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Продолжайте свои истории успеха
с Cat Certified Rebuilds*
®

Для своего бизнеса вы используете лучшие инструменты и стараетесь
удовлетворить любые пожелания заказчиков. Так же делаем и мы. Вот почему
мы проектируем наши машины так, чтобы они долгие годы поддерживали вас
и ваш бизнес. Наши машины, коммерческие двигатели и компоненты создаются
с ресурсом «второй жизни».

* Cat Certified Rebuild – «Кэт Сертифаед Ребилд», программа сертифицированного восстановления Катерпиллар с ресурсом «второй жизни».

Cat® Certified Rebuild

Восстановление с применением
последних инженерных улучшений
Делая ремонт по программе Cat Certified Rebuild,
вы получаете все важнейшие инженерные
улучшения, оплачивая лишь часть стоимости
нового компонента или машины. Полное
восстановление машины включает:
• Детальные инспекции и тесты компонентов
• Замену запасных частей, полностью
выработавших свой ресурс
• Гарантийные условия, аналогичные новой
машине
• Выполнение работ высококлассными
специалистами
• Только оригинальные запасные части Cat
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Выберите подходящую вам программу ремонта
Certified Rebuild

Полное восстановление машины

Certified Power Train

Восстановление силовой части

Certified Hydraulic Rebuild

Восстановление гидравлической
системы экскаватора

Certified Machine Component Rebuild

Отдельные компоненты машины:
двигатель и радиатор, трансмиссия и
гидротрансформатор, мост в сборе

Certified Engine Rebuild

Морские двигатели, двигатели в
ДГУ, двигатели индустриального и
коммерческого назначения

Восстанавливайте оборудование
целиком или частично –
получайте максимальную отдачу
и длительный срок службы
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Продолжение вашей истории успеха, шаг за шагом
Вот что мы делаем, чтобы ваша техника работала как новая,
с меньшими затратами.

1. Инспекция
Для того, чтобы составить план ремонта и сделать
предварительную оценку его стоимости, проводится
визуальный осмотр и анализ проб рабочих жидкостей.

4. Инженерные обновления
В конструкцию машины вносятся все инженерные
улучшения и обновления, выпущенные после даты
производства вашей машины.

2. Разборка
После разборки машины или силовой передачи все
шланги, ремни, уплотнения и подшипники меняются
на новые. Остальные детали и узлы проверяются
на соответствие жестким критериям повторного
использования. Не удовлетворяющие этим критериям
запасные части заменяются на новые или Cat Reman, либо
восстанавливаются по заводским спецификациям.

5. Тесты
После восстановления все основные компоненты машины
проходят обязательный комплекс тестов.

3. Восстановление
Восстановление включает в себя работы, которые
обычно не проводятся в рамках ремонтов. Рамы
машин инспектируют, устраняют трещины и укрепляют.
Гидравлические системы очищают до соответствия
стандарту ISO 18/15 и возвращают им уровень
производительности, аналогичный новым системам.
Обновляется программное обеспечение управляющих
модулей.
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6. Сборка
Сборка проходит с соблюдением всех установленных
заводом моментов затяжки, рабочих зазоров и
давлений. Меняется электрическая проводка двигателя.
Остальная проводка обязательно заменяется только при
полном восстановлении машины.
7. Тестирование производительности
Стандартные тесты включают в себя: давление наддува,
отклик на газ, проверку сцепления и трансмиссии,
давление предохранительного клапана. Процедуры
контроля загрязнений обеспечивают чистоту
гидравлической системы и соответствие спецификации
ISO 18/15.
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Дополнительные
преимущества
8. Покраска
Машина перекрашивается с сохранением всех
идентификационных элементов и на неё наносятся
наклейки Cat Certified Rebuild.
9. Новый серийный номер
Полностью восстановленная машина при необходимости
может получить новый серийный номер. Техника,
восстановленная по стандартам Certified Rebuild,
получает стандартное гарантийное покрытие Cat, как на
новое оборудование, и имеет более высокую остаточную
стоимость.
10. Оценка владельца
Вы и оператор вашей машины – заключительный этап
оценки качества выполненного восстановления. Процесс
не закончен до тех пор, пока вы не будете удовлетворены
производительностью восстановленного оборудования
на рабочей площадке.

