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Профессионалы  
в области автоэлектрики

ООО «СТАРТАКС» является экс-
клюзивным представителем компа-
нии AS «STARTAX» на территории 
России и стран СНГ, а также постав-
щиком и импортёром автоэлектрики, 
комплектующих и принадлежностей 
из Европы и Азии. Основной ассор-
тимент продукции это световое обо-
рудование, рабочий свет, автолам-
пы, фары дальнего света, кабельная 
продукция, генераторы, стартеры и 
запчасти, моторы отопителя салона 
(моторчики печки), пусковые систе-
мы, световые панели и проблесковые 
сигналы, зарядные и пуско-зарядные 
устройства и многое другое. 

Компания «СТАРТАКС» была осно-
вана в 2015 году и за короткий срок 
закрепила своё положение на россий-
ском рынке среди оптовиков благо-
даря инновационным подходам к реа-
лизации продукции и качественному 
продукту в ассортименте. Наличие 
товаров на складах поставщиков 
из Европы обеспечивает непрерыв-
ное поступление товара на склад 
в Москве, что гарантирует клиен-
там компании оперативный срок 
поставки заказов. В ассортименте 
ООО «СТАРТАКС» свыше 100 тысяч 
наименований от более чем 70 заво-
дов-производителей. Компания яв ля-
ется дистрибьютором брендов 
AUTOLINE, BULLBOY, BULLBOYPRO, 
LEDWISE, TRUCK VISION, W-LIGHT, 
X-VISION, OCEAN VISION, AXIXTECH 
на территории РФ и стран СНГ. 
В ассортименте также представле-

на продукция мировых производи-
телей автоэлектроники и компонен-
тов: HELMUT SEITZ, BENTON, BLUE 
SEA, DRAKA, ECCO, EUROGLOBE, 
HELLERMAN TYTON, HAZET, MTA, 
NORDIC LIGHT, ROCK WINCH, PRO-
PLAST, MENBER’S, SAE, SPAL, 
TRUCK-LITE, TE CONNECTIVITY, 
VIGNAL, VISION ALERT. 

ООО «СТАРТАКС» обеспечивает 
качественный подход к поставлен-
ным задачам от партнёров со всей 
территории России, продукция дока-
зала свою надёжность среди произ-
водителей спецтехники, официаль-
ных дилеров, заводов грузовых авто-
мобилей, экстренных служб, МЧС и 
других. Более 2 тысяч постоянных 
клиентов по всей России доказа-
ли надёжность компании и высокое 
качество продуктов. Команда про-
фессиональных менеджеров регу-
лярно проходит обучение на заводах 
поставщиков для того, чтобы вла-
деть самой актуальной информаци-
ей о новинках и мировых тенденциях 
развития автоэлектрики. В каталоге 
www.startaks.ru отображён ассор-
тимент поставляемой продукции. 
Он постоянно пополняется новинка-
ми от своих поставщиков из стран 
Европы и Азии.

Команда «СТАРТАКС» будет рада 
поделиться с партнёрами своим 
опытом и ассортиментом для обес-
печения работоспособности любой 
техники и удовлетворения запросов 
клиентов.

www.startaks.ru

от розницы
НА ВСЕ СВЕТОВЫЕ 
ПАНЕЛИ TRUCK VISION
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Текст: Евгений НовожиловЦенный эл емент:
рынок радиаторов   в период пандемии

Для радиаторов охлаждения в России плохих 
времён не бывает. Даже если падает предложе-
ние на первичном рынке из-за кризиса в сег-
менте новых машин, то на вторичном рынке 
спрос остаётся прежним и повышается при 
малейших признаках оживления.

В текущем году россий-
ский авторынок некоторое 
время рос, одновременно с 

этим росли цены на автомобили. 
Всё это привело к росту спроса на 
автозапчасти, по итогам I полуго-
дия на 30% по сравнению с пока-
зателями аналогичного периода 
прошлого года. Причём именно 
спрос на системы охлаждения был 
максимальным — более 60% к 
АППГ. Кроме отраслевых причин, 
этому также способствовали кли-
матические особенности этого лета. 
И, конечно, низкая база предыду-
щих полутора лет, когда авторынок 
и все смежные отрасли переживали 
плохие времена. 

После летнего роста авторынка, 
сейчас развивается такое же рекорд-
ное падение, оживление рынка было 
недолгим. Это связано с тем, что 
все, кто хотел купить автомобили 
до того, как растущие цены станут 
совсем неподъёмными, купили их. 
Продажи новых машин, с наиболь-
шей вероятностью, упадут опять до 
отрицательных значений, — то есть 
вернуться к кризисным значениям. 

Продажи подержанных авто-
мобилей росли ещё сильнее, чем 
продажи новых машин. Но и от 
роста цен покупатели подержан-
ных машин страдают больше. 

Российский рынок автоком-
понентов, сравнительный 
объём, млрд руб.
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Но после завершения короткого 
периода роста можно ожидать, что, 
по крайней мере, в минус рынок 
подер жанных автомобилей не 
уйдёт. Это и есть гарантия ста-
бильности рынка автозапчастей в 
целом и сегмента радиаторов, в 
частности.

Поэтому можно ожидать, что 
и спрос на радиаторы не упадёт 
слишком сильно, а может, и вооб-
ще не упадёт и продолжит расти, 
но, конечно, не такими темпами, 
как летом. Этому будут способ-
ствовать постоянные особенности 
российского рынка. 

Во-первых, это тяжёлые усло-
вия эксплуатации в течение всего 
года, — этот фактор будет только 
интенсифицироваться из-за кли-
матических изменений, ведущих 
к нестабильности климата, что 
предъявляет всё более высокие 
требования к автокомпонентам 
и узлам, и способствует их более 
частой замене. 

Во-вторых, это большие 
расстоя ния, которые приходится 
прео долевать чаще всего по пло-
хим дорогам, что способствует 
быстрому выходу из строя ком-
понентов, и радиаторы тут одни 
из самых проблемных узлов, 
настолько, что его можно причис-
лить к расходникам. 

Третий фактор — старый авто-

парк, который по понятным при-
чинам требует более частых замен 
радиаторов. Водители предпочита-
ют экономить на запчастях, поку-
пают не самые качественные ком-
поненты, которые быстрее выходят 
из строя. Кроме того, после лет-
него оживления экономика снова 
движется к упадку, а тарифы и 
цены — растут. Никакого стимула 
покупать новейшие современные 
радиаторы у автовладельцев нет.

Четвёртый фактор — послед-
ствия летнего взлёта производства 
и продаж новых автомобилей и 
скачка продаж подержанных авто-
мобилей. Многие из них в скором 
времени, а прочие немного позднее, 
но потребуют замены радиаторов, 
чем придадут импульс этому сег-
менту рынка. Так что радиаторы, 
как один из самых ценных элемен-
тов, востребованы сейчас и будут 
востребованы и в дальнейшем. 

Структура рынка
Объём рынка радиаторов около 

17 млн ед. ежегодно. Более 80% 
рынка — это радиаторы для легко-
вых автомобилей и LCV, 15% — 
для средних и тяжёлых грузовых и 
около 5% — для автобусов. Уже дол-
гое время российский рынок в 
замороженном состоянии упадка 
с небольшими периодами «отте-
пели» с ростом продаж. Это спо-

собствует стабильности брендовой 
структуры рынка, которая годами 
не меняется. Единственное, что 
изменилось, — выход и закрепле-
ние на рынке китайских произво-
дителей, среди которых лидирую-
щим является SAT. Ведущим брен-
дом российского рынка в 2020 году 
являлся Nissens, на втором месте 
Luzar, на третьем SAT.

В не самые динамичные вре-
мена на рынке автокомпонентов 
господствующим фактором потре-
бительского выбора является стои-
мость автокомпонентов. Это осо-
бенно заметно в период роста цен. 
И это не лучшим образом сказы-
вается на рынке. Спрос на дешёвые 
радиаторы уже привёл к преоб-
ладанию на рынке сборных кон-
струкций. Кроме того, участники 
рынка и потребители отмечают 
стабильно большое количество на 
рынке китайских низкокачествен-
ных, ноунейм и контрафактных 
радиаторов. Они дешевле, но хуже 
и быстро выходят из строя, и тре-
буют замены, и автовладельцы 
снова покупают дешёвые радиа-
торы, так как особого выбора у 
них нет. Из-за этого нельзя сказать 
какую именно долю занимает вне-
брендовая продукция на рынке, 
но эта часть немалая и беспоко-
ит добросовестных участников 
рынка. 

15% Luzar

17% Nissens

12% SAT

10% AVA

10% 

TERMAL

36%

Предполагаемая структура рынка радиаторов, доля на рынке, %

6% Valeo

5% Denso

5% Sakura

3% Stellox

3% Patron

14% Другие
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Высокие требования 
как залог успеха
По мнению начальника отдела 

маркетинга холдинга «Композит 
Групп» Алексея Бехтерева, на рынке 
радиаторов и теплообменников в 
России наступил ажиотаж. «И это 
не шутка, — подчеркивает экс-
перт. — Отечественные произво-
дители автомобильной, с/х и спе-
циальной техники активно осваива-
ют программы импортозамещения, 
выводя на рынок все новые модели 
техники и увеличивая объёмы заку-
пок радиаторов». При этом Алексей 
Бехтерев отмечает, что в настоя-
щее время наметилась тенденция 
улучшения качества представлен-
ной на рынке продукции. В первую 
очередь он связывает это с ужес-
точением требований конвейеров 
как к качеству самих теплообмен-
ников, так и к производственным 
процессам на заводах-производи-
телях радиаторов. «Обязательным 
условием поставки на конвейер 
выступает теперь соответствие тре-
бованиям международной системы 
менеджмента качества автокомпо-
нентов IATF 16949:2016, — отмечает 
Алексей Бехтерев. — В результате 
улучшается качество радиаторов не 
только при поставках на конвейе-
ры, но и на вторичный рынок. 
Правда, это касается только автори-
зованных поставщиков, таких как 
АО «Композит Групп».

Мнимая экономия
По мнению представителя 

ООО «МАЛЕ РУС», на рынке радиа-
торов доминируют бюджетные брен-
ды. «С сожалением констатируем, — 
признает Виктор Кондратьев, — что 
их доля в последние годы растёт. 
С сожалением, потому что в подав-

ляющем большинстве случаев эта 
продукция изготавливается по 
упрощённым технологиям из дешё-
вых материалов и не соответству-
ет требованиям, которые предъяв-
ляются к запчастям современных 
автомобилей». Экономия, считает 
эксперт, в данном случае будет мни-
мой и приведёт в конечном счёте 
к росту затрат на эксплуатацию и 
ремонт автомобиля. «Мы в данной 
сфере проводим большую работу 
по донесению информации до про-
фессионалов рынка об отличиях в 
продукции, преимуществах деталей 
оригинального качества», — отмеча-
ет Виктор Кондратьев. 

Пристальное внимание
«Мы можем говорить исключи-

тельно за себя, — говорит в свою 
очередь Виталий Гисич. — Качество 
продукции DENSO не изменилось 
за время пандемии. Причина оче-
видна: большинство наших заводов 
производят продукцию для конвейе-
ра, поэтому для производства всех 
изделий, в том числе и радиаторов, 
проводится качественный отбор 
компонентов и комплектующих». 
В то же время, по словам пред-
ставителя компании АВТОРУСЬ, за 
последний год значительно вырос-
ло качество продукции у постав-
щиков, которые тщательно следят 
за рынком «новых народных авто-
мобилей», при этом большая часть 
продукции производится в Китае 
на высокотехнологичном оборудо-
вании, совместно с научно-исследо-
вательской базой и полигоном для 
испытания автомобилей. 

Мало или много
Если говорить о продукции неиз-

вестных производителей и контра-
факте в сегменте радиаторов, то, как 

отмечает представитель «Композит 
Групп» Алексей Бехтерев, десятки 
тысяч китайских радиаторов пере-
упаковываются нерадивыми пред-
принимателями в красивые коробки 
с надписью «сделано в России», чем 
грубо нарушаются и действую щее 
законодательство, и права потреби-
телей. В целом, по мнению Алексея 
Бехтерева, доля контрафакта неве-
лика и составляет примерно 10–15% 
рынка. Виталий Гисич также счи-
тает, что доля контрафакта и 
«ноунейм»-продукции незначитель-
на по сравнению с лидерами рынка. 
По мнению Сергея Коршунова, 
представляющего АВТОРУСЬ, доля 
неизвестных производителей незна-
чительна, потому все неизвестные 
производители либо скоропостиж-

К ак отмечает старший специа-
лист по продукту DENSO 
Виталий Гисич, на текущий 

момент на рынке послепродажного 
обслуживания автомобилей в сег-
менте радиаторов охлаждения сло-
жилось две основных тенденции: 
расширение доли частных брендов 
(private brands) и усиление конку-
ренции между брендами среднего 
ценового сегмента. Основными кон-
курентными преимуществами, по 
мнению эксперта, остаются широта 
ассортимента, доступность продук-
та и ценовое предложение. «К сожа-
лению, из-за пандемии многие про-
изводители отложили и даже замо-
розили расширение ассортимента, 
а разрыв логистических цепочек 
привел к дефициту предложения 
на рынке, — вынужден признать 
Виталий Гисич. — Кроме того, рост 
курса валют привел к удорожанию 
импортной продукции». 

В одном русле
Руководитель отдела про-

даж ООО «МАЛЕ РУС» Виктор 
Кондратьев считает, что тренды на 
рынке радиаторов в целом идут в 
русле общего развития вторичного 
рынка автозапчастей. «В силу роста 
пробега автомобилей, снижения 
продаж новых автомобилей, а сле-
довательно увеличения переходов 
из рук в руки подержанных авто-
мобилей, мы видим увеличение 

вторичного рынка автозапчастей 
и объёма автосервисных услуг, — 
отмечает Виктор Кондратьев. — 
Вместе с тем рост цен и снижение 
покупательной способности при-
водят к тому, что автовладельцы 
начинают более тщательно под-
ходить к выбору автозапчастей, 
стараясь найти наиболее опти-
мальное предложение по соот-
ношению цена/качество. В итоге 
конкуренция на рынке увеличи-
вается». Если в премиум сегменте 
поставщиков продукции ориги-
нального качества можно пересчи-
тать на пальцах одной руки и, по 
мнению эксперта, войти в этот 
клуб поставщиков на конвейеры 
автопроизводителей не так просто 
в силу технологической сложности 
продукции, то в сегменте бюджет-
ных радиаторов постоянно растёт 
количество и ассортимент пред-
ставленных брендов.

Качество в тренде
По мнению менеджера по рас-

ширению ассортимента компании 
АВТОРУСЬ Сергея Коршунова, 
на сегодняшний момент на рынке 
радиаторов охлаждения отмечает-
ся рост продаж среди всех изго-
товителей этой номенклатуры, 
вызванный, вероятнее всего жар-
ким сезонным периодом этого года. 
Увеличилась также, на его взгляд, 
доля рынка у изготовителей каче-

ственной продукции на заводах 
стран Юго-Восточной Азии, в пер-
вую очередь в Китае. Это относится 
исключительно к сегменту автомо-
билей класса «эконом» и LCV, уточ-
няет эксперт. При этом наибольшая 
положительная динамика наблюда-
ется у производителей, поставляю-
щих оригинальную продукцию на 
автосборочные конвейеры.

мнение

Каковы тенденции, сложившиеся на рынке радиаторов, 
что влияет на его развитие и как будет развиваться ситуа-
ция — мнения опытных специалистов, принявших участие 
в опросе АвтоИндустрии.рф. 

Будущее – за комп  актными радиаторами

Алексей 
Бехтерев
начальник отдела 
маркетинга хол
динга «Композит 
Групп»

«Мы смотрим в будущее со 
сдержанным оптимизмом. 
Благодаря программам импор-
тозамещения все отечественные 
производители автомобильной 
и тракторной техники нара-
щивают объёмы производства. 
На рынок активно выводятся 
новые марки и модели техники, 
которые оснащаются новейши-
ми качественными радиатора-
ми и кондиционерами».

