
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ



Количество электрических, гибридных и водородных автомобилей на дорогах стремительно растет. Это касается и 
количества производителей автомобилей, и модельного ряда. Именно поэтому важно сосредоточиться на запчастях 
для электромобилей и знать о надежных источниках поставок. Вся продукция Triscan производится в качесте 
оригинала, и наша программа охватывает все типы электромобилей.
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БОЛЬШЕ ЧЕМ  3000 АРТИКУЛОВ  ДОСТУПНЫ...

В транспортных средствах с технологией Mild-Hybrid (MHEV) 
наряду с двигателем внутреннего сгорания используется 
электродвигатель, но эти два источника энергии не могут 
использоваться независимо друг от друга.

MHEV

Гибридный автомобиль (HEV) - это транспортное средство, 
которое использует два разных источника энергии для 
максимальной эффективности. Обычно это означает 
объединение электрической энергии, хранящейся в  
батареях, с энергией сгорания бензина или дизельного 
топлива.

HEV

Электромобиль с увеличенным запасом хода (EREV) 
имеет вспомогательную силовую установку (расширитель 
диапазона), которая увеличивает запас хода EREV. 
Большинство расширителей диапазона - это небольшие 
двигатели внутреннего сгорания, которые приводят в 
действие электрогенератор, снабжающий электрические 
батареи и двигатель электричеством.

EREV

Подключаемый гибридный электромобиль (PHEV) 
или подключаемый гибрид использует для работы 
электродвигатель и газовый двигатель. В его 
электродвигателе используются батареи, которые 
заряжаются путем подключения к источнику 
электроэнергии. Газовый двигатель может работать  
вместе с электродвигателем или отдельно для привода 
трансмиссии.

PHEV

Чисто электрический автомобиль или электромобиль 
с батарейным питанием (BEV) получает всю свою 
энергию от своих батарей и электродвигателей. Он не 
содержит двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Его 
электродвигатель использует батареи, которые  
заряжаются путем подключения к источнику 
электроэнергии.

BEV

Автомобили на топливных элементах (FCEV) используют 
водород для привода электродвигателя. В отличие от 
обычных транспортных средств, которые работают на 
бензине или дизельном топливе, автомобили и грузовики на 
топливных элементах используют водород для производства 
электроэнергии, которая приводится в движение двигателем.

FCEV

ТИПЫ ЭА…



МЫ ВСЕ ДЕЛАЕМ ПО 
СВОИМУ…

Мы знаем, что наш процесс поиска 
поставщиков является особенным. Причина в 
том, что мы хотим:

•	 Предлагать неизменно высокое качество 
•	 Иметь очень низкий процент брака 
•	 Убедитесь, что запчасти Triscan 

производятся в надлежащих условиях. 

Запасные части от Triscan часто производятся 
автомобильными субподрядчиками, 
сертифицированными в соответствии со строгим 
отраслевым стандартом обеспечения качества - 
IATF 16949. Если производитель не сертифицирован 
в соответствии с IATF 16949, и нет производства 
запасных частей, представляющих риск для 
безопасности, мы удовлетворены с сертификацией 
по ISO 9001. Производство запасных частей 
осуществляется по всему миру, особенно за 
пределами Европы. Условия производства могут 
сильно отличаться. Несмотря на то, что это дорого и 
требует много времени, наши продукт менеджеры 
всегда посещают нового производителя перед тем, 
как начать сотрудничество. Одним из преимуществ 
таких посещений является то, что мы уточняем, 
соответствуют ли условия производства нашим 
требованиям.

МУДРАЯ ПОДБОРКА...
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Ассортимент марок и моделей, охватываемых 
программой запчастей Triscan EV, постоянно 
расширяется. Чтобы получить обновленную 
информацию, мы обращаемся к нашему  
онлайн-каталогу TriWeb или к TecDoc, TecCom и 
TecCMD. 
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ПОДХОДЯТ К…

СОБСТВЕНЫЙ ТЕСТ ЦЕНТР…

Хотя мы гарантируем, что запасные части 
от Triscan проходят строгий контроль 
качества во время производства нашими 
производителями, мы не останавливаемся на 
этом. При получении товаров мы проводим 
выборочные проверки разного рода. 
Например, это может быть: 

  Проверка размеров по техническим  
 чертежам 
  Сравнение продуктов с нашими образцами,  
 которых имеем полный список  
  Функциональные испытания или   
 испытания материалов в нашем собственном  
 испытательном центре 
  Тесты, проведенные независимыми   
 внешними институтами

Наш собственный испытательный центр играет 
важную роль в разработке, обеспечении 
качества и рассмотрении жалоб.



Это было достигнуто благодаря производству запчастей, 
созданию концепций, маркетингу и распространению 
автомобильных запчастей для профессионального 
вторичного рынка.

Ассортимент продукции включает более 57 000 
наименований и в основном распространяется в Европе 
из трех распределительных центров Triscan в Дании и 
Германии.

Помимо запасных частей, Triscan также предлагает 
интеллектуальные программные решения, направленные 
на повышение эффективности, ценности и лояльности по 
всей цепочке создания стоимости от оптового продавца 
автозапчастей до розничного продавца, мастерской и вплоть 
до автовладельца.

Компания
Triscan был основана в Дании в 1976 году, где головной офис компании до сих пор находится в Орхусе. Triscan - это 100% 
датская компания, которая заняла прочные позиции, продавая свою продукцию исключительно через дистрибьюторы / 
оптовики на скандинавском рынке, и добилась значительного увеличения продаж в остальной Европе и мире.
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