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Уважаемые читатели!

 Пришла весна, и наступило время оценить 
последствия езды по нашим зимним дорогам. Снег, 
реагенты, которыми обильно были посыпаны наши 
дороги, выбоины самых разных калибров – все 
эти аспекты, безусловно, повлияли на надежность 
отдельных узлов и всего автомобиля в целом. Особого 
внимания требуют узлы ходовой части, кузова, системы 
кондиционирования автомобиля. Как всегда, мы 
рекомендуем очень тщательно подходить к выбору 
сервисных центров и запчастей, устанавливаемых на 
автомобиль.
 За время, прошедшее с выхода прошлого 
номера журнала, в жизни нашей Группы Компаний 
произошло много значимых событий: отшумела 
выставка AD OPEN 2010, значительно расширился 
ассортимент предлагаемой нами продукции, появились 
новые торговые марки, расширилось наше присутствие в 
регионах Украины, сформировались новые предложения 
для сервисных станций. С этими, и многими другими 
материалами мы предлагаем Вам ознакомиться в этом 
номере AD STYLE.
 Отдельное внимание мы уделили обзору новых 
технологий от наших Партнеров. Так, в этом номере 
Вы сможете ознакомиться с новыми решениями от 
Denso, ZF, Valeo, АТ и других мировых производителей 
автозапчастей и аксессуаров.
 Помимо этого, предлагаем Вам ознакомиться 
с планами AD Украина по развитию и поддержке 
автосервисов, а также узнать о предлагаемых в Украине 
технических семинарах от мировых лидеров Automotive 
Aftermarket.
 Также, рад сообщить о том, что было принято 
решение о проведении выставки AD OPEN и в этом, 2011 
году. Подробную информацию о формате мероприятия 
Вы сможете найти уже в следующем номере нашего 
журнала.

	 С уважением,
Главный Редактор «AD STYLE»,

Максим Шевчук.



Новое направление от 
компании ФОРМА ПАРТС 

 Cтремясь максимально удовлетворить потреб-
ности клиентов, работающих в рынке кузовного ремонта, 
с 2011 года торговая марка FPS дополнила свое 
предложе-ние новым направлением – автомобильными 
стеклами. FPS – это полноценный сервис по поставке 
запасных частей для кузовного ремонта на Европейском 
рынке. Продукцию торговой марки FPS на рынке Украины 
представляет компания Форма Партс.
 Широкий ассортимент ветровых, боковых и 
задних автомобильных стекол от ведущих мировых 
производителей как на ОЕ-конвейер так и для вторичного 
рынка доступен со склада Форма Партс со второй 
половины февраля 2011 года. Качество поставляемой 
продукции подтверждается международными и украин-
скими сертификатами.
 Компания Форма Партс стремится предоставить 
максимально качественный сервис своим клиентам 
по работе с продукцией FPS. Для удобства работы 
предлагаются различные технологические решения:
•оффлайн и онлайн каталог с новым блоком 
«Автомобильные стекла», который позволяет быстро и 
качественно подобрать необходимую позицию товара, 
узнать ее актуальную стоимость,  наличие и качество.
•бизнес-решение В2С (business-to-customer) позволит 
использовать клиентам максимальный сервис по 
осуществлению заказов c контролем за их исполнением 
в режиме онлайн.
•экспресс-доставка позволяет клиентам по Украине 
получать товар в течение суток (по Киеву действует 
доставка от 2-х часов с момента заказа).
 Приглашаем к сотрудничеству страховые ком-
пании и специалистов по установке автомобильного 
стекла. 6
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Выбирайте лучшее!
 Представляем новинку  сезона  в сети филиалов  
Автодистрибьюшн Карго Партс. С марта 2011 года на 
складе компании представлен широкий  ассортимент  
продукции   всемирно известных брендов Meritor  и  
Trucktechnic.

 Компания ArvinMeritor  была основана 7 июля 
2000 года путём объединения Arvin Industries и Meritor 
Automotive . 
 Сегодня под брендом Meritor  производятся  
изделия для тормозных систем и мостов, которые раньше 
были известны под фирменными наименованиями Lucas, 
ROR и Rockwell.
 Все детали, поставляемые под торговой маркой  
Meritor, разработаны в соответствии со стандартами 
ОЕ  производителей, учитывают последние инженерные 
наработки и гарантируют удобство технического 
обслуживания и производительность.
 Ассортимент Meritor  включает запчасти 
для мостов,  осей, подвески, тормозной системы и 
фрикционные материалы, которые соответствуют 
стандартам оригинальных запчастей.
 Располагая главным офисом в Швейцарии и 
подразделением в Великобритании, компания выстроила 
эффективную  дистрибьюторскую сеть для продвижения 
продукции на европейских и мировых рынках.
 В июле 2008 г. компания ArvinMeritor приобрела 
Trucktechnic – крупного восстановителя и дистрибутора 
полного ассортимента компонентов пневмосистем для 
коммерческих автомобилей, находившегося в Льеже, 
Бельгия.
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 Компания Trucktechnic начала свою деятель-
ность в 1982 году с восстановления ограниченного 
ассортимента клапанов, которые распределялись только 
на местном бельгийском рынке. Эта первоначальная 
деятельность позволила компании накопить опыт 
в изделиях пневматических тормозных систем для 
коммерческих автомобилей и инженерное ноу-хау, 
которое  представлено в изделиях. Приобретенные 
опыт и ноу-хау обеспечили профессионализм компании 
Trucktechnic в развитии и расширении ассортимента 
изделий.
 На сегодняшний день  бренд предлагает  
широкий диапазон восстановленных суппортов, 
компрессоров, кранов воздушных систем и осушителей 
воздуха. Ориентирование в первую очередь на качество 
производимых товаров принесло успех и рост компании 
Trucktechnic. Кроме того, все восстановленные 
комплектующие подвергаются строгому контролю и 
тестированию, выполненному на самом современном 
оборудовании, установленном в цехах компании.
Предложение Trucktechnic включает все основные 
элементы, которые являются частью пневматической 
тормозной системы европейских грузовых автомобилей: 
клапаны, компрессоры, насосы гидроусилителей, 
осушители воздуха, главный цилиндр и сцепления с 
сервомеханизмом, компенсаторы износа, тормозные 
приводы.
 В течение последних  лет бренд Trucktechnic 
получил репутацию надежного поставщика и  компании 
с высоким уровнем сервиса в Западной и Восточной 
Европе, Среднем и Дальнем Востоке, Южной Америке и 
Африке.
 Приобретая изделия торговых марок Meritor  и 
Trucktechnic – вы получаете гарантированное качество, 
надежность и безопасность.6

Новый филиал в Одессе!

 С целью повышения качества обслуживания 
и срока доставки запчастей  для коммерческого 
транспорта,  компания  Автодистрибьюшн Карго Партс    
активно развивает сеть собственных региональных 
филиалов. 
С начала 2011 года успешно начал работу филиал 
в  южном регионе  Украины, в Одессе. Удобное 
месторасположение  способствует  увеличению 
скорости обслуживания и сокращению времени 
доставки запчастей  нашим Клиентам. Мы всегда ждем 
Вас по адресу: г. Одесса, Ленинградское шоссе, 2. 
Заказать запчасти или уточнить информацию о наличии 
необходимых изделий  возможно по телефону -  (0482) 
32-0125.6

НОВОСТИ
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Передовые технологии 
FEDERAL-MOGUL применены 
во всех 10 лучших двигателях 
2011  года по оценке WARD’S

 Компания Federal-Mogul разработала и 
применила новейшие технологии в производстве 
большинства двигателей, входивших когда-либо в 
десятку лучших по оценке Ward’s.
 Компания Federal-Mogul предлагает широкий 
спектр деталей для гильзо-поршневой группы, 
уплотнений, подшипников и теплоизоляции для 
двигателей, получивших высокие оценки Ward’s.  
Среди деталей двигателя - поршни, кольца, гильзы, 
свечи зажигания, седла клапанов и направляющие.  В 
линейку уплотнений, подшипников и систем защиты 
вошли подшипники скольжения, втулки, прокладки для 
впускного и выпускного коллектора, прокладки поддона 
картера, динамические уплотнения и защитные муфты.
 “Создание новейших технологий и инноваций 
по разумной цене для наших клиентов является 
фундаментальным приоритетом для компании Federal-
Mogul”, - заявил Хосе Мария Алапонт, президент и 
исполнительный директор компании. “Мы горды своим 
вкладом в успех этих замечательных силовых агрегатов. 
Мы неизменно стремимся помогать нашим клиентам 
в создании двигателей с использованием новейших 
технологий, что позволит улучшить их эксплуатационные 
характеристики,  достичь экономии топлива и уменьшить 
вредные выбросы в атмосферу”.
 Технологии компании Federal-Mogul были 
применены в таких двигателях, как:
•Audi 3,0 л TFSI DOHC V-6 с турбонаддувом (Audi S4)
•BMW 1,6 л DOHC I-4 с турбонаддувом (Mini Cooper S)
•BMW 3,0 л N55 DOHC I-6 с турбонаддувом (BMW 335i)
•Chrysler 3,6 л Pentastar DOHC V-6 (Dodge Avenger)
•Ford 5,0 л DOHC V-8 (Ford Mustang GT)
•General Motors 1,4 л DOHC I-4/111кВт приводной 
электродвигатель (Chevrolet Volt)
•Hyundai 5,0 л Tau DOHC V-8 (Hyundai Genesis)
•Nissan 80 кВт (переменный ток) синхронный электро-
двигатель (Nissan Leaf)
•Volkswagen 2,0 л DOHC I-4 турбодизель (Volkswagen 
Jetta TDI)
•Volvo 3,0 л DOHC I-6 с турбонаддувом (Volvo S60)
 Победители 17-го ежегодного конкурса Ward’s 
“10 лучших двигателей” были выбраны жюри из Ward’s 
Communications.  Эти награды, врученные во время тор-
жественной церемонии на международном автошоу в 
Детройте, считаются высокой оценкой успеха в области 
производства автомобильных силовых установок.6

