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ВСЕСТОРОННИЙ ОХВАТ.
WIRTGEN GROUP – ЭТО ГРУППА КОМПАНИЙ, РАБОТАЮЩАЯ ПО ВСЕМУ 
МИРУ В ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. СВОИМ 
УСПЕХОМ МЫ ОБЯЗАНЫ СИЛЕ НАШИХ ПЯТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
БРЕНДОВ: WIRTGEN, VÖGELE, HAMM, KLEEMANN И BENNINGHOVEN. 
В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ – ОБЛАСТЯХ, НА КОТОРЫХ МЫ СПЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ, 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ИННОВАЦИОННЫЕ И НАДЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ.

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И ГОРНОДОБЫВАЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Мы успешно позиционированы в 
двух сферах нашей деятельности: 
благодаря инновационным реше-
ниям в области дорожного строи-
тельства и восстановления дорог 
мы достигли ведущих позиций 
на рынке дорожно-строительных 
технологий. Наши экономичные 
и надежные продукты для горно-
добывающей отрасли отличаются 
передовыми технологиями для 
добычи и переработки полезных 
ископаемых, вторичной перера-
ботки строительных материалов и 
производства асфальтобетона.

Наши премиальные бренды, каж-
дый из которых целиком и полно-
стью сфокусирован на своей основ-
ной специализации, объединены 
общей целью — удовлетворение 
потребностей наших клиентов.

WIRTGEN является лидером на 
рынке фрез и ресайклеров для 
дорожного строительства, а также 
лидером в области качества и 
технологий бетоноукладчиков со 
скользящими формами и карьер-
ных комбайнов.

Бренд VÖGELE, под которым 
выпускается вся линейка асфаль-
тоукладчиков, рабочих органов 
и загрузчиков, является лидером 
мирового рынка и задает стандар-
ты в отрасли.

HAMM – специалист по каткам и 
компания номером один в уплотне-
нии асфальтобетона.

KLEEMANN – технологический ли-
дер на рынке мобильных дробилок 
и грохотов.

BENNINGHOVEN производит ве-
дущие в мире асфальтобетонные 
заводы.

WIRTGEN GROUP гордится своим 
статусом мощного звена в подраз-
делении Construction & Forestry 
Division (Подразделение строитель-
ной и лесной промышленности) 
компании John Deere.

Наша группа компаний чувствует 
себя по всему миру как дома. Пять 
специализированных заводов в 
Германии, три местных производ- 
ственных филиала в Бразилии, 
Китае и Индии, 55 собственных 
сервисно-сбытовых организаций, 
а также глобальная дилерская 
сеть обеспечивают успех нашей 
деятельности по всей планете. Не-
смотря на международную направ-
ленность, мы не упускаем из виду 
и свои корни. Наша корпоративная 
культура сформирована нашими 
традициями: на благо успеха наших 
клиентов на строительных объек-
тах по всему миру. Именно ради-
этого наши работники совместно 
трудятся над развитием инноваци-
онных технологий и производством 
высококачественной продукции.

СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ I  СТРУКТУРА КОМПАНИИ
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НАША СЕРВИСНО-СБЫТОВАЯ СЕТЬ ВПЕЧАТЛЯЕТ 
КОМПЕТЕНТНЫМ ПРИСУТСТВИЕМ НА МЕСТАХ И 
НЕИЗМЕННО ПРЕДЛАГАЕТ ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА  
КЛИЕНТА РЕШЕНИЯ. НАДЕЖНЫЕ УСЛУГИ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ КАК СИЛАМИ НАШИХ 
СОБСТВЕННЫХ СЕРВИСНО-СБЫТОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ТАК И СИЛАМИ НАШИХ ДИЛЕРОВ.

