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пускозарядные устройста Heyner и зимние щетки alca
компания «Elit tyres» выводит на рынок грузовых шин новый продукт
об использовании CRM систем в управлении

национальный производитель свечей зажигания

рассматриваем возможности недорого продвинуть сайт СТО в Интернет
компания NTN-SNR как лидер индустрии производства подшипников
успех зависит не только от запчастей

репортаж с ежегодного мероприятия компании Elit-Украина

компания Hella как производитель не только высококлассных осветительных компонентов
какие выгоды может сулить кризис

«Агринол» —
 расширение дилерской сети и ассортимента продукции

«Афтермаркет ин юэй» выпуск №4 за 2014 год.
Издание подготовлено информационно-маркетинговым агентством «Autoway Ukraine».
Руководитель проекта: Влада Ермакова.
Контакты агентства: (050) 395-55-99, e-mail: inbox@carway.com.ua.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДОВЕРЯЮТ

ИЗБРАННЫМ
ЗДОРОВЬЕ АКБ НА ВСЮ ЗИМУ
зарядные устройства HEYNER
В течение зимы аккумуляторы в большинстве легковых автомобилей хронически недозаряжаются. И дело не только в том,
что на холоде происходит саморазряд, а холодный запуск при загустевшем масле поглощает больше энергии. Генератору легкового автомобиля требуется около получаса, чтобы при включенных
потребителях энергии — подогреве сидений и зеркал, включенной
магнитоле и т.п. — только для того, чтобы восстановить заряд, потраченный на запуск.
При поездках на короткие расстояния генератор не может
дозарядить АКБ «доверху», а следующий пуск разряжает его еще
глубже. В результате так нередки зимой выходы из строя АКБ даже
на ежедневно эксплуатируемых автомобилях. Что же касается машин, хранящихся в гаражах в течение зимы, и не выезжающих каждый день, для них подзарядка не менее важна, иначе АКБ разрядится, и замерзший электролит просто разорвет корпус.
Лучшее решение — перманентное использование, при лю-

аккумулятор током небольшой величины, постоянно поддерживая
заряд на максимальном уровне. Зарядник AkkuEnergy Electronic
сам определяет, когда нужно подпитать аккумулятор, и поддерживает заряд в течение очень долгого периода.
Поскольку AkkuEnergy Electronic должен в течение длительного срока, оставаясь без присмотра, быть подключенным как к
аккумуляторной батарее транспортного средства, так и к сети 220
вольт, безопасность обеспечивает встроенная защита от обратной
полярности, короткого замыкания, перегрева и скачков напряжения, а также влаго- и пыленепроницаемый корпус.
Приборы различаются по мощности — первое может заряжать батарею емкостью до 30 Ач, второе — до 80 Ач и третье — от 30
до 130 Ач. Подходят для батарей AGM, WET, GEL, VRLA и ME. Зарядное устройство AkkuEnergy Electronic 130 Aч 12 В. с емкостью аккумулятора при зарядке «потянет» АКБ - 30-130 Ач, при сохранении —
30-190 Ач. Данный прибор обладает максимальными шестью/семью
ступенями процесса зарядки. Корпус выполнен из прочного, влагозащитного и пыленепроницаемого пластика, класс защиты IP21.

AkkuEnergy Electronic 80 A/h 12V

AkkuEnergy Electronic 110 A/h 12V

AkkuEnergy Electronic 130 A/h 12V

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

емкость АКБ:
зарядка: 1-30 a-ч
сохранение 1-70 a-ч
4 ступени зарядки
класс защиты: IP65

емкость АКБ:
зарядка: 1-80 a-ч
сохранение 1-110 a-ч
6 ступеней зарядки
класс защиты: IP65

бой возможности, зарядного устройства. Однако, тут компромиссы
св области качеством качества неприемлемы. Вы же не оставите
свой автомобиль без присмотра в паркинге офиса или в гараже,
подключенным к напряжению 220 В через устройство сомнительного происхождения? На К счастье счастью заботливых автовладельцев, немецкий премиум-бренд HEYNER® выпустил на рынок
поистине уникальное микропроцессорное устройство, сравнимое
по функционалу с профессиональными приборами.
Устройство само определяет начало саморазряда и «питает»
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емкость АКБ:
зарядка: 30-130 a-ч
сохранение 30-190 a-ч
6/7 ступеней зарядки
класс защиты: IP21

Зарядное устройство AkkuEnergy Electronic 80 Aч 12 В предназначено для емкости аккумулятора при зарядке — 1-80 Ач, при
сохранении — 1-110 Ач. Обладает 6 ступенями заряда, работает автоматически, а не с ручным управлением. Корпус с классом защиты IP65 выполнен из высококачественного, прочного пластика.
AkkuEnergy Electronic 30 Aч 12 В изготовлен для зарядки АКБ емкостью до 30 Ач, и поддержания — до 70 Ач. Процесс зарядки автоматический 4-х-ступенчатый с управлением микропроцессором. Класс
защиты также IP65.

carway.com.ua | truckway.com.ua | aftermket.in.ua

Зима несет больше вызовов, как в плане вождения, так и с
точки зрения эксплуатации автомобиля. Поэтому продукты, от качества и надежности которых зависит безопасность водителя и пассажиров, а также исправное состояние
автомобиля, стоит выбирать со всей тщательностью. В
плохую погоду особое значение приобретает хорошая обзорность сквозь стекла без разводов. А в морозы — поддержание заряда АКБ. Обе эти задачи решают немецкие производители продукции брендов alca® и HEYNER®.

ЧЕТКОСТЬ И ОБЗОР
щетки бренда
Щетка alca® WINTER наделена уникальными свойствами для зимней эксплуатации. Каркас из стали запаян в герметичный чехол из качественной резины, поэтому у щетки alca®
WINTER не происходит замораживание сочленений. Она равномерно прилегает к стеклу, и обеспечивает отличную видимость
за счет качественной очистки без полос, причем при движении
щетки в обе стороны. В отличие от щеток других производителей, изготовляемых путем экструзии, щетки alca® формуются
по шаблону — резина заливается в форму и запекается при температуре 150-200 градусов. Это длительный процесс, но он дает
стабильное качество резины и более аккуратную форму, позволяющую получить «эффект лезвия».

WINTER
Wischerblatt
500mm-20“
Kein
Einfrieren
der Gelenke
bei Frost.
Korrosionsbeständig.
Spezieller
Kautschuk
für kalte
Temperaturen.

Щетки alca® WINTER в исполнении по технологии
NANO с напылением графита стали еще прочнее благодаря уникальному резиновому покрытию, созданному с применением
нанотехнологии. На 50% увеличена адгезия графита и резины,
в результате чего очистка стекол стала еще более качественной. Снижено сопротивление трения при плотном прилегании
к стеклу, кроме того графитовое покрытие защищает щетку от
воздействия озона, солей и других агрессивных факторов внешней среды. Это обеспечивает не только хорошее очищение для
идеальной видимости, но и очень долгий срок использования.
Щетки alca® благодаря системе адаптеров применимы
для всех типов автомобилей. Теперь в продаже есть также размер 14’’/35 см, а недавно появились задние щетки REAR classic
четырех размеров: 250, 300, 350 и 400 мм (12, 12, 14 и 16 дюймов)
применимые ко множеству моделей с традиционной конструкцией держателя благодаря 5 адаптерам в комплекте.

NANO

GRAPHIT

For Extra Long Life

Qualitätsgummi
erfolgreich
getestet bei
1.500.000
Bewegungen
durch
Detroit Testing
Laboratory,
Inc. U.S.A.

Подробную информацию о продуктах марки alca® Вы найдёте
по адресу:

www.alca-germany.com
Подробную информацию о продуктах марки HEYNER Вы найдёте по адресу:

www.heyner-pro.com
Официальные дилеры компаний alca® и Heyner® в Украине
www.lsa-automotive.com | www.tradeauto.in.ua

®

alca Scheibenwischer
zum zweiten Mal in Folge:
„Scheibenwischer des Jahres“!

1.500.000

100% Endkontrolle
für beste Qualität.

1 Stück

Auch geeignet für neue
Automodelle von Mercedes, Audi,
BMW, Ford, Volkswagen, Opel,
Volvo, Renault usw. mit
Spezial-Adapter (separat erhältlich).

www.heynermobil.de

ЛУЧШЕЕ ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ

ПОД НЕБОМ УКРАИНЫ

Когда кризисные явления в экономике сказываются на финансовых
возможностях покупателей, задача поставщика — предложить
более экономный вариант. И это, на самом деле, несложно. Всегда
можно найти более дешевое предложение. Важно при этом сохранить уровень качества — ведь даже кризис не отменяет законов
физики, которым подчиняются все без исключения автомобили,
независимо от того, какими шинами они укомплектованы. Поэтому, расширяя предложение шинами производителей из КНР, компания Elit-tyres позаботилась о том, чтобы это предложение было
лучшим по качеству.

Компания Elit-tyres была основана в 2003 году, и сегодня входит в
число лидеров в своей отрасли, являясь одним из самых крупных импортеров и дистрибьюторов автомобильных шин на территории Украины.
Зарекомендовав себя на протяжении семилетней деятельности на рынке
дистрибьюции автомобильных шин как гарант высокого качества и передовых технологий, компания представляет продукцию ведущих мировых
производителей (группа Continental, группа Michelin, группа Goodyear, и
др.) для всех типов легковых автомобилей, микроавтобусов, грузовых автомобилей, а также для внедорожников.
Одним из приоритетных направлений деятельности компании является приобретение эксклюзивных прав на дистрибьюцию автомобильных шин, пополнение прямых контрактов с шинными производителями,
расширение ассортимента продукции. Непосредственные контакты с заводами-изготовителями шин зарубежного производства позволяют предложить широкий ассортимент продукции по выгодным ценам. В том числе
— от китайских производителей, поднявших уровень качества своей продукции до европейских стандартов.
Недавно Elit-tyres представила украинскому рынку бренд ANNAITE
— шины производства компании Xingyuan Tyre Group (Китай). Дата основания компании — 1994 год. Она специализируется на производстве грузовых автомобильных шин и шин для спецтехники, ежегодно выпуская порядка 6 миллионов шин в год. В том числе 5 600 000 радиальных грузовых
шин и 200 000 радиальных промышленных и индустриальных шин. В настоящее время в собственности компании Xingyuan Tyre Group 7 заводов.
Шины ANNAITE для грузовых автомобилей разработаны и проте-

elit-tyres.com.ua

стированы по технологии и с участием технических специалистов
японского шинного гиганта YOKOHAMA, и благодаря обширной
дилерской сети доступны в Канаде, США, Европе, России, Азии, Латинской Америке, Африке и Австралии. В ассортименте Xingyuan
Tyre Group более 200 типоразмеров. В том числе размеры, популярные у европейских производителей (385/65R22.5; 215/75R17.5;
315/80R22.5; 315/70R22.5; 235/75R17.5 и многие другие) и у производителей стран СНГ (9.00R20,10.00R20 и 11.00R20).
Завод Xingyuan Tyre проектировали при поддержке профессионалов одного из лидеров шинной индустрии — Michelin. На
заводе установлено современное японское оборудование. Передовое оборудование позволяет наладить производственный процесс шин на европейском уровне. На предприятиях работает коллектив, насчитывающий около 4600 рабочих. В него входит более
150 специалистов, обеспечивающих контроль над производством
и активно принимающих участие в разработке новых моделей.
Ведущие специалисты Xingyuan Tyre Group на протяжении
многих лет совершенствовали состав резиновой смеси, разрабатывая компаунд, который сделает минимальным число порезов и
повреждений шинного протектора и образование «шишек». Усилия увенчались успехом, такой состав был найден, и сейчас его
успешно применяют в шинах Xingyuan Tyre Group.
Шины Xingyuan Tyre Group пользуются заслуженной популярностью во всем мире, так как обладают прекрасными техническими характеристиками и предлагаются по доступным ценам. Для крупно-оптовых покупателей и автопарков существует
специальное ценовое предложение.
Устойчивость и хорошее сцепление с дорожным покрыти-

рекламации в случае возникновения проблем, вызванных качеством изделий, на протяжении гарантийного периода. Обеспечение гарантийных обязательств в Украине осуществляется при
содействии компании Elit-tyres.
За время своего присутствия на рынке шины прошли сертификацию в соответствии с самыми жесткими мировыми стандартами и снискали популярность у потребителей во всех странах
мира. Компания Xingyuan Tyre Group ориентирована именно на
мировой рынок, о чем свидетельствуют сертификаты качества,
полученные на продукцию компании. На данный момент она
имеет международный сертификат качества ISO14000 и соответствует международным стандартам, таким как европейский ЕСЕ,
REACH и LABLE, бразильский INMETRO, американский DOT.
Компания Xingyuan Tire Group реализует свою продукцию
более чем в 30 странах мира, тщательно подходя к выбору национальных представителей. В Украине им стала компания Elit-tyres,
как имеющая крупную клиентскую базу (более 5000 клиентов).
На разных рынках Xingyuan Tire Group представляет разные торговые марки. Помимо бренда ANNAITE, компания Xingyuan Tire
Group производит шины под марками HILO и AMBERSTONE.
Центральный офис и склад компании расположен в г. Белая Церковь. В распоряжении компании — собственный автопарк.
Расположение в центре Украины и собственный транспорт позволяют максимально эффективно осуществлять доставку товара в
любой регион страны за короткий срок по максимально низким и
конкурентоспособным ценам.

