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Компания TruckImportService была создана в 2013 г.

на основе технической станции ТракТехноСервис. 

Ее основная специализация - это продажа 

запчастей для автовозов.

Современный мир особенно нуждается в развитых 

логистических сетях и надежных грузоперевозках. 

Ежедневно по дорогам перевозятся тонны грузов 

– с одного края материка на другой, преодолевая 

препятствия, бездорожье и экстремальные 

погодные условия, грузовые автомобили и 

автопоезда спешат доставить свой груз вовремя 

в пункт назначения. Но даже самые надежные из 

них не могут прослужить долго без 

своевременного технического осмотра. 

Грузовые автомобили особенно подвержены 

повышенному износу, поэтому технический 

осмотр стоит проводить не реже, чем раз в год. 

Своевременная замена расходных материалов и 

запчастей позволяет заметно увеличить срок 

службы автопоезда. 

В нашем интернет-магазине Вы можете заказать 

и купить оригинальные и не оригинальные 

запчасти для автовозов. Использование именно 

оригинальных запчастей ROLFO и LOHR, а так же 

не оригинальных запчастей высокого качества 

австрийского производства SCHNEEBICHLER 

гарантирует надежность работы всего 

автопоезда, и поможет избежать дальнейших 

неожиданных поломок.

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ АВТОВОЗОВ ОТ TRUCKIMPORTSERVICE

 Свяжитесь с нашими специалистами, чтобы обсудить заказ запчастей.

С пожеланиями дальнейшего сотрудничества Коллектив «ТракТехноСервис» 

Вы можете воспользоваться нашим онлайн каталогом запчастей на электронном портале www.tehnots.ru 

У компании TruckImportService есть собственный 

склад запчастей, в котором поддерживается весь 

необходимый ассортиментный перечень для 

бесперебойной работы сервисной станции. 

Мы не только выполняем ремонт автопоездов,

но также предоставляем возможность 

приобрести необходимые запчасти оптом или 

в розницу. Мы предлагаем нашим клиентам на 

выбор оригинальные запчасти и запчасти других 

брендов, что дает возможность выбора 

«цена-качество». 

Россия, 141421, 
Московская область, 

г. Химки, мкр. Сходня, 
ул.Горная, д. 31

Тел.: +7 (495) 574-06-03
www.tehnots.ru



ДИАГНОСТИКА ГРУЗОВИКОВ VOLVO TRUCKS: 

Старые системы (прим. 1992-1997 гг.)

модели AC, F 10, F 12, F 16, FH 12, FH 16, FL 10, 

FL 12, FL 6, FL 7, NL 10, NL 12, VN, WC, WG, WI 

Новые системы 1998 («версия 2») 

модели AC, FH12, FH16, FH565, FL6, FM10, 

FM12, FM7, NH 12, NH 525, VHD, VN, WG, WX 

Новые системы («косоглазые») 

COMP04, FE, FH, FH12, FH16, FH565, FL, FM, 

FM12, FM9, NH12, VHD, VM, VN, VT 

В состав стандартных услуг НАШЕГО СЕРВИСА входит обязательная диагностика автотранспорта. 

Для проведения диагностики "ТракТехноСервис" использует самое новое и актуальное оборудование. 

ДИАГНОСТИКА АВТОБУСОВ VOLVO: 

Обычная система электрооборудования 

B10B, B10L, B10M, B10R, B12, B58, B6, B7R, OLYMPIAN, 

SUPEROLY

Мультиплексная система электрооборудования 

(старое поколение) 

модели В10В, В10L, В12, B12B, B12M, B7L, B7R, B9R, B9S, B9TL 

Мультиплексная система электрооборудования 

(новое поколение) 

модели B12B, B12M, B12R, B7L, B7R, B9L, B9R, B9S, B9TL, 

COMP12, PREVH, PREVX 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ VOLVO

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СКАНЕР 
«VOLVO Interface 88890020 A» 

Позволяет производить диагностику грузовых автомобилей и 

автобусов VOLVO, программировать электронные блоки, проверять 

и изменять параметры, калибровать пневмоподвеску, настраивать 

блоки EBS и остальные системы автомобиля. 

