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ОБНОВЛЕНИЯ

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Наш бизнес трудно назвать привлекательным. В отличие
от чистеньких банковских офисов или просторных кабинетов чиновников, работа автосервиса связана с грязной
подвеской и чёрным маслом, с проржавевшими глушителями и севшими аккумуляторами. Автомагазин тоже редко
похож на вылизанный бутик, скорее это склад с сотнями, а
зачастую и тысячами ящиков, коробок и пакетов. Да и дети
в школах не планируют стать слесарями или мастерамиприемщиками, куда престижнее быть адвокатами, олигархами или депутатами.
Кроме того, в нашем бизнесе сложно зарабатывать
деньги. Сотни тысяч позиций в ассортименте, множество
нюансов диагностики и подбора запчастей. Нельзя стать
профессионалом за месяц – на это уходят долгие годы. В
наш век безумных скоростей и информационных ураганов, где девизом становится «быстрее, мельче, проще»,
мало кому нравится кропотливо изучать устройство автомобиля и тонкости его ремонта.
Зато наш бизнес вечен. Когда-то ни одна деревня не
могла обойтись без кузнеца. Без него и лошади хромали,
и телеги не ездили. Сегодня ни один, даже самый навороченный автомобиль, не способен пробежать больше
двадцати-тридцати тысяч без квалифицированного обслуживания. Случись нам завтра пересесть на личные вертолеты, всё равно будут нужны опытные механики.
И, наконец, самое главное. Несмотря на внешнюю
непривлекательность, наш бизнес в своей сути – один из
самых благодарных и благородных. Ведь каждый день мы
работаем над тем, чтобы тысячи людей вернули свою свободу. Свободу определять, куда поехать. Свободу останавливаться, где и когда хочется. В конце концов, свободу выбирать свой собственный путь: дорожный и жизненный.
Пройдут годы расцвета и времена смуты. На месте старых государств родятся новые. Одни империи рассыпятся
в прах, другие – восстанут из пепла. Но две вещи останутся
неизменными: тяга человека к свободе и бесконечное уважение к профессиональному труду.
Настоящим профессионалам и всем тем, кто приносит
свободу, посвящается первый номер нашего журнала.
Спасибо, что изо дня в день вы просто и скромно делаете
своё дело!
С уважением, восхищением и огромной благодарностью,
Александр Николенко,
генеральный директор компании «ЭЛИТ-Украина»
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Жила-была Запчасть. Обычная запасная часть для легкового автомобиля. Не самая ходовая, но тоже нужная. Лежит
на складе завода в Европе и всё ждёт, когда кому-нибудь
пригодится. Ждёт, ждёт и…
Вряд ли Запчасть об этом догадывалась, но она была известна широко за
пределами склада, где жила, и даже
завода, на котором родилась. Слышали о ней многие, но в судьбе Запчасти
самым важным оказалось, что её знал
любой клиент «ЭЛИТ-Украина», который подбирал и заказывал запчасти в
электронном каталоге eCat. А позаботились об этом в отделе продукт-менеджмента. Сначала внесли имя Запчасти в систему, затем добавили в eCat
подробное описание и технические характеристики. Последним, но не менее
важным, была цена: достаточная, чтобы прибыль зарабатывать, но и не высокая, чтобы на складе не залеживаться. Только после этого всё было готово,
чтобы Запчасть приехала в Украину.
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И вот наша героиня дожидается своего часа: она понадобилась
какому-то автомобилю в далеком
и незнакомом украинском городе.
Название «Киев» ей мало о чем говорит, но это и не важно. Куда больше волнует другое: она наконец-то
кому-то нужна! А раз так, то ехать
можно куда угодно, пусть и далеко,
пусть и в незнакомые края.
Не догадывалась Запчасть, что до
столь значительного поворота в её
жизни большую работу проделали работники отдела продаж «ЭЛИТ-Украина». Вначале торговый представитель
приехал к Клиенту и показал ему, как
комфортно и быстро подбирать запчасти в каталоге eCat. В следующий раз
рассказал об акции и выгодном пред-

ложении на заказ «комплектов». После
этого Клиент начал заглядывать в eCat
и сбрасывать заказы. Первый, второй,
третий. Но и тут не дошло бы дело до
Запчасти, если бы не возможность подбора запчастей по VIN-коду автомобиля. Глядишь, без него Запчасть так бы и
не нашли. Но наша история пошла по
правильному пути, когда довольный
точным подбором Клиент нажал в eCat
кнопку «отправить корзину». Получив
заказ, специалисты филиала ещё раз
всё проверили и отправили его дальше, с важной пометкой «для Клиента!».
Всё это время наша героиня продолжала беззаботно лежать на полке склада, ни о чём не догадываясь.
Запасная часть не знала и того, что,
когда Клиент «ЭЛИТ-Украина» оформил свой заказ, её судьба оказалась
в руках отдела управления цепочкой
поставок. Так как она была достаточно
редкой, её не хранили ни в Украине,
ни на центральном складе ELIT Group в
Чехии. Везти её нужно непосредственно от поставщика в Европе, а это не так
просто. К счастью, всё организовалось
быстро: подтверждение от клиента, заказ поставщику, затаможка, документы
на вывоз и…
И начинается долгожданное путешествие!
Производитель выслал Запчасть
вместе с сотнями других на центральный склад ELIT Group в Праге. Там дали
совсем немного отдохнуть, перегрузили в украинскую машину и новый
марш-бросок – теперь предстоял переезд в Украину.
Путешествие продолжается, и
как всегда бывает в дороге, завязывается разговор с соседями: кто
куда едет, кто где родился, кто на
какие автомобили устанавливается, у кого какой ресурс работы, кто
что слышал об Украине и её авто-

Об известности Запчасти позаботились в
отделе продукт-менеджмента
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сервисах, дорогах и автовладельцах. Запчасти на автомобили «постарше» рассказывают интересные
истории. Якобы Украина – не совсем
обычная страна. Вроде бы тамошние автомеханики и работают без
дорогущего оборудования, но зато
починить могут всё что угодно. А
бывалые радуются, мол, повезло с
поставщиком. Говорят подфартило: попадем в страну официально,
«по-белому». А то ведь поставщики
разные бывают: кто-то везет не пойми как, и такие запчасти вообще таможенники могут конфисковать. А
кто-то совсем бессовестный и вовсе
бросит в одну паллету с поддельны-

Как быстро привезти Запчасть – задача
отдела логистики

ми деталями – поди докажи потом,
что ты самая что ни на есть настоящая. Но это не про «ЭЛИТ-Украина»:
опытные знают, что этот поставщик
всегда всё делает законно и несёт
ответственность за свои запчасти.
Пока наша героиня проводила время в занимательной беседе, сотруд-

с ней в машину грузятся последние
товары и впереди остается последняя часть путешествия.
Хотя почему последняя? Любое
окончание – это ведь начало чегото нового. Уже совсем скоро Клиент
«ЭЛИТ-Украина» установит Запчасть на
автомобиль, и она ещё долго будет пу-

На складе Запчасть быстро выгрузят и
отправят Клиенту

тешествовать по украинским дорогам.
Она станет частью целого организма,
важной деталью, которая вместе с другими движет автомобиль вперёд.
Только теперь Запчасть понимает,
какое важное у неё предназначение:
вернуть свободу движения автомобилю и его владельцу! Она вспоминает
бурные события последней недели
и с гордостью думает: «а все-таки мы
БОЛЬШЕ, ЧЕМ просто АВТОЗАПЧАСТИ».
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Любую Запчасть просто подбирать,
пользуясь eCat

ники «ЭЛИТ-Украина» продолжали работать над тем, чтобы она побыстрее
попала к Клиенту. После выезда из
Праги ответственность за судьбу Запчасти легла на отдел логистики. Сразу
же после отправки сформировался
лист отгрузки, потом предварительная
декларация. Этот документ, словно
виза, позволил запчастям без препятствий пересечь украинскую границу и
приехать на таможенный пункт «Столичный». Отдел ВЭД быстро оформил
все необходимые документы, передал
декларации таможенным инспекторам, и через несколько часов машина
выехала с таможни.
Сердце
Запчасти
колотится
чаще – она наконец-то в Украине!
Наша Запчасть оказалась в руках
сотрудников центрального склада
«ЭЛИТ-Украина» в Киеве, на Червонопрапорной, 135. Благодаря пометке «для Клиента!» ей уделили особое
внимание, пустив по «зеленому коридору». Другие запчасти, которые приехали тем же рейсом, пошли обычным
путем, отправившись на пересчет, приемку и раскладку по полкам.
Всего несколько минут – и Запчасть лежит в аккуратном пакетике
вместе с новыми соседями. Все немного притихли, понимают: скоро
произойдёт самое важное. Здесь
наша героиня впервые задумывается над непростым вопросом: а вдруг
она больше не нужна Клиенту? Что
тогда? Запчасти, которые приехали
раньше и лежат неподалеку, успокаивают, объясняют, что в «ЭЛИТ-Украина» все отработано – её спокойно
примут назад на склад, обязательно
проверят, вытрут пыль и положат
на удобную сухую полку. И раз уж
она приехала сюда, то обязательно
кому-то понадобится и дождётся
следующего заказа.
А тем временем в игру вступил отдел доставки. Запчасть погрузили в
маленький, но удобный автомобиль.
Ждать довелось недолго – только
пока распечатались все документы:
накладные для бухгалтерии и маршрутный лист для водителя. О том, чтобы все финансовые документы были
в порядке, позаботился строгий и
внимательный финансовый отдел. А
бесперебойную работу всех систем
обеспечил обычно незаметный, но
всемогущий ИТ-отдел.
Запчасть уже едва не выскакивает из коробки от нетерпения – когда
же она попадет к Клиенту? Вместе

Служба доставки доставит Запчасть за
1,5 часа
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Будь мобильнее с ELIT!
Новый уникальный продукт от ELIT – eCat в версии для планшетов и смартфонов! Встречайте онлайн-каталог eCat MINI!
Сегмент планшетов/смартфонов стремительно растет. Эксперты
утверждают, что уже в 2014 году половину персональных компьютеров на рынке составят планшеты, а в 2015 году и вовсе обгонят
их по объемам продаж. Смартфоны в ближайшие несколько лет и
вовсе должны вытеснить «обычные» телефоны. Учитывая это, логичным стал выпуск инновационного и уникального для Украины
продукта – онлайн-каталога для мобильных устройств eCat MINI.
Мы создали этот продукт, чтобы вы стали свободнее, и не были
ограничены компьютером или ноутбуком, когда вам нужна информация о запчастях или возможность их заказать.

Что такое eCat MINI?
• это – специальная «облегченная»
версия каталога eCat для устройств,
работающих на ОС Android и IOS;
• это – возможность подобрать запчасти в любом месте, где у вас есть
доступ к Интернету;

• это – возможность разместить заказ, даже если вы не на рабочем
месте и не за своим компьютером.

eCat MINI – это простой и интуитивно понятный инструмент, который сохранил все базовые возможности онлайн-каталога: удобный подбор и быстрый
заказ нужных вам запчастей.

Какие возможности есть в eCat MINI?

