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секрет успеха не столько в том, что ты делаешь, сколько в том, чего ты не делаешь
на конвейеры автопроизводителям было поставлено более 5 миллионов единиц системы электронно-управляемой подвески
поставки автозапчастей из Турции — как разумная альтернатива поставкам из Европы и стран Таможенного Союза
постепенно уходит в прошлое. Почему?

компания «Gates» разработала «Руководство по устранению неисправностей системы охлаждения»
что еще, кроме автоламп и автооптики, на самом деле производит компания «Hella»
10 самых распространенных мифов о фильтрах и что, на самом деле, стоит за ними
Magneti Marelli — один из ведущих мировых производителей высокотехнологичных автокомпонентов
чем плох «вечный» демпфер, как не попасться на удочку ложной дешевизны и как проверить состояние этой детали двигателя
акутальность использования этого аксессуара во времена экономической нестабильности возрастает
подробнее об одном из немногих продуктов европейского происхождения в «народном» диапазоне стоимости
производственные мощности на территории Украины плюс завоеванное доверие потребителя к марке, как гарантия приемлемой цены
SWAG рекомендует

как руководителю автосервиса показать уровень услуг, оказываемых клиенту
обзор продуктов торговой марки «Xenum» для очистки топливных систем автомобиля
использованные фильтры «MANN-FILTER» как доказательство того, что они не уступают оригинальному оборудованию по качеству

«Афтермаркет ин юэй» выпуск №1 за 2015 год.
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Маркетинг на рынке автозапчастей, ввиду его специфики, имеет значительные отличия от маркетинга потребительских товаров или услуг. Особенно в периоды
кризисов, когда стремление к экономии становится решающим мотивом как специалистов, так и конечных клиентов. Однако именно кризис требует пусть не более затратного, но в любом случае — более изощренного и активного продвижения запчастей и других автомобильных товаров.
Как сказал один из выдающихся гуру прошлого века: «Секрет успеха не столько в том,
что ты делаешь, сколько в том, чего ты не делаешь». Конечно, это преувеличение — если ничего не делать, то и результата не будет. Однако правда, что большие усилия зачастую не приносят положительных результатов, поскольку нивелируются негативом вследствие ошибочных
действий. Поэтому мы предлагаем небольшой перечень «вредных советов» — способов проведения маркетинговых коммуникаций, польза от которых весьма сомнительна.
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Грех № 1: игнорирование
потребностей профессионалов
Этот грех упомянут первым, поскольку вряд ли можно
представить что-либо еще более ужасное с точки зрения маркетинга, чем игнорирование поставщиком запчастей специфических
потребностей профессиональной аудитории. Потребности эти
известны: актуальная техническая информация и новинки ассортимента для вторичного рынка, инструкции по замене деталей и
ремонту агрегатов, внятные описания запчастей с перечислением
реальных преимуществ — для их презентации конечному клиенту.
Несмотря на всю очевидность приведенного выше
утверждения, мы до сих пор можем наблюдать весьма специфическую активность некоторых фирм. Выражается это в том, что
в большинстве коммуникационных материалов компании речь
идет… о самой компании. О том, как она велика и прогрессивна,
сколько у нее заводов, сотрудников, научно-исследовательских
центров. О том, как растут поставки в первичную комплектацию
автомобилей. О том, как много денег удалось заработать в прошлом году. О сменах руководства, стратегических планах, расширениях и поглощениях. И, конечно же (куда же без этого?), о капитализации.
Возможно, вы уже догадались, в чем дело? А дело в том, что
основными получателями подобной информации являются акционеры компаний! Успех корпорации зачастую непосредственно
зависит от котировок их акций, поэтому все усилия маркетингового отдела направляются на работу именно с этой аудиторией — ей
доказывают, что компания успешна, что в нее стоит вкладывать
деньги. А на рынок автосервиса все это просто дублируется, поскольку на производство контента, направленного непосредственно на специалистов СТО и рынка запчастей, попросту не хватает
ресурсов.
Конечно, для рынка автосервиса часть корпоративной информации также представляет интерес. Сведения о поглощениях
и стратегических планах позволяют прогнозировать ассортимент.
Поставки на конвейер означают, что продукцию можно будет позиционировать как «оригинал» для большего количества моделей. Наличие исследовательских и производственных мощностей
служит косвенным подтверждением качества продукции. Плохо
только, если в коммуникационных каналах, нацеленных на специалистов, возникает заметный перекос в пользу корпоративных
пресс-релизов, нацеленных на биржевых брокеров.
Если специалист может прочитать о смене руководства
компании, но не может найти инструкции и технические бюллетени на понятном ему языке — это раздражает. Поэтому в планировании коммуникаций стоит всегда пользоваться сформулированным
Дейлом Карнеги принципом «клубники и червей» — собираясь
на рыбалку, брать баночку с червями, а не клубнику, хотя на вкус
самого рыбака она более привлекательна. Специалистам надо давать, прежде всего, ту информацию, которая принесет им пользу
— поможет зарабатывать деньги. В противном случае, привыкая к
бесполезности для себя корпоративных сообщений компании, они
начинают в принципе игнорировать любые ее сообщения.

Грех №2: коммуникации без учета
интересов конечного потребителя
Не менее серьезная ошибка, чем отсутствие информации
для специалистов — недостаток адекватной коммуникации с конечным потребителем. Причем недостатком коммуникации можно считать как отсутствие сообщений, так и бесполезность оных
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для автовладельца. Зачастую новостные ленты пестрят сообщениями от определенных торговых марок запчастей и аксессуаров.
Но что мы видим, вчитавшись в эти сообщения? Снова: новые
поставки на конвейер, очередные юбилейные даты и круглые
цифры выпущенных единиц определенной продукции, спонсорство, забота про экологию на производстве, участие в отраслевых
мероприятиях.
Если новостей указанного «нецелевого» характера среди
сообщений компании больше половины, это будет восприниматься потребителем как полное неуважение к его интересам. Потребитель почувствует, что компания заботится и думает только
о себе, а не об интересах и потребностях своего клиента. Он даже
может усомниться, что при таком отношении компания на самом
деле заинтересована в предоставлении ему действительно качественных товаров, если не осознанно — то подсознательно, что
еще хуже.
Что же необходимо потребителю? В этом никакого секрета нет — потребителю нужны советы по эксплуатации и ремонту автомобиля, рекомендации по выбору тех или иных товаров
в привязке к его специфическим потребностям, а не потому что
они «самые лучшие, от крутого бренда». А также дельные советы
по безопасному вождению — в этом на просторах СНГ, где, скажем
честно, до 90% прав категории «В» получены в обход сдачи экзаменов, есть огромная потребность.
Нельзя забывать, что запчасти — это товар вынужденного спроса. Одними имиджевыми мероприятиями невозможно
привлечь клиента, а тем более — удержать его в периоды кризиса.
Если потребитель не понимает реальной разницы между запчастями, не может просчитать экономию на количестве замен и ремонтов благодаря использованию более качественных комплектующих — он будет выбирать самые дешевые. А дешевых брендов и «домашних марок» (private label) в периоды кризиса только
прибавляется.
Конечный потребитель будет ходить на базар и приносить на СТО в кулечке запчасти неясного происхождения — какой
в этом случае толк в стимулирующих акциях для менеджеров по
подбору запчастей? Лучше давать конечному потребителю меньше информации, но именно той, которая ему необходима. Естественно, для этого требуется производство соответствующего
контента. И попытка слишком сильно сэкономить на этом подводит нас к осознанию следующего греха.

Грех №3: привлечение некомпетентных информационных посредников
Иногда при прочтении материалов, подготовленных явно
по заказу производителя запчастей очередным маркетинговым
агентством широкого профиля, возникает весьма странное впечатление. А именно — кажется, что копирайтер, который пытался
превратить пресс-релиз производителя в статью, не имеет представления не только о специфике работы автосервиса и запчастях,
но и об автомобиле вообще!
Чего только не прочтешь в таких материалах, поражающих «глубиной раскрытия темы»! Например, о том, что дневные
ходовые огни… помогают днем лучше видеть ямы на дороге (без
шуток)! Тормозные диски поставляются в смазке — да-да, чтобы не скрипели. Иные советуют не держать ногу на тормозе при
остановке на красный свет перед светофором, ничуть не смущаясь тем, что это запрещено из соображений безопасности. Когда
речь идет о материалах для автомехаников — бывает еще печальнее. Авторы статей рассказывают такие небылицы, что у техниче-

5

ски грамотного человека волосы встают дыбом. Достаточно одного такого ляпа, чтобы клеймо некомпетентности было перенесено
на бренд, указанный в качестве источника публикации.
И это — только особо вопиющие случаи. Намного чаще
материалы хоть и не содержат явных глупостей, не содержат они
и ничего полезного и при этом нового. По сути, лишь имитируя
по формату статью, эти сообщения являются бланкетными, говоря по-простому — пустопорожними. В таких статьях «компетентно утверждается», что шины, масло и фильтры надо менять.
И менять обязательно на качественные. И, конечно же, — менять
вовремя. А также «настоятельно рекомендуется» периодически
проверять состояние подвески, не ждать, когда порвется ремень
и загнет клапана… Большое спасибо! А то все думали, что масло и
фильтры, ремни и шины можно не менять никогда!
Конечно, для самих составителей подобных обращений
это может быть настоящим открытием. Но у опытных автолюбителей, и уж тем более у автомехаников это вызовет только улыбку,
сопровождающую устойчивое ощущение «халтуры», опять-таки
— подсознательно переносящееся на бренд. Если нечего сказать —
лучше не говорить. А раз надо о себе напоминать — то необходимо
находить более-менее значимые поводы, генерировать хоть мало-мальски ценную для получателей сообщения информацию. И,
конечно, подавать ее в удобовоспринимаемом формате, а не в казенном стиле, что тоже требует журналистского профессионализма.

Грех №4: информационный шквал
В целом этот грех является комбинацией или следствием предыдущих. Вместо того чтобы акцентировать свои усилия
на качестве маркетинговых коммуникаций, ставка делается на
количество. Ведет к этому греху вера в ценность «узнаваемости
марки». При этом как-то забывают, что согласно множеству исследований узнаваемость напрямую не коррелирует ни с продажами,
ни даже с уровнем доверия к бренду.
Избыток сообщений при их низкой информационной
ценности дает обратный эффект — информация о компании начинает восприниматься как «шум», а следовательно, снижается и
ценность самой марки в сознании получателя. Когда марка слишком часто мелькает в новостных лентах по пустячным, с точки
зрения автолюбителя или автосервисного специалиста, поводам,
возникает ощущение «озабоченности» — как будто компания находится в постоянном страхе, что о ней самой или ее продуктах
забудут.
Все хорошо в меру. В информационном пространстве надо
присутствовать, но это присутствие не должно производить впечатление «вымученного» или организуемого «для галочки». Стратегия связей с общественностью в области товаров вынужденного
спроса, а тем более с профессиональной аудиторией, не может
быть такой же, как для товаров импульсивного спроса. Автозапчасти — это не жевательная резинка, увеличить продажи которой
можно за счет неустанной «бомбардировки» потребителя. Цена
вопроса достаточно высока, чтобы потребитель относился к сообщениям критически.

Грех №5: бездоказательные
утверждения
Слишком часто в маркетинговых коммуникациях встречаются утверждения о высоком качестве, уникальных характеристиках, беспрецедентно высоком ресурсе и непревзойденной
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надежности… Утверждения, не подкрепляемые никакими проверяемыми фактами или логично обоснованными аргументами.
Возможно, этот маркетинговый грех пришел к нам с Запада, где
он не является в такой же степени вопиющим.
Дело в том, что на Западе все публичные коммуникации
очень жестко регламентируются законодательно. Субъект бизнеса
не имеет права декларировать какие-то преимущества, например, сравнивать запчасти с «оригинальными», если не имеет документального или должным образом зафиксированного экспериментального подтверждения этого. Нельзя на немецком сайте
написать, что масло по своим характеристикам аналогично маслам, имеющим допуск какого-либо производителя — если это, не
дай боже, не так, то не поздоровится ни сайту, ни производителю
масла.
У нас можно говорить все, буквально — все что угодно.
Можно утверждать, что детали производства Козодрюпинского
Автофотовеломотобричкотракторного завода заставят автомобиль левитировать со сверхзвуковой скоростью — и никому ничего за это не будет! Человек, живущий на постсоветском пространстве, привык, что «бумага терпит», «не обманешь — не продашь»,
и вообще не видит причин, почему кто-либо не может «говорить
то же самое». Поэтому — каждое утверждение должно быть подтверждено фактами или вескими аргументами, в противном случае его можно просто не делать — хуже все равно не будет.

