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ОПТИМИЗИРУЙТЕ РАБОТУ
Чтобы ваше мобильное оборудование эффективно работало на оптимальном уровне, мы запустили
пакет расширенной гарантии Security+. Он доступен для всего нашего ассортимента, включая модели
на колесном или гусеничном ходу.
Мы верим, что продажа оборудования — это лишь начало нашего сотрудничества. У нас есть обширная
всемирная сеть квалифицированных специалистов, которые будут оказывать поддержку на протяжении
всего срока службы машины в соответствии с вашими потребностями.

ЧТО ТАКОЕ SECURITY+
Security+ — это расширенная гарантия и программа обслуживания в рамках нашего сервисного соглашения.
Она включает дополнительное покрытие расходов на компоненты (сверх того, что входит в стандартную
годовую гарантию). Программа помогает предотвратить высокие затраты, связанные с непредвиденными
сбоями в работе компонентов. Также в рамках этой программы квалифицированный сервисный специалист
Sandvik будет регулярно проводить проверки состояния вашего оборудования и профилактическое
техническое обслуживание. Это обеспечит максимальный срок безотказной работы машины.
Security+ сочетает в себе профессиональный подход, проверки и обслуживание, благодаря чему вы можете
быть спокойны и уверены в производительности оборудования Sandvik в долгосрочной перспективе.

ПОЛНАЯ
ИСТОРИЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ

УВЕЛИЧЕННЫЕ
НАДЕЖНОСТЬ
И СРОК
БЕЗОТКАЗНОЙ
РАБОТЫ

%

РЕГУЛЯРНЫЕ
ПРОВЕРКИ
ОБОРУДОВАНИЯ

ОТЧЕТЫ О
СОСТОЯНИИ

УПРАВЛЕНИЕ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ
И РАСХОДАМИ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ДЕТАЛИ
SANDVIK
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ОБЕСПЕЧЬТЕ ЗАЩИТУ ОБОРУДОВАНИЯ
Расширенная гарантия и сервисные соглашения позволяют вам планировать бюджет на техническое
обслуживание и управлять им. Вы можете быть уверены в том, что ваша машина обслуживается наилучшим
образом.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ПОВЫШЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ / МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ
–	
Благодаря регулярным проверкам и рекомендациям по техническому обслуживанию
программа Security+ значительно повышает надежность вашей машины и таким
образом максимально увеличивает срок ее безотказной работы.
КОНТРОЛЬ РАСХОДОВ
–	
Security+ позволяет прогнозировать расходы на техническое обслуживание
и управлять ими.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
–	
Все работы выполняют квалифицированные специалисты по техническому
обслуживанию, которые являются экспертами по мобильным дробилкам и грохотам
Sandvik.
БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ ПРИ ПЕРЕПРОДАЖЕ
–	
Мы будем вести журнал с полными данными об обслуживании вашей машины,
поэтому ее стоимость при перепродаже будет выше.

НАДЕЖНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
–	
Программа Security+ позволяет нам укрепить отношения с клиентами. С ее помощью
мы поддерживаем соблюдение ваших эксплуатационных требований и помогаем
максимально эффективно использовать нашу продукцию.
СООТВЕТСТВИЕ ВАШИМ ПОТРЕБНОСТЯМ
– Мы предлагаем два пакета на выбор:
Серебряный — расширенная гарантия на 1 год.
Золотой — расширенная гарантия на 2 года.

Model:

Model:

QJ341

2022
Serial No.

000 0000 000
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ПРОВЕРКИ ПРИ КАЖДОМ ПОСЕЩЕНИИ
Если вы заключите с нами соглашение с пакетом Security+, квалифицированный специалист Sandvik будет
проверять состояние вашего оборудования каждые 2000 часов эксплуатации или не менее одного раза
в год. Это нужно, чтобы обеспечить надежную работу машин.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОВЕРКА
В ходе проверки специалист по обслуживанию сделает следующее:
–	Даст вам рекомендации по выполнению корректирующих действий и плановому профилактическому
техническому обслуживанию.
–	Выполнит поиск и устранение неисправностей на объекте и ответит на любые вопросы
об оборудовании и его применении.
– Составит отчет о состоянии вашего оборудования. В нем будут затронуты следующие аспекты:
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ SANDVIK
Заключив с нами сервисное соглашение, в которое входит пакет Security+, вы сможете использовать
оригинальные запасные части Sandvik. Это позволит вам оптимизировать эффективность и время
работы оборудования и таким образом повысить его производительность.
Наши запасные и изнашиваемые детали разработаны
специально для мобильных дробилок и грохотов
Sandvik. Мы знаем свои машины лучше всех
и обеспечим достижение лучших результатов
с помощью высококачественных компонентов
и минимум незапланированных остановок
оборудования для технического обслуживания.

–	Расширенная гарантия распространяется
на все основные компоненты установки.
–	Мы используем только оригинальные
запасные и изнашиваемые детали Sandvik.

100%

оригинальных деталей для
достижения ваших целей
производительности

ЭКОЛОГИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
Мы постоянно работаем над тем, чтобы все наши решения были более экологичными. Последние
обновления нашей программы послепродажного обслуживания направлены не только на увеличение
производительности и срока службы оборудования, но и на уменьшение эксплуатационных расходов
и воздействия на окружающую среду.
Наша новая продукция, например плиты щековой дробилки Optitooth™ и молоты Half, потребляет меньше
топлива и обеспечивает снижение выбросов CO2 во время производства.

До

15%

экономии топлива*

Максимум на

10%

Максимум на

70%

выше производительность* ниже углеродный след

*Эти результаты испытаний не следует считать техническими характеристиками. Компания Sandvik ни при каких обстоятельствах не гарантирует, не подтверждает
и не представляет результаты испытаний.

5

Sandvik Mobiles | Security+

MY FLEET
В дополнение ко всем преимуществам, которые предоставляют соглашения Security+, при работе с
оборудованием серий Q и U-440i вы также получаете круглосуточный доступ к данным о машине в системе
Sandvik My Fleet. Данные этой системы дистанционного мониторинга можно просмотреть на нашем
онлайн-портале.

КОНТРОЛИРУЙТЕ РАБОТУ МАШИН

-ЛЕТНЯЯ
ПОДПИСКА
НА ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ

Возможность просматривать данные
о производительности оборудования помогает
принимать правильные решения, связанные
с оптимизацией и планированием технического
обслуживания.
–	Круглосуточная связь с парком оборудования
–	Повышенная точность данных
–	Отслеживание и оптимизация производительности
–	Максимальный срок безотказной работы,
обеспечиваемый плановым обслуживанием
и профилактическим техническим обслуживанием
–	Повышенная безопасность благодаря настройке
геозон

24/7
365 ДНЕЙ
В ГОД

24/7
365

ДНЕЙ

В ГОД

24/7
365 ДНЕЙ
В ГОД
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Материалы в этой брошюре являются справочными и представлены только для общего ознакомления. Производитель не заявляет и не гарантирует, что какой-либо из его продуктов подойдет для конкретной цели заказчика. Чтобы убедиться, что вам подходит
оборудование, отправьте запрос производителю. Несмотря на точность, которая обеспечивалась при подготовке этого документа, производитель не несет ответственности за ошибки или упущения в нем, а также за использование или интерпретацию
содержащейся в нем информации. Производитель оставляет за собой право без ограничений и уведомления пользователей изменять информацию в этой брошюре и конструкцию продукции.
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