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Ремонт и обслуживание в составе сети Delphi Service Center!
Автомобильная технология постоянно развивается. Delphi, как
поставщик оригинальных комплектующих, является разработчиком
этой технологии - наша технология применяется в сегодняшних
автомобилях и будет применяться в автомобилях будущего.
Новые автомобили, находящиеся сейчас на гарантийном
обслуживании, вскоре потребуют обслуживания независимыми
автомастерскими. По мере усложнения автомобильных систем,
повышаются и требования к технологии, техническим средствам
и квалификации персонала, необходимым для их обслуживания и
ремонта.

Присоединившись к программе Delphi Service Center, вы получите
поддержку партнера-эксперта - нашей поддержкой!
Став членом нашей быстро развивающейся глобальной сети, вы получите
доступ к нашим курсам профессионального обучения/ повышения
квалификации, технической поддержке, запчастям и оборудованию.
Что это даст вам? Все необходимое для качественного обслуживания
ваших заказчиков.

Вы готовы? Delphi - да!

Delphi Service Center
Членство даст вам новые возможности
Став членом сети Delphi Service Center, вы получите целый ряд преимуществ,
которые помогут вам в развитии бизнеса. Годовое членство включает:
• Годовое членство в сети
•	Доступ к программе повышения квалификации Delphi (один курс обучения
включен бесплатно)
• Техническая поддержка через горячую линию
• Доступ к онлайн библиотеке технической документации Delphi
> Фирменная техническая документация по дизелям
> Технические данные автомобилей всех марок
• Доступ к веб-сайту Delphi Service Center
> Коммерческая информация
> Оригинальная документация по эксплуатации автомобилей разных марок
> Рекламные шаблоны
• Включение в онлайн список сервисных центров Delphi
• Разрешение на использование “вывески” и логотипа Delphi

Необходимое оборудование, одобренное изготовителями
оригинального оборудования
Сервисные центры сети Delphi получают сертификаты Delphi - свидетельство
оснащенности оборудованием и укомплектованности квалифицированным персоналом,
необходимым для качественного обслуживания заказчиков. Центрам нашей сети
доступны такие утвержденные изготовителями оригинального оборудования
технические средства как диагностический прибор DS, воздушные кондиционеры с
высокоточным регулированием и специальное оборудование для дизелей. Требуемое
оборудование зависит от регионального парка автомобилей, выбранных модулей и уже
имеющегося у вас оборудования.
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Выберите свою область специализации

Автомастерская остается вашей

Программа Delphi Service Center состоит из 5 отдельных модулей. Каждая автомастерская
может выбрать только один модуль или стать сертифицированным специалистом по
нескольким модулям. Перечень модулей:
• Дизель
• Кондиционирование воздуха
• Управление двигателем
• Экологичность
• Тормоза, рулевое управление и подвеска

В отличие от других программ изготовителей
оригинального оборудования, сеть сервисных центров
Delphi не требует от участников ребрендинга их
автомастерских или перекраски зданий мастерских.
Наименование и внешний вид, к которому привыкли
ваши заказчики, остаются неизменными. Мы просим
лишь показать вашу принадлежность к сети сервисных
центров Delphi, для чего достаточно вывесить три
фирменные таблички центра Delphi.

Каждый модуль включает обучение на уровне изготовителя оригинального оборудования
в области диагностики и правил и методик демонтажа/ монтажа, а также поддержку
через горячую линию. Годовой членский взнос включает все имеющиеся модули. Все что
от вас требуется, это выбрать область специализации, обеспечить наличие требуемого
оборудования и организовать проведение занятий.

• Наружная вывеска Delphi Service Center, указывающая
на принадлежность к нашей сети
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ДИЗЕЛЬ

УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ
СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ,
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ,
ПОДВЕСКА

• Наружная вывеска, идентифицирующая вас как
специалистов в соответствующей области (для каждого
модуля отдельная вывеска)

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

• Внутренняя табличка-меню для каждого модуля, сообщающая заказчикам о ваших
возможностях

Присоединяйтесь к сети Delphi Service Center, не откладывая!

Заинтересовались? Конечно! Не упустите эту великолепную возможность.
Для получения информации о включении в сеть Delphi Service Center обратитесь к нашему
представителю или посетите сайт am-ru.delphi.com
DDSX617(RU)

Delphi Service Centre

Модуль “Дизель”

В течение последних 10 лет произошел феноменальный рост парка
дизельных автомобилей. Благодаря высокому качеству современны
дизелей, оснащенных передовой системой топливовпрыска высокого
давления Common Rail, почти половина покупателей новых автомобилей в
Европе отдает предпочтение дизелям. Это очень существенное изменение!
Еще более существенным для нас фактором является потребность в
экспертной диагностике и обслуживании этих сложных автомобилей, для
чего необходимы надлежащие инструменты, навыки и знания.

Преимущества изготовителя оригинальных комплектующих
Являясь ведущим изготовителем самых современных оригинальных
дизельных систем топливовпрыска, Delphi обладает экспертными знаниями
и опытом в области таких систем и их компонентов. Благодаря этому мы
предлагаем полные дизельные системы топливовпрыска, включая:
> Форсунки > Насосы > Фильтры
> Электронные блоки управления > Другие компоненты систем

Изготовитель комплектующих, с которыми автомобиль создан
Мировые производители автомобилей доверяют накопленному опыту
Delphi по дизельным системам впрыска топлива
Citroën, Dacia, Fiat, Ford, Hyundai, JMC, Kia, Mercedes-Benz, Nissan, Opel, Peugeot,
Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Tata, Volkswagen, Yuchai…
….используют дизельную аппаратуру топливовпрыска, изготовленную
Delphi.

Вы готовы? Delphi - да!

Delphi Service Centre Модуль “Дизели”
Технология будущего
Повышение
давления форсунок
CR

Датчик частиц

Насосная система
UPCR

C4i
Датчик аммиака

Единственный способ не отстать от быстро изменяющейся технологии - партнерство с компанией-экспертом.

Модуль “Дизель”

Партнерство с экспертами в области дизелей

Программа “Дизель” для Delphi Service Center вооружит вас современнейшей технологией,
инновациями и обеспечит поддержку, которая сделает обслуживание и ремонт
современных дизелей Common Rail быстрым, эффективным и прибыльным. Программа
включает:

Дополнительным преимуществом является доступ к сети Delphi Diesel Center - сети
прекрасно оснащенных высококвалифицированных специалистов Delphi, выполняющих
диагностику, тестирование и ремонт самой современной дизельной аппаратуры
топливовпрыска. Все работы выполняются по нормам, утвержденным изготовителями
оригинального оборудования, и конкурентоспособным ценам.