Грех №6: маркетинг на подделках
Производители и дистрибуторы автокомпонентов периодически публикуют предупреждения о том, что на рынке обнаружены подделки под определенную позицию их ассортимента.
Также печатаются материалы для конечных потребителей — с
инструкциями относительно того, как распознать поддельный
продукт. Возможно, такие публикации могут даже рассматриваться как элемент маркетинговой кампании. Однако в этом вопросе,
как и во многих других, очень важно — не пересолить.
Действительно, продвижение продукции путем постоянного сообщения о подделках — соблазнительная стратегия.
Во-первых, такую информацию охотно и бесплатно размещают
и перепечатывают. Автовладельцы с неподдельным интересом
читают и даже ищут подобные объявления, когда выбирают запчасти. Кроме того, работает косвенная аргументация: «Раз подделывают, значит стоит — популярный товар». Вроде бы все это
хорошо… Однако есть несколько факторов, которые могут
избыток такой, безусловно, необходимой и полезной
информации обернуть во вред популярности бренда.
Во-первых, у потребителей может сложиться впечатление, что куда ни ткнись для покупки
запчасти бренда Х — нарвешься на подделку. А
во-вторых, существует феномен «симпатии к
счастливчику». То есть человек или компания,
у которых хотя бы на первый взгляд «нет проблем» — привлекательнее, чем те, кто свои
проблемы афиширует. Это на уровне бессознательных рефлексов в человеке заложено. И
большое количество подделок — это проблема. А люди не любят иметь дело с «потерпевшими по жизни». Есть, правда, один прием,
позволяющий и про подделки рассказывать,
и впечатление «потерпевшего» не производить, но его знают немногие.
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Грех №7: маркетинг на тюнинге и
автоспорте
Собственно, грехом является не маркетинг на тюнинге и
автоспорте как таковой, а его нацеленность на несоответствующую аудиторию — на широкие массы рядовых автовледельцев,
исповедующих утилитарный подход к автомобилю. Когда обычный автомобилист читает о том, что продукция производителя
предназначена для спортивного применения, он может посчитать, что ее характеристики, а следовательно, и стоимость — превышают его потребности.
Когда компания в каналах коммуникации для обычных
пользователей-автомобилей слишком большой акцент делает на
своем участии в большом автоспорте, это может вызывать у получателя ощущение собственной незначительности. Ведь большой
автоспорт — дорогое развлечение для избранных, а он — маленький человек со своими будничными заботами. И ему хочется, чтобы его маленькие заботы и были главными для производителя, а
вовсе не потребности чемпионов.
Естественно, под тюнингом и автоспортом в данном случае понимаются не товары, предназначенные для любителей
«спортивного стиля вождения» (улучшенные диски и колодки,
шины с высокими показателями безопасности, амортизаторы для
плохих дорог и т.п.) или желающих как-то персонифицировать
свой автомобиль. Все это в различной степени соответствует интересам значительной части автовладельцев. Речь идет о большом автоспорте и
радикальном тюнинге.
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Еще одна опасность маркетинга на тюнинге состоит в том,
что автомобили в спортивных обвесах, с оглушающим ревом прорывающиеся сквозь транспортный поток — раздражают и даже
пугают обычных водителей. А соревнования по «автозвуковому
спорту», по ночам устраиваемые мажорной молодежью вблизи
жилых домов, где пытаются выспаться перед предстоящим трудовым днем обычные работяги — так вообще просто бесят последних. Поэтому мы рекомендовали бы с осторожностью относиться к упоминаниям о спонсорстве мероприятий, связанных с
автозвуком, конкурсами на занижение подвески и прочими «излишествами для буржуев» в тех коммуникационных каналах, где
подобные вещи вызывают «классовую ненависть».
Как вы понимаете, некоторые из описанных грехов не являются «смертными», и во многих случаях все зависит от чувства
меры и сообразности задачам. Нет ничего вредного самого по
себе — за исключением, разве что, вопиющей некомпетентности.
Главное, чтобы при планировании маркетинговых коммуникаций производители и дилеры автотоваров ориентировались на
реальные потребности своего рынка, а не на шаблоны, слепо позаимствованные из других областей.
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ТЕХНОЛОГИИ
ЭЛЕКТРОННОУПРАВЛЯЕМОЙ
ПОДВЕСКИ

Введение электроники в системы подвески
позволило получить уровень надежности и
комфорта, о которых ранее нельзя было и
мечтать. Компания Tenneco поставила уже
более 5 миллионов единиц систем электронно-управляемой подвески CVSA для OEM. Эти
автомобили являются желанными объектами обслуживания на вторичном рынке автосервиса, поэтому стоит подробнее рассмотреть, какие бывают разновидности
электронно-управляемой подвески MONROE,
и в чем их особенности.
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Компания Tenneco вкладывает огромные средства:
человеческие ресурсы, время и деньги в усовершенствование
имеющихся и разработку новых инновационных продуктов. В
2015-2018 годах компания запустит в производство 12 новых
передовых технологий. А уже сегодня система CVSA позиционируется как одна из наиболее современных систем электронной подвески, с характеристиками лучшими, чем у большинства других систем.
Такие производители, как Volvo, Mercedes, BMW, Audi
и Lexus, ориентированные на автовладельцев с высокими
требованиями к комфорту, предпочитают устанавливать систему CVSA на своих автомобилях. А в ассортименте MONROE
для вторичного рынка на сегодня доступно более 20 позиций
электронных амортизаторов и стоек, каталожные номера начинаются на «C».

CVSA
CVSA — это постоянно регулируемая электронная подвеска, включающая амортизатор и электромагнитный клапан,
разработанный Tenneco в сотрудничестве с компанией Ohlins.
С помощью ЭБУ автомобиля и ряда датчиков она позволяет
независимо управлять демпфирующими усилиями на всех 4
амортизаторах, изменяя показатели жесткости амортизаторов и подстраиваясь под постоянно изменяющиеся дорожные
условия. ЭБУ автомобиля обрабатывает сигналы, поступающих от датчиков со скоростью до 500 сигналов в секунду, чем
обеспечивается моментальная реакция подвески.
Простейшей разновидностью системы электронно-управляемой подвески MONROE является однотрубный
или двухтрубный амортизатор с двумя режимами работы клапана. Это позволяет водителю выбрать комфортный или спортивный режим езды. Также режим может выбираться автоматически в зависимости от условий движения.
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CVSAe
CVSAe — постоянно контролируемая подвеска с внешним
гибридным клапаном и трехтрубным амортизатором. Система
обеспечивает оптимальный комфорт и управляемость в любых
дорожных условиях. Водитель может выбрать нормальный режим,
режим повышенной комфортности или спортивный езды.

CVSAi
CVSAi– постоянно контролируемая подвеска с внутренним гибридным клапаном и однотрубным или двухтрубным
амортизатором. Отличается в равной мере как высоким комфортом, так и отличной управляемостью, при этом имеет меньший
вес, чем CVSAe, а также обеспечивает еще меньше шума и вибраций при движении.

CVSA2
CVSA2 — постоянно контролируемая подвеска с двойными клапанами и однотрубным амортизатором. Отличается повышенным комфортом при «отработке» неровностей в сравнении
с CVSAe и CVSAi, а также еще более облегченной конструкцией.
Используется как основа для систем Kinetic и ACOCAR.
В системе CVSA2 / Kinetic ™ с однотрубными амортизаторами к двойному клапану CVSA добавляется функция управления
креном. Сочетает превосходную производительность при движении с непревзойденным комфортом.

ACOCAR™
ACOCAR ™ — полностью активная система подвески с однотрубными амортизаторами, обеспечивающая полный контроль
положения кузова. Индивидуально настраивается по требованиям
автопроизводителей. Как и CVSA2 / Kinetic ™, обеспечивает низкое
потребление энергии и уменьшение массы транспортного средства
путем устранения из конструкции подвески поперечной балки.
Эксклюзивные технологии MONROE применяются в производстве 37 моделей автомобилей (не считая модификаций по
двигателю и другим особенностям комплектации). Автовладельцы отмечают существенную разницу при использовании автомобилей, оснащенных такими системами, в сравнении с автомобилями с обычной подвеской.
Около половины водителей, однажды испробовавших
вождение автомобиля с электронно-управляемой подвеской,
утверждают, что ее наличие будет обязательным фактором
выбора при покупке следующего автомобиля. Таким образом,
следует ожидать роста спроса на амортизаторы для этих систем. Тем более, что из года в год эта технология становится все
доступнее.
На сегодня электронно-управляемые амортизаторы
Monroe доступны не только для автомобилей Mercedes-Benz С и E
класса, моделей Volvo серий S и XC, но и для Ford Mondeo, Galaxy
S-Max, и конечно — для таких популярных моделей концерна
Volkswagen как Passat, Tiguan.

О компании

Tenneco — это международная производственная компания с
годовым оборотом $8.4 млрд., штаб-квартира которой находится в г.
Лейк Форест, шт. Иллинойс, США. В компании работает около 29,000
сотрудников по всему миру. Tenneco является одним из крупнейших
в мире разработчиков, производителей и поставщиков выхлопных систем, амортизаторов и систем подвески для легковых и коммерческих
автомобилей как на конвейер автопроизводителей, так и на рынок автозапчастей. Tenneco продает свою продукцию под торговыми марками
Monroe®, Walker®, XNOx™ и Clevite® Elastomer.
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ЮЖНЫЙ ВЕКТОР

ЗАПЧАСТНОГО БИЗНЕСА
Не исключено, что скоро Турция
и Украина подпишут соглашение о зоне
свободной торговли. Это значит, что к логистическим преимуществам поставок запчастей из Турции добавится и устранение
таможенных барьеров. А потому, учитывая, что сегодня Турция является одним
из крупнейших игроков на автомобильных
рынках Европы и Ближнего Востока, стоит
рассматривать возможность переориентации на турецких поставщиков.

Как известно, в Турции ежегодно производится более миллиона автомобилей: легковых, коммерческих, а также автобусов. И многие мировые концерны
там же выпускают комплектующие для них. Турция — член таможенного союза
ЕС, и степень экономической интеграции в Европейское экономическое пространство позволяет считать эту страну европейской не только в географическом
(часть Турции расположена на европейском континенте), но и в экономическом
отношении.
Один из видных турецких поставщиков запчастей — компания Auto Part
Zone, основанная в Стамбуле в 2007 году, и успешно расширяющая сети сбыта
на протяжении восьми лет. Как оптовик и дистрибьютор вторичного рынка,
Auto Part Zone поставляет во все страны Евросоюза, Магриба и Ближнего Востока, в Россию, а также и в Украину запчастями для таких марок автомобилей, как
Renault, Fiat, Opel, Peugeot, Citroen, Ford, Volkswagen, Seat, Skoda и Audi.
Кроме того, как и положено крупному дистрибьютору, Auto Part Zone владеет и собственным брендом запчастей JUST. От большинства «домашних» марок
дистрибьюторов JUST выгодно отличается наличием сертификата TS16949, подтверждающего полное соответствие требованиям автомобильной индустрии.
Девиз JUST — «Только для профессионалов», и это не просто слова. При
высоком качестве JUST обеспечивает стабильно
разумные цены, а также оперативность отгрузок
и четкий контроль сроков исполнения заказов.
Ассортимент продукции весьма широк, а каталог
и система заказа отвечают всем мировым требованиям.
Поставки запчастей из Турции — разумная альтернатива их получению из стран Евросоюза или России. С одной стороны, турецкие
партнеры зачастую могут предложить более лояльные цены на ту же запчасть, используя свои
преимущества в логистике. С другой — качество
и ответственность — традиционная черта турецкого бизнеса, что и неудивительно, если вспомнить, какими мерами в этой стране воспитывались законопослушность и добропорядочность.

ШРУСЫ

ВОДЯНЫЕ
ПОМПЫ

МАСЛЯНЫЕ
РАДИАТОРЫ

ШРУСЫ

МАСЛЯНЫЕ
РАДИАТОРЫ

МАСЛЯНЫЕ
РАДИАТОРЫ

ВОДЯНЫЕ
ПОМПЫ

ВОДЯНЫЕ
ПОМПЫ

НАСОСЫ
ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ
НАСОСЫ
ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ
ВЕНТИЛЯТОРЫ

РУЛЕВЫЕ
МЕХАНИЗМЫ

ВЕНТИЛЯТОРЫ
ПОДДОНЫ
КАРТЕРА

12

carway.info | truckway.info | aftermket.in.ua

РУЛЕВЫЕ

ВЕ

-Dealing with aftermarket and
Oe-Genuine Parts
For All European
Passenger and Commercial Cars

-Работа с вторичным рынком и
OEM-Оригинальными запчастями
Для всех европейских
Легковых и коммерческих автомобилей

