Восстановленные двигатели
для строительной техники

Широкий модельный ряд
восстановленных двигателей для
строительной техники

Неважно, владеете ли вы одним погрузчиком с бортовым поворотом или вам
принадлежит целый парк машин Cat®, простои наносят ущерб любому бизнесу,
поскольку не позволяют получать прибыль. Если вам необходимо произвести
несложный ремонт или заменить крупный агрегат, компания Caterpillar и ее
региональные дилеры всегда найдут идеальное решение, позволяющее
выполнить эти работы быстро и экономично. Одним из таких решений может стать
использование восстановленной продукции для большинства двигателей малой
мощности, применяемых на машинах для общестроительных работ. Мы предлагаем
широкий модельный ряд двигателей — от 3003 до 3066, по новой номенклатуре от
C1.5 до C6.6, для установки на различные машины, включая следующие:
• Экскаваторы-погрузчики
• Экскаваторы (мало- и среднегабаритные)
• Мини-погрузчики повышенной проходимости
• Машины для дорожного строительства
• Погрузчики с бортовым поворотом

• Погрузчики с телескопической стрелой
• Гусеничные погрузчики
• Гусеничные бульдозеры
(мало- и среднегабаритные)
• Колесные экскаваторы
• Колесные погрузчики (малогабаритные)

Восстановленные двигатели для строительной техники
Стратегия использования восстановленной
продукции
Для машин, предназначенных для строительных работ, и другой общестроительной
техники наиболее распространенных типоразмеров стратегия обеспечения
запасными частями заключается в использовании двигателей в сборе, а не блоков
цилиндров с головками в сборе или без них. Если же по каким-то причинам вы не
хотите использовать восстановленный двигатель, наши специалисты предложат
восстановленные детали и узлы для силового агрегата, которые выпускаются
для удовлетворения спроса клиентов, предпочитающих собственными силами
выполнять ремонт двигателей своих машин. Типичный перечень деталей и узлов
для ремонта двигателей малой мощности включает:
• Топливные насосы

• Генераторы

• Форсунки

• Коленчатые валы
(не ниже модели 3044)

• Масляные насосы
• Водяные
насосы
• Стартеры

• Головки блоков
цилиндров (не ниже
модели 3044)

Информация о наличии
двигателей
Вы всегда можете связаться с дилером Caterpillar и узнать о наличии
восстановленного двигателя, подходящего для вашей машины. Но самый быстрый,
простой и эффективный способ заказать запасные части Caterpillar, включая
восстановленные двигатели, — это система Cat PartStore™, доступ к которой
бизнес-партнеры могут получить в режиме 24/7.
Не знаете каталожный номер? Электронные каталоги упростят поиск запчастей по
заводскому номеру или наименованию.

Доступ к Cat PartStore
Воспользуйтесь ссылкой PartStore на веб-сайте дилера Caterpillar.
(При отсутствии ссылки PartStore свяжитесь с дилером Caterpillar напрямую.)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
МИРОВОГО УРОВНЯ ОТ ДИЛЕРОВ
КОМПАНИИ CATERPILLAR
Мы предлагаем нужные запасные части
и решения в области технического
обслуживания и ремонта в любом месте
и в любое время.
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CAT, CATERPILLAR, соответствующие логотипы, «желтый цвет Caterpillar», стиль внешнего оформления
Power Edge, а также идентификационная символика компании и ее продукции, используемые здесь,
являются товарными знаками Caterpillar и не могут применяться без разрешения.

Базовые критерии оценки
состояния компонентов,
бывших в эксплуатации
Решения в отношении остаточной
стоимости возвращаемых компонентов,
бывших в эксплуатации, принимаются до
начала ремонтных работ. Таким образом,
принимая решения о ремонте, вы можете
исходить из реальной оценки затрат, а не из
предположений.
Полное возмещение стоимости
производится для не вышедших из строя
двигателей (коленчатый вал должен
прокручиваться), отвечающих следующим
базовым требованиям:
• Соответствующий каталожный номер 		
Caterpillar.
• Блоки цилиндров не имеют видимых
трещин, разломов или следов сварки.
• Двигатель полностью укомплектован и
в сборе.
• Отсутствуют повреждения, возникшие
из-за нарушений правил эксплуатации
или хранения (следы ржавчины,
химического разъедания поверхностей,
точечной коррозии).
Частичное возмещение стоимости
производится для неисправных двигателей,
даже если их блоки цилиндров имеют
трещины, разломы или следы сварки.
Вычеты из возмещаемой суммы
начисляются в случае отсутствия каких-либо
компонентов двигателя, возврата двигателя
не на том транспортировочном стенде, на
котором был доставлен восстановленный
двигатель, или проблем экологического
характера (например, из двигателя не слито
масло).
Все эти критерии содержатся в
руководствах по оценке остаточной
стоимости возвращаемых изделий,
бывших в эксплуатации, и дилеры могут,
руководствуясь ими, сразу же оценить
стоимость возвращаемого изделия.

