè «Çàâîä àâòîòðàêòîðíûõ çàïàëüíûõ 
ñâå÷åé». Ñ òåõ ïîð ïðîøëî 60 ëåò, è ñåãîäíÿ âñå òîò 

æå çàâîä èìåíóåòñÿ óæå «Ðîáåðò Áîø Ñàðàòîâ».

тии осваивали лицензион-
ную технологию английской 
компании «Смитс», позволя-
ющую изостатическим прес-
сованием получать керами-
ческую массу «Хилумин». В 
Советском Союзе продук-
цию завода экспортировали 
более чем в 40 стран мира. 
На внутреннем рынке свечи, 
которых тогда уже выпускали 
25 различных типов, нашли 
свое место во всех моделях 
автопрома: в автомобилях 
ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, КамАЗ, ЗИЛ, 
«Урал», в автобусах ПАЗ и 
РАФ, а также в мотоциклах 
Ижевского завода и даже в 
мотопилах «Тайга». 

Развал СССР не стал для 
предприятия фатальным 
событием, в 1994 году здесь 
каждый месяц стабильно 
выпускали свыше 4 милли-
онов свечей зажигания. В 
1997 году компа-
ния Robert Bosch 
GmbH приоб-
рела контроль-
ный пакет акций 
АО «Завод авто-
тракторных запаль-
ных свечей», и с 
2004 года завод был 
переименован в ООО 
«Роберт Бош Саратов».

Излишне говорить, что 
с приходом в управление 
немецкой компании на пред-
приятии многое изменилось. 
Завод получил новейшее 
оборудование и передовые 
технологии, многоуровневую 
систему контроля качества, 
расширились и контракты на 
поставку предприятию сырья 
и материалов, в том числе от 
зарубежных партнеров.

Сегодня каждый день 
завод выпускает свыше 180 
тысяч свечей, относящихся 
к 385 типам. В ассорти-
менте присутствует продук-
ция с улучшенными харак-
теристиками, с пролонгиро-
ванным ресурсом, с одним 
или несколькими боковыми 
электродами, с содержанием 
редкоземельных металлов. 
В общем, практически для 
любых двигателей автомо-
билей любых марок и кон-
струкций. Продукция завода 
широко востребована на 
внутреннем рынке России 
и поставляется в несколько 
стран.                
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предотвращает до 80% воз-
можных случаев заноса. Евро-
пейский опыт показывает, 
что, если доля транспортных 
средств, оснащенных этой 
системой, возрастает, количе-
ство аварий уменьшается.

Особенно наглядно дей-
ственность системы проявляет 
себя на обледеневшем или 
мокром покрытии, когда 
водитель пытается резко 
увести машину от столкнове-
ния с неожиданно появив-
шимся препятствием. ESP 
сочетает в себе функции анти-
блокировочной системы 
(ABS) и антипробуксовочной 
системы (TCS), но может 
делать значительно больше. 
Она, например, также опре-
деляет заносные движения 
автомобиля и активно проти-
водействует им. Система про-
тивоскольжения отслеживает 
динамику автомобиля и 
следит, соблюдает ли машина 
траекторию, которую задает 
водитель. Интеллектуальные 
датчики позволяют сопостав-
лять угол поворота рулевого 
колеса и движение автомо-
биля 25 раз в секунду. Если 
показания расходятся, ESP 
снижает крутящий момент 
двигателя и притормаживает 
отдельные колеса. Таким 
образом система помогает 
водителю избежать заноса 
транспортного средства и 
предотвращает несчастные 
случаи.

Сейчас Bosch предлагает 
ESP для всех типов силовых 
агрегатов, от двигателей вну-
треннего сгорания до электро-
двигателей, а также для 
транспортных средств всех 
видов. Компания разрабо-
тала аналог ESP и для мото-
ризованных двухколесных 
транспортных средств. 
Система контроля устойчиво-
сти мотоцикла MSC, запущен-
ная компанией Bosch в 2013 
году , обеспечивает наилуч-
шую возможную устойчивость 
во всех ситуациях и является 
еще одним новаторским 
достижением в области без-
опасности дорожного движе-
ния. При всем том на нынеш-
нем этапе специалисты рас-
сматривают ESP в качестве 
базовой технологии для мно-
гих систем помощи водителю, 
а также для автоматизирован-
ного вождения.             

СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОЙ

С той поры система ESP, 
по подсчетам исследовате-
лей Bosch, только в странах ЕС 
спасла около 15 000 жизней 
и предотвратила чуть менее 
полумиллиона несчастных 
случаев с травмами. Наряду 
с ремнем и подушкой безо-
пасности ESP является одним 
из наиболее действенных 
спасателей в современном 
автомобиле.

На сегодняшний день 
выпущено более 250 мил-
лионов экземпляров ESP, но 
инженеры Bosch продолжа-
ют совершенствовать систему 
противоскольжения. Сейчас 
автомобили уже немыслимы 
без этого электронного 
«ангела-хранителя». Во всем 
мире 82% всех новых авто-
мобилей оснащаются ESP. По 
мнению специалистов, это 

УСТОЙЧИВОСТИ – 25 ЛЕТ

Åùå ñîâñåì íåäàâíî ðåçêîå ìàíåâðèðîâàíèå íà 
ìîêðîé äîðîãå ìîãëî çàêîí÷èòüñÿ â ïðèäîðîæ-

íîé êàíàâå èëè ó àâàðèéíîãî îòáîéíèêà. Â íàèáîëåå 
òÿæåëûõ ñëó÷àÿõ ðèñêîâàííûå ìàíåâðû ïðèâîäèëè ê 
ñìåðòåëüíîìó èñõîäó èëè òÿæåëûì òðàâìàì. Íî 25 

ëåò íàçàä íàêîíåö-òî ïîÿâèëîñü íîâàòîðñêîå èçîáðå-
òåíèå – ïðîãðàììà ýëåêòðîííîé óñòîé÷èâîñòè ESP, 
êîòîðóþ Bosch è Daimler-Benz â 1995 ãîäó âïåðâûå 

èíñòàëëèðîâàëè â àâòîìîáèëè S-êëàññà.

ПЕРСОНАЛИИ
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Анализ дорожной нагрузки 
показывает, что с увеличением 
мощности двигателей на маги-
стралях возросло количество 
тяжелых транспортных средств. 

И ДРУЖЕЛЮБНЕЕ

Более прочным сдела-
ет дорожное покрытие 

битумная добавка B2Last 
– так считают специа-
листы компании BASF, 

разработавшие этот ин-
гредиент. Помимо того 

они говорят, что добавка 
будет содействовать за-

щите окружающей среды 
и безопасности дорож-

ного движения.

Это приводит к тому, что дорож-
ное полотно требует замены 
через 10–12 лет.

Технологи BASF совместно с 
коллегами из Института дорож-
ного машиностроения в Аахене 
несколько лет трудились над 
разработкой новинки. И теперь 
они утверждают, что их добавка 
может значительно увеличить 
среднюю продолжительность 
жизни дороги. Ее действие отли-
чается от того, какой эффект 
производят обычные модифи-
каторы битума. Добавка так свя-
зывает компоненты, что фор-
мируется прочная, но упругая 
полимерная сетка. В результате 
асфальт остается стабильным, 
даже когда температура окру-
жающей среды становится на 
10–15 градусов Цельсия выше 
обычной. В то же время дорож-
ное покрытие имеет достаточно 

упругости, чтобы не возникало 
растрескивания при низких 
температурах. Использование 
новой добавки также позво-
ляет снизить выбросы битума 
в атмосферу, так как введение 
добавки позволяет работать с 
менее горячей асфальтобетон-
ной смесью. Независимая лабо-
ратория констатировала сниже-
ние вредных выбросов до 65%. 
B2Last позволяет также эффек-
тивнее работать со вторично 
переработанным асфальтом.

Для испытания качеств новой 
добавки под Мюнхеном, на 
трассе А96 был построен испы-
тательный участок, и специали-
сты Университета прикладных 
наук Карлсруэ подтвердили эко-
номическую выгоду от исполь-
зования B2Last, заверив в эколо-
гическом дружелюбии добавки. 
Добавка уже начала работать 
в Европе, а скоро появится в 
Северной Америке и в других 
регионах.               

ДОЛГОВЕЧНЕЕ

К ПРИРОДЕ

Ф
отом

атериал BA
SF
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В центре под одной крышей 
объединились производство 
прототипов и серийных дета-
лей, лаборатория исследова-
ния новых технологий 3D-пе-
чати и подразделение обучения 
для глобального развертыва-
ния производства. В этот кампус 
концерном было инвестиро-
вано 15 миллионов евро, и с 
его помощью в BMW рассчи-
тывают укрепить свои позиции 
технологического лидера.

Центр, имеющий новейшее 
оборудование и технологии, 
работает с металлами и пласт-
массами. В нем сейчас трудятся 
80 сотрудников, обслужива-
ющих около 50 промышлен-
ных систем. Доступ к новейшим 
технологиям обеспечивается 
благодаря давним партнер-
ским отношениям с ведущими 
производителями и универси-
тетами, а также за счет актив-
ного поиска новых интересных 
идей. В 2017 году BMW Group 

ОТ ЭКСКЛЮЗИВНОСТИ –

Концерн BMW открыл центр аддитивного про-
изводства Additive Manufacturing Campus – 

место, где будут индустриализировать методы 
трехмерной печати для автомобильного про-
изводства. Аддитивные технологии подразу-

мевают послойное наращивание.

инвестировала в стартап Desktop 
Metal, который специализиро-
вался на аддитивном производ-
стве металлических компонентов 
и на разработке инновационных 
высокопроизводительных про-
цессов. В том же году концерн 
инвестировал в американский 
стартап Xometry, замкнувший в 
обширную сеть производствен-
ные компании, специализиру-
ющиеся на 3D-печати. Недавно 
BMW Group инвестировала и в 
немецкий стартап ELISE, объеди-
нивший инженеров, разрабаты-
вающих технические требова-
ния к деталям, рассчитывающих 
нагрузки и производственные 
затраты.

Сейчас в центре Additive 
Manufacturing наиболее активно 
работают над автоматизацией 
производственных процессов, 
которые в 3D-печати ранее тре-
бовали большого объема руч-
ного труда. Проект по оцифровке 
аддитивного производства для 

серийного производства авто-
мобилей (IDAM) является одно-
временно и индустриальным и 
исследовательским, он поддер-
живается Министерством обра-
зования Германии.

Ожидается, что поначалу 
объем выпускаемой продук-
ции составит не менее 50 000 
серийных компонентов в год, 
причем более 10 000 отдельных 
запасных частей будут произ-
водиться с очень высоким каче-
ством. В прошлом году BMW 
Group по аддитивным техноло-
гиям произвела около 300 000 
деталей.                 

К СЕРИЙНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ

ТЕХНОЛОГИИ
Ф

отом
атериал BM

W
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Специалисты компании 
Exide Technologies, занимаю-
щиеся решениями для хране-
ния электрической энергии, 
недавно представили сразу 
две новинки – литиевую акку-
муляторную батарею Exide 
Sonnenschein и облачное про-
граммное обеспечение для 
управления автопарком 
GNB Fleet.

Новая батарея разработана 
специально для вилочных 
погрузчиков, и технологиче-
ский переход от свинцового 

ВЫГОДНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ

Ф
отом

атериал Exide Technologies
Ф

отом
атериал Bosch

аккумулятора к литиевому, по 
мнению специалистов, может 
сэкономить до 1,125 млн евро
 в течение полного срока 
службы батарей при эксплуа-
тации в 25 вилочных погрузчи-
ках. Помимо привлекательных 
рабочих характеристик новая 
батарея еще и безопаснее в 
использовании.

Облачное программное 
обеспечение GNB Fleet в 
режиме реального времени 
может предоставлять данные
 обо всех батареях, подключен-
ных к зарядным устройствам, 
позволяя оптимизировать 
энергопотребление и произво-
дительность. Оно также неза-
медлительно уведомляет поль-
зователей о любых проблемах, 
давая возможность своевре-
менно принимать корректиру-
ющие меры. С помощью нового 
ПО автоматически может быть 
запланировано профилактиче-
ское обслуживание батарей.

Компания производит и 
зарядные устройства Exide 

GNB, которые обеспечивают 
быструю зарядку и специально 
оптимизированы для взаимо-
действия с батареями этого 
производителя. В результате 
Exide Technologies предостав-
ляет комплексное решение 
– высокопроизводительные 
аккумуляторы, технологии 
зарядки, управления авто-
парком и профессионального 
обслуживания, чтобы мини-
мизировать совокупную стои-
мость владения бизнесом.       

Наверное, так хотя бы раз 
было с каждым: в незнакомом 
шумном городе навигационная 
система перестает работать 
именно тогда, когда в ее помощи 
нуждаешься больше всего. Как 
утверждают разработчики нового 
датчика Bosch SMI230, о таких 
досадных казусах скоро можно 
будет забыть.

Датчик, по сути являющийся 
микроэлектромеханической 
системой (MEMS), непрерывно 
регистрирует изменения скоро-
сти, направления движения и 
положения автомобиля, пере-
давая данные в навигационную 
систему, которая консолидирует 
эту информацию с позициониро-

ДАТЧИК УСТРАНЯЕТ СЛЕПЫЕ ЗОНЫ НАВИГАЦИИ
ванием по спутнику (GNSS).

Сигнал GPS может внезапно 
прерываться, когда автомобиль 
движется в тоннеле или по интен-
сивно застроенной высотными 
зданиями части мегаполиса. 
Именно тогда вступает в действие 
полупроводниковый датчик 
Bosch, который уже становится 
частью пакета стандартного обо-
рудования современного автомо-
биля.

Стрелка, двигающаяся по 
навигационной карте, теперь не 
будет совершать рывки, обещают 
разработчики новинки. В едином 
корпусе SMI230 находится два 
датчика – ускорения и рыскания. 
Этот дуэт работает с хорошей 

точностью и скоростью, поэтому 
может необычайно быстро 
обнаруживать изменения в дви-
жении автомобиля.

