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ЛУЧШИЕ КОМАНДЫ 
РАБОТАЮТ КАК 
ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ
Компоненты ременного привода изнашиваются неравномерно. Каждая их 
замена оказывает нагрузку на систему. Во избежание этого компоненты 
целесообразно менять в комплексе, одним блоком. Если пришло время 
заменить ремень, произведите полный ремонт системы с 
использованием комплектов Micro-V® и PowerGrip® компании 
Gates. Оригинальное (OE) качество, уменьшение количества 
претензий и повышение уровня удовлетворенности клиентов.

РЕМКОМПЛЕКТЫ GATES MICRO-V® И POWERGRIP®

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РЕМОНТУ ДВИГАТЕЛЯ
WWW.GATESTECHZONE.COM
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ИНОГДА РАЗМЫШЛЯТЬ — 
ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ.
Выбирая продукты DENSO, вам больше не придется размышлять. Размышлять о 
том, насколько точно изготовлена ваша деталь. Или о том, подойдет ли она вашему 
автомобилю. С первого раза и навсегда. Добавьте сюда квалифицированную 
техническую поддержку и обширный опыт работы технических инженеров, и 
вы поймете, почему автокомпоненты DENSO присутствуют в автомобилях всех 
мировых производителей. Не станем спорить, DENSO – это мудрый выбор.

Выбирай легко. ВЫБИРАЙ DENSO. www.denso.ua
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AUTOMECHANIKA FRANKFURT. ОБЪЯТЬ НЕОБЪЯТНОЕ — С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДЕЛА
Как извлечь практические выгоды и получить удовольствие от посещения выставки — советы бывалых

DENSO: НАДО СЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ
К свечам и щеткам плюс 22 группы деталей — экспансия японского качества 
продолжается

DAYCO НА AUTOMECHANIKA: УСЛОЖНЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ — НЕ САМОЦЕЛЬ
На руку СТО: чем дальше авто от телеги – тем больше востребован грамотный сервис

ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДВОЙНОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ДЕМПФЕРА
Полуактивная подвеска с амортизатором, адаптирующимся к дорожным условиям без участия электроники

CRM ДЛЯ СТО: «ДАНЬ МОДЕ» ИЛИ МОЩНЫЙ ИНСТРУМЕНТ?
Клиентская лояльность – как автомобиль: держит направление при исправном управлении
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Если спросить у руководителя или специалиста отечественного 
автосервиса, почему он не посетил выставку Automechanika Frankfurt, 
чаще всего можно услышать следующий ответ: «Она такая большая, 
что мы не уверены, что сможем от ее посещения получить реальную 

пользу, вынести конкретные знания, которые помогут нам в нашей практической 
работе. Мы боимся провести несколько дней в качестве глазеющей публики, которая 
так и не смогла остановиться на чем-то конкретном…». И так далее в том же духе. В этой 
статье, посвященной нашему визиту на выставку, мы покажем, что Automechanika 
хоть и велика, однако, несмотря на огромный объем экспозиции, вполне может быть 
«усвоена» средним представителем отечественного автосервиса или автомагазина. 
Во всяком случае, в достаточной мере для того, чтобы ее посещение действительно 
принесло ощутимую пользу в дальнейшей работе.
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Вполне возможно, что под благовидным пред-

логом  — опасений насчет продуктивности посещения 

выставки  — скрываются и более прагматичные мотивы. 

Такие, признаться в которых, мягко говоря, не к лицу: от 

банального нежелания тратить деньги до необходимо-

сти констатировать отсталость нашего рынка в целом. 

А также собственного автосервисного предприятия от 

мирового уровня как по технологиям, так и по культуре 

обслуживания. Проще говоря, «Куда нам до той Авто

механики». Причины сомнений в готовности к восприя-

тию новых технологий, опыта и информации не просто 

понятны  — они обоснованны. Но дальше, принимая во 

внимание все сказанное, мы покажем, как посещение вы-

ставки способно любому автосервису принести намного 

больше пользы, чем может показаться на первый взгляд.

Еще раз подчеркнем — все проблемы нашего рын-

ка, которые кажутся непреодолимым барьером между на-

шей реальностью и тем сверкающим миром, на вершине 

которого сияет звезда Automechanika Frankfurt, нам по-

нятны. Доступность запчастей в нашей стране определя-

ется тем, что завезли дистрибьюторы. Руководитель СТО 

может вполне резонно рассуждать, что получить сведе-

ния о десятках незнакомых брендов из тысяч представ-

ленных — не имеет смысла. Если их в Молдову завезут — 

то и информацией хоть какойто сопроводят. А если не 

завезут — то и смысла нет.

Вышесказанное относится и к оборудованию  — 

все равно доступный ассортимент формируется импор-

терами, которые предоставляют гарантии, техническую 

поддержку и обучение мастеров работе 

с новыми стендами развалсхождения, 

балансировочными стендами и прочи-

ми сложными устройствами. Заказывать 

оборудование марки, не представленной 

в Молдове официальным поставщиком — 

значит остаться один на один с устрой-

ством производителя, в службе поддержки которого ни-

кто не сможет даже поговорить с мастером на его родном 

языке. Все это так. И в то же время — совсем не так. Начи-

ная с самого простого, а именно — с запчастей.

ЗАПЧАСТИ НА  
AUTOMECHANIKA FRANKFURT — 
КТО ЕСТЬ КТО

Действительно, наиболее конкретный 

практический интерес выставка представляет для 

торговых организаций, стремящихся к расшире-

нию портфеля брендов. В наше время способ-

ность предложить рынку новый бренд с хорошим 

соотношением цены и качества — значимое конку-

рентное преимущество. И мы нисколько не сомне-

ваемся, что представители не только крупных и 

средних, но даже небольших региональных диле-

ров запчастей и расходных материалов буквально 

«обшарили» всю выставку. 

А что сделали некоторые, наиболее сооб-

разительные руководители СТО? Они попросили 

своих запчастистов составить список всех новых 

брендов, которые были «заведены» в нашу страну 

в течение последних двух лет. Для этого достаточ-

но было проследить новости на сайтах поставщи-

ков и «профильтровать» списки представляемых 

ими брендов на предмет малознакомых. А потом — 

поехать на выставку и познакомиться! Там сразу 

становится ясно, кто есть кто. Если бренда вообще 

нет на выставке — это явный признак того, что не 

стоит рисковать лояльностью клиентов, предлагая 

им эту продукцию. Возможно, это «маркаодно-

дневка» какогото китайского завода, рассчитан-

ная на короткий жизненный цикл: «Купили, рас-

пробовали, поплевались — и забыли».

Другой вариант причины отсутствия бренда на 

выставке  — это «мировой бренд для местного рынка». 

То есть замаскированный Private label, которого кроме 

Молдовы никто и никогда больше не увидит. Создаются 
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такие бренды локальными дистрибьюторами  — они ре-

гистрируют «SuperQualiOriginalersatzteilDeutscheGroßh

andel GMBH», создают сайт бренда «SQOD» (названия 

вымышленные), заказывают партию на какомто заво-

де, в Бразилии или Китае, и становятся «официальными 

представителями всемирно известного бренда» в Мол-

дове. Естественно, никакого смысла выставляться на 

Automechanika Frankfurt с этим брендом нет, тем более 

что стоимость участия будет больше, чем прибыль от ре-

ализации за пятилетку.

Мы ни в коем случае не утверждаем, что все бренды, 

созданные таким способом, плохие. Такие запчасти впол-

не могут стоить запрашиваемых денег и давать хорошее 

соотношение цены и качества. Но поку-

пать их или нет — решать вам, в зависи-

мости от степени доверия к дистрибью-

тору. Просто Automechanika Frankfurt 

позволяет очень быстро, по самому фак-

ту наличия стенда, его месторасположе-

нию, размерам и оформлению, качеству 

работы представителей компании на нем, 

понять — кто есть кто в мире запчастей. 

Кто производитель, а кто — «паковщик». 

Кто действительно мировой бренд —  

а кто локальный.

Например, можно часами расска-

зывать о том, что представляет собой 

компания Federal Mogul, и все равно у 

слушателя не сложится 

полной картины. А  за 

полчаса на стенде ком-

пании, где представ-

лены более дюжины 

брендов, сразу стано-

вится ясно, кто перед 

нами. То же самое мож-

но сказать о любой из 

компаний первого эше-

лона, ассортимент и 

размах инновационных 

исследований которых 

«не  виден» из  Мол-

довы по той причи-

не, что наши люди 

постоянно заняты 

рутинн ыми делами и 

не имеют времени на 

изучение публикаций 

об этих корпорациях 

и их брендах.

Поэтому, если 

СТО занимается обслуживанием автомобилей высокого 

класса и предпочитает предлагать своим клиентам зап-

части известных мировых производителей,  — и в этом 

случае посещение выставки имеет смысл. Одно дело, 

когда мастерприемщик просто предлагает клиенту не-

дешевые запчасти, сообщая сухие факты: это продукция 

компании с большой историей, поставщика на конвей-

еры мировых автопроизводителей, прошедшая многоу-

ровневый контроль качества и т.п. И совсем другое, ког-

да он в ответ на замечание клиента о том, что бренд 

«дороговат», имеет возможность выдать эмоционально 

заряженный ответ.

Естественно, «эмоционально заря женный» 

ответ он и так может выдать, если устал объяснять, 

что качество не бывает дешевым. Но если он по-

сетил  Automechanika, это может быть ответ, по-

ложительно разряженный его собственными впе-

чатлениями: «Да вы что! Я вот был на 

Автомеханике в прошлом году — там 

у этого производителя стенд больше, 

чем вся наша СТО! Там представите-

ли автоконцернов в очереди стояли, 

чтобы третьему заместителю главы 

европейского офиса перстень цело-

вать. Потому что это от него зависит, 

будут ли их автомобили нормально 

ездить, сколько они будут стоить и 

все прочее! Эта компания им целые 

системы разрабатывает с нуля, а не 

просто запчасти производит  — вот 

какой уровень. Они и такие, как они, 

которые пару десятков делят пре-

стижные первые этажи в самых ко-

зырных павильонах выставки  — это 

и есть истинные разработчики ва-

шего автомобиля, для которого ав-

топроизводители только платформу 

и внешний дизайн придумали. Кому 

же, как не им, знать, как правильно комплектую-

щие производить: трансмиссии, тормозные систе-

мы, генераторы, системы привода, двигатели... 

А вы говорите — дорого…».

4 carway.info | truckway.info | aftermarket.media



ФАКТОР РЕПУТАЦИИ —  
НЕВОЗМОЖНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ

Предположим, мастера станции не про-

сто умеют ремонтировать машины лучше других, 

а могут запустить «Запорожец» в космос, причем 

даже без ракеты. Допустим, запчастисты станции 

«набили руку» на оптимальном и быстром подборе 

запчастей, а диагносты съели всех собак в округе 

на выявлении поломок, которые случаются один 

раз на миллион. Остается одна проблема — надо 

както доказать клиенту СТО, что это именно так. 

Но как ему можно это доказать, если он сам в авто-

мобиле мало что понимает?! Тот факт, что машина 

завелась и уехала со станции — доказывает только 

то, что вы «както смогли» ее починить. Но совер-

шенно не доказывает, что вы сделали это на выс-

шем уровне! 

Клиенту СТО необходимы косвенные, 

статусные признаки высокого уровня стан-

ции. И тот факт, что ее сотрудники посещали 

Automechanika Frankfurt,  — вполне относится к 

таким признакам. Согласитесь, что есть разница, 

когда мастер просто предлагает клиенту недеше-

вые запчасти или работы, или когда он при этом 

показывает фотографии с главной мировой авто-

сервисной выставки — на собственном смартфоне. 

Специалист, который ездит по таким мероприяти-

ям, меняет свой статус в глазах клиента. Из обслу-

живающего персонала, который должен общаться 

с клиентом в стиле «чего барин изволит», он пре-

вращается в эксперта, к советам которого стоит 

прислушаться.

Более того  — факт, что клиента обслужи-

вают не какието, по его 

собственному мнению, 

«заби тые работяги», а 

специалисты высокого по-

лета, регулярно соверша-

ющие «паломничество» в 

эту «святая святых» мира 

автокомпонентов и сер-

висного обслуживания 

автомобилей, повышает и 

статус клиента в его соб-

ственных глазах. И он еще 

будет рассказывать об этом 

всем знакомым и, набивая 

цену себе, попутно рабо-

тать бесплатным реклам-

ным агентом СТО: «Вот вы 

в обычных шабаш-гаражах 

обслуживаетесь, где заби-

тые «мастеры-ломастеры» 

вашим машинам неизвест-

но что делают, а я езжу на 

элитную станцию, которая своих сотрудников за 

границу отправляет на выставки, квалификацию 

повышать. На одних семинарах сидеть рядом с 

людьми, которые автомобиль Английской коро-

левы ремонтируют. А теперь можете завидовать, 

только смотрите — не лопните!»

Поэтому, даже если считать, что поезд-

ка на Automechanika Frankfurt – это в основном  

вопрос престижа, а не практической пользы, 

важно не забывать, что вопрос престижности, 

или репутации, относится к важнейшим, с точ-

ки зрения конкурентоспособности. Поездка на 

Automechanika Frankfurt — это не трата, а инвести-

ция. И существует множество способов конвер-

тации расходов на посещение выставки в деньги 

посредством повышения клиентской лояльности и 

привлечения новых клиентов.

Прежде всего, следует разместить фотоот-

чет о посещении выставки на сайте автосервиса, 

если таковой имеется (если его до сих пор нет — 

это совсем нехорошо, в наше время компания без 

сайта — это все равно, что человек без паспорта). 

Также не будет лишним  разместить свои фото с 

выставки в рамочках на стене клиентской зоны 

СТО. А ваши приемщики должны при каждой воз-

можности акцентировать внимание клиентов на 

том, что ваш сервис стремится следовать передо-

вым тенденциям. Именно по этой причине тысячи 

евро были потрачены не на очередной модный 

смартфон или неделю отдыха в Египте, а на обра-

зование и повышение квалификации.

К слову, Automechanika действительно яв-

ляется продвинутой образовательной платфор-
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мой, позволяющей испробовать новые технологии 

на практике и обсудить особенности напрямую с 

производителями в рамках мастерклассов и сессий 

Automechanika Academy (участие для посетителей 

выставки — бесплатное). Конечно, имеет место тра-

диционная для нашего рынка проблема — языковой 

барьер. Но, в любом случае, посещение выставки, 

сама причастность к этому событию — демонстриру-

ет коллегам и клиентам принадлежность к элитному 

клубу лидеров отрасли.

