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Главный ресурс
Друзья!
Каждая компания, которая стремится стать лидером и обойти своих конкурентов — постоянно
ищет способы повышения эффективности своей
деятельности.
Последние пару лет рынок автозапчастей
лихорадило. Перебои с поставками, рост цен,
остановка производства компонентов в разных
странах. И это при том, что еще c середины
2020 года, несмотря на пандемию, спрос на автозапчасти вырос, по некоторым оценкам, до 25%,
а в автосервисы владельцы транспорта начали
обращаться все чаще. Вероятно, это связано с тем,
что персональный автомобиль стал единственным
надежным и безопасным транспортным средством. А также с тем, что срок владения автомобилем в России существенно вырос.
В нынешнем году ситуация выровнялась. Спрос
со стороны автомобилистов стабилен, несмотря
на рост цен. Карантинные меры ослабли, пробеги
автомобилей растут. Наличие запчастей стабилизировалось почти у всех продавцов, и данный

факт перестал быть конкурентным преимуществом.
Однако, неожиданно остро встал вопрос,
на который мало обращали внимание в отрасли —
рабочий персонал. Компании забыли, что люди —
главное конкурентное преимущество любого
предприятия. В условиях быстро меняющейся
экономической и социальной среды, возрастания
конкуренции особое значение приобретают
сотрудники организации. Многие компании,
осознав это, начали работу по привлечению
и удержанию лучших сотрудников: стали обеспечивать достойные условия труда, комфорт работы,
стабильность и уверенность. Ведь довольные
работники напрямую влияют на эффективность
деятельности фирмы. И, в конечном итоге, довольный сотрудник — это довольный клиент!
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Новый ассортимент Dayco. Термостаты, спроектированные и изготовленные
в полном соответствии c OEM-спецификациями. Экономия топлива,
сокращение вредных выбросов, уменьшение износа двигателя.
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КОМПЛЕКТЫ
E-START™ MICRO-V®
ПЛАВНОЕ ДВИЖЕНИЕ
ВПЕРЕД

РЕШЕНИЯ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ
И БУДУЩИХ ГИБРИДНЫХ МОДЕЛЕЙ
Компания Gates сотрудничает с крупнейшими мировыми
автопроизводителями, разрабатывая более эффективные
способы снижения выбросов CO2 и других вредных веществ.

Сегодня рынок автозапчастей переживает не самые худшие времена. Пробеги автомобилей растут, автопарк потихоньку стареет, спрос на запчасти стабилен. Неурядицы
с перебоями поставок и ростом цен не снижают потребление. Однако, в отрасли назрел и остро встал вопрос персонала. Интерес сотрудников снижается, люди уходят
в другие области, а новые — не стремятся в отрасль. Что ждет компании, занятые
в данной сфере?

Н

ынешний год, с учетом продолжающихся
ограничений, ставит
кадровые вопросы
для рабочих профессий особенно остро
в самых широких областях. Закрытие
границ не прошло бесследно. Трудовая
миграция практически отсутствует.
Как следствие, те сферы в которых
была принята подобная практика —
строительство, транспорт, логистика,
испытывая острый дефицит персонала,

стали привлекать сотрудников, повышая оплату труда.
Крупнейшая компания интернет-
рекрутинга на территории России,
Беларуси и Казахстана HeadHunter
регулярно публикует статистику
соискателей, зарплат и резюме.
Выглядит эта статистика весьма
любопытно.
Анализируя соотношение публикуемых вакансий и откликов, по всем
профессиональным областям получается порядка четырех соискателей

на одну вакансию. В то время, как
в автомобильном бизнесе этот показатель составляет 1,2 соискателя на одну
опубликованную вакансию. Это один
из самых низких показателей по профобластям. Такая цифра получается
благодаря двум разнонаправленным
факторам. С одной стороны — количество вакансий в автосфере растет
быстрее общего уровня запросов работодателей, с другой стороны — количество резюме соискателей уменьшается
быстрее других профобластей.

РЕМНИ И КОМПЛЕКТЫ GATES® E-START™
MICRO-V®: НОВЕЙШИЕ И САМЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ
OE ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ
Компания Gates занимается разработкой технических
решений, например систем стартера-генератора с ременным
приводом, обеспечивающих экономию топлива и снижение
выбросов двигателя. Они позволяют останавливать
двигатель, например перед светофором, и затем
быстро и плавно запускать, когда требуется ускорение.
Стартер-генератор с ременным приводом рекуперирует
энергию во время торможения, служит генератором для
поддержания заряда аккумулятора и дополнительным
источником мощности. Чтобы обеспечить такую прочность
и универсальность, необходим ремень особого типа. Ремень
Micro-V® E-Start™ от Gates — лучшее решение в этой области.

ДОСТУПНО В

ЗАГРУЗИТЕ В

GATESTECHZONE.COM
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ПРИЛОЖЕНИЕ «КАТАЛОГ
ЗАПЧАСТЕЙ GATES»

© GATES, 2021 г. Все права защищены.
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Это напрямую связано с уровнем заработной платы.
ности. В итоге мы имеем перекос от технических и рабочих
Уровень зарплат в автосфере немногим чем на 10%
специальностей в сторону гуманитарных и экономических.
превышает уровень зарплат в таких областях, как
Для полноты картины не хватает только обозначить общую
транспорт, логистика и рабочий персонал. В данной
демографическую ситуацию. Статистические институты дают
ситуации о конкурентоспособности отрасли с точки
не радужную картину. Согласно их прогнозам, численность
зрения заработка не может идти речи.
населения сокращается рекордными темпами за последние
Отдельным вопросом стоит квалификация персо14 лет. Подобная тенденция, предположительно, продлится блинала. Продажа запчастей и обслуживание автоможайшие 4 года. На нынешний период накладывается вступление
билей требует профессиональных знаний и навыво взрослую жизнь детей, рожденных в период демографичеков. Обучать сотрудников без базовых знаний
ской ямы 1992–2002 годов, что только усугубляет сложившуюся
практически невозможно. К тому же эта область
ситуацию. В результате в скором времени следует ожидать период
требует постоянной переподготовки и аттенастоящей борьбы за кадры.
стаций. Профессиональные образовательные
Что же делать? Выход из ситуации банален и очевиден — обеспеучреждения хоть и готовят молодых специачивать сотрудникам предприятий достойные условия труда. Причем
листов, но, во-первых, безнадежно устарели
дело касается не только и не столько уровня заработной платы,
в качестве образования, а, во-вторых,
сколько комфорта работы, стабильности и уверенности. Честность,
совершенно не готовы к будущему трудооткрытость и справедливость — те принципы, на которых должны строустройству студентов. Да и выпускники
иться взаимоотношения внутри компании. Люди сейчас самый ценный
не горят желанием работать по специальресурс. Пора осознать это и сделать приоритетом в компании.

FIND CORTECO ONLINE!

КОНТРОЛЬ
ВИБРАЦИИ

ВОЗДУШНЫЕ
ФИЛЬТРЫ

КАЧЕСТВО,
КОТОРОМУ
ДОВЕРЯЮТ

Обслуживание автомобилей подразумевает
наличие профессиональных знаний
и навыков. Эта область требует постоянной
переподготовки и аттестаций.

АВТОКОМПОНЕНТЫ ОРИГИНАЛЬНОГО КАЧЕСТВА

Честность, открытость
и справедливость —
те принципы, на которых
должны строиться
взаимоотношения внутри
компании

6 | AFTERMARKET NEWS | осень 2021

CORTECO – это более 26 000 видов деталей оригинального качества для легковых и грузовых
автомобилей от немецкой группы компаний FREUDENBERG, авторитетного конвейерного
поставщика крупнейших автомобильных концернов мира.
Собственное производство и инновационные технологии позволяют нам решать задачи будущего
уже сегодня.
С нами Вы всегда получаете высокое качество по честной цене.
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СТО, ведь от его квалификации зависит качество
сервиса и срок службы
новой запчасти. Для того
чтобы оригинальное качество и надежность запчастей
DENSO «не потерялись»
на стадии сервиса, компания
уделяет большое внимание
обучению специалистов
СТО. Задача образовательных программ DENSO,
помимо предоставления
конкретной технической
информации, заключается
в том, чтобы донести
до специалистов автосер-

… для экспертов
в обслуживании

Работает как «с завода»
Техническое обслуживание или ремонт в авторизованных
СТО с использованием автокомпонентов DENSO
оригинального качества способны вернуть соответствующим
системам автомобиля заводские характеристики.

Б

олее чем
за 70 лет
существования компания
DENSO, один
из ведущих
мировых поставщиков компонентов для крупнейших
мировых автопроизводителей, накопила большой опыт
в разработке комплексных
автомобильных систем —
зажигания, кондиционирования, управления
двигателем…. Благодаря
этому продукты DENSO
для рынка послепродажного
обслуживания автомобилей обладают полностью
оригинальным качеством —
все изделия производятся

в строгом соответствии
со спецификациями
автопроизводителей
на тех же производственных линиях,
что и O
 E-запчасти.

Эксперты
в производстве…

Комплексный подход отличает DENSO от большинства
независимых производителей запчастей. Инженеры
DENSO в сотрудничестве
с крупнейшими японскими автопроизводителями
разрабатывают системы
автомобиля в целом.
Системы зажигания, управления двигателем, климатические системы — каждый
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компонент разрабатывается
DENSO с расчетом на его
максимально эффективную
и продолжительную работу
в системе.
Это позволяет компании
производить запчасти
для рынка послепродажного обслуживания
автомобилей, которые
гармонично дополняют друг
друга — катушки и свечи
зажигания, радиаторы
охлаждения и вентиляторы,
компрессоры кондиционера
и конденсоры... Работая
вместе, к омпоненты DENSO
воссоздают заводские
характеристики конкретных
систем даже возрастных
автомобилей.

Приобрести качественную
деталь мало, не менее
важно качественно ее установить. Поэтому компания
DENSO запустила на российском рынке программу
авторизации сервисных
центров, занимающихся
обслуживанием автомобильных кондиционеров.
Такая СТО способна предложить целый комплекс услуг

по обслуживанию и ремонту
климатической установки
с использованием гарантированно подлинных запчастей DENSO и современного
сервисного оборудования —
от банальной (но качественной!) чистки радиаторов
до замены компрессоров
DENSO и правильной
настройки системы.
И все же главным
в этом вопросе остается специалист

Каждый
компонент
разрабатывается
DENSO с расчетом
на его максимально
эффективную
и продолжительную
работу

висов важность системного
подхода к обслуживанию
автомобиля — только так
можно гарантировать
по-настоящему высокое
качество оказываемых услуг.
Благодаря высоким
требованиям DENSO
к авторизованному сервису
в отношении используемых
запчастей, оборудования,
а также квалификации
персонала автовладельцы
получают возможность
вернуть системе кондиционирования те самые «заводские» характеристики.

Одним из главных
приоритетов компании
всегда было (и остается)
стремление решить
проблему конкретного
автомобилиста — быстро,
качественно и надолго.
Используя запчасти DENSO,
автолюбитель получает
продукт, не просто не уступающий «оригиналу» с точки
зрения качества, но в ряде
случаев даже превосходящий
его в части рабочих характеристик. Использование
запчастей проверенного производителя — главное условие
долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля. Хотите,
чтобы зажигание или кондиционер работали как «с завода»?
Выбирайте DENSO!
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На очередном этапе своего развития хорошо
известный профессионалам сферы технического
обслуживания и ремонта автотехники портал
REPXPERT от Schaeffler получает новый, весьма
интересный функционал. Теперь, помимо
бесценной по своему содержанию технической
информации, через него можно будет получить
множество чрезвычайно полезных в повседневной
деятельности СТО аксессуаров.

Schaeffler REPXPERT:
новый этап развития
Полезное начинание

Да, изначально REPXPERT от Schaeffler
задумывался как портал, обеспечивающий сотрудникам независимых СТО
доступ к огромным массивам знаний
по технологиям авторемонта, ко всему
накопленному за долгие годы технологическому опыту и лучшим практикам.
Но, время, а вместе с ним и мир —
и в том числе мир профессиональный, — как известно, не стоят на месте.
Тенденции усугубляются, цели трансформируются, обрастая дополнительными задачами и решениями.
Не будет преувеличением сказать, что
с первоначальной целью — обеспечением того самого доступа — REPXPERT
справился превосходно. Сегодня на портале можно найти ответ практически
на любой технологический вопрос
в рамках обозначенного, довольно
широко простирающегося, круга компетенций. Тут есть инструкции и схемы,

10 | AFTERMARKET NEWS | осень 2021

наглядные пособия и квалифицированные рекомендации, видео и текстовые
файлы, иллюстрации и подробные
описания и т. д. Всем этим богатством
знаний специалисты сферы ТО и ремонта
активно пользуются в своей повседневной трудовой деятельности.

Расширяя возможности

Конечно, без каких-либо изменений так
могло бы продолжаться и дальше сколь
угодно долго. Ведь уже и в таком виде
REPXPERT представляет собой грандиозного помощника профессиональному сообществу, важность которого
сложно переоценить. Однако компания
Schaeffler никогда не являлась приверженцем застывших форм. Делая закономерный следующий шаг, она вводит
новый функционал, создавая на базе
REPXPERT своеобразный бонус-шоп,
в котором накопленные баллы можно
обменять на сопутствующие аксессу-

ары для технического обслуживания.
Тут надо сразу отдельно отметить,
чтобы внести необходимую ясность:
REPXPERT никогда не был нацелен
на взаимодействие с автовладельцами!
То есть эта история не про частных
покупателей продукции Schaeffler,
которые где-то как-то случайно приобрели сцепление LUK или подшипники
FAG. Эта история про специалистов —
REPXPERT, фокусирующийся на знаниях
автомеханика, на профессиональном,
компетентном подходе к своему труду,
как именно инженерно-технический,
а не рекламный или маркетинговый
интернет-портал, реализует систему,
в которой накопленные баллы теперь
можно обменять на то, что нужно СТО
в работе каждый день. Поэтому здесь
априори нет места автолюбителям
и случайным пользователям — здесь
только профессионалы с их потребностями и задачами.

Исходя из этого принципиального
условия, и формируется ассортимент
бонус-шопа. На этапе запуска в него
входят:
• Спецовки. Под точный размер
из качественных износостойких
материалов, способные долгосрочно
выдерживать возникающие на автосервисных предприятиях нагрузки.
• Динамометрические ключи.
Эксперты компании Schaeffler
вполне справедливо считают,
что динамометрические ключи —
это основа основ качественного
авторемонта, поскольку они необходимы при выполнении практически
всех операций, связанных с фиксацией болтовых соединений, начиная
от затяжки колес и заканчивая
приводными роликами.
• Фонарики. Два типа: компактные
налобные и длинные телескопические с магнитным креплением.
• Магнитные накидки на крылья.
При обслуживании абсолютно
любого транспортного средства,
вне зависимости от его возраста,
стоимости и проч., надо одинаково
уважительно относиться к лакокрасочному покрытию.
Таков первоначальный набор, который с самого старта функционирования
бонус-шопа будет доступен представителям профессионального сообщества
для обмена на накопленные на портале

REPXPERT в личном кабинете бонусные
баллы. Эти баллы, напомним, можно
найти в некоторых упаковках с продукцией Schaeffler и после регистрации
на REPXPERT зачислить в свою персональную копилочку.
Выбранные товары будут бесплатно
(что, согласитесь, довольно приятно)
в разумные сроки доставлены
до любого адресата в границах Таможенного союза.

Перспективы развития

Дальнейшее развитие бонус-шопа
на портале REPXPERT компания

Schaeffler видит, во-первых, в том,
чтобы предлагать через него достаточно дорогой в рублевом эквиваленте
специнструмент. Как показывает практика, просто купить за собственные
деньги, зачастую, весьма недешевые
комплекты, сотрудники СТО готовы
далеко не всегда. А они нужны. Очень
нужны, особенно когда речь идет
о современных высокотехнологичных
системах, таких как, например, сцепление с автоматической компенсацией
износа. Применение особого инструмента при обслуживании данных
систем — обязательное требование.

