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— Олег, признайтесь честно, когда 

приходили в ELIT, задумывались о 

перспективе возглавить компанию?

— Вряд ли вас удивит мой ответ, но 
«плох тот солдат, который не мечта-
ет стать генералом». Будучи финан-
совым директором, я задумывался о 

дальнейшем росте и рассматривал два 
варианта: стать финансовым дирек-
тором более крупной компании или 
продолжить работу в качестве гене-
рального директора. Так сложилось, 
что с разницей в один день я получил 
оба этих предложения. Взвесив всё, я 

принял предложение возглавить ELIT. 
Оба направления абсолютно разные. 
В каждом есть свои «за» и «против». 
Мне хотелось что-то поменять. Я про-
работал финансовым директором по-
следние 12 лет. Поэтому я решил вы-
брать для себя новое направление.

— Как вы пришли в ELIT? Где рабо-

тали до этого?

— Я пришел в ELIT в начале 2012 года. 
Помню, как мне позвонила секретарь 
и пригласила на собеседование. Была 
суббота. В назначенное время в комна-
те для переговоров ожидало несколь-
ко кандидатов. Затем мы все получили 
письменное задание. Я сделал его са-
мым первым и был приглашен на со-
беседование с генеральным директо-
ром. Был удивлен, когда узнал, что он 
и есть автор этого задания. Уже позже 
я понял, что Александр Николенко раз-
бирается в финансах, потому что и сам 
раньше работал финансовым директо-
ром ELIT. Вообще, все собеседование 
было необычным. Тест, когда меня по-
просили нарисовать дерево, настоя-
щее и будущее. Вопрос на логику, ко-
торый часто задают на собеседовании 
в компаниях с Уолл-стрит. На ELIT было 
интересно с самого начала.

До этого, чуть менее года, я работал 
финансовым директором в украинской 
девелоперской компании. А перед этим 
пять лет в телекоммуникационном биз-
несе в Украине и за рубежом. В разгар 
финансового кризиса в конце 2008-го 
года руководство группы приняло ре-
шение закрыть проект в Украине. Мне 
предложили на выбор хорошую ком-
пенсацию или стать финансовым дирек-
тором такого же проекта во Вьетнаме. 
По правде говоря, я ожидал чего угодно, 
но только не Вьетнам. А моя жена тем 
более. Решение было сложным, особен-
но с учетом того, что мы ожидали попол-
нения в семье. Таким образом, отъезд за 

Генеральный директор «ЭЛИТ-Украина» 
Олег Варварский: «ELIT — это сплошные 
незабываемые впечатления»

В 2017 году в «ЭЛИТ-Украина» произошло много изменений — команда 
топ-менеджмента обновилась почти наполовину. Но самое главное изменение 
произошло на посту генерального директора — новым руководителем компании 
стал Олег Варварский. А это означает, что у нас появился повод взять новое 
интересное интервью
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7000 километров от Киева был вдвойне 
нелегким. Тем не менее, я не жалею, что 
провел 14 месяцев во Вьетнаме, потому 
что это был поистине уникальный опыт. 
Это другая страна, совершенно не похо-
жая на Украину, другой климат, другая 
ментальность людей. Несколько меся-
цев я привыкал. Поначалу даже было 
очень сложно понимать вьетнамский и 
английский. И часто приходилось объ-
ясняться с сотрудниками с карандашом 
и бумагой в руке.

Я жил и работал в Ханое, столице 
Вьетнама, хотя по долгу службы бы-
вал также в Дананге и Хошимине, он 
же бывший Сайгон. Воспоминаний 
о Вьетнаме осталось очень много. 

Из в еселых могу отметить, что у со-
трудников в этой стране после обе-
да принято поспать. И по соседству с 
моим кабинетом была бухгалтерия, 
которую отделяло от меня стеклянное 
окно. Так вот, я до сих пор не могу за-
быть ситуацию, когда на моих глазах 
бухгалтер после обеда вылезла из-под 
стола, свернула бамбуковый коврик и 
продолжила работать, как ни в чем ни 
бывало. Так же поступали и местные 
аудиторы, которые садились поспать в 
переговорке сразу после обеда.

— Какими были первые впечатле-

ния от нового места работы?

— Впечатлений была масса и запом-
нилось очень много. ELIT не был по-
хож ни на одну компанию, в которых 
я работал. Тем более, что я пришел не 
из автобизнеса. Помню свое первое 
закрытие месяца — я покинул офис 
в 2 часа ночи.

Также запомнился первый опыт на 
центральном складе. Тогда у компа-
нии резко и очень сильно выросли 
обороты и склад перестал справлять-
ся с нагрузкой. В результате из цен-
трального офиса несколько раз от-
правлялся десант на помощь, включая 
топ-менеджмент. Я помню, как провел 
полдня на раскладке товара в паре с 
Александром Васютой, который тогда 
возглавлял отдел SCM. Честно говоря, 
поначалу я воспринял эту инициативу 
без особого восторга, но потом понял, 
что это полезный опыт. Я узнал, как 
работают процессы на складе и какие 
люди там трудятся.

— Что поменялось в ELIT за по-

следние пять лет?

— В компании поменялось очень 
многое, если не сказать всё. Оборот 
ELIT вырос в 4 раза. Было открыто 
24 новых филиала. Количество людей 
увеличилось в три раза.

Но поменялись не только разме-
ры. Это — вообще другая компания, 
с другими подходами к ведению биз-
неса. Внутри изменилось очень мно-
го. Сами сотрудники изменились. 
Действительно, все стало другим.

— Какие интересные проекты 

были реализованы вами и коман-

дой? Что вы можете назвать своим 

успехом?

За последние 5 лет команда финан-
сового отдела реализовала много ин-
тересных проектов, в том числе авто-
матический расчет курсовых разниц в 
MS Navision Dynamics, учет расходов 
по оплате труда в 1С, автоматическую 
разноску банковской выписки, вы-
борочную проверку первичной до-
кументации и другие. Но я не хотел 
бы останавливаться на своих успехах 
или достижениях финансового отдела 
в виде сэкономленных денег, измене-
ний в финансовом учете или прохож-
дении аудитов «большой четверки». 
Основное наше достижение в том, что 
мы вместе были частью команды ELIT, 
которая за последние пять лет смогла 
достичь столь многого и превратить 
компанию в одного из лидеров рынка.

— Что вам вспоминается как са-

мые яркие впечатления в ELIT?

— О первом закрытии месяца я уже 
рассказал. Как и о работе на складе. 
Давайте вспоминать еще: кризис на 
таможне, быстрый рост компании и ее 
финансовые результаты, ситуация с не-
возможностью купить валюту, празд-
нование 20-летия. Теперь обо всем по 
порядку.

Кризис на таможне я прошел от на-
чала и до конца. В феврале 2013 года 
таможня перестала пропускать наш 
товар. Паллеты с товаром тотально 
выгружались, распаковывались, про-
верялись и взвешивались. Тщательно 
и не спеша. За два с лишним месяца, 
что мы стояли на таможне, было очень 
много встреч: с юристами, послом 
Испании в Украине, чиновниками 
с таможни. Была масса писем в по-
сольства европейских стран, разные 
контролирующие органы. Опыт был 
незабываемый — ничего подобного 

в моей практике не происходило и 
пускай больше не будет. В итоге все 
совместные усилия, которые были 
приложены для решения данного во-
проса, дали свой эффект и в мае мы 
снова поехали.

2012 и 2013 годы — времена быстро-
го роста. Передо мной стояла интерес-
ная задача: с одной стороны не дать 
чрезмерно раздуть расходы, а с дру-
гой — не затормозить рост компании. 
Мне кажется, это удалось сделать — 
оборот компании значительно вырос, 
при этом мы показали очень хороший 
финансовый результат. 2014 год был 
уникальным. Это год, когда поменя-
лась власть в стране, началась война, 
произошла невиданная девальвация. 
Тем не менее, мы выстояли и показали 
впечатляющий результат.

Еще один незабываемый опыт — си-
туация, когда в Украине нельзя было 
купить валюту. Работа отдела в этот мо-
мент была очень непростой. В банках 

практически невозможно было купить 
ни доллары, ни евро, ни что-либо еще, 
а для импортера покупка валюты — это 
одна из критически важных операций. 
Либо ты покупаешь валюту и платишь 
поставщикам, либо ты остаешься без 
товара и в конечном итоге можешь 
потерять бизнес. Было принято много 
нетрадиционных решений, которые 
помогли сдвинуть ситуацию с мертвой 

... ELIT не был похож ни на 
одну компанию, в которых 
я работал...

... Основное достижение 
финотдела в том, что 
мы вместе были частью 
команды ELIT, которая 
смогла достичь столь 
многого...
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точки. Помню очень сильное давление 
со стороны генерального директора, 
хотя, оглядываясь назад, я понимаю, 
что он был прав. В сложившейся си-
туации нужно было быть смелее и 
быстрее адаптироваться к новой ре-
альности. Но ситуация была уникаль-
ной, и это все объясняет. Главное, что 
решения были найдены и мы прошли 
кризис. В итоге мы остались и в нор-
мальных отношениях с поставщиками, 

и с товаром, и предоставили клиентам 
тот уровень сервиса, на который они 
рассчитывали. Для себя из этой ситуа-
ции я вынес уникальный опыт кризис-
менеджмента.

Потрясающее воспоминание — двад-
цатилетие компании. Я ловлю себя на 
мысли, что, оглядываясь на то, как было 
проведено празднование, вначале ду-
мал, что так его провести невозможно. 
Было много идей, и некоторые понача-
лу казались вообще нереальными. Мои 
коллеги по топ-менеджменту также с 
трудом верили в то, что можно его про-
вести на таком уровне. Тут надо отдать 
должное Александру Николенко, кото-
рый настоял на своем видении. И все 
вышло. Поэтому состоявшийся празд-
ник был поистине уникальным — об 
этом говорили и участники праздни-
ка, и даже организаторы. Скучать не 
приходилось никому от первой и до 
последней минуты. Целый день был 
настолько насыщен, что мероприятие 
получилось более, чем запоминаю-
щимся. При праздновании следующего 
юбилея компании хотелось бы повто-
рить этот успех, хотя признаюсь — сде-
лать это будет очень нелегко.

— Расскажите о себе. Чем живет 

Олег Варварский за стенами офиса 

ELIT?

— Могу сказать, что баланс моего 
времени очень сильно смещен в сторо-
ну работы, а не семьи или личного вре-
мени. Поэтому время, которое остается 
после работы, выходные, праздники я 
посвящаю семье. Мы любим путеше-
ствовать — это поездки по Украине, 
и иногда за рубеж. Выбираемся в лес, 
гуляем по Киеву. Мы стараемся макси-
мально проводить время вместе. Ну, и 
в оставшееся время стараюсь поддер-
живать себя в форме — хожу плавать в 
бассейн.

— Каким вы планируете быть ге-

неральным директором?

— Успешным. Но для меня это не 
личные достижения или громкое имя. 
Это прежде всего успех компании и до-
стижения команды.

— Каким вы хотите видеть ELIT в 

2020 году?

— Я хотел бы видеть ELIT лидером 
рынка. Компанией, которая гармонич-
но совмещает европейские принципы 
ведения бизнеса со знанием украин-
ского рынка. Организацией, которая 
предоставляет самый высокий уровень 
сервиса своим клиентам. Компанией-
брендом на рынке труда, в которой 
интересно и комфортно работать как 
новичкам, так и опытным сотрудникам.

— Скоро Новый Год. Чего бы вы 

хотели пожелать сотрудникам и кли-

ентам компании?

— Я хочу пожелать от всей души в 
новом году каждому, кто является ча-
стью большой и дружной семьи ELIT, 
прекрасных горизонтов и вершин, 
смелости и сил для новых свершений, 
веры в себя и поддержки друг друга, 
побольше ярких и радостных мгнове-
ний в рабочих буднях! Вклад каждого 
из вас в наше общее дело бесценен, и 
пусть успех и процветание неизменно 
сопутствуют нам всем на этом пути! 
Пусть каждый в Новом году обязатель-
но осуществит свою заветную мечту и 
достигнет поставленных целей!

А клиентам хочется пожелать успе-
хов в бизнесе и финансового благопо-
лучия, удовольствия и радости от на-
шего совместного сотрудничества, и, 
по-прежнему, находить в лице нашей 
компании стабильного и надёжного 
партнёра!

Беседовал Евгений Пащенко

... Я хотел бы видеть ELIT 
лидером рынка ...
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Сеть                                   расширяется —                            
34 новых участника!

Прошло семь лет с момента перезапуска программы, а Partner ELIT все так же остается 
единственным в Украине действительно развивающийся и независимым от производителя 
запчастей сервисным концептом. В этом году в сети много новых участников, о которых мы 
и хотим рассказать

Автоцентр «Nissan Техник Центр» – Харьков, ул. Клочковская 59 СТО «Автолюкс» – Херсон, ул. Ладычука 121

СТО Motor Centr – Хмельницкий, проспект Мира 99/101 СТО «АВТО Механик» – Кривой Рог, ул. Качалова 44

СТО Garant Autotechnic – Киев, Воздухофлотский проспект 64 СТО Gold Auto – Сумы, ул. Харьковская 127
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СТО «Зигфрид» – Днепр, ул. маршала Малиновского 70а СТО «Автоленд» – Кременчуг, ул. Чумацкий шлях 11а

СТО «Регион-авто» – Запорожье, ул. Культурная 165 СТО «Виннер Форд» – Запорожье, ул. Космическая 119

СТО «ТЕХНО-ЗОНА» – Киев, ул. Садовая 80а СТО «Сигнал» – пгт Тересва (Закарпатская обл.), ул. Народная 164а

СТО «Центр Диагностики» – Ивано-Франковск, ул. Ребета 6а ЕвроСТО на Моторном – Киев, пер. Моторный 3
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СТО «Фортеця Авто» – Каменец-Подольский, ул. Чехова 12 СТО AVTOROOM – Киев, ул. Пшеничная 7б

СТО «Service88» – Винница, ул. Магистратская 88г СТО «Амортик Сервис» – Киев, ул. Гвардейская 18а

СТО «Тест» – Запорожье, ул. Антенная 16 СТО «АвтоМир» – Бердянск, ул. Промышленная 4

СТО «АВТОСТИЛЬ АГРО» – Ровно, ул. Данила Галицкого 29 СТО «Галич-Авто» – Львов, ул. Зеленая 407

1-й Автоцентр ŠKODA на Нивках – Киев, проспект Победы 67 СТО «M-AVTO» – Полтава, ул. Серегина 3

т
е

м
а

 н
о

м
е

р
а

тема номера

10



СТО «КАПРІ 2000» – Черкассы, ул. Громова 127 СТО AUTOBOT – Киев, ул. маршала Гречка 13

СТО «Сергенюка» – Ивано-Франковск, ул. Виноградная 3 Сервис – центр VagTech – Кропивницкий, пр-т Университетский, 25г

СТО «Стоп Транзит» – Житомир, пр-т Незалежности 55А CTO MAXIMUM – Сумы, ул. Роменская 79

СТО «Говерла» – Хмельницкий, пр-т. Мира 41/4 СТО «Автогранд» – Кропивницкий, ул. Яновского 101

СТО «Елма Авто» – Киев, ул. Семьи Сосниных 11 СТО «Авто-Дон Моторс» – Николаев, ул. 12-я Продольная 49а
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Цель

Увеличить  
прибыль

Способы

Увеличить  
доходы

Снизить 
затраты

Действия

Количество  
клиентов

Средний  чек

Переменные

Постоянные

Эффект

Высокий

Очень 
высокий

Низкий

низкий
Очень 

Как СТО заработать больше?

Эффективные и не эффективные способы 

увеличения прибыли

Вопрос одновременно банальный и актуальный. Давайте разбираться, как это сделать и 
какие инструменты помогут заработать больше

Азы экономики предприятия

Начнем с простых, даже очевидных вещей.
Повысить прибыль можно двумя способами: увеличить 

доходы или снизить расходы. Но как это сделать наибо-
лее эффективно?

Как вы знаете, расходы делятся на постоянные и пере-
менные. Снизить постоянные расходы сложно, да и ре-
зультат от этого никакой. Например, попробуйте умень-
шить плату за аренду помещения в два раза.

Снизить переменные расходы проще, но и это не очень 
эффективно. Например, уменьшив процент заработка, 
легко демотивировать и потерять классных специали-
стов.

В свою очередь, доходы можно повысить, наращивая 
количество клиентов или увеличивая средний чек.

Когда на СТО приезжает больше машин, это дает хоро-
ший плюс к прибыли. Но есть один нюанс — в таком слу-
чае увеличиваются и переменные расходы.
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0. Три «П»: Проблема, Поломка, Плановое  ТО

1. Маркетинг: Веб, Реклама, Сарафанка

2. Звонок

3. Запись

4. Заезд и Диагностика  

5. Ремонт  и Выдача

6. Возврат

Воронка продаж для автосервиса

Самый эффективный вариант — увеличить средний чек. 
Проще всего это сделать, когда ваши клиенты становятся 
постоянными.
•  Во-первых, новые клиенты редко обращаются за ком-

плексным обслуживанием или сложным ремонтом. Они 
приезжают заменить масло, сделать диагностику — это 
все здорово, но не дает СТО большой прибыли. В отли-
чие от постоянных клиентов.

•  Во-вторых, автомобили постоянных клиентов уже хо-
рошо известны мастерам-приемщикам и диагностам. 
На выявление неявных неисправностей уходит меньше 
времени.

•  В-третьих, постоянные клиенты реже спорят о ценах.
Можно продолжать и дальше, но нужно ли? Бизнес стро-

ится на постоянных клиентах. Они отправляют к вам своих 
друзей. Они приезжают к вам даже после смены автомоби-
ля. Они лояльны к вашей СТО.

Но как это сделать и чем может помочь Carbook?

Откуда берутся лояльные клиенты?

Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим, как прихо-
дят клиенты и как они становятся постоянными. Возможно 
вы слышали о «воронке продаж». Этот термин пришел из 
интернет-магазинов. В случае с онлайном клиенты прохо-
дят несколько стадий, постепенно проходя к финальному 
результату — покупке. Например, 1000 человек ищет то-
вар в сети. Из них 100 перешли на сайт. Из них 50 стали 
изучать характеристики. Из них 20 нажали кнопку «в кор-
зину». Из них 10 оформили заказ. Из них 5 оплатили заказ. 
Итого — 5 продаж из 1000 потенциальных клиентов. На 
каждом шаге все меньше и меньше — отсюда и «Воронка». 
Процент переходов на следующий этап — конверсия. 
Один из способов поднятия прибыли — увеличение кон-
версии.

Давайте составим такую же воронку для СТО.
•  Стадия 0 — Потребность. Здесь все потенциальные кли-

енты. Их очень много. И всем нужно отремонтировать 
автомобиль, найти проблему или провести плановое ТО.

•  Стадия 1 — Маркетинг. Здесь те клиенты, которые узнали 
о Вашей станции. Таких клиентов намного меньше, чем 
на предыдущем этапе. Под маркетингом понимаем все 
каналы продвижения: сарафанное радио, традиционную 

рекламу, вывески и указатели, рекламу в Интернете. Если 
говорить об Интернете, то это — сайт, с современным 
адаптивным дизайном, который одинаково хорошо смо-
трится на мониторе компьютера и экране мобильного те-
лефона. Это — выдача в верхних строках поиска Google, 
контекстная реклама и многое-многое другое.
Кстати, осенью 2017 года услуги СТО через Интернет 

искали более 30% автомобилистов. В 2016 году доля 
Интернета составляла лишь 10%. Больше всего тенден-
ция перехода в онлайн проявилась в больших городах. Из 
общего трафика Carbook 50% — это поиск в Киеве. За ним 
идет Харьков — 10%. Далее Днепр, Одесса и Львов — 
по 8%, Запорожье — 5%.
•  Стадия 2 — Звонок. Клиентов еще меньше. Далеко не 

все звонят на СТО, и далеко не каждый звонок превра-
щается в запись. Статистики Carbook показывают, что 
около 50% звонков заканчиваются ничем.