Новый датчик Bosch может 
пригодиться в управлении авто-
парками, в различных платных 
системах и системах автомо-
бильной охранной сигнализа-
ции из-за способности обна-
руживать вибрации и удары. 
SMI230 способен регистриро-
вать и аварию, фиксируя резкое 
ускорение автомобиля и враща-
тельное движение (переворачи-
вание), поэтому датчик может 
поучаствовать и в функционале 
системы экстренного вызова 
eCall.                 

SMI230 – инерционный датчик:
ТОЧНОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

ГИРОСКОП И АКСЕЛЕРОМЕТР МОГУТ 
РАБОТАТЬ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ 
ИЛИ БЫТЬ СВЯЗАНЫ ДЛЯ 
СИНХРОНИЗАЦИИ ДАННЫХ

СТАБИЛЬНЫЙ
СИГНАЛ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

КОМПАКТНЫЙ
ДИЗАЙН

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
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Эта коробка передач разрабатывалась 
силами инженеров Ford и прошла проверку в 
пикапах Ford Ranger, F150 и в спортивном Ford 
Mustang. Новинка обеспечивает экономию 
топлива, так как за счет более широкого диапа-
зона соотношений позволяет двигателям рабо-
тать максимально эффективно.

Компьютерное моделирование помогло 
оптимизировать архитектуру 10-ступенчатой 
коробки передач, которая обеспечивает более 
высокий крутящий момент и мощность, а также 
правильную передачу в различных условиях 
движения.

Автоматическая коробка передач прошла 
интенсивные испытания на прочность и долго-
вечность, отработав 6 миллионов километров. 
Поэтому разработчики уверены в ее пригодно-
сти для использования в тяжелых условиях на 
коммерческих транспортных средствах, которые 
перевозят груз, часто буксируют прицепы и 
имеют интенсивный график движения. Предста-
вители компании Ford констатируют, что двухли-
тровый 170-сильный двигатель EcoBlue в связке 
с новой трансмиссией работает стабильно и 
близко к максимальной эффективности.

Одна из 20 запатентованных технологий, 
работающих в новой коробке передач, – это 
интегрированный соленоид прямого действия 
(CIDAS), который повышает точность давления 
сцепления, обеспечивая быструю и плавную 
передачу. Запатентованная трансмиссионная 
жидкость с низкой вязкостью, циркулирующая 
в коробке передач, снижает внутреннее 
трение, дополнительно повышая эффектив-
ность использования топлива и минимизируя 
износ компонентов.

Новая 10-ступенчатая автоматическая 
коробка передач откалибрована специально 
под характеристики и условия вождения Transit, 
она может взаимодействовать с технологией 
Start-Stop, справляется с весом до 4600 кг и 
позволяет буксировать до 2800 килограммов. 
Все это позволяет использовать новинку в фур-
гонах для доставки продуктов, автодомах, 
машинах экстренного реагирования, а также в 
популярных 15-местных и 18-местных микроав-
тобусах Ford Transit.                

КОРОБКА, НАПОЛНЕННАЯ

Популярная модель Ford Transit полу-
чила усовершенствованную 10-ско-

ростную автоматическую коробку 
передач. Это особенно выгодное 

решение для заднеприводной моди-
фикации автомобиля (RWD).

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Toyota предлагает 
безвозмездный 
доступ к вирту-
альной модели 
общечеловеческой 
безопасности – 
Total Human Model 
for Safety (THUMS). 
Этот инструмент 
помогает анализи-
ровать травмы, 
связанные со стол-
кновениями транс-
портных средств.

ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ
ПРЕДЛАГАЕТСЯ
БЕСПЛАТНО

Виртуальная модель создавалась с целью 
содействия автопроизводителям в разработке 
технологий безопасности транспортных средств. 
Работа над проектом виртуального человече-
ского тела началась еще в 2000 году. И сейчас 
мы можем видеть уже шестое поколение этой 
модели, в которой виртуальные менекены ими-
тируют людей разного пола, возраста и телосло-
жения. Объекты THUMS имеют скелет, мышцы, 
мозг и внутренние органы, им можно придавать 
различное положение и позы. В отличие от мане-
кенов, используемых в краш-тестах, виртуальная 
модель более точно показывает последствия 
столкновения. Ситуацию аварии можно неодно-
кратно повторять, когда нужен глубокий деталь-
ный анализ. Эти возможности значительно сокра-
щают сроки разработки и затраты, связанные с 
тестированием столкновений.

Прежние версии виртуальной модели 
THUMS в Японии и в других странах сейчас 
используют более чем 100 производителей 
автомобилей, а также университеты, исследо-
вательские центры и другие заинтересованные 
организации. Структуры, оценивающие безо-
пасность транспортных средств, тоже рассма-
тривают возможность использования THUMS. 
Свободный доступ к данному ресурсу, как ожи-
дается, привлечет внимание еще большей 
аудитории. Виртуальная модель, в частности, 
может заинтересовать тех, кто занимается 
тюнингом и делится результатами с другими. В 
конечном итоге THUMS сделает транспортные 
средства более защищенными, поможет сни-
зить дорожно-транспортный травматизм и 
смертность.                
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Партнерство Volvo Cars с технологической 
компанией Luminar из Силиконовой долины 
привело к разработке полностью автомати-
ческой системы SPA 2 с модульной архитек-
турой и лидаром, устанавливаемым в крышу 
автомобиля. Как ожидается, система и аппа-
ратное обеспечение автономного вождения 
начнут серийно производиться в 2022 году.

Автомобили с SPA 2 будут обновлять про-
граммное обеспечение по беспроводной сети 
после активирования функции Highway Pilot, 
которая обеспечивает полностью автономное 
движение по шоссе. В дополнение к функции 
Highway Pilot инженеры Volvo Cars и Luminar 
также изучают возможности лидаров в усо-
вершенствованных системах помощи води-
телю. Возможно, в недалеком будущем все 
автомобили с SPA 2 получат датчик Lidar в 
стандартной комплектации.

Технология Luminar основана на высоко-
производительных датчиках Lidar, которые 
излучают миллионы импульсов лазерного 
света для точного определения местоположе-
ния объектов, сканируя окружающую среду 
в трехмерной проекции и в реальном вре-
мени создавая «временную карту» без необ-
ходимости подключения к интернету. То есть 
лидар обеспечивает транспортному средству 
надежное «зрение» и «восприятие», которые 
не могут обеспечить камеры и радары. Для 
принятия критичных решений в сложных 
условиях на высоких скоростях лидар высту-
пает в качестве идеального инструмента.

Для организации и поддержания безопас-
ного автономного вождения на этих автомо-
билях Volvo технология Luminar будет соче-
таться с соответствующим программным 
обеспечением, камерами, радарами и 
резервными системами таких функций, как 
рулевое управление, торможение и питание 
от аккумулятора.

Сейчас Volvo Cars и Luminar расширяют 
сотрудничество, чтобы совместно обеспечить 
надежную индустриализацию проекта и про-
верку технологии Luminar Lidar для серий-
ного производства.                           

LIDAR ДАРИТ
МАШИНЕ ОЩУЩЕНИЯ

Sorento является первой моделью Kia 
в Европе, которая имеет данную функцию 
помощи при вождении, реализуемую при 
помощи новой, полностью цифровой 
12,3-дюймовой панели приборов Supervision. 
Технология BVM связана с сигналом поворота 
автомобиля и отображает видеопоток с высо-
ким разрешением справа или слева от авто-
мобиля – в зависимости от того, в какую сто-
рону совершается маневр. Видео слепой зоны 
на короткое время заменяет циферблат спидо-
метра либо тахометра (или датчик гибридной 
системы в моделях Sorento Hybrid), но в то же 
время показывает водителю текущую скорость 
автомобиля.

Обзор слепых зон обеспечивается 
скрытыми во внешних зеркалах широкоуголь-
ными камерами. Технология предлагается 
европейским покупателям автомобиля 
Kia Sorento как часть пакета, содержащего 
монитор Surround View, аудиосистему Bose 
Performance и систему предотвращения стол-
кновений при парковке (PCA).                   

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ГЛАЗА SORENTO

Ф
отом

атериал V
olvo

Ф
отом

атериал K
ia

Для еще более безопасного 
присутствия на дорогах 

автомобили Volvo следующего 
поколения будут оснащаться 

технологией Luminar Lidar.

Представители компании 
Kia недавно рассказали о 

новейшей технологии BVM 
(Blind-Spot View Monitor), 
интегрированной в новый 
внедорожник Kia Sorento. 

Это «вторая пара глаз» 
для водителей, она делает 
видимыми слепые зоны, 

полностью открывая обзор по 
обе стороны автомобиля.
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Риск погибнуть в дорожно-
транспортном происшествии 
для мотоциклиста в 20 раз 
выше, чем для водителя авто-
мобиля. Это побудило Bosch 
разработать приложение Help 
Connect, осуществляющее 
автоматический экстренный 
вызов для моторизованных 
двухколесных транспортных 
средств, попавших в аварию.

Блок экстренного вызова 
с цифровым подключением 
использует интеллектуальный 
алгоритм распознавания 
столкновения, установленный 
в инерционном датчике авто-
мобиля. Через смартфон Help 
Connect передает информа-
цию о месте происшествия 
и о состоянии пилота в сер-
висный центр Bosch, а оттуда 
– в службы экстренной 
помощи. Чем быстрее мото-
циклисты получают помощь, 
тем больше у них шансов на 
выживание. Специалисты 
констатируют, что благодаря 
приложению время прибы-
тия спасателей сокращается 
вполовину. Смартфоны, 
как правило, носят близко к 
телу, поэтому мотоциклисты, 
попавшие в аварию, могут 
быть быстро обнаружены, 
даже если они были выбро-
шены из седла.

Инерционный датчик 100 
раз в секунду измеряет уско-
рение и угловую скорость. 
Таким образом, сопоставляя 
эти данные, система контроля 
устойчивости мотоцикла Bosch 
MSC «понимает», насколько 

HELP CONNECT – ЦИФРОВОЙ АНГЕЛ ДЛЯ МОТОЦИКЛИСТОВЦИФР

ТЕХНОЛОГИИ
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Компании Vitesco 
Technologies и ROHM приняли 
решение о сотрудничестве в 
разработке энергетического 
потенциала, который сулит 
карбид кремния (SiC).

Vitesco Technologies зани-
мается производством сило-
вых агрегатов, а ROHM 
Semiconductor является веду-

SIC-ТЕХНОЛОГИИ ПРОХОДЯТ ИСПЫТАНИЯ
щей компанией в области 
силовых полупроводников. 
Партнерство преследует цель 
повысить эффективность сило-
вой электроники для электро-
мобилей. Дело в том, что SiC-
полупроводники продуктивнее 
работают с электричеством, 
накопленным в батарее, а 
эффективность использования 
энергии имеет первостепенное 
значение в электромобиле, 

где тяговая батарея явля-
ется ее единственным 

источником.
Vitesco Technologies 

уже приступила к тести-
рованию технологии SiC 
в 800-вольтном инвер-

торе с SiC-транзисторами, 
сокращающими гармониче-

ские потери электродвигателя. 
Технология также обеспечивает 
процесс сверхбыстрой зарядки. 
Начать серийное производство 
инверторов планируется в 2025 
году.                

ром Bosch на немецком или 
английском языке в любой 
европейской стране.

Чтобы сделать приложе-
ние максимально эффек-
тивным, в Bosch тщательно 
анализировали реальные 
аварии по всему миру, про-
вели 18 краш-тестов для ана-
лиза конкретных сценариев 
аварий, а затем и для демон-
страции функциональности 
Help Connect.                           

быстро меняется угловое поло-
жение объекта. Кроме того, 
встроенный алгоритм позволяет 
датчику автоматически анали-
зировать, попал ли мотоцикл 
в аварию, или упал, когда был 
припаркован.

С Help Connect могут взаи-
модействовать и приложения 
для смартфонов, разрабатыва-
емые производителями мото-
циклов. Пользователи смогут 
общаться с сервисным цент-
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Компания BorgWarner в 
сотрудничестве с GAC Motor про-
должает продвижение техноло-
гии интеллектуального управле-
ния крутящим моментом распред-
вала (iCTA), которая обеспечивает 
экономию топлива и сокращение 
вредных выбросов двигателей.

Технология позволяет настра-
ивать двигатель для оптимального 
открытия и закрытия клапанов, 
усиливать приток воздуха, когда 
он нужен двигателю, и миними-
зировать его, когда мотор в воз-
духе не нуждается. iCTA снижает 
потребность двигателя в масле и 
по сравнению с конкурирующими 
решениями эффективнее сокра-
щает потери мощности.

В механизме задействованы 
электромагнитные регуляторы 
переменного усилия и золотнико-

ТЕХНОЛОГИЯ ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА
И СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ

вый клапан, который установлен 
внутри болта, крепящего фазо-
регулятор к распредвалу. Кроме 
того, разработчик предлагает 
опциональную технологию пас-
сивной блокировки фазорегу-
лятора в среднем положении 
(MPL), что содействует надеж-
ному запуску двигателя в любых 
условиях эксплуатации.

Техническое решение iCTA 
с июня 2019 года запущено в 
серийное производство двига-
телей, которыми оснащается, в 
частности, китайский компактный 
кроссовер GAC Trumpchi GS3. 
Новация актуальна для двигателей 
внутреннего сгорания и гибрид-
ных агрегатов, а вызвана она к 
жизни ужесточением стандартов 
выбросов. Технология iCTA соче-
тает в себе лучшие характеристики 
технологии фазирования крутя-
щего момента кулачково-торси-
онным приводом (CTA) и торси-
онного содействия (TA). Новинку 
характеризуют высокая скорость 
срабатывания и низкий уровень 
колебаний – во всем рабочем 
диапазоне двигателя. Технология 
поддерживает стабильную работу 
даже при низком давлении 
масла. Механизмы iCTA в данное 
время производятся на заводе 
BorgWarner в городе Нинбо 
(Китай).                
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Интегральная схема DIFlex 
ASIC, произведенная Delphi 
Technologies, стала лауреатом 
премии Automotive News 2020 
PACE как одно из лучших реше-
ний для контроля топлива.

Основное ее достоинство в 
удачном соотношении рабочих 
характеристик и невысокой 

СХЕМА УСПЕХА
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Компании Continental и 
Pioneer Corporation подписали 
соглашение о стратегическом 
сотрудничестве в разработке 
интегрированного информаци-
онно-развлекательного решения 
для транспортных средств.

