Обучение для
дистрибьюторов

Информация о
KYB
KYB - один из крупнейших в мире ОЕ-поставщиков амортизаторов на
конвейеры авто производителей.

1 миллион
амортизаторов производится еженедельно для
поставок на конвейер и в aftermarket.

89

оборудования в Японии. Технологии KYB применяются на

локаций по всему миру, включая производства в

всемирно известном сверхскоростном экспрессе Bullet Train

Японии, Испании и Чехии.

и многих авиасуднах, в том числе Boeing 787 Dreamliner.

KYB - крупнейший производитель гидравлического

90%
Каждый пятый новый автомобиль в мире с конвейера в

пружин подвески KYB производится на специально

стандартной комплектации оснащен амортизаторами KYB.

построенных собственных заводах KYB.

Продукция KYB

Пружины подвески

Наряду с шинами, компоненты подвески также значимы для
эксплуатации и управления автомобилем. По всей Европе KYB
поставляет свою продукцию:

Поддерживают вес автомобиля и
сжимаются для поглощения ударов
и толчков при контакте с дорожным
покрытием. Также поддерживают
необходимый клиренс автомобиля.

Наглядное видео
“Внутри подвески”
о работе каждого
компонента смотрите
здесь

Амортизаторы
Обеспечивают контакт шин с дорогой,
для безопасного рулевого управления
и торможения. При работе амортизатор
регулирует сжатие и разжатие пружины,
возвращая ее в базовое положение.

Верхняя опора
Позволяет легко
поворачивать колеса и

Защитный комплект
Не дает пыли и грязи повредить шток
и сальник амортизатора. Действует
как подушка, защищает подвеску, не
позволяет соприкасаться корпусу
амортизатора с верхней опорой.

обеспечивает резиновую
подушку между шасси и
подвеской.

Производственные
базы KYB

Все амортизаторы KYB тщательно испытываются для гарантии
оптимальной эффективности и безопасности.

ДО 10 МИЛЛИОНОВ

ЦИКЛОВ СЖАТИЯ

15 заводов по производству амортизаторов KYB расположены по
всему миру, и выпускают около 1 миллиона штук в неделю. В Европе
расположены три завода амортизаторов, и один - пружин подвески.

KAMS

- это новейший завод по

производству

амортизаторов

KYB

в

Европе, построенный, в основном, для
поставок на конвейеры Audi и BMW, а

расположен в Испании и

производит ОЕ-амортизаторы, в основном
для Peugeot, Citroen, Opel / Vauxhall и
Renault, а также для афтемаркета.

KMCZ

расположен в Чехии и
производит
ОЕ-амортизаторы,
в
основном, для Suzuki, Toyota, Renault и
Nissan, а также для афтемаркета.

KCME

-

это

ИСПЫТАНИЯ НА СЖАТИЕ

ДО 300 КГ

ПРИЛАГАЕМОЙ
БОКОВОЙ НАГРУЗКИ

ДО 850 ЧАСОВ

также на афтермаркет.

KYBSE

5
МЕТРОВ
В СЕКУНДУ - СКОРОСТЬ

современный

собственный завод KYB, построенный в
Чехии и производящий до 90% пружин
K-Flex - примерно 3 миллиона в год.

ИСПЫТАНИЙ НА КОРРОЗИЮ

В СОЛЯНОМ ТУМАНЕ

ДО 4000 КГ
ИСПЫТАНИЙ НА
ПРОЧНОСТЬ
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ

ДО - 40С
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

ПРИ НАГРЕВЕ

ДО +100С

Тестирование продукции KYB
KYB
тестирует
новую
продукцию
на
собственном испытательном полигоне в
Касио, Япония. Этот объект, стоимостью 35
миллионов долларов, построен в 2011 году и
состоит из нескольких трасс, предназначенных
специально для разработки и испытаний
компонентов подвески и рулевого управления.

