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Новинка в ассортименте «ЭЛИТ-Украина» - Фильтрующая система 
PreLine  

 
Фильтрующая система PreLine рассчитана на все ди-
зельные двигатели, имеющие давление в трубопрово-
дах не более 4 бар. Как правило, она встраивается в 
область контура низкого давления между баком и 
топливоподающим насосом. Благодаря своей много-
слойной структуре, вода и мельчайшие частицы 
сеприруются из протекающего дизельного топлива. 

Выделенная вода собирается в емкости под фильтром и сливается через резьбовую 
пробку сливного отверстия.  
Ручной насос обеспечивает заправку фильтра топливом, например, после работ по техоб-
служиванию. Нагревательный элемент прогревает топливо и защищает его от засалива-
ния. 
Преимущества:  
- стабильное и идеальное водоотделение; 
- большой объем интегрированных функций; 
- высокая динамическая жесткость; 
- эффективный подогрев на подаче; 
- устойчивость к растительному дизельному топливу; 
- продленный срок службы основного фильтра. 
 
 Для Вас это означает:  
- защита систем впрыска от коррозии и абразивных частиц; 
- увеличение срока службы; 
- снижение расходов благодаря снижению кратности ремонтов. 
 
PRELINE270                PRELINE420                                  LS7/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ecat.ua/Palivniy-fil-tr-MANN-PRELINE270/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1QUkVMSU5FMjcw
http://ecat.ua/Palivniy-fil-tr-MANN-PRELINE420/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1QUkVMSU5FNDIw
http://ecat.ua/Klyuch-dlya-znyattya-fil-tra-MANN-LS7-4/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1MUzcvNA==
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Новости OE проекта! 
 

Наш ассортимент оригинальных запчастей значительно расширился. Актуальную 
информацию по наличию, срокам поставки и ценам вы всегда найдете в нашем 
eCat. 
 
Актуальный список производителей и количество позиций в нашем ассорти-
менте: 
 

Производитель К-во строк 
SKODA/VW/AUDI/SEAT  24 500 

HYUNDAI/KIA 16 535 

CHEVROLET, DAEWOO, ZAZ 16 430 

MERCEDES (PKW, LKW) 12 000 

TOYOTA/LEXUS 8 150 

GEELY 7 300 

SUBARU 6 750 

OPEL 6 100 

FORD 5 550 

CHERY 5 150 

SSANGYONG 4 820 

HONDA 4 020 

RENAULT/DACIA 3 230 

BMW 2 970 

JEEP/CHRYSLER 2 430 

MG 2 025 

MITSUBUSHI 1 850 

MAZDA 1 825 

CITROEN/PEUGEOT 1 585 

NISSAN 1 325 

LAND ROVER 500 

SUZUKI 130 

FIAT/ALFA/LANCIA 100 

PORSCHE 35 

CHANGAN (CHANA) 30 

Всего 135 000 
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Флаг Украины на рамках номерного знака! 

 
Уважаемые клиенты! 
Специально для вас, мы продолжаем изготовление рамок номерного знака с цветами 
украинского флага.  
Рамки отменного качества, при их изготовлении используется высококачественное сырье 
- полипропилен, главное свойство которого –высокая устойчивость к ударам, жаре и хо-
лоду.  
Эта рамка сохранит ваш номерной знак в целости и сохранности  
 
Ищите их в eCat в разделе «универсальные запчасти» 
 

 

 
Код товара: MAR 280 

http://ecat.ua/Avtomobil-na-ramka-pid-nomer-ELIT-MAR-280/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVE5WPTQ1MDE4fC0zMjY3NXwtMzI2NjZ8MTMmVFQ9MTQmVFRhYj1GYWxzZSZQYXJ0RGV0YWlsSUQ9TUFSIDI4MA==
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Распродажа уцененного товара 

 

 
 

 
Уважаемые клиенты! 
Мы обновили список уцененного товара. В нем вы найдете детали с незначительными де-
фектами или поврежденной упаковкой. Скидка на эти детали не менее 50%. Нажимайте 
на ссылку и просматривайте список деталей. 

