
• Марка TORQUE принадлежит компании ScanElit Oy, Хельсинки. 
После принятия Европарламентом в 2002 году закона об 
ограничении применения аутсорсинга на автомобильных 
предприятиях в странах-членах Евросоюза, произошел массовый 
перенос заказов на изготовление известных марок в страны 
третьего мира. Многие европейские производители автозапчастей, 
ранее выпускавшие продукцию под чужими марками, оказались 
перед выбором: закрывать бизнес или выпускать продукцию под 
собственной маркой. И тогда возникла идея об объединении и 
выводе на рынок одной, консолидированной марки. 
Автокомпоненты TORQUE производятся компанией ScanElit Oy 
(Финляндия ) на своих предприятиях или на сторонних с полным 
контролем технологии производства. Качество продукции 
подтверждается сертификатами ISO 9001, а также сертификатами 
соответствия Росстандарт. 

• Сайт: http://www.scanelit.fi 
 

http://www.scanelit.fi/


Подшипники ступиц и 
ступичные узлы в сборе  

• Подшипники ступиц и ступичные узлы в 
сборе – современной тенденцией среди 
конструкторов автомобилей является 
объединение подшипника, ступицы и 
датчика антиблокировочной системы в 
единый узел. При производстве ступичных 
узлов Torque особое внимание уделяется 
обеспечению долговечности  как 
подшипниковой части, так и датчика и 
кольца антиблокировочной системы. Если 
же конструкцией автомобиля 
предусмотрена замена подшипников 
отдельно, то их можно подобрать по таким 
параметрам как тип подшипника, ширина, 
внутренний и внешний диаметры. 
 

 



Подшипники муфты 
компрессора кондиционера 

• Подшипники муфты компрессора 
кондиционера – автопроизводители, 
следуя требованиям рынка, с каждым 
годом предлагают все больший набор 
устройств, повышающих комфорт и 
безопасность водителя и пассажиров, 
поэтому наличие кондиционера даже в 
автомобилях бюджетного класса сегодня – 
не редкость. Однако это неизбежно 
повышает расходы на обслуживание. В 
данном случае, вместо дорогостоящей 
замены компрессора разумно произвести 
квалифицированный ремонт с 
использованием качественных 
подшипников. 

 



Подшипники генератора 

• Подшипники генератора – 
современный автомобиль 
немыслим без множества 
потребителей электроэнергии 
(электрооборудование 
двигателя, салона, освещения) и 
их количество имеет тенденцию 
увеличиваться. Подшипники 
генератора являются одной из 
самых механически 
нагруженных частей генератора 
и  требуют замены, в то время 
как ресурс ротора и статора еще 
очень велик. 

 



Ролики ГРМ и приводов 
агрегатов 

• Ролики ГРМ – применение 
ремня ГРМ вместо цепи 
снижает шум, но требует 
более частого обслуживания, 
нежели цепь. При плановой 
замене ремня также 
рекомендуется заменять 
натяжные и обводные 
ролики, чтобы обеспечить 
надежную эксплуатацию 
двигателя до следующей 
замены ремня и избежать 
дорогостоящего ремонта. 

 



Шкивы генератора с 
механизмом свободного хода 

• Шкивы генератора с 
механизмом 
свободного хода – 
применение таких 
шкивов позволяет 
существенно продлить 
срок службы ремня, 
снизить нагрузку на 
генератор, уменьшить 
уровень шума. 

 

 



ШРУСы и приводы 

• ШРУСы и приводы - Наиболее 
распространённый сегодня 
шариковый шарнир равных угловых 
скоростей состоит из шести 
шариков, внешнего и внутреннего 
колец с прорезями под шарики, 
которые соединяются с приводным 
валом шлицевым соединением, и 
сепаратора, удерживающего 
шарики. Из-за высоких удельных 
нагрузок в данном типе шарнира 
предусмотрена специальная смазка  
с содержанием присадок и 
резиновый пыльник, надежно 
защищающий шарнир от грязи и 
попадания воды. 

 



Крестовины карданного 
вала 

• Крестовины – карданный вал 
является неизменным 
атрибутом автомобилей с 
задним и полным приводом. 
При  эксплуатации таких 
автомобилей трансмиссия 
нередко подвергается 
значительным нагрузкам. 
Именно поэтому в 
крестовинах используются 
игольчатые подшипники и 
специальная смазка, 
сохраняющая свои свойства в 
течение долгого времени. 

 



Муфты сцепления 

• Муфты сцепления - основное 
назначение муфты сцепления 
- это недолговременное 
разъединение двигателя и 
трансмиссии, с последующим 
плавным соединением на 
период включения коробки 
передач, с дальнейшим 
началом движения. Для этого 
в составе муфты 
предусмотрен упорный 
шарикоподшипник, 
способный выдерживать 
осевые нагрузки. 
 

 



Опоры двигателя 

• Опоры двигателя – очень 
ответственный элемент в 
конструкции современного 
автомобиля. К ним 
предъявляются строгие 
требования: надежно 
удерживать силовой 
агрегат, препятствовать его 
раскачке, и, в то же время, 
гасить вибрации, 
обеспечивая должный 
уровень комфорта. 

 



Опоры амортизатора 

• Опоры амортизатора – 
зачастую совмещают в 
себе две функции: 
передавать 
вертикальные нагрузки 
от амортизатора на 
кузов автомобиля, и 
обеспечивать вращение 
амортизационной 
стойки типа МакФерсон.   

 

 



Шаровые опоры 

• Опоры шаровые - шаровой опорой 
называется деталь автомобиля, 
соединяющая поворотный кулак и 
рычаг подвески. Она состоит из 
металлического пальца с 
шарообразным концом с одной 
стороны и резьбой с другой, а также 
корпуса, заполненного полимером, 
в котором выполнено 
шарообразное гнездо. Важными 
особенностями являются наличие 
пластичной смазки, 
обеспечивающей длительный 
ресурс, и пыльника, 
предохраняющего узел от 
попадания пыли и влаги. 

 



Рулевые тяги и 
наконечники 

• Рулевые тяги и наконечники 
– опытные водители не 
понаслышке знают как важно 
поддерживать рулевое 
управление в исправном 
состоянии. Только 
использование качественных 
сортов сталей и резиновых 
пыльников позволяет 
изготовлять детали, 
сохраняющие контроль над 
автомобилем в любых 
дорожных ситуациях.  

 



Стойки стабилизатора 

• Стойки стабилизатора – 
конструкции подвесок 
современных автомобилей 
позволяют достичь высоких 
показателей комфорта и 
управляемости даже при 
неудовлетворительном 
состоянии  дорожного  
покрытия. Своевременная 
проверка и замена стоек 
стабилизатора сохраняет 
ходовые качества автомобиля, 
возвращают ему 
первоначальную управляемость 
и комфорт. 
 

 



Пружины амортизатора 

• Пружины – в современном 
автомобилестроении 
используется широкий 
ассортимент пружин для разных 
конструкций подвесок: 
цилиндрические, 
бочкообразные, с переменным 
шагом витка. Общими 
условиями, предъявляемыми ко 
всем пружинам, являются 
высокое качество пружинной 
стали (с увеличенным 
содержанием кремния) и 
надежное антикоррозийное 
покрытие. 

 


