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Информация о партнерах по 
сервисному обслуживанию  

 

Вагонная ремонтная компания-1 
(ВРК-1) 

Вагонная ремонтная компания -2 
(ВРК-2) 

Вагонная ремонтная компания -3 
(ВРК-3) 

Частные компании (Титран, 
Новотранс, Уралкалий, 
Уралхимтранс, Трансвагонмаш, 
Железногорский ВРЗ) 
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Сервисная сеть 
ВРК-1 

Подписано соглашение о 
сотрудничестве  

Все 40 депо компании 
сертифицированы на 
проведение оценки 
технического состояния 
работы кассетного 
подшипника Тимкен 

3 депо сертифицированы 
на производство 
монтажно/демонтажных 
работ с кассетными 
подшипниками Тимкен  
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Сервисная сеть 
ВРК-2 

Подписано соглашение о 
сотрудничестве  

Все 37 депо компании 
сертифицированы на 
проведение оценки 
технического состояния 
работы кассетного 
подшипника Тимкен 

22 депо сертифицированы 
на производство 
монтажно/демонтажных 
работ с кассетными 
подшипниками Тимкен  
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Сервисная сеть 
ВРК-3 

Подписано соглашение о 
сотрудничестве  

Все 33 депо компании 
сертифицированы на 
проведение оценки 
технического состояния 
работы кассетного 
подшипника Тимкен 

4 депо сертифицированы 
на производство 
монтажно/демонтажных 
работ с кассетными 
подшипниками Тимкен 
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Сервисная сеть 
Частные компании 
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Сервисная сеть 

Освоено: 

Инспекция колесных пар с подшипниками на базе ВРП с 
заполнением Диагностической карты 

Замена кассетных подшипников в аккредитованных ВРП 

Обучение персонала колесных цехов ВРП 

Доставка подшипников по сети со склада в Москве 

 

Планируется освоить: 

Ведение рекламационной работы с участием ВРК 

Размещение страховых запасов подшипников в 
региональных сервисных центрах  
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Сервисная сеть 
Инспекция колесной пары с кассетным подшипником 

 
 

Инспекция в ВЧДр 

Инспекция 
колеса 

Инспекция 
подшипника 

Колесная пара 
разбракованна   

Ремонт колесной пары 
без снятия 

бодшипника 

Замена подшипника 

Подшипник 
необходимо 
доставить в 

сервисный центр 
Тимкен 

Диагностическая  
карта 
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Восстановление кассетных 
подшипников 
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Восстановление кассетных подшипников 

    
Планируется выполнять на предприятии Тимкен-ОВК в сотрудничестве с 
Титран-Экспресс 

Регламентируется технологической документацией, правилами AAR, 
ремонтными ТУ 

Восстановление рабочих параметров и гарантийных обязательств 

Объемы ремонта не менее выпуска новой продукции 

Поэтапное освоение в зависимости от потребности в объемах 
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Восстановление кассетных подшипников 

Рекондиционное обслуживание: 

• Полная инспекция деталей подшипника 

• Замена уплотнений и смазки 

• Регулировка осевого зазора 

• Реализация проекта в 2017-2018гг. 

 

Восстановительный ремонт: 

• Шлифовка дорожек качения и буртов колец 

• Замена роликов и сепараторов 

• Восстановление посадочного размера внутренних колец 

• Реализация проекта в 2019-2020гг. 
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