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Новый Golf VII «с участием» KSPG
С самого начала компетентный системный партнер

Крупнейший в Европе производитель транспортных средств Volkswagen гордится историческим
успехом своей модели Golf: с начала серийного изготовления в январе 1974 г. было продано
свыше 29 миллионов автомобилей этой модели.
С самого начала партнером концерна Volkswagen из Вольфсбурга является группа компаний
KSPG: уже на протяжении десятилетий она поставляет системные компоненты для хита многомиллионных продаж Golf, а теперь и для новой модели Golf VII. В текущий производственный
ассортимент KSPG входят поршни, клапаны регулирования давления наддува и клапаны, дозирующие дополнительный воздух во впускной газопровод в режиме принудительного холостого
хода, заслонки в системе выпуска отработавших газов, электрические клапаны вторичного
воздуха, водяные циркуляционные насосы, а также коренные и шатунные подшипники, регулировочные шайбы и втулки нижней головки шатуна. Согласно данным Volkswagen, в сравнении с
предшествующей моделью актуальная модель 7-го поколения Golf с новой «модульной поперечной конструкцией» надежнее, комфортнее и вместительнее, а также легче почти на 100 кг и
экономичнее более чем на 20% при установке определенных двигателей (напр., бензиновых
мощностью 140 л.с. с отключением цилиндров).

Обзор выставки NAIAS в Детройте
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Инновационные компоненты двигателей на NAIAS
С 14 по 27 января в центре «Кобо» Детройта, штат Мичиган, прошла крупнейшая в США автомобильная выставка «North American International Auto Show» (NAIAS). Экспоненты и поставщики
представили свою продукцию на 55 000 м² выставочной площади нетто. На 180 м2 группа KSPG
представила, среди прочего, системы привода клапанов, а также компоненты для технологии
Clean Diesel и эффективного уменьшения расхода топлива и выбросов: стальные поршни,
системы рециркуляции отработавших газов и мощные подшипники скольжения. Среди новинок
производителей транспортных средств был также «самый быстрый кабриолет в мире» – Bentley
Continental GT Speed Convertible с приводом от блока цилиндров двигателя W 12 компании KS
Aluminium-Technologie GmbH. Его мощность составляет 625 л.с., а скорость достигает 325 км/ч.
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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.
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Семь самых лучших двигателей с компонентами от KSPG
В этом году уже в 16-й раз американский журнал «Ward's AutoWorld» составил рейтинг «10
лучших двигателей», в который вошли самые перспективные двигатели американского рынка.
Призы были присуждены 16-го января в рамках выставки «North American International Auto
Show» (NAIAS) в Детройте. Сразу семь из десяти премированных двигателей содержат компоненты от группы KSPG.
Из сорока применяемых в США двигателей эксперты жюри выбрали десять самых инновационных моделей. В десятку лучших вошла также модель Audi S5 с 3,0-литровым двигателем V6,
для которой KSPG поставляет водяные циркуляционные насосы, вкладыши шатунных подшипников, регулировочные шайбы и вихревые клапаны.
Трое производителей транспортных средств получили призы сразу за несколько моделей двигателей. Одним из них является концерн BMW. Для BMW 328i 2.0 T группа KSPG поставляет подшипники коленчатого вала и упорные подшипники, а также предназначенные для турбонагнетателей электрические клапаны, дозирующие дополнительный воздух во впускной газопровод
в режиме принудительного холостого хода. Эти клапаны, наряду с электрическими насосами
для охлаждающего средства, выпускаются группой KSPG также и для модели 135is 3.0L N55.
В число призеров вошли две модели от Ford: Ford Shelby GT500 V8 88, оснащенная
электрическим насосом для охлаждающего средства и поршнями от KSPG, и Ford Focus St/
Taurus 2.0T, для которой KSPG также поставляет поршни.
Кроме того, поршни от KSPG устанавливают на 3,6-литровые двигатели Pentastar V6 для
пикапа Dodge Ram 1500.
В третий раз подряд приз был присужден модели Cadillac ATS 2.0T 86.75, у которой турбонагнетатель оснащен клапаном регулирования давления наддува и клапаном механизма байпасного регулирования от KSPG.
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ЧТОБЫ МИР ОСТАВАЛСЯ
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