http://www.elit.ua/files/ycenenniy%20kyzov.xlsx
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Новинки комплектов ГРМ с помпой GATES – на складе «ЭЛИТ-
Украина»  

 
 

Код товара Применение 

G KP45323XS  AUDI A6 2,5 TDI 94-97 

G KP25578XS-2  DACIA LOGAN II 1,5 DCI 10- 

G KP25608XS  PEUGEOT 407 2,0 16V 05- 

G KP35491XS-1  VW PASSAT 1,8 T 03-05 

G KP15671XS  DACIA LOGAN II 1,6 16V 10- 

G KP25578XS  DACIA LOGAN II 1,5 DCI 10- 

G KP15552XS  OPEL VIVARO 1,9 DTI 01- 

G KP15578XS  RENAULT KANGOO 1,5 DCI 01- 

G KP15559XS-1  SKODA OCTAVIA 1,9 TDI 97-05 

G KP25491XS  SKODA OCTAVIA 1,8 T 97-05 

G KP25565XS-1  SKODA FABIA 1,4 16V 07- 

G KP25565XS-2  VW BORA 1,6 16V 00-05 

G KP35520XS  AUDI A6 2,5 TDI 97-00 

G KP15509XS  VOLVO S40 1,8 01-03 

G KP15661XS  VW CRAFTER 2,5 TDI 06- 

G KP15434XS  DAEWOO MATIZ 0,8 

G KP35623XS-1  OPEL INSIGNIA 2,0 CDTI 10- 

G KP15606XS  CITROEN JUMPY 2,0 HDI 07- 

G KP25578XS-2  RENAULT KANGOO 1,5 DCI 10- 

 

http://ecat.ua/Komplekt-remin-rolik-pompa-ELIT-G-KP45323XS/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1HIEtQNDUzMjNYUw==
http://ecat.ua/Komplekt-remin-rolik-pompa-ELIT-G-KP25578XS-2/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1HIEtQMjU1NzhYUy0y
http://ecat.ua/Komplekt-remin-roliki-pompa-GATES-G-KP25608XS/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1HIEtQMjU2MDhYUw==
http://ecat.ua/Komplekt-remin-rolik-pompa-ELIT-G-KP35491XS-1/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1HIEtQMzU0OTFYUy0x
http://ecat.ua/Komplekt-remin-rolik-pompa-ELIT-G-KP15671XS/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1HIEtQMTU2NzFYUw==
http://ecat.ua/Komplekt-remin-rolik-pompa-GATES-G-KP25578XS/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1HIEtQMjU1NzhYUw==
http://ecat.ua/Komplekt-remin-rolik-pompa-GATES-G-KP15552XS/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1HIEtQMTU1NTJYUw==
http://ecat.ua/Komplekt-remin-rolik-pompa-GATES-G-KP15578XS/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1HIEtQMTU1NzhYUw==
http://ecat.ua/Komplekt-remin-rolik-pompa-GATES-G-KP15559XS-1/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1HIEtQMTU1NTlYUy0x
http://ecat.ua/Komplekt-remin-rolik-pompa-GATES-G-KP25491XS/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1HIEtQMjU0OTFYUw==
http://ecat.ua/Komplekt-remin-rolik-pompa-GATES-G-KP25565XS-1/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1HIEtQMjU1NjVYUy0x
http://ecat.ua/Komplekt-remin-rolik-pompa-GATES-G-KP25565XS-2/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1HIEtQMjU1NjVYUy0y
http://ecat.ua/Komplekt-remin-rolik-pompa-GATES-G-KP35520XS/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1HIEtQMzU1MjBYUw==
http://ecat.ua/Komplekt-remin-rolik-pompa-GATES-G-KP15509XS/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1HIEtQMTU1MDlYUw==
http://ecat.ua/Komplekt-remin-rolik-pompa-GATES-G-KP15661XS/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1HIEtQMTU2NjFYUw==
http://ecat.ua/Komplekt-remin-rolik-pompa-GATES-G-KP15434XS/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1HIEtQMTU0MzRYUw==
http://ecat.ua/Komplekt-remin-rolik-pompa-GATES-G-KP35623XS-1/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1HIEtQMzU2MjNYUy0x
http://ecat.ua/Komplekt-remin-rolik-pompa-GATES-G-KP15606XS/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1HIEtQMTU2MDZYUw==
http://ecat.ua/Komplekt-remin-rolik-pompa-ELIT-G-KP25578XS-2/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1HIEtQMjU1NzhYUy0y
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Универсальные детали MTS 

