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тема номера

Можно к вам на стажировку?
Для того, чтобы понять 
клиента, нужно «влезть 
в его кроссовки», то 
есть погрузиться в его 
ощущения и потребности, 
почувствовать себя на 
его месте, понять. По 
этой причине мы решили 
пройти стажировку на СТо 
наших клиентов. Чтобы 
получить необходимые 
знания, понимать работу 
автосервиса и побывать по 
другую сторону процесса.

Конечно, стажировку прохо-
дили сотрудники, которые каж-
дый день работают «бок о бок» с 
клиентами – это торговые пред-
ставители и директора филиалов. 
Попадая на сервис в ранге торго-
вого представителя, не видишь ме-
лочей и деталей, работу мастеров, 
и мастера-приемщика, не понима-
ешь все процессы, затраты време-
ни, то, на сколько важна для СТо 
быстрая доставка, так как на сегод-
няшний день нет необходимости 

держать большой запас запасных 
частей на своем складе. Понять, 
что думает и чувствует мастер, 
меняя, например, тормозные ко-
лодки, можно, только поменяв их 
самостоятельно. Когда начинаешь 
чем-то заниматься более профес-
сионально, начинаешь быстрее 
реагировать и подмечать те вещи, 
которые не видел раньше. Теперь, 
зная и понимая индивидуальный 
подход к каждому клиенту, мы мо-
жем дать больше.

Вот что рассказали о 
стажировке наши торго-
вые представители.

Роман Поплавский, 
Винница

«я много чего узнал 
о подборе запчастей, а 
также оценил важность 
именно правильного 
подбора. Также почерп-
нул для себя новое в 
общении с конечным по-
требителем. мне было 
интересно узнать, как все 
происходит "изнутри", по-
тому что раньше я с этим 
не  сталкивался. Это был 
очень полезный опыт, 
учитывая, что автосерви-
сы – это наш приоритет-
ный клиент».

Юрий бородкевич
киев-1

«Приоритеты для СТо в сегменте 
запчастей – это наличие и скорость 
доставки. Потому что не всегда 
запчасть подобрана правильно, в 
результате она не подходит и ее 
приходится менять».

олег Мирошников, 
киев-2

«Понравилось, что после работы 
механиков на СТо протирают дви-
гатель, то есть клапанную крышку. 
Говорят: машина не должна быть с 
отпечатками пальцев».

Юрий смейчук, 
николаев

«на СТо, где я проходил стажи-
ровку, у каждого слесаря есть своя 
тележка с инструментом, которая за-
крывается на ключ. а все гайки закру-
чивают динамометрическим ключом! 
еще мне понравилось, что есть один 
общий компьютер с программой, где 
расписаны моменты затяжки и всегда 
можно уточнить как закрутить».

александр Попович, 
ивано-Франковск

«Когда появилась необходимость 
в приобретении запчастей то глав-
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тема номера

ным вопросом для СТо является 
наличие запчастей и скорость их 
доставки, а потом уже цена».

татьяна кропотина, 
киев-1

«Во время стажировки на СТо я 
поняла, как важна скорость под-
бора и доставки, а также обратная 
связь от поставщика. на моем СТо 
отлично работает приемка, а также 
хорошо налажена коммуникация с 
клиентом и обратная связь. здесь 
ведут всю историю обслуживания 
автомобиля клиента».

богдан дмитрий, 
киев-2

«лично мне практика на СТо 
очень понравилась – я в том числе 
получил навыки по обслуживанию 
своего автомобиля. Это очень ин-
тересно – узнавать информацию, 
находясь внутри автосервиса. Ты 
немного вливаешься в коллектив 
и пытаешься разобраться в тонко-
стях, наглядно наблюдаешь за все-
ми процессами на СТо, видишь за-
висимость работы разных отделов. 
еще я на собственно опыте оценил 
важность своевременной достав-
ки и качества подбора запчастей».

Роганов Виктор, 
киев-1

«Для меня это не был новый 
опыт, так как я отработал на СТо и 
в автомагазинах около 10 лет. мне 
кажется, что СТо сейчас не зараба-
тывает на мелочах, например, про-
даже дворников. за время, пока 
автомобиль обслуживается, можно 

привезти те же дворники с нашего 
филиала. еще можно проверять 
тормозную жидкость и предло-
жить ее заменить».

Уманский александр, 
Винница

«было очень полезно посмо-
треть, как работает станция из-
нутри. Когда находишься в кол-
лективе, видны человеческие 
отношения – кто как относится к 
работе, клиенту. В приоритете для 
СТо я бы отметил скорость достав-
ки, а также послепродажную под-
держку – ответственным автосер-
висам важна гарантия на деталь, 
возможность возврата».

а вот что рассказали нам наши 
клиенты.

Павлюк алексей, 
сто «Гефест», киев

«у меня стажировалось несколь-
ко человек, наши менеджеры и 
мастера показывали, как работа-
ют все процессы. очень запомнил 
Таню Кропотину – девушка не стес-
нялась грязной работы и крутила 
гайки своими руками».

лозко олег, 
«интер авто Центр», житомир

«ребята очень охотно учились, 
наблюдали и участвовали в про-
цессе, от приемки автомобиля до 
выдачи. Хочу сказать, что с тех 

пор мы покупаем у ELIT больше 
запчастей».

Шеремет Петр, 
сто «сага», ивано-Франковск

«у меня стажировалось несколько 
торговых представителей, и я пом-
ню, как они всем интересовались, 
хотели все видеть, все потрогать и 
попробовать. на мой взгляд, у них 
получилось увидеть все «изнутри».

олег тертичный, 
сто «триник-авто», киев

«Те, кто проходили практику, хо-
тели быть здесь, – поэтому уже 
однозначно вызывали позитивные 
эмоции. они старались вникнуть в 
процесс и разобраться в деталях, 
что редко встречаешь, когда кто-то 
«проходит стажировку». Для меня 
было полезно, что торговые предста-
вители более тесно познакомились 
с моим персоналом, и это может по-
мочь в нашей дальнейшей работе».

игорь Мальцев, 
«автоцентр Подолье», Винница

«ребята с ELIT показали себя гра-
мотными специалистами, которые 
хотели учиться. а мы получили 
дополнительную информацию о 
брендах запчастях, их преимуще-
ствах и недостатках, а также об 
особенностях эффективной рабо-
ты с поставщиком запчастей. бу-
дем рады видеть вас снова – при-
езжайте на практику еще!».
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- не много сотрудников знает, 
что вы работали в ELIT до того, 
как позже стали генеральным 
директором в 2009-м году…

- Да, я пришел в компанию в 
1997-м году, когда ELIT только от-
крывался в Киеве. около года я 
работал региональным менедже-
ром по центральному региону. уже 
тогда это было интересно, потому 
что ELIT был первой европейской 
компаний в бизнесе запчастей: с 
системным подходом, портфелем 
брендов, опытом.

- и потом вы вернулись в ком-
панию в 2009-м году…

- Вряд ли это стоит называть 
именно словом «вернулся» – ско-
рее пришел, когда ELIT позвал 
меня на должность генерального 
директора. Все совпало: кризис 
2008 года практически убил ком-
панию, которой я владел вместе 
со своими партнерами, а ELIT ну-
жен был руководитель с навыками 
антикризисного управления, кото-
рый сможет удержать компанию. и 
мы договорились.

- какие впечатления у вас были 
от компании, от команды, когда 
вы пришли работать в ELIT?

- Скажу так: когда я пришел в 
серьезную компанию, которую 

можно назвать игроком 
рынка, то меня пораз-
ила определенная тех-
нологическая отсталость 
ELIT. Компания замерла 
в конце девяностых, на-

чале двухтысячных годов. бизнес 
поставки запчастей во многом за-
вязан на логистику, которая бази-
руется на трех вещах: IT-решениях, 
транспортной и складской логи-
стике. Во всех этих трех вещах ELIT 

отстал от лидеров рынка лет на 
семь. Срок доставки запчастей был 
велик, не было срочной доставки 
в течение одного-двух часов, не 
было четкого графика доставок. 
Количество ошибок при переме-
щении запчастей между складами 
также было очень большим.

Второй яркий момент – это рабо-
та в условиях кризиса, в котором 
оказалась вся страна. особенно, 
если вспомнить, что украина в Вос-
точной европе и СнГ пострадала 
от кризиса больше всего. То есть, 
атмосфера в коллективе была по-
давленная, некоторые люди были 
не мотивированы работать, и 
очень сложно было именно запу-
стить этот механизм. Тем более это 
был февраль 2009-го года, то есть 
самый жесткий период.

- и с чего вы начали?
- Конечно, с людей, потому что 

все равно все базируется на их 
умениях, навыках, желании выпол-
нять свою работу, учиться чему-то 
новому. я очень быстро поменял 
нескольких людей в команде. не 
потому, что это были плохие со-
трудники, нет. Просто кризис – это 
как в бою. или ты падаешь, зажи-
маешь голову и лежишь на дне 
окопа, или ты собираешься с духом 
и начинаешь отражать атаку про-
тивника. Поэтому мне пришлось 
расстаться с теми, кто залег на дне 
окопа, был парализован и не пони-
мал, что нам нужно. мне приятно, 
что большинство людей остались 
в команде. могу отметить спло-
ченный коллектив ужгородского 
филиала, который очень быстро 
сориентировался в ситуации и по-
нял, что нам нужно делать. именно 
тогда мы смогли создать команду, 
которая смогла двигаться вперед. 
Конечно, не идеальную, таких про-
сто не бывает, но очень работоспо-
собную и нацеленную на результат. 
Это был первый шаг.

а вторым шагом была планомер-
ная работа. мы взялись, прежде 
всего, за логистику и поменяли все. 
за шесть месяцев мы реализовали 
проект, который обычно длится год 
или больше. мы поменяли прин-
ципы работы складов компании, 
обработки грузов, транспортных 
потоков. Ввели четкие критерии, 
по которым оценивали эффектив-
ность работы того или иного пере-
возчика, чтобы найти оптимальных 

В проекте наших исторических интервью с 
руководителями ELIT мы все ближе и ближе 
подходим к настоящему. Как компания 
столкнулась с кризисом в 2009 году, и к чему это 
в итоге привело – эти события мы обсудили с 
генеральным директором компании в 2009-2011 
годах Сергеем Кобылинским.

ELIT 2009-2011: 
преодоление кризиса 
и подготовка к росту

… кризис – это как в бою: 
или ты лежишь на дне 
окопа, или ты отражаешь 
атаку противника …
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тема номера

партнеров. Где-то через год начали 
подтягивать к общему уровню мар-
кетинговую деятельность.

- В 2010-м году на централь-
ном складе была введена ячееч-
ная система хранения товара…

- я был инициатором этого шага. 
но были очень большие риски. 
Потому что это были принципи-
альные изменения, а нашим пар-
тнером была на тот момент мало 
известная на рынке компания 
Smart Business. Это сейчас они ли-
дер рынка, а тогда я просто знал 
их по другим проектам и знал, на 
что они способны. мы реализова-
ли ячеечную систему хранения, 
ввели штрих-код на каждую пози-
цию, контроль каждого товара от 
приемки до продажи – все то, что 
работает и сейчас.

Потом под эту систему вместе 
с директором по логистике андре-
ем Созанским мы настроили транс-
портную логистику. Для него это 

был первый крупный 
проект такого рода, 
и ему было сложно, 
но он быстро учился 
и нам удалось за пол-
года настроить систе-
му доставки в Киеве, 
а потом и в других 
городах.

- Что вы делали 
потом?

- мы перешли к 
маркетинговой части 
работы – занялись 
сегментацией и акту-
ализацией базы кли-
ентов. Тогда было ре-
ализовано несколько 
системных вещей, 
которые и сейчас по-
зволяют ELIT управ-
лять отношениями с 
клиентами. В первую 
очередь, мы наве-
ли порядок в кли-
ентской базе. Чтобы 
получить хороший 

результат на выходе, нужно иметь 
хорошую информацию на входе. 
если в твоей базе не коррект-
ный номер телефона клиента, его 
адрес, название предприятия или 
имя директора, то как ты будешь 
с ним коммуницировать? если 
у клиента изменится торговый 
представитель, то связь потеря-
на окончательно. Поэтому мы 
навели порядок в клиентской 
базе и составили четкий алго-
ритм внесения информации с 
одной точкой ввода. а во вто-
рую очередь мы разбили всех по 
сегментам. Это вроде бы было и 
раньше, но мы проверили всю 
информацию – кто действитель-
но является автосервисом, у 
кого магазин, кто перевозчик. 
зачем мы это сделали? Потому 
что в каждом из этих сегментов 
используются разные подходы. 
у каждого из этих потребителей 
разное поведение, разная мо-
тивация при покупке. и это был 
хороший первый шаг, чтобы раз-
вивать проекты, которые сейчас 
реализовывает компания. В этот 
момент очень хорошо отработал 
Саша Васюта, который во главе 
немногочисленного отдела про-
дукт-менеджмента и маркетинга, 
вытянул весь этот объем работы.

- те коллеги, которые работали 
с вами, отмечают, что вы посто-
янно коммуницировали с рядо-
выми сотрудниками, общались, 
задавали вопросы. В чем для вас 
смысл такого общения?

- я даже не задумываюсь о том 
«зачем я это делаю». я считаю это 
нормой. нужно уважительно отно-
ситься ко всем людям, которые за-
нимаются полезным делом. и даже 
неважно хорошо они это делают 
или плохо. Это просто мой под-
ход. я должен понимать, что про-
исходит на каждом участке работы 
компании. Спрашивать людей, что 
им нравится, что не нравится. Для 
того, чтобы с помощью людей, ко-
торые принимают решения, каж-
дый день что-то улучшать. и мне 
нравится общаться с людьми – это 
нормальный искренний интерес к 
тем, кто работает с тобой рядом.

- В маркетинге, кроме приве-
дения в порядок базы клиентов, 
что вы реализовали еще?

- упорядоченная база клиентов – 
это не маркетинг, это подготовка 
к нему. Это помогло потом макси-
мально упорядочить наши пред-
ложения. один из самых успешных 
проектов, который и сейчас про-
должает развиваться – это Partner 
Elit. и важным фактором развития 
проекта я считаю системную рабо-
ту антона Таборовского – он целе-
направленно отрабатывал цели, 
которые мы перед собой ставили. 
а еще это хороший пример чет-
кого маркетингового плана. мы 
сделали фокусировку на универ-
сальные СТо, которые работают с 
большим парком автомобилей, по-
тенциально могут быть лояльными 
партнерами, с которыми можно 
выстраивать программу долговре-
менных отношений. Про клиен-
тов, которых мы расценивали, как 
возможных партнеров, мы знали 
максимум. мы понимали, какие у 

… мне нравится 
общаться с людьми – это 
нормальный искренний 
интерес к тем, кто 
работает с тобой рядом …

… до сих пор проект 
Partner Elit остается 
уникальным в своем 
роде – ни у одного 
из поставщиков нет 
подобной программы того 
же уровня …
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них ресурсы, какие объемы работ, 
какую долю в запчастях мы зани-
маем сейчас и какую можем зани-
мать. Причем мы не двигались к 
формату «просто получите лучше 
цены и покупайте у нас дешевле». 
Это был и есть диалог с партнером 
– мы слушали и слышали, что хо-
тят нам сказать сервисы и делали 
это. и до сих пор проект Partner 
Elit остается уникальным в своем 
роде – ни у одного из поставщиков 
нет подобной программы того же 
уровня.

С другими клиентами фокуси-
ровка была уже не такой подроб-
ной, хотя не могу не отметить, 

что ELIT всегда фокусировался на 
сегмент автосервисов. на момент 
моего прихода в компанию доля 
автосервисов в обороте составля-
ла 43%, когда я уходил – уже около 
57% (сейчас эта доля составляет 
около 70% – прим. авт.). Поэтому 
большинство наших маркетинго-
вых программ мы делали для ав-
тосервисов. мы мало что делали 
для магазинов и ничего не делали 
для дилеров. Даже наоборот – мы 
закрыли два франчайзинговых фи-
лиала в Кривом роге и Черкассах. 
Причем интересная ситуация была 
в Черкассах, где Слава нетавский 
принял решение оставаться с ELIT, 
став директором филиала. мне ка-
жется, это было сложно и нужно 
было изменить парадигму внутри 
себя. Потому что представьте – вы 
независимый партнер, франчайзи, 
и вам надо принять решение: най-
ти для себя новое направление 
или стать наемным сотрудником. 
у нас с ним состоялся открытый 
разговор, в котором мы обсужда-
ли, что может дать ему компания 
и что ему дает работа свободным 
предпринимателем. и мы пришли 
к тому, что ему интересно остаться 
и развиваться в компании. и на-
сколько я знаю, сейчас он являет-
ся директором очень успешного 
филиала.

