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тема номера

- Вікторе Миколайовичу, коли 
і як ви прийшли працювати в 
компанію eLIT?

- наприкінці дев’яностих я працю-
вав у компанії American Petroleum і на 
одному з організованих нами заходів 
познайомився з олександром 
ніколенко, який тоді був фінансовим 
директором «елІТ-україна». Після 
того ми підтримували зв’язок і 
пізніше саме він запропонував мені 
працювати на ELIT. Так що в компанію 
я попав саме з його легкої руки.

- Як розвивалась компанія в той 
час, коли ви були її керівником?

- Тоді відбувалось багато чого: по-
шук найкращих варіантів локації 
філій та процес формування ко-
манди. я «переселяв» Харків в інше 
приміщення та міняв там команду, 
також «переселяли» філію у львові. 
Потім вперше відкривали філію 
«київ-2». ми створювали нову ефек-
тивну команду – міняли директорів 
філій в одесі, донецьку, Харкові. Пле-
яда талановитих та молодих людей 
була і в києві: доценко, бенюх, лисен-
ко. вони починали працювати хто зі 
складу, хто з продавців-консультантів 
на філії. взагалі, багато з тих, хто по-
чинав тоді, зробили успішну кар’єру 

в бізнесі автозапчастин, а також зали-
шились на ELIT і зараз, акумулюючи 
та передаючи досвід та дух компанії 
іншим.

до речі, саме тоді відмінним ди-
ректором філії в дніпропетровську 
зарекомендував себе володимир 
рудаков, якого ми пізніше переве-
ли у центральний офіс та призначи-
ли директором з продажів. власне 
кажучи, я перед своїм звільненням 
рекомендував його на посаду гене-
рального директора – і це не відразу, 
але відбулося.

- Які основні досягнення eLIT в 
цей період?

- ми тоді були одними з двох лідерів 
ринку, разом із «валмі»: постійно кон-
курували, відкривали філії, росли. Так 
поступово відбувалось насичення 
ринку запчастин, поки в 2002 році 
конкуренція не стала настільки вели-
кою, а пропозиція не стала перевищу-
вати попит, що продажі доводилось 
«вигризати» зубами. в умовах, коли 
багато конкурентів мали перевагу 
«на кордоні», працювати ставало все 
важче і важче. Часи коли потрібно 
було просто привезти запчастини 
за будь-яку ціну пройшли. Саме тоді 
ELIT почав іти в більш дрібний сег-
мент, зосереджуючись на роботі з 
кінцевими клієнтами, автосервісами 
та магазинами.

- Що було найбільш цікавим та 
незабутнім?

- в своїй роботі я намагався зро-
бити так, щоб між мною та колек-
тивом не було такої собі стіни, яка 
часто виникає між керівником 
та підлеглими. для цього я часто 
ініціював корпоративні заходи, щоб 
усі могли поспілкуватись один з од-
ним не тільки в робочому режимі. 
наприклад, ми проводили багато 
тренінгів, які відбувались з вечора 
п’ятниці до вечора неділі. Під час 
занять з бізнес-тренерами ми мали 
змогу підвищити свої професійні 
навички і багато спілкуватися в не-
формальному середовищі, що до-
помагало зміцнювати команду.

в ті часи вся наша маркетинго-
ва діяльність здійснювалась під 
керівництовм центрального офісу 
в Празі, а тому ми мало що роби-
ли «від себе». найяскравішими 
подіями для нас були виставки SIA. 
одного року ми дійсно виділилися, 
коли на нашому стенді можна було 

eLIT 1999-2004: формування 
команди та зміна вектору

ми продовжуємо згадувати, що відбувалось з нами за ті 
двадцять років, що ми працюємо в україні. на черзі друга 
«п’ятирічка» - саме з 1999-го по 2004 рік генеральним 
директором «елІТ-україна» був віктор миколайович 
карпюк і саме в нього ми взяли інтерв’ю, щоб пригадати що 
насправді відбувалося тоді на ELIT.
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тема номера

отримати запрошення на «день 
відкритих дверей» на центрально-
му складі ELIT на васильківській, 
де ми розливали всім запроше-
ним дуже смачне та спеціально 
привезене справжнє чеське пиво. 
напевно, того року організатори 
SIA трохи недорахувались гостей, 
які б могли оглянути виставку, а 
насправді відправлялись пити пиво 
на ELIT.

наприкінці моєї роботи ми почали 
потроху проводити самостійну мар-
кетингову діяльність . Саме тоді ми 
вперше випустили наші власні «ELIT 
новини», а також запустили промо-
марафон на цілий рік «мандруєм 
світом разом з елІТом!». Та акція 
була розбита на чотири квартали 
і кожен квартал мав свої титульні 
бренди, за купівлю яких можна 
було отримати особливі бонуси. 
Переможці в дрібних періодах от-
римували подарунки, а квартальні 
переможці отримували можливість 
поїхати за кордон.

одна з подорожей, звісно, 
була до Праги і включала в себе 

відвідування центрального складу 
та штаб-квартири ELIT. І мені чомусь 
запам’ятався діалог двох наших 
клієнтів:

- Слухай, ти помітив, що у них 
робітники складу так повільно 
ходять?

- ага, так повільно ходять, але так 
добре живуть.

а коли ми переказали ці сло-
ва чехам, то вони сказали, що в 
німеччині робітники ходять ще 
повільніше, а живуть ще краще. Тоді 
мені врізався у пам’ять цей епізод 
– можливо тому, що дійсно важли-
во, не з якою швидкістю ти робиш 
якісь рухи, а наскільки вони точні та 
ефективні.

- Що особисто вам дав eLIT?
- з усіх робіт, де я був у якості 

найманого працівника, ELIT – це 
найулюбленіша робота, яку я завж-
ди згадую з теплотою та великою 
вдячністю. Саме на ELIT я зрозумів 
що таке «to manage», і що це система, 
яку потрібно будувати та постійно 
видозмінювати. мені цікаво зараз 

згадувати та ніби спостерігати за 
собою зі сторони – пам’ятаю, що я 
пропрацював з півроку генераль-
ним директором, а насправді не 
усвідомив, що я генеральний дирек-
тор. І тільки після цього до мене при-
йшло розуміння що таке «керувати». 
Це не просто сидіти в кабінеті і каза-
ти «давайте зробимо так», «давайте 
зробимо от-так», або «от-так роби-
ти не можна». Це система, яка має 
багато нюансів та потребує багато 
часу та натхнення. оце усвідомлення 
та розуміння менеджменту як ре-
месла, як технології, як мистецтва, 
прийшло до мене, дякуючи ELIT. І 
без цього досвіду не було б мого 
бізнесу, який я маю тепер у сфері 
управлінського консалтингу, де пра-
цюю з компаніями, які займаються 
дистрибуцією автозапчастин. Це 
саме та сфера, де я можу на практиці 
користуватись тим, чому я навчився, 
працюючи в системній європейській 
компанії, якою був і є ELIT.

   
Спілкувався Євген Пащенко
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тема номера

- Николай, расскажите с чего на-
чался ваш бизнес в сегменте авто-
запчастей?

- С одной стороны все банально, по-
тому что это было начало девяностых 
и мы, как и все «выживали, как могли», 
а с другой – интересно, потому что 
одинаковых историй успеха в то весе-
лое время не было, каждый может рас-
сказать что-то оригинальное.

начало и середина девяностых за-
помнилась всем, кто тогда только на-
чинал – начинали не только бизнес, но 
и вообще взрослую жизнь. мы с супру-
гой оба работали на шосткинском за-
воде «Свема», заочно учились в инсти-
туте, прошли путь от аппаратчиков до 
технологов. вокруг разруха, на заводе 
дела все хуже, а деньги платятся все 
реже. При этом все вокруг стараются 
заняться каким-то бизнесом, стано-
вятся частными предпринимателями, 
открывают ларьки, магазины и кто на 
что горазд. начинается эра бартерного 
обмена и покупок-перепродажи всего, 

что может быть востребовано. в сосед-
ние с границей российские городки 
можно везти пиво, хлеб, а там покупать 
бензин. все это мы делали, не бросая 
«основной» работы. но когда на заво-
де пришлось просить отпуск, чтобы 
подзаработать денег в Сургуте у род-
ственников, отпуск мне не дали. и при-
шлось делать выбор – либо продол-
жать работать на заводе или уходить 
на вольные хлеба. я выбрал второе. 
вернувшись из россии с небольшим 
заработком, который, тем не менее, 
казался космическим по сравнению с 
заводской зарплатой, я был в поисках 
идей чем заниматься дальше.

все было очень просто и сложно 
одновременно – нужно было купить 
что-то ликвидное, потом обменять 
на следующий товар, который можно 
продать и так по кругу. мы ездили на 
оптовый рынок в белую Церковь, куда 
отвозили продукцию завода «Химре-
актив», который наладил выпуск тор-
мозной жидкости и растворителя. Так-

же военный завод «импульс» в Шостке 
наладил побочное производство дет-
ских игрушек, шлангов, резиновых мя-
чей. вот этим всем мы грузили прицеп 
и ехали на оптовые рынки. По дороге 
заезжаешь в Прилуки, где отдаешь 
шланги, загружаешься дешевым газо-
лином, потом в борисполь, там прода-
ешь мячики, растворитель и тормоз-
ную жидкость, а потом доезжаешь до 
белой Церкви и загружаешься шина-
ми. если на шины был не сезон, то мы 
ехали в бабинцы (бородянский район 
киевской области) и загружались сте-
клянными бутылками, которые всегда 
пользовались в Шостке спросом для 
мелкого разлива той же тормозной 
жидкости от «Химреактива», который 
свою продукцию отгружал бочками 
или кубами. и от продажи химии и шин 
мы, наверное, и пришли к автозапча-
стям. Потому что живые деньги мало 
кто давал, а предложений обмена на 
покрышки или запчасти было много.

Николай и Ольга Раскосовы, 
владельцы магазинов «Автосвіт»:
«все сомнения развеялись, как только 
мы зашли в наш будущий магазин»

николай и ольга раскосовы – владельцы семейного 
бизнеса из двух магазинов автозапчастей и 
небольшого автосервиса. но для нас они – одни из 
самых преданных клиентов ELIT. Познакомившись в 
1995 году, мы сотрудничаем до сих пор. как это было 
и благодаря чему мы работаем с ними и сегодня – 
читайте в нашем интервью.
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тема номера

 - И как вы познакомились с eLIT?
- наше сотрудничество с ELIT нача-

лось в далеком 1995 году, когда мой 
родственник, сотрудник ужгородской 
таможни, рассказал, что на западной 
украине появился чешский импортер 
запчастей. я поехал знакомиться – 
меня встретили на ужгородском фи-
лиале владимир Петриченко и алек-
сандр николенко (первый и нынешний 
генеральные директоры «ЭЛИТ-Украи-
на» - прим. ред.) и объяснили условия 
сотрудничества и поставки запчастей. 
еще запомнилось, что из первой по-
ездки в ужгород я вернулся с большим 
чемоданом каталогов, которые до сих 
пор хранятся у меня в магазине. вот 
так мы и начали работать – я приво зил 
запчасти, а моя жена ольга принима-
ла и собирала заказы. Четко помню, 
что первой проданной запчастью был 
купленный нами у ELIT левый поворот-
ник Hella на Audi 80, стоимостью 50$.

- Ольга, как женщине было прода-
вать запчасти?

- Первые впечатления – это пол-
ный кошмар. Представьте себе 
ситуацию – пришли ко мне люди с во-
просом «сколько будут стоить вкла-
дыши на Audi 80?». я говорю – завтра 
я вам дам ответ, а сама звоню в ужго-
род. а мне говорят – «а вам какие: ко-
ренные или шатунные?». но мне это 
ни о чем ни говорит. я поборов пани-
ку, говорю – и те, и те. а меня дальше 
допрашивают – «а размер какой?». Тут 
мне совсем плохо стало. я говорю – 
скажите какие-нибудь одни. Сейчас я 
конечно уже много чего знаю, а тогда 
приходилось выкручиваться и учиться 
на ходу.

- Николай, как развивалась наше с 
вами сотрудничество?

- После того, как я вернулся из уж-
города, так совпало, что мы начали 

арендовать помещение, в котором и 
начался наш бизнес. мы сделали объ-
явление, расклеили его везде, где мог-
ли и принимали заказы. достаточно 
быстро пошли первые продажи – по-
воротник на Ascona, помпа на Audi, 
свечи на Ford с большой резьбой. мне 
запомнилось, что граната GKN-Spidan 
на ваз тогда стоила достаточно доро-
го, при этом была ходовой запчастью. 
Хотя если вспомнить, что в конце 90-х 
ваз-2109 была «крутой» машиной, то 
удивляться нечему.

до того, как ELIT открыл филиал в ки-
еве, мы получали запчасти через авто-
рынок на Перова, у другого вашего кли-
ента, олега Тертичного. мы звонили в 
ужгород, делали заказы и, я помню, что 
по телефону нам постоянно отвечала 
женщина (кассир-специалист ужгород-
ского филиала Виктория Масяк, кото-
рая работает в «ЭЛИТ-Украина» со дня 
основания и до сих пор – прим. ред.). 
Позже, когда появился центральный 
склад на улице васильковской в киеве, 
на обратной дороге из той же белой 
Церкви мы заезжали, забирали свои 
запчасти и ехали домой.

дальше история развивалась так: 
1998 год, нам звонит директор бу-
дущего харьковского филиала ELIT 
Геннадий луценко и говорит «мы 
открываем такой же филиал в Харь-
кове, не хотели бы вы работать на-
прямую с нами?». Первая наша реак-
ция – конечно нет, какой нам смысл 
менять центральный склад в киеве 
на меньший в Харькове? но он купил 
нас доставкой. дело в том, что ездить 
становилось сложнее и уже не хо-
телось самостоятельно заниматься 
поставкой запчастей. а в то время, 
когда передавать грузы еще не было 
распространенной практикой, ELIT 
уже предложил нам доставку това-
ра из Харькова в Шостку рейсовыми 
автобусами. и все равно мы сначала 

отказались, но потом посоветова-
лись и поняли, что это удобно. в том 
числе потому, что на дорогах было 
небезопасно. бывало, что останавли-
ваешься на трассе ночью, уставший, 
поспать полчаса, а тут тебе в окошко 
«тук-тук, давайте деньги». один тре-
бует денег, а двое других стоят с но-
жами возле покрышек. не заплатишь 
– дальше не поедешь. в другой раз 
мы вовремя заметили подозритель-
ную машину и успели уехать. После 
таких случаев доставка запчастей до 
Шостки становилась весомым аргу-
ментом в пользу ELIT.

Чуть позже, когда филиал уже фак-
тически открылся, мы договорились 
заехать на обратной дороге после 
одной из своих поездок. во время ви-
зита нас впечатлил уровень знаний 
сотрудников. После ответа на простой 
вопрос какие машины у нас в городе 
самые популярные, Геннадий луценко 
говорит своему коллеге: «андрей, дай 
им несколько фильтров UFI 23.129.02, 
23.127.02, колодок …» и давай пере-
числять другие товары. Тогда нас это 
сильно впечатлило – вот это круто, че-
ловек знает коды товаров на память, 
почти что бог запчастей. мы тогда сра-
зу сделали немаленький заказ – купи-
ли фильтры, свечи, подшипники и дру-
гую продукцию.

весь этот товар мы продолжали ре-
ализовывать через собственную точку 
на местном авторынке. но базар не 
был пределом наших мечтаний, хоте-
лось освоить свое место и нам неожи-
данно, но очень вовремя предложили 
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арендовать помещение под магазин. 
При этом, несмотря на желание, мы ис-
пытывали серьезные опасения – ска-
зать, что стабильный заработок, было 
нельзя. Помогло, что учитывая ситуа-
цию, нам разрешили первые несколь-
ко месяцев арендовать помещение 
бесплатно. и знаете как бывает – все 
сомнения развеялись, как только мы 
зашли в наш будущий магазин. Поме-
щение уже использовалось под про-
дажи и в нем все было очень красиво 
и удобно – стояли стеллажи, полочки, 
прилавок, то есть все готово для того, 
чтобы заходить и продавать. мы снова 
поехали на харьковский филиал ELIT 
за крупной партией ходового товара, 
чтобы положить его на полки и закру-
тилось… Сейчас у нас два магазина, 
которые находятся в разных районах 
города.

- Вы давно и успешно продаете 
масло VAT – с чего все начиналось?

- как говорится, «спрос рождает 
предложение». к нам заехал клиент и 
начал рассказывать, что у него целый 
автопарк из Fiat Ducato, Ford Transit, 

Audi 100, BMW 316 и ему нужно масло 
большими объемами. Причем с одной 
стороны он заявляет, что «для меня 
100 долларов это не деньги» (просто-
таки святотатственные слова для де-
вяностых годов), а с другой стороны 
«я хочу, чтобы масло было не очень 
дорогое и подошло мне на весь мой 
автопарк». отказываться от такого 
клиента – не хочется, но и не угадать 
– страшновато. в итоге мы ему пред-
ложили взять бочку полусинтетиче-
ского масла Vatoil, за которой нужно 
было самим съездить в Харьков, а по-
том отвезти клиенту. ну и после такой 
продажи, убедившись в том, что это 
масло хорошее и его можно прода-
вать, мы привезли разные типы масла 
в 60-литровых бочках и стали прода-
вать на разлив.