ДИАГНОСТИКА АВТОТРАНСПОРТА 



ДИАГНОСТИКА АВТОТРАНСПОРТА 

ВОЗМОЖНОСТИ MAN CATS T 200:  
Идентификация блоков управления, 

программирование и замена блоков управления;

Считывание, удаление ошибок; 

Тестирование исполнительных механизмов;

Мониторинг (визуализация и интерпретация 

сигналов датчиков); 

Ведомый поиск неисправностей;

Контроль технического состояния и 

сервисные функции; 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ MAN

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СКАНЕР 
«MAN CATS T200» 

Применим для всех видов коммерческого транспорта MAN, 

выпущенных после 2001 года. MAN CATS T200, как и многие 

современные автосканеры, подключается посредством беспроводного 

соединения, что упрощает процесс автодиагностики. 

Работает совместно с программой man cats. 

РАЗМЕСТИТЬ ЗАКАЗ НА ДИАГНОСТИКУ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ МОЖНО 
по телефону: +7(926)072-32-33, или по электронной почте: za@tehnots.ru 

В состав стандартных услуг НАШЕГО СЕРВИСА входит обязательная диагностика автотранспорта. 

Для проведения диагностики "ТракТехноСервис" использует самое новое и актуальное оборудование. 

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СИСТЕМЫ:  
Электронная система торможения (EBS); 

Электронная система управления двигателем (EDC); 

Управление пневматической подвеской (ESAC); 

Ретардер; 

Коробка передач;

Системы кондиционирования воздуха; 

Центральный компьютер; 

Модуль дверей; 

Подушки безопасности; 



ПЕРЕЧЕНЬ ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ СИСТЕМ: 

APS - Система обработки воздуха 

ATA, WTA, CTS и AUS - Система дополнительного 

отопителя, система таймера, радиоприемник 

BCS - Система шасси автобуса 

BWS - Система кузова 

EBS - Система управления тормозами 

EEC - Система понижения токсичности выхлопа 

EMS - Система управления двигателем 

COO - Координатор 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИE SCANIA

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СКАНЕР 
«SCANIA VCI-2» 

Диагностический сканер SCANIA выполнен на базе программы SDP3 

(SCANIA Diagnose & Programmer 3 версии 1.17.2.2638) и адаптера VCI-2 

(Vehicle Communication Interface) предназначенного для диагностики 

коммерческих автомобилей SCANIA серий P, R, T, K, N, автобусов 

SCANIA, судовых и промышленных двигателей SCANIA. 

ДИАГНОСТИКА АВТОТРАНСПОРТА 

РАЗМЕСТИТЬ ЗАКАЗ НА ДИАГНОСТИКУ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ МОЖНО 
по телефону: +7(926)072-32-33, или по электронной почте: za@tehnots.ru 

В состав стандартных услуг НАШЕГО СЕРВИСА входит обязательная диагностика автотранспорта. 

Для проведения диагностики "ТракТехноСервис" использует самое новое и актуальное оборудование. 

С помощью диагностического сканера SCANIA можно 

делать всё то, что делает авторизованный дилер 

SCANIA - поиск и устранение неисправностей, 

настройки параметров предпочитаемых клиентом, 

выполнения калибровок, внесения изменений в 

конструкцию влияющих на работу электрических 

систем, а также обновлять программное обеспечение 

блоков управления. 

LAS и BBS - Система запирания и сигнализации 

ICL - Щиток приборов 

TCO - Система тахографа 

OPC и RET - Система управления коробкой передач 

RTI - Дорожная информация 

SMS - Система управления подвеской 

TPM - Мониторинг давления в шинах 

LDW - Предупреждение об уходе 

           с выбранной полосы движения 



ДИАГНОСТИКА АВТОТРАНСПОРТА 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Mercedes-Benz

АВТОСКАНЕР 
«STAR DIAGNOSIS SD CONNECT 4»  

Диагностический прибор Mercedes Star Diagnosis дает возможность 

выполнять кодирование электронных блоков управления, их 

программирование и синхронизацию, а так же поддерживает 

выполнение абсолютно всех функций, которые позволяют выполнять 

электронные блоки управления. 

