
Cat® Reman для землеройного оборудования

ВОССТАНОВЛЕННЫЕ
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
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КАЧЕСТВО 
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 
НОВЫХ ЗАПАСНЫХ 

ЧАСТЕЙ

ХОРОШО 
ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Cat® Reman —
максимальная
производительность,
ниже стоимость
Машины Caterpillar® сконструированы для работы 
в тяжелых условиях эксплуатации. 
Мы знаем, что для успешного ведения вашего бизнеса
вам нужна техника с высокой эксплуатационной
готовностью. Поэтому, покупая продукцию Caterpillar®,
вы приобретаете надежность на весь срок ее
эксплуатации. Восстановленные детали и компоненты
Caterpillar по качеству и надежности не уступают новым,
но стоят дешевле. Повторное их применение
способствует снижению загрязнения окружающей
среды. Отсутствие проблем с поставкой
восстановленных запчастей расширяет возможности
клиентов по организации текущего и капитального
ремонта. В результате достигается максимальная
производительность при меньших затратах.



ПРОЦЕСС 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ
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Восстановление деталей 
по программе Cat Reman производится 
в заводских условиях – с использованием
оригинальных деталей Caterpillar.
Восстановленные узлы и детали
соответствуют всем техническим
требованиям, предъявляемым к новым
узлам и деталям, поэтому они обладают
эксплуатационными параметрами и
долговечностью новых компонентов. 
В процессе восстановления детали в ее
конструкцию вносятся соответствующие
изменения, в результате чего деталь
полностью отвечает всем современным
требованиям. Плюс к этому, 
на восстановленные детали
распространяется такая же гарантия 
завода-изготовителя, 
что и на новые детали.

Рабочие характеристики 
и долговечность, как у новой детали

Заводское восстановление – процесс более сложный и более затратный, включающий в себя более широкий спектр операций, 
чем любые виды ремонта. Наши инженеры восстанавливают возвращенные вами компоненты до состояния новых. В конструкцию
восстановленных деталей вносятся изменения с учетом модернизации для удовлетворения современных требований. Уникальная
технология переработки отходов производства, жесткие нормативы повторного использования, передовые производственные
схемы и непревзойденная система контроля качества – все это позволяет нам создавать практически новые изделия, которые 
мы продаем по исключительно низким ценам. Кроме этого, восстанавливая и повторно используя оригинальные узлы и детали, 
мы сберегаем ту часть энергии, которая была потрачена на первоначальное их изготовление, что еще больше снижает расходы
клиента на владение и эксплуатацию, не говоря уже о сохранении окружающей среды. 
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ПРОГРАММА ПРИЕМКИ 
БЫВШИХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕТАЛЕЙ

Хорошо для бизнеса
Программа восстановления основана на системе обмена, при которой клиент возвращает нам бывший 
в использовании узел или деталь в обмен на восстановленную нами продукцию. Восстановление запасных частей –
это еще один способ поддержки выпущенного нами оборудования с целью снижения расходов на его владение 
и эксплуатацию. Поскольку мы возвращаем изношенные детали в состояние начальной стадии эксплуатации,
снижается количество отходов и уменьшается потребность в сырье для производства новых деталей.
Восстанавливая детали, мы вносим неоценимый вклад в устойчивое развитие промышленного производства –
многократно используем невозобновляемые ресурсы, первоначально вложенные в изготовление детали.

Простая система оценки состояния
деталей снижает затраты, 
уменьшает количество отходов 
Применяемые нами простые критерии оценки состояния
деталей позволяют быстро определить их остаточную
стоимость. Специалисты дилерских центров Caterpillar
проходят курс обучения визуальному осмотру деталей
на месте приемки. Они способны мгновенно оценить
состояние детали и определить ее остаточную
стоимость. Вам не нужно долго ждать, чтобы узнать
стоимость ремонта.
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ХОРОШО 
ДЛЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ



Основные критерии оценки состояния и стоимости 
бывших в использовании деталей 1

• Узел или деталь не имеет видимых трещин, разломов или следов сварки.

• Отсутствуют повреждения, не связанные с нормальной эксплуатацией узла 
или детали (неправильное обращение, чрезмерная ржавчина, коррозия 
или точечная коррозия).

• Номер узла или детали соответствует каталогу Caterpillar.

