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Обозначения типов

E 510 H 07 D129

AS  = Корпусной фильтр - сепаратор 

E  =   Фильтрующий элемент - 

  вставка

EAS  = Фильтрующий элемент 

  сепаратора

EG = Фильтрующий элемент АКПП

EY = Фильтр гидравлических 

  жидкостей

H = Корпусной фильтр

HY = Корпусной фильтр гидравлических 

  жидкостей

S = Установочный комплект

T = Осушитель воздуха тормозной 

  системы

Z = Центрифуга

  Масляная фильтрация (осн. фильтр) 

E = Сепаратор (электростатический) 

  Теплообменник (с электроподогревом)

H = Фильтр основного потока

HN = Основной байпасный фильтр

K = Топливный фильтр

KFR = Войлочная трубка топливного 

  фильтра

KP = Бумажный топливный фильтр

L = Воздушный фильтр

LB = Биофункциональный 

  воздушный фильтр салона

LC = Воздушный фильтр салона с   

  активированным углем

LI = Воздушный фильтр салона

LS = Защитная вставка воздушного 

  фильтра

M = Механический сепаратор

N = Масляный фильтр 

  вспомогательного потока масла

S = Сетчатый фильтр

U = Фильтр для мочевины

W = Навинчиваемый масляный 

  фильтр, давление до 16 бар 

WD = Навинчиваемый масляный фильтр,  

  давление до 35 бар 

WK = Навинчиваемый топливный фильтр

WN = Навинчиваемый фильтр   

  вспомогательного потока масла

WM = Многоразовый навинчиваемый 

  фильтр

Z = Центрифуга масляной фильтрации

Тип модуля                      Порядковый номер Тип фильтра Версия Комплект прокладок/уплотнений

Компания Hengst  SE была основана в 1958 году инженером Вальтером Хенгст и поначалу ориентировалась 
исключительно на конвейерные поставки - среди клиентов того времени были все известные 
автопроизводители Германии.

   Сегодня Hengst – это крупная международная компания, имеющая представительства и заводы по всему 
миру. Подобная география размещения позволяет быть максимально близко к потребителям - со времен 
основания компании основным направлением работы Hengst являются поставки  на конвейеры практически 
всех мировых производителей легковых и грузовых автомобилей, а также специальной, строительной и 
прочей техники.

   Hengst производит современные системы фильтрации и элементы двигателя.  Традиционное качество и 
инновационные технологии объединяются для того, чтобы создать товар  с уникальными качественными 
показателями. Продукция компании включает широкий спектр запчастей, начиная от фильтрующих 
элементов  масляных, топливных и воздушных систем фильтрации, а также фильтров салона, до 
мультифункциональных модулей для всех типов двигателя.
Многолетний опыт компании в разработке и производстве систем фильтрации также востребован в 
индустриальных и природоохранных комплексах, для которых Hengst находит индивидуальные решения.

   В своей работе, в разработке, в исследованиях и производстве мы никак не разделяем продукцию, 
предназначенную для поставок на конвейеры и для вторичного рынка. Все, что мы производим, сходит с 
одних и тех же производственных линий, подвергается самому пристальному контролю качества по единым 
процедурам, и, как результат - Вы можете быть уверены - фильтр Hengst, который Вы приобрели для своего 
автомобиля, абсолютно идентичен тому, что был установлен в нем на заводе при производстве. Единое 
высочайшее качество продукции - наш жизненный принцип и наше кредо! 

Качество оригинальной 
продукции - для каждого 

автомобиля
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Hengst inside | Легковые автомобили.

Модуль масляного фильтра для VW 
Tiguan, Touran, Golf с двигателем 
EA288 (1,6 и 2,0 Дизель)
Объединяет функции фильтрации, 
охлаждения масла и управления 
потоком. Компакное и легкое 
решение.

Помимо традиционных фильтров, 
Hengst производит и поставляет на 
конвейер BMW системы вентиляции 
картерных газов - как, например, 
система Blue.tron для 6-цилиндровых 
дизельных двигателей. И это не просто 
клапан - это полноценный модуль 
вентиляции, с очисткой картерных 
газов и электронным управлением!

Интересное решение для Ben-
tley - модуль масляного фильтра, 
совмещенный со средней частью 
поддона. Включает в себя, кроме 
фильтра, теплообменник и все 
необходимые клапаны.

Внушительная мощность двигателя 
AMG требует идеальной фильтрации в 
любых условиях и на любых режимах 
работы двигателя. И совершенно 
естественно, что для поставок на 
конвейер AMG был выбран модуль 
разработанный и производимый 
компаниейHengst !

