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В прошлом году нам удалось продолжить укрепление своих 
позиций в качестве ведущего эксперта в области фильтрации  
в международной автомобильной и машиностроительной 
промышленности. 

За финансовый 2015 год оборот MANN+HUMMEL достиг 
отметки в три миллиарда Евро, что на 8% превысило результат 
предыдущего года. Год охарактеризовался сложными 
рыночными условиями в Бразилии, России и Китае, а также 
очень положительным развитием в Европе и Северной 
Америке. Подразделение Оригинального Автомобильного 
Оборудования продолжило свой стабильный рост и после-
довательно увеличило оборот на шестой год.

Как бы то ни было, история успеха нашей компании берёт своё 
начало намного раньше. Семейный бизнес был основан 75 лет 
назад в тяжелых условиях. С тех пор он развился, чтобы стать 
мировым лидером в области фильтрации. Сегодня, будучи 
успешным производителем воздушных, масляных и топливных 
фильтров, впускных коллекторов и пластиковых компонентов, 
мы даём работу более, чем 17.000 сотрудников в более,                        
чем 60 подразделениях по всему миру.

В 2016 MANN+HUMMEL Group празднует свой 75-ый юбилей                
и занимает хорошее положение, чтобы встретить будущие 
задачи во всеоружии. В течение года наш новый 
Технологический Центр будет торжественно открыт в штаб-
квартире в Людвигсбурге. Это даст нам лучшие условия                      
для дальнейшего роста. В дополнение к текущим инновациям, 
гуманистические ценности основателей компании и стабиль-
ность семейного предприятия так же были важными факто-
рами в истории успеха компании.

В интервью на стр.9 Вы сможете прочитать, как корпоративная 
культура компании создаёт конъюнктуру, необходимую                        
для того, чтобы упрочить наши позиции в качестве одной                                           
из наиболее инновационных компаний в Германии, а также,                
как структурированный инновационный процесс, в частности, 
с точки зрения многообразия инновации и вовлечённости 
покупателей, это даёт нам возможность отличаться                                                
от конкурентов. Например, с нашей новой концепцией 
увеличения максимального крутящего момента на низких 
оборотах (страница 6), мы решаем проблему законодательства 
о выхлопных газах и предлагаем нашим клиентам привлека-
тельное техническое решение.

В сфере воздушных фильтров для пассажирских автомобилей 
мы представляем Flexline, новую, лучшую в своём классе 
концепцию воздушного фильтра, которая обещает множество 
возможностей для эксплуатации ранее неиспользованного 
пространства при монтаже и повышения производительности 
(страница 22). В течение десятилетий мы также были лидером 
в сфере коммерческого транспорта и продолжаем нашу 
долгосрочную традицию инноваций. На Международной 
автомобильной выставке (IAA) в Ганновере мы позволим Вам 
увидеть наши последние разработки и идеи.

Мы с нетерпением ждём Вас у нашего стенда.

Ваш Кай Кникманн

Уважаемый бизнес-партнёр,

2



Содержание
От простого войлочного фильтра  4 
до модульного системного решения
Специалист по фильтрам празднует свой 75-й юбилей

Активная впускная система  6 
с увеличенным на 30% крутящим моментом  
MANN+HUMMEL реализует улучшенный максимальный крутящий момент 
при достаточно низких оборотах

Инновации на рынках  9 
для рынков
Крис Стурджесс и Томас Йессбергер рассказывают в своём интервью 
об инновационной культуре в MANN+HUMMEL.

Искра инновации  12 
для Chevrolet Spark от GM
MANN+HUMMEL придал Spark‘у инновационный импульс с помощью 
своей системы воздушной фильтрации.

Развитие электрификации 13 
Электроавтомобили с увеличенным запасом хода
Второе поколение Chevrolet Volt тоже верит в систему батарейных блоков 
от MANN+HUMMEL.

Влагоотделитель как допоборудование 16 
Инновация дополняет топливный фильтр  
Дебют влагоотделителя состоялся на базе Audi. Он разработан 
для применения в регионах, где дизельное топливо отличается 
содержанием высокого уровня влаги.

Остроумное решение 18 
Высокотехнологичный воздушный фильтр 

для  Audi A4  
MANN+HUMMEL поставляет воздушные фильтры для новых Audi серии А4.

Завораживающий звук мотора 21 
Мощная звуковая отдача  
Аккустический резонатор увеличивает спортивный звук 
в салоне автомобиля.

Flexline 22 
Лучший воздушный фильтр в своем классе  
Инновационный воздушный фильтр Flexline открывает новые возмож-
ности использования монтажного пространства

Первый модуль масляного фильтра    24 
произведённый в Индии
MANN+HUMMEL расширяет свою глобальную научно-исследовательскую 
и производственную сеть.

Маленький автомобиль   25 
с большими амбициями
Новые Ford Figo и Figo Aspire дышат чистым воздухом, благодаря 
системе воздушных фильтров MANN+HUMMEL 

Модуль высокой производительности   26 
для современных дизельных двигателей
Самый новый Модуль высокой производительности топливного 
фильтра для Mercedes-Benz отвечает высочайшим требованиям 
к защите современной системы впрыска дизельного топлива

Новые коммерческие воздушные фильтры 28 
для рынка Азии
MANN+HUMMEL разработал два воздушных фильтра, которые 
находятся  в свободном доступе на рынке и не являются субъектом 
эксклюзивных прав.

Это то, чем дышат пассажиры автомобиля,  30 
а значит, имеет значение
MANN+HUMMEL проводят эксплуатационные испытания салонных 
фильтров в научно обоснованных реальных условиях.

Инжиниринговые компетенции  32 
в Китае
Инжиниринговый центр в Шанхае может полностью осуществлять 
процесс разработки продукта.

Краткий обзор 33 

 ПЕЧАТЬ
Автомобильные новости MANN+HUMMEL; automotivenews@mann-hummel.com
Издательство:  MANN+HUMMEL International GmbH & Co.KG, 71631 Людвигсбург, Германия
Ответственный в рамках немецкого закона о печати: Гаральд Кеттенбах; Редактор: Биргит Хербст, Лиза Бюркле   
Вёрстка: Ралф Додель Графический дизайн, 73066 Уинген, Германия
Выпуск:  Gmähle-Scheel Print-Medien GmbH, 71336 Вайблинген-Хоенакер, Германия

3АВТОМОБИЛЬНЫЕ новости



MANN + HUMMEL была основана в 1941 году Адольфом Манном                                       
и доктором Эрихом Хуммель. В то время технология фильтрации была 
еще в начальной стадии развития. Фильтрация воздуха, масла и бензина 
поступающих в двигатель осуществлялась с помощью относительно 
простых решений, а систематическая научно-исследовательская 
деятельность в этой сфере вряд ли вообще имела место. Основатели 
компании были убеждены, что в этой отрасли могут быть проведены 
масштабные улучшения. В результате, компания основала отдел 
разработки и тестирования со стендом для испытания двигателей.                      
К тому же, стратегия плотного сотрудничества с автопроизводителями 
преследовала цель позволить компании достичь наилучших результатов. 
Этот принцип стал ведущим принципом в истории компании и сегодня 
он всё ещё формирует корпоративную философию. 

Основываясь на этом подходе, компания по производству фильтров 
внедрила многочисленные инновации до 1945, включая комбини-
рованные фильтры с циклонами в качестве предварительных 
сепараторов для тяжёлой бронированной техники, масляные 
центрифуги с принципом основного потока, сетчатый дисковый 
масляный фильтр и тонкий войлочный фильтр для очистки топлива.

Непрерывное совершенствование
Сразу после Второй мировой войны компания по производству фильтров 
сосредоточилась на производстве сантехники и предметов домашнего 
обихода, прежде чем вступить в динамичную фазу инноваций в 1950 г. 
Затем фокус изменился со стандартной продукции на производство 
продукции по спецификациям заказчиков и продукции, оптимизирующей 
использование пространства при монтаже. 

На этом этапе интенсивное развитие фильтрующих элементов, изготов-
ленных из бумаги, имело решающее значение для MANN + HUMMEL. 
Оригинальный гофрированный фильтр в форме звезды имеет 
малогабаритную конструкцию, которая может быть адаптирована 
индивидуально под требования клиента. Также были разработаны 
сменные элементы масляного фильтра. 

Триумф пластика 
В шестидесятые годы большое значение приобретает улучшение 
эксплуатационных характеристик двигателя и снижение расхода топли-
ва, вместе с адаптацией корпуса воздушного фильтра в доступное для 

От простого войлочного фильтра  

до модульного системного решения

В 2016 году специалист по фильтрам MANN + HUMMEL празднует свое 75-летие 
и, пользуясь случаем, оглядывается назад на давнюю традицию инноваций. 
Путь от производителя простых фильтров двигателя до лидера мирового 
рынка в качестве системного поставщика для автомобильной промышленности, 
стал возможным только благодаря процессу непрерывной инновации. Сегодня 
в MANN + HUMMEL работает около 17 000 сотрудников в более чем 60 подраз-
делениях по всему миру.

Первый в мире пластиковый 
воздушный фильтр

Первый фильтр высокой 
производительности для дизельного 

топлива с использованием 
МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ технологии 

фильтрации среды.

Первый в мире пластиковый 
впускной коллектор (технология 

литья под давлением)

1968 200219899

ЛЕТ
инноваций
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установки пространство по требованию клиентов. Использование плас-
тика сыграло решающую роль, открывая совершенно новые конструк-
ционные и модификационные возможности. Замена ПВХ полиуретаном 
и растущий спрос на системные решения в автомобильной промышлен-
ности в семидесятых годах привели к широкому применению пластика. 

В восьмидесятых годах растущий опыт MANN+HUMMEL в производстве 
пластика позволил осуществить переход на уровень системного 
поставщика. Расширенные возможности тестирования с помощью 
климатических камер и компьютерной оценки испытаний привели к 
появлению новых продуктов, таких как крышка головки блока цилиндров 
и впускные воздуховоды, выполненные из пластика.

В 1988 году случился прорыв, когда MANN + HUMMEL разработали 
новый, серийный метод производства. Технология литья под давлением 
произвела революцию в бесшовном производстве сложных полых 
пластиковых элементов. Этот метод производства внёс большой вклад  

в дело создания и укрепления позиции MANN + HUMMEL в качестве 
ведущего партнёра по развитию и производству для сложных модульных 
решений. В последующие годы компания преуспела в замене 
чрезвычайно сложной технологии литья под давлением на более 
экономичный производственный процесс. 

