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Наше видение 
Быть лидером мирового класса на рынке услуг по капитальному ремонту машин и их компонентов, 

сервисного обслуживания машин, предоставляя нашим заказчикам высокоэффективные комплексные 

решения. 

Наши ценности    
Безопасность 
Честность 
Бескомпромиссность 
Долгосрочные взаимоотношения  
Приверженность нашим брэндам 
Профессионализм 
Эффективные коммуникации 
Командный стиль работы 
 
 

Наша работа 
Новосибирский Центр по ремонту компонентов (НЦРК) – комплексный центр по решению всех 

возможных технических проблем машин наших заказчиков. От ремонта отдельных компонентов до 

ремонта машин целиком, а так же полевой сервис машин и оборудования – такова ширина спектра 

возможностей нашего центра, покрывающего практически все потребности наших запросы 

заказчиков. 

Контроль чистоты выполнения работ 
 

 Наш Центр был целенаправленно спроектирован, 

что бы отвечать высочайшим стандартам компании 

Caterpillar по контролю чистоты выполнения 

сервисных и ремонтных работ. Зона разборки и 

мойки 

компонентов и 

их деталей 

изолирована от 

зоны 

инспекции и 

сборки – это 

позволяет поддерживать чистоту компонентов во время их 

ремонта. Все компоненты, даже поступающие к нам в 

разобранном виде, проходят обязательную очистку и мойку, 

прежде чем  будут перемещены в зону ремонта. После 

предварительной мойки, все компоненты полностью 

разбираются, и запчасти моются в специальных моечных 

машинах для полного удаления всех видов загрязнений и масел. 

Чистые запчасти подвергаются тщательной инспекции, с целью 
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определить возможность их повторного использования. Инспекция запчастей производится в 

специальной зоне опытными механиками. Общая культура контроля чистоты процессов ремонта, 

позволяет быть уверенным, что ремонты выполняются на уровне мирового класса стандартов 

чистоты, а так же полностью исключить фактор загрязнений из возможных причин поломки 

компонентов на ранних часах их работы после ремонта. 

Ремонт компонентов 
 

Большую часть площади НЦРК 

занимает непосредственно центр по 

ремонту компонентов. Разборка 

компонентов производится в 

отдельной, «чистой» зоне, что бы 

обеспечить постоянный и полный 

контроль их чистоты. Всего имеется 10 

оборудованных постов по ремонту 

двигателей и трансмиссий машин. 

Каждый механик центра имеет 

полный комплект ручного 

инструмента, переносной компьютер 

и консольный кран на своем рабочем 

месте. Весь технический персонал 

центра имеет полный доступ к самой 

актуальной технической информации компании Caterpillar. В непосредственной близости от зоны 

ремонта расположен инструментальный склад со специальным инструментом.  

 

Все двигатели, после завершения их 

ремонта, подлежат обязательному 

тестированию на динамометрическом 

стенде мощностью до 2 400 kW. 

Тестирование позволяет оценить 

показатели двигателя после ремонта в 

сравнении с заводскими спецификациями, а 

так же заблаговременно выявить и 

устранить возможные неисправности из-за 

ошибок при ремонте и  сборке, упростить 

процесс обкатки  двигателя на машине.  

Динамометрический стенд способен 

проводить испытания практически всех видов двигателей САТ.  
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Для ремонта гидроцилиндров машин 

предназначен специальный стенд, на котором 

можно ремонтировать гидроцилиндры длиной 

до 7,900мм и диаметром до 560мм.  

Мы так же ремонтируем и испытываем 

навесные электрические агрегаты двигателя, 

такие как стартера и генераторы. 

 

 

 

 

 

Гидравлические трансмиссии и насосы 

машин будут тестироваться на 

специальном стенде AIDCO 900C, 

мощностью 335 kW. Этот стенд позволяет 

с высокой точность выполнить все 

регулировочные работы как самой 

гидросистемы трансмиссии, так и 

управляющих соленоидов, до установки 

компонентов на машину заказчика.  