из продажи масла вырос и наш со-
путствующий бизнес. Сейчас у нас есть 
один бокс для замены масла и неслож-
ного быстрого ремонта, в основном 
по замене деталей и ремонту ходовой. 
изначально мы строили большое по-
мещение под магазин и СТо, но в тот 
момент параллельно с нами по сосед-

ству стали строить еще одну полно-
стью новую станцию – поэтому мы 
оперативно изменили свои планы и 
решили быстро запустить один бокс, 
чтобы работать уже сейчас, а к стро-
ительству полноценного автосервиса 
вернуться позже.

- Что вам больше всего запомни-
лось из сотрудничества с eLIT?

- мы так долго работаем с ELIT, что 
можно сказать, что нам нравится все, 
хотя и бывают разные ситуации. но 
самыми запоминающимися, навер-
ное, остаются поездки на заводы по-
ставщиков. я много поездил с вами 
по европе – ZF в бремене и Швайн-
фурте, UFI в италии, RoadHouse в ис-
пании, KYB в Чехии. все эти поездки 
помогают узнавать больше – не толь-
ко о поставщиках и их продуктах, но 
и познавать новые культуры, зна-
комиться с новыми людьми. кроме 
путешествий с ELIT я ездил в европу 
и на выставки – например, Ганновер-
ский автосалон или франкфуртскую 
«автомеханику». Это дает возмож-
ность и посмотреть новинки и «при-
хвастнуть» перед клиентом, для ко-
торого важно ощущать и понимать 
разбираешься ты в теме или нет.

а поездки на заводы особенно 
важны для повседневного общения 
с покупателями – после того, как ты 
своими глазами увидел все особенно-
сти производства, у тебя всегда есть 
аргументы для разговора с клиентом. 
особенно с таким, кто «не зная броду, 
лезет в воду» и оперирует понятиями 
«моему другу сказали, что…». Таких 
легче убедить, что ты действительно 
знаешь, о чем говоришь – ты просто 
достаешь фотографии с завода и кли-
ент уже начинает тебе верить.

Беседовал Евгений Пащенко
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МЫ ПОСТАВЛЯЕМ ЗАПЧАСТИ ВЫ ЗАСТАВЛЯЕТЕ ИХ РАБОТАТЬ
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Детали ходовой 
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Детали подвески и ходовой Nipparts 
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всегда проверяются перед отправкой 

клиенту. Детали ходовой Nipparts всегда 

поставляются со всеми необходимыми 

крепежами.

• Оптимальное качество стали,     

      обеспечивающее долгий срок работы  

• Точное соответствие ОЕ-деталям
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      оптимальную производительность

Nipparts B.V.    T +31(0)88-12 30 600    info@nipparts.com
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Мы продолжаем задавать своим сотрудникам 
вопросы об их работе в «ЭЛИТ-Украина». Давайте 
посмотрим, что они ответили!
1. В каком году вы пришли на работу в нашу 

компанию, кем работали тогда и кем работаете 
сейчас?

2. Что вам запомнилось из первых дней работы?
3. Что вы больше всего любите в нашей работе?
4. Что поменялось в нашей компании за это время?
5. Чего вы хотите с нами добиться?

Сотрудники ELIT – 
о своей работе

1. В октябре 2009 года я пришел в компа-
нию, чтобы работать логистом, чем с удо-
вольствием занимаюсь и сейчас.

2. Мне показалось, что в офисе все были 
заняты исключительно своей работой и 
мало общались. Потом, когда раззнако-
мился с коллективом, понял, что это было 
ошибочное первое мнение, в офисе все 
постоянно подшучивали друг над другом.

3. В моей работе мне нравится, что у меня 
нет каких-то рамок, за которые я не могу 
выйти. Поставленные передо мной зада-
чи я могу решать различными способами. 
Главное – это эффективно их решить. У 
меня всегда есть право выбора вариантов 
и свобода действий.

4. В компании появилась динамичность – 
она перестала быть статичной. Раньше мы 
просто продавали запчасти. А сейчас мы 
постоянно делаем что-то новое и внедря-
ем новые сервисы. Мы регулярно что-то 
изменяем и в нашей работе постоянно 
присутствует динамика. Каждый раз воз-
никают новые задачи, новые запросы, ко-
торые нужно решать и находить решения. 
Это позволяет себе держать себя в тонусе 
и повышать свой профессиональный уро-
вень.
Также сильно изменился коллектив – 
раньше было больше изолированности. 
Сейчас ты всегда можешь рассчитывать 
на помощь коллег и активное сотрудниче-
ство с другими отделами. Намного мень-
ше стало ситуаций «напишите нам письмо 
и мы попробуем разобраться», коммуни-
кация стала проще.

5. Я хочу сделать нашу доставку самой 
крутой!

Олег Мельниченко, логист
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1. я стала частью компании в 2006 году и с тех 
пор работаю на запорожском филиале.

2. я пришла в полностью мужской коллектив 
и тогда на филиалах ELIT женщина рабо-
тала только в ужгороде. но мне все очень 
понравилось. мы недавно вспоминали, что 
тогда сложно было уйти в отпуск, но никто 
сильно и не рвался – все хотели работать.

3. мне нравится общение с нашими клиентами.
4. Поменялось все – обороты, количество фи-

лиалов, объем работы и количество брен-
дов в ассортименте.

5. Хочется, чтобы хватало времени на все – 
общение с клиентами, работу с документа-
цией, отправку доставок.

1. в 2006 году компания ELIT открывала фили-
ал в Черкассах и я занимался его запуском.

2. запомнилось, что все нужно было начи-
нать с нуля – искать помещение, ставить 
стеллажи, полностью оборудовать и осна-
щать филиал, набирать команду. все было 
ново и интересно.

3. я люблю общаться с клиентами и помогать 
им решать их проблемы. а еще мне нра-
вится инициативность моих сотрудников. 
например, недавно они взяли ненужный 
списанный амортизатор и разрезали его 
так, чтобы сделать из него выставочный 

образец и поставить на филиале. никто не 
ставил им такую задачу – они сами захоте-
ли и сделали. и еще мне нравится, что при 
населении нашего города в 280 тысяч жи-
телей, мы продаем больше запчастей, чем 
филиалы в других более крупных городах.

4. за эти годы мы стали существенно больше 
и круче – компания серьезно выросла и яв-
ляется одним из лидеров рынка.

5. Хочу расти вместе с компанией и чтобы 
мой филиал продолжал быть лучшим сре-
ди конкурентов в моем городе.

1. на днях я праздную десятилетний юбилей 
работы в компании – я пришла на ELIT 25 
апреля 2005 года.

2. мне запомнилось, что компания тогда ак-
тивно росла и на собеседовании мне по-
обещали двойной рост зарплаты через год. 
в итоге так и произошло. Сразу понравился 
коллектив. я хотела работать на ELIT-е, по-
тому что часто ездила мимо центрального 
склада на васильковской и думала «как 
классно здесь работать».

3. в моей работе мне нравится стабильность 
и спокойствие, а также хороший коллектив.

4. за последние десять лет в компании поме-
нялось практически все – в центральном 
офисе, кроме меня, есть еще три сотрудни-
ка, которые работали в 2005 году. компания 
серьезно выросла и стала более динамич-
ной и современной.

5. мне хочется стабильности в работе и про-
должать получать удовольствие от того, что 
я делаю.

Марина Скорина, специалист филиала «Запорожье»

Вячеслав Нетавский, директор филиала «Черкассы»

Татьяна Мазепа, бухгалтер

1. в 2009 году я пришел в ELIT на должность тор-
гового представителя.

2. запомнилось, что два дня я проходил стажи-
ровку, изучал бренды, а потом мне дали слу-
жебный автомобиль, сказали «вот план, вот 
твоя территория – иди работай».

3. нравится постоянное движение вперед и 
динамика работы, повышение собственного 
профессионального уровня.

4. если сравнивать компанию, в которую я при-
ходил работать, и нынешнюю – это две раз-
ные компании. С приходом нашего нынешне-

го генерального директора, все кардинально 
поменялось. если раньше мы были самыми 
обычными продавцами, то теперь мы стали 
самыми настоящими торговыми представи-
телями. Сейчас мы не просто продаем кли-
енту запчасти – мы общаемся с ним, узнаем 
его потребности, помогаем ему решить его 
проблемы. растем мы, растет компания – без 
одного не бывает другого, все связано.

5. любая работа предусматривает собой рост, 
профессиональный и карьерный. Этого и хо-
чется добиваться.

Юрий Бородкевич, торговый представитель «Киев-1»

11

т
ем

а 
но

м
ер

а



тема номера

1. Прийшов в серпні 2014 року, спочтаку 
працював регіональним представником, а 
тепер директор філії.

2. націленість колективу на результат.
3. Спілкування з клієнтами.
4. змінився підхід до стратегії продажів, 

гнучкість та пристосування до ситуації на 
ринку, стандарти для філій.

5. Швидко аналізувати стан речей на філії, 
швидко розробляти план дій для контро-
лю та управління процесом.

1. Пришел на работу 2 июля 2012 года ди-
ректором харьковского филиала. Сейчас 
– региональный директор по восточному 
региону.

2. Простота, прозрачность и скорость при-
нятия разумных решений, даже если они 
связаны с инвестициями.

3. видеть результат от своей работы – напряг-
ся, напряг коллектив, получил результат, 
сделал выводы, напрягся, напряг коллек-
тив и т.д.

4. компания растет и меняется ее место на 
рынке – это результат, видный внешне. Что 

касается внутренних изменений в компа-
нии – меняется значимость компании на 
рынке страны и вместе с ней меняется зна-
чимость каждого сотрудника и его труда 
для рынка этой страны. и это местами вид-
но невооруженным глазом.

5. Стабильного развития/роста, как матери-
ального, так и профессионального, но при 
этом обязательно должно быть ощущение 
легкого напряжения, чтобы, когда уходишь 
в отпуск, понимать что ты его заслужил и 
чувствовать разницу между «в отпуске» и 
«не в отпуске» 

1. я пришел в компанию «Элит-украина» в на-
чале 2014 года и работаю менеджером по 
маркетингу.

2. я вышел на работу 3 января. курс моло-
дого бойца предполагал наличие моего 
неосведомленного тела на складе для на-
блюдения за процессом сбора заказов. я 
тогда занимался реставрацией своей ма-
шины и отчаянно пытался найти какую-ни-
будь запчасть, подходящую к ней. нашел 
=)

3. я больше всего люблю, когда получается с 
одной стороны невыгодную для нас ситуа-
цию превратить в преимущество. люблю, 

когда сложные процессы упрощаются до 
интуитивно понятных, элементарных ве-
щей. я люблю, когда люди замечают резуль-
тат наших совместных трудов.

4. Поменялось отношение людей к работе. на 
мой взгляд, коллектив вырос в профессио-
нальном плане, стал мыслить сплочённее, 
стал более нацелен на общий результат. 
Также улучшился уровень обслуживания 
клиентов. надеюсь, не без нашей помощи.

5. лично я хочу отточить свои профессио-
нальные навыки и развиться в выполнении 
как можно большего количества разнопла-
новых задач.

Сергій Божко, директор філії «Рівне»

Дмитрий Бреславец, региональный директор по Восточному региону

Роман Костырко, менеджер по маркетингу

1. в 2009 году компания ELIT пригласил меня 
на должность специалиста по продаже гру-
зовых запчастей, а потом я стал продукт-
менеджером грузового направления.

2. запомнилось, что я приходил под старт но-
вого проекта – ELIT «перезапускал» грузо-
вой проект и потому все было новое: новая 
команда, новые цели, новые перспективы.

3. в моей работе мне нравится добиваться 

поставленных целей и достижение каждо-
го результата – это небольшой праздник.

4. за это время в компании постоянно расши-
ряется ассортимент грузовых запчастей и 
само направление TRUCK динамично и по-
стоянно развивается.

5. Хочу добиться дальнейшего стабильного 
роста моего направления вместе с карьер-
ным ростом.

Шаповал Виктор, продукт-менеджер по грузовым запчастям
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1. я пришел в компанию ELIT в августе 
2014 года, чтобы открыть новый филиал 
в виннице.

2. впечатлил центральный склад, программа 
eCat, рабочая обстановка и самое главное 
отношения со стороны компании к своим 
работникам.

3. я с детства любил и люблю технику, и сей-
час просто обожаю продавать запчасти 

напрямую или через своих торговых пред-
ставителей.

4. буду говорить словами одного из клиен-
тов: «компания ELIT перевернула все с ног 
на голову, и сейчас просто приятно рабо-
тать с вами».

5. конечно же, не останавливаться на достиг-
нутом, и быть лучшей компанией на рынке 
автозапчастей.

1. я стала частью ELIT в конце прошлого года, 
работаю бухгалтером.

2. запомнилось, что сразу столкнулась с не-
обходимостью выполнять огромный объем 
работы, но при этом коллектив меня встре-
тил очень доброжелательно и всячески пы-
тался помочь разобраться в тонкостях.

3. больше всего я люблю, когда клиенты и 
коллектив рады моей помощи

4. я уже поучаствовала в интересных проек-

тах, таких как открытие новых филиалов. 
Также мне кажется, что постоянно улучша-
ется корпоративный дух, все еще дружнее 
и добрее относятся друг к другу, помогая в 
различных рабочих вопросах.

5. Хочу вырасти как профессионал в своем 
деле, посещать различные семинары для 
улучшения своих знаний и навыков в ра-
боте, улучшить финансовые показатели 
компании.

1. Працюю в нашій компанії з 2013 року на 
посаді диспетчера у відділі доставки

2. з перших днів роботи мені запам’яталась 
весела атмосфера, яка перебувала в на-
шому колективі, дружелюбність водіїв, їхня 
оперативність і бажання допомогти вли-
тись у робочий процес.

3. найбільше я люблю у своїй роботі 
організовувати доставки так, щоб усі 
клієнти отримували їх якнайшвидше, і опе-
ративно вирішувати усі питання, які вини-
кають в процесі роботи.

4. кожен день компанія намагається вдо-

сконалити свою роботу: за час моєї робо-
ти в відкрились нові філії у рівному, білій 
Церкві, вінниці, на днях почне роботу філія 
в Івано-Франківську, на відкриття якої че-
кають багато наших клієнтів.

5. на роботі у нашій компанії я хочу стати гар-
ним спеціалістом, та займатися імпортом 
запчастин до нас на центральний склад, 
тобто працювати за професією «організація 
міжнародних перевезень», яку я здобула в 
університеті. Також хочу досконало вивчи-
ти будову автомобіля та асортимент запча-
стин, які ми реалізовуємо.

1. я пришла в ELIT в начале 2012 года, работа-
ла таможенным декларантом, сейчас руко-
водитель отдела вЭд.

2. Первая неделя вообще была как в «тума-
не», так как это моя первая работа после 
окончания университета и все вокруг было 
новое. мне кажется, что я первый месяц 
вообще не могла запомнить ни имен со-
трудников, ни кто чем занимается 

3. во-первых, я люблю, что никогда не бывает 

скучно: часто происходят сложные ситуа-
ции в отношении растамаживания товара 
и никогда не предскажешь, что будет зав-
тра. во-вторых, мне нравится лояльный ру-
ководитель и веселый коллектив.

4. Поменялось много людей. компания раз-
вивается, объемы продаж растут, а это не 
может не радовать!

5. долгой совместной работы, развиваться и 
добиваться успехов.

Владислав Мурзин, директор филиала «Винница»

Юлия Кузьменко, бухгалтер

Олена Нестеренко, диспетчер відділу доставки «Київ-1»

Яна Кошик, руководитель отдела ВЭД
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Алексей Кукобин, 
директор магазина «Корея Партс»
в г. Запорожье

С ELIT я знаком еще с 2000 года, когда я работал торго-
вым представителем компании «валми» в запорожье. мы 
настолько плотно изучали конкурентов, что мне кажется, я 
знал об ELIT больше, чем некоторые его сотрудники.

мне нравится, что в отличие от других, вы наиболее 
плотно работаете со своими клиентами – ваш торговый 
представитель Юрий калугин заезжает очень часто. а 
ведь визит торгового – это внимание и понимание, что ты 
нужен компании, что о тебе знают и помнят. Помню, ког-
да в рамках знакомства с клиентами после вхождения в 
должность, к нам приехал нынешний директор филиала 
дмитрий резников. Сначала мне показалось, что это даже 
несолидно для него, но потом понял, что на самом деле 
это классно – директор филиала хочет лично познако-
миться с лояльными клиентами.

мне нравится ваша программа eCat, которая интуи-
тивно понятна, в ней доступны картинки, информация, 
кроссы. Хорошо, что в вашем ассортименте всегда можно 
выбрать и дорогие и дешевые запчасти. вы держите ши-
рокий ассортимент и даете гарантию, у вас нет проблем 
с рекламациями и возвратами. мне не хватает наличия 
на запорожском филиале – его можно было бы улучшить, 
хотя бы на один уровень с конкурентами.

в будущем хотелось бы съездить с вами за границу – я 
еще ни разу не выигрывал никакую поездку. и хотелось 
бы возвращения программы поставки оригинальных ко-
рейских запчастей.

Александр Черных, 
начальник отдела тюнинга СТО «ВИП-АГ» в г. Киев

открытие филиала «киев-2» на луговой стало стар-
том нашей с вами работы. а мое давнее знакомство с 
директором филиала олегом яковенко этому только 
способствовало. нам нравится с вами работать, нам 
подходит ваш ассортимент и устраивает скорость до-
ставки, а также мы ценим уровень ваших сотрудников 
и знания директора филиала. в комплексе я оценил бы 
наши отношения с ELIT как «нормальная, спокойная, 
адекватная работа». Тем более что став участником 
сети Partner ELIT мы получили лучшие условия работы, 
больше новых возможностей и более высокий уровень 
лояльности.