БЮДЖЕТ ПОЕЗДКИ НА  
AUTOMECHANIKA FRANKFURT — СЕКРЕТЫ 
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Посещение выставки обойдется дешевле, 

если планировать его заранее. Так, вовремя зака-

занные авиабилеты на перелет лоукоставиакомпа-

нией нам обошлись по 2300 гривен в одну сторону. 

Согласитесь, что порядка 150 евро на человека за 

путешествие в оба конца — это вполне приемлемая 

цифра. С проживанием, если озаботиться им забла-

говременно, — тоже все может быть не так страшно, 

как может показаться неопытному путешественни-

ку. Например, весной можно забронировать одну из 

комнат в студенческих кампусах, которых много на 

окраинах Франкфурта. Учебный год в Германии на-

чинается позднее, чем у нас, в конце сентября, поэ-

тому многие комнаты пустуют, и студенты сдают их 

в субаренду. Если брать такую комнату на двоих, это 

обойдется примерно по 30 евро с человека за сут-

ки — проживание на весь период выставки в таком 

случае будет стоить еще 150 евро.

За визы теперь платить не надо, необходимо 

только оплатить меди-

цинскую страховку (до 

200 гривен), роу минг 

от мобильного опера-

тора (сегодня  он стоит 

копейки) — и можно от-

правляться в путь! Ко-

нечно, многие спросят: 

а как же транспорт и 

питание в самом Франк-

фурте? И тут пережи-

вать совершенно не о 

чем. Конечно, если вы 

не хотите разъезжать 

все дни выставки на 

такси и ходить по доро-

гим ресторанам. Впро-

чем, если вы этого хо-

тите и привыкли к такой 

жизни  — значит, требу-

емые на это суммы вас 

не шокируют. Для всех 

остальных хорошая новость — во все дни выставки 

билет на ее посещение является также и проездным 

на общественный транспорт.

И даже если вы сняли комнату на самой окра-

ине города, например в студенческом кампусе ме-

дицинского университета, не стоит бояться, что вы 

будете тратить по три часа в день на дорогу. Франк-

фурт — относительно небольшой город, а транспорт 

ходит безупречно. Поэтому дорога до выставки зай-

мет не больше получаса, даже если потребуется пе-

ресадка с трамвая на метро. Выставочный комплекс 

находится в центре Франкфурта и имеет отличную 

транспортную развязку в любом направлении. Поч-

ти из любой точки города и пригородов можно до-

браться прямым маршрутом метро или пригородной 

электричкой.

В целом, что касается пребывания во Франк-

фурте, то его высокоорганизованная инфраструкту-

ра даже новичку без знания языка дает возможность 

чувствовать себя комфортно. Город явно «заточен» 

под постоянное пребывание масс иностранцев  — 

мало где можно так легко и просто ориентироваться 

самостоятельно, без гидов и сопровождающих, как 

здесь. Понятная карта транспортной инфраструкту-

ры в кармане — и вы готовы не только быстро до-

браться до выставки и обратно, а и ознакомиться с 

достопримечательностями в вечернее время. Если 

вы все же считаете себя недостаточно опытным пу-

тешественником, чтобы отправляться на выставку 

«дикарем», — обращайтесь в AutoWay Ukraine, и мы 

поможем вам организовать поездку, скоопериро-

ваться с коллегами в найме жилья, при необходимо-

сти — собрать группу с переводчиком и т.п.
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Что мы еще забыли? Ах, да  — питание! Пусть вас не 

терзают опасения, что ваш аппетит может вас разорить за 

несколько дней. Вопервых, аппетит среднестатистического 

немца ни в чем не уступит вашему. Поэтому практически в лю-

бом людном месте можно понемецки сытно и вкусно, и при-

том недорого, поесть  — вечером за 1015 евро в заведениях 

немецкой и национальной кухни (коих во Франкфурте тысячи, 

наверное, всех народов мира) можно получить «безлимит», 

то есть брать из еды все, что хотите и сколько сможете оси-

лить. Правда, напитки в «тариф» не входят, но согласитесь, 

что приведенная цена не разительно отличается от той, 

которую запросили бы за скромный ужин в Кишиневе. 

При этом даже если не удалось попасть на «безлимитный 

ужин» — немецкие порции вас не разочаруют.

Что касается питания в течение дня, во время пребы-

вания на выставке, то экспоненты вам точно не дадут уме-

реть с голоду. В павильонах, где собраны крупные компании, 

что ни стенд — то шведский стол. А на стендах наиболее со-

лидных компаний работают целые рестораны — со столика-

ми, где можно присесть с тарелочкой вкусностей. Причем это 

могут быть не просто продукты, характерные для выставочно-

го кейтеринга, а и блюда высокой кухни. В частности, кулинар-

ными изысками традиционно балуют посетителей стенда ZF. И 

все это — бесплатно и в свободном доступе. 

Никто не будет при входе в «гастрономическую зону» 

стенда проверять у вас паспорт и выяснять, какую долж-

ность вы занимаете в своей компании. Если вы посетитель 

Automechanika, который нашел время на нее приехать, то вы — 

везде желанный гость. Порой даже создается впечатление, 

что команда стенда заинтересована в том, чтобы вы съели как 

можно больше  — возможно, посещаемость стенда  — а соот-

ветственно и эффективность работавшей на нем команды  — 

помимо прочего оценивается и по количеству поглощенной 

посетителями еды. Потому что Automechanika — это не просто 

«отраслевая выставка» в нашем понимании, а настоящий ивент, 

то есть промособытие, проводимое со всем размахом, на кото-

рый хватило фантазии и бюджета корпоративных маркетоло-

гов. А у них ни с первым, ни со вторым, поверьте — проблем нет.

Есть и еще один момент, который позволяет оптимизи-

ровать затраты на посещение выставки. Это — возможность со-

брать огромное количество сувенирной продукции. Возможно, 

ктото скажет, что это  — крохоборство. И, кроме того  — все 

это придет-

ся както 

дотащить 

на роди-

ну. У нас 

есть ответ 

на оба во-

проса. Де-

сяткам ки-

лограммов 

собранных 

с у в е н и -

ров, среди 
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которых могут быть не только ручки, а и автомо-

бильные зарядные устройства и коврики для смарт-

фонов, блютузбрелоки для ключей, термокруж-

ки, футболки, кепки и прочее, можно найти весьма 

разумное применение. К слову — все это можно не 

тащить домой «на горбу», поскольку организаторы 

предоставляют услугу доставки всех собранных су-

вениров «до двери». Каждый день вы сдаете все со-

бранное в специальный пункт, а через пару дней по 

возвращении домой получаете все посылкой… или 

контейнером — это уже зависит от степени вашей… 

хозяйственности.

Сувениры можно использовать как 

призовой фонд для лояльных клиентов 

СТО. И ценность этих призов не только в 

том, что они сами по себе полезны. Они, 

как было сказано выше, работают на вашу 

репутацию среди автовладельцев. Челове-

ку будет очень приятно, что специалисты 

станции, на которой он обслуживается, 

привезли для него сувенир с самой «Авто-

механики». Каждый раз, пользуясь подар-

ком, он будет чувствовать, что не ошибся 

с выбором СТО  — ведь на ней работают 

люди, не пропускающие важных событий 

автомобильного мира. И он еще будет по-

казывать сувенир знакомым и рассказы-

вать: «Вот мастера моей станции были во 

Франкфурте и мне ЛИЧНО привезли суве-

нир. А вы в обычных гаражах… А я на элит-

ной станции, которая посылает сотрудни-

ков за границу…». В общем, вы поняли.

AUTOMECHANIKA FRANKFURT — 
ЭТО ПРОСТО КРУТО

Чтобы окончательно развеять сомнения  в 

целесообразности посещения выставки, сле-

дует несколько слов сказать о ее организации. 

Automechanika действительно огромная, но при этом 

очень удобно выстроенная с точки зрения внутрен-

ней структуры и логистики. Выставка четко поделена 

на две половины: автокомпонентную и автосервис-

ную. Проще говоря: торговцам запчастями — в одну 

сторону, а специалистам автосервиса  — в  другую 

от центра комплекса. Кстати, прямо здесь находит-

ся станция пригородной железной дороги, 

делящей территорию выставочного ком-

плекса почти пополам. На эту станцию, с 

прямым входом на выставку, можно при-

бывать непосредственно из городковса-

теллитов Франкфурта, где стоимость про-

живания ниже, чем в самом городе.

При равном порядке площадей 

двух частей выставки площади стендов, 

на которых представлено автосервисное 

оборудование и технологии ремонта, не-

сравнимо больше. А количество участни-

ков, соответственно  — меньше, поэтому 
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вполне можно успеть ознакомиться со всем, что 

привлечет внимание. В павильонах 811 обычно 

группируются гаражное оборудование, шиномон-

тажное, диагностика, оборудование для сервиса 

кондиционеров. Все, что связано с автомойкой, — 

обычно в отдельном павильоне F 10.

В этом году был открыт новый Холл  №  12, 

в котором разместилась присоединенная к 

Automechanika Frankfurt выставка шинной про-

мышленности REIFEN, которая ранее проводилась 

в Эссене. Количество розничных торговцев ши-

нами ежегодно увеличивается, рынок становит ся 

менее консервативен, и этот сегмент представляет 

все боль ший интерес для СТО.

Павильон масел и смазочных материалов, как наи-

более часто употребимых и отличающихся широкой при-

менимостью расходных материалов, — также благоразум-

но перенесен в «автосервисную» половину выставки. Те 

же экспозиции, которые фактически не представляют ин-

тереса для нашего рынка, как то оборудование для выста-

вочных залов автосалонов, также сгруппированы, поэтому 

не потребуется тратить время на хождение по ним.

Конечно, у мно гих может возникнуть жела-

ние осмотреть и «запчастную» часть. У специали-

стов узких направлений может быть в этом и прак-

тическая потребность  — специалисты по ремонту 

сложных узлов и агрегатов, например АКПП,  — 

могут найти поставщиков комплектующих. Ведь 

поставщики агрегатов зачастую заинтересованы 

в том, чтобы продавать эти агрегаты целиком, а 

не снабжать СТО компонентами для их замены. 

Во  Франкфурте же можно с  легкостью найти не-

сколько специализированных поставщиков альтер-

нативных компонентов для ремонта практически 

любого агрегата.

Если вам вдруг надоели запчасти, и вы за-

хотели посмотреть на оборудование, или напро-

тив, от актуального оборудования решили пере-

йти к ознакомлению с новинками технологий в 

павильоне Festhalle — нет ничего проще. Несмотря 

на то, что расстояние между концами выставки — 

несколько километров. По территории комплекса 

курсируют бесплатные «маршрутки» для посети-

телей, поэтому из одного конца выставки на дру-

гой при желании можно добраться за 510 минут. 

Что касается упомянутого павильона 

Festhalle, то это «выставка на выставке», где скон-

центрированы новейшие решения и проекты самых 

амбициозных разработчиков. В этом году ведущие 

игроки отрасли и пионеры в области 3Dпечати и 

электромобильности показывали здесь свои по-

следние достижения. Например, F. Porsche AG пред-

ставила технологии ремонта роботов и рассказала 

о решениях для семинаров будущего с использова-

нием виртуальной реальности. Robert Bosch GmbH 

также использовал виртуальные технологии для 

демонстрации работы сборочных цехов будущего. 

Lamborghini Holding S.p.A. провела презентацию, 

посвященную тонкостям профессионального вос-

становления углеродных кузовов после ДТП.

Конечно, много было стендов, посвященных 

электромобилям. Университет прикладных наук 

Оснабрюка демонстрировал экспериментальную 

электрическую «тележку», которая разгоняется «от 

нуля до сотни» за 2,63 с. Также посетители увидели 

робота, подключающего электромобили к зарядке, 

что не только облегчает жизнь водителю, но и гаран-

тирует его безопасность при работе со станциями 

большой силы тока. BIZOL Germany GmbH предста-

вила новые программы технического обслуживания 

автоматических гибридных трансмиссий.

Именно в Festhalle работает «Академия 

автомеханики», где проходят встречи, панельные 

дискуссии и презентации, посвященные будуще-

му. Здесь передовые игроки, стартапы, универ-

ситеты и научноисследовательские институты 

рассказывают о своих новейших разработках 

и последних продуктах. Так, BWM Group про-

водила презентацию об автономном вождении. 

Continental AG представила результаты своих ис-

следований в области взаимодействия между ма-

стерскими и автомобилями — не их владельцами, 

а именно автомобилями. Именно здесь понима-

ешь, как далеко вперед ушли технологии от того, 

что мы видим в нашей повседневности.

Даже если многое из того, что показывают на 

выставке, для наших условий — вопрос не завтраш-

него дня, послезавтра все равно наступит. И выигра-

ет конкурентную борьбу в реалиях будущего тот, 

кто к ним приготовился. Работая в таком сложном 

и зависимом от развития технологий бизнесе, как 

автосервисный, необходимо следить за новинками и 

быть на шаг впереди конкурентов. На Automechanika 

можно за несколько дней увидеть все, чем живет 

мир. То, что будет представлено на рынке в течение 

следующих двух лет. И даже если к нам многое из 

этого придет через 57 лет — тем лучше, поскольку 

будет больше времени подготовиться к переменам.

Наиболее очевидный пример — именно ры-

нок электромобилей  — пока не особо емкий, од-

нако весьма перспективный. Основной фактор, 

тормозивший его развитие,  — цена батарей, од-

нако с 2010 года средняя стоимость литийионных 

АКБ снизилась на две трети — примерно до $300 

за киловаттчас. Прогнозируется снижение до $73 

к  2030 году даже без какихлибо существенных 

технологических прорывов (за счет объемов про-

изводства). Но и сегодня выгоды электромобиля, 

который сейчас можно приобрести в Молдове за 

вменяемые деньги, очевидны — ведь для среднего 
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жителя нашей страны затраты на бензин 

болезненны. Стоимость пробега 100 км на 

электроэнергии едва доходит до 15% отно-

сительно бензина. 

Замена моторных масел, воздуш-

ных, топливных и масляных фильтров, 

компонентов привода ГРМ и навесного 

оборудования, водяных насосов  — в слу-

чае с электромобилем все это становится 

«преданиями старины». Также не потребу-

ется замена свечей и катушек зажигания 

или обслуживание дизельной топливной 

аппаратуры. Единственное, что остается 

ремонтировать обычным СТО в электромобиле, — 

подвеска и рулевое управление, а также тормозная 

система. В этой связи очевидно, что рынок работ по 

обслуживанию систем, которых нет в электромоби-

лях, постепенно будет сужаться. И останутся на нем 

только лучшие.

