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У вас возникли проблемы с турбиной?
Компания «ТУРБОБОСС» лауреат конкурса "Золотая фортуна"
и национального бизнес-рейтинга
"Лидер отрасли 2012"

Сколько времени ремонтируется турбина?
Основа ремонта это комплектация турбины.
У нас большой склад новых фирменных запчастей.
Поэтому ремонт может занять минимум времени:
Разборка турбины 15 минут
Мойка 15 минут
Измерение исходных размеров 15 минут
Правка и шлифовка 15 минут
Балансировка 15 20 минут
Сборка 20 минут
Проверка на стенде 15 минут
Настройка клапана 10 минут

Итого: 2 часа!
Это не фантастика, а реальность!
Хотите проверить? Ждем Вас с радостью. Вы можете
присутствовать при ремонте и видеть весь цикл
проверки и настройки на стенде.

Мы принимаем в ремонт не только турбину. Важно знать, почему у Вас возникли проблемы с ней. Для этого нами разработана
эксклюзивная методика диагностики реального состояния
цилиндропоршневой группы автомобиля в динамике.
Наш опыт ремонта турбокомпрессоров более 12 лет. Выполняем самые сложные механические работы по ремонту,
тюнингу и модернизации с использованием самых современных технологий и материалов.
При ремонте используются новые материалы, которые позволяют увеличить срок службы турбокомпрессора.
Мы предлагаем только новые комплектующие к турбинам!
Ремонтируем турбины всех типов, в том числе для грузовых
автомобилей, сельхозтехники, водных мотоциклов.
Ремонтируем самые безнадежные турбины для автоспорта.

У нас установлено сертифицированное в Евросоюзе
по ISO 1940 оборудование 2012 года. Оно позволяет:
Диагностировать турбины.
Настраивать и тестировать системы управления турбинами.
Настраивать и тестировать клапаны управления турбиной на
стендах, которые являются единственными в Украине.
Проверять на оборотах до 200000 об/мин с выдачей сертификата
образца ЕС!
Продаем новые турбины с тестированной проверкой и сертификатом ЕС. В наличии имеется обменный фонд восстановленных
турбокомпрессоров. Турбины есть в наличии и под заказ.
Гарантия от 1 до 5 лет без ограничения пробега!

Некоторые правила о выборе фирмы
по ремонту турбин:
1. Исследуйте рынок услуг по ремонту турбин.
2. Узнайте цену и сроки выполнения ремонта.
Турбину можно отремонтировать в течение одного дня!
3. Чем фирма может подтвердить качество выполняемых
работ Вы платите деньги, и должны знать
за сертифицированное изделие или подделку…
4. Посетите, по возможности, фирму и убедитесь
в наличии сертифицированного оборудования.
5. Располагает ли компания новыми комплектующими.
6. Можете ли Вы присутствовать при ремонте и
настройке турбокомпрессора.
7. Выдается ли сертификат с характеристиками
турбокомпрессора и гарантийный талон.
8. Ознакомьтесь с условиями установки, запуска, обкатки
и эксплуатации турбины.
9. Вы должны получить компетентные ответы на все вопросы.

Только после этого можно доверять фирме!
г. Киев, пр т А.Вернадского, 36 а
тел.: (044) 422 95 01, 422 95 02, (067) 760 16 55, (050) 987 78 01
e mail: viktor_bondar@online.ua, www.turboboss.ua

Высококлассное многофункциональное моторное масло, изготовленное из отборных базовых жидкостей на синтетической основе с
применением аддитивной технологии, проверенной в автогонках.
Рекомендовано для использования в безнаддувных бензиновых и
дизельных двигателях легковых
автомобилей и легких грузовиков.
Имеет стандарты и допуски:
SAE 5W30: API SN/CF,
A3/B3 08, A3/B4 08, C3 08, BMW
LL 01/ LL 04, MB 229.51/229.31,
VW 502.00/505.00; SAE 5W40:
API SN/CF, A3/B3 08, A3/B4 08,
C3 08, BMW LL 01/ LL 04,
MB 229.51/229.31, VW 502.00/
505.00, Porsche.

Изготавливается из базового
масла VHVI на полностью синтетической основе и комплекса
высокоэффективных присадок и
целевых добавок, уменьшающих
зависимость индекса вязкости от
температуры. Моторное масло
KIXX NEO специально разработано для эксплуатации в жестких
условиях отрицательных температур. Применяется в двигателях
легковых автомобилей, в двигателях на газовом топливе и в
четырехтактных мотодвигателях.
Имеет стандарты и допуски:
SAE 0W20: API SN/GF
5/RC/CF, Ford, Chrysler FF;
SAE 0W30: API SN/GF
5/RC/CF, Ford, Chrysler FF

Изготавливается из базовых
масел на полностью синтетической основе с добавлением
комплекса высокоэффек тивных
присадок и целевых добавок,
уменьшающих зависимость вязкости от температуры. Применяется во всех транспортных
средствах с бензиновыми двигателями. Соответствует требованиям API SN и ILSAC GF 5.
Имеет стандарты и допуски:
SAE 5W30: SN/GF 5/RC/CF, экологическая сертификация Кореи,
Ford, Chrysler FF; SAE 5W40:
SN/CF; SAE 5W50: SM/CF;
SAE 10W30: SN/GF 5/RC/CF,
Ford, Chrysler FF SAE 10W40:
SN/CF, Ford, Chrysler FF.

Завод №1 в Южной Корее*
по производству масел и смазок
GS Caltex прочно занимает позицию лидера в энергетической
отрасли, обладая инфраструктурой, которая включает в себя нефтеперерабатывающие мощности, производство масел и смазок, производство базового масла, в том числе базового масла группы III, а
также предприятия нефтехимического сектора. Масла Kixx используются в качестве заводской заливки для Hyundai&KIA.
* источник Корейская Ассоциация
Производителей Масел и Смазок
Официальный представитель
КIXX в Украине ООО «Смарт Оил Групп»
Киев, ул. Дегтяревская, 62, оф. 51
тел.: (044) 500 62 00, 224 59 58, http://kixx.com.ua

Всесезонное дизельное моторное
масло для тяжелых режимов эксплуатации. Обладает великолепными диспергирующими свойствами, позволяя удержать во
взвешенном состоянии сажу.
Предотвращает выход из строя
фильтра очистки выхлопных газов
и образование отложений. Все
это, совместно с исключительной
стойкостью к окислению и сажеобразованию, расширяет интервалы замены масла и увеличивает
срок эксплуатации двигателя.
Соответствует требованиям API
CI 4, CH 4, CG 4, CF 4, API SJ,
ACEA E7, Е5. Стандарты и допуски:
SAE 10W40: Volvo VDS 3,
VDS 2, Cummins, MB 228.3, 228.5.

ISO 14004:2004

Hyundai&KIA

Premium motor oil

Полусинтетическое моторное
масло, специально разработанное для обеспечения высоких
защитных и смазывающих
свойств при использовании в бензиновых двигателях всех легковых автомобилей и легких грузовиков, включая автомобили, имеющие технологии снижения токсичности отработавших газова.
Подходит для малых четырехтактных бензиновых двигателей мотоциклов и мобильного энергетического оборудования, для которых
изготовители рекомендуют
использовать обычные моторные
масла для легковых автомобилей.
Вязкость: SAE 10W30, 10W40.
Классификация по API SL/CF.

Трансмиссионная жидкость
ATF DX III превосходит любое,
ранее разработанное или современное масло ATF для использования в автоматической коробке
передач легковых автомобилей.
Предназначен для применения в
автоматических трансмиссиях,
системах гидроусилителя руля,
промышленных гидравлических
системах и воздушных компрессорах, для которых рекомендованы жидкости спецификаций
DEXRON II E, DEXRON II или
DEXRON в соответствии с требованиями лицензии компании GM.
Имеет стандарты и допуски:
General Motors DEXRON III, Ford
MERCON, Allison C4.

Высококачес твенное трансмиссионное масло с усиленными
термостабилизирующими и противозадирными свойствами (API
GL 5, MIL L 2105D, SAE 80W/90,
85/140). Обеспечивает длительный срок службы автомобильных трансмиссий и редук торов
благодаря пакету присадок.
Увеличивает ресурс, как металлических деталей механизма,
так и эластичных уплотнителей,
что позволяет отложить необходимость капитального ремонта.
Комплекс антиокислительных
присадок предотвращает загустевание масла в процессе работы, а также препятствует коррозии деталей.

Промывочное минеральное масло высокой очистки, предназначенное для автомобильных бензиновых и дизельных двигателей, а также промышленных
циркуляционных систем и механизмов, где рекомендуется применение очищенных минеральных масел без присадок.
Применение: прямоточные системы смазки промышленного
оборудования; циркуляционные
системы с фильтрами очистки
масла высоких уровней загрязнения; маломощные редукторы;
воздухоочистители двигателей;
металлорежущие станки; вакуумные насосы; в качестве жидкого теплоносителя.

Сертификаты и одобрения автопроизводителей:
Cummins

Doosan

Volvo

BMW Group

DaimlerChrysler
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Василий Головач: «Успех Inter Cars зависит
от успешности наших партнеров и клиентов»
В среде автосервиса вряд ли найдется чело!
век, не знакомый с компанией Inter Cars. До!
стигнув успеха в Польше и открыв свои фи!
лиалы в соседних странах, Inter Cars сегод!
ня является вторым по величине дистрибью!
тором автозапчастей в Европе. О принципах
работы, которые помогают добиваться успе!
ха в сфере продажи автозапчастей, мы го!
ворим с Василием Васильевичем Головачом,
генеральным директором Inter Cars Ukraine.

! Василий, насколько сегодня
украинский рынок Automotive
Aftermarket похож на евро!
пейские рынки?
 По моему мнению, отечественный
рынок постепенно приобретает чер
ты западной рыночной структуры.
В цивилизованном рынке выработа
ны определенные механизмы, прави
ла поведения и условия конкуренции.
Наряду с этим развиваются сервис
ные стандарты и подходы. И чтобы

выйти на международный уровень
развития рынка, необходимо менять
всю систему взаимоотношений.
Пока рынок Украины не устоялся,
каждая отдельная компания может
руководствоваться своими соб
ственными правилами, устремлени
ями и целями, не особо считаясь
с рыночными факторами и правила
ми. И это вносит определенный хаос
в ценообразование, в подходы к ве
дению бизнеса. В рынке же, сфор
мированном по мировым стандар
там, все приходят к единым прави
лам ведения бизнеса и конкурируют
в заданном рыночном поле.
Европейский путь подразумева
ет поэтапное развитие, и этого не
возможно достичь сразу. Эти пра
вила позволяют зарабатывать каж
дому участнику бизнеса.

Понимая это  мы со своей сторо
ны стремимся транслировать в ры
нок европейские принципы ведения
бизнеса и, меняясь сами, меняем
общую картину вокруг.
! Путь развития украинского
отделения Inter Cars похож на
этот же процесс материнской
компании в Польше?
 Польский рынок не был исключе
нием и тоже преобразился не сразу,
а в процессе определенной эволю
ции. В Польше также изначально
доминировали автобазары, на сме
ну которым пришли автомагазины.
Полякам также была не чужда весь
ма актуальная для нас проблема
контрабандного ввоза товара.
Но постепенно они переформатиро
вали весь рынок и установили на
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Бизнес
нем высокие сервисные стандарты.
Крупные дистрибьюторы, такие
как Inter Cars, играют важнейшую
роль в формировании цивилизован
ного рынка и существующих на нем
правил. Они транслируют в рынок
сетевые концепты, повышают стан
дарты организации автосервиса, по
могают осуществлять продажи зап
частей через СТО.
Это можно наглядно проследить
и на примере нашей компании. Еще
10 лет назад доля СТО в сегменте
продаж запчастей среди клиентов
Inter Cars Ukraine была порядка
20%. Сегодня эта доля уже перева
ливает за 60% и продолжает расти.
С магазинами ситуация немножко
иная  только за прошедшие два го
да количество автомагазинов сре
ди наших клиентов сократилось по
чти на 10%. И этот показатель удер
живается лишь благодаря росту ин
тернетзаказов.
Основное внимание наших про
даж на сегодня уделяется автосер
вису, потому что торговля автозап
частями через СТО является одним
из важнейших европейских принци
пов рынка Aftermarket. Таким обра
зом, автосервис предлагает не толь
ко детали, но и комплексную квали
фицированную услугу автосервиса,
а ритейлер уверенно дает гарантию
на запчасть.
В категорию СТО мы отнесли да
же перевозчиков, владеющих соб
ственным сервисом. В результате
получилось, что все остальные
клиенты, включая розничных и ди
стрибьюторов, составляют в сово
купности лишь 3% от общего коли
чества клиентов.
До определенного момента ком
пания Inter Cars Ukraine, как и ряд
других оптовиков, пыталась охва
тить весь отечественный рынок, то
есть продавать продукцию на база
ры, крупным дистрибьюторам,
СТО, в розницу. На какомто этапе
нам удавалось делать 50%й при
рост рынка для 50%го увеличения
реализации продукции. На том эта
пе главным преимуществом счита
лась цена, поэтому маржа стала
настолько небольшой, что едва по
крывала затраты фирмы. При не
стабильной ситуации в экономике
изза курсовых потерь компания
теряла прибыли. Работать на гра
ничных показателях маржи оказа
лось очень рискованно и невыгод
но для бизнеса. Поэтому в 2006 г.
был сделан тщательный анализ
рынка и деятельности компании,

который показал, что фирма не мо
жет работать на таких показателях
маржи в принципе.
В результате мы полностью изме
нили
клиентоориентированность
компании и перестали ориентиро
ваться на больших клиентов и авто
базары, потому что их лояльность
к поставшику очень нестабильна,
а главным показателем до сих пор
остается цена.
Несмотря на то, что мы уже до
стигли определенных преобразова
ний, все же мы до сих пор находим
ся на этапе перехода на европей
ские подходы к ведению бизнеса.
Это достаточно длительный и не
простой процесс, состоящий из мно
гих составляющих: ментальных,
технологических, экономических.
Понимая это, мы стараемся привить
европейские подходы через обуче
ние всех наших сотрудников, начи
ная от процесса выдачи товара со
склада, работы торгового предста
вителя, консультанта и т.д.
! Но ведь часть рынка, те же
магазины и базары, все равно
ориентированы на минималь!
ную цену. И разница в рознич!
ной цене у базарников и на
СТО иногда очень ощутима.
Как быть с этим?
 Мы перестали гоняться и ориен
тироваться на минимальную цену на
рынке. С одной стороны  дистрибь
ютор, торгующий официально, нико
гда не сможет конкурировать с се
рым и черным ввозом товара. С дру
гой стороны  конкуренция на рынке
не должна ориентироваться на са
мую низкую цену. Это противоречит
правилам развития бизнеса и рын
ка. И в результате рыночная цена
настолько опускается, что никто не
может нормально зарабатывать.
Конкуренция должна быть основана
на предоставлении целого комплек
са сервисных услуг.
В результате нашей новой полити
ки Inter Cars в Украине стал индика
тором рынка по цене, потому что мы
не участвуем в войне за минималь
ную цену и не стимулируем ее об
щее понижение. Ведь если одна
крупная компания понижает цену, то
может сработать принцип домино
и рынок обваливается. Для того что
бы повышать эффективность рабо
ты  нужно следить за рынком и ста
раться работать новыми методами.
Для этих целей мы, например, ввели
15 эксклюзивных брендов, ценовую
политику которых можем регулиро

вать самостоятельно. Их обороты
составляют сейчас больше 10% от
общего количества продукции.
! Что заинтересовало авто!
сервис продавать запчасти?
 Раньше автосервис попросту не
хотел заниматься продажей, нести
ответственность за подбор деталей,
сталкиваться с возможными проб
лемами с качеством. В свою оче
редь клиент не доверял механику
вопрос комплектующих, поэтому
ехал в розничный автомагазин или
на автобазар. Эта дилемма прежде
всего связана с низкой квалифика
цией сервисных услуг, с тем, что за
частую на СТО банально отсутству
ет менеджер по подбору запчастей,
а механики сами не хотят вникать
в вопросы, в которых не разбирают
ся, и тем более  не хотят нести за
это ответственность.
Понимая подобные проблемы, мы
стараемся всячески упростить вза
имодействие и способствовать про
даже
комплектующих
через
СТО. Мы предлагаем работникам
автосервиса заниматься только сво
ей работой. Все остальные риски
(с гарантией, рекламацией, подбо
ром запчастей, удобством заказа,
доставки) мы берем на себя.
Inter Cars Ukraine адаптировала
все свои сервисы для продаж на
СТО. На каждом филиале мы созда
ли систему быстрой доставки  от 1
до 2 часов. Для удобства подбора
запчастей существует электронная
программа и webсервис, позволяю
щий заказывать товар онлайн. На
ши специалисты всегда готовы дать
квалифицированную консультацию,
подобрать запчасти, что удобно для
работников автосервисной сферы.
Большинство работников СТО ни
когда и нигде не обучались прода
жам, поэтому мы различными спо
собами стимулируем продажи на
СТО, учим работников сервиса тех
никам продаж. Обучение начинаем
с банального, например, продажи
сопутствующих товаров  зимних
омывателей, стеклоочистителей,
лампочек и т.д. Рассказываем, как
необходимо располагать товар
в зоне обслуживания клиентов на
СТО, чтобы он обращал на себя
внимание клиента, предлагаем раз
личные механизмы продаж. Благо
даря этому сумма среднего чека
клиента на СТО возрастает.
Для автосервиса сотрудничество
с нами выгодно по ряду причин.
У Inter Cars огромное наличие авто
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Inter Cars имеет 15 собственных брендов, под которыми выпускает продукцию.
запчастей, и мы стремимся полно
стью обеспечивать потребность
СТО. Мы стараемся донести до авто
сервиса, что цена не является реша
ющей в выборе поставщика, потому
что есть другие важные аспекты. До
пустим, у нашего конкурента есть
тормозные колодки в разных цено
вых сегментах  дорогие и бюджет
ные. Но к колодкам также необходи
мы сопутствующие компоненты:
пыльники, ремкомплекты суппортов,
тормозные наборы и т.д. Все эти ком
плектующие есть на нашем складе
уже сегодня, а у конкурентов  на зав
тра. В результате, обратившись
к нам, СТО обслужит три машины
в день, а обратившись к конкуренту
всего две, так как одна будет перене
сена на другой день или уедет. Таким
образом, отказывая или перенося
клиента, СТО теряет часть работы.
! На рынке говорят, что глав!
ным
конкурентом
Inter
Cars в Украине является не
какой!то из украинских дист!
рибьюторов, а... польская
Inter Cars S.A.? Как Вы это
прокомментируете?
 Компания Inter Cars S.A. была
и остается одной из самых крупных
поставщиков запчастей на украин
ский рынок с момента первых по
ставок товара в независимую Укра
ину. Ни для кого не секрет, что боль
шая часть товара, в прошлом, пере
секала нашу границу неофициаль
но. Со временем, под давлением
рынка и изменений законодательст
ва, работы государственных орга
нов, доля официально ввозимой
продукции стала расти. Сейчас си
туация стабилизировалась и соот
ношение, по моему мнению, состав
ляет приблизительно 60/40 в пользу

официальных поставок.
В целом, вопрос "черного" и "серо
го" импорта довольно философский.
Когда я еще не понимал структуру,
идеологию и миссию Inter Cars как
группы компаний  я думал, что нуж
но бороться за "отбеливание" поста
вок. Но все немного сложнее, пото
му что помимо рыночных механиз
мов вся группа Inter Cars руковод
ствуется принципами корпоратив
ной политики и общей миссии.
Миссия Inter Cars подразумевает
обеспечение запчастями в глобаль
ном масштабе, а не локально. Все
клиенты, независимо от граждан
ства, нуждаются в запасных частях.
Украинский клиент приходит за зап
частями в Польшу и приобретает их
по лучшим условиям в Inter
Cars S.A. При этом легально выво
зит с территории Польши. Что про
исходит с ними дальше, никто не мо
жет проконтролировать. Даже если
мы закроем свои каналы продажи
в Польше для украинских клиентов,
разве они не купят запчасти в дру
гом месте в Польше или другой
стране Евросоюза. Но даже в слу
чае, если дистрибьюторы переста
нут отпускать товар в Польше укра
инским контрагентам, найдутся дру
гие способы: передавать товар че
рез перевозчика, использовать "чел
ноков", оформлять польские пред
приятия и т.д. Этот процесс тянется
уже очень долго, практически с мо
мента основания Inter Cars S.A.
в Польше, но серьезные изменения
возможны лишь при активном учас
тии нашего государства.
Несмотря на негативные стороны
этого процесса, мы также можем
видеть свои недоработки, просче
ты, статистику. Мы просто воспри
нимаем это как погодное явление 

оно есть, и нам нужно продолжать
работать на его фоне.
! Какие существуют условия
с вашей стороны для откры!
тия новых филиалов?
 Как яблоко лучше всего делится
пополам, так и партнерский бизнес
успешен только в том случае, если
он равноправный, справедливый,
равнозначный и равнодоходный.
Этот принцип заложен не только
в делении маржи, но и в затратной
части. Затраты, связанные с закуп
кой, содержанием, логистикой, ком
пьютерной программой, равнознач
ны оплатам, связанным с зарпла
той работникам, доставкой до кли
ента и арендой помещения филиа
ла. Более 150 филиалов Inter
Cars S.A. в Польше открылись пото
му, что этот бизнес дает зарабаты
вать обеим сторонам. Точно такой
же подход и у нас в Украине.
Самое важное условие для нача
ла  это найти подходящего партне
ра. Филиал открывается только тог
да, когда мы нашли подходящего
партнера, и он для себя понимает,
что может заработать вместе с нами.
Мы рекомендуем партнерам толь
ко схему работы, но мы не можем
устанавливать жесткие рамки, по
тому что это  отдельное предпри
ятие. Мы предоставляем общий
стиль филиалов, доступ к электрон
ной программе, логистику, форми
руем склад, предоставляем марке
тинг. В остальном партнер может
делать все, что не противоречит
франчайзинговому договору.
Перед тем, как открыть филиал,
мы оцениваем потенциал рынка,
и филиант сам пишет бюджет, кото
рый он собирается выполнять. Если
он соблюдает все условия догово
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ренности и это позволяет удерживать
рынок  рядом открывается еще один
филиал. И как ни странно, это стиму
лирует развитие обоих и оба растут.
Существует критический оборот,
при котором дальнейшее движение
вперед приносит исключительно
плюсы  затраты уже не так критичны
и меньше отражаются на прибыли.
Мы поощряем тех, кто хочет сам
развиваться, не останавливается на
достигнутом. Если филиант успешен,
то мы склоняемся к тому, чтобы до
верить ему еще один филиал. Таким
образом в Украине появляются вла
дельцы крупных филиальных групп.
! Какие планы на будущее
у Inter Cars в Украине?
 В этом году прирост товарообо
рота составил 22%, но это не явля
ется главной целью. В финансовом
рапорте наиважнейшим является
показатель бруттомаржи, вторым 
доход, а товарооборот замыкает
список. Поэтому наши основные
усилия направлены не на расшире
ние, а на углубление, на внутренние
преобразования. Все заработанные
деньги мы тратим на открытие но
вых филиалов и складов.
Основная задача сейчас стоит
в том, чтобы построить базовую

структуру, которую мы сможем рас
ширять в дальнейшем. Поэтому мы
максимально используем потенциал
рынка, который уже имеем, а не рас
пыляемся по всей Украине. Допустим,
в Киеве 7 филиалов Inter Cars, и каж
дый из них нормально работает, до
статочно рентабельный. При этом по
тенциал Киева еще не исчерпан до
конца. У Inter Cars существуют соб
ственные расчеты, которые опреде
ляют, при каком количестве клиентов
филиал работает эффективно. По на
шим меркам Киев может еще спокой
но вместить 23 филиала Inter Cars.
Точно такая же ситуация в Днепропе
тровске, Донецке, где два работаю
щих на сегодняшний день филиала 
далеко не предел.
Но для того, чтобы эффективно
обслуживать клиента, нужно при
близиться к нему. Поэтому в следу
ющем году планируется открытие
еще одного хаба (промежуточного
склада) на востоке Украины. С его
помощью мы сможем более быстро
и качественно обслуживать клиен
тов в регионе, увеличить количество
филиалов. Украина достаточно
большая территориально, поэтому
работать с одной точки логистичес
ки невыгодно. Например, в Польше
Inter Cars имеет шесть хабов. Украи

не пока столько не нужно, но если
говорить о долгосрочной перспекти
ве, то мы видим минимум тричеты
ре хаба по основным регионам  За
пад, Центр и Восток, Юг.
Если рассматривать ближайшую
перспективу, могу сказать, что буду
щее бизнеса зависит от состояния
экономики в стране. Главная наша
задача  быть рентабельными и за
рабатывать деньги для инвесторов.
Если придерживаться правильного
курса и делать обдуманные шаги 
результат придет как следствие. Мы
приходим к полностью системному
бизнесу и будем продолжать транс
лировать в отечественный рынок те
ценности и принципы, которые су
ществуют в развитых странах. Одно
время мы были ориентированы на
прирост товарооборота и открывали
7 филиалов в год. Но стремительное
развитие компании отражается на
всех ее делах, поэтому для дальней
шего успеха вся система должна
быть отлажена и работать синхрон
но. Это также напрямую отражается
на наших партнерах. Ведь от того,
насколько успешны наши партнеры
и клиенты, зависит успех Inter Cars.

