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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

1955

Otto Riehle основал 

компанию ORIS по 

производству 

прицепных устройств 

в городе Меглинген.

1985

ORIS произвел 

первое в мире ТСУ 

со съемным шаром.

2000

ORIS произвел 

первый в мире 

выдвигающийся 

фаркоп.

2006

Создание совместного 

предприятия с Bosal 

International N. V.

2012

Bosal выкупает 

100% акций ORIS.

2015

Bosal 

представляет 

запатентованную 

концепцию Fix-

Matic Carrier.

2018

Смена собственника. 

TowerBrook Capital Partners

вступает во владение 

компанией, получившей 

название ACPS Automotive.

2021

Окончательная смена 

бренда фаркопов

на
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ACPS AUTOMOTIVE В МИРЕ

• ACPS Automotive – это 5 производственных предприятий и 2 исследовательских

центра в Германии, Франции, Венгрии, Мексике и России



ACPS AUTOMOTIVE В РОССИИ
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• Производство расположено в п. Новоорск Оренбургской области;

• Региональные представительства в Екатеринбурге, Краснодаре, Москве, Самаре;

• Склад в г. Старая Купавна Московской области;

• Товарооборот в 2020 году составил 479 млн ₽;

• Штат сотрудников - 78 человек;

• Площадь завода - 5584 м2;

• Объем производства фаркопов в год - около 100 000 шт.;

• Дистрибуция - дилеры на всей территории России и в СНГ



АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ
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• ACPS Automotive производит фаркопы на большинство автомобилей, представленных на

российском рынке.

• Ассортимент продукции насчитывает более 400 моделей ТСУ, среди которых сварные,

условно-съемные, горизонтальные и вертикальные съемные системы.



АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ
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ТИПЫ ШАРОВЫХ УЗЛОВ

ТИП AK-4

• Автоматическая горизонтальная быстросъемная система.

• Приемное отверстие в большинстве случаев видно.

ТИП AK-41

• Автоматическая вертикальная быстросъемная система.

• Подходит для тяжелых буксировок.

• Приемное отверстие не видно.



АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ
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ТИПЫ ШАРОВЫХ УЗЛОВ

ТИП AK-6

• Автоматическая вертикальная быстросъемная система.

• Приемное отверстие не видно.

ТИП F

• Шар может быть снят при помощи ручного инструмента.

• Предназначен для тяжелых буксировок.



АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ
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ТИПЫ ШАРОВЫХ УЗЛОВ

ТИП H

• Бюджетное решение.

• Шар приварен к балке и не может быть снят.

• ТСУ с приваренным шаром постепенно снимаются с 

производства, как устаревшие. 

ТИП A

• Универсальный экономичный вариант.

• Шар может быть снят при помощи ручного инструмента.



АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ
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ТИПЫ ШАРОВЫХ УЗЛОВ

ТИП E 

• Быстросъёмный с горизонтальной установкой.

• Экономичный вариант быстросъёмного шара.



АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ
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• Технология лазерной резки нержавеющей стали

исключает коррозию металла в местах вырезки

логотипов.

• Допустимые нагрузки такие же, как и у обычных ТСУ.

• Декоративная нержавеющая пластина, держатель

розетки из нержавеющей стали, подсветка надписи

создают привлекательный внешний вид.

ФАРКОПЫ ДЛЯ ТЮНИНГА



ПРОИЗВОДСТВО ФАРКОПОВ
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Система менеджмента качества

предприятия сертифицирована по ISO

9001:2015 и IATF 16949:2016 

международным

концерном TÜV Rheinland Group.

Продукция под маркой ORIS

соответствует Европейским правилам

R55 (ГОСТ.Р 41.55-2005)

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА



РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ

12

Анализ рынка:

• Оценка предполагаемых объемов продаж для

нового ТСУ.

Разработка ТСУ с учетом:

• Эргономических свойств.

• Простоты установки на автомобиль.

• Эстетических свойств.

• Минимального расхода материалов и трудозатрат.

• Надежности и безопасности использования.

• Соответствие требованиям безопасности колесных

транспортных средств.

При разработке используются:

• Система автоматизированного проектирования.

• Система анализа видов и последствий отказов.

ПРОИЗВОДСТВО ФАРКОПОВ
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ПРОИЗВОДСТВО ФАРКОПОВ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

• Предприятие имеет собственную

испытательную лабораторию.

• Тестирование новой продукции производится

в IM Test Program в соответствии с ЕЭК ООН

R55.