Мы знаем, что в этом году выставку посе-

тили механики, которые несколько лет откладыва-

ли деньги, чтобы своими глазами увидеть то, о чем 

раньше могли только читать. И мы верим, что имен-

но эти ребята останутся на рынке и будут пожинать 

плоды своего энтузиазма. Потому что стремление к 

развитию и знаниям всегда конвертируется в про-

фессионализм  и конкурентоспособность. Когда 

мы улетали обратно в Киев, то 

лица буквально всех в салоне — 

а он практически полностью 

был заполнен посетителями вы-

ставки — светились радостью и 

позитивом. Наверное, потому 

что Automechanika  — это куда 

более яркое и запоминающее-

ся событие в жизни, чем неделя 

лежания на пляже или экскур-

сии по какимто руинам. Неда-

ром поездки на такие выставки 

сегодня называются «деловым 

туризмом».

«Автомеханика» — это не 

просто деловое мероприятие, а 

настоящий праздник. Посети-

телям все время предлагаются 

разнообразные развлечения. 

Так, нам удалось «покататься» 

на автомобильном симуляторе 

III ступени, если применять авиационную терми-

нологию. То есть это целый кокпит автомобиля, 

установленный на системе гидравлических при-

водов, имитирующих движение кузова при дви-

жении. В таком симуляторе создается полная 

иллюзия того, что вы на самом деле мчитесь по 

гоночной трассе. Также в рамках выставки про-

ходил масштабный фестиваль ретроавтомобилей 

всех возрастов, от первых машин с ДВС до «клас-

сических» авто конца прошлого века. Проще го-

воря, организаторы выставки отлично знают, как 

совместить приятное с полезным, чтобы посетите-

ли привезли домой не только знания и сувениры, 

но и позитивные эмоции. 
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DENSO: 
надо считать стоимость 

владения автомобилем
Компания DENSO, оставаясь 
одним из мировых лидеров 
в разработке технологий для 
автопроизводителей, в по-
следние годы все активнее 

осваивает новые ниши на рынке запчастей. 
О  результатах работы предприятия и планах 
относительно ее развития рассказал  Станис-
лав Кукобко, представитель DENSO в соседней 
Украине, ответственный за продажи и  марке-
тинг в регионе. С ним мы встретились в ходе 
выставки Automechanika 2018 во Франкфурте.
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В этом году был проведен редизайн упаковок пре-

миальных свечей линеек Iridium Power, Iridium Tough и 

Iridium Racing. Это глобальное изменение или оно рас-

пространяется на локальные рынки? И какую цель пре-

следуют эти изменения?

Это глобальный ребрендинг  — мы хотим 

стандартизировать внешний вид продуктов DENSO 

на всех мировых рынках. Так, чтобы упаковки, ло-

готипы и все другие визуальные признаки продук-

ции были одинаковы. Когда имеют место регио-

нальные вариации упаковки продукции, это иногда 

порождает сомнения в ее подлинности. Особенно 

когда на один рынок попадают продукты из раз-

ных регионов. Снять эти сомнения — первая зада-

ча. Вторая задача — снизить риск действительного 

появления подделок на рынке. Изготовителям кон-

трафакта будет сложно перестроиться на новую 

визуализацию продукта.

Все крупные производители, в том числе и вы, 

постоянно борются с поддельной продукцией. Каковы 

успехи в этой борьбе — удалось убрать наконец это зло 

с рынка?

Законодательное поле Украины пока не 

дает таких возможностей по борьбе с контрафак-

том, как в ЕС или США. Мы делаем все возможное 

и в этом направлении, но больше полагаемся на 

разъяснительную работу на всех уровнях — начи-

ная с дистрибьюторов и профессионалов автосер-

висного рынка до конечных потребителей, то есть 

автовладельцев. Очень важно, когда конечный по-

требитель предупрежден о том, что есть риск при-

обрести подделку того или иного продукта. В этом 

направлении мы и прикладываем максимальные 

усилия  — здесь важна профилактика. Ведь если 

фальсификаторы знают, что мы быстро оповестим 

рынок о возникшей проблеме, то, понимая, что не 

успеют продать много подделок, откажутся от сво-

ей затеи.

Какие из ваших продуктов находятся в зоне риска?

Если смотреть на весь ассортимент, то по 

большей части наши продукты являются настоль-

ко высокотехнологичными, что их подделать прак-

тически невозможно. Цена вопроса будет просто 

несоизмерима при попытке повторить близко к 

оригиналу. Относительно часто подделывают та-

кие базовые продукты, как никелевые свечи зажи-

гания — самые дешевые, которые уже постепенно 

уходят с рынка и пользуются спросом в основном 

у владельцев автомобилей Lada, Daewoo или Dacia. 

Но и тут простор для фальсификаторов неболь-

шой, поскольку этот сегмент расслаивается — одни 

вообще не готовы платить за брендовые продукты, 

другие напротив — переходят на линейки DENSO, 

которые практически не подделываются: Nickel TT 

или Iridium TT. 

Тем не менее вы, на всякий случай, инструкти-

руете своих партнеров, как распознать подделку?

На тренингах мы даем такую информацию, 

но в СМИ без конкретного повода шум не подни-

маем. И тем более не используем постоянно эту 

тему в качестве информационного повода — у нас 

достаточно реальных причин напомнить о себе. 

Ведь если какаято компания постоянно посылает 

рынку сигналы о том, что кругом подделки и надо 

всегда их опасаться, можно перейти ту тонкую 

грань, за которой покупатель вообще перестает 

доверять бренду. Он может просто испугаться 

и в итоге выбрать другой бренд, о фальсифика-

циях которого так часто не сообщают. Поэтому 

мы соблюдаем меру в этом вопросе, мониторим 

рынок и в случае необходимости всегда готовы 
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отреагировать, хотя на данный момент заметных 

объемов подделок по нашим продуктам нет. А по-

купка у надежных дистрибьюторов вообще сни-

мает проблему как таковую.

Что вы ожидаете от рынка Украины как в свете 

упомянутого редизайна упаковок свечей, так и в целом?

Естественно, в Украине также со временем 

все продукты будут заменены на обновленные, 

хотя я не думаю, что само по себе изменение цвета 

способно оказать радикальное влияние на уровень 

продаж. Мы ожидаем роста, но больше по другим 

причинам. 

Вопервых, идет восстановление после 

сильного спада 20142015 годов, который пережи-

ли почти все поставщики ввиду стремительного па-

дения курса гривны. 

Вовторых, после проведенной в 2016 году 

реструктуризации работы европейского офиса 

DENSO вышла на новый уровень. Ведь на вторич-

ном рынке мы — относительно молодая компания. 

В 2017 году мы отметили не очень большой рост, но 

по итогам 2018 года ожидаем лучших результатов, 

чему способствовала относительная устойчивость 

валютного курса. 

Ваш бренд известен в Украине с момента падения 

«железного занавеса» …

Конечно, наши свечи зажигания и щетки 

стеклоочистителей давно завоевали популярность 

по всему миру. Но в целом DENSO очень долго 

оставалась компанией, ориентированной преиму-

щественно на ОЕМрынок. А вот в рынке запчастей, 

в сравнении с теми компаниями, кого мы относим 

к реальным нашим конкурентам, мы «новички» — 

пара десятилетий против вековой истории… Но вы 

же знаете, что часть японской культуры — быстро 

учиться, впитывать чужие достижения и превосхо-

дить учителей. 

Какова сегодня доля работы с рынком запчастей в 

общем обороте DENSO?

Естественно, до сих пор 90% всех своих 

производственных мощностей и исследователь-

ских центров DENSO использует для работы на 

рынок первичной комплектации автомобилей. По 

большей части продуктовых категорий основная 

масса изделий также поставляется напрямую авто-

производителям. Но надо отметить, что и с точки 

зрения вторичного рынка это преимущество, ведь 

так обеспечивается высочайшее качество продук-

ции. У нас практически нет специальных конвей-

еров для рынка запчастей — все производится на 

тех же заводах и с тем же уровнем качества, что и 

для автомобильных концернов.

Какими темпами наращивается присутствие в рын-

ке запчастей?

DENSO видит очень большой потенциал 

вторичного рынка, особенно после кризиса 2008 

года, когда вследствие падения производства но-

вых автомобилей было принято решение продви-

гать в рынок запчастей больше категорий продук-

ции. DENSO очень активно развивается во многих 

направлениях. Если вспомнить, то в 2000х годах 

у нас было всего две продуктовые группы для вто-

ричного рынка: свечи зажигания и щетки стеклоо-

чистителей. А сегодня у нас более 24 продуктовых 

линий для афтермаркета. Активно развиваются на-

правления систем кондиционирования, топливной 

аппаратуры, систем управления двигателем, вклю-

чая датчики и катушки зажигания. А также бензона-

сосы, стартеры и генераторы, причем в последней 

категории мы предлагаем уникальные продукты для 

самых современных двигателей. И все равно это 

только капля в море в сравнении с тем, что DENSO 

поставляет в оригинальную комплектацию автомо-

билей. Поэтому простор для развития афтермар-

кетподразделения еще очень широк.

У вас высокотехнологичная продукция, а сейчас 

для Украины характерна миграция высококвалифици-

рованных технических специалистов в Европу. Есть ли 

у вас какие-то технические программы и семинары, на 

которых вы рассказываете об особенностях продукции, 

ее установки и эксплуатации? Дилерская сеть в Украине 

соответствует вашим ожиданиям и требованиям, поддер-

живаете ли вы своих дистрибьюторов в этот непростой 

период?

Да, мы на самом деле очень активно поддер-

живаем всех наших партнеров, и не только тренин-

гами. Тренинги  — это с нашей точки зрения обя-

зательная составляющая партнерства. Конечно, мы 

ничего не навязываем, а только настоятельно ре-

комендуем, и всегда готовы по просьбе партнеров 

провести занятия по любой выбранной ими темати-

ке, в любом месте Украины, в любом отдельном их 

филиале. У нас нет цели собирать огромные ауди-

тории — важно присутствие людей, действительно 

интересующихся продуктом. Также несколько раз 

в год мы обязательно проводим тренинги с при-

влечением наших европейских специалистов. Это 

высококвалифицированные инженеры, которые 

занимаются конкретными группами продуктов, на-

пример, весной у нас традиционно тренинги по си-

стемам кондиционирования.

Мы проводим семинары либо на террито-

рии компанийспециалистов по конкретным систе-

мам, либо как в прошлом году — был опыт проведе-

ния у дистрибьюторов. Ставилась задача повысить 

осведомленность и владение тематикой персонала, 
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работающего с конечным потребителем или уста-

новщиками. Тренинги, которые касаются высоко-

технологичных продуктов, очень важны не только 

для специалистов, но и для торгового персонала. 

Чтобы он мог разговаривать на одном языке со 

своими клиентами, понимать их нужды и потребно-

сти. Плюс мы очень активно будем проводить мар-

кетинговую поддержку. 

«Автомеханика»  — это выставка, на которой ми-

ровые корпорации демонстрируют свои достижения. Что 

вы показываете посетителям, чтобы подкрепить имидж 

компании, которая была, есть и будет номером один по 

многим направлениям?

Часть нашего стенда посвящена событию, 

к кото рому мы стремились долгие годы, — победе 

команды TOYOTA GAZOO Racing (TGR) в гонках 

«24 часа ЛеМана». Эта команда использует очень 

большое количество компонентов DENSO  — как 

вы знаете, наша компания когдато выделилась из 

Toyota Group, и до сих пор этот японский автопро-

изводитель, как и другие автомобильные концерны 

из Страны Восходящего Солнца, обычно отдает 

предпочтение нашим разработкам. Я не знаю точно, 

на какой процент автомобили TGR состоят из на-

ших комплектующих, но их там очень много. Много 

лет TOYOTA пыталась одержать победу в этой гон-

ке, и в этом году они в первый раз одержали по-

беду. Причем, отлично проведя суточный марафон, 

экипажи TGR завоевали на легендарном кольце 

«Сарте» как первое, так и второе места.

Технологии, которые используются в авто

спорте, где они тестируется и обкатываются, по-

степенно переходят в рынок запчастей. Ярким 

примером являются решения, воплощенные 

в  свечах Denso Iridium TT. Эта технология при-

шла со спортивных гоночных автомобилей сна-

чала в  сегмент люксовых марок, таких как Infiniti 

и Lexus. А потом в DENSO эту технологию сделали 

доступной для всех. Еще в 1983 году компания 

DENSO выпустила свечи Longlife Platinum, первой 

представив эту технологию для вторичного рынка 

запасных частей. А на сегодняшний день увеличе-

ние объемов производства позволило снизить себе

стоимость, и в результате продукт стал конкуренто

способен по цене с обычными свечами. Конечно, 

если учитывать, что один комплект таких свечей за-

меняет несколько комплектов обычных никелевых.

В ассортименте других производителей тоже есть 

свечи с электродами из драгоценных металлов. Ваши све-

чи имеют преимущества перед ними?

Свечи Iridium TT являются совмещением двух 

технологий. Первая — использование тонкого элек-

трода из драгоценного металла. Вторая — система 

двух встречных тонких электродов ТТ (twintip), 

которая изначально использовалась в никелевых 

свечах, была позаимствована у свечей «суперза-

жигания» SIP (Super Ignition Plug). Они были пред-

назначены в первую очередь для двигателей, ра-

ботающих на сверхобедненной топливной смеси 

и при низких температурах окружающего воздуха. 

В Iridium TT центральный электрод с самым малень-

ким в мире диаметром 0,4 мм улучшает воспламеня-

емость, обеспечивая более эффективное сжига ние 
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топлива. А встречный платиновый электрод толщи-

ной всего 0,7 мм дает увеличенную энергию искры 

и меньшие тепловые потери.

При производстве свечей использует-

ся запатен тованная DENSO передовая техноло-

гия 360градусной лазерной сварки. Электроды 

Iridium TT имеют самое высокое содержание чи-

стого иридия по сравнению с любой другой 

свечой на рынке. Более того, был изобре-

тен специальный сплав, обеспечивающий 

более высокую туго плавкость и механиче-

скую твердость. Были испробованы различ-

ные добавки к иридию, и в итоге останови-

лись на элементе родий. Это очень редкий 

и сильно рассеянный в природе элемент. К 

счастью, и требуется его не очень много — 

инженеры DENSO вышли на соотношение 

иридий/родий, равное 9:1 (90% иридия и 

10% родия). Именно прочность этого спла-

ва позволила сделать центральный элект-

род толщиной всего 0,4 мм.