в будущем нам хотелось бы получить от вас еще 
более интересные условия работы, больше бонусов, 
больше товаров и товарных групп, еще более быстрого 
выполнения заказов и любых других улучшений в ра-
боте. С вашим ростом растем и мы.

Александр Пугач, зам. директора
 интернет-магазина «Спринт» в г. Ужгород

когда я десять лет назад пришел в сферу автозапча-
стей, то наша компания не работала с ELIT. но тогда были 
достаточно специфические времена, когда можно было 
себе позволить заявлять «мы продаем только амортиза-
торы Bilstein» и т.п. вникнув в рынок и разобравшись в 
ситуации с поставщиками, я стал инициатором работы с 
вами. если есть хорошее наличие и склад под боком, то 
почему не покупать и не зарабатывать?

за эти годы у нас сложились прекрасные личные от-
ношения с вашими сотрудниками, которыми я очень 
дорожу и это очень помогает в работе. нам на руку и то, 
что мы территориально находимся рядом с филиалом – 
можно очень быстро забрать у вас нужные запчасти. Так 
как мы интернет-магазин, нам очень важна качественная 
выгрузка и вашей мы очень довольны. у вас хорошая 
программа eCat и особенно нам помогает возможность 
разложить стартеры и генераторы на составляющие – мы 
держим у себя хорошее наличие таких запчастей и eCat 
очень упрощает подбор.

Хочется, чтобы ваша ценовая политика была «один в 
один с конкурентами». При одинаковой автоматической 
наценке в нашем интернет-магазине, даже 1-2% разницы 
играет роль для клиента. и несмотря на то, что нам хо-
телось бы больше работать с вами, если клиент выбрал 
дешевле – это его выбор. Также ждем возвращения спец-
прайсов на Starline – при соответствующей цене на него 
есть огромный спрос. а вообще, в будущем хочется, что-
бы не было никаких кардинальных потрясений, потому 
что сейчас нам все нравится.

Олег Лысенко, 
руководитель магазина и интернет-магазина 
в г. Харьков

ELIT помогает нам выполнять нашу профессиональ-
ную деятельность с тех самых пор, как открылся фили-
ал в Харькове. мы просто работаем с вами – у нас все 
налажено, все хорошо и все стабильно. недостатков в 
нашем сотрудничестве вроде бы нет, но хочется чтобы 
вы, как и другие поставщики, побороли одну болезнь 
выгрузок для интернет-магазинов. дело в том, что в 
нее попадают обычные цены, которые действуют для 
всех в системе, но при этом мы не видим ни наших 
спеццен, ни общих спеццен на какие-то позиции – если 
идет акция на бренд или на товар, это не отображается 
в выгрузке. а держать это все в голове или вносить ру-
ками невозможно. на исправление этой ситуации мы 
очень надеемся.

Стабильность в сотрудничестве нам хочется сохра-
нять и в будущем, чтобы все было налажено и любой во-
прос можно было решить, как это происходит сейчас.

Отзывы наших клиентов
Только получая от вас обратную связь, мы можем понять, что мы делаем правильно, а 
где нужно изменить подход или прилагать больше усилий. Поэтому мы снова задаем вам 
вопрос «как вам работается с ELIT?».

14

т
ем

а 
но

м
ер

а



тема номера

Андрей Подгорнов, 
руководитель СТО в г. Харьков

мы хотим сказать огромное спасибо нашему торгово-
му представителю дмитрию Юрченко за его работу и за 
то, что у нас с ELIT сложились такие чудесные отноше-
ния за те шесть-семь лет, что мы сотрудничаем. вы нас 
не подводите и работать с вами удобно и комфортно. 
нам нравится ваш ассортимент, представленный в раз-
ных ценовых сегментах, но хочется, чтобы на харьков-
ском филиале все-таки было более широкое наличие. 
ну и нужны более конкурентные цены, потому что часто 
на одну и ту же позицию цены разных поставщиков не 
одинаковы.

Алексей Павлюк, 
совладелец СТО «Гефест» в г. Киев

С самого начала нашей работы в 1999 году мы со-
трудничаем с вами. нашим первым торговым пред-
ставителем был Сергей бенюх, которого хорошо знают 
многие, кто занимается автозапчастями в киеве (сей-
час Сергей – директор нескольких филиалов InterCars 
в Киеве – прим. ред.). Потом мы работали с разными 
вашими филиалами в киеве и сейчас снова получаем 
запчасти с центрального склада и филиала «киев-1». 
мы всегда работали с ELIT и, несмотря на какие-либо 
проблемы, нам всегда удавалось найти их решение и 
прийти к общему знаменателю.

мне запомнились ваши в прошлом регулярные «по-
сиделки» партнеров и клиентов, которые вы обычно 
организовывали в мае. было весело и продуктивно. но 
главная ассоциация с ELIT – это путешествия. С вами я 
был во многих странах – в италии на UFI, в Германии на 
Contitech и не только, в Праге в вашем офисе, и даже 
когда-то ездил на ужгородский филиал!

Виталий Евтушенко, 
владелец магазина и СТО «ЭЛИТ» в г. Котовск

мое сотрудничество с компанией ELIT настолько дав-
нее и настолько полное, что мои автосервис и магазин в 
городе знают именно под названием ЭлиТ. все началось 
с того, что в одессе открылся ваш филиал, а его директор 
был моим одногруппником. Тогда я получил статус «дис-
трибьютор ELIT» в котовске и над моим магазином висел 
соответствующий лайтбокс. С тех пор и повелось – мне 
даже не пришлось придумывать название, «ЭлиТ» отлич-
но подошло!

запомнилось, что тогда в середине девяностых, запча-
сти из одессы передавались поездом или нужно было 
ездить за ними самостоятельно. Это разительно отли-
чается от того, что есть сейчас – если до недавнего вре-
мени я работал с одесским филиалом, то сейчас мне во-
обще удобнее получать запчасти с центрального склада 
с помощью перевозчиков. Правда, есть к вам вопросы по 
упаковке товара, но надеюсь, мы их решим.

Также запомнилось интересное празднование дня 
рождения ELIT, когда вы организовали гонки на картин-
гах в одном из одесских парков.

Хочется, чтобы вы больше мониторили цены и они 
были на одном уровне с конкурентами, а также дальней-
шего расширения ассортимента. очень много пробелов 
вы закрыли за последние несколько лет, за что вас можно 
похвалить. Также вашим преимуществом в моих глазах 
является гарантия на детали электрооборудования – вы 
единственные из поставщиков, кто ее дает.

мне действительно нравится работать с вами – с 
«ЭлиТ» я по жизни: сначала был дистрибьютором, потом 
был в первой волне Partner ELIT, и сейчас снова являюсь 
участником этой сети автосервисов.

Владимир Футинец, 
совладелец «Свалява-Сервис» в г. Свалява

мы работаем с «ЭлиТ-украина» настолько давно, что 
я не могу вспомнить, когда мы начали. Что нам больше 
всего нравится в вас – это сотрудники ужгородского фи-
лиала. Это – золотые люди, которых нужно носить на ру-
ках, таких ответственных партнеров найти очень сложно. 
ребята всегда выручают даже в самых сложных ситуаци-
ях. например, могут срочно отправить даже самый про-
стенький сальник, если понимают, что машина висит на 
подъемнике. на них всегда можно положиться и поэтому 
мы покупаем запчасти на ELIT.

относительно недавно мы стали автосервисом Partner 
ELIT – к вам мы присоединились после того, как оконча-
тельно прекратила свою деятельность сеть Autofit. мы 
прекрасно понимаем все преимущества сетевого сер-
виса в глазах клиента. Ты всегда можешь быть просто 
сервисом, но сеть позволяет себя обозначить и клиент 
совершенно по-другому смотрит на тебя и по-другому 
оценивает твой уровень, если твоя станция сетевая.

в будущем хотелось бы стабилизировать ценовую по-
литику, которая в этом году оставляет желать лучшего.

Максим Пушкарук, 
директор СТО «На ходу» в г. Киев

я познакомился с «ЭлиТ-украина», когда еще работал в 
компании «зиП-авто» и нужно было знать все компании, 
у которых можно купить запчасти для клиентов, приехав-
ших на сервис. После того, как я стал директором СТо, 
мне уже было легко выбрать приоритетного поставщика, 
исходя из моего опыта.

изучив предложенные нам условия участия в сети 
Partnet ELIT, мы быстро согласились стать ее членом, нас 
устраивают условия работы, получаемая нами реклам-
ная продукция и спецодежда.

мне нравится, что ваша компания серьезно меняется в 
лучшую сторону за последние пять лет – чувствуется, что 
вы развиваетесь. радует, что вы исповедуете правильный 
подход к работе, и у вас нет бюрократии. возникающий 
вопрос может решить любой сотрудник филиала, даже 
если все торговые представители и директор отсутству-
ют, мне всегда помогут. Такой подход и сложившиеся хо-
рошие человеческие отношения играют большую роль. 
Тем более, что нам нравятся и ваше наличие и постоян-
ные новинки – а по запчастям, которых нет, всегда можно 
договориться и привезти.

если вы будете продолжать и дальше так развиваться – 
то у нас с вами все будет ок.
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нам было интересно, как вы чаще 
всего узнаете наши новости. и ни-
чего удивительного, что 75% из вас 
узнают обо всем из e-mail рассылки. 
Это коррелируется с нашей стати-
стикой заполненных мейлов в кар-
точках клиентов. Так что не стесняй-
тесь спрашивать у своего торгового 
представителя «где моя рассылка на 
e-mail?» и тогда вы сможете получать 
новости самым удобным способом. 
еще из интересного – всего 25% из 
вас отметили баннеры в eCat, как ис-
точник получения информации. По-
этому нам любопытно – обращаете ли 
вы внимание на небольшие баннеры 

вверху eCat? кликаете ли на них, что-
бы узнать информацию подробнее? 
бросаются ли они вам в глаза? если вы 
готовы дать обратную связь по банне-
рам в eCat, пишите нам на marketing@
elit.ua – будем благодарны. около 20% 
из вас по разным причинам не читают 
наши рассылки. Это ваш выбор, а нам 
остается лишь прилагать усилия, что-
бы это количество снижалось.

важным для нас был ответ на во-
прос «просматриваете ли вы про-
дукты в разделах eCat «Спецпредло-
жение» и «рекомендуем». и ответы 
нас порадовали – около 60% из вас 
действительно смотрят в эти рубри-
ки. По нашим ощущениям этот пока-
затель был ниже, но теперь мы знаем 
более реальные цифры.

С одной стороны, 70% клиентов, 
которых интересуют наши акции – 
это неплохой показатель. но с другой 
стороны есть еще оставшиеся 30%. а 
еще всего 25% из вас в период акции 
мотивированы покупать больше – а 
ведь это и является основной целью 
акций. Так что здесь скрыт большой 
потенциал для улучшений – мы бу-
дем делать их более привлекатель-
ными, а вы сможете оценить, получи-
лось у нас или нет. Тем более, что вы 
дали нам данные для размышлений 
– акции каких видов и на какую про-
дукцию вам нравятся.

около половины из вас интересу-
ются тренингами, причем (что оказа-
лось немного неожиданным), более 
актуальны тренинги по продуктам, 
чем технические. Теперь наша задача 
провести переговоры с поставщика-

ми для проведения таких тренингов 
и подумать, какие тренинги мы мо-
жем провести самостоятельно. вы 
со своей стороны всегда можете вы-
сказывать свои пожелания торговым 
представителям ELIT, которые обяза-
тельно передадут ваши пожелания.

Спасибо вам большое за актуаль-
ный рейтинг востребованности раз-
личной маркетинговой продукции. 
С полученными данными (см. гра-
фик 11) нам будет проще решать, что 
именно нужно заказать и произвести 
для вас.

наш официальный сайт www.elit.ua 
вы оцениваете на твердую восьмер-
ку по десятибалльной шкале – все 
шесть показателей имеют средний 
рейтинг от 7.47 до 8.15 баллов из 10. 
Что ж, мы подумаем, как можем улуч-
шить наш сайт и первые мысли уже 
есть: нам совершенно точно нужно 
дополнить раздел «ассортимент».

напоследок в нашем опросе мы 
решили уточнить, нужна ли вам про-
грамма лояльности от ELIT. ваши 
мнения разделились: одна половина 
ждет этого от нас, а вторая половина 
честно признается, что это ничего не 
меняет и такая программа не особо 
важна. но здесь и кроется огромный 
потенциал – только в наших силах 
создать первую в сегменте автозап-
частей программу лояльности, кото-
рая бы стала хитом! вы ставите нам 
высокие планки и мы благодарим вас 
за это. Спасибо!

С уважением,
отдел маркетинга «ЭЛИТ-Украина»

Обратная связь: ваше мнение о маркетинге eLIT
в нашем очередном онлайн-опросе мы попросили вас высказать свое мнение о нашем 
маркетинге: активностях, акциях, промо-продукции, рассылках, сайте и т.п. Спасибо за 
ваши отзывы – около 600 ваших ответов помогут нам стать лучше!

вы узнаете о наших акциях и новостях:
варианты ответов доля ответов количество ответов

я не знаю о ваших акциях и новостях 4,4% 25

из рассылки по e-mail 75,6% 434

мне рассказывает торговый представитель 32,6% 187

торговый представитель приносит мне 
печатную версию

7,1% 41

на сайте www.elit.ua 31,5% 181

из баннеров на ecat.ua 25,8% 148

другое (укажите) 1,0% 6 0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0% не знаю о них

по e-mail

рассказывает ТП

печатная версия

на www.elit.ua

баннеры eCat

другое
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тема номера

вы получаете наши рассылки «все текущие акции» 
и «ELIT NEWS: новости этой недели»?

Варианты ответов Доля ответов Количество ответов

нет, не получаю 7,0% 40

пометил их как спам и не просматриваю 2,1% 12

да, получаю, не читаю 11,1% 64

да, получаю, читаю 79,8% 458

не получаю

отправил в спам

получаю, не читаю

получаю, читаю

вы просматриваете продукты в разделах eCat «Спецпредложение» 
и «рекомендуем»?

Варианты ответов Доля ответов Количество ответов

да 59,2% 340

нет 31,9% 183

что это? 8,9% 51

оцените наши акции типа «только 1 неделю скидка Х% 
на группу товара»:

Варианты ответов Доля ответов Количество ответов

не привлекает, не обращаю внимания 30,8% 177

привлекает, в акционную неделю делаю 
обычные закупки

53,3% 306

привлекает, в акционную неделю делаю 
увеличенные закупки или переключаю 
закупки на вас

11,1% 64

другое (укажите) 4,7% 27

акции какого типа вам больше всего интересны:
Варианты ответов Доля ответов Количество ответов

меня привлекают монобрендовые акции 
(один производитель), потому что я предпо-
читаю покупать запчасти одного проверен-
ного бренда в каждой группе товара

7,5% 43

меня привлекают мультибрендовые акции 
(несколько производителей), потому что я за-
купаю разные запчасти и часто беру товары 
одной группы, но разных брендов

14,3% 82

меня привлекают акции на весь ваш ассор-
тимент, потому что я постоянно беру разные 
запчасти

74,9% 430

другое (укажите) 3,3% 19

оцените наши подарочные акции:
Варианты ответов Доля ответов Количество ответов

не интересуюсь, не участвую 20,2% 116

заинтересован, участвую, покупаю как 
обычно

44,8% 257

заинтересован, участвую, стимулирует по-
купать больше

25,1% 144

другое (укажите) 9,9% 57

только заголовки

не читаю

дизайн "+", 
содержание "-"
содержание "+", 
дизайн "-"

все нравится

оцените наши рассылки:
Варианты ответов Доля ответов Количество ответов

я читаю только заголовки 28,0% 161

я не читаю их вообще 5,9% 34

мне нравится дизайн, не нравится содержа-
ние

4,2% 24

мне нравится содержание, не нравится 
дизайн

4,0% 23

мне нравится и дизайн и содержание 57,8% 332

да

нет

что это?