•	Обучение по теме “Common Rail”, включая новейшие системы Euro 5 и применения:
> Дизельные системы
> Системы Common Rail
> Сажевый фильтр

Наши Delphi Diesel Centers имеют все необходимое оборудование и персонал для
генерирования новых кодов и перекодирования форсунок после ремонта. Другие фирмы
могут продолжать использование старых кодов, несмотря на значительное изменение
• Прибор Delphi DS обеспечивает возможность продвинутой диагностики дизельных 		 характеристик отремонтированных форсунок Это может привести к повторным
возвратам двигателя с той же самой неисправностью.
автомобилей:
> Ввод кодов форсунок и других компонентов в блок управления двигателем ECU
> Ранняя доступность кодов форсунок для “дизельного” программного обеспечения 		
Эксклюзивная 2-летняя гарантия
DMAX
> Доступ к программе диагностики оригинальных комплектующих Delphi с помощью 		 Еще одним преимуществом является предоставляемая нами эксклюзивная
2-летняя гарантия на ремонт систем Common Rail, если:
дизельного ПО DMAX
• Специальное диагностическое оборудование для дизелей:
> Sealed Rail – подтверждает давление и проверяет обратный слив топлива
> False Actuator – локализует неисправности актуатора насоса
> Buzz Tool – прибор для испытания форсунок Common Rail
•	Специальные приборы обеспечат возможность безопасной, чистой и эффективной работы с
системами автомобиля

•	Вы, являясь членом программы Delphi Diesel Center,
диагностируете, демонтируете и устанавливаете компонент
• Delphi Diesel Center ремонтирует компонент
Эксклюзивная гарантия выдается только членам сети Delphi,
гарантийные работы выполняются всеми Delphi Service Center, во
всех странах мира.

•	Всесторонняя техническая поддержка, включающая доступ к нашей онлайновой базе
данных и “горячей линии”
• Доступ к номенклатуре наших комплектующих для дизелей - оригинальных и
сопоставимого качества:
> Насосы, форсунки, трубопроводы высокого давления, фильтры, свечи накаливания,
чистящие топливные присадки, турбонагнетатели и т.д.

Все необходимое для качественного обслуживания ваших заказчиков!
Присоединяйтесь к сети Delphi Service Center, не откладывая!
* Информацию о доступности в вашем регионе можно получить у ближайшего представителя Delphi

Заинтересовались? Конечно! Не упустите эту великолепную возможность.
Для получения информации о включении в сеть Delphi Service Center
обратитесь к нашему представителю или посетите сайт am-ru.delphi.com
ДИЗЕЛЬ

DDSX618(RU)

Delphi Diesel Center

Сеть Delphi включает:
> Delphi Service Center (дизели) – Независимая автомастерская
(демонтаж/ монтаж)
Delphi Diesel Center– Специалисты по тестированию и ремонту дизельных
систем топливовпрыска
> Delphi Diesel Center– Специалисты по тестированию и ремонту дизельных
систем топливовпрыска
Delphi организует партнерство сервисных центров с дизельными
центрами, обеспечивая таким образом предоставление полного сервиса.
Delphi организует партнерство сервисных центров с дизельными Delphi
организует партнерство сервисных центров с дизельными сервисами,
обеспечивая комплексное предоставление услуг.
Delphi Diesel Center являются единственными предприятиями, имеющими
возможность генерирования новых кодов для отремонтированных
форсунок Delphi Common Rail.

Для ремонта форсунок требуется квалификация
Все форсунки C2i и C3i получают при изготовлении первоначальный код,
информирующий блок управления двигателем об их индивидуальных
рабочих характеристиках. При работе характеристика форсунки постепенно
изменяется в связи с износом, в связи с чем блок управления двигателем
выполняет соответствующее обновление импульсных сигналов управления
(MDP) форсункой и таким образом обеспечивает сохранение рабочих
параметров форсунки в заданных пределах. Если характеристика форсунки

отклоняется от профиля, соответствующего ее коду, слишком сильно, блок
управления двигателем посылает код неисправности и включает световой
индикатор неисправности двигателя.
После ремонта форсунка получает новый код. Неавторизованная ремонтная
мастерская не имеет возможности сгенерировать новый код и поэтому
продолжает использование старого. Однако старый код не соответствует
изменившемуся в результате ремонта профилю форсунки. Если ремонтная
мастерская введет старый код форсунки, блок управления двигателем
вернется к параметрам старого кода, которые не соответствуют новому
профилю форсунки. В результате блок управления двигателем не сможет
выдавать импульсы MDP достаточной величины для обеспечения
надлежащей коррекции работы форсунки.

Коррекция с помощью блока управления двигателем
Распространенным заблуждением является мнение, что блок
управления двигателем может скорректировать рабочую характеристику
отремонтированной форсунки. Это не так. Блок управления двигателем
может корректировать импульсы MDP только на основании старого кода.

Delphi Diesel Center
Все что требуется заказчику, это слежение за световым индикатором неисправности двигателя:
>	Если рассогласование между старым кодом форсунки и
фактической характеристикой отремонтированной
форсунки на момент ее установки слишком велико, блок
управления двигателем выдаст код неисправности и
включит световой индикатор неисправности двигателя.
>	Если в результате изменения характеристики форсунки
рассогласование между старым кодом форсунки и
фактической характеристикой отремонтированной
форсунки станет слишком большим, блок управления
двигателем выдаст код неисправности и включит
световой индикатор неисправности двигателя.
В связи с этим при установке отремонтированной форсунки
совершенно необходимо ввести ее новый код в блок
управления двигателя. Точность кода форсунки становится
еще актуальнее в связи с более узкими допусками в
сегодняшних системах Common Rail.
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>	Форсунка C2i = 150 тест-точек
>	Форсунка C3i = 450 тест-точек, точность двое превышает
точность C2i

Характеристика потока при давлении в системе 1600 бар.
красный; Целевое значение; Черное: Измеренное на форсунке; Синее: Типичная разница между целевыми и
измеренными на форсунке значениями; Обведено кругом: Зона неточности C2i

Оборудование

Эксклюзивная 2-летняя гарантия

Delphi Diesel Centers имеют все необходимое для точной диагностики,
тестирования, ремонта и перекодировки форсунок и насосов Common Rail. Delphi
Diesel Centers используют:

Поскольку Delphi сертифицирует сеть своих сервисных центров, мы
даем эксклюзивную 2-летнюю гарантию на отремонтированные в
этих центрах компоненты Common Rail при условии, что:

>	Авторизованные испытательные стенды Hartridge

> Delphi Service Center диагностирует, демонтирует и 		
устанавливает компонент

>	Диагностические приборы Delphi DIAMAND
>	Специальные инструменты Delphi

> Delphi Diesel Center ремонтирует компонент

>	Специальные курсы повышения квалификации

Эксклюзивная гарантия выдается только членам сети Delphi, гарантийные работы
выполняются всеми Delphi Service Center, во всех странах мира.

