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Вступительное слово

Уважаемые деловые партнеры!

Автомобильная промышленность Европы восстановилась 

после кризиса, Америка сохранила за собой статус 

ключевого звена отрасли, однако в странах БРИК 

наблюдается замедление экономического роста, и даже 

Китай немного сдает свои позиции. Тем не менее, в целом, 

мы можем сказать, что наша отрасль работает успешно. 

Более того, мы многого ожидаем от крупнейшей 

автомобильной выставки – Франкфуртского автосалона, 

которая в этом году распахнула свои двери уже в 66-й раз. 

Помимо основных тем – таких, как «Интернет вещей»             

и «Индустрия 4.0», – основными направлениями выставки 

остаются усовершенствование двигателей внутреннего 

сгорания и уменьшение веса транспортных средств, что 

оказывает существенное влияние и на выпускаемые нами 

товары.

В этом году наша продукция снова была представлена          

в зале № 8, но на этот раз мы занимали более обширную 

выставочную площадь (стенд А41). Вот уже почти 75 лет мы 

обеспечиваем вас инновационными изделиями и делимся 

новыми идеями. На международной выставке мы 

представили решения в области фильтрации, в основу 

которых положены инновации, отличное знание систем 

фильтрации и глобализация сотрудничества. MANN+HUMMEL 

решает многочисленные проблемы, возникающие 

вследствие различия эксплуатационных условий в разных 

частях света, при помощи новых технологий и продуктов – 

например, активного впускного коллектора с функцией 

промежуточного охлаждения и встроенной системой 

eBOOSTER. Данное изобретение позволяет снизить расход 

топлива, сокращает выбросы CO2 и создает дополни-

тельные удобства при вождении, поскольку крутящий 

момент достигается при более низких оборотах (стр. 12).

Мы применяем трехступенчатую систему отделения воды    

и высококачественную фильтрацию, чтобы использовать 

только чистое дизельное топливо, – в частности, по той 

причине, что современные дизельные двигатели выдвигают 

очень высокие требования в отношении отделения частиц 

загрязнений и воды, и постепенно такие требования 

становятся все строже. Технология отделения воды                  

на таком тонком уровне постепенно становится доступной 

по всему миру и находит все более широкое применение 

благодаря компании MANN+HUMMEL, являющейся 

единственным поставщиком данного решения.

«Сердце фильтрации», как основная область наших знаний, 

нашла отражение в интервью с доктором Гуннар-Марселем 

Кляйном. Руководитель отдела по разработке фильтрующих 

элементов разъясняет существующие тенденции, 

технические достижения и проблемы, над которыми 

работает компания MANN+HUMMEL в связи с растущими 

запросами автомобильной промышленности (стр. 4). 

В этом году благодаря вашей поддержке мы снова получили 

много наград (стр. 15, 22). Это стимулирует и мотивирует 

нас с удвоенной скоростью двигаться вместе с вами                

по направлению к разработке многообещающих энерго-

сберегающих технологий, которые найдут применение        

на любых типах транспортных средств.

А теперь я хочу пожелать вам приятного чтения!

С уважением,

Кай Кникманн
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Автомобильной промышленности требуются все более компактные и разнообразные 

решения, но, в то же время, еще более эффективные фильтры и с большей степенью 

фильтрации. В своем интервью доктор Гуннар-Марсель Кляйн разъясняет, какие тенденции, 

технические достижения и проблемы существуют в настоящее время в области 

разработки фильтрующих элементов.

Доктор Кляйн, каковы ваши приори-

теты в качестве руководителя отдела 

по разработке фильтрующих эле-

ментов компании MANN+HUMMEL?

Кляйн: Компания MANN+HUMMEL 

является лидером рынка систем филь-

трации. Я думаю, что нашим главным 

приоритетом является дальнейшее 

развитие технологий фильтрации и 

укрепление нашего технологического 

лидерства. Из 1000 работников, заня-

тых в нашей научно-исследователь-

ской работе и являющихся частью 

нашей международной исследователь- 

ской сети, более трети занимаются 

фильтрующими элементами. В послед- 

ние годы мы занимались расширением 

научно-исследовательских центров в 

Бангалоре (Индия) и Шанхае (Китай). 

Среди 15 научно-исследовательских 

центров, работающих над фильтру-

ющими элементами, эти два центра 

теперь обладают наибольшим штатом 

научно-исследовательского персона-

ла, уступая только штаб-квартире 

компании, расположенной в Людвигс-

бурге. Такие мощности позволяют 

нам реализовать свои амбиции на 

право называться технологическим 

лидером в области фильтрации.

Как вы оцениваете сегодняшние 

требования рынка к разработке 

фильтрующих элементов?

Кляйн: Разработку фильтрующих 

элементов в настоящее время 

определяют три основные тенден-

ции. Во-первых, сокращение расхода 

топлива и выбросов CO2 по-прежнему 

определяют направление разработки 

новых продуктов для автомобильных 

фильтров. Во-вторых, вывод новых 

технологий для двигателей и авто-

транспорта на рынок Азиатско-

Тихоокеанского региона всегда 

сопряжен со сложными условиями 

эксплуатации. В этом регионе 

используется другое топливо, 

действуют другие показатели загряз-

нения окружающего воздуха, что 

усиливает требования к износостой-

кости компонентов. Третья тенденция 

относится к защите пассажиров 

автомобиля от загрязнений – это 

особенно важно в условиях больших 

городов.

Как может помочь фильтрация?

Кляйн: Фильтрация – это технология, 

открывающая широкие возможности в 

автомобильной промышленности. 

Для дальнейшего снижения расхода 

топлива необходимо внедрять электро- 

механические элементы двигателя, 

что позволит регулярно пересмат-

ривать пределы текущих возмож-

ностей. Одним из таких примеров 

служит последнее поколение топ-

ливных систем Common Rail. Работу 

таких компонентов необходимо 

обеспечивать везде, включая такие 

регионы, где впускной воздух                    

и рабочие жидкости подвергаются 

сильному загрязнению. Фильтры                     

в значительной степени облегчают 

применение данных технологий – в 

частности, путем достижения все 

более тонкой очистки. Однако, 

несмотря на необходимость такой 

очистки, лишнего места для уста-

новки дополнительных фильтрующих 

элементов у нас нет. Продолжается 

тенденция к уменьшению веса 

компонентов и экономии места для их 

установки. Мы поддерживаем раз-

работку фильтров гибкой формы, так 

как это позволит нам в полной мере 

использовать доступное для уста-

новки место и повысить эффектив-

ность использования автомобиля         

в целом. А в остальном, более тонкая 

очистка всегда требует расхода 

энергии, и это уже наша задача – как 

Быть в авангарде 
технического прогресса

«Сердцем нашей продукции являются фильтрующие элементы»
Доктор Гуннар-Марсель Кляйн  

Доктор Гуннар-Марсель Кляйн получил образование и степень доктора          

в области технологического проектирования. Его карьера началась в 1997 году 

в научно-исследовательском отделе компании MANN+HUMMEL. С 1999 года 

он занимал различные руководящие инженерные должности. В 2011 году он 

был назначен вице-президентом по проектированию фильтрующих элементов. 

Доктор Кляйн и свыше 700 его коллег, ведущих научно-исследовательскую 

деятельность компании MANN+HUMMELпо всему миру, совместно отвечают за 

обеспечение высокотехнологичными фильтрующими элементами всех 

основных изделий, выпускаемых компанией, а именно воздушных, масляных, 

топливных и салонных фильтров.
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снизить связанные с этим затраты, 

т.е. как уменьшить перепад давления                

на фильтре.

Как можно найти компромисс 

между всеми этими требованиями?