А можно попробовать как-то кратко сформули-

ровать принцип, благодаря которому тонкие электроды 

повышают мощность? У нас некоторые специалисты не 

верят, что процесс сгорания зависит от формы элект-

родов. Считают, что основное преимущество этих све-

чей — срок службы.

Вообще, физика искрообразования — очень 

интересная тема, которую мы не сможем полно-

стью раскрыть в рамках интервью. Чтобы снять 

сомнения, в DENSO провели специальное иссле-

дование — анализ процесса зажигания с помощью 

фотосъемки. Которым подтверждается, что вос-

пламенение быстрее охватывает объем камеры 

сгорания. Кроме того, если бы тонкие электроды 

не давали преимуществ, в автоспорте не использо-

вали бы эту технологию. Если быть кратким, то есть 

несколько объяснений тому, за счет чего повыша-

ется эффективность мотора. 

Вопервых, чем тоньше электроды, тем ниже 

потери энергии ядра воспламенения на их нагрев. 

Вовторых — меньше препятствий для распростра-

нения пламени в первые микросекунды воспламе-

нения. Но главное — это форма искры, которая за 

счет очень малой площади основания, с которого и 

происходит электрический пробой газовой среды, 

получается более «концентрированной».

В момент пробоя искра прогревает окружа-

ющую топливовоздушную смесь. Очевидно, что вся 

энергия искры, за исключением потерь на нагрев 

электродов, передается этой смеси. Однако важ-

но не это, а то, какой объем смеси будет прогрет 

до температуры воспламенения. Какое количество 

молекул бензина получит достаточную для всту-

пления в реакцию с кислородом 

энергию. От этого стартового чис-

ла вступивших в реакцию молекул 

и зависит, как пойдет дальше ре-

акция, увеличивающаяся в геоме-

трической прогрессии. «Рыхлая» 

искра имеет большую поверхность и форму пе-

сочных часов — в широких местах ее температура 

намного ниже. Такая искра отдает свою энергию в 

больший объем смеси, но это значит, что по пери-

ферии этого объема большая часть энергии будет 

рассеяна, так и не приведя к возгоранию. А кон-

центрированная искра с высокой температурой по 

всей длине прогревает меньший объем, но до бо-

лее высокой температуры.

Спасибо, отличное объяснение. Но вернемся к бо-

лее ощутимым материям — как цена вопроса сказывается 

на продажах этих свечей в Украине?

Да, эти свечи в дватри раза дороже обыч-

ных. Но если расход топлива и мощность автов-

ладелец замерить не может, то разница в пробеге 

более чем очевидна. Для Украины DENSO, с по-

правкой на качество топлива, установил для этих 

свечей регламент замены в 100 тыс. км. Хотя в 

США, к примеру, для тех же свечей он составляет 

100 тыс. миль — более чем в полтора раза больше. 

Экономия тут очень простая. Комплект 

DENSO Iridium TT обойдется ориентировочно в 

11001200 грн. Обычные свечи, в зависимости от 

качества, — 200450 грн, а качеству будет соот-

ветствовать и пробег. То есть Iridium TT прослу-

жит минимум вдвое дольше, чем самые лучшие на 

рынке никелевые свечи, и вчетверо дольше, чем 

бюджетные. Если учесть средние цены на уста-

новку, то цена свечей и установки на 100 тыс. км 

будет примерно одинакова для всех вариантов: 

один комплект DENSO Iridium TT, дватри комплек-

та отличных никелевых свечей, четырепять ком-

плектов бюджетных. И это  — только в случаях с 

обычными, а не оппозитными моторами или теми, 

...главное – это 
форма искры, кото-
рая за счет очень 
малой площади ос-
нования получа ется 
более «кон цент-
рированной»...
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где для замены не требуется снятие коллектора. В 

этих сложных случаях Iridium TT однозначно вы-

годнее, поскольку цена работ по замене выше в 

двачетыре раза. И в целом стоимость нормочаса 

будет только расти.

И это — только прямая экономия, не учиты-

вающая расход топлива. График эффективности 

иридиевых свечей перекрывает 4 графика обыч-

ных, то есть суммарная эффективность последних 

ниже, чем нашего комплекта. Ведь пока автомо-

биль с иридиевыми свечами ездит со стабильным 

искрообразованием, автомобиль с обычными 

свечами несколько раз пройдет через стадию, 

когда мощность падает заметно, а расход увели-

чивается, и в эти периоды владелец автомоби-

ля будет терять деньги на топливе. Мы пытаемся 

максимально доносить это понимание до рынка, 

используя разные каналы коммуникаций, но не все 

люди восприимчивы к таким сложным расчетам, 

и многие пока смотрят только на сумму, которую 

должны выложить сегодня. Поэтому надо приучать 

массы к расчету стоимости владения автомобилем 

за весь срок его использования.

Насколько я знаю, вы выводите из ассортимента 

специальные свечи для автомобилей с ГБО, которые име-

ли в названии аббревиатуру LPG. С чем это связано?

Срок службы стандартных свечей при 

работе на газу, за счет более быстрого износа 

электродов — не более 70% от номи-

нального. А вот у Iridium TT разница 

в температуре и времени сгорания 

смеси, что бензиновой, что газовой — 

совершенно некритична, поэтому 

их ресурс не уменьшается. Приме-

нение свечей Iridium TT снимает все 

проблемы, вызванные переоборудо-

ванием авто мобилей на газовое то-

пливо, которое тяжелее воспламеня-

ется, но при сгорании дает больше 

тепла. Свечи с тонкими электродами 

из драгоценных металлов выдержи-

вают высокие температуры за счет 

материала, а  за счет сброса температуры с ма-

ленького электрода на большую базу они бы-

стрее охлаждаются. С другой стороны, им надо 

значительно меньше тепла, чтобы прогреться до 

температуры самоочищения. 

Получается, что из-за свечей премиум-класса 

уменьшается объем продаж свечей в штуках — а маржи-

нальность на одной свече Iridium TT вряд ли такая же, как 

на нескольких обычных…

По сути, вы правы — мы создали продукт, 

который вытесняет с рынка другую нашу продук-

цию, свечи прежних поколений, которые прода-

вались огромными количествами. Но благодаря 

этому мы переходим на новый уровень экологич-

ности и эффективности двигателей внутреннего 

сгорания, на которые мы попрежнему делаем 

ставку. Даже несмотря на развитие электромоби-

лей. Точно пока нельзя сказать, как будет разви-

ваться соперничество между ДВС и электротягой. 

Мы работаем и над улучшением традиционных мо-

торов, и развиваем альтернативные направления. 

Например, водородная установка на топливных 

элементах для Toyota Mirai  — также разработка 

DENSO. Свечи Iridium TT удовлетворяют насущ-

ную потребность рынка, а для будущего у нас 

припасено много революционных технологий, ко-

торые будут внедряться по мере прогресса в авто-

мобилестроении. 

Новая упаковка свечей Iridium Power – 
желтого цвета. В 43 арти кулах форма клеммы из-
менена с гофриро ванной на сплош ную, а цвет 
клеммы с медного на серебристый сменяется в 
39 артикулах. Упаковка свечей зажигания Iridium 
Tough будет иметь зелёный цвет вместо голубого, в 
24 артикулах форма клеммы с гофрированной заме-
нена на сплошную. У Iridium Power и Iridium Tough 
устранены зеленые линии на изоляторе. Количество 
свечей в упаковках этих линеек – 4 штуки и 10 штук 
соответственно – останется прежним.

Что касается свечей Iridium Racing, пред-
назначенных только для высокоскоростных моторов, 
не для повседневной езды, то все 55 артикулов получат 
картонную упаковку синего цвета. Дизайн упаковки и 
техническая спецификация на упаковках всех линеек 
постепенно изменяются в течение 2018 года. До 
исчерпания запасов в обращении будут находиться 
свечи зажигания как в старой, так и в новой упаковках.
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на Automechanika:
усложнение конструкций – не самоцель

Рассуждения о постоянном усложнении 
систем автомобилей уже давно стали 
привычными. Более изощренная конструкция 
узлов и деталей является естественной 

платой за снижение расхода топлива и повышение комфорта до 
уровней, о которых трудно было мечтать пару десятилетий назад. 
При этом часто упускается из виду, что усложняется не только 
автомобиль, а все вокруг – такова суть прогресса, который 
вспять не повернуть. Поэтому надо оставаться на его острие. 
Компания DAYCO для этого разрабатывает революционные 
системы привода. И при этом не забывает давать механикам 
удобные инструменты по их диагностике и обслуживанию.

Смысл существования этой выставки  — это 

прежде всего  — ознакомление с инновация-

ми. Расскажите, какие новинки ваша компания 

представляет в этот раз?

В этом году на своем стенде компания DAYCO 

представила ряд новых технологий, разработанных для 

первичной комплектации. А также мы знакомим основ-

ную массу посетителей — специалистов автосервисов и 

дилеров автокомпонентов — с новинками для вторичного 

рынка. Это те разработки, которые несколько лет назад 

были выполнены для ОЕМ, а теперь доступны в нашем 

портфеле запчастей. 

Давайте начнем с новых технологий  — акту-

альные пополнения ассортимента запчастей 

важны, однако наших читателей интересуют и 

перспективы рынка.

Естественно, мы показываем все то, что нашей 

компанией было создано в ответ на запрос автопроизво-

дителей. Вы хорошо знаете, что компания DAYCO не толь-

ко производит и продает запасные части к автомобилям. 

Самое главное, что она их и разрабатывает. Не только 

ремни, а и жесткие компоненты: шкивы, ролики, натяжи-

тели. Наши инженеры в научно-исследовательских цен-

трах, которых у компании DAYCO несколько, буквально 

«с чистого листа» создают системы привода газораспре-

делительного механизма и навесного оборудования. 

Опытные образцы изготавливаются на наших заводах и 

тестируются в лабораториях. Один из исследовательских 

центров, как и центральный офис европейского Афтер-

маркет-подразделения, которое я представляю, распо-

ложен в городе Кьети, неподалеку от города Пескара на 

адриатическом побережье Италии. Там обкатываются но-

вые модели наших автокомпонентов.

Вкладывать средства в исследования и разра-

ботки  — естественная стратегия для любой серьезной 

компании. Реклама и сервис для покупателей, безуслов-

но, важны. Но для того, чтобы компоненты были широко 

представлены в применениях к автопарку, необходимо 

заинтересовать автопроизводителей. Компании, которые 

О новинках DAYCO, представленных в ходе вы-

ставки Automechanika Frankfurt 2018, а также новых ин-

формационных и диагностических инструментах, пред-

ставленных на сайте компании, нам рассказал Игорь 

Коричнев, Глава Представительства Dayco Europe Srl в 

странах Восточной Европы.

Вкладывать средства в исследования и разработки – естественная стратегия для 
любой серьезной компании. Реклама и сервис для покупателей, безусловно, важны.  

Но для того, чтобы компоненты были широко представлены в применениях к автопарку, 
необходимо заинтересовать автопроизводителей.
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разрабатывают новые технологии, позволяющие улуч-

шить конструкцию автомобилей, всегда будут иметь пре-

имущество перед другими компаниями ввиду большей 

заинтересованности со стороны автомобильных концер-

нов. Здесь представлены сразу несколько новых разрабо-

ток, которые уже в ближайшие годы, ориентировочно до 

2021-2022 годов, должны найти конкретные применения в 

новых моделях автомобилей.

Какая из этих разработок, на ваш взгляд, наи-

более оригинальна?

Они все по-своему уникальны, но начать можно с 

нового шкива коленчатого вала. Как вы помните, сначала 

шкив коленчатого вала был просто цельнометаллическим 

диском. Затем был создан шкив с резиновыми кольца-

ми  — демпфер крутильных колебаний, который погло-

щал часть пульсаций вала, чтобы она не передавалась 

на приводимые в действие ремнем агрегаты. Наши инже-

неры пошли дальше и создали демпфер, в котором роль 

поглотителя рывков выполняют не резиновые кольца, а 

металлические пружины. Такой шкив имеет больший угол 

смещения внешнего кольца относительно внутреннего, 

поэтому может поглотить больше энергии в момент пуска 

и сделать его более плавным и щадящим для агрегатов. 

Кроме того, он более надежен, поскольку резина имеет 

меньшую прочность и подвержена износу вследствие 

атмосферных и температурных воздействий. Здесь шкив 

представлен в вариантах как для легкового, так и для лег-

кого коммерческого, и для грузового транспорта.

Компания DAYCO постоянно представляет ин-

новационные разработки в области натяжи-

телей. Есть новинки в этой области?

Конечно — и сразу две. Первая — это новый натя-

житель для двигателей грузовых автомобилей. Он имеет 

новую запатентованную плоскую пружинную конструк-

цию, которая минимизирует диапазон колебаний ра-

бочего напряжения ремня. Компенсируя повышенное 

натяжение нового ремня, он снижает нагрузку на под-

шипники вспомогательного оборудования. А затем он не 

менее эффективно противодействует проскальзыванию 

ремня. Тефлоновая прослойка в спиральной пружине 

противостоит износу от трения, в то время как сама пру-

жина имеет антикоррозионное покрытие. Дополнитель-

ной защитой от ржавчины служит алюминиевое фикси-

рующее кольцо, соединяющее корпус пружины и рычаг 

натяжителя. Опора пружины из термопластичной резины 

и резиновое уплотнительное кольцо препятствуют про-

никновению в механизм различных загрязнений.

Высокопрочный корпус пружины натяжителя 

DAYCO, выполненный из литого алюминия, препятствует 

усталостным напряжениям и образованию трещин. Рычаг 

натяжителя также изготовлен из литого алюминия. В за-

висимости от конструкции конкретного привода, в узле 

натяжителя может применяться стальная опорная трубка, 

придающая ему дополнительную жесткость для проти-

востояния критическим значениям возникающего изги-

бающего момента. Оцинкованный фиксирующий болт 

устойчив к ржавчине и располагается концентрически, 

обеспечивая более равномерное постоянное натяжение.

Вторая новинка, судя по виду — 

для легкового автомобиля?