Нестареющая классика в 
современном исполнении, - BlueOn 
- сочетает привычный всем дизайн 
навинчиваемого фильтра и фильтр-
вставку. Элегантно, экологично 
и надежно. Уже на конвейерах,- 
например, Opel!

Фильтр - это не только сам 
фильтрующий элемент, но и его корпус.
Hengst разрабатывает и производит 
модули любой сложности - как, 
например, модуль управления 
жидкостями для Opel, объединяющий 
в себе корпус, масляный фильтр, 
теплообменник, насос охлаждающей 
жидкости, термостат, датчик 
температуры и 4 клапана. Шедевр 
инженерного искусства!

Легендарный Bugatti Veyron и не
менее легендарный модуль 
масляного фильтра от Hengst - 
ультимативная производительность, 
качество очистки масла и 
надежность - суперзвезда в области 
фильтрации!

Hengst - это все про фильтрацию! В 
том числе, и масла в автоматических 
коробках передач. Фильтры Hengst, 
объединенные с поддоном АКПП, 
серийно поставляются на конвейер 
ZF, производящий трансмиссии 
для полноприводных Audi  и BMW, 
начиная с 3 серии.

Баварцы знают толк в спортивных 
автомобилях - и в лучших к ним 
фильтрам! Поэтому, кому, как не 
компании Hengst можно было 
доверить разработку и производство 
модуля масляного фильтра для BMW 
M3 и M4?

Деталь, которую мало кто воспринимает 
как фильтр - сепаратор масла из 
картерных газов, является одним из 
важнейших элементов системы 
управления двигателем, значительно 
влияющим на экологичность 
автомобиля. Hengst, являясь одним 
из ведущих поставщиков Porsche, 
разрабатывает и производит самые
передовые решения для максимальной
производительности

Лучшим - только лучшее! Умное 
решение фильтрации масла для 
новейшего Mercedes S-Classe - 
модуль, фильтр, теплообменник, 
клапаны регуляции давления и 
скорости потока - и все в одном 
корпусе!

В мире высоких скоростей и огромных 
мощностей нет места мелочам 
- каждая деталь должна быть 
произведением искусства,- таким, как 
модуль активной вентиляции картера 
на Bugatti Chiron - высочайшая 
эффективность, электронное 
управление и непревзойденная 
надежность - все то, чем славится 
Hengst!
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Hengst inside | Грузовые автомобили и специальная техника.

Модуль управления рабочими 
жидкостями для автобусов Citaro от
Mercedes - масляный фильтр, 
масляный радиатор, насос 
охлаждающей жидкости и термостат 
- все в одном компактном корпусе!

Не только в Европе! - Компания Hengst 
пользуется заслуженным признанием 
как конвейерный поставщик систем 
фильтрации по всему миру! Как яркий 
пример - абсолютно новый модуль 
фильтрации масла для Detroit Diesel, 
устанавливаемый на Freightliner. 
Производство этих модулей уже 
стартовало на заводе Hengst в США.

Модуль управления рабочими 
жидкостями для DAF - объединяет 
систему фильтрации масла, 
масляный термостат, систему 
вентиляции картера и масляный 
радиатор. Устанавливается на 
двигатель MX-11.

Модуль управления рабочими 
жидкостями для Mercedes Actros. 
Включает в себя корпус масляного 
фильтра, масляный фильтр, 
насос охлаждающей жидкости, 
термостат и набор клапанов. 
Идеальное решение, сокращающее 
установочное пространство и 
предлагающее широкий диапазон 
вариантов использования.

И даже в море используются фильтры 
Hengst - например, в двигателях 
MAN, используемых в судовом 
применении. Устанавливаются 
на яхты и суда среднего класса. 
Мощность двигателей  достигает 
2000 л/с!

Одно  из самых популярных решений 
для MAN - модуль топливного 
фильтра для двигателей D08 и 
D20. Обеспечивает высочайшее 
качество фильтрации, стабильную 
скорость потока топлива и подогрев 
в холодное время года. А поршневой 
насос подкачки позволит прокачать 
топливную систему за считаные 
минуты.

Алюминиевый модуль масляного 
фильтра с двумя радиаторами и 
насосом охлаждающей жидкости.
Механические клапаны управления 
скоростью потока масла.
Устанавливается на двигатели Deutz 
TCD 4.1/6.1

Новое слово в области фильтрации 
топлива  - система Fuel Service 
Center по технологии BlueMaxx. 
Объединяет системы предварительной 
и тонкой фильтрации, обеспечивает 
непревзойденное качество 
водоотделения и очистки топлива на 
протяжении всего межсервисного 
интервала.

