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Хранение амортизаторов

горизонтальное положение отсутствие 
способствует постоянной 
смазке масляного сальника

смазки 

вызывает 

повреждение 

сальника и 

утечку газаутечку газа



Как проверить амортизатор !р р р р

визуальный осмотр
• Подтекание масла
• Сломаны / ржавые крепежные р р
детали
• Поврежденные крепления
• Коррозия на штокеКоррозия на штоке
• Неравномерный износ шин
• Раскачка кузова 

Тест на ощущении (не очень точный)
• сравнение с новым автомобилем

й• тест драйв

Правильный тест – на «Шок-Тестере»



Как проверить амортизатор !р р р р



Тестеры амортизаторовр р р



Характерные неисправности 
амортизатораамортизатора

Стук подвески!у

1. Другие элементы подвески

2. Верхняя опора

3. Незатянутые элементы крепления

4 Амортизатор4. Амортизатор



Стук подвески

1. Другие элементы подвески

Шаровая опора

Сайлентблоки

Подшипник ступицыПодшипник ступицы



Стук подвески

1. Другие элементы подвески

Наконечники рулевых тяг

Рулевая рейка



Стук подвески

1. Другие элементы подвески

Неправильная установка пружины



Стук подвески

2. Верхняя опора
Неплотная посадкаНеплотная посадка
Ослабленное крепление

Стук подшипника опоры

Износ резиновой части опорыИзнос резиновой части опоры
Стук в нише крыла



Стук подвески

3. Незатянутые элементы крепления

Затяжку всех элементов крепления 
нужно производить с необходимым 
моментом



Стук подвески

4. Амортизатор

А) Повреждение клапанного механизма 
вследствие удара.

B) Повреждение уплотнения клапанного 
ймеханизма и направляющей вследствие 

применения пневмо-инструмента.

С) Срабатывание до ограничителя при 
бслабых,  изношенных, нестандартных 

пружинах



Стук подвески

4. Прокачка амортизаторов
Технология прокачки стоек типа "Мак Ферсон" и картриджей:Технология прокачки стоек типа "Мак-Ферсон" и картриджей: 

А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, 
сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока 
должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2 3 см);должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;

Г. Повторите операции А, Б, В 3-4 раза;

Д Удерживая амортизатор вертикально штоком вверх выполнитеД. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните 
контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока 
убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В 
качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается 
плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то что в некоторыхплавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых 
амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм 
может попадать в компенсационную полость, предназначенную для 
расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать 
никакого сопротивления)никакого сопротивления).



Стук подвески

4. Прокачка амортизаторов
Технология прокачки всех остальных амортизаторов:Технология прокачки всех остальных амортизаторов: 

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2 3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом 
положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до 
конца хода;

Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 4-6 Д р р р р , д у у р р ц , , ,
раза;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, 
но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В 
качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем 
ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный , р р р р
механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения 
амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).



Стук подвески

4. Прокачка амортизаторов

После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, 
ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на у
автомобиль.

Обращаем ваше внимание, что в некоторых амортизаторах р р р р
предусмотрены механизмы слива масла. В одних амортизаторах для 
слива масла предусмотрен провал штока внутрь амортизатора, после 
чего из него удаляется масло. В других амортизаторах в самом верху 
штока делается специальная технологическая канавка. Поэтому при 
прокачке амортизатороа мы рекомендуем не сжимать амортизатор 
полностью. Шток амортизатора должен оставаться на 2-3 см несжатым 
(рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части 
стакана стойки на 2-3 см) , а в случаях присутствия технологических 
канавок - сжиматься до них.

Незначительная разница в выходе штока не является повреждением 
амортизатора. Усилия отбоя и сжатия проверяются на трёх режимах. 
Минимальная скорость 0,3 м/c



Течь масла

1. Применение короткого пыльника и как 
следствие повреждение сальникаследствие повреждение сальника

В месте контакта штока и защитного пыльника сальника 
скапливается грязь и асфальтовая крошка которая повреждает 
сальниксальник. 



Течь масла

2. Эксплуатация в зимний период

При низких температурах вязкость амортизационной жидкости
увеличивается. В связи с этим рекомендуется в морозное 
время года проезжать на низких скоростях первые 500 метров р р р р р
после стоянки автомобиля, чтобы привести амортизаторы в 
рабочий режим и защитить их клапанную систему от 
гидроудара и сохранить работоспособность сальника.



