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

89
локаций по всему миру, включая производства в 

Японии, Испании и Чехии.

Каждый пятый новый автомобиль в мире с конвейера в 

стандартной комплектации оснащен амортизаторами KYB.

амортизаторов производится еженедельно для 

поставок на конвейер и в aftermarket.

1 миллион

KYB - крупнейший производитель гидравлического 

оборудования в Японии. Технологии KYB применяются на 

всемирно известном сверхскоростном экспрессе Bullet Train 

и многих авиасуднах, в том числе Boeing 787 Dreamliner.

90%

пружин подвески KYB производится на специально 

построенных собственных заводах KYB.



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

Наглядное видео  
“Внутри подвески”о 

работе каждого 
компонента смотрите 

здесь 

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

“Внутри подвески”о 
работе каждого 

компонента смотрите 
здесь 

Амортизаторы

Защитный комплект

Пружины подвески

Верхняя опора
Позволяет легко 
поворачивать колеса и 
обеспечивает резиновую 
подушку между шасси и 
подвеской.

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

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.

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

https://www.youtube.com/watch?v=pxyIK_q-2Ww


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 ОЕ-
деталей. Таким образом, продукция KYB для афтемаркета сохраняет 
оптимально высокое качество, требуемое автопроизводителем, и 
адаптированное к состоянию автомобиля.

Найти нового клиента намного сложнее, чем удержать 
постоянного клиента, регулярно предоставляя ему 
достойный сервис. Зачем же рисковать, рекомендуя 
клиенту деталь, неизвестную или нестабильного 
качества?

Экономия от покупки дешевых аналогов часто не 
ощутима, так как приводит к дополнительным затратам 
на скорую повторную замену.

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.

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.

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

KYB оказывает специалистам постоянную техническую 
поддержку в процессе подбора, продажи и монтажа.

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

Поскольку KYB является OE-поставщиком на многие 
конвейеры, можете быть уверены, вы восстанавливаете 
состояние подвески до оригинального как минимум!....
или даже лучше ... 

смотреть 
Видео с 

испытательного 
полигона

https://www.youtube.com/watch?v=ptlNp7w2CMQ


Амортизаторы

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

ДО 10 МИЛЛИОНОВ
ЦИКЛОВ СЖАТИЯ

5 МЕТРОВ
В СЕКУНДУ - СКОРОСТЬ 
ИСПЫТАНИЯ НА СЖАТИЕ

ДО 300 КГ
ПРИЛАГАЕМОЙ
БОКОВОЙ НАГРУЗКИ

ДО 850 ЧАСОВ
ИСПЫТАНИЙ НА КОРРОЗИЮ
В СОЛЯНОМ ТУМАНЕ

ДО 4000 КГ
ИСПЫТАНИЙ НА
ПРОЧНОСТЬ
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ 

ДО - 40С
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ПРИ НАГРЕВЕ
ДО +100С



Амортизаторы
Амортизаторы обеспечивают постоянный контакт шин с дорогой, 
для безопасного рулевого управления и торможения. При работе 
амотризатор регулирует сжатие пружины, контролируя ее возврат в 
базовое положение. 

Важность амортизаторов
Поскольку они отвечают за 
поддержание контакта шин 
автомобиля с дорожным 
покрытием, амортизаторы 
особенно важны для 
безопасности дорожного 
движения. 

Если хоть один амортизатор 
неисправен, тормозной путь 
со скорости 50 км/ч может 
увеличиться на 2 метра. 
Это достаточная дистанция 
между безопасной остановкой и опасным столкновением.

KYB рекомендует заменять амортизаторы каждые 80000 км.

Видео KYB, которое наглядно демонстрирует важность 
замены неисправных амортизаторов. Смотрите здесь >>>

Почему важно заменять амортизаторы?
При прохождении масла через клапаны амортизатора 
создается необходимое сопротивление. 

