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3 января 2014 г.
ЭЛИТ – лидер нашего последнего 

рейтинга (рейтинга поставщиков, 
составляемых автором в течение 
года – прим. ред.). Ну что сказать, 
планку держат. Хотя бывают и сбои. 
То не все привезут, что в накладной 
указано. Но это все быстро решает-
ся в рабочем порядке…

…Ну а теперь барабанная дробь! 
ЭЛИТ, пока единственный из всех 
поставщиков, реализовал у себя в 
онлайне возможность пробивки 
VIN-кода автомобиля!.. …Ориги-
нальные каталоги от ЭЛИТ – с чет-
кой прошивкой на оригинальные 
каталоги производителей с базами 
актуальных VIN-кодов и с реали-
зованным отсевом и фильтрацией 
уникального варианта ОЕ-номера, 
в том числе и по Ваговской группе! 
Молодцы!..

26 февраля 2014 г.
Сегодня нервы сдали у ЭЛИТа. Он 

дважды сегодня присылал почто-
вые уведомления о начинающихся 
санкциях, более похожие на крики 
о помощи, а вернее беспомощно-
сти и неготовности к происходя-
щей ситуации…

…Первое сообщение поступило 
в 9-48, а второе спустя два с по-
ловиной часа – в 12-26. В первом 
сообщении ЭЛИТ предупредил 
клиентов, что ту цену, которую вы 
видите в онлайн программе за-
казов, это только цена для тех, кто 
приехал на склад ЭЛИТа и купил 
товар с расчетом сразу при полу-
чении, либо для тех, кто закинул к 
ним на баланс n-ю сумму и посте-
пенно выбирает ее товаром. Для 
остальных эта цена фактически в 

накладных будет выше на 10% (вна-
чале заявили, что на 5%, а затем 
подумали, что уж тут мелочиться, и 
сделали все 10%). И это еще не все. 
Например, если вы заказали товар 
со склада ЭЛИТа из другого города, 
который будет сутки перемещаться 
на склад вашего филиала (а то и 2-3 
дня, выходные и т.д., бывают и за-
держки), то не удивляйтесь, если он 
за ночь или по пути подорожает на 
n-ю сумму, и в накладной будут уже 
совсем другие цены…

27 февраля 2014 г.
Что сказать по сложившейся си-

туации с ЭЛИТом – лидером рей-
тинга поставщиков для барыг се-
зона 2012-13 гг? Мало того, чтобы 
завоевать лидерство. Очень важно 
и гораздо труднее его удержать и 
укрепить! Лояльность покупателей 
собирается по крупицам, а теряет-
ся моментально…

10 апреля 2014 г.
Хочу отметить достойное по-

ведение поставщиков Большой 
восьмерки, которые уже не дела-
ют непредсказуемых движений и 
твердо фиксируют курс в продол-
жение дня.

22 июня 2014 г.
«ЭЛИТ» чуть ли не ежедневно за-

бивает рекламным спамом ящик 
о тех или иных акциях, уследить 
некогда, да и не всегда читаешь 
даже, хотя дело это хорошее и для 
покупателей «под склад» очень по-
лезно…

…Были в этом полугодии переги-
бы и от ЭЛИТа, но оперативно осоз-
нали свои промахи и исправились, 

правда, курсовые изъятия не ком-
пенсировали…

…В онлайне постоянно делают 
инновации. Так, недавно, стали до-
ступны в онлайн-каталоге заказов 
позиции не только с их склада в Че-
хии, но и с центральных зарубеж-
ных складов, в том числе и ориги-
нальные запчасти…

От нас вместо послесловия
Наверное, наиболее сложным 

испытанием для всех стали про-
блемы девальвации гривны. Мы, 
как поставщик, работающий толь-
ко в правовом поле и по законода-
тельству Украины, почувствовали 
это едва ли не сильнее всех. В этой 
ситуации у нас было два выхода. 
Первый – это прекратить продажи 
и ждать. Мы четко решили, что по 
многим причинам такой вариант 
нам не подходит.

Второй вариант был в том, чтобы 
продавать и дальше. Скрипя зуба-
ми, понимая, что даже с высоким 
курсом и наценкой 10% на отсроч-
ки, мы все равно теряли деньги. 
Оставалось реагировать на все, что 
происходит на рынке, удерживать 
по максимуму клиентов, которые 
были недовольны нашей полити-
кой курса и отсрочек. Приклады-
вать в два, в три, в пять раз больше 
усилий, чтобы общаться, объяс-
нять, успокаивать.

Цель была в том, чтобы сохранить 
Вас, наших клиентов - только через 
активное общение, через челове-
ческие отношения, через личный 
подход. Судя по словам нашего 
клиента и автора блога – нам это 
удалось.

ЭЛИТ глазами 
клиента без купюр

Обычно на этой странице должно находиться 
вступительное слово и содержание, но 
мы решили пойти необычным путем – 
дать слово нашему клиенту. Ниже – текст 
блока Александра Панова, без правок, 
который вы с легкостью найдете по адресу 
www.autopartstrade.blogspot.com. В нем 
многое из того, что происходило с нами за 
последние полгода, без купюр.



ОЕ-запчасти – для того, чтобы вы 
могли купить все в одном месте

Мы первыми внедрили оригинальные каталоги с 
подбором по VIN-коду

Вам доступно актуальное наличие
у поставщиков в Европе

На центральном складе ELIT вам доступны 
50 000 запчастей

Не имеющий аналогов в 
Украине – eCat в версии 

MINI для планшетов и 
смартфонов

100 000
позиций на завтра

1 000 000
запчастей для подбора

200 000
позиций

ЭЛИТ для клиента: удобно …
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Наш склад работает пока не отгрузит все заказы, полученные до 18:00

Премиальное масло с допусками 
автопроизводителей по доступной цене – Vatoil! 

Нет нужных амортизаторов среди Sachs и KYB? 
Мы завезли Bilstein! 

Огромный ассортимент «кузова» - все из 
одних рук от ELIT

Нет нужных амортизаторов среди Sachs и KYB? 
Мы завезли Bilstein! 

Нет нужных амортизаторов среди Sachs и KYB? 

20 новинок 
в 2014 году!

14 000 
позиций

500
позиций

ЭЛИТ для клиента: … выгодно …

Большое расширение грузового 
ассортимента – всё уже в Украине!
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 Кто еще привезет вам масло или антифриз в 
кубометровой таре? 

Управляйте доставкой своего товара 
прямо в eCat

Недорогой продукт 
с огромным ассортиментом

У ELIT есть все! Мы расширяем 
ассортимент сервисных продуктов

7000
позиций

ЭЛИТ для клиента: … полезно!

6

т
ем

а 
но

м
ер

а



Дорогие коллеги, 
партнеры, клиенты!

Простой вопрос – сколько 
человеку нужно для счастья? 
Сейчас в нашей стране ответы 
все больше трансформируют-
ся на уровень общечелове-
ческих ценностей – мир, лю-
бовь, свобода, семья, работа, 
права человека, свобода сло-
ва и свобода передвижения. 
Очень много событий сейчас 
происходит через боль, кровь 
и слезы. Все это – часть нашей 

жизни уже несколько месяцев. Но все это уже точно происходит 
в другой стране.

Каждый сам делает для себя выбор: предательство или вер-
ность долгу, оправдание бессилия или сжав зубы делать, то что 
должен, стремление нажиться на чужой беде или реальная бес-
корыстная помощь, уныние и депрессия или чёткое осознание 
своей правоты. Во времена, когда эпохальные по своей значи-
мости события происходят с молниеносной скоростью, когда от 
переизбытка информации и пропаганды теряются привычные 
ориентиры и кажется, что мир сошёл с ума, исчезают все полуто-
на и выкристаллизовывается личность. Настоящая, как она есть. 
Страна – это прежде всего люди. Меняются люди – меняется стра-
на. Меняется будущее и страны и людей.

События в Украине коснулись каждого из нас не только как 
граждан, но и как людей, которые связали свою профессиональ-
ную деятельность с автобизнесом. Меняются привычные подхо-
ды, мы с вами вынуждены реагировать на новые внешние факто-
ры, курс корректирует предпочтения, клиенты на СТО ведут себя 
по-другому, а загрузка станции на текущий момент может зави-
сеть от чего угодно. Что же делать в этой ситуации? Мое глубокое 
убеждение: по-настоящему быть патриотом своей страны и по-
настоящему продолжать профессионально делать свою работу. 
Это – две взаимодополняющие позиции, которые любой лич-
ности и любой компании позволяют ощущать себя целостными 
и настоящими, переживать, дышать и двигаться вместе со своей 
страной и своим народом, быть полезными и не изменять своим и 
общечеловеческим принципам.

Очередной выпуск нашего журнала является небольшой кру-
пицей большой работы, которую мы делаем, что бы Вам было вы-
годно и удобно работать с нами. Каждому из вас, независимо от 
размера бизнеса, количества подъемников и полок. Именно на 
это мы ориентируемся, приходя каждое утро на работу и прожи-
вая каждый день в непосредственной коммуникации с Вами. Для 
каждого из Вас мы являемся частью вашего бизнеса, выполняя 
сервисную функцию поставки запчастей, от чего в том числе за-
висит насколько довольны ваши клиенты. Для нас очень важно 
быть Вам полезными в этом. Думаю, что идеальный поставщик 
запчастей вообще должен быть незаметным. Это возможно, когда 
функция поставки запчастей работает как часы: «тогда когда нуж-
но», «то что нужно», а еще выгодно и удобно.

Надеюсь, что этот выпуск, как и вся идея этого издания, позво-
лит вам лучше нас узнать: что мы делаем, как мы живем, что для 
нас важно и ценно. Ведь именно это мы всегда хотим знать о вас.

Игорь Пономаренко,
директор по продажам

«ЭЛИТ-Украина»
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Для вас доступны ОЕ-запчасти!
Теперь «ЭЛИТ-Украина» помогает 

не только подбирать ОЕ-запчасти с 
помощью каталога подбора по VIN-
коду. Теперь вы можете купить эти 
запчасти у нас, не выходя из eCat!

Сегодня в ассортименте доступны 
ОЕ-запчасти для: Chevrolet, Hyundai, 
KIA, Mercedes, Opel, Volkswagen, 
Audi, Skoda, Seat, Chery.

Список постоянно расширяется – 
следите за нашими обновлениями!

ВАЖНО: для ОЕ-запчастей в eCat 
указывается только цена продажи, 
которая едина для всех клиентов. На-
личие можно посмотреть, кликнув 
на пиктограмму «склад поставщика» 
(она же «завод»).

Для тех, кто хорошо знаком с eCat, 
подбирать оригинальные детали не 
составит труда. В этом помогает функ-
ционал поиска по VIN-коду. Нажимая 
на значок увеличительного стекла, 
вы «проваливаетесь» в список зап-
частей, где будет отображаться и ОЕ-
деталь. Также доступен поиск по коду 
товара в поле поиска и поиск через 
замены в карточке любого товара.

Выбрав запчасть, вы кладете товар 
«В корзину», выбираете поставщика 
с лучшей ценой (в случае если их не-
сколько) и окончательно подтверж-
даете заказ деталей.

Теперь еще проще купить все из 
одних рук. Мы делаем все, чтобы вы 
знали: «У ELIT есть все!».

Управляйте доставкой своего 
товара!

Компания ELIT предлагает вам еще 
один инструмент, который делает ра-
боту с нами еще более комфортной. 
Теперь вы можете выбирать тип до-
ставки непосредственно в онлайн-
каталоге eCat!

Преимущества нового функционала:
• вы можете управлять доставкой 

своего товара и разделять какой 
товар когда привезти;

• вы четко видите, во сколько маши-
на с товаром уезжает к вам;

• вы можете заказывать запчасти ча-
стично, не теряя при этом данные 
в корзине.

Пользоваться новым функциона-
лом просто – возле данных с наличи-
ем запчастей есть выпадающее окно 
с доступными вариантами доставки. 
Самое приятное, что вы можете вы-
брать разные варианты доставки 
для разных запчастей. Например, 
одну вам нужно привезти срочно, а 
другие – завтра.

Что нового в                ?
Никогда раньше в eCat не появлялось столько полезных 
и удобных обновлений одновременно за такой короткий 
период. Какие? Читайте ниже.

В eCat  появились
новые кроссы

За последнее время в катало-
ге eCat появились кроссы для:
• LPR (на Starline);
• 4-max;
• ABE;
•  Yamato;
•  JC Auto;
• Magnum Technology;
• JC pemium.

Посмотреть наличие ОЕ-деталей можно кликнув на пиктограмму «склад поставщика», а по-
сле заказа вы выбираете поставщика и подтверждаете заказ.

Выбирайте любые варианты доставки для каждой запчасти, контролируя время приема за-
каза и время доставки товара!

8
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Если запчастей 2 или 3, то выбор 
доставки можно сделать вручную, 
еще в карточке товара. Но если это 
длинный список, то вы можете вы-
брать вид доставки для всей корзины 
сразу. Для этого в корзине выбираем 
все запчасти с помощью кнопки «от-
метить все», а затем выбираем опре-
деленный вид доставки с помощью 
механизма ниже.

ВАЖНО: для применения выбран-
ного параметра обязательно нужно 
нажать кнопку «Установить»! Также 
не забывайте после всех изменений 
обновлять корзину кнопкой «Пере-
считать».

Еще одним важным преимуще-
ством нового функционала является 
возможность заказывать не все зап-
части из корзины, а только отмечен-
ные. Причем незаказанные запчасти 
останутся в вашей корзине! Это дает 
вам возможность набрасывать в кор-

зину весь необходимый вам список 
запчастей, а заказывать только нуж-
ное. Все, что вам надо сделать – вы-
делить галочками запчасти, которые 
вы хотите заказать, нажать «пересчи-
тать» и нажать «отправить».

Мы разработали новый функцио-
нал выбора доставки, чтобы ваш за-
каз запчастей был еще более удоб-
ным и эффективным. Используйте 
новый функционал – управляйте сво-
им бизнесом.

Каталог деталей выхлопной 
системы

Подбирать детали выхлопной си-
стемы иногда бывает достаточно 
сложно – но точно не в eCat. Заходя 
в дереве запчастей по автомобилю 
в «систему выпуска», обратите вни-
мание на результаты выдачи. Над 
списком запчастей находятся две 
вкладки: «стандартный вид» и «Вид с 

картинками. Новинка!». Переключай-
тесь на вид с картинками и вуаля – у 
вас перед глазами подробная схема 
выхлопной системы этого автомоби-
ля. Ее преимущество в интерактив-
ности – наводя курсор на запчасти 
на схеме, во всплывающем окне вы 
видите код запчасти и описание. При 
нажатии на эту деталь – она появля-
ется внизу под схемой, доступная для 
заказа.

Преимущества нового функциона-
ла очевидны – подбирать детали вы-
хлопной системы по наглядной схе-
ме очень просто, быстро и удобно!

Наличие на складах в Европе – 
прямо в eCat!

Не секрет, что есть запчасти, кото-
рые никто не будет держать на скла-
де в Украине, но их можно заказать у 
поставщика в Европе. И теперь нали-
чие таких запчастей можно увидеть 
в eCat. Если вы видите нулевое нали-
чие на наших складах и рядом пикто-
грамму «склад поставщика» (она же 
«завод»), то кликайте на этот значок 
и узнавайте есть ли эта деталь у по-
ставщика на складе.

Сейчас такая возможность доступ-
на для следующих поставщиков:
• ZF (Sachs, Lemfoerder, ZF Parts, ZF 

Lenksysteme);
• Bosch (только автозапчасти, исклю-

чая АКБ);
• KYB (амортизаторы, пружины, опо-

ры, защитные комплекты);
• Hella (оптика);
• Starline (весь ассортимент).

Таким образом, для этих позиций 
теперь всегда доступна информация 
о наличии на складе поставщика. 
Используя эти данные, вы можете 
размещать заказ. Срок доставки ото-
бражается в окне, после нажатия на 
пиктограмму «склад поставщика».

Список поставщиков постоянно 
расширяется, следите за нашими но-
востями!

Используйте

для работы на  смартфонах 
или  планшетах!

Выбирая закладку «Вид с картинками», выводите схему выхлопной системы на экран. Наводя 
курсор на нужную деталь – получаете краткое описание. Нажимая на деталь – деталь вы-
падает под схемой, доступная для заказа.

Нажимайте на пиктограмму «склад поставщика» – на экране появится информация о нали-
чии детали на складе поставщика в Европе. У ELIT есть все!
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Тормозные колодки для грузовых 
автомобилей

Колодки Starline:
• производятся только в Европе;
• соответствуют требованиям ECE R90;
• производятся по современным 

технологиям;
• комплектуются всеми необходи-

мыми аксессуарами;
• имеют более 60 различных ком-

плектаций для популярных моде-
лей грузовиков и прицепов.
Авторитетный европейский про-

изводитель гарантирует, что все 
тормозные колодки Starline произво-
дятся по современным технологиям, 
которые дают возможность получить 
на выходе продукт с отличными па-
раметрами. Разработчики добились 
того, что в готовых колодках соблю-
ден оптимальный компромисс меж-
ду комфортом и силой торможения, 
а также износом.

На этикетке тормозных колодок 
вы всегда найдете следующую ин-
формацию:
• применение в соответствии с мар-

кой, моделью и годом выпуска ав-
томобиля;

• номер референции;

• номер W.V.A. (Waren-Vertriebs-Artikel);
• номер допуска ECE R90;
• количество штук в комплекте.

Каждый комплект тормозных коло-
док комплектуется инструкцией по 
монтажу.

Фрикционные накладки для 
грузовых автомобилей

Накладки Starline:
• производятся только в Европе;
• соответствуют требованиям ECE R90;
• производятся по современным 

технологиям;
• всегда комплектуются заклепками;
• поставляются как в номинале, так и 

сверхразмерные;
• имеют более 2000 различных ком-

плектаций для популярных моде-
лей грузовиков и прицепов.
На этикетке тормозных накладок 

вы всегда найдете следующую ин-
формацию:
• номер референции;
• габариты;
• применение;
• номер W.V.A. Waren-Vertriebs-Artikel);
• диаметр барабана,
• размер заклёпок,
• номер допуска ECE R90 или номер 

KBA (Kraftfahrt-Bundesamt).

Компоненты и технология
Детали тормозной системы Starline 

состоят из множества компонентов, 
количество которых достигает 25 

Новинка Starline – тормозные колодки 
и накладки для группы Truck!

Постоянное расширение ассортимента Starline и перечня запчастей для коммерческого 
транспорта привело к появлению в списке поставляемых «ЭЛИТ-Украина» деталей нового 
продукта! Теперь все наши клиенты могут приобрести тормозные колодки и тормозные 
накладки Starline для коммерческого транспорта.
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различных веществ. Естественно, 
состав подбирается так, чтобы свой-
ства этих компонентов совместно с 
технологией производства позволя-
ли достичь отличных конечных пара-
метров изделия. В любом случае со-
став смеси тормозной колодки – это  
компромисс, возникающий в стрем-
лении обеспечить высокую эффек-
тивность торможения при низком 
износе фрикционного материала. И 
в продуктах Starline этот компромисс 
оптимальный.

Портфолио фрикционных смесей 
включает в себя 32 типа смесей, не 
содержащих асбест. Кроме того, все 
используемые смеси соответствуют 
также требованиям стандарта ELV., 
что означает, что они не содержат: 
свинец, оксид ртути, кадмий и хром 
VI, а также соответствуют жестким 
экологическим требованиям.

Каждая ассортиментная группа 
Starline производится отдельным 
способом.

Тормозные колодки Starline из-
готавливаются по современным 
технологиям. Например, в произ-
водственном процессе используется 
специальный третий слой, так назы-
ваемая подсыпка, которая помогает 
прочно связать основную пластину с 
фрикционным материалом.

Производство накладок Starline 
осуществляется методом проката. 
В готовом продукте фрикционные 
накладки соединяются с металличе-
ской частью с помощью склеивания.

Контроль качества
Производитель деталей тормоз-

ной системы Starline гарантирует 
контроль качества на каждом этапе 
создания готового продукта.

Все поставщики сырья подверга-
ются тщательной оценке и провер-
ке. Например, каждый поставщик 
обязан предоставить специфика-
цию изделия и образцы для отдела 
R&D (Research&Development), где 
они испытываются и проверяются. 
Также все используемые материалы 
проверяются с помощью термогра-
виметрии TGA/DSC. Лаборатория 
проводит не только тщательный 
микроскопический анализ разме-
ров волокон, но и проверяет все 
неорганические материалы по со-
ставу тяжёлых металлов с помощью 
атомно-эмиссионной спектроме-
трии (АЭС). В случае возникновения 
сомнений проводятся внешние те-

сты с помощью спектрометрии XRF. 
При этом отдел R&D периодически 
проводит аудиторские проверки у 
поставщиков.

С целью проверки качества изделий 
Starline в процессе производства осу-
ществляются такие тесты продукции:
• анализ плотности (контроль про-

цесса изготовления смеси);
• тест твёрдости по Гогану (контроль 

в ходе производства);
• тест плотности готовых изделий;
• оценка трения с точки зрения евро-

пейского рынка – аппарат Краусса;
• оценка трения с точки зрения рын-

ка США, а также изделий предна-
значенных для азиатского рынка – 
динамометрические испытания.
Также в распоряжении отдела кон-

троля качества находятся два дина-
мометра для тестирования деталей 
тормозной системы грузовых авто-
мобилей, параметры которых:
• максимальный момент инерции: 

4500 кгм²;
• максимальная скорость вращения: 

1000 rpm;
• макс. крутящий момент на тормоз: 

40 кНм;
• макс. статический момент: 50 кНм;
• максимальная мощность: 230 кВт.

Тестирование готовых изделий
Производитель деталей тормоз-

ной системы Starline осуществляет 
целостную программу испытаний. В 
соответствии с нормами ISO, а также 
внутренними методиками проверя-
ются, как физические, так и механи-
ческие свойства готового продукта.

Испытания с целью оценки силы 
трения проводятся по нормам:
• SAE J2522;
• ISO 26865 & ISO 26866;
• аппарат Краусса в соответствии с 

нормой ECE R90;
• тест выносливости Volvo.

Испытания с целью оценки износа 
осуществляются по нормам:

• SAE J2707;
• ISO 26866;
• JASO C 427-83;
• собственная методика.

Фрикционные свойства тормозных 
систем тестируются с помощью дина-
мометров, которые позволяют сыми-
тировать как эксплуатацию в обыч-
ных, так и в экстремальных условиях. 
При этом параметры, которые необ-
ходимо проверять в лабораторных 
условиях, проверяются на внешних 
тестовых трассах в испанских Пире-
неях, либо в экстремальных клима-
тических и дорожных условиях на 
леднике. Таким образом оценивается 
эффективность торможения при вы-
сокой скорости, проводятся испы-
тания стабильности транспортного 
средства или уровня шума. Целью 
таких тестов становится оценка по-
ведения тормозных систем во всех 
возможных условиях, которые могут 
возникнуть во время эксплуатации 
транспортного средства.

Охрана окружающей среды
Производитель деталей тормозной 

системы Starline изготавливает свою 
продукцию только на основе смесей, 
не содержащих асбест. Также в про-
дуктах Starline полностью отсутству-
ют тяжелые металлы, свинец, оксид 
ртути, кадмий и хром VI.

