ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ДЛЯ
ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД:
МЫ ПРИВЕТСТВУЕМ
NAGARES!
Уже сейчас в ассортименте MAHLE Aftermarket
Решения для электронных систем автомобиля

НОВИНКА

WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM

02

Мы приветствуем Nagares!

ДВЕ ОТЛИЧНЫЕ КОМАНДЫ:
MAHLE И NAGARES

Мы приветствуем Nagares!

Испанская компания Nagares, эксперт в производстве
электроники, занимается разработкой и производством
электронных приборов и силовых электронных устройств
для вспомогательных электрических агрегатов, систем

Насчитывая почти 77000 сотрудников, концерн MAHLE
присутствует на всех мировых рынках. В 16 научно-исследовательских центрах, расположенных в Германии,
Великобритании, Люксембурге, Испании, Словении,
США, Бразилии, Японии, Китае и Индии, 6000 инженеров и специалистов создают будущее, работая над
концептами и продуктами завтрашнего дня!

управления терморежимом, а также для электромобилей.
Портфолио компании включает в себя, помимо прочего
 исполнительные механизмы и переключатели
 электронные устройства, например, свечи зажигания для дизельных двигателей и низковольтные
блоки управления двигателя, регуляторы акустических предупредительных сигналов, а также

Будучи глобальным игроком и партнером автомобильной
промышленности и отрасли двигателестроения, MAHLE

электронные разделители батарей
 силовые компоненты, например, преобразователи

разрабатывает инновационные и эффективные решения

постоянного напряжения

в таких сегментах, как двигатели и компоненты, фильтры,

 различные виды датчиков

управление температурным режимом, электрические системы и мехатроника.

Компания Nagares была создана в 1971 году. Сегодня на трех
производственных площадках (Мотилья-дель-Паланкар,
Валенсия и Вальядолид) занято почти 460 сотрудников,
причем 12% из них занимаются исключительно научноисследовательской работой.

MAHLE Aftermarket

MAHLE Aftermarket
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Мы приветствуем Nagares!

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ —
ТЕПЕРЬ ВНУТРИ УПАКОВКИ С ЛОГОТИПОМ MAHLE

Дизайн упаковок для продуктов MAHLE Nagares в перспективе будет изменен. На переходном этапе в торговом обороте
будут находится упаковки с артикульным номером MAHLE.

MAHLE и Nagares объединяют не только общие клиенты и рынки. Обе компании преследуют одну цель,
которая заключается в разработке инновационных
решений для транспортных средств и предоставлении
высококачественных сервисных услуг.
УМНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Линейки продукции двух компаний идеально дополняют
друг друга. Уже на протяжении долгого времени Nagares
поставляет концерну MAHLE свои электронные приборы
и силовые электронные устройства для самых различных
приложений. В мае 2017 г. компания вошла в структуру
MAHLE и была интегрирована в подразделение по мехатронике в качестве производителя группы продуктов BXE.
Запасные детали, производимые MAHLE Nagares для
рынка послепродажного обслуживания, в будущем будут
включены в ассортимент MAHLE Aftermarket под брендом
MAHLE. Безусловное преимущество для инновационных
электронных компонентов MAHLE Nagares заключается в
использовании положительного имиджа и отличной логистической сети бренда MAHLE, который занимает прочные

БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ: ВНУТРИ КАЖДОЙ УПАКОВКИ С

позиции на рынках всего мира.

ЛОГОТИПОМ MAHLE — КАЧЕСТВО ПОСТАВЩИКА НА
СБОРОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

Как правило, члены одного семейства имеют одинаковые фамилии. Поэтому продукты MAHLE Nagares получат
новые наименования. Чтобы даже мимолетного взгляда
стало достаточно, чтобы понять: речь идет о высококачественном продукте MAHLE Aftermarket.

MAHLE Aftermarket
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Мы приветствуем Nagares!

Буквенные комбинации обозначают следующие изделия:

Категория
продуктов

Исполнительные
механизмы и
переключатели

Электроника

Датчики

Силовые
электронные
компоненты

MAHLE Aftermarket

Торговое
обозначение
MAHLE

Группа
продуктов

Наименование
продукта

Переключатели/
реле/
катушки/
реле указателей
поворота/
штекеры/
переключатели
с реле времени

Реле указателей
поворота

MFL

Соединительные
штекеры

MRC

Переключатели
с реле времени

MT

Силовые
выключатели

MR

Контроллеры
блока отопления

Контроллер
свечей зажигания
для дизельных
двигателей

MHG

Контроллер
акустических
предупредительных сигналов

Предупредительные
устройства

MEWD

Электронный
звуковой сигнал

MWH

Блоки
управления
двигателя

Низковольтные
блоки управления
двигателя

MELM

Электронные
разделители
батарей

Электронные
разделители
батарей

MB

Прочие
электронные
компоненты

Электронные
модули

MECU

Температурные
датчики

MST

Датчики коленчатого вала

MSC

Датчик жидкости

MSW

в сегменте электронных компонентов нового

Прочие датчики

MSO

подразделения по автомобильной электронике

Преобразователь
постоянного
напряжения

MPD

 Доступ к широкому и постоянно обновляемому

Преимущество для магазинов и автомастерских:
 Глобальная сеть MAHLE с вашими личными
консультантами, которые находятся рядом с вами
 Расширенный ассортимент продукции от одного
производителя — для любых транспортных средств
 Комплексная техническая поддержка благодаря
специалистам MAHLE Aftermarket
 Рассказ об отдельных типах продуктов на специализированных семинарах MAHLE Aftermarket
Еще больше:
 Электронные приборы и силовые электронные
устройства для легковых автомобилей и коммерческого транспорта — бескомпромиссное
качество поставщика на сборочный конвейер
от MAHLE Nagares
 Многолетний опыт и производственное ноу-хау

с учетом рыночных требований ассортименту
продуктов, в который теперь интегрированы
инновационные электронные компоненты

MAHLE Aftermarket
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MAHLE Aftermarket GmbH
70376 Stuttgart
Телефон: +49 711 501-0
www.mahle-aftermarket.com
www.mpulse.mahle.com
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Pragstraße 26 – 46

