
Гарантия производительности 
вашей лесозаготовительной 
машины

Послепродажное обслуживание



Высокая 
производительность – 
обязательное условие 
рентабельности 
подрядных работ 
на машине

Компания John Deere разработала 
универсальный пакет послепродажных 
услуг TimberCare для покупателей своих 
лесозаготовительных машин. К уже 
существующим услугам добавлены 
следующие возможности: отчеты 
TimberLink™ о работе машины; доступ 
к информации о наличии комплектов 
запасных деталей, предназначенных для 
техобслуживания машины с учетом ее 
состояния; дистанционный контроль 
состояния машины.

Эти продукты позволяют подрядчикам с 
максимальной эффективностью использовать 
свои лесозаготовительные машины и добиться 
высокого уровня их производительности. 
Можно подобрать подходящий набор 
услуг из предлагаемого ассортимента 
продукции TimberCare для послепродажного 
обслуживания.

• Отчеты о работе машины
• Наладочный день
• Техническая поддержка
• Обучение
• Замена масла
• Договор на обслуживание
• Расширенная гарантия
• Обслуживание и приобретение запчастей
• Наборы запчастей



Контроль и повышение 
производительности 
лесозаготовительных 
машин и их технических 
характеристик 

Контроль рабочих характеристик и 
текущего состояния лесозаготовительных 
машин с помощью системы TimberLink – 
это ключевой фактор обеспечения ее 
производительности. С помощью отчетов 
о работе машины можно легко определить 
показатели ее производительности, 
расход топлива и техническое состояние, 
сравнивая с показателями других машин, 
работающих в аналогичных условиях.
 
Повышение 
производительности через 
обучение 

Квалифицированный оператор 
лесозаготовительной машины – это 
ценный ресурс для ее владельца. 
Повысить производительность машины 
можно путем постоянного обучения 
оператора или предоставления ему 
методических рекомендаций по работе, 
например, во время наладочного дня.
 
Шаг к техобслуживанию 
машины с учетом ее состояния 

Отчет по анализу масла включает 
данные о содержании твердых частиц 
в масле, позволяющие понять, какие 
корректирующие процедуры необходимы. 
Анализ масла позволяет максимально 
увеличить интервалы его замены, что, 
в свою очередь, способствует снижению 
расходов на техобслуживание. 
 
Повышение эксплуатационной 
надежности за счет 
правильного техобслуживания 
и использования запчастей 

Своевременное техобслуживание 
с использованием оригинальных 
запчастей является гарантией 
хорошего технического состояния 
машины и высокой эффективности ее 
использования. Расширенная гарантия 
SAFE позволяет спокойно работать на 
приобретенной лесозаготовительной 
машине в течение долгого времени.



Отчеты TimberLink о работе машины 
позволяют легко определить 
производительность, расход топлива 
и техническое состояние харвестера 
на основе сравнения с показателями 
других машин, работающих в 
аналогичных условиях.
 
Отчет о работе машины 
создается в наладочный день 

Отчет о работе машины можно составить 
как в лесу, так и в офисе. Он создается 
отдельно по каждому оператору, даже 
если необходимо только представить 
данные о техническом состоянии 
харвестера и его производительности. 
На основе полученного отчета для 
каждого оператора можно составить 
рекомендации по совершенствованию 
методов работы и оптимизации расхода 
топлива.

Отчет TimberLink о работе машины 
позволяет выявить возможные 
отклонения, основываясь 
на предыдущих показателях 
производительности и показателях 
других машин, работающих в 
аналогичных условиях. Кроме того, 
он полезен для выполнения точной 
настройки параметров машины 
и способствует поддержанию высокого 
уровня производительности.

Отчет о работе машины дает четкое 
представление о производительности 
и расходе топлива машины

В отчете о работе 
машины группируются 
и отображаются данные 
об объеме обработанной 
древесины и рабочие 
характеристики машины.

Достижение высокой производительности  
за счет усовершенствования машины



В наладочный день уровень производительности машины 
либо повышается, либо восстанавливается до высокого. 
В рамках наладочного дня проводится комплекс различных 
процедур, выбираемых по усмотрению клиента. Инструктор 
может сосредоточиться либо на техническом обслуживании 
машины или на методах работы оператора, либо одновременно 
на обоих аспектах. Его выбор зависит от программы обучения, 
согласованной и разработанной вместе с клиентом.

По умолчанию программа наладочного дня 
предусматривает проведение трех  
процедур 
 •  Полный осмотр машины
 •  Тест-драйв
 •   Анализ данных TimberLink и составление отчета о работе 

машины

Программа наладочного дня предусматривает 
следующие процедуры по выбору
 •   Обновление программного обеспечения TimberMaticTM
 •   Проверка и регулировка рабочего давления в гидравлической 

системе харвестерной головки и самой машины
 •   Проверка и регулировка давления в гидравлических 

контурах манипулятора, системы управления и других систем
 •   Регулировка настроек системы управления TimberMatic
 •  Проверка и калибровка системы измерения
 •  Обучение оператора методам работы на машине
 •  Обучение работе с системой управления TimberMatic

Составление отчета о работе машины и анализ данных системы 
TimberLink – это ключевые процедуры, предусмотренные 
в программе наладочного дня. Благодаря системе Timber-
Link можно составить ясную картину о текущем состоянии 
и производительности машины, а также проследить их 
изменения за длительный период времени. Вместе с отчетом 
о работе машины система TimberLink является отличным 
средством постоянного контроля технического состояния 
машины и производительности.
 
