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Тратьте время на важное
А о мелочах позаботились мы. Одной из главных ориентаций компании ELIT является
обеспечение максимального комфорта при работе с компанией. Мы регулярно анализируем потребности клиентов и добавляем в ассортимент то, в чем есть потребность.
Так, в последнее время в eCat можно найти такие вещи, искать которые еще два года
назад даже не пришло бы в голову. В этой статье мы собрали вместе полезные мелочи,
которые постоянно требуются в работе любого сервиса или автомагазина
R PAPER — бумага офисная, формат А4,
500 листов, плотность 80 г/м.кв.

R PACKAGE 1 — пакет полиэтиленовый, тип майка,
маленький 220х380 мм, 15 мкм, в упаковке 50 шт
R PACKAGE 2 — пакет полиэтиленовый, тип майка,
большой 390х600 мм, 30 мкм, в упаковке 50 шт
R PACKAGE 3 — пакет полиэтиленовый, тип майка,
средний 300х500 мм, 25 мкм, в упаковке 50 шт

R BOX SMALL — гофрокороб малый, размер 200x138x138 см

тема номера

R BOX MIDDLE — гофрокороб средний, размер 380x180x185 см

R STRETCH — стрейч пленка, размер 500мм х 600м х 9 мкм
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R SCOTCH — скотч прозрачный, 48х200х40 см
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Мы узнали, как не нафакапить

Кто еще не знает, Fuckup Nights — это
один из крутейших мировых ивентов,
основанный в 2012 году в Мексике,
в ходе которого известные бизнесмены, музыканты, топ-менеджеры и
другие успешные люди рассказывают
о своих ошибках. Формат события
проходит в 244 городах в 76 странах
мира, на каждом континенте. Каждый
месяц более 10 000 людей по всей
планете посещают FuckUp Nights,
чтоб услышать откровенные признания локальных лидеров. Говорят, что
Мексика подарила миру две гениальные вещи — пиво Corona и неповторимый FuckUp Nights.
Это уникальный формат, в котором нет
нудных лекций и скучной теории, 10-ти
минутные спичи от людей, добившихся
успеха, которые не стесняются признавать свои ошибки. Чистая правда о лаже,
фейлах, факапах и фиаско. Здесь есть тупик, есть ирония жизни, есть потери миллионов. Здесь есть оптимизм, мотивация
не останавливаться, советы, которые пригодятся. И самое главное — это стимул
идти дальше, оптимизм и уверенность в
том, что стакан наполовину полный.
На этом мероприятии мы услышали Евгений Клопотенко
вдохновляющие истории пяти людей:
Евгений Клопотенко — победитель шоу «МастерШеф-5», владелец вкуснейшего бизнеса Confiture;
Сергей Кузин — генеральный директор «Русское радио Україна»,
радиоведущий, музыкант, шоумен, продюссер;
Андрей Якобчук — пластический хирург, маммолог, онкохирург.
Участник телепроекта «За Живе», «Поверніть мені красу», «Говорить
Україна»;
Федор Сердюк — основатель проекта FAST. Среди клиентов
компании Федора: большие украинские и международные компании (Киевстар, Менинвест, ТИС, Kernel, Red Bull), силовые структуры
Украины (Патрульная полиция Украины)
Сергей Самарский — владелец фирмы «Небесна Криниця».
Модератором мероприятия был харизматичный Дмитрий Балюк.
Ну и конечно подарки, как же без этого. Мы обожаем их дарить, это
здорово поднимает настроение нам и тем, кто их получает! Все спикеры и гости FuckUp Nights обзавелись ценными подарками от ELIT.
На FuckUp Nights мы убедились в том, что трудности и проблемы
кажутся значимыми и глобальными только в тот момент, когда мы
их переживаем, но нужно помнить — это в первую очередь ценный
опыт и путь к чему-то новому, интересному. Если бы не было никаких преград на нашем жизненном пути, то мы бы никогда не стремились к лучшему: ведь нас и так все устраивало.
Желаем и вам меньше факапить и всегда сохранять здоровый оптимизм!

Сергей Кузин

Андрей Якобчук

Федор Сердюк

Сергей Самарский
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13 апреля в Виннице прошел очередной семинар FuckUp Night, генеральным спонсором которого стала компания ELIT
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Матвей Животков: «В гонке я забываю обо всем»
Вы уже знаете о том, что ELIT является спонсором талантливого и целеустремленного
маленького картингиста. Это Матвей Животков из Черкасс, ему 8 лет, и уже 3 года он
участвует в борьбе за Кубок Украины по картингу среди детей. В этом интервью мы хотим
познакомить вас с ним поближе
— С чего началось твое
увлечение
картингом?
Помнишь ли ты, как первый раз сел за руль и сколько тебе тогда было лет?
— Мне всегда очень нравились машинки, у меня их
было сто миллионов штук,
правда, уже большую часть
разломал, когда играл в
краш-тесты. Теперь я строю
копию картинговых трасс на
ковре и езжу там своими машинками. Когда мне было 4
года, я на планшете играл в
гонки на картингах и мне это
очень нравилось.
Это было еще до того, как
папа собрал мне настоящий
карт. И когда я первый раз
его увидел, я очень обрадовался и захотел на нем ехать.
Сразу залез внутрь, папа мне
завел мотор, но он оказался
такой шумный, что я испугался и потом долго боялся ездить. А первые мои соревнования были в 4 года — помню,
что вокруг трассы росло много кукурузы. Меня из карта не
было видно, только шлем и руки на руле.

тема номера

— Кто тебя тренирует, учит и поддерживает?
— Со мной занимается папа, он все покупает и собирает деньги на соревнования. Еще в нашей команде есть механик дядя Миша, он улучшает и чинит мой карт. А мама
всегда поддерживает, кормит и собирает мои вещи. Она
говорит, что во время соревнований нет друзей, только в
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перерывах между заездами.
Еще она снимает всю гонку на
видео, если вдруг будут спорные моменты.
— Чему тебя учит папа?
— Ездить по траекториям.
После заезда он рассказывает, что было не так, и говорит
как надо ехать. Мы тренируемся и зимой, на зимнем
картодроме в Черкассах.
Там я всех обгоняю, и даже
взрослых.
— Твой папа — гонщик?
Нет, он простой человек.
Работает на производстве, где
изготавливают теплые полы,
зарабатывает деньги, чтобы
улучшить мне карт.
— Почему мама тебе говорит про друзей: ты не хочешь их обгонять, переживаешь, чтобы не обидеть?
— Сейчас уже нет, все равно обгоняю. А раньше переживал. Но я понял, что гонка — это не игра, я научился разделять игру и гонку. Друзья не обижаются, понимают, что это
серьезно. Когда мы финишируем и механики забирают картинг, мы дружим и идем играть вместе.
У меня есть три друга: один из Чернигова, второй из
Борисполя и третий из Одессы. На последнем соревновании мы вместе сделали магазин автотоваров, прокат самоката и велосипеда, а на вырученные деньги купили мороженое, потому что было очень жарко.

тема номера
— Что тебе больше всего нравится в соревнованиях,
от чего ты кайфуешь?
— ГОНКИ! Я обожаю гонки! Люблю всех обгонять, быть
первым. Когда я выезжаю в заезд, то забываю обо всем.
Только помню, какая моя цель и что я могу.
— Чего ты больше всего боишься в гонке?
— Больше всего я боюсь, что меня подведет моя машина
и что кто-то внезапно может меня обойти.
— Ты переживаешь перед соревнованиями?
— Вообще не переживаю, мне важно повеселиться. Мне
интересно, когда я стартую последний и потом всех догоняю, как сумасшедший гонщик. Я радуюсь, что с последнего
места становлюсь первым. Но я очень хочу первое место,
хочу выиграть кубок!
— Чего ты хочешь добиться, занимаясь картингом?
— Хочу большой кубок и миллиарды долларов.
На эти деньги я куплю маме машину и себе. Хочу еще дом
и собаку.
— Какая у тебя мечта и что нужно, чтобы она осуществилась?
— Я хочу стать гонщиком, это моя мечта!
Для этого нужно постоянно тренироваться, слушать папу
и хорошо кушать овощи, борщ, суп, пить какао, есть побольше сладостей.

— Ты переживаешь перед соревнованиями?
— Нет, я уверен в себе всегда. Я приезжаю, гуляю, жду заезд, настраиваюсь. Первый заезд всегда нудный, мы осваиваем трассу — нужно кататься по трассе, которую я уже
давно знаю. А вот в Тернополе будет не нудно, я там никогда не был. Папа говорит, что там маленькая трасса и много
поворотов.

— Расскажи, кто такой спонсор?
— Это тот, кто рекламирует твой карт, который клеит рекламу и покупает тебе хорошие запчасти. Мой спонсор мне
много чего купил.
— Ты знаешь, как твой спонсор зарабатывает деньги,
чтоб потом тебе купить хорошие запчасти?
— Занимается улучшением машин. Они продают запчасти, и машины становятся лучше.
— Какие твои планы на этот сезон?
— Мне надо еще 5 спонсоров, тогда у меня будет гипербыстрый, даже суперзвуковой карт, буду гонять со скоростью звука!
Беседовала Марина Орлова
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— Чем ты еще увлекаешься, кроме картинга?
— Я больше ничего не люблю, мне все нудно. Ролики —
нудно, футбол — нудно, велосипед — нудно. Да и бабушка
не разрешает буксовать на велосипеде на даче, мне за год
уже третье заднее колесо купили, почему-то они быстро
стираются.
— Как ты учишься в школе?
— В школе учусь хорошо, но больше всего мне нравится
картинг. Я люблю гонки, люблю обгонять и побеждать.
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ELIT Summer Challenge 2018
15–17 червня 2018 року у нашій компанії пройшов великий і захоплюючий командоутворюючий захід. Понад 200 співробітників з усіх регіонів України зібралися в готельному
комплексі «Джинтама бриз» на Київському морі

жизнь компании

Програма заходу була розрахована на два дні та включала в себе різноманітні активності, в тому числі бізнес-частину, на якій виступили з презентаціями Генеральний
директор Олег Варварський, директор з продажів Ігор
Пономаренко, директор з персоналу Світлана Нежильська,
директор з розвитку Олександр Васюта, а також запрошений спікер Олег Косс (партнер-засновник CX Design).
Другу ж половину п’ятниці ми присвятили інтелектуальному багатоборству, в якому 20 команд змагалися в ерудиції та знаннях про компанію. Кожна команда також креативила на тему назви, девізу та командного руху.
Як же чудово виглядали 200 людей , коли бігали територією комплексу в пошуках локацій на фотоквесті. Всі відмінно впоралися із завданнями, і фото вийшли цікаві та
смішні. Фотоквест для всіх команд закінчувався на березі
Київського моря, де всією дружньою сім'єю вибудували
слово ЕЛІТ.
А в кінці напруженого дня на набережній всіх чекали виступ барда та велике багаття.
Ще довго лунали пісні під гітару: «Как здорово, что все мы
здесь сегодня собрались...»
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Другий день був не менш насичений, але тут ми задіяли
всі свої фізичні вміння. Команди змагалися на пляжі, в лісі:
мегаволейбол, змагання на рафтах, смуга перешкод, вправа
«Бочка», вправлялися у влучності стрільби з гвинтівки, пістолета, арбалета, лука, рогатки, грали в пейнтбол. А також
метали ножі, сокири та сюрикени. Кожен мав можливість
продемонструвати свій талант і допомогти команді набрати
максимальну кількість балів.
Вінцем цього важкого фізично, але супердрайвового дня
була гала-вечеря в наметі на березі з нагородженням команд-переможців і розважальною програмою.
Команда «РИТМ» посіла 1-е місце, 2-е місце у команди
«Турбіна», 3-е — у команди «Банда».
Три команди в номінаціях «Найвеселіша», «Найкреативніша», «Найвпертіша» отримали заохочувальні призи.
За рішенням команд весь призовий фонд у розмірі
60 000 грн. (30 000 грн. — команді-переможцю, 20 000 грн. —
за 2-е місце і 10 000 грн. —за 3-е місце), був переданий торговому представнику з міста Житомира на лікування його
дружини. Від щирого серця бажаємо їй якнайшвидшого
одужання!
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Модные штаны, клёвые майки:
парни из ELIT — просто зайки

Если загуглить «зачем человеку бег», то найдется минимум
40 причин для этого. Но у каждого причина своя, и свой кайф
от бега. Разделить эмоции бегуна может только бегун. На сегодняшний день, бег — это один из самых популярных видов
спорта. И конечно, в такой большой компании как ELIT, были
те, кто увлекался этим видом спорта и участвовал в забегах.
А раз люди этим интересуются, почему бы не объединить усилия и не создать свою команду.
Первый забег, в котором сотрудники приняли участие как
команда ELIT, был Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2018, дистанция — 21 км.
В забеге приняли участие сотрудники из совершенно разных отделов и направлений в работе, это:
Вячеслав Невмержицкий — специалист
филиала
«Киев — 1»;
Эдуард Доценко — продукт менеджер по группе
«Аксессуары»;
Игорь Мочалов — специалист по подбору запчастей филиала «Киев — 2»;
Артем Ченчик — начальник отдела технической поддержки;
Антон Таборовский — руководитель проектов и программ в сфере продажи автозапчастей;
Виталий Миронюк — финансовый директор;
Андрей Король — инженер-программист;
Артем Макаров — начальник отдела управления цепочкой поставок.
Для каждого человека очень важна поддержка, и многие
коллеги пришли поддержать бегунов вместе со своими семьями, видеть это было очень приятно!
Невероятно драйвово провести субботу в компании любимых коллег и за любимым времяпрепровождением! Уверены,
что на следующие забеги наша команда станет еще больше.
Присоединяйтесь к нам и вы!
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жизнь компании