Рекомендованные розничные цены на популярные размеры*
385/65R22.5.........................................................
215/75R17.5.........................................................
315/80R22.5.........................................................
315/70R22.5.........................................................
235/75R17.5.........................................................
9.00R20.................................................................
10.00R20...............................................................
11.00R20...............................................................

5 492 грн
2 222 грн.
4 750 грн.
4 162 грн.
2 655 грн.
4 036 грн.
4 516 грн.
5 045 грн.

*Цены акутальны на 21.01.2015, приведены для справки и не могут
считаться коммерческим предложением.
ем даже в суровых погодных условиях сочетаются с высокой износоустойчивостью. Также у этих шин сниженный уровень шума,
даже на высокой скорости. Большим спросом шины ANNAITE обязаны прекрасной несущей способности, способности к самоочищению, а также отличным динамическим показателям. Автомобильные шины, произведенные компанией Xingyuan Tire Group,
способствуют экономии топлива и обеспечивают устойчивость на
дорогах с разным покрытием.
Еще одним немаловажным фактором, подтверждающим
высокое качество продукции Xingyuan Tyre Group, является гарантия на шины торговой марки ANNAITE. Завод гарантирует
100 000 пробега при нормальных эксплуатационных условиях
(скоростной режим и нагрузка). Xingyuan Tyre Group принимает
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По вопросам сотрудничества:
горячая линия: 0-800-500-877
(звонки со стационарных телефонов бесплатны)

тел./факс: (04563) 4-55-89
(многоканальный)

веб-сайт: www.elit-tyres.com.ua
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Автосервис

как информационная система
ПРИНЯТО ГОВОРИТЬ, ЧТО МЫ ЖИВЕМ В ВЕК ИНФОРМАЦИИ.
НО ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ? ЧТО ВЫГОДНЕЕ ВСЕГО ЗАНИМАТЬСЯ БИЗНЕСОМ,
СВЯЗАННЫМ С ИНФОРМАЦИЕЙ, МАССОВЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ И ИНТЕРНЕТОМ?
ВОВСЕ НЕТ. НА ПРАКТИКЕ ПОНЯТИЕ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО» ВЫРАЖАЕТСЯ В
ТОМ, ЧТО ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И КОММУНИКАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ ОДНИМ ИЗ
РЕШАЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ ЛЮБОГО БИЗНЕСА. В ТОМ ЧИСЛЕ И АВТОСЕРВИСНОГО.

8

carway.com.ua | truckway.com.ua | aftermket.in.ua

Безусловно, основная задача автосервиса — обслуживать и чинить автомобили. С этим никто и спорить не будет. Однако информационные процессы
сегодня имеют такое же значение, как лет 20 назад — электрификация. Нет электричества — не работают компрессоры и подьемники, и сервис практически стоит.
Конечто, можно что-то крутить в полумраке, но такое положение дел не может
продолжаться долго. Сегодня такая же картина в области информации.
Информацию в работе СТО надо понимать шире, чем использование компьютера в качестве печатной машинки для оформления заказ-нарядов. Шире, чем
просто возможность заказа запчастей через интернет-магазин поставщика, доступность технических руководств в электронном виде или коммуникации в Интернете с клиентами и партнерами. Во всех перечисленных случаях компьютерная техника используется только в качестве замены, инструмента для выполнения
действий, которые, пусть и с большими затратами времени и ресурсов, можно
сделать и без компьютера.
Информационность бизнеса в сегодняшнем понимании — это нечто, что
при помощи технических средств кардинальным образом меняет работу бизнеса, в том числе и автосервисного. Создает систему, возможности которой принципиально превосходят возможности не «информатизированной» СТО. Поэтому
хотя починка машин и является основным родом деятельности, информационная
стратегия становится краеугольным камнем конкурентоспособности. Какие бы
золотые руки ни были у мастеров, если информатизация не проведена — сервис
проиграет более продвинутым конкурентам.
Рассмотрим подробнее возможности, которые открывают информационные технологии для СТО. Конечно, тема ІТ-обеспечения бизнес-процессов на СТО
слишком широка, чтобы освещать ее здесь целиком. Отметим только, что целью
автоматизации процессов является исключение проблемы «незаменимых сотрудников», неоптимального подбора запчастей, потерь рабочего времени, отсутствия
учета и возможностей для анализа эффективности работы с клиентами и т.п. Рассмотрим эти моменты подробнее.

ЗАКАЗЫ, НАРЯДЫ, РАССЧЕТЫ…
Одним из ключевых инструментов современного ІТ-обеспечения бизнеса является CRM-система. Или, если по-русски, —
система автоматизации управления, или система автоматизированного управления, не суть важно. Главное — это система, которая
позволяет делать вещи, невыполнимые просто на множестве компьютеров, объединенных в локальную сеть. Она дает возможность
решать важнейшие для бизнеса задачи: планировать, контролировать, оптимизировать, мотивировать и защищать.
Многие СТО до сих пор ведут бизнес то ли в 1С, то ли вообще в электронных таблицах. Естественно, даже первый, более продвинутый вариант не выполняет всех функций, даже если постоянно нанимать программистов для написания каких-то модулей
совместимости и т.п. Постоянно возникает необходимость «ручного компьютерного труда» — перебивания номеров запчастей из одного окна в другое, поисков запчастей по сайтам производителей и
пр. CRM-система — это единый комплекс, обслуживающий задачи
менеджера СТО, мастеров-приемщиков и других сотрудников, от
начала до конца, без разрыва процессов.
CRM-система позволяет производить анализ работы стан-

ции — рассчитывать экономические показатели, такие как стоимость клиента, средний чек и тому подобное. Но это не главное
— человек с начальным экономическим образованием может это
делать и на бумажке, хотя и дольше. Преимущества же CRM-системы в том, что она может обрабатывать по заданному алгоритму
отдельные процессы и случаи. То есть менеджер может иметь не
«среднюю температуру по больнице», а инструмент для оптимизации процессов в зависимости от их характеристик — типов работ,
марок и моделей автомобилей, категорий клиентов.
Не менее важно, что система дает возможность находить и
устранять причины ухудшения эффективности бизнеса — в частности, через контроль и мотивацию сотрудников, занимающихся
подбором запчастей. В этой связи приведем всего одну простую
иллюстрацию из области клиентоориентированности и мотивации
персонала — в области подбора запчастей. Как правило, приемщик
не ищет оптимальный вариант — он просматривает несколько знакомых сайтов поставщиков (а нередко — только сайты знакомых
поставщиков) и заказывает запчасть, хотя в другом месте она может быть на 20% дешевле. И, в общем-то, его это не волнует: больше цена — больше и маржа.

Проблема в том, что когда мастер-приемщик получает
бонус от размеров продаж, это стимулирует его, помимо
продажи дорогих запчастей, к «накручиванию чека»
AFTERMARKET.IN.UA 01.2015
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Ручные операции с данными не только отнимают время, приводят к
недополучению прибыли, но и плодят ошибки, исправление которых
также отнимает время, а порой и деньги.
Проблема в том, что когда мастер-приемщик получает бонус от размеров продаж, это стимулирует его, помимо продажи дорогих запчастей, к «накручиванию» чека: навязыванию ненужных
услуг, продаже запчастей по завышенным ценам и т.п. Поначалу
это может приносить прибыль, но часть клиентов, чувствуя себя
обманутыми, уходят на другие станции. В результате приемщику
приходится еще сильнее «накручивать» чек, что еще больше снижает лояльность клиентов СТО.
Если станция расположена в хорошем месте либо работа
по привлечению новых клиентов налажена неплохо (что бывает
редко), какой-то период негативной тенденции наблюдаться не
будет. Однако со временем, в любом случае, проявится сокращение клиентской базы, т.к. бизнес СТО имеет локальную привязку,
и количество клиентов на определенной территории ограничено,
а их естественный прирост ввиду миграции и смены поколений —
не столь существенен.
Вывод — критерием мотивации мастера-приемщика, помимо прибыли, должна быть клиентская лояльность, процент но-

ния своих заработков.
Базы кросс-номеров могут быть как интегрированными в
систему, так и предоставляться удаленно. Отличие предоставления
доступа к базе кросс-номеров от установки базы в систему клиента заключается в цене, это является экономически обоснованным
решением для некрупных компаний или автомастерских. В случае
с относительно небольшим количеством операций за период времени это позволяет сэкономить средства, фактически пользуясь
такой же полноценной базой, как и крупные дистрибьюторы.
В отличие от баз, которые необходимо держать на хостинге со значительной платой за пользование, наша база размещается на наших собственных серверах. Благодаря такому решению
можно пользоваться сопряженной с системой СТО базой данных
кросс-номеров, практически так же, как установленной базой, при
этом в зависимости от активности пользователя вообще не платить или платить немного.
Интегрированный в систему управленческий учет позволяет оперировать такими операциями, как компенсация снижения
стоимости складских запасов партнерами, и другими бизнес-операциями. В бухучете они отражаются
Критерием мотивации мастера-приемщика, помимо прибыли,
цифрами, не отображающими сути процесса, необдолжна быть клиентская лояльность, процент новых клиентов,
ходимой для понимания, откуда берутся доходы и
ставших постоянными и т.п.
убытки предприятия. Также в управленческом учете возможна оценка активов — земли, имущества и
пр., анализ капитализации компании. Учет может
вых клиентов, ставших постоянными, и т.п. А современная система
вестись не в гривне, что крайне актуально для импортеров, да и
ІТ-обеспечения может поддерживать все стороны этого процесса.
вообще для всех в условиях сильных колебаний курса.
Начиная с автоматического поиска запчастей, в том числе на удаленных складах поставщиков, а не только конечных дистрибьютоИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА
ров, когда сотруднику нужно лишь ввести номер запчасти или ее
Под информационной безопасностью понимается не тольтип и VIN, и система выдаст все существующее наличие, с ценами,
ко защита от хакерского «взлома», хотя ниже мы рассмотрим и
предполагаемыми сроками поставки, с ранжированием по любым
этот момент. Главное — это обеспечение непрерывности процессов
параметрам.
и доступ к данным в любое время из любой точки. Это обеспечиК системе можно подключить базы данных кросс-номеров
вается тем, что базы данных, особенно постоянно обновляющиеся,
запчастей, включающие как распространенные каталоги, так и касодержатся не в устройствах многочисленных пользователей, а на
талоги производителей, практически не представленных в нашей
web-ресурсах. Данные копируются и архивируются на удаленных
стране, что позволяет осуществлять подбор по наибольшему колисерверах, и даже в случае обесточивания СТО к ним можно получеству вариантов. Подобные базы используются для применения
чить доступ с мобильного устройства.
в веб-сервисах (веб-магазинах), клиентских системах, столах заказов, складской логистике. Это позволит автосервису устранить
преимущество интернет-магазинов — и, соответственно, уменьшить количество случаев, когда клиент привозит в кулечке запчасти и требует их поставить, от чего сервис теряет прибыль, которую
мог бы получить от продажи этих же комплектующих.
Ручные операции с данными не только отнимают время,
приводят к недополучению прибыли, но и плодят ошибки, исправление которых также отнимает время, а порой — и деньги. Работа
становится авральной, порождая еще больше ошибок — так, как
снежный ком, накапливаются проблемы. Интеграция баз данных
кросс-номеров запчастей дает возможность вместо метания между открытыми программами и окнами наладить автоматизированную обработку данных и процессов. Автоматизация — не самоцель. Она позволяет не искать замену вручную и не расходовать
время и силы на лишние операции. Тогда вы сможете направить
усилия на поиск наилучших условий и возможностей для увеличе-
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Кроме того, раз уж у СТО появляются такие возможности, они могут торговать и другими автотоварами, не требующими установки. Это позволяет клиенту СТО, пока он ожидает свою
машину из ремонта, поработать в режиме «самообслуживания» и
заказать необходимые аксессуары. При этом сотрудники СТО ничем не нагружаются, а прибыль, пусть и небольшая — приходит. А
сотрудники тем временем могут сосредоточиться на решении тех
вопросов и общении с клиентами в тех случаях, когда их участие
действительно необходимо.
За счет интеграции сайта СТО с CRM-системой и механизмов обратной связи на основе штатного механизма web-сервисов
заказчик, к примеру, может запросить на сайте печатную форму
счета на оплату по безналу. Заказчик распечатывает форму и передает в бухгалтерию для оплаты. Это позволяет предоставлять пользователю сайта критично важную информацию непосредственно
из системы, без необходимости уточнений и лишних затрат рабочего времени всех сторон процесса.
В каталогах приводится информация об артикуле, производителе, наименовании товара или услуги, розничной и персональной (для зарегистрированных пользователей) цене, наличии
(на складах, в пути и на партнерских складах), количестве и стоимости товара в корзине (удобно для корпоративных клиентов, которые заказывают много позиций). На странице доступны поиски
по артикулу (в том числе среди альтернативных номеров, через
кросс), по части наименования, по производителю. Персональные
цены для типового ценообразования могут рассчитываться на сайте и подаваться в разных валютах.
Что касается информационной безопасности, то многим
неизвестно, что, к примеру, «расшаривая» точку доступа wi-fi для
клиентов, автосервис дает более-менее грамотному пользователю
доступ к информации на всех компьютерах в сети. Конкурент может прислать человека под видом клиента и скачать любые данные. Поэтому необходимо создавать виртуальную гостевую точку
доступа. Однако основная угроза исходит не от посторонних, а от
собственных сотрудников, которые хотят оставаться незаменимыми, а при увольнении могут «умыкнуть» клиентскую базу.