обновления

• полный функционал каталога eCat,
реализованный на очень «легкой»
платформе, что позволяет работать даже на GPRS-Интернете и с
плохой связью;
• вы не вводите адрес сайта в строке
браузера – приложение доступно
одной кнопкой на вашем рабочем
столе;
• код нужной запчасти можно вставить в строку поиска сразу в корзине – деталь попадает в ваш формирующийся заказ;

• сохранены все полезные и привычные фишки eCat – связанные детали, раздел универсальных запчастей и др.;
• вызов главного меню нажатием на
лого программы;
• «хлебные крошки» – подсказкиссылки вверху страницы, по которым можно вернуться на предыдущие странички.

Также в eCat MINI
Кроме множества инноваций, eCat MINI сохранил и стандартные компоненты:
•
•
•
•
•
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подробная информация о запчастях;
просмотр каталога;
простой поиск запчастей;
сортировки по параметрам;
изображения, характеристики;

• более 200 000 позиций;
• более 75 000 запчастей в наличии
на филиалах и центральном складе;
• множество других улучшений.

обновления

Что еще появится в eCat MINI
Уже сейчас кипит работа над обновлением программы. Новый релиз выйдет
совсем скоро – возможно, когда вы будете держать в руках этот журнал.
• новый дизайн стартовой страницы;
• история поиска (последние автомобили, которые вы искали);
• возможность самостоятельного
выбора даты доставки товара;

• кнопка «назад, на предыдущую
страницу» (для устройств без такой
кнопки);
• поиск по ключевым словам (например, «лампа H4» или «VAG filter»).

Каталог eCat MINI – это действительно уникальный для украинского рынка продукт. Уже сейчас
ELIT предлагает вам мобильную
версию онлайн-каталога, которая
с любого смартфона и планшета
позволяет сделать заказ: быстро,
четко, вовремя.

Как получить доступ к eCat MINI?

Используйте eCat mini!
Следите за обновлениями!
И ожидайте Maxi…

обновления

• сохранить в браузере ссылку www.mini.elit.ua
• зайти на PlayMarket и найти eCat
• сохранить на рабочий стол ярлык eCat (для IOS-устройств)

обновления

ОБНОВЛЕНИЯ КАТАЛОГА
В первом квартале 2014 оригинальные каталоги eCat
пополнились информацией сразу нескольких
автопроизводителей: Land Rover, Lexus, Renault!
ОРИГИНАЛЬНЫЕ КАТАЛОГИ

Audi

BMW

Chevrolet

Honda Europe

Honda Japan

Hyundai

Kia

Lancia

Mercedes

Mitsubishi
Europe

Mitsubishi
General

Mitsubishi
Japan

Mitsubishi
USA

Citroen

Dacia

Fiat

Fiat
Professional

Ford Europe

Land Rover
Europe

Lexus

Mazda Europe

Mazda General

Mazda Japan

Nissan

Nissan Japan

Opel/Vauxhall

Peugeot

ne
w

ne
w

Alfa Romeo

ne
w

ABARTH

Renault

Теперь по короткому адресу

www.ecat.ua

Seat

Skoda

Subaru Europe

Subaru Japan

Subaru USA

Toyota

VW

Эксклюзивно в eCat – технические нормы для СТО!

обновления

Для всех клиентов, которые с января 2014 года делают оборот в 2000 грн без НДС/месяц,
автоматически включаются два важных и эксклюзивных инструмента в eCat:
Функция «периодическое техническое обслуживание» используется для создания предложения по
регулярному ТО автомобиля, а также
дает возможность быстрого подбора
запасных частей и материалов, которые нужны для выбранного ТО.

Функция «типы смазочных материалов» обеспечивает обзор данных о технических жидкостях и смазочных материалах для выбранного
транспортного средства и их заправочные объемы.

Доступен расширенный функционал
Вы всегда можете получить доступ
к полному функционалу, который называется Etech Business Pack:
· периодическое техобслуживание
транспортных средств;
· время ремонта;
· смазочные материалы, технические жидкости;

·
·
·
·
·
·

схемы электронные;
руководство по ремонту;
чертежи (рисунки);
предохранители и реле;
эксплуатационные данные;
Smart Fix – памятка по типовым неисправностям;
· Diagnostika VESA (VESA – Vivid
Electronics Smart Assistant).

Стоимость пакета Etech Business Pack уточняйте у сотрудников ELIT.
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периодическое техническое обслуживание транспортных средств;
типы смазочных материалов.

обновления

Акция для Original
SACHS Service

KYB инвестирует
в будущее

обновления

Открыт новый собственный завод по
производству пружин подвески
В компании KYB уделяется все большее внимание
рынку постгарантийного обслуживания автомобилей.
В январе 2014 года в городе Хрудим (Чехия) KYB запустила собственное серийное производство пружин
K-Flex. Абсолютно новый завод по производству пружин расположился всего в 15 км от г. Пардубице, где
KYB производит амортизаторы.
Спрос на пружины подвески в мире постоянно растет. И, в связи с увеличением нагрузок на подвеску и параллельным стремлением к уменьшению веса автомобиля, существенно возрастают и требования к качеству
этой продукции. К строительству завода приступили в
мае 2013, инвестиции KYB составили около 10 миллионов евро. И в декабре того же года была произведена
первая партия пружин. Завод наращивает выпуск ежемесячно, и проектной мощности завода в KYB планируют достичь уже в третьем квартале текущего года.
Большинство оборудования поставлено из Японии.
Технологический процесс на заводе KYB в г. Хрудим отвечает высочайшим стандартам современного производства пружин подвески. Дробеструйная обработка,
выполняемая под тщательным автоматическим контролем в специальной камере, значительно увеличивает долговечность службы пружины. Перед порошковой
окраской на все пружины K-Flex наносится специальное покрытие, которое создает на поверхности тонкую
фосфатную пленку и, вместе с лакокрасочным покрытием, надежно защищает пружину подвески от
коррозии.
Для
максимального
комфорта и лучшей
управляемости автомобиля KYB рекомендует
производить замену
амортизаторов и пружин подвески парами.
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Компания ELIT приглашает всех партнеров Original SACHS Service принять участие в акции.
В период с 15 марта по 30 июня 2014 года каждый
амортизатор SACHS, установленный Вашей СТО, поможет Вам обновить рабочую одежду персонала или
получить полезные и нужные рекламные материалы!
На Ваш выбор: рабочая одежда, флаги или рекламная продукция для СТО за каждые десять амортизаторов SACHS, установленных в Вашем автосервисе!
Соберите десять этикеток с номером детали и
штрих-кодом с упаковки амортизаторов и отправьте
в офис представительства ZF Services в Украине.
Количество отправленных этикеток и бланков от
установленных амортизаторов не ограничено.
Вы гарантированно получите выбранный Вами подарок от SACHS!

Важная
информация
о заказе
парных
запчастей
Все мировые поставщики рекомендуют менять тормозные диски и амортизаторы исключительно попарно. С этим связана и наша необходимость, как импортеров, заказывать только парное количество таких
позиций.
Поэтому мы реализовали в нашем каталоге функционал парной продажи тормозных дисков всех производителей и амортизаторов Starline, которые упаковываются и поставляются попарно.
Как работать с этим функционалом? При выборе этих
позиций в eCat, количество для заказа автоматически
выставляется в количестве двух штук. Обращайте на
это внимание при заказе! Также необходимость заказа
попарно прописана в описании товара.

БЫСТРОЕ И ВЫГОДНОЕ РЕШЕНИЕ

ФИЛЬТРЫ NIPPARTS
Качество: фильтры
Nipparts
Nipparts предлагает широчайший
ассортимент воздушных, салонных,
масляных и топливных фильтров на
азиатские автомобили.
• доступны воздушные, салонные,
масляные и топливные фильтры
• качество, соответствующее оригиналу
• простая и быстрая установка

Nipparts B.V. T +31(0)88-12 30 600 info@nipparts.com

www.nipparts.com

обновления

Новый поставщик
тросов – Cofle
ELIT Group меняет поставщика тросов – вместо продукции Pimax будут поставляться
тросы Cofle (Италия). В Украине продукция будет замещаться постепенно – по мере
продажи тросов Pimax их
будут заменять тросы Cofle.
Также новинка доступна под
заказ из Праги.
Cofle – это итальянская компания,
которая не просто специализируется
на производстве тросов, а делает их с
нуля и до создания готового продукта. При этом отмечаем, что благодаря
прямому сотрудничеству ELIT с этим
поставщиком, мы можем предложить
вам эту продукцию по цене, аналогичной продукции Pimax.

обновления

История поставщика
Cofle начала свою деятельность в
1964 году, а название компании не
что иное, как сокращение итальянских слов «COnstruzioni FLEssibili», что
переводится, как «гибкая конструкция». Основатель новой компании,
г-н Барбиери применил в ней многолетний опыт в производстве и разработке тросов. Будучи еще маленькой
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фабрикой, компания сразу поставила
себе цель стать одним из основных
поставщиков тросов для итальянской
автомобильной промышленности.
С самого основания и до сегодняшнего дня компания не изменяла
принципу узкой специализации в
своем сегменте. Постоянная модернизация производства и внедрение
новых технологий привела не только к росту качества продукта, но и
увеличению объемов производимой
продукции.
Благодаря этому Cofle спустя десятилетия превратилась в крупнейшего мирового производителя тросов,
с 8-ю заводами в странах Европы и
Америки. Сегодня Cofle – это международный бренд, известный по всему
миру и особенно в Европе, а ежеме-

сячный объем продаж Cofle составляет около 400 000 единиц продукции. Это полный ассортимент тросов:
тросы сцепления, тросы ручного тормоза, тросы спидометра, тросы дросселя, тросы для открывания капота и
другие.

ELIT, сотрудничая с Cofle,
предлагает вам более
широкий ассортимент
продукции по прежним
ценам
Продукция
Сегодня компания Cofle производит почти 5000 наименований
всевозможных тросов, причем все
составляющие производятся на одном и том же заводе. Таким образом,
все операции связаны между собой и контролируются собственной
службой контроля качества с применением компьютеризированного
оборудования. Строгий контроль
позволяет не просто добиться высокого уровня качества продукции, а и
гарантировать увеличенный срок надежной службы тросов.
Сегодня продукция компании поставляется на конвейеры практически всех мировых автопроизводителей: тросы Cofle устанавливаются
в японских, американских и европейских автомобилях. Также тросы
Cofle рекомендуются большинством
ведущих мировых автопроизводителей в качестве запасных деталей для
ремонта.

обновления

Продукты, которые непосредственно влияют на
безопасность, контролируются на 100%. Это означает, что проверяется каждый произведенный трос!
Контроль качества
Философия компании Cofle основана на высоком качестве производимого продукта. «Качество без
компромиссов» – это не слоган для
покупателей, это призыв к действию
для сотрудников компании. Руководствуясь этим, технологи компании
самостоятельно разработали особые
тестовые машины, которые симулируют весь жизненный цикл троса в
реальных условиях, в том числе с учетом различной нагрузки и дополни-

тельных стресс-факторов. Все тесты
записываются и документируются,
для возможности ретроспективного
анализа. Все это вполне в духе основателя г-на Барбиери, который говорил: «Качество – сердце Cofle. Без
качества у нас нет будущего».
Сотрудничество Cofle и ELIT
Все вышеизложенное говорит о
высокой конкурентоспособности
тросов нашего нового поставщика,
продукты которого доступны вам с
весны 2014 года. Так же, как Cofle старается быть лучшими, так и мы в ELIT
стараемся дать вам лучшие продукты
наивысшего качества. Поэтому мы
решили заменить поставщика, чтобы
предоставить вам тросы еще более
высокого качества, но по той же цене
и в более широком
ассортименте.