смотреть
Видео с
испытательного
полигона

Продукция KYB, поставляемая в Европу,
также испытывается на этапе монтажа и при
вождении. Центр тестирования KYB Europe
во Франции оснащен автомобильными
подъемниками, полным набором сервисного
оборудования, в комплекте с современной
технологией трехмерной проверки геометрии.

За что ценится продукция KYB
Поскольку KYB является OE-поставщиком на многие
конвейеры, можете быть уверены, вы восстанавливаете
состояние подвески до оригинального как минимум!....
или даже лучше ...
KYB оказывает специалистам постоянную техническую
поддержку в процессе подбора, продажи и монтажа.

Низкий показатель рекламаций по продукции KYB:
<0,2% по всей Европе.

Экономия от покупки дешевых аналогов часто не
ощутима, так как приводит к дополнительным затратам
на скорую повторную замену.
Найти нового клиента намного сложнее, чем удержать
постоянного клиента, регулярно предоставляя ему
достойный сервис. Зачем же рисковать, рекомендуя
клиенту деталь, неизвестную или нестабильного
качества?
Уровень нашего качества легко объяснить вашим
клиентам. KYB является экспертом в области
гидравлики более 80 лет и надежным поставщиком
многих крупнейших производителей автомобилей в
мире.

KYB : OE или афтемаркет
KYB производит амортизаторы как на конвейер, так и на рынок
постгарантийного обслуживания. Между ними может быть лишь
незначительная разница:
Настройка клапанов. Это связано с тем, что новая деталь KYB
устанавливается на автомобиль с пробегом, и предположительно,
остальные компоненты рулевого управления и подвески уже
изношены. Потому клапаны на амортизаторах KYB настроены таким
образом, чтобы эту разницу компенсировать.
В то же время используются абсолютно те же материалы, процедуры
контроля качества и оборудование, что и при производстве ОЕдеталей. Таким образом, продукция KYB для афтемаркета сохраняет
оптимально высокое качество, требуемое автопроизводителем, и
адаптированное к состоянию автомобиля.

Амортизаторы KYB
KYB предлагает более 4000 амортизаторов в нескольких сериях. Каждая
серия разработана по своей технологии и предназначена решить
конкретный спектр задач. На все амортизаторы KYB предоставляется
2-летняя гарантия.
Амортизаторы критически важны для обеспечения безопасности. Если
даже один амортизатор неисправен, тормозной путь со скорости 50км/ч
может увеличиться до двух метров.

KYB Premium
Масляные двухтрубные амортизаторы
Серия представлена в виде стоек, картриджей и
амортизаторов для легковых, полноприводных и
коммерческих автомобилей.
Замена для автомобилей с оригинальными масляными,
- восстановление до заводских характеристик.
Расшифровка серий: : 44xxxx : Амортизатор
66xxxx : Картридж
63xxxx : Стойка

KYB Excel-G
Газонаполненные двухтрубные амортизаторы
Серия представлена в виде стоек, картриджей и
амортизаторов для легковых, полноприводных и
коммерческих автомобилей.
Замена для штатных двутрубных газовых или как
апгрейд вместо двутрубных масляных.

KYB Gas-A-Just
Однотрубные газонаполненые амортизаторы
Для легковых и полноприводных автомобилей
Замена для автомобилей со штатными монотрубными
амортизаторами или апгрейд вместо двутрубных
газовых
Однотрубный дизайн более отзывчивый, обладает
улучшеннными характеристиками.
Расшифровка серий: 55xxxx: Амортизатор

KYB Ultra-SR
Двутрубные и монотрубные амортизаторы с высоким
давлением
Серия для спорткаров и легковых автомобилей
Обновление для автомобилей с штатными газовыми
или
однотрубными
амортизаторами
вместо
оригинальных
Более жесткая демпфирующая сила - обеспечивает
более резкое управление и лучшее сцепление с
трассой
Расшифровка серий:
24xxxx : Однотрубный амортизатор
35xxxx : Двухтрубный амортизатор
32xxxx : Стойка
37xxxx : Картридж

KYB Серия AGX
Регулируемый двухтрубный газовый амортизатор

Наиболее популярная серия для автоконвейеров:
оснащено около 85% всех новых автомобилей.

