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Завоевание автомобильного рынка японская корпорация DENSO начинала с основанной в 1949
году фирмы под начальным названием Nippon Denso. Свое нынешнее название и статус
корпорация обрела спустя полвека – в 1996 году. На сегодняшний день корпорации принадлежит
более шестидесяти промышленных предприятий, которые находятся в 23-х странах мира. Кроме
того сегодня корпорация DENSO в рейтингах стоит на одинаковых позициях с самыми
крупными мировыми лидерами, которые производят запасные детали и компоненты для
автомобилей, а также других транспортных средств, оснащенных двигателями внутреннего
сгорания. Свое соответствие высочайшим стандартам качества компания подтверждает
международными сертификатами QS 9000 / ISO 9001. Это позволяет корпорации не только
сохранить свое лидирующее положение на мировом рынке, но и выйти на следующий виток
развития и приобрести еще большее количество клиентов, которые в первую очередь ценят
качество и долговечность продукции. Для этого корпорация DENSO более 8,5% от своего
годового оборота, что приблизительно составляет около 17,76 миллиардов долларов, вкладывает
в различные программы, направленные на развитие новейших технологий, а также
реконструкцию производства. И чтобы максимально удовлетворить запросы своих заказчиков,
приходящих на мировой рынок автомобильных компонентов, корпорация DENSO организовала
свои филиалы в 25 странах мира. Европейская штаб-квартира DENSO EUROPE B.V. была
образована в 1973 году. Одновременно являясь филиалом в Голландии, в функции штабквартиры входит ведение бизнеса с различными автомобильными фирмами-изготовителями, а
также информационное и материально-техническое обеспечение фирм, являющихся
дистрибьюторами DENSO в странах Европы.
Из продукции, выпускаемой этой корпорацией, наиболее известны свечи для автомобилей.
Новейшие разработки позволили добиться невероятных результатов в характеристиках и
возможностях этих свечей. Следует сразу же обратить внимание на то, что иридиевый электрод
Iridium Power, который в диаметре имеет всего лишь 0,4 мм, является самым тонким в мире,
однако позволяет свечам иметь достаточно большой резерв мощности, необходимой для
зажигания, даже при самых трудных и экстремальных условиях. Кроме того свечи Iridium Power
от DENSO обеспечивают отличную приемистость и минимальные потери напряжения на момент
работы. Также инновацией в конструкции этих свечей можно назвать и суженный боковой
электрод, у которого паз имеет U-образную форму. Благодаря такой форме происходит отличное
воспламенение и полное сгорание топлива, что значительно повышает эффективность работы.
Кроме того в свечах зажигания от DENSO есть встроенные резисторы, которые существенно
снижают радиопомехи автомобиля. Кроме того эти резисторы способны предотвращать влияние
помех на системы топливного контроля, навигационные системы и ABS. U-профиль –
отличительный «знак» свечей зажигания от DENSO, благодаря которому они имеют эффект
большего искрового промежутка. Этот заземляющий электрод обеспечивает дополнительное
пространство, которое заполняет искра зажигания, что дает ядру пламени намного больший
размер зоны непосредственно воспламенения. Благодаря этому создается более горячий и
больший фронт пламени. В результате получаем максимально полное сгорание топливной
смеси, что существенным образом влияет на расход топлива автомобиля. Располагается Uпрофиль на боковом электроде, где износ – максимальный. На сегодняшний день в ассортименте
компании имеется более 300 вариантов свечей зажигания с профилем такого типа.
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Denso
Свечи зажигания, распылители форсунок, щетки стеклоочистителя, свечи накаливания
Компания NIPPON DENSO, название которой изменилось в 1996 году на DENSO
CORPORATION, была основана в 1949 году и является на сегодняшний день одним из ведущих
производителей автомобильных компонентов. Имея 67 производственных площадок в 22
странах, DENSO производит широкий диапазон изделий высокого качества для автомобильной
промышленности. Компания выпускает воздушные кондиционеры, обогреватели, автоэлектрику
и электронику, системы управления подачей топлива, радиаторы, средства связи. Продукция
поставляется в основном на сборочные конвейеры производителей автомобилей.
Для более эффективного обеспечения международного рынка, DENSO открыл филиалы в 25
странах. DENSO Europe B.V. является филиалом компании в Европе с 1973 года. Теперь там
работает приблизительно 180 человек. DENSO Europe B.V. не только поставляет детали на
вторичный рынок автозапчастей, но и на конвейер для автомобильных изготовителей
Скандинавии и стран Бенелюкса.
В России она известна в первую очередь как производитель высококачественных свечей
зажигания, распылителей дизельных форсунок и щеток стеклоочистителя. Свечи выпускаются с
применением оригинальных технологий разработанных специалистами компании. Это
обеспечивает высокое качество, более полное сгорание смеси, увеличивает стабильность и
длительность безотказной работы. Также фирмой DENSO выпускаются свечи с платиновыми и
иридиевыми электродами. Эти свечи имеют значительно более длительный срок службы.
Щетки стеклоочистителей зачастую работают в очень жёстких условиях. Грязь с дорожного
покрытия содержащая множество химических соединений, дождь, снег, лед на стекле все это
множество разрушающих факторов должно быть учтено при производстве качественной щетки
стеклоочистителя. Щетки поставляемые фирмой DENSO — это высококачественные изделия
противостоящие всем перечисленным факторам и великолепно справляющиеся со своей задачей
— стекло должно быть чистым!
Отдельно хочется отметить, что корпорация производит широкий ассортимент дизельной
продукции: распылители, форсунки, топливные насосы низкого и высокого давления, причем не
только для японских автомобилей, но и для большинства европейских. Производство
распылителей форсунок DENSO является высокоточным и высокотехнологичным процессом,
требующим непрерывного контроля параметров. Распылители фирмы DENSO заслуженно
считаются одними из лучших в мире.
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