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Что день грядущий мне готовит?
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Будущее без розовых очков
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нужно бежать изо всех сил
Льюис Кэролл
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Что стоит ожидать от будущего
года и как готовиться уже сейчас? Как
вести себя с позиции победителя, а не
жертвы? Как работать в состоянии
неопределенности? И в конце концов,
как преодолеть те тяжелые времена,
которые нам выпали?
Что нас ждет в ближайшем
будущем?
Конечно, хотелось бы написать, будто всё будет хорошо. Это такая естественная человеческая черта – надеяться на лучшее. Но руководителю
любого уровня не пристало ходить
в розовых очках – слишком велика
цена ошибки. Он отвечает не только
за себя, но и за своих сотрудников и
партнёров. Надеемся на лучшее, но
готовимся к худшему.
Впереди несколько тяжелых лет.
Вполне возможен дефолт и сокрушительный обвал гривны. Уже сейчас
резко снижается доступность кредитов и, как следствие, новые автомобили просто перестают продаваться.
Автовладельцы экономят на всём:
• откладывают ремонты как можно
дольше, ездят на автомобилях, пока
колёса не отваливаются;
• покупают самые дешёвые запчасти
и обращаются на недорогие СТО;
• не доверяют никому, стараются подобрать запчасти самостоятельно,
максимально используя Интернет.
После пятнадцатилетнего периода
относительного потепления нас ждет
полноценный ледниковый период.
Что делать?
Универсальный ответ на этот вопрос – учиться! Наблюдать, искать
новое, находить решения в самых разных ситуациях. Причём учиться вовсе
не означает ходить на дорогие курсы
и семинары. Я не против семинаров,
но куда проще и дешевле развивать
свою наблюдательность.
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Посмотрим на природу: что она
делает, когда плохо, когда на улице
-10, снег и ветер? Она сжимается, замирает, засыпает, сбрасывает листья,
линяет, обрастает мехом, приспосабливается. Всеми способами пытается
выжить. И в итоге выживает.
Бизнес – это та же природа, правда,
с одним отличием. Что хорошо для
природы – хорошо и для бизнеса. Не
нужно строить больших проектов,
инвестировать, открывать что-то новое. Сгруппироваться, приготовиться
к удару после падения. Если всё правильно сделать, отделаемся лёгкими
синяками. Встать, отряхнуться, осторожно двинуться вперёд.
Это в идеале, но, как уже писал, есть
одно отличие. В основе любого бизнеса находится человек, а человек – это
всегда психика. Которая зачастую живёт по собственным законам, очень
далёким от природы. Ведь что обычно
делает человек, когда ему плохо? Жалуется, плачет, обвиняет, находит объяснения, ждет помощи. В то время как
природа активно действует, человек –
пассивно страдает. Вместо выживания
вся его энергия уходит на злость, обиду и возмущение.
Немного психологии
2014 год подарил нашему государству ещё один феномен. Феномен несколько неожиданный и очень неприятный. Мы примеряли на себя маску
Жертвы, облачились в одеяния Жертвы и стали играть роль Жертвы. Нам
понравилось. И незаметно для самих
себя мы стали жертвами.
Судите сами: у жертвы обязательно есть внешний обидчик, который
всегда неправ, который виноват во
всех бедах и прегрешениях. У жертвы обязательно есть защитник, на
которого вся надежда. Который даст
денег, оружия и вообще поставит
обидчика-агрессора на место. Жерт-

ва постоянно боится, боится, боится.
Жертва убеждает себя, что сделала
всё, что могла. Жертва критикует других и охотно демонстрирует слабость,
чтобы добиться сочувствия и помощи.
Тем самым жертва еще больше раззадоривает агрессора, который не в силах справиться с соблазном, чтобы не
отхватить ещё один кусочек такой аппетитной и беззащитной жертвы. Так
кто виноват на самом деле: агрессор,
жертва или оба хороши?
Почему я называю этот феномен неожиданным? Позиция жертвы очень
удобна. Она пассивна, она легко и
просто объясняет всё происходящее,
а главное – снимает всю ответственность за происходящее. Но мне казалось, что мы, пережившие девяностые, научившиеся во всём и всегда
полагаться только на себя, никогда
не скатимся до такой примитивной
жертвенности. Откуда это в нас? Чего
мы боимся? Чего ждём, почему не действуем?
Я – не жертва, Я – Победитель
Давайте скажем пару слов о действии.
Если я – патриот, если я хочу на самом деле помочь своей стране, то
должен ясно понимать, в чём сейчас
самая главная проблема Украины. Это
не слабая армия, не бескрайняя коррупция, и не толстая прослойка чиновников. У нашего государства сейчас просто не денег. Украина на грани
дефолта, т.е. банкротства.
Как я могу помочь в этом вопросе?
Очень просто – делая то, что умею
делать лучше всего. Ремонтировать
автомобили, продавать запчасти, доставлять заказы… Вместо того, чтобы
в сотый раз перемалывать косточки
клятым москалям, вместо того, чтобы с ужасом вглядываться в строки
новостных сайтов – а вдруг началась
большая война, вместо того, чтобы об-
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Как жить в мире
неопределенности
Это ни в коем случае не означает
прятаться в свою раковину и не высовываться. Нет, нужно знать и курс, и
что происходит в стране. Но не переживать, не пережевывать, а просто
работать. По-новому, привыкая к новой реальности.
Сейчас нельзя строить никаких
длинных планов – нынешний бизнес
похож на движение по автомагистрали в плотном тумане. Да, можно
нестись 130, как раньше, но риск попасть в неприятности зашкаливает.
Да, 50 после 130 – сильно бьёт по нервам. Ну как можно так плестись, когда ещё вчера летели на крыльях? Да,
плетусь, зато рулём кручу сразу, как
только замечаю препятствие. В тумане скорость реакции намного важнее
скорости движения. Выживают и выигрывают самые гибкие, те, кто реагируют быстрее, а не самые большие
и быстрые.
Сейчас очень важно уметь считать:
каков мой результат за месяц, за неделю, за день, где моя точка безубыточности. Не важно по какой методике.
Главное чётко понимать – я в плюсе
или минусе. Если в минусе, что сделаю
прямо сейчас, чтобы выйти хотя бы в
ноль. Это только у государства минус
называется дефицитом. В обычном
бизнесе минус – это чистый убыток,
прямая потеря крови. Сначала останавливаем кровотечение, потом движемся дальше.
Сейчас очень важен навык видеть
свой бизнес каждый день по-новому.
Это непросто, но необходимо. Слишком быстро всё меняется и вчерашние
выигрышные стратегии проваливаются сегодня. Начинаем с самых простых
вопросов. Что обо мне говорят клиенты? Где я теряю, где я не эффективен?
Какие затраты можно сократить, какие
процессы улучшить?
Пара простых правил, как работать
на падающем курсе:

• уменьшать риск курсовых потерь,
например, не держать склад;
• всеми силами уменьшать дебиторку;
• максимально работать с наличными
деньгами или предоплатой;
• заказы от госорганов принимать,
только когда есть уверенность в получении денег.
Помните, в начале статьи мы говорили о том, как сегодня ведёт себя
клиент? Экономит, экономит, экономит. Предложите клиенту, что он хочет. Качественные, недорогие бренды.
В ассортименте ЭЛИТа – это колодки и
диски RoadHouse, фильтры UFI, ходовая SIDEM, масла VAT, вся линейка продуктов Starline и XT. Про конкурентов
конкретно говорить не буду, но там вы
тоже подберете что-то по вкусу.
Как ни банально это звучит, но ключ
к успеху по-прежнему находится в
профессионализме. Делать все быстро, точно и качественно. Удовлетворять клиента. Делать так, чтобы приезжал снова и снова.
И, наконец, очень важный фактор –
быть максимально автономными, полагаться только на свои силы. Во всём
без исключения. Поставить генератор,
утеплиться, купить тёплую одежду,
сделать задвоение, затроение телефонных линий и номеров – чтобы клиент мог дозвониться даже, если слетит
MTC или Киевстар.
Что мы уже сделали?
Как говориться, статьи писать – не
мешки таскать. Что сделал ЭЛИТ в
этом году?
В 2014 году ЭЛИТ открыл три новых
филиала (Белая Церковь, Ровно, Винница).
Успешно запустил программу «Всё
из одних рук», которая предлагает более 300,000 запчастей со сроками поставки 1-2 дня. Такого наличия нет ни у
одной компании в Украине!
С этого года в ассортименте ЭЛИТ
появились новые бренды (Bilstein, Elf,
Gates, SKF, Febest, Polcar, Valeo), полный
японо-корейский ассортимент, полный ассортимент оригинальных запчастей, новые грузовые запчасти (Febi,
Diesel Technic, Monroe).
Несмотря на ситуацию на рынке,
ЭЛИТ провёл несколько крупных
маркетинговых кампаний, включая
получившую положительные отзывы клиентов акцию к двадцатилетию
компании. В этом году ЭЛИТ начал выпускать журнал, который вы держите в
руках – ежеквартальный ELIT Magazine.

Для того, чтобы у вас всегда было
лучшее предложение в бюджетном
сегменте, ЭЛИТ постоянно инвестирует в ассортимент брендов Starline и ХТ
– около 7,000 наименований всегда находятся на складе. Для этого расширены линейки амортизаторов, подшипников, деталей электрики, тормозных
дисков, турбин, шкивов генератора,
аккумуляторов и антифризов. Появились новые группы товара – автохимия для моек и грузовые тормозные
колодки и накладки.
Многое остается за кадром, но без
этого ЭЛИТ не сумел бы увеличить
продажи. Это – оптимизация центрального склада, где приемка товара
сократилась с четырёх дней до одного. Чтобы быть у клиентов уже в 9:00,
ЭЛИТ кардинально изменил работу
филиалов, особенно в утренние часы.
Именно в этом году был запущен эффективный монитор звонков – сотрудники ЭЛИТ перезвонят каждому
клиенту, звонок которого был пропущен. Этого тоже не делает больше никто в Украине!
Чтобы не жаловаться на отсутствие
света, все филиалы были заблаговременно обеспечены генераторами автономного питания и резервными линиями мобильной связи.
В любых условиях и обстоятельствах
ЭЛИТ всегда готов принять заказы
и отгрузить товар. И это – не лозунг,
это – наша ежедневная работа.
Что будем делать в 2015 году?
Общая задача – выжить. Если будут
возможности – будем развиваться.
Если ситуация позволит, продолжим
открывать новые филиалы, вводить
новые продукты, запускать новые направления. Будем делать всё, чтобы
максимально качественно обслуживать клиентов.
В преддверии новогодних праздников, хочу пожелать всем нам: давайте
вместе возвращать свободу движения
клиентам, давайте будем островами
стабильности в море хаоса, которое
бушует вокруг, давайте будем нести
тепло и радость всем, с кем мы встречаемся и общаемся.
А самое главное – давайте в любых
обстоятельствах оставаться Победителями по жизни.
Александр Николенко,
генеральный директор
«ЭЛИТ-Украина»
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суждать как МВФ нам не помог и курс
в очередной раз обвалился… Вместо
всего этого я просто делаю, что должен – делаю своё дело. Таким образом
я обеспечиваю будущее себе, своим
сотрудникам, партнёрам, поставщикам, заказчикам. Я плачу налоги и пополняю бюджет страны. Я возвращаю
свободу движения автомобилистам.
Как в старом рыцарском девизе: делай, что должен, и будь, что будет!
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Олег Тертичный,
владелец СТО
«Автоцентр Триник+»:
«Бизнес строится из
отношений»
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Компания «ЭЛИТ-Украина» действительно
гордится тем фактом, что с нами до сих пор
работают клиенты, которые делали первые
заказы еще в 1995-м, в год нашего основания.
Один из таких клиентов – Олег Тертичный,
владелец собственного бизнеса и наш давний
партнер. Всегда интересно от первого лица
услышать как все начиналось и узнать, что
является основой нашей многолетней дружбы.

