
Шаровой палец из лучшего в своем классе материала

О шаровом пальце

Шаровой палец используется практически 
во всех семействах продукции MOOG — в 
осевых шарнирах, рулевых наконечниках, 
рычагах независимой подвески, стойках 
стабилизатора и шаровых шарнирах. У всех 
этих компонентов одна задача: обеспечить 
соединение, позволяющее совершать 
поворотные движения. В зависимости от 
места применения шаровой палец может 
подвергаться существенным осевым и 
радиальным нагрузкам. Чтобы палец не 
вырвало из корпуса, он должен 
сопротивляться этим нагрузкам, то есть 
необходима соответствующая прочность на 
выпрессовку. Величина прочности на 
выпрессовку напрямую зависит от 
используемых материалов.

Высокая эффективность и 
долговечность благодаря 
продуманной конструкции
•  Предел прочности при 

растяжении шарового пальца 
равен или выше, чем у 
оригинальных комплектующих

•  Предел прочности при 
растяжении корпусов равен или 
выше, чем у оригинальных 
комплектующих

•  Повышенная надежность

Шаровой палец / корпус 
 

• Прочнее
• Надежнее
• Долговечнее

Возможные признаки 
износа или неисправности 

•   Рулевое колесо тянет влево или 
вправо

•   Угловое колебательное движение 
передних колес

•   Люфт/свободный ход рулевого 
колеса

•   Шум
• Неравномерный или 

преждевременный износ шин
• Шаровой палец отсоединяется от 

корпуса

ИСПЫТАНИЕ ПРОДУКЦИИ:  
ШАРОВОй ПАлЕЦ И КОРПУС

Результаты испытаний приведены на следующей странице>>>



Насколько хороши материалы, из которых 
изготавливаются шаровые пальцы MOOG? 
В зависимости от химического состава используемые материалы MOOG соответствуют или 
превосходят по прочности материалы оригинальной детали (OE, OEM) и деталей других 
производителей. Некоторые примеры представлены в сравнительной таблице ниже.

Испытания произведены в лаборатории Federal-Mogul Motorparts в Сент-Луисе, США. 

Некоторые механические показатели критически важны для безопасности водителя и пассажиров автомобиля. 

•	 Прочность шарового пальца. Это критически важный конструктивный параметр с точки зрения обеспечения 

безопасности, поскольку предотвращает поломку, которая может привести к катастрофе.

•	 Долговечность. Использование более долговечных материалов способствует более длительному сроку 

эксплуатации.   

•	 Прочность корпуса. Повышенная прочность корпуса гарантирует долгий срок службы при усталостных нагрузках и 

предотвращает выпрессовку шарового пальца из корпуса.

Результаты испытаний: выводы

PRMMO1624-RU

Шаровой шарнир RE-BJ- 4264

OEM MOOG Конкурент 1 Конкурент 2 Конкурент 3

Прочность шарового пальца 100% 100% 100% 100% 100%

Прочность корпуса 100% 114% 100% 100% 111%

Шаровой шарнир RE-BJ-0811

OEM MOOG Конкурент 1 Конкурент 2 Конкурент 3

Прочность шарового пальца 100% 100% 100% 100% 100%

Прочность корпуса 100% 114% 100% 100% 100%

Рычаг независимой подвески FD-WP-4149

OEM MOOG Конкурент 1 Конкурент 2

Прочность шарового пальца 100% 100% 88% 88%

Прочность корпуса 100% 103% 83% 103%

Внутренний наконечник рулевой тяги RE-AX-2091

OEM MOOG Конкурент 1 Конкурент 2 Конкурент 3

Прочность шарового пальца 100% 114% 100% 100% 114%

Прочность корпуса 100% 172% 100% 100% 60%

Внутренний наконечник рулевой тяги ME-AX-0979

OEM MOOG Конкурент 1 Конкурент 2 Конкурент 3

Прочность шарового пальца 100% 100% 100% 100% 109%

Прочность корпуса 100% 108% 98% 98% 98%

  Лучше OEM   Аналогично OEM   Хуже OEM