Потому, покупая тормозные колод-
ки и тормозные накладки Starline, вы 
можете быть уверены, что они отве-
чают всем требованиям к экологии. 
Причем не только нынешним, но и по-
тенциально обязательным в будущем.

Заказ и подбор
Весь ассортимент деталей тор-

мозной системы Starline доступен в 
электронном каталоге eCat по адре-
су www.ecat.ua.

SAE J2707;
ISO 26866;
JASO C 427-83;
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bilstein group – ведущий произво-
дитель и поставщик запчастей для 
легковых и грузовых автомобилей на 
аftermarket. Бренд febi bilstein являет-
ся одним из мировых лидеров на сво-
бодном рынке запчастей в области ин-
новаций, качества и быстрого сервиса.

Ассортимент
Ассортимент выпускаемой про-

дукции, насчитывающий в настоящее 
время более 22 000 деталей, охваты-
вает основные быстроизнашиваю-
щиеся запчасти, которые подходят 
для автомобилей известных мировых 
производителей (легковые и грузо-
вые автомобили, автобусы, микроав-
тобусы и полуприцепы). febi bilstein 
является стабильно развивающимся 
производителем для профессиональ-
ного ремонта автомобилей всех рас-
пространенных моделей и марок.

Качество
Как поставщик и производитель, 

febi bilstein использует свои ноу-хау 

и современные производственные 
технологии для соответствия возрас-
тающим требованиям рынка. Незави-
симо от того, собственное производ-
ство или производство партнеров 
febi, современные компьютеризиро-
ванные технологии производства и 
постоянное управление качеством 
продукции гарантируют высокую на-
дежность деталей febi. Вся продук-
ция febi bilstein сертифицирована по 
стандарту DIN EN ISO 9001: 2000.

Подбор
Фирма febi bilstein придает боль-

шое значение не только высокому 
качеству изделий, но и процессу 
поиска запасных частей. Поэтому 

вся продукця febi bilstein подробно 
представлена в онлайн системе под-
бора на сайте www.febi-parts.com, в 
программе TecDoc, а также бумажных 
каталогах и компакт-дисках, которые 
постоянно обновляются.

Также точный и подробный под-
бор запчастей доступен в каталоге 
www.ecat.ua

Надежное партнерство
В качестве серьезного партнера оп-

товых предприятий и автомастерских 
febi bilstein уделяет большое внима-
ние обеспечению качества и сервиса. 
И потому febi bilstein – это всегда про-
дукты проверенного качества, соот-
ветствующего поставкам на конвейер.

Компания «ЭЛИТ-Украина» рада 
предоставить своим клиентам зап-
части febi bilstein. Ассортимент всех 
товарных групп уже на центральном 
складе и будет постоянно 
расширяться. 

febi bilstein – концепция «Made in Germany»
Действительно большое пополнение в сегменте грузовых запчастей! Теперь в 
ассортименте «ЭЛИТ-Украина» доступен широкий выбор запчастей одного из ведущих 
поставщиков для коммерческой техники – febi bilstein.

febi bilstein – это:
• передовые технологии осна-

щения
• решение «Made in Germany»
• компетенция производителя
• поставки «Just in time» в 140 

стран мира

У КАЧЕСТВА НЕТ СЕКРЕТОВ
Компания SIDEM предлагает решения для более комфортного и безопасного управ-
ления автомобилем. Детали рулевого управления и подвески SIDEM одобрены 
автопроизводителями и соответствуют строгим стандартам качества и безопасно-
сти. В первую очередь, потому что специалисты компании самостоятельно разраба-
тывают, тестируют выпускаемые детали и контролируют качество их производства. 
Именно поэтому SIDEM может предложить наиболее полную продуктовую линейку 
в комплексе с отличным сервисом, делая это уже на протяжении 70 лет. 
Потому что каждая деталь имеет значение, даже самая маленькая.
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О компании
Будучи одним из крупнейших постав-

щиков запасных частей для коммерче-
ского транспорта на независимом по-
слепродажном рынке, компания Diesel 
Technic помогает сохранять в исправ-
ном состоянии автомобили данной ка-
тегории во всем мире.

Полный ассортимент продукции 
постоянно развивается, обеспечи-
вая тем самым возможность соот-
ветствовать требованиям рынка в 
любое время.

Клиенты в более чем 140 странах 
ценят опыт и компетентность ком-
пании Diesel Technic как надежного 
партнера.

В группу Diesel Technic Group на-
ряду с центральной компанией в 
Германии относятся предприятия 
по сбыту во Франции, Нидерландах, 
Испании, Дубае, Бразилии, Сингапу-
ре и представительство в Китае. Во 
всем мире в группе Diesel Technic 
работает более 600 сотрудников 30 
национальностей.

О продукции
Благодаря гарантированному каче-

ству продукции марка DT Spare Parts 
стала одной из ведущих на между-
народном рынке послепродажного 
обслуживания. Марка DT Spare Parts 
представляет перспективные реше-
ния и всеохватывающий ассорти-
мент, в котором в настоящее время 
насчитывается более 30 000 различ-
ных запасных частей для грузовиков, 
трейлеров и автобусов авторитетных 
производителей DAF, Iveco, MAN, 
Mercedes-Benz, Renault, Scania и Volvo.

С помощью собственного техниче-
ского отдела, группа компании идет 
в ногу с новыми технологиями, гибко 
реагируя на технические инновации. 
Основные процессы, такие, как раз-
работка продукта, дизайн продукта и 
контроль качества, сознательно про-
водятся только в Германии. Высоко-
квалифицированные специалисты и 
инженеры создают основу для про-
дуктов премиум-качества, которое 
обеспечивается за счет использо-

вания новейших CAD и CAQ-систем. 
Все процессы соответствуют инте-
грированной системе менеджмента 
по  стандартам DIN EN, ISO 9001:2008, 
14001:2009 и OHSAS 18001:2007.

Ассортимент
На складе в Украине и под заказ в 

Праге доступны:
• детали ходовой: втулки, сайлент-

блоки, РМК стабилизаторов, тяги 
реактивные, тяги лучевые, под-
шипники подвесные, крестовины;

• детали рулевого управления: про-
дольные рулевые тяги, попереч-
ные рулевые тяги, наконечники, 
РМК шкворней, насосы гидроуси-
лителя;

• детали тормозной системы: валы 
разжимные, рычаги разжимные, 
тормозные диски и барабаны, тор-
мозные колодки, РМК тормозных 
валов, РМК тормозных колодок, ко-
лесные болты, колесные гайки;

• делали электрики: реле, подруле-
вые переключатели, моторчики, 
датчики, выключатели;

• детали двигателя: ролики натяж-
ные, насосы водяные, маховики, 
венцы маховика, вилки сцепления, 
ремни клиновидные и ручейковые, 
фильтры;

• детали кабины: цилиндры подъема 
кабины, насосы подъема кабины, 
РМК стабилизатора кабины, втулки 
и сайлентблоки кабины;

• детали пневматики: краны пнев-
матические РМК к ним, клапаны 
пневматические и РМК к ним, 
соединители пневматические, 
шланги витые пневматические, 
трубки пластиковые, компрессо-
ра и РМК к ним.

Подбор и заказ
П о д б и р а т ь  п р о д у к ц и ю 

DieselTechnic удобно в eCat. К стан-
дартной кодировке поставщика 
добавляйте DT. Позиции с пикто-
граммой «склад поставщика» (см. 
подробнее в статье «Что нового 
в eCat?») – мы можем привезти из 
Праги или со склада поставщика. 
Любую информацию вы всегда мо-
жете уточнить у наших торговых 
представителей.

Мы привезли для вас 
Diesel Technic!

Сезон расширения грузового ассортимента продолжается! 
Мы завезли на центральный склад широкий модельный 
ряд деталей Diesel Technic! Этот комплексный 
поставщик хорошо известен и в Европе и на украинском 
рынке – теперь его продукция доступна и на филиалах 
«ЭЛИТ-Украина».

Запчасти для грузовиков, прицепов и автобусов

Запчасти DT® –  

Подлинное Качество. Заслуженное доверие.

dt® – торговая марка Diesel Technic AG, Германия – www.dieseltechnic.com

DT® предлагает необходимые запасные части 

для миллионов вариантов применения. Найти 

необходимые продукты можно быстро и удобно - 

на любом смартфоне или планшетном ПК. 

Запчасти DT® доступны у ТОВ «ЭЛИТ-Украина».

Поиск запчастей с помощью вашего мобильного:  

www.dt-spareparts.com

TM

www.dt-web.tv

0

8 0
56

5

31

Один бренд – все детали!
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Запчасти для грузовиков, прицепов и автобусов

Запчасти DT® –  

Подлинное Качество. Заслуженное доверие.

dt® – торговая марка Diesel Technic AG, Германия – www.dieseltechnic.com

DT® предлагает необходимые запасные части 

для миллионов вариантов применения. Найти 

необходимые продукты можно быстро и удобно - 

на любом смартфоне или планшетном ПК. 

Запчасти DT® доступны у ТОВ «ЭЛИТ-Украина».

Поиск запчастей с помощью вашего мобильного:  

www.dt-spareparts.com

TM

www.dt-web.tv

Запчасти для грузовиков, прицепов и автобусов

Подлинное Качество. Заслуженное доверие.

Поиск запчастей с помощью вашего мобильного: 

www.dt-spareparts.com
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КОД ТОВАРА ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ОПИСАНИЕ

S TL C00133.2 Ваз 2108-2110, Калина Амортизатор задний (газомасляный)

S TL C00134.2 Ваз 2110-2112, Приора Амортизатор задний (газомасляный)

S TL C00131.2 Ваз 2101-2107 Амортизатор передний (газомасляный)

S TL C00132.2 Ваз 2101-2107 Амортизатор задний (газомасляный)

S TL C00130.2 Ваз 2121 (Нива) Амортизатор передний (газомасляный)

S TL C00141.2 Ваз 2121 (Нива) Амортизатор задний (газомасляный)

НОВИНКА
– амортизаторы для ВАЗ!!!

ОСНОВНЫЕ НОВИНКИ ДЕТАЛЕЙ STARLINE
за 2 квартал 2014 года

ДЕТАЛИ ХОДОВОЙ STARLINE

КОД ТОВАРА ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ОПИСАНИЕ

S 16.50.740 Citroen Jumper, Fiat Ducato 06-, 11-. Сайлентблок передний

S 16.50.741 Citroen Jumper, Fiat Ducato 06-, 11-. Сайлентблок задний

S 16.50.739 Citroen Jumper, Fiat Ducato 06-, 11-. Тяга стабилизатора переднего

S 18.28.744 Fiat Doblo 2001- Втулка стабилизатора переднего (10мм)

S 18.99.745 Fiat Doblo 2001- Втулка стабилизатора переднего (12мм)

S 12.57.740 Porsche Cayenne, Audi Q7, VW Touareg Сайлентблок верхний

S 12.52.741 VAG(Seat Ibiza, Audi A2) Сайлентблок задний

S 18.44.736 Citroen Jumpy, Fiat Scudo 96- Тяга стабилизатора переднего

S 18.44.745 Citroen Jumpy, Fiat Scudo 96- Втулка стабилизатора переднего (25мм)

S 20.97.745 Ford Mondeo III Втулка стабилизатора переднего (19мм)

S 34.20.745 Peugeot 406  96- Сайлентблок задний (плавающий)

S 12.22.751 VAG(VW Passat B5, Audi A6, Skoda Superb) Сайлентблок задний

S 18.22.746 Citroen Jumper, Fiat Ducato 94- Втулка стабилизатора переднего (24мм)

S 10.17.748 Alfa Romeo 147, 156 Втулка стабилизатора переднего

S 10.17.749 Alfa Romeo 147, 156 Втулка стабилизатора заднего

S 18.71.745 Fiat Punto, Grande Punto 08- Сайлентблок задний

S 10.19.745 Alfa Romeo 166 Втулка стабилизатора переднего

S 18.98.745 Fiat 500L, Bravo II, Linea 07- Сайлентблок задний

S 20.21.746 Ford Fiesta 95- Сайлентблок задний

S 20.23.737 Ford Mondeo II Тяга стабилизатора заднего

S 20.44.745 VW Sharan, Ford Galaxy 96- Втулка стабилизатора переднего

S 32.34.745 Opel Vectra B Сайлентблок задний

S 32.58.750 Opel Vectra C Сайлентблок задний

S 36.82.736 Renault Megane II Тяга стабилизатора переднего

S 42.79.741 VW Passat 05-, 10- Сайлентблок задний

S 10.19.746 Alfa Romeo 166 Втулка стабилизатора заднего

S 16.50.747 Fiat Ducato 2006- Сайлентблок ресоры задний

S 16.50.748 Fiat Ducato 2006- Сайлентблок ресоры передний

ДЕТАЛИ «ВОКРУГ АМОРТИЗАТОРА» STARLINE

S TL MKT300 Dacia Logan, Duster Опора амортизатора без подшипника (передн.)

S TL MKT302 Fiat Bravo II 2007- Опора амортизатора без подшипника (передн.)

S TL MKT183 Ford Fiestа, Fusion; Mazda 2 Опора амортизатора с подшипником (передн.)

S TL MKT194 VAG (Scoda Octavia, Superb, Yeti; Audi A3) Опора амортизатора с подшипником (передн.)

S TL MKT201 Ford Transit 2000- Опора амортизатора с подшипником (передн.)

S TL MKT2498 VAG (Scoda Octavia, Fabia, Superb; Audi A3) Подшипник опоры амортизатора

S TL MKT282 Ford Focus II, C-Max, Kuga; Mazda 3 Опора амортизатора с подшипником (передн.)

S TL MKT308L Citroen Jumper 2001-, 2006-, 2011- Опора амортизатора с подшипником (передн. лев.)

ОСНОВНЫЕ НОВИНКИ ДЕТАЛЕЙ STARLINE



S TL MKT308R Citroen Jumper 2001-, 2006-, 2011- Опора амортизатора с подшипником (передн. прав.)

S TL MKT6577 Ford Focus II, C-Max; Volvo S40 Опора амортизатора без подшипника (задн.)

S TL MKT6820 Fiat Qubo, Linea, Fiorino 2008- Опора амортизатора переднего (прав.)

S TL MKT6821 Fiat Qubo, Linea, Fiorino 2008- Опора амортизатора переднего (лев.)

S TL MKT045 BMW 3(E36) Опора амортизатора с подшипником (передн.)

S TL MKT037 Daewoo Nexia, Opel Kadett Опора амортизатора с подшипником (передн.)

S TL MKT8116 Opel Astra H, Za�ra B Опора амортизатора с подшипником (передн.)

S TL PKT160 Hyundai Tucson Комплект задний (2 пыльника и 2 отбойника)

ДЕТАЛИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ STARLINE

S PB 4021 Renault Kangoo 2008- Тормозной диск передний

S PB 20986 Ford Fiesta VI 2008- Тормозной диск передний

S PB 1605 BMW 1 (E81,E87) Тормозной диск задний

S PB 20212 BMW 5 (E60) Тормозной диск передний

S PB 20246 Audi A6 2004- Тормозной диск передний

S PB 20426 Fiat Punto 06-, Opel Corsa D Тормозной диск передний

S PB 20485 Volvo S60 II, S80 II, XC70, Ford Focus C-Max Тормозной диск передний

S PB 20727 Volvo S60 II, S80 II, XC70 Тормозной диск задний

S PB 20612 Nissan Navara(D40), Path�nder(R51) Тормозной диск передний

S PB 20740 Nissan Navara(D40), Path�nder(R51) Тормозной диск задний

S PB 20917 Mazda 6 (GH) 2007- Тормозной диск передний

S PB 20982 Opel Insignia, Chevrolet Malibu Тормозной диск передний

S PB 20984 Opel Insignia, Chevrolet Malibu Тормозной диск передний

S PB 21123 Hyundai I20 2008- Тормозной диск передний

S PB 4020 Kia Venga, Hyundai iX20 2010- Тормозной диск задний

S PB 2837 Jeep Cherokee (KJ) 2001- Тормозной диск передний

S PB 2962 Toyota Corolla E11, E12 Тормозной диск передний

S PB 3122 VW Golf III, Passat, Vento Тормозной диск задний

S PB 3247 Renault Scenic III, Grand Scenic III 2009- Тормозной диск задний

S PB 1254 Rover 200, 25, 400 Тормозной диск передний

S PB 6468 VW Caddy II 95- Барабан тормозной задний

S PB 6504 Renault Laguna 95- Барабан тормозной задний

S BD S535 Renault Master III, Opel Movano 2010- Тормозные колодки задние (к-т)

S BD S536 Nissan Tiida, Suzuki SX4 2007- Тормозные колодки задние (к-т)

S BD S537 Hyundai I20 2008- Тормозные колодки передние (к-т)

S BD S542 VW T5 2003- Тормозные колодки передние (к-т)

S BD S545 Honda CR-V III 2007- Тормозные колодки задние (к-т)

S BD S546 Mitsubishi Pajero IV (V80, V90) 2007- Тормозные колодки задние (к-т)

S BD S551 Toyota Avensis (T27), Auris 2007-, 2012- Тормозные колодки передние (к-т)

S BD S552 MB Sprinter 2006- Тормозные колодки задние (к-т)

S BD S554 Lada Niva (2121), (2123). Тормозные колодки передние (к-т)

S BD S559 VAG Тормозные колодки задние (к-т)

S BD S686 Renault Duster 2010- Тормозные колодки передние (к-т)

КОЛЕСНЫЕ ПОДШИПНИКИ STARLINE

S LO 07526 Suzuki Swift III, IV; Opel Agila. Передний

S LO 06926 Mitsubishi Lancer, Outlander 03- Передний

S LO 23652 Opel Astra H Задний

S LO 23653 Opel Astra H Задний

S LO 23620 Opel Vectra C, Fiat Croma 2005- Передний

S LO 23944 Toyota Camry 01-, 06-, 11- Задний

S LO 23947 Toyota Camry 01-, 06-, 11- Задний

S LO 23975 Toyota Corolla 01- Задний

S LO 26877 Toyota Corolla, Auris 06- Задний

S LO 26714 Chevrolet Cruze, Opel Astra J Передний

S LO 26715 Chevrolet Cruze, Opel Astra J Передний

S LO 27492 Chevrolet Cruze, Opel Astra J Задний

S LO 27493 Chevrolet Cruze, Orlando, Opel Astra J Задний

S LO 26823 Hyundai Elantra 2011-, Toyota Rav 4 Передний

S LO 26914 Mitsubishi Pajero, Pajero Sport Передний

S LO 27413 Mitsubishi Pajero 06- Задний

S LO 27441 Honda CR-V III 06-,CR-V IV 12- Задний

S LO 23697 Citroen C1, Peugeot 107  05- Задний

S LO 23952 Honda Accord 98- Задний

S LO 26548 Audi A6 04- Задний

S LO 26666 Opel Insignia 08- Передний

S LO 23681 BMW 1(E81), BMW 3(E90) Передний

S LO 26950 Hyundai Sonata(NF), Kia Magentis (MG) 2005- Задний

S LO 27414 Hyundai Santa Fe II, III; IX55; KIA Sorento (XM) 2009- Передний/задний

S LO 26543 Volvo C30, S40, V50  2006- Передний
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От фурнитуры к амортизаторам
Когда Август Бильштайн в 1873 году 

заложил основу новаторского кузнеч-
ного цеха Bilstein в вестфальском Аль-
тенферде, никто не мог представить, 
что продукция компании однажды 
приобретет решающее значение для 
обеспечения комфорта и безопасно-
сти при езде на автомобиле. Еще бы, 
ведь отец-основатель занимался про-
изводством оконной фурнитуры под 
названием AUBI – сокращением от 

своего имени. Кстати, эта продукция 
быстро приобрела известность да-
леко за пределами своего региона и 
даже страны.

Уже тогда г-н Бильштайн встал на 
путь внедрения технических иннова-
ций, которые благодаря поступлениям 
от патентов заложили солидную осно-
ву для последующих успехов молодого 
предприятия. В 1919 году было основа-
но собственное прокатное производ-
ство по изготовлению полосовой стали 
для фурнитуры, а сын основателя Ханс 
Бильштайн принес в родную Вестфа-
лию из Соединенных Штатов Америки 
идеи новых методов никелирования и 
хромирования.

Он же начал движение в сторо-
ну производства комплектующих 
для автомобильной промышленно-
сти, когда приступил к сотрудниче-
ству с берлинской фирмой Levator-
Hebezeug-Fabrik. И успех не заставил 
себя долго ждать. Уже в 1928 году, за 
четыре года до ввода в эксплуатацию 
первого автобана между Кельном и 
Бонном, компанией Bilstein был изго-
товлен первый хромированный бам-
пер для серийного автомобиля. Всего 

год спустя компания начала произ-
водство домкратов. Но настоящая 
сенсация была еще впереди.

В 1954 году в компании Bilstein впер-
вые осознали, какие возможности 
открывает идея французского иссле-
дователя вибрационных процессов 
профессора Бурсье де Карбона. Она 
позволяла исключить влияние физи-
чески обусловленных недостатков 
традиционных телескопических амор-
тизаторов, сделать их легче и обеспе-
чить возможность их установки в лю-
бом положении.

Затратив огромные средства на ис-
следования и инвестировав большие 
деньги в соответствующее производ-
ственное оборудование компания 
сделала первые шаги на пути к дости-
жению амбициозной цели. И затраты 
того стоили. Применение первого соз-
данного компанией Bilstein, носившей 
тогда название «Производитель фур-
нитуры и домкратов Bilstein» (Beschlag- 
und Wagenheber-Hersteller Bilstein), 
однотрубного газонаполненного 
амортизатора в 1957 году в серийном 
автомобиле компании Mercedes-Benz 
AG и сейчас считается важным шагом 
на пути к обеспечению активной без-
опасности автомобиля.

Со временем «давление газа» стало 
использоваться во всех типах телеско-
пических амортизаторов, разрабаты-
ваемых для установки в мощные авто-
мобили премиум-класса. Последнее 
достижение – разработка модуля пнев-
матической подвески, который ком-
пания Bilstein поставляет на конвейер 
Mercedes S-класса «строго вовремя».

Новинка ELIT – амортизаторы Bilstein!

Амортизаторы Bilstein поставляются на конвейеры многих 
автопроизводителей, среди них Mercedes-Benz, Porsche, 
BMW, Audi, Bugatti, Ferrari, Lotus и Jaguar. Bilstein также 
комплектует многие спортивные спецсерии, как например, 
Mercedes-Benz DTM CLK или Mitsubishi Lancer Evolution 9 
Sport и 8 MR. Современнейшие технологии и инновации, 
а также бесценный опыт инженеров внедряются во всех 
продуктах Bilstein.
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С тех самых пор требования клиен-
тов в производстве и тюнинге авто-
мобилей, а также деятельность в об-
ласти автоспорта остаются для Bilstein 
стимулом к развитию и дальнейшим 
разработкам. Все машины марки AMG-
Mercedes, участвующие на чемпио-
нате DTM и более половины всех ко-
манд, участвующих в гонке «24 hours 
Nurburgring» выходят на старт осна-
щенными продукцией Bilstein.

