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Новинка! Комплект распредвала ET ENGINETEAM! 

 
Код товара Описание Применение 

ET HV0340 Комплект распредвала (распредвал сталь) VW CADDY III 1,9 TDI (mot. BLS) 

ET HV0342 Комплект распредвала (распредвал чугун) VW CADDY III 1,9 TDI (mot. BLS) 
* В комплект входит: 1x распредвал, 8x гидрокомпенсатор, комплект вкладышей распредвала, комплект болтов. 

 

 
 

Новинки! Расширение ассортимента технологических спреев ХТ и 
Caramba! 

 
Ассортимент технологических спреев XT и Caramba расширился сразу несколькими пози-
циями: 
 

 
CARAMBA INJEKTOREN SPEZIALLÖSER  
Спрей-раскислитель для очистки топливных форсунок. Эффективно рас-
творяет нагар и грязь со всех типов бензиновых и дизельных форсунок. 
Облегчает демонтаж. Обезжиривает. 
 
Код товара: CMB 6610050 
Объем: 500 мл. 
 
XT PTFE Spray 

Предназначена для смазки и защиты деталей механизмов от коррозии. 
Смазка специально разработана для значительного уменьшения трения 
и износа. Благодаря тефлону обеспечивает особо легкое скольжение де-
талей. Предотвращает скрипящие звуки. Используется для смазки 
направляющих кресел, люков и других механизмов, находящихся в за-

http://ecat.ua/Rozpodil-chiy-val-k-t-ET-ENGINETEAM-ET-HV0340/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1FVCBIVjAzNDA=
http://ecat.ua/Rozpodil-chiy-val-k-t-ET-ENGINETEAM-ET-HV0342/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1FVCBIVjAzNDI=
http://ecat.ua/Ochisnik-CARAMBA-CMB-6610050/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1DTUIyMDYwMA==
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пыленных условиях. После высыхания не оставляет липкой пленки обеспечивая при этом 
эффективное разделение поверхностей трения. 
 
Код товара: XT PTFE300 
Объем: 300 мл. 
 
 
 

XT Ceramic Spray 
Смазка с добавлением керамики, применяемая для смазывания винтов и 
подобных соединений в местах, подвергающихся воздействию высоких 
температур. Прекрасно подходит для смазывания тормозных систем с АБС. 
Устойчива к воздействию воды, соли и высоких температур (вплоть до 
1400°C) 
 
Код товара: XT CS300  
Объем: 300 мл. 

 
 

XT Multispray 6 in 1 
Многофункциональное средство, смазывающее, очищающее и защищающее 
даже самые труднодоступные места от влаги, соли и других веществ, вызы-
вающих коррозию. Облегчает работу петель, задвижек, направляющих и 
других механических элементов из металла. Ослабляет ржавые болты, гайки 
и т.п., одновременно образуя защитный слой. 
 
Код товара: XT MS300 
Объем: 300 мл. 

http://ecat.ua/Teflonoviy-sprey-XT-XT-PTFE300/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1YVCBQVEZFMzAw
http://ecat.ua/Keramichniy-sprey-XT-XT-CS300/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1YVCBDUzMwMA==
http://ecat.ua/Mul-tisprey-6v1-XT-XT-MS300/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1YVCBNUzMwMA==
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Обновления в eCat: отображение актуальной просроченной 
задолженности! 

 
Теперь, данные о просроченной задолженности обновляются 
каждые 30 минут. Это значит, что актуальная просроченная 
задолженность будет пропадать из eCat в период от 1 до 30 
минут после того, как она была оплачена в кассу или деньги 
поступили на расчетный счет. 

 
Ранее просроченная задолженность исчезала на следующее утро, после оплаты и плате-
жи на протяжении дня не изменяли отображение в eCat! 

 
Также, напоминаем вам о том, что вы можете самостоятельно формировать акт сверки в 
eCat. Для этого в разделе «Личный кабинет» нажимайте на «Акт сверки», выбирайте пе-
риод и «Отправить». Актуальный акт сверки отправится на ваш e-mail, указанный в кар-
точке клиента ELIT. 
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BOSCH S4 EFB – недорогой аккумулятор для микро гибридов! 

