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Алгоритм подбора в eCat комплектующих к стартерам 

Электронный каталог eCat полон полезных, удоб-
ных и иногда уникальных функционалов, которые 
не просто облегчают вашу работу, но и экономят 
время, то есть помогают зарабатывать. Один из 
них – удобная возможность узнать из чего состоит 
любой стартер и можно ли купить конкретную его 
деталь. 
 
1. Заходим в подбор по автомобилю в eCat, выби-

раем необходимую марку, модель и двигатель. 

2. Из дерева запчастей по автомобилю выбираем 

«электрика/система стартера» (в самом низу 

дерева). Из предлагаемого списка выбираем 

стартер или генератор Bosch (их номера долж-

ны начинаться с 0 001….), потому что они лучше 

всего раскладываются на компоненты.  

Примечание: если у вас есть номер стартера 
Bosch, то можно просто вбить его в поиск. 

3. В карточке товара нажмите на вкладку «Компо-

ненты» 

 
4. На экране вы получите список компонентов, из которого можно выбирать необходимые, например: 

 
Суть в том, что программа показывает одни и те 
же компоненты стартера, вне зависимости от про-
изводителя собранного агрегата – то есть по стар-

теру Bosch можно подобрать детали на стартер 
Cargo, Starline, HC и т.д. 

Доступен третий номер журнала ELIT MAGAZINE! 
Встречайте  третий номер нашего журнала ELIT 
MAGAZINE! 
Читайте в журнале много интересной и полезной 
информации: 
- история создания компании ELIT 
- что вы думаете о eCat? 
- что рассказывают сотрудники ELIT о работе в 
компании? 
- все новинки ассортимента третьего квартала 
2014 года  
- как мы поучаствовали в Ice Bucket Challenge 
и многое - многое другое… 
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Комплексная присадка в дизельное топливо – Liqui Moly Super 
Diesel Additiv 

Многофункциональная присадка в дизельное топ-
ливо. Содержит в себе модификатор цетанового 
числа для повышения мощности двигателя, 
уменьшает детонационные стуки, облегчает за-
пуск двигателя. Очищает двигатель, систему 
впрыска, предотвращает образование нагаров и 
отложений на иглах форсунок.  

Оптимизирует расход топлива и улучшает процесс 
его сгорания. Предотвращает коррозию и износ 
топливной системы. Подходит для малосернистых 
дизельных топлив.Поднимает мощность дизель-
ных двигателей. Проверено на совместимость с 
турбодвигателями. Добавляется во все дизельные 
двигатели легковых и грузовых автомобилей, 
тракторов, строительных машин и стационарных 
двигателей. Подходит для длительной консерва-
ции двигателя в экстремальных климатических 
условиях. Обладает долговременным антикорро-
зионным действием на 2.000 км. Добавляется 
присадка из расчета 250 мл на 75 л дизельного 
топлива. 

Код товара - LIM1991 

Новинка! Размораживатель для стекол Velvana 
Arktvel 

Эффективное средство для снятия обледенения со 
стекол представляет собой специально разрабо-
танную комбинацию присадок с лёдорастворяю-
щими и очищающими свойствами для быстрого и 
бережного удаления ледяного покрова с остекле-
ния автомобиля. Продукт прост в применении: 
достаточно разбрызгать на обледеневшие стекла 

и оставить на некоторое время. Нет 
необходимости сцарапывать лед 
скребком ─ лед растворяется самостоя-
тельно. Сделано в Чехии 
 
Код товара: VEL 111120500 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://ecat.ua/Avtokhimiya-Liqui-Moly-LIQUI-MOLY-LIM1991/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1MSU0xOTkx
http://ecat.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=ftx&SearchPtn=VEL+111120500
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Воздушные фильтры CORTECO Micron Air 

CORTECO, компания группы Фройденберг, являет-

ся ведущим поставщиком запчастей оригинально-

го качества для легковых и грузовых автомобилей. 

