Оригинальные Аксессуары Volkswagen

C заботой о безопасности продукции
Преимущества оригинальных аксессуаров
Volkswagen

Безопасность и качество окупаются
Оригинальные аксессуары Volkswagen –

применения современных производственных

идеальное дополнение для вашей машины

технологий и высокого качества изготовления.

Ведь они разрабатываются параллельно

строгим критериям.

Мы предлагаем только товар, отвечающий самым
с созданием нового автомобиля, а потому
не только оптимально соответствуют его

Оригинальные запчасти. Мы гарантируем,

техническим характеристикам, но и гармонично

что Volkswagen всегда остается Volkswagen

вписываются в его дизайн. Высокое качество
материалов, самые современные технологии

Оригинальные запчасти разрабатываются

и высокое качество изготовления –

в соответствии со спецификой конкретной

вот отличительные особенности продукции

модели автомобиля. Функциональность

марки Volkswagen.

и качество всего ассортимента продукции
соответствуют стандартам марки Volkswagen.

В производстве аксессуаров мы полагаемся

Все данные, полученные в процессе серийного

на компетентность и опыт известных

производства автомобилей и отдельных узлов,

производителей. Это позволяет нам предлагать

автоматически учитываются при создании

гораздо более широкий спектр аксессуаров.

следующего поколения оригинальных запчастей

Выбор продукта зависит от качества материалов,

того же типа и класса.

Шины и диски
Люди, выпускающие автомобили Volkswagen, знают, какие шины самые лучшие. Огромное
внимание уделяется этому вопросу и при продаже новых автомобилей, и в процессе
послепродажного обслуживания. Мы сотрудничаем только с определенными производителями
шин, чтобы гарантировать безопасность и удовольствие от управления автомобилем в любой
ситуации. То же касается и производства колес в сборе: в процессе монтажа необходимо обеспечить
идеальную посадку шины класса премиум на эксклюзивных дизайнерских колесных дисках.

Безопасность превыше всего
Концерн Volkswagen серьезно и ответственно

Такие внутренние испытания позволяют нам

подходит к вопросам безопасности. Однако

опережать многих наших конкурентов, в том

высокопрочная несущая структура кузова

числе в отношении аксессуаров, закупаемых

и прошедшие испытания на соответствие

у субпоставщиков. Это очень важно,

строгим критериям оригинальные запчасти

поскольку неавторизованные мастерские

могут оказаться бесполезными, если

и магазины автозапчастей постоянно

аксессуары не отвечают столь же высоким

стремятся расширить бизнес по продаже

стандартам. Вот почему перед включением

аксессуаров и запчастей для обслуживания

продукции в ассортимент для установки

и ремонта автомобилей, в то время как

на легковые и коммерческие автомобили

авторизованные дилеры обязаны

Volkswagen разработчики тщательно проверяют

поддерживать очень высокие стандарты

каждый аксессуар, влияющий на безопасность,

качества и компетентность в сфере продаж

на соответствие стандартам Volkswagen.

оригинальных аксессуаров и аксессуаров,
закупаемых у субпоставщиков.

То же касается и аксессуаров, закупаемых
у наших поставщиков. Мы принимаем решение

Поэтому мы применяем жесткие критерии

о закупке и включении в ассортимент только

испытаний. Мы производим тщательный

после проведения испытаний. Даже если

отбор поставщиков и очень серьезно подходим

такие испытания и не проводятся столь

к вопросам безопасности.

интенсивно, как для оригинальных запчастей,
мы сами тестируем предлагающиеся на рынке
аксессуары или требуем от поставщиков
внесения улучшений, обеспечивающих
соответствие их продукции требованиям
Volkswagen, касающимся безопасности
продукции. Не вся предлагаемая на рынке
продукция выдерживает такой «экзамен».
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Volkswagen:
мы проводим
испытания в целях
вашей безопасности

Volkswagen

Концерн Volkswagen проводит испытания
аксессуаров в соответствии со спецификой
автомобилей, на которые они устанавливаются.
Таким образом, принятые Volkswagen стандарты

Серый рынок

проведения тестов позволяют обеспечить
более высокую степень безопасности,
поскольку серии испытаний оптимизированы
к специфике автомобилей Volkswagen.
Каждый производитель самостоятельно
проводит испытание своей продукции на
безопасность и пригодность к эксплуатации.
При необходимости проводятся испытания
признанными германскими испытательными
лабораториями TUV (Союза работников
технического надзора), DEKRA или GTU.