НЕЗАМЕНИМЫХ НЕ БЫВАЕТ
На большинстве сервисов сотрудники работают с множеством отдельных файлов и таблиц. Это чревато сразу двумя угрозами для безопасности бизнеса. Во-первых, только некоторые «незаменимые сотрудники» знают, что где лежит и куда все уходит. А
собственник или директор задается вопросом: «Почему размеры
прибыли не соответствуют оборотам?». Невозможно контролировать сотрудников, если неизвестно, что и как, а главное — на основании каких принципов они делают.
CRM-система позволяет стандартизировать процессы, задавать для них цели и рамки, нормы прибыли (с учетом любых
факторов — класса автомобиля, лояльности клиента, категории ремонта, типа и бренда заказываемых запчастей и пр.). Таким образом, можно добиться того, что работники сервиса только работают,
а не руководят каждый своим небольшим участком бизнеса. Потому что, руководя им, они всегда подвластны искушению воспользоваться служебным положением в собственных интересах.
Кроме того, чувствуя себя незаменимыми, сотрудники начинают шантажировать директора — постоянно требовать повышения зарплаты и бонусов. Если им не идут навстречу — начинают
саботировать работу, и собственник понимает, что если не примет
условия — потеряет намного больше. Но аппетиты все равно растут, и все заканчивается печально — сотрудник уходит, прихватив
с собой клиентскую базу.
CRM-система не только позволяет сразу поставить на свое
место сотрудника, причем без какого-то специального введения в
курс дел. Она дает возможность точно так же легко заменить его.

CRM-система позволяет стандартизировать процессы, задавать для них цели и рамки, нормы прибыли с учетом любых факторов: класса автомобиля,
лояльности клиента, категории ремонта и пр.
И что особенно важно — она только показывает ему данные и позволяет с ними работать, но не дает извлечь весь массив данных на
флешку и положить ее в карман.

Как видим, информатизация — это не просто набор инструментов. Это целостная система,
подобная интегрированной системе управления в современных боевых самолетах, которая позволяет одному человеку решать множество задач одновременно. Система, защищенная от постороннего вмешательства или кражи данных, запрограммированная на получение прибыли. Люди в ней
— операторы по взаимодействию системы с внешней средой, а не маленькие «начальнички» своих
участков. Автосервис, оснащенный такой системой, имеет такое же преимущество перед конкурентами, как современный истребитель-бомбардировщик по сравнению с «летающей крепостью»
середины прошлого века — он мобильнее и управляемее, не требует большого экипажа, сложность
коммуникаций в котором может создавать проблемы, объединяет все функции в единый автоматизированный механизм и потому намного эффективнее поражает свою цель.
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ИННОВАЦИОННАЯ
АЛЬТЕРНАТИВА ИМПОРТНЫМ СВЕЧАМ
Национальный украинский производитель свечей зажигания НПП «Плазмофор» на
рынке более 15 лет. Предприятие выпускает широкий ассортимент свечей зажигания:
классические, для автомобилей на топливе ГАЗ-Бензин, свечи зажигания с электродом
из иридия или платины. А также линейки инновационных плазменно-форкамерных
свечей зажигания под ТМ PLAZMOEOR.

НПП «Плазмофор» — единственный украинский производитель автомобильных свечей зажигания, и мы стремимся удовлетворить запросы и
потребности именно украинских автомобилистов. Ассортимент компании
насчитывает более 50-ти позиций для автомобилей всех марок, которые ездят по дорогам Украины.
Всю продукцию можно поделить на два больших класса. Это свечи
для бензиновых автомобилей, а также для авто на альтернативном топливе
— сжатом и сжиженном газе, CNG/LPG (метане/пропане). В этих двух классах можно выделить подтипы — «Классика», «Плазменно-форкамерные»,
«Многоэлектродные», «Иридий», «Мото», а также очень редкие сейчас свечи
«М-типа» с резьбой М18.
Экономическая ситуация способствовала массовому переходу автомобилистов на альтернативное топливо – бензин/газ. Специалисты НПП
«ПЛАЗМОФОР» одними из первых начали производить специальные свечи
зажигания для работы на газообразном топливе. Они соответствуют стандартным требованиям, но имеют улучшенные тепловые характеристики
(за счет применения специальных материалов), позволяющие выдерживать
повышенную температуру и нагрузки. Также освоено производство свечей
зажигания с иридиевым электродом. Таким образом, украинские автомобилисты теперь обеспечены высококачественными иридиевыми и традиционными свечами PLAZMOFOR по приемлемым ценам от национального
производителя!
В 2014 году был налажен выпуск свечей зажигания ТМ PLAZMOFOR
серии «ЭКО». Продукция серии «ЭКО» является самым востребованным на
рынке товаром и применима практически ко всем автомобилям. Это классическая электроискровая одноэлектродная свеча зажигания. Название серии
«ЭКО» обусловлено доступной ценовой категорией за счет оптимизации производства и больших объемов.
Электроды PF-свечи сконструированы в виде ракетного сопла с форкамерой.
При подаче высоковольтного импульса в зазоре между электродами происходит пробой, образовавшийся плазменный сгусток выталкивается в камеру сгорания (использован принцип работы импульсного ускорителя плазмы)
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PF-СВЕЧИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ
устойчивую работу на низкооктановом бензине, при уменьшении вероятности детонационного сгорания;
надёжный запуск при пониженных температурах;
улучшение динамических характеристик автомобиля.
повышенный ресурс работы за счет самоочищения электродов потоком
истекающих из форкамеры газов и увеличенной рабочей поверхности
электродов;
снижение токсичности выхлопных газов

Свечи зажигания ТМ PLAZMOFOR полностью взаимозаменяемы со свечами зажигания других производителей
и применимы к автомобилям любого класса, как, собственно, и свечи большинства брендов. Ресурс и качество свечей
PLAZMOFOR примерно соответствуют «официально рекомендованным свечам», а «накрутки» по цене значительно ниже.
С увеличением парка импортных автомобилей, безусловно, растет спрос на автозапчасти к ним. Доля российских
запчастей уменьшается, а в связи с известными событиями эта
тенденция будет только усиливаться. Традиционно пользуются
повышенным спросом «пламенно-форкамерные» свечи, которые,
помимо экологической и экономической эффективности, менее
восприимчивы к качеству бензина, что для автомобилистов нашей страны очень актуально.

Жесткий контроль на каждом этапе технологического процесса
позволяет давать 100% гарантию качества продукции как конечному потребителю, так и дистрибьютору, что снижает его коммерческие риски.
Наличие товара на складах, возможность изготовления
определенных по количеству и ассортименту партий товара,
предназначенных для целевых сегментов потребителей – все это
позволяет дистрибьюторам оперативно реагировать на потребности рынка. Партнерам передается печатная продукция и предоставляются технические консультации, а также помощь при
формировании заказа. Гибкая политика по отношению к
PF-СВЕЧИ ДАЮТ РЯД ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ТЮНИНГА ДВС:
партнерам, грамотное ведение сбытовой политики, удобное
увеличение мощности двигателя за счет более полного сгорания топлива; расположение склада в центре Украины и готовность разповышение экономичности двигателя при сохранении мощности;
вивать и поддерживать партнеров создают благоприятные
коммерческие условия работы с НПП «Плазмофор».
Плазменно-форкамерные свечи типа PF нового поколения
Специалисты НПП «Плазмофор» разработали программу
являются общедоступным тюнингом ДВС. Объединив преимущесеминара (3 часа) на тему «Система зажигания в автомобилях»,
ства плазменного и форкамерного зажигания, компания создала
который проводят сотрудники нашей технической службы. Поавтомобильную свечу, по мощности поджига в десятки раз предобные семинары проводятся по следующей схеме: обучение, отвосходящую электроискровые свечи зажигания.
веты на вопросы, активный диалог с аудиторией, т.к. наблюдения
Электроды PF-свечи сконструированы в виде ракетного
и статистика от мастеров СТО очень важны для компании. Наши
сопла с форкамерой. При подаче высоковольтного импульса в
специалисты приезжают к целевой аудитории, так что владелец
зазоре между электродами происходит пробой, образовавшийся
СТО не несет затрат на командировки сотрудников. Можно провеплазменный сгусток выталкивается в камеру сгорания (использости на СТО тест-драйв с целью изучения работы плазменно-форван принцип работы импульсного ускорителя плазмы). Одноврекамерных свечей зажигания в реальных условиях. Каждый слушаменно происходит поджиг топливной смеси в форкамере свечи,
тель получает сертификат об участии в семинаре.
и продукты сгорания через сопло с высокой скоростью впрыскиваются в цилиндр ДВС. При этом обеспечивается объемный, в
отличие от точечного (как у обычных свечей), поджиг топливной
смеси.
НПП «Плазмофор» предоставляет возможность бесплатного
тест-драйва также для конечных потребителей. Это эксклюБлагодаря высокому качеству продукции, инновационзивное решение расширило возможности самих потребителей
ным технологиям, оптимизированному производству и признапри подборе свечей зажигания непосредственно для своего
нию потребителей знатоки ставят ТМ PLAZMOFOR в один ряд
автомобиля.
с известными мировыми производителями свечей зажигания.
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ИНТЕРНЕТ-ПРОДВИЖЕНИЕ СТО

БЮДЖЕТНОЕ
14

Кризис всегда остро ставит вопрос поиска новых клиентов. Ведь с наступлением
трудных времен некоторое количество постоянных клиентов неизбежно
«потеряется». Да и уровень безубыточной загрузки СТО на фоне снижения
рентабельности неизбежно повышается. Это значит, надо привлекать клиентов,
даже не имея возможности тратить на это деньги. Но разве можно бесплатно
привлекать клиентов? Можно, если использовать для этого бесплатные платформы.
Всем известно, что одним из наиболее
демократичных каналов привлечения клиентов
является Интернет. Сегодня уровень интернетизации автомобилистов довольно высок, хотя
далеко не все автомобилисты легко обращаются
с современными коммуникационными технологиями. Тем не менее, именно мобильные и интернет-технологии — последний оазис, где можно размещать информацию о себе бесплатно. Не
считая, конечно, столбов на остановках. Для СТО
это вряд ли является каналом коммуникации, так
как он нацелен на «безлошадную» аудиторию.
В спокойные и сытые времена для продвижения мы бы посоветовали завести шикарный сайт и продвигать его средствами SEO-оптимизации или давать баннерную рекламу. Но
сегодня первое — дорого, а второе — еще дороже.
Конечно, сайт у СТО должен быть — как визитная карточка для тех интернет-пользователей,
которые узнают о станции по другим каналам и
захотят посмотреть на фото, почитать отзывы.
Кстати, фото и отзывы должны быть, причем и
первые, и вторые — реальные, а не написанные
мастером-приемщиком или сворованные в том
же Интернете — такую подделку очень трудно
«сообразить», чтобы клиент не почувствовал
подвоха, к тому же, умеющие это делать специалисты тоже попросят денег.