Лидерство в области фильтрации
Начиная с 2000 года MANN + HUMMEL смогла отдать должное своей 
корпоративной концепции «Лидерство в области фильтрации», 
выпуская многочисленные новые продукты по всему миру. К ним 
относится разработка серии первого в мире масляного модуля                                      
из пластика и первый высокопроизводительный фильтр для дизельного 
топлива с использованием МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ технологии 
фильтрации среды. В 2016 году в штаб-квартире компании                                                                   
в Людвигсбурге откроется новый Технологический Центр, он создаст 
наилучшие условия для обеспечения будущего роста MANN+HUMMEL 
посредством продолжения инновационной деятельности.

Первый в мире масляный модуль 
с полностью пластмассовым 

корпусом

Первый Agile Joint: впускной 
коллектор с компенсирующими 

элементами

Первый в мире фильтр дизельного 
топлива с высокоэффективным 

трехступенчатым 
водоотделителем. 

Первый в мире воздушный фильтр 
с кольцевым уплотнительным 
пазом прямоугольной формы

2003 201520132012

Тестирование на работающем двигателе и интенсивные исследования — характеризовали подход MANN+HUMMEL с самого начала
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Активная впускная система  
позволяет увеличить крутящий момент на 30%

MANN+HUMMEL использует инновационную систему нагрузки двигателя, 
для повышения крутящего момента на низких оборотах. Это позволяет 
уменьшить объем двигателя и снизить обороты, а также, сократить 
выбросы CO

2
.

Уменьшение объема и оборотов двигателя, а также, уменьшение 
реальных вредных выбросов, предельных значений и испытательных 
циклов – это текущие задачи для конструкторов двигателей. 
Следовательно, величина крутящего момента при низких оборотах 
приобретает всё большее значение для сокращения выбросов CO2                  
и расхода топлива, особенно в реальных условиях вождения. 

Для соответствия этим требованиям в будущем, MANN+HUMMEL 
разработал новые впускные системы, которые положительно влияют 
на полноту сгорания в двигателе. В то время, как в прошлом стратегия 
состояла в совершенствовании отдельных компонентов, сегодня 
системный поставщик применяет комплексный подход. Он включает              
в себя конструирование всей впускной системы, где особое значение 
имеет, в первую очередь, участок перехода от турбокомпрессора                        
к головке блока цилиндров. В этой области MANN + HUMMEL обладает 
экспертной квалификацией, основанной на многолетнем опыте.             
 
Существует потенциал для улучшения рабочих характеристик 
двигателя, например, с помощью резонансного наддува, который 
основан на интеллектуальном изменении длин и объемов в системе 
впуска воздуха. Этот принцип успешно реализовывался                                   
MANN+HUMMEL в течение многих десятилетий в области впускных 
коллекторов и в настоящее время применяется в различном объёме              
на всём пути забора воздуха. В частности, это позволяет увеличить 
пусковой крутящий момент в двигателях с малым объемом.                                                    
В зависимости от сложности системы, крутящий момент в пределах от 
1000 до 1700 оборотов в минуту увеличивается на 10-30 процентов.                         
В настоящее время имеются системы различной степени сложности.

Истинные автомобильные выхлопы
Выражение «истинные автомобильные выхлопы» 
(ИАВ) описывает реалистичное поведение выхлопных 
газов транспортных средств в процессе эксплуата-
ции на дороге. В соответствии с недавним реше-
нием Европейского союза, которое вступит в силу              
в сентябре 2017 года, истинные автомобильные 
выхлопы (исследуемые на предмет факторов 
соответствия) будут дополнять процедуру лабора-
торного испытания при определении значений 
выбросов транспортного средства. 

Уменьшение объёмов двигателя за счёт
турбонаддува
Уменьшение объёмов двигателя за счёт турбонад-
дува означает уменьшение рабочего объёма 
двигателя, при сохранении мощности на выходе. 
Недостающая производительность, вызванная умень-
шением объёма двигателя, компенсируется за счёт 
турбонаддува. В результате один или несколько турбо-
компрессоров подают воздух в камеры сгорания          
с избыточным давлением. За счёт снижения веса             
и уменьшения трения, более компактные двигатели 
являются более эффективными и, следовательно, 
снижают расход топлива.
 
Снижение скорости
Снижение скорости означает оптимизацию двига-
теля для работы при низких оборотах для повышения 
эффективности расхода топлива автомобилем. Это 
достигается, например, путем увеличения переда-
точного числа.
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АВК: крутящий момент и режим мощности 
Активный впускной коллектор (АВК) использует принцип резонансного 
наддува для повышения производительности. В зависимости                                    
от нагрузки двигателя, АВК регулирует длину воздуховода от короткой 
до длинной. Режим мощности при короткой длине воздуховода 
поддерживает низкий перепад давления и, благодаря максимальной 
подаче воздуха, увеличивает производительность. В зависимости                     
от режима крутящего момента для получения резонанса используется 
различная длина воздуховода. Это приводит к повышению крутящего 
момента при низких оборотах двигателя. В зависимости от требований, 
обе длины воздуховодов могут быть адаптированы различными 
методами к имеющемуся монтажному пространству. Инновационная 
поворотная заслонка позволяет переключаться между двумя длинами 
с минимальной потерей давления. 

СДР: идеальна для 3-цилиндровых двигателей 
Система двойного резонанса (DRS) способствует дальнейшему 
увеличению производительности в рукаве. В зависимости от режима 
работы двигателя, впускной коллектор может быть переключен на 
четыре различных длины. Кроме того, два соединяемых объема 
усиливают существующий резонанс еще больше. Результат впечатляет 
увеличением крутящего момента до 30 процентов, особенно на низких 
оборотах двигателя, что благотворно влияет на стартовую 
работоспособность двигателя. Принцип особенно хорошо подходит 
для 3-цилиндровых двигателей, так как порядок зажигания цилиндров 
обеспечивает идеальное использование резонанса в системе впуска.

Система активного впускного коллектора с электрическим 
компрессором
Разработанная MANN+HUMMEL активная система впускного 
коллектора со встроенным промежуточным охлаждением, с системой 
поворотных заслонок и дополнительным электрическим компрес-
сором, является действительно высокопроизводительным решением. 
Прочная система поворотных заслонок, которая соответствует 
стандарту OBD2 от CARB (Калифорнийский совет воздушных ресурсов), 
контролирует турбулентность в цилиндре, в зависимости                                                          
от соответствующей нагрузки двигателя. Это приводит к оптимальному 
сгоранию и наполнению цилиндров, низкому уровню выбросов CO2                   
и низкому расходу топлива. Дополнительный электрический 
компрессор, интегрированный в систему, улучшает динамику 
двигателя, а также вносит свой вклад в снижение расхода топлива                   
и выбросов CO2. Полностью интегрированный, непрямой интеркулер 
дополняет систему и обеспечивает дальнейшее снижение выбросов 
CO2 до трех процентов.

АВК переключается между режимом крутящего момента (слева) и режимом 
мощности (справа) в зависимости от нагрузки двигателя

Активная система впускного коллектора с полностью интегрированным 
охладителем наддуваемого воздуха и электрическим компрессором

Система двойного резонанса использует существующий резонанс 
для улучшения крутящего момента
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Активный впускной коллектор 
 Максимальная подача воздуха по короткому воздуховоду 

          и незначительное падение давления
 Увеличение крутящего момента при низких оборотах в режиме

         резонансных возмущений, полученных при увеличении 
         воздуховода 

 Гибкая концепция, возможность установки различных 
         воздуховодов, например, в виде спирали или U-образной формы

 Переключение с минимальной потерей давления между длинами
         воздуховодов, благодаря специальным поворотным заслонкам

Система двойного резонанса
 Повышение эффективности за счет более высокого крутящего

          момента
 До 30 % более высокий крутящий момент при низких оборотах
 Резонанс в системе впуска идеально подходит для 3-цилиндровых

         двигателей

Краткий обзор преимуществ

Откройте наше видео на YouTube.
Там Вы можете найти подробную 
информацию о функционировании 
системы активного впускного 
коллектора.

Электрический 
компрессор

Различные способы улучшения низкого крутящего момента

Значение производительности, CO2

Сл
ож

но
ст
ь,

 ц
ен
а

Активный впускной 
коллектор

Система двойного 
резонанса

кий

Пассивный впускной 
коллектор

Активная система впуска с дополнительным электрическим 
усилителем       

 До трех процентов меньше выбросов CO2, благодаря полностью 
          интегрированному, промежуточному охлаждению

 Оптимальное наращивание крутящего момента при низких  оборотах
 Интеллектуальный контроль выхлопных газов турбокомпрессора 

         и дополнительного электрического усилителя через 
         автоматический перепускной клапан

 Улучшенное сгорание за счет надежной системы поворотных 
         заслонок для контроля турбулентности в цилиндре в зависимости 
         от нагрузки и оборотов двигателя
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В очень конкурентной среде производители автомоби-
лей ждут от поставщиков постоянного выпуска иннова-
ционных продуктов в большом количестве. Как 
действует MANN+HUMMEL, чтобы справиться с этим?
 
Стерджесс:  Инновация – часть стратегии нашей компании. Мы пропа-
гандируем активную инновационную культуру, дающую свободу для 
обмена идеями. Для этого у нас есть специальные отделы в разных 
подразделениях, отвечающие за инновации. Например, в нашем центре 
развития в Людвигсбурге, в США, Франции и Китае. Каждому сотруднику 
рекомендуется предлагать новые идеи. У нас открытая  рабочая 
атмосфера, способствующая творчеству среди наших сотрудников.

Йессбергер: Одной из наших сильных сторон является то, что у нас по 
всему миру есть сотрудники, которые занимаются исключительно 
инновациями. Местные команды экспериментальных разработок и 
перспективного проектирования разрабатывают новые концепции для 
создания инноваций на рынках, для рынков. Наша философия заключа-
ется в использовании местного опыта для развития местных продуктов.

Как вы продвигаете инновации?

Стерджесс: Мы внедрили концепцию, которую называем «Свободное 
время инновации». 10% рабочего времени сотрудников посвящены 
чисто инновационным темам, не связанным с проектами. Это дает 
нашей команде время создавать и рассматривать их новые идеи                               
и проводить соответствующие исследования. В ходе процесса мы 
следуем структурированному подходу. Мы начинаем с многочисленных 
идей, а затем сокращаем их количество, пропуская их через нашу 
инновационную воронку, и, наконец, обнаруживаем готовое для рынка 
решение. В ходе этого процесса кросс-функциональные комитеты 
регулярно проверяют концепции с точки зрения их технической 
реализации, убеждаются, что они соответствуют нашей стратегии и, в 
конечном счете, важны для рынка. Мы не рассматриваем упразднённые 
идеи как неудачи, а документируем их как извлеченные уроки,                                   
и оставляем открытой возможность использовать эти предложения                  
в будущем, когда рыночные условия изменятся.