Это специальный натяжитель, 

разработанный для автомобилей, 

оснащаемых системой «стоп-старт» 

(Stop and Go), которых становится все 

больше. В данном случае здесь пред-

ставлен вариант для использования в 

гибридном автомобиле. Особенностью 

представленной системы Stop and Go, 

помимо уже упомянутого пружинного 

демпфера, является именно натяжи-

тель. Дело в том, что система «стоп-

Все наши разработки по-своему уникальны, 
но начать можно с нового шкива коленчатого 
вала. Такой шкив имеет больший угол смещения 
внешнего кольца относительно внутреннего, 
поэтому может поглотить больше энергии в момент 
пуска, и сделать его более плавным и щадящим для 
агрегатов, Кроме того, он более надежен, поскольку 
резина имеет меньшую прочность и подвержена 
износу вследствие атмосферных и температурных 
воздействий. Здесь шкив представлен в 
вариантах как для легкового, так и для легкого 
коммерческого, и для грузового транспорта.

старт» с использованием стартера-генератора работает 

несколько иначе, чем обычная. При пуске двигателя агре-

гат работает в режиме стартера — через ремень прокручи-

вает коленчатый вал, чтобы двигатель завелся.

В момент пуска натягивается часть ремня, которой 

стартер тянет шкив коленвала. Но потом, после запуска — 

уже шкив коленвала передает усилие на стартер-генера-

тор через другую часть ремня. Получается, что в первом 

случае натягивается одна часть ремня, а потом — другая, 

поскольку тот же самый агрегат работает в режиме гене-

ратора. Соответственно, и ослаблена то одна часть рем-

ня, то другая, и натягивать попеременно надо обе. Поэто-

му наши инженеры разработали этот сложный механизм, 

который позволяет натягивать систему в обе стороны. 

Это совершенно уникальное решение, благода-

ря которому значительно увеличивается ресурс стар-

тера-генератора и ремня. Естественно, ремень в этой си-

стеме тоже наш — усиленный, который можно отличить 

по белому покрытию.

Касательно ремней — в этой области у вас обя-

зательно должны быть новинки. Я не ошибся?

Нет, конечно  — не ошиблись. Здесь вы може-

те видеть новый ремень, недавно разработанный на-

шими инженерами, который уже в ближайшие годы 

будет использоваться на сборочных заводах. Это 

зубчатый ремень, который синхронно передает крутя-

щий момент, и этот ремень  — двусто-

ронний. Раньше ремни привода газо-

распределительного механизма имели 

зубья только по одной стороне  — вы 

могли видеть поликлиновые двусто-

ронние ремни. В данном же случае уже 

и зубчатый ремень передает крутящий 

момент двумя поверхностями, которые 

обе усиленные. Также представлен 

новый ремень с белым покрытием, яв-

ляющийся продолжателем серии рем-

ней BiO, работающих в масле, то есть 

Belt-in-Oil. 

Что из недавних разработок уже доступно 

для вторичного рынка?

На рынке automotive aftermarket уже доступны 

такие инновации от DAYCO, как натяжное устройство с 

торсионным штоком, которое заменяет традиционный 

пружинный натяжитель во вспомогательном приводе. 

А  также моторизованный «переключаемый» фрикцион-

ный шкив, приводящий в действие водяной насос. Он 

появился в процессе создания четырехцилиндровых ма-

лолитражных двигателей PRINCE BMW-PSA, устанавли-

ваемых на Mini Cooper S, BMW 1 и 3 серий, Citroen C3-C4, 

а также Peugeot 208-3008. Перед инженерами компа-

нии DAYCO была задача создать привод насоса системы 

охлаждения, позволяющий отключать его по необходи-

мости, и они предложили схему с «переключаемым» про-

межуточным фрикционным шкивом.

С помощью электро двигателя и редуктора задает-

ся радиальное перемещение промежуточного шкива. При 

этом его фрикционное колесо прижимается одновремен-

но к ведущему шкиву на оси коленвала и к ведомому шки-

ву на оси водяного насоса. Во избежание резких пере-

грузок подшипников в моменты включения-выключения 

насоса, промежуточное фрикционное колесо находится 

в постоянном контакте со шкивом коленчатого вала. Все 

составляющие узла  — фрикционное колесо, ремень, на-

тяжитель, водяной насос со шкивом  — уже включены в 

ассортимент DAYCO для рынка послепродажного обслу-

Вторая новинка –  это 
специальный натяжитель, 
разработанный для автомобилей, 
оснащаемый системой «стоп-
старт» (Stop and Go), которых 
становится все больше. В данном 
случае здесь представлен вариант 
для использования в гибридном 
автомобиле.
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разрабатывают новые технологии, позволяющие улуч-

шить конструкцию автомобилей, всегда будут иметь пре-

имущество перед другими компаниями ввиду большей 

заинтересованности со стороны автомобильных концер-

нов. Здесь представлены сразу несколько новых разрабо-

ток, которые уже в ближайшие годы, ориентировочно до 

2021-2022 годов, должны найти конкретные применения в 

новых моделях автомобилей.

Какая из этих разработок, на ваш взгляд, наи-

более оригинальна?

Они все по-своему уникальны, но начать можно с 

нового шкива коленчатого вала. Как вы помните, сначала 

шкив коленчатого вала был просто цельнометаллическим 

диском. Затем был создан шкив с резиновыми кольца-

ми  — демпфер крутильных колебаний, который погло-

щал часть пульсаций вала, чтобы она не передавалась 

на приводимые в действие ремнем агрегаты. Наши инже-

неры пошли дальше и создали демпфер, в котором роль 

поглотителя рывков выполняют не резиновые кольца, а 

металлические пружины. Такой шкив имеет больший угол 

смещения внешнего кольца относительно внутреннего, 

поэтому может поглотить больше энергии в момент пуска 

и сделать его более плавным и щадящим для агрегатов. 

Кроме того, он более надежен, поскольку резина имеет 

меньшую прочность и подвержена износу вследствие 

атмосферных и температурных воздействий. Здесь шкив 

представлен в вариантах как для легкового, так и для лег-

кого коммерческого, и для грузового транспорта.

Компания DAYCO постоянно представляет ин-

новационные разработки в области натяжи-

телей. Есть новинки в этой области?

Конечно — и сразу две. Первая — это новый натя-

житель для двигателей грузовых автомобилей. Он имеет 

новую запатентованную плоскую пружинную конструк-

цию, которая минимизирует диапазон колебаний ра-

бочего напряжения ремня. Компенсируя повышенное 

натяжение нового ремня, он снижает нагрузку на под-

шипники вспомогательного оборудования. А затем он не 

менее эффективно противодействует проскальзыванию 

ремня. Тефлоновая прослойка в спиральной пружине 

противостоит износу от трения, в то время как сама пру-

жина имеет антикоррозионное покрытие. Дополнитель-

ной защитой от ржавчины служит алюминиевое фикси-

рующее кольцо, соединяющее корпус пружины и рычаг 

натяжителя. Опора пружины из термопластичной резины 

и резиновое уплотнительное кольцо препятствуют про-

никновению в механизм различных загрязнений.

Высокопрочный корпус пружины натяжителя 

DAYCO, выполненный из литого алюминия, препятствует 

усталостным напряжениям и образованию трещин. Рычаг 

натяжителя также изготовлен из литого алюминия. В за-

висимости от конструкции конкретного привода, в узле 

натяжителя может применяться стальная опорная трубка, 

придающая ему дополнительную жесткость для проти-

востояния критическим значениям возникающего изги-

бающего момента. Оцинкованный фиксирующий болт 

устойчив к ржавчине и располагается концентрически, 

обеспечивая более равномерное постоянное натяжение.

Вторая новинка, судя по виду — 

для легкового автомобиля?

Это специальный натяжитель, 

разработанный для автомобилей, 

оснащаемых системой «стоп-старт» 

(Stop and Go), которых становится все 

больше. В данном случае здесь пред-

ставлен вариант для использования в 

гибридном автомобиле. Особенностью 

представленной системы Stop and Go, 

помимо уже упомянутого пружинного 

демпфера, является именно натяжи-

тель. Дело в том, что система «стоп-

Все наши разработки по-своему уникальны, 
но начать можно с нового шкива коленчатого 
вала. Такой шкив имеет больший угол смещения 
внешнего кольца относительно внутреннего, 
поэтому может поглотить больше энергии в момент 
пуска, и сделать его более плавным и щадящим для 
агрегатов, Кроме того, он более надежен, поскольку 
резина имеет меньшую прочность и подвержена 
износу вследствие атмосферных и температурных 
воздействий. Здесь шкив представлен в 
вариантах как для легкового, так и для легкого 
коммерческого, и для грузового транспорта.

старт» с использованием стартера-генератора работает 

несколько иначе, чем обычная. При пуске двигателя агре-

гат работает в режиме стартера — через ремень прокручи-

вает коленчатый вал, чтобы двигатель завелся.

В момент пуска натягивается часть ремня, которой 

стартер тянет шкив коленвала. Но потом, после запуска — 

уже шкив коленвала передает усилие на стартер-генера-

тор через другую часть ремня. Получается, что в первом 

случае натягивается одна часть ремня, а потом — другая, 

поскольку тот же самый агрегат работает в режиме гене-

ратора. Соответственно, и ослаблена то одна часть рем-

ня, то другая, и натягивать попеременно надо обе. Поэто-

му наши инженеры разработали этот сложный механизм, 

который позволяет натягивать систему в обе стороны. 

Это совершенно уникальное решение, благода-

ря которому значительно увеличивается ресурс стар-

тера-генератора и ремня. Естественно, ремень в этой си-

стеме тоже наш — усиленный, который можно отличить 

по белому покрытию.

Касательно ремней — в этой области у вас обя-

зательно должны быть новинки. Я не ошибся?

Нет, конечно  — не ошиблись. Здесь вы може-

те видеть новый ремень, недавно разработанный на-

шими инженерами, который уже в ближайшие годы 

будет использоваться на сборочных заводах. Это 

зубчатый ремень, который синхронно передает крутя-

щий момент, и этот ремень  — двусто-

ронний. Раньше ремни привода газо-

распределительного механизма имели 

зубья только по одной стороне  — вы 

могли видеть поликлиновые двусто-

ронние ремни. В данном же случае уже 

и зубчатый ремень передает крутящий 

момент двумя поверхностями, которые 

обе усиленные. Также представлен 

новый ремень с белым покрытием, яв-

ляющийся продолжателем серии рем-

ней BiO, работающих в масле, то есть 

Belt-in-Oil. 

Что из недавних разработок уже доступно 

для вторичного рынка?

На рынке automotive aftermarket уже доступны 

такие инновации от DAYCO, как натяжное устройство с 

торсионным штоком, которое заменяет традиционный 

пружинный натяжитель во вспомогательном приводе. 

А  также моторизованный «переключаемый» фрикцион-

ный шкив, приводящий в действие водяной насос. Он 

появился в процессе создания четырехцилиндровых ма-

лолитражных двигателей PRINCE BMW-PSA, устанавли-

ваемых на Mini Cooper S, BMW 1 и 3 серий, Citroen C3-C4, 

а также Peugeot 208-3008. Перед инженерами компа-

нии DAYCO была задача создать привод насоса системы 

охлаждения, позволяющий отключать его по необходи-

мости, и они предложили схему с «переключаемым» про-

межуточным фрикционным шкивом.

С помощью электро двигателя и редуктора задает-

ся радиальное перемещение промежуточного шкива. При 

этом его фрикционное колесо прижимается одновремен-

но к ведущему шкиву на оси коленвала и к ведомому шки-

ву на оси водяного насоса. Во избежание резких пере-

грузок подшипников в моменты включения-выключения 

насоса, промежуточное фрикционное колесо находится 

в постоянном контакте со шкивом коленчатого вала. Все 

составляющие узла  — фрикционное колесо, ремень, на-

тяжитель, водяной насос со шкивом  — уже включены в 

ассортимент DAYCO для рынка послепродажного обслу-

Вторая новинка –  это 
специальный натяжитель, 
разработанный для автомобилей, 
оснащаемый системой «стоп-
старт» (Stop and Go), которых 
становится все больше. В данном 
случае здесь представлен вариант 
для использования в гибридном 
автомобиле.
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живания. Ассортимент DAYCO включает также сменный 

вспомогательный ремень и широкую номенклатуру дру-

гих компонентов для этого популярного двигателя.

На том же моторе из-за ограниченного про-

странства вокруг компонентов системы привода при-

шлось отказаться от традиционной конструкции натяжи-

теля вспомогательного ремня. Тогда инженеры DAYCO 

предложили еще одно новаторское техническое реше-

ние — натяжное устройство с торсионной балкой вместо 

спиральной пружины.

Внедрение инновационных технологий пред-

полагает выпуск все более сложных в изготов-

лении компонентов. Не повышается ли в этой 

        связи количество рекламаций?

Какие бы сложные компоненты ни выпускала 

компания DAYCO, рекламационный порог не превы-

шается. У нас есть специальная служба, состоящая из 

технических специалистов, которые отслеживают все 

рекламации, ведется статистика по рекламационным слу-

чаям. А исчисляются таковые долями на миллион произ-

веденных изделий. Даже с учетом всех конструктив-

ных усложнений. Ведь при разработке наши 

инженеры и технологи учитывают не только 

пожелания производителей, но реальные воз-

можности существующего производствен-

ного оборудования. Мы не разрабатываем и 

не предложим рынку того, что не смогли бы 

производить в наивысшем качестве. Две 

стороны  — научно-исследовательская и 

производственная  — должны соответство-

вать друг другу. Какой-то Кулибин в гараже, 

теоретически, может что-то изобрести, толь-

ко он изготовить это не способен.

Поговаривают, что усложнения дела-

ются специально  — чтобы осложнить 

жизнь автовладельцам…

Если так рассуждать, то все, что мы видим вокруг 

и чем пользуемся,  — создано для того, чтобы усложнить 

жизнь. В том числе и автомобиль как таковой — конечно, 

телегу обслуживать было проще, а ее двигатель заправлял-

ся сеном. Человек стремится к лучшему, а оно сложнее, чем 

примитивное. В сравнении с автомобилем полувековой дав-

ности сегодняшний  — это уже аэрокосмические техноло-

гии. Я по первому образованию инженер-конструктор авто-

мобилей, окончил автомобильный вуз. Но даже я под капот 

своей машины уже стесняюсь даже заглядывать, кроме как 

с целью проверки уровня масла или других жидкостей.

Возможности, как раньше, самостоятельно под-

крутить смесеобразование на карбюраторе, выставить 

зажигание или отрегулировать зазоры клапанов  — это 

почти все в прошлом. Но на самом деле цель всех услож-

нений  — не сделать жизнь людей сложнее, а упростить 

ее в главном: не думать о том, что надо что-то делать с 

машиной, кроме регулярного посещения регламентного 

техобслуживания. И при том еще и снизить расход топли-

ва, чтобы человек мог ездить больше. Когда требуется по-

высить эффективность без снижения надежности, платой 

за это является усложнение конструкции. Но 

ведь и прежние представления о ремонто-

пригодности уже не актуальны  — основой 

благосостояния в современном мире являет-

ся все более глубокое разделение труда. 

