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На протяжении 75 лет основным приоритетом MANN+HUMMEL 
оставалась фильтрация. Однако, времена, когда мы были 
производителем простых фильтров для двигателей, давно 
прошли. Сегодня мы являемся ведущим мировым поставщи-
ком систем для автомобильной промышленности. Это стало 
возможным благодаря нашему «инновационному драйву».                     
И этот «инновационный драйв» остаётся сегодня важным, как                                        
и неуклонный рост требований к продуктам фильтрации.                            
На  Международной  Выставке  Коммерческого Транспорта  2016 
мы продемонстрировали насколько хорошо MANN+HUMMEL  
готов ответить на эти вызовы. В Ганновере мы представили 
множество новых продуктов: воздушные, масляные, топливные, 
а также салонные фильтры.  
  
Цифры показывают важность коммерческого транспорта                        
в нашем деле. В этой области мы достигли оборота в районе 
полумиллиарда евро за прошлый финансовый год. Благодаря 
нашей концептуальной системе мы являемся надежным 
партнером всех европейских производителей коммерческих 
автомобилей. В будущем мы планируем дальнейший рост                     
в Азии и Северной Америке. 

Доктор Клаус Хельдман, вице-президент направления 
Грузовых автомобилей в MANN+HUMMEL, объяснит, как мы 
будем этого добиваться в интервью на странице 8.

Наша глобальная производственная сеть позволяет нам                             
и нашей продукции присутствовать по всему миру. Наш завод               
в Баварском городе Марклькофен, Германия, играет в этом 

важную роль (страница 4). В часы пик каждый день с кон-
вейера сходит 650000 фильтров. Это более трети всех 
фильтров, произведенных MANN+HUMMEL. Что делает 
Марклькофен самым большим производством фильтров                            
в мире, и в качестве Экспертного центра, завод, одновре-
менно продвигает новые процессы и продукты.

С помощью нашего нового технологического центра                                               
в Людвигсбурге, Германия, мы также объединили наши знания             
и инновационные решения в поддержку более качественному 
и быстрому развитию сети производителей оригинального 
оборудования (страница 28). Все эти меры, помогут нам                               
в дальнейшем развитии систем экспертизы. К слову сказать, 
Третье поколение нашего топливного фильтра с трех-
ступенчатым влагоотделителем уже зарекомендовало себя             
на рынке (страница 18). Это доказывает то, что наше постоян-
ное стремление к новым технологиям и улучшению продуктов 
имеет смысл для наших клиентов

Исходя из этого, я хотел бы пожелать вам интересного                                 
и приятного чтения.

Ваш
Кай Кникманн

Уважаемые бизнес-партнёры
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Самый инновационный 
завод фильтров в мире.

Около 3000 сотрудников работают на крупнейшем и самом иннова-
ционном в мире заводе по производству фильтров в Марклькофен, 
Бавария, выпускающем до 650000 фильтров каждый день. Как эксперт-
ный центр, завод также отвечает за мировое производство фильтров    
в рамках международной производственной сети MANN+HUMMEL

В 1941 году Адольф Манн приобрел замок Варт в Баварии. Изначально 
планировалось использовать его для проведения конференций или    
как базу отдыха для сотрудников компании. Но вместо того, чтобы 
расслабляться, он использовал свои выходные для проведения 
исследований. Затем, в 1953 году, в замке он начал производство 
первых в компании элементов масляного фильтра. Спрос был 
огромным, но величественный дом не очень подходил для фабричного 
производства, поэтому в 1962 году MANN+HUMMEL приобрел 
обанкротившуюся, бывшую макаронную фабрику в соседнем 
Марклькофен и создал там производственную линию. Компания 
постепенно приобрела соседние участки земли, которые позволили 
расширить производственные площади в несколько этапов.
 
Предприятие сегодня
Сегодня завод с площадью 200000 м2 является самым крупным                               
и самым инновационным заводом по производству фильтров в мире                
и включает в себя производственные объекты, отдел процессов 
развития и испытательные площади. В 2012 открылся новый центр 
разработки и измерений фильтрующих элементов и накручивающихся 
фильтров. Новый центр оборудован для осуществления прочностных 
тестов, анализа материалов, измерения технической чистоты 
компонентов  и оптического 3D сканирования. Область разработки 
продуктов и процессов сосредоточена на новых технологиях 
производства, переработки, согласования новых фильтрующих 
материалов и автоматизации производственных процессов.
           
Завод Марклькофен специализируется на высокоавтоматизированном 
производстве фильтров, средних и крупных партий. В международной 
производственной сети MANN+HUMMEL завод также отвечает                             
за основные области производства, разработки новых технологий                       

Бернхард Уиммер,  
директор завода в Марклькофен

«Мы производим 
высококачественные фильтры 

по конкурентоспособной 
на мировом рынке цене 

и гарантируем 
инновационные технологии, 

высокое качество и самое 
лучшее обслуживание» 
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и новых фильтрующих материалов. Сотрудники также работают над 
постоянным улучшением экономической эффек-тивности 
производственных процессов, а также экспертной поддержки 
производственных площадок по всему миру в вопросах, связанных с 
производством.
 
В последние годы степень автоматизации в производственном 
процессе постоянно возрастала. Из-за этого растут затраты и требо-
вания о более высоком качестве от наших клиентов. В то же время, 
количество сотрудников компании возросло до 3000 человек, которые 
работают в три смены. MANN+HUMMEL является одним из крупнейших 
работодателей в регионе. MANN+HUMMEL является одним из наиболее 
привлекательных работодателей, предлагая 115 вариантов рабочего 

Марклькофен: 
специализируется  

в производстве 
фильтров 

более 50 лет

графика, обеспечивающего высокую гибкость и возможность совме-
щения семьи и работы. Доля работающих женщин превышает 60%.

Высокие стандарты качества 
Современные воздушные или жидкостные фильтры уменьшают шум, 
вибрацию и расход топлива и, следовательно, обеспечивают более 
низкий уровень выбросов вредных веществ. Марклькофен производит 
воздушные, масляные, топливные, карбамидные и салонные воздушные 
фильтры разных размеров для удовлетворения различных потребностей. 
Ежедневно производится до 650,000 фильтров. В последние годы 
наблюдается динамичное развитие в технологии фильтрации.  
В настоящее время доступны многие типы фильтрующих материалов, 
имеющих сложную геометрическую конструкцию. В настоящее время 

На Марклькофен при использовании современного оборудования, например, такого как инфракрасная система сварки, 
MANN+HUMMEL производит более 170 миллионов фильтров и фильтрующих элементов в год.

5



лазерная технология используется для резки элементов воздушного 
фильтра со сложной геометрией. Правильное использование 
фильтрующего материала является решающим для достижения 
правильного баланса между эффективностью фильтрации, 
способностью удерживания загрязнения и допустимой потерей 
давления. Поэтому, современные топливные фильтры с использования 
многослойных сред достигают степени фильтрации в 99,9%. В 
Марклькофен топливные фильтры производятся в специальных  
„чистых комнатах“.
    

Идеальный фильтр должен не только соответствовать конкретным 
техническим характеристикам и требованиям качества, но также 
должен быть экономически выгодным. Клиенты требуют высокое 
качество, разумные цены и быструю доставку. Таким образом, гибкое 
производство используется для того, чтобы быстро реагировать                       
на изменения спроса. Например, при производстве плоских воздуш-
ных фильтров, инструменты могут быть заменены непосредственно                          
на производственной линии. На других производственных линиях 
время установки инструмента можно уменьшить с 45 до 10 минут.

„Чистая комната“
Производство в условиях „чистой комнаты“ удорожает производство, но              
в то же время необходимо для того, чтобы соответствовать требованиям 
чистоты компонентов высокоэффективных автомобильных двигателей. 
В Марклькофен, в самой большой чистой комнате MANN+HUMMEL. 
размером 212 м2 специально обученные сотрудники последовательно 
производят топливные фильтры. „Чистая комната“ имеет повышенное 
давление при постоянной температуре и влажности воздуха. Потолки, 

стены и полы имеют антистатическое покрытие. Гофрированная часть 
фильтра складывается и отрезается  в комнате предварительной 
обработки и транспортируется по двум конвейерным лентам в „чистую 
комнату“. В день производится свыше 20000 фильтров.

В 2015 году общий объем производства фильтров и фильтроэлементов 
на Марклькофен составил 173,9 млн шт. Это дало заводу MANN+HUMMEL 
долю в 34% от мирового производства фильтроэлементов. 
Многочисленные награды от клиентов, такие как «Премия в достижении 
качества 2015» от компании DAF или «Статус предпочитаемого 
поставщика» от WABCO подтверждают постоянное стремление  
к высшему качеству и ответственность завода за окружающую среду.

„Чистая комната“ в Марклькофен отвечает самым высоким требованиям чистоты

Инновационные продукты от Марклькофен.

Разработка новых продуктов вплоть до серийного производства требует участия                                                   
и сотрудничества всех ведомств. Современное и инновационное производственное  
предприятие является важной частью процесса осуществления и реализации задуманного 
продукта. Конкретные примеры демонстрируют инновационный потенциал, заложенный                             
в Марклькофен:

2003 Первый в мире полностью синтетический элемент масляного фильтра

2004 Первый во всем мире карбамидный фильтр, с компенсирующим элементом                 

                   для системы SCR.    

2006 Первый салонный фильтр с многослойным материалом

2007 Первый комбинированный салонный фильтр

2008 Первый во всем мире неметаллический элемент масляного фильтра со встроенной

                   антидренажной мембраной

2012 Первый в мире воздушный фильтр с кольцевым уплотнителем

2013 Первый в мире дизельный топливный фильтр с высокоэффективным 

                   трехступенчатым влагоотделением

2015 Компактный и гибкий фильтрующий элемент VarioPleat для труднодоступного

                   монтажного пространства

2016 Фильтрующий элемент Flexline выполненный с помощью лазерной резки 

                   для идеального использования монтажного пространства
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Проблемы монтажного пространства
Уже имеющиеся ограничения монтажного пространства в моторном 
отсеке дополнительно ограничиваются требованиями по защите 
пешеходов. Поэтому удерживающие зажимы на акустических 
резонаторах заменены резьбовыми отверстиями, которые в 
соответствии с «Краш тестом» могут травмировать пешеходов при 
повреждении капота.