>  www.wirtgen-group.com/salesandservice

СЕРВИСНАЯ СЕТЬ.
НАША ВСЕМИРНАЯ
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3
местных произ- 

водственных  
филиала в  

Бразилии, Китае 
и Индииn

8.700
сотрудников  

по всему миру

55
собственных 
сбытовых и  
сервисных  

организаций

5
головных  
заводов в  
Германии

100
собственных  

филиалов

150
автори- 

зированных  
дилеров

СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ I  НАША ВСЕМИРНАЯ СЕРВИСНАЯ СЕТЬ
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УСЛУГИ НАШЕЙ  
СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ.

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ БУДУТ ОКАЗЫВАТЬ ВАМ НАДЕЖНУЮ ТЕХ ПОДДЕРЖКУ, 
СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ВАШИМ ПОТРЕБНОСТЯМ, НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО  
СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ВАШЕЙ МАШИНЫ ОТ WIRTGEN GROUP. WIRTGEN GROUP  
ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ОБСЛУЖИВАНИЕ В  
МАСТЕРСКОЙ ИЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗЧИКА, ДОСТАВКУ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ.

СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ I  УСЛУгИ
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ТЕСНОЕ, ОСНОВАННОЕ НА ДОВЕРИИ СОТРУДНИЧЕСТВО С НАШИМИ 
КЛИЕНТАМИ ПОСЛЕ ПОКУПКИ МАШИН WIRTGEN GROUP —  
ЭТО ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПРИНЦИПОВ В НАШЕЙ РАБОТЕ. В  
ВОПРОСАХ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МЫ ДЕЛАЕМ  
СТАВКУ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНТНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ И  
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА.

РЕШЕНИЯ.
НАДЕЖНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА WIRTGEN GROUP
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СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ I  ТЕхНИчЕСКАЯ ПОддЕРЖКА
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ОБСЛУЖИВАНИЕ В МАСТЕРСКОЙ WIRTGEN GROUP

РЕМОНТ, УХОД  
И ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

Современные СТО при наших 
55 представительствах и 150 ди-
лерских центрах по всему миру, 
предлагают весь спектр услуг 
по техническому обслуживанию. 
Первоклассные специалисты, 
работающие в наших мастерских, 
регулярно проходят обучение и 
следят, чтобы выполненные работы 
соответствовали стандартам про-
изводителя.

В спектр услуг наших мастерских 
входят осмотр, техническое обслу-
живание, текущий и капитальный 
ремонт, а также наладка. Кроме 
того, специалисты мастерских 
гарантируют правильный монтаж 
дополнительного оснащения на 
основе спецификаций произво-
дителя. Благодаря постоянной 
модернизации, высококачествен-

ным специальным инструментам, 
программному обеспечению 
для диагностики и анализа оши-
бок, а также оптимизированным 
рабочим процессам мы быстро 
вернем в строй вашу машину 
WIRTGEN GROUP.

Для обеспечения оптимальных ра-
бочих характеристик и длительного 
срока эксплуатации мы заменим 
изношенные детали только ори-
гинальными запасными частями 
WIRTGEN GROUP.

Обслуживание в мастерских 
WIRTGEN GROUP — осуществляет-
ся быстро и качественно по всему 
миру.

> Регулярные тех осмотры  
машин в мастерской быстро 
окупаются благодаря высокой 
эксплуатационной готовности 
техники и невысокому уровню 
эксплуатационных расходов

ОБСЛУЖИВАНИЕ В МАСТЕРСКОЙ WIRTGEN GROUP

>  Наши клиенты ценят надежное и быстрое обслуживание в  
наших мастерских

> Использование оригинальных запасных частей — правильный 
монтаж опытными специалистами
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ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

> CLOSE TO OUR CUSTOMERS: Самые современные  
мастерские по всему миру к вашим услугам

> СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: Квалифицированные специалисты, 
которые регулярно проходят обучение 

> КАЧЕСТВО: Сервис в мастерской на уровне заводского  

> ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: Правильный мон-
таж дополнительного оборудования 

> НАДЕЖНОСТЬ: Использование только оригинальных 
запасных частей

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА I  ОБСЛУЖИВАНИЕ В МАСТЕРСКОЙ
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> Благодаря профессиональной и своевременной помощи вы  
можете быть уверены в высокой эксплуатационной надежности 
вашей техники

> Сервисные инженеры с большим  
практическим опытом, на которых вы 
можете положиться

ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗЧИКА WIRTGEN GROUP
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ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗЧИКА WIRTGEN GROUP

МЫ ТАМ, ГДЕ ВАМ 
НУЖНЫ НАШИ  
УСЛУГИ.
Мы выполняем свое обещание о 
качественном сервисе — быстрая и 
компетентная поддержка в любом 
месте. Даже при сложных полом-
ках!