В REPXPERT нет места автолюбителям и случайным
пользователям — здесь только профессионалы
с их потребностями и задачами.
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такого типа. Поэтому незачем его
транслировать на весь рынок, обесценивая содержание и навязывая незаинтересованным специалистам.
Ну а в дополнение к тренингу
для усиления результата и общего
эффекта станции получат соответствующий сертификат, подтверждающий
их клиентам высокую компетентность
сотрудников предприятия в данной
сфере. Таким образом, этот сертификат
станет дополнительным и чрезвычайно
весомым фактором клиентопривлечения, а также мощным аргументом
в конкурентной борьбе.

Рынок готов

В ассортименте Schaeffler немало разнообразных
комплектов специального инструмента.

Одно из основных отличий бонусной
программы REPXPERT от других программ
лояльности заключается в том, что
она ориентирована исключительно
на профессиональные нужды сотрудников
СТО и исключает развлекательный ширпотреб
наподобие чехлов для смартфонов, зонтиков
и прочие бытовые товары
Только так можно обеспечить действительно качественное проведение
работ. В противном случае — ошибок
и дефектов не избежать.
В ассортименте Schaeffler немало
разнообразных комплектов специального инструмента. Есть комплекты
для замены двойного сухого и мокрого
сцепления, для установки транспортировочной блокировки, для замены цепи
привода ГРМ, для замены шкивов генератора с обгонной муфтой и проч. Их
включение в соответствующий раздел
бонусной программы, сделает приобретение специального ассортимента
независимыми СТО более доступным
и совершенно необременительным
с финансовой точки зрения. Можно
будет просто расплатиться накопленными баллами. Причем процесс накопления при активном взаимодействии
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с Schaeffler не займет много времени:
за полгода, от силы год практически
любая СТО способна накопить вполне
достаточную сумму.
С 2022 года компания Schaeffler
планирует иметь все необходимые
комплекты в наличии и так же обменивать их на баллы, потому что это
очень хорошая возможность для станций не тратить собственные деньги,
но получить в свое распоряжение
необходимое оснащение.
Во-вторых, через бонусную программу REPXPERT автосервисные
предприятия смогут обменивать
накопленные баллы на сложные и продолжительные технические тренинги.
Например, тренинг по DSG занимает
8 часов и далеко не всем нужен. Он
необходим только тем СТО, которые
регулярно работают со сцеплением

Бонусная программа REPXPERT
работает в Европе уже несколько лет.
Причем работает в полном формате:
через нее можно заказать и тренинги,
и специальный инструмент и т. д.
За это время она неоднократно
подтвердила свою эффективность, как
с точки зрения увеличения продаж,
так и в плане сокращения ошибок
и рекламаций.
В России Schaeffler подходил к ее
внедрению вдумчиво и обстоятельно,
четко взвешивая все возможности
и потребности рынка. Насколько эта
программа будет интересна? Что
будет ее выделять на фоне остальных
программ лояльности? Только когда
буквально на каждый из множества
важнейших вопросов был найден адекватный ответ, Schaeffler запустил этот
проект в России.
Причем подбор товаров для обмена
на баллы осуществлялся так же
в лучших традициях компании — основательно и щепетильно. Только безупречные по качеству, очень тщательно
отобранные фонарики и спецовки,
накидки и динамометрические ключи
вошли в список доступных для заказа
подарков.
Таким образом, можно смело заключить, что внедрение бонусной программы REPXPERT станет очередной,
очень важной вехой коммуникации
компании Schaeffler с рынком с точки
зрения продвижения специнструмента,
повышения квалификации персонала
отраслевых СТО, снижения количества
гарантийных случаев и повышения
ценности технических тренингов.

Качество, которым мы гордимся.
Являясь разработчиком технических инноваций со 130-летним опытом производства решений для
ходовой части автомобиля, FAG делает ставку на бескомпромиссное качество: Каждый отдельный
компонент или интеллектуальное решение для ремонта узлов шасси транспортного средства разработаны
и испытаны инженерами Schaeffler в соответствии с самыми высокими стандартами качества.
Больше информации:
aftermarket.schaeffler.ru, repxpert.ru
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Усилитель электрического тормоза.

ZF Aftermarket:

лидер на рынке послепродажного
обслуживания следующего поколения
В автомобильной отрасли наблюдается переход
к экономике, основанной на больших данных.
Теперь цифровые решения играют не менее важную роль, чем автотехника в ее классическом
понимании. Концерн ZF предлагает комплексные,
системные решения для автомобилей следующего поколения, позволяющие транспортным
средствам «видеть», «думать» и «действовать».
Это позволяет дивизиону ZF Aftermarket предвидеть задачи, встающие перед отраслью, и помогать своим партнерам в подготовке к грядущим
переменам.

Э

ксперты называют
пять основных
направлений, которые
сформируют облик
будущей автомобильной отрасли, и объединяют их в аббревиатуру CASES:
Connected (сетевое взаимодействие),
Autonomous (автономность), Shared
(совместное использование), Electric
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(электрификация) и Sustainable (экологичность). Филипп Колпрон, руководитель подразделения ZF Aftermarket,
поясняет: «Эти технологии произведут
революцию в нашей отрасли, поскольку
они представляют собой альтернативу
текущей ситуации, когда в центре
внимания находится автомобиль, при
этом, позволяя экономить ресурсы
и снижать объем вредных выбросов

в атмосферу». Мобильность следующего поколения постепенно становится
реальностью, в том числе благодаря
продукции и решениям ZF.
Автономные транспортные системы
(АТС) концерна ZF используются
с 1997 года, на сегодняшний день
они перевезли более 14 миллионов
пассажиров. Их устройство — датчики,
системы помощи водителю и электроприводы, а также возможность
постоянного подключения к сети, обеспечивающего связь с производителем
и объектами инфраструктуры, — послужило прообразом для всех будущих
легковых автомобилей, микроавтобусов и коммерческих транспортных
средств.
Приметой времени становятся все
более сложно устроенные транспортные средства, появление крупных
автотранспортных предприятий в противовес множеству частных клиентов,
и растущая конкуренция, в частности,
со стороны предприятий электронной
торговли.

Обслуживание автономной транспортной системы (АТС).

Восстановление суппорта.

В рамках своего комплексного
подхода концерн ZF предлагает
широкий ассортимент продукции. Сюда
входят отдельные запчасти (например,
датчики), системы помощи водителю
и электроприводы, а также услуги
в области программного обеспечения,
предупредительный ремонт и профилактический сервис. Благодаря недавнему приобретению WABCO концерн ZF
дополнил свой ассортимент продукции
и услуг ведущими решениями по послепродажному обслуживанию коммерческих автомобилей.
Новые технологии означают потенциал роста для автосервисов, однако
к их применению нужно подготовиться.
Число автомобилей на гибридных
приводах и электромобилей растет,
а значит, увеличивается и потребность
в техобслуживании и ремонте. Будучи
ведущим производителем изделий
для электромобилей, обеспечивающим
качество оригинального оборудования,
ZF Aftermarket передает свой опыт
и навыки партнерским сервисным
центрам. Комплексный подход ZF
Aftermarket обеспечивает быстрое
появление на рынке послепродажного
обслуживания компонентов ZF, таких
как электрический ускоритель тормозов торговой марки TRW.
Решения ZF Aftermarket в области
управления автопарком отличаются
экологичностью. Продукция ZF занимает первое место в мире по показателям эффективности. Перед концерном
стоит задача свести влияние на климат
к нулю на протяжении всей производственной цепи: не только на уровне

треблении компонентов. При этом
экономия материала по сравнению
с изготовлением новой детали может
достигать 90%.
Кроме того, так можно сэкономить
порядка 90% электроэнергии. Промышленному восстановлению до качества
нового изделия подлежит целый ряд
компонентов: тормоза, коробки передач, рулевые механизмы, гидротрансформаторы. Этот процесс внедрен
на более чем 20 заводах по всему
миру, и мы не собираемся на этом
останавливаться. Наконец, специалисты ZF Aftermarket уже разрабатывают
способы промышленного восстановления электроприводов, предвидя спрос
на эту услугу.

сырья и маршрутов его транспортировки, но и на уровне готового изделия
и транспортного средства — в период
эксплуатации и в момент утилизации.
ZF планирует нейтрализовать влияние таких выбросов на атмосферу
к 2040 году. Более того, концерн ZF
снижает выбросы углекислого газа
на всех этапах производства, например, контролируя эксплуатацию металлообрабатывающих станков.
Продукция, изготовленная с помощью экологически чистых технологий,
появляется на рынке под маркой
#greenaftermaket. Другой элемент
программы ZF, направленной на защиту
окружающей среды, — промышленное восстановление бывших в упо-

Обучение работе с высоким напряжением.
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Ребрендинг
в компании Gates:
от EMD к E-Start

О компании Gates
Компания Gates — международный производитель инновационных высокотехнологичных гидравлических и механических систем передачи мощности. Компания Gates
предлагает широкий ассортимент продукции для клиентов, занимающихся заменой
запчастей, а также стандартизованных компонентов для производителей оригинальных запчастей (первичной комплектации). Компания Gates работает во многих
сегментах промышленного и потребительского рынков. Продукция компании Gates
незаменима во многих областях применения в самых разных отраслях экономики:
от производств с вредными и тяжелыми условиями — сельского хозяйства, строительства, промышленного производства и энергетики — до обычной бытовой техники —
принтеров, моечных машин, автоматических дверей, пылесосов — и практически
всех видов транспорта. Продукция компании представлена в 128 странах четырех
регионов: Северной и Южной Америки, Европы, Ближнего Востока и Африки; Большого
Китая и Восточной Азии и Индии. Дополнительная информация представлена на сайте
www.gates.com.

Новое название
отражает развитие
перспективных технологий автомобильного двигателестроения и облегчает
выбор запчастей
для гибридных
систем, оснащенных
стартерами-генераторами с ременным
приводом.

Смена названия
демонстрирует стремление
компании идти в ногу
с развитием перспективных
технологий в сфере
разработки автомобильных
двигателей

К

омпания Gates
(NYSE: GTES), ведущий
мировой поставщик
специализированных гидравлических
и механических систем
передачи мощности, вывела на рынок
послепродажного обслуживания
гибридных двигателей новый премиальный бренд E-Start™.
E-Start пришел на смену бренду EMD
(Electro-Mechanical Drive — система
электромеханического привода от Gates).
Продукция этого бренда используется
при ремонте гибридных автомобилей,
оснащенных стартерами-генераторами
с ременным приводом (BSG).
Смена названия демонстрирует
стремление компании идти в ногу с раз-
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и разработки в области BSG, направленные на уменьшение расхода топлива и,
как следствие, на сокращение выбросов
двигателей. Стартеры-генераторы BSG
не только обеспечивают перезапуск
двигателя, но и выполняют рекуперацию
энергии торможения, подзаряжая аккумуляторную батарею. Использование
продукции E-Start от Gates повышает
эффективность стартеров-генераторов
BSG и делает систему старт-стоп одной
из самых быстродействующих и бесшумных среди имеющихся аналогов.
В новой линейке продукции E-Start
от компании Gates представлены
ремни в количестве 30 шт. В каталоге
запчастей для электромеханического
привода (EMD) от Gates ремни Micro-V

СИСТЕМЫ ПРИВОДА
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
АГРЕГАТОВ ДЛЯ
ГИБРИДНЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ
ОТ GATES
витием перспективных технологий в сфере разработки
автомобильных двигателей.
Этот шаг сформирует у потребителя более прочную ассоциативную
связь продукции от Gates (ремней
и ремкомплектов) с процессом ремонта
и обслуживания гибридных двигателей.
Кроме того, бренд E-Start поможет
дистрибьюторам и автомеханикам правильно идентифицировать необходимые

ремни, натяжители
и ремкомплекты качества ОЕ для конкретной
гибридной модели.
Сегодня на рынке уже представлены
ремни E-Start Micro-V и ремкомплекты
для них.
В сотрудничестве с основными
производителями гибридных автомобилей компания Gates проводит
научно-технические исследования

1

EPDM нового поколения

2

Разработаны для систем
старт-стоп BAS и BSG

3

Разработаны
для бесшумной работы

4

Улучшенные рабочие
характеристики

5

Повышенная несущая
способность

6

Для запуска двигателя
используется генератор

7

Размер и точность
установки, соответствующие
оригинальному оборудованию

Stop & Start заменены ремнями E-Start
Micro-V. Стартеры-генераторы с ременным приводом (BSG) требуют более
сильного рабочего натяжения, чем стандартные системы ременного привода,
поэтому в продукции E-Start от Gates
используются резиновые компаунды
EPDM и арамидные корды, значительно
более прочные, чем те, что входят
в состав стандартных ремней Micro-V.
Компания Gates также представила
на рынке ремкомплекты E-Start Micro-V
в количестве 12 шт., включающие
ремни E-Start для конкретных применений, и соответствующие высокотехнологичные натяжители E-Start, необходимые для капитального ремонта
систем привода.
Новый дизайн упаковки помогает
отличить продукцию линейки E-Start
от стандартной продукции Micro-V.

Комплект маркетинговых материалов
доступен на портале Gatestechzone.com
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Ш
Испытания тормозов
по методу ADAC:
ATE Ceramic
на первом месте
ATE Ceramic занимает первое место
по сравнению с пятью другими тормозными
системами.
Исключительная безопасность
и долговечность: высший балл
по износостойкости, второй результат
по тормозному пути.

Убедительно: керамические тормозные
колодки ATE выделяются среди конкурентов
отличным коэффициентом трения
и минимальным износом.
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вальбах,
Германия,
июль 2021 г.
В престижном
испытании
тормозов, проведенном крупнейшим автомобильным клубом Германии ADAC, керамические тормозные
колодки ATE заняли первое место
по сравнению с пятью другими
брендами, получив общую оценку
1,7 (хорошо).
Тесты охватили в общей сложности шесть различных тормозных
колодок и дисков, в том числе один
продукт оригинального производителя, несколько фирменных тормозов и спортивные тормоза, а также
бюджетную тормозную систему.
В сочетании с оригинальными
тормозными дисками ATE керамические тормозные колодки ATE
по износу намного превосходят
своих конкурентов. В испытаниях
в реальных условиях с большими
тормозными нагрузками они
достигли общего рейтинга 1,0 —
более чем на целый балл выше,
чем у ближайшего конкурента.
В испытаниях на тормозной путь
они заняли второе место (1,5) и про-

Керамические тормозные колодки ATE
обладают двумя ключевыми
преимуществами: высокая степень
безопасности и долговечность

Полный отчет
об испытаниях ADAC
(на немецком
языке) на сайте
www.adac.de

демонстрировали хорошие характеристики трения. ATE — это торговая
марка технологической компании
и поставщика автомобильных компонентов Continental.
«Керамические тормозные
колодки ATE обладают двумя
ключевыми преимуществами:
высокая степень безопасности,
о чем свидетельствуют результаты
испытаний тормозов, и долговечность», — говорит менеджер по продукции Continental Майк Шпенгель.
«Благодаря особому составу
колодок они обладают очень низким истиранием, что означает, что
они производят меньше тормозной
пыли. Это не только снижает износ,

но и приносит пользу окружающей
среде, а также обеспечивает удовлетворение потребностей клиентов
в мастерских».
«Мы особенно рады тому,
что ADAC подтвердил выдающиеся
характеристики керамических
тормозных колодок ATE после
присуждения награды за инновации
10 лет назад на выставке шинной
промышленности в Эссене», —
добавляет Питер Вагнер, глава
сегмента OE и Послепродажного
обслуживания Continental.
«Результаты испытаний показывают,
что тормозные колодки ATE
во всех отношениях идентичны
оригинальным продуктам».
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инфографика

Цены на популярные
автомобили
в 2012–2021 годах

в тыс. руб.

KIA RIO

HYUNDAI SOLARIS

VOLKSWAGEN POLO

RENAULT LOGAN

СДЕЛАНЫ ВО ФРАНЦИИ
РАБОТАЮТ ВО ВСЕМ МИРЕ

957,9
+123%
Базовые масла от мировых
нефтяных компаний
ExxonMobil, Total и Shell

889,9
+89%

LADA GRANTA

706,0
+109%

519,9
+127%

469,9
443,0
429,1

338,0

229,0

январь
2012

январь
2013

январь
2014

январь
2015

20 | AFTERMARKET NEWS | осень 2021

январь
2016

январь
2017

январь
2018

январь
2019

январь
2020

январь
2021

январь
2022

Источник: «Цена Авто», представлены минимальные цены указанных моделей автомобилей.