Окружающая атмосфера
В связи с жесткими допусками в сегодняшних дизельных системах Common
Rail, важно обеспечить выполнение ремонта в атмосфере, не содержащей
загрязняющих веществ. Delphi Diesel Centers используют:
>	Помещения с поддержанием давления выше атмосферного
>	Комфортные помещения/ комфортные условия для хранения

Все необходимое для качественного обслуживания ваших заказчиков!

Присоединяйтесь к сети Delphi Service Center, не откладывая!
* Информацию о доступности в вашем регионе можно получить у ближайшего представителя Delphi

>	Емкости Ultra-Rinse

Заинтересовались? Конечно! Не упустите эту великолепную возможность.
Для получения информации о включении в сеть Delphi Service Center
обратитесь к нашему представителю или посетите сайт am-ru.delphi.com
DDSX619(RU)
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Оборудование диагностики дизеля

Являясь изготовителем современных оригинальных систем дизельного топливовпрыска, Delphi
обладает глубокими знаниями этих технологий. Мы знаем технологию. Мы знаем автомобили. И
что не менее важно, мы точно знаем, какое обслуживание требуется для этих дизельных систем
топливовпрыска и как его выполнить.
Сегодняшние дизельные системы топливовпрыска требуют использования повышенного давления,
самых жестких допусков высокого уровня чистоты - только при этих условиях можно добиться
выполнения все более жестких требований на вредные выбросы. Мы продолжаем работать
над совершенствованием оборудования для диагностики и тестирования дизельных систем
топливовпрыска, не жалея времени и ресурсов. Опыт показал, что это оборудование экономит время
и деньги, т.к. обеспечивает точное выполнение каждой операции при максимальной безопасности. В
результате вероятность поломки системы и ее компонентов сводится к минимуму и обеспечивается
безопасность автомеханика.
Наше специализированное диагностическое оборудование для современных дизелей обеспечивает
непревзойденную быстроту и эффективность опроса электронных и механических систем автомобиля.

Оборудование диагностики дизелей

Комплект для диагностики Sealed Rail

Комплект фальш-актуаторов

Delphi Sealed Rail является образцовым средством гидромеханической диагностики насосов
и форсунок систем Common Rail, отличающимся простотой и невысокой стоимостью.
Комплект, состоящий из электронного прибора проверки давления и прибора измерения
обратного слива топлива, дает возможность отключения и проверки фактического давления
насоса Common Rail и выявления неисправных форсунок. Это дает возможность замены
только неисправных компонентов.

Комплект фальш-актуаторов, предназначенный для использования совместно с
комплектом Sealed Rail, дает возможность опроса насоса в случае обнаружения
пониженного давления в системе.

Комплект Sealed Rail не следует путать с комплектном емкостей для сбора обратного
слива топлива. Емкости для сбора обратного слива топлива дают лишь возможность
сравнения потоков топлива, проходящих через разные форсунки. Они не предназначены
для измерения давления в топливной системе, которое может быть первопричиной
неравномерного распределения топлива.

Принцип действия комплекта основан на замене актуатора насоса фальш-актуатором
и таким образом принудительного повышения давления до требуемого значения. Если
несмотря на использование фальш-акутатора давление в топливной системе, измеряемое
комплектом Sealed Rail, не возрастает, это говорит о возможной неисправности насоса. Если
Sealed Rail регистрирует чрезмерное повышение давление топливовпрыска, это говорит о
неисправности актуатора.

Оба комплекта совместимы с системами Common Rail производства Delphi, Bosch,
Continental и Denso.

Прибор Buzz Tool

Анализатор дизтоплива

Уникальный прибор Buzz Tool производства Delphi предназначен для тестирования
форсунок Common Rail на любых автомобилях, являющийся объединением нескольких
приборов, дает возможность выполнения следующих тестов:
• Обнаружение обрыва цепи/ короткого замыкания катушки
• Проверка сопротивления изоляции катушки
• Измерение сопротивления и индуктивности катушки
• Тест “Buzz” (с приведением в действие клапана)
• Облегчает очистку

Наш принципиально новый анализатор дизтоплива дает возможность проверки
содержания биотоплива в дизтопливе для быстрого, точного и экономичного выявления
возможных проблем с загрязнением. Этот прочный переносной прибор измеряет
содержание биотоплива в пределах от 0 до 100%, в том числе:
• RME (рапсовый метиловый эфир)
• SME (соевый метиловый эфир)
• PME (метиловый эфир пальмового масла)

Точные результаты воспроизводятся на цифровом дисплее в течение менее 60 секунд, так
что пользователь может сравнить значения разных форсунок и выявить таким образом
форсунки, параметры которых выходят за заданные пределы.
Прибор Buzz Tool приводит в действие форсунки системы Common Rail и форсунки других
марок, при этом используется входящие в комплект поставки кабели, пригодные для
форсунок любых марок. Он также поддерживает чистку клапанов форсунок Common Rail
для устранения твердого слоя, образующегося из-за использования низкокачественного
топлива и в результате длительных нерабочих периодов.

Кроме того, анализатор дизтоплива обнаруживает присутствие бензина и неочищенных
растительных масел, в том числе подсолнечного, рапсового, кукурузного и арахисового. Этот
прибор резко снижает время диагностики и дает вашим заказчикам экономию затрат и
удобство.

Все необходимое для качественного обслуживания ваших заказчиков!
Присоединяйтесь к сети Delphi Service Center, не откладывая!

Заинтересовались? Конечно! Не упустите эту великолепную возможность.
Для получения информации о включении в сеть Delphi Service Center
обратитесь к нашему представителю или посетите сайт am-ru.delphi.com
DDSX620(RU)

Delphi Service Center

Управление двигателем

Новые технологии оригинальных комплектующих выходят на
автомобильный рынок в невиданной скоростью, и в ногу с ними растет
оснащенность новых автомобилей электроникой. В 1980-х годах на
электронику приходилось 15% стоимости автомобиля. Сегодня она
занимает 40%, и эта доля продолжает расти. Сегодня эта цифра составляет
40% и продолжает расти.
Но что это означает для вас? Это означает существенный объем ремонта
и обслуживания. Автомобильные мастерские должны быть готовы к
выполнению диагностики и обслуживания этой сложной аппаратуры.

Преимущества изготовителя оригинальных комплектующих
Компания Delphi является признанным мировым лидером в изготовлении
оригинальных систем управления двигателем. Мы, как изготовители
оригинального оборудования, не только поставляем интегрированные
системы, но и разрабатываем компоненты, оптимизированные для
обеспечения требуемых рабочих характеристик таких систем. На нашем
профессиональном потенциале базируется каждый поставляемый нами
отдельный компонент и каждая полная система. Благодаря этому, мы
предлагаем широкий ряд решений для первичного и вторичного рынка, в
том числе:

> Клапаны рециркуляции отработавших газов (EGR)
> Бензиновые форсунки Multec™
> Интегрированные топливовоздушные модули > Катушки зажигания
> Кислородные датчики > Другие компоненты систем
Наш портфель автомобильной электронной аппаратуры содержит более 16
семейств изделий, которые постоянно совершенствуются и развиваются.

