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С каждым годом глобализация все прочнее входит
в нашу жизнь. Особенно
хорошо это видно на примере автомобильной промышленности. Например,
для MG 6 детали на сборочный конвейер поставляют более пяти сотен
известных мировых производителей.
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Традиции

и ценности

С

егодня в процессе создания
автомобиля участвуют сотни
компаний, каждая из кото
рых отвечает за функциональность
и долговечность конкретной детали
и узла. Именно благодаря качеству
отдельных деталей создается впе
чатление о надежности всего авто
мобиля в целом. Одна из важных
составляющих качества выпускае

мых под брендом MG автомобилей
– использование комплектующих
ведущих мировых производителей.
Так, например, во флагманских се
данах и хэтчбеках MG 6 применя
ются узлы и агрегаты более 500 из
вестных компаний. Кроме того, весь
процесс разработки новых моделей
бренда MG проводится в британ
ском инжиниринговом центре ком

пании с участием представителей
поставщиков. Здесь показана лишь
небольшая часть огромного коли
чества комплектующих известных
марок, таких как BASF, Bosch, Sachs,
TRW, Valeo и т. д. Но и этот непол
ный список позволяет представить,
насколько глобальными стали про
цессы международной интеграции
в автомобильном мире.

Производители комплект ующих для MG 6

l Блок управления двигателем
Siemens, Bosch
l Топливные инжекторы
Bosch

l Мотор люка
Webasto

l Свечи зажигания
NGK

l Аудиосистема
Magneti Marelli

l Система изменения фаз
газораспределения
Sсhaeffler

l Противоугонная система
Philips Hitag

l Блок управления и датчики
парктроника
Whetron Electronics
l Ремни безопасности, подушки безопасности
TRW

l Катализатор
Emcon, BASF
l Глушитель
Emcon

l Турбина
Garret/Mitsubishi
l Термостат
Kolben Schmidt

l Блок управления ABS
Bosch, TRW

l Тормозные колодки
Textar, TMD
l Рулевая рейка
ZF
l Сцепление
Sachs
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l АКП и блок управления АКП
Aisin

l Катушки зажигания
Beru Automotive

l Генератор, стартер
Valeo

l Фары и светотехника
Koito

l АКБ
Bosch

l Моторы омывателя
и стеклоочистителей
Valeo

l Шины
Dunlop, Bridgestone
l Наружные зеркала
Magna Donnelly

Комплектующие для MG 6
разработаны ведущими
мировыми производителями.
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l Датчики ABS и главный
тормозной цилиндр
Bosch

l Амортизаторы
Sachs