Кляйн: Проблема урегулирования 

конфликтующих интересов, таких как 

разработка фильтров более тонкой 

степени фильтрации и в тоже время 

при более низком перепаде давления 

и большей грязеемкости в отношении 

частиц, требует определенных техни-

ческих достижений в области 

фильтрации. Это ключевая сфера 

работы компании MANN+HUMMEL,     

и фильтрующие элементы являются 

«сердцем» нашей продукции. Мы 

являемся первопроходцами в области 

проектирования волокон фильтроваль- 

ного материала при помощи методов 

виртуального проектирования и симу-

ляции. Мы используем эти инстру-

менты для того, чтобы и дальше 

развивать технологии, применяемые 

в фильтровальных материалах,             

а также примирять эти противо-

речивые требования. Потенциал 

целлюлозных волокон, которые 

сейчас преобладают на рынке,               

в части дальнейшего повышения 

эффективности в настоящее время 

уже исчерпан. Кроме того, мы 

демонстрируем переход от целлюлоз-

ного фильтровального материала        

к нетканому материалу. Вполне 

возможно получить синтетические 

волокна диаметром менее одного 

микрона, что поднимает производи-

тельность на совершенно новый 

уровень.

Чего вы ожидаете от этого 

изобретения?

Кляйн: Проектирование волокон 

фильтровального материала с исполь-

зованием компьютерной симуляции 

является ключом к повышению 

производительности наших фильтро-

вальных материалов. Фильтровальный 

материал, созданный с применением 

такой технологии, и сделанные из 

него фильтрующие элементы затем 

подвергаются всем необходимым 

испытаниям в лаборатории и при-

спосабливаются к разным автомо-

билям, используемым по всему миру 

в различных условиях эксплуатации. 

В течение предстоящего десятилетия 

это позволит нам реализовать совер-

шенно новые технологии фильтрации 

и совершить прорыв в области 

производительности, а также сокра-

щения пространства, необходимого 

для установки фильтра.

Как это повлияет на стоимость?

 

Кляйн: Решающими критериями для 

нас являются повышение производи-

тельности и более компактный ди-

зайн. Наша стратегия производства 

продукции, которая сопряжена с огром-

ным количеством современных 

технологий, включает обязательство 

повысить эту производительность при 

минимально возможных расходах. 

Поскольку фильтровальный материал 

состоит из волокон, а применение 

еще более тонковолокнистого сырья 

сразу повышает затраты, то волокна 

необходимо использовать в полную 

Вице-президент по проектированию фильтрующих элементов доктор Гуннар-Марсель Кляйн 

демонстрирует элемент воздушного фильтра Flexline

 Отделение частиц

 Коалесценция капель воды

 Отделение воды

Фильтрующий элемент с трехступенчатой системой отделения воды
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силу в целях повышения эффектив-

ности фильтрации. Такое эффек-

тивное использование возможно 

только при условии применения 

вышеописанного метода виртуаль-

ного проектирования волоконной 

структуры фильтровального материала.

Какие еще преимущества 

вы можете предложить 

производителям автомобилей?

Кляйн: Будучи специалистами в об-

ласти фильтрации, мы тесно сотруд-

ничаем со своими заказчиками еще 

на самых ранних стадиях проекта        

в целях поиска решений новых 

проблем. Это означает, что мы вклю-

чаемся в процесс создания раньше, 

чем получаем заявку на серийное 

производство. У нас есть узкие 

специалисты, которые очень тесно 

взаимодействуют с заказчиками          

и оказывают им поддержку при 

выборе герметизирующих материалов, 

фильтровальных материалов, фильтру-

ющих элементов и компонентов 

системы. Кроме того, мы поддер-

живаем устойчивые контакты с универ-

ситетами и научно-исследователь-

скими институтами. Совместно              

с отделом автомобильного проекти-

рования, который отвечает за раз-

работку комплексных систем филь-

трации, впускных коллекторов и 

пластиковых компонентов автомоби-

лей, специалисты по фильтрующим 

элементам компании MANN+HUMMEL 

в полной мере сотрудничают с наши-

ми заказчиками. Наши инженеры по 

всему миру работают в научно-

исследовательской системе в соответ-

ствии с едиными стандартами и 

процедурами под контролем голов-

ного и региональных инжиниринговых 

центров.

Над какими основными проектами 

вы сейчас работаете вместе со 

своей командой?

Кляйн: Одним из проектов является 

компактная, но очень производитель-

ная трехступенчатая система отде-

ления воды для применения в дизель-

ных фильтрах. Мы создали решение, 

при котором сепаратор воды пол-

ностью встраивается в фильтрующий 

элемент. В тяжелых условиях эксплу-

атации данное решение позволяет 

отделять порядка 90% воды, что на 

данный момент является лучшим 

показателем по рынку. Наш новый 

продукт Flexline демонстрирует при-

мер того, насколько важна гибкость в 

месте установки. Здесь мы достигли 

определенных успехов в части 

производства воздушных фильтров 

как плоской, так и других форм. Такая 

гибкость дизайна позволяет нам 

максимально эффективно исполь-

зовать пространство, предназначенное 

для установки фильтра. В области 

воздушных фильтров наблюдается 

четкая тенденция к сокращению 

пространства для установки фильтра 

и уменьшению габаритов, что в 

основном достигается за счет 

использования фильтровального 

материала из нетканых материалов. 

Мы здесь не пассажиры – с точки 

зрения технологий мы, образно 

говоря, руководим процессом, сидя в 

водительском кресле. Нам удалось 

достичь ощутимого прогресса в 

применении воздушных фильтров с 

высокоэффективными неткаными 

фильтровальными материалами для 

того, чтобы сократить пространство, 

необходимое для установки фильтра 

на 30%, и при этом мы сохранили 

прежнюю эффективность фильтрации.

А что вы скажете по поводу 

салонных фильтров?

Кляйн: В этой сфере растет спрос на 

средства защиты от тонкодисперсной 

пыли, которая может проникать в 

легкие, т.е. твердых частиц с 

размерами менее 2,5 микрометра 

(PM2.5). Мы разработали фильтры, 

достаточно эффективно улавливаю-

щие частицы размером PM2.5, 

однако при этом у них был очень 

короткий срок службы. Спрос на 

фильтры такой тонкой очистки 

увеличивается, особенно на китай-

ском рынке. Кроме того, возрастает 

важность защиты от аллергенов. Для 

этой цели мы разработали салонный 

фильтр Frecious Plus, который улавли-

вает аллергены при помощи дополни-

тельного биофункционального фильтру-

ющего слоя и одновременно обез-

зараживает микробы и продукты их 

жизнедеятельности, попавшие в 

фильтр.

В чем вы видите наибольшие 

проблемы или возможности 

в ближайшие несколько лет?

Кляйн: Технология создания дви-

гателей поднимается на новую 

ступень развития, от узлов и компо-

нентов требуется большая удельная 

производительность. Это автомати-

чески повышает требования к чистоте 

масла, топлива и впускного воздуха. 

Кроме того, растут требования к 

чистоте воздуха в пассажирском 

отсеке. От наших инженеров 

потребуется создание фильтров 

самой тонкой очистки, которые 

можно будет установить в самое 

тесное пространство, и которые при 

этом продемонстрируют максималь-

ную эффективность и экономичность. 

Мы четко намерены сохранять лиди-

рующие позиции среди производи-

телей фильтров по части технологий. 

Учитывая данные амбиции и наличие 

новейших средств проектирования, 

наша интернациональная команда 

разработчиков задает направление 

технического прогресса в области 

систем фильтрации. 

Изображение трехмерных волоконных структур фильтровального материала на примере 

синтетического материала воздушного фильтра (слева) и синтетического материала 

масляного фильтра (справа)
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Фильтрующий элемент имеет прочную пластиковую рамку, 

изготовленную путем многослойного литья. Этот пласти-

ковый корпус обеспечивает герметичность, удерживает 

фильтрующий элемент в нужном месте и направляет поток 

очищенного воздуха в систему вентиляции. Кроме того, 

водитель и его пассажиры, получают гораздо лучшую 

защиту по сравнению с низкокачественными фильтрами, 

благодаря продуманному креплению фильтрующего 

элемента, наличию направляющих пазов и специальному 

соединению на защелках – все эти новшества уже 

запатентованы компанией MANN+HUMMEL.

Салонный фильтр отличается простотой его замены. 

Отлично продуманная система крепления фильтра внутри 

корпуса позволяет легко осуществлять его замену без 

применения каких-либо инструментов, даже несмотря на 

то, что фильтрующий элемент частично скрыт под 

стеклоочистителем. Обе версии фильтра монтируются без 

использования резьбовых соединений и не содержат 

металлических деталей, что способствует их экологической 

и безвредной утилизации.  

