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ИНФОРМАЦИОННЫЙ
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ЗАВОЛЖСКИЙ
МОТОРНЫЙ
ЗАВОД НОВИНКИ АССОРТИМЕНТА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
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3 октября 2017 г.

ПРЕИМУЩЕСТВО

      Оригинальные поршневые кольца ЗМЗ изготовлены в соответствии с требованиями  заво-
да-изготовителя. Для производства колец используется современное оборудование немецкой фирмы 
GOETZE и применяются специальные покрытия для улучшения эксплуатационных характеристик. 
На кольца наносится покрытие «Нанохром» (ncMDCr), позволяющее снизить потери на трение на 
20% и увеличить ресурс поршневых колец. Также применяется хромокерамическое покрытие 
(CKS), увеличивающее износостойкость и фосфатное покрытие для увеличения антикоррозийной 
стойкости.

УВЕЛИЧЕННЫЙ 
РЕСУРС РАБОТЫ

СНИЖЕНИЕ РАСХОДА
МАСЛА НА УГАР

ПРИМЕНЕНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК

ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ЗМЗ

АРТИКУЛ

1

2

040600-1000100-02

040600-1000100-02AR

3 040500-1000100-02

КОМПЛЕКТ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ 92,0 ММ (ДЛЯ ДВ. ЗМЗ 402, 406, 511, 513, 
ШИРОКИЕ, ОРИГИНАЛЬНАЯ СЕРИЯ)

КОМПЛЕКТ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ 92,5 ММ (ДЛЯ ДВ. ЗМЗ 402, 406, 511, 513, 
АР, ШИРОКИЕ, ОРИГИНАЛЬНАЯ СЕРИЯ)

КОМПЛЕКТ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ 95,5 ММ (ДЛЯ ДВ. ЗМЗ 405, ШИРОКИЕ, 
ОРИГИНАЛЬНАЯ СЕРИЯ)

4 040500-1000100-12AR КОМПЛЕКТ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ 96,0 ММ (ДЛЯ ДВ. ЗМЗ 405, АР, ШИРОКИЕ, 
ОРИГИНАЛЬНАЯ СЕРИЯ)

НАИМЕНОВАНИЕ

 Сегодня рынок запасных частей является высококонкурентным, и некоторые недобросовестные производители 

выпускают на рынок аналогичную продукцию. Качество данной продукции не всегда соответствует требованиям 

конструкторской документации, а зачастую может представлять опасность для потребителя. Запасные части, 

реализуемые под брендом УАЗ и ЗМЗ, имеют высочайшее качество изготовления, гарантию соответствия 

требованиям конструкторской документации и безопасности. 

 Для возможности идентификации запасных частей все производители используют различные методы 

маркировки деталей. В настоящее время на рынке представлено множество методов нанесения идентификационной 

маркировки: химическая маркировка клеймом, электрохимическая, ударно-точечная, лазерная и т.д.

 Самый высокотехнологичный и дорогостоящий метод – лазерная маркировка.

 Большинство недобросовестных производителей не в состоянии обеспечить производство деталей 

с применением лазерной маркировки.

 В связи с чем рады сообщить Вам, что с февраля 2018г. УАЗ ввел лазерную маркировку гильз цилиндров, 

поршней, распределительных валов и водяных насосов V-8.

С целью соблюдения требований технического регламента 
«О безопасности колесных транспортных средств» и с целью идентификации и 
прослеживаемости продукции Ульяновский автомобильный завод осуществил 
подготовку, отладку и запуск лазерной маркировки деталей.

ЛАЗЕРНАЯ
МАРКИРОВКА

ДЕТАЛЕЙ
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ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРОВ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВАЛЫ ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ

ВОДЯНЫЕ НАСОСЫ ДВИГАТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА V8

БЫЛО (химическая 
маркировка клеймом)         

БЫЛО (химическая 
маркировка клеймом)         

БЫЛО (химическая 
маркировка клеймом)         

БЫЛО (химическая 
маркировка клеймом)         
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СТАЛО (лазерная 
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Подача деталей к лазерному маркировщику и передача деталей на упаковку после маркирования 

автоматизированы и осуществляются при помощи современного дорогостоящего оборудования.

В настоящее время на рынке запасных частей существует значительное количество контрафактной продукции.

Производители наносят маркировку на выпускаемую продукцию с целью достоверной идентификации оригиналь-

ных запасных частей, защиты конечного потребителя от подделки и ограждая производителя от необоснованных 

претензий, связанных с использованием контрафакта

Лазерная маркировка является высокотехнологичным и дорогостоящим способом идентификации 

и не каждый производитель может себе позволить специализированное оборудование. До ввода технологии 

лазерной маркировки на производстве оригинальные запасные части Ульяновского автомобильного завода марки-

ровались химическим способом, который являлся менее надежным и качественным способом идентификации.

Идентификация оригинальной детали, 
применяемой в т.ч. на сборочном 
конвейере двигателей;

1.