цитата

Виктор 
Кондратьев
Руководитель 
отдела продаж 
ООО «МАЛЕ РУС»

«Радиаторы это ёмкий рынок в 
сегменте автозапчастей, поэто-
му конкуренция будет только 
расти. Наша задача — доне-
сти понимание преимущества 
высококачественной продук-
ции до автосервисов и автома-
газинов. Только использование 
высококачественных деталей 
может стать основой для долго-
срочных отношений с клиента-
ми, а не разовой продажи».

цитата

Текст: Елена Лапина

12 | Автоиндустрия Автоиндустрия | 13 



но уходят в небытие, либо заяв-
ляют о себе в полный голос. При 
этом Сергей Коршунов отмечает 
значительное снижение контра-
факта. «Материаловедение и техно-
логии производства стремительно 
идут вперед, подделывать морально 
устаревшие изделия, пусть и извест-
ных брендов, стало экономически 
невыгодно, — считает эксперт. — 
К тому же и конечный потреби-
тель уже смотрит на качество, имя 
и цена бренда уходят на второй 
план». Однако Виктор Кондратьев 
убежден, что доля производителей 
продукции оригинального качества 
на рынке — в абсолютном мень-
шинстве. По мнению представителя 
МАЛЕ РУС, более 80% рынка зани-
мают частные бренды или ноунейм 
бренды китайского производства. 

Проверено временем
Говоря о преимуществах про-

дукции своей компании, Виталий 
Гисич отметил, что главное из 
них — это использование ориги-
нальных, самостоятельно разрабо-
танных технологий и качественных 
компонентов. «Это подтверждается 
длительным сроком службы наших 
изделий, — подчеркивает пред-
ставитель DENSO. — Кроме того, 

наши радиаторы полностью соот-
ветствуют оригинальным специфи-
кациям автопроизводителей. Это 
существенно упрощает установку 
или замену радиатора автомоби-
ля. Благодаря более качественной 
обработке поверхностей снижает-
ся уровень шума и уменьшаются 
потери на трение, в результате чего 
экономится топливо и уменьшается 
объём выбросов вредных веществ в 
атмосферу». 

Качество  
по разумной цене
Преимущество продукта компа-

нии «Композит Групп» — в про-
изводстве качественного продукта 
по разумной цене. «Наши тепло-
обменники производятся на обо-
рудовании всемирно известных 
транснациональных компаний — 
лидеров в сфере промышленного 
инжиниринга: Sellacan, TRUMPF, 
Linde Group, IGM Robotersysteme, 
Voss Manufacturing и других, — под-
черкивает начальник отдела мар-
кетинга холдинга. — Продукция 
наших предприятий соответствует 
общемировым требованиям Систем 
Менеджмента Качества ISO 9001:2015 
и IATF 16949:2016. Мы выпускаем 
широкий ассортимент продукции: 
радиаторы охлаждения, охладители 
наддувочного воздуха, радиаторы 
отопителей, радиаторы кондицио-
нера. Мы производим продукт для 
различных сегментов рынка — от 
легковых автомобилей и LCV до 
дизель-генераторов и электростан-
ций. Мы поставляем нашу продук-
цию и на конвейеры, и в товаропро-
водящую сеть, и конечным потреби-
телям. Мы обладаем разветвленной 
дилерской сетью, которая охватыва-
ет Россию и страны СНГ, Балтии и 
дальнего зарубежья».

Высокий авторитет
Руководитель отдела продаж 

ООО «МАЛЕ РУС» считает преиму-
ществом тот факт, что компания 
является одним из крупнейших 
разработчиков, производителей и 
поставщиков продукции термо-
менеджмента на автосборочные 
конвейеры автопроизводителей. 
Причём, подчеркивает Виктор 
Кондратьев, не только европей-
ских, но и японских, и американ-

ских. «Выбирая продукцию под 
брендом MAHLE BEHR вы можете 
быть уверены в высокой эффек-
тивности работы вашего радиато-
ра, — утверждает представитель 
компании. — Кроме того, на рынок 
мы предлагаем радиаторы двух 
линеек — PREMIUM и STANDART. 
Если линейка премиум — это бес-
компромиссное качество, то более 
доступная линейка STANDART 
предлагает такой же ресурс, такие 
же высокие показатели в стандарт-
ных режимах работы, но не адап-
тированная под продолжительную 
работу в экстремальных условиях». 

Начало положено
Отмечая, что компания 

АВТОРУСЬ находится на самой 
начальной стадии создания подоб-
ной продукции, Сергей Коршунов 
тем не менее надеется, что первая 
партия с наиболее востребованным 
ассортиментом будет представлена 
в предстоящем сезоне. «Требования 
к производству очень высокие и 
имеют ряд своих особенностей, — 
признает эксперт, — при этом 
важно учесть не только экономичес-
кую составляющую, но и ряд огра-
ничений, которые вызвала суще-
ствующая до сих пор пандемия». 

В ногу со временем
Говоря о перспективах рынка радиаторов, 

представитель DENSO отметил, что вытес-
нение двигателя внутреннего сгорания более 
современными гибридными и электрическими 
силовыми установками провоцирует изменение 
размеров, веса и роли радиаторов в автомоби-
ле. В первую очередь, считает Виталий Гисич, 
это повлияет на материалы, из которых будут 
производиться изделия, — они должны быть 
более лёгкими, прочными и технологичными. 
Второй фактор, который уже давно влияет на 
дизайн радиаторов, — уменьшение размеров 
при сохранении эффективности теплопере-
дачи. «Будущее за компактными радиатора-
ми, — убежден эксперт. — Сегмент ожидают 
существенные изменения, которые увеличат 
долю брендов, обладающих большим опытом и 
возможностью разрабатывать инновационные 
продукты. А это как раз то, в чём компания 
DENSO не раз подтверждала своё преимуще-
ство перед другими».

Надёжность в приоритете
По мнению представителя компании 

АВТОРУСЬ, перспектива на ближайшее время — 
это создание надёжных законченных готовых 
узлов и модулей системы охлаждения автомо-
билей. Уже сейчас, отмечает Сергей Коршунов, 
основными узлами системы охлаждения автомо-
биля управляет микропроцессор, следовательно, 
эксплуатация авто в тяжёлых условиях мега-
полисов и последующий ремонт требуют как 
надёжности сложных узлов и модулей, так и 
высокой квалификации специалистов автостан-
ций ТО. «Мы смотрим в будущее со сдержан-
ным оптимизмом, — заявляет Алексей Бехтерев, 
представляющий холдинг «Композит Групп». — 
Благодаря программам импортозамещения все 
отечественные производители автомобильной и 
тракторной техники наращивают объёмы про-
изводства. На рынок активно выводятся новые 
марки и модели техники, которые оснащаются 
новейшими качественными радиаторами и кон-
диционерами». 

Основное преимущество
По мнению Виктора Кондратьева, радиаторы 

это ёмкий рынок в сегменте автозапчастей, поэто-
му конкуренция будет только расти. «Основные 
игроки на этом рынке активно работают над рас-
ширением своего ассортимента, и у автолюбите-
лей появляется больше возможностей выбора, — 
считает представитель «МАЛЕ РУС». — Наша 
задача — донести понимание преимущества 
высококачественной продукции до автосервисов 
и автомагазинов. Только использование высоко-
качественных деталей может стать основой для 
долгосрочных отношений с клиентами, а не разо-
вой продажи».

Виталий 
Гисич
Старший специа
лист по продукту 
DENSO 

«Вытеснение двигателя вну-
треннего сгорания более совре-
менными гибридными и элек-
трическими силовыми установ-
ками провоцирует изменение 
размеров, веса и роли радиато-
ров в автомобиле. В первую оче-
редь это повлияет на материа-
лы, из которых будут произво-
диться изделия, — они должны 
быть более легкими, прочными 
и технологичными».

цитата

Сергей 
Коршунов
Менеджер по рас
ширению ассор
тимента компании 
АВТОРУСЬ

«Материаловедение и техноло-
гии производства стремитель-
но идут вперед, подделывать 
морально устаревшие изделия, 
пусть и известных брендов, 
стало экономически невыгодно. 
Также и неизвестные произво-
дители либо скоропостижно 
уходят в небытие, либо заявля-
ют о себе в полный голос, иного, 
на мой взгляд, сейчас быть не 
может».

цитата
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ии СовПлим:
без выхлопных газов 
дышать легко
По статистике, миллионы автомобилей в России ежедневно находят-
ся в закрытых помещениях с периодически работающими двигателями 
и в различной степени отравляют воздушную среду. При отсутствии или 
неправильно спроектированной вентиляции в гаражном помещении 
основные продукты горения могут создавать серьёзные проблемы для 
жизни работников. Более 30 лет на страже здоровья людей стоит компа-
ния «СовПлим» — ведущий российский производитель оборудования 
для обеспечения безопасных условий труда на СТО, в гаражах, сервисных 
центрах и ремонтных боксах предприятий.

В ведение жёстких норм 
выброса вредных веществ 
работающим автомобилем, 

широкое применение катализато-
ров и фильтров очистки выхлоп-
ных газов от несгоревших углево-
дородов, сажи, окиси углерода и 
окислов азота, использование аль-

тернативных видов топлива, огра-
ничения на эксплуатацию автомо-
билей, не отвечающих экологиче-
ским нормам, — всё это говорит о 
том, что люди всерьёз обеспокое-
ны решением вопроса ликвидации 
побочных последствий мирового 
научно-технического прогресса.

Смертельно опасные 
соединения и наркотик
Как известно, не разведённые воз-

духом выхлопные газы смертельно 
опасны для жизни. Угарный газ (СО) 
связывает гемоглобин крови, лишая 
его возможности переносить кис-
лород. Концентрация угарного газа 
в 0,5% и выше смертельна в тече-
ние 5 минут. Окислы азота (NO

x
) 

в концентрациях, содержащихся в 
выхлопных газах, могут вызвать 
быстрое развитие нарушения дыха-
ния с отёком лёгких. Углекислый 
газ (СО

2
) по своему действию фак-

тически приравнивается к наркоти-
ку, то есть веществу, нарушающему 
процессы в центральной нервной 
системе и угнетающему дыхатель-
ный центр. Пятиминутное нахожде-
ние человека в воздушной среде, где 
концентрация СО

2
 больше 3–6%, 

приводит к острому отравлению, 
потере сознания и к смерти.

Необратимые последствия 
для организма
Разведённые воздухом отрабо-

тавшие газы двигателя внутрен-
него сгорания при концентраци-
ях вредных веществ, превышаю-
щих гигие нические нормативы в 
6–10 раз, приводят к профессио-

нальным заболеваниям, включая 
токсические бронхиты, рак, болез-
ни органов кроветворения, цен-
тральной нервной системы и желу-
дочно-кишечного тракта. Свинец 
накапливается в костной системе 
человека, способен выходить в кро-
веносную систему и оказывать дли-
тельное токсическое действие уже 
после прекращения контакта с ним. 

Цифры и факты
В настоящее время в России нахо-

дится в эксплуатации более 29 мил-
лионов автотранспортных средств, 
из которых почти 25% приходится 
на грузовой автотранспорт и авто-
бусы. Понятно, что каждый день 
миллионы автомобилей находятся 
с периодически работающими дви-
гателями в закрытых ремонтных 
помещениях СТО, в гаражах, сер-
висных центрах и ремонтных боксах 
предприятий и в различной степени 
отравляют воздушную среду пред-
приятий и работающих там людей. 
И если выбросы вредных веществ 
автомобилей на дорогах рассеива-
ются в атмосфере и не представ-
ляют, за исключением движения 
по городскому циклу в «пробках», 
серьёзной опасности для водителей, 
то при отсутствии или неправиль-

но спроектированной вентиляции 
в гаражном помещении основные 
продукты горения могут создавать 
серьёзные проблемы для жизни и 
здоровья работников.

Ситуация обязывает
Установлено, что стационарная 

работа автомобильного двигателя 
в закрытых помещениях требует 
чрезвычайно большого объёма воз-
духа, технически недостижимого в 
производственных условиях. Один 
час работы дизельного двигателя 
в закрытом помещении загрязнит 
угарным газом 3 000 м2 помеще-
ния стандартной высотой 6 метров, 
работа бензинового двигателя соот-
ветственно — 2 000 м2. В нормах и 
технических условиях проектирова-
ния гаражей существовало разреше-
ние 5-минутной работы двигателя в 
помещении без каких-либо особых 
мер безопасности. Обычно этого 
хватает на запуск двигателя и выезд 
из гаража. Согласно расчётным дан-
ным, за 5 минут работы дизельного 
и бензинового двигателя в воздух 
поступит 20–30 грамм СО. Этого 
количества угарного газа достаточ-
но для создания острой токсической 
концентрации в объёме воздуха 
помещения равном 10–24 м3. 

Решение существует
Очевидно, что есть только один 

способ обеспечения безопасных 
условий труда рядом с работающим 
двигателем — это полное удаление 
отработавших газов из помещения, 
независимо от времени и условий 
работы двигателя. Ещё в середине 
прошлого века в Европе были разра-
ботаны системы удаления выхлоп-
ных газов: вытяжные катушки, 
рельсовые системы, высокотемпе-
ратурные шланги и газоприёмные 

АО «СовПлим» — многолетний при
знанный лидер в области производства 
и поставки систем удаления выхлопных 
газов, промышленной вентиляции, аспи
рационного оборудования, а также систем 
вакуумной пылеуборки. Клиенты компа
нии — это и небольшие мастерские, и 
крупнейшие производственные корпора
ции, всего более 30 000 предприя тий. 
На протяжении более 30 лет «СовПлим» 
предлагает передовые решения по соз
данию здоровых и безопасных усло
вий труда, обеспечению ПДК в рабочей 
зоне и сокращению выбросов вредных 
веществ в атмосферу.

О компании

Важно! При отсутствии систем удаления 
выхлопных газов, они сначала пройдут через 
дыхательные пути человека, а уже потом будут 
разбавлены приточной вентиляцией!
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Компания «СовПлим» производит полный 
спектр оборудования для удаления выхлопных 
газов «под ключ»: разработка и проектиро
вание систем, производство, монтаж, пуско
наладка, гарантийное и регулярное сервисное 
и постгарантийное обслуживание. За период 
активной деятельности «СовПлим» обустроил 
тысячи СТО, гаражей, сервисных центров 
и ремонтных боксов предприятий, улучшив 
условия труда и повысив его производи
тельность. Отдельными группами клиентов 
являются МЧС, пожарные и войсковые части, 
железнодорожные депо.

насадки разных диаметров. В России 
лидирующую позицию уже не одно 
десятилетие удерживает компания 
«СовПлим». Оборудование, изго-
тавливаемое предприятием, даёт 
возможность улавливать и уда-
лять выбросы непосредственно от 
выхлопной трубы транспортного 
средства. Та или иная система под-
бирается под параметры, особен-
ности и назначение помещения. 
В результате обеспечивается 100% 
удаление загрязнений из рабочей 
зоны.

Признанный авторитет
Компания «СовПлим» была 

основана в 1989 году в Санкт-
Петербурге и сразу закрепила за 
собой репутацию надёжного про-
изводителя и поставщика иннова-
ционной фильтровентиляционной 
продукции не только в России, но 
и за рубежом. Лучшие аргументы 
в пользу сотрудничества с компа-
нией — это высокое качество обо-
рудования, быстрая обратная связь, 
своевременная поставка и сервис, 
а также положительные отзывы 
постоянных клиентов.

Каждый проект 
индивидуален
Даже установка одного вытяж-

ного устройства требует предва-
рительных расчётов, чтобы обе-

спечить максимальную эффек-
тивность и безопасность работы. 
Поэтому специалисты «СовПлим» 
сначала проводят для клиентов 
предпроектный аудит — это обсле-
дование объекта, сбор исходных 
данных, составление технического 
задания. Непосредственно проек-
тирование состоит из разработки 
проектной документации, опре-
деляющей основные технические 
решения, разработки рабочей доку-
ментации с основным комплектом 
чертежей, сертификации обору-
дования, изделий и материалов, 
необходимых для производства 
строительных и монтажных работ, 
получения обязательных согласо-
ваний для прохождения эксперти-
зы, авторского и конструкторского 
надзора на всех этапах строитель-
ных работ.