– С чего начиналось ваше сотрудничество с «ЭЛИТ-Украина»?
– В 1993-м году я и мои компаньоны
открыли производство амортизаторов.
Мы самостоятельно изготавливали
их под торговой маркой «Броварские
амортизаторы». Начали с реставрации,
а потом поняли, что выгоднее для всех
делать новые. Амортизаторы были разборными, и когда начинали плохо работать, их нужно было разобрать, промыть, заправить и снова установить. Во
времена, когда купить амортизаторы на
импортные автомобили было просто
негде, гарантия на нашу продукцию составляла 20 000 километров.
Мы делали продукцию на большинство популярных иномарок: Passat B2
и B3, Volkswagen Golf II, BMW E34, 3-й
серии и в 320-м кузове. В те времена,
используя комплектующие для автомобиля «Таврия», при правильной технологии сборки, можно было получить
амортизаторы на любую иномарку. Мы
покупали комплектующие на мелитопольском амортизаторном заводе, трубы – на никопольском трубном заводе,
а штоки изготавливали на броварском
заводе порошковой металлургии. И из
этого собирали свою продукцию.
Вот так мы и занимались производством и заменой, пока не познакомились с «ЭЛИТ-Украина». Стимулом
искать поставщика запчастей стало
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наличие крупного заказчика с большим
автопарком – мы со
своей
продукцией
просто не могли закрыть весь спектр его
автомобилей. При этом расширять производственную линейку не было смысла – на нашей станции стояла очередь
на замену амортизаторов, поэтому добавлять новые модели в ассортимент
ради одного, хоть и крупного, заказчика
было нецелесообразно.
И вот один из моих компаньонов узнал о том, что в Ужгороде есть компания, которая импортирует амортизаторы Sachs. И так как интернета тогда не
было, то мы сели в машину и поехали
в Ужгород знакомиться. Встретили нас
три человека, которые открывали этот
бизнес: Владимир Петриченко, Василий
Головач и Александр Николенко. Причем схема первой поставки была необычной, как и многое в 90-е годы: по
сути, деньги зашли напрямую от нашего
заказчика на ELIT, а мы уже привезли эти
амортизаторы и заменили на автомобилях клиента. Так мы начали регулярно
сотрудничать: в течение недели записывали свои заказы и раз в неделю по
очереди ездили в Ужгород. Добираться
в Закарпатье было весело и интересно –
например, иногда для преодоления некоторых перевалов, приходилось разбирать какие-то покосившиеся заборы
с колючей проволокой, наматывать на
колеса и ехать дальше.
После того, как обороты начали расти, мы ездили с еще одним вашим заказчиком, компанией «Векар» на киев-

ский ж/д вокзал и выгружали из вагонов
ящики с амортизаторами. Тащили их по
перрону, грузили в бус, разгружали сначала у них, потом везли ко мне в Бровары. Объемы продаж не думали останавливаться, и уже через короткое время
мы купили автомобиль Volkswagen LT28
и начали возить товар из Ужгорода уже
как перевозчик, компания «Визит». Кстати, эта компания до сих пор существует
и является клиентом и партнером-перевозчиком «ЭЛИТ-Украина» (о «Визите» и
«Векаре», как о первых клиентах в Киеве,
мы писали в статье «Первые пять лет
ELIT – история» в ELIT Magazine №3, –
прим. ред.).
Итогом начала сотрудничества с
ELIT стал отказ от производства амортизаторов, потому что экономически
выгоднее было их импортировать и
продавать. Причем изначально появилась приверженность именно к амортизаторам Sachs. Тогда на рынке было
всего две марки, вторую называть не
будем, но с ней у нас не сложилось с
самого начала. Во-первых, условия поставки были неудобные – продавать
можно было только то, что сюда сам
привез поставщик и ничего больше. А
во-вторых, меня не устраивало их качество. Для примера, получая штоки
от броварского завода порошковой
металлургии, я лично с помощью микрометра контролировал отклонения
в диаметре, которые не должны были
превышать 0,02 мм. Отбракованные
штоки мы не принимали и возвращали поставщику. Так вот, у амортизаторов второго бренда это отклонение
было больше, что еще сильнее под-
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– Какие интересные истории запомнились вам из тех далеких годов?
– Когда ELIT организовал первую поездку в Прагу, я познакомился там с
вашим основателем, Даниэлем Эппом.
Причем я действительно туда поехал
благодаря «ЭЛИТу», потому что не собирался, оправдывался тем, что было много работы, но меня уговорил генеральный директор Владимир Петриченко, о
чем я не пожалел. Ехали мы на поезде,
с пересадкой в Ужгороде. Помню, что в
Ужгороде нам вручили ящик розового
артемовского шампанского для мистера Эппа, но оно к нему не доехало, так
как его «забрали на таможне».
Впечатления были яркие – нас хорошо поселили, хорошо принимали, мы
посетили склад ELIT. Говорить о том,
что в Украине такого не было ни у кого,
даже нет смысла – по тем временам он
был действительно большой. И уже после знакомства в Праге, нас как перевозчика, часто привлекали для встречи Даниэля и других сотрудников ELIT
в Киеве, когда компания участвовала
в выставках SIA. И вот во время одного из таких визитов я спросил мистера
Эппа «почему вы нас еще не приглашаете?». Ответ вас вряд ли удивит: «Все
хорошо, вот только стоимость выпитого в три раза превысила весь бюджет,
который я планировал потратить». Конечно, если нас поселили в гостинице
в центре города, кормили три раза в
день, организовали прогулочный катер, который был заказан до 23-00, а
вышли мы с него в 6-00 утра, вместе с
Даниэлем. Поэтому могу сказать, что
поездки с «ЭЛИТом» всегда были веселыми и запоминающимися.

Например, через несколько лет мы
выиграли путевку в акции «Рождество в
Париже». За неделю в французской столице тоже происходило много чего интересного из разряда «есть что вспомнить, нечего детям рассказать».
Не менее интересной получилась и
поездка в Венгрию на Гран-при «Формулы-1». Ехали мы опять же из Ужгорода,
автобусом в Будапешт, а сразу после
гонок возвращались обратно. Я пересекал границу в футболке, шортах и шлепанцах, в кармане шорт был паспорт, а в
руках – ящик пива. На вопрос таможенника «вы куда?», мы отвечали «мы на
гонки и мы скоро приедем».
– Вы – авторитетный и опытный
участник сети Partner Elit: что вам это
дает и как вы оцениваете этот проект?
– Мы стали одним из первых участников сети, еще когда в Украине реализовывался его «первый этап». Потом,
когда в конце 2000-х годов проект был
перезапущен, учитывая нашу историю
взаимоотношений, мы не думали долго.
Что касается проекта в целом, то я максималист, а потому критично оцениваю
Partner Elit по уровню успешных сетевых
проектов, таких как McDonalds, Amway
и другие. Конечно, у проекта есть много позитивных сторон: бонусы, доступ
к технической информации eTech, программа ассистанса «Смайл-Сервис»,
которую я активно продвигаю на своей
станции, сотрудничество с поставщиками автосервисного оборудования. Но
мое мнение, что успешный проект должен быть таким, куда все хотят попасть и
очень бояться из него выпасть, а поэтому Partner Elit еще есть куда расти.
Одним из важных аспектов работы
сети я считаю ежегодную конференцию
автосервисов сети Partner Elit и другие
совместные мероприятия, семинары
и тренинги. Это не пустые слова – мы

на самом деле целый день общаемся и
обмениваемся опытом. Несколько идей
для своего бизнеса я действительно
взял из общения с другими руководителями станций Partner Elit.
– Что вы получаете, сотрудничая
с ELIT?
– Я всегда был убежден, что бизнес
строится из отношений. ELIT долго позиционировался как компания, которая дорого продает товар. А я уважаю
людей, которые могут продать дорого,
ведь продать дешево может каждый.
При этом когда у тебя хорошие и уважительные отношения с командой, которая с тобой работает, которая решает
твои вопросы, ты сотрудничаешь именно с этой компанией. И никакого другого секрета здесь нет.
Моя история сотрудничества с ELIT
очень богатая. Например, тот же отдел
оптовых продаж запчастей я открыл,
наблюдая за вашим бизнесом и понимая, как это можно делать и где я могу
заработать, пока вы росли и физически
не могли дотянуться до небольших клиентов в регионах. Наш логистический
бизнес мы с компаньонами начали из-за
работы с ELIT. Уже в 2000-х годах мы как
Partner Elit воспользовались услугами
партнера сети, компании «Центр развития автосервиса». Руководитель этого
центра, Игорь Пономаренко, провел несколько месяцев в постоянном контакте с нами, помогая нам оптимизировать
и улучшить наш бизнес. Многие идеи
мы реализовали и продолжаем это делать (кстати, сейчас Игорь работает
в «ЭЛИТ-Украина» директором по продажам, – прим. ред.). Есть и другие примеры. Но самое главное – это именно
отношения, история общения и команда. Именно это позволяет добиваться
результата.
Беседовал Евгений Пащенко
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талкивало нас к тому, чтобы продавать
именно амортизаторы Sachs.
Конец 90-х был периодом бурного
роста нашего бизнеса – мы переехали
в Киев, а на центральном складе «ЭЛИТУкраина», который тогда находился на
улице Васильковской, под наши заказы
стояли две-три отдельные паллеты. В
течение суток этот товар скапливался,
я забирал его в конце дня и, что характерно, две трети товара продавал в тот
же день, практически «с колес». А потом,
когда нужно было платить, привозил
сеткой деньги в кассу, которые кассирам
приходилось долго пробивать. Я даже
специально находил самый дырявый
кулек или авоську, чтобы было видно
сколько денег в нем лежит. Тогда же мы
открыли отдел оптовых продаж, который просуществовал достаточно долго.
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Сотрудники ELIT –
о своей работе

Мы решили задать своим сотрудникам пять
вопросов об их работе в «ЭЛИТ-Украина».
Давайте посмотрим, что они ответили!
1. В каком году вы пришли на работу в нашу
компанию, кем работали тогда и кем работаете
сейчас?
2. Что вам запомнилось из первых дней работы?
3. Что вы больше всего любите в нашей работе?
4. Что поменялось в нашей компании за это время?
5. Чего вы хотите с нами добиться?

Антон Таборовський, керівник проекту Partner Elir Autoservice
1. Я влаштувався на ELIT в 2004 році торговим представником, потім працював з
ключовими та регіональними клієнтами,
після цього був директором філії
«Київ-1», а зараз керую проектом мережі
автосервісів Partner Elit.
2. Моїм попереднім місцем роботи була
СТО, тому мені було дуже цікаво побачити той самий бізнес, але з іншого боку.
3. Мені дуже цікаво розвивати проект

Partner Elit і разом з ним розвиватися
самому.
4. З кожним роком ELIT піднімає планку
власних досягнень та рівень обслуговування. Починаючи з 2008 року, ми
розвиваємось і ростемо. Збільшується частина ринку, кількість клієнтів, кількість
наших сервісів.
5. Я хочу, щоб поняття ELIT та «якісний
сервіс» стали словами-синонімами.

Сергей Олеоленко, специалист филиала «Ужгород»
1. Устраивался на работу я в 2001 году таможенным декларантом, потому что тогда
запчасти растамаживались в Ужгороде.
Затем работал специалистом и торговым
представителем.
2. Запомнилась динамика работы, особенно после госструктур. На работе жизнь
кипит, постоянные отправки, продажи,
общение.
3. Нравится общение с клиентами, контакт с заказчиками, нравится продавать
и убеждать клиента работать с нами,
довести от обычного покупателя до

Partner Elit. Классно быть в постоянном
контакте с людьми.
4. Поменялось очень много – стало больше
автоматизированных операций. Раньше
заказы нужно было все набивать вручную, eCat устанавливать и обновлять с
дисков. Сейчас все проще, быстрее и
удобнее.
5. Хочется, чтобы компания мыслила еще
более динамично и инновационно. Брать
лучшее от других и развивать свое. И чтобы все работали на один результат.

Дмитрий Ефименко, директор филиала «Днепропетровск»
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1. Я устроился в ELIT в 2002 году специалистом, потом стал торговым представителем, позднее переключился на ключевых
ВИП-клиентов, а затем стал директором
филиала.
2. Самое сильное впечатление – это сплоченная команда, объемы склада и объемы продаж.
3. Я люблю свою работу в целом. Получаешь
удовольствие, когда находишь решение
какой-то сложной проблемы. Нравится
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работать с клиентами и с персоналом. И
особенно, когда люди говорят тебе «спасибо».
4. В компании поменялось отношение к
персоналу, а вместе с ним и отношение к
клиенту.
5. Стать компанией №1 в своем городе и на
рынке Украины, слышать и чувствовать
свой персонал, зарабатывать деньги и
стать региональным директором.
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Виктория Масяк, специалист/кассир филиала «Ужгород»
1. Фактически я пришла в ELIT в конце 1994
года и работала на всех должностях сразу –
и бухгалтером, и кассиром, и кадровиком, и
специалистом, и грузчиком, и курьером.
2. Запомнилась очень упорная работа на
износ, работали все без исключения,
множество документов и множество
запчастей. Мы работали, помогали друг
другу, принимали новых сотрудников. К
нам приезжали люди из Киева, Днепропетровска, Львова. Была ситуация, когда
у нас на складе клиент из Кривого Рога
потерял свои деньги, пачку долларов. Их
нашла уборщица, которая чуть не упала в
обморок от такой суммы и мы вернули их
клиенту, Валерию из компании «Элат».
3. Стабильность и очень крепкий коллектив (на ужгородском филиале почти все
сотрудники работают с самого основания компании, а коллектив работает

в едином составе уже более 10 лет, –
прим. ред.). Мы понимаем друг друга с полуслова и полувзгляда и иногда не надо
ничего говорить. На работе уже как дома,
в семье, такие же взаимоотношения.
4. Изменилось много чего – пришло множество новых людей в компанию в целом,
поменялись подходы к работе, логистика, статистика, новое программное обеспечение. Благодаря новым технологиям
многое стало легче – они упрощают нашу
сложную работу.
5. Хотелось бы и дальше усовершенствовать
технологии в нашей работе. А еще хотелось бы когда-то прийти к тому, чтобы не
делать ненужную работу, которая требуется по нашему законодательству. Мир будет меняться и в нашей стране тоже произойдут позитивные изменения.

Сергей Яковлев, торговый представитель филиала «Запорожье»
1. С 2006 года я работаю торговым представителем в Запорожье.
2. Мой папа меня учил, что под лежачий камень вода не течет, а придя на ELIT я убедился, что для результата нужно много
работать.

3. Я люблю здоровый юмор в коллективе и
общении с клиентами.
4. В лучшую сторону изменился подход к
работе. Мы расширили ассортимент и поменяли к лучшему ценовую политику.
5. Стабильности.

Евгений Петрусь, продукт-менеджер группы «Двигатель»
ходил, все только бегали. Когда нужно
было, то товар собирали и генеральный
директор и начальник логистики. Запомнился мне и мой первый зав. складом, который был очень строгим и научил меня работать.
3. Самое классное в моей работе – это добиваться выгодных соглашений с поставщиками и делать результат вместе
с компанией.
4. Поменялось, как минимум, пять генеральных директоров. А если серьезно, то я
помню, когда отличным результатом для
всей компании был дневной оборот в 300
тысяч гривен. Мы очень выросли и мы
видны на рынке. Сейчас мы серьезный оппонент для всех и на нас могут равняться.
5. Я хочу, чтобы ELIT стал №1 на рынке Украины. Хочется добиваться новых достижений и новых знаний. ELIT – это место,
которое делает людей профессионалами
в своем деле.
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1. В августе 2003 года я устроился в компанию работником центрального склада в Киеве. Потом прошел все ступени
работы на складе, вплоть до директора. А оттуда перешел на работу в центральный офис, в отдел продукт-менеджмента, где сначала выполнял много
функций, а сейчас отвечаю за группу
деталей «Двигатель».
2. Я помню, как еще студентом я ходил
мимо главного офиса ELIT и думал, что
это какой-то салон красоты, потому что
за новыми стеклянными тонированными дверями скрывалось что-то непонятное, но красивое. Потом присмотрелся,
а в витрине была собрана из запчастей
передняя часть автомобиля Volkswagen
Golf III. Тогда я еще не знал, что буду
здесь работать. Когда устроился, требования были строгие, мне сказали «поработай неделю и мы на тебя посмотрим».
Помню, что пешком никто по складу не
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Отзывы наших клиентов
Наш постоянный рост из года в год был бы
невозможен без вашего роста. И точно это
было бы нереально, если бы мы к вам не
прислушивались. Нам важно ваше мнение.
И вот, что думают о нас наши клиенты –
давние и новые, нетерпеливые и лояльные,
в общем – разные.