Автомобили, использующие продукцию Cofle
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обновления

На сегодняшний день наиболее крупными клиентами компании являются: John Deere, Renault,
Ferrari, Maserati, Bugatti, Porsche,
Lamborghini. Среди премиальных
автомобилей, различные тросы Cofle
используются в: Ferrari 458 Italia (трос
сцепления), Maserati GranCabrio
(тросы открывания капота и багажника), Lotus Evora и Elise (все тросы
автомобиля).
Высокое качество продукции Cofle
подтверждается
сертификацией
производства в соответствии с требованиями ISO 9001:2009. Не случайно продукция итальянской компании
Cofle входит в электронный престижный каталог TecDoc, информация в
котором постоянно и оперативно
обновляется по мере изменения номенклатуры продукции.

обновления

«Полный комплект» для АКПП ZF

обновления

Новинка в ассортименте товаров от ELIT: сервисные
комплекты для АКПП ZF от ZF Services!

Компания «ЭЛИТ-Украина» расширила свой ассортимент комплектами для АККП, в которые
входит полный перечень запчастей, необходимых при замене
масла в коробке-автомате. Осуществляя замену масла в автоматической коробке, просто приобретайте полный комплект, в
который входят: масло, фильтр,
магниты, винты.
На рынке запасных частей компания ZF Services под маркой ZF
Parts предлагает комплект для замены трансмиссионного масла в
автоматических коробках передач с 5 и 6 ступенями практически
всех типов, выпускаемых ZF, – т.е.,
в общей сложности практически
для 600 типов автомобилей. Работникам сервис-центров рекомендуется предлагать клиентам замену
трансмиссионного масла через

80 000 – 120 000 километров пробега или каждые восемь лет.
Полные комплекты
для каждой модели
Каждый из одиннадцати комплектов строго рассчитан на соответствующий тип 5- или 6-ступенчатой
автоматической коробки переключения передач ZF. Комплект содержит весь набор запасных частей,
необходимый для замены масла:
магниты, фильтры или масляный
поддон, уплотнение, винты крепления, а также сливную пробку. Кроме этого, в комплект входит масло
ZF-LifeguardFluid, подходящее для
конкретного типа коробки передач.
Для механиков работа существенно
упрощается: комплект всех необходимых компонентов существенно сокращает затраты времени на поиск и
заказ многочисленных запчастей.

Кодировка товара eCat аналогична коду, используемому ZF.
Для подбора товара в eCat по автомобилю ищите новинку в
ветке «Фильтр»/«Гидравлический фильтр».
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Комплект для замены трансмиссионного масла в автоматической
трансмиссии ZF находит применение при выполнении различных
работ по ремонту автоматической
коробки легкового автомобиля:
его используют не просто для
смены масла и фильтра, но и при
выполнении прочих видов ремонта и обслуживания автоматической коробки, когда требуется
слив масла. При использовании
указанного комплекта полностью
восстанавливается функциональность автоматической коробки ZF.
Замена с умом
Компания ZF Services оказывает
поддержку СТО в том числе технической экспертной информацией, которая доступна в режиме
онлайн по адресу www.zf.com/
serviceinformation.
Например, важно знать, что запрещается запуск двигателя, когда
в АКПП отсутствует масло, причем
запрещена даже буксировка автомобиля. Особую аккуратность
следует проявлять при замене
масляного поддона. Сначала в
надлежащей
последовательности необходимо ослабить затяжку
винтов крепления масляного поддона для исключения возможной
деформации. Обратный порядок
операций принят для установки
нового поддона с уплотнением,
причем здесь дополнительно следует учесть момент затяжки винтов
крепления. Необходимо использовать исключительно трансмиссионное масло ZF LifeguardFluid,
которое входит в комплект – причем без добавок, поскольку они
меняют состав масла. И наконец,
уровень масла должен строго соответствовать заданному.
Любой клиент ELIT может предложить своим клиентам качественную
замену масла и зарекомендовать
себя как профессионального поставщика сервисных услуг, так как
правильная замена масла снижает
износ АКПП и, соответственно, увеличивает срок службы, исключая
вероятность возникновения поломки или неисправностей.

обновления

В ассортименте ELIT
• клиновые/поликлиновые/
ремни ГРМ
• комплекты ГРМ
• ролики-натяжители
му воздействие вибрации и шумов.
При его отсутствии избыточная вибрация поглощается приводом, являясь источником возникновения
колебаний натяжителя и «биений»
ремня, создающих шум и опасность
повреждения ремня, натяжителя и
двигателя в целом. Демпферы продлевают срок службы ремня, натяжителя и других деталей привода.
С учетом всех вышеперечисленных
преимуществ, есть все основания заказывать ролики-натяжители Gates,
которые эквивалентны оригинальным, а также устанавливаются и работают, как оригиналы. При этом они
доступны по существенно более выгодным ценам, которые предоставляет вам ELIT.
Точная замена оригиналу
Если вам нужен ролик-натяжитель,
который выполняет свои функции
как оригинальное изделие, а также
имеет точно такие же размеры, то
стоит выбрать натяжной ролик Gates.
Дело в том, что технология натяжных
устройств компании Gates включает
в себя много запатентованных решений, благодаря чему ролики-натяжители обеспечат не только требуемую замену, но и снижение объема
претензий по гарантии, улучшенные
рабочие характеристики и больший
срок службы.

обновления

Износостойкая конструкция
Детали натяжителей Gates изготовлены из термопластических материалов и высококачественной стали
литьем под давлением, что обеспечивает исключительную износостой-

кость, отвод тепла и демпфирование.
Они устойчивы к воздействию пыли,
абразивных частиц, соли и других
загрязнителей, которые понижают
срок службы. Также подшипники натяжителя предназначены для работы
при высоких температурах и имеют
менее интенсивное биение, продлевая тем самым срок службы ремня.
Защита от вибрации и шума
Наличие демпфирующего механизма значительно увеличивает срок
службы натяжного ролика и обеспечивает надлежащее функционирование привода в целом. Оригинальные
натяжители снабжены демпфирующими механизмами, и ролики Gates
тоже. По существу, демпфер работает
подобно амортизатору в подвеске
автомобиля, ограничивая подвижность натяжителя и сводя к миниму-

Ролики-натяжители Gates отличают:
• уникальное уплотнение, которое препятствует загрязнению внутренних
деталей;
• хром-силиконовая торсионная пружина с улучшенными характеристиками усталостной прочности;
• специальный демпферный механизм для продления срока службы ремня и натяжителя;
• сплошные шкивы, которые способствуют снижению поверхностного износа;
• высококачественные прецизионные подшипники, которые сводят трение до минимума, что снижает износ и шум.
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Преимущества продуктов
Gates
• Gates – один из немногих производителей приводных ремней и
ремней ГРМ в мире, держатель
патентов в этой области, крупнейший производитель OEM.
Многие конкуренты самостоятельно не производят ремни.
• Отличные технические характеристики и долговечность Gates,
основаны на передовых конструктивных и технологических
решениях, которые повышают
надежность работы двигателей.
• Продукция Gates имеет исключительную долговечность и надежность даже в неблагоприятных
условиях эксплуатации.
• Профессиональное качество
Gates при правильном подборе
и установке гарантирует отсутствие претензий клиентов.
• Известность Gates, отличная репутация, признание у профессионалов позволяют добиться высоких объемов продаж.

Pure | Quality Driven

продукты

– привлекательноЕ решение
Starline – не просто бюджетный бренд в ассортименте «Элит-Украина». Он отличается от
множества других недорогих продуктов на рынке Украины. Чем именно – мы объясним
в этой статье.

продукты

О бренде Starline
Бренду Starline на родном для
него чешском рынке уже более 10
лет и его популярность уверенно
растет. Когда-то, в 1999 году, его
создала компания AutoKelly, таким
образом предоставив чешским автовладельцам намного более качественную альтернативу по цене дешевой и «безымянной» продукции,
которую с легкостью можно найти
на рынке запчастей любой страны.
И так как бренд Starline объединяет в себе привлекательную и обоснованную цену, а также качество
продукции, ассортимент на популярные автомобили и наличие у поставщика, то его популярность была
обеспечена. Компания AutoKelly
является действительно крупным
и авторитетным игроком на рынке
automotive aftermarket. Сегодня это
один из лидеров рынка автозапча-
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стей Чехии и Словакии – компания
только в этих странах имеет более
100 филиалов, а также располагает
сетью продаж в Румынии, Венгрии
и Словении.
Почему Starline?
Starline – не просто бюджетный
бренд в ассортименте «Элит-Украина». От множества других недорогих
продуктов, которые часто называют
«noname», а также от подобных продуктов наших основных конкурентов, его отличают:
• реально существующая компания –
создатель бренда, AutoKelly;
• Starline продается во всех странах
Восточной Европы: Украине, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии и
Польше;
• более чем 10-летняя история
успешных продаж в Италии, Швейцарии и других странах Евросоюза;

• двухлетняя гарантия на весь ассортимент продукции.
Продукты Starline характеризует:
• широкий ассортимент в первую очередь на популярные автомобили;
• отличная доступность на центральном складе в Украине;
• чрезвычайно привлекательная цена;
• высокое качество производимой
продукции – двухлетняя гарантия;
• надежная реально существующая
компания-поставщик.
Детали ходовой и подвески
В группе «детали ходовой и подвески» ассортимент Starline представлен следующими запасными
частями: тормозные колодки и диски, барабанные колодки, тормозные барабаны и шланги, амортизаторы, пружины подвески, детали
рулевого управления и подвески,
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в мире (который является поставщиком для большинства европейских
брендов), причем каждый диск протестирован на отсутствие биения.
Самый широкий ассортимент дисков
в бюджетном сегменте (более 500
обычных и вентилируемых дисков)
покрывает 95% автомобильного парка Украины, в том числе популярные
корейские и японские автомобили.
Ассортимент для тормозных систем также включает барабанные
колодки, тормозные барабаны и тормозные шланги.
Детали рулевого управления и
подвески Starline – это более 3300
позиций шаровых опор, рычагов
подвески, рулевых тяг, рулевых наконечников, сайлентблоков, тяг стабилизатора, втулок стабилизатора
и т.д. Ассортимент покрывает 95%
украинского автомобильного парка,
в том числе популярные корейские
и японские автомобили. Все запчасти
производят тщательно отобранные
заводы-изготовители продукции (в
т.ч. производящие для известных
европейских брендов). Мы гарантируем постоянное полное наличие
продукции на центральном складе в
Киеве, в том числе 100% ассортимент
деталей на автомобили Skoda, MB
Sprinter и многие другие.