Первый этап Матвея в компании ELIT
С 13 по 15 апреля на картодроме «Чайка» проходил первый этап Кубка Украины по
картингу в национальных классах среди детей, в котором участвовал наш Матвей

Мы гордимся Матвеем, а еще больше гордимся тем, что
поддерживаем маленького талантливого пилота и помогаем ему получить такую желанную победу и радостные детские воспоминания. Только представьте: с какими эмоциями уже взрослый человек будет вспоминать свои первые
шаги в автоспорте и то, что в него поверили и поддержали!
Мы помогаем этому мальчику с огромной верой в его талант и в то, что у него все получится!
Следующий этап пройдет в Тернополе 2 июня. Это будет
нелегкая гонка, потому что тернопольский клуб картинга
очень сильный, а еще они будут выступать на своей трассе.
Продолжение следует…

жизнь компании

Самое интересное происходило в воскресенье, 15 апреля! Матвей занял 4-е место! И тут есть чем гордиться, если
рассмотреть заезды детальнее. Всего в воскресенье заездов было три, плюс один тренировочный.
Во время первого тренировочного заезда наш пилот попал в передрягу, оказался между двумя другими картами,
и от удара мотор слетел с креплений. Не лучшее начало
гонки, но команда Матвея исправила неполадку, и уже на
предфинальный заезд он выехал как новенький!
Предфинальный заезд также не прошел гладко. Матвей
стартовал третьим по результату квалификации. Уже на втором круге он шел бампер в бампер за лидером, но «кругового» пилота развернуло прямо перед Матвеем. И чтобы
избежать столкновения, ему пришлось остановиться, а за
это время его обогнали абсолютно все. Но он не капитулировал, продолжив борьбу, и к концу заезда обогнал почти
всех. Финишировать третьим ему не хватило полкорпуса
машины! Поэтому итог — четвертый результат.
Финальный заезд прошел гладко: Матвей приехал с лучшим результатом по времени — 1 минута 02 секунды, при
том что ближайший соперник показал только 1 минуту
04 секунды.
В суперфинале Матвей стартовал третьим, с легкостью
выигрывал старт, а после первого поворота шел вторым. На
следующем повороте цепляется с лидером и оба останавливаются на трассе, в результате чего их обогнали остальные участники. На втором круге он занимал последнюю позицию. Но, несмотря на это, догоняет остальных и к финишу
приходит третьим!
Вот такое оно, нелегкое 4-е место по итогам всех заездов!
До третьего не хватило всего 1 очка.
Мы очень гордимся тем, что в этом есть заслуга в том
числе и ELIT! Автоспорт не самый дешевый вид спорта. ELIT
сделал значительные вложения в достижение мечты ребенка. В этот раз результат даже удалось измерить. Время
прохождения круга улучшилось на 2 секунды, а это — лучшее время среди всех в данном классе!
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С FEBEST экономия на ремонте
может быть и 50кратной!

Зачем менять целый узел, если сломалась одна деталь?!
Покупая у Febest подвесной подшипник карданного вала для Volkswagen Touareg,
вы платите в 50 раз меньше стоимости нового карданного вала.

Продукция немецкой компании Febest, высокое качество которой подтверждено производственными
сертификатами ISO 9001:2008, охватывает большинство популярных автомобильных марок и моделей,
прежде всего японских и корейских, а также европейских и американских.

жизнь компании

Пробег под Каштанами
Спасибо всем участникам ELIT: Макарову Артему, Макаровой Мирославе, Тесленко Игорю, Лазоренко Оксане, Шаповал
Татьяне, Шевченко Александру, Доценко Эдуарду, Мочалову
Игорю, Кошик Яне, Блотской Анастасии, Зарвий Юлии,
Зайцу Александру, Бородкевич Юрию, Скорецкому Денису,
Носенко Антону, Яковчуку Александру, Невмержицкому
Вячеславу, Шерстюк Геннадию, Пителю Сергею.
Ждём вас на старте через год!

жизнь компании

3 июня в Киеве состоялся 26-й «Пробег под каштанами»,
который собрал рекордные 15 820 участников и 380 корпоративных команд! В этом забеге участвовала и команда ELIT.
Отличное настроение, огромное количество разноцветных
футболок и благородная цель — собрать средства для маленьких пациентов с проблемами сердца. И, благодаря забегу,
усилиями всех, это удалось — организаторы забега собрали
2 млн грн. для Центра детской кардиологии и кардиохирургии!
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История создания бренда TOTACHI® начинается в 90-х годах
прошлого века, когда группа японских инженеров-химиков
основала в Японии компанию TOTACHI KOGYO JAPAN. В 2004
году компания вышла на внешний рынок и начала активные
продажи продукции TOTACHI® в странах Юго-Восточной Азии
и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Наши сплоченность, энтузиазм и отношение к общему делу
позволяют создавать тщательно продуманные, неожиданные и
инновационные решения для наших клиентов.
Партнёрство с TOTACHI INDUSTRIAL CO., LTD. обеспечит Вам:
9 успешный бизнес под маркой известного

международного бренда;
Сегодня TOTACHI INDUSTRIAL CO., LTD - крупная мировая
компания со штаб-квартирой в Японии и представительствами
в Россиии, Китае и Сингапуре разрабатывает и производит
моторные масла, спец жидкости, автомобильные фильтры и
аккумуляторы для автомобильного транспорта и
индустриального сегмента рынка.

9 полноценную поддержку и помощь в работе по

открытию СТО от профессионалов компании;
9 возможность получать прибыль уже на 3-й месяц;
9 бизнес, устойчивый к кризисам;
9 возможность предоставления своим клиентам

Компания постоянно совершенствует технологии
производства продуктов и ставит перед собой цель – быть
одним из технически передовых производителей в мире. Весь
ассортимент продукции насчитывает более 6500
наименований.

востребованных услуг и широкого ассортимента
товаров;
9 четко выстроенную систему логистики,

своевременные поставки;
9 д и ф ф е р е н ц и р о в а н н у ю с и сте м у п од д е рж к и и

Наш девиз "Традиции в движении" – не только указывает на
наши корни и приверженность к японским технологиям, но
также выражает наши эмоции и образ жизни, с которыми мы
подходим к разработке новых продуктов.
Ставка на премиальный уровень качества нашей продукции
означает постоянное стремление к совершенству в
технологиях, продуктах, сервисе и любой другой деятельности.
И это стремление едино для всех наших сотрудников во всем
мире.
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стимулирования партнеров;
9 всестороннюю рекламную поддержку и возможность

продвижение бренда на национальном уровне.

АНТИФРИКЦИОННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ZFM

МОТОРНЫЕ, ТРАНСМИССИОННЫЕ,
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ
Компания TOTACHI INDUSTRIAL CO., Ltd. при подготовке к
производству проводит испытания своих продуктов в
условиях, максимально приближенных к реальным. Поэтому
все смазочные материалы TOTACHI® обладают высоким
уровнем качества и характеристиками, обеспечивающими
эффективную работу промышленного оборудования,
транспортных средств и различной внедорожной техники.
Компания TOTACHI INDUSTRIAL CO. LTD гарантирует, что все
смазочные материалы (включая моторные, трансмиссионные
и гидравлические масла, трансмиссионные жидкости и
пластичные смазки), а также технологические жидкости для
автомобилей (включая реагенты для катализаторов,
тормозные, стеклоомывающие и охлаждающие жидкости),
выпускающиеся под брендом TOTACHI®, полностью
соответствуют заявленным эксплуатационным свойствам и
спецификациям OEM-производителей.
Преимущества масел TOTACHI:
9 Сохранение оптимальных рабочих характеристик

двигателя на многие годы;
9 Более устойчивая работа при высоких температурах;
9 Более длительные интервалы в сервисном

обслуживании, экономия времени и денег;
9 Уменьшенный расход топлива по сравнению с

традиционными смазочными материалами.

Гордость компании TOTACHI INDUSTRIAL CO., LTD. Japan инновационная антифрикционная технология ZFM™ (Zero
Friction Molecular Technology), позволяющая создавать
с о в е р ш е н н о н о в ы е п р е м и а л ь н ы е м ото р н ы е м а с л а ,
обладающие уникальными защитными свойствами.
Технология ZFM™ основана на использовании молибденполисульфида алкилдитиокарбамидного комплекса (MoDTC) с
радикалами, обеспечивающими улучшенную адгезию к
металлическим поверхностям, и применяется в производстве
моторных масел TOTACHI® с категориями качества API СJ-4 и
API SN/SM, в том числе энергосберегающих масел категории
ILSAC GF-5.

ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ECO
Высокими экологическими свойствами выделены масла и
жидкости, способствующие снижению расхода топлива за счет
применения маловязких базовых масел и комплексных
присадок последнего поколения с низким уровнем зольности и
улучшенной антифрикционной защитой, в итоге
обеспечивающие низкую токсичность отработанных газов.
Такие масла способны обеспечить эффективную эксплуатацию
современных высоко экологичных двигателей, специально
разработанных для экономии топлива с режимами «стартстоп» в целях предотвращения выбросов вредных веществ на
х о л о с т о м х о д у. З н а к о м E C O т а к ж е в ы д е л е н ы
трансмиссионные масла и жидкости, разработанные для
трансмиссий с высоким КПД, которые способствуют снижению
расхода топлива при использовании энергосберегающих
масел ILSAC GF-5.
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Новинки, ассортимент и техническая информация о легковых автомобилях

Лучшие технологии щёток стеклоочистилей
При покупке стеклоочистителей Valeo FIRST HYBRID вы получаете все преимущества
стеклоочистителей каркасного и бескаркасного типов
Данная линейка относится к гибридному типу дворников, что дает
несомненные преимущества по сравнению с остальными предложениями
на рынке. При производстве использована технология Covertech.
Дизайн
Привлекательный внешний вид.
О.Е. дизайн корпуса гибридной щетки полностью защищает встроенную
бескаркасную щетку.
Функциональность
Уникальная инновационная форма
спойлера обеспечивает максимальные аэродинамические свойства и оптимальный контроль воздушного потока при любых скоростных режимах.
ДНК бескаркасной щетки
Обеспечивает максимальный контакт и прилегание к лобовому стеклу,
в результате чего:
• снижаются до минимума вибрации
на высокой скорости;
• уменьшается вероятность отрыва
щетки от лобового стекла при ветре;
• снижается уровень шума.
Долговечность
Экспертный опыт Valeo в производстве резиновых элементов обеспечивает оптимальную эффективность щетки, улучшенную производительность,
а также увеличенный срок службы при
любых погодных условиях.
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Преимущества технологии VALEO FIRST COVERTECH
Специальная
эстетическая
конструкция места
крепления

Универсальный
предустановленный
адаптер

Специальные
металлические
направляющие,
обеспечивающие 100 %
прилегание к стеклу
Специальный
запатентованный
состав резины
ТЕС2

Пластиковый
аэродинамический спойлер,
соответствующий
оригиналу
Инновационная
конструкция гибридной
щетки на основе
бескаркасной 100%
«Ноу-хау»

Универсальный предустановленный адаптер
Один адаптер подходит на два вида
крючков, 9х3 мм и 9х4 мм. Установка
щетки — это легко и просто.
Технология Covertech
Самая последняя инновационная
разработка от мультиспециалиста
на вторичном рынке: сочетание ОЕ
Код товара
Длина, мм

дизайна гибридного корпуса с гибким лекалом бескаркасной щетки.
Это обеспечивает максимально эффективные функциональные качества
щетки.
Помимо всего, стеклоочистители
обладают высоким качеством производства, при этом обладают более выгодным ценовым предложением, чем
у ближайших конкурентов.

V575825 V575826 V575827 V575828 V575829 V575830 V575831 V575832 V575833
350

400

450

475

500

525

550

600

650
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Расширение ассортимента группы «Электрика»
Прогресс не стоит на месте, постоянно развиваясь и совершенствуясь. И одним из
наиболее активно развивающихся направлений является «электрика». Команда продуктменеджеров постоянно отслеживает и анализирует запросы клиентов, а также новинки
на рынке автозапчастей. Таким образом, за последние несколько месяцев значительно
расширился ассортимент в данной группе
Расширение коснулось бренда PIERBURG, NIPPARS,
ERA, ZEN, ZM.
На складе уже более 600 позиций, а именно:
• электрические насосы для охлаждающей жидкости;
• электрические топливные насосы и модули подачи топлива;
• топливные насосы с механическим приводом;
• топливные обратные клапаны;
• блоки управления топливными насосами;
• дроссельные заслонки;
• регулирующие заслонки;
• заслонки в системе выпуска отработавших газов;
• электрические клапаны;
• преобразователь давления;
• переключающие клапаны;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

расходомеры воздуха;
клапаны EGR;
бендиксы стартера;
втягивающее реле стартера;
датчики ABS;
датчики абсолютного давления - MAP Sensor;
датчики патронника;
датчики давления масла;
датчики положения коленчатого вала (датчики импульсов);
• датчики положения распределительного вала;
• катушки зажигания;
• переключатель зажигания.
И это еще далеко не весь список. Проверяйте самое актуальное наличие в eCat MAXI.