Томас Йессбергер, 
менеджер отдела Перспективного Проектирования

«Между тем, 
сотрудники стали 

настолько восприимчивы, 
что они больше не 

довольствуются хорошей 
идеей, но хотят, 

превратить хорошую 
идею в отличную»

Профессиональная 
карьера

Томас Йессбергер, в течение последних четырех лет, был 
ответственным за Перспективное Проектирование и разви-
тие стратегического продукта в подразделении Оригиналь-
ных автомобильных комплектующих в MANN+HUMMEL, 
находящейся между отделом Перспективным развитием 
и отделом Развития серий. В 1994 году его первой долж-
ностью стала позиция Инженера проекта систем впуска. 
Впоследствии он занимал различные позиции в отделе 
развития, а также, в течение пяти лет был ответственным 
за инновационный менеджмент в подразделении Ори-
гинальных автомобильных комплектующих.

Инновации на рынках, 
для рынков

«75 лет ЧИСТЫХ ИННОВАЦИЙ» – девиз нашего юбилейного года – помещает 
MANN+HUMMEL на вершину 50 самых инновационных компаний в Герма-
нии. Крис Стерджесс и Томас Йессбергер – два человека, которые помогли 
привести в движение этот новаторский дух. В интервью они объясняют, 
как эта культура инноваций работает у поставщика автомобильных 
компонентов.
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Томас Йессбергер, менеджер отдела Перспективного Проектирования (слева) и Крис Стерджесс, менеджер Перспективного Развития (справа)

Йессбергер: В отделе Перспективного Проектирования мы стремимся 
улучшить наш существующий ассортимент продукции в целях повыше-
ния конкурентоспособности. Для продуктов, зарекомендовавших себя 
на рынке, таких как пластиковые воздушные фильтры, задача найти 
новый подход не проста. Однако, мы проводим инновационные семи-
нары, и они часто позволяют нам придумать усовершенствования, 
которые имеют потенциал, чтобы предоставить нам конкурентное 
преимущество. Новые продукты, которые мы разрабатываем, созданы, 
чтобы гарантировать, что и в ближайшие годы наша компания может 
укрепить свою позицию N01 на рынке. 

Можете ли вы привести пример?

Йессбергер: В 2013 году мы с большим успехом вывели на рынок 
концепцию кольцевого уплотнения для воздухоочистительных систем. 
Это позволило нам выиграть ряд клиентских проектов. В настоящее 
время мы работаем над FlexLine, новой инновацией в сфере воздушных 
фильтров, которая предлагает нашим клиентам преимущества в отноше- 
нии производимого шума, срока службы, перепада давления и произ-
водительности фильтрации. Данная концепция была представлена                  
на последнем автосалоне IAA и войдет в серийное производство                          
в 2017 году. Наша ключевая компетенция — это фильтрация. Соответ-
ственно, она находится в центре внимания нашей деятельности.

Откуда приходят инновационные идеи для продуктов? 

Йессбергер: Мы наблюдаем за тенденциями на рынке и рассматри-
ваем, какие технологии, могли бы быть перенесены в MANN+HUMMEL 
из других областей. Кроме того, клиенты и наши инженеры оказывают 
большое влияние. Поставщики, институты и университеты также явля-
ются существенным фактором. Таким образом, идеи приходят                                
из, в общей сложности, пяти различных источников.

Крис Стерджесс,
менеджер отдела Перспективного Развития

«Самая лучшая идея 
ни к чему не придёт, 

если она не соответствует 
стратегии клиента»

Профессиональная 
карьера

Крис Стерджесс отвечает за системы фильтрации в рам-
ках отдела Перспективного Развития в MANN+HUMMEL. 
Он присоединился к компании в 2001 году, работал 
инженером-конструктором в отделе Оригинальных авто-
мобильных комплектующих и ведущим инженером проек-
та фильтрации жидкостей, в отделе Развития бизнеса                    
в MANN+HUMMEL в Детройте, США, а также в качестве 
менеджера команды в Развитии серий.
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Стерджесс:  Мы придаём большое значение «Открытым  инновациям». 
Невозможно, знать всё, поэтому мы работаем вместе с инновацион-
ными поставщиками и партнерами. В настоящее время, например, мы 
работаем вместе с университетом в Нанте, Франция. У нас есть прямой 
доступ к их испытательным стендам и можем обмениваться идеями                 
с экспертами и студентами в области автомобильной техники. Это 
имеет важное значение для достижения успеха.

Какова роль клиента в этом процессе?  

Йессбергер: Клиент является очень важным фактором. Производители 
часто сталкиваются с проблемами и вовлекают нас, как поставщика,                 
для того, чтобы найти решение. 

Стерджесс:  Это верно, многие идеи приходят в дискуссии с клиентами. 
Они особенно важны для того, чтобы распознавать тенденции рынка                  
и четко определять потребности и проблемы клиентов. Самая лучшая 
идея ни к чему не придёт, если она не соответствует стратегии клиента. 
Нам важно понять, что происходит на рынке и что это значит для наших 
продуктов в ближайшие пять, десять или пятнадцать лет. Мы можем 
получить обратную связь, которая нам необходима, от наших клиентов 
только за счет качественного вовлечения клиентов и регулярного 
обмена информацией.

Каковы сильные стороны инновационного процесса?

Стерджесс: Наш рабочий процесс призван заставить нас стать еще 
более эффективными и быстрыми в реализации инновационных 
продуктов. Мы разговариваем с клиентом на старте, и на стадии 
разработки, мы сравниваем наши результаты с ожиданиями клиента, 
например, с первыми опытными образцами, в течение очень короткого 
промежутка времени. Конечно, мы также консультируем наших 
клиентов по завершении процесса, чтобы координировать реализа-
цию  предлагаемой  технологии.

Йессбергер: Цель состоит в том, чтобы улучшить существующие 
продукты и устранить любые недостатки. Мы сильно сосредоточены                  
в этом отношении, и это дает нам преимущество быть в состоянии 
быстро внедрять решение в серийное производство. Также следует 
подчеркнуть разнообразие нашей инновационной деятельности: 
инновация может быть постепенным улучшением существующего 
продукта или совершенно новым продуктом.

Насколько успешен инновационный процесс 
в MANN+HUMMEL?
  
Йессбергер: Для нас этот вопрос так же интересен и мы создали 
показатель успеха инноваций. Мы оцениваем, сколько проектов 
обрабатывается и сколько из них поступает в серийное производство. 
За последние 4 года уровень успеха был около  65%. Не существует 
никакой литературы по этому вопросу, но когда я общаюсь с коллегами 
из других компаний, они упоминают цель в 30%. Это показывает, что                
у нас очень близкие отношения с нашими клиентами и рынками.

С какими трудностями вы столкнулись в вашей 
повседневной работе?

Стерджесс:  Для нас в отделе Перспективного Развития концепции 
важное значение имеет создание сетей и обмен технической инфор-
мацией между различными отделами компании. Нам нужна поддержка 
бизнес-подразделений для успешного запуска идей и продуктов                     
на рынок. Это удается только тогда, когда мы работаем вместе.

Йессбергер: Некоторые из наших идей прорабатывались сотруд-
никами, которые также несут ответственность за проекты в развитии 
серии. Когда проекты достигают критических фаз и существует риск 
задержки, мы должны расставлять приоритеты. Клиент является главным 
приоритетом и сроки серийного производства должны быть соблюдены. 

Взгляд в будущее: Какова позиция MANN + HUMMEL 
для работы в ближайшие годы?

Стерджесс:  Как уже упоминалось, совместная работа будет играть 
все более важную роль. Новый технологический центр в Людвигсбурге 
в Германии будет открыт в июле 2016 года. Это даст нам возможность 
работать в тесном сотрудничестве с отделом развития серии под 
одной крышей. Я полон оптимизма, это позволит нам активнее 
сотрудничать, что приведёт к большей эффективности.

Йессбергер:  В последние годы нам удалось установить живую 
культуру инноваций. Между тем, сотрудники стали настолько 
ответственны, что они больше не довольствуются хорошей идеей,                 
но хотят, превратить хорошую идею в отличную. Успех нашей работы 
свидетельствует о том факте, что мы в состоянии запустить новый 
продукт на рынке каждый год. Это также наша цель на ближайшие 
годы. 

ЗапускИнкубацияИзучениеСтимуляция

Инновационный процесс в MAMM+HUMMEL
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MANN + HUMMEL является поставщиком систем для GM на протяжении 
десятилетий и в настоящее время поставляет различные системы 
очистки воздуха для различных областей применения. В связи с этим, 
компания использовала ряд существующих компонентов, обеспечивая 
экономически конкурентоспособное решение для долгосрочного 
производства транспортных средств клиента.

GM требует уделять особое внимание шумоизоляции автомобиля                  
от звуков двигателя, который запускается системой впуска воздуха.  
MANN + HUMMEL добивается этого уделяя внимание загрязнению 
воздуховода, который сделан из акустически эффективного нетканого 
материала, и дополнительной боковой ветви резонатора, чтобы 
снизить уровень шума всасывания воздуха. Пористая прокладка на 
входе предотвращает проникновение как горячего воздуха, так и воды. 
Сам корпус воздушного фильтра с конструкцией подвеса, удобного 
для обслуживания, включает в себя войлочный фильтроэлемент                           
с пластиковой рамкой, изготовленной по технологии многослойного 
литья Объём для принудительной вентиляции картера был 
интегрирован в чистый боковой воздуховод. . Кроме того, резонатор –
на этот раз на чистом боковом воздуховоде – уменьшает шум 
всасывания воздуха. Общие результаты системы в конструктивном 
решении, разработанном MANN+HUMMEL и произведенном на соб-
ственном заводе в Мунмаке в Корее являются отличным примером 
глобального решения, но передается заказчику на местных 
конкурентных условиях.

Искра инновации
Инновационный городской автомобиль — новый  Chevrolet Spark (фото: GM)

Система очистки воздуха для Chevrolet Spark 
1.0 и 1.1-литрового бензинового двигателя 

Chevrolet Spark от GM, известный в Европе как Opel Karl, – небольшой 
инновационный городской автомобиль, спроектированный на глобальной 
мини-платформе GM, разработанной в Корее. Поэтому подразделение 
MANN+HUMMEL в Корее было выбрано для разработки и производства 
системы воздушного фильтра для этой платформы.
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Развитие электрификации
Электромобили с увеличенным 
запасом хода
Рынок электромобилей противоречив. Многие автомобилисты одобряют 
идею автомобиля, не загрязняющего окружающую среду, экономично 
расходующего топливо. Но есть потребительские оговорки в отношении 
боязни ограниченной дальности поездки. Все более и более привлека-
тельной альтернативой являются электромобили с увеличенным запасом 
хода, такие, как Chevrolet Volt уже второй серии производства оснащенные 
жизненно важными компонентами от MANN+HUMMEL.