- какие основные достижения 
компании в тот период, когда вы 
ей руководили?

- 2010 год был годом восстанов-
ления. и в 2010-2011 годах мы рос-
ли значительно быстрее рынка. 
Поэтому главное, что мне удалось 
сделать – это полностью перево-
оружить компанию и подготовить 
ее к росту. если бы компания оста-
лась на тех же рельсах, что и рань-
ше – ничего бы не было, компания 
бы просто захлебнулась. Пере-
стройка в период роста, когда ры-
нок требует быстрого сервиса, за-
частую губительна. В такой момент 
клиент может от тебя отказаться и 
больше не вернуться. а мы были 
готовы к росту 2010-2011 годов.

еще мне удалось сохранить и 
сгруппировать команду – людей, 
которые были замотивированы на 
достижение результата и это при-
несло хороший результат.

ну и Partner Elit, который уда-
лось реально запустить в украине. 
Это важная доля продаж в оборо-
те компании и важный проект для 
компании.

Вообще было много интересных 
вещей, которые удалось реализо-
вать. например, сотрудничество с 
сетью «аТл», с которыми никто ни-
когда не мог договориться. а нам 
это удалось. мы просто дали им то, 
чего не давал никто. и вопрос не в 
поставке товара – мы пришли туда 
с решением, причем финансовым. 
мы проговорили с собственником 
бизнеса, что мы можем дать друг 
другу и нашли win-win решение. не 
совсем то, что он хотел, не совсем 

то, что мы хотели – но в итоге вы-
играли оба. и тут снова можно вер-
нуться к тому, что мы сделали до 
этого. Что позволило нам успешно 
работать с аТл? наша техническая 
база, которая позволила каждому 
аТлу автономно работать со сво-
им филиалом, получать запчасти 
срочной доставкой, а централь-
ному офису аТла контролировать 
оборот всех филиалов и следить за 
дебиторской задолженностью, что 
всегда сложно с большой сетью 
филиалов.

- напоследок: что для вас было 
самым запоминающимся за вре-
мя работы в ELIT?

- Это эмоциональный вопрос – 
потому что запоминаются не циф-
ры, а эмоции. и я не могу выделить 
какое-то самое яркое событие. Все 
три года работы для меня как один 
день. Каждый день я с удоволь-
ствием шел на работу и возвра-
щался домой с ощущением драйва. 
и мне кажется, что ребята вокруг 
тоже были этим заряжены. не было 
ни одного проекта, ни одного ре-
шения, которые бы не приносили 
удовольствия. Все было интересно. 
одно сплошное впечатление.

Беседовал евгений Пащенко

… с аТл мы нашли win-win 
решение: не совсем то, что 
они хотели, не совсем то, 
что мы хотели – но в итоге 
выиграли обе компании …

… не было самого яркого 
события – вся работа в 
ELIT это одно сплошное 
впечатление …
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Расширенный доступ к базе технических 
данных Vivid в                     !

на практике, СТо, работая с различными автомобилями, со временем формирует 
собственную базу знаний и опыта по ремонту и обслуживанию самых популярных для 
нее автомобилей. Даже если меняются механики, сохраняется преемственность, и ядро 
информации остается в стенах сервиса.

автомобильный парк в украине характеризуется не-
сколькими тысячами марок-моделей-годов-объемов-ти-
пов автомобилей, и, конечно же, в рамках одного сервиса 
удержать в головах механиков 100% технической инфор-
мации по их ремонту практически не реально. зато иде-
ально в одном месте и на одном ресурсе иметь доступ к 
такому универсальному хранилищу данных, где в нужный 
момент в простой способ можно получить информацию 
или подсказку на любой из вопросов, возникший по толь-
ко что приехавшей на обслуживание машине. Чертеж, по-
следовательнось, заправочный объем, момент затяжки, 
сколько нормо-часов предусмотрел производитель авто-
мобиля на эту операцию, чтобы сложить цену и т.д. и это 
только маленькая часть из обычных вопросов для серви-
са: «а как», «а сколько», «а где», «а куда», «а чем» и «зачем»…

наши постоянные клиенты уже привыкли к возможно-
стям, которые дает им использование eCat. Также многие 
из вас активно используют и, выбирая автомобиль, при-
выкли видеть две пиктограммы  

недавно мы улучшили работу 
базы технических данных Vivid 
в eCat и предоставляем вам рас-
ширенные возможности! 

Теперь у вас есть возможность 
бесплатно получить доступ к пяти справочникам:

1. Периодическое То.
2. Технические жидкости и смазочные материалы.
3. Время ремонта.
4. Эксплуатационные данные.
5. руководство по ремонту.

1. справочник «Периодическое техническое 
обслуживание транспортных средств»

 
один из наиболее полезных и важных функционалов, ко-

торый в глазах клиента ставит вас на один уровень с ори-
гинальным сервисом. итак, нажимаем на иконку и в окне 
появляется вот такой справочник (см. картинку справа).

Выбираем нужное То (например, 45 000 км) и сверху 
появится кнопка «СозДание ПреДлоЖения»

Кликаем на нее и в новом окне появляется подробная 
инструкция о проведении То, ничем не уступающая про-
граммам оригинального сервиса! 

Вы получите на экране четкую инструкцию по прове-
дению То:
- что нужно делать (например, «замените моторное масло»);
- какую запчасть для этого использовать (мы уже подо-

брали все для вас);
- какие альтернативные запчасти можно выбрать (вместо 

подобранных по умолчанию);
- какие агрегаты и детали стоит проверить и, возможно, 

заменить;
.. и не только это!

Просмотрев и выбрав нужные запчасти, вы одной 
кнопкой отправляете «в корзину» всё необходимое!

если вы внесете в личных настройках еCat стандарт-
ную стоимость нормо-часа (доступно три поля для за-
полнения, для трех видов стоимости), то вы можете тут 
же сформировать для клиента полную и подробную сме-
ту проведения То! Все запчасти выбраны, их стоимость 
подсчитана, время выполнения работ подсчитано, стои-
мость сформирована!

а если этого недостаточно, то вы можете внести ком-
ментарии по ремонту для механика и комментарии по 
ремонту для клиента, после чего распечатать отдельную  
смету для клиента и схему работ для механика.

еще никогда раньше проведение То не было таким 
простым! и это действительно тот самый механизм, кото-
рый поможет вам в глазах клиента выглядеть на уровне 
оригинального сервиса!

Что входит в каждый справочник?
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2. справочник «смазочные материалы, тех. жидкости»

 
нажимаем на эту иконку и на экране появляется информация обо всех 

агрегатах автомобиля, которые требуют использования смазочных ма-
териалов и технических жидкостей. Вам нужна информация о моторном 
масле – нажимайте на «плюсик» возле слова «двигатель». Вся подробная 
информация на экране: основной допуск, альтернативный допуск, клас-
сификация моторного масла по SAE и даже усилие затяжки пробки кар-
тера! но самое главное – объем используемого масла. аналогично этот 
механизм действует и для других агрегатов – коробки передач, усилите-
ля рулевого управления, тормозной системы и т.д.

3. справочник «Время ремонта»

нажимаем и видим перечень всех агрегатов автомоби-
ля. нажимаем на «плюсик» возле нужного агрегата, даль-

ше «плюсиками» продолжаем «раскладывать» таблицу 
и выбираем нужный процесс. нажимаем на две жирные 
стрелочки >> и получаем на экране информацию. если 
у вас в системе внесена стоимость нормо-часа, то стои-
мость работ просчитается автоматически!

4. справочник «Эксплуатационные данные»

 
наиболее полный перечень всех эксплуатационных ха-

рактеристик доступен в этом справочнике!
здесь представлены:

•	 двигатель	(общие	сведения);
•	 двигатель	(спецификации);

•	 эмиссия;
•	 система	охлаждения;
•	 электрика;
•	 тормозные	механизмы;
•	 рулевое	 управление	 и	 регулировка	 углов	 установки	

колес;
•	 колеса	и	шины;
•	 объемы;
•	 моменты	затяжки;

5. справочник 
«Руководство по ремонту»

 
имея доступ к этому функционалу, не 

нужно накапливать инструкции (печат-
ные или электронные) от поставщиков 
и производителей! и не нужно тратить 
время на поиск в гугле «как снять и уста-
новить сцепление на BMW 5 (E39) 523 i?».

Просто нажимаете на иконку и выби-
раете тот тип работ, который вам нужно 
выполнить!
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Вуаля – полная и подробная инструкция со всеми необходимыми иллюстрациями у вас на экране!

Также вы всегда можете получить платный доступ к 
полному функционалу Vivid Full Pack, который дополни-
тельно включает в себя:
•	 схемы	электронные;
•	 чертежи	(рисунки);
•	 предохранители	и	реле;

•	 Smart	Fix	–	памятка	по	типовым	неисправностям;
•	 Diagnostika	 VESA	 (VESA	 –	 Vivid	 Electronics	 Smart	

Assistant).
По вопросу получения доступа и стоимости данной ус-

луги обращайтесь к своим торговым представителям.

как же получить бесплатный доступ?
ежемесячно, в зависимости от оборота вашей карты 

клиента, вы автоматически получаете доступ к одному из 
четырех уровней доступа к данным Vivid! уровни доступа 
отображены в таблице ниже.

Кстати, по условиям участия в программе сети авто-
сервисов Partner ELIT, все PE получают доступ к наиболее 

широкому пакету Vivid DEF 4 вне зависимости от своего 
оборота!

оборот (в месяц) < 100
евро

101-500
евро

501-1000
евро

1001-2000
евро

> 2001
евро

Vivid DEF 1
1. Периодическое То
2. Тех.жидкости и смазочные мат-лы

x Да x x x

Vivid DEF 2
1. Периодическое То
2. Тех.жидкости и смазочные мат-лы
3. Время ремонта

x x Да x x

Vivid DEF 3
1. Периодическое То
2. Тех.жидкости и смазочные мат-лы
3. Время ремонта
4. Эксплуатационные данные

x x x Да x

Vivid DEF 4
1. Периодическое То
2. Тех.жидкости и смазочные мат-лы
3. Время ремонта
4. Эксплуатационные данные
5. руководство по ремонту

x x x x Да

Ваш оборот – это ваши расширенные возможности!

Работать с ELIT удобно!
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не «Где?», а «коГда?»
новая система отображения наличия в

за последние несколько лет в нашей компании многое поменялось. 
а если быть точным, то увеличилось количество филиалов, клиентов, товара в наличии 
«на сегодня» и «на завтра». и как это часто бывает, механизмы, которые раньше казались 
идеально работающими, в какой-то момент стали уже не такими удобными.

В 2013-2015 годах мы открыли свои 
филиалы во многих крупных городах, 
чтобы быть к вам ближе. Параллель-
но с этим мы постоянно расширяли 
ассортимент и наличие, особенно 
активно работая с возможностью по-
ставлять оригинальные запчасти. Все 
это привело к тому, что информация о 
наличии товара в eCat в формате «на-
личие на вашем филиале/наличие на 
центральном складе/наличие на дру-
гих филиалах» перестала быть инфор-
мативной. Во-первых, как правильно 
просчитать, когда к вам в запорожье 
приедет товар из львова? а если пе-
риод доставки попадает на выходные? 
а как правильно отображать наличие 
запчастей на партнерских складах в 
украине и европе? Это «другие фили-
алы» или нужно вводить четвертую 
цифру в такой привычной веренице 
6/6/6 (или 1/1/6, не суть важно)?

мы поставили себя на ваше место 
(мы же точно так же заказываем товары 
в интернете с доставкой) и подумали, 
что куда важнее показывать информа-
цию не «где лежат запчасти, которые 
вы можете у нас купить», а «когда вы 
можете забрать запчасти, которые вам 
нужны?». Какая, в конце концов, разни-

ца, лежат амортизаторы во львове или 
ужгороде, если в запорожье они все 
равно приедут через два дня и в 9:00 
утра будут доступны в филиале.

именно поэтому мы запустили новую 
форму отображения наличия в eCat. и 
с середины июня 2015 года мы вместо 
уже привычных трех цифр, которые 
говорили о том, «где находится товар», 
стали показывать дату и время «когда 
товар будет доступен в вашем филиа-
ле ELIT». и, что было еще удобнее, чем 
раньше – время, до которого можно 
сделать заказ.

новая система моментально указыва-
ет, когда возможна ближайшая постав-
ка товара в филиал, с которым работа-
ет клиент. если товар есть в наличии 
в филиале, то будет указано «Сразу», а 
также дополнительно указана поставка 
большего количества нужной запчасти. 
если надо еще больше возможностей 
поставки –кликните мышкой на «си-
ний» плюсик.

напомним, что раньше третья циф-
ра в доступности была самой загадоч-

ной. она обозначала, что товар может 
быть доставлен как через 3 часа, так 
и через 3 недели. на нее надо было 
кликнуть, чтобы увидеть, где находит-
ся товар. новая система позволяет 
четко увидеть время наличия товара 
в филиале.

Кстати, также новая система помога-
ет анализировать сроки поставки всего 
заказа, который есть в корзине. а еще 
четко показывает, когда можно полу-
чить всю корзину.

а чтобы в результате поиска макси-
мально быстро отфильтровать товар, 
который есть сразу в филиале, добав-
лен специальный функционал филь-
трации вверху. Кстати, все позиции, 
которые есть в наличие, автоматически 
подсвечиваются зеленым цветом в гра-
фе «наличие».

мы уверены, что вы уже оценили 
преимущества новой системы и она 
помогает вам эффективнее вести 
ваш бизнес.

новая система показывает сколько запчастей есть сразу на вашем филиале, а еще сколько 
можно привезти и на когда.

Важно! При наведении курсора на инфор-
мацию о доступности, видно до какого 
времени можно сделать заказ.

Чтобы быстро посмотреть, что есть в наличии на какой срок, сверху добавились удобные фильтры.

если вам нужны подробности – нажимайте 
на синий плюсик и во всплывающем окне 
появятся все доступные варианты.
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Взял и сделал!

сила сервиса

Современные технологии все больше проникают в нашу жизнь, и 
использование GPS-навигации – в их числе. но все мы знаем, что любой 
GPS-навигатор пасует перед украинскими «промзонами», «вам нужны 
третьи желтые ворота с левой стороны» и другими случаями. зато не 
спасовал перед этой задачей водитель доставки харьковского филиала 
(сейчас уже работает кладовщиком) николай Тарасенко!

иногда в работе возникают ситуации, которые сначала 
кажутся неразрешимыми. но мы помним, что решение есть 
всегда – возможно, оно просто не очевидно. а примером 
нам служит история ужгородского филиала и решение, 
придуманное специалистом филиала Сергеем олеоленко.

По своей собственной инициативе 
николай купил карту Харькова, по-
сле чего нанес на нее всех клиентов, 
которые пользуются доставкой харь-
ковского филиала. Чтобы оценить 
масштабность задачи, отметим – в 
Харькове клиентская база насчиты-
вает около 1000 клиентов, из них 600 
активных клиентов, из них 500 поль-
зуется доставкой. Представили себе 
сколько нужно старательности, тер-
пения и желания, чтобы нанести на 
карту около 500 клиентов?

но и это еще не все. Кроме флажоч-
ков на карте, николай не поленился 
и составил краткую инструкцию с 
адресами и описанием локальных то-

пографических особенностей по каж-
дому клиенту. Да-да, те самые «третьи 
желтые ворота с левой стороны» и 
«сразу после второго лежачего поли-
цейского направо до упора»!

Свое творение николай разместил 
в зоне склада, где происходит упа-
ковка товара и сбор доставок, и где 
она нужна в первую очередь. а ин-
струкцию распечатал для каждого 
водителя, подшив ее в удобную пап-
ку. один экземпляр инструкции так-
же всегда доступен рядом с картой. 
То есть не нужно бегать в машину, 
чтобы посмотреть «как доехать» – 
уточнить маршрут можно находясь, 
как на складе, так и в автомобиле.