Техническая поддержка 
 
Технические специалисты нашей компании готовы ответить 
в любые вопросы относительно работы машины. Обучение 
проводится при доставке машины, а более углубленное 
обучение, если потребуется, можно пройти позже.

Возможности корректировки 
производительности машины в ходе 
наладочного дня

На всех харвестерах 
и форвардерах серии 
E устанавливается 
стандартный дисплей 
TimberLink. Более 
подробная информация, 
например о техническом 
состоянии машины, 
доступна в других меню 
интерфейса 
пользователя.

Достижение высокой производительности  
за счет усовершенствования машины



Обучение позволяет «перенести» высокую 
производительность из аудитории в лес

Попрактиковаться в использовании средств 
управления, доступных в системе TimberMatic, 
можно на симуляторах – в любое время и без 
какого-либо риска.

Симуляторы John Deere позволяют 
получить практические навыки работы 
на машинах любых марок.

Благодаря реалистичной учебной 
атмосфере аудитории учащиеся получают 
наилучшие возможности для закрепления 
и расширения своих знаний и умений, 
а также научиться чему-то новому. 
Обучение в условиях классной аудитории 
позволяет уделить внимание следующим 
вопросам, важным для операторов 
и обслуживающего персонала.
• Система управления TimberMatic
•  Проверка и калибровка системы измерения
• Программа TimberLink
• Методы работы оператора
•  Элементы управления гидравликой 

лесозаготовительной машины
•  Плановое техническое обслуживание 

и проверки

Обучение операторов машин 
Симулятор является отличным 
инструментом для обучения операторов 
и обслуживающего персонала. Симулятор 
можно использовать для оказания 
учащимся помощи в освоении различных 
методов работы, использовании систем 
измерения и настройке параметров 
машины, имеющей базовую комплектацию. 
При необходимости упражнения можно 
повторять несколько раз.



Анализ масла – путь к техобслуживанию 
машины с учетом ее состояния

Отчет по анализу масла включает 
данные о содержании твердых 
частиц в масле и необходимых 
корректирующих процедурах.

Регулярный анализ проб масла – отличное средство контроля 
технического состояния машины, а в сочетании с системой TimberLink 
он является важной составляющей техобслуживания машины с учетом 
ее состояния. Анализ масла способствует повышению эксплуатационной 
надежности машины и снижению затрат на ее обслуживание 
и эксплуатацию. Отбор проб масла на машинах серии Е осуществляется 
легко и быстро.
 
Сокращение затрат на эксплуатацию благодаря 
увеличенным интервалам замены масла 
Услуга замены масел John Deere, включающая анализ масла, 
позволяет увеличить интервалы замены масла. Замена масел 
производится по результатам анализа проб, в то время как замена 
фильтров по-прежнему остается плановой процедурой технического 
обслуживания. Увеличение интервалов замены трансмиссионного 
и гидравлического масел гарантировано только при использовании 
оригинальных масел и фильтров John Deere.



Договор обслуживания SAFE, заключаемый 
с компанией John Deere, представляет 
собой договор на обслуживание, 
в соответствии с которым специалист 
по техническому обслуживанию будет 
выполнять плановые процедуры 
обслуживания в нужное время 
и с использованием оригинальных 
запчастей. Регулярное техническое 
обслуживание является гарантией 
хорошего технического состояния 
машины и высокой эффективности 
ее использования. Хорошее состояние 
машины повышает также и ее стоимость 
при встречной продаже.

Договор обслуживание SAFE – удобный 
способ обслуживания машины. Наличие 
заранее известных данных о расходах 
на обслуживание облегчает финансовое 
управление компанией. В договоре 
на обслуживание предусмотрены 
все работы по обслуживанию, 
запасные детали, смазки, фильтры 
и т. д. Заключение договора позволяет 
клиенту сосредоточить все внимание 
на своей работе – лесозаготовке или 
транспортировке лесоматериала.
 
В договор обслуживания 
SAFE могут быть внесены 
изменения в соответствии 
с потребностями клиента. 

Например, договор обслуживания SAFE 
может предусматривать следующие пункты.

•   Полный цикл технического 
обслуживания за период от 0 до 
6000 часов наработки (13 раз).

•  Техобслуживание через первые 
250 часов (один раз) всегда 
осуществляется центром 
техобслуживания, уполномоченным 
компанией John Deere.

•   Техобслуживание через 500 часов 
наработки (шесть раз) выполняется 
специалистами John Deere или 
клиентом. Масло и необходимые 
фильтры приобретаются в центрах 
техобслуживания, уполномоченных 
компанией John Deere.

•   Техобслуживание через 1000 (три 
раза) и через 2000 часов наработки 
(три раза) всегда выполняется 
при проведении процедур ТО, 
утвержденных компанией John Deere.