Автомобильные аккумуляторы BOSCH S4 EFB – идеальное ре-
шение для комплектации малолитражных автомобилей, 
оснащенных системой START-STOP. Это батареи, совмещаю-
щие в себе хорошо известные преимущества «серебряной» 
технологии и метода погружения пластин в электролит 
Enhanced Flooded Battery. 

Технология EFB предполагает погружение электродов, помещенных в конверты из микро-
скопического волокна, в электролит. Это позволяет удерживать на поверхности активные 
компоненты, что автоматически приводит к увеличению срока службы и устойчивости АКБ 
к многократной разрядке и зарядке. 

Авто аккумуляторы BOSCH S4 EFB характеризуются высокой мощностью пускового тока, 
отличаются высоким качеством исполнения и длительным сроком эксплуатации. 

Преимущества BOSCH S4 EFB 
 Повышенная по сравнению с Bosch S4 Silver мощность пускового тока. 
 Относительно невысокая стоимость по сравнению с другими аккумуляторами для 

микрогибридов. 
 Соответствие всем требованиям производителей автомобилей с системами START-

STOP. 
 Обширный модельный ряд, позволяющий выбрать модель требуемой емкости и га-

баритов. 
 Устойчивость к многократным циклам разряда и заряда, благодаря применению 

технологии Enhanced Flooded Battery. 
 Продолжительный ресурс работы и безупречное немецкое качество, подтвержден-

ное длительной гарантией. 
 Минимальный уровень саморазряда. 

Назначение BOSCH S4 EFB 
 микрогибриды с небольшим объемом двигателя, не требующие значительных объ-

емов сохранения энергии. 
 другие современные автомобили, оснащенные системой START-STOP. 

Самые интересные позиции уже на складе «ЭЛИТ-Украина»: 
0 092 S4E 050 

0 092 S4E 070 
0 092 S4E 080 
0 092 S4E 100 
0 092 S4E 110 

 

http://ecat.ua/Akumulyator-BOSCH-0-092-S4E-050/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0wIDA5MiBTNEUgMDUw
http://ecat.ua/Akumulyator-BOSCH-0-092-S4E-070/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0wIDA5MiBTNEUgMDcw
http://ecat.ua/Akumulyator-BOSCH-0-092-S4E-080/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0wIDA5MiBTNEUgMDgw
http://ecat.ua/Akumulyator-BOSCH-0-092-S4E-100/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0wIDA5MiBTNEUgMTAw
http://ecat.ua/Akumulyator-BOSCH-0-092-S4E-110/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD0wIDA5MiBTNEUgMTEw
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Расширение ассортимента резиновых ковриков Gumárny Zubří! 

  
Рады сообщить, что ассортимент резиновых 
ковров чешского производителя Gumárny Zubří 
расширен более 120 новинками на складе.  

 
 

 
Код товара Описание 

KHD 217134 AI A6 11- Резиновые коврики  к-т 4 шт 

KHD 215854 BW X5 07- Резиновые коврики  к-т 4 шт 

KHD 215234 NIS NAVARA 05- Резиновые коврики  к-т 4 шт 

KHD 217977 FT DOB 10- Резиновые коврики  к-т 4 шт 

KHD 214698 HD CIV 06- Резиновые коврики  к-т 4 шт 

KHD 213699 MZ 6 Резиновые коврики  к-т 4 шт 

KHD 217952 SA OCT 12- Резиновые коврики  к-т 4 шт 

KHD 101517M SA SUP 08- Коврик багажника  SEDAN 

KHD 216284 SA YETI 09- Резиновые коврики  к-т 4 шт 

KHD 212674 TO COROLLA 07-  Резиновые коврики  к-т 4 шт 

KHD 101828M VW PAS 10- Коврик багажника  SEDAN 

 

Также всегда в наличии хиты продаж: 
 