Николай Раскосов,
владелец СТО и магазина в г. Шостка
Наше сотрудничество с ELIT началось в далеком 1994
году, когда мой родственник, сотрудник ужгородской
таможни рассказал, что на западной Украине появился чешский импортер запчастей. Из первой поездки в
Ужгород я вернулся с чемоданом каталогов, которые
до сих пор хранятся у меня на сервисе. Так мы стали сотрудничать и помню, что первой проданной запчастью
был левый поворотник Hella на Audi 80, стоимостью
50$. Сначала товар нам передавали в Киев, где его забирал другой ваш клиент, Олег Тертичный, тогда совладелец компании «Визит», а мы забирали запчасти у
него (на этом моменте мы поняли, что Николай может
рассказать столько интересного, что это достойно
отдельного подробного интервью – ждите его в следующих номерах журнала в 2015 году, – прим. ред.). А уже с
1998 года мы перешли на работу с харьковским филиалом. Мы так долго работаем с ELIT, что можно сказать,
что нам нравится все. Хотя немного неприятно, когда
представители ELIT приезжают в Шостку, раздают многим клиентам скидку немного ниже, чем у нас, и наши
клиенты переходят на работу напрямую с вами, хотя мы
с вами уже очень давно ведем дела. В будущем хочется
видеть побольше запчастей и поменьше цены.

тема номера

Валерий Чубирко,
менеджер СТО «Химич» в г. Иршава
Мы были одним из первых клиентов ELIT в закарпатском регионе, причем в самом начале мы были вашим
логистическим партнером – занимались доставкой
запчастей из Праги в Ужгород. Старенькие бусики
Iveco Daily 3510 регулярно курсировали между Чехией
и Украиной, обеспечивая всех запчастями. Нас радует,
что персонал в нашем регионе практически не менялся, можно сказать, что мы уже сработались с вами. Любые вопросы всегда решаются и нас приятно радуют
слаженность коллектива и общение с вами. В том числе благодаря этому мы стали участником сети Partner
Elit. Потому что здесь чувствуется еще больше внимания и хорошее отношение, когда вы думаете о том, что
нужно нам, чтобы у нас было как можно меньше трудностей. В будущем хочется еще больше оборотов и роста результатов.
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Егор Вакуленко,
владелец магазинов автозапчастей
в г. Запорожье
Мы начали свою работу с вами еще в 2001 году,
когда в Запорожье еще не было филиала ELIT и нам
доставляли товар из Днепропетровска. Нам нравится, что вы стали более конкурентоспособными и
вернулись в рынок. Удобнее стали доставки и время
приема заказов. Сейчас просто и быстро решаются
все вопросы с гарантией и рекламациями. Всегда
запоминаются такие поездки, как путешествие в
Швайнфурт, на завод и учебный центр компании ZF.
Не нравится регулярный пересорт запчастей, хотя
радует, что проблема быстро решается. В следующем году хочется стабильной и нормальной работы
на уровне этого года.

Олег Коваленко,
владелец СТО и магазина в г. Черкассы
Я работаю с ELIT уже очень давно, когда в Черкассах еще не было филиала и мы работали напрямую с
киевским филиалом. Нам нравится, что у вас можно
покупать запчасти по рыночной цене, потому что мы
смотрим прежде всего на цену. Хорошо выигрывать
поездки, которые я отдаю своим сотрудникам – это
серьезная мотивация для них. Не нравится, что в Черкассах открылся филиал ELIT, потому что так мы могли бы занять вашу нишу. Но если серьезно, то рынок
большой и места хватит всем. В будущем просто хочется стабильности, а остальное приложится

Павел Сорокадзюб,
совладелец магазинов в г. Днепропетровск
Мы работаем с ELIT более десяти лет, благодаря
давнему знакомству с тогда еще торговым представителем, а сейчас директором филиала Дмитрием
Ефименко. К хорошему привыкаешь быстро, а потому сложно сказать, что именно нам в вас нравится.
Радует, что вы лояльны по ценам, хотя не всегда и
это хотелось бы исправить бы к лучшему. В будущем
хочется, чтобы в стране не было войны, а работа у
нас с вами будет, потому что автомобили все равно
будут ездить.
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Сергей Проценко, старший мастер
СТО «Дружба» в г. Мелитополь

Юрий Погребной,
владелец автомагазина в г. Киев

Мы работаем с ELIT с 2002 года, еще до открытия запорожского филиала. Также с 2007 года являемся одним из
первых участников сети Partner Elit. Самое лучшее у вас –
это программа подбора запчастей eCat, которая упрощает
и ускоряет нашу работу. Нам нравится ваша быстрая доставка в наш город – по сути это всего полдня. Мы также
получаем массу преимуществ от участия в сети Partner Elit:
бонусы, цены, спецодежда, обучения, акции. В будущем нам
хочется, чтобы все шло так же хорошо, как и сейчас.

Я знаю компанию «Элит-Украина» достаточно
давно, но как частный предприниматель сотрудничаю около четырёх лет. Мои впечатления
от работы с Вами однозначно положительные
и трудно выделить что-то одно, хотя уверен,
что самое интересное ещё впереди. Сейчас
главное – это стабильность и вы её сохраняете
на протяжении всех лет работы, тут улучшать
ничего не надо. Мне импонирует, что вы всегда
с пониманием и уважением относитесь к клиентам. Отдельно хочется выделить Ваше техническое и программное обеспечение – тут вы однозначно вне конкуренции. Также хочу отметить
отдел логистики – заказы доставляются вовремя,
а водители всегда вежливы и корректны. Я вижу,
что вы достойная, стабильная, европейская компания и все изменения, что происходят, идут на
пользу как вам, так и нам, вашим клиентам. Как
и любая компания, я ожидаю развития, увеличения клиентской базы, увеличения прибыли.

Наше сотрудничество с вашей компаний началось
в 2008-м году, когда рынок нам подсказал, что постгарантийным клиентам нужны не только оригинальные запчасти. Мы обслуживаем грузовые автомобили, а потому 80%
покупаемых нами запчастей – это грузовые. Еще 20% – это детали на автомобили Mercedes Sprinter и автопарк сотрудников. Нас радует оперативная доставка, так как мы находимся
рядом с центральным складом, а еще больше – оперативное
решение проблем. Однажды нам, правда, пришлось выйти
на представительство компании ZF, но после этого вы с ними
нашли выгодное для всех решение проблемы. Нам нравится
участвовать в ваших акциях и выигрывать поездки как в Прагу или в Бремен – это хорошо стимулирует персонал. Сейчас
в актуальной ситуации на рынке вы не всегда можете дать
конкурентную цену и проигрываете в этом другим поставщикам. Это минус, который хотелось бы устранить, ради взаимовыгодного сотрудничества. В будущем хочется большего
понимания и лояльности. Хотя главное, что есть плотный
контакт, а потому есть и сотрудничество. В любом случае все
зависит от людей, которые решают вопросы.
Сергей Гарькавый,
владелец магазина в г. Днепропетровск
Я сотрудничаю с ELIT уже порядка 5лет. Нравится ваш хороший коллектив и ответственный, помогающий торговый
представитель Роман Мосяков. У вас очень быстрая доставка
и очень удачный онлайн-каталог eCat. Он лучше чем у других
поставщиков и оснащён актуальным сервисом подбора запчастей по VIN (особенно VAG Group – молодцы!). Помогает в
работе функционал «распродажа» и слаженная работа при
получении заказов из Киева – вы еще не подводили.
Но многое хотелось бы и улучшить. Во-первых, меню «Заказы» в eCat. Во-вторых, хотелось бы добавить функцию «Найти
товар по размерам» – это пыльники полуосей, сальники, сайлентблоки, крестовины, фильтры, очень актуально для ШРУСов. Удобно будет и Starline подбирать по этому параметру.
В-третьих, мне кажется, что нужно расширить линейку деталей электрики, в том числе ассортимент самой знаменитой
фирмы CARGO. Также надеюсь, что вы в будущем подтянете
ассортимент моторной группы и расширите наличие радиаторов AVA. Также я считаю, что ряд поставщиков должен
проводить обучающие семинары, причем можно делать это
в видео-формате. Кстати в таком же виде можно рассказывать информацию о продукте или ваших акциях.

Юрий Караман,
владелец СТО в г. Кривой Рог
Я работаю с вами чуть меньше года, так как
филиал в нашем городе открылся не так давно.
Сотрудничество началось после визита вашего
торгового представителя Виталия Степанаца,
который и предложил покупать у вас запчасти.
Каких-то ярких впечатлений пока у нас не было,
но будем надеяться на будущее. Сейчас хочется,
чтобы вы все-таки более лояльно относились к
своим клиентам, которые действительно приносят прибыль компании. Также займитесь доставкой на склад (хотя бы центральный) оригинальных запчастей по разумным ценам, а не
нынешним. В будуем мы ожидаем улучшения
благосостояния компании ELIT, вместе с вашими
клиентами, которые принимают в этом не последнюю роль

Юрий Илюхин,
совладелец магазинов в г. Днепропетровск
Мы работаем с ELIT очень давно, еще до открытия филиала в нашем городе. Нас устраивает ваша цена и ваше качество запчастей. Радует,
что очень долгое время с нами работает один
и тот же сотрудник, Дмитрий Ефименко, сейчас
директор филиала. Это позволяет быстро и оперативно решать любые возникающие вопросы.
Отсрочка платежа позволяет купить запчасти,
продать их клиентам и оплатить все вовремя.
Хочется еще более широкого ассортимента, особенно в моторной группе, большего внимания к
крупным клиентам. Вы будете давать нам лучшие условия – мы будем больше покупать.

11

тема номера

Евгений Козырев,
руководитель СТО «Атлант» в г. Киев
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Обратная связь от вас:
что вы думаете о нашей доставке?

тема номера

Второй темой для наших глобальных онлайн-опросов стал опрос о доставке: что
вас устраивает, а что нет, как быстро она к вам доезжает и какие типы доставки
вы используете, нужно ли больше доставок. Спасибо вам, что ответили на эти и
другие вопросы!
В отличие от опроса про eCat,
опрос о доставке можно считать
более непредвзятым – потому что,
если вы пользуетесь ее услугами,
это далеко не означает, что она вам
нравится. Поэтому для нас ваше
мнение – это четкая оценка того,
как на самом деле доставляются
наши запчасти.
Честно говоря, мы ожидали худших результатов и были удивлены
тому, что 76,5% клиентов оценивают скорость доставки «хорошо» и
«очень хорошо», а еще 16,8% «нормально». Такие же цифры можно
увидеть и по надежности доставки.
В работе срочной доставки нам
еще есть над чем работать – 22,3%
из вас не используют ее по разным
причинам, а к почти 14% клиентов
она не доезжает за положенные 2
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часа. Хотя есть 35,6% счастливчиков, кто получает от нас товар в течение часа!
Нас очень порадовали результаты вопросов «Оцените наших водителей: внешний вид/общение, а
также процесс передачи товара и
отношение водителей доставки к
товару». Результаты показывают, что
наши сотрудники выполняют свою
работу качественно и ответственно.
Что касается функционала «выбор доставки» в eCat, то большинству из вас он пришелся по душе,
хотя вы даете и четкие комментарии, что можно было бы улучшить.
Мы постараемся их реализовать.
Явно требует разъяснений механизм работы «абонемента на доставку», так как половина из вас
пока еще не в курсе что это. Наши

торговые представители будут предоставлять вам эту информацию.
В целом, сравнивая нас с другими
компаниями, вы оцениваете доставку ELIT лучше всех, хотя наши
конкуренты даром свой хлеб не
едят и их доставку вы также оцениваете достаточно высоко. Кроме
того, 89,1% из вас довольны количеством доставок в своем городе,
хотя при этом почти половине клиентов интересна экспресс-доставка
товара «на сейчас» (по тарифу дороже обычной срочной доставки).
Еще раз хотим поблагодарить вас
за выделенное время и подробные
ответы. О всех внедренных изменениях мы обязательно будем вам
сообщать.
С уважением,
«ЭЛИТ-Украина»
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Дайте свою оценку скорости доставки ELIT:
Варианты ответов

Доля ответов

Количество ответов

очень хорошо

37,4%

134

очень хорошо

хорошо

39,1%

140

нормально

нормально

16,8%

60

плохо

плохо

5,0%

18

очень плохо

1,7%

6

хорошо

очень плохо

Дайте свою оценку надежности доставки ELIT:
Варианты ответов

Доля ответов

Количество ответов

очень хорошо

36,3%

129

очень хорошо

хорошо

42,8%

152

нормально

нормально

16,6%

59

плохо

плохо

3,1%

11

очень плохо

1,1%

4

хорошо

очень плохо

Интересна ли вам экспресс-доставка товара «на сейчас», по тарифу дороже
обычной срочной доставки?
Варианты ответов

Доля ответов

Количество ответов

Да

46,9%

142

Нет

53,1%

161

Да
Нет

Оцените наших водителей (внешний вид/общение):
Варианты ответов

Доля ответов

Количество ответов

очень хорошо

43,1%

132

хорошо

45,1%

138

нормально

10,8%

33

плохо

0,3%

1

очень плохо

0,7%

2

очень хорошо
хорошо
нормально
плохо
очень плохо

Оцените процесс передачи товара и отношение водителей доставки к товару:
Доля ответов

Количество ответов

очень хорошо

46,9%

143

хорошо

40,3%

123

нормально

11,5%

35

плохо

0,7%

2

очень плохо

0,7%

2

очень хорошо
хорошо
нормально
плохо
очень плохо
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Варианты ответов

Устраивает ли вас график доставки товара в вашем городе (количество доставок в день):
Варианты ответов

Доля ответов

Количество ответов

Да

89,1%

277

Нет

10,9%

34

Да
Нет
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Оцените доставку компаний из списка ниже:
Варианты ответов

очень хорошо хорошо нормально плохо очень плохо количество
(5 баллов)
(4 балла) (3 балла) (2 балла)
(1 балл)
баллов

1600

1200

AD-Автотехникс

75

106

94

12

7

1112

ELIT

130

137

47

14

5

1372

800

InterCars

23

68

108

38

13

800

400

Владислав

51

77

99

23

11

917

0

Омега-автопоставка

50

79

83

28

18

889

AD-Автотехникс
ELIT
InterCars
Владислав
Омега автопоставка

Оцените удобство функционала «выбор доставки» в eCat:
Варианты ответов

Доля ответов

Количество ответов

очень удобно

21,0%

65

удобно

43,9%

136

нормально

23,5%

73

неудобно

5,5%

17

очень неудобно

2,6%

8

что это?