Амортизаторы Starline делают
упор на максимальную безопасность
водителя и гарантируют отличную
стабильность в комплексе с хорошей управляемостью автомобиля.
Каждая СТО имеет возможность комплексной замены амортизатора благодаря широкому наличию пыльников, опор, опорных подшипников и
отбойников амортизатора. Ассортиментная линейка высококачественных амортизаторов, производимая
в соответствии с последними технологическими требованиями, отвечает всем параметрам оригинальных
аналогов.
Детали «вокруг двигателя»
Группа деталей Starline, относящихся
к двигателю и подкапотному пространству, включает в себя: детали и комплекты сцепления, тросы сцепления, турбокомпрессоры, фильтры, клиновые
и ручейковые ремни, насосы системы
охлаждения, термостаты, свечи накала,
стартеры и генераторы, расходомеры,
шкивы генератора и коленвала.
Ассортимент деталей сцепления
Starline содержит как комплекты
сцеплений, так и отдельные детали этого узла. Производители этих
запчастей – заводы, которые производят продукцию, соответствующую
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ШРУСы и полуоси, подшипники и
ступицы в сборе.
Тормозные колодки Starline созданы с применением качественных материалов и современных технологий.
Фрикционная смесь наносится на поверхность пластины методом скорчинга, когда при температуре 900°С
смесь пригорает к пластине. Это выгодно отличает колодки Starline от
большинства дешевых колодок, которые производятся методом склейки.
При экстренном торможении тормозные колодки Starline полностью сохраняют свои свойства, что позволяет
водителю уверенно чувствовать себя
в непредвиденных ситуациях. Самый
широкий ассортимент колодок в бюджетном сегменте (более 450 позиций)
покрывает 95% автомобильного парка Украины, в том числе популярные
корейские и японские автомобили.
Тормозные колодки Starline абсолютно все произведены в Европе и имеют
сертификат ECE R90.
Тормозные диски Starline не подвергаются температурной деформации во время экстремальных нагрузок – даже при агрессивном стиле
вождения они гарантируют стабильно высокий уровень безопасности.
Тормозные диски Starline производит
крупнейший производитель дисков
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более тяжелым условиям эксплуатации, т.н. «heavy-duty». Ассортимент
деталей включает в себя все запчасти
на наиболее популярные европейские и азиатские автомобили.
Ассортимент фильтров Starline
включает в себя масляные, воздушные, топливные фильтры и фильтры
салона. Современные технологии
фильтрации, используемые в производстве масляных фильтров, позволяют им соответствовать удлиненным интервалам замены масел.
Воздушные фильтры обеспечивают
оптимальную чистоту воздуха. Топливные фильтры не пропускают микроскопические загрязняющие вещества, что позволяет продлить срок
службы и надежность топливной
системы. Салонные фильтры эффективно блокируют проникновение
вредных примесей в салон автомобиля, улучшая общее самочувствие
водителя и пассажиров. Ассортимент
покрывает 95% автомобильного парка Украины, в том числе фильтры для
популярных корейских и японских
автомобилей, включает 625 позиций.
Ассортимент ремней Starline включает в себя позиции на распространенные европейские и азиатские
автомобили, а также на фургоны и
состоит из более 300 позиций. Специальная структура ремня снижает уровень шума и предотвращает
провисание. Сплошная структура
клиновых ремней обеспечивает их
высокую прочность на разрыв, а также сопротивление усталости и ударным нагрузкам. Повышение сцеп-
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ных свойств используемых в ремнях
материалов обеспечивает высокую
энергетическую эффективность передачи крутящего момента.
Турбокомпрессоры Starline – это
восстановленная продукция ведущих
мировых производителей, причем
процесс восстановления происходит
на одном из крупнейших заводов в
Европе, специализирующихся на таком виде работ. Нужно отметить, что
в ходе восстановления полностью
заменяются все внутренние компоненты, а корпус турбокомпрессора проходит очистку ультразвуком.
Также для восстановления в первую
очередь используются оригинальные ремкомплекты и запасные части,
в результате чего все турбины соответствуют стандарту качества ISO
9001:2009. Каждый турбокомпрессор
полностью укомплектован всеми необходимыми аксессуарами.
Универсальные детали
и технические жидкости
Также в ассортименте Starline вы
всегда найдете: амортизаторы багажника, различные тросы, стеклоочистители, автолампы, омыватель, дистиллированную воду, хомуты.
Стеклоочистители Starline отличает уникальный универсальный крепеж – ассортимент из 45 позиций
подходит для всех автомобилей автомобильного парка Украины. Именно за счет универсальных адаптеров
щетки Starline могут устанавливаться
на широкий перечень автомобилей,
в отличие от каркасных щеток. Каче-

ство материалов гарантируют долгий срок службы и надежность.
Амортизаторы багажника Starline –
это более 600 позиций, которые охватывают 95% автопарка. Функциональность амортизатора проверена
в ходе многочисленных тестов, что
гарантирует безотказную работу в
диапазоне температур от -30°C до
+80°C. Это достигается с помощью
защитного покрытия, предотвращающего коррозию – поверхность
амортизатора хромируется и подвергается обработке азотом. Каждый
тип продукции прошел испытания на
усталость в результате 40 000 циклов
«открытия-закрытия», что гарантирует более двенадцати лет эксплуатации при десятикратном открывании
багажника каждый день! Качество
продукции подтверждено сертификатами на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2009, ISO / TS
16949 и ISO 14000.
Почему Starline такой доступный?
Привлекательная цена Starline объясняется несколькими факторами:
• ассортимент Starline на 90% состоит из наиболее продаваемых позиций, что позволяет производить
большие партии товара и поэтому
снижать стоимость;
• продукция Starline заказывается на
заводах, которые специализированы в производстве конкретных
групп запчастей;
• все поставки идут напрямую от производителя, поэтому нет посредников, которые взвинчивают цену.
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Евроремонт
подвески
от SWAG
Весна набирает обороты,
добавляя хлопот автолюбителям и работы автомеханикам. Чтобы избежать неприятных сюрпризов на дороге,
важно не только вовремя
«переобуть» автомобиль, но
и убедиться, что все системы, и подвеска, и тормоза,
работают надежно.
«Синдром постоянной необходимости ремонта подвески» автомобиля у большинства наших автолюбителей обусловлен рядом причин:
пресловутое состояние дорог, качество автосервиса и постоянная «по-
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требность» сэкономить, почти всегда
превращающаяся в избитую истину
«скупой платит дважды». Подвеску
всегда нужно ремонтировать в комплексе, важно учитывать состояние
каждого элемента системы. Замена
только одной сломанной детали и
игнорирование рекомендации автомеханика заменить другую, ресурс
которой на пределе, с целью «сэкономить» под лозунгом «ещё поездит», вскоре заставит автомобилиста
снова приехать на СТО.
Для комплексного ремонта подвески немецкий поставщик SWAG
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предлагает ремонтные комплекты
рычагов подвески для современных
моделей VW, Audi, Mercedes Benz,
BMW, Smart и др.
Преимущество
ремкомплектов
SWAG в том, что и по содержанию,
и по качеству до самой маленькой
детали (например, болтов крепления) они идентичны оригинальным и
предлагаются в разном наполнении,
соответственно применению и ОЕ.
Например, ремонтные комплекты
для cовременной четырёхрычажной
подвески моделей концерна VAG, марок VW, Audi.
Все восемь поперечных рычагов,
соединяющих опоры колес с кузовом, оснащены гидравлическими

сайлентблоками (рис. 1). Гидравлические сайлентблоки, в отличие от
традиционных резинонаполненных,
намного виброустойчивее и обеспечивают больший эксплуатационный
ресурс. Оба наконечника рулевых
тяг имеют волнообразную резиновую сердцевину для оптимального
демпфирования вибраций (рис. 2).
Кроме того, они снабжены специальным диском, который защищает шарнир от попадания грязи или влаги
(рис. 3). Даже комплекты резьбовых
соединений (болты) – это также ОЕпродукты и они идеально дополняют
комплект. Содержание и наполнение
комплектов всегда актуализируется.

SWAG-ремкомплекты
подвески
для VW содержат: 8 рычагов, 2 наконечника рулевых тяг, крепежные
болты и, в зависимости от комплекта,
2 стойки стабилизатора. Сайлентблоки всех рычагов комплекта высокотехнологичные гидравлические, что
соответствует ОЕ (на рынке много
предложений со старой версией сайлентблоков с резиновым наполнением, они дешевле, но хуже демпфируют). Все наконечники рулевых тяг
имеют прорезиненную, волнообразную конструкцию (которая улучшает
демпфирование вибрационных нагрузок при езде по плохим дорогам),
диск на пальце шарнира, который защищает от грязи и влаги, и закаленный палец. В комплект входят оригинальные болты крепления.
Разумеется, SWAG предлагает все
детали не только в комплектах, но и
по отдельности. Но, приобретая комплект, мастер получает сразу все, что
нужно, отличнейшего качества и за
оптимальную цену для надежного
ремонта подвески автомобиля.

Best Choice
for Spare Parts
SWAG пропонує понад 14 000 запчастин для німецьких
та європейських автомобілів, майже усіх систем:
• Деталі двигуна
• Деталі кермового керування
• Деталі підвіски
• Деталі гальм

SWAG is a bilstein group brand

• Електрика
• Експлуатаційні рідини
• SWAG EXTRA
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Новая марка продукции ZF Services:
ZF Lenksysteme
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Один из ведущих поставщиков ELIT – концерн ZF, реорганизует свой бизнес и вводит
новую торговую марку – ZF Lenksysteme. Под этим брендом теперь будут поставляться
системы рулевого управления, а также рулевые механизмы, насосы ГУР и рулевые
колонки для легковых автомобилей.
ZF Services – бизнес-сектор концерна ZF Friedrichshafen AG, специализирующийся на послепродажном
обслуживании, и ZF Lenksysteme
GmbH – совместное предприятие
ZF и Robert Bosch GmbH, в котором
обе компании имеют по 50% долей, – запускают новый формат сотрудничества. ZF Services с 2014 года
будет отвечать за международный
сбыт рулевых механизмов, насосов
ГУР и рулевых колонок и реек на
независимом рынке запчастей. ZF
Lenksysteme GmbH в свою очередь
сосредоточится на своих главных
сильных сторонах – производстве и
промышленном восстановлении деталей. С 2014 года весь спектр продукции будет выпускаться под новой
маркой ZF Lenksysteme.
ZF Lenksysteme GmbH – один из
ведущих поставщиков серийных систем рулевого управления. Компания
оказывает поддержку своим клиентам, именитым автопроизводителям
всего мира, начиная с ранних этапов
разработки и до стадии серийного
производства. Появляющиеся в результате ноу-хау и соответствующие
стандарты качества используются
при производстве агрегатов для
рынка автокомпонентов.
Полная передача бывших в употреблении рулевых механизмов для
последующего восстановления невозможна без хорошо организованной системы возврата таких деталей.
Данная система уже успешно реализована подразделениями ZF Services
и ZF Lenksysteme во многих европейских странах с помощью механизма
возврата залога за деталь через оптовых дилеров.
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Первый каталог с расширенным
перечнем продукции
Список
новых
деталей
ZF
Lenksysteme для рынка автокомпонентов постоянно расширяется. В
первом полугодии 2013 года в него
были добавлены 139 новых запасных
частей для легковых автомобилей. К
ним относятся и электрические рулевые механизмы для 5-й и 6-й моделей BMW, а также для Opel Astra GT, и
гидравлические рулевые механизмы
для Mercedes E-Класса 4Matic, и гидравлический насос усилителя рулевого управления для AudiQ5.