AUTOPARTZONE AUTOMOTIV
Phone:+90 216 442 13 44
E-mail: export4@autopartzone.net

www.autopartzone.net

К
«ЭКСКЛЮЗИВ»
КАК РЫНОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ
— ПОСТЕПЕННО УХОДИТ В ПРОШЛОЕ

При вхождении на новый для себя рынок
крупный производитель автозапчастей или
расходных материалов может прибегать к
такому инструменту, как предоставление
конкретной компании права эксклюзивной
дистрибуции на определенной территории.
Однако по мере развития рынка необходимость в таком инструменте продвижения,
как правило, отпадает. И учитывая насыщенность украинского рынка на нынешнем
этапе мировыми брендами автокомпонентов, можно предположить, что такое явление, как «эксклюзив», будет встречаться
все реже и реже.
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освенным подтверждением нашего предположения может
служить и тот факт, что передача «эксклюзива» в различных
сегментах запчастей и особенно расходников — явление нередкое на нашем рынке. Ввиду неудовлетворенности активностью
эксклюзивного дистрибутора, ограниченности его возможностей
в масштабах страны либо по другим причинам, не связанным с
масштабами и характером деятельности компании-дилера, эксклюзивные права передаются другому, а порой и третьему, а затем
четвертому дистрибутору. Из чего можно заключить, что эксклюзив сам по себе не является гарантией успешного продвижения.
Механизм работы эксклюзива достаточно прост. Когда
бренд выводится на новый рынок, где он мало знаком конечному потребителю (даже если это хорошо известный в мире бренд),
или категория продукции находится в верхнем ценовом сегменте,
ввиду чего трудно рассчитывать на ажиотажный спрос в стране
с невысокими доходами населения, предоставление эксклюзива
позволяет привлечь хотя бы одного дистрибутора к активному сотрудничеству.
Начинать работать с малоизвестным на локальном рынке или достаточно дорогим брендом — не всегда привлекательно.
Надо завезти продукцию, наладить сеть распространения, провести хотя бы минимальную информационно-маркетинговую кампанию в поддержку продукта. Естественно, необходимы условия,
повышающие шансы на возврат вложений в эту деятельность.
Эксклюзив позволяет рассчитывать, что, по крайней мере, в плоскости «белого» импорта все плоды маркетинговой активности
дистрибутора по конкретному бренду достанутся именно ему.
Иногда такая политика срабатывает, иногда — нет. Все
зависит от множества переменных факторов. Прежде всего — от
привлекательности продукции для конечного потребителя и ее
рыночного потенциала. Не в плане качества, конечно, а в плане
способности к «самопродвижению». Например, если цена продукта привлекательна на фоне известных и качественных аналогов, и
при этом убедить покупателя в его качестве несложно, производитель может принять решение о построении свободной дистрибуции сразу по вхождении на рынок.
Если продукт недешев, а сложность его устройства не
позволяет рассчитывать на «сообразительность» потребителей,
эксклюзив может иметь место. Однако по мере знакомства потребителей с продуктом ситуация может меняться. Эксклюзивный дистрибутор нередко склонен защищать свою маржу путем
удержания определенного уровня цен. Свободная же дистрибуция
вынуждает продавцов конкурировать ценой и стараться заработать на объемах, а не на размере прибыли с единицы товара. Если
бренд уже известен, производитель может отказаться от политики
«эксклюзивов».
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Нередкой бывала и ситуация, когда, получив эксклюзив, дистрибутор мало что делал для реального продвижения
продукта на рынке. Ограничившись декларированием своих
эксклюзивных прав на собственном интернет-ресурсе и в кругу
постоянных покупателей, дистрибутор мог пассивно торговать
продукцией бренда, рассчитывая на осведомленность интересующихся специалистов относительно его свойств и преимуществ.
Украина все-таки не в изоляции, и информация о брендах в эпоху
интернета доступна всем, кто желает расширить свой кругозор и
возможности выбора. Таким образом, для себя дистрибутор дополнительный заработок обеспечивал, но ожидаемых производителем объемов не наращивал.
На сегодняшний день в Украине представлена уже большая часть известных мировых производителей автокомпонентов.
И большинство из них, в принципе, уже хорошо известны специалистам автосервиса. А бренды в тех категориях расходников, которые часто приобретаются автовладельцами — и большей части
автомобилистов, не склонных делегировать выбор запчастей мастеру-приемщику СТО либо участвующих в принятии им решения о выборе бренда.
Как бы то ни было, то ли ввиду нерадения конкретных дистрибуторов, то ли в результате роста известности и востребованности марки, обеспеченных усилиями эксклюзивного дилера или
маркетинговой активностью самого производителя, актуальность
«эксклюзива» как маркетингового инструмента по конкретному
бренду постепенно снижается. Однако это не значит, что производители могут вообще не заниматься локальным маркетингом или
отказаться от активности по продвижению продукции. Если раньше этим занимался, в меру своих возможностей или желания, эксклюзивный дистрибутор, теперь задача ложится на плечи самого
производителя, т.е. как правило — представительства в регионе.
В мировой практике маркетинга известны случаи, когда
товар, который якобы «продает себя сам», оставшись без маркетинговой поддержки — скатывался «на нижнюю полку» как в
переносном, так и в прямом смысле. Потому что на самом деле
ситуация, когда товар, как кажется на первый взгляд, «сам себя
продает», является результатом предшествовавших маркетинговых усилий, и весьма немалых. Конечно, если речь идет о качественных, высокотехнологичных, и при этом удивительно дешевых товарах, «самопродажа» была бы возможна. Но, увы, такие
товары бывают только в сладких снах потребителей.
По большому счету, эксклюзивная дистрибуция может
иметь место в том случае, если дистрибутор располагает свободными средствами, именем, грамотным маркетинговым персоналом и каналами коммуникации (или может купить размещение
в эффективных каналах). Как правило, это крупные мультибрен-
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довые и мультикатегориальные дистрибуторы, которые в Украине
можно по пальцам пересчитать. Однако они сами не особо заинтересованы продвигать конкретный бренд, если это придется делать в ущерб другим брендам, которыми они же и торгуют. Кроме
того, у таких дистрибуторов обычно есть «домашние бренды» —
перепакованная или заказанная у некоего производителя продукция по приемлемой цене и в приемлемом качестве, т.е. они сами
для себя являются источником эксклюзива на локальном рынке.
Тенденция к отказу от эксклюзивной дистрибуции должна
компенсироваться активизацией, а еще лучше — оптимизацией
маркетинговых усилий поставщиков автокомпонентов. Вы знаете,
что делают оптовые торговцы товарами массового потребления,
от водки до холодильников? Они отслеживают рекламные кампании брендов. Если рекламная активность падает или качество
рекламного продукта, по мнению внушающих доверие экспертов,
снижается — такой товар стараются меньше закупать.
Автозапчасти — не водка. Это товар вынужденного, а не
импульсивного спроса. Поэтому при выборе запчастей и расходников потребитель чаще включает логику, а не только следует за
своими эмоциями, вызванными воздействием рекламы или сообщениями по «сарафанному радио» (которое, вопреки расхожему
мнению, формируется в значительной мере продвижением на
специализированных ресурсах, а не только благодаря «личному
опыту»). Однако все было бы так просто, если бы в одной ценовой категории существовало только по одному продукту. Тогда
потребитель исходя из своих предпочтений выбирал бы между
«дешевое, но сойдет», «качество более-менее и цена не кусается»,
«недешево, но надежно» или «дорогое, зато лучшее». Правда, и в
этом случае не отменяется маркетинговая активность — ведь почему-то же потребитель выбирает товар той или иной категории.
В ситуации же, когда рынок насыщен сходными как по качеству, так и цене брендами в одной категории, увеличивается значение не только, и даже не столько количества обрушиваемой на
потребителя или потенциального субдистрибутора информации,
как его качество. Выбор не определяется тем, что о бренде Х мы
услышали 7 раз, а о бренде Y — 27 раз. Практика показывает, что
есть минимальная частота, ниже которой — неэффективно, а также
оптимальная частота — вызывающая наилучшее соотношение «количества упоминаний к запоминанию». Повышение же количества
контактов сверх этой частоты особо заметного эффекта уже не дает.
Если даже в сегменте импульсивного спроса количество
не решает всего, то в сегменте вынужденного спроса — и подавно.
Качество преподносимой информации — ее доступность и, главное, полезность — вот залог эффективности маркетинговых кампаний, которые сегодня должны вести на рынке поставщики автокомпонентов, более не в состоянии полагаться на «эксклюзивы».
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ДВЕ ФУНКЦИИ
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
В современных автомобилях усложняется все, в том числе и система
охлаждения. Если в машинах, производимых несколько десятилетий
назад, у нее была одна задача — охлаждать, то сегодня речь идет о
постоянном поддержании оптимальной температуры. Соответственно, обслуживание и ремонт системы охлаждения требуют больших
знаний и навыков, чем умение найти и устранить течь или заменить
заклинивающий термостат.

С

овременные двигатели производят больше лошадиных сил на
литр рабочего объема, чем когда-либо в прошлом. Естественно, при этом главная задача системы охлаждения по-прежнему заключается в недопущении перегрева двигателя во избежание
его необратимого повреждения. Но это далеко не все. Для обеспечения оптимальной эффективности двигатель должен работать в
определенном диапазоне температур.
Пока он достигает оптимальной рабочей температуры, автомобиль потребляет больше топлива, и уровень вредных выбросов
растет, а также детали двигателя подвержены повышенному износу. Поэтому другой важной задачей системы охлаждения является
обеспечение максимально быстрого достижения и дальнейшего
поддержания оптимальной рабочей температуры двигателя. Все
компоненты, входящие в систему охлаждения, служат обеим целям, и только исправность каждого из них гарантирует, что система
должным образом поглощает, передает и рассеивает тепло.

Радиатор отопителя должен эффективно передавать тепло
охлаждающей жидкости для нагрева салона, а радиатор двигателя
— пропускать достаточное количество жидкости за единицу времени. Термодатчик должен адекватно реагировать на изменения
температуры охлаждающей жидкости включением вентилятора,
а термостат — своевременно перенаправлять поток охлаждающей
жидкости для поддержания оптимальной температуры двигателя.
Водяной насос — обеспечивать постоянную циркуляцию охлаждающей жидкости во всей системе охлаждения.
Любой фактор, снижающий способность системы поглощать, перемещать и рассеивать тепло, может привести к снижению
производительности двигателя и даже к перегреву: низкий уровень охлаждающей жидкости, некорректно работающий датчик и
т. д. Пережатый патрубок будет ограничивать поток охлаждающей
жидкости, а неисправный термостат – блокировать ее циркуляцию.
Подвергшийся коррозии водяной насос не обеспечит эффективное
перемещение охлаждающей жидкости. Износ даже такой небольшой детали, как герметичная крышка, не позволяя поддерживать
давление в системе, может сказаться на ее работе в целом.

Дорогостоящих и непредвиденных ремонтов можно избежать
— компания Gates расскажет вам, где и как обнаружить потенциальные проблемы!
С этой целью компанией Gates было разработано «Руководство по устранению неисправностей системы охлаждения».
Руководство нацелено на выявление слабых мест системы
охлаждения до момента ее отказа, чтобы предупредить такие явления, как недостаточный обогрев салона в холодное время, большой
расход топлива или аварийная остановка в жаркий летний день.
Ознакомиться с «Руководством» можно, обратившись к региональному дистрибьютору компании Gates.

Компания «Юник Трейд» — официальный дистрибьютор компании Gates в Украине
г. Николаев | тел: +38 (0512) 50-02-26 (многоканальный) | e-mail: ut@utr.ua | www.utr.ua
филиалы:
Киев
ул. Краснознаменная, 34
тел: +38 (044) 237-71-07
e-mail: kiev@utr.ua

Одесса
ул. Атамана Чепиги, 29/1
тел. +38 (048) 778-65-03
e-mail: odessa@utr.ua

Запорожье
ул. Колерова, 3
тел: +38 (061) 222-61-08
e-mail: zaporozhye@utr.ua

Николаев
ул.Кирова, 238-в
тел: +38 (0512) 50-10-09
e-mail: nikolaev@utr.ua

Херсон
тел: +38 (067) 512-33-40
e-mail: kherson@utr.ua

Днепропетровск
тел: +38 (061)222-61-08
e-mail: dnepr@utr.ua

Кривой Рог
тел: +38 (067) 512-33-40
e-mail: kr_rog@utr.ua

Мариуполь
тел: +38 (067) 512-33-20
mariupol@utr.ua

Кировоград
тел.: +38 (067) 517-27-17
e-mail: pavelko@utr.ua

представительства:
Харьков
тел: +38 (067) 511-84-42
e-mail: kharkov@utr.ua
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
АВТОМОБИЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ

Юник Трейд. Взаимное превосходство.
www.utr.ua

Длинная дорога с Hella

Н

а рынке Украины, компания Hella, прежде всего, как производитель автоламп и оптики — от обычных фар до специальной оптики для внедорожников. Однако сегодня в портфеле
компании — широкий ассортимент брендов, в том числе ориентированных исключительно на специалистов. Ведь если тормозные
колодки и диски автовладелец еще может приобрести самостоятельно, то ремонт кондиционеров — это прерогатива исключительно специалистов автосервиса.

Hella Pagid Brake Systems

Компания Hella присутствует на рынке Украины не первый год, но все это время с украинским рынком работало ее российское представительство. Однако в связи с
увеличением объемов продаж в 2013 году было принято решение выделить отдельную
бизнес-единицу в Украине. За 2014 год совокупный объем продаж продукции брендов
компании, несмотря на кризис, вырос на 53%. Это свидетельствует о том, что активные
поиски оптимальных вариантов в сложных условиях привели потребителей к осознанию
преимуществ продукции.
С одной стороны, Hella — это, безусловно, оригинальное качество. Например, владелец Porsche может открыть капот своей машины и увидеть, что на головной оптике
написано Hella, на радиаторе – Behr Hella Service.
С другой — привлекательные условия для автосервисов. При работе с оптикой европейских автомобилей Hella — это первоочередной партнер. При работе с тормозами
— это Hella Pagid, где есть не только колодки, но и диски, накладки и датчики износа.
Для сервисов, которые занимаются ремонтом систем кондиционирования и охлаждения двигателя — это, конечно, Behr Hella Service с широким ассортиментом радиаторов и теплообменников всех типов, вентиляторов, помп и вискомуфт, фильтров-осушителей и шлангов. В преддверии летнего сезона, жары и дальних поездок мы подробнее
расскажем о предложении компании в области охлаждения и кондиционирования, а также тормозной системы.
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В 2013 году было создано СП Hella
и Pagid для реализации деталей тормозной системы — Hella Pagid Brake Systems
(HPBS) — на рынке вторичных запчастей.
Сегодня ассортимент HPBS включает тормозные колодки и диски, тормозные барабаны, ремкомплекты, датчики, тормозную
жидкость и смазочные материалы. Тормозные колодки — самый востребованный
продукт, и линейка охватывает более чем
1500 позиций, что обеспечивает практически полных охват европейского парка.
При производстве фрикционной
смеси используется более 50 рецептур.
Они оптимально подобраны для конкретных типов автомобилей, тормозных систем, мощности двигателя, нагрузки при
движении и характеристик тормозной системы. При этом специалисты компании
понимают, что недостаточно просто производить высококачественную продукцию.
Необходимо, чтобы партнеры Hella Pagid
Brake Systems одновременно имели доступ
к ассортименту сопутствующей продукции, продавали и получали прибыль. HPBS
гарантирует это, предлагая:
%% компоненты высокого качества для
самых разнообразных марок и типов
автомобиля;
%% развитую дилерскую сеть;
%% техподдержку и профильное обучение;
%% 95 % наличие продукции на складе;
%% удобную и эффективную логистику;
%% маркетинговую поддержку, включая
рекламу и POS-материалы с печатными и онлайн каталогами.
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Компания регулярно обновляет каталог, доступный в онлайн-версии и для просмотра на смартфонах.
Основным мерилом качества продукции Hella являются
высокие стандарты и технические задания автопроизводителей
и производителей тормозных систем. Тормозные колодки проходят все необходимые испытания с нагрузками, намного превосходящими повседневные предельные нагрузки, поэтому отличаются эффективностью и надежностью с точки зрения обеспечения безопасности. Детали тормозной системы подвергаются испытаниям как в собственном исследовательско-конструкторском
центре, так и на дорогах в реальных условиях применения. Тормозные колодки проходят до 300 000 км и проводят 1000 часов
на испытательных стендах, прежде чем запускаются в серийное
производство.
Behr Hella Service
В 2006 году было создано совместное предприятие Behr
Hella Service. Компания BEHR на протяжении долгих лет является лидером в области кондиционирования и систем охлаждения
двигателя. На сегодняшний день она имеет 30 заводов в 16 странах
мира, на которых трудятся более 16 000 человек, и является крупнейшим поставщиком OEM. Компания поставляет свою продукцию
на конвейеры таких производителей: AUDI, VW, Porsche, BMW, Ford,
Mitsubishi и других. Качество продукции официально подтверждено
сертификатами: ISO/TS 16949:2002; ISO 9001 и QS 9000.
Сейчас бренд завоевывает позиции и на вторичном рынке,
где продукцию эксклюзивно представляет Behr Hella Service. Все изделия выпускаются на тех же производственных линиях, что и продукция для OEM, без изменения конструктивных решений, упрощения технологий или замены материалов.
Отличие только в маркировке. Поэтому все новейшие
технологии, используемые в оригинальных изделиях,
материалы и покрытия, являющиеся ноу-хау компании
BEHR, применены в продукции для вторичного рынка.
Расположенный в Штутгарте центр исследований, разработок и испытаний BEHR оснащен уникальными сооружениями: полноразмерной аэродинамической трубой и климатическими камерами. В них моделируются различные погодные условия: температуры
среды от — 40 до + 40 градусов, ветер, поэтому качество
поставляемой продукции опирается на огромный опыт
разработки передовых технологий производства, а также подтверждено во время проведения самых непростых испытаний.
Для доведения конструкции до совершенства
используются как известные, так и эксклюзивные решения. Так, владея технологией Nocolok, компания может предложить потребителям радиаторы как с алюминиевым паяным, так и со сборным теплообменником.
Для повышения продуктивности используется очень
важный элемент — завихрители потока, улучшающие
эффективность охлаждения двигателя.
В ассортименте радиаторов BEHR представлены модели, полностью выполненные из алюминиевых
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сплавов, что позволило:
%% оптимизировать производство — исключить два технологически разнородных материала;
%% улучшить теплоотдачу за счет того, что теплопроводность
алюминия значительно выше, чем пластика;
%% исключить склонное к возникновению течей соединение металла и пластика, заменив его надежным сварным швом;
%% за счет большей эффективности теплообмена сократить размеры и вес конструкции.
Данная технология повышает эффективность охлаждения за счет увеличения скорости охлаждающей жидкости, и позволяет экономить подкапотное пространство.
Помимо радиаторов системы охлаждения, отопителей и
интеркулеров, Behr Hella Service также предлагает:
%% теплообменники для моторного и редукторного масла; водяные насосы, вискомуфты;
%% вентиляторы системы охлаждения;
%% датчики температуры;
%% радиаторы кондиционеров и отопителей;
%% компрессоры;
%% фильтры-осушители;
%% испарители;
%% трубки системы кондиционирования

Hella Pagid и Behr Hella позволяют автосервисах
при оптимальных ценах обеспечить клиентам уверенность на дороге, надежность систем охлаждения и
комфорт в предстоящих летних путешествиях.
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НАСТАЛО ВРЕМЯ
УЗНАТЬ ФАКТЫ

10 САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ

МИФОВ О ФИЛЬТРАХ
И ЧТО СТОИТ ЗА НИМИ

Мы не знаем, существовали ли где-нибудь йети или морские
чудовища. Но мы разбираемся в фильтрах. И это чертовски
хорошо. При этом вот уже более 70 лет мы руководствуемся
исключительно фактами и не перестаем изумляться тому,
насколько устойчивы некоторые мифы о воздушных, масляных и салонных фильтрах. Вот их-то мы сегодня и будем развеивать. Так как некоторые из этих мифов могут стоить не
только денег, но и привести к опасным ситуациям. Уже произошло бесчисленное количество аварий, повреждений двигателей и возгораний транспортных средств, которых можно
было бы избежать при правильной эксплуатации фильтров.
Сейчас компания MANN-FILTER доступно расскажет о десяти
наиболее распространенных заблуждениях.

