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Пресс-релиз 
 

   

Технологии Bosch одерживают победу в 
гоночных автомобилях 
 

 Bosch является партнёром крупнейших мировых гоночных серий 

 Спортивные автомобили оснащены компонентами Bosch 

 Bosch является производителем комплектующих как для легковых, 

так и грузовых автомобилей 

 

 

 

В ближайшие пару уик-эндов в России состоятся сразу два этапа 

крупнейших мировых гоночных серий, партнёрами которых выступает 

Bosch – чемпионат Европы по гонкам на грузовых автомобилях ETRC и 

немецкий чемпионат по кузовным гонкам DTM.  

 

Bosch - лидер грузовых комплектующих 

27-28 июля в Смоленске пройдёт российский этап чемпионата Европы 

по гонкам на грузовых автомобилях. Truck Battle Russia 2013 

проводится в России третий раз. Bosch выступает партнёром European 

Truck Racing Championship и поддерживает команду Йохена Хана, 

двукратного и действующего чемпиона серии. 

  

В грузовике Йохена, мотор которого развивает мощность 1 100 л.с. и 

крутящий момент 5 000 Нм, установлены специальные компоненты 

Bosch Common Rail для корабельных дизелей, в которых давление 

впрыска достигает более 2200 бар. За обеспечение внушительного 

набора характеристик отвечает блок управления двигателем Bosch со 

специальной гоночной программой. Контроль за правильной работой 

всех компонентов осуществляет полный набор датчиков Bosch – 

давления, температуры, положения коленвала, оборотов двигателя. 

Серийные грузовые компоненты Bosch – щётки стеклоочистителей 

AeroTwin, аккумуляторная батарея S5, - могут с успехом применяться 

даже на гоночных автомобилях в условиях экстремальных нагрузок. 
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Крупнейшие кузовные серии выбирают компоненты Bosch Motorsport 

Всего через неделю после Truck Battle Russia, 4 августа на автодроме 

Moscow Raceway пройдут не менее именитые гонки, российский этап 

немецкого чемпионата по кузовным автомобилям DTM. Соревнования 

этой одной из самых популярных в Европе серий пройдут в России 

впервые в истории. DTM является гонками одного из самых высоких 

уровней среди всех кузовных чемпионатов в мире, и в некотором роде 

представляет собой кузовной аналог Формулы-1.  

 

Компания Bosch является традиционным партнёром немецкого 

кузовного чемпионата. В автомобилях DTM и всех дружественных 

сериях - Volkswagen Scirocco R-Cup, Porsche Carrera Cup Germany и FIA 

Formula 3, - используются системы обеспечения двигателя Bosch. Все 

автомобили Deutsche Tourenwagen Meisterschaft - Audi RS5 DTM, BMW 

M3 DTM и DTM Mercedes AMG C-Coupe, – оснащаются блоком 

управления Bosch Motorsport MS 5.1, а также дисплеем Bosch DDU 8. 

Многие компоненты спортивных машин сделаны на основе серийных 

комплектующих, специально адаптированных для нужд гоночных 

автомобилей. Так, для автомобилей DTM Bosch поставляет стартёры, 

генераторы, проводку и некоторые другие компоненты.  

 

Bosch поддерживает и другие крупнейшие мировые серии и гонки, 

такие как 24 часа Ле-Мана, победители которых также используют 

компоненты Bosch. Компания имеет давние спортивные традиции и 

использует свои технологии в автоспорте с 1901 года. 

 

Контакты для прессы: 

Юлия Столярова, OOO «Роберт Бош»  

Тел.: +7 495 935-71-95, доб. 243  

E-Mail: Julia.Stoljarowa@ru.bosch.com 

 
 
Группа компаний Bosch является ведущим мировым поставщиком технологий и услуг. В 
отчетном 2012 г. около 306 тыс. сотрудников обеспечили продажи на сумму 52,5 млрд 
евро. Начиная с 2013 г., деятельность группы компаний Bosch ведется по четырем 
основным бизнес-направлениям: Автомобильные технологии, Промышленные 
технологии, Потребительские товары, а также Строительные технологии и энергетика. В 
Группу компаний Bosch входят Robert Bosch GmbH и более 360 дочерних предприятий и 
региональных компаний приблизительно в 50 странах. Вместе с партнерами в сфере 
продаж и обслуживания компания Bosch представлена почти в 150 странах. Широкая 
международная конструкторская, производственная и торговая сеть является основой 
для дальнейшего роста компании. В 2012 г. компания Bosch инвестировала в научные 
исследования и разработки более 4,8 млрд евро, а также подала заявки на получение 
свыше 4800 патентов по всему миру. Целью Группы компаний Bosch является создание 
продуктов и услуг, повышающих качество жизни и основанных на инновационных 
технологиях с широким спектром возможностей и вдохновляющими решениями, 
разработанными для жизни. 
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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.bosch.com и www.bosch-press.com. 


