Почему это выгодно:
Вы концентрируетесь на работе,
а мы заботимся о технике!

■ Эффективное планирование бюджета
План технического обслуживания PowerGard Maintenance
позволяет спланировать расходы на обслуживание и
ремонт Вашей техники.
■ Максимально просто и удобно
С PowerGard Вы сможете выбрать наиболее удобный
для Вас способ оплаты.

Работаем для Вас

План технического обслуживания
PowerGard

У нас есть подходящие решения для Ваших задач! Компания
John Deere стремится помочь Вам всегда быть на шаг впереди,
поэтому наша продукция производится в соответствии
с высочайшими стандартами качества и передовыми
технологиями.

■ Гибкий план технического обслуживания
Ваш дилер John Deere поможет адаптировать план ТО под
Ваши нужды и скорректировать операции технического
обслуживания, которые можно провести самостоятельно.

Программы PowerGard Protection
и Protection Plus

■ Снижение непредвиденных расходов
Оперативный ремонт машины по программе дополнительной
гарантии PowerGard снижает финансовую зависимость от
сложности ремонта.
■ Более высокая стоимость при перепродаже
При обслуживании техники у официального дилера John
Deere используются оригинальные запасные части и
ведётся заполнение сервисной книжки, что обеспечивает
более высокую стоимость при продаже машины.
■ Возможность передачи PowerGard новому владельцу
Если Вы решили продать машину до истечения срока
действия дополнительной гарантии PowerGard, остаток
действия контракта можно передать новому владельцу
вместе с машиной.
■ Фиксированная величина невозмещаемой суммы
Неважно, каковы затраты на ремонт, если он покрывается
программой PowerGard Protection: величина невозмещаемой
суммы фиксирована и не зависит от стоимости и сложности
ремонта.

Мы создали эффективную дилерскую сеть, и, подобно хорошим
соседям, всегда готовы прийти на помощь. Для этого все дилерские
центры компании проходят подготовку по стандартам John Deere.
Благодаря такой подготовке, сотрудники дилерских центров
знают устройство Вашей машины до мельчайших подробностей
и могут определять потенциальные неисправности.

Данный буклет распространяется по всему миру. В некоторых регионах сведения и
изображения могут отличаться. Свяжитесь с Дилером вашего региона для получения
подробной информации. Компания John Deere оставляет за собой право изменять
параметры указанной в буклете продукции без уведомления.

За дополнительной информацией

обратитесь к Вашему дилеру
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■ Максимальное время работы
Плановое техническое обслуживание производится
квалифицированными специалистами с использованием
оригинальных запасных частей и расходных материалов.
Так обеспечивается бесперебойная работа машины.
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■ Сокращение расхода горюче-смазочных материалов.
Регулярное техническое обслуживание оптимизирует
расход топлива и снижает затраты на эксплуатацию.

PowerGard
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Предполагает заключение договора на оказание технического
обслуживания машины и плановую замену изношенных
деталей на оригинальные запасные части John Deere, а также
решения по вопросам работы двигателя, трансмиссии, масла
и фильтров, гидросистемы, топливных фильтров. Приобрести
программу PowerGard Maintenance можно как для новой, так и
подержанной сельскохозяйственной техники (независимо от
наработки).
План технического обслуживания можно составить с учетом
Ваших пожеланий.

Сельскохозяйственная техника**
■ Тракторы серий 6B, 6D, 6М, 6030, 7030, 8R/RT,
9R/RT
■ Комбайны W- и S-серий, включая жатки
серии 600R
■ Кормоуборочные комбайны серий 7050, 7080
■ Самоходные опрыскиватели моделей 4630,
4730, 4940

2 PowerGard Protection
Программа дополнительной гарантии
PowerGard – оптимальное решение для
осуществления ремонта и обслуживания
Вашей техники.
Предлагаем Вам три типа программы:
Maintenance, Protection, Protection Plus, с
различным уровнем покрытия компонентов.

Обеспечивает продление стандартной гарантии на один или
два дополнительных года, общим сроком до 3 лет (или 6000
м-часов*) в соответствии со стандартной гарантией. Покрывает
стоимость ремонта основных компонентов двигателя,
трансмиссии и рамы**.
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PowerGard Protection Plus

Программа PowerGard Protection Plus содержит аналогичные
условия, что и PowerGard Protection, плюс покрытие стоимости
ремонта всех ключевых компонентов машины**.
Программа PowerGard Protection Plus обеспечивает продление
стандартной гарантии на один или два года, общим сроком
до 3 лет (или 6000 м-часов*) в соответствии со стандартной
гарантией.

Покрываемые
компоненты*
Protection

Protection Plus

Двигатель
Трансмиссия
Рама, Щитки

(Некоторые компоненты)

Рулевое управление и
тормозная система

(Некоторые компоненты)

Прочие элементы
двигателя
Электросистема
Гидросистема
Кабина оператора

* В зависимости от модели машины, значение максимальной наработки варьируется.
** Отказы, произошедшие по причине небрежности, ненадлежащей эксплуатации или
случайных повреждений, гарантийными случаями не являются.

* Список покрываемых гарантией компонентов варьируется в зависимости от типа
машины. За более подробной информацией обратитесь к Вашему Дилеру.
** Список моделей и доступность уточните у Вашего Дилера

