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Для двигателей 
современных авто-
мобилей характерен 
серпантинный ремен-

ной привод навесного оборудования.  
В нем используется один-единственный 
ремень, который передает вращение 
на большинство, если не на все вспо-
могательные агрегаты двигателя. А это 
значит, что степень натяжения ремня на 
разных участках зависит от большого 
количества фрикционных, температур-
ных и динамических моментов.

Конструкция  
пружины –

гарант
надежности  
натяжителя
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Высококачественные поликлиновые ремни 

Dayco, предназначенные для рынка послепродажного 

обслуживания, — одни из наиболее технологически 

продвинутых и надежных комплектующих для широ-

кого спектра применения на транспортных средствах 

большинства автомобильных марок. Однако ремню, как 

бы стабильны ни были его характеристики, должный 

уровень натяжения сообщается именно натяжителем 

(за исключением эластичных ремней).

Поддержание оптимального уровня натяжения приводного ремня столь же важно, как 
и правильный выбор нового поликлинового ремня для монтажа на автомобилях. Чем больше 

количество шкивов, с которыми взаимодействует один ремень, тем тоньше и быстрее  
должна быть реакция автоматического натяжителя.

Dayco является лидером в области технологий 

автоматического натяжения ремня — от геометрии си-

стемы привода до конструкции автоматических пружин-

ных натяжителей, поддерживающих необходимый уро-

вень натяжения на всех участках привода.

ВСЕ ДЕЛО В ТЕХНОЛОГИИ
Автоматические натяжители Dayco имеют фир-

менную запатентованную плоскую пружинную кон-

струкцию, которая минимизирует диапазон колебаний 

рабочего напряжения ремня. Пружина, скрытая в кор-

пусе натяжителя Dayco, принципиально схожа с часо-

вой пружиной, только намного больше и мощнее.

Действие плоских спиральных пружин основано 

на возникновении изгибающего момента к плоскости, 

перпендикулярной к оси пружины. Пружины данного 

типа используются во многих точных измерительных 

приборах, чему есть несколько причин. Прежде всего, 

они отличаются высокой надежностью, поскольку даже 

при перемещении в крайние положения каждый отдель-

но рассмотренный виток пружины подвергается очень 

незначительной деформации. 

Ввиду особенностей конструкции пло-
ские спиральные пружины являются наи-
более эластичными, причем эластичность 
их повышается с увеличением количества 
витков. На изображении натяжителя Dayco 
в разрезе мы можем видеть четыре витка 
мощной пружины.

Еще одно преимущество в том, что такие пру-

жины работают с максимальной точностью при малых 

перемещениях с небольшими и средними нагрузками. И 
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Применение данной технологии позво-

ляет минимизировать риск преждевременного 

отказа подшипников приводимого в движение 

вспомогательного оборудования. Ведь такая по-

ломка вероятна вследствие повышенного натя-

жения при установке нового ремня. В случае с 

натяжителем Dayco чуткая и эластичная плоская 

пружина с линейной характеристикой, даже мак-

симально «взведенная» новым ремнем, оказывает 

на него оптимальное расчетное давление.

Поддержание натяжения ремня на долж-

ном уровне также уменьшает риск появления 

визга и проскальзывания ремня — подобные 

явления возникают при снижении силы натяже-

ния ремня вследствие его износа и растяжения. 

Тефлоновая прослойка в спиральной пружине, 

предусмотренная в конструкции пружинного 

натяжителя Dayco, противостоит износу от тре-

ния, в то время как сама пружина имеет покры-

тие, предохраняющее ее от ржавчины.

Среди других конструктивных особен-

ностей некоторых натяжителей ремней Dayco 

можно назвать применение стального фикса-

тора. Высокопрочный корпус пружины натя-

жителя Dayco, выполненный из литого алюми-

ния, препятствует усталостным напряжениям и 

образованию трещин. Рычаг натяжителя также 

изготовлен из литого алюминия.

Помимо высокой надежности, ему свой-

ственны минимальные деформации в процессе 

работы. Алюминиевое фиксирующее кольцо 

соединяет корпус пружины и рычаг натяжи-

теля и защищает узел от коррозии. В зависи-

мости от конструкции конкретного привода, в 

узле натяжителя может применяться стальная 

опорная трубка, придаю-

щая ему дополнительную 

жесткость для противо-

стояния критическим зна-

чениям возникающего из-

гибающего момента.

что особенно важно в случае использования плоских спи-

ральных пружин в конструкции натяжителя — линейность 

характеристики пружин (по крайней мере, в среднем ди-

апазоне сжатия — в крайних положениях усилие, конечно 

же, изменяется). Учитывая то, что натяжитель в принципе 

отклоняется под действием пружины на небольшой угол, 

это значит, что независимо от того, в каком положении 

находится рычаг натяжителя, сила натяжения всегда оди-

накова. Это необходимо для приложения постоянного и 

адекватного усилия к ремню. Естественно, все преимуще-

ства пружин данного типа проявляются, когда они изго-

товлены со строгим соблюдением технологии.

Пружины изготовляют из высокока-
чественной углеродистой стальной ленты, 

обладающей большой прочностью и до-
статочной пластичностью. Для придания 

необходимой упругости лента подвергается 
термообработке — закаливанию по тому же 

принципу, что и клинки мечей. 

В конструкции автоматических натя-
жителей ремня Dayco применяется опора 

пружины из термопластичной резины и 
резиновое уплотнительное кольцо, препят-

ствующее проникновению в механизм  
различных загрязнений.

Защита от загрязнений в данном случае очень 

важна, поскольку пружина, как мы помним, выполне-

на из углеродистой стали, характеристики которой по 

упругости значительно выше, чем нержавеющей.

Применение смазки в нейлоновом вкладыше пово-

ротной трубки и пружинной втулке способствуют более ти-

хой работе механизма. Оцинкованный фиксирующий болт 

устойчив к ржавчине и располагается концентрически, обе-

спечивая более равномерное постоянное натяжение.

В соответствии со стандартами, предъявляемыми 

к поставщикам оригинального оборудования, автомати-

ческие натяжители Dayco оснащаются пластиковыми или 

металлическими роликами, которые также имеют крышку 

для дополнительной защиты от пыли и других загрязнений.

На данный момент Dayco предлагает свыше 700 

легковых и 300 грузовых артикулов автоматических натя-

жителей для различных моделей автомобилей. Автомати-

ческие натяжители и ремни Dayco для привода навесного 

оборудования — детали, на которые можно положиться!

Подобрать натяжитель Dayco можно в 
официальном каталоге на сайте https://www.

daycoaftermarket.com/RU/RU/

FM+
программа лояльности

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ СТО И МАГАЗИНОВ

простая и понятная система начисления баллов 

базируется на рекомендованных розничных ценах, ознакомиться с 
которыми можно непосредственно на сайте программы

расширенный список призов
специализированное оборудование Federal-Mogul Motorparts;
стильная, качественная одежда уникального дизайна;
полезные мелочи для вашего удобства

мобильные приложения
стали доступны приложения для смартфонов на базе Android и 
Apple iOs. Регистрировать коды становится просто!

Регистрируйтесь прямо сейчас и начните зарабатывать 
больше вместе с Federаl-Mogul Motorparts!
www.fm-plus.net

количество начисляемых баллов становится больше!
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ОДНАКО…
Концепция меняется…

Изменения происходят 
постепенно — обычно, но не 
всегда. Наступает момент, когда 
набирается некая «критическая 
масса» перемен. И тогда они 
приводят к перевороту, к 
радикальному изменению 
взглядов и подходов. Именно на 
пороге такого времени перемен 
стоит сегодня украинский 
независимый автосервис.
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Концепция меняется…

ИСТОРИЯ УЧИТ… 
Старожилы автосер-

висного бизнеса помнят ре-

волюцию девяностых годов 

прошлого века. Тогда хлынув-

шие в нашу страну иномарки, 

технически намного более 

сложные и прихотливые в 

обслуживании в сравнении 

с «Жигулями» и «Москвича-

ми», фактически привели к 

созданию автосервисного 

рынка заново. Вернее, рынок 

разделился на две части: на 

станции, которые остались 

верны советской технике и 

советским же подходам к ее 

ремонту, и на тех, кто устре-

мился в будущее.

Трудности переход-

ного периода, с сегодняшней 

точки зрения, были просто 

эпическими. Технических ру-

ководств зачастую было не 

достать, а даже когда они по-

явились — то на чужих язы-

ках. С подбором запчастей 

вообще происходило что-

то невообразимое — люди 

сами в тетрадках составляли 

кросс-листы, пробовали при-

менимость путем «научного 

тыка», просили знакомых чел-

ноков привезти запчасти из 

Польши или других стран.

Добрались до будуще-

го не все — ремонт автомоби-

лей, принадлежащих «крутым 

парням», был делом рискован-

ным. Причем не только с фи-

нансовой точки 

зрения. Но те, кто 

быстро учился, а 

учиться предпо-

читал на чужих 

ошибках — выш-

ли из гаражей и 

полулегальных 

сервисов в мир 

больших СТО. 

Рынок с началом 

нового тысяче-

летия сформиро-

вался, в страну 

пришли предста-

вительства круп-

нейших поставщиков запча-

стей, появился Интернет с 

электронными каталогами и 

возможностью быстро найти 

техническую информацию по 

конкретной модели. 

Конечно, возникли но-

вые трудности. Рост объемов 

работы требовал больше гра-

мотного технического персо-

нала. Но взять его, на фоне 

разрушения системы профте-

хобразования, было негде. 

Учились сами и учили моло-

дых — лишь бы было желание 

и настойчивость. Проблема 

актуальна по сей день — 

только 1 из 10 украинских 

механиков имеет специальное 

образование. Тем не менее, 

серьезные сервисы, при по-

мощи обучающих программ и 

мастеров старой закалки, как-

то справляются.

Бурный рост офици-

альных сервисов до 2008 

года — также внес свой вклад 

в формирование рынка. С од-

ной стороны, благодаря си-

стемному подходу к обучению 

механиков они стали, в ка-

ком-то смысле, кузницей ка-

дров для всего рынка. С дру-

гой стороны — они повысили 

планку ожиданий клиентов. И 

клиенты это оценили — до пер-

вой волны кризиса многие и не 

собирались «сходить» с дилер-

ского сервиса на независимый.

На страницах нашего 
издания, в редакционных статьях, 
посвященных управлению 
автосервисным предприятием, 
мы неоднократно давали 
рекомендации, как улучшить 
работу СТО. Много было сказано 
о работе мастеров-приемщиков с 
автовладельцем, об инструментах 
клиентской лояльности,  
о способах привлечения более 
платежеспособной аудитории  
и даже о внешнем виде станции. 
Однако все это — улучшения 
того, что есть. А происходящие на 
рынке изменения подталкивают 
нас к осознанию того факта, что 
мы стоим на пороге коренного 
пересмотра подходов  
к автосервисному бизнесу  
как таковому.

Меняется не просто 
уровень: требовательности 
автовладельцев, сложности 
ремонтов, зависимости СТО 
от технической поддержки и 
прочего. Меняется подход — из  
организации, в которой 
основное внимание уделяется 
ведущей деятельности, 
автосервис превращается в 
бизнес, фундаментом которого 
становится работа с клиентом.
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Кризис внес свои коррек-

тивы — после 2009 года не только 

автовладельцы, но и многие авто-

сервисы ушли от дилеров авто-

производителей. Собственно, по 

этой причине не произошло тако-

го радикального передела рынка в 

пользу независимых СТО, как того 

можно было бы ожидать. Клиен-

тов, пришедших на независимый 

рынок с рынка авторизованных 

СТО, зачастую и подбирали быв-

шие авторизованные СТО, которые 

благодаря приобретенному опыту 

больше походили на «официалов», 

чем остальные.

Правда, в момент массового 

схода с гарантии буквально милли-

онов автомобилей, раскупленных 

в 2006-2008 годах, оживление на 

рынке независимого автосервиса 

действительно наблюдалось. Ди-

лерские автосервисы в большин-

стве своем тогда были не готовы 

сильно уступать в цене и предпо-

читали маржу обороту. Поэтому 

многие, более лояльные в цено-

вой политике независимые СТО в 

2009 — 2011 годах получили суще-

ственный толчок к развитию. Это 

позволило расшириться, взять 

кредит под обновление парка 

оборудования.

Годы с 2008 по 2012 не были 

такими «тучными» для автомобиль-

ного рынка, как 

предшествую-

щие, однако ма-

шины все равно 

продавались сот-

нями тысяч. А че-

рез пару-тройку 

лет многие уве-

ренно сходили с 

гарантии, ввиду 

заметной разни-

цы между прай-

сами официальных и независимых 

СТО. Последующие годы, со всеми 

их экономическими неурядицами, 

создали заметные трудности для 

большой части игроков рынка — 

многим пришлось затянуть пояса, 

цена нормо-часа еще далеко не вез-

де подтянулась до цены 2013 года 

в валютном выражении, уменьши-

лась загрузка. Тем не менее, многим 

все еще кажется, что серьезных по-

трясений не предвидится…

РЕВОЛЮЦИЯ, О КОТОРОЙ 
ГОВОРИЛИ…

Революции не происходят 
просто так — необходимые 
предпосылки должны достигнуть 
критического максимума. 
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Процесс подготовки к перераспределению рын-

ка автосервисных услуг шел как минимум с 2010 года. 

Уже в 2012-м стало очевидным, что лишившиеся огром-

ного объема гарантийных ТО сети авторизованных ди-

лерских автосервисов что-то предпримут.

Было время, когда регламентные работы состав-

ляли 80% в производственной программе «марочных» 

СТО, что неудивительно, поскольку за предшествующие 

кризису 2008 года несколько лет было продано 1,5 — 2,0 

млн. авто. В лучшие годы на гарантии было до двух мил-

лионов машин — по 2 ТО в год — более 3 миллионов 

только гарантийных машинозаездов. Плюс значительная 

доля автовладельцев не «сходила» с авторизованного 

сервиса. Поэтому авторизованные сервисы, по расчетам 

(точных данных нет), в сумме имели порядка 4-5 милли-

онов машинозаездов в год.

После кризиса за 4 года (с 2009 по 2012) было 

продано 800 тыс. автомобилей, т.е. 

при тех же условиях — это поряд-

ка миллиона гарантийных ТО (при 

годовых продажах порядка от 200 

до 300 тыс., при среднем сроке 

гарантии 2 года — полмиллиона 

машин по 2 ТО в год). Очень су-

щественная потеря рынка — более 

60%. В сравнении с прежней 70% 

загрузкой дилерских СТО загруз-

ка упала до 30%, а это вынуждает 

искать выход из положения.

Уже тогда все эксперты, в 

том числе и мы, предупреждали: 

автодилеры будут искать выход, 

и они его найдут. Конечно, боль-

шой бизнес «проворачивается» медленно, зато если 

его маховик наберет обороты — его уже не остано-

вить. Автодилеры были более подготовлены, имели 

больше опыта и зарубежной поддержки в области 

менеджмента, маркетинга и технологий, в том числе 

и сервисных. Было очевидно, что со временем они 

решатся использовать свой резерв сервисных мощ-

ностей, который оценивался в 4 миллиона машиноза-

ездов в год, для завоевания рынка послегарантийных 

автомобилей возраста 4 — 8 лет, наиболее активно ис-

пользуемых своими владельцами.

Сила дилерских сервисных центров — не только 

большой резерв мощностей. Вернее, преимущество это-

го резерва в том, что он уже окуплен или в значительной 

мере окуплен пиковой загрузкой тучных лет. И теперь 

этим сервисам надо всего лишь генерировать прибыль, 

выплачивая зарплаты персоналу, оплачивая энергоно-

сители и амортизируя оборудование. А не выплачивать 

долларовые кредиты за оборудование, как многим неза-

висимым СТО. 

Кроме того, с точки зрения географического рас-

положения, дилерские СТО практически всех распро-

страненных марок автомобилей доминируют именно 

там, где проживает большинство платежеспособных ав-

товладельцев. Собственно, карта покрытия дилерскими 

центрами и формировалась с учетом платежеспособно-

сти населения, поэтому удивляться тут нечему.

Итак, если принять за неиспользуемый ресурс ди-

лерских СТО на сегодняшний день — около 4 миллионов 

ТО или ремонтов в год, получается, что они могут об-

служивать около 2 миллионов автомобилей. То есть — 

лучшую четверть всего украинского парка. И это только 

с точки зрения численности — ведь чем новее и дороже 

машины, тем больше они ездят. По разным оценкам в 

Украине вообще находятся в ежедневной эксплуатации 

порядка 2,5-3,5 миллиона авто (без учета транспортных 

средств с «европейской регистрацией», с коим явлени-

ем как массовым нашествием на момент подготовки дан-

ной статьи фактически покончено).

Конечно, можно попытаться утешить себя тем, 

что это демпинг, и со временем официалы «выдохнут-

ся». Хотелось бы, но не очень получается. Во-первых, с 

увеличением загрузки снижается себестоимость работ. 

Во-вторых, как уже было сказано, многие дилерские 

центры не отягощены кредитами либо же имеют доступ 

к длинным и дешевым деньгам. В-третьих, все их преи-

мущества — официальная гарантия на работы и запча-

сти, сервис и умение вести клиента — остаются при них. 

Если кто-то и «выдохнется», то раньше это случится с 

большинством независимых СТО.

ИМЕЕМ СИТУАЦИЮ, КОТОРАЯ НАС…
Проиллюстрировать ситуацию можно с помощью 

наглядного образа: пирамид спроса и предложения. В 

состоянии уравновешенного, устоявшегося рынка эти 

пирамиды похожи — они фактически накладываются 

одна на другую. Есть пирамида спроса: вверху самые 

богатые клиенты с высокими запросами, средний слой — 

платежеспособный средний класс, и основание — массы 

с низким уровнем притязаний и низкой платежеспособ-

ностью. Точно так же в пирамиде предложения — вер-

Таким образом, дилерские сервисы претендуют на 
львиную долю парка автомобилей, как по маркам, так и 
по возрасту машин, принадлежащих платежеспособным 
автовладельцам. Количество которых, кстати, сокращается. 
При этом на многие дилерские станции уже невозможно 
записаться — аншлаг. Потому что уровень цен — сравним с 
расценками на более-менее приличных независимых СТО, 
запчасти на постгарантийные авто можно установить любые, 
не обязательно оригинальные. А репутация «официалов» все 
еще котируется намного выше, чем других станций.
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шина премиальных услуг, 

более широкая средняя 

часть, и основание бюд-

жетного предложения.

Правда, в нашей 

стране для автосервисной 

отрасли более подходящей, 

адекватной ситуации фи-

гурой будет ромб или две 

пирамиды — одна сужается 

вверх, другая вниз. Ведь у 

нас автомобиль — не только 

средство передвижения, а и 

роскошь — большая часть 

населения вообще не име-

ет машины. Так или иначе, но суть 

проблемы в следующем — структу-

ра предложения меняется в сторону 

понижения нижней планки плате-

жеспособности, необходимой для 

того, чтобы обслуживаться на авто-

ризованном сервисе. При этом сам 

сегмент платежеспособного спроса 

сужается — значительная часть, вви-

ду падения доходов, «выпадает» в 

нижний сегмент предложения.

Результат — на то же количе-

ство независимых СТО приходится 

значительно меньшее количество 

потребителей. Неизбежно следую-

щее за этим обострение конкурен-

ции не позволяет поднимать цено-

вую планку. Никто не утверждает, 

что независимый автосервис не мо-

жет быть дороже авторизованного. 

Может, но для этого он должен быть 

намного лучше, по всем пунктам, 

причем для клиента это должно 

быть очевидно.

О сужении спроса со сторо-

ны «среднего класса» автомобили-

стов свидетельствует такой безо-

шибочный показатель, как падение 

спроса на бензин. Потребление бен-

зина и ДТ сократилось более чем 

вдвое, в сравнении с 2013 годом. В 

2013 году в Украине было про-

дано 3,75 млн тонн бензина, а 

в 2017 — только 1,61 млн т. Ко-

нечно, сыграл роль бум пере-

вода бензиновых авто на ГБО, 

однако прирост потребления 

LPG не покрывает снижения 

потребления бензина.

