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 О группе компаний  SENSEN 

• Компания основана в 1985 году 

• Оборот группы компании  в 2017 году составил 190 млн 

USD, прирост к 2016 году – 15% 

 

• В состав компании входят подразделения, 

занимающиеся выпуском деталей  подвески и рулевого 

управления, топливной системы, электрики, деталей 

кузова. 

• 70% продукции компании идет на конвейер, 30% - на 

рынок автозапчастей 

 

• Производство  амортизаторов SENSEN расположено в 

Промышленной зоне Zhejiang Ruian Auto & Motor parts, 

занимает площадь около 66.000 м2, количество 

сотрудников, занятых на производстве  

амортизаторов -  780 человек.  

 

• Производственная мощность фабрики амортизаторов  

равна 8.400.000 штук в год. 
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 Продажи амортизаторов SENSEN 

Европа
37%

Мексика, 
Канада

1%США20%

Азия
24%

Южная Америка
2%

Китай
16%

Объем продаж амортизаторов SENSEN на рынке автозапчастей составляет 

65 млн USD; на диаграмме представлено распределение по регионам мира.  
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Производство амортизаторов SENSEN 

Базовые принципы организации производства  SENSEN: 

 

1. Управление  качеством 

 

2. Использование системы  TPS (Toyota Production System) 

 

3. Контроль за условиями работы производственных линий 

 

4. Контроль качества продукции 
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Управление качеством 

1. Сертификаты  

 ISO/TS 16949:2009   

 CN07/21245.01 

 

2. Инспекторы качества в штате каждого 

департамента 

 

3. Контроль качества  поставщиков (продукция и 

процессы) 

 

4. Программа калибровки инструментов и 

оборудования 
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Система  TPS 

Система  TPS  разработана и 

развивается  в Японии с 1970 года 

 

Использует принцип «ТОЧНО 

ВОВРЕМЯ»   (Just –In-Time) 

 

Нацелена на  автоматизацию 

производственных линий 

 

Опирается на систему контроля 

качества ( ISO) 
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TPS на производстве  SENSEN 

Проекты: 

- увеличение производительности 

- сокращение брака 

- сокращение сроков поставки 

 

Цели: 

 - снижение себестоимости и, 

соответственно, цены для 

потребителя 

 - улучшение качества 

 - гарантия доставки 
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Контроль условий производства 

 - Сверхчистые цеха 

 

 - Датчики 

 

 - Шлифовка  высокоточных 

деталей 

 

 - Электростатическая 

окраска 
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Контроль качества 

- функциональное 

тестирование каждого 

амортизатора 

 

а  также 

 - тестирование 

термостойкости 

 - магнитный детектор 

дефектов 

 - тестирование 

материалов  

 - тестирование в 

агрессивных средах 
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Сравнительное тестирование 

Создание и доработка каждой модели 

амортизаторов SENSEN осуществляется таким 

образом, чтобы производственные образцы  

соответствовали  по эксплуатационным 

характеристикам  продукции лидера отрасли. 

 

В таблице приведены данные  сравнительного 

испытания    амортизирующих сил для  двух 

образцов задних амортизаторов Toyota Corolla 

(SenSen – 42130305; KYB – 234059)   

 

Скорость движения 
штока (м/с) 

1,0 0,6 0,3 0,1 0,05 0 0,05 0,1 0,3 0,6 1,0 

Амортизирующие силы Сила растяжения (kN)  Сила сжатия (kN) 

Образец KYB 2,040 1,195 0,710 0,345 0,165 0 -0,150 -0,250 -0,505 -0,810 -1,325 

Образец SENSEN 2,044 1,196 0,726 0,391 0,185 0 -0,215 -0,325 -0,540 -0,876 -1,330 
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Сравнительное тестирование 

На графике 
представлен общий 
отчет о результатах 
исследования по 
четырем образцам 
амортизаторов  
SENSEN. 

 

 Данные испытаний 
подтверждают 
совпадение 
эксплуатационных 
характеристик  KYB  и  
SENSEN 
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 Амортизаторы  SENSEN :  

 НАШИ ТЕХНОЛОГИИ – ВАШ КОМФОРТ! 
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 НАШИ ТЕХНОЛОГИИ – ВАШ КОМФОРТ! 

