НОВОЕ СЛОВО
В ОБСЛУЖИВАНИИ ВАШЕЙ МАШИНЫ
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

ЭКОНОМИЯ
СРЕДСТВ

РОСТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

СНИЖЕНИЕ
РИСКОВ

УДОБСТВО
ПЛАНИРОВАНИЯ

ВЫБИРАЙТЕ СВОЙ ВАРИАНТ ДОГОВОРА
СЕРЕБРО

для тех, кто выполняет техническое обслуживание самостоятельно — готовый набор расходных материалов

ЗОЛОТО

техническое обслуживание машин силами квалифицированного персонала «ВТ» по выгодным тарифам

ПОДКЛЮЧАЙТЕ CAT® PRODUCT LINK™ И ПОЛУЧАЙТЕ БОНУС:
отчеты и рекомендации на основе данных удаленного мониторинга техники

ВАРИАНТЫ ДОГОВОРА

СЕРЕБРО

ЗОЛОТО

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

+

+

Готовые наборы расходных материалов

+

+

Период обслуживания от 1000 моточасов

+

+

Работы по техническому обслуживанию

�

+

УСЛУГИ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ

+

+

Доступ в личный онлайн кабинет

+

+

Визуальная инспекция TA1

+

+

Анализы проб масла S-O-SSM

�

+

ОТЧЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ НА ОСНОВАНИИ
PRODUCT LINK™ И АНАЛИЗОВ S•O•SSM

+

+

Оперативная информация об ошибках в личном кабинете

+

+

Текущие данные о расходе топлива, времени работы, ошибках оператора*

+

+

Ежемесячный отчет об основных эксплуатационных характеристиках парка техники

+

+

Ежемесячный отчет о техническом состоянии каждой машины с рекомендациями

�

+

Отчет о динамике износа компонентов на основании S •O• SSM анализа

�

+

ЦЕЛИ МОНИТОРИНГА И АНАЛИЗА
S O SSM АНАЛИЗ
•

•

Плановый анализ проб масла позволяет выявить и устранить проблему до того, как она повлечет за собой поломку оборудования и необходимость в продолжительном и затратном ремонте.

ЛИЧНЫЙ ОНЛАЙН КАБИНЕТ

Онлайн кабинет WWW.MY.CAT.COM это информационный ресурс, где собрана полезная информация для владельцев техники
Cat. В онлайн кабинете можно контролировать показатели удаленного мониторинга машин, управлять проведением технического обслуживания, а также переходить к каталогам запасных частей, сервисным руководствам и т.п.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИНСПЕКЦИИ TA1

Периодические инспекции заключаются в визуальном осмотре оборудования при помощи мобильного приложения
Cat® Inspect. Регулярные инспекции позволяют своевременно выявить и устранить мелкие механические проблемы в работе
оборудования и предотвратить масштабные поломки на раннем этапе.

ОТЧЕТЫ CAT® PRODUCT LINK™

Cat® Product Link – информационная система удаленного мониторинга оборудования, которая позволяет повысить эффективность работы техники и снизить эксплуатационные затраты.
Оперативные данные о сбоях в работе систем оборудования, а также о расходе топлива, местоположении и т.д. можно просматривать в личном онлайн кабинете.
Ежемесячно эти данные сводятся в отчет об эксплуатационных характеристиках по всему парку техники. На основе собранной информации возможно формирование аналитических отчетов с рекомендациями по каждой единице техники с учетом
результатов инспекций и анализов S •O• SSM.
* Данные доступны не для всех машин.