Регулировка жесткости по 4-х или 8-х градациям с
помощью переключателя на корпусе или на верхней
части штока амортизатора.

Расшифровка серий: 34xxxx : Амортизатор
36xxxx : Картридж
23/33xxxx : Стойка

Расшифровка серий: 76xxxx : Картридж
74xxxx : Амортизатор
73xxxx : Стойка

Внутри амортизатора

Хотите увидеть амортизатор изнутри в действии? Жмите здесь

Двухтрубный или однотрубный

Excel-G

Двухтрубный

Внешний
цилиндр

Gas-A-Just
Однотрубный

Одноцилиндровый

В двухтрубной конструкции амортизатора

У однотрубного амортизатора всего

два цилиндра: внешний и внутренний.

один большой цилиндр вместо двух.

В нем находятся как масло, так и

Газ и масло физически разделяются

сжатый газ. Требуемое сопротивление

плавающим поршнем, поэтому нет

создается за счет прохождения масла

риска аэрации.

из внутренней трубы во внешнюю через
несколько тщательно откалиброванных

Поршневой

клапанов.

размера означает более широкую

Это

наиболее

оригинального

популярный

вариант

оборудования,

однако

в экстремальных условиях или при

Внутренний
цилиндр

клапан

зону

давления,

более

точное

большего
обеспечивая

и

отзывчивое

демпфирующее усилие.

интенсивном вождении масло и газ могут

Давление

смешиваться, что приводит к снижению

конструкции - от 25 до 30 бар.

эффективности.
выбирать

Мы

однотрубную

рекомендуем
конструкцию,

газа

в

Поршневой
клапан

однотрубной

Плавающий
поршень

если клиент предпочитает такой стиль
езды.
Газ в двухтрубной конструкции находится
под давлением около 2,5 бар.

Масло

Масло

Газ

Газ

Пружины KYB

Большинство конкурентов предлагает только пружины с постоянным
сечением прутка, в то время как KYB поставляет полный ассортимент
как линейных, так и прогрессивных пружин.

Постоянного и переменного
диаметра

Эти два типа ведут себя совершенно по-разному. По этой причине их
нельзя одновременно устанавливать на одной оси.

Возможно, вы заметили, что для некоторых пружин миниблока
(овальной формы) KYB предлагает следующие варианты конструкции:
с постоянным и переменным сечением прутка.

Пружины с боковой нагрузкой

RJ

Переменный диаметр
сечения
Номера деталей начинаются с RJ.
К концу пружины пруток становится
тоньше, поэтому витки аккуратно
сжимаются друг к другу.
Чем больше “бочковатость”, тем
сильнее сжимается пружина, отсюда
и рейтинг «прогрессивный».
Конструкция оригинальной пружины,
которая установлена на автомобиле.

Используемые на многих современных автомобилях пружины с
боковой нагрузкой, также известные как пружина-«банан», немного
отличаются от миниблока, поскольку слегка изогнуты. На это важно
обращать внимание при установке.
Когда автомобиль в работе и
подгружен, пружина с боковой
нагрузкой

сжимается

прямо.

Через какое-то время работы, от
такого прямого сжатия оригинальная
пружина выглядит намного прямее,
чем новая для замены.

RX

Постоянный диаметр
сечения
Номера деталей начинаются с RX.
Пруток постоянного диаметра,
поэтому пружина сжимается
одновременно и равномерно, отсюда
и «линейный» рейтинг.
Это альтернативный вариант
для поставки на афтемаркет по
конкурентоспособной цене.