3,5%

11

Доля ответов

Количество ответов

очень удобно

11,2%

32

удобно

23,8%

68

нормально

18,5%

53

неудобно

3,1%

9

очень неудобно

0,0%

0

что это?

43,4%

124

очень удобно
удобно
нормально
неудобно
очень неудобно
что это?

Оцените услугу «абонемент на доставки»:
Варианты ответов

очень удобно
удобно
нормально
неудобно
очень неудобно
что это?

Срочная доставка обычно доезжает до вас за:
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Варианты ответов

0,5 часа

Доля ответов

Количество ответов

0,5 часа

10,7%

37

1 час

24,9%

86

2 часа

1,5 часа

12,8%

44

2,5 часа

2 часа

14,2%

49

2,5 часа

5,8%

20

3 часа

8,1%

28

не доезжает

1,2%

4

не использую

22,3%

77

1 час
1,5 часа

3 часа
не доезжает
не использую

Вопрос для клиентов регионального отдела и клиентов за пределами областных
центров с филиалами – оцените доставку перевозчиком/маршрутками и т.п.:
Варианты ответов

Доля ответов

Количество ответов

очень хорошо

24,4%

39

хорошо

42,5%

68

нормально

27,5%

44

плохо

3,8%

6

очень плохо

1,9%

3

14

очень хорошо
хорошо
нормально
плохо
очень плохо

У КАЧЕСТВА НЕТ СЕКРЕТОВ
Компания SIDEM предлагает решения для более комфортного и безопасного управления автомобилем. Детали рулевого управления и подвески SIDEM одобрены
автопроизводителями и соответствуют строгим стандартам качества и безопасности. В первую очередь, потому что специалисты компании самостоятельно разрабатывают, 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.

обновления

Новинка ELIT –
Monroe Magnum

обновления

Теперь «ЭЛИТ-Украина» может предложить своим грузовым
клиентам еще и широкий ассортимент амортизаторов
для тяжелых грузовиков, которые известны под
брендом Monroe Magnum. В нашем распоряжении есть
продукция, которая идеально подходит для большинства
областей использования грузовых автомобилей. В серии
амортизаторов Monroe Magnum имеются и маленькие
амортизаторы для водительских сидений, и амортизаторы
для кабин, и большие мостовые амортизаторы.
Мостовые амортизаторы для
грузовиков и автобусов
Мостовые амортизаторы для всевозможных коммерческих автомобилей,
перевозящих товары или людей, оснащены такими приспособлениями, как
предохранительные
(продувочные)
клапаны и гидравлические стопоры,
что делает их конкурентоспособными изделиями. Данные амортизаторы
имеют множество размеров; амортизаторы двух самых больших размеров
окрашены в желтый цвет, а меньшие –
в черный.
Мостовые амортизаторы Monroe,
благодаря их особым характеристикам, будут служить в течение долгого
времени, обеспечивая вам высокий
уровень безопасности на дороге и
превосходную стойкость при работе в
тяжелых условиях.
Долговечность продукции обеспечивает одинарная втулка с длительным
сроком службы, которая также упрощает установку амортизатора. Уплотнительная система, устойчивая к воздействию высокой температуры, также
гарантирует максимальную долговечность узла.
За безопасность отвечает поршень с
гидравлической блокировкой. Отсутствие избыточного расширения пневматической опоры устраняет необходимость в наружном ограничителе.
В амортизаторах используется гидравлическая жидкость, стойкая к воздействию высокой температуры: эта
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полусинтетическая жидкость улучшает
амортизацию и обеспечивает более
эффективную амортизацию в широком
температурном диапазоне.
Используемое в продуктах Monroe
поршневое кольцо с износостойким
покрытием гарантирует очень высокую износостойкость узла и более эффективную амортизацию благодаря
его уплотняющей способности.
А клапанная система двойного действия при наезде на препятствие и при
отскоке гарантирует хорошую и безопасную управляемость автомобиля:
воздействующие на компоненты шасси
нагрузки уменьшаются до минимума.
Амортизаторы кабины
В течение более 30 лет являясь ОЕпоставщиком амортизаторов кабин
для некоторых ведущих европейских
производителей грузовиков, компания
Monroe применила весь опыт для разработки широкого ассортимента амортизаторов кабин для послепродажного
обслуживания.
Существует несколько разновидностей амортизаторов кабин – либо в
виде одиночного амортизатора, либо
в сочетании с пружинной или пневматической рессорой. Эти амортизаторы
окрашиваются в черный цвет.
Полный ассортимент включает в
себя:
- стандартный амортизатор кабины;
- пружинный амортизатор кабины со
встроенной пружинной рессорой;

- пневматический амортизатор кабины без пневмопружины;
- пневматический амортизатор кабины со встроенной пневмопружиной;
- амортизатор с пневматической
рессорой;
- одиночный амортизатор с пневматической рессорой;
- боковой амортизатор кабины.
Демпферы сиденья
Комфорт водителя грузовика является важным фактором в обеспечении безопасности на дороге. Эти
демпферы могут быть регулируемыми и нерегулируемыми. Компания
«ЭЛИТ-Украина» планирует поставлять демпферы сиденья Monroe в
будущем.
Почему вы должны выбрать
Monroe Magnum?
Во-первых, за их отличный ассортимент:
- ведущий производитель амортизаторов кабин;
- основной ассортимент мостовых
амортизаторов для грузовиков и
трейлеров;
- новый ассортимент мостовых
амортизаторов для автобусов;
- уникальная для Monroe Magnum
серия амортизаторов сидений;
- постоянный запуск в производство
новых деталей.
Во-вторых, за их высокое качество:
- постоянная забота о повышении
срока службы, безопасности и
прочности;
- изготовлены в соответствии с наивысшими промышленными стандартами;
- двухлетняя гарантия на все виды
продукции.

МЫ ПОСТАВЛЯЕМ ЗАПЧАСТИ ВЫ ЗАСТАВЛЯЕТЕ ИХ РАБОТАТЬ

NIPPARTS
Детали ходовой
Nipparts
Детали подвески и ходовой Nipparts
сделаны из лучших материалов и
всегда проверяются перед отправкой
клиенту. Детали ходовой Nipparts всегда
поставляются со всеми необходимыми
крепежами.
• Оптимальное качество стали,
обеспечивающее долгий срок работы
• Точное соответствие ОЕ-деталям
• Запчасти смазаны, чтобы обеспечить
оптимальную производительность

Также
доступны

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

www.nipparts.com

продукты

Небольшие и незаметные: шаровые опоры
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Пока у автомобилей есть колеса, без шаровых опор не
обойтись. Шаровые опоры концерна ZF обеспечивают
надежные соединения в подвеске. Все начиналось с того,
что патент компании Lemförder, полученный 60 лет назад,
ознаменовал собой начало эры шаровых шарниров,
не требующих обслуживания. И до сих пор, благодаря
постоянному улучшению материалов и технологий,
концерн ZF делает шаровые шарниры более надежными,
долговечными и более легкими, одновременно дополняя
их электроникой.
Базовая конструкция шарового
шарнира напоминает человеческий плечевой сустав: шаровые
шарниры, используемые в ходовой
части легкового автомобиля, содержат стальную шаровую цапфу,
плотно вставленную в смазанное
пластиковое наружное кольцо подшипника, который, в свою очередь,
встроен в стальной или алюминиевый корпус. Резиновый пыльник,
расположенный сверху, предотвращает попадание грязи и проникновение влаги, а также утечку смазки.
Эта конструкция, буквальное название которой звучало как «шарнир для рулевых тяг автомобилей»,
была запатентована в Германском
ведомстве патентов предприятием
Lemförder Metallwarengesellschaft
m.b.H. 60 лет назад.
В
1984
году
концерн
ZF
Friedrichshafen AG приобрел 51%
акций группы компании Lemförder,
полностью поглотив их в 2003 году,
а в августе 2011 года компания ZF
Lemförder GmbH полностью вошла
в состав концерна ZF Friedrichshafen
AG. Благодаря интеграции, дальнейшие разработки в области технологий шарниров подвески и рулевого
управления привели к тому, что современный шарнир приобрел множество других полезных функций.
С тех пор многократно испытанные
шаровые опоры, не требующие обслуживания, пользуются постоянным
спросом и успешно реализовываются на мировом рынке. Только в 2013
году около 220 миллионов единиц
шаровых шарниров сошло с производственной линии концерна ZF на
17 производственных площадках в
12 странах мира, установив новый
годовой рекорд.
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Надежность во всем
О надежности и износоустойчивости шаровых опор, применяемых в
подвеске легковых автомобилей (от
компактных моделей до минибусов и
развозных фургонов), говорят функциональные испытания, которые
проводит концерн ZF. Например, «зеленый свет» поставке на конвейер дается только после успешного прохождения около миллиона нагрузочных
циклов. Такие же высокие требования предъявляются и к другим характеристикам: так, опора должна сохранять герметичность под напором
воды давлением в 80 бар. Кратковременное воздействие экстремальных
температур от - 40 до +140 градусов
по Цельсию также не должно нарушать работоспособность узла. Шаровые опоры ZF спроектированы таким
образом, чтобы сохранять свои свойства в течение всего срока эксплуатации автомобиля.
«Палец», вернее, шаровая цапфа
является одним из важнейших компонентов шарового шарнира, который подвергается воздействию
наибольших нагрузок. На примере
автомобиля среднего класса, весом
около 2-х тонн понятно, что при движении цапфа несет нагрузку 2000
килограмм – на площади всего 2,4
квадратных сантиметра, что равняется площади поверхности цапфы
в чаше шарового шарнира. Эти две
тонны моментально превращаются
в четыре, если автомобиль въезжает
на бордюр или передвигается по неровностям. И даже в этом случае подвижность колеса не должна страдать:
мы можем также надежно управлять,
маневрировать и рулить автомобилем. Более того, шаровой палец должен быть настолько прочным, чтобы

не ломаться при экстремальных нагрузках, а лишь деформироваться.
Шарнир должен оставаться подвижным и вращаться без затруднений
весь срок службы, на который он
рассчитан. Кроме того, современная
опора с шаровым шарниром должна абсорбировать шум и вибрации.
Подобные
взаимоисключающие
требования достигаются в деталях
Lemförder применением особых материалов подшипников скольжения,
в которые запрессовывается цапфа.
Одновременно возрастают требования к монтажному пространству и
весу – использование облегченных
конструкций позволяет добиться
снижения расхода топлива и, следовательно, выбросов CO2. Сегодня,
когда на легковом автомобиле со
сложной многорычажной подвеской
установлено до 20 шаровых шарниров, вопрос их суммарной массы
становится достаточно острым, так
как все элементы подвески влияют
на уменьшение неподрессоренной
массы ходовой части. Современные
и надежные шаровые пальцы ZF сегодня весят, в зависимости от их назначения, в среднем до 200 граммов.
Прогресс благодаря технической
компетентности
Концерн ZF совершенствует не
только характеристики своих шарниров, но и снижает негативное воздействие технологий металлообработки
на окружающую среду благодаря
внедрению новых производственных процессов. Самой последней в
серийном производстве шарниров
на заводах ZF стала технология так
называемой холодной экструзии,
при которой уже не требуется трудоемких, энергоемких и дорогостоящих

продукты
операций термообработки и нанесения антикоррозийного покрытия.
Применение новой технологии стало
возможным только благодаря переходу на новое сырье – современную
специальную машиностроительную
сталь, препятствующую коррозии.
Заводы ZF уже на протяжении длительного времени используют и другой ресурсосберегающий процесс:
точная прессовка заготовок цапф,
максимально повторяющая формы
контура готовой детали, снимает
всего лишь в несколько граммов
стальных отходов на каждой заготовке. При массовом производстве эти
«граммы» превращаются в сэкономленные тонны стали и мегаватт-часы
электроэнергии.
Мы говорим о том, что шарнир
должен оставаться подвижным весь
свой срок службы и вращаться без
затруднений. Вспоминаем о сходстве
с плечевым суставом человека. Однако, качественный шарнир также не
должен прослабляться после определенного количества циклических
нагрузок или километража пробега.
Момент вращения шарнира должен

оставаться в одинаковых пределах
максимально долгое время, равное
сроку службы шарнира. Достичь
этого в условиях массового производства достаточно дорого, так как
применяемая технология «отпуска»
собранного вместе с подшипником
и смазкой шарнира требует важного ресурса – времени. Однако иначе
шарнир не сможет быть одинаково
подвижным, будучи новым и с «пробегом».
Сегодня ZF изготавливает современные шарниры, комбинируя не
только знания и опыт, но материалы
и технологии. «Гибридный стабилизатор», используемый в сегодняшних
моделях BMW, состоит из стальной
стойки, жестко закрепленной с шарнирами, корпуса которых изготовлены из полиамида, скрепленного
карбоновыми волокнами. Разумное
сочетание материалов делает деталь легче, без потери прочностных,
и что самое главное, ценовых преимуществ. Широкое использование
таких комбинированных деталей
ожидается, прежде всего, в электромобилях, где каждый лишний грамм

снижает КПД недешевой батареи,
приводящей автомобиль в движение.
Готовность к будущему
Развитие производства шарниров
сегодня не ограничивается сугубо
«технологиями металлообработки»:
в современный шарнир можно вставить датчик или другие элементы
электроники, которые также находят
свое применение на современном
этапе эволюции шарового шарнира. «Шарнир с интеллектом» может
давать информацию о состоянии автомобиля при движении, что в свою
очередь может стать ценным дополнительным источником данных для
различных систем помощи водителю, таких как, например, Park Assist.
Тем не менее, независимо от конкретной конфигурации и типа питания автомобиля (традиционного или
с помощью электродвигателя) становится ясно, что не требующие обслуживания шаровые шарниры концерна ZF остаются незаменимыми для
ходовой части автомобиля.