миф №1
«В дешевых и дорогих фильтрах зачастую используется одна и та же бумага. В
конце концов, в мире не так уж много производителей бумаги для фильтров.»

НЕВЕРНО! Вот факты:
Количество производителей фильтрующих материалов
действительно очень ограничено. И все же происхождение бумаги
еще ничего не говорит о ее качестве, а тем более о производительности фильтра. Так как существует множество других факторов,
существенно влияющих на качество фильтрующих материалов.
%% Пропитка фильтрующих материалов.
%% Обработка с целью улучшения качества, например с помощью
активного угля или нановолокна.
%% Тип и количество синтетического волокна, которое добавляется в бумажную массу.
%% Состав синтетических исходных материалов, используемых в
производстве.
%% Время и температура сушки.
%% Обработка в процессе производства (гофрирование, термическое отвердение).
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В зависимости от области применения компания MANN-FILTER
выбирает из всего разнообразия ассортимента подходящие материалы. Конкурирующие компании зачастую используют очень
ограниченный ассортимент стандартных материалов.

Компания MANN-FILTER
— цель оправдывает средства
MANN-FILTER разрабатывает специальные высокоэффективные
фильтрующие материалы, которые соединяют в себе все необходимые характеристики. Производители дешевых фильтров, напротив, используют самые простые фильтрующие материалы. И
даже если они могли бы использовать такие же материалы, то все
равно сохранилась бы огромная разница в их обработке. Черная
резина и хорошие шины — это не одно и то же.
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не существует «универсальной» бумаги

Одна и та же бумажная фабрика может выпускать бумагу различного качества и назначения, будь то картон, бумажные платки или наждачная бумага. Таким
образом, если производитель дешевых бумажных
фильтров ссылается на точно такого же производителя, что и компания MANN-FILTER, это еще не значит,
что он использует материал того же качества.

Коротко и ясно:
иногда в дешевой продукции можно обнаружить фильтрующую
бумагу, которая подходит для фильтра так же, как наждачная бумага для высмаркивания, а в таком случае, как известно, результатом будет только окровавленный нос.

миф №2
«Фильтры, выпускаемые бюджетными производителями, дешевле и
практически не уступают по качеству фильтрам MANN-FILTER.»

НЕВЕРНО! Вот факты:
Дешевый еще не значит хороший, ведь стоимость увеличивается, прежде всего, за счет высококачественных исходных материалов. А без качественных материалов ни один человек на
свете не может изготовить хороший фильтр, и неважно, сколько он зарабатывает.
Вот основные отличия компании MANN-FILTER от менее
специализированных производителей:
%% стандартизированные процессы
%% высококвалифицированные специалисты
%% высококачественные исходные материалы и компоненты
фильтров
%% оптимальный уровень автоматизации

Компания MANN-FILTER
— качество, поставленное на поток
Стандартизированные процессы производства и технологии производства обеспечивают высокое качество продукции и при этом удерживают затраты на производство на конкурентоспособном уровне.
Изготовление более дешевого фильтра, чем MANN-FILTER, возможно
только при использовании низкокачественных материалов и устаревших технологий. Именно так и поступают многие производители, выводящие на рынок разнообразные бренды фильтров самого низкого
ценового сегмента.

Ежегодно на наших заводах по
всему миру производится более полумиллиарда фильтров,
сто составляет более 16 фильтров в секунду!

Коротко и ясно:
для компании MANN-FILTER существуют одинаковые по всему
миру высокие производственные стандарты. А в сочетании с самыми современными технологиями производства они позволяют
выпускать продукцию, не уступающую по качеству оригинальному оборудованию, что является для MANN-FILTER само собой
разумеющейся вещью.

В следующих выпусках журнала мы продолжим развенчивать популярные мифы о фильтрах. Оставайтесь с нами!
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ДАРИМ ФИЛЬТРЫ
Воздушный, топливный, масляный, салонный — каждый
день в эфире Авторадио при поддержке Autoway Ukraine проходит розыгрыш автомобильных фильтров.
С 1 по 5 июня по всей Украине и с 8 по 19 июня в Киеве 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.
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.

www.turbopar.com

АКЦЕНТ НА ВАШИХ ПОТРЕБНОСТЯХ
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ В СФЕРЕ
ТУРБОКОМПРЕССОРОВ

Компания TURBOPAR TURBOCHARGER SALES-SERVICE-SPARE PARTS была основана в Стамбуле для обслуживания
клиентов сегмента автозапчастей на уровне мировых стандартов.
TURBOPAR специализируется на турбокомпрессорах и комплектующих для них. Продукция предназначена для
всех марок и моделей автомобилей во всех секторах автомобильного рынка.
Кроме того TURBOPAR является поставщиком запчастей для двигателей Cummins.
Приветливый персонал компании TURBOPAR использует самые современные методы, чтобы обеспечить наилучшее качество продукции и высочайший сервис для своих клиентов.

тел.: +90-212-549-87-67
+90-546-549-87-67

www.turbopar.com
info@turbopar.com

Бренды турбокомпрессоров, охваченные предложением, включают:

!

TURBOPAR ищет бизнесспартнера в Украине

Украинские автомеханики не задумываясь назовут
крупнейшие автозапчастные корпорации Германии, США, Японии. А как же итальянский автопром, давший миру множество известных марок
и уникальных моделей автомобилей? Возможно,
информация о производителях автокомпонентов
несколько затерялась на фоне публикаций о знаменитых дизайнерах и кузовных ателье. А возможно,
прекрасно зная название ведущего автокомпонентного холдинга, многие просто еще не задумывались о том, что же он собой представляет. В
этой статье мы расскажем, какое значение имеет
для автопрома и афтермаркета, причем не только итальянского, а и европейского, итальянская
компания Magneti Marelli — один из мировых лидеров в разработке и производстве систем, модулей
и высокотехнологических компонентов для автомобильной промышленности.

И

стория компании началась в 1891 году, когда Эрколе Марелли основал в Италии компанию по производству электрических приборов и двигателей. В 1919 г. было создано
совместное предприятие Ercole Marelli и Fiat — Fabbrica Italiana
Magneti Marelli. В 20-е годы XX века компания Magneti Marelli уже
производила свечи зажигания, стартеры, светотехнику, открыла
подразделение по производству АКБ. Свечи зажигания, а потом и
аккумуляторы, обеспечили фирме Magneti Marelli популярность и
лидерство на рынке в течение последующих 50-ти лет.
В это же время начинается история Magneti Marelli в качестве фирмы, связанной с автогонками — компания начала производить запчасти, которые поставлялись на автомобили, участвующие в гонках. Для Magneti Marelli гонки всегда играли важную
роль. С одной стороны, они позволяли проводить исследования
в среде, отличающейся экстремальными условиями. С другой
стороны, полученные знания успешно применялись в массовом
производстве — в обычных автомобилях. Страсть к гонкам подтолкнула компанию к созданию нового подразделения — Magneti
Marelli Motorsport.
В 80-е годы в Италии практически все производство АКБ
принадлежало Magneti Marelli. Продукция поставлялась под марками: Titano, Tudor, Hensemberger, York и Fap. Продукция Magneti
Marelli приобрела популярность и на зарубежных рынках. В 1985
году в связи с быстрым развитием автопрома и вторичного рынка
запчастей была создана фирма Magneti Marelli After Market Parts
and Services.
В 1986-1987 гг. фирма Magneti Marelli становится холдингом, в состав которого входят такие компании, как Weber, Veglia
Borletti, Carello, Siem, Solex и Jaeger. В 90-е годы деятельность
компании направлена на развитие новых направлений и расширение географии присутствия. В 1992 году была создана фирма
Fiat Auto Poland, а вместе с ней на польском рынке появились
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продукты Magneti Marelli. Magneti Marelli начала деятельность в
Китае, открыв свое предприятие в Кантоне, потом в Шанхае и в
Ухане. Была проведена реорганизация компании, головной офис
Magneti Marelli был перенесен в г. Корбетта, где он находится и в
настоящее время.
В новое тысячелетие Magneti Marelli вошла уже как лидер
автомобильной отрасли. Благодаря соглашениям с ведущими автомобилестроителями фирма стала одним из главных производителей и поставщиков деталей на конвейер, занимая при этом
все более прочную позицию на независимом рынке запчастей.
Деятельность Magneti Marelli, связанная с разработками в сфере
спутниковой навигации, над которыми компания работала с 1998
года, принесла результат уже в 2000 году, когда в автомобиле Alfa
Romeo 147 была установлена первая спутниковая система марки
Magneti Marelli.
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В 2008-2009 годах подразделение Magneti Marelli
Motorsport разработало для «Формулы-1» систему KERS, которая
предназначена для восстановления кинетической энергии во время торможения.
Magneti Marelli продолжает успешно выходить на новые
рынки и укреплять свои позиции во многих странах. В 2011 году
Magneti Marelli подписала соглашение с американской фирмой
Mopar, занимающейся запчастями в рамках группы Chrysler. В
Оберн-Хилс (штат Мичиган, США) был открыт офис Magneti
Marelli Aftermarket. 2012 год был годом азиатских рынков. В Азии
было заключено очередное соглашение, благодаря которому
были созданы предприятия Changchun Magneti Marelli Powertrain
Components Co. Ltd. (электронные системы), Hefei Magneti Marelli Exhaust Systems
Co. Ltd. (выхлопные системы). Был открыт
завод по производству выхлопных систем
в китайском городе Чанша, индийский завод Maruti Suzuki Supplier Park в Манесар,
недалеко от Нью-Дели.
Восхождение на мировых рынках
продолжалось в 2013 году: после выхлопных систем пришло время светотехники.
Открываются новые предприятия по производству светотехники: завод в Пуласки,
штат Теннеси, в Бату-аван, в регионе Пенанг в Малайзии. В Китае подписано соглашение с China South
Industries Group Corporation (CSI), в соответствии с которым будет
создано еще одно предприятие по производству светотехники. В
Турции фирма Magneti Marelli подписала соглашение о сотрудничестве с компанией Opar, контролируемой фирмой Tofaş — лиде-

ром рынка запчастей Турции.
Magneti Marelli Aftermarket является одним из лидеров
независимого рынка запчастей IAM, поставщиком оборудования и инструментов для СТО, основателем международной сети
мастерских Magneti Marelli Checkstar Service Network. Компания
представлена на всех континентах, головной офис находится в
Италии, а подразделения – в Испании, Франции, Германии, Польше, Аргентине, Бразилии, а также в Соединенных Штатах.
Magneti Marelli сегодня — это 89 производственных площадок, 12 научно-исследовательских и 26 испытательных центров
в 19 странах мира. Magneti Marelli тесно сотрудничает с мировыми
автопроизводителями в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. Magneti Marelli является поставщиком
запчастей на конвейер таких известных
производителей автомобилей, как Audi,
Mercedes Benz, BMW, VAG, Fiat, Alfa Romeo,
Lancia, Ferrari, Maserati, Citroen, Renault,
Peugeot, Volvo, GM и других. Предложение
Magneti Marelli Aftermarket насчитывает
более 30 тысяч артикулов – это запчасти,
оборудование и инструменты для СТО.
Magneti Marelli Aftermarket предлагает запасные части автоэлектрики
и электроники (стартеры, генераторы,
запчасти к ним, моторчики стеклоочистителя, переключатели, лямбда-зонды, различные датчики, электрические топливные насосы), запчасти подвески, тормозной
системы и охлаждения (амортизаторы, газовые упоры, рычаги
подвески, тормозные диски, тормозные колодки, водяные насосы), кузовные запчасти (светотехника, зеркала, детали системы
охлаждения, стеклоподъемники, бамперы), эксплуатационные
запчасти (аккумуляторы, фильтры, свечи накаливания, лампочки,
стеклоочистители, ролики и натяжители).
Также Magneti Marelli Aftermarket предлагает комплекс
оборудования для автомастерских, обеспечивающий корректное
и оперативное обслуживание автомобиля, начиная с диагностики
неполадок и заканчивая их полным устранением. Предложение
включает не только приборы и инструменты, но также все необходимые аксессуары, специализированные онлайновые базы данных, программное обеспечение и техническую поддержку. Предложение гаражного оборудования включает в себя тестеры, линию
приборов для проверки и обслуживания кондиционеров, стенды
для проверки и ремонта дизельных форсунок большинства производителей, оригинальное оборудование для замены амортизаторов, для замены жидкостей, масел, приборы для дезинфекции
салона и различные аксессуары.

