Планы защиты оборудования (ПЗО) — Дополнительная гарантия

3 ПРОСТЫХ ШАГА ПО ЗАЩИТЕ НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ CAT
Каждый день вы полагаетесь на машины Cat® при выполнении работ. Выберите план защиты,
который будет действовать также надежно и долговременно. ПЗО является уникальной программой,
специально разработанной для нового оборудования Cat, которая послужит вам наилучшей защитой
от непредвиденных расходов на ремонт. Комплексные варианты ПЗО защищают ваши инвестиции и
являются залогом вашего спокойствия.
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ВЫБЕРИТЕ ВАРИАНТ ЗАЩИТЫ

ТРАНСМИССИЯ
ДВИГАТЕЛЬ
Вентилятор и привод вентилятора
Гидромотор вентилятора
Насос системы водяного охлаждения,
группа привода
Термостат/регулятор
Распределительные шестерни/Шестерни
вспомогательного привода
Цепь/Ремень привода распределительного
механизма
Маслоохладитель двигателя
Масляный насос двигателя
Группа масляного поддона двигателя
Корпус/Основание масляного фильтра
двигателя
Блок цилиндров
Отливка головки блока цилиндров

Коренные и шатунные подшипники
коленчатого вала
Поршень и шатун
Поршни и поршневые кольца
Распределительный вал и подшипники
распределительного вала
Впускной/Выпускной клапан
Штанга толкателя и балансир
Узел коромысла и его оси
Клапанная крышка и её основание
Пружина клапана
Направляющая клапана
Маховик
Воздухопровод/Труба
Группа промежуточного охладителя
Турбонагнетатель
Коллекторы, впускной и выпускной

Топливный насос
Регулятор
Топливный насос высокого давления
Топливный насос низкого давления
Соленоиды/Датчики
Электронный блок управления (ЭБУ)

Масляный насос коробки передач
Основание масляного фильтра коробки
передач
Гидротрансформатор
Группа раздаточной коробки

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ,
ГИДРОТРАНСФОРМАТОР И РАЗДАТОЧНАЯ
КОРОБКА

Картер дифференциала
Компоненты дифференциального рулевого
управления
Картера моста в сборе
Полуось
Ведущий мост
Картер конечной передачи
Шестерни конечной передачи
Универсальный шарнир

Картер коробки передач
Шестерни коробки передач
Вал коробки передач
Система гидравлического управления коробкой
передач
Система электронного управления коробкой
передач

ТРАНСМИССИЯ

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ + ГИДРООБОРУДОВАНИЕ
Включает все перечисленные выше компоненты плана Трансмиссия плюс:
УПРАВЛЕНИЕ РАБОЧИМ
ОБОРУДОВАНИЕМ И РУЛЕВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Гидронасосы
Гидромоторы
Гидроцилиндры
Гидроклапаны

Гидроаккумуляторы
Гидролинии
Гидравлические рукава
Электроника в системах управления
рабочим оборудованием и в рулевом
управлении
Рукоятка управления (джойстик)

Управляющий распределительный клапан
Масляный бак гидросистемы
Основание масляного фильтра гидросистемы
Гидравлический вертлюг
Датчик температуры масла гидросистемы
Маслоохладитель гидросистемы

Маслопроводы коробки передач
Маслопроводы трансмиссии
Механизм и клапан рулевого управления

ПРЕМЬЕР
Включает все перечисленные выше компоненты планов Трансмиссия, Двигатель и Трансмиссия + Гидрооборудование плюс:
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДВИГАТЕЛЮ
КОМПОНЕНТЫ

распределительный клапан
Цилиндр подвески

Регулятор/Ограничитель скорости
Топливопроводы высокого давления

ЭЛЕКТРОНИКА

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ПОДВЕСКА
Логический модуль усилителя рулевого
управления
Рулевой привод
Управление подвеской и

Система Cat Grade Control
Product Link TM
Система регулирования тягового усилия
Защитные и сигнальные устройства
Датчики скорости

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

КАБИНА

Тормозной суппорт в сборе
Распределительные клапаны
Аккумулятор
Стояночный тормоз

Рулевая колонка
Указатели/индикаторы/приборы
Печатная плата
Жгут проводов/переключатели
Реле/выключатели
Панель предохранителей/выключателей

®
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ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ

Чтобы получить компенсацию по ПЗО, необходимо
выполнить следующие условия:
■ Эксплуатировать оборудование в соответствии с
Руководством по эксплуатации и обслуживанию Cat
(РЭО) (например, не использовать неподходящее
топливо)
■ Выполнять рекомендуемое профилактическое
обслуживание с интервалами, указанными в РЭО
■ По запросу документально подтвердить прохождение
профилактического обслуживания (квитанции, копии
заказ-нарядов, счета-фактуры)
■ Незамедлительно предоставлять оборудование на
ремонт в случае покрываемой неисправности
Вы можете рассчитывать на то, что мы выполним
необходимые проверки, чтобы подтвердить соответствие
программе, в случае покрываемого ремонта установим
изделия, одобренные компанией Catrepillar, и подтвердим
ваше участие в программе.
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ПРИОБРЕТИТЕ
И ЗАРЕГИСТИРУЙТЕ
СВОЮ ПРОГРАММУ ПЗО

Вместе с местным дилером Cat завершите процесс
оформления, получив тем самым необходимые защиту
и спокойствие, которые Вы заслуживаете.

ИСКЛЮЧЕНИЯ*
Если изделие не указано в перечне, его невозможно
включить в план. К другим исключениям относятся:
■Н
 еисправности, вызванные естественным износом или
неправильным, либо недопустимым использованием
машины
■С
 мазочное масло, антифриз, фильтры, расходные
материалы и другие компоненты для обслуживания,
замененные во время ремонта покрываемого изделия,
за исключением случаев, когда такие компоненты
пришли в негодность в результате поломки покрываемого
изделия
■ Т ранспортные расходы на доставку деталей
■В
 ремя движения и километраж, связанные с переездом к
месту проведения ремонта
■Б
 уксировка, возврат, аренда оборудования или затраты
на сверхурочные работы
■Р
 емонтные расходы, вызванные отказом каких-либо
непокрываемых изделий
■П
 отери, вызванные простоем
■Л
 юбые побочные или косвенные убытки или расходы,
понесенные в результате неисправности покрываемого
изделия
■М
 одификации, не разрешенные компанией Caterpillar
*П
 римеры покрываемых и исключенных из программы покрытия
изделий или компонентов. Фактический контракт с дилером имеет
приоритет. Обратитесь к дилеру Cat для получения полного списка
покрываемых изделий и за дополнительной информацией.

8 800 555 888 2
www.mantracvostok.ru
CAT, CATERPILLAR являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