 И в сельском хозяйстве есть место
самому лучшему фильтру - фильтру 
Hengst. Модульная конструкция 
системы фильтрации позволяет 
добиваться оптимальной 
производительности двигателя в 
любых условиях.

Максимально высокая 
функцилнальность - в модуле 
Hengst для двигателей MDEG, 
устанавливаемых на Mercedes, 
Freightliner, Fuso  и Unimog. В одном 
корпусе сосредоточены масляный 
фильтр, опционально масляная 
центрифуга, насос охлаждающей 
жидкости, теплообменник и резервуар 
для ингибитора коррозии

Модуль масляного фильтра для 
двигателей HDEP от Mercedes, 
устанавливаемых, в том числе, и на 
специальную технику. Объединяет 
в одном корпусе масляный фильтр, 
теплообменник, насос охлаждающей 
жидкости и термостат.

Элегантное и комплексное 
решение для двигателей Volvo, 
Deutz, Renault. Объединяет в 
одном модуле масляный фильтр, 
топливный фильтр, насос 
охлаждающей жидкости, термостат, 
теплообменник, генератор, клапаны 
и датчики. 
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Hengst inside | Попробуйте найти различия этих  фильтров.

Один упакован в 
коробку Hengst.

Вот два абсолютно 
одинаковых фильтра  
Hengst.

Если они одинаковые, 
какие могут быть 
различия?

В новом автомобиле, или любимой сине-желтой 
упаковке - фильтр Hengst это всегда оригинальное 
качество! Без различий. Без компромиссов.

Другой установлен в 
новый автомобиль.

 | Попробуйте найти различия этих  фильтров.

Вот два абсолютно 
одинаковых фильтра  Если они одинаковые, 

какие могут быть 
различия?
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Blue.maxx устанавливает новые стандарты  фильтрации 
топлива. Небольшой вес, благодаря облегченной 
конструкции и оптимизации установочного пространства, 
сочетается с максимальной производительностью. 
Инновационное качество очистки топлива и отделения 
воды говорит само за себя!

 Ручной поршневой насос подкачки  

 Болт для прокачки

 Подогреватель топлива

 Фильтрующий элемент Energetic®

 Крышка с интегрированной колбой 
 для сбора воды 

 Дренажный клапан (опционально, с 
 датчиком воды)

01
02
03
04
05
06

Умное решение топливной 
фильтрации

Ваши преимущества:

■ Защита от контрафактной продукции по запатентованной технологии

■ Высочайший уровень водоотведения на протяжении всего срока службы фильтра

■ Быстрая прокачка системы с помощью поршневого насоса - до 10 раз более 
производительного по сравнению с мембранными аналогами

■ Встроенный подогрев - обеспечивает уверенную эксплуатацию при низких 
температурах

Кросс - совместимость: Модуль в сборе Фильтрующий элемент

Hengst BlueMaxx H 1452 K 01 E 1450 KP 03 D381

Mann Filter  PreLine PreLine 420 PL 420 X

Separ      Separ  4120 Separ

в том числе и для самых мощных современных 
двигателей, таких как  Mercedes AMG, BMW M-series, 
Bentley, Porsche, Bugatti и многие другие. При этом, 
даже самый лучший фильтр неспособен защитить 
двигатель или трансмиссию, если заливается 
некачественное масло. Инженеры нашей компании 
решили пойти до конца и разработали линейку 
моторных и трансмиссионных масел, которые всегда 
стопроцентно обеспечат надежную эксплуатацию 
в любых условиях. Весь ассортимент масел 
разрабатывался с учетом последних технических 
наработок и достижений – и является, пожалуй, 
наиболее технически совершенным на  сегодняшний 
день.

 Исключительно «Made in Germany»,  
бескомпромиссное производство на одном из самых 
современных и технологических заводов в центре 
Германии.
На сегодняшний день это уникальное предложение 
– Hengst, широко известный бренд премиального 
уровня, гарантирует наивысшее качество по 
доступной цене.
Абсолютная уверенность в полном отсутствии 
контрафакта на рынке,-приятный бонус, который Вы 
получаете делая выбор в пользу Hengst.
Не нужно ломать голову над способами проверки на 
оригинальность – подделок просто не существует в 
природе

Лучшее от лучших.
Масла и фильтры  Hengst.

Компания Hengst является одним из основных конвейерных поставщиков 
систем фильтрации,
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