Таким образом, Magneti Marelli — один из столпов мировой автоиндустрии и автосервисной отрасли. И соответственно, продукция
компании пользуется абсолютным доверием не только в Италии, а во всех других странах, которым эта страна подарила саму Западную
Цивилизацию.

Основные подразделения холдинга Magneti Marelli:
Automotive Lighting (производство светотехники)
Powertrain (производство систем впрыска топлива)
Electronic Systems (производство автомобильной электроники)
Suspension Systems (производство элементов подвески)
Exhaust System (производство выхлопных систем)
Plastic Componentsand Modules (производство бамперов, топливных баков, панелей приборов)
After Market Partsand Services (поставки автомобильных компонентов на вторичный рынок)
Motorsport (разработка и производство запчастей для гоночных автомобилей, которые участвуют в F1, MotoGP, SBK, WRC)
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ДЕМПФЕР

РЕСУРС ДО ЗАМЕНЫ

В

ысокие значения крутящего момента в нижнем диапазоне оборотов на современных ДВС увеличивают нагрузки
на детали двигателя. При этом детали все легче и изящнее — по соображениям топливной эффективности и экологии.
Все это усиливает крутильную деформацию коленвала, а также
риск возникновения резонансных явлений. Поэтому и появился
шкив коленвала с демпфером крутильных колебаний, выполняющий двоякую роль. Во-первых, он защищает от рывков поликлиновый ремень, а во-вторых, способствует гашению возникающих в коленвале резонансных колебаний.
Демпфер крутильных колебаний представляет собой
шкив, состоящий из нескольких частей. Обычно это внутренняя
часть, которая крепится к кольцу коленвала, представляющая
собой собственно шкив внешняя часть и упругий элемент между ними. Встречаются и более сложные конструкции — шкивы
для автомобилей с системой «стоп-старт» или высокофорсированных дизельных двигателей.
Упругий элемент шкива-демпфера подвергается деформации столько раз, сколько происходит воспламенение смеси
в цилиндрах двигателя — до десяти миллионов раз на тысячу
километров пробега. Естественно, из-за значительных нагрузок
демпфер шкива подвержен износу и, следовательно, нуждается
в регулярной проверке и превентивной замене в случаях неудовлетворительного состояния.

Оригинальный демпфер:

щенный демпфером крутильШкив коленчатого вала, осна
филактической замене. При
ных колебаний, подлежит про
дуется заменять эту деталь
этом категорически не рекомен
ией демпфера, не выполнятац
шкивом без демпфера или ими
ющей свою функцию.

Проблема в том, что значение демпфера шкива зачастую
недооценивается. Многие считают, что он защищает только ремень и навесное оборудование: генератор, компрессор кондиционера, насос гидроусилителя и водяную помпу. В прежних
моделях автомобилей все это прекрасно работало с обычными
монолитными шкивами. Поэтому форумах автолюбителей и
даже механиков часто советуют заменять шкив на монолитный,
не понимая, к каким последствиям это может привести.
Однако многие уже осознали, как важно для современных двигателей использование предусмотренных конструкцией компонентов. Поэтому бизнес «дешевых запчастей» пошел
дальше в своей изобретательности, и предложилв рынку «вечный шкив-демпфер». Утверждается, что деталь, полностью выполняя свою функцию, не нуждается в замене.
Деталь-обманка выполнена таким образом, что по внешнему виду очень напоминает настоящий шкив-демпфер. Однако все ее металлические части являются на самом деле единым целым. Иллюзия создается благодаря резиновому кольцу,
вставленному в паз сплошного металлического шкива.
Такой тип псевдо-демпфера никоим образом не соответствует требованиям автопроизводителя. Мало того, что данный
шкив не поглощает вибрации, но он еще и отличается увеличенным весом, что ставит под угрозу целостность компонентов двигателя, в частности коленчатого вала, может привести к
ускоренному износу шеек и другим серьезным поломкам.
Специалисты компании NTN‑SNR, выпускающей широкий перечень шкивов генератора с демпфером крутильных колебаний, рекомендуют производить замену только с использованием деталей, соответствующих оригинальной конструкции
и стандартам качества OE-комплектации.

Поддельный, «вечный» демпфер.
На самом деле представляет собой цельную
болванку с имитацией упругого элемента.
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ВИДЫ СОВРЕМЕННЫХ ДЕМПФЕРОВ
bonne proportion OK
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

Одинарный шкив-демпфер

Двойной шкив-демпфер

Шкив для «стоп-старт»

Cостоит из трех частей: 2
металлических (железо, сталь, алюминий)
и резинового элемента, соединяющего
эти части. Широко используется на
дизельных и бензиновых двигателях.

Устанавливаемый на многие дизельные
двигатели – технически самый сложный
тип. Изготавливается из 7-8 металлических
частей и 2 резиновых вставок.

Cо сложной конструкцией демпфирующего
элемента, выдерживает очень большое
количество пусков двигателя на
протяжении периода эксплуатации.

(NTN‑SNR DPF358.24)

(NTN‑SNR DPF359.03)

(NTN‑SNR DPF359.09)

ДИАГНОСТИКА И НЮАНСЫ ЗАМЕНЫ
Замену демпфера крутильных колебаний целесообразно производить одновременно с заменой ремня и деталей привода
на пробеге порядка 90-120 тыс. км. Однако уже после 60 тыс.
пробега, чтобы убедиться в исправности шкива-демпфера, необходимо провести его визуальный осмотр на предмет выявления следующих признаков его износа или повреждения:
Внешние симптомы которые могут свидетельствовать о выходе из
строя шкива-демпфера:

%%трещины в резине
%%оплавление резины (из-за утечки масла)
%%деформация резины
%%трещины на ступице или в области закручивания
%%разделение различных частей демпфера
%%наличие трещин на приводном ремне, который
судя по пробегу после его установки еще должен быть
в нормальном состоянии, также может свидетельствовать о неисправности шкива-демпфера.

%%необычные вибрации в салоне
%%свист приводного ремня
%%необычный шум или стук, частота которого изменяется вместе с
оборотами двигателя.
При подозрении на неисправность шкива-демпфера, если отсутствуют явные внешние
признаки поломки, можно воспользоваться рекомендованным специалистами NTN‑SNR
методом динамической инспекции шкива.
1 Когда двигатель выключен и остыл, нарисуйте полоску от края к центру демпфера.
2 Запустите двигатель и включите различное электрооборудование (кондиционер,
усилитель руля, поворачивая рулевое колесо и т.д.).
3 Остановите двигатель. Проверьте метки на шкиве — они должны по-прежнему
совпадать — это свидетельствует о том, что центральная часть шкива не проворачивается относительно наружной. В противном случае, демпфер должен быть
заменен, так как резиновые вставки больше не выполняют свою роль.
При замене демпферов следует избегать контакта детали с маслом, кислотой,
или щелочью из-за риска повреждения резины. До установки запчасти должны храниться в специальной упаковке, защищенной от внешних повреждений и влаги. Используйте соответствующие инструменты: молоток, гаечный
ключ, комплект Hazet для демонтажа. Проверьте другие части системы (генератор, ролик натяжителя), всегда заменяйте ремень доп. оборудования и
никогда не запускайте двигатель без приводного ремня. Еще один важный
момент, который не стоит упускать из виду при замене шкива – крепежные
болты необходимо менять, особенно в случае, когда при их затяжке применяется доворот.

ВАЖНО!
Использование соответствующих инструментов является обязательным.
NTN‑SNR рекомендует комплект HAZET для демонтажа демпфера, включающий три специальных элемента для работы в ограниченном пространстве.
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ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО

— НЕ РОСКОШЬ,
А СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ
Использование детского автокресла в Украине не обязательно. Однако автокресло — вовсе не излишество, а важный элемент обеспечения безопасности ребенка.
Актуальность вопроса во времена экономической нестабильности только возрастает – многие водители начинают экономить на обслуживании своих автомобилей,
в результате чего возрастает аварийность. Поэтому даже если один водитель следит за машиной и ездит осторожно, это не значит, что он не станет участником ДТП
по вине другого. И если повреждение автомобиля может покрыть страховка, то
жизнь и здоровье детей может застраховать использование детского автокресла.

Ф

ирма HEYNER MOBIL AUTOMOTIVE GMBH является одним
из ведущих немецких экспортеров высококачественных
детских автокресел в страны Центральной и Восточной
Европы. Благодаря последовательной политике управления качеством и эффективного контроля расходов все продукты этого предприятия, являющегося семейным бизнесом, отличаются непревзойденным соотношением цены и качества. Продукцию бренда по
достоинству оценили более чем в 26 странах – от Германии, Швеции
и Польши до России, Турции или Казахстана.
Компания предлагает исчерпывающий ассортимент детских автокресел для всех возрастных групп от 0 до 12 лет. Кроме
автокресел, под маркой HEYNER® недавно был выведен на рынок
новый бренд. Учитывая, что не на всех рынках у потребителей есть
финансовые возможности для покупки самых премиальных детских кресел HEYNER®, был предложен бренд capsula®, в котором
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не такой широкий, но, вместе с тем, интересный ассортимент для
тех, кто превыше всего ценит безопасность, но не готов оплачивать
разные дополнительные опции и люксовые материалы. Автокресла
capsula® укомплектованы всем необходимым, включая защитную
систему HEYNER®, и при высоком качестве — доступнее по цене.
На сегодняшний день в ассортименте capsula® представлены 6 различных вариантов автокресла (каждый в 3-х цветах). Все
они имеют сертификат ECE R44/04 о соответствии самым высоким
международным требованиям. На всех креслах мягкая и не боящаяся стирки обивка. Кресло для младенцев capsula® BB0+ для детей
весом до 13 кг, предполагающее установку обратно направлению
движения, оснащено креплением на коляску и многофункциональной ручкой (закрепление, переноска, качалка, остановка качания).
Также у этого кресла есть сменные подушки (лето /зима) и двусторонняя защита от солнца.
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Стандарт ECE устанавливает пять весовых групп с
ориентировочным возрастом:
• 0 (до 10 кг, до 9 мес.)
• 0+ (до 13 кг, до 15 мес.)
• I (от 9 до 18 кг, с 9 мес. до 4 лет)
• II (от 15 до 25 кг, от 3 до 6 дет)
• III (от 22 до 36 кг, от 6 до 12 лет)

кресло capsula® с системой
Heyner Safety System

В креслах capsula® MN3 и capsula®
MN3X, предназначенных для детей возрастных групп I и I+II (9 25 кг), то есть самых непоседливых, использована особо
прочная обивка боковых сторон и поверхности сиденья. Также эти кресла обеспечивают минимальное проскальзывание
ребенка вперед за счет поглощающей
скольжение обивки спинки. Оба кресла
имеют встроенный и регулируемый по 4
позициям высоты в зависимости от роста
5-точечный ремень безопасности с высококачественным замком SABELT. Кресло
легко, одной рукой переводится в одно
из 5 положений для сидения и сна. Кроме
того, данные кресла комплектуются съемными вставками для младенцев, поэтому
их можно использовать в качестве первого кресла для ребенка.
Кресла capsula® MT5 для старших
групп II+III (15-36 кг) и capsula® MT6 для
всех групп I+II+III (9-36 кг) — большие и
эргономичные, предполагающие размещение крупных детей, в том числе в зимней одежде. Кресла оснащены регулируемым подголовником для оптимальной защиты при
ударе и подлокотниками. 5-точечный замок ремня безопасности в
кресле MT6 — регулируемый.

Разработчики кресел capsula® подумали и о молодых
родителях, в том числе пользующихся автомобилями спортивных моделей. Кресло capsula® JR4 имеет очень малый вес для
удобства транспортировки и отлично приспособлено для небольших автомобилей со спортивным сиденьем. Кресла достаточно узкие и подходят для отдельного пассажирского сиденья,
а благодаря небольшим подлокотникам также подходят для
семей с несколькими детьми. Предусмотрена дополнительная
блокировка для оптимального позиционирования ремня, и в
целом кресло отличается простотой в использовании и легкой
установкой.
Для тех, кто может себе позволить не экономить на комфорте, кресла премиальной линейки немецкого производителя
HEYNER® оснащены богатым набором дополнительных опций.
Однако для украинского рынка бренд capsula® является оптимальным предложением, поскольку сочетает преимущества
высокой защиты в самых экстремальных ситуациях с доступной
ценой. Кроме того, для автомобилистов, ранее не покупавших
детские кресла и не знакомых с брендом HEYNER®, название
capsula® (от лат. capsula — ящичек, ларчик, шкатулка) само по
себе несет вполне определенный смысл «защитной оболочки».
Как и логотип марки, имеющий форму капсулы спускаемого аппарата космического корабля.

Официальный дилер кресел торговой марки capsula® в Украине:
компания «Мир автокресел».
Киев, просп. 40-летия Октября, 104. тел.: (+38) 099-368-34-43

Перечислить в данной статье все преимущества и особенности модельного ряда автокресел capsula® невозможно — мы
обозначили лишь общие для линеек или серий аспекты. В различных моделях потребительские свойства комбинируются так, чтобы удовлетворить индивидуальные запросы самых требовательных покупателей.
Подробнее о креслах capsula® можно узнать на сайте http://c-capsula.de/
AFTERMARKET.IN.UA 01.2015
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ДЕШЕВО, НАДЕЖНО И ПРАКТИЧНО!
Если в 80-е годы, чтобы достать запчасть, украинскому автомобилисту нужно было обладать мастерством
профессионального искателя дефицита, то уже в 90-е годы, его выбор делался в основном между «нашими»
и «турецкими» запчастями. Появились первые намеки на «великорыночное» соотношение цены и качества.
Сегодняшний покупатель сталкивается с гигантским выбором брендов, в котором теряются даже профессиональные продавцы.
В мире автоламп на украинском рынке появилось новое имя — Neolux. Однако в отличие от новоиспеченных
брендов, за ним стоит мощное имя немецкой компании Osram. Лампы Neolux — единственный продукт от
европейского производителя в сегменте автоламп в самом «народном» диапазоне стоимости. О них и идет
речь в этом материале.