Изготовитель комплектующих, с которыми автомобиль создан
Автомобильные фирмы мира знают, что на системы управления двигателем
Delphi можно положиться BMW, Chrysler, Daimler, Ford Group, General Motors, Honda, Hyundai, PSA,
Toyota, Volkswagen
....используют системы управления двигателем, изготовленные Delphi.

Вы готовы? Delphi - да!

Delphi Service Center Модульный блок двигателя
Технология будущего

Прямой впрыск
бензина (GDi)

Электрический
фазовращатель
(e-Phaser)

Новая система зажигания
MultiCharge

Широкая номенклатура
кислородных датчиков
Delphi

Новый компактный
бесщеточный
топливный насос

2-ступенчатый
регулируемый
подъемник клапана

Уловители паров топлива

Единственный способ не отстать от быстро изменяющейся технологии - партнерство с фирмой-экспертом.

Модуль “Управление двигателем”
Программа “Управление двигателем” для Delphi Service Center предоставит вам
инновационные технологии и обеспечит поддержкой, которая гарантируем снижение
затрат, эффективность и скорость проведения обслуживания вашего двигателя. Эта
программа включает:

•	Специальные инструменты обеспечат возможность безопасной и эффективной работы с
системами автомобиля:
> Прибор контроля давления топливовпрыска
> Устройство для очистки резьбы отверстий для кислородных датчиков

•	Обучение на уровне изготовителя оригинального оборудования, включая курсы на
тему:
> Базовая электротехника
> Управление двигателем
> Системы Multiplex
> Подушки SRS

•	Всесторонняя техническая поддержка, включающая доступ к нашей онлайновой базе
данных и “горячей линии”

• Прибор Delphi DS обеспечивает возможность продвинутой диагностики систем
управления двигателем:
> Сброс адаптации (после установки нового корпуса дросселя, датчика абсолютного
давления в коллекторе, датчика массового расхода и т.д.)
> Регулировка/ сброс актуатора дросселя
> Кодирование клапана рециркуляции отработавших газов

•	Доступ к растущей номенклатуре наших компонентов систем управления двигателем
- оригинальных и сопоставимого качества:
> Датчики скорости АБС, датчики распредвала, датчики температуры, датчики
коленвала, датчики массового расхода воздуха, датчики абсолютного давления
в коллекторе, клапаны рециркуляции отработавших газов, топливные насосы
и модули, топливные форсунки, катушки зажигания, датчики детонации,
кислородные датчики, датчики положения дроссельной заслонки и реле
давления масла.

Все необходимое для качественного обслуживания ваших заказчиков!
Присоединяйтесь к сети Delphi Service Center, не откладывая!

Заинтересовались? Конечно! Не упустите эту великолепную возможность.
Для получения информации о включении в сеть Delphi Service Center
обратитесь к нашему представителю или посетите сайт am-ru.delphi.com
УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ
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Delphi Service Center

Кондиционирование воздуха

В течение последних лет системы кондиционирования воздуха претерпели
большие изменения. Не так давно кондиционер считался роскошью. Сегодня
это часть стандартной комплектации большинства автомобилей. Технология
тоже существенно изменилась. Вместо компрессоров с нерегулируемой
качающейся шайбой в последних системах кондиционирования
используются компрессоры с регулируемой производительностью, а для
работы с системами кондиционирования теперь требуется специальная
квалификация и оборудование.
Все это вместе взятое дает хорошие возможности в отношении
предоставления услуг по обслуживанию.

Преимущества изготовителя оригинальных комплектующих
Delphi занимается системами контроля и регулирования параметров
воздуха, жидкостей и температуры дольше других поставщиков
оригинальных комплектующих мира. Мы первыми кардинально изменили
системы климат-контроля, введя в них электронику, датчики и специальные
алгоритмы, в результате эти системы стали “умнее”, быстрее и лучше.
Специальная технология Delphi обеспечивает регулирование температуры
в салоне автомобиля с точностью до 0,1 градуса. Delphi называет это
“интеллектуальным термическим управлением”.

Опираясь на уникальный профессиональный потенциал в этой области, мы предлагаем
широкий ряд решений для первичного и вторичного рынка, в том числе:
> Салонные фильтры > Ресиверы-осушители / аккумуляторы
> Дроссельные трубки и регулирующие вентили > Конденсаторы
> Радиаторы > Компрессоры > Двигатели вентилятора
> Различные выключатели, реле и датчики

Изготовитель комплектующих, с которыми автомобиль создан
Автомобильные фирмы мира знают, что на климатические системы Delphi
можно положиться Alfa Romeo, Audi, Chevrolet, Citroën, Ferrari, Fiat, Opel, Peugeot, Porsche, Seat,
Skoda, Volkswagen
....используют технологии климат-контроля Delphi.

Вы готовы? Delphi - да!

Delphi Service Centre Системы кондиционирования
Технология будущего
Охладители
наддувочного воздуха

Конденсатор MPFT
Кондиционер в блоке с
тепловым насосом (HPAC)

Теплообменники
отработавших газов

Точечное охлаждение
и нагрев
Циклический пневматический
компрессор переменной
производительности

Компрессор регулируемой
производительности с
электронным управлением

Единственный способ не отстать от быстро изменяющейся технологии - партнерство с фирмой-экспертом.

Модуль “Кондиционирование воздуха”
Присоединившись к нашей сервисной программе Delphi системы кондеционирования,
вы получите техническую поддержку, необходимые для обслуживания и ремонта
современные системы кондиционирования быстро, эффективно и прибыльно.
Программа включает в себя:
• Обучение на уровне изготовителя оригинального оборудования, включая курсы по
темам:
> Зональный климат-контроль
> Диагностика систем кондиционирования воздуха
> Системы хладагента
• Прибор Delphi DS обеспечивает возможность продвинутой диагностики систем
кондиционирования воздуха:
> Индивидуальное активирование компонентов систем кондиционирования
> Калибровка блоков управления ОВКВ
> Сброс системы кондиционирования воздуха после замены компонентов
•	Специальные инструменты обеспечат возможность безопасной и эффективной работы с
системами автомобиля:
> Комплекты для монтажа трубопроводов
> Комплекты золотников клапанов
> УФ и электронные датчики утечек
> Бактерицидная обработка

• Всесторонняя техническая поддержка, включающая доступ к нашей онлайновой базе
данных и “горячей линии”
• Последняя информация о новинках промышленности, таких как постановление о
хладагентах
• Доступ к нашим оригинальным комплектующим, таким как:
> к омпрессоры, радиаторы, конденсаторы, двигатели вентиляторов, ресиверыосушители и салонные воздушные фильтры

Delphi внутри
Delphi разработала программу использования наших оригинальных комплектующих на
вторичном рынке. Оригинальные компрессоры монтируются в корпуса, обеспечивающие
возможность их установки в автомобилях самых разных марок. Это дает возможность
модернизации автомобилей вторичного рынка для повышения их экономичности и
снижения вредных выбросов.

