
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
КОМПАНИИ 
«МАНТРАК ВОСТОК»



Вы инвестировали в лучшее оборудование 
Рассчитано на долгие годы тяжелой работы: техника Cat делает ставку  на 
производительность, выносливость и надежность.

Минимум простоев,  
максимум готовности

Увеличенный срок службы  
благодаря инженерным  
решениям

Компоненты рассчитаны  
на восстановление

Самая низкая  
стоимость владения

Самая высокая  
в отрасли  
надежность



Поддерживать окупаемость инвестиций не так-то просто

Управление 
Управлять оборудованием,  
запчастями и сервисом, обеспечивая 
максимальную техническую готовность,  
тоже нелегко.

Поддержка 
Из-за плохой материальной  
базы и низкого уровня сервиса 
нарушаются сроки проектов и падает  
рентабельность.

Надежность 
Очень важно покупать только  
качественные запчасти — без них  
бесперебойная работа и максимальная  
техническая готовность невозможны.

Профессионализм 
Трудно найти надежных специалистов  
с полным набором сервисных  
возможностей.

Доступность 
От наличия  необходимых 
запчастей нередко  зависит судьба 
целых проектов.

Представительство 
Если поставщик слабо представлен 
в вашем регионе, работа усложняется,  
а затраты растут.



Компания «Мантрак Восток»: 
ваш партнер, консультант и поставщик решений

Мы гораздо больше, чем поставщик оборудования Cat. 

Наша команда — это первоклассные инженеры, специалисты по 
продуктам, техники, аналитики и вспомогательный персонал.   

Мы нацелены на ваш долгосрочный успех.



Сотрудничество для решения ваших задач

Профессионализм 
Специалисты с многолетним  
опытом работы с лучшими на рынке  
продуктами Cat.

Доступность 
Специалисты и запчасти всегда рядом,  
даже в самых трудных ситуациях.

Представительство 
Сертифицированная дилерская сеть  
Caterpillar доступна везде,  где вы 
работаете.

Технологии 
Подключенное оборудование — это  
не только доступ к данным, но и  
конкурентное преимущество.

Сервис 
Передовые системы, инструменты,  
возможности и оснащенные сервисные  
центры мирового класса.

Производительность 
Оригинальные запчасти, разработанные  
для оптимальной производительности.



РЕШЕНИЯ



Компания «Мантрак Восток» поддержит 
ваш бизнес в режиме 24/7

По мере модернизации техники  
обеспечивать ее необходимыми  
запчастями и квалифицированной  
рабочей силой становится все труднее.  
Команда «Мантрак Восток» прекрасно  
знают, как защищать инвестиции 
и поддерживать производительность.

Точное информирование  
о том, что необходимо  
для технического  
обслуживания и ремонта.

Быстрая диагностика и  
устранение неисправностей  
благодаря глубокому  
знанию техники Cat.

Консультации по вопросам  
продления срока службы  
машин.

Новейшие отраслевые  
идеи и решения для  
поддержания вашего  
лидерства

Сервисное обслуживание от 
«Мантрак Восток»: Видео

Мобильная ремонтная мастерская 
«Мантрак Восток»: Видео



Компания «Мантрак Восток» — профессиональный 
партнер  по вопросам технической поддержки:

Оптимизация затрат 
Адаптация к бюджету клиента благодаря  
решениям с долгосрочной эффективностью.

Эффективность 
Программные средства  
без бумажной волокиты.

Прогнозирование 
Информирование клиентов о том, что им  
потребуется в ближайшем будущем, на основе  
аналитики и профессиональных знаний.

Своевременность 
Выполнение сервисных работ качественно  
и точно в срок.

Планово-предупредительный ремонт 
Поставка запчастей и выполнение  
обслуживания — до возникновения  
неисправности и простоя

Безопасность 
Соблюдение техники безопасности при замене  
запчастей и ремонте.



Технология:  
будьте всегда  
на шаг впереди

Компания «Мантрак Восток» 
предоставит полный  набор технологий 
для сбора, анализа и использования 
данных, повышения  эффективности, 
снижения эксплуатационных  расходов 
и улучшения работы.