MANN+HUMMEL был долгосрочным глобальным поставщиком GM, 
выстраивающим тесные отношения в разработке различных                
ключевых автомобильных компонентов и систем. Недавний серийный 
продукт представляет собой систему батарейных блоков для нового 
Chevrolet Volt.  

Используя новый производственный процесс, а также примененяя 
новейшие технологии и материалы, MANN+HUMMEL производит 
пластиковые батарейные рамки для размещения ряда высоковольтных 
литий-ионных аккумуляторных батарей для этого важного массового 
производства, для автомобилей с увеличенным запасом хода.  

GM потребовал соблюдения ряда важных нюансов для компонента, 
включая снижение веса, прочность конструкции и высокую точность 
размеров. Кроме того, рамки обеспечивают распределение охлажда-
ющей жидкости и, что важно, электрическую изоляцию.

В итоге, одиннадцать различных компонентов применяются                                               
в различных количествах, чтобы составить одну батарейную систему. 
Каркасный модуль, различные торцевые крышки и, что важно, большое 
количество повторяющихся рамок формируют различные батарейные 
отсеки. Система рамок используется для направления хладагента                     
в зоне „Т“. 

Новый процесс производства и литья под давлением, разработанный 
MANN+HUMMEL, отвечает самым высоким требованиям в отношении 
строжайшей чистоты компонентов и обеспечивает высокую производи-
тельность и высочайшую точность.. Как и первое поколение, которое 
берёт начало еще в 2010 году, второе поколение этих батарейных 
блоков произвоится в филиале MANN+HUMMEL в Портейдж, штат 
Мичиган, США.

Chevrolet Volt с системой 
батарейных блоков 
от MANN+HUMMEL(Фото: GM)

На следующих страницах 
вы увидите ассортимент 
продукции MANN+HUMMEL    
для электрических двигателей.
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MANN + HUMMEL активно передает свои ключевые навыки в сферу
батарей и в технологию топливных элементов - для стационарных                                              
и мобильных способов применения. Краткий обзор ассортимента
 продукции MANN + HUMMEL для электрических двигателей:

           

Заглушка 
(отсек 3)

Корпус 
репитера

1. 2. 3.

Электрическая мобильность 
и топливные элементы от  MANN+HUMMEL

 1. Поддоны аккумуляторных батарей для топливных ячеек 
  Структура и стабильность ячеек в батареях высокого напряжения 
                  с жидкостным охлаждением
  Интегрированные каналы охлаждения
  Высокоточное литье под давлением отвечает высоким 
                  требованиям чистоты 
  Облегченная пластиковая конструкция

 2. Картридж осушителя воздуха для аккумуляторных систем
  Сохраняет воздух внутри системы батарей сухим с помощью  адсорбции
  Предотвращает образование конденсата на охлаждающих пластинах
  Специальная вакуумная упаковка позволяет избежать адсорбции 
                 влаги перед сборкой

 3. Фильтр для систем воздушного охлаждения батарей
  Удерживает частицы, причиняющие ущерб воздуходувам 
                   и и клеммам
  Сжимаемый фильтрующий элемент для сборки 
                   в ограниченном пространстве
  Малые потери давления и вес комплектующих

4. Блок дегазации для аккумуляторных систем
  Балансировка давления и аварийная дегазация
  Защита от частиц и жидкостей
  Модульная конструкция для соответствия различным 
                   функциональным требованиям рынка

 5. Ионообменный фильтр для охлаждающей жидкости
               в топливных ячейках
  Сохраняет проводимость охлаждающей жидкости 
                  для топливных элементов на низком уровне
  Полнопоточная конструкция со встроенным фильтром частиц 
                  делает обходной охлаждающий контур неактуальным
  Заменяемый картридж устраняет необходимость 
                  замены корпуса 

 6. Катодный воздушный фильтр для топливных элементов
  Критические газы и частицы удаляются из воздуха катодом 
                  для увеличения срока службы
  Высокая гибкость конструкции, габариты и функциональность
                  обеспечивают быструю адаптацию к потребностям клиента
  Доступны различные варианты конструкции для оптимизации системы 
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Заглушка 
(отсек 1)

Модульный 
каркас (папа)

Модульный 
каркас (мама)

Заглушка 
(отсек 2)

Коллектор 
в сборе

4. 6.5.

Пластиковые рамы для батареи 
высокого напряжения 
Серийный пример: Chevrolet Volt II 
поколения (MY2016)
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Влагоотделитель дебютировал в Audi и предназначен для исполь-
зования в тех регионах, где дизельное топливо имеет высокое 
содержание воды. В частности это касается рынков Северной и Южной 
Америки, России и Азии, и особенно Индии. Компонент сначала будет 
применён в A4. Концепция позволяет легко интегрировать технологии 
влагоотделения в контур подачи топлива.

Высокая производительность 
Инженеры MANN + HUMMEL разработали высокоэффективный много-
слойный коалесцирующий нетканый холст. Он состоит из смеси 
вискозных и синтетических волокон. Он применяется там, где самые 
маленькие капельки воды в дизельном топливе объединяются в более 
крупные капли. Затем они аккумулируются в зоне оседания и попадают 
в чашу для сбора воды. Недавно разработанная водоотталкивающая 
сито-ткань служит в качестве конечного сепаратора и гарантирует, что 
капли воды не проникнут в систему впрыска. Недавно разработанная 
конструкция обеспечивает отличную эффективность влагоотделения 
при работе с существующими видами дизельного топлива и увели- 
чивает срок службы фильтроэлемента более чем на 90 процентов.

Удобный для обслуживания корпус
Водосборная чаша влагоотделителя объемом около 200 мл оснащена 
датчиком уровня воды, который установлен в её нижней части. При 
достижении заданного уровня воды, индикатор обслуживания подаёт 
сигнал водителю о том, что пришло время посетить сервисный центр. 
Еще одним преимуществом является удобный для обслуживания 
кожух. Во время сервисного обслуживания фильтрующий элемент 
просто удаляется сверху с помощью инструмента, включенного в 
сервисный комплект.

Влагоотделитель в качестве 

дополнительного оборудования

Инновация дополняет топливный фильтр

Инновации в области фильтрации топлива: технология многоступен-
чатого отделения влаги  MANN+HUMMEL теперь доступна в отдельном, 
высокоэффективном компоненте для отделения воды, предназначенном 
для объединения с уже существующим топливным фильтром.

Дополнительный компонент в цепи подачи топлива — влагоотделитель, 
защищает систему впрыска

 

Б-Н

Н-Ф

Ф-Д

В

Ф

С

Топливная циркуляция с применением 
влагоотделителя
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Audi A4 с недавно разработанным влвгоотделителем от MANN+HUMMEL (Фото: Audi AG)

Перепускной клапан для фазы холодного запуска двигателя
Перепускной клапан обеспечивает безопасную работу двигателя                     
в фазе холодного запуска. Терморегулируемый перепускной клапан     
не допускает блокировки элемента загустевшим дизельным топливом 
и обеспечивает непрерывную подачу топлива в двигатель.

Влагоотделитель позволяет MANN+HUMMEL еще раз представить 
своё инновационное стремление и подчеркнуть свои позиции                              
в качестве ведущего партнера по развитию и поставщика серийного 
продукта для высокоэффективной фильтрации топлива.

 Влагоотделитель легко комбинировать с топливным фильтром
         твёрдых частиц

 Высокоэффективное отделение воды (> 90 процентов)
 Отличная производительность в течение всего срока службы 
 Надежная защита системы впрыска
 Концепция удобства сервисного обслуживания
 Экологически чистый неметаллический фильтрующий элемент

Краткий обзор преимуществ
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Бесконтактный процесс инфракрасной 
сварки реализует высокую прочность сварки, 
отвечает самым высоким требованиям 
к чистоте и делает возможным использование 
сложной геометрии.
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Очиститель воздуха, который состоит из корпуса и фильтрующего 
элемента, в будущем будет обеспечивать чистый всасываемый воздух 
для всех двигателей, используемых в серии А4, включая бензиновые           
и дизельные агрегаты. 

Различные уровни производительности 
При проектировании круглого фильтрующего элемента, эксперты                   
в области фильтрации выбрали модульную систему высокой 
производительности, способную охватить множество версий с раз-
личными уровнями производительности. 

Возможности включают в себя: 
 разные диаметры  
 разные длины 
 дополнительные вариации с фильтром предварительной очистки

         для дизельных и бензиновых двигателей V6

Заряженные двигатели серии Audi A4 излучают много тепла в направ-
лении воздушного фильтра. Соответственно, корпус фильтра защищен 
тепловым экраном. В зависимости от варианта двигателя, тепловой 
экран разработан с термическим разграничителем, чтобы свести                     
к минимуму передачу тепла от теплового экрана к пластмассовым 
компонентам.

Остроумное решение
Высокотехнологичный очиститель воздуха для Audi A4   

MANN+HUMMEL поставляет очиститель воздуха для новой серии              
Audi A4. Технически продвинутый компонент характеризуется высокой 
производительностью, улучшенной шумоизоляцией, дополнительной 
тепловой защитой, удобством обслуживания и высокой чистотой 
компонентов

Очиститель воздуха для Audi A4 1.4 и 2.0-литровым двигателем TFSI
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Audi A4 с воздухоочистителем MANN+HUMMEL (Фото: Audi AG)

Специалисты в области фильтрации разработали специальное реше-
ние для грязного воздухозаборника, адаптированное к доступному 
монтажному пространству и сочетающее в себе мягкие и твердые 
пластиковые детали. Мягкая уплотнительная кромка, производимая       
с помощью двухкомпонентного процесса литьевого формования, 
выполняет функцию уплотнителя и исключает проникновение теплого 
воздуха или воды. Твердый компонент призван обеспечить прочное 
удержание грязного воздуховода. 

Применение пористой структуры в корпусе воздушного фильтра 
является еще одной интересной технической особенностью. 
Акустические особенности гасят шум всасываемого воздуха и, следо-
вательно, вносит вклад в улучшение шумовых характеристик.  

Особое внимание было уделено отводу воды из корпуса воздушного 
фильтра. По умолчанию, вода, отделённая на входе в воздушный 
фильтр, проходит через отверстие в нижней точке корпуса. Кроме 
того, воздухоочиститель семейства А4 оснащен водоотводом, который 
имеет интегрированный грубый сепаратор для защиты от перегрева            
и поломок, вызванных крупными частицами. Поэтому транспортное 
средство прекрасно оборудовано для использования в климатических 
зонах с высоким уровнем осадков или при длительных поездках под 
непрерывным дождём.

