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Расширяем горизонты: филиал «ЭЛИТ-Украина» 
в Мариуполе!

«Николаев» на новом месте!

Филиал «Киев-4» обновился!

Черкассы встречают по-новому адресу

г. Мариуполь, 

ул. Азовстальская 8Б
Тел.:  (0629) 43-00-33; 
  (066) 603-00-33; 
  (067) 143-00-32
График работы: 

Пн.-Пт.: 9.00–18.00, 
Сб.: 9.00–15.00

г. Николаев, 

ул. Космонавтов, 83/1
Тел.:  (050) 116-99-99, 
  (067) 434-45-95
График работы: 

Пн.-Пт.: 9.00–18.00, 
Сб.: 9.00–15.00

г. Киев, 

ул. Большая Окружная, 4-А
тел.:  (044) 389-33-44; 
  (050) 436-33-44; 
  (067) 449-49-20
График работы: 

Пн.-Пт.: 9.00–19.00, Сб.: 
9.00–15.00

г. Черкассы, 

ул. Сумгаитская, 10
тел.:  (0472) 54-00-11; 
  (050) 11-99-011; 
  (067) 509-18-11
График работы: 

Пн.-Пт.: 9.00–18.00, 
Сб.: 9.00–15.00
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Сегодня мы хотим рассказать о 
новом проекте ЭЛИТ под названи-
ем «Электронный документооборот 
(ЭДО)», внедрением которого зани-
мался отдел разработки департамен-
та Информационных Технологий (ИТ) 
компании и лично ИТ директор Сергей 
Дараган. К слову, за последние 2 года 

отдел разработки увеличился в два 
раза, что само по себе уже говорит о 
стремительном развитии компании и 
применении современных технологий. 
И сегодня мы попросили Сергея из пер-
вых уст рассказать нюансы и причины, 
по которым был сделан шаг к электрон-
ному документообороту. 

— Сергей, расскажите о нововведе-

нии в документообороте компании, 

в чем его суть и что такое Система 

Электронного Документооборота?

— Наша компания приняла решение 
максимально уйти от бумажных до-
кументов, а в место них использовать 
их электронные аналоги. Для этого мы 
разработали свою систему ЭДО, кото-
рая позволяет обмениваться эл. до-
кументами с другими компаниями или 
физ. лицами через Интернет. Почему 
мы решили разрабатывать свою си-
стему, а не купить готовую? У нас есть 
очень мощная автоматизированная си-
стема управления предприятием, кото-
рую мы сами поддерживаем, дораба-
тываем и модернизируем. Мы хотели, 
чтобы ЭДО была одним целым с этой 
системой. Это позволит максимально 
автоматизировать процессы докумен-
тооборота, начиная с создания доку-
мента до его помещения в архив.

Система электронного документо-
оборота отчасти похожа на систему 
электронной почты, через которую 
можно обмениваться электронной ин-
формацией с другими пользователями. 
Но система ЭДО имеет существенное 
отличие — она позволяет подписывать 
документ электронной цифровой под-
писью, шифрует и защищает данный 
документ от изменений. Подписанный 
эл. документ уже невозможно изме-
нить, а сам документ можно передавать 
через отрытые источники без угрозы 
внешнего вмешательства во внутрен-
нюю структуру такого документа с це-
лью его изменения.

В Украине существует несколько го-
товых систем электронного докумен-
тооборота, которые можно купить или 
оформить подписку на использование. 
Мы разработали свою систему ЭДО, но 
подключили ее к национальной плат-
форме «Птах». Данная платформа  — 
это некий транспортный узел, который 
соединяет несколько существующих в 

Современной компании — современные 
технологии

Последние годы для компании «ЭЛИТ-Украина» стали периодом интенсивного роста и 
развития. Постоянно модернизируются бизнес процессы или создаются новые. ЭЛИТ 
стремится быть современной компанией, быстро реагировать на изменения в рынке и шагать 
в ногу со временем. Для достижения поставленных целей ЭЛИТ применяет современные 
технологии, которые помогают автоматизировать процессы и сделать их качественными
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нашей стране систем электронного до-
кументооборота. Это  — «M.E.Doc»  — 
система, которая больше распростра-
нена в бухгалтерской среде, но она 
позволяет обмениваться и другими 
документами, не только налоговыми 
накладными. Вторая система, которая 
подключена к платформе «Птах»  — 
это «1С:Звіт», аналог M.E.Doc, встро-
енный прямо в 1С. Далее система 
«FlyDOC»  — еще один продукт для 
1С и система «СОТА»  — это отдель-
ный ресурс, выполненный в виде 
веб-сайта. Особенность веб-ресурса 
«СОТА» в том, что он бесплатный, если 
работать только с входящими доку-
ментами, поступающими, например, с 
«ЭЛИТ-Украина» и к нему доступ есть 
везде, где есть Интернет, можно даже 
с телефона.

Мы провели несколько пилотных 
проектов и из нескольких поставщиков 
ЭДО пока остановились на платформе 
«Птах», так как она объединяет в себе 
распространенные в Украине системы, 
которые в свою очередь покрывают бо-
лее 90% из всех потенциальных поль-
зователей электронного документоо-
борота в нашей стране. В дальнейшем 
мы будем подключать и другие систе-
мы ЭДО, например, систему «Вчасно», к 
которой уже подключены многие роз-
ничные сети и некоторые банки.

— Что послужило причиной вне-

дрить электронный документообо-

рот в компании?

— Одной из причин внедрения 
электронного документооборота 
послужило то, что количество тран-
закций по продажам становится все 
больше и больше. Согласно нашему за-
конодательству все продажи должны 

обеспечиваться первичными бухгал-
терскими документами и до недавнего 
времени мы их просто печатали — это 
расходные накладные, возвратные, 
акты приема-передачи и тому подоб-
ное. Количество таких бумажных доку-
ментов уже переваливает за более чем 
200 000 штук в месяц. На самом деле, 
это очень большие расходы  — бума-
га, картриджи…  это все стоит денег. 
Принтеры изнашиваются, их необхо-
димо ремонтировать и с каждым го-
дом эти операционные затраты только 
растут. Затраты на печать одного листа 
составляют 21 копейку (лист бумаги, 
тонер и обслуживание принтера), а 
если бумажных документов больше 
200  000 в месяц, то минимум 42 000 
гривен ежемесячно тратится только 
на печать. Эта сумма закладывается в 
стоимость товаров и почему бы ее не 
сэкономить, что само по себе снизит 
стоимость запчастей?

Также мы хотим уменьшить коли-
чество отправляемых бухгалтерских 
документов в центральный офис для 
их хранения. Дело в том, что все бух-
галтерские документы необходимо 
хранить 3 года. Соответственно тон-
ны бумаги съезжаются в центральный 
офис компании, подшиваются в папки 
и кладутся в архив. А это большое по-
мещение, которое лучше было бы ис-
пользовать, например, для новой про-
дукции в ассортименте компании. Да и 
найти какой-то документ — это целая 
история.

Еще одна причина связана с комфор-
том клиентов при работе с нами. Ведь, 
получив бумажную накладную, клиент 
должен внести данные из этой бумаги 
к себе в систему, чтобы оприходовать 
купленный товар. А если у клиента не 

одна закупка в день? Это ручная рабо-
та, которая с одной стороны занимает 
время, а с другой  — человек может 
ошибиться при вводе цифр в свою си-
стему. В то время как электронная вер-
сия расходной накладной может сразу 
попасть, например, в 1С, после чего ее 
достаточно просто оприходовать, не 
набирая текст.

— Есть ли какие-то риски для кли-

ентов при использовании системы 

ЭДО?

— Наоборот, электронный докумен-
тооборот узаконен государством с 
января 2004 года и электронный доку-
мент приравнивается к подписанному 
бумажному при условии, что он будет 
правильно сформирован  — то есть, 
подписан электронной цифровой под-
писью. В таком случае, документ имеет 
юридическую силу наравне с бумажной 
версией. То есть юридических рисков 
нет вообще, а какие-то другие риски 
даже уменьшаются, так как, например, 
бумажка может потеряться, а электрон-
ный документ не теряется. Попав в си-
стему, он остается там навсегда, разве 
что его удалит кто-то вручную.

— Как давно ЭЛИТ запустил систе-

му ЭДО?

— Запустили систему мы в начале 
июня, но первые два месяца тести-
ровали с одним из наших крупных 
клиентов. Кстати, он сам был заинте-
ресован во внедрении такой системы, 
так как у него тоже большой докумен-
тооборот. Работая в таком режиме, 
мы не отменяли бумажные версии. 
Набивали руку, тестировали, исправ-
ляли некоторые ошибки и вот уже с 
августа мы начали подключать других 
клиентов, желающих перейти на элек-
тронный документооборот. Замечу, 
что так много времени на тестирова-
ние нам понадобилось потому, что мы 
создали свою систему. При покупке 
готовой все сводится только к некото-
рым настройкам. Если у клиента есть 
один из вышеперечисленных продук-
тов — «M.E.Doc», «1С:Звіт» и т. д. или он 
зарегистрировался на сайте СОТА, то 
мы можем его подключить в систему. 
Как правило на первом этапе с каж-
дым новым клиентом мы сначала ра-
ботаем 1-2 недели, не отменяя бумаж-
ные версии, для того чтобы клиент 
набил руку. После этого полностью 
переходим на электронный докумен-
тооборот.
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— Что нужно сделать клиенту, 

чтоб перейти на электронный доку-

ментооборот?

Для того чтоб перейти на ЭДО, кроме 
наличия самой системы и электрон-
ной подписи, необходимо заключить 
с ЭЛИТ дополнительное соглашение о 
признании электронных документов. 
Это формальность и не занимает мно-
го времени. В ближайшее время мы 
планируем отменить этот пункт, как 
обязательный. Дело в том, что это регу-
лируется законом и достаточно об этом 
упомянуть в нашем публичном согла-
шении, размещенном на сайте ЭЛИТ, к 
которому присоединяется клиент.

Наши Торговые представители кон-
сультируют клиентов, предоставляют 
бланки доп. соглашения и доверен-
ности, дают инструкции какие шаги 
нужно сделать, чтобы подключиться к 
электронному обороту. Кстати, имея 
ЭДО, клиент может работать не только 
с «ЭЛИТ-Украина», но и с любой другой 
компанией, которая использует подоб-
ную систему.

— Что изменилось в компании с 

введением ЭДО?