KHD 213574 CHEV AVEO (T200/T250)  Резиновые коврики  к-т 4 шт 

KHD 211299 DW LANOS 97- Резиновые коврики, к-т 4 шт 

 
 

http://ecat.ua/Rezinovi-kilimki-ELIT-KHD-217134/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LSEQgMjE3MTM0
http://ecat.ua/Rezinovi-kilimki-ELIT-KHD-215854/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LSEQgMjE1ODU0
http://ecat.ua/Rezinovi-kilimki-ELIT-KHD-215234/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LSEQgMjE1MjM0
http://ecat.ua/Rezinovi-kilimki-ELIT-KHD-217977/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LSEQgMjE3OTc3
http://ecat.ua/Rezinovi-kilimki-ELIT-KHD-214698/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LSEQgMjE0Njk4
http://ecat.ua/Rezinovi-kilimki-ELIT-KHD-213699/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LSEQgMjEzNjk5
http://ecat.ua/Rezinovi-kilimki-ELIT-KHD-217952/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LSEQgMjE3OTUy
http://ecat.ua/Kilimok-bagazhnika-ELIT-KHD-101517M/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LSEQgMTAxNTE3TQ==
http://ecat.ua/Rezinovi-kilimki-ELIT-KHD-216284/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LSEQgMjE2Mjg0
http://ecat.ua/Rezinovi-kilimki-ELIT-KHD-212674/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LSEQgMjEyNjc0
http://ecat.ua/Kilimok-bagazhnika-ELIT-KHD-101828M/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LSEQgMTAxODI4TQ==
http://ecat.ua/Rezinovi-kilimki-ELIT-KHD-213574/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LSEQgMjEzNTc0
http://ecat.ua/Rezinovi-kilimki-ELIT-KHD-211299/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1LSEQgMjExMjk5
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Новинки в ассортименті інструментів FORCE! 

Набір розгорток для датчиків ABS 

Використовується при заміні датчика ABS для очищення поса-
дочного отвору від іржі. 
Т-подібна ручка та 4 розгортки. 
Розміри: 
14 х 42,5L BMW 
E38/E39/E52/E60/E61/E63/E64/E65/E66/E67/E70/E71 15 x 33,5L 
Mercedes Benz A-class, Mazda, TOYOTA, Ford 18 x 31,5L VW, AUDI, 
SEAT, SKODA, BMW E36/E46 18 x 42,5 VAG та інші. 
 
Код товару: 
FOR 905T9 

Набір для тестування гідравлічної герметичності інжекторів Common Rail 

Набір для тестування гідравлічної герметичності інжекторів 
Common Rail. Використовується для фізичного вимірювання 
об`єму палива, яке відводиться через зворотній вихід інжектора. 
Склад набору: 
- 6 резервуарів 800мл на планці з ланцюгом для підвішування 
- 6 адаптерів С1 BOSCH 
- 6 адаптерів С2 SIEMENS 
- 6 адаптерів С3 DENSO 
- 6 адаптерів С4 DELPHI 
Код товару: 
FOR 902G8 

Пристосування для ТНВД BMW, LAND ROVER , FREELANDER, ROVER75 

Знімач насосу та фіксатор зірочки для: BMW M74/M47TU, M57/ 
M57TU 2.0 та 3.0 дизельних двигунах; LAND ROVER FREELANDER и 
ROVER75 з двигунами Td4 и M47 2.0. 

Код товару: 
FOR 904G7 

 
 

http://ecat.ua/Nabir-rozgortok-dlya-datch-ABS-FORCE-FOR-905T9/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1GT1IgOTA1VDk=
http://ecat.ua/Tester-Common-Rail-FORCE-FOR-902G8/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1GT1IgOTAyRzg=
http://ecat.ua/Pristosuvannya-dlya-PNVT-FORCE-FOR-904G7/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1GT1IgOTA0Rzc=
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Набір фрез 907G7 
Набір для очищення та відновлення посадочного 

місця під форсунку Common Rail сучасних автомобілів. 
Набір є незамінним для станцій, які спеціалізуються на 
діагностиці та ремонті дизельних двигунів з системою 
впорскування Common Rail. 