• Аппаратные средства
• Программное обеспечение
• Мониторинг состояния оборудования
• Приложения

CAT CONNECT

Комплексные 
решения

CAT® Inspect

VisionLink 
и Unified Fleet

Мониторинг  
состояния  

оборудования

Productlink

Прочие возможности



Высокая 
производительность с 
самым надежным  
оборудование  в 
отрасли 
Лучшее оборудование — это высокая  
производительность и высокие  
результаты. 

Оригинальные  
запчасти

Поставка точно  
по оригинальным  
спецификациям и с 

гарантией надежности.

Точное  
проектирование

Компоненты и  
расходные материалы  

долговечны и полностью  
совместимы между  

собой.

Работоспособность  
в течение всего  
срока службы

Оборудование,  
компоненты и  
поддержка для  

безотказной работы  
в течение всего срока  

эксплуатации.



Оборудование может  
остановиться, но 
бизнес — нет

Сроки технической готовности  
крайне важны, а все поломки  
должны немедленно  
устраняться и не мешать работе.

Компания «Мантрак Восток» 
обеспечивает  высокий уровень 
технической  готовности и 
постоянную  поддержку.

Разнообразные каналы  
поставок

Узнавайте цены и сведения о наличии,  
размещайте заказы, сравнивайте  
спецификации и изучайте технические  
характеристики.

Совершенные  
статистические модели

Совершенные статистические  
модели и процессы отслеживания  
помогают контролировать резервы  
запчастей и обеспечивать их  
постоянную доступность.

Складские резервы  
запчастей

Компания «Мантрак Восток» обладает 
резервами запчастей на сумму более 
$100 млн и имеет обширную сеть  
дистрибуции, напрямую связанную с  
глобальной сетью компании Caterpillar.

Строгие 
условия хранения

Строгие условия хранения, контроль  
загрязнений, а также безопасная,  
быстрая и своевременная логистика  
для всех заказов



Компания «Мантрак 
Восток»  располагает  
полностью  
оборудованными  
сервисными  
центрами

Сервис в полностью 
оборудованных  мастерских 
из нашей  глобальной сети или 
в пунктах  обслуживания на 
объектах  всегда 
соответствует качеству  новых 
машин.

Проектировщики

Наши инженеры прошли серьезную  
подготовку и соответствуют  
квалификационным требованиям  
Caterpillar.

Инструменты

Мы оснащены всем необходимым  
специализированными  
инструментом для обслуживания и  
ремонта оборудования.

Испытательное  
оборудование

Проводимые нами испытания  
соответствуют стандартам  
качества Caterpillar, поэтому все  
отремонтированные компоненты 
точно регулируются перед монтажом.

Наши мощности расположены там,  
где нужно минимизировать простои  
оборудования, и сертифицированы  
на пять звезд по системе контроля  
загрязнений.

Сервисные  
центры



Мы есть везде,  
где можем  
потребоваться



РЕЗУЛЬТАТЫ



Компания «Мантрак Восток» — единственный 
партнер,  с которым вы получите максимум 
отдачи  от инвестиций в технику Cat

Финансирование 
Мы инвестируем в людей, оборудование  
и технологии для поддержания лучшего в 
своем классе обслуживания. Увеличенная  
производительность и срок службы техники —  
гарантия наилучшего результата.

Производство 
Эффективность и производительность —  
залог быстрой и качественной работы без  
ущерба для безопасности сотрудников и  
рабочей обстановки.

Сотрудничество 
Многолетний опыт работы в десяти странах  
на трех континентах позволил нам достичь  
полного доверия и взаимопонимания с  
клиентами.



• Упрощенные процессы закупок  
и обслуживания

• Комплексное обслуживание,  
поддержка и сервис

• Понятные финансовые результаты  
и защита инвестиций

ЛЕГКИЙ ПУТЬ  
К УСПЕХУ 
В БИЗНЕСЕ



Множество самых крупных 
и успешных компаний региона,  от 
горнодобывающих до 
нефтегазовых,  выбрали 
партнерство с компанией 
«Мантрак Восток». 

Воспользуйтесь нашим уникальным  
подходом и возможностями.