Универсальные катализаторы MTS  

Код товара Описание Технические характеристики 

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

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

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

MTS 04.3554 

Катализатор универс. кругл.(С крепл. 
для лямбда зонда) 

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

MTS 04.3555 

Катализатор универс. овальн.(С крепл. 
для лямбда зонда) 

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

MTS 04.3556 

Катализатор универс. овальн.(С крепл. 
для лямбда зонда) 

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

 
В eCat универсальные катализаторы можно найти в разделе: Универсальные детали -> 
Система выпуска -> Катализаторы 

Универсальные трубы MTS 
Код товара Описание Технические характеристики 

MTS 01.00210 Универсальная прямая труба 
 D(внутр.)=42 мм, D(наружн.)=45 мм, 
L=2000mm 

MTS 01.00200 Универсальная прямая труба 
 D(внутр.)=47 мм, D(наружн.)=50 мм, 
L=2000mm 

MTS 01.00350 Универсальная прямая труба 
 D(внутр.)=51 мм, D(наружн.)=54 мм, 
L=2000mm 

MTS 01.00360 Универсальная прямая труба 
 D(внутр.)=57 мм, D(наружн.)=60 мм, 
L=2000mm 

MTS 01.00420 

Универсальная изогнутая труба с раз-
ными углами изгиба  D(внутр)=42мм,D(наруж)=45мм, L=2000mm 

MTS 01.00470 

Универсальная изогнутая труба с раз-
ными углами изгиба  D(внутр)=47мм,D(наруж)=50мм, L=2000mm 

MTS 01.00510 

Универсальная изогнутая труба с раз-
ными углами изгиба  D(внутр)=51мм,D(наруж)=54мм, L=2000mm 

В eCat универсальные катализаторы можно найти в в разделе: Универсальные детали -
> Система выпуска 

Универсальные глушители (бочки) MTS 

http://ecat.ua/Katalizator-MTS-MTS-043550/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NVFMgMDQuMzU1MA==
http://ecat.ua/Katalizator-MTS-MTS-043551/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NVFMgMDQuMzU1MQ==
http://ecat.ua/Katalizator-MTS-MTS-043552/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NVFMgMDQuMzU1Mg==
http://ecat.ua/Katalizator-MTS-MTS-043554/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NVFMgMDQuMzU1NA==
http://ecat.ua/Katalizator-MTS-MTS-043555/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NVFMgMDQuMzU1NQ==
http://ecat.ua/Katalizator-MTS-MTS-043556/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NVFMgMDQuMzU1Ng==
http://ecat.ua/Universal-na-pryama-truba-MTS-MTS-0100210/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NVFMgMDEuMDAyMTA=
http://ecat.ua/Universal-na-pryama-truba-MTS-MTS-0100200/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NVFMgMDEuMDAyMDA=
http://ecat.ua/Universal-na-pryama-truba-MTS-MTS-0100350/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NVFMgMDEuMDAzNTA=
http://ecat.ua/Universal-na-pryama-truba-MTS-MTS-0100360/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NVFMgMDEuMDAzNjA=
http://ecat.ua/Universal-na-vignuta-truba-MTS-MTS-0100420/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NVFMgMDEuMDA0MjA=
http://ecat.ua/Universal-na-vignuta-truba-MTS-MTS-0100470/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NVFMgMDEuMDA0NzA=
http://ecat.ua/Universal-na-vignuta-truba-MTS-MTS-0100510/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NVFMgMDEuMDA1MTA=
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Код товара Описание Технические характеристики 
MTS 01.00150 Универсальный глушитель овальный  L=400, D(трубы)=47, Ш x В = 152x102мм 