Весь рынок сжижен-

ного углеводородного газа 

Украины в 2017 году составил 

1 577,7 тыс. тонн. Прибавив к 

1,6 млн т бензина рост потребления 

газа (с поправкой на больший его 

расход), получим эквивалент при-

мерно 3 млн тонн бензина. Факт на-

лицо — люди стали меньше ездить, 

и, конечно же, падение суммарного 

пробега на 20% произошло явно 

не за счет самой зажиточной ауди-

тории. Падение по ДТ тоже суще-

ственное, но в этом случае трудно 

просчитать, какая часть падения 

приходится на частный транспорт, а 

какая — на коммерческий.

Итак, та прослойка рынка, на 

которую все предшествующие годы 

VIP-класс

Средний
класс

Эконом
класс

устоявшийся 
рынок

СПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЕ

VIP-класс

Средний
класс

Эконом
класс

рынок в процессе 
изменения

СПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЕ

0,893 млн.т. 3,750 млн.т. 1,570 млн.т. 1,650 млн.т.

2017 год
2013 год
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ориентировалась основная масса независимых СТО, — 

сужается. При этом за счет политики лояльных цен ди-

лерские центры марок автомобилей, составляющих зна-

чительную долю «живого», т.е. активно эксплуатируемого 

парка, оттягивают на себя большую часть оставшихся в 

этом сегменте водителей. Возникает извечный вопрос — 

что делать?

АВОСЬ ПЕРЕСИДИМ…
Сначала надо точно установить, что будет, если 

ничего не делать. А если продолжать жить в старой кон-

цепции, то со временем окажется, что клиенты «исчеза-

ют». Именно потому, что концепция поменялась — клиент 

и рынок стали другими. Если вернуться к истории, то в 

90-х главной фигурой стал Мастер. По той простой при-

чине, что существовавшие тогда СТО, созданные еще в 

советское время, иномарки ремонтировать не умели.

До сих пор часто говорят, что «люди идут на Ма-

стера», а не на станцию — при этом речь может идти 

даже о довольно крупной СТО, а вовсе не о гаражах. Но 

эта традиция, сформировавшаяся в те времена, когда 

личность мастера решала все, отходит в прошлое. Так 

же, как эпоха базаров, которые скоро будут окончатель-

но вытеснены торговыми центрами, сетевыми брендами 

и Интернет-торговлей. 

Конечно, есть люди, которые до сих пор по инер-

ции продолжают считать, что на базаре можно купить 

более выгодные вещи и по более доступной цене. Но это 

именно инерция поведения — люди привыкли так по-

ступать, когда подобные явления действительно имели 

место, и просто не могут перестроиться. Но это — наи-

менее гибкая, а значит — и наименее платежеспособная 

категория. Более молодое поколение, равно как и пред-

ставители старшего, в силу рода деятельности и тре-

бований к профессии сохранившие гибкость и способ-

ность меняться, — на базар не ходят. Любой базарный 

торговец вам скажет: «Торговли нет, базар умирает». 

Конечно, так «умирать» он может еще несколько лет, но 

тенденция очевидна.

Стереотип о том, что авторизованный автосер-

вис — это обязательно дорого, уже не соответствует 

действительности. На дилерских станциях брендов 

даже не бюджетного, а среднего диапазона цены уже 

зачастую сравнимы с прайсами приличных незави-

симых СТО. И запчасти неоригинальные они ставят, и 

подменный автомобиль все чаще дают, и порядок там 

виден невооруженным взглядом. Конечно, не все глад-

ко, профессионалы об этом знают, но клиент оценивает 

СТО по тому, что он может сравнить: цене, чистоте, ка-

честву общения и сервиса.

Преимущество «душевности», или «близости по-

требителю», — становится все более значимым. Были 

времена, когда многие утверждали, что ни за что не ста-

нут ходить в супермаркеты, потому что там все обезли-

чено, автоматизировано и покупатели — как муравьи. 

А в лавке у «тети Мани» все душевно, по-домашнему, 

можно поговорить… Серьезные толстые книги писались 

о бесперспективности больших розничных магазинов 

самообслуживания. Где теперь тетя Маня с ее лавкой? 

Если и не выжили ее с рынка совсем, то ее клиентура — 

это пенсионерки. 

Мелкий бизнес сферы услуг и торговли исчезает 

во всем мире. И чем более передовой является экономи-

ка — тем меньше такого бизнеса. Исключение составля-

ют услуги, где человек ищет чего-то особенного: кафе и 

рестораны, магазины вещей ручной работы, эксклюзив-

ной мебели и других штучных изделий, предметов ис-

кусства и антиквариата, одежды редких или изысканных 

стилей и фасонов и т.п. То есть только в тех сферах, где 

имеет значение индивидуальный вкус покупателя. Заме-

на шаровой в эту категорию не попадает однозначно!

А ДЕЛАТЬ-ТО НАДО…
Наконец, для тех, кому хватило прагматизма, объ-

ективности и самокритичности для того, чтобы дочитать 

теоретическую часть этой статьи — довольно «разгром-

ной» в отношении рынка независимого автосервиса 

Украины, — даем практические рекомендации. Ниже 

приведен ряд мер, применение которых позволит про-

тивостоять экспансии дилерских автоцентров.

1. ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ
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2. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИЗВЕСТНОГО ИМЕНИ
Вам необходима вывеска — какая-нибудь софт-франшиза. Ко-

нечно, заполучить вывеску самой авторитетной в Украине сети авто-

сервисов — для большинства СТО задача почти непосильная: необ-

ходимо вложиться в оборудование, регулярно обучать персонал на 

платной основе. Хотя, с другой стороны, если СТО собирается оста-

ваться на рынке, то вкладываться в оборудование и развитие персона-

ла все равно придется — вопрос только в цифрах.

Вступите в одну из сетей СТО, организованных одним из дистри-

бьюторов автозапчастей. Станьте авторизованным сервисом одного из 

мировых производителей автокомпонентов — такие концепты доступны 

и предоставляют массу преимуществ, как практических, так и маркетин-

говых. К практическим относятся предоставление технической инфор-

мации и продленные гарантии, к маркетинговым — форма для персона-

ла и элементы оформления станции.

Проблема в том, что на многих наших станциях этими преимуще-

ствами пользоваться не умеют, поэтому и преимуществами их не счита-

ют. И правда, если персонал все равно распущен до такой степени, что 

категорически не желает узнавать даже момент затяжки, а маркетинг в 

системе управления автосервисом отсутствует как явление — техпод-

держка и комбинезоны не дают ничего.

Чтобы элементы оформления с известным 
брендом и комбинезоны выполняли функцию 
наглядной агитации, они должны быть частью системы 
маркетинговых коммуникаций. 

Статьи на эту тему:

«Реальные клиенты из виртуального пространства» в зимнем  
выпуске журнала Aftermarket.in.ua за 2014 год.

«Бюджетное интернет-продвижение СТО»  Осень 2014

«Пять пальцев автосервисного маркетинга»  Зима 2016

«Позиционирование СТО»  выпуск №1 / 2017

Под программой 
лояльности не следует 
понимать просто 
скидки или внедрение 
дисконтных карт. Простые 
скидки — это тот же 
демпинг, а демпинг — 
это путь в никуда, если у 
предприятия нет источника 
длинных и дешевых денег, 
позволяющего «пережить» 
конкурентов.  
Настоящая программа 
лояльности — это система 
работы с клиентом, которой 
он привязывается к 
предприятию сферы услуг. 

Прежде всего за счет нако-

пления привилегий, истории вза-

имоотношений и политики долго-

срочных отношений. Проще говоря, 

клиент должен понимать, что со-

трудничество с данной станцией 

будет для него выгодным по итогу 

многих лет владения автомобилем.

Чтобы не утомлять читателя 

подробностями, просто сделаем 

отсылку к статьям по этой темати-

ке, уже опубликованным 

в прежних выпусках  
журнала  
Aftermarket.in.ua:

«Рынок автосервиса и запча-
стей в условиях кризиса» —  
выпуск Лето 2014

«Семейный автодоктор» —  
Лето 2016

«Персональные уценки — путь  
к сердцу клиента» — 4 / 2017
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3. ОБУЧЕНИЕ МАСТЕРОВ
Естественно, ни привлечение из-

вестного имени, ни маркетинг в долго-

срочной перспективе не помогут, если 

механики раз за разом допускают се-

рьезные оплошности. А наш блиц-опрос, 

проведенный среди сотрудников изда-

ния и их знакомых, свидетельствует о 

том, что многие вернулись на авторизо-

ванные автопроизводителями сервисы 

именно из-за низкого качества ремонта. 

Многие честно пытались это внедрять, но стол-

кнулись с сопротивлением персонала. Людям проще 

делать все так, как они привыкли, а не по мануалам. 

Неформальные лидеры в коллективе зачастую состав-

ляют серьезную оппозицию руководству. Вплоть до 

угроз в случае серьезных нововведений — увести весь 

коллектив с собой на другую станцию. В нашем жур-

нале мы рассматривали и эту тему. 

Статьи:
«Видимый автосервис» Зима 2015
«Где расположен главный тормоз?»    №1 / 2017
«Слесаря в авторитете» №4 / 2017

4. РАБОТА ПРИЕМЩИКА С КЛИЕНТОМ
В свете меняющейся концепции особенно важ-

но — перенести акцент с механика на приемщика. 

Механик просто должен делать свою работу на отлич-

но — и все! Клиенту не надо знать, как механика зо-

вут — ему вообще не надо ходить в ремзону. Клиент 

должен общаться только с мастером-приемщиком. А 

приемщик, в свою очередь — должен управлять ло-

яльностью клиента, а не просто оформлять заказы по 

принципу «чего изволите». Теме работы приемщика 

с клиентом, общению с конфликтными потребителя-

ми, типологии клиентов — было посвящено множе-

ство наших статей. 

Некоторые из них:

«Клиент СТО — всегда ли он прав?» Осень 2015

«Где взять активность для приемки?» №1 / 2017

«Работа с возражениями на СТО» №2 / 2017

Также можем порекомендовать ряд статей  
по ведению бизнеса в кризисные времена:

«Автосервис на волне кризиса» Осень 2014
«Цена нормо-часа: поднять нельзя демпинговать» 
Зима 2016
«Бизнес-гуру против опыта жизни» Лето 2016

На сайте carway.info вы также можете найти 

ряд статей по упомянутым темам, которые не публикова-

лись в журнале. Здесь мы не будем указывать адреса ссы-

лок — вам будет удобнее просто набирать первые два-

три слова из названия статьи в строке поиска на сайте.

«Профилактические услуги как источник дополни-
тельных доходов СТО»

«Темперамент клиента СТО — определить,  
подстроиться, продать»

«Способы защиты СТО от потребительского  
экстремизма»

«Технологии работы приемщика СТО с клиентом»

«Снисходительный клиент — скоро не клиент»

«Дополнительный доход — без особенных хлопот»

«Целевые акции по диагностике — максимальная 
отдача от контакта!»

«Больше продиагностируешь —  
больше заработаешь!»

В указанных статьях вы найдете много критики 

в адрес методов работы украинских независимых авто-

сервисов. Однако прогресс человека или организации 

определяется тем, сколько критики в свой адрес они 

смогли принять и сколько в себе нашли сил, чтобы бо-

роться с собственными недостатками. Конечно, имеет-

ся в виду конструктивная критика, а не злонамеренное 

очернение со стороны врагов. Авторы наших статей — 

не враги вам, потому что у нас нет других читателей, кро-

ме вас. И мы, так же, как и все поставщики запчастей для 

независимого рынка — заинтересованы в его развитии. 

Очевидно, что механиков 
надо, во-первых, дисциплинировать, 
а во-вторых — системно обучать 
и заставлять пользоваться 
техническими руководствами  
и инструкциями. 
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Осень — пора 
ярких красок, пора 
дождей и время 
грязных лобовых 
стекол. Правда, 

полукруглые разводы на стекле 
глаз не очаровывают. Они и 
снаружи выглядят неприглядно, 
а уж если смотреть на них 
изнутри автомобиля — напрягают 
основательно. Зрелище это  
с очевидностью свидетельствует, 
что пора менять щетки 
стеклоочистителя.

ПРЕМИУМ- 
АССОРТИМЕНТ 
«ВСЕ В ОДНОМ»
от HEYNER®,

или

ЩЕТКИ- 
МИЛЛИОНЕРЫ 
ДЛЯ ВСЕХ  
ВОДИТЕЛЕЙ
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С ПЕРВЫМ АРГУМЕНТОМ, А ТОЧНЕЕ, ОПАСНЫМ ЗАБЛУ-
ЖДЕНИЕМ — не так просто бороться. Действительно, если полосы нео-

чищенного стекла не широкие, то скрыть полностью и надолго автомобиль 

или пешехода они не могут. По крайней мере, в пределах той дистанции, на 

которой водитель должен отмечать для себя местоположение и направле-

ние движения попутных и встречных транспортных средств, пешеходов на 

переходах и других участников движения.

Чтобы продать водителю, не торопящемуся менять щетки, новый 

комплект, приходится объяснять вещи, лежащие за порогом обыденного 

восприятия. А именно, что обработка зрительных сигналов составляет 

львиную долю в энергопотреблении нервной системы. И чем хуже ка-

чество входящей «картинки» — тем больше эта доля. Восстанавливая 

картину окружающего пространства из прерывистых изображений и ку-

сочков, видимых через плохо очищенное стекло, человек быстро устает. 

Возможно, при 15-минутной поездке это некритично, но чем дольше во-

дитель за рулем — тем выше риск, что утомляемость приведет к потере 

контроля за дорожной ситуацией.

В работе с такими клиентами можно использовать следующий аргу-

мент. Если бы телевизор показывал футбол так же, как неочищенное стек-

ло показывает дорогу, человек сразу бы вызвал телемастера. При том, что 

некомфортный просмотр матча ничем не грозит, кроме недополученного 

удовольствия от просмотра. Так не стоит ли к своей безопасности отне-

стись не менее ответственно, чем к просмотру телепередач? 

Многие водители, даже испытывая проблемы 

с обзорностью, — не спешат менять щетки стекло-

очистителя. Зачастую новые щетки приобретаются 

только после того, как старые начинают букваль-

но прыгать по стеклу и оставлять большие неочи-

щенные участки. Причем у водителей есть сразу 

два оправдания такого подхода к замене щеток.  

ПЕРВОЕ: «Ну, я все-таки между полоска-

ми в целом дорогу вижу — машины ведь не та-

кие маленькие, чтобы спрятаться за полоской».  

ВТОРОЕ ЕЩЕ ПРОЩЕ — новые щетки недолго 

дают хорошее качество очистки стекла, а потом все 

становится так же».

ЗАБЛУЖДЕНИЕ
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СО ВТОРЫМ ЗАБЛУЖДЕНИЕМ все несколько легче — просто для того, что-

бы щетки долго радовали глаз качественной очисткой стекла, их надо покупать хорошие. 

А также использовать качественную жидкость для омывателя. Конечно, когда льет как из 

ведра и стекло уже чистое, щетка работает нормально и без нее. Но для эффективного 

удаления грязи — смеси дорожной пыли с небольшим количеством воды при моросящем 

дождике — хороший моющий состав необходим. Иначе быстро не только щетка изнаши-

вается, но и стекло затирается — это происходит незаметно, но через пару лет можно 

увидеть отличие от нового стекла. К тому же, затертое стекло хуже очищается — грязь и 

вода «прячутся» в микроскопических царапинах, поэтому мокрое стекло кажется мутно-

ватым даже сразу после прохода щетки.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ

ВЫВОД ПРОСТ — если не скупиться на очистку 
стекла, оно дольше прослужит, поскольку не будет 
быстро затираться. Не говоря уже о том, что снижение 
рисков ДТП — первоочередная задача водителя, также 
положительно сказывается на сохранности стекол, 
причем всех. Что же касается выбора качественных 
щеток, то в этом вопросе стоит ориентироваться на 
какие-то измеряемые показатели. Щетки HEYNER SUPER 
FLAT PREMIUM, например, в тестах показали результат  
в 1 800 000 рабочих циклов. Это соответствует минимум 
20 000 километров пробега при средней скорости 40 км/ч 
при постоянно включенном максимальном (непрерывном) 
режиме очистки.

Не менее важно — где проводились эти тесты. Производитель щеток HEYNER 

SUPER FLAT PREMIUM, компания alca germany automotive gmbh (сокращенно alca 

germany), скромно сообщает, что это Detroit Testing Laboratory, Inc. U.S.A. (со-
кращенно — DTL). Однако в наших краях мало кому это название известно, поэтому 

требуется пояснение. Лаборатория Detroit Testing Laboratory, Inc. U.S.A. была ос-

нована в 1903 году именно для внедрения процедур контроля качества в американской 

автомобильной промышленности. В 1948-м лаборатория была признана Dow Associates 

как испытатель в области химической продукции и металлургии. С 1960-х годов DTL 

также является официальным испытателем систем безопасности: ремней безопасности, 

замков дверей автомобилей и конечно — тормозных систем.

Естественно, для достижения показателя  

в 1 800 000 рабочих циклов щетки требуется примене-

ние целого ряда особых технологий. Важное отличие 

процесса производства щеток HEYNER® в том, что рези-

новые чистящие элементы производятся поштучно, а не 

путем экструзии (когда резина выдавливается из фор-

мовщика с нагревом бесконечной полоской, а потом на-

резается по длине). У HEYNER® каждый элемент форму-

ется с помощью шаблона — резина заливается в форму 

и запекается (вулканизируется) при температуре 150-200 

градусов. Это длительный процесс, но он дает стабильное 

качество резины и более аккуратную форму, позволяю-

щую получить «эффект лезвия».

Снижение сопротивления трения при плот-

ном прилегании щеток HEYNER® к стеклу, что позво-

ляет сочетать износостойкость с отличной очист-

кой, обеспечивается покрытием резины нанослоем 

технологического графита. Технология NANO Graphit 

предполагает введение графита в химический состав по-

верхностного слоя и на 50% увеличивает адгезию графита 

и резины, что позволяет щетке сохранять легкость сколь-

жения и малую шумность длительное время.  

Кроме того, гра-
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В ряде независимых тестов автомобильных изданий по всем пунктам 
оценивания (износостойкость на стенде с симуляцией годового пробега, стой-
кость к УФ-излучению, термостойкость в диапазоне +65 — -45 °С, качество 
очистки стекла на реальном автомобиле) щетки HEYNER® заслужили оценки, 
близкие к максимально возможным. При том, что соотношение цена-качество 
щеток HEYNER® систематически оказывается лучше всех других брендов.

фитовое покрытие защищает щетку от воздействия озо-

на, солей и других агрессивных факторов внешней сре-

ды. Сочетание этих технологий дает не только хорошее 

очищение для идеальной видимости, но и очень долгий 

срок использования.

В дополнение к сказанному аэродинамический 

спойлер щеток HEYNER SUPER FLAT PREMIUM обе-

спечивает надежное и равномерное прижатие к стеклу 

даже на высоких скоростях. Имеются в виду высокие 

для европейских автобанов скорости, это значит, что 

о «подрыве» щетки речь не идет даже при порывах 

встречного ветра. С учетом конструкции и допустимых 

рабочих температур щетки также отлично подходят для 

эксплуатации в зимних условиях.

Линейка щеток HEYNER SUPER FLAT PREMIUM 

включает 14 размеров: от 330 мм (модель №13) до 700 мм 

(модель №28). Щетки поставляются в блистере из проч-

ного прозрачного материала, через который товар легко 

рассмотреть, не открывая упаковку. Кроме того, теперь 

каждая упаковка комплектуется всеми необходимыми 

адаптерами для разных типов креплений, что и отражено 

в названии нового ассортиментного ряда — «ALL IN ONE» 

PREMIUM. Благодаря универсальной базе адаптеров мож-

но оснастить 99% всех моделей автомобилей. К специаль-

ным адаптерам относятся SIDE LOCK (SL), TOP LOCK (TL), 

PINCH TAB (PT), BAYONET LOCK (BL), SLIM TOP (ST), FLAT 

TAB (FT) и CENTRAL LOCK (CL). Кроме того, впервые в 

блистере вышел чехол для крючкового крепления HOOK 

ONE COVER для линейки щеток HYBRID.