Комплектація: 
15мм рівна фреза для універсальних інжекторів 
17мм рівна фреза для DELPHI/BOSCH інжекторів 

(BMW/PSA/RENAULT/FORD) 
19мм рівна фреза для BOSCH інжекторів (MERCEDES 

CRD) 
19мм зкошена фреза для FIAT/IVECO 

Направляюча 
Т-ручка 
Код товару: 
FOR 907G7 
 
 
Знімач інжекторів (MB CDI 611, 612, 613) 

Екстрактор форсунок Common Rail зі зворотнім молотком. Ви-
користовується для демонтажу т.н. "витягання" форсунки із 
ГБЦ у випадку окислення посадочного колодцю або прориву 
газів через термошайбу. В обох випадках форсунка заклинює 
та не піддається демонтажу. Даний набір дозволяє демонту-
вати застрягшу форсунку методом зворотнього вибивання. 
Підходить для Mercedes Benz двигунів OM 611/612/613 та ін-
ших. 
Комплектація: 
Зворотній молоток 1,75 кг 
Адаптер M17 x 1 

Адаптер M27 x 1,0 для Bosch інжекторів 
Знімач M12 x 1,75P 
Код товару: 
FOR 909G5 

http://ecat.ua/Nabir-frez-FORCE-FOR-907G7/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1GT1IgOTA3Rzc=
http://ecat.ua/Znimach-forsunok-FORCE-FOR-909G5/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1GT1IgOTA5RzU=
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Более 30 новинок ассортимента Lemfoerder уже на складе! 

 

 

На складе «ЭЛИТ-Украина» уже доступны более 30 новинок ассортимен-
та LEMFOERDER. В таблице представлены некоторые интересные новин-
ки. 
 
 
 
 

Код товара Применяемость Описание 

LMI 37494 01 Citroen Berlingo 2008-, C4 2009- Втулка стабилизатора 

LMI 37498 01 Citroen Berlingo 2008-, C4 2009- Втулка стабилизатора 

LMI 37499 01 Citroen Berlingo 2008-, C4 2009- Втулка стабилизатора 

LMI 37491 01 Peugeot 308, 3008   2009- Сайлентблок задней балки 

LMI 37792 01 Mazda 6 (GJ) 2013-, CX-5 2012- Тяга стабилизатора 

LMI 37760 01 Citroen C3 2002- Сайлентблок 

LMI 37481 01 BMW X5 (E70, F15), X6 Сайлентблок 

LMI 37489 01 Citroen C3 II 2009- Сайлентблок задней балки 

LMI 37490 01 RENAULT MEGAN II , SCENIC II 2003- Сайлентблок задней балки 

LMI 37500 01 Peugeot 207, 208 Втулка стабилизатора 

LMI 37501 01 Peugeot 207, 208 Втулка стабилизатора 

LMI 37723 01 Ford C-Max II, Focus III Сайлентблок 

LMI 37722 01 Ford C-Max II, Focus III Сайлентблок задней балки 

LMI 37774 01 Opel Astra G Сайлентблок 

LMI 37497 01 Citroen С5 2008- Сайлентблок 

 
 

http://ecat.ua/Vtulka-stabilizatora-LEMFORDER-LMI-37494-01/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1MTUkgMzc0OTQgMDE=
http://ecat.ua/Vtulka-stabilizatora-LEMFORDER-LMI-37498-01/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1MTUkgMzc0OTggMDE=
http://ecat.ua/Vtulka-stabilizatora-LEMFORDER-LMI-37499-01/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1MTUkgMzc0OTkgMDE=
http://ecat.ua/Saylentblok-LEMFORDER-LMI-37491-01/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1MTUkgMzc0OTEgMDE=
http://ecat.ua/Tyaga-stabilizatora-LEMFORDER-LMI-37792-01/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1MTUkgMzc3OTIgMDE=
http://ecat.ua/Saylentblok-LEMFORDER-LMI-37760-01/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1MTUkgMzc3NjAgMDE=
http://ecat.ua/Saylentblok-LEMFORDER-LMI-37481-01/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1MTUkgMzc0ODEgMDE=
http://ecat.ua/Saylentblok-LEMFORDER-LMI-37489-01/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1MTUkgMzc0ODkgMDE=
http://ecat.ua/Saylentblok-LEMFORDER-LMI-37490-01/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1MTUkgMzc0OTAgMDE=
http://ecat.ua/Vtulka-stabilizatora-LEMFORDER-LMI-37500-01/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1MTUkgMzc1MDAgMDE=
http://ecat.ua/Vtulka-stabilizatora-LEMFORDER-LMI-37501-01/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1MTUkgMzc1MDEgMDE=
http://ecat.ua/Saylentblok-LEMFORDER-LMI-37723-01/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1MTUkgMzc3MjMgMDE=
http://ecat.ua/Saylentblok-LEMFORDER-LMI-37722-01/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1MTUkgMzc3MjIgMDE=
http://ecat.ua/Saylentblok-LEMFORDER-LMI-37774-01/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1MTUkgMzc3NzQgMDE=
http://ecat.ua/Saylentblok-LEMFORDER-LMI-37497-01/005JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVFQ9ZnR4JlBhcnREZXRhaWxJRD1MTUkgMzc0OTcgMDE=
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Открытие нового филиала «ЭЛИТ-Украина» в Чернигове! 
 