Высокие технологии в производстве 
элементов подвески, комфорт при езде 
и безопасность уже в течение многих 
десятилетий связаны с именем Bilstein. 
Чтобы еще более укрепить свое по-
ложение, компания стала частью кон-
церна ThyssenKrupp Technologies AG. 
Партнерское сотрудничество внутри 
концерна позволяет постоянно восхи-
щать общественность инновациями в 
классическом стиле Bilstein.

Ассортимент ELIT
В постоянном наличии на филиалах 

ELIT амортизаторы Bilstein наиболее 
популярных серий B2, B4, B6. Другие 
товары доступны под заказ – возмож-
ность поставки и цену уточняйте у на-
ших торговых представителей.

Серия Bilstein B2 – это гидравли-
ческие амортизаторы для текущего 
ремонта. Иногда, для того чтобы най-
ти оптимальное решение, нужно вы-
пустить газ. Масляный амортизатор 
Bilstein B2 – выгодная альтернатива 

оригиналу для текущего ремонта ав-
томобилей, которые в заводской ком-
плектации оснащены гидравлически-
ми амортизаторами.

Серия Bilstein B4 – газонаполненные 
амортизаторы для наиболее популяр-
ных автомобилей. Практически для 
любого автомобиля Bilstein предлагает 
газовые амортизаторы Bilstein B4, соот-
ветствующие качеству комплектации 
завода-автопроизводителя. Амортиза-
торы Bilstein B4 обеспечивают стабиль-
ность характеристик демпфирования 
благодаря технологии сжатого газа, а 
также высокие резервы мощности и 
надёжности и оригинальное качество 
поставщика на конвейер.

Также в серии Bilstein B4 доступны 
модули пневмоподвески. Начало соз-

дания серии положила разработка 
модулей для Mercedes-Benz S-Klasse 
(W220/C215), которые до сих пор во 
всем мире производит только Bilstein. 
Все компоненты точно соответствуют, 
системы монтируются просто и надеж-
но, обеспечивая совершенные дина-
мические свойства и высокие резервы 
мощности в любой ситуации.

Серия Bilstein B6 – это высокомощ-
ные спортивные газонаполненные 
амортизаторы однотрубной конструк-
ции. В амортизаторах Bilstein B6 ис-
пользуется однотрубная технология 
сжатого газа от Bilstein с использова-
нием «перевернутой» конструкции для 
подвески McPherson.

Bilstein B6 Sport для обычных автомо-
билей и внедорожников – это идеаль-
ное решение для водителей, которые 
сознательно не стремятся выделяться 
только внешне. Не уменьшая дорожный 
просвет, Bilstein B6, как волк в овечьей 
шкуре, в случае необходимости смо-
жет показать зубы, при этом надёжно 
выполняя свою работу в обычном по-
вседневном режиме, в том числе и при 
эксплуатации автомобиля с прицепом.

Bilstein B6 O�road для внедорожни-
ков обеспечит совершенные динами-
ческие свойства, превосходную управ-
ляемость и абсолютный контроль 
автомобиля в любой ситуации.

Поставщик предлагает подбирать 
продукцию по автомобилю в онлайн-
каталоге, который легко найти на сайте 
www.bilstein.com/ru/ в разделе «Про-
дукция», в папке «Онлайн каталог». Все 
амортизаторы Bilstein в ассортименте 
ELIT удобно подбирать в каталоге www.
ecat.ua. Простой подбор по автомоби-
лю и отправить заказ можно в несколь-
ко кликов.
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Цепи обладают существенными 
преимуществами

По сравнению с ремнями ГРМ 
срок эксплуатации цепей относи-
тельно больше. Правда уже встре-
чаются ремни ГРМ, работающие в 
отсеке с маслом, интервал заме-
ны которых достигает 240 000 км 
(или 10 лет). Например, двигатель 
Ford 1.0 EcoBoost. Но все равно, 
сравнивая другие характеристи-
ки, цепи существенно устойчивее 
к износу и часто могут работать на 
протяжении всего срока службы 
автомобиля.

Высокая себестоимость произ-
водства двигателей с цепным при-
водом, по сравнению с ременным 
приводом, окупается по причине 
отличной устойчивости к износу и 
низких затрат на ремонт на протя-
жении всего срока эксплуатации 
автомобиля. Одним из преиму-
ществ цепного привода является 
способность работать под боль-
шими нагрузками и лучше связы-
вать все элементы ГРМ, находящи-
еся порой не близко друг к другу.

Нюансы производства
Одним из недостатков цепей в 

сравнении с ременным приводом 
является шумность работы, кото-
рая, впрочем, снижается благода-
ря направ-яющим планкам-успо-
коителям, натяжителям, а также 
прорезиненным звездочкам цеп-
ной передачи.

В двигателях автомобилей ис-
пользуются следующие типы 
цепей:

Рис. 1 иллюстрирует сложность 
многоэтапного процесса про-
изводства качественной одно-
рядной цепи. Цепи после опре-
деленного срока эксплуатации 
несколько удлиняются, что у высо-

кокачественных цепей решается 
предварительным растяжением 
при производстве и применением 
натяжителя цепи. Предваритель-
ное растяжение цепи осущест-
вляется с силой, равной 50% силе 
разрыва цепи. Это гарантирует 
продолжительный срок службы и 
лучшую работу с самого начала.

SWAG предлагает исключи-
тельно оригинальные цепи от 
IWIS – лидера и эксперта с 90-лет-
ним опытом в отрасли привода 
ГРМ. Все цепи „Made in Germany“. 
Наряду с цепями стандартного ис-
полнения SWAG, предлагает цепи 
усиленного исполнения с особен-
ными износоустойчивыми звенья-
ми для двигателей, подверженных 
средним и высоким нагрузкам.

Кроме этого SWAG предлагает 
цепи высокомощного исполнения 
(со штампованными пластинами, 
специальным покрытием рабочих 
поверхностей из износостойких 
материалов) для «требователь-
ных» двигателей с прямым впры-
ском и мощных двигателей с боль-
шим рабочим объемом.

 

Втулочная цепь – однорядная и 
двухрядная

Цепь с превосходной износо-
стойкостью и низким трением.

Роликовая цепь – однорядная и 
двухрядная

Цепь с уменьшенной шумностью 
за счет смягчающего зазора между 
роликом и втулкой. Обладает хоро-
шей износостойкостью и предна-
значена для высоких оборотов.

Зубчатая цепь
Цепь с исключительно низким 

уровнем шума и хорошей износо-
стойкостью.

Цепной привод от SWAG: 
работает долго и надёжно!

Еще с начала прошлого века цепи приводят в движение распредвал в головке блока 
цилиндров двигателей. Наряду с цепным приводом в современных автомобилях примерно 
в равных пропорциях применяется в ГРМ и ременный привод. Есть автопроизводители, 
например, Mercedes и BMW, которые оставались верными традиции применения цепного 
привода, да и многие азиатские производители снова возвращаются к цепному приводу 
ГРМ. Даже маленькие двигатели (Smart, VW и Opel), как и гибридные конструкции, теперь 
оснащают цепным приводом. В двигателях автомобилей используются 

следующие типы цепей: 

Втулочная цепь – однорядная и 
двухрядная

Цепь с превосходной износостойкостью и 
низким трением.

Роликовая цепь – однорядная и 
двухрядная

Цепь с уменьшенной шумностью за 
счет смягчающего зазора между ро-
ликом и втулкой. Обладает хорошей 
износостойкостью и предназначена для 
высоких оборотов.

Зубчатая цепь

Цепь с исключительно низким уровнем 
шума и хорошей износостойкостью.

Рис. 1 иллюстрирует сложность много-
этапного процесса производства качес-
твенной однорядной цепи. Цепи после 
определенного срока эксплуатации 
несколько удлиняются, что у высок-
окачественных цепей решается 
предварительным растяжением при 
производстве и применением натя-
жителя цепи. Предварительное рас-
тяжение цепи осуществляется с силой, 
равной 50% силе разрыва цепи. Это 
гарантирует продолжительный срок 
службы и лучшую работу с самого 
начала. 

SWAG предлагает исключительно ори-
гинальные цепи от IWIS – лидера и 
эксперта с 90-летним опытом в отрасли 
привода ГРМ. Все цепи „Made in Ger-
many“. Наряду с цепями стандартного 
исполнения SWAG предлагает цепи 
усиленного исполнения с особенными 
износоустойчивыми звеньями для 
двигателей, подверженных средним и 
высоким нагрузкам. 

Кроме этого SWAG предлагает 
цепи высокомощного исполнения 
(со штампованными пластинами, 
специальным покрытием рабочих 
поверхностей из износостойких ма-
териалов) для «требовательных» 
двигателей с прямым впрыском и 
мощных двигателей с большим рабочим 
объемом.

роверка и оценка

В основном считается, что цепи ГРМ 
при хорошей смазке почти не требуют 
технического обслуживания. Все же 
встает вопрос: когда следует менять 
цепь и особенно другие компоненты 
ГРМ? Ниже приведены предпосылки, при 
которых цепной привод ГРМ должен быть 
проверен или, в случае необходимости, 
отремонтирован:
• Шумы от цепи (например, брякание  
 или стук)
• Фазы газораспределения изменились,  
 потеря мощности двигателя (цепь    

 стала значительно длиннее)
• Натяжитель цепи достиг своего лимита, 
 полностью изношен (можно увидеть  
 только при разборе)
• Неверный сигнал от датчика 
 распредвала и/или коленвала
• Если двигатель уже раскрыт, то  
 возможна замена без лишних затрат  
 (можно предупредить последующие  
 поломки и затраты)

братить внимание при замене цепи 

Если же приходится менять цепь, следует 
обязательно учесть следующее:
заменить все участвующие компоненты
новыми! Типичными изнашивающимися 
компонентами цепного привода ГРМ 
наряду с цепью являются также 
направляющие планки-успокоители, на-
тяжители и звездочки цепного привода. 
Качество этих компонентов является 
решающим элементом безопасности и 
долговечности всего цепного привода. 

В комплектах SWAG вместе с ориги-
нальными цепями IWIS автосервис 
получает полный ремкомплект с натя-

жителями, успокоителями и звездочками 
(например, для бензинового двигателя 
Opel 2.2 Z22YH – рис. 2).

При монтаже обязательно используйте 
специально предусмотренный 
производителем инструмент. Для 
продолжительного срока службы и 
безотказной работы цепям необходима 
хорошая смазка. Следовательно, очень 
важно регулярно проверять уровень 
моторного масла и придерживаться 
заданным автопроизводителем интер-
валам замены (обратите внимание на 
тип масла). Используя неверный тип или 
некачественное масло, цепь и прежде 
всего направляющие планки-успокоители 
могут быстро износиться. 

Доверьтесь и Вы проверенному качеству 
оригинального производителя от SWAG. 
Весь ассортимент Вы найдете на сайте 
www.swag-parts.com

SWAG является частью bilstein group, 
в которую входят также и другие 
сильные торговые марки. Подробную 
информацию Вы найдете на сайте www.
bilsteingroup.com

епной привод от  SWAG:

работает долго и над жно

Рис. 2: Ремонтный комплект цепного 
привода

иже представлен  различн е пример  повреждений 
цепного привода и возможн е причин :

1.  роблема: шестерня распредвала пробила 
 крышку головки блока цилиндров.
 озможн е причин : не были заменены болты  
 крепления шестерни распредвала. Замена болтов  
 предписана автопроизводителем. 

2.  роблема: сломан распредвал. 
 озможн е причин : ошибка монтажа. Натяжитель  
 цепи для данного типа двигателя перед установкой  
 должен быть разобран и приведен в исходное  
 положение, что не было сделано. Следствие –  
 слишком большое натяжение. 

3.  роблема: сломан зуб шестерни распредвала. 
 Шум в двигателе. 
 озможн е причин : была заменена только цепь.
 Шестерня распредвала уже была сильно изношена.

4.  роблема: сквозное отверстие в крышке головки  
 блока цилиндров.
 озможн е причин : сломана направляющая  
 планка и, как следствие, разрыв цепи. 
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По сравнению с ремнями ГРМ срок 
эксплуатации цепей относительно боль-
ше. Правда уже встречаются ремни 
ГРМ, работающие в отсеке с маслом, 
интервал замены которых достигает 
240.000 км (или 10 лет). Например, 
двигатель Ford 1.0 EcoBoost. Но все 
равно, сравнивая в общем и другие 
характеристики, цепи существенно 
устойчивее к износу и часто могут 
работать на протяжении всего срока 
службы автомобиля.

Высокая себестоимость производства 
двигателей с цепным приводом, по 
сравнению с ременным приводом, 
окупается по причине отличной устой-
чивости к износу и низких затрат на 
ремонт на протяжении всего срока 
эксплуатации автомобиля. Одним из 
преимуществ цепного привода является 
способность работать под большими 
нагрузками и лучше связывать все 
элементы ГРМ, находящиеся порой не 
близко друг к другу. 

анс  производства

Одним из недостатков цепей в 
сравнении с ременным приводом 
является шумность работы, которая, 
впрочем, снижается благодаря направ-
ляющим планкам-успокоителям, натя-
жителям, а также прорезиненным звез-
дочкам цепной передачи. 

• • •

Рис. 1: Структура однорядной цепи. Производство отдельных компонентов

SWAG_PR_Kettentrieb_RUS_1309.indd   Alle Seiten 26.09.2013   13:56:38

В двигателях автомобилей используются 
следующие типы цепей: 

Втулочная цепь – однорядная и 
двухрядная

Цепь с превосходной износостойкостью и 
низким трением.

Роликовая цепь – однорядная и 
двухрядная

Цепь с уменьшенной шумностью за 
счет смягчающего зазора между ро-
ликом и втулкой. Обладает хорошей 
износостойкостью и предназначена для 
высоких оборотов.

Зубчатая цепь

Цепь с исключительно низким уровнем 
шума и хорошей износостойкостью.

Рис. 1 иллюстрирует сложность много-
этапного процесса производства качес-
твенной однорядной цепи. Цепи после 
определенного срока эксплуатации 
несколько удлиняются, что у высок-
окачественных цепей решается 
предварительным растяжением при 
производстве и применением натя-
жителя цепи. Предварительное рас-
тяжение цепи осуществляется с силой, 
равной 50% силе разрыва цепи. Это 
гарантирует продолжительный срок 
службы и лучшую работу с самого 
начала. 

SWAG предлагает исключительно ори-
гинальные цепи от IWIS – лидера и 
эксперта с 90-летним опытом в отрасли 
привода ГРМ. Все цепи „Made in Ger-
many“. Наряду с цепями стандартного 
исполнения SWAG предлагает цепи 
усиленного исполнения с особенными 
износоустойчивыми звеньями для 
двигателей, подверженных средним и 
высоким нагрузкам. 

Кроме этого SWAG предлагает 
цепи высокомощного исполнения 
(со штампованными пластинами, 
специальным покрытием рабочих 
поверхностей из износостойких ма-
териалов) для «требовательных» 
двигателей с прямым впрыском и 
мощных двигателей с большим рабочим 
объемом.

роверка и оценка

В основном считается, что цепи ГРМ 
при хорошей смазке почти не требуют 
технического обслуживания. Все же 
встает вопрос: когда следует менять 
цепь и особенно другие компоненты 
ГРМ? Ниже приведены предпосылки, при 
которых цепной привод ГРМ должен быть 
проверен или, в случае необходимости, 
отремонтирован:
• Шумы от цепи (например, брякание  
 или стук)
• Фазы газораспределения изменились,  
 потеря мощности двигателя (цепь    

 стала значительно длиннее)
• Натяжитель цепи достиг своего лимита, 
 полностью изношен (можно увидеть  
 только при разборе)
• Неверный сигнал от датчика  
 распредвала и/или коленвала
• Если двигатель уже раскрыт, то  
 возможна замена без лишних затрат  
 (можно предупредить последующие  
 поломки и затраты)

братить внимание при замене цепи 

Если же приходится менять цепь, следует 
обязательно учесть следующее:
заменить все участвующие компоненты
новыми! Типичными изнашивающимися 
компонентами цепного привода ГРМ 
наряду с цепью являются также 
направляющие планки-успокоители, на-
тяжители и звездочки цепного привода. 
Качество этих компонентов является 
решающим элементом безопасности и 
долговечности всего цепного привода. 

В комплектах SWAG вместе с ориги-
нальными цепями IWIS автосервис 
получает полный ремкомплект с натя-

жителями, успокоителями и звездочками 
(например, для бензинового двигателя 
Opel 2.2 Z22YH – рис. 2).

При монтаже обязательно используйте 
специально предусмотренный 
производителем инструмент. Для 
продолжительного срока службы и 
безотказной работы цепям необходима 
хорошая смазка. Следовательно, очень 
важно регулярно проверять уровень 
моторного масла и придерживаться 
заданным автопроизводителем интер-
валам замены (обратите внимание на 
тип масла). Используя неверный тип или 
некачественное масло, цепь и прежде 
всего направляющие планки-успокоители 
могут быстро износиться. 

Доверьтесь и Вы проверенному качеству 
оригинального производителя от SWAG. 
Весь ассортимент Вы найдете на сайте 
www.swag-parts.com

SWAG является частью bilstein group, 
в которую входят также и другие 
сильные торговые марки. Подробную 
информацию Вы найдете на сайте www.
bilsteingroup.com

епной привод от  SWAG:

работает долго и над жно

Рис. 2: Ремонтный комплект цепного 
привода

иже представлен  различн е пример  повреждений 
цепного привода и возможн е причин :

1.  роблема: шестерня распредвала пробила 
 крышку головки блока цилиндров.
 озможн е причин : не были заменены болты  
 крепления шестерни распредвала. Замена болтов  
 предписана автопроизводителем. 

2.  роблема: сломан распредвал. 
 озможн е причин : ошибка монтажа. Натяжитель  
 цепи для данного типа двигателя перед установкой  
 должен быть разобран и приведен в исходное  
 положение, что не было сделано. Следствие –  
 слишком большое натяжение. 

3.  роблема: сломан зуб шестерни распредвала. 
 Шум в двигателе. 
 озможн е причин : была заменена только цепь.
 Шестерня распредвала уже была сильно изношена.

4.  роблема: сквозное отверстие в крышке головки  
 блока цилиндров.
 озможн е причин : сломана направляющая  
 планка и, как следствие, разрыв цепи. 
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Е е с начала про лого века цепи 
приводят в движение распредвал в 
головке блока цилиндров двигателей  

аряду с цепн м приводом в сов
ременн х автомобилях примерно 
в равн х пропорциях применяется 
в  и ременн й привод  Есть 
автопроизводители, например, 

 и W, котор е оставались 
верн ми традиции применения 
цепного привода, да и многие 
азиатские производители снова 
возвра а тся к цепному приводу 

 Даже маленькие двигатели 
S , W и , как и гибридн е 

конструкции, теперь осна а т цеп
н м приводом

епи облада т су ественн ми 
преиму ествами

По сравнению с ремнями ГРМ срок 
эксплуатации цепей относительно боль-
ше. Правда уже встречаются ремни 
ГРМ, работающие в отсеке с маслом, 
интервал замены которых достигает 
240.000 км (или 10 лет). Например, 
двигатель Ford 1.0 EcoBoost. Но все 
равно, сравнивая в общем и другие 
характеристики, цепи существенно 
устойчивее к износу и часто могут 
работать на протяжении всего срока 
службы автомобиля.

Высокая себестоимость производства 
двигателей с цепным приводом, по 
сравнению с ременным приводом, 
окупается по причине отличной устой-
чивости к износу и низких затрат на 
ремонт на протяжении всего срока 
эксплуатации автомобиля. Одним из 
преимуществ цепного привода является 
способность работать под большими 
нагрузками и лучше связывать все 
элементы ГРМ, находящиеся порой не 
близко друг к другу. 

анс  производства

Одним из недостатков цепей в 
сравнении с ременным приводом 
является шумность работы, которая, 
впрочем, снижается благодаря направ-
ляющим планкам-успокоителям, натя-
жителям, а также прорезиненным звез-
дочкам цепной передачи. 

• • •

Рис. 1: Структура однорядной цепи. Производство отдельных компонентов
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В двигателях автомобилей используются 
следующие типы цепей: 

Втулочная цепь – однорядная и 
двухрядная

Цепь с превосходной износостойкостью и 
низким трением.

Роликовая цепь – однорядная и 
двухрядная

Цепь с уменьшенной шумностью за 
счет смягчающего зазора между ро-
ликом и втулкой. Обладает хорошей 
износостойкостью и предназначена для 
высоких оборотов.

Зубчатая цепь

Цепь с исключительно низким уровнем 
шума и хорошей износостойкостью.

Рис. 1 иллюстрирует сложность много-
этапного процесса производства качес-
твенной однорядной цепи. Цепи после 
определенного срока эксплуатации 
несколько удлиняются, что у высок-
окачественных цепей решается 
предварительным растяжением при 
производстве и применением натя-
жителя цепи. Предварительное рас-
тяжение цепи осуществляется с силой, 
равной 50% силе разрыва цепи. Это 
гарантирует продолжительный срок 
службы и лучшую работу с самого 
начала. 

SWAG предлагает исключительно ори-
гинальные цепи от IWIS – лидера и 
эксперта с 90-летним опытом в отрасли 
привода ГРМ. Все цепи „Made in Ger-
many“. Наряду с цепями стандартного 
исполнения SWAG предлагает цепи 
усиленного исполнения с особенными 
износоустойчивыми звеньями для 
двигателей, подверженных средним и 
высоким нагрузкам. 

Кроме этого SWAG предлагает 
цепи высокомощного исполнения 
(со штампованными пластинами, 
специальным покрытием рабочих 
поверхностей из износостойких ма-
териалов) для «требовательных» 
двигателей с прямым впрыском и 
мощных двигателей с большим рабочим 
объемом.

роверка и оценка

В основном считается, что цепи ГРМ 
при хорошей смазке почти не требуют 
технического обслуживания. Все же 
встает вопрос: когда следует менять 
цепь и особенно другие компоненты 
ГРМ? Ниже приведены предпосылки, при 
которых цепной привод ГРМ должен быть 
проверен или, в случае необходимости, 
отремонтирован:
• Шумы от цепи (например, брякание  
 или стук)
• Фазы газораспределения изменились,  
 потеря мощности двигателя (цепь    

 стала значительно длиннее)
• Натяжитель цепи достиг своего лимита, 
 полностью изношен (можно увидеть  
 только при разборе)
• Неверный сигнал от датчика  
 распредвала и/или коленвала
• Если двигатель уже раскрыт, то  
 возможна замена без лишних затрат  
 (можно предупредить последующие  
 поломки и затраты)

братить внимание при замене цепи 

Если же приходится менять цепь, следует 
обязательно учесть следующее:
заменить все участвующие компоненты
новыми! Типичными изнашивающимися 
компонентами цепного привода ГРМ 
наряду с цепью являются также 
направляющие планки-успокоители, на-
тяжители и звездочки цепного привода. 
Качество этих компонентов является 
решающим элементом безопасности и 
долговечности всего цепного привода. 

