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важность оперативности поставок запчастей для ремонта коммерческого автотранспорта
восточная цена европейского качества
WIX FILTERS на рынке Украины

в Украине подошла к концу эпоха несертифицированных СТО
лизинг как один из вариантов

как альтернатива его частым заменам

в горячую пору ремонта систем охлаждения
интервью с региональным менеджером компании Finwhale
качественный сервис пневмосистем грузовых автомобилей
автохимия может конкурировать не только в своем сегменте, но и с автозапчастями
о том, как колодки сочетают высокие фрикционные свойства с дискосберегающими технологиями
интервью с руководителем украинской компании — производителя оборудования для сервиса АКБ
в сентябре этого года в Германии пройдет крупнейшая международная отраслевая выставка
на автосервисе уже сегодня

сделано в Украине на мировом уровне
с «alca» и «Heyner»

обзор новинок рынка по итогам выставки
интервью с директором «Ниссенс‑Украина», Алексеем Мизгарёвым
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О ценной запчасти
замолвите слово

ЧАСТО ОТ МАСТЕРОВ-ПРИЕМЩИКОВ СТО ИЛИ ДИЛЕРОВ АВТОЗАПЧАСТЕЙ МОЖНО УСЛЫШАТЬ ТАКУЮ
ФРАЗУ: «НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, ВВИДУ НИЗКОЙ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ЦЕНА ЯВЛЯЕТСЯ
ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ФАКТОРОМ ПРИ ВЫБОРЕ БРЕНДА АВТОКОМПОНЕНТОВ». ДАННОЕ УБЕЖДЕНИЕ, БЕЗУСЛОВНО,
ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ПРАКТИЧЕСКОМ ОПЫТЕ, ОДНАКО ПРАКТИКА В ДАННОМ СЛУЧАЕ — ЛИШЬ ПРОЯВЛЕНИЕ
НЕКОЕГО СКРЫТОГО ЗАКОНА. И СЧИТАТЬ, ЧТО ПРАКТИКОЙ В ДАННОМ СЛУЧАЕ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ
ТЕЗИС О РЕШАЮЩЕМ ЗНАЧЕНИИ ЦЕНЫ — ЗАБЛУЖДЕНИЕ. ПРАВДА В ДРУГОМ — ДЛЯ АВТОВЛАДЕЛЬЦА
ЦЕНА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ, ПОСКОЛЬКУ ДРУГИХ КРИТЕРИЕВ У НЕГО ЗАЧАСТУЮ ПРОСТО НЕТ.

К
4

ритерии оценки, которыми человек пользуется для выбора того или иного продукта, и не только продукта, а вообще любого выбора в жизни — ранжируются по приоритетности. Имеют место, так сказать, различные коэффициенты значимости. Для примера, чтобы показать всеобщность закона, можно взять такой далекий от рынка запчастей процесс, как выбор… жены. Критериев может быть много: возраст, внешность, социальное происхождение
и уровень достатка семьи, культурный и образовательный уровень, умение готовить и поддерживать уют в доме,
эмоциональность и, наконец, скажем так — «уровень мастерства».
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to know today about tomorrow
Как известно, внешность далеко
не всегда имеет первостепенное значение, когда речь идет о выборе человека,
с которым предстоит жить под одной

и человек получит положительную эмоцию, нивелированную отрицательной
от траты денег (0). Если же товар, не дай
бог, еще и плохим окажется, тогда это

крышей. Однако, представим себе ситуацию, когда человека поставили перед
необходимостью сделать выбор из нескольких кандидатур сию минуту, и причем — по фотографии. Поскольку другие
критерии задействовать невозможно —
внешность становится главным: если с
другими качествами не повезет, пускай
хоть симпатичная будет.
Вот также происходит и с ценой
на запчасти. Если автовладелец не разбирается в запчастных брендах, что ему
остается, как не ориентироваться на
цену? По своему опыту он знает, что и
дорогое может оказаться «надувательством». Мало ли дельцов на свете, которые хотят сыграть на стереотипе «дорогое — значит хорошее»… Реклама тоже
не является гарантией качества, хотя и
повышает шансы купить более-менее
приличный товар. Лучше уж взять самое
дешевое — сколько бы ни проходило,
зато не будет обидно, если после покупки дорогого продукта окажется, что переплатил.
Есть еще один закон, который называется «оправданием покупки». Знаете, почему люди охотно покупают дешевое и ненужное, но часто отказываются
от покупки хотя и необходимой, но дорогой вещи? Потому что любая покупка
должна быть оправдана перед самим собой. А такое оправдание требует затра-

большой минус (–).
Таким образом, покупка дешевого товара психологически более «выгодна», поскольку возможные варианты ее
последствий (0) или (+), тогда как при
покупке дорогого товара это (0) или (–).
Естественно, такая примитивная арифметика работает в том случае, если нет
других воздействий на процесс выбора, корректирующих первоначальные
условия в пользу более качественного
продукта. Тогда систему «0 или –» при

ты умственных сил. И поскольку люди
сегодня перегружены, им не хочется эти
силы тратить. Поэтому оправдание дешевизной — как самое простое — становится наиболее предпочтительным.
Выбирая самое дешевое, человек знает — даже если товар окажется
плохим, у него всегда будет самооправдание: «Зато дешево!». А если товар окажется более-менее, тогда вообще все отлично. То есть мы имеем в перспективе,
в худшем случае — компенсированную
отрицательную эмоцию (0), а в лучшем
— положительную (+). При покупке же
дорогого товара варианты другие. Либо
дорогой товар окажется стоящим денег

человек на это тратить не будет. Оптимистично настроенные продавцы запчастей утверждают, что «Клиент СТО себе
не враг, и в его интересах предпочитать
качественную деталь, деталь с высоким
ресурсом. Поскольку это и безопасность,
и более редкая необходимость замены
— с учетом роста стоимости нормо-часа
все актуальнее детали, которые позволят посещать СТО реже».
«Разумный выбор заинтересованного в получении достоверной информации потребителя» — это прекрасная
теория, и такая же утопия, как мечта о
«братстве людей всей Земли». Даже если
автовладелец теоретически понимает, и

Покупка дешевого товара психологически более «выгодна»

Реклама тоже не является гарантией качества, хотя и
повышает шансы купить более-менее приличный товар.

покупке более дорогих запчастей можно
превратить в систему «с высокой вероятностью +». Таким корректирующим
воздействием может быть только стойкая уверенность в качестве и эксплуатационных преимуществах продукта. Но
вопрос — а откуда она возьмется, таковая уверенность?
Если человек покупает за приличные деньги продукт, в качестве и преимуществах которого он уверен, у него,
во-первых, также есть готовое оправдание покупки, а во-вторых, ожидание
отдачи от каждой заплаченной гривны.
Но для этого таковую уверенность необходимо сформировать — свои силы

Человек знает — даже если товар окажется плохим, у
него всегда будет самооправдание: «зато дешево!».
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даже принимает постулат об «итоговой
выгодности более качественных, пусть
и более дорогих, запчастей», у него зачастую нет необходимых знаний, чтобы
этой теории на деле следовать. И в итоге
ему просто ничего не остается, как ориентироваться на цену!
Приходилось видеть вполне состоятельных людей, пользующихся
дешевыми китайскими смартфонами
неустановленного производителя. На
вопрос, почему не брендовое устройство
ответ был простой: «А какая мне, корень
хрена, разница? — я все равно ни корня не понимаю в этих процессорах, матрицах и прочей тени». Как мы теперь
знаем, чтобы делать разумный выбор
товара по критериям качества, надежности, эксплуатационных характеристик

— надо в них разбираться. Либо — получить авторитетное подтверждение.
На рынке запчастей есть еще
одно проявление описанных закономерностей, а именно — приверженцы
оригинала. Чувствуя, что установка дешевых запчастей не к добру, но не имея
возможности сделать разумный выбор
между брендами качественных, но относительно недешевых запчастей от
поставщиков Афтермаркета, потребитель выбирает второе простое решение
— «оригинал и точка». Да, дорого — зато
голова не болит…
Такой вариант возможен именно потому, что вопрос цены не является
важным для автовладельца. Если мы будем рассматривать владельцев новых и
относительно новых автомобилей (развалюхи не следует и рассматривать как
перспективный рынок для серьезного
автосервисного бизнеса), то разница в
пару сотен гривен (или пару сотен долларов — если речь идет о серьезном
ремонте) не имеет принципиального
значения! Она его имеет лишь «постольку-поскольку» — это не те деньги, которые клиент не может себе позволить
потратить — на всякую бесполезную
дребедень в месяц больше уходит. При
поддержке осведомленности о преимуществах продукта или уверенности в
ценности бренда выбор будет сделан в
его пользу.
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PIC –

быстро, просто и всегда актуально

Одна из наиболее распространенных сервисных операций — замена элементов привода
газораспределительного механизма или навесного оборудования — может оказаться
не такой простой, как может показаться на первый взгляд. Конечно, требуется всего
лишь заменить старый ремень или ролики на новые с соблюдением позиционирования
валов, в некоторых случаях вручную отрегулировать натяжение ремня.
Однако на практике все бывает сложнее, чем на практических занятиях в техникуме.
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to know today about tomorrow

Автопроизводители времени зря не
теряют, разрабатывая все более замысловатые
конструкции
двигателей,
уплотняя расположение компонентов
в подкапотном пространстве и увеличивая нагрузки на детали для достижения максимального КПД. В результате
— повышаются требования к точности
сервисных операций, а процесс замены
даже простого компонента усложняется. На некоторых автомобилях сразу
даже не понятно, как вообще подобраться к механизму ГРМ, а тем более —
сделать это с минимальными затратами
времени.
Да и в процессе замены могут возникнуть нюансы. И чтобы разобраться,
придется либо самому долго «ломать
голову», либо обзванивать коллег, в
надежде на то, что кто-то из них ранее
с такой проблемой уже сталкивался.
Но еще менее благоприятная ситуация,
когда нюанс — скрытый. То есть кажется, что алгоритм правильной установки понятен. Или совет друга показался
толковым. А на деле оказывается, что
какой-то фактор все-таки не был учтен.
У клиента возникнут проблемы в ходе
эксплуатации автомобиля, и соответственно — претензии к сервису. А у
руководства сервиса, как следствие —
претензии к механику. И оправдываться
будет бессмысленно — назвался механиком, значит должен знать. Даже если СТО
на обучение персонала не потратило ни
копейки.

Конечно, вся необходимая информация
для обслуживания любой модели авто

есть у автопроизводителей. Но в нашей
стране независимые автосервисы не
имеют права требовать ее у производителя, как это заведено в Европейских
странах. А даже если бы и имели —
процесс запроса технической информации по каждому случаю обслуживания
незнакомой модели, для таких массовых
работ, как замена ремней, да у находящейся в другой стране компании... Долго,
хлопотно, короче — нецелесообразно.
К счастью для автомехаников, автопроизводители обычно сами не конструируют большую часть узлов и деталей
автомобиля. Этим занимаются специализированные компании, которые
разрабатывают, производят и поставляют как автопроизводителям так и
на вторичный рынок всевозможные
автокомпоненты. И эти компании, а к
числу крупнейших среди них принадлежит и ContiTech, как часть концерна
Continental AG, также имеют возможность
распоряжаться
технической
информацией относительно изготовляемой ими продукции, в том числе — и о
способах ее установки.

То, давать ли автосервисам техническую
информацию, и в каком виде — зависит
от производителя запчастей. Заинтересованность в развитии своих клиентов
и минимальной вероятности рекламационных случаев, связанных с неправильной установкой, побудила ContiTech
представить интерактивный сервис для
установщиков. Информация по всем
продуктам ContiTech для автомобильного вторичного рынка, инструкции и

практические советы по установке —
все это предлагает центр информации
о продукции Product Information Center
(PIC). Станции технического обслуживания могут бесплатно получить прямой
доступ к PIC и пользоваться содержанием этого портала.
Платформа предлагает информацию
о любом изделии ContiTech. Cтанции
технического
обслуживания
могут
бесплатно получить прямой доступ
к PIC и получить исчерпывающую
техническую информацию: все параметры установки, последовательность
операций, советы и рекомендации.
А в случае возникновения вопросов
механику поможет оператор горячей
линии. Информация всегда актуальна, в отличие от устаревших бумажных
инструкций или завалявшихся в Интернете описаний, в которых могут быть не
отражены внесенные автопроизводителем изменения.

Получить
доступ
к
информации
очень просто — достаточно ввести
на web-странице PIC наименование
изделия, или просканировать QR-код
на упаковке с помощью смартфона. Вся
информация о запчасти представлена наглядно и удобно. В защищенной
области сайта можно запросить все
инструкции по монтажу в виде виртуального документа — необходимый
для этого код находится на упаковке.
Регистрироваться в PIC не нужно. PIC
поможет быстро и просто получить всю
необходимую информацию, сэкономить
время и не разочаровать клиентов.

Ролик о сервисе PIC доступен по ссылке www.contitech.de/yt07ru.
Все видеоматериалы компании ContiTech Power Transmission Group (системы привода) для автомобильного вторичного
рынка представлены на канале YouTube: http://www.youtube.com/user/contitechptgaam.
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КАЧЕСТВЕННАЯ ПНЕВМАТИКА
НА РЫНКЕ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ВАЖНА КАК ВОЗДУХ
Активное развитие торговли
различными товарами в Украине за
последние годы выводит автомобильные
грузоперевозки на первое место
по объемам доставки. Розничная
дистрибьюция требует практически
круглосуточной и безотказной работы
машин. В перевозках между складами
логистические операторы переводят
доставку на схему с точным временем
отгрузки и разгрузки, и штрафуют тех,
кто не укладывается в сроки. Рынок
внутренних пассажирских перевозок
характеризуется ростом ввиду
большего удобства и разветвленности
маршрутов, а также роста тарифов на
ЖД-перевозки и дороговизны авиарейсов.
Поэтому автопарки растут, и такой
активный рост требует нового подхода к
техническому обслуживанию.

О том, как важна в обслуживании парка коммерческих авто оперативная поставка и продажа запасных
частей к пневматической тормозной системе и пневматической подвеске грузовых автомобилей, автобусов,
нам рассказал директор ООО «ПНЕВМОТРЕЙД», Устименко Николай Григорьевич.
Какое место в обеспечении эффективности парка автотранспортного
предприятия занимает обслуживание тормозной системы?
Грузовой коммерческий транспорт в
Украине играет очень важную роль, так
как именно им доставляют и перевозят
сырье, различные грузы и готовые изделия как отечественного, так и импортного производства по всей Украине. Уже

ность, ведь перевозчик отвечает за груз,
стоимость которого может многократно превышать стоимость самого авто.
Да и задержки доставки из-за поломок
побуждают клиентов искать более надежных перевозчиков. А в пассажирских
перевозках — необходимо избежать исков ввиду развития страхового рынка,
не говоря уже о ценности человеческой
жизни самой по себе. Надежные тор-

не первый год ведущие автомобильные
производители работают для повышения эффективности активной безопасности коммерческого автотранспорта.
И это закономерно, т.к. безопасность
является не менее важным конкурентным преимуществом ТС, чем экономич-

моза позволяют безопасно увеличить
среднюю скорость и сократить время на
перевозку грузов, а так же повысить эффективность эксплуатации автомобиля.
Какими технологическими изменениями характеризуются новые поколения тормозных систем?

Надежные тормоза позволяют безопасно увеличить
среднюю скорость и сократить время на перевозку грузов.
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На замену барабанным тормозным системам приходят более эффективные и
надежные дисковые. Они компактнее,
проще в обслуживании, самоочищаются
от воды, грязи и продуктов износа. Но
главное преимущество дисковых тормозов перед барабанными — постоянство и стабильность характеристик, что
значительно повышает безопасность
движения. По мере совершенствования
тормозных систем, в чем конструкторы
значительно продвинулись со времени
изобретения ABS 70-х годов, все больше
машин оснащались системами нового
поколения: EBS, ESP, EBD и другие. Все
они повышают активную безопасность,
и в грузовом транспорте — требуют точной и корректной работы пневматической системы.
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Каков ассортимент вашей продукции?
Наша компания предоставляет запчасти, необходимые перевозчикам для
успешного ремонта и поддержания в
технически исправном состоянии пневматической тормозной системы, а также элементы пневматической подвески.
Это, как правило, детали и ремонтные
комплекты тормозной системы и пневматической подвески коммерческих автомобилей, прицепов и полуприцепов.
При том, что продукция в средне-ценовом сегменте, ее качество подтверждено
сертификатами соответствия. Пневматические рессоры идут на первичную
комплектацию МАЗ-МАН в Беларуси.
Благодаря использованию высококачественного сырья от самых престижных
европейских производителей, продукция под маркой NEOTEC характеризуется повышенной прочностью. Так, например, испытания, проведенные на

пневматических тормозных систем —
один из самых активных регионов с высоким профессионализмом механиков.
Так же хочу отметить высокий уровень
специалистов в Ровенской и Полтавской
областях, которые часто делятся своим
опытом и «наработками» в сфере ремонта отдельного агрегата или грузовика,
так как опыт приходит с годами .