Специалист Тормозных Сис-
тем Ferodo – первые шаги в 
Украине

 Aнонсированный на выставке «AD OPEN 2010» 
проект “Специалист Тормозных Систем  Ferodo” успешно 
стартовал в Украине и на сегодняшний день представлен 
уже на 8 Автосервисах в четырех городах:
“Арт-Гласс” - Киев, ул. Челябинская, 1А;
“Автопланета” - Житомир,  ул. Черняховского, 104;
“Автотехникс”  - Киев, ул. Закревского, 16;
“Автотехникс” - Киев, ул. Константиновская, 73;
“Квинта” - Житомирская обл., Малин, ул. Грушевского, 1б;
“Лидер Автоцентр” - Киев, пр-т Московский, 16А;
“Респект-Авто” - Винница,  Немировское шоссе, 90;
“Роман-Авто” - Киев, ул. Газопроводная,7.

 “СТС FERODO” – это программа поддержки 
специалистов по обслуживанию тормозной системы 
автомобиля.
 Данный проект подразумевает авторизацию 
поста на Автосервисе, как квалифицированной точки 
по обслуживанию тормозной системы с гарантией 
от производителя. Более подробную информацию о 
данном сервисном концепте Вы можете найти на сайте: 
www.ferodo.com.ua
 Конечно же, данный проект имеет всестороннюю 
поддержку, как техническую, так и маркетинговую. 
Так, в феврале-марте 2011 года проведена серия 
специализированных технических семинаров 
«Фрикционные материалы Ferodo» для каждого 
из участников концепта. По окончанию семинара 
Автосервису и специалистам были вручены официаль-
ные сертификаты от Ferodo.6
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4 декабря 2010 года в первом павильоне 
Выставочного Центра “КиевЭкспоПлаза” 
состоялась вторая Международная Выставка 
для профессионалов отрасли Automotive 
Aftermarket - “AD OPEN 2010”.

 В этом году мероприятие посетили 
около четырех с половиной тысяч специалистов из 
Украины, Молдовы и России, вниманию которых были 
представлены новинки и технологические решения от 
60-ти ведущих мировых производителей автозапчастей 
и специализированного оборудования. Большинство 
экспонентов, представленных на выставке, являются 
поставщиками первой комплектации на конвейеры 
производителей автомобилей, что означает их высокую 
компетенцию в технологиях ремонта и обслуживания 
современных автомобильных систем. Помимо этого 
в течение выставочного дня гости выставки приняли 
участие в 10 тематических конференциях, в ходе 
которых они смогли узнать глобальные новости от 
ведущих производителей автокомпонентов, а также 
более детально ознакомится с интересующими их 
техническими вопросами.

 Новинкой выставки в этом году стала 
“Зона СТО”, в рамках которой были представлены 
комплексные решения для автомастерских по различным 
направлениям деятельности. 
 Здесь посетители выставки смогли 
ознакомиться с возможностями и преимуществами уже 
представленных в Украине сервисных концептов. Это, 
в первую очередь, универсальный “AD Автосервис”, 
позволяющий обслуживать автомобиль от “бампера 
до бампера”, и бренд-ориентированные концепты 
“Delphi Diesel Service”, “KYB сервис” и “Original Sachs 
Service”. Также были представлены концепты, старт 
которых намечен на начало 2011 года, к ним относятся 
“Ferodo Brake Specialist” и “Clima Service”. В “зоне 
СТО” был представлен широкий спектр оборудования, 
специнструмента и диагностики от ведущих 
производителей (АТТ, Bosch, Delphi, Hartridge, Kaercher, 
M-Tronic) позволяющее выполнять обслуживание и 
производить самые сложные ремонты автомобилей 
и их систем. Особое внимание было уделено 
специализированному программному обеспечению для 
оптимизации работ и управления процессами на СТО.
 Конечно же, выставка не обошлась и без 
красочной шоу-программы. Как и в прошлый раз, в 
мероприятии приняли участие самые сильные люди 
планеты с программой “Шоу Богатырей”, в ходе которой 
гости и участники выставки могли не только понаблюдать 
за силачами, но и принять активное участие в различных 
упражнениях. Закончилась выставка традиционным 
лотерейным розыгрышем ценных призов от Партнеров и 
Компаний, входящих в ГК “AD Украина”.6

Вторая Международная Выставка 
AD OPEN 2010
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18 апреля в бизнес-центре “Кубик” 
состоялась 1-я конференция 
Ассоциации импортеров и дис-
трибьюторов автокомпонентов. 

 Инициаторами проведения 
данного мероприятия выступили действующие компа-
нии-члены АИДА, в числе приглашенных – представи-
тели профильных компаний, а также представители 
компаний-производителей автокомпонентов. 
 На повестку дня были вынесены 4 блока 
вопросов, эпилогами к которым стало выступление 
каждого из членов президиума АИДА – руководителей 
и владельцев компаний “АD Украина”, “Спецторг Трак”, 
“Интеркарс”, “Элит Украина”,  “Ирбис Авто”.
 Основные темы конференции – анализ структуры 
и объемов рынка, рыночная ситуация в отрасли на 
сегодняшний день, прессинг со стороны фискальных 
органов, сложности в прохождении сертификации 
продукции на территории Украины.
 Отдельной частью конференции был выде-
лен вопрос о целях и задачах АИДА на 2011 год, 
взаимодействии между участниками Ассоциации, 
борьбе с явлениями коррупции и вымогательства со 
стороны  государственных органов, недобросовестной 
конкуренции и контрабанды.

  В рамках конференции были вручены 
свидетельства новых участников АИДА компаниям 
– “Фота-Украина”, “АвтоЛидер”, “Трак Маркет” и 
“Автоформула плюс”.
  Основными целями ассоциации есть 
координация действий участников рынка автоком-
понентов в следующих направлениях:
•взаимодействие с государственными органами власти 
в интересах участников рынка автокомпонентов, в том 
числе органами законодательной власти, таможенными, 
налоговыми органами;
•профессиональная защита бизнеса и интересов 
участников рынка автокомпонентов, консалтинговая и 
юридическая поддержка профильными специалистами;
•взаимодействие с производителями автомобильных 
компонентов в вопросах построения прозрачного рынка 
на Украине;
•создание равных условий деятельности участников 
рынка автокомпонентов в соответствии с действующим 
законодательством;
•содействие открытой и добросовестной конкуренции 
между всеми участниками рынка;
•внедрение систем посредничества и решения споров, 
которые могут возникать между участниками Ассоциа-
ции и третьими сторонами;
•взаимодействие с другими некоммерческими органи-
зациями (в том числе и международными) в интересах 
участников Ассоциации.

www.association-aida.com.ua
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СОБЫТИЯ

Посещение семинаров бесплатное.

Подать заявку на участие в семинаре Вы можете на сайте ГК AD Украина – www.ad.ua не позднее, чем за 2 недели до 
проведения семинара в Вашем городе.

Семинар от компании KYB
“Автомобильные амортизаторы”

 Программа семинара включает в себя 
следующие темы:
 1. KYB –Industries. Индустрия гидравлического  
 оборудования.
 2. Амортизаторы KYB. Каталог, ассортимент  
 продукции.
 3. Пружины KYB “K-Flex” – новинка с большим  
 будущим.
 4. Квалифицированная работа на сервисе.
 5. “KYB-Сервис”. Гарантийная политика   
 компании. Сертификация СТО.

График проведения семинаров в городах Украины
в 2011 году

 Город   Дата 
  
 Кировоград  04.04.2011 
 Черкассы  06.04.2011 
 Донецк   11.04.2011 
 Харьков   13.04.2011 
 Полтава   27.04.2011 
 Киев   29.04.2011 
 Запорожье  16.05.2011 
 Днепропетровск 18.05.2011 
 Херсон   30.05.2011 
 Николаев  01.06.2011 
 Одесса   03.06.2011 
 Севастополь  15.06.2011 
 Симферополь  17.06.2011 
 Сумы   24.06.2011 
 Ивано-Франковск 05.09.2011
 Ужгород  07.09.2011
 Львов   12.09.2011
 Ровно   14.09.2011
 Винница  26.09.2011
 Хмельницкий  28.09.2011

Семинар от компании “LUK”

 В 2011 году компания SCHAEFFLER 
AUTOMOTIVE AFTERMARKET (UKRAINE), эксклюзивно 
для клиентов Группы Компаний AD Украина предлагает 
совершенно новый формат технических практических 
семинаров по продукции брендов LUK, INA, FAG.