Однако продвигать сайт СТО в Интернете
по высокочастотным запросам («ремонт подвески», «сервис BMW» и т.п.) и постоянно удерживать его в топе выдачи — бессмысленно, особенно в крупных городах. Это имеет смысл делать
в небольших населенных пунктах, причем удаленных от больших городов, где всего несколько
сервисов, не особо конкурирующих ввиду разной
специализации. И то это надо делать по низкочастотным запросам («ремонт ходовой BMW в
Умань»), и только в совсем небольших городках
— по высокочастотным («СТО Гайсин). Во всех
остальных случаях потребуется дорогостоящая
SEO-оптимизация, и в больших городах это имеет смысл для сервисов, предлагающих эксклюзивные услуги.
Тем не менее, возможности для бесплатного продвижения СТО в Интернете есть.
Все интернет-пользователи имеют аккаунты
в социальных сетях. Согласно исследованиям
Интернет-ассоциации Украины, соцсетью, наиболее совпадающей с целевой аудиторией автосервисов, является Facebook. Основная масса
пользователей этой сети — люди в возрасте 25-45
лет, чаще среднего и высокого уровня достатка,
и выше среднего уровня образования. Создать
группу в Facebook просто — вопрос в том, как
привлечь туда посетителей и участников.
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Начать надо с того, что находить в соцсети своих клиентов
Однако работать с автосервисами и автоклубами можно. Для этого
и после каждого ремонта просить их оставить отзыв. Чтобы они
следует придерживаться нескольких правил. Заходя на форум или
привлекали своих друзей, делясь вашими новостями и акциями
регистрируясь на страничке автоклуба, не нужно позициониро(естественно, для этого новости надо хотя бы раз в неделю геневаться как «спец по всему». Найдите что-то, в чем вы лучше всех,
рировать, а акции — не реже 4 раз в год проводить), можно делать
в чем реально можете давать дельные советы и класть оппонентов
для них небольшие скидки и приятные сюрпризы. Также важно
на лопатки фактами, цифрами и аргументами. Тогда можно завоевыделить среди ваших клиентов лидеров мнений — людей с больвать аудиторию, и это будет преданная аудитория.
шим количеством подписчиков, пользующихся авторитетом, и маНа автоклубах и форумах обычно есть ветки для размещестер-приемщик должен склонить такого человека к позитивным
ния акций. Запланируйте на год 5 акций и начинайте планомерно
комментариям, проявляя особенную заботу, предлагая запчасти
заходить в клубы, так вы заработаете имя и постоянных клиентов.
по лучшим ценам и т.п.
Особенность работы на форумах заключается также в том, что их
И все же, рост подписчиков вашей группы в Facebook вряд
надо регулярно посещать, чтобы увидеть интересную проблему,
ли будет быстрым. Есть ли возможность ускорить его? Такую возуспеть дать полезный совет и доказать свой экспертный статус.
можность дает Foursquare. Это социальная сеть с функцией геВажно «оседлать» тему, пока она горяча — для этого можно настроо-позиционирования, в основном для
работы с мобильными устройствами.
Очень важный момент — у сервиса везде должно быть одинаковое наFoursquare, который интегрируется с
звание. Описания в группах и на форумах и теги там, где разрешается
Facebook, может дать сервису огромих использовать, должны базироваться на одних и тех же 7-10 постоное количество практически бесянно повторяющихся словах, не более. Это необходимо, чтобы клиент
платных рекомендаций в наиболее
мог вас идентифицировать.
популярной среди автовладельцев социальной сети.
Пользователи Foursquare отмечаются («check-in») в различить почтовые уведомления о появлении новых топиков на свой
ных заведениях с помощью мобильной версии веб-сайта, SMS-соадрес.
общения или же специального приложения. Каждая такая отметка
Также, работая с соцсетями и форумами, не забывайте, что
позволяет пользователю зарабатывать foursquare-баллы, а другие
это канал обратной связи, который вы не можете контролировать
пользователи видят отметки друзей, которые служит для них реко— заблокировать пользователя и т.п., как вы могли бы сделать на
мендацией к посещению данного заведения сферы услуг, магазина
собственном сайте. Поэтому на все претензии и негативные оти т.п.
зывы надо мгновенно реагировать, чтобы сгладить недовольство
Особенно важны гео-сервисы в ситуации, когда в стране
клиента. Давая возможность высказаться и быть услышанным, вы
усилилась внутренняя миграция — приезжие не знают, где в новом
не только снимаете негатив, но и получаете информацию о том,
для них городе есть поблизости СТО. И в этом направлении можно
как улучшить работу. За 10% скидки на следующее ТО клиент распосоветовать еще очень важное направление работы — регистраскажет вам такое, для чего другим пришлось бы нанимать консульция в POI (точках интересов), в том числе и на навигационных картанта стоимостью 500 евро в час.
тах. Ведь навигаторами пользуются даже те, кто не особо дружит с
Интернетом. Точки интереса есть и в онлайновых картах Яндекса и
других поисковых систем, куда надо обязательно внести СТО.
Но есть оффлайновые навигаторы, они только принимают сигнал со спутника. Там тоже есть POI, и попасть туда совсем
не сложно. В Украине есть два производителя карт: «Навиком» и
«Карт Бланш». Они абсолютно бесплатно вносят данные, достаточно написать им письмо по электронной почте. Только у этих двух
компаний большинство автопроизводителей покупают карты для
установки в навигаторы продаваемых в Украине автомобилей. Использование такого комплекса мер по присутствию на картах в Киеве дает около 10 новых клиентов в месяц.
Еще одна интересная, хотя и сложная тема — автофорумы
и автоклубы. Сложность в том, что обитающие там автолюбители
обычно «лучше любых механиков разбираются в автомобилях».

Сейчас, когда все говорят о том, что надо уступать клиентам ради выживания, особенно важно — ориентироваться на платежеспособных клиентов. Когда начинается кризис, проседает нижний
сегмент, а верхний — остается на том же уровне. Если просто демпинговать, то есть ориентироваться на менее платежеспособных автовладельцев — это путь в никуда. Они будут платить все хуже и
хуже. Следует использовать выход на перспективных клиентов, активных людей, которые постоянно
находятся в Интернете — они, как правило, платежеспособны. А также мобильны, в том числе и в принятии решений по смене места обслуживания своего автомобиля. Именно этих клиентов вы найдете
в указанных социальных сетях и среди пользователей навигаторов
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ВРАЩЕНИЕ КОЛЕС

ПРОГРЕССА
В современном мире даже для того,
просто
bonneчтобы
proportion
OK сохранить свои позиции, надо двигаться в ногу с прогрессом. А
завоевать новые позиции в динамичном мире можно только
за счет опережающего развития. Вся техника современного мира в основе процессов вращения имеет подшипник, а
работа производителей подшипников вращается вокруг потребностей их потребителей.
Couleur NTN
C : 100
M : 30
J :0
N :0

Couleur SNR bleu
C : 100
M : 60
J :0
N :0

Couleur SNR Jaune
C :0
M :0
J : 100
N :0

ОТКРЫТИЕ НОВОГО СКЛАДА
Летом 2014 года был открыт новый европейский распределительный центр компании NTN-SNR, ориентированный на
хранение продукции для всей Европы, Южной Америки, Африки и
Ближнего Востока. Расширенные до 12 000 м2 складские площади
позволят обеспечить растущий спрос на высокотехнологичные изделия, о которых мы и расскажем в этой статье.
Ультрасовременное здание нового логистического центра
оптимизировано для упаковки, хранения и транспортировки продукции для всей Европы, Южной Америки, Африки и Ближнего
Востока. Особое внимание при постройке было уделено снижению
воздействия на окружающую среду, что отразилось на дизайне комплекса: наличие окон в каждом дверном проходе, обеспечивающих
активное естественное освещение, усиленная изоляция, гарантирующая температуру 12-14°С внутри помещения, бассейны для поверхностной очистки сточных вод, с растениями-макрофагами для
поглощения углеводородов. В строительство данного распределительного центра было инвестировано 10 млн евро.
АССОРТИМЕНТ
Включив ранее в свой ассортимент поликлиновые ремни,
NTN-SNR демонстрирует готовность продолжать инвестировать в
запчасти для двигателя, в частности — в привод доп. оборудования.
А представленное в ходе выставки Automechanika Frankfurt 2014
предложение роликов натяжителя, комплектов, демпферов, шкивов
генератора и ремней дает возможность заказывать это у одного поставщика.
Стратегическое направление ассортимента компании NTNSNR, в котором она достигла максимально возможной ширины
охвата, как в OEM-комплектации, так и на рынке запчастей — подшипники колес автомобилей и их ремкомплекты. Среди них подшипники разных поколений: от простейших рядных и двурядных
до заменяющих ступицу сложных конструкций. Вторичному рынку предлагается более 1000 ремкомплектов для самых популярных
моделей. Продукция NTN-SNR покрывает 99,8% потребности мирового автопарка в колесных подшипниках. Если раньше компания
предлагала подшипники только для легковых автомобилей и микроавтобусов, то теперь стали доступны подшипники для грузовиков и автобусов.
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Компания уверена в своей конкурентоспособности, особенно в быстроразвивающемся секторе мехатроники, благодаря подшипникам 3-го поколения. Подшипники HUB-III имеют два фланца
с отверстиями под болты для крепления одновременно к ступице и
тормозному диску. Обеспечивают лучшее центрирование при установке, дополнительно облегчают монтаж-демонтаж и регулировку
преднатяга, что благоприятно сказывается на сервисном обслуживании ступичных узлов. Обладают повышенной жесткостью. HUB-III
может использовать датчик скорости ASB®. Поставляются в виде закрытого картриджа, обеспечивая повышенную надежность и защиту
от загрязнений. В основном, выпускаются шариковые двухрядные
варианты, которые применяются в легковом автотранспорте.
После вхождения в состав NTN Corporation (Япония) компании NTN-SNR Roulements для клиентов стала доступна новейшая японская разработка — ступичные подшипники типа HUB с
интегрированным ШРУСом, получившие название 4th generation
hub joint product series (GEN4 H/J), или ступичный подшипник типа
HUB-4 (4-го поколения). Она представляет собой подшипник с двумя фланцами типа HUB-III, в который встроен ШРУС (CVJ).
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Для упрощения замены ступичного подшипника во время
ремонта компания NTN-SNR Roulements предлагает воспользоваться готовыми комплектами, включающими не только ступичные
подшипники, но и все необходимые для их фиксации и защиты детали: болты, гайки, заглушки, прокладки, стопорные кольца, штифты, шплинты и т. д. Отличительной особенностью ступичных наборов NTN-SNR является использование тех же элементов, что и при
поставке на автосборочный конвейер.
Философия компании в отношении рынка запчастей состоит
в том, что на него поставляется только продукция, идентичная иду-

щей на конвейеры автозаводов. NTN-SNR предлагает своим клиентам
оригинальную продукцию как для европейских (VWGroup, FiatGroup,
Ford, Opel, Renault, Mercedes и др.), так и для азиатских автомобилей
(Honda, Toyota, Nissan, Suzuki, Subaru, Mitsubishi и др.). Кроме того,
сейчас выводится на рынок новая продукция, которую раньше NTNSNR в СНГ не продавала, в том числе ШРУСы. Помимо каталожного
ассортимента, NTN-SNR предлагает своим клиентам широчайший
выбор голых подшипников производства NTN и SNR для мотоциклов, грузового транспорта, автобусов и для узлов автомобиля: стартера, генератора, валов, осей, мотора, рулевого управления.

В 2014 году были подписаны контракты, благодаря которым NTN-SNR стал поставщиком
в ОЕМ-комплектацию новых моделей:

226 Pick-up FIAT BRAZIL:
ступица задней оси

Daimler V213 E-Class:
подшипник колеса задней оси

DAIMLER NCV3-FE (Sprinter):
подшипник колеса задней оси

Платформа MLBEvo для AUDI:
подшипник колеса передней и задней оси

FIAT Ducato:
подшипник колеса задней оси

LAND-ROVER Freelander:
подшипник колеса передней и задней оси

PEUGEOT PSA K0:
подшипник колеса передней и задней оси

RENAULT: платформа CMF1
JAGUAR X260/X761: подшипник колеса передней и задней оси
RENAULT Espace: подшипник колеса задней оси

Компания NTN-SNR, образовавшаяся в результате слияния японской корпорации NTN и французского производителя подшипников SNRRoulements, является на сегодняшний день первым по величине производителем подшипников для автомобильной промышленности в Европе. Компания широко представлена в амбициозных проектах в аэронавтике: Arian 5, моторы CFM56 для Airbus и Boeing,
Eurocopter, Snecma, BellHelicopter, Dassault, Pratt& Withney. Также разработки компании используются в промышленных роботах и железнодорожном транспорте — во французском поезде TGV с установленным рекордом скорости 574,8 км/ч.
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ЗАПЧАСТЬ +
БИЗНЕС-ИНСТРУМЕНТЫ
Очевидно, что для ремонта автомобилей одних запчастей недостаточно — надо еще
иметь соответствующий инструмент. Точно так же в деле продаж автозапчастей дистрибьюторами своим клиентам, или автомагазинами и СТО — конечным потребителям, успех
зависит не только от запчастей. Конечно, ассортимент, качество и приемлемые цены —
важные факторы выбора. Однако успешная работа с той или иной маркой запчастей зависит еще и от набора услуг, то есть — инструментов, предоставляемых производителем автокомпонентов. Производство
надежных и качественных запчастей для немецкой компании MasterSport — дело само собою разумеющееся, поэтому в
последние годы компания сосредоточилась на развитии сервиса, в том числе для потребителей из стран СНГ.

