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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Когда мы приходим в мага-
зин за фильтром для ма-
шины, прилавок встреча-

ет нас широким разнообразием 
брендов и ценников – от самых 
дешевых до вызывающе доро-
гих. Зачастую  при выборе ав-
томобильного фильтра мы ру-
ководствуемся привычкой или 
советом продавца. При покуп-
ке необходимо удостовериться 
в качестве фильтра, присталь-
но рассмотрев его. Сегодня речь 
пойдет о воздушных фильтрах, 
которые играют немаловажную 
роль в сохранении «здоровья» 
двигателя.

Место вклейки или вплавки 
фильтрующего материала. Всег-
да обращайте внимание на каче-
ство вклейки или вплавки филь-
трующего материала. Некаче-
ственные фильтры пропускают 

загрязненный воздух в двига-
тель через место стыковки тор-
цевых пластин и фильтрующего 
материала. Должен насторожить 
клей, виднеющийся из-под плис, 
а также неполная проклейка или 
вплавка по окружности фильтра.

Уплотнители. Некачествен-
ные фильтры пропускают загряз-
ненный воздух в двигатель через 
уплотнители. Твердый, жесткий 
уплотнитель не прилегает  плот-
но, и через него весь срок служ-
бы фильтра будут проникать ча-
стицы грязи и пыли. Уплотнитель 
на фильтрах должен быть выпол-
нен из качественного мягкого 
материала.

Качество фильтрующего ма-
териала. Обращайте внимание на 
кромку плисы, у дешевых филь-
тров она «острая, как лезвие» из-
за того, что фильтрующая целлю-

лоза очень тонкая. 
Чем тоньше филь-
трующий мате-
риал, тем он ме-
нее прочный. В 
случае разры-
ва фильтрующе-
го материала вся 
пыль и грязь, на-
ходящаяся в возду-
хе, проникает в двига-
тель и наносит непопра-
вимый ущерб компонентам 
двигателя. Всего 300 г пыли 
могут полностью вывести  двига-
тель из строя.

Емкость фильтра. Количе-
ство и глубина плис говорят о 
емкости фильтра. Чем больше 
глубина плис, тем реже придется 
проводить замену фильтра, тем 
дешевле обслуживание машины 
и тем дольше ваш двигатель бу-

дет работать макси-
мально эффективно.

Однако даже качественные 
воздушные фильтры могут иметь 
различную эффективность филь-
трации, емкость, объем корпуса и 
прочие характеристики. Произ-
водитель фильтров Fleetguard –    
Cummins Filtration – является 
дочерней компанией Cummins, 
которая ежегодно поставляет 
тысячи дизельных двигателей на 
конвейеры ведущих российских 

производителей. Учитывая опыт 
разработчиков высокотехно-
логичных двигателей Cummins, 
инженеры Cummins Filtration 
создают фильтры, способные 
обеспечить максимальную эф-
фективность работы двигате-
ля и надежную защиту его ком-
понентов. Компания Cummins 
Filtration разрабатывает и про-
изводит воздушные, масляные, 
гидравлические, салонные, то-
пливные и воздушные филь-
тры. Фильтры Fleetguard зани-
мают лидирующие позиции на 
российском рынке благодаря со-
четанию разумной цены, надеж-
ного качества и широчайшего в 
отрасли ассортимента. Линей-
ка продукции для фильтрации 
воздуха включает традицион-
ные цилиндрические воздушные 
фильтры, фильтры серии OptiAir 
и Direct Flow, а также датчики со-
противления воздуху.

Воздушные фильтры 
Fleetguard OptiAir

Линейка фильтров OptiAir вклю-
чает 7 размеров – серии от 400 

до 1300  (цифра оз-
начает поток в 
фут3/мин) или 
в метрической 
системе от 10–

42 м3/мин.
Б л а г о д а р я 

увеличению пло-
щади выхода филь-

тры Fleetguard OptiAir 
обладают более высокой 

пропускной способностью 
при уменьшенном началь-

ном сопротивлении, что по-
зволяет сократить размер филь-
тра, не снижая эффективности. 
Двухэтапная очистка с помощью 
встроенного предочистителя 
увеличивает сервисный интер-
вал и повышает эффективность 
фильтрации. Благодаря увели-
чению площади фильтрующего 
материала интервал обслужива-
ния по сравнению с традицион-
ными фильтрами может увеличи-
вается на 50%.  Удобная крышка 
Twist Lock с одним фиксатором и 
выпускной клапан для удаления 
крупных частиц и влаги упроща-
ют обслуживание фильтра. Про-
питка фильтрующих материалов 
Fleetguard специальными смо-
лами значительно улучшает ра-
бочие характеристики фильтра. 
Металлические крышки защи-
щены от коррозии и имеют удоб-

ные в обслуживании фиксаторы. 
Каждый фильтр герметичен, при 
изготовлении прокладок исполь-
зуются только высококачествен-
ные материалы и современные 
технологии.