Чистая экономия
Системы удаления выхлопных 

газов значительно уменьшают рас-
ходы на общеобменную приточно-
вытяжную вентиляцию. Измерения 
показали, что экономия электро-
энергии достигает 60%, а это выше, 
чем экономия, получаемая от при-
менения систем рекуперации тепла. 
Другие исследования показывают, 
что чистая воздушная среда повы-
шает производительность труда на 
10–20%. Наконец, улучшение воз-

душной среды на рабочих местах 
существенно снижает количество 
профзаболеваний и, как следствие, 
уменьшает текучесть кадров.

Держать руку на пульсе
Важно отметить, что ни одно 

изменение стандартов на авторынке 
не становится проблемой для компа-
нии «СовПлим». Собственный кон-
структорский отдел и современное 
производство полного цикла позво-
ляют регулярно вводить в серию 
новые разработки и проводить кон-
структивную и технологическую 
модернизацию выпускаемых изде-
лий со 100% контролем качества.

Заключение
Подводя итоги, можно сказать 

следующее: проблема удаления 
выхлопных газов в помещении, 
где вы работаете, должна решаться. 
Речь не столько о том, чтобы поста-
вить галочку перед проверяющими 
органами, сколько о здоровье и жиз-
нях людей. К счастью, существуют 
профессиональные решения, кото-
рые подтверждены десятками тысяч 
объектов разного размера и слож-
ности. Если вам важна безопасность 
условий труда, а также качество и 
долговечность систем, в которые вы 
вкладываетесь, имеет смысл обра-
щаться к лидеру рынка. И тогда вы 
сможете вздохнуть спокойно!

Для читателей «Автоиндустрии.рф» — скидка 15%  
на всю линейку оборудования систем удаления выхлопных газов по промокоду 
«АВТОИНДУСТРИЯ». Воспользуйтесь этим выгодным предложением, пройдя по 

ссылке или позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 555-83-03.
Подробности — на странице акции на sovplym.ru/promo
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Megalight LED   headlight:
эстетика и отменная   видимость

Артикулы новых продуктов и номера по каталогу:
• 93120749  61400 PB2 LED 12/24V 20W (H1) G2TUMICN
• 93120752  61410 PB2 LED 12/24V 20W (H4) G2TUMICN
• 93120753  61420 PB2 LED 12/24V 20W (H7) G2TUMICN
• 93120750  61430 P B2 LED 12/24V 20W (H8/11) G2TUMICN
• 93120751  61440 PB2 LED 12/24V 20W (HB3/4) G2TUMICN

Хорошо известная опытным автолюбителям компания 
Tungsram начала выпуск светодиодных автомобильных ламп 
второго поколения топовой линейки Megalight LED headlight*. 
Эта серия ламп повышенной яркости для фар головного света 
с улучшенными характеристиками уже поступила в продажу. 

О бновлённую линейку фор-
мируют пять позиций, 
которые отличаются типом 

цоколя. Все лампы выдают холод-
ный белый свет, что обеспечива-
ет отменную видимость на дороге, 
не утомляют глаза, а эстетичный 
дизайн придаёт автомобилю харак-
терный индивидуальный стиль. 
Лампы Megalight LED headlight 
имеют цветовую температуру 
6000 К, потребляют номинальную 
мощность 20 Вт и совместимы с 
напряжением питания как 12, так и 
24 В. Производитель также предла-
гает адаптеры-«обманки» CAN-bus, 
которые могут понадобиться при 
замене старых галогенных ламп на 
новые светодиодные. 

Меньше размер,  
больше света
Второе поколение ламп Megalight 

LED headlight имеет ряд отличитель-
ных особенностей, таких, например, 
как отсутствие в линейке маломощ-
ной по свету версии без вентиля-
тора, которая была в первом поко-
лении. Отныне в наличии только 
высокоэффективная версия с венти-
лятором охлаждения. Значительно 
уменьшился размер ламп — теперь 
они соответствуют последним про-
дуктам на рынке. Лампы подходят 
для систем 12 и 24 Вольт.

Несмотря на пониженную 
номинальную мощность, новые 
лампы выдают больше света, чем в 
первом поколении: производитель 
заявляет до 230% больше света на 
дороге.

Особенная модель
Модель H7 в ассортименте GenII 

получила маркировку CE, претер-
пев для этого серьёзные измене-
ния в дизайне. Это понадобилось 
для того, чтобы соответствовать 
лучшим характеристикам свето-
распределения конкурентных про-
дуктов, а также для того, чтобы 
подготовить модель к будущему 
потенциальному одобрению в 
Германии. В соответствии с послед-
ним соглашением с конкурента-
ми в области освещения в Европе, 
актуальные электронные продук-
ты без маркировки E1, такие как 
H7, должны иметь маркировку 
CE, чтобы подтвердить соответ-
ствие директиве ЕС по электро-
магнитной совместимости (EU 
EMC). Безусловно, это не означа-
ет, что продукты будут разрешены 
для законной замены на дорогах 
ЕС. К сведению, сегодня толь-
ко Германия применяет систему 
допус ка исключений для конкрет-
ных стран и автомобилей. Таким 
образом, у Tungsram появился про-

дукт H7 высшего качества, который 
стоит немного дороже остальных 
ламп, не слишком нуждающихся 
в таких высоких характеристиках 
распределения света.

Обратите внимание
Цоколи Н8/Н11 новой линейки 

по применению подходят к типам 
Н9 и Н16. Однако если их приме-
нять как Н16, слишком яркий свет 
будет слепить встречный транс-
порт. Такое использование воз-
можно только не для дорог общего 
пользования. Типы HB3 и HB4 объ-
единены в одно изделие. В базо-
вый набор входит кольцо HB3, но 
поскольку соединительные кольца 
у этих типов разные, в комплекте 
также идёт сменное кольцо под HB4 
и шестигранный ключ для заме-
ны. Такая комплектация позволяет 
оптимизировать складские запа-
сы ламп этих малоиспользуемых 
типов.

Партнёрам
Новые лампы отгружаются 

традиционно в обычной пласти-
ковой упаковке 1/4/24 packaging 
по 4 шт и по 24 в гофроящике. 
При этом минимальное количе-
ство для заказа — 4 комплекта, 
что вполне доступно для первой 
закупки. 

Подробнее о бренде и продукции Tungsram на сайте компании www.automotiv.tungsram.com/ru
* Только для применения вне дорог общего пользования
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VARTA® Part ner Portal:
поддержка СТО   на все сто

Clarios, производитель аккумуляторных батарей VARTA, представля-
ет новую улучшенную версию портала для партнёров VARTA® Partner 
Portal: расширенный функционал для экспертов по аккумуляторам. 
Теперь на портале еще больше полезных инструментов и ноу-хау, 
партнёры получают поддержку в повседневной работе и доступ 
к темам и услугам, которые позволяют им обеспечивать высочайший 
сервис для  аккумуляторных батарей с передовыми технологиями.

C larios, чьи аккумулятор-
ные батареи установлены 
под капотом каждого тре-

тьего автомобиля в мире, запу-
стила обновленную версию своего 
онлайн-сервиса и информацион-
ной платформы VARTA® Partner 
Portal. Усовершенствованный пор-
тал содержит всю информацию по 
продукции и сервисам VARTA на 
одном сайте, чтобы предоставить 
СТО решения, выходящие за рамки 
знакомой и широко используемой 
функции подбора аккумулято-
ров. Он предоставляет ноу-хау по 
аккумуляторной тематике в под-
борке статей раздела Battery World 
Professional и позволяет клиентам 
быть в курсе актуальных региональ-
ных новостей о мероприятиях и 
рекламных акциях VARTA®. Clarios 
также демонстрирует на портале 
некоторые из будущих функций 
раздела электронного обучения.

Основное преимущество 
и не только
Основным преимуществом 

нового портала VARTA® Partner 
Portal является то, что все услуги 
VARTA® теперь доступны на одном 
сайте. Пользователи портала най-
дут все знакомые инструменты 
в разделе «Подбор аккумулято-
ра». Независимо от того, нужно 

ли механикам найти подходящий 
аккумулятор для конкретного авто-
мобиля, его точное местоположе-
ние или подробные инструкции по 
установке — раздел «Подбор акку-
мулятора» предоставит все необхо-
димые сведения. Его база данных 
охватывает 99,5% или 383 миллио-
на зарегистрированных автомоби-
лей и постоянно обновляется, осо-
бое внимание уделяется автомоби-
лям с системами Start-Stop. Одна 
из новых функций — возможность 
видеть и сохранять предыдущие 
поисковые запросы пользователей. 
Раздел Battery World Professional 
предлагает пользователям техни-
ческие статьи, содержащие цен-
ную информацию о батареях — 
от базовых вещей до экспертных 
ноу-хау. Региональные новости, 
события и рекламные акции теперь 
также доступны на новом VARTA® 
Partner Portal.

Поддержка  
и ноу-хау для СТО
СТО и автовладельцы стал-

киваются с растущим числом 
проблем, связанных с новыми 
технологиями и требования-
ми. «Предыдущая версия наше-
го портала многому нас научила, 
в плане того, что нужно нашим 
партнёрам, — объясняет Гидо 

Шнайдер, вице-президент Clarios 
по продажам на вторичном рынке 
в Европе. — Всё это было учте-
но при создании нового VARTA® 
Partner Portal. Это означает, что 
мы можем предоставить пользо-
вателям специальные знания и 
поддержку, которые им необходи-
мы для повседневной работы».

Он также подчеркнул, что тех-
нические знания как никогда 
важны для СТО. Здесь Шнайдер 
видит две большие пересекающие-
ся области: «С одной стороны, 
диджитализация достигает всё 
больших масштабов среди СТО. 
Сегодня онлайн-инструменты 
заменяют многие программы и 
услуги, которые ранее работали 
в автономном режиме». С другой 
стороны, СТО нуждаются в под-
держке в их работе, потому что 
технологии и транспортные сред-
ства становятся всё более слож-
ными. Сотрудники должны быть 
обучены обслуживанию авто-
мобилей с системой Start-Stop и 
их аккумуляторов. Новый парт-
нёрский портал VARTA® удов-
летворяет все эти потребности, 
предлагая СТО доступ к темам и 
услугам, которые позволяют им 
полностью обслуживать аккуму-
ляторные батареи с передовыми 
технологиями.

www.varta-partner-portal.com/ru-RU
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QUARTZ
оптимальное решение
Торговая марка QUARTZ вышла на российский рынок более 10 лет 
назад. На сегодняшний день это один из лучших поставщиков аналого-
вых узлов и деталей для автомобилей, обеспечивающий оптимальное 
соотношение стоимости и качества.

С егодня компания QUARTZ 
поставляет на российский 
рынок аналоговые узлы и 

детали к автомобилям европейских, 
японских, южнокорейских и оте-
чественных марок, гарантируя их 
полное соответствие оригиналам. 
Автозапчасти отличаются надёжно-
стью и долговечностью, а их харак-
теристики ни в чём не уступают 
характеристикам изделий, которые 
автопроизводители устанавливают 
на свои машины.

QUARTZ приглашает к сотруд-
ничеству оптовые компании, 
интернет-магазины, автосервисы 
и индивидуальных предпринима-
телей, предлагая купить изделия 
своей торговой марки по доступной 
цене. Здесь можно приобрести про-
дукцию оптом без посредников на 
максимально выгодных условиях и 
не оплачивать наценку посредни-
ческих структур. Компания готова 
обеспечить регулярные поставки 
деталей крупным и мелким оптом, 

поскольку весь ассортимент авто-
компонентов, представленный в 
каталоге, всегда в наличии на складе. 

Компания QUARTZ нацелена 
на длительное и взаимовыгодное 
сотрудничество со своими парт-
нёрами и старается создать для 
оптовых покупателей максималь-
но комфортные условия для рабо-
ты. «Мы стремимся, чтобы каждый 
заказчик, впервые купивший наши 
автозапчасти, остался доволен 
поставкой и стал нашим постоян-
ным клиентом, — отмечают в ком-
пании. — Заказывая узлы и детали 
к автомобилям у нас, можно быть 
уверенным в отсутствии брака, 
так как все изделия перед отправ-
кой покупателю проходят строгий 
конт роль качества. Мы гарантируем 
быструю отгрузку, доступные цены 
и щедрые скидки».

Доставка по Москве и 
Московской области осуществля-
ется в кратчайшие сроки, при-
чём по Москве и Подмосковью 
(до 50 км от МКАД) — бесплатно 
транспортом компании QUARTZ 
в день осуществления заказа. Что 
касается регионов, то здесь достав-
ка может осуществляться любой 
удобной для партнёра транспорт-
ной компанией. До терминала груз 
доставит QUARTZ.

Выбирайте автозапчасти торговой марки QUARTZ и развивайте свой бизнес вместе с нами!  
www.quartzauto.ru, info@quartzauto.ru, 8 (495) 116-17-41
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Eberspa
.. 
cher

Комплексные решения для   коммерческого транспорта
Представить себе современный грузовой или пассажирский 
транспорт без систем климат-контроля сложно: впечатляющий 
диапазон критических температур в нашей стране формирует 
высокий спрос на отопители, подогреватели и кондиционеры. 
Это естественным образом стимулирует производителей кли-
матических систем к совершенствованию своей продукции, что 
успешно продемонстрировала на недавно прошедшей выставке 
«КомТранс-2021» хорошо известная компания Eberspa.. cher.

Немецкая компания Eberspa
.. 
cher предлагает полный комплекс климатического оборудования 

для автотранспорта — автономные воздушные отопители, предпусковые подогреватели, 
дополнительные отопители салона и локализованные кондиционеры. Интересы компании 
в России представляет акционерное общество «Эберспехер климатические системы РУС» 
(АО «ЭКСР»). Собственный отдел разработок, пять филиалов со складами и сервисная сеть 
партнёров позволяет АО «ЭКСР» обеспечивать качественное обслуживание оборудования 
на всей территории страны и разрабатывать технические решения под конкретного клиента.

Кондиционеры
Кондиционер Vetronic был пред-

ставлен на выставке в ва рианте 
накрышного блока и в форма-
те встраиваемой сплит-системы. 
В настоящий момент доступны 
модели мощностью 6, 9 и 13 кВт. 
Последний вариант — для пасса-
жирских автобусов вместимостью 
до 25 человек с возможностью под-
ключения к системе климат-кон-
троля наверняка будет востребован 
в регионах с жарким климатом. 
Стоит отметить, что новые кон-
диционеры произведены в России 
с применением российских ком-
понентов. Кроме того, компания 
разработала для российского рынка 
единое устройство управления 
EasyStart Clim для работы со всей 
техникой Eberspa

..
cher, как старой, 

так и новой. 

Отопители
КПД эффективности теплооб-

менников Eberspa
..
cher стабильно 

растёт — на полкиловатта от поко-
ления к поколению. Новая линейка 

независимых воздушных отопи-
телей Airtronic — не исключение. 
Их основное преимущество — низ-
кое потребление электричества, 
поэтому они успешно применя-
ются для отопления грузовиков во 
время стоянки. Кроме того, ото-
питель имеет компактные размеры, 
плавную регулировку мощности 
и алюминиевый теплообменник. 
В модельном ряду будут доступны 
версии от 2 до 8 кВт. Отопители 
отличаются очень низким потреб-
лением топлива — всего 200 грам-
мов в час для «печки» 2 кВт.

Жидкостный 
подогреватель
Свое законное место занял на 

стенде жидкостный подогреватель 
Hydronic поколения М-II 12 кВт, 
столь полюбившийся многим 
водителям, работающим в регио-
нах стабильно низких температур. 
При использовании этого подогре-

вателя нет нагрузок на двигатель, 
следовательно, меньше его износ 
и потребление топлива, а значит, 
и вредных выбросов в атмосферу. 
В сочетании с Airtronic и зависи-
мым дополнительным отопителем 
Zenith 8000 можно создать абсолют-
но комфортные условия для отдыха 
водителя зимой в кабине любых 
размеров или салоне микроавто-
буса.

