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Уважаемые 
клиенты, коллеги, 
партнеры, друзья!

в этом году ELIT 
исполняется 20 лет. 
Причем наш день 
рождения, как хо-
роший праздник, не 
ограничивается од-
ним днем. Юридиче-

ски мы были зарегистрированы 7 октября 1994 года, 
а открытие филиала и первая продажа состоялись 3 
мая 1995 года. Так что у нас есть целых семь месяцев 
для того, чтобы продолжать радовать вас приятными 
сюрпризами и поводами отпраздновать наше двад-
цатилетие.

в любой компании, которая перешагнула возраст-
ной рубеж в двадцать лет и более, важно чтобы в 
коллективе оставались «хранители традиций». Цен-
ность людей, которые росли вместе с ELIT с самого 
основания сложно описать – это просто ощущаешь. 
здесь просится пример из мира футбола. Каталон-
ская «Барселона» всегда была великой и популярной 
командой, даже под руководством разных иностран-
ных тренеров и с множеством иностранных звезд в 
составе. но считать её легендарной и называть едва 
ли не лучшей командой в истории футбола, стали 
только после того, как в клубе доверились своим та-
лантливым воспитанникам, которые впитали фило-
софию клуба и играли плечом к плечу с малых лет. 
То есть успех пришел, когда основой команды стали 
носители ценностей «Барселоны».

мы ценим, что в нашем коллективе работает мно-
го людей, которые идут с ELIT по жизни уже очень 
давно – это ужгородский филиал в полном составе, 
сотрудники филиалов в Харькове, запорожье и дне-
пропетровске, водители доставки на киевских фили-
алах, сотрудники центрального офиса и центрально-
го склада в Киеве. Благодаря этим людям, каждый, 
кто приходит работать в ELIT, быстро и легко впиты-
вает ценности компании и философию «больше чем 
автозапчасти».

но особенно приятно, что с нами до сих пор ра-
ботают клиенты, которые покупали запчасти у ELIT 
в далеком 1995 году. Кто-то самостоятельно ездил 
в Ужгород, кто-то получал детали самыми невооб-
разимыми способами. впрочем, об этом вы прочи-
таете на соседних страницах, в статье о том как все 
начиналось, от участника и очевидца событий двад-
цатилетней давности. здесь же, на страницах тре-
тьего номера журнала читайте слова сотрудников 
«ЭлиТ-Украина» об их работе в компании, а также 
вашу оценку нашего каталога eCat. мы продолжаем 
делиться не только полезной технической информа-
цией, но и внимательно собирать обратную связь от 
вас, чтобы становиться лучше.

С уважением и благодарностью,
менеджер по маркетингу Евгений Пащенко
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все начиналось в 1994 году – 7 ок-
тября мы официально зарегистри-
ровали компанию «ЭлиТ-Украина». 
Предприимчивый и энергичный 
швейцарец даниэль Эпп, попав в 
Ужгород, сразу же оценил объем и 
перспективу украинского рынка и 
решил развивать ELIT Group в вос-
точном направлении.

1995 – год начала
день 3 мая 1995 года стал пер-

вым рабочим днем первого мага-
зина «ЭлиТ-Украина» в Ужгороде. 
немного отвлечемся и вспомним 
год 1995-й. Эйфория последних 
лет перестройки и первых лет не-
зависимости постепенно уходит. 
Пока еще очень многое разре-
шено (только-только появились 
обязательные ЭККа), а границы 
почти прозрачные. инфляция в 

1000% и кредиты под 800% годо-
вых никого не пугают, а каждый 
гражданин Украины – миллионер, 
потому что настоящей валюты нет, 
но есть карбованцы, заменяющие 
деньги. Цены в магазинах окру-
гляют до целых тысяч, чтобы было 
удобно покупателям. магазины 
по-прежнему пусты, но в больших 
количествах появляются рынки, 
где можно найти все, что угодно, 
и люди начинают отовариваться 
именно там. наступает момент, 
когда купить можно почти все – 
было бы желание, время и деньги. 
в центрах городов открываются 
первые дорогие магазины, куда 
многие поначалу ходят просто на 
экскурсии, как в музей.

в такой обстановке в далеком 
провинциальном городе Ужгоро-
де тихо и буднично происходит со-

бытие, 20-ю годовщину которого 
мы сегодня отмечаем. 3 мая 1995 
года, в среду, открылся магазин. и 
в первый же день его оборот пре-
высил миллион. Правда, был про-
дан только один термостат Vernet 
1410.87J на автомобиль Opel 
Ascona, и миллион, к сожалению, 
был карбованцев. Сегодня сумму 
в миллион гривен зарабатывают 
только три филиала в Киеве за 
один день.

Первые пять лет 
eLIT – история

20 лет назад на карте Украины появилось новое имя – 
«ЭлиТ-Украина». мы гордимся тем, что в компании до сих 
пор работают люди, которые стояли у ее истоков. один из 
них – наш генеральный директор александр николенко. 
дальше – история от первого лица: как все начиналось…

Первый товар, проданный «ЭлиТ-Украи-
на»: термостат Vernet 1410.87J на автомо-
биль Opel Ascona. Стоимость – 1 миллион 
карбованцев.
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но, как говорится, «лиха беда 
начало». а начало действительно 
было положено – в Украине поя-
вился новый импортер автозапча-
стей «ЭлиТ-Украина». Кстати, пер-
вый логотип весьма отличался от 
нынешнего – возможно, старожи-
лы помнят наше лого со звездоч-
кой посередине, ведь оно почти 
два года появлялось на выставках, 
автосалонах, а также в республи-
канских и местных газетах. и по-
этому у нас две даты рождения – 7 
октября 1994 года (дата регистра-
ции) и 3 мая 1995 года (дата откры-
тия магазина).

в мае 1995 мы были молодыми, 
зелеными, неопытными, но в то 
же время амбициозными и само-
уверенными. мы верили, что наш 
юношеский напор, помноженный 
на западноевропейский опыт на-
ших учредителей, позволят нам 
быстро добиться успеха. и мы ри-
нулись покорять Украину.

начать решили со столицы. Как 
раз в конце мая в Киеве проходил 
автосалон SIA´95. на автосалоне 
была продемонстрирована новин-
ка, доселе невиданная не только 
в стольном граде, но и вообще в 
Украине – посреди экспозиции 
был установлен шок-тестер, на ко-
торый был поставлен автомобиль 
BMW (к сожалению, фотографий с 
того автосалона не сохранилось). 
новенькая черная BMW 7-й серии  
привлекала всех и поэтому посе-
тителей на стенде было больше, 
чем на всех остальных вместе взя-
тых. именно на автосалоне SIA’95 

фирма «ЭлиТ-Украина» впервые 
заявила о своем существовании 
во весь голос и сразу на всю Укра-
ину. Кстати, автосалон сделал свое 
дело – с июня по декабрь 1995 
года у нас появились заказчики во 
всех регионах Украины. вот они, 
старейшие из старейших, в хроно-
логическом порядке, по мере на-
чала работы с нами:
•	 «Гал-Итал-Авто»	–	Львов	(июль	1995);
•	 «Элат»	–	Кривой	Рог	(июль	1995);
•	 «Визит»,	 «Векар»	 (тогда	 еще	
«Синт»)	-	Киев	(август	1995);

•	 «Эмералд»	–	Одесса	(август	1995);
•	 «Украинский	 сувенир»	 –	 Киев	
(сентябрь	1995);

•	 «Элита-фонд»,	позднее	«Мета-Ав-
то»	–	Запорожье	(октябрь	1995);

•	 «Евростоп»	 –	 Харьков	 (ноябрь	
1995);

•	 «Тирас»	 –	 Днепропетровск	 (де-
кабрь	1995);

•	 «Символ»	–	Донецк	(декабрь	1995).
Сегодня кажется невероятным 

то, что удалось сделать в том да-
леком 1995 году: без организован-
ной системы доставки, на голом 
энтузиазме, по предоплате, сидя 
в тысяче (а иногда даже тысячах) 
километров от своих заказчиков, 
снабжать запасными частями поч-
ти всю Украину. Сегодня это было 
бы просто невозможным.

1996 – год становления
именно этот год стал годом ста-

новления для нашей фирмы. в 
1996 году была четко определена 
стратегия фирмы на ближайшие 
несколько лет (в частности тогда 

было принято решение о переносе 
центра в Киев и об открытии фили-
алов во львове, Харькове, донец-
ке, днепропетровске и одессе). 
затем было найдено несколько 
очень удачных рекламных кон-
цепций. Также в 1996 году удалось 
закрепить успех, завоеванный в 
1995 году, и собрать силы для рыв-
ка в последующие годы.

интересной была реклама тех 
лет. для того, чтобы привлекать 
новых и новых заказчиков со всей 
Украины к работе с фирмой из Уж-
города, постоянно давалась мощ-
ная реклама. вначале мы сотрудни-
чали с газетой «автопрофи», затем 
к списку изданий, в которых мы 
стали рекламироваться, присоеди-
нились журналы «Сигнал» и «Motor 
News», позднее «автоцентр», «Ки-
евтранс-сервис», «автофотопрода-
жа», «авизо-авто» и другие.

в октябре 1996 года происхо-
дит еще одно знаменательное 
событие – во львове открывается 
одно из первых представительств – 
прообраз филиалов. С конца 1996 
года в западном регионе, охва-
тывающем 7 областей, постоянно 
действовал офис нашей фирмы. 
результатом его работы стало бо-
лее тесное сотрудничество с за-
казчиками, предоставление им бо-
лее полной информации о нашей 
продукции, системе работы и т. д., 
а главное – была организована об-
ратная связь с заказчиками, когда 
они напрямую могли передавать 
все свои вопросы, проблемы и 
пожелания. именно тогда мы при-

Байки из «лихих девяностых»

Будний день в жизни ужгородского магазина «Элит-Украина». Кропотли-
вая работа за компьютером, общение с заказчиками, подбор запчастей, 
размещение заказов у поставщиков. на второй этаж, где офисные по-
мещения, без приглашения, в своем стиле заходят два самых обычных 
«братка». один из них, для пущей убедительности, с кожаной кобурой 
наперевес.

ребята заходят, падают в кресла, кладут кобуру на стол и говорят: «ну 
что, это вы тут запчастями занимаетесь? мы к вам из Кривого рога. ра-
ботать будем?»

и казалось бы, это обычная история из веселых годов начала незави-
симости, но на самом деле ребята оказались никакими не "братками", 
а честными и порядочными предпринимателями. а их компания стала 
одним из первых крупных клиентов, затем «дистрибьютором ELIT», а за-
тем основной для филиала. и, кстати, на ношение оружия у них было 
официальное разрешение.

Генеральный директор «ЭлиТ-Украина», 
александр николенко, стоял у истоков 
развития компании и до сих пор работает 
в ELIT Group.
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обрели бесценный опыт, который 
позднее использовали при откры-
тии представительств в других ре-
гионах Украины.

и, наконец, новинкой 1996 года 
стало появление ежегодной тра-
диции печатать эксклюзивный 
календарь ELIT. Самый первый 
календарь на 1997 год сразу стал 
хитом сезона, и у нас есть клиенты, 
которые до сих пор хранят все эк-
земпляры.

1997 – год перемен
1997 год не зря можно считать 

годом перемен – именно в том 
году были изменены основы рабо-
ты «ЭлиТ-Украина» с заказчиками. 
в том году был открыт первый фи-
лиал в Киеве, куда через полгода 
был перенесен центр. Тогда же у 
нас начала работать новая ком-
пьютерная программа Navision и 
заложены основы эффективной 
системы логистики и доставки.

а начинался год с новогоднего 

поздравления и нового логотипа. 
С 1 января 1997 года синие на-
клонные буквы с ярко красной 
точкой начали символизировать 
собой ELIT. С тех пор их можно 
было встретить повсюду: в специ-
ализированных газетах и журна-
лах, на выставках и автосалонах. 
отныне все рекламные материалы 
делались в одном фирменном сти-
ле. а в мае 1997 года наш логотип 
впервые украсил собой здание на 
одной из магистралей Киева, ведь 
тогда был открыт первый филиал 
«ЭлиТ-Украина» в Киеве. заказчи-
кам со всей Украины уже не нужно 
было ездить за запасными частя-
ми в Ужгород, их можно было по-
лучать прямо со склада в центре 
страны. С самого основания наш 
склад является одним из крупней-
ших складов запасных частей в 
Украине.

но это было только начало, в пе-
риод весны-лета 1997 года нами 
были открыты представительства 
во всех регионах Украины – мы 
стали ближе к заказчикам. Как в 
1995-м году об открытии фирмы 
узнала вся Украина на автосалоне 
SIA’95, так и в 1997-м об открытии 
Киевского филиала с крупнейшим 
на Украине складом было заявле-
но через SIA’97. Кстати, тот авто-
салон был новаторским во всех 
отношениях. впервые появился 
отдельный павильон для фирм, 
продающих запчасти и аксессуа-
ры, впервые площадь экспозиции 

Байки из «лихих девяностых»

обычная картина для малого бизнеса на постсоветском пространстве – в 
магазин заходят ребята явной криминальной наружности. все дальней-
шее уже никак не вписывается в стандарты общения «бизнесменов» и 
«братков», но заслуживает внимания. Цитируем диалог с сотрудником ELIT.

Браток (с неестественно просящей, почти умоляющей интонацией): от 
вас позвонить можно?

ELIT (осторожно): ну, да, конечно.

Браток (с той же интонацией, когда отказать нельзя, не потому что 
страшно, а потому что жалко): а в Киев позвонить можно?

ELIT: не вопрос.

Браток (берет трубку и набирает номер): слыш, вован, ну короче купили 
мы тебе тачку. да, бэху, да, семерку, да, красную – все как ты хотел. Купи-
ли в Германии, все четко, «полный фарш», причем прикинь новую взяли, 
без пробега. Короче мы ее обломались гнать новую своим ходом, на ла-
фет поставили и уже в Ужгороде. Че? Че звоним? Че дальше не едем? ну, 
понимаешь, закрепили мы ее хреново, улетела твоя бэха в кювет. Коро-
че, вован, нет у тебя тачки…

Öåíòðàëüíûé îôèñ ELIT ÓÊÐÀÈÍÀ: ã. Êèåâ, óë. Âàñèëüêîâñêàÿ, 34, òåë.:

(044) 252 70 15, 252 71 29, ôàêñ: (044) 252 73 63

Ôèëèàëû ELIT ÓÊÐÀÈÍÀ (îïòîâàÿ è ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ): Êèåâ:

óë. Âàñèëüêîâñêàÿ, 34,òåë.: (044) 252 70 15, 252 71 29, ôàêñ: (044) 252 73 63

• Óæãîðîä: óë. Ïàðèæñêîé Êîììóíû, 4, òåë.: (03122) 134 40, 141 82, ôàêñ:

(03122) 120 89 • Äíåïðîïåòðîâñê: óë. Êðàñíîçàâîäñêàÿ, 36À, òåë.: 

(0562) 32 31 17, 32 31 18 • Ëüâîâ: óë.  Ëèïèíñêîãî, 36, òåë.: (0322) 97 07 60,

òåë./ôàêñ: (0322) 52 27 01 • Õàðüêîâ: óë. Ñ÷àñòëèâàÿ, 1, òåë.: (0572) 70 20 83,

ôàêñ: (0572) 70 21 98 • Îäåññà:

óë. Àòàìàíà ×åïèãè, 29, òåë.: 

(0482) 34 02 84, 33 79 56 • Äîíåöê:

óë. Ñòðàòîíàâòîâ, 151, “ÑÒÎ 2“, òåë.:

(062) 332 82 09, (0622) 52 58 11, ôàêñ:

(062) 332 82 10

Только оригинал

Только лучший может быть первым! Путь к успеху −
трудный путь. Качество ремней и шлангов марки
ContiTech подтверждено многолетними исследованиями 
и тестированиями в самых сложных условиях. Их
надежности и прочности доверяют в первопроизводстве
мировые лидеры автомобилестроения. Дайте и Вы 
в каждый автомобиль необходимое ему качество!

Комплексный ассортимент
ремней и шлангов ContiTech

имеет цену золота

Öåíòðàëüíûé îôèñ ELIT ÓÊÐÀÈÍÀ: ã. Êèåâ, óë. Âàñèëüêîâñêàÿ, 34, òåë.: (044) 252 70 15, 252 71 29, 
ôàêñ: (044) 252 73 63
Ôèëèàëû ELIT ÓÊÐÀÈÍÀ (îïòîâàÿ è ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ): Êèåâ: ã. Êèåâ, óë. Âàñèëüêîâñêàÿ, 34,
òåë.: (044) 252 70 15, 252 71 29, ôàêñ: (044) 252 73 63 • Óæãîðîä: ã. Óæãîðîä, óë. Ïàðèæñêîé Êîììóíû, 4,
òåë.: (03122) 134 40, 141 82, ôàêñ: (03122) 120 89 • Äíåïðîïåòðîâñê: ã. Äíåïðîïåòðîâñê,
óë. Êðàñíîçàâîäñêàÿ, 36À, òåë.: (0562) 32 31 17, ôàêñ: (0562) 32 31 18 • Ëüâîâ: ã. Ëüâîâ, óë.  Ëèïèíñêîãî, 36, 
òåë.: (0322) 97 07 60, òåë./ôàêñ: (0322) 52 27 01 • Õàðüêîâ:

ã. Õàðüêîâ, óë. Ñ÷àñòëèâàÿ, 1, òåë.: (0572) 70 20 83, 
ôàêñ: (0572) 70 21 98 • Îäåññà: ã. Îäåññà, óë. Àòàìàíà 
×åïèãè, 29, òåë.: (0482) 34 02 84, 33 79 56, ôàêñ: (0482) 34 02 85 •
Äîíåöê: ã. Äîíåöê, óë. Ñòðàòîíàâòîâ, 151, “ÑÒÎ 2“, 
òåë.: (062) 332 82 09, (0622) 52 58 11 , ôàêñ: (062) 332 82 10

Только оригиналТолько оригинал

умеет
вращаться!

П о л н ы й а с с о р т и м е н т п о д ш и п н и к о в
и сальников CORTECO

умеет
вращаться!

В корриде участвуют только настоящие профессионалы. Точно так же
подшипники и сальники торговой марки CORTECO соответствуют самым
высоким критериям качества. Вы можете расчитывать на их оригинальное
качество в самых напряженных ситуациях. Дайте и Вы каждому автомобилю
необходимое ему качество!

Лише оригiнал

не потребує 
огляду!