Уважаемые клиенты! 
Компания «ЭЛИТ-Украина» успешно открыла 
филиал в г. Чернигов. 
С этого дня, филиал «Чернигов» ждет Вас по 
адресу: 14037, г. Чернигов, пр. Мира 194, 
корпус 10 
с 9.00 до 18.00 с понедельника по пятницу и 
в субботу с 9.00 до 15.00 
Ваши звонки мы готовы принять по телефо-
нам: 
+38 (050) 119-71-19 
+38 (067) 413-71-72 

Мы уверены, что возможности, которые Вы получите благодаря открытию нашего филиа-
ла «Чернигов», помогут дальнейшему развитию Вашего бизнеса! 
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Анонс тренингов Учебного Центра BOSCH на март 2016! 
Предлагаем Вашему вниманию Анонс тренингов Учебного Центра 
Бош (г. Киев) на март 2016: 
  
 
 

 1.03 UI/UP Проверка и ремонт насосных секций и насос-форсунок 
Новый тренинг в программе! 
Уровень Дизельный специалист 
Продолжительность: 3 дня 
Участники Автоэлектрики и автомеханики, автодиагносты, мастера с практическим опытом в области 
дизельного впрыска и автомобильной диагностики. Профессиональное использование проверочных 
стендов EPS 815. 
Учебная цель научиться выполнять диагностику и ремонт насос-форсунок (UI) и единичных ТНВД (UP). 
Получить навыки профессионального использования дизельных проверочных стендов EPS. 
Содержание  
• Устройство, типология, принцип действия, методы диагностики и ремонта насос-форсунок (UI) и еди-
ничных ТНВД (UP). 
• Курс даёт возможность освоить правильное применение специального оборудования, при помощи 
которого 
осуществляется входная диагностика,сборка-разборка и завершающий контроль работоспособности 
насос- 
форсунок (UI) и единичных ТНВД (UP). 
• Система маркировки компонентов Bosch для БДС/БДЦ(BQS). 
• Проверка усвоенных знаний. 
Цена для СТО, грн. с НДС: 3375,00 
Цена для БМ, грн. с НДС: 2880,00 
Цена для БАС, БДЦ, БДС грн. с НДС: 2400,00 
  

14-15.03.2016 WBE/TCE Оборудование для шиномонтажа и балансировки колес. 

Продолжительность: 2 дня 
Участники Механики СТО, работающие с балансировочными и шиномонтажными стендами, а также со-
трудники шиномонтажных мастерских. 
Учебная цель Ознакомиться с типами существующих колес и их различиями. Ознакомится с шиномон-
тажными и балансировочными стендами производства компании Бош и аксессуарами к ним. Научиться 
максимально использовать в работе все возможности балансировочных и шиномонтажных стендов и 
закрепить приобретенные навыки на практике. 
Содержание  
• Типы ипользуемых колёс и их различия. 
• Понятие дисбаланса колеса, его виды, причины возникновения и способы устранения. 
• Балансировочные станки: 
- устройство и назначение 
- типы станков и их различия 
- классификация балансировочных станков Bosch 
• Шиномонтажные станки 
- устройство и назначение 
- типы станков и их различия 
- классификация шиномонтажных станков Bosch 
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• Практическая работа на шиномонтажном и балансировочном станках с различными типами колес. 
Цена для СТО, грн. с НДС: 1700,00 
Цена для БМ, грн. с НДС: 1440,00 
Цена для БАС, БДЦ, БДС грн. с НДС: 1200,00 
  

14-15.03.2016 M1 (впрыск) Современный подход к диагностике автомобилей. 