Калори
Помимо бренда Eberspa

..
cher, 

АО «ЭКСР» представило продук-
цию французской компании Kalori 
SAS, которую немецкий производи-
тель климатического оборудования 
приобрёл в 2018 году. Ассортимент 
Kalori довольно широк: дополни-
тельные отопители мощностью от 
1,7 до 14,8 кВт, электрические ото-
пители, накрышные и раздельные 
кондиционеры, а также вентиля-
торы, воздуховоды, дефлекторы 

и решётки. Особый интерес здесь 
вызвал электрический кондицио-
нер Electrik — компактный, лёг-
кий, не требующий особых уси-
лий при монтаже. Кондиционер 
имеет встроенный электрический 
компрессор, идеально подходит 
для случаев, когда невозможна или 
нецелесообразна установка ком-
прессора. Этот кондиционер поль-
зуется активным спросом у вла-
дельцев спецтехники. Ещё одно 
достоинство этого кондиционе-
ра — возможность его применения 
на электро- и гибридном транс-
порте. 

Чего ждать
Компания сообщает, что в 

настоя щее время ведутся разра-
ботки ряда моделей кондиционе-
ра Vetronic мощностью до 30 кВт. 
Eberspa

..
cher также готовится выве-

сти на российский рынок иннова-
ционные «фены» 3-го поколения. 

Успешный пример комплексного решения для коммерческого  транс-
порта — установка  климатической системы Eberspa

.. 
cher на автомо-

били для перевозки пассажиров Ford Transit. Кроме кондиционера 
с контуром отопления там установлен автономный воздушный 
отопитель Airtronic, дополнительный отопитель Zenith 2 и предпус-
ковой жидкостный подогреватель Hydronic. Всей системой удобно 
управлять с единого пульта EasyStart Clim в режиме климат-контроля 
по специально разработанному алгоритму или в ручном режиме. 
Пилотный проект был опробован в Москве в этом году. +7 (495) 212-05-90, www.eberspaecher.ru

Воздушный отопитель Airtronic Жидкостный подогреватель Hydronic МII Электрический кондиционер Kalori Electrik
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Delphi Team Club: 
подарки гарантированы
Большой интерес со стороны партнёров и клиентов Delphi Technologies к прог-
рамме лояльности Delphi Team Club побудил руководство компании провести 
дополнительный розыгрыш 95 электронных банковских карт разным номиналом 
среди всех участников программы без исключения.

Во время запуска Delphi 
Team Club осенью 
2019 года руководите-

ли Delphi Technologies и подумать 
не могли, что программа лояль-
ности вызовет такой интерес среди 
клиентов.

Что подарят
В честь 2-летия программы лояль-

ности DTC руководством компании 
было решено провести дополни-
тельный розыгрыш 95 электронных 
банковских карт разным номиналом 
среди всех участников программы — 
менеджеров по продажам офици-
ального дистрибьютора продукции 
Delphi Technologies, сотрудников/
руководителей СТО и розничных 
магазинов.  С помощью виртуаль-
ной электронной карты можно будет 
совершать интернет-платежи на рос-
сийских сайтах и в приложениях 
Apple Pay и Google Pay. 

Что требуется
Дата проведения розыгрыша — 

20 декабря 2021 года. Для участия в 
акции необходимо:

• зарегистрироваться в программе на 
сайте delphi-teamclub.ru;

• с сентября по ноябрь 2021 
года покупать запчасти Delphi 
Technologies и зарабатывать баллы 
(каждые 1000 баллов = 1 заявка на 
розыгрыш главных призов). При 
заказе призов в витрине подарков 
заявка на участие в акции не сго-
рает, то есть, участник гарантиро-
ванно получает подарок. 

Важно отметить, что при первой 
регистрации пользователь получает 

приветственные баллы, которыми 
сразу же может оплатить мобиль-
ную связь. 

Что добавят
В качестве приятного бонуса ком-

пания Delphi Technologies предо-
ставляет на весь ассортимент гаран-
тию 1 год без ограничения пробега. 
Абсолютная уверенность Delphi в 
качестве продукции даёт компании 
право предоставлять гарантию также 
на всю электрику и электронику.

Все на розыгрыш 20 декабря 2021 года!
Регистрируйтесь на delphi-teamclub.ru,  приобретайте запчасти Delphi Technologies, зарабатывайте 

баллы и побеждайте в розыгрыше! Подробнее на delphi-teamclub.ru, вопросы info@delphi-teamclub.ru

• Срок действия 3, 6 и 12 месяцев  
(на наше усмотрение)

• Лимит пополнения до 15 000 рублей

• Безналичные покупки везде на тер-
ритории РФ и на российских сайтах 

• Снятие наличных не предусмотрено

• Карта без имени владельца

• Необходима активация карты перед 
использованием

DTC 2 года. Виртуальные банковские карты

Копите баллы  
в программе 

Delphi Team Club

Каждые 1000 баллов = 
1 заявка на розыгрыш 

главных призов

20 декабря розыгрыш 
главных призов – вир-
туальные банковские 

карты номиналом  
1 500 / 3 000 / 5 000 рублей

Заявки копятся за прода-
жи/покупки, совершенные 
с сентября по ноябрь 2021

Больше баллов = больше 
шанс выиграть главный 
приз!

При заказе призов в витрине подарков заявки на розыгрыш 
не сгорают = гарантированный подарок участник получает 
в любом случае
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Ученые, химики и технологи Nippon 
Paint разрабатывают специализиро-
ванные и уникальные решения для 
нужд клиентов, постоянно повышая 
планку для себя и для своих конку-
рентов. Насколько это оправдано?

Действительно, являясь лидером в 
области технологий красок и покры-
тий и создателем исключительных 
инновационных решений, Nippon 
Paint щедро инвестирует в техно-
логическое развитие и в инновации 
продуктов и бизнеса. В высококон-
курентном автомобильном сегмен-
те компания постоянно устанавли-
вает новые отраслевые стандарты 
в области нанесения покрытий на 
автомобили, предлагая комплекс-
ные сервисные решения для произ-
водителей автомобилей с сильной 
клиентской базой из Азии, Европы и 
Северной Америки. Таким образом, 
Nippon Paint, постоянно расширяя 
новые горизонты в исследованиях и 
разработках, с помощью высокоэф-
фективных, экономичных экологи-
чески чистых продуктов вносит свой 
вклад в улучшение промышленно-
сти, жизни и окружающей среды.

Nippon Paint поставляет всю систему 
окраски для автомобилей или отдель-
ные продукты?

В данный момент мы предлагаем 
нашим клиентам две системы цве-
топодбора Admila Alpha и Kizuki. 
Admila Alpha является премиаль-
ной и рассчитана на использование 
на СТО сегмента А. Система Admila 

Alpha состоит из 148 тонеров, 
что позволяет подбирать на ней 
практически любой цвет. В состав 
Kizuki входит 79 тонеров, и мы 
представляем её как более бюджет-
ную линейку для среднего сегмен-
та авторемонтного рынка. Хочется 
подчеркнуть, что и Admila Alpha 
и Kizuki производятся в Японии, 
как и дополнительные материалы 
(совместимые с обеими система-
ми), такие как грунты, лаки и т.п.

Что вы можете сказать  
о новом лаке от Nippon?

Лак nax Multi Eco (5:1) пришёл 
на смену весьма популярному в 
нашем ассортименте лаку — 
nax Multi Eco (3:1) 10 Glass Clear, 

который был снят с производства в 
прошлом году. Новый лак обладает 
близкими свойствами с Multi Eco 
(3:1) 10 Glass Clear, однако есть и 
отличия. Смешивается лак по весу 
5 к 1 с универсальным отвердите-
лем nax Ultra Hardener. Процент 
разведения с разбавителем 0–20%. 
Наносится лак 2 слоя ми из краско-
пульта с диаметром дюз 1,3–1,5 мм 
при давлении 1,5–2,0 бар. Время 
высыхания лака до возможности 
его полировки составляет 15 минут 
при температуре 60°C.

Что означает «HI-Polish»  
в его названии?

А это как раз одна из его силь-
ных сторон. Лак Multi Eco (5:1) 
значительно легче и быстрее поли-
руется. Идеальный вариант, когда 
надо провести быструю покраску 
автомобиля (речь, разумеется, не 
о локальном ремонте, где исполь-
зуются так называемые быстрые 
лаки) и выдать его клиенту. Лак 
nax Multi Eco (5:1) 40 Hi-Polish 
Clear при нанесении отлично рас-
текается, не течёт, относительно 
быстро сохнет и сокращает время 
на полировке. Визуально ничем 
не отличается от Multi Eco (3:1) 
10 Glass Clear, что мы также отно-
сим к его плюсам. Ну и на слад-
кое — цена, она стала значительно 
ниже. Таким образом, мы можем 
сейчас предложить клиентам лак 
с отличным соотношением цена-
качество.

Компания «Бизнес Кар Рефиниш», эксклюзивный импортёр 
лакокрасочных материалов японского концерна Nippon Paint 
Co. LTD. брендов nax Admila Alpha и KIZUKI 輝築, не так 
давно представила на российском рынке очередную новин-
ку — лак nax Multi Eco (5:1) 40 Hi-Polish Clear. На вопросы  
о компании и новом продукте ответил директор департамен-
та авторемонтных покрытий и оборудования для кузовного 
ремонта «СП БИЗНЕС КАР» Илья Колдин.

Вот уже почти три десятилетия ком-
пания является профессиональным 
поставщиком инновационных авто-
мобильных красок и оборудования 
для кузовного ремонта в России. 
Как начинался ваш бизнес?

«Бизнес Кар Рефиниш» была 
создана в 1992 году, с 1993 года 
мы стали официальным импортё-
ром «Акзо Нобель Автопокрытия». 
С 2006 года мы являемся эксклюзив-
ным импортёром Nippon Paint Со 
(авторемонтного направления) 

в России и странах СНГ. Сегодня 
«Бизнес Кар Рефиниш» входит в 
группу компаний «БИЗНЕС КАР».

Поставляя широкий спектр материа-
лов и оборудования для автосервиса, 
«Бизнес Кар Рефиниш» на сегодня счи-
тается одним из лидеров российского 
рынка. Что вы считаете залогом успеха?

Политика нашей компании 
заключается в комплексном обслу-
живании клиентов, в предоставле-
нии полного спектра услуг, обеспе-
чении оборудованием и материала-
ми, необходимыми для эффектив-
ной работы автосервиса. Для реше-
ния поставленных задач мы осу-
ществляем постоянный контроль 
и несём ответственность за постав-
ляемый товар и предоставляемые 
услуги. Вся продукция, поставляе-
мая нашей компанией, проходит 
строжайший контроль качества и 
безопасности со стороны произво-
дителей и имеет все необходимые 
российские и международные сер-
тификаты. Мы постоянно наращи-
ваем производственные мощности 
и расширяем сферу услуг. Между 
компанией и её клиентами суще-
ствует взаимное доверие, поскольку 
наша цель — создать условия, при 

которых бизнес наших партнёров 
достигнет максимальной прибыли. 
Мы нацелены на результат. 

Как вы поддерживаете ваших партнё-
ров по бизнесу?

Компания имеет развитую дис-
трибьюторскую сеть. Для своих 
партнёров мы организуем обучаю-
щие тренинги и семинары, кото-
рые проводят высококвалифи-
цированные специалисты, каж-
дый из которых в свою очередь 
прошёл подготовку и регулярно 
повышает свою квалификацию в 
техническом центре Nippon Paint 
в Японии. Безусловно, помогает 
делу профессиональный подход 
к решению любой задачи, новей-
шие технологии, исключительное 
качество материалов, высококва-
лифицированные специалисты. 
Наши специалисты предоставляют 
клиентам технические консульта-
ции и рекомендации по всем воз-
никающим вопросам, помогают в 
подготовке технического персона-
ла. Всё это позволяет предлагать 
одинаково высокий уровень сер-
висного обслуживания не только в 
Москве и России, но и за пределами 
Российской Федерации.

Компания «Business Car Refinish» приглашает к сотрудничеству  
дистрибьюторов в России и странах СНГ.  

117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 26, www.paintbc.ru, (495) 725-33-51,  
e-mail: info@paintbc.ru, zakaz@paintbc.ru

Новый лак от  Nippon Paint:
легко полируемый   Hi-Polish Clear Текст: Валерия Королёва

ин
те

рв
ью

30 | Автоиндустрия Автоиндустрия | 31 

https://www.paintbc.ru/


AIMOL Sportline 10W-60 
для автоспорта и не только
В последние годы, автоспорт в России приобрёл «новое дыхание» и российские гоноч-
ные серии отмечают интерес со стороны участников и зрителей. А для производителей 
масел развитие автоспортивного движения — это выход на новую качественную ауди-
торию. Именно поэтому масляные бренды проявляют такой большой интерес к сотруд-
ничеству с сериями, командами и пилотами. Не исключение и AIMOL.

AIMOL — голландский бренд смазочных матери-
алов, который за годы своего существования внёс 
большой вклад в развитие автоспорта в нашей стране, 
поддерживая представителей почти всех гоночных 
дисциплин, а также талантливых детей в картинге по 
программе AIMOL Junior. Помимо этого, AIMOL — гене-
ральный партнёр Чемпионата России по картингу и 
Российской Дрифт Серии Гран При. Поэтому, можно 
сказать, что у бренда очень богатый спортивный опыт. 

Имея такой опыт интеграции AIMOL в автоспорт, 
бренд выпускает отдельную линейку моторных масел 
для двигателей, которые подвергаются экстремаль-
ным нагрузкам — AIMOL SPORTLINE. Эта серия вклю-
чает в себя 3 вязкости: 0W-40, 5W-50 и, самая популяр-
ная среди спортсменов, 10W-60.

Моторное масло AIMOL Sportline 10W-60 созда-
но для защиты двигателя при высоких оборотах, 
т.е. в области высоких температур, когда необходимо 
обеспечение работоспособности двигателя на про-
тяжении всего времени эксплуатации. Закон трибо-
логии гласит: чем больше вязкость масла, тем толще 
масляные плёнки, образующиеся в парах трения 
двигателя: в подшипниках коленчатого вала, под 
поршневыми кольцам. А чем толще масляная плёнка, 
тем лучше, так как это гарантирует защиту деталей 
двигателя от износа. При этом мощность мотора, 
расход масла на угар и даже температура дета-
лей двигателя, отчасти будут зависеть от вязкости 
масла. Зависимость проста: чем больше вязкость, 
тем меньше износ (рис. 1). 

Если построить график зависи-
мости крутящего момента двига-
теля при работе на маслах с раз-
личной вязкостью, то сразу станут 
заметны оптимумы. Причём, по 
мере увеличения оборотов двигате-
ля этот оптимум смещается в зону 
более высоких вязкостей. Так, если 
мотор преимущественно работа-
ет на режимах умеренных оборо-
тов (2000–3000 об/мин), то есть на 
режимах обычной эксплуатации по 
городскому циклу, то «сороковка» 
близка к оптимуму. Но при высоких 
оборотах, свыше 5000 об/мин, опти-
мум смещается ближе к вязкости 
50 или 60 (рис. 2).

Именно поэтому, и на это важно 
обратить внимание, применение 
масел серии Sportline возможно не 
только в мощных спортивных авто-
мобилях, но и в обычных двигате-
лях при эксплуатации автомобиля в 
области высоких оборотов.

AIMOL Sportline 10W-60 произво-
дится на основе высококачествен-
ной синтетической базы — поли-
альфаолефины (ПАО), в отличие от 
конкурентов, использующих более 
простые гидрокрекинговые масла. 
Применение ПАО в качестве базы 
решает сразу несколько задач — 
отличная термостойкость, прочность 
плёнки на разрыв, прекрасные мою-
щие свойства. 

Помимо специальной базы, мотор-
ные масла AIMOL Sportline 10W-60 
усиливаются инновационным паке-
том присадок с синергетическим 
эффектом и применением органи-
ческого бора, который доказал свою 
эффективность в многочисленных 
стендовых и полевых испытаниях. 
Данная рецептура прекрасно пока-
зывает себя во многих спортивных 
и гражданских автомобилях, экс-
плуатируемых в различных усло-
виях. Температура двигателя спор-
тивных машин снижается примерно 
на 10–15%, износ сокращается на 
8–10% по сравнению с обычны-
ми маслами. Также, очень важное 
свойство, которым обладает AIMOL 
Sportline 10W-60 — это стойкость 
масла к топливу, которое попадает в 
маслосистему спортивных автомоби-
лей в больших количествах, но вяз-
кость масла, а стало быть, и защита 
остаются на прежнем уровне.