Qualità Cura Precisione
Quality Care Precision
Gruppi carburante
Fuel feed units
uni

Pompe carburante
Fuel pumps

Lo Specialista dell’Elettrico
The Electric Spare Parts Leader
Elettromagneti
Solenoid switches

Sensori
Sensors

Alternatori
Alternators
rnattorss

Interruttori
Switches

Bobine e Candelette
Ignition coils & Glow plugs

ento
Motorini d’avviamento
Starters

Raddrizzatori
Rectifiers

Regolatori
Regulators
Regu
ul
ul

Devioguida
Steering column switches

Spazzole in carbone
Brush holders

Valvole EGR
EGR valves

Termostati
Thermostats

Relè
Relays

Anello collettore
Slipring alternator

www.eraspares.com

Interruttori abitacolo
Dashboard switches

Motorini tergicristallo e Pompe lavavetri
Wiper motors & Washer pumps

Corpi farfallati
Throttle bodies

Supporto spazzole in carbone
Brush
ush sset holders

Cuscinetti
Alternator bearings

Pignoni e Pulegge
Pulleys and Starter drives

Alzacristalli
Window lifts

Bloccasterzi
Steering locks

Sistema aria condizionata
Air conditioning systems

www.eraspares.com
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тема номера

Денис Скорецкий, заместитель директора
по логистике: «Центральный склад — это,
в первую очередь, люди!»

тема номера

Наше представление о каких-либо
вещах или процессах часто бывает
субъективным. Бывает, что мы воспринимаем вещи не такими, какими
они есть на самом деле. Готовясь к
чему-то одному, получаем абсолютно другое. Ведь разве мог я подумать, что закончив КПИ, пойду
работать на склад кладовщиком, но
сейчас не обо мне, хочу рассказать о
нём — о складе!
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Склад для ELIT — это как закулисье
для театра. Все знают, что склад есть,
но мало кто знает, какой он внутри.
Ведь с момента нажатия клавиши «отправить заказ на склад» начинается
работа сотен людей: сборка товара,
его проверка, упаковка и учёт документов. Одно нажатие клавиши задает
ритм для десятков людей — на складе
начинается жизнь! Представьте себе,
какая жизнь начинается на складе,

если ритм задают десятки или сотни
людей. Это неописуемое движение
всех и вся, это непередаваемое зрелище, которое в часы пик доходит до
своего апогея, где, как у великого поэта: «Смешались в кучу кони, люди,
и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой...».
Центральный склад — это огромный механизм машины ELIT. В полном
смысле слова — огромный, так как его
площадь больше, чем площадь самого
большого футбольного поля. На складе хранится более 90 000 наименований автозапчастей, и у каждой запчасти есть свое место.
Я часто вспоминаю рекламу шоколада, в которой говорится: «І маленьке
звірятко загортає шоколад у фольгу».
Эти простые, немного смешные слова,
в какой-то мере ассоциируются с процессом подготовки запчастей к отгрузке. На складе работает много людей,
которых не видно, но от которых зависит работа всей системы!
Центральный склад — это огромное множество процессов, в которых
плечом к плечу трудятся руководители и их команды. Каждый сотрудник
чётко знает, понимает и выполняет
свои задачи. Явно выделить по важности какой-либо из отделов нельзя.
Отдел «Приемки товара» занимается
оприходованием новых поступлений.
Отдел «Хранения товара» отвечает
за расположение продукции в ячеечной системе. Отдел «Комплектации
товара» собирает товар, а отдел
«Отгрузки товара» отправляет заказы клиентам.
Центральный склад — это постоянный технический прогресс. Сейчас
в это сложно поверить, но еще восемь
лет назад на складе не было адресной
системы хранения товара. Приемка
товара шла исключительно по бумажным документам. Проверка отгружаемых позиций на филиалы происходила исключительно по бумагам. Учёт
расходных документов происходил
вручную. И многое другое, что осталось «за кадром», было в ритме того
времени.

С приходом новых технологий, на
центральном складе разрабатывается и запускается система Warehouse
Management System, аббр. WMS.
Изменению подвергаются абсолютно все процессы, создаются отделы,
происходит обучение сотрудников,
начинается новая жизнь склада. Но с
компьютерами, сканерами, различными системами не так сложно, как с
людьми. Сотрудники по-разному воспринимали нововведения, каждый
по-своему, кому-то интересно, кому-то
нет. Консерваторов оказалось больше,
чем реформаторов.
В то время, пока одни обучались,
а другие сопротивлялись, в отделе
«Приема товара» появляются сканеры. Все позиции, которые поступают
на склад от поставщиков, филиалов и
клиентов, отныне проверяются только
через сканер. Это здорово облегчило
и ускорило работу склада.
После был сформирован «Отдел
хранения товара», вслед за ним на
центральном складе зарождается ячеечное хранение товаров. Склад разбивается на «Зоны хранения», печать
листов подбора идет согласно местам
хранения товаров, переформатируется отдел «Комплектации товара».
Все отгружаемые заказы проходят
проверку сканером, минимизируется
количество ошибок при отправке товара. Отдел «Отгрузки товара» начинает работать по-новому. Жизнь склада
поменялась — она стала другой, сам
склад меняется: он растет, его внешний вид становится другим, появляется первый электрический погрузчик,
появляется пластиковая тара и много
других полезных мелочей, без которых
сейчас представить жизнь склада уже
невозможно.
Центральный склад — это постоянные изменения. Они всегда были,
есть и будут. Отдел продаж не даст нам
остановиться. Даже сейчас, когда, казалось бы, больше нечего изменить, на
складе запускается процесс сбора товара по ТСД (Терминал сбора данных).
Мы уходим от того, что было сделано
восемь лет назад — печать листов подбора согласно местам хранения, теперь заказы приходят согласно местам
хранения на ТСД. Это круто! Хотел бы я
прочитать свою статью спустя восемь
лет, когда «круто» будет явно другим.
Центральный склад — это в первую
очередь, люди! Ведь именно благодаря
им, начинает все крутиться, ездить,

печатать, шуметь, светить, проверять,
закрывать, одним словом — работать!
Именно они делают жизнь склада
жизнью, именно они — те люди, про
которых все знают, но мало кто видел.
Именно они не боятся сложной и трудной физической работы, именно они
знают, что значит «Нужно в две смены!».
Я не согласен с мнением, что на складе работают люди, которые отличаются чем-то от людей работающих, например, в офисе или в отделе продаж.
Сколько первоклассных специалистов
компании начали свою карьеру со
склада: это и торговые представители,
и продукт-менеджеры, да еще много кто. Ведь для кого-то склад — это
ступень, что бы идти дальше, и таких
людей у нас много, кто-то остается на
складе, понимая, что это его, и таких
людей у нас тоже немало.
Центральный склад — это каждый год все новые и новые рекорды
по приему товара, отгрузке, по количеству и объемам доставки. То, что
в прошлом году казалось трудным и
неподъемным и сложно было представить, что это возможно, в этом году
воспринимается как стандарт, как
обычная работа.
Все идеи и нововведения, так или иначе, отражаются на центральном складе.

Увеличиваем продажи, проводим акции, открываем новый филиал, все это
тут же, сразу же отражается в первую
очередь на складе. Появляются новые
места для хранения товаров, прописывается новый функционал, происходит обучение сотрудников. Каждый
сотрудник склада, сам не подозревая
этого, делает свой маленький, но очень
весомый вклад в жизнь и работу каждого в этой компании.
Сотрудники, которые работают уже
не один год в компании, любят вспоминать, как это было... И рассказывать
молодежи истории, как было это в их
бытность, когда они только начинали,
сколько было филиалов, как собирали заказы, сколько было сотрудников,
какие были зарплаты. Эти истории
настолько классные и забавные, что
проходя мимо, услышав одну из них,
всегда остановишься и с удовольствием послушаешь ее. И каждый из вновь
прибывших сотрудников рассказывает потом, другим молодым ребятам и
девчатам, уже свою историю, как это
было...
Так и пишется история всей компании из уст в уста, с добавлением эпитетов.
Денис Скорецкий
Заместитель директора по логистике
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Инновационная Система двойного
гидравлического демпфера
Компания KYB выбрана поставщиком амортизаторов для новой модели Citroën — C5 Aircross, конвейерное производство которой было запущено в 2017 году.
В прессе этот автомобиль анонсировался как «ультракомфортный хэтчбек с уникальной индивидуальностью», «подвеска, значительно улучшающая комфорт
за умеренные деньги», «уже на первом километре тестдрайва прекрасно ощущаются повышенный комфорт и
общий уровень совершенства конструкции».
Активная подвеска становится реальностью, а полуактивные решения завоевывают всё большую популярность. И вот, совместными усилиями двух известных производителей, корпорации KYB и концерна PSA,
разработана новая концепция подвески, основанная
на пассивных амортизаторах и способная обеспечить
отличные ходовые характеристики при относительно невысоких затратах. Именно она применяется в
модели C5 Aircross, и Citroën называет эту систему
«Прогрессивные Гидравлические Демпферы».
Секрет этой революционной концепции — в системе двойного гидравлического демпфера в конструкции амортизатора. Общий ход его штока можно
условно разделить на три дифференцированные рабочие зоны, в которых обеспечиваются разные характеристики. Первая расположена в пределах средней
части хода штока амортизатора, где демпфирование
обеспечивается за счёт работы основных клапанов
амортизатора, поршневого и донного. Вторая и третья
примерно соответствуют крайним положениям хода
штока, отбоя и сжатия, где и происходит гидравлическое замедление, обеспечивающее дополнительное
поглощение энергии.
Такая особенность конструкции позволяет основным клапанам амортизатора обеспечивать комфорт в простых дорожных условиях, а гидравлическим демпферам — включаться в
работу при возникновении более сложных ситуаций. Для такой эффективной дифференциации оба гидравлических демпфера — и отбоя, и сжатия — должны обеспечивать адекватное поглощение энергии и обладать очень гибким откликом.
Именно замедление обеспечивает беспрецедентный уровень
комфорта и, по определению Citroën, «эффект ковра-самолёта»: по ощущениям водителя автомобиль как будто парит над
ухабами и ямами на дороге.
Генеральный менеджер подразделения aftermarket KYB
Europe, Жан Франсуа Хуан, прокомментировал нововведение
так: «Это еще один отличный пример инновационных решений и разработок, которыми так славятся наши инженеры, и
мы надеемся, что эта новая технология получит широкое распространение на европейском рынке».
Трудности, с которыми столкнулись инженеры KYB при
разработке новой системы, были весьма значительны.
Критически важно было сохранить характеристики гашения
колебаний неизменными, несмотря на встроенные дополнительные демпферы, обеспечивающие замедление хода штока.
В итоге множества гидравлических расчётов и применения
метода анализа конечных элементов, эта цель была достигнута
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и впоследствии перепроверена при дорожных испытаниях. Другой ключевой задачей была разработка самих
встроенных элементов, способных выдерживать высокие нагрузки даже в самых неблагоприятных условиях.
Инженеры KYB исследовали различные материалы и
конфигурации, прежде чем оптимальное решение было
найдено. И, как всегда, все детали изготовлены с прецизионной точностью.
В режиме отбоя принцип работы ограничителя базируется на армированном пластиковом сегменте, размещенном во внутренней трубе амортизатора, в зоне
ее формоизменения, которая фактически является рабочей зоной гидравлического демпфера отбоя. Когда
втулка отбоя соприкасается с этим сегментом, образуется новая масляная камера, из которой масло может
выходить только через проёмы в сегменте. Такой регулируемый поток создаёт гидравлическую силу, настраиваемую за счет площади этих проёмов. Кроме того,
рабочая зона этого гидравлического демпфера может
варьироваться за счет различной длины зоны изменённой формы внутренней трубы.
В режиме сжатия используется аналогичный принцип.
Новая масляная камера образуется при взаимодействии
полимерной детали на поршне амортизатора и металлического поджимного элемента, установленного на узле
донного клапана. Полимерная деталь выполнена с несколькими прорезями для прохода масла, что позволит
настраивать усилия, обеспечиваемые системой. Для достижения желаемого максимального усилия в узловую
сборку донного клапана помещен предварительно сжатый дополнительный клапан. Наличие гидравлического
демпфера сжатия позволяет автопроизводителю упростить
другие компоненты подвески, такие как буфер сжатия, а также
пересмотреть некоторые другие конструктивные элементы
из-за меньших усилий, передаваемых на шасси автомобиля.
KYB удалось разработать систему подвески, высоконадежную и саморегулируемую, обеспечивающую мягкое демпфирование, когда необходим комфорт, и отличную управляемость, когда требуется контроль. Важно подчеркнуть, что обе
эти функции объединены в пассивной системе с непревзойденным временем отклика, причем по весьма конкурентоспособной цене. Система двойного гидравлического демпфера
производства KYB уже используется и в других европейских
моделях, таких как Citroën C4 Cactus.
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Практичность от Vatoil
Мы рады вам сообщить, что моторное масло VATOIL SYNTECH 10W-40 LL-X теперь
доступно и в канистре объемом 1л! Теперь достаточно докупить одну канистру и при
этом экономить на замене!
VATOIL SYNTECH 10W-40 LL-X теперь доступно и в канистре объемом 1л. Вы можете
найти данное моторное масло в eCat MAXI,
используя артикул VAT 12-1 10W40 LL-X.
SynTech LL-X 10W-40 — высококачественное полусинтетическое моторное масло
премиум-класса. Содержит современные
синтетические углеводородные базовые
масла и новейшие присадки, обеспечивающие следующие свойства:
• превосходное смазывание в течение всего срока службы масла;
• способствование снижению расхода топлива;

• высокая текучесть при низких температурах;
• превосходная защита от износа, способствующая увеличению срока службы двигателя.
Характеристики продукта:
• ACEA A3/B4;
• API SN/CF;
• MB 229.1;
• VW 501.01/505.00.