С помощью профессионально-
го оборудования и специальных 
инструментов наши сервисные 
инженеры быстро вернут вашу 
машину в строй или выполнят про-
филактический осмотр для обеспе-
чения надежной работы. Благодаря 
продуманному расположению 
наших представительств и дилер-
ских центров мы быстро сможем 
добраться к вам, чтобы предоста-
вить помощь в кратчайшие сроки. 
Мы обеспечим комплексную тех-
ническую поддержку и профессио-
нальные консультации по вопросам 
эксплуатации машин. Кроме того, в 
случае необходимости, специали-

сты сервисных станций привлекут 
экспертов с завода-производителя 
для решения нестандартных задач.

Техника WIRTGEN, VÖGELE, HAMM, 
KLEEMANN, BENNINGHOVEN или 
машины наших системных партне-
ров — наши сервисные инженеры 
знают буквально все о вашей 
технике WIRTGEN GROUP благо-
даря регулярным обучениям и 
повышениям квалификации. Они 
в любое время окажут необходи-
мую поддержку или предоставят 
квалифицированную консультацию 
по любым возникающим в ходе экс-
плу атации вопросам.

Обслуживание машин 
WIRTGEN GROUP на территории 
заказчика — высококачественное 
обслуживание на месте эксплуата-
ции.

> Отлично оборудованные сервисные 
автомобили для быстрого обслужи-
вания на месте эксплуатации

> Выезд на место — наши сервисные инженеры помогут вам в  
любое время, где бы вы ни находились

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

> CLOSE TO OUR CUSTOMERS: Оперативное ре-
агирование сервисных инженеров в местных 
представительствах 

> ЛУЧШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ: Быстрая диагностика и 
устранение неисправностей спец. инструментами 

> ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ: Квалифицированная тех 
поддержка и профессиональное консультирование 

> РАЗВИТАЯ СЕТЬ ПО ВСЕМУ МИРУ: Поддержка местных 
специалистов экспертами с заводов производителей 

> ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ: Сервисные ин-
женеры регулярно проходят обучение на заводах 
производителей

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА I  ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗчИКА
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ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
ЭКСПЛУАТАЦИИ.

КАЧЕСТВО И
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ WIRTGEN GROUP
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ WIRTGEN GROUP 
НЕ ЗАМЕНИТЬ НИЧЕМ: ОНИ РАЗРАБОТАНЫ С УЧЕТОМ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ОСОБЕННОСТЕЙ 
МАШИН, ОТЛИЧАЮТСЯ ДЛИТЕЛЬНЫМ СРОКОМ СЛУЖБЫ, 
ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ И УДОБСТВОМ МОНТАЖА.

СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ I  ЗАПАСНЫЕ чАСТИ
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ WIRTGEN GROUP

ОРИГИНАЛЬНЫЕ  
КОМПОНЕНТЫ –  
ЗАЛОГ УСПЕХА.
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ 
ЧАСТИ WIRTGEN GROUP

Мы используем наш многолетний 
практический опыт, собранный на 
различных стройплощадках по все-
му миру, чтобы совершенствовать 
наши оригинальные запасные части 
WIRTGEN GROUP. Они точно соот-
ветствуют характеристикам наших 
мощных машин, благодаря чему по-
зволяют обеспечить максимальный 
уровень их производительности.