Первый расширенный каталог
марки ZF Lenksysteme «Рулевые механизмы, насосы ГУР и рулевые колонки для легковых автомобилей»
в новом оформлении появился на
международной выставке автокомпонентов Equip‘Auto в Париже (1620 октября 2013 года). Постепенно
новый дизайн будет перенесен и на
упаковку, информационные и рекламные материалы. В 2014 году ZF
Services расширит спектр продукции
для коммерческого автотранспорта
за счет рулевых механизмов и руле-

вых валов для коммерческих автомобилей и автобусов – одного из наиболее активно растущих секторов
технического обслуживания.
Помимо автокомпонентов, клиенты мастерских получают еще и
оптимальную техническую поддержку. Совместно с Bosch компания
будет активно использовать сети
автомастерских ZF Services ProTech,
BoschService и AutoCrew и расширять
совместную учебную программу. Это
также будет способствовать усилению синергии для продвижения продукции новой марки на рынке автокомпонентов.
Марка деталей приводов ZF Parts
будет сохранена
Марка ZF Parts, под которой бизнессектор ZF Services до сегодняшнего
дня реализовывал рулевые агрегаты, продолжит свое существование
и будет использоваться для выпуска
деталей приводов, таких как комплект для замены трансмиссионного
масла для АКПП легковых автомобилей, представленный на рынке с 2013
года. Для того чтобы клиенты могли
наилучшим образом подготовиться к
смене специализации данной марки,
запланирован переходный период.
Благодаря этому ZF Services сможет
обеспечить отсутствие каких-либо
проблем при заказе продукции и до
минимума сократить неудобства, связанные со сменой специализации.

продукты

Помпы качества ContiTech
Начиная с января 2014 года компания ContiTech Power
Transmission Group расширила сферу своей деятельности – теперь под маркой ContiTech выпускаются и водяные насосы. Естественно, в таком же высококачественном исполнении, как и другие продукты этого бренда.

ContiTech включает в ремкомплекты ГРМ помпы под
собственной маркой

также осуществлять замену водяного насоса, если он приводится в
движение ремнем газораспределительного механизма, и обязательно
устанавливать только помпы высокого качества.
Водяные насосы в комплектах ремня ГРМ с водяным насосом от компании ContiTech выполнены в OEMкачестве и вносят существенный
вклад в надежность системы привода в целом.

продукты

ContiTech больше не закупает водяные насосы у посредников, а заказывает их напрямую у производителей, получивших одобрение на
производство. Поэтому водяные насосы в комплекте ремня ГРМ с водяным насосом отныне поставляются
с маркировкой ContiTech. Все комплектующие отвечают самым высоким требованиям компании.
«Мы предлагаем качество и сервис, как обычно, из одного источника и, таким образом, берем на себя
ответственность за содержимое наших комплектов», – объясняет Рене
Боррис, менеджер по продукции
ContiTech Power Transmission Group.
«Наши клиенты выиграют от того,
что вопросы по всем компонентам
комплекта они могут быстро решать,
контактируя с одним представителем нашей компании».
Водяной насос отвечает за нормальную работу системы охлаждения, обеспечивая оптимальную рабочую температуру двигателя. Если
помпа не работает должным образом, это может привести к катастрофическим последствиям – либо заклиниванию двигателя в результате
перегрева, либо обрыву ремня ГРМ и
повреждению клапанов.
В этой связи при замене ремня
ГРМ компания ContiTech советует
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Сервисная информация Luk

Устранение шумов на Opel
Если шум сохранился, необходимо
искать причину в других узлах. Состояние двухмассового маховика проверяется замером установленных параметров.

Фото 1. Место нанесения смазки в месте
соединения приводного вала.

тех инфо

Жалобы на посторонние шумы во
время движения – одна из наиболее распространенных причин обращения владельца автомобиля на
СТО. Идеальный вариант решения
таких проблем – знание типичных
неисправностей для конкретных моделей. Ведь в этом случае не приходится тратить время на лишнюю диагностику, станция зарабатывает на
установке детали или выполненной
работе, а клиент полностью удовлетворен. В этом номере мы предлагаем описание двух типичных причин
посторонних шумов на автомобилях
Opel, описанных в сервисном бюллетене Luk. Очень часто эти шумы
ошибочно идентифицируются, как
шумы неисправного двухмассового
маховика. Все случаи были изучены
техническим центром компании Luk
и на основе полученной информации
специалистами была подготовлена
следующая информация.
Металлический шум
ведущего вала
Модели: Astra H, Corsa D, Meriva,
Signum, Vectra C, Zafira B
Модельный год: 2004 Двигатель: Z13, Z17, Z19, Y20, Y22,
Y30, Z30, Z16 LEL (только Corsa D)
На перечисленных выше автомобилях металлические шумы могут быть
вызваны передним правым ведущим
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валом при оборотах двигателя 20002500 об/мин, а также в некоторых случаях при оборотах свыше 4000 об/мин.
Эти шумы часто вызваны соединением между ведущим валом и промежуточным валом. Недостаточная
смазка может являться следствием
большого зазора между этими деталями. По этой причине производители автомобилей начали использовать другую смазку в производстве.
Новая смазка предотвращает образование этих шумов, которые вызывают износ места соединения
ведущего вала. После обнаружения
шумов такого типа, место соединения должно быть сначала очищено
и проверено на износ. Далее следует применить смазку только нового
типа (фото 1), рекомендованную производителем (Mobil XHP 222).
Фото 2. Установленный вибродемпфер.

Громыхающий шум
от дизельного двигателя
Модели: Astra H, Zafira B
Модельный год: 2005 Двигатель: Z17DTH, Z17DTL,
Z 19DTL, Z 19DT, Z 19DTH, Z 19DTJ
Оригинальный ОЕ-номер:
24459603 (вибродемпфер)
На перечисленных выше автомобилях громыхающие шумы могут
быть слышны на дизельных двигателях в диапазоне оборотов 17001900 об/мин. Эти шумы могут быть
вызваны резонансом двигателя. По
этой причине автопроизводитель начал устанавливать вибродемпфер на
более поздних автомобилях. Как результат, не на всех автомобилях установлена эта деталь.
При наличии жалоб на эти шумы
всегда проверяйте, установлен ли
вибродемпфер на задней части подрамника (фото 2) перед проведением
диагностики остальных узлов!
Автомобили без вибродемпфера
могут быть доукомплектованы оригинальной деталью с №24459603.
Если шумы остались, следует убедить- . 4:
ся в исправности остальных деталей
демпфирования. Заме. 3:
на двухмассового маховика должна быть подтверждена замерами!

. 2: SAC tool
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Что такое трансмиссия с двумя сцеплениями?

На протяжении нескольких лет
Volkswagen AG устанавливает на
свои автомобили трансмиссии с
двумя сцеплениями. С 2003 года
значительное количество моделей оснащались 6-ступенчатыми
КПП с «мокрыми» двойными сцеплениями, а с 2008 года двигатели
с крутящим моментом до 250 Нм
стали агрегироваться 7-ступенчатыми АКПП с двумя сцеплениями
«сухого» типа.
Высокотехнологичные
трансмиссии сочетают в себе достоинства автоматических и механических коробок передач:
автоматические КПП гарантируют
непревзойденный комфорт вождения, благодаря автоматическому переключению передач без
прерывания передачи крутящего
момента, в то время как механические КПП обладают большей спортивностью, топливной экономичностью и предлагают небывалое
удовольствие от вождения.
Как и обычное однодисковое
сцепление, сухое двойное сцепление 7-ступенчатых АКПП, также размещается в одном корпусе с КПП. Это позволяет снизить
расход топлива и повысить КПД
двигателя, поскольку сухое сцепление не погружено в трансмиссионную жидкость, как в случае с
«мокрым» сцеплением. И это также улучшает ремонтопригодность
всего узла.

Устройство и принцип действия
сухого двойного сцепления
Двойное сухое сцепление
соcтоит из трех ключевых компонентов: двухмассовый маховик
(DMF), двойное сцепление и система включения. Данные компоненты

1. Двухмассовый маховик
2. Двойное сцепление
3. Система включения
управляются мехатроникой КПП,
которая в свою очередь состоит из
электронного блока управления
и электро-гидравлического блока
управления. Система управления
размещается в корпусе кпп, которая состоит из двух независимых
друг от друга КПП, каждая со своим
набором шестерен.
При помощи получаемой информации, мехатроника предварительно выбирает следующую передачу
и включает ее при помощи актуато-

ров и вилок. Два цилиндра, каждый
из которых управляет рычагами
включения, включают и выключают
оба сцепления.
Система сконфигурирована таким образом, что оба сцепления
выключаются, когда двигатель выключен или работает в режиме
холостого хода. АКПП включается
только в момент задействования
рычагов переключения передач.
Во время работы, одно из сцеплений находится во включенном
состоянии, позволяя непрерывно
передавать крутящий момент одной из кпп. Следующая передача
уже предварительно выбрана той
кпп, сцепление которой находится в выключенном состоянии. При
смене передач, одно из сцеплений выключается, и автоматически
включается второе сцепление. Теперь момент передается при помощи предварительно выбранной передачи. Таким образом, передачи
переключаются без существенных
прерываний в передаче крутящего
момента.
В процессе работы мехатроника
обрабатывает следующие сигналы:
• частота вращения вала на входе в
КПП;
• частота вращения первичного
вала обеих трансмиссий;
• частота вращения колес и скорость движения автомобиля;
• позиция рычага КПП;
• позиция педали акселератора
(ускорение или замедление).
Все клиенты ELIT могут заказать два
наиболее распространенных комплекта сцепления для трансмиссий
с двумя сцеплениями – 602 0001 00 и
602 0002 00. Применяемость и оригинальные
номера – смотрите в
eCat.
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1. Коленчатый вал
2. Двойное сцепление
3. Первичный вал КПП №1
4. Первичный вал КПП №2
5. Вторичный вал №1
6. Вторичный вал №2
7. Вал задней передачи
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Советы от
профессионала
по уплотнениям
Потеря
герметичности в
области масляных
каналов при малом
сроке эксплуатации
Через относительно короткое время после
ремонта головки цилиндров может начаться
протечка масла в области масляного канала.
Причину часто ищут в прокладке ГБЦ, что
однако не соответствует действительности.
Для надежного уплотнения прокладки ГБЦ
Elring снабжены в этой области специальными, в зависимости от типа мотора, уплотнительными элементами и конструкциями:
• нанесенные в виде линий эластомерные покрытия (рис. 1),
• специальные рельефные канты (рис. 2),
• эластомерные уплотнительные элементы
(рис. 3).
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Пример из практики:

На рис. 3 изображена уплотнительная прокладка ГБЦ, потерявшая герметичность в
области масляных каналов после короткого
срока эксплуатации. В дополнение к эластомерному уплотнительному элементу был
нанесен герметик. Это неправильно. В результате противоположная уплотняемая поверхность головки цилиндров загрязняется,
что через короткое время приводит к потере
герметичности. На прокладке ГБЦ четко видны напрессовки (риски).
Правильно:
При монтаже прокладок ГБЦ герметики
обычно не применяются, если только производитель не предписывает их нанесение
в определенной области. Необходимо тщательно проверить качество поверхности и
отсутствие деформации уплотняемых поверхностей. Плоское шлифование головки цилиндров выполняет только
профессиональная ремонтная мастерская. У нее имеются необходимые для этого прецизионные станки.
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Рис. 1. Область
масляных каналов с красным
эластомерным
покрытием.

