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Подробная, а так же контактная информация на сайте 
http://www.ad.ua

 Вот и заканчивается 2009 год, год Быка. Год, 
который внес достаточно большие коррективы в наши 
планы и бизнес-процессы. Конечно же, так называемый 
экономический  кризис  коснулся без исключения всех
и каждого, как во всем мире, так и в нашей стране. 
Однако, жизнь не заканчивается и нужно искать 
оптимальные пути не только выживания, но и успешно-
го развития бизнеса.
 В этом номере «AD STYLE» мы хотим Вас 
познакомить с инструментами, которые позволят 
оптимизировать бизнес-процессы на станциях 
технического обслуживания автомобилей, рассмот-
реть вопросы оптимального построения и развития 
бизнеса, а также предоставить Вам информацию о 
наших партнерах и производимой ими продукции. 
Также мы рады представить новую рубрику нашего 
журнала «События», в которой Вы сможете найти 
информацию о событиях в жизни Группы Компаний 
«AD Украина».
 Разумеется, достаточно сложно разместить 
на страницах журнала весь тот объем информации, 
который бы мы хотели предоставить нашим читате-
лям. Поэтому, мы рады представить Вам наш новый 
официальный портал www.ad.ua, на котором Вы 
сможете найти массу новостей и полезной информа-
ции о наших поставщиках, партнерах, продукции и 
многое другое. Также предлагаем Вам высказать свое 
мнение или задать нам интересующий Вас вопрос на 
нашем форуме (для участия в обсуждениях требуется 
регистрация на сайте), ведь Ваше мнение очень важно 
для нас и мы всегда рады его выслушать.
 Ну и, конечно же, от лица Группы Компаний «AD 
Украина» хочу поздравить Вас с наступающим Новым 
Годом! Желаю Вам крепкого здоровья, здорового 
оптимизма и пусть этот год принесет Вам успех во всех 
Ваших начинаниях!

С уважением,
   Главный Редактор «AD STYLE»,
    Максим Шевчук.
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 Наряду с дистрибуцией автокомпонентов от 
ведущих мировых производителей Группа Компаний 
“Aвтодистрибьюшн Украина” представила на рынке 
Украины продукцию под торговой маркой AD, широко 
известной европейским специалистам и конечным 
потребителям своим качеством и надежностью.

Вся продукция под торговой маркой AD сертифицирована в Украине.
Приобрести новинку Вы можете через компанию Автотехникс, ее региональную сеть и партнеров компании.

 Первыми продуктами, представленными в 
Украине под ТМ AD стали зимние омыватели стекол, 
представленные готовым для использования продук-
том -20 и концентратом -80 в емкостях по 1 и 5 литров, 
а также антифризы системы охлаждения (тосолы). 6



НОВОСТИ

Открытие регионального 
предприятия в Семфирополе

Новая версия каталога
от “Форма Партс”

 Участник AD Ukraine, компания «Форма 
Партс» (детали кузова, оптики, радиаторы, зеркала) 
презентовала новую версию пользовательского 
каталога – FPS 1.0. 
 Программа имеет ряд новых возможностей, 
помогающих пользователю получить максимально 
полную и полезную информацию при подборе 
деталей. 
 Выбирая необходимую позицию, клиент 
получает дополнительную информацию об уровне 
качества данного товара, его производителе, а 
также информацию о наличии на складе уцененного 
товара (ликвидный товар с незначительными 
механическими повреждениями). Еще одна новинка, 
дополняющая ощущение комфорта при работе с 
каталогом – возможность увидеть фото детали даже 
при поиске по кросс-коду. В отличие от предыдущей 
версии программы, FPS 1.0 поддерживает функцию 
автоматического обновления информации (наличие, 
стоимость, замены, курсы валют и пр.).
 Помимо традиционного для каждого 
каталога обновления базы, компания «Форма Партс» 
подготовила своим клиентам еще один приятный 
сюрприз. Новая версия программы содержит 
каталог по автомобильным зеркалам и их частям 
(интегрированный в общий кузовной блок)  – всего 
около 1000 позиций. Первым поставщиком по 
новой группе товаров стала тайваньская компания 
VIEW MAX – один из крупнейших производителей 
неоригинальных зеркал, который успешно работает на 
рынке с 1992 года. Торговая марка VIEW MAX хорошо 
известна в автомобильном мире, в том числе и на 
украинском рынке. Вся продукция сертифицирована. 
Первая поставка товара ожидается в ноябре 2009 года. 
Загрузить программу и ежедневные обновления к ней 
можно по адресу www.forma-parts.com.ua. 6
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 Компания Автотехникс, сеть дистрибуции 
которой организована через региональные предприя-
тия и авторизованных дилеров и на сегодняшний день 
охватывает всю территорию Украины, представила 
новое региональное предприятие в Симферополе. 
Основной задачей нового филиала является 
представление в регионе полного ассортимента 
компании Автотехникс (а это более 100000 
наименований запасных частей), а также обеспечение 
локальной логистики по Крыму, что позволит до 
минимума снизить время ожидания клиентами своих 
заказов.
 Особенностью нового предприятия являет-
ся то, что его деятельность направлена на работу 
не только с  СТО и автомагазинами, основными 
своими клиентами, но и на  обслуживание розничного 
покупателя. 

Приглашаем Вас посетить новое предприятие AD 
Автотехникс Симферополь, которое находится
по адресу: Симферополь, поселок Давыдовка,
улица Ялтинская, 2; телефон: (0652) 54 32 90. 6
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Внимание, остерегайтесь подделок!

Продукция Federal-Mogul
“CHAMPION CONTACT”

Неавторизованная продукция
‘CHAMPION PREMIUM’

 Постоянное улучшение качества обслуживания 
клиентов – один из важнейших приоритетов компаний, 
объединенных в AD Ukraine. Стремясь к тому, чтобы 
предлагаемый ассортимент запасных частей был как 
можно более доступен для клиентов, компании «Форма 
Партс» и «Автотехникс» начали сотрудничество на 
принципах партнерских складов.
 Так, с 1 сентября клиентам компании «Авто-
техникс» стал доступен ассортимент кузовных 
элементов, а с октября 2009 года детали систем 
охлаждения и кондиционирования всемирно извест-
ных торговых марок BEHR и VALEO доступны для заказа 
клиентам компании «Форма Партс». Розничные цены 
для клиентов соответствуют ценам соответствующего 
партнерского склада. 6

 Корпорация Federal-Mogul получила информацию о незаконной деятельности против нашего широко 
известного бренда “CHAMPION”. 
 Клиентам предлагается программа безкаркасных (плоских) стеклоочистителей с названием ‘CHAMPION 
PREMIUM’. Данная продукция не имеет отношения к Federal-Mogul. 
 Корпорация Federal-Mogul взяла обязательство защищать своих клиентов от контрафактной продукции 
и намерена разъяснить очевидную разницу между подлинной продукцией CHAMPION и вышеуказанной CHAM-
PION PREMIUM. 
 Кроме того, Federal-Mogul будет вести юридическое преследование компаний, предлагающих данную 
продукцию.

•одинарный традиционный блистер;
•контрафактный логотип “CHAMPION PRE-
MIUM”;
•номера деталей начинаются с “CP”;
•номер детали указан сверху на упаковке;
•неизвестное качество;
•баркод ?
•форма щетки не соответствует 
оригинальной спецификации;
•щетка имеет маркировку “Champion Pre-
mium”. 6

«Auto Technologies Group» s.r.o.
 В октябре-ноябре ассортимент ТМ АТ 
расширился новыми позициями: катушки зажигания 
- ВАЗ, ГАЗ, Москвич; амортизаторы подвески на ВАЗ 
1117-1119 «КАЛИНА»; ступицы колеса ВАЗ, а также 
новым видом механических топливных насосов к 
автомобилям ВАЗ, ЗАЗ, ГАЗ, УАЗ и Москвич.

