
МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ:  
ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ

Код неисправности: средний  
Наработка в моточасах: 2354  
ТО: просрочено

Состояние: в работе  
Остаток топлива: 68 
%
Наработка в моточасах: 7272



МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ  
CAT — ЭТО ЦЕННЫЕ ДАННЫЕ  
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Отчеты о состоянии парка техники бесплатны для всех  
клиентов компании «Мантрак Восток». В отчетах 
можно гибко  настраивать информацию, которая 
поможет повысить  производительность и снизить 
затраты на топливо. 

• Осмотр оборудования на рабочей площадке 

• Проверки Cat SOS для масла, охлаждающей жидкости и  
топлива 

• Электронный сбор данных (телематика) через VisionLink 

• Анализ работы оборудования и отслеживание  
компонентов

5 000+ 
машин зарегистрированы  
в ManCMS —  программе 
для  мониторинга 
состояния  оборудования

619+ 
уведомлений от систем  
мониторинга состояния  
в прошлом году

126 118+ 
критически важных  
уведомлений отправлены  
по всем нашим регионам  
с момента запуска  
программы

3 900+ 
уведомлений от систем  
мониторинга состояния  
на сегодня



ПОЛНЫЙ ОБЗОР  
СОСТОЯНИЯ  
ОБОРУДОВАНИЯ
Отчеты о состоянии парка техники содержат  
ценные сведения из различных точек  
наблюдения, включая: 

Отчеты о состоянии парка техники содержат  
такие сведения, как: 

• Наработка 

• Расход топлива 

• Критически важные уведомления



МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ:  
ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРЕИМУЩЕСТВ

Услуги по мониторингу состояния 
«Мантрак Восток» отслеживает состояние  
машин, отправляя уведомления, отчеты и  
рекомендации

Обучение персонала 
«Мантрак Восток» проводит обучение  
по приложениям Cat Connect и другим  
техническим задачам.

Индивидуальное обучение 
Заказчики получают индивидуальные  
учебные материалы с учетом своих  
требований к парку техники.

Онлайн-поддержка 
«Мантрак Восток» предоставляет постоянную  
поддержку по всем вопросам, связанным с  
парком техники.

Пользовательские панели  
мониторинга 
Отчеты для заказчиков и панели мониторинга  
настраиваются и персонализируются для  
отображения всех необходимой заказчику  
информации

Отчеты о состоянии парка техники 
Заказчики получают бесплатные отчеты  
о состоянии парка техники с выводами и 
советами по улучшению рабочих показателей.

Поддержка Cat Connect 
«Мантрак Восток» отвечает за работу всех  
технологических устройств Cat на ваших  
машинах, включая монтаж оборудования и  
устранение неполадок.

Консультации по оборудованию 
«Мантрак Восток» предоставляет  
консультации по вопросам приобретения и  
установки необходимых систем,

Поддержка по телефону и WhatsApp 
«Мантрак Восток» предоставляет  
оперативную поддержку сервисным группам  
при установке комплектов оборудования Cat  
Connect.



CAT CONNECT –  ЧАСТЬ 
МОНИТОРИНГА  
СОСТОЯНИЯ  
ОБОРУДОВАНИЯ
Cat Connect держит вас в курсе о состоянии  
оборудования и помогает улучшить его работу. 
Технология повышает вашу эффективность, снижает расходы и  
помогает принимать более взвешенные решения. Получите доступ  
к важнейшей производственной информации, чтобы превратить  
проблемы в новые возможности и прибыль.

Cat Connect решает  
сегодняшние проблемы

Растущая  
конкуренция

Сложные  
работы

Слив  
топлива

Нарушение  
сроков

Увеличение  
расходов

Неправильное  
использование  
оборудования



ПРЕИМУЩЕСТВА CAT CONNECT 
Превратите сегодняшние проблемы в будущую прибыль. Cat Connect, наш набор технологичного  
оборудования, программного обеспечения и консультационных услуг, поможет вам:

Снизить расходы 
Контролируйте расход топлива и  
предотвращайте отказы оборудования.

Повысить эффективность 
Ускорьте реализацию проектов  
и оптимизируйте использование  
оборудования.

Контролировать все удаленно 
Наблюдайте за рабочими площадками  
и всем парком оборудования.

Улучшить сохранность 
Отслеживайте местоположение  
оборудования, его неправильное  
использование и сливы топлива.

Получить персональную  
поддержку 

Получите экспертные рекомендации  
и выездную поддержку.

Оптимизировать работу 
Планируйте работу и техническое  
обслуживание более точно.

Улучшить безопасность 
Уменьшите трудоемкость, усталость  
и ошибки оператора.

Оптимизировать инвестиции 
Ускорьте окупаемость инвестиций 
с помощью регулярных уведомлений  
о состоянии оборудования.