•  Стадия 3 — Запись. Если клиент записался — это здо-
рово, но нужно, чтобы он приехал. Иначе рискуем поте-
рять еще половину из оставшихся клиентов.

•  Стадия 4 — Заезд и диагностика. Здесь, наконец, СТО 
знакомится с водителем и автомобилем. Обычно заезд 
плавно переходит в ремонт. Когда машина на СТО, по-
тери в конверсии — минимальны.

•  Стадия 5 — Ремонт и выдача автомобиля. Это те рабо-
ты, на которых концентрируются СТО. Здесь заслужить 
доверие клиента помогают качественный ремонт, про-
веденный в точно оговоренные сроки.

•  Стадия 6 — Возврат клиента (повторный заезд). Мало 
кто из СТО занимается этим этапом. А жаль! Столько все-
го пройдено, столько работы сделано, осталась самая 
малость и … Говорят, большинство проектов останавли-
ваются за 10% до успешного финала. Привлечение ло-
яльных клиентов на СТО — не исключение.

Инструменты и Операции

Реклама в онлайне и офлайне, современный сайт, 
онлайн запись, верхние строки Google
Мощная телефония с интегрированной CRM, 
мониторинг и запись звонков
Онлайн запись, напоминание о записи
Точная калькуляция по нормо-часам, эстимейт по 
деньгам и времени, технологические карты
Оптимизация процессов, синхронизация 
работников, минимизация простоев, выдача
Рекомендации, сбор обратной связи, мотивация 
на повторный заезд, серв. Книжка
Постоянный клиент

Осенью 2017 года услуги СТО 

через Интернет искали более 30% 

автомобилистов. В 2016 году доля 

онлайна составляла лишь 10%
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Большинство СТО сосредотачиваются на 4-й и 5-й ста-
диях, на диагностике и ремонте, игнорируя остальные. 
Потому что нет знаний, опыта, ресурсов. Или потому что 
всегда работали так, и так прокатывало.

Carbook предлагает комплексную систему, позволяю-
щую закрыть все вопросы общения с клиентом, начиная 
с самого первого шага — маркетинга, и заканчивая мето-
дичным возвратом клиентов на СТО.

Элементы системы Carbook

•  Carbook–маркетплейс (стадия Маркетинг) — решает 
задачу присутствия СТО в онлайне. Вашу станцию мож-
но найти на карте и в списке СТО по: рейтингу, отзывам, 
работам, специализации, цене, часам работы... Трафик 
Carbook — 150 тысяч пользователей в месяц (данные 
осени 2017 г.). Конверсия — 8%. Это — около 12 000 пе-
реданных на СТО звонков и обращений. Автосервисы 
размещаются на ресурсе бесплатно. Доступны платные 
пакеты приоритетной выдачи в поиске. Эта часть плат-
формы Carbook помогает расширить воронку продаж 
сверху — получить больше клиентов, которые захотят 
обратиться на вашу станцию.

•  Веб-сайт cb24 (стадия Маркетинг) — решает задачу 
присутствия в онлайне, а также все технические аспек-
ты адаптивного дизайна, домена, хостинга, бекапа, SEO 
и adwords. За 10 месяцев 2017 года разные сайты полу-
чили от 0 до 20 000 просмотров. При поиске СТО 31% 
сайтов cb24.eu находятся в топе выдачи Google. Эта 
часть платформы Carbook также помогает расширить 
воронку продаж сверху.

•  Carbook Колл-треккинг (стадия Звонок) — решает 
задачу контроля звонков на СТО и помогает снизить 
потери клиентов на этой стадии. Этот инструмент со-
бирает полную статистику по звонкам (принято, про-
пущено, длительность) и позволяет вести запись раз-
говоров мастера-приемщика с клиентами (для анализа, 

решения рекламаций и т.п.). В результате конверсия по 
звонкам повышается на 30-50%.

•  Carbook CRM (стадии Запись и Возврат Клиента) — ре-
шает задачу отработки всех обращений. Звонки фик-
сируются, записывается вся информация по клиентам. 
Включает четыре блока:
-  «Обращения» — клиенты, которые только собирают-

ся на СТО — их нужно записать и напомнить о записи.
-  «Ремонты» — те, кто уже к вам приехали — их нужно 

отремонтировать.
-  «После ремонта» — те, кто уже отремонтировались, и 

кого нужно пригласить для следующего визита.
-  «Отказники» — те, кто отказались на любой из ста-

дий — понять кого из них вы хотите и можете при-
гласить еще раз.

 Этот инструмент повышает количество клиентов, кото-
рые к вам вернутся, в полтора-два раза.

•  Carbook Планировщик (стадии Запись и Заезд) — ре-
шает задачу наглядного планирование загрузки по-
стов. Позволяет оптимизировать работу станции и ин-
формировать клиентов о времени заезда.

•  Carbook Наряд-Заказ (стадия Ремонт) — решает зада-
чу учета работ на СТО. Здесь можно оформить наряд-
заказ: записать клиента и его автомобиль, зафиксиро-
вать выполняемые работы и установленные запчасти. 
Доступна печать наряд-заказов и актов. Удобные фиш-
ки блока: формирование базы клиентов и автомоби-
лей, запись рекомендаций по дополнительным рабо-
там и следующим заездам.

•  Carbook Задачи (Стадии Запись, Заезд и Ремонт) — 
новый мощный блок, который появился вместе с CRM. 
Например, на этапе Ремонта, эта часть платформы 
Carbook позволяет синхронизировать работу разных 
людей и постов по одному автомобилю. Если у вас 
сложный ремонт, который требует мойки автомобиля, 

1. Маркетинг 2. Звонок 3. Запись 4. Заезд и  
диагност. 

5. Ремонт  и
выдача 6. Возврат Лояльный

клиентПотребность

Carbook
колл -треккинг

Carbook
CRM

Carbook
маркетплейс

Carbook
планировщик

Carbook
наряд -заказ

Carbook
задачи

Carbook
сервисная книжка

Carbook
фидбек

 

1C: Автопредприятие

Carbook 1C Коннектор

Веб сайт
cb24.eu

Прямой 
тел. звонок

Carbook
CRM

Carbook закрывает полную потребность СТО 

по всей воронке продаж

Платформа Carbook закрывает полную 

потребность СТО по всей воронке 

продаж

Использование инструментов Carbook 

приводит к росту числа лояльных 

клиентов в 10 раз
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0. Три «П»: Проблема, Поломка, Плановое  ТО

1. Маркетинг: Веб, Реклама, Сарафанка

2. Звонок

3. Запись

4. Заезд и Диагностика  

5. Ремонт  и Выдача

6. Возврат

диагностики, заказа запчастей, ремонта на подъемни-
ке, регулировки на стенде «развал-схождения», затем 
снова мойки. Этот блок позволяет четко и вовремя пе-
редавать информацию от поста к посту и планировать 
их загрузку.

•  Carbook 1C Коннектор (стадии Заезда и Ремонта) — 
решает задачу синхронизации уже установленных ин-
струментов 1С с Carbook. Например, можно передавать 
информацию клиентам, не открывая доступ в 1С. СТО 
самостоятельно настраивает какую информацию хочет 
синхронизировать и передавать в Carbook.

•  Carbook Фидбек (стадия Возврата) — решает задачу 
сбора обратной связи по качеству ремонта и «уровню 
счастья» клиентов СТО. Информация может быть от-
крытой или лишь для внутреннего использования.

•  Carbook Сервисная Книжка (стадия Возврата) — 
блок находится в разработке. Будет решать задачу 
предоставления клиенту информации по всем ремон-
там в онлайне. Также предназначен для подтвержде-
ния записи, быстрой коммуникации, отображения 
статуса ремонта. Обеспечивает повторные заезды 
клиента.
Зачем нужны все эти инструменты? Каждый из них сни-

жает потери клиентов на определенном этапе воронки 
продаж. Лучше всего это видно на рисунке 4. Статистика 
по станциям, внедрившим систему Carbook, показывает, 
что использование инструментов Carbook приводит к ро-
сту числа лояльных клиентов в 10 раз!

Как это происходит?

Рассмотрим только один пример: повышение конвер-
сии на этапе «Звонок».

Зачастую звонков на СТО много, а записей — мало. 
Спрашивают, интересуются, узнают, но не записываются. 

Знакомо? Наверняка, да. В среднем СТО теряет 50-70%% 
звонков. Как сделать, чтобы к Вам записывалась не поло-
вина, а 70%-80% позвонивших?

Для этого нужно сделать всего несколько шагов:
1. Внедрить систему колл-треккинга на СТО.
2. Обучить мастера-приемщика работе со звонками.
3. Периодически контролировать его работу.

Первый шаг — колл-трекинг — позволит отслеживать 
все звонки: принятые, пропущенные, потерянные. И не 
просто отслеживать, а сразу же реагировать, перезвани-
вать клиенту и записывать его на СТО.

Второй шаг — обучение мастера-приемщика — резко 
поднимет конверсию. При этом мастеру-приемщику не 
нужно становиться асом телефонных продаж. Просто 
о бучите его четырем простым вещам. Вы увеличите коли-
чество записавшихся по телефону клиентов вдвое, если 
мастер-приемщик всегда будет:
•  помнить о цели звонка — записать автомобилиста на 

ремонт или диагностику;
• понимать, с каким типом клиента он общается;
• приглашать на СТО, а не решать проблему по телефону;
• спрашивать обратный номер и контактные данные.

Третий шаг — контроль — необходим, чтобы вся систе-
ма работала. Здесь пригодятся статистики и записи звон-
ков. Все инструменты колл-треккинга есть в личном каби-
нете каждого СТО, подключенного к пакетам «Мастер» и 
«Профи» системы Carbook.

Как внедрить инструменты Carbook на своей СТО?

Более половины СТО Украины уже работают с Carbook. 
Они бесплатно получают страничку на сайте carbook.ua 
и доступ к функционалу наряд-заказа. Если Вас еще нет в 
сети Carbook, зарегистрируйтесь на сайте cb24.eu.

Пакеты по дополнительному привлечению клиентов, 
блокам автоматизации СТО, а также индивидуальные услу-
ги по аутсорсингу заказывайте у менеджеров Carbook по 
телефонам (050) 233-33-55, (067) 233-33-55, (093) 233-33-55.

Участники сети Partner ELIT получают скидки и приори-
тетное право воспользоваться индивидуальными пред-
ложениями.

Александр Николенко

Использование инструментов Carbook приводит к 

росту числа лояльных клиентов в 10 раз!

Клиентов
Потери без 

Carbook
Потери с 
Carbook

Клиентов 

1 000 90% 80% 1 000

100 50% 30% 200

50 50% 30% 140

25 10% 10% 100

23 10% 10% 90

20 80% 50% 80

4 99,60% 96,0% 40

Обучите мастера-приемщика четырем 

простым вещам, и количество 

записавшихся по телефону клиентов 

увеличится вдвое
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— Анатолий, вы всю жизнь рабо-

тали в продажах и в этом подразде-

лении выросли в ELIT. И вдруг реши-

ли «перейти» в логистику. Почему?

— На самом деле логистика мне 
нравилась давно. И первый подобный 
опыт я получил еще в Донецке, будучи 
директором по продажам компании 

«Алмар». Там логистики не было во-
обще и ее приходилось выстраивать 
с нуля. Несмотря на то, что львиная 
доля времени у меня действительно 
уходила на продажи, я понял, что су-
ществующую систему есть куда раз-
вивать.

Логистика как сфера появилась в 
Украине не так давно — 15-20 лет на-
зад. А до этого было складское хозяй-
ство отдельно, транспортные базы 
отдельно. И когда эти два компонента 
логично начали объединяться, по-
явилась логистика. Тот донецкий опыт 
был интересным и успешным. Такой 
доставки не было ни у кого в горо-
де. 40 минут в соседние районы, 1,5-
2 часа по городу, полдня по области 
и на следующий день в другие города 
Украины.

— Раз уж мы обратились к исто-

рии — когда и кем вы пришли рабо-

тать в ELIT и как потом развивалась 

ваша карьера?

— В ELIT я пришел на должность 
торгового представителя региональ-
ного отдела в 2010-м году. Отдел толь-
ко создали, его курировала директор 
по продажам Вера Бондарева и в 
него пришли я и Олег Яковенко (Олег 
потом долго и успешно будет воз-
главлять филиал «Киев-2», после чего 
уйдет из компании. — прим. ред.). 
Мы поделили территорию Украины, 
на которой не было филиалов и от-
рабатывали ее. Четыре месяца я отъ-
ездил по командировкам. Выбираешь 
несколько областей, садишься в ма-
шину, в понедельник выезжаешь, в 
пятницу возвращаешься.

А уже в мае 2010-го года я стал 
директором филиала «Киев-1». 
Вышло так, что меня вызвал к себе 
генеральный директор Сергей 
Кобылинский и сказал «надо». А я 
был не очень-то и против. Это была 

Анатолий Морус, директор по логистике 
«ЭЛИТ-Украина»: «Люблю решать задачки 
со сложностями»

Согласитесь, не так часто продавцы становятся логистами. Тем более, что это вообще 
разные направления. Но в ELIT бывает и не такое. Поэтому Анатолий Морус из 
регионального директора перешел на позицию директора по логистике и теперь 
перестраивает эту сферу в компании
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важная ступень — четыре года я ру-
ководил крупнейшим филиалом ком-
пании, с самым большим оборотом 
и центральным складом под боком. 
А в 2015-м начался очередной виток 
развития компании. Региональный 
отдел упразднили, потому что обла-
стей, в которых не было ELIT, остава-
лось всего несколько, а их потреб-
ности закрывали соседние филиалы. 

Зато появились ASM — региональ-
ные директоры, которые куриро-
вали несколько филиалов. И я стал 
ASM киевского региона, отвечая те-
перь за все филиалы в столице, плюс 
Белая Церковь, плюс Чернигов.

Хотя филиал в Белой Церкви мы 
открывали еще до того, как я стал 
ASM. У меня был готовый директор 
Назар Шудра, который уже на тот 
момент перерос должность торгово-
го представителя. С идеей открыть 
филиал в г. Белая Церковь мы приш-
ли к директору по продажам Игорю 
Пономаренко, он нас в этом поддер-
жал и дал нам такую возможность. 
Да и нам самим было интересно как 
все получится. Для Назара это был 
существенный рост, потому что он 
становился директором филиала. 
А мне просто было интересно впер-
вые открывать новое подразделе-
ние.

Уже в этом году было очень не-
обычные открытие филиала — мы 
запустили розничный магазин 
«Киев-5». Это непривычный фор-
мат и нетипичный подход для таких 
компаний, как наша. И разрешитель-
ная документация отличается, и ас-
сортимент товара. Даже витрины, 
которые мы обычно используем, 
не подходили. Всё нужно было де-
лать по-другому. Это первый раз в 
истории, когда при планировании 
торгового зала мы использовали 
3D-модель. Но я люблю решать та-
кие задачки со сложностями.

— С чем вы столкнулись на новом 

рабочем месте директора по логи-

стике? Какими были первые впе-

чатления?

— Что было хорошо, так это ко-
манда людей, которые долгое время 
работали в компании, и были готовы 
что-то менять. Хотя с другой стороны 
основная проблема была как раз в 
том, что очень затормозились все про-
цессы, связанные с нововведениями. 
На складе не хватало порядка. Были 
сложности с доставкой — особенно 
туго шел проект GPS-трекинг развоз-
ных. Если посмотреть в целом — на 
каждом из участков были свои «не-
доделки». И кроме основного костяка 
старых сотрудников, остальные были 
демотивированы.

— И что вы сделали?

— Была дилемма «с чего начать?». 
Я понимал, что начать нужно с чего-
то одного, потому что, когда ты де-
лаешь все, ты не делаешь ничего. 
Поэтому я решил заняться складом, 
потому что это был самый большой 
участок работы, который требовал 
определенных нововведений и мо-
дернизации. Мы начали с приемки, 
потому что весной она по сути «лег-
ла». Да и вообще, если лежит это под-
разделение, то сбоит весь процесс. 
За три месяца удалось вырулить си-
туацию с приемкой.

Также удалось вернуть в колею 
персонал. Просто потому, что мы на-
чали улучшать условия труда для со-
трудников — сделали новые разде-
валки, нормальную кухню. Из старых 
сотрудников практически никто не 
ушел — все остались на своих местах. 
Люди увидели, что ситуация меняет-
ся в лучшую сторону — становится 
приятнее работать, уютнее. Хотя мы 
до сих пор имеем проблему с недо-
бором персонала. Но такие сложно-
сти есть у всех подобных компаний. 
Тем не менее осенний сезон оказался 
лучше весеннего.

А еще навели порядок. Перестроили 
полностью стеллажную систему для 
хранения. Привели в порядок то, что 
неправильно лежало.

Но пока что рано радоваться, пото-
му что есть проблемы, которые еще 
предстоит решить. Например, диффе-
ренции, которые так или иначе воз-
никают.

— Расскажите о своих первых 

важных решениях, принятых на но-

вом месте.

— Первое решение — разделить 
систему управления склада на ли-
нейных руководителей, за каждым из 

которых закрепляется свой участок 
работы. Тем самым, передавая лю-
дям ответственность. Таких участков 
получилось пять: «отгрузка» (ее воз-
главил Руслан Бахтияров), «прием-
ка» (Максим Задорожный), «блоки» 
(Нина Самарская), «хранение» (Сергей 
Лещенко), «дифференции» (Николай 
Зоц). Хотя по сути раньше эти же со-
трудники курировали эти же процессы. 
Поэтому ничего особо нового я не ввел, 
а взял старые инструкции и заставил их 
работать, ничего не придумывая.

Сейчас мы запускаем новые про-
цедуры, которые изменят склад. 
Например, мы запустили отбор това-
ров по минимаксам с помощью терми-
налов сбора данных. В скором време-
ни мы планируем перевести на такую 
схему отбор товара для всех филиа-
лов. КПД у такого процесса в два раза 
выше, чем подбор по листам. Сканер 
одновременно и подбирает, и прове-
ряет правильность подбора.

Еще за последние полгода мы поме-
няли подход к работе с персоналом. 
Я постоянно общаюсь с представите-
лями инициативных групп, куда мы 
привлекаем сотрудников из других 
подразделений компании. Когда есть 
какая-то проблема, которую нужно 
решить, собирается группа и набра-
сываются идеи. Потом лучшая внедря-
ется. Таким образом удалось решить 
много вопросов.

— Какие у вас планы на посту ди-

ректора по логистике ELIT?

— Планы глобальные. Поменять и 
перестроить полностью систему хра-
нения. Ввести в работу новые техно-
логии — автоматизировать процессы 
там, где это возможно. После того, как 
научимся отбирать несрочный товар 
для филиалов с помощью термина-
лов — начнем отбирать и клиентские 
заказы. Нужно будет серьезно пора-
ботать, чтобы улучшить ситуацию в 
доставке. Нужно заставить нормально 
работать GPS-проект. Хочется авто-
матизировать процессы на филиалах. 
Задача — перейти на работу через 
сканеры на всех складах компании.

Беседовал Евгений Пащенко

... Мы хотим ввести в работу 
новые технологии — 
автоматизировать 
процессы там, где это 
возможно....

... Сейчас мы запускаем 
новые процедуры, 
которые изменят склад. ....
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Расти в компании «ЭЛИТ-Украина» просто. Нужно просто хотеть развиваться. А возможность 
будет. Яркое тому свидетельство — два героя наших мини-интервью

СОТРУДНИКИ ELIT О СВОЕЙ РАБОТЕ

Денис — целеустремленный и зна-

ющий свои сильные стороны специ-

алист. Он давно работает в компа-

нии, а работу центрального склада 

и системы логистики знает, как свои 

пять пальцев. Еще бы, он варится в 

этом котле уже больше восьми лет, 

пережив период бурного развития 

компании с самого начала. Сегодня 

он — правая рука директора по ло-

гистике компании «ЭЛИТ-Украина».