рить о нашей группе запчастей, всегда
остается качество. А доступность на
складе и лояльные цены для наших постоянных клиентов мы обеспечиваем, в
чем они могли убедиться за годы сотрудничества.
Где можно приобрести продукцию, какие способы расчетов с СТО и доставки вы используете?
Продажа идет через главный офис в
городе Киеве и филиальную в городах
Ровно, Одесса и Львов. Мы работаем по
безналичному расчету с НДС, предоставляем клиентам все необходимые
документы. Доставка по Киеву и области осуществляется своими машинами
доставки, отправка по всем регионам
Украины перевозчиками: «САТ», «Гюнсел», «Новая Почта». Практически в 90%
случаев клиент получает товар на утро
после заказа.
Какие дополнительные удобства или
услуги предоставляете автосервисам?
Очень широко распространена практика продажи ремонтных комплектов,
что удешевляет суммарную стоимость
ремонта агрегата. Надежными поставщиками таких ремонтных комплектов
являются Английская фирма «European
Braking Systems LTD», производящая
продукцию под брендом «EBS», а так-

Как влияет на спрос появление в парке новых машин с одной стороны и общее старение парка в целом?
Спрос идет все больше в сторону электроники и более совершенных систем,
которые активно внедряются ведущими
производителями. Поэтому мы стараемся подстраиваться под новые продукты
и входить активно в рынок с новым ассортиментом.
Какими критериями должен руководствоваться мастер-приемщик или
автомеханик при выборе того или
иного типа запчастей?
Самым важным критерием, если гово-

же поставщики брендов TRUCKLINE и
WACH-MOT. Также мы даем поддержку
каталогами, онлайн-каталогами, консультациями. Ведь мы заинтересованы в том, чтобы наши клиенты или их
клиенты были довольны — когда они
вновь обратятся за услугой, они будут
уверены в правильности своего выбора.
Ведь наша продукция — отличный пример оптимального соотношения цены и
качества. А надежность, присущая представленному ассортименту, заслужила
позитивные отзывы профессионалов
— это лучшая награда для нашей компании.

стике современных тормозных систем, в
том числе с помощью специального оборудования. Они могут после комплексной диагностики выявить неполадки в
автомобиле или полуприцепе.
Каков, по вашему мнению, средний
уровень установщиков запчастей тех
категорий, которыми вы оперируете, в разных регионах?
Механики и слесари, наших клиентов
стараются пройти профессиональные
курсы пневматиков и электриков и, поскольку наша продукция аналогична
оригинальной, им просто с ней работать. Также с нами работают автопарки
и частные перевозчики, которые, наблюдая визуально причину выхода узла
из строя, выбирают агрегатную замену.
Киев по уровню установщиков в сфере

Пневморессоры NEOTEC не теряют своих рабочих
характеристик даже после 7 000 000 рабочих циклов.

специальном оборудовании, показали,
что пневморессоры NEOTEC не теряют своих рабочих характеристик даже
после 7 000 000 рабочих циклов. На
NEOTEC мы даем два года гарантии, на
остальной ассортимент один год гарантии, так как осуществляется 100%-й выходной экспресс-контроль качества производимых пневморессор и, кроме того,
по случайной выборке из каждой партии
несколько образцов испытываются на
разрыв т.е. определяется давление, при
котором происходит разрушение пневморессоры. Как показывают результаты данных испытаний, пневморессоры
выдерживают максимальную нагрузку,
в несколько раз превышающую нормативную. Наша компания является официальным дистрибьютором торговых
марок TRUCKLINE и NEOTEC.
СТО какого уровня являются вашими
клиентами?
Установка наших запасных частей должна производится согласно регламента
производителя данной марки авто, прицепа или полуприцепа. Как правило, с
нами работают как специалисты высокого уровня, имеющие опыт в диагно-

На замену барабанным тормозным системам приходят более
эффективные и надежные дисковые.

Компания «ПНЕВМОТРЕЙД» специализируется на продаже элементов тормозных систем, пневматической
подвески для коммерческого транспорта. В ассортименте компании уже давно зарекомендовавшие себя
на рынке торговые марки, качество которых проверено временем и требовательными клиентами.
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Автозапчасти турецкого производства
представляют для нас интерес не только потому,
что до Турции, фактически, рукой подать, в отличие
от главных производственных центров Азии.
Соотношение цены и качества турецких запчастей
определяется еще и тем, что современная Турция
— страна с развитой, передовой в технологическом
отношении автомобильной и автокомпонентной
промышленностью. Поэтому стоит внимательнее
присмотреться к запчастям турецкого производства,
которые по качеству не уступают оригинальным, а
по цене —значительно дешевле производимых в
странах Европейского Союза.

ЗАПЧАСТИ ИЗ ТУРЦИИ
10
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ВОСТОЧНАЯ ЦЕНА ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА
Предъявляемые внутренние требования к надежности и прочности запчастей на грузовой транспорт
в Турции более строги, чем в легковом сегменте. Это обусловлено в первую очередь тем, что Турция
— страна, играющая стратегическую роль в международных грузоперевозках ввиду ее удобного
географического положения и являющаяся связующим звеном при перевозке грузов из Азии в
Европу и в обратном направлении. Это и создало все предпосылки для стабильного увеличения
объемов в основном автомобильных грузоперевозок в Турции и улучшения качества дорог.
Турция является седьмым по величине торговым партнером ЕС, а ЕС является крупнейшим торговым партнером
Турции. Например, в 2009 году экспорт
товаров из Турции в Европейский Союз
составил 33,6 млрд. евро, а импорт товаров из Европейского Союза в Турцию —
40,4 млрд. евро. 88% от общего объема
прямых иностранных инвестиций в
Турцию приходит из стран ЕС. Основной
объем инвестиций направлен в развитие промышленности, и в частности
автомобильной.
В Турции производятся по лицензии грузовые автомобили европейских
марок Mercedes-Benz и IVECO. В мае
текущего года гендиректор Концерна
MAN Андерс Нильсон сообщил акционерам и прессе о переносе своего
единственного завода в Турцию. Замечу,
что грузовики Ford Cargo выпускают
исключительно в Турции, и только для
потребления рынками Европы, Азии и
Африки. Но самое главное — все вышеперечисленные марки в большинстве
собираются из комплектующих турецкого производства. На заводах в Турции
выпускают свою продукцию такие
гиганты, как Delphi и Federal Mogul.
Соответственно, запчасти производства многих турецких производителей
являются фактически «оригиналом»
для многих автомобилей, при этом
оставаясь более доступными по цене,
чем продукция в фирменной упаковке
автопроизводителя.
Один из крупнейших экспортеров
автозапчастей из Турции — «ÇAĞATAY

DİŞ TİCARET — AHMET SİLPAĞAR». В
Украину указанная фирма экспортирует
продукцию более 10 брендов турецких
производителей, которые являются
признанными лидерами по качеству.
Единственным партнером компании в
Украине является ООО «ПЛА-ТАН И К»,
которая с 2012 года также является
дилером ведущих турецких производителей светотехники для грузового
коммерческого автотранспорта: AYFAR
OTOMOTIV SAN. VE TIC. A.S. (TM AYFAR)
и MARS OTOMOTIV SAN. VE TIC. A.S. (TM
MARS TECH).

Сегодня «ПЛА‑ТАН И К» предлагает
своим клиентам более чем 600 позиций
запчастей:
• зеркала и светотехнику для грузовиков и легкого коммерческого
транспорта
• электрическое навесное оборудование и соединения (распределительные коробки, разъемы и кабели)
• детали пневматики тормозных
систем
• элементы выхлопной системы
• части кузова и защиты колес для
европейских грузовых автомобилей
• стяжки груза ко всем видам грузовой
прицепной техники с 2011 года.
«ПЛА‑ТАН И К» постоянно расширяет ассортимент для наиболее полного
покрытия потребностей украинского
рынка и поддерживает постоянное
наличие востребованных запчастей на
складе для оперативной реакции на за-

просы клиентов. Актуальной новинкой
ассортимента 2014 года являются запчасти по облицовке кузовов и защиты
колес для основных моделей европейских грузовых автомобилей, эксплуатируемых украинскими перевозчиками и
обслуживаемых отечественными СТО:
DAF, MAN, MERCEDES, RENAULT, SCANIA,
VOLVO. Не останавливаясь на достигнутом ООО «ПЛА‑ТАН И К» продолжает
активно развиваться, расширяя сеть
региональных дистрибьюторов. Также
принципиально изменилась система
предоставления оптовых скидок для
покупателей. Вместо привязки значения скидки к размеру партии, с начала
2014 года предоставляются персональные оптовые скидки для постоянных
клиентов. Благодаря этому продукция
становится доступнее для конечного
потребителя — автотранспортного
предприятия.
Любой посетитель сайта компании может видеть доступный в продаже
ассортимент. Всем новым клиентам,
желающим заключить договор с нашей
фирмой на условиях 100% предоплаты,
предоставляется постоянная скидка в
размере 3%. Всем станциям технического обслуживания грузовой автотехники
и авторизованным сервисным центрам,
желающим стать постоянными клиентами, предоставляются 7% на условиях
100% предоплаты.

Турецкие запчасти от «ПЛА‑ТАН И К», это не только товар отличного качества, но и гарантии надежного поставщика,
открытого для диалога и взаимовыгодного сотрудничества, как с коммерческими структурами, так и напрямую с АТП и
станциями технического обслуживания.
ООО «ПЛА-ТАН И К»
62300, Украина, Харьковская область, г. Дергачи, ул. Петровского, 163-Г
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ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
ПОПУЛЯРНЫХ ФИЛЬТРОВ
Торговая Марка WIX FILTERS очень популярна в Украине, хотя появилась на нашем рынке
всего 4 года назад. Дело в том, что фильтры WIX пришли на смену бренду FILTRON, который
завоевал доверие потребителей, более 15 лет присутствуя в нашей стране.
Входя в тройку наиболее именитых «фильтровых» брендов, продукция WIX при этом
позиционируется в среднем ценовом сегменте.
В 2010 году FILTRON уступил место на нашем рынке бренду WIX, который сохранил все его
преимущества при более широком ассортименте.

WIX сегодня — это глобальная корпорация с 15 заводами на 4-х континентах, производящая 200 миллионов фильтров в год, которые защищают транспортные средства более
чем в сотне стран. Компании принадлежит множество патентов и усовершенствований технологии производства фильтров. WIX-FILTRON изобрела метод нанесения клеевого шва, с
применением вспененного термоплавкого клея, что позволило выпускать воздушные фильтры панельного типа совершенно нового качества. Кстати, в 2014 году компания отмечает 60
лет с того времени, как ее инженеры разработали и запатентовали масляный фильтр типа spin-on, который впоследствии
стал мировым стандартом в фильтрации моторного масла.
Фирма WIX производит практически весь спектр фильтров, в том числе для специфических применений, включая
катера, буровые установки, гонки NASCAR. Уже сегодня в комКакими критериями должен руководствоваться
мастер-приемщик или автомеханик при выборе
фильтров?
В первую очередь он должен учесть наличие продукции
у ближайшего дистрибьютора и гарантию на данную продук-
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пании разрабатывают фильтры систем охлаждения систем
для аккумуляторов в гибридных автомобилях, охладителей
водородных топливных элементов, фильтры для био-топлива.
Обладая сертификатами ISO-9001/16949/14001, WIX является
поставщиком фильтров для оригинального оборудования и
оригинальной комплектации для двух дюжин мировых производителей автомобилей, грузовой и сельскохозяйственной
техники*. Тем не менее, вторичный рынок компания считает
чрезвычайно важным — настолько, что на развивающихся
рынках создает специальные ценовые условия, в отличие от
компаний, исповедующих глобальную ценовую политику.
О своем видении рынка автомобильных фильтров в
Украине нам рассказал руководитель отдела продаж «WIXFILTRON Ukraine» Артур Рудницкий.

цию, подтвержденную сертификатами, далее — цену, возможность получить консультацию у представителя производителя. На данный момент в рынке есть потребность в бюджетных
торговых марках, при условии гарантированного качества, и
здесь оптимально подходит продукция WIX.
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Какие новинки были представлены в недавнее время, в
чем их конкурентное преимущество?
Во-первых, это воздушные фильтры панельного типа,
изготовленные методом впрыска с использованием фильтрующего элемента из невоспламеняемой бумаги, приведение
конструкции и показателей фильтра в полное соответствие с
качеством ОЕ. А создание фильтров «EcoLast» совершило революцию в принципах очистки масла — эти фильтры успешно используются на американском рынке. В США при выводе
на рынок первым покупателям после 40 тысяч миль делали
экспресс-тесты масла, чтобы они могли спокойно ездить до
70-80 тысяч миль (порядка 150 тыс. км.). Теперь мы готовы
принести на рынок Европы масляные фильтры, позволяющие
увеличить вдвое сроки эксплуатации масла. Да, такой фильтр
будет и стоить вдвое дороже, но это несравнимо с ценой заправки масла.

Каков, по вашему мнению, средний уровень
установщиков?
На СТО больше всего не хватает информации и технической поддержки. А также — теоретических знаний для повышения квалификации персонала. И это не вина автосервисов
— им надо зарабатывать на жизнь сегодня, поэтому не всегда есть возможность отправить людей на семинар, особенно
в другой город. А нанять квалифицированных механиков, а
тем более диагностов — не просто, ведь такие специалисты в
большом дефиците. Поэтому надо работать с теми, кто есть —
обучать их и мотивировать к повышению квалификации.
Занимаетесь ли обучением установщиков,
предоставляете ли технические руководства?

Наша Компания регулярно проводит презентации, семинары, тренинги для специалистов отделов продаж наших дистрибьюторов и для всех специалистов в рынке, связанных с
продажей и установкой фильтров WIX. На базе производственно-логистического центра «WIX-FILTRON УКРАИНА», а также
центрального офиса «WIX-FILTRON» в Польше, наши специа-

листы проводят технические семинары. Мы открыли для всех
желающих специальный курс электронного обучения, который позволит узнать много важной информации и получить
сертификат квалификации Expert или Master (подробнее на
www.institute.wixeurope.com).
А в Украине дистрибьюторов и продавцов вашей
продукции вы как-то стимулируете?

Очень популярна ежегодная АКЦИЯ от WIX. Вот и в этом
году, мы пригласили всех торгующих автозапчастями — предприятия и предпринимателей, принять участие в Большой
акции по продаже фильтров марки WIX, которая проводится
с 1 февраля 2014 по 31 июля 2014 г. Условия акции просты:
достаточно покупать фильтры, обозначенные на упаковке
специальной акционной наклейкой — пунктом. Баллы (пункты) с фильтров нужно наклеивать на акционный купон, расположенный на странице акции www.akciya.wix.ua, который

необходимо распечатать. Собрав определенное количество
баллов (пунктов), заполненный акционный купон с указанием выбранной для себя награды, отправляется на адрес представительства «WIX-FILTRON» в срок до 31 июля 2014**. Это не
лотерея, приз — гарантирован!
И каковы главные призы этой акции?

Для 10 самых активных участников акции, которые соберут наибольшее количество баллов, мы приготовили специальный ГЛАВНЫЙ приз — экскурсию в США под лозунгом:
«Часу не гай! В акцію грай! Знову в Америку з WIXсом рушай!».
Следующие 10 участников, те, кто по количеству собранных
баллов получат в конечном рейтинге места с 11-го по 20-е, получат право на дополнительный приз — путевки на двоих для
поездки на отдых в Египет. Мы не скупимся на продвижение
продукции и стимулирование продаж, поскольку уверены —
каждый потребитель, который выберет наши фильтры, оценит высокое качество при умеренной цене и останется нашим
постоянным покупателем!