Теперь карта дополняется и кор-
ректируется его коллегами, а нико-
лай приглядывает за ней со склада. 
По словам самого героя сюжета, ему 
просто «хотелось сделать для себя и 
коллег удобный инструмент для ра-
боты». Причем, что особенно удивля-
ет, николай не является ни коренным 
харьковчанином, ни опытным води-
телем доставки. Проработав всего 
полгода и изучив маршруты достав-
ки, он создал такой технически про-
стой, но сделанный с умом и с душой, 
интерактивный специализирован-
ный GPS-навигатор. Созданный без 
премий и поощрений, в свободное 
от основной работы время.

относительно недавно ELIT на-
чал продавать масло Vatoil в таре 
«1 кубический метр». Это отличный 
продукт – цена литра масла при 
покупке такой тары радует нашего 
клиента, а нам помогает продвигать 
масло Vatoil.

но что делать с кубом в ужгоро-
де, где клиент не мог забрать такую 
большую тару к себе на сервис, но 
очень хотел ее купить? Самое про-
стое решение – развести руками и 
сказать «ну, не получилось». но так 
мы не поступаем. В принципе, зная 
Сергея олеоленко, можно было 
предположить, что он просто ис-
пользует свои недюжинные физиче-
ские способности и «доставит» куб 
клиенту самостоятельно. Дело в том, 
что Сергей – неоднократный чемпи-
он мира и европы по пауэрлифтингу, 
а также регулярный участник сорев-

нований «богатырей». но нет, реше-
ние оказалось намного более про-
стым и элегантным.

Перебрав в голове все варианты, 
Сергей вспомнил, что у одного из на-
ших клиентов есть специальный на-
сос для выкачки масла из таких емко-
стей. если вы спросите у ужгородских 
клиентов, какие у них отношения с 
сотрудниками ELIT, вам ответят «да 
мы почти как семья!», а потому дого-
вориться об использовании насоса 
проблем не составило. Все – вопрос 
решен! Клиенту нужно было только 
привезти пустые 200-литровые боч-
ки, в которые и был разлит куб. и, 
раскрывая секрет, скажем, что боль-
шинство кубов в ужгороде сейчас 
продается именно таким образом. а 
наш самый западный филиал по пра-
ву является рекордсменом в ELIT по 
количеству проданных кубов.
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- Почему компания AutoKelly ре-
шила создать Starline?

- Дело в том, что в 1990-х годах у 
большинства компаний на чешском 
рынке были одни и те же бренды. 
и им приходилось воевать исклю-
чительно за счет цены, то есть с по-
мощью скидок. Поэтому в AutoKelly 
задумались о бренде, который был 
бы абсолютно стабильным и регули-
ровался внутри компании. а так как 
бюджетный сегмент был открыт и 
не перенасыщен, то мы решили дви-
гаться туда. Так появился собствен-
ный бренд, который полностью регу-
лируется компанией AutoKelly.

Это действительно очень удобно 
и выгодно. например, когда у тебя 
есть несколько поставщиков одной 
и той же группы товара, ты можешь 
выбирать среди них лучшего. Кроме 
того, собственный бренд позволя-
ет компании-владельцу быть более 
гибким в работе с продуктом и до-
биваться решений, которые нужны 
конечному клиенту. Это касается все-
го: цен, ассортимента, групп товара, 
уровня качества.

- кроме более низкого уровня 
конкуренции, что еще подтолкну-
ло к продвижению бренда в бюд-
жетном сегменте?

- мне кажется, этот сегмент всегда 
интересен клиентам на любом рынке. 
Потому что всегда есть автовладель-
цы, у которых сейчас недостаточно 
денег, но автомобиль нужно отре-
монтировать. и точно так же всегда 

будут те, кто хочет покупать только 
лучшее. и между ними – клиент, ко-
торый хочет купить что-то известное, 
но не такое дорогое. но вывод тот же: 
для бюджетных продуктов всегда есть 
место. и этот принцип работает везде, 
даже в таких странах, как, например, 
Германия или Великобритания.

- как вы продвигали бренд 
Starline сразу после его создания?

- Когда я пришел в AutoKelly, бренду 
Starline было около 4-5 лет, в ассорти-
менте было всего 6-7 групп товара, и 
он все еще был не очень хорошо из-
вестен на рынке. огромный скачок 
мы сделали в 2009-м году благодаря 
большому объему предварительно 
проведенной работы. Сначала мы в 
несколько раз увеличили ассорти-
мент, и групп товара стало около 20 
(при том, что сейчас их около 50).

а затем мы запустили мощную и 
масштабную промо-компанию. При 
достижении определенного обо-
рота по Starline, клиент получал не-
сколько вариантов подарка. Первый 
уровень – тележка с инструментом 
Starline, полностью оборудованное 
рабочее место автомеханика. Второй 
уровень – шиномонтажный стенд 
Starline. и на третьем уровне – балан-
сировочный стенд Starline.

С помощью этой акции мы доби-
лись очень многого. Во-первых, мы 
эффективно продемонстрировали 
расширение ассортимента. В акции 
нужно было набрать большой оборот: 

вот 20 групп товара, клиенту было из 
чего выбирать. Во-вторых, мы эффек-
тивно прорекламировали новую и 
перспективную группу «инструмент и 
оборудование». В-третьих, мы в разы 
повысили узнаваемость бренда: кли-
енты покупали много Starline, и он 
был везде на их станциях, буквально 
«в каждом углу». В-четвертых, мы от-
лично подготовили наших клиентов к 
тому, что через год начали продавать 
шины. К старту продаж у нас было на 
500 лояльных клиентов больше, кото-
рых мы же оборудовали шиномонта-
жами. Эта акция и подготовка к ней 
стали поворотной точкой в истории 
успеха Starline.

- какие еще примеры успешных 
акций вы можете привести?

- мы проводили акцию «при покуп-
ке трех амортизаторов Starline – чет-
вертый в подарок». То есть, клиент 
меняет амортизаторы только спере-
ди или только сзади, а ему предла-
гают – купи еще один и поменяй все 
сразу. и это было хорошим стимулом 
для клиентов попробовать Starline. 
или, например, акция «купите амор-
тизаторы Starline – получите пружи-
ны в подарок».

очень успешный пример «Купите 
диски или колодки – получите очи-
ститель тормозов в подарок». имен-
но таким образом этот спрей стал хи-
том продаж. Это был новый продукт, 
качество которого все оценили во 

как родился Starline?
мы без преувеличения можем называть Starline одним 
из самых популярных наших продуктов. Эти бюджетные 
продукты под чешским брендом пользуются популярностью 
во многих группах нашего ассортимента. откуда взялся 
Starline и почему сегодня это самый популярный бюджетный 
бренд запчастей в Чехии, нам рассказал старший продукт-
менеджер компании AutoKelly зденек Граздил. Ведь именно 
компания AutoKelly, которая работает на чешском рынке уже 
21 год, создала бренд Starline в 1999-м году.

… собственный бренд 
позволяет быть более 
гибким …

… всегда есть клиенты, 
которым нужно ехать, 
но у них нет достаточно 
денег …

… производители 
продуктов Starline 
доказали, что умеют 
сохранять баланс между 
качеством и ценой …
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время акции. а когда оказалось, что 
у него еще и отличная цена – все, на 
выходе бестселлер!

- как вы выбираете поставщиков 
для Starline?

- Во-первых, это зависит от ассор-
тимента, который мы хотим полу-
чить. В разных группах запчастей – 
разное количество производителей, 
среди которых можно выбирать. Во-
вторых, это всегда компании, кото-
рые доказали, что умеют сохранять 
баланс между качеством и ценой. 
В свою очередь, нам это позволяет 
обеспечивать высокий уровень каче-
ства деталей Starline, по сравнению с 
другими бюджетными брендами.

мы действительно заинтересова-
ны в качестве. Когда клиент видит, 

что ты готов поддерживать три года 
гарантии (в Чехии на Starline действу-
ет трехлетняя гарантия, в украине, с 
учетом качества нащих дорог – двух-
летняя, – прим. ред.), это означает 
что тебе и твоему продукту можно 
доверять. если продукт выходит из 
строя даже через 2,5 года по причи-
не производственного дефекта – мы 
заменим эту запчасть.

Кроме того, мы никогда не ставили 
себе цель быть самыми дешевыми 
на рынке, но всегда поддерживали 
хорошее соотношение между каче-
ством и ценой. мы и сейчас не хотим 
быть самыми дешевыми – мы хотим 
продолжать быть лучшим брендом в 
бюджетном сегменте.

- Можно ли утверждать, что снача-
ла вы выбираете поставщиков из ев-
ропы, а затем из других регионов?

- мы всегда стараемся в первую 
очередь найти поставщика из евро-
пы. Потому что здесь проще реагиро-
вать на ситуацию и быть более гибки-
ми. если наш основной поставщик не 
из европы, то у нас всегда есть аль-

тернатива в еС: если что-то происхо-
дит с валютой, с рынком, у нас всегда 
есть подстраховка поблизости. По-
этому в каждой линейке у нас есть 
европейские поставщики.

- В чем секрет успеха Starline?
- Это комбинация трех вещей. Во-

первых, хорошая цена. Во-вторых, 
отличное соотношение между це-
ной и качеством, потому что мы дей-
ствительно поддерживаем высокие 
стандарты качества для бюджетно-
го сегмента. ну, и в-третьих, Starline 
продает надежный и известный в Че-
хии импортер – компания AutoKelly, 
что гарантирует поддержку клиентов 
на очень высоком уровне.

Беседовал евгений Пащенко

… мы обеспечиваем 
высокий уровень 
качества Starline по 
сравнению с другими 
бюджетными брендами …

… мы не хотим быть 
самыми дешевыми – мы 
хотим оставаться лучшим 
брендом в бюджетном 
сегменте …

кто рано встает…
Вам нужен товар в 8:30? Пожалуйста! Вы хотите получать товар с 
центрального склада в середине текущего дня? Всегда рады помочь! 
наша команда постоянно работает над расширением ваших возможностей.

Все началось в белой Церкви. мо-
жет быть, на это как-то повлияло то, 
что директору филиала назару Шудре 
приходится рано просыпаться, чтобы 
добраться до своего филиала и ино-
гда он встречает рассвет в дороге. В 
итоге именно он первым спросил «а 
можно для моих клиентов в eCat ото-
бражать время доступности товара в 
8:30 утра?». белоцерковский филиал 
не был первым, кто выходил порань-
ше, чтобы выдать клиентам товар. но 
стал первым, кто был готов гарантиро-

вать выдачу в 8:30 и «подписался» под 
этим благодаря eCat. Таким образом 
любой белоцерковский клиент может 
приехать до начала рабочего дня, за-
брать необходимые запчасти и к 9:00 
начать обслуживать автомобиль. есте-
ственно, что это нововведение понра-
вилось и другим филиалам и сегодня 
доступность товара с 8:30 гарантиру-
ется еще в Житомире, Черкассах, ни-
колаеве и филиалом «Киев-3».

Параллельно с этим проектом был 
реализован еще один – дневная до-

ставка. и тут тоже инициатором вы-
ступила белая Церковь, что еще раз 
доказывает – у нас нет «маленьких» 
или «больших» филиалов, все важны 
и каждый может генерировать изме-
нения, которые распространяются по 
всей компании. расстояние от Киева 
до белой Церкви небольшое, и по-
этому родилась мысль – почему не 
сделать доставку товара с централь-
ного склада в середине дня? Сказано 
– сделано. При заказе до 12:25, товар в 
белоцерковском филиале уже к 14:30. 
и, что важно, эта информация также 
доступна клиенту в eCat – до какого 
времени нужно заказать товар и когда 
он будет в филиале. Сейчас «дневная 
доставка» также доступна в Черкассах 
и Житомире (товар с центрального 
склада), и в запорожье (товар со скла-
да в Днепропетровске).

мы работаем над тем, чтобы вам 
было удобно с нами сотрудничать!
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качество, тщательность и 
точность

Эти три слова как нельзя лучше опи-
сывают метод работы компании. Высо-
кое качество продукции, тщательность 
в выборе поставщиков и в разработке 
гаммы продукции, точность в поставке 
товара и в обслуживании клиента. Каж-
дая из этих основных ценностей харак-
теризуют повседневную деятельность 
компании.

ассортимент продукции
ERA предлагает более 11 000 пози-

ций, разделенных на 14 групп, обеспе-
чивая своих клиентов обширной гам-
мой продукции и качеством, которое 
отвечает всем требованиям автопро-
изводителей.

качество и прозрачность
Весь ассортимент продукции, 

предлагаемый ERA, проходит тща-
тельный контроль качества и все 
позиции имеют этикетки, которые 
помогают с легкостью определить 
предлагаемую продукцию, будь то 
оригинальная, аналоговая или вос-
становленная версия.

Развитие
на сегодняшний день ERA является 

ориентиром для многих специалистов 
вторичного рынка электронных и элек-
трических компонентов благодаря по-
стоянному поиску новых запчастей, 
увеличению ассортимента, улучшению 
сервиса для клиентов и закреплению 
на международном рынке.

Запчасти ERA в ассортименте 
«Элит-Украина»

∙ бендиксы стартера.
∙ расходомеры воздуха.
∙ Датчики включения заднего хода.
∙ Датчики включения стоп-сигнала 

(«жабка»).
∙ Втягивающие реле.
∙ Датчики абсолютного давления 

MAP-Sensor.
∙ Датчики включения вентилятора.
∙ Датчики детонации.
∙ Датчики дроссельной заслонки.
∙ Датчики спидометра. 
∙ Датчики температуры воздуха, 

жидкости.
∙ Датчики давления масла.
∙ Датчики частоты вращения валов.
∙ Клапаны EGR.
∙ Клапаны холостого хода.
∙ Коммутаторы зажигания.
∙ Катушки зажигания.
∙ Топливные наносы.

новое в электрике: запчасти ERA, ZEN, ZM

не секрет, что многие производители автомоби-
лей (например, японские, корейские, французские) 
не предусмотрели возможность замены только 
сайлентблока в рычаге. и в оригинальном испол-
нении сайлентблок поставляется только в сборе с 
рычагом (подрамником, тягой). Стоимость такого 
ремонта может в десятки раз превышать стоимость 
замены самого сайлентблока. именно эту нишу и 
заняла компания MetGum.

Компания постоянно изучает потребности укра-
инского рынка автозапчастей, а команда высоко-

квалифицированных специалистов разрабатывает 
и запускает в производство эксклюзивные сайлент-
блоки для таких автомобилей.

Подробную техническую информацию о продук-
ции MetGum можно получить, воспользовавшись 
онлайн-каталогом на сайте компании. Там доступ-
ны форма поиска запчасти по номеру детали, под-
бор по размерам сайлентблока, пыльника, втулки 
стабилизатора, поиск по марке и модели автомоби-
ля. мы же отметим, что продукция MetGum также 
подбирается в нашем каталоге eCat и доступна при 
поиске по автомобилю. но если вам необходима 
дополнительная информация, вы всегда можете 
получить ее на сайте производителя.

использование качественного сырья и мате-
риалов, а также использование собственных раз-
работок и ноу-хау позволяют изготавливать каче-
ственную продукцию, адаптированную именно под 
отечественные дороги. Компания не стремится к 
минимальным ценам – MetGum стремится к высо-
кому качеству!

новинка! MetGum – если нужен сайлентблок
Сайлентблоки Тм MetGum 
за почти три десятилетия на 
отечественном рынке автозапчастей 
зарекомендовали себя с наилучшей 
стороны. В том числе, потому, что 
они конструктивно и качественно 
выигрывают по сравнению с 
идентичными деталями других 
производителей.

история итальянской компании ERA S.p.A., как специалиста дистрибуции электрических 
и электронных компонентов на вторичном рынке автозапчастей, начинается в 1983 г. в 
монкальери (Турин) и сегодня ERA сотрудничает с партнёрами более чем в 70 странах мира.
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Кольца Goetze: экономия масла и 
топлива, уменьшение вредных выбросов 
и продление срока службы

ремонтные поршневые кольца LKZ Goetze могут 
сократить расход масла до 50% и уменьшить тре-
ние до 15% по сравнению с лучшими стандартными 
кольцами из двух деталей.