Щетки стеклоочистителей компании HEYNER® 

знакомы водителям в Украине, Беларуси, Казахстане и 

других странах СНГ уже давно. Уже почти четверть века 

лет водители в этих странах имеют возможность поль-

зоваться преимуществами продукции немецкого про-

изводителя, так же, как и автомобилисты в более чем 

70 странах мира, включая Германию, Великобританию, 

Швейцарию и даже Японию. 

Такой мировой успех является видимым 
подтверждением тому, что заявленные харак-
теристики щеток соответствуют реальности и 
полностью оправдывают ожидания самых взы-
скательных водителей. 
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Monroe предлагает широкий ассорти-

мент винтовых пружин, которые служат для 

поглощения боковых нагрузок, конических 

пружин и мини-блоков, которые не уступают 

или даже превосходят по своим характеристи-

кам оригинальные запчасти.

Tenneco напоминает: 
СВОЕВРЕМЕННАЯ  
ЗАМЕНА ПРУЖИН – 

гарантия  
безопасности

По окончанию летней 
поры отпусков и автомобильных 
путешествий самое время проверить 
пружины и другие элементы 
подвески. Даже если такая проверка 
была проведена после предыдущего 
зимнего сезона — ведь во время 

скоростных летних поездок пружины могли получить 
повреждения. Элементы подвески автомобиля 
больше всего подвержены износу именно при 
скоростной езде, при этом водитель может почти не 
почувствовать удара на высокой скорости — подвеска 
принимает и гасит его, при этом жертвуя собой! 
Своевременная замена изношенных и поврежденных 
пружин — это гарантия безопасного и комфортного 
вождения в сложных осенних и зимних условиях.
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ДОРОЖНАЯ УСТАЛОСТЬ
Винтовые пружины и дру-

гие элементы подвески поглоща-

ют большие рабочие нагрузки, 

что рано или поздно приводит к 

усталости материала. Результа-

том постоянных вибраций и пе-

регрузок становятся:

• износ пружин и потеря 

их гибкости;

• ухудшение управляемости;

• уменьшение дорожного

 просвета;

• недостаточное сцепление автомобиля 

с дорожным покрытием;

• снижение безопасности и комфорта вождения. 

Именно поэтому техническое состояние амортизаторов 

и пружин необходимо проверять каждые 20 000 км и заме-

нять каждые 80 000 км пробега — не только амортизаторы, 

но и пружины. Ведь потеря упругости пружин сказывается на 

управляемости задолго до того, как становится различимо не-

вооруженным глазом уменьшение дорожного просвета. И чем 

больше неровностей на дорогах, по которым передвигается 

автомобиль, тем раньше в кристаллической решетке металла 

пружин происходят усталостные изменения. При этом техно-

логии, позволившей бы остановить этот процесс, не существу-

ет — законы физики неподвластны даже лучшим инженерам.

Компания Tenneco рекомендует заменять изношенные 

пружины попарно, поскольку замена только одной пружи-

ны обязательно приводит к нарушению баланса и развесов-

ки автомобиля. В результате такого дисбаланса ухудшаются 

управляемость и ходовые качества автомобиля, а также сни-

жается безопасность как самого водителя, так и других участ-

ников дорожного движения. Полная замена амортизатора так-

же включает в себя установку новой пружины с комплектом 

пыльников и опорными элементами. Если не поменять пружи-

ну — ослабленная старая пружина, имея больший ход, будет 

приводить к более быстрому износу амортизатора — в срав-

нении с тем, как износ того же амортизатора происходил бы 

при новой пружине.

Питер ван Брюссел, 
старший менеджер 
по продукции в 

подразделении Tenneco 
Aftermarket EMEА, говорит: 
«Винтовые пружины и 
другие элементы подвески 
поглощают большие 
рабочие нагрузки, что рано 
или поздно приводит к 
усталости материала.  
– Наши традиции 
изготовления 
высококачественных 
запчастей для замены 
оригинальных деталей 
и огромный охват рынка 
делают пружины Monroe 
идеальным решением для 
послепродажного сервиса».
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АССОРТИМЕНТ ПРУЖИН MONROE
Богатый ассортимент пружин Monroe® для под-

вески охватывает все технологии изготовления пружин, 

применяемые при производстве оригинальных запча-

стей для первичной комплектации автомобилей (OE). 

Корпорация Tenneco, ведущий мировой производитель 

автокомплектующих, представляет экономичную линей-

ку пружин для популярных моделей автомобилей воз-

растом от 5 до 15 лет и увеличивает гарантию в ряде ре-

гионов на премиальные пружины Monroe® OESpectrum® 

для автомобилей от 4 до 15 лет.

Пружины Monroe®, ориентированные на сегмент 

постгарантийных автомобилей, в среднем рассчитаны 

на 5 циклов полного (в пределах нормального хода 

подвески) растяжения/сжатия на 1 км пути. Таким об-

разом, минимальный обеспечиваемый производителем 

обязательный ресурс пружин составляет 400 тысяч 

циклов. До исчерпания этого ресурса пружины способ-

ны сохранять оптимальные рабочие характеристики и 

выполнять свои основные задачи так, как предусмо-

трел производитель:

• перераспределять вес автомобиля при проезде 

неровностей;

• регулировать дорожный просвет; поглощать 

вибрации, возникающие из-за неровностей дорожного 

полотна.

Данные детали обладают универсальными ха-

рактеристиками и оптимальной компенсацией боковой 

нагрузки. Они подходят для автомобилей с оригиналь-

ными пружинами в виде мини-блоков: пружина с линей-

ной жёсткостью из прутка с постоянным сечением заме-

няет оригинальный мини-блок. Все модели этой серии 

поставляются в обычной упаковке, и для них доступна 

стандартная гарантийная программа — два года. Ассор-

тимент этой линейки покрывает 33% европейского авто-

парка, имеет нумерацию SNxxxx/SExxxx и обойдётся на 

четверть дешевле премиальных. На эти пружины Monroe 

предоставляется гарантия сроком 1 год.

Высокотехнологичные пружины премиум-клас-

са OESpectrum® снижают шум и вибрации в соот-

ветствии с требованиями, предъявляемыми к ори-

гинальным запчастям. Пружины OESpectrum® также 

соответствуют cтандартам OE по износостойкости и 

имеют более длительный срок службы благодаря вы-

сококачественной дробеструйной обработке и фос-

фатной защите от коррозии.

За счёт повышенной точности изготовления кон-

струкций оригинальных пружин, которое включает тща-

тельное измерение боковой нагрузки во время произ-

водства, сокращается трение в подвеске. Эти изделия с 

прогрессивной жёсткостью из прутка с переменным се-

чением также при необходимости заменяют оригиналь-

ные мини-блоки. OESpectrum® поставляются в индиви-

дуальной упаковке и имеют расширенную гарантию (до 

пяти лет в разных регионах). Для них принята нумера-
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ция SPxxxx, и они применимы для 83% автомобилей ев-

ропейского автопарка.

Под маркой Monroe также предлагается полный 

ассортимент опорных элементов, обеспечивающих оп-

тимальную управляемость и сцепление с дорожным по-

крытием, а также пыльники, предотвращающие попада-

ние в амортизатор грязи, воды и других загрязнителей.

«Разница между экономичной и премиальной 

линейками пружин, — поясняет Мауритс Биннендийк, 

вице-президент и генеральный управляющий Афтер-

маркет ЕМЕА компании Tenneco, — в оптимальном со-

отношении каждого вида соответствующим сегментам 

авторынка. Так, для массовых моделей автомобилей 

возрастом от 5 до 15 лет, нуждающихся в деталях уров-

ня OE (Original Equipment, или «оригинальные детали»), 

это пружины Monroe®, которые превосходят по своим 

техническим характеристикам большинство оригиналь-

ных узлов, предлагаемых автопроизводителями для по-

стпродажного обслуживания. Линейка пружин Monroe® 

OESpectrum® предназначена для премиальных автомо-

билей от 4 до 15 лет, отвечает ещё более высоким тре-

бованиям и имеет расширенную гарантию до 5 лет».

ВСЕСТОРОННЯЯ ПОДДЕРЖКА

В рамках программы продвижения продукции Monroe компания Tenneco предоставляет учебные матери-

алы и информацию о диагностике автомобилей через такие платформы технической поддержки, как Technicians 

Advanced Digital Information System (TADIS), где можно найти тысячи полезных файлов для слесарей, установ-

щиков и других специалистов послепродажного сервиса. Система TADIS и прочие ресурсы доступны на сайтах  

www.training.tenneco.com и www. monroe.ru. Независимые специалисты послепродажного сервиса так-

же могут воспользоваться рекламно-маркетинговыми материалами Monroe и полностью иллюстрированными ката-

логами продукции на сайте www.monroecatalogue.eu. 

Tenneco — это 

международная производ-

ственная компания с годовым оборотом 

$9.3 млрд, штаб-квартира которой находится  

в г. Лейк Форест, шт. Иллинойс, США. На предприятии работает 

около 32,000 сотрудников по всему миру. Tenneco является одним из круп-

нейших 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. На рынке России и 

СНГ Tenneco предлагает свою продукцию под торговыми марками Monroe®, Walker®, 

XNOx™ и Clevite®Elastomer.
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Опытным механикам известно, что все случаи замены 
узлов можно условно разделить на две категории — простые 
и «заковыристые», то есть с подвохом. В первом случае все 
очевидно и понятно снимается, а новое ставится на место в 
обратной последовательности — и дело сделано. В другом 

же оказывается, что не все так легко: либо снять не получается, либо 
при снятии узел повреждается, либо же после замены, которая на 
первый взгляд прошла гладко, — очень скоро клиент возвращается 
с претензией, причем обоснованной.

Вскрывая  
секреты коробок  

с сюрпризом

Представительство компании ZF Friedrichshafen 

AG в Украине традиционно организует технические 

семинары, проводить которые приезжают тренеры 

из Германии. На этих семинарах не просто расска-

зывают о продукции фирмы и процедурах ремонта. 

Главное — на них всегда разбирают те моменты, по-

нимание которых необходимо для того, чтобы выпол-

нить работу способом, исключающим наступление 

неожиданных и нежелательных последствий. И в этом 

году технический тренер ZF Aftermarket из Германии 

Филипп Клёкеннер подготовил для слушателей семи-

нара сразу две премьерные темы. 

Темами проведенного 12-14 июня 2018 
года семинара были следующие: Сцепления 
и двухмассовые маховики — принцип 
работы и причины выхода из строя; Система 
привода Audi DVK; Роботизированные КПП 
DSG Volkswagen — конструкция, принцип 
работы, замена модуля сцепления на 
примере КПП DQ200. 

Материалы о маховиках и сце-

плениях, подготовленные по итогам по-

сещения семинаров в предшествующие 

годы, мы уже публиковали на страницах 

нашего издания. А вот системы привода 

DVK и коробки DSG — темы для нас но-

вые. И обе они относятся к упомянутой 

категории работ «с сюрпризом».

В работе с трансмиссиями частой причиной 

рекламационных обращений являются ошибки, до-

пускаемые механиками при замене. Но данные систе-

мы примечательны не только тем, что первую легко 

повредить при попытке демонтажа без инструкции, 

а вторая после нормальной на первый взгляд заме-

ны откажется надлежащим образом работать. Кроме 

этого есть нюансы, представляющие серьезный риск 

травматизма механиков. Поэтому, если вы не меха-

ник — обязательно ознакомьте ремонтный персонал 

вашей СТО с этой статьей.

DVK ОТ AUDI — ДОСТУП С «ЧЕРНОГО ХОДА»
Система DVK (нем.: Differential vor Kupplung —

дифференциал перед сцеплением) стала ответом Audi 

на конкуренцию со своим главным соперником на не-
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мецком рынке. А именно — BMW, конструкторы ко-

торого вследствие широкого применения заднего 

привода имеют больше свободы в расположении 

двигателя. Это позволяет компоновать автомобиль 

более сбалансированно по развесовке, что положи-

тельно сказывается на комфортности управления.

Audi в основной массе — переднеприводные 

автомобили. Чтобы улучшить развесовку, двигатель 

смещается как можно дальше назад в подкапотном про-

странстве. Но проблема в том, что необходимо вывести 

оси, чтобы передать момент на передние колеса. Чтобы 

сместить двигатель еще сильнее назад, разработчики 

Audi сместили дифференциал максимально вперед —

именно поэтому система называется DVK — «Диффе-

ренциал перед сцеплением».

Данная конструкция позволила увеличить ко-

лесную базу, изменить компоновку узлов и повысить 

рейтинг безопасности для пешеходов. Сегодня такие 

системы устанавливаются на автомобилях Audi A4, A5, 

A6, Q3, Q5 и Q7 как с АКП, так и с МКПП. На семинаре 

разбирали вариант сочетания DVK с МКПП, поскольку в 

нем есть модуль сцепления с двухмассовым маховиком, 

разработанный специалистами ZF.

Чтобы реализовать решение, требовалось пе-

редать усилие от дифференциала с правой сторо-

ны коробки сквозь нее на левую часть с помощью 

специального приводного вала, проходящего сквозь 

трансмиссию. Для этого используется приводной вал. 

Для крепления двухмассового маховика к его венцу 

(flexplate) в случае с коробкой DVK использована уд-

...Просто читайте инструкции и следуйте им, 
заказывайте включающие все необходимое комплекты 
от проверенного поставщика, используйте правильный 
инструмент — и о вашем сервисе пойдет слава, как о 
станции, где работают «волшебники, которым подвластна 
высокая магия загадочных коробок Audi».

1

1

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

Конструкция двухмассового маховика 

в МКПП модели DVK автомобилей Audi A4/A5/A6/Q3/... 

Защитная крышка (5) снята Сцепление, двухмассовый маховик (7) и вал привода (6)

Вал привода (6) проходит между ДММ (7) и удлинителем (3).
Удлинитель (3) и ДММ (7) соединены между собой болтовым соединением.  

Удлинитель двухмассового маховика (3) 
                      демонтирован.  

1 - коробка передач (КПП), 2 - монтажные болты маховика, 3 - удлинитель (Driverplate),
4 - венец маховика (Flexplate), 5 - защитная крышка, 6 - вал привода, 

7 - двухмассовый маховик (ДММ).
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линительная пластина (driveplate). Как раз между ней 

и ДММ и проходит полуось, передающая крутящий 

момент от дифференциала на колесо по другую сто-

рону от трансмиссии. Обычная последовательность 

узлов: двигатель, маховик, сцепление, вторичный вал, 

дифференциал. Но в этом случае она такая: двигатель, 

дифференциал, сцепление, потом маховик. 

Приводной вал проходит сквозь коробку в том 

месте, где обычно находится сцепление. Такая кон-

струкция диктует совершенно особую процедуру за-

мены сцепления. Обычно демонтаж МКПП начинает-

ся с отсоединения полуосей — но только не в этом 

случае! В стандартных вариантах компоновки при 

откручивании болтов крепления коробки сцепление 

остается прикрученным к двигателю. Здесь же удли-

нительная пластина крепится к кольцу статора, как на 

машинах с автоматическими коробками передач, где 

есть гидротрансформатор.

Пластина соединена с венцом маховика болтами, 

которые нужно снять перед тем, как приступить к де-

монтажу коробки передач. Крепежных болтов, соединя-

ющих пластину удлинителя с венцом маховика, может 

быть 3 или 6, в зависимости от мощности двигателя. А 

доступ к этим болтам открывается при снятии неболь-

шой пластиковой крышки с нижней части корзины сце-

пления. Через отрытое окошко есть доступ только к 

одному болту, поэтому маховик придется прокручивать 

для получения доступа ко всем болтам. Сделать это про-

ще всего, включив пятую передачу и прокручивая пе-

редние колеса вперед, — вот для чего не следует отсое-

динять полуоси.

Совет от ZF: если колеса все-таки 
уже были отсоединены, задача по снятию 
болтов усложняется — прокрутить диск 
вручную очень трудно. Выход: в чашку 
полуоси можно вкрутить пару болтов и 
прокручивать ее с помощью монтировки.

После того, как пластина удли-

нителя отсоединена от венца маховика, 

можно приступать к демонтажу узла: от-

соединению колесных приводов, снятию 

подушек и самой коробки. Чтобы заме-

нить узел сцепления с ДММ в демонтиро-

ванной МКПП Audi с дифференциалом, 

расположенным перед сцеплением, не-

обходимо извлечь полуось, которая за-

фиксирована удерживаемой тремя бол-

тами пластиной, под которой находится 

подшипник полуоси. После снятия бол-

тов нужно воспользоваться обратным 

молотком, чтобы извлечь полуось.

Ближний к дифференциалу конец полуоси до-

статочно плотно зажат сальником, предотвращающим 

попадание смазки с дифференциала в корзину сце-

пления. Извлекать полуось следует аккуратно, чтобы 

сальник остался на своем месте, а его поверхность 

не была повреждена. Через поврежденный сальник в 

корзину сцепления может проникать смазка. При ее 

попадании на диск сцепления могут возникнуть про-

блемы с их соединением (пробуксовка сцепления). 

Когда ближний к дифференциалу конец полуоси вы-

ходит из своего посадочного места, надо его придер-

жать, чтобы он не ударил по маховику или пласти-

не-удлинителе.

Сама полуось не должна иметь на поверхности 

следов каких-либо воздействий: потертостей, сколов, 

вмятин. Если есть повреждения на полуоси в месте ее 

контакта с сальником дифференциала, то деталь при-

дется заменить. Также необходимо осмотреть под-

шипник полуоси и прижимную пластину. При наличии 

следов выработки на поверхности подшипника или в 

местах его соприкосновения с пластиной следует за-

менить и подшипник, и пластину.

А теперь посмотрим, что будет, если механик 

приступит к демонтажу, не зная всего этого. Во-пер-

вых, если пытаться произвести демонтаж обычным спо-

собом — открутить все болты и потянуть на себя — есть 

риск повредить статорное кольцо. Во-вторых, тради-

ционный способ демонтажа, при котором на первом 

этапе откручиваются три болта, несет угрозу травма-

тизма. Дело в том, что болты — алюминиевые, а весит 

коробка 120 кг! Оставшийся болт просто не выдержит.

Применить стальные болты нельзя, поскольку 

корпус коробки выполнен из алюминия и магниевого 

сплава, часть двигателя тоже сделана из алюминия. 

Разный коэффициент температурного расширения 

и риск электрохимической коррозии вынуждает ис-

пользовать болты из более хрупкого алюминия. Из 

этого также происходит еще одна рекомендация — 

если нет 100% уверенности, что коробка ранее не 

снималась (а в наших условиях такой уверенности 

практически не может быть) — обязательно исполь-

зуйте новые болты.

Извлечение модуля сцепления с ДММ произво-

дится с помощью специального инструмента, разра-

ботанного ZF. Он включает пластиковую ручку-дер-

жатель и два фиксатора, необходимых при монтаже 

нового модуля и установке МКПП, — все это есть в 

каждом комплекте поставки модуля сцепления с ДММ 

Sachs для коробок Audi. Филипп Клёкеннер настоя-

тельно рекомендует извлекать модуль именно с по-

мощью ручки — он весит 22 кг, а проштампованные 

края отверстий могут быть острыми, способными 

26 carway.info | truckway.info | aftermarket.media



прорезать пальцы до кости. При извлечении модуля 

важно быть готовым удержать вес узла, чтобы он не 

соскочил на первичный вал после схода со шлицов — 

это может привести к повреждению самого вала или 

подшипника внутри коробки.