 Программа семинаров включает в себя 
следующие блоки:
 1. Основные функции продукта краткий обзор
- описание функции;
- варианты срабатывания вследствие износа.
 2. Типы конструкции
- сводная информация по типам продукции;
- последние тренды технологии.
 3. Специнструмент
- обзор области применения специнструмента;
- практическая работа со специнструментом на семинаре:
	 •Специнструмент для монтажа/демонтажа SAC.
	 •Спецоборудование для проведения техни-
ческих семинаров (штатив для специнструмента по 
монтажу/демонтажу SAC, натяжных роликов, ступичных 
подшипников).

Каждый участник семинара получает:
- полный комплект технической литературы SCHAEFFLER 
GROUP на русском языке;
- постеры диагностики и неисправностей для автосер-
висов;
- сертификат о прохождении семинара.

График проведения семинаров 

 Город   Дата

 Симферополь  18.05.2011
 Харьков   31.05.2011
 Днепропетровск 15.06.2011
 Николаев  30.06.2011
 Винница  05.07.2011
 Хмельницкий  07.07.2011
 Донецк   13.10.2011
 Львов   25.10.2011
 Киев   10.11.2011

Технические семинары от AD Украина
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В ЛИЦАХ

 Кризис? Какой кризис? Многие коллеги из 
секторов промышленности и торговли зададут себе 
этот вопрос в конце года. То, что было невозможно даже 
представить себе еще год назад, стало реальностью в 
2010 году - к изумлению экспертов отрасли. Некоторые 
из наших коллег борются с ростом спроса более 
60%, что, большей частью, является результатом 
нарастающего спроса на новые автомобили во всем 
мире. А те, кто прошел через травму сокращения 
рабочего дня, рабочих мест и инвестиций в 2009 году, 
ввиду своей зависимости от производителей исходного 
оборудования, наблюдают невиданные темпы роста 
в контексте низкозатратных структур в этом году. 
На международном послепродажном рынке также 
наблюдался положительный рост почти во всех странах 
Европы, что вызвало гигантский вздох облегчения на 
крупнейших торговых салонах сектора, как, например, 
«Automechanika» во Франкфурте и «IAA Commercial 
Vehicle Show» (Салон грузового транспорта) в Ганновере. 
После внедрения радикальных мер не все поставщики 
были в состоянии ответить на быстро растущий спрос, 
что нашло свое выражение в катастрофических квотах 
на поставки в торговле запчастями. С тех пор квоты на 
производство и спрос для производителей оборудования 
и международного послепродажного рынка, в целом, 
выровнялись, что позволило планировать на будущий 
год, используя адекватные производственные мощности.
 Многие из нас сравнили эти недавние 
изменения с пробуждением от кошмара и внезапным 
пониманием того, что все не так плохо, как 
предсказывали так называемые эксперты. Экономика 
большинства стран Европы вернулась к положительному 
росту. Одновременно с этим, значительные новые 
задолженности и правительственные облигации на 
сотни миллиардов евро, предназначенные для спасения 
финансовых рынков, похоже, были забыты. Кажется, 
атмосфера праздника постепенно распространяется 
повсюду, и какие бы то ни было сомнения относительно 
неограниченного  экономического роста испарились.
 Все прекрасно, но люди еще не готовы поверить 
в долгосрочную стабильность. Когда мировая экономика 
переживала невообразимые события, потрясение было 
слишком сильным. Однако до сих пор непонятно, что 
стало причиной этого кризиса, и каковы его глобальные 
последствия. Действительно, не только банки, но и вся 
мировая экономика допустила искусственное раздувание 
экономического подъема на основании фантазий, 
спекуляции, стремления к наживе и криминальной 
энергии. В один прекрасный день 
этот пузырь должен был лопнуть. Но 
если вы думаете, что те, кто раздувал 
пузырь, опомнятся и прекратят свои 
махинации, вы глубоко ошибаетесь. 
Как будто бы ничего не случилось, 
те же игры будут продолжаться, но 
под усиленным надзором. Соблазн 
слишком велик, и финансовые 
власти слишком сильны.
 “Конечно, в таком сооб-
ществе как АDI наше будущее 
находится под ещё более мощной 
защитой.”

Зная, что такой кризис может произойти в любой 
момент, мы стараемся быстро консолидировать наши 
компании и защитить себя более эффективно против 
риска в будущем. Это не так плохо. Конечно, мы можем 
защищать будущее еще более эффективно в таком 
сообществе, как АDI. “Поэтому я крайне рад тому, 
что семья компаний ADI еще больше сплотилась 
и окрепла на многих уровнях в этом году.” Фактор 
стабильности играет для АDI положительную роль. 
Несмотря на спад, который мы претерпели в Швейцарии 
в 2009 г., АDI удалось значительным образом увеличить 
свой торговый оборот при работе с поставщиками по 
контракту и укрепить свою позицию лидера рынка в 2010 
г. Мы гордимся этим достижением, которое также лежит 
в основе особых обязательств, взятых нами в связи с 
нашей ролью в секторе международного сервиса.
 В этом году на конгрессе ADI в La Ramйe Abbey 
мы не только отметили наш 40-летний юбилей совместно 
с нашими партнерами и друзьями, но и обсудили 
стратегию развития рынка в рабочих группах. Результаты 
оказали значительное влияние на корпоративное 
планирование в ADI, которое также обращает внимание 
на универсальное обучение по секциям. Нам удалось 
улучшить наши методы коммуникации необходимой 
стратегии продаж и достичь большей транспарентности 
в процессах для большей части наших партнеров-
поставщиков. Это помогло нам добиться большей 
стабильности планирования с обеих сторон и укрепить 
уверенность в нашем многолетнем партнерстве.
 Когда у нас спрашивают, что произойдет в 
2011 году, никто сегодня не в состоянии предложить 
убедительный прогноз для международного 
послепродажного рынка. Однако, в то же время участники 
АDI и партнеры-поставщики ожидают продолжения 
положительного развития, несмотря на значительные 
различия, в зависимости от типа предлагаемого 
ими товара. Это противоречит прогнозам для рынка 
производителей исходного оборудования, где эксперты 
индустрии предсказывают сильный экономический рост 
в результате неуклонного подъема в Китае и Индии. 
Если эти прогнозы реализуются, мы вскоре узнаем, 
кто из наших партнеров по промышленности успешно 
разработал необходимые производственные мощности 
после кризиса.
 В 2011 году участники АDI и партнеры-
поставщики ожидают продолжения положительного 
развития, несмотря на значительные различия, в 
зависимости от типа предлагаемого товара.”

 Как обычно, подавляющее большинство 
показателей на будущий год являются 
положительными, так что мы можем 
смотреть вперед с уверенностью в 
завтрашнем дне. Также благодаря этому 
мы можем порадоваться приближающимся 
праздникам, отдохнуть, поразмыслить, 
избавиться от забот и сосредоточиться на 
по-настоящему важных вещах.6

Томас Воллмар, Президент АDI
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ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

 Почему именно DENSO? DENSO устанавли-
вает стандарты в технологии производства свечей 
зажигания с 1959 года, разрабатывая все типы 
свечей и производя их на собственных заводах, 
сертифицированных по QS 9000 и ISO 9000, распо-
ложенных в разных регионах мира. DENSO обеспечивает 
100%-но идентичное качество как для оригинального 
продукта, так и для вторичного рынка. Ежедневное 
производство свечей DENSO составляет более 800000 
шт. Все свечи DENSO, поступающие в Украину через 
официальных импортеров, произведены на заводе 
DENSO в Японии. 
 Свечи зажигания DENSO, включая стандартные, 
ТТ, Platinum и Iridium, покрывают весь постоянно 
расширяющийся диапазон применения. Покрытие 
мирового парка двигателей 99%. В четырех основных 
линейках свечей зажигания DENSO стандартной, 
ТТ, Platinum и Iridium предлагается широкий выбор 
технических характеристик. Всего в ассортименте 
DENSO более 850 каталожных номеров. 