• Испытания состоят из 2 000 000 циклов под

нагрузкой, равной 0,6*D



ПРОИЗВОДСТВО ФАРКОПОВ
ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА

14

Точность размеров заготовок из листового

материала обеспечивается использованием

современной универсальной установки

лазерной резки.



ПРОИЗВОДСТВО ФАРКОПОВ

ПОКРАСКА
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• Окраска ТСУ производится методом 

катафоретического грунтования.

• Покрасочная линия (КТЛ) полностью 

автоматизирована.

• Обрабатываемые изделия проходят 

многоступенчатую химическую обработку 

(обезжиривание, промывку, травление, цинк-

фосфатирование и т.д.).
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УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

ПРОИЗВОДСТВО ФАРКОПОВ

ТСУ люкс ТСУ люкс

Комплект 
метизов

Комплект 
метизов в 
упаковке

ТСУ

Упаковка продукции обеспечивает

сохранность комплектации и внешнего вида



ПРОИЗВОДСТВО ФАКРОПОВ
УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
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• Каждый комплект ТСУ в процессе упаковки дважды

проходит весовой контроль. Это позволяет снизить

вероятность того, что некомплектная продукция попадет

на склад, а затем клиентам.

• Этикетки с весом наклеиваются на коробку с метизами и

на пленку (или коробку, если фаркоп с нержавеющей

пластиной), в которую упаковывается фаркоп.



ПРОИЗВОДСТВО ФАКРОПОВ
УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
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Корпоративные этикетки соответствуют российским

стандартам и правилам R-55.

Этикетка на упаковке отображает:

• артикул ТСУ 

• дату и время упаковки 

• фактический вес упакованного комплекта

• фамилию упаковщика 

• штрихкод 



ПРОИЗВОДСТВО ФАКРОПОВ
УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

19

Корпоративные этикетки соответствуют

российским стандартам и правилам R-55.

Этикетка на кронштейне розетки содержит 

всю необходимую информацию о ТСУ:

• Артикул

• Допустимые нагрузки

• Номер сертификата

• Номер партии



ПРОИЗВОДСТВО ФАРКОПОВ
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ (ПАСПОРТ ТСУ)
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ЭЛЕКТРИКА ДЛЯ ТСУ
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Комплект электрики с наиболее распространенным 

вариантом семиконтактной розетки для ТСУ, 

подключение которых возможно без специального 

модуля сопряжения «Смарт-коннект».

Адаптеры розетки фаркопа для перехода от 7-

контактной розетки фаркопа на 13-контактную вилку 

и с 13-контактной розетки на 7-контактную вилку



ЭЛЕКТРИКА ДЛЯ ТСУ
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SMART-CONNECT 024-698

Данное устройство построено на современной 

элементной базе с использованием микроконтроллера и 

не содержит механических элементов, что существенно 

повышает его надежность и срок службы.

Электронный модуль устанавливается в задней части 

автомобиля.

Выпускается в двух исполнениях: стандартный (024-

698В) и упрощенный (024-698L).

• Рабочий диапазон напряжения питания 9–30 В

• Распознавание сигналов управления лампами с 

совмещенными функциями (стоп-габарит)

• Отключение парктроника при подключенном 

прицепе*

• Определение неисправности в цепи ламп прицепа*

• Всесторонняя электрическая защита: от 

переполюсовки, повышенного напряжения, короткого 

замыкания и перегрева* доступно в комплектации 024-698B



ЭЛЕКТРИКА ДЛЯ ТСУ
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SMART-CONNECT 024-818

Электронный модуль данного устройства встроен в розетку

фаркопа.

Такое техническое решение позволяет существенно упростить

и ускорить установку смарт-коннекта, а также снизить его

стоимость, т. к. для подключения требуется меньше проводов.

• Рабочий диапазон напряжения питания 9–30 В

• Распознавание сигналов управления лампами с 

совмещенными функциями (стоп-габарит)

• Отключение парктроника при подключенном прицепе

• Определение неисправности в цепи ламп прицепа

• Всесторонняя электрическая защита: от переполюсовки, 

повышенного напряжения, короткого замыкания и перегрева



ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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• Сайт: http://acps-automotive.ru/

• Каталог: http://oris-acps.ru/

• ВК: https://vk.com/oris_acps

• Drive 2: https://www.drive2.ru/o/BOSALORIS

• Telegram: https://t.me/orisbosal

• Twitter: https://twitter.com/OrisACPS

http://acps-automotive.ru/
http://oris-acps.ru/
https://vk.com/oris_acps
https://www.drive2.ru/o/BOSALORIS
https://t.me/orisbosal
https://twitter.com/OrisACPS
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Спасибо за внимание!