• Узел предоставлен для оценки полностью в сборе и в полной комплектности.

1 Для разных узлов или деталей применяются разные критерии возмещения стоимости. Эти критерии 
могут быть изменены. Предусмотрено также частичное возмещение стоимости для некоторых компонентов, 
имеющих серьезные повреждения. Каждый конкретный случай рассматривается нами отдельно.
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ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ 
ОХВАТ REMAN
Помощь в бесперебойной работе
Когда наступает срок очередного техобслуживания вашего оборудования, чтобы поскорее вернуть его к
работе, обслуживание должно быть выполнено в кратчайшие сроки, с высокой надежностью и с
использованием наиболее доступных средств. Благодаря обширному охвату восстанавливаемых нами
запасных частей мы предлагаем надежные и экономные решения. В наших складских помещениях
хранится самая широкая номенклатура восстановленных деталей и узлов в данной отрасли, поэтому
мы способны вернуть вашу технику к работе в кратчайшие сроки. 
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Большой выбор
деталей и налаженная
служба поставки
сокращают время
простоя
На наших складах всегда имеются
в наличии восстановленные узлы и
детали, поэтому, если какая-либо
деталь выходит из строя, на ее
место немедленно устанавливается
новая. Список имеющихся у нас 
в наличии деталей дополняется
действующей по всему миру
системой учета и распределения
материально-технических средств
компании Caterpillar.

Двигатели и детали к ним
поставляются в готовом к
установке виде, поэтому мы
поможем вам снизить время
простоев без снижения
производительности.
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Карданные валы

Восстановленные
карданные валы проходят
балансировку только после того, как на них были установлены
новые крестовины и трубы. Уникальная технология переработки
отходов производства, жесткие нормативы повторного
использования и непревзойденная система контроля качества —
все это позволяет нам создавать практически новые изделия,
отличающиеся точностью изготовления и качеством новых,
которые рассчитаны на такой же срок службы и обладают
такими же эксплуатационными
параметрами, что и новые детали.

Гидравлические цилиндры и штоки

Все восстановленные гидравлические
цилиндры подвергаются повторной
хонинговке или, в зависимости от степени
износа или повреждения, их заменяют,
растачивают и  полируют. Целостность
всех сварных соединений восстановленных
гидравлических цилиндров подвергается
проверке; все подшипники заменяют
новыми; все фланцы, крышки и оси
поворота при необходимости меняют на новые детали Caterpillar.
Восстановленные штоки гидроцилиндров выпрямляют, шлифуют,
хромируют и полируют; в зависимости от степени износа или
повреждения штоки могут быть заменены новыми. Все
восстановленные штоки подвергаются закалке токами высокой частоты,
что снижает вероятность образования на их поверхности зазубрин и
выбоин, продлевая, тем самым, срок службы сальниковых уплотнений.
В большинстве случаев проушины приваривают инерционной сваркой,
которая обеспечивает превосходную прочность соединения. При
необходимости все подшипники и проушины заменяют новыми
деталями Caterpillar.

ПОМОЩЬ 
В БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЕ
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Восстановленные узлы и детали

Бортовые передачи

Восстановленные бортовые
передачи Caterpillar поставляются
полностью в сборе и готовые к
установке. 100% шестерен
планетарной передачи подвергаются
проверке методом магнитной дефектоскопии на
наличие в них трещин. 
Все подшипники, сальниковые уплотнения, прокладки 
и О-образные кольца заменяются новыми деталями Caterpillar. 
Поврежденные зубья, шпоночные пазы, резьба и другие подверженные износу
поверхности восстанавливаются до размеров новых деталей. Валы
планетарных передач, наружные кольца подшипников и втулки охлаждают 
до низкой температуры и запрессовывают по месту установки. 
Наконец, все бортовые передачи проходят 100% испытания. 

Цапфы, ступицы 
и картеры бортовых передач

Цапфы и картеры бортовых передач подвергаются проверке 
на наличие трещин с помощью проникающих красителей.
Ступицы снимают, а их изношенные поверхности наращивают
с помощью дуговой сварки под флюсом или с помощью
лазерного плакирования, которые обеспечивают
восстановленной детали такую же износоустойчивость, 
как и у новой детали. Затем все поверхности детали
подвергаются механической обработке — таким образом,
восстановленная деталь принимает форму и размеры новой
детали. После механической обработки деталь подвергается
проверке с помощью парного калибра.