Оригинальные запасные части 
WIRTGEN GROUP — это лучший 
выбор для ваших машин. Даже 
короткий простой техники ведет 
к убыткам и потерям времени. 
Поэтому вы должны быть уверены в 
качестве используемых компонен-
тов, которое могут гарантировать 
только оригинальные запасные 
части, изготовленные по самым 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ WIRTGEN GROUP

>  Оригинальные запасные части обеспечивают долговечность и надежность вашей  
технике благодаря высокому качеству исполнения и применяемого сырья

> Всегда доступны - на общирных 
складах запасных частей всег-
да есть в наличии необходимое 
количество компонентов для 
оперативной отправки

современным технологиям, обе-
спечивающим лучшее качество 
для максимальной надежности и 
долговечности.

ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА 

Наши специалисты по техническому 
обслуживанию окажут компетент-
ную помощь в выборе необходимой 
детали и обеспечат быструю и эф-
фективную обработку заказа. Разви-
тая сеть складов с оптимально 
подобранным ассортиментом за-
пасных частей позволяют нам в 
кратчайшие сроки доставить необ-
ходимую оригинальную деталь в 
любой уголок мира, включая самые 
удаленные стройплощадки.

Оригинальные запасные части 
WIRTGEN GROUP — максимальная 
надежность, долговечность и 
быстрая доставка.
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ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

> ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО: длительный срок эксплуата-
ции вашей техники

> ОПТИМАЛЬНАЯ ДОСТУПНОСТЬ: Продуманная логи-
стика и эффективное управление складскими запасами

> ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ: Специали-
сты, обладающие глубокими профессиональными 
знаниями 

> ПЕРВОКЛАССНАЯ ПОДДЕРЖКА: Быстрая и эффектив-
ная обработка заказа 

> КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД: Подобранные для различ-
ных узлов пакеты для технического обслуживания

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ I  ОРИгИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ чАСТ
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> Каталог Parts and More — это идеальный помощник для заказа 
компонентов, который содержит полезные сведения об ориги-
нальных запасных частях

WIRTGEN GROUP PARTS AND MORE

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

> ПОДРОБНО: Информация о запасных частях и данные 
для заказа компонентов для машин всех марок  
WIRTGEN GROUP 

> ПРАКТИЧНО: Структурированный каталог с удобным 
интерфейсом и помощником при оформлении заказа, 
интегрированным в систему

> НАГЛЯДНО: Ценная информация о принципе действия  
и конструкции наших оригинальных запасных частей 

> ИНФОРМАТИВНО: Полезные знания о наших ориги-
нальных запасных частях и оценке степени их износа  

> ПРАКТИЧНО: Советы по техническому обслуживанию
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WIRTGEN GROUP PARTS AND MORE

БОЛЬШЕ, ЧЕМ  
ПРОСТО КАТАЛОГ  
КОПМОНЕНТОВ.
Мы предлагаем вам больше, чем 
просто оригинальные зап части. 
WIRTGEN GROUP Parts and More 
– комплексная система, которая 
станет вашим незаменимым по-
мощником в ежедневной работе с 
машинами WIRTGEN GROUP.

КАТАЛОГ PARTS AND MORE

В плане содержания и удобства ис-
пользования система не имеет ана-
логов в отрасли. Здесь представлен 
обзор всех основных оригиналь-
ных зап частей WIRTGEN GROUP 
с до пол нительной информацией, 
которая поможет определиться с 
выбором.

PARTS AND MORE COMPACT

Брошюры содержат сведения 
об оригинальных зап частях 
WIRTGEN GROUP с описанием 
основных характеристик износа, 
воздействию поврежденных компо-

нентов на другие детали и требова-
ний к надлежащему обслуживанию.

PARTS AND MORE В ИНТЕРНЕТЕ

Доступ к каталогу можно получить 
в любое время и любом месте, по-
сетив сайт www.partsandmore.net.  
Здесь оригинальные зап части 
WIRTGEN GROUP представлены 
в четко структурированном виде. 
Воспользуйтесь веб-порталом, 
чтобы найти оптимальное решение 
для вашей машины. Всего несколь-
ко шагов — и вы на странице с 
наглядным перечнем необходимых 
смазочных материалов, наборов 
фильтров и комплектов для техоб-
служивания.