840,0
+90%

Лучшие комплекты
присадок от Infineum,
Chevron и Lubrizol

Сертифицированное
производство и контроль
качества каждой партии

1
Сервисная бирка
на самоклеящейся
основе интегрирована
в этикетки канистр
4 и 5 литров.

2
На контрэтикетке
указаны оригинальные
номера производителей,
что облегчает поиск
и идентификацию.
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Первый фиксированный
алюминиевый суппорт
Brembo для F1.

Эмилио Бомбассеи (слева) и Итало Бреда (справа)
основали компанию Brembo в 1961 году.

Brembo:

Первое предприятие Brembo в Паладине, 1960-е.

путешествие
длиною в 60 лет

Завод Brembo в Курно, Италия, 1980-е.

В нынешнем году компания Brembo празднует свое 60-летие.
Узнаем, с чего все начиналось и как небольшая механическая
мастерская превратилась в одного из ведущих мировых производителей
и поставщиков компонентов тормозной системы.
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а также компаний, работающих
в других секторах. Радикально судьбу
будущего именитого производителя
компонентов тормозной системы
изменило случайное событие, произо-

Историческая встреча Альберто Бомбассеи
с Энцо Феррари.

шедшее в 1964 году: на одной из дорог
в Италии перевернулся грузовик
из Англии, перевозивший тормозные
диски для Alfa Romeo.
Опасаясь, что диски были повреждены в результате аварии, руководство
Alfa Romeo попросило Brembo отремонтировать их. Поняв, что детали,
производимые в Англии, не так уж
и сложны, в Brembo предложили производить их непосредственно в Италии
по более привлекательной цене.
Так наступила новая веха производства автомобильных тормозных
дисков, которая началась с выпуска
первых экземпляров для Alfa Romeo.
Brembo немедленно начала поиск
улучшений и инноваций, экспериментируя с альтернативными материалами

но и для трамваев, автобусов, землеройных машин и даже канатных дорог,
в том числе — на гору «Сахарная
голова» с видом на Рио-де-Жанейро
в Бразилии и на Монблан.

В начале 70-х годов в Brembo
инвестировали значительные средства
в развитие компании, производство
и исследования. Одним из результатов
вложений стала первая дисковая

Сотрудницы предприятия Brembo на мотоциклах,
оборудованных тормозами Brembo, 1970-е.

Фото: Brembo

К

омпания была основана
в 1961 году Эмилио Бомбассеи и его зятем Итало
Бреда как небольшая
механическая мастерская, расположенная
в нескольких милях от Бергамо (Италия). На первых порах, пока строилось
небольшое заводское здание, станки
компании хранились в конюшне. Первоначально фирма называлась OMdS —
Officina Meccanica di Sombreno di Breda
e Bombassei, название же Brembo было
придумано десятью годами позже.
В первые годы компания представляла собой небольшое семейное
предприятие, занимавшееся механической обработкой деталей для третьих
сторон: таких, как Alfa Romeo и Pirelli,

и более совершенной обработкой.
Интересный факт: в конце 1960-х —
начале 70-х годов Brembo производила дисковые тормозные системы
не только для легковых автомобилей,
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Отдел дизайна Brembo, 1980-е.

тормозная система для мотоциклов,
примененная на Guzzi V7 Special.
В середине 70-х Brembo дебютировала
в мире автоспорта, начав партнерство
со Scuderia Ferrari; чуть позже компания начала сотрудничать с MV Agusta
в Чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам.
В 1970 году Brembo регистрирует
свой первый патент: на новую систему
крепления тормозных колодок, которая
удерживает колодку напротив поршней

суппорта, чтобы предотвратить контакт
с диском после торможения. Также
в 70-е годы штат компании расширился
до 80 сотрудников (в середине 60-х
их было 28), а объем продаж достиг
800 миллионов итальянских лир.
В 1975-м владелец Ferrari Энцо
Феррари приглашает Brembo оборудовать самый культовый автомобиль
Формулы 1. Это было окончательным
подтверждением технологического
превосходства и качества Brembo. Это

знаменует собой первую гоночную
тормозную систему Brembo и выход
в автоспорт. Как отмечают в Brembo,
опыт компании в гоночной сфере
повысил ценность продукции, бренда
и, благодаря инновациям, существенно
повысил динамику развития компании.
В начале 1980-х годов Brembo
сосредоточилась на разработке
продуктов и инновационных технологических процессов в первую очередь
в сегменте высокопроизводительных
автомобилей. В руководстве компании решили производить суппорты
из инновационного для того периода
материала: алюминия. Одной из причин
стало то, что покупатели автомобилей
в этом сегменте требовали не только
производительности, но и комфорта, то
есть отсутствия шума и вибраций при
торможении.
В 90-е годы компания Brembo переросла в международную группу. Производство было запущено в Испании,
Польше и Мексике, и начался поиск
новых японских и американских клиентов, которые пополнят европейскую
клиентскую базу. «Это были годы радикальных инноваций как с точки зрения
развития продукта (с моноблочными,
четырехпоршневыми и четырехколодочными суппортами и первыми радиальными суппортами для мотоциклов),
так и с точки зрения менеджмента», —

Первое динамическое стендовое испытание тормозной системы, 1982 г.

В начале 1980-х годов Brembo
сосредоточилась на разработке продуктов
и инновационных технологических
процессов в первую очередь в сегменте
высокопроизводительных автомобилей

Отдел дизайна Brembo, 1980-е.
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отмечают представители компании.
В июле 1995-го Brembo стала размещаться на Миланской фондовой бирже;
в это время штат сотрудников составляет 1115 человек, а объем продаж
составляет 331 миллиард лир.
Новое тысячелетие началось
для итальянской компании под знаком
дальнейшей интернационализации
и роста. Brembo расширила свою деятельность за счет выхода на рынки Бразилии, Англии, Китая, Японии, Индии,
США и Аргентины, при этом бизнес

группы компаний благодаря приобретениям и партнерским отношениям
распространился также на колеса
для мотоциклов (Marchesini), полный
ассортимент колодок, комплекты барабанных тормозов и гидравлические
компоненты для тормозов и сцеплений.
В 2000-е годы компания Brembo
начала производство углерод-керамических дисков. Как уточняют в компании, это был «инновационный, сложный
продукт, но очень привлекательный
с эстетической точки зрения». В 2004-м

углерод-керамическая тормозная
система была удостоена награды
«Золотой компас».
В 2000 году Brembo подписала
соглашение со шведской группой
SKF о разработке электромеханических тормозных систем brake-by-wire
для рынка высокопроизводительных
автомобилей. В этом же году Brembo
запустила программу комплектов Highperformance и приобрела британскую
компанию AP Racing. В 2004 году
Brembo и Daimler-Chrysler (впоследствии — Fiat-Chrysler Automobiles)
создали совместное предприятие
для разработки и производства керамических тормозных дисков и поиска
инновационных материалов: Brembo
Ceramic Brake Systems S.p.A. В 2005-м
итальянская компания стала поставщиком Harley-Davidson, существенно
укрепив тем самым свои позиции
на американском рынке.
В 2007 году открылся «Центр
исследований и разработок Brembo»
в футуристическом научно-техническом парке Kilometro Rosso. Архитектура здания, как уточняют в компании,
«отражает фундаментальное значение,
которое дизайн имеет для Brembo,
даже на рабочем месте». В том же году
Brembo стала официальным поставщиком тормозных систем Toyota Motor
Corporation для нового Lexus IS-F.
В 2009 году Brembo официально
открыла свой новый завод в Индии,
оборудованный для производства
тормозных систем для мотоциклов
и скутеров, и запустила новый бренд
Breco (сокращение от Brembo Company).
В 2010-м итальянская компания
открыла новую штаб-квартиру в Северной Америке и центр исследований
и разработок в Плимуте, штат Мичиган.
Он стал первым таким центром, созданным за пределами Италии. Тогда
же компания Brembo S.p.A. запустила
новый бренд в Индии: Bybre, предназначенный специально для тормозных
систем мотоциклов и скутеров объемом до 600 куб. см. Концерн Ford Motor
в том же году добавил Brembo в свою
глобальную структуру согласованного
бизнеса (ABF) в качестве предпочтительного поставщика.
Также в 2010-м Brembo инвестировала 35 млн евро в производство
в Чешской Республике: было создано
новое производственное предприятие
для автомобильных систем; кроме того,
компания впервые вышла на рынок
так называемого «Среднего премиум-класса» (Middle-Premium) и начала
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ENGINE BEARINGS YOU
CAN TRUST

Опыт компании в гоночной сфере
повысил ценность продукции, бренда
и, благодаря инновациям, существенно
повысил динамику развития компании

Мы - специалисты в подшипниках

SV - ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ МАТЕРИАЛ KING BEARINGS.
ЛУЧШАЯ ЗАМЕНА ДЛЯ ПОДШИПНИКОВ SPUTTER

Альберто Бомбассеи, президент Brembo, в Автомобильном зале славы, 2017 г.

сотрудничать с такими клиентами,
как Land Rover, BMW, GM и Audi. В это
время в компании работают уже
5904 сотрудника, а объем продаж
составляет 1075,3 млн евро.
В 2018 году компания Brembo
начала строительство нового завода
по переработке специальных углеродных материалов для гоночных
тормозных систем в Курно (Италия),
в 2019-м — открыла свой новый завод
в Нанкине (Китай) по производству
алюминиевых суппортов. В 2021-м

была закрыта сделка по приобретению SBS Friction — датской компании,
которая разрабатывает и производит
тормозные колодки из спеченных
и органических материалов для мотоциклов, особенно инновационных
и экологически чистых.
В ближайшем будущем в Brembo
намерены продолжать инвестиции
в инновации. «Это — единственный
способ расти и совершенствоваться», —
заявляют в компании. «Автомобильная промышленность сталкивается
Альберто Бомбассеи и Серджо Марчионне
на открытии нового завода, 2014 г.

с беспрецедентными вызовами: электрификация, автономное вождение,
цифровизация усиливают давление
на всех игроков. Brembo считает, что
сейчас подходящее время, чтобы
открыть новые горизонты в будущем
рынка и поддержать своих партнеров
в преодолении этих проблем», — отмечают также в руководстве Brembo.

Центр исследований и разработок Brembo в Стеццано.
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wwww.kingbearings.com • kingracebearings.com
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Колесный
подшипник
нового
поколения
С КОМПАКТНЫМ ШАРНИРОМ
РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ

Несмотря на то, что обеспечение самого большого
угла поворота колеса и так является довольно
непростой задачей, смещение автомобильного
рынка в сторону электрификации заставляет
производителей комплектующих двигаться еще
дальше. Взяв в расчет специфичные требования
электромобилей, инженеры NTN-SNR ведут работы
над созданием нового, еще более компактного узла,
состоящего из колесного подшипника и ШРУСа.
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К

лючевым моментом успеха
проекта было
четкое понимание
технических нюансов, связанных
с влиянием ширины подшипника
на ходовые характеристики автомобиля. Конструкция нового подшипника — это технологический
прорыв, который является результатом тесного сотрудничества
между различными подразделениями корпорации. Знания и опыт
инженеров NTN-SNR из г. Анси
в области проектирования
подшипников были объединены
со знаниями по ШРУСам инженеров из Ле Мана. Это позволило
использовать все преимущества
собственных ноу-хау для изменения конструкции и места соединения подшипника со ШРУСом.
В рамках этого проекта NTN-SNR
предложила решения для многих технических ограничений.
Опыт в создании деталей точных
размеров прошел серьезные
испытания, чтобы гарантировать
соответствие ожиданиям рынка
по жесткости подшипника и его
сроку службы.
Работая над оптимизацией
угла поворота автомобиля на протяжении многих лет, компания
NTN-SNR ставила под сомнение
осевую компактность пары
ступичный узел — ШРУС. Однако
длина приводных валов, которая
обусловлена, помимо прочего,
размерами трансмиссии, также
является определяющим фактором, влияющим на радиус поворота автомобиля. Столкнувшись
с изменениями в конструкции
электромобилей, была поставлена
амбициозная цель — уменьшить
ширину ступичного подшипника
на 40 мм. За счет этого значительного уменьшения компания
NTN-SNR предложит своим
клиентам расширенные возможности в области проектирования
ходовой части автомобилей,
что обусловит технологическое
превосходство над конкурентами.
В этом проекте, инициированном в 2016 году в рамках
Créa Lab, внутренней структуры
компании, которая продвигает
на рынок инновации, участво-

Этот новый
подшипник
предназначен
для электромобилей,
построенных
на специальной
платформе

вало несколько подразделений.
Привлеченные инженеры участвовали во всех этапах разработки
этого инновационного продукта —
от поиска концепции до создания
первого прототипа.
В результате этого исследования
были разработаны две новые конструкции ступичных подшипников
со ШРУСом. Первая конструкция
обеспечивает увеличение осевой
компактности на 35 мм и позволяет
увеличить угол поворота автомобиля до 3°. Благодаря совместным
усилиям инженеров завода
из города Ивата (Япония), и отдела
прототипов завода в Анси (Франция),
опытный образец, созданный в конце
2020 года, находится на испытаниях
с января 2021 года. Презентация

этого инновационного продукта
потенциальным клиентам состоялась
летом 2021 года. Также этот узел был
представлен на международном дне
автомобильной и промышленной техники Automotive TechDAYS в июне.
Этот новый подшипник предназначен для электромобилей, построенных на специальной платформе.
Габариты электромоторов многих
автомобилей ограничивают возможности поворота колеса. Использование малогабаритного ступичного
узла дает решающее преимущество
в управляемости автомобиля, особенно в городских условиях, независимо от типа двигателя.
Совершенно революционный,
этот новый подшипник привел
к разработке и регистрации патентов,

касающихся правил проектирования конструкции подшипника
и его герметизации. Действительно,
из-за новой геометрии положение
и диаметр уплотнения изменились.
Приводной вал, в свою очередь, стал
больше, но это открывает новые
возможности по его модификации.
Во избежание риска увеличения
момента трения были разработаны
новые конструкции валов.
NTN-SNR гордится тем, что уже
более ста лет разрабатывает и внедряет инновационные продукты
будущего. Поэтому компания готова
поделиться правами на производство
этого нового подшипника, как это
было и в случае с технологией ASB —
сегодняшним стандартом измерения
скорости колеса.
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Вкладыши компании King
с инновационным
полимерным покрытием
Рис.2 Вкладыши Force 105 (PL) после стендовых испытаний при 120 МПа.

Текст: Дмитрий Копелиович

Рис.3 Традиционный три-металлический
вкладыш (вверху) и Force 105 (PL) (внизу)
после сравнительных испытаний.

Об авторе
Рис.1 Вкладыши Force 105 (PL).

В

о вкладышах современных двигателей часто
реализуется смешанный
режим трения с частым
металлическим контактом.
Недостаток масла
во время работы в таком режиме может
быть компенсирован антифрикционным покрытием. Покрытие должно
также выдерживать нагрузки и при
этом не изнашиваться.
Разработанные в компании King
вкладыши с покрытиями К-40, К-334
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и К-340 уже несколько лет с успехом
продаются на рынке.
В настоящее время King приступил
к производству и продаже вкладышей
с инновационным высокопрочным
и износостойким покрытием
Force 105 (PL).
Уникальные качества нового
материала стали результатом использования специальных наноразмерных
добавок в оптимальной пропорции
и передовой технологии приготовления и нанесения покрытия.

Дмитрий Копелиович,
заместитель генерального
директора компании King
Engine Bearings Ltd. (Израиль)
по исследованиям
ир
 азработкам;
ведущий мировой эксперт
по проектированию, технологиям производства и материалам для вкладышей двигателей
внутреннего сгорания; 
основатель и владелец SubsTech
(Substances & Technologies),
www.substech.com — ведущего
профессионального вебсайта
по технологии материалов.

Рис.4 Вкладыши Force 105 (PL), после 1 млн.
циклов прямого контакта (старт-стоп)
при нагрузке 60 МПа.