Тормозные ленты и
колодки

Тормозные ленты и колодки разбирают, тщательно
очищают и проверяют, нет ли повреждений. Безасбестовые
накладки крепятся с помощью клея и заклепок, добавляя
надежности лентам и колодкам, а также машине, на которую они
будут установлены. Кроме того, все ролики, втулки и пружины
заменяются новыми — так же как и все поврежденные детали.



Узлы и детали систем
управления и навигации

Служба восстановления деталей
Cat Reman расширяет ассортимент
восстанавливаемой продукции за
счет элементов систем управления
и навигации. Когда наступает срок очередного техобслуживания
систем управления и навигации, чтобы поскорее вернуть их к
работе, обслуживание должно быть выполнено как можно скорее, 
с высокой надежностью и с использованием наиболее доступных
средств. 

Гидравлические насосы,
гидромоторы и детали к ним

По своему устройству поршневые гидронасосы 
и гидромоторы Caterpillar отличаются лишь 
в деталях. В процессе восстановления 
их детали тщательно очищают и проверяют, 
нет ли повреждений. Пластины проверяют на
износ или повреждение, а в случае необходимости
они подвергаются ремонту путем притирки или
заменяются новыми. Устанавливают новые опорные части юбки
поршней, а поршни ремонтируют или меняют. Изношенные поршневые
группы насоса подвергаются ремонту с помощью шлифования или
заменяются новыми, а все втулки поршня меняют на новые с
последующей механической обработкой в соответствии с техническими
требованиями для новых деталей. При сборке патронов гидравлических
лопастных насосов учитывают все последние изменения, внесенные 
в их конструкцию. Роторы, кулачки и лопасти подвергают ремонту 
или заменяют новыми деталями. Внутренние полости всех насосов 
и гидромоторов заполняют высококачественным маслом. 
Гидронасосы и гидромоторы подвергают регулировке и проверке 
их рабочих параметров в соответствии с техническими требованиями 
к новым гидронасосам и гидромоторам.
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Детали тормоза 
бортового фрикциона

Все узлы проходят полную разборку, очистку и
проверку на повреждения. Все сальниковые уплотнения,
фрикционные диски, опорные кольца и подшипники
заменяют новыми деталями — также как и другие
детали, которые не могут быть восстановлены до
состояния новых, включая ступицы, валы и корпус. 

Коробки передач 
и гидротрансформаторы 

В процессе восстановления коробок
передач и гидротрансформаторов
учитываются последние инженерные
разработки, как и при производстве новых
деталей. Кроме того, все узлы проходят 100% контроль
качества в заводских условиях. Все сальниковые уплотнения, крышки и
подшипники заменяются новыми. Все детали, которые не могут быть
восстановлены до состояния новых, заменяются новыми.
Диски муфт коробки передач Caterpillar подвергают испытаниям на
плоскостность, после чего они подвергаются высокоточному шлифованию с
обеих сторон в соответствии с техническими требованиями, предъявляемыми к
новым дискам, что обеспечивает их высокие эксплуатационные параметры.
После сборки коробки передач подвергаются многостадийным испытаниям,
которые включают проверку включения всех передач переднего и заднего хода
при низкой и высокой частоте холостого хода, а также настройку давления
клапанов, проверку утечек и синхронности переключения передач.
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Воздушные компрессоры

Поверхности валов и шеек повторно
шлифуют и полируют, а поверхности
цилиндров подвергают повторной
хонинговке С в точном соответствии
с заданными размерами. На все
восстановленные компрессоры
устанавливают новые кольца,
резиновые детали, пружины, сальниковые уплотнениЯ,
прокладки и шайбы, которые обеспечивают им такие же
эксплуатационные параметры, как у новых компрессоров.

Головки блока
цилиндров 

В процессе
восстановления в
конструкцию головок
блока цилиндров вносят изменения, соответствующие последним
инженерным разработкам. Кроме того, 100% головок блока цилиндров
подвергают проверке магнитным полем для нахождения возможных
трещин, эрозионного износа и других повреждений. Нижняя часть
головки блока цилиндров подвергается повторной шлифовке, чтобы
обеспечить плотное прилегание головки к блоку цилиндров во избежание
утечки рабочего газа и охлаждающей жидкости. Все ответственные
изнашиваемые детали и сальниковые уплотнения меняют на новые
детали Caterpillar. Головки блока цилиндров, восстановленные по
программе Cat Reman, подвергаются испытаниям
на герметичность до отправки заказчику.

