
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР АО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД»

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАКТОРОВ  
«КИРОВЕЦ» СЕРИИ К-744

  ГАРАНТИЙНОЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
  2 года или 3000 моточасов на тракторы «Кировец» серии К-744, произведенные в 2018 году

  ПОСТГАРАНТИЙНОЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

• Техническое обслуживание (ТО)

• Диагностика

• Ремонт 

Для выполнения данных работ имеется самое современное специализированное оборудование:

СЕРВИС

1) Стенд холостой обкатки КПП (коробка испытывает-
ся в условиях, близких к реальной эксплуатации)

2) Стенд диагностики и ремонта ведущего вала КПП
3) Стенд диагностики и ремонта фрикционов ведуще-

го вала КПП
4) Стенд для диагностики и ремонта двигателей 

и мостов
5) Мультиметры для диагностики электрооборудова-

ния тракторов
6) Приборы для проверки форсунок двигателя

7) Приборы для диагностики систем управления 
рабочим процессом двигателя

8) Приборы для проверки давления масла в гидроси-
стеме, КПП, двигателе

9) Приборы для измерения компрессии в цилиндрах 
двигателя

10) Приборы для измерения давления воздуха

11) Приборы для заправки и ремонта кондиционеров

  ВЫЕЗДНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ



СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОПЫТНЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ

  СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ (тракторы «Кировец» серии К-744) 
     Стоимость работ по ТО из расчета 1 н/ч – 1000 руб. (без учета НДС):

• Диагностика (0,5 н/ч), ремонт (в зависимости от сложности – до 20 н/ч) и замена (12,7 н/ч)  
коробки переключения передач (КПП);

• Диагностика (0,5 н/ч), ремонт (0,5 н/ч) и замена (14,6 н/ч) ведущего вала коробки переключения передач 
(КПП);

• Ремонт (5 н/ч) и модернизация гидросистемы рабочего оборудования для обеспечения эксплуатации с со-
временными посевными комплексами;

• Ремонт и замена мостов (8,7 н/ч), замена главной передачи (11,8 н/ч), устранение течи бортовых манжет  
(6,5 н/ч), манжет редукторов (0,9 н/ч), замена конического двухрядного подшипника главной передачи 
с дифференциалом (15,8 н/ч);

• Обслуживание кондиционеров (1,5 н/ч), заправка фреона (1 н/ч) и установка нового кондиционера «Август» 
(12,5 н/ч);

• Обслуживание (3,5 н/ч), регулировка (2,5 н/ч) и замена (12,1 н/ч) двигателей ЯМЗ и ТМЗ;

• Ремонт электропроводки (в зависимости от поломки – от 0,5 до 1,8 н/ч);

• Модернизация и замена системы очистки воздуха для обеспечения оптимальных условий работы 
двигателя (5 н/ч);

• Установка новой сельхознавески для агрегирования с современными орудиями (2,2 н/ч). 

  РАБОТАЕМ НА НОВОМ СОВРЕМЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ
Стенд холостой обкатки коробок переключения передач тракторов 
«Кировец» серии К-744. Стенд  обеспечивает обкатку КПП в мягком и жест-
ком динамических режимах нагрузки (разгона и торможения) без применения 
внешних тормозных устройств. Тем самым коробка испытывается в близких  
к реальной эксплуатации условиях, детали КПП лучше притираются, предупреж-
дается их заклинивание, и время обкатки значительно снижается. 

  ДОСТАВКА
Крупногабаритные узлы трактора «Кировец» серии К-744 доставляются на диагностику и ремонт 
собственным автомобилем КАМАЗ с КМУ.

СЕРВИС

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР АО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД»

ООО Группа Компаний «Агроинвестхолдинг»
Cпециализированный дилерский центр  
АО «Петербургский тракторный завод»

г. Самара, Московское шоссе, 4а, стр. 2, БЦ «Скала Холл», оф. 13-2
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ОСТАВЬТЕ ОНЛАЙН-ЗАЯВКУ НА ПОСТГАРАНТИЙНОЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА САЙТЕ КОМПАНИИ  
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(в разделе «СЕРВИС»)


