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Новинка! Рабочие кожаные перчатки в ассортименте «ЭЛИТ-Украина» 

 

  

Перчатки изготовлены из натуральной 
коровьей кожи, на тыльной стороне име-
ют вставки из эластичного х/б волокна. 
Манжет вокруг запястья застегивается на 
«липучку», что делает перчатки более 
удобными, к тому же, мягкая структура не 
стесняет движений пальцев. 

Для большей прочности, область пальцев 
усилена специальными вставками. Кожа-
ная поверхность перчатки обладает водо-
отталкивающими свойствами, а хлопча-
тобумажная подкладка обеспечивает хо-
рошую циркуляцию воздуха. 
Перчатки рекомендуется применять для 
точных механосборочных работ, где 
имеют место истирание и механические 
нагрузки. Например, в автосервисе, стро-
ительстве, ландшафтном дизайне и т.д. 
Представлены в четырех размерах.  
 
Код е-кат: 
UNI LEATHER GLOVES 8 
UNI LEATHER GLOVES 9 
UNI LEATHER GLOVES10 
UNI LEATHER GLOVES11 

http://ecat.ua/robochi-rukavichki-ELIT-UNI-LEATHER-GLOVES-8/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VTkkgTEVBVEhFUiBHTE9WRVMgOA==
http://ecat.ua/robochi-rukavichki-ELIT-UNI-LEATHER-GLOVES-9/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VTkkgTEVBVEhFUiBHTE9WRVMgOQ==
http://ecat.ua/robochi-rukavichki-ELIT-UNI-LEATHER-GLOVES10/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VTkkgTEVBVEhFUiBHTE9WRVMxMA==
http://ecat.ua/robochi-rukavichki-ELIT-UNI-LEATHER-GLOVES11/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1VTkkgTEVBVEhFUiBHTE9WRVMxMQ==
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Новинки INA – на складе «ЭЛИТ-Украина» 
 

 
 
 
Ассортимент компании «Элит-Украина» рас-
ширился следующими роликами производи-
теля INA 
 
 

Код товара Название Применение 

531 0827 10 Натяжной ролик поликлинового ремня HONDA ACCORD 2,0-2,4 03- 

531 0875 10 Натяжной ролик ремня ГРМ HYUNDAY SANTA FE 2,7 V6 06- 

531 0891 10 Натяжной ролик поликлинового ремня TOYOTA AVENSIS 1,8 03- 

532 0570 10 Обводной ролик поликлинового ремня MB SPRINER 313 CDI 09- 

532 0580 10 Обводной ролик поликлинового ремня HONDA CIVIC 1,8 06-12 

532 0614 10 Обводной ролик поликлинового ремня CHEVROLET CAPTIVA 2,4 11- 

532 0644 10 Обводной ролик поликлинового ремня HYUNDAY ACCENT 1,4 10- 

532 0647 10 Обводной ролик поликлинового ремня MT OUTLANDER 3,0 06- 

532 0658 10 Обводной ролик поликлинового ремня HYUNDAI IX 35 2,0 CRDI 10- 

532 0659 10 Обводной ролик поликлинового ремня BMW 7 (F01,F02) 730 06- 

532 0660 10 Обводной ролик поликлинового ремня BMW 5(F10,) 535 10- 

532 0676 10 Обводной ролик поликлинового ремня CITROEN C4 1,6 08- 

532 0700 10 Обводной ролик поликлинового ремня OPEL INSIGNIA 2,0 CDTI 11- 

532 0721 10 Обводной ролик поликлинового ремня MAZDA 2 1,3 07- 

532 0737 10 Обводной ролик поликлинового ремня MT OUTLANDER III 2,0 12- 

532 0738 10 Обводной ролик поликлинового ремня MT OUTLANDER III 2,0 12- 

532 0744 10 Обводной ролик поликлинового ремня HYUNDAI IX 35 2,0 CRDI 10- 

532 0773 10 Обводной ролик поликлинового ремня CITROEN BERLINGO 1,6 HDI 10- 

532 0782 10 Обводной ролик поликлинового ремня FORD FIESTA VI 1,0 13- 

534 0427 10 Натяжитель поликлинового ремня CITROEN BERLINGO 1,6 HDI 10- 

534 0516 10 Натяжитель поликлинового ремня BMW 1(F20,F21) 116i 12- 

534 0535 10 Натяжитель поликлинового ремня BMW 5 (F10) 520 11- 
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Компания TMD Friction опубликовала свежие данные своих поставок 
на конвейер 

 
 
Textar является ведущим поставщиком 
тормозных колодок для всех ведущих ав-
топроизводителей. Сегодня колодки 
Textar устанавливаются в большинстве 
новых автомобилей, производимых в Ев-
ропе. И компания TMD Friction является 
одним из немногих производителей, ко-
торый способен реализовать в своем 
продукте несовместимые по своей сути 
требования: отличное торможение, дол-
говечность и комфорт. 
 