Оригинальные аксессуары Volkswagen.
Полное удовлетворение ваших
потребностей
Стандарты проведения испытаний

на автомобиле. В некоторых случаях проверка

оригинальных аксессуаров Volkswagen

на безопасность может выполняться

включают серии испытаний, разработанных

на отдельных компонентах автомобиля

для отдельных моделей автомобилей

или на испытательных стендах. Оригинальные

Volkswagen. Аксессуары не должны ухудшать

аксессуары разрабатываются параллельно

потребительские свойства автомобиля

с созданием автомобиля, что гарантирует

и снижать безопасность других узлов.

их полную совместимость, качество
и безопасность. Инженеры и технические

Методика проведения испытаний
Volkswagen

специалисты Volkswagen испытывают
аксессуары в соответствии с установленными
специальными стандартами.

Создание аксессуаров начинается уже

Тесты основываются на подробной

на ранней стадии разработки автомобиля.

спецификации, которая постоянно

Отдельные аксессуары и комплекты

обновляется, чтобы обеспечить соответствие

аксессуаров испытываются в лабораторных

специфике новых моделей и требованиям

условиях, а также проходят тестирование

рынка.

Мы полагаем, что для вас не достаточно
проведения традиционных тестов
Аксессуары других производителей:
идеальное дополнение
к оригинальным аксессуарам
Volkswagen

Что такое, например, «знак качества»
или «знак GS»?
Знак качества свидетельствует о том, что
продукт прошел экспертизу в испытательной лаборатории

Предлагая аксессуары других производителей,

признанной независимой компетентной организации,

мы не полагаемся исключительно на декларацию

например, TUV, DEKRA или GTU, подтвердившей его

изготовителя. В дополнение к ней мы

безопасность, качество и соответствие потребительских

рассматриваем результаты испытаний, полученные

свойств. Знак GS в Германии означает, что продукт

признанными германскими испытательными

прошел испытания на безопасность. Нанесение этого

лабораториями (например, TUV, DEKRA, GTU).

знака является добровольным. Он свидетельствует

Но это еще не все. Наши инженеры и техники

о том, что продукт прошел испытания национального

проводят испытания на основе спецификаций

экспертного комитета, включая первичную проверку

Volkswagen, превосходящих требования

производственного предприятия и регулярное

независимых испытательных лабораторий,

инспектирование производства. При выполнении

которые сами по себе являются очень высокими.

требований, необходимых для присвоения знака GS,
соответствующий знак наносится на потребительские
товары и производственное оборудование.

При определенных условиях ненадежная

Что означает знак СЕ

продукция, например, непрочные фиксаторы
багажной сетки, нестандартные колесные диски,

Знак СЕ первоначально создавался для свободного

спойлеры, не обеспечивающие достаточную

обращения товара в пределах Европейского

прижимную силу, отрывающиеся крепления на

Экономического Сообщества (ЕЭС). Этим знаком

присоске для GPS-навигаторов на ветровое стекло

производитель подтверждает, что его продукт

или чистящие средства, непригодные для ухода

соответствует требованиям директив ЕС, причем

за передней панелью, может нанести ущерб.

требования в отношении безопасности и безвредности

В конечном итоге мы стремимся уберечь наших

для здоровья, содержащиеся в указанных директивах,

потребителей от ненужных проблем.

рассматриваются как минимальные.
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Двухосный стенд для испытания колес: ресурсные испытания легкосплавного колесного диска.