•
•
•
•

Также это масло доступно в канистрах:
4 л — VAT 12-4 10W40 LL-X;
20 л — VAT 12-20 10W40 LL-X;
60 л — VAT 12-60 10W40 LL-X;
бочке 210 л - VAT 12-21010W40 LL-X.

Современное масло для современных моторов!
Еще одна новинка в ассортименте моторных масел VAT — это современное моторное
масло VATOIL SynGold FE 0W-20 в мелкой фасовке 1 и 4 литра!
VATOIL SynGold FE 0W-20 —
современное
синтетическое
моторное масло с низким
индексом вязкости. Очень
маловязкие моторные масла
значительно снижают расход
топлива, поэтому производители транспортных средств все
чаще закладывают требования
по использованию таких масел в своих последних моделях. Специально подобранные
высококачественные базовые
масла в сочетании с новейшими
присадками обеспечивают следующие свойства продукта:
• очень высокий уровень топливной экономичности;
• высокий и стабильный индекс вязкости;
• высокая прочность на сдвиг;
• очень беспроблемный холодных запуск даже при очень
низких температурах;
• защитная смазочная пленка при рабочих температурах;
• очень высокие диспергирующие и моющие свойства;
• очень высокая степень защиты от износа, коррозии и
вспенивания.
Применение
VATOIL SynGold FE 0W-20 — моторное масло с очень низкой вязкостью, обеспечивающее экономию топлива и подходящее для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и фургонов. Благодаря особому
составу идеально подходит для использования при очень

низкой температуре наружного воздуха, например, в
арктических условиях.
Характеристики продукта:
• ACEA C5;
• Volvo VCC RBS0-2AE.
Найти такое масло в eCat
MAXI Вы сможете, используя
артикул:
• VAT 0W20/1 FE — 1 л;
• VAT 0W20/4 FE — 4 л.
Плотность при 15 °C, кг/л

0,843

Вязкость при -35 °C, мПа∙с

5570

Вязкость при 40 °C, мм2/с

45,90

Вязкость при 100 °C, мм2/с

8,70

Индекс вязкости

173

Температура вспышки по Кливленду, °C

220

Температура застывания, °C

-45

Общее щелочное число, мг KOH/г

7,7

Сульфатная зольность, %

0,80

Летучесть по Noack, %

12,5
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Компанія Continental поліпшує пропозицію
для автомайстерень: два зубчасті паси
в одному комплекті полегшують ремонт
Continental розширює свій асортимент комплектами PRO
Другий приводний пас вже в комплекті
Додаткові переваги для автомайстерень за рахунок належного вмісту для ремонту
Додатково до звичайного зубчастого паса, що регулює
розподільний вал у двигуні, для деяких двигунів потрібен
інший приводний пас. Він рухає, наприклад, балансувальний
вал або паливний насос — звичайне застосування для багатьох
моделей автомобілів. Але ці майстерні були досі зобов’язані
збирати багато окремих компонентів для ремонту чи заміни.
У більшості випадків для співробітників автомайстерень це
буде досить трудовитратно. Наразі комплекти PRO надають
більше ефективності. Завдяки їм клієнти отримують обидва
потрібних паси в одному комплекті. Щоденну роботу можна
зробити ще комфортнішою.
Вміст комплектів PRO спеціально адаптовано для вимог
клієнтів
«До сьогодні для заміни паса ГРМ клієнт повинен був придбати комплект зубчастих пасів та додаткові запчастини, у т.ч.
включаючи водяний насос, а також інший окремий зубчастий
пас. Це було незручно та коштувало часу. «Наразі з новими
пакетами все це стає зручніше та під рукою», — розповів менеджер з продукції Адріан Ротшільд. Continental продовжує
свою десятирічну філософію компанії індивідуальних рішень та
надійного обслуговування. Ця філософія відповідає постійному
розширенню й оптимізації асортименту, з яким Continental

реагує на поточні розробки та вимоги в галузі. Таким чином,
нові комплекти PRO стали логічним кроком для компанії.
Вони містять усі зубчасті паси, необхідні для відповідного
двигуна в одному пакеті. Також у комплект входять додаткові
компоненти. Так, наприклад, є пакети з водяним насосом.
П’ятирічна гарантія виробника діє тут також, як для усіх раніше
впроваджених комплектів. Типовим відмінним знаком для
клієнтів є суфікс «PRO» після артикулу, наприклад, CT939K6PRO.
Детальну інформацію щодо асортименту ви можете знайти у
цифровому каталозі запчастин (www.contitech.de/pic).
Тісний зв’язок з автомайстернями забезпечує вироби та
сервісні послуги, орієнтовані на клієнта
Наразі доступні для замовлення близько 30 варіантів
комплектів PRO, разом із цим компанія планує постійно розширювати ассортимент нових комплектів. Це безперервне розширення та покращення виробів та сервісних послуг можливе
завдяки тісному зв’язку з автомайстернями, про які традиційно
піклується Continental. «Ми просто хочемо запропонувати те,
що дійсно потрібно для автомобіля», — зазначив Ротшільд.
Правильне рішення для кожного — це ключовий меседж.
«Якщо ми можемо допомогти автомайстерням працювати краще й швидше, то ми охоче зробимо це», — доповнив він.

Деякі моделі автомобілів потребують другий зубчастий пас. Наразі Continental пропонує своїм клієнтам пакет з двома приводними пасами та поліпшує пропозицію для автомайстерень.
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Компания Schaeffler представляет
новый эксклюзивный продукт
под брендом LUK – ремкомплект
для ремонта вариаторов
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Новинка к сезону — летние стеклоомыватели
SONAX
Представляем вам летние стеклоомыватели SONAX. Бренд SONAX является лидером по
производству автохимии не только у себя на родине в Германии, но и во всем мире. Более
чем 60-летний опыт производства средств по уходу за салоном и кузовом автомобиля
дает о себе знать. Набирающий популярность в Украине производитель SONAX уже
давно стал именем нарицательным в Европейских странах и США
В ассортименте компании ELIT представлены как и готовые к эксплуатации жидкости так и концентраты
(1:100) для больших объемов.
Подходит для стекол и фар (в том
числе для ксенона). Жидкости SONAX
для стекол не содержат вредных химических веществ и при их использовании у вас не будет появляться
неприятный ядовитый запах в салоне

автомобиля. Кроме этого, SONAX предотвращает появление царапин и не
повреждает поверхность стекол и лако-красочного оборудования автомобиля, на которое он может попадать
из форсунок омывателя.
Обладает следующими свойствами:
• удаляет со стекла жир, грязь и следы
насекомых;

• подходит для веерных распылителей стеклоочистителей;
• не повреждает краску, резину и
пластик;
• не способствует появлению трещин
и затемнений на фарах;
• с глицерином и эффектом против
образования водного камня;
• подходит для стекол и фар (в том
числе для ксенона).

ГОТОВЫЕ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
Код товара

Объем, л

Описание / Аромат

SNX 272405

4

Летний стеклоомыватель SONAX Xtreme NanoPro

SNX 266405

4

Летний стеклоомыватель SONAX / Red summer

SNX 263405

4

Летний стеклоомыватель SONAX / Океан

SNX 261405

4

Летний стеклоомыватель SONAX / Яблоко

SNX 260405

4

Летний стеклоомыватель SONAX / Лимон

КОНЦЕНТРАТЫ [1:100]
SNX 386141

250

Летний стеклоомыватель SONAX (концентрат) / Green Lemon

SNX 387141

250

Летний стеклоомыватель SONAX (концентрат) / Tropical Sun

SNX 272405

SNX 263405

SNX 386141

SNX 260405

SNX 387141

SNX 266405
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SNX 261405

100 %
Made in Germany

SWAG is a bilstein group brand

ȿɥɚɫɬɢɱɧɿɦɭɮɬɢ6WAG.
ȿɮɟɤɬɢɜɧɟɡɦɟɧɲɟɧɧɹɜɿɛɪɚɰɿɣɩɿɞɱɚɫɪɭɯɭ.

www.swag.de
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VAT для EURO 6!
Результатом принятия большинством европейских стран экологического стандарта
для дизельных двигателей Euro 6 стали новые спецификации для моторных масел,
которые были разработаны, чтобы отвечать возросшим требованиям производителей
двигателей, сконструированных в соответствии с Euro 6
Моторное масло UHPD Plus 15W-40 — высококачественное масло для двигателей, эксплуатируемых в тяжелых условиях. Обладает следующими свойствами:
• повышенная моющая способность;
• повышенная функция дисперсии;
• высокий стабильный индекс естественной вязкости;
• низкое содержание сульфатной золы, фосфора и серы
(Low-SAPS);
• высокая степень защиты от износа.
Назначение:
UHPD Plus 15W-40 подходит для мощных дизельных двигателей с системой рециркуляции отработавших газов
(как с дизельным сажевым фильтром (DPF), так и без него),
которые эксплуатируются в самых тяжелых условиях круглый год. UHPD Plus 15W-40 — моторное масло с низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (Low-SAPS).
Необходимо всегда сверять информацию о надлежащем
применении продукта с базой данных рекомендаций.

•
•
•
•
•

Рекомендации:
ACEA E9;
API CJ-4/SM;
Volvo VDS-4;
Renault VI RLD-3;
Mack EO-O Premium Plus.

Соответствует требованиям:
• MB 228.31;
• MAN M 3575;
• Cat ECF-2/ECF-3;
• Cummins CES 20081;
• Detroit Diesel 93K218;
• JASO DH-2;
• Global DHD-1;
• MTU Type 2.1;
• Deutz DQC III-10 LA.