MTS 01.00320 Универсальный глушитель овальный  L=400, D(трубы)=47, Ш x В = 177x89мм 

MTS 01.00170 Универсальный глушитель овальный  L=400, D(трубы)=42, Ш x В = 192x102мм 

MTS 01.00120 Универсальный глушитель овальный  L=400, D(трубы)=47, Ш x В = 212x137мм 

MTS 01.00330 Универсальный глушитель овальный  L=400, D(трубы)=42, Ш x В = 220x100мм 

MTS 01.00340 Универсальный глушитель овальный  L=400, D(трубы)=47, Ш x В = 220x100мм 

MTS 01.00090 Универсальный глушитель круглый   L=400, D=89, D(трубы)=42мм 

MTS 01.00100 Универсальный глушитель круглый   L=400, D=89, D(трубы)=47мм 

MTS 01.00250 Универсальный глушитель круглый   L=400, D=127, D(трубы)=42мм 

MTS 01.00460 Универсальный глушитель круглый   L=400, D=127, D(трубы)=47мм 

MTS 01.00270 Универсальный глушитель круглый   L=400, D=152, D(трубы)=42мм 

MTS 01.00080 Универсальный глушитель круглый   L=400, D=152, D(трубы)=47мм 

 
VatOil.com - скрытые функции и полезная информация 

vatoil.com – полезный и информативный сайт. 
 На одном ресурсе можно точно подобрать масля для любого транспортного автомобиля, 
от Смарта до Рено Магнум. Получить подробную информацию о выбранном продукте – 
тип основы, допуска, физико-химические параметры и пр., скачать листы безопасности и 
техническое описание на любой продукт. 
Меж тем, на сайте есть приятные функции и разделы, о которых не все знают. 
Например, в зависимости от климатического пояса, в котором эксплуатируется автомо-
биль, рекомендованный смазочный материал может меняться. На слайдах пример реко-
мендаций моторного масла для авто Daihatsu Terios для разного климата: 

 

http://ecat.ua/Universal-niy-glushnik-MTS-MTS-0100150/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NVFMgMDEuMDAxNTA=
http://ecat.ua/Universal-niy-glushnik-MTS-MTS-0100320/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NVFMgMDEuMDAzMjA=
http://ecat.ua/Universal-niy-glushnik-MTS-MTS-0100170/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NVFMgMDEuMDAxNzA=
http://ecat.ua/Universal-niy-glushnik-MTS-MTS-0100120/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NVFMgMDEuMDAxMjA=
http://ecat.ua/Universal-niy-glushnik-MTS-MTS-0100330/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NVFMgMDEuMDAzMzA=
http://ecat.ua/Universal-niy-glushnik-MTS-MTS-0100340/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NVFMgMDEuMDAzNDA=
http://ecat.ua/Universal-niy-glushnik-MTS-MTS-0100090/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NVFMgMDEuMDAwOTA=
http://ecat.ua/Universal-niy-glushnik-MTS-MTS-0100100/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NVFMgMDEuMDAxMDA=
http://ecat.ua/Universal-niy-glushnik-MTS-MTS-0100250/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NVFMgMDEuMDAyNTA=
http://ecat.ua/Universal-niy-glushnik-MTS-MTS-0100460/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NVFMgMDEuMDA0NjA=
http://ecat.ua/Universal-niy-glushnik-MTS-MTS-0100270/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NVFMgMDEuMDAyNzA=
http://ecat.ua/Universal-niy-glushnik-MTS-MTS-0100080/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NVFMgMDEuMDAwODA=
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Отдельного упоминания заслуживает раздел с маслами для тяжелых грузовиков. Интер-
вал замены масла на них, зависит от множества факторов – условий эксплуатации, состоя-
ния автомобиля, веса перевозимого груза, частоты использования, плеча перевозки и т.д. 
Причем в зависимости от условий интервал замены одного и того же сорта масла может 
разнится втрое. На слайде ниже, рекомендации для DAF XF 105. Продленный интервал за-
мены масла 10W40 UHPD Plus составляет 100 тыс. км. тяжелый, к которому относится экс-
плуатация в наших реалиях – всего 30 тыс. 
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Обратите внимание на ссылка Brand portal внизу страницы ,это – хранилище фотографий и 
рекламных материалов. 