Как проводятся тесты инженерами Volkswagen
На следующих страницах мы познакомим вас

Это позволяет нам гарантировать безопасность

с 4 конкретными примерами проведения

автомобилей Volkswagen, превосходящую

испытаний оригинальных аксессуаров

ожидания наших клиентов.

Volkswagen и продукции других производителей.

Пример 1 (оригинальные аксессуары):
легкосплавные диски и колеса в сборе
Колесные диски и колеса в сборе относятся

Проведение испытаний:

к числу компонентов, подвергающихся
значительным нагрузкам. Их основная

Испытания колес, в частности, включают

функция – обеспечение безопасности,

испытания на прочность, тестирование

динамики и управляемости автомобиля.

материалов и поверхности (анализ методом
конечных элементов), ресурсные испытания,

Колеса в сборе значительно влияют на

а также испытания на автомобиле.

внешний облик автомобиля. Поэтому
мы уделяем большое внимание их

Анализ методом конечных элементов

привлекательному дизайну. Все

– Определение конструктивных особенностей

легкосплавные колесные диски должны

и размерности всех легкосплавных дисков.

точно соответствовать характеристикам
автомобиля.

Испытания на прочность
– Испытания при изгибе с вращением позволяют

Испытания колес Volkswagen Original
представляют собой важную часть процедуры
одобрения технических компонентов. Цель

смоделировать нагрузку, испытываемую колесом
при прохождении поворота.
– В ходе ударных испытаний на закраину обода

испытаний – подтверждение соответствия

колеса сбрасывается груз определенной массы.

испытуемого изделия спецификации,

Диск не должен треснуть, а шина лопнуть.

нормативным документам, законодательным

– Испытания на роликовом стенде позволяют

требованиям и требованиям, предъявляемым

смоделировать поведение колеса в условиях

в ходе испытаний автомобилей.

высоких нагрузок.

Испытания материалов
– Определение химического состава, предела

– Тест на скоростной переезд внезапно
возникшего препятствия, например,

прочности при растяжении и расширения

бордюра. Диск не должен треснуть, а шина

диска.

лопнуть. Продолжительность испытаний

– Оценка химической микроструктуры.

оригинальных колесных дисков Volkswagen
зависит от качества испытаний прототипа,

Испытание поверхности
– Испытания при изгибе с вращением

предоставленного поставщиком. Мы
исходим из того, что испытания занимают

позволяют смоделировать нагрузку,

от 3 до 4 месяцев, в зависимости от того,

испытываемую колесом при прохождении

насколько часто требуется оптимизация

поворота.

и тестирование колесных дисков. Для такой

– В ходе ударных испытаний на закраину

категории оригинальных аксессуаров,

легкосплавного колесного диска

как легкосплавные колеса в сборе, полный

сбрасывается груз определенной массы.

процесс разработки, включая плановые

Диск не должен треснуть, а шина лопнуть.

испытания, занимает приблизительно

– Испытания на роликовом стенде позволяют

12 месяцев.

смоделировать поведение колеса в условиях
высоких нагрузок.
Ресурсные испытания
– Ресурсные испытания колес выполняются
на двухосном испытательном стенде. Стенд
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позволяет смоделировать экстремальные
нагрузки, которые могут возникать
в процессе эксплуатации поврежденного
колеса в течение срока службы.
Испытания на автомобиле
– Проверка доступности узлов при установке
колес большого диаметра на каждом
автомобиле.

7.652e+01
5.550e+01
4.856e+01
4.163e+01
3.469e+01
2.775e+01
2.081e+01
1.388e+01
6.938e+00
0.000e+00
1.476e–03

– Испытания опорных поверхностей колесных
гаек позволяют исключить ослабление
посадки колесных гаек в процессе
эксплуатации, что могло бы привести к потере
колеса даже при незначительной нагрузке.

Испытания опорных поверхностей колесных гаек –
это испытание колес в сборе в условиях экстремальных
нагрузок.

Результат анализа методом
конечных элементов для определения
конструктивного дизайна и размерности
легкосплавного колесного диска.
Наибольшее воздействие сил приходится
на точки, отмеченные красным.