На рынке стали доступны свечи
зажигания Bosch в упаковке с обновленным дизайном. Основная
цель – упростить процесс подбора и
дать покупателям возможность быть
уверенными в выборе высококачественных свечей зажигания.
Главные отличия новой упаковки –
синий цвет в качестве основного, с
изображением свечи на общем фоне,
и контрастная белая полоса с логотипом Bosch. Надписи и полоски на изо-

ляторе всех свечей теперь будут
только голубого
цвета. Все соответствует новому единому фирменному стилю
компании.
Кроме цветового оформления, изменилась
концепция торговых
линеек,
облегчающая
ориентирование покупателей
внутри товарной категории. В зависимости от применяемого сплава линейки свечей
зажигания будут называться Bosch
Platinum, Bosch Double Platinum,
Bosch Platinum Iridium, Bosch Silver.
Обозначения Bosch Super и Bosch
Super Plus, а также plus Yttrium больше использоваться не будут. На упаковках этих свечей будет указываться только наименование Bosch. При
этом сами свечи технически и технологически остаются прежними.

Обновление упаковки коснется и свечей зажигания Bosch, созданных для специальных сфер
применения – мотоциклов, мопедов,
снегоходов, садовых инструментов,
мотопил, моторных лодок и т.п. При
этом цветовая связь со старой упаковкой сохраняется – красная или
зеленая полоса с соответствующими
пиктограммами по-прежнему обозначает сферы применения свечи.
Свечи зажигания линейки Super
4 (с 4 боковыми электродами) попрежнему будут поставляться в упаковках черного цвета, однако непосредственно сам дизайн претерпел
некоторые изменения, став более
современным.
Новые упаковки со свечами зажигания Bosch будут постепенно заменять на полках продукцию в упаковках старого дизайна.
Важно отметить, что со сменой
упаковки коды EAN, заказные (каталожные) номера, обозначения тип
формул, короткие номера, применяемость свечей остаются прежними.
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Свечи зажигания Bosch в новой современной упаковке
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И продавцу, и механику полезно:
краткий обзор особенностей
ассортимента Bilstein

ThyssenKrupp Bilstein GmbH поставляет амортизаторы на конвейеры многих
автопроизводителей. И Mercedes-Benz, Porsche, BMW, Audi, Bugatti, Ferrari, Lotus и
Jaguar – это только начало списка. Он также комплектует многие спортивные спец.
серии, как например, Mercedes-Benz DTM CLK или Mitsubishi Lancer Evolution 9 Sport
и 8 MR. Но важно, что все эти технологии и инновации, а также бесценный опыт
инженеров доступны также и свободному рынку запчастей.
Рассмотрим ассортимент, который
этот поставщик предлагает конечным потребителям всего мира.

продукты

BILSTEIN B1 – это сервисные комплекты (буфер сжатия и защитный
кожух) для замены амортизаторов, а
также опорные подшипники.

работке после формообразования,
что предупреждает потерю высоты
в дальнейшем и обеспечивает длительный срок службы. Отличная пара
для амортизаторов В2, В4 и В6. По качеству этот продукт сравним только с
оригинальной пружиной.

BILSTEIN В2 – это гидравлический
амортизатор, известный ещё, как
«масляный». Амортизаторы простейшей технологии, которые предлагаются для планового ремонта автомобилей, где эта технология является
«родной», т.е. предусмотренной конвейером автопроизводителя. Как
правило, это бюджетные автомобили
типа Lanos, Lada, и старые европейские автомобили, изготовленные в
эпоху, когда гидравлическая технология ещё считалась достаточной и
доминировала на автоконвейерах.
Преимущество продукции Bilstein в
том, что все компоненты этого амортизатора сделаны по более строгим
допускам «газовой» технологии.

BILSTEIN B4 – это «газо-масляные»
амортизаторы
преимущественно
двухтрубной конструкции для планового ремонта. Не секрет, что сегодня это технология, доминирующая в
европейском автопроме. Продукция
сделана по OE-стандартам: полная
герметичность обеспечивает стабильное давление газа. Прочный
нижний клапан снижает вероятность
пробоя подвески, а точная настройка обеспечивает отличную работу
хода сжатия и отбоя. Амортизаторы
BILSTEIN B4 гарантируют надёжное
сцепление колеса с дорогой, комфорт и устойчивость на дороге, стабильность на поворотах, снижение
износа резины, сокращение тормозного пути.

BILSTEIN В3 – пружины для планового ремонта. Сделаны по ОЕстандартам: имеют высочайшую
прочность на излом, благодаря специальной многократной термооб-

BILSTEIN B4 / Модуль пневмо
подвески. Как разработчик и поставщик технологий пневмоподвески для автопрома, BILSTEIN
обеспечивает поставки и для сво-

20

бодного рынка запчастей. В модулях пневмоподвески BILSTEIN B4
используется мощная газовая однотрубная конструкция амортизатора
и все её преимущества, характерные этому продукту. Используются
для серийной замены на автомобилях Mercedes-Benz CLS, GL, S-, E- и
M-Класса, для Jaguar XJ, BMW 7 серии (E65, E66), для пневмоподвески
Land Rover Discovery III, IV и Sport.
BILSTEIN B6 – мощные однотрубные газовые амортизаторы, превосходящие по характеристикам демпфирования требования ОЕ-продуктов.
Газовый подпор в однотрубной
конструкции исключает вспенивание масла, поэтому его стабильная
вязкость и большая площадь рабочего поршня обеспечивают точное
демпфирование любых неровностей
и высокую надёжность при экстремальных нагрузках. Эта технология
пришла на вторичный рынок из спорта и уже давно пользуется огромной
популярностью у автомобильных фанов. Амортизаторы BILSTEIN B6 обеспечивают оптимальное сцепление с
поверхностью дороги, повышенную
курсовую устойчивость, быструю смену полосы движения на высокой скорости. Этот продукт – первый и про-

продукты
численных дорожных испытаний и
идеально дополняют друг друга. Это
оптимальная возможность сразу и существенно улучшить ходовые характеристики своих автомобилей.
BILSTEIN В14 и BILSTEIN В16 –
комплекты регулируемой подвески.
Это технологии автоспорта для повседневной жизни, и возможность
настройки подвески под ваш индивидуальный стиль вождения. Оба
продукта дают возможность регулировки дорожного просвета в диапазоне 20 мм, добиваясь занижения на
30–50 мм на передней и задней оси. А
BILSTEIN B16 – это ещё и возможность
9/10 – ступенчатого параллельного
регулирования демпфирования (отбоя/сжатия) в диапазоне «комфортспорт». Важно, что и регулировка
клиренса, и настройка демпфирования производится быстро и удобно
прямо на вмонтированных стойках.
Этот продукт экстра-класса обеспечит прекрасные ходовые качества в
любой ситуации и удовольствие от
вождения.
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продукты

Bilstein B16

Bilstein B14

Bilstein B12 Sportline (два фото)

Это основные, но далеко не все технологические решения от BILSTEIN. О
системах DampMatic®, DampTronic®,
ridecontrol®, iRC® рекомендуем почитать на www.bilstein.de. Также
следите з графиком проведения семинаров и тренингов BILSTEIN на филиалах «ЭЛИТ-Украина» в 2015 году.
Это отличная возможность систематизировать свои знания в подвеске
для продавцов и для механиков. Актуальное наличие, сроки доставки и
стоимость вы всегда можете посмотреть в электронном каталоге eCat.

Bilstein B12 Pro-Kit

Bilstein B8 Offroad

Bilstein B8

Bilstein B4

Bilstein B3

Bilstein B2

Bilstein B1

BILSTEIN B8 Offroad – мощные
однотрубные амортизаторы для увеличения дорожного просвета внедорожников. Обеспечивают больший
резерв мощности и срока службы

BILSTEIN B12 Pro-Kit и BILSTEIN
B12 Sportline – комплекты однотрубных газовых амортизаторов со
спортивными пружинами Eibach ProKit и Eibach Sportline с прогрессивными характеристиками для тюнинга
подвески. Предназначены для всех,
кто предпочитает спортивный стиль
вождения, стремится к отличной динамике, точной реакции на любое
движение руля, большей надёжности
подвески и безопасности на дороге.
Профессиональная система движения в повороте (PCS), точная реакция,
превосходная динамика и высокий
резерв надёжности, уменьшение
клиренса: на 40 мм у BILSTEIN B12 ProKit и на 50 мм у BILSTEIN B12 Sportline.
Пружины и амортизаторы идеально согласованы вследствие много-

Bilstein B6 Offroad

BILSTEIN В8 – мощные укороченные однотрубные газовые амортизаторы для моделей со спортивно-заниженной подвеской или для
уменьшения дорожного просвета с
комплектами коротких спортивных
пружин. BILSTEIN В8 – это спортивный силуэт и отличная управляемость, а также все преимущества газовой однотрубной технологии.

Уменьшая клиренс автомобиля, автовладельцы стремятся, как правило,
не только к индивидуальному спортивному силуэту, но и к спортивным
характеристикам езды, отличному
контролю дороги при оптимальном
комфорте. Для достижения этого
требуется точное определение идеального занижения и при менение
высокомощных технологий демпфирования. Поэтому BILSTEIN создал
и согласовал в многочисленных ходовых испытаниях свои комплекты
подвесок, которые идеально решают
эту задачу.

Bilstein B6

BILSTEIN B6 Offroad – мощные
газовые однотрубные амортизаторы для внедорожников, гарантирующие большой резерв мощности и
срока службы при эксплуатации с
прицепом на бездорожье. Все преимущества газовой однотрубной
технологии обеспечивают отличное
сцепление и курсовую стабильность
в обычном режиме эксплуатации и
в экстремальных ситуациях. Работает со стандартной/оригинальной
пружиной. Осенью 2014 Bilstein дополнил и европейскую программу
амортизаторов «Offroad» ассортиментом BILSTEIN B6 Offroad и Bilstein
B8 Offroad из «американского»
каталога – это серии BILSTEIN B64600, BILSTEIN B8-5100, BILSTEIN B85100 RHA (Right Hight Adjustable) и
BILSTEIN B8-5160. Сейчас эти амортизаторы стали доступны и европейскому потребителю в основном каталоге BILSTEIN.

при эксплуатации с прицепом на бездорожье. Гарантируют все преимущества газовой однотрубной технологии, а также отличное сцепление
и курсовую стабильность в обычном
режиме эксплуатации и в экстремальных ситуациях. Монтируются с
комплектами для увеличения дорожного просвета.

BILSTEIN B4/Модуль пневмоподвески

стой способ улучшить оригинальную
подвеску, тем более, что он эксплуатируется и со стандартной/оригинальной пружиной.

тех инфо

Советы от профессионала:
профессиональный монтаж сальников PTFE
Современные дизельные и бензиновые
двигатели предъявляют к сальникам все более
высокие требования. В первую очередь, это
касается более высокого числа оборотов и
температуры масла. Кроме того, увеличиваются
интервалы техобслуживания по замене масла, в
результате чего используемые масла с большим
количеством присадок оказывают более
агрессивное воздействие на материал прокладок.
А используемые сальники из фтор-каучука (FKM)
часто не отвечают этим повышенным требованиям.
Иначе обстоит дело с материалом политетрафторэтилен (PTFE). Сальники PTFE выдерживают эти экстремальные нагрузки, т.к. они:
• имеют значительно более широкую поверхность
уплотняющей кромки («губки») без металлической
пружины;
• устойчивы к воздействию высоких температур и современных моторных масел;
• отличаются меньшими потерями на трение;
• имеют очень хорошие уплотняющие свойства.

Правила
монтажа

Кроме того, прокладки PTFE могут использоваться при
недостаточной смазке и даже при ее отсутствии, а также
на незакаленных валах. Уплотняющие кромки («губки»)
PTFE и защитные кромки («губки») PTFE навулканизированы и, в зависимости от способа монтажа, могут быть
направлены вовнутрь или наружу.
В грузовых автомобилях сальники PTFE применяются для:
• уплотнения коленчатых валов;
• уплотнения распределительных валов;
• уплотнения редукторов;
• уплотнения ступиц колес и мостов.

Для успешного применения сальников PTFE особое значение имеет их профессиональный монтаж.
Необходимо выполнять следующие указания:
• В большинстве случаев сальники PTFE снабжены для защиты чувствительных уплотняющих кромок пластмассовыми гильзами. Последние гарантируют также постоянную геометрическую форму
уплотняющей кромки и оптимальное прилегание к поверхности вала. Гильза удаляется только при
монтаже, но не раньше. Чувствительную уплотняющую кромку нельзя ни перемещать, ни переворачивать, поскольку это снижает ее уплотняющие функции, хотя внешне это не обнаруживается.
• Прежде чем устанавливать сальник, необходимо тщательно проверить поверхность вала на наличие рисок и иных повреждений. При необходимости их следует удалить. В сложных случаях необходимо привлечь специалиста по ремонту двигателей, который профессионально проведет обработку поверхности вала.