 
Для интересующихся, есть возможность загрузить различные плакаты, каталоги, посмот-
реть перечень брендированной продукции, а также скачать фотографии каждого продукта 
в высоком разрешении. Что может быть полезным в первую очередь для интернет мага-
зинов. 
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На 120% светлее!  
 
 

 
 
GE задает новый уровень совершенства благодаря дальнейшему процессу опти-
мизации и использованию методики 100% заполнения ксеноном 
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• Лампы GE Megalight Ultra обеспечивают до 120% больше света на дороге благо-
даря специальной конструкции нити накала и особенной методике напыления 
колбы. 
• Обеспечивает специальное качество света благодаря оптимальным параметрам 
нити накала и яркости, использованию ксенона и галогенов, а также оптимально по-
добранного покрытия колбы. 
• Оптимальный помощник водителя в ночное время суток. Многочисленные меж-
дународные тесты подтверждают, что улучшенный уровень освещенности от фар 
головного света ведет к сокращению ДТП в ночное время суток или в условиях пло-
хой видимости. 
• Большая освещенность в сочетании с «отбеленным» светом, благодаря использо-
ванию частичного покрытия колбы дает дополнительную безопасность вождения - 
особенно важно для пожилых и утомленных водителей. 
• Серебристое напыление обеспечивает привлекательный внешний вид, особенно в 
фарах головного света с прозрачными линзами. 
 
Код товара Описания 

GE 50440 SNU H4 MEGALIGHT ULTRA +120 12V 60/55W P43t 

GE 50440 SNU H4 MEGALIGHT ULTRA +120 12V 60/55W P43t  

GE 58520 SNU H7 MEGALIGHT ULTRA +120 12V 55W PX26d  

GE 58520 SNU H7 MEGALIGHT ULTRA +120 12V 55W PX26d  

GE 50310 NU H1 MEGALIGHTIGHT ULTRA +120 12V 55W P14,5s  

GE 50310 NU H1 MEGALIGHTIGHT ULTRA +120 12V 55W P14,5s  

 

 
 

 Распродажа уцененного кузова 
 

 
Уважаемые клиенты! 
Скачать список уцененных кузовных деталей, вы сможете пе-
рейдя по ссылке  
 
В списке вы найдете кузовные детали, которые в eCat обознача-
ются РС - это значит, что данный товар повреждён, однако де-

фекты исправимы и не являются критичными.  
Любимый товар для рихтовок  
 

http://ecat.ua/Avtomobil-na-lampa-GE-GE-50440-SNU/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1HRSAgNTA0NDAgU05V
http://ecat.ua/Avtomobil-na-lampa-GE-GE-50440-SNU/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1HRSAgNTA0NDAgU05V
http://ecat.ua/Avtomobil-na-lampa-GE-GE-58520-SNU/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1HRSA1ODUyMCBTTlU=
http://ecat.ua/Avtomobil-na-lampa-GE-GE-58520-SNU/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1HRSA1ODUyMCBTTlU=
http://ecat.ua/Avtomobil-na-lampa-GE-GE-50310-NU/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1HRSA1MDMxMCBOVQ==
http://ecat.ua/Avtomobil-na-lampa-GE-GE-50310-NU/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1HRSA1MDMxMCBOVQ==
http://www.elit.ua/files/kyzov.xlsx
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Расширенный доступ к базе технических данных Vivid в eCat! 

 Автоматическое подключение 

 Четыре уровня доступа 

 Расширенные возможности 
 
Наши постоянные клиенты уже привыкли к возможностям, которые дает им использование eCat. Также 

многие из вас активно используют и, выбирая автомобиль, привыкли видеть две пиктограммы  
Недавно мы улучшили работу базы технических данных Vivid в eCat и предоставляем вам расширенные 
возможности! Теперь у вас есть возможность бесплатно получить доступ к пяти справочникам: 
1. Периодическое ТО. 
2. Технически жидкости и смазочные материалы. 
3. Время ремонта. 
4. Эксплуатационные данные. 
5. Руководство по ремонту. 