Кроме того, в договор обслуживания 
можно включить отчет TimberLink о работе 
машины, анализ масла или расширенную 
гарантию на необходимый период времени.

Дополнительные сведения о договоре 
обслуживания SAFE можно получить 
у дилера.

Позвольте дилеру позаботиться 
о техническом обслуживании вашей машины

Договор на обслуживание SAFE 
и расширенная гарантия SAFE 
Plus могут быть подписаны 
в момент приобретения 
машины.

Производительность, безопасность и надежность благодаря договору планового 
обслуживания и расширенной гарантии



Расширенная гарантия SAFE Plus 
обеспечивает защиту машины после 
истечения срока действия стандартной 
гарантии. Приобрести расширенную 
гарантию на харвестер или форвардер 
John Deere можно в момент покупки 
новой машины или в период действия 
стандартной гарантии.
 
В рамках расширенной 
гарантии SAFE Plus доступно 
несколько вариантов, 
предусматривающих 
различные сроки действия 
и разные системы:
 
• полная гарантия на всю машину;
•  гарантия на трансмиссию, двигатель 

и гидравлическую систему;
•  гарантия на трансмиссию и двигатель.

Срок действия расширенной гарантии 
может достигать 8000 часов, а ее условия 
всегда включают все положения, 
предусмотренные договором 
обслуживания SAFE.

Расширенная гарантия SAFE Plus 
предусматривает возмещение 
стоимости компонентов и ремонтных 
работ (кроме изнашиваемых деталей) 
в случае повреждений, являющихся 
следствием дефектов материала или 
производственного брака.
 
Запрос на получение расширенной гарантии 
оформляется легко и быстро. Обсудите 
условия договора со своим дилером.

Долгая и спокойная работа благодаря 
расширенной гарантии SAFE

Срок действия 
расширенной 
гарантии SAFE Plus 
может составлять 
4000, 6000 или 
8000 часов.

Производительность, безопасность и надежность благодаря договору планового 
обслуживания и расширенной гарантии



Лесозаготовительные машины 
используются в тяжелых, 
неблагоприятных условиях и при 
постоянно меняющейся погоде, 
поэтому требования, предъявляемые 
к машинам, очень высоки. Мудрым 
решением будет позаботиться 
о состоянии машины и приобрести 
продукты, которые позволят избежать 
возможных проблем. Все запчасти, 
дополнительные компоненты и смазки 
для лесозаготовительной машины можно 
приобрести у одного дилера John Deere 
Forestry, предлагающего услуги 
и запчасти.

Некоторые дилеры John Deere, 
предлагающие услуги и запчасти, 
могут помочь в подборе запчастей или 
компонентов для техобслуживания 
даже в нерабочее время. Это упрощает 
процесс приобретения запчастей, 
особенно в разгар сезона, когда 
машина используется наиболее 
интенсивно. Дополнительные сведения 
о возможности получения запчастей 
в нерабочее время можно получить 
у своего дилера.

Компоненты для технического 
обслуживания и запчасти John Deere 
поставляются в комплектах, содержимое 
которых тщательно продумано. 
В комплект входят все детали, 
необходимые для специального 
обслуживания или ремонта. Некоторые 
из предлагаемых комплектов включают 
фильтр, подшипник тележки и комплекты 
для манипулятора. Дополнительные 
сведения об имеющихся комплектах 
можно получить у дилера.

Постоянное и повсеместное наличие 
запчастей – предмет гордости компании 
John Deere



В комплект для 
технического 
обслуживания 
входят все необходимые 
фильтры и уплотнения.



Данная брошюра предназначена для распространения по всему миру. Однако, несмотря на общий характер большинства 
представленных сведений, иллюстраций и описаний, 
в некоторых из них могут упоминаться опции и дополнительные компоненты, доступные не во всех регионах. Для получения 
дополнительной информации обратитесь к местному дилеру компании John Deere.

Компания John Deere оставляет за собой право изменять технические характеристики и дизайн всех описанных здесь изделий 
без уведомления.

Компания John Deere не несет ответственности за возможные ошибки или упущения, имеющиеся в данной брошюре.

Помощь 
в лесозаготовке 
от начала 
и до конца

Зачем использовать комплексные 
решения по лесозаготовке от 
одного поставщика? Ответ прост: 
партнерство с компанией John Deere 
выгодно с практической точки зрения. 
Мы уже производим более 100 видов 
высококачественных и надежных 
специализированных продуктов для 
лесозаготовительных работ. Благодаря 
нашей глобальной сети распределения 
рядом с вашей компанией всегда 
окажется дилер, готовый оказать 
вам поддержку в обслуживании 
и приобретении запчастей. Кроме того, 
мы отлично разбираемся в тонкостях 
лесного хозяйства и предлагаем вам 
ресурсы и поддержку, которые может 
предоставить только глобальная 
корпорация.

Для получения дополнительной 
информации обратитесь к местному 
дилеру компании или посетите наш 
веб-сайт по адресу DEERE.RU. 

DEERE.RUDKATCARE11R