Каждый делает то, что он умеет лучше всего: 

строит, шьет, рисует или считает. А мастер 

СТО — ремонтирует автомобили. И конечно, 

чтобы делать это хорошо, надо повышать 

квалификацию, как и в любом деле. Посе-

щать семинары и пользоваться технической 

поддержкой производителей.

Новые системы привода намного 

сложнее в обслуживании, чем преды-

дущие их поколения? Есть ли у DAYCO 

   специальные образовательные про - 

        граммы для работников авто сервисов?

Когда требуется 
повысить эффективность 
без снижения надежности, 
платой за это является 
усложнение конструкции.

Цель всех 
усложнений — не сделать 
жизнь людей  сложнее, 
а упростить ее в главном: 
не думать о том, что надо 
что-то делать с машиной, кроме 
регулярного посещения регламентного 
техобслуживания.

Я уверен, что дополнительных сложностей они не 

создадут — ремни достаточно долговечные, жесткие эле-

менты выполнены с достаточным ресурсом. Да и вообще 

в области привода, с точки зрения сервиса, ничего особо 

сложного нет. Конечно, если, не дожидаясь поломки, вовре-

мя менять все компоненты согласно регламенту. Естествен-

но, чем запущеннее или старше автомобиль, тем сложнее 

бывают случаи, когда требуется углубленная диагностика. 

К этой выставке мы приурочили 
серьезное обновление нашего сайта, на 

котором представлено много полезной 
информации для сервисных станций. 

Теперь на одну страницу выведены 
ссылки на все подразделы сайта, 
содержащие такую информацию, 
например — обучающие курсы по 

замене ремней ГРМ и вспомогательного 
привода, замене жестких компонентов. 

Они представлены на разных языках, 
включая русский.

Раздел диагно-

стики организован по 

«древовидной» струк-

туре. Сначала выби-

раете тип компонента: 

ремень ГРМ, поликли-

новый ремень, натя-

житель или помпа. На 

открывшейся стра-

нице выбираете вид 

его повреждения  — 

и  получаете список 

возможных причин и 

способов устранения неисправности. Там представлено 

очень много нюансов, которые помогут сотрудникам сер-

висных станций избежать ошибок при монтаже и таким об-

разом исключить рекламационные случаи. В подавляющем 

большинстве случаев обрыв ремня не является следствием 

производственного брака. Скорее всего, при установке или 

эксплуатации что-то было сделано не так или с самим рем-

нем, или с компонентами привода. Или есть проблема в со-

пряженных с приводом агрегатах. Проведя экспресс-диа-

гностику можно найти причину и устранить проблему.

Инструмент очень простой и наглядный, сотни 

советов организованы так, чтобы найти нужный за одну 

минуту. Также представлены инструкции по замене всех 

типов компонентов, в том числе русскоязычные. Просто 

введя номер продукта в строку поиска, можно найти свя-

занную именно с ним техническую информацию — на ка-

кие моменты следует обратить внимание при установке 

того или иного компонента. Также на сайте представлен 

удобный каталог, можно скачать мобильное приложение 

для подбора запчастей. 

Растет ли доля рынка DAYCO в странах СНГ и 

в Украине в частности? Каковы результаты по 

Украине в сравнении с предыдущими годами? 

      Обострилась ли в последнее время кон- 

         куренция? 

Наша компания  — один из лидеров в произ-

водстве систем привода. Она была создана в 1905 году в 

США, в городе Дайтон, штат Огайо. От него происходит 

и название  — Dayton Corporation. Есть еще несколько 

компаний в мире, которые вместе с нами двигают рынок. 

Для которых так же, как и для нас, основные клиенты — 

это компании, производящие автомобили и двигатели. 

Смысл всех нововведений, о которых мы сегодня говори-

ли, в том, чтобы оставаться лидером на рынке, поскольку 

конкуренция в высшем эшелоне очень сильная. Но поми-

мо этого, когда мы говорим о свободном рынке автозап-

частей, на нем конкуренцию создают компании второ-

го или третьего эшелона, делающие ставку на ценовой 

фактор. Мы с уважением относимся к нашим коллегам по 

цеху, но наша сила в том, что компоненты привода отно-

сятся к критично важным, поэтому 

качество остается приоритетным.

Что касается разных рын-

ков, то по ним есть исторические 

отличия  — сформировавшиеся 

еще на рубеже веков местные 

предпочтения. В каком-то рынке 

конкретные бренды более попу-

лярны, в другом — менее. Наше 

представительство отвечает за 

12 стран  — бывших республик 

Советского Союза. 

Могу сказать, что от рынка 

к рынку приоритеты покупателей меня-

ются. Задача, на которой мы сейчас концентрируемся, — 

расширять наше присутствие и влияние там, где бренд 

DAYCO был менее известен, чем какой-либо другой.

Конкретно рынок Украины, по моим наблюдениям, 

растет, несмотря на обострение конкуренции. По регио-

ну моей ответственности ваш рынок один из передовых. 

На нем сейчас работают очень серьезные игроки — дис-

трибьюторы запчастей, которые по большей части яв-

ляются нашими клиентами. Я вижу у них очень серьез-

ное отношение к бизнесу — несмотря на экономическую 

ситуацию расширяются сети региональных складов, ко-

торые мы своевременно наполняем своей продукцией. 

А также мы периодически поощряем дистрибьюторов 

определенными акциями. Я вижу, как грамотно они под-

ходят к вопросам закупки запасных частей. Мы постоян-

но в контакте с ними, делимся статистикой, и цифры го-

ворят сами за себя — рост определенно есть. Уверен, что 

дальше будет только лучше. 

Наша 
сила в том, что 
компоненты привода 
относятся к критично 
важным, поэтому 
качество остается 
приоритетным.
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живания. Ассортимент DAYCO включает также сменный 

вспомогательный ремень и широкую номенклатуру дру-

гих компонентов для этого популярного двигателя.

На том же моторе из-за ограниченного про-

странства вокруг компонентов системы привода при-

шлось отказаться от традиционной конструкции натяжи-

теля вспомогательного ремня. Тогда инженеры DAYCO 

предложили еще одно новаторское техническое реше-

ние — натяжное устройство с торсионной балкой вместо 

спиральной пружины.

Внедрение инновационных технологий пред-

полагает выпуск все более сложных в изготов-

лении компонентов. Не повышается ли в этой 

        связи количество рекламаций?

Какие бы сложные компоненты ни выпускала 

компания DAYCO, рекламационный порог не превы-

шается. У нас есть специальная служба, состоящая из 

технических специалистов, которые отслеживают все 

рекламации, ведется статистика по рекламационным слу-

чаям. А исчисляются таковые долями на миллион произ-

веденных изделий. Даже с учетом всех конструктив-

ных усложнений. Ведь при разработке наши 

инженеры и технологи учитывают не только 

пожелания производителей, но реальные воз-

можности существующего производствен-

ного оборудования. Мы не разрабатываем и 

не предложим рынку того, что не смогли бы 

производить в наивысшем качестве. Две 

стороны  — научно-исследовательская и 

производственная  — должны соответство-

вать друг другу. Какой-то Кулибин в гараже, 

теоретически, может что-то изобрести, толь-

ко он изготовить это не способен.

Поговаривают, что усложнения дела-

ются специально  — чтобы осложнить 

жизнь автовладельцам…

Если так рассуждать, то все, что мы видим вокруг 

и чем пользуемся,  — создано для того, чтобы усложнить 

жизнь. В том числе и автомобиль как таковой — конечно, 

телегу обслуживать было проще, а ее двигатель заправлял-

ся сеном. Человек стремится к лучшему, а оно сложнее, чем 

примитивное. В сравнении с автомобилем полувековой дав-

ности сегодняшний  — это уже аэрокосмические техноло-

гии. Я по первому образованию инженер-конструктор авто-

мобилей, окончил автомобильный вуз. Но даже я под капот 

своей машины уже стесняюсь даже заглядывать, кроме как 

с целью проверки уровня масла или других жидкостей.

Возможности, как раньше, самостоятельно под-

крутить смесеобразование на карбюраторе, выставить 

зажигание или отрегулировать зазоры клапанов  — это 

почти все в прошлом. Но на самом деле цель всех услож-

нений  — не сделать жизнь людей сложнее, а упростить 

ее в главном: не думать о том, что надо что-то делать с 

машиной, кроме регулярного посещения регламентного 

техобслуживания. И при том еще и снизить расход топли-

ва, чтобы человек мог ездить больше. Когда требуется по-

высить эффективность без снижения надежности, платой 

за это является усложнение конструкции. Но 

ведь и прежние представления о ремонто-

пригодности уже не актуальны  — основой 

благосостояния в современном мире являет-

ся все более глубокое разделение труда. 

Каждый делает то, что он умеет лучше всего: 

строит, шьет, рисует или считает. А мастер 

СТО — ремонтирует автомобили. И конечно, 

чтобы делать это хорошо, надо повышать 

квалификацию, как и в любом деле. Посе-

щать семинары и пользоваться технической 

поддержкой производителей.

Новые системы привода намного 

сложнее в обслуживании, чем преды-

дущие их поколения? Есть ли у DAYCO 

   специальные образовательные про - 

        граммы для работников авто сервисов?

Когда требуется 
повысить эффективность 
без снижения надежности, 
платой за это является 
усложнение конструкции.

Цель всех 
усложнений — не сделать 
жизнь людей  сложнее, 
а упростить ее в главном: 
не думать о том, что надо 
что-то делать с машиной, кроме 
регулярного посещения регламентного 
техобслуживания.

Я уверен, что дополнительных сложностей они не 

создадут — ремни достаточно долговечные, жесткие эле-

менты выполнены с достаточным ресурсом. Да и вообще 

в области привода, с точки зрения сервиса, ничего особо 

сложного нет. Конечно, если, не дожидаясь поломки, вовре-

мя менять все компоненты согласно регламенту. Естествен-

но, чем запущеннее или старше автомобиль, тем сложнее 

бывают случаи, когда требуется углубленная диагностика. 

К этой выставке мы приурочили 
серьезное обновление нашего сайта, на 

котором представлено много полезной 
информации для сервисных станций. 

Теперь на одну страницу выведены 
ссылки на все подразделы сайта, 
содержащие такую информацию, 
например — обучающие курсы по 

замене ремней ГРМ и вспомогательного 
привода, замене жестких компонентов. 

Они представлены на разных языках, 
включая русский.

Раздел диагно-

стики организован по 

«древовидной» струк-

туре. Сначала выби-

раете тип компонента: 

ремень ГРМ, поликли-

новый ремень, натя-

житель или помпа. На 

открывшейся стра-

нице выбираете вид 

его повреждения  — 

и  получаете список 

возможных причин и 

способов устранения неисправности. Там представлено 

очень много нюансов, которые помогут сотрудникам сер-

висных станций избежать ошибок при монтаже и таким об-

разом исключить рекламационные случаи. В подавляющем 

большинстве случаев обрыв ремня не является следствием 

производственного брака. Скорее всего, при установке или 

эксплуатации что-то было сделано не так или с самим рем-

нем, или с компонентами привода. Или есть проблема в со-

пряженных с приводом агрегатах. Проведя экспресс-диа-

гностику можно найти причину и устранить проблему.

Инструмент очень простой и наглядный, сотни 

советов организованы так, чтобы найти нужный за одну 

минуту. Также представлены инструкции по замене всех 

типов компонентов, в том числе русскоязычные. Просто 

введя номер продукта в строку поиска, можно найти свя-

занную именно с ним техническую информацию — на ка-

кие моменты следует обратить внимание при установке 

того или иного компонента. Также на сайте представлен 

удобный каталог, можно скачать мобильное приложение 

для подбора запчастей. 

Растет ли доля рынка DAYCO в странах СНГ и 

в Украине в частности? Каковы результаты по 

Украине в сравнении с предыдущими годами? 

      Обострилась ли в последнее время кон- 

         куренция? 

Наша компания  — один из лидеров в произ-

водстве систем привода. Она была создана в 1905 году в 

США, в городе Дайтон, штат Огайо. От него происходит 

и название  — Dayton Corporation. Есть еще несколько 

компаний в мире, которые вместе с нами двигают рынок. 

Для которых так же, как и для нас, основные клиенты — 

это компании, производящие автомобили и двигатели. 

Смысл всех нововведений, о которых мы сегодня говори-

ли, в том, чтобы оставаться лидером на рынке, поскольку 

конкуренция в высшем эшелоне очень сильная. Но поми-

мо этого, когда мы говорим о свободном рынке автозап-

частей, на нем конкуренцию создают компании второ-

го или третьего эшелона, делающие ставку на ценовой 

фактор. Мы с уважением относимся к нашим коллегам по 

цеху, но наша сила в том, что компоненты привода отно-

сятся к критично важным, поэтому 

качество остается приоритетным.

Что касается разных рын-

ков, то по ним есть исторические 

отличия  — сформировавшиеся 

еще на рубеже веков местные 

предпочтения. В каком-то рынке 

конкретные бренды более попу-

лярны, в другом — менее. Наше 

представительство отвечает за 

12 стран  — бывших республик 

Советского Союза. 

Могу сказать, что от рынка 

к рынку приоритеты покупателей меня-

ются. Задача, на которой мы сейчас концентрируемся, — 

расширять наше присутствие и влияние там, где бренд 

DAYCO был менее известен, чем какой-либо другой.

Конкретно рынок Украины, по моим наблюдениям, 

растет, несмотря на обострение конкуренции. По регио-

ну моей ответственности ваш рынок один из передовых. 

На нем сейчас работают очень серьезные игроки — дис-

трибьюторы запчастей, которые по большей части яв-

ляются нашими клиентами. Я вижу у них очень серьез-

ное отношение к бизнесу — несмотря на экономическую 

ситуацию расширяются сети региональных складов, ко-

торые мы своевременно наполняем своей продукцией. 

А также мы периодически поощряем дистрибьюторов 

определенными акциями. Я вижу, как грамотно они под-

ходят к вопросам закупки запасных частей. Мы постоян-

но в контакте с ними, делимся статистикой, и цифры го-

ворят сами за себя — рост определенно есть. Уверен, что 

дальше будет только лучше. 