— В каком году вы пришли на работу в нашу компанию, кем 

работали тогда и кем работаете сейчас?

— В компании «ЭЛИТ-Украина» я работаю с июня 2009 года. Тог-
да я пришел на должность руководителя отдела хранения на цен-
тральный склад. Потом перешел в отдел SCM. И после этого попал в 
отдел логистики, став заместителем директора этого департамента.

— Что вам запомнилось из первых дней работы?

— В 2009 году на центральном складе как раз начинался про-

ект внедрения WMS-системы (система ячеек). Моя роль в этом 
проекте состояла в том, чтобы создать адресную систему, а затем 
тестировать и дорабатывать все процессы, начиная с приемки и 
заканчивая отгрузкой товара. Это была нелегкая, но интересная 
командная работа.

— Что вы больше всего любите в нашей работе?

— Я люблю проводить внедрения нововведений, реализовы-
вать усовершенствования, дорабатывать описания процессов. 
Мне нравится реализация и контроль бизнес-процессов.

— Что поменялось в нашей компании за это время?

— В ELIT постоянно происходят изменения: новые проекты, 
разработка и внедрение нового функционала. Одним словом, 
компания не стоит не месте, а находится в постоянном движении 
вперед, достигая все новые и новые цели.

— Чего вы хотите с нами добиться?

— Понимать, что ты являешься частью этой большой машины 
под названием ELIT, очень ценно и важно для меня. Хочу и дальше 
это ощущать и быть частью чего-то большего.

Денис Скорецкий, заместитель директора по логистике

Слава — позитивный человек с 

глубоким и вдумчивым подходом 

к жизни. И думаю, что прекрасный 

муж и заботливый отец. Как он 

нежно говорит о своей семье и де-

тях! В 2018 году будет 10 лет, как он 

работает в компании «ЭЛИТ-Украи-

на». И за этот период с ELIT у Славы 

и в личной жизни произошли по-

зитивные изменения — он создал 

семью, у него появилось на свет 

двое детей. Вячеслав стремится к 

постоянному развитию. Ради этого он даже поменял ру-

ководящую должность на центральном складе компании 

на позицию в отделе продукт-менеджмента центрального 

офиса.

— В каком году вы пришли на работу в нашу компанию, кем 

работали тогда и кем работаете сейчас?

— Я пришел в компанию 11 февраля 2008 года на позицию кла-
довщика. На тот момент в ELIT было всего 7-8 филиалов, склад был 
маленький, штат — около 25 человек. Я сразу втянулся в работу 
и влился в коллектив. Хотя, если честно, это уже был мой второй 
приход в ELIT. Первый раз я хотел устроиться на работу в 17 лет, 
но Евгений Петрусь, который тогда занимал позицию заведующе-
го складом, мне, несовершеннолетнему, отказал.

Со второй попытки на складе я вырос с должности кладовщика 
до начальника отдела хранения. Я отвечал за порядок на складе 
и проведение инвентаризации. Работать было комфортно – удоб-
ный график, молодой коллектив.

Но в марте 2017 года я принял решение перейти в центральный 
офис на позицию продукт-менеджера группы «двигатель». И по 
иронии судьбы я работаю помощником у Евгения Петруся.

— Что вам запомнилось из первых дней работы?

— Дружный молодой коллектив. Постоянное движение на 
складе. Работа энергичная и динамичная. У меня всегда был сти-
мул сделать как можно больше. И я старался.

— Что вы больше всего любите в нашей работе?

— Люблю порядок во всем! Сегодня специфика работы совсем 
другая, но нагрузка очень большая. Раньше я думал, что в цен-
тральном офисе работа легкая, но теперь я так не считаю. Сейчас 
я отвечаю только за свой фронт работ, и в этом стараюсь быть 
профессионалом. Здесь у меня постоянное обучение и развитие, 
каждый день я узнаю что-то новое.

— Что поменялось в нашей компании за это время?

— Четвертый генеральный директор. Вся компания выросла. 
Из маленькой компании ELIT стал одним из лидеров на рынке 
Украины. С приходом Александра Николенко компания карди-
нально поменялась. С ним пришла позитивная энергетика. В ком-
пании можно обо всем говорить открыто.

— Чего вы хотите с нами добиться?

— Стабильности. И речь не только о материальных вещах. 
Хочу дальнейшего карьерного роста. Надо отдать должное 
«ЭЛИТ-Украина», что даже в форс-мажорных обстоятельствах 
люди в компании чувствовали себя защищенными. И, конечно, 
хочу, чтобы компания продолжала развиваться.

Вячеслав Вилков, продукт- менеджер группы «Двигатель»
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NEW

Дистиллированная вода
Дистиллированная вода обзавелась новым 20-литровым объёмом и теперь доступна в двух вариантах тары:

Код товара Описание

S WATER 20 Дистиллированная вода 20л

S WATER 5 Дистиллированная вода 5л

Новинка! Антифриз
Готовый к применению G12+ (красный) в таре 200 литров. Для тех, кому необходимо иметь большой запас 
антифриза мы специально подготовили самый популярный тип в крупной таре.

Код товара Описание

S ANTIFREEZE RED 200 Антифриз G12+, 200л. готовый к применению до -40°С, красный

Новинка! Промывочное масло
Промывочное масло и промывочная жидкость STARLINE предназначены для удаления продуктов износа и 
шламовых отложений в бензиновых и дизельных двигателях. Удаляют осадок, оставшийся после слива отрабо-
танного масла. Являются основной частью технологии смены моторного масла. Увеличивают ресурс двигателя 
и трансмиссии, сохраняют свойства масла, залитого после промывки, предотвращая его ускоренное окисление.
Масло изготовлено на основе высококачественного минерального масла с добавлением пакета моюще-диспер-
гирующих присадок. Обеспечивает эффективную очистку деталей двигателя от высокотемпературных нагаров 
и лако-образований.
Растворяет продукты износа двигателя и шламовых отложений. Благодаря низкой вязкости, эффективно про-
мывает систему смазки двигателя, обеспечивая гарантируемый доступ нового масла ко всем деталям двигателя. 
Значительно увеличивает интервал замены моторного масла, что приводит к снижению износа двигателя и 
эксплуатационных расходов.

Код товара Описание

S FLUSHOIL 20 Промывочное масло Starline 20л.

Тройное обновление для STARLINE
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Постоянно растущий и развивающийся рынок конди-
ционерного оборудования из года в год выдвигает более 
строгие эксплуатационные и экологические требования 
к данному виду товара. По этой причине, ERRECOM всегда 
придерживался высоких и требовательных стандартов для 
изготовления химии для обслуживания.

Каждый опытный мастер знает, что экономия на материа-
лах в данном виде обслуживания может привести к пробле-
мам в системе кондиционирования, вследствие чего грозит 
дорогостоящим ремонтом. Компания ERRECOM знает это и 
очень скрупулёзно относится к качеству. Имея в наличии 
большую лабораторию, ERRECOM каждую партию товара 
подвергает проверке на качество.

На сегодня компания экспортирует свою продукцию в бо-
лее чем 100 стран мира и количество стран с каждым годом 
увеличивается. У себя на родине ERRECOM является одним из 
лидеров по продажам и производству данного типа товара.

Ассортимент продуктов у компании достаточно широкий, 
поэтому стоит обратить внимание на каждую категорию.

Герметики

Extreme — необходимый продукт в борьбе с проблемой 
небольших протечек фреона в резиновых и металлических 
частях кондиционеров и холодильных установок.

Код товара Упаковка

ERC TR1062.L6.J9 Картридж 12 мл (в упаковке 6 картриджей + 
2 адаптера)

ERC TR1062.C.J9.P1 Картридж 30 мл, c пластиковыми адаптерами 
1/4 SAE и 5/16 SAE

ERC TR1062.F.R1.P1 Флакон 100 мл с дозатором 5/10мл

ERC TR1062.C.J7.P1 Картридж 30 мл, с пластиковым адаптером 
для фреона R134a

ERC TR1062.C.K6.P1 Картридж 30 мл, с гибким пластиковым 
адаптером для фреона R134a

ERC TR1062.C.M2.P1 Картридж 30 мл, с 3 адаптерами: 
1/4"&5/16"SAE и для R134a

ExtremeUltra — новейший неполимерный герметик 
для хладагентов для герметизации микроутечек до 0,3 мм 
в системах кондиционирования и холодильных установ-
ках. Работает со всеми типами хладагентов, включая R32 и 
R1234yf.

Код товара Упаковка

ERC TR1163.AL.M2.S2 Картридж 6 мл, включает 3 адаптера 1/4" & 
5/16"SAE и для R134a

Extreme White — специальный герметик для герметиза-
ции микроутечек в холодильных установках, работающих на 
хладагентах R600–R290.

Код товара Упаковка

ERC TR1156.L.M2.J1 Картридж 12 мл (в упаковке 6 картриджей)

SealUp — герметик для соединений, стыков и муфт. 
Образует на резьбе химически устойчивую пленку. 
Заполняет микрощели. Идеален для компонентов из пласт-
массы и металлов, которые подвержены сильным вибраци-
ям. Работает при температуре от -90° до +200°. Устойчив при 
вакуумировании и давлении до 500 Bar / 7250 Psi.

Код товара Упаковка

ERC TR1157.Y.01 Тюбик 50 мм

THOR — продукт, предназначенный для удаления с по-
верхностей остатков резьбового герметика, который дей-
ствует быстро и эффективно. Спрей.

Код товара Упаковка

ERC TR1013.J.01 Балон-аэрозоль, 200 мл

Присадки для компрессоров

Compressor+ — присадка, которая используется после 
замены компрессора. Возвращает на оптимальный уровень 
работу холодильной системы после замены компрессора 

ERRECOM? Заходи!

ERRECOM — это новый бренд химии для кондиционеров и рефрижераторов в 
ассортименте «ЭЛИТ-Украина». Итальянский производитель более 16 лет предлагает 
рынку самые новые и качественные продукты для обслуживания холодильных 
установок, кондиционеров и рефрижераторов
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KYB K’lassic — это двухтрубные масляные или газовые 
амортизаторы, стойки и картриджи: 
•  исключительно для старых моделей автомобилей;
•  наиболее экономичная замена амортизаторов;
•  трёхступенчатая двойная клапанная система;
• мультикромочный сальник;
•  поршневой клапан с тефлоновым покрытием;
• хромированный шток поршня.

Эти амортизаторы предназначены для применения в 
сегменте недорогих и старых автомобилей, с возможной 
перспективой постепенного замещения премиум артику-
лов. Цены на продукцию ниже линейки премиум, при пол-
ном соблюдении качества KYB.

KYB K’lassic — востребованная классика

Серия KYB K’lassic предназначена для безопасной и экономной замены амортизаторов на 
старых моделях автомобилей

или промывки контура. Добавляется непосредственно в 
масло компрессора. Она связывает вредные частицы и со-
единения, которые могут повредить новый компрессор.

Код товара Упаковка

ERC TR1162.AL.S2 Картридж 6 мл
ERC TR1162.C.01 Картридж 30 мл

Cool-Shot — синтетический катализатор, позволяющий 
кондиционерам и холодильным установкам работать с мак-
симальной производительностью и, благодаря этому, со-
кращать затраты энергии.

Код товара Упаковка

ERC TR1122.L6.J9 Картридж 12 мл ( в упаковке 6 картриджей + 
2 адаптера)

ERC TR1122.C.J9 Картридж 30 мл, c пластиковыми адаптерами 
1/4 SAE и 5/16 SAE

Super Dry (Аналог THAWZONE ) — дегидратирующая при-
садка, предотвращающая образование влаги в кондиционе-
рах и холодильных установках.

Код товара Упаковка

ERC  Картридж 12 мл ( в упаковке 6 картриджей + 
2 адаптера)

ERC TR1132.C.J9 Картридж 30 мл, c пластиковыми адаптерами 
1/4 SAE и 5/16 SAE

ERC TR1132.F.R1.P1 Флакон 100 мл с дозатором 5/10мл
ERC TR1132.Q.R1 Флакон 250 мл с дозатором 7,5 мл

NO-ACID (аналог Acid 118) — нейтрализатор, созданный 
для полного устранения кислотности из систем кондицио-
нирования и охлаждения. Он также помогает предотвратить 
cгорание компрессора.

Код товара Упаковка

ERC TR1124.C.J9 Картридж 30 мл, c пластиковыми адаптерами 
1/4 SAE и 5/16 SAE

ERC TR1124.F.R1.P1 Флакон 100 мл с дозатором 5/10мл

ERC TR1124.Q.R1 Флакон 250 мл с дозатором 7,5 мл

Красители ультрафиолетовые

Brilliant — ультрафиолетовый краситель для поиска уте-
чек фреона. Безопасно, быстро и точно определяет место 
небольших утечек хладагента в кондиционерах и холодиль-
ных установках.

Код товара Упаковка Цвет

ERC TR1003.01.S3-S1 Флакон 250 мл с дозатором 7,5 мл Желтый
ERC TR1103.01.S3-S1 Флакон 350 мл с дозатором 10/20 мл Желтый

ERC TR1058.J7.P1 Картридж 7,5 мл (пластиковый 
пакет — 12 шт., включает адаптер) Желтый

ERC TR1032.01.S3-S1 Флакон 250 мл с дозатором 5/10 мл Зеленый

ERC TR1133.E.J9 Картридж 60 мл c пластиковыми 
адаптерами 1/4 SAE и 5/16 SAE Красный

ERC TR1133.G.01 Флакон 120 мл Красный
ERC TR1133.O.S3 Флакон 350 мл Красный

Очистители

Brilliant remover — очиститель от ультрафиолетовых кра-
сителей.

Код товара Упаковка

ERC TR1109.01 Флакон-спрей 100 мл
ERC TR1004.01 Балон-Аэрозоль 400 мл

Total Killer Bact — набор очищающих гигиенических 
средств: очищающая пена для испарителей автокондицио-
неров и внутренних блоков бытовых кондиционеров Killer 
Bact Foam 200 мл и очищающий спрей для салона авто или 
помещений Zone Killer Bact 200 мл.

Код товара Упаковка

ERC RKAB16.01 200 мл + 20мл / Тальк
ERC RKAB19.01-36 200 мл + 20мл / Мята
ERC RKAB20.01-40 200 мл + 20мл / Лимон

И это далеко не полный список, того что предлагает ERRECOM.
Ассортимент всех доступных позиций можно найти в ката-

логе eCat, раздел «Инструмент и оборудование», подраздел 
«Обслуживание кондиционера».
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НОВИНКА И 

ХИТ ПРОДАЖ! 

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ 

ДИСКИ 

НА DAEWOO LANOS!

NEW

Код товара Наименование 

S PB 2007S Диск тормозной перфорированный:
• диаметр – 236 мм;
• высота – 41 мм;
• количество отверстий – 4;
• толщина тормозного диска – 20 мм;
• минимальная толщина – 17 мм;
• диаметр центрирования – 60 мм.
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Акт. номер Описание Применяемость

J5210905 Стартер CHEVROLET LACETTI

J5210906 Стартер DAEWOO MATIZ 

J5215005 Стартер HYUNDAI ACCENT, GETZ, ELANTRA, KIA RIO II

N5362018 Катушка зажигания TOYOTA LAND CRUISER 100 “200”, LEXUS LX (_J2_) 570

N5362022 Катушка зажигания TOYOTA AVENSIS, CAMRY, LAND CRUISER (_J15_) 

N5401014 Расходомер воздуха NISSAN PRIMASTAR

NIPPARTS заводит!
В ассортименте деталей электрики Nipparts появились новые детали!

Код товара Наименование Применяемость OEM

N4822111
Наконечник рулевой тяги 
левый / правый

TOYOTA LAND CRUISER 100 45046-69195

N4832111
Наконечник рулевой тяги 
левый / правый

TOYOTA LAND CRUISER 100 45047-69100

N4910913
Рычаг подвески передний 
левый / правый

CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140), 
OPEL ANTARA

96819162

N4900913
Рычаг подвески передний 
левый / правый

CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140), 
OPEL ANTARA

96819161

Решение  от NIPPARTS!
Рады вам сообщить, что у нас обновление ассортимента от голландского бренда NIPPARTS
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МЫ РАЗРАБОТАЛИ ДЛЯ ВАС
НОВЫЙ КАТАЛОГ!

В этом каталоге – самая актуальная и проверенная
вручную информация о запчастях на самые
популярные автомобили европейского производства.
Как всегда, все запчасти представлены в трех
сегментах – Премиум, Медиум и Бюджет.
Также вы найдете актуальные фотографии
к каждой детали и заправочные объемы
технических жидкостей.
И самое главное – 

Audi Q7
Audi A6
Audi Q5
Audi A4
BMW 5
BMW X5
BMW 3 (F30)
Citroen C4 II

Mercedes-Benz M-Class (W166)
Opel Astra J
Peugeot 308
Porsche Cayenne
Renault Logan II
Renault Duster
Renault Megane III
Skoda Octavia

Citroen|Peugeot C-ELYSEE
Ford Fiesta VI
Ford Focus III
Ford Kuga I
Land Rover Range Rover IV
Mercedes-Benz S-Class (W221)
Mercedes-Benz GL-Class (X164)
Mercedes-Benz E-Class (W212)

Skoda Fabia
Skoda Rapid
Skoda Superb
Volkswagen Polo
Volkswagen Passat
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Touareg
Volkswagen Golf VII

все запчасти из каталога
всегда в наличии!

1.000.000 запчастей в каталоге eCat

ELIT предлагает своим клиентам



ОТЛИЧНАЯ 

ВИДИМОСТЬ 

ОТ STARLINE
NEW

Ассортимент 
стеклоочистителей Starline 
пополнился гибридным 
типом. Да, вы не ослышались, 
именно гибридные 
стеклоочистители. В комплекте 
со стеклоочистителем также 
присутствуют адаптеры для 
установки практически на все 
популярные автомобили. Также 
обратите внимание на ценовое 
предложение, которое является 
одним из лучших на рынке 
Украины. Линейка полностью 
охватывает самые популярные 
размеры стеклоочистителей и 
все они доступны к заказу.

В eCат позиции можно найти в Универсальные 
детали -> Система очистки окон -> 
Универсальные стеклоочистители -> 
Стеклоочистители Starline.

Код товара Длина, мм

S ST SR35HS1 350

S ST SR38HS1 380

S ST SR40HS1 400

S ST SR43HS1 430

S ST SR45HS1 450

S ST SR48HS1 480

S ST SR50HS1 500

S ST SR53HS1 530

S ST SR55HS1 550

S ST SR58HS1 580

S ST SR60HS1 600

S ST SR65HS1 650

S ST SR70HS1 700

о
б

н
о

в
л

е
н

и
я

26

обновленияобновленияобновления

26





БОЛЬШЕ НОВИНОК ОТ VATOIL!

Vatoil — это бренд, который стал известен в Украине благодаря «ЭЛИТ-Украина». Мы не 
устаем развивать его и вводить в ассортимент все новинки от производителя

SynTech LL-X 10W-40 — высококачественное полусинтети-
ческое моторное масло премиум-класса. Содержит совре-
менные синтетические углеводородные базовые масла и 
новейшие присадки, обеспечивающие следующие свойства:
•   превосходное смазывание в течение всего срока службы 

масла;
•   способствование снижению расхода топлива;
•   высокая текучесть при низких температурах;
•   превосходная защита от износа, способствующая увеличе-

нию срока службы двигателя.
Это первоклассное моторное масло для бензиновых и ди-

зельных двигателей автомобилей и фургонов. Специальная 
формула обеспечивает возможность использования с увели-
ченным интервалом замены в соответствии со спецификаци-
ями производителей оригинального оборудования.