не интересуюсь

покупаю
как обычно

стимулирует
покупать больше

другое

не привлекает

привлекает, 
обычные закупки

привлекает, 
увеличенные 
закупки

другое

монобрендовые

мультибрендовые

на весь 
ассортимент

другое
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тема номера

интересуют ли вас поездки на заводы поставщиков запчастей и на 
каких условиях

Варианты ответов Доля ответов Количество ответов

да, интересуют, и я готов делать крупные 
закупки в данном бренде в акционный 
период для гарантированной поездки

21,8% 125

да, интересуют, и мне нравится механизм 
«купи ХХХХ штук/грн и прими участие в 
розыгрыше»

27,2% 156

нет, не интересуют 43,2% 248

другое (укажите) 7,8% 45

выберите востребованную вами маркетинговую продукцию:
Варианты ответов Доля ответов Количество ответов

бумажные каталоги подбора запчастей 34,8% 200

каталоги «корея», «япония», «бусы», «TOP UA» 28,4% 163

плакаты 38,5% 221

флаги 34,1% 196

инфо-рекламные брошюры/листовки 18,6% 107

бумажные каталоги по бренду Starline 22,1% 127

одежда 55,1% 316

спецодежда 53,7% 308

товары для автовладельца 40,8% 234

универсальные инструменты 38,7% 222

сувенирная продукция 55,4% 318

торговое оборудование 42,9% 246

оцените наш сайт www.elit.ua по следующим параметрам:
Параметры Средняя оценка

дизайн 8,15

качество информации 7,98

удобство поиска информации 7,91

информация о брендах/ассортименте 7,47

информация об акциях 7,99

информация о новинках 7,81

интересует ли вас проведение тренингов/семинаров/
обучений от поставщиков

Варианты ответов Доля ответов Количество ответов

да, интересуют технические тренинги по 
ремонту для механиков

44,8% 257

да, интересуют продуктовые тренинги для 
менеджеров

51,4% 295

нет, не интересуют 31,0% 178

если мы запустим программу лояльности (баллы за покупки, затем 
подарки за баллы), ваше мнение:
Варианты ответов Доля ответов Количество ответов

я ваш постоянный клиент и давно от вас 
этого жду

51,2% 294

это просто приятный бонус, но не более того 32,1% 184

не имеет разницы есть ли у поставщика 
программа лояльности, я выбираю по 
другим параметрам

16,7% 96

интересует 
за крупные
закупки

интересует
в акциях

не интересует

другое

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

бумажные каталоги

каталоги ELIT

плакаты

флаги

брошюры/листовки
каталоги Starline

одежда

спецодежда

для автовладельца

универс-е инстр-ты

"сувенирка"
торговое обор-е

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

технические
тренинги - да

продуктовые
тренинги - да

не интересуют

7,00

7,40

7,80

8,20 8,15

7,98
7,91

7,47

7,99

7,81

дизайн

информация

удобство поиска

ассортимент

акции

новинки

давно жду

это просто бонус

нет разницы

Встречайте обновлённый STARLIne!
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«как мы и анонсировали год назад, 
когда ELIT официально зашла на поль-
ский рынок, нашей главной целью было 
увеличение количества филиалов. как 
и в других странах, где работает ELIT, 
стратегия компании заключалась в 
том, чтобы филиалы находились в не-
посредственной близости к клиентам. 
в будущем количество филиалов также 
будет увеличиваться. на сегодняшний 
день ELIT Польша – абсолютно само-
стоятельная и независимая компания 
в составе Rhiag Group, генеральным 
директором которой является Marco 
Morelli. мы желаем ELIT Польша и ее 
клиентам максимальной эффективно-
сти и удачи во всех начинаниях», – го-
ворит Jiří Novák, генеральный дирек-
тор ELIT Чехия и ELIT Словакия.

«ITALPARTS с 2001 года самостоя-
тельно прошла очень долгий путь. 

Фирма из трех человек, преодоле-
вая все трудности жесткого поль-
ского рынка, превратилась в круп-
ную компанию с 4-мя филиалами. 
компания обладает собственным 
электронным каталогом и централь-
ным складом площадью 1200 м². 
иногда наступает момент, когда не-
обходимо принять решение – про-
должать борьбу самостоятельно, 
или объединить усилия с кем-то. мы 
остановились на втором варианте. я 
уверен, что слияние с ELIT Польша – 
это правильный выбор. Философия 
взаимодействий с клиентами у ELIT 
Польша и ITALPARTS во многом схо-
жи: клиенты – это наши партнеры, 
они должны чувствовать поддержку 
со стороны поставщика, а продажа 
запчасти – это не конечный этап со-
трудничества. основываясь на этих 

принципах, компания ELIT создала 
огромную клиентскую базу в не-
скольких странах, и нет сомнений, 
что это приведет к успеху и в Поль-
ше» – считает Marco Morelli, прези-
дент и владелец ITALPARTS Польша.

напомним, что ELIT Польша входит 
в состав Rhiag Group, которая имеет 
свои компании в Чехии, Словакии, 
украине, венгрии, румынии, болга-
рии, Польше, италии и Швейцарии. 
Первый филиал ELIT Польша был от-
крыт в г. катовице весной 2014 года 
с перспективой расширения в других 
городах. в итоге оптимальным вари-
антом расширение стало слияние с 
ITALPARTS Польша, с центральным 
складом в г. рыбнике.

Сегодня ELIT очень быстро реаги-
рует на потребности и пожелания 
потребителей, а также следит за по-
следними тенденциями развития 
автомобильной индустрии. Слоган 
компании «больше, чем автозапча-
сти» означает, что быстрая доставка 
качественных запчастей – это всего 
лишь одна из многих частей отлич-
ного оказания услуг клиентам. ELIT 
помогает клиентам сделать правиль-
ный выбор, ориентируясь на самые 
жесткие требования сферы обслужи-
вания автомобилей.

eLIT Group существенно расширяет 
свое присутствие в Польше!

компании ELIT Польша и ITALPARTS официально заявили 
о своем решении о переходе всех активов ITALPARTS в 
собственность компании ELIT Польша. Этот шаг значит, 
что у ELIT Польша теперь будет 5 филиалов в разных 
городах страны.

italparts

уже прошли времена, когда кли-
енты могли просто довольствовать-
ся «сырой» функциональностью, не 
обращая внимания на внешний вид 
продукта. когда необходимо выбрать  
между схожими товарами, которые 
по качеству и стоимости практиче-
ски одинаковы, то именно на про-
дукт с лучшим дизайном, оформле-
нием и внешним видом падет выбор 
покупателя. более того, качествен-
ный дизайн позволяет проще иден-
тифицировать продукцию, легче ее 
находить на складах, что ведет к со-
кращению времени поиска товара 
качественному и быстрому обслужи-
ванию клиентов.

именно поэтому TM Starline пред-
ставляет вашему вниманию и внима-

нию ваших клиентов обновленный 
дизайн упаковки. 

особенности новой упаковки:
•	 упаковка	стильного	черного	матово-

го цвета с изображением продукта;
•	 возле	 названия	 продукции	 появи-

лась иконка вида продукции
•	 на	 торце	 упаковки	 –	 артикул	 това-

ра большими буквами. казалось бы 
– мелочь, но учитывая, что на скла-
дах чаще всего продукция лежит 
на боку, будет намного проще и бы-
стрее выбрать именно ту запчасть, 
которая необходима, что ускорит 
время поиска и выдачи товара.
надеемся, вам новый дизайн при-

дется по вкусу. Просим учесть, что не-
которое время будет в ходу и старая и 
новая упаковка.

Встречайте обновлённый STARLIne!
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С учетом возможностей современного массового произ-
водства, термин «доступный» отнюдь не синоним низкого 
качества или плохих характеристик. банальный пример из 
жизни – доступный смартфон. он позволяет за умеренные 
деньги приобщиться к GPS-навигации, интернету и ряду 
иных полезных в жизни функций. Хотя еще не так давно 
подобное было только в «топовых» моделях. аналогично 
трудяге-смартфону, масла Starline являются оптимальным 
соотношением современных технологий в области сма-
зочных материалов и привлекательной цены. Почему мы 
считаем его оптимальным? давайте разберемся вместе.

Не всем нужно «спортивное» масло
Часто именитые бренды в области смазочных материа-

лов любят использовать в рекламных кампаниях акцент на 
«проверенность в гонках». на человека, не знакомого с су-
тью вопроса, такая реклама действует: если масло от про-
изводителя N работает в болиде, значит, двигатель моего 
автомобиля оно спасет от любых нагрузок.

а ведь если подумать, то условия работы смазочного 
материала в гоночном автомобиле и «обычном» очень раз-
личаются. например, срок работы «спортивного масла» – 
одна гонка, после которой оно сливается. а вот в картере 
легковушки моторное масло работает тысячи километров 
пробега. болид заправляют качественным специальным 
топливом, а мы заправляемся где можем. не имея никако-
го понятия, что за таблица менделеева плавно перетекает 
в бак вместе с «95-м супер-пупер-фирменным». 

если сформулировать кратко, то продукт для спорта 
должен выдержать кратковременную пиковую нагрузку 
равную одному соревнованию. а «гражданское» моторное 
масло должно сохранять свои свойства длительный пе-
риод, во взаимодействии с кислотами (побочный продукт 
сгорания некачественного горючего).

Так как понять, что масло может выдержать «марафон» 
в двигателе автомобиля? Посмотреть на допуски междуна-
родных организаций и ознакомится с результатами лабо-
раторных испытаний!

Допуски
итак, если изучить паспорта качества (они всегда доступ-

ны у торговых представителей ELIT и в отделе маркетинга 

Масла Starline. Правильный 
подход к мотору и автовладельцу

во времена ухудшения экономической 
ситуации большинство потребителей 
начинает выбирать продукт очень 
придирчиво: нужно, чтобы он выполнял 
свою функцию, но при этом нет желания 
переплачивать за бренд или ненужный 
функционал. именно таким товаром 
являются моторные масла Starline.
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(marketing@elit.ua) – прим. ред.) на но-
вые продукты под маркой Starline – мо-
торные масла Diamond 5W40 и Vision 
10W40. в первую очередь отметим, что 
вязкость данных продуктов (10W40 и 
5W40) является наиболее распростра-
ненной и востребованной для украин-
ского автопарка легковых автомобилей.

далее обратим внимание, что оба про-
дукта соответствуют требованиям SL/CF 
по API (американский институт, кото-
рый разработал общепринятую между-
народную классификацию ГСм). Такая 
маркировка говорит об универсально-
сти применения: класс SL - для бензино-
вых моторов, а CF – для дизельных.

масла, соответствующие SL, могут 
применяться в многоклапанных, тур-
бированных моторах разработки от 
2000-го года. отвечают повышенным 
требованиям по экологии и энергос-
бережению. естественно, что Diamond 
и Vision подходят и двигателям более 
старой разработки. Согласно API, масла 
класса SL могут заменить смазочные ма-
териалы предыдущего класса SJ и ниже.

многие современные автомобили 
(особенно бюджетные) выходят с кон-
вейера с проверенными временем 
силовыми установками, которые были 
разработаны в 90-х. Так что класс SL 
позволяет охватить максимально ши-
рокий спектр - от популярных у нас 
Daewoo до сравнительно новых кон-
струкций от западных брендов.

класс API CF формулирует следую-
щее: моторные масла для дизельных 
двигателей с разделенным впрыском, 
использующие топливо с высоким со-
держанием серы. Принадлежность к 
классу CF также подразумевает наличие 
присадок, которые эффективно предот-

вращают отложения и нагар на порш-
нях и поршневой группе.

Физико-химические характеристики
а теперь глянем на полученные в ла-

боратории цифры. начнем с температу-
ры застывания. для Diamond 5W40 это 
минус 36 градусов по Цельсию, а для 
Vision 10W40 – минус 33 градуса. для 
нашего климата такие морозы - мало-
реальное явление. Потому Starline не 
подведет зимой и защитит мотор от «су-
хого» пуска.

вторая цифра, на которую стоит об-
ратить внимание – это щелочное число. 
оно показывает, насколько эффективно 
присадки нейтрализуют кислоты, обра-
зующиеся при сгорании топлива и окис-
лении масла. из-за того, что горючее у 
нас зачастую с примесями, то и кислот-
ность повышенная. Это чревато кор-
розией и загрязнением деталей двига-
теля. вполне достаточным считается 8 
мг кон/г, и сильно завышать это число 
нежелательно. высокая щелочность 
негативно влияет на другие, не менее 
важные компоненты пакета присадок. 
у испытываемых масел Starline данный 
показатель приблизительно одинаков – 
чуть больше 9 мг кон/г.

Показатель номер три – индекс вяз-
кости. он демонстрирует, насколько 
масло подвержено влиянию темпера-
туры окружающей среды. к примеру, 
приводит ли понижение окружающей 
температуры к загустению моторного 
масла и ухудшению прокачиваемости. 
Чем выше этот индекс, тем лучше. к 
примеру, для минеральных масел без 
вязкостных присадок индекс вязкости 
составляет 85-100, масла с вязкостными 
присадками и синтетические могут до-
стигать значений 120-150.

При заявленной производителем 
норме 140 у Diamond 5W40 индекс 
вязкости составил 156. у его более 
густого собрата, Vision 10W40, норма 
составляет 135, а по факту испыта-
ний – 141.

Также очень неплохой результат 
у обоих продуктов по сульфатной 
зольности – 1,15%. По междуна-
родным требованиям в мотор-
ных маслах для бензиновых дви-
гателей сульфатная зольность 
не должна превышать 1,5%, 
для дизельных двигателей 
малой мощности – 1,8%. Суть 
в том, что при сгорании мас-
ла отдельные химические 
компоненты (содержащиеся 
в присадках) могут образо-

вывать золу. она налипает на трущиеся 
поверхности двС и приводит к износу. 
Потому наличие таких компонентов не-
обходимо контролировать.

итого: основные показатели Vision 
10W40 и Diamond 5W40 говорят, что 
данные продукты подходят для эксплу-
атации в условиях украинских реалий. 
как в плане нейтрализации кислот из-за 
низкокачественного горючего, так и в 
отношении устойчивости к климатиче-
ским перепадам.

Формула качества
Хорошие характеристики рассмо-

тренных масел базируются на двух 
столпах: качественном сырье и культу-
ре производства. Что касается сырья, 
Starline изготовлены из базовых масел 
высокой степени очистки и присадок 
от фирм Infineum и HiTECH. Стоит заме-
тить, что, несмотря на обилие брендов 
смазочных материалов, реальных про-
изводителей присадок можно посчитать 
на пальцах одной руки. научные изы-
скания в этой области стоят недешево, 
потому только очень крупные корпора-
ции могут себе их позволить. компания 
Infineum в нынешнем виде – детище 
двух гигантов, Shell и ExxonMobil (кстати, 
в каждом третьем автомобиле «работа-
ют» химические продукты от Infineum). 
а смешивается «коктейль» из базового 
масла и высокоэффективных присадок 
на заводе с современным оборудовани-
ем и сертифицированным по ISO.

Резюме
давайте кратко подытожим: Starline 

Vision 10W40 и Diamond 5W40 – масла, 
оптимально подходящие для многих ав-
томобилей в украине по классификации 
API и вязкости. объемы заказа, извест-
ный всем клиентам ELIT бренд и отсут-
ствие посредников в цепочке «произ-
водитель-импортер-клиент» позволяет 
обеспечить доступную цену. и при этом  
использовать для изготовления масел 
Starline компоненты от мировых лиде-
ров в области производства присадок 
и базовых масел. Что, в свою очередь, 
обеспечивает хорошие характеристики 
продуктов, подтвержденные лабора-
торными испытаниями. Таким образом, 
мы вывели формулу разумного выбора 
моторного масла, где за знаком «равно» 
стоит ответ – Starline. об
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В ассортименте Starline – топливные насосы
компания «ЭлиТ-
украина» постоянно 
расширяет ассортимент 
продуктов под брендом 
Starline. для того, чтобы 
у вас всегда были 
доступные и надежные 
запчасти, в Starline теперь 
есть еще и топливные 
насосы!

большое количество низкокачест-
венного топлива на рынке украины 
приводит к преждевременному из-
носу такой недешевой запчасти как 
топливный насос. на рынке присут-
ствует большое количество дорогих 
насосов под всемирно известными 
брендами, где немалую часть в цене 
занимает само имя бренда. в связи 
с кризисной ситуацией в стране все 
больше владельцев автомобилей 
обращают внимание на более деше-
вые, но не менее качественные зап-
части. Такие, как запчасти Starline. в 
цене топливных насосов Starline нет 
наценки за громкое имя, за счет это-
го цена продукта более доступная.

ассортимент топливных насосов 
представлен на наиболее популяр-
ные модели в нашей стране.

Код товара Применение
S PC 1002 Opel Astra, Omega, Vectra, Zafira
S PC 1003 Audi, Seat, Skoda, VW
S PC 1006 Audi, Seat, Skoda, VW
S PC 1011 Ford Focus, Transit
S PC 1014 Citroen, Peugeot
S PC 1016 Seat, Skoda, VW
S PC 1019 Lada, Hyundai
S PC 1023 Daewoo Nexia, Espero
S PC 1030 Skoda, VW
S PC 1042 Skoda, VW
S PC 1081 Daewoo, Citroen, Fiat, Peugeot, Renault
S PC 1093 Daewoo, Renault
S PC 1134 Daewoo, Renault
S PC 1136 Citroen, Fiat, Peugeot, Renault
S PC 1140 Ford 
S PC 1203 Daewoo, Kia,Fiat
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Мы начинаем продавать запчасти 
для мотоциклов!

компания ELIT долгие годы очень тесно связана с мотоспортом. да что там говорить, 
если  учредитель ELIT даниэль м. Эпп – страстный фанат мотоциклов!

организовав в 2002 году команду 
Elit Grand Prix, даниель взял в команду 
молодого парня Томаса люти, который 
три года спустя победил в соревнова-
ния Moto GP в классе 125сс. Сейчас То-
мас с даниэлем продолжают восхож-
дение к первенству, но уже в другом, 
более серьезном классе - Moto2.

мы также не можем быть равно-
душны к духу свободы, который нам 

дарит двухколёсный друг, и с радо-
стью сообщаем, что начинаем прода-
жу мотоциклетных запчастей!

запчасти уже на складах! все преи-
мущества работы с крупным импорте-
ром автозапчастей отныне доступны 
мотоциклистам:
- постоянное наличие популярных 

запчастей;
- более 400 популярных позиций всег-

да доступны на складе «ЭлиТ-укра-
ина» и более; 7000 тысяч под заказ 
со склада поставщика за 10 дней;

- удобный подбор запчастей по моде-
ли мотоцикла;

- лучшие, премиальные бренды, из-
вестные во всем мире;

- постоянное расширение наличия и 
ассортимента.