Испытания аэродинамического обвеса в аэродинамической трубе.

Пример 2 (оригинальные аксессуары):
аэродинамические навесные компоненты
улучшают характеристики и дизайн автомобиля
Аэродинамические навесные компоненты,

Испытание на удар маятником

например, бамперы, разрабатываются

– В центр переднего и заднего бампера

не только в эстетических целях, но и в целях

наносится удар маятником на скорости

безопасности. Здесь важно качество

8 км/ч (США / Канада) или 4 км/ч

поверхности и материалов. Кроме того, они

(остальные страны мира). Перед

должны обладать особыми механическими

проведением теста компоненты нагреваются

характеристиками и выдерживать высокие

в климатической камере до температуры

термические нагрузки. На поверхности

+65° C и охлаждаются до +10° C. Удар

не должно иметься следов от ребер жесткости

маятника не должен вызвать видимые

или мест креплений, а также видимых мест

повреждения, откалывание фрагментов или

соединений. Материалы, применяемые для

деформацию.

изготовления аэродинамических компонентов
и бамперов, должны соответствовать внутренней

Проверка защиты пешеходов

спецификации 52631, принятой Volkswagen AG.

– Передний бампер должен соответствовать

Поверхность аэродинамических компонентов

стандарту UE 2003/102/CE, то есть

и покрытие бампера не имеет зернистой

выдерживать удар на скорости 40 км/ч.

структуры и не окрашена в цвет кузова.
Краска должна соответствовать внутренней

Измерения в аэродинамической трубе

спецификации 211, принятой Volkswagen AG.

– По согласованию с отделом
конструкторских разработок и ходовой

Проведение испытаний:

части, испытания проводятся
с использованием аэродинамического

1. Качество материалов и отделки

коэффициента (cd, cah или cav), чтобы
определить влияние аэродинамических

Травмобезопасность наружных выступов

навесных компонентов на аэродинамическое

определяется директивой RREG 74/483/EEC

сопротивление серийных автомобилей.

– Радиус скругления не должен быть менее
5 мм. Исключение: см. RREG 74/483/EEC.
Согласно данному стандарту, все радиусы
скругления должны проверяться на контакт
с шаром диаметром 100 мм.

2. Требования к механическим узлам

Эксплуатация и снятие крышек и заглушек смотровых
отверстий

Функциональный тест-драйв
– Свидетельство полной работоспособности

– Сохранение работоспособности смотровых отверстий
и отсутствие повреждений после определенного

компонентов в стандартных условиях

числа открываний и закрываний петель

повседневной эксплуатации конечным

из полиэфирной пленки, а также выдерживание

потребителем.

компонентами нагрузок без повреждений при
сохранении полной работоспособности.

Проезд по воде
– Поведение компонентов при переезде водных
участков, например, глубоких луж или
преодолении брода.

Точность посадки
– Данные испытания показывают, насколько точно
компоненты могут быть установлены на посадочные
места, в точки крепления и фиксаторы.

Мойка и чистка
– Испытания призваны гарантировать, что

3. Термоустойчивость

компоненты выдержат все нагрузки, не будут
повреждены и не сместятся в процессе

Испытания на устойчивость к атмосферным

автоматической мойки автомобиля струей

воздействиям (лабораторные испытания)

под давлением или при тщательной ручной

– Показывают устойчивость материала к воздействию

мойке в течение всего срока эксплуатации

солнечного света. Условием положительной оценки

автомобиля.

в ходе испытаний на устойчивость к атмосферным
воздействиям является отсутствие заметных

Испытания на запуск двигателя с буксира

изменений в течение одного года.

– Показывают возможность запуска двигателя,
если автомобиль толкать за задний бампер.

Испытания на климатическую устойчивость

При этом не должно произойти повреждение

– Показывают устойчивость компонентов без

автомобиля или его компонентов.

повреждений при любых температурах, возникающих
в процессе производства и эксплуатации конечным

Испытания на износоустойчивость

потребителем.