Êîëè ëiêàðü íå âïåâíåíèé ó äiàãíîçi, âií âèêîðèñòîâóº ðåíòãåí ùîá
ïiäòâåðäèòè àáî ñïðîñòóâàòè ñâî¿ ïðèïóùåííÿ. Àëå Âè ìîæåòå áóòè
âïåâíåíi! Ïîâiòðÿíi,ïàëèâíi òà ìàñëÿíi ôiëüòðè UFI âiäðiçíÿþòüñÿ
âèòðèâàëiñòþ i äîâãèì ñòðîêîì åêñïëóàòàöi¿ â ñàìèõ íàïðóæåíèõ
óìîâàõ. Íà îðèãiíàëüíó ÿêiñòü UFI ðîçðàõîâóþòü ñâiòîâi ëiäåðè
àâòîìîüiëåáóäóâàííÿ, âèêîðèñòîâóþ÷è ¿õ ó ñâîºìó ïåðøî-
âèðîáíèöòâi. Äàéòå Âàøîìó àâòîìîáiëþ íåîáõiäíó éîìó ÿêiñòü! 

Повний асортимент повiтряних,
паливних i масляних фiлтрiв UFI.

Лише оригiнал

не потребує 
огляду!

Öåíòðàëüíèé îô³ñ ELIT ÓÊÐÀ¯ÍÀ: ì. Êè¿â, âóë. Âàñèëüê³âñüêà, 34, òåë.: (044) 252 70 15, 

252 71 29, ôàêñ: (044) 252 73 63 

Ô³ë³¿ ELIT ÓÊÐÀ¯ÍÀ (îïòîâà òà ðîçäð³áíà òîðã³âëÿ): Êè¿â: ì. Êè¿â, âóë. Âàñèëüê³âñüêà, 34,

òåë.: (044) 252 70 15, 252 71 29, ôàêñ: (044) 252 73 63 • Óæãîðîä: ì. Óæãîðîä, âóë. Ïàðèçüêî¿

Êîìóíè, 4, òåë.: (03122) 134 40, 141 82, ôàêñ: (03122) 120 89 • Äí³ïðîïåòðîâñüê:

ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Êðàñíîçàâîäñüêà, 36À, òåë.: (0562) 32 31 17, ôàêñ: (0562) 32 31 18 •

Ëüâ³â: ì. Ëüâ³â, âóë.  Ëèïèíñüêîãî, 36, òåë.: (0322) 97 07 60, òåë./ôàêñ: (0322) 52 27 01 • Õàðê³â:

ì. Õàðê³â, âóë. Ùàñëèâà, 1, òåë.: (0572) 70 20 83,

ôàêñ: (0572) 70 21 98 • Îäåñà: ì. Îäåñà, 

âóë. Îòàìàíà ×åïiãè, 29, òåë./ôàêñ: (0482) 34 02 85 •

Äîíåöüê: ì. Äîíåöüê, âóë. Ñòðàòîíàâò³â, 151,

“ÑÒÎ 2“, òåë.: (062) 332 82 09, (0622) 52 58 11,

ôàêñ: (062) 332 82 10

Öåíòðàëüíûé îôèñ ELIT ÓÊÐÀÈÍÀ: ã. Êèåâ, óë. Âàñèëüêîâñêàÿ, 34, òåë.: (044) 252 70 15, 252 71 29, 
ôàêñ: (044) 252 73 63
Ôèëèàëû ELIT ÓÊÐÀÈÍÀ (îïòîâàÿ è ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ): Êèåâ: ã. Êèåâ, óë. Âàñèëüêîâñêàÿ, 34,
òåë.: (044) 252 70 15, 252 71 29, ôàêñ: (044) 252 73 63 • Óæãîðîä: ã. Óæãîðîä, óë. Ïàðèæñêîé Êîììóíû, 4,
òåë.: (03122) 134 40, 141 82, ôàêñ: (03122) 120 89 • Äíåïðîïåòðîâñê: ã. Äíåïðîïåòðîâñê,
óë. Êðàñíîçàâîäñêàÿ, 36À, òåë.: (0562) 32 31 17, ôàêñ: (0562) 32 31 18 • Ëüâîâ: ã. Ëüâîâ, óë.  Ëèïèíñêîãî, 36, 
òåë.: (0322) 97 07 60, òåë./ôàêñ: (0322) 52 27 01 • Õàðüêîâ:

ã. Õàðüêîâ, óë. Ñ÷àñòëèâàÿ, 1, òåë.: (0572) 70 20 83, 
ôàêñ: (0572) 70 21 98 • Îäåññà: ã. Îäåññà, óë. Àòàìàíà 
×åïèãè, 29, òåë.: (0482) 34 02 84, 33 79 56, ôàêñ: (0482) 34 02 85 •
Äîíåöê: ã. Äîíåöê, óë. Ñòðàòîíàâòîâ, 151, “ÑÒÎ 2“, 
òåë.: (062) 332 82 09, (0622) 52 58 11 , ôàêñ: (062) 332 82 10

Только оригинал

Предложите двигателю нечто исключительное и можете быть уверены − он
отблагодарит Вас отличным результатом. Оригинальное качество масла VAT
рекомендуют и мировые лидеры автомобилестроения. Дайте и Вы в каждый
автомобиль необходимое ему качество!

Только оригинал

разбудит 
хищника!

Комплексный ассортимент масел VAT

разбудит 
хищника!

Öåíòðàëüíûé îôèñ ELIT ÓÊÐÀÈÍÀ: ã. Êèåâ, óë. Âàñèëüêîâñêàÿ, 34, òåë.: (044) 252 70 15, 252
71 29, ôàêñ: (044) 252 73 63
Ôèëèàëû ELIT ÓÊÐÀÈÍÀ (îïòîâàÿ è ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ): Êèåâ: ã. Êèåâ, 
óë. Âàñèëüêîâñêàÿ, 34,òåë.: (044) 252 70 15, 252 71 29, ôàêñ: (044) 252 73 63 • Óæãîðîä:

ã. Óæãîðîä, óë. Ïàðèæñêîé Êîììóíû, 4, òåë.: (03122) 134 40, 141 82, ôàêñ: (03122) 120 89 •
Äíåïðîïåòðîâñê: ã. Äíåïðîïåòðîâñê, óë. Êðàñíîçàâîäñêàÿ, 36À, òåë.: (0562) 32 31 17,
ôàêñ: (0562) 32 31 18 • Ëüâîâ: ã. Ëüâîâ, óë.  Ëèïèíñêîãî, 36, òåë.: (0322) 97 07 60, 
òåë./ôàêñ: (0322) 52 27 01 • Õàðüêîâ: ã. Õàðüêîâ, óë. Ñ÷àñòëèâàÿ, 1, òåë.: (0572) 70 20 83, 
ôàêñ: (0572) 70 21 98 • Îäåññà: ã. Îäåññà, 
óë. Àòàìàíà ×åïèãè, 29, òåë.: (0482) 34 02 84,
33 79 56, ôàêñ: (0482) 34 02 85 • Äîíåöê:

ã. Äîíåöê, óë. Ñòðàòîíàâòîâ, 151, “ÑÒÎ 2“, 
òåë.: (062) 332 82 09, (0622) 52 58 11 , 
ôàêñ: (062) 332 82 10

Только оригиналТолько оригинал

затормозит 
у самой черты!
затормозит 
у самой черты!

Комплексный ассортимент тормозных
накладок, колодок, дисков и барабанов

Остановиться, как раз в тот момент, что бы сохранить безопасность
водителя и окружающих − зто задача, требующая безошибочной
слаженой работы всех частей тормозной системы. Тормозные детали
Brembo и Textar сегодня и ежедневно проверяются в автопробегах при
самых сложных условиях. На их безопасное функционирование
расчитывают еще в первичном производстве мировые лидеры
автопроизводства. Дайте и Вы в каждый автомобиль необходимое ему
качество!

рекламные макеты создавались в едином стиле и активно способствовали узнава-
емости компании.
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запчастей была равна площади 
экспозиции по автомобилям.

в 1997 году мы использовали 
новый оригинальный подход к 
формированию экспозиции – это 
были красочные панели и лаби-
ринт, который притягивал к себе. 
Также мы организовали бесплат-
ное тестирование амортизаторов 
на парковке перед выставкой. все 
это позволило нам получить приз 
за лучшую экспозицию в 1998 году. 
и неудивительно, что количество 
заказчиков увеличивалось в не-
сколько раз после каждого подоб-
ного автосалона.

еще одной новинкой фирмы ста-
ло внедрение компьютерной си-
стемы Navision. Благодаря этой си-
стеме все филиалы были связаны в 
единую сеть, а обслуживанием всех 
семи филиалов занималась бухгал-
терия, состоящая из трех человек. 
Каждый день мы получали акту-
альную информацию о продажах и 
полную информацию о состояниях 
складов. новая система контроля 
позволила решить многие мелкие 
задачи и позволить сосредото-
читься на самом главном – на об-
служивании заказчиков.

Также внедрение Navision стало 
первым шагом на пути создания 
новой системы логистики. любая 
запчасть доставлялась в течение 
двух дней с центрального склада 
и в течение пяти дней со склада в 
Праге. и это при том, что машина 
должна была пересечь две грани-
цы, пройти полную таможенную 
очистку. Система логистики с тех 
пор стала работать четче, были 
устранены мелкие недостатки, но 
основа осталась той, которая была 
заложена в 1997 году. 

1997 год «ЭлиТ-Украина» закан-
чивала на подъеме: работал цен-
тральный склад и офис в Киеве, 
открылась сеть представительств, 
была выстроена современная ско-
ростная логистическая система, 
а в учете использовалась мощная 
компьютерная программа. на сме-
ну 1997 году, году перемен, шел 
новый 1998 год – год надежд и ра-
зочарований.

1998 – год экспансии
несмотря ни на что, 1998 год 

прежде всего был годом экспан-
сии, когда «ЭлиТ-Украина» начала 
работать с заказчиками напрямую 

в регионах. в том году мы открыли 
4 филиала на протяжении 3-х меся-
цев, с мая по июль. я думаю, мно-
гие понимают, насколько непросто 
найти объект, подписать договор 
аренды, отремонтировать, зареги-
стрировать фирму, получить все 
лицензии и разрешения. а одно-
временно четыре объекта? и не 
где-нибудь, а в крупнейших горо-
дах Украины: днепропетровске, 
Харькове, львове и одессе. После 
этого на карте Украины почти не 
осталось белых пятен. Последнее, 
в донецке, будет ликвидировано 
менее, чем через год.

новые филиалы требовали рас-
крутки. и последовала мощная ре-
кламная кампания. новый логотип, 
вся реклама в одном стиле и исполь-
зование фирменных цветов сдела-
ло макеты узнаваемыми с первого 
взгляда в любом регионе страны.

Тогда же прошла и первая все-
украинская рекламная кампания 
шок-тестирования амортизато-
ров. Установив шок-тестера в 20 
городах Украины, мы смогли про-
верить амортизаторы у более чем 
15 000 автомобилей по всей стране.

и все было хорошо, ничто не 
предвещало беды, пока не грянул 
Кризис. 16 августа 1998 года стал 
черным днем не только в россии, 
но и у нас. девальвация похорони-
ла надежды многих и стала тяже-
лым ударом для нас. но именно во 
время кризиса мы проявили себя 
надежным партнером. даже в са-
мые тяжелые месяцы – сентябрь и 
октябрь 1998-го, «ЭлиТ-Украина» 
ни на день не прекращала постав-

ки запасных частей и обеспечива-
ла своих партнеров необходимы-
ми товарами.

в довершение ко всему нас жда-
ло еще одно испытание – про-
верка авторитетной аудиторской 
фирмой PriceWaterhouseCoopers и 
перевод всей отчетности на меж-
дународные стандарты IAS. Бла-
годаря системе Navision, а также 
налаженному контролю, и аудит, и 
переход на стандарты IAS прошли 
успешно.

1999 – год консолидации
легко наращивать обороты в 

1997-м, тяжелее в 1998-м, еще тя-
желее было в послекризисном 
1999-м. Тем не менее, компании 
удалось выйти на докризисный 
уровень и даже превысить его. 
Произошло это, в том числе, за 
счет открытия филиала в донец-
ке, который заработал с мая 1999 
года. Тогда же мы провели ори-
гинальную «выставку в доме», 
которая дала возможность всем 
желающим взглянуть на работу 
компании изнутри на примере ки-
евского центрального склада.

все это не могло не дать резуль-
татов. и они были: произошел рост 
числа заказчиков в два раза, и к 
концу 1999 года общее их количе-
ство превысило 1 000 человек.

Такими были первые пять лет 
жизни компании. а то, что было 
дальше – это уже часть другой 
истории…

Александр Николенко,
генеральный директор 

«ЭЛИТ-Украина»

Байки из «лихих девяностых»

в начале девяностых не было ни толковых перевозчиков, ни системы 
логистики. и наверное, у каждого есть свои веселые примеры, как, кто и 
куда доставлял товар для продажи клиенту.

Так вот, ужгородский магазин «ЭлиТ-Украина», в 1995 году для доставки 
запчастей в днепропетровск использовал самолеты! Старенький яК-40, 
который регулярно летал по маршруту Ужгород-днепропетровск, стал 
отличным средством доставки. Причем привычными были претензии 
сотрудников аэропорта «ну ребята, ну имейте совесть, понятно что вы 
договорились, но хоть коробки через рентген прогоните». или «ого, а 
что это вы за автоматы везете?», когда в коробке были амортизаторы.

ну а дальше ничего сложного – договоренность с пилотами, погрузка и 
за два часа запчасти уже в днепропетровске. Так что принцип доставки 
«запчасти у вас через два часа» ELIT использовал еще в 1995 году.
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Сотрудники ELIT – 
о своей работе

мы решили задать своим сотрудникам пять вопросов 
об их работе в «ЭлиТ-Украина». давайте посмотрим, 
что они ответили!
1. в каком году вы пришли на работу в нашу компанию, 

кем работали тогда и кем работаете сейчас?
2. Что вам запомнилось из первых дней работы?
3. Что вы больше всего любите в нашей работе?
4. Что поменялось в нашей компании за это время?
5. Чего вы хотите с нами добиться?

1. 1 февраля 2010 года
2. Сразу бросились в глаза широкий ассорти-

мент компании, четкость механизма работы 
от звонка клиента до приезда доставки, ло-
яльный и гибкий подход к вопросам клиенту, 
а также слаженность коллектива.

3. Продавать! много продавать!
4. за это время в лучшую сторону изменились 

подход к продажам и ценообразование.
5. Увеличить багаж знаний и набор умений до от-

метки далеко за максимум!

1. в феврале 1996 года я стал директором ужго-
родского филиала.

2. После должности главного инженера в госструк-
туре, в первый день я пришел на рабочее место 
в костюме и с галстуком. но так как директор 
филиала наравне со всеми принимал и раскла-
дывал товар, на следующий день я одел обыч-
ные рубашку и свитер. вот эта сплоченность и 
равноценность команды мне и запомнились.

3. мне нравится общение с людьми – это именно 
живое общение с нашими клиентами. а еще 

нравится угадывать их потребности и рабо-
тать с ними в унисон, когда мы оказываемся 
впереди их мыслей и желаний. Такие ситуации 
доставляют особенное удовольствие.

4. изменилось абсолютно все – система логисти-
ки, система работы, система учета Navision. и 
все изменилось в лучшую сторону – иначе мы 
бы уже не работали на этом рынке.

5. Сейчас хочется достойно пройти через все ис-
пытания, которые выпадают нам и нашей стране.

1. в 2014-м году. Тогда – водитель, сейчас – специ-
алист/кассир

2. Понравился коллектив. а еще то, что всех со-
трудников с самого начала обучают клиен-
тоориентированному подходу и общению с 
клиентом.

3. общение с людьми и возможность реализации 
менеджерских качеств.

4. открылся филиал в Белой Церкви.
5. освоить новую профессию, стать профи в сво-

ем деле, ну и зарабатывать соответственно.

1. 21 августа 2000 года. Был работником 
склада, потом зам. начальника склада, спе-
циалист филиала, продукт-менеджер, на-
чальник отдела продукт-менеджмента, на-
чальник продукт-менеджмента и закупок. 
Сейчас начальник отдела управления це-
почкой поставок.

2. на склад был конкурс и основное требование 
было – высшее образование.

3. Каждый день новые вызовы, которые интерес-
но решать.

4. Поменялся подход в работе. ранее самое важ-
ное было – бюджет, сейчас реальные продажи.

5. Чтобы клиент был счастлив вместе с нами!

1. в 2011 році, спочатку працював заступником 
директора з продажів по східному регіону, 
а зараз – керівник регіонального відділу і за-
ступником директора з продажів по західному 
та центральному регіону

2. «молодість» компанії в підходах до роботи в 
порівнянні з моїм минулим досвідом

3. отримувати результат, класний результат. в 
іншій команді в Україні в автобізнесі такого ре-

зультату навряд чи отримаєш.
4. ми стали як мінімум втричі краще, втричі 

результативніше. з нами почали рахуватися, 
нас почали боятися, на нас почали скаржитися 
постачальникам. Тобто ми робимо свою спра-
ву добре.

5. Гідного заробітку, подяки від клієнтів за те, що 
з нами приємно працювати.

Дмитрий Богдан, торговый представитель филиала «Киев-2»

Юрий Бараний, директор филиала «Ужгород»

Евгений Джуский, специалист филиала «Белая Церковь»

Сергій Паламарчук, регіональний директор

Александр Васюта, руководитель отдела управления цепочкой поставок 
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1. на работу в «ЭлиТ-Украина» я пришел в июле 
2006 года на должность специалиста ужгород-
ского филиала, а сейчас работаю торговым пред-
ставителем.

2. Самое яркое воспоминание из первых дней ра-
боты – это переезд «ЭлиТ-Украина» в г. Киеве, 
на котором мне посчастливилось побывать, не 
проработав и месяца в компании. После двух не-
дель новой для себя деятельности попасть сразу 
в коловорот глобального переезда громадного 
склада – это было шоком, который в итоге доба-
вил много опыта в дальнейшей работе. Так как 
на переезде были задействованы специалисты 
со всех филиалов «ЭлиТ-Украина», то ещё дол-
гое время после переезда мы созванивались и 
общались.

3. я отвечу на этот вопрос так – для меня страш-
ней всего это не оправдать доверие клиента. То 
бишь: не выдержать цену, не доставить вовре-
мя, перепутать в спешке запчасть, попасть на 
какой то некомплект или брак... и т.д. и т.п. ведь 
наказание это не выговор от клиента или упрек 
за потерянный день от него же – наказание это 

то, что в дальнейшем клиент может к тебе и не 
обратиться, а если удалось избежать этих не-
гативных факторов, и получилось продать с из-
юминкой, выполнив все свои договоренности – 
то и получаешь дикий восторг от того, что все 
получилось.

4. Перемены в компании можно отметить в основ-
ном как абсолютный прогресс. Это и постоянные 
акции для клиентов и персонала, расширение 
ассортимента и наличие на складе, точная до-
ставка и коммуникабельность. но, как и всегда 
при прогрессе, есть и свои минусы – меньше 
общения между филиалами (сейчас почти все 
делает программа учета NAVISION), недостаток 
личного общения и недостаток уважения к ком-
пании среди сотрудников, которые (не их вина) 
и половины не видели в росте и развитии ELIT.