Дальнобойщики и профессиональные водители проводят 

за рулем автомобиля 40 и более часов в неделю. Чистота 

вдыхаемого воздуха в значительной степени влияет на 

сохранение концентрации внимания и обеспечение 

аккуратного и безопасного вождения, не говоря уже об 

общем состоянии здоровья водителя. Высококачественные 

салонные фильтры MANN-FILTER гарантируют, что воз-

действие загрязненного атмосферного воздуха на водителя 

сводится к минимуму.

Каждый час в кабину грузового автомобиля через 

воздуховоды поступает до 540 000 литров воздуха. Степень 

загрязнения этого воздуха отработавшими газами, 

токсинами и аллергенами часто в несколько раз превышает 

показатели наружного воздуха на этой же дороге. 

Единственным барьером между этими вредными загряз-

нениями в воздухе и водителем является салонный фильтр.

Компания MANN+HUMMEL поставляет две версии нового 

салонного фильтра для моделей грузовиков экологического 

класса Euro 6, обеспечивая водителю и пассажирам 

двойную защиту. Во-первых, он эффективно улавливает 

вредные частицы: пыль, сажу, пыльцу растений, частицы 

резиновой пыли. Во-вторых, установленный в нем 

дополнительный слой из активированного угля удерживает 

неприятные запахи и вредные газы – углеводороды, SO2, 

NOx и озон. В результате салонный фильтр помогает 

создать и сохранить здоровый воздух внутри кабины 

автомобиля.

Компания MANN+HUMMEL обеспечивает поставки салонных фильтров для сборочного производства 

всех мировых производителей легковых и грузовых автомобилей, а также техники специального 

назначения. Крупнейшие производители коммерческих автомобилей уже много лет устанавливают на 

свои машины высококачественные салонные фильтры, произведенные компанией MANN+HUMMEL.

Основные преимущества 
 Поступающий в кабину чистый воздух способствует 

    сохранению высокой концентрации водителя  

    и обеспечивает аккуратное и безопасное вождение

 Защита от вредных частиц: пыли, сажи, пыльцы

 Защита от запахов и вредных газов

 Простота в обслуживании

 Прочные составляющие, не содержащие  

    металлических частей

Салонный фильтр от компании MANN+HUMMEL 

для моделей грузовиков Euro 6

Чистый воздух 
для водителей грузовиков
Салонный фильтр MANN-FILTER создает комфортные условия 
для дальнобойщиков и профессиональных водителей
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Лучшее отделение 
воды дает техническое 
преимущество

Фильтр будет использоваться в 

Северной и Южной Америке, России 

и Азии, а особенно в Индии, где 

представлен самый большой рынок 

дизельного топлива. Поскольку в 

Западной и Восточной Европе 

топливо отличается более высоким 

качеством, то параллельно для 

внедорожников, выпускаемых груп-

пой Volkswagen, была разработана 

версия дизельного фильтра без 

функции отделения воды. 

Совершенная защита системы 

впрыска топлива

Новые системы топливных фильтров, 

разработанные для компании Audi, 

могут работать на современных сортах 

дизельного топлива (с добавлением 

биотоплива) и обеспечивают макси-

мальную защиту системы впрыска 

топлива от частиц загрязнений и 

воды. Трехступенчатый фильтрующий 

элемент от компании MANN+HUMMEL 

обеспечивает максимальную очистку. 

Только на первом этапе работы 

фильтр отделяет свыше 93% воды и в 

дальнейшем обеспечивает прекрас-

ную производительность в течение 

всего срока службы. Это выгодно 

выделяет данную систему фильтра-

ции на фоне других предложений, 

существующих на рынке. Система 

фильтрации также впечатляет 

простотой обслуживания. Фильтру-

ющий элемент со встроенным 

сепаратором воды снабжен ручкой, 

которая позволяет легко заменить 

фильтр в условиях обычной авто-

мастерской, а сливной винт, встроен-

ный в крышку корпуса, удобно 

устроен для удаления накопившейся 

воды через верхнюю часть фильтра.

Трехступенчатая система отделения воды, созданная компанией MANN+HUMMEL, продолжает свой 

успешный путь. Теперь и компания Audi решила использовать сразу в нескольких своих моделях этот 

высокоэффективный способ отделения воды при помощи фильтров MANN-FILTER для дизельного топлива. 

Инновационная система фильтрации становится лучшим выбором для тех стран, где топливо содержит 

большой процент воды или где значительные температурные перепады в течение дня, которые приводят     

к конденсации большого количества воды в баке.

Высококачественная очистка дизель-

ного топлива приобретает особую 

важность. Применение систем впрыс-

ка Common Rail с рабочим давлением 

до 2500 бар значительно повышает 

требования к качеству топлива. 

Кроме того, мировому автомобиль-

ному рынку требуются качественные 

фильтры, позволяющие двигателям 

работать на дизельном топливе, 

значительно отличающемся по ка-

честву на местных рынках в раз-

личных частях света.

Различия в требованиях

Компания MANN+HUMMEL разраба-

тывает высококачественные системы 

очистки дизельного топлива исходя 

из требований множества различных 

местных рынков, что позволяет 

использовать самые современные 

дизельные двигатели даже в странах 

с низким качеством топлива. На 

данный момент компания MANN+ 

HUMMEL создала для компании Audi 

три новых фильтра для дизельного 

топлива с сепаратором воды и без 

него,а также с учетом разнообразных 

вариантов поставки на те или иные 

рынки.

Техническим шедевром в линейке 

продукции MANN+HUMMEL стал новый 

дизельный фильтр с трехступенчатой 

системой отделения воды. Компания 

Audi будет применять многоступен-

чатую систему фильтрации сразу на 

нескольких моделях с модульной 

платформой и продольным располо-

жением дизельного двигателя (A6, A7 

и Q7), заявленных к запуску в регио-

нах с высоким уровнем содержания 

воды в дизельном топливе.

Фильтр для дизельного топлива с трехступенчатой системой отделения воды
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При разработке систем фильтрации для дизельного топлива компания 

MANN+HUMMEL придерживается модульной стратегии, которая предусматривает 

использование одинаковых деталей в модулях разных дизельных фильтров. 

Например, две новые системы фильтрации с сепаратором воды для компании 

Audi имеют несколько одинаковых деталей. Это, например, сам фильтрующий 

элемент с трехступенчатой системой отделения воды, центральная часть корпуса, 

датчик уровня воды и сливной винт. Водосборный стакан фильтра также во 

многих моделях идентичен. Единственным отличием является форма фланца, 

при помощи которого крепится фильтр, а также верхняя крышка соответствующего 

фильтра.

Постоянное улучшение

«Заказы на различные версии 

фильтров, выполняемые для установ-

ки в автомобилях Audi и других моде-

лях машин, выпускаемых группой-

Volkswagen, снова подтверждают 

исключительное качество нашей 

трехступенчатой системы отделения 

воды», – говорит Мартин Вейт, 

инженер по разработке фильтрующих 

элементов и фильтровальных мате-

риалов. – «Мы продолжим постоянно 

совершенствовать свои технологии 

фильтрации дизельного топлива, 

чтобы соответствовать будущим 

запросам заказчиков». 

Основные преимущества

 Высокоэффективная 

    очистка от частиц загряз-

    нений и отделение воды

 Надежная защита системы

    впрыска топлива

 Отличная производительность 

     фильтрующего элемента в

    течение всего срока службы

 Простота в обслуживании

 Фильтрующий элемент 

     не содержит металлических 

     частей и легко утилизируется
P
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Audi Q7 с топливным фильтром MANN+HUMMEL  Фото: © AUDI AG

Фильтр для дизельного топлива без функции отделения воды
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Инновации – ключ к успеху
Преимущества для Renault-Nissan благодаря надежности систем 
MANN+HUMMEL
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Первая система фильтрации воздуха, 

поставляемая компанией 

MANN+HUMMEL на конвейер, 

которая создана с использованием 

сертифицированного 

FSC фильтровального материала

Комплексная система фильтрации воздуха включает в себя 

ряд компонентов, например, впускной воздуховод, представ-

ляющий вместе с верхней крышкой аккумулятора единое 

целое. Согласно новым требованиям, впускной воздуховод 

представляет собой сочетание гибких и жестких пластиковых 

компонентов, обеспечивающих защиту пешеходов в случае 

аварии. Он также имеет многослойные пористые вставки 

для улучшения акустических свойств. Всего впускной 

воздуховод имеет четыре многослойные пористые вставки – 

две находятся сверху в зоне видимости, а еще две меньшего 

размера – в нижней части воздуховода. Они эффективно 

защищают от образования стоячих волн внутри впускного 

воздуховода. Стоячие волны могут возникать из-за нежела-

тельного резонанса в воздуховодах. В то же время, в отличие 

от других пористых материалов, эти пористые вставки 

сводят к минимуму забор теплого воздуха, а также 

препятствуют проникновению воды.