НОВАЯ ПЛАТФОРМА ЗАКАЗА + БЫСТРАЯ ДОСТАВКА

АКЦЕНТ НА ПАРТНЕРСТВО

Розничные клиенты и СТО могут заказывать продукцию с
доставкой «до двери» прямо на сайте www.ms-shop.eu. Естественно,
продукция MasterSport представлена в крупнейшем электронном
каталоге запчастей TecDoc. Обеспечение постоянного обновления
всегда было и является приоритетом для фирмы MasterSport, которая выступает надежным сертифицированным поставщиком данных — TecDoc CERTIFIED DATA SUPPLIER. Это является результатом
длительных усилий, направленных на расширение базы данных, и
высокого качества предоставляемых данных (применений, сравнительных номеров, фотографий, технической документации).
Однако, не останавливаясь на достигнутом, MasterSport с
2015 года сделала свое предложение доступным на новой платформе продаж — Nextis. Это — профессиональная система размещения
заказов, предназначенная для автомобильной промышленности,
интегрированная с ERP-системой учета складирования и продаж, а также встроенным каталогом TecDoc-онлайн. Программное
приложение Nextis отличается информационной прозрачностью,
простотой обслуживания и быстротой функционирования. Nextis
— одно из самых популярных программных решений, используемых для продаж автомобильных частей на чешском и словацком
рынке, которое стремительно приобретает известность также и на
других европейских рынках.
Компания MasterSport еще несколько лет назад увидела на
украинском рынке большой потенциал для деталей с улучшенными характеристиками, особенно в части деталей подвески, тормозных систем и всего того, что страдает от разбитых дорог постсоветского пространства. В том числе и по этой причине открытые
в 2012 году производственные мощности и складские помещения
компании расположились в польском городе Горлице — возле трассы Е40, в 150 км от украинской границы.
Удобное расположение складских помещений MasterSport
и сотрудничество с наиболее крупными логистическими операторами в Европе и за ее пределами, обеспечивает возможность
отправки заказанного товара в течение 24 часов и осуществления
бесперебойной доставки каждому клиенту на любом континенте. Весь товар доставляется напрямую клиенту, включая услугу
растаможивания. На новых складах MasterSport Automobiltechnik в
Польше применяется система автоматических стеллажей, которые
являются главным элементом усовершенствованной автоматической системы складирования и комплектации. Система автоматизированного складирования и комплектации заказов значительно
повышает эффективность обслуживания клиентов благодаря экономии времени и устранению ошибок.

Подводя итоги прошедшего года, а также планируя сотрудничество на 2015 год, MasterSport вручила своим новым коммерческим партнерам сертификаты регионального дистрибьютора.
Сертификат регионального дистрибьютора MasterSport позволяет
получить дополнительные преимущества в виде льготных коммерческих условий и бонусной премии к реализуемым оборотам.
Существует также возможность получения территориальной эксклюзивности в регионе деятельности дистрибьютора.
Также дистрибьюторам оказывается поддержка в форме
индивидуальной рекламы, адресованной их конечным потребителям, участия в локальных мероприятиях и событиях, организуемых дистрибьютором для своих клиентов, рекламных материалов,
а также в виде популяризации на интернет-сайтах и в промоматериалах. Кроме того, региональный дистрибьютор MasterSport получает VIP-обслуживание по выделенному коммуникационному
каналу, при постоянной поддержке коммерческого консультанта
компании.
Компания MasterSport также обеспечивает дистрибьюторам комплексное обслуживание частных торговых марок (private
label) их продукции. Свои услуги компания предлагает в соответствии с проектом и требованиями потребителя. По желанию заказчика, проводится тестирование, сертификация и омологация
запчастей. В течение 24 часов в MasterSport готовы предоставить
услуги по 1 позиции, с полной синхронизацией с номером получателя.
Несмотря на кризис в нашей стране, компании MasterSport
в прошедшем 2014 году удалось сохранить объемы продаж в Украине на том же уровне, что и в 2013 году. Объясняется это тем, что
качественные, но при этом доступные по цене продукты во время
кризиса пользуются большей популярностью, чем дорогостоящая
продукция известных брендов. А в том, что касается качества,
MasterSport может конкурировать как с другими производителями
оригинальных автокомпонентов, так и с разработчиками усиленных запчастей, в том числе для спортивного применения.
MasterSport все активнее закрепляется на позициях OE-поставщика, сохраняя при этом лояльные цены для своих клиентов
на вторичном рынке. Для украинских дистрибьюторов, торгующих
запчастями этой марки, это значит, что они могут предлагать своим клиентам запчасти, зачастую превосходящие по характеристикам аналоги других производителей, даже OEM, по вполне разумной цене.
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температуре — устранена потеря демпфирующей силы, которая
имела место в ранее используемых решениях.
На подготовительном этапе находятся также новые проекты, финансируемые из средств ЕС, реализация которых запланирована на 2015-2016 год. В этой связи компания даже предлагает
деньги своим клиентам за помощь в усовершенствовании автокомпонентов. Инженеры MasterSport анализируют слабые стороны оригинальных решений и находят возможность их устранения.

СТРЕМЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ В ДЕТАЛЯХ
MasterSport выпускает компоненты подвески и тормозной
системы, приводов ГРМ, генераторы и другие наиболее востребованные компоненты замены, обеспечивая их гарантией до 2 лет
(или 80 и более тыс. км пробега), а некоторые компоненты — до
2,5 лет, а также высокие ресурсные показатели по пробегу. Предложение компании по части подвески нацелено на автолюбителей,
ищущих альтернативу запчастям, которые не выдерживают нормальных межремонтных интервалов при эксплуатации в условиях
украинских дорог.
Ассортимент продуктов, который предлагается компанией
MasterSport, насчитывает порядка 7500 позиций, среди которых,
помимо амортизаторов, компонентов и деталей подвески и тормозной системы, подшипников карданных шарниров и ШРУСов,
есть также различные фильтры, видеомониторы с жидкокристаллическим дисплеем и многое другое. Ранее не все эти компоненты были доступны для нашего рынка, но в позапрошлом году в
связи с большим спросом в Европе на детали из расширенного
коммерческого предложения правление компании MasterSport
Automobiltechnik (MS) приняло решение продавать эти детали в
странах за пределами Евросоюза.
Автокомпоненты под торговой маркой «MasterSport» производятся для автомобилей японского, корейского, американского, европейского и российского производства. В ассортименте
MasterSport, кроме того, представлены отдельные программы для
популярных на нашем рынке автомобилей LADA, Dacia, Skoda и
Daewoo. Весь товар сертифицирован по местным требованиям.
Многие изделия изготовлены по собственным патентам
MasterSport, поскольку компания располагает своим лабораторно-исследовательским комплексом и сотрудничает с ведущими
экспертами автомобильной отрасли. В ассортименте компании
присутствуют продукты классов SPORTextreme и SPORTklase. А также класса Automatic Technology — элементы гидравлики и прочие
узлы, изготовляемые на полностью автоматизированных линиях,
где контроль качества «встроен» в конце каждого технологического этапа. Продукция серии специально спроектирована с учетом
сверхвысоких механических и тепловых нагрузок, характерных
для автоспорта, поэтому эти детали отличаются повышенной надежностью и увеличенным ресурсом.
В 2014 году компания MasterSport, благодаря совместному
финансированию из фондов Европейского Союза, реализовала инновационный проект по созданию амортизаторов. Использованные в нем решения повышают комфорт и безопасность движения
в экстремальных климатических условиях, при предельно низких
и высоких температурах окружающей среды. В амортизаторах
устранено явление т.н. прекращения работы амортизатора в условиях крайне низкой температуры, а при максимально высокой
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Если Вы являетесь экспертом в автомобильной отрасли, у Вас есть идеи, предложения или инновационные решения, связанные с проектированием и производством автомобильных деталей, поделитесь с Master Sport своими знаниями,
и получите награду.
Они также прислушиваются к мнению инженеров, механиков, сотрудников исследовательских институтов и всех наших деловых
партнеров.
Если Вы являетесь экспертом в автомобильной отрасли, у
Вас есть идеи, предложения или инновационные решения, связанные с проектированием и производством автомобильных деталей,
поделитесь с MasterSport своими знаниями, и получите вознаграждение.
В настоящий момент MasterSport работает над четырьмя
инновационными продуктами OE. Они уже в конце года будут
протестированы в новой модели автомобиля в научно-исследовательском центре в Италии. Из уже вышедших на рынок новинок
стоит отметить, во-первых, комплекты рычагов для 58 моделей и
модификаций автомобилей. Гарантия — внушительные 80 тыс. километров пробега. Приобретение комплекта выгодно тем, что позволяет сэкономить около 65% средств по сравнению с покупкой
рычагов по отдельности. Также представлены полукерамические
бесшумные тормозные колодки с гарантией 40 тыс. километров.
Кроме того, расширен ассортимент амортизаторов «Hybryid».
К сожалению, популярные марки часто становятся объектами пристального внимания разнообразных мошенников, которые научились подделывать не только упаковку, но характерные
отметки на деталях, предлагаемых компанией MasterSport. С целью защиты своих клиентов от подделок, MasterSport наносит
особую голограмму на прилагаемом к продукту компакт-диске.
Кроме того, на детали наносится специальная маркировка, которую сложно подделать. Если у клиента все же возникнет сомнение
относительно подлинности приобретенного товара, можно отправить фотографии изделия и коробки по адресу customercenter@
master-sport.de. После чего специалисты фирмы смогут подтвердить подлинность приобретенного продукта. Это еще один из тех
инструментов, которые позволяют работникам СТО улучшить обслуживание своих клиентов и избежать рекламаций.

Как видим, у MasterSport есть все, что необходимо украинским дистрибьюторам и автомеханикам для эффективной работы: удобная система безошибочного подбора, близкий склад и
быстрая доставка с растаможкой, широкий ассортимент запчастей
высочайшего качества, статус разработчика деталей для автоспорта и OE-поставщика. А у наших продавцов и механиков — сегодня
больше клиентов, которые ввиду кризиса готовы рассмотреть чтото новое вместо ранее предпочитаемых брендов. Осталось только
воспользоваться сочетанием всех этих условий.
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КОНФЕРЕНЦИЯ PARTNER ELIT-2014
ВРЕМЯ НАХОДИТЬ РЕШЕНИЯ

Всем известное выражение — «в декабре у нас с друзьями есть традиция…».
И одной из таких интересных традиций в украинском автосервисном бизнесе является конференция сети станций PARTNER ELIT, которую ежегодно организовывает
компания «ЭЛИТ-Украина».
В этом году конференция PARTNER ELIT состоялась 12 декабря. На ней всесторонне обсуждалась деятельность СТО в условиях текущей ситуации в стране.
Основной целью сети остается улучшение качества сервиса для своих клиентов, и
как результат — повышение прибыльности бизнеса. ELIT не имеет прямого доступа
к автовладельцам — клиентам автосервиса, поэтому концентрируется на повышении конкурентоспособности станций сети PARTNER ELIT.

Антон Таборовский,
руководитель проекта PARTNER ELIT
Антон Таборовский, руководитель проекта PARTNER ELIT,
в своей вступительной презентации рассказал, что, несмотря на
сложный 2014 год, к сети PARTNER ELIT присоединились 15 новых
станций: восемь автосервисов в Киеве, два — в Черкассах и одна
станция в Харькове. На Западной Украине появились три новых
участника сети — по одному в Староконстантинове, Бердичеве и
Ужгороде. С лета сеть расширилась на восток страны: новый участник — СТО «Талисман» в Краматорске, которая обслуживает не
только локальных клиентов, но и автовладельцев из Донецкой и
Луганской областей. «ЭЛИТ-Украина» работает не только над рас-
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ширением сети, но и над поддержанием качественного уровня ее
сервисов — в этом году были расторгнуты договора с пятью станциями, которые не выполнили партнерских условий. Таким образом, общая численность СТО — участников сети PARTNER ELIT
увеличилась до 105 автосервисов по всей Украине. Растет также и
филиальная сеть компании: в этом году открылось три новых филиала — в Белой Церкви, Ровно и Виннице.
На сегодня «ЭЛИТ-Украина» имеет тысячи клиентов, которым продает автозапчасти. Но с 2009 года, когда стартовал проект
PARTNER ELIT, компания делает основной акцент на ведении своего бизнеса с СТО, и сейчас более 60% ее клиентов — это именно
автосервисы. Конечно, среди них партнеры проекта PARTNER ELIT
имеют сервис наивысшего уровня и множество дополнительных
условий для развития своего бизнеса.
Сегодня все задаются вопросом, как продолжать работать в
нашей стране в нынешних условиях. В Украине произошло множество изменений, которые не позволяют осуществлять долгосрочное планирование, колебания валютного курса и нестабильная
обстановка также вносят коррективы в работу бизнеса. Например,
два сервиса — участника сети, расположенные в Донецке, сейчас
работают с филиалами «ЭЛИТ-Украина» в Днепропетровске и Запорожье, получая товар через перевозчиков.
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Понимая, что именно сейчас лояльные условия и дополнительные сервисы намного ценнее, чем ранее, в этом году компания
«ЭЛИТ-Украина» реализовала множество нововведений, которые
помогают СТО вести свой бизнес.
С этого года клиенты «ЭЛИТ-Украина» могут не только заказать запасные части на свое СТО, но и выбрать в онлайн-режиме
при заказе товара удобный и выгодный для себя график доставки.
Не секрет, что многие автосервисы, не без оснований, не полностью доверяют независимым каталожным системам и предпочитают оригинальные каталоги, так как только они обеспечивают