революционный асимметричный дизайн пе-
ремычки между двумя канавками поршневого 
кольца с острой нижней гранью и скругленной 
верхней – это настоящее открытие. результат – сни-
жение потерь на трение при движении поршня во 
время такта сжатия, что уменьшает насосные по-
тери. на такте расширения давление более эффек-
тивно возвращает масло, смазывающее цилиндр, 
в масляный поддон. Предотвращается попадание 
масла в камеру сгорания, на свечах зажигания и 
головках блока цилиндров не возникают сажистые 
отложения, а расход масла остается невысоким на 
протяжении всего срока службы двигателя. ин-
новационная технология LKZ так эффективна, что 
требуется меньшая упругость поршневого кольца, 
что снижает трение кольца о стенки, возрастает то-
пливная экономичность, улучшаются эксплуатаци-
онные характеристики и долговечность, а выбросы 
CO2 снижаются.

В маслосъемных кольцах Goetze LKZ использу-
ются различные варианты покрытия поверхности, 
включая CKS (хромо-керамическое покрытие), GDC 
(алмазное покрытие Goetze) и PVD (физическое 
осаждение из паровой фазы). Покрытие эффек-
тивно защищает поверхность кольца от царапин. 
износ становится минимальным, и маслосъемное 
кольцо может правильно функционировать в тече-
ние всего срока службы двигателя. Для дальнейше-
го уменьшения трения в комплект колец Goetze 08-
428200-00 входит верхнее кольцо с покрытием DLC 
(алмазоподнобное углеродное покрытие).

Кроме колец Goetze в ассортименте грузовых 
запчастей «ЭлиТ-украина» также есть гильзы ци-
линдров Goetze.

Торговая	марка	Glyco	корпорации	Federal-Mogul	
уже на протяжении свыше 100 лет является веду-
щей в поставках вкладышей двигателя оригиналь-
ного качества и по-прежнему остается в авангарде 
технических инноваций, решая сложные задачи. 
бронза без содержания свинца – один из новых 
материалов, созданных Glyco. Каждый из них соз-
давался для определенного применения, но все 
они	 отвечают	 обязательствам	 Federal-Mogul	 по	
снижению веса и ответственному отношению к 
окружающей среде. бронза без содержания свин-
ца исключает возможные угрозы здоровью, кото-
рые могут возникать вследствие наличия свинца в 
окружающей среде, а также облегчает переработку 
данного материала. Также устраняется пористость 
структуры, связанная с использованием свинца, и 
благодаря этому максимальная несущая способ-
ность способна увеличиваться до 20%.

Вкладыши Glyco Sputter используют самые знаме-
нитые мировые автопроизводители. Эти подшип-
ники могут выдерживать очень высокие нагрузки, 
они в два раза более прочные, чем стандартные 
подшипники скольжения. Данная марка разработа-
на специально для специалистов по модернизации 
двигателей. результатом стал «умный» материал без 
свинца, G-488, в котором олово-медный сплав соче-
тается со слоем никеля / олово-никеля. Слой оло-
во-медного сплава еще остается относительно мяг-
ким в начале приработки поверхностей вкладыша 
и шейки коленчатого вала двигателя, обеспечивая 
в итоге идеально сопряженные поверхности кон-
такта. Со временем высокие температуры двигате-
ля рассеивают олово, в результате чего образуется 
прочный и долговечный слой олово-никеля, прод-
левающий срок службы двигателя. Эта технология, 
тщательно разработанная для ремонта существую-
щих двигателей, вполне доступна по цене, так как 
в ней применяется электролитическое покрытие, а 
не дорогостоящее покрытие напылением.
Благодаря	подшипникам	Federal-Mogul	конструк-

торы двигателей могут продолжать внедрять инно-
вационные решения для дальнейшего снижения 
выбросов CO2 и расхода топлива.

ноВинка ГРУЗоВоГо ассоРтиМента: 
GLYCO  GOETZE

меньше трение – 
меньше выбросы. 
Самые популярные 
подшипники 
скольжения
в мире
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акб серии Starline Energy
В аккумуляторных батареях Starline 

серии	 Energy	 в	 качестве	 материала	
для электродов используются мало-
сурмянистые свинцовые пластины. 
Пластины монтируются в полиэти-
леновый сепаратор конвергентного 
типа. отметим, что в производстве 
пластин применяются сплавы с низ-
ким содержанием сурьмы, легиро-
ванные селеном. именно такая тех-
нология дает возможность увеличить 
механическую прочность, а также по-
высить стойкость к коррозии электро-
дов и, кроме того, уменьшить расход 
воды.	 Батареи	 серии	 Starline	 Energy	
прошли многократные испытания, в 
которых успешно себя зарекомендо-
вали. Все энергетические и эксплуа-
тационные характеристики соответ-
ствуют требованиям ДСТу и ГоСТ.

акб серии Starline High Power
АКБ	 серии	 Starline	 High	 Power	 —	

это надежный источник питания, 
который гарантирует потребителю 
действительно оптимально подо-
бранное соотношение «цена/каче-
ство». естественно, что в случае с 
аккумуляторами	 серии	 Starline	 High	
Power все энергетические и экс-
плуатационные характеристики не 
просто соответствуют требованиям 
ДСТу и ГоСТ, но и превышают их в 
некоторых показателях.

Эти батареи будут оптимальным 
выбором для езды в городских усло-
виях с частыми остановками, особен-
но на недорогих автомобилях. за счет 
применения современных техноло-
гий,	 АКБ	 серии	 Starline	 High	 Power	
обладают отличными потребитель-

скими характеристиками. например, 
высокая механическая прочность 
решетки, изготавливаемой методом 
гравитационного литья, обеспечива-
ет надежность и долговечность бата-
реи. Также малосурьмянистый сплав, 
легированный селеном, позволяет 
аккумуляторной батарее быстро вос-
станавливаться при глубоком разря-
де, и все это без потери емкости.
Все	АКБ	Starline	High	Power	подвер-

гаются испытаниям током холодной 
прокрутки по стандартам EN, что уже 
гарантирует надежный пуск двигате-
ля при низких температурах.

Производство
Сборка аКб Starline осуществля-

ется на современном автоматизи-
рованном оборудовании европей-
ского производства. Продукция 
тестируется каждый раз, когда за-
вершается каждый из этапов про-
изводства. и мы гарантируем, что 
проверку службы менеджмента ка-
чества проходит каждая единица 
продукции без каких-либо исклю-
чений. Производитель обеспечива-
ет многоуровневый контроль всех 
производственных процессов, что 
гарантирует стабильно высокое ка-
чество готовой продукции.

Технология производства посто-
янно совершенствуется, а произво-
дитель следит за тенденциями разви-
тия отрасли, потому что современная 
производственная база – это ключе-
вой приоритет развития предприятия. 

качество
Конструкция электродов аккуму-

ляторных батарей Starline – это один 

из самых главных факторов долго-
вечности и надлежащих технических 
характеристик. Потому что использо-
вание в производстве современных 
селенистых сплавов при производ-
стве литых токоотводов позволяет 
создавать качественные и долговеч-
ные аКб, при этом сохраняя доступ-
ные цены.

Самую главную роль для потреби-
тельских характеристик стартерной 
аккумуляторной батареи играет ис-
пользование в производстве вы-
сококачественного свинца. Произ-
водитель аКб Starline использует в 
качестве сырья рафинированный 
свинец высокой степени очистки. 
именно этот фактор позволяет га-
рантировать неизменно высокое ка-
чество сырья при производстве ба-
тарей Starline.

Так как емкость и пусковой ток 
свинцово-кислотной аккумулятор-
ной батареи прямо пропорцио-
нально зависит от свойств активной 
массы на электродах, то производ-
ственная лаборатория постоянно 
осуществляет мониторинг качества, 
а также ведет разработки в этом на-
правлении. Производитель действи-
тельно ставит себе сложные задачи, 
основной приоритет которых – высо-
кие потребительские характеристи-
ки производимых аКб, при сохране-
нии умеренной стоимости.

Все сплавы, применяемые в произ-
водстве аКб Starline, обладают уни-
кальным химическим составом. При 
этом высокотехнологичные элемен-
ты для легирования сплавов, опреде-
ляющие надежность, долговечность, 
механическую прочность конструк-
ции токоотводов – это результат 
работы и непрерывного процесса 
совершенствования технологии от 
производителя аКб.

Подбор
Все аКб Starline доступны в элек-

тронном каталоге eCat. их можно 
подбирать как по автомобилю, так и 
по характеристикам пускового тока, 
емкости и другим параметрам в раз-
деле «универсальные детали».

Starline – теперь еще и в аккумуляторах!
В нашем ассортименте запчастей под брендом Starline 
появилась абсолютно новая группа товара – аккумуляторы! 
Как и у всех запчастей Starline, главными достоинствами 
этих аКб являются отличные потребительские качества 
и приемлемая цена. батареи представлены двумя 
линейками:	стандартной	Starline	Energy	и	улучшенной	
Starline	High	Power,	с	повышенными	показателями	пускового	
тока. Также в ассортименте представлены аккумуляторы 
как для легковых, так и для грузовых автомобилей. мы 
предлагаем вам аКб Starline как экономически выгодную 
альтернативу более дорогим брендам батарей.
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Линейка Артикул Нави Полярность Емкость Ток х.п. Габариты

Starline Energy S BE 50R-400 правый "+" 50 400 215x175x190

Starline Energy S BE 50L-400 левый "+" 50 400 215x175x190

Starline Energy S BE 60 R -510 правый "+" 60 510 242x175x190

Starline Energy S BE 60L -510 левый "+" 60 510 242x175x190

Starline Energy S BE 75R -640 правый "+" 75 640 276x175x190

Starline Energy S BE 90 R -680 правый "+" 90 680 350x175x190

Starline Energy S BE 100R -800 правый "+" 100 800 352x175x190

Starline High Power S BH 50R -420 правый "+" 50 420 215x175x190

Starline High Power S BH 60R -540 правый "+" 60 540 242x175x190

Starline High Power S BH 60L -540 левый "+" 60 540 242x175x190

Starline High Power S BH 66R -560 правый "+" 66 560 242x175x190

Starline High Power S BH 90R -720 правый "+" 90 720 350x175x190

Starline High Power S BH 100R -840 правый "+" 100 840  52x175x190

Starline High Power S BH 140L -900 левый "+" 140 950 513x189x230

Starline High Power S BH 190L -1200 левый "+" 190 1250 513x189x230

Starline High Power S BH 225L -1400 левый "+" 225 1400 518x275x224

технические характеристики 
акб Starline

Ключевые особенности
батарей Starline:

•	 низкая	 цена	 с	 сохране-
нием качества на уровне 
ведущих производителей 
стартерных батарей;

•	 гарантия	 2	 года	 для	 лег-
ковых и 1,5 года для гру-
зовых батарей;

•	 инновационный	подход	в	
производстве: низкое со-
держание сурьмы, добав-
ление селена, гравита-
ционное литье решетки, 
обеспечивают высокое 
качество батарей;

•	 система	 менеджмента	
и контроля качества на 
всех этапах производства 
батарей.
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Steering in safety

Тестирование ПроизводствоИнжиниринг

Искусство в инженерии Высокотехнологичное производство
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Только лучшее качество гарантирует наивысший уровень безопасности

Прототипы жестко тестируются

Sidem не оставляет ничего на волю случая

БУДУЩЕЕ
РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

И ПОДВЕСКИ
В ВАШИХ РУКАХ

ТОЧНЫЕ ДЕТАЛИ РУЛЕВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ И ПОДВЕСКИ 
ЗАЩИЩАЮТ ВАШУ ЖИЗНЬ!
Несмотря на то, что детали рулевого управления и подвески имеют критическое значение для безопасности водителя и пассажиров, 
в мире не существует четких стандартов безопасности для производства или качества используемых материалов. Опасность в том, 
что все производители деталей имеют свободный выбор в технологиях производства. Кроме того, нужно помнить, что именно эти 
компоненты автомобиля в первую очередь сильно страдают из-за лежачих полицейских, выбоин и химических реактивов на дорогах. 
При этом вождение с изношенными или поврежденными компонентами рулевого управления может не только нанести серьезный 
ущерб машине, но и представляют опасность для пассажиров!
Все детали Sidem производятся в соответствии с строгими спецификациями, принятыми автопроизводителями. В итоге, автомобиль с 
запчастями Sidem – точно такой же, как с конвейера

В Sidem уверены в том, что только качество может гарантировать безопасность. Поэтому компания выбирает только самые лучшие 
материалы и компоненты, а также соблюдает самые строгие стандарты в процессе разработки и производства запчастей.

Сердцем компании является отдел 
исследований и разработок, где постоянно 
совершенствуются, как сами запчасти, так и 
производственные процессы. Sidem 
гарантирует, что все детали спроектированы и 
разработаны с применением 3D-симулятора и 
ОЕ-технологий.

Абсолютная безопасность конечного пользователя 
не допускает абсолютно никаких компромиссов. 
Поэтому Sidem пытается добиться совершенства 
во всем. Все прототипы подвергаются 
тщательному тестированию в различных условиях 
в собственном испытательном центре. Здесь 
действует только один принцип: «нулевая 
толерантность к ошибкам». Только прототипы, 
которые проходят эти интенсивные и очень 
жесткие тесты, утверждаются для производства.

Производство Sidem никогда не простаивает. 
Процесс производства также постоянно 
контролируется и улучшается. Компания может 
обрабатывать самые востребованные заказы 
очень быстро благодаря современному 
оборудованию, специализированным 
сборочным линиям и автоматизированным 
процессам.

Цель компании – абсолютная безопасность конечного пользователя, и она в деталях достигает совершенства. Только высокое качество каучука 
для резинометаллических изделий, только высоко производительная смазка смазка для ШРУСов, только полиоксиметилен для термопластичных 
вставок, только хромированная сталь для шаровых опор. Это всего несколько примеров, которые иллюстрируют, насколько Sidem требователен, 
когда дело доходит до качества. Потому что только качество обеспечивает 100%-й уровень безопасности. Sidem можно доверять и компания 
гордится своим слоганом: «Управляйте автомобилем безопасно!».
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Специалисты ZF Services рекомен-
дуют регулярно проверять подвеску. 
если при осмотре выявляются какие-
либо отклонения от нормы, необхо-
димо указать на них владельцу транс-
портного средства и действовать без 
промедлений.

нарушение управляемости и необыч-
ные шумы часто указывают на неис-
правности подвески, но не обязательно 
речь идет о дефекте амортизаторов. 
Другие компоненты подвески, вклю-
чая шарниры рулевых тяг или опоры 
амортизаторов, также подвержены 
естественному износу. Поскольку ука-
занные компоненты не видны при визу-
альном осмотре, их износ можно опре-
делить только при демонтаже.

опора амортизационной стойки – 
это важная часть подвески переднего 
моста, соединяющая кузов с ходовой 
частью автомобиля. В отличие от опор 
заднего моста, опора амортизатора 
должна свободно вращаться и обеспе-
чивать подруливающие и вращатель-
ные движения амортизационной стой-
ки. Для этого в серийных автомобилях 
используется резинометаллическая 

опора, в центре которой установлен 
подшипник. металл обеспечивает тре-
буемую прочность, резина – необходи-
мую эластичность, а подшипник – спо-
собность к вращению.

Хруст указывает на наличие дефекта
если естественный износ опоры амор-

тизатора превышает допустимые преде-
лы, то это может привести к ухудшению 
управляемости. При прохождении по-
воротов автомобиль будет неустойчиво 
держаться на дороге. если слышен хруст, 
значит, пришло время тщательной про-
верки. опытные автомеханики знают, что 
для демонтажа деталей подвески требу-
ется целый ряд операций. В зависимости 
от типа транспортного средства может, 
например, возникнуть необходимость 
снять амортизационную стойку, отсо-
единить стабилизатор, а также разъеди-
нить амортизатор и поворотный кулак. В 
случае дефекта опоры амортизационной 
стойки для её замены надо демонтиро-
вать амортизатор. но эти трудозатраты 
окупаются, так как после устранения де-
фекта водитель снова может комфортно 
и безопасно управлять автомобилем.

рулевые тяги также подвержены изно-
су. Каждая выбоина на дороге, каждый, 
казалось бы, незначительный боковой 
толчок при наезде колесами на бордюр 
или при попадании колеса в углубление 
на обочине влияют на состояние нако-
нечников рулевых тяг. В итоге это может 
вызвать их деформацию, незаметно для 
водителя. Возможные последствия это-
го дефекта – отрицательное влияние на 
геометрию оси, а также снижение управ-
ляемости и стабильности движения авто-
мобиля. Как и при износе опор аморти-
зационных стоек, опытный автомеханик 
всегда заметит какие-либо отклонения в 
состоянии рулевых тяг или их наконеч-
ников, и это для него сигнал к действию.