Наша 
сила в том, что 
компоненты привода 
относятся к критично 
важным, поэтому 
качество остается 
приоритетным.
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Активная подвеска становится реальностью, а полуактивные решения завоевывают 

все большую популярность. И вот, совместными усилиями двух известных производителей, 

корпорации KYB и концерна PSA, разработана новая концепция подвески, основанная на 

пассивных амортизаторах и способная обеспечить отличные ходовые характеристики при 

относительно невысоких затратах. Именно она применяется в модели C5 Aircross, и Citroën 

называет эту систему «Прогрессивные Гидравлические Демпферы».

Секрет этой революционной концепции — в системе двойного гидравлического демп-

фера в конструкции амортизатора. Общий ход его штока можно условно разделить на три 

инновационная
система
двойного  гидравлического 
демпфера
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Генеральный менеджер подразделения 
aftermarket KYB Europe, Жан Франсуа Хуан, проком-

ментировал нововведение так: «Это еще один отлич-
ный пример инновационных решений и разработок, 
которыми так славятся наши инженеры, и мы наде-

емся, что эта новая технология получит широкое  
распространение на европейском рынке».

дифференцированные рабочие зоны, в кото-

рых обеспечиваются разные характеристики. 

Первая расположена в пределах средней ча-

сти хода штока амортизатора, где демпфиро-

вание обеспечивается за счет работы основ-

ных клапанов амортизатора, поршневого и 

донного. Вторая и третья примерно соот-

ветствуют крайним положениям 

хода штока, отбоя и сжатия,  

где происходит гидравли-

ческое замедление, обе-

спечивающее дополни-

тельное поглощение 

энергии.

Такая осо-

бенность кон-

струкции позво-

ляет основным 

клапанам амор-

тизатора обе-

спечивать 

комфорт в про-

стых дорож-

ных условиях, 

а гидравличе-

ским демпферам — 

включаться в работу 

при возникновении более 

сложных ситуаций. Для такой 

эффективной дифференциации оба 

гидравлических демпфера — и отбоя, и 

сжатия — должны обеспечивать адек-

ватное поглощение энергии и обладать 

очень гибким откликом. Именно замедле-

ние обеспечивает беспрецедентный уро-

вень комфорта и, по определению Citroën, 

«эффект коврасамолета»: по ощущениям 
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водителя автомобиль как будто парит 

над ухабами и ямами на дороге.

Трудности, с которыми 
столкнулись инженеры KYB 
при разработке новой систе-
мы, были весьма значительны. 
Критически важно было сохра-
нить характеристики гашения 
колебаний неизменными, не-
смотря на встроенные дополни-
тельные демпферы, обеспечи-
вающие замедление хода штока.  

В итоге множества гидравли-
ческих расчетов и применения ме-
тода анализа конечных элементов 
эта цель была достигнута и впослед-
ствии перепроверена при дорожных 
испытаниях. Другой ключевой зада-
чей была разработка самих встроен-
ных элементов, способных выдержи-
вать высокие нагрузки даже в самых 
неблагоприятных условиях. Инжене-
ры KYB исследовали различные ма-
териалы и конфигурации, прежде чем 
оптимальное решение было найдено. 
И, как всегда, все детали изготовлены 
с прецизионной точностью.

В режиме отбоя принцип работы ограни-

чителя базируется на армированном пластико-

вом сегменте, размещенном во внутренней тру-

бе амортизатора, в зоне ее формоизменения, 

которая фактически является рабочей зоной 

гидравлического демпфера отбоя. Когда втулка 

отбоя соприкасается с этим сегментом, образу-

ется новая масляная камера, из которой масло 

может выходить только через проемы в сегменте. 

Такой регулируемый поток создает гидравличе-

скую силу, настраиваемую за счет площади этих 

проемов. Кроме того, рабочая зона этого гидрав-

лического демпфера может варьироваться за счет 

различной длины зоны измененной формы вну-

тренней трубы.

В режиме сжатия используется аналогич-

ный принцип. Новая масляная камера образуется 

при взаимодействии полимерной детали на поршне 

амортизатора и металлического поджимного элемен-

та, установленного на узле донного клапана. Поли-

мерная деталь выполнена с несколькими прорезями 
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Компания KYB является крупнейшим в мире поставщиком амортизаторов на конвей-
еры ведущих производителей транспортных средств: каждый пятый автомобиль с кон-
вейера в стандартной комплектации оснащен KYB. На рынок постгарантийного обслужи-
вания KYB также поставляет и другие детали подвески, в том числе пружины, верхние 
опоры стойки и защитные комплекты.

1. Новая масляная камера образуется при взаимодей-

ствии полимерной детали на поршне амортизатора и 

металлического поджимного элемента, установленного 

на узле донного клапана.

Полимерная деталь выполнена с несколькими прорезя-

ми для прохода масла, что позволит настраивать усилия, 

обеспечиваемые системой.

Для достижения желаемого максимального усилия в уз-

ловую сборку донного клапана помещен предваритель-

но сжатый дополнительный клапан.

Гидравлическое замедление обеспечивает дополни-

тельное поглощение энергии.

2. В пределах средней части хода штока амортизатора 

демпфирование обеспечивается за счет работы основ-

ных клапанов амортизатора, поршневого и донного.

3. Принцип работы ограничителя базируется на ар-

мированном пластиковом сегменте, размещенном во 

внутренней трубе амортизатора.

Когда втулка соприкасается с сегментом, образуется 

новая масляная камера, из которой масло может вы-

ходить только через проемы в сегменте.

Регулируемый поток создает гидравлическую силу, 

настраиваемую за счет площади проемов. 

Рабочая зона гидравлического демпфера может ва-

рьироваться за счет различной длины зоны изме-

ненной формы внутренней трубы.

для прохода масла, что позволит настраивать 

усилия, обеспечиваемые системой. Для до-

стижения желаемого максимального усилия 

в узловую сборку донного клапана помещен 

предварительно сжатый дополнительный 

клапан. Наличие гидравлического демпфера 

сжатия позволяет автопроизводителю упро-

стить другие компоненты подвески, такие 

как буфер сжатия, а также пересмотреть 

некоторые другие конструктивные элемен-

ты изза меньших усилий, передаваемых на 

шасси автомобиля.

KYB удалось разработать систе-
му подвески, высоконадежную и са-
морегулируемую, обеспечивающую 
мягкое демпфирование, когда необ-
ходим комфорт, и отличную управ-
ляемость, когда требуется контроль. 
Важно подчеркнуть, что обе эти 
функции объединены в пассивной 
системе с непревзойденным вре-
менем отклика, причем по весьма 
конкурентоспособной цене. 

В амортизаторе KYB с системой двойного гидравлического демпфера 
общий ход штока можно условно разделить на три дифференцированные 
рабочие зоны, в которых обеспечиваются разные характеристики. 

Система двойного гидравлического 
демпфера производства KYB уже использует-
ся и в других европейских моделях, таких как 
Citroën C4 Cactus.

27AFTERMARKET.MD 01.2018







CRM для СТО:
 «дань моде» или 
 мощный инструмент?

В наше время информационное обеспечение и способность 
организовать процесс коммуникации с клиентами являются важ-
нейшими факторами успеха бизнеса. В том числе и автосервисно-
го — очень зависимого от реакции клиента на качество услуги. Осо-
бенно если учесть, что зачастую качество оценивается клиентом 
очень субъективно. Традиционно автосервисный бизнес отличается 
высоким процентом рекламаций и неудовлетворенных клиентов — 
в силу объективных причин: непонятности услуги и необходимости 
доверять мастеру СТО на слово. В такой ситуации очень важно не 
терять нить связи с клиентом, одновременно не позволяя ему отни-
мать время непосредственно у руководителя станции.
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ЗАЧЕМ НАМ CRM,  
ПОКА В EXCEL ЕЩЕ ЕСТЬ СТРОКИ?

Информационная составляющая в работе СТО се-

годня понимается намного шире, чем использование ком-

пьютера в качестве печатной машинки для оформления 

заказовнарядов. Возможность заказа запчастей онлайн, 

доступность технических руководств в электронном виде 

или коммуникации с клиентами и партнерами — все это 

случаи, когда компьютерная техника используется толь-

ко в качестве инструмента, ускоряющего и упрощающего 

выполнение определенных действий. При этом они, пусть 

и с большими затратами времени и ресурсов, возможны 

и без компьютера.

CRMсистема при помощи технических средств 

кардинальным образом меняет работу бизнеса, создавая 

новые возможности в условиях, когда информационная 

стратегия становится краеугольным камнем конкуренто-

способности. Внедрение CRM призвано исключить сле-

дующие проблемы: «незаменимых сотрудников», неоп-

тимальный подбор запчастей, потери рабочего времени, 

накладки при обслуживании клиентов, отсутствие учета и 

возможностей для анализа эффективности работы с кли-

ентами и т.п. Рассмотрим эти моменты подробнее.

Несмотря на преимущества современных CRMси-

стем, большинство автосервисов используют джентель-

менский набор: 1С плюс электронные таблицы. Однако 

даже наиболее продвинутые варианты их интеграции 

не покрывают всех потребностей. Даже если постоянно 

приглашаются программисты для написания какихто 

модулей совместимости и т.п. Постоянно возникает необ-

ходимость «ручного компьютерного труда»  — переноса 

заказовнарядов и платежных документов, перебивания 

номеров запчастей из одного окна в другое, поиска зап-

частей по сайтам производителей и пр.

CRMсистема — это единый комплекс, обслужива-

ющий задачи менеджера СТО, мастеровприемщиков и 

других сотрудников, от начала до конца, без разрыва про-

цессов. Стандартизировать процессы, задавать для них 

цели и рамки, нормы прибыли (с учетом любых факто-

ров — класса автомобиля, лояльности клиента, категории 

ремонта, типа и бренда заказываемых запчастей и пр.). А 

также производить анализ работы станции — рассчиты-

вать экономические показатели, такие как стоимость кли-

ента, средний чек и тому подобное.

Многое из перечисленного человек с экономиче-

ским образованием может делать с помощью блокнота 

Основа удовлетворенности клиента СТО — внимательное и корректное отношение сотрудников станции к его потреб-

ностям и претензиям. Однако если в этом вопросе они предоставлены сами себе — в большинстве случаев внимательность и 

учтивость легко трансформируются в безучастность и раздражительность, нередко переходящую в «легкое хамство». Про-

блема эта впервые возникла не вчера и не в нашей стране. И способ ее решения был найден в области информационных 

технологий. Поэтому одним из ключевых инструментов современного ІТобеспечения бизнеса сегодня является CRMсистема.

CRM (Customer Relationship Management) дословно означа-

ет — Система взаимоотношений с клиентами. Однако на самом деле 

современная CRMсистема не только упорядочивает коммуникации с 

клиентами и обеспечивает сопровождение их обслуживания. Она так-

же позволяет делать важнейшие для бизнеса вещи: планировать, кон-

тролировать, оптимизировать, мотивировать и защищать. А именно.

ПЛАНИРОВАТЬ
загрузку СТО, график ТО для клиента, 
маркетинговые активности;

КОНТРОЛИРОВАТЬ
качество и содержание всех коммуни-
каций менеджеров с клиентами, своев-
ременность реакции на их обращения;

ОПТИМИЗИРОВАТЬ
запись на СТО, подбор запчастей, за-
грузку приемщиков;

МОТИВИРОВАТЬ
персонал к эффективной работе с каж-
дым, а не только «хорошим» клиентом;

ЗАЩИЩАТЬ
персонал от токсичных клиентов, кли-
ентов от невнимательности персонала, 
руководителя станции от вовлечения в 

то, чем он заниматься не должен.
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и калькулятора, хотя это и займет больше времени. Пре-

имущества же CRMсистемы в том, что при правильной 

настройке она может обрабатывать по заданному алго-

ритму отдельные процессы и случаи. То есть менеджер 

видит не «среднюю температуру по больнице», а получа-

ет инструмент для оптимизации процессов в зависимости 

от их характеристик — типов работ, марок и моделей ав-

томобилей, категорий клиентов.

Основными показателями эффективности для ма-

стеровприемщиков являются: процент повторных обра-

щений (какой процент клиентов менеджер теряет), сред-

ний чек, чек на дополнительные услуги (не обязательные 

при прохождении ТО или конкретном ремонте). Есте-

ственно, эти показатели могут варьироваться в зависи-

мости от сезонности, состава обслуженных за месяц ав-

томобилей по маркам и моделям (отражающего уровень 

платежеспособности и платежеготовности клиентов). Но 

в том и прелесть CRMсистемы, что она позволяет учи-

тывать эти переменные, определяя реальную эффектив-

ность менеджера.

ЛОЯЛЬНОСТЬ — ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Очевидно, что одной из основных целей внедре-

ния CRMсистемы является повышение лояльности кли-

ентов. Поэтому разберемся, за счет чего она эту задачу 

решает. И главное здесь то, что система противостоит 

«чутью» продавцов. Дело в том, что опытный мастерпри-

емщик чувствует клиента, который готов раскошелить-

ся  — и хорошо с ним работает. А если клиент 

сегодня «холодный» и кроме фильтров и масла 

ничего менять не будет — то и отношение к нему, 

как к врагу народа. Конечно, можно на него се-

годня потратить силы и время — чтобы он вер-

нулся через полгода. И возможно, тогда он бу-

дет в другом настроении или с финансами у него 

будет получше. Но если приемщиков на станции 

несколько, велика вероятность, что он попа-

дет к другому. А вот если есть CRMсистема, то 

возврат или невозврат любого клиента учитыва-

ется, поэтому приемщик мотивирован с каждым 

работать как можно лучше.

CRMсистема позволяет настроить об-

ратную связь с клиентом, чтобы он не оказался 

один на один со своей невысказанной претензи-

ей. Система позволяет автоматизировать сбор 

отзывов от клиента после каждого посещения. 

Или даже — после каждого звонка на СТО. Ин-

теграция с телефонией вообще очень важна при 

внедрении CRM. Вопервых, все звонки должны 

записываться, чтобы в случае невозвращения 

клиента можно было поднять записи и сделать 

вывод  — причина в самом клиенте (переехал, 

продал машину) или в том, как с ним разгова-

ривали. Сам факт наличия такой системы уже 

очень положительно сказывается на манере разговора 

мастеров с клиентами.

Интеграция с телефонией позволяет при звонке 

клиента сразу «подтягивать» карточку с его данными — ма-

стер поднимает трубку и говорит: «Здравствуйте, Иван Пе-

трович!». А также может поинтересоваться — как прошел 

сезон охоты — потому что в карточке клиента указаны не 

только модель и номер автомобиля, а также предпочтения 

и хобби клиента. Естественно, для этого при предыдущих 

посещениях мастер должен был выяснить их и занести в 

систему  — выполнение этого требования также один из 

его KPI. Сегодня персонализированное отношение к кли-

ентам приобретает особую ценность — мобильные опера-

торы, рестораны и другие предприятия сферы услуг уже 

приучили людей к тому, что на день рождения они получа-

ют поздравления и специальные предложения.