Константин Кляхин
представитель компании Bosch

ональное оборудование для СТО будет доступно для всех клиентов.
Уже стало доброй традицией компании «ЭЛИТ-Украина»
организовывать акции для своих клиентов. И в 2015 году вместе с
партнерами и поставщиками сети — компаниями ZF, BOSCH, KYB,
Eurofren, KroonOil и Sidem — «ЭЛИТ-Украина» проведет ряд привлекательных для автосервисов акций.
Генеральный директор «ЭЛИТ-Украина», Александр Николенко, продолжил рассказ о нововведениях и, в частности, подчеркнул, что работа в направлении автосервисного оборудования и
складских запасов сегодня особенно актуальна. Когда количество
свободных денег у СТО сокращается, именно партнерские программы позволят станциям повысить свою конкурентоспособность на рынке автосервисных услуг.
Также Александр Николенко рассказал, как реорганизованы складские процессы во всех филиалах компании «ЭЛИТ-Украина». Например, сейчас каждая кузовная запчасть на складе
осматривается перед отправкой, чтобы заказчик гарантированно
получил продукт, не имеющий повреждений, нанесенных во время
транспортировки. Также усовершенствована система доставки, и
теперь для клиентов «ЭЛИТ-Украина» товар с центрального киевского склада компании доступен для продажи по всей Украине уже
с 9 часов утра следующего дня.
Модернизирована система обработки звонков — специальная программа
фиксирует каждый своевременно не обработанный звонок, и сотрудник компании
«ЭЛИТ-Украина» всегда перезванивает клиенту. А для того чтобы обеспечить надежное
взаимодействие даже в условиях перебоев
электроснабжения, все филиалы оснащены
дублированной телефонной связью. Также
дублируются сервера для работы с базами
данных, чтобы гарантировать бесперебойный прием заказов.
В следующем году запланировано дальнейшее расширение ассортимента
запчастей компании «ЭЛИТ-Украина» — появится продукция итальянского производителя MTS, фильтры MANN, а также множество брендов из ассортимента продукции
группы RIAG. Кроме того, «ЭЛИТ-Украина»
будет развивать направление запчастей для
мотоциклов, поскольку владельцы двухко-

100%-ю гарантию применяемости запчасти. И сегодня клиентам «ЭЛИТ-Украина»
через e-C@t доступны 32 оригинальных
каталога, с помощью которых можно корректно подобрать запчасть на автомобиль. Для удобства покупки «все из одних
рук» «ЭЛИТ-Украина» дает возможность
заказать и купить со своего склада оригинальные запчасти по 26 брендам автопроизводителей.
Наличие запчастей на партнерских
складах — важное направление развития
каталога e-C@t. В этом году стало возможно видеть онлайн наличие продукции
на складах поставщиков ELIT по брендам
STARLINE, BOSCH, ZF, KYB, SHAEFFLER
и HELLA. В следующем году к перечню
Андрей Святный
просматриваемых складов добавятся
представитель компании ZF
SWAG и другие. Теперь автосервис, клиент
«ЭЛИТ-Украина», может заказывать запасные части с европейского склада и получать их без необходимости
самостоятельного таможенного оформления и доставки в Украину.
Улучшается и программа технического ассистанса для автовладельцев — клиентов автосервисов сети PARTNER ELIT. С нового года будет расширен ассортимент карт технической помощи
клиентам СТО. Особенно интересна будет новая карта с определенным набором услуг — эвакуация автомобиля при ДТП, раз в год
подвоз бензина, ремонт поврежденного колеса и любая информационная помощь, и все это по очень привлекательной цене — всего
15 гривен. Это позволяет сделать технический ассистанс на СТО
стандартом работы с автовладельцами и привлечь новых клиентов
Хесус Хортал, Питер Лангенер, Питер Дермаут
на обслуживание в сеть PARTNER ELIT.
представители партнеров компании Elit из европейских стран
Приятная новость для автосервисов: «ЭЛИТ-Украина» будет
продавать не только автозапчасти, но и оборудование для СТО. Нолесных транспортных средств — это та категория любителей довый специалист компании, который начал развивать это направрог, которые готовы только к качественному обслуживанию своего
ление, уже формирует ассортимент, и в следующем году професси«железного коня».
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Завершая деловую часть конференции, Александр Николенко сказал: «В тяжелое время достаточно выживать, а когда ситуация улучшится — будем снова «размножаться». Видимо,
подразумевая под этим, что сегодня одна из главных задач СТО
— сохранить свое место на рынке, а также своих клиентов. Только
сильнейшие автосервисы будут обслуживать клиентов тех СТО, которые оказались недостаточно сильны или недостаточно вооружены рыночными инструментами, чтобы выжить в трудные времена.
Кроме сотрудников «ЭЛИТ-Украина» и участников сети, на
конференции присутствовали и представители поставщиков компании «ЭЛИТ-Украина»: Андрей Святный — представитель компании ZF, Константин Кляхин — представитель компании Bosch,

Вячеслав Ломейко — представитель компании KYB, а также представители, приехавшие из Европы по приглашению на конференцию, в
том числе Хесус Хортал, который представлял испанскую компанию
Eurofren, поставщика тормозных колодок RoadHouse, уже более двух
лет являющегося партнером сети PARTNER ELIT. Питер Лангенер
представлял голландскую компанию Kroon Oil, поставщика масла
VATOIL, продукцию которого автосервисы более 15-ти лет покупают
у компании «ЭЛИТ-Украина». Также присутствовал Питер Дермаут
— представитель бельгийской компании SIDEM, которая в этом году
помогла «ЭЛИТ-Украина» значительно расширить ассортимент запчастей подвески для автомобилей японо-корейской группы.

Конференция автосервисов PARTNER ELIT показала, что, несмотря на сложную ситуацию в стране, компания
«ЭЛИТ-Украина» продолжает развивать сотрудничество с автосервисами. А клиенты компании благодаря выгодным
условиям работы имеют возможность повысить свою конкурентоспособность. Ведь для тех, кто способен предложить
лучшее, кризис — это не только вызовы, но и возможность увеличить свою долю рынка.

ОТ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
да можем сразу заказывать запчасти, не опасаясь, что не сможем
что-то вернуть, если отпадет необходимость в замене или клиент
передумает.
Геннадий, СТО «Лидер», г. Киев.
В сети PARTNER ELIT мы уже три года, филиал компании «ЭЛИТ»
расположен недалеко от нашей станции, и в плане доставки это
очень удобно. По большому счету, «ЭЛИТ» осталась единственной
компанией, которая не только продает запчасти, но и действительно помогает автосервису развивать свой бизнес.

Сергей, СТО «RacingOrangeService», г. Днепродзержинск
Мы работаем с компанией «ЭЛИТ» с момента ее основания в Украине. Приехал представитель из Киева и заинтересовал нас, предложил покупать запчасти у «ЭЛИТ». Мы попробовали, и по сей
день покупаем все больше, получая привилегии как участник сети
PARTNER ELIT. Во-первых, очень удобно, что можно взять все варианты запчастей и вернуть то, что не подходит — не все компании-дистрибьюторы готовы идти на это, если вскрыта упаковка
или прошло 14 дней. «ЭЛИТ-Украина» всегда идет навстречу. Плюс,
вспомогательные моменты — поддержка автосервиса, программное обеспечение для работы СТО — в комплексе дали нам рост клиентуры и оборота.
Сергей, СТО «FORD-profi», г. Днепропетровск
«ЭЛИТ» — это прогрессивная и развивающаяся компания, с которой
мы и дальше будем сотрудничать. Там всегда решают вопросы по
мере их поступления, идут навстречу. Ситуации бывают разные, но
с этой компанией всегда удается находить оптимальное решение.
Евгений, СТО «Мотор», г. Черкассы
В сети PARTNER ELIT участвуем два года, нас заинтересовали предложения и реальные условия по закупкам. Довольны хорошими
условиями, качественным сервисом в целом, особенно возможностью возврата товара — не все ситуации можно спрогнозировать,
машины и клиенты разные, влияет человеческий фактор. Мы всег-
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Александр, СТО «Арманд-Трейд», г. Черкассы.
Преимущества «ЭЛИТ»: удобство, быстрая доставка, постоянное
наличие тех автозапчастей и деталей, которые нам нужны на СТО
для обслуживания клиентов.
Виктор, СТО «Стиль Соло», г. Черкассы.
В сети PARTNER ELIT наше СТО уже два года — мне понравились
условия сотрудничества и ценовая политика компании. В ее ассортименте—хорошие бренды, отличающиеся высоким качеством,
портфель постоянно пополняется новыми товарами, добавилась
моторная группа. Обслуживание клиентов и доставка товаров постоянно совершенствуются и развиваются. Нас очень привлекают
акции — всегда стараемся выполнять условия и получать полезные
бонусы. Всегда приятно за те же деньги, кроме товара, получить
еще что-то, тем более что «ЭЛИТ» все равно выигрывает в ценовом
отношении. У нас станция на краю города, но «ЭЛИТ» всегда доставляет запасные части в течение часа и обеспечивает постоянное
наличие запчастей под те модели авто, которые мы обслуживаем.
Андрей, СТО «Автолюкс», г. Ровно
Раньше я работал с другим дистрибьютором запчастей, но в последние
годы переключился на «ЭЛИТ». Участвуем в проекте PARTNER ELIT уже
два года—привлекли выгодные предложения по сравнению с другими
поставщиками. И это не только цены, а и доступ к дополнительным услугам и технической поддержке в вопросах, которые зачастую возникают на СТО. Например, «ЭЛИТ» помог нам связаться напрямую с отделом техподдержки немецкого производителя, когда возник сложный
технический вопрос, который никто более в Украине не мог решить.

carway.com.ua | truckway.com.ua | aftermket.in.ua

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.

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 сравне-

ние 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!
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МИЛЛИОНЫ КИЛОМЕТРОВ ТЕСТОВ

— РАДИ ОДНОГО ТОРМОЖЕНИЯ
Замена тормозных колодок — для сервисных центров пусть и не самая большая, зато стабильная статья дохода. Как бы ни складывалась ситуация на рынке, без тормозов ездить не захочет никто. Естественно, постоянство клиентов, обращающихся за этой услугой, зависит от их
удовлетворенности процессом эксплуатации установленных колодок, ведь, в отличие от многих
других деталей, их качество автовладелец на практике тестирует много раз в день.

Показателем качества тормозных колодок, которым автовладелец может доверить свою жизнь, а сервис—свои доходы,
является признание автопроизводителей. И тут отличным соотношением характеристик, доступности и практичности являются колодки HELLA PAGID. С одной стороны, они поставляются на
первичную комплектацию спортивных автомобилей с высокими
мощностными и скоростными показателями, таких как Porsche
911, с другой, — для автомобилей компактного класса, таких как
Audi A1.
Все колодки марки HELLA PAGID производятся в Европейском Союзе, на собственных производственных мощностях. Более
того—вся продукция HELLA PAGID BRAKE SYSTEMS изготовлена
исключительно из европейского сырья. Разработка формулы состава фрикционной смеси для одной новой модели автомобиля
занимает более двух лет. Так, благодаря обеспечению всего процесса проектирования и производства, создается неоценимое
конкурентное преимущество—уверенность в том, что заказчикам
предложен продукт высочайшего качества.
Компания уделяет особое внимание испытаниям готовой
продукции: 40 тестовых автомобилей проезжают более 3 миллионов километров в год на собственном испытательном треке, суммарное время стендовых испытаний составляет более 1000 часов.
Правила норм безопасности ЕЭК-R90 (ECE-R90) требуют — каждый
производитель должен добиться того, чтобы качество тормозных
колодок, продаваемых на рынке послепродажного обслуживания,
не отклонялось от OE-качества более чем на 15%. Продукты HELLA
PAGID не только соответствуют этим требованиям, но и значительно превосходят их.
Среди прочего, они проверяются на комфорт и долговечность, что не является требованием этих правил. Колодки тестируются не только в собственном центре группы HELLA, но и на
дорогах, в реальных условиях. Стандарты, которые должны выпол-
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няться, всегда согласуются с точными требованиями и спецификациями в плане производительности, установленными изготовителями транспортных средств и тормозной системы.
В ходе разработки колодок HELLA PAGID автоматически
принимается во внимание то, что тормозные диски являются элементами, непосредственно взаимодействующими с колодками. В
результате с точки зрения безопасности, комфорта и сроков эксплуатации производитель обеспечивает оптимальное соотношение между этими продуктами. Диски и тормозные колодки HELLA
PAGID идеально соответствуют системе трения, обеспечивая максимальные безопасность и комфорт для потребителя.
Диски HELLA PAGID PRO покрыты антикоррозийным
слоем, который предохраняет их от ржавчины. В результате эти
продукты защищены от вредных внешних факторов и особенно
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Диски Hella Pagid Pro покрыты
антикоррозийным слоем, который
защищает их от ржавчины