Рис. 2. Зависимость крутящего момента двигателя от вязкости масла

Рис. 1. Зависимость износа двигателя от вязкости масла

Выбирайте для своего автомобиля проверенное 
и испытанное моторное масло. С отзывами можно 
познакомиться на сайте: www.shop.aimolracing.ru 

в разделе «отзывы».

32 | Автоиндустрия Автоиндустрия | 33 



KeepTek®

идеальное решение 
акустических задач
Акустическая изоляция KeepTek® производства Фабрики 
Нетканых Материалов «Весь Мир» удивляет своими уни-
кальными свойствами не только российских, но и зару-
бежных экспертов. Применяясь в качестве автомобильной 
шумоизоляции, KeepTek® стабильно работает при резко 
отрицательных температурах, в условиях вибрации 
и во влажной среде. Кроме того, материал практически 
не имеет веса и безопасен для здоровья человека.

Р овно 20 лет назад на Фабрике 
Нетканых Материалов «Весь 
Мир» была запущена пер-

вая линия по производству тепло-
изолирующих полотен. Сегодня 
компания имеет в своем арсенале 
три производственные площадки, 
расположенные в Подмосковье, 
шесть производственных линий, 
складской комплекс, собственную 
лабораторию и логистику. Фабрика 
«Весь Мир» постоянно развивает 
свои производственные мощности 
и совершенствует линейку выпус-
каемой продукции. В сотрудниче-
стве с ведущими российскими и 
зарубежными университетами 
ведётся научно-исследовательская 
работа по поиску новых технологи-
ческих решений. 

Одно из ключевых направлений 
компании «Весь Мир» — изго-
товление высокотехнологичных 
шумоизоляционных материалов 
для автомобильной промышлен-
ности.

Прочная основа
Для производства шумоизоля-

ции с уникальными свойствами 
используются высококачественные 
материалы, имеющие российские 
и международные сертификаты, а 
также заключения ведущих отрас-
левых институтов. Производство 
продукции соответствует требова-
ниям международного стандарта 
ISO 9001.

Продукты KeepTek® поставля-
ются на конвейеры многих авто-

производителей, в числе которых 
АвтоВАЗ, ГАЗ, КАМАЗ, КАВЗ, 
ЛиАЗ, Volkswagen, Skoda, Nissan, 
AURUS.

Принцип действия
Как известно, все звуки пере-

даются по воздуху в виде звуко-
вых волн различной частоты. При 
контакте звуковой волны с шумо-
изоляцией KeepTek® акустическая 
энергия волны превращается в 
тепло, которое затем рассеивает-
ся. В результате, акустическая 
изоляция KeepTek® эффективно 
снижает шум в диапазонах наи-
более значимых для восприятия 
человеком, что создает макси-
мальный акустический комфорт 
в салоне. 

Высокий уровень звукоизоляции 
достигается, в том числе, благода-
ря тому, что каждый слой в мате-
риале KeepTek® изолирует шумы 
и вибрации различной частоты. 
KeepTek® состоит из волокон раз-
личной толщины — от ультратон-
ких до толстых. Тонкие волокна 
позволяют поглощать энергию без 
увеличения веса, а более толстые 
повышают прочность и упругость 
материала. 

Решение для любой 
задачи 
В линейке продуктов KeepTek® 

есть материалы для снижения уров-
ня шума двигателя, трансмиссии, 
подвески на различных дорожных 
покрытиях и в разных погодных 

условиях. Изделия имеют раз-
личную толщину и плотность для 
удовлетворения самых разных 
акус тических потребностей.

KeepTek® может выпускаться 
как в рулонах и листах, так и в 
виде формованных деталей, напри-
мер, для шумоизоляции моторного 
щита или капота с внутренней сто-
роны.

Необходимо и достаточно
Положительные свойства и 

преимущества шумоизоляции 
KeepTek® по-настоящему впечат-
ляют. Во-первых, она состоит из 
лёгких полиэфирных нетканых 
волокон, благодаря чему отлич-
но противостоит влаге и гриб-
кам, устойчива к образованию и 

росту плесени. Это многократно 
подтверждено в ходе независи-
мых испытаний в лабораториях 
Европы и Азии. Таким образом, 
при установке KeepTek® нет необ-
ходимости в дополнительном 
водонепроницае мом слое или в 
специальной пропитке.

Во-вторых, KeepTek® обладает 
превосходной упругостью и вос-
становлением при сжатии, что 
делает этот продукт идеальным в 
качестве наполнителя в скрытых 
полостях автомобилей. Например, 
KeepTek® идеально подходит для 
заполнения пространства под 
панелями обивки дверей и кузова. 

В-третьих, акустическая 
защита KeepTek® легко закреп-
ляется там, где это нужно. 
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Распространенными способа-
ми закрепления шумоизоляции 
являются ультразвуковая свар-
ка, использование термоплавко-
го клея, самоклеящегося слоя на 
поверхности материала или кре-
пления механическим способом к 
другим деталям автомобиля.

Еще одно немаловажное преи-
мущество материала KeepTek® — 
отличная теплоизоляция. Напри-
мер, защита салона автомобиля от 
отрицательных температур в усло-
виях северного климата.

Тихо и стабильно
Полиэфирные волокна, из 

которых состоит шумоизоляция 
KeepTek®, позволяют расширить 
рабочий температурный диа-
пазон от –60°C до +140°C. Для 
примера, другие производители 
шумоизоляции часто применяют 
более дешёвые полипропилено-
вые волокна. Такие волокна при 
температурах ниже –20°C делают 
материал более хрупким, а при 
температурах выше 90°C — начи-
нают подплавляться, ухудшая 
заявленные акустические харак-
теристики.

Индивидуальный подход
Фабрика Нетканых Материалов 

«Весь Мир» выполнит любой инди-
видуальный заказ под конкретные 
задачи и предоставит клиенту гото-
вый продукт, изготовленный с учё-
том самых высоких требований по 
качеству. 

Раскрой производится с помо-
щью валковых прессов и штанцевых 
шаблонов, что исключает ошибки 
в размерах деталей. Форма детали 
может быть любой, даже с мини-
мальными радиусами скруглений 
и технологическими отверстиями. 
Либо будет предложена 3d-формовка 
детали, гарантирующая максималь-
ное прилегание к криволинейным 
поверхностям кузова.

Также возможно дублирова-
ние различными дополнительны-
ми материалами для наделения 
шумоизоляции KeepTek® допол-
нительными свойствами, такими 
как теплоотражение, механическая 
защита, специальные акустические 
параметры, цвет. 

Клеящий слой может быть нанесён 
сплошным (для более сильной адге-
зии к поверхности) или прерывистым 
методом (для удобства монтажа).

В условиях производства в 
качестве опции возможна допол-
нительная обработка кромок 
ультра звуком, а также нанесение 
на поверхность деталей специаль-
ных маркерных точек. Такие точки 
нужны для позиционирования 
сварочной машины на конвейере 
у автопроизводителя при монтаже 
деталей KeepTek® на поверхность 
кузова. В свою очередь, опцио-
нальная цветная маркировка 
поверхностей позволяет роботи-
зированным комплексам сбороч-
ных автопредприятий точно иден-
тифицировать деталь KeepTek® и 
закрепить её на кузове автомобиля 
без ошибок. 

На поверхность деталей можно 
нанести логотип или любую другую 
необходимую информацию.

Безопасно для природы 
и человека
Материал KeepTek® производит-

ся по технологии термоскрепления 
микроволокон без использования 
клея и фенолформальдегидных 
смол, поэтому он безопасен для 
здоровья человека и окружающей 
среды. Это проверялось неодно-
кратно, в том числе в ходе тестов 
на тяжёлые металлы, органические 
выделения в независимых лабора-
ториях России, Европы и Азии.

Фабрика Нетканых Материалов 
«Весь Мир» уделяет особое внима-
ние вопросам защиты природы и 
строит свой бизнес на основе эко-
логической безопасности.

Партнёры это важно
Вместе с высококачественны-

ми продуктами и эффективными 
решениями компания «Весь Мир» 
обеспечивает своих российских и 
зарубежных партнёров полноцен-
ной технической поддержкой по 
любым возникающим вопросам. 
Поддержка партнёров включает в 
себя бесплатные рекламные мате-
риалы и тренинги, совместные про-
моакции и интернет-продвижение.

Главные принципы при взаимо-
действии с партнёрами — откры-
тость, доверие и строгое исполне-
ние обязательств.

www.wesmir.com
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Когда в России впервые появилась 
продукция AIKO? 

AIKOCORP PTE LTD присутству-
ет на российском рынке со своей 
продукцией довольно давно, 18 лет. 
Ассортимент бренда насчитывает 
более 6 тыс. деталей по всем груп-
пам фильтров и тормозных коло-
док. 

Как родился сам бренд? 
История AIKO берёт начало в 

90-е годы, когда после коллапса 
японского финансового пузыря 
баснословная стоимость земли в 
Японии сочеталась с низкими про-
центными ставками по кредитам. 
Это позволило бизнесменам вынес-
ти многие производства в более 
дешёвый азиатский регион. Знания 
и опыт инженеров, технологов и 
других сотрудников AIKOCORP, 
а также современное оборудова-
ние позволили наладить произ-
водство фильтрующих элементов 
AIKO, не уступающих по качеству 

оригинальным запчастям. И уже в 
2003 году первые фильтры AIKO 
поступили на российский рынок.

Как вы добиваетесь высокого каче-
ства своей продукции?

Мы прикладываем все силы, 
чтобы создать высококаче-
ственные расходные материалы. 
Непосредственное участие техни-
ческих экспертов в процессе про-
изводства и сборки гарантиру-
ет максимальную стабильность 
и надёжность наших продуктов. 
Также хотел бы отметить, что боль-
шинство производственных про-
цессов у нас автоматизировано. 
Компания использует новейшие 
достижения в области производства 
автокомпонентов. Завод оснащён 
современным автоматическим обо-
рудованием, что исключает произ-
водство бракованной продукции. 
Благодаря прогрессу мы стали реже 
обращаться к дешёвой рабочей 
силе. С 2009 года вся продукция 

выпускается в соответствии с сер-
тификацией качества ISO/TS16949. 
AIKO проводит постоянный конт-
роль качества сырья и материалов, 
а также выборочную проверку дета-
лей на различных этапах произ-
водства. Это позволяет выпускать 
фильтры и тормозные колодки, по 
всем характеристикам не уступаю-
щие продукции ведущих автомо-
бильных брендов.

Подтверждается ли качество ваших 
фильтров и колодок российскими экс-
пертами?

Конечно. В России мы регуляр-
но обновляем сертификаты EAC и 
успешно проходим испытания в 
Научно-исследовательском автомо-
бильном институте «НАМИ». Особо 
хотелось бы отметить прорыв, 
совершённый в прошлом году на 
производстве тормозных колодок. 
Все тормозные колодки AIKO имеют 
стандарт ECE R90, представляющий 
собой обязательную норму европей-

Знакомьтесь: яп онский бренд AIKO
Японская компания AIKOCORP PTE LTD производит высококачествен-
ные фильтры и тормозные колодки для легковых и грузовых автомоби-
лей. В начале 2020 года было обновлено оборудование для производства 
тормозных колодок, привлечены инженеры, работавшие на заводах 
в Японии, проведена огромная работа по приведению качества тор-
мозных накладок в полное соответствие оригинальным японским про-
дуктам (составам). Практика показала, что AIKO является отличной 
альтернативой оригинальным расходным материалам, обеспечиваю-
щей безопасную и комфортную эксплуатацию транспортного средства. 
На вопросы  об особенностях японского бренда ответил представи-
тель AIKO в России, генеральный директор компании «АЙКОКОРП» 
Александр Харбиков.

Текст: Елена Лапина
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сбережения и энергоэффективно-
сти, организация прямых поставок 
сырья и материалов. В-третьих, 
успешное сочетание традиций и 
инноваций: применение прове-
ренных временем технологий и 
постоянное внедрение иннова-
ций делают возможным произ-
водство расходников, которые на 
100% аналогичны оригинальным. 
И, наконец, широкий ассорти-
мент, в котором представлены рас-
ходники для самых популярных 
марок автомобилей европейских, 
азиатских и американских произ-
водителей.

Почему потребители выбирают Aiko?
Популярность и востребован-

ность расходных материалов наше-
го бренда можно объяснить не 
только высоким качеством, широ-
ким выбором комплектующих и 
доступными ценами на всю линей-
ку. Большое значение имеют посто-
янное наличие продукции и склад-
ские запасы. Оперативная отгрузка 
при самовывозе и быстрая доставка 
курьером или транспортной ком-
панией позволяют клиенту полу-
чить свой заказ в предельно сжа-
тые сроки. И, конечно, гарантия от 
производителя. Компания уверена 
в качестве своих расходников и даёт 
безусловную гарантию на все ком-
плектующие.

Кого вы приглашаете к сотрудничеству?
У нас обширная дилерская сеть, 

но в данный момент у нас появи-
лась возможность увеличить её за 
счёт региональных оптовых компа-
ний, работающих в сфере продажи 
автозапчастей. Мы ищем именно 
парт нё ров и предлагаем только парт-
нёрские отношения, когда во главу 
угла ставится обоюдный интерес.

Что конкретно вы предлагаете вашим 
будущим партнёрам?

На сегодняшний день, в усло-
виях вызванных пандемией огра-
ничений, мы хотим предложить 
нашим новым дилерам специаль-
ные условия. Речь идёт о гарантии 
эксклюзивности в регионе, отсроч-
ке платежей и других формах вза-
имовыгодного сотрудничества. 
Мы предпочитаем не злоупотреб-
лять рекламой и не хотим снача-
ла с помощью рекламных трюков 
выдавать заведомо ложную инфор-
мацию, а потом и «впаривать» нека-
чественные запчасти. Вместо этого 
мы предлагаем индивидуальные 
договорные отношения с дилерами, 
дающие им возможность держать 
низкие цены.

Планируете ли вы как-то дополни-
тельно поддержать своих дилеров? 

Да, сейчас мы начинаем акцию, 
предусматривающую 10% скидку 

на продукцию AIKO каждому ново-
му дилеру. У нас постоянно работа-
ет горячая линия, которая даёт воз-
можность потенциальным партнё-
рам, да и вообще любому желающе-
му позвонить в российское подраз-
деление компании AIKOCORP PTE 
LTD и задать вопрос специалисту 
по продукции AIKO.

Каков ваш главный принцип в бизнесе?
Каждый предприниматель однаж-

ды решает для себя — вступать в 
рыночную гонку с единственным 
желанием обогатиться либо чётко 
знать своё дело и заниматься им, 
принося людям удовлетворение. 
Я свой выбор сделал и сегодня самая 
главная плата за мой труд — это удо-
вольствие потребителей от исполь-
зования наших продуктов. 

ского законодательства. Назначение 
данной нормы заключается в срав-
нении характеристик неориги-
нальной продукции производства 
с основными эксплуата ционными 
показателями оригинала.

Помимо маркировки R90 я также 
заметила значки E1 или E11. Что это 
такое?

Данная маркировка говорит о 
стране, где была произведена сер-
тификация: Е1 — Германия, Е11 — 
Великобритания. Это еще раз дока-
зывает серьёзность подхода к каче-
ству нашей продукции. При созда-
нии состава тормозной накладки 
были учтены абсолютно все поже-
лания потребителя. Наши специали-
сты разработали уникальный состав, 
отвечающий самым строгим требо-
ваниям не только органа по серти-
фикации, но и конкретного клиента. 

Что вы имеете ввиду, говоря о поже-
ланиях потребителя?

Тормозные колодки — это дей-
ствительно сложный продукт, тре-
бующий выполнения всех усло-
вий комфортной эксплуатации. 
Речь идёт о мягком и что особенно 
важно — бесшумном торможении, 
длительной эксплуатации (не менее 
40 000 км). Ну и конечно, тормоз-
ная колодка должна работать не в 
ущерб тормозному диску. Это дей-
ствительно уникальная формула 
состава накладки, эффективность и 
качество которой водитель почув-
ствует с первой минуты использо-
вания и будет удовлетворен на про-
тяжении всего срока эксплуатации.

За счёт чего удаётся достигать тако-
го привлекательного соотношения 
цена/качество?

Тут много факторов и необходи-
мых условий. Например, мы сами 
производим материалы и компо-
ненты для фильтров, для этого у 
нас есть своя фабрика по произ-
водству фильтрующей бумаги и 
нам не приходится, как другим 
производителям автомобильных 
фильтров, закупать этот самый 
главный элемент в производстве 
на стороне.