В комплектах SWAG вместе с ориги-
нальными цепями IWIS автосервис 
получает полный ремкомплект с натя-

жителями, успокоителями и звездочками 
(например, для бензинового двигателя 
Opel 2.2 Z22YH – рис. 2).

При монтаже обязательно используйте 
специально предусмотренный 
производителем инструмент. Для 
продолжительного срока службы и 
безотказной работы цепям необходима 
хорошая смазка. Следовательно, очень 
важно регулярно проверять уровень 
моторного масла и придерживаться 
заданным автопроизводителем интер-
валам замены (обратите внимание на 
тип масла). Используя неверный тип или 
некачественное масло, цепь и прежде 
всего направляющие планки-успокоители 
могут быстро износиться. 

Доверьтесь и Вы проверенному качеству 
оригинального производителя от SWAG. 
Весь ассортимент Вы найдете на сайте 
www.swag-parts.com

SWAG является частью bilstein group, 
в которую входят также и другие 
сильные торговые марки. Подробную 
информацию Вы найдете на сайте www.
bilsteingroup.com

епной привод от  SWAG:

работает долго и над жно

Рис. 2: Ремонтный комплект цепного 
привода

иже представлен  различн е пример  повреждений 
цепного привода и возможн е причин :

1.  роблема: шестерня распредвала пробила 
 крышку головки блока цилиндров.
 озможн е причин : не были заменены болты  
 крепления шестерни распредвала. Замена болтов  
 предписана автопроизводителем. 

2.  роблема: сломан распредвал. 
 озможн е причин : ошибка монтажа. Натяжитель  
 цепи для данного типа двигателя перед установкой  
 должен быть разобран и приведен в исходное  
 положение, что не было сделано. Следствие –  
 слишком большое натяжение. 

3.  роблема: сломан зуб шестерни распредвала. 
 Шум в двигателе. 
 озможн е причин : была заменена только цепь.
 Шестерня распредвала уже была сильно изношена.

4.  роблема: сквозное отверстие в крышке головки  
 блока цилиндров.
 озможн е причин : сломана направляющая  
 планка и, как следствие, разрыв цепи. 
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Е е с начала про лого века цепи 
приводят в движение распредвал в 
головке блока цилиндров двигателей  

аряду с цепн м приводом в сов
ременн х автомобилях примерно 
в равн х пропорциях применяется 
в  и ременн й привод  Есть 
автопроизводители, например, 

 и W, котор е оставались 
верн ми традиции применения 
цепного привода, да и многие 
азиатские производители снова 
возвра а тся к цепному приводу 

 Даже маленькие двигатели 
S , W и , как и гибридн е 

конструкции, теперь осна а т цеп
н м приводом

епи облада т су ественн ми 
преиму ествами

По сравнению с ремнями ГРМ срок 
эксплуатации цепей относительно боль-
ше. Правда уже встречаются ремни 
ГРМ, работающие в отсеке с маслом, 
интервал замены которых достигает 
240.000 км (или 10 лет). Например, 
двигатель Ford 1.0 EcoBoost. Но все 
равно, сравнивая в общем и другие 
характеристики, цепи существенно 
устойчивее к износу и часто могут 
работать на протяжении всего срока 
службы автомобиля.

Высокая себестоимость производства 
двигателей с цепным приводом, по 
сравнению с ременным приводом, 
окупается по причине отличной устой-
чивости к износу и низких затрат на 
ремонт на протяжении всего срока 
эксплуатации автомобиля. Одним из 
преимуществ цепного привода является 
способность работать под большими 
нагрузками и лучше связывать все 
элементы ГРМ, находящиеся порой не 
близко друг к другу. 

анс  производства

Одним из недостатков цепей в 
сравнении с ременным приводом 
является шумность работы, которая, 
впрочем, снижается благодаря направ-
ляющим планкам-успокоителям, натя-
жителям, а также прорезиненным звез-
дочкам цепной передачи. 

• • •

Рис. 1: Структура однорядной цепи. Производство отдельных компонентов
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В двигателях автомобилей используются 
следующие типы цепей: 

Втулочная цепь – однорядная и 
двухрядная

Цепь с превосходной износостойкостью и 
низким трением.

Роликовая цепь – однорядная и 
двухрядная

Цепь с уменьшенной шумностью за 
счет смягчающего зазора между ро-
ликом и втулкой. Обладает хорошей 
износостойкостью и предназначена для 
высоких оборотов.

Зубчатая цепь

Цепь с исключительно низким уровнем 
шума и хорошей износостойкостью.

Рис. 1 иллюстрирует сложность много-
этапного процесса производства качес-
твенной однорядной цепи. Цепи после 
определенного срока эксплуатации 
несколько удлиняются, что у высок-
окачественных цепей решается 
предварительным растяжением при 
производстве и применением натя-
жителя цепи. Предварительное рас-
тяжение цепи осуществляется с силой, 
равной 50% силе разрыва цепи. Это 
гарантирует продолжительный срок 
службы и лучшую работу с самого 
начала. 

SWAG предлагает исключительно ори-
гинальные цепи от IWIS – лидера и 
эксперта с 90-летним опытом в отрасли 
привода ГРМ. Все цепи „Made in Ger-
many“. Наряду с цепями стандартного 
исполнения SWAG предлагает цепи 
усиленного исполнения с особенными 
износоустойчивыми звеньями для 
двигателей, подверженных средним и 
высоким нагрузкам. 

Кроме этого SWAG предлагает 
цепи высокомощного исполнения 
(со штампованными пластинами, 
специальным покрытием рабочих 
поверхностей из износостойких ма-
териалов) для «требовательных» 
двигателей с прямым впрыском и 
мощных двигателей с большим рабочим 
объемом.

роверка и оценка

В основном считается, что цепи ГРМ 
при хорошей смазке почти не требуют 
технического обслуживания. Все же 
встает вопрос: когда следует менять 
цепь и особенно другие компоненты 
ГРМ? Ниже приведены предпосылки, при 
которых цепной привод ГРМ должен быть 
проверен или, в случае необходимости, 
отремонтирован:
• Шумы от цепи (например, брякание  
 или стук)
• Фазы газораспределения изменились,  
 потеря мощности двигателя (цепь    

 стала значительно длиннее)
• Натяжитель цепи достиг своего лимита, 
 полностью изношен (можно увидеть  
 только при разборе)
• Неверный сигнал от датчика  
 распредвала и/или коленвала
• Если двигатель уже раскрыт, то  
 возможна замена без лишних затрат  
 (можно предупредить последующие  
 поломки и затраты)

братить внимание при замене цепи 

Если же приходится менять цепь, следует 
обязательно учесть следующее:
заменить все участвующие компоненты
новыми! Типичными изнашивающимися 
компонентами цепного привода ГРМ 
наряду с цепью являются также 
направляющие планки-успокоители, на-
тяжители и звездочки цепного привода. 
Качество этих компонентов является 
решающим элементом безопасности и 
долговечности всего цепного привода. 

В комплектах SWAG вместе с ориги-
нальными цепями IWIS автосервис 
получает полный ремкомплект с натя-

жителями, успокоителями и звездочками 
(например, для бензинового двигателя 
Opel 2.2 Z22YH – рис. 2).

При монтаже обязательно используйте 
специально предусмотренный 
производителем инструмент. Для 
продолжительного срока службы и 
безотказной работы цепям необходима 
хорошая смазка. Следовательно, очень 
важно регулярно проверять уровень 
моторного масла и придерживаться 
заданным автопроизводителем интер-
валам замены (обратите внимание на 
тип масла). Используя неверный тип или 
некачественное масло, цепь и прежде 
всего направляющие планки-успокоители 
могут быстро износиться. 

Доверьтесь и Вы проверенному качеству 
оригинального производителя от SWAG. 
Весь ассортимент Вы найдете на сайте 
www.swag-parts.com

SWAG является частью bilstein group, 
в которую входят также и другие 
сильные торговые марки. Подробную 
информацию Вы найдете на сайте www.
bilsteingroup.com

епной привод от  SWAG:

работает долго и над жно

Рис. 2: Ремонтный комплект цепного 
привода

иже представлен  различн е пример  повреждений 
цепного привода и возможн е причин :

1.  роблема: шестерня распредвала пробила 
 крышку головки блока цилиндров.
 озможн е причин : не были заменены болты  
 крепления шестерни распредвала. Замена болтов  
 предписана автопроизводителем. 

2.  роблема: сломан распредвал. 
 озможн е причин : ошибка монтажа. Натяжитель  
 цепи для данного типа двигателя перед установкой  
 должен быть разобран и приведен в исходное  
 положение, что не было сделано. Следствие –  
 слишком большое натяжение. 

3.  роблема: сломан зуб шестерни распредвала. 
 Шум в двигателе. 
 озможн е причин : была заменена только цепь.
 Шестерня распредвала уже была сильно изношена.

4.  роблема: сквозное отверстие в крышке головки  
 блока цилиндров.
 озможн е причин : сломана направляющая  
 планка и, как следствие, разрыв цепи. 
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Е е с начала про лого века цепи 
приводят в движение распредвал в 
головке блока цилиндров двигателей  

аряду с цепн м приводом в сов
ременн х автомобилях примерно 
в равн х пропорциях применяется 
в  и ременн й привод  Есть 
автопроизводители, например, 

 и W, котор е оставались 
верн ми традиции применения 
цепного привода, да и многие 
азиатские производители снова 
возвра а тся к цепному приводу 

 Даже маленькие двигатели 
S , W и , как и гибридн е 

конструкции, теперь осна а т цеп
н м приводом

епи облада т су ественн ми 
преиму ествами

По сравнению с ремнями ГРМ срок 
эксплуатации цепей относительно боль-
ше. Правда уже встречаются ремни 
ГРМ, работающие в отсеке с маслом, 
интервал замены которых достигает 
240.000 км (или 10 лет). Например, 
двигатель Ford 1.0 EcoBoost. Но все 
равно, сравнивая в общем и другие 
характеристики, цепи существенно 
устойчивее к износу и часто могут 
работать на протяжении всего срока 
службы автомобиля.

Высокая себестоимость производства 
двигателей с цепным приводом, по 
сравнению с ременным приводом, 
окупается по причине отличной устой-
чивости к износу и низких затрат на 
ремонт на протяжении всего срока 
эксплуатации автомобиля. Одним из 
преимуществ цепного привода является 
способность работать под большими 
нагрузками и лучше связывать все 
элементы ГРМ, находящиеся порой не 
близко друг к другу. 

анс  производства

Одним из недостатков цепей в 
сравнении с ременным приводом 
является шумность работы, которая, 
впрочем, снижается благодаря направ-
ляющим планкам-успокоителям, натя-
жителям, а также прорезиненным звез-
дочкам цепной передачи. 

• • •

Рис. 1: Структура однорядной цепи. Производство отдельных компонентов
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Рис. 1.  Структура однорядной цепи. Производство отдельных компонентов
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Ниже представлены различные примеры повреждений цепного привода и возможные 
причины:

1. Проблема: шестерня распредвала пробила 
крышку головки блока цилиндров. Возможные 
причины: не были заменены болты крепления 
шестерни распредвала. Замена болтов предпи-
сана автопроизводителем.

2. Проблема: сломан распредвал. Возможные 
причины: ошибка монтажа. Натяжитель цепи 
для данного типа двигателя перед установкой 
должен быть разобран и приведен в исходное 
положение, что не было сделано. Следствие – 
слишком большое натяжение.

3. Проблема: сломан зуб шестерни распредвала. 
Шум в двигателе. Возможные причины: была 
заменена только цепь. Шестерня распредвала 
уже была сильно изношена.

4. Проблема: сквозное отверстие в крышке голов-
ки блока цилиндров. Возможные причины: сло-
мана направляющая планка и, как следствие, 
разрыв цепи.

Проверка и оценка
В основном считается, что цепи 

ГРМ при хорошей смазке почти не 
требуют технического обслужива-
ния. Все же встает вопрос: когда 
следует менять цепь и особенно 
другие компоненты ГРМ? Ниже 
приведены предпосылки, при ко-
торых цепной привод ГРМ должен 
быть проверен или, в случае необ-
ходимости, отремонтирован:
•	 Шумы	от	цепи	(например,	бряка-

ние или стук)
•	 Фазы	 газораспределения	 изме-

нились, потеря мощности дви-
гателя (цепь стала значительно 
длиннее)

•	 Натяжитель цепи достиг свое-
го лимита, полностью изношен 

(можно увидеть только при 
разборе)

•	 Неверный	 сигнал	 от	 датчика	
распредвала и/или коленвала

•	 Если	 двигатель	 уже	 раскрыт,	 то	
возможна замена без лишних 
затрат (можно предупредить по-
следующие поломки и затраты)

Обратить внимание при замене 
цепи ГРМ

Если	 же	 приходится	 менять	
цепь, следует обязательно учесть 
следующее: заменить все уча-
ствующие компоненты новыми! 
Типичными изнашивающимися 
компонентами цепного привода 
ГРМ наряду с цепью являются так-
же направляющие планки-успо-
коители, на-тяжители и звездочки 
цепного привода. Качество этих 
компонентов является решающим 
элементом безопасности и долго-
вечности всего цепного привода.

В комплектах SWAG вместе с 
оригинальными цепями IWIS авто-
сервис получает полный ремком-
плект с натяжителями, успокои-
телями и звездочками (например, 
для бензинового двигателя Opel 
2.2 Z22YH – рис. 2).

При монтаже обязательно ис-
пользуйте специально пред-
усмотренный производителем 
инструмент. Для продолжитель-
ного срока службы и безотказ-
ной работы цепям необходима 
хорошая смазка. Следовательно, 
очень важно регулярно прове-
рять уровень моторного масла и 
придерживаться заданных авто-
производителем интервалам за-
мены (обратите внимание на тип 
масла). Используя неверный тип 
или некачественное масло, цепь 
и прежде всего направляющие 
планки-успокоители могут бы-
стро износиться.

Доверьтесь и Вы проверенному 
качеству оригинального произво-
дителя от SWAG. Весь ассортимент 
Вы найдете на сайте www.swag-
parts.com.

В ассортименте ELIT уже доступны 
комлпекты и компоненты цепного 
привода SWAG. Подбирать и зака-
зывать запчасти удобно в каталоге 
eCat при подборе по автомобилю и 
поиске по коду товара

В двигателях автомобилей используются 
следующие типы цепей: 

Втулочная цепь – однорядная и 
двухрядная

Цепь с превосходной износостойкостью и 
низким трением.

Роликовая цепь – однорядная и 
двухрядная

Цепь с уменьшенной шумностью за 
счет смягчающего зазора между ро-
ликом и втулкой. Обладает хорошей 
износостойкостью и предназначена для 
высоких оборотов.

Зубчатая цепь

Цепь с исключительно низким уровнем 
шума и хорошей износостойкостью.

Рис. 1 иллюстрирует сложность много-
этапного процесса производства качес-
твенной однорядной цепи. Цепи после 
определенного срока эксплуатации 
несколько удлиняются, что у высок-
окачественных цепей решается 
предварительным растяжением при 
производстве и применением натя-
жителя цепи. Предварительное рас-
тяжение цепи осуществляется с силой, 
равной 50% силе разрыва цепи. Это 
гарантирует продолжительный срок 
службы и лучшую работу с самого 
начала. 

SWAG предлагает исключительно ори-
гинальные цепи от IWIS – лидера и 
эксперта с 90-летним опытом в отрасли 
привода ГРМ. Все цепи „Made in Ger-
many“. Наряду с цепями стандартного 
исполнения SWAG предлагает цепи 
усиленного исполнения с особенными 
износоустойчивыми звеньями для 
двигателей, подверженных средним и 
высоким нагрузкам. 

Кроме этого SWAG предлагает 
цепи высокомощного исполнения 
(со штампованными пластинами, 
специальным покрытием рабочих 
поверхностей из износостойких ма-
териалов) для «требовательных» 
двигателей с прямым впрыском и 
мощных двигателей с большим рабочим 
объемом.

роверка и оценка

В основном считается, что цепи ГРМ 
при хорошей смазке почти не требуют 
технического обслуживания. Все же 
встает вопрос: когда следует менять 
цепь и особенно другие компоненты 
ГРМ? Ниже приведены предпосылки, при 
которых цепной привод ГРМ должен быть 
проверен или, в случае необходимости, 
отремонтирован:
• Шумы от цепи (например, брякание  
 или стук)
• Фазы газораспределения изменились,  
 потеря мощности двигателя (цепь    

 стала значительно длиннее)
• Натяжитель цепи достиг своего лимита, 
 полностью изношен (можно увидеть  
 только при разборе)
• Неверный сигнал от датчика  
 распредвала и/или коленвала
• Если двигатель уже раскрыт, то  
 возможна замена без лишних затрат  
 (можно предупредить последующие  
 поломки и затраты)

братить внимание при замене цепи 

Если же приходится менять цепь, следует 
обязательно учесть следующее:
заменить все участвующие компоненты
новыми! Типичными изнашивающимися 
компонентами цепного привода ГРМ 
наряду с цепью являются также 
направляющие планки-успокоители, на-
тяжители и звездочки цепного привода. 
Качество этих компонентов является 
решающим элементом безопасности и 
долговечности всего цепного привода. 

В комплектах SWAG вместе с ориги-
нальными цепями IWIS автосервис 
получает полный ремкомплект с натя-

жителями, успокоителями и звездочками 
(например, для бензинового двигателя 
Opel 2.2 Z22YH – рис. 2).

При монтаже обязательно используйте 
специально предусмотренный 
производителем инструмент. Для 
продолжительного срока службы и 
безотказной работы цепям необходима 
хорошая смазка. Следовательно, очень 
важно регулярно проверять уровень 
моторного масла и придерживаться 
заданным автопроизводителем интер-
валам замены (обратите внимание на 
тип масла). Используя неверный тип или 
некачественное масло, цепь и прежде 
всего направляющие планки-успокоители 
могут быстро износиться. 

Доверьтесь и Вы проверенному качеству 
оригинального производителя от SWAG. 
Весь ассортимент Вы найдете на сайте 
www.swag-parts.com

SWAG является частью bilstein group, 
в которую входят также и другие 
сильные торговые марки. Подробную 
информацию Вы найдете на сайте www.
bilsteingroup.com

епной привод от  SWAG:

работает долго и над жно

Рис. 2: Ремонтный комплект цепного 
привода

иже представлен  различн е пример  повреждений 
цепного привода и возможн е причин :

1.  роблема: шестерня распредвала пробила 
 крышку головки блока цилиндров.
 озможн е причин : не были заменены болты  
 крепления шестерни распредвала. Замена болтов  
 предписана автопроизводителем. 

2.  роблема: сломан распредвал. 
 озможн е причин : ошибка монтажа. Натяжитель  
 цепи для данного типа двигателя перед установкой  
 должен быть разобран и приведен в исходное  
 положение, что не было сделано. Следствие –  
 слишком большое натяжение. 

3.  роблема: сломан зуб шестерни распредвала. 
 Шум в двигателе. 
 озможн е причин : была заменена только цепь.
 Шестерня распредвала уже была сильно изношена.

4.  роблема: сквозное отверстие в крышке головки  
 блока цилиндров.
 озможн е причин : сломана направляющая  
 планка и, как следствие, разрыв цепи. 
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Е е с начала про лого века цепи 
приводят в движение распредвал в 
головке блока цилиндров двигателей  

аряду с цепн м приводом в сов
ременн х автомобилях примерно 
в равн х пропорциях применяется 
в  и ременн й привод  Есть 
автопроизводители, например, 

 и W, котор е оставались 
верн ми традиции применения 
цепного привода, да и многие 
азиатские производители снова 
возвра а тся к цепному приводу 

 Даже маленькие двигатели 
S , W и , как и гибридн е 

конструкции, теперь осна а т цеп
н м приводом

епи облада т су ественн ми 
преиму ествами

По сравнению с ремнями ГРМ срок 
эксплуатации цепей относительно боль-
ше. Правда уже встречаются ремни 
ГРМ, работающие в отсеке с маслом, 
интервал замены которых достигает 
240.000 км (или 10 лет). Например, 
двигатель Ford 1.0 EcoBoost. Но все 
равно, сравнивая в общем и другие 
характеристики, цепи существенно 
устойчивее к износу и часто могут 
работать на протяжении всего срока 
службы автомобиля.

Высокая себестоимость производства 
двигателей с цепным приводом, по 
сравнению с ременным приводом, 
окупается по причине отличной устой-
чивости к износу и низких затрат на 
ремонт на протяжении всего срока 
эксплуатации автомобиля. Одним из 
преимуществ цепного привода является 
способность работать под большими 
нагрузками и лучше связывать все 
элементы ГРМ, находящиеся порой не 
близко друг к другу. 

анс  производства

Одним из недостатков цепей в 
сравнении с ременным приводом 
является шумность работы, которая, 
впрочем, снижается благодаря направ-
ляющим планкам-успокоителям, натя-
жителям, а также прорезиненным звез-
дочкам цепной передачи. 

• • •

Рис. 1: Структура однорядной цепи. Производство отдельных компонентов
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В двигателях автомобилей используются 
следующие типы цепей: 

Втулочная цепь – однорядная и 
двухрядная

Цепь с превосходной износостойкостью и 
низким трением.

Роликовая цепь – однорядная и 
двухрядная

Цепь с уменьшенной шумностью за 
счет смягчающего зазора между ро-
ликом и втулкой. Обладает хорошей 
износостойкостью и предназначена для 
высоких оборотов.

Зубчатая цепь

Цепь с исключительно низким уровнем 
шума и хорошей износостойкостью.

Рис. 1 иллюстрирует сложность много-
этапного процесса производства качес-
твенной однорядной цепи. Цепи после 
определенного срока эксплуатации 
несколько удлиняются, что у высок-
окачественных цепей решается 
предварительным растяжением при 
производстве и применением натя-
жителя цепи. Предварительное рас-
тяжение цепи осуществляется с силой, 
равной 50% силе разрыва цепи. Это 
гарантирует продолжительный срок 
службы и лучшую работу с самого 
начала. 

SWAG предлагает исключительно ори-
гинальные цепи от IWIS – лидера и 
эксперта с 90-летним опытом в отрасли 
привода ГРМ. Все цепи „Made in Ger-
many“. Наряду с цепями стандартного 
исполнения SWAG предлагает цепи 
усиленного исполнения с особенными 
износоустойчивыми звеньями для 
двигателей, подверженных средним и 
высоким нагрузкам. 

Кроме этого SWAG предлагает 
цепи высокомощного исполнения 
(со штампованными пластинами, 
специальным покрытием рабочих 
поверхностей из износостойких ма-
териалов) для «требовательных» 
двигателей с прямым впрыском и 
мощных двигателей с большим рабочим 
объемом.