Удобство эксплуатации является приоритетной задачей для 
дизайнеров. В результате, при техническом обслуживании, крепление 
с поворотным замком позволяет легко снимать фильтрующий элемент 
с крышки воздушного фильтра без использования инструментов.

Соединение торцевых крышек с гофрированным краем круглого 
фильтра осуществляется в MANN+HUMMEL с помощью безконтактного 
процесса инфракрасной сварки. Эта технология особенно подходит 
для производственных процессов, которые требуют соблюдения 
условий высочайшей чистоты. 

 Модульная система – возможны варианты фильтрующих элементов
          с различными диаметрами и длинами, а также версии 
          с или без предварительной очистки

 Тепловая защита - тепловой экран со стороны двигателя, частично
          с отводом тепловой энергии

 Слив воды - автоматизированный водоотвод для применения 
          в регионах с высоким уровнем осадков

 Улучшенная акустика – применение акустической пористой 
          структуры для снижения шума всасываемого воздуха

 Гениальный воздухозаборник загрязнённого воздуха – сочетание
          мягкой уплотнительной кромки (функция уплотнителя) и жесткого
          компонента (функция удержания)

 Высокая чистота компонентов – процесс бесконтактной
          инфракрасной сварки для самых высоких требований к чистоте

Краткий обзор преимуществ
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«Акустический резонатор позволяет эффективно поддерживать 
производителей автомобилей звуковым оформлением и звуковым 
брендингом – в частности, в спортивных моделях», говорит Роман 
Лехнер, программный менеджер MANN+HUMMEL. «В конечном счете, 
убедительный и сбалансированный звук является ключевым крите-
рием покупки для водителей спортивных автомобилей».

Естественный спортивный звук
Сила компактного акустического резонатора сравнима с искус-
ственно созданными звуками, но он создает естественный спортивный 
звук, который полностью соответствует нагрузке на двигатель. Звук 
двигателя, напрямую связанный с нагрузкой и и оборотами двигателя, 
имеет тенденцию оказаться на вторых ролях у турбированных 
двигателей. Находясь в салоне автомобиля, водитель не может 
реально воспринимать характерный звук двигателя. Акустический 
резонатор реализует этот эффект. Он передает впускные импульсы, 
вырабатываемые двигателем, внутрь салона и, таким образом, 
поддерживает гармоничное звуковое впечатление  от автомобиля.                   
В AMG акустический резонатор устанавливается на пластиковые порты 
на выходной стороне интеркулера. Это то место, где сигнал 
динамического давления по-прежнему отражает характеристики  
наддува  двигателя. 

Звуковая отдача, зависящая от нагрузки
Акустический преобразователь, размером всего в несколько 
сантиметров, состоит из двух камер, находящихся со стороны 
двигателя и выпуска, которые отделены друг от друга общим клапаном. 
Пульсации от двигателя заставляют подвижный клапан вибрировать           
и затем эта вибрация передается в камеры на стороне выпуска. 
Пульсации находят свой путь в салон через выхлопную трубу и произ-
водят требуемый, в зависимости от нагрузки, резонирующий звук.

Полностью регулируемая заслонка интегрирована в текущем 
механизме (2,0-литровый двигатель с турбонаддувом). В зависимости 
от нагрузки двигателя и числа оборотов двигателя, заслонка, 
управляемая распределителем, бесступенчато приводится в действие, 
чтобы создать звуковой резонанс в различных дорожных условиях.

Завораживающий звук мотора
Акустический резонатор для мощной звуковой отдачи

Акустический резонатор увеличивает спортивный звук в салоне автомобиля

Впечатление от вождения автомобиля представительского класса это 
не просто вопрос мощности, но также – убедительный спортивный звук 
двигателя. Акустический резонатор MANN+HUMMEL превносит свои 
ноты в эту музыку.

Компонент впервые имеет крепление к двигателю которое отделено от 
колебаний двигателя с помощью дополнительной скобы. Акустический 
резонатор предназначен для экстремально высоких давлений                                          
и температур, чтобы иметь возможность выдерживать высокие нагрузки 
в самом мощном в мире 4-х-цилиндровом двигателе.
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Современные решения для фильтрации воздуха, как правило, 
принимают форму плоских воздушных фильтров с прямоугольными, 
трапециевидными или полигональными формами, которые, обычно, 
имеют прямые боковые края. Воздушные фильтры нынешнего 
поколения работают отлично, но современные автомобили, как пра-
вило, имеют меньше свободного места для их монтажа в моторном 
отсеке.

В последние десятилетия рост значимости таких удобных функций, как 
кондиционер, использование турбонагнетателей, рециркуляция 
выхлопных газов и сажевый фильтр, а также внедрение вспомога-
тельных систем и гибридных компонентов, значительно сократили 
доступное пространство для монтажа. 

Ответом от MANN+HUMMEL на проблему ограниченного пространства 
для монтажа является Flexline, разработанный с учётом сложности 
конструкции. Новое поколение воздушных фильтров имеет гибкую 
внешнюю форму, которая позволяет ему адаптироваться к сложнсти 
конструкции, присутствующей в моторном отсеке. Поэтому 
оставшееся пространство для монтажа используется более 
эффективно, чем раньше. Еще одно преимущество состоит в том, что 
Flexline имеет профильный уплотнитель с чрезвычайно компактной 
конструкцией. Профильный уплотнитель образует складки на четыре 
миллиметра выше, чем складки с обычными фильтрующими 
элементами, сохраняя при этом ту же общую высоту элемента фильтра. 
Это также оказывает положительное влияние на производительность 
фильтра. 

Как мы можем измерить потенциал новой технологии фильтрации? 
Чтобы ответить на этот вопрос, специалисты MANN + HUMMEL внедри-
ли систему воздушного фильтра Flexline в моторный отсек сложной 
конструкции и сравнили его с обычной системой воздушного фильтра.

Flexline–
лучший воздушный фильтр 
в своём классе
Новый воздушный фильтр Flexline от MANN+HUMMEL открывает новые измерения               
в области использования монтажного пространства для фильтрации. Это 
уменьшает потери давления и идет на пользу эффективности фильтрации, сроку 
службы и акустике.

Воздухоочиститель Flexline 

Обычный воздухоочиститель

Дополнительно используемое 
пространство для установки: 
на 8% больше площади 
поверхности входящего 
потока

Теряемое
 при установке 
пространство

Конструкция 
сложной 
формы

Конструкция 
сложной 
формы
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На 27% продолжительнее срок службы
«Результатом является то, что Flexline увеличивает площадь 
поверхности входящего потока, в нашем примере, на 8%, а площадь 
поверхности фильтрации увеличивается на 20 %», сообщает д-р Майкл 
Хайм, руководитель научно-исследовательского подразделения для 
элементов воздушных фильтров в MANN+HUMMEL. «Это увеличение 
производительности даёт дополнительные возможности для научно-
исследовательской команды.» Можно следовать трём основным 
стратегиям: 

 Стратегии «увеличения продолжительности срока службы». 
Увеличенная площадь поверхности входящего потока и компакт-
ное профильное уплотнение используются для создания большей 
площади поверхности фильтра, что означает вместимость большего 
объёма фильтрующего материала. Увеличенная площадь поверх-
ности фильтра приводит к увеличению срока службы на 27%                               
и, одновременно, уменьшает потери давления на 5%, а также 
усиливает звукопоглощение на 10%. 

 Стратегии «снижения потерь давления». Дополнительное монтажное
пространство используется для увеличения расстояния между 
складками, т.е. используется для создания более открытых складок. 
За тот же срок службы это уменьшает износ систем на 21%.

 Стратегии «улучшенные акустические характеристики». Может быть
достигнуто на 18% более высокое акустическое затухание, по сравне-
нию с обычной системой. Это происходит благодаря увеличению 
корпуса воздушного фильтра, имеющего значение для акустики,                       
с помощью Flexline, а также, благодаря улучшению внутренней 
конструкции.

Улучшенная акустика 
«Flexline также даёт научно-исследовательской команде более широ-
кие возможности», говорит Тимо Дирнбергер, руководитель научно-
исследовательской группы для систем воздушных  фильтров. «В процессе 
разработки, как правило, возникает конфликт целей между потерей 
давления и акустическими характеристиками. Потенциал FLEXLINE 
позволяет выбирать между высоким звукопоглощением и низкими 
потерями давления.»  

Со стороны производства интеграция FLEXLINE показала технологи-
ческие изменения. Вместо традиционного процесса резки, в настоя-
щее время используется современная лазерная технология. Это                   
не только позволяет изготавливать прямые контуры, но и контуры 

практически любой формы, даже изогнутые контуры с радиальными 
вылетами, которые невозможно реализовать при использовании 
существующего процесса. Кроме того, переход от ручных процессов 
лазерной техники дополнительно несёт в себе повышенную 
безопасность труда производственных рабочих.

«Flexline, новое поколение воздушных фильтров, представляет собой 
большой шаг вперед в технологии воздушного фильтра», резюмирует 
доктор Хайм. «Это позволило нам обеспечить автопроизводителей 
новым, лучшим в своем классе, решением задачи сложности монтажа 
в ограниченном пространстве, которое, за счет возможности 
эксплуатации малого монтажного пространства, позволяет добиться 
невероятного увеличения производительности и возможностей для 
дальнейшего развития».

Краткий обзор преимуществ

 Переменная форма - отличное использование существующего, иногда 
сложного монтажного пространства, например, за счет увеличения 
площади поверхности фильтрации

 Длительный срок службы и высокая производительность
 Низкая потеря давления - снижение потерь давления на элементе

         путем увеличенния площади поверхности входящего потока
 Улучшенная акустика - увеличение объема корпуса воздушного 

          фильтра, влияющего на шумоизоляцию
 Большая чистота компонентов - дальнейшее развитие существую-

          щих производственных процессов

Элемент воздушного фильтра Flexline 

Flexline обеспечивает большую гибкость

на 18 %
более качественная 
шумоизоляция

на 27 %
больше 

вместимость пыли
меньше 

потери давления

на 21 %
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 Расширение глобальной производственной сети модулей 
          масляных фильтров

 Производство вблизи с заказчиком в Юго-Восточной Азии
 Современный масляный радиатор в форме дисковой колонны 
 Более надежная защита от износа за счет встроенного в фильтр 
перепускного клапана  и антидренажного клапана

 Чистая замена масла через запатентованный антидренажный 
клапан 

 Экологически безопасная утилизация за счёт неметаллического
         фильтрующего элемента

Производство на рынке Юго-Восточной Азии
Стартовым продуктом местного производства модулей масляных 
фильтров на Дальнем Востоке является модуль для 2,2-литрового 
4-цилиндрового и 3,2-литровых дизельного 5-цилиндрового двигателя, 
используемого в Ford Ranger. Расширение производственных  мощнос-
тей в Индии позволяет MANN+HUMMEL предложить клиентам преиму-
щество местного снабжения рынка Юго-Восточной Азии. 