Одна из знаменитых фраз Лелика из фильма
«Бриллиантовая рука»: «Зато дешево, надежно и практично!» стала не только крылатым выражением, но и
слоганом здравомыслящей покупательской аудитории
во всех сферах жизни, в том числе — автомобильной.
Согласитесь, не многие готовы переплачивать только за
громкий бренд. Даже весьма обеспеченные люди имеют в гараже не только «Мерседесы» для деловых встреч,
но и что-то очень простое, недорогое на каждый день,
или, скажем, для пикника у обочины. В их домах можно
встречаются и произведения Фаберже, и совершенно
незамысловатые бытовые вещи ежедневного применения. И это не скряжничество, а элементарная прагматичная логика: от того, что хлеб будет лежать в платиновой хлебнице, инкрустированной драгоценными
камнями, он слаще не станет — достаточно обычной, но
удобной упаковки. Поэтому компании-производители
премиум-продуктов всегда осмысливают дилемму: как
сохранить завоеванное столетиями имя, но при этом
не упустить самые доходные и массовые — средние и
бюджетные сегменты рынка? Выход напрашивается
сам собой — создавать, покупать или поддерживать существующие секонд (В) — бренды, продукция которых
производится параллельно с главными товарами, но не
вредит имиджу и качеству основного бренда.
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также заслуживает почтения к возрасту.
Однако повальная глобализация делает свое дело, и мировые компании размещают
параллельные производства там, где это обусловлено экономической целесообразностью.
В частности, после Германии вторая страна-производитель ламп Neolux — Словакия. На
упаковках этих ламп также можно встретить
«прописку» из Италии, Китая, а некоторые специфические североамериканские виды цоколей,
разумеется, производятся на их вотчине — в
США.

В этом с ними полностью солидарны и потребители.
Напуганные низким качеством дешевых товаров no-name
из Азии, уважающие себя покупатели, мечтают купить
практичный и надежный товар, но при этом все-таки недорогой. Поэтому они в большинстве своем согласны брать
продукт проверенного европейского производителя даже
под менее звонким брендом, но с репутацией и гарантией качества материнского предприятия. Собственно, это и
искал другой герой того же фильма-классики Семен Семеныч: «А у вас есть такое же, но с перламутровыми пуговицами? Нет? Будем искать...».
Известный немецкий производитель источников
света, — компания Osram, — в сегменте автомобильного
освещения в этомгоду выводит на рынок Украины новый
бренд — Neolux. Продукция полностью соответствуетидее
поиска «перламутровых пуговиц», соблюдая завет «дешево, надежно и практично». Разберем постулат по пунктам.

Процент ламп Neolux не из Европы в
Украине не велик, но пусть вас не смущает, если
вдруг вам попадется лампа Neolux родом из
Поднебесной. Это не контрафакт — подделывать
недорогой товар, тем более столь производственно высокотехнологичный как лампы, для «самогонщиков» просто не
рентабельно. И лампа Neolux, произведенная даже в Китае,
соответствует абсолютно всем европейским требованиям
и стандартам, т.к. она изготовлена на собственных заводах
Osram (не аутсорсинг), на немецком оборудовании, по немецким технологиям и с немецкой же педантичностью по
отношению к качеству продукта. В конце концов, мы же не
отказываемся от своих любимых айфонов, хотя почти все
они носят бирку «Made in China».
Но в любом случае еще раз стоит напомнить, что в
Украине в основном будут продаваться лампы Neolux с европейских заводов и только для европейского потребителя. Поэтому они полностью сертифицированы по самым
строгим европейским правилам и стандартам ECE 37 и 991,

Во-первых, «надежно». Сегодня
Osram в особых представлениях не нуждается. Более 100 лет компания известна во всем мире как один из мощных
производителей осветительных приборов, в том числе — автомобильных. Как
гласит Википедия, Osram выпускает свою
продукцию на 46-ти предприятиях в 17ти странах и обеспечивает своей продукцией потребителей в 150-ти странах.
Украинский покупатель его признал давно. Но вот Neolux рядовому потребителю
пока малоизвестен, хотя специалисты о
нем уже знают. Тем не менее, его история
хоть и короче вековой истории Osram, но
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а также четким критериям качества, предъявляемым в автомобильной промышленности. Это означает, что изделия
полностью отвечают нормативным требованиям к эксплуатации автомобилей в Европе. В галогенных лампах предусмотрено и ограничение УФ-спектра, обеспечивающее
возможность их использования во всех видах фар, включая
стеклянные, пла стиковые линзы и сложные комбинированные отражатели.
Еще один неоспоримый потребительский постулат в
философии комедийного Лелика звучал неоспоримо коротко — практично. Но при этом, как мы помним, дешево. Как
же добивается Neolux максимального сочетания функциональности при сохранении стоимости, доступной каждому?
Ведь у малоизвестных и слабых компаний удешевление зачастую идет за счет упрощения технологий, а потребитель
желает иметь достаточно высокотехнологичный продукт без переплаты. И тут опять
наличие мощной отеческой опеки и базы
Osram играет на руку Neolux, благодаря
своему опыту и инженерным мощностям.
Дело в том, что Osram, как инновационная компания, постоянно движется в завтрашний день и вводит новые продукты,
которые заменяют прежние. Однако есть и
обратная сторона медали, которая в погоне лидеров иногда теряется — предыдущие
технологии, если они были успешны, не
стареют так быстро, как навязывает борьба
за подиум премиум-сегмента. Более того,
самые популярные и гениальные из них
°способны выдерживать огромный пресс
времени, постепенно становясь устоявшимися принципами и проверенными временем традициями. Классический пример
из автомобильного мира — VW Beetle или
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Golf 1-го и 2-го поколений. В Европе
уже разъезжают 7-е наследие Golf и
реплика «Жука» New Beetle. Но в Бразилии до недавнего времени выпускались и весьма успешно продавались
те самые гениальные первые «Жуки»,
образ которых еще на салфетке Гитлера рисовал доктор Фердинанд Порше
в начале 30-х годов прошлого века!
Это классика жанра, роскошь, которую не могут себе позволить в премиум-сегменте, но ее успешно эксплуатируют подшефные предприятия во
всем мире.
То же самое есть и в сегменте автоламп. Например, популярная
группа ламп Cool Blue со световой
температурой в 4000°К в модельной
линейке Osram была заменена на более прогрессивную
Cool Blue Intense с повышенной световой температурой в
4200°К. Однако популярность версии Cool Blue при этом
никуда не делась, если не сказать больше — выросла. Так
вот Neolux изготавливает подобные лампы с той же традиционной, но достаточно высокой цветовой температурой
в 4000°К в своей модели Blue Light. Более того, она производится на тех же мощностях, на которых производились
Osram Cool Blue. Т.е. Neolux — это добротная преемственность поколений ламп Osram. Это далеко не устаревшая
технология, а лишь технологически проверенная производственная линия, позволяющая изготавливать качественные лампы Neolux без финансово емких инвестиций,
что и дает возможность существенно снизить расходы, а
значит — уменьшить себестоимость продукта. Таким интересным ходом Neolux и добился относительно невысокой
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стоимости продукции при сохранении серьезного уровня
качества ламп.
Однако не стоит забывать, что лампы Neolux, как и
новые продукты Osram, являются очень высокотехнологичным современным товаром. То есть, более простых технологий Osram уже недостаточно, т.к. у компании идет борьба
за чемпионский титул. А Neolux может свободно пользоваться и предлагать потребителям давно проверенные
технологии высокого качества. Еще одна аналогия из мира

Это неоспоримое достоинство для очень многих автовладельцев. Ведь псевдо-качеством азиатских однодневных
брендов большинство украинцев давно насытилось. Европейским стандартам заслужено верят, а немецкая педантичная щепетильность к порядку известна во всем мире.
Но и платить много за европейскую лампочку потребитель
тоже не хочет. Поэтому украинский среднестатистический
покупатель, если он не ночной рейсер, а его машина — не
героиня подиумов тюнинга, спокойно относится к самым
новомодным течениям. Обычный человек редко ездит по
ночам, однако вопреки комплексам управдома, может себе
позволить роскошь поездки в булочную на машине. Этот
покупатель ищет надежный и недорогой вариант. Фактически только Neolux может предложить такой эконом-вариант вропейского качества.
Однако, даже заядлый дачник,
не выезжающий дальше своей фазенды и то лишь под Божьим светом,
предельно щепетилен в выборе и поиске пресловутых «перламутровых
пуговиц». Ему нужен широкий ассортимент и право выбора. И этот «клев
у Белых камней» ему необходимо обе-

большого спорта — чемпионская команда Формулы-1 Red Bull и ее же
дочерняя Toro Rosso. И та, и другая
— вершина мирового автоспорта,
но одна команда (и бренд) борется с
McLaren и Ferrari, а вторая закрывает эшелон топкоманд . Однако и Toro
Rosso — это не какие-нибудь уличные аматорские гонки, а
великий мир Королевы автоспорта.
Также и Neolux, своего рода младший подопечный
старшего брата, но на достаточно высоком уровне производства и качества. Да, это более дешевый продукт, чем
продукция Osram, но более доступный в цене потребителям. Поэтому, обладая достаточно высокоэффективными
качествами, он является максимально выгодной покупкой.
Вот мы и подошли к третьему «железобетонному»
аргументу героя Анатолия Папанова — дешево. Neolux
имеет в своем арсенале главный козырь в борьбе за признание потребителя — это единственная лампа бюджетной стоимости, которая делается в Европе. Лампы Neolux
существенно дешевле аналогов всех именитых брендов.
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спечить. Поэтому в ассортименте Neolux есть фактически
все виды цоколей: компания удовлетворяет потребность
более 95% самых востребованных ламп стандартного типа.
Теперь разберем основные варианты применимости
ламп Neolux по их моделям, и даже философии вождения.
Но сначала обратим внимание на существенную деталь.
В последние годы трендом времени стали т.н. лам-
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почки с плюсами, т.е. лампы, которые дают больше света,
чем обычные. Однако продвинутые автомобилисты знают законы физики и понимают, что чудес или не бывает,
или их достигают с помощью инновационных технологий.
В частности, бытует расхожее мнение о том, что более высокая яркость достигается исключительно утончением
нити накала, что ведет за собой сокращение срока службы
лампы. Отчасти — это верно. Таким простым эффектом и
пользуются малоизвестные азиатские горепроизводители.
Покупатель дешевой лампы no-name радуется яркости, но,

стик и срока службы. Поэтому мы можем смело говорить
не только об увеличенной яркости ламп Neolux, но и о том,
что они обеспечены гарантированным сроком своего существования.
Итак, начнем с уже упомянутой лампы модели
Neolux® Blue Light. Эта лампа дает яркий голубовато-белый свет (до 4000°К) и до +20% больше света в сравнении
со стандартными лампами. Причем этот свет более яркий
и комфортный для глаз водителя. Blue Light — фактически
просто добротная современная лампа с улучшенными характеристиками, но при этом по самой гуманной цене.
Neolux® Extra Light. Эту лампу в линейке Neolux можно смело назвать флагманской. Она дает уже до +50% больше света на
дороге, а длина освещения дорожного полотна увеличивается на 20 метров. Такие характеристики сравнимы даже с Osram Silverstar.
Однако Osram уже предлагает в этом сегмен-

увы, недолго — молниеносная
яркость обычно заканчивается локальным «концом света»
иногда даже на следующий
день эксплуатации.
И вот тут европейская
сертификация и уровень ламп
Neolux являются гарантом заявленных характеристик, в
том числе — европейских стандартов минимального долгожительства. Neolux гарантирует срок службы ламп с увеличенным световым потоком и яркостью не ниже стандартных. Технологически это достигается разными способами,
например, закачкой дополнительного давления смеси газов, а также многими инновационными методами, которыми славится материнская компания Osram. Т.е. бирка европейской сертификации в нашем случае — это не просто
медаль на мундире, а — гарантии заявленных характери-
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те новые лампы 2.0, которые выдают +60% больше света, а
Neolux® Extra Light практически замещает и компенсирует
нишу с почти такими же характеристиками, но в нижнем
ценовом диапазоне. Лампу Neolux® Extra Light компания
позиционирует для весьма активных водителей, но умеющих считать каждую гривну в портмоне. Такие лампы с
существенно увеличенным световым потоком нужны тем,
кто больше всего ценит безопасность. Уже аксиома то, что
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более мощный свет дает больше времени для маневра. Эти
лампы весьма пригодятся людям, предпочитающим путешествовать в условиях плохой видимости или в темное
время суток. А также тем, кому не хватает стандартного
штатного света по разным причинам. Например, применение ламп с плюсами часто необходимо в подержанных
авто, когда фара затертая, а сам отражатель уже старый и
потрескавшийся. Стандартная лампа уже никак в таких условиях не может полноценно выполнить свои функции, а
лампы с большими «плюсами» восполняют этот пробел без
замены дорогостоящих фар. Поэтому лампы Neolux® Extra
Light можно смело считать существенным повышением активной безопасности при оптимальном соотношении цены
и качества. Исходя из этого, можно сделать вывод, что ассортимент Neolux дает возможность покупателю сделать
его собственный выбор в зависимости от манеры езды и
регламента жизни.
Не забыт и коммерческий транспорт профессиональный сегмент, где лучшее соотношение цены/качества — это
не игра принципов, а просто практическая необходимость.
Neolux24V, как следует из их названия, 24 — вольтовые лампы для грузовых автомобилей. Их репутация подтверждена
фактами. Лампы опробованы и проверены миллионы раз
на «рабочих лошадках» самых известных марок и поставляются на OEM. Уж кто-кто, а дальнобойщики, преодолевающие порой более 100 000°Км в год зимой и летом, днем и
ночью, знают толк в таких продуктах. Им менять лампочки
ежедневно совершенно не интересно, но и сильно переплачивать за них также невыгодно. Лампы Neolux-24V обладают интенсивной яркостью и большим сроком службы при
доступной цене. Это главные параметры, влияющие на выбор профессионалов.
Имея линейку из 90% всех разнообразных типов
цоколей ламп, любая лампа и Neolux, и Osram является легитимной и по европейским правилам, и по украинским
законам. Все, что сертифицировано европейским сборником стандартов и обозначено аббревиатурой ЕСЕ, почти
автоматически проходит украинскую омологацию. В ассортименте ламп Neolux такую европейскую сертификацию
имеют все лампы.
В заключение стоит отметить то, что Osram — это
единственный производитель, который и на конвейер ОЕМ,
и на aftermarket поставляет одни и те же лампы, причем исключительно на высокотехнологичных производственных
линиях с контролем качества. Поэтому смело можно под-
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твердить заявление компании, что на вторичный рынок
она поставляет оригинальные запчасти. Младший брат
Osram, бренд Neolux «легким движением руки превращается» на украинском рынке в своего рода полузащитника
в сегменте бюджетных ламп для всех категорий автомобилистов. Ведь как говорил незабвенный Лелик: «За чужой
счет пьют даже язвенники и трезвенники». В данном случае
лампа, конечно же, не бесплатна. Но, учитывая технологии
Osram, европейские гарантии качества, при столь невысокой цене, ее можно уверенно отнести к чуду практичности
на рынке для автомобилистов, лишенных комплексов «high
society».Теперь для украинского автомобилиста настал
свой звездный час — познакомиться в сегменте автоламп с
новым недорогим, но
высококачественным
европейским
продуктом под маркой
Neolux. К постулатам
Лелика «дешево, надежно и практично»
придраться
невозможно. Лампы Neolux
— это выбор уверенного в себе прагматика, не ищущего однодневных решений, но
не сорящего деньгами
ради громких брендов
и имен.
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ГАРАНТИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
И

звестные бренды моторных масел в Украину официально
поставляются в основном из Турции, малоизвестные зачастую — вообще неизвестно откуда. В то же время масло «Агринол»
производится исключительно в Украине, что дает 100% гарантию
производителя при относительно невысоких производственных
затратах. За 10 лет компания «Агринол» сумела завоевать доверие
не только украинского, но и европейского потребителя. В условиях
экономического кризиса она смогла не только сохранить имеющийся рынок, но развить новые направления.
Мы пообщались с Анной Надеждой, продакт-менеджером, специалистом по применению смазочных материалов компании «Агринол»:
 В чем особенности проявления экономического кризиса на рынке
—
смазочных материалов в Украине?
— На сегодня основная задача покупателя — приобретение качественной продукции по адекватной и доступной цене. Ведь импортеры, рассчитывающиеся за поставки валютой, не могут торговать
себе в убыток. Компании, зависящие от поставок импортного сырья, также ощущают давление высоких курсов валют. Несмотря на
это, компания «Агринол» приняла решение о сдерживании отпускных цен, порой за счет сокращения своей нормы прибыли, чтобы
сохранить объемы продаж.
— Как может измениться объем продаж моторных масел для легкового автотранспорта в 2015 году по сравнению с 2014 годом?