* Автомобили: Chrysler-Fiat, Ford, Jaguar, LandRover, Lotus, Rover, Nissan, Opel, Saab, Subaru, Suzuki, Toyota, VolkswagenGroup. Тяжелая техника и
промышленность: Agco, Bombardier, Case, NewHolland, Caterpillar, Freightliner, Hydac, JohnDeere, Massey-Ferguson, Nissan Industrial, Waukesha, Yale.
** Хмельницкая область, 31000, г. Красилов, ул. Правдинская 1-А. Подробнее об акциях на www.akciya.wix.ua.
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ШАРАШ-ГАРАЖ
ЗАКРЫВАЕТСЯ

В УКРАИНЕ ОФИЦИАЛЬНО ЗАВЕРШЕНА ЭПОХА НЕСЕРТИФИЦИРОВАННОГО ГАРАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СЕРВИСОВ

Украинским автосервисам предписано приведение
бизнеса в соответствие нормам нового технического
регламента. В документе, 10 сентября 2013 года
опубликованном на сайте Кабмина, изложены
требования к СТО, а также процедуры контроля за
работой предпринимателей, специализирующихся
на техобслуживании и ремонте автотранспорта.
Согласно новому регламенту, станция техобслуживания
обязана иметь собственные или арендованные
средства техосмотра и ремонта, квалифицированный
персонал и необходимые производственные
помещения и оборудование, требования к которому
теперь и регламентируются этим документом.

14
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Чтобы станции техобслуживания
успели подготовиться к новым условиям, правительство предусмотрело переходный период вступления в силу правил до 2016 г. Действие техрегламента
распространяется на все автосервисы,
являющиеся мастерскими по техобслуживанию и ремонту машин и мотоциклов. Также новые правила обязаны
соблюдать станции по восстановлению
шин к легковым авто, грузовикам и автобусам. При этом порядок не распространяется на авторизованные автосервисы,
уполномоченные автопроизводителями
предоставлять услуги в период действия
гарантии на автомобили. К автомойкам
такие требования предъявляться также
не будут.
В Мининфраструктуры утверждают, что принятие техрегламента — одно
из требований по адаптации украинского законодательства к нормам ЕС. В сопроводительной записке, подписанной
первым замминистра Константином
Ефименко, утверждается, что европейские стандарты позволят создать конкурентную среду для СТО, поспособствуют
выведению авторемонтного бизнеса из
тени и даже… снижению цен на услуги!
Также в пояснительной записке говорится, что благодаря нововведению должна
снизиться статистика происшествий на
автодорогах, причиной которых является неудовлетворительное техническое
состояние автопарка Украины.

В аналитической записке к постановлению поясняется, что автосервисы,
которые не будут соответствовать установленному техрегламенту, подлежат
закрытию. Владельцы небольших СТО
опасаются, что если их обяжут покупать
оборудование, которое используют авторизированные сервисы, то разорения
им не избежать. Правда, производители
качественного оборудования, и не обязательно «дилерского», как правило,
имеют европейскую сертификацию, которая, следует полагать, будет автоматически признаваться в Украине — ведь
речь же идет о гармонизации с европейскими требованиями.

С другой стороны, несертифицированное оборудование действительно
представляет опасность. Особенно когда
речь идет о приборах, вмешивающихся
в системы управления автомобилем и
тормозную систему, оборудование для
монтажа подвески и амортизаторов,
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стенды развал-схождения и балансировки колес, шиномонтажное оборудование, динамометрические ключи и т.п.
Использование оборудования, которое
не может пройти сертификацию, рано
или поздно все равно «выйдет боком».

Или, возьмем для примера диагностику. Стиранием ошибок все равно вечно сыт не будешь — надо обзаводиться
оборудованием, действительно позволяющим квалифицированно производить
широкий спектр работ и настроек. Иначе
клиенты уйдут туда, где им за один раз
продиагностируют и починят, вместо
того чтобы раз в две недели брать по
сто-двести гривен за стирание ошибки.
Нельзя считать, что раз Украина страна
небогатая, плохой сервис всегда будет
иметь право на существование. В условиях острой конкуренции побеждают
те, кто умеет делать верный выбор и завоевать постоянного клиента, который,
может и не понимать ничего в автомобилях, но уж точно не глуп — тип клиента
«лопух с деньгами» уходит в прошлое.

Конечно, не все, что предпримут
государственные контролирующие органы, обязательно будет справедливо и
необходимо для реального повышения
качества услуг. Возможно, новые требования будут вводиться радикально. Но
в целом позиция «возмущения и недовольства» по этому вопросу бесплодна
— это все равно, что возмущаться по поводу наступления осени вслед за беззаботным летом. Возмущение не поможет
— надо плащ и ботинки покупать, а не

идти под стены Гидрометцентра в шортах и босоножках с плакатом «Ганьба
произволу метеорологов!».

Наивно думать, что можно остановить время и развернуть тенденции
вспять — от современности к «совку»,
когда машины можно было, фигурально выражаясь, ремонтировать кайлом,
кувалдой и разводным ключом. Руководителям автосервисов надо принять
как неизбежность — автосервис в Украине или действительно должен подтягиваться к европейскому уровню — ввиду
усложнения технологий, или же уходить
с рынка.
К счастью, за последний год в Украине значительно расширилось предложение относительно недорогого, и в то
же время сертифицированного оборудования для СТО от признанных в Европе компаний (хотя и не обязательно
европейских производителей в точном
значении слова). Зачастую, оно тоже
производится в Китае, но при этом существенно отличается от оборудования
с неподтвержденным качеством.
Переход на новый этап всегда болезнен, и не всем на него хватает сил.
Потребуется привлечение дополнительных финансовых ресурсов, а кредиты
— это всегда снижение прибыльности
из-за процентов. Поэтому потребуется
и новый уровень менеджмента СТО —
только сервисы, показывающие максимальную эффективность, останутся на
рынке.
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Приоритеты
СТО в лизинге
оборудования
Одной из форм приобретения промышленного оборудования, в
том числе и автосервисного, является лизинг. В Украине уже также существуют альянсы банков и дистрибьюторов гаражного оборудования,
предлагающие таковое в лизинг. Однако ажиотажа не наблюдается. В
чем же причина? Попробуем проанализировать ситуацию.

У

лизинга есть много преимуществ, поэтому во многих сферах хозяйственной деятельности он распространен. Лизинг

Стоимость оборудования, предоставляемого в
лизинг — обычно выше 100 тыс. гривен.

оборудования — это, с точки зрения права собственности — аренда с правом последующего выкупа.
Имущество в лизинге остается собственностью лизингодателя. Лизингополучатель, внеся некую первоначальную «страховочную» сумму,
пользуется оборудованием, выплачивая ежемесячные платежи. А по
окончании срока лизинга получает
объект лизингования в собственность (либо может выкупить его по

остаточной стоимости — в зависимости от условий лизингования).

С финансовой точки зрения
лизинг похож на кредит или покупку
в рассрочку, но с отнесением платежей по его погашению на себестоимость полностью, а не только в размере амортизации, как при кредите.
Таким образом, на первый взгляд,
лизинг совмещает в себе преимущества аренды, рассрочки и кредита,
при этом являясь наиболее простым
способом приобретения оборудования. Почему же эта схема до сих пор
не пользуется популярностью?
Во-первых, оборудование, находящееся в лизинге, в случае просрочки оплаты очень легко изъять,
по крайней мере — легче, чем в слу-

Лизинг почти всегда получается дороже кредита
— именно вследствие его большего удобства.
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чае с кредитом. Ведь оборудование
принадлежит лизингодателю — поэтому он просто приезжает с грузчиками и вывозит его. Если не отдают
— вызывает милицию и предъявляет документы, подтверждающие его
право собственности и банковские
документы о невнесении лизингового платежа.
Во-вторых, лизинг почти
всегда получается дороже кредита
— именно вследствие его большего удобства. Ведь лизингодатель
должен учитывать тот факт, что по
истечении срока лизингования СТО
может не пожелать выкупать по
остаточной стоимости устаревшее
оборудование, и он будет сбывать
этот неликвид за бесценок.
В любом случае, лизингодатель не уверен, что продажа состоялась, и таким образом должен учитывать тот факт, что оборудование с
хозяйственной точки зрения в аренде — если оно выйдет из строя и т.п.,
или окажется не соответствующим
возросшим требованиям лизингополучателя — это его проблемы. Все
это закладывается в стоимость лизинга.

живые деньги) покупкой в кредит
— с другой. Тем более что получить
кредит обычно сложнее, чем заключить договор лизинга.
В Украине некоторые компании — поставщики оборудования,

Право собственности на объект переходит
лизингополучателю после выплаты последнего
лизингового платежа.

также развивают лизинговые программы. В основном по схеме финансового лизинга, позволяющей
эксплуатировать объект в течение
определенного периода времени (не
менее 1 года), за который лизингополучатель частями погашает его
стоимость и становится полноправным собственником. Залогом сделки
выступает сам объект лизинга.
Основные условия лизингования: срок действия от 1 года до
3 лет (в зависимости от типа объекта) и аванс — от 35% стоимости
объекта. Стоимость оборудования,
предоставляемого в лизинг — обычно выше 100 тыс. гривен. Право
собственности на объект переходит
лизингополучателю после выплаты

Получить кредит обычно сложнее, чем заключить
договор лизинга.
Хотя, возможно, преимущества лизинга действительно недооценены. Это действительно более
гибкий механизм, и при успешном
ведении динамичного бизнеса он зачастую более удобен, чем покупка в
кредит или рассрочку, представляя
собой разумный компромисс между
очень дорогой арендой с одной стороны, и наиболее выгодной (если не
сравнивать, конечно, с покупкой за

соответственно, шиномонтажного
поста. Что, в общем, закономерно —
диагностические приборы обычно
стоят меньше нижней ценовой границы, да и вообще мелкое оборудование СТО обычно может приобретать за живые деньги.

последнего лизингового платежа,
либо ранее — при досрочной выплате лизинговых платежей.

В первую очередь объектами
лизинга становятся подъемники и
шиномонтажное оборудование. То
есть оборудование крупное, дорогостоящее, и представляющее первоочередную необходимость в работе поста по ремонту шасси или,

Большинство лизингополучателей отдает предпочтение минимальному сроку лизинга — 1 год.
Скорее всего, это связано с тем, что
руководители СТО предпочитают в
течение года приобрести через лизинг одну единицу оборудования, в
течение следующего года, при необходимости — следующую, и так
далее. Это выгоднее, чем взять три
единицы на три года. Поскольку удорожание объекта составляет от 8%
до 15% в год от его общей стоимости, такая схема обычно выгоднее.
В странах, где развитие автосервисного бизнеса находится на более высоком уровне — в Европе, да и
в СНГ — инструменты лизинга, как
финансового так и операционного, в
зависимости от вида оборудования,
получили уже достаточно широкое
распространение. Правда, там речь
идет о растущих рынках, чего в Украине, по большому счету, не наблюдается. Когда есть необходимость
открывать новые сервисы, чтобы
обслужить всех желающих или освоить новую для автосервисного
предприятия территорию — лизинг
может быть актуален. А когда рынок
услуг едва ли не сокращается — проще приобрести оборудование, бывшее в употреблении.

В любом случае, при выборе способа приобретения оборудования нельзя зацикливаться на одном —
все способы хороши, в зависимости от ситуации. Если необходимо оборудование не особо технологичное,
для обслуживания уходящего старого парка, либо для комплектации СТО с невысокой загрузкой — можно
рассматривать покупку оборудования, которое распродается не выдержавшими конкуренции автосервисами. Если срочно требуется современное оборудование для увеличения пропускной способности постов
— можно рассматривать лизинг, участие в программах поставщиков масел, которые охотно заключают договора инвестирования с перспективными сервисами.
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ПРОДЛЕНИЕ ЖИЗНИ АККУМУЛЯТОРА
как альтернатива его частым заменам
К числу основных причин, ограничивающих срок службы свинцовых аккумуляторов, относятся коррозия
решеток положительных электродов, оплывание положительной активной массы, а также сульфатация
— образование на пластинах сульфата свинца PbSO4. Кристаллы сульфата закрывают доступ электролита
к значительной части активной массы электродов. Таким образом, снижается емкость и другие
рабочие характеристики аккумулятора. О том, как вовремя определить наличие сульфатации и спасти
аккумулятор, нам рассказал главный конструктор ООО «АВАК», Владимир Григорьевич Мельник.

Э

лектрохимическими признаками
сульфатированных аккумуляторов
являются: Повышенное начальное
значение напряжения в процессе заряда, преждевременное газовыделение,
пониженное значение напряжения и емкости при разряде, а также повышенная
температура электролита при заряде
и разряде из-за большого внутреннего
сопротивления. Если сульфатация пла-
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стин не достигла критической степени,
то ее можно устранить путем заряда
аккумуляторов малыми токами. При
глубокой степени сульфатации, одного
заряда недостаточно — мелкокристаллическая структура сульфата свинца
плотно закрывает глубинные слои
электродов.
Преобразование структуры сульфата в крупнокристаллическую воз-

можно при разряде аккумулятора при
пониженной плотности электролита и
малому значению тока разряда. Тогда,
при последующем заряде крупные рыхлые кристаллы сульфата свинца преобразуются в активную массу электродов,
обеспечивают прочную связь с поверхностью электродов аккумулятора. Таким образом, сочетая режимы разряда и
заряда аккумулятора можно полностью
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устранить, либо значительно ослабить
вредное влияние сульфатации.
Рекомендованными значениями
токов заряда-разряда аккумулятора
могут быть следующие. Разряд аккумулятора током, составляющим не более
5% от номинальной емкости аккумулятора, с последующим двухступенчатым
зарядом: на первой ступени ток заряда
не превышает 10% от емкости аккумулятора, а на второй — не более 5% и
выполняется до полного заряда. Сочетание заряда и разряда составляет один
тренировочный цикл аккумулятора. В
зависимости от глубины сульфатации
аккумулятора, количество тренировочных циклов может составлять два-три, а
в некоторых случаях и более.
Регулярное проведение таких
тренировочных циклов позволяет
значительно (в полтора — два раза)
увеличить срок службы аккумулятора.
Выполнять указанные рекомендации
на обычных зарядных устройствах
достаточно сложно из-за высоких
требований, как к точности требуемых
значений токов, так и к определению
полного заряда аккумулятора. Поэтому предприятием ООО «АВАК» разработаны автоматические устройства,
которые в полной мере реализуют как
энергетические, так и функциональные
параметры, предъявляемые к такому
оборудованию.
«АВАК» предлагает ряд устройств,
позволяющих выполнять процесс зарядки, контрольно-тренировочные циклы, измерение емкости аккумуляторов
в автоматическом режиме с цифровой
и световой индикацией основных параметров процесса. Практические результаты, полученные при использовании
таких устройств в течение нескольких
лет свидетельствуют, что регулярное,
не реже одного раза в год, проведение
контрольно-тренировочных циклов
позволяет увеличить срок службы аккумулятора не менее, чем в два раза.

АЗУ-6
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Положительной характеристикой
таких устройств является также то, что
процесс КТЦ заканчивается измерением
фактической емкости аккумулятора,
что позволяет оценить реальный срок
его дальнейшей эксплуатации. Экономический эффект для клиента СТО от
регулярного и системного использования оборудования для диагностики и
обслуживания кислотных стартерных
аккумуляторов возникает за счет увеличения срока службы аккумуляторов и
экономии денежных средств на приобретение новых АКБ. Соответственно —
автосервис имеет возможность оказать
эту дополнительную услугу столько раз
в год, сколько автомобилей заедет на
станцию. Высокая надежность работы и сведение к минимуму функции
обслуживания персонала при высокой
интенсивности его использования
обеспечивает быструю окупаемость
оборудования.

Для профессионального обслуживания аккумуляторов ООО «АВАК»
предлагает изготовление оборудования по зарядке, тестированию и обслуживанию аккумуляторных батарей и
диагностики стартеров:
++ устройство зарядки и контроля
аккумуляторной батарей УТК-1
(10 000 грн.)

++ устройство зарядки и контроля
аккумуляторной батарей УТК-6
(58 000 грн.)

++ устройство диагностики стартера
(2 800 грн.)

++ электронная нагрузочная вилка
(4 000 грн.)

++ автоматическое шестипостовое
зарядное устройство АЗУ-6М
(15 000 грн.)

++ устройство зарядное хранения
аккумуляторов
(3 500 грн.)

