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СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ
– Фильтры воздушные
– Фильтры салонные
– Фильтры топливные
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– Фильтры масляные
– Фильтры АКПП
– Фильтры для бензонасосов

Фильтры PATRON выпускаются на одном из
крупнейших китайских заводов, который отмечен
наградами правительства за достижения в области
инноваций и качества выпускаемой продукции.
Специализация производства: высококачественные фильтры для легковых и грузовых автомобилей.
Начав свою работу в 1972 году, компания развивалась и сегодня она обеспечивает поставки не
только на афтермаркет, но и частично на сборочные
конвейеры автомобилей. Фильтры, выпускаемые
компанией успешно реализовываются в Европе,
Северной и Южной Америке, Африке и Китае. Весь
ассортимент продукции насчитывает более 2500
наименований масляных, воздушных, топливных
фильтров и фильтров салона.

Особое внимание уделяется качеству выпускаемой продукции. Компания располагает внедренными интегрированными системами управления качеством, соответствующим требованиям нормы
ISO/TS 16949 и нормы по охране окружающей
среды ISO 14001:2002. Современные автоматические линии в совокупности с высококачественными
материалами и 100% контролем произведенной
продукции, позволяют получать продукцию премиального уровня.
Фильтры PATRON отвечают самым выскоим требованиям качества и обеспечивают покрытие ассортимента актуального парка автомобилей как в
Республике Беларусь так и в России.
9
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В «ШАТЕ-М ПЛЮС» большое значение придают
семейным ценностям. Уже стало традиционным проведение праздника «ДЕТИ ШАТЕ-М ПЛЮС», приуроченного к
Международному Дню Защиты Детей.
Это самое светлое и радостное корпоративное мероприятие. Работники приходят на праздник со своими
детьми и внуками.
Для детей проводится ознакомительная экскурсия по
предприятию. Затем развлекательная программа и сладкое угощение. Не остаются без внимания детки всех
возрастов. Для малышей организована игровая площад-

ка. Детки постарше учувствуют в конкурсах. Клоуны,
театральная постановка, шутки и веселье.
Мамы, папы, бабушки и дедушки! Взгляды наполнены
искренней добротой, теплом и нежностью. В этот день
«ШАТЕ-М ПЛЮС» расцветает. Офис озаряется светом и
радостью. Кажется, что всё вокруг улыбается. И мы
вместе с ребятами становимся детьми, непосредственными и беззаботными.
Одним словом, дети работников компании – это дети
«ШАТЕ-М ПЛЮС».

В этом году кульминацией
праздника стал запуск в небо
голубей – птицы духовной
чистоты, мира и свободы!
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ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
– Колодки тормозные дисковые
– Колодки тормозные барабанные
– Диски тормозные
– Барабаны тормозные
– Суппорты тормозные
– Цилиндры тормозные главные
– Цилиндры тормозные колесные
– Тросы ручного тормоза
– Датчики износа тормозных колодок

СИСТЕМА ТРАНСМИССИИ
– ШРУСы
– Полуоси
– Подшипники ступичные
– Ступицы в сборе
– Крестовины
– Подшипники подвесные
– Ремкомплекты шкворня
– Триподы

СИСТЕМА ПОДВЕСКИ
И РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
- Амортизаторы
подвески
- Защитные комплекты амортизаторов
- Пружины подвески
- Пыльники амортизаторов
- Опорные подшипники амортизаторов
- Опоры амортизационной стойки
- Отбойники амортизаторов
- Муфты кардана
- Наконечники
рулевых тяг

- Насосы ГУР
- Опоры шаровые
- Подвесные
подшипники
- Подушки двигателя
- Подушки КПП
- Пыльники рулевой
рейки
- Рейки рулевые
- Ремкомплекты
шкворня
- Рычаги подвески
- Сайлентблоки и
втулки
- Тяги рулевые
- Тяги стабилизатора
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ORIGINAL QUALITY
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
- Вентиляторы и электродвигатели
- Интеркулеры
- Конденсоры
- Помпы водяные
- Радиаторы
- Термостаты

СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ
– Фильтры воздушные
– Фильтры салонные
– Фильтры топливные
– Фильтры масляные
– Фильтры АКПП
– Фильтры для бензонасосов

СИСТЕМА ЭЛЕКТРИКИ
- Бегунки зажигания
- Датчики АБС
- Датчики включения
вентилятора
- Датчики давления
воздуха [MAP-сенсоры]
- Датчики давления
масла
- Датчики заднего хода
- Датчики износа
тормозных колодок
- Датчики кислорода
[λ-зонды]
- Датчики положения
дроссельной заслонки
- Датчики положения
коленвала
- Датчики положения
распредвала

- Датчики стоп-сигнала
- Датчики температуры
- Замки зажигания и их
части
- Катушки и модули
зажигания
- Крышки трамблёра
- Лампы автомобильные
- Переключатели
подрулевые
- Расходомеры воздуха
- Регуляторы напряжения
- Регуляторы холостого
хода
- Свечи зажигания
- Топливные насосы
электрические
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бренд-портфель

Охлаждающая
компетентность
Специализацией компании AVA Quality Cooling является производство деталей охлаждения двигателя и
кондиционера воздуха для вторичного рынка легковых автомобилей, грузовиков и сельскохозяйственной техники.
AVA является частью холдинга German HAUGG group и специализируется в области проектирования, производства и дистрибуции систем охлаждения для автомобильной техники и промышленных применений.
На протяжении 90 лет мы занимаем нишу на рынке компонентов систем охлаждения и кондиционирования
воздуха и, опираясь на собственный опыт, продолжаем создавать новые возможности для нас и наших ценных и
уважаемых бизнес-партнеров, таких как Шате-М Плюс.
В настоящее время AVA имеет 7 представительств в Европе. На двух самых больших складах, расположенных
в Нидерландах и Италии, хранится более 250.000 единиц товара. Кроме того, мы поддерживаем запас товара в
наших региональных представительствах, используя принцип “весь бизнес в одном месте”. Мы стремимся удовлетворить нашего клиента, предлагая гибкость, надежность и преданность.