Общая обстановка в стране и нестабильная ситуация
с курсом валют ощутимо отразились на стоимости
импортных смазочных материалов. В результате многие
потребители готовы отдать предпочтение более
доступной продукции, при условии гарантий качества.
Лучшей же гарантией является марка производителя,
расположение заводов которого известно покупателю. И
если расположены они в Украине, то этим объясняется и
более приемлемая цена.

— Некоторое снижение спроса на моторные масла присутствует. В
большей мере это коснулось импортных масел. Заметно сократился объем грузоперевозок, многие транспортные компании ведут
политику максимальной экономии. Автолюбители также пытаются сократить издержки на эксплуатацию транспортных средств.
Потребитель осознает целесообразность перехода на более доступное масло без потери качественных характеристик. Вот тут самое
время вспомнить об отечественном производителе. Наша продукция сегодня является именно той альтернативой, которая позволит решить проблемы потребителей, не желающих оплачивать
заоблачные счета. Уже сейчас наша компания участвует в тендерах
на поставку смазочных материалов для коммерческих и государственных предприятий, а также значительно возрос интерес к моторным маслам «Агринол» со стороны региональных представительств. Поэтому мы планируем продолжать развитие дилерской
сети и укрепление позиции ТМ «Агринол» на украинском рынке.
— В 2014 году произошло заметное расширение ассортимента и изменение дизайна фасовки. Чего нам следует ожидать в 2015 году?
— За 2014 год линейка моторных масел «Агринол» существенно
расширилась. Это синтетическое масло «Агринол 5W-40 SN/CF»,
полусинтетика «Агринол 10W-40 CI-4/SL», появились энергосберегающие масла: «Агринол 5W-30 SL/CF», «Агринол 5W-30 SM/CF»,
«Агринол 10W-30 SM/CF». Специальные масла для автомобилей,
оснащенных ГБО: «TAXI 10W-40 SL/CF», «TAXI 10W-40 SG/CD» —
уже успешно обкатаны на автомобилях одной из городских служб
такси. Сокращение ассортиментного портфеля нецелесообразно,
так как наблюдается увеличение спроса на нашу продукцию. Мы
сотрудничаем с производителем присадок «Лубризол», разрабатываем рецептуры и ведем работы по получению допусков на новые
и ранее производимые масла. Это позволяет использовать масла в
более современных двигателях, а также увеличить межсервисный
интервал. Ассортимент дополняется новыми высококачественными продуктами для современных автомобилей.
.
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НОВЫЕ ПРОДУКТЫ «АГРИНОЛ»
5W-30 SM/CF
Универсальное синтетическое энергосберегающее масло для всех
типов бензиновых и дизельных двигателей (в том числе с турбонаддувом, могоклапанных, с непосредственным впрыском), а также для легковых автомобилей и внедорожников с ГБО требующих
маловязких масел с низким трением.

5W-30 SL/CF
Универсальное синтетическое энергосберегающее маловязкое
масло для бензиновых и дизельных двигателей нового поколения
легковых автомобилей и микроавтобусов с умеренным выбросом
и низким трением, турбированных, многоклапанных двигателей,
двигателей оснащенных устройством предварительной очистки
выхлопных газов, эксплуатируемых в условиях режима «стартстоп» и условий городского трафика.

10W-30 SM/CF
Универсальное полусинтетическое энергосберегающее моторное
масло для современных многоклапанных бензиновых и дизельных двигателей с гидрокомпенсаторами (включая турбированные)
легковых автомобилей, микроавтобусов, внедорожников и легких
грузовиков выпуска после 2004 года при экстремально тяжелых условиях эксплуатации Может применяться в дизельных двигателях
выпуска после 1994 года на дизельных топливах с содержанием
серы до 0,5%.

американского и японского производства, спортивных автомобилей, а также четырехтактных бензиновых двигателей на мотоциклах. Масло повышает экономичность расхода топлива при сохранении мощности мотора.

10W-40 CI-4/SL
Универсальное полусинтетическое масло для быстроходных четырёхтактных бензиновых и дизельных двигателей легковых и
грузовых автомобилей, многоклапанных, с турбонаддувом (в том
числе с системой рециркуляции выхлопных газов (EGR)) с непосредственным впрыском. Оптимальное решение для смешанного
автопарка.

10W-40 CI-4

5W-40 SN/CF
Универсальное синтетическое моторное масло нового поколения
для современных высокофорсированных бензиновых двигателей
с турбонаддувом и дизельных двигателей с наддувом легковых
автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков европейского,
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Универсальное полусинтетическое моторное масло для высокооборотных четырехтактных дизелей с различными видами впрыска и
наддува (модельный ряд от 2002 года выпуска), с системой рециркуляции отработанных газов. Обеспечивает эффективную защиту при
холодном пуске, обладает низкой летучестью и отличными антиокислительными свойствами для увеличения интервала замены масла,
предотвращает образование высокотемпературных отложений. Увеличивает мощность двигателя за счет снижения гидродинамических
потерь и потерь на трение. Эффективно нейтрализует агрессивные
серосодержащие компоненты. Совместимо с каталитическими нейтрализаторами ОГ.
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SWAG

ЗАЩИТА ПРИВОДА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
МЕХАНИЗМОВ ОТ ВИБРАЦИИ
Неравномерность вращения коленчатого вала — особенность двигателей внутреннего сгорания. Коленчатый вал постоянно ускоряется и
замедляется вследствие того, что рабочий цикл в таком двигателе совершается за четыре хода поршня. Возникающая в результате этого вибрация
ремня передается на приводы вспомогательных механизмов, что приводит к
усилению шума и сокращению срока службы приводного ремня.
Неравномерность вращения коленвала создает значительные отклонения
в крутящем моменте двигателя, а также высокие нагрузки на довольно тяжелый
ротор генератора. Так как ротор генератора имеет наивысший массовый момент
инерции, это оказывает огромное влияние на привод вспомогательных механизмов. Вот почему в современных автомобилях генератор оснащен шкивом с обгонной муфтой (именуемым также механизмом свободного хода генератора).
Шкив свободного хода устанавливают непосредственно на роторе генератора, и он передает движение только в одном направлении вращения. Таким
образом, он изолирует генератор от вибрации коленчатого вала, благодаря чему
ремённая передача работает более плавно и тихо и также увеличивается срок
службы приводного ремня.
Уравновешивание сил инерции в ремённой передаче обеспечивает следующие преимущества:
• повышение комфорта для пассажиров благодаря более плавной работе ремённой передачи;
• снижение шума в работе привода вспомогательных механизмов (не происходит проскальзывание);
• увеличение срока службы ремённой передачи;
• ослабление вредных воздействий сил инерции ротора генератора на ремённую передачу;
• снижение расхода топлива;

Рисунок 1: устройство ОАР

Рисунок 2: устройство ОАD
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Ломается крепежный винт натяжного
устройства для ремня

Ломается гидравлическое устройство
натяжения ремня

Деформируется шкив натяжного
устройства для ремня

Рисунок 3: неблагоприятные последствия, вызываемые неисправностью механизма свободного хода генератора

Отличия и характеристики различных
механизмов свободного хода генератора
В настоящее время на рынке существуют два типа механизмов свободного хода генератора: шкив генератора с обгонной
муфтой (OAP — Overrunning Alternator Pulley) и разобщающая
муфта генератора (OAD Overrunning Alternator Decoupler). После
выключения двигателя ротор генератора продолжает вращаться
из-за своей большой массы, но при этом он не приводит в
движение шкив (pис. 1).
В отличие от OAP, кроме функции свободного хода, OAD
имеет торсионную пружину, с помощью которой поглощается
энергия. Эта пружина поглощает неравномерности вращения коленчатого вала и предотвращает их неблагоприятное воздействие
на генератор и, следовательно, на привод вспомогательных механизмов (pис. 2).

Неблагоприятные последствия, вызываемые
неисправностью механизма свободного хода генератора
Если механизм свободного хода генератора заклинивается, вибрации ремня перестают погашаться, из-за чего движущийся приводной ремень шумит при низких оборотах двигателя. С
увеличением оборотов, натяжное устройство ремня подвергается
более высоким нагрузкам, в результате чего оба они, натяжное
устройство для ремня и механизм свободного хода генератора,
могут сломаться. В худшем случае может быть серьезно поврежден двигатель.
На рисунке 3 показаны виды повреждений, вызванные
неисправностью механизма свободного хода генератора.

Осмотр механизма свободного хода генератора
Во время работы двигателя признаками того, что механизм свободного хода генератора неисправен, являются неравномерное движение приводного ремня и избыточный шум, который
он производит. Если механизм свободного хода генератора исправен, то после выключения двигателя ротор генератора постепенно замедляет движение и останавливается.
Чтобы проверить правильную работу механизма свободного хода генератора, следует выполнить следующее:
❶ снимите поликлиновый ремень и крышку шкива;
❷ установите монтажный инструмент, обхватите шкив одной
рукой и другой рукой поверните монтажный инструмент в
обоих направлениях.
OAP: механизм работает правильно, если он свободно поворачивается в одном направлении и немедленно блокирует движение в противоположном направлении.
OAD: механизм работает правильно, если он свободно поворачивается в одном направлении, а в противоположном направлении быстро возрастает сопротивление движению вплоть до
полной остановки.
Если механизм свободного хода генератора не пройдет тест,
генератор следует заменить.
Доверьтесь и Вы проверенному качеству оригинального
производителя от SWAG.
Весь ассортимент Вы найдете на сайте www.swag-parts.com.
SWAG является частью bilstein group, в которую входят также и другие сильные торговые марки.
Подробную информацию Вы найдете на сайте
www.bilsteingroup.com