5. на этот вопрос сказать можно много, да о пустом 
и твёрдом... Главное понимание того или ты тупо 
деньги зарабатываешь или приносишь пользу, 
имидж, славу, точность, веру, надежность, пони-
мание, удовлетворение, успех, качество и уро-
вень обслуживания, которым нет предела...

1. я пришел в ELIT в 1994 году на должность спе-
циалиста, после чего в 1998-м году стал торго-
вым представителем.

2. Поразила самоотдача работников, желание 
работать ради результата, все задерживались 
допоздна, если это было необходимо.

3. нравится получать результат – каждый день! 
Причем день ото дня не похожи друг на дру-
га и каждый раз добиваешься чего-то нового. 
Причем все зависит от тебя и все в твоих руках. 
Ты сам пишешь историю взаимоотношений 
с клиентом – помогаешь другим людям вести 
бизнес и ощущать удовлетворение от этого. 
нравится приносить клиентам радость от ра-
боты с нами.

4. наша компания стала клиентоориентирован-
нее – это важно и это совпадает с моими жиз-

ненными принципами. мы не просто зараба-
тываем деньги, мы предоставляем сервис и на 
этом строим свой бизнес. Также мы существен-
но расширили свой ассортимент – теперь у 
нас по несколько поставщиков в каждой груп-
пе товара и в разных ценовых сегментах. и на-
много лучше наличие, чем когда-то – на ужго-
родском филиале сегодня есть все, что может 
быть востребовано «день в день». а когда-то 
давно я прозванивал сотрудников чешских 
филиалов ELIT и продукт-менеджеров, чтобы 
некоторые ходовые детали привезли на цен-
тральный склад в Киев и потом отвезли в Уж-
город. Так я, кстати, научился бегло говорить 
по-чешски.

5. Хочется продолжать добиваться успеха каждый 
день. и сейчас очень хочется стабильности.

1. работаю в «ЭлиТ-Украина» с 2003 года торго-
вым представителем.

2. мне сразу понравился дружный коллектив и 
полное взаимопониманием, практически с по-
луслова.

3. мне нравится общение с людьми и находить 

решения для их задач и потребностей.
4. многое поменялось в лучшую сторону – про-

граммное обеспечение, доставки, наличие и 
доступность товара. а еще клиентов стало на-
много больше, что меня очень радует.

5. Стабильности.

1. на работу я пришел в сентябре 2014года, спе-
циалистом по подбору.

2. С первых дней запомнился добродушный, 
приветливый и отзывчивый коллектив, ребята 
максимально четко и доходчиво отвечали на 
все поставленные вопросы! 

3. общение с людьми, посидеть и поковыряться 
в Ecat-е, найти нужное человеку! 

4. Поскольку я всего третий месяц работаю в 
компании, то затрудняюсь с ответом, но я ду-
маю, что все произошедшие изменения сдела-
ли компанию лучше))) 

5. Хочу добиваться максимальных успехов во 
всех начинаниях, узнавать что-то новое для 
себя, развиваться!))

Евгений Варга, торговый представитель филиала «Ужгород»

Александр Кравченко, торговый представитель филиала «Ужгород»

Дмитрий Юрченко, торговый представитель филиала «Харьков»

Сергей Иванов, специалист филиала «Белая Церковь»

9

т
ем

а 
но

м
ер

а



тема номера

AA/SEO -BAT | 29.05.2014 | © Robert Bosch GmbH 2014. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktio n, 
Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.  

Аккумуляторные батареи Bosch    

Automotive Aftermarket  

Информация 
по CCA и Ah 

Новый дизайн 
этикетки 

Пиктограммы Штрих-код Артикулы Bosch 
и ETN  

Артикул 
SAP  

Короткий код  

Линейка S5 с черной этикеткой SLI  (HPP ) 

S -Range  T-Range  M-Range  L -Range  

* Pictograms will be explained on separate slide  

12 

Теперь будет всего три линейки:
•	 премиальная	 черная	 с	 этикеткой	

черного цвета – для тех клиентов, ко-
торые обращают внимание прежде 
всего	на	качество;

•	 синяя	с	этикеткой	синего	цвета	–	для	
клиентов, которые отдают предпо-
чтение оптимальному соотношению 
«цена-качество»;

•	 серая	с	этикеткой	серого	цвета	–	для	
клиентов, которые ориентированы 
на цену.
данное разделение связано еще и с 

технологиями, применяемыми в бата-

реях Bosch. в мире все больше новых 
автомобилей начинают выпускать с 
системой старт-стоп, а премиальные 
автомобили используют все больше 
электронных систем. Получается, что 
в черной линейке S5 будут аккуму-
ляторы с технологией SLI (обычные 
свинцово-кислотные аккумуляторы) 
+ AGM (технология с использованием 
сепараторов из абсорбирующего сте-
кловолокна), в синей S4 – SLI+EFB (усо-
вершенствованная батарея с жидким 
электролитом), а в серой S3 – только 
SLI. обращая внимание на мировые 

тенденции, SLI планируется к 2020 году 
оставить только в серой линейке..

на этикетках появятся информатив-
ные пиктограммы, которые подскажут, 
подходит ли аКБ для автомобилей с 
системой старт-стоп, подходит ли она 
для системы рекуперации, можно ли 
использовать для автомобиля с боль-
шим количеством дополнительного 
оборудования, какая технология ис-
пользуются и т.д.

ГОтОВИмСя К СЕзОНУ: АКБ Bosch меняют дизайн

аккумуляторные батареи Bosch теперь будут более информативными. в соответствии с 
корпоративными стандартами компании Bosch был разработан новый дизайн упаковок 
и изменена логика разделения ассортимента на линейки. Это сделали для того, чтобы 
прийти к единому мировому стандарту Bosch, облегчить процесс выбора аккумулятора и 
сделать интуитивно понятной информацию на этикетке.
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Компания «ЭлиТ-Украина» 
возобновляет поставки в Украину 
аккумуляторных батарей известного 
европейского поставщика – 
компании TAB. Спрашивайте аКБ 
серии TAB Polar S на всех филиалах 
«ЭлиТ-Украина».

Серия TAB Polar S – это в первую очередь аккуму-
ляторы для парка автомобилей азиатской группы. 
особенными в линейке являются позиции TAB Polar 
S 45 JIS и TAB Polar S 45L JIS – эти батареи благодаря 
имеющемуся в комплекте переходнику на клеммы, 
заменяют сразу четыре наименования у других про-
изводителей у которых «толстые» и «тонкие» клем-
мы – это 2 позиции. Таким образом, вместо хране-
ния на складе четырех наименований, мы можем 
предложить вам всего две позиции, которые покры-
вают тот же парк автомобилей.

ГОтОВИмСя К СЕзОНУ: снова в Украине – АКБ TAB!

акт. номер Характеристики

TAB POLAR S 35 B01 35Ah, En300 (196 x 134 x 205/226) правый  "+"

TAB POLAR S 35 JIS 35Ah, En300 (196 x 134 x 205/226) правый  "+"

TAB POLAR S 35L JIS 35Ah, En300 (196 x 134 x 205/226) левый "+"

TAB POLAR S 45 JIS 45Ah, En400 (237 x 134 x 205/226) правый  "+" 
(в комплекте с адаптером)

TAB POLAR S 45L JIS 45Ah, En400 (237 x 134 x 205/226) левый  "+" 
(в комплекте с адаптером)

TAB POLAR S 60 JIS 60Ah, En600 (230 x 173 x 200/220) правый  "+"

TAB POLAR S 60L JIS 60Ah, En600 (230 x 173 x 200/220) левый  "+"

TAB POLAR S 70 JIS 70Ah, En700 (269 x 173 x 198/218) правый  "+"

TAB POLAR S 70L JIS 70Ah, En700 (269 x 173 x 198/218) левый  "+"

TAB POLAR S 95 JIS 95Ah, En800 (303 x 175 x 227) правый  "+"

TAB POLAR S 95L JIS 95Ah, En800 (303 x 175 x 227) левый  "+"

Справка о компании

Компания ТАВ была основана в 1965 году 
в словенском регионе, богатым на свинец. 
Сегодня ТАВ производит широкий спектр 
залитых свинцово-кислотных VRLA (свин-
цово-кислотных с клапанным регулирова-
нием), AGM (абсорбированным в стекло-
волоконных сепараторах электролитом) 
и VRLA гелевых батарей на 3-х различных 
производствах, на которых работает око-
ло 700 человек.

TAB Polar S в ассортименте «ЭЛИт-Украина»

на легковые аКБ Bosch, проданные вами вашему 
конечному потребителю со 2 июня по 31 декабря 
2014 года, действует трехлетняя гарантия.

для конечного потребителя основой для получе-
ния трехлетней гарантии является:

- наличие гарантийного талона с указанием даты 
продажи и наличием трехлетней гарантии (тре-
буйте	у	сотрудников	ELIT!);

- наличие любого документа, подтверждающего 
факт продажи с 1.06 по 31.12.2014.

Акция от Bosch и eLIT: 
трехлетняя гарантия на АКБ
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аккумуляторные батареи (аКБ) се-
рии Classic изготовлены по классиче-
ской технологии, отвечают самым со-
временным требованиям евросоюза, 
применяемым к автомобильным аКБ, 
и предназначены для автомобилей 
с минимальным набором электро-
оборудования. Производителем ак-
кумуляторов марки XT BAT компания 
выбрала завод TAB из Словении, кото-
рый располагает опытом разработки 
и производственными мощностями, 
позволившими ему не только стать 
лидером местного рынка, но и с успе-
хом выйти на европейские рынки.

аккумуляторные батареи (аКБ) 
серии Premium изготовлены с при-
менением технологии Са/Са, кото-
рая обеспечивает более длитель-
ный срок службы, более высокие 
пусковые токи, минимальный расход 
воды, крайне низкий уровень само-

разряда, по сравнению с обычны-
ми батареями. Благодаря этому они 
обеспечивают высокие показате-
ли надежности старта при низких 
температурах. Производятся на ев-
ропейском заводе одной из самых 
известных фирм в области произ-
водства аккумуляторных батарей. 
Концерн производит стационарные, 
тяговые и стартерные свинцово-кис-
лотные аккумуляторы. аккумулятор-
ные батареи (аКБ) серии Premium 
изготовлены в соответствии с тре-
бованиями ое-поставщиков и отве-
чают самым жестким требованиям к 
качеству аккумуляторных батарей.

Продукция в ассортименте eLIT
Батареи серии Classic применяют-

ся в практически всех европейских 
транспортных средствах, от 44 ач до 
97 ач.

Батареи серии Premium предна-
значены для автомобилей с уровнем 
электрического оснащения выше 
среднего (подогрев сидений, раз-
дельный климат-контроль и др.). 
рекомендованы для установки на 
дизельные автомобили, обладают 
повышенными пусковыми токами, в 
линейке присутствуют аКБ для гру-
зовых автомобилей.

Преимущества аккумуляторов 
XT BAT и XT BAT Premium:

- европейский подход к стандартам 
безопасности;

- длительный эксплуатационный 
период;

- стабильно высокие значения пу-
сковых токов и минимальный уро-
вень	саморазряда;

- защитный механизм, не допускаю-
щий	возгорания;

- возможность купить аккумулятор, 
сертифицированный для работы в 
условиях	низких	температур;

- усиленное литье несущих узлов 
корпуса аккумулятора в грузовых 
аккумуляторах для повышения ви-
бро-	и	удароустойчивости;

- приемлемая цена автомобильного 
аккумулятора;

- увеличенные пусковые токи.

ГОтОВИмСя К СЕзОНУ:
XT BATTeRY – всегда надежный 
старт вашего автомобиля

Компания ELIT предлагает XT BATTERY в течение 8 лет 
на 5 европейских рынках, и за эти годы они получили 
отзывы тысяч довольных клиентов, и подтвердили свое 
качество в многочисленных сложных рабочих ситуациях.

5 ПРИЧИН КУПИтЬ АККУмУЛятОРНЫЕ БАтАРЕИ XT И XT PReMIUM
Если сравнить аккумуляторы XT и XT Premium с АКБ премиум-брендов, то:

1. При одинаковой емкости пусковой ток такой же или выше

2. АКБ ХТ произведены в ЕС на современном оборудовании и отвечают европейским 
стандартам

3. АКБ ХТ всегда в наличии

4. У ХТ идеальное соотношение цены и качества

5. Это выбор европейских потребителей
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тема номера

ЖИДКОСтЬ СтЕКЛООмЫВАтЕЛя
XT SCREENWASH-80 1L XT  1

 -80°С. Концентрат жидкости для очистки стекла в бачок омывателя. Цвет: голубой. На основе этилового 
спирта. Разводится: 1:1 -30°С ;1:3 -15°С. Без метанолаXT SCREENWASH-80 3L XT 3

XT SCREENWASH-80 5L XT 5

XT SCREENWASH-40 3L XT 3  -40°С. Жидкость для очистки стекла в бачок омывателя. Цвет: голубой. На основе этилового спирта. Готов 
к использованию. Без метанола

SHE AS10A SHELL 4 -21°C Жидкость для очистки стекла в бачок омывателя. Цвет: голубой. 
SHE AS208 SHELL 2 -20°С Жидкость для очистки стекла в бачок омывателя. Цвет: голубой. 

АНтИФРИзЫ
XT ANTIFREEZE B 1L

XT Antifreeze B

1
Антифриз группы “В” для всех типов двигателей и радиаторов (в т.ч. и алюминиевых) на основе этилен-
гликоля (max 93%). Концентрат разводить дистиллированной водой: 1:1 -37°С; 1:1,5 -25°С; 1:2 -18°С. Срок 
использования 5 лет. Цвет темно-синий / темно-зеленый. Соответствует нормам VW TL 774С (G11), BS 
6580:1992, ASTM D 3306

XT ANTIFREEZE B 5L 5
XT ANTIFREEZE B 25L 25
XT ANTIFREEZE B 200L 200
XT ANTIFREEZE D 1L

XT Antifreeze D

1
Антифриз группы “D” для всех типов двигателей на основе этиленгликоля (max 93%). Концентрат разво-
дить дистиллированной водой: 1:1 -38°С; 1:1,5 -27°С; 1:2 -18°С. Срок использования 5 лет. Цвет ярко-крас-
ный / фиолетовый. Соответствует нормам VW, Skoda: VW TL 774 D/F (G12+), BS 6580:1992, ASTM D 3306

XT ANTIFREEZE D 5L 5
XT ANTIFREEZE D 25L 25
XT ANTIFREEZE D 200L 200
XT ANTIFREEZE C 1L

XT Antifreeze C
1 Антифриз группы “С” для всех типов двигателей на основе пропиленгликоля (max 93%). Концентрат 

разводить дистиллированной водой: 1:1 -32°С; 1:1,5 -20°С; 1:2 -15°С.  Цвет в зависимости от поставки 
зеленый или бесцветный.

XT ANTIFREEZE C 5L 5
XT ANTIFREEZE C 25L 25
XT ANTIFREEZE G 1L

XT Antifreeze G
1 Антифриз группы “G” для всех типов двигателей на основе этиленгликоля (max 93%). Концентрат 

разводить дистиллированной водой: 1:1 -38°С; 1:1,5 -27°С; 1:2 -18°С. Срок использования 5 лет. Цвет 
фиолетовый. Соответствует нормам VW, Skoda: VW TL 774-G(G12++)

XT ANTIFREEZE G 5L 5
XT ANTIFREEZE G 25L 25
XT ANTIFREEZE R/1L

XT Antifreeze R
1 Антифриз группы “R” для всех типов двигателей на основе этиленгликоля (max 93%). Концентрат разво-

дить дистиллированной водой: 1:1 -38°С; 1:1,5 -25°С; 1:2 -20°С. Срок использования 5 лет. Цвет желтый.  
Соответствует нормам  Renault 41-01-001 «Type D» AFNOR NFR 15-601 ASTM D 3306

XT ANTIFREEZE R/3L 3
XT ANTIFREEZE R/25L 25
S ANTIFREEZE -40C 1

Starline
1

Антифриз для всех типов двигателя на основе этиленгликоля и глицерина. Готовый к использованию. 
Гарантированная минимальная температура застывания -40°СS ANTIFREEZE -40C 4 4

S ANTIFREEZE -40C 20 20

ДИСтИЛЛИРОВАННАя ВОДА
S WATER 5 Starline 5 Дистиллированная вода для разведения антифризов, электролитов и других технических жидкостей

Зимняя автохимия

Код товара Описание

SHE BT10G Антигель для ДТ

SHE AT07Z Аэрозоль для замков Shell Lock Spray

SHE AT08I Анти-лед для окон Shell Window De-Icer

Код товара Описание

BIZOL 1004
Готовый омыватель Bizol winter screenwash -25°C, 

4 литра

LIM3902
Средство для облегчения запуска двигателя 

START-FIX, 200 мл

XT ANTIFREEZE M/25L
Специальная охлаждающая жидкость для 

грузовиков MAN (MAN 324 Si-ОАТ), 25 литров

VEL 111120500 Размораживатель стекла Velvana 0,5л. в триггере

ГОтОВИмСя К СЕзОНУ: 
зимние технические 
жидкости
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Обратная связь от вас: 
как работает eCat?

Это не секрет, что мы 
гордимся своим онлайн-
каталогом подбора и 
заказа запчастей eCat. но 
что о нем думаете вы, наши 
клиенты? Чтобы узнать это, 
мы провели онлайн-опрос.

Помня старую шутку, что «по ито-
гам опроса среди фанатов Toyota эти 
автомобили нравятся 98% опрошен-
ных», мы понимаем, что результаты 
этого среза мнений также сложно 
назвать непредвзятыми. и тем не 
менее мы хотим поделиться с вами 
результатами.

Итоги опроса и комментарии
все результаты ответов на 9 наших 

вопросов вы найдете в табличках и 
графиках рядом.

Что касается ваших пожеланий 
к оригинальным каталогам, то мы 
уже выслали запрос разработчику 
функционала и получить обратную 
связь. «в настоящее время нами ве-
дется работа над каталогами Volvo, 
SsangYong, Suzuki, Daihatsu и группы 
Chrysler (включая Jeep)».

весьма важными для нас были ре-
зультаты вопроса «оцените функции 
eCat по шкале от 0 до 5». По сути это 
был тест на то, какими функционала-
ми вы пользуетесь. мы поняли, что у 
eCat есть еще нераскрытый потенци-
ал – потому что существуют полезные 
функции, которые могут облегчить 
вам подбор и заказ запчастей, о кото-
рых вы мало знаете.