Все необходимое для качественного обслуживания ваших заказчиков!
Присоединяйтесь к сети Delphi Service Center, не откладывая!

Заинтересовались? Конечно! Не упустите эту великолепную возможность.
Для получения информации о включении в сеть Delphi Service Center
обратитесь к нашему представителю или посетите сайт am-ru.delphi.com
DDSX622(RU)

СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Delphi Service Center

Тормоза, рулевое управление
и подвеска

Современные автомобили становятся все более насыщенными
электроникой. Электроника тормозных систем и рулевого управления
вносит огромный вклад в безопасность дорожного движения - она
обеспечивает быстроту торможения без потери управления. Например,
появились автомобили, педали тормоза которых имеют электрическое
соединение с главным тормозным цилиндром, что обеспечивает снижение
тормозного пути.

Преимущества изготовителя оригинальных комплектующих

Однако по мере усложнения автомобильной электроники усложняется
и технология автомобильной диагностики. Все это дает уникальные
возможности в предоставлении услуг обслуживания тем сервисным
центрам, которое имеют квалифицированный персонал и надлежащее
оборудование.

Опираясь на уникальный профессиональный потенциал в этой области, мы
предлагаем широкий ряд решений для первичного и вторичного рынка, в том
числе:

Наше оригинальные оборудование обеспечения безопасности включает
широкую номенклатуру изделий - от электронных датчиков столкновения до
систем смягчения последствий столкновений. Используя свои удостоенные
наград радары и видеосенсоры, а также опыт в интеграции систем, Delphi
создает передовые системы активной безопасности с самыми высокими
эксплуатационными качествами.

> Тормозные диски > Тормозные накладки > Тормозные барабаны
> Главные гидроцилиндры > Тормозные жидкости > Шаровые опоры
> Поперечные рулевые тяги > Соединители
> Поперечные рычаги > Контрольные рычаг > Стабилизаторы
> Другие компоненты систем

Вы готовы? Delphi - да!

Delphi Service Centre Системы рулевого управления, подвески и торможения
Технология будущего
Пассивная система
обнаружения
пассажира

Сигнализатор ремня
безопасности

Capteurs de collision
(commande d’airbag,
capteur satellite
électronique)

Régulateur de vitesse
automatique

Alarme de sortie de file

Система смягчения последствий
столкновений

Système de caméra radar
intégré
Système de guidage de
stationnement

Радар электронного
сканирования

Caméra intelligente à
vision axiale

Système de détection arrière
et latérale

Высокие показатели по безопасности

Модуль “Тормоза, рулевое управление и подвеска”
Программа “Тормоза, рулевое управление и подвеска” для Delphi Service Center вооружит
вас современнейшей технологией, ноу-хау и обеспечит поддержку, которые сделают
обслуживание и ремонт этих критически важных для безопасности компонентов
быстрым, эффективным и прибыльным. Эта программа включает:
• Обучение уровня изготовителя оригинального оборудования, включая курсы по
темам:
> Системы подушек SRS
> АБС и системы обеспечения устойчивости
> Двигатели и трансмиссии
> Автоматическая трансмиссия
• Прибор Delphi DS обеспечивает возможность продвинутой диагностики автомобилей:
> Электрический стояночный тормоз (отвод суппортов для замены/ переустановки
накладок)
> Прокачка тормозной системы
> Кодировка блоков управления (после замены)

•	Специальные инструменты обеспечат возможность безопасной и эффективной работы с
системами автомобиля:
> Комплект для прокачки тормозной системы
> Измеритель безопасного уровня тормозной жидкости
> Комплект для обслуживания тормозных систем
> Комплект для чистки ступиц
•	Всесторонняя техническая поддержка, включающая доступ к нашей онлайновой базе
данных и “горячей линии”
•	Доступ к нашим комплектующим, не уступающим по качеству оригинальным,
таким как:
> Тормозные накладки, диски, барабаны, колодки, монтажные аксессуары, шланги,
главные и вспомогательные цилиндры, колесные цилиндры, тормозная жидкость и
датчики скорости АБС
> Поперечные рычаги рулевого управления и подвески, контрольные рычаги,
стабилизаторы, верхние/нижние шаровые опоры, чехлы рулевых реек,
резинометаллические детали, опоры двигателя, внутренние/ наружные поперечные
тяги и наконечники тяг

Все необходимое для качественного обслуживания ваших заказчиков!
Присоединяйтесь к сети Delphi Service Center, не откладывая!

Заинтересовались? Конечно! Не упустите эту великолепную возможность.
Для получения информации о включении в сеть Delphi Service Center
обратитесь к нашему представителю или посетите сайт am-ru.delphi.com
DDSX623(RU)

ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ,
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ,
ПОДВЕСКА

Delphi Service Center

Экологичность

Ужесточение норм выбросов является стимулом развития технологий.
С принятием строгих законов о вредных выбросах, регулярное
обслуживание систем выбросов газов станет обязательным.

Опираясь на уникальный профессиональный потенциал в этой области, мы
предлагаем широкий ряд решений для первичного и вторичного рынка, в том
числе:

Чтобы иметь возможность предоставления соответствующего сервиса,
вам потребуются специальные знания и навыки в области диагностики
и обслуживания новейших систем ограничения выбросов. Delphi может
предоставить все технические средства и обучение, необходимые для
предоставления квалифицированных услуг по обслуживанию систем
ограничения выбросов.

> Сажевые фильтры дизелей и комплекты для монтажа фильтров
> Восстановленные турбонагнетатели
> Клапаны рециркуляции отработавших газов (EGR)
> Селективные каталитические восстановительные (SCR) системы
> Присадки, датчики
и многое другое

Преимущества изготовителя оригинальных комплектующих
Чтобы помочь поставщикам оригинального оборудования в соблюдении
действующих и будущих европейских норм на вредные выбросы, Delphi
разработала единую систему диагностики и ремонта систем ограничения
выбросов для вторичного рынка.

Все компоненты систем ограничения выбросов Delphi изготовляются по
стандартам, сопоставимым со стандартами оригинального оборудования.

Вы готовы? Delphi - да!

Delphi Service Centre Модуль экологичность

Евро 5, Евро 6 и будущие нормы
Европейская комиссия намерена добиться снижения выбросов парниковых газов всем
европейским парком автомобилей к концу этого десятилетия на 30%. Delphi выпустил
первый в отрасли модуль по ограничению выбросов, призванный помочь в приведении
автомобилей вторичного рынка в соответствие с этими новыми нормами.