По сути, специалисты наме-
рены создать высокопроизводи-
тельный компьютер для салона 
или кабины автомобиля (HPC), 
интегрируя обширный програм-
мный пакет в единый комплекс. 

ИНТЕРФЕЙС HUMAN MACHINE
Это предоставит автопроиз-
водителям больше свободы в 
дизайне интерьера автомобиля 
и удовлетворит их запросы на 
расширение функционала.

Помимо Continental и 
Pioneer в дело, очевидно, всту-
пят и другие специализирован-
ные партнеры. Немалое зна-
чение для разработки будет 
иметь и пользовательский опыт, 
пожелания водителей не оста-
нутся без внимания.

стоимости. Также для автопроиз-
водителей важны возможность 
диагностического контроля 
прямого впрыска и оптимиза-
ция процесса сгорания топлива, 
которые дает новая интегральная 
схема. Микросхема может 
использоваться с бензиновыми 
или дизельными двигателями 
вне зависимости от их мощности 
и количества цилиндров.              

До сих пор человеко-машин-
ный интерфейс в автомобиле 
состоял из двух отдельных
областей – предназначенной 
исключительно для водителя 
приборной панели и дисплея,
находящегося, как правило, в 
области центральной консоли, 
на него выводился информа-
ционно-развлекательный 
контент. Однако теперь такое 
разделение уже не кажется 
оправданным из-за растущей 
взаимосвязи информации, услуг 
и функций. Все элементы управ-
ления в современном автомо-
биле стремятся к консолидации 
под единым пользовательским 
интерфейсом. Одно из преиму-
ществ такого решения в том, 
что пользователь сможет сам 
решать, какая информация и где 
будет отражаться. Разумно и то, 
что критически важная инфор-
мация будет выводиться ком-
пьютером в приоритетную зону 
– туда, где ее невозможно будет 
не заметить. Алгоритм подачи 
информации будет построен 
так, чтобы не перегружать води-
теля и не отвлекать его от управ-
ления автомобилем.                
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Дальше других в этих раз-
работках продвинулись специ-
алисты BMW и Continental. 
Цифровой ключ для iPhone, 
предлагаемый BMW, позво-
ляет блокировать и разблоки-
ровать автомобиль, делиться 
электронным доступом с друзь-
ями. Хранится он в приложении 
Apple Wallet, включенном в опе-
рационную систему iOS, то есть 
так же, как виртуальный коше-
лек. Через приложение можно 
произвести и настройку циф-
рового ключа, например пре-

доставить право пользоваться 
им родственникам или дру-
зьям – до пяти человек. Через 
ключ можно настроить лимиты 
для определенных лиц: огра-
ничить максимальную скорость 
или установить предел расстоя-
ния. Разработчики говорят, что 
даже если батарея iPhone сядет, 
цифровой ключ в смартфоне 
будет работать еще до пяти 
часов. Инженеры BMW рабо-
тают в тесном сотрудничестве с 
коллегами из Apple и Консор-
циума автомобильных соеди-

СМАРТФОН ВМЕСТО КЛЮЧА

нений, разрабатывая мировые 
стандарты для технологической 
новинки и работая над согла-
сованностью новых моделей 
смартфонов с новыми моде-
лями автомобилей.

С другой стороны, компания 
Continental получила заказы на 
производство своей системы 
доступа в автомобиль с помо-
щью смартфона – CoSmA. 
Данная система использует 
Bluetooth Low Energy (BLE) и 
сверхширокополосную техно-
логию (UWB). Разработчики 
сообщают, что приемо-переда-
ющие модули с высокой точ-
ностью позиционируют смарт-
фон как внутри, так и снаружи 
автомобиля. Как только авто-
ризованный смартфон иденти-
фицирован, система позволяет 
разблокировать автомобиль, и 
двигатель его может быть запу-
щен без необходимости извле-
кать смартфон из кармана 
или сумки. Цифровой ключ 
Continental задействован и в 
процессе парковки с дистанци-
онным управлением. Компания 
также связана с Консорциумом 
автомобильных соединений и, 
как и BMW, участвует в разра-
ботке глобальных стандартов, 
но, в отличие от баварцев, ищет 
решение, подходящее для всех 
смартфонов с любой операци-
онной системой.              

Сразу несколько разработчиков сообщили о том, что 
готовы предложить автопроизводителям новое удобное 

решение – цифровой ключ для транспортных средств, 
который будет загружаться в смартфон автовладельца.

Ф
отом

атериал C
ontinental
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ЭЛЕКТРОТУРБИНЫ – В СЕРИЮ

Примечательно, что заказчи-
ком E-Turbo Garrett является не 
кто иной, как Mercedes, кото-
рый в начале июня этого года 
подтвердил свое намерение 
устанавливать подобные тур-
бины при очередном обновле-
нии модельного ряда автомо-
билей подразделения AMG. Это 
тот самый пример, когда техно-
логии, применяемые в автомо-
бильном спорте, проникают в 
гражданское производство.

Сегодня с темой электри-
фикации наддува работают 
несколько именитых произво-
дителей. Тренд на компактные 
и производительные моторы 
нарастает, и от разработчиков 
оборудования автопроизво-
дители требуют более э ффек-
тивных решений, снижающих 
потребление топлива, увеличи-

В конце прошлого года известный разработчик и произво-
дитель турбин Garrett Motion заявил о намерении запустить 
в серийное производство электрическую турбину, которая, 

по словам инженеров компании, имеет лучшую производи-
тельность в сравнении с механической. 

вающих КПД мотора.
В новой турбине присут-

ствуют традиционные меха-
нические компоненты, 
дополненные компактным 
4-сантиметровым электри-
ческим мотором, позволяю-
щим создавать наддув уже 
на холостых оборотах. Элек-
троника позволила свое-
временно формировать воз-
душный поток и управлять его 
интенсивностью, а также более 
точно осуществлять функции 
термоменеджмента. Таким 
образом, понятие «турбоямы» 
и перегрев крыльчатки турбины 
уходят в прошлое. Стабиль-
ность работы новой турбины 
гарантирована в том числе при 
езде на низких оборотах дви-
гателя. Максимальная же про-
изводительность компрессора 

составляет до 170 000 об/мин. 
Турбина может подключаться к 
48-вольтовой бортовой сети.

Кроме всего прочего, 
система позволяет рекупери-
ровать часть энергии и в случае 
применения с гибридными 
силовыми установками возвра-
щать ее в батарею.              

Специалисты компании 
Continental приступили к реа-
лизации проектов по теле-
матике и антеннам для двух 
крупных европейских произво-
дителей транспортных средств. 
Оба проекта основаны на тех-
нологической платформе 5G 
Hybrid V2X.

Цифровизация и связь 
сейчас очень важна, особенно 

АНТЕННЫЙ МОДУЛЬ. И НИКАКОГО КАБЕЛЯ

если рассматривать возмож-
ности так называемых подклю-
ченных автомобилей, которые 
смогут обмениваться актуаль-
ной информацией с другими 
участниками движения.

Инженерам Continental уда-
лось разработать интегри-
рованный интеллектуальный 
антенный модуль. Он может 
производить декодирование 

от аналогового до цифрового 
радиоприема, а встроенный 
высокоточный приемник GNSS 
обеспечивает точное позицион-
ирование автомобиля. С помо-
щью данного антенного модуля 
в автомобиле работает связь, 
Wi-Fi, Bluetooth и безключевой 
доступ.

Помимо прочих преиму-
ществ, связанных с модулем, 
есть одно очень важное – авто-
производители смогут отка-
заться от использования антен-
ного кабеля. Помехи и потери 
сигнала теперь, по утвержде-
нию разработчиков новинки, 
проблема прошлого.              
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Решение в общем виде явля-
ется консолидацией 48-воль-
товой силовой архитектуры с 
гибридным приводом. Техноло-
гия позволяет экономнее расхо-
довать топливо, соответственно 
сокращает вредные выбросы. 
Еще один плюс в том, что транс-
миссия является механической, 
то есть подразумевает активную 
роль водителя в управлении 
автомобилем, что по душе 
многим автолюбителям, ценя-
щим динамику.

Вместо механического воз-
действия на муфту сцепления в 
iMT работает электроника, она 
легко интегрируется с MHEV 48. 
Интеллектуальная механическая 
трансмиссия также успешно 
взаимодействует с мягким 
гибридным стартером (MHSG). 
Система способна самостоя-
тельно определять ситуации, 
когда на ходу возможно крат-
ковременное отключение дви-
гателя и движение на холостом 
ходу с включенной передачей. 
Пошагово это выглядит при-
мерно так: водитель замедляет 
движение, чтобы войти в пово-
рот; на ходу iMT посылает элек-
тронный сигнал в коробку пере-
дач и MHSG, чтобы плавно 
выключить двигатель и открыть 
сцепление. Далее, с выключен-
ным двигателем автомобиль 
двигается накатом, максимально 
используя кинетическую энер-
гию. Затем, когда водитель 
нажимает на педаль газа, чтобы 
набрать скорость, или включает 
сцепление, чтобы переключить 
передачу, MHSG запускает дви-
гатель. Электроэнергия от акку-
мулятора MHSG и 48-вольто-
вый привод мгновенно выводят 
двигатель и коробку передач 
на нужную скорость. Если авто-
мобиль двигается медленнее 
определенной скорости iMT, 
двигатель перезапускается с 
помощью системы MHEV, и 
сцепление закрывается, чтобы 
избежать включения двигателя 
на передаче. Педаль сцепления 
работает так же, как и в обыч-
ной механической трансмис-
сии, но, конечно, с большей 
эффективностью благодаря 
электромеханическому управ-

КАК МЕХАНИЧЕСКАЯ,
НО ТОЛЬКО ЭЛЕКТРОННАЯ

Компания Kia Motors 
во всех подробностях 

представила свою интел-
лектуальную механиче-

скую трансмиссию (iMT), 
разработанную для так 

называемых мягких 
гибридов (MHEV).

лению сцеплением.
Разработкой iMT занимались 

специалисты технического 
центра Hyundai Motor Europe 
в Оффенбахе (Германия) под 
руководством доктора Майкла 
Винклера, руководителя отдела 
силовых агрегатов, который 
называет их детище попыткой 
электрифицировать классиче-
скую механическую коробку 
передач. Он также условно име-
нует технологическую новинку 
как «сцепление за проводом».

Решение для новой линейки 

силовых агрегатов MHEV в 
ближайшие месяцы плани-
руется продвигать по всей 
Европе. Как ожидается, iMT 
будет установлен на модер-
низированную модель Kia Rio 
EcoDynamics+, которая посту-
пит в продажу в Европе в 
третьем квартале 2020 года с 
новым литровым бензиновым 
двигателем T-GDi и мягким 
гибридным приводом. Далее 
новинку планируется исполь-
зовать во многих будущих 
моделях Kia.                        

Муфта сцепления

Обычная
традиционная
система
сцепления

Привод
сцепления

Педаль 
сцепления 

интеллектуальной
механической 

трансмиссии (iMT)

Блок
управления 

передачей

Концентрический
рабочий цилиндр

Бочок гидропривода
сцепления
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Недавно Skoda на этом пути 
сделала еще один важный шаг, 
начав переработку всех отхо-
дов, образующихся в процессе 
производства и обычно разме-
щаемых на свалках. В компа-
нии признают за собой ответ-
ственность не только в сохра-
нении природной среды, но и 
в том, чтобы быть примером 
для остальных промышленных 
производств.

Стратегия Green Future 
базируется на трех столпах – 
Green Product, Green Factory и 
Green Retail. Это означает, что 
для производства стараются 
подбирать наиболее друже-
любные природе материалы, 
при создании авто стремятся 
минимизировать количество 
агрессивных факторов и отхо-
дов и, наконец, при реализа-
ции и обслуживании продук-
ции в своих дилерских центрах 
и мастерских также продви-
гают экологичные операции. 
Ключевыми показателями в 
анализе деятельности по всем 
трем направлениям выступает 

ЕЩЕ ОДИН ШАГ НАВСТРЕЧУ ПРИРОДЕ
Skoda продолжает последовательную оптимизацию производственных 

процессов с целью снижения вредного воздействия на окружающую сре-
ду. Этот процесс автопроизводитель ведет по всем направлениям – от 
добычи необходимого сырья до конца жизненного цикла автомобиля.

потребление энергии и воды 
или количество отходов, обра-
зующихся в расчете на одно 
транспортное средство. Кон-
тролируется также и выброс 
так называемых летучих орга-
нических соединений. Новый 
шаг – переработка всех отхо-
дов, возникающих во время 
производства автомобилей, 
– является этапом в разделе 
Green Factory.

Автостроитель восстанавли-
вает материал для многочис-
ленных высококачественных 
пластиковых деталей из пере-
работанных отходов, а если 
отходы и сжигаются, то Skoda 
гарантирует, что выделяемая 
при этом энергия используется 
для выработки электричества 
или тепла. Впрочем, производ-
ство чешский бренд настроил 
таким образом, чтобы отхо-
дов возникало как можно 
меньше. Например, в новом 
лакировочном цехе на заводе 
в Млада Болеславе на авто-
мобиль используется на 210 
граммов меньше растворителя 

и требуется на 17% меньше 
лака, чем на аналогичных про-
изводствах. Система дезак-
тивации уменьшает количе-
ство остатков краски на кузове 
автомобиля более чем на два 
килограмма.

Skoda с 2016 года не отправ-
ляет свои бытовые отходы на 
полигоны. В 2018 году авто-
производитель приступил к 
переработке нескольких видов 
шлама, а с 2020 года прекра-
тил использование свалок для 
коммерческих отходов. 

Защите окружающей среды 
и ответственному использо-
ванию природных ресурсов 
содействуют и разработки Ака-
демии Skoda. В этом учреж-
дении, в частности, был раз-
работан растворитель C6000, 
используемый в технической 
подготовке окрасочных работ. 
Его достоинство заключается 
в том, что растворитель может 
быть очищен с помощью про-
стой перегонки, и в работу 
вновь запускается до 90% от 
первоначального количества. 