например, явно незнакома боль-
шинству клиентов функция подбора 
деталей выхлопной системы. Ждите 
в наших еженедельных рассылках 
новостей и журналах подробное опи-
сание системы, которая построена на 
онлайн-каталоге производителя MTS 
и включает в себя интерактивные 
схемы. вы выбираете автомобиль, 
переключаетесь на схему и по кар-
тинке визуально выбираете деталь, 
которая вам нужна. а дальше каталог 
подбрасывает вам доступные детали 
из ассортимента ELIT.

Та же история и с подбором дета-
лей стартеров/генераторов – в eCat 
есть достаточно простой алгоритм, 

по которому можно разложить на со-
ставляющие любой агрегат и заказать 
его деталь.

явно обойден вашим вниманием 
такой полезный функционал, как 
«офис». С его помощью вы можете в 
несколько кликов составлять пред-
ложение для техосмотра автомобиля, 
с уже подобранными запчастями из 
ассортимента ELIT. При этом всегда 
доступно несколько вариантов зап-
частей на выбор.

обо всем это и не только мы будем 
писать в еженедельных рассылках 
новостей!

Развернутые ответы и 
комментарии

здесь приводим некоторые ваши 
ответы.

«очень не хватает возможности 
«Посмотреть на схеме» узел и ту зап-
часть, оригинальный номер которой 
уже знаю».

«одним из самых неудобных мо-
ментов является отсутствие возмож-
ности онлайн провести корректи-
ровку уже отправленного заказа или 
сделать его отмену».

«Хотелось бы больше информации 
о запчасти».

«Крайне необходимо работать над 
мобильной версией!!! не всегда акту-
альны кроссы».

«Желательно, чтобы открывались 
оригинальные каталоги всех марок, 
потому что не вся франция, не все 
опеля, не вся корея из числа новых».

«Частенько подтормаживает в по-
следнее время. все равно нужно пи-
сать комментарий, даже если выбран 
вид доставки».

«Хотелось бы иметь возможность 
работы с обновлёнными каталогами 
Mercedes TRUCK, Volvo Truck & Bus, 
Scania».

«eCat очень неудобен для отсле-
живания движений средств на лич-

ном счету. в остальном либо хорошо, 
либо терпимо».

«иногда запчасти находятся не в 
своих разделах».

«нету в оригинальных каталогах 
автомобилей ранних годов выпуска».

«есть пожелание к комментариям 
доставки, почему не сделать список 
вариантов доставки, когда по умолча-
нию мы выбираем те адреса которые 
указали при регистрации как клиент. 
а если нужны другие варианты, то мы 
пишем уже вручную».

«не хватает функционала по кон-
тролю финансовых взаиморасчетов» 
(скорее всего вам просто не показали 
акт сверки взаиморасчетов на нашем 
сайте www.elit.ua в разделе «опто-
вым клиентам» – прим. ред.).

«все отлично, единственное что 
хотелось бы поменять так это то, что 
при открытии страниц по очередно-
сти (1,2,3....) список не поднимается 
вверх, так что приходится его вруч-
ную поднимать и снова опускаться. 
Спасибо!».

«не хватает описания для THULE. раз-
ные продукты THULE называются од-
ним словом «верхний багажник»! мало 
фотографий THULE и автохимии».

Итоги
Спасибо огромное всем 625 клиен-

там, кто потратил свое время, чтобы 
ответить на наши вопросы! Кто-тотак 
и не указал себя в конце опроса, а 
потому могли не получить от нас су-
вениры. Пишите нам в отдел марке-
тинга (marketing@elit.ua) и мы это ис-
правим. Также вы можете обращаться 
с любыми волнующими вас вопроса-
ми. или использовать для этого фор-
му обратной связи на нашем сайте 
www.elit.ua в разделе «Контакты». 
нам важно ваше мнение и мы готовы 
к нему прислушиваться.

С уважением,
команда «ЭЛИТ-Украина»
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вопрос 1 – оцените удобство пользования eCat (один вариант ответа)

варианты ответов доля ответов, % Количество ответов

очень удобно 20,8% 129

Удобно 55,3% 343

нормально 22,1% 137

неудобно 1,3% 8

очень неудобно 0,5% 3

вопрос 2 – оцените скорость работы eCat (один вариант ответа)

варианты ответов доля ответов, % Количество ответов

Быстро 26,8% 161

нормально 59,7% 359

медленно 11,1% 67

очень медленно 2,3% 14

вопрос 3 – как быстро вам удается подобрать нужный товар в eCat? 
(один вариант ответа)

варианты ответов доля ответов, % Количество ответов

очень быстро 8,0% 49

Быстро 49,2% 303

обычно 39,8% 245

долго 2,6% 16

очень долго 0,5% 3

вопрос 4 – вы ищете запчасти… (несколько вариантов ответа)

варианты ответов доля ответов, % Количество ответов

через окно поиска, с помощью кода товара 76,5% 476

через поиск по автомобилю 65,3% 406

с помощью VIN-кода автомобиля 72,8% 453

через поиск в ое-каталогах 32,2% 200

вопрос 5 – доверяете ли вы результатам подбора eCat? 
(один вариант ответа)

варианты ответов доля ответов, % Количество ответов

доверяю 44,9% 275

доверяю только для популярных автомобилей 19,4% 119

доверяю только для непопулярных автомобилей 0,3% 2

всегда перепроверяю 34,0% 208

не доверяю, подбираю в других каталогах 1,3% 8

вопрос 6 – Какой программе подбора запчастей вы наиболее доверяете? 
(несколько вариантов ответа)

варианты ответов доля ответов, % Количество ответов

ELIT eCat 52,8% 326

TecDoc 42,0% 259

ETKA 23,7% 146

ое-каталоги 57,9% 357

exist.ua 24,8% 153

каталог конкурента ELIT 3,9% 24

Очень удобно

Удобно

Нормально

Неудобно

Очень неудобно

Быстро

Нормально

Медленно

Очень медленно
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Быстро

Обычно

Долго

Очень долго

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0% через окно поиска, 
с помощью кода товара
через поиск
по автомобилю
с помощью VIN-кода
автомобиля
через поиск
в ОЕ-каталогах

доверяю
доверяю только для
популярных автомобилей
доверяю только для
непопулярных автомобилей
всегда перепроверяю

не доверяю, подбираю
в других каталогах
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40,0%

60,0%

80,0%
ELIT eCat
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ОЕ -каталоги
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каталог конкурента ELIT
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вопрос 7 – расставьте онлайн-каталоги по удобству работы (1-й – самый лучший, 6-й – самый худший)

варианты ответов 1 2 3 4 5 6 Средний рейтинг

ELIT 412 125 46 9 3 0 5,57

AD автотехникс 54 191 160 111 40 39 3,98

InterCars 58 130 202 128 60 17 3,91

Trost 30 35 61 200 146 123 2,71

владислав 24 57 64 91 264 95 2,66

омега-автопоставка 17 57 62 56 82 321 2,16

вопрос 8 – Каких ое-каталогов вам не хватает? (несколько вариантов ответа)

варианты ответов доля ответов, % Количество ответов

Geely 62,8% 326

Daihatsu 18,1% 94

Jaguar 11,6% 60

Jeep 22,7% 118

SAAB 9,1% 47

Smart 14,8% 77

SsangYong 62,2% 323

Suzuki 43,4% 225

Volvo 39,1% 203

вопрос 9 – оцените функции eCat по следующей шкале: 5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «нормально», 2 – «плохо», 1 – 
«очень плохо», 0 – «что это?»

варианты ответов отлично хорошо нормально плохо очень плохо что это? Средний рейтинг

подбор запчастей по коду товара 301 239 59 8 1 1 4,36

отображение наличия 280 188 92 20 8 2 4,20

информация об акциях 272 168 115 13 5 6 4,16

подбор запчастей по автомобилю 164 268 150 9 2 4 3,96

поиск по VIN-коду 202 214 130 29 9 8 3,92

оригинальные каталоги 178 229 124 31 3 11 3,89

личный кабинет 177 212 132 50 11 1 3,84

наличие на складе поставщика 
(«заводик») 188 194 130 41 16 13 3,79

сортировка по оси, стороне 
установки 163 216 144 23 10 17 3,78

функционал «распродажа» 163 176 177 28 9 23 3,67

кроссы/замены/компоненты 101 256 179 39 9 7 3,64

информация о запчастях 117 208 205 53 7 2 3,62

функционал выбора доставки 155 188 137 54 23 17 3,60

подбор универсальных товаров 111 185 184 52 13 20 3,48

«связанные» детали (например, 
амортизаторы и опоры) 113 182 184 43 13 26 3,47

«рекомендованный поставщик» 117 183 159 22 3 70 3,32

«офис» (работы/запчасти для То) 110 180 143 28 2 71 3,29

подбор масла 89 169 180 66 21 35 3,24

подбор деталей выхлопной системы 66 157 196 63 22 47 3,07

подбор деталей стартеров и 
генераторов 56 155 193 81 22 43 3,02

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Омега-автопоставка
Владислав

Trost
InterCarsELIT

AD Автотехникс

6,00

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Geely
Daihatsu
Jaguar

Jeep
SAAB
Smart

SsangYong
Suzuki
Volvo

16

по
ле

зн
о



 
 

Находить, а не искать. 
Центр информации 
о продукции (PIC)

w w w. c o n t i t e c h . d e / p i c

Product Information Center

Моментальный доступ к информации по каждому продукту 
ContiTech для вторичного рынка

ContiTech  
Antriebssysteme GmbH
aam@ptg.contitech.de
www.contitech.de/aam-ru

... бесплатно 

... без регистрации

 адгесв  ...
обновленный 

 и йотсорп  ...
легкий доступ

 яащюавыпречси  ...
информация

... информация 
 о каждом 
 артикле

 оньлетичюлкси  ...
о продукции

 йыньлатнемом  ...
поиск

 ахоров зеб  ...
бумаг и 
устаревшей 
информации

... экономия времени

 еыннеровтелводу  ...
клиенты

 икитсиреткарах  ...
каждого 
продукта

йынтяноп онвитиутни  ...

»Также ищите поясняющее видео о PIC на YouTube«

www.contitech.de/yt07ru



я был далеко за границей в мо-
мент,  когда получил звонок от 
своей	 знакомой;	 сбросил,	 написал	
смс, что, дескать, буду через не-
делю. По приезду созвонились, и, 
как оказалось – в автомобиле заго-
релась лампочка планового То на 
приборной панели, а моя знакомая 
(начинающий автолюбитель), не 
знала куда поехать его сделать. я 
говорю, мол, чего же в интернет не 
зашла, там десятки предложений, 
сайтов, – любой бы мог сделать со-
вершенно стандартное обслужива-
ние. «Костя, ты их видел?» – резко 
спросила она.

Это – история двухлетней дав-
ности. Глядя на сайты украинских 
автосервисов, за исключением 
нескольких, – ситуация, к сожале-
нию, осталась прежней. и тут про-
игрывает и СТо, и автовладелец. 
Первый упускает из виду мощный, 
прогнозируемый инструмент при-
влечения клиентов, второй не по-
лучает достаточную, нужную, по-
нятную информацию для выбора 
автосервиса.

давайте разберемся, как оправ-
дать ожидания клиентов от перво-
го знакомства с вашим автосер-
висом, каким переход на сайт и 
является. думаю, ответ простой: 
подчеркнуть на сайте клиентские 
критерии выбора автосервиса в 
целом.

На основе чего выбирают 
автосервис?

опираясь на исследования, лич-
ные наблюдений, откровения вла-
дельцев, мастеров-приемщиков 
техцентров попробую суммировать 
и порассуждать по пунктам, приме-
нительно к веб-сайту. Какая инфор-
мация там желательна? (см. график 
внизу)
•	 Доверие,	 совет. объединим эти 

пункты. они сильно пересека-
ются в донесении посредством 
веб-сайта. Так, например, очень 
важными, порой решающими при 
выборе, являются отзывы на сайте 
– разговорным, человеческим язы-
ком от реальных людей, хорошо бы 
с настоящей небольшой фотогра-
фией клиента (можно выпросить 
за подарочек или скидку). Серти-
фикаты ваших сотрудников о про-

хождении обучения, сертификации 
СТо от производителей запчастей,  
награды, официальные письма-
благодарности от корпоративных 
клиентов, уставные документы – 
все это производит впечатление и 
хорошо работает для потенциаль-
ного клиента.

•	 Быстрый	 ремонт. Тут пару ва-
риантов, в зависимости от ваших 
мастеров, состояния склада, сла-
женности других бизнес-про-
цессов. Считаю, упоминание о 
скорости в любом случае должно 
быть. Кто позволит себе, это может 
быть еще и хорошей основой УТП 
(уникального торгового предло-
жения). обратимся к коллегам из 
общепита, классика от всемирной 
Domino’s Pizza: «Горячая пицца за 
30 минут – или бесплатно». Почему 
бы не сделать так: «То за 60 минут – 
или бесплатно», заострив упомина-
ние на сайте.

•	 Гарантия. важный пункт, который 
должен быть на виду. Пишите про-
сто, крупно, выделяйте. например: 
«6 месяцев или 15 тыс. км».

•	 Расположение. далеко не каждая 
СТо может похвастаться удобным 
месторасположением. Услугой 
«подменного» автомобиля – еди-
ницы. Сделайте понятную карту-
схему проезда. Укажите, как можно 
добраться до ближайшего метро, 
на случай, когда клиенту нужно 
оставить машину надолго.

•	 Низкие	 цены. вне зависимости 
низкие они у вас или нет, реальный 
прайс на самые популярные рабо-
ты должен присутствовать. но не 
переусердствуйте, табличные про-
стыни с полным наименованием 
услуг мало кому интересны, исклю-
чая ближайших конкурентов.

•	 Нет	 очередей. если их действи-
тельно нет, смело пишите об этом. 
если загруженность СТо большая, 

Продающий сайт для 
автосервиса
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укажите, что ваши специалисты со-
гласуют самое удобное время для 
клиента.

•	 Хорошее	 консультирование. на 
веб-сайте, наряду с номером теле-
фона, адресом почты, формой об-
ратной связи, можно установить 
онлайн-чат с мастером-приемщи-
ком. Попробуйте jivosite.ru или по-
добные, как правило, для одного 
менеджера эти сервисы распро-
страняются бесплатно.

Внешний вид
Перейдем к не менее важному. ин-

терфейсу и дизайну сайта, или как же 
всю нужную информацию разместить. 

ваш веб-сайт должен выполнять 
одну (!) функцию – мотивировать по-
тенциального клиента обратится к 
вам. По телефону, через чат, заявкой, 
скайпом – это уже не так важно. Со-
ответственно, надо продумать и ор-
ганизовать веб-страницу так, чтобы 
клиент это сделал.

для этого как нельзя лучше под-
ходит одностраничный сайт или 
лэндинг (от англ. Landing page). об-
ратимся к западным коллегам из 
KissMetrics, вот как видят идеальную 
продающую страницу они (см. рис. 
вверху).

Сопоставим с информацией, жела-
тельной на сайте автосервиса и полу-
чим следующее:
1. Это ваше УТП (уникальное торго-

вое предложение), например, как 
сказано выше «То за 60 минут – или 
бесплатно». если вы еще не при-
думали свой способ выделиться 
из ряда конкурентов, придумайте 
цепляющий заголовок, на крайний 
случай слоган.

2. и также пункт 3. второй подзаголо-
вок вашего предложения должен 
быть продолжением первого, но 
более подробно. много текста не 
нужно. доступно и по сути, что вы 
предлагаете. Экспериментируйте с 
этим текстом,  вы должны зацепить 
и убедить человека. внимательно 
отнеситесь к грамматике и логике 
построения предложений.

4. в четвертом блоке расположите 
элементы, вызывающие доверие. 
например, здесь будут весьма 
кстати сертификаты.

5. важнейший элемент. Призыв к дей-
ствию. Клиенту следует показать, 
что делать дальше. Формулировки 
вроде «Проверьте безопасность 
тормоза бесплатно» работают хо-
рошо. 

6. здесь можно создать поле ввода 
номера телефона клиента и вы-
разительную большую кнопку от-
правления заявки. должна быть 
созвучна с призывом к действию 
из прошлого пункта. Подберите 
светлые, гармоничные цвета. 
Перед седьмым пунктом хотел бы 
оговорится, что на схеме показан 
«первый монитор» сайта – то, что 
видит клиент, не прокручивая вниз 
скроллером мышки, и не переходя 
по каким-либо ссылкам.

7. Ссылки на другие разделы, такие 
как отзывы клиентов, страницы 
с полным списком сертификатов, 
подробные контакты, подробные 
гарантийные условия, интересные 
истории ремонтов или тюнинга 
(если есть). все эти разделы я бы 
размещал не на отдельных стра-
ницах, а по порядку, ниже  «перво-
го монитора».  К примеру, отзывы 

о вашем сервисе (блоком из трех 
штук), на всю ширину страницы 
сразу при прокручивании страни-
цы вниз. и при нажатии на ссылку 
вверху, страница бы прокручива-
лась автоматически до нужного 
блока информации.

8. разместите здесь красивую, живую, 
мотивирующую фотографию вашего 
сервиса, лучше видео отзыв от ва-
ших клиентов. люди верят таким же 
людям, как они. Поэтому не стоит де-
лать что-то сильно постановочное.

9. в блоке под шестым пунктом на-
пишите какую-то важную информа-
цию о вас. вышеупомянутые цены 
на популярные работы или усло-
вия гарантии будут там к месту. 
в левом верхнем углу должен быть 
ваш логотип, чуть правее крупно 
укажите номер телефона.

Сколько стоит?
я мало верю и ни разу не видел 

удобный, красивый, продуманный 
сайт, сделанный соседским племян-
ником за «спасибо», исключение – 
если он профессионал. нет хороших 
работ и у компаний, предлагающих 
сайт за 50 у.е. и два дня. Считаю не-
целесообразным создание сайта на-
отмашь. он не будет выполнять свою 
функцию – приводить клиентов.

если возможности инвестирова-
ния пока нет, лучше зарегистриро-
вать  бесплатный, шаблонный на ре-
сурсах prom.ua или all.biz.

Хороший одностраничный сайт 
сделают фрилансеры от 250 у.е. или 
студия от 400 у.е. есть специализиро-
ваные студии, которые занимаются 
исключительно одностраничниками 
(лэндингами). Также вам понадобит-
ся домен – адрес сайта в интернет 
за 7-11 у.е в год, и хостинг – место 
на сервере, где этот сайт будет нахо-
диться, до 50 у.е. в год.

не стоит забывать, что даже хоро-
ший сайт сам по себе не приведет 
вам клиентов. его надо продвигать, 
рекламировать. а это тема отдель-
ных рассуждений. Прошла пора, 
когда интернет был развлечением 
подростков и уделом специальных 
людей. один из богатейших людей 
планеты несколько лет назад заме-
тил: «Через несколько лет останутся 
компании, которые есть в интернете, 
и те, которые закрылись». я склонен 
ему верить.

