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11/02/2016 (7 неделя) 

 
Новинка в ассортименте «Элит-Украина» - поршни NURAL! 

В ассортименте «Элит Украина» появились всеми известные поршни торговой марки 
Nüral! 
Торговая марка Nüral принадлежит трансатлантической корпорации Federal-Mogul, кото-
рая в свою очередь ведущий мировой поставщик продуктов для производства и сервиса 
автомобилей, в частности оригинальных запчастей. Практически каждый выпускаемый в 
мире автомобиль имеет в себе продукты от Federal-Mogul. Например, поршнями Nüral, на 
сегодняшний момент оснащаются Ford, Mercedes-Benz, Audi, Opel, Volkswagen и другие. 
Но история этой компании началась еще задолго до появления Federal-Mogul. В далеком 
1924 году в Баварском городке Нюрнберг начала свой путь компания Nüral. Уже тогда 
главной целью компании стали продвижение технологических усовершенствований в 
своих продуктах и высоком качестве изготовления. Своим отношением к делу они стали 
привлекать внимание ведущих автопроизводителей и в итоге завоевала немалую попу-
лярность. 
 К 1934 году компания предлагала на рынке 132 типа поршней для  двигателей грузо-
виков, легковых автомобилей и мототехники. Инновации коснулись не только продукции, 
а и самого производства, так в конце семидесятых они первыми в Германии открыли ав-
томатическую линию по производству поршней. Поршнями Nüral комплектуется больше 
половины бензиновых двигателей Mercedes-Benz. В 1995 году они получают сертификат 
качества DIN EN ISO 9001, а в 1998 году сертификат QS 9000, за что Volkswagen награждает 
их призом «Лучший поставщик». И вот после этой всей великолепной истории в 1999 году 
они становятся частью большой семьи Federal-Mogul.  
Особое внимание заслуживает поршни Nüral DuraBow. Особая конструкция и покрытие 
поршня позволяет увеличить ресурс поршня в 4-7 раз, при этом рассчитаны они на самые 
экстремальные режимы работы двигателя.  За это поршни Nüral были удостоены награды 
PACE в 2010 году. 
Основное преимущество - поршни Nüral идут в комплекте с кольцами Goetze. 
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Популярные позиции представлены в таблице: 

Код товара Тип топлива Применяемость 

87-117907-00 Дизель MB Sprinter  (2000-2006), MB  C (W202) C 220 CDI 

87-990107-10 Дизель 
VW Golf III (1H1), VW Golf IV (1J1), VW  T4, VW Passat III (312), VW 
Passat IV (3A2) 

87-427700-10 Дизель 
Ford Transit VII, Ford Mondeo III (B4Y), Peugeot Boxter III, Citroen 
Jumper III 

87-123400-10 Дизель 
Dacia Logan (LS)1.5 dCi , Renault Kangoo (KC0/1)1.5 dCi , Nissan 
Almera седан II (N16E)1.5 dCi  

87-117900-00 Дизель MB Sprinter  (2000-2006), MB  ML (W163) 270 CDI 

87-109507-00 Дизель VW LT 28-35, VW LT 40-55, VW T3 

87-743107-00 Дизель MB Sprinter  (1995-2002) 

87-119000-00 Бензин MB C(CL 203), E(W210, W211), G III (W463), ML (W163) 

87-136407-00 Дизель MB VITO II (W639) 

87-501807-10 Бензин 
Audi 100 (4A, C4), 80 (8C, B4), A4 (8D2, B5), A6 (4A, C4), A8 (4D2, 
4D8)  

87-990100-10 Дизель VW T4, Passat III (312), Passat IV(3A2), Golf III (1H1), Golf IV(1J1) 

87-501807-20 Бензин 
VW Sharan 2.0 [ADY; ATM], Golf  [2E; ADY; AGG; AKR; ABA],SEAT 
Toledo (1L) 2.0 i [2E; AGG],AUDI 80 седан V (8C, B4) 2.0 E [ABK], 
Audi A6 (4A, C4) 2.0 [ABK] 