Помимо полимерного покрытия
во вкладышах Force 105 (PL) используется специальный высокопрочный
алюминиевый сплав.
Вкладыши Force 105 (PL) прошли
все стадии испытаний, начиная
от лабораторных, долговременных
стендовых испытаний под нагрузкой
до 120 МПа, испытаний в двигателях
на динамометрах и заканчивая
дорожными испытаниями
в автомобилях с высоконагруженными
двигателями.
На рис.2 представлены вкладыши,
прошедшие стендовые испытания
на долговечность при нагрузке
120 МПа.
Исследования вкладышей
не выявили ни усталостных трещин,
ни отслоений покрытия, ни износа,
величину которого можно было бы
измерить.
Уникальные качества нового
материала были продемонстрированы
в сравнительных испытаниях с вкладышами из традиционных подшипниковых материалов (рис.3).
В отличие от традиционного
материала, имеющего значительный
износ и множественные усталостные
трещины, вкладыш Force 105 (PL)
не имеет заметных признаков работы
при высокой нагрузке.
Одним из наиболее важных свойств
полимерных покрытий является их
способность противостоять прямому
трению в условиях работы двигателей
«старт-стоп».
На рис.4 представлены вкладыши
после успешных стендовых испытаний
в многоцикловом режиме «старт-стоп».
Результаты динамометрических
испытаний шатунных вкладышей Force
105 (PL) в двигателе Ford EcoBoost 2000
представлены на рис.5.
Испытания проводились в компании
Jasper Engines (США) в течение 50 часов

Рис.5 Испытания на моторном динамометре.

Рис.6 Верхние шатунные вкладыши после
дорожных испытаний 70 тыс. км.

при условиях чередования максимального момента и максимальной
мощности.
Дорожные испытания шатунных
вкладышей из нового материала проводились в автомобиле Renault Megane
с турбо-дизельным двигателем К9К.
Вкладыши были исследованы после
пробега 70 тыс. км (рис.6).
Испытанные вкладыши находятся
в отличном состоянии.

www.kingbearings.com
www.king-catalog.com

Инновационный материал Force 105 (PL),
разработанный в компании King,
продемонстрировал выдающиеся прочность, износостойкость, абсорбционную
способность и работоспособность в режиме
прямого не гидродинамического трения
осень 2021 | AFTERMARKET NEWS | 31
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Мотивация
с человеческим лицом
Текст: Дмитрий Староверов

Кадровая проблема 2021 года в сфере автозапчастей заставила многие компании
пересмотреть свои взгляды на работу с персоналом. Одни компании стали бездушно
внедрять системы KPI и другие показатели, другие стали уделять больше внимания
к уровню знаний и обучению сотрудников. Тем интереснее будет познакомиться
с опытом компании «Автолига» из Костромы, которая 25 лет успешно занимается
продажей запчастей.

П

ервое правило, которое
следует усвоить любому
сотруднику, который
занимается управлением
персонала —
людям свойственно
заблуждаться самим и делать это
с окружающими. Ежедневно мы
делаем выбор в пользу того или
иного товара или услуги. И зачастую
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у каждого человека свой решающий
фактор — будь то покупка автомобиля
или бронирование туристического
тура. Поэтому важно знать на чем
реально основаны выбор места работы
и качество исполнения трудовых
обязанностей в дальнейшем.
Перейдем к основному фактору,
влияющему на работу сотрудника —
заработная плата. Самое главное,

что важно понять: зарплата — не решающий фактор. Хрестоматийный
пример — экзамен по дисциплине
«Право» в институте. Преподаватель спросил студентов: «Кто хочет
тройку? Несите зачетки». Часть
студентов принесла. Затем был
вопрос про «четверку» и «пятерку».
Таким образом студенты сами уже
определили свой уровень. Точно также
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и наемные работники определяют
заранее, какую зарплату они хотели
бы получать.
С другой стороны, зарплата — это
инструмент, позволяющий ч еловеку
вести образ жизни, принятый
для группы социума, к которой человек
себя относит. Изменения в этой части
меняют отношение и желание работать
и зарабатывать.

Три основные системы
оплаты труда

1) Сделка. Сотрудник получает
процент от выработки — оптимально
для сервисных подразделений.
2) Оклад. По такой схеме трудятся
офисные работники, администрация предприятия, обслуживающий
персонал.
3) Оклад+премия. Подходит для
торгового персонала, кладовщиков,
водителей-снабженцев, менеджеров-закупщиков.

Например, нахамил покупателю — ну
и что, завтра придет следующий.
Линейный руководитель планирует
свою деятельность на 1–2 месяца.
Ему тяжело увидеть зависимость внедрения адресного хранения на складе
от привлекательности подразделения
для новых сотрудников.
Руководитель направления (менеджер) планирует свою деятельность
на 6–12 месяцев. Ему сложно увидеть
зависимость динамики изменения
покупательской способности населения и товарной матрицы магазинов;
тенденции смещения покупательских
предпочтений.
Предприниматель или топ-менеджмент компании должны иметь горизонт планирования 2–5–10 лет.
В зависимости от этого необходимо выстраивать систему ключевых
показателей для каждого уровня персонала компании, цели и задачи должны
иметь соответствующую детализацию.

«Зарплата — это инструмент,
позволяющий человеку
вести образ жизни, принятый
для группы социума,
к которой человек себя
относит».
Дмитрий Староверов,
коммерческий директор
компании «Автолига»,
до этого 10 лет занимал
должность директора
по персоналу.

Предприниматель или топ-менеджмент
компании должны иметь горизонт
планирования 2–5–10 лет
Недостатки сделки в большинстве
своем перекрывают достоинства.
Зарплата зависит от наценки товара,
которая постоянно меняется. При
открытии новых подразделений
(магазинов) необходимо устанавливать повышенный процент сделки,
который невероятно сложно
потом менять. При увеличении
штата новый сотрудник — это
уменьшение зарплаты остальных.
Сезонность бизнеса негативно
влияет на работу сотрудников
в межсезонье.

Мотивация
руководителей
и исполнителей

С ростом должности меняется
горизонт планирования. Рядовой персонал планирует свою
деятельность на 2–4 недели.
Таким образом, рядовой
работник не может (не хочет,
не умеет, не задумывается) увидеть взаимосвязь
между своими действиями
и их последствиями через
месяц–два месяца–полгода.
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Внедряйте в своей
компании системы
мотивации.
Но не забывайте
о принципах
честности, открытости,
справедливости
и достижимости
при построении
показателей

Обязательные условия,
которые должны быть
включены в систему
показателей
(на примере компании
«Автолига»)
Зарплата зависит от выполнения плана;
Зарплата выплачивается строго
по установленному графику;
Все работники компании официально
оформлены, для отдельных должностей оформляются соответствующие
допуски;
Для роста квалификации в компании
еженедельно проводится обучение
профессиональным навыкам и коммуникативным способностям;
Два раза в год проводится тотальная
аттестация для определения уровня
подготовки персонала соответствия
занимаемой должности;
Система премий и штрафов прописана документально и доступна всем
работникам;
Работникам выплачивается материальная помощь при личных событиях
(свадьба, рождение ребенка, смерть
родственника) за счет компании;
В каждом подразделении с оздан Фонд
материального стимулирования;
Каждый год работнику выплачивается
премия по стажу, размер которой
зависит от наличия / отсутствия нареканий к работнику;
В компании проводятся соревнования
между подразделениями по целевым
показателям;
Работнику оплачивается обучение,
если оно применимо в работе;
Работнику доступны льготы на любые
товары и услуги, которыми располагает компания;
Каждый год служба персонала
проводит мониторинг заработных
плат. Принимается решение
об изменении системы расчета
оплаты труда при изменении
рыночной конъюнктуры.
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Зарплата — не главный мотив!

Факты, которые стимулировали
работников на повышение
эффективности работы:
• обязательства (свадьба, появление
ребенка, ипотека);
• чувство безопасности
и с табильности;
• конкуренция;
• поощрение при коллективе; боязнь
быть наказанным;
• комфорт, позитивная атмосфера
в коллективе;
• премиальность предприятия
(высокий имидж);
• возможность обучения (в том числе
другой профессии), карьерный рост;
• возможность пользоваться услугами
компании по льготной цене.
Эти пункты в большей или меньшей
мере, но необходимо учитывать при
построении системы мотивации. Кому-то
из сотрудников важен комфорт и стабильность, кому-то — бонусы и похвала
за перевыполнение плана. В любом случае, какие бы вы показатели не вводили,
они должны быть понятными, измеримыми и выполнимыми.

Компания «Автолига»
(Кострома)
25 лет на рынке
Численность — 350 человек
2 крупных торговых центра
(+1 строящийся)
Самый крупный автосервис
в городе (более 1 тыс. кв. м)
10 магазинов по городу
2 специализированных сервиса:
• Автозвук
• Аккумулятор
Собственный логистический комплекс

Внедряйте в своей компании
системы мотивации. Но не забывайте
о принципах честности, открытости,
справедливости и достижимости при
построении показателей. И тогда
ваши сотрудники отплатят вам высокими результатами и участием в развитии компании.
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Стремимся закрепить
свои лидирующие
позиции в качестве
крупнейшего поставщика
автокомпонентов
Маркетинг-менеджер Bosch в России
и Республике Беларусь Сергей Енин —
о поддержке клиентов, независимых
СТО, учебных центрах Bosch,
качестве и инновациях.

Расскажите, какие меры стимулирования
продаж на российском рынке работают
сегодня? Как вы намерены поддерживать
своих клиентов?

На какие каналы продаж в России вы делаете
ставку и как работаете с ними? Расскажите
о специфике работы с СТО.

Мы всегда делали ставку на традиционный канал оптовых
продаж. Bosch производит товар, а дистрибьютор доставляет
его в различные точки продаж по всей России — в розничные
магазины и СТО, используя свою сеть сбыта. На наш взгляд,
это оптимальная схема работы, которая в течение долгих лет
подтверждает свою эффективность.
Если рассматривать следующий торговый уровень, то
здесь в качестве ключевого канала сбыта продукции Bosch
мы видим нашу сеть СТО «Бош Авто Сервис». Важно, чтобы
этот канал развивался и профессионально рос, так как
именно на СТО потребитель может получить одновременно
несколько услуг: проконсультироваться, купить запчасти
и установить их. Другие каналы лишены последнего преимущества. Это одна из причин, почему мы активно развиваем
свою собственную сеть «Бош Авто Сервис» как образцовый
пример качественного обслуживания.
Мы стремимся закрепить свои лидирующие позиции
в качестве крупнейшего поставщика автокомпонентов даже

в текущих волатильных условиях российского рынка и стараемся способствовать положительным изменениям в локальной автомобильной промышленности.

В чем преимущества для независимых СТО
при работе с вашей продукцией? Почему
из всех предложений они должны выбирать
именно ее? Насколько широкое у вас покрытие
ассортиментом действующего парка?

Ключевое преимущество компании Bosch для СТО — возможность получить все и сразу от одного поставщика. Мы
выпускаем запчасти и компоненты для более 95% автомобилей, встречающихся на российском рынке, в том числе
для самых популярных. Также мы контролируем ценовое
позиционирование на фоне сильного роста курса евро
к рублю и делаем все возможное, чтобы наша продукция
была доступной для российских потребителей. Для поддержания спроса и стимулирования работы партнеров второго
торгового уровня мы регулярно проводим специальные
акции, позволяющие получать повышенные баллы в бонусной
программе eXtra. Ну и, конечно, мы предлагаем широкую

На сегодняшний день в качестве главного инструмента
успешных продаж Bosch я бы выделил стабильную
и регулярную поставку запчастей. У нас есть собственный склад в Московской области, позволяющий
нам оперативно реагировать на изменения спроса
и вовремя отгружать товар дистрибьюторам.
Также одной из наших отличительных особенностей
является стабильность. Мы сохранили все инструменты поддержки продаж как на первом, так и на
втором торговом уровнях: скидки, акции, программа
лояльности и другие инструменты маркетинговой
поддержки. Одновременно Bosch активно развивает
программу бесплатных вебинаров, в рамках которых
наши партнеры могут узнать о преимуществах продукции бренда и научиться объяснять эти преимущества
своим клиентам — конечным потребителям. Также наш
бренд наращивает присутствие в социальных сетях.
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В начале 2020 года
мы запустили серию
бесплатных онлайн вебинаров,
посвященных продукции
бренда Bosch

линейку различного диагностического
оборудования: сканеры KTS с измерительными модулями и без, программное обеспечение ESI[tronic] для диагностики электронных систем более
32 000 модификаций автомобилей,
мотор-тестеры FSA, приборы для проверки АКБ, зарядные устройства,
приборы для диагностики и заправки
климатических систем и даже устройства для калибровки систем помощи
водителю ADAS.

Онлайнтренажеры
позволяют
проверить свои
знания в области
диагностики
и ремонта
автомобилей

Обеспечиваете ли вы СТО
технической документацией
и рекомендациями по ремонту? Как проводится
обучение и какие изменения в этот формат
внес карантин? Как проверяются усвоенные
знания? Что получают прошедшие обучение
специалисты? Куда можно обращаться
с вопросами по вашей продукции? Есть ли
удаленная техническая поддержка?
У нас есть программное обеспечение ESI[tronic] 2.0 для диагностики электронных систем автомобилей. Каждый пользователь, покупая подписку с соответствующими секторами
программы ESI[tronic] 2.0, получает доступ к огромной базе
знаний, включающей руководство по поиску и устранению
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новый впрыск», «Дизельный впрыск», «Тормозные системы»
и «Комфорт-электроника». Помимо обучения сотрудники
Учебного Центра Bosch также проводят онлайн-экзамены
для всех желающих подтвердить свои текущие компетенции,
не проходя при этом обучение. Экзамен проводится в рамках
видеозвонка с преподавателем с использованием сервиса
Skype и состоит из двух частей — теоретической и практической. Если человек успешно ответил на все вопросы и смог
продемонстрировать необходимые навыки, он получает именной сертификат Bosch, подтверждающий компетенции в конкретной области технического обслуживания автомобилей.
Одним из приоритетных направлений развития деятельности Учебного Центра Bosch является удаленная техническая
поддержка и диагностика автомобилей — услуга, стремительно набирающая популярность благодаря развитию цифровых технологий. Помимо удаленного доступа к компьютеру
клиента эксперты Bosch активно используют мобильное
приложение Visual Connect.

Как вы планируете развивать программу
авторизации сервисных точек?

Одна из главных стратегических задач Bosch — активное расширение нашей сети независимых СТО «Бош Авто
Сервис», которая сегодня, в год своего столетнего юбилея,
является самой крупной в мире сетью независимых СТО
и насчитывает более 15 000 станций. «Бош Авто Сервис»
на протяжении всей своей столетней истории был синонимом качества и удовлетворенности клиентов. И мы можем
гарантировать, что в будущем это не изменится. За спиной
каждой мастерской «Бош Авто Сервис» стоит концерн Bosch,
являющийся движущей силой инноваций и понимающий, что
ожидает потребителей через 10 лет. Другие сервисные провайдеры могут реагировать только после появления тех или
иных технологий на рынке. Однако мастерские «Бош Авто
Сервис» к этому времени уже будут обладать необходимыми
для обслуживания новой технологии знаниями, навыками
и инструментами.

неисправностей, электросхемы
и технические данные, необходимые
для проведения ТО, а также каталог
запчастей Bosch. Еще одной уникальной особенностью ESI[tronic] 2.0 является раздел EBR (Experience Based
Repair) — «ремонт на основе опыта».
В нем собраны проверенные решения
по устранению тех или иных неисправностей по итогам более миллиона
различных случаев ремонта автомобилей. Также мы масштабируем опыт,
полученный на одном из рынков, на все
остальные. Для примера, если новая
модель автомобиля появляется в одной
из стран раньше, то к моменту ее выхода на другие рынки мы
уже имеем в среднем свыше 500 случаев ремонта и можем
передавать этот опыт всем остальным м
 астерским сети.
Ранее все обучающие тренинги для сотрудников наших
партнеров проводились в рамках Учебного Центра Bosch.
Однако современные реалии диктуют прогрессивные решения, поэтому в начале 2020 года мы запустили серию бесплатных онлайн вебинаров, посвященных продукции бренда
Bosch. Другим нововведением прошлого года являются
интерактивные онлайн-тренажеры, позволяющие проверить
свои знания в области диагностики и ремонта автомобилей.
На сегодня доступны онлайн-тренажеры по темам: «Бензи-
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Моторное масло — самый популярный продукт для обслуживания автомобиля.
Замена масла — стартовая точка входа к клиенту для любого автосервиса. Сейчас
на рынке присутствует более 40 брендов масел — конкуренция огромна. И она
только усиливается, ведь постоянно появляются новые игроки. Например, Eurorepar,
являющийся одним из лучших на рынке решений для постгарантийного сервиса.