Возможность избежать больших 
затрат на ремонт

Своевременная замена опор аморти-
заторов и наконечников рулевых тяг по-
вышает безопасность и комфорт. замена 
этих деталей позволяет избежать гораз-
до больших затрат на ремонт в будущем. 
Такие рекомендации особенно ценятся 
клиентами, ведь они позволяют им эко-
номить деньги. работы по подвеске и 
рулевому управлению заняли верхнюю 
строчку в отчете DAT (Deutsche Automobil 
Treuhand / немецкое общество оценщи-
ков автомобилей) за 2014 год.

Эксперты ZF Services рекомендуют при 
замене деталей использовать запчасти с 
качеством поставщика на конвейер. за-
пасные части Lemförder для подвески 
и рулевого управления, поставляемые 
ZF Services, идеально подходят к конкрет-
ному автомобилю и гарантируют высо-
чайшее качество. они идеально работают 
с сопрягаемыми компонентами независи-
мо от марки и модели автомобиля.

Концерн ZF является ведущим постав-
щиком инновационных разработок для 
автопроизводителей, его продукция га-
рантирует качество, комфорт и безопас-
ность. Специально для сервисных стан-
ций ZF Services подготовил обучающий 
фильм о профессиональном обслужива-
нии подвески. Видеоматериал доступен 
на сайте www.zf.com/presse .

невидимые эксперты по безопасности
Детали подвески работают незаметно для водителя, 
поэтому часто их износ можно обнаружить только при 
осмотре на станции техобслуживания. При этом иногда 
даже незначительные дефекты могут спровоцировать 
опасные ситуации, т.к. износ деталей подвески приводит к 
снижению уровня безопасности транспортного средства. 

Эксперты ZF Services рекомендуют тщательно проверять подвеску, чтобы избежать затрат на 
устранение дефектов в будущем.
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БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВЫГОДНОЙ ЗАМЕНЫ

ШРУСы и 
пыльники
ШРУСы и пыльники 
Nipparts
Тридцатилетний опыт помог Nipparts 

скопить знания и технологии о 

производстве ШРУСов и пыльников к 

ним. Именно поэтому Nipparts предлагает 

широкий и привлекательный ассортимент 

этих деталей.

•  Высокачественная сталь для высокой 

 надежности

•  Прецизионно точные операции и 

 высокотехнологичное производство

•  ОЕ-качество готового продукта

Nipparts B.V.    T +31(0)88-12 30 600    info@nipparts.com www.nipparts.com

трансмиссия
В ассортименте ELIT предствлены 

детали сцепления, ШруСы и пыльни-
ки Nipparts. Эта компания предлагает 
автосервисам и магазинам доступную 
и качественную альтернативу ориги-
нальным деталям, соответствующую ое 
уровню качества. Все запчасти легко 
подбираются в eCat или бесплатном он-
лайн-каталоге Nipparts.

детали сцепления
Сцепление со временем становится 

все более и более высокотехнологич-
ным, как и многие другие автоком-
поненты. При этом детали сцепления 
работают в сложных условиях. на них 
воздействуют сильные вибрации, за 
счет трения фрикционных элементов 
возникает высокая температура, что 
приводит в итоге к усталости металла и 
сбоям в работе.

В таких случаях нужно разобрать ко-
робку передач и заменить детали сце-
пления. Причем желательно менять 
все детали сцепления в сборе, потому 
что новые детали в комплекте с из-
ношенными, изнашиваются на поря-
док быстрее, чем в полностью новом 

комплекте. именно поэтому компания 
Nipparts предлагает широкий выбор 
комплектов сцепления, в которые вхо-
дят все необходимые профессионалам 
для замены компоненты.

Детали сцепления Nipparts изготов-
лены из лучших фрикционных матери-
алов и производятся в соответствии 
со стандартами и спецификациями по-
ставщиков на конвейеры автопроизво-
дителей. именно это гарантирует без-
упречную работу и продолжительный 
срок службы.

Комплекты сцепления Nipparts – это все 
детали для профессионального ремонта 
сцепления в одной коробке. Это всегда:
•	 фрикционный материал высокого 

качества;
•	 высококачественная сталь;
•	  соответствие OE-спецификациям;
•	 ое-качество готового продукта.

ШРУсы
несмотря на то, что качество ШруСов 

существенно улучшилось за последние 
десятилетия, они все так же остаются 
деталями, подверженными износу, осо-
бенно когда выходят из строя другие 
соседние детали. изношенные ШруСы 

обычно проявляют себя 
стуком. и, что более важно, 
изношенные ШруСы нельзя 
отремонтировать, их мож-
но только заменить.

Качество ШруСа во 
многом зависит от про-
изводственных допусков, 
контроля качества стали 
и закаливания деталей. 
Nipparts имеет тридцати-

летний опыт производства высокока-
чественных ШруСов, а также обладает 
технологиями и знаниями, что позво-
ляет компании производить продукты 
с долгим сроком службы и по приемле-
мым ценам.

ШруСы Nipparts – это всегда:
•	 высокопрочная сталь;
•	 прецизионно точные операции:
•	 высокотехнологичное производство;
•	 ое-качество готового продукта.

Пыльники ШРУсов
Nipparts предлагает широкий спектр 

пыльников для ШруСов, особенно для 
японских и корейских автомобилей. Са-
мые востребованные из них представ-
лены в ассортименте ELIT. Все пыльники 
произведены из гибкого и прочного 
каучука с высокой устойчивостью к 
воздействию масла, песка, соли и воды 
в течение длительного срока службы. 
Пыльники поставляются с хомутами, не-
обходимыми для монтажа.

Пыльник Nipparts – это всегда:
•	 отличный ассортимент на 

азиатские автомобили;
•	 изготавливаются из гибкого и 

прочного каучука;
•	 устойчивы к воздействию 

масла, песка, соли и воды;
•	 поставляются в комплекте с 

хомутами.

Nipparts – продвигается
механиками!

запчасти под брендом Nipparts 
сделали себе имя, когда в европе 
начали набирать популярность 
японские автомобили. Сегодня 
полный перечень деталей 
Nipparts существенно шире и 
в ассортименте ELIT этот бренд 
представлен деталями подвески, 
деталями трансмиссии, водяными 
насосами и фильтрами. В этом 
номере поговорим о деталях 
трансмиссии.
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Эти новые прокладки сделают проще 
работу специалистов по ремонту дви-
гателей: пропитка смолой полностью 
отверждена, и нет необходимости в 
отверждении таких прокладок на дви-
гателе путем его запуска после монтажа. 
Эти прокладки готовы к работе с момен-
та, когда затянут последний болт.

Полностью пропитаны смолой, 
полностью вулканизированы
Смола, использованная для про-

питки	прокладок,	—	это	материал	на	

основе силикона без органических 
растворителей. Это исключает веро-
ятность пористости, которая появля-
ется, если растворитель испаряется 
в процессе вулканизации, а также 
исключает необходимость предот-
вращения попадания растворителя в 
окружающую среду.

Прокладки в сборе полностью погру-
жаются в смолу SIM1™ на время, рассчи-
танное так, чтобы корпус прокладки аб-
сорбировал нужное количество смолы. 
затем уплотнение укрепляется по от-
верстиям для подачи жидкости, так как 
смола абсорбируется и через срезанные 
края. Когда излишки смолы стекут, про-

кладки проходят через печь для завер-
шения вулканизации.

«Каждый изготовленный нами ком-
понент должен соответствовать нашим 
обещаниям по качеству, безопасности 
и эффективности. С Payen мы достигаем 
этого путем развития инновационных 
материалов, конструкции и стендовых 
характеристик, благодаря чему спе-
циалисты-профессионалы достигают 
идеальной герметичности. Эта новая 
линейка прокладок и новые техноло-
гии помогут нашим клиентам укрепить 
свои позиции и увеличить свою долю 
на рынке герметизирующих компонен-
тов», – говорит алексис Гослин, ком-
мерческий директор в EMEA, подраз-
деление «герметизирующие детали и 
детали двигателя».

оптимизированы для прекрасной 
герметизации
материал под монтажными отверсти-

ями цилиндра разработан так, чтобы 

уменьшать снятие напряжения в эксплу-
атируемой прокладке. Таким образом, 
достигается нужное соотношение на-
грузки на прокладку. Это обеспечивает 
прекрасную герметизацию и уменьшает 
деформацию отверстия, что влияет и на 
другие области, такие как расход масла 
и эффективность работы поршневых ко-
лец в цилиндре. В сочетании с процессом 
пропитывания это гарантирует, что такие 
прокладки будут максимально эффек-
тивны и долговечны. Кроме того, микро-
герметизация силиконового покрытия 
на поверхности прокладки обеспечивает 
оптимальную герметизацию масла и ох-
лаждающей жидкости с самого начала.

«мы создали эту новую линейку 
прокладок, потому что мы знаем, что 
полностью пропитанные прокладки 
обеспечивают оптимальную герметиза-
цию»,	—	 говорит	 Пол	 Сондерс,	 дирек-
тор	Aftermarket	Engineering	Europe.	«Мы	
обеспечиваем качество нашей текущей 
продукции на основании нашего опыта 
и предлагаем специалистам по ремонту 
двигателей дополнительные преиму-
щества: прокладки, готовые к работе 
с момента установки. Это достигается 
путем полной вулканизации пропитки 
смолой в процессе производства».

Знание потребностей вторичного 
рынка автокомплектующих
«Конструкция этих новых прокладок 

также демонстрирует, что мы знаем, что 
необходимо специалистам по ремонту 
двигателей на вторичном рынке авто-
комплектующих. Эти новые прокладки 
не только характеризуются отличной 
эффективностью в течение долгого 

времени, но и работают с самого на-
чала	—	 их	 не	 нужно	 вулканизировать	
после	установки»,	—	отмечает	Пол	Сон-
дерс. «Как и в случае со всеми нашими 
запасными деталями, мы гарантируем, 
что наши прокладки по меньшей мере 
соответствуют спецификациям ори-
гинальных комплектующих, а также 
принимаем во внимание, то они будут 
устанавливаться на бывшие в употре-
блении двигатели, поэтому они должны 
устанавливаться быстро и с минималь-
ным количеством операций».

Экологичные прокладки Payen – 
готовность к запуску

В этом году на выставке 
Automechanika бренд Payen 
представил новую линейку 
полностью отвержденных 
пропитанных смолой 
фибровых прокладок 
для вторичного рынка 
автокомплектующих.
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между тем, тормозные шланги под-
вергаются в процессе эксплуатации 
достаточно высоким постоянным 
нагрузкам. В общем случае, при тор-
можении, давление в гидравличе-
ской тормозной системе обычно не 
превышает 60 бар. Для торможения 
нагруженного автомобиля, движуще-
гося на скорости 100 км/ч, требуется 
давление уже порядка 100 бар. а в 
момент экстренного торможения зна-
чения могут достигать 200 – 300 бар. 
Давление в электрогидравлических 
системах (SBC) лежит в пределах от 70 
бар до 180 бар. Таким образом, давле-
ние в тормозной системе в десятки 
раз превышает давление в шине.

Как любые детали гидравлической 
системы, тормозные шланги выдер-
живают заведомо большие нагрузки. 
Тем не менее, многократное повыше-
ние давления для передачи усилия, 
созданного главным тормозным ци-
линдром или модулятором давления, 
в конечном счете, приводит к потере 
жесткости стенок шланга, а в даль-
нейшей перспективе – к появлению 
микротрещин. Помимо этого, при ра-
боте подвески шланги подвергаются 
постоянным механическим нагруз-
кам, а в зимнее время, еще и воздей-
ствию химическому, взаимодействуя 
с реагентами на дороге. Поврежден-
ный шланг может быть причиной 
недостаточного гидравлического 
давления, что также отрицательно 
влияет на работу электронных си-
стем ABS и ESP, устанавливаемых 
сейчас на большинстве современных 
автомобилей.

По этим причинам проверку са-
мого уязвимого звена тормозной 
системы – шланга, необходимо обя-
зательно проводить на регулярной 
постоянной основе. В техническом 
регламенте производителей реко-
мендация по срокам замены тор-

мозных шлангов обычно составляет 
каждые 3-5 лет, либо в зависимости 
от их состояния. При любых дефектах 
они подлежат обязательной замене. 
оперативно выявить неисправности 
также помогают стенды проверки 
тормозной системы.

ассортимент тормозных 
шлангов Bosch

на протяжении многих лет Bosch 
является одним из ведущих произ-
водителей тормозных систем. Это по-
зволяет создавать тормозные шланги, 
соответствующие различным требо-
ваниям. Вся продукция сертифициро-
вана и отвечает высоким стандартам 
качества, действующим для первич-
ной комплектации автомобилей. Для 
вторичных рынков стран еЭС и СнГ 
компанией Bosch сегодня произ-
водится более 1500 наименований 
тормозных шлангов. ассортимент 
постоянно пополняется с учетом из-
менений в современном автопарке. 
Тормозные шланги Bosch произво-
дятся только из высококачественных 
материалов: многослойной резины и 
тканевой синтетической оплетки.

Замена тормозных шлангов
замена тормозного шланга – одна 

из операций, от которых напрямую 
зависит безопасность эксплуатации 
автомобиля. В зависимости от на-
значения (типа тормозной системы) 

шланги различаются по диаметру, 
типу соединений, предельному дав-
лению. В некоторых системах шланги 
могут быть разными в зависимости 
от стороны установки; некоторые 
имеют индикаторы, указывающие 
направление циркуляции жидко-
сти. Встречаются системы, в которых 
шланги связывают гидромодулятор 
и тормозные трубки, в этом случае 
крайне важно не перепутать контуры 
местами. По этим причинам всегда 
рекомендуется осуществлять про-
верку и замену шлангов поочеред-
но, чтобы убедиться в правильном 
подключении новых компонентов. 
При монтаже шлангов на резьбовые 
соединения запрещается наносить 
какие-либо смазки или герметики. 
Таким образом, момент затяжки со-
единений, предписанный произво-
дителем, будет гарантировать пра-
вильную инсталляцию компонента в 
систему. нанесение любых защитных 
антикоррозийных средств возможно 
только после завершения установки 
компонентов системы.

Только в случае регулярной про-
верки всех компонентов тормозной 
системы, квалифицированного об-
служивания и выбора надежных ком-
плектующих, можно быть на 100% 
уверенным в безопасности тормоз-
ной системы автомобиля.

В массовом сознании профилактика тормозной 
системы ассоциируется с заменой рабочих 
компонентов: колодок, дисков, барабанов, 
направляющих и других аксессуаров, в 
зависимости от конструкции системы. В то 
же время состоянию и качеству тормозных 
шлангов автовладельцы уделяют неоправданно 
мало внимания.

Важно знать:
•	 тормозные	шланги	–	самый	уязвимый	элемент	

тормозной системы;
•	 необходимо	осуществлять	ревизию	тормозных	

шлангов не менее двух раз в год;
•	 плановую	замену	необходимо	производить	в	

зависимости от состояния, либо каждые 3-5 лет.

безопасность с тормозными системами Bosch
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замена пневмомодуля или пневмо-
камеры-пружины может поставить 
автомастерскую в затруднительное 
положение, ведь без надлежащей под-
готовки мастеров существует опасность 
повреждения дорогостоящей детали 
еще при её установке. Компания «иХр-

украина», представитель в украине 
ThyssenKrupp Bilstein GmbH, делится с на-
шими клиентами ценной информацией 
о ремонте этого сложного узла. Причем, 
как на страницах этого журнала, так и на 
совместно организуемых семинарах.

Замена модуля пневмоподвески 
на Mercedes «E»-класса в кузове 

«универсал»
Сложность замены пневмопружины у 

этой модели состоит в том, что правиль-
но демонтировать камеру пневмопру-
жины можно, только предварительно 
опустив уровень задней оси. Следует 
соблюдать следующий порядок работ.

1. Перед началом ремонта мастеру-
мехатронику следует убедиться, что он 
может воспользоваться необходимым 
диагностическим оборудованием и 
специальным инструментом автопро-
изводителя. Давление в пневмосистеме 
можно проверить только специальным 
диагностическим оборудованием.