87-109811-10 Дизель 
Volvo 740, 760, 940, 960 [ D 24 T, D 24 TIC ]; VW LT 28-35, 40-55, 
Golf I-II1.6 TD, Jetta I-II 1.6 TD, Passat II-III,VW T3; AUDI 80,90,100 
[DE, NC, CY, RA, SB] 

87-784821-00 Дизель Ford Transit III,IV,V 

87-105907-00 Бензин 

VW Passat IV-V [AEK, AFT,AHL ], Golf III-IV [ AEH, AKL, APF, AFT, 
AKS ], Bora [ APF, AEH, AKL ], Polo [ AUR, AEH, AKL ]; Skoda Octavia 
[AEH, AKL ]; Audi A4 [AHL, ANA ARN, ADP ]; SEAT Cordoba [APF; 
AEH; AKL; AUR] 

 
 

http://ecat.ua/Porshen-NURAL-87-117907-00/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NMDA5IDE2IDAw
http://ecat.ua/Porshen-NURAL-87-990107-10/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NMDI5IDk2IDAy
http://ecat.ua/Porshen-NURAL-87-427700-10/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD04Ny00Mjc3MDAtMTA=
http://ecat.ua/Porshen-NURAL-87-123400-10/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD04Ny0xMjM0MDAtMTA=
http://ecat.ua/Porshen-NURAL-87-117900-00/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NMDA5IDE1IDAw
http://ecat.ua/Porshen-NURAL-87-109507-00/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NMDI5IDU1IDAx
http://ecat.ua/Porshen-NURAL-87-743107-00/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NMDAxIDAxIDAx
http://ecat.ua/Porshen-NURAL-87-119000-00/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NMDA5IDE4IDAw
http://ecat.ua/Porshen-NURAL-87-136407-00/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NMDA5IDIyIDAy
http://ecat.ua/Porshen-NURAL-87-501807-10/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NMDM0IDk0IDAy
http://ecat.ua/Porshen-NURAL-87-990100-10/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NMDI5IDk2IDAw
http://ecat.ua/Porshen-NURAL-87-501807-20/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NMDMwIDMxIDAx
http://ecat.ua/Porshen-NURAL-87-109811-10/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NMDI5IDc5IDAz
http://ecat.ua/Porshen-NURAL-87-784821-00/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NMDM0IDk3IDAx
http://ecat.ua/Porshen-NURAL-87-105907-00/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1NMDMzIDAxIDAx
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Новинка! Лыжные крепления Thule SnowPack! 

Февраль отличается аномально теплой погодой, но мы надеемся, что любители лыж и 
сноубордов еще успеют насладиться пухлыми склонами и легким морозцем. А для того 
чтобы поездка была комфортной, мы привезли новинку – аэродинамические крепления 
Thule SnowPack 
 
Особенности Thule SnowPack 7324: 

 Держатели разработаны для перевозки всех видов лыж и сноубордов. 
 Ультрамягкая резина рабочей поверхности надежно фиксирует, не царапая поверх-

ность снаряжения. 
 Специально разработанный механизм со встроенной вертикальной пружиной оп-

тимизирует силу зажатия в зависимости от толщины лыж и сноубордов. 
 Держатели легко открываются благодаря большим и удобным кнопкам. 
 Возможность увеличения расстояния между крышей автомобиля и нижней точкой 

снаряжения благодаря специальным вставкам под держатели. 
 При установке держателей на поперечные дуги нет необходимости в каких-либо 

инструментах. 
 Соответствует строгим стандартам безопасности (прощлт тест City Crash и 

одобрено TUV).  

Код товара: 

TH 732200 SnowPack на две пары лыж или один сноуборд 

TH 732400 SnowPack на четыре пары лыж или два сноуборда 

TH 732600 SnowPack на шесть пар лыж или три сноуборда 

 

http://ecat.ua/Lizhne-kriplennya-THULE-TH-732200/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1USCA3MzIyMDA=
http://ecat.ua/Lizhne-kriplennya-THULE-TH-732400/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1USCA3MzI0MDA=
http://ecat.ua/Lizhne-kriplennya-THULE-TH-732600/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1USCA3MzI2MDA=
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Новинка в грузовом ассортименте! Вискомуфта FEBI! 