Рис. 2. Область
масляных каналов с металлическим рельефным кантом под
черным
покрытием.

Рис. 3. Загрязнения герметиком
по внешнему
краю зеленого
эластомерного
уплотнительного элемента и
на уплотняемой
поверхности.

тех инфо

KYB: поддержка и обучение
Компания KYB является одним из ведущих мировых
производителей амортизаторов, а также пружин, верхних
опор и защитных комплектов. Каждый четвертый автомобиль
в мире сходит с конвейера, оснащенный амортизаторами KYB.
Помимо своих основных поставок на
конвейеры известных автопроизводителей, KYB уделяет все большее внимание и
рынку постгарантийного обслуживания,
занимая здесь такую же лидирующую позицию. Причем, важно отметить, что как
«оригинальная», так и для афтемаркета,
продукция KYB производится на одних и
тех же заводах и на тех же самых сборочных линиях. То есть не отличается ничем.
Этим объясняется тот факт, что у KYB самая длительная гарантия среди производителей амортизаторов – до 24 месяцев
или 70 000 км пробега.
Для минимизации ошибок при установке и подборе, компания KYB использует
все современные методы коммуникации
для информирования и обучения механиков СТО. С этой целью регулярно проводятся технические семинары, а также используются другие доступные средства:
электронные каталоги on-line и в PDF,
которые постоянно обновляются и на
корпоративном сайте и в системе TecDoc;
на упаковке используется QR–код; в Интернет сети размещаются видео и другие
инструкции по монтажу.

Так как по статистике основной причиной большинства рекламационных
случаев с амортизаторами является их
неправильная установка, логично, что
производитель заботится о том, чтобы
каждый специалист СТО мог грамотно
установить амортизатор KYB на любой
автомобиль. Ведь многие имеют уникальные нюансы конструкции подвески, без
понимания которых легко совершить
ошибку.
Именно поэтому компания KYB регулярно пополняет ряд детальных
видео-инструкций, которые доступны для скачивания и просмотра как на
www.kyb-europe.com (подраздел Videos
раздела Technical), так и на YouTube в канале KYB Europe Videos. Доступ к ним

мастер также может получить непосредственно со своего смартфона по QR-коду
на упаковке продукции.
Ну а для любителей классики все так же
доступны бумажные печатные каталоги.
Компания ELIT уже предоставила своим
клиентам новые версии каталогов амортизаторов и пружин для европейского
рынка на 2014 год. Отметим, что в них, с
указанием применения для легковых автомобилей, пикапов и малотоннажных
грузовиков, представлены:
• 66 новых позиций пяти типов амортизаторов KYB;
• 92 новых позиции артикульных номеров пружин KYB K-Flex;
• расширена применяемость 160 артикульных номеров.
Появились также новые номера для популярных моделей более 80-ти известных
автопроизводителей. Помимо амортизаторов, расширен ассортимент верхних
опор (Suspension Mounting Kits). Кроме
того, добавлены 22 номера для замены
вместе с амортизаторами, что существенно продлевает срок их эксплуатации.
Также представлено 45 новых защитных
комплектов (Protection Kit) и расширена
применяемость более 139-ти позиций.
Как и прежде, у этого производителя самое широкое (99%) покрытие современного автопарка Азии, Америки и Европы.
И что самое важное - новые артикульные номера KYB уже доступны для заказа.
Их наличие вы всегда можете уточнить у
сотрудников ELIT, а также в онлайн-каталоге ecat.ua.

Некоторые из новых применений продукции KYB:
•  Audi A4 (8K2), A4 Avant (8K5) (07-) [F]
•  Renault Kangoo II [F&R]
•  Renault Master III/Opel Movano (B)
[F&R] (Exclusive to KYB)
•  Toyota Corolla [F&R]

Верхние опоры
•  Ford Transit / Transit Tourneo
•  Kia Cee’d (ED), Cee’d SW (ED),
Pro Cee’d (ED)
•  Hyundai i30 / i30CW

•  Honda Jazz (08-)
•  Skoda Roomster, Superb, Yeti
•  VW Golf VI, Passat, Tiguan, Caddy

Пружины
•  Citroën Nemo / Peugeot Bipper
•  Fiat Seicento
•  Volkswagen Polo (6R)
•  Ford Ka

•  Citroën C3 II
•  Opel / Vauxhall Insignia
•  Renault Mégane III (BZ),
Grandtour (KZ)
•  Opel / Vauxhall Agila B

тех инфо

Амортизаторы
•  Citroën Berlingo/
Peugeot Partner (08-) [F&R]
•  Citroën Jumper/Fiat Ducato/
Peugeot Boxer (06-) [F&R]
•  Citroën Jumpy/Fiat Scudo/
Peugeot Expert (07-) [F]

Защитные комплекты
•  Fiat Doblo/Doblo Cargo
•  Ford Fiesta VI (08-)
•  Ford Transit

•  Opel Corsa D
•  Toyota Yaris
•  VW Transporter T5

Для обеспечения оригинального состояния подвески автомобиля и предотвращения крена –
производитель рекомендует попарную замену амортизаторов и пружин на одной оси!

www.kyb.ua
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Специфическая конструкция подшипника колеса под названием HBU
2.1 становится все более и более
распространенной на рынке. Эта
конструкция подшипника требует
использования специальных инструментов для демонтажа и особенно
для монтажа подшипника на автомобиле. В номенклатуре компании таких инструментов на данный момент
нет, но разнообразные инструменты
предлагаются разными изготовителями инструментов, а некоторые из
них разрабатываются и используются в сервисных мастерских оригинального оборудования.

Основные инструкции по монтажу
подшипника HBU 2.1
Для всех операций всегда используйте правильные инструменты.
1. Демонтируйте старый подшипник с поворотного кулака рулевого управления.
2. Тщательно очистите поверхность

Подшипники, использующиеся на передней оси автомобилей AUDI A2, SEAT Cordoba, Ibiza IV-V, SKODA Fabia,
Roomster, VW Fox, Polo требуют нестандартного подхода при установке. В статье приводятся некоторые
сведения об этом специфическом подшипнике.
1. Втулка
2. Внутреннее кольцо
1. Втулка
Наружное
кольцо
2. Внутреннее кольцо
Наружное кольцокольцо
3. Стопорное
3. Стопорное кольцо
2


тех инфо

1


Характеристики подшипника HBU 2.1
• Представляет собой сборный узел,
сочетающий
подшипник
Характеристики
подшипника
HBU 2.1со ступицей.
• Представляет собой сборный узел,
сочетающий
подшипник
со ступицей.
• Фланец
вращающегося
внутреннего
• Фланец вращающегося внутреннего
с резьбовыми
кольцакольца
с резьбовыми
отверстиями или отверстиями
шпильками
втулку,
или имеет
шпильками
имеет втулку, предпредназначенную для центровки и
монтажа
тормозного диска для
и колеса
назначенную
центровки и мон• Подшипник может иметь кольцо,
тажа
тормозного
диска
вырабатывающее магнитные импульсы и колеса
• Подшипник
поставляется
со стопорным
может
иметь кольцо, вы• Подшипник
кольцом или без такового
рабатывающее магнитные импульсы
• Подшипник поставляется со стопорПреимущества
подшипника
HBU
2.1
ным кольцом
или без
такового
•
•
•
•

поворотного кулака и убедитесь в
отсутствии на ней повреждений.
3. Установите
новый
подшипник HBU 2.1, нажимая на подшипник со стороны наружного кольца.
Критический момент состоит в том,
что давление монтажа должно прикладываться к наружному кольцу.
При нажатии на внутреннее кольцо
(фланец) подшипник получит серьезное повреждение, что приведет к
преждевременной поломке.
Важно использовать правильные инструменты
и соблюдать монтажные операции.
Усилие следует прикладывать
к наружному кольцу, чтобы не
повредить подшипник

Направление монтажа

Повышенная прочность
Пониженный износ
Уменьшенное число компонентов
Снижение распределения
предварительного натяжения

Преимущества подшипника HBU 2.1
• Повышенная прочность
• Пониженный износ
Подшипники в ассортименте ELIT • Уменьшенное число компонентов
MAP 26749, MAP 26750, MAP 26753, • Снижение распределения предвариMAP 26775
тельного натяжения

3

Внимание! Ни в коем случае не пытайтесь повторно использовать старый подшипник
после его демонтажа!
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Подшипник

Поворотный
кулак

Граната
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PARTNER ELIT: ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА СЕРВИСА
Сегодня уже более 100 автосервисов по
всей Украине приняли решение развиваться дальше и стать участниками независимой сети автосервисов PARTNER
ELIT. Сотрудничество ELIT и СТО в рамках
сети построено на принципах win-to-win,
когда это выгодно и помогает заработать
каждой из сторон.
Участие в сети PARTNER ELIT открывает перед автосервисом множество возможностей.
Все СТО обязательно проходят авторизацию в качестве Original Sachs
Service или KYB-сервис, автоматически поднимая и подтверждая свой
статус специалистов в ремонте подвески автомобиля. Также любая СТО
имеет возможность получить авторизацию программы Bosch Module
или Bosch Brake Service.
Компания ELIT заботится об уровне персонала станций сети. В рам-

ках программы существует как
обучение механиков, так и обучение мастеров-приемщиков и руководителей СТО. Кроме того, партнеры нашей сети, компании ZF, KYB,
Bosch и другие, транслируют свои
обучающие программы, которые
можно пройти для повышения квалификации.
Для привлечения конечного потребителя работает сайт
www.partner.elit.ua. Для автовладельца, который ищет СТО, он весьма удобен. Интерактивная карта на

основе google maps и поиск по конкретному виду работ позволяет ему
выбрать автосервис, который выполняет необходимые работы, находится на ближайшей территории
и работает в удобное время.
Полностью все преимущества
участия в сети отображены ниже.
Если вы заинтересованы стать
участником сети PARTNER ELIT, обращайтесь к торговым представителям ELIT или к руководителю
проекта, Антону Таборовскому,
PE@elit.ua.
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ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ В СЕТИ PARTNER ELIT ДЛЯ СТО
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ УКРАИНЦЕВ В ЧЕХИИ

жизнь компании

10-14 декабря прошлого года для кого-то остались просто датами, а
для 15 сотрудников и клиентов ELIT запомнились особо – благодаря
сказочному путешествию в рождественскую Прагу.