Ассортимент
•	 воздушные	 и	 масляные	 фильтры	

Hiflo, Vicma, Emgo; ;
•	 рукоятки	 сцепления	 и	 тормоза	 –	

Emgo, WRP, VICMA;
•	 тормозные	 колодки	 и	 диски	 SBS	 и	

Brembo;
•	 приводные	цепи	–	DID;
•	 наборы	цепь/звезды	–	DID,	JTMoto	и	

Chiaravalli;
•	 цепи	ГРМ	-	Morse;
•	 передние	и	задние	звезды	–	JTMoto	и	

Chiaravalli;
•	 пружины	сцепления	–	FCC;
•	 диски	сцепления	–	Vesrah;
•	 перья	и	пружины	вилки	–	TNK	и	Wirth;
•	 подшипники	 колеса	 и	 рулевой	

колонки – SKF, Koyo, WRP;
•	 сальники	вилки	–	ATHENA,	ARIETE;
•	 зеркала	и	оптика	–	EMGO;
•	 аккумуляторы – TOPLITE, YUASA, 

FIAMM, Bosch;
•	 свечи	–	NGK;
•	 масла	 и	 мотохимия	 –	 VatOil,	 Elf,	

LiquiMoly.
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 Любое применение. Любое 
транспортное средство. 

В любое время
инновационные воздушные, мас-

ляные, топливные и салонные филь-
тры MANN-FILTER составляют пол-
ный диапазон фильтров для всех 
современных типов двигателей и ме-
ханизмов, включая впечатляющую 
программу обслуживания. При этом 
ноу-хау и разнообразие продукции 
и услуг компании Mann-Hummel 
выходят далеко за пределы сферы 
автомобилей: компания задает стан-
дарты в области промышленных 
фильтров и техники специального 
назначения.

Воздушные фильтры 
MAnn-FILTeR

воздушные фильтры MANN-FILTER 
становятся надежной преградой 
для всех частиц загрязнений. не-
зависимо от того, что это – пыль, 
пыльца, песок, сажа или даже капли 
воды – благодаря высокой степени 
отделения загрязнений и высокой 
механической стабильности воздуш-
ные фильтры MANN-FILTER отделяют 
даже мельчайшие частицы из посту-
пающего воздуха. Это позволяет по-
добрать соотношение компонентов 
горючей смеси и гарантирует ста-
бильную работу двигателя. отличи-

тельная черта воздушных фильтров 
MANN-FILTER – высокая пылеулав-
ливающая способность, которая 
обеспечивает надежность в течение 
всего срока службы.

Масляные фильтры MAnn-FILTeR
Чтобы соответствовать высоким 

требованиям, предъявляемым к со-
временным двигателям, произво-
дителям автомобилей необходим 
высочайший уровень производи-
тельности используемых компонен-
тов двигателей. здесь решающую 
роль играет масляный контур, по-
скольку только чистое моторное 
масло может непрерывно обеспе-
чивать постоянную мощность двига-
теля. если циркулирующее масло не 
очищается постоянно от примесей 
и остаточных продуктов сгорания, 
защита от износа уже не гаранти-
руется. в худшем случае это может 
повредить двигатель. масляные 
фильтры MANN-FILTER разработаны 
для современных высокопроизво-
дительных масел и не спасуют даже 
перед наиболее ответственными 
техническими задачами.

Топливные фильтры MAnn-FILTeR
Топливные фильтры MANN-FILTER 

гарантируют, что частицы загряз-
нений, а также присутствующая в 

топливе вода не нанесут вреда дви-
гателю и топливной аппаратуре. То-
пливные фильтры адаптированы к 
высоким требованиям чувствитель-
ных элементов системы впрыска 
топлива, а также к специфическим 
свойствам альтернативных видов 
топлива, например, биодизельно-
го топлива. за счет использования 
специальной фильтровальной сре-
ды топливо надежно очищается от 
нежелательных частиц загрязнений. 
наши фильтры защищают системы 
впрыска топлива от износа и кор-
розии, и тем самым помогают под-
держивать бесперебойную работу 
всего двигателя, что положительно 
отражается на эксплуатационных 
расходах.

Салонные фильтры MAnn-FILTeR
Салонные фильтры MANN-FILTER 

обеспечивают повышенный ком-
форт и свежий воздух в вашем 
автомобиле, поскольку они прак-
тически полностью очищают воз-
дух, поступающий в автомобиль: 
от пыли, пыльцы, сажи и других 
загрязнений. именно от тех веществ, 
которые являются причиной про-
блем со здоровьем для всё боль-
шего количества людей, а особенно 
астматиков и аллергиков. в следую-
щий раз, когда вы будете менять са-
лонный фильтр воздуха в автомоби-
ле, выберите высокотехнологичный 
фильтр от компании MANN-FILTER. 
Эта продукция отличается идеаль-
ной совместимостью и проверен-
ным качеством оригинального обо-
рудования.

Новинка в ассортименте eLIT – 
MAnn-FILTeR

Почему мы выбрали 
и рекомендуем MANN?

MANN – это:
•	 поставщик	года	в	2009	году	на	

конвейер VW Group;
•	 17	 лет	 подряд	 поставщик	 на	

конвейер GM!  
•	 «Поставщик	года	GM»	2013	года;
•	 премиум-качество,	 которое	

знают во всем мире;
•	 сотни	 сертификатов	 и	 наград	

от всех мировых гигантов 
автопрома за превосходное 
качество.
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Любое оборудование для СТО доступно на eLIT!

девиз нашей компании «больше чем автозапчасти» и мы всегда стремились к 
тому, чтобы не просто продавать детали для ремонта автомобилей, а помогать вам 
заниматься вашим бизнесом. Поэтому в этом году мы расширили список наших 
услуг поставками широкого ассортимента оборудования и необходимых на СТо 
инструментов и аксессуаров.

для того, чтобы максимально 
упростить вашу задачу покупки обо-
рудования и инструмента, мы:
- расширили ассортимент инстру-

мента FORCE;
- завезли приборы для обслужива-

ния акб торговой марки GYS
- завезли пневмоинструмент XT;

- завезли домкраты, стойки, краны, 
прессы Torin;

- завезли оборудование для замены 
масла Torin;

- договорились с поставщиками га-
ражного оборудования о выгод-
ных условиях поставки.
Теперь, если вы хотите сэкономить 

время и приобрести оборудование 
на свою станцию техобслуживания, 
обращайтесь к торговому предста-
вителю «ЭлиТ-украина». наш квали-
фицированный специалист по обо-
рудованию для СТо поможет вам с 
подбором и приобретением всего 
необходимого!

 Подъемное оборудование
•	 Двухстоечные	подъемники
•	 Четырехстоечные	подъемники
•	 Ножничные	подъемники
•	 Специальные	подъемники

 Шиномонтажное и 
балансировочное оборудование

•	 Шиномонтажные	стенды
•	 Балансировочные	стенды
•	 Дополнительное	оборудование	для	

шиномонтажных работ

 Стенды измерения углов 
установки колес

•	 CCD	cтенды	развал-схождения	для	
легковых автомобилей

•	 Стенды	развал-схождения	для	гру-
зовых автомобилей

•	 3D	стенды	развал-схождения

 Стенды для проверки ходовой 
части автомобилей

•	 Тормозные	стенды
•	 Плейдетекторы

 Диагностическое оборудование
•	 мультимарочные системные сканеры
•	 Мотортестеры

•	 Газоанализаторы
•	 Приборы	для	регулировки	

света фар

 Оборудование для обслуживания 
климатических систем 
автомобиля

•	 Установки	заправки	кондиционеров
•	 Аксессуары		для	поиска	утечек

 Оборудование для кузовного 
ремонта и покраски

•	 Покрасочные	камеры
•	 Рихтовочные	стенды
•	 Сварочные	аппараты	

 Компрессорное оборудование
•	 Поршневые	компрессоры
•	 Винтовые	компрессоры
•	 Аксессуары	

 Оборудование для замены масла
•	 Установки	вакуумного	отбора	масла
•	 Раздача	масла	и	смазки

 Моечное и уборочное 
оборудование

•	 Мойки	высокого	давления	и	
пылесосы

 Гаражное оборудование
•	 Прессы
•	 Домкраты
•	 Трансмиссионные	стойки	и	мобиль-

ные краны
•	 Дополнительное	оборудование

 Системы удаления отработанных 
газов

 Инструмент
•	 Торцевые	головки
•	 Гаечные	ключи
•	 Отвертки
•	 Трещотки,	воротки,	удлинители
•	 Плоскогубцы,	бокорезы,	кусачки
•	 Наборы	инструмента
•	 Инструментальные	тележки
•	 Пневмоинструмент
•	 Специальный	инструмент

 Приборы для обслуживания АКБ
•	 Зарядные	устройства
•	 Пусковые	устройства
•	 Проверка	АКБ
•	 Дополнительное	оборудование

Полный ассортимент предлагаемого оборудования

об
но

вл
ен

ия

обновления

25



Тормозные колодки и 
диски RoadHouse очень 
давно появились в 
ассортименте «ЭлиТ-
украина» и всегда были, 
есть и будут одним из 
наиболее популярных 
наших товаров.

несмотря на огромное количество 
брендов, которые выходят с конвейе-
ра, именно RoadHouse является ТоП-
брендом	компании	Eurofren	–	тем,	что	
принято называть «первой линей-
кой» (такая градация широко распро-
странена в шинной промышленно-
сти). именно в продукцию RoadHouse 
вкладывается больше всего иннова-
ций, технических разработок и души 
сотрудников. именно поэтому колод-
ки и диски RoadHouse были выбраны 
нами, как лучшее предложение все-
мирно известного производителя. 
Потому что «ЭлиТ-украина» всегда 
стремилась предложить клиентам 
лучшие запчасти: с качеством «ори-
гинала» и доступной ценой.

Что мы знаем о компании 
Roadhouse?

за 40 лет, прошедших со времени 
основания, RoadHouse стал одним 
из крупнейших в мире производи-
телей деталей тормозной системы. 
история RoadHouse – это история 
постоянного совершенствования и 

технологического развития, которые 
позволили компании войти в когор-
ту лучших в мире производителей на 
вторичный рынок, с особенно силь-
ными позициями в европе.

к нынешним успехам RoadHouse 
привели следующие ключевые усилия:
- использование передовых техно-

логий трения в производстве своих 
продуктов позволяет создавать вы-
сококачественные продуты, прак-
тически не предлагаемые на афтер-
маркет другими производителями. 
Производя 130 миллионов дета-
лей на 12 заводах по всему миру, в 
RoadHouse аккумулируют неверо-
ятный опыт и знания, недоступные 
большинству производителей;

- самый широкий в мире ассорти-
мент, который доступен на полно-
стью автоматизированных складах, 

готовых обеспечивать поставки по 
всему миру;

- поставки исключительно на афтер-
маркет. То, что для кого-то являет-
ся «приятным бонусом» к обороту, 
для RoadHouse – главная цель и 
главное преимущество. Это дает 
RoadHouse возможность постав-
лять своим клиентам все, что им 
необходимо для сервиса тормоз-
ной системы.

R&D (исследования и разработки)
RoadHouse уделяет особое вни-

мание исследованиям и тщатель-
ной разработке своих продуктов. 
особенно это касается испытаний 
фрикционных материалов путем 
многочисленных сложных тестов. 
Такой подход позволяет компании 
RoadHouse предлагать клиентам 

RoadHouse – 
у безопасности нет пределов
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продукты, созданные в результате 
сложных технологических процес-
сов, основанных на инновационных 
промышленных исследованиях.

Философия компания заключа-
ется в безостановочном процессе 
исследования, разработок и тести-
рования новых видов фрикционных 
смесей – для того, чтобы соответ-
ствовать растущим требованиям 
автовладельцев. каждая колодка и 
диск RoadHouse дают владельцу ав-
томобиля необходимые ему ком-
форт, безопасность, производитель-
ность и срок службы.

альтернативные варианты ком-
понентов фрикционных сме-
сей постоянно анализируются и 
оцениваются – начиная от легкодо-

ступных, вроде моди-
фицированных смол 

или эластомеров, и за-
канчивая такими ред-

кими, как арамидные 
волокна или синтетиче-

ский графит. в этом про-
является непрерывный 

процесс достижения са-
мых лучших результатов в 

области исследования тре-
ния.

долгосрочная стратегия 
RoadHouse заключается в том, 

что средства, вложенные в раз-
работку новых смесей, не долж-

ны давать моментальной фи-
нансовой отдачи. Цель компании 

предоставить клиенту наилучшие 
продукты с применением передо-

вых технологий уже ссегодня и за 
доступные деньги.

используемые отделом разрабо-
ток динамо-машины с современным 
программным обеспечением позво-
ляют имитировать реальные условия 
эксплуатации колодок и дисков, по-
зволяя RoadHouse четко добиваться 
поставленной цели и создавать про-
дукты с нужным набором техниче-
ских характеристик.

достижения в области новых ин-
женерных решений приводят не 
только к расширению номенклатуры 
производимых запчастей, но и по-
вышению уровня их экологической 
безопасности. ярким примером это-
му являются последние образцы тор-
мозных накладок: благодаря новому 
составу из экологически чистых ин-
гредиентов, не содержащих тяжелых 
металлов, они представляет собой 

революционный продукт, который 
является лидером на рынке тормоз-
ных материалов.

Знаете ли вы что...
в результате ориентации исключи-

тельно на вторичный рынок, ассор-
тимент RoadHouse включает в себя 
продукцию для практически всех 
автомобилей. в предложении компа-
нии более чем 2000 позиций, поэто-
му трудно найти автомобиль, которо-
го нет в ассортименте.

Только RoadHouse не зависит от 
колебаний стоимости стали, так как 
имеет собственное производство 
стальных пластин-основ тормозных 
колодок (baking plate), на которых 
«запекается» тормозная смесь – 
фрикционный материал. в их про-
изводстве используется более 70-ти 
компонентов, среди которых такие 
экзотические, как: каучук, кора проб-
кового дерева и др.

Только некоторые производители 
деталей тормозных систем, среди 
которых и RoadHouse, используют в 
разработке и контроле своей про-
дукции так называемые динамоме-
тры. Это огромные вращающиеся ме-
ханизмы, весом от 4-х до 8-ми тонн, 
которые вращаясь и взаимодействуя 
с готовой продукцией, позволяют мо-
делировать реальные дорожные си-
туации. в результате тестов колодки 
испытывают колоссальные нагрузки: 
давление весом до 1 тонны и нагрев 
до 650°С. наличие таких технологий 
и возможность проведения тестов 
измерений, позволяет RoadHouse са-
мостоятельно разрабатывать модели 
тормозных колодок и не зависеть от 

Продукция RoadHouse – это:

•	 отличные	 технические	 характеристики	 и	
комфорта, снижающие такие негативные 
эффекты как вибрация и скрипы;

•	 отличный	срок	службы	и	низкая	скорость	
износа;

•	 стабильный	 коэффициент	 трения	 в	ши-
роком диапазоне температур и значе-
ний давления (подтверждается теста-
ми AK Master test, ECE R-90);

•	 100%	 уровень	 соответствия	 специ-
фикациям ое-производителей;

•	 100%	фрикционных	смесей	запека-
ются на тормозных колодках мето-
дом скорчинга при температуре 
650°С;

•	 вся	 продукция	 соответствует	
стандарту ECE R-90 Approved и 
не содержит тяжелых металлов.

* использованы усредненные данные, по результатам анализа производственных мощностей других производителей

Обычный 
производитель 
на афтермаркет

Производитель/
процесс

Производитель 
дешевой 

продукции

11
Количество 
производственных 
процессов

914

Упрощенные 
технологии на 6 этапах 
из 11

Используемые 
технологии

Очень упрощенные 
технологии на 9 этапах 
из 9

Самые высокие 
технологии на каждом 
этапе производства

Максимум 3 точки 
контроля качества

Контроль качества 1 или ни одного 
контроля качества

17 точек контроля 
качества + 
лабораторный контроль
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МЕДЛЕННЫЙ ТЕСТ

СРЕДНЯЯ 
СКОРОСТЬ

МАКСИМАЛЬНАЯ
СКОРОСТЬ

40 км/ч 80 км/ч

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ВРЕМЯ
16 км 23 мин

ТЕМПЕРАТУРА ПО ОКОНЧАНИЮ 
ТЕСТИРОВАНИЯ

600 ºС

БЫСТРЫЙ ТЕСТ

СРЕДНЯЯ 
СКОРОСТЬ

МАКСИМАЛЬНАЯ
СКОРОСТЬ более

60 км/ч 120 км/ч

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ВРЕМЯ
16 км 15 мин 35 сек

ТЕМПЕРАТУРА ПО ОКОНЧАНИЮ 
ТЕСТИРОВАНИЯ

800 ºС (более 500°С после 10-го поворота)

патентов автопроизводителей. а в 
«боевом режиме» продукция тести-
руется на сложной трассе в альпах!

в производстве колодок реали-
зована система скошенных гра-
ней S.E.T. – это запатентованная 
RoadHouse система, обеспечиваю-
щая максимальное приспособление 
тормозных колодок к изношенным 
дискам и устраняющая шум.

Также как и в случае с колод-
ками, сырье для тормозных дис-
ков RoadHouse выбирается в со-
ответствии с самыми строгими 
нормами законодательства еС. ди-
ски RoadHouse выплавляются из се-
рого литейного чугуна с настолько 
низким содержанием пластинчатого 
графита, который существенно пре-
восходит требования стандарта EN-
GJL200 и стандарта предела прочно-
сти GG20. Готовые диски полностью 
соответствуют всем требованиям не-
мецкого стандарта DIN EN 1561.

ровность и параллельность – это 
базовые ценности в производстве 
тормозных дисков. минимальные 

допуски RoadHouse ниже допусти-
мых по стандартам и требований ое, 
а также ниже по сравнению с продук-
цией конкурентов. все это позволяет 
избежать ненужной вибрации, шума 
и обеспечить комфортное вожде-
ние. все тормозные диски RoadHouse 
полностью соответствуют требова-
ниям рынка еС, благодаря тому, что 
100% продукции омологируется не-
мецкой компанией TUV по требова-
ниям KBA (стандарт ABE 61209 для 
вентилируемых дисков и ABE 61210 
для цельнолитых дисков).