Все устройства обеспечивают
индивидуальный заряд и автоматический контроль всего процесса заряда
каждого из подключенных аккумуляторов разной мощности (до 6 АКБ разной
емкости одновременно), двухступенчатый заряд стабильным током с автоматическим переходом с первой ступени
на вторую, и автоматическое отключение аккумулятора от зарядной цепи при
достижении аккумулятором полного заряда. Измерение емкости осуществляется в режиме двадцатичасового разряда.
Предусмотрена возможность установки
контроля зарядки аккумулятора по
пороговому значению. Диапазон токов
заряда первой ступени составляет от
4,4 до 19,0 А, второй ступени заряда
или разряда — от 2,2 до 9,5 А. При этом
погрешность точности поддержания
требуемых значений не превышает 1%.
Немаловажным для исключения
ошибки оператора является контроль
полярности подключения аккумуляторов и блокирование процесса заряда в
случае ее нарушения, а также контроль
полярности подключения резервного
источника питания, обеспечивающего
запоминание текущего состояния каждого из подключенных аккумуляторов
в случае пропадания сетевого напряжения с автоматическим продолжением
заряда после его появления.
Электропитание одноканальных,
двухканальных устройств осуществляется от трехфазной сети переменного
тока напряжением 220 В 50 Гц, шестиканального —
 380 В или 220 В (по
требованию заказчика). Все устройства
выполнены по блочно-модульному
принципу, что обеспечивает простоту
их ремонта и обслуживания. Гарантийные обязательства на изделия — 1
год. Средняя окупаемость — 1-1,5 года.
Оборудование прошло апробацию в
производственных условиях и успешно эксплуатируется на предприятиях
Украины.

Вилка нагрузочная

Установка зарядки и тренировки
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ПОМОЩЬ ОТ GATES
Наступление лета повышает вероятность
появления на обочинах автомагистралей
автомобилей с перегретыми двигателями,
поэтому компания Gates решила усилить
техническую поддержку для механиков,
выпустив комплект (E14/70547), содержащий
два технических буклета по диагностике
систем охлаждения. Это первое руководство
по поиску и устранению неисправностей в
системе охлаждения от компании Gates.

«К выпуску этого руководства нас
побудило стремление повысить общую
привлекательность нашего портфеля
продукции для систем охлаждения, который, как и комплекты ремней и водяных
насосов, включает также термостаты
и патрубки», — заявил Вим Гуссенс (Wim
Goossens), директор по маркетингу Gates
Corporation.
«Диагностика может быть легкой»
— так называется 16-страничный буклет, в котором освещаются основные
вопросы диагностики системы охлаждения. Белый дым из выхлопной трубы,
повышение расхода топлива, плавающий уровень охлаждающей жидкости
или ее утечки, нехарактерные шумы в
системе, а также появление пара — это
лишь некоторые из симптомов, которые могут свидетельствовать о наличии
проблем в системе охлаждения.
Руководство Gates по поиску и
устранению неисправностей в системе
охлаждения предлагает установщикам
пошаговые инструкции по изучению
симптомов и выявлению возможных
причин, вызвавших проблемы в системе
охлаждения. Эти инструкции позволят
установщикам найти решения для ши-
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рокого круга проблем. Также эти публикации являются важным инструментом
и для дистрибьюторов, позволяя помочь
покупателю оценить потребность в тех
или иных запчастях.
Раньше было достаточно держать
в уме несколько рекомендаций, чтобы
решить большую часть проблем в системах охлаждения, с которыми клиенты
ежедневно обращались в мастерскую.
Сегодня все совсем не так. В результате
инновационного развития во всех категориях продукции для оригинальной
комплектации автомобилей количественный рост номенклатуры деталей
за последние 10 лет серьезно осложнил
для торгового персонала отслеживание
разработки новых изделий.
«Механики в мастерской могут
определить проблемы в системе охлаждения, но в ряде случаев будут неспособ-

ны определить, что обнаруженные ими
проблемы на самом деле могут быть
вызваны неисправностью в какой-либо
другой системе. Руководства по диагностике, а также по поиску и устранению
неисправностей разработаны для того,
чтобы помочь мастерам отслеживать
проблемы от симптома до причины и
выдавать верное решение для конкретного автомобиля», — подчеркивает Вим
Гуссенс (Wim Goossens).
Поможет буклет и в общении с
клиентами, которые часто не хотят платить за работу, смысла которой они не
понимают. Показав руководство от именитого производителя, в котором черным по белому указано, какие замены
необходимо произвести, чтобы действительно устранить причину неисправности, автомеханик снимает проблему с
убеждением клиента.
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В ГОРЯЧУЮ ПОРУ
РЕМОНТА СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ
Впрочем, Gates помогает автомастерским не только печатным словом, а
и делом — профессиональным инструментом. Ассортимент профессионального оборудования Gates пополнился
новым устройством — это инструмент
для глубокой промывки системы охлаждения автомобиля. Инструмент Gates
Power Clean Flush Tool удаляет скопившуюся грязь и накипь без применения
агрессивных химикатов и растворителей, создавая «гидравлический удар».

могут накапливаться загрязняющие
жидкость примеси: следы масла, грязь и
другие вредные частицы.
Поскольку охлаждающая жидкость
обеспечивает жидкостное соединение
между компонентами системы охлаждения, ее следует рассматривать как
важный компонент системы, заслуживающий отдельного внимания. Помимо
защиты двигателя от перегрева, охлаждающая жидкость также обеспечивает
защиту системы охлаждения от появ-

жет даже привести к преждевременному
отказу вновь установленных компонентов с соответствующим аннулированием гарантии производителя.
Полный комплект наконечников и
соединителей позволяет использовать
инструмент Power Clean Flush Tool для
промывки горловин радиаторов, блоков
двигателей и труб радиатора отопителя.
Технологический процесс, заложенный
в этом инструменте, позволяет воздуху повышать давление воды, заставляя

Прибор позволяет очищать радиаторы, теплообменники, шланги и блоки
двигателя, поддерживать целостность
системы и обеспечивать гарантийное
покрытие запасных частей, включая
водяные насосы и термостаты. Инструмент использует технологию пульсации
для полной и тщательной промывки системы. Это позволяет устранять проблемы, с которыми обычно сталкиваются
технические специалисты. Содержащиеся в охлаждающей жидкости защитные
средства со временем истощаются и теряют свою эффективность, из-за чего

ления ржавчины и коррозии. Следовательно, системе охлаждения требуется
надлежащее техническое обслуживание,
в частности, промывка.
Важно периодически проводить
полную промывку системы охлаждения, включая радиатор, блок двигателя
и радиатор отопителя. Кроме того, такая промывка крайне необходима перед
заменой деталей системы охлаждения.
Полная промывка системы охлаждения
может быть весьма затруднительной изза большого скопления загрязняющих
примесей. Недостаточная промывка мо-

ее глубоко проникать в углы и щели и
удалять осевшую грязь, и автоматически устанавливает безопасный уровень
давления в случае возникновения сильного засорения, исключая возможность
повреждения системы.
Инструмент предоставляет техническому персоналу альтернативный
способ надлежащего ухода за системой
охлаждения автомобиля любой марки
и модели, снижая количество претензий
по гарантии и возвратов.
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Один из трех китов СТО
Автосервисное предприятие держится на трех «китах»: хорошей работе с клиентом, грамотном ремонте его авто, и
удачном выборе запчастей. Если один из китов слаб — станция кренится, рискуя погрузиться в пучину проблем.
В области запчастей роль надежного кита берет на себя компания, которая так и называется — Finwhale, то
есть «кит». О чем нам и рассказал Андрей Гайдук — региональный менеджер компании Finwhale в Украине.

Каков ассортимент вашей
продукции?
Ассортимент
продукции
Finwhale на сегодняшний день,
включает в себя 16 товарных категорий, это: амортизаторы и сцепления, ремни (ГРМ и приводные), ролики ремней ГРМ, свечи зажигания
и высоковольтные провода, тормозные колодки, подшипники ступицы, шаровые опоры, наконечники
рулевых тяг, газовые упоры, ШРУС,
щётки стеклоочистителя, фильтры,
крестовины карданного вала и термостаты. Производственная линейка ежегодно расширяется новыми
группами запчастей и увеличивается количество позиций в уже существующих товарных категориях.
Как вы позиционируете отличительные особенности своего бренда?
Концепция
производства
Finwhale заключается в том, что качественные характеристики и показатели, производимых нами запчастей, превышают стандартные
требования
автопроизводителей.
То есть, запас прочности продукции
Finwhale больше чем в стандартных,
оригинальных запчастях.

22

Соответственно
добиться
таких показателей, можно только
применяя
высокотехнологичный
процесс производства и используя
материалы наивысшего качества. К
тому же, наши инженеры, путём внедрения инноваций в саму конструкцию запчасти, получают на выходе
уникальный продукт, который имеет повышенную износостойкость,
улучшенные
эксплуатационные
свойства и при этом полностью соответствует заявленным требованиям производителей автомобилей.
Как осуществляется дистрибьюция в Украине?
В число наших партнёров,
которые осуществляют продажи
Finwhale на украинском рынке, входят и компании — дистрибьюторы,
импортирующие нашу продукцию

в Украину и региональные дилеры,
которые имеют возможность получить продукцию с дистрибьюторских складов и розничные торговые
точки, СТО, продающие запчасти
Finwhale конечным потребителям.

Хочу подчеркнуть то, что
работа всех вышеперечисленных
компаний, является для нас очень
важной, и мы одинаково ценим каждого из участников. Вместе с тем
добавлю, что программа развития
бренда Finwhale включает в себя
очень широкую поддержку производителя всех категорий продавцов,
что позволяет развивать бизнес, как
небольшому магазину, так и крупному оптовому оператору. Благодаря
взвешенной ценовой политике нашей компании и компаний — партнёров в Украине, удалось добиться
оптимального ценообразования на
рынке и стабильно находиться в
средне — ценовом сегменте.
СТО какого уровня отдают
предпочтение Finwhale, и почему по
вашему мнению?
Продукция Finwhale востребована в автосервисах различного
уровня, от больших сервисных цен-
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тров, которые обслуживают транспорт предприятий, до частных СТО, у
которых ремонтируются автомобили физических лиц. Основной критерий выбора наших запчастей — это
качество, за которое не приходиться
краснеть перед потребителем. Дополнительной защитой репутации
наших партнёров является гарантия
от производителя на всю продукцию
Finwhale.

Как влияет на спрос появление в парке новых машин с одной
стороны и общее старение парка в
целом?
В целом спрос на запчасти от
этого только увеличивается, так как
утилизации автомобилей в Украине
фактически нет. Обновление парка
больше происходит в крупных густонаселённых городах, а вторичный
рынок лидирует в остальной части
страны. Соответственно и конъюнктура рынка запчастей распределяется аналогично.

Какие новинки были представлены в недавнее время, в чем их конкурентное преимущество?
Новинками Finwhale 2014
г. являются две новые товарные
группы: термостаты и крестовины
карданного вала. Преимуществом
данных позиций является увеличенный ресурс эксплуатации, который
составляет для термостатов 80000
км., а для крестовин 150000 км. Кроме этого конструктивная особенность термостатов позволяет более
эффективно использовать системы
обогрева салона автомобиля.

Также в этом году, значительно расширился ассортимент амортизаторов, фильтров, ремней, свечей,
тормозных колодок и щёток стеклоочистителя.
В основном, данная
продукция Finwhale, по своей применяемости, покрывает наиболее популярные в Украине марки автомобилей иностранного производства.

Какие дополнительные удобства или услуги предоставляете автосервисам?
Наша компания, работая с
автосервисами, предоставляет возможность получения спецодежды
для сотрудников СТО, информационных вывесок для наружного и
внутреннего размещения. Так же
мы обеспечиваем каталогами, которые облегчают подбор наших запчастей к тому или иному автомобилю.
Специальные стенды и витрины
для выкладки нашей продукции и
представленности её в торговых зонах СТО, целый спектр рекламной
продукции, которая рассчитана на
привлечение внимания и поощрение конечного потребителя. Различные маркетинговые мероприятия,
которые мы разрабатываем и осуществляем совместно с нашими партнёрами. Это тот комплекс дополнительных механизмов, позволяющий
получить полное моральное и материальное удовлетворение от продажи и приобретения продукции
Finwhale.

о компании:
Grunntech GmbH (Germany, Mannheim, Saarburger Ring, 10-12) — инжиниринговое и производственно-техническое
подразделение правообладателя товарного знака Finwhale® Grunntech Holding AG (Switzerland, Baarerstrasse 53,
6304 Zug) является производителем высококачественных запасных частей и расходных материалов для автомобилей
отечественного и импортного производства.
История Grunntech GmbH начинается в 1991 году, когда в швейцарском городе Цуг финансово-инвестиционной кор‑
порацией Grunntech-Holding AG было принято решение об открытии автомобильного подразделения. Шесть лет спу‑
стя, Grunntech GmbH начинает разрабатывать и производить запасные части и расходные материалы.
Сама торговая марка Finwhale® была зарегистрирована в 1997 году. Годом позже все запасные части и расходные
материалы Grunntech GmbH поставляются на рынок под этим брендом. Штаб-квартира Grunntech GmbH располага‑
ется в немецком городе Мангейм.
Продукция Finwhale® производится на технологически передовых предприятиях, которые обеспечивают постоянный
контроль качества по всей производственной цепочке: от закупок сырья до выпуска готовой продукции.
Вся продукция Finwhale® сертифицирована и одобрена национальными органами стандартизации стран, на терри‑
тории которых она реализуется. Все ступени производства, а также субпоставщики заводов-производителей явля‑
ются обладателями сертификатов системы управления качеством в соответствии с серией стандартов ISO 9001, TS
16949,ISO 14001.
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направление – партнерство
Качественный сервис грузовых автомобилей является неотъемлемой составляющей успеха автотранспортного предприятия. И дело не только в
безопасности, которая превыше всего, но и в эффективном использовании парка автомобилей, а также в экономии средств на ремонте. Ведь некорректная
работа современных систем активной безопасности, связанных с пневматической тормозной системой, не позволяет использовать весь потенциал автомобиля. А ремонт, проводимый без должной квалификации, может оказаться дороже, чем выполненный на высоком уровне.
О нюансах сервиса нам рассказал руководитель сервиса «Пневмоцентр Плюс», Сергей Евгеньевич Козачок.

›› На чем специализируется ваш сервис?
СТО «Пневмоцентр Плюс» специализируется на ремонте грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов, всех распространенных в
Украине марок. Также мы осуществляем
техническое обслуживание грузовиков
и прицепной техники, автобусов. Одно
из направлений, которым мы по праву
можем гордиться — ремонт-восстановление узлов и агрегатов пневматических
систем грузовых автомобилей.
›› В чем особенность ремонта и обслуживания современных тормозных систем?
Особенность в том, что использование в современных автомобилях систем
активной безопасности, и не только ABS,
а также EBS, ESP и EBD, которыми оснащается все больше машин нового поколения, привело к усложнению системы
пневматических тормозов. Сегодня в
ней много электронных и сложных механических компонентов, диагностика
которых требует наличия специального
оборудования. Особенно когда речь идет
о диагностике непосредственно на автомобиле, что, безусловно, эффективнее с
точки зрения экономии времени клиента. Если у сервиса нет такого оборудования, механикам приходится прибегать
к поиску проблемы методом «научного
тыка», а это и долго, и зачастую затратно. И главное — не гарантирует качества
работ. «Пневмоцентр Плюс» обеспечен
оборудованием позволяющим проводить
диагностику и ремонт автомобилей всех
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марок с различными пневматическими
системами.
›› Сколько машин в день вы можете обслуживать, и сколько обычно требуется
времени на ремонт?
Наши площади позволяют обслуживать 12 единиц техники одновременно,
механики располагают всем необходимым диагностическим и прочим оборудованием. Это позволяет им, в отличие
от недоукомплектованных сервисов, быстро и точно определить неисправности.
Кроме того, полная диагностика зачастую позволяет отремонтировать то, что
без досконального понимания причин
проблемы приходится устранять путем
замены агрегата.
Планируя наш сервис, мы исходили
из его расположения на удобном пересечении трасс М6 и Н17 возле г. Ровно.
И организовали работу из расcчета, что
большинство неисправностей может
быть устранено за время обязательного
отдыха водителей транспорта, следующего транзитом в Европу или обратно.
›› А как в такие сжатые сроки организовать доставку запчастей?
У нас есть собственный склад, на котором в наличии ассортимент наиболее
востребованных деталей и узлов. Кроме
того, мы являемся партнерами ведущих
компаний поставляющих автозапчасти,
поэтому доставка необходимых запчастей производится оперативно. И с учетом тесных партнерских отношений с
поставщиками, наше предложение становится особенно выгодным, учитывая
качество работ, цену запчастей, квалифи-

кацию персонала.
›› Какие гарантийные обязательства
несет Ваше предприятие перед заказчиком?
Гарантия распространяется на все
виды работ. Начиная от испытаний на
измерительно-диагностическом посту,
позволяющем испытать тормоза после
ремонта с получением реальных тормозных характеристик и соответствия всем
требованиям, до имитации работы систем. Сроки гарантии обуславливаются
видом работ и условиями эксплуатации
транспортного средства и варьируются
от 3 до 12 месяцев.
›› Как транзитные международные
перевозчики из других городов, имеющие
потребность в обслуживании тормозных
систем, могут записаться на обслуживание?
Они могут заранее согласовать день
и время ремонта автомобиля, а также
узнать ориентировочную стоимость ремонта и запасных частей как в электронном виде благодаря нашему сайту, также
в телефонном режиме. Причем потенциально необходимые запчасти ко времени
их визита уже будут в наличии. Также у
нас можно получить ответы на технические вопросы, связанные с ремонтом автомобиля и приобрести запасные части
для агрегатной замены на автомобилях,
которые обслуживают самостоятельно.
тел.:(0362) 43-42-53, 050-435-23-23, 067-328-23-23
www.pnevmoplus.com.ua
info@pnevmoplus.com.ua
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОСТАВЩИК
СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
КОРПОРАЦИЯ «IOI» ПОСТАВЛЯЕТ СМАЗОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ТМ «ZIC» ПРОИЗВОДСТВА SK LUBRICANTS
(ЮЖНАЯ КОРЕЯ). О ТОМ, ЧТО ДАЮТ ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ
ПРОДУКЦИИ В УКРАИНУ И СОБСТВЕННАЯ ДИСТРИБЬЮЦИЯ
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, НАМ РАССКАЗАЛ РОМАН ОСТАПЕНКО,
БРЕНД-МЕНЕДЖЕР ZIC КОРПОРАЦИИ «IOI».