Течь масла

3. Неправильная установка

1 Н б1. Не был сделан сход-развал после замены амортизаторов

2. Затяжка креплений амортизатора производилась не под нагрузкой

3. В процессе установки был повреждён шток амортизатора



Течь масла

4. Запотевание стакана стойки или амортизатора

Не является дефектом. Появляется вследствие работы 
самоочищающегося сальника.



Правильно обращайтесь со штоком

Сдавлено ключом !Сдавлено ключом !

ММасло вытекло

KYB аннулирует гарантию для таких изделий !



Вопросы   рекламаций

Перед подачей рекламации:
•Убедитесь, что амортизаторы подобраны правильно !
•Проверьте дату установки !•Проверьте дату установки ! 
•Проверьте качество остальных деталей автомобиля, 
которые могли повлиять на амортизатор!
•Убедитесь что все пункты гарантии были соблюдены!Убедитесь, что все пункты гарантии были соблюдены!

При шумовых проблемах.
•Проверьте шток амортизатора•Проверьте шток амортизатора
•Проверьте верхние опоры
•Проверьте нижнее крепление
•Проверьте рычаги и стабилизаторы•Проверьте рычаги и стабилизаторы
•Проверьте пружины, их крепление и состояние

Убедитесь что установлены новые защитные комплектыУбедитесь, что установлены новые защитные комплекты.



используйте каталог KYB для правильного 
подбора амортизатора!подбора амортизатора!

Допускается применение только официальных кроссов и электронных каталогов KYB

Проверьте модель и год выпуска

Тип амортизатораТип амортизатора

Проверьте тщательно соответствие всех данных модели
Разъяснение к символам описаны на первых страницах каталога



Установка  стойки

Используйте специальные инструменты и механизмы

Стойка
1)Отметьте положение верхней пластины (опоры)

Используйте специальные инструменты и механизмы

1)Отметьте положение верхней пластины (опоры)
2)Освободите крепления в основании 
3) Проверьте крепления тормозных шлангов и 

датчиков ABSдатчиков ABS
4) Демонтируйте и распакуйте амортизационный 

пакет
(Стягивайте пружину специальным сжимателем)( ру у ц )

Монтаж
• Сохраняйте шток от повреждений
• Устанавливайте, используя маркировку 

положения верхней опоры
• убедитесь, что все крепежи 

амортизационного пакета затянуты



Установка  картриджа

Используйте специальные инструменты и механизмы
Картридж

Используйте специальные инструменты и механизмы

• 1) Используйте оригинальные детали крепления, 
если новые не поставляются в комплекте с KYB

) й• 10) всегда используйте новые детали,
если их предлагает KYB

• ИнсталляцияИнсталляция
• не заливайте воду или другие охладители в 
стойку при замене картриджа

й й• проверяйте подшипник верхней опоры 
перед сборкой

• берегите шток от повреждений приберегите шток от повреждений при 
установке пружины
• убедитесь, что все крепежи амортизационного 
пакета затянуты



Используйте всегда только  специальные 
инструментыинструменты.



Установка

При замене используйте инструкцию по у у
сервисному обслуживанию автомобиля и 
техническую книгу KYB!



Соблюдайте инструкции производителя !

Нет ! Вода

Нет ! МаслоНет ! Масло

Нет ! Охладитель



Соблюдайте инструкции производителя !

Не наливайте воду, масло или любые другие жидкости вНе наливайте воду, масло или любые другие жидкости в 
корпус стойки! (когда вы меняете картридж)

Давление 
льда !

Химическая реакция или 
закипание



Соблюдайте инструкции производителя !

Не наливайте воду, масло или любые другие жидкости в

!

Не наливайте воду, масло или любые другие жидкости в 
корпус стойки! (когда вы меняете картридж)

!



Соблюдайте инструкции производителя !

Не наливайте воду, масло или любые другие жидкости вНе наливайте воду, масло или любые другие жидкости в 
корпус стойки! (когда вы меняете картридж)

Картриджи KYB 
Технические советы

•Масло KYB и масляный сальник предназначены для р д д
использования даже в самых жарких странах
•При установке картриджа KYB не  нужно наливать 
масло, воду или другую жидкость в корпус стойки 
•Если вы нальете эти жидкости в корпус стойки, они 
замерзнут и сдавят трубку или картридж  

Такие дефекты не покрываются 
й KYB !гарантией KYB !



Соблюдайте инструкции производителя !

Не используйте ударный ключ для 
 йзакручивания гайки



Соблюдайте инструкции производителя !

