Service[сервис]

Вместе с поставками запчастей мы предлагает нашим клиентам гарантийную, пост
гарантийную и сервисную поддержку.

Основной список услуг сервиса включает в себя:
-

ввод
техники в эксплуатацию
плановое
техническое обслуживание
восстановление
узлов и агрегатов машин
капитальный
ремонт узлов и агрегатов машин
все виды
ремонтного сопровождения техники

Современная техническая база предприятия дает возможность проводить регламентно
- технические работы любой сложности, к вашим услугам – передвижные мастерские и
парк сервисных автомобилей.

Одним из направлений деятельности компании является проведение
капитальных и текущих ремонтов дорожно-строительной, коммунальной и
карьерной техники (погрузчики, экскаваторы, бульдозера, самосвалы БелАЗ и т. д.) , у
нас большая ремонтная база. Наши цеха оснащены всем необходимым оборудованием
для диагностики и обкатки отремонтированных узлов и агрегатов, наши специалисты
проходили обучение на европейских заводах.

Основные виды, ремонтных робот:
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·

Капитальный ремонт спецтехники

·
Ремонт двигателей (замена поршневой группы, восстановление коленчатого вала,
проверка и восстановление головки блока цилиндров, проверка и восстановление блока
цилиндров)

·

Ремонт КПП и трансмиссии

·

Ремонт топливной аппаратуры и регулировка

·

Ремонт гидравлического оборудования

·

Ремонт электрооборудования с восстановлением и диагностикой

·

Ремонт редукторов

·

Ремонт и замена ходовой части экскаваторов, бульдозеров, самосвалов БелАЗ

·

Замена пальцев и втулок стрелы

·

Ремонт металлоконструкций, рамы, стрелы и т. п.

·

Восстановление подвески на самосвалах БелАЗ.
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Важно: Гарантия на узлы и агрегаты после восстановления – от 6 месяцев.

Дизельные двигатели Cummins поставляются на многие типы техники.

Техника, на которой используются двигатели производства Cummins Inc.
-

подъемники,
гидравлические экскаваторы DEMAG
погрузчики, экскаваторы VOLVO
дорожные
катки DYNAPAC, BOMAG
вилочные
погрузчики HYSTER
портовые
погрузчики KALMAR, VALMET
краны
GROVE, LIEBHERR, SENEBOGEN
гусеничные
погрузчики LIEBHERR
погрузчики
и бульдозеры Dressta
экскаваторы
и погрузчики HYUNDAI, O&K
бульдозеры,
погрузчики, экскаваторы и грейдеры LIU GONG
погрузчики
и бульдозеры XCMG
бульдозеры
Shantui
бульдозеры
PengPu
техника
Terex
грейдеры
различных марок.

В случае, если у Вас появилась какая-либо проблема с двигателем Cummins, явная
неисправность какой-либо системы или неопределенный дефект, специалисты нашей
компании сумеют оперативно выявить действительные причины неисправности и
качественно отремонтировать двигатель.

Капитальный ремонт двигателей осуществляется в соответствии с сервисной
информацией по ремонту двигателей Cummins. В процессе дефектовки двигателя
выявляется полный перечень деталей, требующих замены, являющийся результатом
десятков и сотен контрольно-измерительных операций. Проверка работы масляного
насоса, контроль значений срабатывания редукционных масляных клапанов, проверка
величины износа системы газораспределения, проверка работы насос-форсунок и
топливной системы, проверка турбокомпрессора и многие-многие другие операции,
входящие в перечень регламентных операций по капитальному ремонту двигателей
Cummins
выполняются нашими специалистами при каждом ремонте.
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Диагностика, ремонт и поставки запасных частей осуществляются на условиях,
предусмотренных договором с Заказчиком. Предусмотрена система скидок и рассрочка
оплаты.

[вернуться вверх]
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