 В ноябре ассортимент торговой марки PROFIT 
расширен двумя новыми товарными группами  - 
амортизаторы подвески, а также тормозные колодки 
PROFIT CERAMIC. 6

•одинарный блистер овального профиля c 
безкаркасной щеткой внутри;
•официально зарегистрированные логотипы 
CHAMPION  и CONTACT;
•номера деталей начинаются с “DX” или “RX”;
•номера деталей указаны внизу упаковки;
•качество оригинальных комплектующих;
•уникальный баркод;
•пластиковые колпачки–законцовки на стекло-
очистителях.

«Форма Партс» и «Автотехникс» 
начали сотрудничество на 

принципах партнерских 
складов



НОВОСТИ
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Зимнее предложение от компании “Пролайф” 
 Компания «Пролайф» продолжает расширять ассортимент продуктов производства шведско-норвеж-
ского концерна «Statoil» и презентует Вашему вниманию несколько новых продуктов:

•моторное масло Statoil LazerWay C1, предназначеное для двигателей японских и корейских автомобилей;
•трансмиссионная жидкость для АКПП TRANSWAY S DX III J;
•тормозная жидкость BRAKE & CLUTCH FLUID DOT 4.0.

 LazerWay C1 5W-30 – полностью синтетическое моторное масло, разработанное в соответствии с самыми 
строгими требованиями для бензиновых и дизельных двигателей согласно ACEA C1/A5/B5 и новыми правилами 
«Low SAPS», также имеющее допуск JASO DL-1. Состав масла заметно обеспечивает экономию топлива (согласно 
проведенным тестам – минимум 2,5%) и значительно снижает токсичность выхлопных газов автомобилей. 
 Низкая температура застывания LazerWay C1 5W-30 обеспечивает простой запуск авто и хорошую смазку 
деталей двигателя даже при очень низких температурах. Благодаря отличным свойствам текучести давление 
масла сразу увеличивается при запуске двигателя, предотвращая проблемы в работе, возникающие по причине 
неправильной смазки. С помощью синтетических базовых масел LazerWay C1 5W-30 сохраняет отличные 
смазывающие свойства при интенсивном движении и высоких температурах двигателя. Масло специально 
предназначено для предотвращения накапливания сажи, что очищает двигатель и увеличивает срок службы, 
например, турбонагнетателей. 

 TransWay S Dx III J соответствует 
большинству характеристик, предъявляе-
мых японскими и корейскими автопроиз-
водителями и рекомендуется для 
использования в автоматических и 
механических коробках передач, в 
которых требуются трансмиссионные 
жидкости типа ATF. Также рекомендуется 
использовать эту жидкость для более 
старых трансмиссий с требованиями Dx IID 
или IIE. Она также подходит для некоторых 
гидравлических трансмиссий, механизмов с 
сервоуправлением, гидросистем и т.д.
 TransWay S Dx III J обладает повышен-
ным сроком службы, выдерживает лучшие 
характеристики трения за увеличен-ные 
периоды времени и в широком диапазоне 
температур, устойчива к окислению и имеет 
хорошие показатели при низкой температуре, 
что повышает надежность и рабочие 
характеристики автоматической коробки 
передач. 

 BRAKE & CLUTCH FLUID DOT 4.0 – 
синтетическая тормозная жидкость для 
гидравлических тормозных систем, 
которую также можно смешивать с другими 
тормозными жидкостями, имеющими такое 
же обозначение согласно DOT. 6
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 С 26 по 29 сентября более 50 партнеров и 
сотрудников компании Автотехникс посетили Герма-
нию в рамках проекта «С Автотехникс и Federal Mogul 
на OKTOBERFEST».
 В ходе поездки участники проекта ознакоми-
лись с технологическими и производственными 
процессами на заводе компании Federal Mogul «Nural» 
в Нюрнберге, посетили музей Audi в Ингольштадте, и, 
конечно же, приняли участие в празднике «OKTOBER-
FEST».
 «Несмотря на сложившиеся экономические 
условия в Украине, да и за рубежом, наша компания 
не намерена отменять уже сложившуюся традицию 
ежегодно благодарить наших партнеров за успешное 
сотрудничество», - отметил Генеральный Директор 
компании «Автотехникс» Сергей Крыжановский.
 Так, в этом году, за успешное сотрудничество 
представители компаний-партнеров получили 
возможность провести 4 незабываемых дня в Герма-
нии, на протяжении которых участники поездки смогли 
не только отдохнуть, но и детально ознакомиться с 
производственными процессами по изготовлению 
поршней на заводе компании Federal Mogul «Nural» в 
Нюрнберге. Основными клиентами завода являются 
мировые автопроизводители, такие как Daimler-
Chrysler, BMW, VAG, в моторах которых и используется 
продукция «Nural».
 Со слов г-на Хельмута Альберта (Координатор 
исследовательских и производственных процессов, 
менеджер производственной линии Mercedes-Benz), 
проводившего экскурсию по заводу, группе из Украины 
удалось установить своеобразный рекорд среди 
посетителей этого завода. Ведь, даже не смотря на то 
что гости были разделены на две группы, одновремен-
но в цехах «Nural» с экскурсией находилось 27 

С  Автотехникс

на  OKTOBERFEST
человек, что стало самым массовым экскурсионным 
посещением производства за всю историю завода.
 До посещения завода для всех участников 
поездки был организован познавательный тренинг о 
конструкции поршней, технических и конструкционных 
особенностях их производства, выдвигаемых 
современными требованиями автопроизводителей 
к растущей мощности двигателей с одной стороны, 
уменьшения размеров двигателя и требованиям к 
снижению выброса вредных продуктов сгорания с 
другой.

 В ходе тренинга господин Удо Квамбуш 
(Директор Института Технической Подготовки) 
подробно ознакомил слушателей с конструкцией 
поршней, особенностями ремонта гильзо-поршневой 
группы, основными ошибками, которых следует 
избегать при монтаже поршней и многими другими 
аспектами производства и обслуживания поршней.
 Все участники отметили интересную и 
разнообразную программу поездки, некоторым она 
даже показалась слишком насыщенной - ведь за 
четыре дня в дополнение к посещению завода «Nural» 
для участников поездки были организованы: 
- дневное и вечернее посещение пивного фестиваля 
OKTOBERFEST, где кроме разнообразия сортов 
немецкого пива и национальной кухни на любой вкус, 
множества аттракционов, сами местные жители 
создают великолепную атмосферу праздника, 
наряжаясь в традиционные баварские костюмы;
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CОБЫТИЯ

- увлекательная экскурсия в музей «Audi» (г. 
Ингольштадт), в котором представлены наиболее 
выдающиеся модели этого концерна за всю историю 
его существования от великолепных и элегантных 
автомобилей Horch, Wanderer, DKW, Audi первой 
половины двадцатого века, вплоть до современных 
концепткаров будущих поколений, существующих пока 
в единственном экземпляре.
 Хочется отметить, что посещение музея 
совпало со столетним юбилеем концерна Audi и 
семидесятилетием завода в Ингольштадте;
- пешая прогулка по историческим местам Нюрнберга, 
которая не оставила никого равнодушным к этому 
красивому городу, в котором расположен наибольший 
в Европе старый город (Altstadt) где с каждым зданием, 
мостом, памятником или даже камнем мостовой 
связаны исторические события.