Если новая сжатая пружина все еще
выгибается наружу и выглядит так,
будто может тереться о колесную
арку, значит, пружина установленна
не в свое рабочее положение.
При установке обращайте внимание на
ту часть пружины, которая изгибается
наружу внутрь компрессора.

Верхние опоры KYB

Защитные комплекты KYB

Верхние опоры являются жизненно важным компонентом подвески
автомобиля. Они образуют резиновую прокладку между шасси и
подвеской, помогая снизить нагрузку на подвеску за счет поглощения
вибрации.

Защитный комплект включает отбойник и пылезащитный чехол.

Они также включают подшипник, который позволяет легко управлять
поворотом колес через руль и рулевую колонку. Это гарантирует, что руль
вернется в свое естественное прямое положение, если его отпустить.

Отбойник
Резиновая прокладка

Подшипник

Пыльник

В момент полного сжатия

Защищает сальник и шток от

поршневого штока,

дорожного загрязнения,

обеспечивает подушку для

мусора, пыли, льда / слякоти и

предотвращения «пробоя»

корродирующей соли.

Верхние опоры подвергаются не меньшей нагрузке, чем амортизаторы.
Чтобы обеспечить плавное рулевое управление и комфорт пассажиров,
верхние опоры следует заменять одновременно с амортизаторами и
пружинами.
KYB предлагает широкий ассортимент верхних опор - это означает, что
крепление, подшипник, а также все гайки, винты и другие сопутствующие
компоненты включены в комплект. Номер детали для них всегда
начинается с «SM». Будьте бдительны, сравнивая их с конкурентами, так
как многие не предлагают полный комплект.
KYB также предлагает ограниченный набор запчастей, когда в полном
комплекте нет необходимости. Номера таких деталей всегда начинаются
с «MB» и в комплект входит только подшипник.

Все защитные комплекты KYB поставляются попарно. Их следует
заменять каждый раз при замене амортизаторов, чтобы защитить их
и продлить срок службы.

!

Совет: при продаже амортизаторов, спрашивайте:
«Вы же хотите пользоваться своей машиной как
можно дольше?» - защитные комплекты продлевают
срок службы новых амортизаторов при относительно
небольших затратах.

Корректный поиск и
подбор детали KYB

KYB
Suspension Solutions

Три источника информации:

Решения KYB в помощь точкам продаж и сервисным станциям.

1

2

3

Каталог KYB

TecDoc

Онлайн каталог

360 ° изображения продукции
Стойки в сборе и амортизаторы KYB доступны для
трехмерного просмотра на веб-сайте KYB. Изображение
можно вращать и увеличивать, а также сравнивать
с заменяемой деталью. Возможность детального
сравнения помогает корректно выбрать деталь, что
повышает эффективность подбора и снижая риск
претензий.

KYB предлагает
два каталога: один
для амортизаторов,
защитных комплектов
и верхних опор, другой для пружин подвески.

KYB является
официальным
поставщиком
данных с
рейтингом A для
TecDoc.

Доступно на
www.kyb-europe.com
или в мобильном
приложении KYB
Suspension Solutions.

Приложение KYB Suspension Solutions
Бесплатное

мобильное

приложение,

специально

разработанное в помощь техническим специалистам при
подборе и замене изношенных компонентов подвески.

Видео-инструкции по монтажу
Для получения дополнительной информации нажмите здесь

Библиотека KYB из более чем 130 видео-роликов
бесплатно доступна для просмотра на YouTube - уже более
6 миллионов просмотров! - и они относятся к конкретным
моделям и содержат наглядную демонстрацию монтажа
детали, установка которой требует знания нюансов.

Жмите на каждое изображение - получайте доступ к инструменту
поддержки.

Для углубленного обучения
специалистов KYB предлагает
проведение
онлайн-семинаров.
Для размещения заявки на
обучение, жмите здесь.

kyb-europe.com
KYBSuspension
@KYBEurope
KYB-Europe
@KYBEurope

