
И не  просто  подделки,  а 
смертоносный  суррогат  — 
«жучки», неспособные защи-

тить  электрическую  цепь  и  создаю-
щие угрозу пожара на дороге.

Тест  флажковых  предохраните-
лей,  опубликованный  журналом  «За 
рулём» в №3/2006, начинался словами:

«Хоть стоимость штучного предо-
хранителя — от силы 5–10 рублей, но 
если задуматься, сколько бед может 
натворить некачественный «малыш», 
становится слегка не по себе. Таких 
неприятностей для владельца маши-
ны может быть две. Первая — пре-
дохранитель перегорает не вовремя, 
оставив в один «прекрасный» момент 
автомобиль, скажем, без света фар. 
Плохо, конечно, но не так страшно. 
А вот вторая куда как опаснее! Она, 
по сути, обратная: предохранитель 
может просто не сработать во время 
замыкания! Результат — сгоревшая 
проводка или даже сам автомобиль».

Победителем теста ЗР стали предо-
хранители  завода  АВАР  (г.  Псков), 
ведущего отечественного производи-
теля  электрооборудования  для  авто-
мобильной промышленности:

«В итоге нашли явного фавори-
та — недорогой и «добросовестный» 
комплект предохранителей AVAR 
псковского завода. И в очередной раз 
убедились, что от дешевых изделий без 
маркировки и опознавательных знаков 
ничего хорошего ждать не следует».

Похоже, что «пираты» также читали 
данный тест, потому что теперь авто-
магазины  наполнены  не  «дешёвыми 
изделиями  без  маркировки  и  опозна-
вательных знаков», а продуктом, ими-
тирующим упаковку и товарные знаки 
завода  АВАР.  Атаке подверглись пре-
дохранители серий «норма» и «мини», 
используемые в отечественных авто-

мобилях и большинстве иномарок, 
продаваемых в России.

Поддельные изделия с треском про-
валили  испытания,  проведённые  лабо-
раторией  АВАР.  При  превышении 
номинального  значения  тока  они  не 
перегорали,  а  только  перегревались. 
Когда  перегрузка  доходила  до  3-  или 
4-кратной,  у  них  начинал  плавиться 
материал  корпуса.  В  автомобиле  это 
приводит к оплавлению изоляции элек-
тропроводки,  выходу  электрооборудо-
вания из строя, его возгоранию, и может 
вызвать возгорание всего автомобиля.

Хотелось бы вам, летя по шоссе на 
большой скорости, увидеть языки 
пламени из под капота?

Проблема  далеко  не  теоретиче-
ская,  а  Интернет-форумы  завалены 
жалобами автолюбителей. Вот только 
два примера, в которых фигурировал 
контрафактный предохранитель:

«Коротнуло гнездо прикуривателя, 
еле успели сдернуть клемму с АКБ... 
при разборе был найден [сомнитель-
ный] предохранитель, вплавившийся в 
коробку предохранителей, но так и не 
сгоревший!»

«...предохранитель весь сплавился, 
но не перегорел. Расплавился жгут про-
водов».

Не  только  завод  АВАР,  но  и  вся 
отечественная автопромышлен-
ность находится перед лицом угро-
зы потери репутации,  поскольку 

автолюбитель у нас в целом неграмо-
тен, эмоционален и склонен к скоро-
палительным несправедливым выво-
дам вроде «У нас в стране делают одно 
барахло!»

Чтобы  опровергнуть  сложивший-
ся неблагоприятный стереотип, завод 
АВАР  не  только  строго  отслеживает 
качество  выпускаемой  продукции, 
но  и  регулярно  защищает  изделия 
посредством  нанесения  отличитель-
ных отметок как на корпус самих пре-
дохранителей, так и на их упаковку.

На  данный  момент  готовится 
новая  линейка  эргономичных  бли-
стерных  упаковок  для  всех  типов 

Фаворита подставили на рынке появились подделки 
предохранителей АВАР

предохранителей.  На  каждую  упа-
ковку будет нанесён индивидуальный 
QR-код,  который  повысит  степень 
защиты оригинальной продукции.

Приобретая  автомобильные  пре-
дохранители,  мы  настоятельно  реко-
мендуем  обращать  внимание  на  ука-
занные  отличительные  особенности 
продукции  ОАО  «АВАР».  В  долго-
срочной  перспективе  это  сэкономит 
ваши средства и нервы.

Замешан ли продавец?
К  счастью,  продавцов,  осознанно 

продающих  подделки,  немного,  и 
локализованы  они  преимуществен-
но  на  автомобильных  рынках.  Чаще 
магазин  становится  распространите-
лем  контрафакта  неосознанно,  из-за 
позиции «я не обязан разбираться во 
всех деталях, а  защищать репутацию 
производитель должен сам».

Такая  позиция  слаба  и  опасна. 
Во-первых,  плохой  предохранитель 
чреват  пожаром  и  другими  неприят-
ностями  автовладельцам,  а  в  таком 
случае  продавцу грозит судебное 
разбирательство. Его обвинят по ста-
тье  14.10  КОАП  РФ  (распростране-
ние  контрафакта).  Наказанием  будет 
штраф размером до 40 тыс. рублей и 
возмещение  ущерба  пострадавшему 
покупателю.

Во-вторых, само присутствие кон-
трафакта  сбивает  с  толку  потреби-
теля,  делает  его  неразборчивым  в 
покупках.  А  раз  так,  рано или позд-
но конкуренты найдут подделку 
ещё более низкого качества и будут 
продавать по более низкой цене.  В 
результате все в проигрыше — и вы, 
и конкуренты.

Наконец,  продажа контрафакта 
напрямую вредит магазину, посколь-

ку сеет сомнения в умах покупателей 
в  добросовестности  его  управленцев 
и торгового персонала.

Бороться с контрафактом 
можно эффективно 
и прибыльно
Остаётся  вопрос  —  под  силу  ли 

продавцу  научиться  отличать  ориги-
нальную продукцию от поддельной и 
научить этому покупателей?

Как  показывает  практика,  если 
прилагать хотя бы ограниченные, но 
постоянные  усилия  в  этом  направ-
лении,  за  несколько  месяцев  грамот-
ность продавцов и постоянных поку-
пателей поднимается на приемлемый 
уровень. 

Вырежьте эту статью 
и поместите её в торговом зале. 
Этим вы решите три задачи:

Повысите лояльность покупателей, 
продемонстрировав добросовестность;
Дадите продавцам «шпаргалку»;
Удержите постоянных покупателей.

Адрес завода АВАР 
в интернете:
http://www.zavodavar.ru/ 

Штыри предохранителей  
имеют заходные фаски

1. Корпус предохранителей из непрозрачной пластмассы с маркировкой номинального тока, 
нанесённой контрастным цветом.

2. На корпусах предохранителей «норма» на верхней торцевой части есть маркировка  
номинального тока предохранителя, выполненная дважды по краям торцевой части корпуса.

3. На торце предохранителя «норма» окно-прорезь с целью проверки целостности силовой 
вставки. С одной стороны окна есть надпись АВАР.

1. Заваренная (спаянная) блистерная упаковка

2. Картонный вкладыш выполнен типографическим способом 
в тонах голубого цвета, имеет печать с обеих сторон со штрихкодом. 

3. Поле со стороны расположения предохранителей выполнено 
в виде фона, состоящего из символов товарного знака.

оригинал

оригинал

оригинал контрафакт

1. Упаковка на скрепках.

2. Однотонное поле в красно-оранжевых тонах.

3. Обратная сторона не имеет печати.

оригинал

Соответствие номинального тока и цвета предохранителя