— Скажем так — не изменилось, а ме-
няется. Мы только пару месяцев назад 
начали активно подключать клиентов 
Постепенно отказываемся от бумаги. 
Уменьшается количество бумаги, как с 
точки зрения расходов, так и с точки зре-
ния контроля собранных первичных бух-
галтерских документов. Дело в том, что в 
системе электронного документооборо-
та подписанный обеими сторонами до-
кумент автоматически регистрируется в 
электронном архиве и не нужно тратить 
ресурсы на его физическое размещение 
и хранение. Поиск такого документа  — 
это секунды, по сравнению с десятка-
ми минут поиска в бумажном архиве. 
Изменения только-только начинаются и 
чем больше мы будем подключать наших 
клиентов, тем больше будет снижаться 
нагрузка на сотрудников, занимающихся 
бумажными документами, уменьшаться 
затратная часть на покупку бумаги, об-
служивание картриджей, принтеров и т. 
д. Кстати, немаловажный фактор  — это 
забота об окружающей среде. Отказ от 
бумаги автоматически сохраняет дере-
вья от вырубки. При таком количестве 
бумаги, как у нас — мы в ближайшем бу-
дущем сможем сохранить гектары леса!

— Какие были трудности при вне-

дрении системы ЭДО?

— В первую очередь, как для нас, 
так и для клиента — это абсолютно но-
вый бизнес-процесс и банально нужно 
было научиться. Это как любая новая 
программа, которая ставится на ком-
пьютер и никто с ней ранее не имел 
дела. С другой стороны есть психоло-
гический фактор  — люди привыкли, 
что должна быть бумажка с подписью и 
печатью. А сейчас ее нет и это непри-
вычно. Хотя на самом деле этот доку-
мент есть в электронном виде с печа-
тью, подписью и юридической силой. 
Просто нужно привыкнуть, что теперь 
есть электронная версия и она не хуже.

— Что говорят сотрудники, какие 

отзывы?

— Все новое и непривычное всегда 
вызывает настороженность. Здесь глав-
ное понимать, а что это нововведение 
даст конкретному человеку и компании 
в целом. Новый бизнес-процесс нужно 
изучить, научиться с ним работать и по-
бороть старую привычку. Сейчас сотруд-
ники набивают руку, нужно пройти этап 
обучения, при этом выполняя основную 
работу. Но наши сотрудники видят по-
тенциальную пользу и знают, что, обу-
чившись и подключив больше клиентов 
к этой системе, у них уменьшится объем 
работы с точки зрения сопровождения 
бумажных документов. Поверьте — это 
реально забирает очень много вре-
мени. А сама система ЭДО несложная. 
Она действительно похожа на систему 
эл. почты, которой многие пользуются. 
Кроме этого мы в нашей системе поста-
рались максимально автоматизировать 
стандартные ручные операции, доведя 
работу с ЭДО до минимальных двух-
трех кликов мышки.

— Что нужно клиенту, чтобы на-

чать использовать электронный 

документооборот? Дополнительное 

соглашение, электронная подпись и 

все?

— Почти. Если электронные доку-
менты будет подписывать непосред-
ственно директор предприятия, тогда 
все. Он по умолчанию является матери-
ально ответственным. А если подписы-
вать будет какой-то другой сотрудник, 
то нужна еще внутренняя доверен-
ность. Например, если у клиента есть 
материально ответственное лицо, при-
нимающее товар, и он будет подписы-
вать эл. документы своей цифровой 
подписью, тогда клиенту на него нужно 
оформить доверенность о получении 
товарно-материальных ценностей от 
компании «ЭЛИТ-Украина», оригинал 
которой необходимо предоставить 
нашей компании. Обычно такую до-
веренность подписывают сроком на 1 
или более лет. Наша система ЭДО авто-
матически проверяет правомерность 
электронной подписи и, если документ 
подписан не директором или доверен-
ным лицом, то он отклоняется.

— Есть ли какие-то сроки со сторо-

ны законодательства, когда нужно 

полностью перейти электронный 

документооборот?

— Никаких сроков нет, только жела-
ние и выбор клиента. Оба документа, бу-
мажный и электронный, имеют одинако-
вую юридическую силу. Я думаю, что со 
стороны государства сроков обязатель-
ного перехода на эл. документы в бли-
жайшем будущем не будет. В развитых 
странах нет такой «обязаловки». Просто 
это гораздо удобней и экономичней, по-
этому на западе электронный документ 
по естественным причинам развит го-
раздо больше, чем бумажный.

Беседовала Марина Орлова
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Гальмівні диски Bosch: найкращі в 
порівнянні з оригінальним обладнанням

Щоб довести, що наші гальмівні диски 
маютьпродуктивністьта властивості, рівнозначні 
оригінальному обладнанню, компанія Bosch провела 
порівняльні випробування оригінального обладнання 
з використанням дисків власного виробництва і трьох 

основних конкурентів.

Результати підтверджують: гальмівні диски Bosch 
виявилися кращимиза основними параметрами.

Bosch – піонер у розвитку гальмівних систем

На наступних сторінках дивіться детальні результати тестів.

* Programa exclusivo Latinoamérica

Якість лідера технології гальм на ринку запасних частин

Будучи першим розробником таких гальмівних 
систем як ABS, EHB, ESP, компанія Bosch стоїть в 
авангардах ринкових тенденцій, тому є 
постачальником ОЕ на конвеєри більшості світових 
автовиробників.

Весь наш досвід і знання ми використовуємо для 
вдосконалення наявного продукту, призначеного 
для ринку запасних частин автомобілів.

Серед цих продуктів – гальмівні диски, які 
виготовлені з застосуванням технологій останнього 
покоління і матеріалів, що відповідають 
найсуворішим стандартам якості. 

Все це гарантує ефективну експлуатацію протягом 
всього періоду служби виробів.

Відповідність специфікаціям оригінального обладнання (ОE)

Bosch

Конкурент 1

Конкурент 2

0.0 1.0 5.04.03.02.0

Конкурент 3

ОE-виріб А 

3.8

2.7

3.5

3.7

2.5

Bosch 

найбільш 

наближений 

до 
ОE



Розмірнісні тести вважаються найважливішими, тому що 
безпосередньо пов‘язані з задоволенням потреб покупців. Чим кращі 
розмірнісні показники, тим менший ризик повернення автомобіля в 
майстерню для повторного ремонту гальм.

Програма 
гальмівних дисків 
Bosch: найкраща 
альтернатива 
продукції місцевих 
конкурентів.

Основні розмірнісні тести
MSF (площинність поверхні)
Чим менша MSF, тим плоскішою є поверхня диска, що 
означає більшу площу контакту, а в результаті – високу 
ефективність гальмування, низький ризик шуму і 
нерівномірного зношування гальмівних колодок.

DTV (варіювання товщини диска)

Варіювання товщини диска є причиною вібрацій, що 
призводить до виникнення шумів і нерівномірного 
зношування гальмівних колодок.

Розмірнісний тест
Bosch

Конкурент 1

Конкурент2

0.0 1.0 5.04.03.02.0

Конкурент 3

ОE-виріб А 

4.9

3.7

3.6

3.9

4.6

Bosch 

перевершує 

специ фікацію 

ОE
MSF (площинність поверхні): 
чим менша, тим краще

Диск Величина 
(µm/мікрон)

Bosch 13,57

Конкурент 1 169,89

Конкурент 2 93,42

Конкурент 3 84,03

ОE -виріб 53,15

DTV (варіювання товщини 
диска: чим менше, тим менша 
вібрація)

Диск Величина 
(µm/мікрон)

Bosch 3,07

Конкурент 1 11,24

Конкурент 2 28,98

Конкурент 3 27,37

ОE -виріб 7,5

Bosch 

перевершує 

навіть оригі-

нальне облад-

нання!

Bosch 

перевершує 

навіть оригі-

нальне облад-

нання!

Порівняйте результати 
параметрів, які є частиною 
розмірнісного тесту.



Рекомендації Bosch з експлуатації і ремонту 
гальмівних дисків

Перегрівання гальма

через перевищення мінімальної 
товщини.

Скорочення кількості (товщини) 
матеріалу тертя може також 
викликати збільшення температури 
гальма.

Замінити диски.

Низька механічна опірність диска

через перевищення мінімальної 
товщини.

Серед можливих наслідків – 
деформація, тріщини і навіть 
повна поломка гальмівного диска, 
закупорення поршня гальмівного 
затискача.

Замінити диски.

Площа тертя покрита корозією

Контакт з корозійними речовинами.

Пошкодження від води або помилка 
використання, низький рівень 
використання гальм. 

Шум при гальмуванні.

Нерівномірна робота гальм.

Замініть диски і колодки.

Вказати клієнтам на необхідність при 
кожному застосуванні здійснювати 
необхідний тиск на гальма.

Тріщини на контактній поверхні

Неналежне очищення контактної 
поверхні.

Пошкодження в результаті 
забруднення.

Колісний вал перекошений.

Високий рівень зношування бічної 
частини диска.

Відчуття тертя.

Очистити контактну поверхню диска 
і колісний вал перед установленням 
нових дисків.

Не використовувати мастильні 
матеріали.

Синюваті диски

Перегрівання у результаті засмічення 
гальмівних колодок. Надмірне 
використання гальма при паркуванні.

Щільно підігнаний поршень супорта.

Ефект тертя при гальмуванні.

Перегрівання.

Перевірити всю гальмівну систему.

Переконатися в тому, що скоба 
працює правильно.

Нерівномірне зношування

Порушення функції скоби або 
затискача.

Дуже високий рівень зношування 
гальмівного диску.

Погане і нерівномірне гальмування.

Вібрації керма.

Пульсуючі рухи гальмівної педалі.

Перевірити стан скоби і вал колеса 
при установленні нових дисків. 

Борозенки на поверхні тертя

Часточки бруду в диску і колодках. Шум.

Відчуття тертя при гальмуванні.

Неналежна продуктивність гальм.

Замініть диски і колодки гальма.

Причини Наслідок Рекомендації

Bosch рекомендує при кожній перевірці гальмівних дисків і/або 
колодок здійснювати загальний огляд всієї системи гальм (передня і 
задня вісь) з метою гарантованої відсутності витікання рідини. Також, 
окрім іншого, необхідно переконатися, що супорт рухається належним 
чином. Крім того, рекомендується здійснити повну заміну гальмівної 
рідини.



Шматочком наждакового паперу видаліть всю ржу 
і «задирки» з поверхні і з тримача вала.

Очистіть контактну поверхню між 
гальмівним диском і валом.

Мінімальна товщина

Вказівки

Диски з мінімальною товщиною або 
нижче припустимого мінімуму повинні 
бути замінені. При агресивному стилі 
водіння для забезпечення регламентного 
функціонування системи до наступного 
огляду, Bosch рекомендує змінювати диск 
при кожній заміні колодок.