Технологические особенности  амортизаторов  SENSEN 

 

• Шток амортизатора – закаленная сталь, 

хромирование и высокоточная полировка 

• Сальники – мультиманжетные, производство NOK 

(Япония) 

• Тефлоновое покрытие втулок для уменьшения износа 

• Защитное  долговременное антикоррозийное 

покрытие создается методом напыления. 

• Система клапанов создана на базе технологий  

VOLKSWAGEN 

• Качество продукции SENSEN  подтверждается 

сертификатами ISO9001 и ISO/TS16949. 

• Все компоненты и материалы устойчивы к низким 

температурам 

• Каждый амортизатор в процессе производства 

тестируется. 
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 НАШИ ТЕХНОЛОГИИ – ВАШ КОМФОРТ! 

 

• Соотношение цены и качества лучше, чем у премиальных брендов автозапчастей 

 

• Гарантия – 1 год с даты установки  

 

• Надежность и качество выше, чем у других китайских производителей – 

подтверждено региональными государственными наградами Китая. 

Потребительские характеристики: 

 

 

• Амортизирующие свойства SENSEN 

соответствуют, а иногда и 

превосходят, спецификации OE 

(оригинальных производителей) 
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Дополнительные преимущества 

Компания SENSEN занимается производством амортизаторов более 30 лет, в настоящее время у 

компании 5 заводов, расположенных в Китае, всего в компании работает более 1900 человек.  

 

Также продукция компании поставляется на конвейер  совместного предприятия NISSAN и  

Dongfeng,  выпускающее 300.000 автомобилей в год для китайского рынка 

 

Амортизаторы SENSEN экспортируются во многие страны мира,  

в том числе в США – www.sensen-na.com  

 

Для России создан сайт  (www.sensen.ru), 

а также разработаны  рекламные материалы  на русском языке. 
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Функции амортизатора 

Амортизатор  предназначен для гашения вибрационных 

колебаний; демпфирующий эффект  он обеспечивает 

вместе с пружиной. 

 

Функции пружины -  создавать опору для кузова 

автомобиля и смягчать воздействие ударов и толчков.  А 

амортизатор, в свою очередь, гасит вибрации пружины. 

 

Некоторые амортизаторы  предназначены и для 

воздействия  на управляемость автомобиля, например 

передняя амортизирующая стойка  Макферсона. 

 

Амортизаторы подвески являются гидравлическими 

устройствами, поскольку необходимые эффекты 

достигаются  за  счет использования  синтетического 

масла.  

 

АМОРТИЗАТОР 

КОЛЕСО 

РАМА 

ПРУЖИНА 
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Принцип работы амортизатора 

В процессе  движения автомобиля возникают вертикально 

направленные возвратно-поступательные движения его 

кузова ввиду неровной поверхности дороги – и 

аналогичные же движения совершает поршень 

амортизатора. 

 

Под воздействием  поршня масло внутри амортизатора  

постоянно перемещается через специальные узкие 

отверстия из одной камеры амортизатора в другую и 

обратно. 

 

В следствие такого движения масла  сила трения  

молекул масла друг об друга и о стенки межкамерных 

отверстий формирует амортизирующую силу, гасящую 

вибрацию и преобразующую вибрацию в тепловую 

энергию. Эта тепловая энергия поглощается маслом и 

корпусом амортизатора и затем рассеивается. 

 

 

АМОРТИЗАТОР 

КОЛЕСО 

РАМА 

ПРУЖИНА 
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Подрессоренная и неподрессоренная 

массы автомобиля 
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Подрессоренная и неподрессоренная 

массы автомобиля 
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Задача амортизаторов 

Подрессоренная 

масса 

Неподрессоренная 

масса 

Подрессоренная и неподрессоренная массы автомобиля в процессе его движения 

совершают колебания с различной частотой. 