Ценность вашего оборудования подкрепляется
гарантией с дополнительными опциями от Caterpillar,
и – поддержкой самой большой дилерской сети в
мире.
Certified Rebuild
Гарантия, такая же, как на новую машину,
и дополнительные опции гарантийного покрытия для
силовой передачи:
Длительность от 2 до 5 лет
Наработка от 4000 до 10 000 моточасов
Certified Power Train
Дополнительные опции гарантийного покрытия для
силовой передачи:
Длительность от 2 до 5 лет
Наработка от 4000 до 10 000 моточасов

Обратитесь к ближайшему дилеру за подробными
условиями.
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Certified Rebuild
Приобретая машину Cat, вы получаете продукт
высочайшего качества и надежности. Восстанавливая
машину по стандартам Cat Certified Rebuild, вы получаете
производительность новой машины плюс преимущества
последних инженерных улучшений.
• Производительность новой машины за часть цены нового
оборудования
• Сертифицировано Caterpillar
• Выполняется авторизованными дилерами по всему миру
• Используются только оригинальные запасные части Cat
• Дополнительные опции гарантийного покрытия для силовой
передачи на ваш выбор

ВОССТАНОВИТЕ ВАШУ
МАШИНУ ДЛЯ ВТОРОЙ ЖИЗНИ –
И МАКСИМАЛЬНОЙ ОТДАЧИ
До
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После
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Certified Power Train Rebuild
Сердце любой машины – силовая передача. Восстановление
силовой передачи вернёт производительность машины
на прежний уровень, повысит КТГ и продлит срок её
эффективного использования.
• Восстановление силовой передачи до состояния «как
новая»
• Обязательно ремонтируются: радиатор, двигатель,
трансмиссия, гидротрансформатор, мосты и бортовые
редукторы
• Внедрение всех инженерных улучшений
• Дополнительные опции гарантийного покрытия для силовой
передачи на ваш выбор

ВОССТАНОВИТЕ СИЛОВУЮ ПЕРЕДАЧУ
МАШИНЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ CAT
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Certified Engine Rebuild
Долговечность, надёжность, производительность – лишь
некоторые из причин, по которым покупают коммерческие
двигатели Cat. Теперь к ним можно добавить ещё одну:
двигатели Cat можно восстановить для второй жизни – это
дешевле, чем приобретение нового оборудования.
• Восстанавливаются двигатели серий 3300, 3400, 3500, 3600
и С-серии
• Внедряются необходимые инженерные улучшения и
дополнительные опции, повышающие производительность

ВОССТАНОВИТЕ ВАШ
ДВИГАТЕЛЬ CAT И ПОЛУЧИТЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТАКУЮ ЖЕ,
КАК У НОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
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Certified Hydraulics Rebuild/Certified Components Rebuild
У вас есть выбор, когда дело касается повышения
производительности парка машин: от восстановления машин
целиком до восстановления отдельных компонентов или
гидравлических систем.
Hydraulic Rebuild (только для экскаваторов)
• Отличный выбор, если в остальном машина работает без
нареканий
• Восстановление производительности, повышение
надёжности и долговечности
• Помогает избавиться от затрат и простоев, связанных с
устранением одиночных неисправностей
• Восстанавливаются насосы, гидромоторы, клапаны, баки,
шланги, охладители и гидроцилиндры.
Components Rebuild
• Восстановление двигателя и радиатора, трансмиссии и
гидротрансформатора или мостов в сборе до состояния
«новый»
• Обязательное тестирование производительности
• Внедряются обязательные инженерные улучшения
• Существуют дополнительные опции гарантийного покрытия
за пределами стандартной гарантии
Обратитесь к ближайшему дилеру Cat за консультациями
по восстановлению производительности парка машин.