2. Перед установкой проверить но-
вую деталь. Дело в том, что на задней 
оси модели «E»-класса высота пневмо-
пружины должна составлять максимум 
300 миллиметров от монтажного коль-

ца (проушины) до верхней плоскости 
камеры. растянутые пневмокамеры 
следует утилизировать, а не монтиро-
вать! Также важно до начала работ из-
мерить (фото 1) и записать расстояние 
от середины ступицы до края колёсной 
ниши/крыла, чтобы потом выдержать 
этот размер при монтаже.

3. Дальше с помощью диагности-
ческого оборудования следует сни-
зить давление в пневмопружине до 3 
бар. Перед снятием нужно установить 
предусмотренные автопроизводи-
телем предохранительные пластины 
(«фальш-колёса»). Также слить горючее 
из бака и отсоединить шланг.

4. Теперь давление пневмопружины 
можно полностью спустить и поддеть 
её из удерживающей зажим-клипсы. 
Чтобы изъять камеру, нужно предвари-
тельно отсоединить датчики высоты ку-
зова и демонтировать всю заднюю ось 
(фото 2). Для отсоединения пневмопро-
вода следует воспользоваться специн-
струментом от автопроизводителя.

5. Теперь можно изъять превмопру-
жины и установить новые. BILSTEIN 
рекомендует менять пружины всегда 
попарно на оси. новые пружины обя-
зательно закрепить новыми клипсами-
фиксаторами, которые поставляются в 
комплекте с новыми пневмопружина-
ми. В комплекте с пружинами BILSTEIN 
поставляются также и новые соедине-
ния для системы пневмопроводов. их 
тоже обязательно использовать при 
монтаже новых пневмопружин.

6. Потом мастер-мехатроник может, 
следуя инструкции автопроизводителя, 
смонтировать заднюю ось, подсоеди-
нить главный провод пневмосистемы и 
электропровода. Предохранительные 
пластины теперь можно убрать, подсо-
единить шланг бензобака и монтиро-
вать на место тормозной суппорт.

7. В завершение работ необходимо 
обязательно воспользоваться диагно-
стическим оборудованием. В начале нуж-
но создать давление в пружине 0,5 бар, 
что будет сопровождаться характерным 
щелчком. Это также обеспечит плотную 
установку в удерживающей клипсе. затем 
мастер должен выставить проверенный 
перед началом работ уровень высоты 
кузова. если это забыли сделать, мастер 
может воспользоваться специальным 
угломером, как указано в инструкции 
автопроизводителя. Чтобы установить 

Уроки ремонта пневмоподвески от BILSTEIN

рынок запчастей пневмоподвески и её обслуживания 
продолжает расти, что обещает хорошие возможности 
для заработка. Владельцы таких дорогих моделей, как 
Mercedes-Benz	«E»-класса	Audi	A6	Allroad	или	VW	Touareg	
даже для ремонта сложных систем и узлов всё больше 
склонны обращаться в независимые автосервисы. и СТо 
должны быть к этому готовы.

1. Важно до начала работ измерить рас-
стояние от середины ступицы до края 
колёсной ниши/крыла, чтобы потом не 
ошибиться при монтаже.
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пружину под правильным углом следует 
воспользоваться специальным инстру-
ментом. устанавливая пружину под не-
правильным углом, её легко повредить. 
Дальше пружину следует зафиксировать.

8. Теперь давление в системе нужно 
поднять до 2 бар и снова проверить по-
ложение пружин. Пневмопружина долж-
на стоять прямо параллельно амортиза-
тору. наклон должен быть как на фото 3, а 
расстояние от рычага до основания кор-
пуса пружины должно быть следующим: 
внутренний размер – 19 мм, наружный 
размер – 36 мм. автомобиль ни в коем 
случае нельзя опускать с подъёмника, 
пока в пневмопружинах нет достаточно-
го давления! К сожалению, это типичная 
ошибка при ремонте, вследствие кото-
рой повреждаются новые пружины ещё 
при их установке и, соответственно, бы-
стро выходят из строя.

Далее следует поднять давление до 
5 бар, и только после этого можно опу-
стить автомобиль с подъёмника на ко-
лёса. В заключение мастер-мехатроник 
должен испытать систему настройки вы-

соты кузова, несколько раз переключив 
уровень. После чего все соединения сле-
дует зафиксировать надлежащим инстру-
ментом и моментом затяжки, предпи-
санным для каждого соединения. Далее 
с помощью диагностического оборудо-
вания отключается индикация ошибки, 
вызванная ремонтными работами по 
подвеске. В завершение  (как положено 
после любых работ с подвеской) следует 
обязательно проверить и настроить углы 
развала-схождения колёс.

ошибки при установке пневмопружи-
ны часто сопровождаются сжиманием 
резинового материала пневмокамеры 
и образованием заломов (фото 4). Даже 
небольшой залом при дальнейшей экс-
плуатации быстро выведет пневмокаме-
ру из строя.

не всегда ремонт пневмоподвески 
настолько сложен. например, на перед-
ней оси модели того же «E»-класса мо-
дуль пневматической подвески монти-
руется сравнительно просто, почти как 
традиционная стойка амортизатора. 
Также придётся подсоединить пневмо-
провод и воспользоваться диагности-
ческим оборудованием. но стоимость 
деталей и ремонта тут существенно от-
личается от стоимости деталей и ремон-
та традиционной подвески.

мастерам важно осознавать, что ре-
монт и замена деталей пневмоподвески 
требуют соответствующей квалифика-
ции, специального инструмента и диа-
гностического оборудования. 

«ЭЛИТ-Украина» благодарит за 
предоставленный материал пред-
ставительство «ИХР Украина», 
www.ihr-automotive.ua

2. Cнять пневмокамеру, нужно предварительно отсоединить датчики высоты кузова и демон-
тировать всю заднюю ось.

3. очень важно, чтобы пружина стояла па-
раллельно амортизатору, а расстояние от 
рычага до основания корпуса пружины 
должно быть: внутренний размер – 19 мм, 
наружный размер – 36 мм.

4. Важно соблюдать угол установки пневмопружины. Пружина должна стоять параллельно 
амортизатору.

ДОСТУПНО ВИДЕО

Bilstein снял несколько 
обучающих видео-инструкций о 
ремонте пневмоподвески, в т. ч. и 
о замене превмопружин на задней 
оси Mercedes-Benz <e>-класса. 

Они доступны на Youtube
youtube.com/watch?v=eUkhyOUe6ye
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KYB РекоМендУет
•  ЗАМЕНА ЗАДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ
•  MERCEDES A-КЛАССА

европейская мода на небольшие автомобили класса «а» пришла и в украину. и дело здесь не 
столько в красоте, сколько в экономичности и комфортности вождения автомобиля в условиях 
пробок и плотной парковки. В этом номере мы рассмотрим замену задних амортизаторов на 
автомобиле MERCEDES A-класса (W168), который выпускался с 1997 по 2004 год.
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уплотнённая компоновка, реализованная в конструкции 
данного автомобиля, приводит к увеличению времени на 
обслуживание подвески. Так, на замену передних аморти-
заторов на этом автомобиле отводится 1,8 часа, а задних – 
2,5 часа. увеличенная трудоёмкость обусловлена тем, что 
все днище закрывают защитные пластикововые панели. 
Вот с их демонтажа и начинается работа после установ-
ки автомобиля на подъемник или яму. Кстати, в отличие 
от большинства автомобилей, где замену амортизаторов 
можно проводить на любом подъемнике, здесь лучше ис-
пользовать четырехстоечный подъемник или яму.

После демонтажа нижней защиты (рис. 1) и брызгови-
ков появляется удобный доступ к крепежу задней под-
вески (рис. 2). на первом этапе необходимо раскрутить 
нижнее крепление амортизатора (рис. 3).

Для облегчения демонтажа следует поддомкратить ры-
чаг (рис. 4) и снять напряжение от пружины на нижний 
болт крепления амортизатора. В случае, если для подъё-
ма автомобиля использовался двухстоечный подъёмник, 
для подъёма рычага целесообразно использовать транс-
миссионную стойку.

рис. 1

рис. 2

рис. 3

рис. 4
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После демонтажа болта убираем домкрат, оттягиваем 
рычаг вниз и снимаем пружину (рис. 5). Возможно, что 
для этой операции придется ослабить болт крепления 
рычага подвески.

При установке пружины следует совместить концы 
пружин с упорами для них (рис. 8).

Для демонтажа верхнего крепления амортизатора сле-
дует опустить крепление балки. Желательно не опускать 
крепление балки на обеих сторонах автомобиля одно-
временно, иначе есть риск падения балки.

обращаем внимание, что болты балки имеют разные 
профили. на фото хорошо видно, что одна из головок 
ударная (рис. 6, 7).

С целью сокращения времени при следующем сервисе под-
вески, болты желательно смазать, например, медной пастой. 
Смазка болтов позволяет уменьшить риск их коррозионного 
повреждения, и в будущем облегчает демонтаж (рис. 9).
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Следует как можно точнее совмещать отверстие в амор-
тизаторе с задним рычагом (рис. 10).
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рис. 5

рис. 6

рис. 7

рис. 8

рис. 9

рис. 10
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Полную подборку видео-инструкций KYB
можно скачать на

www.kyb-europe.com 
(подраздел Videos раздел Technical) 

или просмотреть на YouTube (канал KYB Europe Videos).

Подборка постоянно пополняется.

Известно, что основной причиной 
рекламаций по амортизаторам 
является неправильная их установка. 
Поэтому KYB, как ответственный 
производитель, уделяет особое внимание 
максимальному обеспечению мастеров 
технической информацией: ежегодно 
организует технические семинары в крупных 
городах Украины, создает детальные 
видео-инструкции для различных моделей 
автомобилей, оказывает постоянную 
поддержку он-лайн.  

КОЛЛЕКЦИЯ  
ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЙ KYB  
ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ 
АВТОМОБИЛЕЙ:

ВИДЕО
ИНСТРУКЦИИ
ПО МОНТАЖУ

www.facebook.com/kybsuspension www.youtube.com/KYBEurope@ KYBEuropewww.kyb-europe.com

www.youtube.com/KYBEurope

Основная причина рекламаций по
амортизаторам – неправильная их установка. 

KYB рекомендует 
свои видео-инструкции:

•   Большая подборка
•   Регулярное пополнение коллекции 
•   Экономия вашего времени и усилий 
•   Меньше ошибок и претензий от клиентов

Амортизаторы и пружины заменяются 
попарно на одной оси 

Видео по установке – часть технической 
программы поддержки 
KYB Europe’s Suspension Solutions 
для специалистов.
Сканируя QR code на упаковке 
рядом с гаечным ключом,
вы также получаете доступ 
к технической информации 
по монтажу конкретного артикула.  

• Alfa Romeo  • Audi

  • Dacia

 • Ford

 • Mitsubishi

 • Opel

 • Renault

 • Suzuki

T

• Citroen

• Fiat 

• Mercedes 

• Nissan 

• Peugeot 

• Seat 

• oyota 

• BMW

 • VW

www.kyb-europe.com

www.kyb.ua
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усилие затяжки болта амортизатора 90 нм (рис. 11). за-
тягивать следует в нагруженном состоянии (рис. 12).

После проверки затяжки всех соединений следует уста-
новить защиту днища и брызговики, выполнить пробную 
поездку и проверить развал-схождение.

рис. 11

рис. 12
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Вследствие определенного про-
бега или вследствие каких-то вну-
тренних повреждений могут быть 
неполадки в двигателе, поэтому по-
требуется его ремонт. необходимо 
полное понимание работы двигателя, 
чтобы восстановить его работу в той 
степени, как это было предусмотрено 
производителем. 

Так, перед каждой рабочей опера-
цией, необходимо тщательно прове-
рить состояние уплотняемых поверх-
ностей, например, моторного блока и 
головки цилиндров. Часто оптималь-
ного состояния можно добиться 
только при помощи прецизионной 
механической обработки. Этого 
можно добиться только на специ-
ализированном предприятии с соот-
ветствующим ноу-хау и оснащенном 
специальным оборудованием. 

Система управления клапанами, 
состоящая из цилиндрических зуб-
чатых колес в головке цилиндров 
и моторном блоке, (см. рисунки) 
предусматривает, чтобы материал, 
снятый при машинной обработке 
уплотняемой поверхности, был ком-
пенсирован при помощи более тол-
стой ремонтной прокладки ГбЦ.

Стандартная прокладка (толщина  
1,2	 мм;	 Elring	 021.262)	 для	 этого	 не	
предназначена, иначе возрастает 
усилие зацепления зубьев зубчатого 
колеса. Это может вызвать слишком 
быстрый износ и повреждения. Для 
ремонта	двигателя	Elring	разработал	
прокладки ГбЦ, толщина которых на 
0,3 мм больше (артикул 195.470).

они способствуют увеличению 
срока службы двигателя, благодаря 
тому, что эти прокладки компенсиру-
ют толщину снятого при обработке 
материала.

В отличие от стандартных прокла-
док данные прокладки, как видно 
на рисунке снизу, имеют на лицевой 
стороне дополнительную насечку, 
которая хорошо видна также и после 
монтажа.

Важно: требуется обязательная 
проверка тех деталей двигателя, 
которые могут быть «затронуты» 
данными изменениями (например, 
форсунка – слишком большим вы-
ступом и т.д.).

Производитель особо указывает 
на то, что не несет ответственности 
за правильный технический ремонт 
двигателя. С точки зрения клиен-
та ответственность всегда лежит на 
специализированной мастерской. 
именно поэтому необходимо строго 
выполнять инструкции по монтажу 
производителя.

советы
от профессионала:
прокладка
для ремонта ГбЦ
MAN D2066 LF | LOH | LUH

уплотняемая поверхность ГбЦ с цилиндри-
ческим зубчатым колесом

уплотняемые поверхности моторного бло-
ка с цилиндрическим зубчатым колесом
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автомобилестроитель рекоменду-
ет производить замену ремня Грм и 
роликов через 180,000 км или через 
5 лет. норматив времени по работе 
составляет 2.2 ч. Кстати, агрегатный 
поликлиновый ремень должен быть 
заменен одновременно с заменой 
ремня Грм. у двух ремней одина-
ковые интервалы замены, поэтому 
одновременно выполненные работы 
снижают вероятность отказов в буду-
щем и удешевляют стоимость произ-
водимых работ.

Для выполнения работ механику 
потребуется следующий специаль-
ный инструмент:
1. OE стопорный штифт (T40011)
2. OE натяжной болт (T10092)
3. OE траверса для вывешивания дви-

гателя (10-222A)

Подготовительная работа
Проверьте модель двигателя на 

информационной табличке. отсо-
едините провода аккумуляторной 
батареи. не проворачивайте валы 

при снятом ремне Грм. Проворачи-
вайте двигатель только по часовой 
стрелке. При необходимости про-
ворачивания двигателя, его следу-
ет вращать только за коленчатый 
вал, и никогда не вращать за ше-
стерни распределительных валов.

Соблюдайте все моменты затяжки. 
Подоприте или при помощи травер-
сы вывесите двигатель так, чтобы 
снять нагрузку с передней опоры 
двигателя.

снятие
Демонтируйте крышку двигателя, 

резервуар Гур (при этом можно не 

отсоединять шланги), агрегатный 
ремень и его натяжное устройство, 
расширительный бачок системы ох-
лаждения (при этом можно не отсо-
единять шланги), верхнюю, среднюю 
и нижнюю часть защитного кожуха 
отсека Грм. отсоедините топливные 
линии, отсоедините разъем датчика 
Холла, воздуховод между турбонаг-
нетателем и интеркулером, нижнюю 
панель отсека двигателя, снимите 
шкив коленчатого вала для агрегат-
ного ремня и переднюю опору двига-
теля, для этого подоприте двигатель и 
вывесите его при помощи траверсы.

снятие – ремень ГРМ
1. установите механизм газораспре-

деления в положение в.м.т. перво-
го цилиндра.

ContiTech: инструкция по замене ремней ГРМ 
для Audi A3 1.8-л турбо (код двигателя – ARZ)

В процессе замены ремней Грм часто совершают одни и те 
же ошибки. Чтобы обеспечить правильную замену ремней 
Грм, ContiTech Power Transmission Group предлагает 
механикам иллюстрированное руководство, в котором 
эксперты компании ContiTech пошагово объясняют 
правильную процедуру замены ремня Грм на автомобиле 
Audi A3 1.8 T с двигателем ARZ.
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2. метка (риска) на шестерне рас-
пределительного вала должна со-
впасть с меткой (риской) на задней 
крышке отсека Грм (рис. 1).