CRMсистема позволяет не просто персонифици-

ровать работу с клиентом и настроить обратную связь с 

ним. Очень важно, что она дает возможность планиро-

вать работу с ним и даже прогнозировать его поведение. 

Так, позволяя вычислить среднегодовой пробег клиента, 

она подсказывает, когда клиенту пора напомнить о пред-

стоящем ТО. Причем сделать это тем способом, который 

клиент указал как предпочтительный: звонок, СМСсооб-

щение, письмо на электронную почту. Например, клиент 

может получить сообщение: «Иван Петрович, по нашим 

расчетам, Вам осталось 2000 км до ТО. Вы можете запи-

саться на обслуживание черед две недели. Если Вы мень-

ше пользовались автомобилем  — укажите в ответном 

С помощью CRM-системы 
можно измерять эффективность 
работы персонала — не в целом, 
а персонализировано, без чего 
невозможно построение действенной 
системы мотивации. А также 
контролировать выполнение задач по 
работе с клиентской базой, оценить 
адекватность бизнес-процессов, сравнить 
результаты разных схем организации 
работы. Проще говоря, система 
позволяет находить и устранять причины 
ухудшения эффективности бизнеса — на 
основе исчислимых показателей KPI (key 
performance indicator (англ.) — ключевой 
показатель эффективности), а не 
собственных догадок.
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сообщении показания одометра, и мы отправим вам на-

поминание позднее».

Очень важно, что система позволяет выявить 

риск срыва клиента. Если он не отвечает на сообщения, 

не записывается при приближении расчетного времени 

ТО — система выдаст предупреждение. Тогда менеджеру, 

обладающему лучшими навыками общения, следует ему 

позвонить, выяснить — вдруг он чемто остался недово-

лен. Когда клиент чувствует, что он ценен и СТО боится 

его потерять, — это всегда повышает лояльность.

Система позволяет настроить «личный кабинет» 

клиента на сайте СТО, в котором он может видеть ста-

тистику поломок по своему автомобилю, что на каком 

пробеге ломается, какие слабые места по статистике  — 

это отличный инструмент привлечения на профилакти-

ческие работы. А также отслеживать взаиморасчеты, ак-

ции, персональные спецпредложения. Вносить показания 

пробега, чтобы вовремя получить напоминание о необхо-

димости записаться на ТО. Если клиент перестает входить 

в кабинет — это также повод озаботиться уровнем его ло-

яльности и предпринять меры. 

Также система позволяет сделать максимально 

комфортным сам процесс визита на станцию — напомнит 

за день о том, что он записан, напомнит за час до визита. 

Затем сообщит, что машина готова. Либо, если возникла 

задержка — напомнит мастеру, что он должен позвонить 

клиенту, объяснить ситуацию и перенести сроки выдачи 

автомобиля. Когда клиент приезжает на такси и узнает, 

что машина не готова, — это крайне неприятная ситуация. 

В целом система исключает накладки, возникающие изза 

«втискивания» в график записи мастерамиприемщиками 

«своих» людей — как и вообще саму порочную практику 

разделения клиентов на «своих» и «просто клиентов». Все 

клиенты и все коммуникации с ними должны осущест-

вляться через систему, дабы исключить порочную практи-

ку контактов с личного телефона мастера. 

В плане сохранения лояльности критично важно 

соблюдение баланса между активностью в предложении 

дополнительных и профилактических услуг и ненавяз-

чивостью в этих вопросах. Система не только позволяет 

ранжировать клиентов по степени лояльности к таким 

предложениям, но и создать библиотеку возражений 

и работы с ними. Например, предлагая профилактику 

стартера или генератора, мастерприемщик будет полу-

чать подсказку, чтобы обосновать выгодность этой ра-

боты для клиента  — заплатив сегодня небольшую сум-

му, он продлит на 5 лет срок службы агрегата, который 

в случае замены дорого ему обойдется. Обоснованные 

предложения намного реже встречают сопротивление, 

не выглядят как попытка безосновательной наживы и 

потому не оказывают негативного влияния на уровень 

лояльности.

ПОДБОР ЗАПЧАСТЕЙ  
КАК ФАКТОР ЛОЯЛЬНОСТИ

Процесс подбора запчастей  — огромное поле 

деятельности с точки зрения управления лояльностью 

клиента СТО. Сегодня проблема в том, что обычно зап-

частист или приемщик не пытаются найти оптимальный 

вариант  — они просматривают несколько сайтов тех 

поставщиков, у которых предполагают наличие иско-

мой запчасти, и нередко  — останавливаются на первом 

варианте. Хотя в другом месте запчасть может быть на 

20% дешевле. И, в общемто, чего это их волнует — боль-

ше цена, больше и маржа. Если потом клиент узнает, что с 

ним так поступили, — какая уж тут лояльность…

Если СТО не способно выдавать оптимальное 

предложение по запчастям, какоето время негативной 

тенденции наблюдаться не будет. Однако со временем в 

любом случае проявится сокращение клиентской базы, 

т.к. бизнес СТО имеет локальную привязку, и количество 

клиентов на определенной территории ограничено, а их 

естественный прирост ввиду миграции и смены поколе-

ний — не столь существенен.

Вывод — KPI мастераприемщика, помимо прибы-

ли, должна быть клиентская лояльность, процент новых 

клиентов, ставших постоянными, и т.п. И CRMсистема мо-

жет это обеспечить. В нее можно интегрировать системы 

...клиент привозит запчасти в кулечке 
и  требует их поставить, от чего сервис теряет 
прибыль, которую мог бы получить от продажи 
этих же комплектующих...
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автоматического поиска запчастей, в том числе на 

удаленных складах поставщиков, а не только конеч-

ных дистрибьюторов, когда сотруднику нужно толь-

ко ввести номер запчасти или ее тип и VIN, и система 

выдаст все существующее наличие, с ценами, пред-

полагаемыми сроками поставки, с ранжированием 

по любым параметрам.

К таким системам подключаются базы дан-

ных кроссномеров запчастей, включающие как 

распространенные каталоги, так и каталоги произ-

водителей, практически не представленных в на-

шей стране, что позволяет осуществлять подбор по 

наибольшему количеству вариантов. Это даст воз-

можность автосервису устранить ценовое преиму-

щество интернетмагазинов и соответственно  — 

уменьшить количество случаев, когда клиент 

привозит запчасти в кулечке и требует их поставить, 

от чего сервис теряет прибыль, которую мог бы полу-

чить от продажи этих же комплектующих.

CRM И МАРКЕТИНГ —  
ПОМОЩЬ В ПОИСКЕ КЛИЕНТА

CRMсистема позволяет не только упорядочить 

отношения с существующими клиентами, но и приво-

дить новых. Прежде всего  — путем повышения эффек-

тивности маркетинговых мероприятий. В сочетании с IP

телефонией система позволяет измерять эффективность 

разных каналов коммуникации, рассчитывать конверсию 

и стоимость контакта в них. Причем не просто контакта — 

а контакта эффективного. То есть полностью контроли-

ровать воронку продаж, как в целом, так и раздельно по 

каналам. Видеть, сколько звонков, полученных по номеру 

телефона, выданному в конкретный канал, превратилось 

в реальные заезды. А также оценивать, каких именно 

клиентов приводит конкретный канал — более или менее 

платежеспособных, на каких автомобилях и т.п.

Получая максимум первичной информации о кли-

енте, можно оценивать, какие сообщения на конкретную 

аудиторию работают лучше. Если клиенты ранжированы 

по критериям, можно к разным сообщениям выдавать 

разные телефоны, таким образом выясняя, кто на что 

«ловится». Экономически обоснованное расходование 

средств на рекламу путем определения ее реальной эф-

фективности — несбыточная мечта прежних поколений 

руководителей, которая сегодня стала реальностью.

Кроме того, CRMсистема гарантирует, что ни 

один первичный контакт с клиентом не будет потерян. 

Без системы большая их часть пропадает, поскольку 

ктото не записал номер клиента в блокнот, или не пе-

резвонил клиенту, или просто не поднял трубку теле-

фона. Любой контакт с клиентом приводит к тому, что 

клиент попадает в базу, и с этого момента начинает ве-

стись история работы с ним, которую можно поднять до 

первого звонка.

КТО КОГО — CRM ПРОТИВ БЛОКНОТА
На большинстве сервисов сотрудники работают с 

массой отдельных файлов и таблиц. В результате толь-

ко некоторые «незаменимые сотрудники» знают, что где 

лежит и куда все уходит. Чувствуя себя незаменимыми, 

они начинают шантажировать директора  — постоянно 

требовать повышения зарплаты и бонусов. Если им не 

идут навстречу — начинают саботировать работу, и соб-

ственник понимает, что если не примет условия — потеря-

ет намного больше. Но аппетиты все равно растут, и все 

заканчивается печально — сотрудник уходит, прихватив с 

собой клиентскую базу. А нового работника приходится 

месяцами вводить в курс дел.

CRMсистема не только позволяет нового сотруд-

ника сразу полноценно включить в рабочий процесс. Она 

дает возможность точно так же легко заменить любого 

работника, мгновенно перераспределив его работу меж-

ду оставшимися. И что особенно важно — она только по-

казывает ему данные и позволяет с ними работать, но не 

дает извлечь весь массив данных на флешку и положить 

ее в карман. Обычно CRMсистема позволяет настраи-

вать уровни доступа к информации. При наличии такой 

системы люди  — операторы по взаимодействию систе-

мы с внешней средой, а не маленькие «начальнички»  

своих участков.

Из этого свойства CRMсистем вытекает их наи-

более глобальная выгода. Они дают руководителю воз-

можность делегировать работу персоналу без утраты 

контроля над процессами. А освободившееся время 

использовать на саморазвитие именно в качестве руко-

водителя. При этом в любое время можно открыть си-

стему и увидеть — достигаются ли выставленные пока-

затели, растет ли клиентская база, не падает ли процент 

лояльных клиентов. А также быстро определить, как 

бизнес реагирует на любые изменения и нововведения. 

И,  используя принцип «Холоднотеплеетеплогорячо», 

выбирать стратегическое направление развития станции 

на основе реальных результатов.   
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ПРОГРАММА
ЛОЯЛЬНОСТИ
ДЛЯ
СТО И МАГАЗИНОВ

зарегистрируйтесь на сайте www.fm-plus.net

дождитесь подтверждения регистрации

установите приложение FM Plus (рекомендуется)

начинайте пользоваться! 

Регистрируйтесь прямо сейчас и начните 
зарабатывать больше, используя
продукцию Federаl-Mogul Motorparts!

www.fm-plus.net

www.fm-plus.net

СТАНОВИТЕСЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ:1

ОБМЕНИВАЙТЕ БАЛЛЫ НА ПОЛЕЗНЫЕ ПОДАРКИ:3

вырежьте из упаковки штрих-код и уникальный код, используемый для защиты от подделок
ВАЖНО: на фото, которое потребуется для регистрации, должно быть явно видно, что наклейка с кодами или 
часть упаковки с такой наклейкой, вырезана из остальной упаковки;

зарегистрируйте оба кода, воспользовавшись приложением. Процесс регистрации одного кода занимает не 
более 15 секунд;

дождитесь подтверждения регистрации администратором;

поздравляем! Вам начислены баллы! Их количество индивидуально для каждой позиции, и вы всегда можете 
уточнить его на специальной странице на сайте программы.

РЕГИСТРИРУЙТЕ ПОКУПКИ И НАКАПЛИВАЙТЕ БАЛЛЫ:2

на сайте программы представлен широкий перечень товаров, красивых и полезных, в том числе уникальное 
оборудование для СТО от Federal-Mogul;

в любой момент вы можете заказать любой из них, для чего просто нажмите на кнопку «ЗАКАЗАТЬ», после чего с 
вами свяжется наш представитель для уточнения деталей доставки. 

FMP0119RU



Ксеноновые и галогенные лампы для фар,
сигнальные лампы и лампы внутреннего освещения 

Откройте для себя Champion на 
www.championautoparts.com.ua

МОЩНЫЙ СВЕТ. 
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ОЕ КАЧЕСТВА

Дистрибьюторы в Молдове:
Euroasia: euroasia.md  Pigeon: pigeon.md   Tehnoavans: tehnoavans.md
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ЛУЧШИЕ КОМАНДЫ 
РАБОТАЮТ КАК 
ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ
Компоненты ременного привода изнашиваются неравномерно. Каждая их 
замена оказывает нагрузку на систему. Во избежание этого компоненты 
целесообразно менять в комплексе, одним блоком. Если пришло время 
заменить ремень, произведите полный ремонт системы с 
использованием комплектов Micro-V® и PowerGrip® компании 
Gates. Оригинальное (OE) качество, уменьшение количества 
претензий и повышение уровня удовлетворенности клиентов.

РЕМКОМПЛЕКТЫ GATES MICRO-V® И POWERGRIP®

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РЕМОНТУ ДВИГАТЕЛЯ
WWW.GATESTECHZONE.COM
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ИНОГДА РАЗМЫШЛЯТЬ — 
ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ.
Выбирая продукты DENSO, вам больше не придется размышлять. Размышлять о 
том, насколько точно изготовлена ваша деталь. Или о том, подойдет ли она вашему 
автомобилю. С первого раза и навсегда. Добавьте сюда квалифицированную 
техническую поддержку и обширный опыт работы технических инженеров, и 
вы поймете, почему автокомпоненты DENSO присутствуют в автомобилях всех 
мировых производителей. Не станем спорить, DENSO – это мудрый выбор.

Выбирай легко. ВЫБИРАЙ DENSO. www.denso.ua



ТЕМА НОМЕРА

в номере:

КАК ОБЪЯТЬ НЕОБЪЯТНОЕ
С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДЕЛА 4

32 CRM ДЛЯ СТО:
«ДАНЬ МОДЕ» ИЛИ
МОЩНЫЙ ИНСТРУМЕНТ?

24 ИННОВАЦИОННАЯ
СИСТЕМА
ДВОЙНОГО
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО 
ДЕМПФЕРА

35 FM+
ПРОГРАММА
ЛОЯЛЬНОСТИ ОТ
FEDERAL-MOGUL

18 УСЛOЖНЕНИЕ
КОНСТРУКЦИЙ —
НЕ САМОЦЕЛЬ
DAYCO НА AUTOMECHANIKA

md

20
18