Центральный офис и склад Inter Cars Ukraine в с. Горенка под Киевом.
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Подготовил
Максим Белановский

Грузовой
сервис

Грузовой автосервис
глазами ZF
Международные автоперевозчи!
ки, начиная от владельцев парков
и заканчивая водителями, имеют
возможность сравнивать сервис,
который мы имеем, с тем, которо!
го хотим достигнуть. Очевидно,
что грузовой автосервис в Украи!
не требует модернизации и приве!
дения к европейским стандартам.
Как происходит развитие сферы
грузового сервиса на примере
инициатив конкретной компании,
говорим с Андреем Святным ! ди!
ректором украинского представи!
тельства ZF Friedrichshafen AG.
! Андрей, как Вы оцениваете темпы развития
отечественной сферы грузового автосервиса?
 Очевидно, что грузовой рынок Украины растет меньши
ми темпами, чем легковой. Но сравнивать эти величины ро
ста нужно с пониманием того, что, с одной стороны, моде
лей грузовых автомобилей и их количество в общей массе
намного меньше, чем легковых, поэтому и количество дета
лей для грузовиков продается на рынке меньше. Но с дру
гой стороны, интенсивность использования и количество
продаж запчастей в расчете на одну единицу техники у гру
зовых автомобилей больше.
Что касается формирования структуры рынка сервиса, то
основные элементы уже созданы: сеть сервисов существу
ет, возможность проводить сервис вплоть до самых глубин
ных уровней реализована, мобильный сервис также есть.
Остается лишь вопрос времени, чтобы подтянуть под за
данные стандарты большинство автосервисов страны.
! Каким образом, на Ваш взгляд, сервисы долж!
ны достигать высоких стандартов?
 Я не устану повторять: люди с активной жизненной пози
цией рано или поздно достигают успеха. Априори люди, кото
рые открывают в нашей стране предприятия по обслужива
нию грузовых автомобилей  это смельчаки. Сервисы продол
жают действовать и развиваться только потому, что их руко
водитель мыслит не как наемный директор. За счет активной
жизненной позиции эти люди двигают свое предприятие, за
предприятием  своих клиентов, за клиентами  их субподряд
чиков и т.д. Получается целая цепочка. И те, кто готов менять
ся, учиться, внедрять новации  автоматически достигает вы
сочайших стандартов, а вместе с ними и успеха.
! Кого бы Вы могли привести в пример?
 Отличным примером является компания "МЛ СЕРВИС",

СТО системы "Бош Авто Сервис" в Черновцах, которая спе
циализируется на микроавтобусах Mercedes Sprinter. Авто
сервисное предприятие, созданное инициативой одного че
ловека, на сегодняшний день стало одним из лучших в сво
ей сфере. Я даже не могу навскидку сказать, кто еще с та
ким трепетом и таким знанием дела разбирается в коммер
ческих автомобилях у нас в стране.
! В предыдущих беседах мы затрагивали профес!
сиональный рост сервиса в сотрудничестве с ком!
панией ZF, появление новой программы Alltruck.
Хотелось бы узнать, какая ступень в ваших парт!
нерских программах является наивысшей?
 Максимальный уровень авторизации  это звание "сер
виспартнера ZF". На сегодняшний день в Украине их всего
два  "Трак Центр" и "Автодистрибьюшн Карго Партс". Для
того чтобы достигнуть такого сервисного статуса в грузо
вом сервисе, необходимо пройти достаточно большой путь:
вложить немалые суммы в закупку спецоборудования, обу
чить персонал по различным программам, достичь опреде
ленной квалификации и соответствовать многим другим
требованиям. Звание "сервиспартнера" дает его владель
цу эксклюзивные права на распространение определенной
продукции на территории страны.
! Что это за эксклюзивные права?
 Чтобы понять это, нужно для начала разобраться во вну
тренней организации самой компании ZF. В ее производ
ственной структуре существуют несколько подразделений,
изготавливающих запчасти различных систем автомобиля:
детали ходовой части, амортизаторы, сцепление, рулевые
рейки, насосы, мосты, КПП, редукторы, а также всю продук
цию, выпускаемую для специальной и неколесной техники.
Детали ходовой и сцепления доступны в свободной прода
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же через сеть национальных дистрибуторов, и поэтому повсе
местно распространены на рынке. То есть весь ассортимент
Sachs и Lemfoerder можно приобрести у множества операто
ров и в розничной сети. Агрегаты целиком и детали к ним мо
гут распространяться только через полноценных сервиспарт
неров ZF. Кроме того, даже сервисные номера и конструкция
таких механизмов, как рулевая рейка, мост или КПП недо
ступны в распространяемых бесплатно программах ZF или
Tecdoc. В политику сервиспартнера входит также распро
странение информации об устройстве и номерах деталей.
Подобные комплектующие практически не имеют лицензи
онных аналогов и доступны в основном в оригинальном ис
полнении. Дело в том, что такие сложные агрегаты как мост,
рулевая рейка или КПП требуют специализированных зна
ний, иструмента и оборудования для полноценного обслужи
вания. В Украине мы лишь последовали единой концепции ZF
в этом вопросе  распространение специализированной про
дукции через сервисы, способные нести гарантийные обяза
тельства и контролировать процесс ремонта целиком.
! В грузовом секторе так востребованы целые аг!
регаты: КПП, мосты и т.д.?
 Подобные агрегаты надежны и, как правило, нечасто вы
ходят из строя. Допустим, КПП рассчитаны на миллион кило
метров пробега без ремонта при условии качественного об
служивания. Однако условия, в которых работает грузовой
транспорт у нас в стране, не могут не отражаться на ресурсе
его механизмов. Состояние дорог, нещадная эксплуатация,
не вовремя проведенное ТО, обслуживание некачественны
ми материалами и неквалифицированным персоналом при
водят к преждевременному износу и поломке агрегатов.
Кроме того, какой бы надежной не была техника, она нужда
ется в регламентном обслуживании, а рано или поздно встает
вопрос о более серьезном ремонте. И если ходовую часть на

учиться обслуживать не так сложно, то серъезный ремонт КПП
не стоит доверять самоучкам. Ктото должен принять этот вы
зов на себя и научиться такому ремонту профессионально.
! Планируете ли вы увеличение количества сер!
вис!партнеров ZF?
 Скажем так: мы не планируем кардинально увеличивать
количество сервиспартнеров, аналогичных "Трак Центр" и
собственных СТО компании "Карго Партс". Потребности
рынка в таких мощных сервисных центрах удовлетворит ав
торизация еще максимум двух организаций в разных гео
графических частях Украины. Мы авторизовали сервис
партнеров высочайшего уровня для того, чтобы они взяли
на себя функцию специализированного сервиса и могли
транслировать ее в массы. Дальнейшее расширение сер
висной сети будет в большей степени лежать на их плечах.
Мы постарались распределить сферы влияния в сервис
ных полномочиях, чтобы интересы компаний не пересека
лись в сегменте автоматических коробок. Во всех осталь
ных функциях и возможностях они равноправны. Со своей
стороны мы всячески способствуем развитию сервиспарт
неров, чтобы они могли оказывать обслуживание на соот
ветствующем уровне, чтобы склад был сформирован в не
обходимом объеме и т.п.
Мы делаем также все возможное со своей стороны для
дальнейшего эффективного развития сети. В перспективе
на ближайшие 3 года мы видим 4 сервисных партнера в Ук
раине в грузовом сервисе в разных регионах страны: в Гос
томеле (Киевская обл.), Львове, Одессе и Донецке.
! Т.е. в будущем подразумевается несколько
уровней авторизации сервис!партнеров?
 Мы точно так же хотим транслировать сервисную компе
тенцию на места, чтобы люди могли обслуживать свои мест
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Грузовой
сервис

Виктор Гартик,
сервисный инженер «Трак Центр»:
Для организации любого авторизованного сервиса не
обходим хорошо квалифицированный и экипированный
персонал. Сервисмены должны не просто уметь нажи
мать на кнопки, но и уметь решать проблемы разными
способами: перепрограммированием, ремонтом, а не ис
ключительно заменой детали. Также немаловажно
объяснять возможные пути решения клиенту. Второй со
ставляющей в работе авторизованного сервиса является
оригинальный инструмент, позволяющий не повредить
запчасти и обеспечить качество и минимальное время
для выполнения работ.
Необходимый для ремонта АКПП диагностический
сканер Testman от ZF мы получили в 2006 г., когда поеха
ли на первый тренинг от компании в Германию. Аналогов
Testman, по крайней мере в Украине, нет. Ни один муль
тибрендовый диагностический сканер для выполнения
подобных узкоспециализированных работ не подойдет.
Это при том, что у нас на сервисе есть еще два универ
сальных прибора, используемых для других целей. Функ
циональный набор Testman достаточно широк, прибор
позволяет параметрировать, перепрограммировать
АКПП. Например: изначально в ЭБУ трансмиссии зало
жено 56 различных режимов движения, а активировано
на конкретной технике может быть только два. При изме
нении условий эксплуатации можно задать необходимые
параметры и перепрограммировать, т.е. расширить не
обходимые настройки АКПП. Прибор имеет доступный и
удобный интерфейс, хорошо читается диагностом, мо
жет также быть подключен во время движения, чтобы
снимать необходимые показатели работы всех систем,
отдельных элементов.
Обучение по программам DAF я начал еще в 1994 г.,
по программе ZF  в 2006 г. На сегодняшний день мы
с еще одним нашим специалистом Владимиром Полищу
ком являемся официальными техническими тренерами
на территории Украины от DAF и ZF. За это время нами
была сформирована сеть авторизованных сервисных
станций DAF, которая продолжает расти. Подобный
принцип авторизации и распределения сервисных пол
номочий планируется и по ремонту АКПП ZF. Желающие
могут получить необходимую квалификацию, организо
вать с нашей помощью тренинги, получить консультации
и начать ремонтировать трансмиссии. Это дает возмож
ность официально продавать запчасти для трансмиссий
ZF, иметь специальные условия, предоставлять годовую
гарантию от производителя на выполненные работы, вне
зависимости от возраста техники.

ные автопарки тягачей, оснащенных Ecosplit, ASTronic,
Ecomid, т.е. КПП, которыми оснащено большинство тягачей.
Мы бы хотели расширить сеть сервиспартнеров, которые
могут производить ремонт КПП 12 уровня: замена масла,
поддона, несложные ремонты определенной глубины.
Проанализировав статистику, мы увидели, что 80% сервис
ных работ могут осуществлять 100% станций при условии не
больших инвестиций, а 20% остального ремонта могут делать
всего несколько полноценных сервиспартнеров в разных ре
гионах страны. Задача сервиспартнера состоит в том, чтобы
обеспечить другие СТО необходимым инструментарием, ин
формацией, расходными материалами (сформировать необ
ходимый набор масел, фильтров, прокладок, щупов и т.п.).
Сервисная сеть не должна быть в каждом городе, но
должна быть распространенной. В конечном счете перед
СТО стоит задача: отремонтировать КПП. И если в силу ка
кихто причин это невозможно сделать (изза загрузки сер
виса или недостаточной компетенции, сложности ремонта),
то агрегат можно передать в полноценный сервисный
центр. Владельцу автомобиля на самом деле все равно, где
отремонтируют механизм, главное  чтобы это было опера
тивно, качественно и с гарантией.
! Какие обязательства подразумевает вхожде!
ние в подобную сервисную сеть?
 Допустим, достаточно много СТО хотят научиться ре
монтировать КПП. Это само по себе не является пробле
мой. Но ZF за подобную авторизацию и передачу уникаль
ных знаний требует выполнения определенных требований,
к которым должен быть готов сервис. Вопервых, обучение
само по себе является достаточно дорогим, потому что это,
в своем роде, уникальный продукт, который дает право
предоставлять уникальные услуги. Вовторых, подписыва
ется договор на поставку продукции с представительством
компании. И как возможная вершина этой пирамиды  при
менение электронного диагностического оборудования ZF,
тестера Testman. На сегодняшний день такое оборудование
есть в Украине только у компании "Трак Центр".

! В каких случаях требуется применение диагно!
стического сканера Testman?
 Такой диагностический сканер нужен для диагности
ки и ремонта КПП, оборудованной электроуправляемым
приводом. Чинить подобные КПП на грузовых автомоби
лях и автобусах весьма сложная и ответственная задача.
И это совершенно невозможно сделать качественно без
диагностического прибора для проверки КПП. Testman
обязательно нужен для АКПП Ecomat, которыми оснаща
ются большинство современных автобусов. В подавляю
щем большинстве случаев, около 80%, а то и больше, на
грузовом транспорте установлена КПП Ecosplit, которая
является механической коробкой передач и при ремонте
не требует наличия Testman. Если КПП работают с пери
ферией на механическом уровне, то сервису достаточно
будет имеющейся онлайн OBDдиагностики.
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Я  абсолютно любую технику, включая ветряные турбины.
К ним может приехать любой дилер производителя техники и
отремонтировать любой агрегат, произведенный ZF.
В Украине по подобному принципу проходит гаран
тийное обслуживание автобусов ЛАЗ с оснащением
ZF в "Тракс Партс". Сам ЛАЗ пока не имеет своих офи
циальных сервисных станций, поэтому гарантия и сер
вис возложены на сервиспартнера ZF. В связи с гаран
тийными обязательствами сервисное предприятие дер
жит на складе КПП Ecomat в сборе, необходимые зап
части на автобусы ЛАЗ.

В планах, чтобы каждый полноценный сервиспартнер
ZF имел подобный диагностический сканер. А остальным
сервисам нужно просчитывать экономическую целесооб
разность в применении сканера Testman ввиду его боль
шой стоимости. Теоретически им, наверное, должны об
ладать структуры, обслуживающие достаточно большое
количество автомобилей на автоматических и автомати
зированных КПП.
Но для простого считывания информации с устройства
существуют другие решения. Например, можно использо
вать системы телеметрии, которые ставятся в дополнение к
блокам управления на автобус или на тягач. Такие системы
дают исчерпывающую информацию о местоположении,
скорости, расходе, местах и времени остановок, температу
ре двигателя, масла в КПП и т.д.
Testman, кроме диагностики электронноуправляемых
КПП, позволяет также диагностировать все электронноуп
равляемые изделия производства ZF: амортизаторы, опо
ры двигателя. Пока что подобные решения опциональны и
не распространены массово, но это технологии, за которы
ми будущее. Например, системы с электронноуправляе
мой жесткостью опор двигателя уже применены в серийном
производстве Mercedes Benz GLK и Audi.
! Означает ли это, что и оригигинальный сервис
будет ремонтировать свои АКПП на предприятии,
авторизованном ZF на ремонт электронно!управ!
ляемых АКПП?
 Это нормальная европейская практика, когда производи
тель комплектующих и агрегатов предлагает своим автори
зованным сервисным клиентам (производителям техники)
свое партнерство в сервисе. По такому принципу работает
дочернее предприятие ZF в Дортмунде. Они обслуживают
весь ассортимент производственного дивизиона ZF от А до

! То есть компания "Трак Центр" также может отре!
монтировать любую КПП всей модельной гаммы ZF?
 "Трак Центр" сегодня может отремонтировать любую
КПП, установленную на грузовой и сельскохозяйственной
технике. За придание такого сервисного статуса отвечает
"iдивизион" ZF в г. Пасау. После того, как были выполнены
условия и заключен контракт, "Тракс Партс" получил аккре
дитацию и разрешение на импорт запчастей. Теперь им
официально открыт доступ ко всему ассортименту запчас
тей торговой марки ZF (т.е. КПП, мосты, раздатки).
Виктор Гартик, сервисинженер компании "Трак
Центр", на сегодняшний день является наиболее титу
лованным техническим специалистом всей линейки
продукции ZF в Украине. Он прошел обучение в рамках
программы авторизации от ZF и регулярно повышает
свою квалификацию. В его арсенале сертификаты от 1
до 4 уровня аккредитации не только по АКПП, но также
и по рулевому управлению, мостам.
! Доступно ли такое обучение участникам других
сервисных программ от ZF?
 Пока подобное доступно исключительно дилерам ZF.
Сервисы, входящие в OSS, не имеют такого доступа к об
разовательной программе, но в перспективе его будут
иметь участники программ Alltruck и Protec  т.е. full service
provider (организации, оказывающие весь комплекс сервис
ных услуг).
Дилер ежегодно получает каталог, в котором предлага
ются различные доступные уровни обучения, из которых
можно выбрать требуемые. В отличие от легкового серви
са, здесь нет бесплатных тренингов, все обучение платное
и стоит достаточно дорого. Кроме того  проводится в Гер
мании, на английском или немецком языках.
Получение специалистами квалификации дает основания
СТО качественно обслуживать сложные механизмы, давать
гарантию на выполненные работы, а компании ZF  иметь в
вопросе ремонта специфических агрегатов надежного, про
веренного партнера в регионе и не беспокоиться о качестве
выполненных работ.
Беседовал Максим Белановский
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СТО «ТВКАВТО» и TOP TRUCK:

о пользе сотрудничества
Виталий Иванович Гузак работает на транс
порте всю сознательную жизнь  сначала
водителем, а десять лет тому назад пришел
на автопредприятие в качестве слесаря.
Работа настолько понравилась, что он
окончил Черновицкий транспортный кол
ледж и вскоре стал руководителем СТО
«ТВКАВТО». Два года тому назад станция
вошла в сеть независимых грузовых станций
TOP TRUCK. О преимуществах такого со
трудничества рассказывает Виталий Гузак.

Н

а время возникновения компании (пять лет тому
назад) в Черновицкой области уже было около
сотни мелких международных автоперевозчи
ков, имеющих по несколько автопоездов каждый. Тех
ника  преимущественно б/у, и рынок, естественно,
требовал ремонтных и сервисных услуг. Этими вопро
сами и занялись на СТО «ТВКАВТО».
СТО ориентируется на ремонт практически всех тор
мозных систем грузовиков и является сертифицирован
ной сервисной станцией Wabco, Haldex, SAFHolland.
Важным участком работы является диагностика и ре
монт электрооборудования, а также обслуживание ходо
вой части автомобилей, ремонт КПП и шиноремонт.
Есть токарнорасточной и сварочный участки. Мы не де
лаем, пожалуй, только капитальных ремонтов двигате
лей. Однако в Украине специалистов по таким делам
и соответствующих возможностей предостаточно, и раз
виваться в этом направлении для нас нецелесообразно.
На СТО имеется также весь необходимый комплекс
диагностического оборудования для грузовиков
Mercedes, Renault, Volvo.
В целом наша СТО от других отличается специали
зацией по пневматическим системам и диагностике
Wabco, Haldex, KnorrBremse. Эта работа у нас постав

лена на самом современном уровне. Оборудование
для диагностики и ремонта тормозных систем серти
фицировано вышеуказанными европейскими произво
дителями, что позволяет нам выполнять их гарантий
ные обязательства.
СТО располагает пятью постами, на предприятии
трудится 14 человек. Загрузка производственных
мощностей  практически полная, хотя зимой работы
немного меньше.
Интерес к сотрудничеству с украинской сетью TOP
TRUCK возник, прежде всего, в сфере запасных час
тей, однако в дальнейшем «ТВКАВТО», оценив такие
преимущества сети TOP TRUCK, как обучение персо
нала, реклама, поддержка автосервисов сети, евро
пейский уровень организации сотрудничества, «фир
менный» вид  от вывески до спецодежды работников,
приняла решение стать участником этой сети.
Сеть TOP TRUCK  сеть независимых СТО  рассчи
тана на обслуживание автомобилей, работающих на
перевозках не менее 57 лет и у которых уже истекли
сроки гарантийного обслуживания. Поэтому подавля
ющее большинство работ осуществляются на СТО, по
добных «ТВКАВТО», где стоимость нормочаса колеб
лется от 180 до 250 грн., в зависимости от вида работ.
Имиджевые преимущества участия в сети TOP
TRUCK мы ощутили быстро. В Черновицкой облас
ти сервисных предприятий, располагающих хотя бы
двумятремя ремонтными постами, довольно мно
го  около 30, а таких, чьи мощности соизмеримы
с нашими  около десятка. Поэтому участие в струк
туре такого европейского автосервисного бренда
как TOP TRUCK оказывает существенное влияние
на предпочтения заказчиков. Наши постоянные кли
енты, попадая в ремонтные передряги вне пределов
области, уже стремятся обслужиться на СТО, входя
щих в сеть TOP TRUCK. Для них это означает и си
стему скидок, общую для сети, и сотрудничество,
и взаимные обязательства СТО этой сети в разных
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Грузовой
сервис

На СТО «ТВК"АВТО», как и в целом в сети TOP TRUCK, обеспечен самый современный уровень сервисных услуг.

областях страны и за рубежом. Наш клиент, которо
го обслужили, например, в Германии, может потом
рассчитаться за оказанные ему услуги через орга
низатора украинской сети TOP TRUCK  ИРБИС
АВТО. Или, например, если водитель, являясь по
стоянным клиентом харьковского автосервиса TOP
TRUCK, отремонтирует свой автомобиль у нас, а ре
монт при этом окажется сложный и денег не хвата
ет  ничего страшного, он получит отсрочку плате
жа, так как его знает вся сеть. При этом стоимость
ремонта на СТО системы TOP TRUCK унифициро
вана и согласована на уровне договоров, хотя в сто
лице и на фирменных СТО расценки чуть выше,
а в Европе стоимость таких услуг унифицирована
уже по европейским стандартам.
Участие в TOP TRUCK повлияло на нашу работу по
ложительно. Например, у нас обслуживается на дого
ворной основе чешская компания «Рега», занимающа
яся пассажирскими перевозками.
Увеличивать производственные мощности пока что
считаем нецелесообразным, поскольку предприятие
может полностью обеспечить спрос. Планируем обуст
роить мойку и постараемся расширить сферу нашей
деятельности на небольшие автобусы и малотоннаж
ный коммерческий транспорт. Дело в том, что транс
формация многих СПД в компании приводит к необхо
димости перехода на безналичный расчет (в частнос
ти, при обслуживании и ремонте своего транспорта),

а также официального подтверждения качества обслу
живания подвижного состава.
Мы расположены очень удобно для перевозчиков 
непосредственно на выезде из города в сторону Ива
ноФранковска, есть охраняемая стоянка на 20 автопо
ездов, магазин автохимии, строится отельный ком
плекс. Благодаря этому около 40% общего количества
наших услуг на сегодняшний день мы предоставляем
транзитным и иногородним клиентам.
В заключение следует заметить, что интеграционные
процессы характерны для любой отрасли экономики,
а не только для рынка автосервисных услуг. В данном
случае речь идет об интеграции отечественных сервис
ных предприятий даже не в общеукраинскую, а в обще
европейскую структуру, и ее положительное влияние
в той или иной степени будет ощутимо во всех сегмен
тах хозяйственной деятельности Украины, так или ина
че связанных с автомобильными перевозками.
Подготовил Сергей Пархомов
ООО «ИРБИС!АВТО» –
организатор сети TOP TRUCK
моб.: (050) 3025402, (050) 4024993
еmail: top.truck@auto.irbis.ua, www.toptruck.com.ua

СТО, входящие в сеть TOP TRUCK
АР Крым
Донецк
Донецкая обл.
Запорожье
ИваноФранковск
Киевская обл.
Луганская обл.
Одесская обл.
Тернопольская обл.
Харьков
Харьковская обл.
Чернигов
Черновцы

Евротир, пос. Комсомольское, ул. Зеленая, 11, (0652) 618039, (095) 7675999
Донтранссервис, ул. Кирова, 95, (050) 1344175, (050) 9981155, (050) 7177799
СИА Транс, г. Ясиноватая, пер. Светлый, 20, (06236) 42613, (050) 4786062
Микро!Транс, ул. Зои Космодемьянской, 8А, (061) 2131903, (067) 6185827
Гаврилюк, ул. Луговая, 60, (067) 2791970
Лонгран, пгт. Гостомель, ул. Бучанское шоссе, 20, (050) 3305340
Луганск!Трак!Сервис, пгт Юбилейный, ул. Бондаренко, 10, (050) 6231523
ЗИС Трак Юг, с. Новая Долина, ул. Крупской, 2В, (050) 4909662, (050) 3340638
ТИР!Сервис Тернополь, с. Великие Гаи, ул. Объездная, 7, (0352) 438144, (067) 2545709
ТРАНССЕРВИС, ул. Морозова, 17А, (067) 5719517, (057) 7193149
Сервис!ТИР, пгт. Песочин, ул. Автомобильная, 8А, (050) 3033280, (050) 4010524
Дальнобой Сервис, ул. Инструментальная, 1, (0462) 614026, (068) 3455815
ТВК!Авто, ул. Коломийская, 2Д, (0372) 570713, (050) 6642396
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Автокомпоненты

Детали КПП и дифференциалов INA
Ремонт коробки передач, независи
мо от типа автомобиля, является
крайне сложной и дорогостоящей
операцией. INA является одним из
крупнейших поставщиков деталей
КПП на конвейеры ведущих автомо

бильных производителей. Производ
ственная программа включает в себя
игольчатые, роликовые и шариковые
подшипники, синхронизаторы, меха
низмы выбора и включения передач,
вилки переключения передач, цепи

вариатора, а также гидротрансфор
маторы для автоматических КПП. Ас
сортимент для независимого рынка
автомобильных компонентов включа
ет в себя более 1000 отдельных дета
лей и комплектов, которые применя
ются более чем в 500 различных мо
дификациях трансмиссий и диффе
ренциалов. INA предлагает более
230 подшипников для использова
ния в КПП легковых автомобилей,
более 260  для использования в
КПП и дифференциалах грузовых
автомобилей, а также 17 специаль
ных комплектов, разработанных для
комплексного ремонта самых попу
лярных механических и автоматиче
ских коробок передач.
Для быстрого и эффективного
подбора требуемых деталей компа
нией Schaeffler был подготовлен
специальный CDкаталог, в кото
ром деталь можно идентифициро
вать как по марке и модели авто
мобиля, так и по типу используе
мой коробки передач.

