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Как установить фару так, чтобы потом не «гуглить» это: 

 

Запотевшие фары = плохая работа осветительных 
приборов = повышение шансов стать клиентом 
автослесарей в лучшем случае. 
Так что же делать, чтобы вода не попадала в фары 
и не возникал конденсат?  

Мы обратились к нашим коллегам из DEPO и они 
подсказали на что обратить пристальное внима-
ние: 

 После замены крепления водозащитное покры-
тие (оно может быть мягким, или твердым) 
должно быть аккуратно установлено. 

  Убедитесь, что патрон и уплотнитель установ-
лены правильно. 

 Убедитесь, что направляющая регулировочного 
винта и уплотнитель к ней установлены пра-
вильно. 

 Чтобы не было проблем с уплотнениями ─  ис-
пользуйте лампочки правильного типа. 

 После замены моторчика, убедитесь, что 
уплотнитель на нем установлен аккуратно и 
правильно. 

VatOil SynMat 2082 меняет формулу и цвет 
Исследовательский центр VatOil объявляет о за-
вершении испытаний обновленной трансмисси-
онной жидкости для АКПП азиатских производи-
телей  VatOil SynMat 2082  и начале ее товарного 
производства. В ходе проведенных улучшений, 
популярная ATF получила обновленную формулу с 
улучшенными термоокислительными характери-
стиками и новый красный цвет, для идентифика-
ции.  
Новая жидкость красного цвета еще некоторое 
время будет доступна к продаже вместе со старой. 
Обе жидкости совместимы друг с другом. Лабора-
тория подтверждает их смешиваемость и без-
опасное использование одновременно в едином 
агрегате. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Спецификации и допуски: 

Toyota T-III,T-IV, WS 

Nissan Matic-D, Matic-J 

JASO M3151A 

Mitsubishi  SP-II, SP-III 

 
Код товара: 
VAT SYNMAT 2082/1 
VAT SYNMAT 2082/20 
 

 

http://ecat.ua/Transmisiyna-oliva-VatOil-VATOIL-VAT-SYNMAT-2082-1/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1WQVQgU1lOTUFUIDIwODIvMQ==
http://ecat.ua/Transmisiyna-oliva-VatOil-VATOIL-VAT-SYNMAT-2082-20/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1WQVQgU1lOTUFUIDIwODIvMjA=
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Новинки в ассортименте Sachs 
Наш ассортимент пополнился на 76 позиций амортизаторов 
SACHS. В таблице – амортизаторы на самые популярные ав-
томобили. 

 

Код товара Применяемость  Сторона установки 

314 862 Toyota RAV 4  III  2008- Задний 

314 889 Citroen Berlingo, Peugeot Partner 2008- Передний правый 

314 888 Citroen Berlingo, Peugeot Partner 2008- Передний левый 

315 299 Renault Kangoo 2008- Задний 

315 362 DACIA DUSTER 2010- Задний 

314 952 Honda CR-V III 2007- Задний 

315 130 Nissan QASHQAI (J10, JJ10) 2007- Задний 

315 150 Ford Fiesta VI, Mazda 2 (DE) 2008- Задний 

315 374 Fiat Doblo 2010- Задний 

315 463 Fiat Doblo 2010- Задний 

313 156 Citroen C4 2004- Задний 

313 164 Renault Megan II 2003- Задний 

314 666 Mazda 6 (GH) 2007- Передний левый 

314 667 Mazda 6 (GH) 2007- Передний правый 

314 668 Mazda 6 (GH) 2007- Передний левый 

314 677 Mazda 6 (GH) 2007- Передний правый 

315 132 Fiat Fiorino, Qubo 2008- Задний 

315 372 Fiat Doblo 2010- Передний левый 

315 373 Fiat Doblo 2010- Передний правый 

314 843 Fiat 500  2007- Задний 

314 880 BMW X3 (F25) 2011- Задний 

314 883 VW Sharan, Seat Alhambra 2010- Передний 

315 011 Renault Megan III 2009- Задний 

315 185 Toyota Avensis (T27) 2009- Передний левый 

315 186 Toyota Avensis (T27) 2009- Передний правый 
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Включаем ближний свет за городом! 