Код товара

Объем, л

VAT 13-20 UHPD PLUS

20

VAT 13-60 UHPD PLUS

60

VAT 13-210 UHPD PLUS

210
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Расширение линейки LIQUI MOLY!
Продукция LIQUI MOLY не нуждается в особом представлении. Продолжительное время
эта марка находится среди лучших мировых производителей. А на первом месте у
немецкой компании всегда стоят инновации и качество
Моторные масла производятся на заводах Германии из
лучших базовых масел и компонентов, которые присутствуют на глобальном рынке.
LIQUI MOLY имеет широкую линейку моторных и трансмиссионных масел, которые охватывают практически весь
существующий автопарк не только Украины, но и всего мира.
Продукты компании имеют широкий список допусков и
рекомендации от многих ведущих автоконцернов мира.
Покупая LIQUI MOLY у ELIT, вы можете быть уверены в качестве, так как мы предлагаем только оригинальное масло,
только от официального поставщика.
Моторное масло MOLYGEN NEW Generation 5W-40 (API
SN/CF, ACEA A3/B4)
Liqui Moly Molygen 5W40 — моторное масло на базе
HC-синтетической
технологии с фирменным антифрикционным пакетом присадок
Molygen, созданным на основе новейшей технологии
Molecular Friction Control.
Оптимально для автомобилей европейского и украинского рынков. Экономит до
3,5% топлива и существенно продлевает ресурс двигателя.
Моторное масло удовлетворяет современным спецификациям API/ACEA.
Соответствует требованиям:
• BMW Longlife-01;
• MB 229.5;
• Porsche A40;
• Renault RN 0700;
• VW 502 00/505 00.
Код товара:
• 1 литр — LIM9053;
• 5 литров — LIM9055.
Моторное масло MoS2 LEICHTLAUF 10W-40 (API SL/CF,
ACEA A3-04/B4-04)
Полусинтетическое моторное масло LIQUI MOLY MoS2
Leichtlauf 10W-40 с добавлением дисульфида молибдена — «визитной карточки»
компании LIQUI MOLY, эффективность рецептуры которой
проверена
десятилетиями.
Масло предназначено для бензиновых и дизельных двигателей (в том числе для турбомоторов) новых автомобилей (без
специальных требований к маслу от автопроизводителей), а
также для подержанных автомобилей с большим пробегом,
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которые эксплуатируются в жестких условиях. Имеет серочерный цвет за счет содержания суспензии дисульфида молибдена.
Код товара:
• 1 литр — LIM1930;
• 4 литра — LIM1917;
• 5 литров — LIM1931.
Моторное масло OPTIMAL 10W-40 (API SL/CF, ACEA A304/B3-04, MB 229.1)
Это полусинтетическое легкотекучее всесезонное моторное масло для бензиновых и
дизельных двигателей, разработанное по самым современным технологиям с использованием новейших пакетов
присадок. В нем оптимально
подобраны все компоненты,
благодаря чему удалось добиться высоких эксплуатационных показателей: минимального расхода на угар, минимального образования отложений на поверхностях деталей
двигателя, высокой защиты от износа и перегрева, сниженного расхода топлива и масла, защиты от старения и окисления. Все это стало возможным благодаря применению
высококачественных материалов, современных технологий
и новейших пакетов присадок, используемых при создании
этого масла.
Соответствует требованиям:
• API SL/CF;
• ACEA A3-04/B3-04;
• MB 229.1.
Код товара:
• 1 литр — LIM3929;
• 4 литра — LIM3930.
Моторное масло OPTIMAL Diesel 10W-40 (API CF, ACEA
B3-04 )
Это полусинтетическое легко текучее всесезонное моторное масло для дизельных
двигателей,
разработанное
по самым современным технологиям с использованием
новейших пакетов присадок.
Благодаря высокому содержанию моющих и диспергирующих присадок, по сравнению
с обычными маслами, хорошо
подходит для работы именно в дизельных двигателях, где
образуется большое количество сажи. Свойства Optimal
Diesel 10W-40 позволяют эффективнее снижать трение,
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износ и шумы работы мотора, экономить топливо на режимах холодного пуска и обычной, повседневной эксплуатации, поддерживать двигатель в чистоте, поддерживать
стабильное давление на новых и изношенных двигателях.
Проверено на совместимость работы с турбонаддувом и
катализатором.
Соответствует требованиям:
• MB 229.1;
• VW 502.00 / 505.00;
Код товара:
• 1 литр — LIM3933;
• 4 литра — LIM3934.
Моторное масло OPTIMAL Synth 5W-40 (API SN/CF, ACEA
A3-08/B4-08)
HC-синтетическое моторное
масло с адаптированным для
украинских условий пакетом
присадок. Благодаря новейшим
технологиям синтеза и вязкости 5W-40 масло обеспечивает
высокий уровень защиты и оптимальное смазывание деталей
двигателя. Масло удовлетворяет современным международным стандартам API/ACEA.
Соответствует требованиям:
• VW 502 00/505 00;
• Porsche A40;
• MB 229.3;
• BMW Longlife-98;
Код товара:
• 1 литр — LIM3925;
• 4 литра — LIM3926.
Моторное масло SAE 5W-20 SPECIAL TEC AA (API SM,
ILSAC GF-4)
Специальное HC-синтетическое моторное масло для азиатских и американских авто.
До 2015 года масло называлось LIQUI MOLY LEICHTLAUF
SPECIAL АА. В обиходе широко
известно как Asia-America.
Современное низковязкое
моторное масло премиум-класса специально для всесезонного применения в азиатских
и американских автомобилях. Базовые масла синтез-технологии и самый современный пакет присадок гарантируют
исключительную защиту от износа, низкое потребление
топлива и масла, чистоту двигателя и крайне быстрое поступление масла ко всем точкам смазывания (отличную
прокачиваемость). В зависимости от инструкции автопроизводителя можно реализовать интервалы замены до
40.000 км.
Соответствует требованиям:
• Ford WSS-M2C 945-A;
• Ford WSS-M2C 930-A;
• Ford WSS-M2C 925-A;
• Chrysler MS-6395;

• Daihatsu, Honda, Hyundai, Kia, Isuzu, Mazda, Mitsubishi
DiaQueen, Nissan, Suzuki, Toyota, Subaru, GM.
Код товара:
• 1 литр — LIM7620;
• 4 литра — LIM7621.
Моторное масло SAE 5W-30 SPECIAL TEC LL (API SL/CF,
ACEA A3-04/B4-04)
LIQUI MOLY Special Tec LL —
современное
HC-синтетическое всесезонное маловязкое моторное масло, произведенное по новейшим
технологическим требованиям. Обеспечивает наилучшую
чистоту деталей двигателя,
снижает потери мощности на
трение и защищает его от износа. Это позволяет одновременно экономить топливо и продлить срок службы мотора.
Масло протестировано на турбированных и оснащенных
катализатором моторах. Может использоваться и в старых
двигателях Opel, в которых разрешено применение моторных масел данного класса вязкости.
Соответствует требованиям:
• VW 502.00/505.00;
• MB 229.5;
• BMW LONGLIFE-01;
• GM GM–LL–A025 : GM–LL–B02.
Код товара:
• 1 литр — LIM2447;
• 4 литра — LIM7654;
• 5 литров — LIM2448.
Моторное масло SAE 5W-40 TOP TEC 4100 (API SM/CF,
MB 229.31, ACEA A3-04/B4-04/C3-04)
НС-синтетическое моторное масло. Разработано для
бензиновых и дизельных
двигателей легковых автомобилей, оснащенных двойной
системой нейтрализации отработавших газов согласно
экологическим нормам EURO
IV. Соответствует самым последним требованиям BMW
и Mercedes-Benz с сажевым
фильтром. Значительно усилена стойкость базового масла
к окислению и применен уникальный пакет присадок, полностью свободный от соединений серы, фосфора и хлора.
Масло совместимо со специфическими системами нейтрализации и обеспечивает минимальные выбросы вредных
веществ.
Соответствует требованиям:
• Fiat — 9.55535-S2 / 9.55535-H2 / 9.55535-M2;
• Porsche — A40;
• Renault — RN 0700 / RN 0710.
Код товара:
• 1 литр — LIM7500;
• 4 литра — LIM7547;
• 5 литров — LIM7501.
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Длительная эксплуатация? Без проблем!
В случае с автомобилями типа микроавтобус удовольствие от управления играет не самую
главную роль. Они, прежде всего, предназначены для транспортировки груза из пункта А в
пункт В. Более того, они должны быть на ходу максимально долго. К малотоннажным коммерческим автомобилям всегда предъявляли высокие требования, а прокладки головки блока
цилиндров двигателя от Elring отвечают всем требованиям и ожиданиям
Минимальный пробег составляет 500 000 км. Автомобилифургоны, микроавтобусы и другие подобные транспортные
средства отличаются длительным сроком эксплуатации. Эти
автомобили могут использоваться как для перевозки пассажиров, так и для транспортировки грузов, ведь они принадлежат к категории многоцелевых транспортных средств, которые, как правило, подвергаются значительной загрузке. В
некоторых странах микроавтобусы используются в качестве
общественного транспорта. В юго-восточной Европе, например, они являются неотъемлемым элементом уличного
траффика. Это принимается во внимание производителями.
Область применения этих моделей действительно огромна.
«Автомобили фургонного типа невероятно востребованы.
Именно поэтому они часто оказываются в автомастерской,
поскольку требуют замены изношенных компонентов, например, прокладки головки блока цилиндров», — объясняет
Марио Раух, технический инструктор в Elring. Помимо выполнения надежного профессионального ремонта крайне важно использовать высококачественные запчасти. В наличии
имеются прокладки для головки блока цилиндров двигателя,
комплекты прокладок других типов и многое другое, но, стоит заметить, все только высокого качества.
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Использование прокладок в зависимости от типа двигателя
Используемые в автомобилях фургонного типа двигатели
чаще всего идентичны по конструкции тем, которыми комплектуются легковые автомобили большой вместимости.
«В большинстве случаев устанавливают дизельные двигатели, а бензиновые агрегаты используют крайне редко», — говорит Раух. Во время выполнения ремонтных работ на стадии
подбора необходимых запчастей сразу же возникает вопрос,
какую именно прокладку нужно использовать для конкретного двигателя. При изучении ассортимента, представленного в каталоге, становится очевидным, что в наличии имеются
как минимум 3-5 вариантов прокладок, которые отличаются
по толщине.
«Здесь нужно развеять распространенное заблуждение: в
дизельных двигателях, в отличие от некоторых бензиновых,
прокладки головки блока цилиндров разной толщины не используются для компенсации неровностей плоской поверхности головки блока. В данном случае прокладки разной
толщины предназначены для компенсации выступающей части поршня (это конструктивная необходимость). Прокладка
соответствующей толщины, которую можно найти в каталоге,

Новинки, ассортимент и техническая информация о грузовых автомобилях
позволяет оставаться в пределах допусков в несколько десятых миллиметра.
Советы от эксперта по уплотнительным прокладкам
Выбор правильной прокладки головки блока цилиндров дизельного двигателя
Точки замера должны располагаться над осью поршневого пальца, чтобы правильно
устранить зазор, образовавшийся в результате наклона
поршня.
Установите индикатор на
очищенной поверхности блока
цилиндров и обнулите его.
Комплекты для ГБЦ (ES)

Установите индикатор на
очищенном поршне и определите верхнюю мертвую точку
поршня, прокрутив коленвал.
Повторите процедуру для измерения точки 2.

C — это расстояние между
поверхностью поршня в верхней мертвой точке и сопрягаемой поверхностью блока цилиндров.

Комплекты прокладок ГБЦ (ZKDS)

Замеры выполняются на всех поршнях. Максимально выдвинутый поршень используется для определения подходящей прокладки для головки блока цилиндров.
Выберите прокладку соответствующей толщины из
представленного ассортимента.
Толщина прокладки головки блока цилиндров определяется по количеству насечек или отверстий.
После успешного измерения выступающей части поршня,
выполненного в соответствии с инструкциями производителя, достаточно легко определить необходимую толщину прокладки, после чего ее следует установить.
«Рекомендуется выполнять замеры со строгим соблюдением правил безопасности. Только тот, кто хорошо знает историю автомобиля, может заменить оригинальную прокладку
прокладкой Elring аналогичной толщины», — комментирует
технический инструктор. Однако, если ремонтные работы затрагивают блок цилиндров двигателя (например, шлифовка
блока или замена поршней), измерение выступающей части
поршней является обязательным.
После выравнивания поверхности необходимо обеспечить свободное движение клапана, выбрав прокладку головки блока цилиндров большей толщины. Однако это может привести к снижению коэффициента сжатия, а в случае
с дизельным двигателем этого нужно избегать любой ценой.
Самым лучшим с технической точки зрения вариантом является регулировка седел клапанов в этой точке, принимая во
внимание параметры плоской поверхности.

Комплекты для крышки ГБЦ (ZKHS)

Послепродажное обслуживание
Компания Elring предоставляет множество услуг, связанных с обслуживанием легковых и грузовых автомобилей.
«Помимо приведенной выше информации по техобслуживанию (TSI), в нашем распоряжении, прежде всего, находятся детальные чертежи, позволяющие производить точную
идентификацию деталей», — говорит Раух. В связи с ростом
рынка автомобилей-фургонов и микроавтобусов в будущем
планируется увеличение спектра услуг. Мы придерживаемся мнения, что все ремонтные работы должны выполняться
на профессиональном уровне и максимально точно, поэтому сервисная команда Elring всегда
готова оказать необходимую помощь. В
конце концов, фургоны Sprinter и другие
автомобили такого типа предназначены
для транспортировки груза, поэтому их
задача — служить как можно дольше.
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NGK
SPARK PLUGS
S PA R K P L U G S

ЛИДЕР В ЕВРОПЕ И ДРУГИХ СТРАНАХ МИРА

БЕЗ КОМПРОМИССОВ

ПРЕВОСХОДЯ СТАНДАРТЫ

// ВДОХНОВЛЯЯ НА НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

// ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ NGK/NTK

Концерн NGK Spark Plug занимается производством
комплектующих для автомобильных систем зажигания
и электроники на протяжении более 80 лет и является
лидером в этой области. На сегодняшний день в состав
концерна входит 43 компании, 24 завода, 5 технических
центров по всему миру.