3. Проверьте положение метки ко-
ленчатого вала. Для этого выньте 
резиновую заглушку в кожухе ги-
дротрансформатора (рис. 2, 3, 4). 
метка (риска) на маховике должна 
совпасть с меткой (приливом) в от-
верстии кожуха (рис. 5).

4.медленно завинчивая OE натяжной 
болт (T10092) в гидравлический 
демпфер натяжного узла, медлен-
но снимите натяжение с ремня Грм 
и натяжного ролика (рис. 6, 7, 8a, 9).
Ввинчивайте болт до момента воз-
можности установить OE штифт-
фиксатор (T40011) в отверстие кор-
пуса гидравлического демпфера 
(рис. 8b, 9).

5. Снимите ремень Грм (рис. 10).

Установка – ремень ГРМ
1. Ввинтите OE натяжной болт 

(T10092) в новый гидравлический 
демпфер (рис. 11).

2. установите новый натяжной ролик 
(27 н*м) и новый гидравлический 
демпфер (15 н*м) и затяните OE 
натяжной болт (T10092) так, чтобы 
можно было впоследствии легко 
удалить стопорный штифт гидрав-
лического демпфера (рис. 12). не 
вынимайте стопорный штифт рань-
ше, чем установлен ремень Грм и 
натяжной ролик! Гидравлический 
демпфер можно установить в рабо-

чее положение только при помощи 
натяжного болта. Сдавливание в 
тисках или пассатижами может по-
вредить гидравлический демпфер.

3. установите ремень Грм, начиная с 
шестерни коленчатого вала по ча-
совой стрелке. не перегибайте и не 
переламывайте ремень в процессе 
установки! После укладки ремень 
Грм не должен иметь провиса на 
рабочей ветви.

4. Для установки натяжения ремня 
Грм удалите стопорный штифт из 
корпуса гидравлического демп-
фера и выкрутите натяжной болт 
(T10092). натяжение регулируется 
гидравлическим демпфером. на на-
тяжном ролике нет никаких меток.

5. Проверните коленчатый вал на два 
оборота в направлении вращения 
двигателя. установите первый ци-
линдр в положение в.м.т. Проверь-
те, если необходимо, правильность 
установки газораспределительно-
го механизма.

6. установите на место шкив ко-
ленчатого вала. Для этого удер-
живайте коленчатый вал за 
центральный болт при помощи 
ключа, затем затяните до нужно-
го (категория прочности M8 8.8 
моментом 10 н*м +90°,а M8 10.9 
моментом 40 н*м).

7. установите снятые компоненты 
в обратном порядке. установка: 
верхнюю и нижнюю части защит-
ного кожуха Грм (10 н*м) с при-
менением фиксатора резьбы, 
агрегатный ремень и его натяжное 
устройство (23 н*м). болты опо-
ры и опору двигателя (крепление 
кронштейна к блоку цилиндров- 
45 н*м, крепление опоры к крон-
штейнам кузова и двигателя- 25 
н*м, крепление кронштейна к ку-
зову- 40 н*м +90°, используйте но-
вые болты). Воздуховод между тур-
бонагнетателем и интеркулером, 
резервуар Гур и расширительный 
бачок системы охлаждения, при-
соедините топливные линии и 
разъем датчика Холла. установите 
крышку двигателя и нижнюю па-
нель моторного отсека.

8. отметьте произведенную за-
мену оригинального ремня Грм 
ContiTech на наклейке и приклейте 
ее в отсеке двигателя.
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Шумы при запуске двигателя
Возможные замечания:

 шумы (например, дребезжание, треск и 
др.), исходящие от ZMS/сцепления/ко-
робки передач при запускедвигателя;

для запуска двигателя требуетсяболь-
ше времени, чем обычно;

сразу после запуска двигатель работа-
ет с перебоями.
обратите внимание! Существенное па-

дение напряжения при запуске двигате-
ля ведет к выходу из строя электронных 
компонентов и появлению новых запи-
сей в накопителе сбоев.

Возможные причины сбоев:
низкий заряд, повреждение или неис-

правность аккумуляторной батареи;
высокое переходное сопротивление на 

электрических разъемах в цепи старте-
ра и генератора;

повреждение или неисправность стар-
тера; загрязнение коллектора.
обратите внимание! Стартер боль-

ше не может развить заданную про-
изводи телем транспортного сред-
ства частоту вращения для запуска 
двигателя (> 300 об/мин). запуск 
двигателя происходит с частотой 
вращения ниже заданной, что вызы-
вает избыточные вибрации в области 
ZMS. указанные вибрации в течение 
длительного периода времени выво-
дят узел из строя.

Возможный порядок устранения не ис-
правности:
проверить состояние аКб, зарядить 

или заменить;
проверить электрические соедине ния 

на участке между аКб, стартером, ге-
нератором и кузовом транспортно го 
средства; при необходимости очистить 
клеммы или заменить их;

затянуть крепления электрических 
разъемов, очистить и защитить их от 
коррозии;

проверить состояние стартера; 
вы полнить его обслуживание 
или заменить.
обратите внимание! очистка электри-

ческих соединений в контуре стартера 
и генератора способствует уменьшению 

потерь напряжения и уменьшает по-
требление тока стартером. загрязнения 
коллектора стартера после нескольких 
запусков выгорают.

Шумы при движении

Возможные замечания:
дребезжание и треск при ускорении в 

условиях высокой нагрузки на двига-
тель;

двигатель работает с перебоями;
недостаточно эффективно гасятся ви-

брации двигателя, что вызывает шумы 
в области коробки передач.
обратите внимание! В бензиновых дви-

гателях могут также возникать пропуски 
зажигания. у дизельных двигателей мо-
гут возникать проблемы с регулировани-
ем плавности холостого хода.

Возможные причины сбоев:
бензиновые двигатели: сбои в системе 

смесеобразования, в системе зажига-
ния и т. д.;

дизельные двигатели: закоксованные 
элементы впрыска топлива, сбои в си-
стеме впрыска и т. д.;

стиль вождения с преимущественным 
использованием низкого диапазона 
частот вращения вала двигателя.
Возможный порядок устранения неис-

правности:
выполнить ремонт системы впрыска 

топлива;
выполнить ремонт системы зажигания;
проверить версию программного обе-

спечения, при необходимости обно-
вить По.
обратите внимание! Для диагностики 

проблем нужно совершить пробную по-
ездку вместе с клиентом за рулем. 

Шумы при отключении двигателя

Возможные замечания:
шумы (например, дребезжание) или 

резонанс при отключении двигателя;
короткий, жесткий удар в области ZMS/

сцепление/коробка передач;
дребезжание или треск в области ко-

робки передач.
Возможные причины сбоев:

заслонка клапана создает недостаточ-
ное разряжение;

заслонка клапана заблокирована меха-
нически;

зависание или закоксовывание клапана 
системы рециркуляции оГ (клапан AGR).
обратите внимание! недостаточно эф-

фективная блокировка подачи воздуха 
при отключении двигателя, в зависи-
мости от типа транспортного средства, 
ведёт к дальнейшему сжатию амортиза-
торов в ZMS. В этом и состоит причина 
вибраций при отключении двигателя и 
возникновения шумов в трансмиссии.

Возможный порядок устранения неис-
правности:
выполнить проверку, при необходимо-

сти – ремонт вакуумной системы;
проверить свободный ход и работу ме-

ханических элементов, при необходи-
мости произвести их замену.
обратите внимание! Проверять за-

слонки с электроприводом и клапаны 
AGR нужно только с помощью соответ-
ствующего диагностического прибора.

двухмассовый маховик (ZMS): шумы при запуске двигателя, 
во время движения и при выключении двигателя

необычные шумы при запуске двигателя, во время движения и при выключении двигателя 
связывают с возможным дефектом двухмассового маховика. Фактически же причина 
шумов скрывается в составе периферийного оснащения ZMS.

рис. 1. Форсунка насоса: закоксовывание 
элемента.

рис. 2. закоксована заслонка клапана 
рециркуляции оГ (клапан AGR).
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как мы
провели лето!

Директор криворожского 
филиала олег борисенков на-
блюдал как рождается соль на 
озере Сиваш

Юля 
Савченко 
позировала 
на фоне 
расшире-
ния склада 
одесского 
филиала

отдел продукт-
менеджмента 
жарил шашлыки 
не отходя далеко 
от офиса

маркетолог Женя Пащенко, кассир наташа Ваняшина 
и специалист мира бондарь выбирались на пикник с 
сушеной рыбой
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Вадим Кораблин наслаждался мо-
рем в обществе своей маленькой 
дочери Кати

Коллектив одесского филиала отлично проводил время 
на рыбалке

руководитель отдела ВЭД яна 
Кошик исполнила свою мечту и 
полетала на воздушном шаре

учетчик бух-
галтерских дел 
Света ларьки-
на купалась и 
пряталась в тени 
пальм

Директор черкас-
ского филиала Слава 
нетавский любовался 
одесскими пляжами

руководитель продукт-менеджмен-
та Саша Гагалюк и торговый пред-
ставитель «Киев-1» рома Пилипенко, 
не сговариваясь, осваивали греблю 
на байдарках
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Командировка в Голландию на-
чалась задолго до ее фактического 
начала. были пересмотрены все вы-
пуски «орла и решки» о Голландии, 
прочтены путеводители и отзывы 
бывавших там туристов. найдены до-
стопримечательности, сайты с точ-
ным их описанием и расположением 
на карте. Перед самым отъездом за-
куплены подарки для поставщика и 
необходимый провиант.

В борисполь приехали ночью, т.к. 
вылетали около 5 утра. Два с поло-
виной часа полета, и под крыльями 
самолета стали видны дороги, огонь-
ки и каналы – мы на месте. быстрый 
контроль в аэропорту и первое удив-
ление. В вестибюле аэропорта нас 
встречали представители завода Пе-
тран, марлус и … наша сотрудница 
центрального офиса ирина Козачен-
ко! Вы уже поняли, что она привет-
ствовала нас с нового плаката Vatoil. 
Что ж, приятно.

После обмена любезностями и 
фото на фоне аэропорта нас погру-
зили в Sprinter и повезли на завод. 
Дорога заняла абсолютно не скуч-

ных два часа. было очень интересно 
наблюдать из окна за идеальными 
дорогами и развязками, за малень-
кими сказочными деревушками, за 
ярко-зелеными полями, окружен-
ными рвами с водой, за поселками с 
двух этажными домами, рядом с ко-
торыми небольшие пруды с утками и 
лебедями. и где бы мы не ехали, вез-
де рядом с основной дорогой, даже 
если она шестиполосная, были про-
ложены велосипедные дорожки.

на производстве нас встречали ра-
душно, знакомились, угощали кофе и 
тортом с надписью ELIT. очень при-

как мы ездили 
к Vatoil

одним из преимуществ работы в компании-импортере 
всегда будет возможность съездить с визитом к кому-то 
из своих европейских поставщиков. но, кстати, несмотря 
на то, что мы очень долго и успешно продаем масло Vatoil, 
на завод в Голландию давно никто не наведывался. и в 
этом году мы решили это исправить. «Прорубить окно в 
европу» поехала группа наших торговых представителей и 
директоров филиалов.
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ятное впечатление произвел и сам 
завод. Все чистенько, уютненько, без 
высоченных заборов с колючей про-
волокой и КПП. Перед началом экс-
курсии нас (11 человек) разделили 
на 2 группы. С каждой группой было 
по 2 представителя завода. у меня 
было недоумение, зачем? Ведь из 
всей группы досконально знал язык 
только продукт-менеджер алексей 
Колосов. ответ стал понятен после 
просьбы сотрудников: не везде мож-
но фотографировать.

окончательно ответ пришел 
на складе тары и на складе го-
товой продукции. нас еще раз 
предупредили – «не фотографиро-
вать». Честно говоря, у меня и ранее 
не было сомнения в высоком каче-
стве продуктов Vatoil, а после уви-
денных пустых упаковок мировых 

брендов на складе тары и готовых 
продуктов на складе готовой продук-
ции, уверенность в масле Vatoil стала 
железобетонной. Кому попало компа-
нии с собственной нефтедобычей не 
закажут готовить масла и фасовать в 
фирменную брендовую тару. Такого 
доверия компания достигла благода-
ря высокому качеству готового про-
дукта, современному совершенному 
производству с собственной лабо-
раторией и возможности быстрого 
перехода от выпуска одного продук-
та к выпуску другого. интересно, что 
на заводе используется много ручно-
го труда (один из факторов гибкости 
производства), но при этом средний 
стаж сотрудников на этом предпри-
ятии превышает 10 лет. В конце ви-
зита гостеприимные сотрудники по-
дарили нам памятные подарки, а мы, 

в свою очередь, подарили им наш 
национальный продукт – «медова з 
перцем». Судя по лицам, все остались 
довольны.

Культурная программа. амстердам 
очень красивый и интересный город. 
мне понравились старые дома осо-
бой архитектуры, зачастую наклонен-
ные вперед, для увеличения площади 
верхних этажей (так нам объяснили). 
много каналов с домами-баржами и 
красивых разводных мостов, много 
лужаек с ярко-зеленой травой.

а еще в амстердаме много элек-
тромобилей. Сказать, что там много 
велосипедов, – это вообще ничего не 
сказать, потому что их просто тьма. 
из-за национального спорта «укради 
велосипед», все велики привязаны, 
причем тяжелыми цепями. еще быва-
ют «мертвые» велики – привязанные, 
но с убитыми колесами или вообще 
без них. После такого веришь, что ка-
налы в амстердаме глубиной до трех 
метров, но из них один метр – это 
слой велосипедов. и один раз в год 
специальные плавающие средства 
собирают этот металлолом.

особые слова благодарности хо-
чется сказать нашим голландским 
партнерам за те экскурсии, которые 
они для нас организовали. мы были 
в известной деревушке Киндердайк с 
огромными ветряными мельницами, 
где до сих пор живут люди, в музее 
пива Heineken, плавали на катере по 
каналам амстердама с капитаном-
экскурсоводом, и ходили в город-
ской музей истории.

Вместо эпилога хочется сказать сле-
дующее – хорошо, когда благодаря ра-
боте можно путешествовать и видеть 
новое. а еще хорошо, когда путеше-
ствуешь с коллегами, и поддержива-
ешь дружеские отношения. Это было 
мое первое путешествие за границу в 
ELIT, но, надеюсь, не последнее.

Директор филиала «Кривой Рог»,
олег борисенков
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В прошлом году мы рванули в бол-
гарию. маршрут украина-молдавия-
румыния-болгария и обратно занял 8 
дней. Пробег составил 2700 км. Вос-
торга хватило на год. В планах на этот 
год была поездка или в Германию, или 
Черногорию, или в Грузию, но люби-

мая гривна преподнесла нам сюрприз 
и мото-путешествие по предполагае-
мым маршрутам стало неоправданно 
тяжелым для семейного бюджета. По-
раскинув мозгами, мы решили, что и в 
любимой стране еще есть на что погля-
деть. был составлен маршрут Кривой 
рог – Винница – Каменец-Подольский 
– Хотин – Черновцы – яремче – мука-
чево – ужгород – буковель – Винница – 
Кривой рог на 11 дней. Предлагаю всем 
«проехаться» с нами.

Первый переход Кривой рог – Винни-
ца. В начале путешествия всегда легко: 
вот оно, долгожданное. на Кировоград-
ской объездной отобедали в ресторане 
«бегемот». очень уютный и красивый 
интерьер, в меню блюда из мяса страу-
са, напротив ресторана вольер с живы-
ми страусами. В общем, место приколь-

ное, только почему 
«бегемот» – загадка. 
Вечером мы уже в 
Виннице, останови-
лись у старых друзей.