Тренинг программы для партнеров Бош Модуль (Системы впрыска)! 
Продолжительность: 2 дня 
Участники Автомеханики и автоэлектрики без навыков или с начальными навыками работы на диагно-
стическом оборудовании Bosch 
Учебная цель Научиться на практике работать с программой ESI 2.0 и диагностическим тестером Bosch 
KTS. 
Содержание  
• ESI[tronic] -обзор, ESI[tronic] -тренер. CAS 
• Поиск запасных частей ESI[tronic]. Поиск автомобилей ESI[tronic] 
• Диагностика автомобилей. KTS кабеля и адаптеры. Измерения на автомобиле KTS 5**/650. 
• CAS и автомобиль. 
• Диагностика автомобиля без ESI[tronic] 
Цена для СТО, грн. с НДС: 1700,00 
Цена для БМ, грн. с НДС: 1200,00 
Цена для БАС, БДЦ, БДС грн. с НДС: 1200,00 
  

16-17.03.2016 M3 (впрыск) Дизельный впрыск Common Rail 

Тренинг программы для партнеров Бош Модуль (Системы впрыска)! 
Продолжительность: 2 дня 
Участники Автомеханики и автоэлектрики без навыков или с начальными навыками работы надиагно-
стическом оборудовании Bosch. 
Учебная цель Научиться на практике выполнять самостоятельную диагностику и ремонт систем управле-
ния дизельным двигателем Bosch. 
Содержание  
• Принцип действия, процесс сгорания. Обзор топливных систем. ТНВД Rail 
• Клапан регулировки и датчик давления. Инжекторы. 
• Компоненты и их назначение 
• Диагностика, замена инжекторов. Диагностический и ремонтный инструмент 
• Адаптация инжекторов и сравнение подачи. Указания по ремонту 
Цена для СТО, грн. с НДС: 1700,00 
Цена для БМ, грн. с НДС: 1200,00 
Цена для БАС, БДЦ, БДС грн. с НДС: 1200,00 
  

16-17.03.2016 ПР Профессиональная приемка автомобиля 

Тренинг обязательной программы БАС, БДС, БДЦ! 
Продолжительность: 2 дня 
Участники Мастера-приемщики, персонал стола заказов сети СТО Бош Сервис 
Учебная цель Научится эффективно использовать активную приемку на станции технического обслужи-
вания. 
Содержание  
• Законодательные документы, регулирующие предоставление услуг сервиса в Украине. 
• Основные принципы удержания клиентов. 
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• Что такое процесс в мастерской и для чего он необходим? 
• Основные этапы стандартного процесса в мастерской согласно Руководству по ведению бизнеса Бош 
Сервис 
«Bosch Service Excellence». 
• Изучение теоретической части процесса активной приемки автомобиля 
• Практическое занятие по проведению активной приемки с автомобилем клиента: 
• Демонстрация процесса активной приемки автомобиля тренерами. 
• Отработка навыка проведения активной приемки каждым из участников согласно утвержденному ли-
сту вход- 
ного контроля автомобиля с использованием линии SDL и KTS. 
• Оценка участников – проведение активной приемки каждым из участников. 
• Подведение итогов, заполнение анкеты обратной связи, выдача сертификатов 
Цена для СТО, грн. с НДС: не участвуют 
Цена для БМ, грн. с НДС: не участвуют 
Цена для БАС, БДЦ, БДС грн. с НДС: 2400,00  
  
  