одним из первых производителей, 
кто сумел наладить производство 
колодок без тяжелых металлов, стал 
RoadHouse. качество тормозных ко-
лодок сегодня подтверждено раз-
личными сертификатами: ISO 9001, 
R.B.A., T.U.V., M.I.R.A.. Это самые пре-
стижные наименования сертифика-
ции качества, которые сейчас может 
получить продукция на рынке зап-
частей. Также продукция RoadHouse 
соответствует стандарту ECE R-90, 
который сопровождает весь рынок 

автозапчастей в целом. а самым по-
следним достижением стало соот-
ветствие производства продукции 
сертификату ISO 14001 – RoadHouse 
уже сейчас придерживается таких 
производственных технологий, кото-
рые обеспечат безопасность окружа-
ющей среды в ближайшем будущем.

RoadHouse – выгодная замена 
«оригинала»

колодки и диски RoadHouse – это 
пожалуй, одно из лучших предложе-
ний из класса качественных и более 
доступных заменителей «оригинала» 
на сегодняшний день. детали тор-
мозной системы RoadHouse доступ-
ны эксклюзивно у «ЭлиТ-украина» 
- мы поддерживаем очень широкий 
ассортимент на все популярные ав-
томобили на каждом филиале. а на 
нашем центральном складе есть 
колодки и диски на все автомобили 
украинского автопарка!

«ADT - тесты 
на альпийских 
спусках»
Тестирование колодок и дисков 
RoadHouse на дорогах в альпах – 
это фундаментальная часть в про-
цессе исследований работы фрик-
ционных материалов в любых 
условиях эксплуатации. все тесты 
проводятся сертифицированными 
водителями RoadHouse на аль-
пийской горной дороге, которая 
называется Гросглокнер Эдель-
вейсшпитце (высота 2571 метр 
над уровнем моря). Эта дорога 
уникальна тем, что имеет подъемы 
под углом 12% и спуски под углом 
18%. а в то время как все образцы 
тестируются на этой уникальной 
трассе, другие образцы доскональ-
но проверяются в лабораториях.
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максимальная видимость, 
безупречный дизайн

Максимальное удобство для 
водителей

лампы головного освещения 
Philips WhiteVision превосходят по 
характеристикам любые автомо-
бильные лампы с синим светом. Это 
лучший выбор для водителей, кото-
рым не нужен компромисс между 
стилем и безопасностью. обладая 
цветовой температурой ксеноновых 
ламп и стильным белым цоколем, 
лампы WhiteVision идеально под-
ходят для головного освещения. за-
патентованная технология покры-
тия Philips 3-го поколения впервые 
обеспечивает по-настоящему белый 
свет ламп WhiteVision и является ше-
девром эволюции.

Чистый белый свет 
лампы головного освещения 

Philips WhiteVision 4300 к мгновенно 
рассеивают темноту: яркость чистого 
белого света увеличена на 40%. луч-

шее освещение для максимального 
комфорта за рулем.

Эффект белого ксенонового света
независимо от оптики рефлектора 

и проектора, с лампами WhiteVision 
для ламп головного освещения ав-
томобиль будет выглядеть стильно и 
современно.

оптимальный белый свет для 
великолепной видимости

На 60% больше света на дороге
Повышенный уровень безопасно-

сти: более длинный световой пучок и 
на 60% больше света, что обеспечи-
вает лучшую видимость на дороге и 
позволяет предотвращать потенци-
ально аварийные ситуации.

Высокая контрастность, более 
безопасное вождение

максимум белого света и цвето-
вая температура 4300 к — свет ламп 
головного освещения автомобиля 
лучше отражается от дорожной раз-
метки и знаков. яркий белый свет не 
позволяет заснуть за рулем и под-
держивает высокую скорость реак-
ции, чтобы управление автомобилем 
в темное время суток стало более 
комфортным.

Самый долгий в своем 
классе срок эксплуатации
лампы головного освещения 

Philips WhiteVision (модели H1, H3, H4, 
H7, T4W и W5W) рассчитаны на дол-
гую службу. Срок эксплуатации этих 
надежных ламп — 450 часов (моде-
ли H4 и H7 протестированы при стан-
дартном напряжении 13,2 в), то есть 

значительно больше, чем у других 
решений в данном классе. наилуч-
шее соотношение цены и качества и 
гораздо меньше замен.

оригинальные 
комплектующие, разрешено 

использовать на дорогах
лампы WhiteVision сертифициро-

ваны по стандартам ECE. Это – пер-
вые лампы с ярким белым светом, 
разрешенные к использованию на 
дорогах. они гарантируют макси-
мальную видимость без ущерба для 
безопасности, так как не ослепляют 
водителей впереди идущих и встреч-
ных автомобилей.

Выбор производителей 
автомобилей

высокотехнологичные автомо-
бильные системы освещения Philips 
известны по всему миру. в европе 
каждый второй автомобиль осна-
щен лампами Philips, которым отдают 
предпочтение производители.

Высококачественное кварцевое 
стекло

кварцевое стекло, устойчивое к 
уФ-излучению, обладает более вы-
сокой прочностью (по сравнению с 
тугоплавким стеклом) и отличается 
высокой устойчивостью к перепа-
дам температур и вибрации, что ис-
ключает возможность преждевре-
менного выхода из строя. Стекло с 
уФ-фильтром Philips допускает более 
высокое давление внутри лампы, для 
более мощного света и увеличенного 
срока службы.

WhiteVision: эффект яркого белого 
ксенонового света

Philips WhiteVision с эффектом яркого белого ксенонового света для 
ламп головного освещения обеспечивают великолепную видимость 
в ночное время суток. WhiteVision – безупречное сочетание стиля и 
безопасности: яркость белого света увеличена на 40 %.

Продукт EAN1 EAN1 GOC номер для заказа

WhiteVision - H1 SM* (2×H1, 2×W5W) 8711500788849 8711500788856 78884928 12258WHVSM

WhiteVision - H4 SM* (2×H4, 2×W5W) 8711500788863 8711500788870 78886328 12342WHVSM

WhiteVision - H7 SM* (2×H7, 2×W5W) 8711500788887 8711500788894 78888728 12972WHVSM

SM: Специальная упаковка (2 лампы + 2x W5W)
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основатель компании - Широ 
каяба – создал свой первый на-
учно-исследовательский центр 
Kayaba в 1919 году, когда ему 
было всего 21. он был творче-
ской личностью и талантливым 
изобретателем. Первым продук-
том, разработанным им лично, 
стала инновационная гидравли-
ческая система для безопасности 
взлета и приземления, которая 
в дальнейшем была использо-
вана на крупнейших авианосцах 
японского императорского во-
енно-морского флота. а 10 марта 
1935 года была основана Kayaba 
Manufacturing	 Co.	 Ltd.	 Сегодня	 в	
корпорацию входит 84 компаний, 

расположенных по всему миру и 
со штатом в более чем 13 000 со-
трудников.

за последние 80 лет KYB до-
стигла невероятных высот в раз-
работке гидравлической техноло-
гии, используемой для контроля 
вибраций и мощности. диапазон 
применений этой продукции до-
статочно широк, в том числе она 
используется в производстве ав-
томобилей и мотоциклов, желез-
нодорожной, авиационной, стро-
ительной техники, автомобилей 
специального назначения и обо-
рудования предприятий.

KYB является ведущим произ-
водителем оригинального обору-

дования (OE) на автомобильные 
предприятия европы, его соб-
ственные заводы амортизаторов 
расположены в испании и Чехии. 
высокие стандарты качества ми-
рового класса для OE-продукции 
соблюдаются и в производстве 
продукции для европейского 
рынка послепродажного обслу-
живания. С начала прошлого года 
KYB также выпускает пружины на 
собственном заводе в Чехии, по-
строенном «с нуля» специально 
для афтемаркета. кроме того, KYB 
Europe поставляет широкий ас-
сортимент верхних опор и защит-
ных комплектов.

Этой весной корпорация KYB, всемирно известный лидер 
в производстве амортизаторов, отмечает свое 80-летие
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Новые каталоги 2015 уже доступны
компания KYB выпустила новые вер-

сии каталогов своей продукции для ев-
ропейского рынка на 2015 год. Помимо 
широкого ассортимента предыдущих 
лет, в них также представлены 112 но-
вых позиций амортизаторов KYB и 140 
новых артикульных номеров пружин 
KYB K-Flex, с указанием их применений 
для легковых автомобилей, пикапов и 
малотоннажных грузовиков.

как известно, каталоги продукции 
являются одним из самых эффектив-
ных способов взаимодействия про-
изводителя и покупателя. каталоги 
KYB удобны в использовании: список 
моделей автомобилей приведен в ал-
фавитном порядке, что обеспечивает 
максимальный охват автопарка при 
меньшем количестве артикульных но-
меров. на последних страницах ката-
лога амортизаторов - иллюстрирован-
ный список пыльников, отбойников и 
верхних опор.

ассортимент верхних опор 
(Suspension Mounting Kits) расширен: 
добавлены 32 артикульных номера. 
верхние опоры легко заменяются вме-
сте с амортизаторами и существенно 

продлевают срок их эксплуатации. в 
каталоге также представлены 29 но-
вых позиции для защитных комплек-
тов (Protection Kit).

Покрытие автопарка у KYB одно из 
максимальных среди всех производи-
телей и составляет уже более 22,5 мил-
лионов автомобилей, причем в этом 
списке – самые популярные модели 
известных автопроизводителей.

бόльшая часть новых артикульных 
номеров доступна для заказа. ката-
логи KYB-2015 доступны в системе 
TecDoc, а их PDF–версии можно ска-
чать на сайте www.kyb-europe.com. 
Также они уже доступны на всех фили-
лах «ЭлиТ-украина».

Новый электронный каталог
Подразделение KYB, отвечающее 

за европейский рынок послепро-
дажного обслуживания, выпустило 
новую, улучшенную, версию фирмен-
ного электронного каталога. новый 
каталог разработан в партнерстве с 
TecDoc, в рейтинге которого компания 
KYB классифицирована как поставщик 
класса «а», а также размещен на сайте 
www.kyb-europe.com/catalogue.

Преимуществ у новой электронной 
версии KYB много: пользователь мо-
жет осуществлять поиск по номер-
ному знаку транспортного средства 
(при регистрации автомобиля в базе 
VIN-код «привязывается» к кузовно-
му номеру, что дает мастеру СТо мак-
симум информации об автомобиле, 
поступившем к нему на обслужива-
ние – но пока что эта опция работает 
только для стран еС), VIN-коду или 
оригинальному номеру детали, а так-
же даются кросс-референции конку-
рентных производителей. интерфейс 
электронного каталога очень удобен в 
использовании, а содержание обнов-
ляется каждые четыре недели.

компания KYB вкладывает значи-
тельные средства в электронную ката-
логизацию - команда сотрудников вно-
сит и проверяет данные ежедневно. 
новая версия электронного каталога 
существенно облегчит дистрибьюто-
рам подбор запчасти, что, в свою оче-
редь, поможет минимизировать веро-
ятность поставки неверного артикула 
на станцию.

Новинки KYB на самые популярные автомобили

Амортизаторы Пружины Верхние опоры Защитные комплекты

BMW 5 Series, X1 Series
Citroen C3, DS3
Dacia Logan, Sandero, Duster
Ford Focus, C-Max, Grand 
C-Max
Kia Sportage 
Hyundai ix35
Opel Astra, Meriva, Zafira
Nissan Micra
VW Polo, Caddy, Caddy Max

Audi A1, Q5
Citroen C3, C3 Picasso, C5
Dacia Logan, Sandero
Hyundai i10, i20, 130, ix35
Mazda 3, 6, MX5
Renault Kangoo, Megane 
Grandtour
Toyota Avensis, Prius, Rav4
VW Polo, Tiguan

Citroen C3 II, C3 Picasso, 
DS3, C4 Picasso II, C4 Grand 
Picasso III
Ford Fiesta VI
Smart Fortwo Coupe, Cabrio
Mercedes A-Class, Sprinter
VW	Crafter
Volvo S60 II, V70 III, S80 II, 
XC60, XC70 II

BMW 3 Series
Ford Mondeo IV
Nissan Micra III, Note
Renault Clio III, Megane III, 
Scenic III, Grand Scenic III
Toyota Aygo, Urban Cruiser 
2WD, Verso S, Yaris
VW Caddy

KYB обновляет каталоги
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Пора менять!
обычно износ амортизаторов про-

исходит постепенно, и чаще всего 
автовладелец, привыкая к новому 
качеству демпфирования подвески, 
просто этого не осознаёт. Простой 
способ понять, что амортизаторы 
уже износились - обращать внима-
ние на поведение автомобиля при 
маневрировании, состояние/осо-
бенности износа протекторов шин, 
потеки масла на корпусе амортиза-
тора. кстати, замена зимних покры-
шек на летние – хорошая возмож-
ность присмотреться к состоянию 
амортизатора.

Как подобрать систему?
осознав необходимость замены 

амортизаторов, важно суметь подо-
брать амортизаторы нужной систе-
мы. При выборе хорошо бы учесть 
всё: как и где намерен владелец 
использовать автомобиль, преоб-
ладающий стиль/манеру вождения, 
как и часто ли будет автомобиль 
нагружен. ответы на эти вопросы 
становятся аргументами в пользу 
выбора более мощных амортизато-

ров, хотя и не обязательно умень-
шающих клиренс.

интересно, что европейский по-
требитель в последние годы активно 
«пересаживается» на газовые одно-
трубные амортизаторы. несмотря 
на то, что эта технология несколько 
дороже двухтрубной, мощность та-
ких амортизаторов и их ресурс экс-
плуатации значительно превосходят 
двухтрубные, поэтому и экономные 
немцы и бережливые чехи всё чаще 
решаются на такую инвестицию.

кстати, основным производите-
лем таких амортизаторов является 
Bilstein. конечно, в его ассортименте 
имеются и традиционные двухтруб-
ные масляные и газовые амортиза-
торы, но такой широкой программы 
сверхмощных амортизаторов, тю-
нинговых комплектов подвески и 
комплектов регулируемой подвески 
нет, наверное, ни у кого.

Рекомендации Bilstein
для украины при её состоянии до-

рог, преобладающей спортивной ма-
нере вождения, немалом количестве 
мощных автомобилей и большом 

количестве внедорожников, очень 
подходит амортизатор из программы 
Bilstein в6 или B6 Offroad. не изменяя 
дорожный просвет автомобиля (что в 
наших условиях немаловажно!) он спо-
собен существенно расширить режим 
эксплуатации автомобиля. его ресурс 
намного больше, а рабочие характе-
ристики значительно мощнее, чем у 
оригинала. Этот амортизатор может 
выдержать то, что двухтрубному ори-
гиналу и не снилось, при этом сохра-
нить комфорт и обеспечить безопас-
ность: управляемость и стабильность 
автомобиля при прохождении на ско-
рости сложных участков дорог, пово-
ротов, быстрой перестройке в другой 
ряд движения. Также в действии фор-
мулы вilstein «cпорт + комфорт = удо-
вольствие от вождения» можно убе-
диться, испытав также амортизаторы и 
комплекты подвески B8, B12, в14, B16.

Подбор
Подбор амортизаторов Bilstein 

удобно производить по онлайн ката-
логу www.bilstein.de или с помощью 
онлайн-программы ecat.ua, после 
чего заказывать на всех филиалах 
«ЭлиТ-украина».

  

 

Как распознать неисправности 
амортизаторов?

основные признаки:
•	 «подпрыгивающие»	колёса;
•	 автомобиль	«виляет»	при	

рулении;
•	 раскачивание	кузова;
•	 пробои	подвески;
•	 автомобиль	 «клюёт»	 при	 тормо-

жении;
•	 чрезмерные	крены	на	поворотах;
•	 большая	 чувствительность	 к	 бо-

ковому ветру;
•	 потёки	масла	на	амортизаторе	(не	

путать с «масляным туманом»); 
•	 разбитая	шаровая	опора;
•	 разбитые	втулки	и	сайлентблоки.

Не можем улучшить дороги?
Но можем улучшить подвеску!
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аТехнология однотрубного амортизатора

однотрубный амортизатор состоит из одной 
трубы, которая одновременно является и корпу-
сом и рабочей камерой, где масло и газ разделены 
плавающим поршнем, при этом газ находится под 
высоким давлением 25-35 бар. Характеристики 
демпфирования (и сжатия, и отбоя) определяются 
настройкой сложной клапанной системы рабоче-
го поршня. конструкция допускает больший диа-
метр рабочего поршня и исключает возможность 
вспенивания, а значит, может обеспечить стабиль-
ность характеристик и точность демпфирования в 
любых режимах эксплуатации. она легче, быстрее 
охлаждается, позволяет установку в любом, даже 
перевёрнутом, положении. всё это делает одно-
трубную конструкцию незаменимой для автоспор-
та и очень перспективной в развитии. мощность 
таких амортизаторов и их ресурс эксплуатации 
значительно превосходят двухтрубные. они также 
лучше для эксплуатации в режиме бездорожья.

азот,
25-35
бар

каждый автовладелец знает: чем хуже дороги, тем лучше должна быть подвеска и её 
основной элемент – амортизатор. и весной мы традиционно об этом вспомним.
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Практические рекомендации по 
ремонту барабанных тормозов

от качества тормозных колодок, дисков 
и добросовестного ремонта тормозов 
зависит не только комфорт (80 % проблем 
с шумом и скрипом тормозов связаны с 
непрофессиональным ремонтом!), но и 
безопасность! Поэтому TMD Friction, как 
производитель тормозных колодок премиум-
класса, поставляет в каждой упаковке колодок 
Textar подробную инструкцию по монтажу. а на 
всех технических семинарах обращает внимание 
на принципиально важные моменты ремонта.