Parts and More — надежный инстру-
мент для поддержания машин 
WIRTGEN GROUP в исправном со-
стоянии и обеспечения их длитель-
ного срока службы.

>  www.partsandmore.net

> Мы ответим на любые ваши вопросы 
в отношении наших оригинальных  
запасных частей

> В серии брошюр Parts and More Compact изложена важная  
дополнительная информация о запасных частях

> Доступ в любое время — на сайте www.partsandmore.net вы  
найдете всю необходимую информацию о наших оригинальных 
и изнашивающихся запасных частяхВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

> ПОДРОБНО: Информация о запасных частях и данные 
для заказа компонентов для машин всех марок  
WIRTGEN GROUP 

> ПРАКТИЧНО: Структурированный каталог с удобным 
интерфейсом и помощником при оформлении заказа, 
интегрированным в систему

> НАГЛЯДНО: Ценная информация о принципе действия  
и конструкции наших оригинальных запасных частей 

> ИНФОРМАТИВНО: Полезные знания о наших ориги-
нальных запасных частях и оценке степени их износа  

> ПРАКТИЧНО: Советы по техническому обслуживанию

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ I  Parts and More
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К УСПЕХУ.
КЛЮЧ
НОУ-ХАУ WIRTGEN GROUP
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КОМПАНИИ ГРУППЫ WIRTGEN GROUP ЯВЛЯЮТСЯ 
ЭКСПЕРТАМИ В СВОЕМ СЕГМЕНТЕ. У НИХ ЗА 
ПЛЕЧАМИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА. 
МЫ ОХОТНО ДЕЛИМСЯ НАШИМИ ЗНАНИЯМИ 
СО СВОИМИ КЛИЕНТАМИ ПО ВСЕМУ МИРУ, 
 ПОВЫШАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ИХ РАБОТЫ.

СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ I  НОУ-хАУ
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WIRTGEN GROUP ОБУЧЕНИЕ

НАША ТЕОРИЯ –  
ЭТО ПРАКТИКА.

Чтобы научить ваших работников 
грамотно и экономически эффек-
тивно использовать ваши машины 
WIRTGEN GROUP, мы разработали 
учебные программы, посвященные 
различным темам. Ведь квалифици-
рованные операторы, хорошо зна-
ющие требования по техническому 
обслуживанию и уходу, являются 
залогом длительной и оптимальной 
эксплуатации машин.

В центрах CTT (Centre for Training 
and Technology), открытых на наших 
главных заводах и представитель-
ствах, или же непосредственно 
на предприятии заказчика наши 
эксперты делятся своими знаниями 
с операторами, прорабами, сервис-
ными инженерами и персоналом 
мастерских. Обучение сотрудников 
проводится по одной из учебных 
программ, адаптированных под 
различные потребности на строй-

площадках, в небольших группах в 
специально обустроенных помеще-
ниях или на предприятии заказчика 
с использованием приближенных к 
практике моделей, чтобы добиться 
максимальной пользы от получен-
ных знаний.

Помимо широкого спектра учебных 
программ по машинам, запасным и 
изнашивающимся частям и профес-
сиональной подготовке вы можете 
заказать индивидуальные тренинги, 
программа которых составляется с 
учетом ваших потребностей.

Тренинги WIRTGEN GROUP — про-
фессиональное обучение для 
высококвалифицированных сотруд-
ников.