В чем отличительные особенности масел ZIC?
Использование в производстве лучшего базового масла YUBASE
и высококачественных присадок обеспечивает смазочным материалам ZIC
премиальное качество. Уникальные
свойства смазочных материалов ZIC
обеспечиваются самой совершенной
на сегодняшний день технологией
глубокой переработки нефти — каталитическим гидрокрекингом и гидродепарафинизацией. Именно по этой
технологии производиться базовое
масло с очень высоким индексом вязкости (VHVI). Процессы гидрокрекинга
и гидродепарафинизации приводят к
целевому изменению молекулярного
состава масел, что кардинально улучшает характеристики базового масла.
Технология производства базовых
масел YUBASE (бренд базового масла,
производимого SK Lubricants) признана во всем мире и защищена патентами в 23 странах.
Как осуществляется дистрибьюция вашей продукции в Украине?
Корпорация «IOI» — это единственная национальная компания с
собственной прямой дистрибьюцией
смазочных материалов по всей Украине. В каждом регионе Украины открыто
собственное торговое представительство Корпорации, имеющие в своем
составе подготовленный и обученный
персонал, склад с запасом продукции
и автотранспорт для доставки. Это позволяет оперативно поставлять продукцию нашим клиентам и обеспечивать их потребности в полном объеме
(всегда в наличии полный ассортимент
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продукции и доставка до торговых точек и СТО). Так как Корпорация «IOI» является официальным представителем
в Украине смазочных материалов ZIC
и напрямую импортирует их из Южной
Кореи, то цена премиального масла
остается доступной для украинского
потребителя.
Какие есть новинки в ассортименте?
В ассортименте ZIC появились
высококачественные масла для современных двигателей европейских автопроизводителей. Синтетическое масло
ZIC XQ TOP 5W30 — это лучший выбор
для современных европейских автомобилей Volkswagen, Audi, Skoda, Seat,
BMW Mersedes Benz, Porsche с новейшими допусками, которое обеспечивает уделенный интервал замены и высокую защиту бензиновых и дизельных
двигателей (VW 504/507).
Каковы, по вашему мнению, особенности украинского рынка масел?
Стоит отметить, в 2014 году кардинально поменялся рынок смазочных
материалов. Потребитель стал более
экономным и стал искать лучшее качество по приемлемым ценам. Так европейские производители смазочных
материалов для удешевления своих
продуктов и согласно европейским
нормам используют переработанные
использованные масла, которые в наших широтах и тяжелых нагрузках теряют свои потребительские свойства,
так и не достигнув рекомендованных
интервалов замены масла, что приводит к преждевременному выходу из
строя автомобильных моторов.
Каковы сегодня предпочтения

автосервисов в выборе масла?
СТО отказываются от дорогих
брендов и активно заменяют их на
смазочные материалы ZIC, которые, по
признанию мастеров и независимых
тестов, имеют лучшие характеристики, присущие именитым брендам (тест
журнала «За Рулем» показал отличия
работы моторных масел в магистральных и городских циклах).
Как влияет приход новых моделей авто на рынок масел?
Конечно,
специфика
марки
автомобилей сказывается на выбор
смазочных материалов, поэтому в ассортименте СТО очень важно иметь
универсальные масла. Так, например,
трансмиссионные масла для коробок
автомата ZIC ATF Multi — являются уникальной и универсальной жидкостью
для автоматических трансмиссий, и
соответствует требованиям автопроизводителей США, Японии, Кореи и др.
В тоже время, ZIC имеет и специфические масла для Hyundai/Kia, которые
используются для первичной заливки
и дальнейшего регламентного обслуживания автомобилей.
Предоставляете ли вы клиентам дополнительные опции, проводите ли обучение партнеров или автомехаников?
Корпорация «IOI» проводит
обучение мастеров СТО по использованию смазочных материалов ZIC,
оказывает техническую помощь и консультацию для СТО, и предоставляет
начальный комплект поддержки СТО
в виде комплекта спецодежды и оборудования для смазочных материалов
(насосов, шприцов и т.д.).
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АВТОХИМИЯ

— дело серьезное
——Каков ассортимент вашей продукции?
Компания AGA представляет широкий ассортимент качественной автохимии,
автокосметики, а также автоаксессуары и
инструмент известных мировых брендов.
Так, препараты американской компании
Hi-Gear помогают поддерживать автомобиль в отличном состоянии, что во многих
случаях позволяет отсрочить ремонт в автосервисе. Антифрикционный кондиционер
металла ER — легендарный «Победитель
трения» — и уникальные продукты на его
основе полезно применять не только в автомобилях, но и во всех машинах и агрегатах, в которых необходимо снизить трение.
Кондиционер металла второго поколения
SMT2 эффективно снижает трение и износ
соприкасающихся железосодержащих поверхностей. Наукоемкие препараты FENOM
позволяют максимально комфортно эксплуатировать новые автомобили, а также
эффективно восстанавливать работоспособность узлов и агрегатов автомобилей с
большим пробегом.
Большой интерес автомобилистов
вызывает и автокосметика, представленная
в нашей линейке. Среди многочисленных
шампуней и полиролей, марки DoctorWax
каждый имеет четкую направленность,
безупречно решая те проблемы ухода за
интерьером или экстерьером автомобиля,
которые заявлены на этикетке препарата.
Американская автокосметика NANOX, соз-
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Рынок автохимии и автокосметики не менее сложный
и конкурентный, чем рынок масла или других автомобильных товаров. Многие относятся к этой категории
продуктов, как к чему-то второстепенному в обслуживании автомобиля, но это не так. О том, что автохимия
может конкурировать не только в своем сегменте, но и с
автозапчастями, нам рассказал Генеральный Директор
представительства AGA в Украине, Денис Грачев.

данная с применением нанотехнологий,
обеспечивает эффективную очистку и надежную защиту, легко наносится и гарантирует максимальный эффект при минимальных усилиях. Продукты знаменитого
бренда Meguiar’s создают вокруг автомобиля ауру роскоши. Высокоэффективные клеи
и герметики DoneDeal из США уже давно и
заслуженно получили высокие оценки профессионалов и признание автолюбителей.
Ассортимент товаров американской компании ZIPOWER включает гамму полезных
и удобных в эксплуатации автомобильных
аксессуаров. А инструменты и компрессоры
OVERHAUL пользуются стабильно высоким
спросом у автомобилистов.
——А собственные бренды у вас
есть?
Да, конечно. AGA — это собственный бренд качественной высокотехнологичной продукции. А в 2011 году компания
вывела на рынок бренд Spray&Go, под которым выпускаются эффективные средства
для автомобилистов в компактной эргономичной упаковке.
——Как осуществляется дистри-

бьюция в Украине: через региональных
дилеров, собственный стол заказов или
какими-то другими способами?
AGA непрерывно расширяет свою
дилерскую сеть. Компания гарантирует
дилерам постоянное расширение ассортимента, бесперебойные поставки, помощь
в обучении персонала и активную маркетинговую поддержку. Впрочем, AGA также предъявляет серьезные требования к
своим партнерам. Уровень ведения бизнеса дилера и активность по продвижению
продукции AGA должны соответствовать
высоким стандартам. Сегодня наши дилеры работают в каждом регионе Украины.
Продукция компании представлена практически во всех специализированных розничных сетях и магазинах для автомобилистов:
АТЛ, PITLINE, «Агро-союз» и многих других,
а также в гипермаркетах и сетях АЗК: КЛО,
«УкрАвто», «Золотой Гепард», ТНК, ВР,
АТАН, ANP.
——Каким ценовым сегментам автохимии/автокосметики отдают предпочтение СТО, и почему, по вашему мнению? Меняется ли структура спроса в
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пользу тех или иных категорий, ценовых
сегментов?
В большинстве своем СТО отдают
предпочтение продукции проверенного
качества, которая находится в среднем ценовом диапазоне. Это позволяет им предложить потребителю за меньшие деньги более качественные продукты, таким
образом, и увеличивая свою прибыль, и
оставляя потребителя довольным. В целом
структура спроса варьируется в пределах
среднего ценового сегмента, иногда выходя на нижний уровень премиального.
——Какими критериями должен руководствоваться мастер-приемщик или
автомеханик при выборе того или иного
типа автохимии/автокосметики?
Критериями выбора автомеханиками типов автохимии или автокосметики
служат профессиональные технические навыки, приобретенные практическим путем.
Профессионализм автомеханика позволяет точно и быстро определить проблему и
легко подобрать необходимые препараты
автохимии для устранения той или иной
поломки.
——Какие новинки были представ-
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лены в недавнее время, в чем их конкурентное преимущество?
В этом году существенно расширена
линейка смазок HG40 известной американской компании Hi-Gear, в рамках которой
представлены «Универсальная литиевая
смазка HG40», «Водоотталкивающая силиконовая смазка HG40», «Очиститель контактов HG40» и «Проникающий преобразователь ржавчины HG40». Эти инновационные
препараты эффективно вытесняют влагу,
смазывают, защищают обрабатываемые
поверхности и нейтрализуют ржавчину.
Одной из наиболее интересных
новинок компании Hi-Gear является премиальная линейка профессиональной автокосметики Hi-Gear Professional line (PRO
Line), созданная для комплексного ухода
за экстерьером и интерьером автомобиля.
В основе профессиональной линии автомобильных очистителей Hi-Gear Professional
Line (PRO Line) — новейшие разработки
американских инженеров ASF (Advanced
Smart Foam, или «Умная пена нового поколения») и ASP (Advanced Smart Protection,
или «Умная защита нового поколения»).
Благодаря инновационным технологиям

составы обладают тройным действием, что
позволяет автовладельцу достичь профессионального результата за одно применение.
——Какие есть, по вашему мнению,
интересные особенности рынка автохимии/автокосметики в Украине?
Интересная особенность рынка автохимии заключается в создании ощутимой
конкуренции производителям автозапчастей и автосервисам, так как автохимия
продлевает эксплуатационный срок агрегатов и узлов механизмов и помогает отсрочить дорогостоящий ремонт. Кроме того,
спрос на автохимию в нашей стране больше, чем на автокосметику, и это позволяет
делать вывод, что автолюбители не осознают всех преимуществ препаратов по уходу
за интерьером и экстерьером автомобиля.
И потому распространение этой информации является одним из перспективных направлений нашей работы.
——Предоставляете ли вы клиентам какие-либо дополнительные услуги
(реккомплекты, дополнительные рекламные материалы, торговое оборудование и
т.п.)?
Оптовым покупателям компания
AGA всегда готова оказать поддержку в
формировании сбалансированного ассортимента. А клиентам, заинтересованным
в открытии специализированного магазина,- помочь с разработкой планировки
торгового помещения и планограмм, порекомендовать надежных поставщиков оборудования и даже изготовить материалы
для оформления торгового зала. Отлично
осведомленные о сложностях открытия нового дела специалисты компании оказывают максимальное содействие в разработке
товарно-ассортиментной матрицы торговых точек с учетом особенностей их конкурентного окружения.
——Занимаетесь ли вы обучением
партнеров, предоставляете ли технические руководства?
Еще в 1994 году был создан учебно-технический центр, который впоследствии вошел в структуру Центра обучения
и развития персонала (ЦОиРП). Помимо
тренингов для продавцов уделяется внимание и технической стороне. В настоящее
время в ЦОиРП работают профессора, кандидаты технических наук, специалисты в
области химии, моторостроения, ресурса
двигателей и механизмов. А благодаря организации дистанционного обучения через
Интернет региональные партнеры имеют
возможность обучать, повышать квалификацию и проводить тестирование своего
персонала без существенных финансовых
затрат и отрыва от работы.
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за сохранность бамперов
и тормозных дисков
Эффективность торможения и снижение износа тормозных
дисков раньше было принято считать взаимно противоречивыми
задачами. Однако прогресс в том и состоит, чтобы сочетать
несовместимое ранее. О том, как колодки сочетают высокие
фрикционные свойства с дискосберегающими технологиями,
нам рассказал PR-менеджер компании DAfmi, Юрий Козин.
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Каков ассортимент вашей
продукции?
В товарном портфеле компании DAfmi сегодня 380 наименований тормозных колодок для 4000
моделей иномарок и отечественных
автомобилей под тремя торговыми
марками. ТМ INTELLI — инновационная разработка предприятия, которая в 2011 году была обновлена
в рамках реализации проекта SAVE
DISC TECHNOLOGY (ноу-хау компании
DAfmi). Данную продукцию характеризуют дискосберегающая технология (снижение износа тормозного
диска в 2 — 4 раза), полное соответствие требованиям автопроизводителей и сертификация качества, эффективное и комфортное торможение.
ТМ DAfmi SM представлена колодками дискового и барабанного тормоза, а также тормозными дисками и
тормозными барабанами.
Под ТМ DAfmi HD (heavy duty)
— реализуются колодки дискового
тормоза, а скоро появятся и барабанного, которые покрывают парк наиболее распространенные на территории постсоветского пространства
большегрузных автомобилей. Кроме
того, предприятие реализует накладки барабанного тормоза ТМ «ВАТИ» и
прокладки ГБЦ ТМ «ВАТИ-АВТО».
В чем технологические отличия продукции под ТМ INTELLI?
Стальные волокна в составе
фрикционной смеси этих изделий
заменены более современными —
минеральными. Продукция характеризуется бережным отношением к
тормозному диску и повышенными
показателями комфортности. В лаборатории «Испытательного центра
продукции
автомобилестроения»
(г. Москва) состоялось независимое
тестирование тормозных колодок
для наиболее популярной иномарки
российской сборки — автомобиля
Ford Focus II. Колодки INTELLI были
признаны лучшими по дискосберегающим свойствам и температурной
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стабильности фрикционных характеристик.
Как осуществляется дистрибьюция в Украине?
В Украине компания «ДАФМИ»
располагает широкой дилерской сетью, в которую входят крупные сетевые оптовики, региональные дистрибьюторы и интернет-магазины, в
частности exist.ua. Среди них есть и
те, что располагают собственным столом заказов.
СТО какого уровня запчастям
каких марок отдают предпочтение,
и почему? Меняется ли структура
спроса в пользу тех или иных категорий, ценовых сегментов?
Все зависит не столько от уровня СТО, сколько от платежеспособности клиента: если он раньше был
готов платить за премиум-класс, то

делает это и сейчас. Хотя, конечно,
рост курса доллара не мог не сказаться на удорожании продукции именитых иностранных брендов. И это в
какой-то степени откорректировало
спрос в сторону продукции среднего
ценового сегмента.
Как влияет на спрос появление
в парке новых машин с одной стороны и общее старение парка в целом?
Появление в парке новых машин может отразиться на спросе запчастей для вторичного рынка только
в том случае, если оно сопровождается вытеснением старых. Как показывает практика, в нашей стране на
фоне постоянных кризисов и нехватки денежных средств у подавляю-

щей части автомобилистов полного
замещения не происходит. Так что
запчасти для старых моделей в определенной мере остаются востребованными. А что касается новых авто,
то ко времени их снятия с гарантии
производители уже полным ходом
выпускают запчасти к ним.
Какие новинки были представлены в недавнее время, в чем их конкурентное преимущество?
ТМ DAfmi HD (heavy duty) — новая продукция, в которой медьсодержащие материалы заменены более
эффективными экологически чистыми компонентами. Многочисленные
дорожные испытания подтвердили,
что изделия эффективны и комфортны при торможении, имеют ресурс не
менее 70 — 80 тыс. км и обеспечивают безопасное вождение даже в экстремальных условиях эксплуатации.