Собственная уникальная 
маркировка;

2.

Сохранение идентификационных при-
знаков в течение гарантийного срока 
эксплуатации детали в реальных рабо-
чих условиях;

3.

Гарантия производителя;4.

С целью соблюдения требований технического регламента 
«О безопасности колесных транспортных средств» и с целью идентификации и 
прослеживаемости продукции Ульяновский автомобильный завод осуществил 
подготовку, отладку и запуск лазерной маркировки деталей.

Переход с химической маркировки клеймом на лазерную будет 
осуществляться поэтапно: с февраля 2018 года способ марки-
ровки сменится у гильз цилиндров и поршней. С марта 2018 года 
лазерная маркировка будет наноситься на водяные насосы V-8 
и распределительные валы.

ЛАЗЕРНАЯ
МАРКИРОВКА

ДЕТАЛЕЙ



16 июня 2018 г.

НОВИНКИ АССОРТИМЕНТА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

ЗАВОЛЖСКИЙ
МОТОРНЫЙ
ЗАВОД НОВИНКИ АССОРТИМЕНТА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

3 октября 2017 г.

ПРЕИМУЩЕСТВО

      Оригинальные поршневые кольца ЗМЗ изготовлены в соответствии с требованиями  заво-
да-изготовителя. Для производства колец используется современное оборудование немецкой фирмы 
GOETZE и применяются специальные покрытия для улучшения эксплуатационных характеристик. 
На кольца наносится покрытие «Нанохром» (ncMDCr), позволяющее снизить потери на трение на 
20% и увеличить ресурс поршневых колец. Также применяется хромокерамическое покрытие 
(CKS), увеличивающее износостойкость и фосфатное покрытие для увеличения антикоррозийной 
стойкости.

УВЕЛИЧЕННЫЙ 
РЕСУРС РАБОТЫ

СНИЖЕНИЕ РАСХОДА
МАСЛА НА УГАР

ПРИМЕНЕНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК

ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ЗМЗ

АРТИКУЛ

1

2

040600-1000100-02

040600-1000100-02AR

3 040500-1000100-02

КОМПЛЕКТ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ 92,0 ММ (ДЛЯ ДВ. ЗМЗ 402, 406, 511, 513, 
ШИРОКИЕ, ОРИГИНАЛЬНАЯ СЕРИЯ)

КОМПЛЕКТ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ 92,5 ММ (ДЛЯ ДВ. ЗМЗ 402, 406, 511, 513, 
АР, ШИРОКИЕ, ОРИГИНАЛЬНАЯ СЕРИЯ)

КОМПЛЕКТ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ 95,5 ММ (ДЛЯ ДВ. ЗМЗ 405, ШИРОКИЕ, 
ОРИГИНАЛЬНАЯ СЕРИЯ)

4 040500-1000100-12AR КОМПЛЕКТ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ 96,0 ММ (ДЛЯ ДВ. ЗМЗ 405, АР, ШИРОКИЕ, 
ОРИГИНАЛЬНАЯ СЕРИЯ)

НАИМЕНОВАНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПОРШНИ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРОВ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВАЛЫ ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ

ВОДЯНЫЕ НАСОСЫ ДВИГАТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА V8

БЫЛО (химическая 
маркировка клеймом)         

БЫЛО (химическая 
маркировка клеймом)         

БЫЛО (химическая 
маркировка клеймом)         

БЫЛО (химическая 
маркировка клеймом)         

СТАЛО (лазерная 
маркировка)

СТАЛО (лазерная 
маркировка)

СТАЛО (лазерная 
маркировка)

СТАЛО (лазерная 
маркировка)

Подача деталей к лазерному маркировщику и передача деталей на упаковку после маркирования 

автоматизированы и осуществляются при помощи современного дорогостоящего оборудования.

В настоящее время на рынке запасных частей существует значительное количество контрафактной продукции.

Производители наносят маркировку на выпускаемую продукцию с целью достоверной идентификации оригиналь-

ных запасных частей, защиты конечного потребителя от подделки и ограждая производителя от необоснованных 

претензий, связанных с использованием контрафакта

Лазерная маркировка является высокотехнологичным и дорогостоящим способом идентификации 

и не каждый производитель может себе позволить специализированное оборудование. До ввода технологии 

лазерной маркировки на производстве оригинальные запасные части Ульяновского автомобильного завода марки-

ровались химическим способом, который являлся менее надежным и качественным способом идентификации.

Идентификация оригинальной детали, 
применяемой в т.ч. на сборочном 
конвейере двигателей;

1.

Собственная уникальная 
маркировка;

2.

Сохранение идентификационных при-
знаков в течение гарантийного срока 
эксплуатации детали в реальных рабо-
чих условиях;

3.

Гарантия производителя;4.

С целью соблюдения требований технического регламента 
«О безопасности колесных транспортных средств» и с целью идентификации и 
прослеживаемости продукции Ульяновский автомобильный завод осуществил 
подготовку, отладку и запуск лазерной маркировки деталей.