Константин Хоружев
digital e-commerce консультант
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в основі всього асортименту про-
дукції та послуг SKF лежать інновації 
та постійна модернізація конструк-
ції всіх важливих автомобільних 
систем – від маточинних вузлів і 
трансмісій до двигунів і електронного 
обладнання. Компанія постійно вдо-
сконалює свої послуги та продукцію.

Компанія SKF є визнаним конвеєр-
ним постачальником для найбільших 
світових виробників автомобілів, її 
асортимент запчастин задовольняє 
основні потреби ринку ремонту ав-
томобілів, при цьому компанія по-
стійно вдосконалює свої продукти, 
щоб відповідати очікуванням спожи-
вачів як комплексний постачальник. 

Продукти SKF призначені для об-
слуговування систем, що зазнають 
зносу: зокрема, маточина, двигун, 
трансмісія, підвіска тощо.

Рішення для ступиці
Із часів винайдення автомобіля і до 

сьогодні SKF є піонером визначних ін-
новацій у технології виготовлення сту-
пиць. завдяки досвіду у виготовленні 
не лише підшипників, а й ущільнень, 
продуктів для змащування й мехатро-
ніки, SKF може застосувати системний 
підхід до розробки технологій виго-
товлення ступиць. Це дозволяє під-
вищити функціональність, надійність, 
ефективність і безпечність.

виробники транспортних засобів 
усього світу довіряють маточинам 
колеса та інтегрованим системам 
SKF. асортимент обладнання SKF для 
конвеєрних поставок включає про-
дукцію, починаючи від конічних ко-
лісних підшипників до автономних 
маточин із вбудованими датчиками, 
що зв’язуються з комп’ютеризованим 
блоком програми для контролю анти-

блокувальної системи гальм (ABS),  до 
систем керування зчепленням (TCS).

дивлячись у майбутнє, SKF роз-
робляє нове покоління маточин із 
датчиками, яке дозволить ще біль-
ше підвищити безпеку та керова-
ність. лідерство SKF у технологіях 
виготовлення маточин підтвер-
джено численними нагородами від 
таких виробників транспортних 
засобів, як Toyota і Fiat, постачаль-
ників модульних систем, а також 
автомобільних видань Європи та 
СШа. в одному з них запатентова-
ну технологію SKF X-Tracker назва-
но найвизначнішою інновацією на 
міжнародному ринку підшипників 
маточин з моменту інтеграції датчи-
ків ABS у 1990-х роках.

Рішення для двигуна
SKF є партнером із розробки для 

багатьох виробників автомобілів у 
всьому світі та розуміє індивідуальні 
вимоги щодо систем планування й 
допоміжних систем, які висуваються 
до сучасних транспортних засобів. 
SKF утримує позицію лідера в інно-
ваційних розробках для виробників 
автомобілів і на сьогоднішній день є 
власником багатьох ексклюзивних 
патентів.

рішення SKF для допоміжних сис-
тем, систем планування та охоло-
дження інтегровані в широкий ряд 
транспортних засобів. Комплекти 
запасних частин SKF майже повністю 
задовольняють потреби автомобіля 
і містять усі деталі, необхідні як для 
стандартних двигунів, так і для новіт-
ніх високопродуктивних малогаба-
ритних двигунів.

Рішення для трансмісії
Повна лінійка компонентів транс-

місії SKF для автомобілів задоволь-
няє широкий діапазон потреб рин-
ку автозапчастин в різних варіантах 
застосування. Компоненти транс-
місії SKF, розроблені та виготов-
лені з високоякісних матеріалів, є 
продукцією технологій світового рів-
ня для загального зменшення тертя 
й підтримки безперебійної роботи. 
лінійка продукції має багато спосо-
бів застосування, у тому числі для 
передачі потужності від двигуна на 
маточину, включаючи трансмісію, 
привідні вали та шарнір рівних куто-
вих швидкостей.

окрім того, концепція комплек-
тності SKF забезпечує рішення для 
капітального ремонту в різних варі-
антах застосування, і все це – в одно-
му зручному наборі.

Рішення для підвіски
завдяки багаторічному досвіду по-

стачання компонентів підвіски для 
конвеєрного виробництва в усьому 
світі, компанія SKF розробила ряд 
комплектів для підвіски, що містять 
усі необхідні деталі для комплексно-
го ремонту.

Асортимент eLIT
в асортименті ELIT всі клієнти зна-

йдуть маточини колеса, ролики та на-
соси системи водного охолодження 
(помпи). всі товари зручно підбира-
ються та замовляються за допомогою 
каталога eCat.

Рішення SKF для ринку автозапчастин: якість 
конвеєрного постачальника, надійність, 
компетентність

використовуючи свій досвід в 
якості конвеєрного постачальника 
для автовиробників по всьому 
світу, SKF також працює на ринку 
запасних частин для легкових 
і вантажних автомобілів. SKF 
пропонує клієнтам високоякісну 
продукцію та послуги 
преміум-класу.
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Новинка – 
автохимия Bizol!

С этой осени всем клиентам ELIT 
доступна продукция немецкого 
бренда Bizol, выпускающего 
автохимию премиального качества 
по разумной цене.

О компании
Bizol является компанией по про-

изводству масел и автохимии не-
мецкого качества в шести сегмен-
тах рынка: легковые автомобили, 
автобусы и грузовики, мотоциклы, 
моторные лодки, сельхозтехника 
и промышленное оборудование. 
на протяжении последних не-
скольких лет Bizol значительно 
расширила свое международное 
влияние: если в 2009 году смазоч-
ные материалы Bizol продавались 
в 7 странах, то сейчас – более чем 
в 100.

название бренда Bizol проис-
ходит от животного бизон. в 1998 
году оригинальный логотип бренда 
был тесно связан с этим животным, 
ассоциирующимся с мощью, энер-
гией и выносливостью, которые яв-

ляются важными требованиями для 
высокопроизводительных высоко-
качественных моторных масел.

на протяжении истории компа-
нии логотип был переработан че-
тыре раза, чтобы отражать фазы 
международного расширения 
бренда. в 2008 году был утверж-
ден актуальный логотип бренда, 
отражающий концепцию «Made in 
Germany».

Сегодня компания Bizol пред-
ставлена на 5 континентах полным 
ассортиментом продукции: мотор-
ные масла, присадки, технические 
аэрозоли, жидкости для автома-
тических коробок передач, транс-
миссионные масла и продукты для 
ухода за авто. Компания Bizol также 
производит консистентную смазку 
и смазочные материалы для про-

мышленного оборудования.
являясь немецким производи-

телем моторных масел, высокоэф-
фективных присадок и продуктов 
для ухода за автомобилем, компа-
ния поддерживает выдающиеся 
стандарты качества немецких про-
изводителей автомобилей, кото-
рые высоко ценятся во всем мире.

Производство осуществляется в 
соответствии с требованиями ISO 
14001-2009 и DIN EN ISO 9001:2008. 
Полный немецкий процесс обеспе-
чения качества гарантирует ста-
бильно высокий уровень качества 
продукции BIZOL.

С 2002 г. компания BIZOL включе-
на в отраслевой каталог немецких 
производителей смазочных мате-
риалов DEKRA.

Код товара Объем	(л.) Описание

Bizol 40007 0,4 Bizol multispray мультиспрей 
(аналог WD-40)

Bizol 40014 0,4 BIZOL WHITE GREASE SPRAY 
грязеотталкивающая белая 
смазка

Bizol 40011 0,4 BIZOL SILICONE SPRAY силико-
новый спрей

Bizol 40005 0,4 BIZOL CONTACT CLEANER очи-
ститель электроконтактов

Bizol 40001 0,4 BIZOL AIR CONDITION CLEANER 
очиститель кондиционера

Bizol 32050 0,4 Bizol Mehrzweckfett K2K-30 
литиевая смазка с графитом 
для средненагруженных под-
шипников

Bizol 33205 0,4 Bizol Lithium-Komplexfett KP2P-
30 термостойкая (до 200С) 
литиевая смазка для высокона-
груженных подшипников EP2

Bizol 32200 0,4 Bizol Langzeitfett KP2K-35 спец. 
синт. смазка для подшипников 
под высоким давлением ер2

Продукты Bizol в ассортименте «ЭЛИт-Украина»
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мы завезли 
автохимию Liqui Moly!

Уникальная история Liqui Moly
Как-то в послевоенное время в од-

ном из магазинчиков армии СШа, ба-
зировавшейся в Германии, господин 
Ханс Хенле обнаружил жестяной буты-
лек, содержащий специальную жидкую 
смесь для добавки в моторное масло и 
продававшийся под торговой маркой 
Liqui Moly. Смесь эта должна была за-
щищать двигатель от повреждений в 
случае внезапной потери масла. Суть 
состояла в том, что смесь содержала 
дисперсионный порошок темно-се-
рого цвета – дисульфид молибдена 
(MoS2), который и придавал продукту 
удивительные защитно-смазывающие 

свойства, которые применялись в… 
двигателях американских истребите-
лей! Просто при поражении масляного 
бака и утечки масла, дисульфид молиб-
дена «смазывал» и защищал двигатель, 
а пилоты могли благополучно при-
землить поврежденные машины. Уже 
в 1955 году Ханс Хенле купил права 
на торговую марку Liqui Moly и патент 
на вещество «дисульфид молибдена», 
после чего 31 марта 1957 года осно-
вал компанию Liqui Moly GmbH. Там и 
появился первый продукт компании – 
присадка в моторное масло Oil-Additiv, 
которая и сейчас занимает одно их ос-
новных мест в ассортименте компании.

Сегодня компания имеет одну из 
самых полных программ моторных 
масел, что позволяет удовлетворить 
абсолютно любые потребности. С го-
дами ассортимент постоянно расши-
рялся – появилась полная программа 
продуктов сервиса, ухода, ремонта для 
автомобилей, мотоциклов, моторных 
лодок, велосипедов и садовой техники, 
что  упрочило известность компании, 
предлагающей автохимию по принци-
пу «вСе из одних рук». важно, что поч-
ти все продукты были разработаны и 
созданы в собственной лаборатории 
компании в тесном сотрудничестве с 
автомобилестроителями.

высококачественная продукция 
от европейского лидера в 
производстве смазочных 
материалов и автохимии 
немецкой компании Liqui 
Moly отныне в ассортименте 
«ЭлиТ-Украина». Продуктовая 
линейка состоит из наиболее 
востребованных на СТо 
продуктов – технологических 
спреев, присадок и 
консистентных смазок.

Код товара Объем	(л.) Описание
LIM1920 0,3 Liqui Moly Engine Flush 5-ти минутная промывка двигателя
LIM1994 0,3 Liqui Moly Kuhler Reiniger очиститель радиатора
LIM7568 0,25 Liqui Moly Langzeit-Injection Reiniger долговременный очиститель инжектора (аналог Castrol TBE)
LIM3390 0,2 Liqui Moly LM 40 Multi-Funktions-Spray мультиспрей (аналог WD-40)
LIM3391 0,4 Liqui Moly LM 40 Multi-Funktions-Spray мультиспрей (аналог WD-40)
LIM3110 0,2 Liqui Moly Electronic-Spray спрей для электроконтактов
LIM1613 0,6 Liqui Moly MoS2-Rostloser (преобразователь ржавчины с молибденом)
LIM1986 0,3 Liqui Moly MoS2-Rostloser (преобразователь ржавчины с молибденом)
LIM1900 0,5 Liqui Moly Schnell-Reiniger универсальный очиститель
LIM3918 0,4 Liqui Moly Vergaser-Aussen-Reiniger очиститель карбюратора
LIM7579 0,1 Liqui Moly Kupfer-Paste медная паста
LIM3955 0,3 Liqui Moly Silicon-Spray силиконовый спрей
LIM3342 0,15 Liqui Moly Auspuff-Montage-Paste монтажная паста для системы выхлопа
LIM3140 0,05 Liqui Moly Battarie-Polfett жир для клемм аккумулятора
LIM3953 0,25 Liqui Moly Wartungs-Spray Weiss грязеотталкивающая белая смазка
LIM7578 0,4 Liqui Moly Drosselklappen-Reiniger очиститель дроссельных заслонок
LIM3970 0,25 Liqui Moly Kupfer-Spray медный спрей
LIM1766 5 Pro-Line DPF Reiniger очиститель сажевых фильтров
LIM1991 0,5 Super-Diesel-Additiv очищающий и смазывающий комплекс для дТ
LIM1998 0,3 Oil-Additiv антифрикционная присадка в моторное масло с дисульфидом молибдена
LIM3902 0,2 Start-Fix средство для облегчения запуска двигателя
LIM3919 0,3 Hydro-Stossel-Additiv «стоп-шум» гидрокомпенсаторов
LIM5169 1 Pro-Line DPF Reiniger очиститель сажевых фильтров
LIM7507 0,5 Pro-Line-Engine-Flush промывка сильно загрязненных масляных систем
LIM8916 0,4 Kalte-Spray охладитель для посадки подшипников «внатяг

Продукты Liqui Moly в ассортименте «ЭЛИт-Украина»
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О компании
ELF ведет свою историю с 1939 года, 

изначально считаясь французской го-
сударственной нефтяной компанией. 
за 75 лет своего существования ELF 
неоднократно становился пионером 
в нефтеперерабатывающей отрас-
ли, выпуская передовые продукты. 
Первое масло с вязкостью 15W (1976 
г.);	 первое	масло	 для	 дизельных	 дви-
гателей с моющими свойствами (1979 
г.);	 первое	 энергосберегающее	масло	
10W30 обеспечивающее экономию то-
плива (1993 г.) – вот далеко не полный 
список инноваций ELF. С 2000-го года 
ELF слилась с компанией Total, образо-
вав группу Total-Elf – 4-ю по размерам 
нефтяную компанию в мире.

Сотрудничество с 
автопроизводителями

за 45 лет своего партнерства ком-
пании Citroën и Total-Elf сделали ис-
следование новых технологий одним 
из своих главных приоритетов. По-
следние разработки Total в области 
высоких технологий масел активно 
помогли сократить уровень вред-
ных выбросов в автомобилях Citroën. 
Сотрудничая с Peugeot с 1995 года, 
компании постоянно объединяют  
накопленный опыт экологических 
исследований, участия в спортивных 
соревнованиях и послепродажного 
обслуживания автомобилей. Компа-

ния Mazda объединила свои усилия 
с компанией Total-Elf, чтобы создать и 
развивать линейку масел, предназна-
ченных исключительно для техноло-
гий Skyactiv.

eLF в автоспорте
в быстро меняющемся мире авто-

спорта группа Total-Elf играет важ-
ную роль! Гонки представляют собой 
лабораторию высшего уровня для 
оценки развития завтрашнего рынка 
автомобильных товаров, и именно 
поэтому компания проявляет такую 
активность в автоспорте.

находясь на вершине автоспорта, 
«Формула-1» всегда должна прини-
мать самое активное участие в поис-
ке экологически чистых технологий 
и постоянном совершенствования. 
Total-Elf гордится тем, что является 
частью усилий «Формулы-1» в под-
держке своих позиций и признанным 
генератором инноваций.

Также компания поставляет высо-
коэффективные смазочные матери-
алы для компании Citroen, обеспе-
чивая ее автомобилям регулярные 
победы на чемпионатах мира по рал-
ли World Rally Championships (WRC). 
в 2012 году команда Citroen Total 
выиграла свой восьмой титул «про-
изводителя года», а Себастьян леб и 
даниэль елена в девятый раз подряд 
стали чемпионами мира. Компания 
предоставляет моторные и трансмис-
сионные масла, масла для гидравли-
ческой системы, а также квалифици-
рованную команду поддержки.

Итак, почему eLF?
• Прочная осведомленность о брен-

де среди специалистов в автомо-
бильной отрасли, где присутствует 
бренд. Покупка продукции бренда 
ELF указывает на уверенность и на-

дежность установившегося бренда.
•	 Признание	 бренда	 Total	 является	

дополнительной гарантией каче-
ства: – это бренд специалиста по 
маслам четвертой нефтяной ком-
пании мира.

•	 Качество	 ELF	 основано	 на	 значи-
тельном опыте в гонках. в первую 
очередь, бренд ELF известен благо-
даря более, чем 150 победам в гон-
ках «Формулы-1».

•	 Продукция	 ELF	 обеспечивает	 под-
твержденные и поддающиеся 
измерению преимущества в кри-
териях долговечности и защиты 
двигателя.

•	 В	 течение	 40	 лет	 бренд	 ELF	 был	
эталоном на трассах «Формулы-1». 
инженеры ELF использовали наи-
более требовательные спортивные 
дисциплины в разработке и испы-
тании новых технологий, исполь-
зуемых в маслах для повседневно-
го использования, предоставляя 
своим потребителям высочайшие 
уровни рабочих характеристик и 
защиты двигателей.

Ассортимент и подбор
ознакомится с ассортиментом сма-

зочных материалов ELF вы можете в 
еСат в разделе «Универсальные дета-
ли > масла и смазки» или при подбо-
ре по автомобилю.

Этой осенью компания 
«ЭлиТ-Украина» 
стала официальным 
дистрибьютором 
премиальных 
французских смазочных 
материалов ELF. Теперь 
на любом филиале вы 
можете купить масла, 
на которых рассекают 
по трекам многие 
именитые автогонщики.

Смазочные материалы eLF – 
уже в eLIT!
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Новинка – 
химия STARLIne 
для автомоек!

Сегодня все больше СТо расширяет 
перечень предоставляемых услуг 
мойкой и уходом за автомобилем 
клиента. многие руководители 
понимают перспективность такого 
бизнеса и вкладывают деньги в 
строительство и оборудование 
современных моечных комплексов 
и обучение персонала.

Стремясь угодить пожеланиям клиентов и обеспечивая прин-
цип «все из одних рук», мы с радостью сообщаем вам о рас-
ширении ассортимента качественных и недорогих запчастей 
Starline профессиональной химией для моек.

Продукция изготовлена по современной итальянской тех-
нологии из импортного сырья и отвечает последним эколо-
гическим требованиям. Профессиональная химия Starline вы-
пускается в концентрированном виде, отличается отменным 
качеством и привлекательной ценой. новая линейка включает 
весь набор нужных для бесконтактной мойки средств.

Полный ассортимент продуктов для автомойки Starline

Код товара S AC ST500

объем, л 20

Код товара S AC ST501

объем, л 20

Код товара S AC ST502

объем, л 5

Код товара S AC ST503

объем, л 5

Starline Active foam
Концентрированный продукт для мойки ав-
томобилей с наружной стороны при помощи 
систем распыления или аппаратов высокого 
давления. разводится в соотношении 1:5 для 
нанесения	пенокомплектом;	1:50	для	нанесе-
ния пеногенератором.

Starline  Cold wax
воск водно-полирующийся для сушки авто-
мобилей после стадии мойки. разводится в 
соотношении 1:500

Starline Concentrated active foam
Жидкое щелочное моющее средство вы-
сокой концентрации, для мойки наружной 
части кузова автомобилей и использования 
в промышленности. разводится в соотноше-
нии	 1:10	 для	 нанесения	 пенокомплектом;	
1:100 для нанесения пеногенератором.