Аналогичный опыт, накопленный MANN+HUMMEL для других 
двигателей, позволил успешно выполнить заказ всего за шесть 
месяцев до начала серийного производства автомобиля.

Мощный звук, несмотря 
на компрессор

Водители автомобилей с классическим двигателем V8 и рабочим объемом 
4,8 литра ожидают ярко выраженного звука двигателя. Настроенный 
акустический резонатор от MANN+HUMMEL гарантирует, что двойной 
заряженный битурбированный бензиновый двигатель обладает спор-
тивным звуком.

Акустический 
резонатор обеспечивает
мощный звук двигателя

Водители, в чьих жилах „течёт бензин“, ценят звук, который показывает 
мощь их высокопроизводительных двигателей. Хороший звук двига-
теля способствует положительным эмоциям от вождения и часто 
символизирует характер автомобиля. Поэтому, известные производи-
тели инвестируют значительные суммы в звуковой дизайн. Это 
необходимо, так как без наддува заряженные двигатели теряют 
характерный звук. Давление наддува гасит пульсацию двигателя. 
Кроме того, двигатели с турбонаддувом, как правило, имеют более 
эффективную шумоизоляцию с целью подавления нежелательного 
окружающего шума, например, свиста турбокомпрессора.

Акустический резонатор MANN+HUMMEL вносит свой вклад на впуске 
в хорошее звучание двигателя. Он поглощает пульсации от Y трубы, 
где два воздушных патрубка соединяются перед дроссельной 
заслонкой, и направляет их в салон автомобиля. Так генерируемый 
звук соответствует динамике движения, объемный V8 звучит именно 
так, как от него ждут пассажиры автомобиля. Консультируясь с клиен-
тами, MANN+HUMMEL настраивает «ворчание или рёв» двигателя в 
соответствии с автомобилем. Это позволяет сгенерировать 
спортивный звук внутри автомобиля без превышения допустимых 
пределов уровня шума.
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Г-н Хельдман, при вашей стройной фигуре вы не 
похожи на типичного водителя грузовика, ...

... Да, но у меня есть 40-тонная страсть ко всему, что касается 
грузовиков. Вся моя профессиональная жизнь вращается вокруг 
коммерческого транспорта. В этой области я чувствую себя как дома.          
В частности из-за того, что этот бизнес характеризуется долгосро-
чными партнерскими отношениями. Это позволяет создавать очень 
близкие связи. Детальное знание рабочих процессов и потребностей 
водителей грузовиков и экспедиторов, имеют важное значение для 
правильного понимания требований от наших клиентов.

Что делает бизнес таким интересным?

Наряду с долгосрочным характером бизнеса, его интенсивность                        
и увлекательность. В частности, выполнение требований по выбросам 
в окружающую среду, таких как Eвро 6, сплотили нашу команду. Наша 
компетентность в системах фильтрации позволяет рассматривать 
двигатель целиком и участвовать на ранних стадиях процесса  его 
разработки. Способность мыслить вне системы позволяет 
поддерживать агрегатное и стратегическое планирование для 
клиентов коммерческого транспорта во всем мире. Пересекая 
различные локации и культурные линии, мы создали международные 
группы экспертов. Это обязывает нас к пониманию особых требований 
определённой страны при внедрении товарной продукции.

Насколько важной является сфера коммерческого 
транспорта для MANN+HUMMEL?

В прошлом финансовом году мы достигли оборота примерно в полтора 
миллиарда евро в сфере коммерческого транспорта, сделав солидный 
вклад в прибыль от основной деятельности. Это говорит о существен-

Понимание рынков
Используя возможности

Пыльные дороги, экстремальные перепады температуры, грязная колея, 
долгий срок эксплуатации и высокая надежность: фильтрующие системы, 
используемые в коммерческих транспортных средствах должны выдержи-
вать экстремальные условия. В интервью доктор Клаус Хельдман говорит 
о том, что является основой бизнеса грузовых автомобилей. Он управляет 
мировым бизнесом коммерческих автомобилей в MANN+HUMMEL.

Доктор Клаус Хельдман,  
Вице-президент направления Грузовых 
автомобилей

«Мы останемся 
успешными, если нам 

хватит смелости 
сомневаться в надёжных 

решениях и думать 
вне рамок».
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Доктор Клаус Хельдман, Вице-президент направления Грузовых автомобилей

ности данной сферы. Сегодня мы являемся важными партнерами 
немецких и европейских производителей грузовых автомобилей.                      
В этом отношении наша система управления персоналом является 
реальным преимуществом. Исходя из этого, мы прикладываем 
большие усилия для дальнейшего роста таких рынков, как Азия                                 
и Северная Америка.

Каковы ваши планы относительно Китая?

В цифрах, Китай на сегодняшний день является крупнейшим в 
мире рынком средних и тяжелых грузовых автомобилей. 
Местные производители выпускают около миллиона грузовых 
автомобилей в год, что в 4 раза больше, чем в Европе. Это 
означает существование огромного рынка. Главным здесь 
является развитие рыночного продукта, который сделан 
специально для удовлетворения потребностей наших клиен-
тов. Таким образом, у нас есть местные отделы развития, мы 
планируем и производим в соответствии с местными 
требованиями. В Китае, например, нет необходимости                           
в идеальной инженерии. Тем не менее, если мы хотим быть 
конкурентоспособными, мы должны развивать решения 

обусловленные рынком, которые иногда отличаются                                              
от решений, принимаемых в Европе.

Как успешно передать ноу-хау этим новым рынкам?

Мы успешно ввели концепцию наставничества. Китайский руково-
дитель проекта и менеджер по развитию отвечает за Китайский 
продукт на местном уровне. Со своей стороны наставник из штаб-
квартиры обеспечивает поддержку в качестве спарринг-партнера                  
и тренера. Кроме того, у нас есть бизнес-тренеры, которые регулярно 
руководят на местном уровне. Это позволяет нам поставлять только    
то, в чём рынок нуждается.

Может ли эта модель управления работать в Индии?

В принципе да, но индийский рынок пока не готов. Стандарт выбросов 
Евро 6, который хотят ввести в Индии к 2020 году, для меня кажется 
очень амбициозным. Поэтому на индийском рынке, мы должны 
сохранять спокойствие. Он будет развиваться, но это займет            
некоторое время.
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Профессиональная карьера

Доктор Клаус Хельдман вице-президент отдела 
грузового транспорта в MANN+HUMMEL, несет ответ-
ственность за бизнес коммерческого транспорта. Сердце 
доктора физики бьется для отдела коммерческого 
транспорта, который сильно повлиял на его профес-
сиональную карьеру в американской компании Penske, 
Keiper Recaro и Johnson Controls. Klaus Heldmann 
присоединился к MANN+HUMMEL в октябре 2014 года.

Каковы основные трудности для вашей команды?

Каждый день на основном рынке мы доказываем, что с нашим 
инновационным драйвом мы действительно являемся лидерами                      
на рынке. С интеллектуальным планированием стратегии мы также 
вносим свой вклад в снижение затрат. На новых рынках принцип 
удовлетворять потребности клиентов, описанный выше, работает. Для  
наших клиентов мы сохраняем и развиваем производство на местном 
уровне, за счёт чего мы являемся компанией мирового уровня.

Какие из последних новинок вы считаете иннова-
ционными?

Здесь я бы упомянул наш трехступенчатый влагоотделитель, 
разработанный для фильтрации под давлением и использующий 
биотопливо или низкосернистое топливо, с  содержанием присадок.              
С помощью концепции трехступенчатого отделения, топливо течёт                
от внешней к внутренней части фильтрующего элемента. Первая 
ступень, с помощью фильтрующего элемента, отделяет твёрдые 
частицы. Вторая ступень, отделяет маленькие капельки воды                                            
и с помощью коагулятора собирает их вместе формируя большие 
капли. И, третья ступень фильтрации это водоотталкивающий слой, 
предотвращающий попадание капель воды в систему впрыска. Между 
прочим, мы не оперируем лабораторными показателями при нулевом 
пробеге, вместо этого, мы гарантируем влагоотделение в 75 %  
во время  всего жизненного цикла автомобиля.

Существуют ли другие примеры?

Да, на мой взгляд, стоит упомянуть новый инновационный фильтр  
EXALIFE и воздушный фильтр VarioPleat, так как эти новинки требуют 
меньшего монтажного пространства. Овально-конический дизайн EX-
ALIFE идеально подходит для узких и плоских монтажных проёмов.                          
VarioPleat с возможностью изменять высоту легко приспосабливается    
к имеющемуся монтажному пространству и сложности конструкции. 
Также допускается возможность его складывания. Обе концепции 
воздушных фильтров имеют преимущество меньшей потери давления 
по сравнению с другими решениями, используемыми при 
ограниченном монтажном пространстве.

Хорошие примеры. Означает ли это, 
что MANN+HUMMEL ожидает светлое будущее?

Основные принципы остаются неизменными, и мы являемся лидерами 
мирового рынка. В течение длительного времени мы имеем 
достаточную остаточную мощность и надёжных работников.                                        
Но, являясь технологическим лидером рынка, мы должны ежедневно 
оставаться активными и демонстрировать лидерские качества                                  
в области фильтрации. Это означает, что в будущем мы будем 
проявлять инициативу и разрабатывать новые решения для 
дальнейшего технического развития и снижения затрат. Мы останемся 
успешными, если нам хватит смелости сомневаться в надёжных 
решениях и думать вне рамок. В результате, это позволит впечатлить 
наших клиентов и в конечном итоге дальнобойщиков.