Код товара
Номер 

производителя
Объем (л)

VAT 12-4 10W40 LL-X 50426 4

VAT 12-20 10W40 LL-X 50439 20

VAT 12-60 10W40 LL-X 50440 60

VAT 12-21010W40 LL-X 50441 210

Продукт имеет следующие допуски:

Производитель Допуск

ACEA A3/B4-12

API SN/CF

MB 229.1

VW 501.01/505.00

SynGold Super 5W-30 — топливоэкономичное синтетиче-
ское моторное масло. Данный продукт обладает следующи-
ми свойствами:
•  низкая зольность, что способствует увеличению срока 

службы оборудования системы доочистки выхлопных 
газов;

•   снижение уровня трения и расхода топлива при снижении 
выбросов CO

2
;

•   надежная защита двигателя от износа и коррозии благода-
ря прочной масляной пленке;

•   текучесть при низких температурах; возможность холод-
ного запуска.
Это топливоэкономичное моторное масло, рекомендован-

ное для применения в бензиновых и дизельных двигателях 
легковых автомобилей и фургонов с увеличенными интерва-
лами замены масла. Благодаря низкому уровню сульфатной 
зольности (SAPS) может использоваться в автомобилях с со-
временными трехкомпонентными катализаторами и дизель-
ными сажевыми фильтрами.

Теперь это масло и в мелкой таре — 1 и 4 литра!

Код товара
Номер 

производителя
Объем (л)

VAT 10-1 SUPER 50540 1

VAT 10-4 SUPER 50541 4

Продукт имеет следующие допуски:

Производитель Допуск

ACEA C4-12, C3-12

MB 229.51

Renault RN0720

MB 226.51

VATOIL 

SYNTECH 

LL-X 10W-40

VATOIL 

SYNGOLD 

SUPER 5W-30

о
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SynGold 0W-40 — топливоэкономичное полностью синте-
тическое моторное масло. Содержит высококачественные 
базовые масла и современные присадки, обеспечивающие 
непревзойденную производительность. Свойства:
•  уменьшение отложения шлама и нагара;
•  повышение сопротивления разрыву и прочности масля-

ной пленки;
•  снижение испарения и расхода масла в тяжелых условиях;
•  высокая текучесть при низких температурах;
•  увеличение интервалов замены масла.

Это первоклассное полностью синтетическое моторное 
масло для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей 
и фургонов. Специальная формула обеспечивает возмож-
ность использования с увеличенным интервалом замены в 
соответствии со спецификациями производителей ориги-
нального оборудования.

Теперь это масло и в мелкой таре— 1 и 4 литра!

Код товара
Номер 

производителя
Объем (л)

VAT 0W40/1 PLUS 50535 1

VAT 0W40/4 PLUS 50536 4

Продукт имеет следующие допуски:

Производитель Допуск

ACEA A3/B4-12

API SN

MB 229.3/229.5

BMW Longlife-01

Ford WSS-M2C937-A

VW 502.00/505.00

Porsche A40

Renault RN0700/RN0710

SynTech ECO 5W-20 — сверхсовременное синтетическое 
топливоэкономичное моторное масло, специально разрабо-
танное для новых бензиновых двигателей Ford EcoBoost по 
последним технологиям на основе базовых масел высшего 
качества последнего поколения с естественным высоким по-
казателем вязкости. После добавления современных приса-
док обеспечивает следующие свойства:
•  очень высокий уровень топливной экономичности;
•  очень высокий и стабильный индекс вязкости;
•  высокая прочность на сдвиг;
•  беспроблемный холодный запуск даже при очень низких 

температурах;
•  защитная смазочная пленка, сохраняющаяся при очень 

высоких рабочих температурах;
•  снижение образования продуктов сгорания;
•  отличные диспергирующие и моющие свойства;
•  очень высокая степень защиты от износа, коррозии и вспе-

нивания.
Это топливоэкономичное синтетическое моторное масло 

с очень низкой вязкостью, разработанное специально для 
новых бензиновых двигателей Ford EcoBoost. Помимо двига-
телей Ford EcoBoost, SynTech ECO 5W-20 может применяться в 
случаях, когда производители автомобилей рекомендует мо-
торное масло 5W-20 класса качества ACEA A1/B1 или API SN.

Теперь это масло и в мелкой таре — 4 литра!

Код товара
Номер 

производителя
Объем (л)

VAT 5W20/4 ECO 50539 4

Продукт имеет следующие допуски:

Производитель Допуск

ACEA A1/B1-12

API SN

Ford WSS-M2C948-B

Jaguar Land Rover STJLR.03.5004

VATOIL 

SYNGOLD 

0W-40

VATOIL 

SYNTECH 

ECO 5W-20

Новые допуски масел Vatoil!
Масло VatOil SynTruck UHPD Plus 5W-30 соответствует требованиям спецификации Scania LDF-4. Этот 

допуск гарантирует, что такое масло позволяет оптимизировать работу новейших двигателей. LDF-4 име-
ет тот же интервал замены масла и тот же расход масла, что и LDF-3, но снижает расход топлива на 0,5% 
и оказывает положительное влияние на срок службы сажевых фильтров DPF. LDF-4 одобрен для двига-
телей D13 и D9, от Euro 1 до Euro 6 и газовых двигателей, но ограничен в применении для двигателей V8.

Также SynGold Super 5W-30 получило сертификат соответствия спецификации ACEA C3-12. До этого 
продукт имел спецификации C3 и C4.
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Автомобиль Vision Zero — это не только важный шаг на 
пути к будущему без автомобильных аварий. Благодаря 
интегрированному электроприводу моста автомобиль не 
производит вредных выбросов.

Помощь водителю в сохранении бдительности

Все большему числу водителей становится трудно кон-
тролировать ситуацию на дороге. По данным исследова-
ния безопасности движения, проведенного организацией 
Allianz Zentrum für Technik, примерно одно из десяти се-
рьезных дорожных происшествий происходит из-за не-
внимания водителя. В 2016 году такие аварии унесли жиз-
ни 350 человек в Германии, что больше, чем при авариях 
вследствие вождения в нетрезвом виде. В других странах, 
включая Украину, подобные статистические данные ни ме-
нее трагичны. Сухие цифры говорят: только в первом полу-
годии 2017 года на дорогах Украины погибли 1377 человек. 
Как и в 2016 году, главной причиной ДТП с пострадавшими 
являются превышение скоростного режима (2155 случаев). 
В тройке также нарушение правил переезда перекрест-
ков — из-за этого произошло 1130 ДТП с пострадавшими. 
Среди других частых причин: несоблюдение водителями 
дистанции, управление автомобилем в нетрезвом состоя-
нии, нарушение правил переезда пешеходных переходов, 
выезд на встречную полосу движения, а также переход пе-
шеходами дороги в неустановленном месте.

Driver Distraction Assist может определить, что водитель 
недостаточно внимателен, предупредить его об этом и при 
необходимости взять управление на себя до тех пор, пока 
потенциальная опасность не минует.

Эта технология использует «умную» лазерную камеру 
внутреннего наблюдения. Камера отслеживает положение 
головы водителя в трех измерениях, которая  эффектив-
на даже при слабом освещении. Система незамедлитель-
но регистрирует момент, когда водитель уводит взгляд от 
дроги и в случае опасности система предупреждает его с 
помощью оптического сигнала на центральном дисплее, 
звукового сигнала и активного натяжения ремня безопас-
ности. Одновременно вспомогательная система принимает 
на себя управление и следует курсу, в том числе и на по-
воротах. Если водитель не реагирует, система постепенно 
снижает скорость движения. В случае игнорирования всех 
вышеперечисленных предупреждающих сигналов, вспомо-
гательная система автоматически останавливает автомо-
биль в безопасном месте.

Предотвращение движения по встречной полосе

Инновационная технология ZF Wrong-way Inhibit прежде 
всего предназначена для предотвращения езды по поло-
се встречного движения. По данным Национального со-
вета по безопасности на транспорте США, каждый год на 
автомагистралях США в среднем 360 человек становятся 
жертвами аварий по причине выезда автомобилей на по-
лосу встречного движения. В Германии в 2016 году общее 

количество ДТП со смертельным исходом по данной при-
чине составило 12 из 2200 случаев, согласно данным ADAC.

Система активируется, как только получает данные о 
том, что водитель поворачивает руль, т. е. собирается на-
чать движение по встречной полосе из-за потери внима-
ния, плохой видимости или дезориентации. Например, 
если водитель движется к съезду с автомагистрали вместо 
того, чтобы ехать к въезду, система сначала посылает зву-
ковой сигнал, активирует вибрацию ремня безопасности 
и выводит на дисплей оптический сигнал. Кроме того, при 
попытке поворота рулевого колеса значительно увеличи-
вается сопротивление, что ясно дает понять водителю, что 
он собирается выполнить неверный поворот. Если, несмо-
тря на это, водитель поворачивает, система удерживает ав-
томобиль на внешнем краю полосы движения и сначала за-
медляет ход автомобиля до пешеходной скорости, а затем 
останавливает его. Помимо этого, включаются фары ближ-
него света и аварийная световая сигнализация для пред-
упреждения водителей встречных транспортных средств. 
Система позволяет водителю выехать из опасной зоны по 
краю дороги только в том случае, если там есть безопасное 
пространство или водитель включает задний ход.

Нулевые выбросы

Автомобиль Vision Zero ZF — это возможность задать буду-
щий курс на безаварийное вождение с нулевыми выброса-
ми CO. Автомобиль укомплектован системой электроприво-
да моста мощностью 150 кВт для динамического ускорения, 
которая включает в себя не только электродвигатель, но и 
односкоростную двухступенчатую цилиндрическую зубча-
тую передачу, дифференциал и силовую электронику. Весь 
узел заключен в инновационный компактный модульный 
корпус системы ведущего моста ZF mSTARS. Данное реше-
ние подходит для гибридных автомоби-
лей, транспортных средств на топливных 
элементах и аккумуляторных батареях, а 
также может сочетаться с обычными мо-
дулями с приводом на все колеса или си-
стемой активного управления колесами 
задней оси AKC.

Vision Zero: 0 аварий и 0 выбросов CO

ZF представляет новую технологию, помогающую избежать потери внимания за рулем или 
выезда на встречную полосу
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Герметики Elring — правильный продукт 
для каждого случая

«Наши высокоэффективные гер-
метики уже в течение многих лет 
превосходно зарекомендовали себя 
среди профессионалов и любите-
лей. Многие автомобильные специ-
алисты используют только  качество 
Elring в герметиках DirkoTM, CurilTM 
или AFD, и никогда не работают с 
другими продуктами», — утверждает 
Миша Бауэр, директор по продажам 
подразделения Elring в Южной и Вос-
точной Европе.

Ассортимент

При этом выбирать можно из широ-
кого ассортимента продукции:
•  DirkoTM серый — высокотемпе-

ратурный герметик на основе си-
ликона, отвердевает в результате 
реакции с влагой воздуха. Облада-
ет длительной эластичностью и ха-
рактеризуется разнообразием воз-
можностей применения.  Он имеет 
высокую температуроустойчивость 
(до +300° C) и устойчивость к воз-
действию различных сред.

•  DirkoTM бежевый и DirkoTM черный 
также устойчивы к воздействию вы-
соких температур.

•  DirkoTM НТ выдерживает даже тем-
пературы до +315 °C.

Все герметики марки DirkoTM име-
ют вязкую, пастообразную конси-
стенцию и отличаются высокой за-
полняющей способностью — таким 
образом, можно легко уплотнять  по-
верхности, которые не подвергались 
тонкой обработке. Это особенно важ-
но в случае ремонта.

Герметики CurilTM  предлагаются 
как  незатвердевающие термостой-
кие, незатвердевающие жаропроч-
ные, а также жидкие затвердевающие 
герметики.  Они основаны на син-
тетических смолах и имеют значи-
тельно более низкую вязкость, чем 
силиконы. «Эти продукты особенно 
пригодны для тонких зазоров после 
механической обработки с примене-
нием дополнительно прокладок или 
без них (ведь в случае прокладок ГБЦ 
применять герметики дополнитель-
но запрещено)», — объясняет Бауэр. 
Кроме того для вулканизации необ-
ходим доступ воздуха.

Если воздух отсутствует, что осо-
бенно часто встречается при уплот-
нении чисто обработанных на станке, 
широких уплотняемых поверхностей, 
необходимо использовать анаэроб-
ный герметик. «В таком случае лучше 
всего применять герметик AFD. Этот 

герметик используют только между 
двумя металлическими деталями, 
он затвердевает», — подчеркивает 
Бауэр. Примером могут служить со-
ставные головки цилиндров, а также 
опоры распредвала.

Выбор герметика — путь к нужно-

му продукту

В мастерской часто случается, что 
даже опытные автомеханики-про-
фессионалы не знают, какой герметик 
является идеальным для данного слу-
чая. «Мы подумали, как мы можем бы-
стро оказать помощь. На нашем сайте 
на странице «Выбор герметиков» тре-
буется указать некоторые сведения 
об области применения и всего за 
три простых шага пользователь будет 
направлен прямо  к нужному герме-
тику. Проще не бывает»,  —  говорит 
Бауэр.

Все о герметиках, а также о выбо-
ре герметика Вы найдете по ссылке 
https://www.elring.de/en/products/
sealing-compounds/

Для легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, ретро- и гоночных автомобилей, 
для водного спорта: везде, где необходимо обеспечить надежное уплотнение деталей, 
Elring предлагает широкий ассортимент герметиков, многократно проверенных 
на практике
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Гальмівна рідина 
для екстремальних умов

Винайдено для життя
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ENV6: ENV6: для високої ефективності 
сучасних гальмівних систем

Новітні гальмівні системи стають дедалі 
потужнішими. Швидкість реагування 
систем ABS і ESP® висока, як ніколи.

Тому компанія Bosch, як розробник 
багатьох автомобільних систем, у тому 
числі ABS і ESP®, пропонує гальмівну 
рідину ENV6 — продукт, який вже зараз 
відповідає вимогам гальмівних систем 
майбутнього.
ENV (скорочення від англійського слова 
«envelope») підходить для використання 
практично у всіх гальмівних системах, 
випущених з 1990 року.

Високодинамічна гальмівна рідина 
ENV6 – ПЕРША ГАЛЬМІВНА РІДИНА, 
що одночасно поєднує в собі низьку 
в’язкість і високу точку кипіння під час 
роботи.

Комплексне випробування в центрі розробок Bosch
Більше 2 років гальмівна рідина Bosch ENV6 проходила 
випробування та адаптацію до нових версій систем ABS і 
ESP® у центрі лабораторних досліджень Bosch у м. Абштат 
(Німеччина). 

Гальмівна рідина Bosch ENV6 піддавалася 
екстремальним навантаженням у ході виконання 
регулярних випробувань шляхом збільшення тиску в 
системі за екстремальних температур, а також у ході 
виконання випробувань на зносостійкість і рівень шуму.

Результати тестування гальмівної рідини Bosch ENV6: у центрі 
розробок Bosch у м. Абштат, гальмівна рідина піддається хімічним 
випробуванням.

Лабораторні дослідження тривалої роботи в лабораторії: 
завдяки своїм високодинамічним властивостям гальмівна рідина 
ENV6 забезпечує високу ефективність і тривалий термін служби 
сучасних гальмівних систем.
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Висока змащувальна здатність, менша 
корозія та зношування – переваги ENV6:

  Універсальний продукт: ENV6 підходить практично для всіх гальмових систем, які випускались 
з 1990 року; гальмівна рідина Bosch ENV6 може бути використана на заміну практично всіх попередніх 
моделей гальмівних рідин, наприклад, DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 (крім LHM).
  Використання універсальної гальмівної рідини Bosch ENV6 дозволяє скоротити витрати на 
зберігання.
  З періодичністю заміни у 3 роки, високоякісні гальмівні рідини Bosch ENV6 працюють набагато 
довше, ніж стандартні гальмівні рідини DOT 4 (потребують заміни кожні 2 роки).
  Bosch ENV6 знижує корозію усередині гальмівної системи, а її висока змащувальна здатність 
запобігає зношуванню та виникненню шуму в системах ABS і ESP®.
  Гальмівні рідини Bosch ENV6 не відносяться до небезпечних речовин відповідно до Директиви з 
небезпечних речовин.

ENV4 and ENV6: результати лабораторних 
досліджень

ENV4 Значення параметра

Суха точка кипіння (°C) ≥ 265

Волога точка кипіння (°C) ≥ 175

В'язкість за -40 °C (мм²/с) ≤ 700

ENV6 Значення параметра

Суха точка кипіння (°C) ≥ 270

Волога точка кипіння (°C) ≥ 185

В'язкість за -40 °C (мм²/с) ≤ 670

Номер деталі Опис Об’єм (літрів)

1 987 479 200 Bosch ENV4 0.25

1 987 479 201 Bosch ENV4 0.5

1 987 479 202 Bosch ENV4 1

1 987 479 203 Bosch ENV4 5

1 987 479 204 Bosch ENV4 20

1 987 479 205 Bosch ENV4 60

1 987 479 206 Bosch ENV6 0.5

1 987 479 207 Bosch ENV6 1

1 987 479 208 Bosch ENV6 5

1/700

1/1000

1/1500

1/1800

Порівняння характеристик в’язкості та вологої точки кипіння різних гальмівних рідин

В’язкість 
[мм²/с]

Чим нижче в’язкість, тим 
менший час реагування 
системи ESP®.

Висока волога 
точка кипіння
[°C ]

Чим вища волога точка 
кипіння, тим менше ризик 
виникнення пухирців пари – 
головної причина відмови 
гальм.

140                   150                   160                    170                   180                   190

ENV6 та ESP®: Вже на стадії розробки сучасні гальмівні рідини, такі як Bosch ENV4 і ENV6 
призначені задовольняти потреби сучасних та майбутніх систем ESP®.

Безпека 

та надійність

ENV6

ENV4

DOT 3

DOT 4
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Винайдено для життя

Неоспоримая мощность: 
Аккумуляторы для легковых автомобилей

Использование самых инновационных технологий – вот главная составляющая первоклассного качества 
и непревзойденной мощности аккумуляторных батарей Bosch.  Применяемые Bosch  технологии 
соответствуют различным специфическим потребностям  разных видов транспортных средств. Тем самым 
обеспечивается максимальная безопасность и надежность.

S5A с технологией AGM

  технология AGM (Absorbent Glass Mat – 
абсорбирующее стекловолокно): электролит 
абсорбирован микростекловолокном, что 
способствует лучшему прохождению энергии

  более долгий срок службы и до 4х раз более 
высокая устойчивость к циклическим нагрузкам 
чем у стандартных стартерных АКБ

   превосходная способность к приему заряда 
и высокая пусковая мощность при большом 
количестве дополнительного оборудования

  абсолютная необслуживаемость и герметичность

S4E с технологией EFB
  EFB (Enhanced Flooded Battery – 

усовершенствованная батарея с жидким 
электролитом): положительная пластина покрыта 
дополнительной пленкой из полиэстера, что 
обеспечивает удержание активной массы

  более долгий срок службы и удвоенная 
устойчивость к циклическим нагрузкам по 
сравнению со стандартными стартерными АКБ

  отличный прием заряда и высокая устойчивость 
к поездкам на короткие дистанции абсолютная 
необслуживаемость, герметичность и 
виброустойчивость

S5/S4/S3 с технологией PowerFrame®

  PowerFrame®: структура решетки 
оптимизирована для прохождения тока, 
уменьшена вероятность коррозии, увеличен 
срок службы

   Максимальная безопасность благодаря двойной 
защите от обратного воспламенения

   Герметичность благодаря конструкции крышки

   Абсолютная необслуживаемость

S5A/S4E: новейшие технологии для автомобилей с 
системой Старт/Стоп 
Технология AGM (Absorbent Glass Mat) — самая современная 
технология на рынке АКБ. Аккумуляторы Bosch S5A с 
технологией AGM обеспечивают максимальную мощность 
для автомобилей с системой Старт/Стоп и с рекуперацией 
энергии торможения. Альтернативная технология EFB 
(Enhanced Flooded Battery) в аккумуляторах S4E обеспечивает 
надежное энергоснабжение автомобилей с системой Старт/
Стоп со средним количеством дополнительного оборудования. 
Аккумуляторы этих линеек могут использоваться также на 
автомобилях с высоким уровнем потребления энергии и 
большими циклическими нагрузками.

