John Deere Reman
Работает как новая за меньшие деньги
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Это не ремонт. Это второе рождение Вашей машины.
Есть неоспоримый факт работы в поле. Ключевые части машин изнашиваются или
ломаются. Вам необходимо их срочно заменить. Должны ли Вы купить новую запчасть
или использовать восстановленную до качества новой, но потратить намного меньше?
Когда расходы на обслуживание постоянно растут, есть смысл обратить внимание на
John Deere Reman. Здесь Вы найдете все необходимое, чтобы быстро и экономно
вернуться в поле – например, восстановленные двигатели и их части, компоненты
гидравлических систем и трансмиссий.
С John Deere Reman Вы точно знаете, что получаете: запчасти и компоненты,
идентичные новым по качеству, но по доступной цене, которая Вас обрадует.
Мы полностью разбираем восстанавливаемый узел, тщательно
очищаем каждую часть и при необходимости меняем её, проверяем
на отсутствие трещин и затем собираем, используя технологии
сборки новых узлов для обеспечения исходных или самых последних
спецификаций. Более подробно о процессе смотрите на страницах 4–5.

Больше, чем просто двигатели
Когда мы говорим: “Это второе
рождение Вашей машины”, мы
подразумеваем это для всех
ключевых узлов и компонентов.
Выберите любые узлы John Deere
Reman, чтобы получить такую
же эффективность, как и у новых
компонентов:
• Двигатели
• Части двигателей
• Топливные системы
• Гидравлические системы
• Компоненты трансмиссий
• Генераторы
• Электрооборудование
• Электронные компоненты
(Полный список смотрите на
страницах 6–7.)
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Новая или John Deere Reman?
Reman – это работа как новой
Вы видите восстановленные узлы и компоненты высокого
качества John Deere Reman. Их надежность и характеристики
настолько идентичны новым, что, возможно, Вы не сможете их
различить. Причина в том, что они восстановлены по строгим
стандартам John Deere до исходных или новейших спецификаций.
Будьте уверенны, они разработаны нашими инженерами
и собраны нашими сертифицированными специалистами –
с использованием 100% оригинальных запчастей и одобренных
технологий John Deere, включая последние конструкторские
разработки.
Reman – это от 60 до 70% от стоимости новой
Давайте поговорим об экономии. Вы получаете качество нового
узла за часть стоимости, делая John Deere Reman уникальной и
экономичной альтернативой традиционному ремонту. Результаты
легко увидеть: снижение времени простоев (до 50% по сравнению
с традиционным ремонтом у дилера или у клиента), уменьшение
рисков и увеличение эффективности Ваших вложений. И, кроме
того, по сравнению с другими технологиями ремонта, очень
выгодная цена.
Reman µ это гарантия лучше, чем у новой
Компоненты John Deere Reman обеспечивают Вам уверенность,
которая основана на одинаковых или лучших условиях гарантии
по сравнению с новым эквивалентом. Во многих случаях эта
гарантия еще выше, если Вы доверяете их установку дилеру
John Deere.

Reman – это испытания как новой
Все компоненты John Deere Reman подвергаются
интенсивным испытаниям – тем же, что и, например,
для новых двигателей и топливных насосов. Будьте
уверены: все восстановленные узлы и компоненты
соответствуют действующим спецификациям
John Deere.
Сертифицированные специалисты John Deere тестируют каждый
топливный насос для проверки точности настроек (справа) и
используют динамометрические стенды для тестов каждого из
восстановленных двигателей на соответствие спецификациям
John Deere (слева).
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Процесс John Deere Reman
Следующий технологический процесс, применяемый для восстановления двигателей,
иллюстрирует качество и точность технологий, используемых при восстановлении всех
продуктов John Deere Reman. В первую очередь все компоненты полностью разбираются
и тщательно очищаются с помощью процессов высокотемпературного запекания или
химической очистки. Блоки цилиндров, коленчатые валы и головки блоков проверяются на
отсутствие трещин с помощью магнитооптического процесса Magna-Glo. Затем все детали
проверяются на размерность в соответствии с последними спецификациями John Deere.
Не прошедшие проверку детали отправляются в переработку или восстанавливаются до
необходимых параметров с применением специально разработанных процессов и технологий
John Deere.

Процесс восстановления начинается с получения
сломанных или изношенных компонентов (вверху
слева) и их полной разборки (вверху справа), затем
производится очистка и визуальная проверка (справа).
Все отбракованные и устаревшие детали меняются на
новые оригинальные запчасти John Deere.

Все детали, подверженные износу, такие как, поршни,
гильзы цилиндров, втулки, подшипники, прокладки
и сальники в 100% случаев меняются на новые
оригинальные запчасти John Deere. Сборку продукта
производят сертифицированные специалисты. В конце
каждый продукт проходит серию испытаний перед
отправкой клиенту.
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Сертифицированный специалист готовит коленчатый вал для проверки.

(Верхний ряд) До: головка блока готовится для очистки. После: головка блока тщательно очищена. После очистки все части идентифицируются
и сортируются.
(Нижний ряд) Входной контроль гарантирует соответствие размеров блока цилиндров размерам новой детали. Коленчатый вал аккуратно
устанавливается и крепится в блоке цилиндров. Двигатель проходит динамометрический тест для подтверждения того, что мощностные
и тяговые характеристики соответствуют таковым нового двигателя.
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Никто не предложит больше, чем John Deere Reman
Созданы для наиболее требовательных приложений – Ваших
Когда Вы выбираете John Deere Reman для ремонта, Вы не
только возвращаете машину в работу. Вы возвращаетесь в
поле с эффективностью и мощью, ожидаемыми от John Deere.
Это объясняется тем, что мы модифицируем наши двигатели,
компоненты гидравлических систем и трансмиссий для
соответствия современным стандартам John Deere с помощью
восстановленных или совершенно новых частей. Помимо этого,
после прохождения строгих выходных испытаний, они получают
полную гарантию, идентичную новой, или даже лучше. Так что Вы
можете быть уверены в качестве работы Вашей машины сегодня
так же, как и при её первом выходе в поле.