Доктор Клаус Heldman говорит о бизнесе грузового транспорта 
в MANN+HUMMEL
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Первый, производимый в Китае, топливный фильтр 
для легкового коммерческого транспорта

Новый бизнес
с китайским заказчиком

MANN+HUMMEL имеет сеть из шести объектов 
по производству и развитию, стратегически 
расположенных по всей территории Китая. 
Был подписан важный контракт с  Шанхайской 
компанией Foton, производителя лёгкого и 
тяжёлого коммерческого транспорта. 
MANN+HUMMEL разработал и произвел 
топливный фильтр  для нового пикапа  Tunland E3 
с 2,8-литровым дизельным двигателем.

Это развитие не только первого легкого 
топливного фильтра MANN+HUMMEL в Китае, 
но и первая сделка с Foton. Следовательно, 
она открывает новые возможности для тран-
спорта малой грузоподъемности на китай-
ском рынке. Необходима тщательная разра-
ботка компонентов для удовлетворения всех 
требований в условиях ограниченного мотор-
ного отсека. Требования клиента по интервалу 
обслуживания раз в 20000 км обеспечи-
вается за счет большой емкости фильтра, 
которая удерживает загрязнения.

Основные элементы, входящие в новый 
топливный фильтр, включают встроенный 
нагреватель для обеспечения высокой 
производительности при холодном запуске               
в условиях экстремальных температур, руч-
ной насос для легкого пуска двигателя после 
технического обслуживания, а также 
дренажный клапан с датчиком уровня воды. 
Для работы с загрязнённым топливом  
система имеет фильтр отделения твёрдых 
частиц высокой ёмкости.

Блок топливного фильтра обладает алюми-
ниевой головкой и имеет сменный фильтр. 
Впервые  MANN+HUMMEL производит компо-
ненты такого типа на своем заводе в Шанхае. 
Это будет полезным при открытии нового 
бизнеса на растущем рынке пикапов в Китае             
и за его пределами.

Глобальное присутствие  является важнейшим элементом бизнес-стра-
тегии  MANN+HUMMEL. Последний контракт с китайским производи-
телем коммерческого транспорта Foton является еще одним свиде-
тельством прогресса компании.

Пикапа Tunland E3 с топливным 
фильтром от MANN+HUMMEL 
(Фото: Фотон)
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Новые продукты и инновации часто возникают в результате изменений 
в существующем законодательстве. Со времени второй мировой 
войны, законодательство в отношении выбросов выхлопных газов,                      
а также длины и допустимой вместимости транспортного средства 
для средних и тяжелых коммерческих автомобилей изменялось 
несколько раз. В дополнение к влиянию законодательства, сравнение 
продуктов фильтрации старой и новой серии также демонстрирует 
технический прогресс используемых фильтрующих материалов.

Воздушные фильтры для разных типов монтажного пространства.
Раньше воздушные фильтры были сделаны из листового металла. Они 
были установлены на двигателях, так называемых, длинноносых 
грузовиков. Такие автомобили больше не производятся в Европе, так как 
по действующему законодательству общая максимальная длина может 
быть не более 18,75 м. Поэтому расположение воздушных фильтров 
изменилось. Сейчас они в основном устанавливаются на шасси.

Воздушные фильтры из листового металла были заменены более 
легкими фильтрами с пластиковыми корпусами. Благодаря этому 
производственные затраты в сравнении с трудоемкостью производ-
ства из листового металла были значительно снижены. Чтобы 
соответст-вовать новым требованиям выбросов в последние годы 
были добавлены новые компоненты. Например, были установлены 
компоненты для рекуперации энергии из выхлопных газов. В резуль-
тате уменьшения монтажного пространства для достижения 
максимальной выгоды MANN+HUMMEL использует свои инновацион-
ные концепции воздушных фильтров, таких как EXALIFE или VarioPleat.

Эти изменения сопровождались одновременным улучшением 
характеристик фильтрации. До середины 1970-х годов для очистки 
воздуха использовались масляные ванны. Сегодня нормой стало 
использование бумаги в воздушном фильтре. Используется кольцевое 
неметаллическое уплотнение, а не радиальное, как в прошлом. 
Фильтры стали более экологически чистыми, современные стандарт-
ные фильтры очищают значительно лучше, чем воздушные фильтры            
на основе масляной ванны и достигают эффективности разделения                          
в 99,9%. С покрытием из нановолокон может быть достигнуто значе-
ние в 99,98%. Настолько высокая эффективность фильтрации вносит 
существенный вклад в снижение износа двигателей. При нормальных 
условиях эксплуатации и в зависимости от конструкции, могут быть 
достигнуты сервисные интервалы в 240000 километров.

75 лет инноваций 
в области фильтрации
В этом году MANN+HUMMEL празднует свое 75-летие. Событие отмечает 
75-летний опыт инновации в области фильтрации и предоставляет 
идеальную возможность взглянуть в прошлое.

1954

2016

Старый воздушный фильтр из листового металла на принципе 
масляной ванны со смесью металла и натуральных волокон                        
в качестве фильтрующей среды

Инновационный воздушный фильтр Vario Pleat 
с изменяемой высотой гофрированного элемента 
и пластиковым корпусом

12



Эффективные модули топливных фильтров.
Современные модули топливных фильтров прекрасно приспособ-
лены к имеющемуся монтажному пространству и в дополнение                       
к фильтрации имеют дополнительные функции, такие как электри-
ческий нагреватель, применяемый при низких температурах. Это 
видно при сравнении старого топливного фильтра со сдвоенной 
головкой с современным модульным топливным фильтром двигателя 
средней производительности. Сегодняшние модули служат не только 
для транспортировки к следующим компонентам, но и в качестве 
распределителей топлива.

С помощью этих топливных фильтров, интервалы замены, а также 
требования, предъявляемые к отделению воды и загрязнения, 
содержащееся в топливе, имеют огромное значение. Исторический 
двигатель Henschel работает под давлением впрыска 200 бар,                                     
в то время как современные системы достигают давления впрыска 
2500 бар, для уменьшения топливного расхода и количества вредных 
выбросов CO2. MANN+HUMMEL предлагает способы фильтрации 
начиная от предварительной фильтрации и до основных фильтров                       
с высокоэффективными материалами, которые надежно защищают 
систему впрыска. MANN+HUMMEL является лидером в области 
трехступенчатого влагоотделения. Если трехступенчатый элемент 
топливного фильтра встроен в фильтр предварительной очистки,                      
он защищает не только насос высокого давления, но также насос 
низкого давления от коррозии и грязи.

MANN+HUMMEL использует весь этот опыт для дальнейшего 
укрепления своего положения в качестве ведущего эксперта 
фильтрации в международном автомобилестроении и машино-
строении.

Компактные модули масляных фильтров со встроенными 
функциями 
Модуль масляного фильтра MANN+HUMMEL с двумя масляными 
фильтрами основного потока и интегрированной масляной 
центрифугой, который был использован с 1971 года в серии двигателя 
6R-1315-23 коммерческого автомобиля Henschel, имел интервал 
обслуживания в 20000 км и считается одним из лучших в своем 
времени.

Насколько развилась технология двигателей выясняется путем 
сравнения. MANN+HUMMEL поставляет модуль масляного фильтра для 
двигателя MX-13 для PACCAR с 2005 г. При нынешних стандартах                   
Euro 6, рядный шестицилиндровый дизельный двигатель с непосред-
ственным впрыском, турбонаддувом и интеркулером развивает                          
до 510 лошадиных сил. В зависимости от модели и рынка, максималь-
ный интервал замены масла составляет 150000 км. Определяющим 
фактором является выбор фильтрующего материала, который на про-
тяжении всего срока службы, благодаря более длинным интервалам 
обслуживания, не только поглощает больше загрязнений, но и выдер-
живать более высокие температуры масла и выхлопных газов.

При ограниченном монтажном пространстве предпочтение отдается 
модулям масляных фильтров, сочетающим несколько функций. Старый 
масляный модуль с обходным потоком масляной центрифуги 
разработан в соответствии с интервалом замены основного 
фильтрующего элемента и отделяет даже мельчайшие частицы, чтобы 
минимизировать износ двигателя. То, насколько сегодняшний закон               
о количестве выбросов влияет на конструкцию модулей, также 
демонстрирует использование маслоохладителями большого коли-
чества нержавеющей стали в сочетании с быстро расширяющимися 
элементами, интегрирован-ными в этот модуль. Последний контро-
лер скорости потока масла через охладитель, обеспечивает оптималь-
ные рабочие температуры и сводит к минимуму расход топлива.

1971

Масляная центрифуга интегрирована 
в обход модуля масляного фильтра

Два масляных фильтра основного потока 
в модулях масляного фильтра 
MANN + HUMMEL
для серии двигателя 6R-1315-23 
коммерческого автомобиля Henschel
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В американском коммерческом транспорте воздушные фильтры 
установлены под капотом. Инновационный фильтр VarioPleat                                               
с изменяемой, до 300 миллиметров длиной гофрированного эле-
мента имеет низкий перепад давления, компактный дизайн и идеаль-
но соответствует необходимым требованиям.

В силу определенных параметров, испытания продукта в лаборатории 
являются важным аспектом разработки компонентов, но часто не 
отражают реальных условий эксплуатации. Поэтому, MANN+HUMMEL 
оборудовал две машины американской транспортной компании 
воздушными фильтрами VarioPleat, для проверки работоспособности 
фильтров в реальных условиях эксплуатации.

Для испытаний использовались два грузовых автомобиля Volvo VNM                       
мощностью 405 л.с. и объемом двигателя 13 литров. MANN+HUMMEL 
оснащала воздушными фильтрами все грузовые автомобили Volvo Ame-
rican в серии с 2002 года. В результате был накоплен обширный опыт 
характеристик фильтрации серийных воздушных фильтров. Установка 
воздушного фильтра VarioPleat на испытательные автомобили была 
проведена без необходимости внесения изменений в двигатель и сам 
автомобиль. 