• Важно: сальники PTFE монтируются всухую. Смазка не требуется.

тех инфо

• Для монтажа пластмассовая гильза устанавливается таким образом, что обеспечивается переход
сальника на вал без насадки. При натягивании или напрессовывании сальника на вал необходимо
использовать специальный инструмент и следить за тем, чтобы установка проходила равномерно
и без напряжения. В противном случае возникает опасность повреждения уплотняющей кромки и
утраты герметичности.
• Для того чтобы высокоэффективные сальники из PTFE оптимально выполняли свои функции, время
выдержки после монтажа должно составлять не менее 4 часов.
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Симптомы неисправностей

Возможные причины

Устранение неисправности

Следы конденсата возле контрольного отверстия

• Незначительная утечка охлаждающей жидкости
во время приработки торцевого уплотнения

• Происходит во время приработки
в течение первых трех часов

Утечка охлаждающей жидкости из контрольного
отверстия

• Коррозия в системе охлаждения
• Использование обычной воды вместо
охлаждающей жидкости

• Произвести очистку системы охлаждения

Трещина в корпусе насоса

• Неквалифицированный монтаж
• Повреждён при перевозке

• Замена насоса охлаждающей жидкости

Излишки герметика

• Неквалифицированный монтаж

• Очистить насос и нанести герметик заново

Загрязнение инородным телом

• Неквалифицированная очистка системы
охлаждения

• Заново промыть систему
охлаждения

Изношенный профиль
зуба ремня

• Чрезмерное натяжение приводного ремня

• Заменить приводной ремень
и правильно установить

Утечка охлаждающей жидкости из патрубков
или прокладок

• Неквалифицированное применение
уплотнительных материалов

• Использовать герметик и прокладки точно следуя
указаниям производителя

Круговая коррозия на крыльчатке

• Большое содержание хлорида в воде /
охлаждающей жидкости

• Промыть систему охлаждения
• Использовать соответствующую охлаждающую
жидкость

Коррозия во всей системе охлаждения

• Выход из строя прокладки головки цилиндров
• Применение охлаждающей жидкости
не соответствующей предписаниям
производителя

• Заменить прокладку головки цилиндров
• Промыть систему охлаждения

Выход из строя торцевого уплотнения

• Загрязнение системы охлаждения
• Применение неподходящей охлаждающей
жидкости / ошибочное соотношение компонентов
• Избыточное давление в системе охлаждения
• Выход из строя прокладки головки цилиндров
• Износ

• Заменить насос охлаждающей жидкости

Выход из строя подшипников насоса охлаждающей
жидкости

• Сильная вибрация вызванная неисправной
муфтой включения вентилятора
• Неправильное натяжение ремня
• Неквалифицированное применение
уплотняющих материалов
• Износ

• Заменить насос охлаждающей жидкости

тех инфо

по ремонту дисковых тормозов
От качества тормозных колодок, дисков и добросовестного
ремонта тормозов зависит не только комфорт (80 % проблем
с шумом, скрипом тормозов связаны с непрофессиональным
ремонтом!), но и безопасность! Поэтому TMD Fric on, как производитель тормозных колодок премиум-класса, поставляет
в каждой упаковке колодок Textar подробную инструкцию
и всегда на технических семинарах обращает внимание на
принципиально важные этапы ремонта дисковых тормозов.
НАЧАЛО РЕМОНТНЫХ РАБОТ

В первую очередь, тут важно следовать
инструкциям автопроизводителя и производителя тормозной системы.
Износ дисков и/или дисковых тормозных
колодок достиг максимально допустимых
границ. Перед началом ремонтных работ
нужно проверить все важные (участвующие) детали подвески и гидравлики.
Повреждённые или изношенные детали нужно обязательно заменить.

ПРОВЕРИТЬ ТОЛЩИНУ
ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ

Проверить толщину тормозных дисков
надлежащим инструментом.
Внимание: учтите минимальные допуски износа для дисков!!!
Оставшейся толщины диска должно
х в ат и т ь д о д о п ус т и м ы х г р а н и ц и з н о с а
новых колодок. В зависимости от исполнения производится замена колёсного
подшипника и кольца датчика АБС.

ОЧИСТКА СТУПИЦЫ И ПРИЛЕГАЮ
ЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ КОРРОЗИИ

Пос ле снятия с тарых тормозных дисков
нужно очистить ступицу колеса и опорные
поверхности подходящим инструментом
(например, проволочной щёткой, наждачной бумагой, круглой щёткой).
Внимание: не повредите при этом
ступицу колеса!!!
Суппорт, который ещё соединен с
гидравликой, должен быть так зафиксирован, чтобы не было растягивающей
нагрузки на тормозной шланг.

ОЧИСТКА СТУПИЦЫ
И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

Очищенные от коррозии до металлического
блеска опорные поверхности (прилегания)
нужно дополнительно очистить специальным средством (Textar Formula XT).
Рекомендуем проверить очищенную ступицу на отклонения вращения (биение) с
помощью специального измерительного
инструмента (индикатором часового типа )
Убедиться, что скоба не повреждена.

тех инфо

ОЧИСТКА ОТ КОРРОЗИИ НАПРАВ
ЛЯЮЩИХ И СКОБЫ СУППОРТА

Направляющие разобранных скоб суппортов, в зависимости от конструкции,
очистить от ржавчины и рабочего налёта
проволочной щёткой или специальным
напильником для суппортов.
Внимание: не повредите скобы суппорта!
Визуально проверить скобу и убедиться,
что нет повреждений!!!

Видео-инструкции можно посмотреть на сайте www.textar.com
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СМАЗКА ПОВЕРХНОСТЕЙ НАПРАВ
ЛЯЮЩИХ И ШТАТИВОВ СУППОРТА
Очищенные направляющие поверхнос ти
штативов суппорта смазать специальным
термостойким средством, не являющимся
проводником, без твёрдых и металлических добавок (Textar CERA TEC®).
Не применять средства с содержанием меди!

КРЕПЛЕНИЕ ТОРМОЗНОГО ДИСКА
Установить тормозной диск на ступицу колеса и, в зависимости от системы и конструкции, зафиксировать болтами крепления.
Рекомендуется проверить ус тановленный
новый диск индикатором часового типа
на биение, ок. 15 мм ниже самого большого возможного радиуса.
Оптимально разметить биение уже с установленным (согласно инструкциям) колесом.

РАБОТА С ТОРМОЗНЫМ ПОРШНЕМ
Тормозной поршень следует вернуть в
рабочее положение: „утопить“ специальным, пригодным для этого инструментом
так, чтобы избежать перекоса или проворота поршня.
Следует учитывать разные конструкции
суппортов, тормозных систем, предписания производителей, использовать специальные инструменты.

СМАЗАТЬ МЕСТА ПРИЛЕГАНИЯ

Использование постоянной смазки, не содержащей
металлических добавок (Textar CERA TEC ®) на тыльной
основе колодки не требуется, если на ней имеются,
так называемые, вторичные шумопоглощающие
средства: покрытие специальным шумопоглощающим лаком, металлическая пластинка и проч…
Смазать необходимо только места прилегания
колодки в направляющих шахтах. (Исключением
являются колодки, у которых есть две съёмные шумопоглощающие пластины, чаще такое исполнение
имеют колодки для азиатских автомобилей. В таких
случаях нужно смазать тыльную основу колодки, закрепить первую пластину и смазать её поверхность
перед закреплением второй пластины.) В процессе
ремонта нужно строго соблюдать все предписания
автопроизводителя и производителя тормозной
системы: направления и усилия при использовании
динамометрического ключа и проч.

МОНТАЖ КОЛЁС

Во избежание повреждения ступицы или
отклонения от допусков биения диска при
монтаже обязательно следует соблюдать
предписания производителя относительно
колёсных болтов /гаек, порядка, очерёдности и момента затяжки при фиксировании колес.
Внимание: при монтаже импульсным
гайковёртом обязательно использовать ограничитель момента. Закончить
монтаж динамометрическим ключом!
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Последующие мероприятия помогут предупредить возникновение рекламаций в отношении эффективности торможения и/или
локализировать и устранить их причины, которые часто могут быть вызваны также и износом или повреждением деталей подвески!
ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ КОЛЕСА
-люфт/повреждение
СТУПИЦА КОЛЕСА
-очистить (до металлического блеска)
-проверить биение индикатором часового типа
-визуально заметные повреждения
-антикоррозийная защита (без твёрдых ингредиентов)

СТУПИЧНАЯ ГАЙКА КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА
-прочность /надёжность
РЕЗЬБА БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕС
-повреждения
-болты должны легко вкручиваться рукой
(без применения инструмента)

ПОПЕРЕЧНЫЙ РЫЧАГ ПОДВЕСКИ
-при увеличенном люфте и пористости (изношенности) заменить
Внимание!
В зависимости от конструкции подвески бывает очень непросто определить
превышение допустимого люфта.

ШАРОВАЯ ОПОРА
И НАКОНЕЧНИКИ РУЛЕВЫХ ТЯГ
-люфт шарнира
-состояние уплотняющей манжеты:
степень её износа; пористость и не плотность
-состояние крепления шарнира
(фиксирующий винт)
ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ
Поршень: плотность/ свободный ход
Пыльник: плотность/ пористость
Посадочные места: люфт, свободный ход, уплотнение
Корпус суппорта: повреждения

ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ
-плотность, пористость, потёртости
-внутренний диаметр (в наполненном состоянии)
-надёжность резьбового соединения
-не превышать допустимый срок эксплуатации

АМОРТИЗАЦИОННАЯ СТОЙКА
-герметичность (исключить явный выход масла)
-проверка амортизационных свойств
-состояние пружины (слом, трещина)
-положение амортизатора
Внимание! Изменения подвески,
влияют на эффективность тормозной
системы и характеристики комфорта
(шум, скрип, писк.)

И
ПРИВОДНОГО ВАЛА
-плотность, пористость

При сомнительных продуктах и даже опасных подделках, наводнивших рынок, важно знать происхождение тормозных колодок.
Ели не хотите рисковать, установите Textar от TMD Friction - крупнейшего поставщика колодок на конвейеры мирового автопрома.
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KYB РЕКОМЕНДУЕТ

• ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ
• NISSAN QASHQAI
Необходимо помнить, что процесс демонтажа деталей
ускорится, если предварительно обработать места крепежа проникающими смазками, типа «жидкий ключ».

Основной причиной рекламаций по
амортизаторам является неправильная их
установка. Поэтому KYB, как ответственный
производитель, уделяет особое внимание
максимальному обеспечению мастеров
технической информацией. В частности,
помимо ежегодно проводимых семинаров,
компания KYB создает и размещает
детальные видео-инструкции для
различных автомобилей и моделей. На их
основе и наши читатели могут знакомится с
нюансами установки амортизаторов KYB.
В этот раз мы рассмотрим замену передних амортизаторов
на Nissan Quashqai – автомобиле, который быстро завоевал
популярность среди украинских автовладельцев. По количеству автомобилей на дорогах он уверенно входит в ТОП-20
украинского автопарка, а это значит, что он обязательно появится на вашем автосервисе. На основе видео-инструкций
представительство КУВ в Украине и наш журнал расскажет
вам о методике замены амортизаторов на этом автомобиле.

тех инфо

Замена переднего амортизатора на автомобиле NISSAN
QASHQAI/QASHQAI +2 (тип кузова J10, JJ10) не представляет повышенной трудности для опытного механика. Если
нет каких-либо осложнений, например, заржавевшего
крепежа, необходимое время на выполнение замены двух
амортизаторов составляет два часа тридцать минут.
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При демонтаже стоек стабилизатора необходимо быть готовым к тому, что при изношенном амортизаторе, стойка,
как правило, нуждается в замене. Поэтому кроме амортизаторов необходимо иметь их в качестве запасной детали.
Думаю, что нелишним будет напомнить, что ресурс амортизатора во многом зависит от состояния всей подвески целиком. Поэтому, прежде чем осуществлять замену амортизаторов, убедитесь в рабочем состоянии подвески. Только
в этом случае можно давать клиенту гарантию на работоспособность амортизатора и подвески в целом.
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При демонтаже амортизаторов следует проявлять особую осторожность при отсоединении проводов к датчику АВС или отсоединении тормозных шлангов. Обрыв
датчика – это не только потеря времени и денег, но и
серьезный удар по имиджу сервиса.

Если автомобиль не «утопленник» или очень древний, то демонтаж болтов крепления цапфы к стойке не
представляет проблем. В противном случае придется
потрудиться над болтами, «которые не пошли».Но для
данных автомобилей это пока большая редкость.

При откручивании последних болтов верхней опоры следует поддержать амортизационную стойку.

Для доступа к болтам крепления верхней опоры
амортизатора следует демонтировать мешающие
элементы. В нашем случае «подопытный» автомобиль был дизельным, и пришлось демонтировать
«грушу» ручной подкачки топлива.

Напоминаем: защитный комплект (отбойник, защитный
чехол) при установке обязательно меняется на новый.
Если не планируется замена верхней опоры амортизатора, то проверке ее состояния следует уделить повышенное внимание, что бы не возникла необходимость
в повторном демонтаже амортизатора из-за неисправной опоры.
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Кроме того, необходимо демонтировать переднюю
декоративную накладку и щетки стеклоочистителя.
Здесь стоит уделить внимание аккуратной работе с
пластиковыми креплениями. При их повреждении
дребезжание накладки может вызвать негативную
реакцию у клиента.
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Полную подборку видео-инструкций KYB скачивайте
на официальном сайте www.kyb-europe.com
(подраздел Videos раздела Technical) или
смотрите на YouTube (канал KYB Europe Videos).
Подборка постоянно пополняется!
Каждое фирменное видео KYB «Внутри подвески»
(“Inside suspension”) на YouTube собирает около
25000 просмотров!

Усилие затяжки опоры амортизатора 1.6 кг/м.

Усилие затяжки болтов цапфы к стойке 17кг/м.

При монтаже пружины необходимо, что бы виток пружины занял свое установочное место.