роверка и оценка

В основном считается, что цепи ГРМ 
при хорошей смазке почти не требуют 
технического обслуживания. Все же 
встает вопрос: когда следует менять 
цепь и особенно другие компоненты 
ГРМ? Ниже приведены предпосылки, при 
которых цепной привод ГРМ должен быть 
проверен или, в случае необходимости, 
отремонтирован:
• Шумы от цепи (например, брякание  
 или стук)
• Фазы газораспределения изменились,  
 потеря мощности двигателя (цепь    

 стала значительно длиннее)
• Натяжитель цепи достиг своего лимита, 
 полностью изношен (можно увидеть  
 только при разборе)
• Неверный сигнал от датчика  
 распредвала и/или коленвала
• Если двигатель уже раскрыт, то  
 возможна замена без лишних затрат  
 (можно предупредить последующие  
 поломки и затраты)

братить внимание при замене цепи 

Если же приходится менять цепь, следует 
обязательно учесть следующее:
заменить все участвующие компоненты
новыми! Типичными изнашивающимися 
компонентами цепного привода ГРМ 
наряду с цепью являются также 
направляющие планки-успокоители, на-
тяжители и звездочки цепного привода. 
Качество этих компонентов является 
решающим элементом безопасности и 
долговечности всего цепного привода. 

В комплектах SWAG вместе с ориги-
нальными цепями IWIS автосервис 
получает полный ремкомплект с натя-

жителями, успокоителями и звездочками 
(например, для бензинового двигателя 
Opel 2.2 Z22YH – рис. 2).

При монтаже обязательно используйте 
специально предусмотренный 
производителем инструмент. Для 
продолжительного срока службы и 
безотказной работы цепям необходима 
хорошая смазка. Следовательно, очень 
важно регулярно проверять уровень 
моторного масла и придерживаться 
заданным автопроизводителем интер-
валам замены (обратите внимание на 
тип масла). Используя неверный тип или 
некачественное масло, цепь и прежде 
всего направляющие планки-успокоители 
могут быстро износиться. 

Доверьтесь и Вы проверенному качеству 
оригинального производителя от SWAG. 
Весь ассортимент Вы найдете на сайте 
www.swag-parts.com

SWAG является частью bilstein group, 
в которую входят также и другие 
сильные торговые марки. Подробную 
информацию Вы найдете на сайте www.
bilsteingroup.com

епной привод от  SWAG:

работает долго и над жно

Рис. 2: Ремонтный комплект цепного 
привода

иже представлен  различн е пример  повреждений 
цепного привода и возможн е причин :

1.  роблема: шестерня распредвала пробила 
 крышку головки блока цилиндров.
 озможн е причин : не были заменены болты  
 крепления шестерни распредвала. Замена болтов  
 предписана автопроизводителем. 

2.  роблема: сломан распредвал. 
 озможн е причин : ошибка монтажа. Натяжитель  
 цепи для данного типа двигателя перед установкой  
 должен быть разобран и приведен в исходное  
 положение, что не было сделано. Следствие –  
 слишком большое натяжение. 

3.  роблема: сломан зуб шестерни распредвала. 
 Шум в двигателе. 
 озможн е причин : была заменена только цепь.
 Шестерня распредвала уже была сильно изношена.

4.  роблема: сквозное отверстие в крышке головки  
 блока цилиндров.
 озможн е причин : сломана направляющая  
 планка и, как следствие, разрыв цепи. 
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Е е с начала про лого века цепи 
приводят в движение распредвал в 
головке блока цилиндров двигателей  

аряду с цепн м приводом в сов
ременн х автомобилях примерно 
в равн х пропорциях применяется 
в  и ременн й привод  Есть 
автопроизводители, например, 

 и W, котор е оставались 
верн ми традиции применения 
цепного привода, да и многие 
азиатские производители снова 
возвра а тся к цепному приводу 

 Даже маленькие двигатели 
S , W и , как и гибридн е 

конструкции, теперь осна а т цеп
н м приводом

епи облада т су ественн ми 
преиму ествами

По сравнению с ремнями ГРМ срок 
эксплуатации цепей относительно боль-
ше. Правда уже встречаются ремни 
ГРМ, работающие в отсеке с маслом, 
интервал замены которых достигает 
240.000 км (или 10 лет). Например, 
двигатель Ford 1.0 EcoBoost. Но все 
равно, сравнивая в общем и другие 
характеристики, цепи существенно 
устойчивее к износу и часто могут 
работать на протяжении всего срока 
службы автомобиля.

Высокая себестоимость производства 
двигателей с цепным приводом, по 
сравнению с ременным приводом, 
окупается по причине отличной устой-
чивости к износу и низких затрат на 
ремонт на протяжении всего срока 
эксплуатации автомобиля. Одним из 
преимуществ цепного привода является 
способность работать под большими 
нагрузками и лучше связывать все 
элементы ГРМ, находящиеся порой не 
близко друг к другу. 

анс  производства

Одним из недостатков цепей в 
сравнении с ременным приводом 
является шумность работы, которая, 
впрочем, снижается благодаря направ-
ляющим планкам-успокоителям, натя-
жителям, а также прорезиненным звез-
дочкам цепной передачи. 

• • •

Рис. 1: Структура однорядной цепи. Производство отдельных компонентов
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В двигателях автомобилей используются 
следующие типы цепей: 

Втулочная цепь – однорядная и 
двухрядная

Цепь с превосходной износостойкостью и 
низким трением.

Роликовая цепь – однорядная и 
двухрядная

Цепь с уменьшенной шумностью за 
счет смягчающего зазора между ро-
ликом и втулкой. Обладает хорошей 
износостойкостью и предназначена для 
высоких оборотов.

Зубчатая цепь

Цепь с исключительно низким уровнем 
шума и хорошей износостойкостью.

Рис. 1 иллюстрирует сложность много-
этапного процесса производства качес-
твенной однорядной цепи. Цепи после 
определенного срока эксплуатации 
несколько удлиняются, что у высок-
окачественных цепей решается 
предварительным растяжением при 
производстве и применением натя-
жителя цепи. Предварительное рас-
тяжение цепи осуществляется с силой, 
равной 50% силе разрыва цепи. Это 
гарантирует продолжительный срок 
службы и лучшую работу с самого 
начала. 

SWAG предлагает исключительно ори-
гинальные цепи от IWIS – лидера и 
эксперта с 90-летним опытом в отрасли 
привода ГРМ. Все цепи „Made in Ger-
many“. Наряду с цепями стандартного 
исполнения SWAG предлагает цепи 
усиленного исполнения с особенными 
износоустойчивыми звеньями для 
двигателей, подверженных средним и 
высоким нагрузкам. 

Кроме этого SWAG предлагает 
цепи высокомощного исполнения 
(со штампованными пластинами, 
специальным покрытием рабочих 
поверхностей из износостойких ма-
териалов) для «требовательных» 
двигателей с прямым впрыском и 
мощных двигателей с большим рабочим 
объемом.

роверка и оценка

В основном считается, что цепи ГРМ 
при хорошей смазке почти не требуют 
технического обслуживания. Все же 
встает вопрос: когда следует менять 
цепь и особенно другие компоненты 
ГРМ? Ниже приведены предпосылки, при 
которых цепной привод ГРМ должен быть 
проверен или, в случае необходимости, 
отремонтирован:
• Шумы от цепи (например, брякание  
 или стук)
• Фазы газораспределения изменились,  
 потеря мощности двигателя (цепь    

 стала значительно длиннее)
• Натяжитель цепи достиг своего лимита, 
 полностью изношен (можно увидеть  
 только при разборе)
• Неверный сигнал от датчика  
 распредвала и/или коленвала
• Если двигатель уже раскрыт, то  
 возможна замена без лишних затрат  
 (можно предупредить последующие  
 поломки и затраты)

братить внимание при замене цепи 

Если же приходится менять цепь, следует 
обязательно учесть следующее:
заменить все участвующие компоненты
новыми! Типичными изнашивающимися 
компонентами цепного привода ГРМ 
наряду с цепью являются также 
направляющие планки-успокоители, на-
тяжители и звездочки цепного привода. 
Качество этих компонентов является 
решающим элементом безопасности и 
долговечности всего цепного привода. 

В комплектах SWAG вместе с ориги-
нальными цепями IWIS автосервис 
получает полный ремкомплект с натя-

жителями, успокоителями и звездочками 
(например, для бензинового двигателя 
Opel 2.2 Z22YH – рис. 2).

При монтаже обязательно используйте 
специально предусмотренный 
производителем инструмент. Для 
продолжительного срока службы и 
безотказной работы цепям необходима 
хорошая смазка. Следовательно, очень 
важно регулярно проверять уровень 
моторного масла и придерживаться 
заданным автопроизводителем интер-
валам замены (обратите внимание на 
тип масла). Используя неверный тип или 
некачественное масло, цепь и прежде 
всего направляющие планки-успокоители 
могут быстро износиться. 

Доверьтесь и Вы проверенному качеству 
оригинального производителя от SWAG. 
Весь ассортимент Вы найдете на сайте 
www.swag-parts.com

SWAG является частью bilstein group, 
в которую входят также и другие 
сильные торговые марки. Подробную 
информацию Вы найдете на сайте www.
bilsteingroup.com

епной привод от  SWAG:

работает долго и над жно

Рис. 2: Ремонтный комплект цепного 
привода
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 крепления шестерни распредвала. Замена болтов  
 предписана автопроизводителем. 
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 озможн е причин : ошибка монтажа. Натяжитель  
 цепи для данного типа двигателя перед установкой  
 должен быть разобран и приведен в исходное  
 положение, что не было сделано. Следствие –  
 слишком большое натяжение. 

3.  роблема: сломан зуб шестерни распредвала. 
 Шум в двигателе. 
 озможн е причин : была заменена только цепь.
 Шестерня распредвала уже была сильно изношена.

4.  роблема: сквозное отверстие в крышке головки  
 блока цилиндров.
 озможн е причин : сломана направляющая  
 планка и, как следствие, разрыв цепи. 
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Рис. 2. Ремонтный комплект цепного 
привода
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UFI Filters Group (более 4000 сотруд-
ников и 340 млн евро оборота в 2013 
году) производит запчасти для филь-
трации топлива, масла, воды и воз-
духа более 40 лет. Сейчас это один из 
мировых лидеров в автомобильном 
сегменте, который производит около 
60 миллионов фильтров ежегодно.

Штаб-квартира UFI Filters Group 
расположена в Италии, между горо-
дами Мантова и Верона. В период с 
2012 по 2014 год компания улучши-
ла все свои финансовые показатели 

вдвое. Это произошло благодаря 
сотрудничеству с банковской груп-
пой Unicredit, которая дала UFI Filters 
Group возможность продолжать про-
грамму промышленного развития не 
только в Италии, но и во всем мире.

UFI Filters Group долго и упорно 
работала над тем, чтобы бренд UFI в 
глазах потребителя прочно ассоци-
ировался с самыми передовыми тех-
нологиями благодаря высочайшему 
качеству продукции и производству 
специализированых и уникальных 
фильтров. Научно-исследователь-
ский центр близ Вероны и иссле-
довательская лаборатория возле 
Тренто координируют работу всех 
ученых, которые работают на UFI за 
пределами Италии. Основой нова-
торской репутации группы компаний 
UFI всегда было желание смотреть в 
будущее мировых технологий и ра-
ботать в глобальных масштабах.

В начале 2014 года UFI Filters Group 
запустила новый завод по производ-
ству систем фильтрации в г. Острава 
(Чехия). Новое и уже действующее 
производство позволило компании 
укрепить свои позиции в централь-
ной и восточной Европе. Завод рас-
положен на площади 14 000 кв. м. и 
производит широкий спектр воздуш-
ных, масляных и топливных филь-
трующих модулей на большинство 
немецких автомобилей, а также об-
рабатывает около 50% новых за-
казов на ОЕ-детали. Уже к 2016 году 

UFI Filters SpA
Всемирное 
признание 
итальянских 
технологий

Производственные мощности 
компании UFI Filters SpA., изго-
тавливающей инновационные 
системы фильтрации, находят-
ся в Италии, Средиземномо-
рье и Азии. Главными заказ-
чиками продукции компании 
являются автопроизводители. 
Для укрепления позиций на 
этом рынке компания открыла 
новый завод в Чешской Рес-
публике. Компания разрабо-
тала амбициозную стратегию 
продвижения своего товара: 
ведется работа по более тес-
ному сотрудничеству с авто-
производителями и поставках 
на конвейер, концентрации 
на рынке афтермаркета и по-
стоянной разработке новых 
технологий в фильтрации.
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здесь должны производить более 30 
миллионов фильтров ежегодно.

В ближайшем будущем UFI Filters 
Group рассчитывает получить рост 
продаж на иностранных рынках, 
где у компании есть свои заводы: в 
Китае, Индии, Корее и Тунисе. Уве-
ренности добавляет тот факт, что на 
Востоке группа компаний UFI прояв-
ляет активность еще с начала 2000-х 
годов. Здесь продукция UFI Filters 
Group более известна под брендом 
SOFIMA FILTER, который стал частью 
UFI Filters Group в 1996 году и постав-
ляется как ОЕ-продукт на местные 
рынки.

Начиная с 2001 года, продукция UFI 
Filters Group представлена на рынке 
США (как в ОЕ-сегменте, так и на аф-
термаркете). Центр разработок и про-
даж расположен в самом сердце авто-
мобилестроения страны – г. Детройт.

Ведущие партнеры UFI Filters 
Group: Volkswagen Group, Fiat 
Group, BMW, General Motors, Jaguar, 
Lamborghini, Bentley, Land Rover, 
Maserati, Mercedes, Nissan Porsche 
and Volvo. С недавнего времени с UFI 
также сотрудничают Renault и AMG. 
Если говорить о сегменте коммерче-
ской и индустриальной техники, то 
здесь клиентами UFI являются Iveco, 
Daimler Truck, Kamaz, MAN, Scania, 
CNH, John Deere, Same и Liebherr.

Сегодня стратегический план раз-
вития UFI Filters Group подразуме-
вает большие инвестиции в сегмент 
афтермаркета (одновременно в оба 
сегмента – оригинального и незави-
симого сервиса). Для этого исполь-
зуются широко известные бренды 
UFI и SOFIMA, под торговой маркой 
которых выпускается полный ассор-

тимент продуктов, гарантирующих 
качество аналогичное оригинально-
му. Также важно, что большая часть 
этих фильтров выпускается в Европе.

Главной ценностью компании по 
праву считается Департамент тех-
нических разработок. Именно его 
творения позволяют подниматься 
на подиум ведущим командам «Фор-
мулы-1». Например, Scuderia Ferrari 
использует фильтры UFI уже более 35 
лет. Следуя успешному примеру ита-
льянской конюшни, продукцию UFI 
используют Mercedes, Williams, Sauber, 
Virgin Marussia и Renault sport F1.

Не ограничиваясь только «коро-
левскими гонками» UFI Filters Group 
также сотрудничает с командами 
Motorsport, Michelotto и Dallara, кото-
рые выступают в других автомобиль-
ных гоночных классах, а также веду-
щими мотоциклетными командами 
Ducati и Aprilia.

Если отвлечься от автомобилей, 
то одним из наиболее интересных 
направлений развития UFI является 

участие в аэрокосмических проектах. 
Уже сегодня компания поставляет 
свою продукцию на вертолеты Agusta 
и дроны Alenia Aermacchi. Самым же 
интересным и захватывающим про-
ектом точно можно считать Exomars. 
Этот марсоход должен быть запушен 
на «красную планету» в 2016 году со-
вместной русско-итальянской коман-
дой. И это самоходное устройство 
оснащено фильтрами UFI Filters! Соз-
данные в сотрудничестве с Aero Sekur, 
фильтры марсохода надежно защи-
щают его системы от нежелательно-
го проникновения загрязнений с по-
верхности «красной планеты».

Из других секторов отметим, что 
продукция UFI используется также 
в гидравлических системах и мор-
ских суднах (в этом сегменте UFI со-
трудничает с такими компаниями как 
Yanmar). Кроме того, UFI Filters Group 
является стратегическим партнером 
министерства обороны Италии – 
транспортные средства Iveco и Isotta 
Fraschini на вооружении армии осна-
щены продуктами UFI Filters.

Глава компании и один из творцов 
успеха UFI FILTERS S.p.A. Джорджио 
Джиронди, отвечая на вопрос о при-
чинах стремительного роста UFI, го-
ворит: «Все дело в инновациях и по-
стоянной научно-исследовательской 
работе. Плюс мы добавили к этому 
наши способности оперативно реа-
гировать на постоянно растущие за-
просы потребителей. В меняющемся 
мировом рынке мы всегда сохраняли 
эти наши отличительные черты. У нас 
есть навыки, ноу-хау и мотивация 
для достижения успеха, даже когда 
мы сталкиваемся с очень 
трудными задачами».
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О компании
VatOil Europe была основана в 1982 

году Питером С. Ватом в голландском 
городе Звийндрехт, недалеко от Рот-
тердама, и начиналась как семейная 
компания по производству смазоч-
ных материалов. Построив цех на 
окраине города, Ват начал с произ-
водства небольшой линейки масел, 
состоящей всего из полутора десят-
ков продуктов, продавая их в бли-
жайшие автомастерские. Но уже че-
рез несколько лет многие механики 

голландских автомастерских стали 
отзываться о VatOil, как о премиум-
продукте по честной цене, заливая 
различные масла, как в тракторы, так 
и в спортивные кабриолеты.

Так как народная молва быстро 
разнесла славу о маслах Вата за 
пределы родной провинции, Пите-
ру пришлось взять крупный кредит 
в одном из национальных банков и 
инвестировать деньги в расширение 
производства и создание исследова-
тельской лаборатории. За несколько 
лет напряженной работы, штат хими-
ков и инженеров VatOil создает и ос-
ваивает на производстве технологию 
Pure | Quality Driven – бленд синтети-

ческих и гидрокрекинговых 
базовых масел, легированных 
металлсодержащими присад-
ками. Технологию, которая на 
многие годы становится ви-
зитной карточкой компании.

Постепенно расширяя про-
дуктовую линейку, к началу 
2000-х VatOil Europe создает 

масла для бензиновых и дизельных 
двигателей, трансмиссий, широкую 
гамму грузовых и специальных про-
дуктов, сертифицированных по меж-
дународным системам API и ACEA и 
имеющих допуски мировых автопро-
изводителей.

В 2010-м Питер Ват отходит от дел 
и передает оперативное управление 
своим детищем компании Kroon-Oil 
B.V. – независимому нефтеперера-
батывающему предприятию Евро-
пы, ведущему свою историю с 1906 
года. Объединяя несколько НПЗ на 
территории Голландии, Kroon-Oil 
B.V. является одним из крупнейших 
блендеров евроазиатского региона, 
на мощностях которого производят-
ся известные мировые бренды. В это 
время Питер Ват остается почетным 
президентом VatOil Europe, являя со-
бой символ бизнесмена, чей труд и 
упорство помогли создать из неболь-
шой семейной компании крупный 
международный бренд.

Сейчас VatOil Europe – мощное 
предприятие, объединяющее на-
учно-техническую лабораторию и 
производство. Ежегодно компания 
продает более миллиона литров сма-
зочных материалов в 12 европейских 
странах. Ассортимент ТМ состоит 
более чем из 50 различных продук-
тов для легковых автомобилей, гру-
зовиков, и сельскохозяйственной 

VatOil: масло для тех, 
кто хочет зарабатывать!

Уже более 14 лет «ЭЛИТ-Украина» 
эксклюзивно продает в нашей стране 
голландские масла VatOil. За это время 
все наши клиенты убедились, что в 
упаковке под брендом VatOil всегда можно 
приобрести масло, которое ни в чем не 
уступает премиум-продуктам, но зато 
выгоднее по цене.
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Преимущества смазоч-
ных материалов VatOil

•	 широкий	ассортимент	мотор-
ных, трансмиссионных, аграр-
ных, «грузовых» масел, покры-
вающих более 98% украинского 
автопарка;

•	 разнообразная	фасовка	от	1	до	
1000 литров;

•	 последние	допуски	ведущих	ав-
топроизводителей: Volkswagen, 
BMW, Mercedes-Benz, General 
Motors, Ford, MAN, Volvo и пр.;

•	 европейское	происхождение:	
VatOil производится и фасуется 
только в Голландии, на заводе 
DeOliebron (производит сма-
зочные материалы с 1897 года, 
сейчас имеет мощность 70 млн. 
литров масел в год);

•	 масло	с	историей:	торговой	мар-
ке VatOil уже 32 года;

•	 тысячи	удовлетворенных	
клиентов в Украине: в Украине 
масла VatOil успешно продаются 
уже 14 лет;

•	 собственная	исследовательская	
лаборатория;

•	 авторитетные	сырьевые	пар-
тнеры: крупнейшие производи-
тели присадок Lubrizol, Ashland, 
Ethyl;

•	 защита	от	подделок:	«ЭЛИТ-
Украина» эксклюзивно импор-
тирует смазочные материалы 
VatOil, то есть все приезжает к 
нам напрямую из Голландии;

•	 демократичная	цена:	продукты	
VatOil на 20-25% дешевле ана-
логов именитых брендов при 
схожих, а часто превосходящих 
эксплуатационных характери-
стиках.

техники. Сырьевые партнеры ком-
пании – всемирно известные произ-
водители базовых масел и присадок 
ExxonMobil, Ashland, Ethyl, Lubrisol.

Ассортимент
В ассортименте VatOil всегда можно 

найти смазочные материалы как для 
легкового автомобиля и небольшого 
грузовика, так и для крупной техники 
с форсированными моторами. Про-
дукция голландской компании может 
удовлетворить все ежедневные по-
требности автомобиля. Весь ассорти-
мент моторных масел VatOil, предла-
гаемый «ЭЛИТ-Украина» адаптирован 
к техническим и климатическим ус-
ловиям Украины. Весь ассортимент 
VatOil покрывает до 98% украинско-
го автопарка.

Полностью ассортимент VatOil 
включает в себя:
• моторные масла для легковых ав-

томобилей;
• трансмиссионные масла;
• масла для автоматических коробок 

передач (ATF);

• масла для тракторов и промыш-
ленной/сельскохозяйственной тех-
ники (STOU/UTTO);

• гидравлические жидкости;
• тормозная жидкость.

Важно, что весь популярный ассор-
тимент масел VatOil всегда в наличии 
на всех филиалах «ЭЛИТ-Украина». И 
при всех своих преимуществах (ши-
роком ассортименте и доступном на-
личии), масла VatOil всегда выгодне 
по цене.

Подбор
Точный подбор масел Vatoil, с указа-

нием всех спецификаций и большим 
объемом дополнительной техниче-
ской информации всегда доступен 
всем клиентам на сайте производи-
теля – www.vatoil.com. Здесь в раз-
деле PRODUCT RECOMMENDATION 
доступен наиболее точный подбор 
масел по автомобилю и типу двигате-
ля. Выбираете тип транспорта, марку, 
модель, двигатель и год выпуска. В 
итоге вы увидите полную информа-
цию о применяемости масел в систе-

мах интересующего Вас автомобиля. 
По умолчанию в начале отображает-
ся информация по моторному маслу. 
Дальше в списке (красным шрифтом 
слева) перечислены рекомендации 
для коробки передач и других узлов 
автомобиля.

Кроме того, VatOil является TecDoc 
Certi�ed Data Supplier, то есть инфор-
мация о продуктах регулярно обнов-
ляется в наиболее популярной базе 
данных в мире.