Ф
отом

атериал Skoda
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На рынок, в частности, вышел 
обновленный Sideguard Assist. 
Этот электронный помощник 
защищает от крупногабаритного 
транспорта наиболее уязвимых 
участников дорожного движе-
ния – скутеристов, велосипе-
дистов и пешеходов. Водителям 
грузовиков и автобусов выпол-
нять свою ответственную и 
сложную работу с этим асси-
стентом становится проще.

Пешеходы и велосипеди-
сты, двигающиеся или стоящие 
рядом с транспортным сред-
ством, не всегда осознают тот 
факт, что водитель грузовика 
или автобуса может даже не 
видеть их. Анализ несчастных 
случаев, проведенный страхо-
выми компаниями, показал, что 
число аварий со смертельным 
исходом благодаря Sideguard 
Assist может уменьшиться почти 
на треть, а количество серьез-
ных травм может сократиться 
более чем на 40%.

Система помощи для вожде-
ния в городских условиях сейчас 
может быть установлена на 
любой грузовой автомобиль 
или автобус Mercedes-Benz и 

ТЕХНОЛОГИИ

Setra – в заводских условиях 
или в качестве модерниза-
ции. Использование ассистента 
боковой защиты в грузовиках и 
автомобилях – опережение тре-
бований закона, обязательное 
наличие такого помощника в 
новых транспортных средствах 
будет введено только с 2022 
года. А длинномерные грузо-
вики в Германии обязательно 
получат бокового ассистента 
уже в июле 2020 года.

Первый полностью интегри-
рованный в архитектуру автомо-
биля помощник для грузовиков 
от Mercedes-Benz появился еще 
в 2016 году. В 2017 году по-
явился и Sideguard Assist в Setra. 
С конца 2019 года Sideguard 
Assist S1R не устанавливается 
серийно в заводских условиях.

Центральными элементами 
системы являются два радиоло-
кационных датчика ближнего 
действия, установленные на 
раме автомобиля или автобуса 
перед задней осью. Они охва-
тывают полосу шириной 3,7 

метра и длиной 18,7 метра плюс 
два метра впереди и около метра 
позади транспортного средства. 
В случае обнаружения угрожа-
ющей ситуации Sideguard Assist 
выдает многоэтапные визуаль-
ные предупреждения на дисплее. 
Важно и то, что ассистент может 
контролировать положение при-
цепа, предупреждая о риске 
столкновения со стационарными 
препятствиями, такими как све-
тофоры или уличные фонари.

Если на ранних версиях авто-
мобилей или автобусов невоз-
можно установить Sideguard 
Assist, то на выручку придет 
система SurroundView. Эта сис-
тема, работающая с помощью 
четырех камер, обеспечивает 
круговой обзор и способствует 
снижению риска столкновения 
при повороте или маневрирова-
нии. Водитель может переклю-
чаться с камеры на камеру либо 
настроить автоматическое ото-
бражение с помощью опреде-
ленных управляющих сигналов 
(триггеров).                  

Mercedes-Benz в со-
трудничестве с Setra 

продолжает модифи-
цировать решения по 
безопасности движе-
ния для грузовиков и 
автобусов в сложных 
условиях мегаполиса.

УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
СТАНОВИТСЯ ВЫШЕ

Ф
отом

атериал M
ercedes-Benz
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Батарея в электромобиле – 
элемент ключевой, и поэтому 
изготавливать их будут 9 заво-
дов, расположенных в Европе, 
в Северной Америке и в Азии. 
Специалистам компании Accum 
automotive удалось к сегодняш-
нему дню накопить солидный 
багаж компетенций в данной 
области, так как здесь произ-
водят аккумуляторные бата-
реи для электрических и элек-
трифицированных транспорт-
ных средств Mercedes-Benz с 
2012 года. Годовой объем про-
изводства предприятия скоро 
превысит полмиллиона акку-
муляторных систем на основе 
литийионной технологии для 
гибридных и электрических 
транспортных средств.

Тем временем «электриче-
ское наступление» Mercedes-
Benz идет полным ходом. Кон-
церн уже сейчас предлагает 
различные электрифицирован-
ные решения – от 48-вольтной 
электрической системы (EQ 
Boost) и сменных гибридов

(EQ Power) до полностью 
электрических транспортных 
средств (EQ). Акцент делается 
на постепенном увеличении в 
портфеле Mercedes-Benz Cars 
доли автомобилей с пол-
ностью электрическим 
приводом. К концу 2020 
года концерн намерен 
предложить потенциаль-
ным приобретателям 5 
электрических моделей и 
20 гибридов. Через несколько 
лет планируется выпустить 
более десятка полностью элек-
трических моделей. Менее чем 
за 20 лет новый парк Mercedes-
Benz должен стать CO2-нейтраль-
ным. К 2030 году компания 
хочет добиться, чтобы гибриды 
со сменными модулями и элек-
тромобили составляли свыше 
половины продаж легковых 
автомобилей.

Accum automotive имеет два 
завода, производящих батареи 
для электрических и гибридных 
транспортных средств, а также 
аккумуляторы для 48-вольто-
вых систем. Для производства 
наиболее сложной из выпус-
каемых литийионных батарей 
требуется несколько производ-
ственных линий длиной около 
170 метров, каждая более чем 
с 30 постами и большим коли-
чеством этапов. Для производ-
ства аккумуляторных систем, 
состоящих из 384 элементов, 
необходима абсолютная точ-
ность, элементы батареи, 
например, сваривают лазером 
с допуском погрешности всего в 
два микрометра.

Общая площадь двух заво-
дов равна 80 000 квадратных 
метров. Все здания спроекти-
рованы в соответствии с про-
изводственным потоком. 
Специальное сборочное обо-
рудование эргономично, оно 
облегчает работу с тяжелыми 
деталями. На предприятиях 
используются различные тех-
нологии Industry 4.0, такие, 
например, как цифровое 
управление и мониторинг про-
изводства. Помимо прочего 
это гарантирует полную отсле-
живаемость каждой батареи, 
ее компонентов и всех произ-
водственных данных. В настоя-
щее время в Каменце работает 
около 1300 человек.

В создание глобальной про-
изводственной сети по всему 
миру Mercedes-Benz инвести-
рует более миллиарда евро. 
Как ожидается, скоро произ-
водство аккумуляторных бата-
рей запустят в Польше, в США 
и близ Штутгарта. Каждое из 
этих новых предприятий будет 
использовать опыт уже работа-
ющих заводов.              

Фотоматериал Daimler AG

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
СЕТЬ РАСТЕТ И КРЕПНЕТ

Плацдарм, с которого 
Mercedes-Benz плани-

рует развернуть страте-
гическое наступление 
по фронту производ-
ства электромобилей, 
наращивает мощно-
сти. Компания Accum 
automotive в Каменце 
(Саксония, Германия) 
станет одним из зве-
ньев глобальной ми-
ровой сети, произво-

дящей аккумуляторы и 
тяговые батареи.
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Эти цифровые инстру-
менты показывают взаи-
модействие цвета, света и 
форм. В BASF сейчас пользу-
ются четырьмя AUVOT-фор-
мами, моделирующими раз-
личные классы автомобилей 
– от компактных до вне-
дорожников. Каждая 
из форм представляет 
различные особенно-
сти – доминирующие 
пространства, блики, 
игру светотени. Эти осо-
бенности раскрывают 
потенциал автомобиль-
ного лакокрасочного 
покрытия и дают пони-
мание «поведения» 
цвета на поверхности 
кузова.

Такая визуализация в 
виртуальном простран-
стве потребовала от соз-
дателей AUVOT глубо-
ких знаний и точности в 
воссоздании характер-
ных стилистических эле-
ментов в трехмерной 
графике. Но в резуль-
тате получился весьма 
ценный инструмент для 
дизайнеров и экспер-
тов по лакокрасочным 

ОНИ ЗНАЮТ, КАК ПОВЕДЕТ СЕБЯ ЦВЕТ

покрытиям. Их работа теперь 
будет продвигаться быстрее, 
они будут меньше зависеть от 
физических образцов, кото-
рые окрашиваются и отправля-
ются на согласование. AUVOT 
послужит также при созда-

нии новых оттенков и станет 
дополнением AUROOM от 
BASF, уникальной цифровой 
платформы, которая откры-
вает дизайнерам доступ к базе 
фотоснимков реалистичных 
цветов.              

Создание автомобиль-
ной краски – дело не-
простое. Цвет должен 
создавать правильные 
эффекты на кузове, а 
понять, как он будет 
работать, проекти-

ровщики и дизайнеры 
стремятся на ранних 
стадиях создания но-
вой модели. Поэтому 
дизайнеры компании 

BASF разработали 
виртуальные формы 
AUVOT (Automotive 
Vehicles of Trends).
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ВМЕСТЕ РАЗРАБАТЫВАТЬ БУДУЩЕЕ

Компания Robert Bosch 
выступила одним из коорди-
наторов исследовательского 
проекта 5G NetMobil, при-
званного обеспечить постоян-
ное подключение транспортных 
средств к навигации и придо-
рожной инфраструктуре.

Проект в конечном итоге 
направлен на повышение 
эффективности и безопасно-
сти дорожного движения. Для 
его полноценной реализации 
требуется стабильная и надеж-
ная линия скоростной передачи 
данных, поэтому свыше полу-
тора десятков научно-исследо-
вательских учреждений в тече-
ние последних трех лет работали 

НА ПУТИ К НОВОЙ ЭРЕ МОБИЛЬНОСТИ

над решением этой проблемы. 
Министерство образования и 
науки Германии профинанси-
ровало проект на 9,5 милли-
она евро. Результаты работы 
позволяют говорить о том, что 
команда специалистов доби-
лась значительных успехов.

Радары, камеры и датчики 
– «глаза и уши» современных 
автомобилей, помогающие 
вовремя обнаруживать невиди-
мые глазу препятствия. В этом 
случае выручает обмен дан-
ными между транспортными 
средствами в режиме реаль-
ного времени и коммунициро-
вание автомобилей с окружаю-
щим миром.

Ф
отом

атериал Bosch

Корпорация KYB вступила 
в стратегическое партнерство 
с компанией REE Automotive, 
чтобы продуктивно развивать 
модульную EV-платформу сле-
дующего поколения.

Партнеры стремятся обе-
спечить автопроизводителям 
полную свободу проектиро-

вания вместе с экономичными, 
масштабируемыми решениями 
для электронной мобильности.

Опыт сотрудников компании 
REE в области разработки плат-
форм электромобилей и умения 
коллектива KYB в строительстве 
подвески – очень ценный и мно-
гообещающий «симбиоз». 

Партнерство может значитель-
но расширить уже существу-
ющие архитектурные нара-
ботки, например решение 
REEcorner, которое интегри-
рует в колесо такие важные 
функциональные компо-
ненты, как рулевое управ-

ление, тормозная система и 
электрический двигатель. В 

сочетании с REEboard – абсо-
лютно плоской платформой – 
REEcorner может дать инжене-
рам-автомобилестроителям 
невиданную доселе свободу в 
дизайне, позволит оптимизиро-
вать эксплуатационные качества 
транспортных средств и усилить 
безопасность. Примечательно 
и то, что модульные решения 
пригодны для любого типа 
транспортного средства, рабо-
тающего от «последней мили» 
до тяжелых магистральных 
перевозок.               

В 5G NetMobil разрабаты-
вался и такой инструмент, как 
помощник на перекрестке, 
защищающий пешеходов и 
велосипедистов в так называ-
емых слепых зонах. Обнару-
живает препятствия камера, 
установленная на перекрестке, 
она за несколько миллисекунд 
предупреждает приближаю-
щиеся транспортные средства и 
предотвращает аварию.

Еще один полезный инстру-
мент, находящийся в разра-
ботке, так называемый взвод – 
группа транспортных средств, 
двигающихся на очень неболь-
шом расстоянии друг от друга с 
синхронизированным ускоре-
нием, торможением и рулевым 
управлением.

Важным направлением 
исследования было разделе-
ние основной сотовой сети на 
отдельные виртуальные под-
сети. Так, отдельная под-
сеть может быть зарезервиро-
вана для критически важных 
функций безопасности, пере-
дача данных для этой функции 
всегда будет включена.

Исследовательский проект 
также внес существенный вклад 
в гибридную связь, где более 
устойчивое соединение – тех-
нология сотовой сети либо 
Wi-Fi – используется для пре-
дотвращения сбоя канала пере-
дачи данных во время движе-
ния автомобиля.                           
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Как ожидается, уже с 2024 
года все транспортные сред-
ства Mercedes-Benz новых 
поколений будут иметь на 
борту мощнейшую вычисли-
тельную инфраструктуру с 
возможностью обновления 
и расширения функционала 
автоматизированного управ-
ления.

За основу разработки 
инженеры приняли плат-
форму NVIDIA DRIVETM. 
Базовой возможностью авто-
матизированного управле-
ния будет курсирование по 

определенному постоянному 
маршруту из точки в точку. 
Затем автоматизация распро-
странится также на сферу обе-
спечения безопасности и ком-
форта. Клиенты смогут рас-
ширять функционал своего 
автомобиля, получая соответ-
ствующие программные прило-
жения по подписке.

Работающие над проек-
том компании являются лиде-
рами в своих отраслях, они 
имеют общий взгляд на авто-

Mercedes-Benz в со-
трудничестве с NVIDIA 

разрабатывает про-
граммное обеспечение 
автономного вождения 

для грядущих поколений 
автомобилей, которые 

будут нести в себе искус-
ственный интеллект.

мобили будущего и намерены 
серьезно расширить возмож-
ности автовладельцев. Разра-
ботчики заверяют, что авто-
мобили Mercedes-Benz с 
системой NVIDIA DRIVE будут 
непрерывно сопровождаться 
командой квалифицирован-
ных специалистов. Возможно-
сти автомобилей будут расши-
ряться прежде всего в сфере 
безопасности и будут адапти-
роваться к особенностям того 
или иного региона.            
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Подразделение BMW 
Motorrad представило актив-
ный круиз-контроль (Active 
Cruise Control – ACC) для мото-
циклов. Это техническое реше-
ние уже широко применяется 
в автомобилях, но в серийно 
выпускавшихся мотоциклах его 
не было.

Адаптивный круиз-контроль 
дает возможность пилоту рас-
слабиться и позволить байку в 
автоматическом режиме следо-
вать за идущим впереди транс-
портным средством. ACC для 
BMW разработал его многолет-
ний партнер – компания Bosch.

