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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Одной из мер по снижению 
общих издержек ком-
пании является сни-

жение затрат на расходные 
материалы. В поисках наи-
более дешевых вариантов 
можно найти неожиданно 
выгодное по цене предложе-
ние по сравнению с другими 
магазинами. Будьте начеку: 
выгодное на первый взгляд 
предложение может обер-
нуться для вас потом суще-
ственными затратами.

Всем знаком популярный 
автомобиль «ГАЗель» в его мо-
дификации «Бизнес» и новей-
шей разработке Next. На эти ав-
томобили устанавливается дви-
гатель Cummins ISF 2,8, и сегодня  
мы подробнее поговорим о нем.

Оригинальный фильтр для 
данного автомобиля – это фильтр 
Fleetguard FS19925. Брендом 
Fleetguard владеет компания 
Cummins Filtration, входящая в 
состав всемирно известной ком-
пании Cummins. Благодаря про-
ведению многочисленных испы-
таний и исследований компании 
Cummins Filtration удалось разра-
ботать фильтр, оптимально соот-
ветствующий требованиям по за-
щите двигателя Cummins ISF 2,8.

Поддельный фильтр стоит 
в разы дешевле оригинального 
фильтра Fleetguard и значитель-
но уступает ему в качестве. Опто-
вый поставщик или магазин про-
дает подделку немного дешевле 
оригинального фильтра, оставляя 
огромную наценку себе. При этом 
ни сам продавец, ни изготовитель 
некачественного фильтра не не-
сут ответственности за эффектив-
ность работы и надежность про-
дукции, за последствия установки 
подделки придется отвечать са-
мому клиенту.

Недобросовестный 
производитель копирует 

логотип, а не качество 
фильтра

Подделки фильтров Fleetguard 
можно встретить даже на круп-
ных международных выставках 
в России – на них будут иден-
тичные логотип, название, номер 
фильтра, цветовая гамма. Также 
указывается заведомо ложная ин-
формация о том, что такой фильтр 
имеет одобрение Cummins. Цель 
недобросовестных производите-
лей и продавцов подделок – вве-
сти покупателя в заблуждение и 
продать некачественную продук-
цию, используя известность брен-
да другого производителя.

Причина низкой стоимости 
копии фильтра прежде всего кро-
ется в некачественных матери-
алах и примитивной технологии 
производства. Недобросовест-
ному производителю невыгодно 
обеспечивать высокое качество 
продукции. Роль фильтрующе-
го материала в таких фильтрах 
выполняет дешевая бумага, ко-
торая не только не задерживает 
загрязнения, но и сама, рассыпа-
ясь, становится их источником. 
Другим «тонким местом» филь-
тра является стык фильтрующе-
го элемента и торцевых пластин. 
При некачественной техноло-
гии производства через данный 
стык загрязнение может попасть 
в двигатель. Еще одна причи-
на дешевизны копий фильтров – 
нелегальный, или «черный»,  им-
порт. В результате покупатель 
копии фильтра несет высокие 
риски крупных финансовых за-
трат, а качество продукции не 
гарантируется продавцом.

«Скупой платит дважды», 
что и происходит 

при использовании 
фильтров-подделок

Финансовые последствия уста-
новки поддельного топливно-
го фильтра в разы превышают 

мнимую экономию. Фильтрую-
щий материал фильтров низкого 
качества не обеспечивает   эф-
фективную фильтрацию, а сам 
фильтр, как правило, недостаточ-
но плотно установлен в корпусе. 
Все это позволяет загрязнениям 
беспрепятственно проходить че-
рез фильтр в двигатель. Данный 
факт подтверждается лабора-
торными испытаниями, в рамках 
которых поддельный и ориги-
нальный фильтры погружались 
в жидкость, и в них через гер-
метичное соединение под дав-
лением нагнетался воздух. При 
этом поддельный фильтр, в отли-
чие от оригинального, пропускал 
воздух даже при низком давле-

нии как через фильтрующий ма-
териал, так и через места его 
стыка с торцевыми пластинами. 

Это означает, что при ис-
пользовании фильтра-подделки 
на двигателе загрязняющие ча-
стицы в топливе проходят через 
фильтрующий элемент к топлив-
ному насосу и далее к форсун-
кам. Как следствие, происходит 
эрозия управляющего клапана 
форсунки, реже – повреждение 
самого распылителя. В большин-
стве случаев поломка управля-
ющего клапана приводит к течи 
форсунки, оплавлению и даль-
нейшему прогоранию поршня. 
Цена форсунки, например, без 
учета стоимости ремонтных ра-
бот начинается от 10 000 руб., 
что в 33 раза больше «сэконом-
ленной» суммы денег (если, на-
пример, стоимость поддельно-
го фильтра 300 руб.). Неумоли-
мая статистика говорит о том, 
что форсунка может выйти из 
строя уже через 10 000 км про-
бега. Также нужно помнить, что 
дешевый фильтрующий матери-
ал поддельного фильтра быстрее 

блокируется, что увеличивает 
расходы на обслуживание.