При проектировании фильтрующего элемента и корпуса VarioPleat 
инженеры опирались на свой опыт. Соответственно, значение 
характеристик фильтрации, воздухозаборник и положение чистого 
воздуховода были взяты из серийного воздушного фильтра. Для 
гарантии того, что тестируемый продукт сможет выдерживать 

механические нагрузки, тест проводили на испытательном вибра-
ционном стенде, после чего были определены значения характе-
ристик фильтрации.

После успешного испытания, для установки на испытательном 
транспорте и использования на дороге, была выпущена пробная 
версия продукта. Для регулярного осмотра и измерения показателей 
воздушного фильтра во время испытаний на дорогах MANN+HUMMEL 
начал сотрудничать с автотранспортной компанией находящейся 
неподалёку в Portage, штат Мичиган, США.

За полтора года с момента установки воздушных фильтров VarioPleat, 
оба тестовых автомобиля проехали около 250 000 километров                                 

Дорожное тестирование 
VarioPleat  
Инновации успешно прошли испытания в реальных 
условиях эксплуатации

Автомобильная  промышленность является одной из самых инновационных 
отраслей в мире. MANN+HUMMEL как ведущий поставщик в области 
фильтрации подтверждает это, развивая свой продукт. Новая концепция 
воздушного фильтра VarioPleat проходит испытания в лабораторных 
условиях, а также в реальных условиях эксплуатации. Это помогает 
устранить недостатки перед первым использованием клиентом.

Воздушный фильтр для дорожных испытаний VarioPleat 

14



в реальных условиях эксплуатации. За время тестирования никаких 
повреждений, функциональных нарушение или ухудшение производи-
тельности фильтрации зарегистрировано не было. Отличный результат 
и полученный опыт доказывают, что благодаря этой инновационной 
концепции инженеры-разработчики  MANN+HUMMEL вошли в новую 
эпоху фильтрации воздуха коммерческого транспорта.

Дальнейшее тестирование проводится в США для получения 
больших результатов, а также в Германии применительно                          
к европейскому коммерческому транспорту.

 
Первая серия воздушных фильтров VarioPleat 

В стандартном воздушном фильтре IQORON VP 25, представленном 
MANN+HUMMEL в начале 2016 года, инновационная концепция 
воздушного фильтра VarioPleat впервые применена в серии. 
Компактная конструкция воздушного фильтра стала возможна 
благодаря новому фильтрующему элементу, особенно подходя-
щему для использования в условиях ограниченного монтажного 
пространства. Воздушный фильтр был разработан как одноступен-
чатый воздушный фильтр без предварительного сбора пыли и при 
чрезвычайно пыльных условиях как двухступенчатый воздушный 
фильтр с интегрированной системой сбора пыли.

Фильтрующий элемент с лёгкостью использует доступное 
монтажное пространство и характеризуется большой площадью 
фильтрующей поверхности и высокой способностью удерживания 
пыли при малых потерях давления. Вместе с автобусами                                                     
и коммерческим транспортом, продукт, также подходит для 
использования в строительной и сельскохозяйственной техники.

IQORON VP 25 может быть установлен в вертикальном или горизон-
тальном положении. Концепция лёгкого доступа и система крепежа 

элементов фильтра обеспечивают удобное техническое обслу-
живание.  Доступны различные варианты воздуховодов и патрубков 
и множество возможностей их установки. Надежная конструкция 
корпуса и элементов обеспечивают превосходную стабильность                    
и устойчивость к температурным колебаниям.

Испытание транспортного средства с установленным воздушным фильтром VarioPleat

IQORON VP 25 – первый серийный воздушный фильтр VarioPleat
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Коммерческие автомобили сегодня полностью соответствуют 
требованию к количеству вредных выбросов, установленных 
законодательством. Тем не менее, будущие разработки направлены 
на дальнейшее сокращение выбросов CO2. Также во всем мире 
увеличиваются цены на энергоносители, поэтому двигатели должны 
быть более эффективны, а также отвечать строгим мерам по 
ограничению выбросов, преобладающих в ЕС и Северной Америке. 
Кроме того, требования в странах с развивающейся экономикой также 
будут расти. В то же время можно предположить, что товарооборот в 
интернете и сопутствующий трафик будет расти. Согласно оценке, 
сделанной немецкой ассоциацией автомобильной промышленности 
(VDA), в 2016 году около 280000 новых тяжелых грузовых автомобилей 
будут выведены на улицы Западной Европы. Для того, чтобы 
выпущенный транспорт был экологически чистым и экономичным, 
разработка двигателей и компонентов транспортных средств будет 
непрерывно развиваться.

Лучший в своем классе: дизель
В случае дальних перевозок расстояние до объекта является 
решающим. Благодаря своей эффективности и экономичности, 
дизельные двигатели остаются приоритетными для тяжёлых грузовых 
автомобилей. Кроме того, в долгосрочной перспективе альтерна-
тивных двигательных систем, таких как гибридные установки или 
установки на природном газе, нет или они не рассматриваются  
в серьёз из-за их большого веса и длительности автономной зарядки, 
это является барьером для использования электродвигателей.

Однако, дизельные двигатели, также имеют потенциал для развития.            
В эффективном дизельном двигателе лишь 30% содержащейся                              
в топливе энергии, преобразуется в механическую, остальное теряется,  
преобразовываясь в тепловую. Поработав над этой проблемой, произ-
водители двигателей придумали, так называемую УУОТ (установка 
утилизации отходящего тепла). Здесь часть энергии выхлопных газов 
или охлаждающегося двигателя, с помощью цикличного процесса 
преобразуется в электрическую или механическую энергию. Однако, 
это устройство требует дополнительного места  в моторном отсеке                  
и увеличивает вес двигателя. Задача поставщиков, таких как 
MANN+HUMMEL, улучшить компоненты и сделать их более легкими и 
компактными. Таким образом, конструкция модулей, оптимизированных 
для свободного монтажного пространства, имеет встроенные функции, 

Динамические тенденции  

в тяжёлой работе
Тяжелые коммерческие автомобили продолжают развиваться в быстром 
темпе. Есть множество сложностей, с которыми придётся столкнуться                 
в будущем, для обеспечения большей экономии и меньшего количества 
выбросов.

Компьютерная томография, иллюстрирующая трехмерную волокнистую структуру 
стандартного топливного фильтра (слева) и высокоэффективного топливного 
фильтра с использованием стекловолокна (справа)

Модуль топливного фильтра MANN + HUMMEL со встроенным нагревательным 
элементом и датчиком температуры
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такие как термостатические клапаны, теплообменники и сверх-
чувствительные датчики. 

Экономия веса может быть достигнута с помощью гибридных модулей 
из алюминия и пластика. Фильтрующие элементы с инновационным 
фильтрующим материалом также экономят пространство за счет 
внедрения более вместительных пылесборников, используя то же 
монтажное пространство. Например, для масляных фильтров подходят 
синтетические фильтрующие материалы, а для  топливных фильтров 
подойдут материалы на основе стекловолокна.

Когда тепло работает
Улучшенное сгорание топлива при высоких давлениях впрыска и так 
называемый двигатель «Даунспидинг» (Увеличение крутящего момен-
та двигателя  при низких оборотах)  экономит энергию. При высоких 
температурах двигателя уменьшается трение, так как моторное масло 
становится текучим. Специально для этого MANN+HUMMEL поставляет 
термостатические вентили контроля температуры масла в масляном 
модуле и фильтрующий элемент из новых материалов, обладающих 
высокой термостойкостью. Чтобы избежать нежелательных потерь 
давления, MANN+HUMMEL моделирует воздушный поток для разра-
ботки конструкции макета с интеллектуальным воздуховодом, который 
автоматически включает и выключает не задействованные потре-
бители энергии.

Интеллектуальная электрификация
Электрификация является особенно важным компонентом снижения 
расхода топлива и снижения выбросов CO2 для коммерческого 
транспорта. Там, где это возможно, вспомогательное оборудование 
работает от электричества. Например, в модуле топливного фильтра, 
интегрированный электрический топливный насос подает требуемое 
количество топлива независимо от частоты вращения двигателя                          
и, следовательно, снижает гидравлические потери. Электрификация 
компрессора кондиционера, ранее связанного с двигателем 
механическим приводом также повышает энергоэффективность.

Экономичность и надежность
Высокая конкуренция в области грузоперевозок все чаще вынуждает 
операторов коммерческих автопарков рассмотреть вопрос об общей 
величине целевых затрат. Надежность и энергоэффективность 
коммерческих автомобилей является главным приоритетом. Помимо 
экономичной эксплуатации этих инвестиций на колесах, не должно 
быть незапланированных простоев, затрат на запчасти и как можно 
меньше времени необходимого на техническое обслуживание.                  
MANN+HUMMEL уже предлагает решения, для уменьшения времени 
обслуживания. Разработка компонентов уже начата. В дополнение                     
к штыковому соединению между компонентом и крышкой, которая 
позволяет чисто и быстро заменить фильтр, сервисный клапан 
предотвращает загрязнения во время монтажа, следовательно, 
экономит рабочее время и время ожидания. 

Есть много деталей, которые в общей сложности составляют тяжелые 
коммерческие автомобили, которые являются самой эффективной                   
и гибкой опорой транспортной индустрии. MANN+HUMMEL поставляет 
правильные решения для их растущих потребностей.
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Поставщик систем фильтрации MANN+HUMMEL уже много лет разра-
батывает детали для американского автопроизводителя General Mo-
tors. Теперь новый модуль топливного фильтра для «больших пикапов и 
автомобилей без кузова» от General Motors, предвещает следующий 
этап в области успешного партнерства и развития. Инновационные 
топливные фильтры от MANN+HUMMEL уже используются в Chevrolet 
Cruze и Opel Astra и теперь будет использоваться на дизельных 
двигателях в диа-пазоне от 1,6 до 6,6 литров. Новый модуль практически 
идентичен топливному фильтру используемому в Opel Astra и отлично 
вписывается в стратегию взаимозаменяемых деталей от General Mo-
tors. Инженеры смогли использовать фильтрующий элемент, винты, 
крышку, сливную пробку, уплотнитель и основную конструкцию для 
изделия с нагревателем и датчиком уровня воды. Модуль топливного 
фильтра встроен в контур нагнетания подачи топлива. 