 В свечах DENSO применяются различные 
технические решения и новшества, позволяющие 
улучшить их эксплуатационные характеристики.
 У стандартных свечей DENSO боковой 
электрод имеет U-образный паз. Надо сказать, что 
этот паз изобретен и запатентован компанией DENSO. 
Он обладает рядом серьезных преимуществ как 
по отношению к традиционному электроду, так и к 
V-образному пазу. Но существуют и другие типы свечей 
зажигания.
 Многоэлектродность это один из способов 
увеличения срока службы свечи и повышения качества 
искры. Но, как говорит теория и показывает практика, 
это не единственный и не самый оптимальный способ

решить проблему долговечности свечи. Альтернатива 
использование более износостойких материалов, избе-
гая при этом увеличения массы и размеров электродов, 
что очень сильно влияет на искрообразование. 
 Для увеличения срока службы свечи стала 
применяться платина, имеющая, в сравнении с никелем, 
большую твердость, прочность и температуру плавления. 
Казалось бы, проблема долговечности решена. Но 
специалисты DENSO не остановились на достигнутом 
им удалось приручить не только платину, но и иридий, 
имеющий показатель твердости, превышающий 
твердость платины в девять раз, прочность почти в 
восемь раз и температуру плавления вдвое. Причем 
стоимость иридиевой свечи сопоставима со стоимостью 
платиновой.
  Как DENSO удалось повысить эффективность 
работы свечи? Решение нашлось в уменьшении 
толщины электродов.
 Что дает более тонкий электрод? 
Меньший электрод обеспечивает более 
сильное и стабильное электрическое поле, что 
гарантирует мощную искру, которая позволяет 
увеличить размер и скорость распространения 
пламени, что в свою очередь ускоряет и 
облегчает поджиг смеси, а также обеспечивает 
более полное сгорание смеси. Заслуга DENSO 
в том, что ей удалось реализовать тонкий 
электрод с поразительной износостойкостью 
(до 150 000 км пробега). Секрет в уникальном 
сплаве (иридий + 3-30% родия), а также 
в специальной технологи производства и 
крепления электродов. 
 DENSO предлагает три типа иридиевых 
свечей: 
•Iridium Power, имеющие высокую эффек-
тивность и срок службы до 40000 км; 
•Iridium Toug, имеющие высокую эффективность 
и большой срок службы до 100000 км; 
•Iridium Racing свечи для высокооборотных 
двигателей. Обычно эти свечи применяются в 
тюнинге и гонках. 
 Применение иридиевых свечей позво-
ляет: 
•получать увеличенную мощность и крутящий 
момент; 
•уменьшить расход топлива; 
•снизить токсичность отработанных газов; 
•получить более уверенный запуск двигателя 
в любых условиях, даже при небольших 
проблемах в системе зажигания; 
•достичь устойчивой работы на газообразном 
топливе; 
•получить длительную работу на бензине с 
примесями.
 Есть еще одно преимущество, 
касающееся непосредственно автосервисов и 
торгующих организаций - компактный ассор-
тимент. Имея всего две позиции, можно 
перекрыть около 50% парка автомобилей,
включая иномарки. 

Секреты первоклассного
зажигания
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Общий ассортимент иридиевых свечей 
DENSO более 200 номеров.
 Но если первых два преимущества 
тонкого электрода влияют на мощность 
двигателя, то третье преимущество 
уменьшение необходимого напряжения 
для создания искры позволяет повысить 
надежность всей системы зажигания 
вцелом. Это достигается за счет снижения 
нагрузки на систему зажигания вероятность 
пробоя как свечи, так и высоковольтных 
проводов и катушки уменьшается.
 Вершиной технологической линейки 
свечей зажигания DENSO являются так 
называемые SIP свечи суперзажигания. 
Первоклассные свечи зажигания (SIP) на 
основе иридия, разработанные новаторами 
компании DENSO в 2003 году, улучшают 
воспламеняемость даже в условиях жестких 
требований охраны окружающей среды 
для двигателей внутреннего сгорания, 
работающих на основе бедной смеси 
топлива. Указанные свечи оснащены не 
одним, а двумя сверхтонкими, чрезвычайно 
прочными центральными и соединенными 
с массой электродами, обеспечивая 
исключительно качественное зажигание и 
уникальную производительность. В течение 
нескольких месяцев с момента запуска в 
производство, свечи SIP были использованы 
в качестве исходного оборудования в ряде 
новых моделей автомобилей, первыми из 
которых были модели Lexus GS 4.5 Hybrid 
2006 и Nissan Qashqai 1.6 / 2.0.
 К 2009 году свечи SIP стали исполь-
зоваться во многих ведущих мировых марках 
автомобилей. В настоящее время около 
20% новых японских автомобилей, включая 
многие модели Toyota, Subaru и Mazda, 
а также корейский автомобиль Hyundai 
оснащены свечами SIP, установленными в 
качестве исходного оборудования; совсем 
недавно указанные свечи зажигания были 
установлены в Nissan 370Z 2009.
 Все большее количество производи-
телей используют технологию супер-
зажигания. Один из таких производителей 
компания Volvo, которая недавно подписала 
контракт с компанией DENSO на поставку 
свечей SIP для своих автомобилей, начиная 
с 2010 года. 
 Хороша иридиевая свеча, бесспорно. 
Но вот по карману далеко не всем. Так что же 
делать тем, кто в наше непростое время не 
готов устанавливать свечи с драгоценными 
металлами? У специалистов DENSO есть 
решение и этой проблемы.

 Свечи зажигания DENSO TT (Twin Tip) 

 Уникальная свеча Twin Tip является успешной 
новинкой в технологиях никелевых свечей зажигания. Это 
первая в мире свеча зажигания с тонкими электродами 
(диаметр 1,5 мм), которые не содержат драгоценные 
металлы. За основу взят дизайн контактной группы самой 
совершенной свечи DENSO SIP. Более тонкие боковой и 
центральный электроды изготовлены из улучшенного 
никелевого сплава (чтобы обеспечить сохранение срока 
службы, который уменьшается с уменьшением диаметра 
электродов) и обеспечивают лучшие характеристики 
искрообразования (по сравнению со стандартными 
никелевыми свечами DENSO) даже при низких 
температурах, а стоимость свечи ТТ значительно ниже, 
чем цена свечи премиум класса Iridium.
 Применение свечей зажигания Twin Tip в 
двигателе позволяет: 
•получать увеличенную мощность и крутящий момент, 
по сравнению с обычными никелевыми свечами; 
•уменьшить расход топлива; 
•получить более уверенный запуск двигателя, в том 
числе и в холодное время года; 
•достичь устойчивой работы на газообразном топливе. 
 И здесь, как и в случае с иридиевыми свечами, 
имеем компактный ассортимент семь позиций 
покрывают 70% автомобилей, включая иномарки. 
 Таким образом, свечи зажигания Twin Tip, 
несколько уступая свечам класса Iridium по длительности 
работы и качеству поджига смеси, значительно 
выигрывают в цене. Что же касается сравнения свечей 
Twin Tip с конкурентами, то налицо имеем значительный 
перевес в классе, при стоимости сопоставимой с обыч-
ной никелевой свечой с одним боковым электродом. 
 Все это касается бензиновых двигателей. А что 
делать тем, кто эксплуатирует авто на газе? 
 Важно знать, что требования по зажиганию для 
двигателей, работающих на сжиженном природном газе, 
существенно отличаются от требований для бензиновых 
двигателей. Ряд обычных компонентов системы 
зажигания не пригоден для нормального использования 
на автомобилях, работающих на газе. Это связано с 
тем, что процесс сгорания газа отличается от процесса 
сгорания бензина.
 Во-первых, воспламенение газо-воздушной 
смеси происходит гораздо труднее, чем бензино-
воздушной смеси. Для получения искры при 
использовании смеси «газ-воздух» требуется более 
высокое напряжение. Однако более высокое напряжение, 
необходимое для образования искры, с высокой 
степенью вероятности может привести к повреждению 
изоляции катушки зажигания.
 Во-вторых, сгорание газо-воздушной смеси 
происходит при значительно более высокой темпе-
ратуре, чем сгорание бензиново-воздушной смеси, 
таким образом, свеча зажигания подвергается гораздо 
большей тепловой нагрузке.
 Таким образом свеча зажигания, установленная 
в двигателе, работающем на сжиженном газе, не только 
испытывает более высокую тепловую нагрузку, но и
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больше подвержена износу.
 Величину напряжения, необходимого для воз-
никновения искры, определяют (кроме зависимости 
от типа свечи, давления газа и концентрации 
топливовоздушной смеси) зазор между центральным 
и боковым электродами и площадь поверхности 
электродов, обращенных друг к другу. К сожалению, 
для устранения этой проблемы иногда используют 
неподходящие свечи. Свеча с несколькими электродами 
как раз является неправильным выбором, поскольку 
несколько электродов вызывают серьезный эффект 
охлаждения, а также имеют высокое напряжение искры 
(из-за большой площади контактов), что приводит к 
утечке искры. 
 Есть ряд способов решить эти проблемы путем 
выбора другого типа свечей.
 1. Иридиевое решение
 В случае с газовыми двигателями меньше 
означает больше. Решение заключается в использова-
нии свечи зажигания, электроды которой содержат 
износостойкие материалы. 
 Наилучшим примером такой технологии 
являются свечи зажигания DENSO Iridium Tough. 
Центральный электрод этих свечей, выполненный из 
иридия, является самым тонким в мире, а боковой 
электрод имеет платиновый наконечник. В этих 
свечах напряжение концентрируется на небольшой 
поверхности наконечника электрода диаметром 0,4 мм. 
Это означает, что для образования искры требуется 
гораздо меньшее напряжение. Второе преимущество 
заключается в том, что площадь сверхтонкого электрода 
настолько мала, что он дает малый эффект охлаждения. 
Это означает, что после образования небольшого ядра 
пламени оно легче распространяется до того момента, 
когда воспламеняется смесь. Отличные механические 
и тугоплавкие свойства иридиевого сплава легко 
справляются с повышенной температурой сгорания 
газо-воздушной смеси. При установке в двигатель, 
работающий на природном газе, такие свечи служат как 
минимум в три раза дольше обычной никелевой свечи 
зажигания.