Детали двигателя INA
Инженеры INA стали лидерами, за
полнив нишу рынка не требующих тех
нического обслуживания клапанных
приводов для высокооборотных двига
телей внутреннего сгорания  непо
средственный привод клапанов через
гидравлические тарельчатые толкате
ли. Первые испытания новая концеп
ция выдержала в 1974 году, когда кон
церн MercedesBenz принял решение
о его серийном использовании в 8ци
линдровых двигателях для автомоби
лей класса люкс  не в последнюю оче
редь благодаря заметно лучшей шу
мовой характеристике работающего
без зазора клапанного привода.
В то же время и Porsche доказал
при испытаниях пробных образцов
спортивного автомобиля (Porsche
917), что с клапанными приводами
INA возможно достичь очень высо
кого числа оборотов. С тех пор дета
ли двигателя  это профессиональ
ная область INA. В этом компания
оказываем поддержку своим клиен
там, начиная с планирования и за
канчивая сервисным обслуживани
ем. В настоящее время производят
ся компоненты и системы для приво
дов клапанов, передней передачи,
приводов вспомогательных меха
низмов двигателя, а также уст
ройств регулирования фаз для рас

пределительного вала. Детали дви
гателей INA в отношении функции
и надежности отвечают самым стро
гим требованиям клиентов и естест
венно, стандартов качества. Потому
что при испытаниях досконально
проверяются все изделия с помо
щью испытательных стендов для
двигателей, испытательных стендов
для узлов, вибрационных стендов

и специальных устройств. Только та
ким образом, INA может предлагать
гарантию на свои прецизионные из
делия в сложнейших современных
двигателях. Вершиной творения
в продуктовой линейке является ре
волюционная система открытия кла
панов UniAir, серийно устанавливае
мая на автомобили концерна FIAT
(двигатели поколения MultiAir).
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Больше технической информации на
вебпортале:
www.Schaeffler-aftermarket.com
www.RepXpert.com

ООО “Шеффлер Украина»
01032 Киев, Украина
ул. Жилянская 75
info.ua@schaeffler.com

KIAPARTS

Один із найбільших складів
оригінальних запчастин

(067) 531-25-25, (067) 793-00-00, (095) 735-00-21
www.kiaparts.com.ua (on-line наявність на складі)

Автокомпоненты

Компоненты ременного привода INA

Продуктовая линейка INA  дей
ствительно ориентированные на
клиента решения для огромного
количества марок и моделей авто
мобилей. Для каждого запроса
клиента имеются различные по на
полненности решения. Доступны
как отдельные компоненты ремен
ного привода INA, так и комплекты
INA SET, содержащие в себе все
необходимые ролики (обводные и
натяжные) для конкретной моди
фикации автомобиля.
Весь необходимый для замены
крепеж также поставляется в ком
плекте. INA KIT содержит в себе
не только ролики, но и ремень га
зораспределительного механизма
/ ремень навесного оборудования.
Данное решение позволяет гаран
тировать клиенту точное сопря
жение всех заменяемых деталей
и безупречную работу в течение
регламентного срока эксплуата
ции деталей.
Комплекты натяжных роликов и
ремня ГРМ предлагают клиентам и
автосервисам комплексное реше
ние, ориентированное на удобство
покупателя. Комплекты позволяют
произвести замену зубчатого рем

ня ГРМ, а также подвергающихся
высоким нагрузкам натяжных и па
разитарных роликов, что значи
тельно сокращает расходы авто
владельцев на приобретение всех
этих компонентов поотдельности.
При этом исключается риск разру
шения роликов и нанесения по
вреждения частям двигателя при
замене зубчатого ремня ГРМ без
замены натяжных роликов.

В комплекты, номенклатура ко
торых покрывает до 80% всего мо
дельного ряда ведущих европей
ских автопроизводителей, входят
все необходимые для замены рем
ня ГРМ элементы, включая ремень
ГРМ, комплект натяжных роликов,
а также крепеж. Как правило, ком
плектация INA SET / INA KIT значи
тельно лучше оригинальных ком
плектов.
Комплект натяжных
роликов с водяным
насосом INA KIT+WP
Комплект натяжных роликов и
водяного насоса INA представляет
собой оптимальное сервисное ре
шение, поскольку интенсивному
износу подвержены не только на
тяжные, паразитарные ролики и
зубчатые ремни, но и водяные на
сосы. Например, замена привод
ного ремня приводит к усилению
натяжения всей системы роликов,
заставляя водяной насос работать
с большей нагрузкой, что приво
дит к его повышенному износу и
даже выходу из строя. В этих ус
ловиях резиновые уплотнители и
подшипники качения подвержены
повышенному износу.
Поэтому большинство произво
дителей рекомендует менять во
дяную помпу одновременно с за
меной зубчатого ремня, несмотря
на то, что он, возможно, был за
менен сравнительно недавно.

Комплект натяжных роликов с водяным насосом INA " комплексное решение
для замены зубчатого ремня.

ООО «Шеффлер Украина»
г. Киев, ул. Жилянская, 75, 5 этаж
www.schaeffleraftermarket.com
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Уборщики и стиляги
Каркасные, бескаркасные, гибридные. От на!
дежности и эффективности их работы зависит
безопасность движения. Они всегда на виду, их
тщательно выбирают, хоть и меняют с завид!
ной периодичностью, примерно раз в год. И
всякий раз с одной и той же мыслью: какие, из
всего доступного обилия выбора, все!таки, и
подойдут больше, и работать будут лучше.

Щ

етки стеклоочистителя, а по
просту говоря дворники, сов
сем не та деталь автомоби
ля, которая определяет его техничес
кие возможности или влияет на его
потребительские характеристики. Че
го уж там говорить, обычный расход
ный материал  «использовал, выбро
сил, поставил новые». Но все же есть
одно маленькое «но». В случае не
удачного выбора эта, казалось бы, со
всем незначимая деталь вполне спо
собна не только испортить удовольст
вие от вождения автомобиля, но даже
вплоть и до того, что спровоцировать
аварию. И уже хотя бы по этой причи
не к их выбору стоит отнестись со
всем возможным вниманием.
Едва только появившись на заре
прошлого века, щетки стеклоочисти
теля сильно изменили жизнь автомо
билистов. Если до них безопасное
вождение зависело от погоды, ведь
в снег и дождь продолжать движение
не было никакой возможности, то
с началом их повсеместного практи
ческого применения автомобиль стал
понастоящему всепогодным транс
портным средством. Честь изобрете
ния щеток стеклоочистителя в раз
ные времена и в разных странах при
писывалась разным людям. У евро

пейцев изобретателем дворников
принято считать польского музыканта
Иосифа Гофмана. Американцы же
приписывают эту честь своей соот
ечественнице, некой Мэри Андерсон.
И уж совсем невероятна легенда
о том, что первые дворники на авто
мобиле появились благодаря усили
ям некого японского изобретателя.
Впрочем, споры вокруг не только
щеток, но и вообще всей системы
очистки стекла  обычное дело. Вот,
к примеру, непосредственно о приводе
стеклоочистителя. Изначально это
был простой механических рычаг, при
водящий в движение по стеклу скре
бок с кожаной полоской за счет усилия
руки водителя. Со временем кожа ус
тупила место резине. А что касается
привода, то до того момента. пока он
получил нынешний всем известный
вид, с ним происходили необыкновен
ные и даже удивительные метаморфо
зы. Скорость движения автомобиля
и интенсивность осадков различны,
а потому стояла задача оптимизиро
вать движение дворников под самые
разнообразные условия. С этой целью
предпринимались попытки использо
вать для привода даже трос спидомет
ра. То есть, чем быстрее движется ав
томобиль, тем чаще работают щетки.

Или привод с использованием разря
жения во впускном коллекторе  чем
выше обороты, тем чаще срабатыва
ние стеклоочистителей. Сейчас эти си
стемы выглядят наивными и смешны
ми. Но благодаря именно таким и им
подобным попыткам решить актуаль
ные проблемы и формировались ны
нешние представления о безопаснос
ти и комфорте автомобиля.
К 20м годам прошлого века в каче
стве привода дворников начали ис
пользоваться электромоторы с систе
мой рычагов. Несколько позже Ро
берт Кернс, изобретатель из Амери
ки, усовершенствовал эту систему,

Иосиф Гофман прославился своей
игрой на фортепиано, что не поме"
шало ему придумать еще и дворники.
В один прекрасный вечер, в дождли"
вую погоду, он возвращался домой
на своем автомобиле, вспоминая о
том, как отсчитывает такты в музыке
метроном. Движения маятника мет"
ронома и натолкнули его на мысль,
как утверждает легенда.
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Автокомпоненты
запатентовав идею задержки, вре
менной остановки дворников, обеспе
чивающей возможность управления
их работой в зависимости от внешних
условий. И снова  сандал и двусмыс
ленности. Компания «Форд» приписа
ла это изобретение себе, за ней по
следовали и другие. И лишь спустя
некоторое время настоящий разра
ботчик нашел возможность отстоять
свои права в суде. «Форд» выплатила
изобретателю 10 100 000 долларов,
«Крайслер»  18 700 000 долларов.
На том споры по электроприводу
в его нынешнем виде, пожалуй, и за
кончились. По приводу, но не по двор
никам. Какие из них лучше  об этом
спорят и по сегодняшний день.
В настоящее время рынок предла
гает широкий выбор разнообразных
щеток стеклоочистителей от множес
тва разных компаний. Принципиально
эти щетки практически ничем не от
личаются друг от друга, их конструк
ция всегда содержит металлический
каркас и резиновый скребок, очища
ющий стекло. Однако, что по устрой
ству каркаса, что по устройству и со
ставу резинового скребка, все щетки
разительно разнятся друг от друга
и существенно отличаются по эффек
тивности своей работы. Так как же
выбрать, на какие критерии ориенти
роваться, если каждый из производи
телей клятвенно заверяет, что только
его продукция  оптимальный выбор?
Для того чтобы не ошибиться, нужно
понимать причины, по которым кон
струкции такой в общемто незатейли
вой детали как дворники столь разно
образны. Причина же такого различия
очень проста  лобовое стекло. В раз
ные времена и у разных моделей авто
мобилей конструкция лобового стекла
различна, потому так сильно отлича
ются и дворники, предназначенные
для его эффективной очистки.

Американская легенда об изобретении дворников возможно и не так красива,
зато практична и позволила в свое время использовать эту разработку без
обременительных патентных обязательств.
Изначально на автомобилях ранних
конструкций в качестве лобового ис
пользовалось просто плоское стекло.
Такими же незатейливыми были
и стеклоочистители: паз в согнутой
продольно жестяной полоске, удержи
вающий резиновый скребок. Однако
со временем конструкция лобового
стекла изменилась, вместо плоского
стекла началось полномасштабное ис
пользование выгнутого панорамного.
В соответствии с этой тенденцией
должны были измениться и дворники,
ведь примитивный прямой скребок не
помощник в деле очистки сложно вы
гнутой криволинейной поверхности.
Для того чтобы решить задачу по эф
фективной очистке сложно выгнутого
профиля панорамного лобового стек
ла конструкторы предложили решение
в виде каркасной конструкции дворни
ков, состоящей из шарнирно связан
ных пружинящих коромысел, образую
щих основу для закрепления металли
ческой пластины с резиновым скреб
ком. Благодаря такой конструкции уси

Кили на багажнике, хром и панорамное стекло… Атрибуты шика в ди"
зайне 60"х наделали немало проблем для конструкторов тех времен...
Щетки стеклоочистителей тому свидетели.

лие, обеспечиваемое пружиной повод
ка щетки стеклоочистителя, равно
мерно распределяется по всей длине
резинового скребка, что обеспечивает
возможность его эффективной рабо
ты при очистке сложно изогнутых по
верхностей. В целом, чем более выгну
та поверхность стекла, тем большее
количество коромысел должно состав
лять основу для резинового скребка
предназначенного для него дворника.

Щетка стеклоочистителя автомо"
бильного стекла по своей сути
очень проста и крайне незамысло"
вата. Но это и сложно " изобретать
действительно простые вещи.
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Все новое " хорошо забытое старое, исполненное на новом уровне. Совре"
менные бескаркасные щетки все та же полоска стали с резиновым скребком.
Только в этом случае удается обеспе
чить равномерность прилегания чистя
щей кромки скребка к стеклу, а значит
и эффективность работы стеклоочис
тителей. Отсюда и разнообразие ви
дов каркасных щеток: четырехопор
ных  на три коромысла; шестиопор
ных  на пять коромысел; восьми опор
ных  на семь коромысел. И чем слож
нее конструкция  тем лучше прилега
ние щетки к панорамному стеклу. Од
нако вместе с этим усложнение кон
струкции дворника, особенно вместе
с ростом его длины, ведет к росту гро
моздкости и начинает влиять на дру
гие параметры автомобиля, вплоть до
коэффициента аэродинамического со
противления и уровня шума в салоне.
Время показало, что использование
такого изысканного дизайнерского хо
да как сложно выгнутое панорамное
стекло в качестве лобового для авто

мобиля  далеко не лучшее и с кон
структорской точки зрения, и с точки
зрения потребительских качеств ре
шение. Боковые стойки стекла, зава
ленные в противоход движению авто
мобиля, выглядят забавно, но при
этом не только мешают посадке в ав
томобиль, но и значительно снижают
уровень его безопасности, оставляя
мало шансов для выживания людей
в случае опрокидывания. Кроме того,
конструкторы выяснили, что ни угол
наклона стекла, больший чем 4550
градусов, ни близкий к полукруглому
боковой профиль его сечения, каза
лось бы, обещавшие большое сниже
ние сопротивлению воздуха, на самом
деле особого значения для снижения
коэффициента сопротивления не име
ют. Разница между наилучшим и на
ихудшим (вертикальное лобовое стек
ло) положением составляет 813%

и не более. Между тем гнутые поверх
ности панорамного стекла создают
блики и искажения и значительно ос
лабляют конструкцию кузова автомо
биля. В связи с этим автомобильный
дизайн начал отказываться от широ
кого применения панорамных стекол,
вернувшись к более плоскому лобово
му стеклу с массивными и обеспечи
вающими безопасность в случае оп
рокидывания стойками.
Вместе с возвратом к идее исполь
зования плоского, по сравнению с па
норамным, стекла в качестве лобово
го для автомобиля исчезла и жесткая
необходимость в обязательном при
менении сложных каркасных кон
струкций щеток стеклоочистителя.
Так, в последние годы на рынке по
явились современные конструкции
бескаркасных дворников. Все новое 
это хорошо забытое старое, но испол
ненное на качественно ином уровне.
Бескаркасные дворники  хороший
пример справедливости этого утвер
ждения. Ведь как и у их предшествен
ников, в основе этой конструкции  все
та же металлическая основа, хоть
и в виде пружинящей стальной ленты,
с резиновым лезвием, плотно приле
гающим к стеклу за счет усилия дей
ствующей на поводок стеклоочистите
ля пружины. В отличие от архаичной
системы в виде продольно согнутой
жестяной полоски, паз которой удер
живает резиновый скребок, в этом
случае используется пружинящая рес
сора с профилем, соответствующим
профилю стекла. Это и обеспечивает
необходимую эффективность дворни
ка, что вполне достаточно для слегка
изогнутого лобового стекла.
Второе пришествие бескаркасных
дворников в современном исполнении

Бескаркасные щетки не имеют себе равных, но только на более"менее пло"
ских поверхностях стекла и обязательно с учетом требований конкретной
модели автомобиля.
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привлекло внимание массы энтузиас
тов, считающих, что в отношении ав
томобиля справедлива логика утвер
ждения «маслом кашу не испортишь».
В результате нередки случаи, когда
бескаркасные дворники устанавлива
ются на автомобили с изогнутым про
филем лобового стекла, напоминаю
щем панорамное. Причина проста 
производитель обещает улучшение
аэродинамического сопротивления
и снижение шума на больших скорос
тях. При этом из вида упускается важ
ное обстоятельство. В силу своей кон
струкции бескаркасные щетки просто
не в состоянии работать в условиях
неоптимального для них профиля
стекла. Если профиль металлической
основы не соответствует профилю
стекла, то щетка при всем ее высоко
технологичном современном исполне
нии не может справиться с возложен
ной на нее функцией. Кроме этого
есть и еще одно обстоятельство, сни
жающее эффективность бескаркас
ных щеток в случаях их применения
на не новых авто. Если пружина по
водка дворника ослаблена, то обеспе
чить плотное прилегания резинового
скребка к стеклу становится сложно,
а потому его очистка становится за
труднительной.
Оценив профиль лобового стекла
своего авто, выбрать более эффек
тивные щетки из каркасных или бес
каркасных проще, нежели действуя
наобум. Но что делать, если профиль
стекла требует установки каркасных
щеток в то время, когда бескаркас
ные выглядят всетаки предпочти
тельнее? Для таких случаев разрабо
таны и предлагаются на рынке щетки
стеклоочистителя с гибридной кон
струкцией. В отличие от бескаркас
ных, в этих щетках используются со
единенные шарнирно коромысла для
лучшего прижатия резинового скреб
ка к стеклу. Общее с бескаркасными
у этих щеток то, что основой для ре
зинового скребка служит пружиня
щая стальная лента, оптимальная для
профиля конкретного автомобиля. Ну
и, конечно, пластиковый аэродинами
ческий чехол, в который встроена вся
конструкция. Именно благодаря ему
параметры гибридных приближаются
к параметрам бескаркасных щеток.
Каркасные, бескаркасные и похо
жие на гибридные щетки стеклоочи
стителя предлагают многие произво
дители. Но в этом обилии предложе
ний вполне можно разобраться, если
учесть как репутацию производите
ля, так и технологии наряду с исполь
зуемым в производстве материалом.
С этой точки зрения выгодно отлича
ются признанные лидеры рынка. На

Дизайн, форма лобового стекла...
и щетки стеклоочистителя. Футурис"
тический взгляд на кабину автопоез"
да в будущем подтверждает тенден"
цию о том, что взаимосвязь этих эле"
ментов нерасторжима.
пример, известная японская компа
ния DENSO, которой, к слову, при
надлежит изобретение такого поня
тия как гибридная щетка, патент на
конструкцию которой принадлежит
ей по сей день. На рынке ОЕМ запча
стей Японии доля этого производи
теля достигает показателя в 71%.
Ассортимент производимых ею ще
ток стеклоочистителя покрывает по
требности рынка Азии на 96%, а рын
ка Европы  на 87%.
Вне зависимости от особенностей
конструкции крепления поводка мно
гие предпочитают именно стеклоочи
стители DENSO благодаря целому ря
ду преимуществ. Прежде всего  тех
нология. При производстве резино

вой составляющей щетки DENSO ис
пользует роликовую резку заготовки
вместо гильотинной, что обеспечива
ет более точную линию разреза, без
заусенцев, которые мешают щетке
плотно прилегать к стеклу. Кроме то
го, конструкция каркаса щетки пред
усматривает возможность обеспече
ния 8 точек приложения силы прижа
тия резинового скребка к стеклу вме
сто традиционных 6 точек у других
производителей.
DENSO остается единственным
в отрасли производителем, предлага
ющим максимально соответствующую
условиям работы на панорамном стек
ле конструкцию щеток стеклоочисти
теля, более заботясь об эффективнос
ти работы своей продукции, чем о сни
жении затрат на ее производство. Рав
номерность прижатия еще более по
вышает качество работы щетки. Ну и,
наконец, непосредственно сама кон
струкция резинового скребка. Он
жесткий, с графитовым покрытием,
обладает низким профилем кромки,
что значительно снижает возможность
для образования потеков при работе
дворников. Такая конструкция и ис
пользуемый материал сказываются не
только на эффективности, но и на дол
говечности щетки. Материал  нату
ральный каучук, стойкость к истира
нию которого до сих пор остается не
превзойденной, если сравнивать
с синтетическими аналогами.
Однако, напоминаем, нужно не за
бывать, что даже качественная про
дукция не сможет помочь в том слу
чае, если конструкция выбранных ще
ток не будет соответствовать профи
лю имеющегося лобового стекла. Вы
бирайте с умом.
Подготовил Андрей Ильчук

www.denso.ua
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Эффективность шумоизоляции
Мнение операторов рынка
Вокруг эффективности шумоизо!
ляционных материалов, а также
способов их применения в автомо!
биле существует много расхожих
мнений. И часто они противоречат
друг другу. Каковы критерии шу!
моизоляции и от чего же на самом
деле зависит ее эффективность в
автомобиле, а также о тенденциях
развития рынка шумоизоляцион!
ных материалов нам рассказали
специалисты ! представители ком!
паний!производителей отрасли.
Андрей Волынский, торговая сеть «Жираф»,
официальный дистрибьютор марок 3М,
Шумoff и Ultimate в Украине:
Одна из основных задач акустического тюнинга авто
мобиля  это снижение шума и повышение комфорта.
Связанные с этим работы принято называть шумоизо
ляцией автомобиля. Цели и задачи шумоизоляции:
• снизить общий шум в салоне автомобиля, увеличить
жесткость кузова (параллельно удается улучшить
температурный микроклимат).
• улучшить звучание акустических систем.
• в звуковых соревнованиях по качеству звука (SQ) 
достичь чистоты звучания, убрать ненужные резонан
сы и отражения. В соревнования по звуковому давле
нию (SPL) значительно повысить жесткость кузова,
ввести кузов в резонанс на определенных частотах.

Тюнинг автомобиля  процесс дора
ботки обычного автомобиля, нацеленный
на улучшение заводских характеристик
или создание уникального стиля.
Очевидно, что эффективность шумоизоляции зависит
от материалов и от квалификации мастера. Но стоит по
мнить, что качественными материалами всегда рабо
тать легче и результат достигается больший. Рассмот
рим назначение различных групп продуктов, области
применения, особенности.
Самые важные материалы, от которых зависит до
80% результата  вибропоглотители или вибро!
демпферы (виброглушители). Их нельзя путать с виб
роизоляторами. Задачи этих материалов  уменьшить
шум от вибрации металлических частей автомобиля.
Этот шум называют "структурным".

Виброизолятор  устройство для от
ражения и поглощения волн колебатель
ной энергии, распространяющихся от ра
ботающего механизма или электрообору

дования, за счет использования эффекта
виброизоляции. Устанавливается между
телом, передающим колебания, и телом
защищаемым (например, между механиз
мом и фундаментом)(википедия). В авто
мобиле это сайлентблоки, подушки двига
теля, опорные подушки амортизаторов,
втулки стабилизатора и т.д.
Эффект достигается нанесением на металлические
поверхности листовых материалов различной природы 
битумные, бутилкаучуковые, полимерные, дублирован
ные металлом, комбинированные многослойные. Часто
их называют утяжелителями.
Основной показатель эффективности вибропоглоти
телей  КМП (коэффициент механических потерь), до
статочно сложный в определении и довольно субъектив
ный, в смысле определения снижения шума, а помно
женный на недобросовестный маркетинг перестал быть
непреложным критерием. В свое время в испытатель
ном центре НАМИ нам отказали провести сравнитель
ное тестирование материалов разных производителей.
Об эффективности материалов говорит их использова
ние в профессиональном автозвуке. Например, за по
следние два года подавляющее большинство победите
лей автозвуковых соревнований использовали материа
лы Шумoff, не только в экстремальных, а и в повседнев
ных классах, где важен качественный звук и малый вес.
Безусловным правилом можно считать, что чем толще
металл и более вибронагружен узел, тем более толстый
вибропоглотитель следует выбирать. Комбинированные
многослойные материалы эффективны в большем диапа
зоне частот. Но не стоит увлекаться толстыми и тяжелыми
продуктами  это приводит к увеличению веса и как след
ствие  перерасходу топлива. Но самое главное  может
увести резонансную частоту вниз, от чего повышается
утомляемость водителя. С низкими частотами бороться
гораздо сложнее, поэтому одна из основных задач обра
ботки вибропоглотителями  поднять резонансную частоту!
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Высокочастотный шум устранить легче, для этого исполь
зуются шумопоглощающие материалы, но о них позже.
Правило  "чем толще металл  тем толще вибра"  ак
туально для материалов одного производителя. Утвер
ждение, что толщина  главный показатель качества, ха
рактерно для производителей дешевых посредствен
ных продуктов, где нет других критериев. Например,
Dynamat Xtreme (1,6 мм) близок по эффективности
к Шумоff М3 (3 мм), а Шумоff М2 (2 мм) легче и эффек
тивнее многих продуктов с толщиной от 2 до 3,5мм.
На сегодняшний день малый вес вибропоглощающих
продуктов становится одним из ведущих показателей
качества. Например, два года назад Шумоff выпустил
облегченный материал с эффективностью, близкой
к Шумоff М2. Его вес на 30% меньше  всего 2,4 кг/кв.м,
что легче многих продуктов, толщиной 1,51,7 мм.
Сегодня это уже тренд, и многие известные произво
дители дополнили линейку облегченными продуктами,
например Dynamat Xtreme Light, Шумоff L2, STP Aero.
О качестве. Эффективность вибропоглотителя
на основе бутилкаучуковой мастики во многом зави
сит от толщины армирующего слоя. Алюминиевый
лист должен быть не тоньше 100 Мкм (0,1 мм), ос
тальное  больше декорация. Увеличение толщины
алюминиевого листа дает небольшой прирост эф
фективности, непропорциональный увеличению сто
имости и сложности монтажа.
Несколько слов об адгезии, которую нельзя пу
тать с начальной липкостью! У многих известных произ
водителей  Dynamat, Шумоff, Ultimate адгезия достигает
своего нормативного значения через 4872 часа. Это
свойство наряду с оригинальностью тиснения у Шумоff
или Ultimate, например, дает возможность выгнать воздух
при монтаже и стимулирует более тщательно прижимать
материал к поверхности, прикатывая валиком. Ситуация,
когда "подбросил", "притулил"  само прилипло, рукой
расправил и готово!  скорее во вред автомобилю (прово
кация коррозии) и эффект очень низкий (типичный утя
желитель). Адгезия должна достигать 56 Н/кв.см. Более
высокие значения  скорее маркетинговый ход! Увеличи
вать силу соединения не имеет смысла, это все равно,
что крючок для полотенца крепить анкером М16.

Адгезия  сцепление поверхностей раз
нородных твёрдых и/или жидких тел. Ад
гезия обусловлена межмолекулярным
взаимодействием в поверхностном слое
и характеризуется удельной работой, не
обходимой для разделения поверхностей.
Многие считают, что битумные вибропоглотители  это
вчерашний день! Конечно, в том виде, какими они были 
тяжелые, хрупкие, менее эффективные, чем мастичные,
это так. Сегодня актуальны термоотверждаемые битумные
смеси, такие как у Шумоff ПРОФ  именно они позволяют
добиться максимальной жесткости кузова, что оценили
спортсмены в автозвуке. Так же такие битумные прослойки
наряду с облегченной мастикой присутствуют в самом эф
фективном на сегодня вибродемпфере для толстых мате
риалов Шумоff МИКС Ф при весе всего 5,4 кг/м.кв.
Думаю, ни для кого не секрет, что для достижения
результата важно очистить и обезжирить поверх
ность, а также выполнять работы при температуре
выше 15°С. Эти рекомендации есть на каждой пачке
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Многие известные производители дополнили линейку
облегченными вибропоглотителями, например Dynamat
Xtreme Light, Шумоff L2, STP Aero.