Наша стратегия

Стратегия нашей компании заключена в самом
названии: “AVA Quality cooling (качественное охлаждение)”. И это не просто слоган, а зеркальное отражение исследований, направленных на расширение
линейки качественной продукции и основывающихся
на техническом опыте и поддержке холдинга HAUGG
group.

Наша продукция

Изделия AVA представляют собой качественную
продукцию, собираемую на наших собственных
сборочных линиях. Кроме того, ради предоставления
нашим заказчикам больших возможностей, мы предлагаем ассортимент продукции, качество которого
соответствует оригинальному. Двумя нашими основными производственными группами товара являются
изготовление систем охлаждения двигателя и систем
кондиционирования воздуха. Обе товарные линейки
обеспечивают великолепное покрытие автомобилей
европейского и азиатского производства. При взгляде
на европейский автопарк мы с гордостью и ответственностью заявляем, что наш ассортимент покрывает 95%
всех радиаторов, 94% конденсаторов и 81% компрессоров.
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Компрессор

В последние 10-15 лет кондиционер воздуха в
легковом автомобиле превратился в стандартную
опцию. Автопроизводители активно продвигали идею
"комфорта в движении" на протяжении многих лет.
Важной частью системы кондиционирования воздуха
является компрессор. Все компрессоры AVA поставляются вместе с руководством по установке, переведенном на 21 язык, правильным типом заправленного
PAG-масла и набором уплотнительных колец.
Сегодня компания AVA предлагает 995 оригинальных компрессоров, а также 315 альтернативных,
качество которых соответствует оригинальному.

Конденсер

Последней нашей разработкой является конденсер
с параллельным потоком охлаждения. Данная технология применяется во многих новых автомобилях. В
охлаждающем конденсере ресивер-осушитель является встроенным. Эта технология позволяет сократить
время замены при ремонте авто, а технология параллельного потока обеспечивает большую емкость и
производительность конденсера. Компания AVA следует данному тренду на автомобильном рынке, и мы с
гордостью заявляем, что наш ассортимент охлаждающих конденсаторов насчитывает 348 артикулов.

Великолепные
характеристики
охлаждения
Гибкость, широкий выбор, качество и доступность продукции
делают AVA QUALITY COOLING надежным партнером на рынке
компонентов АВТОМОБИЛЬНОГО КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА и ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ.

AVA Benelux bv

/ www.ava.eu
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ИСПАНИЯ
С 22-го по 26-е апреля 2014 Шате-М Плюс совместно со своими партнерами,
компаниями RTS и SEINSA организовали поездку на заводы в Испанию.
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Подобралась отличная компания
из 12 человек, состоящая из сотрудников и клиентов “ШАТЕ-М Плюс”.
Познакомившись в аэропорту, рано
утром мы вылетели в Испанию, а уже
в полдень приземлились в Бильбао.
По дороге в город, в котором предполагалось остановиться на все 4 ночи
нашего пребывания в Испании,
представители RTS, первой встречающей компании, подготовили
сюрприз – нас пригласили на обед в
один из семейных ресторанов этой
замечательной страны. Колорит,
прекрасное испанское вино и
какие-то
потрясающие
блюда
оставили незабываемые впечатление у нашей группы.

Во время переезда в отель мы
наслаждались прекрасными пейзажами гор с ярко зеленой растительностью и открывающимися видами
на океан. И вот наконец-то он,
жемчужина страны Басков – город
Сан-Себастьян...
Административный
центр
провинции Гипускоа, Сан-Себастьян
в Испании расположен на отшибе от
основных туристических маршрутов.
Это город, который могут посетить
русскоязычные отдыхающие только
по случайности или внезапно
привлеченные в него бизнес выставкой, фестивалем кино или другим
культурным событием. А надо прямо
сказать - очень зря! Если вы путешественник со стажем, который не
впервые греется под средиземноморским солнцем и уверен, что
Испания уже вряд ли сможет его еще
чем-то удивить, то Сан-Себастьян
вам «прописан» в обязательном
порядке.
Город был основан в 12 в. и
долгое время оставался маленькой
рыболовецкой деревней близ оживленного порта, экспортирующего
вино и масло во Францию и Англию.
Самым фешенебельным и престижным курортом Испании на берегу
Бискайского залива Сан-Себастьян
стал благодаря супруге императора
Наполеона III Евгении Монтихо,

которая впервые привезла в близлежащий Биарриц императорский
двор. Таким он остается и в настоящее время – одним из самых дорогих
городов Испании.

