
1.4 Приобретение запасных частей

Немаловажную роль при ремонтных работах играет использование запасных частей и
расходных материалов высокого качества, предназначенных именно для Вашего
автомобиля.

В целом запасные части можно подразделить на две большие группы:

Оригинальные запасные части. Данные запасные части распространяются через
официальные представительства компаний-изготовителей автомобилей, всегда имеют
оригинальную упаковку и соответствующую маркировку. При этом качество детали
гарантируется самими производителями автомобиля. На складах официальных
представителей компании-производителя обычно имеются в ассортименте все запасные
части для данного автомобиля. Если какая либо деталь отсутствует, она в самые
короткие сроки может быть поставлена с центрального склада.

Неоригинальные запасные части. Определение «неоригинальные» ничего не говорит о
качестве деталей. Это означает лишь, что они продаются не в фирменной упаковке
компании-производителя автомобиля и распространяются не через официальные
представительства компании. Основной костяк данной группы составляют известные
фирмы-производители запасных частей, поставляющие детали на сборочные линии
порой сразу нескольких автомобильных заводов. В виду высокой мощности своего
производства подобные фирмы обеспечивают также поставку запчастей для продажи на
свободном рынке. Такие детали имеют упаковку и маркировку производителя запчасти и
ничуть не уступают по качеству оригинальным запасным частям при заметно более
низкой стоимости (разница в цене может доходить до 50%). Правда, ассортимент обычно
немного скромнее ввиду того, что для свободной продажи стараются выпускать лишь
наиболее ходовые, пользующиеся наибольшим спросом детали. Многие крупные
западные торговцы запасными частями используют собственную упаковку, закупая
большой ассортимент неоригинальных деталей крупными партиями непосредственно у
производителей и продавая их под собственной торговой маркой. Неоригинальные
запчасти, как правило, распространяются через независимые магазины автомобильных
аксессуаров, авторемонтные мастерские и станции технического обслуживания.

Особое внимание следует уделить качеству приобретаемых запасных частей. Старайтесь
избегать покупки совсем дешевых деталей (по сравнению с оригинальными и
неоригинальными известных фирм), так как зачастую они не соответствуют нормам
качества и безопасности. Если установка второсортного декоративного молдинга
способна негативно повлиять лишь на внешний вид автомобиля, то использование
низкопробных тормозных колодок/масляного фильтра несет угрозу безопасности
дорожного движения и может явиться причиной серьезного повреждения двигателя.
При этом затраты на восстановительный ремонт порой во много раз превышают
сэкономленную при покупке дешевой детали сумму. Сказанное означает, что следует
стараться пользоваться услугами официальных представительств компании-
изготовителя автомобиля (оригинальные части), или хорошо зарекомендовавших себя
поставщиков неоригинальных запасных частей.

Существует также возможность приобретения восстановленных деталей, при этом
старый, вышедший из строя элемент обычно сдается в обмен на восстановленный.
Данный подход наиболее продуктивен при замене таких сложных, дорогостоящих



компонентов, как узлы силового агрегата, генератор, стартер и т.п. Означенная услуга
предоставляется как официальными представительствами компании-производителя
автомобиля, так и независимыми поставщиками запасных частей и позволяет существенно
сократить расходы по ремонту автомобиля. При этом фирма, предлагающая
восстановленный агрегат, обычно дает на него почти такую же гарантию, как на новый.

Идентификация запасных частей

Как уже упоминалось выше, компании-изготовители автомобилей, являясь типичными
представителями серийного производства, стремятся постоянно совершенствовать свою
продукцию, постоянно внося в конструкцию выпускаемых моделей определенные
изменения и дополнения. Может случиться так, что в рамках одной серии и одного
варианта исполнения автомобиля некоторые узлы и агрегаты будут в незначительной
степени отличаться друг от друга, и запасная часть, предназначенная для комплектации
автомобилей одного, например, более раннего года выпуска не будет подходить для
других, выпущенных позднее. Ввиду сказанного, при приобретении запасных частей
очень важно предоставить продавцу максимально полную информацию о своем
транспортном средстве.

Помимо стандартного набора данных, включающих в себя год выпуска, тип кузова,
вариант исполнения кузова, номер шасси (номер VIN), номер двигателя и т.д., продавца
могут интересовать следующие сведения:

Тип коробки передач;
Тип системы подачи топлива;
Установлено ли на автомобиле какое-либо дополнительное оборудование
(например, дополнительный обогреватель, более мощный генератор, кондиционер и
т.п.);
Входит ли в комплектацию модели каталитический преобразователь;
Место установки приобретаемой детали.

Если по какой-либо причине документы, отражающие перечисленные сведения,
отсутствуют, имеет смысл предварительно проконсультироваться у специалистов
представительства компании-изготовителя автомобиля.

Иногда, покупая ту или иную запчасть, полезно прихватить с собой для сравнения
старую, подлежащую замене деталь.


