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С 12 по 25 января 2015 года в выста
вочном центре COBO Center (Детройт,
штат Мичиган) прошел Североамери
канский международный автосалон
(North American Auto Show (NAIAS)).
Немецкое предприятие-поставщик
KSPG AG, имеющее дочерние компании
в США и Мексике, продемонстрировало
в зале 353 компоненты и системы для
легковых и коммерческих автомобилей
легкой и средней грузоподъемности.
В центре внимания выставки
находились, среди прочего, стальные
поршни, системы рециркуляции
отработавших газов и
высокоэффективные подшипники

скольжения. Все эти компоненты и
системы играют важную роль в сни
жении расхода топлива и вредных
выбросов, а также в вопросе чистого
дизеля «Clean Diesel». Кроме того, были
представлены масляные и вакуумные
насосы, а также насосы охлаждающего
средства, которые обеспечивают
растущую потребность в охлаждении и
выполнение повышенных требований к
двигателям нового поколения. Сбыт и
разработку этих насосов компания
Pierburg ведет в Оберн-Хиллс (штат
Мичиган), а их производство для
американского рынка осуществляется на
насосном заводе Pierburg в Мексике,
штате Гуанахуато.

KSPG

NAIAS 2015: в центре внимания
компоненты для снижения расхода
топлива
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KSPG (Kolbenschmidt Pierburg).
Пользующийся хорошей репутацией
поставщик международной
автомобильной промышленности.
В качестве многолетних партнёров
производителей транспортных средств
предприятия группы KSPG обладают
признанной компетентностью в
разработке новаторских компонентов
и системных решений для снабжения
воздухом и уменьшения содержания
вредных веществ, а также применительно
к масляным, водяным и вакуумным
насосам, поршням, блокам цилиндров
двигателей и подшипникам скольжeния.
Продукты 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 KSPG.
Группа Motorservice.
Качество и сервис из одних рук.
Группа Motorservice – это организация
по сбыту продукции концерна KSPG
(Kolbenschmidt Pierburg), активно
действующая на мировом рынке
обслуживания автомобилей. Она
является ведущей фирмой, предлагающей
компоненты двигателей для свободного
рынка запасных частей марок премиумкласса KOLBENSCHMIDT, PIERBURG, TRW
Engine Components, а также марки BF.
Широкий и всеобъемлющий ассортимент
позволяет клиентам приобретать детали
двигателей из одних рук. Для решения
задач торговых предприятий и мастерских
она, являясь дочерней фирмой
крупного поставщика автомобильной
промышленности, обеспечивает,
кроме того, обширный набор услуг и
техническую компетенцию.
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Новинки в производственном
ассортименте KSPG
BMW i8
Доля поставок KSPG
• Электрические клапаны двойного действия, подшипники скольжения

Jaguar F-Type
Доля поставок KSPG
• Поршни, электромагнитные клапаны

BMW 4 серии
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Доля поставок KSPG
• Подшипники скольжения
• Электрические клапаны, дозирующие дополнительный воздух во впускной
газопровод в режиме принудительного холостого хода
• Электронная дроссельная заслонка
• Электрические клапаны двойного действия

VW Jetta Hybrid
Доля поставок KSPG
• Насос вторичного воздуха
• Клапан вторичного воздуха
• Электромагнитные клапаны
• Коренной подшипник
• Регулировочные шайбы