 2. Свечи зажигания Twin Tip
 Для любителей экономить с умом, а именно к 
ним относятся те, кто переоборудует автомобили на 
газ, есть у DENSO и бюджетное решение – свечи ТТ. Как 
и в случае с иридиевыми свечами применение свечей 
зажигания Twin Tip в двигателе, работающем на газе, 
позволяет:
•получать увеличенную мощность и крутящий момент, 
по сравнению с обычными никелевыми свечами;
•уменьшить расход топлива;
•получить более уверенный запуск двигателя, в том 
числе и в холодное время года;
•достичь устойчивой работы на газообразном топливе.
 Для уменьшения величины требуемого напря-
жения можно либо уменьшить зазор между электрода-
ми, либо уменьшить площадь поверхности электродов.

В стандартных свечах зажигания вы можете только 
уменьшить зазор. Именно это обычно и делается 
при установке стандартных свечей в двигатели, 
работающие на газе, – зазор уменьшается примерно 
на 0,1-0,2 мм. Меньший зазор делает зажигание более 
трудным ввиду высокого гасящего эффекта, а также 
значительно уменьшает ресурс свечи. Таким образом 
свечи зажигания Twin Tip хотя несколько уступают 
свечам класса Iridium по длительности работы и качеству 
поджига смеси, значительно выигрывают в цене. Что 
же касается сравнения свечей Twin Tip с конкурентами, 
то налицо имеем значительный перевес в классе, при 
стоимости сопоставимой с обычной двухэлектродной 
никелевой свечой.
 Скептические мнения относительно преиму-
ществ свечей зажигания Iridium Tough и TT при их 
использовании в автомобилях, работающих на газе, 
опровергают научные исследования, проведенные 
в прошлом году на кафедре двигателей внутреннего 
сгорания Санкт-Петербургского Государственного по-
литехнического университета.
 Отчет об испытаниях, проведенных в Санкт-
Петербурге, содержит два четких вывода:  
	 •Свечи зажигания с тонким центральным 
электродом, например IW20 и VW20 являются высоко-
эффективными для использования в бензиновых 
двигателях.
	 •Свечи зажигания с тонким центральным 
электродом улучшают рабочие и экологические 
характеристики двигателя, работающего на сжиженном 
природном газе, даже больше, чем на других типах 
двигателей. Более медленная скорость горения в 
двигателях, работающих на газе, подчеркивает разницу 
рабочих и экологических характеристик двигателей 
при использовании различных типов свечей зажига-
ния. В ходе испытаний использование свечей с тонким 
электродом улучшило рабочие и экологические 
характеристики двигателей. Эти результаты были 
подтверждены при работе, как в обычных, так и в 
усложненных условиях испытательных циклов работы 
двигателя.
 Исследование также показало, что и 
использование свечей зажигания DENSO W20TT 
в газовых двигателях показало свою высочайшую 
эффективность.
 Все вышесказанное представляет собой очень 
сильный аргумент в пользу применения свечей зажига-
ния с тонким электродом из драгоценных металлов в 
двигателях, работающих как на двух видах топлива, 
так и только на газе и, в особенности, доказывает 
эффективность применения в газовых двигателях све-
чей DENSO W20TT.
 Подводя итог, отметим, что DENSO предлагает 
отличный аасортимент свечей “на любой вкус и 
кошелек”, причем во всех свечах применяются 
уникальные технологии и технические решения, что 
ставит эту продукцию DENSO на верхние ступени 
привлекательности для клиентов.6 
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Генератор ТМ АТ®

В 2010 году компания «Auto Technologies Group» s.r.o. 
выпустила на рынок стран СНГ и  Восточной Европы 
более 170 новых позиций под ТМ АТ®. Особое 
внимание компания уделила разработке генераторов к 
автомобилям ВАЗ, ЗАЗ, ГАЗ, УАЗ и DAEWOO. 

 Рассмотрим, что же представляет 
собой современный генератор, какие требования 
предъявляются к данному узлу, а также некоторые 
технические особенности генераторов ТМ АТ®.
 Генератор автомобильный  — устройство, 
обеспечивающее преобразование механической 
энергии вращения коленчатого вала двигателя 
автомобиля в электрическую. Основные требования, 
предъявляемые к автомобильным генераторам:
  1. Достаточная мощность для обеспечения 
бесперебойной подачи тока;
 2. Одновременное снабжение электроэнергией 
всех работающих потребителей и зарядка АКБ;
 3. Ограничение разряда АКБ при включении 
всех штатных потребителей электроэнергии на малых 
оборотах двигателя;
 4. Удержание напряжения в бортовой сети в 
заданных пределах во всем диапазоне электрических 
нагрузок и частот вращения ротора;
 5. Достаточная прочность, большой ресурс, 
небольшая масса и габариты, невысокий уровень шума 
и радиопомех.

 Генераторы ТМ АТ® не только удовлетворяют 
общим требованиям, предъявляемым к автомобильным 
генераторам, но и превышают их по нескольким 
параметрам. Одной из главных особенностей  
генераторов ТМ АТ® является увеличение их  мощности 
на 20-25% по сравнению с аналогичными генераторами 
других производителей.
 Такое повышение мощности достигнуто 
благодаря следующим техническим решениям: 
статорная обмотка генераторов ТМ АТ® по количеству 
витков и по толщине провода рассчитана на обеспечение 
повышенного тока нагрузки в течение длительного 
периода времени. Следует заметить, что повышение 
нагрузки по отдаваемому току генератора, всегда 
приводит к увеличению нагрева его статорной обмотки и 
как следствие выводит ее из строя,
поэтому, для предотвращения перегрева статорной 
обмотки, в генераторах ТМ АТ® применяется улучшенная 
система охлаждения за счет использования двух внут-

 

ренних крыльчаток, установленных на роторе генератора.  
 Важным элементом в устройстве современного 
генератора является регулятор напряжения. Регулятор 
поддерживает напряжение генератора в определенных 
пределах для оптимальной работы электроприборов, 
включенных в бортовую сеть автомобиля. Все регуляторы 
напряжения имеют измерительные элементы, являю-
щиеся датчиками напряжения, и исполнительные 
элементы, осуществляющие его регулирование.
 В вибрационных регуляторах измерительным и 
исполнительным элементом является электромагнитное 
реле. У контактно-транзисторных регуляторов 
электромагнитное реле находится в измерительной 
части, а электронные элементы - в исполнительной 
части. Эти два типа регуляторов в настоящее время 
полностью вытеснены электронными.
 Полупроводниковые бесконтактные электрон-
ные регуляторы, как правило, встроены в генератор и 
объединены со щеточным узлом. Они изменяют, ток 
возбуждения путем изменения времени включения 
обмотки ротора в питающую сеть. Эти регуляторы не 
подвержены разрегулировке и не требуют никакого 
обслуживания, кроме контроля надежности контактов, 
именно такие регуляторы используются в генераторах 
ТМ АТ®.
 Увеличение сроков безотказной работы 
генераторов ТМ АТ® достигается за счет использования  
материалов и комплектующих самого высокого качества, 
включая использование подшипников увеличенного 
диаметра. 
 Контроль качества изготовления генераторов 
ТМ АТ® организован на всех стадиях производства в 
соответствии с требованиями стандартов и технических 
условий.
 Покупая генераторы ТМ АТ®, вы получаете 
гарантированное качество по доступной цене.6
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9АКПП от ZF:  предсерийные 
испытания окончены!
 Анонсированные осенью 2009 года работы 
по созданию принципиально новой автоматической 
трансмиссии для автомобилей с поперечным 
расположением двигателя окончились разработкой, 
созданием, испытанием и готовностью для серийного 
производства.
 Встречайте: впервые 9-ти ступенчатая АКПП 
от ZF! Целью создания такой трансмиссии было 
продолжение использования преимуществ 8-ми 
ступенчатой АКПП по экономии топлива и снижению 
времени срабатывания передач. В сравнении с 
сегодняшней 6-ти ступенчатой АКПП, устанавливаемой 
на автомобилях с поперечным размещением двигателя, 
новой АКПП достигается увеличение экономии топлива и 
сохранение лучших традиций спортивности и комфорта 
переключения, присущих 8-ступенчатой трансмиссии.
 С выходом на рынок 9АКПП ZF рассчитывает 
не только предложить новое поколение трансмиссий 
клиентам, использующим 6АКПП, но и завоевать новые 
модели автомобилей, ранее не использовавших технику 
от ZF либо делавших выбор в пользу других решений.