тех инфо

Дальнейшая сборка амортизатора происходит в обратном порядке и особых вопросов не вызывает.

Усилие затяжки стойки стабилизатора к амортизатору 7.7 кг/м.
Следите за новыми инструкциями в следующих выпусках нашего журнала.
Усилие затяжки штока амортизатора 6.3 кг/м.
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Замена
поликлинового ремня

Тип повреждения

Причины

Неравномерный
износ ручьев

 Смещение ремня на шкиве

Изломы и трещины

 Слишком сильное или слабое
натяжение
 Износ ремня
 Инородное тело

 Сильные вибрации ремня

 Слишком высокая или низкая
температура

Обрыв

 Слишком сильное натяжение
 Ремень был перекручен во
время или до установки
 Заклинило один из роликов
или агрегатов на пути ремня

Способы решения
 Проверьте соосность расположения шкивов и зазоры в
подшипниках, при необходимости проведите замену
 Добейтесь плотного прилегания ремня, отрегулируйте
его натяжение

 Добейтесь плотного прилегания ремня, отрегулируйте
его натяжение
 Замените ремень
 Устраните инородное тело, убедитесь, что крышка установлена правильно
 Устраните причину температурного отклонения
 Добейтесь плотного прилегания ремня, отрегулируйте
его натяжение
 Обеспечьте корректное обращение с ремнем при установке
 Проверьте ролики и агрегаты, при необходимости проведите замену

Загрязнение

 Воздействие веществ (например, масла, охлаждающей или
тормозной жидкости)

 Устраните причину воздействия (например, утечку
жидкости)

Повреждения внешней
стороны

 Повреждена поверхность обводного или натяжного ролика
 Инородное тело

 Проверьте обводные и натяжные ролики, при необходимости проведите замену
 Устраните инородное тело, убедитесь, что крышка установлена правильно
 Замените ремень

 Естественное старение ремня

Повреждения ручьев

 Слишком слабое натяжение
 Инородное тело
 Смещение ремня на шкиве
 Поврежденный шкив

Шум

 Слишком сильное или слабое
натяжение
 Слишком большая нагрузка
на привод
 Смещение ремня на шкиве
 Инородное тело

 Добейтесь плотного прилегания ремня, отрегулируйте
его натяжение
 Установите и устраните причину
 Проверьте соосность расположения шкивов и зазоры в
подшипниках, при необходимости проведите замену
 Проверьте шкивы, при необходимости проведите замену

 Добейтесь плотного прилегания ремня, отрегулируйте
его натяжение
 Проверьте ролики, агрегаты и зазоры в подшипниках
 Проверьте соосность расположения шкивов и зазоры в
подшипниках, при необходимости проведите замену
 Установите и устраните причину
Замените поликлиновый ремень
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Концентрический приемный цилиндр (CSC):
причины протечек
1. Манжетное уплотнение
2. Уплотнительное кольцо
3. Подвижная гильза с транспортировочным
фиксатором
4. Зачеканка (транспортировочный фиксатор)
5. Подвижная гильза (выдавлена из зачеканки)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Рис.1. CSC в разрезе

Рис. 4. Новое манжетное уплотнение
(1)

Рис.2. Зачеканка подвижной
гильзы (транспортировочный фиксатор)

Рис. 5. Манжетное
уплотнение (1)
вспучено

Рис.3. Подвижная гильза
выдавлена из зачеканки

Рис. 6. Уплотнительное кольцо
{2) повреждено

Рис. 7. Манжетное
уплотнение (1)
срезано

Не сдавливать CSC перед
монтажом!
Подвижная гильза (5) вываливается из зачеканки (Рис. 3).
Уплотнительное кольцо (2) больше не сидит в
пазу и повреждается при монтаже (Рис. 6). CSC
становится негерметичным.
Ненадлежащие жидкости, масла, консистентные смазки, чистящие средства и т.п. могут повредить CSC.
CSC надлежит заправить только предписанной жидкостью, промыть и удалить воздух.
Смотрите данные производителя автомобиля.

Негерметичность CSC из-за неправильного обращения
Рис.
5

6

7

Диагностика
Манжетное уплотнение (1)
вспучено.

Уплотнительное кольцо (2)
повреждено.

Манжетное уплотнение (1)
срезано.

Возможные причины ошибок/ последствия

Устранение

Тормозная жидкость в гидросистеме загрязнена веществами с минеральными маслами
(моторное масло, трансмиссионное масло,
растворитель ржавчины и т.п.). -> Манжетное
уплотнение (1) вспучивается (Рис. 2). CSC становится негерметичным.

• Избегать контакта с веществами, содержащими минеральное масло.

Произошло сдавливание CSC перед монтажом
(Рис. 3) либо неправильная установка на трансмиссии. -> Уплотнительное кольцо (2) больше
не находится в пазу и повреждается при монтаже. CSC становится негерметичным.

• Не выдавливать подвижную гильзу из зачеканки (4)!

Превышен ход размыкания CSC. *

• Не нажимать педаль
сцепления без сопротивления нажимного
диска сцепления.

При превышении хода размыкания происходит повреждение манжетного уплотнения.
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CSC становится негерметичным.
* Неправильно настроенная педаль сцепления или забитое
грязью компенсирующее отверстие в цилиндре датчика
препятствуют выравниванию объемов между гидравлической системой управления и компенсационным бачком в

• Заменить CSC.

• Заменить CSC.

• Заменить CSC.

неактивном состоянии. При этом гидравлическая система
управления может находиться во взведенном состоянии
даже без нажатия на педаль сцепления. При срабатывании
сцепления происходит превышение хода размыкания.

При монтаже CSC следует:
• проверить согласование всех компонентов сцепления;
• соблюдать чистоту. Очистить поверхность прилегания
CSC к трансмиссии;
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• удалить воздух из гидравлической системы управления;
• см. данные производителя автомобиля.
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Двухмассовый маховик (ZMS) –
причины выхода из строя
Двухмассовые маховики не передают вибрацию двигателя, защищают
коробку передач и снижают шумность.
1) Главный корпус маховика, 2) пакет пружин, 3) планетарная шестерня, 4) подшипник радиальный, 5) разделительный ползун пакетов
пружин, 6) упор пакета пружины, 7) кожух отверстия для нагнетания
смазки, 8) подшипник осевой, 9) отверстие для стопорного штифта,
10) вспомогательный корпус маховика

Указание
• Очищайте ZMS только тканью без
содержания масел и жиров. Нельзя
использовать мойки высокого давления, пароструйные насосы, чистящие аэрозоли или сжатый воздух. Грязь или чистящие средства
могут попасть вовнутрь ZMS и стать
причиной повышенного износа.
• Поверхность трения вспомога-

тельного маховика (10) не должна
подвергаться доработке!
• Зафиксируйте первичный маховик (1) и вторичный маховик (10)
ZMS стопорным штифтом 6 мм (9)
перед снятием болтов коленвала.
В противном случае можно повредить вторичный маховик (10)
головками болтов.

Проверка ZMS
Точная проверка работоспособности ZMS возможна только на специальном оборудовании. В собранном
состоянии возможна только временная проверка. Для этого нанесите
цветные маркеры на внешний диаметр первичного и вторичного маховиков. В нормальном состоянии
маховики проворачиваются относительно друг друга вручную. Расстоя-

ние проворачивания вправо и влево
должно быть одинаково, и вторичный маховик должен самостоятельно
возвращаться в исходное положение.
Если вторичный маховик проворачивается вправо и влево более чем на
10 мм, рекомендуется заменить ZMS.
Возможные причины повреждения
/ выхода из строя ZMS
• Частое глушение двигателя.

• Всегда заменяйте болты крепления коленвала. Учитывайте стандарты производителя автомобиля
(крутящий момент, невыпадающие болты, стопорные средства).
• Гаситель крутильных колебаний
в ZMS изнашивается. Заменяйте
двухмассовый маховик не реже
каждой второй замены сцепления!
• Манера управления автомобилем
с преимущественным использованием низкого диапазона частот
вращения вала двигателя.
• Работа систем зажигания и впрыска с пропусками.
• Разные значения давления сжатия.
• Усиленная вибрация из-за деформации компонентов трансмиссии.
• Перегрев.

Признаки, свидетельствующие о необходимости срочной замены
Перегрев вторичного маховика
• Функция амортизации колебаний ограничеПричина: неправильная эксплуатация сцена или отсутствует полностью.
пления, например, пробуксовка.
• Точечный нагрев может вызывать дерганье
Результат:
сцепления.
• Перегрев уменьшает действие демпфируПримечание: однозначно распознается по
ющей смазки. Ползуны, тарелки пружин и цветам побежалости и трещинам.
сами пружины работают всухую.
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Протерт первичный маховик
Причина: большая механическая перегрузка всего ZMS
Результат:
• Разрушение внутренних деталей.
• В исключительных случаях разрушение внуПризнаки перегрева на внутренней
стороне вторичного маховика
Причина: износ осевого подшипника между
первичным и вторичным маховиком из-за механической перегрузки.
Результат: перегрев уменьшает действие
Блокировка ZMS
Причина: использование слишком длинных
болтов для крепежа нажимного диска ведет к
блокировке первичного и вторичного маховиков.
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тренних деталей приводит к протиранию
корпуса первичного маховика.
• Это ведет к полному выходу ZMS из строя.
Примечание: распознается также по выступающей смазке.
демпфирующей смазки. Ползуны, тарелки
пружин и сами пружины работают всухую.
Примечание: симптомами являются цвет побежалости на поверхности и необычный шум,
усиливающийся при расцеплении маховика.
Результат:
• Амортизация не обеспечивается.
• Из-за этого отсутствует
шумоглушение.

тема номера

Конференция Partner Elit 2014 в фотографиях

Антон Таборовский открывает конференцию
Представитель ZF Владислав Беляев

Представитель ZF Андрей Святный

Представитель RoadHouse Хесус Хортал

Представитель Vatoil Петран Лангелер

Андрей Святный (ZF) с Ярославой Гриценко
(PE «Талисман», Краматорск)

тема номера

Во время одной из презентаций

Александр Николенко с представителем
Sidem Питером Дермэ

Сергей Шевченко (PE «Форсаж», Макеевка) общается
с Артемом Никитиным (PE «Автодок», Киев)
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Представитель Bosch Константин Кляхин

тема номера

Антон Таборовский и бизнес-тренер Евгений Пестерников

Сергей Трайнов (PE «Racing Orange Service», Днепродзержинск) дает
интервью представителю прессы

Александр Николенко проводит презентацию

Европейские поставщики общаются с сотрудниками ELIT

тема номера

Антон Таборовский и Вячеслав Ломейко, представитель KYB

Владимир Саламатин (PE Hunter Service, Харьков)
задает вопросы

Презентацию ведет Игорь Пономаренко
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тема номера

тема номера
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тема номера

тема номера

СТО Partner Elit, победители в различных номинациях, получают свои подарки
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жизнь компании

MTS: итальянское
гостеприимство

жизнь компании

Возле венецианского Арсенала

В автобусе из аэропорта в отель мы
удивляемся – зачем нас по дороге
завозят еще и на завод, который находится в том же небольшом городке
Мансуе? Ответ узнаём очень скоро
– и это станет визитной карточкой
нашего визита в Италию. Нас лично
встречает управляющий директор
компании MTS, синьор Серджио Бонотто, который за час успевает напичкать десятерых мужчин крекерами, пятью вкуснющими тортами,
напоить просекко, вином и лимончелло. Предлагалась и граппа, но мы
благоразумно отказались.
Гостеприимство итальянцев продолжает удивлять и дальше – нас
селят в гостинице, которая когда-то
была епископским загородным домом! Большая территория, несколько зданий, старая заброшенная
церковь, сад с дорожкой и скульптурами, фонтан – все очень красиво.
Позже, когда мистер Бонотто будет
потчевать нас всякими интересными
байками, он расскажет, что здание,
в котором мы живем – это бывшие
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епископские конюшни. А над епископом очень долго подшучивали за то,
что конюшни в его поместье больше,
чем церковь на той же территории –
то есть, дом для лошадей оказался
больше, чем дом для бога.
В ожидании ужина отправляемся
на прогулку. Маленькие итальянские
города покоряют – в таких хочется
жить на пенсии: ходить этими улочками, проводить рукой по этим стенам, смотреть на эти фонари…
Вечером наши радушные хозяева
предлагают нам насладиться всеми
прелестями итальянской кухни и итальянских напитков. Мы продолжаем
слушать истории мистера Бонотто
об Италии – это действительно увлекает, когда человек «горит» своей
историей, своей нацией, своей культурой и старается поделиться этим с
другими.
На следующий день мы отправляемся на завод и с утра кофе пьют
все: даже те, кто его не употребляет.
Устоять против итальянского гостеприимства невозможно: «как вы не

Те, кто внимательно следит
за нашими новостными
рассылками, знает о том,
что в ассортименте ELIT
доступны универсальные
катализаторы MTS, а «под
заказ» можно привести
глушитель итальянского
производства на
большинство популярных
автомобилей. По секрету
сообщим, что в 2015 году
ELIT в рамках концепции
«Все из одних рук»
начнет более широкие
поставки деталей
выхлопной системы
этого итальянского
производителя. А пока мы
только собираемся это
сделать, компания MTS
сыграла на опережение
и пригласила в Италию
клиентов и сотрудников
ELIT, чтобы те своими
глазами могли увидеть
производство.
хотите кофе? Это же настоящий итальянский кофе!!!». А кофе и вправду
бодрит.
Первый этап сегодняшнего дня –
презентация компании MTS и множество вопросов от наших клиентов. К
чести принимающей стороны, от неудобных вопросов хозяева не увиливали, а предлагали вместе придумать
решения.
Второй этап – экскурсия по заводу.
Сначала кажется, что производство
самое обычное, а комментарии управляющего директора «все сделано так,
что не нужно быть эйнштейном, чтобы сделать это – с этим справится
обычный человек как вы и я» сбивают
с толку. Но чем больше знакомишься
с производством MTS, тем больше понимаешь, что все сделано с умом. Так,
некоторые станки разработаны поставщиками исключительно по пожеланиям и идеям местных инженеров.
Например, станок, который сгибает
трубу, оснащен важной деталью. Когда прямая труба садится на направляющую, по которой двигается вперед