 

Задача амортизаторов – быстро гасить колебания, с тем чтобы не возникло 

явление резонанса, которое может привести к большим повреждениям деталей 

автомобиля. 
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Классификация амортизаторов 

Телескопические амортизаторы могут быть классифицированы по нескольким 

признакам: 

 

 - по количеству рабочих камер – однотрубные и двухтрубные 

 

 - по функциональным особенностям – одностороннего действия и 

двухстороннего действия 

 

- по наполнителю – масляные и газовые (газо-масляные) 

 

 

В настоящее время среди амортизаторов подвески наиболее распространены 

двухтрубные амортизаторы двухстороннего действия. 
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Двухтрубный амортизатор двухстороннего действия 

Амортизатор двухстороннего действия обеспечивает как 

сопротивление растяжению, так и сопротивление сжатию. 

Амортизатор  одностороннего действия может обеспечить  

только  сопротивление растяжению, ввиду своей упрощенной 

конструкции 

 

Двухтрубный амортизатор  составлен из двух цилиндров, при 

этом один цилиндр находится внутри другого;  поршень  

амортизатора движется во внутреннем цилиндре. В 

амортизаторе имеются 4 клапана: два клапана на поршне , а 

также клапан сжатия и клапан компенсации для обмена   

маслом между внутренним и внешним цилиндрами. 

1 – шток поршня 

2 – рабочий цилиндр 

3 – поршень 

4 – клапан отбоя 

5 – корпус/внешний цилиндр 

6 – перепускной клапан 

7 – клапан сжатия 

8 – перепускной клапан 

9 – направляющая штока 

10 – защитный колпак 

11 – сальник www.sensen.ru  

http://www.sensen.ru/


Работа амортизатора – цикл растяжения 

Когда шток поршня идет вверх, масло перетекает из верхней 

камеры рабочего цилиндра в нижнюю камеру через клапан отбоя. 

При этом  увеличивается объем внутреннего рабочего цилиндра, 

что приводит к уменьшению давления  внутри нижней камеры 

рабочего цилиндра –  поэтому в результате давления масла во 

внешнем цилиндре  выталкивается  клапан сжатия, через который 

масло попадает  в рабочий цилиндр из внешнего цилиндра. 

 

В то же время некоторая часть масла проникает из верхней 

камеры рабочего цилиндра в пространство между направляющей 

штока и уплотнителем(сальником), а затем стекает  через 

дренажные отверстия во внешний цилиндр. 
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Работа амортизатора – цикл сжатия  

Когда шток поршня двигается по циклу сжатия, масло в нижней 

камере рабочего цилиндра  давит на  перепускной клапан поршня и 

поступает через него в верхнюю камеру. Поскольку пружина 

клапана очень мягкая - требуемое усилие для открытия очень 

мало, поэтому давление в верхней и нижней камерах практически 

одинаково. 

 

Одновременно масло попадает в резервуар внешнего цилиндра 

через клапан сжатия. Это связано с тем, что поршень, двигаясь 

внутри рабочего цилиндра, увеличивает в нем давление 

относительно внешнего цилиндра. 

 

И кроме того, опять некоторая часть масла проникает из верхней 

камеры рабочего цилиндра в пространство между направляющей 

штока и уплотнителем(сальником), а затем стекает  через 

дренажные отверстия во внешний цилиндр. 
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Особенности двухтрубного амортизатора 

Двухтрубные амортизаторы более компактные, по сравнению с 

однотрубными 

 

Строение поршневого и донного клапанов (количество отверстий) 

определяют жесткость амортизатора; поэтому они конструируются 

индивидуально под каждую модель автомобиля 

 

С другой стороны, двухтрубные амортизаторы сильнее нагреваются; при 

активной работе на неровной дороге может возникнуть явление 

«вспенивания» (образования пузырьков в масле) -   поэтому для 

двухтрубных амортизаторов требования по качеству должны быть 

выше, чем для однотрубных. 
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Однотрубный амортизатор 

Диаметр рабочего цилиндр однотрубного амортизатора больше, чем у 

двухтрубного. Поэтому  в ходе одного цикла через клапан может проходить 

больший поток масла, который обеспечивает более высокий уровень 

демпфирующего сопротивления. Таким образом повышается степень 

адгезии колес к поверхности и устойчивость автомобиля, что особенно 

важно при движении по скользкой поверхности 

 

Но  при этом существенно возрастают требования к уплотнителю/сальнику 

– он должен быть более устойчив к давлению и более термостоек, поэтому 

стандартный сальник не обладает необходимыми характеристиками. Кроме 

того, рабочий цилиндр однотрубного амортизатора оказывается 

незащищен; также размеры однотрубного амортизатора больше размеров 

двухтрубного амортизатора. 