Проверенная функциональность, новый способ монтажа
Новшество – монтажный кронштейн корпуса топливного фильтра.          
Он был адаптирован для монтажа в пикапы и автомобили без кузова                  
с мощными 6,6-литровыми дизельными двигателями V8 Duramax. 
Монтаж фильтра, например, в Opel Astra осуществляется с помощью 
отлитых под давлением кронштейнов в форме ласточкина хвоста.               
С другой стороны новый модуль имеет два варианта креплений                        
в металле, которые ввинчены в корпус. 

Корпус фильтра выполнен из углеродного волокна, армированного 
полиамидом, углеродные волокна, служат для обеспечения электри-
ческой проводимости корпуса. Таким образом, углеродные волокна 
предотвращают накопление статического напряжения на фильтру-

GM, трехступенчатый 
высокоэффективный топливный 
фильтр также защищает большие 
двигатели

Многолетнее успешное сотрудничество между General Motors                                              
и MANN+HUMMEL продолжается. General Motors будет использовать 
топливные фильтры с трехступенчатым влагоотделением в новых пикапах 
и автомобилях без кузова с 6,6-литровым двигателем.

2013
Применение: в Chevrolet Cruze

2015
Применение: в Opel Astra

2016
Применение: в Chevrolet Silverado

Разработка серии высокопроизводительных топливных фильтров
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ющем модуле во время работы. Все прокладки, используемые снаружи 
для герметизации корпуса фильтра, изготовлены из фторсиликона                        
и имеют отличные характеристики при низких и высоких температурах, 
имеют высокую химическую стойкость при использовании биодизель-
ного топлива. Это означает, что корпус фильтра подходит для исполь-
зования во всем мире и не нуждается в замене на протяжении всего 
срока эксплуатации автомобиля.

Высокоэффективная защита
Внутри нового топливного фильтра содержится множество зарекомен-
довавших себя технологий. Материал MULTIGRADE F-MB 20.1 
обеспечивает высоконадёжное отделение частиц. Трехступенчатый 
влагоотделитель от MANN+HUMMEL позволяет новым моделям GM 
достичь высокой производительности в 90% влагоотделения, для 
обычного дизельного топлива, отделяя мельчайшие, до 10 микрон, 
капли воды в реальных условиях эксплуатации. Такой высокий уровень 
влагоотделения сохраняется на весь период службы, то есть до 
необходимости прохождения технического обслуживания. Такая 
высокая производительность явно отличает MANN+HUMMEL от других 
предложений, доступных на рынке.

Надежность при весьма низких температурах
Топливный модуль защищает систему впрыска от загрязнений и воды              
в три этапа. Встроенный электрический нагреватель гарантирует отлич-
ную функциональность фильтра при низких температурах. Флоккули-

рованные парафиновые соединения расщепляются путём подвода 
тепла от нагревателя предотвращая засорение фильтрующего 
элемента и работоспособность при холодном пуске улучшается. 

Простота обслуживания фильтра
Корпус фильтра удобен для обслуживающих механиков. Они могут 
легко управлять сбросом воды из-под автомобиля и быстро открыть 
корпус, для замены неметаллического фильтрующего элемента. 

Долгосрочное развитие партнерства с GM продолжает с развитием 
новых, дополнительных модулей топливных фильтров, которые войдут 
в серию в ближайшие годы.

 Модульная стратегия поддерживает взаимозаменяемость деталей GM
 Высокоэффективная система защиты впрыска топлива от воды
      и загрязнений
 Высокая эффективность влагоотделения в реальных условиях 
      эксплуатации в течение всего срока службы фильтрующего элемента
 Высокоэффективный нагреватель для обеспечения надежной работы 
      двигателя при низких температурах
 Простота в обслуживании и экологичность благодаря открываемому 
      корпусу фильтра и неметаллическому фильтрующему элементу

Краткий обзор преимуществ

Chevrolet Silverado с новым топливным фильтром MANN+ HUMMEL (Фото: GM)
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Тесная связь
Стамбул, Турция: территориальная близость и тесное партнерство 
между Ford Otosan и турецким заводом MANN+HUMMEL. В дополнение                              
к системе воздушного фильтра с нагревательным элементом Ford также 
приобретает впускной коллектор и недавно разработанный накручи-
вающийся масляный фильтр для 2,0-литрового дизельного двигателя 
EcoBlue на Ford Transit.

Лёгкий в обслуживании фильтроэлемент с нетканным слоем
Длительный срок службы является основным требованием для 
коммерческих транспортных средств, таких как фургон Ford Transit. 
Соответственно, 2,0-литровый дизельный двигатель EcoBlue имеет 
фильтрующий элемент с нетканным слоем. Он удаляет грубые 
загрязнения, не вызывая значительной потери давления. Фильтрующий 
элемент весьма плоский и, несмотря на большой площадь поверхности 
не требует жесткую раму. Отсутствие клеевого шва на конце складок 
обеспечивает стабильность в сухих и влажных условиях. Фильтрующий 
элемент оснащён устойчивым корпусом с ребрами жесткости, который 
обеспечивает хорошую динамическую жесткость и сводит шум к 
минимуму.

Воздушный фильтр для Ford Transit 
 с 2,0-литровым дизельным 
двигателем EcoBlue

Менеджер по продажам и проектам Джемаль Кобаноглу подчеркивает 
важность близости к стратегическим клиентам. Наряду с высоким 
уровнем развития производства, мировые автопроизводители высоко 
ценят низкие затраты на логистику и короткие сроки поставки. Поэтому 
MANN+HUMMEL является главным поставщиком в рамках деловой 
активности (ABF) Форда. MANN+HUMMEL имеет статус ABF с 2011 года 
и является членом группы предпочтительных поставщиков                                           
со способностью к инновациям и мировым присутствием. Результаты 
этого тесного партнерства можно увидеть в Ford Transit. 2,0-литровый 
дизельный двигатель EcoBlue популярного фургона использует воздуш-
ный фильтр, воздуховод и нагревательный элемент от MANN+HUMMEL 
в двух версиях для автоматических и механических коробок передач.
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Особенность воздушного фильтра, прикрепленного к распорке, это 
алюминиевая вставка для подгонки датчика к нижней части фильтра. В 
крышке измеритель воздушного потока подключен к воздуховоду и 
подаёт, точно рассчитанный с помощью датчика с формой тюльпана, 
поток воздуха.

Выбор материала зависит от потребности
Как признанный эксперт в области пластмасс, MANN+HUMMEL находит 
подходящий материал в зависимости от требований. Поэтому возду-
ховод состоит из двух частей эластомера произведённых формовкой, 
и соединен с интегрированной нагревательной системой на коротком 
участке воздуховода. AEM (Акрилат этилен полиметиленовый) 
используется непосредственно в турбокомпрессоре, материал устой-
чивый к контактному и лучевому теплообмену с турбиной. Более 
низкие требования предъявляются к верхней части фильтрующего 
элемента, который изготовляется из менее дорогого EPDM (Этилен-

пропилен-диен-мономер). Изменение материала стало возможным 
благодаря инновационной конструкции с интегрированным нагрева-
тельным элементом на коротком участке воздуховода. Корпус 
нагревательного элемента переформовывается, чтобы обеспечить 
надежное герметичное соединение.

Партнер по развитию для дополнительных компонентов
В дополнение к системе воздушного фильтра, MANN+HUMMEL постав-
ляет разные компоненты для 2,0-литрового дизельного двигателя                    
EcoBlue в новом Ford Transit. Навинчивающийся масляный фильтр, был 
разработан специально для этих целей. Надежная конструкция                                                    
и отличные характеристики фильтрации убедили Ford использовать 
продукт от MANN+HUMMEL. Дополнительный вклад партнёра по развитию 
внёс впускной коллектор для этого двигателя. Будучи точкой отсчёта,                 
РОГ (рециркуляция отработавших газов) компонент способствует 
снижению вредных выбросов.

Ford Transit с недавно разработанным  воздушным фильтром (Фото: Ford Motor Company)
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Современные двигатели внутреннего сгорания становятся все более 
эффективными, свой вклад вносит и улучшенная система циркуляции 
масла. Это объясняется тем, что появилась адаптированная система 
подачи масла, приводящая к снижению выбросов CO2, а значит, вносит 
существенный вклад в работу двигателя, позволяя удовлетворять все 
более строгие стандарты выбросов вредных веществ. Соответственно, 
существуют огромные проблемы в развитии отдельных компонентов. 
Более высокие значения температуры и давления в системе 
циркуляции масла в двигателе задают более высокие требования 
уплотнителю и прочности масляного фильтра. Сегодня                                 
MANN+HUMMEL уже решает эту проблему, используя полукруглый 
уплотнитель, предназначенной для модулей фильтрующих жидкости. 
Инженеры-разработчики протестировали новую систему уплотнения 
на испытательных стендах при непрерывных нагрузках. Результаты 

теста убедительны – полукруглый уплотнитель надежно выдерживает 
высокое давление.

Надежная герметизация
Запрессованный уплотнитель с пластиковым опорным кольцом 
заменяет стандартные используемые ранее уплотнители. Существую-
щие уплотнители до сих пор встречаются в требованиях заказчиков             
по герметизации, но возрастающие давления и температуры новых 
двигателей увеличивают риск утечки, вызванный деформацией кор-
пуса, из-за динамических пульсаций давления. В системах уплотнения, 
с уплотнительным кольцом, крышка и корпус двигаются относительно 
друг друга в осевом и радиальном направлении. При высоких нагруз-
ках это может привести к повреждению крышки. Это относительное 
движение устраняется с использованием полукруглого уплотнителя.