Наличие свободного хода вторичной 
массы нового ДММ до 1,5 см — нормально. 
В маховике есть подшипник, очень точно 
центрированный, который в собранном 
состоянии опирается на первичный вал, и 
тогда никакого свободного хода не будет. 

При замене модуля сцепления ZF 

рекомендует производить замену вы-

жимного подшипника, при этом необхо-

димо обратить внимание на состояние 

вилки сцепления — при наличии следов 

выработки ее также придется заменить. 

При этом посмотрите на последнюю 

букву в маркировке, указывающую на 

модификацию вилки, используемой в 

конкретной коробке, — новая должна 

иметь точно такую же. При замене вил-

ки опорный палец меняют независимо 

от того, есть ли на нем следы выработки, 

и он также должен соответствовать мо-

дификации вилки. Использование вил-

ки другой модификации или пальца для 

вилки несоответствующей маркировки 

может привести к неправильной рабо-

те сцепления, вплоть до невозможно-

сти разъединения. Детали заказываются 

отдельно, поэтому при заказе опорного 

пальца обязательно нужно указать мар-

кировку вилки.

Отверстие для фиксации 
вспомогательного инструмента на диске 
только одно, поэтому при установке модуля 
в корзину надо заранее убедиться в том, 
что оно снизу (рядом с монтажным «окном»).

При монтаже нового модуля про-

блемы традиционно возникают при по-

пытке попасть в шлицы главного вала, 

находящиеся в глубине корзины. Если 

модуль встал на свое место, будет слы-

шен характерный щелчок. После этого 

можно установить полуось обратно.

При взгляде на установленный в корзину модуль 

видно, что он слегка провисает, поскольку держится 

только на главном валу. Поэтому перед установкой 

коробки с новым модулем его надо выровнять отно-

сительно главного вала. Для этого и предназначены 

фиксаторы, входящие в комплект поставки. Один из 

них крепят на полуось, обеспечивая опору диску- 

удлинителю в горизонтальной плоскости. Второй 

устанавливают между диском-удлинителем и корпу-

сом корзины сцепления, «подпирая» его вертикально.

После фиксации ДММ можно устанавливать ко-

робку на автомобиль. Диск-удлинитель закрепляют 

болтами на венце маховика в последнюю очередь, по-

сле установки коробки и извлечения вспомогательно-

го инструмента через монтажное окно. При установке 

коробки обязательно следует использовать постав-

ляемый в комплекте фиксатор — защитный палец для 

системы компенсации износа. Его задача — предот-

вратить самопроизвольную компенсацию, что равно-

ценно отправке нового узла в утиль.

Данный пересказ не является полной инструк-

цией по обслуживанию МКПП с DVK — ищите сер-

висную информацию в коробках модулей сцепления 

Sachs или в официальных источниках автопроизво-

дителя. Нашей целью было показать, почему к этой 

коробке лучше даже не подходить без полной ин-

струкции. Впрочем — то же касается и следующей 

рассмотренной трансмиссии — DSG.

DSG DQ200 — СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ,  
ДВА РАЗА ВСТАВЬ

Здесь мы не будем вдаваться в историю появ-

ления и вариации семейства АКП DSG, а рассмотрим 

только версию DQ200 — единственную с «сухим» сце-

плением (версии DQ250, DQ500 и DQ381 — со сцепле-

нием в масле), которое и приходится менять. Причем, 

если водитель любит «погонять» — оно ходит 40 тыс. 

км, хотя у спокойных водителей может ходить 120 тыс. и 

более. Причина тому та, что DSG — это обычная механи-

ка, только роботизированная — передачи переключает 

мехатроник. Филипп Клёкеннер много рассказывал об 

особенностях конструкции, принципе работы и требо-

ваниям к эксплуатации коробок DSG, но нас в данном 

случае интересует, как избежать критических ошибок 

при замене сцепления в DQ200.

На первый взгляд процедура хоть и продол-

жительна, но понятна — снять старое и установить 

все новое из комплекта поставки Sachs… Но не тут-

то было! Если сделать так — велика вероятность, что 

коробка работать не будет. Но сначала — не об этом, 
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а о важном предупреждении, которое сделал Филипп Клё-

кеннер. Дело в том, что во всех версиях с «мокрым» сце-

плением по регламенту через 60 тыс. км меняется фильтр. 

Можно прочитать, что в DQ200 — тоже есть фильтр. Если 

есть фильтр — почему бы не поменять, решают некоторые, 

находят похожую на фильтр круглую железную деталь и 

начинают откручивать.

Рядом, конечно, есть наклейка, с надписью, но по-

скольку она сопровождается «всего лишь» треугольником 

с восклицательным знаком, многие и не пытаются перево-

дить надпись с одного из трех иностранных языков. Люди 

привыкают, что такие символы встречаются и там, где на-

писано что-то вроде «Будьте внимательны, используйте 

оригинальный инструмент и т.п.». Но здесь на трех языках 

написано: «Под давлением. Не открывать!». А более под-

ходящей пиктограммой был бы череп с костями. Потому 

что эта деталь — аккумулятор давления, и в нем 60 атмос-

фер. Это часть системы мехатроника, в которой фильтр 

действительно есть — но это только фильтр этой системы, 

заполненной Pentosin — маслом зеленого цвета для гидро-

усилителей. И менять ни фильтр, ни масло — не надо. В 

остальной части коробки — обычное 75W90. 

Чтобы не допустить утечки масла из мехатроника, 

перед установкой коробки на рабочий стол следует уста-

новить две пластиковые пробки (есть в комплекте постав-

ки сцепления Sachs). Примечательно, что до декабря 2017 

года при обнаружении утечки масла при снятии коробки 

через отверстия мехатроника — его требовалось заме-

нить! Поскольку вы не можете точно померить, сколько 

масла вы потеряли. К счастью, начиная с января 2018 года 

Volkswagen выпустил официальную информацию, что: 

«Если вы заметили, что масло начало течь с Mechatronik — 

слейте полностью всё масло, которое там есть, и залейте 

ровно один литр Pentosin». 

А теперь о главном секрете DQ200 — 
необходимости измерений и расчетов. 
Конечно, механик увидит, что в комплекте 
идет набор адаптационных колец разной 
толщины. Но мысль о том, что нужно просто 
выбрать из комплекта новое кольцо, равное 
по толщине старому, — грубая ошибка, которая 
может привести, если не повезет, к быстрому 
наступлению рекламации от клиента СТО.

 Всю процедуру мы расписывать 

не будем — на то, чтобы полностью вос-

произвести инструкцию, потребуется 

много страниц с иллюстрациями (где 

получить полную инструкцию, будет 

указано далее).

Весь секрет замены сцепления в DQ200 состоит 

в том, что на определенном этапе сборки следует уста-

новить старое стопорное кольцо, и, сделав несколько 

вычислений, — правильно выбрать новое. И скорее все-

го — оно будет другой толщины — вероятность совпаде-

ния невелика. Дело в том, что все узлы имеют допуски 

размеров при производстве: есть допуски точности 

при изготовлении коробки, при производстве нажим-

ных рычагов, первичных валов и, конечно же, модуля 

сцепления. Сумма отклонений от идеального размера 

редко совпадает.

Для проведения измерения потребуется специаль-

ный инструмент — штангенциркуль и ровная жесткая ме-

таллическая пластина — вроде большой линейки из тол-

стой стальной полосы. Пластина при измерениях кладется 

на края коробки, всегда в одном положении — чтобы не 

было разброса значений, и от нее производятся измере-

ния. Мерять надо каждый раз до двух противополож-

ных краев колец и других компонентов, выводя среднее 

значение. Еще для измерений потребуется специальная 

проставка — и тут тоже надо быть внимательным. Если 

используется копия от неофициального поставщика (не 

оригинальный инструмент Volkswagen), она может иметь 

и неоригинальные размеры. Правильный размер — 51,81 

мм, в противном случае придется сделать поправку на 

расхождение размеров.

В инструкции автопроизводителя очень полно и 

доходчиво все указано — как проводить измерения и рас-

четы, как выбрать по их результатам правильное адаптаци-

онное кольцо. 

Еще пару моментов — при установке при помощи 

специального инструмента надо подтянуть модуль сце-

пления с ДММ вверх до стопорного кольца (расстояние 

зависит от конкретного модуля и коробки) — чтобы при 

первом включении сцепления не произошло удара, из-за 

которого система компенсации износа сразу полностью 

скомпенсируется. Кстати, ввиду наличия этой системы, 

железное правило как при разборке, так и сборке — ни-

какого пневматического инструмента, все делается рука-

ми! В самоподводящемся сцеплении есть натягивающая 

настроечная пружина, и от удара пневмогайковертом 

система может активироваться и сразу же произвести 

компенсацию до максимума.

Если все будет сделано по инструкции — ока-

жется, что коробка DQ200, при соблюдении правил 

эксплуатации — вполне даже надежная система. Просто 

читайте инструкции и следуйте им, заказывайте вклю-

чающие все необходимое комплекты от проверенного 

поставщика, используйте правильный инструмент — и о 

вашем сервисе пойдет слава как о станции, где рабо-

тают «волшебники, которым подвластна высокая магия 

загадочных коробок Audi». 
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Традиционно сотрудники KYB и посе-

тители стенда компании соберутся не только 

со всей Европы, но также прибудут из Япо-

нии и Америки. Принимая во внимание ко-

личество необходимых для этого авиапере-

летов и автомобильных поездок, в компании 

захотели минимизировать их пагубное влия-

ние на окружающую среду.

Независимый онлайн-специалист 

рассчитал выброс углекислого газа в атмос-

феру — при этом учел не только поездки, а 

также производство и установку стенда, с 

подготовкой продуктов и напитков включи-

тельно. По результатам этого расчета в ка-

честве компенсации компания KYB внесла 

пожертвование в фонд защиты окружаю-

щей среды. Этот шаг — лишь часть корпора-

тивной политики KYB по соблюдению гло-

бальной социальной ответственности.

«Наша компания твердо убеждена, что постоянное обучение 

и техническая поддержка являются ключевыми элементами успе-

ха наших клиентов. KYB продолжает инвестировать в ценный арсе-

нал инструментов поддержки, постоянно пополняя его новинками, и 

Automechanika — отличная платформа для их демонстрации. Важное 

значение также имеет сама возможность пообщаться с большим коли-

чеством людей из разных стран и получить отзывы о том, как мы можем 

еще улучшить нашу программу KYB Suspension Solutions». 

Jordan Day, менеджер по маркетингу KYB Europe Aftermarket

www.kyb-europe.com

www.kyb.ua

C ЗАБОТОЙ  
О КЛИЕНТАХ И ПРИРОДЕ 

На предстоящей выставке компа-

ния KYB продемонстрирует весь арсенал 

инструментов технической поддержки для 

специалистов, работающих с продукцией 

KYB. В том числе новое мобильное прило-

жение KYB Suspension Solutions, в котором 

несколько интересных новых опций будут 

запущены исключительно на выставке.

ПРОГРАММА KYB SUSPENSION SOLUTIONS ТАКЖЕ ВКЛЮЧАЕТ:
библиотеку 3D-изображений (с обзором на 360 градусов)

коллекцию видеороликов по монтажу на канале YouTube

консультации по конкретным деталям при помощи 

QR-кода  и технической информационной онлайн-поддержки.

ВЕДУЩИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АМОРТИЗАТОРОВ И ПРУЖИН ПРЕДСТАВИТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ

ПОСЕТИТЕ СТЕНД KYB,  
ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ!

11 — 15 СЕНТЯБРЯ  

ФРАНКФУРТ (ГЕРМАНИЯ),  

СТЕНД E31 (HALL 4),  

MESSE FRANKFURT

В этом году компания KYB традиционно примет участие в Международной выставке Automechanika 
и представит новые инструменты технической поддержки для своих клиентов. Каждую неделю KYB 
выпускает 1 миллион амортизаторов, обеспечивая на всех своих производствах одинаково высокий 
уровень качества продукции.
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Самый ценный со-
вет, обладающий прак-
тической значимостью, 
может дать только чело-
век, который буквально 
побывал «в шкуре» того, 

кому совет требуется. Поэтому мы об-
ратились к человеку, который до не-
давнего времени был руководителем 
автосервиса. В последние годы наш 
собеседник перешел в смежную сфе-
ру бизнеса, но зато имел больше сво-
бодного времени, чтобы осмыслить и 
систематизировать свой опыт управле-
ния СТО. Новые знания позволили ему 
осознать допущенные ошибки, и теперь 
он делится даже не опытом, а ценными 
выводами, полученными в результате 
его пересмотра. Наш источник поже-
лал остаться инкогнито — чтобы иметь 
возможность без стеснения говорить 
все, что думает.

Какой была ваша постоянная «головная 

боль», с которой вы ложились спать и вставали 

по утрам?

Квалифицированные кадры — од-

нозначно самая большая проблема. И не 

только потому, что система подготовки 

технических рабочих специальностей 

на государственном уровне отсутствует. 

В принципе, хорошего механика можно 

«воспитать», но дело в том, что почти 

каждый слесарь, пройдя определенные 

с изнанки
Автосервис  

с изнанки
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этапы карьеры и получив определенный багаж 

знаний, начинает думать, что он уже готов 

заниматься частным предпринимательством. 

И тогда любой «разбор полетов» с механиком 

сопровождается эмоциональными вспышками, 

которые заканчиваются фразой «Да я лучше 

буду у себя в гараже крутить машины или 

арендую бокс, а то много вас, начальников…»,  

и все в таком же духе.

Чем в большинстве случаев заканчиваются их 

попытки стать самостоятельными?

Минимум девять из десяти таких попыток 

заканчиваются провалом, причем «с треском». И 

некоторые возвращались и рассказывали о сво-

их злоключениях, поэтому мне хорошо известно, 

как это происходило. Они невдалеке от станции, 

чтобы быть ближе к наработанной собственной 

базе клиентов, открывали в гаражах свой пост. 

И начинали работать, не имея ни малейшего по-

нимания, как функционирует полноценный авто-

сервис. Все, что касается подбора запчастей, ак-

тов сверки и работы с бухгалтерией, оформления 

рекламаций, работы с клиентом, расчета рента-

бельности, проведения оплаты — этих аспектов 

бизнеса они не понимали.

То есть люди в принципе не понимают, что хоро-

ший мастер — это не хороший бизнесмен… 

Да, в их представлении автосервисный 

бизнес функционирует примерно так же, как 

продажа яблок на остановке: ты мне деньги — я 

тебе товар или услугу. Думают, что, раз умеют ре-

монтировать автомобили и видели, как работает 

СТО, — смогут так же и на себя работать. В глазах 

этих горе-предпринимателей 90% процесса об-

служивания клиента на СТО — это ремонт. И еще 

по 5% — приемка автомобиля и выдача. В конце 

надо просто взять у автовладельца деньги и, воз-

можно, ему улыбнуться. И весь бизнес.

Конечно, спрос на услуги гаражных ме-

хаников уже проходит — современные автовла-

дельцы понимают, что новые модели не ремон-

тируются с помощью набора рожковых ключей. 

...Квалифицированные кадры — однозначно самая большая проблема... В принципе, 
хорошего механика можно «воспитать», но дело в том, что почти каждый слесарь, 
пройдя определенные этапы карьеры и получив определенный багаж знаний, начи-
нает думать, что он уже готов заниматься частным предпринимательством...
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А в сложных случаях — сваркой и болгаркой. Ис-

пользуются новые материалы, алюминий, силумин 

и пластики, а с ними грубая сила не работает — 

надо знать, что делаешь. Ошибки оборачиваются 

гаражным мастерам огромными затратами и все 

больше их сворачивают свою самодеятельность.

А как у них был поставлен подбор запчастей?

Если одним словом — никак. Подавляющее 

большинство этих мастеров ничего не понимали 

в процессах за пределами ремзоны. И запчасти 

они никогда сами не закупали — у меня этим за-

нимались только два мастера-приемщика. Когда 

механик уходит работать на себя, то обычно он 

получает деньги только за работу, но делать при-

быль на запчастях он не умеет. Механик вообще 

толком не знает, где и как покупать запчасти. Для 

того чтобы сотрудничать с дистрибьюторами и 

получить нормальный уровень скидок, надо быть 

как минимум частным предпринимателем. 

У механика нет скидок, механики не знают, 

кто из продавцов на чем специализируется, и по-

тому посылают клиентов за запчастями в магазин 

за углом или к знакомому приемщику, работающе-

му на СТО. В итоге маржа на запчастях остается 

в магазине или у приемщиков и доходную часть 

такого самозанятого механика не пополняет. Ког-

да они это понимают, то пытаются паразитировать 

на скидке другого клиента или соседа. Поэтому и 

возникают VIP-аккаунты у некоторых дистрибью-

торов, в которых 20 человек скупаются на один 

код клиента. Это частая ситуация для неокульту-

ренных дистрибьюторов. У нормального же дис-

трибьютора такие ситуации исключены — один 

клиент, один человек, один уровень скидки.

И даже если уходит приемщик, который 

понимает, как надо заказывать запчасти, все 

равно он со старта не сможет получить уровень 

скидок у дистрибьютора, который доступен пол-

ноценно функционирующему и показывающему 

большие обороты автосервису. 

Наверное, механики не только уходят работать 

на себя, но и все время пытаются найти более удобное 

для себя СТО?

До 2013 года ротация кадров была просто 

дикая, поскольку возможностей для миграции 

было хоть отбавляй — неподалеку одна от другой 

...Ошибки оборачиваются гаражным мастерам огромными затратами  
и все больше таких горе-предпринимателей сворачивают свою самодеятельность...

...Мастер-приемщик должен обладать адекватным здравым смыслом. Быть на грани 
между стремлением больше заработать, с одной стороны, и реальными интересами 
клиента, с другой стороны...
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располагались несколько станций. Еще несколь-

ко лет назад автобизнес показывал достойные 

результаты, и на один квадратный километр мож-

но было найти три или четыре сервиса. И в этих 

небольших рамках локальных территорий проис-

ходила миграция ремонтного персонала. Получа-

ется так, что ты вкладываешь деньги, обучаешь 

мастеров, пытаешься напитать их техническими 

материалами. А они хотят зарабатывать больше и 

либо пускаются в свободное плавание, либо, не-

много поднаторев, — угрожают уйти «к Сереге за 

угол — там такого спеца с руками оторвут».

Что вы делали для обучения механиков?

Дистрибьюторская сеть подразумевает 

наличие большого количества образовательной 

литературы, буклетов и плакатов. К сожалению, 

не могу сказать, чтобы мне их тогда системно 

предоставляли. Но я сам, в силу своей любозна-

тельности и заинтересованности, понимал, что 

мне должны это дать. Посещая филиалы дистри-

бьюторов, я видел, что там есть большое коли-

чество технических плакатов по диагностике и 

устранению неисправностей. Материалы, в кото-

рых расписаны принципы и процедуры установки 

запчастей, показаны агрегаты в разборе и в раз-

резе. Я настойчиво запрашивал и привозил эту 

информацию на СТО. Одну из зон возле приемки 

я выделил под такой информационный уголок, 

наполнил его правильными каталогами и полез-

ными брошюрами, на стенах разместил несущие 

техническую информацию постеры.

Также у нас в информационном уголке 

стоял подключенный к Интернету компьютер, к 

которому все механики имели свободный доступ. 

В ремзоне ПК не ставили — там пыль, сварка… 

быстро приходит в негодность. Я уже тогда на-

стаивал, как мог, увещевал — если мастерам не 

хватает квалификации для решения проблемы, 

пожалуйста — пользуйтесь. Обратитесь к поиску 

или специализированным ресурсам. Увы, вняли 

моим призывам немногие — только мотивиро-

ванные, у которых было собственное понимание 

того, насколько это важно. Большинство же пару 

раз чисто для проформы посетили эту комнату, а 

ремонты выполняли, как и раньше — по наитию. К 

сожалению — таков общий уровень профессио-

нализма, не в плане даже технической грамотно-

сти, а самого подхода к работе.

А в чем выражается настоящий профессиона-

лизм в подходах к работе?