Фактор успеха для глобальных проектов 
До сих пор масляный модуль сходил с производственной линии исключи- 
тельно в Чешском отделении MANN+HUMMEL в городе Окришки, чтобы 
удовлетворить глобальные производственные потребности двигателей 
Форда в Таиланде, Южной Африке и Аргентине. В 2016 году завод                     
в Тумкуре приступил к производству модуля масляного фильтра, чтобы 
обслуживать азиатский рынок. Местное снабжение является важным 
фактором для успеха глобальных проектов, таких как Форд пикап, 
который продается в 180 различных странах. 

Эффективное маслообеспечение 
В современных двигателях Duratorq TDCi, используемых в Ford Ranger, 
модуль от MANN+HUMMEL обеспечивает эффективное и экологически 
обоснованное регулирование подачи масла. Прочный корпус из литого 
под давлением алюминия выполняет все основные функции и включает 
в себя систему масляного радиатора, фильтр перепускного клапана, 
анти-сливной клапан и систему слива масла. 

Масляный радиатор в форме дисковой колонны
Алюминиевый масляный радиатор в форме дисковой колонны устанав-
ливается в масляном контуре вверх по течению от масляного фильтра 
и имеет очень важную функцию: при высоких температурах он охлаж-
дает смазочное масло, тем самым, предотвращая перегрев двигателя. 
При высокой вязкости масла (холодный старт) или засорении фильтрую-
щего элемента, перепускной клапан, встроенный в центральную трубу, 
снабжает двигатель достаточным количеством масла. Антидренажный 
клапан, вдавленный в корпус, также служит для обеспечения защиты                   
от чрезмерного износа. Это предотвращает протекание масляного 
фильтра, когда двигатель выключен, обеспечивая наличие 
достаточного давления в местах смазки сразу после запуска двигателя.

Первый модуль масляного фильтра   
индийского производства
Стратегией MANN+HUMMEL является производство в максимально 
возможной близости к клиенту. В связи с расширением своей глобальной 
научно-исследовательской деятельности и производственной сети 
поставщик систем теперь смог зафиксировать еще один успех: в индий-
ском подразделении в городе Тумкур началось производство первого 
на субконтиненте модуля масляного фильтра от MANN+HUMMEL.

Экологически безопасная утилизация
Модуль также имеет запатентованный масляный антисливной клапан, 
который уже успешно реализован в серии. Клапан обеспечивает 
чистую и легкую замену масла. Неметаллический фильтрующий 
элемент полностью утилизируется сжиганием и после использования 
может быть утилизирован экологически безопасным способом.

Краткий обзор преимуществ

Модуль масляного фильтра MANN + HUMMEL  индийского производства
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MANN + HUMMEL имеет огромный опыт проектирования и производства 
систем очистки воздуха в мировых масштабах.  Компания имеет давние 
и продуктивные отношения с компанией Ford, и является поставщиком 
серий для многочисленных систем очистки воздуха для глобаль-ных 
линеек автомобилей Ford. 

Так же, инженеры MANN+HUMMEL плотно работали с Ford для разра-
ботки и производства систем очистки воздуха трех вариантов 
двигателя, 1.2 литрового, а также 1,5-литрового 4-цилиндрового 
бензинового двигателя, и 1,5 литрового 4-цилиндрового дизельного 
двигателя. 

Различные компоненты, входящие в состав систем очистки воздуха: 
крышка, корпус, воздухозаборники, патрубки и другие – производятся 
на местном заводе MANN+HUMMEL в Тумкуре в Индии. Это 
соответствует стратегии компании поддерживать клиентов 
производственными и инженерными объектами, располо-женными 
близко к их заводам по производству автомобилей. Семейство Figo 
производится на новом заводе Ford в Сананде, Гуджарат в Индии. 

Снижение затрат было важной целью системы очистки воздуха, 
достигнутой за счет использования новейших технологий и методов 
производства, а также использования синергии существующего про-
дукта. Воздухозаборные трубы, например, представляет собой 
конструкцию, созданную по технологии литья под давлением, 
состоящую из различных сварных и защелкивающихся компонентов – 
решение, оптимизирующее затраты, по сравнению с компонентами, 
производимыми литьём с раздувом, при превышении определенного 
количества. 

Новый Ford Figo является очень важным и значимым автомобилем                      
в рамках модельного ряда автопроизводителя. Он производится в боль-
ших объемах с надеждой на растущие продажи на новых рынках. 
Первоначальные отзывы и ответы от клиентов и средств массовой 
информации на Figo были положительными с многообещающими 
цифрами продаж в первый месяц производства.

Маленький автомобиль 
с большими амбициями

Система очистки воздуха для 1,5-литрового 4-цилиндрового дизельного 
двигателя Ford Figo 

Новые Ford Figo и Figo Aspire, компактные четырехдверные автомобили 
от Ford Motor Company, созданные специально для автомобильных рынков 
Индии и Африки с их растущим потребительским спросом на маленькие 
автомобили.

Ford Figo с системой воздухоочистки MANN+HUMMEL (Фото: Ford)
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Mercedes-Benz E-Class, оснащенный новым модулем топливного фильтра MANN+HUMMEL (Фото: Daimler AG)

Модуль фильтра высокой производительности создан, чтобы найти 
применение на модульных платформах автомобилей Mercedes-Benz 
MRA (заднеприводный легковой автомобиль Mercedes), таких как C-, E- 
и S-класса класса и впервые будет использоваться в новом E-классе 
для эффективной подготовки дизельного топлива. 

Высококачественная фильтрация частиц
В области фильтрации частиц MANN+HUMMEL имеет широкий спектр 
фильтрующих материалов, предназначенных для удовлетворения 
различных требований рынка по всему миру. MULTIGRADE F-MB 333, 

например, используется впервые в серийном производстве для легко-
вых автомобилей. Он отвечает самым высоким требованиям и пред-
назначен для двигателей с системами впрыска топлива, работающими 
под давлением впрыска до 2500 бар. Такая высокая производитель-
ность элемента добивается эффективности разделения в 99,7%                       
для частиц размером более или равных четырем микрометрам.

Для систем с давлением впрыска до 2000 бар, применяются 
проверенные элементы MULTIGRADE F_HE.

Модуль высокой производительности   

для современных дизельных двигателей

Высокоэффективная фильтрация частиц, отличное влагоотделение              
и впечатляющая мощность нагрева: последний высокопроизводительный 
модуль топливного фильтра от MANN+HUMMEL отвечает самым высоким 
требованиям по защите современных систем дизельного впрыска. 
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Фильтр дизельного топлива
MANN + HUMMEL соответствует 
самым высоким требованиям
и обеспечивает максимальную 
защиту

Трехступенчатое влагоотделение
Для достижения максимального влагоотделения в реальных условиях 
эксплуатации новый модуль будет устанавливаться на моделях                
Mercedes-Benz с использованием зарекомендовавшей себя системы 
трехступенчатого влагоотделения от MANN+HUMMEL. Для обычного 
дизельного топлива, взятого на заправочных станциях, модуль 
обеспечивает исключительно высокую эффективность влагоотде-
ления, значительно выше 90 процентов для сверхмалых капель воды 
размером до десяти микрон.  Это работает даже в конце срока службы, 
то есть как раз перед тем, как полностью засорившийся фильтрующий 
элемент будет заменен. Трехступенчатое влагоотделение от 
MANN+HUMMEL резко выделяется по сравнению с традиционными 
решениями на рынке. 

Электрический нагрев    
Следующая особенность – это встроенный нагреватель, который 
предотвращает преждевременное засорение фильтрующего элемента, 
при достижении точки засорения холодной фильтрации (ТЗХФ). Это 
значение температуры зависит от типа используемого дизельного 
топлива, и, как правило, указывает на невозможность дальнейшей 
фильтрации,, когда парафин начинает засорять фильтрующий 
материал. Когда бак заполнен зимним дизельным топливом, 
соответствующим стандарту DIN EN 590, этот температурный предел 
составляет -20 ° C. В связи с этим, система обогрева, используемая                   
в модуле дизельного фильтра Mercedes-Benz, устанавливает новые 
стандарты. Тепловой нагреватель высокой производительности                             
с мощностью 500 Вт расщепляет объединённые парафиновые цепи.
Следовательно, это обеспечивает надежную работу двигателя                          
при низких температурах, которые существенно ниже, чем ТТХФ.

 Улучшенная конструкция поддерживает базовую
         стратегию клиента

 Высокоэффективная защита системы впрыска топлива 
         от воды и частиц

 Высокая эффективность влагоотделения в условиях реальной 
         эксплуатации в течение всего срока службы фильтроэлемента

 Высокая производительность нагревателя обеспечивает 
надежную работу двигателя при низких температурах

 Удбная для обслуживания и экологически безопасная концепция, 
         благодаря доступности корпуса фильтра и неметалическому 
         фильтрующему элементу.

Краткий обзор преимуществ

Концепция удобного обслуживания
Модуль фильтра также впечатляет своей концепцией удобного 
обслуживания. Корпус фильтра может быть легко открыт  из-под 
автомобиля. Сливной болт встроен в крышку фильтра и позволяет 
удалить лишнюю влагу, чтобы очистить корпус перед заменой   
фильтра. А благодаря затворам с защёлкой внутри корпуса, замена 
фильтра является простой операцией.

Высокая прочность компонентов 
Монтажный кронштейн, встроенный в корпус, позволяет устанавливать 
модуль очистки дизельного топлива близко к дизельному баку на шасси. 
В результате фильтр лучше защищен в случае аварии по сравнению                 
с расположением в моторном отсеке. Ребристая структура пластико-
вого корпуса повышает прочность и жесткость модуля.
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В целях удовлетворения растущих потребностей производителей 
коммерческих транспортных средств в отношении долговечности 
продукта, качества и длительного срока службы в условиях 
эксплуатации с чрезвычайно высоким уровнем пыли, MANN + HUMMEL 
разработала два новых воздушных фильтра  для азиатского рынка. Обе 
концепции свободно доступны на рынке и не подпадают под действие 
исключительных прав.