с которым
зарабатывают

В

ообще, рынок масла
в России можно четко
сегментировать. С одной
стороны, на нем присутствуют крупные, зарекомендовавшие себя компании, специализирующиеся именно
на масле. С другой — небольшие зарубежные и российские бренды. Немалую
долю занимают оригинальные масла,
выходящие на рынок под брендом
автопроизводителя. Сами автопроизводители эти масла не делают, отдавая
работу крупным компаниям из первого

списка, но при этом активно участвуют
в их разработке и тестировании.
Выбор стратегии по маслу — очень
важная задача для любой СТО, ведь
она определяет, насколько автосервис
будет привлекательным для клиента
и насколько бизнес будет доходным.
Верящие в силу бренда выбирают
известную марку, но теряют в доходах.
Те, для кого заработок превыше всего,
предпочитают не столь популярную
марку, но сами боятся плохих последствий для авто. Идеальным решением
стал бы выбор такой марки масла,
которую и продавать легко, причем
не столько по цене, сколько по качеству,
и зарабатывать на которой можно.
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Золотая середина — масла Eurorepar.
Этот бренд принадлежит концерну
Stellantis, появившемуся в результате
слияния групп PSA Peugeot Citroen
и FCA Fiat Chrysler. Марка Eurorepar
создана для постгарантийного
обслуживания автомобилей с любыми
шильдиками на капоте. Запчасти
и масла Eurorepar очень хорошо
представлены в сети Eurorepar Car
Service, которая насчитывает более
250 СТО по всей России и более
5500 — по всему миру.
Итак, масло Eurorepar создано
в сотрудничестве с автопроизводителем, который отвечает за него перед
клиентом, производится на заводах
крупных нефтяных компаний в России,
имеет отличное маркетинговое позиционирование и цену. Разработанное
инженерами Peugeot Citroen, оно
имеет оптимальный комплект присадок
для авто с пробегом. Все продукты
прошли более 1500 часов моторных
и лабораторных испытаний и только
после этого вышли в широкую продажу.
Сейчас в линейке Eurorepar 6 видов
масла: Expert 10W40, Best 5W40,
Premium 5W30 (A5\B5), Premium
5W30 (C2), Premium 5W30 (C3), Protect
0W30. Все масла имеют допуски
от автопроизводителей и перекрывают
большинство потребностей автосервисов, обслуживающих постгарантийные
автомобили. Масла предлагаются
в удобной таре: 200-литровые бочки,
1- и 5-литровые канистры.
Что касается заработка, масло
Eurorepar вдвойне выгодно для СТО.
Во-первых, оно маржинальное. Если

сравнить с конкурентами, то окажется, что
Eurorepar в закупке при прочих равных стоит
дешевле на 10–15%. Это дает возможность повысить наценку до уровня от 60%, при этом оставаясь в рынке. Опыт СТО Eurorepar Car Service
в Великом Новгороде показал: автосервис,
работая с продуктом Eurorepar, может
делать наценку 90–100% на бочковом
масле и 65–80% — на канистрах,
и при этом не терять клиентов.
Естественно, для хороших
продаж необходимо обучить
мастеров-приемщиков доносить преимущества масла
Eurorepar, а также убедить
клиентов в том, что многие популярные масла,
к которым они привыкли, очень часто
подделываются,
а те, кого подкупает низкая
цена, рискуют
серьезным

Выбор стратегии
по маслу —
очень важная
задача для
любой СТО

ремонтом двигателя из-за некачественного масла.
По опыту автосервиса
в Великом Новгороде,
научить персонал можно
за 2–3 недели, а количество
клиентов со своим маслом
за полгода становится минимальным.
Также можно создавать
пакетные предложения с маслом
Eurorepar. Например, разные варианты ТО: минимальный (с заменой
только масла, масляного фильтра
и осмотром подвески), средний (сюда
добавим замену воздушного и салонного фильтра) и максимальный (с
заменой свечей, топливного фильтра).
Все эти варианты также предусматривают продажи мультибрендовой гаммы
запчастей Eurorepar. ТО по фиксированной цене достаточно просто продавать, этот продукт понятен, можно
показать его конкретную денежную
выгоду. Также его достаточно просто
рекламировать: выделяется целевая
аудитория по марке и модели и ей
показывается реклама. Допустим, владельцам Renault Logan с 16-клапанным
двигателем предназначалось специальное предложение — минимальное
ТО с маслом 5w40 под ключ по цене
2640 руб, а среднее ТО — за 4290 руб.
(цена действительна на момент выхода
номера).
Опыт показывает, что Eurorepar —
марка масла, с которой удобно
и выгодно работать.

Подробная информация
о линейке масел:
iam-parts.ru/oils_catalog
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детали подвески

Пружинный
вопрос
Как меняются предпочтения
потребителей в сегменте пружин
и штамповочных изделий.

детали подвески

За последние годы структура спроса
со стороны профессиональных игроков
(СТО, розничные магазины) изменилась?
За счет возрастающей конкуренции рынок будет
меняться качественно, становясь более цивилизованным. Этому будет способствовать бурное
развитие независимых сетей технического
обслуживания, за счет кризиса они получили серьезный стимул к росту. Возрастет
информированность участников рынка,
специалисты будут лучше разбираться
в подборе запчастей, научатся лучше
сегментировать клиентов и повышать
их лояльность за счет предложения тех
или иных автокомпонентов. А клиентами будут дорожить гораздо
сильнее. Lesjöfors самостоятельно
и с другими производителями
регулярно проводит тренинги,
семинары и вебинары, на которых знакомит клиентов с особенностями пружин, рессор
и газовых упоров.
Отдельно хочется
упомянуть гарантию:
напомним, что она
составляет 3 года.

Цена владения пружиной Lesjöfors
при сроке эксплуатации в 3 года будет в несколько
раз ниже, чем у оригинала и эконом-бренда

Компоненты для каких марок
и моделей автомобилей наиболее
востребованы клиентами России
в вашей ассортиментной корзине?

Ассортимент Lesjöfors по винтовым пружинам,
стандартным и усиленным, представлен
на сегодняшний день самым большим предложением на российском рынке. Ежеквартально
наш ассортимент пополняется вдобавок
новыми артикулами, т.е. общий спрос представлен мультибрендовыми марками автомобилей.
Если говорить об объемах, то традиционно иностранные доминирующие марки автомобилей
на российском рынке показывают наилучший
результат, — это как правило, японские, корейские и немецкие бренды.

Вы наблюдаете переориентацию потребителей
в бюджетный сегмент или, наоборот, усиление
позиций специальной продукции? Почему?

Клиент изначально ориентируется на цену. Однако эта тенденция не должна серьезно повлиять на рынок пружин подвески.
Ведь пружина — это не тот продукт, на котором стоит экономить. Ее замена сама по себе стоит дорого, а выход из строя
грозит еще и поломкой смежных компонентов. Главное донести
выгоду использования качественной продукции до конечного
потребителя — автовладельца. А эта выгода очевидна: возьмем
цену на пружину, прибавим к этому стоимость работ и гарантию
производителя или поставщика — и «на выходе» цена владения
пружиной Lesjöfors при сроке эксплуатации в 3 года будет
в несколько раз ниже, чем у оригинала и эконом-бренда. А если
обратить внимание на процент гарантийных обращений, то он
очень маленький, по всей группе он составляет менее 0,03%.

Гарантия
от производителя
3 года

Какие точки роста и риски вы
видите в текущем году?

В первую очередь мы смотрим в сторону китайских автомобилей. Их
количество в последнее время только
увеличивается, а некоторые китайские
марки машин даже локализовали свое
производство. В последнее время
нередко оригиналы не удовлетворяют
потребности автолюбителей, поэтому
Lesjöfors разрабатывает необходимые
для рынка пружины и ко всему дополняет по этим позициям предложения
по усиленным пружинам (альтернатива
стандартным) для задней оси автомобилей.
Для нас по-прежнему очень важно —
оставаться надежным партнером.
А это означает предоставление нашим
партнерам высокого уровня сервиса
во всех компонентах: это и наличие,
и качество, и комфортные условия
работы и, как следствие, стабильный
высокий доход при работе с нашим
продуктом.
Выбирайте качественные пружины
LESJÖFORS и получайте удовольствие
от вождения!

Пружина — не тот продукт, на котором стоит экономить. Ее замена сама по себе стоит дорого,
а выход из строя грозит еще и поломкой смежных компонентов.
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Термостаты —
решение
от Dayco
Как хорошо известно техническим специалистам,
для автопроизводителей каждое проектное
решение обусловлено необходимостью снижения
выбросов двигателей и умеренного расхода
топлива, а это означает, что транспортные
средства становятся гораздо более сложными.

С

овременные системы
охлаждения также
играют решающую
роль в этом процессе,
поскольку требования
к повышению эффективности, наряду с такими факторами,
как более высокие скорости потока, применение турбин, автономное отопление
и кондиционирование воздуха, превратили традиционный процесс охлаждения
двигателя в сложную систему.
Немногие факторы, влияющие
на двигатель, являются столь же
критичными и оказывают такое же влияние на всю систему в целом, как его
рабочая температура. Поддержание
правильной температуры не только
оптимизирует топливную экономичность и сводит к минимуму выбросы,
но также гарантирует, что масло будет
наиболее эффективно смазывать
и защищать, например, внутренние
компоненты. Эффективный контроль
температуры во всех областях двигателя от начального пуска до достиже-

О Dayco
Dayco является ведущим производителем высококачественных автокомпонентов с большим
опытом инновационной деятельности. Партнерами
по поставке оригинального оборудования (OE)
являются — Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroën, Ferrari,
Fiat, Ford, Maserati, Mercedes-Benz, Nissan, Peugeot,
Seat, Škoda, Toyota, и этот список можно продолжить
до VW, так что высокое качество — это абсолютный
приоритет. И эта приверженность качеству распространяется и на программу послепродажного
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ния расчетной рабочей температуры, будь то в горячих точках,
таких как вокруг головки блока
цилиндров или в более прохладных зонах, имеет жизненно
важное значение для поддержания
заявленных автопроизводителями
показателей выбросов.
Во всех двигателях внутреннего
сгорания, кроме самых современных
и электро-гибридных транспортных
средств, температура охлаждающей
жидкости, подаваемой в различные
части двигателя, регулируется термостатом или термостатами. Таким образом, хотя их часто упускают из виду,
они являются невероятно важными
компонентами, а это означает, что
в случае их выхода из строя качественная замена оригинального компонента
будет лучшим решением.
Несмотря на то, что двигатель
рассчитан на работу при температуре
около 90°C, длительный перегрев
не только повлияет на производительность двигателя и выделяемые
им выбросы, но и потенциально
может привести к повреждению его
внутренних компонентов. Естественно,
возможны несколько причин перегрева
двигателя, но термостат всегда следует
принимать во внимание, потому что,
хотя в целом он надежен, имеются
данные, свидетельствующие о том, что
с ростом сложности этого элемента,
частота отказов увеличивается.
К примеру, некоторые данные
за 2020 год показали, что за пятилетний период с 2014 года частота
отказов термостатов неуклонно росла
вплоть до 5%. В то же время доля
выпускаемых автомобилей, оснащенных корпусными, а не традиционными
клапанными термостатами, выросла
с 55% до 80%.
Наряду с растущей частотой отказов,
другой причиной перегрева может,
к примеру, стать воздух, поступающий
в систему охлаждения при замене
водяного насоса, если он не выводится
должным образом. В случае возникновения в дальнейшем воздушной
пробки рядом с термостатом, он может
заблокироваться в одном положении,
что предотвратит правильную циркуляцию охлаждающей жидкости и приведет к перегреву двигателя. Поэтому
техническим специалистам всегда
целесообразно внимательно относиться
к выполнению подобных работ.
Хотя термостаты традиционного
клапанного типа все еще можно
относительно легко протестировать,

Почему стоит выбрать
термостаты Dayco?

Ассортимент
из более чем
250 артикулов
охватывает
большинство
европейского парка
транспортных
средств

Dayco предлагает полный спектр
термостатов — от отдельных термостатических клапанов и термостатов
с фланцами до термостатов в сборе
с корпусом и датчиком.
Продукция, эквивалентная качеству
и производительности оригинального
оборудования.
Все компоненты тестируются и проверяются в процессе производства,
чтобы гарантировать высочайшее
качество.
Широкий и постоянно развивающийся ассортимент с высоким покрытием автопарка.
Новая упаковка, подчеркивающая
технологичность и усиливающая
узнаваемость бренда.
Онлайн-каталог для быстрого
и надежного определения продукта.
Мировой лидер в области автомобильных технологий более 110 лет.
Поставщик оригинальных комплектующих ведущих мировых брендов
на всех континентах.

проверив, открывается ли термостат
в кастрюле с кипящей водой, что является полезным способом сузить поиск
причины перегрева, из-за их относительно низкой стоимости настоятельно
рекомендуется заменить их, даже если
они работают во время такого испытания водой.
Однако, если термостат является
встраиваемым и не может быть
извлечен, проверка кипящей водой
не представляется возможной, и для
определения того, вышел ли он
из строя, потребуется диагностический
инструмент.

Производители транспортных средств
начали использовать встроенные в корпус термостаты в начале 1990-х годов,
а десять лет спустя ими оснащались примерно 30% всех новых автомобилей. Как
упоминалось ранее, эта конструкция становится все более популярной, и более
80% современных новых автомобилей,
сходящих с конвейера, оснащены термостатом такого типа.
Постоянно растущий ассортимент
продукции Dayco на вторичном рынке
включает термостаты, которые разработаны и изготовлены в соответствии
с самыми строгими спецификациями
оригинального оборудования (OE).
Обширные технологические ноу-хау
и стремление Dayco обеспечить
высочайший уровень своей продукции в сочетании с использованием
прецизионного оборудования и самых
современных материалов позволяют
компании поставлять широкую
номенклатуру, соответствующую
высоким стандартам качества, безопасности, эффективности и долговечности.
Ассортимент из более чем 250 артикулов охватывает большинство европейского парка транспортных средств,
и для облегчения их идентификации
термостаты Dayco имеют префикс DT,
за которым следует четырехзначный
номер детали, а также окончание —
буквы F, H или V, которые определяют
тип термостата: фланец, корпус или
клапан.
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подвеска и рулевое управление

агрегатный ремонт

CORTECO — ЭКСПЕРТ, КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ

Силиконовые герметики
Все детали из ассортимента Corteco — это высококачественные продукты, в которых заключены все преимущества оригинальной продукции. Политика группы компаний Freudenberg в области обеспечения качества направлена на весь перечень запасных частей. Нет отличий в качестве деталей, которые мы производим для конвейерных поставок и для независимого рынка
запасных частей. Все они являются высококачественным продуктом, который стал возможен благодаря опыту, накопленному
более чем за 90 лет работы и имеющимся современному научно-техническому потенциалу, творческому подходу и инновациям. Corteco предлагает своим клиентам более 26 000 наименований деталей, предназначенных для ремонта автомобилей.
Это известные и хорошо зарекомендовавшие себя производственные бренды, например, такие как Simmerring® —
ведущий производитель динамических уплотнений. Обширный ассортимент выпускаемых нами изделий также включает
сальники, маслосъемные колпачки, прокладки различных типов, болты ГБЦ и комплекты для двигателей, силиконовые
герметики, высокотехнологичные шкивы, опоры двигателя, КПП и элементы трансмиссии, детали и узлы
подвески для демпфирования вибраций под брендом Vibracoustic®, а также салонные фильтры под
брендом micronAir® и тормозные шланги.