Пилот мотоцикла может 
выбрать один из трех вариантов 
дистанции: от близкой до сред-
ней или дальней. Система учи-
тывает отклонение мотоцикла 
от вертикальной оси и огра-
ничивает изменение скорости 
движения при прохождении 
поворотов для сохранения мак-
симальной безопасности.

Разработчики обращают 
внимание на то, что ими пред-

АКТИВНЫЙ КРУИЗ-КОНТРОЛЬ ДЛЯ МОТОЦИКЛА

его 
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в 

ложена система помощи води-
телю, а не полностью автомати-
зированное решение, поэтому 
участие пилота в управлении 
мотоциклом с ACC вовсе не ста-
новится второстепенным или 
малозначимым.              
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Компания Eurol выпустила 
универсальную емкость Bag in 
Box для 19 продуктов – мотор-
ных и гидравлических масел и 
охлаждающих жидкостей для 
автомобильной, сельскохозяй-
ственной, промышленной и 
землеройной техники.

Компания Dana предста-
вила новый высокоэффек-
тивный низковольтный элек-
тродвигатель, а также серию 
модульных ведущих мостов 
для автопогрузчиков классов 
I, IV и V.

 Новый синхронный двига-
тель с постоянным внутрен-
ним магнитом обеспечивает 
погрузчику коэффициент 
полезного действия до 95 

процентов. По 
отзывам раз-

работчиков, 
он продле-

вает срок 

УДОБНО ХРАНИТЬ, РАБОТАТЬ И УТИЛИЗИРОВАТЬ

ДВИГАТЕЛЬ И МОСТЫ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ

Упаковка, которую назвали 
«сумка в коробке», состоит из 
картонной коробки с ручками, 
внутри которой находится 
прочный пластиковый пакет с 
краном. Емкость пакета состав-
ляет 20 литров. Коробки раз-
работаны таким образом, что 
легко размещаются в стойках 
Eurol для мастерских. Упаковка 
позволяет жидкости вытекать 
из сумки постоянным потоком. 
Достоинство новой упаковки – 
в удобной утилизации тары.      

службы батареи и обеспечи-
вает более высокую мощность 
(20—60 кВт), чем аналог на 
переменном токе.

Dana предлагает также 
широкий ассортимент осей, 
трансмиссий и карданных 
валов Spicer для применения в 
транспортных средствах, при-
водимых в движение двигате-
лями внутреннего сгорания, и 
полный спектр электрических 
двигателей, инверторов и кон-
троллеров для применения с 
низким и высоким напряже-
нием в диапазоне от 24 до 
800 вольт.              
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Воздухозаборник для оптимизации 
потока воздуха к переднему колесу

Аэродинамический поток

Решетка в подкрылке
колесной арки

Направление воздушного 
потока сквозь колесную арку

Горизонтальные лопасти для направления воздушного потока

Для электромобиля аэро-
динамика – один из ключевых 
факторов продуктивности, 
поэтому в Audi непрерывно 
работают над оптимизацией 
показателей в этой сфере.

Инженерам удалось 
добиться коэффициента 
сопротивления 0,26 для вне-
дорожника спорткупе Audi S 
с электрическим приводом. 
Результат был достигнут бла-
годаря более широким колес-
ным аркам, увеличенным в 
сравнении со стандартными 
на 23 миллиметра с обеих 
сторон. Также с воздушными 
потоками работают ниспадаю-
щая линия крыши автомобиля 
и спойлер, расположенный на 
краю крышки багажника.

Со встречным ветром 
активно взаимодействуют 
специальные завесы в арках 
передних колес, разрушаю-
щие завихрения и направляю-
щие воздух по каналам к коле-

УПРАВЛЯТЬ ВОЗДУХОМ - ЭТО ВАЖНО
сам и по сторонам машины. На 
скорости 48–160 км/ч электри-
ческие жалюзи бывают закрыты, 
поэтому воздух проходит под 
капотом практически без завих-
рений. Если же для системы кон-
диционирования или для ком-
понентов привода требуется 
больше охлаждающего воздуха, 
жалюзи постепенно открыва-
ются. В исключительных обстоя-
тельствах, например когда тор-
мозная система автомобиля 
испытывает чрезвычайно высо-
кие нагрузки, система управля-
емого впуска холодного воздуха 
открывает два канала, направ-
ляющие потоки в арки перед-
них колес. При необходимо-
сти включается еще и вентиля-
тор. Такие меры в отношении 
Audi e-tron S вполне обосно-
ванны, ведь две новые флагман-
ские модели этой серии исполь-
зуют три электродвигателя, два 
из которых работают на задней 
оси.

Для улучшения аэродина-
мических показателей был раз-
работан и дизайн 20-дюймо-
вых колес, проработан про-
тектор и рисунок на боковинах 
шин. Той же цели служат и 
узкие виртуальные наружные 
зеркала автомобиля. По под-
счетам инженеров, такие «зер-
кала» добавляют электромо-
билю примерно три километра 
автономного хода. В каждой 
из двух плоских опор скрыта 
миниатюрная камера, изобра-
жение с которой транслиру-
ется на два высококонтрастных 
OLED-дисплея.

Борьба за аэродинамиче-
скую продуктивность идет и 
под днищем электромобиля, 
откуда спойлеры также направ-
ляют потоки вокруг автомо-
биля. Конечно же, помогает 
работать с воздухом и пневма-
тическая подвеска с контроли-
руемым демпфированием: на 
высоких скоростях она в два 
этапа опускает кузов на 26 мм 
ниже стандартной высоты.      

Специалисты Porsche 
совместно с коллегами из 
Mahle и Trumpf разрабаты-
вают технологию изготовле-
ния поршней на 3D-принтере. 
Такие поршни будут работать в 
высокопроизводительных дви-
гателях флагманских моделей 
911 GT2 RS.

Трехмерная печать позволяет 
изготавливать поршни с кон-
струкцией, оптимизированной 
для высоких нагрузок, причем 
добиваясь минимального веса 
готовых изделий. Напечатанные 
поршни также имеют в головке 
встроенный закрытый канал 
охлаждения, который не может 

ПОРШНИ ПЕЧАТАЮТ НА ПРИНТЕРЕ

быть изготовлен обычными 
способами. Более легкие пор-
шни позволяют увеличить 
частоту вращения коленвала и 
оптимизировать процесс сго-
рания топлива. В результате 
семисотсильный битурбиро-
ванный двигатель получает 
дополнительно около 30 лоша-
диных сил. Технологии 3D-пе-
чати используются Porsche и для 
изготовления других комплек-
тующих – от предметов инте-
рьера до деталей подвески.     

Ф
отом

атериал Porsche
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Продолжая расширять 
линейку автомобильных ком-
понентов в экономичном сег-
менте, компания Bosch недавно 
вывела на рынок в серии ECO 
ксеноновые лампы наиболее 
популярных типов D1S, D2S и 
D2R.

Производитель позициони-
рует новинки как недорогой 
высококачественный продукт. 
Привлекательная цена ламп 
объясняется развитием совре-
менных технологий, которые 
снижают конечную стоимость 
серийно выпускаемых изделий.

Испытания показали, что 
новые ксеноновые лампы Bosch 
ECO HID обеспечивают чистый и 

НЕДОРОГОЙ КСЕНОН ОТ BOSCH

яркий свет с высокой контраст-
ностью, а срок их службы дохо-
дит до 1500 часов.

Как и другие запчасти серии 
Bosch ECO, новые лампы упако-
ваны в светло-серые коробки с 

указанием на упаковке данных 
об их применении. В линейке 
экономичной светотехники 
можно также приобрести гало-
генные лампы H1, H3, H4, H7, 
H8, H11, HB3, HB4 и другие.    

Компания Continental доба-
вила в ассортимент ремней 
ГРМ новинку – ремень CT1228. 
Он призван прийти на смену 
модели CT1188 и на рынке 
послепродажного обслужива-
ния рекомендован для исполь-
зования в 1,2-литровых двига-
телях Peugeot и Citroen, выпу-
скающихся с конца 2013 года.

Иногда ремень ГРМ рабо-
тает непосредственно в масле. 
Конструкторы прибегли к дан-
ному решению, чтобы умень-
шить трение в двигателе и тем 
самым сократить его выбросы 
и снизить шумность. Вместе с 
тем очевидно, что к ремню в 
такой ситуации предъявляются 

НОВЫЙ ВМЕСТО УСТАРЕВШЕГО
чрезвычайно высокие тре-
бования. Для специалистов 
Continental это послужило 
импульсом к дальнейшему 
улучшению свойств тех мате-
риалов, из которых изготав-
ливают ремни. Инженеры 
улучшили маслостойкое 
покрытие и повысили содер-
жание акрилонитрила, кото-
рый создает сопротивление 
определенным соединениям 
углерода, несущим угрозу 
ремню. Арамидная ткань 
также получила многослой-
ную защиту от износа. На 
новый ремень Continental 
предоставляет 5-летнюю 
гарантию.          

Ô
îòîìàòåðèàë Bosch

Ô
îòîìàòåðèàë N

issens
Ô

îòîìàòåðèàë Continental

Датский производитель тепло-
вой и турбонаддувной техники 
компания Nissens Automotive 
включила в ассортимент выпуска-

емой продукции электрические 
гидронасосы, которые с июля 
появятся у официальных дис-
трибьюторов бренда.

Продуктовая группа содер-
жит как основные, так и вспо-
могательные насосы – 35 наи-
более востребованных моде-
лей. В  руководстве компании 
сообщили, что появление 
новинки – естественный шаг, 
последовавший за обширным 
пакетом технических продук-
тов для охлаждения двигате-
лей.

При разработке предлага-
емых решений в Nissens не 
только ориентируются на их 
качество и безопасность, но и 
учитывают рабочую нагрузку 
механика, поэтому насосы ком-
плектуются винтами и кронштей-
нами, необходимыми для опе-
ративной установки детали.   

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОМПЫ NISSENS
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с электронной регулировкой 
жесткости имеют явные пре-
имущества перед другими 
системами демпфирования. 
С помощью CDC Sachs води-
тель может выбирать различ-
ные настройки амортизаторов, 
отвечающие его личным пред-
почтениям и дорожным усло-
виям. В нерегулируемых систе-
мах подвески определенный 
тип жесткости амортизаторов 
(стандартный или спортивный) 
задается в момент настройки 
автомобиля. В таком случае 
изменить характеристики можно 
только установкой амортизато-
ров другого типа.

В системе CDC Sachs элек-
тромагнитные клапаны за доли 
секунды устанавливают опти-
мальное демпфирующее усилие. 
Это позволяет водителю насла-
ждаться максимально плавным 
ходом, а автомобиль не теряет 
устойчивости даже в скоростных 
маневрах или при экстренном 
торможении – система CDC сама 
мгновенно выстраивает необхо-
димый режим.

Автомобили начали осна-
щаться системами CDC около 
20 лет назад. Это значит, что на 
обслуживание на независимые 
СТО приезжает все больше таких 
транспортных средств. Системы 
бесступенчатого регулирова-
ния жесткости амортизаторов 
достаточно долговечны, так как 
управляются электроникой, это 
позволяет до некоторой степени 
компенсировать потери эффек-
тивности, вызванные износом. 
Тем не менее при определенных 
обстоятельствах замена этого 
узла необходима – например, 
после особенно тяжелых нагру-
зок, при длительной эксплуата-
ции в неблагоприятных дорож-
ных условиях или из-за боль-
шого пробега.

Причинами неисправности 
амортизационной системы CDC 
могут стать износ электромаг-
нитных клапанов, кабелей и 
разъемов, а также повреждения, 
вызванные коррозией или меха-
ническим воздействием.

На сегодняшний день с 
момента выхода на рынок в 
1997 году концерн ZF выпустил 
около 28 млн экземпляров CDC 
Sachs и продолжает расширять 
портфель продукции, стремясь 
сделать работу станций техоб-
служивания еще эффективнее. 
Эти высокотехнологичные амор-
тизаторы открывают для СТО 
новые возможности, тем более 
что в настоящее время других 
доступных аналогов на рынке не 
существует.

Ассортимент ZF Aftermarket 
включает в себя компоненты 
системы CDC Sachs для средне-
размерных и малолитражных 
автомобилей, а также продук-
цию для автомобилей класса 
люкс. Сегодня даже Volkswagen 
Polo может быть оснащен CDC.

ZF Aftermarket предлагает 
широкую линейку аморти-
заторов СDC Sachs. Теперь 
они доступны для следующих 
моделей:
• Audi A4 (годы выпуска 

c 2007 по 2015)
• Audi Q5 (годы выпуска 

c 2008 по 2016)
• Audi Q7 (годы выпуска 

c 2006 по 2015)
• Porsche Cayenne (годы выпуска

c 2002 по 2010, а также 
с 2010 по 2017)

• Volkswagen Touareg (годы
выпуска c 2002 по 2010, 
а также с 2010 по 2018)

В течение 2020 года ассор-
тимент продукции будет расши-
рен еще на 30 наименований. 
Актуальная информация всегда 
доступна на интернет-ресурсах 
компании: www.webcat.zf.com, 
www.aftermarket.zf.com › sachs, 
а также в приложении ZF Part 
Finder, которое доступно в Apple 
Store или Google Play Market.

Амортизационные системы 

ЖЕСТКОСТИ – РЕШЕНИЕ ВЫГОДНОЕ

Компания ZF Aftermarket 
расширила ассортимент 

амортизаторов с электрон-
ной регулировкой жестко-

сти – CDC (Continuous 
Damping Control). Это 

решение сейчас является 
одним из самых распро-
страненных в подвеске 
легковых автомобилей.

ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГУЛИРОВКА

Потенциал роста продаж для СТО
Амортизаторы с электронным 

регулированием создают для СТО 
возможности роста продаж по 
следующим причинам:

1. При возникновении неис-
правности в системе электрон-
ного регулирования жесткости 
амортизаторов на приборной 
панели загорается соответству-
ющий индикатор. В отличие от 
ситуации с гидравлическими 
амортизаторами, износ которых 
часто остается незамеченным, 
водитель автомобиля с системой 
CDC получает четкий сигнал о 
том, что пора посетить сервисный 
центр. Что особенно важно – этот 
визуальный сигнал обращает 
внимание водителя на необходи-
мость ремонта узла, от которого 
зависит безопасность движения.