Cummins Filtration 
на защите мирового рынка 

от подделок
В любой производственной от-
расли присутствует то или иное 
количество поддельной продук-
ции. Это частично объясняет-
ся географической близостью 
нашего региона к Китаю и Тур-
ции, плохо налаженной систе-
мой контроля таможенных ор-
ганов, а также низким уровнем 
информированности покупате-
лей. К сожалению, на рынке за-
пасных частей объемы подделок 
только увеличиваются, и филь-

тры не исключение. Поддельные 
фильтры продаются в магазинах, 
предлагаются оптовым покупа-
телям. Продукция торговой мар-
ки Fleetguard, как лидера рынка, 
особенно подвержена копиро-
ванию недобросовестных про-
изводителей.

Многие потребители призна-
ют важность использования на-
дежной качественной продук-
ции. Устанавливая оригиналь-
ные фильтры Fleetguard, они 
успешно снижают риски полом-
ки оборудования и стоимость его 
обслуживания. В свою очередь 
компания Cummins Filtration 
проводит борьбу с контрафакт-
ной продукцией на глобаль-
ном уровне. В качестве примера 
можно привести несколько про-
грамм по борьбе с контрафакт-
ной продукцией подразделения 
Cummins Filtraton в Китае.

 В начале 2013 г. на под-
польном складе было обнару-
жено более 40 000 поддельных 
фильтров Fleetguard на общую 
сумму более 2 млн. юаней (око-
ло 10 млн. руб.). Оказалось, что 

подобные склады размещены в 
нескольких городах. Определив 
их местоположение, отдел по 
борьбе с контрафактной про-
дукцией Cummins Filtration об-
ратился в местные правоохра-
нительные органы и отдел по 
экономическим преступлениям 
Шанхая. В результате были за-
крыты несколько предприятий 
по изготовлению поддельной 
продукции.

Представительство компа-
нии Cummins Filtration в Рос-
сии и СНГ также проводит ряд 
мероприятий по борьбе с кон-
трафактной продукцией с це-
лью выявления точек продаж 
копий фильтров Fleetguard, а 
также информирования дистри-
бьюторов и их партнеров о раз-
личии оригинальных фильтров 
и их копий.

Все чаще на прилавках 
можно встретить 
заманчивое предложение 
приобрести фильтр 
известной марки 
по цене в два раза ниже, 
чем в других магазинах. 
Но стоит задуматься: 
каким образом магазину 
удалось так существенно 
снизить цену? 
В большинстве случаев 
ответ очевиден: продавая 
лицензионный продукт, 
намного снизить цену 
не удастся – перед вами 
подделка.

ТЕКСТ    Е. Башкалин, специалист технической поддержки Cummins Filtration (Россия и СНГ) 
В. Куличев, руководитель подразделения Cummins Filtration (Россия и СНГ) 
О. Брынцева, бизнес-администратор Cummins Filtration (Россия и СНГ)

Не подвергайте двигатель опасности – 
приобретайте только оригинальные фильтры

Крайне важно уметь отличать копию фильтра от оригинала. Существу-
ют несколько правил, которые помогут избежать покупки поддельно-
го фильтра Fleetguard FS19925.

1. Приобретайте фильтры Fleetguard только у официальных дис-
трибьюторов компании Cummins Filtration или их партнеров.  Пере-
чень дистрибьюторов и контактную информацию можно найти на 
сайте cumminsfiltration.com (раздел «Центры розничных продаж»).

2. Проверяйте наличие логотипа Fleetguard и дата-кода на верх-
ней торцевой пластине фильтра.

3. Обращайте внимание на качество фильтрующего материала. 
Как правило, фильтрующий материал контрафактного фильтра – тон-
кая целлюлоза низкого качества. Для производства оригинально-
го фильтра используется запатентованный синтетический материал 
Stratapore.

4. Проверяйте способ крепления торцевых пластин фильтра: в от-
личие от дешевых фильтров в конструкции оригинального фильтра 
Fleetguard FS19925 не используется клей для крепления торцевых 
пластин.

5. Убедитесь в наличии резинового уплотнения на выходном от-
верстии приобретаемого фильтра.

Если у вас возникли сомнения в оригинальности приобретаемо-
го фильтра, вы можете получить консультацию по данному вопросу у 
официальных дистрибьюторов Cummins Filtration.

На выходном отверстии центрального фильтра присутствует 
резиновое уплотнение. Это оригинальный фильтр. Две другие 

модели – это дешевые фильтры без резиновых уплотнений.Фильтр-подделка – убийца двигателя


