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Отличие оригинальных запчастей

Cummins 
Отличие оригинальных запчастей Cummins от неоригинальных запчастей

не всегда просто заметить. Это может быть какая-то мелочь, как например, 

зазор кольца, который у неоригинальной детали на несколько миллиметров 

больше. В двигателе Cummins эта небольшое отличие может привести к умень-

шению мощности, недостаточному смазыванию, повышенному расходу топлива, 

преждевременному износу и даже к полному отказу двигателя. Хотя при покупке 

неоригинальных деталей Вы можете немного сэкономить, в результате, в долго-

срочной перспективе расходы могут сильно возрасти. Чтобы доказать это, 

инженеры Cummins выполнили тщательное аналитическое тестирование точеч-

ной коррозии оригинальных деталей Cummins и их сравнение с неоригинальны-

ми аналогами. Тестирование включало визуальный осмотр, критические измере-

ния, анализ материалов и химический анализ деталей. Представленные ниже 

результаты демонстрируют, почему оригинальные детали Cummins всегда лучше 

подходят для Вашего двигателя Cummins, чем неоригинальные.



Оригинальная Неоригинальная

ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
Повышенную защиту от коррозии и изнашивания

Более высокую термостойкость

Меньшую вероятность растрескивания

Лучшую надежность и долговечность

на 31%
прочнее

– Увеличенное трение и износ

– Неэффективное распределение
бокового давления поршня

Ширина отверстия под
палец более чем на

3%

РИСКИ
– Менее эффективное

сгорание

– Повышенное
количество вредных

выбросов

в выемке под
поршневые кольца

Поршень по высоте более чем на

10%
меньше

меньше

– Растрескивание

– Разрушение
головки поршня

– Прорыв воздуха
и топлива

РАССЛОЕНИЕ

РИСКИ

РИСКИ

благодаря усовершенствованным
технологии и металлургическим
процессам

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Повышенная эффективность сгорания

Меньше выбросов

Оптимальная
конструкция,
обеспечивающая
и долговечность

Повышенная экономия
топлива

Будучи сердцем двигателя, поршень - критически 
важный компонент, работающий в тяжелых
и жестких условиях.



Оригинальная

ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

Гильза цилиндра является сменной поверхно-
стью, по которой скользят поршневые кольца. 
Взаимное расположение поверхностей поршней, 
втулок и отверстий в блоке цилиндров очень 
важно для правильного функционирования 
двигателя.

 

меньше

меньше

– Растрескивание гильзы

– Утечка охлаждающей жидкости

– Потребность в досрочном
капитальном ремонте

8%
 

Верхняя планка
фиксатора на

– Утечка отработавших газов

– Пониженная
мощность двигателя

РИСКИ

РИСКИ

РИСКИ
– Увеличенный шум и вибрация

– Натяг посадки не в допуске

– Смешивание охлаждающей жидкости и масла

– Ухудшение герметичности
и потенциала охлаждения

1% 
Внешний диаметр
гильзы на 

Повышенный предел прочности

Снижение рабочей температуры двигателя

Увеличение срока службы до капитального
ремонта

65%
 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Оптимальная конструкция,
обеспечивающая прочность
и долговечность
Оптимальная рабочая
температура двигателя
Уменьшенная вероятность
досрочного капитального
ремонта

больше никеля
и меди

Оригинальная гильза
цилиндра на 10% прочнее
благодаря содержанию на

У гильзы

увеличенный радиус бортика

Неоригинальная



Оригинальная

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ШАТУННЫЙ
ПОДШИПНИК
состоит из

ШЕСТИ СЛОЁВ
1. Оловянное покрытие
2. Наружный слой из свинца, олова и меди
3. Никелевый барьер
4. Сплав меди, свинца и олова
5. Стальная основа
6. Оловянное покрытие

состоит из

ТРЁХ
СЛОЕВ

– Нет защиты от коррозии

– Возможно полное
разрушение шатуна

 

– Сниженная надёжность

Повышенную надёжность

Защиту от коррозии

Улучшенную защиту от разрушения

1. Медь
2. Никель
3. Стальная

основа

ШАТУННЫЙ
ПОДШИПНИК

Неоригинальная
Шатунные подшипники спроектированы таким 
образом, чтобы обеспечить ровную и прочную 
поверхность для движущихся деталей.

Повышенная долговечность

Надёжность в предельно тяжёлых
условиях эксплуатации

Уменьшенный риск
полного отказа

ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

РИСКИ



Не все детали создаются
одинаково.
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Зачастую то, что мы не можем увидеть, имеет существенное значение. Компоненты двигателя 
должны точно соответствовать характеристикам, которые неуловимы для человеческого глаза. 
Точность конструкции, передовое производство и тщательное тестирование оригинальных 
деталей Cummins гарантируют их соответствие нормативным уровням эффективности, надёж-
ности и долговечности. Для получения дополнительной информации об оригинальных 
деталях Cummins, посетите веб-сайт http://cummins.ru/ либо обратитесь к местному 
дистрибьютору Cummins или уполномоченному дилеру.



Лучшие детали.
Лучшая доступность.
Конечно, не важно, насколько высоко качество оригинальных деталей Cummins, если нужной 
запчасти нет под рукой. Именно поэтому дистрибьюторы и дилеры Cummins создают на своих 
складах запас из тысяч наиболее часто используемых деталей. Если по какой-то причине 
необходимой детали нет в наличии, мы можем быстро получить её через нашу глобальную 
логистическую сеть. Вне зависимости от того, где Вы находитесь, мы можем найти необходи-
мую Вам оригинальную деталь Cummins и направить её вам, сводя к минимуму время простоя
и любой ущерб производительности.



Надёжнее та гарантия,
что ближе к дому.
Именно благодаря оригинальному качеству Cummins наши детали поставляются с полной 
заводской гарантией. Комплексная гарантия на детали Cummins обеспечивает душевное 
спокойствие и финансовую защиту. Гарантия распространяется на запасные части, сервисные 
работы, накопленный ущерб, а также расходные материалы. Наличие отличной гарантии
не имеет значения, если Вы попали в затруднительное положение, а поблизости нет авторизо-
ванного сервисного центра. Еще одно преимущество покупки оригинальных деталей Cummins – 
наша сеть из более 7100 авторизованных сервисных центров по всему миру, где сертифициро-
ванные технические специалисты Cummins помогут Вас гарантийным ремонтом.
Для получения дополнительной информации о гарантии или о ближайшем сертифициро-
ванном сервисном центре, посетите веб-сайт http://cummins.ru/.

Cummins Russia and CIS
141402
Россия, Московская область, г. Химки, квартал Клязьма, д.1Г

Телефон: +7 495 926 86 24/25
Факс: + 495 926 86 99
Сайт: www.cummins.ru