Удаётся ли снижать стоимость про-
дуктов за счёт сокращения транспорт-
ных расходов?

Да, в свое время нами были най-
дены уникальные логистические 
решения. Многолетняя работа с 
надёжными партнёрами по логис-
тике дала нам возможность заклю-
чения контрактов на перевозку и 
доставку нашей продукции на склад 
в Москве на специальных условиях 
и по специальным ценам. А наши 
индивидуальные договорные отно-
шения с дилерами в России дают 
и им возможности держать низкие 
цены у себя в регионе.

Мы стремимся донести до людей 
то, что качественный продукт — 
это не обязательно дорогой про-
дукт! Как бы банально это ни зву-
чало.

В чём преимущество расходников 
AIKO?

Во-первых, это традиционное 
высокое качество. Основатели 
компании обладают более чем 
30-летним опытом работы в сфере 
производства запчастей и ком-
плектующих для автомобилей. 
Во-вторых, низкие цены, — этому 
способствует политика ресурсо-

www.aikocorp.ru, msk@aikocorp.ru 
Телефон горячей линии +7 (495) 290-03-47.

Только сейчас: 10% скидка на продукцию AIKO каждому новому дилеру! 

Воздушные фильтры. Надёжно защи
щают двигатель от попадания взвешенных 
частиц из окружающей среды и предотвра
щают преждевременный износ цилиндров 
и поршневых колец. 
Салонные фильтры. Блокируют до 99% 
пыли, смога, выхлопных газов, бактерий 
и других частиц, негативно влияющих на 
здоровье водителя и пассажиров и могу
щих стать причиной неприятного запаха в 
салоне. 
Масляные фильтры. Эффективно удаля
ют шлам и сажу, обеспечивая стабильную 
циркуляцию чистого моторного масла в 
системе. 
Топливные фильтры. Удаляют части
цы пыли, ржавчины, грязи, парафиновые 
вкрапления и воду из топлива. 
Трансмиссионные фильтры. Очищают 
трансмиссионное масло от отстоя, твёрдых 
частиц грязи, металлических осколков. 
Тормозные колодки. Обеспечивают бес
шумное торможение и отсутствие вибра
ций, берегут тормозной диск от преждев
ременного износа. 

Ассортимент AIKO
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АвтоДилер   Онлайн:
облачная программа  для автосервиса
Если вы являетесь владельцем автосервиса или магазина авто-
запчастей, вам просто не обойтись без программы учёта, кото-
рая поможет организовать эффективный и прибыльный бизнес. 
Компания АвтоДилер представляет новую облачную программу, 
которая позволяет экономить время и деньги.

АвтоДилер — одна из ведущих 
компаний в России, предоставля-
ющих программные решения для 
учёта в автосервисах и магазинах зап-
частей. За 22 года работы на рынке 
компания накопила огромный опыт 
в сфере разработки и экспертизы 
программ для автобизнеса и завоева-
ла крепкую репутацию. Популярное 
настольное решение «Программа 
АвтоДилер» успешно работает уже 
около 15 лет, и сегодня компания 
готова презентовать свою новую 
облачную программу «АвтоДилер 
Онлайн». Подробнее в интервью 
основателя и владельца Компании 
АвтоДилер Владислава Копысова.

Расскажите подробнее о вашей 
новинке?

В прошлом году мы выпусти-
ли новую облачную программу — 
«АвтоДилер Онлайн». В неё мы вло-
жили весь свой многолетний опыт 
и знания. Это современный и каче-
ственный продукт для управления 
автосервисом, который уже обрёл 
свою аудиторию и продолжает 
активно развиваться. «АвтоДилер 
Онлайн» помогает автосервису 
эффективнее продавать услуги по 
ремонту и запчасти, планировать 
загрузку и рассчитывать отплату 
труда сотрудников, экономит время 
на поиск запчастей и снижает веро-
ятность ошибок при их заказе, берёт 
на себя оформление всех докумен-
тов, хранит историю ремонтов, а 
также обеспечивает руководителя 
данными для принятия решений по 
повышению эффективности биз-
неса.

«АвтоДилер Онлайн» чем-то отличает-
ся от других подобных решений?

Я бы сказал, что «АвтоДилер 
Онлайн» отличает сбалансирован-
ность возможностей, надёжность и 
доступность. В таком сочетании эти 
качества среди облачных продук-
тов для автосервисов есть, пожалуй, 
только у нас. Потому что обычно, 
либо все хорошо с возможностями 
и надёжностью, но очень дорого, 

либо дешёво, но программа весьма 
ограничена по функциям, содер-
жит недостоверные данные и слабо 
автоматизирует ежедневную работу 
автосервиса.

Что важно для автосервиса в работе 
с программой?

Думаю, важно чувствовать себя 
уверенно, работая с любым софтом. 
С первого взгляда на программу и 
даже через неделю работы в ней, 
сервисмену сложно оценить все её 
достоинства и недостатки. Но кое-
что можно понять сразу. Например, 
стоит обратить внимание на источ-
ники данных о нормах времени на 
ремонт и на каталоги запчастей. 
Если это официальные источни-
ки, значит стоимость ремонта 
будет рассчитываться более точно, 
претензий от клиентов по поводу 
не обоснованно завышенной стои-
мости и ошибок при заказе запчас-
тей будет в разы меньше.

В частности, в «АвтоДилер 
Онлайн» мы интегрировали дан-
ные из TecRMI и TecDoc от всемир-
но известной компании TecAlliance, 
которая предоставляет надёжные 
данные о нормативах и запчастях, 
полученные напрямую от произ-
водителей. Мы также являемся 
официальным реселлером и лицен-
зионным партнёром TecAlliance в 
России.

Интерфейс облачной и настольной 
программы чем-то отличается?

Да, конечно. Когда программа 
работает в браузере, это открыва-
ет много новых возможностей и 
для пользователей, и для разра-
ботчика. Наши клиенты, которые 
переходят с настольных решений 
на облачный «АвтоДилер Онлайн», 
отмечают, что скорость их работы 
повышается примерно в два раза, 
потому что по ощущениям все как 
будто стало ближе. Ну и безуслов-
но, современный облачный интер-
фейс с визуальной точки зрения 
очень радует. Что немаловажно для 
программы, с которой вы и ваши 
сотрудники работают каждый 
день по 8–10 часов. Также хоро-
ший интерфейс помогает эконо-
мить время и деньги на обучении 
сотрудников, ведь будет намного 
проще понять, как работать в про-
грамме и интуитивно находить все 
нужные функции.

Какой совет вы можете дать мастеру-
приемщику при составлении заказ-
наряда?

Очень важно в момент при-
ёмки подробно отражать состоя-
ние автомобиля в акте осмотра. 
В «АвтоДилер Онлайн» мы поста-
рались предусмотреть всё необ-
ходимое для защиты интересов 
автосервиса: отметки о поврежде-
ниях (царапины, сколы, трещи-
ны, вмятины), дефекты ЛКП, уро-
вень топлива. В специальном поле 
можно отразить оборудование и 

другие предметы, которые клиент 
оставляет в автомобиле под ответ-
ственность сервиса. Не лишним 
будет приложить к заказ-наряду 
фото кузова и салона автомоби-
ля — такая опция также предусмот-
рена. 

Следует обязательно фиксиро-
вать пробег автомобиля, чтобы 
избежать неприятных ситуаций с 
клиентом. Если в один из следую-
щих визитов пробег будет мень-
ше предыдущего, программа ука-
жет на это. Это поле можно сде-
лать обязательным в настройках 
ак каунта. Также в основных дан-
ных заказ-наряда можно зафикси-
ровать дополнительные рекомен-

дации по ремонту и обслужива-
нию автомобиля. Ориентируясь на 
них, клиент будет обращаться в 
сервис снова.

Любой желающий может получить 
доступ к «АвтоДилер Онлайн»?

Да. Чтобы начать работу, доста-
точно просто зарегистрироваться на 
сайте. Устанавливать программу на 
компьютер не нужно, вам потре-
буется только браузер и доступ к 
Интернету.  

www.autodealer.ru, info@autodealer.ru
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Н едавно на линию нашей 
технической поддерж-
ки обратился один из 

диагностов с просьбой помочь 
ему разоб раться с проблемой 
дизельного двигателя с системой 
COMMON RAIL. На автомобиле 
Audi А3 с 2-х литровым двигателем 
2010 года был заменён топливный 
фильтр. После этого появился код 
ошибки Р0087 «Низкое давление 
в топливной системе». Диагност 
предположил, что проблема была 
вызвана установленным ранее нео-
ригинальным топливным фильт-
ром, который не выполнял свою 
работу правильно. Вода из топлив-
ного бака стала поступать в насос 
высокого давления, который начал 
разрушаться и тем самым потерял 
способность создавать высокое дав-
ление, хотя на холостом ходу и низ-
ких оборотах никаких проблем с 
двигателем не было.

П режде всего — это визуальная 
проверка компонентов на нали-
чие ржавчины. Кроме разрушения 
насоса высокого давления по при-
чине недостаточной смазки, части-
цы коррозии могут заблокировать 
ход иглы или соленоида форсунки, 

а также повредить тонкую филь-
трующую сеточку регуляторов дав-
ления.

Другая возможность проверить 
наличие коррозии на внутренних 
компонентах системы — снять 
регуляторы давления и проинспек-
тировать их визуально. На данном 
авто применяется система BOSCH 
CP 4.1 с двойным управлением. 
Один регулятор давления нахо-
дится на насосе, второй на линии 
сброса топлива в «обратку» на 
рампе. Именно второй клапан дол-
жен отвечать за создание высокого 
давления на высоких оборотах и 
регулируется сигналом широтно-
импульсной модуляции с блока 
управления двигателя. Регулятор 
на насосе крепится на два винта и 
его удобно демонтировать. 

Как правило, в случае проник-
новения воды в топливо, ржавчина 
появляется на «носике» этих клапа-
нов или внутри, блокируя защит-
ную сетку и не давая возможности 
соленоиду двигаться как положено, 
под воздействием управляющего 
сигнала с ЭБУ. Осмотрите регуля-
тор и его посадочное место. Следы 
ржавчины могут находиться и 

там. Нам приходилось наблюдать 
появление ржавчины в виде тон-
кого кольца вокруг кончика кла-
пана даже на автомобилях с очень 
небольшим пробегом. Будьте осто-
рожны при работе с аппаратурой, 
т.к. легко можно внес ти загрязне-
ния. И при его установке обрат-
но в рампу проблема автомобиля 
только усугубится, а её выявле-
ние займет еще больше времени. 
Мы не раз сталкивались с тем, 
когда у наших партнёров заведо-
мо исправный компонент переста-
вал работать после его обратной 
установки. Причина — случайное 
и незамеченное загрязнение или 
повреждение в момент монтажа 
новой детали или её извлечения 
для осмотра. 

В нашем случае следов коррозии 
на регуляторах давления обнаруже-
но не было. Тогда диагност решил 
проверить насос высокого давле-
ния. Насос мог начать разрушаться. 
Его мельчайшие частицы попадают 
в рампу и далее к клапану регуля-
тора высокого давления. В резуль-
тате блокируется шток соленоида. 
Клапан будет протекать и не удаёт-
ся создать высокое давление. 
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та Когда «фальшивый»
означает «полезный»

В дизелях многие неисправности имеют 
не электронную, а механическую приро-
ду, когда нарушаются законы гидравлики, 
по которым работает система Common 
Rail. Диагностировать их только с помощью 
электроники невероятно тяжело, особенно 
неопытным диагностам. Свои рекомендации 
по проведению диагностики дал тренер ака-
демии по диагностическому оборудованию 
Delphi Technologies Станислав Светозаров.

Наличие металлической струж-
ки в системе Common Rail это 
самый наихудший вариант для 
клиента, поскольку невозможно 
выяснить точно, куда попали эти 
частицы. Все специалисты, вместе 
с автопроизводителями, рекомен-
дуют сразу менять всю топлив-
ную систему, начиная с бака и 
заканчивая форсунками. Ведь 
замена ТНВД решит вопрос толь-
ко временно. Если металлическая 
стружка, почти невидимая глазом, 
осталась где-то в трубках систе-
мы или в рампе, то она в любой 
момент может из бака вернуться 
обратно в ТНВД, и снова повредить 
новую деталь. Есть альтернатив-
ный метод — полная промывка 
топливной системы, что тоже обхо-
дится недёшево. 

Однако наличие стружки можно 
легко проверить с помощью маг-
нита, прислонив его к сетке кла-
пана или к топливу, слитому из 
топливного фильтра. Но в нашем 
варианте, после замены фильт-
ра, этот метод уже не работает. 
Металлические частицы сразу при-
станут к магниту или их можно 
увидеть на его поверхности с 

помощью увеличительно стекла. 
Другой вариант — опустить маг-
нит в бак в самое глубокое место 
и проверить, есть ли частицы там. 
В нашем случае стоимость топлив-
ной системы в сборе и работа по 
её замене значительно превышала 
остаточную стоимость 10-ти летне-
го авто. Поэтому новость об отсут-
ствии стружки приятно обрадова-
ла владелицу. 

Однако неисправности ТНВД 
могут быть вызваны не только 
внешними факторами, но и выхо-
дом из строя клапанов или компо-
нентов привода. Автомобиль имел 
довольно внушительный пробег, 
а предыдущая история ремонтов 
была неизвестна. В этот момент 
возник вопрос: как быстро и досто-
верно проверить производитель-
ность насоса с минимальными 
потерями для клиента? Самый про-
стой ответ — снять ТНВД, отвезти 
его для диагностики на специали-
зированном стенде. 

Однако тут возникли трудности: 
топливного центра, который мог 
бы провести диагностику насоса, в 
городе не было. И хозяйка в удру-
чающем настроении покинула сер-

висный центр. А ведь этого могло 
и не произойти, если бы руковод-
ство автосервиса не поскупилось 
бы на недорогие, но очень удобные 
инструменты, прежде чем давать 
рекламу по ремонту дизельных 
систем Common Rail. 

Наша глубокая уверенность 
состоит в том, что диагностиче-
ский сканер и даже осциллограф 
не являются приборами, которые 
гарантируют 100% постановку 
диагноза для современных дизель-
ных автомобилей. В дизелях мно-
гие неисправности имеют не элек-
тронную, а механическую природу, 
когда нарушаются законы гидрав-
лики, по которым работает систе-
ма Common Rail. Диагностировать 
их только с помощью электроники 
невероятно тяжело, особенно нео-
пытным диагностам. 

В нашем случае, автосерви-
су не хватало возможности про-
верить давление насоса прямо на 
машине. Такой комплект состо-
ит из простого набора «фальши-
вых» исполнительных механизмов 
(клапанов) регулировки произво-
дительности дизельных ТНВД и 
электронного манометра с мини 

Диагностика ТНДВ дизельных двигателей новыми методами
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топливной рейкой. Недорогие ком-
плекты выпускают многие про-
изводители из Азии, однако мы 
рекомендуем наборы от компании 
Delphi Technologies, разработчи-
ка и производителя дизельных 
систем. Такие наборы немногим 
дороже аналогов, но гораздо каче-
ственнее сделаны и не подведут в 
самый нужный момент. Наборы 
от Delphi c артикулом YDT410 и 
YDT840 не ограничиваются только 
насосами марки Delphi, а покры-
вают все существующие на рынке 
типы систем Common Rail от Bosch, 
VDO/Continental и Denso. 

Давайте посмотрим, в чём осо-
бенность данной пары комплектов. 
Их задача — быстро понять состоя-
ние ТНВД без демонтажа насоса 
с автомобиля и без необходимо-
сти использования дорогостояще-
го стенда для проверки топливной 
аппаратуры. Идея в том, что мы 
заменяем штатный регулятор на 
ТНВД на «фальшивый» из ком-
плекта. Очень часто ТНВД распо-
ложен неудобно, к нему сложно 
добраться и демонтаж занимает 
много времени. Более того, топлив-
ные трубки от насоса до рампы 
являются деталями разового мон-
тажа и мы не рекомендуем устанав-
ливать их дважды, поскольку воз-
можно внесение грязи при монтаже 

старых трубок и в дальнейшем они 
могут трескаться из-за несоблюде-
ния момента затяжки, и герметич-
ность будет нарушена.