практически у всех производителей. Удивительно,
но ими часто пренебрегают.
Не могу не сказать о бурно развивающемся направле
нии напыляемых вибродемпферов. Многие производите
ли автомобилей сейчас применяют отверждаемые пасты
или битумные термоотверждаемые каталитические ма
териалы. Это связано с использованием таких продуктов
на конвейерном производстве. Но любой инсталлятор ав
тозвука знает об ограниченной эффективности этих мер.
Напыляемые вибродемпферы известны давно, и мно
гие из них мы тестировали ("Жираф", кроме шумоизоля
ции, более 15 лет занимается продажей материалов для
антикоррозионной обработки и кузовного ремонта, явля
ется официальным дистрибьютором 3М в Украине). Од
ним из первых и, пожалуй, лучших был Dynashield Spray от
Dynamat. Также приличны и жестки Noxydol, пасты Brax,
есть подобные продукты и у Teсtyl, 3M, UPol, Teroson
и многих других производителей. Сейчас такие продукты
с различными наполнителями становятся популярными
в России. Шумоff также обращает на них внимание.
Опыты с вибродемпферами на основе двухкомпо
нентных полиэфирных и эпоксидных смол не нашли
распространения, хотя известны давно и менее слож
ны в применении.
Наряду с кажущейся легкостью применения напыляемые
и пастообразные продукты требуют специального оборудо
вания, тщательной подготовки поверхности, маскировки
необрабатываемых панелей, навыков персонала, длитель
ного времени высыхания. При всех этих "прелестях" их эф
фективность, в большинстве своем, не достигает уровня
вибропласта толщиной 1,5 мм. Но при цене и трудозатра
тах  гораздо больших. Единственное пока актуальное мес
то применения  наружная обработка арок на сервисах об
щего характера, малярках, антикоробработках и т.п.
Термошумоизоляторы. Это вспененные материа
лы с закрытоячеистой структурой. Наиболее распро
странены полиэтилены химического вспенивания или
физически сшитые. Качественные продукты имеют
близкие характеристики термопроводности и шумоизо
ляции, т.е. создают барьер для тепла и шума (звука).
У разных производителей автошумоизоляции отличают
ся, в основном, качеством клеевого слоя. У Шумоff , на
пример, на всех вспененных продуктах  клей водостой
кий, что немаловажно во влажной среде!
Сегодня распространение получили вспененные кау
чуки. Они удобны в работе, пластичнее и по характери
стикам близки к полиэтиленам. Благодаря мягкости об
ладают незначительными звукопоглощающими свой
ствами. Различаются качеством клеевого слоя и пока
зателями паропроницаемости.
Для термошумоизоляторов толщина является крите
рием качества  чем толще, тем эффективнее.
И, наконец  шумопоглотители. Они эффективны
в диапазоне высоких частот и позволяют избавиться от
резонансного и воздушного шума, а также шумов, пре
образованных вибропоглотителями.
В качестве шумопоглотителей приемняется искус
ственный войлок (желательно акустический, что встре
чается редко), вспененные полиуретаны, вторично
спрессованные поролоны, минераловатные материалы.
Это волокнистые и открытоячеистые продукты.
Для простоты понимания свойств этой группы матери
алов  стеганное ватное одеяло тоже хороший шумопог
лотитель, но в автомобиле его применение нетехнологич
но. Также используют мебельный поролон, который будет
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Шумоff МИКС Ф " самый эффективный на сегодня
вибродемпфер для вибронагруженных деталей.

Шумопоглотитель, покрытый латексной пленкой "
Шумоff Герметон А15L.

эффективен лишь при толщине 815 см… Самое широ
кое распространение получили вспененные полиуретаны
с разнообразными пропитками и без  часто применяют
материалы с битумными пропитками, которые пачкают
обшивки и не добавляют ничего к поглощению звука.
Шумоff один из немногих, кто применяет акустический
поролон с полузакрытой ячейкой, (эффективный при
толщине от 7 мм) и первым показал профилированную
поверхность, увеличивающую площадь поглощения.
У него также есть продукт, покрытый латексной плен
кой  Шумоff Герметон А15L, который в сочетании с водо
стойким клеем прекрасно работает во влажной среде.

их задача  это добиться любой ценой лучшего звука
в демокарах  автомобилях, участвующих в соревнова
ниях по автозвуку. Но эти автомобили демонстрацион
ные и повседневно эксплуатироваться не обязаны. По
этому использовать в достижении результата в таком
случае можно практически что угодно: чуть ли не бетон
или строительную пену. А на шумность автомобиля в ре
альных условиях большое влияние оказывают также ко
лебания кузова и деталей, возникающие при езде.
В целом, установка микрофона в движущемся авто
мобиле  это наиболее простой способ для количествен
ной оценки эффективности шумоизоляции. Это никак
не связано с соревнованиями. Т.е. измерив АЧХ (ампли
тудночастотные характеристики) и звуковое давление
на определенном участке дороги до и после шумоизоля
ции, получают искомое значение уменьшения уровня
шума. Хорошим результатом считается снижение
в 2 дБ. При желании можно добиться и 5 дБ, но это уже
совсем другие цены и технологии.
Автопроизводители разрабатывают конструкцию авто
мобилей, учитывая определенные нормы, в том числе
и нормы безопасности. Жесткость кузова рассчитывается
конструкторами при разработке модели и должна выдер
живать и гасить удары определенной силы как со стороны
подвески, так и при ДТП. Учитывая эти особенности со
стороны шумоизоляции, значительные конструкционные
изменения вносить не желательно. Поэтому материалы,
используемые в работах по устранению шумов, сделаны
,как правило, на основе эластичных мастик. На "опере
ние" клеятся мягкие материалы, которые за счет внутрен
них потерь гасят вибрации. Лучшими считаются те мате
риалы, которые более эффективны и легче.
Есть общие рекомендации к применению материалов.
Однако бытует мнение, что для максимального эффекта
нужно наклеить больше слоев. Это неоправданно  необ
ходимо соблюдать технологию. Опытным путем установ
лено, что на неподвижную конструкцию можно наклеить
что угодно ради эффективности. Но на движущийся объ
ект передаются колебания, и картина звуков и вибраций
достаточно сложная. Поэтому кроме правила "чем толще
и тяжелей слой, тем больше эффекта" нужно также гра
мотно применять разные материалы для достижения
максимального эффекта. При применении очень толстых
слоев характер колебаний изменится и уйдет в низкие ча
стоты. Это нежелательно, потому что их низкочастотные
шумы намного сложнее убрать. Основная задача шумои

Эксперт по установке автомобильной шумоизо!
ляции одной из ведущих компаний в Украине:
 Основным показателем эффективности виброизоли
рующих материалов является КМП (коэффициент меха
нических потерь). Способы его определения стандарти
зированы и четко прописаны. Сам механизм проведения
подобного исследования очень трудоемок, поэтому мо
жет быть выполнен только в специальной лаборатории.
Метод определения КМП показывает определенные зна
чения, которые могли бы быть взяты за основу в сравне
нии определения эффективности материалов.
Однако нередко в сам метод вносятся небольшие кор
рективы, которые отражаются на конечных значениях.
Например, стандартная толщина металла в автомобиль
ных кузовах составляет 0,8 мм, а при испытаниях могут
использовать, скажем, металл 0,5 мм. Таким подыгрыва
нием за счет меньшей толщины металла искусственно
увеличивается эффективность материала. Могут быть
и другие манипуляции со стандартом метода. КМП будет
различаться от разного состава мастики. Но даже при
одном и том же КМП самой большой задачей стоит ми
нимизация веса материалов, особенно при использова
нии их на плоских поверхностях большой площади.
Еще одним из основных состязаний в эффективности
между производителями материалов для шумоизоля
ции являются соревнования по автозвуку или звуково
му давлению. Их главной задачей является достижение
качественного звучания аудиосистемы или максималь
ного звукового давления. Качество звучания определя
ется судьями на слух, а замеры производятся только
максимального звукового давления.
В общем, подобные соревнования не в полной мере
отображают эффективность применяемых мер. Главная
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золяции  перевести вибрации, которые не удалось пол
ностью нейтрализовать за счет внутренних потерь мас
тичного слоя, в высокие частоты, которые нейтрализуют
ся шумопоглотителями и шумоизоляторами.
Изначально, когда появились первые виброизоляцион
ные материалы, они делались на битумной основе. Но по
степенно они отошли в сторону мастичных. В производстве
предпочтительно используют бутилкаучук: он дешевле на
турального, но один из самых высокоэффективных среди
других компонентов. В шумопоглощаюших продуктах ис
пользуют пенополиэтилен и полиуретан. Основным прави
лом остается  чем толще слой, тем эффективнее. Компо
ненты эффективного слоя материалов известны и типич
ны, а вот рецептура изготовления у каждого своя. И каж
дый производитель сам решает, как сыграть на балансе це
накачество и создать оригинальную линейку продукции.
Насчет области применения, то здесь многое зависит
от места, в котором клеятся материалы. На полу исполь
зуют наиболее эффективные и самые толстые продукты.
Существуют также более дорогие облегченные мате
риалы, которые приобретают все большую популяр
ность. Они предназначены для более требовательных
поверхностей, где критерий веса настолько важен, что
иногда можно немного пожертвовать эффективностью.
Для наружного применения используют жидкие мастич
ные материалы. Они весьма эффективны на наружной
поверхности арок колес и выступают одновременно как
вибродемпфер, антигравий и антикор.
Наиболее перспективные на сегодняшний день мате
риалы  напыляемые. Материалы наносятся слоями до
статочно компактно и всепроникающе, тем самым со
здавая вибропоглощающий слой. Но пока что эта техно
логия намного более трудоемкая и дорогая, требующая
сложного оборудования, а сами материалы очень чув
ствительны к температуре и условиям хранения. И пока
материалы не будут выпускаться в аэрозольных балло
нах, вряд ли будут особо распространены.
Андрей Донец, директор компании
«Промтех Груп», представителя SGM в Украине:
 В целом, эффективность шумоизоляции зависит от
качества применяемого материала и от "прямоты рук"
установщика. Однако при том, что у каждого производи
теля есть общие рекомендации по применяемости мате
риалов для достижения максимальной эффективности,
опытные установщики что называется "набили руку"
и делают работу даже более качественно.
Качество материалов зависит от рецептуры и от исполь
зуемого сырья. Абсолютно все производители шумоизоля

ционных материалов для автомобилей заказывают состав
ляющие у специализированных производителей. Собирая
это все воедино, получается типичный материал, функцио
нально похожий на уже присутствующие на рынке.
Поэтому в конкурентной борьбе производители стара
ются заказывать составляющие будущего материала
(герметик, фольгу, клей), сделанные по новой, особен
ной рецептуре. Преимущество на рынке, в конечном
счете, зависит именно от этого.
Например, при производстве вибропоглощающих мате
риалов используется до 30 ингредиентов. У поставщиков
постоянно появляются новые материалы, полимеры, кото
рые можно использовать в разработке смеси. Наиболее
прогрессивные разработки в области химии полимеров 
западные, однако на постсоветском пространстве в боль
шинстве все же используются российские составляющие.
Однако без проведения испытаний невозможно понять,
как влияет та или иная составляющая на общую эффек
тивность материала. Поэтому для поиска особой рецепту
ры необходима группа разработчиков и специально обо
рудованная лаборатория, где проводятся эксперименты
и испытания для подбора уникальных рецептур. В связи
с колоссальными затратами на подобные лаборатории их
могут позволить далеко не все производители материа
лов. Ктото ограничивается стандартными технологиями.
Наиболее заметными тенденциями развития материа
лов является уменьшения веса продукта при сохране
нии его эффективности. В отдельных случаях эффек
тивность даже увеличивается.
Также наблюдаются новые разработки в сфере увеличе
ния адгезии материалов к металлу кузова. По разным при
чинам потребители периодически жалуются на недостаточ
ную адгезию материалов. Это может происходить как
вследствие плохого обезжиривания поверхности, недоста
точной укатки, так и изза работы в условиях экстремаль
ных температур и повышенной влажности. Но в любом слу
чае, думаю, этому должно быть уделено больше внимания.
Что касается тестов на КМП, то они могут быть не
объективны. Но хотя само значение КМП  это ориен
тир, на сами результаты тестов разными способами
производитель может влиять в свою пользу. И много
численные тесты КМП свидетельствуют об исключи
тельном качестве тех или иных материалов перед кон
курентами. Однако в Украине для этого нет подобных
лабораторий, да в России их немного.
Но, совсем не проводя тестов, невозможно судить
о качестве материалов. Любому потребителю достаточ
но нетрудно выяснить адгезию того или иного материа
ла в условиях мороза или жары. Для этого нужно накле
ить материал и поэкспериментировать, нагрев или охла
див поверхность металла.
Также полезно перед покупкой выяснить размер лис
та, толщину основного материала, фольги. Дело в том,
что разные производители используют определенные
маркетинговые эффекты, занижая вес или толщину,
но оставляя ту же стоимость. Так, например, существу
ет распространенный артикул М2, который изначально
подразумевает толщину в 2 мм. Однако у разных произ
водителей толщина материала может отличаться.
Любой материал для шумоизоляции будет давать эф
фект. Вопрос заключается только в том, что эффектив
ность и цена будут отличаться, и иногда существенно.
Александр Землянский, менеджер по прода!
жам компании «Ростехизоляция» официаль!
ного представителя торговой марки Vikar:
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Тюнинг
 Одним из основных объективных критериев, по кото
рому можно судить об эффективности материалов, яв
ляется показатель КМП (коэффициента механических
потерь). Продукция, которая прошла подобные испыта
ния и имеет хорошие показатели считается эффектив
ной, соответственно качественной.
Присутствующие сегодня на рынке продукты доста
точно однотипны, поэтому разница в их эффективности
определяется по толщине герметика и фольги. Основ
ную часть виброизоляционного материала занимает бу
тилкаучуковый герметик, и его толщина разнится от 1,4
до 4 мм. Герметики могут отличаться по плотности и со
ставу. Толщина фольги также может быть разной и со
ставлять от 60 до 100 мк. Раньше при производстве ма
териалов широко применяли вспененный полиэтилен
производства России и Венгрии. Сейчас применяют бо
лее качественный материал  вспененный полиуретан
(Италия, Польша, Германия). Он более плотный по зву
копроницаемости, звукоотражению, т.е. более эффекти
вен в поглощении и отражении шумов.
Кроме того, что материал должен быть качественным,
для достижения хорошего результата необходимо правиль
но произвести процедуру оклеивания. Для этого нужно со
блюдать рекомендации производителя по применению ма
териалов. Например, в дверях не устанавливать толстые
материалы, чтобы не перегружать их, и обеспечить нор
мальную сборку дверных карт. Также важно тщательно
укатать материалы, чтобы не оставались пузырьки возду
ха, и материал был надежно закреплен. Если это большая
площадь поверхности, например, пол, потолок или филен
ка двери, необходимо создать дополнительные ребра жест
кости при проклейке. У установщиков существуют своеоб
разные хитрости и наработанные с опытом приемы для до
стижения нужного эффекта. На эффективность шумоизо
ляционных мер в автомобиле влияет также обширность об
клейки кузова. Максимальный эффект достигается при
80% и более проклейки всей площади автомобиля.
Если говорить об удобстве при работе, то стоит обра
щать внимание на компактные размеры матов. Однако
в будущем, возможно, материалы будут уже не в листах,
а напыляться пульверизатором. Подобные технологии
уже развиваются в Европе, и такое покрытие встречает
ся в ряде новых автомобилей. Поэтому я допускаю, что
это скоро может прийти и к нам.

От редакции
Очевидно, что для получения качественных результа
тов в таком трудоемком и ответственном деле, каким
является шумоизоляция автомобиля, специалистам ав
тосервисов нельзя пренебрегать глубиной теории, прак
тически единственным открытым первоисточником ко
торой на сегодняшний день являются только представи
тели производителей материалов.
Поэтому в процессе подготовки материала мы решили
найти максимальное количество компаний, представляю
щих интересы производителей шумоизоляционных матери
алов. Как оказалось, системных поставщиков не так много.
Их мнения мы и представили на обозрение читателям.
Перечислим марки, которые являются основными иг
роками на украинском рынке.
STP  одни из самых распространенных материалов.
Присутствуют на рынке более 12 лет. Продаются практи
чески во всех сегментах: на авторынках, в авто и строи
тельных магазинах, в интернетмагазинах, в автозвуко
вых мастерских. Можно назвать лидером по присутствию.

Шумoff  признанный на сегодня лидер по качеству.
Материалы продаются через интернетмагазины, мага
зины автозвука, ими пользуются практически все про
фессиональные установщики, без этих материалов не
обходится ни одно автозвуковое соревнование. На авто
рынках практически не встречается.
Ultimate  динамично развивающийся бренд в сред
нем ценовом сегменте. Можно встретить на авторынках,
в интернетмагазинах, на автозвуковых соревнованиях
и в профессиональных СТО. Поставляется на автосбо
рочные заводы «БогданМоторс» для оборудования ав
томобилей Hyundai и троллейбусов.
SGM и Vikar продаются преимущественно на авто
рынках и в интернетмагазинах. Некоторые разновиднос
ти материалов используются специалистами по переобо
орудованию коммерческих автомобилей в пассажирские.
Подготовил Максим Белановский
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Выставки

Автосалон SIA`2014
Промо кампания выставки AutoTechService
Крупнейшее выставочное мероприятие на украин
ском рынке автосервиса выставка AutoTechService 
более двадцати лет собирает на одной площадке
большинство игроков рынка и является главным
мероприятием формата «бизнес для бизнеса»
в Украине, хотя и проходит в рамках популярного
и массового выставочного мероприятия  Киевско
го международного автосалона SIA. Для дальней
шего укрепления имиджа В2В выставки организа
торы продолжают внедрять новые подходы. С это
го года AutoTechService имеет абсолютно самосто
ятельную маркетинговую кампанию.

У

выставки появился свой официальный сайт и имидж,
рекламная компания будет отлична от компании ав
тосалона SIA не только оригиналмакетом и содержа
нием сообщения, но и полностью ориентирована на про
фессиональную аудиторию, информирование специалис
тов о выставке и приглашение ее посетить.
Новый подход к подготовке и проведению выставки рас
ширяет бизнесвозможности ее участников. Это новые про
граммы и услуги по привлечению целевой профессиональ
ной аудитории. Они обеспечат максимально эффективное
участие компаний в выставке с точки зрения бизнеса. Но
вые бизнесуслуги помогут игрокам рынка найти новых
клиентов и построить дистрибьюторскую сеть.
Вот главные из них:
1. Байерская программа CIP
Программа CIP (Commercial Important Person)  это
организация встреч участников с потенциальными клиентами
во время работы выставки. Анализ результатов 2013 года
и выставки AutoTechService 2013 показал, что из зареги
стрированных 35,6 тысяч профессиональных посетителей
(предприниматели, специалисты СТО и автомагазинов, пред
ставители АТП и промышленных предприятий)  46,8% при
шли на выставку с конкретной целью  закупить товары, обо
рудование или найти поставщика услуг. Две трети таких бае
ров располагали бюджетом на закупки от 300 тысяч грн.
Согласно программы CIP на AutoTechService 2014 представи
тели оргкомитета предложат ключевым гостям удобное время
и место для посещения экспозиции, позаботятся, чтобы потен

циальный баер посетил стенд компанииучастника и проведут
его к месту переговоров с заинтересованным участником. Уча
стнику для этого нужно только описать своего потребителя и со
гласовать список предполагаемых визитеров перед выставкой.
2. Поиск дистрибьютора
Для зарубежных компаний разработана программа «По
иск дистрибютора».
Участие в выставке коллективными стендами, опираясь
на правительственную поддержку, планируют производите
ли из Индии, Турции и Малайзии, подтверждают свое при
сутствие компании из Италии, Португалии, Франции, Гер
мании, Южной Кореи, России и Польши.
Информация об этих компаниях будет обновляться в спе
циальном разделе «Поиск дистрибьютора» на сайте выстав
ки. В свою очередь, «Премьер Экспо» расширяет базу укра
инских компаний автосервиса и афтемаркета, для которых
могут быть интересны оптовые поставки. Встретиться с по
тенциальным партнером по бизнесу можно будет во время
выставки в специальной лаунжзоне для переговоров.
3. Полная база компаний автосервисного рынка
Организатор выставки собрал наиболее полную и всеох
ватывающую базу контактов украинских автосервисных
компаний. Промоутерам, работающим во всех областных
центрах Украины, поставлена задача  обойти каждый са
лон автоаксессуаров, шинный магазин, все станции техоб
служивания и частные пункты шиномонтажа, приглашая
посетителей на AutoTechService 2014.
В 2014 году также будет расширен формат Демозоны
AutoTechService, здесь планируется провести профес
сиональные соревнования среди мастеров автосервиса.
Запланировано проведение отраслевых конференций круп
нейших национальных ассоциаций рынка автосервиса
и афтемаркета.
Международная специализированная выставка для рын
ка автосервиса и афтемаркета AutoTechService 2014
состоится в Киеве, в МВЦ, с 28 мая по 1 июня одновремен
но с международным автосалоном SIA'2014, ведь 99% оп
рошенных участников AutoTechService 2013 считают,
что соседство автосервисной и автомобильной экспозиций
в выставочном центре положительно влияет на результаты
участия и, соответственно, на развитие бизнеса.
www.siamotorshow.com.ua/ru/autotechservice
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Сервис MAN, IVECO, DAF
В виды услуг по ремонту
Все
гр
грузовых автомобилей,
полуприцепов и
микроавтобусов
П
Продажа
а
автомобилей MAN

ПРЕВРАТИТЕ ОТРАБОТАННЫЕ МАСЛА
ПР
В ДЕШЕВОЕ И ЧИСТОЕ ТЕПЛО
Энергосберегающие отопительные системы
Энер

ООО
ОО «СИА Транс»
Тр нс»
Донецкая
нецкая обл., г. Ясиноватая, пер. Светлый,
ый 2
20
0
тел./факс:
л./факс: (06236) 4-26-13, сервис: (050) 478-6
478-60-62
60-62
6
отдел
дел запчастей: (050) 347-46-61
отдел по продаже техники: (050) 368-22-25
www.manservice.dn.ua, info@manservice.dn.ua

0БЛАДНАННЯ
для СТО
та АВТОСЕРВІСУ
ПІДІЙМАЧІ ВІД
ВИРОБНИКА
ТОВ «РиалСервіс»
18000, м. Черкаси, вул. Одесская 50, оф. 301
(067) 9801970
(0472) 384202
(067) 4706222
email: realservice@ukr.net
www.realservice.ck.ua

 АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. СЕРТИФИКАТ УКРСЕПРО.
 ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ – ОТ 45 кВт ДО 150 кВт.
 ОБСЛУЖИВАНИЕ – 1 РАЗ В ГОД
 УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ.
 ТОПЛИВО – МОТОРНЫЕ, ТРАНСМИССИОННЫЕ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
ОТРАБОТАННЫЕ МАСЛА, РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО.
 ЛИМИТИРОВАННАЯ ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ.
ЧП «СВ Далс»
моб/менеджер: (067) 372 69 08, моб/офис: (050) 434 37 75
тел/факс: (0372) 527 596, e mail: cleanburn@ukr.net,
www.cleanburn.com.ua

ТРАКCПАРТС Україна Лтд
DAF Parts Dealer™

Генеральний імпортер
в Україні запасних частин
«DAF Truck N.V.»
08290, Київська обл.
смт. Гостомель
вул. Чапаєва, 1к
тел.: (04597) 95 061
95 062, 95 063
факс: (04597) 95 070
www.tpua.com.ua
e mail: info@tpua.com.ua

Комфорт в автомобиле
в любое время года
Сервисный центр «Герук и К» – лидер в решении проблем
климатизации любого автотранспорта
17 летний опыт ; лучшая гарантия качества сервисного обслуживания
У Вас возникли проблемы
с отопителем?
• установка автономных отопителей немецких
производителей Webasto, Eberspacher
• компьютерная диагнос тика всех марок
отопителей
• ремонт отопителей оригинальными запасными
частями Webasto, Eberspacher
• гарантийное и постгарантийное обслуживание
• шеф монтаж и обучение специалис тов
установке и ремонту автономных отопителей,
кондиционеров

Источники тепла в автомобиле
и их преимущества
Воздушные отопители
• быстрое нагревание воздуха в салоне без
запуска двигателя
• низкое потребление электроэнергии
• низкий расход топлива
• плавное регулирование температуры
• система безопастности и комфорт водителя
Жидкостные отопители
• двойная польза: предварительно прогретое внутренее пространство «плюс» прогретый мотор
• распределение теплого воздуха через собственные воздушные каналы автомобиля
• дистанционное управление с мобильного телефона
• система диагностики и самоконтроля

Подогреватели дизельного топлива
Проточные / бандажные
Thermoline (England)
• саморегулирование – без термостата
• не нужны дорогие топливные
добавки
• автономность
• надежность конструкции –
виброустойчивость, отсутствие
движущихся узлов
• обеспечивает запуск двигателя
при температурах до -40°С
• простота установки – заменяется отрезок топливопровода
Подогрев дизельного топлива для легкового транспорта –
Stanadyne (USA)
• полностью автоматическая
система
• включается при включении
зажигания (без доворота
ключа для запуска двигателя) – встроенный термоэлемент автоматически
включает подогреватель
• монтируется в разрез
штатного топливопровода
• защитное покрытие корпуса
Топливный бак 10 л
• предназначен для установки
на все виды грузового транспорта для подачи топливной
смеси к автономному отопителю независимо от топливной системы автомобиля

Сервисный центр ООО «Герук и К»
г. Черкассы, ул. Сурикова, 12/3, тел.: (0472) 710 800, 710 801, сервис: (0472) 504 024, (098) 661 61 61

Оборудование
для СТО

Комплексная поставка
автосервисного оборудования

Стенды развал  схождения ATT 
NUSSBAUM, HOFFMAN, HUNTER,
KOCH, VAMAG, SICE

Стенды по обслуживанию
кондиционеров ROBINAIR
и HELLA  NUSSBAUM

Подъемники ATT
ATT  NUSSBAUM
NUSSBAUM

Стенды для проверки генераторов и
стартеров

Балансировочные стенды, ATT 
NUSSBAUM, SICE, SIVIK

Шиномонтажное оборудование
ATT  NUSSBAUM, SICE, SIVIK

Диагностика электронных блоков
управления легковых и грузовых
автомобилей  Jaltest, HANATECH

Стенды для проверки и чистки

Пресса, трансмиссионные стойки,
краны для снятия двигателя

«Планета Оборудования»
г. Киев, ул. Красноткацкая, 59А, тел.: (044) 5830646, (067) 2334659
www.oborudovanie.in.ua, www.sto.oborudovanie.in.ua
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Оборудование
для СТО

Jaltest: нет предела совершенству

Инженер CoJali S.L.
Карлос Мартинес

Поводом для продолжения рассказа о муль
тибрендовом сканере Jaltest РС Link произ
водства одной из ведущих европейских ком
паний CoJali S.L. стал визит в Украину специ
алиста CoJali S.L. инженера гна Карлоса
Мартинеса и менеджера по продажам этой
компании в странах СНГ Евгения Кубрака.
В разговоре также принял участие Алек
сандр Романенко, инженердиагност киев
ской компании «Изотоп Прибор Сервис» 
официального дистрибьютора в Украине
компании CoJali S.L. и концерна Actia Grup.