КАКОЙ ВАРИАНТ
СЕРТИФИЦИРОВАННОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ПОДОЙДЕТ ВАМ?
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Восстановление по программам Cat Certified Rebuild доступно
для следующих моделей техники*:
Гусеничные бульдозеры
D6H, D6M, D6N, D6R, D7G, D7H, D7R, D8K, D8L, D8N, D8R, D8T, D9H, D9L, D9N,
D9R, D9T, D10, D10N, D10R, D10T, D11N, D11R, D11T

Гусеничные погрузчики
953, 953B, 953C, 963, 963C, 973, 977L

Колесные погрузчики
938G, 950B, 950E, 950F, 950G, 962G, 966C, 966D, 966E, 966F, 966G, 970F, 972G,
980C, 980F, 980G, 988B, 988F, 988G, 988H, 990, 992B, 992C, 992D, 992G, 994, 994D

Компакторы и колесные бульдозеры
814B, 814F, 815, 815B, 815C, 816B, 816F, 824C, 824G, 824H, 825C, 825G, 826C,
826G, 826H, 834B, 834G, 834H, 836, 836G, 836H, 844H, 854G

Грейдеры
12G, 12H, 14G, 14H, 16G, 16H, 24H, 120G, 140G, 140H, 160H

Скреперы
615C, 621E, 621F, 621G, 623F, 627E, 627F, 631D, 631E, 633D,
637D, 637E, 637G, 657E

Самосвалы с жесткой рамой
768C, 769C, 769D, 771C, 771D, 772B, 773B, 773D, 773E, 775B, 775D, 775E, 776,
776B, 777, 777B, 777C, 777D, 777F, 785B, 785C, 789B, 789C, 793B, 793C, 793D 797

Подземная техника
AD30, AD45, AD55, R1300, R1300G, R1600, R1600G, R1700G, R2900, R2900G

Экскаваторы
320, 330, 330B*, 345B, 365B, 375, 385B

Трубоукладчики
572G, 578, 583K, 589, 594H

Трелёвщики
525B, 535B, 527, 545
* Список техники постоянно пополняется. Обратитесь к вашему дилеру
Cat за подробностями.
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Удалённый мониторинг Product Link
Cat Product Link – система удалённого мониторинга состояния техники, позволяющая повысить
эффективность управления парком. Если вы знаете, где находится ваше оборудование, что оно
делает и как выполняет работу - вы можете максимально увеличить его эффективность и снизить
эксплуатационные расходы.
Product Link позволяет в реальном времени наблюдать за местоположением машин, их рабочими
показателями, контролировать простои, планировать техническое обслуживание.
Удаленный доступ к данным по вашему оборудованию – это первый шаг к повышению
эффективности работы. Cat EMSolutions предлагает пять уровней обслуживания, которые помогут
улучшить управление парком техники, снизят эксплуатационные расходы и обеспечат необходимую
техническую поддержку.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с ближайшим дилером Cat.

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ В РЕАЛЬНОМ
ВРЕМЕНИ И ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ ПОМОГАЮТ
ПРОДДЕРЖИВАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ВАШЕГО ПАРКА ТЕХНИКИ CAT
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Используйте все преимущества вашей техники Cat
с программой Cat Certified Rebuild
• Восстановите максимальную производительность
• Обеспечьте высокую надёжность и работоспособность
• Получите гарантийную поддержку как на новую машину и дополнительные опции
гарантийного покрытия для силовой передачи
• Повысьте отдачу от инвестиций
• У машины после ремонта Cat Certified Rebuild остаточная стоимость выше, чем у машины
после обычного ремонта

Дилеры cat
осуществляют
первоклассную
послепродажную
поддержку
Запасные части и сервис там,
где вы нуждаетесь в них
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