Система фильтрации предназначена для работы со сменными 

фильтрующими элементами, которые представляют собой 

трапециевидный фильтр со слоем флиса – 

специального нетканого материала. 

Корпус воздушной системы пол-

ностью изготовлен из пластика        

и не имеет никаких винтов или 

зажимов, что позволяет очень 

легко заменять фильтр без 

применения каких-либо инстру-

ментов. Специальная форма и осо-

бая конструкция корпуса облегчает 

замену фильтра, несмотря на ограни-

ченное монтажное пространство в месте 

установки. Еще раз следует особо подчеркнуть 

возможность замены фильтра без применения инструментов.

При разработке систем фильтрации воздуха компания 

MANN+HUMMEL вносит значительный вклад в защиту 

окружающей среды. Комплексная система фильтрации 

воздуха для Renault-Nissan стала первой системой, в которой 

применяется оригинальный фильтр, изготовленный из 

фильтровального материала, отвечающий спецификациям 

FSC®. FSC – это Лесной попечительский совет (англ. – Forest-

Stewardship Council), независимая неправительственная 

организация, которая призвана улучшить управление лесным 

фондом во всем мире. Компания MANN+HUMMEL 

поддерживает приверженность FSC® строгим стандартам 

защиты окружающей среды. 

Renault Talisman с воздушным фильтром MANN+HUMMEL

При поставке комплексных систем фильтрации воздуха для автомобильной платформы Renault-Nissan, 

компания MANN+HUMMEL придерживалась принципов внедрения инноваций, простоты обслуживания, 

высочайшего уровня качества и безопасности для окружающей среды, что должно благоприятно 

отразиться на целом ряде автомобильных двигателей и моделей машин этих компаний.
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Растущая глобальная структура мировых автопроизводителей и их территориальная экспансия открывают 

для компании MANN+HUMMEL новые возможности. Дальнейшее расширение производства, вызванное 

необходимостью реагировать на запросы меняющегося рынка, является жизненно важным элементом 

развития подразделения MANN+HUMMEL в Турции.

Экономический рост в Турции
Глобальная представленность и локальное производство

Существующие контракты с российским совместным 

предприятием «АвтоВАЗ» и южнокорейской компанией 

Hyundai показывают важность инвестиций компании 

MANN+HUMMEL в турецкое предприятие и ее вклад в раз-

витие технологий местного производства, усовершен-

ствование способов производства и инновации.

Компания разработала впускной коллектор для различных 

двигателей, выпускаемых тремя компаниями в составе 

совместного предприятия «АвтоВАЗ», а именно Lada, Renault 

и Nissan. Разработку и управление проектом осуществлял 

технический центр компании MANN+HUMMEL в Чехии.         

В целях обеспечения этих крупных заказчиков технической 

поддержкой и для локализации производства, компания 

MANN+HUMMEL производит впускные коллекторы на двух 

местных заводах – в Чехии и в Турции. Впускной коллектор 

рассчитан на применение в атмосферных двигателях, 

особое внимание уделено дополнительному объему камер 

впускного коллектора. Увеличенный объем позволяет 

увеличить крутящий момент и мощность двигателя. 

Помимо этого, впускной коллектор имеет несколько 

различных точек входа от системы вентиляции картера          

и системы вентиляции топливного бака.

Южнокорейская компания Hyundai сейчас наращивает 

свою долю по всему миру, ее широкий ассортимент 

автомобилей вызывает интерес все новых и новых 

потребителей. Компания MANN+HUMMEL уже много лет 

Южнокорейская компания Hyundai сейчас наращивает 

свою долю по всему миру, ее широкий ассортимент 

автомобилей вызывает интерес все новых и новых 

потребителей. Компания MANN+HUMMEL уже много лет 

ерриториальная экспансия открывают

асширение производства, вызванное 

ляется жизненно важным элементом 

успешно сотрудничает с этой 

компанией и недавно раз-

работала для нее новую 

комплексную систему 

фильтрации воздуха 

для популярной 

модели i20. Эта 

система также

производится 

на турецком

предприятии 

MANN+HUMMEL.

Различные ее 

варианты неизменно

обеспечивают превосходное 

соотношение «цена – качес-

тво» при работе с широкой 

линейкой двигателей за счет 

использования большого ко-

личества однотипных дета-

лей. Южнокорейские и ту-

рецкие инженеры компании 

MANN+HUMMEL тесно сотруд-

ничают в деле создания 

систем фильтрации воздуха, 

как для бензиновых, так и для 

дизельных двигателей. 

Стратегия использования однотипных деталей оказалась 

ключом к успеху. Знания и опыт компании MANN+HUMMEL 

в проектировании акустически выверенных систем подачи 

воздуха также сыграли важную роль в этом успехе. 

Впускной коллектор для совместного предприятия 

«АвтоВАЗ»

Система фильтрации 

воздуха, созданная 

компанией MANN+HUMMEL 

для новой модели Hyundai i20

Hyundai i20
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Уменьшение объема двигателя и расхода топлива, повышение крутящего момента при низких оборотах – 

вот преимущества, которые дает новый активный впускной коллектор от компании MANN+HUMMEL, 

который создан с применением новейших технологий. Данный модуль также способен применяться        

с системами турбонаддува разных показателей мощности.

Инновационная разработка одновре-

менно объединила в себе целый ряд 

технических новинок: впускной кол-

лектор с поворотными заслонками, 

полностью встроенная система про-

межуточного охлаждения, система 

eBOOSTER и саморегулирующийся 

перепускной клапан, а также спе-

циальный трубопровод Agile Joint. 

Концепция интеграции различных 

узлов позволяет раскрыть потенциал 

повышения эффективности работы 

двигателя и одновременно позволяет 

сократить вес компонентов. Таким 

образом, впускной коллектор, собран-

ный с применением передовых техно-

логий, способствует сокращению 

выбросов CO2 и экономии топлива.

   

Полностью встроенная система 

промежуточного охлаждения

Первым компонентом, заслужива-

ющим внимания, является полностью 

встроенная система промежуточного 

охлаждения. Ее дизайн позволяет 

разумно распределять пространство 

для установки, использовать более 

короткий воздуховод и меньший объем 

всасываемого воздуха. Эти факторы 

напрямую влияют на качество работы 

двигателя. Промежуточное охлаждение 

в переходных режимах позволяет 

добиться гораздо более стабильной 

работы системы охлаждения, чем при 

прямом охлаждении. Благодаря этому 

улучшаются процессы сгорания топ-

лива при любой частоте вращения 

двигателя и промежуточных нагруз-

ках, что дает возможность экономии 

топлива до 3%.

Полезный eBOOSTER

В качестве составной части концеп-

ции интеграции узлов, наш партнер 

компания Borg Warner поставляет нам 

компрессор с приводом от электро-

мотора, так называемый eBOOSTER. 

Хорошо продуманная система управ-

ления турбокомпрессором и компрес-

сором eBOOSTER при помощи пере-

пускного клапана увеличивает 

крутящий момент на низких оборотах, 

т.е. позволяет получить высокий 

крутящий момент гораздо быстрее.    

В результате достигается давление 

наддува до 1,45. Компрессор eBOOS-

TER характеризуется очень быстрой 

реакцией и высокой эффективностью. 

Такие разработки прокладывают 

дорогу будущим усовершенствова-

ниям в области уменьшения веса и 

размеров компонентов, повышения 

качества движения на низких час-

тотах вращения двигателя. Компакт-

ная деталь позволяет улучшить дина-

мические характеристики двигателя, 

сократить потребление топлива и 

выбросы вредных веществ.