И вот мы заселяемся в отель
Londres, расположенный прямо на
берегу Атлантического океана, из
окон открывается изумительный вид
на пляж la Concha, гору со статуей
Иисуса Христа и остров святой
Клары. В этом отеле останавливался
сам Эрнест Хемингуэй, и он стал
одним из его самых любимых.
Первый день нашего пребывания в
Испании был отведен отдыху и
знакомству со страной Басков.
Поэтому вдоволь налюбовавшись
красивейшими пейзажами, в компании представителей RTS, г-на Patxi
Arino и г-на Marek Pilarek вечером
мы отправились на прогулку по
городу.

35

наши поездки

36 / ШАТЕ-М ПЛЮС / август ‘14

наши поездки

37

наши поездки
После посещения завода наши
испанские партнеры пригласили нас
на обед в один из самых пафосных
ресторанов Памплоны. После чего
провели экскурсию по этому примечательному
городу.
Памплонастолица области Наварра, она не
только старейший город Испании, но
и один из красивейших городов
страны. Наибольшую известность в
мире Памплона получила благодаря
празднику Сан-Фермин, проходящему ежегодно с 6 по 14 июля и,
прежде всего, благодаря энсьерро —
бегу по улицам города от 12 разъяренных быков. Несмотря на дождь,
все участники нашей группы прошли
по всему маршруту этого знаменитого пробега.

Уникальность нашего путешествия в Испанию заключалась также
в том, что компании RTS и SEINSA
давние партнеры, организаторы с
обеих сторон отлично знают друг
друга. Поэтому всю поездку они
организовали так, чтобы ни один
день не был похож на другой, ни один
обед или ужин не повторялся, при
этом они постарались показать нам
все самое лучшее.

Четвертый день пребывания в
Испании был полностью отдан
отдыху. И мы провели его вместе с
представителями RTS и SEINSA.
Гуляли по старым улочкам Сан-Себастьяна, покупали сувениры и подарки, желающие наведались в местный
океанариум. А после прощального
ужина на берегу океана мы даже
заглянули в местный бар-караоке,
где от души повеселились.
Хочется
выразить
огромную
благодарность всем организаторам
поездки – компании Seinsa в лице
Miguel Angel Errea, компании RTS в
лице Patxi Arino Delgado, Marek
Pilarek, Sol Castilla Enet, а также
нашей замечательной группе за
приятное
время
проведенное
вместе.
У каждого из нас в сердце остался кусочек Испании.

Подготовили
Игорь Иванов и Ирина Алиева
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Преимущества:
l

Широкий ассортимент
агрегатов, включающий более чем 1300
наименований стартеров и 1200 генераторов

l

Продукция WPS
соответствует и
превышает технические требования
OE-производителей

ПРОДУКЦИЯ:
Стартеры

Генераторы

Провода
зажигания

Катушки
зажигания

Шкивы
MAP
Момторы
генератора сенсоры стеклоочистителя

www.waiglobal.com
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Резинометаллические детали от SWAG:

гаранты комфорта и безопасности

УСТРОЙСТВО ХОДОВОЙ ЧАСТИ СОВРЕМЕННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ СТАНОВИТСЯ ВСЕ СЛОЖНЕЕ, ПРИЧЕМ НЕМАЛОВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛОЖИТСЯ НА
ДОЛЮ РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ. ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ ЭЛАСТИЧНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ МЕЖДУ ХОДОВОЙ ЧАСТЬЮ И КУЗОВОМ АВТОМОБИЛЯ, ИГРАЯ ВАЖНУЮ РОЛЬ, ОСОБЕННО В МНОГОРЫЧАЖНЫХ ПОДВЕСКАХ. В КАЧЕСТВЕ РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПРИМЕНЯЮТСЯ
САЙЛЕНТБЛОКИ РЫЧАГА ПОДВЕСКИ, ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА, ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ И КПП, А ТАКЖЕ ОПОРЫ АМОРТИЗАЦИОННОЙ СТОЙКИ.

ПРИМЕНЕНИЕ
ДЕТАЛЕЙ

И

ФУНКЦИИ

РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ

Резинометаллические детали гасят возникающие во
время движения вибрации от проезжей части и агрегатов
автомобиля, значительно способствуя повышению
комфорта и изоляции шума. Кроме того они улучшают
управляемость и устойчивость автомобиля при неровностях дорожного покрытия, а также при торможении и
маневрах. Эластичные материалы, используемые при
производстве резинометаллических деталей, точно
соответствуют техническим требованиям и нагрузкам в
зависимости от их местоположения.
УСТРОЙСТВО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО САЙЛЕНТБЛОКА
Тем не менее компоненты из резины абсорбируют не
все вибрации и колебания. Поэтому были разработаны так
называемые гидравлические сайлентблоки, которые
состоят из внешней металлической обоймы, в которую
запрессована определенной формы резина, образующая
камеры для жидкости и соединяющие их каналы (рис. 1).
Помимо резинового вкладыша жидкость, находящаяся внутри, благодаря своим демпфирующим свойствам