Откройте для себя качество деталей NGK и точность
устройств NTK, которые лежат в основе высоких
характеристик всей нашей продукции.
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ELIT на МОТОБАЙК 2018
Мотобайк — это уникальная специализированная выставка мотозапчастей, мототехники и
экипировки в Украине. В этом году выставка проходила в новом формате с 20 по 22 апреля
2018 года в Международном Выставочном Центре в Киеве
Компания «ЭЛИТ-Украина» впервые приняла участие в
этой выставке и нам было, что показать:
• масла и техжидкости VAT, ELF, REPSOL, CASTROL;
• фильтры Hiflo Filtro, ELIT Moto, K&N;
• тормозные колодки Brembo, SBS;
• рули, грипсы, зеркала, рычаги, подножки VICMA;
• аккумуляторы и электрооборудование BOSH, TopLite, LP,
VICMA;
• цепи DID, звезды JT Sprockets;
• инструмент и приспособления для мотосервисов и частных гаражей;
• системы безопасности — противоугонные цепи, замки
Maggi Group;
• и много другого полезного и нужного для всех владельцев
двухколёсных транспортных средств.
Рынок двухколёсной техники в Украине продолжает стремительно набирать обороты.
С каждым новым сезоном мотоциклов становится больше.
Всё большее количество людей отдают предпочтение этому
виду транспорта. Для кого-то — это способ сэкономить время и не тратить его в пробках, для кого-то мотоцикл — это
реализация мечты, самовыражение, хобби. Для кого-то —
это спорт: в Украине на национальном уровне много лет
подряд проводятся чемпионаты по шоссейно-кольцевым
мотогонкам, спидвею, мотокроссу и невероятно зрелищным
мотоболлу и кантри-кроссу. А сколько соревнований местных уровней, сложно даже посчитать.
Мото- как и автотехника, требует проведения регулярного
технического обслуживания, но, в сравнении с автомобилями, регламент обслуживания примерно в два раза чаще. Это
означает, что владельцу мотоцикла в два раза чаще приходится подбирать запчасти: фильтры, свечи, колодки и сальники, батареи, цепи и звезды; покупать масла и технические
жидкости, планировать визиты на мотосервисы. Стоит отметить, что сезон продолжается с ранней весны до первых
заморозков в октябре или даже ноябре.

Команда ELIT (слева направо): Виктор, Роман, Анастасия и Татьяна. Спасибо за Ваше участие, ребята!
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C целью удовлетворить растущий спрос, компания «ЭЛИТУкраина» постоянно обновляет и улучшает предложение на
мотозапчасти, масла, аксессуары, инструмент, противоугонные системы и пр. В нашем ассортименте — огромный выбор продукции для мототехники всех производителей. Мы
работаем над пополнением ассортимента и обеспечением
наличия запчастей на наших складах в Украине.
Используйте это предложение, чтобы привлечь новых и
увеличить лояльность существующих клиентов, увеличить
товарооборот и доходность Ваших предприятий.
Мы были рады представить Вам наш ассортимент. Спасибо
всем, кто приехал, и не расстраивайтесь, кто не смог — вся
информация присутствует в каталоге eCat для оптовых клиентов и на сайте ELITMOTO.COM для розничных клиентов.
Интуитивно простой каталог позволяет быстро и легко найти практически любую деталь к мотоциклу.
Отдельное спасибо говорим коллегам, без которых наше
участие в выставке не состоялось бы. Нам здорово помогли:
Анастасия Блоцкая, Юлия Зарвий, Татьяна Кропотина, Денис
Капустник, Роман Пилипенко и Виктор Нечипорук!

Предложение ELIT для мототехники действительно широко: оптика, рули,
зеркала, рычаги сцепления и тормоза, сигналы, фильтры, масла — это
лишь часть огромного ассортимента ELIT

Также у нас есть такие интересные наклейки на баки
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Фото на память с нашей прекрасной Анастасией

Руководитель департамента непрямых продаж Сергей Гавриленко на
стенде компании Тотал Украин. На заднем плане Роман и Надежда как бы
говорят, что мотомасла ELF – супер!

А это совершенно новый DUKE 790. С новым рядным двухцилиндровым
двигателем LC8c. 105 л.с. чистого удовольствия

«Зажигалка» DUKE 390 на стенде КТМ был установлен на такой «виллимашине» из гаража Александра Георгицы. Так, каждый желающий мог
представить себя стантрайдером

На стенде КТМ было много интересного. Это — 1290 Super Adventure S

И это тоже он
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Стенд компании Benelli. Китайские инвестиции в своё время поддержали этот именитый итальянский бренд, и теперь они представлены и в
Украине

Один из самых крупных стендов был у баварской BMW

Обновлённый BMW R1200 GS

А это новинка от BMW – малокубатурник G310R. Новая и относительно
доступная модель в линейке немецких мотоциклов

Мотоцикл повышенной проходимости BMW G310GS

Стенд Honda впечатлил своими размерами и количеством техники

Это – новый GL 1800 Gold Wing

Приятная встреча (слева направо): Олег Тертичный СТО «Зенит», Антон Таборовский руководитель проекта Partner ELIT, Юрий Конода СТО «Автоклуб»
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Стенд Repsol от компании АСГ

Стенд Liqui Moly от Камион Ойл

Слева направо: Сергей Малик, это он в прошлом году установил рекорд
скорости в Боневилле на Днепре с турбонаддувом; Юрий Михальчик,
он же Американец, спортсмен, фристайлер, тренер; и украинский ринг
анонсер – Андрей Фёдоров

В ассортименте ELIT передние и задние звёзды от проверенных JT Sprockets

У нас лучшее предложение на японские цепи DID. Ну и правильным
цепям – правильный съемник DID

В портфеле брендов ELIT АКБ от итальянцев FIAMM

Фильтры Hiflo Filtro знают, пожалуй, все

Отдельное место на выставке занимали «кастомы». Кастомами называют
мотоциклы, изготовляемые под заказ. В качестве доноров могут использоваться любые мотоциклы, узлы и детали
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Скво племени Аяхуаска на кастоме от Custom Culture

«Хау, хола, бледнолицый!»

Мотоциклы с колясками от одесситов из Pilott Odessa

Просто офигенный красный баггер

А это стенд украинского производителя приборных панелей и светоуказателей – SirkoCycle Developments. Сергій Сірко, наші вітання!

Целый мотоквартал от мастерской SRM

Кастом на базе Harley Davidson Fat Boy. На HD Fat Boy, кстати, ездил Терминатор во второй части культового сиквела

Раста «колясыч»
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Ещё один кастом на базе Harley Davidson от ребят из мастерской White
Garage Cycles

Продукция по уходу за цепями от ELIT – самый широкий выбор ELF,
Castrol, Repsol

АКБ – TopLite

Желанное приспособление для многих мотоциклистов – комплект для
чистки приводных цепей KettenMax
также в ассортименте ELIT

Всё для тормозных систем: от расширительных бачков и шлангов,
тормозной жидкости и колодок до тормозных дисков и ремкомплектов
суппортов

Юрий и Владислав, организаторы фестиваля «Дорога на січ»

Легенда мотоспорта Украины Анатолий Ефимов и продакт менеджер
мотонаправления Виктор Нечипорук

Команда ELIT – вместе мы можем всё!

Профессиональные подкаты от
испанской компании BIHR
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Діагностичне обладнання майбутнього
Bosch вивів на ринок принципово нову серію діагностичних сканерів KTS 560, KTS 590,
а також «моноблок» KTS 350. Вони побудовані на принципово новій «архітектурі» та
вперше в мультибрендовій діагностиці застосовані протоколи обміну даними, які тільки
починають впроваджуватися автовиробниками в масовому виробництві і раніше були
доступні тільки в дилерських приладах
KTS 560 і 590: діагностичне обладнання для підвищення ефективності СТО
Нові надійні системні тестери KTS 560 і KTS 590 працюють
на базі діагностичного програмного забезпечення ESI[tronic]
2.0. Крім інтерфейсів зв'язку, що користуються популярністю
зараз, вони підтримують перспективні інтерфейси на основі
Ethernet. Також можна проводити паралельну діагностику
декількох систем за різними інтерфейсами одночасно, щоб
забезпечити оптимальну роботу з порталами виробників
транспортних засобів для діагностики та перепрограмування відповідно до стандарту Euro 5/6. У майбутньому такий

функціонал буде життєво необхідний для роботи будь-якої
СТО. Bosch KTS 560 і 590 вже відповідають цим вимогам. Крім
передачі даних від блоків управління автомобіля, можна
просто та швидко здійснювати вимірювання напруги, опору
або струму. Системний тестер KTS 590 також має двоканальний осцилограф, а це означає, що форми кривих напруги та
струму можна побачити та виміряти. Всі сигнали в автомобілі, що передаються від датчиків і приводів, можна виміряти
за допомогою тестерів KTS 560 і KTS 590.

Переваги KTS 590 і KTS 560
3

Підтримка всіх діючих і майбутніх інтерфейсів обміну даними на основі мережі Ethernet, а також паралельна робота за різними протоколами обміну даними

3

Вдосконалений інтерфейс PassThru для програмування блоків управління на порталах виробників транспортних
засобів відповідно до Euro 5/6

3

Робота на ПК з ОС Windows, на якій встановлено ліцензований додаток – діагностичне програмне забезпечення
Bosch ESI[tronic] 2.0

3

Надійний бездротовий зв'язок з комп'ютером завдяки потужному передавачу Bluetooth

3

Одночасне використання до трьох інтерфейсів CAN і K-Line

3

Бездротове підключення через Bluetooth до ПК СТО забезпечує більшу свободу дії для оператора

3

Міцна конструкція для щоденного використання на СТО
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KTS 350: провідні технології в одному компактному пристрої
ПеКожна СТО хоче мати багатофункціональний тестер,
який містить всі необхідні засоби для пошуку несправностей, спрощує щоденну роботу та підвищує ефективність.
Рішення є — Bosch KTS 350.
Крім підтримки всіх відомих на сьогоднішній день стандартних автомобільних інтерфейсів, пристрій підтримує
поширені інтерфейси на базі Ethernet, тому він ідеально
підходить для майбутніх потреб. За допомогою ще більш
потужного процесора, ніж раніше, і спільно з операційною системою Windows 10 програма швидко запускається
і швидше працює. Крім того, KTS 350 поставляється з уже
встановленим діагностичним програмним забезпеченням
Bosch ESI [tronic] 2.0 (потрібно тільки ліцензування). Це
ідеальний багатофункціональний тестер для застосування
на СТО широкого профілю і експрес-сервісах, а також для
проведення виїзної діагностики. Пристрій KTS 350 надає набір ефективних засобів для діагностики блоків управління,
проведення технічного обслуговування, пошуку несправностей і ремонту автомобілів.
Переваги KTS 350
3

Мобільне комплексне рішення: діагностика блоків управління, пошук несправностей, ремонт і технічне обслуговування

3

Підтримка всіх нинішніх і майбутніх інтерфейсів транспортних засобів на основі Ethernet, паралельна робота з
декількома шинами передачі даних

3

Інтерфейс PassThru для програмування блоків управління на порталах виробників транспортних засобів відповідно до Euro 5/6

3

Готовність до використання завдяки передвстановленому додатку Bosch ESI[tronic] 2.0 (потрібне тільки ліцензування)

3

Система запускається ще швидше завдяки поліпшеному процесору і сучасному твердотільному жорсткому диску
(SSD-накопичувачу)

3

Регулярні онлайн-оновлення

3

ОС Windows 10 дозволяє легко встановлювати додаткові додатки

Для тих СТО, у яких виникла необхідність придбати або
змінити діагностичний прилад, нові KTS — це можливість
відразу отримати мультибрендовий прилад з широкими дилерськими можливостями. До того ж його функціонал сьогодні з запасом на кілька років наперед.
Завдяки оновленій апаратній базі, нові KTS готові до роботи в складі об'єднаних інформаційних систем для СТО,
які зараз активно розробляються і будуть впроваджуватися

в найближчому майбутньому. Зокрема, нові сканери готові до роботи з інноваційним програмним забезпеченням
Bosch Connected Workshop, розробленим таким чином,
щоб під’єднати обладнання, яке є на СТО, до єдиної мережі.
Інформація від діагностичних приладів надходить і вноситься в загальну базу даних. Щоб отримати дані про автомобіль, який хоча б один раз обслуговувався на СТО, майстру
достатньо ввести його реєстраційний номер або VIN код.