И конечно же, вы всегда с комфор-
том можете подбирать масла VatOil 
в каталоге eCat компании «ЭЛИТ-
Украина». Масла, в соответствии со 
спецификациями и рекомендация-
ми поставщиков, точно «привязаны» 
к маркам автомобилей. Кроме того, 
для вашего удобства нужная марка 
масла отображается даже при под-
боре масляного фильтра, что суще-
ственно упрощает поиск и заказ ма-
сел и других смазочных материалов.
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Система амортизаторов с электрон-
ной регулировкой жесткости CDC 
1XL от ZF минимизирует воздействие 
сильных колебаний при нагрузке на 
заднюю ось. Блок управления анали-
зирует данные о состоянии дорож-
ного полотна, загрузке, скорости и 
управляемости автомобиля, получае-
мые от встроенных датчиков, и в доли 
секунды задает оптимальные харак-
теристики демпфирования. Это про-
исходит благодаря пропорционально 
действующим клапанам с электрон-
ным управлением, которые сужают 
либо расширяют поток масла в кор-
пусе амортизатора, обеспечивая тем 
самым более жесткое или более мяг-
кое демпфирование. Взаимодействие 
датчиков, управляющих программ и 
технических устройств превращает 
CDC 1XL в целостную систему, кото-
рая реагирует на критические дорож-
ные ситуации и регулирует жесткость 
демпфирования. 

Сам водитель, управляя автомо-
билем Civic Tourer, может нажатием 

кнопки менять характеристики жест-
кости подвески и выбрать один из 
трех режимов движения: Comfort, 
Normal или Dynamic. Создатели увере-
ны, что CDC 1XL оптимально вписыва-
ется в представление создателей Civic 
Tourer об этой модели и обеспечивает 
максимально безопасное и комфорт-
ное движение даже при меняющейся 
загрузке и условиях движения.

Напомним, что система с электрон-

ной регулировкой жесткости амор-
тизаторов CDC появилась на рынке 
в 1994 году и уже пережила четыре 
поколения. В общей сложности с кон-
вейеров концерна ZF сошли уже при-
мерно 16 миллионов систем CDC для 
легковых автомобилей. Такой успех 
объясняется, прежде всего, последо-
вательным расширением сферы при-
менения системы.

Компания ZF рассчитывает, что к 
2016 году будет производить более 
трех миллионов CDC для легковых 
автомобилей. В это число не входят 
системы демпфирования, которые ZF 
производит для автобусов, грузови-
ков, сельхозмашин и мотоциклов. Но 
и в этих сферах применение систем 
с электронной регулировкой жест-
кости амортизаторов обеспечивают 
более высокий уровень безопасности 
для пассажиров и грузов, а 
также комфортную и дина-
мичную езду.

Система электронной регулировки жесткости 
амортизаторов CDC (Continuous Damping Control) для 
обоих мостов пользуется заслуженным успехом. И 
вот теперь появилось специальное исполнение для 
легковых автомобилей компакт-класса и малолитражных 
автомобилей, а также для вэнов. Например, на задний 
мост Honda Civic Tourer модельного ряда 2014 года уже 
устанавливается усиленная система CDC 1XL (она же «CDC 
One Axle»).

Инновация от ZF – амортизаторы 
CDC 1XL для Honda Civic Tourer
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«ZF Lenksysteme – рулевые механиз-
мы и насосы гидроусилителя руля для 
коммерческих автомобилей» – так назы-
вается новейший каталог от ZF Services. 
Это первая публикация, которая в пол-
ном объеме представляет портфолио 
продукции с брендом ZF Lenksysteme 
для коммерческих автомобилей: ката-
лог содержит более 170 наименований 
изделий с фотографиями, благодаря ко-
торым их легко идентифицировать. Ка-
талог имеет аннотацию с переводом на 
русский. Кроме того, в нем есть указания 
для станций техобслуживания (СТО) и 

оптовых дилеров: например, о примене-
нии тех или иных частей. Возможность 
поставки деталей из каталога уточняйте 
у сотрудников «ЭЛИТ-Украина».

Также вышел новый каталог «Амор-
тизаторы Sachs для легковых автомоби-
лей», ассортимент которого пополнился 
184 новыми позициями. Каталог насчи-
тывает 907 страниц и имеет удобные ин-
тегрированные аннотации на русском.

Скачать электронную версию каталогов 
можно на сайте www.zf.com/services/katalog.

Также вся актуальная информация 
о продуктах в любое время доступна 
в online-каталоге WebCat, а печатные 
версии каталогов вы можете заказать 
у торговых представителей «ЭЛИТ-
Украина». Подбирать и заказывать про-
дукцию концерна ZF в ассортименте 
«ЭЛИТ-Украина» легко с помощью ката-
лога eCat (www.ecat.ua).

ZF официально обозначает права 
своих партнёров

Одним из наиболее распространен-
ных и используемых объектов интел-
лектуальной собственности являются 
торговые марки (ТМ). Во всем мире за-
регистрированы миллионы торговых 
марок и их количество существенно 
растет, в том числе и в Украине. Защита 
собственной ТМ становится очень важ-
ным шагом в процессе развития любого 
бизнеса, так как распространение кон-
трафактной продукции, нарушение прав 
интеллектуальной собственности вла-
дельцев ТМ в последние годы в Украине 
приобретают массовый характер.

Именно поэтому концерн ZF про-
шел всю необходимую процедуру и 
в апреле 2014 года зарегистрировал 
свои права на интеллектуальную соб-
ственность для торговых марок ZF, 
Sachs, Lemförder, Boge, ZF Lenksysteme 
и ZF Parts в Украине. Нарушение прав 
собственника зарегистрированной ТМ 

влечет за собой ответственность со-
гласно действующему административ-
ному, гражданскому и криминальному 
законодательствам Украины.

Андрей Святный, директор Пред-
ставительства ZF Services в Украине: 
«Задачей данного проекта со стороны 
концерна было подтвердить право ис-
пользования защищенных торговых 
знаков в Украине для их владельца, 
его контрагентов и партнеров. Отны-
не концерн вправе оспаривать любое 
неправомерное использование в ком-
мерческих целях своих торговых марок 
и логотипов на территории Украины 
организациями, юридическими и част-
ными лицами. Официальными импор-
терами продукции являются партнеры 
ZF Services, в том числе «ЭЛИТ-Украи-
на», а также украинские автомобиль-
ные заводы и предприятия по выпуску 
специальной, коммунальной и желез-
нодорожной техники. Все они внесены 
в реестр официальных импортеров, 

использующих торговые знаки для 
своей деятельности. Кстати, в будущем 
планируется передача прав на исполь-
зование торговых марок в деятельно-
сти СТО-партнёров. Например, каждая 
СТО Original Sachs Service, Boge Service 
и станции-партнеры Bosch, использу-
ющие продукцию ZF Services, смогут 
официально использовать логотипы 
наших торговых марок в повседневной 
работе».

Жанна Келлер, менеджер по прода-
жам в Украине, ZF Services(Швайнфурт, 
Германия): «Данная программа направ-
лена не только на поддержку официаль-
ных партнеров брендов, но и на борьбу 
с подделками. Мы смогли провести пре-
зентацию для сотрудников украинской 
таможни, посвященную подделкам, и 
уверены в постоянном сотрудничестве 
с ГТК Украины в контроле импортируе-
мых недобросовестными продавцами 
подделок под наши бренды».

ZF Services защищает свои марки

Новые каталоги от ZF Services 

Концерн ZF Friedrichshafen AG с апреля 2014 года зарегистрировал в Украине свои права 
на интеллектуальную собственность для торговых марок ZF, Sachs, Lemförder, Boge, ZF 
Lenksysteme и ZF Parts, официально обозначив права своих партнёров в Украине.

Для удобного и правильного 
подбора запчастей ZF Ser-
vices выпустил каталоги 
по нескольким группам 
запчастей.
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Один из территориально ближай-
ших к нам заводов KYB, который про-
изводит амортизаторы и находится 
в чешском городе Пардубице, вдвое 
увеличивает свои мощности. Строи-
тельные работы по расширению про-
изводства стартовали в апреле этого 
года, тогда же состоялась и офици-
альная церемония запуска проекта 
(на фото). KYB инвестирует в проект 4 
миллиона евро, что позволит увели-
чить мощность до 9 миллионов амор-
тизаторов в год, то есть в два раза. 
Всего через год расширенное про-

изводство заработает в полную силу. 
Это позволит удовлетворить постоян-
но растущий спрос на продукцию KYB.

Как мы уже писали, в Чехии, всего 
в 15 километрах от завода по про-
изводству амортизаторов, в начале 
этого года компания KYB запуcтила 
новый собственный завод по про-
изводству пружин K-Flex. Техноло-
гический процесс на заводе KYB в 
г. Хрудим отвечает высочайшим стан-
дартам современного производства 
пружин подвески. Дробеструйная 
обработка, выполняемая под тща-
тельным автоматическим контролем 
в специальной камере, значительно 
увеличивает долговечность службы 
пружины. Перед порошковой окра-
ской на все пружины K-Flex наносится 
специальное покрытие, которое соз-
дает на поверхности тонкую фосфат-
ную пленку и, вместе с лакокрасоч-
ным покрытием, надежно защищает 

пружину подвески от коррозии.
Кстати, напомним, что KYB не раз-

деляет свои производства на те, 
что производят для «оригинала» и 
другие – производящие сборку для 
афтемаркета. Этот производитель 
придерживается принципа: один ар-
тикул – на одном заводе. Это значит, 
что амортизатор, который устанав-
ливается, например, на Toyota Yaris, 
изготавливается на одной и той же 
производственной линии для всех 
клиентов – на конвейер, для ориги-
нальной сервисной станции и незави-
симой СТО. Разница лишь в упаковке 
и маркировке – партия на конвейер 
Toyota уезжает автопроизводителю в 
специальных контейнерах, а для аф-
темаркета пакуется в отдельные фир-
менные коробки KYB и поставляется 
дистрибьюторам по всему миру.

Завод KYB в Чехии – один из самых 
новых, постоянно модернизируется и 
расширяется. Поэтому интересно, ка-
кие же из производящихся сейчас в 
г. Пардубице артикулов поставляются 
в Украину. ТОП-10 амортизаторов KYB 
вы найдете в таблице.

Удобные инструкции!

Знаете ли вы, что в YouTube на ка-
нале KYB Europe производитель по-
стоянно размещает удобные и понят-
ные видео-инструкции по установке 
амортизаторов KYB на популярные 
модели автомобилей? Недавно до-
бавлены ролики по обслуживанию:

 

пе
р.

 о
сь

за
д.

 о
сь

Toyota Verso, Prius +  
Renault Scenic II +  
Opel Za�ra ll / Astra H + +
Dacia / Renault Logan I, 
Sandero + +

Renault Megane I, Megane I 
Grandtour, Scenic I +  

Fiat Doblo, FIAT Cargo +  
Renault Tra�c II, Nissan 
Primastar, Opel/Vauxhall 
Vivaro

+ +

Renault Espace IV + +
Renault Laguna II +  

KYB наращивает производство
Один из крупнейших мировых производителей амортизаторов, 
компания KYB, продолжает укреплять свои позиции на мировом 
рынке. Успех и популярность продукции KYB, в том числе и в 
Украине, логично способствуют тому, что японская корпорация 
наращивает свои производственные мощности в Европе.

Артикул Марка
автомобиля Модель

343423 Chevrolet/
Daewoo

Aveo (2003, 2007)

344456 Volkswagen Transporter T5 (2003)
443800 Volkswagen Golf III (1992)
343306 Opel Astra G (1998)
343308 Opel Combo C (2001)
344459 Skoda Octavia (2004)

Артикул Марка
автомобиля Модель

343298 Skoda Roomster (2006)

343348 Volkswagen Golf IV (1998)

343281 Skoda Superb (2002)

343398 Hyundai Getz (2002)

343431 Toyota Yaris (1999)

341339 Mercedes Sprinter (1995)

  ТОП-10 амортизаторов KYB (Made in Czech Republic)
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Доступны как отдельные компо-
ненты ременного привода INA, так и 
комплекты INA SET содержащие в себе 
все необходимые ролики (обводные 
и натяжные) для конкретной модифи-
кации автомобиля. Весь необходимый 
для замены крепеж также поставля-
ется в комплекте. INA KIT содержит в 
себе не только ролики, но и ремень 
газораспределительного механизма / 
ремень навесного оборудования. Дан-
ное решение позволяет гарантиро-
вать клиенту точное сопряжение всех 
заменяемых деталей и безупречную 

работу в течение регламентного сро-
ка эксплуатации деталей.

Комплекты натяжных роликов и 
ремня ГРМ предлагают клиентам и 
автосервисам комплексное решение, 
ориентированное на удобство поку-
пателя. Комплекты позволяют произ-
вести замену зубчатого ремня ГРМ, 
а также подвергающихся высоким 
нагрузкам натяжных и паразитарных 
роликов, что значительно сокращает 
расходы автовладельцев на приоб-
ретение всех этих компонентов по 
отдельности. При этом исключается 
риск разрушения роликов и нанесе-
ния поврежедения частям двигателя, 
при замене зубчатого ремня ГРМ, без 
замены натяжных роликов.

В комплекты, номенклатура ко-
торых покрывает до 80% всего мо-
дельного ряда ведущих европейских 
автопроизводителей, входят все необ-
ходимые для замены ремня ГРМ эле-
менты, включая сам ремень, комплект 
наряжных роликов, а также крепеж. 
Как правило комлектация INA SET / INA 
KIT значительно лучше оригинальных 
комплектов.

Комплект натяжных роликов 
и натяжных роликов с водяным 

насосом INA KIT+WP
Комплект натяжных роликов и во-

дяного насоса INA представляет со-
бой оптимальное сервисное решение, 
поскольку интенсивному износу под-
вержены не только натяжные, парази-
тарные ролики и зубчатые ремни, но 
и водяные насосы. Например, замена 
приводного ремня приводит к усиле-
нию натяжения всей системы роликов, 
заставляя водяной насос работать с 
большей нагрузкой, что приводит к 
его повышенному износу и даже выхо-

ду из строя. В этих условиях резиновые 
уплотнители и подшипники качения 
подвержены повышенному износу. Не 
только это, но и то, что большинство 
производителей рекомендует менять 
водяную помпу одновременно с заме-
ной зубчатого ремня, несмотря на то, 
что он (возможно) был заменен срав-
нительно недавно.

Комплект натяжных роликов с во-
дяным насосом INA – комплексное 
решение для замены зубча-
того ремня.

Ищите INA KIT в дереве 
запчастей eCat в разделе 
«Ременной привод» / 
«Ремень ГРМ / комплект»

Продуктовая линейка INA – действительно 
ориентированные на клиента решения для огромного 
количества марок и моделей автомобилей. На каждый 
запрос клиента мы предлагаем различные по 
наполненности решения. 

Компоненты ременного привода INA
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Новые поколения двигателей име-
ют улучшенные концепции уплотне-
ний в соответствии с конструкцией 
двигателя. Для гарантии длительной 
работы необходимо, чтобы во время 
ремонта головки цилиндров было 
восстановлено оригинальное состо-
яние двигателя. Свою роль при этом 
играют болты ГБЦ. Болты ГБЦ явля-
ются конструктивным элементом 
присоединения ГБЦ, обеспечиваю-
щим необходимое общее усилие на 
прокладку ГБЦ. При любом рабочем 
режиме двигателя они должны обе-
спечивать необходимое сжимающее 
усилие и его распределение по про-
кладке ГБЦ. Это возможно только 

при условии применения новых про-
кладок ГБЦ и новых болтов ГБЦ.

Кроме того, новые болты ГБЦ необ-
ходимо заворачивать в соответствии 
с методами и последовательностью 
затяжки, разработанными произво-
дителями двигателя и прокладок. 
Заворачивание болтов с опреде-
ленным моментом затяжки и углом 
дозатяжки позволяет целенаправ-
ленно использовать характеристики 
болтов, при этом достигается очень 
маленький допуск усилия болта. Для 
этого болты затягивают сверх преде-
ла текучести при растяжении до об-
ласти пластической деформации.

У использованных болтов изменя-
ется пластическое удлинение при 
одновременном уменьшении попе-
речного сечения резьбы и стержня, 
а также изменяются прочностные и 
эластичные свойства материала бол-
тов. В результате отсутствует равно-
мерное распределение напряжения 
и эластичности в стержне болта, ко-
торый должен компенсировать рас-
тяжение деталей и их относительное 
движение в конструкции современ-
ного двигателя. Кроме того, резьба у 
использованных болтов деформиру-
ется с одной стороны.

В оригинальном состоянии резь-
ба имеет допуск 6 g, т.е. сотые доли 
миллиметра, но уже после одно-
кратного использования параметры 
резьбы превышают допуски. Также 
специально разработанные по-
верхностные покрытия болтов ГБЦ, 

гарантирующие наиболее благопри-
ятные условия трения под опорной 
поверхностью головки болта, и в 
резьбе, равные 0,12 - 0,14 μ, достига-
ются только в новом, неповрежден-
ном состоянии.

Для профессионального ремонта 
соединения ГБЦ и прокладки дей-
ствуют определенные нормативы 
производителей двигателей и про-
кладок. Только при соблюдении этих 
нормативов возможны оптимальная 
сборка и герметичное уплотнитель-
ное соединение:
• Используйте новые прокладки ГБЦ 

и новые болты ГБЦ.
• Соблюдайте моменты затяжки и 

углы дозатяжки.
• Соблюдайте последовательность 

затяжки.
• Устанавливайте недеформирован-

ные, очищенные детали двигателя.
• Монтаж должен осуществляться 

только обученным персоналом.
• Используйте высококачественные 

инструменты.
Ни в коем случае нельзя приме-

нять уже использованные болты, 
имеющие пластическое удлинение. 
Это предотвратит возможные по-
вреждения, например, течь, а, следо-
вательно, расходы на ремонт, неудо-
вольствие клиента и потерю имиджа. 
Полная программа болтов Elring по-
зволяет Вам экономить деньги и вре-
мя. Вы получаете все из одних рук: 
прокладки ГБЦ и соответствующие 
болты ГБЦ:
• почти для всех легковых и грузо-

вых автомобилей, проверенного 
качества;

• укомплектован на один ремонт 
двигателя;

• упаковка в специальную коробку, 
защищающую резьбу;

• быстро и удобно, на-
прямую от произво-
дителя прокладок.

Только новые болты
ГБЦ надежны на 100%
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Подобрать щетки стеклоочистите-
лей Bosch, не прибегая к помощи бу-
мажных каталогов, теперь могут все 
профессионалы и автовладельцы, 
пользующиеся устройствами на си-
стемах IOS и Android.

Ранее приложение под названием 
Bosch Wiper Blades было доступно 
только для устройств на iOS. Но с 19 

мая все пользователи ОС Android мо-
гут бесплатно скачать и установить 
это приложение на свое устройство.

Изучение отзывов потребителей 
позволило внести ряд изменений 
в интерфейс приложения для ОС 
Android, которые сделали работу с 
ним еще более удобной и практич-
ной. Так, помимо короткого поис-

кового номера, пользователь может 
узнать и артикул каждой из представ-
ленных моделей стеклоочистителей.

Такое приложение – отличная аль-
тернатива бумажному каталогу по 
подбору стеклоочистителей Bosch. 
Поиск щеток стеклоочистителей осу-
ществляется как для лобового, так и 
для заднего стекол. Все, что требуется 
от пользователя, – это выбрать мар-
ку, модель, год выпуска своего авто 
и готово – все возможные варианты 
моделей стеклоочистителей Bosch с 
артикулами на экране устройства.

Также программа позволяет про-
сматривать подробные видео-ин-
струкции по установке щеток стекло-
очистителей, что поможет не только 
автолюбителю, но и профессионалу 
автомобильного бизнеса. 

В приложении представлен пол-
ный модельный ряд стеклоочистите-
лей серий Aerotwin, Twin и Eco, кото-
рые производит компания Bosch.

Кроме того, стоит отметить, что 
приложение не требует онлайн под-
ключения. Вся необходимая инфор-
мация (база данных автомобилей, 
каталог щеток стеклоочистителей и 
видео по их установке) загружаются 
одноразово при первой установке 
приложения.

Bosch помогает подобрать дворники 
Подобрать и установить щетки стеклоочистителей Bosch 
стало еще проще и быстрее

На легковые АКБ Bosch*, проданные вами вашему 
конечному потребителю со 2 июня по 31 декабря 2014 
года, действует трехлетняя гарантия.

Для конечного потребителя основой для получения 
трехлетней гарантии является:

- наличие гарантийного талона с указанием даты про-
дажи и наличием трехлетней гарантии (требуйте у 
сотрудников ELIT!);

- наличие любого документа, подтверждающего факт 
продажи с 1.06 по 31.12.2014.

Акция от Bosch и ELIT: 
трехлетняя гарантия на АКБ

* в акции участвуют только 
АКБ серий S3, S4, S5, S6
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Помощник автомастера: ленты HPX
С начала 2014 года ассортимент компании «ЭЛИТ-Украина» пополнился 
отличным продуктом для профессиональных СТО – автомобильными 
клеящими лентами торговой марки HPX. Этот продукт производится 
компанией OPTION TAPE SPECIALTIES (OTS) в бельгийском городе Темсе. 
Все автомобильные ленты HPX имеют уровень качества OEM (Original 
Equipment Manufacture), что гарантирует специалистам удобство в 
работе и долговечность в эксплуатации. Ленты HPX всегда доступны на 
филиалах «ЭЛИТ-Украина».

Код товара Описание
HPX HSA003

Скотч двусторонний для молдингов 
(разная ширина ленты)

HPX HSA004
HPX HSA024
HPX HSA025
HPX HT1902 Акриловый скотч
HPX IB1920 ИзолентаHPX XB1910
HPX SF1910 Самовулканизирующаяся изолентаHPX SF2503
HPX SI2503 Силиконовая лента
HPX TP1925 Самоклеющаяся лентаHPX TP1910

Код товара Описание
HPX CB5010

Армированная лента
«бронескотч»

HPX CS5010
HPX CB5025
HPX CS5025
HPX CW5025
HPX CS5005

HPX ZC30 Алюминиевая лента
HPX BU2003 Бутиловая лента
HPX ZCRE04 Диск для удаления лент

HPX ZC10 Скотч для эмблем
HPX DG1000 Лента-застежка

Основной ассортимент лент, 
представленных в ассортименте 
«ЭЛИТ–Украина» включает в себя 
следующие виды лент.

Полный каталог лент HPX в рус-
скоязычной версии есть на сайте 
www.hpx.eu, а также на всех филиалах 
«ЭЛИТ-Украина». 

Двухсторонние акриловые скотчи
Основное при-

менение – монтаж 
декоративных на-
кладок, эмблем, 
молдингов, зеркал 
с подогревом, ве-
тровиков.

Данный тип лент отличается повы-
шенной устойчивостью к температу-
рам (от -40 до +150°С), УФ-излучению. 
Профессионалы по достоинству оце-
нят возможность многократного репо-
зиционирования данной ленты без по-
тери качества окончательной адгезии

Изоляционные ленты
Автомобильная 

и з о л я ц и о н н ы е 
ленты ПВХ 52100 
п о с т а в л я е м ы е 
под торговой 

маркой HPX сертифицированы соглас-
но европейскому стандарту VDE (ассо-
циация электрических, электронных и 
информационных технологий).