способствует оптимальному снижению также высокочастотных колебаний с меньшими амплитудами. В случае
использования вместо гидравлического сайлентблока
обычного сайлентблока с полностью резиновым вкладышем, ориентированного исключительно только на более
продолжительный срок службы, он будет поглощать
вибрации не полностью. Вибрации будут передаваться на
другие детали ходовой части, что может сократить срок их
службы. Вследствие этого согласно параметру NVH
(Noise, Vibration, Harshness – шум, вибрация, жесткость)
шумы могут становится слышными, а вибрации ощутимыми.
ЭЛАСТОКИНЕМАТИКА
Наряду со своими виброакустическими свойствами,
резинометаллические детали обладают эластичностью,
что делает их отличными соединительными элементами.
Работая над кинематикой подвески, конструкторы учитывают натянутость эластичных элементов и позволяют им
под воздействием определенных нагрузок временно
деформироваться, тем самым придавая автомобилю
устойчивость, управляемость и желаемую динамику.
Эластокинематика как раз и описывает эти процессы,

Канал
Сердцевина

Направление
движения

Камера
Стенка камеры
Буфер

Рис. 1: Устройство гидравлического
сайлентблока (без металлической обоймы)
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Рис. 2: Эластокинематический
эффект при торможении
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ПРИМЕР:
БЛАГОДАРЯ УПРУГОСТИ ЭЛАСТИЧНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ПОДВЕСКИ (РИС. 2, СМ. „A“)
ПРИ ТОРМОЖЕНИИ КОЛЕСА ПРИОБРЕТАЮТ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ СХОЖДЕНИЕ, ЧТО ПРИВОДИТ К ЖЕЛАЕМОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ (НЕДОСТАТОЧНАЯ ПОВОРАЧИВАЕМОСТЬ АВТОМОБИЛЯ). ЕСЛИ УСТАНОВИТЬ В ЭТОМ
СЛУЧАЕ
ВМЕСТО
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО
ОБЫЧНЫЙ ПОЛНОСТЬЮ РЕЗИНОВЫЙ САЙЛЕНТБЛОК, ТО ЖЕЛАЕМЫЙ ЭФФЕКТ, КАК,
НАПРИМЕР, ИЗМЕНЕНИЕ СХОЖДЕНИЯ ПРИ
ТОРМОЖЕНИИ ИЛИ НАКЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ ПРИ ПОВОРОТЕ, БУДЕТ ЯВНО ПРЕУМЕНЬШЕН. ХОТЯ ОБЫЧНАЯ РЕЗИНОВАЯ
ВЕРСИЯ САЙЛЕНТБЛОКА, ВОЗМОЖНО, И
ПРОСЛУЖИТ ДОЛЬШЕ, ПОСЛЕДСТВИЕ
ЭТОМУ МОЖЕТ БЫТЬ ПОВЫШЕНИЕ РИСКА
ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ.

Рис. 3: Положение гидравлического сайлентблока при монтаже

оптимально воздействуя на положение колес
вразличных дорожных ситуациях таким образом, чтобы
можно было влиять на комфорт и безопасность движения.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
В зависимости от ситуации во время движения
жидкость внутри гидравлического сайлентблока перетекает по каналам между камерами, как можно лучше при
этом абсорбируя вибрации и влияя на кинематику подвески. По причине определенной направленности каналов
внутри сайлентблоков, а также зачастую в силу их ассиметричности, необходимо обязательно обращать внимание
на правильное положение при их установке. К примеру,
сайлентблок рычага подвески Mercedes C-класса должен
быть запрессован таким образом, чтобы в рабочем положении рычага метка „а“ на сайлентблоке была направлена вниз и метка „b“ на сердцевине была направлена в
сторону шарнира (рис. 3).

Следует обратить внимание, что резинометаллические детали внешне часто идентичны и разница в
качестве с первого взгляда не видна. Некоторые производители вместо гидравлических предлагают сайлентблоки
с полностью резиновым наполнением, которые однако не
обладают таким потенциалом гасить вибрации и шумы, а
также такими эластокинематическими характеристиками,
как гидравлические сайлентблоки (рис. 4). Дешевая
альтернатива не всегда является лучшим выбором!
Доверьтесь и Вы проверенному качеству оригинального производителя от SWAG. Весь ассортимент Вы
найдете на сайте www.swag-parts.com
SWAG является частью bilstein group, в которую входят
также и другие сильные торговые марки. Подробную
информацию Вы найдете на сайте
www. bilsteingroup.com

Рис. 4: Сравнение гидравлических сайлентблоков с версиями с полностью резиновыми вкладышами
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ребрендинг масел rotra
В

2011 году нефтяная корпорация ENI S.p.A.
начала процесс плавного перевода всего спектра
выпускаемых смазочных материалов с торговой
марки AGIP на торговую марку ENI во всех странах
своего присутствия.

Этот процесс инициирован с целью более
четкой идентификации и более широкой возможности использования бренда ENI – чтобы название
корпорации, название торговой марки масел и
логотип являли собой единое целое.

Результатом ребрендинга стало рождение
линейки моторных масел ENI I-SINT, воплотившей
в себе последние достижения группы ENI S.p.A. и
получившей новейшие допуски всех ведущих
автопроизводителей. Линейка легковых моторных
масел ENI I-SINT завоевала своих поклонников как

на территории Беларуси, так и за ее пределами.
Линейка грузовых масел ENI I-SIGMA для грузовых
автомобилей, тяжелонагруженной техники и
сельского хозяйства также поступила в продажу и
завоёвывает своих поклонников.