 
Что входит в каждый справочник? 

1. Справочник «Периодическое техническое обслужива-
ние 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 по-
явится кнопка «СОЗДАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ» 

 
Кликаем на нее и в новом окне появляется подробная инструкция о проведении ТО, ничем не уступаю-
щая программам оригинального сервиса!  
Вы получите на экране четкую инструкцию по проведению ТО: 
- что нужно делать (например, «замените моторное масло»); 
- какую запчасть для этого использовать (мы уже подобрали 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 стандартную стоимость нормо-часа (доступно три поля для за-
полнения, для трех видов стоимости), то вы можете тут же сформировать для клиента полную и подроб-
ную смету проведения ТО! Все запчасти выбраны, их стоимость подсчитана, время выполнения работ под-
считано, стоимость сформирована! 
А если этого недостаточно, то вы можете внести комментарии по ремонту для механика и комментарии по 
ремонту для клиента, после чего распечатать по отдельности смету для клиента и схему работ для механика. 
Еще никогда раньше проведение ТО не было таким простым! И это действительно тот самый механизм, 
оторый поможет вам в глазах клиента выглядеть на уровне оригинального сервиса! 



 

 

29/10/2015 (44 неделя) 

2. Справочник «Смазочные материалы, тех. жидко-
сти» 

 
Нажимаем на эту иконку и на экране появляется ин-
формация обо всех агрегатах автомобиля, которые 
требуют использования смазочных материалов и 
технических жидкостей. Вам нужна информация о 
моторном масле – нажимайте на «плюсик» возле 
слова «двигатель». Вся подробная информация на 
экране: основной допуск, альтернативный допуск, 
классификация моторного масла по SAE и даже уси-
лие затяжки пробки картера! Но самое главное - 
объем используемого масла. Аналогично этот меха-
низм действует и для других агрегатов – коробки пе-
редач, усилителя рулевого управления, тормозной 
системы и т.д. 
 
3. Справочник «Время ремонта» 

 
Нажимаем и видим перечень всех агрегатов автомобиля. Нажимаем на плюсик возле нужного агрегата, 
дальше плюсиками продолжаем «раскладывать» таблицу и выбираем нужный процесс. Нажимаем на 

две жирные стрелочки >> и получаем на экране вот такую информацию. Если у вас в системе внесена 
стоимость нормо-часа, то стоимость работ просчитается автоматически! 

 
4. Справочник «Эксплуатационные данные» 

 
Наиболее полный перечень всех эксплуатационных характеристик доступен в этом справочнике! 

 двигатель (общие сведения); 

 двигатель (спецификации); 

 эмиссия; 

 система охлаждения; 

 электрика; 

 тормозные механизмы; 

 рулевое управление и регулировка углов установки колес; 

 колеса и шины; 

 объемы; 

 моменты затяжки; 
Все данные со всеми значениями и возможными подробностями, в том числе с иллюстрациями!  
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5. Справочник «Руководство по ремонту» 

 
Имея доступ к этому функционалу, не нужно накапливать инструкции (печатные или электронные) от по-
ставщиков и производителей! И не нужно тратить время на поиск в гугле «как снять и установить сцепле-
ние на BMW 5 (E39) 523 i?». 
Просто нажимаете на иконку и выбираете тот тип работ, который вам нужно выполнить! 

 
 
Вуаля – полная и подробная инструкция со всеми необходимыми иллюстрациями у вас на экране! 
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Также вы всегда можете получить платный доступ к полному функционалу Vivid Full Pack, который допол-
нительно 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 услуги обращайтесь к своим торговым представите-
лям. 
 

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. 
 

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 

 
Кстати, по условиям участия в программе сети автосервисов Partner ELIT, все PE получают доступ к наибо-
лее широкому пакету Vivid DEF 4 вне зависимости от своего оборота! 

 
Ваш оборот – это ваши расширенные возможности! 

Работать с ELIT удобно! 