 
Грузовой ассортимент компании «ЭЛИТ-Украина» разширился вискомуфтами FEBI на  
MERCEDES – BENZ Actros, Atego и DAF XF: 

 
Код товара Описание Применение 

FEB 35560 Вискомуфта MB ACTROS Mercedes Actros 

FEB 35695 Вискомуфта DAF XF DAF XF 

FEB 38207 Вискомуфта MB ATEGO Mercedes Atego 

FEB 38211 Вискомуфта MB ATEGO Mercedes Atego 

FEB 45258 Вискомуфта DAF XF DAF XF 

 

 
 

 

Обновление в кросс-листах Starline 

 
По этой ссылке вы можете скачать файл с обновленными данными в удобной для закачи-
вания форме: 
-кросс-лист на оригинальные номера 
-кросс-лист на известные бренды 
-описание по применяемости на автомобиль 

http://ecat.ua/Viskomufta-FEBI-FEB-35560/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1GRUIgMzU1NjA=
http://ecat.ua/Viskomufta-FEBI-FEB-35695/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1GRUIgMzU2OTU=
http://ecat.ua/Viskomufta-FEBI-FEB-38207/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1GRUIgMzgyMDc=
http://ecat.ua/Viskomufta-FEBI-FEB-38211/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1GRUIgMzgyMTE=
http://ecat.ua/Viskomufta-FEBI-FEB-45258/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1GRUIgNDUyNTg=
http://www.elit.ua/files/Starline_Cross_List.xlsx
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Специальные цены на фильтры SAPP для MERCEDES-BENZ Sprinter 
и Skoda Octavia! 

 
 

Не упустите возможность воспользоваться специальным предложением на фильтры SAPP 
для MERCEDES-BENZ Sprinter и Skoda Octavia! 
 

Код товара Применение 
Спеццена от 5 шт 

APS 97102TD Воздушный фильтр MB Sprinter 311 CDI -06 84 грн с НДС 

APS 96101TD Воздушный фильтр MB Sprinter 313 CDI 06- 99 грн с НДС 

APS 94207U Воздушный фильтр SKODA OCTAVIA tour 1,6-1,8T 55 грн с НДС 

* Специальный цены действуют до 29.02.16 включительно 

 

http://ecat.ua/Povitryaniy-fil-tr-ELIT-APS-97102TD/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BUFMgOTcxMDJURA==
http://ecat.ua/Povitryaniy-fil-tr-ELIT-APS-96101TD/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BUFMgOTYxMDFURA==
http://ecat.ua/Povitryaniy-fil-tr-ELIT-APS-94207U/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1BUFMgOTMyMDdV
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Всегда в наличии! Рулевая рейка General Ricambi  
для популярных автомобилей! 

 
 

Код Описание OE № 

GR RE4054 Рулевая рейка механическая Dacia/Renault Logan 6001547612 

GR OP4036 

Рулевая рейка механическая Daewoo Lanos/Opel Astra 
F/Vectra A 

900260 

   

 

http://ecat.ua/Reyka-gidropidsilyuvacha-rulya-GR-GR-RE4054/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1HUiBSRTQwNTQ=
http://ecat.ua/Reyka-gidropidsilyuvacha-rulya-GR-GR-OP4036/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1HUiBPUDQwMzY=
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Стенд развал-схождения c функцией компенсации биения 
 дисков прокатыванием в ассортименте «ЭЛИТ-Украина»! 

 
В нашем ассортименте доступны стенды развал-
схождения ССD FWA4455 c функцией компенса-
ции биения дисков прокатыванием. 
Эти стенды выгодно отличаются от предыдущих 
моделей с классической системой ССD скоро-
стью проведения измерений. На этих стендах 
процесс измерений занимает практически 
столько же времени, как и на 3D. Но при этом 
точность FWA4455 более чем в 2 раза превосхо-
дит точность 2-х камерных стендов 3D. 