и воздействие температур
– Моделирование сил и изменений температуры
в течение срока эксплуатации. Данный
тест показывает способность компонентов

4. Требования к безопасности, зависящие
от характеристик, определяемых
разработчиками

выдерживать нагрузки без разрушения
и с сохранением полной работоспособности.

Испытания на безопасность
– ECE 42 (Европа)

Испытание на долговечность
– Показывает способность бамперов

– Свидетельствуют, что монтаж бампера
соответствует требованиям директивы ECE

выдерживать без повреждений все нагрузки,

в отношении безопасности. Продолжительность

возникающие в течение срока службы

испытаний составляет около 6 месяцев.

автомобиля в условиях повседневной

Продолжительность разработки, включая все тесты:

эксплуатации конечным потребителем.

около 12–14 месяцев.
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Система краш-тестов Volkswagen.

Пример 3 (аксессуары других производителей):
мультимедийная система автомобиля –
все на своих местах
Мобильные спутниковые навигационные

несовместимость устройств и бортовой

системы, телефоны, автомагнитолы в 1-диновом

электроники может привести к сбоям в работе

корпусе с выдвижным монитором и электронные

оборудования. Проведенные Volkswagen

мультимедийные системы приобретают все

испытания некоторых предлагаемых на

большую популярность и пользуются растущим

рынке устройств показали наличие тока

спросом.

покоя (потребления электроэнергии при
выключенном зажигании), более чем в 100 раз

Мы, в свою очередь, стремимся максимально

превышающего допустимый уровень,

соответствовать требованиям клиентов. Однако

установленный Volkswagen для компонентов

не все изделия, которые могут устанавливаться

бортовой электроники. Следствием этого

или использоваться в автомобиле, обладают

является значительное снижение заряда

достаточной степенью безопасности. Поэтому

аккумуляторной батареи, которое может

мы тестируем все предлагаемые на рынке

привести к неисправности в пути.

устройства, разрешая к использованию только те,
которые соответствуют нашим спецификациям.
Ненадежно закрепленные устройства могут быть
сорваны с мест крепления во время движения.
Поэтому очень важно обеспечить правильный
профессиональный монтаж. Мы рекомендуем
аксессуары из нашей товарной номенклатуры,
поскольку они соответствуют нашим
требованиям.

Бытовая электроника может являться
потенциальным источником опасности
Мониторы, которые при столкновении
могут отвалиться из-за низкого качества
креплений, способны нанести травму
пассажирам. Кроме того, электромагнитная

Мы подвергаем крепления
строгим испытаниям…

Проведенные нами серии испытаний
аксессуаров, предлагаемых в торговой
сети, помогают определить подходящие

При раскрытии подушки безопасности в момент
ДТП неправильно закрепленное устройство
может нанести серьезные травмы.

места для монтажа, обеспечивающие
безопасность пассажиров, декларировать
соответствие компонентов стандартам
безопасности и соблюдение требований,
предъявляемых концерном Volkswagen
к электрооборудованию.

Проведение испытаний:
– Оценка производится на основании
тестового монтажа и изучения инструкции
по монтажу.
– Выборочное проведение краш-тестов,
испытаний на удар и проверки качества
компонентов в различных ситуациях.
– Параллельно инженеры Volkswagen
анализируют инструкции с точки зрения
потребителя и вносят коррективы, чтобы
инструкции были более понятными.
Время, затрачиваемое на верификацию,
зависит от сложности компонентов. Процесс
верификации в рамках программы
«0 дефектов» может занимать от 4 до 16 недель
в зависимости от количества проводимых
испытаний. При необходимости оптимизации
компонентов испытания могут быть продлены.

…чтобы в опасных ситуациях…

…все оставалось на своих местах, в отличие
от рассматриваемого нами случая.
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Пример 4 (аксессуары других производителей):
крепления для перевозки велосипедов
на тягово-сцепное устройство, крышу
или заднюю подъемную дверь
Крепления для перевозки велосипедов

сзади автомобилей. Причем в результате не только

на крыше автомобиля или задней подъемной

может быть поврежден автомобиль, но и создана

двери подвергаются воздействию колоссальных

угроза для жизни и здоровья людей. Несколько

сил. Несмотря на это груз всегда должен

сотен людей ежегодно получают травмы

оставаться надежно закрепленным.