Starline Panel Polish
Средство для очистки и полировки при-
борной панели и пластиковых элементов 
салона. Предотвращает образование пыли. 
разводится в соотношении 1:3
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Код товара S AC ST504

объем, л 5

Код товара S AC ST505

объем, л 5

Код товара S AC ST506

объем, л 5

Код товара S AC ST507

объем, л 5

Код товара S AC ST508

объем, л 5

Starline Tyres restorer
Средство для очистки, полировки, смягчения 
и защиты всех типов шин. Придает резине 
глубокий черный цвет и глянцевый блеск. 
Подходит для ухода за резиновыми салонны-
ми ковриками. разводится в соотношении 1:2

Starline Glass cleaner
Средство для локального ухода за блестя-
щими и глянцевыми поверхностями, такими 
как стекла, зеркала, ламинат, пластик и по-
лированная нержавеющая сталь. разводит-
ся в соотношении 1:3

Starline wheel cleaner
Специальное средство для очищения легко-
сплавных и штампованных дисков, удаления 
пятен и следов окисления с любых металли-
ческих поверхностей. разводится в соотноше-
нии 1:10

Starline engine cleaner
Щелочное моющее средство для моторно-
го отсека. разводится в соотношении 1:10

Starline Interior cleaner
Универсальное концентрированное мою-
щее средство, предназначенное для чист-
ки салона автомобиля. разводится в соот-
ношении 1:10
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Когда запасная часть лучше 
оригинальной – это Brembo

Компания Brembo первой на рынке запасных 
частей предложила ультрафиолетовую технологию 
окрашивания, разработанную 
для своих клиентов – ведущих 
автопроизводителей. Теперь 
эта технология доступна и на 
вторичном рынке!

Тормозные диски с защитным по-
крытием сегодня являются обязатель-
ным стандартом практически для всех 
поставщиков. но все равно существу-
ют весомые отличия в технологиях, 
используемых разными производите-
лями, в том числе для продукции на 
конвейер.

на фото внизу вы можете видеть 
оригинальные диски нового автомо-
биля, на которых нет никакого анти-
коррозионного покрытия. и это ори-
гинальные диски уже после первой 
зимы! в свою очередь тормозные 
детали с анти-коррозионным покры-
тием скорее всего выдержат нагрузку 
зимним сезоном, не теряя в качестве и 
цвете покрытия, но как долго? а ведь 
это ужасно, когда сквозь дорогие ли-
тые спортивные диски виден ужасный 
ржавый тормозной диск. именно поэ-
тому компания Brembo создала новый 
инновационный продукт, который 
позволит избежать этого эффекта. и 

пока что Brembo остается первым и 
единственным в мире производите-
лем дисков, которые покрыты специ-
альной краской, высыхающей под уль-
трафиолетовыми лучами.

Технология была разработана в 
соответствии с запросами BMW и 
Mercedes-Benz. не секрет, что эти ав-
топроизводители требуют от конвей-
ерных поставщиков самый высокий 
уровень качества и антикоррозийной 
защиты деталей, так как их клиенты 
всегда ценят исключительный внеш-
ний вид своих автомобилей. и состо-
яние дисков как на фото внизу недо-
пустимо для них даже через три года 
эксплуатации автомобиля.

Самое важное, что новинка при-
меняется не только для тормозных 
дисков на автомобили этих именитых 
производителей – ультрафиолетовое 
антикоррозионное покрытие доступ-
но на всех тормозных дисках Brembo! 
Таким образом, даже владельцы Skoda 

Fabia имеют возможность приобрести 
технологии BMW. При этом тормоз-
ные диски Brembo с защитным УФ-
покрытием явно отличаются от своих 
собратьев, даже на взгляд непрофес-
сионала. Посмотрите на них – они же 
действительно прекрасно выглядят! 
и вы можете убедиться в этом своими 
собственными глазами.

Преимущества дисков Brembo с 
антикоррозионным УФ-покрытием
•	 Уникальный	 и	 привлекательный	

внешний вид – металлическая по-
верхность остается чистой и бле-
стящей на протяжении всей жизни 
диска.

•	 Широкий	 ассортимент	 –	 Brembo	
существенно расширила линейку 
тормозных дисков, окрашенных 
по УФ-технологии. Первоначально 
они применялись для автомобилей 
только топового сегмента. Теперь, 
благодаря развитию УФ-технологии, 

Оригинальный	тормозной	диск	без	анти-коррозионного	покрытия	уже	после	первой	зимы.
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ассортимент увеличился до более 
чем 440 позиций, охватив большин-
ство транспортных средств, коле-
сящих по дорогам европы. и что 
важно, в различных сегментах авто-
парка – от бюджетного до топового.

•	Готовность	к	использованию	–	вы	до-
стаете диски из коробки и устанав-
ливаете на автомобиль без допол-
нительной подготовки. их не нужно 
обезжиривать и смазывать. Экономь-
те свое время и свои деньги.

•	 Устойчивость	 к	 коррозии	 –	 новое	
УФ-покрытие Brembo является луч-
шей защитой от коррозии среди 
всех используемых сегодня техно-
логий на рынке. Это подтверждено 
тестами на сопротивление высокой 
влажности, уровня соли и высоких 
темпартур.

•	 Уд о б н а я  и  п р о д у м а н н а я 
маркировка – диски имеют лазер-
ную маркировку на видимой части 
ступицы, что дает возможность ав-
томеханикам, проводя обычный 
осмотр автомобиля, понять когда 
диск изношен и его нужно менять. 
маркировка, расположенная на по-
верхности ступицы, обращена к ко-
лесному диску и расположена так, 
чтобы облегчить работу механику, 
проверяющему тормозную систему.

•	 Внимание	 к	 окружающей	 среде	 –	
разработанная компанией Brembo 
ультрафиолетовая технология 
окраски дисков для комплектации 
OE и для поставки на рынок запас-
ных частей – это конструктивный 
ответ на призыв к уменьшению 

загрязнения окружающей среды 
в процессе окраски. Краски на 
водной основе, которые полиме-
ризуются под воздействием уль-
трафиолетовых лучей, имеют не-
оспоримое преимущество – они 
не требуют органических раство-
рителей в отличие от покрытий 
на  эпоксидной основе или цинк-
содержащих составов. Это озна-
чает, что выброс VOCs – летучих 

органических соединений, нано-
сящих вред окружающей среде и 
здоровью человека, – полностью 
исключается.

•	 Защитный	 транспортный	 слой	 на	
рабочих поверхностях (присутству-
ет не на всех дисках) – защищает 
продукт в предпродажный период 
и стирается после первого дня экс-
плуатации на автомобиле.

Подбор и заказ
диски Brembo с анти-коррозион-

ным покрытием доступны в ассор-
тименте ELIT на складах в Украине и 
под заказ. идентифицировать диски 
легко – их номер всегда заканчива-
ется на 1 (например, 09.7012.11), а на 
упаковке всегда нарисована понят-
ная маркировка с тормозным диском 
и кисточкой.

если говорить о дисках Brembo с 
антикоррозионным покрытием, то 
легко можно утверждать, что они 
даже лучше большинства оригиналь-
ных, потому что многие автопроиз-
водители все еще используют старые 
технологии в производстве этой де-
тали. в таблице на следующей стра-
нице вы найдете результаты срав-
нительного анализа разных видов 
дисков в различных условиях.

маркировка дисков с УФ-покрытием обязательно включает в себя единицу 
в	конце	оригиального	номера	(например,	09.7012.11),	а	на	упаковке	всегда	
нарисована	понятная	маркировка	с	тормозным	диском	и	кисточкой.

тестирование разных типов дисков в разных условиях
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Премьера на рынке запасных частей: 
новое поколение амортизаторов для 
легковых автомобилей 
инновационная технология 
производства амортизаторов: 
ZF Services представляет новую 
продукцию. 

Эксклюзивность разработки 
состоит в том, что она изначально 
предназначена для вторичного 
рынка запасных частей.

новинка особого рода была пред-
ставлена в этом году ZF Services 
на одной из важнейших отрас-
левых выставок «автомеханика» 
во Франкфурте. здесь впервые 
была показана совершенно новая 
разработка – амортизаторы для 
легковых автомобилей сегмента в 
(малолитражные автомобили). Удив-
ляет не только сама техническая раз-
работка, но и ее цель. дело в том, что 
ZF изначально планировал эту тех-
ническую инновацию для примене-
ния на вторичном рынке запчастей. 
и только после этого ожидается ее 
применение для серийного произ-
водства. Таким образом, эта новинка 
наглядно показывает, какое боль-
шое значение имеет Aftermarket и 
какую выгоду получают клиенты 
благодаря ноу-хау концерна ZF.

Инновационная технология 
изготовления

если не обращать внимания на 
отсутствие лакокрасочного покры-
тия, на первый взгляд новые дета-

ли выглядят, как обычные аморти-
заторы. но если присмотреться, то 
различия бросаются в глаза. Так, 
например, амортизаторы имеют мо-
дульную конструкцию и выполнены 
без сварочных швов, потому что ZF 
применяет новые технологии. вме-
сто этого ZF применяет новые тех-
нологии соединения элементов при 
изготовлении амортизаторов.

Прогрессивная технология 
защиты от коррозии

вместо антикоррозионного ла-
кокрасочного покрытия применя-
ется высокачественная оцинковка 
всех монтажных деталей. Помимо 
эффективной защиты от коррозии, 
такое покрытие придает амортиза-
торам привлекательный внешний 
вид и указывает на производителя.

забота об окружающей среде, 
эффективное производство

результат этого инженерного до-
стижения – ощутимое снижение 
энергозатрат при изготовлении 

амортизаторов, а также снижение 
эмиссии углекислого газа. Таким 
образом, инновация ZF вносит 
свой вклад в защиту окружающей 
среды. рациональная технология 
производства имеет и стратегиче-
ское преимущество: она позволяет 
значительно быстрее реагировать 
на потребности рынка, открывая 
производство в новых регионах.

Премьера на рынке запасных 
частей

Прежде всего, новые амортиза-
торы предназначены для вторич-
ного рынка запчастей: в этом году 
стартует производство таких амор-
тизаторов, и первым этапом станет 
их производство для автомоби-
лей Ford Fiesta. в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе эти 
детали будут производиться для 
всего сегмента в. Уже при первом 
появлении модульные амортизато-
ры ZF Services демонстрируют свой 
огромный потенциал.

визуальная проверка осуществляется при каждом техобслуживании и 
каждой сезонной смене резины на утечку масла, частичный износ штока 
амортизатора, повреждения пыльников и отбойников.

Проверка амортизаторов должна проводиться в первый раз после про-
бега 80 000 км, в последующие – c интервалами примерно по 20 000 км

Рекомендация: диагностика амортизационных стоек/
амортизаторов
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Устройство ходовой части 
современных автомобилей 
становится все сложнее, 
причем немаловажную 
роль играют 
резинометаллические 
детали. они являются 
эластичными 
соединениями между 
ходовой частью и кузовом 
автомобиля, играя 
важную роль, особенно в 
многорычажных подвесках. 

Применение и функции 
резинометаллических деталей
резинометаллические детали га-

сят возникающие во время движе-
ния вибрации от проезжей части и 
агрегатов автомобиля, значительно 
способствуя повышению комфорта 
и изоляции шума. Кроме того, они 
улучшают управляемость и устойчи-
вость автомобиля при неровностях 
дорожного покрытия, а также при 
торможении и маневрах.

Эластичные материалы, использу-
емые при производстве резиноме-
таллических деталей, точно соответ-
ствуют техническим требованиям и 
нагрузкам, в зависимости от их ме-
стоположения. 

Устройство гидравлического 
сайлентблока

Тем не менее компоненты из рези-
ны абсорбируют не все вибрации и 

колебания. Поэтому были разработа-
ны так называемые гидравлические 
сайлентблоки, которые состоят из 
внешней металлической обоймы, в 
которую запрессована определен-
ной формы резина, образующая ка-
меры для жидкости и соединяющие 
их каналы (рис. 1).

Помимо резинового вкладыша, 
жидкость, находящаяся внутри, бла-
годаря своим демпфирующим свой-
ствам, способствует оптимальному 
снижению высокочастотных колеба-
ний с меньшими амплитудами. в слу-
чае использования вместо гидрав-
лического сайлентблока обычного с 
полностью резиновым вкладышем, 
ориентированного исключительно 
только на более продолжительный 
срок службы, он будет поглощать 
вибрации не полностью. вибрации 
будут передаваться на другие детали 
ходовой части, что может сократить 
срок их службы.

вследствие этого согласно па-
раметру NVH (Noise, Vibration, 
Harshness – шум, вибрация, жест-
кость) шумы могут становиться 
слышными, а вибрации ощутимыми.

Эластокинематика
наряду со своими виброакустиче-
скими свойствами, резинометалли-
ческие детали обладают эластич-
ностью, что делает их отличными 
соединительными элементами. рабо-
тая над кинематикой подвески, кон-
структоры учитывают натянутость 
эластичных элементов и позволяют 
им под воздействием определенных 
нагрузок временно деформировать-
ся, тем самым придавая автомобилю 
устойчивость, управляемость и же-
лаемую динамику. Эластокинематика 
как раз и описывает эти процессы, 

оптимально воздействуя на положе-
ние колес в различных дорожных си-
туациях таким образом, чтобы можно 
было влиять на комфорт и безопас-
ность движения.

Рекомендации по установке
в зависимости от ситуации, во 

время движения жидкость внутри 
гидравлического сайлентблока пе-
ретекает по каналам между камера-
ми,  абсорбируя вибрации и влияя 
на кинематику подвески. По причи-
не определенной направленности 
каналов внутри сайлентблоков, а 
также зачастую в силу их ассиме-
тричности, необходимо обязательно 
обращать внимание на правильное 
положение при их установке. К при-
меру, сайлентблок рычага подвески 
Mercedes C-класса должен быть за-
прессован таким образом, чтобы в 
рабочем положении рычага метка 
„а“ на сайлентблоке была направле-
на вниз, и метка „b“ на сердцевине 
была направлена в сторону шарнира 
(рис. 2). 

Следует обратить внимание, что 
резинометаллические детали внеш-
не часто идентичны и разница в ка-
честве с первого взгляда не видна. 
некоторые производители вместо 
гидравлических предлагают сай-
лентблоки с полностью резиновым 
наполнением, которые однако не об-
ладают таким потенциалом гашений 
вибраций и шумов, а также такими 
эластокинематическими характери-
стиками, как гидравлические сай-
лентблоки. дешевая альтернатива 
не всегда является лучшим выбором!

Резинометаллические детали от SwAG:
гаранты комфорта и безопасности

Устройство ходовой части сов- 
ременных автомобилей стано-
вится все сложнее, причем не-
маловажное значение ложится 
на долю резинометалличес-
ких деталей. Они являются 
эластичными соединениями 
между ходовой частью и 
кузовом автомобиля, играя 
важную роль, особенно в мно-
горычажных подвесках.

Применение и функции 
резинометаллических 
деталей

Резинометаллические детали га- 
сят возникающие во время дви-
жения вибрации от проезжей 
части и агрегатов автомобиля, 
значительно способствуя повы-
шению комфорта и изоляции 
шума. Кроме того они улучшают 
управляемость и устойчивость 
автомобиля при неровностях 
дорожного покрытия, а также 
при торможении и маневрах. 
Эластичные материалы, ис-
пользуемые при производстве 

резинометаллических деталей, 
точно соответствуют техническим 
требованиям и нагрузкам в зави-
симости от их местоположения.

Устройство 
гидравлического 
сайлентблока

Тем не менее компоненты из 
резины абсорбируют не все 
вибрации и колебания. Поэто-
му были разработаны так на-
зываемые гидравлические сай-
лентблоки, которые состоят из 
внешней металлической обоймы, 
в которую запрессована опре-
деленной формы резина, об-
разующая камеры для жидкости и 
соединяющие их каналы (рис. 1).

Помимо резинового вкладыша 
жидкость, находящаяся внутри, 
благодаря своим демпфирующим 
свойствам способствует опти-
мальному снижению также вы-
сокочастотных колебаний с 
меньшими амплитудами. В слу- 
чае использования вместо гид-
равлического сайлентблока обыч-
ного сайлентблока с полностью 
резиновым вкладышем, ориен-
тированного исключительно толь-
ко на более продолжительный 
срок службы, он будет поглощать 

вибрации не полностью. Вибра-
ции будут передаваться на дру-
гие детали ходовой части, что 
может сократить срок их службы. 
Вследствие этого согласно пара-
метру NVH (Noise, Vibration, 
Harshness – шум, вибрация, жест-
кость) шумы могут становится 
слышными, а вибрации ощути-
мыми.

Эластокинематика

Наряду со своими виброакусти-
ческими свойствами, резиноме-
таллические детали обладают 
эластичностью, что делает их 
отличными соединительными эле- 
ментами. Работая над кине-
матикой подвески, конструкторы 
учитывают натянутость элас-
тичных элементов и позво-
ляют им под воздействием оп-
ределенных нагрузок временно 
деформироваться, тем самым 
придавая автомобилю устой-
чивость, управляемость и же- 
лаемую динамику. Эластоки-
нематика как раз и описывает 
эти процессы, оптимально воз-
действуя на положение колес в 
различных дорожных ситуациях 
таким образом, чтобы можно было 
влиять на комфорт и безопасность 
движения.

Рекомендации по 
установке

В зависимости от ситуации 
во время движения жидкость 
внутри гидравлического сай-
лентблока перетекает по кана- 

лам между камерами, как можно 
лучше при этом абсорбируя 
вибрации и влияя на кинематику 
подвески. По причине опреде-
ленной направленности кана-
лов внутри сайлентблоков, а 
также зачастую в силу их 
ассиметричности, необходимо 
обязательно обращать внимание 
на правильное положение при 
их установке. К примеру, сай-
лентблок рычага подвески Mer-
cedes C-класса должен быть 
запрессован таким образом, что-
бы в рабочем положении рычага 
метка „а“ на сайлентблоке была 
направлена вниз и метка „b“ на 
сердцевине была направлена в 
сторону шарнира (рис. 2).

Следует обратить внимание, что 
резинометаллические детали 
внешне часто идентичны и раз- 
ница в качестве с первого взгля- 
да не видна. Некоторые произ- 

водители вместо гидравлических 
предлагают сайлентблоки с пол-
ностью резиновым наполнением, 
которые однако не обладают 
таким потенциалом гасить виб- 
рации и шумы, а также такими 
эластокинематическими харак-
теристиками, как гидравлические 
сайлентблоки (рис. 4). Дешевая 
альтернатива не всегда является 
лучшим выбором!