Повторяемость и точность измерений в 
диапазоне до +/- 2 угловых минут поз-
воляют проводить регулировку углов 
установки колес современные автомо-
били в соответствии со стандартами 
производителей. 
Стенд позволяет работать с прибором 
Rommes для правильного измерения и 
регулировки развал - схождения на ав-
томобилях Mercedes-Benz. 
 
Комплектация FWA 4455: 
FWA4455 S1 

 Измерительные головки. 

 Выносное зарядное устройство. 

 Радио модуль. 

 Bluetooth адаптер. 

 Комплект кабелей. 

 ПО и база данных. 
 
Код товара : 1 690 320 106 
Розничная стоимость: 6451,36 Евро с НДС 

http://ecat.ua/-ELIT-1-690-320-106/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0xIDY5MCAzMjAgMTA2
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Стойкий в экстремальных условиях: ремни ГРМ от ContiTech 

 

Требования к ремням ГРМ постоянно возрастают.  Уменьшение размеров двигателей 

означает, что современные двигатели работают в условиях высоких нагрузок и темпе-

ратур. От ремней ждут, что они будут работать дольше, причем в экстремальных усло-

виях.  ContiTech обеспечивает эти требования при помощи тефлонового тканевого по-

крытия. 

Группа приводных ремней ContiTech является убежденным последователем использова-
ния тефлоновых покрытий начиная с 2000 г. – и постоянно продолжает развивать эту тех-
нологию. В настоящее время проходят испытания ремни из еще более износостойкого 
материала. Ремни ContiTech имеют черный противоизносный слой, используя тефлон как 
ткань покрытия зубьев. Данный противоизносный слой запатентован. Применение ара-
мидных волокон в эластомере дополнительно увеличивает прочность ремней, а стекло-
волоконный корд позволяет эффективно выдерживать изгибающие нагрузки и сохранять 
продольную стабильность. 
«Все ремни Conti доказали свою работоспособность и долговечность в тестах автопроиз-
водителей и устанавливаются в качестве оригинального оборудования на многие двига-

тели. В конце концов, благодаря своему сильному присутствию на первичном рынке, 
ContiTech всегда может предложить вторичному рынку новейшие материалы вскоре по-

сле выхода автомобиля в серийное производство.
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Как работает роботизированная коробка передач 

Чтобы ответить на этот вопрос, придётся вспом-

нить устройство обычной механической коробки 

передач. Основу классической «механики» сос-

тавляют два вала — первичный (ведущий) и вто-

ричный (ведомый). На первичный вал через ме-

ханизм сцепления передаётся крутящий момент 

от двигателя. Со вторичного вала преобразован-

ный момент идёт на ведущие колёса. 

И на первичный, и на вторичный валы посажены 

шестерни, попарно находящиеся в зацеплении. 

Но на первичном шестерни закреплены жёстко, а на вторичном — свободно вращаются. 

В положении «нейтраль» все вторичные шестерни 

прокручиваются на валу свободно, то есть крутящий 

момент на колёса не поступает. 

Перед включением передачи водитель выжимает 

сцепление, отсоединяя первичный вал от двигателя. 

Затем рычагом КПП через систему тяг на вторичном 

валу перемещаются специальные устройства — син-

хронизаторы. При подведении муфта синхронизато-

ра жёстко блокирует на валу вторичную шестерню 

нужной передачи. После включения сцепления кру-

тящий момент с заданным коэффициентом начина-

ет передаваться на вторичный вал, а от него — 

на главную передачу и колёса. Для сокращения об-

щей длины коробки вторичный вал часто делят 

на два, распределяя ведомые шестерни между ни-

ми. 