нужно проверить тормозной ба-
рабан на наличие повреждений и 
признаков износа. измерить диа-
метр. если диаметр больше мак-
симального на 0,5 мм от диаметра 
нового тормозного барабана, 
следует монтировать колодки ре-
монтных размеров. в зависимости 
от исполнения следует заменить 
ступичный подшипник и/или сен-
сорное колесо.

для монтажа/демонтажа возврат-
ных пружин обязательно пользуй-
тесь специальным инструментом. 
внимание: существует риск травми-
рования!

Чтобы избежать повреждений 
деталей для монтажа /демонтажа 
удерживающих пружин следует ис-
пользовать специальный инстру-
мент. внимание: существует риск 
травмирования!

Чтобы избежать повреждений 
деталей для монтажа /демонтажа 
троса стояночного тормоза следует 
использовать специальный инстру-
мент. внимание: существует риск 
травмирования!

При снятии барабанных колодок 
следует закрепить поршни подходя-
щим инструментом.

Проверить наличие повреждений 
и/или износа устройства автомати-
чески регулирующего зазор между 
фрикционной накладкой и рабочей 
поверхностью тормозного бара-
бана. для порядка и однозначно-
го понимания и различия колодок 
(первичная, вторичная) TMD иллю-
стрирует схематично их положение 
в тормозах на последних страницах 
своих каталогов.

в ELIT Magazine №4’2014 мы публиковали иллюстриро-
ванные рекомендации по ремонту дисковых тормозов. 
Теперь же хотим напомнить некоторые важные этапы ре-
монта барабанных тормозов и монтажа колёс, на основе 
семинаров TMD Friction.

Важно: чтобы избежать повреждения ступицы и/или 
недопустимого биения диска, болты/гайки крепления ко-
леса должны затягиваться строго в последовательности 
и с моментом затяжки, указанным автопроизводителем.

Внимание: при применении импульсного гайковёрта 
обязательно воспользуйтесь динамометрической на-
садкой, потом завершайте монтаж с помощью динамо-
метрического ключа. колёса должны быть монтированы 
без пережимов и перегрузок.

разумеется, мастерам, в первую очередь, нужно сле-
довать инструкциям автопроизводителя и производи-
теля тормозной системы, но есть общие рекомендации, 
которые профессионалу нужно знать. Textar напомина-
ет, что использование качественных тормозных деталей 
и добросовестный ремонт тормозов поможет не только 
предотвратить технические проблемы, возникновение 
рекламаций и дополнительных расходов, но и обеспе-
чить уверенное торможение и безопасность.
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вот почему в современных автомо-
билях генератор оснащен ремённым 
шкивом свободного хода (именуе-
мым также механизмом свободного 
хода генератора). его устанавливают 
непосредственно на роторе генера-
тора, и он передает движение только 
в одном направлении вращения. он 
изолирует генератор от вибрации 
коленчатого вала, благодаря чему 
ремённая передача работает более 
плавно и тихо, а также увеличивается 
срок службы приводного ремня. 

уравновешивание сил инерции в 
ремeнной передаче обеспечивает:
•	 повышение	 комфорта	 для	 пасса-

жиров благодаря более плавной 
работе ремённой передачи;

•	 снижение	шума	 в	 работе	 привода	
вспомогательных механизмов (не 
происходит соскальзывание);

•	 увеличение	 срока	 службы	 ремён-
ной передачи;

•	 сслабление	 вредных	 воздействий	

сил инерции ротора генератора на 
ремeнную передачу;

•	 снижение	расхода	топлива.

Отличия и характеристики 
различных механизмов 

свободного хода генератора
в настоящее время на рынке су-

ществуют два типа механизмов 
свободного хода генератора: шкив 
генератора с обгонной муфтой 
(OAP - Overrunning Alternator Pulley) 
и разобщающая муфта генерато-
ра (OAD - Overrunning Alternator 
Decoupler).

После выключения двигателя ро-
тор генератора продолжает вращать-
ся из-за своей большой массы, но 
при этом он не приводит в движение 
шкив (pис. 1). в отличие от OAP, кроме 
функции свободного хода, OAD име-
ет торсионную пружину, с помощью 
которой поглощается энергия. Эта 
пружина поглощает неравномер-

ности вращения коленчатого вала и 
предотвращает их неблагоприятное 
воздействие на генератор и, следо-
вательно, на привод вспомогатель-
ных механизмов (pис. 2).

Неблагоприятные последствия, 
вызываемые неисправностью 

механизма свободного хода 
генератора

если механизм свободного хода ге-
нератора заклинивается, вибрации 
двигателя перестают погашаться, то 
движущийся приводной ремень шу-
мит при низких оборотах двигателя. 
С увеличением движений приводно-
го ремня натяжное устройство для 
ремня подвергается более высоким 
нагрузкам, в результате чего оба они, 
натяжное устройство для ремня и 
механизм свободного хода генера-
тора, могут сломаться. в худшем слу-
чае может быть серьезно поврежден 
двигатель.

Механизм свободного хода генератора: 
плавная бесшумная работа привода 
вспомогательных механизмов

двигатели внутреннего сгорания вращаются неравномерно. вращение коленчатого вала 
постоянно ускоряется и замедляется вследствие того, что рабочий цикл в таком двигателе 
совершается за четыре хода поршня. возникающая в результате этого вибрация передается 
на привод вспомогательных механизмов, что приводит к усилению шума и сокращению срока 
службы приводного ремня. более того, вибрация создает значительные отклонения в крутящем 
моменте двигателя, а также высокие нагрузки на довольно тяжелый ротор генератора. Так как 
ротор генератора имеет наивысший массовый момент инерции, это оказывает огромное влияние 
на привод вспомогательных механизмов. 

рисунок 1. устройство OAP

защитная крышка

опорная пластина
 с сальником
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внутренняя втулка

узел обгонной 
муфты с 

подшипниками
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на рисунке 3 показаны виды по-
вреждений, вызванные неисправно-
стью механизма свободного хода 
генератора.

Осмотр механизма свободного 
хода генератора

во время работы двигателя при-
знаками того, что механизм свобод-
ного хода генератора неисправен, 
являются неравномерное движение 
приводного ремня и избыточный 
шум, который он производит. если 
механизм свободного хода генера-
тора исправен, то после выключения 
двигателя ротор генератора посте-
пенно замедляет движение и оста-
навливается.

Чтобы проверить правильную ра-
боту механизма свободного хода 
генератора, следует выполнить сле-
дующие действия. Снимите поликли-
новый ремень и крышку. установите 
монтажный инструмент, обхватите 
шкив одной рукой и другой рукой 

поверните монтажный инструмент в 
обоих направлениях.

OAP: механизм работает правиль-
но, если он свободно поворачи-
вается в одном направлении и не-
медленно блокирует движение в 
противоположном направлении.

OAD: механизм работает правиль-
но, если он свободно поворачива-
ется в одном направлении, а в про-
тивоположном направлении быстро 
возрастает сопротивление движе-
нию, вплоть до полной остановки. 
если механизм свободного хода ге-
нератора не пройдет тест, его следу-
ет заменить.

доверьтесь и вы проверенному ка-
честву оригинального производите-
ля от SWAG. весь ассортимент вы най-
дете на сайте www.swag-parts.com

SWAG является частью bilstein 
group, в которую входят также и дру-
гие  торговые марки. Подробную 
информацию вы найдете на сайте 
www.bilsteingroup.com

ломается крепежный винт натяжного 
устройство для ремня

ломается гидравлическое устройство 
натяжения ремня

деформируется шкив натяжного устройства 
для ремня

рисунок 3. неблагоприятные последствия, вызываемые неисправностью 
механизма свободного хода генератора

рисунок 2. устройство OAD

защитная
крышка

втулка

вал

Пружина

каретка

муфта 
сцепления

Шкив втулка

Стопорная
шайба

Подшипник

SwAG рекомендует:

•	 проверьте	 работу	 механизма	
свободного хода генератора 
во время визуального осмотра 
или при замене вспомогатель-
ных механизмов привода и, 
если требуется, замените его;

•	 при	 установке	 нового	 генера-
тора всегда заменяйте меха-
низм его свободного хода;

•	 все	 три	 компонента:	 поли-
клиновый ремень, натяжное 
устройство для ремня и меха-
низм свободного хода генера-
тора следует заменять одно-
временно;

•	 заменяйте	 механизм	 свобод-
ного хода генератора каждые 
120 000 км.
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Индивидуальное решение: набор герметиков 
Service-Kit (артикул 447.101)

Сервисный набор для решения специальных проблем 
по уплотнению при самостоятельном проведении ре-
монтных работ, например, двигателя, коробки передач, 
осей и дополнительных агрегатов.

Температура использования - max. 120°C
Герметизирующий материал AbilTM N на основе волок-

на целлюлозы со связующим веществом NBR. Применя-
ется преимущественно для герметизации от попадания 
горячих и холодных масел, смазок, дизельного топлива 
и бензина, и охлаждающей воды с антикоррозионными 
присадками и антизамерзающими присадками. особен-
но пригоден для герметизации корпуса блока управле-
ния, коробок передач, крышек 
клапанов, масляных поддонов, 
гидравлических и пневматиче-
ских установок, химических аппа-
ратов, насосов и компрессоров.

Температура использования – 
max. 200°C

уплотнительный материал, ос-
нованный на синтетических орга-
нических волокнах со связующим 
веществом NBR. EWP 207 облада-
ет хорошей устойчивостью к мас-

лам и топливу. EWP 207 применяется преимущественно 
для герметизации от попадания холодных и горячих ма-
сел, смазок, топлива и холодной воды с антикоррозион-
ными и морозоустойчивыми присадками. Применяется 
для масляных поддонов, крышек клапанов, редукторов 
и крышек картера.

Температура использования – max. 250°C
уплотнительный материал, основанный на арамидных 

волокнах со связующим веществом NBR с конструкцион-
ной перфорированной стальной пластиной. материал 
обладает очень хорошей устойчивостью к маслам и то-
пливу, а также высокой прочностью при сжатии.

FW 522 применяется для герметизации деталей, под-
вергающихся высоким температурам, например, выпуск-
ная труба и выпускной коллектор.

Советы от 
профессионала 
по уплотнениям

В наборе прокладок форсунки Audi | Seat | Škoda | 
Vw (артикул 690.170) – всегда в комплекте болт с 

шаровой головкой и регулировочный винт
При замене болта с шаровой головкой нужно также за-

менить регулировочный винт. Поэтому в наборе прокладок 
форсунки Elring номер 690.170 имеются оба компонента. 
Старый изношенный регулировочный винт при наличии 
нового болта с шаровой головкой значительно увеличивает 
риск разрушения болта, не говоря уже о сильном росте из-
носа. Пожалуйста, не устанавливайте старый регулировоч-
ный винт в сочетании с новым болтом с шаровой головкой.

Содержимое (размер 210x300 мм)

AbilTM N 0,25 mm

AbilTM N 0,50 mm

AbilTM N 1,00 mm

EWP 207 0,75 mm

FW 522 1,25 mm

Прокладки используются на следующих 
двигателях

Audi Seat Škoda Volkswagen

BMN BMN BMN BKP

BRD BMA

BUY BMN

BVA BMR

BVD

BVE

BWV
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Преимущества использования салонных 
фильтров Bosch. Качество - в деталях.

Пыль, пыльца, грязь

Бактерии, сажа

Вредные газы, неприятный запах

Пыль, пыльца, грязь
Бактерии, сажа
Вредные газы, неприятный запах

 

 

 
 
 

 

 
Низкий
срок службы

 

 

Салонный фильтр Bosch
Фильтрующая среда

Низкокачественный фильтр салона 
Фильтрующая среда

Последствия

Последствия

Последствия

Последствия

Последствия

 

 

Салонный фильтр Bosch
Устойчивость

Салонный фильтр Bosch
Активированный уголь

Салонный фильтр Bosch
Установка

Низкокачественный фильтр салона
Устойчивость

Низкокачественный фильтр салона
Активированный уголь

Низкокачественный фильтр салона
Установка

Салонный фильтр Bosch
Замена

Низкокачественный фильтр салона
Замена

Чистый воздух за счет 
оптимально подобранных  
друг к другу слоев  

Множество волокон для 
надежной фильтрации 
воздуха 

Стабильность и 
большая площадь 
фильтрации благодаря 
рельефной структуре 

Полное абсорбирование 
вредных газов и запахов  

высококачественный уголь
достаточное количество
надежное соединение с 
несущим материалом 

Стабильная геометрия 
складок также при влажных 
условиях 

Точно подобранная 
форма под установочное 
место: при этом высокая 
гибкость для установки в 
сложных условиях  

Всегда прилагается 
инструкция для помощи 
в замене  

Плохо подобраны и 
скомпонованы слои

Низкое качество и 
недостаточное 
количество волокон

Низкое качество 
фильтрующей среды 
без рельефной 
структуры

Использование
дешевого угля
в малых количествах
с неравномерным 
распределением

Нестабильная 
геометрия складок 

Приближенная 
форма, плохая 
проработка

Инструкция 
отсутствует

Мельчайшая пыль, 
газы и бактерии 
попадают в  салон 
автомобиля

Недостаточная 
фильтрация 

Вредные для 
здоровья газы и 
запахи попадают 
в салон 
автомобиля

Недостаточная 
эффективность 
фильтрации

Проход 
воздуха в 
обход фильтра

Затрачивается 
больше 
времени на 
замену

Не упустите момент. Проверяйте фильтр вовремя!
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ContiTech: инструкция по замене ремней ГРМ 
для Ford Focus C-Max 1.6 л Ti (HXDA, SIDA)

в процессе замены ремней 
Грм часто совершаются одни 
и те же ошибки. для того, 
чтобы обеспечить правильную 
замену ремней Грм, ContiTech 
Power Transmission Group 
предлагает механикам 
свое иллюстрированное 
руководство. в нем эксперты 
компании ContiTech пошагово 
объясняют правильную 
процедуру замены ремней.

автомобилестроитель рекоменду-
ет инспекцию и, при необходимости, 
замену ремня Грм через 160 000 км 
или через 8 лет. норматив времени 
по работе – 2,9 часа.

для выполнения работ механику 
потребуется следующий специаль-
ный инструмент:
1) фиксатор распределительных ва-

лов OE (303-1097);
2) фиксатор коленчатого вала OE 

(303-748);
3) фиксатор маховика OE (303-393);
4) фиксатор маховика OE (393-393-02);
5) специальный ключ OE (205-072);
6) фиксирующий штифт натяжного 

ролика OE (303-1054).

Подготовительная работа
Проверьте модель двигателя на 

информационной табличке. отсо-
едините провода аккумулятора. не 
проворачивайте валы при снятом 
ремне Грм. Проворачивайте двига-
тель только по часовой стрелке. При 
необходимости провернуть двига-
тель, вращайте только за коленчатый 
вал и никогда – за шестерни распре-
делительных валов. Соблюдайте все 
моменты затяжки. установите дом-
крат под двигатель так, чтобы снять 
нагрузку с правой опоры двигателя.

Снятие
демонтируйте правое переднее 

колесо с брызговиком (защитой), 
резервуар Гур (при этом можно не 
отсоединять шланги), генератор, 
ремни привода вспомогательного 

оборудования (эластичные ремни!). 
ремни просто перерезаются (пере-
кусываются) под углом или снимают-
ся при помощи ленты из комплекта 
инструмента ContiTech Uni-Tool Elast 
kit. отсоедините катушку зажигания, 
стартер, разъем датчика давления 
системы Гур, расширительный ба-
чок системы охлаждения (при этом 
можно не отсоединять шланги), шкив 
насоса охлаждающей жидкости, 
кронштейн правой опоры двигателя. 
затем снимите верхнюю часть защит-
ного кожуха привода Грм, открутите 
пробку в блоке цилиндров для фик-
сации коленчатого вала (для этого 
снимите кронштейн подшипниково-
го узла приводного вала (рис. 1 и 2) и 
надежно подоприте двигатель снизу.

Снятие – ремень ГРМ
1. установите механизм Грм в по-

ложение, немного не доходящее 
до в.м.т. первого цилиндра, метки 
примерно на 11 часов. метка на 
шестерне вала выпускных клапа-
нов выполнена в виде риски, на ше-
стерне вала впускных клапанов – в 
виде точки.

2. установите приспособление фик-
сации коленчатого вала – OE (303-
748) в блок цилиндров (рис. 3) и 
продолжайте медленно поворачи-
вать коленчатый вал по часовой 
стрелке до контакта с фиксатором. 
Теперь метки на шестернях обоих 
распределительных валов должны 
оказаться в положении 12 часов.

3. установите фиксатор распреде-
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           Обратите внимание!

Производите замену натяжного ролика и насоса охлаждающей жидкости одновременно с 
заменой ремня Грм. на этом двигателе насос охлаждающей жидкости приводится поликли-
новым ремнем, а не ремнем Грм, но он расположен позади ременного привода Грм, кро-
ме того, к насосу крепится и натяжной ролик ремня Грм. если водяной насос впоследствии 
выйдет из строя, то снятие ремня Грм неизбежно, а компания Ford запрещает повторное 
использование снятого ремня Грм. отсюда вывод: замену насоса охлаждающей жидкости 
выгоднее производить одновременно с заменой компонентов привода Грм.

лительных валов – OE (303-1097). 
метки на шестернях распредели-
тельных валов должны совпасть с 
наружными контурами фиксатора 
распределительных валов (рис. 4).