Отличительные черты этих лент: вы-
сокая эластичность даже при низких 
температурах (+5°С), клеевой слой ко-
торый не оставляет следов на руках 
после использования. Изоленты реко-
мендованы к работе как внутри авто-
мобиля, так и под его капотом.

Клей для эмблем
П р о д у к т 

Press&Mount пред-
ставляет собой 
специальные листы 
с клеевым слоем, 

который очень легко переносится на 
любую эмблему или знак автомобиля, 
полностью повторяя его контуры. Это 
решение позволяет сделать монтаж эм-
блем быстрым, простым и точным.

Крепежные подушечки
Вспомогательный 

продукт, который 
представляет собой 
крепежную систему-
застежку с клеевым 
слоем. С её помо-
щью монтаж любого 

доп-оборудования в автомобиле пе-
рестаёт быть проблемой. Основное 
применение: монтаж навигационных 
GPS систем, аптечек, ящиков с ин-
струментом внутри багажника.

Армированная ремонтная лента 
(«бронескотч»)

Эта универ-
сальная лента ис-
пользуется как 
вспомогательный 
материал для ре-
монта автомоби-
лей, а также для 

защиты деталей кузова при его по-
лировке. Отличительная черта ар-
мированной лент HPX 6200 – она не 
оставляет следов клея после исполь-
зования на кузове автомобиля.

Вулканизирующая изолента
Новый вид изо-

ленты – вулкани-
зирующая изо-
лента SF1910 на 
основе бутилэти-
лена, позволяет 

не только изолировать электриче-
ские контакты, но и герметизировать 
любые повреждённые патрубки и 
шланги с давлением до 3 бар и тем-
пературой до 90°С. Ввиду отсутствия 
клеевого слоя ленту SF1910 можно 
наносить на загрязненные и масля-
нистые поверхности. Основные ре-
комендации по нанесению: наносить 
ленту с перекрытием 50%, растяже-
нием на 300%, в 3 слоя. Уникальный 
продукт для профессиональных СТО, 
которые идут в ногу со временем.
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ПРАВИЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ ДЛЯ РАБОТЫ

КАЧЕСТВО И СООТВЕТСТВИЕ

Детали ходовой 
Nipparts

Детали ходовой Nipparts соответствуют 

и иногда даже лучше чем ОЕ-запчасти, 

благодаря постоянно растущему опыту в 

разработке запчастей.

Детали ходовой Nipparts производятся 

из качественного сырья и многократно 

тестируются перед выпуском. Продукция 

Nipparts поставляется со всеми 

необходимыми элементами крепления для 

простой и безопасной установки.

Brake Discs box 
Art.nr. N1181008

Nipparts B.V. info@nipparts.com

Резинометаллические 
изделия / сайлентблоки

Детали рулевого 
управления Тяги и стабилизаторы

Также 
доступны

www.nipparts.com
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Чем важна стандартная 
механическая проверка суппорта?

Стандартная проверка суппорта 
должна состоять из проверки на ме-
ханическую функциональность всех 
деталей суппорта. Второй частью про-
верки является внешний осмотр (на 
предмет утечек, трещин и износа де-
талей). Заклинивание тормозных ко-
лодок часто является причиной воз-
никновения шума, вибрации и/или 
перегрева тормозов. Также важно пом-
нить, что направляющие штифты долж-
ны свободно двигаться, а на ступицах 
и центральных кольцах диска должна 
отсутствовать коррозия и поврежде-
ния, так как вероятно возникновение 
вибрации.

Как проверить состояние 
гидравлики тормоза?

Проверьте тормозной суппорт и 
колесный цилиндр на предмет кор-
ректной работы. Трещины или запы-
ление служат причиной возникнове-
ния коррозии на поршнях, что, в свою 

очередь, ведет к заклиниванию порш-
ней и, как следствие, возникновению 
вибрации, шума или неисправности 
тормоза. Помните, что протекание 
поршней – это потеря тормозной жид-
кости, которая ведет к полной потере 
производительности тормоза и унич-
тожению фрикционного материала.

Почему нужно очищать 
все детали системы?

Причиной вибрации и шума тор-
мозов, как правило, является мелкий 
мусор (например, частицы грязи). 
Болты системы со скольжением Teves 
FN чаще всего не являются достаточ-
но чистыми. Если работа тормоза не 
является гладкой, следует учитывать 
площадь скольжения. Поэтому ком-
пания RoadHouse рекомендует: очень 
тщательно проведите очистку винтов 
и подвески.

Также всегда следует чистить ступи-
цу, диск и колеса. Коррозия ступицы 
является типичной к концу истечения 
срока службы тормозного диска.

Для того чтобы избежать жалоб на 
работу тормозов после установки но-
вых дисков, следует очистить ступицу 
проволочной щеткой. Если на старом 
диске присутствуют следы вибрации 
(синие пятна), то обязательно нужно 
измерить износ ступицы. В случае 
чрезмерного износа требуется за-
менить ступицу. Если после очистки 
проволочной щеткой на ступице рав-
но присутствуют следы коррозии, то 
остатки коррозии нужно удалить на-

Предотвращение проблем c тормозами
Рекомендации RoadHouse
Одним из ведущих поставщиков «ЭЛИТ-Украина» является всемирно известный 
производитель деталей тормозной системы – компания RoadHouse. Заботясь о своих 
клиентах, RoadHouse рекомендует соблюдать определенные правила обслуживания 
тормозной системы, чтобы избежать проблем в будущем.

Коррозия ступицы является типичной 
к концу истечения срока службы 
тормозного диска
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ждачной бумагой. Важно выполнять 
данные процедуры очистки постоян-
но – с целью минимизации жалоб кли-
ентов на вибрацию.

Как устранить холодную 
вибрацию?

Постоянные чувствительные к ско-
рости вибрации на тормозной педа-
ли могут возникать вследствие изно-
са ступицы. Так как тормозной диск 
смонтирован на ступице, то и в нем 
могут также возникать вибрации, ко-
торые водитель ощущает в педали.

Компания RoadHouse рекоменду-
ет всегда измерять износ ступицы. 

Если износ незначителен, его сле-
дует сравнить с износом тормозно-
го диска. В некоторых автомобилях 
единственным решением такой про-
блемы иногда является прямая при-
тирка тормозного диска к ступице. В 
случае чрезмерного износа ступицы 
ее следует заменить. Помните, что 
износ ступицы должен быть как мож-
но меньше, так как зазор в колесном 
подшипнике может отрицательно 
сказаться на показателях работы тор-
мозной системы. Поэтому этот фактор 
следует проверять в первую очередь.

Когда следует менять диск?
Если диск ржавый, то решение очи-

стить диск или заменить следует при-
нимать в зависимости от количества 
ржавчины. Также всегда обращайте 
внимание на минимальную толщину.

Диск с канавками следует одно-
значно заменить.

Перегретый диск может отличаться 
визуально. Если диск имеет легкую го-
лубую окраску (означает, что был кра-
тковременный перегрев), то он еще 
придет в работоспособное состояние. 
Но если окраска темно-синяя – то тут 

следует однозначно заменить диски 
(попарно на оси).

Диск со следами вибрации – в таком 
случае следует проверить ступицу на 
износ и заменить тормозной диск.

Ослабленный триподный зажим – 
причина шума?

Предназначение триподного за-
жима – уменьшить шум. Шум зависит 
от веса тормозной колодки. Когда ко-
лодка вжимается с триподной пружи-
ной в поршень, она демпфирует дви-
жение. Таким образом, уровень шума 
уменьшается. Компания RoadHouse 
всегда следует проекту исходного 
оборудования с целью достижения 
оптимального уровня шума. У некото-
рых производителей с целью эконо-

мии триподный зажим отсутствует – 
но тогда во время торможения очень 
вероятно постоянное возникновение 
неприятного шума.

Компания RoadHouse всегда реко-
мендует вжимать тормозную колодку 
с триподным зажимом с достаточным 
приложением силы. В случае прило-
жения недостаточной силы возможно 
возникновения шума из-за умень-
шенного демпфиро-
вания.

Заклинивание тормозных колодок часто является причиной возникновения шума, вибрации 
и/или перегрева тормозов

Компания RoadHouse всегда рекомендует 
измерять еще и износ ступицы

Ослабленный триподный зажим является 
причиной шума
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Успешный 40-летний опыт в производстве деталей тор-
мозной системы позволяет RoadHouse считаться одним из 
ведущих мировых производителей. История RoadHouse – 
это история постоянного совершенствования и технологи-
ческого развития, которые позволили компании войти в ко-
горту лучших в мире производителей на вторичный рынок, 
с особенно сильными позициями в Европе.

К нынешним успехам RoadHouse привели следующие 
ключевые усилия:

•	 использование передовых технологий трения в 
производстве своих продуктов позволяет создавать вы-
сококачественные продукты, практически не предлагае-

мые на афтермаркет другими производителями. Произво-
дя 130 миллионов деталей на 12 заводах по всему миру, в 
RoadHouse аккумулируют невероятный опыт и знания, не-
доступные большинству производителей;

•	 самый широкий в мире ассортимент, который до-
ступен на полностью автоматизированных складах, гото-
вых отправлять поставки по всему миру; 

•	 поставки исключительно на афтермаркет. То, что 
для кого-то является «приятным бонусом» к обороту, для 
RoadHouse главная цель и главное преимущество. Это дает 
RoadHouse возможность поставлять своим клиентам все, 
что им необходимо для сервиса тормозной системы.

Справка о производителе



т
ех

 и
нф

о
тех инфо

Резинометаллические изделия (РМИ) 
гасят в подвеске легковых автомоби-
лей нежелательные колебания и шумы. 
В зависимости от модели и марки авто-
мобиля, в нем могут быть установлены 
до 12 различных РМИ. Для большей 
безопасности и комфорта эти эле-
менты используются в опорах стоек 
амортизаторов, подрамника, рычагов 
подвески, стабилизаторов или балки 
заднего моста. Наряду с обычными 
опорами корпуса моста и рычагов под-
вески, применяются также гидравли-
ческие РМИ. В этом случае колебания 
компенсируются за счет дополнитель-
ного давления гидравлической жид-
кости. Хотя РМИ не считаются класси-
ческими изнашивающимися деталями, 
они выполняют сложные функции и 
подвергаются в силу этого высоким ди-
намическим нагрузкам и воздействию 
вредных внешних факторов (перегрев, 
соль на дорогах или озон). Это может 
привести к усталости материала. Если 
опоры рычагов подвески или оси из-
ношены, то тогда при движении по 
неровностям через короткое время 
возникают треск, скрип и громыхание. 
Другие признаки дефектов: вибрация 
управляемых колес или торможение 

рывками. Повреждение опор амор-
тизационной стойки может привести 
к удлинению тормозного пути и ухуд-
шению управляемости. Дефектные 
РМИ в подвеске не только снижают 
безопасность и комфорт – они могут 
оказать негативное воздействие на со-
пряженные компоненты подвески. При 
выявлении дефекта опоры подлежат 
немедленной замене, по возможности, 
всегда попарно.

ZF Services рекомендует проводить 
регулярный контроль РМИ. Углублен-
ная проверка предлагается проводить 
во время ТО, а также при проверке/
ремонте тормозов или замене резины. 
Диагностика дефектов РМИ и их харак-
тера проводится путем визуального ос-
мотра на наличие трещин, отслоений 
металла или утечки жидкости из ги-
дравлических опор. При замене опор 
амортизационных стоек (после демон-
тажа подозрительного РМИ) следует 
проверить «правильность посадки»: 
разница по высоте между старой и но-
вой опорой не должно превышать трех 
миллиметров. Кроме того, не должно 
быть складок и трещин на резине, как 
и отслоений резины от металла. При 
проверке гидравлических опор необ-

ходимо следить за протечками жид-
кости! Для демонтажа и монтажа этих 
сложных элементов необходимо ис-
пользовать предписанный специаль-
ный инструмент. Важно: в некоторых 
случаях перед тем, как демонтировать 
дефектную опору, необходимо обо-
значить монтажную позицию. Иногда 
обозначения монтажной позиции на-
ходятся на самих деталях или на месте 
установки, что позволяет точно уста-
новить новую опору. Ни в коем случае 
нельзя пользоваться маслом как вспо-
могательным средством для монтажа 
РМИ, т.к. масло размягчает резину, что 
ведет к повреждению детали. Специ-
алисты рекомендуют использовать 
мыльный раствор. При установке ры-
чагов подвески и опор амортизаци-
онной стойки крепежные болты сле-
дует затягивать до конца с требуемым 
моментом затяжки только после того, 
как транспортное средство будет по-
ставлено на колеса. Это позволяет из-
бежать заклинивания или деформации 
опор, приводящих к преждевременно-
му износу новых частей.

Стабильность и комфорт в подвеске
Резинометаллические элементы для подвески легковых автомобилей необходимо 
регулярно проверять и в случае дефектов срочно заменять, т.к. от их исправности зависят 
безопасность и комфорт.
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Как работать с PIC?
Информация по всем продуктам 

ContiTech для автомобильного вто-
ричного рынка, инструкции и практи-
ческие советы по установке – все это 
предлагает центр информации о про-
дукции Product Information Center (PIC). 
Компания выпустила видеоролик, ко-
торый объясняет, как станции техниче-
ского обслуживания могут бесплатно 
получить прямой доступ к PIC и каково 
содержание этого портала.

Поясняющее видео можно просмо-
треть на канале YouTube компании 
ContiTech Power Transmission Group 
(системы привода) для автомобиль-
ного вторичного рынка: http://www.
youtube.com/user/contitechptgaam.

Видеоролик продолжительностью 

всего две с половиной минуты дает 
полное представление о содержании 
PIC, его возможностях и преимуще-
ствах. В ролике показана заниматель-
ная история о механике. Показанные 
с юмором и интуитивно узнаваемые 
символы показывают особенности 
цифрового сервиса интересным и до-
ступным способом.

«Наша цель – применить широкие 
возможности мультимедийного под-
хода, чтобы показать СТО насколько 
легко не только использовать PIC, но и 
получить к нему доступ. Мы использу-
ем эти ресурсы на выставках и обуче-
ниях на СТО», – говорит Heike Meinders-
Bannick (Хайке Майндерс-Банник) из 
службы маркетинга ContiTech. «Общим 
звеном является история располага-
ющего к себе автомеханика, который 
мастерски подытоживает трудности 
ежедневной работы на СТО».

Новый дизайн упаковки продуктов 
Contitech

Комплекты с ремнем ГРМ и водяным 
насосом первыми получат упаковку с 
новым дизайном ContiTech. Теперь она 
соответствует новому корпоративному 

стилю Continental, а также имеет более 
актуальную фотографию продукции 
на передней стороне. В дополнение, 
ContiTech включил элементы защиты 
от подделки, тем самым улучшая за-
щиту бренда. Все остальные продукты 
будут также постепенно поступать в 
продажу с начала 2014 года с обнов-
ленным дизайном упаковки.

Комплект с ремнем ГРМ и водяным 
насосом также имеет изменения вну-
три упаковки. Здесь Вы найдете две 
коробки: одна для комплекта ремня 
ГРМ и другая – для водяного насоса. 
«Теперь, упаковывая два продукта по 
отдельности, мы повышаем защиту 
продукции и предохраняем содержи-
мое от любых повреждений во время 
транспортировки и любого возможно-
го проскальзывания», – говорит Рене 
Боррис, менеджер по продукции в 
ContiTech Power Transmission Group. Со-
ответственно, размеры упаковки стали 
больше.

ContiTech улучшает качество 
сервисной наклейки

В ContiTech Power Transmission Group 
изменили дизайн и характеристики 
наклейки, на которой механики СТО 
фиксируют, когда менялся ремень 
ГРМ – наклейка не размывается под 
воздействием различных материалов, 
все символы четкие и понятные, а клей 
обеспечивает прекрасную адгезию.

Наклейка держится отлично, даже на 
покрытии моторного отсека. Благода-
ря изготовлению из фольги высокого 
качества, продукт защищен от влаги, 
загрязнений и преждевременного сти-
рания. Кроме информации о пробеге и 
дате замены ремня ГРМ, теперь можно 
зафиксировать какие еще элементы 
менялись вместе с ремнем. На оборо-
те наклейки есть инструкция по ее ис-
пользованию.

Наклейка вкладывается во все ремни 
ГРМ и комплекты ГРМ.

Сервис от ContiTech: 
информация, упаковки, 
наклейки
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Станции техобслуживания 
Partner ELIT ощутили, что одним из 
преимуществ участия в сети является 
более простой и быстрый доступ 
к технической информации. А в 
условиях современного автосервиса 
высокая квалификация технического 
специалиста и умение работать 
с новыми автомобилями играет 
решающую роль.

В сети Partner ELIT получать знания проще!

За первое полугодие «ЭЛИТ-Украина», 
в сотрудничестве со своим постоянным 
партнером, представительством Bosch в 
Украине, провело целый ряд семинаров. 
Все они были посвящены различным ак-
туальным темам работы автосервиса.

Обслуживание тормозных систем
Тормозная система является одной 

из самых важных в автомобиле, потому 
что напрямую отвечает за безопасность 
водителя и пассажиров. Поэтому ква-
лифицированное обслуживание этого 
узла очень важно.

Большинство СТО сети Partner ELIT 
имеют сертификацию Bosch Module, 
что означает соответствие требовани-
ям Bosch к ремонту узлов и агрегатов, 
выпускаемых компанией Bosch. В том 
числе благодаря тому, что компании 
Bosch и «ЭЛИТ-Украина» провели обу-
чение автомехаников и диагностов по 
программе «Bosch Module – тормозные 
системы».

В программе обучения:
• функционирование систем ABS;
• функционирование систем ABS\ASR;
• устройство, принцип действия ги-

дравлической и электронной систем;
• методы диагностики;
• практические занятия с примене-

нием диагностических приборов;
• поиск запасных частей в ESI [tronic] 2.0;
• архитектура программного обе-

спечения (ПО) ESI 2.0 [tronic];
• процедура идентификации авто-

мобиля;
• использование руководств по по-

иску неисправностей для проведе-
ния сервисных и ремонтных работ 
тормозных систем;

• диагностическое оборудованием 
BOSCH серии KTS;

• изучение последовательности и 
структуры диагностики систем ABS.

Кстати, участники этого семинара 
получили дополнительный сюрприз – 
первые пять участников, которые за-
регистрировались для его прохож-
дения, получили сервисный набор 
инструментов для обслуживания тор-
мозных систем.

Обучение обслуживанию 
кондиционеров

Темой следующего семинара стало 
весьма актуальное «обслуживание си-
стем кондиционирования современных 
автомобилей». Несмотря на огромное 
количество машин с кондиционерами, 
до сих пор далеко не каждая СТО готова 
и умеет предоставлять эти услуги.

В рамках семинара были рассмотрены:
• устройство и принцип работы систем 

кондиционирования;
• диагностика и поиск неисправностей;
• практика использования станции за-

правки и диагностики системы кон-
диционирования.
Те х н и ч е с к и й  с п е ц и а л и с т 

«ЭЛИТ-Украина» Василий Коваль на 
базе учебного центра Bosch доступно 
и квалифицированно объяснил все 
нюансы заправки кондиционеров, 
которые должна знать современная 
СТО. Все знания были закреплены на 
практической части семинара.

Обслуживание систем Common Rail
В конце июля в рамках программы 

Partner ELIT прошел тренинг на очень 
актуальную тему для технических спе-
циалистов СТО – как диагностировать 
неполадки и проводить сервис систе-
мы дизельного впрыска Common Rail.

Тренинг «Вводный курс в диагностику 
и ремонт Common Rail» осветил следую-
щие вопросы:
• теория и фактический обзор топлив-

ной системы Common Rail;

• устройство и работа компонентов 
системы;

• система электронного управления 
дизелей(EDC).
Что очень важно именно в этом во-

просе, большая часть семинара прохо-
дит в виде практических занятий. Спе-
циалистами СТО во время семинара на 
практике проводится диагностика, по-
иск неисправностей системы Common 
Rail с использованием системного те-
стера KTS, а также полностью прораба-
тывается процедура оформления зака-
за автозапчастей для ремонта Common 
Rail на «ЭЛИТ-Украина».

Вместо послесловия
Свое мнение о тренингах расска-

зал Андрей Копытов, владелец СТО 
«Мустанг-Сервис»: «Мы всегда исходим 
из принципа «учиться, учиться и еще 
раз учиться». Сейчас знаний всегда 
мало, а потому технические тренин-
ги – это отличная возможность узнать 
актуальную информацию. Тем более, 
что на семинарах присутствуют наши 
коллеги, которые делятся и своим опы-
том. Мы ценим те технические тренин-
ги, которые проводит «ЭЛИТ-Украина» 
самостоятельно и в сотрудничестве с 
Bosch, а также другие производители 
запчастей – партнеры ELIT. Например, 
семинар по кондиционерам проходил 
наш специалист этого участка, а на се-
минар по системе Common Rail приехал 
и я и мой дизелист. Сейчас автомобили 
становятся все сложнее и сложнее, а по-
тому обязательно нужно быть в курсе 
всех новинок. Даже если вам кажется, 
что вы все знаете – будьте уверены, вы 
получите новые знания».

SWAG is a bilstein group brand

Best Choice
for Spare Parts
SWAG пропонує понад 14 000 запчастин для німецьких  
та європейських автомобілів, майже усіх систем:

• Деталі двигуна • Електрика
• Деталі кермового керування  • Експлуатаційні  рідини   
• Деталі підвіски  • SWAG EXTRA
• Деталі гальм 
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Поездка по итогам 2013 года пла-
нировалась очень тщательно, чтобы 
программа была познавательной, по-
лезной и вместе с тем интересной. И 
когда в апреле все уже было готово, 
а визы получены, коллектив сотруд-
ников ELIT и Bosch отправился в Гер-
манию.

В первый день группу ждал едва ли 
не самый интересный объект всей по-
ездки. Да, увиденное в следующие дни 
тоже запомнилось, но все-таки испы-
тательный трек в Боксберге – это ме-
сто, куда ты никогда не попадешь без 
особого приглашения. А что еще нуж-
но мужчинам, если не возможность 
с ветерком пролететь по гоночному 
треку на новеньких автомобилях с та-
буном коней под капотом?

Тестовый полигон в Боксберге 
предусматривает, наверное, все си-
туации, в которых можно проверить 
тормозную систему автомобиля в 
«боевом режиме». Главный «овал» 
длинной 3000 метров, с прямыми по 
350 метров, дает возможность разо-
гнать любую машину до скорости в 
250 км/ч. Проверка движения при 
подъеме под углами от 5% до 30%, 
преодоление водных препятствий 
глубиной до 1 метра, различные виды 

сложных покрытий – все это можно 
проехать в Боксберге.

Наших сотрудников разделили на 
две группы, чтобы успеть опробовать 
максимум автомобилей и треков. Все 
разбились по парам и опытные тре-
неры, давая подсказки по рации, от-
правляют ребят на трек. «Лосиный 
тест», «мокрая брусчатка», резкое 
торможение с маневром, тест рабо-

ты системы ESP, слалом – все это и 
многое другое нужно и можно было 
попробовать. Проверка тормозных 
систем Bosch, установленных на ав-
томобили, прошла успешно. Как и по-
лагается, по завершению всех тестов 
торжественное награждение дипло-
мами и фотографии на память.