S5/S4/S3: Оптимальная пусковая мощность для 
любого автомобиля
Аккумуляторы Bosch S5, S4 и S3 — это первоклассное 
качество и широкий ассортимент для любых требований и 
и любых автомобилей. Эти аккумуляторы обладают долгим 
сроком службы и превосходными показателями тока 
холодного пуска. Bosch S5 — аккумулятор для современных 
автомобилей бизнес-класса с большим количеством 
дополнительного оборудования. Bosch S4 — для уверенного 
запуска двигателя автомобиля любого класса, в т.ч. 
азиатских моделей. Bosch S3 — экономичное решение для 
подержанных автомобилей с небольшим количеством 
дополнительного оборудования.

Технология AGM
(Absorbent Glass Mat)

Группа пластин 
с укрепленными 
соединителями

Защитные крышки 
для клемм

Эргономичные ручки для 
переноски

Технология изготовления 
решеток PowerFrame® 
для оптимального 
прохождения тока и 
уменьшения вероятности 
коррозии

 Технология AGM  –
электролит абсорбирован 
микростекловолокном

Специальная конструкция крышки для 
большей безопасности

Технология EFB
(Enhanced Flooded Battery – 
усовершенствованная технология с 
жидким электролитом)

Группа пластин с укрепленными 
соединителями

Специальная конструкция крышки для 
большей безопасности

Защитные крышки  
для клемм

Эргономичные ручки для 
переноски

Ионопроницаемый 
сепаратор  
конвертного типаТехнология изготовления решеток 

PowerFrame® для оптимального прохож -
дения тока и уменьшения вероятности 
коррозии  Универсальный адаптер по днищу 

корпуса 

  EFB – положительная 
пластина с пленкой из
полиэстера

Технология PowerFrame®

Ионопроницаемый 
сепаратор  
конвертного типа

Универсальный адаптер по днищу корпуса 

  Технология изго-
товления решеток 
PowerFrame® для опти -
мального прохождения 
тока и уменьшения 
вероятности коррозии

Группа пластин 
с укрепленными 
соединителями

Специальная конструкция крышки для большей 
безопасности

Защитные крышки для клемм

Эргономичные ручки 
для переноски
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ЛИНЕЙКИ АККУМУЛЯТОРОВ BOSCH S3-S4-S5!

АКБ серии S3 предназначены для автомобилей с минимальным набором электрических потребителей.
Преимущества Bosch S3:
• надежность по умеренной цене;
• полностью необслуживаемый;
• высокое качество по доступной цене.

АКБ серии S4 можно подобрать практически на любой автомобиль, покрывают 97% рынка, подходят для азиатских автомобилей.
Преимущества Bosch S4 Silver:
• на 15% увеличен ток холодного пуска;
• на 20 % увеличен срок службы;
• надежно обеспечивает энергией автомобиль со средним уровнем оснащенности (электростеклоподъемники, радио, кондиционер).

АКБ Серии S5 SilverPlus подходит для автомобилей нового поколения, содержащих дополнительные системы безопасности и комфорта. Эта 
серия аккумуляторов рекомендуется в т. ч. для установки на дизельные автомобили. Преимущества BoschS5 SilverPlus:
• на 30% повышен ток холодного пуска • на 30% больше срок службы • превосходит требования конвейерной комплектации • программа 
с покрытием рынка 85% • надежное энергообеспечение дополнительных систем безопасности (ESP, ABS и др.) и функций комфорта 
• минимальный саморазряд • устойчивость к эксплуатации в городском цикле.

АКБ серии S5 изготовлены по технологии AGM и предназначены для автомобилей премиум-класса, а также для автомобилей с системой 
«start-stop», так как они способны покрыть экстремальные энергозатраты. Преимущества технологии AGM: • экстремальная устойчивость 
к циклам заряда/разряда • экстремальная виброустойчивость • 100% необслуживаемые • 100% безопасность при переворачивании и 
герметичность • можно устанавливать в любом положении • тройная производительность • в зависимости от комплектации подходит не 
только для автомобилейкласса «премиум» и «люкс», но и автомобилей среднего класса.

Инновационная серебряная технология. Благодаря использованию технологии легирования пластин серебром, практически полностью ослаблено 
действие коррозии и значительно продлен срок службы аккумуляторной батареи.
100% необслуживаемые аккумуляторы. Благодаря минимальному потреблению воды, аккумулятор Bosch не требует сервисного обслуживания в течение 
всего срока службы. Качество наивысшего уровня и современный дизайн.

0 092 S30 020 45Ah, EN 400 правый "+" 207х175х190 (ДхШхВ)
0 092 S30 030 45Ah, EN 400 левый "+" 207х175х191 (ДхШхВ)
0 092 S30 041 53Ah, En500, правый "+" 242x175x175
0 092 S30 050 56Ah, EN 480 правый "+" 242х175х190 (ДхШхВ)
0 092 S30 060 56Ah, EN 480 левый "+" 242х175х190 (ДхШхВ)
0 092 S30 070 70Ah, EN 640 правый "+" 278 x 175 x 175 (ДхШхВ)
0 092 S30 080 70Ah, En640, правый "+" 278x175x190 (ДхШхВ)
0 092 S30 130 90Ah, EN 720 правый "+" 353x175x190 (ДхШхВ)
0 092 S30 160 45Ah, En300, правый "+", 219x135x225 (ДхШхВ)
0 092 S30 170 45Ah, En300, левый "+" 219x135x225 (ДхШхВ)

0 092 S50 020 Silver Plus 54Ah, EN530 правый "+" 207x175x190 (ДхШхВ)
0 092 S50 040 Silver Plus 61Ah, EN600 правый "+" 242x175x175 (ДхШхВ)
0 092 S50 050 Silver Plus 63Ah, EN610 правый "+" 242x175x190 (ДхШхВ)
0 092 S50 070 Silver Plus 74Ah, EN750 правый "+" 278x175x175 (ДхШхВ)
0 092 S50 080 Silver Plus 77Ah, EN780 правый "+" 278x175x190 (ДхШхВ)
0 092 S50 130 Silver Plus 100Ah, EN830 правый "+" 353х175х190 (ДхШхВ)
0 092 S50 150 Silver Plus 110Ah, EN920 правый "+" 393х175х190 (ДхШхВ)

0 092 S40 010 44Ah, EN 440 правый "+" 207X175 X175 (ДхШхВ)
0 092 S40 040 Silver (низкий) 60Ah, EN 540 правый "+" 242x175x175 (ДхШхВ)
0 092 S40 050 Silver 60Ah, EN 540 правый "+" 242x175x190 (ДхШхВ)
0 092 S40 070 (низкий) S4 Silver 72Ah, EN 680 правый "+" 278х175х175 (ДхШхВ)
0 092 S40 130 Silver 95Ah, EN 800 правый "+" 353x175x190 (ДхШхВ)
0 092 S40 180 (J)TK S4 Silver 40Ah, EN 330 правый"+"187x127x227 (ДхШхВ) Japan
0 092 S40 210 (J) S4 Silver 45Ah, EN 330 правый "+" 238x129x227 (ДхШхВ) Japan
0 092 S40 240 (J) S4 Silver 60Ah, EN 540 правый "+" 232x173x225 (ДхШхВ) Japan
0 092 S40 250 (J) S4 Silver 60Ah, EN 540 левый "+" 232x173x225 (ДхШхВ)
0 092 S40 260 (J) S4 Silver 70Ah, EN 630 правый "+" 261x175x220 (ДхШхВ)
0 092 S40 280 (J) S4 Silver 95Ah, EN 830 правый "+" 306x173x225 (ДхШхВ)

0 092 S5A 050 AGM 60Ah, EN 680 правый "+" 242x175x190 (ДхШхВ) с-ма START-STOP
0 092 S5A 080 AGM 70Ah, EN 760 правый "+" 278x175x190 (ДхШхВ) с-ма START-STOP
0 092 S5A 110 AGM 80Ah, EN 800 правый "+" 315x175x190 (ДхШхВ) с-ма START-STOP
0 092 S5A 130 AGM 95Ah, EN 850 правый "+" 353x175x190 (ДхШхВ) с-ма START-STOP

п
р

о
д

у
к

т
ы

продукты

37



Европейский выбор украинских 
автомобилистов

Если ваш клиент зайдет в интернет и введет в поиске «вы-
брать антифриз», то он узнает о том, что должен и не должен 
делать антифриз.

 Охлаждающая жидкость должна:

•  эффективно отводить тепло от трущихся деталей;
•  иметь большую теплоемкость;
•  обладать высокой температурой кипения;
•  не кристаллизоваться;
•  быть коррозионно-стойкой;
•  быть дешевой и безопасной для здоровья.

 Охлаждающая жидкость не должна:

•  оставлять отложения в системе охлаждения;
•   вспениваться при работе (для этого в антифриз добавляют 

антифрикционные присадки).

Чем же мы можем помочь автолюбителю в таком случае? 
Наша продукция XT полностью соответствует всем требова-
ниям к охлаждающей жидкости!

 Проверенный временем

В ассортименте «ЭЛИТ-Украина» бренд ХТ представлен уже 
много лет, и за эти годы мы смогли завоевать признание ты-
сяч автомобилистов. Секрет успеха — в европейском проис-
хождении, широком ассортименте и привлекательной цене.

Продуктовая линейка ХТ включает в себя продукты, закры-
вающие 99,5% парка транспортных средств. И речь идет не 
только об антифризах для легковых автомобилей, но и для 
автобусов, грузовиков и спецтехники.

В филиалах «ЭЛИТ-Украина» можно приобрести как ши-
роко известные охлаждающие жидкости с допусками G11 
(VW TL 774-C) и G12+ (VW TL 774-F), так и специализирован-
ные антифризы для Renault (Renault 41-01-001/Type D) и MAN 
(MAN 324 Si-OAT) с продленным интервалом замены. Продук-
ты сделаны на базе моноэтиленгликоля с добавлением орга-
нических компонентов и пакета антикоррозионных, антипен-
ных, антикавитационных присадок последнего поколения.

Кроме того, в ассортименте «ЭЛИТ-Украина» есть уникаль-
ный продукт — экологически чистый ХТ Antifreeze C на ос-
нове пропиленгликоля. В отличии от МЭГ, который является 
базой для большинства современных охлаждающих жидко-
стей и вызывающего серьезные токсические отравления при 
попадании внутрь, ХТ Antifreeze C изготовлен на безвредной 
основе и может применяться в качестве теплоносителя в 
детских и медицинских учреждениях.

Антифризы XT производятся в Чехии, на крупнейшем заво-
де страны — Velvana s.a. (Filsons.r.o.). Антифризы «Вельвана» 
поставляются для крупнейших чешских автопроизводителей.

 Смешиваемость и совместимость антифризов

Смешиваемость и совместимость антифризов с разными 
допусками, — это вопрос, «обросший» большим количе-
ством мифов и небылиц. Одни утверждают, что антифризы 
вообще не смешиваются между собой, другие рекомендуют 
обращать внимание на цвет и смешивать только по этому 
принципу, третьи вспоминают допуски и что-то про «плюсы». 
На этот счет существуют вполне конкретные рекомендации, 
которым нужно следовать.

Цвет антифриза абсолютно никоим образом не говорит 
о его характеристиках. Производитель имеет право окра-
шивать антифриз в любой цвет, это его ни к чему не обязы-
вает. Поэтому подбирать охлаждающую жидкость по цвету 
Н ЕПРАВИЛЬНО.

Существует стандартная классификация, предложенная 
компанией Volkswagen, которая говорит, что современные 
антифризы делятся на: неорганические «G11» (часто это «си-
ний» и «зеленый») и органические «G12» (часто «красный»), 
которые несовместимы между собой. Также существует 
класс «G12+», который совместим со всеми стандартами.

Важно помнить о том, что классификация Volkswagen не 
является стандартом, и производители охлаждающих жид-
костей имеют право ее не придерживаться. Поэтому, при вы-
боре антифриза, необходимо обращать внимание на марки-
ровку, а не на цвет жидкости. Вы, к примеру, вполне можете 
приобрести органическую охлаждающую жидкость класса 
«G12» синего цвета.

 Итог

Все антифризы ХТ выпускаются в виде концентратов и 
перед использованием должны быть разведены дистил-
лированной водой в пропорции указанной на этикетке. 
Такая форма выпуска более выгодна для автомобилистов, 
чем покупка готовых про-
дуктов и позволяет само-
стоятельно приготовить ОЖ 
для определенных климати-
ческих условий.

Не секрет, что с каждым днем интернет становится все более авторитетным источником 
информации для автолюбителей. Выбирая какую-либо деталь, автомобилист советуется 
с друзьями, знакомыми автомеханиками, а также не пожалеет десять минут на просмотр 
пары страниц с отзывами и советами
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Охлаждающая жидкость циркули-
рует по двигателю, и поглощает тепло. 
Далее она подается в радиатор, где 
охлаждается, прежде чем снова воз-
вращается в двигатель, и цикл повто-
ряется. Процесс нагрева/охлаждения 
контролируется термостатом, назна-
чение которого — поддерживать по-
стоянную температуру.

Насос охлаждающей жидкости, как 
и многие другие вспомогательные 
компоненты (в т.ч. насос гидроусили-
теля рулевого управления, генератор 
и компрессор кондиционера), тради-
ционно приводятся в действие меха-
ническим ременным приводом от ко-
ленвала двигателя. Недостатком этого 
является то, что мощность от двигателя 
постоянно отбирается, что негативно 
сказывается на эффективности работы 
автомобиля, показателях экономии 
топлива и вредных выбросов.

Производители автомобилей посто-
янно разрабатывают альтернативные 
способы управления и контроля над 
этими компонентами для повышения 
эффективности и экономичности, и в 
настоящее время многие автомобили 
оборудованы электро-усилителем ру-
левого управления, и в большей мере 
практикуют применение электриче-
ских компрессоров для кондициони-
рования воздуха.

Насосы охлаждающей жидкости с 
электронным контролем и питанием 
впервые были представлены концер-
ном BMW еще в 2004 году. Эти насосы 
сразу имели несколько преимуществ 
по сравнению с насосами с механиче-
ским приводом, которые использова-
лись ранее, поскольку электрические 
насосы охлаждающей жидкости 
полностью контролируются в любых 
условиях эксплуатации.

Преимущества насосов с электрон-

ным контролем

•  Полностью регулируемая ско-
рость — насос может функциони-
ровать при любых скоростях, по 
сигналу от электронного блока 
управления.

•  Насос способен обеспечивать низ-
кую подачу жидкости, когда двига-
тель холодный, для обеспечения 
более быстрого прогрева.

•  Насос может обеспечивать более бы-
струю подачу жидкости для скорого 
охлаждения прогретого двигателя.

•  Насос может работать при выклю-
ченном двигателе.

•  Это также позволяет двигателю 
равномерно охлаждаться, умень-
шая количество «горячих точек» 
двигателя.

•  Особенно актуально для автомо-
билей, оборудованных системой 
«старт-стоп», как на гибридных ав-
томобилях.
Эти преимущества означают боль-

шую эффективность в процессе экс-
плуатации, а также снижают уровень 
выбросов автомобиля. Другим ос-
новным преимуществом является то, 

что электрический насос охлаждения 
может быть расположен практически 
в любом месте моторного отсека, 
что дает больше возможностей для 
использования свободного про-
странства. Водозабор может быть 
расположен на стороне двигателя для 
поперечного охлаждения, что позво-
ляет избежать появления «горячих 
точек» и обеспечивает более эффек-
тивное охлаждение вдоль цилиндров 
(рисунок 1).

Это невозможно в случае насоса 
водяного охлаждения, который при-
водится в действие ременным при-
водом, поскольку такой насос должен 
быть расположен на краю двигателя, и 
означает, что охлаждающая жидкость 
всегда циркулирует из одного края в 
другой, это приводит к тому, что часть 
цилиндров нагревается быстрее дру-
гих (рисунок 2).

Электричество и вода — друзья иногда

На протяжении десятилетий охлаждение 99.9% двигателей внутреннего сгорания 
осуществлялось путем прокачки воды (охлаждающей жидкости) вокруг блока и головки 
цилиндров для предотвращения перегрева и температурной деформации, вызванных 
теплом, выделяемым в процессе сгорания топлива

Рисунок 1. Функционирование электрического насоса охлаждающей жидкости: цилиндры 
охлаждаются равномерно

Рисунок 2. Функционирование насоса охлаждающей жидкости на ременном приводе: цилиндры 
охлаждаются неравномерно, некоторые могут перегреваться
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Интеллектуальные насосы систе-

мы охлаждения

Электроуправляемый насос охлаж-
дающей жидкости контролируется 
системой управления двигателя. 
Система может определить необхо-
димые требования к охлаждению, 
анализируя текущую нагрузку на 
двигатель, режим эксплуатации, и 
данные от температурных датчиков. 
Оперируя данной информацией, си-
стема может определить правильный 
режим функционирования и скорость 
работы насоса, и передает соответ-
ствующие команды в блок контроля 
работы насоса.

Электрический насос также спо-
собен проводить самодиагностику 
для обнаружения сбоев в работе и 
некорректных команд, используя 
доступную для считывания оператив-
ную информацию, которая поступает 
через серийный диагностический 
порт автомобиля с использованием 
подходящих инструментов. В набор 
последовательных данных заложены 
информация о скорости, силе тока и 
температуре, что позволяют провести 
диагностику, также настроена функ-
ция активации насоса охлаждающей 
жидкости, чтобы проверить, коррек-
тно ли он работает. Коды ошибок, по-
казывающие некорректную скорость 
работы насоса, превышение темпе-
ратурного режима, колебания напря-
жения, блокировку системы, утечку 
охлаждающей жидкости и появление 
воздуха в системе — вот несколько 
примеров кодов ошибок, которые 
система может идентифицировать и 
отобразить.

У электрического насоса есть четы-
ре проводных соединения — питание, 
заземление, соединение по локаль-
ной сети (LAN), и контроль от блока 
управления двигателем, используя 
систему широтно-импульсной моду-
ляции (PWM). Производительность 
бесщеточного электромотора с 
мокрым ротором контролируется 
электронным модулем, который раз-
мещен под крышкой насоса.

Советы по эксплуатации

Необходима регулярная проверка 
и обслуживание (как, например, заме-
на охлаждающей жидкости) для того, 
чтобы в насосе всегда оставалась жид-
кость. В случае, если насос извлечен и 
предполагается его дальнейшая экс-
плуатация в будущем, такой насос так-
же необходимо хранить заполненным 

охлаждающей жидкостью. Если насос 
хранится сухим, без жидкости, в этом 
случае возможно заедание насоса в 
процессе дальнейшей эксплуатации, 
что может привести к перегреву и по-
тенциальному повреждению двигате-
ля. Если насос по какой-либо причине 
лишится охлаждающей жидкости, 
то перед присоединением шлангов 
охлаждающей жидкости крыльчатка 
насоса должна быть прокручена вруч-
ную, чтобы предотвратить возможное 
заедание в процессе работы насоса. 
Далее система охлаждения должна 
быть незамедлительно заполнена 
охлаждающей жидкостью. Также при 
сборке необходимо удостовериться, 
что электрический разъем чистый и 
сухой, и что соединение не повреж-
дено. При замене или установке на-
соса необходимо произвести замену 
алюминиевых стяжных болтов, и кор-
ректно их затянуть в соответствии с 
рекомендациями автопроизводителя.