Якщо клієнт вирішить зробити шліфування, то його 
можна робити тільки якщо товщина не наближена до 
мінімально припустимої, щоб забезпечити безпечну 
роботу диска до найближчого техогляду. 

Шліфування або будь-який інший процес заборонені 
в будь-якому іншому місці, де немає контакту з 
колодкою. 

Товщина однієї і тієї самої осі
Товщина гальмівних дисків на одній і 
тій самій осі повинна бути однаковою.

Замінювати необхідно диски, що знаходяться 
на одній і тій самій осі. Те ж саме стосується і 
колодок.

Очищення диска якщо він без антикорозійного спеціального напилення (сріблястого або чорного кольору)
Необхідно проводити очищення 
гальмівних дисків, перш ніж установити їх 
на транспортний засіб. Диски з антикор-
напиленням забороняється очищувати 
металевими і подібними засобами!

Тримайте руки в чистоті, уникайте їх забруднення 
залишками мастила або гальмівної рідини, які 
можуть забруднити поверхню дисків і колодок і 
тим самим скоротити тертя при гальмуванні. 

Шліфування вала наждаковим папером

Бічне скручування 

Бічне биття 
Максимальні коливання у вузлі 
«диск / вал / підшипник» не повинні 
перевищувати наступні величини:

PC Пасажирські авто: 0,10 мм

LCV – легкіком. Авто: (A/C/D – 10/20, 
F-1000, F-4000, і т.д.): 0,13 мм

Зафіксуйте гальмівний диск на валу (болтами 
колеса) і встановіть контактний зубець годинника-
компаратора в 5 мм від краю гальмівного диска. 
Повільно обертайте диск і зчитуйте дані.

Рекомендації

Осьовий люфт підшипників 
Осьовий проміжок колісних підшипників 
не повинен перевищувати 0,054 мм. При 
перевищенні цього показника пересуньте 
підшипники і здійсніть необхідне 
кріплення. 

Підштовхніть вал назад, установіть 
контактний зубець годинника-компаратора в 
центрі поверхні валу, потягніть вал вперед і 
зчитуйте дані.

Бічнеколивання валу не повинно 
перевищувати 0,05 мм.

Встановіть контактний зубець годинника-
компаратора біля краю валу, поверніть вал і 
зчитуйте дані.

Характеристики

Поради щодо стану гальмівних дисків
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Для отримання детальної інформації відвідайте Інтернет-сторінку www.bosch.com.

Гальмівні диски 
компанії Bosch 
поставляються на 
ринок автозапчастин 
після того, як пройшли 
балансування на 
заводі. Їх потрібно 
просто встановити!







Несмотря на все увеличивающуюся тенденцию развития электротранспорта, автомоби-
ли с дизельными двигателями сохраняют существенную долю на рынке. Это во многом 
обусловлено применением инновационных технологий, снижающих выбросы вредных 
веществ и повышающих эффективность дизельных двигателей

В развитии этих технологий компания DENSO отме-
тилась рядом ключевых достижений, в результате чего 
существенная доля автомобилей с дизельными двигате-
лями на европейских дорогах стала значительно эффек-
тивнее.

Дизельные технологии DENSO — эффективное ре-
шение для каждого поколения дизельных двигателей. 
Они обеспечивают эффективность, производительность, 

надежность и минимальные выбросы. Об этом свидетель-
ствуют системы DENSO Common Rail, которые выдают са-
мое максимальное в мире давление впрыска, в результате 
чего получаем низкий расход топлива, низкий уровень вы-
бросов и впечатляющую производительность без каких-
либо компромиссов в отношении качества.

Именно это стало причиной расширения линейки про-
дуктов DENSO в ассортименте компании «ЭЛИТ-Украина».

DENSO — максимальное давление

DEN 096710-0120
Электромагнитный клапан для автомобилей: 
• NISSAN ALMERA,X-TRAIL; 
• OPEL SIGNUM,VECTRA C; 
• RENAULT ESPACE; 
• SAAB 9-5;
• TOYOTA.

DEN 096710-0130
Электромагнитный клапан для автомобилей:
• NISSAN ALMERA,X-TRAIL;
• OPEL SIGNUM,VECTRA C;
• RENAULT ESPACE;
• SAAB 9-5;
• TOYOTA.

DEN 294009-0110 
Ремкомплект ТНВД HP3 для автомобилей:
• FORD TRANSIT;
• ISUZU TERCEL;
• OPEL CORSA, MERIVA; 
• NISSAN ALMERA, CABSTAR.

DEN 294009-0120
Регулятор давления для автомобилей:
• MAZDA 6, MPV II;
• MITSUBISHI PAJERO IV;
•  NISSAN ALMERA, NAVARA, PATHFINDER, 

PRIMERA, X-TRAIL.

DEN 294200-0300 
Приемный клапан для автомобилей: 
•  TOYOTA AURIS,AVENSIS, COROLLA, LAND 

CRUISER, PRADO, VERSO.

DEN DCRI107060 
Инжектор для автомобилей:
•  CR FORD TRANSIT (06-14), TRANSIT Tour-

neo (06-14); 
• TOYOTA LAND ROVER DEFENDER (90-16).

DEN DCRP300950 
ТНВД для автомобилей: 
• FORD RANGER (11-), TRANSIT (06-14);
• TOYOTA LAND ROVER, DEFENDER (90-16).

DEN DCRS210120
Редукционный клапан ТНВД для автомобилей:
• NISSAN;
• OPEL; 
• RENAULT; 
• SAAB;
• TOYOTA.

DEN DCRS300120
Редукционный клапан ТНВД для автомобилей:
• MAZDA 6;
• MITSUBISHI;
• NISSAN;
• OPEL.

DEN DCRS300250
Редукционный клапан ТНВД для автомобилей:
•  MITSUBISHI L 200, TRITON, PAJERO Classic, 

PAJERO IV.

DEN DCRS300660
Редукционный клапан ТНВД для автомибилей:
•  TOYOTA AVENSIS, COROLLA , HIACE, HILUX II, 

LAND CRUISER, PRADO (J150).

DEN DCRS301110 
Редукционный клапан ТНВД для автомобилей: 
•  MAZDA 3 (00-09), 3 (09-14), 5 (05-10),                  

6 (02-07), 6 (07-13), CX-7 (07-14);
• OPEL.

DEN DCRS301370
Редукционный клапан ТНВД для автомобилей:
•  TOYOTA AURIS, AVENSIS, COROLLA , LAND 

CRUISER, PRADO (J120), VERSO

Новинки, ассортимент и техническая информация о легковых автомобилях
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Корпорация KYB получила награду «За создание ценности продукции и сервиса» от кон-
церна PSA на ежегодной номинации поставщиков за выдающиеся достижения в области 
технологий

Данная награда — это признание способности KYB 
Corporation предлагать «новаторские технические реше-
ния и новые сервисы по созданию ценности». 

Компания KYB и 15 других поставщиков  были удостоены 
почетных наград на этом мероприятии, которое ежегодно 
отмечает лучших из лучших среди более чем 8000 миро-
вых поставщиков этого ведущего автопроизводителя.

KYB тесно сотрудничает с PSA в течение ряда последних 
лет, и эта награда, в основном, относится к новой систе-
ме «Прогрессивные Гидравлические Демпферы», которая 
была разработана для Citröen C5 Aircross и уже применяет-
ся также на других моделях Citröen.

Майк Ховарт, президент KYB Europe Aftermarket, проком-
ментировал это событие так: «Компания KYB постоянно 
инвестирует в исследования и разработки для усовершен-
ствования подвески автомобилей, и эта награда в оче-
редной раз демонстрирует нашим клиентам значимость 
этого инновационного дизайна амортизаторов, который 
используется уже в нескольких моделях автомобилей по 
всей Европе».

Дополнительная информация о революционной кон-
цепции системы прогрессивных гидравлических демпфе-
ров — в отдельном подробном пресс-релизе (www.kyb-
europe.com/media) .

KYB : превосходство как стандарт. 
Награда от концерна PSA

О компании KYB 

Компания KYB является крупнейшим в мире поставщиком амортизаторов на конвейеры ведущих производителей 
транспортных средств: каждый пятый автомобиль с конвейера в стандартной комплектации оснащен KYB. На рынок 
постгарантийного обслуживания компания также поставляет и другие детали подвески, в том числе пружины, верхние 
опоры стойки и защитные комплекты.

Michelle Wen, PSA Global Purchasing and Supplier quality; Испольнительный Вице- президент  Keiichi Handa, KYB Corporation,  Исполнительный Вице- пре-
зидент; Alain Raposo, PSA Powertrain, Battery and Chassis Engineering, Старший Вице-президент 
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Любое свободное пространство в моторном отсеке современного автомобиля — насто-
ящая редкость. Функции обеспечения комфорта, турбонаддув и многие другие устрой-
ства за последние десятилетия сократили доступное пространство в автомобиле

Пытаясь решить эту проблему, компания 
MANN+HUMMEL — лидирующий мировой эксперт в об-
ласти фильтрации — разработала новые воздушные 
фильтры с гибкими внешними контурами, позволяющие 
еще эффективнее использовать доступное монтажное 
пространство. Так, в 
скором будущем на на-
шем рынке появятся 
фильтры MANN-FILTER 
Flexline C 26 017 и C 30 
030 для автомобилей 
Mercedes-Benz класса A 
и B. Для моделей с бен-
зиновым двигателем 
предлагается воздуш-
ный фильтр C  26  017, 
а для дизельного 
двигателя — фильтр 
C  30  030. Планируется 
использование элемен-
тов с гибким контуром 
и на автомобилях других 
автопроизводителей.

Если до этого на рын-
ке преобладали плоские 
фильтры в форме прямо-
угольников, трапеций и 
многоугольников с пря-
мыми боковыми краями, то 
теперь фильтр MANN-FILTER 
Flexline позволяет макси-
мально эффективно использовать 
монтажное пространство с изогнутыми внешни-
ми контурами. 

«По сравнению с обычным дизайном фильтров, теперь 
мы можем охватить большую площадь фильтрации и, 
таким образом, добиться улучшенной полноты отсева и 
более высокого уровня поглощения пыли», — говорит 
Даниэль Шмид, специалист отдела разработок фильтру-
ющих элементов сектора Automotive Aftermarket компа-
нии MANN+HUMMEL. 