Было у меня пару мастеров, которых я 

могу назвать Мастерами — с большой буквы. Они 

глубоко понимали устройство агрегатов, знали 

косвенные признаки их поломок, что уже в мо-

мент заезда автомобиля в ремзону могли про-

диагностировать неисправность. Человек с пер-

вого взгляда понимает, когда раскручивалось 

колесо, как давно обслуживался суппорт, если 

вопрос с тормозами. Конечно, не всегда можно 

увидеть проблему сразу, но чем раньше о ней 

сообщат клиенту, тем лучше. Настоящий мастер 

часто, только приступая к работе, уже может 

обосновать, почему в этом случае будет больше 

затрат времени. По характерным течам или зву-

кам он уже видит, что стандартным обслужива-

нием узла не обойтись.

Можете привести какой-то показательный случай?

Пришел автомобиль, у которого в рулевой 

рейке был погнут вал. Визуально эту деформа-

цию увидеть невозможно. Но когда автомобиль 

только заезжал в ремзону, при определенном 

угле поворота колес, был слышен характерный 

щелчок — это вал соприкоснулся с корпусом 

рейки. И мастер говорит клиенту, что вал погнут, 

и заменой ремонтного комплекта рейки мы огра-

ничиться не сможем. Клиент отреагировал в том 

духе, что, мол, этого не может быть. На что ма-

стер сказал, что поглядим. После разбора рей-

ки мы увидели деформированный вал. Вот это и 

есть профессионализм.

В чем этот профессионализм виден с позиции 

клиента СТО?

Очень важно давать реальные сроки ремон-

та, от этого зависит удовлетворенность клиента. 

Если мы не успеваем в сроки, то сразу идет нега-

тивная реакция клиента. А мастер-приемщик при 

определении сроков должен опираться на первое 

слово механика — лучше, когда клиенту сразу со-

общают, что работы много, чем потом по телефону. 

В первом случае клиент видит профессионализм, а 

во втором думает, что СТО просто не справляется 

и придумывает причины для задержки.

Это можно назвать проактивной позицией — ма-

стера должны быть заинтересованы в увеличении объ-

ема работ. Но с другой стороны — тут нельзя переги-

бать палку…

Тут должен быть баланс. Мастер-при-

емщик должен обладать адекватным здравым 

смыслом. Быть на грани между стремлением 

...Очень важно давать реальные 
сроки ремонта, от этого зависит 
удовлетворенность клиента...
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больше заработать, с одной стороны, и реаль-

ными интересами клиента, с другой стороны. 

Простая предубежденность относительно еще 

не поднятого на подъемник автомобиля тракту-

ются клиентом однозначно как стремление про-

сто больше заработать. Поэтому, когда мастер 

выдвигает гипотезу о наличии скрытой полом-

ки, это важно грамотно технически обосновать. 

Надо не просто говорить, что где-то что-то скри-

пит, а по характерным метрикам и признакам 

с учетом реального опыта обосновывать свои 

догадки. Тогда клиент понимает, что это не про-

сто «накрутка чека», и с машиной действительно 

есть проблема, о которой он не знал.

А бывают ли обратные ситуации, когда механик 

подозревает неисправность, но считает ее устранение 

невыгодным для себя по соотношению трудозатрат и 

оплаты?

Такая ситуация действительно возможна, 

особенно в неавторизованных сервисах. В офи-

циальных дилерских сервисах на любой вид ра-

боты есть установленная норма часов — все про-

считывается по программе. В любом нормальном 

автосервисе должна быть такая программа и со-

ответствующий учет. Бывает, что такая програм-

ма даже может быть внедрена собственником, но 

исполнители на нее могут закрывать глаза. В том 

числе и потому, что и с официальными программа-

ми бывают проблемы.. Когда идет разбор двигателя 

для замены колец, то в официальной программе на 

это может быть 6,5 часа, а по факту — это занимает 

все 20 часов. Это если еще мотор в нормальном 

состоянии. Кроме того, официальные программы 

рассчитаны на обслуживание машин с хорошей 

историей ТО, а не таких, которые приезжают, ког-

да уже совсем беда.

Зная такие моменты, недобросовестные 

мастера-приемщики могут лавировать. Меха-

ники могут отлынивать от работы или наоборот 

набирать ее сверх нормы. Тут важна степень 

ответственности мастера-приемщика. Он дол-

жен чувствовать своих слесарей и понимать их. 

Глобально в этой цепочке приемщик — механик 

кто-то должен думать о прибыли компании. Если 

кроме собственника никто не думает о прибыли, 

результат будет печальный и закономерный.

Наверное, особенно трудно найти механиков  

с узкой специализацией…

Узкоспециализированные механики про-

сто на вес золота. Чаще всего человек прихо-

дит, говорит, что у него колоссальный опыт и он 

все умеет, все знает. Если у руководителя СТО 

...Недобросовестные мастера-приемщики могут лавировать.  
Механики могут отлынивать от работы или наоборот набирать ее сверх нормы...

СТРЕМЛЕНИЕ ЗАРАБОТАТЬ РЕАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ КЛИЕНТА

БАЛАНС
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нет возможности задать ему конкретные прове-

рочные вопросы, чтобы убедиться в его компе-

тентности, то потом зачастую наступает горькое 

разочарование. И за ошибки приходится распла-

чиваться деньгами компании.

У вас были такие ситуации?

У меня была такая ситуация с очень хо-

рошим клиентом, который отдал на постоянное 

полное обслуживание четыре автомобиля своей 

семьи. Один из них мы доверили ремонтировать 

неквалифицированному специалисту, который 

недавно приступил к работе и еще не успел про-

явить себя. В результате ремонт рулевой рейки 

обошелся в четыре раза дороже, в сравнении с 

тем, если бы ее просто сняли и передали в про-

фильный сервис, или вообще подрядчикам на 

эвакуаторе автомобиль отвезли. Тогда я бы на 

5-10% марже что-то еще и заработал. А так в 

результате мы получили: срыв сроков, потерю 

лояльности клиента и убытки. А все потому что 

поверили мастеру на слово, что он такие автомо-

били умеет ремонтировать, а практика показала, 

что не умеет.

В принципе подход, когда сложные узлы отдают-

ся на субподряд специализированным сервисам, себя 

оправдывает?

Да, стоит отдавать. Если вы не специа-

лизированный сервис, ремонт сложных агрега-

тов — это лотерея, в которой вы рано или позд-

но проиграете больше, чем можете выиграть. 

Электронное оборудование или оборудование 

высокого давления, где недопустимы отклонения 

от процедур ремонта, — в него без специальных 

знаний и инструментов лучше не лезть. Клиент-

скую лояльность и создают, и разрушают именно 

сложные ремонты. Вы либо получите клиента на 

всю жизнь, решив его проблему в сложный для 

него период, либо, взявшись за сложный агрегат 

и не оправдав ожиданий, — потеряете лояльно-

го клиента. На пятый-шестой раз попытка отре-

монтировать сложный узел обернется срывом 

сроков и повреждением узла, которого на тот 

момент может просто не быть в стране.

Лучше заранее договориться с профиль-

ными сервисами и работать с ними по агентской 

системе скидок. На выходе вы получите не такую 

большую, но зато гарантированную прибыль. 

И не будете рисковать тем, что вам придется за 

свои деньги решать созданную мастером про-

блему. Специализированные сервисы несут от-

ветственность за свою работу. На профильных 

сервисах есть специальное оборудование для 

тестирования узлов и агрегатов. Такого обору-

дования и специального инструмента не то что 

в средних, а и в крупных сервисах общего про-

филя нет. Только очень большой автосервис на 

десятки постов, у которого большой вал работ 

по конкретным агрегатам, может себе позволить 

приобретение специализированного инстру-

мента и оборудования, чтобы это было эконо-

мически оправдано.

Ясно. Однако все работы на субподряд не пере-

дашь. Как-то надо решать кадровую проблему — что вы 

посоветуете?

Обычно собственники нанимают меха-

ников сами — только на некоторых больших и 

официальных сервисах есть рекрутеры. И если 

собственник не знает технических аспектов об-

служивания автомобилей, особенно сложных 

ремонтов, ему крайне тяжело понимать уровень 

квалификации механиков. Поэтому следовало 

бы иметь программу контроля на собеседовани-

ях — некий список практических вопросов, кото-

рые собственник мог бы задать претенденту. Или 

составить специальные анкеты, в виде тестов — 

30 вопросов, на которые перед собеседованием 

человек должен письменно ответить или поста-

вить галочки. Если тест не пройден — дальше со-

беседование можно даже не проводить. Человек 

должен четко понимать, что такое угол кастора, 

какие физические процессы происходят в том 

или ином узле, как выполняются определенные 

сервисные операции и так далее.

А что бы вы сегодня еще делали такое, чего вы 

тогда не делали?

Прежде всего, я реально настроил бы 

бизнес-модель. Просчитывал бы все расходы и 

отчисления, начиная от уборщика и заканчивая 

35AFTERMARKET.IN.UA 03.2018



собственной зарплатой. Ввел бы фиксированные 

нормо-часы — не только на стандартные работы, 

а на нестандартные и сопутствующие. Часто спо-

ры с клиентами спровоцированы тем, что, по их 

мнению, ценник завышен. И тогда хорошо, когда 

у вас есть фиксированный нормо-час — на все, 

вплоть до срыва закипевшей гайки. Подробный 

прейскурант по работам: по всем вынужденным 

дополнительным операциям при ремонте узлов, 

которые могут годами не обслуживаться, а потом 

все застарелые проблемы сваливаются на вас.

Банальная ситуация на примере замены 

тормозных колодок — человек приехал просто 

новые поставить, а там поведенный суппорт. При 

разборе суппорта выявляются проблемы с ци-

линдрами. И все это всплывает в процессе, зани-

мает много времени, а клиент хочет платить толь-

ко за замену колодок. Когда клиенту изначально 

озвучили счет в 6 долларов, а по итогу ремонта 

выставляют 70 долларов, то хорошо, если 64 дол-

лара расписаны по работам с фиксированной це-

ной. Можно даже в первичном счете указывать: 

если потребуется выполнение тех или иных ра-

бот, это будет стоить столько-то.

Механики не всегда умеют говорить «нет», 

когда что-то принимают в работу. Истинные же 

профессионалы, как я уже говорил, понимают 

фронт работ и буквально в приеме автомобиля 

могут уже прописать плюс-минус реальные сро-

ки. Конечно, мастер-приемщик должен первично 

оценить фронт работы, но его заключение бази-

руется все-таки на результатах первичного осмо-

тра механиком.

А чего бы вы сегодня не делали из того, что де-

лали тогда?

Я бы запретил себе гонку за лучшими ма-

стерами путем увеличения их процента от выра-

ботки. Это не приводит к позитивному резуль-

тату и не повышает лояльность сотрудника, не 

мотивирует его оставаться с вами. По крайней 

мере — когда речь идет о деньгах, которые вы ре-

ально можете ему платить. Аппетит приходит во 

время еды, как говорится. Вы начинаете платить 

больше, чтобы привязать человека, а он начинает 

считать себя сверхценным и незаменимым и, на-

против, все чаще шантажирует уходом. Делиться 

прибылью с мастером надо грамотно.

Еще я бы не позволял приемщикам заво-

дить самостоятельно своих «привилегированных» 

клиентов. Которых они потом втискивают в оче-

редь без согласования с ремзоной. В результате 

получаются накладки и скандалы. В свою очередь 

механики машины своих клиентов просят загнать 

в ремзону вне очереди. Например, когда его кли-

ент позвонил и попросил записать, а мастер забыл 

это сделать, а по приезду клиента отказать уже не 

может и требует поставить своего впереди запи-

санных. Такое всегда происходит, если нет контро-

ля. Нельзя позволять самоуправства. Тут мы снова 

возвращаемся к необходимости бизнес-модели — 

необходима CRM-система для управления взаимо-

отношениями с клиентами, в которой все фиксиру-

ется, прописаны зоны ответственности и порядок 

действий, кто и как включается в процесс обслужи-

вания клиента, на каком этапе. 

...Я бы не позволял приемщикам заво-
дить самостоятельно своих «привиле-
гированных» клиентов. Которых они 
потом втискивают в очередь без согла-
сования с ремзоной...
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На CRM-систему должна быть завязана 

телефония. Потому что ситуация, когда клиент 

«идет на мастера», и его номер есть в телефо-

не у мастера, и все клиенты знают его номер, 

а на СТО не звонят, и мастер становится оли-

цетворением автосервиса, — это ненормально. 

У мастера могут быть свои клиенты с прошлых 

мест работы, но звонить они должны на прием-

ку. Если мастер привел за собой пул клиентов, 

это хорошо, но он должен именно привести их 

на СТО, а не быть для них контактным лицом. И 

вообще — боссом, который как скажет — так все 

и сделают, включая директора.

Нельзя допускать стихийного общения 

ремонтного персонала с клиентами. Обычно это 

так происходит — человек звонит, спрашивает, 

когда будет готов автомобиль, и требует теле-

фон мастера, ему дают, и потом он уже звонит 

мастеру. Бывает, что и мастер дает свой телефон 

при контакте с клиентом по техническим вопро-

сам — все это должно быть запрещено. Иначе 

мастера обрастают клиентами, а потом их уводят 

на другие сервисы. Нужна телефония, в которой 

предусмотрен контроль всех звонков и переклю-

чений — большие и успешные компании не зря 

уделяют этому такое внимание. Без контроля 

коммуникаций бизнес превращается в балаган. 

Была ли у вас система клиентской лояльности?

Были клиенты, которым присваивалась 

повышенная скидка, но поскольку не было пол-

ноценного учета — невозможно было оценить 

это в деньгах. Тем более, что учитывать надо не 

вал по клиенту, а прибыль, которую он приносит. 

Клиент может приезжать два года, но с запчастя-

ми в багажнике. До сих пор многие клиенты едут 

на приличную СТО делать сложные ремонты, а 

простые и при этом маржинальные для нормаль-

ных станций — в гаражи. Или сначала ездят с 

проблемой по «кустарям», а когда те уже доведут 

ситуацию до ручки — являются на СТО и делают 

вид, что ничего не знают. Или еще хуже — пытают-

ся повесить вину за неудачные попытки гаражных 

умельцев на мастера автосервиса.

Поощрять лояльность клиентов следу-

ет, но только в тех случаях, когда этого клиента 

действительно можно отнести к категории «кор-

мильцев» сервиса. И поощрение должно выра-

жаться не только в скидках, а поскольку речь 

идет о платежеспособных клиентах — в прият-

ных бонусах и четко прописанных привилегиях. 

Ведь цель программы лояльности — увеличивать 

итоговую прибыль, а не уменьшать ее.

Что вы пожелаете тем, кто и сегодня несет не-

легкую ношу управления независимым автосервисом?

Я пожелаю побольше терпения, холод-

ного расчета и главное — находить время на 

самообразование. Очень много полезных и 

практически применимых вещей написано — и 

по ведению бизнеса в целом, и по автосерви-

су в частности. В том числе и в вашем журна-

ле. Две станции через дорогу одна от другой, 

при сопоставимых 

размерах, мало чем 

могут отличаться: и 

там подъемники и 

ямы, шиномонтаж и 

диагностика, и там. 

Главное отличие —  

в концентрации зна- 

ний, как техниче-

ских, так и управ-

ленческих. Рано или 

поздно останется та 

станция, на которой 

концентрация зна-

ний и способность 

их применять будет 

выше. 

...Нельзя допускать стихийного 
общения ремонтного персонала  
с клиентами...
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opetoil.com.ua

OPET («ОПЕТ») – одна з найбільших промислових  
компаній Туреччини, заснована в 1966 році.

Компанія спеціалізується на виробництві та продажу  
мастильних матеріалів, мастил та технічних рідин.

Продукція включає широкий асортимент моторних, транс-
місійних та гідравлічних олив, антифризу, консистентних ма-
стил та гальмівної рідини для обслуговування легкових і ван-
тажних автомобілів, сільськогосподарської техніки, мотоциклів 
і водного транспорту.

Моторні оливи          :
FULLTECH – для тих, хто 
віддає перевагу потужним 
двигунам та швидкості.

FULLMAX – максимальний 
захист двигуна вашого 
автомобіля в умовах  
«старт – стоп».

FULLLIFE – унікальний ре-
жим змащування двигунів 
автомобілів з пробігом.



40
УЧЕТ  

ПЕРЕМЕННЫХ ФАКТОРОВ
при оценке ходимости запчастей

46
DAYCO. МИРОВОЙ ЛИДЕР

в проектировании и производстве  
систем передачи мощности

03
.20

18

58

58

46

40

46

52

52
ZF  НЕ ГОТОВИТСЯ  

 К БУДУЩЕМУ… 
ZF его создает!

58
САМЫЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ГРУЗ

Маркетинг междугородних 
пассажирских перевозок

52



УЧЕТ 
ПЕРЕМЕННЫХ 

ФАКТОРОВ 
при оценке 

ходимости запчастей

Затраты на запасные части, 
с учетом стоимости их установки, 
составляют значительную часть 
расходов автотранспортных 
предприятий. Собственники и 
управляющие АТП всегда стоят 
перед выбором — ставить только 
компоненты ТОП-брендов или 
сэкономить путем покупки более 
доступных запчастей. В первом 
случае преимущества очевидны: 

надежность и ходимость, в сочетании 
с гарантийной политикой мировых 
поставщиков, обеспечивают 
увеличение интервалов замены и 
снижают риски незапланированных 
простоев. Но всегда есть 
соблазн попробовать запчасти 
производителей «второго эшелона» — 
вдруг они, при более демократичных 
ценах, окажутся не хуже?
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...Есть два фактора, которые коррелируют  

с увеличением или уменьшением ходимости:  

расход топлива и загрузка  

транспортного средства...

41AFTERMARKET.IN.UA 03.2018



Если взять какую-то одну 

категорию компонентов, например 

тормозные колодки, то разница в 

цене между изделиями категории 

«цена-качество» и премиальными 

не столь велика. И часто говорят, 

что такая экономия не стоит того, 

чтобы рисковать срывом сроков 

доставки груза. И правда, когда 

речь идет о новых грузовиках, где 

надо менять только фильтры, рем-

ни да те же колодки, — такая стра-

тегия вполне оправдана.

Проблема в том, что многие АТП оперируют уже очень немолоды-

ми машинами. А для них перечень того, что может потребовать замены 

в течение одного-двух лет, намного шире. Компоненты пневматической 

тормозной системы, части системы охлаждения, замена или ремонт 

инжекторов (насосов-форсунок), ремонт турбины, датчики, пневмо-

подушки и амортизаторы, рычаги подвески, приводные валы и сту-

пичные подшипники, компоненты сцепления и, конечно, тормозные 

диски и колодки — все это может потребоваться чуть ли не сразу.

Если все поменять «по высшему разряду» — недолго и разо-

риться. Поэтому и идут руководители или главные механики авто-

предприятий на эксперименты. При этом главный недостаток этих 

экспериментов в том, что их результат подчас очень трудно оценить. 

Сложно принять однозначное решение, стоит ли еще раз устанав-

ливать компоненты конкретного бренда, или — попробовать другие, 

либо же — вернуться к проверенным, но дорогим брендам. Ведь экс-

перимент этот — не чистый. Условия каждый раз отличаются.

Для чистого эксперимента надо было бы пустить один за 

другим два одинаковых автомобиля, с одинаковой загрузкой и во-

дителями равного класса мастерства. И чтобы они в таком режи-

ме откатали по комплекту компонентов разных производителей.  
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Тогда результаты эксперимента можно было бы считать 

корректными.

Конечно, большое автопредприятие, оперирующее 

десятками однотипных автомобилей, может использовать 

простые статистические методы. Когда одинаковые маши-

ны одного возраста ездят в сходных условиях — можно 

просто вычислять средний пробег тех же колодок. Но 

что делать, если машины разные или однотипные — все-

го пара, и невозможно просчитать, какая в данном сезо-

не эксплуатировалась в более благоприятных условиях, 

а какая — в менее благоприятных.