рекомендуются для автомобилей, оснащенных колесами с легкосплавными дисками. Такой продукт сочетает в себе максимальную
безопасность с самой высокой эстеткой использования. Применяемый в дисках HELLA PAGID PRO специальный антикоррозийный
слой не требует нанесения защитного масла, которое должно быть
удалено в процессе сборки. Благодаря этому сокращаются время и
стоимость монтажа, что является очевидным преимуществом для
любой мастерской автосервиса.
Конечно, незначительные отличия между оригинальными
автокомпонентами и продукцией, произведенной для вторичного рынка, присутствуют, но при этом нельзя говорить, что какой-то из продуктов лучше или хуже. Для поставки на конвейер
компании-производители автокомпонентов в первую очередь
вынуждены жестко придерживаться условий, которые выдвигают
автопроизводители, по большей части это касается состава формулы тормозной смеси. Для изготовления тормозных колодок используются более 50 различных рецептур.
В свою очередь, продукция, которая поставляется на вто-

ричный рынок, проходит цикл еще более жестких испытаний. Помимо соответствия международному стандарту ECE-90R, необходимо
учитывать внутренние стандарты качества
продукции, производимой HELLA PAGID BRAKE
SYSTEMS, которые были разработаны с целью
опережения быстро изменяющихся европейских
стандартов.
Практика показывает, что наибольший
интерес продукт для вторичного рынка вызывает у владельцев тех марок автомобилей, где
HELLA PAGID BRAKE SYSTEMS является поставщиком на конвейер. Основной ассортимент
HELLA PAGID BRAKE SYSTEMS составляют дисковые и барабанные тормозные колодки, тормозные диски, тормозные барабаны и тормозные
жидкости. Применяемость продукции распространяется на большинство мировых автомобильных производителей.
Тормозные системы HELLA PAGID BRAKE SYSTEMS в качестве поставщика на конвейер выбрали такие известные мировые
производители автомобилей, как Porsche, Mercedes-Benz, Audi,
BMW, Volkswagen, Skoda, Toyota, Mitsubishi, Bugatti, Chevrolet,
Aston Martin. Тем не менее, в ассортименте HELLA PAGID BRAKE
SYSTEMS представлены тормозные системы как для премиальных
автомобилей, так и для автомобилей массового сегмента, таких
как VW Polo или Lada 110.
Стоит отметить, что бренд HELLA PAGID BRAKE SYSTEMS
также предлагает своим клиентам набор дополнительных услуг и
инструментов, который постоянно расширяется. Так, для упрощения процесса подбора запасных частей в апреле 2014 года был запущен онлайн-каталог HELLA PAGID BRAKE SYSTEMS (brakeguide.com)
с интерфейсом на русском языке, с помощью которого пользователь может без труда подобрать компоненты тормозных систем для
определенной марки и модели автомобиля и получить подробное
описание необходимой ему запасной части. Начиная с июня инструмент доступен и в виде приложений для Android и iOS.

Линейка продукции Hella Pagid Brake System для тормозной системы
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АВТОСЕРВИС

НА ВОЛНЕ КРИЗИСА
Если времена стабильности можно сравнить со спокойным морем, то кризис — это шторм. И особенно он опасен для небольших бизнесов, не имеющих того запаса плавучести, который есть у
корпораций, хотя и они при неумелом управлении могут пойти на дно. Набегающая волна либо
потопит, либо поднимет на новую высоту. Как же правильно управлять бизнесом во время кризиса,
чтобы подниматься на волну, а не быть ею опрокинутым?

Первое, что приходит на ум владельцу небольшого
бизнеса с началом кризиса: «Ужаться по расходам, снижать
издержки, уменьшить план прибыли…». Оптимизация расходов — всегда полезное дело, в том смысле, что не надо выбрасывать деньги на ветер. Но это актуально не только в кризис,
а в любое время. Конечно, если вдруг такая работа раньше
не проводилась — то надо заняться и оптимизацией. Но она
сама по себе проблемы кризиса не решает — оптимизироваться будут все, поэтому за счет снижения нормы прибыли
результат достигнут не будет.
А какая же, собственно, цель преследуется оптимизацией расходов и снижением прибыли? Правильно — удержание и привлечение клиентов! Но тут есть одна проблема
— стремясь снижать цены (в валютном эквиваленте), вы неизбежно будете вынуждены ухудшать качество обслуживания. Это превратится в охоту за все менее и менее требовательным, но и менее платежеспособным клиентом. Этот путь
ведет на дно.
Конечно, никто не спорит, что можно и ценой немного
конкурировать, если обеспечить увеличение загрузки и оборота и за этот счет не сокращать зарплаты персонала, рискуя
его потерять, не экономя на необходимом оборудовании и
т.п. Но все равно, экономия — это лишь вынужденное средство, применимое до определенной грани, за которой начинается дистрофия бизнеса. Когда у рыбака заканчиваются
припасы, он не начинает меньше есть, а берет сети и выходит
на лов.
Как вы уже поняли, мы предлагаем вам побороться за
клиентов, желательно — платежеспособных. И дальше предложим несколько практических шагов по их привлечению. О
качестве ремонта говорить не будем, потому что оно просто
должно быть. Однако, как бы хорошо вы ни делали свою работу, сначала нужно поднять машину на подъемник, то есть
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привлечь клиента. О том, как почти бесплатно продвигать
СТО в Интернете, мы расскажем в другой статье этого выпуска. Здесь же поговорим о том, что делать с клиентом, который попал на крючок и уже рассматривает ваш сервис как
один из вариантов. Что делать, чтобы он не сорвался?
Откуда вообще берутся клиенты в таком локально-привязанном бизнесе, как автосервис? Степень локальной
привязки разная — для сервиса широкого профиля это район,
для узкоспециализированного на редких услугах — город. Но
в любом случае, в другую область ремонтироваться вряд ли
кто-то поедет. Следовательно, есть три категории потенциальных клиентов: сошедшие с гарантийного обслуживания
(как по истечении срока гарантии, так и из-за дороговизны
«официалов»), разочаровавшиеся в независимом сервисе, на
котором они раньше обслуживались, а также — сменившие
место жительства.
Учитывая, что последний бум продаж новых автомобилей был связан с введением спецпошлин на иномарки, а
после него продажи упали, и в прошедшем году были невысоки, очень важно «поймать» эту волну сходящих с гарантии
машин 2011-2012 года продажи. Сходя с гарантии, автовладельцы больше интересуются качеством — машина еще но-

ЭКОНОМИЯ, ЭТО ЛИШЬ ВЫНУЖДЕННОЕ СРЕДСТВО,
ПРИМЕНИМОЕ ДО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ГРАНИ, ЗА
КОТОРОЙ НАЧИНАЕТСЯ ДИСТРОФИЯ БИЗНЕСА.
вая, ее «жалко», кроме того, цены независимых СТО для них
в любом случае привлекательнее в сравнении с теми, к которым их «приучили». Поэтому при контакте с таким клиентом
(очном или опосредованном) необходимо делать упор на то,
что ваш сервис не хуже «оригинального».
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Донесите до клиента, что вы работаете с помощью того
же оборудования, что и официальные дилеры. Скажите, что
используете те же запчасти, что и автодилеры — просто под
брендами тех компаний, которые сами их производят и поставляют на конвейеры. Важно понять — большинство автолюбителей, даже со стажем, считают, что автопроизводители
сами делают все детали, а все, что есть на независимом рынке
— невнятная имитация.
Укажите просто, что вы установите оригинальные запчасти
за полцены, а уже когда клиент придет, объясните ему, что сцепление или подшипник ведущих брендов — то же самое, что он получил с новым автомобилем. Так что никакого обмана нет, просто
правда сначала была сказана на языке, понятном клиенту: «оригинал за полцены».
Что касается тех, кто переехал или ушел от другого сервиса
по причине недовольства, то в большинстве это будут более-менее
искушенные в обслуживании на независимых СТО автовладельцы.
Чтобы привлечь их, надо «отстроиться» от конкурентов, то есть по-

ЕСЛИ ДИСТРИБЬЮТОР ДЕЛАЕТ СКИДКУ НА
ЗАПЧАСТИ — СДЕЛАЙТЕ В ЭТОТ ПЕРИОД
И ВЫ ЕЕ ДЛЯ НОВЫХ КЛИЕНТОВ!
казать свое отличие в лучшую сторону. Например, сказать, что вы
используете запчасти не раскрученных брендов, а только «раскручивающихся», естественно — по причине того, что они доступнее.
Укажите, что вы специализируетесь на сложных ремонтах, хотя,
конечно, делаете и простые — люди любят иметь дело со «спецами».
Завлекать нового клиента можно с помощью акций, являющихся продолжением акционных предложений поставщиков запчастей. Если дистрибьютор делает скидку на запчасти
— сделайте в этот период и вы ее для новых клиентов. Предложите дополнительные услуги, которые вам почти ничего не
стоят — диагностику ходовой или общую любому новому клиенту.
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Чтобы клиент стал постоянным, он должен посетить сервис не менее трех раз в как можно более короткие сроки. Для этого рекомендуется использование «клубных» карт. Их отличие от
дисконтных в том, что они не раздаются, а продаются — по цене
чуть большей, чем стоимость «бесплатной» услуги, которую клиент получит в будущем. Например, продавайте карты, в стоимость
которых включена замена масла до конца года. Клиент ничего не
теряет, напротив — на фоне курса валют он инвестирует в будущую

ЗАСТАВЬТЕ ЛЮДЕЙ УЧИТЬСЯ! А ЕСЛИ НЕ
ЗАХОТЯТ — МЕНЯЙТЕ НА ТЕХ, КТО ХОЧЕТ.
замену. А вы получаете гарантию того, что он вернется — ведь за
карту он уже заплатил.
Естественно, надо не только бороться за привлечение и
удержание клиентов маркетинговыми способами — нужно действительно становиться лучше. Количество автосервисов в нашей
стране больше, чем необходимо для обслуживания существующего
количества машин, и бума их продаж в ближайшие годы не предвидится. Конкуренция будет очень жесткой, и выживут те, кто сможет наиболее оперативно и качественно ремонтировать наиболее
новые автомобили, возрастом до 5 лет, поскольку на них ездят
наиболее обеспеченные люди.
Заставьте сотрудников учиться, а если не захотят — меняйте на тех, кто хочет. На фоне того, что часть сервисов неизбежно
закроется, на рынке труда возникнет определенное давление, что
позволит вам больше требовать от персонала. Как вариант — скооперируйтесь с несколькими сервисами, с которыми вы не конкурируете ввиду удаленности или разной специализации, и наладьте
общую систему технических консультаций, наймите по одному высококлассному специалисту из разных областей на каждый сервис,
и пусть они по Интернету и телефону консультируют остальных.
Старайтесь не просто оптимизировать затраты, а сделать больше
теми же средствами. И учитесь сами. И когда шторм пройдет, вы
поймете, что он вынес вас к тем берегам, до которых своим ходом
вы шли бы намного дольше.
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прогресс – ответ на вызов
В условиях экономического кризиса компании с активной рыночной позицией не только не сворачивают
свою деятельность, а напротив — расширяют дилерскую сеть и ассортимент. Потому что единственное противодействие кризису — донести продукцию до как можно большего количества потребителей. Естественно, такая стратегия оправдана, когда конкурентные преимущества товара вселяют уверенность в том, что
новые потребители оценят его преимущества. В компании «Агринол» уверены, что могут конкурировать
с продуктами более дорогих брендов, что подтверждается и результатами эксплуатационных испытаний
моторных масел.

На начало 2014 года представительства и фирменные магазины компании «Агринол» уже работали в таких городах, как Днепропетровск, Запорожье, Бердянск, Харьков, Николаев, Киев, Донецк, Луганск. В течение прошлого года, несмотря на все происходящие в стране события, были открыты
представительства в Виннице, Одессе, Кременчуге и Черкассах. Фирменные
магазины открылись в Днепропетровске на рынке «Северный», на харьковском рынке «Лоск» и в г. Черкассы. Таким образом, компания компенсировала снижение спроса в регионах, охваченных боевыми действиями, ведь
значительная доля продаж приходилась именно на Донецкий и Луганский
регионы.
В магазинах представлены моторные и трансмиссионные масла Agrinol, смазки, охлаждающие жидкости и автохимия. Стоит заметить,
что доступен полный перечень каждой линейки моторных масел, как
PREMIUМ-класса, так и класса STANDARD. Однако если какого-либо продукта все же нет в магазине, его можно заказать на месте прямо от производителя.
Несмотря на ситуацию, компания «Агринол» была одной из немногих, кто не отказался от участия в выставке «СТО экспо 2014». Настроение
гостям и немногочисленным участникам выставки поднимал забавный робот в фирменной кепке и с логотипом Agrinol на передней панели. Робот
обращался ко многим участникам и даже некоторым посетителям по имени,
приглашал на стенд компании или просто веселил шутками.
Участие в более крупной выставке «SIA-АвтоТехСервис 2014», которая на этот раз была сугубо профессиональной, позволило больше узнать о
потребностях профессионалов автосервиса. На выставках были заключены
контракты с некоторыми перевозчиками и СТО. Среди них: ООО «Автозапчасть-Лубны» (г. Лубны), представитель SCANIA — «Евросервис Плюс», и другие. Новые клиенты пользуются продукцией «Агринол» в сети своих СТО и
представляют ее на полках своих автомагазинов в Одессе. Кроме того, поставки масел осуществляются в ближнее и дальнее зарубежье.
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Комплекс всех вышеперечисленных мероприятий привел
к тому, что за 2014 год объем продаж продукции, несмотря на кризис, вырос в два с половиной раза. Хотя возможно, кризис этому
даже поспособствовал — ведь именно сейчас люди готовы изменять своим привычкам и искать что-то более доступное. Особенно если выгодная альтернатива еще и полностью соответствует
требованиям по качеству!

