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Компактные складные зонты были изобретены Хансом 
Хауптом (Германия) в 1928 году. В 1932 году Ханс приобрёл 
патент, а компания Knirps получила разрешение на патент и 
начала продавать складные компактные зонты на основе его 
патента. В 1950-х годах некоторые производители 
разработали аналогичный тип зонта в Японии. 
В 1960-е годы годовой объём продаж зонтов в мире 
составлял от 25000000 до 32000000 штук. (Сегодня 
ежегодные продажи зонтов в мире составляют 130000000 
штук). 
Японцы улучшили компактную конструкцию и долговечность 
зонтов. Ведь японцы умеют улучшать чужие идеи.  Они 
изменили дизайн и материалы для зонтов, поскольку 
экономика Японии быстро развивалась. Но сегодня вносить 
изменения и улучшения гораздо сложнее. Среднее 
количество зонтов на человека в Японии составляет 3.3. 
Средний мировой показатель составляет 2.4. Японцы тратят 
на зонт в 1.8 раз больше, чем в среднем в мире. (Японцы 
тратят 22.00$, средний мировой показатель: 12.00$). 
Вы будете удивлены, но Японцы думают о своих зонтах 
больше, чем представители других национальностей.  Это 
почти культурная традиция, хотя она возникла и не в 
Японии. 
Компактный складной зонт стал неотъемлемой частью 
повседневной жизни в Японии. В Японии много компактной 
культуры, такой как кимоно, сенсу, байобу, футон и тд. 
Когда необходимо, люди разворачивают и используют эти 
предметы, а затем сворачивают и убирают в кладовую 
комнату. 
Компактная культура – это прекрасный мудрый подход 
Японцев, живущих в узком пространстве. Поэтому складные 
компактные зонтики легко вошли в привычный обиход 
Японцев. Есть и другая причина тому, что компактные 
складные зонты хорошо себя зарекомендовали в Японии. 
Из-за высокой влажности в Японии, когда люди промокают 
насквозь под дождём, то их одежда сохнет дольше. Поэтому 
люди не любят промокать под дождём и используют зонты. 
На случай возможного дождя, люди берут с собой зонты, 
поэтому их компактная конструкция является важным 
моментом. 

YouTube 

ТРЕБОВАНИЯ К ФРИКЦИОННЫМ МАТЕРИАЛАМ 

ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК 

Требования к каждому элементу различаются в зависимости от типа 

и применения транспортного средства, например пассажирские 

автомобили, легковые автомобили, внедорожники, коммерческие 

автомобили (грузовики, такси) и различные виды автоспорта (ралли, 

зимхана, уличные гонки). Кроме того, требования рынка, климатические 

и дорожные условия в каждом регионе мира, таком как Япония, Европа, 

Россия, Северная Америка и Азия отличаются, поэтому необходимо 

разработать оптимальный фрикционный материал, соответствующий им. 

MK Kashiyama Corp. производит болеет 40 видов фрикционных 

материалов, в том числе для автоспорта.  

  ПОДРОБНЕЕ ОБ ОТДЕЛЕ РАЗРАБОТКИ  

Отдел разработки специализируется на фрикционных материалах, а 

также занимается испытанием готовой продукции. В числе прочих тестов, 

колодки проходят испытания в реальных условиях, что помогает 

разрабатывать новые материалы для дисковых и барабанных тормозных 

колодок. В Японии для замены автозапчастей работник сервиса должен 

иметь лицензию автомеханика, и сотрудники Отдела разработок в нашей 

компании имеют такие лицензии. В процессе испытаний продукции они, 

в том числе, производят замену тормозных колодок.   

   ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ 

Одним из элементов оборудования, который использует наша компания, 
является динамометрический стенд для испытаний, измеряющий 
эффективность торможения. Кроме того, наш отдел разработок 
использует прибор для измерения уровня шума, а также испытательные 
стены, оборудованные камерами для имитации различной окружающей 
среды. Один из стендов предназначен для измерения шума при различных 
условиях и скорости, температуры и давления. Другой - для проверки 
эффективности торможения при изменении условий окружающей среды, 
например при колебании температуры и влажности. Тестирование готовой 
продукции на собственном оборудовании, а также тестирование 
продукции конкурентов, и сравнительный анализ полученных параметров 
позволяют выявить и устранить слабые стороны продукции и выпустить 
продукт, отвечающий японским стандартам качества. 

【Japanese culture】 Folding Umbrella 
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Информация о новых товарах за июнь 

■Дисковые тормозные колодки

Чертежи нового товара 
■Дисковые тормозные колодки

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

■Начато производство на заводе в Индонезии (Существующий товар МК)

*D3175MH доступны для заказа в Индонезии с июня  

■Изменение применимости и кроссов (Существующий товар MK)

MK No. положение Применимость 
Начало 

производства 

D11460MH 

Made in Indonesia 

FMSI No: D2198 

Front Hyundai SATA FE (2000cc,2400cc,3500cc) 2018.06- <USA,CAN,AUS,GEN,ME> 

июнь 2021 

D5245MH 

Made in Indonesia 

FMSI No: D2036 

Front Honda CLARITY (ELECTRIC,FUELL CELL,HYBRID) 2017-2019 <USA> 

июнь. 2021 Honda CR-V (1500cc,2400cc) 2017- <USA> 

MK No. OE No. положение применимость Начало производства 

D6043M Front MITSUBISHI GALANT EA2A,EA2W,EA5A,EA5W <EUR,GEN> 1996.10-1997.11 

D1099MH Rear NISSAN BLUEBIRD 910,U11 <EUR> 1982.01-1990.05 

D1063MH Front NISSAN PATROL K160,W160 <EUR> 1980.07-1988.08 

D0037 Front DAIHATSU BOON M3#, CUORE L251,L260 <EUR> 2003.03- 