2. Амортизаторы с системой 
электронной регулировки жестко-
сти необходимо заменять иден-
тичными компонентами. Замена 
системы CDC на гидравлические 
амортизаторы недопустима. 
Использование качественных зап-
частей при ремонте амортизато-
ров обеспечивает безопасность и 
сохраняет ценность автомобиля.

3. Выполняя ремонт сложной 
системы подвески с электронным 
управлением, СТО демонстрирует 
свою компетентность и доказы-
вает преимущество перед конку-
рентами.

При этом СТО могут не опа-
саться, что замена амортиза-
ционных систем CDC создаст 
непредвиденные технические 
сложности. Замена электронного 
амортизатора происходит точно 
так же, как и его гидравлического 
аналога. Однако некоторые 
модификации требуют допол-
нительной электронной регули-
ровки.

ZF Aftermarket даже в непро-
стых условиях пандемии стре-
мится быть надежным партнером 
для независимых СТО. Как и 
раньше, концерн стабильно 
выполняет все обязательства по 
поставкам запчастей. Это отно-
сится как к системам CDC Sachs, 
так и к другим компонентам 
из широкого ассортимента 
продукции.                  

PR
ЗАПЧАСТИ
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Компания Continental выпу-
стила новую тормозную жид-
кость премиум-класса ATE 
Super DOT 5.1, которая благо-
даря отличным характеристи-
кам вязкости даже при тем-
пературе минус 40 градусов 
Цельсия обеспечивает надеж-
ное торможение.

Новинка предназначена 
для рынка обслуживания и 
ремонта автомобилей. Тормоз-
ная жидкость имеет высокую 
температуру кипения, равную 
180 °C, поэтому интервал 
замены при работе с ней более 
длинный, чем у иных, новую 
жидкость необходимо менять 
только каждые три года.

Жидкости класса DOT 5.1 
автопроизводители исполь-
зуют сейчас все чаще, поэтому 
Continental посчитал необхо-

димым выпустить на рынок 
ATE Super DOT 5.1, чтобы 
мастерские имели в распоря-
жении рекомендованную про-
изводителем тормозную жид-
кость.

Значение вязкости ATE 
Super DOT 5.1 даже превышает 
показатель вязкости класса 
6 по ISO, поэтому в названии 
нового продукта присутствует 
слово Super. Жидкость изго-
тавливается на основе глико-
левого эфира, поэтому не 
допускается ее смешивание с 
силиконовыми тормозными 
жидкостями класса DOT 5. 
Новинка расфасовывается в 
металлические банки емко-
стью 1, 5 и 20 литров. Помимо 
самой тормозной жидкости 
производитель предлагает 
испытательное и сервисное 
оборудование, а также 
системы утилизации отрабо-
танных материалов.                

НОВИНКА ПРЕМИУМ-КЛАССАНОВИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИНКА ПРЕМ

Компания Kilen Springs запустила новый 
веб-каталог, работающий на основе TecAlliance. 

НОВАЯ ВЕРСИЯ КАТАЛОГА

В каталоге представлены спиральные и газовые 
пружины, а также листовые рессоры – для пост-
продажного обслуживания легковых и легких 
коммерческих автомобилей.

В новом каталоге представлен весь ассорти-
мент продукции, обратиться к которому помогает 
специально разработанный интерфейс, с ним 
поиск необходимого производится быстрее и 
проще, чем в прежней версии. Поиск осущест-
вляется по VIN-коду или регистрационному 
номеру, он выдает все доступные продукты с 
номерами деталей. Чтобы конкретизировать 
данные для моделей автомобилей в конкрет-
ной стране, нужно просто поменять настройки в 
правом углу экрана.     

редставлены спириририралалалалььные и газовые

Компания Schaeffler 
совместно с INA предложила 
независимому рынку постпро-
дажного обслуживания новое 
комплексное решение в виде 
комплекта ремонта цепного 
привода двигателя TSI 1,2 л 
VW Group.

Набор Timing Chain KIT с 
шестерней коленвала и с еще 
более чем двадцатью компонен-
тами, включая присадку Chain 
Protect для цепи, разработан-
ную совместно с Liqui Moly, – 

это широкий спектр ремонтных 
решений для цепных приводов 
ГРМ автомобилей VW, Audi, 
Seat и Skoda.

Известно, что для беспере-
бойной работы двигателя все 
детали и узлы привода должны 
быть идеально согласованы, 
поэтому при выходе из строя 
одного компонента имеет 
смысл менять всю систему. 
Таким образом можно избежать 
повторного повреждения после 
замены.

Предложение для замены 
впервые представлено в таком 
виде – с шестерней коленвала. 
Инженеры разработали и специ-
альный инструмент, который 
помогает легко и просто спра-
виться с установкой системы 
привода. Присадка для цепи, 
присутствующая в комплекте, 
снижает износ при обкатке 
после замены цепного привода 
на 20%, продлевая срок его 
службы.              КОМПЛЕКТ ЗАМЕНЫ ЦЕПНОГО ПРИВОДА

Ô
îòîìàòåðèàë Schaeffler

Ô
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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 NISSAN 
X-TRAIL, TERRANO è äð.

àéí

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.

ÌÎÄÅËÜ ÒÈÏ ÃÎÄ ÂÛÏÓÑÊÀ ÏÅÐÅÄÍÈÅ ÏÐÓÆÈÍÛ ÇÀÄÍÈÅ ÏÐÓÆÈÍÛ

X-TRAIL ÑÒÀÍÄÀÐÒ ÑÒÀÍÄÀÐÒ ÓÑÈËÅÍÍÛÅ

2,0 Ò30 2001–2007 4062056 4262051 4262056

2,0 4wd Ò30 2001–2005 4062047 4262051 4262056

2,0 4wd Ò30 2005–2007 4062058 4262051 4262056

2,2 Di 4wd Ò30 2001–2005 4062048 4262051 4262056

2,2 Di 4wd Ò30 2005–2007 4062048 4262051 4262056

2,2 dCi Ò30 2001–2007 4062048 4262051 4262056

2,2 dCi 4wd 2001–2005 4062048 4262051 4262056

2,2 dCi 4wd Ò30 2005–2007 4062057 4262051 4262056

2,5 4wd Ò30 2001–2005 4062047 4262051 4262056

2,5 4wd Ò30 2005–2007 4062058 4262051 4262056

2,0 4wd Ò30 2007– 4062071 4262067 4262069

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

LESJÖFORS íà ñêëàäå ó äèñòðèáüþòîðîâ:
PHAETON DÑ: +7 (727) 356 05 60, ÀÐÌÒÅÊ: Íóð-Ñóëòàí +7 800 080 76 03, Øûìêåíò +7 800 080 76 02, Àëìàòû +7 800 080 76 01
ÐÎÑÑÊÎ: Ïàâëîäàð +7 (7182) 68 68 48, Óñòü-Êàìåíîãîðñê +7 (7232) 40 31 77, ØÀÒÅ-Ì: Íóð-Ñóëòàí è äðóãèå îôèñû ïðîäàæ +7 (7172) 47 25 85

ТЕПЕРЬ И ДЛЯ САМЫХ
БОЛЬШИХПодразделение Jaguar Classic возобновило 

выпуск блоков цилиндров для двигателей 
серии ХК объемом 3,8 литра.

Такими моторами комплектовались седаны 
и спорткары Jaguar, выпускавшиеся в пяти-
десятых-шестидесятых годах прошлого века. 
С серийного производства эти двигатели сняли 
уже более 50 лет назад, но сохранилось еще 
много автомобилей, в которых установлены 
моторы серии ХК.

Поэтому Jaguar Classic решил производить 
новые чугунные блоки цилиндров по ориги-
нальной спецификации для следующих моде-
лей: XK150, XK150 S, MkIX, Mk2, MkX, E-type 
Series 1 и S-type. Примечательно, что, пред-

ставив документы на автомобиль, клиенты 
могут получить на новом двигателе ори-

гинальный серийный номер, правда, 
со специальным знаком, кото-

рый свидетельствует о замене 
оригинала дубликатом. 

Стоить новый блок 
цилиндров будет 
14 430 фунтов 

стерлингов. В цену 
включен сертифи-

кат Jaguar Classic и 
гарантийные обяза-

тельства.             

С ТОЧНОСТЬЮ ДО НОМЕРА

Компания Nokian Tyres 
представила шины серии 
R-Truck в новом типоразмере 
XL. Серия для рулевой оси 
автомобилей разрабатывалась 
с учетом эксплуатации как на 
асфальте, так и на бездорожье 
и получила неплохие отзывы от 

профессиональных водителей.
Грузоперевозчики отметили, 

что шина справляется с движением 
по лесным просекам, по заболочен-

ной местности, она неплохо проявила себя и на 
стройплощадке. Благодаря появлению Nokian 
R-Truck Steer XL в размере 385/65R22.5 для 
наиболее крупных машин теперь тоже будут 
доступны все достоинства нового продукта – 
способность шины справляться с неровной доро-
гой, эффект самоочистки, устойчивость к кроше-
нию и разрыву.

Так как новинка устанавливается на ось руле-
ния, инженеры предъявляли к ней особенно 
высокие требования. Они наделили протектор 
широкими канавками и разместили в них удали-
тели камней. Шина изготавливается из высоко-
качественной резиновой смеси, отличающейся 
высокой износоустойчивостью.                       

с
р

о

ЕППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕРЬ 

X

Ô
îòîìàòåðèàë N

okian

Ô
îòîìàòåðèàë Jaguar



38 ÆÓÐÍÀË "ÀÂÒÎÌÀÑÒÅÐ" # 3 (33) 2020

ЗАПЧАСТИ
ЗА

ПЧ
АС

ТИ

www.a-master.kz

Свечи накаливания Beru, 
предназначенные для постпро-
дажного обслуживания авто-
мобилей, теперь будут упако-
вываться в коробки с ярким 

синим логотипом BorgWarner, 
чтобы внешне соответствовать 
иным компонентам из обшир-
ного ассортимента послепро-
дажного обслуживания.

Так клиентам будет легче 
идентифицировать назначение 
продукта и его подлинность, 
посчитали в BorgWarner. Узна-
ваемый дизайн призван укре-
пить позиции компании, 
поставляющей помимо свечей 
накаливания новые и восста-
новленные турбокомпрессоры, 
новые и восстановленные кла-
паны EGR, контроллеры свечей 
накаливания, катушки зажи-
гания, вентиляторы и термо-
статы, компоненты полного 
привода, фильтры, насосы и 
датчики.              

В УЗНАВАЕМОЙ УПАКОВКЕ

38 ÆÓÐÍÀË "ÀÂÒÎÌÀÑÒÅÐ" # 3 (33) 2020

Свечи накаливания Beru, 
предназначенные для постпро-
дажного обслуживания авто-
мобилей, теперь будут упако-
вываться в коробки с ярким 

В УЗНА

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
НОВИНКИ OSRAM

Компания Osram представила новое поко-
ление ламп головного освещения LEDriving HL. 
В линейке содержатся как модернизированные 
модели, так и новая лампа H4.

Развитие технологий позволило сделать 
лампы более компактными, даже несмотря на 
то, что блок управления, который еще недавно 
был снаружи, теперь встроен внутрь. Форма и 
цоколи новых ламп соответствуют галогенным 
аналогам, даже расположение источников 
света соответствует положению нити накала. 
Это решение обеспечивает замену любой гало-
генной лампы светодиодной.

Новинки характеризуются правильным 
распределением света, 
чистым, ярким лучом с цве-
товой температурой 6000 К 
и продуктивным отведе-
нием излишнего тепла. Все 
лампы линейки LEDriving 

HL изготавливаются в 
Италии и сопровож-
даются пятилетней 

гарантией. Лампы 
могут применяться 
как на автомо-
билях, так и на 
мотоциклах.      

Компания NGK вывела на рынок послегаран-
тийного обслуживания автомобилей пять новых 
свечей зажигания и одну новую свечу накала. 
Новинки являются составным звеном линейки 
Laser Iridium.

Эти шесть артикулов промаркированы как 
оригинальные компоненты, они значительно 
расширяют охват автопарка и позволят сотруд-
никам станций техобслуживания оперативно 
решать проблемы особенно требовательных 
клиентов.

NGK Spark Plug напоминает, что особенность 
свечей Laser Iridium в том, что их электроды 
изготавливаются с применением благородных 
металлов для увеличения КПД и износоустойчи-
вости.

Новинки в ассортименте свечей зажигания 
предназначены для 30 моделей Mercedes-Benz, 
в том числе и для Mercedes C200 EQ Boost 
Hybrid, а также для автомобилей Audi, Bentley, 
VW, SEAT, Skoda, Toyota Yaris и Subaru Levorg. 
Новая свеча накала Yellow Box Y8012AS адресо-
вана новейшим версиям Ford Focus 1.5 Eco Blue. 
Новые позиции представлены в TecDoc и вскоре 
появятся в очередной версии печатного ката-
лога компании.                

НОВИНКИ ЛИНЕЙКИ
LASER IRIDIUM

АВАЕМОЙ УПА
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…пополнили продуктовый 
портфель компании Gates. Во 
всех трех – шланги, топлив-
ный и два вида воздушных. 

В основном новинки предна-
значаются для обслуживания 

легковых автомобилей.

 ТРИ НОВЫХ 
ЛИНЕЙКИ…

Воздушные шланги для системы вентиля-
ции картера выпущены в 25 вариантах, пред-
назначенных для BMW E38, E39, Ford Focus 
Mk 1, а также для 1.4L Fiat 500 и 1.4L Punto 
Grande. Новые шланги этой линейки имеют 
усиленные элементы.

Воздухозаборные шланги также представ-
лены пока 25 позициями, которые удовлетво-
рят потребности в замене на 2.5L BMW E39 и 
523i (начиная с 1996 г. в.), 1.6L Ford C-Max 
TDCi (начиная с 2003 г. в.) и 1.5L Dacia Logan 
DCi.

Литой топливный шланг может приме-
няться для подачи как бензина, так и дизель-
ного топлива. Полсотни новинок в этой 
линейке предназначены для таких моделей, 
как 1.4L HDi Citroen C3Mk 1 и 11, 208 и 316, 
Mercedes-Benz Sprinter, а также 1.5L Renault 
Clio Mk 1–4 DCi.