Переход с химической маркировки клеймом на лазерную будет 
осуществляться поэтапно: с февраля 2018 года способ марки-
ровки сменится у гильз цилиндров и поршней. С марта 2018 года 
лазерная маркировка будет наноситься на водяные насосы V-8 
и распределительные валы.

ЛАЗЕРНАЯ
МАРКИРОВКА

ДЕТАЛЕЙ



16 июня 2018 г.

НОВИНКИ АССОРТИМЕНТА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

ЗАВОЛЖСКИЙ
МОТОРНЫЙ
ЗАВОД НОВИНКИ АССОРТИМЕНТА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

3 октября 2017 г.

ПРЕИМУЩЕСТВО

      Оригинальные поршневые кольца ЗМЗ изготовлены в соответствии с требованиями  заво-
да-изготовителя. Для производства колец используется современное оборудование немецкой фирмы 
GOETZE и применяются специальные покрытия для улучшения эксплуатационных характеристик. 
На кольца наносится покрытие «Нанохром» (ncMDCr), позволяющее снизить потери на трение на 
20% и увеличить ресурс поршневых колец. Также применяется хромокерамическое покрытие 
(CKS), увеличивающее износостойкость и фосфатное покрытие для увеличения антикоррозийной 
стойкости.

УВЕЛИЧЕННЫЙ 
РЕСУРС РАБОТЫ

СНИЖЕНИЕ РАСХОДА
МАСЛА НА УГАР

ПРИМЕНЕНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК

ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ЗМЗ

АРТИКУЛ

1

2

040600-1000100-02

040600-1000100-02AR

3 040500-1000100-02

КОМПЛЕКТ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ 92,0 ММ (ДЛЯ ДВ. ЗМЗ 402, 406, 511, 513, 
ШИРОКИЕ, ОРИГИНАЛЬНАЯ СЕРИЯ)

КОМПЛЕКТ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ 92,5 ММ (ДЛЯ ДВ. ЗМЗ 402, 406, 511, 513, 
АР, ШИРОКИЕ, ОРИГИНАЛЬНАЯ СЕРИЯ)

КОМПЛЕКТ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ 95,5 ММ (ДЛЯ ДВ. ЗМЗ 405, ШИРОКИЕ, 
ОРИГИНАЛЬНАЯ СЕРИЯ)

4 040500-1000100-12AR КОМПЛЕКТ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ 96,0 ММ (ДЛЯ ДВ. ЗМЗ 405, АР, ШИРОКИЕ, 
ОРИГИНАЛЬНАЯ СЕРИЯ)

НАИМЕНОВАНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПОРШНИ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРОВ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВАЛЫ ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ

ВОДЯНЫЕ НАСОСЫ ДВИГАТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА V8

БЫЛО (химическая 
маркировка клеймом)         

БЫЛО (химическая 
маркировка клеймом)         

БЫЛО (химическая 
маркировка клеймом)         

БЫЛО (химическая 
маркировка клеймом)         

СТАЛО (лазерная 
маркировка)

СТАЛО (лазерная 
маркировка)

СТАЛО (лазерная 
маркировка)

СТАЛО (лазерная 
маркировка)

Подача деталей к лазерному маркировщику и передача деталей на упаковку после маркирования 

автоматизированы и осуществляются при помощи современного дорогостоящего оборудования.

В настоящее время на рынке запасных частей существует значительное количество контрафактной продукции.

Производители наносят маркировку на выпускаемую продукцию с целью достоверной идентификации оригиналь-

ных запасных частей, защиты конечного потребителя от подделки и ограждая производителя от необоснованных 

претензий, связанных с использованием контрафакта

Лазерная маркировка является высокотехнологичным и дорогостоящим способом идентификации 

и не каждый производитель может себе позволить специализированное оборудование. До ввода технологии 

лазерной маркировки на производстве оригинальные запасные части Ульяновского автомобильного завода марки-

ровались химическим способом, который являлся менее надежным и качественным способом идентификации.

Идентификация оригинальной детали, 
применяемой в т.ч. на сборочном 
конвейере двигателей;

1.

Собственная уникальная 
маркировка;

2.

Сохранение идентификационных при-
знаков в течение гарантийного срока 
эксплуатации детали в реальных рабо-
чих условиях;

3.

Гарантия производителя;4.

С целью соблюдения требований технического регламента 
«О безопасности колесных транспортных средств» и с целью идентификации и 
прослеживаемости продукции Ульяновский автомобильный завод осуществил 
подготовку, отладку и запуск лазерной маркировки деталей.

Переход с химической маркировки клеймом на лазерную будет 
осуществляться поэтапно: с февраля 2018 года способ марки-
ровки сменится у гильз цилиндров и поршней. С марта 2018 года 
лазерная маркировка будет наноситься на водяные насосы V-8 
и распределительные валы.

ЛАЗЕРНАЯ
МАРКИРОВКА

ДЕТАЛЕЙ