Хороший амортизатор вполне может быть выве-

ден из строя раньше, если машина ездила по маршру-

там с плохими дорогами. Хорошие диски или колодки 

сотрутся быстрее там, где приходилось чаще и резче 

тормозить. Можно попробовать увязывать данные фак-

тической ходимости компонентов с данными удаленной 

телеметрии за тот период времени, когда компонент 

стоял на автомобиле. Это если предусмотрено отслежи-

вание и фиксация режимов движения. И в любом случае 

это потребует создания специального программного 

обеспечения или модуля.

Учитывая сказанное, можно 
предложить метод коррекции результатов 
фактической ходимости для всех типов 
компонентов, выработка ресурса которых 
связана с условиями движения и качеством 
дорожного покрытия: частей тормозной 
системы, подвески и трансмиссии. На самом 
деле все очень просто. Есть два фактора, 
которые коррелируют с увеличением или 
уменьшением ходимости: расход топлива  
и загрузка транспортного средства.

К примеру, на двух однотипных автомобилях, экс-

плуатирующихся на разных маршрутах, устанавливаются 

компоненты разных брендов (как вариант — на одном ав-

томобиле по очереди — сначала компоненты «А», потом 

«В»). По итогу эксплуатации выясняем, что компонент на 

автомобиле «А» прошел, условно, 100 тыс. км, а на автомо-

биле «В» — 80 тыс. км. При этом автомобиль «А» на каждые 

10 тыс. км в течение всего контрольного этапа расходовал 

в среднем по 3500 литров топлива. А автомобиль «В» — по 

4000 литров. Это свидетельствует о том, что автомобилю 

«В» приходилось чаще разгоняться и тормозить. Либо — 

качество покрытия было хуже, что обычно сопровождает-

ся потерями энергии при движении.

Конечно, не следует всегда принимать расход то-

плива за коэффициент для коррекции расчета ходимо-

сти всех типов компонентов, без учета загрузки. Так, если 

средняя загрузка за период для автомобиля «А» соста-

вила 0,6 от максимальной, а для автомобиля «В» — 0,8 

от максимальной, то этим вполне объясняется больший 

средний расход топлива. То есть в данном случае мож-

но сделать вывод, что качество дорог за тестовый пери-

од было в среднем равное. Поэтому, если сравниваются 

амортизаторы, коэффициент среднего расхода приме-

нять не надо, а значит, на машине «В» они были хуже. 

Если же сравниваются компоненты тормозной 

системы, на которую вес автомобиля оказывает прямое 

влияние, — тогда следует применять коэффициент рас-

хода топлива. Чем он выше, тем тяжелее были условия, 

в которых работали тормоза. При этом, если коэффици-

ент загрузки близок, а показатели расхода сильно отли-

чаются — значит, дело именно в более частом торможе-

нии и разгоне. Если расход сопоставим, а различаются 

коэффициенты загрузки — это баллы в пользу колодок 

на обычно более загруженном ТС.

• ДЛЯ КОМПОНЕНТОВ ПОДВЕСКИ
Идеальная ходимость = реальный интервал заме-

ны × (1 + (2 — коэффициент средней загрузки) деленное 

на (2 минус коэффициент расхода относительно сред-

него для данного типа ТС).

То есть, если коэффициент загрузки был боль-

шой, он нивелирует фактор увеличения расхода, а если 

небольшой, что свидетельствует о большой роли плохо-

го покрытия в росте расхода, — то усилит его.

S — реальный интервал замены

Z — коэффициент загрузки ТС (относительно 

средней /типичной)

F — коэффициент расхода топлива (относитель-

но среднего)

R — ресурс в средних условиях эксплуатации

Например:

80 000 × 2 — 1,2 = 80 000
2 — 1,2 

Как видим, это и есть нормальный для этих амор-

тизаторов пробег.

Если же загрузка была ниже средней

80 000 × 2 — 0,8 = 120 000
2 — 1,2 

Это значит, что основная роль в увеличении рас-

хода пришлась на неровности покрытия, что является 

показателем более высокой ходимости амортизаторов. 

S × 
 2 — Z  

= R
2 — F

В ЦЕЛОМ ФОРМУЛУ  
МОЖНО ВЫРАЗИТЬ ТАК:
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То есть в нормальных условиях они могли бы пройти 

намного больше.

Если же расход при высокой загрузке неболь-

шой — значит, автомобиль ехал в основном по отлич-

ным дорогам. Следовательно, качество амортизаторов 

вызывает сомнения.

80 000 × 2 — 1,2 = 66 000
2 — 0,8

Такова будет ходимость амортизаторов в средних 

условиях. Естественно, подобные расчеты не следует 

применять в случаях разрушения амортизатора или дру-

гого элемента подвески — речь идет только о постепен-

ном износе. При возникновении запредельной нагрузки 

разрушиться может самый качественный компонент.

• ДЛЯ КОМПОНЕНТОВ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ 
И ТРАНСМИССИИ

Для компонентов тормозной системы все будет 

иначе. Если расход вызван большей загрузкой — тормо-

за работали в более тяжелом режиме. Если качеством 

дорожного покрытия — тогда в обычном. Если при боль-

ших загрузках расход меньше среднего, что может быть 

редко — значит, автомобиль большую часть времени дви-

гался в крейсерском режиме и очень редко тормозил. 

S — реальный интервал замены

Z — коэффициент загрузки ТС (относительно средней /типичной)

F — коэффициент расхода топлива (относительно среднего)

R — ресурс в средних условиях эксплуатации

Например, если и загрузка, и расход выше средних значений:

80 000 × (1,3 × (1,2 / 1,3)) = 96 000

Видим, что тормоза отработали хорошо и при средней загруз-

ке должны прослужить дольше.

Если же увеличение расхода вызвано не загрузкой — значит, 

дело только в качестве покрытия, и мы получим другие результаты. 

80 000 × (1,3 × (0,8 / 1,3)) = 64 000
Значит, при средней загрузке на нормальных дорогах от тор-

мозов многого ждать не приходится.

Очевидно, что, если расход вырос (или уменьшился) пропор-

ционально загрузке — мы просто применяем коэффициент расхода 

как показатель качества компонентов.

80 000 × (1,1 × (1,1 / 1,1)) = 88 000

На тормозную систему качество дорог оказывает 

влияние — если ямы такие, что приходится перед ними за-

медляться, но тогда это дополнительно отразится на рас-

ходе. Естественно, для проведения таких экспериментов 

на автомобилях должны быть одинаковые шины, с одина-

ковым коэффициентом сопротивления качению. И надо 

следить за поддержанием оптимального давления в них. 

Также следует принимать во вни-

мание субъективное впечатление води-

телей от качества торможения — если 

колодки просто плохо выполняют свою 

функцию, то хорошая ходимость уже не 

является показателем качества.

Кроме того, показателем низко-

го качества компонентов может быть 

неожиданный выход из строя одного из 

однотипных компонентов — колодок, 

дисков, амортизаторов. Это может быть 

признаком нестабильного качества. При 

этом нельзя забывать, что компоненты 

подвески по правому борту страдают 

обычно сильнее. Если всегда первы-

ми изнашиваются амортизаторы или 

растрескиваются диски по правой сто-

роне — это вина разбитых обочин и луж 

с холодной водой, а не производителя.

Конечно, предложенный метод, 

как и обычный статистический анализ, 

к точным не относится. Однако он дает 

возможность делать более достоверные 

предположения о ходимости тех или 

иных опробованных запчастей, чем про-

стое сравнение их ходимости в условиях 

присутствия многих переменных. Вполне 

возможно, что по итогам таких изыска-

ний многие примут решение, что все-таки 

выгоднее устанавливать запчасти преми-

альных брендов. Но тогда оно уже будет 

основано на собственных расчетах, а не 

только на утверждениях их продавцов и 

производителей. 

S × (F × (Z / F)) = R
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DAYCO. Мировой лидер  
в проектировании и производстве систем 
передачи мощности

Компоненты DAYCO — это: 
• СВЫШЕ 98%   

ПОКРЫТИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО 
АВТОПАРКА 

• БОЛЕЕ 400 000   
ПРИМЕНЕНИЙ

• БОЛЕЕ 9 000   
АРТИКУЛОВ  

ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

ПРОДУКЦИЯ DAYCO ПРЕДСТАВЛЕНА БОЛЕЕ ЧЕМ В 80 СТРАНАХ



Компоненты DAYCO — это: 

 БОЛЕЕ 100 ЛЕТ ИСТОРИИ 
Dayton Rubber Manufacturing — именно так изна-

чально называлась компания DAYCO — была основана в 

1905 г. в США и уже в самом начале выбрала инноваци-

онный путь развития, сделав ставку на передовые тех-

нологические достижения. Стратегия компании лако-

нично выражена в ее слогане: «Move Forward. Always» 

Двигаться вперед. Всегда. Исповедование такого под-

хода позволило ей с течением времени превратиться 

во всемирно известного производителя компонентов и 

систем премиального уровня.

 ГЛОБАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ 
Сегодня DAYCO — мировой лидер в области 

разработки, проектирования, производства и поставок 

широкого перечня компонентов для систем газораспре-

деления, приводных вспомогательных трансмиссий, а 

также бесступенчатых трансмиссий для автомобильной, 

строительной, сельскохозяйственной и мототехники, а 

также промышленного оборудования. В широком ас-

сортименте предложения компании — ремни, натяжные 

устройства, демпферы, шкивы, шланги, в том числе для 

вторичного рынка автокомпонентов. 

КОМПОНЕНТЫ DAYCO: 
• более 9 000 артикулов 

запасных частей;  

• более 400 000 применений; 

• покрытие европейского 

автопарка — свыше 98%; 

• продукция представлена 

более чем в 80 странах. 

DAYCO В МИРЕ 
DAYCO располагает 

глобальными ресурсами в 

области разработок, марке-

тинга и производства про-

дукции. Грамотная локализа-

ция предприятий и филиалов 

на территории 16 стран обе-

спечивает высокий уровень 

обслуживания клиентов 

как на национальных, так и 

на международном рынках. 

DAYCO — это 19 заводов, 

10 логистических центров,  

4 технических бюро, 4 реги-

ональные штаб-квартиры и 

21 представительство, в кото-

рых работают свыше 4200 со- 

трудников компании. 

КАЧЕСТВО В ОСНОВЕ 
Автопроизводители 

предъявляют все более вы-

сокие требования к стан-

Глобальный   
сайт компании  
WWW.DAYCO.COM
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дартам качества. Качество определяет успеш-

ность работы поставщика как на первичном 

(OEM), так и на вторичном (aftermarket) ав-

томобильных рынках. Инвестируя в оснащен-

ность своих предприятий, DAYCO поддержи-

вает технологический уровень производства 

на максимально высоком уровне и гарантиру-

ет высочайшие стандарты качества всей выпу-

скаемой продукции.

Компания создала эффек-

тивно функционирующую систему, 

включающую все этапы создания 

высококачественной продукции: 

исследования, разработка, произ-

водство и дистрибуция. В основе 

партнерства с автопроизводителя-

ми — превосходное материально-

техническое обеспечение произ-

водственных процессов, высокая 

квалификация персонала, широкая 

представленность на основных ми-

ровых рынках и, пожалуй, самое 

главное: пристальное внимание к 

любым запросам клиентов авто-

мобилестроителей и компетентное решение 

поставленных ими задач. Качество изделий 

компании подтверждается сертификатами 

ISO 9002 и ISO TS 16949 (поставщик на кон-

вейер автопроизводителя), а также серти-

фикатами ведущих мировых производителей 

автомобилей. 

DAYCO — производитель без-
условно премиального уровня. Бо-
лее чем столетний опыт в разработ-
ке оригинальных комплектующих 
привода ГРМ для конвейеров авто-
мобилестроителей позволяет ему 
предлагать рынку автокомпонентов 
запчасти качества оригинала.

ИННОВАЦИИ ЛИДЕРА 
DAYCO — лидирующий производитель 

и поставщик компонентов для крупнейших 

автомобильных брендов, разработчик клю-

чевых деталей для целого ряда двигателей, 

получивших международную премию Engine 

of the Year. Компания заслужила репутацию 

технологического новатора. Каждый год ин-

женеры предприятия проводят более 400 ты-

сяч часов за разработкой инновационных про-

DAYCO — один из лидеров в проектиро-
вании и производстве систем передачи  
мощности в двигателе. 
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дуктов и систем. Модернизация технологий 

направлена на повышение производитель-

ности транспортных средств и соответствие 

ужесточающимся требованиям топливной 

эффективности двигателей. Например, стрем-

ление усовершенствовать динамические по-

казатели работы двигателя и улучшить его то-

пливную эффективность побудили компанию 

DAYCO создать ремень, способный работать 

в масляной среде. 

Это позволило объединить лучшие 

достоинства цепной передачи с преимуще-

ствами ременного привода. К таким преиму-

ществам относятся: практически бесшумная 

работа, меньшие габариты и вес двигателя, 

уменьшение момента инерции, снижение ко-

эффициента трения со значительным повы-

шением топливной экономичности, меньшее 

удлинение ремня в процессе эксплуатации в 

сравнении с цепью и сохранение эффектив-

ной синхронизации. В итоге в качестве пар-

тнера Ford DAYCO в 2007 году разработала 

первую в мире систему трансмиссии BeltinOil 

(BIO), чтобы заменить цепной привод ТНВД 

для популярного 1,8-литрового двигате-

ля Lynx, который широко используется для 

различных автомобилей Ford: FOCUS, CMax, 

SMax, Mondeo, Galaxy, Tour neo Connect и 

Transit Connect 1998 — 2013 годов выпуска. 

Благодаря специальному двухслойному по-

крытию зубьев ремня и уникальному составу 

резиновой смеси удалось снизить количество 

вредных выбросов и уровень шума системы 

двигателя, одновременно повысив его энер-

гоэффективность. В 2008-м автомобили с 

этими двигателями пошли в серийное произ-

водство. Сегодня комплекты ремней в мас-

ляной ванне BeltinOil (BIO) занимают одну 

из лидирующих позиций на вторичном рынке 

автокомпонентов. 

НОВОЕ В АССОРТИМЕНТЕ 
AFTERMARKET 

В первую очередь необходимо от-

метить большое расширение комплектов 

ремней, включающих также насос системы 

охлаждения. Такие комплекты появились у 

DAYCO не так давно, но сегодня их перечень 

обеспечивает уже очень хорошее покрытие. 

Важно отметить, что помпы, как и все дру-

гие компоненты в комплекте, исключитель-

но ОЕ-качества. В тех случаях, когда DAYCO 

комплектует ремень компонентами не соб-

ственного производства, используется про-

дукция исключительно от ОЕ-поставщиков, 

которая проходит дополнительный контроль 

в лабораториях компании. Поэтому за лю-
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бой компонент в своей коробке DAYCO 

отвечает, как за собственный. Однако 

подавляющее большинство жестких 

компонентов из всего ассортимента 

продукции выпускается на предприятии 

DAYCO в Италии. Те, кому удалось побы-

вать на одном из заводов DAYCO, смог-

ли убедиться, что на складах готовой к 

отгрузке продукции рядом находятся 

компоненты, только что произведенные 

на одних и тех же линиях, как в коробках 

DAYCO, так и оригинальных упаковках 

автопроизводителей для OES-сервисов. 

А суммарно в ОЕ и OES DAYCO постав-

ляет порядка двух третей своей про-

дукции. Надо отметить, что в последние 

годы доля поставок на вторичный рынок 

возросла. И в этом большую роль сы-

грало расширение ассортимента боль-

шим количеством актуальных позиций. 

Помимо комплектов с помпой DAYCO 

активно расширяет перечень цепей и 

их комплектов. Эти продукты впервые 

появились в ассортименте несколько 

лет назад, но уже пользуются спросом. 

Очень актуальная новинка, как уже было 

сказано, — ремни для двигателей, где привод ра-

ботает в масляной ванне (BeltinOil). Эти ремни с 

уникальной технологией защиты ремня от воз-

действия масла были изобретены DAYCO в 2007 

году. Однако в течение нескольких лет они по-

ставлялись исключительно автопроизводителям 

и в OES-сервисы. И только недавно стали до-

ступны для вторичного рынка. Этим DAYCO дает 

независимым СТО уникальную возможность 

обслуживания привода современных автомоби-

лей с ремнем в масляной ванне. Также DAYCO 

активно развивает покрытие коммерческой тех-

ники. Компания, уже давно доминирующая в сег-

менте легковых автомобилей, стала также силь-

ным глобальным игроком в области разработки 

и производства оригинальных компонентов ре-

менного привода для коммерческого транспор-

та. Некоторые из производителей даже изъявили 

желание видеть в DAYCO единственного постав-

щика. В ходе выставки Automechanika Frankfurt 

2016 был представлен новый каталог узлов для 

малотоннажных коммерческих автомобилей.  

Также был представлен каталог 2016 года для 

европейских большегрузных автомобилей, 

включающий более 700 артикулов и 350 000 

применений, чем обеспечивается более чем 

97% охват действующих в Европе транспортных 

средств. Очень заметно расширен ассортимент 

ремкомплектов с поликлиновым ремнем (KPVs) 

и натяжных устройств (APVs). 

СЕРВИС ДЛЯ УСТАНОВЩИКА 
Следует отметить, что сегодня DAYCO 

представляет исключительно электрон-

ные каталоги. У электронной версии есть 

очень важное преимущество перед печат-

ным каталогом — ссылки по монтажу уз-

лов с учетом специфики их применения на 

двигателе. Также онлайн-каталог на сайте  

www.daycogarage.com дает доступ к диа-

гностической информации, помогающей при 

проверке и замене основных компонентов 

двигателя. Например, ресурс позволяет вы- 

явить конкретную неисправность в двигате-

ле, приведшую к обрыву ремня, по характеру 

обрыва. Доступен понятный пошаговый ал-

горитм диагностики, позволяющий не только 

быстро выявить неисправность, но и доступ-

но объяснить клиенту СТО причину поломки 

при разборе рекламационных случаев. 

Каталог на сайте www.daycoaftermarket.com 
включает более 2000 номеров деталей и позволяет  
обеспечить потребности в запчастях на европейские  

марки малотоннажных грузовиков, выпускаемых  
компаниями Fiat, Iveco, Ford, Renault, Citroen и Peugeot.
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ПОДГОТОВКА ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ТОРМОЗНОЙ 
СИСТЕМЫ К ЗИМНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОЛЖНА 
БЫТЬ ПРАВИЛЬНОЙ И СВОЕВРЕМЕННОЙ!

Проверка состояния (компонентов изготовления сжатого воздуха)

Чистка трубы
подачи воздуха от 
компрессора

Замена трубы подачи 
воздуха от компрессора

Фильтр-патрон 
осушителя воздуха

Проверка насоса подачи 
антифриза, при переходе 
на зимний режим 
заполнение системы 
антифризом

Замена осушителя воздуха 
+ защитного клапана

Очистка воздушных 
резервуаров и 
воздухопроводов

Для автомобилей, оснащенных осушителями 
вождуха, рекомендуется использовать OSC 
фильтр-патрон осушителя воздуха (с маслоотделителем)

Проверка герметичности 
системы

Проверка работы систем

Проверка работы системы 
ABS

Проверка работы системы 
ASR

Проверка работы системы 
EBS
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ZF  НЕ ГОТОВИТСЯ  
 К БУДУЩЕМУ…

ZF ЕГО  
СОЗДАЕТ!

Завтрашний день отрасли 
логистики и коммерческих 

перевозок — на основе  
технологий ZF Friedrichshafen AG

Сегодня руководители 
автопарков в основном заняты 

решением насущных задач, 
обеспечивающих рентабельность 

предприятия в краткосрочной 
перспективе. Однако опытные 

менеджеры знают, что надо думать 
и о более отдаленном будущем, 

чтобы потом не столкнуться с 
непредвиденными трудностями. 