Третий тип герметика — это относительно
новый продукт с маркировкой EVO300.
Он состоит из 100% силикона последнего
поколения, в который для повышения прочности добавлен специальный наполнитель.
Их композиция позволяет получить состав,
стабильность и долговечность которого
намного превосходят соответствующие
показатели традиционных силиконовых герметиков. Наполнитель также повышает термостойкость, благодаря чему EVO300 можно
применять в диапазоне температур от –70°C
до +250°C, и даже до +300°C при краткосрочном воздействии. Герметик EVO300 является

химически нейтральным, не вызывает
коррозии и имеет отличные адгезионные
свойства, которые позволяют наносить его
как на металлические, так и на неметаллические материалы, в том числе пластиковые
без дополнительного использования грунта.
Исходя из требований к условиям
профессионального применения, состав
разрабатывался таким образом, чтобы
достигнуть короткого времени высыхания.
Кроме того, EVO300 легок в нанесении,
обеспечивает быстрое формирование
уплотнения и позволяет повысить точность
нанесения герметика.

Высококачественный силиконовый герметик последнего поколения,
усиленный специальным наполнителем. Имеет повышенную
термическую стабильность (до +300°С), высокие эластичные свойства
и прочность на растяжение, устойчив к вибрациям.

СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК HT200C
В данной статье речь пойдет о силиконовых
герметиках в ассортименте Corteco. Их
основная цель — это устранение протечек
различного рода, уплотнение зазоров,
заделывание небольших трещин. Герметик
является важным звеном в ремонте узлов
и агрегатов автомобиля. От качества, состава
и свойств герметика во многом зависит итог
данного процесса.
В ассортименте Corteco на данный момент
представлено 3 типа герметиков. Они различаются химической формулой, цветом,
температурой применения. Первый из них —
герметик НТ200. Это 100% силиконовый гер-

СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК EVO300

метик белого цвета, разработанный на основе
монополимерного соединения. Он сохраняет
исходные свойства при температурах в диапазоне от –50°C до +180°C (до +200°C при
краткосрочном воздействии). Время первичной полимеризации данного герметика (образование поверхностной пленки) составляет
от 6 до 10 минут. Имеет удлинение на разрыв
500%. Легко адаптируется к неровной или
шероховатой поверхности, принимая ее
форму. Отличается очень высокой стойкостью
к воздействию химически активных веществ
(топливо, охлаждающие жидкости, масла
и смазки, присадки).

Артикул
Corteco:
HT200C

надежного уплотнения в целях предотвращения утечек технических жидкостей
и прорыва газов. Герметик устойчив к воздействию высоких температур, полностью
готов к применению в современных двигателях. Обеспечивает надежную герметизацию
стальных и алюминиевых деталей. Также
устойчив к воздействию химически активных
веществ.

Артикул
Corteco:
HT300C

Быстрое и простое применение:
Герметик EVO 300 — это профессиональный продукт нового поколения.
Благодаря специально разработанной формуле ESE, удобно наносится,
отличается коротким временем высыхания.
Специальная формула ESE (EFFICIENT SURFACE ENERGY):
инновационный состав для достижения максимальных адгезионных
свойств с целью создания высокопрочного уплотнения
для различных типов поверхностей.

Артикул
Corteco:
49392392

Для более удобного
нанесения данный герметик
также представлен в картридже,
объемом 200 мл. Он заполнен
невоспламеняющимся газом
под давлением.
Артикул
Corteco:
49372187

Продукт не содержит растворителей и токсичных соединений
и полностью соответствует последним требованиям
действующего законодательства в области охраны здоровья
и техники безопасности.

СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК HT300C
Герметик НТ300 — это 100% силиконовый
герметик черного цвета, имеющий ту же
формулу монополимерного соединения.
Сохраняет свойства при температурах
в диапазоне от –50°C до +275°C. При краткосрочном воздействии возможно применение
до +300°C. Его удлинение на разрыв составляет 250%. Время первичной полимеризации
от 6 до 10 минут. Обеспечивает создание
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Все представленные силиконовые герметики в ассортименте Corteco являются высококачественными профессиональными продуктами для агрегатного ремонта.
Их состав адаптирован для получения высокой степени
герметизации за относительно короткое время высыхания. Герметики легко наносятся, просты и безопасны
в использовании и несомненно займут достойное
место в Вашей автомастерской или сервисе.

Для получения дополнительной
информации посетите наши
медиаресурсы:

www.corteco.com
www.ecatcorteco.com
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Нынешний год ознаменовался сразу
двумя большими деловыми мероприятиями для работников
сферы автозапчастей.
3 и 4 июня в Екатеринбурге прошла выставка
ШАТЕ-М Экспо,
а 30 сентября
в Казани состоялся
ШАТЕ-М Форум.
«Компания
DENSO рада
принять участие в подобных мероприятиях.
Сейчас их организовано сразу два, что не может
не радовать.

Сразу
два!
Е

катеринбург и весь уральский регион принимали
выставку уже второй
раз. После несомненного
успеха в 2019 году предстояло подтвердить статус
знакового мероприятия. Все это удалось реализовать благодаря высокому
уровню организации выставки.
Крупнейшие мировые
производители представили запасные
части для легковых автомобилей
и легкого коммерческого транспорта,
смазочные материалы, специальные
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После ограничений особенно
приятно встретиться лично
с нашими клиентами и обсудить
различные вопросы. Формат
онлайн, конечно, удобен, но ни
что не сравнится с живым
общением!
На Форуме и Экспо было очень
много посетителей, благодаря чему мы встретились как
с продавцами из магазинов, так
и с мастерами-специалистами,
которые своими руками устанавливают наши компоненты.
Хотели бы отдельно отметить высокую организацию
со стороны компании «ШАТЕ-М
ПЛЮС», которая предоставила всем нам возможность
рассказать о наших новинках
и проектах.
С нетерпением ждем новых
мероприятий, в которых мы
также обязательно примем
участие».
Василий Бодров,
специалист по работе
с ключевыми клиентами
компании «Денсо Рус».

жидкости и автохимию, а также
оборудование для автомобильных
сервисов и СТО.
Выставочную программу дополнили
выступления профессионалов автобизнеса с актуальными темами проблем
запасных частей, а также темами организации розничных продаж.
По традиции, изюминкой выставки
стала экспозиция мирового хоккея —
уникальных экспонатов с автографами
легендарных личностей в истории
спорта. Любой желающий мог
примерить форму хоккеистов, что
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дало прочувствовать атмосферу
большого спорта.
В Казани 30 сентября состоялся
дебют. Для проведения ШАТЕ-М
Форума — мероприятия нового формата был выбран Татарстан! Событие
привлекло внимание профессионалов
автоиндустрии со всего Поволжья.
Несомненной находкой мероприятия
стали четыре деловых дискуссии представителей участников с посетителями
Форума. Темы поддержки СТО, выбора
брендов запчастей — нашли отклик
среди выступающих и слушателей.
Организаторы обеспечили высокий
уровень проведения и безопасности
мероприятия. Посещаемость Форума пол-

ностью оправдала ожидания,
а вовлеченность аудитории —
была выше всяких похвал!
Благодаря участникам удалось создать по-настоящему
новое, интересное и полезное
деловое событие в сфере запчастей. Без преувеличения, уникальный
и неповторимый формат.
Спасибо всем посетителям и участникам обоих мероприятий! Только
ваше присутствие делает эти события
непревзойденными. В будущем году,
нас ждет еще больше полезных и интересных мероприятий!
ШАТЕ-М ПЛЮС — команда, приносящая успех!

«Хочу от лица компании ООО «Фердинанд
Бильштайн Рус» и брендов SWAG и Blue Print
поблагодарить компанию
«ШАТЕ-М Плюс» за возможность быть официальным спонсором выставки ШАТЕ-М Экспо
2021 в Екатеринбурге и ШАТЕ-М
Форума в Казани.
Для нас, как компании-производителя
и поставщика запасных частей, очень
ценно познакомиться с региональной
спецификой рынка, а также лично
пообщаться с потребителями наших
продуктов.
Мы с удовольствием участвуем
в мероприятиях ШАТЕ-М, так как
именно такие уникальные отраслевые события позволяют напрямую
поделиться с профессионалами
последними новостями о компании и брендах. Наши специалисты
рассказывали о том, как работает
трехлетняя гарантия производителя,
как правильно устанавливать те
или иные запчасти, какие новинки
в ассортименте ждут наших клиентов
и потребителей.
Спасибо ШАТЕ-М за прекрасную
организацию прошедших выставок!
Было увлекательно и очень полезно!
Мы с удовольствием будем поддерживать эти инициативы и в будущем!»
Зинаида Васильева,
менеджер по маркетингу
«Фердинанд Бильштайн Рус».

Партнеры «ШАТЕ-М Экспо 2021» и «ШАТЕ-М Форум 2021»

Генеральный партнер

Официальный партнер

Компания DENSO — крупнейший производитель
автокомпонентов на конвейер в мире: выпускает щетки
стеклоочистителя, которые устанавливает Ferrari; свечи
зажигания, которые выдерживают 120 000 километров
пробега; дизельные компоненты с самым высоким
давлением впрыска в мире и разрабатывает
решения для комфортной и безопасной поездки.
9 из 10 автомобилей в мире оснащены деталями DENSO.

SWAG — один из ведущих мировых поставщиков на независимом рынке запасных частей. Под этим всемирно известным
брендом выпускается более 26 тысяч запасных частей для всех
немецких и других европейских легковых автомобилей.
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Blue Print — производитель запасных частей для легковых
автомобилей и легкого коммерческого транспорта. Blue Print
является поставщиком запасных частей и технических решений более чем для 160 продуктовых групп.
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Уникальность деталей NE
в том, что поршневые кольца
разрабатываются совместно
с производителями двигателей
Уж точно, не покупать «кота
в мешке»! Не тот случай, когда стоит
рисковать, ставя на карту здоровье
двигателя. Берите запчасти в надежных
магазинах и на хорошо зарекомендовавших себя интернет-ресурсах.
А из брендов лучше предпочесть те,
у которых большой опыт и заслуженное
десятилетиями доверие потребителей.
Одним из ведущих производителей
поршневых колец в мире на сегодняшний день является компания Nippon
Piston Ring (NPR). У нее колоссальный
опыт в разработке и изготовлении
деталей для двигателя, ведь она была
основана аж в 1931 году. Ее дочернее
предприятие NPR of Europe (бренд NE)
поставляет свою продукцию на конвейеры почти двух десятков легковых
и грузовых автозаводов — в их числе
Toyota, Mercedes, Mitsubishi, Audi, BMW,

Герои
огненного
круга

Renault, Volvo, Ford, Nissan, Mazda.
А доверие автопроизводителей говорит о многом. Кроме того, поршневые
кольца NE производятся на собственных заводах компании в Японии, а уж
японцы, как никто другой, строго следят за качеством выпускаемых деталей.
Уникальность деталей NE состоит
в том, что поршневые кольца разрабатываются совместно с производителями двигателей. А это означает, что
точно подобраны не только материалы
и технологии производства, но и учтены
специфические требования к деталям,
работающим в конкретном моторе.
Такой подход повышает эффективность
работы и надежность деталей.
Один из трендов современного двигателестроения — это снижение массы
деталей шатунно-поршневой группы.
Чем поршень легче, тем меньше

энергии требуется, чтобы его привести
в движение. Соответственно, меньше
расход топлива и количество вредных
выбросов в атмосферу. Лишние граммы
у поршня пытаются снять отовсюду —
в том числе и с самой нагруженной
верхней части, уменьшая высоту
жарового пояса (расстояние от днища
поршня до канавки первого кольца).
При этом на поршневые кольца (особенно первое) приходятся более высокие тепловые и механические нагрузки.
Применявшиеся ранее чугунные кольца
в столь жестких условиях долго не проработают.
Поэтому верхние поршневые кольца
NE сделаны из легированной стали.
Они имеют более высокие теплостойкость и предел прочности, а значит,
смогут взять на себя ту дополнительную нагрузку, которую сбросил с себя

Двигатель, долго служивший верой и правдой, чаще всего не умирает
в одно мгновение — он, как и живой организм, постепенно стареет,
утрачивая прежнюю прыть и требуя к себе бережного отношения.
Опытные водители знают типичные признаки такой усталости: падает
мощность, растет расход масла и топлива, затруднен холодный пуск.

О

бычно причиной является износ деталей
поршневой группы —
об этом свидетельствует равномерное
падение компрессии
(давления, развиваемого поршнем
при сжатии смеси) во всех цилиндрах.
И если ситуация не перешла в разряд
критических, вернуть былую бодрость
мотору можно малой кровью. Например, ограничиться лишь заменой
поршневых колец — из-за конструктивных особенностей и жестких условий
работы они больше других деталей
поршневой группы подвержены износу.
Впрочем, иногда поршневые
кольца приходится менять вскоре

54 | AFTERMARKET NEWS | осень 2021

после переборки двигателя. Они
теряют свои свойства (упругость,
повреждение покрытия) из-за
неквалифицированного монтажа
колец на поршень и поршня в цилиндр,
небережной обкатки агрегата или
установленных при ремонте деталей
низкого качества — так ведут себя
подделки под именитый бренд
или низкосортный нонейм. Кольцо,
выполненное из несоответствующего
материала и без необходимого
покрытия, быстро изнашивается,
выходит из строя и может повредить
другие детали поршневой группы.
Как минимальное зло — кольца
перестают плотно прилегать к стенкам
цилиндра и не обеспечивают должного

уплотнения. Последствия: потеря
двигателем мощности и повышенный
расход масла и топлива.
С ремонтом тянуть не стоит. Долгая
работа мотора с изношенными кольцами
может привести к повреждению других
деталей (поршней, цилиндров). И тогда
двигатель точно придется капиталить,
а это повлечет куда большие денежные
и временные затраты. Более того,
мотор может сломаться в самый
неподходящий момент: когда срочно
нужно доставить груз клиенту или вдали
от цивилизации, где отказ техники
часто имеет трагические последствия.
Но какие поршневые кольца выбрать,
чтобы установить и больше про них
не вспоминать?
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Японское масло
от поставщика конвейера

Стальные кольца NE обладают
более высоким коэффициентом
упругости и потому лучше
прилегают к стенкам цилиндра
поршень, получив короткий жаровый
пояс. Кроме того, у поршня можно
уменьшить высоту канавок под кольца
и расстояние между ними, чтобы он
скинул драгоценные граммы.
Повышенную износостойкость
стальных колец обеспечивают специальные покрытия — технологи NPR
постоянно совершенствуют их рецептуру. Так первое компрессионное
кольцо чаще всего имеет твердое
хромовое покрытие и плюс мягкое
олово для быстрой приработки.
Второе компрессионное кольцо
испытывает куда меньшие нагрузки,
поэтому, как правило, его делают
из чугуна. Но обязательно наносят
оксид железа или фосфаты для хорошей приработки и защиты от износа.
Третье, маслосъемное кольцо,
предназначено для снятия лишнего
моторного масла, смазывающего
поверхность цилиндра, поршня
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и компрессионных колец. Патент
на трехкомпонентные маслосъемные
кольца технологии Nifflex компания
NPR приобрела более полувека
назад. Конструкция осталась прежней
и по сей день, но характеристики
улучшились радикально. Такие кольца
получили широкое распространение
для бензиновых двигателей.

Из-за конструктивных просчетов
многие современные моторы, даже
будучи новыми, чрезмерно потребляют
масло. Установка стальных колец NE
не исправит ошибки разработчиков
двигателей, но масложор немного
усмирит. Эти кольца обладают более
высоким коэффициентом упругости
и потому лучше прилегают к стенкам
цилиндра, что позволяет снизить расход масла и улучшить герметизацию
камеры сгорания. Кроме того, у стальных колец NE также ниже износ рабочей поверхности и, соответственно,
больше срок службы.
В заключении — маленькая ремарка.
Если случится менять кольца вместе
с поршнями, учтите, что NE предлагает
их в комплекте. Это не только удобно,
но и надежно — производитель
ручается за идеальную подгонку этих
деталей и гарантирует их долгую бесперебойную работу.