Textar хорошо известен в мире, как один 
самых авторитетных и опытных произво-
дителей деталей тормозной системы. И 
тормозные колодки – одно из удачных 
воплощений этого опыта. Сегодня колод-
ки Textar устанавливаются в большинстве 
новых автомобилей  европейского и 
японского производства, как «оригинал», 
т.е. на конвейере автозавода-
изготовителя. 
 
В таблице представлены свежие данные поста-
вок тормозных колодок Textar на конвейер 
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ContiTech: рекомендации эксперта по 
замене ремней ГРМ 

 
 

• Детальная инструкция для Audi A3 1.8-л турбо. Код двигателя - ARZ 
• ContiTech разъясняет как избежать ошибок при замене ремня ГРМ. 

 

 
В процессе замены ремней ГРМ часто со-
вершаются одни и те же ошибки. Для того 
чтобы обеспечить правильную замену рем-
ней ГРМ, ContiTech Power Transmission 
Group предлагает механикам свое иллю-
стрированное руководство. В нем эксперты 
компании ContiTech пошагово объясняют 
правильную процедуру замены ремня ГРМ 
на автомобиле Audi A3 1.8 T с двигателем 
ARZ. 
 Автомобилестроитель рекомендует произ-
водить замену ремня ГРМ и роликов через 
180,000 км или через 5 лет. Норматив вре-
мени по работе составляет 2.2 ч. 
Совет: Агрегатный поликлиновый ремень 
должен быть заменен одновременно с заме-
ной ремня ГРМ. У двух ремней одинаковые 
интервалы замены, поэтому одновременно 
выполненные работы снижают вероятность 
отказов в будущем и удешевляют стоимость 
производимых работ. 
 Для выполнения работ механику потребу-
ется следующий специальный инструмент: 
1. OE стопорный штифт (T40011) 
2. OE натяжной болт (T10092) 

3. OE траверса для вывешивания двигателя 
(10-222A) 
 Подготовительная работа: 
Проверьте модель двигателя на информа-
ционной табличке. 
 
Отсоедините провода аккумуляторной ба-
тареи. Не проворачивайте валы при снятом 
ремне ГРМ.  
Проворачивайте двигатель только по часо-
вой стрелке. При необходимости провер-
нуть двигатель, вращайте только за колен-
чатый вал и никогда за шестерни распреде-
лительных валов. 
 Соблюдайте все моменты затяжки. Подо-
прите или при помощи траверсы вывесите 
двигатель так, чтобы снять нагрузку с пе-
редней опоры двигателя. 
 Снятие: Демонтируйте крышку двигателя, 
резервуар ГУР (при этом можно не отсо-
единять шланги), агрегатный ремень и его 
натяжное устройство, расширительный ба-
чок системыохлаждения (при этом можно 
не отсоединять шланги), верхнюю, сред-
нюю и нижнюю часть защитного кожуха от-
сека ГРМ; отсоедините топливные линии; 



 

 

06/08/2015 (32 неделя) 

отсоедините разъем датчика Холла, возду-
ховод между турбонагнетателем и интерку-
лером, нижнюю панель отсека дви-гателя, 
снимите шкив коленчатого вала для агре-
гатного ремня и переднюю опору двигате-
ля, для этого подоприте двигатель и выве-
сите его при помощи траверсы. 
 
Снятие – ремень ГРМ: 
1. Установите механизм газораспределе-
ния в положение в.м.т. первого цилиндра. 
2. Метка (риска) на шестерне распредели-
тельного вала должна совпасть с меткой 
(риской) на задней крышке отсека ГРМ 
(Рис.1). 
 