В конструкции воздуш-
ных элементов фильтров «M» 
(Magnum) Fleetguard использу-
ется еще на 15% больше филь-
трующего материала, что по-
зволяет существенно увеличить 
сервисный интервал. Корпу-
са фильтров Fleetguard Magnum, 
маркированных индексом «K», 
оснащены внутренними направ-
ляющими ребрами, которые при-
дают завихрение воздушному 
потоку и помогают предотвра-
тить попадание крупных загряз-
няющих частиц на поверхность 
фильтрующего материала, что 
снижает нагрузку на него.

Удобство и надежность воз-
душных фильтров OptiAir под-
тверждается выбором миро-
вых производителей машин и 
оборудования, таких как Agco, 
Baranson, John Deere, Case. Филь-
тры OptiAir поставляются также 
на конвейеры российских пред-
приятий, таких как «Ростель-
маш» и «КАМАЗ».

Воздушные фильтры 
Fleetguard Direct Flow

Повышение требований к тонко-
сти очистки воздуха, а также со-
кращение места для размещения 
воздушного фильтра вдохновило 
инженеров Fleetguard разрабо-
тать серию фильтров Fleetguard 
Direct Flow. Особенностью воз-
душных фильтров Direct Flow 
является вытянутая в ширину 
форма корпуса (форма парал-
лелепипеда) для оптимально-
го использования пространства 
внутри и снаружи фильтра. Такая 
технология фильтрации воздуха 
обеспечивает оптимальный по-
ток, проходящий через систему 
воздухозабора, и позволяет ис-
пользовать фильтры Direct Flow 
на двигателях высокой мощно-
сти и рабочего объема.

Ручка на фильтрующем эле-
менте для фильтра Direct Flow 
делает обслуживание простым 
и удобным. Для снятия фильтру-
ющего элемента достаточно по-
тянуть за ручку, для установки 
вставить фильтрующий элемент, 
держа его за ручку.

Линейка Direct Flow включа-
ет фильтры с прямым и боковым 

отверстием забора воздуха. Се-
рия DF900 представлена филь-
трами с пластиковыми корпуса-
ми, серия DF1200 – фильтрами с 
корпусами, включающими метал-
лические элементы для усиления 
жесткости конструкции.

Легкость в обслуживании, 
конструктивное разнообразие и 
компактные габариты – неоспо-
римые преимущества в услови-
ях производства современных 
машин, имеющих очень плотную 
компоновку узлов и агрегатов.

Многие воздушные фильтры 
Fleetguard могут быть оснаще-
ны датчиком сопротивления воз-
духу, который позволит выбрать 
оптимальный момент для смены 
фильтра и сократить расходы на 
обслуживание.

В свете постоянного ужесто-
чения норм выбросов выхлоп-
ных газов, введения норм Euro 
3 и Euro 4 нельзя не сказать об 
экологических последствиях не-
качественной фильтрации воз-
духа. Двигатель представляет 
собой целостную систему с боль-
шим количеством внутренних 
связей. Поэтому в случае нека-
чественной фильтрации воздуха 
снижаются все рабочие харак-
теристики двигателя, что при-
водит к неоптимальной работе 
всех его узлов. Подобная разба-
лансировка системы приводит к 
увеличению объема выхлопных 
газов. В зависимости от состоя-
ния дизельного двигателя объем 
выбросов может увеличиваться 
до 20 раз. По статистике, на од-
ного жителя России приходит-
ся более 100 кг загрязняющих 
веществ ежегодно, в мегаполи-
сах доля загрязнения автотран-
спортом составляет 70–80% от 
совокупного количества выбро-
сов вредных веществ в атмосфе-
ру. Фильтры Fleetguard призваны 
снизить отрицательное воздей-
ствие выхлопных газов на окру-
жающую среду.

В заключение хотелось бы 
отметить, что при производстве 
продукции Fleetguard® использу-
ются проверенные и запатенто-
ванные технологии, направлен-
ные на защиту  двигателя. Усло-
вия гарантии Cummins Filtration 
не уступают, а  зачастую превос-
ходят гарантийные условия дру-
гих производителей, они надеж-
ны и полностью покрывают про-
дукцию по всему миру.

Воздушный фильтр Fleetguard защищает 
а в т о м о б и л ь

ТЕКСТ   А. Бадорина, Е. Башкалин
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шины, прилавок встреча-

ет нас широким разнообразием 
брендов и ценников – от самых 
дешевых до вызывающе доро-
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ного качества и широчайшего в 
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ка продукции для фильтрации 
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ные цилиндрические воздушные 
фильтры, фильтры серии OptiAir 
и Direct Flow, а также датчики со-
противления воздуху.