«Фальшклапана» имеют точно 
выверенную форму штатного 
регулятора давления в таком поло-
жении, в каком ТНВД развивает 
свою максимальную мощность. 
Регуляторы быстро и легко сни-
маются, поставить «фальшив-
ку» занимает считанные минуты 
(соблюдайте чистоту при работах!). 
И главное — мы не снимаем ТНВД 
и тестируем его на штатном месте. 
Не забудьте, сняв электрический 
разъём с регулятора, поставить 
на него обманку. Она также идёт 
в комплекте Delphi Technologies, 
чтобы ЭБУ не создал код ошибки. 
А на некоторых моделях Renault 
без него даже не включится стар-
тер. Также нужно подключить 
рейку из 840 комплекта напрямую 
к насосу высокого давления. Теперь 
просто прокручиваем двигатель на 
стартере в течение 5 секунд и про-
веряем давление на приборе! В этот 
момент ТНВД развивает макси-
мальное давление для этих усло-
вий. Минимальный предел такого 
давления 1050 бар. Кстати, прибор 
сам измеряет время теста и фик-
сирует максимальное давление во 
время теста.

При проведении данного теста 
любое давление выше 1050 бар 
будет говорить о том, что насос 
находится в порядке и работо-
способен. Мы экономим время 
и деньги клиента на демонтаж и 
тестирование в сторонней орга-
низации. С «фальшклапаном» 
можно самому прийти к заклю-
чению о неисправности ТНВД и 
заменить его, или же продолжить 
поиски.

Комплекты Delphi YDT410 и 
YDT840 исключительно универ-
сальны и удобны тем, что подхо-
дят под все варианты существую-
щих в мире систем Common Rail, 
сделаны очень качественно, оку-
паются после пяти тестов (если 
сравнивать со средней стоимостью 
диагностики насоса на стенде). 
В нашем примере с Ауди такой 
диагностический приём помог 
бы быстро определить состояние 
насоса или быстро перейти к сле-
дующему тесту, сужая круг поис-
ка, не теряя клиента. Теперь этот 
автосервис получил урок и актив-
но внедряет технологию Delphi 
с комплектами YDT410, YDT840. 
Ведь быстрая оценка гидромеха-
нической части очень полезна. 
Особенно, если это касается диа-
гностики ТНВД в дизельных авто-
мобилях с Common Rail. 

Официальный дистрибьютор диагностического оборудования  
Delphi Technologies в России компания «Интерлакен Рус» 

www.commonrail.ru, телефон: +7 (495) 771-70-31
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Мегалайт   Ультра +200
бескомпромиссная   безопасность вождения

Ассортимент автомобильных ламп OEM-качества от одного 
из самых авторитетных в Европе производителей автомо-
бильного освещения компании Tungsram включает в себя 
лампы базового и премиум-класса для оригинального обору-
дования и использования при послепродажном обслужива-
нии. Это галогенные лампы, высокоинтенсивные разрядные 
лампы, модернизированные и миниатюрные светодиодные 
лампы, а также сигнальные лампы, лампы для салона и при-
борной панели.

В числе партнёров Tungs-
ram — OEM-произ-
водители, производители 

комплектов первого уровня, опто-
вики и дистрибьюторы более чем 
из 100 стран мира. Независимо 
от того, стремится автовладелец 
добиться лучшей видимости на 
дороге или он хочет придать свое-
му автомобилю стильный внеш-
ний вид, — Tungsram Automotive 
предлагает широкий ассортимент 
высококачественных ламп пре-
миум-класса. Все они не только 
разрешены дорожным законода-
тельством в ЕС, но и основаны на 
специальных конструкциях ламп, 
которые также обеспечивают луч-
ший обзор и дополнительные пре-
имущества с точки зрения срока 
службы, яркости, цвета и устойчи-
вости к вибрации.

Индивидуальный подход
Выбирая для себя идеальную 

лампу, автовладельцу необходимо 
принять во внимание, сколько вре-
мени он проводит за рулём ночью, 
как часто используется автомо-
биль за пределами города, а также 
насколько ему легко самостоятель-
но заменить лампочку в машине и 
какая цветовая температура света 
удобна для глаз. Благодаря уникаль-

ной конструкции нити накала и 
специальному покрытию светового 
корпуса, серия Tungsram Premium 
Megalight обеспечивает лучшее рас-
пределение света на дороге, улуч-
шая видимость при вождении в 
ночное время суток.

На 200% больше света
Самая яркая галогенная 

лампа для фар в ассортименте 
Tungsram — Megalight Ultra +200. 
Благодаря точной настройке кон-
струкции нити накала и 100% 
заполнению ксеноном, эта лампа 
обеспечивает до 200% больше 
света на дороге по сравнению с 
минимальными требованиями к 
точкам взвешенного освещения 
согласно ECE R149.

Максимум 
производительности 
и эффектная внешность
Лампа Tungsram Megalight Ultra 

+200 предназначена для улично-
го использования и рассчитана на 
максимальную производитель-
ность. Уникальная система внеш-
него покрытия обеспечивает боль-
шее освещение в сочетании с более 
белым светом за счёт частично-
го синего покрытия. Серебряная 
верхняя часть колбы придает авто-

мобилю привлекательный вид, 
особенно эффектное сочетание 
дают фары с отражателем и про-
зрачными линзами.

В целях безопасности всех участ-
ников дорожного движения не 
забывайте регулярно проверять 
состояние ваших фар!

Подробнее о бренде и продукции Tungsram на сайте компании 
www.automotiv.tungsram.com/ru

Компания Tungsram привыкла быть 
на высоте и теперь стремится возро
дить 125летнюю традицию — играть 
ведущую роль в производственных 
технологиях и сервисных решениях. 
Высокопроизводительная цепочка поста
вок сосредоточена вокруг 5 заводов в 
Венгрии, работающих в соответствии с 
высочайшими стандартами качества, и 
включает в себя 1 600 компанийпостав
щиков и партнёров по всему миру. 
Tungsram Group инвестирует в перспек
тивные технологии и динамично раз
вивающиеся мировые рынки, такие как 
интеллектуальные решения, домашнее 
сельское хозяйство и здравоохранение, 
продолжая при этом укреплять основу 
своего бизнеса — автомобильное осве
щение.

О компании
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AIMOL PRO   LINE B 5W-30
доказанное пре  имущество
Срок службы техники можно значительно увеличить  
с помощью моторного масла совершенной рецептуры.

В ыбирая лучшее моторное 
масло для двигателя своего 
автомобиля, иногда прихо-

дится пробовать различные брен-
ды. При этом необходимо обра-
щать внимание, какие требования 
к маслу выдвигает сам произво-
дитель автомобиля: международ-
ные спецификации, OEM допуски, 
класс вязкости. Однако, несмотря 
на то, что спецификации и допус-
ки моторных масел могут быть 
идентичными, срок службы техни-
ки можно значительно увеличить, 
используя масло более совершен-
ной рецептуры, произведённое с 
использованием самых последних 
технологий.

Протестировать 
и сравнить
Большим подспорьем при выбо-

ре моторного масла являются 
результаты разного рода исследова-
ний, в частности, тестирования или 
сравнительного анализа продуктов. 
Одно из таких исследований было 
проведено в независимой лаборато-
рии МИЦ ГСМ для сравнения рабо-
ты моторного масла двух произво-
дителей в автомобиле BMW 530d 
x-Drive 2012 г. 

В данный автомобиль пропи-
сано моторное масло вязкостью 
SAE 0W-30/0W-40/5W-30/5W-40 
и допуск BMW Longlife-04. По 
сравнению с Longlife-01, данный 
допуск имеет более высокие тре-
бования к топливной экономично-
сти. Это делается для того, чтобы 
снизить эмиссию диоксида углеро-

да, что обычно достигается за счёт 
снижения вязкости масла и улуч-
шением технологии трения. Также 
в этой спецификации значительно 
улучшена совместимость с систе-
мами доочистки выхлопных газов 
двигателя (рис. 1).

Особые требования
В маслах класса Low SAPS 

сокращено содержание таких 
компонентов как сера, фосфор, 
сульфатная зола, что позволяет 
им быть рекомендованными в 
автомобилях с нейтрализаторами 
отработавших газов, сажевыми 
фильтрами и, трёхкомпонентны-
ми нейтрализаторами, а также 
увеличивает срок их службы 
(табл.1). Для BMW 530d x-Drive 
2012 г. требуется масло типа Low 

SAPS, так как автомобиль имеет 
сажевый фильтр (DPF). Если про-
игнорировать этот факт, то повы-
шенное количество серы, фосфора 
и цинка отравят катализатор, что 
происходит довольно часто с авто-
мобилями BMW и подтверждает-
ся лабораторными испытания ми. 
Также, в случае использования 
моторного масла другого класса, 
сульфатная зола забьёт сажевый 
фильтр, а замена его — дело не 
быстрое и дорогое.

Достойные конкуренты
Сравнивая два масла — AIMOL 

Pro Line B 5W-30 и конкурентное 
масло, рекомендованное заводом-
изготовителем BMW 530d x-Drive 
2012г, следует отметить, что оба 
этих масла соответствуют самым 

высоким спецификациям API SN/
CF и ACEA C3 (масла для автомо-
билей, оборудованных сажевыми 
фильтрами и трёхкомпонентными 
каталитическими нейтрализатора-
ми) и имеют допуск производителя 
BMW Longlife-04. 

Преимущества очевидны
При сравнении трёх важных пара-

метров оценки масла — щелочного 
числа, количества моюще-диспер-
гирующих и противоизносных при-
садок, своё преимущество в работе 
в двигателе автомобиля BMW 530dx 
Drive 2012 г. доказало моторное 
масло AIMOL Pro Line B 5W-30. Это 
значит, что оно работает дольше кон-
курентного в среднем от 75–100%, 
что значительно сократит расход на 
замену масла и сохранит детали дви-
гателя от износа. Противоизносные 
свойства при этом у масла AIMOL 
выше примерно на 18 %. Исходя 
из скорости накоп ления металлов 
износа в двигателе, в том числе алю-
миния, можно предположить, что 
достижение критических значений 
на масле AIMOL Pro Line B 5W-30 
будет достигнуто приблизительно 
через 22 000 км. По расходу щелоч-
ного числа можно предположить, 
что замена масла при достижении 
щелочного числа в 2 мг/KOH потре-
буется на 17 000 км. Но на конку-

рентном масле критичное значение 
по щелочному числу достигло уже 
на 6 000 км и дальнейшее исполь-
зование масла крайне не рекомен-
довано.

Сохранить двигатель 
и увеличить пробег
Итак, среди разнообразия брен-

дов всегда можно выбрать мотор-
ное масло, способное максимально 
сохранить двигатель автомобиля от 

износа и увеличить пробег автомо-
биля. А в данном случае сравни-
тельный анализ работы двух кон-
кретных продуктов доказал пре-
имущество AIMOL, достигнутое за 
счёт большей концентрации мою-
ще-диспергирующих присадок, 
большего количества противоиз-
носных присадок, лучшей стойко-
сти к разжижению и степени окис-
ления масел. 

С 1 августа 2021 года моторное 
масло AIMOL Pro Line B 5W-30 
в фасовке 4 и 60 литров вошло 
в эксклюзивную лицензионную 
серию UFC® AIMOL и называется 
Pro Line C3 5W-30. Состав и экс-
плуатационные свойства продук-
та не изменились.

табл.1

sales@aimol.ru, info@aimol.ru

рис.1
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Ritmix:
дышать легко
История возникновения прибора для измерения концентрации 
алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе насчитывает более 
80 лет. С тех пор устройства сильно видоизменились, стали удоб-
ными, компактными и общедоступными. Яркий пример этому — 
серия популярных алкотестеров от Ritmix, широко известного 
корейского бренда портативной электроники.

К омпания Ritmix была осно-
вана в самом начале XXI века 
группой молодых инжене-

ров и за короткий период времени 
сумела сделать свою торговую марку 
популярной и хорошо продаваемой. 
Начав в 2001-м с mp3-плееров, Ritmix 
за менее чем 10 лет расширила ассор-
тимент выпускаемой продукции до 
полного спектра разновидностей 
портативной электроники: от аудио-
устройств до автомобильных гадже-
тов и приборов для умного дома.

Начальная модель из линейки 
алкотестеров с электрохимическим 
датчиком — RAT-550. Этот алкотес-
тер отличается простотой использо-
вания, обеспечивая при этом высо-
кую точность измерения. RAT-550 
позволит водителю чувствовать себя 
на дороге уверенно, а в случае необ-
ходимости предупредит о необходи-
мости отказаться от поездки.

RAT-600 и RAT-650 модели из 
линейки электрохимических алко-
тестеров, лёгкие и компактные. 
Приборы имеют автоматический 
режим, который контролирует 
дыхание пользователя и автома-
тически отбирает воздух в опти-
мальный момент времени, обес-
печивая максимальную точность. 

Устройства измеряют концентра-
цию алкоголя в выдыхаемом воз-
духе, а затем пересчитывают полу-
ченные данные на концентрацию 
алкоголя в крови и выдают резуль-
тат на цифровой дисплей. Модель 
RAT-650 имеет складной мундштук.

Для работы любого из пере-
численных алкотестеров тре-
буется одна батарейка АА. 
Жидкокристаллический дисплей 
моделей RAT-600 и RAT-650 имеет 
подсветку, время на подготовку 
работы — 5 секунд (у модели RAT-
550 — 20 секунд). Пределы измеряе-
мого содержания алкоголя в крови 

(BAC) у модели RAT-550 0–2%, у 
RAT-600 и RAT-650 — в  два раза 
больше, 0–4%. То же касается и 
пределов содержания алкоголя в 
выдыхаемом воздухе (BrAC) — 
у RAT-550 от 0 до 1 мг/л, у RAT-600 
и RAT-650 — от 0 до 2 мг/л.

Основными приоритетами Ritmix 
являются доступность, технологич-
ность и комплексная всесторонняя 
поддержка пользователей. Полный 
ассортимент товаров, а также адре-
са магазинов, где можно приоб-
рести продукцию Ritmix, можно 
найти на сайте ritmixrussia.ru

Важно: Самый точный метод обнаружения алкоголя в крови — лабораторный анализ. Ни один из алкотестеров не даёт 100% гарантии 
точности измерения. Результат проверки электронным устройством служит лишь для приблизительной оценки и не может служить критерием 

в определении степени опьянения человека.
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Купить нельзя   экономить на себе
Где ставить запятую, каждый для себя решает сам. Но одна 
из самых больших ошибок, которую допускают многие вла-
дельцы авто при покупке аккумулятора, это выбор на основе 
единственного критерия — цены! Выбирая новую батарею, 
следует оценить, какие нагрузки ей предстоит выдерживать 
во время эксплуатации, и какое техническое обслуживание 
для неё потребуется. Именно по этим параметрам аккумуля-
торы AGM могут значительно превосходить аккумуляторы 
другой технологии и приносить владельцу ощутимую выгоду.

Т ехнология AGM (англ. 
absorbent glass mat, абсор-
бирующая сепаратор-про-

кладка из стекловолокна) известна 
давно, изначально её использовали 
в производстве АКБ для военной 
авиации, в качестве автономных 
источников энергии для телеком-
муникационных систем и сигнали-
зации — аварийной и транспорт-
ной. Впоследствии аккумуляторы 
AGM стали применяться на ком-
мерческих автомобилях и спецтех-
нике, и интерес к ним постоянно 
растёт. Сегодня батареи данной тех-
нологии активно используются и на 
легковых автомобилях.

Основная задача
AGM-батареи относятся к так 

называемым VRLA аккумуляторам 
(Valve Regulated Lead Acid, свинцово-
кислотные с регулирующими  кла-
панами). Они имеют герметизиро-
ванный корпус с VRLA-клапанами 
для выпуска избыточного газа при 
эксплуатации и являются необслу-
живаемыми. Основной задачей при 
создании необслуживаемой аккуму-
ляторной батареи является сниже-
ние объёма газов, выделяющихся на 
конечной стадии заряда.