на следующий 
день второй пере-
ход Винница – Ка-
менец-Подольский. 
Каменец – шикар-
ное место. Краси-
вый старый город, 
красивая крепость 
(фото 1), восхити-
тельный каньон и 
непонятное чудо 

природы – остров суши, окруженный 
каньоном. на острове старый город. 
особая тема – крепость ночью – это 
нужно видеть, потому что это просто 
сказка. одного запланированного 
дня для Каменца оказалось мало и 
мы остались еще. настоятельно всем 
рекомендую там побывать, особенно, 
когда в городе проводится какой-ни-
будь фестиваль. любителям экстрима 
рекомендую пролететь над каньо-
ном, очень прикольно. а мы еще и 
нашли отличный отель с красивей-
шей природой – хорошее место для 
семейного отдыха с рекой, пирсом 
и бассейном (фото 2). на всякий слу-
чай координаты отеля «Ксения-2»: 
48.610165, 26.773934. едем дальше.

Третий переход и вечером мы уже в 
Черновцах. Селимся, ранний отбой. на-
бираемся сил на завтрашний экскурси-
онный день. Экскурсия прежде всего 
в Черновицкий университет (фото 3) 
– одно из старейших высших учебных 
заведений украины, которое строи-
лось когда-то как резиденция еписко-
па. ооочень красиво, как снаружи, так 
и внутри. Словил себя на мысли, что эта 
красота обязывает учиться,  и даже за-
хотелось отправить туда на учебу свою 
дочь. мой КТу у меня таких чувств не 
вызывает. Вообще, Черновцы и окрест-
ности поразили тягой людей к вычур-
ной архитектуре. мне кажется, что у 
местных какая-то «мания» к своему 
жилью. Такого количества ковки, лепки, 

история одного путешествия или
«в карпаты и обратно на мотоцикле»

я люблю мото-
путешествия. ранее самой 
дальней точкой был Крым. 
но с тех пор как у нас в 
семье появился байк, 
позволяющий комфортно 
преодолевать большие 
расстояния, мы стали 
путешествовать подальше. 

1

2
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фигурного кирпича, цветного кирпича, 
цветной черепицы, металлопластико-
вых окон сложной зигзагообразной 
формы я больше не видел нигде. а еще 
мы нашли в Черновцах магазин-цех 
по производству карамели. Ты сам мо-
жешь выбрать цвет, вкус и вес твоей 
карамели, и при тебе ее изготовят! рай 
для девочек (фото 4).

Четвертый переход – в яремче, с 
обязательным заездом в Хотынскую 
крепость, потому что даже 120 км «для 
бешеной собаки не круг». и оно того сто-
ило, потому что крепость грандиозна! В 
крепости есть классный музей вооруже-
ния прошлых столетий. мы узнали про 
осколочные гранаты из стекла, системы 
залпового огня и бактериологическое 
оружие 16-18 веков. К вечеру добра-
лись до яремче, где поселились у реки. 
из окон номера видны горы, поросшие 
лесом, и река – как говорится, «то, что 
доктор прописал». Познакомились с 
местным мотоциклистом Тарасом, ко-
торый посоветовал нам отужинать «у 
якова». и он оказался прав, потому что 
такого вкусного баноша мы больше ни-
где не кушали. Для справки: банош – это 
кукурузная каша, сваренная на сметане, 
подается со шкварками или с соусом на 
выбор. на следующий день нас ждала 
традиционная прогулка по яремче – ре-
сторан «Гуцульщина», водопад, базар-
чик сувениров и «сирні коники».

Пятый переход яремче-мукачево. 
Как говорится, «ничто не предвещало 
беды». Выехали из яремче и через 10 
минут началось: моросящий дождь, 
залитые дождем дыры в дорожном по-

крытии, серпантин с дырявым мокрым 
асфальтом и плотный трафик за пере-
валом. С тремя кофрами и пассажиром 
не посёрфишь. Переход в 230 км отнял 
5 часов. а позитив был? 
Конечно. Пьяняще 
чистый воздух, вос-
хитительные пейзажи 
и загадочный закар-
патский поселок «біла 
церква». Представьте, 
дорога, а по обе сто-
роны дома. но какие 
дома? Поговаривают, 
что здесь цель жизни 
– построить дом круче, 
чем у соседа, и не важ-
но, что зимой живут в 
одной-двух комнатах 
или в отдельном ма-
леньком домике. Так и живут, едут за 
границу семьями, зарабатывают и стро-
ят, зарабатывают и строят.

мукачево встретил нас хорошим ве-
чером, уютным номером и вкусным 
ужином. а на следующий день прогул-
ка по городу, замок «Паланок» (фото 5), 
который ни разу не был взят боем, а 
только предательством, замок Шенбор-
нов. В мукачево стало окончательно  
понятно, что времени на ужгород не 
осталось. а так хотелось посмотреть, 
где продали первую запчасть «ЭлиТ-
украина». ну не приезжать же в такой 
город на полдня. Это значит – мы туда 
еще вернемся.

Шестой переход мукачево-буковель 
дался легко, потому что поехали верх-
ним перевалом через ивано-Франковск. 
и вот вечером мы на месте. Весь следу-
ющий день гуляли пешком и наслажда-
лись воздухом и красотой (фото 6), ели 
вареники со шкварками, проведывали 
дочь в летнем лагере (фото 7). В букове-
ли прикольно гулять и днем, когда сол-
нышко, и вечером, когда включается ил-
люминация этой «деревушки». В общем 
буковель, как буковель 

Седьмой переход буковель-Винни-
ца, восьмой Винница-Кривой рог, и мы 

дома. Вот такое вот украинское путе-
шествие на 11 дней и 2721км. Эмоций 
масса, фоток куча. будет что вспом-
нить и детям рассказать. 

и совсем не важно, что:
- дороги украины нас морально изна-

силовали;
- 230 км яремче-мукачево мы ехали 5 

часов;
- металлическое крепление для коф-

ров на наших дорогах ломалось 4 
раза и его приходилось варить 3 раза;

- крепление таки лопнуло оконча-
тельно перед уманью и люди нам 
на машине подвезли наши кофры в 
умань на «новую почту», чтобы от-
править их в Кривой рог, а мы ехали 
уже без них;

- на переходе Винница-Кривой рог 6 
часов мы ехали под проливным до-
ждем и вода стояла в ботинках.
Важно, что мы запланировали себе 

путешествие, и мы его реализовали. 
Жизнь одна, а впереди еще много мест, 
где мы еще не были.

Директор филиала «Кривой Рог»,
олег борисенков
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RoadHouse снова зовет в гости
на заводе, производящем RoadHouse, работают очень открытые, доброжелательные 
и гостеприимные люди. наверное, именно поэтому они регулярно приглашают всех к 
себе в гости. Чтобы, как говориться, себя показать и других посмотреть. наши клиенты 
и сотрудники ездили туда добрый десяток раз, и еще никто не вернулся без позитивных 
впечатлений и памятных подарков. Как правило, все говорят одну и ту же фразу: 
«теперь на свою машину я буду ставить RoadHouse». и осенью 2015-го года состоялась 
очередная поездка. мы собрали впечатления клиентов и хотим поделиться ими с вами.

1 2
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Как правило, экскурсия на завод 
занимает один день и оставляет са-
мые яркие впечатления. Это – цепоч-
ка превращений от рулонов металла 
(фото 1) и мешков с фрикционным 
материалом, которые не имеют ни-
чего общего с тормозной колодкой, 
до упакованных и промаркирован-
ных ящиков, готовых к отправке в 
самые разные страны. Впечатляет 
все: дорогое оборудование, много-
уровневый контроль качества, ла-
боратория, роботы-манипуляторы, 
которые сканируют и отбирают го-
товую продукцию, огромный рас-
пределительный склад и, конечно, 
люди, работающие на производстве. 
несмотря на довольно тяжелый фи-
зический труд и полную занятость, 
они улыбаются, очень приветливы 
и доброжелательны. а еще аккурат-
ные и очень дисциплинированные. 
и, что интересно, на таком нежен-
ском производстве, работает более 
60% женщин (фото 2). Чистота и ухо-
женность территории, комфортный, 
красивый, со вкусом оформленный 
административный офис, – все это 
добавляет положительных впечатле-
ний от посещения завода.
Остальное	время	в	Испании	—	это	

экскурсии по мадриду. Как правило, 

проводит их Хесус Хортал – дирек-
тор по маркетингу с 18-тилетним 
опытом работы в RoadHouse, замеча-
тельный человек, который минимум 
раз в неделю проводит экскурсии 
для своих гостей и каждый раз рас-
сказывает обо всем с воодушевлени-
ем и гордостью.

В этот раз в программе поездки был 
и необычный пункт. Вся группа посе-
тила легендарный стадион мадрид-
ского «реала» – «Сантьяго бернабеу». 
Причем ребята попали не на обычную 
экскурсию, а на полноценную игру 
чемпионата испании «реал-леванте»! 
Что можно отметить – на стадионе 
просто потрясающая атмосфера! Эти 
90 минут матча можно просто наблю-
дать за болельщиками, они стано-
вятся одним целым со своей коман-
дой, проживают матч, как отдельную 
жизнь, полную трагических событий 
и невероятно счастливых моментов. 
ну и возможность увидеть вживую 
суперзвезд мирового футбола во гла-
ве с Криштиану роналду тоже всех по-
радовала (фото 3).

отдельно стоит упомянуть «тапас-
бар». Это целая гастрономическая 
культура и один из самых колоритных 
стилей еды в оживленной компании. 
Выпивать и есть тапасы (маленькие 

тарелочки с местными деликатеса-
ми) нужно стоя у барной стойки. лю-
бителям засесть за стаканом чего-то 
крепкого точно будет не по себе: ir 
de tapas предполагает прогулку от 
бара к бару и есть больше двух тапа-
сов в одном месте не принято. есть 
местная традиция – обойти за ночь 7 
тапас-баров, что и сделали наши кли-
енты в этой поездке (фото 4, 5).

многие могут сказать, что музеи и 
картинные галереи – это скучно. но 
только не музей «Прадо». Веласкес, 
Гойя, Тинторетто, рубенс, босх… 
можно только представить, какая 
энергетика исходит от полотен этих 
бессмертных мастеров. некоторые 
едут в испанию только для того, для 
того, чтобы посетить именно этот му-
зей (фото 6).

удалось также побывать в Коро-
левском дворце. Это один из краси-
вейших сохранившихся европейских 
дворцов, и самый большой из суще-
ствующих в европе (фото 7).

ну и конечно, подарки. без по-
дарков от RoadHouse еще никто не 
уезжал. Это – наручные часы из спе-
циальной коллекции с автографом 
Криштиану роналду (вот уж воис-
тину, кумир испанцев!) и логотипом 
RoadHouse (фото 8).

3 4 5
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ELIT в автоспорте!
2015 год точно стал самым спортивным для ELIT за многие годы. мы не просто снова 
вернулись в автоспорт – в этом году мы поддерживали целых три команды, причем все в 
разных видах автоспорта! на ближайших четырех страницах – все наши команды!
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Александр Гринчук (D-Pro team)
александр Гринчук и его коман-

да D-Pro team в 2015 году успешно 
представили украину не только на 
международных соревнованиях. 
Саша решил сделать сюрприз сво-
им поклонникам и принял участие 
в родном для себя одесском этапе 
чемпионата украины по дрифту! По-
портив нервы фаворитам, он занял 
второе место. Хотя мы, конечно, не 
согласны с решением судей. Для нас 
Саша победил в любом случае! Также 
отметим, что александр был гостем 
всех этапов чемпионата украины, 
комментируя происходящее и пре-

доставляя свой прекрасный автомо-
биль для промоушена соревнований.

В международных соревнованиях 
D-Pro team и Grinya приняли участие 
в	трех	этапах	King	of	Europe.	Чемпио-
нат	King	of	Europe	охватывает	самую	
большую дрифт аудиторию европы. 
В каждом государстве к основному 
составу участников присоединяются 
местные дрифт пилоты, что всегда до-
бавляет зрелищности мероприятиям.

Сначала было два спаренных эта-
па в городах Karpacz (Польша) и 
Greinbach (австрия). Польский этап 
прошел на закрытой горной  обще-

ственной дороге. австрийский этап 
был проведен на треке небольшого 
городка Грейнбах.

еще один этап прошел в городке 
Tokol на окраине будапешта в Вен-
грии. Дрифт сцена Венгрии разви-
вается очень быстро и поэтому на 
дрифт ивенты приезжает большое 
количество участников и зрителей. 
В один день на аэродроме Tokol про-
ходило четыре дрифт мероприятия 
в разных частях этого полигона. Ко-
личество участников класса PRO, в 
котором принимает участие пилот и 
автомобиль превысило 50.
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Vatoil Racing Team
Гоночная	 команда	 Vatoil	 Racing	

Team, с которой мы начали сотруд-
ничать еще в прошлом сезоне, в 
этом году приняла участие во всех 
пяти этапах чемпионата украины по 
шоссейным кольцевым автогонкам. 
К сожалению, триумфальными ре-
зультатами ребятам похвастаться не 
удалось, но основная цель достиг-
нута – пилот андрей Гайдамаченко 

(старший из двух двоюродных бра-
тьев в команде) приобрел неоцени-
мый опыт в чемпионате и в следую-
щем сезоне собирается побороться 
за призы в своем классе «1600»!

большие надежды мы возлагали 
на класс «Формулы», где Дмитрий 
Гайдамаченко в прошлом сезоне 
завоевал Кубок украины. но в этом 
году ни на один этап так и не со-

бралось необходимое количество 
участников, а потому яркий болид 
радовал фанатов только показатель-
ными заездами. Поэтому в следую-
щем году болид «формулы» Vatoil 
Racing	Team	планирует	больше	уде-
лить внимания международным со-
ревнованиям, чтобы реализовать 
весь свой потенциал.
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команда александра Грабовецкого
В этом году мы поддерживали еще 

один коллектив – команду алексан-
дра Грабовецкого, который при-
нимает активно участие в соревно-
ваниях класса «ралли». Саша и его 

пилот Виталий Головачук принимали 
участие в нескольких этапах чемпи-
оната украины по ралли и несколь-
ких горных гонках, где одержали не 
одну победу! Также они стали актив-

ными участниками автосоревнова-
ний «Race for Independece», которая 
прошла на территории стадиона 
«львов-арена» в уикенд Дня неза-
висимости нашей страны.
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ELIT открывает филиал в Полтаве!
ELIT Полтава 
ул. маршала бирюзова, 37
тел.: (0532) 50-50-77, (050) 337-08-08, (067) 447-50-80
график работы: Пн.-Пт.: 9:00 – 18:00, Сб.: 9:00 – 15:00

Площадь филиала – 104 кв. м.

Площадь склада – 250 кв. м.

Количество специалистов – 2

Количество торговых представителей – 2

Количество автомобилей доставки – 2

Количество доставок в день – 6

Территория работы – Полтава и 
Полтавская область

стибунов 
Михаил

директор

Харченко 
Виктор 

торговый
представитель

козлитин 
Виталий

 торговый 
представитель

барышников
Юрий

специалист

сухоребрык 
сергей

специалист

Загорулько 
андрей 

кладовщик

линский 
Роман 

водитель
доставки

адаменко 
сергей

водитель
доставки
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ELIT открывает филиал в Хмельницком!
ELIT Хмельницкий
ул. П. мирного, 7
тел.: (050) 117-91-91, (067) 233-44-04
график работы: Пн.-Пт.: 9:00 – 18:00, Сб.: 9:00 – 15:00

Площадь филиала – 382,4 кв. м.

Площадь склада – 280,2 кв. м.

Количество специалистов – 2

Количество торговых представителей – 2

Количество автомобилей доставки – 2

Количество доставок в день – 7

Территория работы – Хмельницкий и 
Хмельницкая область

кирилюк 
Максим

директор

беляк
сергей  

торговый
представитель

ковальчук 
николай
 торговый 

представитель

Рудик
олег 

специалист

Милокостов 
Юрий

специалист

Гуменюк 
андрей 

кладовщик

Заричный 
сергей 

водитель
доставки

кирилюк 
Василий
водитель
доставки
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РАСХОДОМЕРЫ,
АККУМУЛЯТОРЫ

ПОДИПНИКИ
СКОЛЬЖЕНИЯ
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Полтава

Хмельницкий
Умань

ELIT Хмельницкий
ул. П. Мирного, 7
тел.: (050) 117-91-91
(067) 233-44-04

ELIT Полтава
ул. Маршала Бирюзова, 37
тел.: (0532) 50-50-77

ELIT Умань
ул. Деревянко, 4
тел.: (050) 119-40-40
(067) 440-30-10

ООО «Элит-Украина»
03026, Киев
ул. Пироговский шлях, 135
тел.: (044) 389-44-33
www.elit.ua
www.ecat.ua


