


КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЕМ

Управление Оборудованием – это комплексное предложение от компаний
«Амур Машинери» и «Сахалин Машинери», включающее технологии, консультации, 
услуги, направленные на удовлетворение уникальных потребностей клиентов в 

®области управления оборудованием, а также дополняющее достоинства техники Cat .

Благодаря представленным на выбор трем уровням ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ Вы получаете необходимую 
поддержку, не переплачивая за услуги, в которых Вы не нуждаетесь.

БУДЬТЕ В КУРСЕ ДЕЛ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ 
МОНИТОРИНГА И  ОТЧЕТНОСТИ

Удаленный мониторинг парка техники, а также
ежемесячный отчет по эксплуатации в сравнении с
другой аналогичной техникой в Вашем регионе.

џ Product Link 
џ Доступ в онлайн 

систему
џ Обучение 

пользователей
џ Автоматический 

отчет по парку

ПОЛУЧИТЕ СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ
Комплекс мероприятий по поддержанию парка техники в
идеальном техническом состоянии, экспертные
рекомендации дилера по устранению возможных
отклонений и повышению эффективности работы

џ Product Link 
џ Доступ в онлайн 

систему
џ Обучение 

пользователей
џ Автоматический отчет 

по парку
џ Анализ жидкостей
џ Инспекции
џ Мониторинг 

технического 
состояния

СТАНЬТЕ НАШИМ ПАРТНЕРОМ СЕГОДНЯ
Партнер включает функционал предыдущих уровней и 
позволяет переложить контроль, проведение плановых 
обслуживаний и ремонтов на наших специалистов. Вы можете 
полностью сосредоточиться на Вашем бизнесе и получить 
уверенность в эффективности работы парка техники.

џ Product Link 
џ Доступ в онлайн систему
џ Обучение 

пользователей
џ Автоматический отчет 

по парку
џ Анализ жидкостей
џ Инспекции
џ Мониторинг 

технического состояния
џ Плановые ремонты
џ Гарантия КТГ



ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ ДЕЛАЕТ ВАШ БИЗНЕС СИЛЬНЕЕ

ЧЕТЫРЕ СПОСОБА ИЗВЛЕЧЬ ПОЛЬЗУ
ИЗ ПРАВИЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ

УПРАВЛЕНИЕ ПАРКОМ
Эффективное управление оборудованием делает Ваш бизнес сильнее.
џ Реальная картина производительности
џ Местонахождение оборудования
џ Планирование технического обслуживания
џ Оптимальное время для проведения технического обслуживания и ремонта
џ Оптимизация нагрузки на технику

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
Технологии могут много рассказать Вам о том, насколько добросовестно и сколько
работают Ваши сотрудники и как они на самом деле должны работать.
џ Сколько работает персонал
џ Определение навыков управления 
џ Баланс нагрузки
џ Поощрение за хорошую производительность

СНИЖЕНИЕ РИСКОВ
Данные об оборудовании помогают Вам более эффективно справляться с 
неопределенностью повседневных ситуаций.
џ Предупреждение о выезде за границы зоны
џ Снижение риска критических поломок
џ Выполнение проектных обязательств
џ Защита от кражи топлива
џ Оптимальный момент для замены техники

КОНТРОЛЬ ЗАТРАТ
Благодаря автоматическому сбору данных и формированию отчетов Вы всегда будете 
знать реальный уровень расходов, а значит, сможете предпринять нужные действия 
для их снижения.
џ Сокращение холостого хода и экономия на топливе
џ Предотвращение дорогих ремонтов
џ Продление срока службы машин
џ Повышение стоимости на вторичном рынке



Сat® Product Link™ – это специально разработанная компанией Caterpillar система удаленного мониторинга 
оборудования, позволяющая получить точную, своевременную и полезную информацию о местоположении 
машины, ее работе и техническом состоянии для эффективного управления парком оборудования. 

џ Отслеживание местонахождения и наработки техники
џ Отслеживание ежедневного расхода топлива, формирование 

наиболее эффективных маршрутов движения техники
џ Отслеживание исправности оборудования
џ Возможность планирования ремонта и технического 

обслуживания
џ Отслеживание и сравнение степени используемости каждой 

единицы оборудования на рабочем участке, быстрое 
определение недостаточно загруженных машин

џ Возможность задавать границы рабочего участка и 
настраивать предупреждения системы безопасности

џ Мгновенный просмотр состояния каждой машины

Использование системы удаленного мониторинга 
Product Link предоставляет ряд несомненных преимуществ:

Комплексное управление парком машин при помощи Product Link
џ Удобные веб-приложения, позволяющие осуществлять контроль часов работы, состояния, местоположения и 