Новый уплотнитель:  
сделан для работы 
под высоким давлением
В будущем двигатели будут иметь более низкие выбросы CO

2
. Это 

приведет к повышению требований качества продукции в контуре 
циркуляции масла. Усовершенствованная система уплотнения модулей 
фильтрации жидкостей от MANN+HUMMEL обеспечивает надёжную 
герметизацию масляного фильтра.

Уплотнительное кольцо со специальным уплотнительным контуром
и пластиковым опорным кольцом
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 Улучшенная система герметизации отвечает повышенным
         требованиям к модулям фильтрации жидкостей
 Надежная система с превосходными характеристиками уплотнения
 Удобная конструкция
 Опорное кольцо с функцией блокировки оснастки обеспечивает 
          правильную установку, а слышимый щелчок подтверждает 
          правильное положение установки.
  Конструкция „защиты от дурака“ исключает риск неправильной 
          установки

Краткий обзор преимуществ

Быстрая и надежная установка
Новый уплотнитель имеет преимущества  облегченной установки и 
удаления, при замене фильтра. Удаление обычного уплотнительного 
кольца требует специального инструмента, в то время как полукруглый 
уплотнитель можно установить и без инструмента. Уплотнитель просто 
удаляется из крышки корпуса вручную. В процессе установки  и 
защёлкивания обеспечивается правильное положение опорного 
кольца в крышке. Звук щелчка служит подтверждением того, что 
компонент находится в правильном положении. Таким образом, 
ошибки, такие как замятие уплотнителя или повреждение 
уплотнительного паза исключаются. По принципу „Защита от дурака“, 
направление сборки компонента не имеет значения, так как компонент 
симметричен, то он может быть собран в обоих направлениях.

Разработка компании MANN+HUMMEL полностью отвечает требова-
ниям автопроизводителей и конечных покупателей благодаря 
надежности уплотнителя и простоте монтажа.

Сравнение обычного уплотнительного кольца с улучшенной системой 
герметизации модулей фильтрации жидкостей

 Удаление использованного уплотнительного
         кольца требует специального инструмента
 Опасность повреждения паза 
         уплотнительного кольца в крышке 

 Риск повредить новое уплотнительное
        кольцо в пазу

 Длинный

Разборка

Сборка

Срок монтажа

 Удаление использованного уплотнения 
         без специального инструмента
 Нет риска повреждения уплотнительных 
         пазов на крышке и корпусе

 Защелкивающаяся конструкция 
         пластикового корпуса обеспечивает 
         правильное положение уплотнения
 Симметричность исключает риск 
         неправильного монтажа

 Короткий

Обычное уплотнительное кольцо Улучшенная система герметизации

23АВТОМОБИЛЬНЫЕ новости



Жидкостный фильтр с инновационной технологией подключения

MANN+HUMMEL – поставщик систем и технологический лидер                                  
в области фильтрации жидкостей, устанавливает новые стандарты                    
с новым фильтром. В зависимости от шага резьбы, обычные завинчи-
вающиеся крышки с резьбой требуют до шести полных оборотов. Для 
открывания или закрывания штыкового соединения, с другой стороны, 
нужно лишь повернуть на 240 градусов. Кроме того, штыковое соеди-
нение позволяет определить правильное монтажное положение. 
Таким образом невозможно сорвать резьбу. 

Точно определенная позиция вращения позволяет интегрировать 
дополнительные функции, таких как нецентральный отвод жидкости 
или установка различных соединений. 

Безопасное соединение способно выдерживать высокое давление
Сочетание штыкового соединения и улучшенной конструкции 
полукруглого уплотнителя служит для обеспечения надежной гер-
метизации при высоком давлении в течение всего срока службы. 
Полукруглый уплотнитель (см. статью на странице 22) заменит 
стандартные уплотнительные кольца и может быть заменен без 
использования  специальных инструментов. Функция защёлкивающегося 
замка полукруглого уплотнителя обеспечивает точное позициони-
рование и надежно закрепляется с появлением звука щелчка. 
Устройство предназначено для работы под высоким давлением,                              
от масляного насоса, что часто происходит на двигателях с наддувом.

Обработка больше не требуется
Процесс производства нового продукта также имеет свои преиму-
щества. Новое штыковое соединение устраняет необходимость                           
в мелкой резьбе в алюминиевом корпусе, который ранее был 
необходим для завинчивающейся крышки. Геометрия нового способа 
соединения может быть сформирована на алюминиевом корпусе                      
и пластиковой крышке, в процессе литья под давлением или литьевого 
формования. Исключение этапа обработки снижает затраты на произ-
водство. И упрощает последующие шаги производства, например 
изготовление крышки корпуса, оставляет меньше загрязнений. 
Остатки от нарезания резьбы должны быть удалены интенсивной 
промывкой перед окончательным монтажом. Это означает, что     
инновационный способ соединения также экономит энергию                                        
и помогает сохранять природные ресурсы. 

Новая соединительная конструкция готова к запуску на рынок и может 
использоваться, как с масляным, так и с топливным фильтром, 
состоящим из  алюминиевого корпуса и пластиковой крышки.

Штыковое соединение 
заменит резьбу
Новый жидкостный фильтр с крышкой быстрого соединения                                                    
от MANN+HUMMEL снижает затраты и делает обслуживание проще                     
и быстрее. Для открывания и закрывания достаточно половины оборота.

 Простая и быстрая сборка-разборка крышки фильтра
 Всегда правильное положение за счет устранения заедания резьбы
 Упрощенное производство без механической обработки 
         алюминиевого корпуса
 Чистое производство с минимальным загрязнением
 Устойчивость к воздействию высоких давлений
 Высокая прочность полукруглого уплотнителя

Краткий обзор преимуществ

1  Пластиковая крышка фильтра с штыковым контуром соединения 
2  Запрессованный уплотнитель
3  Литой алюминиевый корпус с внешним контуром штыкового 
       соединения 

1

2

3
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12 лет назад MANN+HUMMEL первый в мире успешно внедрил 
воздуховод турбонагнетателя  полностью изготовленный из пластика, 
имеющий преимущества маленького веса, меньшего количества 
компонентов и большую гибкость конструкции. Сегодня такие 
компоненты используются почти всеми производителями автомо-
билей. Nissan  в течение многих лет использует в своих автомобилях 
пластиковый воздуховод турбонагнетателя от MANN+HUMMEL. Новый 
воздуховод турбонагнетателя использует проверенную конструкцию 
гофрированного вида Такая форма необходима воздуховоду 
турбонагнетателя для компенсации колебаний между двигателем                    
и интеркулером без излишнего расширения.

Используя знание пластмасс
MANN+HUMMEL открывает новые горизонты в техническом 
производстве. Производство воздуховодов определённого радиуса              
и с разной толщиной стенки это реальная проблема. Воздуховод 
турбонагнетателя разработанный для 1,6-литрового двигателя был 
изготовлен с использованием технологии Excell, процесс выдувного 
формования, в котором заготовка помещается горизонтально 
инструменту. Технология выдувного формования будет исполь-
зоваться в производстве нового воздуховода турбонагнетателя. 
Элемент изготавливается из термопластичного сополиэфирного 
эластомера путём всасывания в инструмент, а затем выдувания под 
высоким давлением. Это возможно благодаря быстрому вылету 
объемного элемента воздуховода. Чем меньше время производ-

Воздуховод турбонагнетателя в 2,0-литровом 
дизельном двигателе Nissan

Nissan Qashqai и X-Trail воздуховодом турбонагнетателя  от Mann + Hummel (Фото: Nissan)

Воздуховод турбонагнетателя  1,6 литровых дизельных двигателей, исполь-
зуемых в Nissan Qashqai и Nissan X-Trail, производился с 2014 года. В настоя-
щее время MANN+HUMMEL делает шаг вперёд с 2,0-литровым дизельным 
двигателем для Nissan X-Trail и Renault Koleos. Производство в Bad                     
Harzburg использует технологию выдувного формования и раздвигает 
границы осуществимого.

ственного цикла, тем дешевле процесс, это даёт важное конкурентное 
преимущество.

Скрепленный вместо сварного
Воздуховод турбонагнетателя снова использует крепление клипсами. 
Они сочетают в себе легкий и доступный монтаж  с высокой прочностью 
крепления. Так же клипсы эффективно компенсируют колебания 
воздуховода. В целях экономии места для монтажа, датчик давления 
был встроен в один из кронштейнов. Шланг давления крепится в месте 
соединения воздуховода и интеркулера. MANN+HUMMEL удалось 
снизить вес и затраты благодаря использованию современных 
технологий производства и гениальной конструкции нового 
воздуховода турбонагнетателя.

Конкурентные преимущества:   
технология производства
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Пикап является традиционной «рабочей лошадкой», и ежедневным 
видом транспорта для многих американцев. Эту подвижную 
американскую легенду можно увидеть на всей территории США,                        
как на трассе, так и в городе. Ford Motor Company является крупнейшим 
и наиболее успешным производителем пикапов и грузовиков                                         
в Америки и соответствует лозунгу Форда, «никто не буксирует                       
и не перевозит больше!»

MANN+HUMMEL имеет долгие и тесные рабочие отношения с Ford,               
по всему миру, и последняя линейка пикапов Ford-Super Duty F250, 
F350, F450 и F550 выигрывает от использования новых систем 
воздушной фильтрации MANN+HUMMEL. Эти системы были разрабо-
таны и предназначены для бензиновых и дизельных двигателей, имеют 
общие запасные части для достижения максимальной эффективности 
затрат. Системы воздушной фильтрации, производимые для Ford 

Рабочий дом на колёсах в США 
выигрывает от технологии 
MANN+HUMMEL 
Portage, Dunlap, Fayetteville – в США MANN+HUMMEL глубоко вовлечен 
в разработку и производство своих новейших систем воздушной 
фильтрации для Ford. Системы охватывают всю линейку двигателей 
истинных американских пикапов – Серия F Super Duty

содержат опыт и знания, которые MANN+HUMMEL развивал в течении 
многих лет. Это включает в себя новаторскую работу по использо-
ванию термопластичных эластомеров для гофрированной части                             
и конструкции корпуса, а также в технологиях сварки. На примере Ford 
обеспечивается меньшее количество взаимодействий, упрощенный 
монтаж и расширенный функционал. Все эти атрибуты имеют особое 
значение, поскольку эффективно и действенно функционировать как в 
бензиновых, так и в дизельных двигателях   стало важно в последние 
годы. 