Возможно, кто-то осознал, что лето уже прошло, 
получив штраф за выключенный свет на загород-
ной трассе. 
Не забывайте, с первого октября по первое мая 
все должны ездить за городом с включенным 
ближним светом фар. По мнению Департамента 
ГАИ это должно обеспечить меньший уровень 
аварийности на трассах. Возможно, им стоит 
намекнуть, что хорошая разметка и ровная дорога 
тоже может неплохо снизить уровень аварийно-
сти? В любом случае, появляется риск получить 
штраф от 425 до 510 гривен, просто забыв вклю-
чить свет. 
Для тех, кто часто ездит по загородным трассам 
это значит, что еще и расход топлива станет боль-
ше. Если установить дневные ходовые огни, то 
можно экономить электроэнергию и соответ-
ственно топливо, поскольку потребляют они на 
порядок меньше тока в сравнении с фарами. Это 
уменьшает нагрузку на генератор, и расход топли-

ва снижается примерно на 100-150 гр. на 100 км. 
Это кажется небольшой экономией, но на 100 000 
км это будет уже 100-150 литров.  
Весной имели место недоразумения с ГАИ, ин-
спекторы которой пытались трактовать установку 
ДХО как переоборудование автомобиля. Впрочем, 
на большинстве современных авто установка ДХО 
предусмотрена конструкцией - имеются специ-
альные ниши и возможность простого подключе-
ния, поэтому считать это переоборудованием 
нельзя. Да и для проверки того, были ДХО уста-
новлены на заводе или позднее, можно только 
подав запрос в автосалон. 
Если штрафовать и будут - то за установку явно 
кустарных дневных ходовых огней. Поэтому, са-
мостоятельно врезать лампочки в бампер, дей-
ствительно не рекомендуется. Тем более что при 
этом трудно соблюсти все требования к установке 
ДХО по их расположению и углам видимости 
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Как правильно подобрать дворники 
По правде говоря, у меня уже лежат в багажнике щетки 
для Hyundai, не смотря на то, что у меня Opel. Это про-
изошло из-за невнимательности при выборе дворни-
ков: я просто на глаз выбрал из ассортимента вроде бы 
подходящие по размеру. 
А вот с Bosch Wiper Blades APP все было бы проще. Это - 
приложение для смартфона, которое позволяет подо-
брать подходящие щетки. Эта маленькая полезная про-
грамма содержит базу данных по нескольким сотням 
популярных автомобилей и позволяет в считанные се-
кунды получить оригинальный номер. Больше нет 
необходимости пользоваться бумажным каталогом или 
долго гуглить. Всего несколько кликов и вы получите 
оригинальный номер стеклоочистителей, который лег-
ко найти в eCat. 
Установите приложение через Play Market или App Store 
по  запросу Bosch Wiper Blades. 
 
 
 
 

 

Philips отмечает 100 летие

 

 

По уже сложившейся традиции, продолжаем рас-
сказывать о выставке «Automechanika».  
В этом году компания Philips Automotive празднует 
свою 100-летнюю годовщину. В честь этого Philips 
представили в Франкфурте мощнейший стенд, 
освещающий это событие. 
На самом деле в разы лучше меня об этом событии 
расскажет девушка невероятной красоты Cаша Со-
ловей, журналист канала «Первый автомобиль-
ный». Съемочная группа сделала видеорепортаж в 

котором до мелочей раскрыта история развития 
компании. Продакт-менеджеры опишут новинки 
ассортимента, инновационные достижения и их 
работу в области борьбы с подделками. Будут про-
демонстрированы обновленные аксессуары для 
СТО, а на автомобилях совершенно чуть-чуть 
напоминающие AUDI без значка покажут все пре-
имущества ламп PHILIPS. Нажмите на значек 
YouTube ниже и все увидите сами. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bosch.scheibenwischer.sen&hl=ru
https://itunes.apple.com/fi/app/bosch-wiper-blade-app/id687619121?mt=8
https://www.youtube.com/watch?v=Hj1XaUd9O70&list=UUBU59-sDo_IXyHQpiC9sJ3Q