«Контуры воздушного фильтра Flexline мы производим 
с помощью высокотехнологичного лазерного оборудо-
вания. Это позволяет придать фильтру практически лю-
бую форму, что было невозможным при использовании 
обычного метода. Благодаря этой лазерной технологии 

мы устанавливаем новые стандарты в производ-
стве фильтров», — подчеркивает 

Шмид. 
В отличие от фильтров с 

ограниченной геометрией и 
прямыми боковыми краями 
воздушный фильтр C 26 017 
обладает такими преиму-
ществами как увеличенная 
на 11 % площадь фильтра, 
повышенный на 22 % уро-
вень поглощения пыли и 
сниженная на 16 % потеря 
давления. В то же время 
новые воздушные фильтры 
Flexline являются более 
плоскими, чем стандарт-
ные продукты, и поэтому 
их можно использовать в 
монтажных пространствах 
особенно малой высоты. 

Mercedes-Benz являет-
ся первым производите-

лем автомобилей, который 
применяет это инновационное 

решение в серийном исполнении на 
своей модульной переднеприводной плат-

форме MFA2 (Modulare Front Architecture). Скоро 
воздушный фильтр будет использоваться практически 
во всех четырехцилиндровых бензиновых и дизельных 
двигателях класса А и В, а также на их производных.

Относительно технологии производства и устройства 
воздушных фильтров Flexline компания MANN+HUMMEL 
подала несколько патентов в Немецкое ведомство по па-
тентам и товарным знакам, а также в соответствующие 
организации других стран.

Индивидуальный дизайн воздушных 
фильтров MANN-FILTER Flexline 

О компании MANN+HUMMEL

MANN+HUMMEL является ведущим мировым экспертом в области фильтрации. Эта группа компаний, штаб-
квартира которой находится в г. Людвигсбург, разрабатывает решения для автомобилей и производственных объ-
ектов, а также для салонной очистки воздуха и рационального использования воды. В 2017 году она насчитывала свыше 
20 000 сотрудников в более чем 80 филиалах по всему миру, а ее оборот составил около 3,9 миллиарда евро (предвари-
тельные данные). Ассортимент продукции включает, в частности, системы фильтрации воздуха и жидкости, пневма-
тические системы, технические пластиковые детали, фильтрующие материалы, а также салонные, промышленные и 
мембранные фильтры.
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По прошествии полутора лет с момента появления революционных светодиодных ламп 
Philips X-treme Ultinon LED + 200% с самыми популярными «галогенными» цоколями Н4 
и Н7, а также противотуманных Philips X-treme Ultinon LED FOG, данные источники света 
заслужили всеобщее признание в среде автомобилистов

По большому счёту, на сегодняшний день существует 
2 условных лагеря автомобилистов, которые вовлечены в 
процесс улучшения качества света галогенной оптики соб-
ственных автомобилей. Первые установили светодиодные 
лампы Philips и навсегда закрыли для себя вопрос поиска 
«правильного» света. Ко второму условному лагерю отно-
сятся автолюбители, которые внесли данные источники 
света в собственный «список желаний», либо те, кто не смог 
установить лампы из-за конструктивных особенностей фар 
своих автомобилей. Новая линейка светодиодных ламп 
Philips Ultinon LED +160% разработана именно для тех ав-
товладельцев, которые по ряду причин до сих пор не смог-
ли оценить качество света диодных ламп.

 Светодиодные источники света Philips Ultinon LED явля-
ются бюджетным аналогом премиальных ламп серии Philips 
X-tremeUltinon LED. Впрочем, несмотря на ряд упрощённых 
конструктивных элементов, новые лампы нельзя назвать 
проходным продуктом, созданным лишь для заполнения 
определённой ценовой ниши. В серии ламп Philips Ultinon 
LED +160% реализован ряд инновационных решений. 

Когда размер имеет значение  

У подавляющего большинства представленных на рынке 
светодиодных ламп головного света блок управления яв-
ляется отдельным от лампы элементом и часто становится 
«камнем преткновения», который не позволяет установить 

Philips Ultinon LED +160% — премиальный свет 
становится доступнее

LED-HL [≈H4] LED-HL [≈H7] LED-FOG [≈H8/H11/H16]
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лампы в фары компактных размеров, так как попросту туда 
не помещается. Неоспоримым преимуществом светоди-
одных ламп Philips Ultinon LED +160% является их усовер-
шенствованная конструкция. Корпус светодиодных ламп 
теперь состоит из трёх компонентов: непосредственно ди-
одных источников света, интегрированного электронного 
блока управления, который осуществляет контроль над 
светодиодами, а также пассивной системы охлаждения. 
Данное решение позволяет установить лампы даже в те 
фары, которые отличаются компактными размерами. Еще 
одним плюсом усовершенствованной конструкции новин-
ки является простота в установке как для квалифицирован-
ных механиков, так и для водителей с опытом технического 
обслуживания. 

Передовые светодиодные технологии для интеллек-

туального освещения 

В новых источниках света используются отлично за-
рекомендовавшие себя разработки компании, которые 
позволяют говорить об уникальности источников света 
на рынке. Сила света ламп Philips Ultinon LED составляет 
1100 люмен, а увеличенная до 160% яркость по сравне-
нию со стандартными галогенными лампами позволяет 
намного лучше контролировать дорожную обстановку 
во время движения. За «укрощение» яркого луча света от-
вечает знакомая по линейке премиальных светодиодных 
ламп технология SafeBeam. Если дословно перевести на-
звание, оно будет звучать как «безопасный луч», и это не 
бравирование. Данное оптическое решение обеспечива-
ет водителям максимальную видимость, при этом снижая 
риск ослепления встречных водителей, повышая ком-
фортность езды и дорожную безопасность. По сравнению 
со стандартной галогеновой лампой светодиодные ис-
точники света Philips Ultinon LED с технологией SafeBeam 
обеспечивают такую же или лучшую конфигурацию из-
лучаемого луча света, которая удовлетворяет требова-
ния Европейской экономической комиссии (ЕЭК) для га-
логенных ламп. Благодаря оптическому решению Philips 
SafeBeam и высокоточному производственному контро-
лю светодиоды имеют приблизительно такое же располо-
жение и длину в системе координат в пространстве X, Y 
и Z, как и нить накаливания традиционной галогеновой 
лампы. По аналогии с нитью накала галогеновой лампы, 
фокусная точка светоизлучающих диодов эффективно 
распределяет свет в отражателях фары, где он собира-
ется и лучше всего проецируется на дорогу, максималь-
но повышая общую светоотдачу. Ещё одной уникальной 
разработкой Philips, которая нашла применение в новых 

лампах, является запатентованная технология пассивно-
го охлаждения AirFlux. Секрет технологии кроется в уни-
кальной конфигурации корпусов источников света, соз-
дающей эффект тяги и позволяющей воздуху буквально 
проходить сквозь лампы. А алюминий, из которого отлиты 
корпуса, эффективно проводит тепло, при этом его вес го-
раздо меньше, чем у меди, а теплопроводность выше, чем 
у железа. Эффективное рассеивание тепла гарантирует 
стабильную светоотдачу диодов и их неизменную яркость 
при длительной эксплуатации. Благодаря этой техноло-
гии, светодиоды Philips Ultinon LED, например, могут ис-
пользоваться до 8 лет. 

Обе серии ламп имеют целый ряд сходств, однако есть 
различие, на котором стоит сделать дополнительный ак-
цент. Так, светодиодные кластеры ламп Philips Ultinon 
LED  Н7 состоят из трёх диодов с каждой стороны против 
четырёх у лампы Philips X-tremeUltinon LED H7. Такое от-
личие в конструкции новой лампы делает невозможной её 
установку в линзованную оптику. 

Морозный белый  — свет, на который хочется смо-

треть часами

Говоря о новых лампах, не стоит забывать и об эстети-
ческой стороне вопроса. Белому свету, который излучают 
лампы, в компании Philips дали очень меткое название 
«морозный белый». Лампы очень красиво и необычно смо-
трятся в фаре, а цветовая температура источников света 
составляет 6200К, поэтому они идеально сочетаются с ксе-
ноновыми источниками света или, в случае с лампами для 
противотуманных фар, с заводскими светодиодными блок-
фарами.  Чем лучше обзор, тем легче заметить препятствия 
на дороге, а это значит, что вождение становится более 
уверенным. Яркий свет ваших ламп в ночное время позво-
ляет не напрягать зрение, а наслаждаться комфортной и 
расслабляющей ночной поездкой.

Тип лампы Срок службы, 
лет

Потребляемая 
мощность, Вт

Цветовая 
температура, К

Галоген Н4 1-2 60/55 3000 - 5100

PhilipsUltinon LED H4 8 15 6200

Галоген Н7 1-2 55 3000 - 5100

PhilipsUltinon LED H7 8 14 6200

Галоген Н8, Н16 1-2 35 3000 - 5100

PhilipsUltinon LED FOG 8 12 6200
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После линеек Max, Xtra и плавающих тормозных дисков, Brembo продолжает расширять предложение для автомоби-
лей премиум-класса Mercedes и презентует новую линейку дисков CO-CAST. Эта линейка будет выпускаться наравне с 
предыдущими сериями, отличаясь инновационной технологией производственного процесса. 

Что такое технология CO-CAST?

Стальную ступицу, полученную методом прессования, помещают в специальную форму и заливают жидкий чугун, его 
температура на этом этапе около 1400°C. Чугун имеет высокое содержание углерода, что делает его прочным и лёгким, 
обеспечивая превосходные тормозные характеристики. Для надежного зацепления ступица в месте соединения имеет 
специальные зубья. 

Что делает двухкомпонентный тормозной диск CO-CAST от BREMBO лучшим в линейке 
премиальных дисков? Уникальная прочность, малый вес и инновации: новые диски 
представляют собой эволюцию премиального ассортимента рынка автозапчастей

Новая линейка тормозных дисков — CO-CAST 

Технология CO-CAST обеспечивает ряд преимуществ:

1.   Прочность — Специальная конструкция стальной ступицы и ее 
соединение с чугунной тормозной поверхностью посредством 
литья позволяют объединить две части и два разных материала, 
одновременно увеличивая устойчивость диска к термомехани-
ческим деформациям.

2.   Улучшенная управляемость — Стальная ступица делает мас-
су диска на 15% меньше, по сравнению с цельным диском того 
же размера. Поскольку тормозной диск является частью непод-
рессоренной массы автомобиля, уменьшение веса улучшает 
управляемость, что приводит к более точному и стабильному 
движению транспортного средства и обеспечивает более ком-
фортную езду.

3.   Экологичность — В последние годы воздействие на окружа-
ющую среду приобретает все более важную роль. Технология 
CO-CAST, используемая Brembo, дружественная к окружающей 
среде, поскольку уменьшение веса диска обеспечивает опти-
мальное использование мощности автомобиля и, соответствен-
но, снижение потребления топлива и выбросов.