SWAG рекомендует:
•
•
•
•

Проверьте работу механизма свободного хода генератора во время визуального осмотра или при
замене вспомогательных механизмов привода и, если требуется, замените его.
При установке нового генератора всегда заменяйте механизм его свободного хода.
Все три компонента: поликлиновый ремень, натяжное устройство для ремня и механизм свободного
хода генератора следует заменять одновременно.
Заменяйте механизм свободного хода генератора каждые 120 000 км.
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Видимый
Автосервис — услуга невидимая. Конечно, сперва может
показаться, что все на виду — ангары и автомобили на подъемниках, снующие между ними мастера в промасленных робах и
с ключами в руках… Однако это всего лишь «физическая оболочка» автосервисного предприятия, сама же услуга, которую это
предприятие оказывает — скрыта от клиента. Причем даже в
большей степени, чем большинство других услуг. И руководителю автосервиса стоит постараться, дабы убедить клиентов в
том, что услуга эта оказывается на должном уровне.
Любая услуга подразумевает необходимость намного большей степени
доверия со стороны клиента, чем в случае продажи товаров. Покупая вещи, человек заранее видит, что получит за свои деньги, он может пощупать вещь, прочитать в инструкции ее характеристики, выраженные в четких цифрах. В случае
же с услугой клиент должен поверить, что результат будет соответствовать обещаниям. Поэтому, выбирая поставщика услуги, он вынужден ориентироваться
на косвенные признаки, отзывы зачастую малознакомых людей, свои собственные интуитивные предчувствия.
Однако автосервис — еще более замысловатый вид услуг, чем, к примеру, установка окон, пошив одежды на заказ и тому подобное. От других услуг
в классическом их понимании автосервис отличается тем, что клиент даже по
окончании работ не видит результата, который он может полноценно оценить.
Новые окна можно открывать и закрывать, оценивая, как работают механизмы,
результат работы портного виден в зеркале и ощущается тактильно. Даже отремонтированный телефон, если заработал — с очень высокой вероятностью полностью исправен, т.к. в нем нет подвижных частей. А вот в автосервисе клиенту
выдают на руки в буквальном смысле «кота в мешке».
Конечно, если автомобиль раньше не заводился, а теперь заводится,
или пропал стук в подвеске — результат вроде бы очевиден. Однако, в отличие
от других услуг, уверенность клиента в том, что состояние автомобиля будет
удовлетворительным дольше, чем до момента выезда с СТО, зависит только от уровня доверия к автосервису. Все, что клиент может увидеть и понять
в работе СТО — это лишь «верхушка айсберга», не более. Поэтому верхушка
эта должна быть такой, чтобы производимое ею впечатление было благопри-
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ятным до той степени, при которой позитивное
восприятие экстраполируется и на незримую часть
айсберга.
Теперь, когда мы выяснили, что автосервис
для клиента – это некая «вещь в себе», непознаваемая чувственно реальность, нам необходимы конкретные приемы его убеждения в том, что скрытое
от его взора как минимум не ужасно. Например, что
мастера не снимают относительно новые детали с
его машины, заменяя их доживающими свой срок.
Что болты затягивают динамометрическими ключами, а не воротком с молотком, и так далее, в меру
понимания клиентом сути ремонтных и сервисных
работ. Вернее — в меру непонимания и склонности
к предрассудкам, что делает эту задачу еще более
трудной.
Про создание положительного имиджа
станции на страницах автосервисных изданий
и порталов было сказано уже очень много. Само
собой, что СТО должна иметь приличный, цивилизованный внешний вид, мастера должны производить впечатление аккуратных, вдумчивых и
трезвых людей. Если автомеханик не может связать двух слов, автовладелец вряд ли поверит, что
он может разобраться в инструкции по ремонту
сложного механизма. На СТО должна быть комната
отдыха, на стенах которой можно разместить все
грамоты, сертификаты механиков о прохождении
обучения и т.п. Все эти и подобные им советы широко известны. Но даже если на станции им всем
уже следуют, это вовсе не означает, что автовладелец перестает воспринимать станцию как загадочное предприятие, в котором с его автомобилем
делают непостижимые вещи.
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автосервис
Естественно, при прочих равных условиях клиент предпочтет ухоженную станцию с вежливым персоналом грязному бараку с нетрезвыми «неандертальцами». Но очевидно, что в верхнем и даже среднем сегменте СТО все станции более или менее
стараются подтягиваться к общепринятым стандартам работы с
клиентом, поэтому рассматривать это как решающее конкурентное преимущество не следует. Необходимо что-то радикальное.
Нужно сделать СТО полностью прозрачной для клиента. В прямом
смысле.
Конечно, мы не предлагаем построить автосервис из стекла, чтобы клиент, желающий смотреть, как ремонтируют его автомобиль, мог видеть все процессы. Да и вряд ли он захочет день
проторчать на СТО — наверняка у него дела найдутся. Поэтому мы
рекомендуем воспользоваться достижениями технического прогресса, а именно — видеонаблюдением.
Многие СТО уже устанавливают в комнате отдыха телевизор, на который транслируется изображение с камеры, установленной в ремонтной зоне. Мы предлагаем пойти еще дальше.
Представьте себя на месте клиента СТО. Вы сдаете автомобиль в
ремонт, и вам выдают логин-пароль, по которому вы можете войти с любого мобильного устройства на сайт автосервиса и увидеть
в режиме реального времени, как ремонтируют ваш автомобиль.
Затраты на организацию такой прозрачности, с учетом
стоимости web-камер, особенно на фоне автосервисного оборудования — мизерны. Установите на каждом посту три-четыре камеры, и когда на пост заходит автомобиль конкретного клиента
— активизируйте именно его логин-пароль для доступа к изображению с этих камер. Так будет соблюдена приватность клиента —
за своим автомобилем сможет наблюдать только он.
Конечно, клиент мало что поймет из того что увидит — тут
важен сам факт возможности наблюдения. Клиент понимает, что
теоретически может показать видео на своем компьютере или
телефоне другому специалисту, способному оценить работу механиков.
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Если вы опасаетесь, что какие-то моменты в работе, являющиеся вашим ноу-хау, таким образом могут стать доступны конкурентам, в определенный момент на экране может появляться
сообщение: «Извините, в данный момент выполняется операция,
являющаяся технологическим ноу-хау нашей станции. При желании вы сможете ознакомиться с данным отрезком видео при
получении автомобиля». Если таких моментов не будет слишком
много, это даже придаст в глазах клиента дополнительный вес
станции как владеющей уникальными или малоизвестными техническими знаниями.
Естественно, кроме такого радикального шага, к которому
необходимо очень серьезно подготовиться, нужно демонстрировать и другие признаки открытости. Так, попробуйте взять на вооружение прием менеджеров некоторых магазинов — они поворачивают монитор или ноутбук к клиенту, так, чтобы он вместе с
менеджером видел все варианты. Сделайте процесс подбора запчастей наглядным для клиента — пусть он видит прайсовую цену
поставщика и понимает, что ему нет смысла самому заниматься
подбором и покупкой деталей, а вы заработаете на своей скидке.
Предложенный способ — лишь один из возможных вариантов. И даже он не обеспечит полной «прозрачности» автосервиса для клиента. Такую прозрачность может дать только личное
присутствие при всех операциях, при условии, что клиент не менее компетентен, чем механик, что нереально, так как механики
сами ремонтируют свои авто.
Главное — руководитель СТО всегда должен помнить о том,
что автосервис остается для клиента загадочным местом, а результат работы сервиса — всегда сомнителен. Потому что клиент
— всегда об этом помнит, и даже если доверяет сервису, то осознает,
что он именно верит, а не знает наверняка о том, что с его машиной все делают правильно. Но в любом случае, работа с клиентом
будет проходить успешнее, когда мастер-приемщик, директор и
другие контактирующие с клиентом сотрудники смотрят на сервис не изнутри, откуда им все видно, а глазами клиента.
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от профилактики
до интенсивной
терапии

Оборотной стороной повышения топливной эффективности и экологичности автомобилей стало массовое
появление в них таких агрегатов, как
турбокомпрессоры,

системы

рецир-

куляции ОГ, каталитические нейтрализаторы и сажевые фильтры. А любой агрегат рано или поздно требует
обслуживания. Что для автосервиса
в принципе не плохо — появляется
дополнительная возможность заработка. Естественно при условии, что
себестоимость работ позволит при
достаточной рентабельности назначать за них цену, приемлемую для
клиента.
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Недавно разработанные продукты XENUM имеют большой потенциал, как с точки зрения отличных технических результатов, так и в плане финансовых выгод. Одна из уникальных
новинок, уже прошедшая испытания в Украине, и превзошедшая
ожидаемые результаты — очиститель для дизельных двигателей
IN@OUT Cleaner.
Раньше требовались большие затраты рабочего времени для очистки турбокомпрессора с изменяемой геометрией,
каталитического нейтрализатора и дизельного сажевого фильтра (ДСФ), которые есть в большинстве дизельных двигателей.
В частности, была неизбежна разборка турбокомпрессора, демонтаж фильтра или нейтрализатора. Учитывая стоимость последнего, клиентам предлагали от него избавиться и установить
«обманку» — эмулятор. Что, во-первых, требует определенных
манипуляций с электроникой, а во-вторых — делает автомобиль
«не въездным» в страны ЕС.
IN@OUT Cleaner — профессиональное средство нового
поколения, комплексный препарат с двойным действием, основанным на новейшей технологии NEXGEN. Очиститель подходит
для всех типов дизельных двигателей, включая последнее поколение двигателей с EGR, дизельным сажевым фильтром, и катализатором. Способ применения IN@OUT признан прогрессивным методом очистки дизельных двигателей — он прост и при
этом крайне эффективен.
В топливной системе IN@OUT Cleaner действует, как
эффективный очиститель. Специальные самые современные
присадки активно очищают систему подачи топлива, дают непревзойденный результат и при этом абсолютно безопасны для
компонентов топливной системы. Препарат удаляет отложения
по всей системе подачи топлива, начиная уже с топливного бака
и по пути движения с топливного насоса низкого давления, регулятора топливного насоса высокого давления, аж до системы
common rail и распылителей инжекторов.
Когда препарат доходит до сажевого фильтра, начинает работать специальный каталитический ингредиент. В этом
принципиальное отличие IN@OUT от других очистителей сажевого фильтра. Принцип действия основан на понижении температуры догорания несгоревших сажевых частиц.
Дело в том, что сажевый фильтр и нейтрализатор топлива
рассчитаны на высокие температуры выхлопных газов, которые
достигаются при длительном движении в нагруженном режиме
работы двигателя. Однако, если автомобиль используется исключительно в городском режиме, температуры порядка 1000˚С,
необходимые для эффективного дожигания, не достигаются.
Благодаря каталитическому ингредиенту IN@OUT
Cleaner температура полного сгорания частиц начинается уже
при 400 ˚С. Таким образом, полностью очищается дизельный
сажевый фильтр (ДСФ), каталитический нейтрализатор, а также
турбокомпрессор с изменяемой геометрией.
Процедура не требует никаких операций по демонтажу,
и может применяться как для решения уже дагностированной
проблемы, так и в профилактических целях. Применение очистителя чрезвычайно просто: содержимое бутылки достаточно

ПРЕИМУЩЕСТВА IN@OUT Cleaner:
•
•
•

Повышение мощности, смягчение и повышение стабильности
работы двигателя
Увеличение экономии топлива и снижение вредных выбросов
Содержание в чистоте дизельного сажевого фильтра (ДСФ),
каталитического нейтрализатора, турбокомпрессора с изменяемой геометрией.
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вылить в бак, где уже есть 30-50 л дизельного топлива. Затем
двигатель должен хорошо поработать с большей нагрузкой на
высоких оборотах (> 3000 оборотов в минуту), при которых разогревается выхлопная система.
Бывают, однако, и запущенные случаи, когда применение
такого очистителя, как IN@OUT Cleaner, становится невозможным по той простой причине, что автомобиль уже отказывается
заводиться. Если автомобиль с современным дизельным двигателем используется преимущественно для поездок на короткие расстояния, сажевый фильтр дизельного двигателя не всегда нагревается до температуры, достаточной для сжигания частиц сажи. В
результате, сажевый фильтр забивается, а диагностика показывает его заполнение на 100%, а иногда и на 115% от предельного
уровня. Тогда на помощь придет последняя новинка XENUM для
профессионального применения.
Для таких, чрезвычайно плотно забитых сажевых фильтров фирма Xenum предлагает новое решение. С помощью специально разработанного набора для очистки сажевого фильтра дизельного двигателя фильтр можно очистить быстро и экономно.
Таким образом, сервис может избавить клиента от необходимости
замены фильтра и оплаты всех необходимых для этого работ, и при
этом – предложить конкурентную цену устранения проблемы.
Для очистки сажевого потребуются жидкости DPF FLUSH
STEP 1 и STEP 2 (Шаг 1 и Шаг 2) и инструмент Xenum DPF Flush. Из
манипуляций с самим автомобилем потредуется только снятие
датчика давления или температуры на сажевом фильтре. После
этого в открывшееся отверстие вставляется зонд, и жидкость для
очистки распыляется прямо в сажевый фильтр. Активные компоненты растворяют затвердевшую сажу. После этого нужно ввести
средство для очистки. Эта жидкость распределит растворенную
сажу по всему фильтру, что в дальнейшем обеспечит ее сгорание.

Чтобы достичь оптимального результата и гарантировать
надежность, специалисты Xenum настоятельно рекомендуют
воспользоваться присадкой для дизельного топлива, которая
одновременно очищает систему впрыска. Применение этой
комплексной системы уже принесло впечатляющие и совершенные результаты. И экономия на лицо. Не нужно делать никаких
дорогостоящих манипуляций по демонтажу сажевого фильтра
и перепрограммированию систем. Вся процедура занимает 1-2
часа, и довольный авто владелец может снова наслаждаться вождением.
Таким образом, Xenum предлагается полный спектр
средств для решения проблем с сажевыми фильтрами. Начиная
с профилактических присадок Complex diesel conditioner 300ml,
DPF Pro 500ml, до «лечебных», то есть полностью устраняющих
проблему: In@Out cleaner и системы DPF Flush, восстанавливающих работоспособность систем подачи топлива и выхлопа.
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ВЫБИРАЯ НОВОЕ,
СМОТРИ НА ИСПОЛЬЗОВАННОЕ
Использованные фильтры MANN-FILTER как
доказательство того, что они не уступают
по качеству оригинальному оборудованию
вплоть до рекомендованной даты замены

Автопроизводители разрабатывают все более экономичные и экологичные двигатели внутреннего сгорания. Соответственно, они предъявляют высокие требования к устанавливаемым в автомобиль фильтрам. Мировой лидер рынка решений для
фильтрации — компания MANN+HUMMEL — помогает клиентам
удовлетворить эти требования, предлагая высококачественную и
инновационную продукцию.
Высокие рабочие свойства продукции подтверждает демонстрация фильтров торговой марки MANN-FILTER, которые
уже отработали свой срок службы. Эти фильтры были предварительно подвергнуты нагрузке, которая оказывалась бы на них
в соответствующем автомобиле на протяжении срока службы.
Несмотря на некоторые следы использования, фильтры MANNFILTER не уступают по качеству оригинальному оборудованию и
остаются пригодными к эксплуатации.
Высокое качество фильтров MANN-FILTER обусловлено
множеством причин. Идет ли речь о воздушных, масляных, топливных или салонных фильтрах, MANN-FILTER убеждает широким выбором инновационных решений и разнообразием фильтрующих материалов, которые можно индивидуально подобрать
в зависимости от способа использования и спецификаций произ-
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водителя автомобиля. Например, имеются очень мелкопористые
фильтрующие материалы с высокой полнотой отсева, а также материалы с очень высокой грязеемкостью благодаря градиентной
структуре волокна.
Низкокачественные фильтрующие материалы отчасти
обладают лишь одной третью грязеемкости или пропускают заметно больше частиц загрязнений в двигатель. Для достижения
оптимальной и длительной производительности фильтрации
большинство фильтров от MANN-FILTER оснащены многослойной конструкцией материала, обеспечивающей повышенную грязеемкость и высокую полноту отсева.
Более того, длительность срока службы зависит от качества
материала, конструкции, а также от количества используемых материалов. Что касается конструкции, специальное тиснение фильтрующего материала позволяет добиться одинакового расстояния
между складками и максимальной производительности фильтрования. Оно также препятствует слипанию, при котором бумажные
складки собираются вместе, снижая полезную площадь фильтра.
Чтобы повысить стабильность и надежность работы своих фильтров, MANN-FILTER делает ставку на инновационное использование мотков волокна. При этой технологии используется
специальная нить из полиэфирного волокна, которой обматывают штору воздушного фильтра с различным шагом, стабилизируя
тем самым равномерное расстояние между складками по всей
высоте фильтра. Результат — значительное уменьшение сопротивления потоку, а значит, и потери давления. Кроме того, это
оптимизирует пропускную способность фильтра и способствует
экономии горючего.
Важную роль во всех типах фильтров, кроме того, играют уплотнения и уплотнительные кольца. Они выдерживают
широкий диапазон температур и давления, точно подходят и
обеспечивают легкость установки. Наконец, устойчивый к воздействию давления и коррозии материал корпуса фильтра на
протяжении длительного времени обеспечивает безопасность
при эксплуатации.
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Наши фильтры не выбрасываются –
они уходят на заслуженный отдых!

Давайте не будем обманывать себя: рабочее место фильтра вряд ли можно назвать чистым.
А после долгой эксплуатации фильтра становится очевидным, что настоящее качество
оригинального оборудования ничем не заменить – за исключением нового фильтра
MANN-FILTER.
MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.
www.mann-filter.com