КАЧЕСТВО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕМ — РЕСУРСОВ
И ТЕХНОЛОГИЙ
Конечно, к слову «качество» апеллируют все. Однако компании «Агринол» есть чем подтвердить его реально высокий уровень. Так, с 2009 года компания является членом Европейского
института смазок (European Lubricating Grease Institute — ELGI),
основанного в 1989 году и занимающегося научной деятельностью в области трибологии и смазочных материалов. С 2012 года
«Агринол» — член Национального института пластичных смазок
США (National Lubricating Grease Institute — NLGI). Членами этих
объединений являются многие ведущие производители масел.
Производимая сегодня палитра смазочных материалов
соответствует ГОСТам и ТУ, максимально адаптирована для использования в современном оборудовании и учитывает специфику потребительского рынка. Для этого создана и аккредитована в
системе Госстандарта Украины контрольно-аналитическая и экспериментальная лаборатория масел и смазок, где ведется постоянный поиск и внедрение в производство принципиально новых
отечественных и зарубежных материалов.
Кроме того, структурное подразделение «Агринол» является производителем металлической тары для нефтепродуктов,
которая отличается высоким качеством и конкурентной ценой,
а в 2014 году подразделение освоило производство полимерной
тары, что позволяет фасовать масла в собственную канистру, быть
независимыми от поставщиков тары и удешевляет продукцию
для конечного потребителя.
В феврале 2013 года компания «Агринол» прошла аудит
поставщика в соответствии с требованиями стандарта ДСТУ ISO
9001:2009 и внутреннюю процедуру Бюро Веритас GMSI220. Сертификат № BV-UKR4412/13/01 KIV о проведении аудита поставщика в соответствии с требованиями стандарта ДСТУ ISO 9001:2009
подтверждает, что система управления качеством внутренних
процессов «Агринол» соответствует самым высоким требованиям.

Научно-производственный отдел, научно-прикладные и
маркетинговые исследования подразделений «Агринол» ориентированы на максимально возможное удовлетворение запросов
потребителей по адаптации выпускаемой продукции к конкретным условиям ее применения. Недавно, по просьбам дилеров
компании, в ассортимент были введены новые позиции моторных
масел. Во-первых, это энергосберегающие масла с вязкостью 5W30 и 10W-30 — именно таких продуктов требуют новые двигатели.
Кроме того, в ассортименте появились масла для автомобилей с ГБО, имеющие более высокие спецификации. Новые
масла соответствуют требованиям: 5W-30 API SL/CF, 5W-30 SM/
CF, 5W-40 SN/CF, 10W-30 SM/CF, 10W-40 CI-4/SL. Также появилось
особое масло TAXI 10W-40 SL/CF, рассчитанное на жесткие условия эксплуатации автомобилей, которые имеют место в службах
такси.
Также в ассортименте появились новые мастики — современные антикоррозионные материалы для защиты днища и колесных арок автомобиля от дорожных камней, песка, влаги и соли.
Они применяются для обработки автомобилей в условиях заводской сборки и на потребительском рынке в процессе эксплуатации автотехники. Специальный пластификатор придает продукту
эластичность, устойчивость к деформациям кузова и увеличивает
скорость полимеризации даже при низких температурах.

В 2014 году был проведен ребрендинг упаковки продукции. На смену
канистрам серого, красного и синего цвета с этикеткой цвета «металлик» пришли ультрамариновые канистры с новым динамичным
дизайном этикетки. Весь продуктовый ряд был приведен к единому
цветовому стилю и единому стилю этикетки. Как результат — канистра стала яркой и более привлекательной для клиента, что отразилось в увеличении продаж масла к концу года.

AFTERMARKET.IN.UA 01.2015
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ИСПЫТАНИЕ ТАКСОМОТОРНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ

индекс вязкозти

кинемат. вязкость при 100℃, мм /с

щелочное число, мгКОН/г

12
Совместно с одной из служб такси были проведены эксплуатационные испытания масел TAXI Motor oil 10W-40 SG/CD
10
и TAXI Motor oil 10W-40 SL/CF, которые рекомендуются для двигателей автомобилей, переведенных на газ. А сегодня это очень
8
актуальная тема, поскольку при больших пробегах ГБО дает суще6
ственную экономию на топливе, благодаря которой службы такси
могут удерживать относительно конкурентные цены. Ниже пред4
ставлены выдержки из протокола испытаний масла 10W-40 SL/CF.
Масло было залито в восьмиклапанный двигатель 2.0 л
2
автомобиля Škoda Octavia 2002 г.в. с пробегом по одометру на момент залива — 101 054 км. Компрессия двигателя — 8 (норма для
0
исправного двигателя этой марки — 12). Топливо — газ (пропан)/
15,5
бензин. Перед заливом масла осуществили промывку масляной
системы двигателя промывочным маслом «Агринол МП». После
15
пробега 3500 км и отбора 0,3 литра масла для проведения анали14,5
зов в двигатель долили 1,5 литра «свежего» масла. После пробега 7400 км и отбора 0,3 литра масла в двигатель долили 1,5 литра
14
«свежего» масла. Финальное исследование проводилось после
пробега 12 000 км.
13,5
В ходе испытания моторного масла «Агринол 10W/40 SL/
CF» происходило закономерное снижение щелочного числа (с 9,83
13
мг КОН/г в начале испытания до 2,9 мг КОН/г при пробеге 12 000
12,5
км). Данное снижение говорит о должной работе пакета присадок
в масле и является результатом нейтрализации пакетом присадок
148
продуктов окисления, появившихся в результате работы двигате146
ля. Традиционно масло данного класса считается работоспособ144
ным до содержания щелочного числа 2 мг КОН/г.
142
В соответствии с требованиями SAE J 300, кинематическая
140
вязкость при 100ºС для масла категории 10W/40 должна нахо2
2
диться в пределах 12,5 мм /с — 16,3 мм /с. Смешение испытуемо138
го масла «Агринол 10W/40 SL/CF» и низковязкого масла «Агринол
136
МП», которое осталось в полостях двигателя (до 400 гр.) автомо134
биля после промывки, могло стать причиной падения кинемати132
ческой вязкости (при 100ºС) с 15,29 мм2/с до 13,05 мм2/с в начале
130
испытаний (3500 км пробега). В дальнейшем вязкость моторного
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
масла в процессе испытания повышалась за счёт вливания «свежего» масла, которым пополняли до необходимого уровень масла
пробег, км
в двигателе автомобиля.
Проанализировав результаты испытаний моторного масла «Агринол 10W/40 SL/CF» в двигателе автомобиля Škoda Octavia можно
сделать вывод о том, что масло успешно прошло эксплуатационные испытания в условиях жесткого режима работы двигателя. Как результат — «Агринол» стал одним из основных поставщиков масла для городской службы такси.

ПОСЛЕДНИЕ НОВИНКИ В АССОРТИМЕНТЕ МОТОРНЫХ МАСЕЛ «АГРИНОЛ»:
«Агринол SAE 5W-30 API SL/CF» (ACEA А3/A5/В3/В4/B5)
«Агринол 5W-30 SM/CF» (АСЕА A3/A5/B4/B5)
«Агринол 5W-40 SN/CF» (АСЕА – A3/В3/B4)
«Агринол 10W-30 SM/CF» (АСЕА А3/А5-01/В4/В5)
«Агринол 10W-40 CI-4/SL» (ACEA A3/B3/B4/E7)
«Агринол TAXI 10W-40 SL/CF» (АСЕА – A3/B3/B4)

Ознакомиться с подробным описанием продукции, а также с ассортиментом товаров можно на сайте компании: www.agrinol.com.ua.
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ДАРИМ ФИЛЬТРЫ
Воздушный, топливный, масляный, салонный — каждый
день в эфире Авторадио при поддержке Autoway Ukraine проходит розыгрыш автомобильных фильтров.
Со 2 по 20 февраля в проекте «Пит-Стоп» один из слушателей
гарантировано получает в подарок (на самом деле по цене в
1 гривну, но разве это не подарок?) фильтр ТМ Denckermann.
Не надо отвечать на вопросы, угадывать песни или выбирать одну из коробок – достаточно дозвониться ПЕРВЫМ
после сигнала.
С понедельника по четверг разыгрывается один из фильтров на выбор ведущего: воздушный, топливный, масляный
или салонный, а в пятницу – набор из всех четырех!
Победителей с техпаспортом ждут за выигрышами в магазинах ближайшего дилера марки Denckermann.
ПОКА ФЕВРАЛЬ ЗИМУЕТ, АВТОРАДИО ФИЛЬТРУЕТ!
Подробности на avtoradio.ua и denckermann.carway.com.ua
DENCKERMANN — производитель и дистрибьютор автозапчастей высокого качества. Наш многолетний опыт на внутреннем
и международном рынках делает нас партнёром достойным доверия.
Уже более 10 лет мы сотрудничаем с компаниями со всего мира. Европейский логистический центр Denckermann находится
в Варшаве. Нашей миссией является предложение высококачественных изделий и услуг с целью обеспечения долговременного сотрудничества.
Cреди продуктов, которые мы предлагаем, имеются фильтры, водяные насосы, элементы тормозной системы (тормозные
колодки для барабанных и дисковых тормозов, тормозные диски), элементы подвески и амортизаторы. Выходя навстречу
ожиданиям наших клиентов, мы постоянно расширяем наше предложение новыми изделиями, а также систематически вводим новые линии продуктов.
Наши действия основываются на абсолютном профессионализме, опыте и достижениях на отечественном и международном рынке. Мы обеспечиваем нашим клиентам комплексную информационную и маркетинговую поддержку.

Радиогруппа UMH — ключевой игрок на медиарынке с 2001 года. На данный момент имеет в своем активе 5 сетевых (Авторадио, Наше
Радио, Ретро FM, Europa Plus и Super Radio,) и 3 локальных (Джем FM, Lounge FM и Голос Столицы) радиостанции. Сайт: www.radiogroup.com.
ua. Радиогруппа является частью UMH group.
UMH group — является одной из лидирующих медиагрупп Восточной Европы и управляет портфелем из более чем 50-ти брендов в интернете, радио и прессе на рынках Украины и России. По оценке «РБК. Рейтинги» входит в топ-15 крупнейших медиа-компаний на территории
постсоветского пространства.
Autoway Ukraine — первое отраслевое информационно-маркетинговое агентство рынка Automotive Aftermarket. С 2010 года Autoway
Ukraine является партнером ведущих производителей и поставщиком запчастей, а также информационным партнером значимых событий
отрасли.

ЧЕГО-ТО НЕ ХВАТАЕТ?

высокое качество
рациональная цена

0
100000
9

гарантированный пробег

ANNAITE

грузовые шины

заказ на сайте: elit-tyres.com.ua
горячая линия: 0-800-500-877

MASTER-SPORT

AUTOMOBILTECHNIK (MS) GmbH

ISO 9001:2008

ISO/TS 16949*

AEO

www.tecdoc.de

www.teccom.de

РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО И ДИСТРИБЬЮЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ
Автоматические складские стеллажи в Master Sport
Master-Sport Automobiltechnik (MS) GmbH в рамках расширения европейской
логистической базы отдал в эксплуатацию современные склады высокого
складирования в Производственно-дистрибьюторский центр в Польше
и внедряет новаторскую систему автоматических стеллажей
для складов. Автоматические стеллажи являются главным элементом
усовершенствованной автоматической системы складирования
и комплектации. Система значительно повышает эффективность
комплектации заказов, благодаря экономии времени и устранению ошибок.
Проект внедрения системы реализуется при поддержке фондов ЕС, которые
поддерживают инновационные решения в секторе автомобилестроения.

Комплексное обслуживание частных торговых марок

Инвестиционный план MS (купим доли/акции фирм)

ЕС совместно финансирует инновационный проект амортизатора Master-Sport

Master-Sport на новой коммерческой платформе

Расширение производственного цеха в 2015 г.

Master-Sport заплатит за идею …

Гарантируем Немецкое, Европейское и мирового уровня качество
в соответствии с требованиями системы менеджмента качества ISO 9001:2008
в сертифицирующей организации TÜV SÜD Management Service GmbH, Мюнхен

www.master-sport.de, www.ms-shop.eu

*Расширенный этап реалиэации

zakaztovara@master-sport.de