П

ричина визита в Украину не только менеджера по
продажам, но и инженера ведущего производителя
мультибрендового диагностического оборудования,
интересна сама по себе.
На постсоветском пространстве сканер Jaltest продвига
ется очень неплохо, особенно в последние годы. Замет
ный рост продаж наступил после того, как компания CoJali
S.L. начала приспосабливать оборудование к конкретному
региону, адаптируя его к местным условиям эксплуатации
и возможностям технического обслуживания. Ведь усло
вия эксплуатации и технического обслуживания европей
ской техники имеют качественные «географические» от
личия. В Европе с ней практически никогда не случается
того, что может запросто произойти, например, в Украине,
Казахстане или в горах Кавказа. Неисправности порой
возникают такие, которые и присниться не могли ни инже
нерамконструкторам, ни создателям диагностического
оборудования. А сканер должен «научиться» их распозна
вать, иначе он будет гораздо менее эффективен.

Кроме того, есть еще один нюанс. Например, если в теп
личных условиях европейской эксплуатации автомобиля ска
нер укажет на исчезновение сигнала датчика какогонибудь
агрегата, как правило, поменяют всю цепь, то есть агрегат
вместе с датчиком и проводами. Оно, может быть, и дороже,
зато гораздо быстрее. В Украине владельцы техники такой
роскоши себе позволить не могут. Им надо точно знать, что
необходимо заменить  агрегат, датчик или только провод. А
для этого надо, чтобы сканер указывал не только на нали
чие/отсутствие сигнала, но и его количественные показатели,
значение на «входе» и на «выходе». В результате картина
технического состояния автомобиля станет гораздо прозрач
нее. Это лишь один пример того, в каком направлении может
двигаться усовершенствование диагностической техники.
Поэтому инженеры CoJali S.L. разъезжают по всему ми
ру, внимательно изучая и анализируя ремонтные пробле
мы, приспосабливая к ним свою диагностику и расширяя,
таким образом, возможности своего оборудования. Поль
зователи в подобных случаях отвечают лояльностью и за
интересованностью. А в результате, в сравнении с други
ми производителями аналогичного оборудования, Jaltest
не только обеспечил себе полноценную конкурентоспо
собность, но и вышел во многом на качественно новый ви
ток мультибрендового диагностирования  как по инстру
ментарию, так и по программному обеспечению. Цель
CoJali S.L.  довести возможности сканера до дилерского
уровня по всей линейке диагностируемой техники. А эта
линейка состоит из очень большого количества марок и
моделей грузовиков, прицепов, комбайнов, тракторов…
Чтобы достичь такого результата, надо здорово потру
диться. Зато фирменные сервисы получают возможность
полноценного применения универсального сканера не
только для своего бренда, но и для любого другого, рас
ширяя, таким образом, сферу своей деятельности.
Для подобной работы нужны партнеры  тестдистрибью
торы на местах. В Украине у CoJali S.L. таким тестдистри
бьютором стало ООО «Изотоп Прибор Сервис». Испанская
сторона высоко ценит своего украинского партнера.
 Наше сотрудничество протекает на позитивной ноте, 
сказал Карлос Мартинес.  Партнеры достаточно квали
фицированы и сведущи в сфере не только тягачей, но и
другой техники  прицепной, автобусной, сельскохозяй
ственной, легкой коммерческой и прочей. Сотрудничество
с компанией «Изотоп Прибор Сервис» помогает нам со
вместными усилиями развиваться, двигаться вперед, со
вершенствовать наше диагностическое оборудование и
программы, находить в них слабые места и возможности
для совершенствования. На примерах европейской техни
ки, работающей в очень сложных условиях в Украине, мы
наблюдаем целый спектр новых проблем диагностики, от
сложных до самых простых, и вместе ищем их решение.
Иногда мы открываем направления, в которых до нас еще
никто не работал. В подобных случаях в нашем сканере
появляются новые функции, которые еще никем не приме
нялись. Для развития, прогресса оборудования  это цен
ный аспект сотрудничества, позволяющий развиваться и
нам, и нашим украинским партнерам.
Подготовил Сергей Пархомов

НПП «Изотоп Прибор Сервис» 
дистрибьютор CoJali в Украине и правообладатель на торговую марку JalTest на территории Украины
г. Киев, ул. Семашко 13, оф. 408, тел.: (044) 2334681
еmail:jaltestua@mail.ru, www.jaltestdiagnostik.com
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ООО «Топ Лак Украина»
Официальный импортер HERRMANN в Украине
г. Киев, ул. Северо-Сырецкая, 3
Тел./факс: (044) 239-98-58/59/60, 205-34-02
toplacua@toplacua.com.ua
www.toplac.com.ua

Подъемники
HERRMANN
Работают на воде
и сжатом воздухе
ТЕХНОЛОГИИ
ОГИИ БУДУЩЕГО УЖЕ СЕГОДНЯ

Защитные материалы для автомобилей

Официальный дистрибьютор в Украине продукции
Serwo Аutomotive – ООО «Карсистем Украина»
03187, г. Киев, ул. Академика Заболотного, 3-А, тел./факс: (044) 526-48-44, 526-48-45
e-mail: carsystem@kw.com.ua, www.carsystem.kiev.ua
Дилер по Западной Украине - АвтоМаркет, г. Луцк, тел: (0332) 75-60-03, е-mail: AutoMarket-lutsk@ukr.net

Лакофарбові матеріали
та засоби для кузовного
ремонту автомобіля

Диски премиум-класса
от лучшего производителя
в Украине

58004, м. Чернівці, вул. Маршала Рибалко, 3В
ТОВ «Колір РМ»
Тел.: (0372) 520634, (050) 5137196
69000, м. Запоріжжя, вул. Глісерна, 8
ТОВ «Десна плюс»
Тел.: (061) 2895574, (067) 5622127

Качество – Надежность – Стильность

ГАРАНТИЯ:

На металл и
конструкцию
колеса

5+ 2
лет

года

На лакокрасочное
покрытие

(044) 580-33-33, www.disla.com.ua

От хорошей цены
до самых высоких технологий

покраски автомобилей

Материалы Sikkens предназначены для СТО, которые уделяют
большое внимание скорости и качеству ремонтов.
Наиболее прогрессивные разработки в первую очередь реализуются в этой системе.
Использование материалов Sikkens позволяет участвовать в
программе «5&и летняя гарантия» от AkzoNobel.
Оптимальный технологический процесс, постоянные программы обучения персонала, технические возможности материалов, все это поможет максимально повысить прибыльность
кузовного участка, использующего Sikkens.

При неизменно высоком качестве, присущем только системам топ&уровня, материалы Lesonal предлагаются по
стоимости, сопоставимой с материалами среднего ценового диапазона.
С помощью материалов Lesonal возможно решать
любые задачи, возникающие при ремонтной покраске.
Система позволяет сделать ремонт быстро, качественно
и недорого.
Lesonal с успехом применяется как на авторизованных, так
и на независимых станциях технического обслуживания.

Материалы Dynacoat получили широкое распространение благодаря отличной цене.
Все продукты имеют не только высокое качество, но и удобную
расфасовку. Наличие готовых цветов на распространенные в
регионе модели автомобилей так же способствует повышению
интереса к продуктам Dynacoat в розничной торговле.
Система подбора цвета, позволяя приготовить цвет практически
на любой автомобиль, отлично зарекомендовала себя в работе
на СТО.
«Антикризисное» решение для кузовных участков и торговых точек.

ООО «Фарбы» лакокрасочные материалы для покраски автомобиля. Материалы 3M
08112, Украина, г. Киев, Киево Святошинский район, с. Мила, ул. Комарова, корп. 23 Б
Тел.: (067) 464 30 36, (044) 390 11 06, 390 11 07, факс (044) 390 11 08, www.farby.net.ua

www.mobihel-helios.si
www.mobihel.ua

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ КУЗОВНЫХ ЦЕНТРОВ

ЦЕНА/КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ

Дилерская сеть и доставка по всей Украине
Телефон горячей линии: +38 (095) 239-40-04

Оборудование
для СТО
Обладнання Bosch для заміни шин і балансування колес
легкових та вантажних автомобілів

ТОВ «Гарант Автотехнік-2» - офіційний дилер Bosch
Київ, пр-т Визволителів, 13, тел.: +38 (044) 223-57-60, +38 (067) 983-98-18
e-mail: office@garauto.com.ua, www.garauto.com.ua

тел./факс: (044) 390 11 07
тел.: (066) 767 24 27, (050) 313 38 15
e!mail: diachuka@ukr.net
www.beruf!auto.com.ua, www.beruf!auto.prom.ua

BERUFAUTO

Оборудование
производства Китая
по самым
низким ценам!!!

Подъемники

Обогреватели
воздуха

Балансировочные Шиномонтажные
стенды
стенды

Лаборатория по
подбору
автоэмалей
Sikkens и Lesonal

Покрасочные
камеры
и посты
подготовки

Рихтовочные стенды

Сервисная

Стенды для
регулировки
геометрии углов
установки колес

служба

–

Диагностическое
оборудование

тел.:

050

27 autoExpert №12’2013

autoExpert ©

FUTURA
YOKI

313

36

17

Кузовной
ремонт

Растворители
или разбавители
Химия и экология

Любые технологии покраски неизменно требу
ют использования определенных препаратов
д л я д о с т и же н и я н у ж н о й ко н с и с т е н ц и и
ЛКМ. Вопрос о том, есть ли разница между
растворителем и разбавителем, стал чуть ли
не риторическим. Но технология покраски  со
всем не философия, и неправильное примене
ние средства для уменьшения вязкости ЛКМ
может испортить весь цикл покраски качест
венными материалами. В результате мастер,
не осознавая своей ошибки, может кидать тень
недоверия на поставщика или производителя
ЛКМ. В этом вопросе нас консультирует Роман
Панивский, практикующий маляр и директор
СТО «Тандем» в г. Черновцы.
В чем разница
Современные акриловые растворители добавляют
к краскам для поддержания несущей основы в жидком со
стоянии во избежание ее высыхания (коагуляции) до мо
мента нанесения на поверхность. До определенного мо
мента растворители являются частью основы краски или
лака. При сушке после нанесения растворители испаря
ются, потому что содержат VOC (Volatile Organic
Compounds  летучие органические соединения), в ре
зультате чего они не остаются в лакокрасочном слое. Так
же растворители используют для снижения вязкости кра
ски (в предназначенных для этого случаях). В случае, ес
ли ЛКМ изготовлены на водорастворимой или другой ос
нове, не требующей применения растворителей, для раз
бавления, придания ЛКМ необходимой консистенции при
меняются разбавители. Растворители и разбавители име
ют разные химические свойства и состав. Суть их дей
ствия заключена в их названиях: растворители агрессив
но растворяют частицы основы ЛКМ, а разбавители лишь
разбавляют ее до необходимого состояния.

?

В состав любого растворителя входят те или иные
агрессивные спирты, нефтедистилляты и пр., которые
должны использоваться для определенных видов
ЛКМ. Для нитрокраски используют нитрорастворите
ли, для акриловой краски  акриловые разбавители,
для MS, HS лака  соответствующие разбавители. Ле
тучие вещества VOC, входящие в подавляющее боль
шинство ЛКМ, являются вредными для окружающей
среды и человека, в связи с чем Евросоюз ужесточил
свое законодательство. Директива 2004/42/ СЕ от
21 апреля 2004 г. ограничивает использование вред
ных растворителей в составе ЛКМ для автомалярных
предприятий. Так, по евронормам маляры обязаны ис
пользовать в своей работе за год определенное коли
чество растворителя и применять, в основном, без
вредные для человека и окружающей среды ЛКМ. По
этому в странах Запада все большую популярность
и распространение приобретают материалы на вод
ной основе: с малым  до 5% или с полным отсутстви
ем растворителя. В таком случае для достижения ра
бочей вязкости применяются разбавители на водной
основе, как например, при использовании HS лака.
Современные водорастворимые материалы, безус
ловно, более безопасны и экологичны, но они и доро
же. Поэтому при отсутствии законодательных ограни
чений в постсоветских странах растворители попреж
нему пользуются большим спросом.

Совместимость
От растворителя в высокой степени зависит качество
и надежность всего ЛКП в целом, поэтому применение
бюджетных растворителей может приводить к непред
сказуемым результатам: помутнению, пережиганию,
Растворитель  жидкость, состоящая из одно
го и более компонентов, которая способна рас
творять связующее при отсутствии химической
реакции. Большинство растворителей  углево
дородные органические летучие жидкости, горю
чие и взрывоопасные.
Разбавители  материалы, предназначенные для
разбавления (уменьшения вязкости) ЛКМ. Профес
сиональный подход предполагает, что при нанесе
нии ЛКМ в различных условиях и при использовании
разных окрасочных материалов будут использовать
ся разные марки разбавителей, наиболее подходя
щие для нужной ситуации.
Разбавители, в отличие от растворителей, не обла
дают растворяющей способностью и служат для
уменьшения вязкости густотертых красок или разве
дения сухих минеральных красокпигментов. В каче
стве разбавителей используются различные эмуль
сии и совсем не применяются спирты.
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подрыву покрасочных слоев. Нередко колористы ради
экономии или в силу привычки могут при применении
дорогостоящих ЛКМ использовать растворители более
дешевых брендов. Подобное действие очень рискован
но, и нет никакой гарантии, что материал будет иметь
хорошую адгезию и не будет конфликтовать с ЛКМ.
Важно понимать, что каждый разбавитель разраба
тывается для конкретных материалов, учитывая со
вместимость применяемых основы и добавок в их со
ставе. Чтобы избежать несовместимости материалов
и быть уверенным в результате, рекомендуется при
менять для базы растворители того же бренда. По
краска  дело ответственное, поэтому желательно ос
тановиться на определенной марке ЛКМ, в качестве
которой можно быть абсолютно уверенным. Я пользу
юсь в своей работе материалами UPOL. Материалы
этого производителя отлично зарекомендовали себя
за многолетнюю практику, а ассортимента хватает
для всех видов покрасочных работ. Применимость
любых материалов описывается в технической анно
тации, поэтому необходимо лишь четко следовать
технической рекомендации, прилагаемой к материа
лу. Высококачественный растворитель должен быть
совершенно прозрачным и не давать оттенков, чтобы
не влиять на цвет базы или лака. Сомнительная бюд
жетная продукция может не проходить достаточную
переработку сырья, иметь желтизну или другой отте
нок, или не соответствовать стандартам.
Применение «народных» растворителей для рабо
ты с современными лакокрасочными материалами
приводит к проблемам с растеканием, усадкой,
подрывом предыдущих покрытий, пережиганию и,
как следствие,  к полной перекраске детали.

Среди автомаляров до сих пор нет единого мне
ния  можно ли при покраске использовать отечест
венные, уже ставшие «народными» растворители,
применяющиеся с советских времен. Общаясь с ма
лярами и штудируя интернет нередко наталкиваешь
ся на дискуссии о приемлемости применения 647го
растворителя или решение возможных проблем при
замене его на 648 или 650 для достижения хорошего
результата. Технология изготовления подобных рас
творителей существенно отличается от технологии
производства высококачественных растворителей
и разбавителей для определенных покрасочных ра
бот. Растворители «советского» типа были разрабо
таны для работы с нитроэмалями, что указано в анно
тации. Кроме того, технология их изготовления гово
рит совсем не о том, что они могут быть успешно ис
пользованы в работе со всеми видами ЛКМ. Наобо
рот, их мнимая универсальность, которая стала
«притчей во языцех», обусловлена применением от
кровенно бюджетных компонентов при изготовлении,
недоочистке основных составляющих. В связи с этим
такой товар не может выступать полноценным анало
гом фирменной продукции. Подобные продукты кате
горически не могут быть использованы по прямому
назначению при покраске кузовных деталей, но все
же могут принести определенную пользу. Например,
могут быть задействованы для очистки старого по
крытия или промывки используемого оборудования.

U!POL предлагает
В ассортименте UPOL растворители подразделя
ются на несколько видов: быстрые, стандартные,
медленные, универсальные и специально для покра
ски переходом.
Быстрый растворитель рекомендован для локальной
покраски отдельных элементов и не очень подходит
при полной покраске автомобиля, так как достаточно
быстро испаряется. Стандартный растворитель ис
пользуется для ремонта больших площадей, для дове
дения материалов с большей вязкостью до нужной
консистенции, одинаково хорошо ведет себя с грунта
ми и лаками.
Универсальность разбавителя может вызвать сомне
ние в эксплуатационных свойствах продукта. Но учи
тывая то, что такой продукт дает возможность рабо
тать со всеми широко известными базами и лаками,
это, напротив, говорит о высокотехнологичности, сле
довательно, о высоком качестве.
Растворитель для переходов используется при ра
боте методом перехода на смежных деталях.
Для этого, соблюдая температурный режим, раство
ритель наносится на окрашенную поверхность, что
бы убрать ореол переходанапыления. В результате
воздействия разбавителя следы перехода сущест
венно уменьшаются, а после полирования становят
ся и вовсе не видны.
Крайне важным в применении растворителей явля
ется неукоснительное следование технологии и точное
соблюдение пропорции относительно используемых
материалов. Для обеспечения требуемого качества
ЛКП необходимо в процессе работы соблюдать реко
мендуемую пропорцию. Если в базу может добавлять
ся до 60% активатора для достижения необходимой
вязкости, то HS лак при до
бавлении 5% уже находится
в готовом состоянии. Темпе
ратурный режим материалов
должен выдерживаться на
уровне 1820°С.
При работе важно соблю
дать технику безопасности
и не забывать простые пра
вила. Так как лак является
токсичным, горючим и легко
испаряющимся веществом,
то его необходимо хранить
в плотно закрытой таре, вда
леке от солнечных лучей, продуктов питания и легков
питывающих материй (ветошь, поролон и т.д.).
Беседовал Максим Белановский

Панивский Р.П.
официальный представитель UPOL в Западной Украине
г. Черновцы, тел. (050) 5137196
«Десна плюс»
официальный представитель UPOL в Украине
г. Запорожье, тел. (067) 5622127
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Выбираем смазки
для автосервиса

Часть 2

Первая статья о смазках была опублико
вана в журнале autoExpert №9`2013.
Во второй статье мы даем достаточно
полное описание состава и характеристик
универсальных смазок для автосервиса.
А ключевые параметры будут рассмотре
ны на примере популярных смазок KIXX
Golden Pearl EP2 и KIXX GS LIPLEX.

О

дним из важнейших условий работы подшипника
является правильная его смазка. Недостаточное
количество смазочного материала или непра
вильно выбранный смазочный материал неизбежно при
водит к преждевременному износу подшипника и сокра
щению срока его службы.
Смазка определяет долговечность подшипника не
в меньшей мере, чем материал его деталей. Особенно
возросла роль смазки с повышением напряженности ра
боты узлов трения: с повышением частот вращения, на
грузок и в первую очередь температуры (наиболее зна
чительного фактора, обусловливающего долговечность
смазочного материала в подшипнике).
Смазочный материал в подшипниковых узлах выпол
няет следующие основные функции:
• образует между рабочими поверхностями необходи
мую упругогидродинамическую масляную пленку, ко
торая одновременно смягчает удары тел качения
о кольца и сепаратор, увеличивая этим долговеч
ность подшипника и снижая шум при его работе;
• уменьшает трение скольжения между поверхностями
качения, возникающее вследствие их упругой дефор
мации под действием нагрузки при работе подшипни
ка;
• уменьшает трение скольжения, возникающее между
телами качения, сепаратором и кольцами;
• служит в качестве охлаждающей среды;
• способствует равномерному распределению тепла,
образующегося при работе подшипника, по всему
подшипнику и предотвращает этим развитие высо
кой температуры внутри подшипника;
• защищает подшипник от коррозии;
• препятствует проникновению в подшипник загрязне
ний из окружающей среды.
Смазывание подшипников качения в основном выпол
няется с помощью пластичных смазочных материалов
(пластичными смазками) и жидких масел.
Главными критериями выбора вида смазочного матери
ала являются рабочие условия подшипников качения,
а именно: температура, нагрузка, скорость вращения, ко
лебания, вибрации, ударная нагрузка, влияние окружаю
щей среды (температура, влажность, агрессивность и др.).
Жидкие масла являются, несомненно, наиболее пред
почтительными для смазывания подшипников. Во всех
случаях, где это возможно, следует применять именно

их. Существенным преимуществом жидких масел по
сравнению с пластичной смазкой является улучшенный
отвод тепла и частиц изношенного материала от узлов
трения, а также отличная проникающая способность
и отличное смазывание. Однако по сравнению с пластич
ной смазкой недостатками жидких масел являются кон
струкционные расходы, необходимые для того, чтобы
удержать их в подшипниковом узле, а также опасность
их утечки. Поэтому на практике по возможности стара
ются применять пластичные смазочные материалы. Ос
новное преимущество пластичной смазки перед жидким
маслом заключается в том, что она более длительное
время работает в узлах трения и снижает, таким обра
зом, конструкционные расходы. Более 90% всех под
шипников качения смазываются именно пластичной
смазкой.
Пластичные смазки  это мазеобразные продукты,
чьи состав и свойства разработаны для снижения трения
и износа при превышении широчайшего предела темпе
ратур и периода времени. Смазки бывают твердыми, по
лужидкими или мягкими и состоят из:
• смазочной жид
Присадки
кости, выступаю
Масло
щей в качестве
базового масла;
Мыло
• загустителей;
• добавок (приса
док).
Масло,
присут
ствующее в смазоч
Микроструктура пластичной смазки
ном материале, на
зывается его базовым маслом. Пропорции базового мас
ла могут изменяться в зависимости от типа и количества
сгустителя и возможного применения смазки. Для боль
шинства смазок содержание базового масла колеблется
от 85% до 97%.
В качестве базовых масел используют:
• минеральные масла,
• синтетические масла, в том числе сложноэфирные
синтетические и силиконовые масла;
• растительные масла;
• смеси вышеперечисленных масел (в основном мине
ральных и синтетических).
Наиболее широкого применяются пластичные смазки
на основе минерального масла и металлических мыл,
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металлических комплексных мыл, неорганических и ор
ганических загустителей. Они пригодны для работы при
температуре до 150°С.
Синтетические смазки превосходят минеральные по
ряду качеств, таких как неокисляемость, низко и вы
сокотемпературные характеристики, устойчивость по
отношению к жидким и газообразным реагентам. Спе
циальное синтетическое базовое масло и загуститель
играют немаловажную роль в определении вышеука
занных свойств.
Сложноэфирное синтетическое масло  это сочетание
кислоты, спирта и воды в качестве субпродукта. Слож
ные эфиры высоких спиртов с двухосновными жирными
кислотами формируют сложноэфирные масла, использу
емые в качестве синтетических смазочных масел и базо
вых масел. Такие пластичные смазки обычно использу
ются для низких температур и высоких скоростей.
Смазки на основе минеральных или синтетических ма
сел, загущенные литиевым мылом, отвечают современ
ным стандартам высокого качества, широкого примене
ния и относятся к универсальным смазкам. Сегодня Li
12гидростеарат используется практически во всех про
стых литиевых смазках. Они водонепроницаемы, имеют
высокую точку каплепадения (около 180°C), и имеют хо
рошие и очень хорошие высокотемпературные характе
ристики, зависящие от базового масла и его вязкости.
Смазки на основе комплексных литиевых мыл харак
теризуются высокой термической стойкостью с точкой
каплепадения, превышающей 220°C, а также высокой
стойкостью к окислению.
Пример: Универсальная смазка KIXX Golden Pearl
EP2 имеет в своем составе литиевый загуститель,
а смазка с более высокими показателями KIXX GS
LIPLEX 2  литиевый комплекс.
Присадки препятствуют износу и коррозии, обеспечи
вают дополнительный эффект снижения трения, улучша
ют сцепление смазки и предотвращают повреждения
при пограничном и смешанном процессе трения. Таким
образом, присадки улучшают качество, технические ха
рактеристики и, особенно, области применения смазки.
Однако использовать пластичные смазки с присадка

ми надо осторожно, так как они в ряде случаев могут
привести к снижению срока службы подшипников.
Чаще всего применяются присадки на основе антиза
дирных (ЕР) добавок. Противоизносные добавки (AW)
предназначены для той же цели, что и добавки ЕР,
но механизмы их работы разные. Добавки AW могут со
держать частицы, которые, также как и частицы добавок
ЕР, могут проникать в подшипниковую сталь и ослаблять
ее структуру.
Поэтому, например, применение смазочных материа
лов, содержащих, добавки ЕР, следует ограничить для
смазывания подшипников, работающих при температу
рах свыше 100°С.
Для усиления антизадирного эффекта на очень малых
скоростях в состав смазок иногда включают твердые сма
зочные добавки, как, например, графит и дисульфид мо
либдена (MoS2). Однако при повышенных температурах,
контактируя с кислородом воздуха, дисульфид молибдена
может окисляться, при этом образуя продукты окисления,
состоящие из окиси молибдена (MoO3), обладающей вы
сокой абразивностью, и серы  коррозионноопасного
агента. А в присутствии воды из дисульфида молибдена
может получиться серная кислота (H2SO4). Поэтому при
менять пластичные смазки с дисульфидом молибдена
также нужно крайне осторожно, особенно при рабочей
температуре свыше 200°С. В современном машинострое
нии такие смазки пытаются заменить на смазочные мате
риалы, которые не содержат этот компонент, однако обла
дающие аналогичным антизадирным эффектом. Но изза
сложного химического состава и повышенной стоимости
их широкое применение пока сдерживается.
Консистентость смазок или пенетрация определяется
классификацией NLGI. В соответствии с ней измеряется
густота смазок при помощи лабораторного метода "ра
бочей пенетрации". Определение производится с помо
щью пенетрометра с конусом, который опускают на пять
секунд в смазку при температуре 25°С. Глубина погруже
ния конуса в смазку измеряется и выражается в десятых
долях миллиметра. Обычно пенетрацию определяют
у перемешанной смазки и неперемешанной смазки. Раз
ница этих показателей характеризует способность смаз

Таблица 1. Типичные характеристики пластичных
смазок на основе литиевого мыла

Таблица 2. Типичные характеристики пластичных
смазок на основе комплексного литьевого мыла

Базовое масло
Параметры
Рабочая
температура, °C

Мине
ральное

PAO

"35...130

"50...150

Точка
менее 200 менее 200
каплепадения, °C
Водостойкость
Защита от
коррозии
Восприятие
больших
нагрузок
Применение с
подшипниками
качения
Применение

++

++

На основе
Силиконовое
сложных эфиров

Силиконовое

"60...170

Рабочая
температура, °C

"30...140

"30...150

"40...180

"40...180

менее 200

менее 200

Точка
каплепадения, °C

более 230

более 230

более 230

более 230

+

++

Водостойкость

+

+

++

++

++

++

++

++

++

++

++

о

+++

++

+++

+

++

+

о

+

++

+

о

+++

++

+++

++

Общее

Минераль
ное

"65...150

++

Низкие
темпера"
туры

Параметры

Базовое масло
На основе
PG
сложных
эфиров

Защита от
коррозии
Восприятие
больших
нагрузок
Применение с
подшипниками
качения

Низкие и высокие
Низкие и
температуры,
высокие
большие скорости
температуры
вращения

Применение

Общее

Высокие тем"
Совместимо пературы, тре" Высокие
сть с EPDM бования к тер" температуры
мостойкости
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ки выдержать механические нагрузки. На основе пенет
рации смазки делятся на 9 классов (NLGI) от 000 до 6.
Чем больше число класса, тем гуще смазка.
В качестве стандартных смазочных материалов для
закрытых подшипников используются пластичные смаз
ки на основе литиевого загустителя и минерального мас
ла с консистенцией NLGI 2 или 3, обеспечивающие рабо
ту в диапазоне температур 20...100°С. В случае эксплу
атации в особых условиях применяются специализиро
ванные пластичные смазки.