В современных высокопроизводительных двига-

телях от чистоты потребляемого воздуха напря-

мую зависят оптимизация сгорания топливной 

смеси, минимизация выбросов и потребления 

СО2. Технология применения флисовых тканей в 

фильтрах на данный момент является действи-

тельно инновационной.  

Воздушные фильтры Micron Air не просто защи-

щают ваш двигатель, но и служат на 150% больше 

обычных, а благодаря синтетической основе, они 

водонепроницаемы, что также влияет на их дол-

говечность. 

Секретом успешной фильтрации для воздуха, по-

требляемого двигателем, являются способность 

флисового материала задерживать пыль. Благода-

ря продуманной структуре, большие частицы пы-

ли задерживаются во внешнем блоке, мелкие же 

задерживаются во внутреннем. Это предотвраща-

ет образование фильтрационных корок на по-

верхности фильтра, в то время как низкое сопро-

тивление воздушных фильтров micronAir® обеспе-

чивает минимальное потребление и выбросы CO2. 

Кроме того, оптимизация всасываемого воздуха в 

течение длительного периода времени,  защища-

ет поршни, уплотнения и датчики от износа. Вы-

полняя свою основную функцию – предотвраще-

ние попадания пыли в детали двигателя, новые 

воздушные фильтры минимизируют потерю дав-

ления.  

Новые автомобили по всему миру сходят с кон-
вейера с полностью синтетическими фильтрами 
Corteco.  
CORTECO поставляет на конвейер фильтры для 
этих автомобилей. У вас есть чудесная возмож-
ность получить аналогичное качество ОЕ запчасти 
по цене вторичного рынка 
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Код това-
ра 

Код 
CORTECO 

Применение 

CEA1000 80004660 
BMW X3 F25 10-, x5 E70, 71 
30d 10- 

CEA1001 80004661 BMW 5 F10 

CEA1004 80004664 AUDI A8 3.0TDI, 3.0TFSI 10- 

CEA1005 80004665 AUDI A8 4.2TDI 09- 

CEA1006 80004666 AUDI A8 4.2FSI 09- 

CEA1008 80004668 
AUDI R8 4.2 07-, 2PCS 
NEEDED 

CEA1009 80004669 
AUDI R8 5.2 09-, 2PCS 
NEEDED 

CEA1014 80005027 AUDI S8 12- 
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Универсальные детали выхлопной системы - всегда в наличии в 
ЭЛИТ-Украина

Всегда в наличии на складах «ЭЛИТ-Украина» уни-

версальные катализаторы итальянского произво-

дителя MTS и гофры Vector. 

Универсальные катализаторы имеют очень широ-

кий спектр применения за счет длины соединений 

с двух сторон от катализатора. 

 

В eCat универсальные катализаторы  и гофры 

можно найти в: 

 Универс. детали -> Система выпуска -> 

Список популярных катализаторов: 

Код товара Описание Технические характеристики 

MTS 04.3550 круглый 
(Труба D=50,48,45) Диаметр 108мм. Объем двиг. до 
1.3 

MTS 04.3551 овальный 
(Труба D=54,50,48) Ширина 160мм,высота 95мм. 
Объем двиг. до 1.8. 

MTS 04.3552 овальный 
(Труба D=64,60,58) Ширина 162мм, высота 91мм. 
Объем двиг до 2,5. 

MTS 04.3554 
круглый(С крепл. для лямбда 
зонда) 

(Труба D=50,48,45) Диаметр 108мм. Объем двиг. до 
1.3. 

MTS 04.3555 
овальный(С крепл. для лямбда 
зонда) 

(Труба D=54,50,48) Шир. 160мм,H=95мм. Объем 
двиг. до 1.8. 

MTS 04.3556 
овальный(С крепл. для лямбда 
зонда) 

(Труба D=64,60,58) Шир 162мм, H=91мм. Объем двиг 
до 2,5. 