Воздушные фильтры 
Fleetguard OptiAir

Линейка фильтров OptiAir вклю-
чает 7 размеров – серии от 400 

до 1300  (цифра оз-
начает поток в 
фут3/мин) или 
в метрической 
системе от 10–

42 м3/мин.
Б л а г о д а р я 

увеличению пло-
щади выхода филь-

тры Fleetguard OptiAir 
обладают более высокой 

пропускной способностью 
при уменьшенном началь-

ном сопротивлении, что по-
зволяет сократить размер филь-
тра, не снижая эффективности. 
Двухэтапная очистка с помощью 
встроенного предочистителя 
увеличивает сервисный интер-
вал и повышает эффективность 
фильтрации. Благодаря увели-
чению площади фильтрующего 
материала интервал обслужива-
ния по сравнению с традицион-
ными фильтрами может увеличи-
вается на 50%.  Удобная крышка 
Twist Lock с одним фиксатором и 
выпускной клапан для удаления 
крупных частиц и влаги упроща-
ют обслуживание фильтра. Про-
питка фильтрующих материалов 
Fleetguard специальными смо-
лами значительно улучшает ра-
бочие характеристики фильтра. 
Металлические крышки защи-
щены от коррозии и имеют удоб-

ные в обслуживании фиксаторы. 
Каждый фильтр герметичен, при 
изготовлении прокладок исполь-
зуются только высококачествен-
ные материалы и современные 
технологии.

В конструкции воздуш-
ных элементов фильтров «M» 
(Magnum) Fleetguard использу-
ется еще на 15% больше филь-
трующего материала, что по-
зволяет существенно увеличить 
сервисный интервал. Корпу-
са фильтров Fleetguard Magnum, 
маркированных индексом «K», 
оснащены внутренними направ-
ляющими ребрами, которые при-
дают завихрение воздушному 
потоку и помогают предотвра-
тить попадание крупных загряз-
няющих частиц на поверхность 
фильтрующего материала, что 
снижает нагрузку на него.

Удобство и надежность воз-
душных фильтров OptiAir под-
тверждается выбором миро-
вых производителей машин и 
оборудования, таких как Agco, 
Baranson, John Deere, Case. Филь-
тры OptiAir поставляются также 
на конвейеры российских пред-
приятий, таких как «Ростель-
маш» и «КАМАЗ».

Воздушные фильтры 
Fleetguard Direct Flow

Повышение требований к тонко-
сти очистки воздуха, а также со-
кращение места для размещения 
воздушного фильтра вдохновило 
инженеров Fleetguard разрабо-
тать серию фильтров Fleetguard 
Direct Flow. Особенностью воз-
душных фильтров Direct Flow 
является вытянутая в ширину 
форма корпуса (форма парал-
лелепипеда) для оптимально-
го использования пространства 
внутри и снаружи фильтра. Такая 
технология фильтрации воздуха 
обеспечивает оптимальный по-
ток, проходящий через систему 
воздухозабора, и позволяет ис-
пользовать фильтры Direct Flow 
на двигателях высокой мощно-
сти и рабочего объема.

Ручка на фильтрующем эле-
менте для фильтра Direct Flow 
делает обслуживание простым 
и удобным. Для снятия фильтру-
ющего элемента достаточно по-
тянуть за ручку, для установки 
вставить фильтрующий элемент, 
держа его за ручку.

Линейка Direct Flow включа-
ет фильтры с прямым и боковым 

отверстием забора воздуха. Се-
рия DF900 представлена филь-
трами с пластиковыми корпуса-
ми, серия DF1200 – фильтрами с 
корпусами, включающими метал-
лические элементы для усиления 
жесткости конструкции.

Легкость в обслуживании, 
конструктивное разнообразие и 
компактные габариты – неоспо-
римые преимущества в услови-
ях производства современных 
машин, имеющих очень плотную 
компоновку узлов и агрегатов.

Многие воздушные фильтры 
Fleetguard могут быть оснаще-
ны датчиком сопротивления воз-
духу, который позволит выбрать 
оптимальный момент для смены 
фильтра и сократить расходы на 
обслуживание.

В свете постоянного ужесто-
чения норм выбросов выхлоп-
ных газов, введения норм Euro 
3 и Euro 4 нельзя не сказать об 
экологических последствиях не-
качественной фильтрации воз-
духа. Двигатель представляет 
собой целостную систему с боль-
шим количеством внутренних 
связей. Поэтому в случае нека-
чественной фильтрации воздуха 
снижаются все рабочие харак-
теристики двигателя, что при-
водит к неоптимальной работе 
всех его узлов. Подобная разба-
лансировка системы приводит к 
увеличению объема выхлопных 
газов. В зависимости от состоя-
ния дизельного двигателя объем 
выбросов может увеличиваться 
до 20 раз. По статистике, на од-
ного жителя России приходит-
ся более 100 кг загрязняющих 
веществ ежегодно, в мегаполи-
сах доля загрязнения автотран-
спортом составляет 70–80% от 
совокупного количества выбро-
сов вредных веществ в атмосфе-
ру. Фильтры Fleetguard призваны 
снизить отрицательное воздей-
ствие выхлопных газов на окру-
жающую среду.

В заключение хотелось бы 
отметить, что при производстве 
продукции Fleetguard® использу-
ются проверенные и запатенто-
ванные технологии, направлен-
ные на защиту  двигателя. Усло-
вия гарантии Cummins Filtration 
не уступают, а  зачастую превос-
ходят гарантийные условия дру-
гих производителей, они надеж-
ны и полностью покрывают про-
дукцию по всему миру.

Воздушный фильтр Fleetguard защищает 
а в т о м о б и л ь

ТЕКСТ   А. Бадорина, Е. Башкалин