Так как за 80000 км пробега жидкость проходит через 
клапаны более 75 миллионов раз, это естественно 
приводит к постепенному износу, и эффективность 
амортизатора может снижаться.

Из-за такого постепенного износа автовладельцу 
зачастую сложно определить момент, когда 
амортизаторы нуждаются в замене.

Износ происходит постепенно и незаметно, поэтому специалистам 
важно знать основные признаки неисправности амортизаторов. 
Если клиент описывает что-либо подобное, это может означать, что 
его амортизаторы неисправны и нуждаются в замене:

Признаки неисправных амортизаторов 

Вибрация на 
рулевом колесе

его амортизаторы неисправны и нуждаются в замене:

Неравномерный 
износ шин

его амортизаторы неисправны и нуждаются в замене:

Потеря 
устойчивости

его амортизаторы неисправны и нуждаются в замене:его амортизаторы неисправны и нуждаются в замене:

Раскачка 
кузова и плохая 
управляемость

Клевки 
кузова

Пробои или 
излишняя 
жесткость 

Приседание при 
разгоне 

Подпрыгивание 

https://www.youtube.com/watch?v=HbhhCWTJBKE


Проверка степени износа амортизаторов: 
тест-драйв

Тест-драйв транспортного средства (особенно с пробегом свыше 
80000 км) - один из способов диагностики состояния подвески, а также 
возможность наглядной демонстрации для клиента.

Выберите 3-х минутный короткий маршрут, недалеко от вашей станции 
и вдали от оживленного движения. На невысокой скорости (до 50км/ч) 
произведите следующее:

Проезд по 
неровностям 

Остановка с 
торможением

Разгон с 
ускорением

Объезд 
препятствий с 
поворотами

После того, как маршрут проложен, обращайте внимание на наличие 
любого из следующих симптомов:

“Клевки носом” при экстренном торможении.

Жесткость в управлении при движении по неровной 
дороге / неровности.

Задняя часть автомобиля приседает при 
ускорении.

При торможении используйте линию соединения 
приборной панели с ветровым стеклом в качестве 
ориентира, чтобы узнать, сколько раз автомобиль 
“подпрыгнул” после остановки (норма - не более одного 
раза). Зеркало заднего вида - для контроля приседания 
при ускорении.

Когда вернетесь на станцию, исключите любые 
другие влияющие факторы, такие, например, как 
приспущенные шины, слабые/сломанные пружины или 
любое чрезмерное движение в других компонентах 
подвески, например, шаровых опорах и втулок.

Шумы, вибрация руля и любые сложности с рулением. 

Чрезмерный крен кузова при смене полосы движения 
/ при повороте.

Амортизаторы KYB
KYB предлагает более 4000 артикулов амортизаторов, различных 
типов и конструкций. Гарантия производителя на все изделия - 2 
года. За дополнительной информацией обращайтесь к официальным 
дистрибьюторам KYB.



Пружины

Пружины
Пружины подвески поддерживают вес автомобиля и сжимаются для 
поглощения ударов и толчков при контакте с дорожным покрытием. 
Также поддерживают необходимый клиренс автомобиля. Потому 
рекомендуется заменять их парами.

Почему пружины ломаются?
Существует ряд причин, из-за которых поломки пружины случаются 
чаще, основные из которых:

Транспортные средства должны соответствовать 
строгим стандартам контроля выбросов в атмосферу 
и быть как можно более легкими. В результате 
производители автомобилей уменьшают вес и размер 
частей автомобиля, в том числе и пружин подвески. 
Это приводит к тому, что они ослабляются быстрее и 
потому чаще ломаются.

Лежачие полицейские. Обычное дело во многих 
европейских странах, и с каждым годом их становится 
все больше.

