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Mercedes-Benz SLK, 3-е поколение

Доля поставок KSPG
• Поршни
• Вкладыши коренных подшипников
• Электрический клапан, дозирующий дополнительный воздух во впускной газопровод
в режиме принудительного холостого хода,
турбонагнетатель

Mini Coupé

Доля поставок KSPG
• Электрические клапаны, дозирующие дополнительный воздух во впускной газопровод в
режиме принудительного холостого хода
• Клапаны системы EGR
• Электропневматический преобразователь
давления
• Дроссельные заслонки
• Водяные циркуляционные насосы
• Вкладыши коренных подшипников
• Вкладыши шатунных подшипников

Новости от KS Aluminium-Technologie GmbH
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Новая установка для нанесения покрытий
Для выполнения требований, предъявляемых к
современным блокам цилиндров двигателя уменьшенных размеров, в техническом плане необходимо
создать превосходные трибологические условия.
Проводимые на фирме замеры мощности трения
показывают, что рабочие поверхности с покрытием
из железа имеют значительное преимущество
перед алюминиевыми рабочими поверхностями.
Поэтому фирма KS Aluminium-Technologie внедрила,
среди прочего, технологию нанесения покрытий с
приданием шероховатости механическим способом.
Для этого на предприятии в Неккарзульме, где расположен центральный офис фирмы, была введена
в эксплуатацию профессиональная установка для
нанесения покрытий на рабочие поверхности
алюминиевых блоков цилиндров двигателей. Путем
обработки нанесенного слоя хонингованием с учетом особенностей блока цилиндров двигателя и его
покрытия создается рабочая поверхность поршня
с соответствующими трибологическими свойствами. При этом фирма успешно использует свой
многолетний опыт в области разработки способов
хонингования.
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Новинки в производственной
программе KSPG
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KSPG (Kolbenschmidt Pierburg).
Пользующийся хорошей репутацией
поставщик международной
автомобильной промышленности.
В качестве многолетних партнёров
производителей транспортных средств
предприятия группы KSPG с признанной
компетентностью разрабатывают
новаторские компоненты и системные
решения в области снабжения воздухом
и снижения содержания вредных
веществ, масляных, водяных и вакуумных насосов, поршней, блоков цилиндров двигателей и подшипников
скольжeния. Изделия удовлетворяют
высоким требованиям и стандартам
качества автомобильной промышленности. Низкий уровень выброса вредных
веществ, экономное потребление
топлива, надёжность, качество и безопасность являются определяющими
стимулами новаторских решений
Kolbenschmidt Pierburg.
Группа Motor Service.
Качество и сервис из одних рук.
Группа Motor Service – это организация
по сбыту продукции концерна
Kolbenschmidt Pierburg, активно
действующая на мировом рынке обслуживания автомобилей. Она является
ведущей фирмой, предлагающей компоненты двигателей для свободного рынка
запасных частей высококачественных
марок KOLBENSCHMIDT, PIERBURG
и TRW Engine Components. Широкий и
всеобъемлющий ассортимент позволяет
заказчикам приобретать детали двигателей из одних рук. Для решения задач
торговых предприятий и мастерских
она, являясь дочерней фирмой крупного
поставщика автомобильной промышленности, предлагает также обширный
набор услуг и техническую компетенцию.