Новый каталог “Сцепления 
SACHS для грузовых 
автомобилей 2011/2012” 
 
 Каталог дополнен новыми позициями, 
добавленными в ассортимент за последние полтора года. 
На сегодняшний день каталог деталей сцеплений Sachs 
для грузовых автомобилей предлагает 1437 позиций, 
включая 135 новых. Особое внимание заслуживает 
рсширенный ассортимент маховиков.
 За последнее время Sachs значительно усилил 
присутствие своих деталей на конвейерах европейских, 
азиатских и американских производителей, что нашло 
свое отражение и в ассортименте, поставляемом на 
вторичный рынок.

Высокотехнологичные 
опоры двигателя теперь 
доступны на вторичном 
рынке
 ZF Services предлагает опоры двигателя для 
последних моделей Audi. Расширение ассортимента - 
опоры двигателя с электронной регулировкой. 
 Для последних моделей Audi A4, A5 и Q5 ZF 
Services предлагает опоры двигателя  с качеством 
поставщика в серию, в том числе с недавнего времени - 
три опоры двигателя с электронной регулировкой. Новая 
разработка имеет характеристики демпфирования 
в двух разных областях, специально рассчитанных 
на соответствующие режимы работы двигателя, и 
таким образом удовлетворяет обоим требованиям. На 
холостом ходу активизируется с помощью переключа-
теля пневмоэлемент,  который наиболее эффективно 
изолирует вибрацию при низкой частоте вращения 
двигателя. Благодаря этому опора приобретает 
особую “мягкость”. Опоры с электронной регулировкой 
доступны под торговой маркой LEMFOERDER с декабря 
2010 года под номерами 34740 01, 34742 01 и 34743 01 
для двигателей 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.7 TDI, 1.8 TFSI моделей 
Audi A4, A5 и Q5 начиная с 2008 года выпуска.6
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 Компания WIX Filters была основана в 1939 
году Джеком Виксом и Полом Крошоу в городе Гастония 
в США. На сегодняшний день фирма является одним 
из крупнейших производителей и дистрибьюторов 
фильтров для моторизации, моторных машин и 
оборудования.    
 WIX Filters входит в состав международного 
автомоторного концерна  “Affinia Group”, являющегося 
частью американской финансовой корпорации “The 
Cypress Group” с местонахождением в Нью-Йорке. 
 Заняв лидирующие позиции на рынке Северной 
Америки, фирма WIX Filters  начала экспансию на 
международные рынки. На сегодняшний день  фирма 
имеет 13 заводов, расположенных в США, Польше, 
Венесуэле, Мексике, Китае, Бразилии и в Украине. На 
всех фирмах, входящих в состав концерна, внедрены 
системы управления качеством, отвечающие стандартам 
ISO/TS16949/14001.
 Заводы отвечают за дистрибуцию каждой из 
групп товаров, каждый из заводов имеет также свой 
отдел исследований и разработок. 
 В основе успешного развития WIX Filters всегда 
лежали инновационные разработки, начиная с первого 
запроектированного и запатентованного фильтра типа 
«spin-on», последующих новых линий фильтров spin-flow, 
проточных фильтров, и заканчивая  осушителями типа 
Aqua-check, основанными на полимерных технологиях.  
Фирма “WIX Filters” предлагает свыше 6 000 типов 
фильтров, применяемых в легковых и грузовых 
автомобилях, сельском хозяйстве, промышленности, 
специальных машинах и других транспортных средствах. 
Благодаря опыту в проектировании фильтров, приме-
няемых в гоночных автомобилях, а также благодаря тес-

ному сотрудничеству с такими гонщиками как Джо Гиббс 
и Ричард Пети, фирма “WIX Filters” стала единственным 
лицензированным поставщиком фильтров для автогонок 
NASCAR.
 Почему именно WIX Filters? Товары 
наивысшего качества, удобный в использовании каталог, 
хорошее сервисное обслуживание, наличие современной 
дистрибутивной сети делают “WIX Filters” мировым 
лидером рынка фильтров в сегменте запчастей, а также 
среди поставщиков фильтров на рынок оригинального 
оборудования (OE).
 Являясь проверенным и надежным поставщиком 
фильтров для оригинального оборудования и 
оригинальной комплектации (OE) в автомоторной 
промышленности, “WIX Filters” поставляет свою 
продукцию таким фирмам, как:
CHRYSLER, FIAT, FORD, JAGUAR, LAND ROVER, LOTUS, 
ROVER, NISSAN, OPEL, SAAB, SUBARU, SUZUKI, 
TOYOTA и VOLKSWAGEN Group., а в сегменте тяжелой 
промышленности она является поставщиком для: 
AGCO, BOMBARDIER, CASE, NEW HOLLAND, 
CATERPILLAR, FREIGHTLINER, HYDAC, JOHN DEERE, 
MASSEY-FERGUSON, NISSAN INDUSTRIAL, WAUKESHA, 
YALE. Фильтры “WIX”, предназначенные специально 
для рынка запчастей, производятся с соблюдением 
тех же стандартов, что и продукция, производимая для 
оригинального оборудования (OE).  
 Успехи и результаты, достигнутые на 
сегодняшний день “WIX Filters”, позволяют с оптимизмом 
смотреть в будущее. Основной задачей фирмы является 
сохранение позиции одного из наибольших в мире 
производителей и дистрибьюторов фильтров для  
моторизации, моторных машин и оборудования.6
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Формирование спроса

 Начиная с 70-х годов прошлого века, идет 
постоянное развитие автомобильных рынков во всех 
странах мира. Отрасль запасных частей (aftermarket) не 
является исключением в данной тенденции. И если на 
данный момент в Европе единственным потребителем 
запасных частей являются автосервисы, то в Украине 
наблюдается совершенно иная ситуация.
 Автомобильный парк Украины за последние 
несколько лет сильно вырос и обновился. Сегодня по 
дорогам Украины ездят автомобили, изготовленные с 
использованием современных технологий производства 
и множеством электронных датчиков и узлов. Эти 
автомобили уже сегодня нуждаются в техническом 
обслуживании и ремонте.

Статистика продаж новых автомобилей

 Основываясь на статистике продаж новых 
автомобилей за последние 9 лет, можно с полной 
уверенностью сказать, что свыше 700 тыс. автомобилей 
имеют в среднем пробег около 60000 км. А это означает 
необходимость проведения технических работ, 
связанных с обслуживанием подвески и системы ГРМ. 
К кому обратятся эти автовладельцы? 90% из них, а это 
около 630 тыс. автомобилей, предпочтут независимый 
Автосервис. Но не какой-нибудь абстрактный, а только 
тот, который является клиент-ориентированным, 
поддерживает высокое качество выполняемых работ, 
ведет грамотную гарантийную и маркетинговую 
политику.

Формирование предложения

 Падение продаж новых автомобилей в 2009-
2010 годах обязывает всех участников рынка услуг 
мобилизоваться и акцентировать основное внимание 
на привлечении и удержании клиентов. За падением 
продаж последовало существенное уменьшение 
загрузки оригинальных сервисов работами, связанными 
с проведением ТО на гарантийных автомобилях, и 
у независимого Автосервиса появится серьёзный 
конкурент в лице оригинального сервиса в борьбе за 
клиентов с автомобилями послегарантийного периода 
эксплуатации. Анализируя динамику рынка последних 
трех лет, можно предположить, что в сложившейся 
сегодня ситуации

около 265 тыс. автомобилей сошли с гарантии и эта 
цифра с каждым днем увеличивается. 
 Основным видом работ для таких автомобилей 
является проведение качественного ТО, и автовладельцы 
находятся в постоянном поиске «своего» Автосервиса, 
который будет обслуживать их автомобили на 
постоянной основе. При средней стоимости ТО 400 грн. 
потенциал рынка на данный момент составляет свыше 
106 миллионов грн., и эти средства смогут освоить те 
автосервисы, которые первыми сформируют грамотное 
предложение для автовладельцев.
 Независимые автосервисы в своей работе 
сталкиваются с многочисленными трудностями: 
отсутствием либо недостатком технической информации, 
необходимой для ремонта и технического обслуживания, 
не всегда достаточной квалификации персонала 
и низкой привлекательности для автовладельца, 
исходящей из отсутствия профессионального 
подхода к формированию маркетинговой активности, 
необходимой для привлечения клиентов и повышения 
узнаваемости сервиса. Эти факторы являются 
решающими в успешности бизнеса и они реализованы 
на оригинальных сервисах автопроизводителей на 
профессиональном уровне. Как же быть? Где взять? Что 
необходимо сделать? Эти вопросы задает себе любой 
владелец, либо менеджер независимого Автосервиса.
 Есть три возможных пути развития. 
Первый – обратиться к импортеру автомобилей и, 
при выполнении всех необходимых стандартов и 
требований, получить авторизованный статус. Однако, 
в большинстве случаев, необходимость в расширении 
сети реализуется за собственные деньги импортера, 
или она уже реализована в конкретном регионе. Если 
потребность еще существует, то не стоит забывать, 
что одним из требований для получения авторизации 
есть строительство автосалона, а при нынешнем темпе 
продаж автомобилей такая инвестиция вернется не 
скоро, да и не всегда у владельца автосервиса есть 
необходимая территория либо средства для его 
строительства. Второй – самостоятельно заниматься 
развитием сервиса, а значит решением всех вопросов, 
связанных с получением и актуализацией информации, 
регулярным обучением персонала, привлечением 
клиентов и разрешением других насущных проблемам 
сервиса. И третий – стать партнером одной из 
универсальных сервисных концепций, продвигаемых 
импортерами и дистрибьюторами автозапчастей, либо 
производителем автозапчастей для Aftermarket.
 Оптимальным путем развития для независимого 
автосервиса является внедрение на станции так 
называемых сервисных концептов, как по разным 
направлениям деятельности, так и для сервиса в 
целом. Такая форма работы предоставляет для сервиса 
следующие возможности:
1. Формирование имиджа станции как 
высокопрофессионального сервиса.
 2. Использование в оформлении и рекламной 
поддержке станции известных брендов.