>  www.wirtgen-group.com/ training > В наших центрах CTT созданы  
идеальные условия для проведения 
индивидуальных тренингов

> Повышение эффективности — знания, полученные в ходе  
обучения, помогут вам повысить производительность ваших 
машин

> Нам важно быть рядом со своими клиентами — поэтому мы  
проводим обучение не только в своих центрах, но и на  
предприятиях заказчиков

WIRTGEN GROUP ОБУЧЕНИЕ
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> Тренинги всегда проводят эксперты компаний  
WIRTGEN GROUP — знания из первых рук

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

> CLOSE TO OUR CUSTOMERS: Обучение на предприятии  
заказчика или в центрах на наших главных заводах и 
представительствах

> ПРОДУКТИВНОСТЬ: Повышение эксплуатационной  
готовности машин 

> ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ: Знания от экспертов 
WIRTGEN GROUP

> ЭФФЕКТИВНОСТЬ: Повышение производительности 
машин благодаря их профессиональному применению 

> ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ: Адаптация к вашим индивиду-
альным потребностям

НОУ-ХАУ I  ОБУчЕНИЕ
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ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

> БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО: Лучшие результаты работы-
благодаря эффективному использованию машин 

> ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: Консультации на этапах подго-
товки и выполнения работ на месте эксплуатации 

> ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: Повыше-
ние эффективности за счет расширения областей при-
менения машины

> СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ: Целенаправлен-
ное применение специальных методов и технологий 

> ВЫСОКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ: Использование полно-
го потенциала машины
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КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ОТ WIRTGEN GROUP

БОЛЬШЕ ЗНАНИЙ  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ.

Наши консультанты по вопросам 
практического применения под-
скажут вашим специалистам, как 
правильно использовать машину 
на стройплощадке, в карьерах или 
при производстве асфальта, чтобы 
использовать весь ее потенци-
ал, избежать ошибок и получить 
оптимальный результат. Квалифи-
цированные инженеры и технологи 
WIRTGEN GROUP предоставят вам 
профессиональные консультации 
как на этапе подготовки к рабо-
там, так и во время их выполнения 
— на стройплощадке или в месте 
подготовки смеси для ресайклинга. 
Так мы помогаем своим клиентам 
достичь еще лучших результатов. 
Холодный ресайклинг, InLine Pave, 
осцилляция, подготовка смеси для 
ресайклинга или производство 
асфальта — специалисты по вопро-

сам применения WIRTGEN GROUP 
расскажут вам о наших инноваци-
онных методах.

Получите профессиональные 
знания о нашем дополнительном 
оснащении. Мы объясним вам, как 
его использовать, чтобы значитель-
но расширить области применения 
ваших машин. 

Консультации по вопросам 
практического применения 
WIRTGEN GROUP — наши знания 
станут вашим преимуществом.

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

> БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО: Лучшие результаты работы-
благодаря эффективному использованию машин 

> ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: Консультации на этапах подго-
товки и выполнения работ на месте эксплуатации 

> ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: Повыше-
ние эффективности за счет расширения областей при-
менения машины

> СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ: Целенаправлен-
ное применение специальных методов и технологий 

> ВЫСОКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ: Использование полно-
го потенциала машины

> Консультации по вопро-
сам практического приме-
нения на месте эксплуата-
ции — воспользуйтесь нашим 
опытом, чтобы получить 
преимущества

> Используйте весь потенциал своей машины, чтобы достичь  
налучших результатов

> Повысьте эффективность работы нашего оборудования при  
выполнении повседневных задач

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ WIRTGEN GROUP

www.wirtgen-group.com/manuals

НОУ-ХАУ I  КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ПРАКТИчЕСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
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WIRTGEN GROUP ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА WIDOS

ВСЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  
В ОДНОЙ СИСТЕМЕ.

WIDOS — это единая система элек-
тронной документации для всех 
модельных рядов машин WIRTGEN, 
VÖGELE, HAMM и KLEEMANN. Бла-
годаря регулярным обновлениям 
системы WIDOS вы всегда будете 
получать актуальную информацию 
о наших машинах. Цифровая доку-
ментация включает полный каталог 
запасных частей, руководства по 
эксплуатации, схемы гидравличе-
ских, электрических и шланговых 
соединений, характеристики маши-
ны, указания по технике безопасно-
сти и многое другое. 

Базовая версия WIDOS Basic без 
функции регулярного обновле-
ния для соответствующей модели 

бесплатно предоставляется при 
покупке машины.