Производительность гидравлических 

насосов так же может быть тщательно 

измерена и отрегулирована на 

оптимальный уровень, обусловленный 

заводскими спецификациями. В комплекте с широчайшим перечнем  переходников и соединителей 

для испытания именно компонентов машин Caterpillar, стенд модели 900С является самым 

передовым и технологически непревзойденным инструментом в сегменте машин для испытания 

гидравлических трансмиссий и насосов. 
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До ремонта После ремонта и упаковки 

  
 

Цех по ТО и ремонту машин 
Цех по обслуживанию и ремонту машин имеет 3 поста для 

выполнения всех необходимых видов работ. Каждый пост 

оборудован крановой установкой грузоподъемностью 10 

тонн. Машины целиком могут быть разобраны, 

отремонтированы 

и  собраны вновь 

на этих трех 

постах.  Здесь же 

производится 

предпродажная подготовка новых машин. Все поступающие 

в цех машины проходят предварительную мойку, прежде 

чем на них будут выполнены все необходимые работы по ТО 

и ремонтам.  Здесь так же имеется инструментальный склад 

для специализированного инструмента, а так же полный доступ on-line к техническим ресурсам САТ 

для всех механиков цеха. 

Полевой сервис машин так же 

расположен в этой части НЦРК.  

Ежедневное планирование работ 

производится в соответствии с 

заявками заказчиков и 

специализацией сервисного 

персонала. Механики полевого 

сервиса отправляются к заказчикам 

для выполнения работ полностью 

оснащенные всем необходимым 

инструментом и оборудованием. 

Если возникнет необходимость в 
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цеховом ремонте какого-либо узла или компонента машины, этот компонент снимается с машины, 

доставляется в цех, ремонтируется и устанавливается обратно в полевых условиях.  

Обучение и наставничество 
Весь технический персонал 

Центра проходит постоянное 

обучение и повышение 

квалификации в 

соответствии с требованиями 

компании Caterpillar по 

обязательной сертификации 

специалистов.   

Кроме того, еженедельно, в 

течение 1-го часа рабочего 

времени, производится 

практическое обучение 

механиков центра  опытным 

инструктором  по 

выполнению  сложных 

технических работ.  Этот инструктор имеет многолетний опыт (более 40 лет) по ремонту машин САТ, 

постоянно находится в зоне выполнения ремонтных работ и практически консультирует механиков 

центра по различным вопросам, касающимся порядка и технологии ремонта машин. Кроме того, он 

занимается инспектированием деталей машин с целью их повторного использования. 

Наличие запасных частей 
Главный склад запасных частей нашей компании расположен в непосредственной близости от НЦРК. 

Это гарантирует быструю доставку запасных частей в Центр для ремонтов. Текущее наличие запасных 

частей поддерживается на уровне не менее 85%, с еженедельными плановыми поставками 

грузовиками и ежедневными срочными доставками заказов самолетами. Как правило, для заранее 

запланированных ремонтов, мы можем обеспечить наличие всех необходимых запасных частей в 

течение 5 рабочих дней.  
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Описание процесса  
 Последовательность выполнения работ и время в днях: 

 

Термины и условия: 

1. Окончательная стоимость ремонта может быть определена только после полной разборки , 
инспекции и подготовки полного списка запчастей, расходных материалов и трудозатрат, 
необходимых для его ремонта.  

2. Все цены указаны в Долларах США с оплатой в российских рублях по курсу ЦБ РФ на день 

оплаты; 

3. Доставка компонентов до ближайшего отделения ООО «Восточная техника» и обратно 

осуществляется силами Заказчика и за его счет.  

4. Все остальные условия по ремонту компонентов определяются действующими контрактами на 

поставку запчастей и выполнение сервисных работ; 

Гарантийные обязательства 

Все компоненты, отремонтированные в Новосибирском ЦРК будут иметь гарантийный срок 6 (шесть) 

месяцев на запасные части и выполненные работы со дня передачи компонентов Заказчику. 

Правильность установки компонента после ремонта на машину должна быть подтверждена аудитом 

ООО «Восточная техника». Аудит имеет целью убедится в том, что все соединения компонента с 

машиной выполнены правильно, в полном соответствии с требованиями завода-изготовителя. Кроме 

того, будут проверены основные показатели работы компонента на машине, для достижения полной 

уверенности в том, что никакие внешние факторы не смогут вызвать неисправность этого компонента 

и машины целиком. Аудит компонента после установки его на машину выполняется техническими 

специалистами ООО «Восточная техника» - механиком или представителем по продажам сервиса и 

запчастей (PSSR). В случае невыполнения этого условия, исполнитель работ оставляет за собой право 

отказать Заказчику в гарантийном покрытии на этот компонент.  

Получение 
компонента 

1 

Наружная 
мойка 

1 

Разборка и 
очистка 

5 

Инспекция 

5 

Спецификация 
на запчасти 

7 

Сборка 

9 

Тестирование 

1 

Отгрузка 

1 