Также под ТМ INTELLI выпускается и совершенно новый продукт
— синтетическая смазка для тормозных суппортов. Она обеспечивает
эффективную работу тормозного
узла в диапазоне от -50 до +1000ºС,
способствует равномерному износу
тормозных колодок и создает идеальные условия для реализации их дискосберегающих свойств. Кроме того,
данная смазка снижает уровень автоколебаний в тормозном узле и позволяет уменьшить звуковое давление
тонального шума при торможении.
Смазка имеет красный цвет, что позволяет моментально определить
места ее применения.
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УКРАИНСКИМ СЕРВИСАМ
— ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕРВИСА АКБ
Украинский рынок наполнен большим количеством приспособлений для работы с АКБ автомобиля. В большинстве своем
это устройства полупрофессионального уровня, либо такие, которые позволяют работать с одним аккумулятором или с
ограниченными параметрами батарей. Руководитель компании «АВАК» — украинского производителя оборудования
для обслуживания и диагностики АКБ, рассказал нам, что в нашей стране доступно отечественное оборудование, не
уступающее импортным образцам, а в ряде случаев предоставляющее более широкие возможности. Это оборудование
позволяет СТО ввести в перечень услуг операцию, необходимую минимум раз в год каждому транспортному средству.

Каков ассортимент вашей продукции?
Продукция нашего предприятия
включает различные виды оборудования для работы с АКБ и электросистемами: технологическое, испытательное,
проверочное, а также разные виды
устройств по техническим заданиям заказчиков. Все оборудование относится к
категории высокоточного, работающего
в автоматическом режиме при минимальном участии обслуживающего персонала. Каждое из устройств использует
блочно-модульный принцип построения, что значительно облегчает его
ремонт и техническое обслуживание.
Для каких сервисных предприятий
предназначена продукция и каков срок
его окупаемости?
У нас есть оборудование как для
АТП, обслуживающих большой собственный парк, специализированных
сервисов ,а также для складов хранения и реализации АКБ. Некоторые из
видов оборудования, предназначенные
для обслуживания и восстановления
аккумуляторных батарей, могут использоваться на любых СТО. Сервис при
выборе нашего оборудования должен
руководствоваться, прежде всего, объемом обслуживания техники и уровнем
сервиса. К примеру, можно ограничиться лишь диагностикой электрооборудования автомобилей с выдачей рекомендаций по устранению тех или иных
неисправностей, а можно включить
полный перечень услуг. Соответственно,
если правильно выбрать оборудование
с учетом загрузки, то при систематиче-
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ском его использовании срок окупаемости не превышает одного года.
Поставляете ли вы запчасти для
оборудования, осуществляете ли его
сервисное обслуживание?
Поскольку наше оборудование
выполнено по блочно-модульному
принципу, по желанию потребителей
мы можем поставлять отдельные модули для замены вышедших из строя.
Однако пока такой возможностью
потребители не пользовались. Прежде
всего, потому, что наше оборудование
достаточно надежное, а также потому,
что мы обеспечиваем необходимое
сервисное обслуживание. Гарантийные
обязательства по всему оборудованию
— 1 год.
Какие новинки были представлены
в недавнее время, в чем их конкурентное
преимущество?
Из новых разработок можно выделить устройство для хранения аккумуляторов. Оно обеспечивает сохранение
энергетических параметров АКБ при
неиспользовании их длительное время,
что характерно для техники агропредприятий. Также мы разработали
устройства для обслуживания гелевых и
AGM — аккумуляторов, импортируемых
в нашу страну.
Каков, по вашему мнению, средний
уровень операторов?
Наше оборудование работает в
автоматическом режиме с различными
видами защит от внешних влияний
на процесс его функционирования, в
том числе и человеческого фактора.
Поэтому, по большому счету, не тре-

буется высокий уровень подготовки
обслуживающего персонала. Тем не
менее, каждое из устройств поставляется с инструкцией по его эксплуатации,
обслуживающего персонала.
А если после «тренировки» АКБ
автомобиль все равно плохо заводится?
После «тренировки» АКБ, его
состояние (реальная емкость) видна
на цифровом табло оборудования. При
плохом пуске автомобиля, возможно,
дело в стартере. Кстати, мы предлагаем
и устройство диагностики стартера. Его
особенность в том, что электропитание
устройства осуществляется от АКБ автотранспортной техники, как 12 так и 24
В, и позволяет произвести диагностику
стартера и реле-регулятора без снятия
их с автомобиля. Устройство обеспечивает измерение тока потребления стартером в диапазоне токов 150-1500 А.
Что Вы пожелаете сервисменам?
В качестве пожеланий потребителям можно сказать следующее: приобретайте, устанавливайте и очень скоро
убедитесь в экономическом эффекте его
использования.

Автоматическое зарядное устройство «АЗУ-6»
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БРЕНД CROMAX®
ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА РЫНОК

После двенадцати лет крупнейший производитель сектора автомобильной лакокрасочный промышленности вернулся на рынок
послепродажного обслуживания автомобилей. Европейская премьера Cromax®, ранее одного из многих продуктов DuPont Refinish, уже в качестве товарного знака состоится с 16-го по 20-е сентября 2014 года на Automechanika.
Cromax® является частью недавно основанной независимой компании Axalta Coating Systems. Более 140 лет компания успешно
работает на рынке лакокрасочной промышленности, обслуживая более 120 000 клиентов в 130 странах мира.
Директор по маркетингу компании Axalta Coating Systems Хартмут Краузе верит, что участие в выставке является идеальным маркетинговым инструментом:
«Решение о представлении бренда Cromax® в этом сезоне на выставке было принято нами с легкостью. Международный бренд
Automechanika убедил нас. Это идеальная возможность показать нашим существующим и потенциальным партнерам, что хотя Cromax® и
стал новым брендом, но мы все равно остаемся экспертами в производстве и можем предложить клиентам больше, чем лак или краску. Такая
сервисная политика, конечно, будет одним из приоритетов на нашем стенде. Кроме того, Cromax® уже был представлен на Automechanika
в Дубаи, которая прошла с 3 по 5 июня 2014 года».

Спрос на участие в выставках
Automechanika в Дубаи и во Франкфурте велик. 90 % выставочных площадей
раскупаются за несколько месяцев до
выставки. «Automechanika Дубаи» —
крупнейшая международная выставка
полного послепродажного сервиса автомобилей на Ближнем Востоке в этом
году имела рекордный успех.
Послепродажное обслуживание автомобилей на Ближнем Востоке
становится все более популярным и
вызывает огромный интерес со стороны международных производителей
и поставщиков, которые рассматривают его, как возможность увеличения
своего присутствия на рынке. Согласно исследованию рынка от Frost &

Sullivan, рынок замены автозапчастей,
шин и аккумуляторов в странах Персидского залива с 2012 по 2017 год
вырастет в два раза.
«Автомеханика Франкфурт», которая состоится с 16 по 20 сентября
2014 года, представит увлекательный проект. Мероприятия в Холле 10
будут проходить под девизом «Мобильность будущего». Производители транспортных средств, поставщики
инфраструктурных решений, а также
учебные заведения, инициативные
группы федерального правительства
и земель представят свои инновационные решения, продукты и концепции
для устойчивой мобильности.

Специально разработанные пиктограммы будут направлять посетителей через холл — к производственным
линиям: технологии хранения, энергоснабжение и инфраструктура, финансирование, концепции мобильности,
двигатели /электроника/ облегченный
вес, образование и обучение, ремонт
и обслуживание. В центре зала будут выставлены готовые автомобили.
На прилегающей открытой площадке
вы сможете протестировать транспортные средства на альтернативном
топливе.

Для получения дополнительной информации обращайтесь в официальное представительство
Messe Frankfurt Exhibition GmbH в Украине.
Тел.: (044) 484-68-71, e-mail: messe-frankfurt@pem.com.ua
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Технологии будущего и роботы

на автосервисе уже сегодня
ИСТОРИЯ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ПРЕДСКАЗАНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ-ФАНТАСТОВ ЧАСТО СБЫВАЮТСЯ. ВОТ, К ПРИМЕРУ, НА ПОРТАЛЕ
СARWAY.COM.UA В ПРЕДДВЕРИИ НАСТУПАЮЩЕГО ГОДА БЫЛА ОПУБЛИКОВАНА ФАНТАСТИКО-ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ НОВОГОДНЯЯ
СКАЗОЧКА, В КОТОРОЙ АВТОРЫ ШУТИЛИ НАСЧЕТ ОЧКОВ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ ДЛЯ МЕХАНИКОВ, РОБОТОВ НА
АВТОСЕРВИСАХ И ПРОЧИХ ФУТУРИСТИЧЕСКИХ ВЕЩАХ. А В СКОРОМ ВРЕМЕНИ ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО КОМПАНИЯ BMW СОЗДАЛА
ОЧКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ ДЛЯ МЕХАНИКОВ. ОЧКИ СООБЩАЮТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ПОШАГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ЗАМЕНЫ АГРЕГАТОВ В АВТОМОБИЛЕ.

Вот отрывок из нашей сказки:
«У каждого механика очки дополненной реальности с камерой и гарнитура в ухе. Компьютер все видит глазами такого работника, стрелочками в видеопроекторе очков показывает ему
что брать, куда ставить, а в гарнитуру еще и подсказывает,
куда крутить. В общем, если бы не профсоюзы, с такой работой
могла бы справиться и обезьяна.»

А вот уже реальность:
«...использующему очки дополненной реальности механику достаточно посмотреть на агрегат, и у него перед глазами появится
необходимая для обслуживания или ремонта информация. Достаточно лишь голосом попросить у умных очков следующий шаг и на
экране появится соответствующая картинка, а в ушах зазвучат
подсказки».

Цветная анимация в подробностях объясняет процесс разборки того или иного механизма. Все продумано до мелочей, даже указывается, в каком направлении поворачивать ключ.
Механик, используя дополненную реальность,
получает дополнительную пространственную информацию о ремонтируемом
двигателе, которая помогает ему
находить и устранять неисправности. Помимо реальных объектов он
видит анимированные компоненты и
рабочие инструменты, слышит пошаговые инструкции через встроенные в очки
наушники.
Благодаря очкам с дополненной реальностью, механики не обязаны запоминать все варианты замены различных узлов,
обращаться к мануалу в бумажном виде или на
экране компьютера. Наличие подобного устройства не только ускоряет процесс ремонта, но и
сводит к минимуму вероятность совершения
ошибки. Используемое программное обеспечение поддерживает разные модели марки BMW.
С выходом новых моделей будут появляться
различные обновления.
Конечно, о том, чтобы превратить в первоклассного механика любого прохожего с улицы речь, судя по всему, пока не идет. Исходя
из содержания фирменного информационного ролика, гаджет предназначен, прежде всего, для механиков сервисных центров BMW.
Однако раз уж такая технология появилась, можно ожидать, что со временем ее возьмут на вооружение многие производители — технология дополненной реальности по нынешним меркам, не так уж и сложна.
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Что касается роботов, то они
на СТО уже работают. Так, на Audi
оснащает свои официальные сервисные центры специальными дистанционно управляемыми роботами,
которые будут помогать сотрудникам обслуживать машины. Пока что
робот не предназначен для выполнения самих работ — механических
или каких-либо других.

Робот в режиме реального
времени будет передавать изображение автомобиля (или отдельной
его части), техническому консультанту в главный офис компании.
Оператор сможет управлять роботом
и осматривать автомобиль, а затем
давать механикам подсказки как
лучше провести ремонт. Изображение оператора будет выводиться на
экран устройства.

Можно не сомневаться, что современем роботы начнут выполнять и работы —
так, как предсказано в той же сказке:
«Сервисы престижных марок полностью
автоматизированы. Машина заезжает
на подъемник, диагностика занимает
пару минут, и со склада запчастей вылетает гиперзвуковой робот-доставщик.
Пока роботы снимают старую деталь —
новая уже прибывает. Весь процесс занимет до 15 минут».

Очевидно, что располагая значительными ресурсами,
автопроизводители будут и в дальнейшем использовать передовые
технологии, чтобы повысить привлекательность своих фирменных сервисов
для клиентов. Время — деньги, поэтому скорость и безошибочность
выполнения работ, особенно для владельцев автомобилей премиальных
марок — более значимый фактор, чем цена обслуживания.

Впрочем, уже сегодня уровень автоматизации рабочих процессов на автосервисе достиг уровня,
о котором пару десятилетий назад и думать не приходилось. Автоматические балансировочные станки
сами определяют размеры колес и указывают место установки грузика, и даже — дают рекомендации
по перестановке колес для компенсации износа. Зарядные устройства сами заряжают аккумуляторы.
Всевозможные диагностические стенды требуют от персонала только установить тестируемую деталь,
а программы проверки и калибровки уже заложены в ПО оборудования.
Благодаря средствам мобильного доступа к информации по установке механик может на экране
своего смартфона видеть пошаговые инструкции. Все это значительно сокращает затраты рабочего
времени на обслуживание одного автомобиля, что позволяет увеличить пропускную способность автосервиса. Естественно, при условии, что руководство сервиса обеспечивает своим сотрудникам доступ
к достижениям современных коммуникационных технологий. Те же СТО, которые продолжают работать
по старинке в век роботизации и компьютеризации вымрут, как динозавры.
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ПЛАЗМОФОР
СДЕЛАНО В УКРАИНЕ НА МИРОВОМ УРОВНЕ
Свечи зажигания — довольно унифицированная запчасть. Однако в свечах разных производителей
для конкретного автомобиля разным может быть все: технологии, качество, характеристики
и цена, причем в разнообразных вариантах сочетаний этих свойств. О том, что предлагает
национальный производитель автомобильных свечей зажигания, нам рассказал директор НПП
«ПЛАЗМОФОР», Юрий Стаценко.

—— Каков ассортимент вашей продукции?
НПП «ПЛАЗМОФОР» — единственный украинский производитель автомобильных свечей
зажигания, и мы стремимся удовлетворить запросы и потребности именно украинских автомобилистов. В ассортименте более 50-ти позиций для автомобилей всех представленных
в Украине марок авто. Всю продукцию можно
разделить на два класса. Во-первых, свечи для
бензиновых автомобилей, а также для авто на
альтернативном топливе — сжатый и сжиженный газ, CNG/LPG (метан/пропан). В этих двух
классах можно выделить подтипы — «Классика», «Плазменно-форкамерные», «Многоэлектродные», «Иридий», «Мото», а также очень редкие сейчас свечи «М — типа» с резьбой М18.
—— СТО какого уровня покупают вашу продукцию, и почему, по вашему мнению?

Уровень разный. С одной стороны есть
«протекционистские меры» на «фирменных
СТО», где в первую очередь рекомендуют свечи
импортных «именитых брендов», официально
рекомендованные зарубежными же автомобилестроителями. С другой — свечи выпускаются
определенных типоразмеров. Так как наши свечи предназначены для установки и в «дорогие
авто» и в бюджетные, соответственно наши
партнеры СТО тоже бывают «разные».
—— Меняется ли структура спроса в пользу тех
или иных категорий, ценовых сегментов?

Да, экономический аспект дает о себе знать,
особенно когда и доллар и бензин резко «подскочили». К нам все чаще обращаются с запросами владельцы дорогих автомобилей, особенно послегарантийных. И когда они узнают нашу
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цену и ресурс на свечи, например с иридиевыми
электродами, долго не могут понять, за что «на
гарантии» им приходилось значительно переплачивать за продукцию этой же категории
от «мировых брендов». Ведь ресурс и качество
свечей PLAZMOFOR примерно такой же, как и у
«официально рекомендованных свечей», а «накрутки по цене» значительно ниже.
—— Какие факторы влияют на выбор свечей зажигания потребителем?