21-24.03.2016 CRpR Проверка и ремонт ТНДВ Bosch CR 

Обязательный тренинг для БДЦ, БДС 
Уровень Дизельный специалист 
Продолжительность: 4 дня 
Участники Автоэлектрики и автомеханики, автодиагносты, мастера с практическим опытом 
в области дизельного впрыска и автомобильной диагностики. 
Механики, профессионально использующие проверочные стенды EPS 815 и EPS 708. 
Участники прошли курсы базового уровня по системам дизельного впрыска: Дизельный впрыск-1, Ди-
зельный 
впрыск-2 (Диагностика легковых автомобилей. Системы Common Rail); Дизельный впрыск-3 (Диагностика 
грузовых 
автомобилей) 
Учебная цель Научится работать на дизельных стендах EPS 815 и EPS 708 с КМА. 
Научится ремонтировать и проверять ТНВД системы впрыска «Common Rail». 
Научится ремонтировать ТНВД: CP-1, -2, -3 с последующей проверкой / регулировкой на стендах EPS 815 
и EPS 708. 
Содержание  
• Работа топливных систем «Common Rail» и компонентов Common Rail 
• Технология разборки, дефектовки и сборки ТНВД: CP-1, -2, -3 и их модификаций. 
• Проверочные стенды EPS 815 и EPS 708 c KMA, их комплектация для проверки и регулировки ТНВД 
«Common 
Rail» (CP-1,-2,-3). 
• Процедура проверки ТНВД на стенде и анализа проверочных протоколов для ТНВД СР-1, -2, -3. 
• Ознакомление с технологией ремонта инжекторов «Common Rail» Bosch . 
• Практическая работа по проверке насосов CR на дизельном стенде EPS 815. 
• Система маркировки компонентов Bosch для БДС/БДЦ(BQS) 
• Проверка усвоенных знаний. 
Цена для СТО, грн. с НДС: 4500,00 
Цена для БМ, грн. с НДС: 3840,00 
Цена для БАС, БДЦ, БДС грн. с НДС: 3200,00 
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29-31.03.2016 MW Обслуживание ГРМ.  

Уровень Эксперт 
Продолжительность: 3 дня. 
Участники Автомеханики и автоэлектрики, диагносты с базовой профильной подготовкой (курсы PR, EL1 
и JET2) и опытом работы от 2-х лет. 
Учебная цель • Научится самостоятельно проводить диагностику, обслуживание и ремонт различных 
систем ГРМ. 
• Научится применять специнструмент при обслуживании ГРМ. 
Содержание  
• Управление работой клапанов двигателя внутреннего сгорания 
• Системы с ременным приводом 
• Системы с цепным приводом 
• Системы с шестеренчатым приводом 
• Основные элементы системы ГРМ 
• Ремень привода ГРМ 
• Натяжные и промежуточные ролики привода ГРМ 
• Изменение времени и степени открытия клапана 
• BMW Vanos/Valvetronic systems 
• FIAT MultiAir system 
• VW/AUDI VarioCam system 
• Toyota VVT-i system 
• Обслуживание привода ГРМ 
• Обслуживание ГРМ с ременным приводом 
• Обслуживание ГРМ с цепным приводом 
Цена для СТО, грн. с НДС: 2550,00 
Цена для БМ, грн. с НДС: 2160,00 
Цена для БАС, БДЦ, БДС грн. с НДС: 1500,00 
  

30-31.03.2016 M2 (впрыск) Бензиновый впрыск Bosch Motronic. 

Тренинг программы для партнеров Бош Модуль (Системы впрыска)! 
Продолжительность: 2 дня 
Участники Автомеханики и автоэлектрики без навыков или с начальными навыками работы на диагно-
стическом оборудовании Bosch 
Учебная цель Научиться на практике выполнять самостоятельную диагностику и ремонт систем управле-
ния бензиновым двигателем Bosch Motronic. 
Содержание  
• Описание систем впрыска. М, ME-Motronic. Обзор систем. 
• Компоненты, их функции. EGAS MED(непосредственный впрыск топлива)-Motronic. 
• BDE (Bosch непосредственный впрыск) –подача топлива, режимы работы, компоненты и их функции 
HDP(насос высокого давления) и HDEV(инжектор высокого давления) замена. 
• Проверка датчика положения педали. Ремонт / специальные инструменты 
Цена для СТО, грн. с НДС: 1700,00 
Цена для БМ, грн. с НДС: 1200,00 
Цена для БАС, БДЦ, БДС грн. с НДС: 1200,00 
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Запись на тренинги можно осуществить по  электронной почте:  
Ludmyla.Shashko@ua.bosch.com 
или 
tr@ua.bosch.com 
  
В письме, пожалуйста, укажите: 
- название Вашей компании (от которой будет произведена оплата); 
- даты и название тренинга; 
- ФИО участника и его контактный номер телефона. 
После обработки заявки на Вашу электронную почту будет отправлено подтверждение регистрации. 