Майбутнє вже настало: комплексні рішення від Bosch для ефективної діагностики автомобілів
Провідне діагностичне обладнання Bosch дозволяє значно розширити спектр послуг, що надаються. Воно має масу
переваг, які спрощують повсякденну роботу СТО. Крім того,
професійна технічна підтримка за номером гарячої лінії
та навчальні курси, що надаються компанією Bosch, дозволяють отримати допомогу в діагностиці і ремонті навіть
найскладніших систем. У подібній ситуації експерти Bosch
можуть просто увійти в систему комп'ютера за допомогою
системи дистанційної діагностики.
Сьогодні діагностичні тестери KTS на базі ESI[tronic] 2.0
з виведенням на ПК-платформи DCU дозволяють сервісам

обслуговувати блоки керування понад 90 тис. моделей автомобілів 150 різних виробників.
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ǰǮȆ ǿǽǳȄǶǮǹǶǿȀ
ǽǼ ǾȁǹǳǰǼǺȁ ȁǽǾǮǰǹǳǻǶȌ
Ƕ ǽǼǲǰǳǿǸǳ
ǵǮǽȅǮǿȀǶ
ǽǾǳǺǶȁǺ ǸǮȅǳ
ǿȀǰǮ

ǻǮǷǲǶȀǳ ǿǮǺȉǷ ǯǼǱǮȀȉǷ ǮǿǿǼǾȀǶǺǳǻȀ
ǵǮǽȅǮǿȀǳǷ ǲǹȍ ǾȁǹǳǰǼǱǼ ȁǽǾǮǰǹǳǻǶȍ
Ƕ ǽǼǲǰǳǿǸǶ!

sidemnv

sidemnv

sidem-nv

Sidem – ɷɬɨ ɜɟɞɭɳɢɣ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɳɢɤ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ ɞɟɬɚɥɟɣ ɪɭɥɟɜɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɫɢɫɬɟɦ ɩɨɞɜɟɫɨɤ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚɦɟɧɵ ɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ
ɨɬɪɚɫɥɢ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɧɢɸ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɧɚ
ɧɨɜɟɣɲɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ, ɧɚ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ ɨɩɵɬ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɭɸ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɸ,
Sidem ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɚɦɵɣ ɲɢɪɨɤɢɣ ɜɵɛɨɪ ɞɟɬɚɥɟɣ ɪɭɥɟɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɨɞɜɟɫɨɤ
ɜɵɫɨɱɚɣɲɟɝɨ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ.

info@sidem.be

www.sidem.be
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ǺǮǸǿǶǺǮǹȊǻǮȍ ǽǾǼǶǵǰǼǲǶȀǳǹȊǻǼǿȀȊ
ǵǮǽȅǮǿȀǳǷ ǲǹȍ ȁǽǾǮǰǹǳǻǶȍ ǾȁǹǳǺ
Ƕ ǿǶǿȀǳǺȉ ǽǼǲǰǳǿǸǶ
ɁȺɄɊɕɌȺə ɒȺɊɈȼȺə ɈɉɈɊȺ
Sidem ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɚɤɪɵɬɨɣ
ɲɚɪɨɜɨɣ ɨɩɨɪɵ, ɝɞɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ,
ɧɭɠɧɵɟ ɩɪɢ ɦɨɧɬɚɠɟ, ɧɚɫɬɪɨɟɧɵ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɷɥɟɦɟɧɬɚ. ɒɚɪɨɜɭɸ ɨɩɨɪɭ
ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɦɨɞɟɥɹɯ
Hyundai ɢ Kia. Ȼɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɭɸ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɩɪɨɞɭɤɬɟ ɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɱɟɪɟɡ
ɫɫɵɥɤɭ: www.sidem.be/en/tools/solutions

ȺɄɐȿɇɌ ɇȺ ȾɈɅȽɈȼȿɑɇɈɋɌɖ
SIDEM ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɥ ɡɚɤɪɵɬɭɸ
ɲɚɪɨɜɭɸ ɨɩɨɪɭ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ,
ɱɬɨ ɡɚɤɪɵɬɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɟɬ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ
ɝɝɪɹɡɢ ɢ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɫɧɚɪɭɠɢ ɞɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ (ɢɥɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ), ɱɟɦ
ɭ
ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ
ɨ
ɨɬ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɟɤɬɚ
ɩ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ ɨɩɨɪɵ Ɉȿ.

ǵǮǽȅǮǿȀǶ ǽǾǳǺ
ǶȁǺ ǸǮȅǳǿȀǰǮ
ǼȀ ǿǽǳȄǶǮǹǶǿȀ
Ǯ ǽǼ ǾȁǹǳǰǼǺ
ȁ
ȁǽǾǮǰǹǳǻǶȌ
Ƕ ǿǶǿȀǳǺǳ ǽǼ
ǲǰǳǿǸǶ

ɍɆɇɕɃ ȾɂɁȺɃɇ
Ⱦɢɡɚɣɧ ɜɧɭɬɪɟɧɧɨɣ ɨɬɞɟɥɤɢ ɩɵɥɶɧɢɤɚ ɫ
ɩɚɡɚɦɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɧɵɣ ɛɚɪɶɟɪ
ɞɥɹ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɜɨɞɵ.

ɆȺɌȿɊɂȺɅ ɉɊȿɆɂɍɆ ɄȺɑȿɋɌȼȺ

ȾɅɂɌȿɅɖɇȺə
ɉɊɈȾɈɅɀɂɌȿɅɖɇɈɋɌɖ
ɊȺȻɈɌɕ
ɒɚɪɨɜɚɹ ɨɩɨɪɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
SIDEM ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ, ɱɬɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɧɟ ɛɭɞɟɬ
ɟ
ɫɥɢɲɤɨɦ ɜɵɫɨɤɢɦ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɱɟɝɨ ɦɨɠɟɬ ɩɨɹɜɢɬɶɫɹ ɜɵɫɨɤɢɣ
ɜɪɚɳɚɸɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɡɵɜɚɟɬ
ɩɪɟɠɞɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɢɡɧɚɲɢɜɚɧɢɟ
ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɨɣ ɜɬɭɥɤɢ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ,
ɜɨɩɪɨɫ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɥɢɲɤɨɦ ɥɟɝɤɨɦɭ
ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɸ ɷɥɟɦɟɧɬɚ, ɛɭɞɟɬ ɬɨɠɟ
ɪɟɲɟɧ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ SIDEM.

ɉɵɥɶɧɢɤɢ Sidem ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɢɡ
ɯɥɨɪɨɩɪɟɧɨɜɨɝɨ ɤɚɭɱɭɤɚ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
ɱɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ
ɨɬ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ. Ⱦɢɡɚɣɧ
ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ ɫɚɦɭɸ ɥɭɱɲɭɸ ɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɢɸ ɨɬ
ɜɥɚɝɢ ɢ ɩɵɥɢ. ɍɩɪɭɝɨɫɬɶ ɩɵɥɶɧɢɤɚ
ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ
ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ.

ɅȿȽɄȺə ɍɋɌȺɇɈȼɄȺ

Ɂɚɩɱɚɫɬɢ Sidem ɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɛɵɫɬɪɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
ɪɭɥɟɜɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɩɨɞɜɟɫɤɢ. ɋɩɪɚɲɢɜɚɣɬɟ ɩɪɨ
ɧɚɲɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ!

ǻǮǷǲǶȀǳ ǿǮǺȉǷ ǯǼǱǮȀȉǷ ǮǿǿǼǾȀǶǺǳǻȀ
ǵǮǽȅǮǿȀǳǷ ǲǹȍ ǾȁǹǳǰǼǱǼ ȁǽǾǮǰǹǳǻǶȍ
Ƕ ǽǼǲǰǳǿǸǶ!

sidemnv

sidemnv

sidem-nv

Sidem – ɷɬɨ ɜɟɞɭɳɢɣ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɳɢɤ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ ɞɟɬɚɥɟɣ ɪɭɥɟɜɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɫɢɫɬɟɦ ɩɨɞɜɟɫɨɤ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚɦɟɧɵ ɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ
ɨɬɪɚɫɥɢ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɧɢɸ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɧɚ
ɧɨɜɟɣɲɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ, ɧɚ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ ɨɩɵɬ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɭɸ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɸ,
Sidem ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦ ɫɚɦɵɣ ɲɢɪɨɤɢɣ ɜɵɛɨɪ ɞɟɬɚɥɟɣ
ɪɭɥɟɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɨɞɜɟɫɨɤ ɜɵɫɨɱɚɣɲɟɝɨ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ.

info@sidem.be

www.sidem.be

тема номера

В гостях у SIDEM
В мае этого года состоялась поездка группы из Украины в центральный офис известной
в мире деталей рулевого управления и подвески бельгийской компании SIDEM
Для того, чтобы принять участие в розыгрыше поездок,
клиентам нужно было выполнить целевой товарооборот
по деталям бренда в период акции. Среди выполнивших
условие по обороту, с помощью ресурса Random.org, были
выбраны счастливчики, которые и отправились в путешествие.
Штаб-квартира компании находится в Бельгии в городке Гюллегем, примерно в ста километрах от столицы
Бельгии — Брюсселя. Компания была основана в 1933 году
и изначально занималась резкой и обработкой металлов.
Позднее, с развитием автомобилестроения, фирма фокусируется на выпуске деталей подвески и рулевого управления
для автомобилей. В 1991 году SIDEM открывает производство в Венгрии, а ещё через 10 лет в 2001 году запускает
большой завод в Румынии.
В настоящее время компания выпускает рулевые тяги и
наконечники, шаровые опоры и рычаги, сайлентблоки и
тяги стабилизаторов как на сборочные конвееры известных
мировых автопроизводителей, включая именитых строителей спортивных автомобилей, так и для рынка послепродажного обслуживания, на котором продукция продаётся

под своим брендом SIDEM. К слову, на логотипе SIDEM изображена ласточка, устремлённая птица, которая постоянно
находится в движении и быстро взлетает ввысь.
Ассортимент SIDEM насчитывает около 10 тысяч артикулов деталей практически для всех распространённых
машин мировых производителей. Ассортимент постоянно расширяется. Компания имеет свои исследовательские центры и центры проверки качества, где проводятся
испытания температурой, вибрацией, солевыми растворами, прессами и т.д.. Периодически проводятся сравнительные тесты с аналогичными деталями других производителей. Всё для того, чтобы быть уверенными, что SIDEM
поставляет лучший продукт и детали со значком ласточки
будут надёжно работать в любых, и даже самых суровых,
условиях.
Сегодня в штаб-квартире SIDEM в Бельгии трудятся около пятидесяти человек, там находится распределительный
центр и офис. Продукция с заводов Венгрии и Румынии
поступает в Гюллегем, проходит повторный выборочный
контроль качества и после этого отгружается клиентам по
всему миру.

Следующим пунктом был сказочный Брюгге

В Бельгии огромное множество пивоварен. В Брюгге одна из самых
известных — De Halve Maan. По ней для группы провели увлекательную
экскурсию

Ну и что за экскурсия по пивоварне без дегустации

тема номера

Брюссель интересный. Большой и красивый, новый и старинный
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Вечером здания подсвечиваются и усиливается ощущение, что попал в
сказочную страну

Склад SIDEM в Гюллегеме. Огромный, упорядоченный, чистый, светлый

Брюгге стоит на каналах, по которым туристов катают вот в таких лодках

Центр Гента. Почти нет машин и очень много велосипедов

Экскурсия по каналам дополняет прекрасное впечатление от Гента

Бельгийское пиво известно во всём мире. Это поистине национальный
продукт. Более 1 тысячи сортов. Некоторым из них по 500 лет. Для каждой
марки пива в заведениях - свой бокал. Говорят, в старину количество
пивоварен не уступало количеству церквей

Возле офиса SIDEM. Сзади грузовой микроавтобус Renault, полностью
восстановленный и на ходу. На нём полсотни лет назад выполняли
доставку заказов клиентам. И сейчас он продолжает служить, пусть и в
качестве экспоната

тема номера

На площади Гроте Маркт, ну или Рыночной по-нашему

49

тема номера

Сенсационная новинка — электровелосипед!
Электровелосипед в ассортименте ELIT — это поистине сенсационная новинка, так как
ещё несколько лет назад никому бы и в голову не пришло, что можно встретить в eCat
велосипед, тем более электрический. Итак, представляем вам наши велосипеды
На сегодня доступны три варианта велосипедов.
YK FB200-BZ

Данная модель наиболее удобна для передвижения в городе. Просто и легко складывается, что удобно для хранения, благодаря компактным размерам достаточно просто
помещается в багажник автомобиля.
Максимальная скорость помощи мотора — 25 км/ч. До
скорости 6 км/ч велосипед может везти вас без работы
педалями, нужно просто удерживать кнопку. Запас хода
от 40 до 60 км (зависит от выбранного пути и уровня помощи). Имеет разъем для заряда телефона, фару для передвижения в тёмное время суток, LED — индикатор заряда
батареи и тип скорости. Рама выполнена из алюминиевого сплава (главное его преимущество — это лёгкость и
прочность). Вилка ZOOM Aria, переключатель скоростей
на руле Shimano RevoShif и Shimano Tourney derailleur на
заднем колесе. Тормоза V-образные PROMAX, колеса диаметром 20”. Складные педали фирмы Wellgo.
Время зарядки аккумулятора 3-5 часов. Общий вес велосипеда составляет 19.1 кг без аккумулятора. Максимально
допустимая нагрузка 100 кг.
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YK TR3-600-BZ

Этот электровелосипед создан для велопрогулок и поездок по городу. Универсальная рама будет удобна для
мужчин и женщин.
Максимальная скорость помощи мотора — 25 км/ч. До
скорости 6 км/ч велосипед может везти вас без работы
педалями, нужно просто удерживать кнопку. Аккумулятор
расположен под багажником (Li-NMC 36V, 13Ah Samsung),
имеет запас хода 40-120 км (зависит от выбранного пути
и уровня помощи мотора). Мощность мотора 36V / 250W.
Рама выполнена из алюминиевого сплава 6061 (главное
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его преимущество — это лёгкость и прочность), вилка SR
Suntour CR-8, переключатель скоростей на руле Shimano
RevoShif и Shimano Tourney derailleur на заднем колесе.
Количество звезд 1х7, Тормоза V Tektro PROMAX, колеса
диаметром 26”, камерные алюминиевые диски Schwalbe.
На заднем колесе установлен замок.
На аккумуляторе установлен светоотражатель, а также
стопы, дорогу освещает фара, расположенная на вилке
переднего колеса.
Время зарядки аккумулятора 3-5 часов. Общий вес составляет 20,6 кг (без аккумулятора). Максимально допустимая нагрузка 100 кг.
YK MI5-650-CZ