в результате отрыва багажа от автомобилей.

При отрыве велосипедов или деталей

Поэтому мы проверяем все системы багажников

крепления от багажного приспособления,

в условиях нагрузок, возникающих в процессе

например, на скоростных автомагистралях,

повседневной эксплуатации.

может возникнуть опасность для движущихся

В испытаниях по методике DEKRA аварию предотвратила нижняя скоба крепления. Велосипеды остались на
багажнике. Багажник с трудом выдержал краш-тест. Для нас этого не достаточно! Разумеется, на рынке
предлагаются товары, с легкостью выдерживающие испытания. Однако многие системы багажных креплений,
имеющиеся в свободной продаже, не соответствуют требованиям.

Foto: ams/mpi

Система креплений на заднюю подъемную дверь при аварии подвергается воздействию колоссальных сил.

Fotos: ams/mpi

Крепление для велосипеда на заднюю подъемную дверь
— Оценка инструкции по сборке с последующим испытанием
в динамике.

Foto: AUTO BILD

Проведение испытаний:

— Ресурсные испытания на тестовом полигоне на короткой
дистанции с высокой скоростью и на участках
со сложными дорожными условиями.
— Ресурсные испытания на гидравлическом испытательном
стенде, оборудованном 4 гидроцилиндрами, — например,
на симуляторе динамики движения.
— Регулярные серии испытания креплений, проводимые
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в сотрудничестве с поставщиками, в целях оптимизации
и выявления возможных, даже незначительных, дефектов.
— Лабораторные испытания для определения свойств
материалов, например, тест на коррозию, устойчивость
к УФ-излучению и воздействию окружающей среды.
Крепления для перевозки велосипедов на крыше
Критерии проведения испытаний см. «Испытания креплений
на заднюю подъемную дверь». Однако сам тест более
объемный и включает следующие пункты:
— Тест-драйв в предельных режимах призван документально
зафиксировать воздействие максимального продольного
и поперечного ускорения на кузов, например,
при выполнении «змейки», экстренном торможении
или движении по каменистому грунту.
— Лабораторные испытания для определения свойств
материалов, например, тест на коррозию, устойчивость
к УФ-излучению и воздействию окружающей среды.

Что произошло?
На скорости 100 км/ч с крыши автомобиля срывается
велосипед и падает на едущие сзади машины…

Повреждение основной трубы крепления для
перевозки велосипедов в ходе длительного
тест-драйва.
Основная труба крепления с выступом –
дополнительный выступ, возникающий после
изгиба, в несколько раз повышает прочность
трубы.

Наши ожидания
очень высоки
Наша цель – гарантировать вам, нашим
покупателям, отсутствие неприятных сюрпризов
после приобретения товара.

Решающие преимущества
продукции, прошедшей
испытания

Ваши преимущества

Эксклюзивное предложение
Дизайн и точность соответствия (точно подходят
соответствующим моделям автомобилей)
Решения по монтажу, соответствующие
специфике автомобиля
Безопасность подтверждена испытаниями
Volkswagen

Аксессуары, прошедшие испытания,
или продукт, включенный в ассортимент
аксессуаров Volkswagen

Продукты
на свободном
рынке/
не прошедшие
испытания
Volkswagen

Оригинальные
аксессуары

Аксессуары
других
производителей

Шины

Весь спектр
продукции

·
·
·
·

·
·
·
·

·
·
·
·

·
·
·
·

Предлагая полный ассортимент оригинальных
аксессуаров, прошедших у нас испытания,
оригинальных запчастей для легковых
и коммерческих автомобилей, мы беспокоимся
за вашу безопасность и стремимся помочь вам
компетентным советом по этому вопросу.