Таблица 3. Классификация пластичных смазок NLGI по
консистенции
Диапазон
Применение для
Класс
Визуальная оценка
пенетрации,
смазывания подшипников
по NLGI
консистенции
мм/10
качения
000

444 ... 475

Очень мягкая,
аналогичная очень
вязкому маслу

В центральных
системах смазки

00

400 ... 430

Очень мягкая,
аналогичная очень
вязкому маслу

В центральных
системах смазки

0

355 ... 385

Мягкая

1

310 ... 340

Мягкая

2

265 ... 295

Вазелинообразная

3

220 ... 250

Почти твердая

4

175 ... 205

Твердая

В центральных
системах смазки
В центральных
системах смазки, при низких
температурах
Общего применения,
подшипники закрытого типа
Общего применения,
подшипники закрытого типа,
высокие температуры
Высокие температуры,
смазка уплотнений

Категории NLGI
по применению пластичных смазок
в автомобильных узлах
В США автомобильные смазки выделяют официально
и описывают в нормативных документах. Смазки, посту
пающие в торговую сеть, называют сервисными смазками
(Servise Greases), отличая их от смазок, которыми запол
няются узлы трения на заводах при выпуске автомобилей.
В стандарте ASTM D 495089, созданном совместно
ASTM, NLGI и SAE, приводится деление автомобильных
смазок на две основные эксплуатационные группы:
• сервисные смазки для ходовой части
(Chassis Service Greases), обозначаемые по системе
NLGI буквой "L";
• сервисные смазки для подшипников колёс
(Wheel Bearing Service Greases), обозначаемые по си
стеме NLGI буквой "G".
Эти группы смазок разделяются на категории качества
автомобильных смазок в зависимости от гарантируемых
показателей качества и обозначаются соответствующим
знаком NLGI.
Смазки категории NLGI LA используются для сма
зывания элементов ходовой части и шарнирных соеди
нений легковых автомобилей и других транспортных
средств с легким режимом работы.
Требования к качеству: смазки должны удовлетвори
тельно смазывать элементы ходовой части и шарнир
ные соединения при частой замене смазки (в легковых
автомобилях через каждые 3200 км или чаще). Смазки

должны быть стойкими к окислению и изменению конси
стенции, а также охранять шарниры и другие элементы
ходовой части от коррозии и износа в условиях малой
нагрузки. Обычно рекомендуются смазки консистенции
NLGI 2, но так же могут быть использованы смазки
и других степеней NLGI.
Смазки категории NLGI LB используются для сма
зывания элементов ходовой части и шарнирных соедине
ний легковых автомобилей, грузовиков и других транс
портных средств, работающих в условиях как легкого, так
и тяжелого режима. Тяжелым называется такой режим,
когда большой интервал замены смазки, большие на
грузки, вибрации, воздействие воды или других загрязне
ний. Это смазки высшего качества для ходовой части.
Требования к качеству: смазки должны удовлетвори
тельно смазывать элементы ходовой части и шарнирные
соединения при температуре от 40°C до +120°С при про
дленном интервале замены смазки (в легковых автомоби
лях более 3200 км). Смазки должны быть стойкими к окис
лению и изменению консистенции, а также охранять эле
менты ходовой части и шарниры от коррозии и износа, да
же под воздействием грязи и больших нагрузок. Обычно
рекомендуются смазки консистенции NLGI 2, но также мо
гут быть использованы смазки и других степеней NLGI.
Смазки категории NLGI GA используются для
смазывания подшипников колес легковых автомобилей,
грузовиков и других транспортных средств, работающих
как в легком режиме при частой замене смазки в обыч
ных условиях эксплуатации.
Требования к качеству: смазки должны удовлетвори
тельно смазывать подшипники при ограниченной темпера
туре от 20°C до +70°С. Дополнительных требований нет.
Смазки категории NLGI GB используются для
смазывания подшипников колес легковых автомобилей,
грузовиков и других транспортных средств, работающих
как в легком, так и в умеренном режиме. Умеренный ре
жим  это обычные условия эксплуатации, которые быва
ют у большинства машин.
Требования к качеству: смазки должны удовлетвори
тельно смазывать в широком интервале температур от 
40°C, до +120°C и даже до +160°С. Смазки должны быть
стойкими к окислению, испарению, изменению консис
тенции, хорошо защищать подшипники от коррозии и из
носа. Обычно рекомендуются смазки консистенции NLGI
2, но также могут быть использованы и смазки других
степеней NLGI  NLGI 1 и NLGI 3.
Смазки категории NLGI GC используются для сма
зывания подшипников колес легковых автомобилей, гру
зовиков и других транспортных средств, работающих как
в легком, так и в тяжелом режиме. Тяжелый режим встре
чается в машинах, подшипники которых нагреваются до
высокой температуры. Это транспортные средства с дис
ковыми тормозами, которые работают в "стопстарт" ре
жиме (автобусы, такси, городские полицейские автомо
били и т.д.) или в режиме тяжелого торможения (букси
ровка, тяжелая езда в горах и т.д.). В настоящее время
это смазки высшего качества для подшипников колес.
Требования к качеству: смазки должны удовлетвори
тельно смазывать в широком интервале температур от
40°C, до +160°C и даже до +200°С. Смазки должны
быть стойкими к окислению, испарению, изменению
консистенции, хорошо защищать подшипники от корро
зии и износа. Обычно рекомендуются смазки консис
тенции NLGI 2, но также могут быть использованы
и смазки NLGI  NLGI 1 и NLGI 3.
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Таблица 4. Обязательные испытания при определении
категорий NLGI
ASTM

Испытания

LA

LB

GA

GB

GC

D 217

Пенетрация

+

+

+

+

+

D 566

Температура каплепадения

+

+

+

+

+

D 1264 Вымывание водой

"

"

"

+

+

D 1742 Температура выделения масла

"

+

"

+

+

D 1743 Предохранение от ржавления

"

+

"

+

+

D 2266 Износ на ЧМШТ

+

+

"

+

+

D 2596 Предельное давление на ЧМШТ

"

+

"

"

+

D 3527 Стойкость к высокой температуре

"

"

"

+

+

D 4170 Питтинговый износ

"

+

"

+

+

D 4289 Совместимость с эластомерами

+

+

"

+

+

D 4290 Текучесть

"

"

"

+

+

"

+

+

+

+

D 4693

Низкотемпературный момент
вращения

Основные характеристики, влияю!
щие на выбор пластичной смазки
Базовое масло и загуститель. По этим двум ком
понентам можно определить возможные характеристики
смазки. Фактически же свойства смазки определяются
ее химикофизическими и/или механикодинамическими
свойствами на практике.
Вязкость базового масла. Жидкие базовые масла
с вязкостью менее 46 сСт применяются исключительно
при высоких скоростях, низких нагрузках и небольшой
шероховатости поверхности. Густые базовые масла
с вязкостью более 220 сСт применяются преимущест
венно при низких скоростях, высоких нагрузках и/или
средней шероховатости.
Цвет. Цвет не является важной характеристикой. Как
правильно, он зависит от сырьевого материала и приса
док. Графитовые и молибдендисульфидные смазки име
ют черный цвет.
Точка каплепадения. Температура каплепаде
ния  это температура падения первой капли смазки,
нагреваемой в специальном измерительном приборе.
Практически характеризует температуру плавления за
густителя, разрушения структуры смазки и ее вытека
ния из смазываемых узлов (определяет верхний темпе
ратурный предел работоспособности не для всех сма
зок). Обычно максимальная допустимая температура
использования смазки ниже точки каплепадения при
близительно на 50°С.
Пример: Температура каплепадения KIXX Golden
Pearl EP2 класса NLGI 2 составляет +223°С, а предель
ная максимальная температура для кратковременного
воздействия тепла +175°С. Температура каплепадения
KIXX GS LIPLEX 2 класса NLGI 2  уже +265°С, а пре
дельная максимальная температура для кратковремен
ного воздействия тепла +220°С. Соответственно,
и в первом и во втором случае разница температур со
ставляет около 50°С (48 и 45).
Эксплуатационный диапазон температур.
В границах указанного диапазона смазка сохраняет свои
свойства. Диапазон определяется по результатам испы
таний, измерения и на основе опыта.
Пример: Диапазон рабочих температур KIXX Golden
Pearl EP2 при продолжительной эксплуатации  от 30°С
до +130°С. А более совершенной KIXX GS LIPLEX 2  от 

Таблица 5. Срок службы пластичной смазки общего назна"
чения в стандартном радиальном шариковом подшипнике
закрытого типа в зависимости от рабочих условий
Фактор
скорости,
n · dm

Условия

Рабочая
температура,
°C

Ориентировочный срок
службы

до 40 000

Обычные

"10 ... 80

6 " 12 месяцев

40 000 ... 70 000 Обычные

"10 .... 80

3 " 6 месяцев

до 70 000

Обычные

80 .... 100

1 месяц*

до 70 000

Пыль

"10 .... 100

1 неделя " 1 месяц**

до 70 000

Вода

"10 .... 100

1 день " 1 неделя**

Примечание:
* при длительной работе подшипника рекомендуется использовать
специализированные пластичные смазки;
** для увеличения срока службы требуются усиленные уплотнения.

30°С до +165°С. Эти параметры можно сверить с соот
ветствующими диапазонами в таблицах 1 и 2. и удосто
вериться в их полном соответствии.
Крутящий момент при пониженной темпера!
туре. Указывает на пригодность смазки для работы
в условиях низких температур.
Фактор скорости. Фактор скорости показывает
разрешенный диапазон скорости для смазки в подшип
никах качения (n х dm = скорость, умноженная на сред
нее значение диаметра подшипника). Это важный пара
метр, относящийся к выбору смазки для использования
в подшипниках. Для смазок на основе обычного мине
рального масла фактор скорости составляет около 0,5 х
106 мм/мин; для высокоскоростных смазок на основе
синтетического масла в обычном состоянии составляет
1,3 х 106 мм/мин.
Рабочая пенетрация. При измерении пенетрации
определяется консистенция и состояние смазки.
Консистенция. Распределение пластичной смазок
по классам консистенции NLGI является упрощенной ха
рактеристикой рабочей пенетрации. Классификация
пластичных смазок NLGI по консистенции приведена
в таблице 3.
Износ на 4!шариковой машине трения. Изме
ряется диаметр пятна износа. Чем он меньше, тем лучше
противоизносные свойства смазки.
Нагрузка сваривания на 4!шариковой машине.
Определяется предельная нагрузка, которую может вы
держать смазка. Чем больше это значение, тем лучше.
Выдерживаемая нагрузка на машине Тимкена.
Показатель устойчивости смазочного вещества к давле
нию. Это максимальная нагрузка, при которой еще не
происходит разрыва смазочной пленки, и, таким обра
зом, не происходит сваривания испытываемых образцов
(выражается в ньютонах [Н]).
Водостойкость. Поведение смазки при контакте
с водой.
Защита от коррозии. Антикоррозионные свойства
металла, смазанного испытуемой смазкой.
Испаряемость. Оценивается количество масла, ис
парившегося из смазки за определенный промежуток
времени при ее нагреве до максимальной температуры
применения.
Номинальный срок службы. Основные показате
ли для срока службы смазки и интервал между добавле
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ниями смазки. Например, показатель L50 номинального
срока службы смазочного материала  это время, за ко
торое хотя бы 50% подшипников выдерживают необхо
димый срок службы.
Совместимость с эластомерами и пластиками.
Информация, содержащаяся в технической документа
ции к смазочному материалу, может служить лишь для
приблизительной ориентировки, в каждом конкретном
случае необходимо проведение тестов.
Совместимость с пищевыми продуктами.
Применение в автомобильных узлах. Кате
гории NLGI по применению пластичных смазок в ав
томобильных узлах (см. таблица 3.23) позволяет от
носительно просто определить назначение той или
иной смазки, что становится особенно важным, если
трудно найти рекомендованный автопроизводителем
смазочный материал. Для обозначения категорий
смазок, NLGI использует знак  символ NLGI, кото
рый присваивается лишь смазкам наивысшей кате
гории: GC, LB и GCLB. Смазки других категорий
этим знаком не обозначаются, только на этикетке
или в описании обычно указываются символы кате
гории NLGI GA, NLGI GB, NLGI LA.

Знаки соответствия категориям NLGI.
В Европе американская система обозначения автомо
бильных смазок, основанная на назначении, пользуется
редко, а аналогичной европейской системы нет.

Определение водостойкости
пластичных смазок для узлов трения
ходовой части автомобиля
Смазки, применяемые в ступицах колес, шарнирах
рулевого управления, карданных шарнирах, часто изза
недостаточной герметичности этих узлов подвергаются
непосредственному воз
действию воды. Это проис
ходит в дождливую погоду
и при преодолении вброд
водных преград. Таким об
разом,
автомобильные
смазки должны удовлетво
рять требованию высокой
водостойкости как одному
из самых важных. Вымыва
ние смазки из узла факти
чески приведет его в не
годность. Необходимо от

Основные характеристики KIXX Golden Pearl EP
Класс по стандарту NLGI
0
2
Рабочая пенетрация при 25°С
364
277
Температура каплеобразования, °С
204
223
Загуститель
Литий
Коррозия меди при 100, 24 часа
Пленка окисла (1а)
20
20
Устойчть к окислению, кгс/см2 при 99, 100 ч
Вымывание водой, масс. доля %, при 38/79°С
1,25
3,0
Категория NLGI
GBLB

метить, что применитель
но к пластичным смазкам
водостойкость включает
в себя несколько свойств:
растворимость в воде,
способность поглощать
влагу из окружающей ат
мосферы (гигроскопич
ность),
проницаемость
смазочного слоя для па
ров влаги, устойчивость
смазки к действию ка
пельной и струйной воды.
Очевидно, что водостой

Основные характеристики KIXX GS LIPLEX
Класс по стандарту NLGI
Температура каплеобразования, °С
Вязкость масла, мм2/с при 40°С
Рабочая пенетрация при 25°С
Загуститель (литиевый комплекс), тыс. %
Вымывание водой, массовая доля %, при 79°C, 1ч
Категория NLGI

2
265
200
281
11
0,65
GBLB

кость непосредственно связана с антикоррозионными
свойствами и является одним из показателей защит
ных свойств пластичных смазок.
Пластичные водостойкие смазки для рассматривае
мых узлов трения проходят испытания согласно
ASTM D 1264. В соответствии с этим методом стан
дартный шариковый подшипник качения заполняется
проходящей испытание пластичной смазкой массой
4 г. Закрепленный в корпусе подшипник вращается
с частотой 600 об/мин. Через сопло диаметром 1 мм
в корпус с подшипником направляют струю воды тем
пературой 79°С со скоростью 5 мл/с. Испытание длит
ся 60 минут, по прошествии которых путем взвешива
ния определяют количество вымытой смазки с пред
ставлением результатов в процентах. Достаточно
сильное влияние на смываемость оказывает темпера
тура воды. В этом тесте реализуются предельно жест
кие условия, не характерные для нормальной работы
узла. Однако это позволяет получать достоверные
данные в результате относительно быстрого по вре
мени испытания. Для возможности оценки этих дан
ных напомним, что для автомобильных смазок на
ивысшей категории качества NLGI GCLB этот показа
тель должен быть не более 15%.
Пример: Водостойкость смазки KIXX Golden
Pearl EP 2  3%, а водостойкость KIXX GS LIPLEX 2 
всего лишь 0,65%. Как видно, по этому параметру
у обеих, а особенно у второй смазки KIXX имеется
существенный запас прочности.
Согласно ASTM D 1264 определяют также сопротивле
ние пластичной смазки вымыванию из подшипника водой
и при температуре +38°С. Водостойкость при +38°С обыч
но указывают для смазок консистенции NLGI 0.
Подготовил Александр Кельм
В статье использована информация сайта www.snr.com.ru
Приобрести смазки, а также автомобильные масла
KIXX можно у официального представителя
КIXX в Украине ООО «Смарт Оил Групп», г. Киев,
ул. Дегтяревская, 62, оф. 51, тел.: (044) 5006200, 2245958,
www.kixx.com.ua
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Котлы Clean Burn
тепло без проблем
Один из важных вопросов, возникающих при
строительстве производственных помещений 
как обогреть их зимой? На автотранспортных
предприятиях, а также в автомастерских или
на станциях технического обслуживания  сло
вом, там, где бывают автомобили, вопрос
с энергоносителями для отопления решается,
в общем, автоматически  за счет отработки
автомобильных масел. Ее можно утилизиро
вать, а можно и пустить на очень полезное де
ло, вместо газа или твердого топлива. Для то
го чтобы преобразовать отработку в тепло,
в Украине все чаще используются американ
ские отопительные котлы (точнее, воздухона
греватели) Clean Burn, которые в нашу страну
поставляет ЧП «СВ Далс». Для СТО (особенно
небольших) они стали настоящим спасением.
О воздухонагревателях Clean Burn мы писали
уже не раз, и предлагаем нашим читателям
очередной отзыв об этих прекрасных аппара
тах. Рассказывает руководитель ООО «Авто
центр Борисполь» Виктор Синельник.

Н

аша СТО имеет четыре поста. Мы предостав
ляем услуги по шиномонтажу, регулированию
разваласхождения колес на легковых и грузо
вых автомобилях. Также на СТО «Автоцентр Борис
поль» имеется станция по замене масла. На пред
приятии трудится семь человек, производственная
площадь  504 кв. м. Естественно, помещение долж
но быть отапливаемым.
Около шести лет, т.е. с момента постройки, для отоп
ления помещения СТО используется воздухонагрева
тель Clean Burn. Почему остановились на этом оборудо
вании? Другие варианты рассматривались, но газ слиш
ком дорог, надо подводить трубы, платить за проектную
документацию… А потом счетчик «накрутит» вам такие
суммы, что выгоднее будет вообще не работать, лишь
бы не топить. Экономические и технические преимуще
ства твердотопливных котлов для наших условий тоже
не совсем подходящие. Как быть?
У приятеля в соседнем районе увидел воздухонагре
ватель Clean Burn, расспросил о его возможностях, как
он себя показал, как обслуживается, какие гарантии,
и решил, что больше ничего искать не нужно. За шесть
лет этот аппарат не подвел нас ни разу. Каждый год (но
не чаще) приезжают специалисты ЧП «СВ Далс», очи

щают его от сажи, меняют фильтры, делают какуюто
профилактику, и весь следующий год в него можно
практически не заглядывать. Техобслуживание стоит
недорого, чтото около 2 тыс. грн.
На нашем сервисе водители довольно часто меняют
масло, и его вполне хватает для котла на весь сезон. Ес
ли бы не он, нам приходилось бы думать, как утилизиро
вать эту отработку.
В отношении шумности воздухонагревателя Clean
Burn, то она заметна при включении вентилятора,
а в рабочем режиме не досаждает. Воздухонагрева
тель очень практичный  его не надо ни к чему подклю
чать, не надо никакой проектной документации, в него
ничего не надо заливать  ни воды, и никаких других
жидкостей, там ничего не замерзнет и не заклинит от
мороза. Заливай отработку  и получай тепло, за кото
рое никому не надо платить. Места этот воздухонагре
ватель у нас вообще не занимает, потому что мы под
весили его к потолку. На полу стоит лишь емкость объ
емом около 1 куб. м для отработки. Котел поддержи
вает температуру в помещении около 16°С  для про
изводственного помещения, для людей, которые в нем
работают, этого вполне достаточно.
Говорить о какихто его конструктивных особеннос
тях не имеет смысла. Он работает надежно, греет хо
рошо  чего еще ждать? Впрочем, следует заметить,
что ассортимент моделей воздухонагревателей Clean
Burn различной мощности позволяет использовать его
в довольно широком диапазоне производственных
площадей. Поток нагретого воздуха, если потребует
ся, можно распустить по коробам в разные помеще
ния. В общем, это отличное изобретение, особенно
с учетом хронического энергетического кризиса. Мно
гие наши клиенты интересуются, расспрашивают,
сколько он стоит, как работает, хорошо ли греет, час
то ли ломается, и сложно ли за ним ухаживать и ре
монтировать. Должен заметить, что даже на тех лю
дей, которые видят такое устройство впервые, он про
изводит хорошее впечатление. Ну, а те, кто попробо
вал его в работе, другого уже не хотят.
Подготовил Сергей Пархомов

Представитель Clean Burn в Украине ЧП «СВ Далс»
г. Черновцы, ул. Русская, 86/3, тел./факс: (0372) 527596, моб.: (050) 4343775
email: cleanburn@ukr.net, www.cleanburn.com.ua
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Почему
минеральное?
Моторное масло очень важная составляю
щая двигателя. Правильный выбор масла
залог долгой и надежной работы двигателя.
В данной статье мы на практическом при
мере постараемся ответить на всего лишь
один аспект этого широкого вопроса
за
чем и когда использовать в грузовом авто
мобиле минеральное масло.