 
 
 

Инструкция по замене насоса гидроусилителя руля!  
 

 Прочитайте эту инструкцию внимательно ей следуйте 
на протяжении всего рабочего процесса. Выполнение 
работ согласно регламенту, обеспечит правильную ра-
боту механизма. 
 После замены деталей гидравлической рулевой систе-
мы, необходимо ее промыть. Система должна быть чи-
стой от всяких посторонних примесей в трубках насоса и 
мусора, оставшегося от смены деталей рулевого управ-
ления. 
 Залейте в систему новое гидравлическое масло – оно 

должно быть того ж типа, который рекомендует завод-производитель автомобиля. 
Рекомендуется, также, заменить шланги усилителя руля, потому что со временем их экс-
плуатационные качества ухудшаются. Внешнего осмотра недостаточно. Желательно, уста-
новить магнитный фильтр в шланге между рулевой рейкой и резервуаром насоса. 
 Соберите использованное масло и избавьтесь от его, не причиняя вред окружающей сре-
де. 
 Для каждого типа двигателя выполняйте следующее действия: 
а. Бензиновые двигатели – отключите зажигание + на катушке зажигания или извлеките 
предохранитель, реле топливного насоса в блоке предохранителей.  
b. Старые дизельные двигатели – отключите электромагнитный клапан. 
с. Новые дизельные двигатели: 
CDI – отсоедините датчик распредвала (возле клапанной крышки); 
JTD – отсоедините датчик коленвала (возле маховика или шкива); 
HDI – отсоедините датчик распредвала (возле клапанной крышки, со стороны шкива); 
TDI/SDI – Извлеките реле зажигания в блоке предохранителей. 

mailto:Ludmyla.Shashko@ua.bosch.com
mailto:tr@ua.bosch.com
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TDCI. Ford Mondeo – Извлеките реле К163 в блоке предохранителей возле аккумулятор-
ной батареи; 
Ford Focus – извлеките реле К4 в блоке предохранителей; 
Ford Transit – извлеките предохранитель Р93 в блоке предохранителей возле аккумулято-
ра; 
Слейте с системы жидкость и извлеките старый насос. Очистите резервуар насоса, если он 
не интегрирован в насос. 
Для замены жидкости в насосе, расположите сливное отверстие над резервуаром для от-
ходов. Наполните резервуар насоса новым маслом и проворачивая двигатель заполните 
масляный резервуар. Продолжайте заливать и прокручивать, до тех пор, пока из трубок 
не потечет чистое масло. Обратитесь за помощью к коллеге, который будет заливать мас-
ло, пока вы будет прокручивать насос. Насос никогда не должен работать без масла. 
Закрепите резервуар к входным шлангам. Убедитесь, что шланги закреплены с коррект-
ным затягиванием, рекомендованным в спецификациях завода-производителя. 
Заполните резервуар насоса рекомендованным уровнем масла. Пока что не закрывайте 
крышкой резервуар. 
 Сейчас система нуждается в прокачке. Пока автомобиль на подъемнике (без нагрузки на 
колеса), запустите двигатель и прокрутите рулевое колесо до предела вправо и влево не-
сколько раз. Опустите машину колесами к полу и повторите процедуру еще раз.  
 Если необходимо, долейте в резервуар масла и закройте крышку. 
Заметки по установке. 
Если насос усилителя руля теряет давление, возможно это результат грязной или загряз-
ненной жидкости, так как Насос очень чувствительный к чистоте гидравлического масла. 
Чтобы убедиться, что предохранительный клапан работает нормально, надо выполнить 
следующие действия: 

1. удалите стопорную гайку с клапана давления; 

2. извлеките с корпус клапана потока и пружину; 

3. убедитесь что посадочное место чистое (очистите его бензином); 

4. установите обратно пружину и клапан; 

5. убедитесь, что клапан потока двигается свободно внутри отверстия; 

6. установите обратно стопорную гайку. 

 