Вслед за моторными маслами ребрендинг
коснулся и трансмиссионных масел ROTRA – на
склад компании поступили продукты под брендом
ENI (вместо продававшихся ранее под брендом
AGIP). В ближайшее время линейка ROTRA будет
полностью заменена новыми продуктами, но
некоторое время старые продукты еще могут быть
доступны к продаже.

Следующей линейкой, подлежащей ребрендингу, станут антифризы. Планируемый срок появления их на складе – осень 2014 года.

Рады сообщить о том, что с июля наша компания начала привлекать клиентов под контракты по маслосменному и диагностическому оборудованию. Теперь наши партнёры смогут получить оборудование для замены масел
бесплатно*, а диагностическое оборудование – со значительной скидкой (до 50%*).
*уточняйте подробности у Ваших региональных менеджеров. Подробнее о данном предложении также можно
найти на нашем сайте shate-m.by.
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ROTRA
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германия
В самый разгар Чемпионата Мира по футболу в Бразилии с 06 по 11 июля 2014
года компания «ШАТЕ-М Плюс» совместно с компаниями TRW KFZ AUSRUESTUNG
GmbH и ContiTech Antriebssysteme GmbH организовала поощрительную поезд ку для сотрудников и клиентов нашей компании в Германию, одну из участниц,
а как оказалось позже, победительницу ЧМ 2014.
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Воскресным утром мы вылетели во
Франкфурт-на-Майне. Прилетев в Германию, никто и не мог предположить,
насколько насыщенной будет наша
программа. Она включала посещение
Музея Автотехники в Зинсхайме, увлекательную прогулку на теплоходе по реке
Рейн, экскурсию по заводу TRW (подвеска)
- это было организовано компанией TRW; а
также посещение VW Autostadt, экскурсия
по заводу VW, экскурсия на производство и
лабораторию ContiTech - это было организовано компанией ContiTech, и, конечно
же, шикарные ужины, организованные
обеими компаниями. За ужином нам
посчастливилось окунуться в атмосферу
Чемпионата Мира по футболу - мы стали
болельщиками на полуфинальном матче
Бразилия – Германия (1:7), а также Голландия – Аргентина (2:4 по пенальти). Но обо
всем по порядку.

Прилетев во Франкфурт, мы попали в настоящее лето, по вечерам шли
небольшие освежающие дожди, и всему сопутствовало какое-то особое
настроение. Нашу группу, которая состояла ни много ни мало почти из 30
человек, радушно встретили представители компании TRW Сергей
Хорьков и Виктор Лебедев, приехавшие из Москвы специально к нашему
визиту.
Путешествие по Германии началось трансфером из аэропорта в город
Зинсхайм с пешей прогулкой по городу Гейдельберг. А уже утром понедельника мы отправились в музей автотехники – крупнейшее в Европе
собрание инженерного прошлого. Там представлены практически все
транспортные средства – от велосипедов до самолетов (велосипеды,
мотоциклы, олдтаймеры, спортивные автомобили, болиды Формулы-1,
гоночные автомобили, рекордсмен скорости, коллекционные автомобили,
техника Мировых войн, танки, локомотивы, тракторы, самолеты, а также
танцевальные органы). Хитами музея являются сверхзвуковые самолеты
Конкорд и ТУ-144, которые можно осмотреть изнутри. Далее нас ждала
увлекательная прогулка на корабле по реке Рейн в город Кобленц. Увиденные во время прогулки пейзаж и 28 старинных замков действительно нас
поразили. А уже вечером для нас устроили прекрасный ужин в ресторане
WienDorf на берегу Рейна, во время которого мы смогли пообщаться в
дружественной атмосфере.

51

Также компания TRW является ведущим разработчиком
и производителем тормозных систем, причем этому они
уделяют самое большое внимание, так как именно она
является самой важной системой безопасности в повседневной эксплуатации. После познавательной экскурсии по
заводу мы отправились в итальянский ресторанчик, где
после вкусного обеда нам пришлось сказать «до свидания»
компании TRW.
Хочется выразить благодарность представителям
компании TRW KFZ AUSRUESTUNG GmbH (в частности,
Сергею и Виктору) за теплый и радушный прием, а также за
прекрасную экскурсию в музей Автотехники, экскурсию по
реке Рейн и знакомство с продукцией TRW. Надеемся, это
станет хорошей традицией!

Утром вторника мы отправились в город Крефельд
на завод компании TRW по производству подвески (в
основном нам были представлены алюминиевые
рычаги). Компания TRW – ведущий специалист в области проектирования, разработки, производства и
установки деталей рулевого управления и подвески для
легкового и грузового автотранспорта. В ассортименте
компании более 1000 типов деталей рычагов управления. Из увиденного своими глазами, хочу отметить
очень большое количество рычагов на конвейеры BMW
и AUDI/VW, причем в оригинал и на “aftermarket” они
поступают одинакового качества (т.е. одни и те же
рычаги но в разных упаковках).
Дальше нас ждал Ганновер.
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Столица Нижней Саксонии встретила нас прекрасной
погодой. И мы всей дружной компанией отправились в
истинно немецкий ресторан Standige Vertretung где под
оживленные беседы состоялось наше знакомство с представителями компании ContiTech Antriebssysteme GmbH
Алексеем Прусаковым и господином Ulrich Huth (региональный менеджер по Восточной Европе). Кульминацией
этого ужина стал полуфинальный матч с участием
сборной Германии, в которой немцы победили бразильцев 7:1: словами этого не передать – немецкий ресторан,
немецкое пиво, немецкие флаги, немецкие болельщики,
все по-немецки и мы в самом центре событий! Это был
удивительный и незабываемый вечер, который зарядил
нас на оставшуюся часть путешествия.
Утро среды, «VW Autostadt» и завод VW в г.
Вольфсбург. Сам город Вольфсбург был построен в 1938
году специально для работников завода Фольксваген и
развивался во многом благодаря этому концерну. В “VW
Autostadt» расположены штаб-квартира Volkswagen
Group, центр продаж автомобилей, музей истории
автомобилестроения Zeithaus, два кинотеатра, несколько
ресторанов, трассы для тест-драйвов, аттракционы для
детей, а главное восемь павильонов, где представлены