Гофры всегда в наличии: 

Код товара размер Код товара размер Код товара размер Код товара размер 

FLX2 38X100 38X100 FLX2 55X150 55X150 FLX2 51X100 51X100 FLX2 64X200 64X200 

FLX2 38X225 38X225 FLX2 55X200 55X200 FLX2 51X150 51X150 FLX2 64X250 64X250 

FLX2 38X250 38X250 FLX2 55X250 55X250 FLX2 51X200 51X200 FLX2 75X250 75X250 

FLX2 45X100 45X100 FLX2 55X280 55X280 FLX2 51X230 51X230 FLX3 45X100 45X100 

FLX2 45X150 45X150 FLX2 55X320 55X320 FLX2 51X250 51X250 FLX3 51X100 51X100 

FLX2 45X200 45X200 FLX2 60X100 60X100 FLX2 51X280 51X280 FLX3 51X230 51X230 

FLX2 45X230 45X230 FLX2 60X150 60X150 FLX2 51X320 51X320 FLX3 55X100 55X100 

FLX2 45X260 45X260 FLX2 60X200 60X200 FLX2 55X100 55X100 FLX3 60X115 60X115 

FLX2 45X280 45X280 FLX2 60X250 60X250         
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Тренинг NGK и ELIT 

 
Седьмого ноября проходил партнерский тренинг 
NGK и ЕЛИТ-Украина. Мы уверены, что такого рода 
образовательные мероприятия позитивно сказы-
ваются на качестве обслуживания. Знаний много 
не бывает! 
 
Тренинг целиком был посвящен ассортименту 
компании NGK. Так как основная продукция ком-
пании, это свечи зажигания, о них и говорили бо-
лее подробно.  

 «Может ли применение недостаточного усилия 
при установке свечи быть причиной потери 
компрессии?» 

 «Что может произойти, если  применить чрез-
мерное усилие при монтаже свечи?» 

 «Можно ли использовать свечу с интегриро-
ванным резистором вместо безрезисторной 
свечи?» 

 «Какое влияние оказывают электроды на вос-
пламенение?» 

 «В чём преимущество иридиевой свечи?» 

 «Если внутренняя часть изолятора свечи отло-
милась и попала в камеру сгорания, может ли 
она повредить двигатель?» 

 «Что происходит быстрее – искровая эрозия 
центрального электрода или бокового электро-
да?» 

… эти и многие другие вопросы были обсуждены 
во время тренинга. 
Также часть семинара была посвящена другим 
группам NGK: свечи накаливания, провода зажи-
гания, кислородные датчики и катушки зажигания. 

 
Мы благодарим наших клиентов, которые нашли 
время для этого тренинга и надеемся, что они по-
лучили важную и полезную информацию. Также 
мы выражаем признательность представителям 
компании NGK, которая поделилась этой инфор-
мацией. До новых встреч! 
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Выясняем причины увеличения расхода топлива 
Причины, по которым автомобиль начинает по-
треблять больше топлива, чем указано в паспорт-
ных данных либо свыше установившегося за 
определенный период эксплуатации уровня, 
условно можно разделить на объективные и субъ-
ективные. 

К первым относятся сугубо технические проблемы 
узлов и агрегатов, которые в то или иное время 
выходят из строя, изнашиваются и уже не могут 
выполнять свои функции. 

 

Ко вторым можно отнести так называемый чело-
веческий фактор, когда расход топлива может 
увеличиваться из-за стиля вождения, перегрузки 
автомобиля, установки на него дополнительного 
оборудования и прочего. 

Сегодня рассмотрим объективные причины: 

К наиболее часто встречающимся техническим 
причинам роста потребления двигателем бензина 
или дизеля относятся: 

1. Позднее зажигание. Даже при незначительном 
смещении угла опережения зажигания (на один 
градус) расход топлива может увеличиться на 1 %. 
Соответственно, чем больше смещается этот угол, 
тем больше растет расход топлива автомобиля. 

2. Зазоры в свечах зажигания. Причиной повы-
шенного расхода топлива могут стать неправильно 
выставленные зазоры (то есть нарушение мини-
мального расстояния между центральным и боко-
вым электродом) в свечах зажигания, что приво-

дит к перебоям в работе свечей и повышению 
расхода топлива в среднем на 4%. 