С

егодняшний тренд  реко
мендация применять пре
имущественно синтетичес
кие и полусинтетические масла.
Они отличаются повышенными
характеристиками, такими как
прокачиваемость при низких тем
пературах, стабильность при вы
соких температурах и защита от
образования отложений. Это по

могает сократить износ двигате
ля, способствует экономии топли
ва и продлению ресурса двигате
ля. А минеральные моторные
масла, как принято считать, луч
ше всего применять в двигателях
автомобилей, возраст которых
более 5 лет или пробег превыша
ет 500 000 км. К этому времени
двигатель автомобиля начинает

изнашиваться, и в его резиновых
уплотнениях образуются неболь
шие трещины. Минеральное же
масло способствует затягиванию
этих трещин, и, соответственно,
продлевает срок службы двигате
ля до капитального ремонта. Од
нако все предостерегают, что ми
неральные масла быстро окисля
ются и теряют свои свойства (осо
бенно в холодную пору года), и
изза этого их необходимо менять
чаще, чем синтетические или по
лусинтетические.
Один из лидеров рынка, фин
ская компания Teboil утверждает,
что все ее масла произведены из
лучших сортов базовых масел и
по лучшим технологиям. Нам уда
лось получить пробу отработанно
го минерального масла Teboil
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Super HPD SAE 15W40 для прове
дения лабораторного анализа.
Нашей целью было проверить не
только утверждения компании, но
и узнать, насколько оправданно и
целесообразно применять именно
минеральное масло в двигателе
грузового автомобиля.
Итак, мы отобрали пробу масла
в автомобиле DAF 95 XF 430 с дви
гателем Euro 2. Пробег автомоби
ля составил 1 557 860 км. Это мас
ло отработало в двигателе 36 000
км, доливка не производилась.
Анатолий Сачавский, дирек
тор автопарка ООО «Гонта»
рассказал, что автомобиль DAF 
2000 г.в. находится в Украине 6
лет, пробег за это время составил
более 700 000 км. Совершал меж
дународные рейсы в Прибалтику и
эксплуатировался на белорусском
дизельном топливе. Какое масло
заливалось в двигатель до покуп
ки  неизвестно, но в Украине ав
томобиль работал все эти годы ис
ключительно на минеральном
масле Teboil Super HPD 15W40.
Решение заливать минеральное
масло было принято осознанно
ввиду существенного пробега ав
томобиля на момент покупки.
Интервалы замены масла  не
более 40 000 км. По утверждению
главного инженера автопарка, до
лив масла не допускается, т.к.
технические специалисты счита
ют, что при условии, что двига
тель находится в хорошем состоя
нии и не потребляет масло, мо
мент, когда уровень масла начи
нает падать, есть самым правиль
ным сигналом для его замены. От
редакции добавим, что этим
принципом пользуются большин
ство опрошенных нами собствен
ников сельскохозяйственной тех
ники, меняя масло в новой им
портной технике или строго по
нормочасам, или по факту нача
ла расходования масла на угар.
Угар масла на небольшом пробе
ге в исправном двигателе говорит
о его низком качестве.
О том, что двигатель грузови
ка DAF95XF 430 находится в от
личном состоянии, владельцу
известно не только благодаря
наблюдению за расходом топли
ва или же по прочим косвенным
параметрам. Дело в том, что у

типа двигателя, установленного
в эту модель, есть небольшой
недостаток  при большом про
беге иногда выходит из строя
прокладка головки двигателя и
антифриз вытекает наружу. Со
слов владельца, примерно 150
тыс. км тому назад они меняли
прокладку и оценили состояние
цилиндропоршневой группы как
отличное. Тем самым удостове
рились в правильности выбран
ного типа и марки масла.
Что же представляет собой
Teboil Super HPD SAE 15W40?
Для начала озвучим характерис
тики свежего масла и обещания
производителя. Это масло для ди
зельных двигателей тяжелых
транспортных средств с мине
ральной основой, предназначен
ное для эксплуатации в самых тя
желых условиях, которым свой
ственны высокие удельные мощ
ности и длительные интервалы
техобслуживания
двигателей.
Масло отлично подходит для экс
плуатации в европейских дизель
ных двигателях классов Euro 3,
Euro 4 и в американских дизель
ных двигателях класса API CI4 с
сокращенным количеством вы
бросов. К преимуществам масла
отнесены способность содержать
двигатель в чистоте, уникальная
защита от износа, а также от об

разования блеска на цилиндрах.
Масло, по словам производителя,
обладает хорошими высоко и
низкотемпературными свойства
ми, обеспечивающими смазыва
ние двигателя во всех условиях.
Допуски и спецификации: API: CI
4/SL, ACEA: E7, E5, B3, B4; MB
228.3; MAN M3275; Mack EOM
Plus; RVI RLD; Volvo VDS2, VDS
3; CAT ECF1a, 2; Global DHD1;
Cummins CES 20.071, 2, 6, 7, 8;
Jaso DH1; MTU 2.
Что же показало проведение
анализа отработанного масла в
сертифицированной лаборатории?
Кинематическая вязкость
масла при 40 и 100°С и их про
изводная  индекс вязкости, изме
нились минимально. Это указыва
ет на хорошую стабильность осно
вы масла и на его малый износ
при пробеге в 36 000 км.
Основными присадками в мо
торном масле являются моюще
диспергирующие, которые ней
трализуют и удерживают во
взвешенном состоянии различ
ный шлам и тем самым препят
ствуют закоксованности, смоло,
саже и лакообразованию раз
личных узлов двигателя. Количе
ство
моющедиспергирующих
присадок в любом масле оцени
вается величиной щелочного
числа. Чем больше щелочное
число, тем лучше двигатель за
щищен от коррозии, тем боль
шее количество загрязнений мо
жет нейтрализовать и удержи
вать во взвешенном состоянии
масло. Тем самым оно препят
ствует накоплению в двигателе
нагара, шлама, лаков и разных
осадков. Хотя нужно учитывать
тот факт, что избыток щелочнос
ти оказывает отрицательное вли
яние на противоизносные и про
тивозадирные свойства масел.
Поэтому существует оптимум
щелочного числа: для дизельных
автомобильных двигателей  9
12 мг КОН/г. Щелочное число
свежего масла Teboil Super HPD
15W40 находится в обозначен
ных пределах, а его падение в
отработанном масле составило
всего лишь 16,6% при допусти
мом значении в 50%. По этому
показателю масло не выработа
ло и половину своего срока!
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Значение кислотного числа
отработанного масла  2,95, что
практически соответствует кис
лотному числу свежего масла. По
этому показателю масло также
все еще не нуждается в замене.
Финские масла славятся своими
низкотемпературными свойства
ми, и масло Teboil Super HPD 15W
40 подтверждает это. Его темпе
ратура застывания  минус 
33°С, а это показатель уже хоро
шей полусинтетики.
Гораздо более важный показа
тель низкотемпературных свойств
масла  предельная темпера
тура прокачиваемости. Минус
27°С позволяют без страха не за
вестись зимой эксплуатировать
это масло круглогодично и в Укра
ине, и гораздо севернее. Для ми
нерального масла это очень хоро
ший показатель.
Температура вспышки от
работанного масла составила
195°С. Это все еще достаточный
показатель для нормальной рабо
ты масла, но говорит о наличии
топлива в образце.
Масла для тяжелых дизельных
двигателей с высокими противо
износными, антиокислительными
и моющими свойствами должны

содержать цинка не менее
0,10%, а количество кальция не
должно быть меньше 0,190,2%. И
их процентное соотношение в све
жем и отработанном масле сохра
няется неизменным. Мы видим в
отработанном масле достаточный
запас этих элементов (0,19 и 0,28
соответственно), что подтвержда
ет высокие антиокислительные,
противоизносные и антифрикци
онные свойства масла.
При принятии окончательного
решения о состоянии масла учи
тывается содержание металлов в
отработанном масле. Резкое уве
личение железа в масле свиде
тельствует об интенсивном износе
деталей двигателя  гильз, колец,
кулачков толкателей и др. (допус
тимое содержание  100 мг/кг).
Рост содержания меди (допусти
мое содержание  50 мг/кг)  об из
носе подшипников скольжения
(вкладышей и втулок). Рост содер
жания свинца свидетельствует
об износе подшипников, в состав
которого входит свинец (допусти
мое содержание  40 мг/кг). Эти
элементы в отработанном масле
определялись в лаборатории рент
генофлюорисцентным анализом.
Судя по лабораторным показа

телям, меди и свинца в масле  ми
нимум, а в самом большом коли
честве (больше 50%) находится
только железо. Это, вероятнее
всего, указывает как раз на то, что
ничто не вечно, и износ цилиндров
таки идет, а вот износ всех типов
подшипников  минимален.

Резюме
Первое: масло Teboil Super HPD
SAE 15W40 по многим показате
лям находится на уровне, а места
ми и превышает показатели анало
гичных за назначением полусинте
тических масел. Второе: считаем,
что двигатель с пробегом более по
лутора миллионов километров без
капитального ремонта находится
все еще в хорошем состоянии. И
третье: масло великолепно справ
ляется с возложенными на него за
дачами и может эксплуатироваться
в двигателях с малым износом
вплоть до 50 000 км.
Ответ на поставленный в начале
статьи вопрос: применение мине
рального масла полностью оправ
дывает себя в автомобилях с боль
шим пробегом. Однако рекоменду
ем выбирать только честного про
изводителя!
Александр Кельм

Результаты анализа свежего и отработанного (36 000 км) масла Teboil Super HPD SAE 15W 40

Свежее масло

Отработанное масло

№
п/п

Наименование
показателей

Единицы
измерений

1

Вязкость кинематическая при температуре 100°С

мм2 / с

13.5

13.05

2

Вязкость кинематическая при температуре 40°С

мм / с

104

104.3

3

Индекс вязкости

135

122

4

Температура вспышки в открытом тигле

°С

224

195

5

Температура застывания

°С

33

не измерялась

6

Предельная температура прокачиваемости

°С

27

не измерялась

7

Щелочное число

КОН / 1 г

10

8.34

8

Кислотное число

КОН / 1 г

2

Данные завода
Результаты
изготовителя, не менее лабораторных анализов

2.95

Массовая часть активных элементов:
9

Ca

%

0.28

10

Zn

%

0.19

Содержание металлов:
11

Fe

мг/кг

56

12

Cu

мг/кг

2.4

13

Pb

мг/кг

0.036
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 самый северный производитель смазочных материалов, и не
понаслышке знает о трескучих морозах и о том, что от легкости пуска двигателя
в безлюдных северных краях может зависеть не просто время прибытия, а иногда
и сама жизнь. Мы уверены, что созданные специально для суровых погодных
условий смазочные материалы помогут и Вам в любой ситуации.

финский специалист по маслам

Дистрибьютор: ООО «Росэкспорт М»
тел.: +38 (044) 496 96 90 (многокан.)
e mail: info@roseksportm.com.ua

Сделано в Германии
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Читайте статью об испытании масла DBV 5W-30 на странице 00

Весь спектр автомобильных и промышленных масел
ООО «Индустрия масел», г. Киев, пр-т. Воссоединения, 15, оф. 805, тел. (044) 3777441
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DBV 10 W/40 SAPS
Совмещая несовместимое
Проблема защиты окружающей среды с каж! Low SAPS ! нелегкий
дым годом становится все острее. Борьба за компромисс
Магистральные грузовики и тяга
экологию требует постоянно снижать количе! чи, междугородние автобусы, строи
ство вредных выбросов в атмосферу для про! тельная и сельскохозяйственная
техника  эта дизельная техника экс
мышленности, энергетики и, конечно, авто! плуатируется в специфических ус
транспорта. И моторные масла в этом нелег! ловиях и, соответственно, требует
особых моторных масел. И приори
ком деле обязаны быть на передовой.
тетными направлениями в автомо
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билестроении попрежнему остают
ся экономия топлива, снижение ток
сичности выхлопа и увеличение ин
тервалов замены масла. Особенно
актуальны эти тенденции для ди
зельных автомобилей. C 2014 года
на смену требованиям Евро 5 будут
введены нормы Евро 6 с новыми ог
раничениями по содержанию окис
лов азота, углеводородных соедине
ний (СН) и сажи в отработавших га
зах. Все это требует дальнейшего
совершенствования двигателей, си
стем нейтрализации отработавших
газов, а также топлив и смазочных
материалов к ним.
В последнее десятилетие успехи
автопроизводителей в решении этой
проблемы стали основным критери
ем, определяющим лидерство в кон
курентной борьбе. Усилия законода
телей, ученых и производителей
привели к существенному прогрессу
в области разработки систем очист
ки выхлопных газов. Они вывели на
рынок такие новинки, как фильтры
твердых частиц, трехфазные катали
тические конвертеры и другие систе
мы снижения эмиссии вредных ве
ществ в атмосферу. Например, спе
циально для дизельных двигателей
выпущены сажевые фильтры, пред
назначенные для улавливания твер
дых частиц, накопление которых оп
ределяется датчиком, подающим си
гнал на впрыск топлива и дожигание
нежелательных компонентов.
Повсеместное и обязательное
внедрение новых систем очистки
выхлопных газов поставило новую
задачу перед производителями мо
торных масел. Смазочные материа
лы должны отвечать новым требо
ваниям, учитывая физикохимичес
кие условия систем очистки выхлоп
ных газов. Новые системы очистки
оказались крайне чувствительны
к содержанию в моторных маслах
некоторых традиционных элемен
тов  серы, фосфора и золы. Про
изошел реальный технологический
разрыв: традиционные компоненты
смазочных материалов оказались
мало совместимы с новыми систе
мами очистки выхлопных газов. Это
привело к созданию передового на
правления в производстве смазоч
ных материалов и, как следствие,
появления нового класса моторных
масел Low SAPS (Low Sulphated
Ash, Phosphorus and Sulphur  сни
женное содержание сульфатной зо
лы, фосфора и серы).
Уменьшить содержание SAPS в
маслах несложно. Но возникает

проблема  использование фосфора
и серы определяет производитель
ность и ресурс традиционных ма
сел. Например, они входят в состав
противоизносных присадок. Однако
эти элементы образуют сильные
кислоты и твердые несгораемые ос
татки  сульфатные золы. Содержа
ние золы в выхлопных газах приво
дит к блокированию фильтров твер
дых частиц. Сами фосфор и сера
снижают ресурс каталитических
конвертеров и смешанных систем
очистки. Зольный остаток снижают,
ограничивая содержание в маслах
цинка, кальция, молибдена и прочих
металлов в основном пакете приса
док, положительно влияющих на
противоизносные свойства масел.
Поэтому для создания масла с низ
ким содержанием SAPS, но сохра
няющего высокий уровень функцио
нирования, необходимо найти аль
тернативные химические решения.
На деле это является очень сложной
научнотехнической задачей. Реше
нием этой задачи  созданием Low
SAPS технологий  занимаются все
ведущие производители смазочных
материалов.

DBV 10 W/40 SAPS:
проверяем обещания
Учитывая цену коммерческих ав
томобилей и стоимость их ремонта,
очень важно выбрать, с одной сто
роны, качественное моторное мас
ло, а с другой, желательно, чтобы
его цена была доступной. Доступ
ность цены не в последнюю очередь
обеспечивается экономией на мар
кетинговых затратах. Одной из та
ких компаний является немецкая
DBV. На протяжении десятков лет
она доказала потребителю свой
бескомпромиссный подход в вопро
сах качества продуктов на фоне де
мократичной цены.
В очередной раз проверить вер
ность компании этому подходу мы
решили, взяв для лабораторного
анализа пробу отработанного масла
одного из последних продуктов ком
пании для коммерческой техники 
масла DBV 10 W/40 SAPS. Аббревиа
тура SAPS в названии явно указыва
ет на масло с низким содержанием
сульфатной золы, фосфора и серы.
Предназначено для грузовых авто
мобилей, оборудованных сажевым
фильтром, специально разработано
для дизельных двигателей, круглого
дично работающих в тяжелых усло
виях эксплуатации. По словам про
изводителя, этот масло отлично под

ходит для использования не только
в двигателях Евро5, а также и в дви
гателях Евро4 в сочетании с дизель
ным топливом с низким содержани
ем серы. DBV 10 W/40 SAPS подхо
дит и для использования в двигате
лях с системой рециркуляции отра
ботавших газов EGR, и в двигателях
без сажевого фильтра.
Для всестороннего анализа масла
пойдем в нашем рассказе попорядку.
Практически все знают, что при
подборе моторного масла следует
обращать внимание, в первую оче
редь, на его эксплуатационные ха
рактеристики. Вторая составляю
щая при подборе моторного масла 
его вязкость, выбор которой опреде
ляется температурными условиями
эксплуатации (температура окружа
ющего воздуха, сезонность). Но не
все имеют возможность увидеть
третью составляющую моторного
масла  его физикохимические ха
рактеристики (ктото умышленно
о них замалчивает, у когото нет
данных, ктото считает эти данные
несущественными). Ко всему проче
му, наиболее четко можно оценить
качество масла по физикохимичес
кие характеристикам отработанного
масла, сравнив показания со све
жим маслом.
Рассмотрим все три составляющие
моторного масла DBV 10 W/40 SAPS.
Эксплуатационные характеристи
ки масла следующие: API: CF4/CG
4/CI4/CH4, ACEA: E608/E708/E9
08. Допуски: CATERPILLAR ECF1a,
Deutz DQC III05, MAN M3277/3477,
MB228.1/228.51, MTU Type 3, Renault
RXD, RGD, RLD3, SCANIA LDF2,
VOLVO VDSIII/IV. Отметим, что
в этом списке присутствуют почти
все актуальные допуски и класси
фикации.
Вязкостные свойства. DBV 10 W/40
SAPS  полусинтетическое моторное
масло с вязкостью 10W40. Это ти
пичная вязкость полусинтетического
гидрокрекингового моторного мас
ла, рекомендованная для эксплуата
ции в умеренном климате, которому
не страшны температуры ниже 30°С.
И, наконец, переходим к анализу
физикохимических свойств свеже
го и отработанного масел. Нам уда
лось взять пробу этого масла на ав
томобиле DAF XF 410 с двигателем
Euro5 и общим пробегом 247
000 км. 32 литра этого масла (объ
ем картера) проработали 35 000 км
в моторе магистрального тягача, со
вершающего поездки в Европу. Вви
ду того, что двигатель на таком про
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Результаты анализа свежего и отработанного (35 000 км) масла DBV 10 W/40 SAPS
№
п/п

Наименование
показателей

Единицы
измерений

Свежее масло

Отработанное масло

Данные завода
Сертификационные
изготовителя, не менее
испытания

Фактические
результаты

1

Вязкость кинематическая при
температуре 100°С

мм2 / с

14.1

2

Вязкость кинематическая при
температуре 40°С

мм2 / с

92.3

3

Индекс вязкости

4

Температура вспышки в открытом
тигле

5

Температура застывания

6

Щелочное число

7

Кислотное число

КОН / 1 г

2.63

12.73

12.7
82,5



150

153

>200

245

214

°С

37

не измерялась

КОН / 1 г

8.48

6.51

°С

Массовая часть активных элементов:
8

Ca

%

0.21

9

Zn

%

0.16

Содержание металлов:
10

Fe

мг/кг

6.35

11

Cu

мг/кг

5.19

12

Pb

мг/кг

2.52

беге обычно мало изношен, масло
не доливалось. Со слов механика
и водителей автопарка, обычный
срок доливки этого масла в количес
тве 34 литров  после 35 тысяч км.
Нам, как видно, посчастливилось
взять пробу до этой процедуры, что
увеличивает объективность оценки
износа масла. При этом, к нашему
удивлению, «отработка» оказалась
не очень темной.
Итак, физикохимические свой
ства  это совокупность характерис
тик моторного масла, дающих до
полнительную информацию о том,
как масло будет вести себя в про
цессе эксплуатации. К физикохими
ческим свойствам относятся: вяз
кость кинематическая (при 40 и
100°С), вязкость динамическая
(прокачиваемость и проворачива
емость), индекс вязкости, щелоч
ное число, температура вспышки,
температура застывания, содер
жание активных элементов, золь
ность сульфатная, содержание во
ды, содержание механических
примесей, коррозия, коксуемость,
цвет, плотность и др.
Кинематическая
вязкость
масла при 40 и 100°С соответству
ет заявленному классу, а ее мини
мальное отличие в отработанном мас
ле от показателей свежего масла го
ворит о высоком качестве основы мас
ла и используемого пакета присадок.

Высокий индекс вязкости све
жего масла  150, а также его мини
мальное отличие у отработанного
масла, указывает на хорошую ста
бильность вязкости масла, что очень
благотворно сказывается на работе
и долговечности двигателя.
Основными присадками в мотор
ном масле являются моющедиспер
гирующие, которые нейтрализуют
и удерживают во взвешенном состо
янии различный шлам и тем самым
препятствуют закоксованности, смо
ло, саже и лакообразованию раз
личных узлов двигателя. Количество
моющедиспергирующих присадок
в любом масле оценивается величи
ной щелочного числа. Чем больше
щелочное число, тем лучше двига
тель защищен от коррозии, тем
большее количество загрязнений
может нейтрализовать и удерживать
в взвешенном состоянии масло. Тем
самым оно препятствует накоплению
в двигателе нагара, шлама, лаков
и разных осадков. Хотя нужно учиты
вать тот факт, что избыток щелочно
сти оказывает отрицательное влия
ние на противоизносные и противо
задирные свойства масел; поэтому
существует оптимум щелочного чис
ла: для дизельных автомобильных
двигателей  912 мг КОН/г. Однако
щелочное число масла DBV
10W40 SAPS ниже, чем приведенный
интервал  8,48, что как раз и указы

вает на то, что это масло категории
Low SAPS. А его показатель после
пробега в 35 000 км  6,51, говорит
одостаточном запасе щелочности
даже в отработанном масле. Количе
ство моющедиспергирующих приса
док все еще позволяет эффективно
защищать двигатель от коксо, смо
ло и лакообразования.
Значение кислотного числа от
работанного масла  2,63, что соот
ветствует кислотному числу свежего
масла. По этому показателю масло
не нуждается в замене.
Содержание активных эле!
ментов (таких как кальций и цинк)
позволяет оценить антиокислитель
ные, противоизносные и антифрик
ционные свойства моторного масла.
Масла для тяжелых дизельных дви
гателей с высокими противоизнос
ными, антиокислительными и мою
щими свойствами должны содер
жать цинка не менее 0,10%, а коли
чество кальция не должно быть
меньше 0,190,2%. И их процентное
соотношение в свежем и отработан
ном масле сохраняется неизменным.
Мы не имели данных свежего масла,
но по содержанию в отработанном
масле кальция и цинка соответ
ственно 0,21% и 0,16% можем судить
о полном соответствии этим нормам.
Температура
застывания
указывает на низкотемпературные
свойства моторных масел, т.е. по
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казывает, как масло будет вести се
бя зимой на морозе. Температура
застывания моторного масла DBV
10 W/40 SAPS  минус 37°С, что
указывает на хорошие низкотемпе
ратурные свойства масла и его на
дежную работоспособность в зим
нее время. Предельная темпе!
ратура прокачиваемости, ко
торая является гораздо более важ
ным показателем, чем температу
ра застывания, в паспорте на масло
не указана. Но даже если предполо
жить, что она отличается в сторону
увеличения максимум на 10°С (что
допустимо) и составляет 27°С, это
го вполне достаточно для «суро
вых» украинских условий эксплуа
тации. Однако от поездок зимой
в Финляндию, Норвегию или север
России стоит отказаться.
Достаточно высокая температу!
ра вспышки отработанного мас
ла  плюс 214°С, говорит о незначи
тельном наличии топлива в образце.
При принятии окончательного ре
шения о состоянии масла учитывает
ся содержание металлов в отра
ботанном масле. Резкое увеличение
железа в масле свидетельствует
об интенсивном износе деталей дви
гателя  гильз, колец, кулачков тол
кателей и др. (допустимое содержа

ние  100 мг/кг). Рост содержания
меди (допустимое содержание 
50 мг/кг)  об износе подшипников
скольжения (втулок и вкладышей).
Рост содержания свинца свиде
тельствует об износе подшипников,
в состав которого входит свинец (до
пустимое содержание  40 мг/кг).
Эти элементы в отработанном масле
определялись в лаборатории рентге
нофлюорисцентным
анализом.
По минимальному содержанию ме
таллов в масле (см. таблицу) можно
сказать о том, что износ двигателя
минимальный и масло великолепно
защищает двигатель. Отметим, что
масло DBV 10 W/40 SAPS залива
лось в двигатель автомобиля с са
мого начала эксплуатации.

Резюме
Интервалы пробега до замены мо
торных масел зависят от конструк
ции двигателя, качества масла, ус
ловий эксплуатации, качества топ
лива, технического состояния двига
теля, качества его обслуживания,
периодичности долива и других фак
торов. Периодичность замены мо
торных масел устанавливается раз
работчиками и изготовителями дви
гателей на основании его стендовых
и эксплуатационных испытаний,

а также накопленного опыта эксплу
атации в различных условиях. Ин
тервалы пробега в км или часах на
работки задаются, как правило,
в зависимости от условий эксплуа
тации (городские, магистральные,
тяжелые, нормальные, легкие и др.).
Большинство изготовителей реко
мендуют уменьшать интервалы сме
ны масла вдвое при использовании
дизельных топлив с содержанием
серы более 0,5 %. Некоторые фир
мы для определения срока службы
масла рекомендуют ориентировать
ся на средний расход топлива. Чем
выше расход топлива на единицу
пробега, тем «жестче» условия экс
плуатации и, соответственно, мень
ше пробег до замены масла.
В нашем случае моторное масло
DBV 10 W/40 SAPS прошло испыта
ния по всем вышеперечисленным
показателям с оценкой «отлично»,
поэтому считаем, что в двигателях
новых автомобилей оно способно
эффективно эксплуатироваться по
меньшей мере 50 000 км. Однако,
как это масло ведет себя в двигате
лях с большИм пробегом, а также
в автомобилях, эксплуатирующихся
в сложных условиях  нам еще пред
стоит проверить.
Александр Кельм
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Универсальность
и рецептурное совершенство

Ш

ирокий ассортимент ма
сел MOTUL объясняется
как
конструктивными
особенностями двигателей в за
висимости от типа и производите
ля, так и разнообразием климати
ческих и других условий эксплуа
тации. Ассортимент моторных ма
сел MOTUL состоит из семи се
рий, включающих более 30ти
продуктов. Специально разрабо
танные для автоспорта в сотруд
ничестве с мировыми командами
масла серии 300V могут исполь
зоваться и для серийных автомо
билей. Это масла 8ми классов
вязкости: от 0W15 до 20W60.
Синтетические масла серии
Specific созданы по индивидуаль
ным требованиям автопроизводи
телей и имеют официальное одоб
рение от VW Group, Mercedes Benz,
BMW, GM/Opel, Fiat, Ford, Porsche,
Renault и др.
При создании синтетических
масел серии 8100 учитывались
совместимость с системами до
очистки отработавших газов,
обеспечение топливной эконо
мичности и надежной защиты
в условиях предельных скорост
ных и нагрузочных режимов. Эта
серия состоит из 12ти продуктов
классов вязкости от 0W20 до
5W40 и имеет множество одоб
рений автопроизводителей. Про
дукты Xcess и Econergy по пра
ву уже можно назвать классикой.
Масло 8100 Xcess 5W40 офици
ально одобрено основными гран
дами мирового автопрома и пол
ностью удовлетворяет даже са

мым строгим требованиям праг
матичных «немцев» и их детищ.
8100 Econergy 5W30  отличный
пример того, как можно стать од
ним из самых рекомендованных
масел для современных высоко
технологичных «японцев».
Постоянное и неудержимое
ужесточение норм выбросов
вредных веществ с отработавши
ми газами двигателей в атмо
сферу обуславливает необходи
мость применения на автомо
бильном транспорте современ
ных систем их нейтрализации
и доочистки. Все больше произ
водителей автомобилей находят
эффективное применение ката
литическим нейтрализаторам,
а также фильтрам твердых час
тиц (DPF), параллельно выдвигая
более жесткие требования к ре
цептуре смазочных материалов,
в первую очередь  к содержанию
серы, фосфора и сульфатной
зольности при существенном по
вышении уровня эксплуатацион
ных свойств. Все эти требования
воплощены технологами и инже
нерами французской компании
MOTUL в продуктах Clean серии
8100. Продукты XClean классов
вязкости 5W30 и 5W40 разрабо
таны специально для применения
в бензиновых двигателях и дизе
лях автомобилей, которые отве
чают экологическим классам
EURO IV и EURO V. При исполь
зовании продуктов 8100 XClean
обеспечивается надежное функ
ционирование системы доочист
ки отработавших газов (благода