других параметров оборудования с настольного компьютера или мобильного устройства
џ Совместимость с оборудованием Cat и других производителей упрощает управление смешанным парком машин
џ Возможность передачи данных по сотовой сети и спутниковым каналам
џ Получение своевременных уведомлений о критических ситуациях по СМС и электронной почте

SM
џ Доступ к результатам анализов эксплуатационных жидкостей по программе Cat S•O•S
џ Круглосуточный заказ деталей в режиме онлайн в магазине Cat PartStore™
џ Интеграция данных оборудования с Вашим корпоративным программным обеспечением

СИСТЕМА УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА 
TMCat® Product Link

Диагностическое программное обеспечение электронный техник (ЕТ) позволяет провести поиск необходимой информации, настройку, 
калибровку электронных компонентов машины, просмотреть диагностические коды и события неисправностей машины. 
При помощи устройств на Android, iOS можно осуществлять подключение к Cat  Inspect.®
Cat Inspect – специальная программа, созданная для визуального осмотра техники, подключения к электронному блоку 
машины для проведения диагностики. 
Мониторинг технического состояния машины позволит спланировать предупредительные ремонты и избежать незапланированного 
простоя оборудования. 
Информация по результатам инспекций и осмотров хранится в базе данных машины, что дает возможность просмотреть историю 
поломок и состояния оборудования. 

Диагностическое программное обеспечение



ПРЕИМУЩЕСТВА

Это анализ и интерпретация по специальной программе проб масла и антифриза из агрегатов оборудования, 
проводимый в запланированные интервалы времени (или вне графика при внеплановых ситуациях). 
Позволяет заранее выявить потенциальные проблемы, снижая Ваши затраты, связанные с ремонтом и 
простоем техники. 

Сигнализирует о зарождающихся поломках, позволяет предотвратить затраты на дорогостоящий ремонт техники после поломки и 
снизить простой на время ремонта, путем проведения предупредительного ремонта.
Наряду с повышением эксплуатационных свойств масел для продления жизни узлов и агрегатов машин, компания Caterpillar постоянно 
стремится к возможности увеличения интервалов замены масла, что в свою очередь снижает затраты на эксплуатацию машин, вредные 
выбросы и утилизацию отработанных компонентов. Программа по оптимизации интервалов замены масла была разработана компанией 
Caterpillar и успешно внедрена компанией «Амур Машинери» в 2012 года.

Позволяет выявить:
џ повышенный износ  агрегата/узлов
џ состояние охлаждающей жидкости
џ присутствие воды в масле
џ источник загрязнения
џ попадание топлива в масло
џ состояние масла

ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРОГРАММА S O S   ОБСЛУЖИВАНИЯ • • SМ



Ваша эффективность – наша работа. 
Будем рады ответить на Ваши 
вопросы о комплексных решениях по 
управлению оборудованием.

КОМПЛЕКСНЫЕ  РЕШЕНИЯ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЕМ

AMURMACHINERY.RU FACEBOOKSAKHALINMACHINERY.RU YOUTUBE

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
+7 (4212) 45-00-19 (доб. 202)
+7 (4212) 78-33-35 (доб. 202)

КОНТАКТЫ

ООО�«Амур�Машинери»

г. Хабаровск
ул.�Промышленная,�20
Тел.:+7�(4212)�78-33-35,�400-800
Тел./факс:� � �+7�(4212) 78-33-36
www.amurmachinery.ru

Обособленное�подразделение
ООО�«Амур�Машинери»

г. Благовещенск
ул.�Калинина,�137
Тел.:�+�7�(4162)�35-40-94
Тел./факс:�+�7�(4162)�35-33-07
www.amurmachinery.ru

Обособленное�подразделение
ООО�«Амур�Машинери»

г. Комсомольск-на-Амуре
ш.�Северное�,�157,�корп.�2
Тел./факс:�+�7�(4217)�24-22-24
www.amurmachinery.ru

Обособленное�подразделение
ООО�«Амур�Машинери»

г. Артем
ул.�Вахрушева,�1
Тел.:�+7�(42-337)�6-26-41
Тел./факс:�+7�(42-337)�6-26-41
www.amurmachinery.ru

Обособленное�подразделение
ООО�«Амур�Машинери»

г. Находка 
ул.�Локомотивная,�2
Тел.:�+�7�(4236)�903-363
www.amurmachinery.ru

ООО�«Сахалин�Машинери»

г. Южно-Сахалинск
пр.�Мира�1Б/1
Тел.:�+�7�(4242)�46-21-81
Факс:�+�7�(4242)�46-37-07
www.sakhalinmachinery.ru

Обособленное�подразделение
ООО�«Сахалин�Машинери»

о. Итуруп, г. Курильск 
ул.�Заречная,�11а
Тел.:�+�7-914-083-1330
www.sakhalinmachinery.ru