3. Низкая температура охлаждающей жидкости. 
Если температура «охлаждайки» ниже расчетной, 
то мотор использует больше топлива для прогре-
ва, из-за этого расход топлива может возрасти в 
среднем на 10%. 

4. Износ цилиндропоршневой группы. Из-за выхо-
да из строя узлов цилиндропоршневой группы 
(обычно это случается на больших пробегах или 
при длительном использовании некачественного 
бензина или дизеля), в значительной мере повы-
шается потребление топлива. 

5. Износ кривошипно-шатунного механизма. Из-за 
выхода из строя поршневых колец, износа порш-
ней и цилиндров снижается компрессия в цилин-
драх, вследствие чего падает мощность двигателя. 
Чтобы нарастить мощность, приходится чаще 
нажимать на педаль акселератора, что приводит к 
повышенному расходу топлива. 

 

6. Износ сцепления. При выходе из строя узлов 
сцепления, и, как следствие, пробкусовках, прихо-
дится постоянно перегазовывать, что неизбежно 
ведет к увеличению расхода горючего. 

7. Износ механизма газораспределения. При из-
носе этого механизма (нарушение тепловых зазо-
ров клапанов; вытягивание зубчатого ремня и из-
нос зубчатых шкивов, или износ цепи и звездочек 
привода; износ масло отражательных колпачков и 
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так далее) происходит потеря герметичности ци-
линдров, из-за чего снижается давление в конце 
такта сжатия и начале такта расширения. Это при-
водит к повышению расхода топлива, потере 
мощности двигателя. 

8. Не отрегулированный сход-развал. Не отрегули-
рованные углы установки колес провоцируют за-
носы автомобиля на дороге, быстрое истирание 
шин, потерю управляемости, что в итоге сказыва-
ется на экономичности. 

9. Пониженное давление в шинах. Низкое давле-
ние в покрышках способствует высокому сопро-
тивлению качению, что приводит к повышенному 
расходу топлива (до 3% при снижении давления с 
2 до 1.5 атмосфер в одном колесе). Следует учи-
тывать, что если давление упало ниже нормы 
только в одном колесе, то это уже может спрово-
цировать увеличение расхода горючего. 

 

Нарушив периодичность замены воздушного 
фильтра, можно спровоцировать увеличение топ-
ливного «аппетита» мотора 

10. Несвоевременная замена воздушного филь-
тра.Нарушив периодичность замены воздушного 
фильтра (например, не сменив его при прохожде-
нии ТО), можно спровоцировать увеличение топ-
ливного «аппетита» мотора, так как забитый 
фильтр препятствует поступлению в двигатель 
воздуха, который необходим для эффективного 
сгорания топливной смеси.   

11. Неисправность термостата. Поломка этого аг-
регата (например, термостат заклинил в открытом 
состоянии) может, особенно в зимнее время, при-
вести к недостаточному прогреву двигателя до 
рабочей температуры, что влечет за собой увели-
чение расхода топлива. 

12. Загрязнение топливных форсунок. Из-за обра-
зования на соплах форсунок смолистых отложе-
ний (появляются при частом использовании горю-
чего низкого качества) нарушается их герметич-
ность, вследствие чего топливо не поступает в до-
статочном количестве в цилиндр, и не происходит 
его эффективное сгорание. А это ведет, кроме 
прочего, и к повышенному расходу топлива.

 

13. Нестабильная работа датчиков электронного 
управления двигателем. Из-за ошибок настройки 
датчиков положения дроссельной заслонки, рас-
ходомеров поступающего воздуха, кислородных 
датчиков, в электронный блок управления двига-
телем передается некорректная информация о 
работе основных узлов двигателя. Вследствие чего 
в двигатель поступает обедненная либо обога-
щенная топливная смесь, что ведет к потере мощ-
ности мотора и увеличению расхода горючего. 

 

 

 


