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КОМПЛЕКСНЫЕ 
РЕШЕНИЯ  

Индивидуальные и более эффективные  
сервисные решения с упрощенным  
управлением.

Комплексные решения (CVA) от «Мантрак 
Восток» поддержат  эффективность вашего 
оборудования Cat по доступной цене. 
Наши комплексные решения — это набор гибких 
решений  по техническому обслуживанию 
силами  специализированных инженеров, 
помогающий оптимизировать работу на 
площадке и поддерживать  производительность 
оборудования Cat.

2 800	 	 единиц оборудования  
обслуживаются по CVA-договорам

передавали данные  
через Cat Connect в 2019 году

силовых установок и машин

6 000+

2 500+
единиц оборудования подключены к  
системе (65% через дополнительные 

комплекты расширения)

обслуживаются напрямую  
в «Мантрак Восток»65%



КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТ «МАНТРАК 
ВОСТОК»  СОДЕРЖАТ ДВА ОСНОВНЫХ 
ЭЛЕМЕНТА  И ОДИН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

Мониторинг выбранных  
параметров оборудования

Комплекты запчастей  
по запросу

Плановое техническое  
обслуживание для наилучшей  
производительности (опция)• Мониторинг выбранных параметров  

оборудования 
• Отслеживайте эффективность затрат,  

производительность машин и другие  
важные функции с помощью Cat Connect 

• Контролируйте износ, амортизацию и  
безопасность оборудования с помощью  
регулярных проверок 

• Выявляйте проблемы с помощью отбора  
проб масла задолго до того, как возникнут  
дорогостоящие поломки

• Сокращение расходов, удобство заказа  
и контроля 

• Оригинальные запчасти Cat на 1 год  
эксплуатации с гарантией 

• Приоритетное хранение необходимых  
по плану запчастей Cat 

• Заблаговременная поставка 
• Сокращение времени простоя,  

транспортных и складских расходов 
• Разработаны и тщательно испытаны  

для защиты инвестиций

• Технические специалисты выполняют ТО  
по заданному производителем графику с  
оригинальными запчастями Cat 

• Гибкое планирование с учетом вашего  
производственного графика 

• История обслуживания от официального дилера,  
повышает стоимость техники на вторичном  
рынке. 

• Фиксированные цены под ваш бюджет



ВСЕ  
ОСТАЛЬНЫЕОПЦИИ  
АДАПТИРУЮТСЯ 
К	 ВАШИМ 
ПОТРЕБНОСТЯМ
Выберите наилучший вариант для  
парка техники из широкого спектра  
дополнительных услуг и сэкономьте  
до 15% на индивидуальных покупках,  
что бы вы ни выбрали.

Плановый отбор проб  
масла по программе SOS  

от «Мантрак Восток»

Контроль технического  
состояния как  

стандартная опция

Осмотры  
по методике  
CAT® Inspect

Различные варианты  
ценообразования

Техническое  
обслуживание по  
стандартам Cat

Оригинальные масла,  
смазки и охлаждающие  

жидкости Cat

Подключение  
через систему  

VisionLink

Комплекты запчастей  
по запросу



КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ  ОТ 
«МАНТРАК ВОСТОК»  
ОБЕСПЕЧИТ СТАБИЛЬНО  
ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• Сокращение времени простоя, транспортных и складских  

расходов 

• Улучшенная производительность оборудования 

• Более строгие допуски 

• Более высокое рабочее давление 

• Больше электронных средств управления

в 102 проведенных  
сравнительных исследованиях 

«Мантрак Восток»: 

предупредительного ремонта до отказа 
по сравнению 

с ремонтом после отказа

880 000 $ 
общая экономия заказчиков  

(в среднем 8700 $)


