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Грузовой автотранспорт — это мощный «двигатель» экономики. И его производство,
содержание и сервисное обслуживание является важнейшей задачей. Поэтому
автосервисы, оказывающие услуги в этой сфере, нужны на всей территории. Что и
делается предприятиями – такие учреждения активно создаются и всячески
поддерживаются. Грузовые автомобили Камского автозавода известны во всем мире
своей выносливостью, проходимостью, отличными техническими характеристиками. Но
даже самые лучшие автомобили требуют сервисного обслуживания и ремонта при
выходе из строя отдельных агрегатов. К сложному комплексу работ относится ремонт
КАМАЗа 5320, который могут проводить только профессионально подготовленные
специалисты.
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Диагностика КамАЗов при ремонте

  

Первоочередное внимание механики грузового автосервиса уделяют диагностике. Для
ее выполнения существуют специальные способы определения неполадок. Диагностика
проводится на стендах с помощью современной аппаратуры, при этом главная задача
состоит в проверке электронных систем управления двигателем. Без этих процедур
невозможно и недопустимо проводить дальнейшие ремонтные мероприятия. Автомобиль
КАМАЗ за один день не отремонтируешь, поэтому в этом сервисном центре мастера
занимаются им несколько дней.

  

Проверка топливной системы

  

В грузовом автотранспорте топливная система имеет очень сложное устройство. Чтобы
определить дефект и поломку, нужно полностью изучить все агрегаты подачи топлива,
то есть топливный насос, проводящую систему и т.д. С целью проверки и регулировки
ТНВД (топливного насоса высокого давления) используется специализированный стенд,
на нем исследуются ТНВД  импортных и отечественных грузовиков, к ним относится и
автомобиль КАМАЗ.

  

Другие узлы и агрегаты проверяются таким же образом, очень тщательно. В солидных
грузовых автосервисных центрах ничего не определяется «на глаз», все диагностирует
современная аппаратура, специально предназначенная для этих целей. Перед ремонтом
или при техническом осмотре очень важно не упустить ни малейшей мелочи.

  

Профессиональная помощь по оптимальным ценам

  

Опытным автомобилистам не надо объяснять, что при любом сбое в механизмах
грузового транспорта нужно обращаться к профессионалам. От того, как будет
произведен ремонт, зависит  жизнь водителя и других участников дорожного движения.
Тем более, когда осуществляется ремонт КАМАЗа 5320 , который часто «ходит» с
прицепом. Мастерам сервисного обслуживания доступен ремонт всех моделей
грузовиков и всех агрегатов и механизмов:
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-              двигателя;

  

-              ходовой части;

  

-              кузовной части;

  

-              электронного управления;

  

-              топливной системы;

  

-              электрооборудования и других систем.

  

Связаться с известными сервисными центрами можно по интернету. На сайте сделать
заявку онлайн или позвонить менеджеру по указанным телефонам. Обслуживание в
каждом таком центре организовано на европейском уровне, по демократическим ценам
и с тщательным вниманием к технике и человеку. Ведь только так можно уверенно себя
чувствовать в условиях жесткой конкуренции.
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