Сократить  
объём электролита
Одним из способов, которым это 

достигается, является сокращение 

объёма свободного электролита в 
батарее. В отличие от обычной АКБ, 
внут ри AGM нет свободного жидко-
го электролита. Между положитель-
ными и отрицательными пластина-
ми расположены изолирующие про-
кладки из ультратонкого стеклово-
локна, обладающие большой порис-
тостью. Весь электролит содержится 
в пористой прокладке (сепараторе) 
и в активном материале пластин. 
При этом количество электролита 
дозируется таким образом, чтобы 
мелкие поры оказались заполнены, 

а крупные образовывали горизон-
тальные «проходки» для движения 
выделяю щихся в результате химиче-
ских процессов газов навстречу друг 
другу. В конструкцию входит систе-
ма рекомбинации выделяющихся 
газов: образующиеся при работе 
аккумулятора водород и кислород не 
успевают покинуть аккумулятор до 
того, как снова превратятся в воду. 
Сепараторы и пластины плотно при-
жаты друг к другу, что практичес-
ки исключает возможность выхода 
газов вертикально вверх

Обеспечить 
виброустойчивость 
и вибропрочность
Аккумуляторы AGM лучше 

справляются с повышенными 
нагрузками. Основная пробле-
ма при использовании обычных 
АКБ — сокращение срока их служ-
бы вследствие высоких электричес-
ких нагрузок, потому что в совре-
менных машинах гораздо больше 
потребителей электрической энер-
гии, чем раньше (бортовой компью-
тер, предпусковой подогреватель и 
т. д.), из-за этого к аккумулятор-
ной батарее предъявляются допол-
нительные требования. Поскольку 
пластины и сепаратор-прокладки в 
аккумуляторах AGM гораздо плот-
нее прижаты друг к другу, а корпус 
герметизирован, эти аккумулято-
ры более устойчивы к воздействию 
вибрации и ударных нагрузок, от 
которых на отечественных дорогах 
и бездорожье страдают АКБ авто-
мобилей.

Обслуживание 
не требуется
Аккумуляторы AGM менее чув-

ствительны к колебаниям темпе-
ратуры и способны работать при 
более низких температурах — от 
–40 и до +70 °С, поскольку не 
содержат свободной воды, которая 
могла бы замерзнуть и расширить-
ся, соответственно срок их службы 
при низких температурах гораздо 
больше, чем обычных аккумулято-
ров. Батареи AGM совершенно не 
нуждаются в обслуживании, кор-
пус батареи полностью герметичен, 
и открывать банки, проверять или 
доливать дистиллированную воду и 
тем более электролит не требуется в 
течение всего срока службы.

Экономия топлива 
и электроэнергии
У батарей AGM внутреннее элек-

трическое сопротивление гораздо 
меньше, чем у традиционных, и 
благодаря этому они способ-
ны отдавать более высокие токи 
за короткое время (что особенно 
важно при холодном пуске двига-
теля), а также быстрее заряжаться. 
Для зарядки аккумулятора AGM 
требуется меньше энергии генера-
тора, следовательно, расход топли-
ва двигателем будет меньше. В силу 
того, что аккумуляторы AGM не 
содержат свободного электролита 
и герметичны, утечка электролита 
из них исключена, они безопасны 
при переворачивании. AGM могут 
работать в любом положении, даже 
«лежа на боку». Процесс саморазря-
да у AGM идёт значительно медлен-
нее, чем у традиционных батарей, 
т. е. их можно хранить целый год, 
и потом даже не потребуется под-
заряжать. 

Лучше, дольше, выгоднее
Благодаря всем перечисленным 

выше характеристикам, срок служ-
бы батарей AGM гораздо больше, 
чем у обычных АКБ. А, следова-
тельно, стоимость эксплуатации 
аккумуляторов AGM будет мень-
ше, чем традиционных батарей. 
Купив более качественный продукт 
и заплатив за него чуть дороже, 
чем стоимость обычной АКБ, вы 
сэкономите средства за счёт более 
длительного срока службы батареи.

Первый в России
Многие годы аккумуляторы с тех-

нологией AGM в розничных точках 
можно было найти исключительно 
иностранного производства. Но дан-

ную технологию успешно освоили 
на российских аккумуляторных заво-
дах. «АКОМ им. Н. М. Иг натьева» 
первым в России начал производ-
ство полного цикла стартерных АКБ 
с технологией AGM — ULTIMATUM 
AGM. Серия аккумуляторов, изго-
товленных по технологии AGM, 
вызвала живой интерес среди потре-
бителей. Их уже можно приобре-
сти в розничных магазинах дилер-
ской сети АКОМ, а также в интер-
нет-магазине. На аккумуляторы 
«ULTIMATUM AGM» предоставляет-
ся беспрецедентная для рынка AGM 
гарантия — 3 года.

На уровне мировых 
стандартов
Высокое качество при доступной 

цене позволяет продукции заво-
да «АКОМ им. Н. М. Игнатьева» 
успешно конкурировать с зарубеж-
ными аналогами. Аккумуляторы 
с технологией AGM от «АКОМ» 
выпускаются в трех ёмкостях: 60Ач 
с токами 680А; 70Ач с токами 760А 
и 95Ач с токами 850А.

Батареи полностью соответству-
ют международным стандартам 
качества и подходят для исполь-
зования в автомобилях, оснащён-
ных системами «Старт-Стоп» и 
рекуперативного торможения. 
Кроме того, в 2020 году аккуму-
лятор «ULTIMATUM AGM» вошёл 
в перечень «100 лучших товаров 
России», одного из главных россий-
ских конкурсов в области качества. 
А это значит, что продукция завода 
«АКОМ им. Н. М. Игнатьева» не 
только соответствует всем утверж-
дённым требованиям безопасности 
и качества, но и является одной 
из лучших в России, что особенно 
важно в современных условиях. 

Выбирая продукцию аккумуляторного завода «АКОМ им. Н. М. Игнатьева»,  
вы выбираете настоящее качество мирового уровня!

www.akom.ru, 8 800 350 66 56 (звонки по РФ бесплатно)
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Бразилия:
новое пространство 
для бизнеса
Автомобильная промышленность Бразилии является одной 
из ведущих в мире. Занимая 9-е место по объёму выпуска 
автомобилей, страна активно развивает отрасль производ-
ства запчастей, компонентов и дополнительного оборудо-
вания. С 25 октября по 12 ноября у бизнесменов из России 
и стран СНГ была возможность провести прямые перегово-
ры с крупнейшими бразильскими производителями авто-
компонентов.

О рганизатором мероприя-
тия выступило российское 
представительство Апекс-

Бразил (Государственное агентство 
Бразилии по развитию экспорта и 
привлечению инвестиций) совмест-
но с Национальным синдикатом 
производителей запчастей для 
автомобильной промышленности 
(Sindipecas). В2В встречи проходи-
ли в рамках программы Brasil Auto 
Parts (Национальная программа 
Brasil Auto Parts), направленной на 
продвижение бразильских компа-
ний-производителей автозапчастей 
на международные рынки. 

Системный подход
В России в рамках данной про-

граммы проводятся как офлайн, 
так и онлайн мероприятия. В декаб-
ре 2020 года были проведено 
57 онлайн встреч между девятью 
бразильскими поставщиками зап-

частей и 30 компаниями из России 
и стран СНГ: дистрибьюторами 
автозапчастей и сборочными пред-
приятиями. Годом ранее 14 бра-
зильских предприятий-произво-
дителей автокомпонентов впер-
вые посетили Россию с торговой 
миссией. Тогда было организовано 
85 В2В встреч между бразильскими 
и российскими компаниями, более 
50 предприятий России и стран 
СНГ провели деловые переговоры с 
поставщиками из Бразилии.

Новый виток
В этом году в В2B встречах при-

няли участие представители 7 круп-
нейших бразильских производите-
лей автозапчастей для грузового, 
легкового транспорта, автобусов, 
а также аграрной и специальной 
техники: 
• Anroi — масляные насосы для 

двигателей.

• Braslux — системы освещения. 
• Flexfab — силиконовые шланги, 

патрубки.
• Maringa — головки блока цилин-

дров для дизельных двигателей.
• Max Gear — компоненты для диф-

ференциалов.
• Riosulense — детали двигателя.
• Schadek — водяные, масляные 

и топливные насосы.

О бразильской 
автоиндустрии
Автомобильная промышленность 

Бразилии является одной из веду-
щих в мире. В стране представлено 
27 крупнейших мировых и нацио-
нальных производителей автомо-
билей, сельскохозяйственной и 
дорожной техники. Занимая девятое 
место в мире по объёму выпуска 
автомобилей, страна активно разви-
вает отрасль производства запчастей, 
компонентов и дополнительного 

оборудования. Так, в проектирова-
нии и производстве автомобильных 
запчас тей, компонентов и аксессуа-
ров в Бразилии занято 582 компании.

Высокую позицию на мировом 
рынке автозапчастей стране обеспе-
чивает потенциал бразильских про-
изводителей в области передовых 
исследований и высокотехнологич-
ных разработок, а также конкурент-
ные цены при высоком качестве 
продукции. Сегодня страна экспор-
тирует автозапчасти в более чем 200 
стран мира.

Кому интересно
Бразильские производители 

заинтересованы в развитии сотруд-

ничества с российскими компания-
ми и бизнесом из стран СНГ — 
импортёрами, дистрибьюторами, 
оптовыми поставщиками автозап-
частей, аксессуаров и дополнитель-
ного оборудования; федеральными 
и региональными сетями; сбороч-
ными предприятиями индустрии 
автомобилестроения и другими 
игроками рынка. 

Встречи состоялись
Чтобы принять участие, необ-

ходимо было пройти предвари-
тельную  регистрацию и выбрать 
интересующие компании. Встречи 
проходили по индивидуальному 
графику, в формате персональ-

ных В2В переговоров, с профес-
сиональной поддержкой перевод-
чиков. В итоге было проведено 45 
В2В встреч, в которых приняли 
участие 35 компаний из России, 
Казахстана, Украины, Грузии и 
Беларуси. Будущие партнёры проя-
вили большой интерес друг к другу, 
обсудили цены и конкретные усло-
вия совместной работы. Участники 
встреч высоко оценили усилия 
организаторов по созданию усло-
вий для поиска компаниями новых 
партнёров по бизнесу, в частности, 
альтернативных поставщиков для 
ряда групп автозапчастей. На оче-
реди подписание десятков новых 
контрактов.
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грузовиков 
и автокомпонентов:
сбывшийся прогноз

Рынок

Уже в начале 2020 года практически все участники рынка 
грузовых автомобилей пессимистично оценивали шансы 
на рост производства и продаж. И оказались правы. К концу 
года грузовики доехали с потерями и без перспектив на рост 
в наступающем году. Но в первом полугодии 2021 года резко 
вырос объём производства грузовиков.

Е динственным фактором, 
который, вопреки прогно-
зам, не внёс свой вклад в 

снижение производства и про-
даж грузовых автомобилей, был 
рубль, который оказался устой-
чивее к мировым валютам, чем 
ожидалось. Всё остальное при-
мерно соответствовало прогнозам 
специа листов.

Рост экономики замедлился, в 
некоторых направлениях пере-
шёл к сокращению показателей, 
покупательная способность насе-
ления падала, цены на автомоби-
ли и автокомпоненты росли, как 
и тарифы на электроэнергию и 
цены на топливо. Всё это негатив-
но повлия ло на рынок грузовых 
автомобилей.

В России по-прежнему не осу-
ществляется крупных инфраструк-

турных проектов, которые требова-
ли бы большого количества грузо-
вых автомобилей и стимулировали 
рост производства и продаж.

Рынок грузовых автомобилей 
поддерживается необходимостью 
замены старого и изношенного 
автопарка. Но без дополнительных 

Показатели продаж грузовых автомобилей, тыс. ед.
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факторов и в условиях слабой эко-
номики процесс смены автопарка 
очень медленный.

Поэтому российский рынок гру-
зовиков остаётся старым, на нём 
доминируют не то что КамАЗы 
и ГАЗы возрастом более 10 лет, а 
даже ЗиЛы, которые были попу-
лярны ещё в Советском Союзе. 
Предприниматели эксплуатируют 
грузовики насколько возможно 
долго, выжимая из машин всё по 
максимуму, предпочитая ремон-
тировать автомобили, но не поку-
пать новые. В условиях отстающей 
экономики трудно предположить, 
когда новый грузовик себя окупит.

Рынок
Структура парка грузовиков в 

России начала меняться в «нуле-
вых», но даже в лучшие для ком-
мерческого автотранспорта годы 
количества выпускаемых всем рос-
сийским автопромом моделей и 
объёма импорта не хватало, чтобы 
изменить структуру автопар-
ка. Особенно велика доля старых 
грузовиков в регионах, которые и 
определяют характер рынка грузо-
вых автомобилей в целом по стра-
не.

Парк грузовых автомобилей в 
России около 3 млн 800 тыс. ед, из 
них более 60% — машины КамАЗ, 
ГАЗ и ЗиЛ. Количество автомоби-

лей КамАЗ более 900 тыс. ед., ГАЗов 
в автопарке более 700 тыс. ед., 
автомобилей ЗиЛ более полумил-
лиона. Много в России грузови-
ков МаЗ, около 300 тыс. ед., попу-
лярны «Уралы», их в стране около 
170 тыс. ед. и САЗ, их более 160 тыс. 
Грузовиков наиболее популярных в 
России зарубежных брендов Volvo, 
MAN, Scania и Mercedes-Benz не 
более 100 тыс. ед. каждой марки.

В 2020 году рынок новых гру-
зовых автомобилей достиг 
74,8 тыс. единиц, что на 7% меньше 
показателей аналогичного периода 
прошлого года. 

Причины скачка
По итогам первого полугодия 

2021 года рынок грузовиков соста-
вил 81,5 тыс. ед., а именно россий-
ских брендов 63 тыс. ед. При этом 
объём производства грузовиков 
российских брендов увеличился к 
аналогичному периоду прошлого 
года на 46,2%, а зарубежных сразу 
на 89%. По итогам первого полу-
годия в сегменте грузовых машин 
лидирует КамАЗ с долей 35%, на 
втором месте ГАЗ. Объём продаж 
грузовиков в лизинг вырос на 80%.

Таким образом, после драматич-
ного спада, рынок коммерческих 
автомобилей сильно поднялся. 
Основная причина резкого скач-
ка — низкие показатели производ-

ства и продаж прошлого года из-за 
локдауна и других последствий 
пандемии. Показатели прошедшего 
периода на рынке грузовиков также 
лучше показателей рынка 2019 года, 
причем существенно, больше, чем 
на 20%. 

Кроме низкой базы, производ-
ство и продажи стимулирует посто-
янный рост цен на автотранспорт и 
рост расходов на его обслуживание. 
Покупатели, владельцы автопар-
ков, стремятся приобрести грузови-
ки до того, как цены на них станут 
неподъёмны. Причём участники 
рынка считают именно этот фактор 
определяющим для рынка грузови-
ков. Третий фактор роста спроса на 
грузовики — оживление грузопере-
возок на внутреннем рынке. 

Возможно, рост производства и 
продаж грузовиков продолжится 
какое-то время и далее. Спрос на 
грузовики настолько велик и поку-
патели так спешат их купить, что 
на рынке возник дефицит, особен-
но иностранных брендов — Scania, 
Volvo, MAN, Mercedes. Срок ожи-
дания новых моделей достигает от 
нескольких месяцев до года и более. 
Трудность с поставками возникает 
также из-за дефицита полупровод-
никовых компонентов и микро-
схем, который ограничивает воз-
можность автопроизводства.

Дальнейшие перспективы
По оптимистичным оценкам, 

существующий дефицит грузо-
виков позволит обеспечить поло-
жительный прирост на рынке 
грузовиков в ближайшие годы, 
возможно даже на протяжении 
5 лет. Некоторые участники рынка 
утверждают, что рост рынка может 
составить до 6% в год.

Положительные тенденции на 
рынке могут быть поддержаны 
выходом производства чипов из 
кризиса, который, по оценке Илона 
Маска, состоится в начале 2022 года. 
Также может способствовать росту 
продаж в длительной перспективе 
прогнозируемый рост грузоперево-
зок, как предполагается, на 5% еже-
годно до 2025 года, особенно опе-
режающие темпы роста объёмов 
сборных грузоперевозок, на 10% 
каждый год. 
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