Резинометаллические детали от SWAG:

гаранты комфорта и безопасности
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Рис. 2: Положение гидравлического

  сайлентблока при монтаже 
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Рис. 1: Устройство гидравлического
            сайлентблока
            (без металлической обоймы) 
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деленной формы резина, об-
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вибрации не полностью. Вибра-
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мыми.
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ческими свойствами, резиноме-
таллические детали обладают 
эластичностью, что делает их 
отличными соединительными эле- 
ментами. Работая над кине-
матикой подвески, конструкторы 
учитывают натянутость элас-
тичных элементов и позво-
ляют им под воздействием оп-
ределенных нагрузок временно 
деформироваться, тем самым 
придавая автомобилю устой-
чивость, управляемость и же- 
лаемую динамику. Эластоки-
нематика как раз и описывает 
эти процессы, оптимально воз-
действуя на положение колес в 
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метка „а“ на сайлентблоке была 
направлена вниз и метка „b“ на 
сердцевине была направлена в 
сторону шарнира (рис. 2).
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резинометаллические детали 
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которые однако не обладают 
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KYB РЕКОмЕНДУЕт
зАмЕНА ПЕРЕДНИХ АмОРтИзАтОРОВ
АВТОМОБИЛИ	VW	(ПЛАТФОРМА	В5)
Как известно, основной причиной рекламаций по амортизаторам является неправильная 
их установка. именно поэтому KYB как ответственный производитель уделяет особое 
внимание максимальному обеспечению мастеров технической информацией. в частности, 
помимо ежегодно проводимых семинаров, компания KYB продолжает создавать 
детальные видео-инструкции на различные автомобили и модели. и на их основе читатели 
нашего журнала также могут знакомиться с нюансами установки амортизаторов KYB.

Первой сложностью может стать отсоединение верхних 
рычагов от цапфы. в легких случаях болт успешно выби-
вается наставкой и ударами молотка. в тяжелых случаях 
необходимо использовать специальное приспособле-
ние для демонтажа болта либо высверливание, что го-
раздо дольше

для демонтажа опоры амортизатора необходимо до-
полнительно демонтировать элементы, закрывающие 
доступ к болтам (воздушный фильтр, расширительный 
бачок системы охлаждения и т.д.).

При демонтаже амортизатора следует слегка опустить 
ступицу и вывести амортизационную стойку.

в том случае, если допускается возможность оставить 
старые опоры амортизатора, то следует уделить внима-
ние их состоянию, чтобы предотвратить преждевремен-
ный ремонт.
отбойник и пыльник амортизатора в любом случае ме-
няются на новые.
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Сборка амортизатора проводится в обратной последо-
вательности.
Усилие затягивания штока амортизатора 7.5 кг/м. Сле-
дует учесть, затягивать шток амортизатора гайковертом 
категорически запрещается

Усилие затяжки рулевого наконечника к цапфе 4 кг/м.

Усилие затяжки нижнего крепления амортизационной 
стойки к рычагу 9 кг. обращаем внимание, что этот эле-
мент надо затягивать в нагруженном состоянии (из-за 
риска повреждения резино-металлического шарнира).

После выполнения работ по замене амортизатора следует 
выполнить проверку и регулировку развал-схождения.

Усилие затяжки верхней опорной площадки к опоре 
амортизатора 2 кг/м.

Усилие затяжки амортизационной стойки к кузову 7.5 кг/м.

Усилие затяжки верхних шаровых опор к цапфе 4 кг/м.

Полную подборку видео-инструкций KYB скачивайте
на www.kyb-europe.com (Videos в разделе Technical)
или смотрите на YouTube (канал KYB Europe Videos ).

Подборка постоянно пополняется, и следующие
видео-инструкции по монтажу амортизаторов
KYB уже представлены вашему вниманию:
Renault Modus передние и задние
Renault Espace передние и задние
Renault Laguna II передние
Renault Scenic II передние
Dacia Logan передние и задние
Dacia Sandero передние и задние
Opel Zafira II / Astra H передние и задние

Каждое фирменное видео KYB «внутри подвески»
(“Inside suspension”) на YouTube собирает около
25000 просмотров!

т
ех

 и
нф

о

тех инфо

37



Профессиональный монтаж 
уплотнительного фланцевого PTFe модуля 
с интегрированным импульсным диском

Audi | Seat | Škoda | VW
Со стороны маховика картер герметизирован фланцевым PTFE модулем с 
интегрированным импульсным диском.

•	 функция	уплотнения
•	 регистрация	числа	оборотов
•	 точное	 определение	 положения	

коленчатого вала
•	 установка	момента	впрыска	и	за-

жигания для блока управления 
двигателем

задача уплотнительного 
фланцевого модуля:

При демонтаже и монтаже 
необходимо:

Проблемы при непрофессиональном 
демонтаже и монтаже

•	 повреждение	вала
•	 утечка	масла
•	 проблемы	при	запуске

•	 осуществлять	 монтаж	 в	 соответ-
ствии с указаниями производителя

•	 использовать	инструмент	для	мон-
тажа и информацию об изделии

•	 проверить	коленчатый	вал	на	на-
личие повреждений

информацию о соответствующем автомобиле или двигателе вы в любое 
время можете найти в каталоге на сайте Elring (E-KAT) www.elring.de и в 
TecDoc на сайте www.tecdoc.net.
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TeXTAR: 
рекомендации 
для мастеров 
грузовых автосервисов

Несколько подсказок от теxtar
итак, прежде всего, при ремонте 

дисковой тормозной системы не-
обходимо не только следовать об-
щим и специальным инструкциям 
производителей транспортного 
средства, осей, тормозной систе-
мы, колодок, но и пользоваться 
предусмотренным для этих целей 
инструментом. обязательно также 
соблюдать правила безопасности, 
особенно меры предосторожности 
при установке и фиксации транс-
портного средства на «козлах» 
при разблокированном рабочем и 
стояночном тормозе.

Контроль зазора перед демон-
тажем тормозных колодок – очень 
важная и полезная подсказка от 
TMD Friction, так как отклонение 
от допустимого зазора может дать 
информацию о дефекте тормоз-
ной системы. Потом следует с по-
мощью регулировочного болта 
увеличить зазор настолько, чтобы 
после снятия удерживающих хо-
мутов, тормозные колодки можно 
было бы без проблем достать из 
шахты суппорта.

настроечный болт нельзя ни в 
коем случае отпускать при помощи 
импульсного гайковерта. Это может 
вызвать срыв резьбы.

При проверке на равномерный 
износ, согласно информации от 
TMD Friction, допустимой считается 
разница толщин до 3,0 мм. далее 
следует проверить, не повреждены 
ли удерживающие пружины тор-
мозных колодок, а также все рези-
новые уплотнения суппорта. если 
такие повреждения обнаружены, 
деталь следует заменить.

Тормозные диски тоже следует 
проверить на износ, наличие тре-
щин от температурных нагрузок и 
прочие повреждения. если износ 
или трещины превышают допуски 
или имеются другие повреждения 
– диски следует заменить на новые. 
если износ тормозных дисков ещё 
не наступил и допустима их эксплу-
атация с новыми тормозными колод-
ками, необходимо перед установкой 
новых колодок проточить поверхно-
сти дисков. Это лучше всего сделать, 
когда диски установлены, тогда про-
ще добиться лучших показателей, 
чтобы уменьшить биение и разницу 
толщин. в зависимости от степени 
износа диска следует использовать 
тормозные колодки соответствую-
щего ремонтного размера.

После установки тормозных коло-
док при общей настройке следует 
учесть, что настроенный зазор не 

должен быть меньше допустимого. 
в случае большего зазора он откор-
ректируется самостоятельно, но при 
этом какое-то время «путь» привода 
будет несколько длиннее.

Качество	«O.E.»	для	99	%	всего	
грузового автопарка

Грузовики, полуприцепы, город-
ские или туристические автобусы –
TEXTAR предлагает продукт качества 
«O.E.» для 99% всего европейского 
грузового парка. инновационные 
тормозные технологии TEXTAR обе-
спечивают максимальную мощность, 
эффективность, надёжность в экс-
плуатации и продолжительный срок 
службы грузовых тормозных систем. 
ассортимент  первоклассных про-
дуктов включает в себя: более 90 
тормозных колодок для мощных дис-
ковых тормозных систем, например, 
Knorr и BPW, более 490 фрикционных 
накладок для барабанных тормозов 
и более 100 тормозных дисков!

Подобрать и приобрести продук-
цию Textar для коммерческого транс-
порта, а также и для легковых автомо-
билей, вы всегда можете с помощью 
онлайн-каталога ecat.ua

Сегодня дисковые механизмы в качестве колесных тормозов получают все большее 
распространение не только в легковых, но и в грузовых автомобилях самого разного 
назначения. Более 80% новых грузовиков и автобусов и почти 60% полуприцепов уже 
снабжены дисковыми тормозными системами. Существует и потребность в информации 
об особенностях обслуживания и ремонта современных дисковых тормозов грузового 
транспорта у станций технического обслуживания. Такой информацией всегда готов 
поделиться поставщик современных тормозных колодок на конвейер автопрома и на 
рынок запчастей – группа TMD Friction из леверкузена, Германия.
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ZF-Servolectric приводится в действие элекромото-
ром с электронным управлением и заменяет обычную 
гидравлическую систему. Ключевой элемент системы – 
это инновационная концепция трансмиссии, в которой 
реечный рулевой механизм комбинируется с электро-
приводом и тем самым позволяет получить высокий 
КПд. Кроме того, «умная» электроника ZF-Servolectric 
получает сигналы многочисленных датчиков о таких па-

раметрах, как угол поворота руля, момент сопротивле-
ния повороту, скорость поворота и скорость движения. 
Блок управления анализирует эти данные и рассчиты-
вает оптимальное усилие поворота руля. Поскольку 
для работы электроусилителю ZF-Servolectric требуется 
только электроэнергия, это дает существенную эконо-
мию топлива: Servolectric потребляет электроэнергию 
только в момент срабатывания рулевого управления.

ZF-Servolectric: умная и экономичная техника

Советы и секреты для 
профессионалов СтО:
замена ZF-Servolectric

замену электронной системы рулевого управления 
сделать просто – однако при этом нужно учитывать 
несколько важных пунктов. Эксперт ZF Services Йохен 
Кесслер делится практическим опытом.

Электрический усилитель рулево-
го управления Servolectric производ-
ства ZF Lenksysteme GmbH создан 
специально для легковых автомо-
билей и легких коммерческих гру-
зовиков. ZF-Servolectric во многих 
отношениях превосходит обычные 
гидроусилители, т.к. он потребля-
ет меньше энергии и обеспечивает 
комфорт при точном управлении ру-
лем. Кроме того, его легко заменить в 
случае необходимости.

Легко заменить
в случае необходимости замены 

рулевого механизма (например, при 
ремонте в случае аварии) заменяется 
весь узел электрического усилителя 
руля Servolectric в сборе. ремонт не 
предусмотрен.

ZF Services поставляет ZF-
Servolectric под брендом ZF 
Lenksysteme, как полностью уком-
плектованный, готовый к установ-
ке системный модуль. Благодаря 
этому замена выполняется пре-
дельно просто: демонтировать, 
установить, закрепить, соединить 
электрические разъемы, прописать 
рулевую рейку в блоке управления 
автомобилем и провести контроль 
геометрии колес. дополнительные 
практические советы – читайте 
здесь же.

ZF-Servolectric: практические 
советы

Проверить год выпуска: к како-
му поколению принадлежит уста-
новленный электроусилитель?

Поколение установленного агрегата 
можно определить по десятизначному 
номеру на металлической табличке, 
закрепленной на корпусе рулевого ме-
ханизма. рулевые механизмы третьего 
поколения совместимы с более ста-
рыми системами, и их можно устанав-
ливать на автомобили, которые в ори-
гинальной комплектации оснащались 
ZF-Servolectric второго поколения.

Из одной отливки: всего три точ-
ки крепления

Количество точек крепления на кор-
пусе рулевого механизма изменилось. 
Сейчас эта часть изготавливается из 
одной отливки. У электроусилителей 
второго и третьего поколения име-
лось по четыре точки для крепления 
на болтах, в электроусилителе третье-
го поколения на одну точку меньше.

Новая позиция: отключить дат-
чик угла поворота руля

У первых двух поколений датчик 
угла поворота руля (дУПр) находит-
ся на рулевой колонке под рулевым 
колесом, в нынешнем поколении он 
размещен непосредственно в руле-
вом механизме. При установке элек-
троусилителя другого поколения 

один из двух дУПров нужно отклю-
чить с помощью диагностического 
тестера. если оба активны, в системе 
самодиагностики срабатывает сиг-
нал о нарушении и загорается соот-
ветствующая контрольная лампа.

Характеристики: программиро-
вание блока управления

Прежде чем передать автомо-
биль клиенту, необходимо запро-
граммировать блок управления 
ZF-Servolectric на характеристики 
усиления руля данного автомобиля. 
для каждой модели заданы опреде-
ленные программные характеристи-
ки, которые по соображениям безо-
пасности нельзя заменять другими.

только от авторизованного диле-
ра: замена проводных соединений

При установке электроусилителя 
другого поколения необходимо за-
менить проводные соединения меж-
ду рулевым механизмом и бортовой 
электроникой. Комплект проводов 
должен соответствовать конкрет-
ному автомобилю и приобретаться 
только у авторизованного диле-
ра. артикул можно найти в Online-
каталоге WebCat или каталоге InCat 
или в технической документации. 
работы по обслуживанию рулевых 
механизмов имеют право выполнять 
только специалисты.
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Совместное предприятие ZF и 
Robert Bosch GmbH, компания 
ZF Lenksysteme GmbH, дает 
технические рекомендации 
по обслуживанию системы 
гидравлического рулевого 
управления.

При всех работах с гидравлически-
ми системами управления необходи-
мо обеспечивать предельную чистоту. 
даже самые незначительные загряз-
нения могут приводить к отказам си-
стемы управления.

Самостопорящиеся гайки и болты, 
уплотняющие и предохранительные 
элементы должны быть заменены. в 
случае замены одной из частей систе-
мы управления в связи с аварией не-

обходимо тщательным образом про-
верить на предмет повреждений и все 
остальные части системы управления, 
механические детали соединений. 
даже при малейших признаках дефек-
тов необходимо заменить следующие 
детали: мост и подвеска моста, шины 

и колесные диски, механические со-
единительные детали. используйте 
только предназначенную для данного 
типа, свежую рабочую жидкость. Со-
блюдайте указания автопроизводите-
ля. надлежащим образом утилизируй-
те отработанную рабочую жидкость.

Очистка системы гидравлического рулевого 
управления 

выключить двигатель
a. выключить зажигание
b. защитить радиокод
c. отсоединить отрицательный вы-

вод аккумуляторной батареи
Перед монтажом удалить воздух 

из насоса гидроусилителя рулевого 
привода (3)

d. насос гидроусилителя рулевого 
привода (3) заполнить через па-
трубок подающей линии (2)

e. втулку (6) проворачивать рукой 
до тех пор, пока гидравлическое 
масло не начнет выходить на на-
порной стороне гидронасоса 
(патрубок упругого шланга) (4)

возвратную линию (7) отсоединить 
от уравнительного бачка (1)

f. Слить гидравлическое масло и 
передать его на утилизацию

g. закрыть сливное отверстие урав-
нительного бачка (1)

h. открытый конец возвратной ли-
нии (7) уложить в сборную емкость

вынуть из уравнительного бачка 
(1) фильтр тонкой очистки (возможно 
не во всех автомобилях)

очистить уравнительный бачок (2)
Установить новый фильтр тонкой 

очистки
Систему управления через уравни-

тельный бачок (1) заполнить новым 

гидравлическим маслом
Присоединить отрицательный вы-

вод аккумуляторной батареи
Принять меры по предотвраще-

нию пуска двигателя (соблюдать ин-
струкцию изготовителя !)

Проворачивать коленвал двига-
теля стартером, при этом доливать 
свежее гидравлическое масло – не 
менее 1 литра

вынуть пробку сливного отверстия 
уравнительного бачка (1)

Присоединить возвратный шланг (7)
Удалить воздух из системы управ-

ления

Уравнительный бачок (1) запол-
нить свежим гидравлическим мас-
лом до максимальной отметки

Поднять автомобиль, чтобы раз-
грузить управляемый мост (мосты)

При неработающем двигателе два 
раза медленно повернуть рулевое 
колесо от упора до упора

долить свежее гидравлическое 
масло до максимальной отметки

включить двигатель и следить за 
тем, чтобы резервуар для масла по-
стоянно был заполнен для предот-
вращения всасывания воздуха

рулевое колесо медленно повер-
нуть 10 - 15 раз от упора до упора

рулевое колесо не удерживать в 
крайних положениях более 5 секунд

не создавать большие усилия в край-
них положениях. в противном случае ги-
дравлическое масло может вспениться

Повторять процесс до тех пор, пока 
на уравнительном бачке (1) более не 
будут выходить пузырьки воздуха

Уравнительный бачок (1) заполнить 
свежим гидравлическим маслом до 
максимальной отметки и закрыть

Проверить герметичность всей си-
стемы управления

выключить двигатель
Уровень гидравлического масла по-

сле выключения двигателя должен ра-
сти (соблюдать указания изготовителя)

Проверить, насколько выше макси-
мальной отметки поднялся уровень 
масла

Процесс удаления воздуха повто-
рять до тех пор, пока уровень масла 
не будет подыматься приблизительно 
на 5 мм (соблюдать указания изгото-
вителя) выше максимальной отметки

во время пробной поездки и после 
нее контролировать уровень гидрав-
лического масла

При работающем двигателе запол-
нить уравнительный бачок до макси-
мальной отметки (1) свежим гидрав-
лическим маслом

Промывка системы управления

Удаление воздуха из системы управления
т
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замена комплекта зубчатого ремня CT 909 K5 для 
VW/Audi/Skoda/Seat	1.8	T/2.0	на	комплект	CT	909	K10	(замена	

гидравлического	натяжителя/демпфера	на	механический	натяжной	ролик)

Проблема: поставляемые детали в комплекте не соответствуют ори-
гинально установленным деталям.

Причина: согласно указанию завода-автопроизводителя, на автомо-
били устанавливается новая система натяжения с механическим натяж-
ным роликом. Поэтому гидравлический натяжитель/демпфер с малым 
паразитным роликом заменен на новую версию с одним кронштейном 
для паразитного ролика.

Решение: после установки зубчатого ремня и кронштейна с малым 
паразитным роликом, отрегулируйте натяжной ролик по метке, пово-
рачивая эксцентрик по часовой стрелке. Проверните 
коленвал 2 раза, после чего проверьте регулировку. за-
крутите гайку натяжного ролика с моментом 23 +/- 3 нм.