Но самое интересное – это тесто-
вые автомобили. Новенькие BMW 5 
серии, с двухлитровым 184-сильным 
дизельным двигателем, в люксовой 
комплектации и с АКПП – 2 штуки! 
Renault Megane RS с двухлитровым 
двигателем мощностью 265 лоша-
диных сил – 1 штука! Toyota GT86 в 
кузове «купе» и 200 «лошадок» под 
капотом – 1 штука! Этих красавиц 
действительно не хотелось покидать, 
даже после нескольких часов вместе.

Приятным бонусом стали «пока-
тушки» на легендарных Porsche 911, 
с опытными инструкторами за рулем. 
И уже только событий этого дня было 
достаточно, чтобы утверждать, что 
поездка удалась. Но впереди было 
еще много чего интересного.

Второй день – «возвращение к ис-
токам». Группа отправляется на экс-
курсию в дом легендарного осно-
вателя, Роберта Боша. Постройка, в 
которой действительно жил и работал 
Роберт Бош является частью комплек-
са Robert Bosch Stiftung – фонда имени 
отца-основателя. В доме до сих пор со-
хранилось множество предметов, ко-
торыми пользовался сам господин Ро-
берт. Кроме того, в свое время дом был 
весьма высокотехнологичным строе-
нием, в котором применялись иннова-
ционные на тот момент изобретения.

Надежное и долгосрочное партнерство всегда приносит свои 
бонусы. «ЭЛИТ-Украина» является давним и одним из самых 
надежных импортеров продукции Bosch в Украине, а потому 
вряд ли стоит удивляться, что лучшие сотрудники ELIT получили 
возможность посетить Германию и посмотреть, откуда же едут в 
Украину запчасти Bosch.

Группа с инструкторами и тестовыми автомобилями
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Что касается фонда, то он по заве-
щанию Роберта Боша получает долю 
от прибыли компании и вкладывает 
их в разработки в следующих обла-
стях: здравоохранение, укрепление 
взаимопонимания между народами, 
образование и воспитание, искусство 
и культура, а также гуманитарные, со-
циальные и естественные науки. На-
пример, только в Штутгарте фонду 
принадлежат три учреждения: боль-
ница имени Роберта Боша, институт 
клинической фармакологии имени 
доктора Маргарет Фишер-Бош и ин-
ститут истории медицины.

Хоть Германия и большая страна, но 
иногда многие достопримечательно-
сти находятся совсем рядом – тут за-
вод, здесь музей, а рядом пивоварня. 
И действительно: какая Германия без 
пива и настоящих пивных закусок? 
Вкуснейшее пиво различных сортов 
и огромное количество не менее 
вкусных мясных закусок – все это за-
помнилось в пивоварне Lowenbrau.

На третий день организаторы по-
ездки оставили наиболее официаль-
ную часть. И это правильно – уезжая 
в небольшой отпуск, сначала нужно 

расслабиться и немного «очистить 
мозг», а потом уже можно восприни-
мать новую информацию. Посещение 
Automotive Aftermarket o¢ce компа-
нии Robert Bosch GmbH возможно и 
не оказалось бы таким запоминаю-
щимся, если бы не посещение склада. 
Хотя называть это просто складом 
даже не поворачивается язык – это 
нечто из области высоких техноло-
гий. В помещении практически нет 
людей, а вся работа выполняется ав-
томатизированной техникой. Много-
уровневый склад, количество паллет 
вверх невозможно сосчитать, потому 
что освещение приглушено и только 
слышно шуршание роботов, которые 
достают те или иные запчасти.

Вторая часть посещения офиса 
Robert Bosch GmbH посвящена обу-
чению – немецкие коллеги читают 
лекции о деталях и технологиях тор-
мозной системы и системы зажига-
ния. Все это потом обязательно при-
годится в работе, поэтому никто не 
зевает.

И на закуску оставался еще один 
интереснейший объект – музей 
Mercedes. Легендарный завод-авто-

производитель, основатели которого 
стояли у истоков автомобилестрое-
ния. Бренд Mercedes знают во всем 
мире, а в Украине к автомобилям этой 
марки и вовсе чувствуется особая лю-
бовь. Складывается ощущение, что в 
музее есть абсолютно все автомоби-
ли, которые когда-либо выпускались 
Mercedes. В принципе, сотрудники 
музея в этом уверены, но верить им 
начинаешь, только попав вовнутрь. 
От автобусов до гоночных болидов, 
от микролитражек до грузовиков, 
легендарные автомобили и рядовые 
модели, массовые машины и уни-
кальные экземпляры – созерцание 
всех творений инженеров Mercedes 
приносит огромное удовольствие.

Гулять музею можно очень долго, 
но группу уже ждал авиарейс домой. 
И сотрудники ELIT, пополнив копилку 
знаний и впечатлений, снова верну-
лись в родную Украину.

Компания «ЭЛИТ-Украина» 
благодарит

«Роберт Бош ЛТД»
за организацию поездки

За спиной – огромное количество деталей BoschУ входа в дом Роберта Боша

Перед посещением склада Bosch
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80-е. Не только диско
Автогонки всегда были синонимом 

слова риск. Среди множества видов 
автосоревнований, общепризнанной 
королевой спорта считается Форму-
ла-1. Что ж, если F1 – королева, тогда 
ралли – это князь, полководец и пер-
вооткрыватель в одном лице. Если 
представить историю ралли в систе-
ме координат, то она имеет пиковую 
точку в восьмидесятые годы. Точка 
эта называется «Group B».

В конце семидесятых наблюдался 
спад интереса к ралли ввиду некого 
ступора у конструкторов. С одной сто-
роны, строгие регламенты не позво-
ляли использовать свои таланты на 
полную. С другой, существовал некий 
замкнутый круг – повышение мощно-
сти автомобиля невозможно было ис-
пользовать в полной мере из-за того, 
что на гравийных и снежных трассах 
моноприводный автомобиль стано-
вился неуправляемым. Полный при-
вод тогда уже был разрешен для при-
менения, но ассоциировался только 
с многотонными и неповоротливыми 
Land Rover и Willys, и считался слиш-
ком сложной и тяжелой конструкци-
ей, которая не может дать преиму-
щества на трассе. Интерес зрителей 
падал в геометрической прогрессии, 
что совершенно не устраивало авто-

производителей и их заводские ко-
манды, так как авторалли – мощней-
ший механизм продвижения марки. И 
правда, как устоять перед соблазном 
владеть легендарным победителем 
ралли и ассоциировать себя с без-
умными пилотами. По этой причине 
крупные автопроизводители посто-
янно давили на FISA (международная 
федерация автоспорта) с требовани-
ем разбавить регламент и сделать его 
либеральнее.

В 1983 году FISA таки пересмотрела 
регламент и разделила автомобили 
на три группы: Н – серийные авто-
мобили с небольшими доработками, 
A – автомобили со значительными 
доработками и Б – специально разра-
ботанные «монстры на анаболиках», 
мало чего общего имеющие с серий-
ными прототипами.

Естественно, группа Б была самым 
лакомым кусочком для команд, так 
как давала возможность разгуляться 

фантазии и показать свой максимум. 
Для омологации модели необходимо 
было выпустить серию автомобилей 
в 200 машин, что позволило коман-
дам разработать модели, которые 
не имели бы повального успеха на 
рынке, но имели бы идеальные ха-
рактеристики для ралли. Для выпуска 
эволюционной версии требовалось 
выпустить всего 20 машин, что дава-
ло возможность для размашистых 
усовершенствований. Также были по-
зволены дополнительные доработки 
в области двигателя, трансмиссии, 
подвески. Впервые разрешалось ис-
пользование композитных матери-
алов. Самым же вкусным было то, 
что в восьмидесятые было минимум 
электроники и все управление пола-
галось именно на пилота, а не систе-
мы стабилизации.

Тогда только немцы решились на 
практике проверить уместность при-
менения полного привода. За три 
года до появления группы Б коман-
да AUDI выпустила версию Quattro. 
Эффект был сродни разорвавшейся 
водородной бомбы. На февральском 
этапе ралли Австрии, Ханн Микола, 
который шел вне зачета под номером 
0 на Audi Quattro, опередил ближай-
шего соперника на 9 минут.

Машины
Lancia 037
Первым автомобилем, подготов-

ленным по правилам группы B, была 
Lancia 037 Rally. Инженеры Lancia ре-
шили разработать новый автомобиль 
взамен легендарной Lancia Stratos, 
так как у нее закончился срок омоло-
гации и возможности клиновидной 
красавицы были исчерпаны. За ос-
нову взяли Lancia Montecarlo, однако 
они были схожи только внешне. 037 
Rally называли «болидом Формулы-1 

«Я знаю только три настоящих вида 
спорта: корриду, альпинизм и авто-
гонки. Остальные – это игры».

Эрнест Миллер Хемингуэй

Строение автомобиля группы Б на примере культовой Lancia 037
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на раллийной трассе» – она очень по-
ходила по конструкции на машины F1 
того времени. Продольная централь-
ная компоновка двигателя, стекло-
пластиковый корпус и двухлитровый 
16-клапанный компрессорный мотор 
от FIAT 131 Abarth делали ее управ-
ляемой и быстроходной. Однако 
итальянцы побоялись использовать 
полный привод, потому 037 получи-
ла привод только на задние колеса. 
Автомобиль побеждал, прежде все-
го, за счет надежности и отточенной 
управляемости. В дорожной версии 
было 205 л.с., которые разгоняли 
1170 килограммовую машину до сот-
ни за 5,8 секунд. Стоила она более 25 
тыс. фунтов, что было дороже Ferrari 
и Porsche тех лет. Раллийная версия, 
вес которой не дотягивал до тонны, 
комплектовалась 280-сильным мо-
тором, а эволюционная EvoII имела 
мотор в 345 л.с. В 1983 году Lancia в 
противостоянии с полноприводной 
Audi проиграли общий зачет, однако 
выиграли Кубок Конструкторов. Тем 
не менее, монопривод не мешал 037 
Rally достойно выступать вплоть до 
запрета группы B в 1987 году.

Audi Quattro
Как говорилось ранее, Audi раз-

работали Quattro с полным приво-
дом за несколько лет до открытия 
группы B и, несомненно, совершили 
прорыв. Им впервые удалось создать 
достаточно легкую и эффективную 
полноприводную трансмиссию. У 
этой уникальной машины были свои 
недостатки. Прежде всего, это был 
большой вес – 1200 кг, что было на-
много больше, чем у конкурентов. 
Audi была построена на несущем 
стальном кузове, в то время как по-
давляющее большинство машин 
конкурентов строилось на легкой 
пространственной раме. Такое реше-
ние было принято из маркетинговых 
взглядов: руководство желало, чтобы 
был переделан именно дорожный 
автомобиль, который могут приобре-

сти клиенты. Только на последнем по-
колении машины – S1 Quattro, кузов 
которого был выполнен из карбона, 
кевлара и стеклопластика, удалось 
достигнуть веса в 1090 кг. Еще од-
ним недостатком Audi Quattro была 
управляемость. На серийной Audi 
двигатель с коробкой максимально 
сдвинули вперед для увеличения 
салона. Так как раллийная версия 
унаследовала эту особенность, то и 
на ней двигатель буквально нависает 
спереди машины, из-за чего перед-
няя часть оказалась сильно перегру-
женной. Для устранения этого недо-
статка на эволюционной S1 Quattro 
радиаторы, генератор и аккумулятор 
перенесли в заднюю часть кузова.

Удивительным фактом было то, что 
одним из первых пилотов Audi ока-
зала симпатичная француженка Ми-
шель Мутон, которая, наверное, яв-
ляется лучшей девушкой – гонщиком 
в мире. В команде с Ханном Миколой 
они выиграли в 1982 году общеко-

мандный зачет. Журнал Autosport 
присудил ей премию «Международ-
ный раллийный гонщик года». После 
победы над Вальтером Рёрлем на эта-
пе Монте Карло, тот в своей манере 
похвалил девушку-пилота: «На Кват-
тро может ездить и дрессированная 
обезьяна… ну, для женщины это не-
плохо».

Наиболее удачным для Audi был 
1984 год, когда свет увидела Audi 
Sport Quattro с укороченной ко-
лесной базой, 6-ступенчатой сек-
вентальной КПП и 450-сильным 
пятицилиндровым турбомотором 
объемом 2.1 литра. Тогда пилот Audi 
Стиг Блюмквист (ходят слухи, что 
именно в честь него назван белый 
гонщик в небезызвестном шоу Top 
Gear) впервые применил поворот 
веером, что значительно улучшало 
время прохождения поворотов на 
гравии. Тогда Audi победили в Кубке 
конструкторов.

Конкуренты все сильнее и силь-
нее давили, и в 1985 году вышла по-
следняя версия Quattro – S1. Машина 
сильно отличалась от предыдущей 
версии и внутренне и внешне. Все 
тот же 2.1 литровый мотор развивал 
уже чудовищные 630 сил, машина 
получила новое оперение кузова, и 
могучий аэродинамический обвес, 
призванный обеспечить достаточную 
прижимную силу для машины, ле-
тящей по гравийной трассе под 200 
км/ч. Ралли «1000 озер» в Финляндии 
доказало эффективность машины, 
однако нерешенные проблемы с на-
дежностью и управляемостью не спо-
собствовали победам и на счету этого 
монстроподобного автомобиля всего 
одна победа в ралли Сан-Ремо.

Немцы понимали, что с мотором 
спереди победы очень скоро прекра-
тятся и готовили к 1987 году нового 
короля трасс – Audi S2 с централь-
номоторной компоновкой. Было из-
готовлено 4 опытных образца, один 
из которых Вальтер Рёрль вдребезги 
разбил на испытаниях. После закры-
тия группы работа над прототипом 
была прекращена, а индекс S2 полу-
чил совершенно другой автомобиль.

Peugeot 205 T16
Германия исторически всегда со-

перничала с Францией. В 1981 году 
началась разработка автомобиля под 
группу B и к 1982 году машина была 
готова.

За основу компания Peugeot взяла 
маленький 205. Это был Peugeot 205 
T16. Правда, с серийным его родни-
ли разве что очертания кузова, руч-
ки дверей и передние фары. Маши-
ну построили на пространственной 
раме, за сиденьями пилотов распо-
лагался 320-сильный турбомотор. 
Машина отличалась поразительной 
управляемостью благодаря цен-
тральному расположению мотора 
с небольшим смещением в заднюю 

Автомобиль Lancia 037

Автомобиль Audi Quattro

Автомобиль Peugeot 205 T16
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часть. Такое расположение двигате-
ля обеспечивало отличную стабиль-
ность и идеальное распределение 
веса. Добавим к этому малый общий 
вес из-за применения пластикового 
кузова, и получим рецепт заряжен-
ного блюда для настоящих гурманов. 
На дебютном ралли Корсики Ари Ва-
танен лидировал три дня, пока не по-
пал в аварию. В 1985 году вышла вто-
рая эволюционная версия – Peugeot 
205 T16 Evolution 2. 

Этап 1985 года в Монте-Карло сто-
ял на грани провала из-за организа-
торов, но в итоге все-таки состоялся, 
приведя публику в состояние, ком-
бинирующее восторг и шок. При-
чиной стал Ари Ватанен за рулем 
Peugeot 205 T16. Ари опередил пре-
следователей на Audi на фантасти-
ческие 8 минут. Занявший второе 
место Вальтер Рёрль смог ближе 
всех подобраться к Ватанену, но все 
равно временной разрыв был астро-
номическим – 5 минут 17 секунд! 
Через две недели Peugeot 205 Т16 
снова взорвал чемпионат, выиграв 
вчистую ралли Швеции. А еще через 
некоторое время Тимо Салонен, так-
же выступавший на 205-м, более чем 
уверенно выиграл третий этап – рал-
ли Португалии.

В том же 1985 году был проделан 
небольшой эксперимент, доказав-
ший, что машины группы B – достой-
ные соперники болидам F1. Peugeot 
T16 поставили на трассу Формулы-1 
в Эшториле. Ари Ватанен показал 
пятое время трассы – 1 минута 18 
секунд. Лучшее время трассы при-
надлежало легендарному Айртону 
Сенне – 1 минута 15 секунд.

Lancia Delta S4
Убедившись в недостатках заднего 

привода, Lancia разработала новый 
автомобиль, который достоин звания 
лучшего в истории раллийного авто. 
Это была Lancia Delta S4.

Как и большинство соперников, 
машина строилась на простран-
ственной раме, облегченный кузов 
был исполнен из композитных мате-
риалов. S4 стала первой раллийной 
Lancia с полноприводной транс-
миссией. Однако главным оружием 
был уникальный мотор. Приводной 
компрессор выдавал отличную мощ-
ность на низах, но достигнуть более 
350 л.с. с его помощью было практи-
чески невозможно. В 80-х компрес-
соры не умели работать на высоких 
и сверхвысоких оборотах, а турбины 
не давали достаточно мощности на 
низах. Конструкторами было при-
нято решение совместить турбину 
и компрессор! Компрессор работал 
на низах, а потом подхватывала тур-
бина. До полной доводки присут-
ствовала «турбояма» пока турбина 
не схватила, но после калибровки 
инженерам удалось получить от 
1.8-литрового мотора очень ровную 
планку крутящего момента и макси-
мальную мощность в 480 л.с.

В чемпионате мира автомобиль де-
бютировал в конце 1985 года на RAC 
Rally в Великобритании – Lancia Delta 
S4 вырвалась в постоянные лидеры 
благодаря отличной управляемости 
и бешеной разгонной динамике. Вы-
ражаясь языком цифр, речь идет о 
разгоне с места – до 100 км/ч за 2,5 
секунды. И это на гравии. Однако ко-
манда Lancia держала на вооружении 
037 до закрытия группы Б из-за «дет-
ских болезней» S4.

Ford RS200
В 1986 году Ford также решили за-

явить о себе в группе Б. К работе 
они подошли серьезно – дизайном 
кузова занялась компания Ghia, бла-
годаря чему автомобиль и получил 
такой яркий, узнаваемый дизайн, 
имеющий мало общего с прежними 
автомобилями Ford. Для работы над 
шасси автомобиля Ford задействовал 
инженера Формулы-1 Тони Сауфгей-
та. Дорожные версии оснащались 

250-сильным шестнадцати-клапан-
ным рядным четырехцилиндровым 
мотором Cosworth объемом 1804 см. 
куб., но даже с ним полноприводный 
автомобиль весом 1180 кг разгонялся 
до сотни за 6 секунд! Но это – «граж-
данские» машины. 

Боевые версии оснащались уже 
650-сильным 2,1 литровым двигате-
лем Cosworth BDT с алюминиевым 
блоком цилиндров, форсированным 
турбиной Garrett T03/4, разгоняв-
шим RS200 до сотни за 3,07 секунд! 

Следующее поколение , EVO II с дви-
гателем мощностью 800 л.с., «делали 
сотню» за 2,1 секунды, а максималь-
ная скорость находилась возле от-
метки 250 км/ч.

Весьма любопытной была схема 
«разнесения» веса по осям автомоби-
ля: при центральном расположении 
двигателя коробка передач находи-
лась в передней части. Дифференци-
ал распределял крутящий момент в 
соотношении 37/63 между передней 
и задней осью, или же 50/50, когда 
был отключен.

1 февраля 1986 года в первой же 
гонке в Швеции RS200 занял третье 
место, что являлось неплохим ре-
зультатом, учитывая какие соперники 
у него были.

Тупиковая ветвь эволюции
Именно так величают группу Б. Еще 

ее называют «смертоносной».
Запредельная динамика, огромные 

скорости, отсутствие электронных 
систем контроля и амбиции гонщи-
ков – всё это нее могло не привести к 
большим неприятностям. Все ставки 
делались лишь на профессионализм 
пилотов, равных которым не найти 
до сих пор.

Нужно сказать, что популярность 
гонок зашкаливала. Зрители на трас-
се, словно рой пчел окружали несу-
щиеся болиды. Особым шиком счи-
талось дотронуться к автомобилю в 
полете. Фотографы за долю секунды 

Автомобиль Lancia Delta S4

Автомобиль Ford RS200

Легенда ралли – Вальтер Рёрль
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отпрыгивали из-под колес гонщиков 
ради впечатляющего кадра.

Четко описал ситуацию легендар-
ный гонщик Audi Quattro Вальтер 
Рёрль. Отвечая на вопрос журнали-
ста: «Скажите, вам не страшно нестись 
со скоростью под 200 мимо стоящих 
вдоль трассы болельщиков?», он с 
абсолютно непоколебимым видом от-
ветил: «Болельщики? Я думал это де-
ревья!».

Первая трагедия произошла на 
этапе Португалии. На перегоне от 
одного допа к другому Ford RS200 
под управлением опытного порту-
гальца Хакима Сантуша вылетает с 
дороги и врезается в толпу болель-
щиков на обочине. Итог ужасен: три 
человека погибли и более тридца-
ти получили ранения. После этого 
остальные пилоты уже не были столь 

уверены в своей способности обу-
здать 500-сильных монстров и отка-
зались от продолжения ралли.

Не успела забыться трагедия Пор-
тугалии, как судьба снова нанесла 
жуткий удар. И снова ралли Фран-
ция – Тур де Корс, уже «отметивший-
ся» гибелью Аттилио Беттеги в про-
шлом году, собирает страшную дань. 
На этот раз гибнет экипаж молодого 
финна Хенри Тойвонена. Тойвонен-
Кресто шли первыми в абсолютном 
зачете ралли. Что произошло, до сих 
пор толком установить не удалось. 
На одном из поворотов Lancia Delta 
S4 Тойвонена не вписывается, про-
бивает ограждение и, пролетев 200 
метров вниз по склону, исчезает в 
красно-черном облаке взрыва. Пилот 
и штурман сгорели заживо.

После гибели Тойвонена полемика 
относительно будущего группы В раз-
горелась с небывалой силой. Чинов-
ники FISA однозначно высказывались 
за запрет опасного класса. Но у них 
нашлись противники среди команд. 
Так, резко отрицательно против за-
прета группы В высказалась команда 
Peugeot. Причина этого лежит на по-
верхности – весь бюджет «львов» был 
брошен на создание своего монстра.

Но в итоге все-таки было принято 
решение закрыть группу.

Такая ли тупиковая?
Да, группа Б не нашла своего пря-

мого продолжения. Однако она оста-
вила след, соизмеримый со ступней 
Годзиллы. Peugeot T16 неоднократно 
принимал успешно участие в ралли 
«Париж-Даккар» и был участником 
американских легендарных сорев-

нований Pikes Peak. Ford RS200 также 
участвовал в этих соревнованиях.

Главное же наследие состоит в 
размашистом пинке в развитии тех-
нологий: полного привода, совер-
шенных системы турбонаддува и 
композитных материалов как след-
ствие «гонок вооружений» команд. 
И многие до сих пор считают, что эти 
недолгие 4 года остаются лучшими в 
истории ралли.

Коллега Рёрля по Audi – Мишель Мутон

Лидер команды Peugeot – Ари Ватанен

В группе Б сумасшедшими были не только команды и гонщики, но и фанаты.
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