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TecDoc Catalogue
Глобальный каталог транспортных средств и запчастей.

Уже более 20 лет TecDoc Catalogue является одним из ведущих в мире каталогов транспортных средств и запчастей. Мы 
предлагаем автосервисам, производителям и продавцам запчастей идеальную основу для простой идентификации запчастей, 
эффективного маркетинга и удобного взаимодействия. TecDoc Catalogue обеспечивает точную идентификацию транспортных 
средств и быстрый поиск нужной запчасти; это всегда полная, актуальная и всесторонняя информация о ремонте и 
техобслуживании. В качестве поискового инструмента или основы вашего собственного интернет-магазина —  
TecDoc Catalogue предлагает вам идеальное решение для ваших задач.

Данные о запасных частях, подготовленные в соответствии с нашим всемирно признанным TecDoc Standard, являющимся 
знаком качества информации о продукте, доступны вам в едином высококачественном формате. 
 

 ▪ Одна из ведущих в мире баз данных транспортных 
средств и запчастей. 

 ▪ Новый современный и удобный интерфейс

 ▪ Интуитивно понятная функция текстового поиска

 ▪ Полная информация о товаре и применяемость для 
автомобилей

 ▪ Интегрированная информация о ремонте и 
техобслуживании  
(Repair and Maintenance Information, RMI)

 ▪ Идентификация автомобиля по VIN (идентификацион-
ный номер транспортного средства) и другим нацио-
нальным кодам

 ▪ Современные базы данных, использующие облачные 
технологии

 ▪ Адаптивный дизайн для использования на мобильных 
устройствах

 ▪ Решения White Label: воспользуйтесь глобальным 
каталогом запчастей и транспортных средств в качестве 
основы для собственного настраиваемого 
онлайн- каталога, интернет-магазина или мобильного 
приложения

Наше предложение: Виды использования:

Онлайн-портал
С интуитивно понятным пользователь-

ским интерфейсом. 

Мобильное приложение
Практичное дополнение к онлайн-пор-
талу для использования на мобильных 

устройствах

Веб-сервис / API
Удобная интеграция данных 

TecDoc Catalogue в ваш собственный 
магазин и систему каталога через 

веб-сервис / API









6,6 миллионов артикулов

700+ марок

48  продуктовых групп

 ▪ Быстрая и правильная идентификация автомобиля по VIN 
и другим международным кодам

 ▪ Достоверность актуальной, полной и соответствующей 
данным изготовителя информации о ремонте и техобслу-
живании

 ▪ Простота в использовании с интуитивно понятными 
функциями поиска и стандартизированными описаниями 
автомобилей и запчастей

 ▪ Экономия времени и средств благодаря меньшему коли-
честву ошибок при заказе

 ▪ Легкость и удобство при создании собственных интер-
нет-магазинов и онлайн-каталогов с индивидуальной 
фирменной символикой и дизайном

 ▪ Индивидуальная интеграция данных TecDoc Catalogue в 
веб-приложения

 ▪ Глобальная и локальная доступность и информация о 
присутствии продукта на рынке

 ▪ Данные о продукте высочайшего качества и информация 
о товаре на основе международного TecDoc Standard

 ▪ Данные на всех основных языках

Ваши преимущества:

Почему TecAlliance?
Данные, процессы, интегрированные решения и 
комплексные консультационные услуги — 
TecAlliance предлагает участникам цифрового 
рынка автозапчастей продукты, которые обеспе-
чат долгосрочный успех вашей компании.  

Подробная информация:
www.tecalliance.net/ru/tecdoc-catalogue

Приобрести онлайн:
solutions.tecalliance.net.ru

ООО «Текальянс» 
(TecAlliance Ltd.) 
Пр-т Андропова 18к6
115432 Москва 
Россия 

Контакты:
+7 495 006 4357
sales@tecalliance.net 
www.TecAlliance.net
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