При заполнении системы охлажде-
ния охлаждающей жидкостью после 
замены электрического насоса, не-
обходимо удалить воздух из системы 
охлаждения. В начале прокачать 
воздух через дренажные отверстия 
системы охлаждения до полного 
видимого исчезновения пузырьков 
в охлаждающей жидкости, после 
чего закрыть дренажные отверстия. 
Закрыть крышку расширительного 
бачка, и далее придерживаться сле-
дующих процедур:
•  присоединить зарядно-пусковое 

устройство к автомобильному акку-
мулятору;

• включить зажигание;
•  установить температуру обогрева 

на максимум, а скорость вентилято-
ра на минимум;

•  полностью нажать педаль газа на 
10 секунд (двигатель не должен 
быть заведен);

•  электрический насос охлаждающей 
жидкости включается в момент на-
жатия педали газа, что указывает 
на то, что процесс стравливания 
воздуха запущен (эта процедура 
занимает около 12 минут, в течение 
этого времени нельзя заводить дви-
гатель);

•  как только процедура будет закон-
чена, работа насоса автоматически 
прекратится;

•  залить охлаждающую жидкость в 
расширительный бачок на 100 мл 
выше максимального уровня;

• проверить систему охлаждения на 
предмет утечки.

Если есть необходимость повторить 
процедуру стравливания воздуха 
(т. е. в системе обнаружена утечка), не-
обходимо отключить систему управле-
ния двигателем, полностью выключив 
зажигание и удалив ключ из замка за-
жигания приблизительно на три мину-
ты. Затем повторить процедуру.

Доверяйте только проверенным 
и соответствующим OE характери-
стикам запасным частям от SWAG. 
Полный перечень электрических на-
сосов охлаждающей жидкости можно 
посмотреть на www.swag-parts.com.

Торговая марка SWAG является 
частью bilstein group, зонтичного 
бренда для группы сильных торговых 
марок на независимом рынке авто-
запчастей.

Больше информации на сайте      
www.bilsteingroup.com.

Рисунок 3. Охлаждающая жидкость в системе охлаждения проходит через электродвигатель 
насоса, при этом охлаждаются электродвигатель и электронный модуль, и также подшипники 
электрического насоса смазываются охлаждающей жидкостью.
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Системы 
сцепления

Компоненты ременного
привода и 
трансмиссионные 
подшипники

Ступичные 
подшипники

Системы 
сцепления

Компоненты ременного
привода и 
трансмиссионные 
подшипники

Ступичные 
подшипники

Продукты Schaeffl  er для грузовых 
автомобилей — оригинальное качество

FAG уже более 120 лет является ведущим производителем высокоточных подшипников 
качения. Сегодня компания FAG принадлежит немецкому концерну Schaeffl  er, одной из 
самых больших индустриальных компаний в семейном владении в Германии и Европе

Компания Schaeffl  er, владеющая такими сильными брен-
дами, как LuK, INA, FAG, RUVILLE, разрабатывает и произво-
дит высококачественные компоненты для автоиндустрии, 
промышленности и аэрокосмической техники.

Начало эры подшипников качения

Собственно, бренд FAG начал свою историю с гениально-
го изобретения. В 1883 году в городе Швайнфурт (Германия) 
господин Фридрих Фишер сконструировал шлифовальную 
машину для шариков шарикоподшипника. Это позволило 
добиться идеально круглого сечения шариков. Это изобре-
тение считается началом индустрии выпуска подшипников 
качения.

Технологии для автоиндустрии

Сейчас бренд FAG является мировым лидером в проек-
тировании автомобильных ступичных подшипников, по-
этому неудивительно, что почти все автопроизводители 
выбрали FAG как главного ОЕ-поставщика колесных сту-
пичных подшипников.

Поставки на конвейер ОЕ для лидирующих 

производителей грузовиков

Для тяжелых грузовых автомобилей доступен широкий 
спектр ступичных подшипников и ступичных модулей. Как 

у поставщика с полным ассортиментом, наша всесторонняя 
программа по коммерческому транспорту включает кони-
ческие роликовые подшипники, узлы и ступицы, также, как 
и полный ассортимент наборов сальников. Предложение 
состоит из более, чем 300 артикулов.

FAG SmartSET

Комплекты FAG SmartSET — готовое решение от компа-
нии Schaeffl  er для ремонта подшипников ступицы колеса 
грузовых автомобилей, автобусов и прицепов.

Данные комплекты представляют собой предварительно 
смазанные, предварительно собранные и предварительно 
выставленные подшипники. А это значит, что их использо-
вание исключает неправильный подбор смазки и ее коли-
чества. Также снижается фактор допущения ошибок при 
инсталляции (при установке сальников, запрессовке под-
шипника). Вероятность проведения повторного ремонта 
таким образом также существенно снижается.

Кроме вышеупомянутых преимуществ, использование 
FAG SmartSET снижает затраты времени на его установку. 
Существенно уменьшаются временные затраты при даль-
нейшем обслуживании тормозной системы автомобиля, 
так как исчезает необходимость повторной разборки узла 
подшипника, что весьма актуально для автомобилей с дис-
ковыми тормозами.

п
р

о
д

у
к

т
ы

продукты

42



В дополнение, инженеры 
Schaeffl  er добились в два раза 
большего срока службы FAG 
SmartSET по сравнению со 
стандартным коническим ро-
ликовым подшипником.

Все в комплексе снижает со-
вокупную стоимость владения 
автомобилем. Данный аспект 
будет особенно актуальным 
для владельцев автопарков 
грузовых автомобилей.

«С ростом конкурен-
ции и ценового дав-
ления, совокупная 
стоимость владения 
является все более 
важным направлени-
ем деятельности вла-
дельцев автопарков и 
транспортных компа-
ний», говорит док-
тор Роберт Фелгер, 
старший вице-пре-
зидент по продукту и маркетингу компании Schaeffl  er 
Automotive Aftermarket. «Когда возникает необходимость 
снижения затрат при проведении ремонта, определяющим 

фактором является исполь-
зование не самых дешевых 
запасных частей, а их срок 
службы, который отража-
ется в совокупной стоимо-
сти владения автомоби-
лем. Или это FAG SmartSET, 
или другой запатентован-
ный Schaeffl  er ступичный 
узел FAG RIU — эти предва-
рительно собранные высо-
кокачественные ремонт-
ные решение являются 
ключевыми факторами в 
удовлетворении текущих 
потребностей, как специ-
алистов по ремонту гру-
зовиков и автобусов, так и 
владельцев автопарков».

FAG SmartSET был раз-
работан специаль-
но для независимых 
СТО и идеально под-

ходит для всех типов 
грузовиков и автобусов, осей прицепов, на которых уста-
новлены стандартные конические роликовые подшип-
ник. Основным элементом нового ремонтного решения 

NEW

АССОРТИМЕНТ РЕШЕНИЙ FAG ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

TRB – Конический 
роликоподшипник

- отдельные компоненты;
- 1 внутренний или внешний подшипник;
- не собран;
- не смазан;
- требует обслуживания.

TAM – Truck Axle Module / 
Trailer Axle Module

- неразборный узел;
- смазка на весь срок службы;
- необслуживаемый;
- встроенное внутреннее кольцо;
- в некоторых моделях – кольцо ABS;
- готов к установке.

THU – Truck Hub Unit / 
Подшипниковый узел 
ступицы

- предсобранный неразборный узел;
- интегрированные уплотнители вала;
- смазка на весь срок службы;
- необслуживаемый;
- встроенное внутреннее кольцо и два внутренних подшипника;
- предустановленный зазор подшипника;
- не могут быть альтернативой IU или RIU.

RIU – Repair Insert Unit / 
Ремонтный узел ступицы

- предсобранные два подшипника TRB соединенные зажимным кольцом;
- предсмазанные (смазка на весь срок службы);
- усовершенствование Insert Unit;
- больший ресурс (предустановленный зазор);
- необслуживаемый.

Smart SET – 
Ремонтный узел ступицы

- предсобранные два подшипника TRB;
-  предсмазанные смазкой более устойчивой к нагрузкам (смазка на весь срок 

службы);
- предвыставленные;
-  больший ресурс (в 2 раза больше чем у стандартных конических роликовых 

подшипников);
- необслуживаемый;
- сокращенное время установки;
- экономия времени при обслуживании тормозной системы.

NEW
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являются два предварительно собранных подшипника 
ступицы колеса, каждый из которых состоит из кониче-
ских роликовых подшипников, собранных в специально 
разработанном корпусе, с особым покрытием внутрен-
него и внешнего колец. Это специальное покрытие защи-
щает подшипники от коррозии, износа и формирования 
трещин.

Специальная вставка фиксирует сепаратор подшипника 
таким образом, что исключает его перекос при затяжке, 
поэтому уже не нужно вращать колесо во время затяжки 
гайки ступицы. FAG SmartSET уже предварительно смазан-
ный, что гарантирует нужное количество и тип смазки. В 
дополнение, защитная накладка предотвращает попада-
ние грязи внутрь. Данный продукт предлагается в виде 
полного комплекта, включающего в себя также инстру-
мент для запрессовки, и обеспечивает быстрый и легкий 
ремонт без ошибок.

Дополнительное преимущество FAG SmartSET обеспечи-
вает при проведении ремонта тормозов. В то время, когда 
стандартный конический роликовый подшипник разбира-
ется при снятии ступицы колеса, FAG SmartSET не нужно 
снимать. Такие типовые трудоемкие операции, как очистка, 
а потом смазка ступицы или замена уплотнительных колец, 
уже не будут нужны. По сравнению с заменой стандартных 
роликовых подшипников, это решение позволяет специ-
алистам СТО сэкономить до двух часов на каждой оси, в за-
висимости от модели транспортного средства.

На данный момент доступны различные версии FAG 
SmartSET, которые покрывают многочисленный парк гру-
зовиков, автобусов и осей.

Для нового ремонтного решения, Schaeffl  er предлага-
ет видео и техническую брошюру. Дополнительные све-
дения можно получить в интернете на портале Schaeffl  er 
для СТО — REPXPERT (www.repxpert.com).

ТАБЛИЦА САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ПОДШИПНИКОВ SCHAEFFLER В УКРАИНЕ И ИХ АНАЛОГОВ SMART SET

Артикул 
SMART SET

Внутренний 
подшипник 
Schaeffl  er

Внешний 
подшипник 
Schaeffl  er

Применение, для осей Применение, для автомобилей

723700110 33116 32310A ADR AS2, 01/15 - BTS, 01/15 - BPW E, - GS, - H, 
01/82 - KH, 01/88 - 01/97 KM, 01/85 - 01/00 KR, 
01/85 - M, 01/82 - 01/00 NH, 01/93 - NM, 01/82 - 
NR, 01/82 - R, 01/82 - 01/97 SH, 01/96 - SKH, 01/97 
- SKM, 01/97 - GIGANT Protec, - 

 

723703610 572813A 32310A MERCEDES-BENZ VL, - VO, - MERCEDES-BENZ ACTROS, 04/96 - 10/02 ACTROS MP2 / MP3, 
10/02 - ATEGO, 01/98 - 10/04 AXOR, 09/01 - 10/04 AXOR 2, 
10/04 - O 404, 09/91 - 10/99 SK, 07/87 - 09/96 TOURISMO 
(O 350), 09/94 - 

723700310 33215 32310A BPW EH, - 12/81 KR, 01/85 -  

723703510 32314A 32310A MERCEDES-BENZ VD, - VL, - VO, - MERCEDES-BENZ ACTROS, 04/96 - 10/02 ACTROS MP2 / MP3, 
10/02 - ATEGO, 01/98 - 10/04 AXOR, 09/01 - 10/04 AXOR 2, 
10/04 - MK, 12/87 - 09/96 NG, 08/73 - 09/96 SK, 07/87 - 09/96 
T2/L, 01/68 - 12/88

FAG SmartSET был разработан специально для независимых СТО
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Есть много факторов, обеспечиваю-
щих качество очистки стекла, поэтому 
мы рассмотрим в первую очередь та-
кие, по которым бескаркасные щетки 
Valeo HydroConnect вне конкуренции. 
Речь идет об асимметричном спойле-
ре, который сильнее скошен в направ-
лении движения. Valeo — единствен-
ный производитель, в сегменте щеток 
с мультиконнектором, предлагающий 
эту технологию на рынке запчастей.

Аэродинамический асимметричный 
спойлер предотвращает «подрыв» 
щетки на скоростях до 180 км/ч. Это на 
30-50 км/ч больше, чем у конкурентов 
на вторичном рынке. Может показать-
ся, что «подрыв» щетки на скоростях 
свыше 130 км/ч может не заботить во-
дителей — ездить с такой скоростью в 
дождь готов не каждый. Однако надо 
учесть, что при встречном ветре 9 м/с, 
или 40 км/ч, обычные щетки могут от-
рываться от стекла и оставлять неочи-
щенные участки уже при 90 км/ч по 
спидометру. Valeo HydroConnect этого 
не допустит.

Кроме спойлера высокое качество 
очистки с Valeo HydroConnect обеспе-
чивается двумя металлическими упру-
гими элементами — независимыми 
рейками, между которыми вставлен 
цельный резиновый элемент. Верхняя 
его часть является спойлером, а ниж-
няя — чистящим лезвием щетки. Такая 
компоновка наряду с эффективным 
прижатием по всей длине обеспечи-
вает отсутствие скрипов и рывков при 
работе щетки. Высокотехнологичную 
износостойкую синтетическую резину 
(EPDM) для щеток Valeo производит на 
собственном заводе.

Преимущество ассортимента Valeo 
HydroConnect — покрытие фактиче-
ски всего рынка передних и задних 
щеток 20 и 8 артикулами соответ-
ственно. Благодаря трем адаптерам 
в комплекте передних щеток Front 
Multiconnection, они подходят к 
12 типам рычагов стеклоочистителя. 
В сочетании с 15 вариантами длины 

от 35 до 80 см это обеспечивает по-
крытие 96% европейского автопарка.

В случае с задними щетками Rear 
Multiconnection тот же процент по-
крытия достигается за счет трех адап-
теров, подходящих для 6 типов рыча-
гов. В этих щетках используется та же 
резина, что и для ОЕМ щеток. Есть в ас-
сортименте HydroConnect также щет-
ки Upgrade connection для рычагов с 
креплением «крючок» на рычагах 9x3 
и 9x4 — 14 позиций покрывают 85% 
парка.

Таким образом, 42 позиции ассорти-
мента обеспечивают большой охват, 
что позволяет не держать больших 
складских запасов и оптимизировать 
размещение щеток на стеллажах в 
торговом зале. Также важно, что при 
разработке щеток Valeo учитывает и 
геометрию стекол только готовящих-
ся к выпуску моделей автомобилей, 

поэтому в будущем применимость бу-
дет расширяться.

Откуда же Valeo известно, какими 
будут новые автомобили? Ответ на 
этот вопрос тот же, что и на четвертый 
пункт нашего списка — имя произво-
дителя. По итогам 2016 года Valeo — 
№1 в мире по поставкам на конвейеры 
автопроизводителей компонентов си-
стем очистки стекол и фар: от моторов 
и приводов до омывателей и самих 
щеток. Которые, и это еще одно пре-
имущество, изготавливаются только 
на собственных заводах компании во 
Франции и Германии. В сочетании с 
очень презентабельной упаковкой 
щеток Valeo это позволяет легко пре-
зентовать их конечному потребите-
лю как высо-
к о к л а с с н ы й 
продукт от ми-
рового лидера.

Объединяя пространства

Для продавца щеток стеклоочистителя есть четыре важнейших критерия, на которые Для продавца щеток стеклоочистителя есть четыре важнейших критерия, на которые 
следует ориентироваться: качество очистки стекла, покрытие и удобство ассортимента. следует ориентироваться: качество очистки стекла, покрытие и удобство ассортимента. 
А еще, конечно же, — имя производителя. Уникальное сочетание всех этих достоинств А еще, конечно же, — имя производителя. Уникальное сочетание всех этих достоинств 
в щетках Valeo HydroConnect, наряду с другими преимуществами, позволило им занять в щетках Valeo HydroConnect, наряду с другими преимуществами, позволило им занять 
лидирующие позиции во многих странах миралидирующие позиции во многих странах мира
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У НАС ЕСТЬ ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ ВАШИХ МОТОЦИКЛОВ!



Победы в спорте — уверенность в жизни

Автоспорт, безусловно, является для производителей компонентов двигателя и шасси 
испытательным полигоном. Естественно, речь не идет о тестировании запчастей для 
массового рынка, и даже не все технологии, разработанные для гоночного применения, 
находят себе место в сугубо гражданских автомобилях. Хотя со временем многие 
наработки действительно становятся достоянием массовых серий, главное, что дает 
автоспорт – возможность широко развернуть фронт фундаментальных исследований и 
ставить самые смелые эксперименты

Для ведущих разработчиков и про-
изводителей автокомпонентов, уча-
стие в жизни большого автоспорта — 
это не только маркетинг. Конечно, 
эмблема производителя на кузове го-
ночного автомобиля — отличная на-
глядная демонстрация уровня компа-
нии конечному потребителю. Однако 
для производителей, которые разме-
щают на гоночных болидах не толь-
ко логотипы, а и реальные детали, не 
менее важна совместная работа с кон-
структорами команд. И судя по всему, 
разработчики свечей NGK вынесли из 
такого сотрудничества максимум по-
лезного.

Обмен опытом и знаниями между 
инженерами в итоге приводит к по-
явлению технологий, которые впо-
следствии, прямо или косвенно, спо-
собствуют улучшению характеристик 
запчастей, предлагаемых обычному 
покупателю, в том числе далекому 
от автоспорта и никогда не интере-
совавшемуся спортивным тюнингом. 
Впрочем, и этот потребитель должен 
понимать, что спортивная команда, 
выбирая партнера по разработке 
того или иного компонента, выбирает 
лучшего с точки зрения своих требо-
ваний. Поэтому в любом случае, при 
обсуждении того или иного бренда 
запчастей, ссылка на успехи в авто-
спорте лишней не будет.

Что касается участия NGK Spark 
Plug Europe в автоспорте, то послуж-
ной список компании впечатляющий. 
Прежде всего стоит отметить, что NGK 
снабжает свечами команду Ferrari 
«Формулы-1». С тех пор, как в 1996 
году NGK и Scuderia Ferrari впервые 
стали официальными партнерами, 
Ferrari многократно становилась по-
бедительницей «королевских гонок». 
Пилоты команды шесть раз занимали 
вершину подиума чемпионатов мира 
«Формулы-1», а в Кубке конструкторов 
Ferrari одержала восемь побед.

Scuderia Ferrari — не единственный 
«формульный» клиент NGK Spark Plug 
Europe. За время своей причастности 
к «Королеве автоспорта», NGK поддер-
живала разные команды, иногда — до 
четырех за один сезон. Среди них та-
кие знаменитые «конюшни», как BMW 
Sauber F1 и Honda Racing F1. Всего в 

«Формула 1» NGK непосредственно 
была причастна к более чем 300 триум-
фам, включая более 30 побед в чемпи-
онатах мира и Кубках конструкторов.

В сезоне 2016-2017 Scuderia Ferrari и 
NGK вновь вместе вышли на старт — 
NGK Spark Plug в качестве эксклюзив-
ного поставщика оснастила свечами 
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зажигания гоночный болид Ferrari 
SF16-H. Тогда же Scuderia Ferrari и NGK 
Spark Plug сообщили, что действую-
щий контракт продлен до 2020 года. 
А в 2017 году NGK Spark Plug отрегу-
лировала свою высокотехнологичную 
свечу зажигания под специфические 
параметры двигателя болида Ferrari 
SF70H, пилотируемого Себастьяном 
Феттелем и Кими Райкконеном. В ходе 
состязаний высокооборотистый бен-
зиновый мотор выдает до 15 000 обо-
ротов в минуту, для чего свеча должна 
гарантировать до 125 зажиганий за 
секунду, при этом выдерживая экстре-
мальный уровень вибраций и тепло-
вых нагрузок.