Свечи зажигания ТМ PLAZMOFOR полностью взаимозаменяемы со свечами зажигания
других производителей и применимы к автомобилям любого класса. Но при выборе и покупке свечей решающим бывает либо мнение
самого потребителя, либо «авторитет» и уровень знаний специалиста СТО. В первом случае
чаще срабатывают «умеренный консерватизм и
экономия» или «желание получить эффект снижения расхода топлива». Во втором — желание
СТО «заработать» на дорогих свечах.
—— Как влияет на спрос появление в парке новых машин с одной стороны и общее старение
парка в целом?

Тенденции двигателестроения стимулируют рынок автозапчастей и уровень сервиса.
А экономическая — массовый переход на газ.
Специалисты НПП «ПЛАЗМОФОР» одними из
первых начали производить специальные свечи зажигания для работы на CNG/LPG. Эти свечи соответствует стандартным требованиям, но
имеют улучшенные тепловые характеристики
(за счет применения специальных материалов),
позволяющие выдерживать повышенную температуру и нагрузки. Также освоено производ-
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Днепропетровское НПП «ПЛАЗМОФОР» создано в 1999 году. Костяк предприятия
составляют специалисты, долгое время работавшие над созданием ракетно-космической
техники. В рамках конверсии изобретателями была разработана, запатентована и
внедрена в производство уникальная плазменно-форкамерная свеча зажигания, получившая
в народе название «без электродная», «форкамерная», или просто «днепропетровская».

ство свечей зажигания с иридиевым электродом.
—— Какими критериями должен руководствоваться мастер-приемщик или автомеханик при
выборе того или иного типа запчастей?

Важным критерием является качество товара, его полное соответствие по всем параметрам
конкретной марки автомобиля — отклонения
здесь не допускаются! Но фактор полной гарантии на товар в плане обмена или возврата является первостепенным. НПП «ПЛАЗМОФОР» дает
100% комплексную гарантию на свечи зажигания — мы проверяем на стенде каждую свечу.
Также клиент может проконсультироваться с
разработчиками и технической службой в телефонном и «online» режимах, и обычно мы снабжаем автосервис наглядными информационными материалами.
—— Какие новинки были представлены в недавнее время, в чем их конкурентное преимущество?

Новинки на рынке: «плазменно-форкамерные», «газовые» и иридиевые свечи зажигания.
Кроме того, с учетом экономической ситуации
НПП «ПЛАЗМОФОР» выпускает линейку свечей
зажигания, максимально доступных по цене и
охватывающих практически весь автомобильный парк. Так, например, самыми распространенными являются «длинные» свечи (длина
резьбы 19 мм) с уменьшенным шестигранником
16 мм (ключ на 16мм) и со средними калильными числами (14 или 17 по отечественной шкале,
5 или 6 по шкале NGK). Такие свечи зажигания
отлично подходят к современным автомобилям
различного ценового сегмента.
—— Сейчас в тренде всяческие экологические моменты — что разработано в этом направлении?

Опять же можно возвратиться к разговору
о «плазменно-форкамерных» свечах, которые
собственно и разрабатывались с целью снизить
токсичность выхлопа и потребление топлива.
Совсем недавно появилась новая линейка «ЭКО»
для замены на рынке недорогих свечей из России. Таким образом, мы стараемся обеспечить
наших потребителей и партнеров свечами высо-
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кого качества в различных ценовых сегментах.

—— Как осуществляется дистрибьюция в Украине?
Мы стараемся придерживаться лояльной
схемы дистрибьюции в Украине. Ведь главным
покупателем является конечный потребитель,
который хочет приобрести качественный товар
по доступной цене, а оптовый потребитель, в
свою очередь, заинтересован в удобстве поставок и достойном заработке. Поэтому мы стремимся минимизировать транспортные и другие
издержки.
—— Какие есть, по вашему мнению, интересные
особенности рынка запчастей в Украине, специфика спроса на запчасти некой конкретной категории или марки?

Доля российских запчастей уменьшается, а
в связи с известными событиями эта тенденция
будет только усиливаться. Традиционно пользуются повышенным спросом «пламенно-форкамерные» свечи, более 15-ти лет(!), которые
помимо экологической и экономической эффективности, менее восприимчивы к качеству бензина, что для нас очень актуально.
—— Каков, по вашему мнению, средний уровень
квалификации установщиков запчастей тех категорий, которыми вы оперируете?
В настоящее время уровень автоэлектриков
и других специалистов автосервиса достаточно
высок, уровень знаний растет. Автомобили оснащены современной электроникой, да и стоят
недешево. Это стимулирует рост технических
знаний и ответственное отношение к ремонту
автомобиля. В последние годы, и это очень радует, на СТО больше появляется думающих ребят с
инженерным образованием и высоким творческим потенциалом.
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Щетки стеклоочистителей марок «alca» и «HEYNER» поставляются на рынки
постсоветских стран уже более 20 лет. Эта немецкая семейная фирма со штаб-квартирой
неподалеку от Берлина позиционируется как поставщик самого широкого ассортимента
стеклоочистителей во всем мире, начиная с недорогих щеток и вплоть до эксклюзивных.
О нюансах выбора щеток стеклоочистителя нам рассказал основатель
фирмы «alca + HEYNER», Господин Герхард Хейнер.
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Какие виды щеток
сегодня предлагает «alca +
HEYNER»?
Ассортимент расширяется ежегодно. Начали мы
с линейки UNIVERSAL, а сегодня имеем 10 различных
направлений: начиная с недорогих щеток таких, как
SPECIAL, далее добавляется многочисленный ассортимент классических щеток, и
вплоть до комплектов SPEED и EXCLUSIVE.
Также в элитную категорию можно включить и HYBRID. В последние годы особенно
возросли продажи бескаркасных щеток — в
этом сегменте мы предлагаем также линейки SUPER FLAT и ALL SEASONS. Для особо
экономных покупателей мы предлагаем
даже запасные резинки для всех щеток.
Щетки стеклоочистителей для грузовиков
и автобусов дополняют ассортимент.
В чем состоит конкурентная стратегия вашей компании?
В условиях международной конкуренции мы делаем ставку на следующие преимущества: при одинаковом качестве более
выгодную цену или при одинаковой цене
лучшее качество, чем другие поставщики. Так щетки alca SPECIAL при невысокой
стоимости отличаются высоким качеством.
Особенное преимущество наших стеклоочистителей: при помощи специальной
запатентованной системы адаптеров воз-

можно использование наших щеток для
всех типов автомобилей. Широкий выбор
адаптеров (некоторые из них продаются отдельно) позволяет использовать щетку более чем на 99 % автомобилей, выпускаемых
в мире, даже для самых последних моделей
Mercedes, Audi, BMW, Volkswagen и т.д. Также
мы делаем упор на технологичность.
Какие же высокие технологии можно
применить с таком несложном изделии,
как щетка?
Гибридная щетка стеклоочистителя
HEYNER HYBRID сочетает лучшие свойства
каркасных и бескаркасных щеток: идеальный контакт с лобовым стеклом и аэродинамический дизайн, что позволяет ей
эффективно работать на высокой скорости
или при сильном боковом ветре. Технология введения графита в химический состав
делает работу гибридной щетки бесшумной, качественная резина из натурального
каучука, успешно протестированная Detroit
Testing Laboratory Inc. USA с 1,5 млн движениями, не испортится через пару месяцев, а
прослужат по-настоящему долго и в любой
сезон. Металлический каркас щеток защищен от коррозии резиновым кожухом в
виде спойлера.
А какое самое новейшее технологическое усовершенствование?
Щетки HEYNER HYBRID и alca WINTER
в исполнении по технологии NANO стали
еще прочнее благодаря уникальному рези-
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новому покрытию, созданному с применением нанотехнологии. На 50% увеличена адгезия графита и резины, в результате чего свойства щетки стеклоочистителя HEYNER
HYBRID значительно улучшены, и очистка стекол стала
еще более качественной.
Раз уж заговорили о зимних щетках, в чем еще их
особенности? Хоть на дворе и тепло, но как у нас говорят
— готовь сани летом…
Щетка alca WINTER наделена уникальными свойствами. За счет каркаса из стали высокого качества щетка
alca равномерно давит на стекло. Такая щетка обеспечивает отличную видимость в любое время года и особенно
зимой, очищает лобовое стекло в обе стороны, не оставляя полос. «Лезвие» щетки выполнено из качественной
резины, которая была успешно испытана Detroit Testing
Laboratory, Inc. U.S.A. с 1,5 млн движений. Технология использования при изготовлении жидкого графита придает щетке экстремальную долговечность. Каркас запаян в
герметичный чехол из качественной резины, поэтому у
щетки alca WINTER не происходит замораживание сочленений. Щетка alca подходит почти для всех автомобилей,
стандартный адаптер идет в комплекте. Теперь в продаже есть также размер 14’’/35 см, а к зиме появятся задние
щетки alca REAR.
Основная масса новых автомобилей эксплуатируется в городах. Какая конкретно продукция вашего бренда
оптимально подходит для эксплуатации в городе?
Мы с гордостью можем сказать, что в сравнительном
тесте журнала «За рулем» наша линейка SUPER FLAT получила серебряную медаль. Продукция в данной линейке
— классический вариант бескаркасных щеток, предназначенных в основном для городской езды, пользуется высоким спросом. И хотя мы постоянно увеличиваем наше производство, пожелания наших клиентов растут так быстро,
что мы не всегда сразу можем поставить все заказы. В будущем мы будем решать эту проблему за счет дальнейшего увеличения производства.
Каково на сегодня покрытие парка автомобилей
вашей продукцией?
Продукция поставляется в более чем 70 стран мира,
включая наиболее развитые: Германия, Великобритания,
Швейцария. Щетки уже два десятилетия поставляются
на Украину, в Белоруссию, Россию и Казахстан. Компания
HEYNER GMBH постоянно совершенствуется, поэтому сейчас не охваченных автомобилей не осталось: для новых моделей автомобилей Ford, Volkswagen, Mercedes, Opel, Volvo,
Renault и т.д. специально разработаны новые адаптеры
alca, которые можно приобрести и в блистер-упаковках.
Какова ценовая политика HEYNER?
Наиболее часто встречающаяся жалоба, касающаяся
гибридных щеток, заключается в ее стоимости. С радостью хотим заметить, что компания HEYNER GMBH имеет
славу поставщика настоящего немецкого качества по доступным ценам. Весь указанный выше ассортимент получил очень высокую оценку в недавнем тестировании
TÜV. Поэтому предлагая продукцию HEYNER можно быть
уверенным в том, что автовладелец останется доволен не
только уровнем безопасности при движении, но и, можно
сказать — сохранностью содержимого своего кошелька.
ww.heynermobil.de
www.alcamobil.de
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ОБЗОР НОВИНОК РЫНКА ЗАПЧАСТЕЙ, ИНСТРУМЕНТА И АВТОСЕРВИСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫСТАВКИ
Автосалон SIA в этом году был отменен ввиду сложной обстановки в стране, однако профессиональная часть экспозиции, хотя и не была
столь обширна, как в прошлом году, позволяет утверждать, что выставка состоялась. Экспозиция занимала половину того павильона
в МВЦ, который традиционно под нее отводился. Однако если учесть, что на этой выставке отсутствовали многие поставщики автотоваров, нацеленных на конечного потребителя, обычно застраивавших большие площади, получается, что чисто профессиональная
экспозиция осталась весьма достойной.

В

этом году экспозиция была представлена в основном поставщиками
оборудования и инструментов, запчастей и расходных материалов. Более того
— именно в кризис многие поставщики
делают особенно выгодные предложения.
В этом году экспоненты, которых было
порядка сотни, что для нынешних времен
совсем неплохо, постарались показать
действительно привлекательные новинки
и предложить потенциальным клиентам лояльные условия, чтобы участие в выставке
принесло реальные результаты.
Собственно, можно предположить,
что в выставке и приняли участие именно
те компании, в которых уверены, что их
предложение является конкурентоспособным даже в такой непростой ситуации.
Итак, перейдем к обзору новинок. Примем
во внимание, что формат статьи не позволяет уделить много места техническим
тонкостям — здесь намечены основные
моменты, суть предложений и отличительные особенности новинок, а нюансы наш
читатель всегда сможет уточнить у поставщиков, если данная тема в принципе его
заинтересовала.
Фирма «МАСТЕР СЕРВИС» представила стенд для промывки системы гидроусилителя руля, рулевой рейки. Непосредственно на автомобиле можно проверить
работоспособность насоса гидроусилителя,

в снятом виде — и рулевую рейку. Стенд
портативный, на колесах, полностью автономный, не подключен ни к чему и его
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можно просто катать по СТО. Также специалисты компании модернизировали стенды
по проверке рулевого управления и насосов, которые дополнительно проверяют
также электрические насосы, плюс начали
заниматься восстановлением тормозных
суппортов.
Цена на оборудование производства
«Мастер Сервис» намного ниже, чем импортных установок. Так, стенд гидроусилителя руля, которым можно проверять и
двухконтурные насосы, и отдельно электрогидравлические и обычные гидравлические, стоит порядка 140 тысяч гривен.
Стенд для проверки реек (только проверяет их на работоспособность) значительно
дешевле — в районе 60-70, промывочная
станция от 30 тыс. Стоимость же импортного оборудования начинается от 10 тыс.
евро за один базовый стенд.
Компания «АЛЬТСТАР» привезла на
выставку новинки своего ассортимента: катушки зажигания Mobiletron, ERA и BOSCH.

Mobiletron это английская компания, у которой основное направление — электрика.
В «АльтСтар» начали завозить их диодные
мосты с регуляторами, после чего расширились по катушкам зажигания, потому что
катушки занимают львиную долю их оборотам в СНГ. Теперь в ассортименте качественные индивидуальные модули в сборе,
трамблерные и нетрамблерные, для широкого перечня применений. Покрытие — европейские, азиатские автомобили.
ERA это упаковщик, но, как сказал начальник отдела продаж компании

«АльтСтар», Артур Балынец: «ERA упаковывают как правило оригинальные запчасти, и при этом они, естественно, значительно дешевле. Можно взять VAG-овскую
катушку в синей коробочке ERA и на ней

будет VAG-овский номер, и это будет соответствовать действительности. Как они это
проворачивают — не скажу, у них больше
300 поставщиков по всему миру, некоторые номера спилены, поскольку они не
хотят афишировать происхождение детали
(автопроизводители нередко запрещают
своим ОЕМ-поставщикам поставлять продукцию на вторичный рынок — ред).
Помимо катушек у «АльтСтар» расширился ассортимент по лямбда-зондам и
по воздуховодам. Также под брендом ERA
появились и датчики коленвала. Также новинка — датчики электробензонасоса производителя Messmer, который с недавних
пор принадлежит той же компании ERA. Это
немецкий упаковщик, который по немецким стокам скупает запчасти качества от
хорошего до оригинального, что конкретно
отображается в номерах деталей: индекс
В — качественный Китай, HQ — высокое
качество, R — реставрация, номер без индекса — значит в коробке лежит оригинал.
Так же дело обстоит и с бензонасосами, и
датчиками, которые есть у Messmer в наличии: датчики положения коленвала, датчики пола, датчики ABS и лямбда-зонды,
датчики кислорода.
Польская компания-производитель диагностических линий UNIMETAL показала
несколько новинок. Так, новые восьмипозиционые люфт-детекторы легко монтируются, и отличаются тем, что не надо «вкаcarway.com.ua | truckway.com.ua | aftermarket.in.ua

to know today about tomorrow
пываться на метры» — практически 50 см
глубины достаточно. Варианты люфт-детектора: гидравлические (легковой и грузовой или для сельхозтехники) и пневматические — легковые. В диагностических
линиях и стендах Unimetal нет ничего
китайского: Подшипники — ZF, электроника — Siemens, немецкие редукторы. У
оборудования удобный, «дружественный»
интерфейс, можно для клиента в 3D выводить на телевизор процесс проверки — в
первый раз это завораживающее зрелище.
Также Unimetal решили проблему с
загрязнением механизма стенда проверки
амортизаторов. Для этого щели в рабочей
части стенда закрывает специальная эластичная защитная пленка, которая не мешает работе, но предотвращает попадание
всего, что сыплется в процессе проверки с
колес и подвески, защищая дорогостоящие
механизмы стенда.
Unimetal производит мобильные линии
в контейнере — можно на шасси заказчика с авторазгрузкой и погрузкой, а можно
просто в виде контейнера, пригодного для
транспортировки любым контейнеровозом.
В контейнере и линия, и маленький офис.
Линия раскладывается быстро, сегменты
аппарелей весят немного — один человек
может их раскладывать. При этом линия
пригодна для осуществления ТО машин
массой до 18 тонн. Это идеальное решение
для техосмотра по месту — день там, день
там — большому парку выгоднее вызвать
техконтроль, чем гнать все машины на СТО.
Да и появление такой передвижной станции в населенном пункте без СТО вызовет
аншлаг на пару дней, а потом можно переместиться в другое место.
Интересная новинка компании «ГАРО»
— 3D стенд развал-схождения для грузовиков. Лазерные стенды — это усреднение, приблизительная точность, но в чем
еще проблема в грузовом развале — у
грузовиков все колеса должны быть привязаны к раме. Поэтому существующие монополисты на разные марки грузовиков продают переходники. И всеми переходниками
грузовой развал укомплектовать накладно.
Особенно для марок, не входящих в число
самых распространенных.
Как можно проще высчитать раму? В
ГАРО сделали так — есть еще одна пятая
мишень на металлическом шесте. Достаточно этим шестом прикоснуться к раме в
нескольких местах — программа стенда
голосом дает инструкции, как это делать
в зависимости от марки авто. Таким образом, программа высчитывает положение
рамы автомобиля и сохраняет его в памяти. А раз система знает, где рама, то уже
по стандартным мишеням на колесах точно
carway.com.ua | truckway.com.ua | aftermarket.in.ua