 
3. Проверьте положение метки коленча-
того вала. Для этого выньте резиновую 
заглушку в кожухе гидротрансформатора 
(Рис. 2, 3, 4). Метка (риска) на маховике 
должна совпасть с меткой (приливом) в 
отверстии кожуха (Рис. 5). 
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4. Медленно завинчивая OE натяжной 
болт (T10092) в гидравлический демпфер 
натяжного узла, медленно снимите натя-
жение с ремня ГРМ и натяжного ролика 
(Рис. 6, 7, 8a, 9). 
Ввинчивайте болт до момента до воз-
можности установить OE штифт-фиксатор 
(T40011) в отверстие корпуса гидравличе-
ского демпфера (Рис. 8b, 9). 
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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 впо-

следствии легко удалить стопорный 

штифт гидравлического демпфера (Рис. 

12). Не вынимайте стопорный штифт 

раньше, чем установлен ремень ГРМ и 

натяжной ролик! Гидравлический 

демпфер можно установить в рабочее 

положение только при помощи натяж-

ного болта. Сдавливание в тисках или 

пассатижами может повредить гидрав-

лический демпфер. 
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2. Установите ремень ГРМ, начиная с 

шестерни коленчатого вала по часовой 

стрелке. Не перегибайте и не переламы-

вайте ремень в процессе установки! По-

сле укладки ремень ГРМ не должен 

иметь провиса на рабочей ветви. 

3. Для установки натяжения ремня 

ГРМ удалите стопорный штифт из корпуса 

гидравлического демпфера и выкрутите 

натяжной болт (T10092). Натяжение регу-

лируется гидравлическим демпфером. На 

натяжном ролике нет никаких меток. 

 
5. Проверните коленчатый вал на два 
оборота в направлении вращения двига-
теля. Установите первый цилиндр в по-

ложение в.м.т. Проверьте, если необхо-
димо, правильность установки газорас-
пределительного механизма. 
6. Установите на место шкив коленчатого 
вала. Для этого удерживайте коленчатый 
вал за центральный болт при помощи 
ключа, затем затяните до нужного (кате-
гория прочности M8 8.8 моментом 10 Н*м 
+90°,а M8 10.9 моментом 40 Н*м). 
7. Установите снятые компоненты в об-
ратном порядке. 
Установка: Верхнюю и нижнюю части за-
щитного кожуха ГРМ (10 Н*м) с примене-
нием фиксатора резьбы, агрегатный ре-
мень и его натяжное устройство (23 Н*м). 
Болты опоры и опору двигателя (крепле-
ние кронштейна к блоку цилиндров- 45 
Н*м, крепление опоры к кронштейам ку-
зова и двигателя- 25 Н*м, крепление 
кронштейна к кузову- 40 Н*м +90°, ис-
пользуйте новые болты). Воздуховод 
между турбонагнетателем и интеркуле-
ром, резервуар ГУР и расширительный 
бачок системы охлаждения, присоедини-
те топливные линии и разъем датчика 
Холла. Установите крышку двигателя и 
нижнюю панель моторного отсека. 
8. Отметьте произведенную замену ори-
гинального ремня ГРМ ContiTech на 
наклейке и приклейте ее в отсеке двига-
теля (Рис. 13). 
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Впечатляющий выход на городскую 
сцену: демо-автомобиль ZF Smart 

Urban Vehicle 

 
Удивительно маневренный, не произво-
дящий вредных выбросов и способный к 
"коммуникации" с водителем и окружа-
ющей средой: ZF представляет автомо-
биль Smart Urban Vehicle, демонстриру-
ющий потенциал интеллектуального объ-
единения отдельных систем подвески, 
привода и программ-ассистентов в одну 
сеть  
Прямая коммуникация водителя с авто-
мобилем может осуществляться и через 
рулевое колесо: функция распознавания 
его касания, охватывающая всю поверх-
ность руля, обеспечивает работу про-
грамм-ассистентов и функций автомати-
зированного движения. Дополнительная 
информация отражается на OLED-экране, 
находящемся непосредственно в поле 
зрения водителя. Автомобиль питается от 
тяговой аккумуляторной батареи, разме-
щенной на переднем и заднем мостах в 
виде трех модулей. Привод данной си-
стемы осуществляется посредством полу-
независимой задней подвески electric 
Twist Beam (eTB), оснащенной компакт-
ными приводными узлами мощностью 40 
кВт каждый соответственно на левом и 
правом колесах. При показателе крутяще-
го момента в 1400 Н·м и максимальной 
частоте вращения в 21 000 оборотов в 
минуту электромобиль ZF развивает мак-
симальную скорость в 150 км/ч. 