Осенью 2013 года компания ELIT,
при поддержке одного из своих ведущих поставщиков, компании KYB, провела акцию, главным призом которой
стала поездка в Чехию.
10 декабря: сбор в Борисполе и недолгий перелет. Поселение в отель в
центре Праги и приятный ужин в традиционном пивном ресторане с «кнедликами» и таким традиционным чешским пивом, но зато сваренным тут же,
вкусным и разнообразным (даже вишневым, крапивным и шоколадным).
11 декабря: первый из насыщенных
дней чешской программы, ознаменованный поездкой в штаб-квартиру
ELIT Group. Генеральный директор
«ЭЛИТ-Украина» Александр Николенко
радушно встречает нашу группу, проводит краткую презентацию и мы
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идем на познавательную экскурсию по
центральному складу. Несколько этажей, чистота и порядок, тепло и даже
как-то по-домашнему уютно – все это
о нашем центральном складе. Есть и
много общего с Украиной: огромный
ассортимент товара, такие же стеллажи, ячеечная система хранения, шкафы для «мелочевки» в торцах каждого
из рядов. Поразил размах и порядок
при таком объеме товара, с отдельным
помещением для горючих и опасных
товаров (АКБ, моторные масла и автохимия). Группа смогла воочию увидеть,
как хранится и отгружается кузов, где
производятся отгрузки товара на
Украину и в другие страны, как товар
поступает на чешские и словацкие
филиалы. Склад ELIT Group постоянно
расширяется. Перспектива этого была

учтена еще при переезде на нынешнее
место, и сейчас достраивается очередное складское помещение.
Вторая часть дня полностью посвящена экскурсии по центру Праги.
Яркий и неординарный гид делает её
запоминающейся: анекдоты и интересные сведения вперемежку с историей воспринимаются намного живее,
чем просто сухие исторические факты.
И в центре старушки Праги есть на
что посмотреть – Собор святого Вита,
Пражский Град, который долгое время был резиденцией чешских королей, а сейчас является резиденцией
президента Чехии (кстати, это самая
большая по площади резиденция в
мире), Карлов мост, самая узкая улочка в мире с собственным светофором,
Староместская площадь, знаменитая
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Сборочный конвейер KYB

ях, с применением единой технологии
и соблюдением высоких стандартов
контроля качества. От нас не скрывали
ничего, мы увидели все нюансы производственного процесса и получили
ответы на все интересующие вопросы
(даже по поводу зарплат сотрудников).
Кстати, нам по секрету сообщили,
что совсем недалеко (в 15 км от завода,
где мы побывали) KYB построила собственный завод пружин подвески, и
скоро будет выпущена первая партия
продукции. Так что следующая группа
сможет уже увидеть сразу два производства KYB.
Небольшой переезд – и мы уже в
городке Кутна Гора. Пробираемся
по узким улочкам то вверх то вниз и
вдруг видим зрелище, производящее
эффект разорвавшейся бомбы: готический храм! Потрясающе красивый и
потрясающе огромный, особенно как
для такого маленького городка. Да,
неслучайно его исторический центр
входит в Список объектов Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Осмотрев костел
святой Варвары (а это был он), продолжаем прогулку улочками средневекового города, наслаждаясь глинтвейном и грогом, которые предлагаются
в Чехии буквально везде, и особенно
вкусны в холодное время года. Никуда не торопимся, чтобы каждый успел
насладиться уютной привлекательностью провинциального чешского
городка: тихо, чисто, красиво, вкусно,
исторически познавательно, «сувенирно», и еще как-то необъяснимо непередаваемо…
13 декабря: культурная программа не менее интересная, чем «обязательная». Сначала нас ждет музей и завод
Skoda в городке Млада Болеслав. По
размаху с этим автопроизводителем
сравниться сложно: площадь больше
княжества Монако, а на заводе работает почти все взрослое население города – 20 000 человек из 45 000 всего
населения. Так что при знакомстве в
этом городе вопрос «где работаешь?»
можно не задавать. На заводе нам показали два цеха: производство моторов и коробок передач и сборочный
цех готовых автомобилей. Посетить
все было просто нереально, ведь даже
между этими двумя производствами
мы передвигались на автобусе.
Пересекаем Чехию с северо-востока
на юго-запад, и вот мы уже в г. Пльзень –
столице чешского пивоварения. Само
по себе чешское пиво в рекламе не
нуждается, но скажем только что по-

сетить завод Pilsner Urquell стоит хотя
бы ради бокала не пастеризованного
и нефильтрованного пива, которое нальют вам в подвалах пивоварни прямо
из бочки. Такое пиво нигде не продается и выпить его можно только там.
Как оказалось, одно из самых интересных мест культурной программы,
было приготовлено для нас организаторами поездки на последний вечер.
Если вы любитель шумных и веселых
посиделок, обязательно найдите ресторан «У паука» в историческом центре Праги. Вам точно понравятся музыкальный ансамбль шотландской
кельтской музыки с нереально ритмичными барабанами и яркими волынками, пиратские драки прямо у вас
на глазах и горячие восточные танцы
потрясающе красивых девушек. Поверьте на слово, такое запоминается
надолго.
На такой вот высокой эмоциональной ноте мы и завершили нашу поездку. Завтра нас ждал выезд из отеля,
переезд в аэропорт, набег на дьютифри и возвращение в наш негостеприимный, но все равно такой родной
Boryspol international airport.
Вместо послесловия
Компания «ЭЛИТ-Украина» благодарит Представительство KYB в Украине
за прекрасную организацию и насыщенную программу поездки. Такая совместная акция проводится нашими
компаниями уже во второй раз и неизбежно достигает поставленной цели –
заинтересовать наших клиентов, подарив им положительный заряд для
новых достижений. А потому мы будем
продолжать проводить такие акции.
Следите за нашими анонсами.
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зданием ратуши с астрономическими
часами, сказочный собор Божьей Матери под Тыном и многое, многое другое. Тут будет уместно сказать сакраментальное «лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать». Заканчивается
наша прогулка ужином в популярном
ресторане, где собственное пиво варят уже более трехсот лет (и столько
же времени с таким же удовольствием
его пьют).
12 декабря: ключевой пункт нашей
программы – поездка на производство амортизаторов KYB в городе Пардубице (что в 120 км от столицы). Завод
был заложен в 2003 году, и первая партия амортизаторов с конвейера вышла
в 2006. Сегодня здесь работает 395 человек и ежегодно выпускается около
4 миллионов амортизаторов (кстати,
самый большой завод KYB в Японии
производит 45 миллионов!). Каждые
8 секунд с конвейера сходит новый
амортизатор, на линиях установлено множество оптических датчиков и
контрольных пунктов для проверки
качества.
KYB постоянно наращивает производство и модернизирует линии:
сейчас в стадии запуска несколько
конвейерных линий, планируется расширение складских площадей, и к 2020
году мощность завода составит уже 10
миллионов амортизаторов в год.
Важно отметить, что на этом заводе,
как и на всех других заводах KYB, продукция производится как на конвейер
автопрома и для оригинальных сервисов, так и для рынка постгарантийного обслуживания. Причем разницы
не делается никакой: все комплектующие одинаковые, все производится
на одних и тех же конвейерных лини-

В музее Skoda интересно: много ли нужно
мужчинам в помещении с множеством
разнообразнейших автомобилей?
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Contitech: made in Germany
В прошлом году компания ELIT, при поддержке
одного из своих ведущих поставщиков, компании
Contitech, провела акцию с интересными подарками.
Главным призом в акции была возможность поехать в
г. Ганновер (Германия). Дело в том, что именно в этом
городе находится штаб-квартира и один из заводов
компании Contitech. Чтобы путешествие было еще более
интересным, было принято решение организовать его
незадолго до католического Рождества.
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Итак, наступил декабрь и группа
клиентов и сотрудников ELIT отправляется в аэропорт, чтобы приземлиться в Ганновере, где уже ждут гостеприимные представители Contitech.
Поездка на завод будет только
завтра, а потому вечер можно посвятить рождественской ярмарке.
Традиционно здесь можно купить
интересные сувениры, попробовать
вкусные прелести местной кухни и
оценить весь размах празднования
Рождества. Ну и как же в Германии
без пива? Несмотря на то, что на-

ливают его, наверное, везде, группа
отправляется в ресторан, где в веселой интернациональной обстановке
происходит сближение украинской и
немецкой культур.
Итак, главный пункт программы поездки – визит на завод Contitech. Что
интересно, первое производство здесь
стартовало еще в 1928 году, но тогда
на заводе в Ганновере делали шины. И
только в 1975 году началось массовое
производство ремней. Сегодня здесь
находится крупнейшее во всем концерне производство приводных ремней.

Экскурсия по заводу, посещение
научно-исследовательской лаборатории – все это в очередной раз позволяет убедиться, что словосочетание «немецкое качество» основано
на безукоризненном соблюдении
всех стандартов и требований к производству любой продукции, не только ремней.
Также нельзя не отметить, что
здесь на одном и том же конвейере
выпускаются ремни как для автопроизводителей, так и для вторичного
рынка. Также все ремни проверяются в одной и той же технической лаборатории.
После завода продолжаем отдыхать
в лучших немецких традициях – дегустация пива любых возможных сортов и поедание классических немецких пивных закусок.
На следующий день нас ждет еще
одна интереснейшая экскурсия – мы
отправляемся на завод Volkswagen
в Вольфсбурге! Размах производства просто сумасшедший – территория города среднего размера, на

которой расположено всё необходимое для производства автомобилей. Здесь собирают автомобили
Volkswagen начиная от бампера и до
бампера. Объем производства лучше
оценивать не в абсолютных цифрах,
а по тому факту, что в среднем с конвейера автомобиль сходит каждые
19 секунд! Может быть именно после
таких экскурсий люди становятся фанатами немецких автомобилей?
Последний вечер в рождественском Ганновере и уже завтра мы снова будем дома. Но эта поездка запомнится всем ее участникам.

Компания «ЭЛИТ-Украина»
благодарит компанию Contitech
за организацию поездки
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ФОТОРЕПОРТАЖ СО СЪЕМОК
КАЛЕНДАРЯ ELIT 2014
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Bertone: бушующая
итальянская фантазия
Мягкий горный воздух, завораживающие альпийские
пейзажи и пронзительный, леденящий ветер. Турин, город
на севере Италии стал местом концентрации творцов. Не
только художники, скульпторы и поэты были вдохновлены
Доломитовыми скалами, но и те, кто создал целую эпоху в
истории автомобилестроения.
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Начало истории
В начале 20 века, когда автомобильное производство было юнцом пубертатного возраста, любой
гараж, занимающийся ремонтом
конных экипажей, имел шанс сказать свое слово на мировой сцене
автодизайна. Именно в таких условиях началась история кузовного
ателье Bertone. Джованни Бертоне, молодой автослесарь только
переехал в Турин и устроился в
фирму Diatto, где успешно проработал в течение 5 лет. Набравшись
опыта, Джованни, открывает собственное ателье по ремонту карет
и кузовов автомобилей Carrozzeria
G. Bertone. По сути простое СТО,
но человек, управляющий им –
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смелый творец, который не испытывал страха перед прогрессом.
Если Джованни Бертоне известен как создатель ателье, то
его сын, Джузеппе, которого в
семье называли Нуччо – духовный вдохновитель и беспристрастный вектор движения
компании. Он родился за несколько лет до открытия компании, получил экономическое
образование и ему светила карьера бухгалтера. Но парень
все больше и больше времени
проводил в ремонтных боксах,
за рулем гоночных болидов и за
набросками очертаний автомобилей мечты. Отец сразу понял,
что сердце сына принадлежит
автомобилям и начал приобщать его к трудовому процессу.
Первым автомобилем к которому ателье Bertone полностью разработало дизайн кузова был Spa
900 Sport в 1921 г. Через наклоненное двойное лобовое стекло прослеживается наследие военной
авиации того времени. Компания
сыскала хорошую славу благодаря
использованию надежного шасси

от Lancia и Fiat и великолепному
качеству кузовов, что очень хорошо повлияло на продажи и известность маленькой компании.
Отец понимал, что его взгляды
на ведение бизнеса несколько
устарели, и что его сын намного
лучше ориентируется в промышленном производстве. Потому
Джованни постепенно отходит от
дел и передает бразды правления
компанией своему сыну Джузеппе.
Первым автомобилем, выпущенным под управлением Нуччо, был
Fiat Ardita. Машина не была венцом фантазии, более того: сильно
уж походила на модель Форд 1934
года. Компания находилась в поиске фирменного стиля.
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После Второй мировой войны
Нуччо перевез завод в г. Грульяско под Турином и значительно
расширил производство. Там и родился первый шедевр мастера –
Alfa Romeo Giulietta Sprint. Планировалось выпустить всего 500 шт.
спортивного купе как лимитированную версию, однако модель
так приглянуласье вропейской аудитории, что за всю историю было
выпущено более 36 000 автомобилей. Благодаря этой машине, у
ателье появилась возможность
участвовать на Туринском автошоу с концептами собственного
производства.
Тут-то и начинается самое интересное.