 На заключительном ужине, организованном 
для партнеров компании по прилету из Германии, все 
желающие смогли поделиться своими впечатлениями 
и среди теплых слов, высказанных в адрес организато-
ров поездки, неоднократно звучало пожелание сделать 
такой формат общения регулярным. Что ж, будем 
ждать новых идей, интересных акций, увлекательных 
и познавательных поездок от компании Автотехникс, 
девизом которой является слоган «Делаем достойное 
доступным»! 6

 Быстро пролетели четыре дня отдыха, и 
вот уже вся группа, переполненная эмоциями, 
воспоминаниями и, конечно же, сувенирами садит-
ся на борт новейшего комфортабельного Аэробуса 
А320 авиакомпании WIZZAIR. К слову сказать, 
именно развитие спектра рейсов авиакомпанией 
WIZZAIR делает путешествия более приятными 
и легкими в планировании перелетов. Очень 
быстро после прихода в Украину эта компания 
полюбилась многим своей доступной ценовой 
политикой, удобным и качественным сервисом не 
только для путешествий в Европу, но и хорошим 
покрытием по территории Украины, позволяющим 
самостоятельно планировать свой отдых и бизнес-
поездки. Более детально с услугами компании Вы 
можете ознакомиться на  сайте www.wizzair.com.
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 24 октября в Сказочной долине Красных 
пещер, которая находится недалеко от Симферополя, 
прошел третий ежегодный Всеукраинский джип-
спринт «Авто-Квадро ПроХват 2009», посвященный 
дню Автомобилиста. Соревнования, имевшие 
благотворительную цель, прошли под патронатом 
Председателя ВР АРК Гриценко А. П., а Мегаспонсором 
пробега выступила компания «Автотехникс», 
представившая в октябре свой новый филиал в городе 
Симферополь.

 От лица Мегаспонсора участников и гостей 
пробега поприветствовал Директор Группы Компаний 
«AD Украина» Сергей Перехожих. В свой речи он 
отметил: «Очень приятно, что в Украине проходят 
мероприятия такого плана, что свидетельствует о 
высокой популярности автоспорта в нашей стране. Мы 
рады поддержать участников АвтоПрохвата. Желаю 
всем участникам успеха и надеюсь, что сегодняшняя 
гонка пройдет без аварий и серьезных поломок».
 Во время гонок более пятнадцати тысяч 
зрителей, активно поддерживающие участников 
пробега, смогли увидеть все: и перевороты 
внедорожников на крышу, и детали подвески, 
оставленные автомобилями на трассе, и красочную 
шоу-программу, но - обо всем по порядку.
 Поселок Перевальное, где и состоялись данные 
соревнования, встретил нас не по-осеннему тепло. По 
крайней мере, лично у меня после октябрьского Киева 
сложилось ощущение, как будто вернулось лето. Так 
что погода только благоприятствовала проведению 
всех зрелищных мероприятий, приготовленных 
организаторами акции. А посмотреть, поверьте, было 
на что.

3-й ежегодный Всеукраинский джип-спринт

«Авто-Квадро ПроХват 2009»

 Первыми испытать свои силы на трассу выеха-
ли участники соревнований на квадроциклах. В упор-
ной борьбе, не жалея ни себя ни технику, победителями 
пробега стали В. Постников и Ю. Мыкитенко, в первом 
и втором классе соответственно.

 Затем возможности своих внедорожников 
демонстрировали водители легенд автопрома 
бывшего Союза «УАЗ» и «Нива». Однажды мне 
посчастливилось стать свидетелем одной курьезной 
ситуации, когда во время осенней охоты в лесах 
Беларуси из болота довелось вытаскивать автомобиль 
одного из участников. И курьезность состояла не в том, 
что тянущий автомобиль был легендарной «Нивой», а в 
том, что застрявшим транспортом был… «HAMMER»!!!  
Чего греха таить, я тогда стал одним из проигравших 
некоторую сумму убитых енотов, ибо не мог поверить, 
что из болота, севшее по самые бампера ТАКОЕ
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можно вытянуть «Нивой». Но, даже помня эти 
события и возможности данных автомобилей (прошу 
учесть, что участие в пробеге принимали только 
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ к таким гонкам автомобили), 
я несколько опасался за участников – уж очень они 
были заряжены на борьбу. И, к сожалению, мои 
опасения получили подтверждение – иногда желание 
опередить конкурента добавляло усилие на педаль 
акселератора. «Катал я крышей вашу трассу», 
«Зачем кардан в моей машине» - это лишь некоторые 
элементы пилотажа, представленные на пробеге в 
этом классе внедорожников. Однако радует тот факт, 
что доблестным сотрудникам «Скорой помощи» так 
и не пришлось продемонстрировать свои умения, а 
участники гонок (если повреждения автомобилей были 
несущественными) с азартом продолжали покорение 
трассы.В итоге победителями стали: Е. Тамулянис сре-
ди участников на «Нивах» и А. Грейдин - на «УАЗах».  
Однако самое захватывающее противостояние мы 
увидели в четвертьфинале импортных внедорожников, 
право на участие в котором в предыдущих заездах 
выбороли участники под номерами 35 (В. Титаев, Toy-
ota Land Cruiser) и 33 (В. Савин, Geep Cherokee). Идя 
фактически бампер в бампер по всей протяженности 
трассы, они могли рассчитывать только на удачный 
финиш. И на последнем перед финишем препятствии 
№33 проигнорировал педаль тормоза, вырвав победу 
в заезде буквально на несколько сантиметров и… 
Остался фактически без передней подвески.

Получивший возможность из-за схода с трассы 
соперника участник под номером 35 (в итоге – 
чемпион трассы в классе импортных внедорожников) 
в полуфинале практически повторил маневр своего 
предыдущего соперника, вырвав победу на последних 
сантиметрах трассы. После завершения соревнований 
именно эти два участника были отмечены 
Мегаспонсором Автопробега.

 За продемонстрированную волю к победе 
Генеральный Директор компании «Автотехникс» Сергей 
Крыжановский вручил Виктору Савину и Вадиму Титае-
ву призовые денежные сертификаты на приобретение 
автозапчастей в Симферопольском представитель-
стве компании.

 Отдельно хочется поблагодарить организато-
ров за красочную шоу-программу, представленную 
на протяжении всего мероприятия. В целом можно 
говорить о высоком профессиональном уровне 
организации пробега, также радует высокий интерес 
к такого рода мероприятиям, как среди водителей, 
так и простых зрителей. Будем с нетерпением ждать 
следующего, четвертого Авто ПроХвата. 6