4.   Высокое сопротивление коррозии. Готовые диски покры-
ваются красками на водной основе и обрабатываются ультра-
фиолетовым излучением. Кроме эстетичного внешнего вида, 
данный метод обеспечивает высокую стойкость  к коррозии, 
влажности и высоким температурам.

Линейка дисков CO-CAST является результатом серьезной рабо-
ты и выполнением важного обязательства Brembo предоставлять 
своим клиентам только самые надёжные и безопасные продукты. 
Вместе с этим новые диски обеспечивают исключительные харак-
теристики торможения, которые эквивалентны характеристикам 
оригинального продукта.

PRESSING CO-CAST DISCCO-CASTING 

PROCESS

Новинки, ассортимент и техническая информация о легковых автомобилях

24



Доверяйте 
Brembo:

мировому лидеру 
в разработке и 
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Зростання ринку транспортних засобів з дизельними двигунами є природньою причиною 
збільшення використання двомасових маховиків або комплектів Kit 4P, які пропонують 
альтернативне вирішення з застосуванням суцільного маховика

Крутильні коливання, спричинені 
нерівномірним обертанням колін-
частого валу, в цих моторах мають 
бути послаблені спеціальним типом 
амортизаторів. Адже резинові встав-
ки в колінчастому валу, які раніше 
для цього використовувалися, більше 
неспроможні виконувати цю функцію. 
Як наслідок, виробники почали ви-
користовувати спеціальні додаткові 
демпфери колінчастих валів, які роз-
ташовані в двомасовому маховику. А 
згодом з’явилася й потреби в розвит-
кові альтернативного рішення, а саме: 
переміщення демпферів з двомасових 
маховиків до муфти зчеплення.

Власник транспортного засобу, в 
стандартній комплектації оснащеного 
двомасовим маховиком, може за сво-
їм вподобанням обрати одне з двох 
рішень. Вибір двомасового махови-
ка забезпечить належне зниження 
крутильних коливань та максималь-
ний комфорт їзди. У випадку ж, якщо 
буде обрано комплект Kit 4P, значна 
відмінність полягає в тому, що пов-
ністю виключається ризик, пов’яза-
ний з необхідністю заміни дорогого 
двомасового маховика. Приймаючи 
до уваги те, що термін його експлуа-
тації може бути зменшений внаслідок 
частого використання транспортного 
засобу, або як результат неналежного 
функціонування інших компонентів 
транспортного засобу, як наприклад 
системи впорскування палива, або 
стартеру.

Компанія Valeo є одним з головних 
постачальників систем зчеплення для 
всіх виробників автомобілів, та лише 
вона пропонує своїм клієнтам вибір 
між цими двума рішеннями. Для тих 
автомобілів, які меньше використо-
вуються та мають менший пробіг, 
двомасовий маховик виявиться най-
кращим рішенням, яке забезпечить 
максимально комфортну їзду. При 
цьому треба зазначити, що обидва 
типи маховиків забезпечують ступіть 
зменшення коливань, відповідну до 
двигуна автомобіля.

Крім того, кількість проїханих кіло-
метрів впливає на характеристики та 
функціонування мотору. За умов вико-
ристання автомобіля у важких умовах, 
або при значних пробігах компанія 
Valeo радить використовувати комп-
лект Kit 4P, що містить амортизатори 
крутильних коливань в муфті зчеплен-
ня, завдяки чому надає можливість за-
мінити двомасові маховики звичайни-
ми маховиками.

Хоча двомасові маховики проміж 
автовиробників набувають все більшої 
популярності, оскільки це рішення по-
чало використовуватися і з бензинови-
ми двигунами, однак найбільш високий 
потенціал попиту на ремонтні роботи 
залишається у сфері обслуговування 
дизельних двигунів. Приведемо як 
приклад 1.9/2.0 TDI двигун Volkswagen, 
що є доволі розповсюдженим в краї-
нах Центральної Європи. В залежності 
від типу двигуна Valeo пропонує свої 

вироби з широкого спектру двомасо-
вих маховиків, або як альтернативне 
рішення — один з комплектів Kit 4P. 
Цей вибір ви можете зробити, орієнту-
ючись на вік транспортного засобу та 
тип мотору.

Для старших моделей моторів 1.9 TDI 
Valeo пропонує набір Kit 4P (826317), 
як ідеальне рішення для автомобілів, 
котрі мають за собою велику кількість 
пройдених кілометрів. Для новіших 
моторів 1.9 та 2.0 TDI компанія Valeo 
пропонує власникам вибір між монта-
жем двомасового маховика та комп-
лектом Kit 4P (як у випадку одного з 
найпопулярніших моделей двигунів 
2.0 TDI, коли в залежності від потреб 
власника вибір падає на двомасовий 
маховик з муфтою зчеплення та робо-
чим циліндром зчеплення — 837397, 
або на набір Kit 4P з робочим цилін-
дром зчеплення 845153). На діаграмі 
зображена пропозиція компанії Valeo 
для автомобілів VAG 2.0 TDI з двигуном 
поперечного розташування. 

Компанія Valeo єдина бере до уваги 
різні вимоги водіїв та потреби ринку, 
так само вона враховує специфіку різ-
них моделей моторів, їхній пробіг та 
умови використання. Саме тому ком-
панія Valeo має в своєму асортименті 
муфти зчеплення для автомобілів з 
двомасовим маховиком, у такий спо-
сіб надаючи своїм клієнтам можливість 
вибору між встановленням двомасо-
вого маховика та альтернативним рі-
шенням, а саме — комплектом Kit 4P.

Різні методи зниження крутильних 
коливань в системі зчеплення
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SynTech LL-X 5W-30 содержит современные 
синтетические углеводородные базовые масла 
и новейшие присадки, обеспечивающие следу-
ющие свойства:
•  превосходное смазывание в течение всего 

срока службы масла;
• способствование снижению расхода топлива;
• высокая текучесть при низких температурах;
•  превосходная защита от износа, способству-

ющая увеличению срока службы двигателя.

Применение

SynTech LL-X 5W-30 для бензиновых, дизель-
ных и газовых двигателей легковых автомоби-
лей и микроавтобусов с и без турбонаддува, 
дизельных двигателей с прямым впрыском (по 
результатам испытаний VW). Специальная фор-
мула для длительного использования согласно 
применимым спецификациям производите-
лей OEM. При наличии системы MB AS (март 
1997 г.  — н. в.) интервал замены масла — до 
40 000 км в зависимости от бортовой системы 

Мы прислушиваемся к пожеланиям наших 
клиентов и поэтому, уже сейчас вы можете при-
обрести самые популярные масла SynTech 10W-
40 и SynGold 5W-40 в пятилитровых канистрах.

SynTech 10W-40

Характеристики продукта:
• ACEA A3/B3-12, A3/B4-08, API SL/CF.
• Соотвествует допуску: MB 229.1.
Код товара:
• VAT 12-5.

SynTech LL-X 5W-30 — это высококачественное синтетическое моторное масло премиум-
класса

Команда продукт менеджеров компании «ЭЛИТ-Украина» беспрерывно отслеживает 
спрос и изменения на рынке автозапчастей, анализирует запросы клиентов. В последнее 
время, все чаще стали приходить запросы о том, чтобы вернуть в продажу 5 литровые 
канистры для популярных масел VATOIL

Пополнение в линейке масел VATOIL

Теперь масла VATOIL в пяти литровых канистрах 

Доступные 
упаковки Код товара

1 л VAT 10-1 LL-X

4 л VAT 10-4 LL-X

20 л VAT 10-20 LL-X

60 л VAT 10-60 LL-X

210 л VAT 10-208 LL-X

управления. Обязательно сверяйте информа-
цию о надлежащем применении продукта с ба-
зой данных рекомендаций.
Характеристики продукта:
• API SN/CF.
• ACEA A3/B4.
Соответствует допускам производителей:
• BMW Longlife-01.
• MB 229.3/226.5.
• Renault RN0700.
• VW 502.00/505.00.
Типичные характеристики :
• Плотность при 15 °C — 0,851 кг/л. 
• Вязкость при -30 °C — 4470 мПа∙с. 
• Вязкость при 40 °C — 67,00 мм2/с. 
• Вязкость при 100 °C, 11,70 мм2/с. 
• Индекс вязкости — 171. 
•  Температура вспышки по Кливленду — 228 °C. 
• Температура застывания — –42 °C . 
• Общее щелочное число — 10,3 мг KOH/г. 
• Сульфатная зольность — 1,33% . 
• Летучесть по Noack — 9,5% .

SynGold 5W-40

Характеристики продукта:
• ACEA C3-12, API SN/CF.
•  Соотвествует допускам автопроизводите-

лей: VW 502.00/505.00/505.01.
•  MB 229.51/229.31/226.5, BMW Longlife-04, 

Ford M2C917-A, Porsche A40, Renault RN0700/
RN0710, GM Dexos 2, Fiat.

•  MB 229.51/229.31/226.5, BMW Longlife-04, 
Ford M2C917-A, Porsche A40, Renault RN0700/
RN0710, GM Dexos 2, Fiat 9.55535-S2.

Код товара: 
• VAT 11-5.
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ENGINEERED

 & MADE IN

EUROPE

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.  
МИНИМАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ 
НАБЕГАЮЩИМ ПОТОКОМ.

КРЕПЛЕНИЯ MULTI CLIP И CLASSIC 
CLIP. ЛУЧШАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ.

M
UL

TI CLIP SYSTEM

U N I V E R S A L

CL
AS

SIC CLIP

UPGRAD
E

УНИКАЛЬНЫЕ. МИНИМАЛИСТИЧНЫЕ.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВЫЕ 
БЕСКАРКАСНЫЕ ЩЕТКИ 
CHAMPION RAINY DAY.
ЭРГОНОМИЧНОСТЬ И 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

Новые бескаркасные щетки стеклоочистителей 
Rainy Day — это максимальный охват 
автопарка всего 13 позициями. Помимо 
крепления Multi Clip для наиболее 
распространенных оригинальных рычагов 
европейских типов в комплект включен 
коннектор «под крючок» Classic Clip.

Благодаря обтекаемой 
конструкции подъем щетки 
набегающим потоком минимален. 
Это обеспечивает высокую 
эффективности очистки.

Champion радикально изменяет дизайн щетки 
так, чтобы она была как можно менее заметна.  
Вы получаете лучший обзор дороги.



СЛОЖНЫЕ УСЛОВИЯ?  
МЫ ГОТОВЫ. 

МИНИМАЛЬНЫЙ ШУМ ВЕТРА.