Восстановленные двигатели,
узлы и детали двигателей

ПОМОЩЬ 
В БЕСПЕРЕБОЙНОЙ

Генераторы и стартеры

Чтобы обеспечить
эксплуатационные показатели
восстановленных генераторов и
стартеров на уровне новых, все
прокладки, сальниковые
уплотнения, О-образные кольца,
подшипники и защитные изоляционные
колпачки заменяются новыми.

Цилиндро-поршневые группы

Цилиндро-поршневые группы, восстановленные
по программе Cat Reman, гарантируют, что
капитальный ремонт вашего двигателя будет
выполнен с использованием деталей Caterpillar,
обеспечивающих требуемые рабочие параметры.
Только компания Caterpillar занимается
предварительной сборкой шатунов, гильз
цилиндра, поршней, поршневых колес и
поршневых пальцев в одну сборочную единицу,
благодаря чему время капитального ремонта 
сокращается почти на 25%.

Коленчатые валы

100% коленчатых валов
подвергают магнитной
дефектоскопии для
определения
поверхностных трещин. Шейки коленчатых валов шлифуют до
достижения параметров цилиндричности и допусков новых
коленчатых валов, что увеличивает срок их службы.

Электронные блоки
управления (ЭБУ)

Компания Cat Reman разработала
свою собственную линейку
восстановленных ЭБУ. Это означает,
что все ЭБУ проходят тщательную диагностику, а в
процессе восстановления в них вносятся нужные
конструктивные изменения в соответствии с
современными требованиями. После завершения
процесса восстановления все ЭБУ подвергаются жестким
испытаниям на долговечность.

Топливные насосы 
высокого давления 
и регуляторы оборотов

Все прокладки, сальниковые уплотнения 
и изношенные детали заменяют новыми. 
Каждый насос проходит проверку с использованием компьютера 
по 20 критическим параметрам, что обеспечивает максимальную мощность
при минимальном расходе топлива. 



Водяные помпы 
и масляные насосы

В конструкцию восстановленных 
по программе Cat Reman водяных
помп и масляных насосов вносят
изменения в соответствии 
с последними стандартами. 
Кроме того, 100% подшипников 
и сальниковых уплотнений 
подлежат замене.

Насос-форсунки 
и топливные форсунки

Каждый компонент проходит
полную разборку, очистку и
тщательную проверку, 
что гарантирует ему такое же высокое качество
и надежность, как у новых компонентов. 
Все сальниковые уплотнения и О-образные
кольца заменяют новыми. После сборки
восстановленные форсунки подвергают
испытаниям, затем их калибруют в
соответствии с техническими условиями
для новых изделий.

Блоки цилиндров в сборе 
с ГБЦ

Восстановленные блоки цилиндров с
ГБЦ Caterpillar служат долго и их
можно отремонтировать за короткое
время. В процессе восстановления блоки цилиндров Caterpillar полностью
разбирают на детали и чистят. 100% деталей подвергается проверке на наличие
трещин, эрозионного износа и других повреждений. В конструкцию каждого
блока цилиндров вносят соответствующие изменения, после чего блоки
подвергают испытаниям с помощью электронно-измерительной аппаратуры, 
что гарантирует их высокое качество и продолжительный срок службы. На
рабочие поверхности блоков цилиндров и головок блоков цилиндров методом
распыления наносится термосвязующий слой металла, гарантирующий им такую
же долговечность, как у новых узлов. Коленчатые валы подвергаются повторной
шлифовке. Затем они полируются и проходят проверку на совместимость 
с вкладышами, а также на величину осевого зазора. Все подшипники,
сальниковые уплотнения, прокладки и
поршневые кольца заменяют новыми
деталями Caterpillar.
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Маслоохладители

В отличие от других фирм, занимающихся восстановлением
этих деталей, которые только чистят и повторно
используют пучки труб, в
восстановленных
маслоохладителях Caterpillar с
резиновыми торцовыми
прокладками, используются
новые пучки труб и новые
резиновые торцовые прокладки,
благодаря чему повышается надежность и эксплуатационные
характеристики маслоохладителей. 