определяет углы колес. Также этим стендом можно делать и легковые машины.
Компания «ПЛАНЕТА ОБОРУДОВАНИЯ» представила новую станцию для
заправки
кондиционеров,
производства HELLA-Nussbaum (компания HELLA
в прошлом году приобрела производителя гаражного оборудования Nussbaum).
Отличие данной станции от типичных «итальянцев» — минимум пластика и максимум
металла — прочный корпус и по-немецки
практичное устройство без претензий на
эстетику. К примеру, емкости для масел
— легкосьемные, что облегчает работу с
разными типами компрессоров, поскольку
сегодня в автомобильных компрессорах
используется широкий перечень масел,
которые между собой ни в коем случае
нельзя смешивать, и нельзя пренебрегать
правилами применимости — например, на
гибридах используются электрокомпрессоры, требующие масло с диэлектрическими
свойствами, во избежание очень неприятных последствий вплоть до создания угрозы жизни владельца авто.
Компания «АВТОМЕХАНИКА» представила новый стенд развал-схождения
HOFFMANN Geoliner. Это новинка 2014

года, проездная модель, самокалибрующийся стенд (с тремя камерами высокого
разрешения. Стенд может быть вообще
мобильным, именно благодаря постоянной самокалибровке — на одной из стоек
расположена дополнительная камера, на
второй мишень. Таким образом, стенд не
привязан ни к какой плоскости. Стенды
предыдущего поколения стоят на заводах
«Еврокар» Škoda. Данный стенд только
появился и его привезли как промо-образец. У него и цена «рекламная» — не 23
тыс. евро, а акционная 19,5 тыс. и для

этого стенда, не имеющего аналогов, это
привлекательно.

Главное преимущество такого стенда
— нет привязки к размерам помещения
— вплоть до 1,8м можно сократить расстояние от балки до середины поворотных
кругов. Хотя обычно рекомендуют 2,75м. А
тут камеры даже с 80 см все видят за счет
новых мишеней и новых HD-камер. Плюс
есть специальный мобильный комплект
и стойки можно возить, т.е. в помещении
может быть не один пост, а несколько. Калибровка, напомним, не требуется вообще
в процессе работы — она постоянно самообновляющаяся. Естественно, развал можно делать прямо на подъемнике — камеры
автоматически находят мишени и поднимаются на стойках.
Компания «ЖИРАФ», являющаяся
официальным дистрибьютором 3М, и брендов шумоизоляции «Шумофф» и Ultimate
(бренды верхнего сегмента), на этой выставке представила новый эконом-бренд
Praktik. Все бренды представляют полную
линейку и на основе каждого можно сделать проект. «Шумофф» — более музыкальный, Ultimate технологический, Praktik
— эконом, это сейчас востребовано —
компания «Жираф» никогда не занималась
бюджетным сегментом, но времена диктуют свои условия. Praktik — шумоизоляционные материалы для простых практичных
решений, конкурирует со многими брендами на рынке Украины, но отличается демократической ценой.
Новинки есть в каждом бренде. В «Шумофф» появился новый продукт «Шумофф
Бас» — это алюминиевый лист 0,4 мм,
очень пластичный, на клеящейся основе
— легчайший на данный момент вибропоглощающий продукт (1 кг на квадратный
метр). При этом лист довольно жесткий.
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И еще он предназначен для заклеивания
монтажных отверстий в панелях. Также появился акустический карпет (акустическая
ткань) на клею. Есть в трех цветах, в том
числе есть бежевый цвет, которого нет у
других производителей. Применяется для
салона, для багажников, для рестайлинга и
перешивок.
В Ultimate также появились некоторые
новые продукты. Ultimate Construct при
толщине 3 мм и весе 4 кг на метр квадрат-

ный конкурирует с более толстыми комбинированными материалами. И еще появился новый шумопоглощающий материал
Ultimate Phonic — это материал с новой
идеологией шумопоглощения (ячеистая
структура, по типу сот). Отличается очень
равномерным поглощением звука в диапазоне от 500-600 до 2000 Гц.
В Praktik комбинированных материалов нет, поскольку это эконом-сегмент. Это
простые материалы, разработанные с тем
расчетом, чтобы их могли использовать
все, в том числе для продажи на рынках и в
интернет-магазинах, для самостоятельной
работы. Все просто, практично, есть свой
взгляд на комбинированный материал,
если есть желание получить подобный эффект — не надо покупать разные материалы — берете мастичный, просто больше, и
где надо — клеите в два слоя, и получаете
практически аналог комбинированного материала. Конечно, это двойная операция,
но все равно дешевле, чем комбинированный материал.
В линейке компании WESTA появилось
два новых бренда — Atlas производства
Atlas BX (Южная Корея) и NOVA — производства SEBANG GLOBAL BATTERY Co.,Ltd
(Южная Корея). Это лидеры по производству аккумуляторов, с объемом производства от 9 миллионов до 13 батарей в год
(для сравнения, Westa выпускает 3 - 4
миллиона батарей). Это полностью кальций-кальциевые батареи (кальцинированные и отрицательные и положительные
пластины), полностью необслуживаемые,
с глазком-индикатором (так называемый
Magic Eye). Это встроенный ареометр с
шариком — заглянув в глазок по положению шарика можно судить о степени заря-
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да батареи безо всяких дополнительных
устройств. Очень удобно не только для
пользователя, но и для торговца.
Поставляемые на вторичный рынок аккумуляторы Atlas BX и NOVA, кстати, являющиеся оригиналом для корейских автопро-

изводителей (поставляются на первичную
комплектацию HUNDAI и KIA), упакованы
в индивидуальную картонную коробку, что
сохраняет товарный вид, что важно для
розничной торговли. Коробка качественная, и владелец точки на рынке — может
не бояться что коробка быстро выгорит. В
ассортименте практически полная линейка — не только на корейские, а также на
японские и европейские авто.
Также компания представила бренд
АТМ — это новая торговая марка, производство которой размещается на днепропетровском заводе, и имеется еще одна линейка — «Исток», это собственный бренд
днепропетровского завода.
Компания «ФЕНИКС» импортирует на
территорию Украины оборудование из Китая, и реализует его под своей маркой. В
предложении есть бюджетный сегмент и
профессиональная серия, разница между
которыми — как в цене, так и в комплектующих. Все зависит от объемов работ на
станции. Можно взять условно два одинаковых (одинаковой конструкции и параметров) шиномонтажных станка из разных
категорий. Первое — классический китайский шиномонтажный станок: стандартная
комплектация, пластиковые элементы,
стандартный двигатель, пластмассовая поворотная муфта и пр.
Профессиональная серия отличается
(от дешевого станка с такими же параметрами) улучшенным пистолетом подкачки,
нержавеющей сталью на рабочих элементах. Станок имеет уже алюминиевый шкив
передачи, пятиклапанную питающую груп-

пу, улучшенный двигатель, металлическую
поворотную муфту, цинковое антикоррозионное покрытие редуктора, а также немецкий реверсный переключатель — стоящий
на порядок дороже, но более стабильный,
учитывая особенности нашего напряжения,
особенно в случае с 220 вольт.
Разница в начинке станка. На профессиональную серию «Феникс» дает полтора
года гарантии. Все зависит от потребностей
сервиса, от загрузки. Если работы периодические — тогда можно брать дешевле,
если поток — тогда лучше и экономически
выгоднее оборудование, которое будет
долго работать без проблем, и не подведет в сезон при своевременном профилактическом обслуживании. Кстати о сервисе
и запчастях для гаражного оборудования
— Также компания предлагает большое
количество запчастей, причем все запчасти
можно продавать с НДС, то есть ремонты
можно полностью относить на затраты. Все
завозится официально.
Что касается балансировочного оборудования, то «Феникс» делает ставку на
цену. Самая дешевая модель стоит 935
долларов в розницу и без скидки. Все самое простое, но даже самая базовая балансировка может балансировать мотоциклетные колеса, если покупается набор.
Автомат хорош тем, что производит впечатление на клиента и сам все замеряет, но

если человек специалист, он вручную сам
быстро введет и лучше себе деньги заработает, чем на амортизацию дорогостоящего
оборудования. Если сравнивать с более
дорогим оборудованием, то разницу можно
заметить только на сверхточных программах для алюминиевых колес. У нас обычно
все равно никто так точно не делает, особенно в сезон, когда все работают с округлением до 5 грамм.
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КОМФОРТНЫЙ АССОРТИМЕНТ ДЛЯ
ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ
Системы охлаждения и кондиционирования одинаково
важны — первая для состояния двигателя, вторая
для самочувствия водителя. Ремонт этих систем —
занятие довольно трудоемкое, со значительными
затратами нормо-часов. Поэтому клиенту необходимо
предложить продукцию, с одной стороны, исключающую
повторный ремонт в течение длительного времени, а
с другой — разумную цену. О том, чем привлекателен
ассортимент Nissens, нам рассказал директор
ООО «Ниссенс‑Украина», Алексей Мизгарёв.

Каков ассортимент вашей продукции?
Nissens — европейский производитель продукции для систем охлаждения
двигателя и салона: радиаторы, конденсоры, отопители, компрессоры, вентиляторы, фильтры-осушители, интеркулеры. Ценовые сегменты — от «цена/
качество» до «премиум».
Как осуществляется дистрибьюция в Украине?
С 2004 года работает филиал со
складом в Украине (Киев), а также сотрудничаем с крупнейшими дистрибьюторами.
СТО какого уровня или специализации отдают предпочтение вашей продукции? Меняется ли структура спроса в
пользу тех или иных категорий, ценовых
сегментов?
Наши основные клиенты, если
не считать оптовых дистрибьюторов
— специализированные СТО, занимающиеся ремонтом систем охлаждения и
кондиционирования. Предпочтений по
автомобилям нет — все зависит от конкретного заказа. За последние несколько лет конечный потребитель все более
склоняется к экономии на стоимости
запчастей.
Как влияет на спрос появление в
парке новых машин с одной стороны и
общее старение парка в целом?
Наш ассортимент расширяется параллельно с появлением новых автомобилей. Общее старение автопарка увели-
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чивает спрос на запчасти.
Какими критериями должен руководствоваться мастер-приемщик или
автомеханик при выборе того или иного
типа запчастей?
Репутация бренда, стоимость, поддержка гарантийных обязательств, а
также — наличие технической поддержки.
Какие новинки были представлены
в недавнее время, в чем их конкурентное
преимущество?
Каждый месяц в производственных новинках есть позиции, которых нет
в предложении у других брендов запчастей для вторичного рынка: то есть можно выбирать только между оригиналом
и нашей продукцией. В июле 2014 года
такими позициями были: компрессор
для VW-Golf (08-) 2.5 FSI, радиаторы для
Renault Master (10-) 2.3 CDTi и Kia Carens
(13-).
Какие способы расчетов с СТО и доставки используете?
Мы используем безналичный расчет. В Киеве возможен самовывоз с нашего склада, по регионам осуществляется отправка курьерской службой.
Какие есть, по вашему мнению, интересные особенности рынка запчастей
в Украине, специфика спроса на запчасти
некой конкретной категории или марки
т.п.?
По понятным экономическим причинам при выборе наших сограждан в
перечне критериев выбора «цена/каче-

ство/сервис» доминирует первый.
Какова специфика установки запчастей вашей категории?
Необходимо строгое соблюдение
инструкции по корректной установке и
обслуживанию — промывка, герметизация и т.д. Также важно придерживаться
рекомендаций производителя по использованию технических жидкостей
(антифриз, фреон, компрессорное масло).
Какие дополнительные удобства
или услуги предоставляете автосервисам?
Мы предлагаем ремкомплекты,
что позволяет приобрести одной позицией необходимые компоненты, при
этом с выгодой. Также мы предлагаем
станки для монтажа и демонтажа бачков, спецодежду, рекламно-информационные материалы, каталоги.
Каков, по вашему мнению, средний
уровень установщиков запчастей тех
категорий, которыми вы оперируете?
Повышенные требования имеются
к специалистам по обслуживанию системы кондиционирования, поскольку
от соблюдения процедуры выполнения
работ зависит нормальное функционирование компонентов, а также поддержание гарантийных обязательств
производителя. С этой целью мы занимаемся обучением установщиков, предоставляем технические руководства.
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ИНДЕКС SIAA

инструмент афтермаркетинга

Сегодня мир меняется быстро. Ежегодный выпуск новых моделей авто уже напоминает модный
показ в начале сезона. Скорость изменений в предложениях и необходимость быстрой адаптации
к трендам рынка — требование современности. Когда изменения в поведении потребителей и их
реакция на различные факторы проявляются в считанные недели, следует с ювелирной точностью
планировать ресурсы, дабы соответствовать новой рыночной ситуации и снизить риски «интуитивных» решений. Как в нашей стране получить достоверную информацию о динамике рынка и его
сезонных колебаниях? Конечно, можно заказать маркетинговое исследование или детальный отчет,
но это никогда не отражает ситуацию «на сейчас», что иногда более важно.
Внимание! До конца 2014 г. снижена стоимость подписки на Индекс SIAA на 50%.
В ближайшее время можно стать подписчиком и получать данные индекса в течение года за 150 евро.
Агентство «Автовэй Украина» в 2010
году разработало методику оценки динамики изменений рынка
Automotive Aftermarket — «Индекс
SIAA». Компании, входящие в ассоциацию АИДА, с января 2011 года стали
участниками индекса SIAA, фактически признанного отраслевым индикатором изменения продаж рынка
Automotive Aftermarket в Украине.
Сегодня участниками индекса являются компании — дистрибьюторы
национального и регионального
уровня, работающие в рынках запчастей для легковых и коммерческих
автомобилей, шинные компании,
дистрибьюторы смазочных материалов и аксессуаров.
Данные индекса используются для
получения оперативной информации о колебаниях рынка и его сравнения с предыдущими периодами
(месяц, квартал, год). Информация
доступна в виде информативных графиков по направлениям рынка: легковые автомобили, грузовые автомобили, шины, аккумуляторы и т.д.
Участникам индекса доступно срав-

нение индексов компании и рынка,
позволяющее оценить развитие продаж в отношении к рынку. Эту информацию можно использовать при планировании закупок и продаж, оценке
результатов управленческих и маркетинговых решений.
С 2013 года «Автовэй Украина» расширило предложение по аналитике,
и с декабря на сайте доступны отчеты
по импорту товаров за предыдущие
периоды в разрезе рынков. Также
пользователи ресурса могут заказать
маркетинговое исследование, которое будет учитывать конкретную потребность заказчика в информации о
рынке Automotive Aftermarket.
«Автовэй Украина» предоставляет все
информационно-консультационные
услуги, используя открытые источники данных: Интернет, компьютерные
базы данных, к которым есть официальный доступ, средства массовой
информации и методику социологического опроса. Результаты информационно-консультационных работ,
не имея официального статуса, тем
не менее, являются достаточно точным и оперативным инструментом.

Присоединяйтесь к подписчикам ресурса и получайте самую полную
информацию о рынке Automotive Aftermarket Украины!

www.siaa.carway.info