Не используйте ударный ключ для 
закручивания гайкизакручивания гайки



НЕ гарантийный случай !р у

* Требуйте гайку для проверки
* Проверьте следы на гайке
•Пневмоинструмент всегда оставляетПневмоинструмент всегда оставляет 
характерный след ,который не наносит 
правильный ключ



Нарушение тех.условий ведет к потере 
гарантии !гарантии !

* Поврежден шток амортизатора !
* Результат – аннулирование  гарантии!



Нарушение тех.условий ведет к потере 
гарантии !гарантии !

Проверьте шток тщательно !

ППример повреждения штока у основания



Нарушение тех.условий ведет к потере 
гарантии !гарантии !

* Сломано крепежное кольцо!
* Установлено неразмерное кольцо
* всегда используйте монтажные у
комплект KYB, если они в комплекте
* Используйте оригинальные детали, 
если KYB не комплектует амортизаторы 
своимисвоими

* Не заменен пыльник и отбойник

*Слишком большое повреждение 
вызвано солью и грязью,вызвано солью и грязью, 
плохие дорожные условия



Нарушение тех.условий ведет к потере 
гарантии !гарантии !

Некорректная установка и эксплуатация амортизатора.
1. Окончательно затягивайте гайки только после 
того, как автомобиль снят с подъемника, 
при полной нагрузке на колеса.
2. После замены амортизатора необходимо сделать сход-развал.
3 В зимний период необходимо дать амортизаторам разогреться3. В зимний период необходимо дать амортизаторам разогреться.



Нарушение тех.условий ведет к потере 
гарантии !гарантии !

Изменены места крепления (спилены)р ( )



Нарушение тех.условий ведет к потере 
гарантии !гарантии !

Использование неправильной гайки

•Неправильный монтаж прослабил 
крепление 

* Деформировано посадочное место
* Претензия по звуку (шуму)



Нарушение тех.условий ведет к потере 
гарантии !гарантии !

Поврежден сальник
•амортизатор вскрывался и 
восстанавливался



Нарушение тех.условий ведет к потере 
гарантии !

Проверьте все детали амортизационного

гарантии !

Проверьте все детали амортизационного 
узла и сопутствующие элементы !

Старые детали 
(повторно использованы)

Новые детали

Каждый раз меняйте детали узла при заменен амортизатораКаждый раз меняйте детали узла при заменен амортизатора



FAQ – частые вопросы

1. Использование амортизатора в зимний период

2. Прокачка перед установкой

3. Затяжка креплений на подъемнике

4. Запотевание штока, «утечка» масла 

5. Использование электронных каталогов и кроссов

6. Различия в жесткости OE

7. Большое количество оригинальных номеров в RHD
каталоге

8 Разная скорость выхода штоков газо-масляных8. Разная скорость выхода штоков газо-масляных 
амортизаторов

9. ….



ОстерегайтесьОстерегайтесь 
!!!подделок !!!



Подделки под Подделки под KYB KYB 



Остерегайтесь подделок !!!р дд

Н йНекачественная надпись на наклейке Один код даты на всех амортизаторах



Остерегайтесь подделок !!!р дд

Отличается цвет коробок Нет штампа  KYB

WD KYB,   KY8,  KYD, ….. Отсутствие наклеек или 
некачественная маркировка



Остерегайтесь подделок !!!р дд

Два амортизатора сДва амортизатора с 
одним каталожным 
номером KYB,

ССправа - подделка



Остерегайтесь подделок !!!р дд

Разница в деталях

Наружные швы вместо контактной сварки

Разница в деталях

Различные чашки и крепеж штока газовых амортизаторов



Остерегайтесь подделок !!!р дд

Разница в деталях…..



Остерегайтесь подделок !!!р дд

Диаметр штока

Разница в деталях…..



Остерегайтесь подделок !!!р дд



Как отличить подделки под Как отличить подделки под KYB KYB 



Как отличить подделки под Как отличить подделки под KYB KYB 



Как отличить подделки под Как отличить подделки под KYB KYB 



Как отличить подделки под Как отличить подделки под KYB KYB 



Как отличить подделки под Как отличить подделки под KYB KYB 



Как отличить подделки под Как отличить подделки под KYB KYB 



Остерегайтесь подделок !!!

Гара ро а а за а о

р дд

Гарантированная защита от 
подделок – это приобретение в 
официальных источниках, 
гарантийный талон и другие р дру
документы поддержки 
официального бизнесаофициального бизнеса



Спасибо за ваше внимание

П й йПожалуйста, задавайте вопросы


