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ДЕНЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
На московской выставке «Автомеханика-2013» компания SlamStop 

представила любопытную новинку — универсальный доводчик автомо-
бильных дверей. Устройство, до недавнего времени устанавливаемое 
только на автомобили премиум-сегмента, теперь должно стать до-
ступным «простым смертным». Принцип работы весьма прост: доводчик 
срабатывает лишь в том случае, когда дверь автомобиля закрыта 
не полностью, на один «щелчок». Таким образом, отпадает надобность 
контролировать усилие закрытия. Конструкция позволяет устанавливать 
его на любую стандартно открывающуюся или раздвижную дверь всех 
существующих моделей автомобилей, а его монтаж не требует серьезных 
изменений в дверном механизме. Конструкцию SlamStop составляют 
электропривод, опорный кронштейн, трос, рабочий механизм, датчик 
положения, магнит и и блок управления. Помимо простоты и удобства 
использования новинка должна отличаться завидной надежностью: до-
водчик рассчитан более чем на 30 000 рабочих циклов в температурном 
диапазоне от –40 до +85°C. Заявленный срок безотказной работы — свыше 
15 лет. В продажу SlamStop еще не поступил: представительство компа-
нии в России будет открыто до конца текущего года, после чего будет 
формироваться дилерская сеть.

ДОГОВОР О ПАРТНЕРСТВЕ 

ООО «Шелл Нефть» и ООО «Джили Моторс», эксклюзивный дистрибьютор марки 

Geely, подписали протокол о сотрудничестве. Компания Geely выразила заинте-

ресованность в бесперебойной поставке смазочных материалов 

Shell во все подразделения своей дилерской 

сети в России. В рамках 

протокола обе 

компании прове-

дут совместные ак-

ции, направленные 

на стимулирование 

продаж автомобилей 

Geely: всем покупа-

телям автомобилей 

Geely Emgrand в тече-

ние полутора месяцев 

будут предоставлены 

специальные условия 

при прохождении нуле-

вого ТО.

НОВОЕ РЕШЕНИЕ
Компания Delphi представила первый в своем роде комплект электрон-

ного оборудования для диагностики форсунок (ожидается выдача патента) 
и обезжиривающий растворитель для очистки форсунок. Электронный 
комплект оборудования предназначен для простой и быстрой диагностики 
электрической катушки электромагнитной форсунки систем Common Rail. 
Обезжиривающий растворитель для форсунок предназначен для очистки 
внутренних компонентов форсунки (игольчатого клапана) без необходимо-
сти демонтажа самой форсунки. Эти решения представляют собой комплект 
для быстрой диагностики и решают проблему лакообразных отложений 
в двигателе на начальной стадии их образования.

БРЕЛОК НЕ НУЖЕН

На выставке «Интеравто-2013» специалисты 

ТЭК представили собственное видение 

рынка защиты от угона: на смену брелокам 

придут более удобные и надежные безбре-

локовые системы. ТЭК показал это всеми 

своими продуктами: сигнализациями 

без брелока (Slave), двухконтурными 

иммобилайзерами, давно ожидаемой 

GSM-сигнализацией от ТЭК.

«Призрак» — это три линейки систем 

скрытой охраны: иммобилайзеры 

с двухконтурной защитой, Slave-

сигнализации, работающие со штатно-

го ключа-брелока автомобиля, и долгожданная 

новинка — GSM-сигнализации 800-й серии с уникальным функцио-

налом. Они объединяют в себе противоугонный потенциал младших серий и возмож-

ности самых современных охранных комплексов. GSM-сигнализации «Призрак» — это 

технология 2CAN, дающая возможность работать сразу с двумя CAN-шинами (автоза-

пуск и точная информация о местонахождении автомобиля).
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