
Почему стоит покупать оригинальные фильтры и запасные части 

      Разберем данный вопрос на примере бульдозера ТМ10 ГСТ производства дст урал. 

Сервисный центр дорожно-строительной техники ООО «А-сервис ДСТ» занимается 

обслуживанием бульдозеров ТМ10 гст на протяжении 4 лет и у нас выработалась  

статистика по наработке на отказ компонентов, установленные на технике дст урал. На 

данный момент 94 единицы  ООО «А-сервис ДСТ» обслужил, 8 единиц на постоянном 

обслуживании, 3 единицы мы обслуживаем с 0 м\ч до 7000 м\ч на данный момент,24 

единицы периодически обращаются на диагностические работы и на закупку  запчастей 

для бульдозера ТМ10 ГСТ 

       Начнем с простейшего, но ключевого момента, как залога долгой и успешной 

эксплуатации любой спецтехники - фильтры и фильтроэлементы (сменные картриджи). 

На тандемном аксиально-поршневом гидронасосе Bosch-Rexroth устанавливаются фильтр 

тонкой очистки гидравлического масла Фильтр гидравлики Bosch R902603243. Многие 

механики и снабженцы пробуют искать аналоги фильтра R902603243, даже успешно 

устанавливают. Однако, сэкономив на дешевых аналогах фильтра R902603243 начинаются 

проблемы . Уточнение у  Фильтр гидравлики Bosch R902603243 есть хорошие аналоги 

такие как Parker, Donaldson, но все они играют в одном ценовом сегменте на ровне с 

Bosch-Rexroth. Продолжим, установив дешевые аналоги через 250-500 м\ч начинаются 

первые проблемы, такие как : 

-Износ качающего узла в аксиально поршневом насосе  

-Износ узлов подпитывающего насоса  

А всѐ дело в качественном содержимом любого фильтра – РТИ, тонкость очистки, 

ресурс компонентов, площадь фильтрации и другие, не менее важные 

составляющие. 

Сэкономив всего немного, клиент попадает на существенный ремонт. Интересный факт: 

на основе несложных расчѐтов, проведѐнных ООО «А-сервис ДСТ»,  1р экономии на 

Фильтр гидравлики Bosch R902603243 выходит клиенту в 46,7 руб.  ремонта в 

дальнейшем ). И не только ремонта, а простоя техники, упущенной прибыли,  потери 

репутации, срыв сроков контрактов. 

      

P.s. в следующих статьях мы разберем ещѐ некоторые интересные моменты, связанные с 

долгой жизнью вашего рабочего коня 

 

ООО "А-сервис ДСТ" 

С уважением к Вам и Вашему делу, 

Султанов Дамир Раузирович, 

Челябинская область, г. Челябинск, 

 моб. +79000-278-290 

http://aservicedst.ru/ 
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