Развитие и поддержка автосервисов  – одна из самых приоритетных задач AD Украина в 2011 году
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3. Участие в централизованных маркетинговых и 
рекламных мероприятиях по каждому из концептов.
4. Техническая поддержка, постоянное обучение и 
повышение квалификации персонала.
5. Работа с оригинальными высококачественными 
запчастями и возможность предоставления расширенных 
условий гарантий для автовладельцев.
6. Специальные условия закупки гаражного и 
диагностического оборудования, специнструмента и 
квалифицированная помощь в их подборе.
 Конечно же, нужно очень качественно 
подходить к выбору сервисных концептов. Ведь 
участие в каждом из них подразумевает не только 
использование предлагаемых опций, но и жесткое 
соблюдение оговариваемых обязательств. И, зачастую, 
из-за недостаточно полного понимания всех условий 
сотрудничества получается не совсем тот эффект, 
который ожидался при планировании.
 Именно поэтому AD Украина уделяет большое 
внимание формированию взаимовыгодных условий 
работы с автосервисами по всем предлагаемым 
сервисным концептам, а это на сегодняшний день: 
полный сервисный концепт - AD Автосервис, и 
бренд-ориентированные концепты, направленные 
на выполнение определенного перечня работ на 
сервисе, либо загрузку участка на сервисе, либо узко-
специализированную направленность сервиса как 
такового. Это - KYB-сервис, Original Sachs Service, 
Ferodo Brake Specialist, Delphi Service. Расположение 
станции, профильная направленность, количество 
постов, история работы – эти и многие другие факторы 
учитываются нашими специалистами при формировании 
предложения и последующем внедрении одного или 
нескольких концептов, работа с которыми принесет 
максимальную выгоду именно Вашему сервису.
В каждом пакете предложения от AD Украина Вы найдете:
1. Широкий ассортимент качественных запчастей 
от мировых производителей.
2. Современную логистику.
3. Профессиональное оборудование и 
специнструмент для диагностики и ремонта авто-
мобилей.
4. Профессиональное программное обеспечение 
для ремонта автомобилей и оптимизации работы 
сервиса.
5. Предложение по обучению и повышению 
квалификации персонала.
6. Единый стандартизированный стиль оформ-
ления Автосервиса (внешнее и внутреннее оформление, 
документооборот, спецодежда).
7. Маркетинговая и рекламная поддержка 
автосервиса.
 Подробную информацию о всех сервисных 
концептах, предлагаемых AD Украина, а также об 
условиях сотрудничества Вы можете найти на сайте 
www.ad.ua. Также Вы можете обсудить интересующие 
Вас вопросы непосредственно с Менеджером по работе 
с автосервисами Александром Смирновым,
телефон: 044 536 09 31.6

Развитие и поддержка автосервисов  – одна из самых приоритетных задач AD Украина в 2011 году
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 В рамках программы развития ассортимента 
проекта “Автомобильные аксессуары”, мы рады 
представить нашего нового поставщика из Южной 
Кореи. 
 Компания AUTO CLOVER – один из самых круп-
ных в Корее производителей аксессуаров и 
аэродинамических элементов для автомобилей 
из термоформированного пластика. Продукция 
AUTO CLOVER выбрана в качестве поставщика 
дополнительного оборудования на большинство 
корейских автопроизводителей, таких как: HYUNDAI, 
KIA, GM DAEWOO, HOLDEN. Кроме этого, компания AUTO 
CLOVER производит высококачествен-ные аксессуары 
для автомобилей таких марок, как: RENAULT SAMSUNG, 
SSANG YONG.
 Продукция компании сертифицирована по 
международному стандарту качества ISO/TS 16949:2009.
 Ассортимент включает в себя:
•дефлекторы окон, капота, люка автомобиля;
•спойлеры задней двери;
•хромированные накладки:
 •передних фар и задних фонарей,
 •наружных зеркал заднего вида,
 •ручек дверей,
 •люка топливного бака,
 •центральных боковых стоек, 
 •колесных арок;
•молдинги боковых окон и дверей.

Новый поставщик автомобильных аксессуаров
для АТ-Инжиниринг – AUTO CLOVER (Корея)
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 Продукция компании AUTO CLOVER известна на 
украинском рынке лучшим соотношением цены/качест-
ва, а также новизной и оригинальностью выпускаемых 
продуктов. Производственный ассортимент компании 
в 2010-2011 г.г. расширился аксессуарами для самых 
последних новинок корейского автопрома, таких как: 
Chevrolet Gruze, Hyundai Elantra 2011, Hyundai Sonata YF, 
Hyundai ix35, Kia Optima (Magentis) 2011, Kia Sportage 
2010, Kia Cerato New, Renault Koleos, Renault Latitude.
 Основные преимущества продукции AUTO 
CLOVER:
•Великолепный дизайн,
•Функциональность,
•Точное соответствие конфигурации кузова Вашего 
автомобиля,
•Оптимальное соотношение цены-качества.
 Различные аксессуары от AUTO CLOVER не только 
украсят интерьер и экстерьер Вашего автомобиля, но и 
позволят сохранить его в течении длительного времени 
эксплуатации.
 В настоящий момент мы продолжаем активно 
работаем над расширением ассортимента, и в 
ближайшем будущем рады будем Вам предложить новые 
товары, отвечающие высоким стандартам качества 
продукции от АТ-Инжиниринг по самым выгодным ценам. 
 С уважением и предложением к сотрудничеству, 
Отдел автомобильных аксессуаров АТ-Инжиниринг.6

Новый поставщик автомобильных аксессуаров
для АТ-Инжиниринг – AUTO CLOVER (Корея)
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Опорный подшипник стойки амортизатора участвует в 
процессах амортизации и демпфирования автомобиля. 
Он, как верхняя точка мобильного крепле-ния стойки, 
соединяет амортизатор с кузовом и влияет на точность 
настроек углов установки колёс.

Вращаться и демпфировать при продолжительных 
нагрузках

 Oпорный подшипник ограничивает ход отбоя 
амортизатора и подвергается высоким нагрузкам. Из-за 
постоянно меняющихся нагрузок сжатия и отбоя (рис.1), 
которые усиливаются ещё и из-за плохих дорожных 
условий, эти детали изнашиваются вплоть до полного 
выхода из строя. Состояние опорного подшипника стой-
ки амортизатора следует проверять каждые 20 000 км, а 
через каждые 100 000 км его нужно менять.

Рис.1: движения отбоя 
и сжатия воспринимает 
опорный подшипник стойки 
амортизатора.

Рис. 2:  SWAG professional: опорный подшипник.

Рис. 3+4: Влияние опорного подшипника стойки 
амортизатора на геометрию оси.

Конструкция и материал строго соответствуют 
стандарту ОЕ!

 У современных серийных автомобилей опора 
стойки амортизатора состоит из резинометаллического 
элемента - очень стабильной и одновременно 
эластичной конструкции. Качество резины определяется 
показателями твёрдости по Шору: если она слишком 
твёрдая - это негативно сказывается на комфортности 
езды, если слишком мягкая - быстрее изнашивается. 
Опоры стоек амортизаторов SWAG производятся строго 
в соответствии со стандартами OE. Это касается и 
конструкции, и материалов. Подшипник, как элемент 
опоры стойки амортизатора, обеспечивает поворотное 
движение стойки относительно кузова. SWAG предлагает 
опору и подшипник стойки амортизатора по отдельности 
и вместе как удобный комплект для ремонта (рис. 2: 
SWAG professional SWAG Nr.32922502).

Эксплуатация изношенной детали несёт в себе 
риски для безопасности

 При старении резинометаллических деталей, 
резина в них становится хрупкой, в ней образуются 
трещины. Колебания температуры и загрязнения, 
масляные отложения усиливают износ. Когда 
резинометаллическая часть опоры стойки амортизатора 
становится “мягкой”, она больше не в состоянии 
демпфировать в полном объеме. В этом случае, даже если 
амортизатор исправен, он не сможет точно выполнять 
свою функцию. Наблюдаемые последствия: от вибраций 
на рулевом колесе, посторонних стуков на поворотах 
до повреждения протекторов шин (неравномерному 
износу, потёртостям) и проблем в системе ABS.