Впрочем, сотрудничество NGK 
Spark Plug Europe с Ferrari имеет ме-
сто не только в рамках гонок на бо-
лидах с открытыми колесами — для 

кузовных серий тоже требуются свечи 
с по-самурайски стойким характером. 
Так, состязание на выносливость в 
Нюрбургринге стало второй после 
Формулы-1 гоночной серией, в ко-
торой машины Ferrari несут на своих 
бортах символику NGK/NTK. Впервые 
в своей истории компания NGK Spark 
Plug вывела на трек собственную про-
фессиональную гоночную команду 
RaciNGK, приняв участие в знамени-
тых европейских гонках на выносли-
вость — VLN.

Чемпионат по кольцевым гонкам 
VLN проходит на трассе Нюрбургринг 
в Нордшляйфе с 1977 года. Каждый 
автомобиль пилотируется поочеред-
но несколькими гонщиками, задача 
которых — как можно дольше про-
держаться на трассе и показать хо-

рошее время прохождения круга. На 
старт выходят порядка двухсот машин, 
представляющих тридцать крупней-
ших автопроизводителей. Команда 
компании NGK Spark Plug вошла в со-
став участников с автомобилем Ferrari 
458 Challenge. Болид RaciNGK мощ-
ностью в 490 л.с., раскрашенный в 
фирменные красный и черный цвета 
Ferrari с логотипами NGT/NTK на бор-
тах, выступил на первом этапе гонки в 
самом быстром классе SP8 для машин 
с объемом двигателем до 6,2 л.

Присоединение NGK Spark Plug к 
когорте обладателей профессиональ-
ных гоночных команд стало логичным 
шагом: уже многие десятилетия про-
дукция компании устанавливается на 
машины и мотоциклы крупнейших 
мировых чемпионов «Формулы-1», 
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MotoGP, Moto2 и WRC. Автоспорт — 
прекрасная возможность проверить и 
продемонстрировать эффективность 
свечей зажигания NGK, а также кисло-
родных датчиков и датчиков темпера-
туры выхлопных газов NTK.

Полученный при создании спортив-
ных свечей опыт применяется затем в 
разработке массовых серий продук-
ции, и в конечном счете обращается 
выгодами для простых водителей. 
Кроме того, как ни парадоксально на 
первый взгляд, но и экология выигры-
вает от участия в автоспорте. Ведь 
кроме увеличения мощности важна и 
полнота сгорания топлива — в гонках 
впереди тот, у кого двигатель работает 
эффективнее, от старта до финиша.

Как уже было сказано, гоночные све-
чи зажигания должны выдерживать 
очень жесткие нагрузки. При оборо-
тах порядка 15 000 об/мин. температу-
ра, давление, вибрации и потоки в ка-
мере сгорания столь интенсивны, что 
обычный боковой электрод мог бы 
сломаться или расплавиться. По этой 
причине гоночные свечи зажигания 
имеют, например, кольцеобразный 
боковой электрод. Эта технология в 
гражданских свечах пока не применя-
ется — она предъявляет особые тре-
бования к системе зажигания, в част-
ности к мощности катушек.

Тем не менее, есть и такие спортив-
ные технологии, которые NGK Spark 
Plug уже внедрила в массовое произ-
водство. К ним относится, прежде все-
го, V-образная насечка на централь-
ном электроде свечи NGK V-Power. 
Этот принцип гениально прост и при 
этом эффективен: на центральном 

электроде выполняется V-образная 
насечка, поэтому искра не идет по его 
центру, а перескакивает на наружную 
сторону электрода. Именно здесь ска-
пливается способная воспламеняться 
топливовоздушная смесь в большем 
количестве, чем непосредственно 
между электродами.

Дополнительный плюс: ввиду мень-
шей площади «основания» искры 
увеличивается горячая зона (зона 
эффективной передачи энергии), 
вследствие чего требуется меньше 
вторичного напряжения системы за-
жигания, и тем самым повышается на-
дежность зажигания. Таким образом 
NGK V-Power обеспечивают быстрое 
зажигание при сниженном напряже-
нии, что особенно актуально для со-
временных двигателей.

На сегодня свечи NGK V-Line явля-
ются наиболее успешный линейкой 
свечей зажигания всех времен — с 
момента их введения в 1991 году ком-
пания NGK продала более 300 мил-
лионов свечей зажигания этого типа. 
Свечи V-Line регулярно адаптируются 
к автомобильному парку и сегодня их 
около полусотни типов, чем обеспечи-
вается покрытие рынка почти на 90%. 
Три четверти ассортимента относится 
к заводской комплектации. В серии 
V-Line представлены платиновые све-
чи зажигания или двойные платино-
вые свечи зажигания.

Очевидно, что от автоспорта до све-
чей для массового рынка, для каждой 
сферы применения используются 
оптимальные свечи зажигания. NGK 
предоставляет широкую гамму свечей 

разнообразного исполнения, с раз-
личным расположением электродов, 
выполненных из разных материалов 
таким образом, чтобы максимально 
соответствовать применению свечи. 
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8
ЛИНЕЕК ПРОДУКЦИИ

БЕЗ КОМПРОМИССОВ

// ВДОХНОВЛЯЯ НА НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Концерн NGK Spark Plug  занимается производством 
комплектующих для автомобильных систем зажигания 
и электроники на протяжении более 80 лет и является 
лидером в этой области. На сегодняшний день в состав 
концерна входит 43 компании, 24 завода, 5 технических 
центров по всему миру.

ПРЕВОСХОДЯ СТАНДАРТЫ

// ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ NGK/NTK

Откройте для себя качество деталей NGK и точность 
устройств NTK, которые лежат в основе высоких 
характеристик всей нашей продукции.

NGK 
SPARK PLUGS 
   ЛИДЕР В ЕВРОПЕ И ДРУГИХ СТРАНАХ МИРА 



Европейское подразделение KYB запустило новый, современный и многоязычный, 
веб-сайт — надежный инструмент, предоставляющий информацию о продукции и сервисах 
как для профессионалов автомобильного бизнеса, так и конечных потребителей в Европе

Перезапуск был нацелен на то, чтобы обеспечить удоб-
ный и понятный способ взаимодействия с контентом: 
теперь дистрибьюторы, технические специалисты и ав-
томобилисты найдут нужную им информацию быстро и 
легко. Благодаря значительно улучшенной функциональ-
ности обновленный веб-сайт имеет удобный формат. 
Адаптированный для мобильных устройств, сайт облада-
ет интуитивно понятным интерфейсом, удобным серви-
сом поиска и идентификации продукции — информация 
отображается на 10 языках. Пользователи могут просма-
тривать многочисленные каталоги продукции, в которых 
содержатся сотни объемных изображений конкретных из-
делий.

В последние годы компания 
KYB сосредоточила свои ос-
новные усилия на создании 
целого ряда инструментов 
для технической поддерж-
ки. Все они представлены в 
центральном разделе 
меню «Специалистам» 
и включают: каталоги 
продукции, техниче-
ские бюллетени, би-
блиотеку изображе-
ний и видео, а также 
другие профессио-
нальные решения.

Дистрибьюторам 
предос тав л яетс я 
возможность доступа к интерактивному каталогу на базе 
TecDoc. Для автолюбителей специально создана страница 

по безопасности, поясняющая важную роль компонентов 
подвески в обеспечении безопасного вождения. Среди про-
чих функциональных возможностей обновленного сайта 
особо можно выделить:
•  ссылки на электронные он-лайн каталоги с объемными 

изображениями деталей;
•   быстрый доступ к инструкциям по установке и видеоро-

ликам наYouTube;
•  функционал поиска локальных дистрибьюторов — пря-

мой доступ к службе поддержки клиентов;
•   ссылки на локальные страницы KYB в социальных сетях;
•  новостной канал для прессы.

Менеджер по маркетингу KYB 
Europe, Джордан Дэй, комменти-
рует перезапуск так: «Я очень рад, 
что новый сайт уже запущен и бу-
дет продолжать поддерживать 
наших клиентов на всех уровнях, 
обеспечивая им доступ к широкому 

спектру инструмен-
тов, разработанных 
нами специально для 
облегчения их работы, 
и, в конечном итоге, 
повышения ее эффек-
тивности. Планы у 
компании глобальные 

и далеко идущие, 
и вскоре будут 
добавлены новые 

инновационные решения технической поддержки».
Адрес веб-сайта остался прежним: www.kyb-europe.com.

KYB Europe — перезапуск сайта

Европейское подразделение компании KYB задействовало инновационный подход при 
создании очередного функционала технической поддержки специалистов: VR-видео по 
безопасности

Для просмотра видеоролика лучше ис-
пользовать специальные очки. Используется 
функция режима виртуальной реальности, 
что позволяет наблюдающему поворачивать 
голову в любом направлении, как если бы он 
находился в машине рядом с водителем.

На видео показаны два одинаковых автомо-
биля, выполняющих два разных маневра. Пробег 
одного составляет 80 000 км и амортизаторы на нем 

изношены, на втором автомобиле установлены новые 
амортизаторы KYB. Сначала проводится тест на ма-

невренность, чтобы оценить рулевое управле-
ние и контроль за движением автомобиля 
на скорости 50 км/ч. Затем осуществляет-
ся экстренное торможение со скорости 

70 км/ч.
Достаточно очевидны различия в по-

ведении автомобилей во время испытания. 

Новая виртуальная реальность
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Европейское подразделение KYB вводит в обращение новое мобильное приложение, 
которое станет ресурсным источником полезной информации для специалистов СТО и 
клиентов

INFO

KYB Suspension Solutions App разработано специально та-
ким образом, чтобы его легко можно было установить и на-
строить под нужды каждой станции. Мобильное приложе-
ние доступно для бесплатной загрузки с App store и Google 
Play, и состоит из двух функционалов.

Часть 1 — для рекомендаций мастера автовладельцу 
по результатам диагностики подвески с объяснением важ-
ности замены изношенных деталей. Для 
наглядности в тексто-
вом сообщении со-
держится ссылка на 
видео по безопас-
ности, где подробно 
разъясняется опас-
ность и риски, воз-
никающие при неис-
правных элементах 
подвески.

Часть 2 — итог 
ремонта подвески, с 
текстовым сообще-
нием автовладельцу 
о замененных де-
талях, а также фото 
«ДО» и «ПОСЛЕ».

Приложение было 
решено разрабо-
тать после проведе-
ния общеевропей-
ского исследования, 

в котором приняли участие специалисты-механики из раз-
личных стран.

KYB Suspension Solutions App предназначено непосред-
ственно для эффективного коммуницирования механика с 
автовладельцем, и вызвано необходимостью подробного и 
постоянного объяснения той важной роли для безопасно-
сти, которую играют элементы подвески — амортизаторы, 

пружины, верхние опоры и защитные ком-
плекты.

Менеджер по мар-
кетингу KYB Europe, 
Джордан Дэй, проком-
ментировал выпуск 
нового приложения 
так: «Отзывы специ-
алистов о демо-вер-
сии приложения были 
чрезвычайно положи-
тельными, и я уверен, 
что новое мобильное 
приложение будет 
поддерживать наших 
клиентов, механиков 
станций, помогая им 
повышать свою ком-
петенцию и способ-
ствовать увеличению 
их общения с клиента-
ми, а значит и росту 

товарооборота».

Мобильное приложение 
KYB Suspension Solutions

Тормозной путь автомобиля с новыми амортизаторами 
меньше почти на полную длину транспортного средства.

В разных точках видео приостанавливается, и показыва-
ются замеры, проведенные, чтобы четко показать разницу.

Менеджер по маркетингу Европейского подразделения 
KYB, Джордан Дэй, комментирует: «Я был за рулем обоих ав-
томобилей, и весьма впечатлен тем, насколько ощутимо 

улучшается маневренность и управляемость автомобиля 
с новыми амортизаторами. Я призываю специалистов ис-
пользовать данное видео в своей работе с клиентом, что-
бы помочь им осознать риск при управлении автомобилем 
с неисправными амортизаторами».

В компании KYB предполагают демонстрировать VR-видео 
на выставках и локальных мероприятиях.
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ContiTech: общие инструкции по установке 
водяных насосов и промывке контура охлаждения

При замене водяного насоса и связанной с этим промывке контура охлаждения часто 
допускаются ошибки, приводящие к загрязнению нового хладагента и затрудняющие 
надлежащую работу нового водяного насоса. Поэтому крайне важно перед заменой 
водяного насоса полностью промыть контур охлаждения, соблюдать предписания по 
уплотнению водяного насоса и пользоваться надлежащими хладагентами

  Слить использованный хладагент согласно инструкции 
производителя (ослабить сливную пробку, нижний ох-
ладительный рукав и пр.). 

  Собрать и утилизировать хладагент в соответствии с 
предписаниями (внимание — это ядовитое вещество с 
содержанием этиленгликоля). Не использовать отрабо-
танный хладагент повторно.

1 2

Проверка

3
H20 Очиститель

%

!
Соблюдайте следующие общие указания по замене водяного насоса, а также по промывке и повторному 

заполнению контура охлаждения

  При сильном загрязнении отработанного хладагента 
следует на всякий случай проверить состояние термо-
стата и при необходимости заменить его.

  Добавить в чистую воду моющую присадку (напр., 
MB A0009891025, Liqui Moly 3320 и пр.) в нужной про-
порции и заполнить этой смесью систему охлаждения.
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Проверка

76 H20

8 9

  Разогреть двигатель до рабочей температуры, чтобы 
термостат хладагента отдал сигнал об открытии большо-
го контура охлаждения. Включить систему подогрева на 
максимальную мощность, учитывая время воздействия, 
указанное в инструкции производителя продукта.

  Повторно слить очистительную смесь, как указано в 
пункте 1 (внимание — опасность ожога!). 

  В зависимости от степени загрязнения слитой жидко-
сти при необходимости повторить рабочие шаги 3 и 4. 

  Заполнить контур охлаждения чистой водой. Разогреть двигатель на скорости 2500 об/мин до рабочей температуры и 
повторно слить воду, как указано в пунктах 1 и 5.

   Затем демонтировать старый водяной насос и тщательно очистить и обезжирить все уплотнительные поверхности.

!
Сравните демонтированный водяной насос с новой деталью. ВАЖНО: никогда не поворачивайте колесо водяного 
насоса в сухом состоянии! Так можно повредить торцевое уплотнение, что приведет к нарушению герметичности.
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лированная 
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Этилен-
гликоль

%

  Установить новый водяной насос согласно указаниям производителя. При этом 
обязательно соблюдать моменты затяжки и указания по использованию уплот-
нений / уплотняющих материалов.

  Использовать только тот герметик или уплотнительный клей, который предназначен для водяного насоса. При установке 
водяного насоса с помощью жидкого уплотнительного средства следить за тем, чтобы оно наносилось тонким и равно-
мерным слоем, и выждать время для высыхания, перед тем как снова заполнить контур охлаждения. В противном случае 
это может привести к загрязнению хладагента. Затянуть крепежные винты водяного насоса с обеих сторон в соответствии 
с предписанным крутящим моментом.

  Если в комплект насоса входит уплотнение или предварительно установлено кольцо круглого сечения, использование 
герметиков не допускается! Предварительно установленное кольцо круглого сечения смочить хладагентом перед монта-
жом, не используя смазку.

  Заполнить систему охлаждения новой охлаждающей 
смесью из антифриза и воды в требуемом соотноше-
нии. При этом использовать только те концентриро-
ванные антифризы, которые разрешены к использова-
нию в данном транспортном средстве. В зависимости 
от производителя и года производства действуют раз-
личные предельные значения для используемой воды 
(жесткость, значение pH и т. д.). В случае сомнений ис-
пользуйте дистиллированную воду.

  Удалить воздух из контура охлаждения согласно пред-
писаниям производителя (при необходимости исполь-
зовать вакуумный насос) и проверить герметичность. 
Возможно кратковременное незначительное выделе-
ние воды из отверстия для спуска воды водяного насо-
са, которое скоро прекращается.
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Памятка по замене ремня

1413

START

min.min.min.min.

maxmaxmax ..xx....
STOP

Проверка

  Достигнуть рабочей температуры, проведя пробную поездку или пробный запуск. Затем еще раз проверить герметич-
ность и уровень наполнения систем (внимание — опасность ожога!).

Подготовительные работы

Дайте двигателю остынуть до уровня температуры окру-
жающей среды. Определите интервалы замены ремня и дру-
гих компонентов (натяжные и обводные ролики, водяной 
насос, шкив коленвала, обгонная муфта генератора). Внима-
ние: в случае чип-тюнинга или похожих модификаций двига-
теля лучше применять минимальный интервал замены.

Проверки

В случае, если интервал замены не наступил, либо его не 
возможно определить, произведите следующие проверки:
•  осмотр состояния ремня: износ профиля, износ боковых 

поверхностей, повреждения тыльной поверхности, тре-
щины/обрывы;

•  проверьте натяжение ремня (измеряется в единицах SEEM 
или в Гц, либо по указателю натяжного ролика);

•  привод агрегатов: проверьте соосность шкивов и роликов 
(угловое и осевое смещение) при помощи ContiTech LASER 
TOOL;

•  проверьте все вращающиеся компоненты привода (в пер-
вую очередь их рабочие поверхности) на предмет износа 
и повреждений;

•  проверьте ролики на предмет свободного вращения и от-
сутствия биения/люфта в подшипниках;

•  убедитесь, что в приводе отсутствуют посторонние части-
цы и загрязнения;

•  проверьте на предмет утечек сальники коленвала, рас-
предвалов и водяного насоса;

•  привод агрегатов: проверьте функционирование обгон-
ной муфты генератора (если имеется);

•  привод агрегатов: проверьте функционирование демпфе-
ра крутильных колебаний коленчатого вала (если имеется).
Определите номера артикулов ContiTech, которые требу-

ется заменить (воспользуйтесь каталогом www.contitech.de/
aamcat или TecDoc). Получите инструкцию по замене ремня 
(на сайте www.contitech.de/pic, или отсканировав QR-код на 
упаковке). Проверьте наличие технической информации или 
советов по установке (на сайте www.contitech.de/pic, или от-
сканировав QR-код на упаковке). Проверьте, что имеется весь 

крепеж, который требует замены в соответствии с инструкци-
ей. Проверьте наличие инструмента, перечисленного в ин-
струкции по установке. Проверьте возраст ремня (маркиров-
ка на упаковке или тыльной поверхности). Ремень не должен 
быть старше 5 лет. Внимательно осмотрите компоненты, при-
готовленные к установке (не перегибайте ремень ГРМ).

Замена / установка

Сравните демонтированные компоненты с новыми. Если 
заметите существенное различие, перепроверьте правиль-
ность подбора на www.contitech.de/pic. Произведите мон-
таж и регулировку натяжения в соответствии с требовани-
ями автомобилестроителя. При натяжении ремня важно 
вращать ролик в правильном направлении. Соблюдайте 
моменты затяжки крепежных деталей. Это важно, чтобы из-
бежать выхода из строя компонентов. В процессе работы 
старайтесь не отвлекаться. Если пришлось прерывать ра-
боту, убедитесь, что вся последовательность работ выпол-
няется правильно. Важно: коленвал двигателя должен быть 
провернут на такое количество оборотов, которое указано в 
инструкции до пробного пуска.