Максим Шевчук,
AD STYLE.
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KYB Сервис - путь к успеху
 Современная тенденция рынка услуг такова, 
что основным критерием в выборе становится не 
цена, а скорость и гибкость, - как составляющие 
качественного сервиса. Выигрывает тот, кто может 
обеспечить потребителя комплексным обслуживани-
ем, предоставить и качественный товар с гарантией 
срока службы, и качественный сервис, не оставляющий 
сомнений. 
 Программа «KYB-Сервис» - это комплекс 
решений для СТО  и импортеров запчастей, с целью 
наладить максимально эффективное обеспечение 
владельца транспортного средства качественным 
сервисом по замене запчастей. Концепция направлена 
на создание профессионального авторизованного 
сервиса по обслуживанию подвески автомобиля 
в общем, и амортизаторного узла в частности, как 
одного из важнейших элементов безопасности.  
Основное отличие этой программы от подобных 
мероприятий в среде автобизнеса – односторонняя 
заинтересованность компании KYB в развитии 
сервисов, без взаимных обязательств по выполнению 
каких либо объемов закупок продукции. Единственная 
цель и требование KYB к авторизованным станциям 
технического обслуживания – высококачественный 
сервис для клиентов. Возможность предоставления 
такого сервиса, по определению KYB, складывается 
из опыта и профессионализма мастеров, правильно 
сформированного комплекта инструментов, грамотной 
диагностики и, конечно же, уровня обслуживания.  
 Авторизованный сервисный центр «KYB-
Сервис» обладает знаниями, инструментами и 
оборудованием, специально предназначенными 
для обслуживания подвески Вашего автомобиля и 
профессиональной установки амортизаторов.
 Исходя из того, что для потребителя основными 
решающими факторами являются качество (товара), 
цена и сервис, KYB предоставляет возможность 
техстанциям улучшить эти основные определяющие 
факторы. Благодаря особенностям предоставляемой 
концепции, являющейся самосовершенствующимся  
механизмом, уровень всех составляющих сервиса 
должен постоянно расти. Это в свою очередь привле-
кает все больше клиентов, стремящихся получить 
комплексный профессиональный сервис, вместо 
сомнительных экономных решений, повышающих риск 
использования транспортного средства на дороге. 
 Результатом продолжительного участия в 
программе KYB-Сервис обычно является окончательно 
сформированная цепь взаимодействий между всеми 
участниками бизнеса и потребителем, с абсолютно 
прозрачным механизмом, взаимопониманием и 
возможностями быстрых и верных решений в сложных 
вопросах. Схемы взаимодействия для решения 
различных часто возникающих ситуаций в процессах 
обслуживания взяты из тщательного многолетнего 
анализа и опыта работы KYB с сервисными станциями 

в разных странах мира. 
 В своем проекте KYB постаралась сформи-
ровать универсальную концепцию, не пересекающую-
ся и не противоречащую никаким другим программам, 
которые возможно уже используются на некоторых 
сервисных станциях. Наша программа может быть как 
основной, так и дополняющей любую другую концепцию 
из действующих сегодня. Такая гибкость позволяет 
нам с достаточной легкостью увеличивать список 
новых партнеров среди СТО на территории стран 
СНГ. Стартовав с большими трудностями, особенно 
в вопросах понимания, в 2005 году, сегодня мы 
насчитываем более 300 станций в России и около 120 
в Беларуси и Украине, где эта программа развивается 
параллельно. Объем установленных амортизаторов на 
этих сервисах уже составил более 120 тыс. штук.      
 Сегодняшние почитатели качества под брен-
дом KYB это уже не только дань традиционно высокому 
качеству, но и оценка наших непрекращающихся 
стараний, направленных на постоянное улучшение 
такого вечножеланного“Качественного Сервиса”. 
 Чтобы принципы действия программы были 
более понятны, схематически наши взаимоотношения 
со станциями СТО можно отобразить так:
Дистрибьютору делегируется право определять 
достойные СТО для участия в нашей программе.Наша  
задача на начальных этапах  - обеспечить каждую новую 
станцию–партнера необходимыми техническими 
знаниями и литературой, помочь в приобретении 
специнструмента, предоставить рекламное 
оснащение  и спецодежду. В дальнейшем мы 
продолжаем снабжать всех необходимой технической 
информацией и в случае обращения помогаем в 
сложных технических вопросах. Авторизированный 
сервис выгодно отличается от остальных тем, что 
может предоставлять длительную (до 2 лет) гарантию 
на амортизаторы, имеет каналы поставки деталей 
гарантированно оригинального качества, обеспечива-
ет бесплатное сопровождение гарантии и имеет 
право решать спорные вопросы без привлечения 
поставщика детали, - заменять детали сразу при 
выявлении неисправности. Как раз эти основные 
моменты и определяют желание СТО работать с нами 
в программе KYB-Сервис. А для клиента эти факторы 
определяют его выбор в сторону сервиса, способного 
предоставить всесторонний сервис.
 Мы надеемся, что в истории развития 
качественного сервиса в нашей стране мы сможем 
вести свою лепту в формирование новых традиций, 
основываясь на старых канонах компании KAYABA In-
dustry, - Творчество, Жизнелюбие и Гармония. 6

Вячеслав Ломейко,
Представитель KYB-Europe GmbH.
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В ЛИЦАХ

      Павел Степаненко, “Колор Сервис“
  www.color-service.com.ua

Автосервис малярных работ.
С чего начать или как преобразовать?

 В первой части статьи мы с вами определили, 
как должно выглядеть наше СТО, разработали 
технологические процессы ремонта и обслуживания 
автомобилей, обозначили размеры инвестиций и сроки 
их возврата, представив все расчетные данные в виде 
чертежей и таблиц. Иными словами - приготовились к 
началу организации мастерской.
 Теперь нам необходимо представить весь 
путь движения к моменту запуска мастерской в 
эксплуатацию, четко определить цели предприятия 
и стратегии достижения поставленных задач. Проще 
говоря – каким образом мы планируем получать 
прибыль, ведь именно постоянный доход обеспечит 
инвестору получение стабильного финансового 
потока после периода окупаемости проекта. Но, для 
достижения стабильности сначала нужно пройти путь 
запуска и становления.
 Одними из основных составляющих успешнос-
ти малярного бизнеса являются постоянный приток 
платежеспособных клиентов, надежный поставщик и 
безошибочная работа персонала.
 Каким образом можно организовать постоян-
ный поток клиентов? Конечно же, в первую очередь, 
за счет страховых компаний. Во вторую - привлекать 
клиентов, которые осуществляют ремонт автомобиля 
за свой счет. Резонным будет замечание, что в условиях 
финансового кризиса страховые компании, мягко 
говоря, не совсем объективно оценивают стоимость 
ремонтных работ. Да, это так, но кризис не вечен. То, что 
сегодня происходит, напоминает естественный отбор, 
который оставит только сильнейших, и наша задача 
не только остаться в рынке, но и сохранить хорошие 
деловые отношения с надежными партнерами по 
бизнесу – страховыми компаниями и поставщиками.
 Итак, каким образом стать интересным 
партнером для страховой компании? Многие скажут,   
что в первую очередь нужно быть «интересным» 
менеджеру из отдела урегулирования страховой 
компании. К сожалению, данное утверждение 
содержит в себе большую долю правды. Но все же, в 
условиях кризиса многие собственники уже несколько 
изменили взгляд на ведение бизнеса, и есть основания 
предполагать, что завтрашние полномочия отдела 
урегулирования будут достаточно сильно отличаться 
от сегодняшних. Как говорится, лед тронулся. По 
крайней мере некоторые СК уже начали действия по 
оптимизации своих затрат при выплате страховых 
премий. Однако ограниченная платежеспособность СК 
подтолкнула некоторые СТО оставить цены в гривне