ÐÅ
ÊË

ÀÌ
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Дело в том, что этот важ-
ный элемент тормозной систе-
мы имеет внутри отдельные 
детали, которые со временем 
могут изнашиваться и прихо-
дить в негодность. Это связано 
как с истечением стандартно-
го срока службы компонента, 
так и с воздействием на него 
климатических условий, соли 
и химических веществ на до-
рогах, которые могут приво-
дить к разрушению резиновых 
и к коррозии металлических 
деталей, присутствующих в 
суппорте.

Теперь эти детали можно 
заменять новыми высокока-
чественными компонентами 
Brembo, чтобы тормозной 
суппорт продолжал работать 

с гарантированной надежно-
стью, обеспечивая тем самым 
максимальную эффективность 
тормозной системы.

Поскольку суппорт явля-
ется деталью, отвечающей за 
активную безопасность авто-
мобиля, замена его состав-
ляющих должна выполняться 
исключительно профессиона-
лами.

Таким образом, 
теперь у специа-
листов сервисного 
сегмента имеются 
различные комплек-
ты Brembo, содер-
жащие компоненты 
суппорта, наиболее 
подверженные из-
носу и разрушению. 

www.a-master.kz
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Недавно компания Brembo добавила 
в ассортимент продукции для рынка 

автозапчастей 300 новых комплектов 
для ремонта тормозных суппортов.

НОВЫЕ РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ  
ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ СУППОРТОВ

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ



PRЗАПЧАСТИ
На данный момент ассорти-
мент состоит из пяти групп 
ремонтных комплектов:
• Ремонтный комплект

направляющих суппорта
• Ремонтный комплект

сальников и пыльников
• Полный ремонтный

комплект (включает
первые два ремкомплекта)

• Поршни суппорта
• Блок электронного

стояночного тормоза
Чтобы подобрать необхо-

димый ремонтный комплект, 
достаточно знать оригиналь-
ный номер суппорта, по 
которому кроссируется 
нужный ремкомплект. 

Полный набор комплек-
тующих для быстрого, на-
дежного и профессиональ-
ного ремонта пополняет 
ассортимент гидравлических 
компонентов Brembo, пред-
назначенных для рынка ав-
тозапчастей, который теперь 
насчитывает более 8000 
наименований. 

Другие материалы
в этой рубрике

ЗАПЧАСТИ

РЕКЛАМА

Больше информации на www.bremboparts.com               
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Новинки являются частью комплексной 
программы, в которую помимо запчастей 
входит диагностическое оборудование и 
средства технической поддержки. Клиенты 
компании получат разнообразные топлив-
ные насосы вплоть до новейших образцов, 
а также электронные и гидромеханические 
диагностические инструменты, детали и 
комплекты. Но и это еще не все. Delphi 
Technologies окажет независимым мастер-
ским консультационную и образовательную 
поддержку, доступную онлайн и через специ-
альную горячую линию. Учитывая то, что при 
обслуживании высокотехнологичных изделий 
требуется соблюдать некоторые правила, это 
немаловажно.

Для большей долговечности и надежности 
насосов производитель анодирует 
алюминием некоторые из его компонентов. 
Вместо меди коллектор изготавливают из 
углеродного волокна, обмотку насоса допол-
нительно защищают от коррозии.

Топливные насосы Delphi Technologies на 
конвейерах автопроизводителей каждый год 
устанавливаются в более чем 7 млн транс-
портных средств, поэтому важность расшире-
ния ассортимента компании для рынка вто-
ричного обслуживания сложно переоценить. 
Компания намерена и впредь ежегодно по-
полнять линейку деталей и оборудования для 
топливных систем 200 новыми позициями.

Диагностический инструментарий 
компании позволяет тестировать регулятор 
давления топлива, настроить рабочие значе-
ния топливного насоса, а также активировать 
или деактивировать его. Оборудование при-
менимо к более чем двум тысячам моделей 
автомобилей.               

КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА 
В ОБСЛУЖИВАНИИ 

ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМ
Ô
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Ô
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Компания Delphi Technologies 
запускает в реализацию на 

рынке вторичного обслуживания 
автомобилей в Европе более двух 

сотен новых наименований деталей 
и компонентов топливных систем.

Четырехпоршневые составные тормоз-
ные суппорты изготовлены из алюминие-
вого сплава. Плавающие тормозные диски 
размером 375 на 35 миллиметров выпол-
нены методом двойного литья – из чугуна 
и алюминия. В диске чугунная термостой-
кая тормозная поверхность и алюминиевая 
ступичная часть. Таким образом новый диск 
получил ряд преимуществ перед традицион-
ными, на 15–20% меньший вес, снижение 
износа и коррозии, лучшие характеристики 
торможения. Максимальная эффективность 
торможения достигается и при низких тем-
пературах, когда диск работает как цельная 
конструкция, и при высоких температурах, 
когда он функционирует как плавающий 
диск. Вместе комплект призван обеспечивать 
ту останавливающую способность, которая 
требуется очень мощному автомобилю.

Четыре поршня имеют одинаковый диа-
метр и располагаются в шахматном порядке. 
Это позволяет равномерно воздействовать 
на колодки. Создавая оригинальную форму 
новых суппортов, команда дизайнеров в 
содружестве с инженерами вдохновлялась 
монументальными, четкими и величествен-
ными образами, характерными для традиций 
скандинавского дизайна. Форма получилась 
не только эстетичной, но и аэродинамически 
выгодной. Довершением сделанного стал 
впечатляющий медно-золотой оттенок, в 
который окрасили новые суппорты.

Даниэль Шиллачи, генеральный ди-
ректор BremboSpA, представляя продукты, 
заметил, что комбинация прогрессивной 
формы, яркого цвета и технологий облегчен-
ной конструкции, несомненно, скажется на 
характеристиках торможения. Но не только. 
Господин Шиллачи выразил уверен-
ность в том, что новинка будет 
еще и дружелюбной к 
окружающей среде, 
а также благодаря 
продуктивной 
работе посодей-
ствует увеличе-
нию срока службы 
маршевой батареи 
электромобиля. Нема-
ловажно также, что 
новые суппорты в 
паре с дисками обе-
спечивают бесшум-
ное торможение, 
снижая сопротив-
ление качению.  

ФОРМА И ФУНКЦИИ 
НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНЫ

Компанией Brembo недавно 
были представлены комплекты 

тормозной системы на переднюю 
ось электромобиля Polestar 2. 
Разработчики характеризуют 

новинку – суппорты и диски – 
как союз итальянского стиля со 

скандинавской простотой.
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топливной экономичности или 
требуют малозольных масел 
согласно спецификации ACEA 
C5.

Масло Official Tech 5W30 
C3 RN разработано для новей-
ших бензиновых и дизельных 
двигателей Renault с турбо-
наддувом и прямым впрыском 
топлива. По отзывам авторов 
продукта, масло защищает са-
жевые фильтры, продлевая их 
ресурс. Новинка успешно про-
шла испытания на соответствие 
спецификации RN17. Присад-
ки, работающие в масле, по 
утверждению производителя, 
обеспечивают должный уро-

Ô
îòîìàòåðèàë W

olf
Ô

îòîìàòåðèàë Sidem
Ô

îòîìàòåðèàë M
aha

Компания Wolf Lubricants 
представила новинки в своем 
ассортименте – масла Official 
Tech 0W20 C5 RFE и Official 
Tech 5W30 C3 RN.

Первое из названных – 
синтетическое моторное мас-
ло со сверхнизкой вязкостью, 
разработанное для примене-
ния в новейших дизельных 
двигателях Renault, оборудо-
ванных сажевыми фильтрами 
(DPF). То есть новинка соот-
ветствует требованиям специ-
фикации RN17 FE компании 
Renault. Это масло подходит 
тем двигателям, которые 
были модифицированы для 

Компания Maha предложила клиентам свой 
новый продукт Connect Cube V3. Этот компакт-
ный мобильный концентратор данных способен 
коммуницировать со всеми доступными в настоя-
щее время ASA Livestream-совместимыми тесте-
рами тормозов.

Разработчики устройства подчеркивают, что 
их детище способно устранить неудобства, вы-
званные разрозненной IТ-инфраструктурой, раз-
личными конфигурациями интерфейсов и сетей. 
Инженеры уверены: новый концентратор данных 
способен значительно сократить расходы ма-
стерских, а значит, может создать добавленную 
стоимость. Дополнительных расходов на лицен-
зию или приложения нет. Новинка поставляется с 
предварительно установленным сетевым менед-
жером Netman 4.0. Connect Cube тестирует тор-
мозную систему вне зависимости от того, кем и 
где она произведена, и может передавать данные 
в цифровом виде на любое интеллектуальное 
устройство. Концентратор создает собственную 
сеть и отправляет данные ASA Livestream непо-
средственно на мобильные устройства, такие как 
ноутбуки, планшеты и смартфоны.

Устройство снабжено собственным стабиль-
ным автономным каналом Wi-Fi (точка доступа), 
поэтому от сторонних сетей не зависит. Мастер, 
тестирующий тормозную систему, может обра-
щаться к концентратору напрямую через браузер, 
не пользуясь распечатками. При использовании 
Connect Cube вместе с адаптером SP прибор 

ДОПОЛНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ РУЛЕВОГО

ЛЕГКИЙ, КОМПАКТНЫЙ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ДВЕ НОВИНКИ ОТ WOLF ДЛЯ RENAULT

УПРАВЛЕНИЯ И ПОДВЕСКИ
Компания Sidem представила новые артикулы запасных 

частей для системы рулевого управления и подвески BMW 
X3 (G01), Mercedes CLS (S257) и Audi Q8 (4MN). Новые 
дополнения для BMW X3 (07/2017 – >) таковы: стойки ста-
билизатора и рулевая тяга. Для Mercedes CLS (12/2017 – >) 
доступны рычаги подвески с шаровой опорой. Для Audi Q8 
(02/2018 – >) доступны пыльники рулевой рейки, стойка 
стабилизатора, рычаги подвески; наконечники рулевой 
тяги, тяга рулевая, рычаги подвески с шаровой опорой, 
сайлент-блоки.                   

отправляет необходимые данные ASA Livestream 
без проводов в программное обеспечение SP-Plus. 
Таким образом, он предоставляет руководящую 
документацию и может использоваться для про-
верки эффективности тормозов.

Тестер Connect Cube можно подключать к 
монитору через встроенный порт HDMI, инфор-
мация отображается одинаково как на малень-
ком, так и на большом экране. При необходимо-
сти журнал испытаний можно сохранить в виде 
PDF-файла. Аккумулятор устройства работает 
как минимум 10 часов. В нижнюю часть корпуса 
инженеры встроили магнитный держатель.         

вень защиты компонентов 
двигателя при высоких нагруз-
ках. Масло может применяться 
при обслуживании нескольких 
моделей Renault и Nissan.      



44 ÆÓÐÍÀË "ÀÂÒÎÌÀÑÒÅÐ" # 3 (33) 2020

МАСТЕР-КЛАСС
М

АС
ТЕ

Р-
КЛ

АС
С

www.a-master.kz

В июле компания Motorservice провела 
обучающее занятие «Блоки цилиндров грузового 
транспорта». Слушатели из Армении, Беларуси, 
Казахстана и России в ходе занятия рассмотрели 
назначение и функции блоков цилиндров, типы 
их конструкции, способы изготовления, изучили 
особенности монтажа и типичные повреждения. 

Помимо этого ведущий – технический 
специалист MS Motorservice International 

Владимир Суров – обращал внимание и на 
актуальные ремонтные решения, предлагаемые 

компанией для независимых мастерских.

НАИБОЛЕЕ СЛОЖНАЯ
ДЕТАЛЬ АВТОМОБИЛЯ

Итак, блоки цилиндров 
(или, как их еще называют, 
картеры) несут в себе криво-
шипно-шатунный механизм, 
подшипники коленчатого вала, 
иногда – и распределитель-
ного вала. Блоки имеют кре-
пления одной или нескольких 
головок блоков цилиндров. В 
блоках имеются соединения с 
коробкой передач и приводом 
клапанного механизма газо-
распределения, на блоке рас-
полагаются также крепления 
различных вспомогательных 

механизмов, а снизу картер 
закрывается масляным поддо-
ном.

В общем, даже неспециа-
лист, взглянув на блок цилинд-
ров, способен осознать, 
насколько сложное инженер-
ное изделие находится перед 
ним. Внутри блока цилиндров 
присутствует еще и замыслова-
тая система каналов охлажде-
ния, вентиляции и смазки. Для 
грузовых автомобилей блоки 
изготавливают методом плавки 
из серого чугуна с добавлением 
графита. Блоки для спорткаров 
или их прототипов отливают 
из алюминиевых сплавов. Для 
строительства наиболее круп-

Владимир Суров, 
технический специалист 
MS Motorservice International

ных моторов применяют свар-
ные конструкции. В зависимо-
сти от типа блока и материала, 
из которого его изготавливают, 
используют различные методы 
литья: литье в кокиль (алюми-
ний), литье в песчаные формы 
(алюминий, серый чугун) и 
литье под давлением (алюми-
ний).

Конструкции блоков варьи-
руются в зависимости от рас-
положения и количества 
цилиндров. Рядная конструк-
ция блока обеспечивает рав-
номерную работу двигателя 
даже без уравновешивания 
массы, это относительно про-
стая и недорогая конструкция. 

Текст: Андрей Сафонов, фотоматериал производителей
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Однако в сравнении с V-об-
разным типом рядный отлича-
ется большей длиной. В более 
компактной V-образной кон-
струкции валы – распредели-
тельный и коленчатый – тоже, 
конечно, короче. Но такая ком-
поновка более сложна и доро-
гостояща в производстве. 
Кроме того, V-образный блок 
требует больше пространства 
по ширине.

Высокое качество литья 
обеспечивается тщательной 
подготовкой литейных форм, 
применением специаль-
ных стержней из кварцевого 
песка, скрепленного синтети-
ческой смолой для создания 
внутренних полостей и кана-
лов, строго регламентирован-
ным временем литья и охлаж-
дения, качеством механиче-
ской обработки на станках и с 
помощью инструментов.