модели автомобильных марок концерна, демонстрирующие историю компании и планы на будущее. Особые
эмоции вызвали 8 павильонов различных брендов
Volkswagen: Audi, Lamborghini, Seat, Škoda, Volkswagen,
грузовых и специальных автомобилей Volkswagen, а
также Premium Clubhouse, представляющий легендарную марку Bugatti и незабываемый павильон Porsche.
Готовые новенькие автомобили с производства, подготовленные для тех клиентов, которые желают самостоятельно забирать автомобиль сразу с завода, временно
выставлены в двух стеклянных 20-этажных башнях символе Autostadt'а. Все машины расположены соответственно весу, чем тяжелее автомобиль, тем ниже он
расположен. Уже отсюда автомобиль полностью автоматически транспортируется в клиентский центр. Ну и на
последок, после вкусного обеда, нас отвезли на завод VW,
где показали всю линию сборки автомобилей Фольксваген (кстати, на сборку одного автомобиля уходит 18 часов,
а на заводе в Вольфсбурге в день с конвейера выходит 3
800 автомобилей). Вечер среды закончился в ресторане
Brauhaus Ernst August просмотром матча Голландия –
Аргентина под свежее сваренное пиво с рулькой.

Четверг начался с посещения головного завода ContiTech по разработке и изготовлению высококачественных изделий во многие отрасли промышленности: от пневморессор до гибких трубопроводов, от покрытий для салонов автомобилей до конвейерной ленты, от приводного ремня до резино-металлического виброизолятора. Экскурсия по заводу
ознакомила нас с процессом производства приводных ремней: от подготовки сырьевого материала до упаковки. Хочу
заверить, что на ОЕ и на aftermarket ремни сходят с конвейера одинакового качества. Принимая во внимание тот факт,
что на территории завода снимать видео и фотографировать было категорически запрещено, к сожалению, не могу
предоставить доказательства этому в виде фото. Как и в предыдущих статьях о ремнях, хочется отметить несколько
важных советов: хранить ремни нужно максимум 5 лет (дата изготовления указана на самом ремне) в сухом помещении
при температуре 15-250С; зубчатые ремни хранить в оригинальной упаковке, обеспечивая невозможность механических повреждений и воздействия факторов среды, не гнуть и не скручивать ремни, чтобы не повредить структуру стекловолоконных нитей. Также пару замечаний: при работе по замене ремня использовать специальный инструмент, избегать
применения отверток и других инструментов, которые могут повредить поверхности деталей привода или ремня,
особенно его боковую поверхность; не применять для очистки химические вещества, способные повредить изделия из
искусственных материалов.
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наши поездки
После посещения завода, немного отдохнув, мы отправились на нелегкое, но приятное мероприятие: Beer Bike Tour
– да, да, название говорит само за себя!

Нарушая правила дорожного движения, мы добрались до Новой Ратуши Neues Rathaus, которая только на первый
взгляд казалась одной из самых древних достопримечательностей Ганновера. В действительности, Новой Ратуше Ганновера нет ещё и сотни лет, там, под стометровым куполом можно увидеть четыре модели города Ганновера: Ганновер в
Средневековье, в предвоенные годы, разрушения 1945 года и современный город.

Пребывая в бурных эмоциях и неописуемых впечатлениях, мы приехали, крутя педали, на ужин в уютный ресторанчик
Broyhan Haus…

54 / ШАТЕ-М ПЛЮС / август ‘14

наши поездки
Оживленно делясь впечатлениями,
полученными от этого прекрасного
путешествия, вечер пролетел очень
быстро. И вот… прекрасный день подошел
к концу, теперь за столом сидели не
просто «поставщик-клиент», а друзья, с
которыми было трудно прощаться. Но мы
не прощались, а говорили «до встречи»!

От лица сотрудников и клиентов компании ШАТЕ-М Плюс хотелось бы выразить огромную благодарность представителям компании ContiTech Antriebssysteme GmbH за домашний прием, за те бесценные моменты, эмоции (особенно
болельщицкие), впечатления, знания, которые мы приобрели за столько короткое время в полюбившемся городе Ганновер (если тебя приглашают дважды, значит это что-то значит – это дружба)!
Также компания ШАТЕ-М Плюс благодарит своих клиентов, участвовавших в акции «TRW – Conti» и заслуженно
получивших право на незабываемую поездку в Германию. Мы желаем вам крепкого здоровья, хороших продаж и еще
больше познавательных и увлекательных поездок. Наша компания и в дальнейшем будет прикладывать все усилия для
организации подобных мероприятий. Пусть это будет одной из хороших традиций компании. Надеемся всем понравилось!
P.S. Лично я в восторге от всего: дружная компания, теплый прием и увлекательная программа пребывания, организованная компаниями TRW и ContiTech, ну и, конечно же, то, как мы вместе с немцами болели за сборную Германии.
До встречи!!!