После замены ремня

Заполните стикер 
Contitech и приклейте его 
в отсеке двигателя. Про-
изведите тестовый запуск 
двигателя.
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SIDEMSOLUTIONS

Улучшенный рычаг подвески 

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

SIDEM Применимость ОЕ номер

37672 рычаг подвески Audi A4 8E0 407 505 P

Audi A46

Seat Exeo

Skoda Superb

VW Passat IV/V

ПРОБЛЕМА

ПРИЧИНА

• Люфт в шаровом соединении.

•  Из-за своего расположения, рычаги подвески подвергаются 
влиянию всех видов внешних воздействий. Когда пыльник по-
врежден или не сидит на месте идеально, вода и грязь попадают 
в шаровую опору. Это приводит к окислению шарнира, что при-
водит к его преждевременному износу.

РЕШЕНИЕ

•  Новый пыльник обеспечивает идеальное прилегание к деталям.
•  Новая тяга спроектирована с улучшенной формой шейки 

пальца, для обеспечения плотной фиксации пыльника во время 
движения.
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www.sidem.be
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БУДУЩЕЕ
РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПОДВЕСКИ

В ВАШИХ РУКАХ

Начиная с 1933 года, Sidem производит высококачественные детали рулевого управления и подвески.
Клиенты на рынке оригинального оборудования и афтермаркета выбирают Sidem своим 
приоритетным поставщиком. Как поставщик с опытом, Sidem знает, как соответствовать постоянно 
быстрорастущим требованиям индустрии запчастей.

С Sidem вы держите будущее рулевого управления и подвески в ваших руках.



Сервисная информация от ZF Aftermarket

Возможные причины отсутствия соосности

•  Нарушение центрирования (буртик, калибровые втулки 
или штифты и отверстия) между двигателем и коробкой 
передач (пережаты, сильно загрязнены или имеется вы-
работка).

•  Застрявшие инородные предметы между двигателем 
и коробкой передач, например, при установке гибкой 
перемычки.

•  Ослабление или неправильная затяжка фланцевых 
в интов.

•  Отсутствуют или повреждены калибровые втулки или 
штифты.

•  Деформация картера сцепления в результате неравно-
мерной затяжки крепежных винтов, либо применения 
избыточного усилия, падения или сильных ударов при 
монтаже.

•  Отсутствие направляющей первичного вала, поскольку 
опорный и направляющий подшипник в маховике отсут-
ствует (когда предусмотрен конструктивно) или сильно 
изношен.
В результате отсутствия соосности ступица диска сце-

пления смещена относительно других элементов сце-
пления и совершает качательные движения: коленчатый 
вал, маховик, нажимной диск и кольцевая накладка диска 

сцепления в смонтированном состоянии имеют единую 
осевую линию. А первичный вал коробки передач с уста-
новленной на нем ступицей диска сцепления имеют еди-
ную ось, отличную от названной выше. Для передачи вра-
щательного движения между осями требуется карданный 
шарнир.

Поскольку диск сцепления не рассчитан на использо-
вание карданного шарнира, при каждом обороте валов 
ступица с торсионным демпфером в кольцевой накладке 
сцепления прижимается попеременно в одну и в другую 
сторону. Элемент из листового металла можно разрушить, 
если постоянно изгибать его из стороны в сторону. Имен-
но подобный тип нагрузки возникает теперь уже при ра-
боте двигателя на холостом ходу с частотой вращения 800 
оборотов в минуту в самой слабой точке диска сцепления, 
на пружинах на участке между кольцевой накладкой и ве-
домым диском.

Как следствие возможен выход из строя опорного под-
шипника и первичного вала на цапфе, где он входит в за-
цепление с опорным подшипником, а также уплотнения и 
подшипников первичного вала коробки передач.

Кстати, причиной нарушения соосности не может стать 
неправильное центрирование диска сцепления при уста-
новке.

Постоянно отмечается выход из строя сцепления в результате нарушения соосности 
коленчатого вала и первичного вала коробки передач. В идеале оба вала, смонтированные 
в составе узла привода, имеют единую осевую линию, т.е., вращаются соосно. 
Под отсутствием соосности понимается отклонение от указанного идеального случая

Причина Следствие

Выработка по профилю ступицы, в результате ступица заклинивает или 
деформируется на первичном валу коробки передач

Посторонние звуки/трудное выключение сцепления

Износ сегментов пружины сцепления Невозможность передачи усилия/трудности при выключении 
сцепления

Выход из строя торсионного демпфера в результате отрыва обшивки Невозможность передачи усилия/посторонние звуки

Концы диафрагменной пружины сильно изношены или имеется их 
полный износ, желобобразные выработки на внутреннем кольце 
выжимного подшипника

Посторонние звуки/трудное выключение сцепления

1 — 
2 —
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Мы решили немного изменить марш-
рут поездки на RoadHouse. В этот раз 
группа сотрудников и клиентов ELIT от-
правилась на самолете в город Бильбао. 
Это столица знаменитой «страны ба-
сков», государства в государстве на 
территории Испании. Возможно, укра-
инцы с удовольствием бы насладились 
красотами Бильбао, но их манил океан. 
Еще бы, ведь совсем рядом, в городе 
Сан-Себастьян, находится Бискайский 
залив, часть Атлантического океана. 
Стоит всего лишь сесть в такси и вот 
она — Атлантика! И пусть на улице ок-
тябрь, а температура воды всего 15 гра-
дусов, разве это остановит настоящих 
мужчин?

На следующий день вся группа от-
правилась в Памплону. Именно в 
этом городе находится научно-иссле-
довательский центр производителя 
Roadhouse. Здесь создаются и тестиру-
ются новые смеси тормозных колодок. 

Центр оснащен по последнему слову 
техники — здесь есть все необходимое 
для создания качественных колодок 
и проверки их работоспособности в 
деле. Кстати, главный инженер здесь — 
Константин, выходец с постсоветского 
пространства. Поэтому вся экскурсия 
прошла на понятном группе языке.

Дальше — следующий завод. В Оль-
вега находится одно из первых и са-
мых крупных производств RoadHouse. 
Большая часть продукции, которая 
попадает в Украину, создается именно 
здесь. Тут, как говорится, лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать.

И вот, наконец-то, Мадрид. Всегда 
добродушный и гостеприимный пред-
ставитель RoadHouse, мистер Хесус 
Хортал, встречает группу и проводит 
традиционный «тапас ланч». Во Львове 
это времяпровождение назвали бы «во-
дити козу». Но смысл тот же — ходить 
от заведения к заведению, наслаждаясь 

прелестями испанской кухни и вкусны-
ми напитками.

Последний день в Испании — «воль-
ная программа». Группа расходится кто 
куда. Фанаты футбола могут посетить 
стадионы и музеи легендарных ма-
дридских футбольных клубов, «Реала» 
и «Атлетико». Любители истории могут 
пройтись по королевскому замку и мно-
жеству музеев. А увлекающиеся шопин-
гом без труда найдут большие торговые 
центры.

Поездка получилась интересной, но 
думаю каждому больше хочется при-
нять в ней участие, а не читать о чужих 
приключениях. Спрашивайте у тор-
говых представителей, как попасть в 
Испанию на RoadHouse, ставьте себе 
цели и реализовывайте их.

Сергей Мартышко

Руководитель отдела продукт-менед-
жмента «ЭЛИТ-Украина»

Океан впечатлений от RoadHouse

Даже если вы очень любите традиции, иногда хочется что-то поменять в программе 
мероприятий. Так в 2017 году произошло с поездкой на RoadHouse. Но обо всем по 
порядку
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В этот раз программа поездки была 
особенно интересной, ведь, кроме 
Амстердама, представители Vatoil ре-
шили показать нам Роттердам, устро-
ив экскурсию по каналу с заходами и 
в другие знаменитые индустриальные 
порты Европы. Кстати, в том числе и в 
те, которые попали в расчет тарифа за 
газ — было интересно лицезреть исто-
ки «великой» схемы. Но если серьезно, 
то Роттердам — очень современный и 
продвинутый город. Чего стоят только 
ультрасовременные архитектурные жи-
лые дома и бизнес-центры. Глядя на это, 
понимаешь насколько мы еще далеки 
от Европы.

Следующие два дня мы провели в 
Амстердаме. Нам организовали тра-
диционный тур каналами столицы, где 
нашим гидом оказался старый и весе-
лый моряк. Кроме традиционной исто-
рической части рассказа, он поведал 
нам суровую правду о ценах на недви-
жимость в центре города. Я вам скажу, 
что в Киеве еще довольно доступное 
жилье. А еще я впервые плавал кана-
лами города, и понял, какой это кайф. 
Всего лишь двумя метрами выше нахо-
дится суета, а в это время ты плывёшь 
в пространстве спокойствия и умиро-
творения.

В тот же день мы посетили шоу-рум  
производителя знаменитых ликёров 
BOLS, и я понял, какие напитки стоит по-
купать в Голландии. Это стоит один раз 
увидеть и понять, как можно весело и 
вкусно провести полчаса-час свободно-
го времени в Амстердаме.

И на третий день нас повели в ле-
гендарный музей восковых фигур 

мадам Тюссо (я почему-то думал, что 
он находится во Франции). Мы, ко-
нечно же, сделали селфи с Обамой и 
Меркель, Месси и Бекхемом, королевой 
Нидерландов, Пиккасо и Ван Гогом. Ну и 
еще с Капитаном Америкой, Железным 
человеком, Халком и Тором.

Подытожив, скажу, что Амстердам — 
это тот город, который вы должны как 
минимум раз в жизни увидеть лично.

А что же завод De Oliebron — место, 
где создаются масла Vatoil? Это очень 
многофункциональное предприятие. 
Имея полный цикл производства (от 
сырья до готовой банки), здесь изготав-
ливают масло для более чем 20 брендов 
(которые удалось увидеть). И это не счи-
тая ОЕ-масел для автопроизводителей. 
Не знаю, как остальные, но я после уви-
денного еще больше оценил уровень 
производства продукта, который мы 
предлагаем клиентам ELIT. Я еще боль-
ше оценил те преимущества, которые 
можно и стоит использовать при про-
движении масел Vatoil среди потенци-
альных и существующих клиентов. Могу 

сказать, что потенциал этого масла 
очень сильно недооценён.

Поэтому рекомендую всем клиен-
там ELIT бороться за путевки на Vatoil. 
Потому что вы узнаете много нового и 
интересного. Еще побываете в городе, 
который всегда находится во всех ту-
ристических рейтингах. И сможете про-
чувствовать дух той Европы, к которой 
мы стремимся и стараемся развивать у 
нас. Ну и еще это отличный вариант, как 
провести три дня и немножко поддать-
ся искушениям Амстердама.

Отдельное спасибо хочется сказать 
нашим хорошим друзьям и партнерам 
из Vatoil, Петрану и Марлус, которые на 
эти три дня стали нашими гидами, и сде-
лали все возможное, чтобы мы чувство-
вали себя комфортно. Нас поселили в 
гостиницу в самом центре Амстердама, 
чтобы мы могли свободно осмотреть го-
род. Угощали вкусным пивом и закуска-
ми, и всегда старались помочь в любых 
вопросах. Поездка удалась!

Константин Николаев,

продукт-менеджер группы «Сервис»

Уже несколько лет подряд в ELIT сложилась новая традиция — ездить в Голландию, 
в гости к Vatoil, нашему поставщику одноименных масел. Погода в эти дни была 
по осеннему идеальной и лучшего времяпровождения, чем трехдневный отпуск в 
Амстердаме, сложно себе было и представить

ПриVATный визит
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Вряд ли я удивлю вас рассказом о 
том, насколько впечатляющими мо-
гут быть китайские города — Шанхай, 
Пекин, Гонконг. И тем не менее Шанхай 
заставляет всех гостей ходить и крутить 
головой направо и налево. Спасибо 
представителям UFI за интересную про-
грамму в городе. Посещение одного из 
древних городских парков, который так 
и называется GARDEN PARK, известного 
во всем мире шанхайского рынка. А еще 
обед в шанхайской телевышке, в кото-
рой пол ресторана крутится вокруг цен-
тральной оси здания. И в которой есть 
смотровая площадка с прозрачным по-
лом. На огромной высоте над землей!

Кстати, интересное наблюдение — 
из китайских автопроизводителей мы 
встретили только продукцию BYD, со-
вместного концерна PSA-Dongfeng 
Motor. То есть, Chery или Geely, или Great 
Wall обнаружить на дорогах Шанхая не 
удалось. Только европейские марки: 
Volkswagen, BMW, Audi, Mercedes, мест-
ного производства c «шильдиком» на 
багажнике L (long). Видимо, маленькие 
люди любят большие авто.

Отдельно хотелось бы рассказать о 
заводе UFI. Завод расположен в спе-
циальной экономической зоне, где на-
логообложение гораздо ниже, что «ма-
нит» многих производителей из Европы 
и других стран. Не секрет, что большая 
часть продукции итальянского бренда 
идет сразу на конвейер автопроизво-
дителей. Особенно мощное сотрудни-
чество у UFI с концерном Volkswagen, 
который закупает почти все фильтры 

для своих автомобилей у итальянцев. 
Поэтому не стоит удивляться, что на 
этом огромном заводе есть целые цеха 
и сборочные линии, настроенные под 
конкретных автопроизводителей. Нам 
показалось, что самые строгие требо-
вания к продукции на линии сборки 
фильтров для BMW.

Лаборатория разработки фильтров 
и тестирования готовой продукции на-
поминает центр управления полетами 
на космодроме. Все очень серьезно и 
очень современно. Сначала фильтры 
создаются совместно с автопроизво-
дителем, только потом тестируются на 
стендах. Дальше отправляются на мел-
косерийную сборку и снова тестируют-
ся. Потом окончательно запускаются в 
серию, но на линии регулярно работа-
ет контроль качества, а отдельная ко-
манда специалистов следит за первым 
опытом эксплуатации фильтров на но-
вых автомобилях.

Кстати, когда-то известный в Украине 
бренд Sofi ma теперь используется кон-
церном UFI только для продаж на рын-
ке Азии. Зато в Китае он номер один в 
поставках на ОЕ-конвейер и в афтер-
маркет. Но если вы увидите в Украине 
Sofi ma — знайте, вам предлагают товар 
для азиатского рынка. Покупайте лучше 
UFI. Например, у «ЭЛИТ-Украина», кото-
рый импортирует эти фильтры уже боль-
ше 20 лет и имеет эксклюзив в Украине.

Евгений Петрусь,

Старший продукт-менеджер «ЭЛИТ-Украина»

Путями Марко Поло

Не только Марко Поло преодолел путь из Европы в Китай. Это же удалось сделать 
сотрудникам ELIT, которые посетили завод всемирно известного производителя 
фильтров UFI в Китае, недалеко от Шанхая
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Очень ярким и результативным выдался сезон 2017 для самой многочисленной 
команды украинского Чемпионата по шоссейно-кольцевым мотогонкам The Riders 
Repsol Racing team. А как могло быть иначе? Ведь ребята заручились поддержкой 
надежного партнера — «ЭЛИТ-Украина»!

Призовой сезон The Riders Repsol Racing team!
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Как они сами не устают повторять, 
«качественные запчасти и правильная 
подготовка мотоцикла — залог успеха 
на треке»! Цепи DID, звезды JT и Schum, 
свечи NGK, тормоза от SBS — и это лишь 
часть тех запчастей, которые команда 
устанавливает на свои мотоциклы бла-
годаря поддержке ELIT.

«Мы можем спокойно довериться 
мотоциклам, и сконцентрироваться 
на работе над правильными траекто-
риями и борьбе с соперниками. Очень 
важно, чтобы тебе не приходилось от-
влекаться в процессе гонки на техниче-
ские проблемы или на неуверенность 

в байке, потому что, если ты не понима-
ешь подведет он или нет — нормаль-
ной гонки не получится», — говорит 
Александр Бычков, один из лидеров 
команды. «И мы очень благодарны ELIT 
за то, что нам не приходится пережи-
вать за качество и наличие запчастей 
под рукой».

К результатам. По итогам сезона 2017 
пилоты The Riders Repsol Racing team за-
няли такие призовые места:
•  в классе JUNIOR+SSP300 — Влад 

Белый (2 место);

•   в классе AMATEUR6 –Макуха Максим 
(1 место) и Бобер Александр (2 место);

•   в классе SSP600 — Бычков Александр 
(2 место) и Каллаш Леонид (3 место);

•  в командном зачете — 3 место по ито-
гам сезона!
И это не считая еще 9 пилотов, высту-

павших с поддержкой команды в чем-
пионате!

Мы поздравляем The Riders с удачным 
сезоном и желаем побед в следующем, 
естественно с поддержкой от «ЭЛИТ-
Украина»!
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ELIT открывает филиал в Краматорске!
ELIT Краматорск

ул. Ярослава Мудрого, 30-А

тел.: (050) 119-50-90, (067) 411-25-05

график работы: Пн.-Пт.: 900–1800, Сб.: 900–1500

Бордюгов 

Максим 

специалист

Калугин Юрий 

директор 
филиала

Зеркалий 

Олег 

водитель
доставки

Фесик 

Алексей 

водитель
доставки

Киричек 

Дмитрий 

специалист

Аюпов 

Евгений 

водитель
доставки

Левтерев 

Александр  

кладовщик

Копыльцов 

Игорь  

торговый
представитель

Донцов 

Алексей 

торговый
представитель

Площадь филиала — 650 м2

Площадь склада — 500 м2

Количество специалистов — 2

Количество торговых представителей — 2

Количество автомобилей доставки — 2

Количество доставок в день — 8

Территория работы — территория 

Донецкой и Луганской областей, 

подконтрольная Украине
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КЛАПАНЫ И 

НАПРАВЛЯЮЩИЕ

ПОРШНИ, ГИЛЬЗЫ, 

КОЛЬЦА

ВКЛАДЫШИ, 

ВТУЛКИ КОЛЕНВАЛА, 

УПОРНЫЕ КОЛЬЦА



ELIT Белая Церковь
ул. Сухоярская, 24
тел.: (044) 354-14-14

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

ELIT Днепр
ул. Паникахи, 37
тел.: (056) 733-43-53

ELIT Житомир
ул. Щорса, 63
тел.: (0412) 46-06-03

ELIT Запорожье
ул. Брянская, 6
тел.: (061) 702-02-82

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

ELIT Каменец-Подольский
ул. Привокзальная, 30А
Тел.: (050) 117-91-21,
(050) 117-91-21

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

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

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

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

ELIT Киев-5
пр-т Оболонский, 35
тел.: (050) 321-71-71,
(067) 551-81-55,
(093) 321-71-71

ELIT Кривой Рог
пр-т. Мира, 5Б
тел.: (056) 733-43-30 (31)

ELIT Краматорск
ул. Ярослава Мудрого, 30А
тел.: (050) 119-50-90
(067) 411-25-05

ELIT Кременчуг
ул. Киевская, 3А
тел.: (0532) 50-53-50

ELIT Кропивницкий
ул. Короленко, 2Г
тел.: (050) 115-91-91,
(067) 550-16-05

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

ELIT Львов
ул. Угорская, 22
тел.: (032) 236-21-61

ELIT Николаев
ул. Электронная, 77/7
тел.: (050) 116-99-99,
(067) 434-43-95

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

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

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

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

ELIT Тернополь
ул. Украинская, 16
тел.: (0312) 61-30-02, 61-22-30

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

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

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

ELIT Херсон
ул. Рабочая, 66
Тел.: (0552) 448-448

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

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

ELIT Черкассы
ул. Кирова, 73/1
тел.: (0472) 54-00-11

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

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

Хуст
Каменец-Подольский

Черновцы
Кропивницкий

Кременчуг

Херсон

Ужгород
Ивано-Франковск

Львов

Ровно
Луцк

Тернополь

Хмельницкий
Винница

Житомир Киев

Белая Церковь

Черкассы
Умань

Полтава

Сумы

Харьков

Днепр
Краматорск

Кривой Рог Запорожье

Николаев

Одесса