на уровне 2008 года, то есть - урезать свой 
маржинальный доход, но оставить при расчетах 
«интерес» отдела урегулирования. И руководство 
СК понимает, что можно сократить свои затраты еще 
на 10%, исключив этот «интерес» для менеджеров из 
собственного отдела урегулирования. 
 Если посмотреть на цепочку «поток выплат – 
СТО – менеджер отдела урегулирования», то получим 
интересную картину. Все автомобили, проходящие 
через одного и того же менеджера, ремонтируются в 
одних и тех же СТО. И при этом, каждый менеджер будет 
утверждать, что все клиенты хотят ехать только на эти 
СТО и что эти СТО лучше всех осуществляют подбор 
краски и саму покраску. Каким же образом СК уйти от 
этого? Давайте разберем этот вопрос подробнее.
 Давайте детально рассмотрим интересы 
участников данного консорциума – СТО, СК, поставщик 
запчастей и материалов и, конечно же, владелец 
автомобиля. Главным героем в этой группе является 
владелец автомобиля. Он первым делает свой выбор, 
когда страхует машину или выбирает СТО для ремонта. 
Чем он будет руководствоваться?
Во-первых, станет вопрос о стоимости страховки или 
ремонта.
Во-вторых,  немаловажным является удобство 
обслуживания на СТО.
Этот пункт необходимо рассмотреть более детально. 
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Что мы подразумеваем под понятием «удобно»? 
•Культурные ценности. Проще говоря -  это качество 
обслуживания, отношение менеджмента к личности 
клиента. Считается, что для построения любой 
формы взаимоотношений в обществе должна быть 
основа в виде совокупности культурных ценностей, 
присущих этому обществу. Например, в Американской 
культуре свойственна индивидуальность личности и 
осознание персональной ответственности за свои 
поступки. В Японии - это служение интересам группы. 
В нашем, Славянском обществе, в большей степени 
платформой служат межличностные отношения. Кли-
ент потенциально будет стремиться к дружелюбному 
и сочувственному отношению со стороны менеджера 
СТО.
•Возможность получить понятную и прогнозированную 
помощь, как можно на большей территории своей 
деятельности.
•Понимать, каким образом будет предоставлена 
эта помощь. Иными словами - знать систему 
взаимоотношений. 
•Чистота и порядок. Клиенту больше по душе 
ухоженная, чистая СТО, где не смотришь постоянно 
под ноги, чтобы не вступить в масляную лужу. Особенно 
это касается автовладельцев, чьи автомобили только 
сошли с гарантии.
В-третьих, на протяжении какого времени он будет 
испытывать неудобство без автомобиля, который 
находится в ремонте. В наш век скоростей мы 
стараемся успеть выполнить как можно больше дел 
в определенный промежуток времени, а  одним из 
способов экономии времени является возможность 
передвижения на автомобиле.
В-четвертых, качество проводимых работ. Если мы 
хотим постоянно расширять свою клиентскую базу, 
то нам необходимо поддерживать имидж нашей 
СТО как производящей качественный ремонт. Этот 
имидж нарабатывается годами, а отзывы о сервисе 
передаются от клиента к клиенту.
 Теперь давайте разберем ситуацию с СК. 
Так что же необходимо СК? Все довольно банально 
– застраховать как можно больше, а выплатить как 
можно меньше. Не будем вникать в подробности 
соотношений при расчетах количества застрахован-
ных и планируемых страховых выплат. Примем 
наиболее важные, неоспоримые факты потребности 
СК в привлечении клиентов и минимизации страховых 
выплат при наступлении страхового случая. 
Оттолкнемся от вышесказанного и рассмотрим 
интересы СК:
1. Привлечь клиентов - предоставить широкую сеть 
СТО, производящих недорогой и качественный ремонт 
при наступлении страхового случая. Рассматривая 
западные модели сотрудничества СТО и СК можно 
сказать, что нас ждет впереди.

Мы не придумываем ничего нового, а идем по 
построенной до нас дороге, но с учетом своей 
ментальности. Поэтому, говоря о сети СТО, лучше 
всего рассматривать единую брендированную сеть со 
стандартной системой построения взаимоотношений 
с клиентом и едиными стандартами внешнего и 
внутреннего оформления.  В данном случае стоит 
вернуться к вопросу ухода от «интереса» отдела 
урегулирования. Если у СК будет четко сформировано 
предложение для клиентов о жестко зафиксированных 
местах ремонта и гарантировано соотношение цены 
и качества, то можно уйти от нежелательного влияния 
менеджеров отдела урегулирования на выбор места 
ремонта, а с этим исчезнет и потребность у СТО к 
закладке 10% «интереса» в стоимость ремонта. 
2. Прозрачная система ценообразования при ремонте. 
При страховых случаях владельцу автомобиля все 
равно, сколько будет стоить ремонт. Для СК же 
наоборот - основным критерием будет стоимость 
этого ремонта. Если СК будет четко понимать 
систему ценообразования в сети и эта система будет 
их устраивать, то выбор не заставит себя ждать. 
Правда, этот выбор должен исходить от руководства в 
административном порядке, чтобы собственный отдел 
урегулирования не забирал на себя часть выплат.  
 Рассмотрим интерес СТО.
Основной источник доходов СТО - это оплата работ 
по ремонту автомобиля и продажа запасных частей и 
материалов. Для этого необходим постоянный поток 
автомобилей на СТО, для организации которого 
необходимо соответствовать следующим критериям:
1. Возможность нести гарантийные обязательства на 
предоставленные услуги по всей территории Украины.
2. Прозрачная, аргументированная ценовая политика, 
которая удовлетворит требования как СК, так и 
автовладельца.
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3. Лояльная система взаимоотношений с клиентами. 
4. Продуманная маркетинговая политика.
5. Система внутреннего и внешнего оформления СТО.
6. Брендирование и лицензирование СТО под извест-
ной маркой. Позволит получить уже наработанный 
имидж существующей сети.
 Все вышеперечисленное позволяет 
СТО выделиться среди других и получить 
гарантированный поток клиентов. Однако если 
некоторые из вышеперечисленных пунктов СТО 
способно реализовать самостоятельно, то вопросы 
территориальной гарантии и брендирования 
фактически не решаемы для одиночного бизнеса.
И вот здесь становится актуальным вопрос о вступле-
нии предприятия в сертифицированную сеть станций 
техобслуживания. Такое сотрудничество достаточно 
выгодно, ведь с одной стороны СТО получает поток 
клиентов, рекомендации по ценовой политике, 
построению работы предприятия, возможность 
брендирования, лицензирования, обучения 
персонала, участия в маркетинговых мероприятиях 
сети и многое другое. Это дает возможность не 
только избежать крупных финансовых расходов 
на разработку и внедрение имиджа станции, но и 
автоматически получить подтверждение статуса вашего 
предприятия - ведь стать участником сети можно только 
продемонстрировав высокий уровень обслуживания.
Следует заметить, что на сегодняшний день в Украине 
еще никто существенно не занимался созданием 
сетевого концепта кузовного ремонта. Однако, 
Группа Компаний «AD Украина», уже представившая 
в Украине сеть СТО «AD Автосервис», уже готова 
начать работу с мастерскими кузовного ремонта для 
совместного формирования единой сети, стабильной 
и конкурентоспособной. 6

За комментарием к вышеприведенной статье 
мы обратились к менеджеру развития сервисных 
концептов ГК «AD Украина» Александру Смирнову.

