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Состояние фильтрующего материала после использования

ФИЛЬТРЫ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ

Поддельные фильтры картерных газов

В последнее время наблюдается широкое распространение поддельных фильтров систем вентиляции картерных газов. Эти фильтры 
устанавливаются на автомобили Stralis, Trakker и автобусы (городские и туристические), однако несмотря на коробку и надпись Iveco, 
они не являются оригинальными и не соответствуют стандартным требованиям Iveco. Испытания показали, что такие фильтры дефор-
мируются и вызывают избыточное давление в картере двигателя, которое препятствует оттоку насыщенных масляных паров в систе-
му рециркуляции выхлопных газов. Это приводит к повреждениям турбокомпрессора и может сократить срок службы двигателя.

Как отличить поддельные фильтры системы вентиляции картерных газов.

Все рекомендации приведены для вашей безопасности. 
В них описывается, как убедиться в надежности запасной 
части, проверив ее подлинность, чтобы быть уверенным в 
том, что в случае поломки вы будете защищены гарантией. 
Кроме того, начиная с 23.05.11 все оригинальные фильтры 
системы вентиляции картерных газов поставляются в 
упаковке с этикеткой с технологией радиочастотной 

идентификации, поэтому их легко отличить и проверить.
Помимо этого есть много отличительных особенностей, 
которые помогут распознать подделку: они изображены на 
фотографиях на обороте.
Теперь перед тем как выбрать новый фильтр, сначала 
разберитесь в имеющейся информации.

Схожий внешний вид ничего не значит.

ФИЛЬТР СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯ-
ЦИИ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ

ФИЛЬТР СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ 
КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ

ОРИГИНАЛ ПОДДЕЛКА

Дата изготовления всегда одинаковая:  
7/2007.

Грубая поверхность точки  
впрыска смоляной смеси.

Дата изготовления порядковая и  
всегда разная.

Точка впрыска смоляной смеси с  
гладкой поверхностью.

Отличительные признаки.

Фильтр без отверстий.

Фильтрующий материал  
термосклеен по центру.

Четыре отверстия в защитном  
кронштейне.

Фильтрующий материал  
склеен и прошит черной ниткой  
по центру.

ОРИГИНАЛ ПОДДЕЛКА
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