Модуль “Выбросы”
Программа “Ограничение выбросов” для Delphi Service Center вооружит вас
современнейшей технологией, ноу-хау и обеспечит поддержку, которая сделает
обслуживание и ремонт систем управления двигателем быстрым, эффективным и
прибыльным. Эта программа включает:
• Курсы обучения на уровне изготовителя оригинального оборудования:
> Сажевые фильтры
> Селективные каталитические восстановители
> Диагностика турбонагнетателей
•	Прибор Delphi DS обеспечивает возможность продвинутой диагностики
автомобильных систем ограничения выбросов:
> Регенерация сажевых фильтров
> Сброс данных сажевых фильтров и датчиков давления
> Сброс клапана рециркуляции отработавших газов
> Программное обеспечение для диагностики турбонагнетателей
• Специальные инструменты, в том числе:
> Анализатор топлива Delphi
> Анализатор 4 газов
> Дымоанализатор, Minivac, Pico Scope
• Всесторонняя техническая поддержка, включающая доступ к нашей онлайновой базе
данных и “горячей линии”
• Доступ к нашим комплектующим, не уступающим по качеству оригинальным, таким как:
> Сажевые фильтры и монтажные комплекты
> Восстановленные турбонагнетатели
> Клапаны рециркуляции отработавших газов, селективные каталитические
восстановительные системы
> Присадки и датчики

Пакет для Delphi Service Center включает все, что требуется для успешной работы на
этом развивающемся рынке сегодня и в будущем. Технические средства и обучение,
предоставляемые компанией Delphi, помогут вам в успешной работе на вторичном
рынке, который быстро пополняется сложными системами снижения выбросов.

Все необходимое для качественного обслуживания ваших заказчиков!
Присоединяйтесь к сети Delphi Service Center, не откладывая!

Заинтересовались? Конечно! Не упустите эту великолепную возможность.
Для получения информации о включении в сеть Delphi Service Center
обратитесь к нашему представителю или посетите сайт am-ru.delphi.com
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
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Диагностика DS

Роль электроники в обслуживании и ремонте современных автомобилей не менее
значительна, чем ее роль в обеспечении их работы.
Все большая насыщенность современных автомобилей электроникой кардинально изменила процесс
сервиса - обслуживание простыми механическими средствами отошло в прошлое. Визуального
контроля и хороших практических навыков сегодня явно недостаточно. Автомастерские должны иметь
возможность доступа к самым разным системам, которых становится все больше. В связи с этим, каждая
автомастерская должна иметь мощный диагностический инструмент.
Но как найти требующийся вам инструмент? На рынке имеются инструменты с самыми разными
функциональными возможностями, сложностью и ценой. Опираясь на опыт партнерства с 25
глобальными автопроизводителями, Delphi создал диагностический инструмент с необходимыми вам
функциональными возможностями, простым для навигации интерфейсом и невысокой ценой.

Что может быть лучше?

Диагностика DS
Как выбрать требующийся вам инструмент
Диагностический прибор DS Delphi выпускается в трех вариантах - вы можете выбрать вариант, наиболее точно отвечающий ваших потребностям.

Только программное обеспечение на вашем
собственном ПК/ноутбуке

Прочный конвертируемый нетбук

Прочный планшет с 12-дюймовым экраном

Интерфейс подключения к автомобилю (VCI)

Подключение к автомобилю

Применимость

Для обеспечения максимальной гибкости мы отделили диагностическую платформу
от интерфейса подключения к автомобилю (VCI). Наш интерфейс VCI имеет прочный
нескользящий наружный корпус с увеличенным радиусом связи Bluetooth. Светодиодные
индикаторы на интерфейсе VCI и разъеме показывают режим связи. Благодаря бортовому
регистратору, интерфейс VCI можно соединить с автомобилем напрямую. Это дает
возможность использования интерфейса во время тест-драйва в целях выявления
перемежающихся неисправностей, возникающих только когда автомобиль находится в
движении. Новый встроенный сигнализатор дает знать о низком напряжении аккумулятора
автомобиля, что может случиться во время конфигурирования и адаптации новых
компонентов.

Наше ПО пригодно для диагностики более 65 тыс. автомобильных систем, применяемых
на более чем 4 тыс. моделей автомобилей более 58 марок, составляющих 85%
автомобильного парка Европы.

Интуитивно понятное программное обеспечение,
обеспечивающее расширение функциональных
возможностей
Наше передовое ПО обеспечивает возможность всесторонней диагностики основных
электронных систем автомобилей всех марок, в том числе:
• Сброс индикатора “сервис”
• Управление бензиновым двигателем
• Управление дизельным двигателем
• АБС

Диагностическая система Linking Diagnostics с
использованием данных деталей
Прибор DS дает возможность кастомизации отчета о диагностике автомобиля - вы
можете поместить на нем свой логотип и контактные данные. Распечатанный отчет
можно передать заказчику в качестве памятки с вашими рекомендациями или для
предоставления информации о результатах выполненных работ.

Отчет о диагностике
автомобиля
Прибор DS дает возможность кастомизации
отчета о диагностике автомобиля - вы
можете поместить на нем свой логотип и
контактные данные. Распечатанный отчет
можно передать заказчику в качестве
памятки с вашими рекомендациями
или для предоставления информации о
результатах выполненных работ.

• Коробка передач
• Кондиционирование воздуха

Диагностика с помощью интерфейса Pass Thru

• Подушки безопасности SRS

Нормы “Евро 5” требуют от изготовителей автомобилей публикации на своих сайтах
информации о ремонте и обслуживании автомобилей, доступной независимым
автомастерским. Delphi предоставляет автомеханикам доступ к этой информации, для
этого Delphi приобретает у изготовителей автомобилей необходимое ПО и загружает
эту информацию в автомобиль через отдельный J2543-совместимый интерфейс
PassThru VCI. С помощью этого устройства автомастерская может перепрограммировать
электронный блок управления двигателем под все автомобили, отвечающие “Евро 5”, без
использования специальных дилерских инструментов.

• Mногофункциональные
> Центральная электронная система, средства комфорта
> Управление фарами, мониторинг салона
> Помощь при парковке, радиоприемник
> Электроника на руле
…и многое, многое другое
• Приборы
• Противобуксовочная система
• Иммобилайзер

С помощью нашего диагностического прибора вы сможете просматривать изменяющиеся
параметры, запрашивать коды неисправности, активировать компоненты и выполнять
ряд конфигурационных и адаптационных функций. Он также дает возможность сохранения
и построения графиков переменных параметров, выполнения полного сканирования
автомобиля и интеллектуальных систем, построения “информационных деревьев”
автомобиля, выполнения диагностики типа Linked.
Интерфейс Pass Thru VCI

Все необходимое для
качественного обслуживания
ваших заказчиков!