Автоматический 

перепускной клапан

Механический саморегулирующийся 

перепускной клапан контролирует 

потоки воздуха, поступающие из турбо-

компрессора и компрессора eBOOS-

TER. Если давление, создаваемое 

турбокомпрессором, слишком низкое, 

то перепускной клапан закрывается 

при помощи специальной пружины       

и отключает турбокомпрессор. При 

этом дальнейшее давление наддува 

создается компрессором eBOOSTER. 

По мере того, как давление наддува от 

турбокомпрессора начинает превы-

Оптимизация 2.0
Активный впускной коллектор с функцией промежуточного охлаждения 
и встроенной системой eBOOSTER

Упрощенная схема работы системы
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шать давление, создаваемое компрес-

сором eBOOSTER, створка пере-

пускного клапана перекрывает подачу 

воздуха от компрессора eBOOSTER   

и он отключается.

Турбулентность в цилиндре

Следующей новинкой является проч-

ная система поворотных створок, 

которую компания MANN+HUMMEL 

уже успешно запустила в серийное 

производство. Система контролирует 

уровень турбулентности в цилиндре, 

в зависимости от нагрузки на двига-

тель и его скорости, и обеспечивает 

идеальный наддув цилиндра. Эта 

система также позволяет экономить 

топливо и сокращать выбросы CO2. 

Комплекс включает в себя цельную 

ось, изготовленную из нержавеющей 

стали, и литые пластмассовые створ-

ки. Ось контролируется вакуумным 

приводом со встроенным бескон-

тактным датчиком положения и, таким 

образом, по части требований к систе-

мам диагностики OBD2 соответствует 

требованиям стандартов CARB – Ка-

лифорнийского совета по воздушным 

ресурсам (англ. – California Air Resour-

ces Board).

Сварка горячим газом

Компания MANN+HUMMEL применяет 

метод сварки горячим газом для 

присоединения пластиковых цилиндров 

впускного коллектора. Данная техно-

логия отвечает самым высоким кри-

териям чистоты, при этом полностью 

исключаются сварка трением и обра-

зование частиц сварочной пыли 

крупнее 0,6 мм. Преимуществами 

данного способа являются сокраще-

ние веса, большая прочность сварного 

шва и более эффективное исполь-

зование пространства для установки, 

что достигается благодаря более 

узкому кольцевому сварному шву.

Соединение Agile Joint

Ряд технических новшеств попол-

нился и так называемым Agile Joint 

соединением – это соединение, кото-

рое адаптируется к впускным воздухо-

водам впускного коллектора. Это 

инновационное решение, исполь-

зующее компенсационные кольца 

для компенсации относительного 

смещения и расширения компонентов 

во всех направлениях. Более подроб-

ная информация изложена в статье 

на страницах 16-17 настоящего вы-

пуска. 

Вид узла активного впускного коллектора со встроенной системой охлаждения воздуха и компрессором eBOOSTER

Даунсайзинг

Даунсайзинг означает сокращение объема двигателя при сохранении как 

минимум той же мощности двигателя. Недостаток производительности, 

вызванный уменьшенным объемом, компенсируется при помощи турбо-

наддува. Для этого один или более турбокомпрессоров нагнетают воздух      

в камеру сгорания под повышенным давлением. Благодаря более низкому 

весу и сокращению трения, двигатели меньшего объема оказываются более 

производительными, и тем самым сокращается расход топлива.

Работа на низких оборотах

Работа на низких оборотах означает оптимизацию двигателя для работы 

при низкой частоте вращения для достижения большего КПД сгорания 

топлива. Это достигается, например, при помощи увеличения передаточного 

отношения. 

Крутящий момент на низких оборотах

Крутящий момент на низких оборотах – это возможность применять 

крутящий момент двигателя при низкой скорости вращения двигателя. 

Быстрое достижение крутящего момента на низких оборотах позволяет 

добиться лучшей управляемости транспортного средства. Наличие 

качественного крутящего момента на низких оборотах особенно важно для 

более комфортного вождения, так как он влияет и на уменьшение размеров 

двигателя, и на его приспособленность к езде на низких оборотах.
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Компания MANN+HUMMEL продолжает расширять границы своего присутствия. Летом 2015 года                                      

в Таиланде, Китае и Аргентине началась реализация проектов серийного производства новых воздушных 

фильтров для автомобилей Ford Ranger и Ford Everest.

Ford и MANN+HUMMEL сотрудничают уже много лет, и за 

это время реализовали несколько успешных научно-

исследовательских проектов, результатом которых стало 

создание систем фильтрации воздуха для многих моделей 

Ford. Два новых проекта по созданию комплексных систем 

фильтрации воздуха, которые реализуются в Таиланде, 

Китае и Аргентине, позволят компаниям углубить 

международное сотрудничество. Успешная совместная 

работа была только что отмечена наградой, которая 

вручается лучшим производителям мира, – World Excellence 

Award 2015.

Глобальная система, объединяющая научные и производ-

ственные центры компании MANN+HUMMEL в Таиланде, 

Китае и Аргентине, играет важнейшую роль. «Будучи 

глобальным партнером в сфере разработок и производства 

продукции для конвейеров автопроизводителей, мы после-  

довательно реализуем стратегию, которая позволяет нам 

осуществлять поставки на важные для автопроизводителей 

местные рынки», – говорит Юрген Вернер, руководитель 

отдела общей координации производства оригинальной 

продукции. – «Глобальное присутствие и повсеместное 

сотрудничество между соседними регионами и странами 

являются для компании MANN+HUMMEL приоритетными».

Для обоих проектов компании Ford компания MANN+HUMMEL 

поставляет полнокомплектную систему очистки воздуха,     

в том числе корпус и воздуховоды для загрязненного               

Воздушные фильтры для компании Ford начали производить в Таиланде,
Китае и Аргентине
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Ford Ranger с системой фильтрации воздуха от компании MANN+HUMMEL

Система фильтрации воздуха для автомобиля Ford Everest; 

на рисунке – система для 2.2-литрового дизельного двигателя

* Расширяя возможности международного сотрудничества

*
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Основным преимуществом такой разработки является 

решение, способное примирить противоречащие друг другу 

требования. С одной стороны, устойчивость к разрушениям 

во время аварий требует большей толщины стенок.                            

С другой стороны, возможность использования, особенно    

в акустической области, наилучшим образом достигается 

при меньшей толщине стенок. Используя технологию TPE, 

компания MANN+HUMMEL смогла улучшить характерис-

тики, требуемые для подачи воздуха, путем использования 

мягких материалов, и в то же время ей удалось снизить уро-

вень шума. Таким образом, трубопроводы, изготовленные 

из TPE, привнесли важное улучшение в акустические 

свойства автомобиля. Другим положительным следствием 

применения данной технологии стал поддающийся точному 

планированию внутренний контур детали, чего ранее 

невозможно было достичь при применении метода 

выдувного формования. Это в свою очередь, намного 

облегчает сборку, а также в результате для подачи чистого 

воздуха требуется меньшее давление. 

Преимущества трубопроводов по технологии TPE

 Меньший вес  Низкая себестоимость

 Улучшенные акустические свойства 

 Улучшенные характеристики сборки и разборки

 Простота сборки
Система фильтрации воздуха для автомобиля Ford Ranger; 

на рисунке – система для 2.5-литрового бензинового двигателя

и очищенного воздуха, подходящие для всех видов дизель-

ных и бензиновых двигателей, которые будут исполь-

зоваться при сборке автомобилей Ford Ranger и Ford Everest.

Например, воздуховод для загрязненного воздуха для 

данного автомобиля Ford Everest поставляет китайский 

завод. Инженеры-разработчики выбрали проверенный 

метод двухкомпонентного литья, чтобы детали воздуховода 

можно было скомбинировать из мягких и твердых 

материалов. Верхняя и нижняя части корпуса воздушного 

фильтра соединяются при помощи петель и зажимов, что 

гарантирует удобство обслуживания, так как замену 

фильтрующего элемента можно осуществлять без 

применения инструментов. Компания MANN+HUMMEL 

также установила датчик массового расхода воздуха на 

верхнюю часть воздуховода для очищенного воздуха. 