МИНИМУМ ОСТАТОЧНОГО РАЗБРЫЗГИВАНИЯ.  
БОЛЕЕ ЧИСТОЕ ЛОБОВОЕ СТЕКЛО.

Вам вовсе необязательно изучать приведенные здесь  
7 технических особенностей новой линейки для 
понимания того, что Champion фактически заново изобрел 
щетку стеклоочистителя. Просто взгляните на другие щетки 
стеклоочистителей. И вы увидите, что отличия конструкции 
весьма существенны.

Профиль щетки тонкий и узкий. На стекле 
остается минимальное количество воды за 
счет меньшего остаточного разбрызгивания.

Прочная конструкция Rainy Day легко 
выдержит мойку автомобиля или 
суровую зиму. Эти щетки созданы для 
сложных условий. 

Минимальный шум ветра. Шум ветра  
зачастую раздражает. Поэтому мы его  
уменьшили. Щетка низкого профиля обладает 
меньшей шумностью в работе.

Не наносит вреда окружающей среде — на 60 % легче, 
чем конкурирующие щетки. Конструкция с меньшим 
количеством деталей без ухудшения качества.

МИНИМАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.

«

»



Сами немцы очень любят Liqui Moly и гордятся тем, что 
марка признана лучшей в Германии и получила почетное 
звание «Лучший бренд 2011/2012 в категории смазочные 
материалы» (по версии немецких журналов «Auto Motor Und 
Sport» и «AUTO Zeitung»).

Продукция LIQUI MOLY — это современный, отлично сба-
лансированный комплекс моторных и трансмиссионных 
масел, смазочных материалов, автохимии и средств ухода 
за автомобилем, имеющий в своем составе большое коли-
чество уникальных компонентов. Эффективность, иннова-
ционность и, вместе с тем, бережное отношение к технике 
и окружающей среде отличают продукцию фирмы LIQUI 
MOLY что доказано неоднократными победами в различ-
ных тестах. Вся продукция производится исключительно в 
Германии, она сертифицирована и максимально защищена 
от подделок. Собственное современное производство, рас-
положенное в Западной Германии производит продукцию 
для всего мира, что является важным преимуществом перед 
другими, так как позволяет с немецкой педантичностью под-
держивать стабильно высокий уровень качества, не только 
самой продукции, но и всех процессов. 

Представляем вам новинки в ассортименте моторных 

масел Liqui Moly

Molygen New Generation 5W-30 / 5л. 

Высокопроизводительное моторное 
масло легкого хода для всесезонного 
применения. Нестандартные базовые 
масла, самые современные присадки 
и специальный компонент Молиген 
позволили получить низковязкое 
высокостабильное моторное масло, 
эффективно предотвращающее отло-
жения, снижающее потери на трение 

и оптимально защищающее от износа. Эти свойства позво-
ляют экономить топливо и одновременно увеличить ресурс 
двигателя.
• Спецификация:  API SN; ILSAC GF-5.
• Код товара: LIM9043.

Synthoil Energy SAE 0W-40 / 4л.

Полностью синтетическое, легкоте-
кучее моторное масло для современ-
ных бензиновых и дизельных моторов, 
в том числе с катализатором и турбо-
наддувом. Прекрасно прокачивается 
по системе смазки, обладает энергос-
берегающими и хорошими антифрик-
ционными свойствами. Позволяет 

поддерживать оптимальное давление масла при различных 
температурных режимах и высоких оборотах двигателя.
• Спецификация:  API SM/CF, ACEA A3-04/B4-04.

•  Допуски: MB 229.3, PORSCHE A40, VW 502.00/505.00, 

Ford WSS-M2C937-A.

• Код товара: LIM7536.

Optimal HT Synth SAE 5W-30 / 1л. и 4л.

LIQUI MOLY рекомендует данный 
продукт дополнительно для транс-
портных средств: Chrysler, Daihatsu, 
Ford, GM, Honda, Hyundai,Isuzu, Kia, 
Mazda , Mitsubishi, Nissan, Subaru, 
Suzuki, Toyota

 HC-синтетическое всесезонное 
маловязкое моторное масло, про-
изведенное по новейшим техно-

логическим требованиям.  Обладает отличными моющи-
ми свойствами благодаря высокому щелочному числу. 
Обеспечивает высокий уровень защиты и оптимальное 
смазывание деталей двигателя. Масло удовлетворяет совре-
менным международным стандартам API/ACEA
• Спецификация:  ACEA A3/B4, API SN/CF.

• Допуски: BMW LL-98, MB 229.3, VW 502.00/505.00.

• Код товара: LIM39000 / LIM39001.

SPECIAL TEC АА 0W-20 / 5л.

LIQUI MOLY рекомендует данный 
продукт для транспортных средств, 
требующих эти спецификации: 
Chrysler MS-6395 Ford WSS-M2C946-A, 
GM 6094M, Daihatsu, Honda, Hyundai, 
Kia, Isuzu, Mazda, Mitsubishi DiaQueen, 
Nissan, Suzuki, Toyota, Subaru;

 Современное антифрикционное 
моторное масло премиум-класса, 

специально для всесезонного использования в двигателях 
американских и азиатских автомобилей. Комбинация базо-
вых масел, полученных по технологии синтеза, и новейшие 
присадки гарантируют моторное масло с отменной защитой 
от износа, снижающее расход топлива и масла, чистоту дви-
гателя и сверхбыстрое поступление к трущимся деталям. В 
соответствии с рекомендациями производителей возможна 
реализация интервалом замены до 40 000 км.
• Спецификации и допуски: API SN, ILSAC GF-5.

• Код товара: LIM8066.

Liqui Moly — это знаменитая инновационная и динамично развивающаяся немецкая 
компания, расположенная в городе Ульм и выпускающая более 6000 наименований 
продукции. За свою более чем полувековую историю, Liqui Moly заслужила репутацию 
авторитетной компании, прочно удерживая лидирующие позиции на рынке моторных 
масел и автохимии

Расширение линейки LIQUI MOLY!

Новинки, ассортимент и техническая информация о легковых автомобилях
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TOTACHI — новое имя в ассортименте 
моторных масел ELIT

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 на-
чала активные продажи продукции TOTACHI® в странах 
Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Сегодня TOTACHI INDUSTRIAL CO., LTD — крупная мировая 
компания со штаб-квартирой в Японии и представитель-
ствами в России, Китае и Сингапуре разрабатывает и про-
изводит моторные масла, спец. жидкости, автомобильные 
фильтры и аккумуляторы для автомобильного транспорта 
и индустриального сегментов рынка.

Компания постоянно совершенствует технологии про-
изводства продуктов и ставит перед собой цель – быть 
одной из технически передовых производителей в мире. 
Весь ассортимент продукции насчитывает более 6 500 
наименований.

Ставка на премиальный уровень качества нашей про-
дукции означает постоянное стремление к совершенству 
в технологиях, продуктах, сервисе и любой другой дея-
тельности. И это стремление едино для всех наших сотруд-
ников во всем мире.

Моторные и трансмиссионные масла 

Компания TOTACHI INDUSTRIAL CO., Ltd. при подготовке к 
производству проводит испытания своих продуктов в ус-
ловиях, максимально приближенных к реальным. Поэтому 
все смазочные материалы TOTACHI® обладают высоким 
уровнем качества и характеристиками,  обеспечивающи-
ми эффективную работу промышленного оборудования, 
транспортных средств и различной внедорожной техники.

Компания TOTACHI INDUSTRIAL CO. LTD гарантирует, что 
все смазочные материалы (включая моторные, транс-
миссионные и гидравлические масла, трансмиссионные 
жидкости и пластичные смазки), а также технологические 
жидкости для автомобилей (включая реагенты для ката-
лизаторов, тормозные, стеклоомывающие и охлаждаю-
щие жидкости), выпускающиеся под брендом TOTACHI®, 

полностью соответствуют заявленным эксплуатационным 
свойствам и спецификациям OEM-производителей.

Преимущества масел TOTACHI 

•  Сохранение оптимальных рабочих характеристик дви-
гателя на многие годы;

• Более устойчивая работа при высоких температурах;
•  Более длительные интервалы в сервисном обслужива-

нии, экономия времени и денег;
•  Уменьшенный расход топлива по сравнению с традици-

онными смазочными материалами.

Технологии защиты окружающей среды ECO 

Высокими экологическими свой-
ствами выделены масла и жидкости, 
способствующие снижению расхода 
топлива за счет применения маловяз-
ких базовых масел и комплексных при-
садок последнего поколения с низким 
уровнем зольности и улучшенной анти-
фрикционной защитой , в итоге обеспечивающие низкую 
токсичность отработанных газов. Такие масла способны 
обеспечить эффективную эксплуатацию современных вы-
соко экологичных двигателей, специально разработанных 
для экономии топлива с режимами «старт-стоп» в целях 
предотвращения выбросов вредных веществ на холостом 
ходу. Знаком ECO, также, выделены трансмиссионные мас-
ла и жидкости, разработанные для трансмиссий с высоким 
КПД, которые способствуют снижению расхода топлива 
энергосберегающих масел ILSAC GF-5.

Антифрикционная технология ZFM

Гордость компании TOTACHI INDUST-
RIAL CO., LTD. Japan — инновационная 
антифрикционная технология ZFM™ 
(Zero Friction Molecular Technology), 
позволяющая создавать совершенно 
новые премиальные моторные масла,  
обладающие уникальными защитными 
свойствами.

Технология ZFM™ основана на использовании молиб-
ден-полисульфида  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 энергосберега-
ющих масел категории ILSAC GF-5.

Для того чтобы ознакомиться с полным ассортимен-

том продукции TOTACHI, в электронном каталоге eCat 

MAXI, зайдите в раздел моторные масла или введите в 

окно поиска eCat символы «TTCH » 

Новинки, ассортимент и техническая информация о легковых автомобилях

32



Genuine Quality.
Durable Trust.