СДЕ ЛАНО В ЯПОНИИ!
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MAHLE является ведущим мировым партнером
международной автомобильной промышленности. В течение нескольких десятилетий компания
была первой в производстве компонентов для
двигателя внутреннего сгорания и навесного
оборудования и сегодня предлагает потребителям во всем мире комплексные системы, которые
отличаются непревзойденной широтой и глубиной
ассортимента.

сильных брендов —
для вашего успеха

В

мире продукцию MAHLE
можно встретить в каждом
автомобиле. MAHLE
регулярно принимает
участие в соревнованиях
«Формула-1», «24 часа
Ле-Мана» и в гонках грузовиков.
В частности, будучи крупнейшим
в мире производителем поршней,
MAHLE — единственный серийный
производитель, комплектующий своими деталями болиды, участвующие
в гонках «Формулы-1».
В год своего столетнего юбилея
(компания основана в 1920 году)
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MAHLE имеет 170 подразделений по всему миру и представлена
в 32 странах. В 16 крупных научно-
исследовательских и опытно-конструкторских центрах Германии, Великобритании, Люксембурга, Испании,
Словении, США, Бразилии, Японии,
Китая и Индии 6100 инженеров
и технических специалистов работают
над инновационными решениями
для повышения мобильности будущего.
Специалисты компании рассматривают
такие мегатренды, как рост населения,
урбанизация, глобализация и защита
климата, не только как возможности,

Солидный
международный
бренд

Европейский
лидер в области
фильтрации

MAHLE — это солидный международный бренд, под которым продаются
запасные части для всех узлов силового агрегата автомобиля с качеством
поставщика на конвейер: от деталей
двигателей, фильтров, систем охлаждения и кондиционирования воздуха,
стартеров и генераторов до оборудования для СТО.

KNECHT FILTER — это европейский
специалист по системам фильтрации, авторитетный бренд, имеющий
тесные связи с традиционными потребителями и на протяжении десятилетий являющийся частью семейства
брендов MAHLE.

Под брендом MAHLE
поставляются:
• детали для двигателей
и турбонагнетатели;
• фильтры;
• система охлаждения
и кондиционирования воздуха;
• стартеры и генераторы;
• электромобили и электроника;
• оборудование для автосервиса;
• запасные части
для ретроавтомобилей.
ВНИМАНИЕ! В 2019 ГОДУ ВСЕМ
ИЗВЕСТНЫЙ БРЕНД MAHLE ORIGINAL
СМЕНИЛСЯ НА MAHLE.

Под брендом KNECHT
поставляются:
• масляные фильтры;
• воздушные фильтры;
• салонные фильтры;
• топливные фильтры;
• масляные фильтры АКП;
• фильтры гидравлических систем.

на повышение эффективности и экологичности двигателя внутреннего
сгорания, и, в то же время, разрабатываются высокоэффективные системы
приводов, силовая электроника и электрические вспомогательные устройства
для гибридных и электрических транспортных средств.

Традиционный бренд
для американских
коммерческих
автомобилей
CLEVITE — бренд с богатыми традициями, выпускающий детали для двигателей коммерческих автомобилей,
строительных и сельскохозяйственных
машин, производящихся в США.
Под брендом Clevite
поставляются:
• кольца;
• клапаны;
• поршни;
• гильзы цилиндров;
• сборочные комплекты;
• подшипники;
• втулки распредвала.

Качество оригинального
оборудования гарантируется

Специалисты автосервиса, ритейлеры
и конечные покупатели во всем мире
могут воспользоваться опытом, знаниями и новейшими разработками,
а также всесторонним, постоянно
расширяющимся ассортиментом

но и как обязательства, чтобы технологии и достижения в области автомобилестроения были максимально
экологичными.

Двойная стратегия MAHLE

Несмотря на растущее значение
электромобилей, специалисты MAHLE
считают, что двигатель внутреннего
сгорания будет оставаться доминирующим двигателем в течение многих лет.
Учитывая это, в компании применяется
двуединый подход.
С одной стороны, реализуются
новые решения, направленные

MAHLE регулярно принимает участие в соревнованиях «Формула-1»,
«24 часа Ле-Мана» и в гонках грузовиков
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Бренд
для японских
коммерческих
автомобилей
IZUMI — под этой торговой маркой
на рынки многих стран поставляются
детали двигателей японских коммерческих автомобилей и автомобилей
повышенной проходимости.
Под брендом IZUMI поставляются:
• поршни;
• кольца;
• ремкомплекты;
• клапаны;
• гильзы;
• подшипники.

комплектующих MAHLE. Независимо от того, поступает ли продукция
MAHLE на завод автопроизводителя
или в торговую сеть, все изделия
соответствуют высоким стандартам
качества, а линейка сильных брендов
MAHLE олицетворяет инновационный
потенциал и высшее качество.

MAHLE — единственный серийный
производитель, комплектующий
своими деталями болиды,
участвующие в гонках «Формулы-1»

Оборудование
для автосервисов
Под европейским брендом Brain Bee,
являющимся самым младшим
членом семейства брендов MAHLE,
производится оборудование для
автосервиса, начиная от систем
контроля токсичности отработавших
газов и систем диагностики
до установок по обслуживанию
кондиционеров.
В производственную программу
Brain Bee входят:
• оборудования для обслуживания
кондиционеров;
• масла для компрессоров
кондиционеров;
• автохимия и аксессуары
для обслуживания систем
кондиционирования и охлаждения;
• установки для динамической
замены масла в автоматических
коробках передач;
• системы контроля токсичности
отработавших газов.

На международном
и региональных
рынках MAHLE
представляет шесть
сильных брендов
Самые лучшие автозапчасти
не принесут никакой пользы, если
они не будут доставлены в нужное
время в нужное место. Поэтому более
десятка логистических центров MAHLE
и многочисленные региональные центры, расположенные в стратегических
регионах Европы, Северной и Южной
Америки, а также странах Азии, работают для достижения единой цели: обеспечение оптимального потока товаров
и максимального наличия изделий.
В 2021 году исполняется семь лет
российскому подразделению MAHLE,
которое через обширную сеть дистрибьюторов осуществляет поставки
по всей России, в Республику Беларусь
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Международный
эксперт по системам
охлаждения и кондиционирования
Компания BEHR — международный
эксперт по системам управления
температурным режимом, обеспечивающий инновационные решения
в области кондиционирования автомобилей и охлаждения двигателей.
BEHR поставляет на рынок
послепродажного обслуживания
следующие продукты:
• термостаты;
• термовыключатели;
• термодатчик;
• компрессоры кондиционеров.
И это еще не все!
Начиная с 2020 года вся линейка
продукции бренда BEHR HELLA
SERVICE перешла под крыло MAHLE
и продается под торговой маркой BEHR, а это ни много ни мало
9000 наименований продукции
в области термоменеджмента, среди
которых: радиаторы системы охлаждения, конденсаторы кондиционеров,
интеркулеры, радиаторы системы
отопления, расширительные бачки,
водяные насосы, маслоохладители,
вентиляторы, Visco® — муфты и муфты
вентилятора, фильтры-осушители,
расширительные клапаны и патрубки,
испарители, масла для компрессоров
кондиционеров.

и в Республику Казахстан. Сегодня продукция всех брендов MAHLE доступна
практически в каждом уголке огромного пространства от Калининграда
до Владивостока.

Получить всю информацию
о продукции MAHLE и найти
официального дистрибьютора
в вашем регионе:
www.mahle-aftermarket.com

100% КОРЕЙСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Лучшие
материалы
гарантируют
лучшее
качество
Лучшее
качество
гарантирует
лучшую
безопасность

www.hsbrake.ru

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК
ДЛЯ АВТОКОНЦЕРНОВ HYUNDAI И GM

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА
СОГЛАСНО СЕРТИФИКАТУ ISO / TS-16949

инфографика

Покупатели автомобилей
с пробегом в России
Мужчины

Женщины
29,7%

60 лет
58 лет

40ЛЕТ

41 ГОД

СРЕДНИЙ
ВОЗРАСТ

СРЕДНИЙ
ВОЗРАСТ

34 года

34 года

ОБЩИЙ
СРЕДНИЙ
ВОЗРАСТ

41 ГОД

18 лет

Количество автомобилей
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Источник: AUTOSTAT-RADAR, представлены данные по владельцам автомобилей с пробегом, купленных с января по апрель 2021 года.

70,3%

сис темы фильтрации

сис темы фильтрации

Ситуация с пандемией
заставила нас еще больше
сделать акцент на сервис
и повысить уровень обслуживания клиентов.
В условиях нехватки
сырья, нерегулярных
поставок и транспортных
трудностей способность
адаптировать производственный процесс
к наличию материалов,
поддерживая качество,
позволила нам обеспечить
непрерывность поставок
и возможность удовлетворить даже новых
клиентов.
Эта реактивность
является результатом
70-летнего опыта, который
мы отмечаем в 2021 году,
в сочетании со способностью управлять всеми процессами изнутри: от проектирования до испытаний
и производства в Италии.

Салонные фильтры: очистка от пыли и порошка, стандартные
фильтры с активированным углем, устранение плохого запаха.

Гарантия
максимальной
эффективности
фильтрации
Clean Filters® — торговая марка, под которой
продаются воздушные, масляные, дизельные,
бензиновые и салонные фильтры итальянской
компании Delgrosso, которая более 70 лет
производит полный спектр фильтровальных систем
для транспортного сектора.

А

ссортимент,
способный
удовлетворить все
технические и функциональные
требования участников
рынка запчастей в автомобильном секторе, производителей любых типов
автомобилей, легковых
автомобилей, промышленных транспортных средств,
сельскохозяйственной
и землеройной техники,
судовых двигателей
и станков.

49+33+18O
47+28+25O

Доля оборота
Собственный
бренд Италия

18%

33%

OEM/OES

Ассортимент применений
Грузовое
направление

25%

28%

Легковое
направление

47%

Специальная
техника

12

млн

ПРОДУКЦИИ В ГОД
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49%

Масляные фильтры: устойчивость к коррозии;
корпус, устойчивый к высокому давлению.

>

Защита
окружающей среды
внутри и снаружи

Собственный
бренд

40

Delgrosso твердо верит в возможность быть конкурентоспособным
на рынке, действуя и производя
товары экологически рациональным образом.
Защита окружающей среды,
чувство ответственности перед
людьми, независимо от того,
работают ли они в компании или
живут в окрестностях, и уважение
к будущим поколениям — это четкое обязательство, подчеркнутое
в заявлении о миссии компании.
Это обязательство вылилось
в значительные инвестиции
в инфраструктуру и оборудование;
важные ассигнования средств
на повышение осведомленности, образование и обучение
персонала компании; внедрение
и развитие системы мониторинга
производственных процессов;
обновление организации компании; закупка сырья у поставщиков,
которые четко следуют политике
устойчивого развития.
Все это необходимо для выполнения своих обязательств, положительно влияя на ее собственные
экологические показатели и тщательно и гармонично интегрируя
эти характеристики в свои производственные потребности.

тыс.шт.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ
НА ОДНУ РАБОЧУЮ СМЕНУ
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сис темы фильтрации

Топливные фильтры последнего
поколения, произведенные
по продвинутой технологии, позволяют
добиться полной очистки топлива.

Продукция
экспортируется
по всему миру
и всегда доступна
в электронных
каталогах

По случаю выставки
Automechanika мы смогли
представить обновления
для всех моделей грузового
и пассажирского транспорта
Euro 5 и 6, а также EPA Tier
4 и 5 для внедорожников.
Но новости, которыми мы
гордимся больше всего, касаются экологической устойчивости нашего производства.
Фактически, мы работаем
на отказ от термической
обработки, таким образом,
добиваясь значительного
снижения энергопотребления
и вредных выбросов, уделяя
особое внимание защите здоровья рабочих и окружающей
среды.

Воздушные фильтры
производятся из
огнезащитной
и самозатухающей
бумаги премиум
качества.

Фильтры газа снижают
выбросы серы,
деталей и остатков
углеводорода
во время горения.

В ближайшем будущем
мы смотрим на рынок
гидравлической фильтрации и передовых систем
фильтрации, способных еще
больше ограничить выбросы
загрязняющих веществ
в атмосферу.
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Дневной свет
на ночной дороге?

ДА, ЭТО
ВОЗМОЖНО
С АВТОЛАМПАМИ
PHILIPS

Топовые диодные чипы, компактные
корпуса, интегрированная электроника,
улучшенное охлаждение, гарантированный срок службы и приставка «Pro»
в названии. Все эти характеристики
светодиодных ламп Philips позволили
последним прочно закрепиться
на лидирующих позициях отечественного рынка полупроводниковых источников света. И это не бравирование.
Компоненты и технологии, применяемые в диодных лампах, позволяют
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последним конкурировать со штатными
светодиодными фарами по таким
параметрам как яркость, цветовая температура и светораспределение. Итак,
актуальная линейка светодиодных
ламп Philips состоит из двух моделей: средней по цене Philips Ultinon
Pro5000 LED и премиальной Philips
Ultinon Pro9000 LED. Для того, чтобы
не запутать продавцов и покупателей,
цветовая идентификация упаковок
ламп осталась прежней. Источники
света среднего ценового сегмента, как
и раньше, упаковываются в коробки
цвета морской волны, а упаковка
премиальных ламп выполнена в синей

Philips Ultinon Pro6000 LED

ная CAN-шина, которая предотвращает
мигание светодиодов (для нивелирования ошибки бортовой сети, как и ранее
необходимо использовать блоки
согласования canbus). Уменьшение
размеров ламп позволило обеспечить
их совместимость с подавляющим
большинством фар автомобилей. Ну
а процессом отвода тепла «командует»
новая система AirBoost, которая
отводит тепло от источников света
при помощи активного вентилятора,
а также пассивного радиатора. Фактически объединив две системы охлаж-

лампам Philips Ultinon Pro6000 LED.
Актуальная линейка сигнальных
источников света характеризуется
широким вариативным рядом, который
насчитывает 27 моделей: 23 лампы
для легковых автомобилей (синяя упаковка) и 4 модели для коммерческого
транспорта (оранжевая упаковка).

Philips Ultinon Pro6000 LED
T10 (W5W) — лампа, которую
не придется менять

Автомобильные светодиодные лампы
Philips с цоколем T10 заслужили репута-

Когда размер имеет значение

Наступил осенний сезон, дни становятся короче и автомобилисты снова начинают задумываться о качественном и высокоэффективном автомобильном освещении. Прошлой
осенью компания «Люмиледс Евразия» презентовала обновленный ряд автомобильных
ламп Philips. За прошедшее время новые лампы зарекомендовали себя с самой лучшей
стороны, и поэтому хочется еще раз обратить на них внимание как покупателей, так
и продавцов. Ну и, конечно, не оставим без внимания новинку этого года — сигнальные
светодиодные лампы Philips Ultinon Pro6000 LED! Итак, поехали.
Генерация правильного света.
Как светодиодные лампы
ломают стереотипы о возможностях галогенных фар

цветовой гамме. Хотя на этом, пожалуй, сходства со старыми линейками
и заканчиваются. В лампах обеих серий
применены передовые светодиодные
чипы, а также изменен способ их крепления к печатной плате. Так, в источниках света Philips Ultinon Pro5000 LED
используются чипы Lumileds серии OEM
grade LED. В топовых же лампах свет
излучают чипы Lumileds TopContact,
которые также применяются в штатной
(OEM) оптике современных автомобилей. Особенностями как первых, так
и вторых источников света является
способ крепления чипа к печатной
плате. Теперь светодиодные чипы
не монтируются на плате, а соединяются с ней парой контактов. Такой
крепеж способствует эффективному
отводу тепла. Среди других отличительных особенностей диодных чипов
следует выделить отличную равномерность светораспределения. Цветовая
температура 5800К, равно как и спектр
излучаемого света, теперь соответствуют требованиям норм ECE, а также
европейскому стандарту для светодиодных фар первичного рынка (OEM).