Улучшенный стандартный воздушный фильтр для Китая 
Первый воздушный фильтр является преемником стандартного 
воздушного фильтра NLG, который уже признан на китайском рынке. 
Продукт предназначен для использования на средних и тяжелых 
коммерческих автомобилях с с расходом воздуха от 28 м3/мин. Одной 
из целей этой новой разработки была адаптация проверенного 
технического решения предыдущего фильтра. Например, полипропи-
лен, армированный стекловолокном, используется в качестве мате-
риала корпуса и переформованные резьбовые вставки используются 
для крепления воздушного фильтра к транспортному средству. 
MANN+HUMMEL использует проверенную технологию для фильтру-
ющих элементов.  Основной фильтрующий элемент имеет традицион-
ное кольцевое уплотнение. Элемент безопасности, доступный                           
в качестве опции, ввинчивается в корпус воздушного фильтра                                        
и герметизируется уплотнительным кольцом. Обслуживание            
элемента может быть осуществлено без применения специальных 
инструментов. Крышка фильтра открывается путем открытия застежки, 
установленной на корпусе.

Увеличенная пылеемкость 
Наряду с прочной конструкцией изделия, важной целью новой 
разработки, было значительное увеличение способности сбора пыли с 
сохранением прежних размеров и низким падением давления. Это 
было достигнуто за счет новой конструкции воздухозаборника. В то 
время, как предыдущая конструкция имела входное отверстие                              
в середине и дополнительное дополнительное воздухозаборное 

Новые воздушные фильтры  
для коммерческого транспорта 
на азиатском рынке

В дополнение к рынкам коммерческого транспорта в Восточной Азии, 
рынки в Китае и Индии, из-за их текущего размера и потенциала 
развития, имеют важное значение для вовлечения MANN+HUMMEL                   
в регион. Кроме того, многие местные производители обновляют свои 
модели в результате нового законодательства, а также открывают новые 
рынки для роста. 

устройство для предварительной фильтрации, новая конструкция 
имеет тангенциальный воздухозаборник и воздушные направляющие 
уже встроенные в корпус. Результатом этого изменения является 50% 
увеличение способности удержания пыли, а также сокращение 
расходов, поскольку устройство для направления воздуха больше не 
требуется. Еще одно новшество в том, что служебный индикатор, 
доступный в качестве опции, может быть подключен к воздушному 
фильтру. 

Воздушный фильтр может быть установлен в положение 90° по отноше-
нию к воздухозаборнику, что окрывает большую свободу для монтажа             
и подгонки под индивидуальные нужды. Кроме того, с помощью 
специального инструмента, впуск воздуха может быть установлен                        
по касательной к правой или левой стороне корпуса, и положение 
выхлопного клапана также может быть выбрано в соответствии                                          
с положением фильтра в автомобиле.

Стандартный воздухоочиститель для китайского рынка
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Альтернатива металлическим воздушным фильтрам в Индии  
Второй воздушный фильтр является новой разработкой для индий-
ского рынка, предназначенной для использования в легких и умеренно 
тяжелых грузовых автомобилях с мгновенным расходом воздуха 16 м3/мин. 
Основной целью новой разработки было предложить альтернативу 
воздушным фильтрам из листового металла, которые до сих пор 
широко распространены на индийском рынке. Цель состояла в том, 
чтобы повысить эффективность фильтрации и одновременно снизить 
вес и затраты. К тому же, использование полипропилена, 
армированного стекловолокном, служит для снижения веса без 
ущерба надежности концепции. 

Так же, как и первый, второй воздушный фильтр использует 
преимущества тангенциального впуска воздуха и воздушных 
направляющих, уже встроенных в корпус. Результатом, в зависимости 
от условий эксплуатации, является значительно более высокая степень 
удержания пыли и экономия средств за счет более простой 
конструкции фильтра с использованием меньшего количества деталей 
по сравнению с системами, которые до сих пор обычно встречаются    
на рынке. В случае со вторым воздушным фильтром опциональное 
подключение дополнительного индикатора обслуживания также 
возможно.

Использование дополнительного металлического держателя для 
крепления открывает новые возможности для монтажа воздушного 
фильтра. Кроме того, с помощью специального инструмента, впуск 
воздуха может быть установлен по касательной к правой или левой 
стороне корпуса. Как и в случае первого воздушного фильтра, 
положение выхлопного клапана также может быть выбрано                                                    
в соответствии с положением фильтра в автомобиле. 

Разработка обоих воздушных фильтров проводилась в глобальном 
сотрудничестве в рамках научно-исследовательской сети                                            
MANN+HUMMEL. В результате, научно-исследовательские команды               
в индийских и китайских дочерних предприятиях работали в тесном 
сотрудничестве с инженерами компании в Германии. Благодаря этому, 
глобальный и локальный опыт, знания процессов разработки                                           
и производства производства внесли свой вклад в создание 
инновационных воздушных фильтров.

Обычный азиатский грузовик

Стандартный воздухоочиститель для индийского рынка
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С осени 2015 года начато долгосрочное исследование в центре 
разработки салонного фильтра MANN + HUMMEL в Химмелькрон, 
Германия, где инженеры, в основном, сосредоточены на одной задаче: 
«Мы хотим точно измерить, сколько частиц достигает пассажиров                     
в салоне», объясняет руководитель проекта Эва Халльбауэр. «Мы 
исследуем, как концентрация частиц пыли изменяется в салоне 
автомобиля в различных условиях повседневной эксплуатации, таких 
как, например, с фильтром или без него, с новым и полностью 
выработанным фильтром, или с режимом низкой или высокой 
вентиляции». Специалисты ожидают, что результаты дадут важную 
информацию о возможных модификациях фильтра, чтобы позволить 
фильтрам более полно удовлетворить особые требования и повысить   
в дальнейшем производительность.

Это то, чем дышат пассажиры авто-
мобиля, а значит, имеет значение

MANN+HUMMEL проводит эксплуатационные испытания салонных 
фильтров на современных испытательных стендах, в соответствии                           
со стандартами ISO, а также эксплуатационные испытания фильтрующих 
элементов в научно обоснованных реальных условиях. В тестах основное 
внимание уделяется результативности и долговечности фильтров.

Высокая степень загрязнения воздуха мелкодисперсной пылью представляет собой угрозу для здоровья.

Эва Халльбауэр,
ведущий инженер проекта

«Результаты полевых 
испытаний будут 
непосредственно 
использованы 

для разработки наших 
комплектующих»

30



Инженеры компании MANN+HUMMEL используют для испытаний 
доступный автомобиль среднего класса, укомплектованный спектро-
метром для измерения размеров частиц. Он записывает количество             
и размер частиц в кабине и окружающем воздухе В настоящее время 
ведутся исследования следующих сценариев: 

 Долгосрочные испытания: Как эффективность воздушных фильтров
         салона меняется в течение срока службы фильтра?

 Стационарные испытания: Эти тесты включают в себя сравнение
концентрации частиц в атмосферном воздухе и в салоне. Как 
различные материалы, режимы работы кондиционирования 
воздуха или плохо установленного фильтрующего элемента 
влияют на эффективность фильтрации?

 Полевые испытания: Каким образом меняется уровень заполнения
кабины на определенном испытательном участке, включая 
городское движение, проселочные дороги и автострады? 

«Результаты полевых испытаний будут непосредственно использованы 
для разработки наших комплектующих, особенно для дальнейшего 
улучшения эффективности сепарации. Это позволяет нам проводить 
дальнейшую тонкую настройку салонных фильтров в соответствии               
со специальными требованиями заказчика для различных реальных 
ситуаций», делает заключение руководитель проекта.

Высокая степень загрязнения мелкодисперсной пылью 
в агломерациях
Проблема высокой степени загрязнения мелкодисперсной пылью 
становится серьезной проблемой в агломерациях. В 2015 году, 
например, краткосрочные предельные значения для частиц были 
превышены на 72 дня в Штутгарте (Германия), что более, чем в два раза 
превышает нормы, установленные ЕС. Это подвергает пострадавших 
высоким рискам для здоровья, таким как воспаление дыхательных 
путей  и повышенным рискам развития тромбоза. 

Реально зарегистрированные последствия  
В случае локальной концентрации пыль сильно зависит от погодных 
условий и расстояния от источника частиц, стационарные измерения           
в состоянии лишь частично отобразить фактические, постоянно 
меняющиеся нагрузки, которым подвергаются пассажиры 
транспортного средства. Поэтому измерения непосредственно 
внутри транспортного средства имеют важное значение. Они также 
представляют собой важную поправку для лабораторных испытаний,            
в которых фильтры подвергаются гораздо более высоким 
концентрациям частиц, в соответствии со стандартами ISO и иными 
композициями пыли, чем на улице.

В другом текущем проекте, фокус стоит не на частицах, а на фильтра-
ции вредных газов. В рамках проекта АЛЯСКА, при поддержке 
Федерального министерства экономики и технологии, в настоящее 
время совместно работают такие компании, как Daimler AG,                                       
MANN + HUMMEL Innenraumfi lter GmbH & Co. KG, Исследовательский 
центр Jülich GmbH и Исследовательский центр топливных элементов 
ZBT GmbH, Дуисбург. Цель состоит в том, чтобы снизить влияние 
вредных газов на чувствительные топливные элементы с целью 
улучшения регенерации и долговечности топливных элементов.             
MANN+HUMMEL получил задачу разработать экономически эффектив-
ные фильтры с активированным углем для подачи воздуха в топливные 
элементы и продумать стратегию технического обслуживания фильтра

Автомобили, работающие на топливных элементах, работают без выхлопов, 
но потенциально подвергаются воздействию вредных газов (Фото: Daimler AG) 

Салонный воздушный фильтр MANN+HUMMEL обеспечивает 
чистый воздух в салоне

PM2.5-концентрация в пассажирском салоне
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Старый фильтр

Новый фильтр

Проект АЛЯСКА: чистый воздух для топливных элементов

31АВТОМОБИЛЬНЫЕ новости



Предприятие SGMW в Китае является совместным производственным 
комплексом с участием General Motors (GM), Ассоциации Шанхайской 
автомобильной промышленности (SAIC) и Лючжоу Вулинг. Компания 
производит широкий спектр грузового автотранспорта для сельских 
рынков, который превратили SGMW в крупнейшего в стране 
производителя автомобилей подобного типа. MANN + HUMMEL имела 
опыт очень успешных отношений с компанией и недавно разработала 
впускные коллекторы для трех различных типов двигателей. Все они 
имели технические проблемы.

Первый из них представляет собой пассивный впускной коллектор для 
наддува 1,2-литрового 4-цилиндрового бензинового двигателя. Он 
использует эффект резонанса, обеспечивая более производительный 
крутящий момент благодаря оптимизированной длине ротора для 
хорошего выходного крутящего момента на низких оборотах.                     
Другим вариантом этого впускного коллектора является активный 
коллектор с переменной длиной ротора. Переключение между 
различными длинами ротора приводит к улучшенному выходящему 
крутящему моменту и, следовательно, повышает производительность 
двигателя. Кроме того, два бензиновых двигателя с турбонаддувом                 
(1,2 л и 1,5 л) от SGMW оснащены недавно разработанным впускным 
коллектором от MANN+HUMMEL. Это наглядно демонстрирует 
успешные отношения между двумя компаниями. Все впускные 
коллекторы будут поставляться с завода компании в Лючжоу, Китай. 