Турбокомпрессоры

Корпус
турбокомпрессоров
проверяется на герметичность. Все подшипники
заменяются новыми, что обеспечивает
продолжительный срок службы и высокие
эксплуатационные характеристики
турбокомпрессоров. Все вращающиеся
элементы проходят динамическую балансировку
с применением того же оборудования, что и
новые вращающиеся элементы
турбокомпрессоров.

Маховики 

Восстановленные по программе 
Cat Reman маховики проходят
балансировку в заводских условиях 
и в соответствии с заводскими
техническими условиями, что гарантирует
плавную работу двигателя и более плотное прилегание диска
сцепления. Cat Reman также проводит проверку состояния всех
зубчатых венцов, а при необходимости заменяет их новыми.

Для восстановления двигателей Cat Reman использует только оригинальные детали Caterpillar, многие из которых
новые. В процессе восстановления двигатели проходят модернизацию, включая внесение значительных изменений 
в их конструкцию. Плюс к этому, все двигатели подвергают динамометрическим испытаниям, чтобы убедиться, 
что по своим эксплуатационным параметрам они соответствуют новым двигателям Caterpillar. Все блоки цилиндров
подвергают испытаниям с помощью электронной измерительной аппаратуры, что гарантирует высокое качество
данных узлов и их продолжительный срок службы.

<
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Обеспечение 
восстановленными деталями Cat Reman

Гусеничные тракторы

Тормозные ленты
Диски сцепления
Бортовые передачи, цапфы и ступицы
Гидравлические насосы, гидромоторы 
и детали к ним
Гидравлические цилиндры и штоки
Детали тормоза бортового фрикциона
Гидротрансформаторы
Коробки передач
Двигатели и узлы и детали двигателей

Автогрейдеры

Тормозные колодки
Гидравлические насосы, гидромоторы 
и детали к ним
Гидравлические цилиндры и штоки
Коробки передач
Узлы и детали двигателей

Погрузчики-экскаваторы

Гидравлические насосы, гидромоторы 
и детали к ним
Гидравлические цилиндры и штоки
Двигатели и узлы и детали двигателей

Экскаваторы

Гусеничные ленты и катки
Гидравлические насосы, гидромоторы и
детали к ним
Гидравлические цилиндры и штоки
Двигатели и узлы и детали двигателей

Трелевочные тракторы 
и трубоукладчики

Диски сцепления
Картеры и ступицы бортовых передач
Гидравлические насосы, гидромоторы и
детали к ним
Гидравлические цилиндры и штоки
Узлы и детали двигателей

Скреперы

Тормозные колодки
Диски сцепления

Картеры бортовых передач
Гидравлические насосы, гидромоторы

и детали к ним
Гидравлические цилиндры и штоки

Коробки передач
Узлы и детали двигателей

Внедорожные самосвалы

Тормозные колодки
Диски сцепления

Бортовые передачи
Картеры мостов

Реактивные ступицы
Гидравлические насосы, гидромоторы

и детали к ним
Гидравлические цилиндры и штоки

Гидротрансформаторы
Коробки передач

Двигатели и узлы и детали двигателей

Колесные тракторы

Тормозные колодки
Диски сцепления

Картеры бортовых передач
Гидравлические насосы, гидромоторы

и детали к ним
Гидравлические цилиндры и штоки

Коробки передач
Узлы и детали двигателей

Колесные погрузчики
и многофункциональные

погрузчики

Тормозные колодки
Диски сцепления

Бортовые передачи и картеры
Гидравлические насосы, гидромоторы

и детали к ним
Гидротрансформаторы

Коробки передач
Двигатели и узлы и детали двигателей

Гусеничные погрузчики

Тормозные ленты
Ступицы бортовых передач

Гидравлические насосы, гидромоторы
и детали к ним

Гидравлические цилиндры и штоки
Узлы и детали двигателей

Для отдельных моделей машин выпускают не все перечисленные выше узлы и детали. Однако линейка изделий, восстанавливаемых нами,
постоянно расширяется. Сообщите нам, какая конкретно деталь вам нужна, и мы ответим, есть ли она у нас в наличии.
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Дополнительную информацию вы можете получить, 
посетив официальный сайт Caterpillar в Интернете: www.cat.ru.
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