Во многих странах в холодное время года используется 
соль и другие реактивы. При повреждении внешнего 
покрытия пружины (из-за попадания дорожного 
мусора) обнажается металл, который разъедается 
солью, что ослабляет пружину. Вода также может 
попасть в трещины и вызвать коррозию - зимой это 
еще ухудшается, если вода замерзает и расширяется, 
увеличиая размер трещины.

Ухудшение состояния дорожного покрытия во многих 
странах Европы.



Пружины KYB

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.

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

RJ

RX

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.

Постоянный диаметр 
сечения

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

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

Пружины с боковой нагрузкой
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.

При установке обращайте внимание на 
ту часть пружины, которая изгибается 
наружу внутрь компрессора.

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.

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.



Верхние опоры 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.

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.

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.

ПодшипникРезиновая прокладка 

Защитные комплекты KYB
Защитный комплект включает отбойник и пылезащитный чехол.

Отбойник
В момент полного сжатия 

поршневого штока,

обеспечивает подушку для 

предотвращения «пробоя»

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.

!

Пыльник
Защищает сальник и шток от 

дорожного загрязнения,

мусора, пыли, льда / слякоти и 

корродирующей соли.



KYB
Suspension Solutions
KYB

KYB предлагает ряд инструментов технической поддержки, специально 
разработанных для упрощения и ускорения замены компонентов подвески.

360° изображения
KYB предлагает самую большую коллекцию 
изображений 360° на европейском рынке. Это 
поможет сделать корректный подбор детали, 
сэкономив время и минимизируя риск претензии.

QR-коды
На некоторых амортизаторах KYB на этикетке 
рядом с гаечным ключом размещен QR-код - 
сканируя его, вы получаете доступ к инструкциям 
по мотнажу и видео для конкретных деталей.

VR - видео 
у KYB есть несколько видеороликов виртуальной 
реальности, предупреждающих об опасности 
вождения автомобиля с неисправной подвеской.

Набрав почти 6 миллионов просмотров, 
библиотека KYB сейчас насчитывает более 130 
видео с пошаговой инструкцией для тех моделей 
автомобилей, установка комопнентов на которые 
осложнена или имеет нюансы. 

Видео-инструкции по монтажу

Перейти в зону тех поддержки KYB для получения 
дополнительной информации

https://kyb-europe.com/rus/specialistam/


KYB 
Suspension Solutions App

1
Введите данные клиента
Выберите неисправные детали и симптомы.
Добавьте изображение неисправной детали 
(опционно)
Предварительно просмотрите текст сообщения и 
отправляйте клиенту -  бесплатно и с логотипом 
станции. 

Перед началом ремонта

Если требуется ремонт подвески, 
нажмите «сообщить клиенту, что 
подвеска подлежит ремонту».

Мобильное приложение KYB можно бесплатно загрузить на 
App Store или Google Play, в помощь специалистам по установке 
компонентов подвески и информировании клиентов об опасности 
вождения автомобиля с изношенной подвеской. Все сообщения, 
отправляемые при помощи приложения, могут быть брендированы 
логотипом станции. Каждая опция приложения предназначена для 
помощи на каждом этапе работы:

В тексте размещается отчет, который содержит 
всю информацию, введенную специалистом;

показывает преимущества замены подвески;
предоставляет возможность звонка - при 
нажатии кнопки «Позвонить» клиент может 
позвонить непосредственно на станцию.

2 В процессе
Нажмите «Подготовка подвески к ремонту».

Введите модель и марку автомобиля или 
номер VIN. И вы получаете прямой доступ  
к нашей информации:

Видео-инструкции 
по монтажу

Технические 
карты

Номера 
деталей

Также предварительно оценивается время, необходимое 
для выполнения работы, что позволит вам сформулировать 
цену.

3 После ремонта 
Нажмите «Замена подвески».

Введите данные клиента
Выберите заменяемые детали и симптомы
Добавьте изображение до и после 
(опционно)
Предварительно просмотрите текст 
сообщения и отправляйте клиенту - 
бесплатно и с логотипом станции.
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