Программой очень легко пользо-
ваться, и вся необходимая инфор-
мация для ежедневной работы 
представлена очень наглядно. Вы 
быстро и просто сможете найти 
нужные компоненты и приобрести 
их одним нажатием кнопки.

WIDOS — это незаменимый инстру-
мент WIRTGEN GROUP для со-
трудников мастерских, сервисных 
инженеров, специалистов отдела 
закупки и технических руководите-
лей.

>  www.wirtgen-group.com/widos
>  Ваши сотрудни-

ки по достоин-
ству оценят систе-
му WIDOS — ведь 
в ней содержится 
полная докумен-
тация на машину

> Подробные чертежи облегчат ремонт и техническое  
обслуживание техники WIRTGEN GROUP

> WIDOS — это программное обеспечение с документацией на  
машины WIRTGEN, VÖGELE, HAMM и KLEEMANN

WIRTGEN GROUP ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА WIDOS



29

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

> АКТУАЛЬНО: Всегда самая новая информация  
благодаря регулярным обновлениям 

> ПРАКТИЧНО: Обширные руководства по эксплуатации, 
уходу и техническому обслуживанию

> ТОЧНО: Подробные схемы гидравлических,  
электрических и шланговых соединений 

> ПОДРОБНО: Все важные данные и характеристики  
наших машин 

> УДОБНО: Быстрый поиск компонентов и их заказ  
одним нажатием кнопки

НОУ-ХАУ I  ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА WIdos
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СЕРВИСНЫЙ ПАКЕТ.
ПОЛНЫЙ
ДОГОВОРА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ WIRTGEN GROUP
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НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
МАШИНЫ В РАМКАХ ИНДИВИДУАЛЬНО СОСТАВЛЕННОГО 
ДОГОВОРА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МЫ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВАМ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ, 
БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ ВЫ ЭКОНОМИТЕ ВРЕМЯ И МОЖЕТЕ 
СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА ВЫПОЛНЕНИИ СВОИХ ЗАДАЧ.

СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ I  дОгОВОРА СЕРВИСНОгО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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WIRTGEN GROUP SMART SERVICE

> Благодаря регулярным осмотрам и техническому  
обслуживанию ваши машины WIRTGEN GROUP будут всегда 
в безупречном состоянии ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

> КОМФОРТ: Постоянная доступность машинного парка 
с безупречным обслуживанием 

> ЭКОНОМИЧНОСТЬ: Высокий уровень рентабельности 
за счет снижения эксплуатационных затрат 

> HСОХРАНЕНИЕ СТОИМОСТИ: Высокая стоимость ма-
шин при повторной продаже благодаря документиро-
ванию регулярных работ по техобслуживанию 

> БЕЗОПАСНОСТЬ: Регулярные проверки для обеспече-
ния высокого уровня безопасности машин 

> НАДЕЖНОСТЬ: Использование оригинальных запас-
ных частей для максимального срока эксплуатации 
машины
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WIRTGEN GROUP SMART SERVICE

УМНЫЙ СЕРВИС  
С УЧЕТОМ ВАШИХ  
ПОТРЕБНОСТЕЙ.

WIRTGEN GROUP SmartService обе-
спечит постоянную доступность и 
идеальное техническое состояние 
машин в вашем парке. Восполь-
зуйтесь преимуществами нашего 
пакета обслуживания, который 
обеспечит вам экономичность, ми-
нимизацию простоев, сохранение 
стоимости вашей машины, а также 
комфорт и надежность. И самое 
главное: вам ни о чем не нужно 
заботиться. Все услуги, включая 
необходимые административные и 
организационные расходы, предо-
ставляются нами автоматически, 
благодаря чему все проверки 
выполняются вовремя и без напо-
минания.

В сочетании с WITOS FleetView мы 
предлагаем вам модель техобслу-
живания на базе телематических 
технологий, открывающую новые 
горизонты в вопросах профилак-
тики, скорости реагирования и 
эффективности.

WIRTGEN GROUP SmartService — 
сервис должен быть умным.