 Да, действительно существует проблема 
в сотрудничестве страховых компаний и СТО, 
описанная господином Степаненко. Однако причины 
этой несогласованности следует искать   в   самом  
построении работы. Ведь в 99% случаев согласование 
стоимости работ по восстановлению автомобиля 
происходит методом «ну давайте 450 и договорились», 
что, самое печальное, зачастую приводит к 
некачественно выполненным работам. Поэтому мы 
считаем, что строить работу нужно в первую очередь 
на понятных, взаимовыгодных условиях и расчетах.
 Что же касается планов «AD Украина» насчет 
формирования сети кузовных мастерских – да, мы 
готовы рассматривать сотрудничество с независимы-
ми станциями кузовного ремонта. На данный момент 
нами уже проделан достаточно большой объем работы 
по этому вопросу, изучен опыт наших европейских 
коллег и практически сформирован окончательный 
план организации и  развития концепта. Помимо этого, 
уже сейчас мы готовы предоставить рекомендации 
по организации и оптимизации работ на отдельно 
взятом сервисе, а также предложить комплексное 
решение для эффективного сотрудничества СТО 
со страховыми компаниями, включающее в себя 
программный продукт для оптимального, прозрачного 
формирования стоимости работ любой сложности по 
восстановлению автомобиля. И, раз уж зашла об этом 
речь, в начале следующего года нами планируется 
проведение открытой конференции для руководите-
лей кузовных СТО и страховых компаний, на которой 
мы и представим наше полное комплексное предложе-
ние. Время и место проведения все желающие смогут 
узнать из новостного блока на нашем официальном 
портале www.ad.ua.6
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Детали подвески и рулевого управления 
являются элементами автомобиля, 
отвечающими за безопасность.
В любых условиях эксплуатации они 
должны гарантировать определенный 
оптимальный уровень надежности 
и прочности. Компоненты подвески 
при желательно наименьшем 
возможном собственном весе должны 
воспринимать все воздействующие 
на них силы, возникающие при езде 
автомобиля. Для грузовой техники 
требования по надежности деталей ввиду их размеров 
и масштабов стоят еще более жестче. Особенностью 
развития современных грузовых автомобилей 
является увеличивающееся количество независимых 
многорычажных компоновок переднех осей.  Различ-
ные по дизайну конфигурации осей, варианты 
компоновки управляемых осей требуют комплексного, 

системного подхода к конструкции 
каждого из компонентов таких 
систем. Сердцем каждого из 
элементов подвески или управления 
оси грузового автомобиля является 
шарнир. Развитие его конструкции 
сегодня уходит от большого количества 
деталей, из которых состоит шарнир 
в сторону модульной конструкции, 
т.н. «молекулярной». Шаровая часть 
шарнира или его гильза вулканизиру-
ются в единое целое в резине, 

облегающей шарнир со всех сторон. Такая конструкции 
не требует больше наличия качественной и долговеч-
ной манжеты, «пыльника» шарнира. Помимо этого, сама 
конструкция благодаря вулканизации приобретает  
большую прочность, надежность и сопротивляемость 
переменным нагрузкам, то есть, увеличивается период 
ее эксплуатации.

Кроме того, такая конструкция шарнира лучше поглощает шумы и вибрации, чем классическая компоновка. 

  

Сравните количество деталей в классической (слева- шарнир скольжения) и молекулярной (справа) конструкции: 
шарнир запрессован в специальную резиновую смесь (эластомер) посредством вулканизации. За счет снижения 
износа шарнира время эксплуатации такой детали значительно больше. Необходимости в защите манжетой 
внутреннего пространства шарнира от грязи, влаги, пыли, нет. В сравнении с классической конструкцией 
имеет меньшие максимальные углы сдвига шарнира и, соответственно, ограничения в функциональном 
применении (краны, строительная техника), однако за счет вулканизации лучше обеспечивает звуко, вибро и 
шумоизолояцию.

Каталог LEMFORDER указывает, если шарнир изготовлен по молекулярной технологии, на эту особенность. 
Обратите внимание, что основной особенностью такой детали в сравнении с обычным шарниром является 
долговечность. Поэтому она всегда дороже внешне похожего аналога, изготовленного в классической компо-
новке с шарниром скольжения. 6

Надежность и безопасность
в деталях рулевого управления и подвески
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 Современный автосервис становится все 
более динамичным и требует постоянного контроля и 
управления. Традиционные методы, которые работали 
еще 20 лет назад, становятся недееспособными и 
на помощь приходят новые методы, основанные на 
современном программном обеспечении, к которым 
относится компьютерная программа для СТО 
«Менеджер автосервиса».
 Программа позволяет контролировать четыре 
основных потока информации: поток клиентов 
и их автомобилей, поток предоставленных СТО 
автосервисных услуг, поток запасных частей и 
расходных материалов и поток денежных средств. 
Контроль состояния этих  потоков в реальном режиме 
времени (сегодня на сегодня)  позволяет руководителю 
эффективно управлять работой автосервиса.
 В программе реализованы основные бизнес-
процессы автосервиса: предварительная запись 
клиентов на техническое обслуживание, планирование 
загрузки постов ремзоны СТО, оформление документов 
СТО (заказ-нарядов, счет-фактур, актов приема-
передачи, накладных, оформленных по правилам 
Украинского законодательства), резервирование 
ресурсов СТО под конкретный ЗН, формирование 
заказов на запчасти «под клиента» и на пополнение 
склада, оформление оплаты услуг и товаров, учет 
выработки механиков и начисления зарплаты и т.д. 
Реализована поддержка различных марок и моделей  
автомобилей.
 Какие преимущества дает использование 
программы «Менеджер автосервиса» для СТО? 
Во-первых, программа «заставляет» работать 
пользователей (сотрудников СТО) правильно, т.е. 
работать только по тем правилам, которые заложены 
в программе и не как иначе. Во-вторых, программа 
обеспечивает быстрый поиск информации и сокращает 
ручной ввод данных.

На рисунке показана упрощенная схема документооборота СТО.

В-третьих, программа «заставляет» пользователя 
оформлять все документы только с помощью 
программы, при этом все первичные данные 
обязательно «попадают» в единую базу данных. На 
основании этих данных строится объективный  и 
реальный учет деятельности и товаров. Руководитель 
всегда может посмотреть любой документ и любой отчет 
в любой момент времени. Никуда ничего  не пропадает 
и не нужно ждать, пока сотрудник принесет документы 
или подготовит отчет (который, кстати, может быть 
подготовлен субъективно, неточно, неполно и т.д.) 
Программа же формирует только объективный отчет 
на основании введенных через первичные документы 
данных. В-четвертых, программа дисциплинирует 
работу сотрудников, так как, если один сотрудник 
не подготовит документ (например, накладную),  
второй сотрудник, который с ним связан, не сможет 
выполнить свою работу («при бумажной технологии» 
процесс может быть выполнен, а документы могут 
быть оформлены задним числом, что может привести 
и часто приводит к потере информации и другим 
последствиям). В-пятых, в случае, если пользователь 
увольняется, то это не значит, что он «унесет» все знания 
и информацию предприятия с собой (что естественно 
при традиционной работе). Вся информация останется 
в базе данных предприятия, и новый сотрудник сможет 
продолжать работу по тем же правилам и с полной 
информацией. И последнее, программа позволяет 
руководителю контролировать процессы ремонта 
автомобилей и состояние склада,  контролировать 
взаиморасчеты с клиентами и поставщиками, учитывать 
выработку механиков для начисления заработной 
платы, получать информацию об эффективности 
работы СТО и прибыльности бизнеса. 
 Подробную информацию о функциональных 
возможностях программы можно прочитать на сайте 
www.esoft-auto.com 6

Автоматизировать,
    чтобы  управлять
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1. Предварительная запись на техническое обслуживание.
2. Идентификация клиента и его автомобиля в базе.
3. Прием клиента, обсуждение проблем с автомобилем.
4. Оформление заказ-наряда.
5. Формирование списка работ.
6. Формирование списка запчастей.
7. Назначение механиков на работы.
8. Выдача/получение запчастей по ЗН.
9. Отметка ремзоны о выполнении работ по ЗН.
10. Информирование клиента о выполнении ЗН и вручение счет-
фактуры для оплаты.
11. Оплата счет фактуры и получение акта работ.
12. Заказ запчастей.