Следует отметить, что все работы и нормочасы по этим работам наша 

компания берет из официального руководства Mercedes-Benz WIS, на 

доступ к которому имеются соответствующие лицензии. 

РАЗМЕСТИТЬ ЗАКАЗ НА ДИАГНОСТИКУ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ МОЖНО 
по телефону: +7(926)072-32-33, или по электронной почте: za@tehnots.ru 

В состав стандартных услуг НАШЕГО СЕРВИСА входит обязательная диагностика автотранспорта. 

Для проведения диагностики "ТракТехноСервис" использует самое новое и актуальное оборудование. 

Предлагаемый комплект является полным аналогом дилерского 

диагностического сканера для автомобилей Mercedes-Benz 

Star-Diagnosis. Комплект поддерживает диагностику всех типов 

автомобилей Mercedes-Benz - внедорожников, легковых, 

коммерческих, автобусов, грузовых, спецавтомобилей, 

промышленных моторов Mercedes, автомобилей марки Maybach, 

начиная с 1992 г. 



ВОСТАНОВЛЕНИЕ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТЯГОВО–СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА (ТСУ) LOHR 

Одной из услуг, оказываемой в нашем ТЕХНИЧЕСКОМ 

ЦЕНТРЕ, является восстановление и замена сцепного 

устройства, которое является подвижным элементом в 

соединении тягача и автовоза. Шар и ловушка 

подвергаются климатическим и механическим 

нагрузкам, вследствие чего ТСУ выходит из строя и 

нуждается в ремонте или замене. Необходимо 

серьезно относиться к данной проблеме и 

своевременно обеспечивать ремонт ТСУ, поскольку 

халатное отношение к поломке может привести к тому, 

что из строя будет выведен весь автопоезд. Поэтому 

регулярное техническое обслуживание ТСУ является 

необходимым мероприятием в обслуживании техники. 

Шар сцепного устройства LOHR, после длительной 

эксплуатации, имеет износ шаровой поверхности. В 

исходном состоянии диаметр шара составляет 200мм. 

Подобный износ влечет за собой в эксплуатации 

большие люфты и повышенный износ вкладышей 

(колец) ТСУ. 

После механической обработки, шар подвергается 

покраске специальным грунтом для того, чтобы 

рабочая поверхность шара не подвергалась коррозии 

во время хранения. При установке шара на автопоезд, 

нет необходимости удалять лакокрасочное покрытие с 

рабочей поверхности шара. 

Специалисты нашего технического центра имеют 

большой опыт по восстановлению шара и ловушки. 

Благодаря своевременному ремонту ТСУ, Вы сможете 

быстро «вернуть в строй» автопоезд, и при этом 

заметно сэкономить на замене всего устройства. 

Чаще всего после длительной эксплуатации сцепного 

устройства, разбивается посадочное место ловушки, и 

в будущем, если произвести замену ползуна, он не 

будет зафиксирован, поэтому сцепку придется менять. 

Мы восстанавливаем рабочую поверхность ловушки, 

путем механической обработки изношенной части с 

последующим прессованием на обработанное место 

заранее заготовленного проставочного кольца. 

Растачивая ухо и впрессовывая втулки из 

высокопрочного материала, в дальнейшем нужно 

будет производить только замену этих втулок, сохраняя 

металлическую поверхность уха от дальнейшего 

износа. 

На рисунках продемонстрирована наплавка 

металла и приведение его к заданным 

параметрам геометрии шара. 

Наплавленный шар проходит механическую 

обработку. 

Если при первичной обработке проявляются 

поры, шар повторно подвергается наплавке, 

до получения монолитной, беспористой 

рабочей поверхности. 



ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО РВД 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДИМОГО РВД 

Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина 

Усиление: 2 слоя стальной проволочной оплётки 

Наружный слой: синтетическая резина, стойкая к 

истиранию 

Рабочая температура: от -40°С до +100°С (+120°С макс.) 

на складе всегда в наличии широкий ассортимент РВД, 

фитингов, адаптеров, быстроразъемных соединений. 

Оборудование и технология изготовления РВД 

Рукава высокого давления изготавливаются на 

оборудовании фирмы «Finn-Power». Оборудование 

нашего технического центра позволяет изготавливать 

РВД стационарно (рукав целиком), а также обжимать 

любую часть рукава непосредственно на участке 

автотехники, при помощи ручного переносимого 

станка. 

Наши специалисты строго соблюдают технологию 

изготовления РВД. Процесс производства проходит в 

несколько этапов. Данные этапы включают: работы по 

подготовке исходных материалов, обжим и испытание 

рукавов. Испытание РВД проводится на стенде под 

определенным давлением 180-210 Bar. 

ВЫ МОЖЕТЕ РАЗМЕСТИТЬ ЗАКАЗ НА ПРОИЗВОДСТВО РВД  
по телефону: +7(926)072-32-33, или по электронной почте: za@tehnots.ru 

РУЧНОЙ ПЕРЕНОСНОЙ СТАНОК

Для обслуживания и ремонта автовозной техники, в 

составе нашего ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА был создан 

участок по производству рукавов высокого давления 

(РВД). 

Для производства используются рукава производителя 

«Teknohose», отвечающие стандартам EN853 2SN, DIN 

20022 2SN, SAE 100R2AT, не требующие специальной 

окорки при сборке армированного РВД.

СТАНОК СТАЦИОНАРНОГО ОБЖИМА



РЕМОНТ

РЕМОНТ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЦИЛИНДРОВ  

Качественный ремонт; 

Короткие сроки исполнения;

Ремонт нестандартных гидроцилиндров; 

Использование качественных комплектующих 

(ремкомплектов) ведущих производителей; 

Восстановление или замена отдельных частей 

гидроцилиндра; 

Работы, проводимые во время процесса 

восстановления гидравлических цилиндров: 

Замена уплотнителей; 

Ремонт штока гидроцилиндра или замена; 

Замена поршня или его изготовление; 

Ремонт гильзы гидроцилиндра или ее замена; 

Восстановление проушин, входных, выходных 

фитингов, штуцеров; 

Восстановление металлических гидравлических 

трубок; 

Скорость ремонта или производства части 

гидроцилиндра обеспечивается наличием на 

складе большого перечня запасных частей, 

необходимых для проводимых работ. 

После выполнения списка необходимых работ 

по ремонту, нашими специалистами проводятся 

контрольные испытания отремонтированного 

гидроцилиндра на специальном стенде в 

обязательном порядке. Это необходимо для 

подтверждения высокого качества 

произведенного ремонта.  

Широкое использование машин с применением 

гидравлического привода ставит задачу перед 

нашим СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ по обеспечению 

качественного ремонта его составляющих - 

гидравлических цилиндров. Наши специалисты 

выполняют работы различных уровней сложности 

для техники специального назначения. 

Мы осуществляем восстановление гидроцилиндров 

на ремонтной базе, оснащенной современным 

оборудованием для ремонта и диагностики. 



УСЛУГИ

УСЛУГИ АРГОННО-ДУГОВОЙ СВАРКИ 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭТОГО ВИДА СВАРКИ: 

Высокое качество созданных конструкций; 

Сварочные швы, наложенные аргонно-

дуговой сваркой, надежно соединяют 

детали конструкций и закрывают 

повреждения изделий из алюминия;

 

Долговечность и надежность узлов спайки; 

Элемент, восстановленный при помощи 

данного вида сварки идентичен новому 

(покупному). 