MANN+HUMMEL производит системы воздушной фильтрации для            
всех версий двигателей, так называемой «Powerstroke» (Рабочий ход 
поршня) линейки двигателей Ford-Super Duty F: 6,2-литровый 
бензиновый V8, 6,8-литровый  бензиновый V10 и 6,7-литровый  
дизельный V8.

Nissan Qashqai и X-Trail воздуховодом турбонагнетателя  от Mann + Hummel (Фото: Nissan)
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Преимущества производства из ТПЭ для гофрированных элементов

 Меньший вес: постоянная, определённая толщина стенки с ребрами жесткости отвечает всем требованиям в отношении 
         надежности схлопывания, и разъединения - решение для обычно противоречивых требований.
 Улучшенная шумоизоляция и возможность разъединения: Используя технологии ТПЭ, MANN+HUMMEL удалось улучшить
         характеристики разъединения и шумоизоляцию за счет использования мягкого материала. Поэтому гофрированный элемент вносит 
         важный вклад в хорошую шумоизоляцию автомобиля.
 Легкость сборки: В отличие от выдувного формования, получаемый точный контур удобен при монтаже и обслуживании 
         благодаря уменьшению силы прилагаемой при сборке воздуховода и воздушного фильтра. 
 Низкая себестоимость: Увеличение объемов процесса литья под давлением снижает затраты по сравнению с выдувным
         формованием.

1 «Грязный» воздуховод – вертикальный разрез:  
         общая часть для всех версий.
2 «Грязный» воздуховод – горизонтальный участок: 
         базовая версия без резонатора. 
3 Корпус воздушного фильтра: имеет рёбра жесткости 
         и вспомогательное воздушное отверстие в защищенной 
         от снега зоне моторного отсека. 
4 Пенопластовый блок: прикрепляется к боковой стороне 
         фильтрующего элемента, действует как защита от снега. Блок 
         препятствует попаданию через воздушное отверстие чрезмер-
         ного количества воды, грубой пыли или горячего воздуха. 
5 Овальный воздушный фильтр: воздух проходит от внешнего
         контура к внутреннему. Пластиковая уплотнительная пластина 
         нижней части содержит приспособление для крепления, которое
         помогает сохранить элемент на месте во время эксплуатации. 
6 «Чистый» воздуховод: пыльник произведен из TПЭ 
         (Термопластичные эластомеры)  путём литья под давлением.

1 Вертикальный разрез «грязного» воздуховода: двухкомпонент-
         ную смесь для производства формуют и получившиеся две части 
         воздуховода сваривают с уплотнителем путём литья под давле- 
         нием в мягком материале. Часть воздуха захватывается передним
         воздухозаборником и направляется вниз к горизонтальной 
         секции (2), которая перенаправляет поток под аккумулятор.
2 «Грязный» воздуховод – горизонтальный участок: базовый дизайн 
         для всех версий, но здесь представлен с дополнительным 
         резонатором в нижней части.
3 Крышка воздушного фильтра: произведена путём литья 
         под давлением и сварки
4 Пыльник из ТПЭ (Термопластичные эластомеры) произведённый 
         путём литья под давлением и приваренный к «чистому» воздухо-
         воду; даёт целый ряд преимуществ и стал одним из важнейших 
         компонентов в нескольких проектах, запущенных MANN+HUMMEL
         в последние годы.
5 «Чистый» воздуховод: произведённый выдувным формованием 
         с несколькими встроенными резонаторами. 

Стратегия общих запчастей помогает сократить расходы

Система воздушного фильтра MANN + HUMMEL для 6,7-литрового дизельного 
двигателя V8 

Система воздушного фильтра MANN + HUMMEL для 6,2-литрового 
бензинового двигателя V8
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Новый технологический центр MANN+HUMMEL в г. Людвигсбург 
объединяет все функции компании. Сотрудники завода в Людвигс-
бурге, который был продан в прошлом году, переехали на новое 
рабочее место в западной части города. Здесь же находится                                
и техническая экспертиза, для возможности более эффективного 

согласования за счет коротких расстояний и прямой связи.                                         
В дополнение к испытательному центру отдел R&D, площадью 24000 
м2 имеет просторные офисные помещения. Завод создает 
современные условия для работы, имеются места для отдыха, 
уличные столики и места для прогулок, а также проводятся 

Инвестиции 
в будущее
1 июля 2016 года MANN+HUMMEL открыл новый технологический центр 
в штаб-квартире компании в Людвигсбург. Завершение нового объекта 
отмечает 75-ю годовщину семейной компании. В настоящее время 
свыше 1700 сотрудников работают в Людвигсбурге.

Технологический центр MANN+HUMMEL в штаб-квартире в Людвигсбурге
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многочисленные мероприятия и конференции. Фойе обеспечивает 
доступ к бистро и новому музею «FILTER-WERK», где посетители 
могут узнать историю семейной компании.

MANN+HUMMEL инвестировал в общей сложности более 30 млн 
евро в строительство технологического центра, придав архитектур-
ному образу общую стилистику компании. Новое здание можно 
хорошо рассмотреть с расстояния, его выпуклый фасад форми-  
руют зеленые панели в соответствии с фирменнымм цветами                                           
MANN + HUMMEL.

Межведомственное сотрудничество
Одной из важнейших причин для переезда в новое здания было 
желание объединить все отделы развития. Интеграция испыта-
тельного центра в новое здание с площадью 2800 м2 даёт возмож-
ность разместить около 100 испытательных стендов и обеспечивает 
эффективное сотрудничество в рамках отдела развития. Системы 
фильтров подвергаются тяжелым испытаниям для того чтобы 
обеспечить их надежность и долговечность в руках клиентов. 
Людвигсбург является ядром мировой сети MANN+HUMMEL в R&D. 
Завод является так называемым центром компетенции для 
жидкостных фильтров, воздушных фильтров, акустических 
компонентов и материального развития. Основной задачей центра 
компетенции является разработка руководящих принципов, 
касающихся разработки продукции, процессов и стандартов 
тестирования, а так же их реализации на более чем 70 заводах                         
по всему миру.

Хорошо подготовленные к будущему
С тесной взаимосвязью разработки, тестирования, дизайна, 
сотрудничества в области R&D, продаж и маркетинга, 
технологический центр вносит большой вклад в развитие 
центрального комплекса субъектов и их последующей 
децентрализованной индустриализации. Это означает, что 
Людвигсбург будет оставаться ключевым игроком во многих 
будущих разработках и инновациях.

Музей компании - « FILTER-WERK»

Изюминкой нового технологического центра является музей 
компании «FILTER-WERK», рассказывающий историю сотрудников 
и продуктов MANN+HUMMEL. В первую очередь, на верхнем этаже, 
представлена история начала компании. Иллюстрации и демон-
страция продуктов позволяют посетителям познакомиться                                        
с историей компании, в том числе с моментом основания компании, 
годами устойчивого роста и последними разработками. Чем ниже 
по этажам, тем больше музей концентрируется на технологиях 
продуктов. Стены двух уровней соединены 17 метровой 
презентацией сделанной из фильтрующих элементов. Эта 
уникальная презентация показывает интересные цифры, данные                         
и факты о MANN+HUMMEL

Альфред Вебер, 
Председатель совета директоров MANN+HUMMEL

«Технологический центр – 
еще одно направление 

наших инвестиций 
в будущее компании, 

работающее 
на укрепление 

конкурентоспособности».
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Температура 39 градусов по Цельсию, светит солнце, и воздух играет 
на асфальте. При высоких летних температурах, салон автомобиля 
может быстро превратиться в сауну и превратить праздник от поездки 
в тяжёлое испытание для пассажиров. Конечно, если вы не сидите                      
в автомобиле с приятным кондиционером. А еще лучше, когда блок 
кондиционирования воздуха оснащен салонным фильтром FreciousPlus 
от MANN+HUMMEL. Тогда, все пассажиры автомобиля прибудут к 
месту назначения с холодными головами и будут защищены от пыли, 
неприятных запахов и аллергенов.

Три слоя для чистого воздуха
Специально разработанный фильтрующий материал делает это 
возможным. Он состоит из трех слоев. Дисперсный фильтрующий 
слой, высококачественный слой активированного угля защитит                     
от мелкой пыли, пыльцы или ядовитых газов  проникающих внутрь 
транспортного средства. Дополнительный Биофункциональный 
слой также позволяет водителю и пассажирам автомобиля, 
страдающим от аллергии вздохнуть с облегчением. В то время как 
обычные угольные салонные фильтры задерживают только пыльцу, 
пыль и вредные газы, специально разработанный Биофункцио-
нальный слой фильтра является гипоаллергенным и антимикроб-
ным. Это позволяет ему доказанно снизить активность 
высвобожденных аллергенов и их способность вызывать 
аллергическую реакцию до 98 процентов. Антимикробное покрытие 
также препятствует росту плесени и бактерий на фильтре.

Для хорошей 
атмосферы
Блок кондиционирования воздуха оснащен салонным фильтром  
FreciousPlus от MANN+HUMMEL, который улучшает качество воздуха и 
обеспечивает оптимальную температуру в салоне автомобиля. Благодаря 
недавно разработанному, биофункциональному слою нетканого 
материала, салонный фильтр защищает от пыли, вредных газов и 
аллергенов. В некоторых моделях Volkswagen Group уже используется 
фильтр этой серии.