Воздуховод для очищенного воздуха изготовлен из 

термоэластопласта (TPE), который производится литьем 

под давлением, – этот способ уже хорошо проявил себя при 

реализации многочисленных проектов. Такой способ 

позволяет снизить вес и стоимость компонента, улучшает 

акустические свойства и упрощает сборку.

На 17-й церемонии вручения наград лучшим 

производителям мира World Excellence Awards, которая 

проходила в штаб-квартире компании Ford в городе 

Дирборн, штат Мичиган, компания MANN+HUMMEL, 

являющаяся одним из девяти поставщиков автопро-

изводителя, была удостоена награды в категории 

«Совпадающий деловой вектор» (Aligned Business Frame-

work, или ABF). Это означает, что недавняя награда 

делает компанию, основанную в Людвигсбурге, лучшим 

из лучших поставщиков компании Ford. «Вручая награды 

FordExcellenceAwards, мы выражаем благодарность 

своим партнерам», – так в Ford отзываются о ежегодной 

церемонии награждения. «Приз означает величайшее 

признание всех наших усилий и благодарность за многие 

часы плодотворной совместной работы. Для нас награда – 

это и стимул, и обязательство продолжить работу во имя 

нашего совместного успеха», – отметил достижение 

Альфред Вебер, президент компании MANN+HUMMEL.

Ford награждает компанию MANN+HUMMEL

Церемония награждения в Дирборне: 

Хау Тай-Танг, Альфред Вебер и Марк Филдс (f.l.t.r.)

Глобальное присутствие 

 Свыше 60 филиалов по всему миру

 Глобальная система научных 

    и производственных центров

 Продолжающееся расширение глобального 

    присутствия
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Компания MANN+HUMMEL представляет инновационное соединение AgileJoint, пригодное для при-

соединения впускных воздуховодов к двигателю. Эта новая концепция впервые была реализована             

в дизайне впускного воздуховода 2.0-литрового бензинового двигателя с турбонаддувом от BMW.

По сравнению с обычной архитек-

турой, воздухозаборные системы с 

впускным коллектором, оборудован-

ным встроенной системой косвенного 

(промежуточного) охлаждения, не име-

ют впускного воздуховода со стороны 

холодного впускного воздуха. Впуск-

ной воздуховод со стороны теплого 

воздуха заменен компонентом, кото-

рый крепится прямо на двигатель. Он 

больше не должен компенсировать 

перемещения между двигателем        

и шасси, как это было раньше, теперь 

его задачей является только контроль 

компенсации теплового расширения 

и допуска на монтажные расстояния 

при сборке.

Компенсация теплового расширения 

и допуска на монтажные расстоя-

ния при сборке

Для этой цели компания MANN+HUM-

MEL разработала инновационное ре-

шение, которое заменяет собой рези-

на стороне теплого воздуха. Соеди-

нение Agile Joint было впервые запу-

щено в серийное производство в со-

ставе впускного воздуховода нового 

2.0-литрового 4-х цилиндрового бен-

зинового двигателя с турбонаддувом, 

который компания BMW использует 

сразу в нескольких моделях (серии 3, 

4, 5, 7, X3, X4 и X5).

Термостойкий впускной 

воздуховод

Компоненты воздуховода можно исполь-

зовать при высоких температурах, 

поскольку они изготавливаются мето-

дом вдувания-выдувания из полиами-

да 6.6 (PA6.6 GF15). Компенсационные 

элементы и фланец дроссельной 

заслонки производятся методом 

литья под давлением из полиамида 

PA6.6 GF30. Благодаря обширному 

опыту разработки впускных воздухо-

водов и обработки пластмасс, компа-

ния MANN+HUMMEL умеет выбирать 

новые шланги, использовавшиеся до 

настоящего времени. Новое изобрете-

ние имеет компенсационное кольцо 

по обеим сторонам впускного воздухо-

вода для того, чтобы оставить зазор 

на тепловое расширение или допуск 

на монтажные расстояния во всех на-

правлениях. В зависимости от спосо-

ба установки, одно из компенсацион-

ных колец может не понадобиться.

Снижение веса на 20-30%

Разработка MANN+HUMMEL прекрасно 

работает в отношении компенсации 

допусков и удобства сборки, в част-

ности, по сравнению с изделиями из 

эластомеров. В отличие от труб из 

эластомеров, соединение Agile Joint 

позволяет снизить вес изделия при-

мерно на 20-30%, что также является 

более экономичным в плане произ-

водства. Применение термоустой-

чивых пластмасс допускает исполь-

зование их во впускном воздуховоде 

Быстро адаптируемое
соединение Agile Joint    
Мировая премьера: компания MANN+HUMMEL представила 
инновационный температурный шов

Ф
о

то
: 
©

 B
M

W
 A

G

Автомобиль BMWX5, оборудованный впускным воздуховодом от компании MANN+HUMMEL
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BMW 7 серии со впускным воздуховодом 

от компании MANN+HUMMEL

наиболее подходящий материал и 

метод изготовления для каж-

дого компонента в отдель-

ности.

«Компания MANN+HUMMEL 

на протяжении деся-

тилетий была одной из 

наиболее передовых ком-

паний автомобильной про-

мышленности. Удачные ре-

шения, такие как новое сое-

динение Agile Joint, дают нам 

возможность продемонстриро-

вать максимальную готовность         

к инновациям», – говорит Стефан 

Зинкемат, руководитель научно-иссле-

довательской группы автомобильного 

подразделения MANN+HUMMEL, рас-

поступил в серийное производство».

Компания MANN+HUMMEL уже полу-

чила новые заказы на серийное 

производство таких узлов для других 

автопроизводителей и уже успешно 

производит компоненты с соедине-

нием Agile Joint в довольно больших   

объемах. 

положенного в городе Бад-Гарцбург, 

где находится научный и производ-

ственный центр, производящий впуск-

ные воздуховоды нового дизайна. –     

«Мы тщательно проанализировали тре-

бования к уменьшению веса, снижению 

стоимости и улучшению функциональ-

ности и уделили особое внимание 

простоте монтажа. Мы очень гордимся 

тем, что этот впускной воздуховод уже 

Инновационный впускной воздуховод с соединением Agile Joint

Краткие преимущества

 Отличная компенсация 

     зазоров и допусков

 Простая сборка и монтаж

 Более низкая цена по срав-

    нению с изделиями из эласто-

    меров

 Снижение веса изделия 

     на 20-30%

 Применение термостойких

    материалов
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Новый узел с двумя 
функциями запущен 
в массовое производство
Инновационный масляный сепаратор типа SD для картерных газов 
запущен в производство

В 2015 году в серийное производство сразу для двух автопроизводителей будет запущен масляный 

сепаратор типа SD. Это сепаратор для картерных газов, впервые показанный два года назад компанией 

MANN+HUMMEL на Франкфуртском автосалоне.  Новый продукт от компании MANN+HUMMEL представляет 

собой эффективный масляный сепаратор в компактном корпусе по вполне приемлемой цене.

«Мы рады, что в этом году наше 

новое изобретение поступит в серий-

ное производство сразу двум заказ-

чикам. Этот масляный сепаратор 

гарантирует прочность и надежную 

работу даже в тесном пространстве 

для установки», – говорит д-р Томас 

Шляйден, отвечающий за разработку 

систем вентиляции картера. – «От-

личные характеристики выводят 

масляный сепаратор типа SD в ли-

деры среди пассивных инерционных 

сепараторов».

Крышка головки блока 

цилиндров со встроенными 

функциями

 Масляный сепаратор типа 

    SD с перепускным клапаном 

    для качественной очистки 

    масла

 Резервуар с невозвратным

    клапаном

 Предварительная очистка

 Контроль давления

Крышка головки блока цилиндров со встроенным масляным сепаратором типа SD
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Премьера в Индии

Новый масляный сепаратор типа SD 

внедряется на продукцию широко 

известного в Индии автопроизводи-

теля. В первую очередь сепаратор 

будет устанавливаться на 1.2-литро-

вые дизельные и бензиновые двига-

тели. Для указанных применений 

масляный сепаратор типа SD встра-

ивается в крышку головки блока 

цилиндров. Здесь также имеются 

клапаны контроля давления, пере-

пускной и невозвратные клапаны, 

которые также встроены в крышку 

головки блока цилиндров. MANN+ 

HUMMEL производит данные компо-

ненты на своем заводе в Тумкуре 

(Индия).