Важным элементом разработки и поставки этих впускных коллекторов 
является структура MANN+HUMMEL. Компания постоянно расширяла 
свои конструкторские и производственные мощности по всему миру            
в течение последних лет. Это привело к созданию инженерного центра 
и пяти заводов только в Китае. Инженерный центр, расположенный                  
в Шанхае, имеет опыт и возможности для реализации всего процесса 
разработки продукта, в том числе современного моделирования                         
и анализа. Используя различные платформы глобальных инженерных 
сетей MANN+HUMMEL, каждый инженерный центр MANN+HUMMEL 
имеет возможность поделиться ноу-хау и решениями, а также опытом 
работы по всему земному шару. Успешная концепция инженерной 
команды обеспечивает высокие стандарты во всем мире с одно-
временной  поддержкой  местных  клиентов.

Инженерная 
компетентность  в Китае
В мировой автомобильной промышленности производители и поставщики более 
тесно работают вместе, чтобы улучшать качество своих продуктов. Системы, 
разработанные MANN+HUMMEL, являются ярким примером работы технического 
центра компании, созданного в Шанхае и поставляющего ключевые компоненты 
местным производителям автомобилей, входящих в совместное предприятие,                               
а также глобальным производителям комплектующих.

Пассивный впускной коллектор 
для турбированного 
1,2-литрового 4-цилиндрового 
бензинового двигателя

Пассивный впускной 
коллектор для наддува 
1,2-литрового 
4-цилиндрового 
бензинового двигателя

Первый активный впускной 
коллектор от MANN + HUMMEL 
разработанный  в Китае
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Создатель звука

Звуковая труба для SS Chevrolet Camaro с 6,2-литровым двигателем V8

Camaro SS с звуковой трубой MANN+HUMMELПодразделения MANN + HUMMEL в Китае

На протяжении многих десятилетий MANN+HUMMEL способствует 
приятному звуку двигателей с помощью акустически сложных систем 
забора воздуха. Важную роль в этом деле играет подавление 
нежелательного шума от воздухозаборника. Звук транспортного 
средства имеет высокое эмоциональное значение для принятия 
решения о покупке автомобиля. К тому же, особые звуковые измерения 
проводятся в рамках звукового брендинга и усиления звука двигателя.         
В качестве примера: для водителей спортивных автомобилей 
резонирующий звук в пассажирском салоне увеличен, но не превышает 
законодательные нормы шума для транспортного средства.

Звуковая труба MANN+HUMMEL и есть такая мера: Она увеличивает 
пульсацию безнаддувных двигателей за счет использования мембраны 
и направляет её через звуковые трубы в пассажирский салон. Chevrolet 
Camaro теперь использует эту технологию MANN+HUMMEL для 
дополнительного звукового резонанса. На всех двигателях V6 и V8 
установлена звуковая труба MANN+HUMMEL. Для Super Sport версии 
Camaro SS используется специально адаптированная версия.                               
Обе звуковых трубы были разработаны MANN+HUMMEL в США                                                       
и производятся на заводе в Портейдж, штат Мичиган.

Сильный глобальный след 
Новое подразделение в городе 
Чунцин, Китай

Новый завод в Чунцине

Открывая шестой завод в Китае в октябре 2015 года, MANN+HUMMEL 
еще больше расширяет свое глобальное присутствие. Помимо заводов 
и инженерных центров в Шанхае, Чанчуне, Цзинань, Лючжоу и Бэнбу, 
новый завод по производству в городе Чунцин, расположенном на юго-
западе Китая, будет еще лучше отвечать требованиям местных и глобаль-
ных клиентов. Другая цель нового подразделения заключается в ускоре-
нии развития компании в Китае. С инвестициями в размере 30 млн 
юаней (4,3 млн евро), MANN+HUMMEL предоставляет своим клиентам 
удобный доступ к своей высококачественной продукции на местном 
рынке. На новом производственном участке уже производятся системы 
очистки воздуха и впускные коллекторы Обслуживаемыми клиентами 
являются, например, Changan Ford и Changan Suzuki.

 
В 1996 году MANN+HUMMEL признал огромное значение Китая                              
с выходом на китайский рынок. Сегодня около десяти процентов 
мирового бизнеса MANN+HUMMEL приходится на Китай.

Чанчун

Цзинань

Шанхай

Лючжоу

Чунцин

Бэнбу
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Лучшие из лучших – премия General 
Motors  «Поставщик года» 

Систематический 
нагрев

Награда «Поставщик года», Брэндон С. Вивиан, Майк Тернес, Кай Кникманн и 
Уэйд Шеффер (слева направо)

При работе двигателя внутреннего сгорания, технически неизбежен 
прорыв газа между поршнем и цилиндром, таким образом так 
называемый картерные газы поступают в картер. Этот картерный                  
газ представляет собой смесь воздуха, мельчайших капель масла                                   
и различных продуктов сгорания. Для защиты таких компонентов,                   
как турбокомпрессор, картерный газ должен быть удален из картера             
и масло должно быть отделено от газовой смеси. Безмаслянный,                      
но очень влажный воздух может быть введен в воздухозаборник. 
 
MANN+HUMMEL является поставщиком всех компонентов системы 
вентиляции картера. Одним из компонентов, помимо важных масло-
отделителей (пожалуйста, обратитесь к Automotive News 02/2015), 
являются нагревательные трубы. Они расположены в критических 
точках системы вентиляции картерных газов и предотвращают 
обледенение при низких температурах, которое может произойти из-
за высокой влажности воздуха.

Для этих нагревательных труб MANN+HUMMEL разработала модульный 
комплект, который соответствует различным требованиям  и позволяет 
адаптировать стандартные компоненты легко, быстро и экономически 
эффективно для каждой конкретной ситуации. Комбинация гибких 
входных разъемов, выпускных коннекторов, стандартизированных 
базовых корпусов и разъемов позволяет использовать сотни различных 
нагревательных  труб  под  каждое  место  установки. 
 
Большое количество таких нагревательных труб было успешно введено 
в серийное производство в течение последнего месяца в качестве 
конкретных решений клиентских задач, основанных на стандар-
тизованных базовых корпусах, а также в качестве компонентов 
модульного комплекта.

В марте 2016 года General Motors присуждал премию «Поставщик 
года» в 24-й раз. Как и в предыдущие годы, MANN+HUMMEL Group 
вошла в число победителей. В общей сложности были награждены             
110 поставщиков из 17 стран мира. Все они превзошли ожидания                    
General Motors с учетом инновационных технологий и первоклассного 
качества. В целом, MANN + HUMMEL получила награду в 21-й раз.
 
Кай Кникманн, президент и генеральный директор подразделения 
автомобильных комплектующих в MANN+HUMMEL, принял награду 
«Поставщик года 2015» в Детройте. «В ходе нашего партнерства                    
с GM в течение многих десятилетий мы ни разу не позволили 
усомниться в нашей инновационной технологии и неизменном 
премиальном качестве нашей продукции», – сказал Кникманн. «Наши 
команды невероятно горды этим фактом и рассматривают его как 
оценку направления, в котором мы работаем».

Краткий обзор

Модульная концепция позволяет эффективно адаптироваться к конкретным 
приложениям

34



MANN+HUMMEL награжден 
призом «Открытые инновации»

Награда «Открытые инновации» подтверждает культуру 
инноваций в MANN+HUMMEL

Университет Цеппелин, расположенный в городе Фридрихсхафен,                   
в Германии, вручает награду «Открытые инновации» за выдающуюся 
инновационную предпринимательскую деятельность. MANN+HUMMEL 
была награждена в номинации «Лучшие культурные изменения», как 
специалист в области фильтрации, взявший курс на открытые 
инновации и для этой цели способствовавший внутреннему культур-
ному изменению в течение очень короткого промежутка времени. 
Этим призом институт отмечает наиболее инновационные компании              
в немецкоязычной среде. При этом важно не количество инноваций,             
а то, как сильно компания к ним стремится. 
 
Начать заниматься систематическими инновацими крайне важно для 
установления оптимальных рамочных условий. Поэтому MANN+HUMMEL 
существенно пересмотрел свой инновационный процесс. Кроме того, 
передовые разработки были созданы на глобальном уровне для того, 
чтобы иметь возможность разрабатывать инновации для регионов                 
на местном уровне и работать ближе друг к другу с местными 
университетами, клиентами и партнерами по развитию.

Устойчивое 
сотрудничество

Японская автомобильная компания Aisin Seiki и MANN+HUMMEL 
поддерживают стратегический альянс для производства впускных 
коллекторов в течение многих лет. Самым последним результатом этого 
сотрудничества стал активный впускной коллектор для нового двигателя        
V6 на платформе Toyota. Объём необходимый для североамериканского 
рынка, производится в подразделении компании MANN+HUMMEL                                              
в  Портейдж,  штат  Мичиган.

Благодаря интегрированной резонансной заслонке камеру впускного 
коллектора можно разделить на две части. Это значительно 
увеличивает выходной крутящий момент двигателя, в зависимости               
от его нагрузки. Переключение резонансной заслонки достигается                 
с помощью вакуумного привода, управляемого электромагнитным 
клапаном. Впускной коллектор применяется для широкого спектра 
моделей автомобилей внутри группы Toyota, таких как новый Lexus RX, 
Toyota Highland, и Toyota Sienna.

Активный впускной коллектор от MANN+HUMMEL

Driven 
by ideas

Положитесь на «Сделано в MANN+HUMMEL» в инновациях, компетентности в сфере 
фильтрации и сервиса по всему миру. 
 
Посмотрите сами, посетив нас на выставке IAA коммерческий транспорт в Ганновере 
с 22 по 29 сентября 2016.

IAA Выставка коммерческого 

транспорта в Ганновере, 

с 22 по 29 сентября 2016

Краткий обзор
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Лидерство в области фильтрации

ИНТЕГРИРУЕМАЯ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ, ИННОВАЦИОННАЯ

Наш впускной коллектор со встроенной системой охлаждения 
воздуха и E-Booster  - мощный силовой агрегат. В то же время, он 
вносит большой вклад в экологичность и топливную экономи-
чность без необходимости идти на компромисс с мощностью                  

или крутящим моментом. Такие сложные интеллектуальные 
продукты могут быть созданы только теми, у кого есть сильный 
инновационным драйв, необходимый опыт, и желание этим 
заниматься. Например - мы. 
www.mann-hummel.com

Мы сделаем все для наших клиентов. 
И когда дело доходит до CO

2
, это очень много.