Принцип действия роботизированных коробок передач абсолютно тот же. Единственное 

отличие в том, что смыканием/размыканием сцепления и выбором передач в «роботе» 

занимаются сервоприводы — актуаторы. Чаще всего это шаговый электромотор 

с редуктором и исполнительным механизмом. Но встречаются и гидравлические актуа-

торы. 
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Управляет актуаторами элект-
ронный блок. По команде 
на переключение первый серво-
привод выжимает сцепление, 
второй перемещает синхрониза-
торы, включая нужную передачу. 
Затем первый плавно отпускает 
сцепление. Таким образом, пе-
даль сцепления в салоне больше 
не нужна — при поступлении ко-
манды электроника всё сделает 
сама. В автоматическом режиме 
команда на смену передачи пос-

тупает от компьютера, учитывающего скорость движения, обороты двигателя, данные 
ESP, ABS и других систем. А в ручном — приказ на переключение отдаёт водитель при по-
мощи селектора КПП или подрулевых лепестков.  

 
Проблема «робота» — отсутствие обратной связи 
по сцеплению. Человек чувствует момент смыкания 
дисков и может переключить скорость быстро 
и плавно. А электроника вынуждена перестра-
ховываться: чтобы избежать рывков и сохранить 
сцепление, «робот» надолго разрывает поток мо-
щности от двигателя к колёсам во время переклю-
чения. Получаются дискомфортные провалы 
на разгоне. Единственный способ достичь комфорта 
при переключениях — сократить их время. А это, 
увы, означает рост цены всей конструкции. 
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Революционным решением стала появившаяся в начале 80-х трансмиссия с двумя сцеп-
лениями DCT (dual clutch transmission). Рассмотрим её работу на примере 6-
ступенчатойкоробки DSG концерна Volkswagen. У коробки два вторичных вала 
с расположенными на них ведомыми шестернями и синхронизаторами — как 
у шестиступенчатой «механики» Volkswagen Golf. Фокус в том, что первичных валов тоже 

два: они вставлены друг в друга 
по принципу матрёшки. Каждый 
из валов соединяется 
с двигателем через отдельное 
многодисковое сцепление. 
На внешнем первичном валу за-
креплены шестерни второй, чет-
вёртой и шестой передач, 
на внутреннем — первой, треть-
ей, пятой и заднего хода. Допус-
тим, автомобиль начинает ра-
згон с места. Включается первая 
передача (муфта блокирует ве-
домую шестерню первой пере-
дачи). Замыкается первое сцеп-
ление, и крутящий момент через 
внутренний первичный вал пе-
редаётся на колёса. Поехали! 

Но одновременно 
с включением первой переда-
чи умная электроника про-
гнозирует последующее вклю-
чение второй — и блокирует 
её вторичную шестерню. 
Именно поэтому такие коробки 
ещё называют преселектив-
ными. Таким образом, вклю-
чены две передачи сразу, 
но заклинивания 
не происходит, — ведущая ше-
стерня второй передачи нахо-
дится на внешнем валу, сцеп-
ление которого пока разомкну-
то. 
 
Когда машина достаточно разгонится и компьютер решит повысить передачу, размыкае-
тся первое сцепление и одновременно замыкается второе. Крутящий момент теперь идёт 
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через внешний первичный вал и пару второй передачи. На внутреннем валу уже выбрана 
третья. При замедлении те же операции происходят в обратном порядке. Переход про-
исходит практически без разрыва потока мощности и с фантастической скоростью. Серий-
ная коробка Гольфа переключается за восемь миллисекунд. Сравните со 150 мс на Ferrari 
Enzo!  

Коробки с двойным сцепле-
нием экономичнее и быстрее 
традиционных механических, 
а также более комфортны, чем 
«автоматы». Главный 
их недостаток — высокая цена. 
Вторую проблему — неспосо-
бность передавать большой 
крутящий момент — решили 
с появлением DSG фирмы 
Ricardo на 1000-сильном купе 
Bugatti Veyron. Но пока удел 
большинства суперкаров — 
«роботы». Хотя, например, ко-
робка Ferrari 599 GTB 

Fiorano — не чета опелевскому Изитронику: время переключения у суперробота исчисля-
ется десятками миллисекунд. 