ТОПЛИВНАЯ АППАРАТУРА
Насосы
Форсунки

ДВИГАТЕЛИ
Двигатели в сборе
Блоки цилиндров в сборе
Базовые двигатели
Блоки цилиндров

Разработаны, чтобы превысить Ваши ожидания
Причина проста. John Deere Reman применяет 100% оригинальные
запчасти John Deere. Другими словами, мы не используем никакие
сервисные или подходящие запчасти. Мы восстанавливаем до
последних заводских спецификаций John Deere. Мы контролируем
каждый шаг разработки и производственного процесса для
обеспечения наивысшего качества, ожидаемого Вами от
John Deere.
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Стартеры
Альтернаторы
Компрессоры
Генераторы

КОМПОНЕНТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ
Шатуны
Головки цилиндров
Водяные и масляные насосы
Коленчатые валы
Турбокомпрессоры
Распределительные валы

ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Контроллеры
Электрогидравлические джойстики
Мониторы

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И
ТРАНСМИССИИ
Насосы
Мосты
Коробки передач

Показанные компоненты – только примеры. Компоненты John Deere Reman могут отличаться в зависимости от модели машины,
и наша линейка продуктов постоянно расширяется для удовлетворения растущего спроса. Уточняйте наличие компонентов
Reman у Вашего дилера John Deere.
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Кто знает машины лучше, чем Ваш дилер John Deere?
John Deere Reman получил позитивные отзывы от людей, которые знают их лучше других:
дилеров John Deere. Они увидели разницу в том, что John Deere Reman может предложить
их клиентам качество и надежность, не только сопоставимые с новыми компонентами, но
и вместе с ощутимой экономией. Вот, что говорят некоторые из них:
“Мы рекомендуем использовать John Deere Reman в нашей дилерской организации,
поскольку нам необходимо предложить рынку что-то надежное и экономичное. Мы
уверены, что, выбирая Reman, наши клиенты получат хороший и надежный продукт,
что, мы чувствуем, очень важно”.
– Смит Колин, Руководитель отдела запчастей в Netherton Tractors, Великобритания
“Покупая у разных компаний, поставляющих запасные части, вы не знаете их качества
или гарантий и не уверены, как долго они проработают. Мы знаем, что с Reman наши
клиенты получат хороший продукт, хорошую гарантию и надежную компанию, которая
за этим стоит”.
– Терри, Руководитель отдела запчастей, Калифорния, США
“Опыт внедрения запчастей Reman у нас был невероятно успешен. Наши дилеры
и клиенты довольны, поскольку цены привлекательны, запчасти всегда в наличии
и качество отвечает наиболее требовательным запросам. Особо стоит обратить
внимание на один год гарантии для запчастей Reman. Когда наступает время
капитального ремонта, использование запчастей Reman выгодно не только потому, что
они отремонтированы, а потому, что они восстановлены с использованием новейших
технологий, и прошли тщательное тестирование”.
– Андреас Бюрки, Руководитель отдела запчастей, Matra, Лиссе, Швейцария

Убедитесь сами, что нет замены для
оригинального узла John Deere
Reman, такого, как мост или коробка
передач. Вопросы? Ответы есть
у Вашего сервис-менеджера
John Deere. У дилеров John Deere
есть знания, инструменты и личный
опыт, чтобы предложить Вам
лучшее решение за лучшую цену.

Когда расходы на обслуживание постоянно растут, самое время обратить внимание на запасные части и компоненты
John Deere Reman. Зачем покупать новые запчасти, когда Вы можете купить восстановленные, идентичные новым по
качеству, с расширенной гарантией и дешевле?
Спросите у Вашего дилера John Deere о наличии запчастей Reman на Вашу машину John Deere.

Ваш бизнес никогда
еще не был в таких
надежных руках
Когда Вам быстро нужна запасная часть, Вы будете рады, что
выбрали John Deere. Наши дилеры – близкие к земле люди,
которые знают Ваши машины как свои пять пальцев.
И, когда Вы звоните им издалека, они не попросят у Вас
список запчастей. Они только сделают то, что позволит Вам
и Вашему бизнесу работать без простоев.
Поэтому, когда дело касается обслуживания и ремонта, мы
сделаем все возможное, чтобы Вы получили лучшее.
Ваш дилер John Deere обеспечен всем для поддержания
Ваших машин в хорошей форме.
До скорой встречи!

Данная брошюра была составлена для распространения по всему миру, и в ней приводятся общие сведения, фотографии и описания
техники производства компании John Deere. При этом, некоторые графические и текстовые материалы могут включать описания условий
финансирования, кредитования, страхования, а также ссылаться на дополнительные опции и вспомогательное оборудование, которое может
оказаться актуальным лишь для каких-то отдельных регионов.
За более подробной информацией просим обращаться в местное представительство. Компания John Deere сохраняет за собой право, без
предварительного уведомления, вносить изменения в технические характеристики и конструкцию продукции, описанной в данной брошюре.
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