Заинтересовались? Конечно! Не упустите эту великолепную возможность.
Для получения информации о включении в сеть Delphi Service Center
обратитесь к нашему представителю или посетите сайт am-ru.delphi.com
DDSX625(RU)

Система На пути к будущему

Ваш онлайн источник технической информации

Интеллектуальные средства поставщика оригинальных
комплектующих в вашем распоряжении
Современные автомобильные системы - это интеллектуальные системы, а интеллектуальные
системы требуют интеллектуального подхода к диагностике и обслуживанию. Доступ к качественной
глубокой технической информации является непременным требованием. И наилучшим источником
такой информации является поставщик.
Мощный онлайн инструмент Direct Evolution–DSC, представляемый только членам сети Delphi
Service Center, объединяет “дизельную” интеллектуальную систему изготовителя оригинального
оборудования с системой технической информации по автомобилям всех марок.

Система Direct Evolution – Ваш онлайновый источник технической информации
Система Direct Evolution по дизелям
Эта онлайн система является источником последней технической информации уровня изготовителя оригинального оборудования по дизелям, в том числе:
•	Руководства по конкретным автомобилям с подробным описанием топливных систем
• Руководства по демонтажу/монтажу, включающие:

> Моменты затяжки
> Принципиальные электросхемы
• Диагностические руководства, включающие:
> Схемы последовательностей действий
при диагностике /устранению
неисправностей
> Указатель кодов неисправностей
> Принципиальные электросхемы

II REMOVAL/REFITTING

APPENDIX VI

I DIAGNOSTICS

REMOVING / REFITTING AN HP PIPE
-

Using the diagnostic Tool check the
demand against the feedback.

Are the
values in
range?

Note: Clips that are fitted in after sales differ to those
fitted in the factory.

-

APPENDIX

TROUBLE CODES AND CHECKS

Release the 2 oil gauge support bolts. (6568)
Move the gauge to access the hose union.
Remove the hose union located on the rail.
(6570)
Remove the clip (if fitted):
=> Break off the four studs located at each corner
of the clip using a small flat screwdriver.
=> Remove the two half shells of the clip using
multigrip pliers.

Yes

Clear fault codes and retest

Perform several key off / key on,
Check the demand against the
feedback.

No

Check the connection of the
sensor

Clean the HP connector nuts using a solvent applied using a clean brush. (113)
Remove particles using a vacuum cleaner (BLOVAC BV11 type). (114)

Connection
problem ?

No

Are the
values in
range?

Yes

Perform the appropriate repair

Yes

No
Perform a visual inspection of the
sensor.

Connection
problem?

Yes

Perform the appropriate repair

Yes

Perform the appropriate repair

Yes

Perform the appropriate repair

Yes

Change the DCU

No

-

Undo the nut screwed on to the injector using a 17
mm open spanner. (115)
Undo the nut screwed on to the rail using a 17 mm
open spanner. (116)

Check the connection of the DCU

Check the continuity and
insulation of the wiring harness.

Harness
problem?
No

• Руководства по принципам эксплуатации

Change the Sensor
(replace the rail)

Problem
still
present?
No

• Инструкции по обслуживанию
• Каталоги изделий и инструментов

Connection
problem?
No

Note: It is important to position the spanner near the
solid end of the nut, so that the force is applied to the
strongest part of the nut. If the torque is applied at the
other end, the nut may be damaged during tightening
(if necessary use a pipe wrench with a cloth).

© Delphi

Problem resolved
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> Детальные инструкции по демонтажу
и установке, проиллюстрированные
фотографиями

DDNX178A(EN) - Issue 1 of 03/2009
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Техническая информация по автомобилям
Delphi также предоставляет доступ к библиотеке технической документации по обслуживанию, двигателям, трансмиссиям, рулевому управления, подвеске, тормозам, внутренней/
наружной отделке и электронике.

Простой в использовании интерфейс дает возможность выбора автомобиля по марке/
модели, номеру TecDoc, KBA, номеру, сертификату типа и номеру VIN.

Эта техническая информация включает регулировки, чертежи, руководства, процедуры
и диагностику.

Имеется также дополнительная информация по возвратам, технические сервисные
бюллетени и описание историй конкретных автомобилей. Такие описания являются
практическими рекомендациями “автомеханик - автомеханику”.
Доступ к Direct Evolution–DSC покрывается годовым членским взносом сети Delphi Service
Center.

Все необходимое для качественного обслуживания ваших заказчиков!
Присоединяйтесь к сети Delphi Service Center, не откладывая!

Заинтересовались? Конечно! Не упустите эту великолепную возможность.
Для получения информации о включении в сеть Delphi Service Center
обратитесь к нашему представителю или посетите сайт am-ru.delphi.com
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Услуги по повышению квалификации

Никогда еще изречение “Знание - сила” не было так справедливо.
Непреложным условием успеха автомобильного бизнеса является повышение
квалификации соизмеримое с непрерывным развитием автомобильных
технологий.
Delphi поможет в выполнении этой непростой задачи. Опираясь на свой
более чем 100-летний опыт партнерства с ведущими глобальными
автомобилестроителями, Delphi предоставляется своим Delphi Service Center
услуги по повышению квалификации персонала.
Мы настолько уверены в качестве своих курсов повышения квалификации,
что включаем один курс в годовой членский взнос сети Delphi Service Center.

Обучение в любое время, в любом месте
Чтобы помочь вам в изучении новейших тенденций в области ремонтных
работ и сервиса, мы предлагаем несколько вариантов повышения
квалификации:
> К урсы с преподавателем: Мы предлагаем курсы повышения квалификации,
проводимые в наших оборудованных по последнему слову техники
европейских центрах обучения. Эти курсы охватывают широкий ряд тем
и уровней обучений - от начального курса по основам диагностики до
глубокого изучения самых передовых оригинальных автомобильных
систем и их обслуживания.
>
 Вебинары: Повышение квалификации и техническая поддержка через
интернет. Онлайноевое интерактивное обучение по всем основным системам,
при котором слушатели видят преподавателя и могут задавать ему вопросы с
одновременным просмотром учебных материалов.
> Электронное обучение: Мы предлагаем обширную библиотеку
электронных курсов повышения квалификации, которые дадут вам
возможность изучения новейших тенденций в области ремонтных работ
и сервиса и доступны в любое удобное для вас время.

Услуги по повышению квалификации

Повышение квалификации с индивидуальным подходом

Продвинутые курсы

Мы уверены в высоком качестве нашего обучения, но как учесть ваши индивидуальные
запросы? Очень просто - спросить!

• Коробки передач и трансмиссии

Мы просим вас заполнить онлайн опросный лист, и таким образом быстро определяем,
что вы знаете и, самое главное, чего вы не знаете. Это дает нам возможность
определения ваших сегодняшних и будущих потребностей в обучении и подбора
соответствующих курсов. Мы считаем, что каждому автомеханику Delphi Service Center
будет полезно заполнить опросный лист “Оценка квалификации”.