Подготовил
Дмитрий Гуревич
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Безопасность прежде всего
- ремонт дисковых тормозов
шаг за шагом
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9. Подготовка ступицы колеса
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Дилерская встреча
KICK-OFF 2014
КОНЦЕРН ZF ЯВЛЯЕТСЯ МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРИВОДА И ШАССИ И ОБЪЕДИНЯЕТ 121 ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ В 26 СТРАНАХ. В 2013
ГОДУ КОНЦЕРН НАСЧИТЫВАЕТ 73 600
СОТРУДНИКОВ, А ЕГО ОБОРОТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОСТАВИЛ ОКОЛО 17
МЛРД ЕВРО. В ЦЕЛЯХ СОХРАНЕНИЯ ЛИДИРУЮЩИХ ПОЗИЦИЙ В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ ZF ЕЖЕГОДНО ИНВЕСТИРУЕТ ОКОЛО ПЯТИ
ПРОЦЕНТОВ СВОЕГО ОБОРОТА В СФЕРУ
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК (2013
Г.: 840 МЛН. ЕВРО). В МИРОВОМ РЕЙТИНГЕ ПОСТАВЩИКОВ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ZF ВХОДИТ В
ДЕСЯТКУ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ. ZF SERVICES ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО
ИСПОЛЬЗУЕТ ОПЫТ И ЗНАНИЯ ZF В
СФЕРЕ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. ПРИМЕНЯЯ КОМПЛЕКСНЫЕ
ПОДХОДЫ, А ТАКЖЕ ПОЛНУЮ ЛИНЕЙКУ ПРОДУКЦИИ ZF, ДАННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА.
ТЕХНИКА ПРИВОДА И ШАССИ ПРОИЗВОДСТВА ZF ВЫПУСКАЕТСЯ НА РЫНОК
ПОД ТОРГОВЫМИ МАРКАМИ SACHS,
LEMFÖRDER, BOGE, ZF LENKSYSTEME И
ZF PARTS. БЛАГОДАРЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ СЕРВИСНОЙ СЕТИ И ШИРОКОМУ
АССОРТИМЕНТУ
ПРОДУКЦИИ
ZF
SERVICES И ВНЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ПРИОБРЕЛ РЕПУТАЦИЮ ВОСТРЕБОВАННОГО ДЕЛОВОГО ПАРТНЕРА.
БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ПРЕСС-ИНФОРМАЦИЮ И ФОТОМАТЕРИАЛЫ ВЫ МОЖЕТЕ
НАЙТИ НА САЙТЕ: WWW.ZF.COM.
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ОТДЕЛ ПРОДАЖ ZF SERVICES В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ ПРОВЕЛ ТРАДИЦИОННУЮ, УЖЕ 9-Ю
ПО СЧЕТУ, ВСТРЕЧУ ИМПОРТЕРОВ. С 12 ПО 15 МАЯ ПАРТНЕРЫ ИЗ УКРАИНЫ, БЕЛАРУСИ,
МОЛДОВЫ, СТРАН КАВКАЗА И СРЕДНЕЙ АЗИИ СОБРАЛИСЬ В ДРУЖЕСТВЕННОЙ И ЛЕГКОЙ
ОБСТАНОВКЕ НА ЕЖЕГОДНОЙ ДИЛЕРСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ KICK-OFF 2014, ОРГАНИЗОВАННОЙ НА ЭТОТ РАЗ В СТАРИННОМ НЕМЕЦКОМ ГОРОДЕ ВЮРЦБУРГ.

Подобные ежегодные мероприятия для своих партнеров ZF Services
проводит традиционно в начале года, и в 2014 году в наших планах был
Киев. Однако, непростая внутриполитическая ситуация в Украине заставила компанию перенести дату и место проведения дилерской встречи.
Выбор пал на штаб-квартиру в Швайнфурте. Более 40 представителей
официальных импортеров ZF Services из Украины, Молдовы, Беларуси,
стран Кавказа и Средней Азии присоединились к данному мероприятию.
Информационная часть встречи была проведена в главном офисе ZF
Services в Швайнфурте. По традиции, официальную часть с докладом
открыл Директор по продажам в Восточной и Северной Европе и странах
Ближнего Востока/Африки Герхард Кербер, лично поблагодарив всех за
присутствие, за существенный вклад в развитии торговых марок SACHS,
BOGE, LEMFÖRDER, ZF Lenksysteme и ZF PARTS, а также за многолетнее и
плодотворное сотрудничество. Отметив основные вызовы времени,
стоящие перед концерном ZF и шаги, запланированные концерном до 2025
года, направленные на более чем двухкратное увеличение оборота, г-н
Кербер также объяснил, благодаря каким решениям и проектам ZF намерен придерживаться курса роста на всех континентах. Региональный
менеджер по продажам в Восточной Европе Кристоф Хан в своем докладе
«10 причин для сотрудничества с ZF Services» указал на сильные стороны
компании, которые делают ее продукцию востребованной и привлекательной на всех рынках, среди которых отдельно хочется отметить:

бренд-портфель
- широкий ассортимент;
- постоянное развитие предложения во всех сегментах автомобильного транспорта;
- прозрачная и четкая модель работы на всех рынках с компаниями-лидерами;
- гибкий подход в условиях работы, учитывающий меняющиеся рынки
и тенденции спроса;
- сервисную поддержку своей продукции не только программами,
направленными на СТО, но и персоналом компании.
В заключение руководитель украинского Представительства Андрей
Святный подвел итоги прошлого года, уделив особое внимание маркетинговым мероприятиям, проведенным совместно с партнерами на
разных рынках. Успех в продажах 2013 года в первую очередь был
обусловлен простыми и привлекательными для потребителей и дистрибуторов мерами и акциями, познакомиться с которыми партнеры смогли во
время презентации наиболее эффективных из них. Кроме докладов
партнеры получили уникальную возможность побывать в Центре исследований и разработок деталей привода и подвески в Швайнфурте (один из
6 мировых центров R-n-Dконцерна ZF), а также посетить один из заводов
по производству амортизаторов и сцеплений SACHS и воочию увидеть
весь пошаговый процесс превращения металла в готовое изделие
конвейерного качества. Вечерняя программа с гала-ужином началась с
посещения старинного винного погреба при Вюрцбургской резиденции,
где каждый смог по достоинству оценить неповторимый букет немецкого
белого вина. Во время торжественного ужина, продолжая старые и
добрые традиции проведения ежегодных дилерских встреч, состоялась
церемония награждения лучших дилеров. Лидеры в различных сегментах
были награждены в соответствующих номинациях. Помимо официальной
части гостей ожидала насыщенная и интересная программа трехдневного пребывания в Германии. Так в качестве культурной программы были
организованы поездка в термальные источники, пешеходная экскурсия
по старинному городу Вюрцбург с посещением исторических достопримечательностей и прогулка по мощеным улочкам города, прекрасный ужин в
старинном ресторане с ошеломляющей панорамой на вечерний город.

В КАЧЕСТВЕ КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ БЫЛИ ОРГАНИЗОВАНЫ ПОЕЗДКА В ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО СТАРИННОМУ ГОРОДУ ВЮРЦБУРГ С
ПОСЕЩЕНИЕМ ИСТОРИЧЕСКИХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ И ПРОГУЛКА ПО МОЩЕНЫМ УЛОЧКАМ ГОРОДА

Анна Буренок

Но основной изюминкой Kick-off
2014, для всех гостей стала, конечно
же, поездка на испытательный трек в
Боксберге. Уникальность этого тура возможность попробовать себя за
рулем нескольких моделей Porsche,
включая классические олдтаймеры 911
70-х годов выпуска. Трасса в Боксберге, где проходят испытания новые и
серийные автомобили многих автопроизводителей, дает возможность не
толькопочувствовать скорость 240 км/ч,
но и подрифтовать на 911-м, попробовать в виражах Cayman, почувствовать,
как ускоряется и едет Boxter. Кроме
тестовых заездов участники также
показывали свое автомастерство и на
время проходили трассу с поворотами
на 911-м, тестировали два одинаковых
автомобиля с исправными и изношенными амортизаторами (BMW) и дрифтовали на «классике». Состязание было
упорным и до последнего момента
захватывающим. Первое и второе
призовые места заняли представители
из Беларуси, третье почетное место
досталось партнеру из Украины.
Весь коллектив ZFServices еще раз
благодарит всех партнеров за большой
вклад в развитие продаж и продвижение наших торговых марок SACHS,
BOGE, LEMFÖRDER,ZF Lenksysteme и
ZFPARTS на территории Украины,
Молдовы, Беларуси, Кавказа и Средней Азии и желает всем своим партнерам и клиентам успешного продолжения 2014 года.

ZF Services
Маркетинг-координатор
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Тормозные диски
и тормозные колодки от ATE
Надежность и комфорт
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Компания Nexen поставляет комплектные шины
компании Dacia, входящей в группу Renault
20-го числа компания Nexen Tire объявила о заключении соглашения на поставку комплектных шин компании
Dacia, которая является брендом французского автогиганта
Renault.
Производитель шин будет поставлять свои шины для
двух моделей, выпускаемых Dacia: Lodgy, небольшой
универсал, и Dokker, автомобиль для отдыха.
Компания Nexen будет эксклюзивно поставлять шины
для всех автомобилей этих двух моделей, которые будут
выпускаться с завода Renault в Танжере на продажу в
Европе с августа этого года.

Начав с поставок комплектных шин для Fiat 500L в
прошлом году, компания Nexen Tire пытается расширить
свои комплектные поставки европейским производителям.
Так недавно были заключены соглашения на поставку
комплектных шин для автомобилей Volkswagen Polo, Skoda
Octavia и Rapid, а также SEAT Ibiza. Недавно этот производитель шин заключил договор на поставку комплектных шин
для обновленных моделей Chrysler 200 и Ram 3500.

- Шины Nexen теперь
устанавливаются
на Dacia Lodgy и Dokker
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Шина Nexen
является
экологически рациональной
шиной
с исключительной
устойчивостью при вождении, которая была неоднократно
отмечена
только
положительными отзывами в
зарубежных странах, включая страны Европы. На нее
обратили внимание благодаря исключительной эффективности, доказанной тестами английского автомобильного журнала.
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