Электровелосипед категории MTB (mountain bike).
Данный велосипед прекрасно сочетает в себе характеристики MTB, а электромотор помогает в поездках на
длинные дистанции, а также при поездке по горной / пересеченной местности.
Максимальная скорость помощи 25 км/ч. До скорости
6 км/ч велосипед может везти вас без работы педалями,
нужно просто удерживать кнопку. Аккумулятор (Li-NMC
36V, 13Ah Samsung) расположен в нижней части рамы и
снимается только при наличии ключа (в комплекте 2 шт)
данного аккумулятора хватает на 40-100 км (зависит от
выбранного пути и уровня помощи мотора). Мощность
мотора — 36V / 250W. Рама выполнена из алюминиевого
сплава 6061 (главное его преимущество — это лёгкость
и прочность). Вилка — Suntour XCT, рукоятки — Shimano
FC-M311, переключатель скоростей — Shimano Tourney.
Количество звезд 3х7, тормоза дисковые Tektro, тормозные рычаги — Artek, колеса диаметром 27.5”.
Время зарядки аккумулятора 5,5 часов. Вес электровелосипеда без аккумулятора 24 кг.
Электровелосипед — это современное и функциональное транспортное средство, которое может использоваться как для передвижения по городу, поездок на работу, так
и для прогулок выходного дня.
По любым вопросам, связанным с электровелосипедами, Вы можете обращаться к продукт-менеджеру группы
«Аксессуары» — Доценко Эдуарду.
моб.: +38 (050) 418-82-42
e-mail: dotsenkoe@elit.ua
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SACHS: от подшипника до марки мирового уровня
История торговой марки SACHS началась более 120 лет назад, когда механик Эрнст Закс
запатентовал свою первую разработку — ступицу колеса для велосипеда, собранную
на двух шарикоподшипниках. Год спустя, а именно 1 августа 1895 года, Закс совместно
с купцом и финансистом Карлом Фихтелем основал предприятие «Schweinfurter
Prаzisionskugellager — Werke Fichtel & Sachs»
передвижения. В 1905 году количество сотрудников «Fichtel & Sachs» составляло уже 900
человек.

Эрнст Закс — изобретатель ступицы колеса для
велосипедов и основатель
компании «Fichtel & Sachs»

Патент с копией чертежа, выданный Эрнсту Заксу Имперским патентным бюро в 1894 году

Новые продукты для мобильности
После смерти своего компаньона в 1911 году, Закс принял управление предприятием, на
котором к тому времени трудилось уже 2600
рабочих, на себя. До начала Первой мировой
войны Закс открыл дочерние предприятия
вблизи Эгера (Венгрия) и в США. Благодаря
собственной дальновидности и гибкости ему
удалось сохранить их в кризисные 20-е годы,
изменив форму собственности на акционерное общество.
В 1923 году Эрнст Закс продал одно из направлений — производство подшипников качения — шведской фирме SKF и сконцентрировался на проектировании и изготовлении
новых автомобильных двигателей, сцеплений
и амортизаторов. Одной из его последних
прижизненных разработок был двухтактный
двигатель, который с 1932 года применялся
почти на всех мотороллерах известных производителей.
После смерти Закса руководство компанией взял на себя его сын Вилли. Преемники
продолжили традиции предприятия, выводя
на рынок инновационную техническую продукцию как для легковых, так и для грузовых
автомобилей.

На рисунке — чертеж с патента, выданного
Эрнсту Заксу Имперским патентным бюро в 1894
году. Кардинальных изменений эта конструкция
за 120 лет своего существования не получила и
Первые рекламные постеры
в целом с начала ХХ века является базовой для компании «Fichtel & Sachs»
велосипедного колеса.
Патентование изобретения позволило инженеру Заксу
Стремительное развитие в 60-х и 70-х годах
привлечь финансы для массового производства ступиц собБлагодаря успешному развитию марки SACHS и внественной конструкции, и 1 августа 1895 года был основан дряемым инновационным разработкам производственные
завод, выпускающий высокоточные колесные ступицы для мощности на основном заводе были увеличены в 1969 году
велосипедов, — «Fichtel & Sachs».
в два раза. После этого начался период поглощений, и в
Особенно успешным, с коммерческой точки зрения, стал 1987 году основным держателем акций компании стал конвыход на рынок велосипедов с новейшей ступицей свобод- церн Mannesmann AG, который продолжил интернационаного хода для заднего колеса, объединившей в компактном лизацию «Fichtel & Sachs».
и надежном узле привод зубчатой передачи и тормоз.
В 1995 году компания «Fichtel & Sachs» была представлена
Новая конструкция позволяла совмещать высокую ско- на мировом рынке 38-ю производственными и дистрибьюрость велосипеда с надежным торможением. Успеху спо- торскими центрами.
собствовал и грамотный маркетинг: изделие продавалось
С 2001 года компания, переименованная в ZF Sachs AG,
под новым громким для 1905 года названием — Torpedo. Это входила в состав концерна ZF, а в 2011 году она была реорслово было на устах жителей Европы, живо обсуждавших ганизована в ZF Friedrichshafen AG.
морские сражения русско-японской войны, в ходе которых
Сегодня SACHS является одной из трех торговых марок
впервые применялись самоходные морские снаряды.
концерна ZF. Их продукция успешно продается сервисным
Яркий рекламный ход послужил импульсом к стремитель- предприятием ZF Aftermarket на международном рынке заной популяризации велосипеда как массового средства пасных частей.
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Быстрый подъем
С самого раннего возраста Эрнст Закс проявлял заметный интерес к техническим устройствам и был большим поклонником велоспорта, добившись немалых успехов в велогонках.
Однако ему казалось, что колеса велосипеда
вращаются слишком жестко и это требует приложения немалых физических сил при движении.
Стремление начинающего конструктора к совершенству привело к развитию первой механической высокоточной ступицы.

жизнь компании

ELIT открывает филиал в Каменском!
ELIT Каменское,
смт. Куриловка, ул. Береговая, 2б
тел.: (056) 733 50 60; (066) 533 50 60; (067)733 50 60
график работы: Пн.-Пт.: 900–1800, Сб.: 900–1500

жизнь компании

Лукасевич
Александр
Директор
склада-магазина
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Конорой
Егор
Специалист

Филипенко
Лилия
Специалист

Гноевой
Назар
Торговый
представитель

Терехов
Игорь
Кладовщик

Коляда
Вадим
Водитель
доставки

Степанюк
Владимир
Водитель
доставки

жизнь компании

ELIT открывает второй филиал в Харькове!
ELIT Харьков-2, г. Харьков, ул. Большая Панасовская, 210.
тел: (057) 786-80-66; (095) 686-80-66; (067) 776-80-66.
график работы: Пн.–Пт.: 900–1800, Сб.: 900–1500

Евгений
Уколов
Специалистлогист складамагазина

Александр
Андрей
Пипа
Власенко
Старший клаСпециалистдовщик склада- кассир складамагазина
магазина

жизнь компании

Виктор
Сытник
директор
склада-магазина
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Дети — это счастье!

жизнь компании

Дети — это наше большое счастье, как бы банально это не
звучало! Нынешний темп жизни настолько стремителен, что
времени на них почти не остается, и, конечно, это гложет каждого любящего родителя! Поэтому праздники для детей на
папиной или маминой работе стали проходить всё чаще! Да и
потом, кто в детстве не любил приходить к родителям на работу, ведь там так интересно и ты можешь помочь взрослому
в его важном деле! Нет, ну в детстве-то мы не понимали, что о
помощи речи не идет, тут бы успеть уследить!
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Вот и к празднику Пасхи в Центральном офисе ELIT прошел
очередной праздник — мастер-класс по росписи пасхальных
яиц для малышей и плетению пасхальных венков для старших. Видели бы вы, с каким удовольствием они занимались
этой работой, переворачивая в перерывах вверх дном весь
офис. Но последнее не смутило родителей, как и нашу уборщицу Евдокию Данииловну, ведь делали это детки с таким
важным видом!
Что тут рассказывать, смотрите сами.

КЛАПАНЫ И
НАПРАВЛЯЮЩИЕ

ВКЛАДЫШИ,
ВТУЛКИ КОЛЕНВАЛА,
УПОРНЫЕ КОЛЬЦА

ПОРШНИ, ГИЛЬЗЫ,
КОЛЬЦА

МОТОРНЫЕ МАСЛА,

ХОМУТЫ, ИНСТРУМЕНТ,
ХИМИЯ ДЛЯ АВТОМОЕК

ДЕТАЛИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

АКСЕССУАРЫ

РАСХОДОМЕРЫ, АККУМУЛЯТОРЫ

РАДИАТОРЫ И ОХЛАЖДЕНИЕ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ СТЕКЛА

РАСХОДОМЕРЫ

ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ, ДЕТАЛИ ГИДРАВЛИКИ,
САЙЛЕНТБЛОКИ, ТОРМОЗНЫЕ СУППОРТЫ

ТУРБИНЫ

Луцк

Ровно

Сумы

Житомир

Киев

Львов
Тернополь
Ивано-Франковск
Ужгород

Хмельницкий

Каменец-Подольский

Хуст

Полтава

Белая Церковь

Винница

Черкассы

Кременчуг

Умань

Кропивницкий Каменское

Черновцы

Харьков
Краматорск

Днепр

Кривой Рог

Запорожье

Николаев
Одесса

ELIT Белая Церковь
ул. Сухоярская, 24
тел.: (044) 354-14-14

ELIT Киев-1
ул. Пироговский шлях, 135
тел.: (044) 389-44-44

ELIT Винница
ул. Лебединского, 34
тел.: (0432) 633-222

ELIT Киев-2
ул. Луговая, 9
тел.: (044) 389-33-88

ELIT Днепр
ул. Паникахи, 7
тел.: (056) 733-43-53

ELIT Киев-3
ул. Гродненская, 32А
тел.: (044) 389-33-89

ELIT Днепр-2
пгт. Слобожанское,
ул. В. Сухомлинского, 78Б
тел.: (056) 733-42-22;
(050) 733-72-22

ELIT Киев-4
ул. Большая Окружная, 4Д
тел.: (044) 389-33-44

ELIT Житомир
ул. Щорса, 63
тел.: (0412) 46-06-03
ELIT Запорожье
ул. Брянская, 6
тел.: (061) 702-02-82
ELIT Ивано-Франковск
ул. Макогона, 23Б
тел.: (050) 117-91-19,
(067)553-55-14
ELIT Каменец-Подольский
ул. Привокзальная, 30А
Тел.:(050)117-91-21,
(050)117-91-21
ELIT Каменское
пгт. Куриловка
ул. Береговая, 2Б
тел.: (05б) 733-50-60
(066) 533-50-60

ELIT Киев-5
пр-т Оболонский, 35
тел.: (050) 321-71-71,
(067) 551-81-55, (093) 321-71-71
ELIT Кривой Рог
пр-т. Мира, 5Б
тел.: (056) 733-43-30 (31)
ELIT Краматорск
ул. Ярослава Мудрого, 30А
тел.: (050) 119-50-90
(067) 411-25-05
ELIT Кременчуг
ул. Киевская, 3А
тел.: (0532) 50-53-50
ELIT Кропивницкий
ул. Короленко, 2Г
тел.: (050) 115-91-91,
(067)550-16-05

Херсон

ELIT Луцк
ул. Карбышева, 1
тел.: (050) 119-70-70
(067)411-36-26

ELIT Умань
ул. Деревянко, 4
тел.: (050) 119-40-40,
067)440-30-10

ELIT Львов
с. Солонка,
ул. Стрыйская, 57
тел.: (032) 236-21-61

ELIT Харьков
ул. Морозова, 20
тел.: (057) 786-74-86

ELIT Николаев
ул. Электронная, 77/7
тел.: (050) 116-99-99,
(067) 434-43-95
ELIT Одесса
ул. Атамана Головатого, 84
тел.: (048) 790-16-90

ELIT Харьков-2
ул. Большая Панасовская, 210
тел.: (057) 786-80-66,
(095) 686-80-60, (067) 776-80-66
ELIT Херсон
ул. Рабочая, 66
Тел.: (0552) 448-448

ELIT Полтава
ул. Маршала Бирюзова, 37
тел.: (0532) 50-50-77

ELIT Хмельницкий
ул. П. Мирного, 7
тел.: (050) 117-91-91,
(067) 233-44-04

ELIT Ровно
ул. Киевская, 108А
тел.: (050) 117-91-17,
(067)550-15-40

ELIT Xycт
ул. Ивана Франко, 175
Тел.:(050)117-91-10,
(067) 829-72-72

ELIT Сумы
ул. Прокофьева, 14
тел.: (0542) 71-00-71

ELIT Черкассы
ул. Святотроицкая,
73 тел.: (0472) 54-00-11

ELIT Тернополь
ул. Подольская, 21
тел.: (0352) 43-48-51

ELIT Чернигов
пр-т. Мира, 194, корпус 10
тел.: (050) 119-71-19,
(067)413-71-72

ELIT Ужгород
ул. Украинская, 16
тел.: (0312) 61-30-02

ELIT Черновцы
ул. Хотинская, 43А
тел.: (050) 117-91-99,
(067) 829-72-99