DT Spare Parts
Запасные части и аксессуары

 Около 40 000 изделий

 30 каталогов продукции

 Онлайн-сервисы

 

Зарегистрируйтесь один раз – получайте бонусы всегда

http://premiumshop.dt-spareparts.com

1. Регистрируйся

2. Собирай

3. Выбирай

4. Получай

Гарантия – 6 мес. 
или 10 тыс. км
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TEMPLIN — лидер качества на рынке 
комплектующих для грузовиков

С момента основания в 1946 году фирма TEMPLIN взяла высочайшую планку качества 
производимых деталей, благодаря чему быстро стала поставщиком многих автопроизво-
дителей, а также поставщиком технических данных для системы TEC DOC. Сегодня ассор-
тимент состоит из более чем 10 тысяч артикулов и предлагает решения для практически 
всех марок грузовиков и автобусов

Ассортимент компании ЭЛИТ-Украина постоянно расширяется, у нас вы найдёте детали следующих групп: 

ЭЛЕКТРИКА

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 

ПНЕВМАТИКА

ПОДВЕСКИ 

Новинки, ассортимент и техническая информация о грузовых автомобилях
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СЦЕПЛЕНИЕ ТРАНСМИССИЯ 

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ХОДОВАЯ ЧАСТЬ 

КАБИНА КОЛЕСО И СТУПИЦА КОЛЕСА 

ОХЛАЖДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ И ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЬ 
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— Виталий, расскажите какие инвестиционные проекты 

предлагает компания «ЭЛИТ-Украина»?

— На сегодняшний день существует несколько финансовых ин-
струментов для приобретения автосервисного оборудования это — 
товарный кредит и лизинг. 

— Расскажите более подробно про обе эти программы, для 

каких целей они рассчитаны и какие условия?

— Каждый клиент «ЭЛИТ-Украина» может воспользоваться про-
граммой Товарный кредит. Максимальная сумма кредита составля-
ет 100 000 грн. Кредит предоставляется под 1,5 % в месяц от суммы 
невыплаченной задолженности, то есть на остаток. Таким образом, 
годовая процентная ставка составляет около 18%. Срок предостав-
ления кредита от 3 до 12 месяцев в зависимости от желания клиен-
та. Первоначальный взнос составляет от 10%. 

Помимо программы товарного кредита, действует Лизинговая 
программа. Мы подписали партнерское соглашение с компанией 
«Астра Лизинг», это лизинговая компания, предоставляющая услуги 
финансового, оперативного и возвратного лизинга во всех регио-
нах Украины.

С помощью данной программы появилась возможность приобре-
тения более дорогостоящего автосервисного оборудования, 
такого как покрасочная камера, стенды развал схождения 
и т.д, стоимость которых превышает 250 000 грн, соответ-
ственно выплатить такую  сумму становится достаточно 
сложно. Именно для таких целей мы разработали и за-
пустили программу оборудование в лизинг. 

Уникальность данного финансового инструмента 
состоит в том, что лизинг рассчитан на срок 24 или 
36 месяцев, годовая процентная  ставка состав-
ляет  8%, а сумма от 250 000 грн до 1 000 000  грн. 
Валюта финансирования — украинская гривна и 
доллар США.

Обе программы достаточно хорошо себя заре-
комендовали и за 4 месяца у нас уже насчитыва-
ется более тридцати договоров, что говорит само 
за себя. 

— Какое оборудование из ассортимента компа-

нии «ЭЛИТ-Украина» можно приобрести или получить 

в пользование, используя эти финансовые программы?

— Под данные финансовые программы попадает абсо-
лютно весь спектр оборудования для СТО, это:
• подъёмное оборудование;
• ремонтное оборудование;
• шиномонтажно-балансировочное оборудование;
• компрессоры;
• маслозаменное оборудование;

• малярно-рихтовочное оборудование;
• диагностическое оборудование;
• моечное оборудование и др. 

— Как долго работают эти программы?

— Программы существуют достаточно давно, но активизирова-
лись относительно недавно. Отчасти потому, что торговый персонал 
был недостаточно подготовлен, так как автосервисное оборудова-
ние специфическая и технически сложная тема  и чтобы эффективно 
продавать оборудование необходимы знания особенностей и преи-
муществ того или иного продукта. Так мы провели ряд семинаров об 
оборудовании, его применяемости, технических характеристиках, 
ценовой политике на всех филиалах по всей стране и сейчас полу-
чаем первые результаты. Перед нами стоит ещё много задач, но мы 
верим, что находимся на правильном пути и, в условиях настоящего 
времени, это реально поможет автобизнесу обновлять основные 
средства и инвестировать в будущее. 

— Что необходимо клиенту, чтобы приобрести оборудование 

в лизинг?

Ничего сложного, для начала нужно определиться с выбором, за-
тем подать заявку в лизинговую компанию для обсуждения срока и 
первоначального взноса.

Так же одним из условий является то,  что клиент должен быть 
зарегистрирован в государственном реестре юридических и фи-

зических лиц не менее 6 месяцев. И, не должно быть за-
долженности по другим кредитам. Это и есть основные 
критерии, по которым определяется открытие лизинго-
вой программы.

— Какие преимущества получает клиент, приоб-

ретая оборудование по данным программам у ком-

пании «ЭЛИТ-Украина»?

— «ЭЛИТ-Украина» давно зарекомендовала себя, как 
надежная и стабильная компания. Со своей стороны мы 

обеспечиваем полную поддержку по всем вопросам от 
согласования и поставок до настройки и запуска в работу. 

Клиент всегда может рассчитывать на абсолютное выполне-
ние гарантийных обязательств. Так же мы идём к тому, чтобы 
предоставлять нашим клиентам качественный сервис по об-
служиванию оборудования. Да и постоянный контакт с наши-
ми торговыми представителями, это тоже важный фактор.

По всем вопросам относительно инвестиционных про-
грамм, вы можете обращаться напрямую к менеджеру на-
правления Виталию Сухачеву: тел.: +38 099 562 67 11, e-mail: 
sukachevv@elit.ua.

Лучшие возможности приобретения 
оборудования для СТО от «ЭЛИТ-Украина»

Компания «ЭЛИТ-Украина» активно развивает направление «Оборудование и инструмент для 
СТО», а в недавнем времени это предложение было усилено финансовыми инструментами —
возможностью приобретения в кредит и лизинг. Это даёт нашим клиентам возможность уже сейчас 
обновлять и расширять свои производственные мощности, оснащать станции самым новым и 
технологичным оборудованием, и тем самым увеличивать свой доход. Подробно о работе этих 
программ рассказывает продукт менеджер направления Виталий Сухачев
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Гаражное оборудованиеГГаГаГарарааар жнжноеое ообоборуруруудодоваваниниее

                                     на страже чистоты

Новый бренд в ассортименте ЭЛИТ-Украина — Kärcher давно известен в мире оборудования 
для уборки и очистки. Компания берёт начало в 1935 году в Штутгарте, Германия и сегодня яв-
ляется одним из лидеров в своём сегменте. Приглашаем Вас начать знакомство с продукцией 
Kärcher с ознакомительной статьи по аппаратам для чистки высокого давления

По всем вопросам, связанным с моечным оборудованием Вы можете обращаться к Вашему торговому представителю 
ЭЛИТ-Украина или напрямую к продукт менеджеру — Виталию Сухачеву: sukhachevv@elit.ua

Высокое давление гарантирует высокую эффектив-

ность. Еще большую — при чистке горячей водой.

Эффективнее, экономичнее и экологичнее: использо-
вание аппаратов высокого давления Kärcher обеспечи-
вает решающие преимущества всравнении с традицион-
ными методами чистки. Во-первых, за счет уменьшенной 
материалоемкости нашей техники. Во-вторых, за счет 
экономии воды и энергии, а также снижения объемов 
вредных выбросов. В-третьих, благодаря высокой ре-
монтопригодности и качественному сервису в течение 
всего срока службы. 

При решении многих задач чистки аппараты высокого 
давления позволяют экономить до 80 % водопроводной 
воды. Мощная водяная струя удаляет загрязнения механи-
ческим способом, в большинстве случаев без применения 
химикатов, загрязняющих окружающую среду. Тепловая 
энергия  — один из важнейших факторов чистки. Тепло 
ускоряет протекание химических процессов: повышение 
температуры на 10 °C удваивает скорость реакции. Таким 
образом, нагрев воды на 20 °C увеличивает скорость реак-
ции уже в 4 раза. Воздействие тепла разжижает масляно-
жировые и сажевые загрязнения, позволяя легче удалять 
их. Ускоряется и процесс эмульгирования масел и жиров 
в воде. Наконец, нагретые во время чистки поверхности 
быстрее высыхают. На практике это означает, что повыше-
ние температуры воды позволяет значительно (до  40 %) 
сократить время чистки и достичь при этом гораздо луч-
ших результатов. 

HD или HDS: обзор преимуществ

HD

При чистке аппаратами высокого 
давления без подогрева воды влияние 
температуры пренебрежимо мало  — 
результат определяется в основном 
силой соударения струи с очищаемой 
поверхностью. Для тщательного уда-
ления стойких масляно-жировых за-
грязнений, как правило, требуется до-
полнительное применение чистящих 
средств. 

Основные преимущества аппаратов 
HD:

•  меньшая стоимость;
•  отсутствие затрат на подогрев воды;
•  меньшее количество конструктивных элементов;
•  меньшие затраты на техническое обслуживание и ре-

монт;

•  отсутствие нагревательного змеевика, требующего пе-
риодического устранения известкового налета.

HDS:

Аппараты высокого 
давления с подогревом 
воды могут повышать ее 
температуру примерно 
с 12 °C до 150 °C. Это по-
зволяет ускорить очистку, 
уменьшить рабочее дав-
ление и расход чистящих 
средств  — то есть опти-
мизировать процесс и 
результат чистки. Такую 

возможность обеспечивают следующие особенности ап-
паратов HDS:
•   достижение равной эффективности при меньшем рабо-

чем давлении;
•  достижение лучшего результата при одинаковом давле-

нии;
•  более эффективное удаление следов горючесмазочных 

материалов;
•  ускорение очистки и сокращение затрат на заработную 

плату;
•  ускоренное высыхание очищенных поверхностей;
•  бережная обработка чувствительных поверхностей.

Убедительный аргумент: сравнение расходов.

Затраты на приобретение и эксплуатацию аппарата 
высокого давления с подогревом воды принципиально 
выше соответствующих затрат для аппаратов без подо-
грева воды  — из-за наличия дополнительной горелки и 
связанного с ней расхода энергии. Однако использование 
горячей воды обеспечивает значительную экономию вре-
мени (до 40 %) и улучшает результаты чистки. Кроме того, 
при эксплуатации аппаратов HDS обычно отсутствуют за-
траты на приобретение чистящих средств. Поскольку рас-
ходы по заработной плате в расчете на весь срок эксплу-
атации аппаратов могут значительно превысить разницу 
в их себестоимости и эксплуатационных затратах, приме-
нение аппарата HDS оказывается во многих случаях более 
рентабельным решением.