• Базовая электротехника

• Автоматические коробки передач
• Управление двигателем
• Дизельные системы Common Rail – Евро 3
• Дизельные системы Common Rail – Евро 4 и 5
• Системы SRS
• АБС и системы обеспечения устойчивости

Адаптированная программа обучения
На основании информации, предоставленной в “Оценке квалификации” и выбранных для
данного сервисного центра модулей, мы порекомендуем индивидуальные программы
обучения для каждого автомеханика. Портфель курсов повышения квалификации Delphi
включает:

• Кондиционирование воздуха 1
• Системы хладагента воздушных кондиционеров
• Диагностика воздушных кондиционеров
• Диагностика турбонагнетателей
• Дизельные сажевые фильтры

Вводные курсы

Delphi поможет вам в создании структурированной программы повышения
квалификации автомехаников, специализирующихся в самых разных областях сервиса и
ремонта.

• Бензиновые системы
• Дизельные системы
• Тормоза, рулевое управление и подвеска

Присоединяйтесь к сети Delphi Service Center, не откладывая!

• Двигатели

Специальные курсы Delphi

Специальный курс по дизелям

Специальный курс по
кондиционированию воздуха

Common Rail Diesel DSC D2

Специальный курс по управлению
двигателем

Специальный курс по тормозам,
рулевому управлению и подвеске

Специальный курс по выбросам

Mutliplex - управление двигателем

Common Rail Diesel DSC D1

Диагностика воздушных
кондиционеров

Управление двигателем и приборы
Scope

Тормоза, рулевое управление и
подвеска - Комплектное управление
ходовой частью

Выбросы - Турбонагнетатель

Общий курс по дизелям

Основы кондиционирования воздуха

Управление двигателем - Основы
электротехники

Тормоза, рулевое управление и
подвеска - Введение в АБС

Выбросы - Дизельные сажевые
фильтры

Заинтересовались? Конечно! Не упустите эту великолепную возможность.
Для получения информации о включении в сеть Delphi Service Center
обратитесь к нашему представителю или посетите сайт am-ru.delphi.com
DDSX627(RU)

Delphi - тренды в современном автомобилестроении

Безопасность, экологичность и связь

Являясь ведущим поставщиком оригинальных комплектующих и партнером
25 глобальных автомобилестроительных компаний, Delphi имеет многолетний
опыт разработки комплексных систем, используемых в автомобилях различных
марок. Наше передовое оборудование устанавливается на миллионах
легковых, коммерческих, грузовых автомобилей и внедорожников, в том
числе:
Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Citroën, Dacia, DAF Trucks, Ferrari, Fiat, Ford,
Honda, Hyundai, Jaguar, JCB, John Deere, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Maserati,
Mercedes-Benz, MAN, Mini, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Renault
Trucks, Rolls Royce, Scania, Seat, Skoda, Smart, Ssangyong, Suzuki, Toyota, Vauxhall,
Volkswagen, Volvo, Volvo Trucks

Безопасность

Повышение безопасности водителей и пассажиров

Экология

Снижение влияния автомобилей на
окружающую среду

Связь

Cоединение автомобиля с мировым
информационным пространством

Delphi - Создатель современных автомобилей Безопасность, экологичность и связь

Delphi участвует в разработке наиболее актуальных технологий,
используемых в современных автомобилях.

Помимо разработки и изготовления этой техники, мы постоянно предоставляем услуги
по ее обслуживанию. Наша глобальная сеть высококвалифицированных специалистов,
вооруженных необходимыми техническими средствами, имеет все необходимое для
обслуживания всей нашей новейшей техники.

• Новейшие интеллектуальные системы, предназначенные для повышения 		
безопасности до, во время и после аварии
•	Усовершенствованная электроника гибридных автомобилей.

Эта сеть включает:

•	Бензиновые и дизельные силовые агрегаты с более высокой производительностью и
меньшим выбросам

Delphi Service Center : Независимые автомастерские, выполняющие качественный,
надежный и приемлемый по цене сервис.

•	Энергоэффективных систем вентиляции и компрессоры
Используя обширную базу, включающую центры повышения квалификации, заводы и
системы поддержки заказчиков в 32 странах мира, Delphi разрабатывает и внедряет
эффективные решения, способствующие повышению безопасности, экологичности и
коммуникационных возможностей автомобилей.
Эти же технологии, реализуемые в виде передовых изделий и сервиса, мы используем на
вторичном рынке. Вот лишь несколько примеров нашей продукции...

Delphi Diesel Center: Специализированные автомастерские, выполняющие сберегающую
ресурсы диагностику, тестирование, ремонт и калибровку наиболее передовых
современных дизельных систем топливовпрыска.
Компания Delphi использует более чем 100-летний опыт поставщика оригинальных
запчастей и производит детали, с которыми автомобиль создан.

Портфолио продуктов Delphi

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

ДИАГНОСТИКА

ДИЗЕЛЬ

КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

ТОРМОЗНЫЕ ЖИДКОСТИ

Воздушные модули

Диагностика

Очистка выхлопа

Двигатели вентиляторов

Датчики скорости АБС

Шаровые опоры

Оборудование для
испытания дизельных
систем

Блоки управления
двигателем

Салонные фильтры

Датчики температуры
воздуха

Средство для чистки
тормозов

Тормозные диски
Тормозные барабаны
Тормозные накладки
Тормозные колодки
Верхние и нижние опорные
втулки двигателя и
ащитные комплекты

Инструменты

Фильтры

Охладители наддувочного
воздуха

Свечи накаливания

Компрессоры

Трубопроводы высокого
давления

Конденсаторы

ТНВД
Форсунки

Спиральные пружины

Топливные рампы

Пневматические пружины

Турбонагнетатели

Гидравлические цилиндры
и шланги
Стабилизаторы
Амортизаторы
Поперечные рулевые тяги

Расходные материалы
Регулирующие вентили
Испарители

Датчики коленвала и
распредвала
Клапаны рециркуляции
выхлопных газов

Тормозная жидкость
Топливные присадки Diesel+
Смазочные материалы

Топливные насосы и модули
Катушки зажигания
Датчики детонации

Обогреватель

Датчики массового расхода
воздуха

Реле давления
Радиаторы
Ресиверы-осушители /
аккумуляторы

Датчики абсолютного
давления в коллекторе
Кислородные датчики
Датчики скорости и
положения

Контрольные рычаги
Поперечные рычаги

Присоединяйтесь к сети Delphi Service Center, не откладывая!

Заинтересовались? Конечно! Не упустите эту великолепную возможность.
Для получения информации о включении в сеть Delphi Service Center
обратитесь к нашему представителю или посетите сайт am-ru.delphi.com
DDSX628(RU)