 Компания Dayco, мировой лидер в области механической трансмиссии для автомобилей, как 
коммерческих, так и промышленных, ведет неустанный поиск и разработку инновационных технологических 
решений. Постоянно совершенствуя свою продукцию, лаборатории компании Dayco разработали поликлиновые 
ремни S с новой структурой из EPDM, которыми они могут по праву гордиться.Эти ремни последнего поколения, 
ставшие результатом сотрудничества Dayco с техническими отделами большинства автомобилестроительных 
компаний, являются  инновационным  изделием, представленным на рынке, как в плане используемых 
материалов, так и в плане применяемых технологических процессов. 

 Поликлиновые ремни S, изготовленные из полимеров нового поколения, отличаются более высоким 
уровнем надежности  и более длительным сроком службы. Более того, они абсолютно бесшумны во время 
работы, даже в самых критических условиях эксплуатации. Ремни данного типа обладают повышенными 
рабочими характеристиками.

 В настоящее время на рынке представлены запасные части с идентичной или эквивалентной структурой, 
что и ремни, используемые для заводской установки. Эти ремни поставляются для всех двигателей нового 
поколения, как бензиновых, так и дизельных.
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Поликлиновые ремни S из EPDM 
последнего поколения.



Основанная в 1905 г. как компания по производству 
изделий из резины, в течение последующих лет Day-
co специализировалась на выпуске систем силовой 
трансмиссии, предназначенных для легковых 
автомобилей и тяжелого автотранспорта (грузовики, 
автобусы) и со временем стала мировым лидером в 
этом сегменте рынка. Dayco является производителем 
не только зубчатых и клиновых ремней, но также 
и жестких компонентов, таких как автоматические 
и стационарные  натяжители, демпферы, шкивы, 
водяные насосы и т.д.
В условиях всё более «требовательного» рынка, 
в которых должны гарантироваться качество и 
надежность каждого изделия, Dayco ищет новые 
решения, проектирует и производит для ведущих 
фирм-изготовителей автомобилей, работая в тесном 
контакте с их техническими отделами, что позволяет 
компании обеспечить высокое качество своей 
продукции на рынке запасных частей, эквивалентное 
оригинальным деталям. 
Постоянная разработка более совершенных 
материалов и технологических процессов позволяет 
повышать эксплуатационные характеристики ремней, 
удовлетворяя растущие требования, предъявляемые 
проектировщиками двигателей в отношении 
механических и тепловых напряжений и уменьшения 
габаритных размеров. В свете этих новых требований 
Dayco разработала новые структуры для зубчатых и 
поликлиновых ремней.
Типичным примером такой эволюции является ремень 
HT (высокопрочная модель). 
Речь идет о зубчатом ремне, внутренняя ткань которого 
обшита пленкой из материала, обладающего высокой 
устойчивостью к истиранию; данный материал 
предназначен для сведения к минимуму износа 
ткани на слое и на боковых поверхностях зубьев.  
Такой ремень отличается более длительным сроком 
службы в дизельных двигателях, в которых давление 
инжекционного насоса может превышать 2000 бар. 
Ремень разработан и поставляется для двигателей 
TDI Audi и VW, TD  TDCi Ford, DCi Renault, JTD Fiat и HDi 
PSA. В особых случаях применения предусмотрена 
ткань на спинке ремня для повышения сопротивления 
к боковому износу, что позволяет компенсировать 
возможные смещения между шкивами.
В настоящее время ремни с такой новой структурой 
устанавливаются почти на всех дизельных двигателях 
нового поколения, поэтому компания Dayco по 
правусчитается лидером в этом сегменте рынка.
Управление и организация информации сегодня 
является фазой критической значимости, но 
одновременно чрезвычайно сложной ввиду постоянно

растущих объемов данных, которыми приходится 
оперировать. Области применения, транспортные 
средства, даты начала и окончания производства 
составляют ежедневно востребуемую информацию.
Применение информационных систем и сети 
представляют собой реальность пронизывающую 
многие ежедневные действия, как частных лиц, так и 
профессионалов; постоянное обновление информации 
в оперативном режиме, ожидаемое клиентами, 
становится целью поставщика.
Отвечая на потребности своих клиентов Dayco 
представляет новую Веб-страницу www.dayco.com, с 
полностью пересмотренными графическим решением 
и содержанием.
Структурированная под лозунгом скорости и простоты 
поиска информации страница ориентирована на всех 
пользователей сети.
На странице представлены не только разделы, 
содержащие коммерческую информацию (новости, 
описание продуктов, международные события, 
местные события), но и посвященные технической 
информации (оперативный каталог, диагностика, 
новые продукты, техническая информация).
Важным является новый раздел с оперативным 
каталогом, полностью обновленный  в  части 
содержания и графического представления.
Построенный в духе упрощенного использования, он 
позволяет найти нужную информацию, как выбрав тип 
и модель транспортного средства, так и выбрав любой 
код детали конкурента, а также, введя коды быстрого 
поиска.
Этот  новый  рабочий инструмент наполнен 
описательной информацией и фотографиями, но, что 
самое важное он ежедневно обновляется именно для 
эффективного ответа на динамично возникающие 
запросы рынка.
Завершают этот важный рабочий инструмент раздел 
новых продуктов с фильтрами по дате разработки, 
конструктору автомашины, семейству продуктов, 
техническая информация, связанная с самыми 
сложными областями применения и, наконец, 
загружаемый каталог, позволяющий всегда держать 
на вашем компьютере самую  последнюю версию 
каталога Dayco.
Из всех разделов возможно производить точные 
распечатки  (список продуктов по областям 
применения, список областей применения для 
продукта, новые продукты, техническая информация) 
постоянно обновляемой информации.
Для получения информации также можно обращаться 
по адресам, представленным в разделе Контакты Веб-
страницы. 6

ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ
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Dayco: поиск, качество,
надежность – в ногу со временем.
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 AD Украина совместно с Vivid Automotive Data and 
Media BV предлагает Вам уникальную русскоязычную 
базу данных по обслуживанию и ремонту европейских 
и азиатских автомобилей, а также грузовиков.

 Vivid Automotive Data and Media BV - это 
европейская информационно-технологическая 
компания, которая обеспечивает автомобильную 
индустрию техническими данными. Компания была 
основана в 1995 году и с этого времени база данных Viv-
id стала лидирующей базой данных на автомобильном 
рынке - оффлайн и онлайн.

 Продукты компании - Vivid Workshop Data 
ATI и Vivid Truck Data - позволяют работникам 
автосервисов (СТО) используя важную информацию по 
техобслуживанию и ремонту, регулировочные данные, 
технические чертежи и данные систем управления 
двигателем, предлагать владельцам автомобилей и 
грузовиков качественные услуги по обслуживанию и 
ремонту их автомобилей. Продукция используется в 
свыше 30000 мастерских по всей Европе.

 Качество ремонта и обслуживания в большей 
мере зависит от наличия своевременной технической 
информации. Vivid располагает технической 
информацией необходимой для профессиональных 
механиков на вторичном рынке, что бы помочь им 
идти в ногу с быстрыми и сложными изменениями 
автомобильных технологий. Качество и количество 
электронных данных, которые предлагает Vivid 
Workshop Data ATI и Vivid Truck Data не имеют себе 
равных. Это дает возможность автосервисам (СТО) и 
мастерским:
- Оптимизировать операции и продажи;
- Улучшать уровень качества;
- Усиливать долгосрочные отношения с клиентами.