Держать курс!  Опорный подшипник стойки амортизатора от SWAG надежно выполняет свою функцию
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 Изношенные подшипники оказывают отрица-
тельное влияние на геометрию оси, настройки углов 
колёс (рис. 3+4), так что приходится, например, 
постоянно «подруливать», чтобы удерживать курс. 
Так как при сильном износе опоры амортизатора 
возникает трение, то усилие, необходимое при рулении, 
повышается почти на 20%. Сокращается также и срок 
службы таких деталей, как:
•амортизаторы;
•протекторы шин;
•пружины;
•соединительные и рулевые тяги;
•наконечники рулевых тяг.

Не делать дело наполовину

 На основании упомянутых аспектов безопас-
ности, следует в рамках очередной инспекции всегда 
проверять опорные подшипники амортизационных стоек 
и по необходимости заменять их новыми.
 Кстати, при замене изношенного амортизатора 
следует заменять и опорный подшипник стойки. Так как 
все необходимые виды работ для этого те же, что и для 
замены амортизатора, то логично и оптимально менять 
эти детали одновременно.

Большое влияние маленькой детали

 Защитный кожух (пыльник), буфер сжатия 
(отбойник) и резиновые монтажные шайбы - это 
важные, но скрытые детали подвески, которые часто 
недооцениваются. При этом всё, что было сказано в 
отношении важности опорного подшипника стойки 
амортизатора, верно и в отношении (Protection Kits) 
защитных комплектов. Их износ также опасен. Любая 
выбоина, и неровности, летящие камни - это нагрузка на 
материал отбойника, который со временем теряет свою 
упругость и уменьшается. Задача резиновых монтажных 
деталей абсорбировать вибрации, передающиеся от 
неровностей покрытия дороги. Если резина со временем 
теряет необходимую ей эластичность, то усиливается 
передача вибраций на кузов автомобиля.
 Защитные комплекты должны тоже регулярно 
осматриваться и проверяться при каждой инспекции 
и при каждой замене амортизатора, но не позже, чем 
через 100 000 км. заменяться новыми. SWAG предлагает 
защитные комплекты для всех популярных европейских 
автомобилей в высококачественном ОЕ -исполнении.

Широкий ассортимент

 Продукт-менеджмент SWAG заботится 
о постоянном расширении программы опорных 
подшипников стоек амортизаторов. SWAG, например, 
уже сейчас предлагает программу опорных подшипников 
передних амортизационных стоек покрывающую 82% из 
300 наиболее продаваемых европейских автомобилей и 
91% из 100 самый популярных из них. В 2011 году SWAG 
расширит эту программу и для азиатских автомобилей.  
 Один партнёр, одна марка! Уже полвека 
профессионалы автосервиса доверяют запчастям от 
SWAG. Больше информации о программе SWAG в он-
лайн-каталоге на www.swag.de6

Держать курс!  Опорный подшипник стойки амортизатора от SWAG надежно выполняет свою функцию
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ПАРТНЕРСКИЕ СТО
Адрес     Название   Телефон   Сертификаты

Александрия, пл. Кирова, 24  АВТОСПЕЦ   0(5235) 7-92-54    
Белая Церковь, пер. 1-й Водопойный, 21 АвтоДОМ   0(4563) 5-36-76  
Бровары, ул. Красовского, 20  Мега-Сервис   0(4494) 6-49-81    
Буча, ул. Депутатская, 1-Б   Буча-Авто   0(44) 221-16-41  
Винница, Немировское шоссе, 90  Респект-Авто   0(432) 57-50-83      
Винница, Салтыкова-Щедрина, 113А  ТОП-СЕРВИС   0(432) 35-73-62  
Донецк, ул. Кирова, 88   Блеск-авто   0(62) 385-53-74  
Донецк, пр-т Б. Хмельницкого, 54  Дельта-Сервис   0(62) 387-42-35  
Донецк, ул. Воинская, 37   Шахтер-авто   0(62) 385-14-07  
Житомир, ул. Черняховского, 104  Автопланета   0(412) 24-49-73    
Ивано-Франковск, ул. Хоткевича, 2-Д/2 МегаОМ-Авто   0(342) 50-59-05  
Ирпень, ул. Минеральная, 1   Николаец П.В. ФЛ-П  0(4497) 6-23-99  
Киев, ул. Закревского, 16   Автотехникс   0(44) 536-09-43    
Киев, ул. Константиновская, 73  Автотехникс   0(44) 227-36-18    
Киев, ул. Симиренка, 1   Автоцентр НАУ   0(44) 401-57-42    
Киев, ул. Механизаторов, 16  Амортизатор   0(44) 237-41-51  
Киев, ул. Челябинская, 1-а   Арт-Гласс   0(44) 227-36-28    
Киев, П.П.Борщаговка, ул. Ленина, 6А АТГ (Авто Тюнинг Группа)  0(44) 406-45-65  
Киев, ул. Электротехническая, 43-А  Бис-ком сервис   0(44) 532-32-22  
Киев, пер. Новопечерский, 18  Гарант-Автомаркет  0(44) 239-11-09    
Киев, ул. Юлиуса Фучика, 12  Гинчук Д.В. ФОП   0(95) 448-60-70  
Киев, ул. Павла Усенка, 7-Б/9  Дарница 1   0(50) 443-19-11  
Киев, ул. Радунская, 3   Добробут   0(44) 533-81-05  
Киев, пр-т Краснозвездный, 2  Дяченко (специализация FORD) 0(67) 445-88-06  
Киев, ул. Туполева, 19 (17Ж)  Инжектор-Центр   0(98) 333-50-50  
Киев, Окружная дорога, 15А  Кинг Авто   0(44) 587-59-46  
Киев, пр-т Московский, 16-А  Лидер Автоцентр   0(44) 331-08-12    
Киев, Бортничи, ул. Ленина, 34А  МаксимаКар   0(44) 22-333-96  
Киев, ул. Озерная, 5 (въезд с Богатырской) MG Rover Club   0(44) 451-77-00  
Киев, ул. Затышная, 7-Б   Моторчик   0(67) 509-96-21  
Киев, ул. Туполева, 8   О`кей    0(44) 599-11-24  
Киев, ул. Медовая, 5-а   Омега-Автосервис  0(44) 593-27-10  
Киев, ул. Газопроводная, 7   Роман-Авто   0(44) 233-74-35    
Киев, ул. Братиславская, 52   Саманд    0(44) 512-25-27  
Киев, ул. О. Бальзака, 3   SV-Avto    0(44) 548-30-98  
Киев, пр-т Московский, 16А   Солидос    0(44) 331-74-56  
Киев, ул. Коноплянская, 12   Спринт    0(44) 599-06-53  
Киев, ул. Фрунзе, 62-В   Столица Сервис   0(44) 222-76-10  
Киев, ул. Большая Окружная, 4-б  Тиса-Авто   0(44) 331-79-16  
Киев, ул. Героев космоса, 2-б  Элита    0(44) 407-12-60  
Киев, ул. Семьи Сосниных, 11  Элма Форд Клуб   0(44) 537-27-77  
Киев, ул.Каунасская, 13   Эталон-Автосервис  0(44) 503-0-502  
Кировоград, ул. Островского, 22  AUTOHELP   0(522) 24-33-48  
Коростень, ул. Шатрыщанская, 59Б  Автомир    0(4142) 4-20-96  
Краматорск, ул. 19-го Партсъезда, 39 VV Motors   0(67) 644-14-44  
Кременчуг, пр-т 50-лет Октября, 119  Автохимкомплект   0(536) 74-88-40  
Львов, ул. Кульпарковская, 230  Геликон-Моторс   0(32) 242-07-06  
Львов, ул. Днестровская, 16-б  Форвард    0(32) 244-29-77  
Львов, ул. Брюховицкая, 41   Мерседес Центр   0(32) 243-28-53  
Львов, Замарстыновская, 122  Триал    0(32) 252-05-28  
Малин, ул. Грушевского, 1-б  Квинта    0(4133) 5-22-10    
Марганец, ул. Советская, 13-а  Шинный Центр “VIANOR”  0(5665) 5-22-30  
Мариуполь, пр-т Металлургов, 196-а  Алекс-Мариуполь   0(629) 41-87-80  
Нежин, ул. Крапивянского, 5  ПТО “Автосалона Муна”  0(67) 461-02-83  
Николаев, ул. Новозаводская, 7-А  24 часа    0(512) 76-61-50  
Ровно, ул. Соборная, 366-А   Автоклан    0(362) 25-44-36  
Сарны ул. Костомарова, 10   Автоцентр   0(3655) 3-25-51  
Северодонецк, ул. Партизанская, 38  Автостоп    0(6452) 4-04-85  
Харьков, Песочин, Полтавское шоссе, 211-а X-motors    0(57) 756-55-50  
Хмельницкий, пр-т Мира, 99/101  Мотор-Центр плюс  0(382) 70-70-67  
Черкассы, ул. Первомайская, 73  АМК-Черкассы   0(472) 43-02-86  
Чернигов, ул. Красносельского, 55  Стасюк В.Г. ФОП   0(462) 61-57-40