Сегодня технологии в области 
грузовых перевозок и логистике 

доставки развиваются стремительно. И 
слишком сосредоточившись на текущих 

вопросах, можно и не заметить, как 
конкуренты, воспользовавшиеся 
новыми решениями, окажутся на 

два корпуса впереди. И смогут, 
обеспечивая более высокий уровень 

сервиса при снижении издержек, 
захватить львиную долю рынка. 

Конечно, обновление парка и его 
технологического оснащения — 

сегодня для бизнеса автоперевозок 
и логистики задача не из легких. Но 
тем привлекательнее результаты 

ее решения становятся для тех,  
кто сможет привлечь  

финансовые ресурсы.
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Сегодня одним из безусловных лидеров в разработке не про-

сто новых технологий, а новых концепций для транспортно-логисти-

ческой отрасли, является немецкий концерн ZF Friedrichshafen AG. 

Продукция концерна прекрасно известна всем перевозчикам и сер-

висным предприятиям: ZF является мировым лидером по производ-

ству техники привода и подвески, а также систем активной и пассив-

ной безопасности и с оборотом 36,4 миллиарда евро занимает одну 

из первых строк в списке крупнейших поставщиков автомобильной 

промышленности в мире.

Трансмиссии ZF стоят на большинстве моделей тех автопро-

изводителей, которые не имеют собственного производства коро-

бок передач. Названия марок Sachs, Lemförder, BOGE и TRW — си-

нонимы качества и надежности. Но в этой статье речь пойдет не о 

трансмиссиях и сцеплениях или компонентах подвески и рулевого 

управления. Речь пойдет о передовых технологиях управления авто-

транспортом и логистическими процессами, которые сегодня могут 

казаться нам вопросом перспективы, а завтра окажутся необходимо-

стью, без которой нельзя оставаться конкурентными на рынке.

Ежегодно концерн инвестирует 
более 6% от своего оборота в НИОКР 

с целью первоочередного развития 
сфер эффективных приводов, 

электроприводов и безаварийной 
эксплуатации транспортных средств. 

Если вспомнить вышеуказанную цифру 
этого оборота — получится порядка 

двух миллиардов евро! 

Это на порядок больше, чем выделяется на науку во всей нашей 

стране. Конечно, значительная часть этих средств расходуется на разра-

ботку автокомпонентов и совершенствование технологий их производ-

ства — без этого невозможно обеспечить их ходимость на современных 

автомобилях, характеризующихся большим числом высоконагруженных 

узлов, работающих в сложных условиях. Однако и о будущем в ZF по-

стоянно помнят. И не просто готовятся к нему, а приближают его приход.

ОПТИМИЗАЦИЯ ГОРОД-
СКОЙ ЛОГИСТИКИ  
С ИННОВАЦИОННЫМ 
ФУРГОНОМ

Начать обзор инно-

ваций ZF Friedrichshafen AG 

стоит со сферы, которая уже 

активно развивается в нашей 

стране и в ближайшее время 

должна будет подвергнуться 

кардинальным трансформа-

циям. Речь идет о логистике 

доставки. Автопарк в этой 

сфере обновляется быстрее, 

поэтому место для новых технологий осво-

бодится достаточно быстро. Стремительно 

развивающаяся отрасль Интернет-торговли 

загоняет курьеров в узкие рамки. Сегодня в 

развитых странах 200 заказов в день на од-

ного курьера уже не редкость. И нашим ком-

паниям также придется стремиться к этому 

показателю, поскольку основным фактором 

конкуренции и снижения операционных за-

трат на единицу товара является именно ор-

ганизация логистики. Конкурировать ценой, 

предлагая одинаковые или однотипные то-

вары, — практически невозможно. Ведь бла-

годаря развитию маркет-плейсов ценовая 

разница нивелируется. 

Инновационный фургон ZF на элек-

трической тяге — показательный практиче-

ский результат адаптации решений концер-

на в сфере автоматизированного движения 

к реалиям логистической отрасли. Решение 

построено на интеллектуальном алгорит-

ме, который в режиме реального времени 

учитывает пожелания получателей отправ-

лений и рассчитывает наиболее эффек-

тивный маршрут доставки. Но одним толь-

ко построением оптимального сегодня 

довольствоваться уже нельзя. Например, 

в Германии среднее время, отводимое ку-

рьеру на доставку одного отправления — 

от двух с половиной до трех минут. И это 

не только на передачу посылки из рук в 

руки, но и на парковку автомобиля, путь к 

дому получателя и ожидание после звонка 

в дверь. На счету буквально каждое дви-

жение. ZF затронул проблему логистики 

«последней мили» еще в рамках своего ис-

следования в 2016 году и занялся поиском 

решений для этих непростых задач. 

СИНОНИМЫ 
КАЧЕСТВА 

И НАДЕЖНОСТИ
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Сегодня концерн впервые представляет 
автономно едущий развозной автомобиль, специально 
разработанный для данной области. При его разработке 
был задействован весь спектр профессиональных 
решений ZF — от автономного движения и 
электромобильности до объединения в сеть  
с интеллектуальной системой поддержки. 

Фургон оснащен в соответствии с требованиями 4-го уровня авто-

матизации, поэтому может самостоятельно маневрировать в условиях го-

родского движения, удерживать полосу даже на дорожном полотне без 

разметки, распознавать светофоры и дорожные знаки, а также реагировать 

в опасных ситуациях. Кроме того, он в состоянии «видеть» такие препят-

ствия, как припаркованные во втором ряду автомобили, и объезжать их.

Фургон является наглядным воплощением девиза концерна «See — 

Think — Act»: полный комплект сенсоров ZF, включающий датчики с видео- 

камерой, радиолокационные датчики и лидары, позволяет автомобилю в 

полном объеме и в любой момент времени распознавать свое окружение. 

Центральный компьютер ZF ProAI берет на себя управление, обрабатыва-

ет посылаемые датчиками данные и обеспечивает соответствующую «реак-

цию» автомобиля в сложных ситуациях. Команды центрального компьютера 

надежно исполняются интеллектуальными системами мехатроники, такими 

как электрический усилитель рулевого управления и интегрированный блок 

управления тормозной системой (IBC).

Чтобы всегда находить наиболее эффективный маршрут доставки, 

инновационный фургон обращается к ресурсам специальной системы под-

держки на базе облачной технологии. В ней для каждой посылки сохранены 

различные данные, такие как адрес и предпочтительное время доставки, а 

также дополнительная информация, например, срок хранения для скоро-

Особенно удобной 
для курьеров является 
функция дистанционного 
управления через планшет: 
если два адреса доставки 
находятся так близко друг 
к другу, что расстояние 
между ними быстрее 
преодолеть пешком, то 
инновационный фургон, 
как на виртуальном 
«поводке», последует 
за своим «хозяином». 
Если по адресу доставки 
нет парковки, то курьер 
может заранее отправить 
автомобиль к следующему 
месту остановки, где 
транспортное средство 
самостоятельно найдет 
возможность для стоянки.
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портящихся товаров. Курьер, меньше во- 

влеченный в процесс управления транс-

портным средством, не так устает в те-

чение дня, поэтому сможет последнюю 

доставку за свою смену выполнять так же 

резво, как и первую.

Что касается выгод 
для получателя, то к ним 

можно отнести возможность 
не только отслеживать 

свое отправление, но и в 
кратчайшие сроки менять 

данные для доставки. 
 

Например, можно перенаправить посылку 

к одному из соседей или перенести время 

ее доставки на час позже, если произошло 

что-то непредвиденное. Повышение ком-

форта для получателя — это польза и для 

курьера, ведь вместо того чтобы безрезуль-

татно ждать у двери или повторно приез-

жать, он, не теряя времени, может отправ-

ляться к следующему клиенту.

ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ТРАНС-
МИССИИ — УЖЕ ЗАВТРА

Следующее решение от ZF, кото-

рое станет доступно автопаркам, приоб-

ретающим новую коммерческую технику, 

буквально со следующего года — новая 

функция упреждающего обслуживания 

коробки передач (Predictive Maintenance).  

С 2019 года модульная коробка передач 

Trakson, успешно эксплуатируемая многи-

ми производителями грузовых автомоби-

лей по всему миру, будет опционально ос-

нащаться этой функцией. 

Телематика позволит владельцам ав-

топарков в режиме реального времени от-

слеживать состояние отдельных значимых 

компонентов, таких как трансмиссионное 

масло или диски сцепления. А значит — 

планировать техобслуживание, сокращать продолжительность про-

стоев и предотвращать поломки транспортного средства. 

Для этого ZF внедряет специальные передающие модули, ко-

торые устанавливаются на транспортное средство уже на заводе и 

отправляют информацию о состоянии коробки передач в «облако» 

производителя. Платформа данных автопроизводителя взаимодей-

ствует с «облаком» ZF. Последнее генерирует на основе полученных 

данных подробные отчеты о состоянии компонентов коробки пере-

дач, а производители транспортного средства или владельцы авто-

парков могут считывать обработанную информацию и использовать 

ее для планирования техобслуживания в упреждающем режиме.

Преимущества новой функции очевидны: благодаря непре-

рывному анализу данных — а значит, своевременным замене или 

ремонту соответствующих деталей, — можно будет избежать доро-

гостоящих поломок. Продолжительность простоев существенно со-

кратится или вовсе сведется к нулю. Одновременно увеличится срок 

службы коробки передач. Помимо этого, владельцы автопарков смо-

гут обойтись без сложных аварийных планов, призванных обеспе-

чить функционирование цепи поставки в случае поломки транспорт-

ного средства. Как результат, существенно снизится совокупная 

стоимость владения. Автопарки, оснащенные такой техникой, полу-

чат реальное конкурентное преимущество благодаря способности 

гарантированно выполнять доставку в оговоренные клиентом сроки.

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ZF  
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ

Не так скоро, как в 2019 

году, но, возможно, уже в по-

следующие за ним годы станет 

доступной еще одна новинка от 

ZF, призванная сократить ос-

новную статью затрат перевоз-

чиков — на топливо. Что также 

станет инструментом корректи-

ровки тарифов на перевозку и 

повышения конкурентоспособ-

ности. Ассортимент продукции 

ZF в области электрификации 

коммерческих автомобилей 

пополнился двумя новыми 

центральными электроприво-

дами. CeTrax lite и CeTrax mid 

являются полностью электри-

ческими приводами, разрабо-

таны согласно принципу «plug 

and drive» и предназначены для 

развозных фургонов, легких 

коммерческих автомобилей до 

7,5 тонны (CeTrax lite) и сред-

нетоннажных транспортных 

средств до 19 тонн (CeTrax mid).

Модульная коробка передач Trakson

CeTrax mid

CeTrax lite
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Особенностью центральных 
электроприводов CeTrax lite 

и CeTrax mid является их 
интегрированное исполнение, 

при котором электродвигатель, 
силовая электроника и 

коробка передач объединены 
в компактный агрегат в одном 

корпусе. Соответственно, 
силовую электронику не нужно 

специально присоединять к 
электродвигателю, поскольку 

связь между ними уже 
предусмотрена внутри агрегата. 

Благодаря своей компактности 
оба электропривода можно 

интегрировать в имеющиеся 
платформы транспортных 
средств.  А это значит, что 

автопроизводителям не требуется 
прибегать к масштабным 
изменениям конструкции 

подвески или мостов.
CeTrax lite и CeTrax mid оснаще-

ны электрическими компонентами за-

рекомендовавшего себя центрального 

электропривода моста ZF для легковых 

автомобилей. Максимальная мощность 

асинхронного электродвигателя CeTrax 

lite составляет 150 кВт, а крутящий мо-

мент достигает впечатляющего показате-

ля в 380 Н·м. Таким образом, в отношении 

производительности он ни в чем не усту-

пает традиционному силовому агрегату 

в своем сегменте. Хотя данный модуль 

является полностью интегрированной 

системой и, помимо электродвигателя, 

включает в себя одноступенчатый редук-

тор и силовую электронику, CeTrax lite 

отличается не только компактностью, но 

и небольшим весом — около 120 кг.

CeTrax mid оснащен двумя асин-

хронными электродвигателями (в парал-

лельном соединении), которые позволяют 

привести в движение транспортное сред-

ство общей массой до 19 тонн.

Мощность системы достигает 300 кВт, а двухступенчатая ав-

томатическая трансмиссия обеспечивает крутящий момент в 760 Н·м. 

Полностью интегрированная конструкция также обеспечивает про-

стоту установки в транспортное средство. Мосты со стандартными 

передаточными отношениями могут быть использованы в сочетании с 

обоими электроприводами — CeTrax lite и CeTrax mid.

ИННОВАЦИОННАЯ ЛОГИСТИКА  
В ПРОИЗВОДСТВЕ ТРАНСМИССИЙ

Концерн ZF Friedrichshafen AG — огромная 
научно-производственная машина, внутренняя 
логистика которой сопоставима с перевозками 
в рамках небольшого государства. В настоящий 
момент ZF объединяет около 230 производственных 
предприятий в 40 странах мира, а общая 
численность сотрудников составляет 146 тысяч 
человек. Около 70 процентов времени в процессе 
производства приходится на транспортировку. 

Тот, кто может оптимально организовать доставку и уведомле-

ние о поставке компонентов на рабочий участок, существенно повышает 

свою эффективность и продуктивность. Соответственно, свои разработ-

ки в области логистики концерн использует в собственной деятельности. 

Что позволяет сокращать издержки и обеспечивать высочайшее каче-

ство продукции, не экономя на критично важных материалах. 
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С августа 2017 года ZF проводит последовательное оснащение интел-

лектуальными системами завода № 2 во Фридрихсхафене с целью оптималь-

ной организации логистики на производстве. Этот проект получил название 

«ZF Model Factory». Производство выходит на новый уровень благодаря при-

менению автономных транспортных систем подхода Индустрия 4.0. Цель про-

екта «ZF Model Factory» — оптимальная организация собственного производ-

ства, применение подхода Индустрия 4.0 в сочетании с «умной» логистикой и 

продвижение на рынке коммерческого транспорта и промышленной техники.

В данном случае речь идет не об обычных беспилотных транспортных 

средствах, которые уже успешно применяются на протяжении нескольких 

десятилетий, т.к. они в основном передвигаются по определенным, частично 

огражденным маршрутам, и выполняют простые операции по транспортиров-

ке. Автономные транспортные системы «ZF Model Factory» обладают большим 

набором новых функций. Они могут обгонять или уступать дорогу, а при нали-

чии преград искать альтернативные маршруты. Это ведет к оптимизации ра-

бочих процессов, повышению эксплуатационной готовности и к сокращению 

буферной зоны на производстве.

Представители концерна ZF, ожидая груз, в любое время могут узнать 

местоположение грузового транспорта поставщика с помощью системы от-

слеживания и могут предсказать его прибытие с точностью до минуты. Система 

также показывает, должен ли водитель после выгрузки сделать перерыв. Таким 

образом, время отгрузки товара планируется с учетом графика перерывов води-

теля. Как только грузовик приближается к территории завода, просчитываются 

необходимые погрузчики и отправляются к месту разгрузки/погрузки, что суще-

ственно сокращает время простоя и процесса разгрузки/погрузки.

Коробки передач ZF для коммерческого транспорта, которые произво-

дятся на заводе № 2 во Фридрихсхафене, состоят из почти тысячи отдельных 

компонентов. Логистический процесс включает в себя более сотни крупных до-

ставок в течение часа и заканчивается конечной сборкой. Поэтому логистиче-

ская подготовка процесса сборки имеет для ZF крайне важное значение. «ZF 

Model Factory» находит новые логистические решения: подвоз материала к кон-

вейеру вместе с подготовкой может происходить автономно — транспортные 

системы подвозят контейнеры со смонтированными заранее узлами к конвейеру.

БОЛЬШЕ АВТОМАТИЗАЦИИ — МЕНЬШЕ ЗАТРАТ

Перечисленными инновациями список разработок 
ZF Friedrichshafen AG в сфере логистики далеко  
не исчерпывается. 

Многие из них реализованы в концепте ZF Innovation Truck — это ги-

бридный грузовой автомобиль на базе тяжелого трехосного грузовика, кото-

рый выполняет в автономном режиме многие задачи. Включая такие сложные 

операции, как спуск, подъем и перемещение контейнеров, т. е. выгрузка из 

одного транспортного средства и погрузка в следующий. Для ориентации в 

пространстве и обзора Innovation Truck концерн ZF сделал выбор в пользу 

набора датчиков, работающих с помощью камер и лазеров, и дополнил его 

системой GPS.

Сразу после въезда на территорию водитель может выйти, включить ав-

тономный режим движения и использовать это время для перерыва. Интеллек-

туальная, динамическая система маршрутизации показывает каждому иннова-

ционному автомобилю маршрут, сроки и задачу для выполнения. Регистрация 

автомобилей выполняется автоматически через радиосигнал на базе LTE/

WLAN транспортной компании и через бортовое устройство OPENMATICS, как 

только включается автономный режим вождения.

Автомобиль самостоятельно 

прибудет в пункт назначения. Там 

он выгрузит сменный кузов с гру-

зом, и в том же автономном режиме 

ZF Innovation Truck загрузит следу-

ющий контейнер — при этом авто-

мобиль аккуратно и четко заводит 

полуприцеп под сменный кузов. При 

выполнении вручную этот маневр 

представляет сложность даже для 

опытного водителя грузовика.

Благодаря автоматизации та-

кие факторы, как стресс, усталость, 

снижение концентрации водителя, 

темнота или неблагоприятные по-

годные условия, не влияют на грузо-

вой транспорт. Если же необходимо 

маневрирование в ручном режиме, 

оно производится легче благодаря 

новой системе: с помощью набора 

датчиков в автомобиле и системы 

маршрутизации на площадке води-

тели могут видеть на своих планше-

тах, как управлять сменными кузова-

ми и производить их погрузку.

Еще одна технология ZF со-

здана для поддержки терминального 

тягача: система управления автомо-

биля объединена в сеть с системами 

площадки транспортного предприя-

тия или других близлежащих терри-

торий. Стационарные камеры погру-

зочной рампы фиксируют заднюю 

часть полуприцепа. Локальный ком-

пьютер рассчитывает траекторию 

движения и передает данные по 

радиосигналу на бортовое устрой-

ство телематической системы ZF 

OPENMATICS. Компьютер ZF ProAI, 

установленный на транспортном 

средстве, обрабатывает информа-

цию в режиме реального времени и 

преобразует ее в команды для двига-

теля, рулевого управления и тормоз-

ной системы. 

Компьютер ZF ProAI
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Очевидное отличие 
пассажирских от любых 
других коммерческих 
перевозок в том, что в 

данном случае «груз» имеет две особенности, 
не присущие грузам вещественным. Во-
первых, в большинстве случаев он сам 
является заказчиком перевозки — покупает 
билеты. Во-вторых, он может составить 
собственное мнение об условиях перевозки. 
И в следующий раз, выступая в качестве 
заказчика — учитывать прежние впечатления 
при выборе перевозчика. Это придает 
особую специфику подходам к маркетингу 
пассажирских перевозок.

САМЫЙ  
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ 

ГРУЗ
Маркетинг 

междугородних 
пассажирских 

перевозок
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Ситуация на рынке пасса-

жирских перевозок очень много-

образна. Маршруты различаются 

по расстоянию, качеству дорог 

и основному назначению. Здесь 

мы приведем ряд общих правил и 

подходов к планированию марке-

тинговой стратегии, соответству-

ющих определенным рыночным 

условиям. А выбор конкретных ин-

струментов оставим перевозчикам, 

каждый из которых лучше знает 

специфику собственной деятель-

ности.

...Фактор длительности 
поездки напрямую 
связан с уровнем  
требовательности  

к комфорту...

...Классифицировать  
аудитории пассажиров  
целесообразно по цели  

поездки и уровню  
платеже- 

способности... 

59AFTERMARKET.IN.UA 03.2018



Чтобы иметь возможность анализировать 

рынок пассажирских перевозок, необходимо 

его сегментировать по определенным критери-

ям. Классифицировать аудитории пассажиров 

целесообразно по цели поездки и уровню пла-

тежеспособности. А маршруты — по продол-

жительности и времени суток выполнения, по 

преимущественной цели поездки (цели поездки 

основного потока пассажиров), а также по тому, 

является ли маршрут стыковочным (является ли 

пункт назначения рейса конечным пунктом назна-

чения для пассажиров).