ря сниженному содержанию се
ры, фосфора и сульфатной золь
ности), что, в свою очередь,
предотвращает увеличение рас
хода топлива и преждевремен
ность замены катализатора или
сажевого фильтра. Имея множес
тво официальных одобрений от
мировых
автопроизводителей
данный продукт также соответ
ствует
самым
современным
классам эксплуатационных клас
сификаций  API SN и ACEA C3.
Изготовленные по технологии
Technosyntese® масла серий 6100
и 4100 отличаются от классичес
ких в нашем представлении полу
синтетических продуктов повы
шенным содержанием синтетиче
ской составляющей. Продукты
6100 Synergie+ 10W40 и 4100
Turbolight 10W40 подходят для
применения как в двигателях ав
томобилей с пробегом, так и в но
вых, где использование 100%
синтетических масел не является
целесообразным или экономиче
ски не оправдано.
Вот, собственно, откуда такое
разнообразие моторных масел
MOTUL, что, в свою очередь, по
зволяет обеспечить экономичную
эксплуатацию автомобилей пу
тём применения в конкретных ус
ловиях определённых масел
с высоким уровнем эксплуатаци
онных свойств.
Автомобиль  это скорость, без
опасность и только положительные
эмоции!
MOTUL поможет ощутить их по
максимуму!
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Эстеры в масле
И автовладельцы, и мно!
гие работники сферы
автосервиса слышали
об эстеровых маслах,
но редко кто может пра!
вильно пояснить, что это
такое. Более того, одни
свято верят в полез!
ность и незаменимость
масел на эстеровой ос!
нове, другие считают
это очередным марке!
тинговым ходом. Попро!
буем разобраться…

Е

сли кратко, эстеры представля
ют собой сложные эфиры  про
дукты нейтрализации карбоно
вых кислот спиртами. Однако начи
нать статью так "заумно" было бы не
верно. Для начала необходимо
вспомнить, какими бывают базовые
масла для производства моторных
и трансмиссионных масел.
Базовые масла, или подругому 
основы моторного или трансмисси
онного масла, производятся:
• путем перегонки нефти;
• путем синтеза из газа или органи
ческих кислот.
Первые традиционно называются
минеральные, а вторые  синтетичес
кие базовые масла.
По классификации Американского
института нефти (API) базовые масла
подразделяются на пять категорий:
Группа I  базовые масла, кото
рые получены методом селективной
очистки и депарафинизации раство
рителями (обычные минеральные).
Типичные характеристики: индекс
вязкости:
80100,
температура
вспышки: 190205°С.
Группа II  высокорафинирован
ные базовые масла, с низким содер
жанием ароматических соединений
и парафинов, с повышенной окисли
тельной стабильностью (масла, про
шедшие гидрообработку  улучшен
ные минеральные). Типичные пара
метры: индекс вязкости: 115125,
температура вспышки  205215°С.
Группа III  базовые масла с вы
соким индексом вязкости, получен
ные методом каталитического гидро
крекинга (НСтехнология). В ходе
специальной обработки улучшают

молекулярную структуру масла, при
ближая по своим свойствам базовые
масла группы III к синтетическим ба
зовым маслам IV группы. Не случай
но масла этой группы относят к полу
синтетическим (а некоторые компа
нии даже к синтетическим базовым
маслам). Типичные параметры: ин
декс вязкости: 125160, температура
вспышки  210225°С.
Группа IV  синтетические базо
вые масла на основе полиальфа
олефинов (ПАО). Полиальфаолефи
ны, получаемые в результате хими
ческого процесса, имеют характе
ристики единообразной компози
ции, очень высокую окислительную
стабильность, высокий индекс вяз
кости и не имеют молекул парафи
нов в своем составе. Типичные па
раметры: индекс вязкости: 140, тем
пература вспышки  250°С.
Группа V  другие базовые масла,
не вошедшие в предыдущие группы.
В эту группу входят другие синтетиче
ские базовые масла и базовые масла
на растительной основе. Типичные
параметры: индекс вязкости: 180200,
температура вспышки: 250330°С.
Химический состав минеральных
основ зависит от качества нефти,
пределов выкипания отбираемых
масляных фракций, а также методов
и степени их очистки. Минеральная
основа  самая дешевая. Это продукт
прямой перегонки нефти, состоящий
из молекул разной длины и разного
строения. Изза этой неоднороднос
ти  нестабильность вязкостнотемпе
ратурных свойств, высокая испаряе
мость, низкая стойкость к окислению.
Минеральная основа  самая распро

страненная в мире моторных масел.
Совершенствование минеральных
базовых масел проводится по двум
основным направлениям. Первое,
при котором масло очищается только
до такой степени, чтобы в нем оста
лось оптимальное содержание смол,
кислот, соединений серы, азота и, до
полнительно, вводятся присадки для
улучшения некоторых функциональ
ных свойств. Такой метод не позволя
ет получить масла достаточно высо
кого уровня качества. Второе направ
ление, при котором базовое масло
полностью очищается от всех приме
сей и проводится молекулярная мо
дификация методом гидрокрекинга.
В результате получается масло, обла
дающее ценными свойствами для тя
желых режимов работы (высокая
стойкость к деформациям сдвига при
высоких скоростях, нагрузках и тем
пературах, высокий индекс вязкости
и стабильность параметров).
К какому классу относить такие мас
ла? По цене "гидрокрекинг" ближе
к "минералке", а по качеству, как уве
ряет продавец, ничуть не хуже "синте
тики". Но мы же понимаем, что если
бы дело обстояло именно так, такое
дорогое удовольствие, как синтетиче
ское масло, вымерло бы как класс...
Гидрокрекинговое масло ближе к ми
неральному не только по цене, но и по
способу получения, потому что оно то
же производится из нефти. Чем же
оно тогда лучше? Как следует из на
звания, оно проходит более глубокую
обработку при помощи гидрокрекинга.
А на первых этапах его производство
ничем не отличается от производства
минерального масла. Из обычного ми

44 autoExpert №12’2013

Масла,
автохимия
нерального масла разнообразными
физикохимическими методами удаля
ются нежелательные примеси вроде
соединений серы или азота, асфальте
новые (битумные) вещества и арома
тические полициклические соедине
ния, которые усиливают коксование
и зависимость вязкости от температу
ры. Депарафинизацией удаляются па
рафины, повышающие температуру
застывания масел. Однако понятно,
что удалить все ненужные примеси та
ким методом невозможно  грубо гово
ря, это и служит причиной худших
свойств "минералки". Обработка мас
ла может продолжиться и дальше.
Ведь остались еще ненасыщенные уг
леводороды, которые ускоряют старе
ние масла изза окисления, да и при
меси тоже остались. Гидроочистка
(воздействие водородом при высокой
температуре и давлении) превращает
непредельные и ароматические угле
водороды в предельные, что увеличи
вает стойкость масла к окислению. Та
ким образом, масло, прошедшее гид
роочистку, обладает дополнительным
преимуществом.
А гидрокрекинг  это еще более глу
бокий вид обработки, когда одновре
менно протекает несколько реакций.
Каких? Удаляются все те же ненави
стные серные и азотистые соедине
ния, длинные цепочки разрываются
(cracking  крекинг, в дословном пере

воде  взламывание) на более корот
кие с однородной структурой, места
разрывов в новых укороченных моле
кулах насыщаются водородом (гидри
рование). Отсюда и название  "гид
рокрекинг". Таким образом, при гид
рокрекинге налицо все признаки син
теза  создания из исходного сырья
нового соединения, с новой структу
рой и свойствами. Поэтому гидрокре
кинг часто называют НСсинтезом.
Но не все так просто. Некоторые
компоненты нефти, которые обычно
считаются вредными, местами могут
быть весьма ценными. Например,
смолы, жирные и нафтеновые кисло
ты улучшают липкость и стойкость
адсорбционной пленки масла и тем
самым улучшают смазывающую спо
собность масла. Некоторые соедине
ния серы и азота обладают антиокис
лительными свойствами. Таким обра
зом, при глубокой очистке масла не
которые его смазывающие, антиокис
лительные и антикоррозионные свой
ства могут ухудшиться. Эта неприят
ность исправляется специальными
присадками, которые добавляют уже
на маслосмесительных заводах.
Итак, гидрокрекинговые масла  это
продукты перегонки и глубокой очист
ки нефти. Гидрокрекинг отбрасывает
все "ненужное", ну а если захватыва
ется чтото "полезное", необходимые
свойства придаются с помощью при

Технология гидрокрекинга

Транспортировка на Ачинский НПЗ
(Россия) реактора гидрокрекинга.
Вес установки " 1 300 тонн, плюс ав"
топоезд, который предназначен для
его перевозки," ещё полторы тыся"
чи тонн. Это, в общей сложности,
вес хорошей пятиэтажки.
садок. Но четко отфильтровать ненуж
ные примеси сложно, поэтому имеет
место большее нагарообразование
и "содействие" коррозии у гидрокре
кинговых масел по сравнению "синте
тикой". Гидрокрекинговое масло полу
чается близким по качеству к "синте
тике", но быстрее стареет, теряет свои
свойства. Зато они обладают высоким
индексом вязкости, противоокисли
тельной стойкостью и стойкостью
к деформациям сдвига, а от износа
часто могут защищать даже лучше,
чем синтетические. С другой стороны,
"синтетика" более однородна в смыс
ле линейности углеводородных цепей,
что дает преимущества, например,
Сравнение базовых масел

Базовое масло
гидрокрекинговой
очистки

1. Исходные нефтепродукты, дистиллированные в спе
циальной вакуумной перегонной колонне, разделяют
ся на дистилляты и вакуумные газойли.
2. Молекулы воскообразных вакуумных газойлей посту
пают в установку гидрокрекинга для гидрирования.
3. При сверхвысоких значениях давления и температу
ры (300 кПа, 540°C) молекулы нефти становятся хи
мически активными.
4. Водород добавляется к молекулам, чтобы полностью
исключить примеси. Происходит перегруппировка
молекул, в результате чего получается исключитель
ный базовый компонент для производства готовых
смазочных материалов.

Традиционное
базовое масло
селективной очистки

5. Преобразованный компонент явно светлее по цвету,
поскольку он является более чистым.
6. Нежелательные парафиновые углеводороды моле
кулярно перестраиваются, что придает базовому
маслу устойчивость к гелеобразованию и отличную
прокачиваемость даже при экстремально низких
температурах.
7. Водород используется снова для удаления аромати
ческих углеводородов и оставшихся легких примесей.
Он также помогает стабилизировать молекулярную
структуру вновь образовавшегося базового компо
нента, чтобы обеспечить повышенную устойчивость
к окислению и более долгий срок службы смазки.
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в температуре замерзания.
Есть еще один нюанс. Гидрокре
кинг  процесс каталитический, как,
впрочем, и синтез. Но если первый
идет, например, на никеле, то второй 
на углероде. Понятно, что углерод
в этом смысле лучше, так масло будет
избавлено от нежелательных приме
сей соединений катализаторов.
Самое интересное, что подавляю
щее большинство моторных масел,
позиционируемых как полусинтетиче
ские, и даже полностью синтетичес
кие, являются ни чем иным, как гидро
крекинговыми маслами. Это общая
тенденция крупнейших производите
лей масел. Программа BP (кроме
Visco 7000), Shell (кроме 0W40), боль
шинство масел Castrol, Mobil, Esso,
Chevron, Fuchs построены на гидро
крекинге. Много очень известных ма
рок с полным спектром масел, исполь
зующие только гидрокрекинг.
Полусинтетика  это смесь мине
ральных и синтетических базовых ма
сел, и может содержать в своем со
ставе от 20 до 40 процентов "синтети
ки". Специальных требований к про
изводителям полусинтетических сма
зочных материалов в отношении то
го, какое количество синтетического
базового масла (синтетического ком
понента) должно быть в готовом мо
торном масле  нет. Также нет ника
ких предписаний, какой синтетичес
кий компонент (базовое масло группы
III или группы IV) использовать при из
готовлении полусинтетического сма
зочного материала. По своим харак
теристикам эти масла занимают про
межуточное положение между мине
ральными и синтетическими масла
ми, т.е. их свойства лучше обычных
минеральных масел, но хуже синтети
ческих. По цене же эти масла значи
тельно дешевле синтетических.
Синтетические масла обладают ис
ключительно удачными вязкостнотем
пературными характеристиками. Это,
вопервых, гораздо более низкая, чем
у минеральных, температура застыва
ния (50°С, 60°C) и очень высокий ин
декс вязкости, что существенно облег
чает запуск двигателя в морозную по
году. Вовторых, они имеют более вы
сокую вязкость при рабочих темпера
турах свыше 100°C  благодаря этому
масляная пленка, разделяющая по
верхности трения, не разрушается
в экстремальных тепловых режимах.
К прочим достоинствам синтетических
масел можно отнести повышенную
стойкость к деформациям сдвига (бла
годаря однородности структруры), вы
сокую термоокислительную стабиль
ность, то есть малую склонность к об

разованию нагаров и лаков (лаками
называют откладывающиеся на горя
чих поверхностях прозрачных, очень
прочных, практически ничем не рас
творимых пленок, состоящих из про
дуктов окисления), а также небольшие
по сравнению с минеральными масла
ми испаряемость и расход на угар. Не
маловажно и то, что синтетика требует
введения минимального количества
загущающих присадок, а особо высо
коклассные ее сорта не требуют таких
присадок вообще, следовательно, эти
масла очень стойкие  ведь разруша
ются в первую очередь именно присад
ки. Все эти свойства синтетических ма
сел способствуют снижению общих ме
ханических потерь в двигателе
и уменьшению износа деталей. Кроме
того, их ресурс превышает ресурс ми
неральных в 5 и более раз. Основным
фактором, ограничивающим примене
ние синтетических масел, является их
высокая стоимость. Они в 35 раз до
роже минеральных.
В роли синтетической базы высту
пают обычно полиальфаолефины
(ПАО) или эстеры, либо их смесь.
ПАО  это углеводороды с длиной
цепочки порядка 10…12 атомов. По
лучают ее путем полимеризации
(проще говоря  соединения) корот
ких углеводородных цепочек  моно
меров из 3…5 атомов. Сырьем для
этого обычно служат нефтяные га
зы  бутилен и этилен.
Эстеры представляют собой слож
ные эфиры  продукты нейтрализа
ции карбоновых кислот спиртами.
Сырье для производства  раститель
ные масла, обычно рапсовое или ко
косовое. Эстеры обладают рядом
преимуществ перед всеми другими
известными основами. Вопервых,
молекулы эстеров полярны, то есть
электрический заряд распределен
в них так, что молекула сама "прили
пает" к металлу. Вовторых, вязкость
Все присадки представляют собой
растворы металлов (кальция, цин
ка и т.д.), разведенных в мине
ральной базовой основе. Присад
ки разводятся ВСЕГДА в мине
ральном базовом масле, так как
оно наилучшим образом смешива
ется со всеми типами присадок.
Количество присадок в моторном
масле варьируется, в зависимости
от предназначения масла, в коли
честве от 20 до 45%. Таким обра
зом, АБСОЛЮТНО ВСЕ моторные
масла, даже "полностью синтети
ческие (Fully synthetic) на самом
деле являются смешанными!

эстеров можно задавать еще на эта
пе произвВрез 1одства основы: чем
более тяжелые спирты используются,
тем большей получается вязкость.
Можно обойтись без всяких загуща
ющих присадок, которые "выгорают"
в ходе работы в двигателе, приводят
к "старению" масла. Современная
технология позволяет создавать пол
ностью биологически разлагаемые
масла на основе эстеров, т.к. эстеры
являются экологически чистыми про
дуктами и легко утилизируются. Од
нако все эти плюсы могут показаться
слишком дорогим удовольствием.
Эстеровая база стоит в 5…10 раз до
роже минеральной!
Итак, опишем подробнее, что на
практике означает применение эсте
ровых масел?
С чего мы начинаем ежедневную
эксплуатацию автомобиля? Конечно
же, с запуска двигателя. Именно в этот
момент проявляются многие "боляч
ки". Например, подсевший аккумуля
тор, замерзшие датчики и т.д. Но все
это  видимые проблемы. А есть проб
лемы, скрытые от нашего глаза и на
ших ощущений. Главная из них  мас
ляное голодание при холодном пуске
двигателя. Заключается она в том, что
в состоянии покоя масло стекает
в картер и при старте двигатель пер
вые секунды работает без смазки.
И лишь когда масло будет распреде
лено по системе, сухое трение метал
ла о металл прекращается. Соответ
ственно, во время каждого запуска де
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По сравнению с полиальфаолефинами, представляющими собой простые уг
леводородные цепочки, молекулы эфиров полярны  электронная плотность
смещена к атому кислорода карбонильной группы. Отсюда  важнейшее
достоинство масел на базе эфиров: отрицательно ионизирован
ный атом кислорода непременно притянется к металлической
поверхности смазываемых деталей, поскольку кристаллическая
решетка любого металла или сплава состоит только из положи
тельно ионизированных и нейтральных атомов.
Себестоимость эфирной основы в 510 раз выше, чем минеральной, ведь
ее производство включает несколько стадий. Сырьем обычно служит мас
ло из копра кокосовых орехов или семена рапса, которое подвергают гид
ролизу, отделяя глицерин и получая нужные карбоновые кислоты.
Заключительный этап  этерификация,
то есть взаимодействие кислоты со
спиртом. Разумеется, не винным, в мо
лекуле которого всего два атома углеро
да, а более тяжелым, где их от 4 до 22,
ведь чем крупнее будет радикал
R1 в молекуле эфира, тем выше его
вязкость. Кстати, в этом и состоит второе главное преимущество эстеров
над полиальфаолефинами: здесь можно легко менять вязкость конечного
продукта, применяя тот или иной спирт.
Дополнительно варьировать свойства масла можно, меняя и кислотный ра
дикал R, что еще более повышает себестоимость,  ведь тогда и карбоно
вые кислоты приходится синтезировать. Поэтому, чаще применяют расти
тельные, благо кокосовых пальм на Земле хватит на моторные масла.
При определенных сочетаниях радикалов получаются экологически чис
тые биоразлагаемые эстеры: они дороже "минералки" уже в 15 раз. Сде
ланное на их базе масло, попав в почву, за 21 день разлагается бактерия
ми на 85%, хотя для получения экологического сертификата достаточно
уже 66процентного распада.
тали двигателя получают значитель
ный износ в парах трения, что заметно
сокращает моторесурс агрегата.
Так вот, первое, и, наверное, самое
главное достоинство эстеровой осно
вы  соответствующая полярность мо
лекулы эстера, связанно с решением
именно этой проблемы. Повторимся,
ее заряд, который полярно противо
положен заряду металла, позволяет
ей притягиваться к нему. Таким обра
зом, на металлической поверхности
в парах трения образуется постоян
ный слой масляной пленки, который
взаимодействует с металлом по
принципу магнита. Благодаря этому
двигатель постоянно смазан  даже
при холодном запуске. Подчеркнем,
лишь эстеровая основа открывает
возможности для этого эффекта.
Второе важное свойство  стабиль
ность эстеровых масел при различ
ных температурах, позволяет защи
тить двигатель во всех диапазонах
температур. Но от чего же зависит
вязкость в любом другом масле?
Для поддержания вязкости в паке
ты присадок моторных масел входят
специальные загустители. Они пред
ставляют собой спиралевидные мо
лекулы, которые как раз и действуют
по принципу спиралевидной пружи
ны. Когда масло подвергается воз

действую высоких температур, спи
раль расширяется, но лишь до опре
деленного уровня, что держит вяз
кость масла в границах допустимого.
При воздействии низких температур
молекулы загустителя не дают маслу
сильно загустеть, действуя в обрат
ном направлении. Эта технология от
лично работает до тех пор, пока загу
стители не срабатываются от меха
нических воздействий на них. После
этого стабильность вязкости масла
будет зависеть исключительно от его
базы. К тому следует помнить, что
чем больше присадок в масле, тем
больше и шлакообразование, что
всегда плохо для двигателя.
Самый высокий индекс вязкости эс
теровых масел напрямую связан со
спиртовой составляющей эстеров  ее
плотность напрямую влияет на вяз
кость конечного продукта. Таким об
разом, применяя более или менее
плотные спирты в производстве эсте
ровой базы, разработчики, как мы
уже говорили, изначально задают па
раметры вязкости масла. И ненадеж
ные загустители больше не нужны.
Это означает, что масла на эстеровой
основе не зависят от наличия загусти
телей, и вязкость их будет стабильной
от начала и до конца эксплуатации.
Эстеровая основа имеет также вы

сокие показатели температуры
вспышки, что резко сокращает рас
ход масла на угар. Ее показатели вы
сокотемпературного сдвига масля
ной пленки значительно превосходят
показатели любых традиционных ма
сел, включая созданные на основе
ПАО синтетических баз.
Еще одно из важнейших требова
ний при эксплуатации агрегатов,
нуждающихся в смазке  прочность
масляной пленки. Именно от того, на
сколько она крепкая, зависит защита
пар трения от износа. Для этого при
ведем цифры максимальной нагруз
ки, которую выдерживают масляные
пленки (при вертикальных ударах):
• минеральная база  900 кг/см2;
• синтетика (ПАО)  6500 кг/см2;
• синтетика (эстеры)  22000 кг/см2.
Отчетливо видно, что масляная
пленка эстеровой основы примерно
в три раза крепче по сравнению
с синтетической PAOбазой. Именно
поэтому масла на основе эстеров так
любят в профессиональном авто
и мотоспорте  они идеальны при пи
ковых нагрузках двигателя!
И, кроме всего сказанного, эстеро
вые масла показали наилучшую со
противляемость окислению, которое
неизбежно с применением низкокаче
ственного топлива (то есть, практиче
ски любого топлива с АЗС Украины).
Подводя итоги, можно сказать, что
эстеровые масла действительно
очень сильно отличаются от своих
"собратьев". Перечислим кратко ос
новные их свойства и положительные
"последствия":
1. Эффект прилипания к металлу 
безопасный запуск двигателя.
2. Постоянная вязкость масла  по
стоянное давление масла и защи
та двигателя.
3. Самая крепкая масляная плен
ка  увеличение мощности и за
щита от износа.
4. Самая высокая температура
вспышки  снижение расхода масла.
5. Наилучшая устойчивость к окис
лению  сохранение основных
свойств масла на протяжении
всего интервала эксплуатации.
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Ну и лишний раз напомним о не
достатках, один из которых перерос
в миф. А именно  потеря основных
свойств и текучести при взаимодей
ствии эстеровых соединений с во
дой. При этом эстеровое масло пре
вращается в желе. Шокирующие
снимки и предупреждения появля
ются в форумах, и пугают автолюби
телей "коварными" эстеровыми мас
лами, которые при попадании капли
воды выходят из строя. Но разоча
руем любителей "детективного жан
ра". Для того чтобы довести эстеро
вое масло до такого состояния, по
надобится объем воды, равный объ
ему масла. Абсурдным выглядит
случайное попадание такого коли
чества влаги в систему. А неболь
шое количество конденсата, кото
рый может образоваться в системе
от перепада температур, абсолютно
безвредно. Он быстро испаряется
при достижении рабочих темпера
тур масла и выводится через систе
му вентиляции картера.
И, как уже говорилось, главный не
достаток эстеровой базы  это ее сто
имость. 100%я эстеровая основа 
это теория, а не практика. Но даже
небольшое содержание этой состав
ляющей наделяет масло всеми свой
ствами, проявляющимися в той или
иной степени, о которых мы говорили
выше. Содержание эстеров в мотор
ных маслах обычно ограничено не
сколькими процентами (редко  боль
ше 10%), и применяются они лишь
в самых совершенных продуктах,
обычно составляющих вершину то
варного ряда компанийлидеров.
Приведем примеры. Ярким пред
ставителем производителей эстеро
вых масел является бельгийская ком
пания Xenum. Пять продуктов компа

Возьмите на заметку! Слово "эстер" в химии  это такое же широкое по
нятие как "спирт". А спирт бывает и пищевой этиловый, и ядовитый метило
вый (он же древесный). Типичный эстер в масле  это не более чем основа
карбоновой кислоты с какойнибудь гидрокарбоновой группой. Любимая иг
рушка детей  нитроглицерин, тоже эстер, но на основе азота, а не углерода.
В общем, можно набрать в Google название большинства известных марок
масел вместе со словом ester и убедиться, что эстеры применяют почти все.
Единственное, что может выгодно отличать дорогое гоночное масло от более
дешевого обычного  какие конкретно эстеры там намешаны, потому что их
смазочные и пленкообразующие свойства могут значительно отличаться.

нии: Xenum WRX 7.5W40, VX 5W30
и серия масел X1 Ester Hybrid
вязкостей 5W30, 5W40, 5W50 со
держат в своем составе эстеры.
Если смотреть на "сухие цифры",
то вряд ли увиденное поразит вооб
ражение. Точки замерзания и вспыш
ки, вязкостные показатели на основ
ных контрольных точках (40 и 100°C),
показатели HTHS (высокотемпера

турная вязкость при 150°С)  все это
может быть в тех же пределах, что
и у ПАОсобратьев. Главный показа
тель  это стабильность свойств!
А это можно выяснить лишь с помо
щью анализа отработанного масла.
Но никакие цифры не покажут вам
"эффект прилипания". Разве что уве
личенный моторесурс двигателя, ко
торый вы сможете увидеть значи
тельно позже. Не стоит забывать
и о том, что чем больше эстеров
в масле, тем стабильнее остается его
вязкость! Именно наличие эстеров
позволяет вышеупомянутым маслам
Xenum способствовать экономии топ
лива (619%), увеличивать мощность
двигателя (36%), снижать шумность
и износ деталей.
Итак, стоит ли покупать дорогие
эстеровые масла? Вопрос личный
для каждого. Но, исходя из всего вы
шесказанного, можно сказать опре
деленно  эстеровые масла для тех,
кто купил автомобиль не на 23 года
с перспективой перепродать. Они
нужны скорее тем, кто берет авто
мобиль надолго, и видит в покупке
и замене масла не просто очередное
ТО, а надежное вложение в долго
вечность двигателя.
Подготовил Дмитрий Салганик
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