Существуют и другие осо-
бенности блоков. Так, напри-
мер, контуры охлажде-
ния двигателей старого типа 

имеют продольное располо-
жение, а в более современных 
двигателях контур охлажде-
ния располагается поперечно. В 
контуре охлаждения работают 
радиатор, термостат, датчик 
температуры, рубашка охлаж-
дения, клапан регулирования 
отопления, теплообменник, 
вентилятор охлаждения, насос 
охлаждающей жидкости, бак 
радиатора и шланги.

В масляном контуре картера 
масло курсирует как под давле-
нием, так и без него. Нагнета-
ние осуществляется масляным 
насосом. Он прогоняет масло 
через фильтр и направляет 
масло через клапаны к подшип-
никам – шатунному и колен-
вала – через натяжитель цепи 
и компенсационный вал. Затем 
масло стекает в поддон картера. 
Еще одна важная система функ-
ционирования блока цилинд-
ров заключается в циркуляции 

убрике

Однако в сравнении с V-об-
разным типом рядный отлича-
ется большей длиной. В более 
компактной V-образной кон-
струкции валы – распредели-
тельный и коленчатый
конечно, короч
поно

имеют п

по нему масляного тумана и 
газов, поэтому в картере преду-
смотрена вентиляция.

Блок может быть выполнен 
с сухими гильзами цилиндров, 
когда контур охлаждения не 
контактирует с гильзой или же 
с мокрыми гильзами, которые 
непосредственно омываются 
охлаждающей жидкостью.

На поверхности блока 
цилиндров вокруг колодцев 
мы можем увидеть обрамля-
ющие каналы системы охлаж-
дения, и тогда перед нами 
картер, классифицируемый как 
Open Deck. Если же таких кана-
лов на поверхности блока нет, 
то тип называется Closed Deck.

В силу тех или иных причин 
в картере могут возникать 
повреждения. Их можно раз-
делить на восстановимые и 
невосстановимые. Примеры 
восстановимых повреждений: 
замена гильз цилиндров и 
поршней; применение сухих 
гильз цилиндров при повреж-
дении рабочих поверхно-
стей; выравнивание плоско-
сти блока и использование 
поршней ремонтного размера; 
замена изношенных подшип-
ников, расположенных внизу 
распределительных валов; 
замена изношенных под-
шипников коленчатого вала. 
Невосстановимые же повреж-
дения – это, например, такие, 
как проламывание кулаком 
стенки блока или скручивание 
и деформация шатуна внутри 
блока. К такой неприятно-
сти, как знаменитый «кулак 
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дружбы», может привести 
отломанный буртик гильзы.

Нередко мастера станций 
технического обслуживания 
предпринимают попытки вос-
становить постели коленвала 
при помощи напаек, вклады-
шей и прочих кустарных под-
ручных средств. Понятно, что 
продолжительного эффекта 
это не дает, а тем временем 
в ассортименте крупных про-
изводителей и поставщиков 
запасных частей присутствуют 
готовые ремонтные решения 
заводского производства с 
точно выверенными разме-
рами.

Еще до замены блока на 
новый мастер должен устано-
вить причину выхода из строя 
старой детали и устранить ее. 
При замене блока цилиндров 
необходимо снять с новой 
детали заглушки, удалить кон-
сервирующий воск, а затем 
промыть каналы подачи воды 
и масла.

Такие прикрепляемые 
детали, как головки блоков 
цилиндров, штанги толкателей, 
стойки коромысел, крышки 
головок блоков цилиндров, 
крышки картеров, впускные и 
выпускные трубопроводы, кор-
пуса масляных фильтров, мас-
ляные радиаторы и масляные 

форсунки, компрессор, топлив-
ные насосы высокого давления, 
инжекторы и прочее, должны 
быть тщательно очищены, уста-
новлены согласно предписа-
ниям изготовителя и при необ-
ходимости отрегулированы. 
Масляные радиаторы, напор-
ные смазочные линии, филь-
тры, уплотнения и другие экс-
плуатационные материалы под-
лежат замене.

Во избежание поврежде-
ний при обкатке, перед первым 
запуском двигатель нужно 
избавить от воздуха, под дав-
лением заполнив его маслом. 
Для этой процедуры обычно 
используется ручной насос.

Приработка двигателя про-
изводится на испытательном 
стенде или же, если таковой 
отсутствует, непосредственно 
на дороге. Обкатывая отремон-
тированный двигатель, следует 
придерживаться тех же реко-
мендаций, что актуальны для 
запуска в эксплуатацию совер-
шенно новых транспортных 
средств. 

Необходимо знать, что 
«обкатывать» двигатель после 
капремонта на холостом ходу 
недопустимо. После запуска 
двигателя можно на холостом 
ходу лишь произвести необхо-
димые регулировки, надолго 

оставлять работающий двига-
тель без нагрузки нельзя, так 
как масляный насос не будет 
работать в полную силу, воз-
никнет масляное голодание. 
Поэтому в движении автомо-
биль можно плавно разогнать 
до постоянной скорости в 60 
км/ч и первые 600 километров 
обкатки преодолеть с мини-
мальной нагрузкой на средних 
оборотах. Далее, до 1000 кило-
метров можно на 2–3-й пере-
даче давать более высокие обо-
роты, которые, однако, должны 
быть на 1000 менее номиналь-
ных. Затем допускается посте-
пенное наращивание скорости 
и оборотов, пока не появится 
адекватный отклик двигателя на 
открытие дросселя. Набирать 
максимальную скорость тем не 
менее не рекомендуется. После 
приработки двигателя следует 
обязательно произвести замену 
масла и фильтра. Делается это 
минимум через 50 километров, 
максимум – через 500.

После полуторачасовой 
лекции слушатели смогли 
также поучаствовать в тради-
ционной сессии вопросов и 
ответов, в ходе которой полу-
чили от ведущего необходи-
мые разъяснения и дополне-
ния по некоторым конкретным 
ситуациям.               

ru
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ПРИВОД СЦЕПЛЕНИЯ
ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ

Во-первых, необходимо 
иметь в виду, что вилки сцеп-
ления грузовых автомобилей 
испытывают высокие нагрузки, 
да и в работе вилка задейство-
вана каждый раз, когда води-
тель выжимает сцепление. 
Понятно, что весь узел – вилка, 
вал и уплотнители – изнаши-
вается. Критический износ 
может привести к сбоям в 
работе сцепления, когда 
легко и быстро переключить 
передачу с первого раза уже 
не получится. Помимо этой 
неприятности произойдет 
еще и износ других деталей. 
Такие же коллизии могут воз-
никнуть и в автоматической 
трансмиссии.

Во избежание долгого 
ремонта и больших расходов 
важно уловить «симптома-
тику» износа. Мастера СТО, 
обслуживающих коммер-
ческий транспорт, должны 
вовремя замечать два тре-
вожных сигнала – биение 
выжимного подшипника и 
следы износа на монтажных 
элементах выжимной сис-
темы.

Биение подшипника прово-
цируют деформация или 
износ направляющих втулки 
или вилки включения выжим-
ного подшипника, так как в 

Длительные простои для коммерческого транспорта особенно нежела-
тельны, а неисправность сцепления помимо этого связана еще и с немалы-
ми расходами. Поэтому специалисты ZF Aftermarket решили напомнить о 
том, как избежать проблем с приводом сцепления грузового автомобиля.

этом случае возникает 
неравномерное усилие 
на лепестках диафраг-
менной пружины. Затем 
ситуация усугубляется 
непропорциональным 
износом прилегающих 
поверхностей и возни-
кает пробуксовка сцеп-
ления с поломкой 
выжимного подшип-
ника.

Если же мастер 
замечает износ на мон-
тажных элементах в 
механизме привода 
сцепления, то ему также 
необходимо обратить 
внимание на положение 
выжимной вилки и выжим-
ного подшипника. Если на 
выжимной вилке видны следы 
выработки, обнаруживается 
деформация, то могут возник-
нуть пробуксовки сцепления, 
проблемы с размыканием, с 
переключением передач.

В ассортименте ZF Aftermarket 
присутствуют вилки сцепления 
в комплекте со всеми необхо-
димыми для установки ком-
понентами, для рынка после-
продажного обслуживания 
они выпускаются под брендом 
Sachs.

Все эти детали у конвейер-
ного поставщика надлежащего 
качества, но при установке 
мастер должен руководство-
ваться инструкцией, чтобы не 
допустить перекоса выжимной 
вилки сцепления. Продукция с 
завода в городе Швайнфурте 
может устанавливаться практи-
чески на каждый второй ком-
мерческий автомобиль. Осо-
бенно популярны монтажные 
комплекты, содержащие 
помимо выжимных вилок 
сцепления валы, уплотнения 
и крепеж.                             
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Статистика продаж за полу-
годие на 13,8% превосходит 
показатели аналогичного пери-
ода прошлого года, а выручка 

ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ РАСТУТ
По данным Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана 

«КазАвтоПром» с января по июнь 2020 года в Казахстане официаль-
ными дилерами было реализовано более 35 тысяч новых легковых 

автомобилей, выручка от продаж составила 313,4 млрд тенге.

оказалась выше на 8,1%. 
Большинство покупателей 
приобрели автомобили оте-
чественной сборки (69,3%), 

импортные машины соста-
вили в объеме продаж 
30,7%.

Наиболее популярными у 
казахстанцев в первом полу-
годии были Lada (7957 ед.), 
Hyundai (6792 ед.) и Toyota 
(4731 ед.). Лучше всего с 
января по июнь шли продажи 
в холдинге «БИПЭК Авто 
– Азия Авто», ему при-
надлежало 32,9% объема 
продаж, 19,7% пришлось 
на сбыт КМК Astana Motors, 
на третьем месте оказался 
«Вираж» с долей 5,8%. 
Активнее всего в январе – 
июне покупали машины в 
Алматы (8578 ед.), Нур-Сул-
тане (5912 ед.) и Шымкенте 
(3414 ед.).

Сбыт автомобилей в июне 
(9677 ед.) на 60,1% превзо-
шел показатель июня 2019 
года. Июньская выручка 
достигла 83,4 млрд тенге, пре-
высив показатель июня 2019 
года на 46,6%. В сравнении с 
маем 2020 года продажи уве-
личились на 35,8%.                 

Текст: Андрей Сафонов

За полгода сотрудники 
административной полиции 
поставили на учет 520 538 
транспортных средств – на 
26% меньше, чем за тот же 
период прошлого года. 
Большинство автомобилей, 
а именно 470 353 единицы, 
регистрировалось не впервые 
– в связи со сменой владельца. 
Первично были поставлены 
на учет 50 185 машин, это 

ЗА НОВИНКАМИ НЕ ТОРОПИМСЯ
В первом полугодии 2020 года 

показатель первичной регистрации 
транспортных средств вырос на 8,3% в 

сравнении с прошлогодним значением – 
об этом сообщили специалисты Союза 
предприятий автомобильной отрасли 

Казахстана «КазАвтоПром».

на 8,3% больше, чем за 
сопоставимый отрезок 2019 
года. В объеме вторично 
регистрировавшихся автомо-
билей доля машин старше 20 
лет составила около 42%, тех, 
которым было 11–20 лет – 
26%, от 4 до 7 лет – 17,2%, 
от 8 до 10 лет – 9,9%, от 
года до 3 лет – 4,7%, в воз-
расте менее года – 0,3%. За 
6 месяцев года в Казахстане 

поставлено на учет 19 элек-
тромобилей.

В июне текущего года было 
зарегистрировано 128 737 
транспортных средств, что 
на 1,8% больше, чем в том 
же месяце 2019 года. По 
причине смены владельца 
было перерегистрировано 
112 207 автомобилей. По 
сравнению с маем, когда 
было зарегистрировано 
73 363 единицы техники, 
рост в июне составил 75,5%.

Наиболее активно процесс 
перепродажи автомобилей 
в первом полугодии шел 
в Алматинской области 
(70 784 втор. регистр.), на 
втором месте был город 
Алматы (58 104 втор. рег.), 
замкнула тройку лидеров 
Туркестанская область 
(44 595 втор. рег.).            



РЕГИСТРАЦИЯ И ПРИЕМ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
И ЭКСПЕРТОВ ОТКРЫТЫ НА САЙТЕ WWW.BEST.COM.KZ

КОНКУРС
ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АВТОБИЗНЕСА

Цель конкурса – поддержка предприятий, практикующих 
и внедряющих в своей деятельности прогрессивные методы 
обслуживания, наиболее эффективные методики маркетинга, 
использующих новейшие инструменты и материалы.

КАТЕГОРИЯ «ЛУЧШИЙ АВТОСЕРВИС»:
СТО • Пункт замены масла • Шинный сервис
Сервис автодилера • Автомойка
Автотюнинг • Автомагазин

КАТЕГОРИЯ «ЛУЧШИЙ ПОСТАВЩИК»:
Специальный инструмент
Автохимия и расходные материалы
Масла и спецжидкости • Электрокомпоненты и запчасти
Компоненты подвески • Шины и диски
Лучший отечественный бренд

Тройка лидеров в категории «Лучший автосервис» 
определится народным голосованием на сайте 
www.best.com.kz (голосование стартует 20 августа). 
Жюри конкурса определит победителя в каждой номинации.

Компании, представляющие на рынке Казахстана 
автозапчасти, расходные материалы и специальный 
инструмент, участвуют в конкурсе в категории «Лучший 
поставщик». Для участников этой категории проводится 
отдельное голосование, где победителей выбирают 
представители автосервиса Казахстана – лучшие из лучших 
мастеров, с опытом работы в профессии не менее трех лет.

Посредством специальных анкет профессионалы оценят 
качество продуктовой линейки заявленного на конкурс 
бренда, узнаваемость, маркетинг, доступность информации 
и многое другое. Совокупность баллов, полученных в ходе 
голосования, определяет победителя в каждой номинации 
категории «Лучший поставщик».

НАС ПОДДЕРЖАЛИ:
КАЗАХСТАНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

WWW.PITSTOP.KZ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР КОНКУРСА:

Алматы, ул. Попова, 19, офис 304. 
Тел.: +7 (727) 296 98 09, 260 85 27. 
Email: info@a-master.kz
www.best.com.kz

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!
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