Наиболее важным и решающим фактором при 

предоставлении услуг аргонно-дуговой сварки, 

является, безусловно, качество работы. Именно 

опыт сварщика позволяет выполнить работу 

аккуратно и качественно, даже в том случае, 

если производится сварка тонкостенного 

алюминия в труднодоступном месте. 

Мастера нашей компании имеют огромный 

опыт работы с аргонодуговой сваркой в ручном, 

полуавтоматическом и автоматическом режимах.

 

В течение многих лет работы они произвели 

ремонт сложных деталей и конструкций, который 

требовал подчас ювелирной точности. 

Благодаря профессионализму наших сварщиков, 

детали прослужат автомобилю дольше, чем Вы 

ожидаете. 

Еще одна из услуг, оказываемая нашим ТЕХНИЧЕСКИМ 

ЦЕНТРОМ, это аргонно-дуговая сварка элементов и 

конструкций из алюминия, использующихся на грузовом 

автотранспорте. Спайка элементов конструкции 

производится с использованием газоэлектрической 

сварки с двумя электродами: плавящимся и неплавящимся, 

изготовленными из вольфрама. 



УСЛУГИ

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕЗЬБЫ 
ПОД СЛИВНУЮ ПРОБКУ В ПЛАСТИКОВЫХ ПОДДОНАХ КАРТЕРА ДВС  

Довольно частое явление, с которым приходится сталкиваться при замене масла в ДВС, 

проворачивание закладной детали в теле поддона (картера). 

Наша компания предоставляет альтернативную услугу покупке нового поддона, это 

восстановление резьбового соединения под сливную пробку. 

Данная услуга становится очень актуальной и востребованной, если обратить внимание 

на стоимость новой детали. 

ДО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ



ЭВАКУАЦИЯ

ЭВАКУАЦИЯ АВТОТРАНСПОРТА  

Для обеспечения своевременной доставки грузов даже 

в непредвиденных ситуациях, эвакуация грузового 

транспорта может оказаться настоящим спасением. 

Наша компания предлагает Вам свои услуги грузовой 

эвакуации в Москве и Московской области в любое 

время. 

МЫ ОБСЛУЖИВАЕМ: 
Небольшие компании и автопарки; 

Крупные фирмы с собственным транспортом для 

грузоперевозок. 

Более крупные фирмы обслуживаются собственным 

автопарком, другим более выгодно нанять сторонних 

исполнителей. Но одно остается неизменным – 

грузоперевозки жизненно необходимы для любой 

сферы производства. 

Вся наша спецтехника, которая выполняет эвакуацию 

грузовых автомобилей в Москве и московской области, 

регулярно проходит технические осмотры и 

ремонтные работы. Благодаря проявлению такого 

большого внимания к состоянию нашей техники, мы 

добиваемся идеальной готовности эвакуаторов к 

выезду в любое время суток. Наша специальная 

техника для эвакуации грузового транспорта оснащена 

мощной технической базой и снабжена 

дополнительным многофункциональным 

оборудованием. 

Услуга эвакуации грузовых автомобилей – 

доступна всегда. 

Наша компания выполняет эвакуацию грузового 

транспорта различных видов. Грузовой эвакуатор 

легко справляется с задачей по транспортировке 

любых машин, начиная с небольшого грузовика – 

до автопоезда, обладающего массой в 40 тонн. 

Но чтобы наш диспетчер мог среагировать оперативно, пожалуйста, при вызове эвакуатора, подробно опишите 

характер возникшей проблемы. Если автомобиль нуждается в эвакуации, то обязательно сообщите его примерную 

весовую категорию, чтобы мы могли выслать за Вами тот эвакуатор, который сможет справиться с проблемой. 



ЗАЕЗД В ПРОМЗОНУ

Г орная у лица, 31

Ленинградское шоссе

Первомайская улица

Черная грязь

Сходня

“ТракТехноСервис”
Россия, 141421, 

Московская область, 
г. Химки, мкр. Сходня, 

ул.Горная, д. 31
Тел.: +7 (495) 574-06-03

www.tehnots.ru
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