 

В связи с этим, однотрубные амортизаторы используются в ограниченном 

масштабе: в основном там, где есть благоприятные условия эксплуатации, 

без перегрузок. Например – в подвеске кабины и т.п. 
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Масляный амортизатор 

На рисунке представлена схема двухтрубного 

масляного амортизатора 

 

При использовании качественного масла и  при 

наличии качественной конструкции обеспечивается 

отличная долговечность работы 

 

 

Масляные амортизаторы подходят для 

стабильного характера вождения 

немного 
воздуха 

масло 
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Газовый амортизатор 

воздух 
или газ 

масло 

Использование качественного масла, трехступенчатой 

системы клапанов и двойных манжет у клапанов 

обеспечивают эффективную работу амортизатора 

 

Газовые амортизаторы проще адаптировать к геометрии 

подвески разных моделей автомобилей 

 

Газовые амортизаторы обеспечивают отличное 

сочетание комфортной езды, стабильности и 

управляемости, что позволяет  эффективно 

использовать  индивидуальные особенности самого 

автомобиля. 
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Сопоставление газовых и масляных амортизаторов 

ЖЕСТКОСТЬ 

УПРАВЛЯЕМОСТЬ 
Высокая 

Низкая 

Слабая 

Сильная 

Изношенный 

Масляный 

Газовый 

www.sensen.ru  

http://www.sensen.ru/


Рекомендации по установке 

При установке использовать только предусмотренный инструмент и момент 

затяжки; нельзя использовать пневматический или ударный гайковерт 

 

Нельзя затягивать амортизатор  на подвешенном автомобиле – это может 

приводить к изгибу штока и его повреждению  в месте повышенного трения 

 

Необходимо соблюдать установку правого/левого амортизаторов 

 

Одновременно с заменой амортизатора желательно менять и пыльник с отбойником, 

так как они защищают шток от повреждений 

 

Перед установкой амортизатор надо прокачать, чтобы удалился воздух из верхней 

части рабочего цилиндра;  этот процесс может происходить некоторое время 

после установки, происходит приработка амортизатора 
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Рекомендации по диагностике 

Наличие стука может быть связано не только с амортизаторами, но и с элементами 

подвески, изношенными опорами, незатянутым крепежом 

 

Наличие  равномерного масляного конденсата («запотевание») на  корпусе 

амортизаторе не является признаком неисправности 

 

 Если видны отдельные  выраженные следы масла – это может быть связано с износом 

уплотнителей 

 

Если на штоке наблюдаются повреждения – скорее всего это вызвано неправильной 

установкой амортизатора 

 

Надо учитывать, что при использовании низкопрофильных шин нагрузка на амортизатор 

получается больше 

www.sensen.ru  

http://www.sensen.ru/


Последствия использования 

некачественных амортизаторов 

Дополнительный износ шин и подвески 

  - износ происходит ускоренно 

  - может происходить неравномерный износ шин, так как шина колеса с 

неисправным амортизатором изнашивается быстрее других 

 

Негативное влияние на безопасность: 

  - отрыв колеса от дороги 

  - неустойчивость в поворотах 

  - увеличение тормозного пути 
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Неравномерный износ шин 
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Отрыв колеса от дороги 
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Увеличение тормозного пути 

Сравнительные тесты показали,  

что в случае установки  на  переднюю подвеску 

двух неисправных амортизаторов тормозной  путь увеличивается на 20% 

+ 20% 
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 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Ли-Арт Авто 

 

Эксклюзивный дистрибьютор  SENSEN  в России и СНГ 
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