4. вставьте фиксатор маховика с пе-
реходником – OE (303-393 и 303-
393-02) в отверстие для стартера 
(рис. 5, 6 и 7).

5. Теперь демонтируйте шкив колен-
чатого вала. удерживайте колен-
чатый вал при помощи ключа– OE 
(205-072) при откручивании болтов 
шкива.

7. ослабьте болт крепления натяж-
ного ролика и снимите натяжение 
с ремня Грм: надавите на натяжной 
ролик против действия пружины 
и зафиксируйте его при помощи 
штифта– OE (303-1054).

8. Снимите ремень Грм.

Установка – ремень ГРМ
1. убедитесь, что компоненты при-

вода механизма газораспределе-
ния находятся в положении, как 
после выполнения шагов 1 – 4.

2. установите новый натяжной ро-

лик и, при необходимости, новый 
насос охлаждающей жидкости.

3. устанавливайте ремень по часо-
вой стрелке, начиная с шестер-
ни вала выпускных клапанов. не 
пережимайте ремень во время 
установки! ветвь между шестер-
нями распределительного и ко-
ленчатого валов не должна иметь 
слабины!

4. удалите фиксирующий штифт на-
тяжного ролика.

5. установите нижнюю часть защит-
ного кожуха механизма привода 
Грм.

6. установите на место шкив колен-
чатого вала, используя новый 
болт. замечание: могут использо-
ваться два вида болта разной дли-
ны! автомобили, выпущенные до 
2005/08 болт - M12x29 (40 нм+90°), 
начиная с 2005/09 - M12x44.5 
(40 нм +90°). рекомендуем вам 
измерить глубину сверления в 
коленчатом валу, чтобы опре-
делить какой болт следует при-
менить. Глубина 42 мм = M12x29 
мм; глубина 52 мм = M12x44.5 мм. 

удерживайте коленчатый вал от 
вращения при помощи ключа OE 
(205-072)!

7. Снимите все ранее установленные 
фиксирующие приспособления.

6. Снимите нижнюю часть защит-
ного кожуха механизма привода 
Грм (рис. 8).

8. Проверните двигатель вручную 
на два полных оборота в направ-
лении вращения, выставив пер-
вый цилиндр в положение в.м.т. 
установите приспособление для 
фиксации коленчатого вала и 
фиксатор распределительных ва-
лов. в случае если это не удается 
сделать, проверьте правильность 
настройки газораспределитель-
ного механизма.

9. Снимите ранее установленные 
фиксирующие приспособления, 
закрутите резьбовую пробку на ме-
сто в блок цилиндров (20 нм). Сни-
мите фиксатор маховика с переход-
ником и установите ранее снятые 
детали в обратном порядке.

10. установка кожуха защиты ремня 
Грм (9 нм), шкив насоса охлажда-
ющей жидкости (27 нм), замените 
ремень привода навесных агрега-
тов, если он был срезан. восполь-
зуйтесь инструментами ContiTech 
Elast Tool F01 и Uni Tool Elast для 
установки эластичных ремней; 
болты крепления опоры двигателя 
(крепление к кронштейну – 80 нм; 
к блоку - 90 нм) и опору двигателя, 
кожух двигательного отсека, пра-
вое переднее колесо, брызговик.

11. отметьте произведенную за-
мену оригинального ремня Грм 
ContiTech на наклейке и приклей-
те ее в отсеке двигателя.

12. Произведите пробный запуск 
двигателя.
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НА ELIT ВЕСНА В РАЗГАРЕ!!!
На улице еще холодно, а на нашем центральном складе уже очень горячо! Мы 
решили, что давно пора составить конкуренцию календарю наших чешских 
коллег. Тем более, что нам даже не нужно приглашать моделей – у нас в офисе и 
на филиале и так работают самые красивые девушки в автобизнесе! Готовьтесь – 
эксклюзивный фотосет от прекрасных сотрудниц ELIT только в этом номере!

Ирина Козаченко 
специалист отдела управления поставками

Яна Кошик
руководитель отдела ВЭД

Мирослава Бондарь 
специалист 
регионального отдела

Светлана Мусиенко 
специалист отдела возвратов



Юлия Горбась
 секретарь

Юлия Бадер 
специалист отдела 
управления поставками

Анастасия Шаповалова 
менеджер ВЭД

Виктория Волкова 
продукт-менеджер группы «Электро»

Татьяна Шаповал
менеджер ВЭД



Татьяна Мазепа 
бухгалтер

Юлия Кузьменко 
бухгалтер

Елена Нестеренко 
диспетчер отдела доставки

Елена Горкун
кассир филиала «Киев-1»

Оксана Лазоренко 
бухгалтер

Ваняшина Наталья 
кассир филиала «Киев-1»



Ирина Заболотная  
главный бухгалтер

Екатерина Караульная 
бухгалтер

Дарья Емшенецкая 
бухгалтер

Алена Мастеропуло 
кассир филиала «Киев-1»

Татьяна Кропотина
торговый представитель 
филиала «Киев-1»

Леся Коваленко 
диспетчер отдела доставки



мюнхен встретил нас солнечной, 
но ветреной погодой. Первое яркое 
впечатление от Германии и мюнхе-
на - парковка такси в аэропорту, на 
которой, помимо традиционных для 
Германии мерседесов и не редко 
встречающихся новых BMW «семе-
рок» стоял также Porsche Panamera 
в полной боевой раскраске такси и 
традиционными шашечками на кры-
ше. многие из членов нашей коман-
ды не смогли пройти мимо без фото. 
дальше нас ждал автобус до бамбер-
га, куда мы доехали вечером. Те, кто 

был в Германии впервые, иронично 
восхищались немецкими автобана-
ми, мучительно пытаясь найти ответ 
на вопрос «а почему у нас не так?», 
причесанному пейзажу за окном, 
милым поселкам и красивым ухо-
женным домам. в бамберге нас ждал 
уютный отель, куда мы быстро посе-
лились и отправились на ужин в одну 
из самых известных пивных в городе. 
дело в том, что бамберг является ро-
диной «копченого» пива. Это особый 
сорт, который варится по рецеп-
там светлого пива типа «лагер», но 

из подкопчённого ячменя. Попро-
бовав, определили, что кратко его 
можно описать так: «на вид темное, а 
на вкус как пиво сразу с рыбой». за-
четная штучка!

Сам по себе бамберг – это неболь-
шой немецкий город, с населением в 
70 тысяч человек, но имеет свою уни-
кальную особенность. Это один из 
очень немногих немецких городов, 
который практически не пострадал 
во время второй мировой войны. в 
реалии события второй половины 
1944-го года развернулись так, что 
когда американская воздушная эска-
дра вылетела для того, что разбом-

бить бамберг и стереть его с лица зем-
ли, город был окутан густым туманом. 
настолько густым, что американские 
пилоты не смогли воспользоваться 
никакими визуальными ориентира-
ми и отбомбились наугад по коор-
динатам, задев только край города 
и разрушив только порядка 5% его 
строений. местные жители искренне 
верят, что это была не случайность - 
по легенде, покровительница города 
Святая кунигунда люксембургская, 
супруга императора Генриха II, спас-

eLIT в гостях у Bosch: 
изучаем свечи и насосы

компания Bosch – один из мировых лидеров в 
производстве автозапчастей. зачем мы повторяем вам 
эту прописную истину? все просто – это означает, что у 
компании Bosch есть что показать и есть чему поучиться. 
в этом году сотрудники «ЭлиТ-украина» были приглашены 
в немецкие мюнхен и бамберг, где находятся заводы по 
производству свечей и топливных насосов Bosch.
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ла бамберг, укрыв его туманом, как 
своим плащом. историческая часть 
города включена в Список мирового 
культурного наследия ЮнеСко.

на следующий день с самого утра 
нас ожидала экскурсия на производ-
ство свечей Bosch, которое находит-
ся там же. именно этот завод явля-
ется главным среди себе подобных 
и именно здесь разрабатываются, 
испытываются и внедряются в даль-
нейшее производство все иннова-
ции и новинки ассортимента среди 
свечей Bosch.

Сам завод можно назвать «типично 
немецким производством» в лучшем 
смысле этого слова – все везде чисто, 
лаконично и опрятно. Прослушав 
небольшую презентацию о заводе, 
технологиях и продажах свечей, мы 

отправились непосредственно на 
производство. нам показали, из чего 
делаются свечи Bosch, а также проде-
монстрировали все производствен-
ные процессы, начиная с обработки 
металла, продолжая производством 
керамики и заканчивая маркировоч-
ными и упаковочными линиями. от-
дельное впечатление - огромные и 
мощные газовые печи непрерывного 
цикла для обжига керамики. Толь-
ко вдумайтесь – эти печи вообще не 
останавливаются – они горят всегда! 
дело в том, что запустить и разогреть 
такую печь до нужной температуры 
стоит существенно дороже, чем под-
держивать ее в рабочем состоянии, 
поэтому печь работает весь свой 
жизненный цикл (порядка 15-20 лет) 
и потом на ее месте строится новая.

из интересных нюансов нельзя не 
отметить обед в рабочей столовой, 
уровню которой могут позавидовать 
многие кафетерии в украине, а также 
необычный автомобиль на парковке 
сотрудников завода. никто из нас не 
смог пройти мимо новой BMW i3, со-
временного электрокара, не заглянув 
вовнутрь с удивлением и восхищени-
ем. кстати, тут же оборудовано место 
для зарядки этого чуда техники.

После посещения завода Bosch мы 
отправились на экскурсию по бам-
бергу, хотя погода совершенно к это-
му не располагала. за время экскур-
сии мы увидели интересные или даже 
уникальные достопримечательности 
города: ратушу, построенную на воде; 
район, который местные называют 
«нашей маленькой венецией»; дво-
рец епископа бамберга и многое дру-
гое. за время экскурсии вокруг нас 
несколько раз поменялись все вре-

мена года – начиная от яркого солн-
ца и заканчивая хлестким дождем с 
градом. Также мы побывали на ме-
сте, где снималась сцена знакомства 
мушкетеров последней кино-версии 
приключений д’артаньяна (с нашей 
землячкой милой Йовович в одной 
из главных ролей) – Старый При-
дворный штат. особенно символич-
но было то, что в нашей группе было 
двое сотрудников филиала филиала 
во львове, где в 1978 году снималась 

та же сцена из советской киноверсии 
этого мирового литературно-при-
ключенческого шедевра.

в завершении экскурсии мы прибы-
ли в «Сад роз» - самую высокую точку 
бамберга, с которой открывается чу-
десный и живописный вид на город, 
с его незабываемыми черепичными 
крышами и старинной архитектурой.

После экскурсии мы отправились в 
мюнхен. По дороге попали в пробку, 
вызванную ураганом, который про-
несся по этому региону в тот день. 
въезд в город со стороны олимпий-
ской деревни и музея BMW оказался 
достаточно живописным и мы реши-
ли сюда еще вернуться.

Поселившись в отель в самом цен-
тре города, в пяти минутах ходьбы от 
мариен Платц, мы думали прогулять-
ся, но погода испортилась оконча-
тельно и к променаду не располагала 
совершенно. Поэтому после очеред-
ного вкусного и сытного ужина в зна-
менитой местной пивной Augustiner 
Keller мы отправляемся спать.

на следующий день мы едем на за-
вод по производству топливных на-
сосов Bosch, который хотя отказался 
меньшим по площади, чем свечной, 
был не менее интересен. здесь про-
изводятся насосы двух видов – с 
плунжерной парой и с турбиной. Так-
же производимая здесь продукция 
используется на других заводов для 
производства погружных модулей. 
нам были очень интересны автомати-
ческие и полуавтоматические линии, 
на которых воочию можно увидеть, 
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как из простого куска трубы посте-
пенно формируется готовое изделие.

особенно понравился участок ав-
томатического контроля качества, 
где каждый насос с конвейера, авто-
матически подключается к электро-
питанию и магистрали с тестовой 
жидкостью и прогоняется: создается 
давление, оценивается герметич-
ность изделия, жидкость сливается, 
насос так же автоматически проду-
вается и уезжает на линию упаковки, 
если он исправен. или откидывает-
ся в брак, если какой-то из тестовых 
параметров не выдержан в норме. 
раньше для тестирования использо-
вался бензин, но так как его исполь-
зовать небезопасно, то сейчас для 
тестирования берут специально раз-
работанную негорючую жидкость.

когда мы спросили, почему нам не 
показывают участки контроля каче-
ства, нам ответили «мы не работаем 
над контролем качества, мы работа-
ем над тем, чтобы производить каче-
ственный продукт». Причем эта фило-
софия Bosch чувствуется во всем – в 
работе линий производства, в работе 
операторов на этих линиях, в работе 
механиков, делающих профилактику 
этих линий, в работе упаковщиков и 
в работе менеджмента. и это – самое 
интересное впечатление после посе-
щения заводов.

После этого мы отправились обе-
дать в ресторан в центре мюнхена, 
между мариенплатц и оперным те-
атром. Так как официальная часть 
была закончена, то можно было по-
зволить себе продегустировать не 
только пиво, но и шнапс.

дальше нас ждала интересная экс-
курсия по мюнхену, за что можно 
сказать спасибо нашему экскурсо-
воду, который рассказал очень мно-
го о древней истории мюнхена, его 
соборах, легендах, архитекторах, ко-
торые строили город. закончилась 
наша экскурсия у дверей одной из 
самых известных мюнхенских пиво-
варен	Hofbräuhaus,	или	сокращенно	
HB. когда-то это была государствен-
ная пивоварня, которая единствен-
ной имела лицензию на производ-
ство пшеничного пива. Сейчас такой 
привилегии у пивоварни нет, но она 
все равно остается очень популяр-
ным местом не только среди тури-
стов, но и местных жителей. ужин в 
HB это обязательное условие любой 
поездки в мюнхен для уважающего 
себя нормального туриста и мы не 
могли не соответствовать, тем более 
что принимающая сторона органи-

зовала эту сторону нашей поездки 
на высшем уровне! Сам ужин про-
шел в очень теплой и дружеской 
атмосфере – официальная часть 
закончена, все уже нормально раз-
знакомились между собой, а потому 
можно расслабиться и сказать друг 
другу добрые слова, тем более, что у 
нас было за что поблагодарить орга-
низаторов. встреча прошла на выс-
шем уровне!

в последний день, который был 
свободным от обязательной про-
граммы, мы решили посетить музей 
BMW. музей огромный, современ-
ный, технологичный, интересный и 
проведенные нами два часа в музее 
можно охарактеризовать как «гало-
пом по европам». Потому что есть та-
кие экспонаты, возле которых можно 
провести значительно больше вре-
мени. начиная от мотора самолета 
в разрезе и раритетных мотоциклов 
и заканчивая культовыми моделями 
BMW и неизвестными нам прото-
типами. заканчивается экспозиция 
«башней MINI», которая выполнена в 
виде винтового подъема. здесь пред-
ставлены, наверное, все модели этого 
бренда – MINI в разрезе, MINI-джип, 
MINI-лимузин с бассейном. в общем, 
все вариации, в том числе различные 
прототипы MINI.

закончить наше пребывание в 
мюнхене мы решили посещением 
смотровой площадки на башне в 
олимпийском парке. Скоростной 
лифт поднимает тебя на высоту 186 
метров всего за 20 секунд и вот ты 
уже над мюнхеном. Смотровых пло-
щадок две: закрытая и открытая. за-
крытая интересна тем, что на стекле 
нарисованы контуры основных до-
стопримечательностей мюнхена, ко-
торые находятся в этом направлении. 
открытая площадка была недоступна 
к посещению, по причине плохой по-
годы и сильного ураганного ветра.

дальше нас ждали сборы, переезд, 
перелет и возвращение в киев. уста-
лые, но довольные, мы вернулись на 
родину и отправились по домам, пе-
ред сном вспоминая, что еще сегодня 
утром мы гуляли в Германии.

Дмитрий Бреславец,
региональный директор

по Восточному региону

«ЭЛИТ-Украина» благодарит
компанию «Роберт Бош Украина»

за организованную поездку

Экспонаты музея BMW
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eLIT снова в автоспорте!
компания «ЭлиТ-украина» стала спонсором трехкратного чемпиона украины по дрифту 
александра Гринчука!

история компании ELIT в европе и 
украине всегда была связана с авто-
спортом. все началось с того, что наш 
основатель, даниэль Эпп, еще будучи 
владельцем и руководителем ELIT со-
держал собственную мото-команду 
ELITMotoGP. в украине мы часто под-
держивали различные гоночные ко-
манды и в этом году расширяем свое 
участие в автоспортивных проектах.

мы рады вам сообщить, что в 2015 
году мы стали одним из спонсоров 
трехкратного чемпиона украины по 
дрифту александра Гринчука!

в этом году александр открыл сезон 
выступлением на выставке «мотобайк». 
Незабываемое	 DriftStuntShow	 собра-
ло на открытой площадке возле мвЦ 
на левобережной в киеве более 2500 
зрителей, которые с восторгом наблю-

дали за профессионализмом выступа-
ющих гонщиков. Гвоздем программы 
стало совместное шоу александра 
Гринчука и стант-райдеров из команды 
StuntTeamUkraine андрея Головни и де-
ниса Чередниченко. Фотографии с ме-
ста событий в нашем репортаже. видео 
вы можете посмотреть на нашем офи-
циальном youtube-канале Elit Ukraine.
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У вас есть
календарь ELIT? 
Не забывайте 
использовать QR-код!
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Ивано-Франковск

ELIT Ивано-Франковск
76019, Ивано-Франковск
ул. Макогона, 23Б
тел.: (050) 117-91-19
(067) 553-55-14
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