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Весенняя кампания на оригинальные запасные части Scania

Только с 1 марта по 31 июля 2011 года специальное предложение на оригинальные запасные части Scania и работы
по их замене.
Детали сцепления, тормозов, глушители, приводные
ремни со скидкой до 50%!
Дополнительная выгода – скидка 10% на работы по замене!

Оригинальные запасные части Scania – это всегда надежность и высокое качество. Грузовые автомобили Scania
демонстрируют великолепные эксплуатационные характеристики, поскольку собраны из деталей высшего качества.
Каждая оригинальная запасная часть Scania тщательно
прорабатывается конструкторами и проходит многочисленные испытания, что обеспечивает ее превосходное взаимодействие с тысячами других деталей, из которых собирается
грузовик. Выбирайте оригинальные запасные части Scania,
и они гарантируют вам неизменно высокое качество, надежность, безопасность и комфорт при использовании грузового автомобиля Scania.
Полный список запасных частей, участвующих в кампании, и цены вы можете узнать у менеджеров СибТракСкан по
телефону +7 (383) 303-12-80 или на сайте
http://www.sibscan.ru
На все запасные части действует гарантия 1 год

Презентация уникального оборудования для
кузовного ремонта фирмы JOSAM
гидравлики. Это важное преимущество, дает возможность
монтировать на стапеле и далее вытягивать даже сильно поврежденные кабины. При этом автоматически выставляются
нижние базовые точки кабины;
- силовые вытягивающие башни JOSAM для вытягивания
кабин высотой 3 и 4 метра;
- лазерная система для стереоскопического обмера кабин грузовых автомобилей;
набор приспособлений и захватов для правки;
- адаптеры для крепления кабины грузового автомобиля
на стенде — комплекты специальных монтажных адаптеров,
которые разработаны под более чем 60 различных моделей
кабин, произведенных MERCEDES, MAN, IVECO, RENAULT,
SCANIA, VOLVO, DAF, FORD, HINO.
Компания «Автотрак» приглашает всех владельцев грузовой техники, представителей дилерских компаний, страховых
организаций на уникальное «реалити-шоу» под названием
«JOSAM-Возрождение». Вас ждут по адресу г. Новосибирск,
ул. Толмачевская 33/3. Точную дату проведения презентации
вам назовут сотрудники компании по телефонам:
8 (383) 303-20-00, 303-11-70.

У Перевозчиков Сибири появился свой банк
В феврале 2011г. в Некоммерческое Партнерство Перевозчиков Сибири вступил банк «Взаимодействие».
Основной целью сотрудничества является создание
специальных банковских продуктов, учитывающих потребности и особенности компаний-перевозчиков. Уже сегодня
все члены Партнерства могут воспользоваться специальным
Кредитным продуктом банка «Взаимодействие», позволяющим получить финансирование по выгодной ставке без дополнительных платежей.
Зная специфику транспортного бизнеса, банк достаточно
гибко подходит к залоговому обеспечению, и рассматривает возможность учитывать при заключении сделки не только
транспортные средства, стоящие на балансе компании, но и
поручительства собственников бизнеса. Все представители
транспортной отрасли Новосибирска, обратившееся в банк
«Взаимодействие» за получением кредита, в течение одного
дня имеют заключение о возможности совершения сделки,
и через пять дней с момента подачи полного комплекта документов уже получают необходимую сумму для развития
компании.
Свою оценку начала сотрудничества банка «Взаимодействие» и НП «Объединение перевозчиков Сибири» дал Президент Партнерства Вячеслав Трунаев:

- За короткий срок сотрудничества банк уже оказал поддержку двум транспортным компаниям – членам нашего
Партнерства: ООО «Форвард » и индивидуальному предпринимателю Виталию Локтеву. Это говорит о привлекательных
условиях и оперативности принятия решений специалистами банка. Надеюсь, что такое сотрудничество предоставит
серьезное конкурентное преимущество нашим перевозчикам по сравнению с другими транспортными компаниями.
ИП Локтев: - По-хорошему удивили сроки принятия решений. Все оказалось просто и быстро. Хочется сказать спасибо сотрудникам банка за действительно партнерское отношение к решению наших проблем и задач.
ООО «Форвард», Сергей Захаров: - При работе с банком
«Взаимодействие» удалось избежать традиционного бюрократизма и неопределенности в сроках получения денежных
средств. С банком отработали просто по-товарищески. Если
банк сохранит такой подход к организации сотрудничества
со своими клиентами, то это огромный потенциал для развития взаимодействия с местными транспортными компаниями.
Банк открыт для всех транспортных компаний Новосибирска.

В конце марта на территории новосибирского сервисного центра «Автотрак» состоится презентация уникального
оборудования производства шведской компании JOSAM.
Это оборудование предназначено для кузовного ремонта
всех марок грузовой техники, тоннажном 1,5 до 20 тонн, автобусов и прицепной техники.
На презентации будут продемонстрированы возможности нового оборудования. Весь процесс будет отображаться на мониторах в он-лайн режиме. На мероприятии можно
будет собственными глазами увидеть весь процесс восстановления: с момента автоматического измерения лазером
геометрии поврежденной техники до момента вытягивания
искореженных агрегатов до исходного вида.
В дополнение к оборудованию для кузовного ремонта запущен малярный цех (длиной 25 м), в котором можно покрасить автопоезд длиной 20 метров.
Уникальность закупленного оборудования состоит еще
и в том, что оснащения такого уровня и в таком полном объеме нет ни в одном сервисном центре за Уралом. Мощности
нового цеха позволяют одновременно производить ремонт
трех автомобилей. Исправлять дефекты кабин и полуприцепов, править шасси, восстанавливать рамы, менять элементы.
Если раньше большегрузная техника, попавшая в серьезное ДТП, шла на списание, то теперь у руководителей транспортных компаний появилась возможность продлить жизнь
пострадавшим автомобилям.

JOSAM в деталях
Стенд для правки кабин является самым современным и
эффективным оборудованием в своем классе для ремонта
поврежденных кабин грузовых автомобилей, кузовов автобусов и иного автомобильного транспорта.
Комплектация стенда включает в себя:
- неподвижное основание для правки кабин (JO CBU),
которое крепится к направляющим в рабочем полу мастерской;
- стапель для установки кабин оборудован подвижными
салазками, которые приводятся в движение при помощи
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