Структура высокоэффективного салонного фильтра Frecious Plus

1 Слой фильтрующий от частиц загрязнений
2 Высококачественный слой активированного угля
3 Биофункциональный слой

2

3

1
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VW Touran с трёхзонным климат контролем и салонным фильтром Frecious Plus (Фото: Volkswagen)

Эффективный помощник от природы
Этот эффект достигается с помощью антиаллергенного поли-
фенолового покрытия и благодаря антимикробным свойствам 
биофункционального слоя. Полифенолы являются натуральными 
химическими соединениями и обладают способностью связывать 
структуры, содержащие белки, такие как аллергены. Это делает                         
их неактивными и в результате контакта со слизистой поверхностью                
в организме человека не вызывает аллергическую реакцию.

В MANN+HUMMEL также разработали активные вещества и создали 
материал для антимикробного и антиаллергенного эффекта, в 
результате компания может предложить автомобильной индустрии 
индивидуальные решения собственного производства. Независимые 
испытательные лаборатории подтверждают эффективность салонного 
фильтра FreciousPlus. Эти результаты убедили Volkswagen Group и 
поэтому в настоящее время салонный фильтр FreciousPlus впервые 
используется в серии для нескольких транспортных средств, что 
обеспечивает непринуждённое пребывание в автомобиле для всех 
пассажиров. В конце года начнётся серийное производство у других 
производителей транспортных средств, что подтверждает 
возрастающую важность антиаллергенных салонных фильтров.

Результаты теста ELISA подтверждают значительный эффект 
от антиаллергенного фильтрующего материала MANN+HUMMEL
по сравнению с обычными фильтрующими материалами

Концентрация Аллергена [нг/мл]
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Обычные фильтрующие материалы
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Из Людвигсбурга   
в остальной мир
MANN+HUMMEL поставляет фильтры для 4-цилиндровых бензиновых 
двигателей Mercedes-Benz. Они были разработаны в Людвигсбурге                               
и производятся в трех различных местах по всему миру.

Те, кто стремятся быть рядом со своими клиентами должны иметь 
местные представительства, во всем мире. В итоге обе стороны 
выигрывают от сокрашения расстояний и сроков поставки, экономя 
время и деньги, и это особенно важно для сотрудничества между 

Mercedes-Benz и MANN+HUMMEL. Автопроизводители изготавливают 
свои двигатели не только в Германии, но и в США и в Китае. 
4-цилиндровые бензиновые двигатели используются Mercedes-Benz                
в серии Е и С-класса. В результате, необходимые объемы производ-

Данлап
США

Людвигсбург
Германия

Производство и развитие сети 
MANN+HUMMEL гарантирует 
мировые стандарты для местного 
производства

Краткий обзор продуктов местного 
производства
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ства соответственно высоки. Mercedes-Benz использует компоненты 
MANN+HUMMEL для воздушных фильтров и навинчивающихся 
масляных фильтров. Для того чтобы расстояние было короче, 
специалисты по фильтрам производят эти продукты в Людвигсбурге,  

Данлапе в США и в Шанхае. Поэтому крайне важно, чтобы компоненты 
всегда отвечали требованиям высокого качества, независимо от того, 
где они производятся. Это не простая задача, так как условия 
производства и сети поставщиков варьируются от страны к стране. 
Использование мировых стандартов в международной производ-
ственной сети позволяет MANN+HUMMEL гарантировать высокое 
качество всей продукции для Mercedes-Benz.

Международное качество
К компонентам, произведенным на местном уровне, относится                                 
и недавно разработанный воздушный фильтр. Он состоит из корпуса 
воздушного фильтра, воздушного фильтра и встроенного датчика 
давления. Тепловой экран в нижней части корпуса надежно защищает 
воздушный фильтр от высоких температур двигателя. Воздушный 
фильтр MANN+HUMMEL также используется в других моделях, 
оснащенных 4-цилиндровым бензиновым двигателем.                        Он 
производится в двух вариантах: с или без крепления для блока 
управления двигателем.

Помимо воздушных фильтров, MANN+HUMMEL также поставляет 
масляные фильтры. Масляный фильтр обладает атидренажной 
мембраной, которая препятствует утечке масла из масляного фильтра 
при выключенном двигателе, что значительно снижает перепад 
давления по сравнению с обычным антидренажным клапаном. Это 
гарантирует давление в системе смазки, сразу же после выпуска 
двигателя.

Шанхай
Китай

Mercedes-Benz E-Class с воздушным и масляным фильтром MANN+HUMMEL (Фото: Daimler AG)

Краткий обзор продуктов местного 
производства
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Уже в четвертый раз с 2013 года General Motors награждает своих 
самых эффективных поставщиков номинацией «Награда General                  
Motors выдающемуся поставщику высокого класса». MANN+HUMMEL 
Шанхай, Китай, и MANN+HUMMEL Тумкур, Индия, являются одними               
из победителей, пройдя очень строгий набор критериев эффектив-
ности качества. Выполнение  всех требований, ноль некачественных 
частей из миллиона за более чем 36 месяцев и обеспечение 100% 
эффективности поставки – только это достойно награды.

 
Оба завода MANN+HUMMEL получили «Награда General Motors 
выдающемуся поставщику высокого класса»  в третий раз подряд. Это 
подтверждает доверие General Motor’s  к  MANN+HUMMEL и признает 
выдающуюся работу проделанную компанией. Кроме того, она 
подчеркивает хорошую корпоративность компании. В будущем                        
MANN+HUMMEL планирует продолжать разрабатывать инновационные 
технологии для того, чтобы удовлетворить требования своих клиентов 
наиболее возможным образом.

Признание от Fiat Chrysler Automobiles: 

«Награда высшего качества»

«Награда высшего качества» подтверждает позицию MANN+HUMMEL, 
как один из лучших поставщиков FCA (Fiat Chrysler Automobiles)

14 июля 2016 года, FCA(Fiat Chrysler Automobiles) США в шестой раз 
провел свое ежегодное совещание поставщиков в Детройте. В ходе 
мероприятия мировой автопроизводитель наградил своих лучших 
поставщиков, которые показали необычайную приверженность                                 
в ключевых областях, таких как качество, инновации и непрерыв-                   
ное совершенствование. Среди них, MANN+HUMMEL получил       
«награду высшего качества» в категории двигателей. Это призна-              
ние демонстрирует не только качество работы MANN+HUMMEL,                            
но и сильные корпоративные ценности в таких областях, как 
многообразие, инновации и устойчивое развитие.
 
Кай Кникман, президент и генеральный директор Automotive OEM, 
Майк Тернс, директор по развитию бизнеса в MANN+HUMMEL США          
и Трой Хайзер, менеджер по продажам FCA, приняли награду                                        
от высшего руководства FCA. Награда дополнительно мотивирует 
команду MANN+HUMMEL на тесное сотрудничество и партнерство, 
для выпуска инновационных продуктов с отличным качеством.

Церемония награждения: Ravinder Pal, Pradeep Randhawa, Prashant Gaitonde, 
Ram Patil (с права на лево)

Награда General Motors выдающемуся поставщику высокого класса

Ещё одна награда 
от General Motors
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Семья MANN+HUMMEL 
продолжает расти

Альфред Вебер (слева) and Кит Уилсон (справа) празднуют 
успешное приобретение

В мае 2016 года была успешно завершена сделка по приобретению 
компании Affinia Group. С самым большим за 75-летнюю историю 
компании поглощением MANN+HUMMEL приветствует 4500 новых 
сотрудников по всему миру.

С этого момента, Affinia будет работать под именем MANN+HUMMEL 
FILTRATION TECHNOLOGY в качестве нового подразделения компании.  
Ее штаб-квартира останется в Гастонии, штат Северная Каролина, США.

«Добавление марок WIX и FILTRON в MANN+HUMMEL укрепит наше 
мировое присутствие и расширит линейку продуктов выводимых                     
на рынок» сказал Альфред Вебер, президент и главный исполнитель-
ный директор компании MANN+HUMMEL. «Наш общий 150-ти летний 
опыт, дополняющая друг друга компетенция, а также 20000 ценных 
сотрудников по всему миру гарантируют, что мы будем продолжать 
развиваться и обслуживать наших клиентов, используя лучшие 
решения в области фильтрации».

Захватывающая 
мощность

MANN+HUMMEL хорошо известен клиентам высококачественными                  
и эффективными системными решениями забора воздуха. Недавний 
пример: новая система воздушного фильтра со звуковой трубкой 
разработана для 6,2-литрового бензинового двигателя V8 от Chevrolet 
Camaro. Система воздушного фильтра способствует достижению             
650-ти лошадиных сил без потери давления. С помощью пятиугольного 
воздушного фильтра, система позволяет оптимально использовать 
доступное монтажное пространство. Кроме того, мощный звук для 
спортивного автомобиля очень важнен. Поэтому звуковая трубка 
увеличивает пульсацию двигателя за счет использования мембраны               
и направляет спортивный звук в салон автомобиля – таким образом, 
водитель может чувствовать и слышать мощь двигателя! Система 
позволяет оптимально использовать доступное пространство 
установки. Кроме того, такой HighPower звук для спортивного 
автомобиля является очень важным. 

Система воздушной фильтрации со звуковой трубкой для Chevrolet Camaro 
с 6.2-литровым бензиновым двигателем V8

Chevrolet Camaro с системой воздушной фильтрации и звуковой трубкой 
MANN+HUMMEL (Фото: GM)
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Leadership in Filtration

«75 лет чистых инноваций» сделали MANN+HUMMEL ведущим 
мировым специалистом в области фильтрации. Только высокое 
качество продукции, отличный сервис и инновационные технологии. 

«Произведено MANN+HUMMEL» – это гарантия качества и долго-
срочного партнерства в области поставок систем фильтрации                      
в международной автомобильной промышленности.

www.mann-hummel.com

Мировой успех 
Фильтрация от MANN+HUMMEL