Вывод однозначен: аппараты HD рекомендуются для 

устранения загрязнений, легко удаляемых с очищаемых 

поверхностей, и больших объемов грязи, требующих 

интенсивного смывания, а аппараты HDS — для устра-

нения стойкой, трудно удаляемой грязи.
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Сезон подготовки стальных конейСезон подготовки стальных коней

С наступлением осени интенсивность использования мототранспорта в наших широтах сни-С наступлением осени интенсивность использования мототранспорта в наших широтах сни-
жается, но это вовсе не означает снижение спроса на мотозапчасти и аксессуары, ведь осень жается, но это вовсе не означает снижение спроса на мотозапчасти и аксессуары, ведь осень 
и зима — это лучшее время для подготовки мототехники к следующему сезону. Мото депар-и зима — это лучшее время для подготовки мототехники к следующему сезону. Мото депар-
тамент компании ЭЛИТ-Украина продолжает расширять ассортимент и завозить актуальные и тамент компании ЭЛИТ-Украина продолжает расширять ассортимент и завозить актуальные и 
востребованные детали для покрытия спроса самого требовательного покупателявостребованные детали для покрытия спроса самого требовательного покупателя

Номер для заказа — MO 710-921

Ручки с подогревом 
OXFORD

Номер для заказа — MO 18649

Розетка VICMA
12 V розетка, 2 порта USB, 

водонепроницаемая

Номер для заказа — MO 850-710

Розетка классический разъём 
под прикуриватель OPTIMATE

12 V, макс. ток 10 А

Номер для заказа — MO 855-362

Подъёмник центральный BIKELIFT

Дополнительно необходимы адаптеры 
MO 855-363

Номер для заказа — TG T64001G

Подъёмник для мотоцикла TONGRUN

 140-410 мм, 400 кг

Номер для заказа — MO 19441

Тестер для измерения компрессии цилин-
дров VICMA. Включает в себя: манометр, 

переходные шланги (10,12,14)

Номер для заказа — MO FORTKNBL15

Цепь противоугонная MAGGI 15 мм 
В комплект входит замок и два ключа

Номер для заказа — MO 880-342-4

Чехол для мотоцикла 
OXFORD AQUATEX с кофрами

разм.: дл. 246 см, шир. 104 см, выс. 127см 
Черно-серебристый

Номер для заказа — MO 880-382-4

Чехол для квадроцикла 
OXFORD AQUATEX с кофрами

разм.: дл. 220 см, шир. 85 см, выс. 125 см 
Черно-серебристый

С полным перечнем доступных запасных частей, аксессуаров, инструмента и оборудования для мототехники Вы 
можете ознакомиться в нашем каталоге MaxiEcat в разделах Мото и Универсальные. 

По любым вопросам, связанным с мотонаправлением обращайтесь к Вашему торговому представителю ЭЛИТ-Украина 
или напрямую к продукт менеджеру — Виктору Нечипоруку: nechiporukv@elit.ua.

Новинки, ассортимент и техническая информация о мотоциклах
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ZF предлагает не только обширный ассортимент ком-
понентов привода и подвески для различных известных 
спортивных команд от Formula 1 и WRC с DTM до любитель-
ской серии, а также  инновационные технологии и перво-
классный сервис. Захватывающие ежегодные спортивные 
успехи подтверждают техническую компетентность и на-
дёжность продукции ZF.  

ZF является партнёром многих известных автоспортив-
ных команд  Formula 1, DTM, а также различных брендовых 
кубков. 

BMW Motorsport: ZF с 2002 года является 
партнером BMW Motorsport. В гоночных сери-
ях, таких как DTM или в 24- часовых гонках на 
длинные дистанции в Нюрбургринг, BMW по-
лагается на  технологии ZF Race Engineering.

DTM: Одна из самых популярных и 
престижных гоночных серий мира. С на-
чала сезона 2012 года три премиальные 

марки Audi, BMW и Mercedes-Benz оснащаются сцепления-
ми от ZF.

Volkswagen Motorsport: Начиная с 2003 
года, ZF является партнером Volkswagen 
Motorsport. Для модели Polo R WRC в гонке 
World Rally Championship ZF Engineering раз-
работала амортизаторы и сцепления. Кроме 

того, ZF оснащает амортизаторами все автомобили Кубка 
Scirocco.

Porsche: ZF  — официальный партнер 
Porsche Motorsport и Porsche Motorsport про-
граммы нового поколения. Все транспортные 
средства, которые учувствуют в международ-
ных кубках, используют амортизаторы и сце-
пления от ZF.

Toyota: С начала сезона 2013 года 
компания ZF стал техническим партнё-
ром Toyota Racing в чемпионате мира 

FIA Endurance (WEC) и разрабатывает высокопроизводи-
тельные компоненты для транспортных средств, участвую-
щих в гонках на выносливость 24 часа Le Mans.

SUPER GT: С начала сезона 2013 года 
ZF принимает участие как официальный 
поставщик в серию Super GT в Азии. С се-
зона 2014 года транспортные средства 

класса GT500 используют сцепления  от ZF Race Engineering.
TUDOR United SportsCar 

Championship: С 2014 года ZF явля-
ется также официальным партнёром 
этой гоночной серии. Помимо этого ZF 

предлагает своим американским фанатам заглянуть за ку-
лисы профессионального автоспорта в качестве ZF Race 
Reporter. 

Honda Performance De-

ve lop ment (HPD): ZF вы-
ступает как технический 

партнёр HPD с начала сезона 2014 года. В рамках этого пар-
тнёрства ZF оснащает  различные гоночные серии в США 
высокомощными сцеплениями и амортизаторами от ZF 
Race Engineering. 

Ducati: Концерн ZF выступает техническим 
партнёром Ducati в мотогонках Moto GP, начи-
ная с 2014 года.

Благодаря партнерству с ведущими гоночными сериями, 
такими как Super GT в Японии и IMSA WeatherTech SportsCar 
Championship в США, логотип ZF заметно представлен на 
многих мировых гоночных первенствах:

Formel 1 World Championship WRC WEC / 24h LeMans

WTCC DTM Super GT Japan

IMSA WeathrTech SportsCar 
Championship Rally Dakar V8 Supercars Australia

Porsche Carrera Cup Porsche Supercup Renault World Series

GT Masters 24h Nürburgring / VLN Global Rallycross GRC

Super Formula FIA European Truck 
Racing Championship

FIA European Formula 3 
Championship

ATS Formel 3 Cup Formula Nippon Formula BMW Talent Cup

ZF в автоспорте  — лучшее для лучших!

Концерн ZF является мировым лидером по производству техники привода и подвески, а 
также систем активной и пассивной безопасности. Тем ни менее помимо конвейерных 
поставок для мирового автопрома концерн ZF Friedrichshafen AG уже много десятилетий 
также является одним из ведущих поставщиков в автоспорте. Дочерняя компания ZF Race En-
gineering разрабатывает, производит и продаёт компоненты, специально предназначенные 
для использования в гоночных автомобилях

2018

•  Дакаровский внедорожник PEUGEOT 3008DKR оснащается амортизато-
рами и сцеплением от ZF

• ZF Race Engineering отмечает 20-летний юбилей. 

т
е

м
а

 н
о

м
е

р
а

тема номера

41



В здоровом теле — командный дух В здоровом теле — командный дух ELITELIT

2018 год выдался насыщенным на спортивные события для коллектива компании ELIT.  
В прошлом выпуске мы писали о команде бегунов и их результате в марафонах. Сейчас же 
хотим рассказать о первом веломарафоне команды ELIT

Итак, это был веломарафон «Киевская сотка» дистанци-
ей 100 км. Марафон проводится уже не первый год и мно-
гие сотрудники «ЭЛИТ-Украина» уже участвовали в нем, но 
в качестве команды ELIT — впервые. 

Веломарафон с участием сотрудников «ЭЛИТ-Украина» 
стартовал 2 сентября в 9:00 утра на ул. Крещатик. 
Велосипедистам предстояло преодолеть дистанцию 
100  км и финишировать в районе Национального ком-
плекса «Экспоцентр Украины». К слову, в этом году заезд 
собрал рекордное количество  участников — 1 600 вело-
сипедистов. Отчасти, благодаря и нашей команде ELIT. 

Участники команды имели абсолютно разный уровень 
подготовки, но несмотря на это весь состав команды су-
мел доехать до финиша и достичь неплохих результатов, 
но об этом немного позже. А сейчас про состав. Команда 
состояла из 10 сотрудников «ЭЛИТ-Украина», а именно:
•  Скорецкий Денис  — заместитель директора по логи-

стике;
•  Вознюк Виталий — торговый представитель;
•  Мочалов Игорь — торговый представитель;
•  Зубрицкий Юрий  — начальник отдела автоматизиро-

ванной системы управления;
•  Маковей Виталий — юрисконсульт;
•  Ничепорук Виктор — предукт-менеджер;
•  Кухар Руслан — продукт-менеджер;
•  Недошитко Андрей — кладовщик;
•  Кононенко Александр — кладовщик;
•  Марченко Богдан — кладовщик.

Ребята из различных департаментов, с разными уровня-
ми подготовки. И, тем не менее, наши спортсмены стали 
настоящей командой, в которой  присутствовало единство 
и стремление к общей цели.  Наверное, благодаря этому 
ребята показали себя очень достойно, проявили стой-
кость и целеустремленность, добравшись до финиша и за-
няв 7 место среди 18 команд. 

У команды ELIT было одно весомое преимущество, кото-
рое было не у всех команд, это — очаровательная группа 
поддержки, которая еще на старте подарила заряд энер-
гии на всю дистанцию. Ведь не зря говорят, что женская 
энергия — источник успеха любого мужчины!
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ELIT Белая Церковь
ул. Сухоярская, 24 
тел.: (044) 354-14-14

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

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

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

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

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

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

ELIT Киев-4
ул. Большая Окружная, 4-А
тел.: (044) 389-33-44
(050) 436-33-44

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

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

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

ELIT Мариуполь
ул. Азовстальская, 8Б
тел.: (0629) 43-00-33
(066) 603-00-33

ELIT Николаев
ул. Космонавтов, 83/1
тел.: (050) 116-99-99, 
(067) 434-43-95

ELIT Одесса
ул. Атамана Головатого, 84 
тел.: (048) 790-16-90

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ELIT Черкассы
ул. Сумгаитская, 10
тел.: (0472) 54-00-11
(050) 11-99-011

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

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

Хуст
Каменец-Подольский

Черновцы
Кропивницкий

Кременчуг

Каменское

Херсон

Ужгород
Ивано-Франковск

Львов

Ровно
Луцк

Тернополь

Хмельницкий
Винница

Житомир Киев

Белая Церковь

Черкассы
Умань

Полтава

Сумы

Харьков

Днепр
Краматорск

Кривой Рог

Мариуполь

Запорожье

Николаев

Одесса