кальной аэродинамике, концепты
со стандартным 100 сильным мотором развивали до 200 км/ч. Эти
автомобили стали родителями
европейского аэростиля а Франко Скальоне создал еще более 40
концептов в ателье Bertone.
В 1959 г. на Туринском автосалоне Нуччо Бертоне знакомится с
Джорджетто Джуджаро (Giorgetto
Giugiaro). Юнец увлекался горными лыжами и искал «халтурку»,
чтобы купить новое снаряжение.
Нуччо попросил Джорджетто нарисовать несколько эскизов и
взглянув на них, сначала даже
усомнился, что эти великолепные
работы принадлежат молодому
парню. Джуджаро тут же пригла-

сили поработать дизайнером в
студию и уже через три недели
увидела мир Alfa Romeo 2600. После такого триумфа Джуджаро занял вакантное (после ухода Скальоне) место главного дизайнера
ателье. В стенах автоателье под
руководством Нуччо из-под пера
молодого мэтра Джуджаро выходили истинные шедевры. За 5
лет сотрудничества были созданы
автомобили, которые вошли в мировую историю автомобилестроения: Alfa Romeo Giulia Sprint GT,
BMW 3200 CS, Mazda Familia, ISO
Grifo, Alfa Romeo 2000 Sprint, концепт Ferrari 250, который Нуччо
оставил как личный автомобиль.
При этом Джуджаро всегда тяготел
отдых

Рождение легенды
Нуччо Бертоне обожал создавать эскизы, но все же мудро
предпочел передать это тонкое
дело тем, кого считал более осведомленным в этой области. Он обладал мастерством окружать себя
талантливыми людьми, словно
Энди Ворхолл.
Бертоне нашел молодого дизайнера Франко Скальоне (Franco
Scaglione). В свои 30 лет Франко
успел поработать пилотом авиации и грезил созданием моделей
самолетов. Дух полета Франко
перенес на концепт Bat 5, который
вызвал бурный восторг на выставке в Турине. Последующие модели Bat 7 и Bat 9 были выполнены
в похожей стилистике, украшенные сюрреалистичными плавни
ками. Эти концепты были созданы
после серьезных исследований
в области аэродинамики, вследствие чего уровень лобового сопротивления Bat 5 составлял 0,23
Cx, у Bat 7 – 0,17 Сх (среднестатистический коэффициент лобового
сопротивления для автомобиля
равен 0,34-0,37). Благодаря уни-
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к дизайну массовых автомобилей
«для народа», а потому набравшись опыта, он уходит из Bertone
в 1965 году, позже работает в Ghia,
а после создает свое собственное
ателье Italdesign. В конце тысячелетия Джорджетто Джуджаро был
признан самым великим автодизайнером XX века.
Возможно, уход Джуджаро был
спровоцирован также и приходом
нового дизайнера – Марчелло Гандини. Уходя из Bertone, Джуджаро
оставил незаконченным проект
Lamborghini Miura, который в итоге довел до конца Гандини. Это
была его первая серьезная работа.
Плавные линии кузова, сочетаясь
с агрессивностью короткой базы
создавали образ утонченного
удивленного зверя за счет сложенных круглых фар, которые поднимались только при включении света. В этой модели прослеживается
наследие Джуджаро, многие элементы взяты у концепта Testudo.
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После триумфа с Miura, Гандини
создает все более и более смелые
проекты. В 1968 году на свет появляется Аlfa Romeo Carabo – радикальное творение. Созданный
всего за 10 недель, этот клиновидный концепт-рептилия изобилует углами, прямыми линиями и
чешуйчатыми наслоениями над
моторным отсеком. Впервые показанные гильотинные двери
позднее стали визитной карточкой Lamborghini. Этот концепт на
десятилетие ввел моду на острые
углы, сверхнаклонное лобовое
стекло и бескомпромиссные новаторские решения.
Через два года на суд публики
предстал еще более футуристический проект – Bertone Stratos
Ptototipo Zero. Удивительная непрактичность, отсутствие дверей
и обзор как у танка Первой мировой войны. Попасть в машину
можно было только забравшись
в поднятое лобовое стекло по
резиновому коврику на капоте. И
все же, этот концепт произвел неизгладимое впечатление не только на посетителей выставки, но и
на шефа спортивного отделения
Lancia – Чезаре Фьоро, который
решил использовать концепцию
прототипа для нового раллийного
болида. Это дало начало легендарной Lancia Stratos – победителю
сотен этапов ралли и, несомненно, самому красивому автомобилю в истории ралли.
Комбинация идей Stratos и
Carabo стали отправной точкой для автомобиля – мечты.
Lamboghini Countach была воплощением облака фантазий Гандини. Мышление Марчелло было
совершенно не испорчено стереотипами о том, каким должен
быть автомобиль. Это машина,
которую очень неудобно водить,
но на которую очень приятно смотреть. Глядя на нее не думаешь о
том, что тебе некуда будет положить сумку для гольфа, что есть
риск упереться дверью в крышу
гаража и остаться жить в машине,
или, что пытаясь повернуть руль,
есть опасность накачать бицепс
до уровня «мистер олимпия». Ты
элементарно созерцаешь углы и

чистые линии, радующие своей
геометричностью и простотой. Ты
превращаешься в мальчишку, который просто хочет игрушку.
Так, кузова Lamborghini по сути
были монополизированы ателье
Bertone, в то время, как Scuderia
Ferrari сотрудничали с Pininfarina.
Бертоне очень уважал Ferrari и
всегда хотел сотрудничать с ними.
Все же Нуччо удалось договориться о разработке модели среднемоторной Ferrari Dino 308 GTB4, которая впоследствии дала старт целой
серии среднемоторных Ferrari. На
старости лет Джузеппе как-то заметит, что единственное в жизни,
о чем он сильно сожалеет, что ему
не удалось поработать с Ferrari:
«Они всегда были с Pininfarina, и
я даже не пытался их беспокоить.
Жаль, что наше сотрудничество
ограничилось парочкой знаменитых 250 GT и 308 GTB4».
С тех пор практически все концепты Bertone стали воплощаться
в серийных моделях: Autobianci
A112 Runabout, Maserati Khamsin,
Lamborghini Jarama, Lamborghini
Urraco, Alfa Romeo Montreal, Fiat
x1/9 и десятки других поразительных моделей.
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Закат компании
В 1979 Нуччо принимает решение взять на работу француза
Марка Дешампа, который работал
в Renault. Продолжая дело предшественников, Марк с командой
мастерски работает с резкими
формами, придавая автомобилям
неповторимо
монументальный
вид, который все же не был громоздким. Попытки конкурентов
повторить стилистику оказывались весьма неумелыми – не хватало таланта гармонично скомбинировать остроту штриха и
мягкость линий. Выпускаются модели Citroen ВХ, Volvo 780, Daewoo

Туманные перспективы
Нуччо Бертоне умер в 1997 году.
После этого компания перешла
во владение его вдовы Лили и
продолжала свою деятельность,
постепенно теряя прибыль. В
2009 году была выпущена модель
Bertone Mantide, которая была последним шансом привлечь внимание к трудам ателье. Концепт
был создан на основе Chevrolet
Corvette ZR1 и по характеристикам даже превосходил своего
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В 1972 году Нуччо опять перенес производство в город Каприе
близ Турина, так как не хотел, чтобы социальные волнения могли
отвлечь дизайнеров и проектировщиков от дела. Через пару лет
Гандини решает уйти из компании
и работать в качестве независимого консультанта.

Espero, Skoda Favorit. Компания
показывает, что ориентируется не
только на публику с высоким доходом, но и на простых граждан.
В 80-х постепенно спадает ажиотаж вокруг ателье и начинает бытовать мнение, что модели теряют
в своей индивидуальности из-за
интернационализации производства. В 1990-х годах Нуччо решает
модернизировать компанию, создав программу Design Machinе.
Результатом этой программы стала модель Pickster, созданная за
141 день. За год командой было
разработано всего 31 масштабная
модель, 22 полноразмерных макета, 13 макетов интерьера, построено 9 прототипов. А также был
выполнен один индивидуальный
заказ. Несомненно, это уже было
несравнимо с результатами 60-х и
70-х годов.

предшественника, однако не произвел ожидаемого впечатления.
Чтобы спасти себя от банкротства, в 2011 году компания
Bertone выставила на аукцион
шесть легендарных концептуальных автомобилей: Monaco Grand
Prix Lamborghini Marzal 1967
года, Lancia Stratos HF Zero 1970,
Chevrolet Testudo 1963, купе
Lamborghini Bravo 1974, Athon
1980 и Lancia Sibilo 1978.
Lamborghini Marzal ушел с молотка за 1,51 млн. € (оценочная стоимость: 1 - 1.8 млн. €), Lamborghini
Athon 347,200 € (150,000 - 220,000
€), Lamborghini Bravo 588,000 €
(150,000 - 220,000 €) и Lancia Sibilo
95,200 € (60,000 - 100,000 €). Не
оправдали ожиданий Lancia HF
Zero, проданная по цене 761,600 €
(оценочная стоимость 1 -1,8 млн.
€) и Chevrolet Testudo за 336,000 €
(500,000 - 800,000 €).
Сейчас компания на грани банкротства, ведет поиск инвестора,
который захочет помочь легендарному ателье в трудную минуту. По версии СМИ, на покупку
Bertone претендуют семь компаний. Одна из них, расположенная
в Турции, готова выложить за
знаменитое ателье $2,7 млн. Если
итальянский суд признает сделку,
будет инициировано банкротство
компании и ее передача новому
собственнику. Эксперты предполагают, что произойти это может
уже в самое ближайшее время.
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