Задача масляного сепаратора

Картерные газы направляются сразу 

в несколько форсунок, которые имеют 

меньшую площадь поперечного сече-

ния. Это существенно усиливает ско-

рость неочищенного газа, который 

затем ударяется о специальный 

дефлектор с большой кинетической 

энергией. Воздушно-масляная смесь 

резко меняет направление, при этом 

капли масла образуют масляную 

пленку на поверхности, затем за счет 

явления коалесценции образуются 

большие капли масла.Таким образом, 

отделенное масло возвращается         

в масляный контур.

SD – специальное отражение

Высокая эффективность инновацион-

ного продукта от компании MANN+ 

HUMMEL объясняется, прежде всего, 

специальной формой недавно разра-

ботанного дефлектора. По сравнению 

с ранее применявшимися плоскими 

дефлекторами, теперь он имеет осо-

бую пирамидальную форму, которая 

более эффективно способствует 

сепарации. Название нового масля-

ного сепаратора также имеет отно-

шение к специальной форме деф-

лектора: «SD» означает «специальный 

отражатель» (англ. – structured deflec-

tion plate).

Дополнительным преимуществом 

масляного сепаратора типа SD, 

встраиваемого в крышку головки 

блока цилиндров, является то, что 

даже на поздних стадиях сборки 

можно относительно легко встроить 

сепаратор в отсек двигателя. Мо-

дульный дизайн сепаратора позво-

ляет точно подгонять его при уста-

новке согласно требованиям заказ-

чика. 

Краткие преимущества

 Отличная защита компонен-

     тов двигателя

 Высокие показатели очистки 

 Прочная, надежная 

     конструкция

 Длительный срок службы

 Гибкость и возможность мон-

    тажа в ограниченном простран-

    стве

  Низкая стоимость

Критерии качественного отделения моторного масла

 Защита компонентов воздухозаборной системы (например, турбокомпрес-

    сора или охладителя воздуха) от попадания масла. Мелкие капли масла

    необходимо отделять от картерных газов.

 Высококачественная очистка должна обеспечиваться в течение всего 

    срока службы.

 Концепция прочности и надежности, которой следует компания 

    MANN+HUMMEL, успешно реализует все эти требования.

Чистый газ

Зона после очистки

Очищенное масло

Неочищенный газ (воздушно-масляная смесь)

Масляный сепаратор типа SD от компании MANN+HUMMEL: иллюстрация принципа работы
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Европейская модульная технология изготовления систем фильтрации масла теперь служит развитию 

пассажирского транспорта в Китае. Впервые китайское подразделение компании MANN+HUMMEL 

разработало масляный модуль  для местного сборочного производства, принадлежащего китайской 

группе FAW.

Новые масляные модули предназначены для двух 

производимых местным заводом бензиновых двигателей: 

первый из них имеет турбонаддув, второй является 

атмосферным двигателем. Инженеры китайского подраз-

деления MANN+HUMMEL руководили разработкой масля-

ных модулей при поддержке корпоративного Центра ком-

петенций, расположенного в Германии.

Для обеспечения высокого качества и требуемой 

производительности масляного модуля, а также высокой 

эффективности самого фильтрующего элемента исполь-

зовалось большое количество, как унифицированных дета-

лей, так и компонентов, стандартизированных компанией 

MANN+HUMMEL. Отлитые под давлением корпуса двух 

вариантов масляных модулей различаются, так как в них 

встроены разные функции. Версия, предназначенная для 

двигателя с турбонаддувом, включает в себя масляный 

радиатор и специальный интерфейс для эффективной 

смазки турбокомпрессора. 

Стратегия использования унифицированных деталей 

включает в себя следующие составляющие:

 Фильтрующий элемент без металлических частей, легко

     утилизируемый

 Обратный клапан 

 Перепускной клапан 

 Уникальный маслоудалитель MANN+HUMMEL (патент 

     № EP1560636B1), предназначенный для удаления отрабо-

     танного масла из модуля при сервисном обслуживании

 Центральная пластиковая трубка

 Уплотнение для фланца двигателя

Внедрение европейских технологий для китайских автопро-

изводителей приносит им целый ряд важных преимуществ. 

За счет объединения отдельных компонентов и узлов в одну 

цельную систему достигается значительная производ-

ственная экономия. Так инновационный литой дизайн 

помогает сократить необходимость подгонки деталей 

внутри узла и позволяет создать очень компактный модуль. 

Возможность включения в масляный модуль большего 

количества дополнительных функций обеспечивает значи-

тельно большую его гибкость в использовании. Надежная 

подача масла к точкам смазки внутри двигателя при любых 

режимах эксплуатации реализована через встроенный 

перепускной клапан. Еще один немаловажный момент, все 

ключевые компоненты масляного модуля изготавливаются 

местными производителями, что упрощает логистику и 

также сокращает расходы.  

Масляные модули от MANN+HUMMEL

Компания MANN+HUMMEL вот уже более тридцати лет 

находится в авангарде разработчиков масляных мо-

дулей со сменными фильтрующими элементами. 

Будучи лидером данной отрасли, компания MANN+ 

HUMMEL оказала существенное влияние на разра-

ботку полного спектра продукции – от простых навин-

чиваемых масляных фильтров до многофункцио-

нальных встраиваемых модулей.

Преимуществами наших технологий являются:

 высокая эффективность фильтровального матери-

     ала в отношении: 

 – высокой степени фильтрации;

 – отличной грязеемкости, несмотря на малые габариты;

 – высокой химической устойчивости, даже при уве-

             личенных интервалах технического обслуживания.

 конструкция всех встроенных компонентов разра-

    ботана с учетом минимальной потери давления на

     них (каналы для жидкостей, фильтрующий элемент, 

    клапаны, масляный радиатор и т.д.);

 прочный корпус, компактный дизайн и полный ком-

     плект уплотнений в масляном модуле обеспечивают

    быстрый монтаж и герметичность системы;

 конструкция масляного модуля обеспечивает про-

    стоту сервисного обслуживания благодаря облегчен-

    ной доступности и надежно функционирующей дре-

    нажной системе;

 Благодаря тому, что конструкция фильтрующего 

   элемента не содержит металлических элементов и

  утилизируется полностью, отработанный фильтру-

  ющий элемент практически безвреден для окру-

    жающей среды

Китайский прорыв
Местные производители автомобилей используют европейские техноло-
гии разработки современных комплексных систем очистки моторного 
масла

Масляный модуль с масляным радиатором для бензиновых 

двигателей с турбонаддувом

20



Стандартный фильтровальный 

материал со средней степенью 

очистки

Дышите глубже
Салонные фильтры борются с твердыми частицами внутри автомобиля

Согласно исследованиям, все большее число жителей 

крупных городов страдает от кашля, астмы и даже рака 

легких из-за постоянного роста уровня загрязнения воздуха 

твердыми частицами. По уровню загрязнения тонкой пылью 

в отрицательном смысле лидирует 14-миллионный мега-

полис Нью-Дели, который превышает худшие показатели 

по всему миру. Также за право лидерства борется Пекин, 

где объемы содержания твердых частиц в воздухе доходят 

до катастрофических значений 500 мг/м3, в то время как по 

данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

предельно допустимая концентрация составляет 25 мг/м3.

Коварство тонкой пыли заключается в том, что эти микро-

частицы размером 2,5 микрометра в 30 раз тоньше челове-

ческого волоса (см. рисунок слева), и из-за своего крошеч-

ного размера могут проникать глубоко в дыхательную 

систему и даже еще глубже – в систему кровообращения.

Если сравнить концентрацию загрязнений в одном и том же 

месте, например на улице и в салоне автомобиля, который 

движется на этой улице, то окажется, что существенно 

более высокий уровень содержания твердых частиц и 

вредных газов будет именно в воздухе салона автомобиля. 