>  SmartService предлагает различные варианты договоров  
сервисного обслуживания, благодаря которым вы сможете  
добиться наилучших результатов

>  Использование оригинальных запасных частей  
WIRTGEN GROUP гарантирует максимальную надежность 
и эффективностьВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

> КОМФОРТ: Постоянная доступность машинного парка 
с безупречным обслуживанием 

> ЭКОНОМИЧНОСТЬ: Высокий уровень рентабельности 
за счет снижения эксплуатационных затрат 

> HСОХРАНЕНИЕ СТОИМОСТИ: Высокая стоимость ма-
шин при повторной продаже благодаря документиро-
ванию регулярных работ по техобслуживанию 

> БЕЗОПАСНОСТЬ: Регулярные проверки для обеспече-
ния высокого уровня безопасности машин 

> НАДЕЖНОСТЬ: Использование оригинальных запас-
ных частей для максимального срока эксплуатации 
машины

> В сервисной книжке  
документируется каждая 
проверка SmartService

www.wirtgen-group.com/smartservice

ДОГОВОРА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ I  sMart serVICe
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WIRTGEN GROUP ТЕЛЕМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА WITOS FLEET VIEW

НАДЕЖНОСТЬ И  
ПОДДЕРЖКА ПРИ 
ПЛАНИРОВАНИИ.

Телематическая система  
WITOS FleetView, созданная ком-
панией WIRTGEN GROUP, оптими-
зирует управление парком машин 
WIRTGEN, VÖGELE и HAMM и их 
обслуживанием. Благодаря систем-
ным функциям предварительной 
обработки, передачи, визуализации 
и оценки данных о машине и ее рас-
положении можно повысить эффек-
тивность ваших процессов.

Система WITOS FleetView предла-
гает целый ряд возможностей: от 
целевого контроля рабочего состо-
яния машин во время повседневной 
работы до организации планового 
технического обслуживания и диа-
гностики. Это позволяет сократить 
время реагирования и простои и 
оптимизировать работы по техоб-
служиванию.

Кроме того, с помощью интерфейса 
связи WITOS FMI (Fleetmanagement 

Interface) можно импортировать дан-
ные в уже существующие системы 
через соединение «сервер-сервер».

Договоры SmartService о техни-
ческом осмотре и обслуживании, 
составленные для конкретных ма-
шин, оптимально дополняют набор 
функций WITOS FleetView и предус-
матривают, например, квалифици-
рованное обслуживание, услуги для 
минимизации простоев или четкое 
документирование выполненных 
работ. Таким образом, можно оп-
тимизировать затраты и сохранить 
стоимость машины на протяжении 
длительного времени.

WITOS FleetView, интеллекту-
альная телематическая система 
WIRTGEN GROUP.

>  www.wirtgen-group.com/ fleetview

> С системой WITOS FleetView вы  
всегда контролируете параметры и 
расположение вашей техники

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

> ОБЗОР ПАРКА: Информация о рабочем состоянии в 
любое время и в любом месте 

> ЭКОНОМИЯ: Упрощение процессов оперативного  
управления и планирования для предотвращения 
 ненужной перевозки техники 

> ПРОЗРАЧНОСТЬ: Упрощение техобслуживания благо-
даря подробному анализу режимов эксплуатации и 
технологических схем применения машин

> ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ: Сокращение времени реагиро-
вания в случае неисправностей 

> ЭФФЕКТИВНОСТЬ: Минимизация времени простоева
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вания в случае неисправностей 

> ЭФФЕКТИВНОСТЬ: Минимизация времени простоева

> Поддержка оперативного управле-
ния позволяет сократить расходы на 
перевозку

> Эффективное управление парком машин и их обслуживани-
ем благодаря системным функциям предварительной обра-
ботки данных о машине и ее расположении

WIRTGEN GROUP ТЕЛЕМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА WITOS FLEET VIEW

ДОГОВОРА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ I  ТЕЛЕМАТИчЕСКАЯ СИСТЕМА WItos FLeet VIeW
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