Philips
Ultinon
Pro5000
LED

Еще одним конкурентным преимуществом диодных ламп Philips являются
их размеры. Лампы не имеют никаких
внешних блоков, вся электроника
встроена в корпус, а это, кстати,
не только драйвер, но и интегрирован-

Philips
Ultinon
Pro9000
LED

Автомобильные светодиодные лампы
Philips с цоколем T10 заслужили репутацию
сверхнадежных источников света
дения, инженеры добились абсолютно
стабильного срока службы, который
для обеих линеек составляет 5 тыс.
часов. И еще, новые лампы полностью
совместимы как с рефлекторной, так
и линзованной оптикой и могут устанавливаться как на легковой (12V), так
и коммерческий (24V) транспорт.

Сигнальный свет —
язык дороги

В среде автомобилистов есть изречение, согласно которому сигнальные
огни являются инструментом для общения на дороге. А для того, чтобы такое
общение было максимально понятным,
сигналы указателей поворотов,
стоп-сигналы, габаритные огни, лампы
подсветки номерных знаков и даже
задние «противотуманки», должны
быть максимально выразительными
при любых погодных условиях. Ну
а сделать такой апгрейд по силам
новым сигнальным светодиодным

цию сверхнадежных источников света.
Даже лампы первого поколения, вышедшие 11 лет назад, в подавляющем большинстве случаев продолжают исправно
работать. Секрет такой «живучести»
кроется в применении лучших компонентов и способности источников света
противостоять высоким температурам.
Находясь в непосредственной близости от ламп головного света, лампы
габаритного света подвержены очень
сильному нагреву. В свою очередь,
источники света Philips без проблем
выдерживают повышение окружающей
температуры до 120 градусов. За термостойкость и вибростойкость ламп
отвечает запатентованная система
HeatShield, в которой используются
композитные материалы. Срок службы
ламп Philips Ultinon Pro6000 LED
T10 составляет 5 тыс. часов. Световой
поток — 90 люмен, а цветовая температура — 4000К (теплый белый свет),
6000К (белый свет) или 8000К (холодный белый свет).
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Тюнинг и повышение безопасности
автомобиля — посильные задачи
для сигнальных светодиодных ламп Philips

Линейка сигнальных LED ламп для стоп-сигналов,
указателей поворотов, ламп заднего хода и штатных
ходовых огней с цоколями P21W, WY21W, P21/5W,
PY21/5W, P21/5W, W16W, W21/5W, W21W и R5W/R10W
непосредственно влияет на безопасность транспортного
средства. Высокомощный свет диодов и идеально выверенная конструкция самих ламп увеличивают яркость

�
�
�
инфографика

освещение

источников света до 5 раз в сравнении со стандартными
лампами накаливания. Яркий красный, насыщенный
желтый и кристально чистый белый свет улучшают видимость транспортного средства, а также совершаемые им
маневры, что, безусловно, повышает безопасность как
водителя, так и других участников дорожного движения.
Важный момент: все новые лампы не имеют полярности,
а размеры цоколей всех источников света полностью
совместимы по диаметру со штатными лампами накаливания, что значительно облегчает их установку.

Возрастная структура
парка легковых
автомобилей в РФ

7–10 лет
+6%

16%

4–6 лет

24%

2011

33

млн.шт

Philips X-tremeVision Pro150

Philips WhiteVision Ultra

Увидеть полную картину:
галогенные лампы
Philips RacingVision
GT200 и Philips X-tremeVision
Pro150 расширяют границы
света на дороге

400 часов для источников света типа
Н4 и 250 часов для ламп типа Н7.
Лампы RacingVision GT200 сертифицированы и допущены для использования
на дорогах общего пользования.

Philips WhiteVision Ultra —
самая яркая «белая»
лампа на рынке

Аналогично технически совершенным образцам спортивно-гоночных
автомобилей GT, Philips RacingVision
GT200 являются, пожалуй, самыми
совершенными галогенными лампами
на сегодняшний день. Они прибавили
в яркости аж 200% по сравнению
с минимальным стандартом. Ассиметричный луч света с цветовой температурой 3500К теперь до 80 метров
длиннее, что позволяет намного лучше
контролировать обочину, а также
раньше распознавать дорожные знаки.
Отвечают за такие новшества — уникальный состав газа в колбе лампы,
новейшая градиентная и трафаретная
печать покрытия стекла, обеспечивающие максимальную пропускную
способность света, а также уникальная технология Diamond Precision,
благодаря которой стекло колбы
лампы получило феноменальный
коэффициент светопропускания.
И еще, срок службы галогенных ламп
Philips RacingVision GT200 составляет
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Philips X-tremeVision Pro150 —
лучшее сочетание яркости
и срока службы

Не осталась без внимания инженеров
Lumileds и легендарная лампа Philips
серии X-tremeVision. Приставка Pro150
дает четко понять, что этот источник
света может похвастаться прибавкой
в яркости до 150%, при этом ничуть
не потеряв в сроке службы, который,
как и ранее, составляет 450 часов.
Добиться таких без малого выдающихся показателей позволили
следующие нововведения: специально
подобранный состав газа в лампе,
новая технология изготовления стекла,
а также точнейшее проецирование
света нитью накаливания. В результате световой луч стал длиннее
на 70 метров. Цветовая температура
источников света (3400К) обеспечивает хороший контраст, отличную видимость и помогает водителю быстрее
реагировать на изменения дорожной
обстановки.

Ну а третьей лампой, которая
подверглась кардинальным
доработкам, стала «белая» галогенка
Philips WhiteVision Ultra. Как известно,
холодная цветовая температура
галогенных источников света
достигается за счет специального
покрытия стеклянной колбы.
В большинстве случаев с таким
покрытием цветовая температура
источника света становится холоднее,
но уменьшается яркость. Источники
света Philips WhiteVision Ultra лишены
этого недостатка. Новое покрытие
не только обеспечивает цветовую
температуру на уровне 4200К,
но и позволяет лампам излучать свет
на 60% ярче минимального стандарта.
А срок службы ламп Philips WhiteVision
Ultra теперь составляет 350 часов
для ламп типа H7, и 540 часов для ламп
типа H4.

На начало года

< 3-х лет
-6%

16%

11%

16%

10%

9%

Доля автомобилей
старше 10 лет
поднялась
с 51% (2011)
до 59% (2021).

23%

11–15 лет

45

+7%

+12 млн
(36%)

22%

млн.шт

16–20 лет
+4%

2021

15%

21%

> 20 лет
-3%
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Источник: AUTOSTAT-RADAR.

Philips RacingVision GT200

-8%

17%

детали для двигателя

Плавная работа:
обновление линейки
демпферных шкивов
с крепежом
Демпферные шкивы (TVD)
обеспечивают плавную передачу
мощности через ремень за счет
гашения крутильных колебаний
коленчатого вала. Это увеличивает
комфорт за счет уменьшения
вибраций и продлевает срок
службы компонентов ременного
привода.

Н

а сегодняшний день мы добавили в наш
ассортимент демпферных шкивов десять
новых типов, которые поставляются сразу
с соответствующим крепежом. Это означает,
что клиентам больше не нужно заказывать их отдельно. «В большинстве случаев
имеет смысл менять демпферный шкив вместе с крепежом», — говорит Адриан Ротшильд, руководитель продуктового менеджмента в странах Европы, Ближнего Востока
и Африки. Почему так? «По требованию автопроизводителя,
болт часто приходится менять вместе со шкивом, так как

используются так называемые распорные болты, которые
теперь поставляются в комплекте с демпфером».
Ассортимент продукции будет постоянно расширяться,
так как такие комплекты обеспечивают сервисменов
всеми запчастями, необходимыми для быстрой замены
демпферного шкива.
Данные комплекты обозначаются буквой «S» в артикуле
и подходят на такие популярные автомобили на рынке, как:
VD1094S для автомобилей Citroen 1.6 HDi
VD1080S для автомобилей Peugeot 2.0 HDi
VD1104S для автомобилей Nissan 1.9 dCi
VD1002S для автомобилей VW 2.TDi
VD1105S для автомобилей BMW 3.0d
VD1110S для автомобилей Ford 2.0D
VD1120S для автомобилей BMW 2.0d
VD1113S для автомобилей Renault 1.5 dCi
VD1127S для автомобилей BMW 18d
VD1031S для автомобилей Opel 2.2DTI
Как обычно, для получения дополнительной информации см. PIC (continental-ep.com/pic) или онлайн-каталоги
TecDoc.
Сообщите нам о своем опыте использования этого
продукта и напишите нам по электронной почте
adrian.rothschild@continental.com. Ваш отзыв поможет нам
расширить ассортимент нашей продукции. К 2021 году мы
хотим вывести на рынок демпферные шкивы для 80% всех
автомобилей, представленных в Европе и добиться такого
же успеха, как и наши демпферы для семейства двигателей
EA211 от Volkswagen Group.

www.continental-engineparts.com
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www.continental-ep.com/5

ContiTech Antriebssysteme GmbH
www.continental-engineparts.com
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масло ДВС

масло ДВС

Что такое LSPI?

PROFIX
SP

новый
стандарт
моторных
масел
1 мая 2020 г. утвержден новый стандарт масел SP/GF-6: для бензиновых ДВС
по API — стандарт SP, для бензиновых ДВС по ILSAC — стандарт GF-6. Об отличиях
нового стандарта, его характеристиках и маркировке читайте в этой статье.

LSPI (Low-Speed Pre Ignition) — раннее
возгорание смеси в цилиндре двигателя. При таком эффекте возгорание
смеси приводит к повышенной нагрузке
на шатунный механизм и поломке двигателя — это происходит на бензиновых
турбированных моторах из-за возгорания отложений на стенках цилиндра.
Основной причиной возгорания
считается Ca — кальциевая присадка
и ее отложения. В маслах стандарта SP
кальций (Ca) заменили на магний (Mg).

Изменение рынка масел после
перехода на стандарт SP

SN/GF-5 со временем будет полностью
заменено на SP/GF-6. В Японии производство старых стандартов станет
невыгодным, и они выйдут из оборота.
За счет конвейерной заливки доля
0W-16 с новой маркировкой будет
расти, и произойдет постепенный переход потребителей с 0W-20 на 0W-16.

Стандарты SM
SP/GF-6

SN

SP

SN/GF-5

Новая
маркировка

SM/GF-4

Износ цепного
механизма
Коррозия

Контроль
отложений

60
50
40

Предотвращение
высокотемпературного
окисления

30

LSPI

20

GF-6A
Без изменений

10
0

Износ
цепи

Экономия
топлива

Совместимость
с сальниками

Устойчивая
экономия
топлива

Испаряемость
Высокотемпературные
отложения

GF-6B
Новый значок
в форме щита

Совместимость
с катализатором

Начало продаж PROFIX SP

В Японии тара 20 и 200 литров
доступна с конца 2020 года. С февраля
2021 года вся тара будет поставляться
на экспорт.
Линейка вязкостей PROFIX SP:
0W-16, 0W-20, 5W-30, 5W-40,
0W-30 (возможно).
Без изменений:
A3/B4/SN 5W-40,
SN PLUS 5W30,
DL1 5W-30.

API : SP
Предотвращение LSPI;
Защита цепи ГРМ;
Меньше отложений, износа;
Высокие смазывающие свойства,
чистота поршневой группы, экономия
топлива.

ILSAC : GF-6

Автомобили, на которых возможен эффект LSPI
Низковязкое масло с конвейера 2018–2019 гг.
Топ-15 продаж в Японии.
Топ Марка

Модель

H

V

I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Note
Aqua
Prius
Serena
Sienta
Voxy
Fit
Corolla
Vitz
Roomy
Freed
C-HR
Tank
Vezel
Alphard

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nissan
Toyota
Toyota
Nissan
Toyota
Toyota
Honda
Toyota
Toyota
Toyota
Honda
Toyota
Toyota
Honda
Toyota

•
•
•
•

D

•

•

•
•

•

C Рост (%)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

98%
96%
72%
118%
97%
102%
93%
116%
97%
110%
81%
65%
104%
93%
139%

Масло
0W-16/0W-20
0W-16
0W-16
0W-16
0W-16
0W-20
0W-8/0W-16
0W-16
0W-16
0W-16
0W-8/0W-16
0W-16
0W-20
0W-16
0W-20

H — Гибрид
V — Механизм изменения фаз газораспределения
I — Старт-стоп
D — Прямой впрыск
C — CVT

Оптимальный режим

Эффект LSPI

Возгорание
смеси
в нужный
момент

Прежде
временное
возгорание
смеси

API
Без изменений

Новая
ручка

Ввиду проблем
и повреждений
при транспортировке ручка банки
будет заменена
на складную.

0–16 соответствует по ILSAC
(GF-5 0–16 не было ILSAC);
XW-20 и вязкости выше GF – 6 A;
XW-16 и вязкости ниже GF – 6 B.
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Поршневая группа
в полном порядке

Повреждение
поршневой группы

Кальциевая присадка (Ca) и ее
отложения — основная причина
раннего возгорания в цилиндре
двигателя (LSPI).
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событие

В конце лета, перед самым началом делового сезона, состоялся съезд ключевых
партнеров PATRON. Событие было примечательно тем, что, во-первых, оно привлекло непосредственно владельцев и собственников компаний. Второй ключевой
момент бизнес-форума заключался в том, что автозапчасти были не главной темой
съезда. Вопросы управления персоналом и мотивации сотрудников — вот что сейчас выходит на первый план администрирования предприятием.

Это, поистине, бесценный опыт обмена мнениями
управленцев, которые ведут свой бизнес не один десяток лет.
Сложно найти такого уровня мероприятие, на котором
собственники бизнеса в дружественной непринужденной
атмосфере делятся информацией. Бренду PATRON,
с его честными, прозрачными и понятными условиями
сотрудничества — удалось создать такой клуб.

Ах, Дагестан!
Страна прекрасных гор,
страна ветров, озёр великих…

Бренд PATRON на базе дилерской сети
организовал сообщество единомышленников, которым интересно и полезно
делиться друг с другом наработками
в аспектах управления бизнесом.
Выступления на форуме руководителей
компаний, которые исповедуют разные
подходы к работе с персоналом, вызвали
множество дискуссий, полемик.
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И конечно, кто хорошо работает — тот хорошо отдыхает.
Поэтому гости форума побывали в удивительных и уникальных
местах региона. Приобщились к культурным особенностям
и обычаям, которыми славится Республика Дагестан.

Ждем покорения
новых вершин бизнеса
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Дальше — Больше!
Дальше — Вместе!
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инфографика

Верное решение для
любых потребностей

Продажи иномарок
с пробегом в России
Общее количество
проданных автомобилей, тыс. шт

1457,1

New: Тормозная жидкость премиум-класса АТЕ SUPER DOT 5.1 уже в продаже

+23,3%

1796,0

Весь рынок

1077,2

Иномарки

1335,7

+24,0%
2020

2021

ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ

ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ

№1
Ford
Focus

41,8 +23%
38,6 +33%
38,3 +29%

Ford Focus
KIA Rio
Hyundai Solaris
Toyota Corolla
Chevrolet Niva
Toyota Camry
Renault Logan
Volkswagen Polo
Opel Astra
Skoda Octavia

33,5
27,5 +29%
27,1 +21%
26,9 +23%
23,8 +34%
20,2 +29%
18,9 +24%

+18%

Источник: AUTOSTAT-RADAR, данные за 4 месяца 2021 года.

ТОП-10 иномарок
с пробегом,
тыс.шт (+ прирост)
Безопасное торможение в любую
погоду! ATE SUPER DOT 5.1
отличается высокой темпера
турой кипения и оптимальной
вязкостью даже при экстре
мально низких температурах.
www.ate-brakes.com

BrakethroughTechnology
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A brand of Continental.

Номер 1 по покрытию европейского парка
автомобилей*
Устанавливаются на более 10 млн легковых
автомобилей ежегодно
Разработаны по стандартам автопроизводителей
и протестированы в экстремальных условиях

АМОРТИЗАТОРЫ SACHS
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЙ
*согласно внутренним исследованиям

Исключительное качество поставщика на конвейер. Высокая безопасность.
Непревзойденный комфорт вождения. Амортизаторы SACHS. Лучшее для клиентов
и для вашего бизнеса.

КАЧЕСТВО В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
IV | AFTERMARKET
NEWS | осень 2021
Узнайте
больше: aftermarket.zf.com/ru/sachs/