КЛАССИФИКАЦИЯ МАРШРУТОВ  
ПО РАССТОЯНИЮ И ВРЕМЕНИ СУТОК

Фактор длительности поездки напрямую 

связан с уровнем требовательности к комфорту. 

Так, на коротких маршрутах, продолжительно-

стью до 6 часов, особенно дневных — уровень 

требовательности к комфорту напрямую зави-

сит от уровня платежеспособности пасса-

жиров. Пассажиры более обеспеченные 

даже двухчасовую поездку желают 

провести в комфортных услови-

ях. А пассажиры малообеспе-

ченные готовы и потерпеть, 

когда время в пути не 

превышает 7-8 часов.

Также есть за-

висимость требований к 

комфорту от времени суток. 

Пассажиры дневных маршрутов 

менее чувствительны к умеренному 

дискомфорту, чем ночных. Очевидная 

причина в том, что ночные маршруты чаще 

выбирают те, кому время дорого — например, 

едущие в командировку на один-два дня и рассчи-

тывающие хотя бы минимально выспаться по пути. 

И при этом предприниматели, работающие на 

себя, хотят еще и сэкономить на гостинице. А вот 

людям, едущим погостить к родственникам, поте-

ри времени не страшны, а платить за кров не надо, 

поэтому они выспятся дома, а ехать будут днем.

Конечно, сказанное не означает, что на 

летнем дневном рейсе пассажиры снисходитель-

но отнесутся к неработающему кондиционеру. А 

вот умеренную тряску и менее «спального» типа 

кресла (например, нераздвижные — без возмож-

ности увеличения просвета между соседними в 

ряду креслами) они воспримут менее критично, 

чем пассажиры ночного рейса.

Ранние утренние рейсы средней продол-

жительности предпочитают относительно моло-

дые люди, уверенные в том, что накопленных за 

короткую ночь перед рейсом сил им хватит до 
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конца следующего дня. Поздние вечерние — команди-

ровочные, рассчитывающие после окончания рабочего 

дня к полуночи попасть в гостиницу в городе команди-

ровки. То есть это «гибридная» категория — люди, кото-

рым дорого время, но при этом они уверены, что спать в 

автобусе не будут.

КЛАССИФИКАЦИЯ МАРШРУТОВ  
ПО ЦЕЛИ ПОЕЗДКИ

Очевидно, что часть маршрутов очень легко клас-

сифицировать по цели поездки. Например, летний марш-

рут «Чернигов — Коблево» минимум для 95% пассажи-

ров  —  это маршрут «отпускной». Учитывая стандартное 

время заселения-выселения в отелях, пассажиры кате-

гории «эконом-класса» предпочитают, в зависимости от 

продолжительности маршрута, ночные (средней и боль-

шой продолжительности) или ранние/поздние рейсы (не-

большой и средней продолжительности). Все они не хотят 

терять дни приезда и выезда в качестве дней отдыха.

На маршрутах продолжительностью от 7-8 часов 

ночные рейсы предпочитают те, кто в принципе может 

спать в автобусах. А ранние/поздние — те, кто убедились 

в отсутствии у себя таких способностей. Правда, тут не-

обходимо сделать поправку — возможно, что пассажиры, 

которые не могут спать в некомфортабельных автобусах, 

могли бы спать в более комфортных. Однако они либо не 

имеют опыта таких путешествий, либо принципиально не 

готовы платить больше. Здесь уже есть поле для марке-

тинговых коммуникаций с аудиторией на предмет пере- 

ориентирования ее приоритетов.

Что касается пассажиров состоятельных, готовых 

потерять часть оплаченного времени в отелях, они пред-

почтут дневной рейс с уровнем комфорта не ниже сред-

него. Однако фактором выбора также может быть общее 

количество свободных дней. Если речь идет о недельном 

отпуске, в который необходимо «вписать» как можно 

больше дней отдыха, — ночной рейс предпочтительнее, 

если пассажир умеет спать в автобусах. Либо — если это 

максимально «скоростной» рейс по данному маршруту, 

например, не 8, а 6 часов.

Маршруты между областными центрами, не распо-

ложенными в курортных регионах, обычно являются де-

ловыми или предполагающими поездки к родственникам. 

То же касается всех маршрутов вне сезона отпусков. В 

этом случае классификация по времени суток легко кор-

релирует с целью поездки, как было указано в предыду-

щем разделе. Ночные и ранние/поздние, в зависимости 

от переносимости автобусных поездок — для ценящих 

время. Дневные — для более свободных в планировании 

своего времени.

...Что касается  
пассажиров  

состоятельных...они  
предпочтут дневной рейс  

с уровнем комфорта  
не ниже среднего... 
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Необходимо также выделить две специфичных 

цели. Первая — стыковочные рейсы, на которых зна-

чительная часть пассажиров едет к конкретному по-

езду или авиарейсу. Очевидно, что их главный прио-

ритет — пунктуальность, а требования по комфорту 

зависят от уровня обеспеченности. Второй тип, часто 

встречающийся в международных перевозках, — «заро-

битчанские» рейсы. В данном случае подразумеваются 

сезонные работники и чернорабочие, а не высококва-

лифицированные профессионалы, едущие работать по 

специальности — их отнесем к деловой аудитории.

Вообще, в международных перевозках очень 

важна сегментация на туристическо-деловые и «заро-

битчанские» рейсы. Запросы целевых аудиторий в дан-

ном случае различаются очень сильно. Для людей, еду-

щих на заработки, главное — добраться, как говорится 

«хоть тушкой», и подешевле. Поэтому дневной рейс в 

двухэтажном автобусе с плохо работающим кон-

диционером — приемлем. Но аналогичные условия 

на рейсе «Киев — Варшава», да еще не в то вре-

мя, когда идет основная миграция сезонных рабо-

VS

чих, — неуместны. Это родствен-

но-деловой маршрут, и единожды 

«промариновавшись», люди по 

возможности будут в будущем из-

бегать услуг такого перевозчика.

КЛАССИФИКАЦИЯ  
ПО ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 
АУДИТОРИИ

Категории целевых аудито-

рий по уровню платежеспособно-

сти уже упоминались в предыдущих 

разделах. Тем не менее, рассмотрим 

их еще раз, поставив уровень притя-

заний во главу угла. А также попы-

таемся спрогнозировать динамику 

спроса по этим аудиториям на бли-

жайшие пару лет.

Немногочисленная, но ха-

рактеризующаяся наибольшим 

потенциалом маржинальности — 

аудитория с высокой платеже-

способностью и платежеготовностью (термин, обозна-

чающий, что помимо фактической платежеспособности 

клиент легко расстается с суммами, соответствующими 

премиум-сегменту в конкретной отрасли). Данная аудито-

рия требовательна ко всем аспектам качества перевозки: 

техническому состоянию автобусов (отсутствие тряски, 

шума и вибраций, отличная вентиляция и кондициониро-

вание), пунктуальности и качеству сервиса на борту (на-

питки, питание, наличие и состояние туалета и пр.). 

Тренд последнего времени — использование на 

маршрутах малой и средней протяженности, где такой 

аудитории немного, микроавтобусов в люксовой ком-

плектации. Объяснение простое — оперировать маши-

нами вместимостью порядка 20 мест безопаснее с точки 

зрения обеспечения заполняемости. При этом цена биле-

та может более чем в два раза превышать цену на рейс 

по тому же маршруту, выполняемый автобусом низкого 

...Тренд последнего времени — использование 
микроавтобусов в люксовой комплектации... 

...Однако состоятельные пассажиры  
все же предпочитают большие автобусы... 

класса комфортности. Разница в цене 

билета, сопоставимая со стоимостью 

скромного ужина в ресторане сред-

него класса, — для состоятельного 

пассажира несущественна.

Однако там, где поток состо-

ятельных пассажиров большой, они 

все же предпочитают большие авто-

бусы. Они представляются большин-

ству пассажиров как более комфор-

табельные, безопасные и надежные. 

По трассе они идут более «ровно», 

чем короткобазные средние автобу-

сы. К тому же они воспринимаются 

как более просторные, хотя по фак-

ту различие может быть небольшим, 
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поскольку компоновка 2+1 кресла в ряду компенсирует 

меньшую ширину салона. Что же касается такого факто-

ра, как персональные мультимедиа (телевизоры в спинках 

кресел), то на этот фактор при наличии современной пер-

сональной электроники уже мало кто обращает внимание.

Перспективы развития рейсов, нацеленных на эту 

аудиторию, довольно хорошие. Во-первых, в трудные 

времена эта категория страдает меньше всего. И если 

доходы состоятельных людей и уменьшаются, то не на-

столько, чтобы они стали экономить на комфорте и безо-

пасности. Во-вторых, поездка на собственном автомоби-

ле на расстояние порядка 500 км в два конца только по 

топливу обходится от 2000 гривен (80 долларов). При 

этом расходуется ресурс машины, страдает от наших до-

рог подвеска, и еще приходится самому работать води-

телем. Проще те же деньги заплатить перевозчику и по-

читать в дороге полезную книгу или просто вздремнуть.

...Аудитория средне-
го сегмента — самая 
массовая (за исклю-
чением «заробитчан-

ских» и «стыковоч-
ных» направлений). 
Для нее характерно 

стремление к базовым 
условиям комфорта: 

нормальному ходу ав-
тобуса и комфортному 

микроклимату...Аудитория среднего сегмента, в неотпускной период — самая мас-

совая (за исключением «заробитчанских» и «стыковочных» направлений). 

Для этой аудитории характерно стремление к базовым условиям комфор-

та: нормальному ходу автобуса и комфортному микроклимату. На стыковоч-

ных маршрутах, вроде «Одесса-АП Борисполь», пассажиры готовы платить 

больше только за пунктуальность. Международные туристические и дело-

вые маршруты — это для тех, кто хочет сэкономить (в 

сравнении с ценой авиаперелета), но при этом не готов 

терпеть лишений в пути. Про основные приоритеты се-

зонных рабочих уже было сказано — людей, готовых по 

12 часов в день собирать урожай под палящим солнцем 

или дождем, превратности пути не особо пугают. Для 

них цена — приоритет №1.

Аудитория «эконом» — самая «неблагодарная» и 

малоперспективная. Сегодня многие перевозчики пыта-

ются удерживать уровень цен в пределах менее 30 дол-

ларов за 1000 км. При этом они экономят на содержании 

и ремонте парка. Проблема в том, что ситуация в эконо-

мике не улучшается, а это значит, что люди, не готовые 

заплатить более 400 гривен за 500-километровый рейс, 

могут через год оказаться вообще неплатежеспособны 

и выбыть с рынка. Особенно это критично для сегмента 

отпускных поездок — опасно ориентироваться на ауди-
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торию, для которой велик риск вообще не накопить де-

нег на отдых к следующему лету.

Этим летом на курортах юга Украины наблю-

дался, пусть небольшой, но рос процента незанятых 

номеров в высокий сезон. В отелях с хорошим соот-

ношением цены и качества, предлагающих полностью 

укомплектованные номера «стандарт» и «полулюкс», 

периодически пустовало 10-15% номерного фонда, хотя 

в прошлом году все было забронировано заранее. При 

том, что цена поднялась максимум на 15%. Люди пере- 

ориентировались на более бюджетный отдых.

В отличие от других отраслей пассажирских 

перевозок, автотранспорт в прошлом году не проде-

монстрировал роста. А вот авиаперевозки выросли на 

27,5%. Таким образом, очевидно, что сегмент эконом-

но-комфортного отдыха в Украине попадает в «провал» 

между доступным отдыхом за границей и самым бюд-

жетным отечественным.

Во все времена маркетологи не рекомендовали 

делать ставку на малообеспеченные аудитории, когда 

речь не идет о жизненно необходимых товарах. Осо-

бенно — во времена спада. Пока не наступили негатив-

ные последствия демпинговой стратегии, необходимо 

стремиться к повышению цен и сервиса. Конкурировать 

за платежеспособную аудиторию труднее, чем «подби-

рать со дна рынка» тех, для кого цена — единственный 

фактор выбора. А чтобы конкурировать — необходимо 

развивать маркетинговые инструменты и расширять ка-

налы коммуникации с потребителем.

ПРЕДРАССУДКИ  
И ПРИОРИТЕТЫ АУДИТОРИЙ

При подборе транспорта для 

конкретных рейсов и ценообра-

зовании также следует учесть ряд 

предрассудков и приоритетов, ха-

рактерных для различных аудито-

рий. Это поможет избежать ошибок, 

вызванных сочетанием факторов, 

выбор по которым не соответствует 

набору критериев предполагаемой 

аудитории.

Как уже было сказано, автобусы с компоновкой 

кресел в ряду 2+1 воспринимаются значительной частью 

аудитории как менее комфортабельные, чем полнораз-

мерные автобусы. Даже если речь идет о комплектации 

«Люкс». Также их избегают пассажиры с большим коли-

чеством багажа — боятся трудностей с его размещени-

ем. Рейсы, на которых стоят такие машины, выберут там, 

где нет других с высоким уровнем комфортности.

На маршрутах, обеспечивающих большой поток 

пассажиров, при одинаковом уровне цен средние авто-

бусы, скорее всего, будут неконкурентоспособны ввиду 

больших топливно-эксплуатационных затрат на пас-

сажирокилометр (особенно проявляется на дорогах с 

низким качеством покрытия ввиду затрат на ремонт под-

вески и потери топливной эффективности вследствие 

рассеивания энергии при «болтанке»). Однако неболь-

шой разницей в тарифе, при правильной организации 

техобслуживания, это можно компенсировать. 

Дневные рейсы обычно воспринимаются как 

более безопасные. В категории среднего комфорта и 

выше, на ночных рейсах ориентированные на безопас-

ность пассажиры хотят видеть двух водителей. При этом 

водители в форме воспринимаются как более профес-

сиональные.

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ РЕЙС — ПУТЬ К УСПЕХУ

Опираясь на все сказанное выше, 
можно сделать простой вывод — идеальным 
предложением является то, в котором согла-
сованы все критерии. Например, дешевый 
ночной рейс на курорт, выполняемый на раз-
битом автобусе, — это актуальное предложе-
ние. Но актуальность такой стратегии в буду-
щем сомнительна вследствие дальнейшего 
падения покупательной способности широ-
ких масс. Чтобы не быть голословными, при-
ведем статистику оборота розничных продаж 
по Украине.
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2013 год — 870 млрд грн

2014 год — 910 млрд грн

2015 год — 1 020 млрд грн

2016 год — 1 160 млрд грн

2017 год — 820 млрд грн

Как видим, спрос не просто 

отстает от гривневой инфляции, об-

условленной подтягиванием цен к 

докризисному уровню в валютном 

выражении. Спрос упал втрое.  
Ежегодный отдых, если не считать 

поездок к родственникам в сельскую 

местность, становится доступен все 

меньшему числу украинцев.

Дорогой рейс на комфорта-

бельном автобусе средней вместимо-

сти по маршрутам с немассовым пла-

тежеспособным спросом — хорошая 

стратегия. Перспективы в этой обла-

сти зависят от качества маркетинго-

вых коммуникаций. Просматривается 

значительный потенциал привлечения 

на эти рейсы клиентов, при условии, 

что удастся разрушить их стереотип о 

том, что автобусы средней вместимо-

сти менее комфортабельны и потому 

не предназначены для поездок на рас-

стояния свыше 200 км.

Условием популярности ноч-

ных рейсов по деловым направлени-

ям, а также стыковочных рейсов, в 

большей мере, чем аналогичных днев-

ных, является хорошее техническое 

состояние транспорта. Деловые люди 

и путешественники с готовностью пе-

реплатят 200 гривен за возможность 

выспаться, позволяющую им не поте-

рять день. По сути в данном случае пе-

ревозчик вступает в непрямую конку-

ренцию с отелями. Можно заплатить 

больше за проезд, а можно — взять 

еще одни сутки в гостинице. Учиты-

вая, что цена более-менее приличных 

номеров в областных центрах старту-

ет от 500 гривен, можно позициони-

ровать комфортабельный автобус как 

средство экономии не только време-

ни, а и денег. Под лозунгом: «Экономь-

те на гостиницах с нашим комфорта-

бельным автобусом».

С другой стороны, не следует 

переоценивать важность комфорта на 

утренних/вечерних рейсах, выполня-

емых по родственно-деловым направ-

лениям. А вот на туристических на-

правлениях ценность комфорта выше — люди, готовые терять оплаченное 

время в отелях ради того, чтобы не испортить себе общее впечатление 

от отпуска, вряд ли окажутся очень терпимы к дискомфорту в пути. Даже 

если не рассчитывают использовать это время для сна.

МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ — КЛЮЧ К УСПЕХУ  
ПРАВИЛЬНО СПЛАНИРОВАННЫХ РЕЙСОВ

Можно предположить, что конкуренция на рынке будет обо-

стряться. Это значит, что даже предложения, отлично сбаланси-

рованные с учетом предпочтений аудитории по цене, времени 

суток и уровню комфортности, будут испытывать значи-

тельное давление со стороны аналогичных предложе-

ний конкурентов. А при прочих равных условиях 

особое значение приобретает качество марке-

тинговых коммуникаций с клиентом.

Первый совет, которому од-
нозначно стоит последовать пере-
возчикам, предлагающим рейсы 
среднего и высокого уровня 
комфортности, — у компании 
должен быть сайт. Во-пер-
вых, пассажиры, готовые за-
платить больше, хотят видеть, на 
чем они будут ехать. И им ничего не 
стоит с помощью поисковика найти сайт 
компании. Во-вторых, наличие качествен-
ного сайта, с возможностью бронирования и 
оплаты билетов, является косвенным подтверж-
дением солидности компании. На сайте должны быть 
фото автобусов изнутри и снаружи, а также странички 
водителей с послужным списком.  Если компания опериру-
ет среднеразмерными автобусами, то сайт — это инструмент 
убеждения в их не меньшей комфортабельности. Вариант стра-
тегии — предлагать за небольшую дополнительную плату гарантиро-
ванное размещение багажа сверх обычного. Это поможет снять опасе-
ния аудитории, которая на отдых едет «всерьез и надолго». Также можно 
предлагать пассажирам крупного телосложения за дополнительную плату 
бронировать места в правом ряду (отдельно стоящие кресла).

Когда человек бронирует билеты через систему заказов, рабо-
тающую по принципу агрегатора, это удобно. Но если даже клиент был 
удовлетворен качеством транспортной услуги, он может забыть, каким 
перевозчиком ехал год назад. Если же он зайдет на сайт, ему можно пред-
ложить поместить страничку в «Избранное», сопроводив это обещанием, 
что он останется доволен, и потом ему не придется вспоминать, услугами 
какого перевозчика он воспользовался.

Установите Wi-Fi на борту, организовав так, чтобы для подклю-

чения надо было перейти на страничку регистрации с использованием акка-

унта в социальной сети. Прося оценить качество обслуживания, вы можете 

нарабатывать собственную базу лояльных клиентов, делать им предложения, 

ввести программу лояльности по типу «бонусных миль». Отправляясь в до-

рогу, где в той или иной степени человека ждет неизвестное, даже если он 

едет в знакомый город, человек чувствует тревогу и неуверенность, и потому 

особо склонен цепляться за что-то знакомое и привычное. И перевозчик имеет 

шансы занять место такого «якоря уверенности», чтобы потребитель сказал:  

«Куда бы я ни ехал, я всегда езжу автобусами СуперБусЛайн*».  
* название вымышленное.
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ZF Ecofluid

ZF AS Trronic

ZF Ecosplit

Надежная продукция. Качество поставщика на конвейер. Немецкие технологии.
Комплексный подход и полная линейка продукции наших торговых марок LEMFORDER, SACHS, TRW
обеспечивают надежность и экономичность грузовых автомобилей на протяжении всего жизненного цикла.
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