Vivid Workshop Data ATI располагает 
очень удобным для пользователей 
интерфейсом. Воспользовавшись 
данными  Vivid   Workshop Data  ATI, 
понимаешь, что в них (данных) 

есть намного больше, чем ожидаешь.
Что делает Vivid Workshop Data ATI такой особенной: 
-Современные легковые авто-мобили очень сложные, а 
Vivid Workshop Data ATI – это очень удобный инструмент 
для поиска важных данных всего за несколько секунд.
-Vivid Workshop Data ATI имеет больше руководств по 
ремонту, чем любой другой продукт с техническими 
данными.
-Модульное строение Vivid Workshop Data ATI позволяет 
пользователям работать с полным пакетом данных.
-Вся информация основывается на оригинальных 
данных (ОЕМ).

Vivid Truck Data – это полностью 
функциональная база данных, 
которая позволяет обслуживать 
и ремонтировать грузовые 
автомобили. Эта база данных 

имеет интерфейс выведенный с Vivid Workshop Data. 
Данные:
Vivid Truck Data включает детальную информацию 
о основных семи европейских производителях 
грузовиков – DAF, MAN, Renault, Iveco, Mercedes Benz, 
Scania, Volvo.
В Vivid Truck Data можно найти важные данные такие 
как:
- периодичность технического обслуживания;
- смазочные материалы;
- регулировочные данные;
- продолжительность ремонта; 
- предохранители и реле;
- технические чертежи.

VIVID: официально от AD Украина.
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 Почти 20 лет назад компания SКF предложила 
автомобильному миру концепцию замены комплектов 
привода ГРМ. Упаковывая ремни, натяжители 
и дополнительные ролики в одну коробку. SКF 
предложила автосервисам легкий путь к экономии 
времени и обеспечению качественного выполнения 
работ.
 С тех пор концепция продажи комплектов 
нашла широкое применение в Европе и Азии. Как 
показано на графике продаж, все большее количество 
автосервисов пользуются преимуществом широкого 
ассортимента SКF для повышения эффективности 
работы автосервиса, а значит — прибыльности 
бизнеса.
 SКF продолжает лидировать, применяя новые 
технологии и имея самый широкий ассортимент, 
который охватывает более 96% парка европейских и 
азиатских автомобилей, то есть, практически, каждый 
автомобиль на дороге.

Комплекты поликлиновых ремней

Более 40 млн. ремней ГРМ и привода агрегатов заменяются в Европе за год и видна тенденция к использованию 
комплектов. Продажи комплектов SКF  растут ежегодно более чем на 30%. SКF предлагает широкий и постоянно 
растущий ассортимент комплектов для привода агрегатов на рынке европейских и азиатских автомобилей. 
Такие комплекты содержат высококачественные подшипники, натяжители и ремни.
 

Характеристики поликлиновых ремней и ременных передач

• Высокая тяговая способность

• Бесшумность работы и отсутствие вибрации

•Достаточная продольная и поперечная жесткость

•Достаточная гибкость

• Стойкость к растрескиванию и износу• Рабочий температурный режим: -40° С -  +120°С

• Долговечность 160 000 км или 10 лет.

SКF - лидер  по  предложению  комплектов   самого   широкого  ассортимента
   - более 96%  рынка   автомобилей!

ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ
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      Тенденции рынка

75% новых автомобилей 
комплектуются кон-
диционерами и гидро-
усилителями рулевого 
управления. Растущая 
потребность в комплектах 
для привода агрега-
тов - это возможность 
для получения допол-
нительной прибыли для 
автосервиса.

Предложение комплектов SKF по маркам автомобилей

Европейские марки автомобилей

Азиатские марки автомобилей

SКF - лидер  по  предложению  комплектов   самого   широкого  ассортимента
   - более 96%  рынка   автомобилей!
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ПАРТНЕРСКИЕ  СТО

Адрес      CТО    Телефон  Сертификаты

Киев, ул. Закревского, 16   Автотехникс   0(44) 547-46-99

Киев, ул. Братиславская, 52   Саманд   0(44) 512-25-27  

Киев, ул. Радунская, 3    Добробут   0(44) 533-81-05  

Киев, ул. Механизаторов, 16   Амортизатор   0(44) 237-41-51  

Киев, ул. Константиновская, 73  Арт Систем   0(44) 227-36-18

Киев, ул. Челябинская, 1-а   Арт Систем   0(44) 227-36-28

Киев, ул. Юлиуса Фучика, 12   ФОП Гинчук Д.В.  0(95) 448-60-70  

Киев, ул. Семьи Сосниных, 11   Элма Форд Клуб  0(44) 537-27-77  

Киев, ул. Медовая, 5-а   Омега-Автосервис  0(44) 593-27-10  

Киев, пер. Новопечерский, 18   Гарант-Автомаркет  0(44) 239-11-09 

Киев, ул. Героев космоса, 2-б   Элита    0(44) 407-12-60  

Киев, пр-т Краснозвездный, 2  Дяченко, специализация FORD 0(67) 445-88-06  

Киев, ул. Озерная, 5 въезд с Богатырской MG Rover Club   0(44) 451-77-00  

Киев, ул. Павла Усенка, 7-б/9   Дарница 1   0(50) 443-19-11

Киев, ул. Симиренка, 1   Автоцентр НАУ   0(44) 401-57-42  

Киев, ул. Большая Окружная, 4-б  Тиса-Авто   0(44) 331-79-16  

Киев, ул. Туполева, 8    О`кей    0(44) 599-11-24  

Славутич, Каштановый проезд ГСК “Мустанг” ЧП Копытов   0(4479) 2-17-36

Чернигов, ул. Красносельского, 55  ФОП Стасюк В.Г.  0(462) 61-57-40  

Нежин, ул. Крапивянского, 5   ПТО “Автосалона Муна” 0(67) 461-02-83 

Сумы, ул. Кирова, 98    Авто-Сити   0(50) 935-77-39 

Марганец, ул. Советская, 13-а  Автокомплекс “Европа” 0(5665) 5-22-30

Александрия, пл. Кирова, 24   АВТОСПЕЦ   0(5235) 7-92-54

Кировоград, ул. Островского, 22  AUTOHELP   0(522) 24-33-48  

Николаев, ул. Новозаводская, 7-а  24 часа    0(512) 76-61-50

Цюрупинск, ул. Гвардейская, 103  Комплекс “Автосвит”  0(5542) 2-26-60

Малин, ул. Грушевского, 1-б   Квинта    0(4133) 5-22-10  

Житомир, ул. Черняховского, 104  Автопланета   0(412) 24-49-73

Ивано-Франковск, ул. Хоткевича, 2-д/2 МегаОМ-Авто   0(342) 50-59-05

Львов, ул. Днестровская, 16-б  Коренев   0(32) 244-29-77

Львов, ул. Брюховицкая, 41   Мерседес Центр  0(32) 243-28-53  

Мариуполь, пр-т Металлургов, 196-а  Алекс-Мариуполь   0(629) 41-87-80

Донецк, ул. Петровского, 272-в  ЛАДА    0(62) 313-51-60   

Донецк, ул. Воинская, 37   Шахтер-авто   0(62) 385-14-07  

Донецк, ул. Кирова, 88   Блеск-авто   0(62) 385-53-74  

Донецк, пр-т Титова, 10   ДЕЛЬТА-СЕРВИС  0(62) 312-70-06   

Северодонецк, ул. Партизанская, 38  Автостоп   0(6452) 4-04-85  

Харьков, Песочин, Полтавское шоссе, 211-а X-motors   0(57) 756-55-50