"На переднем мосту мы реализовали но-
вую концепцию, обеспечивающую заход 
колес вплоть до 75 градусов. Инноваци-
онная конструкция подвески значительно 
уменьшает количество операций по 
управлению колесами при парковании 
или выполнении разворотов и соответ-
ственно повышает маневренность авто-
мобиля: благодаря адаптированному за-
ходу колес диаметр поворота сокращает-
ся до менее чем семи метров ‒ таким об-
разом, он с легкостью выполнит даже U-
образный вираж в 180 градусов на ожив-
ленной двухполосной улице. Управляю-
щие движения переднего моста поддер-
живает система "torque vectoring" заднего 
привода, который распределяет крутящий 
момент отдельно на каждое их задних 
колес и делает возможным трогание с 
места даже при столь большом угле захо-
да. Все это позволяет без проблем парко-
вать инновационный автомобиль даже на 
крайне тесные стояночные места (длиной 
около четырех метров), причем в боль

шинстве случаев ‒ за один-единственный 
разворот. Особенно ярко преимущества 
новой концепции переднего моста про-
являют себя в комбинации с функцией 
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парковочного ассистента Smart Parking 
Assist, реализованной на базе Smart Urban 
Vehicle. Необходимую информацию пар-
ковочный ассистент получает от 12 уль-
тразвуковых и двух инфракрасных датчи-
ков, расположенных на передней, задней 
и боковых частях автомобиля и способ-
ных распознать подходящее для парковки 
место. Управляющая электроника обраба-
тывает поступающую информацию и ак-
тивирует все задействованные в процессе 
паркования системы, в том числе элек-
тропривод и функцию выбора угла пово-
рота колес через электроусилитель руля. 
При этом водитель может контролиро-
вать процесс через дисплей приборной 
панели или же активировать функцию 
парковки уже покинув салон автомобиля, 
то есть дистанционно ‒ через соответ-
ствующее приложение на мобильном 
устройстве. После этого Smart займется 
поиском подходящего места, двигаясь со 
скоростью пешехода, и автономно вы-
полнит парковку. 
Максимальный запас хода и уровень без-
опасности, обеспечивает функция содей-
ствия водителю, созданная на базе об-
лачных технологий, ‒ ZF PreVision Cloud 
Assist. В отличие от программ-
ассистентов, работающих лишь на базе 
GPS, технология PreVision Cloud Assist учи-
тывает не только топографические дан-
ные и информацию о допустимых макси-
мальных скоростях, но и сохраняет дан-
ные каждой поездки, касающиеся место-
положения автомобиля, а также попереч-
ного и продольного ускорения, в "обла-
ке". При повторном прохождении того же 
маршрута система рассчитывает опти-
мальную скорость прохождения предсто-
ящего поворота. Затем программа-
ассистент заблаговременно уменьшает 

крутящий момент до значения, позволя-
ющего зайти на поворот, не прибегая к 
механическому торможению.  Коммуни-
кация через рулевое колесо Водитель в 
любой момент времени осведомлен о 
действиях программы-ассистента 
PreVision Cloud Assist: многофункцио-
нальное рулевое колесо, установленное 
специалистами ZF, оснащено OLED-
дисплеем. Он располагается на ободе ко

леса в непосредственном поле зрения 
водителя. На дисплей выводится, напри-
мер, информация о том, насколько про-
грамма-ассистент снижает крутящий мо-
мент перед заходом на поворот, или же, 
напротив, ‒ какой показатель вновь ста-
новится доступным после прохождения 
поворота. Непосредственный контакт во-
дителя со Smart Urban Vehicle беспечива-
ет система распознавания касания HOD 
(Hands On Detection) с емкостным датчи-
ком. Она охватывает всю поверхность ру-
левого колеса и определяет, касаются ли 
его руки водителя. Информация о распо-
знанном режиме кодируется в виде циф-
рового сигнала вычислительным блоком, 
находящимся в рулевом колесе, и пере-
дается автомобилю через локальную сеть 
LIN (Local Interconnect Network). Системы 
автомобиля, в свою очередь, в зависимо-
сти от ситуации оповещают водителя ли-
бо активируют имеющиеся программы-
ассистенты. 