новая брошюра «ремни и ком-
поненты. Технология – опыт – Со-
веты» предлагает обзор ремней, 
компонентов ременного привода 
и их корректного использования. 
начиная с октября, она доступна 
для сервисных станций, учебных 
центров, тренеров и водителей, 
интересующихся техникой. Пре-
красным дополнением к бро-
шюре ContiTech является специ-
альный контент с дополненной 
реальностью (компьютерная ани-
мация), которая показывает ре-
алистичные компоненты на дис-
плее смартфона.

Брошюра с яркой графикой и 
четким текстом объясняет как 
мощность передается ремнями 
и как устроены шкивы, ролики и 
водяные насосы. Читатели узна-
ют, что приводит к обрыву ремня, 
отрыву зубьев и заклиниванию 
роликов, и как можно предотвра-
тить данные проблемы в будущем. 
С помощью специального при-
ложения в отмеченных местах 
читатель сможет получить доступ 
к динамичной 3D-графике, всплы-
вающим чертежам и просмотреть 
анимационные ролики.

Брошюра доступна на немецком 
и английском языках. она может 
быть заказана у торговых предста-
вителей ELIT. дальше вы найдете 
пример технической информации, 
которой делится со своими клиен-
тами ContiTech.

Когда дело доходит до 
ременных приводов, 
ContiTech переходит 
прямо к делу, используя 
современные 
мультимедийные средства.

ContiTech: 
информация 
от экспертов 
по ремням

рис. 1. заменяемые детали

СТ 909 К5
рис. 2. новая система натяжения

СТ 909 К10
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замена
ремня ГРм

тип повреждения 

	инородное тело

	Слишком сильное натяжение 

	ремень был перекручен во 
время или до установки

	Слишком сильное или слабое 
натяжение

	инородное тело
	заклинивание шкивов, обвод-

ных или натяжных роликов
	износ шкивов

	воздействие веществ (напри-
мер, масла, охлаждающей или 
тормозной жидкости)

	Слишком сильное натяжение 

	Поврежден шкив

	 Перегрев ремня при работе

	Слишком сильное натяжение 

	Поврежден шкив

	Перегрев ремня при работе

	Повреждение шкива, вызван-
ное инородным телом или не-
правильной установкой

	инородное тело

	ремень был поврежден во 
время или до установки

	Слишком высокая или низкая 
температура

	износ и заклинивание обвод-
ных или натяжных роликов

	естественное старение ремня
	инородное тело

	Слишком сильное натяжение 
(вой/свист)

	Слишком слабое натяжение 
(ремень ударяется о крышку) 
	Смещение ремня на шкиве

	Поврежден подшипник ролика

	Устраните инородное тело, убедитесь, что крышка уста-
новлена правильно 

	добейтесь плотного прилегания ремня, отрегулируйте его 
натяжение

	обеспечьте корректное обращение с ремнем при уста-
новке

	добейтесь плотного прилегания ремня, отрегулируйте его 
натяжение

	Устраните инородное тело, убедитесь, что крышка уста-
новлена правильно 

	Проверьте шкивы, ролики и подшипники, при необходи-
мости проведите замену

	Проверьте шкивы, при необходимости проведите замену

	Устраните причину воздействия (например, утечку жидко-
сти в двигателе)

	добейтесь плотного прилегания ремня, отрегулируйте его 
натяжение

	Проверьте шкивы, при необходимости проведите замену 
либо регулировку

	Установите и устраните причину

	добейтесь плотного прилегания ремня, отрегулируйте его 
натяжение

	Проверьте шкивы, при необходимости проведите замену  
либо регулировку

	Установите и устраните причину

	Проверьте	шкивы,	при	необходимости	проведите	замену;	
добейтесь плотного прилегания ремня

	Устраните инородное тело, убедитесь, что крышка уста-
новлена правильно 

	обеспечьте корректное обращение с ремнем при уста-
новке

	Устраните причину температурного отклонения

	Проверьте ролики, при необходимости проведите замену

	замените ремень
	Устраните причину воздействия (например, утечку жидко-

сти в двигателе)

	добейтесь плотного прилегания ремня, отрегулируйте его  
натяжение

	добейтесь плотного прилегания ремня, отрегулируйте его 
натяжение

	Проверьте соосность расположения шкивов и зазоры в 
подшипниках, при необходимости проведите замену

	Проверьте ролики, при необходимости проведите замену

износ и потеря зубьев

отделение зубьев 
вместе с тканью

обрыв

обтертость по краям

износ покровной ткани

Стертые полосы 
на рабочей поверхности

Трещины на внешней 
стороне

Шум

замените ремень Грм

Причины Способы решения



А вы хотите 
повысить 
эффективность 
своей СтО?

«европейские стандарты качества сервиса в 
применении к украинским реалиям» – это далеко 
не пустые слова для автосервисов, которые 
являются участниками сети PARTNER ELIT. для этого 
руководители и владельцы этих СТо посвящают 
свое время на обучение и получение новых знаний, 
которые помогают двигать их бизнес вперед.

в прошлом номере журнала мы пи-
сали о всех технических тренингах, 
которые компания «ЭлиТ-Украина» 
вместе со своими партнерами про-
водит для автосервисов сети. но од-
ной технической информацией сыт 
не будешь: любая СТо – это бизнес, 
которым нужно уметь эффективно 
управлять. именно поэтому компа-
ния «ЭлиТ-Украина» ежегодно про-
водит для участников сети PARTNER 
ELIT бизнес-обучения. Такой семинар 
прошел 27 сентября 2014 года в Ки-
еве, при поддержке партнеров сети 
PARTNER ELIT – представительства ZF 

в Украине. Тренинг проводила компа-
ния Staff Capital, которая известна на 
рынке своими специализироваными 
тренингами для автобизнеса, в ос-
нове которых лежит интерактивный 
подход и возможность практического 
использования полученных знаний в 
ежедневной работе. Участие приняли 
мастера-приемщики, руководители 
и владельцы двадцати станций сети 
PARTNER ELIT со всей Украины.

Программа тренинга
в интересной и интерактивной 

форме, при активном участии каж-

дого, было рассмотрено и обсуж-
дено множество жизненно важных, 
полезных и интересных вопросов и 
ситуаций. Большая часть из них, есте-
ственно, была связана с тем, как при-
влекать, удерживать и возвращать 
своих клиентов.
•	 Эффективность	 сотрудников:	 кто	

способен улучшить ситуацию на 
предприятии? 

•	 Сервис	и	запасные	части	как	источ-
ник дохода.

•	 Что	мы	можем	предложить	для	при-
влечения и удержания клиентов? 

•	 Сферы	 деятельности	 для	 увеличе-
ния дохода в зависимости от ис-
ходной ситуации.

•	 Использование	 каналов	 информи-
рования для привлечения новых 
клиентов.

•	 Что скрывается за акциями, которые 
проводит сервис? Где спрятан доход?

•	 Удачные	 примеры	 опыта	 независи-
мых сервисных станций.

•	 Сервис	как	неосязаемый	продукт	/	
как продемонстрировать клиенту 
ценность наших услуг?

•	 Как	наладить	общение	с	клиентом,	
чтобы увеличить доход?

•	 Как	адаптировать	свое	обслужива-
ние к требованиям клиентов?

•	 Как	 управлять	 удовлетворенно-
стью клиентов, чтобы их привле-
кать и удерживать? 
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•	 Как	 использовать	 факторы,	 кото-
рые влияют на загрузку и доход-
ность сервиса?

•	 Зачем	 нужно	 организовывать	 ра-
бочий процесс?

•	 Анализ	точек	стыка	в	процессе.
•	 Практическое	 задание	 «думай	 –	

действуй – улучшай».
отметим, что темы для обсужде-

ния появились не из теории. для 
качественной подготовки к тренин-
гу, сотрудники Staff Capital вместе 
с руководителем проекта PARTNER 
ELIT антоном Таборовским посетили 
ряд станций сети, чтобы лично пооб-
щаться с мастерами-приемщиками, 
руководителями и владельцами биз-
неса. Это и позволило определить 
круг задач для обучения.

Тренеры Staff Capital преобразо-
вали собранную в процессе обсуж-
дения информацию в «сценарии из 
реальной жизни», которые и были 
интегрированы в тренинг. их реа-
лизация во время обучения стиму-
лировала сотрудников активно вни-
кать в происходящее, сопоставлять 

с личным опытом и высказывать 
свое мнение. Профессионализм тре-
неров и их личный опыт работы в ав-
тобизнесе дали возможность участ-
никам тренинга получить ответы на 
все волнующие вопросы участников 
обучения.

Отзывы и мнения
Со слов ярославы Гриценко, руко-

водителя автосервиса «Талисман», 
который только в этом году стал 
членом семьи PARTNER ELIT: «кроме 
полезной информации, бесценным 
позитивным элементом оказалось 
знакомство с другими участниками 
сети. в аудитории царила атмосфера 
доверия: обмен опытом и советами 
происходил не только от лектора к 

аудитории, но и непосредственно 
между всеми участниками. Это по-
зволило на примерах из личного 
опыта создать решения предложен-
ных задач. важнейшим фактором 
тренинга стал акцент на том, чтобы 
систематизировать информацию, 
разложить по полочкам приемы и 
решения, показать как на конкрет-
ном СТо руководитель может мудро 
делегировать задачи, повышая тем 
самым производительность и мно-
гое другое».

на наш вопрос: «Что мы можем 
улучшить?», ответ был: «Почему такие 
тренинги проходят только раз в год?».

Компания «ЭлиТ-Украина» приглашает всех 
партнеров Original Sachs Service принять участие в 
ежегодной осенне-зимней акции от ZF Services.

в период с 01 ноября 2014 года по 01 марта 2015 
года, устанавливая амортизаторы и сцепления тор-
говой марки SACHS на вашем СТо, вы сможете обе-
спечить свой персонал теплой рабочей одеждой, 
обновить флаги, пополнить запасы рекламной про-
дукции полезными и приятными сувенирами для 
ваших клиентов.

на ваш выбор: рабочая одежда, утепленные жиле-
ты, флисовые шапки с шарфами, флаги, настенные 
часы, брелоки, ручки и др. рекламная продукция 
для вашей СТо, ваших сотрудников и клиентов.

Собирайте этикетки с номерами деталей и штрих-
кодами с упаковок и отправляйте в представитель-
ство ZF Services в Украине. вы гарантированно по-
лучите выбранные вами подарки. детали акции 
запрашивайте у торгового представителя «ЭлиТ-
Украина».

С уважением к вашей СТо 
и заботой о ваших сотрудниках!

«теплая» акция от ZF Services!
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eLIT открывает два новых филиала: 
«Белая церковь» и «Ровно»!

ELIT Белая Церковь
ул. Сухоярская, 24 (въезд со стороны ул. льва Толстого)
тел.:	(044)	354-14-14;	(050)	412-49-39;	(067)	550-12-50
график работы: Пн.-Пт.: 9.00 - 18.00, Сб.: 9.00 - 15.00

Площадь филиала – 353 кв.м.

Площадь склада – 304 кв.м.

Количество специалистов – 2

Количество торговых представителей – 1

Количество автомобилей доставки – 2

Количество доставок в день – 4

Территория работы – Белая Церковь
и Белоцерковский район

Шудра
Назар 

директор

Нехта
Юрий

торговый
представитель

Джуский
Евгений

специалист/
кассир

Иванов
Евгений

специалист

Павлусь
Дмитрий

кладовщик

Шудра 
Павел

водитель

максимчук
Владислав

водитель
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ELIT ровно
33027, ул. Киевская, 108а
тел.:	(050)	117-91-17;	(067)	550-15-40
график работы: Пн.-Пт.: 9.00 - 18.00, Сб.: 9.00 - 15.00

Площадь филиала – 282 кв.м.

Площадь склада – 219 кв.м.

Количество специалистов – 2

Количество торговых представителей  – 1

Количество автомобилей доставки – 2

Количество доставок в день – 6

Территория работы – ровно, луцк, 
ровненская и волынская области

Божко
Сергей

директор

Полевик 
Василий

специалист

Шалайко 
Юрий

торговый
представитель

мельничук 
Василий

специалист

маньковський 
Виктор

кладовщик

Оксенюк 
Александр

водитель

Рожок
Роман

водитель
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VATOIL Gaydamachenko Racing Team – 
обладатель Кубка Украины
по шоссейно-кольцевым гонкам!

25 октября 2014 года на автодроме «Чайка» в Киеве проходил пятый и заключительный этап 
Чемпионата Украины по шоссейно-кольцевым автогонкам сезона 2014. в ней участвовала 
команда VATOIL Gaydamachenko racing team в составе: пилот дмитрий Гайдамаченко, 
инженер олег Гайдамаченко, механики андрей Гайдамаченко и игорь Цыбко. Команда 
принимала участие в первой зачетной группе, класс «объединенная формула».

Перед гонкой
Перед гонкой половину ночи чет-

верга команда еще собирала двига-
тель, настраивала автомобиль, клеи-
ла рекламу, и на техкомиссию успела 
впритык. впечатления от трениро-
вок и квалификации: «Утро субботы 
встретило нас отрицательной темпе-
ратурой за бортом, но яркое солнце 
подарило надежду, что удача будет 
к нам благосклонна и не придется 
мучаться с прогревом шин». на тре-
нировках гонщики выехали, когда на 
улице было -3С°, довольно нетипич-
ная погода для «Кольца». дрифтили 
практически все, и блокировали хо-
лодные шины перед самым медлен-
ным зрительским поворотом.

изначально установка на гон-
ку была – максимально «обрасти» 
опытом и накатом, а также прове-
рить машину после перестройки. 
в квалификации игрались с давле-
нием в шинах, пилот прикатывал-
ся, и в итоге команда увидела, что 
лучшее время за нами, причем на 
две секунды быстрее ближайшего 
конкурента.

Гонка
загораются стартовые огни, от-

машка, старт! Стартовав вторым 
после дмитрия Гайдамаченко, пи-
лот максим волынец на желтом 
«лотусе» рванул было вперед, но 
судьи зафиксировали фальстарт, 
о чем предупредили максима со-

ответствующей табличкой. наш 
пилот стартовал в режиме сбере-
жения трансмиссии, ибо горячий 
слик на задних колесах уж черес-
чур хорошо цепляется за асфальт 
и таким образом ломает диффе-
ренциал. Через три круга дми-
трий уже уверенно лидировал, 
поскольку разница в скорости с 
лидировавшим первые три круга 
волынцом была весьма ощутима. 
Ближе к середине гонки волынец 
в упорной борьбе с левинским 
врезается в отбойник, цепляя при 
этом «даллару» левинского. Жаль 
«лотус», но ничего не поделаешь: 
зон безопасности на «Чайке» нет 
и в помине. Пилот нашей команды 
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уверенно довел 30-тиминутную 
гонку до первой победы в своей 
карьере!

вторая гонка стартовала в ре-
версивном порядке, то есть побе-
дитель гонки стартует последним. 
наш пилот, стартовав последним, 
не оплошал и уже к четвертому 
кругу возглавил пелотон, в целом 
нашел свой оптимальный темп и 
довел гонку до победного финиша.

Прошли заезды остальных клас-
сов, определились победители 
Чемпионата Украины, прошло на-
граждение и мы уже было отпра-
вились на отдых, но при осмотре 
силовой установки выяснилось что 
венец на маховике слетел и начал 
жить своей жизнью в картере КПП. 
Боясь, как бы он не наделал бед, 
была проведена хирургическая 
операция по разрезанию и извле-
чению частей венца с картера КПП, 

при этом не снимая КПП (то еще 
зрелище). в итоге заводили болид 
уже только с толкача.

в воскресенье нас ждал еще один 
полноценный гоночный день, но 
уже в формате Кубка Украины, в 
котором мы также принимали уча-
стие. выехав на тренировку, наша 
красная «формула» промчалась не-
сколько кругов по трассе, но дми-
трий заехал на пит-лейн с жалобой 
нестабильного поведения машины. 
в процессе осмотра выяснили в 
чем проблема: люфтит ступичный 
подшипник переднего колеса. Сня-
ли, перемазали, подтянули: вроде 
нормально. выехали на квалифика-
цию, разгон на прямой … лопается 
поворотный кулак и колесо уходит 
в сторону, на приличной скорости 
(в первой квалификации прибор 
показал скорость в конце прямой 
238 км/ч) машина становится не 
управляемой.

Благо, трасса широкая (хотя и 
«горбатая») и машину удалось уве-

сти от встречи с отбойником. наша 
«формула» застыла посреди трассы 
в ожидании эвакуатора. Погрузили, 
отправили. нашли кулак, заменили, 
стартовали в гонке. Просидев пару 
кругов за ветераном кольца алек-
сеем варавиным, наш пилот все 
же обошел его в одном из самых 
быстрых поворотов и, проехав дис-
танцию, финишировал первым.

Итоги
Таким образом, команда VATOIL 

Gaydamachenko Racing Team ста-
ла обладателем Кубка Украины 
по шоссейно-кольцевым гонкам в 
личном зачете. Подытоживая все 
вышесказанное: было холодно, но 
весело! Приглашаем всех на гонки 
в следующем году!

Игорь Цыбко, 
механик команды VATOIL 

Gaydamachenko Racing Team и тор-
говый представитель

 «ЭЛИТ-Украина»

Спецификация автомобиля
•	 шасси:	«Эстония	21»,	трубчатая	стальная	рама;	вес	с	пилотом	–	600	кг
•	 двигатель:	ВАЗ	21083,	1600	кубиков,	2	клапана	на	цилиндр,	4	дросселя,	

расчетная мощность – 180 л.с, отсечка 9500 оборотов
•	 кулачковая	 КПП,	 корпус	 –	 ВАЗ+ЛУАЗ,	 ряды	 –	 Тольятти,	 селективный	

выбор передач (как на вазах, ланосах и т.д.)
•	 подвеска:	 собственной	конструкции,	на	 горизонтально	расположен-

ных амортизаторах SACHS, независимая сзади и спереди
•	 тормоза	дисковые,	вентилируемые,	BREMBO
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мы приняли вызов ICe BUCKeT CHALLenGe!
осенью мы получили вызов 
ICE BUCKET CHALLENGE от 
наших коллег из компании 
«интеркарс». меньше слов – 
больше дела! несколько дней 
сотрудники центрального 
офиса, центрального склада и 
филиалов ELIT (заметим, даже 
девушки) обливались бодрящей 
ледяной водой, в поддержку 
этого флешмоба. вызовы были 
брошены многим компаниям 
и приятно, что многие нам 
ответили, продолжив череду 
обливаний. а мы достойно 
приняли вызов, показали что 
ничего не боимся и задора 
нам не занимать. Собранные 
средства пошли на нужды 
украинской армии. Благодарим 
всех, кто откликнулся!

также смотрите все видео на нашем Youtube-канале – elit Ukraine!

Центральный офис, центральный склад, Киев-1

Киев-2

Одесса ДнепропетровскУжгород

Львов Киев-3

Харьков запорожье

Кривой Рог
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