и сгибается в нужной конфигурации,
в месте сгиба всегда находится специальная насадка в виде шара. Это
сложно описать на словах, но суть
в том, что благодаря этому труба не
уменьшается в диаметре в месте сгиба, что обеспечивает полноценный
отвод выхлопных газов.
Третий этап, наверное, один из наиболее интересных – сравнительный
анализ «одинаковых» глушителей
разных производителей. Это действительно показательно и это подтверждают наши клиенты, специалисты в запчастях и системах выхлопа
– когда смотришь на то, как сделаны
внутри разные глушители на один и
тот же автомобиль, понимаешь, какой
из них будет работать долго, а какой
нет. Отсутствие сварных швов внутри
глушителя, распушенный уплотнитель внутри, продуманный «маршрут
следования» выхлопных газов – все,
чем отличаются продукты MTS, можно
увидеть, только разрезав глушитель и
заглянув вовнутрь. И такие примеры
действуют куда лучше слов. Вот уж
действительно «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».
В итоге на заводе мы проводим
практически полный рабочий день.
Кстати, дом основателя и нынешнего
управляющего компанией находится
прямо рядом с заводом и многие его
родственники работают тут же. А еще
в процессе экскурсии мы встречаем
двух украинцев – одного из Киева
и одного из Сум. Также отметим, что
именно сейчас производство расширяется и прямо на наших глазах в
одном из будущих цехов заливался
новый пол.
Итальянское гостеприимство за
день никуда не девается, а потому
вечером мы отправляемся на ужин

в ресторан при гостинице. Серджио
продолжает развлекать нас разными историями – как была придумана
пицца, как создали ризотто, как Италия экспортирует рис в Китай, как
двадцать лет назад он играл свою
свадьбу в этой же усадьбе-гостинице и почему Венеция такая дорогая
и все туристы живут на материке, а в
саму Венецию едут гулять днем.
Оставшееся время в Италии мы
проводим, гуляя по Венеции, которая находится относительно недалеко от завода MTS. Мы сразу же
покупаем абонемент на один день
на вапоретто – это «речные» трамвайчики, которые выполняют роль
общественного транспорта. Маршрут стандартный: едем на культовую
площадь Сан-Марко, где любуемся
мостиком вздохов, дворцом дожей и
собором Сан-Марко, а затем отправляемся к не менее известному мосту
Риальто. Продвигаемся узкими и не
очень венецианскими улочками и
достаточно скоро выходим к нужному месту, на парапете которого без
особого страха позируют чайки.

Ну и как же в Венеции без катания на гондолах? Наша большая
компания арендует двух гондольеров с их изящными транспортными
средствами и с удовольствием рассматривает Венецию с той стороны,
которую не видно с улиц. Кстати,
парадными входами всех венецианских «палаццо» считаются именно
входы со стороны канала – именно
сюда подплывали богатые венецианцы, чтобы попасть домой.
Успеваем мы посетить и музей военно-морского флота. Четыре этажа
старинных артефактов и моделей
корабликов – интереснее для муж
чин могут быть только музеи автомобилей и оружия. Продолжаем
исследовать Венецию и заходим
на территорию Арсенала, где по
лицу строгого офицера в форме на
КПП убеждаемся, что «точно» зайти
дальше нельзя (ну а вдруг табличка
на пяти языках «проход воспрещен»
немного ошибается?).
Заканчиваем нашу прогулку по Венеции снова на площади Сан-Марко,
где можно покормить голубей и чаек,
которых, конечно же, кормить запрещено. Но это никому не мешает. Куча
смешных фотографий, приятных
эмоций, улыбок и веселых лиц. Кормить голубей действительно весело:
попробуйте – вам понравится!
Вот так весело и с хорошими
эмоциями наша поездка подошла
к концу. А сравнительный анализ
разрезанных глушителей и безграничное итальянское гостеприимство надолго останутся в памяти.
Компания «ЭЛИТ-Украина»
благодарит компанию MTS
за организацию поездки
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Лето в октябре от Roadhouse и ELIT

жизнь компании

Все клиенты ELIT знают, что каждый год мы совместно с компанией Roadhouse
проводим акцию, в которой можно выиграть поездку в Испанию. Этот год, несмотря
ни на что, не стал исключением – в октябре клиенты и лучшие сотрудники ELIT
отправились в Мадрид и на производство Roadhouse.
Как же приятно в октябре, когда в
Украине уже холодно и местами мокро,
окунуться в теплую атмосферу солнечной Испании. Хотя, по словам нашего
друга и представителя Roadhouse мистера Хесуса Хортала, в Мадриде в это
время года обычно тоже идут дожди.
Что ж, тем более огромное спасибо нашему поставщику, который даже с погодой на время нашего визита угадал.
Визит на производство был намечен
на третий день нашего пребывания, а
потому вся группа с огромным удовольствием отправилась гулять по Мадриду,
выбирая места по желанию и по вкусу:
всемирно известный художественный
музей Прадо и не менее интересный
музей Королевы Софии, стадион команды «Реал Мадрид» и игра «Реал»«Барселона», парки и дворцы, проспекты и улочки, памятники и скульптуры.
Мы с удовольствием облачились в футболки и даже шорты, и каждый на свой
вкус исследовал Мадрид.
Снова хочется поблагодарить нашего
эксклюзивного поставщика за оплаченный туристический сервис Madrid City
Tour. Удобно, когда билет действует в течение дня на два экскурсионных маршрута, по которым ездят двухэтажные автобусы с открытым верхом. Садишься и
сходишь на любой остановке, в дороге
слушаешь аудиогид на русском языке
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через наушники и наслаждаешься видами исторического Мадрида. Предприимчивая славянская натура и тут сыграла свою роль – ближе к концу дня мы
использовали туристические автобусы
в качестве бесплатного общественного транспорта – прикупив сувениров и
испанских продуктов, мы с легкостью
добирались до гостиницы, которая находилась как раз на одном из туристических маршрутов.
Вечером возле отеля нас снова ждет
мистер Хортал и мы отправляемся на
прогулку. Бродим улочками Мадрида
и заходим на знаменитый рынок в центре города. Чем-то похоже на киевскую
«Бессарабку», только чище. А еще все
купленное можно есть прямо здесь –

столики и стулья к вашим услугам. Нам
устраивают дегустацию устриц с белым
вином и можем с ответственностью заявить, что это очень вкусно! И наконец
мы приходим к месту назначения – ресторану фламенко Carboneros. Это нельзя описать, это нужно только видеть –
каждый танец неповторим, а энергетика
просто зашкаливает. Каждый танец и
каждая песня – это что-то новое, непередаваемое, манящее и завораживающе опасное. Рекомендуем!
И вот день визита на завод. Трехчасовой автобусный трансфер в городок
Ольвега – и мы на крупнейшем заводе
Roadhouse. Нам показывают абсолютно
все этапы производства: от первого до
последнего. В каких бобинах поступа-

жизнь компании
ет металл для основы колодки, как он
выпрессовывается, как смешивается
смесь фрикционного материала, из
каких, казалось бы совершенно неприменимых здесь компонентов, состоит
фрикционный материал колодки, как
на основу наносится клей, как фрикционный материал прессуется с основой,
как происходит процесс запекания и
скорчинга (для этого нам даже открывали печи в процессе!), как колодка
окрашивается, шлифуется, маркируется и пакуется. Действительно все!
Хотелось бы еще больше узнать о тестировании готовой продукции, но для
этого пришлось бы ехать в Альпы, на
сложно-доступный участок горной дороги, а впечатлений нам и так хватило.

После визита на завод понимаешь, насколько важны такие поездки – только
после того, как увидишь все собственными глазами и получишь ответы даже
на каверзные вопросы, убеждаешься
в качестве производимого продукта и
находишь новые аргументы для того,
чтобы его успешно продавать. Ну а
рост лояльности к такому бренду – это
само собой разумеющееся.
Мы возвращаемся в Мадрид и совершаем последние набеги на сувенирные лавки. С одним из наших туристов случился интересный инцидент.
Вычислив языковую принадлежность,
продавец начал пытаться говорить на
русском языке, но узнав, что мы «from
Ukraine», он тут же сложился в извини-

тельном поклоне и с хитрой улыбкой и
криками I’m sorry бросился обратно за
прилавок. Чтобы как-то загладить свою
вину, отдавая сдачу, он уже говорил
«Дякую». Вот такой вот информированный оказался испанец.
Вечером мистер Хортал приглашает
всех в ресторан, который находится
прямо в ВИП-ложе культового стадиона «Сантьяго Бернабеу», дома мадридского «Реала». Вкуснейшая кухня,
мясо и запеченная рыба, и конечно же,
оливки и испанское вино. Пальчики не
то что оближешь, а просто съешь по
самое запястье!
После ресторана мы вспомнили, что
не видели памятника Дон Кихоту и Санчо Пансе. А какая поездка в Испанию
без этих бессмертных героев Мигеля
Сервантеса? Уже поздно вечером мы
отправляемся на поиски и конечно же
находим этих героев нашего детства.
Как можно устоять против соблазна
оседлать коня легендарного дона, который так любил воевать с ветряными
мельницами? Последние фото на память и готовимся к перелету домой.
Поездка удалась на 100%. Adios
Madrid, hola Kiev!
Компания «ЭЛИТ-Украина»
благодарит компанию Roadhouse
за организацию поездки

Тренинг NGK для сотрудников ELIT и клиентов

Тренинг целиком был посвящен ассортименту компании NGK. Так как основной продукцией компании являются свечи зажигания, о них и говорили
более подробно.
• «Может ли применение недостаточного усилия при установке свечи
быть причиной потери компрессии?»
• «Что может произойти, если  применить чрезмерное усилие при монтаже свечи?»
• «Можно ли использовать свечу с ин-

•
•
•

•

тегрированным резистором вместо
безрезисторной свечи?»
«Какое влияние оказывают электроды на воспламенение?»
«В чём преимущество иридиевой
свечи?»
«Если внутренняя часть изолятора
свечи отломилась и попала в камеру
сгорания, может ли она повредить
двигатель?»
«Что происходит быстрее – искровая эрозия центрального электрода
или бокового электрода?»

…эти и многие другие вопросы были
обсуждены во время тренинга.
Также часть семинара была посвящена другим группам NGK: свечи накаливания, провода зажигания, кислородные датчики и катушки зажигания.
Мы благодарим наших клиентов, которые нашли время для этого тренинга
и надеемся, что они получили важную
и полезную информацию. Также мы выражаем признательность представителям компании NGK, которая поделилась
этой информацией. До новых встреч!
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Седьмого ноября проходил
партнерский тренинг
NGK и «ЭЛИТ-Украина».
Мы уверены, что такого
рода образовательные
мероприятия позитивно
сказываются на качестве
обслуживания. Знаний
много не бывает!
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Угадай своего торгового представителя!
Вы хорошо знаете нас такими, как сейчас. А сможете ли вы угадать кто
есть кто на этих фотографиях? Присылайте свои варианты на адрес
marketing@elit.ua и получайте подарки за правильные ответы!
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Ретроспектива: фирменные календари ELIT с 2000 по 2015 год
Почти двадцать лет компания ЭЛИТ радует своих партнёров
фирменными календарями. Это, пожалуй, самый ожидаемый
подарок под Новый Год: о календарях самые нетерпеливые
заказчики начинают спрашивать ещё в ноябре, в декабре
их уже просто требуют.  Каждый год мы увеличиваем
тираж, но в итоге календарей всё равно не хватает. В год
двадцатилетия компании мы решили сделать ещё один
подарок для наших партнёров: ретроспективу календарей
2000-2015 годов.
Кстати, у нас не сохранились календари 1997-1999 годов. А у
вас? Если Вы обладатель коллекции календарей ELIT, и к Вам
можно приехать сделать фото, пишите на marketing@elit.ua и
ждите нас в гости!

2001 год – девушки и
запчасти: просто, но
со вкусом

2000 год – обыгрываем
«гонку вооружений»
поставщиков

2002 год – фотосессия
на личном Lamborghini
основателя ELIT –
Даниэля Эппа
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2003 год – съемки на мототреке.
Через два года наш гонщик Томас
Люти станет здесь чемпионом
мира в классе Moto GP 125 см

2004 год – первые съемки
на природе – на пляжах
Средиземного моря

2005 год – продолжаем
путешествовать: на
очереди – Тунис
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2006 год – суровые девчонки
пришли на СТО Partner Elit

2007 год – агент 007. Autoparts.
More than autoparts
2008 год – мотоциклы
всегда были нашим
увлечением. Мы снова
не удержались

2011 год – съемки на
СТО. Повезло же какомуто Partner Elit

2012 год – 20 лет ELIT в Чехии
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2010 год – мы
действительно
голодны к успеху

2013 год – снова
мототрек. В съемках
участвуют сотрудники
ELIT из мото-отдела

2014 год – 20 лет
ELIT в Украине!
Мы разгоняемся!

АНОНС! СКОРО В УКРАИНЕ!

2015 год – жесткие девушки
для жестких времен
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ELIT открывает филиал в Виннице!
ELIT Винница
ул. Лебединского, 34
тел.: (0432) 633-222, (050) 493-32-22, (067) 216-17-64
график работы: Пн.-Пт.: 9:00 – 18:00б Сб.: 9:00 - 15:00

Площадь филиала – 440 кв. м.
Площадь склада – 350 кв. м.
Количество специалистов – 2
Количество торговых
представителей – 2
Количество автомобилей доставки – 2
Количество доставок в день – 7
Территория работы – Винница и
Винницкая область

Уманский
Александр
торговый
представитель

Поплавский
Роман
торговый
представитель

Иськов
Виктор
специалист /
кассир
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Мурзин
Владислав
директор

Бабенко
Иван
специалист
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Винницкий
Денис
водитель

Саранча
Вадим
водитель

