Пресс-релиз

Расширение линейки электрогидравлических
насосов рулевого управления Bosch
Ассортимент Bosch пополнился новыми насосами
для французских и румынских автомобилей.
 Готовы к работе: все насосы включают новейшее ПО, поэтому нет
необходимости перепрограммировать автомобиль после их установки;
 Полная совместимость: насосы Bosch подходят под разные
конфигурации одного и того же транспортного средства (например, с
ESP или без, с автоматическими системами старт-стоп и т.д.);
 Качество изготовления полностью соответствует стандартам
автопроизводителей.
Большинство современных транспортных средств оснащаются
гидравлическими приводами рулевого управления. На некоторых из них
работа усилителя рулевого управления обеспечивается с помощью
электрогидравлического насоса. Его электромотор эффективно накачивает
в систему необходимое давление гидравлического масла, независимо от
работы ДВС. В конструкцию электрогидравлического насоса, питающегося
от бортовой электросети автомобиля, также входит блок управления,
вычисляющий необходимое в конкретный момент времени давление на
основе информации от различных датчиков. Электрогидравлические
насосы экономят до 75% энергии по сравнению с традиционными насосами
рулевого управления. Несмотря на высочайшие требования,
предъявляемые к конструкции насосов, они всё равно могут потребовать
замены на сервисе, например, из-за перегрузки во время работы, ДТП или
по достижении автомобилем большого пробега.
Чтобы удовлетворить потребности своих клиентов, компания Bosch
расширила портфолио электрогидравлических насосов 9 новыми
артикулами. Предлагая новые компоненты, Bosch на 17% увеличивает
покрытие на рынке электрогидравлических насосов для европейских
автомобилей. Теперь насосы Bosch также доступны владельцам
автомобилей марок Citroen, Peugeot и Dacia.
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Артикул Bosch

Марка и модель автомобиля

Годы выпуска

K.S00.910.099

Peugeot 307

2004-2009

K.S00.910.100

Citroen C4 (B5)

2005-2012

K.S00.910.101

Peugeot 407

2004-2011

K.S00.910.102

Dacia Duster

2010-2018

K.S00.910.103

Peugeot 508

2011-2021

K.S00.910.104

Citroen C4 (B7)/DS4

2011-2018

K.S00.910.105

Citroen Berlingo/Peugeot Partner

2010-2018

(без ESP)
K.S00.910.106

Citroen Berlingo/Peugeot Partner

2010-2018

(с ESP)
K.S00.910.107

Peugeot 3008/5008

2010-2017

Контакт для прессы:
Дмитрий Осипов
E-Mail: do@ars.by
Группа компаний Bosch является ведущим мировым поставщиком технологий и услуг.
В компании работает около 400 000 сотрудников по всему миру (данные на 31 декабря
2019 г.). В 2019 году оборот компании составил 77,7 млрд евро. Деятельность
Группы компаний Bosch ведется по четырем бизнес-направлениям: Решения для
мобильности, Промышленные технологии, Потребительские товары,
Строительные технологии и Энергетика. Являясь лидером в области Интернета
вещей, Bosch предлагает инновационные решения для умного дома, умного города,
автомобилей с Интернет-подключением и промышленности 4.0. Компания
использует свой опыт и знания в сфере сенсорных технологий, программного
обеспечения и услуг, а также собственный облачный сервис, чтобы стать для
клиентов единым поставщиком сетевых и многопрофильных решений.
Стратегической целью Группы компаний Bosch является создание инновационных
продуктов и услуг в сфере Интернета вещей для улучшения уровня жизни по всему
миру. Компания Bosch повышает качество жизни благодаря разработке передовых
технологий с широким спектром возможностей и вдохновляющих решений,
«разработанных для жизни». В Группу компаний Bosch входят Robert Bosch GmbH и
более 440 дочерних предприятий и региональных компаний в 60 странах. Вместе с
партнерами в сфере продаж и обслуживания, инженерами, производственными
площадками, а также разветвленной сетью продаж компания Bosch представлена
почти в каждой стране мира. Инновационная сила компании является основой ее
процветания в будущем. В 126 филиалах компании Bosch по всему миру работают
около 72 600 сотрудников, занимающихся научными исследованиями и разработками.
Компания была основана в Штутгарте в 1886 г. Робертом Бошем (1861–1942) как
«Мастерская точной механики и электротехники». Особая структура
собственности Robert Bosch GmbH гарантирует Группе компаний Bosch
предпринимательскую свободу, что позволяет осуществлять долгосрочное
планирование и использовать значительную долю средств для инвестирования,
обеспечивая ей надежное будущее. Девяносто два процента акционерного капитала
Robert Bosch GmbH принадлежит благотворительному фонду Robert Bosch Stiftung
GmbH. Контрольным пакетом голосующих акций владеет Robert Bosch
Industrietreuhand KG и выполняет функции собственника на основании
доверительного управления. Остальная часть акций принадлежит семье Бош и
Robert Bosch GmbH.
Дополнительную информацию можно получить на сайтах: www.bosch.ru,
www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, www.instagram.com/boschaa.ru,
www.facebook.com/BoschAA.RU, vk.com/boschaa_ru
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