Это происходит из-за ограниченности воздухообмена 

внутри салона автомобиля, расположению воздуховодов на 

уровне лица, работе системы кондиционирования воздуха 

и т.д. Эффективным решением этой проблемы являются 

высококачественные салонные фильтры, которые обеспечи-

вают чистый воздух внутри салона автомобиля. Таким 

образом, текущая задача, которую предстоит решить 

следующему поколению салонных фильтров, заключается 

в том, чтобы значительно улучшить качество очистки 

воздуха, в частности, в диапазоне тонких частиц, причем 

без ущерба другим важным параметрам – например, сроку 

службы фильтра или перепаду давления на нем.

Современные салонные фильтры, разработанные компа-

нией MANN+HUMMEL, способны удерживать, по крайней 

мере, 97% твердых частиц размера, сопоставимого с PM
2.5

 

(«PM» = Particulate Matter - означает «твердая частица»). 

Показатель PM
2.5

 описывает все частицы загрязнений 

диаметром менее 2,5 мкм. В дополнение к отмеченной 

выше отличной способности к улавливанию частиц загряз-

нений, инновационный салонный фильтр обеспечивает 

прекрасную адсорбирующую функцию, задерживая 

опасные и вредные газы – например, NO
X
 и SO

2
.

Измерения в реальных условиях

Помимо обычных лабораторных испытаний, проводимых 

согласно установленному стандарту для проверки салонных 

воздушных фильтров (DIN 71460-1), компания MANN+HUM-

MEL провела испытания в реальных условиях, чтобы 

измерить действительное превышение концентрации 

частиц в закрытой кабине автомобиля. В результате новый 

салонный фильтр от компании MANN+HUMMEL прошел все 

испытания, и его отличная улавливающая способность 

была подтверждена путем прямого сравнения с салонными 

фильтрами других производителей. 

Миллионы людей по всему миру – особенно в крупных городах – страдают от слишком загрязненного 

воздуха, который вреден для здоровья. Внутри автомобиля, напротив, чистота воздуха гарантирована: 

салонные фильтры MANN-FILTER от компании MANN+HUMMEL улавливают свыше 97% твердых частиц, 

находящихся в воздухе.

Твердые частицы – сравнительные размеры

Фильтровальный материал для 

тонкой пыли, способный 

эффективно улавливать 

частицы размером PM
2.5
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Краткий обзор других 
новостей

Еще один впускной воздуховод из города Бад-Гарцбург

Впускной воздуховод (горячая сторона) из специального 

пластика, изготовленный компанией MANN+HUMMEL

Компания MANN+HUMMEL поставляет впускной воздуховод 

для системы турбонаддуванового микроавтобуса Volkswagen 

T6 с 2.0-литровым 4-цилиндровым дизельным двигателем. 

Исходя из требований устойчивости к высоким темпе-

ратурам, инженеры компании MANN+HUMMEL выбрали 

материал полифениленсульфид с 40-процентным содержа-

нием стекловолокна (PPS-GF40). Таким образом, впускной 

воздуховод выдерживает высокое давление и нагрев при 

продолжительной работе. Данный компонент поставляется 

подразделением MANN+HUMMEL, расположенным в го-

роде Бад-Гарцбург (Германия), которое десятилетиями 

накапливает опыт в области разработки и производства 

воздуховодов. Доступное для установки пространство 

идеально используется также путем встраивания 

широкополосного глушителя, что помогает улучшить 

акустические характеристики автомобиля. Дальнейшее 

усовершенствование изделия предполагает замену рези-

нового шланга на прогрессивное соединение Agile Joint. 

Награждение поставщиков PSA. На фото: ЯнникБезар,

Кай Кникманн, Денис Мартин (f.l.t.r.)

Высшие награды от компаний Peugeot/Citroën и Renault-Nissan

В июне компания MANN+HUMMEL получила три награды от 

французских автопроизводителей. Компания PSA Peugeot-

Citroën вручила MANN+HUMMEL сразу два приза. 

Бразильское подразделение MANN+HUMMEL получило 

награду «Лучший поставщик Латинской Америки-2014» 

(Best Supplier Award Latin America 2014) в категории «Лучшему 

заводу – за отличные производство, качество и логистику».

Во Франции компания PSA вручила компании MANN+HUMMEL 

новый приз в категории «Экономичность» за успешную 

поддержку глобальной стратегии PSA под названием 

«Вернуться в гонку» (Back in the Race). Благодаря после-

довательной реализации мер «Монозукури» (яп. – «мастер-

ство»), которые специально подчеркивают взаимосвязь 

между изделием и процессом его производства и готовят     

к переходу на следующий уровень развития – «Кайдзен» 

(яп. – «постоянное совершенствование»), за последний год 

компания PSA благодаря совместной работе с компанией 

MANN+HUMMEL сумела достичь запланированных целей     

и показателей производства.

На церемонии вручения наград в парижском офисе Renault 

компания MANN+HUMMEL получила высшие оценки в кате-

гории «Качество». Таким образом, Renault отметила выда-

ющееся качество изделий MANN+HUMMEL, чей объем брака 

имеет самые низкие в мире показатели (0,0004%). Кай 

Кникманн, вице-президент группы MANN+HUMMEL и гене-

ральный директор подразделения системной интеграции, 

так говорит о важности награды: «Я счастлив, что усилия 

нашей интернациональной команды по постоянному 

улучшению качества и повышению удовлетворенности 

заказчиков получили такое признание». 
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Компания MANN+HUMMEL поставляет недавно разрабо-

танный впускной коллектор на местный индийский сбороч-

ный завод компании Mahindra. Его будут устанавливать на 

1.5-литровый 3-цилиндровый дизельный двигатель автомо-

биля Mahindra Bolero. Теперь индийский «внедорожник № 1» 

использует мировой опыт компании MANN+HUMMEL в об-

ласти разработки и производства. Впускной коллектор был 

разработан техническим центром MANN+HUMMEL в Банга-

лоре (Индия) при поддержке коллег-инженеров из штаб-

квартиры компании в Людвигсбурге (Германия). В качестве 

особенностей конструкции, следует особо отметить особен-

ность встроенного змеевика охлаждения. Для герметизации 

змеевика охлаждения рядом с фланцем двигателя 

использовалась цельная резиновая прокладка, которая 

также одновременно герметизирует отверстия впускного 

тракта на фланце двигателя. Впускной коллектор 

собирается на производственной линии компании 

MANN+HUMMEL в Тумкуре (Индия). 

Изобретательность индийского подразделения при создании впускных 
коллекторов

Впускной коллектор MANN+HUMMEL

Топливный фильтр MANN+HUMMEL надежно защищает систему 

впрыска нового автомобиля Opel Astra.

Новый модуль топливного фильтра с трехступенчатой системой 

отделения воды
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Высококачественная система фильтрации дизельного топлива для 
компании General Motors

Компания MANN+HUMMEL, лидирующая в сфере совмест-

ных разработок и поставок высококачественных систем 

фильтрации для конвейерных поставок, в частности, систем 

для улавливания твердых частиц и отделения воды, 

отметила новый этап развития началом производства 

нового дизельного фильтра для автомобилей, создаваемых 

на базе новейшей модульной платформы General Motors 

для компактных автомобилей. Концепция трехступенчатого 

отделения воды, которая успешно проявляет себя в серийных 

автомобилях Chevrolet Cruze с 2012 года, теперь также 

обеспечивает эффективное отделение воды в новых 

автомобилях Opel Astra. Топливный фильтр является только 

первым шагом на пути к созданию новых модулей топлив-

ных фильтров, которые поступят в серийное производство 

по заказу General Motors в среднесрочной перспективе. Для 

этих целей компании General Motors и MANN+HUMMEL 

совместно вырабатывают модульную стратегию исполь-

зования идентичных деталей, что станет не только техни-

чески оптимальным решением, но и позволит заказчикам 

значительно сэкономить. 
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Всемирный успех
Системы фильтрации от компании 
MANN+HUMMEL

Мы стремимся ко всемирному признанию, 

поставляя высококачественную продукцию, 

отличное обслуживание и инновационные 

технологии.

Мы с большой мотивацией и всей страстью 

работаем для наших клиентов, чтобы развивать 

идеи завтрашнего дня, уже сегодня.

 

www.mann-hummel.com


