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УСЛУГИ СЕРВИСА
И РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ 
ДЛЯ КРАНОВ CXT
Правильная эксплуатация и качественный сервис могут гарантировать 
долгие годы бесперебойной работы грузоподъемного оборудования. 
Доверьте техническое обслуживание вашего крана профессионалам 
Konecranes. Наши разработки и наши технологии направлены на 
создание предсказуемости, повышение эффективности технического 
обслуживания и производительности.

СЕРВИСНЫЕ ПРОГРАММЫ, ОТВЕЧАЮЩИЕ КОНКРЕТНЫМ НУЖДАМ

Наша сервисная программа CARE является самым востребованным 
пакетом сервисных услуг и включает плановые проверки и профи-
лактическое техническое обслуживание.

Мы составим программу профилактического технического обслуживания 
вашего крана CXT с учетом его классификации, фактического 
использования и условий эксплуатации.

ПРИНИМАЙТЕ РЕШЕНИЯ, ОСНОВЫВАЯСЬ НА ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

С услугой удаленного мониторинга TRUCONNECT вы получаете информацию о 
фактическом использовании вашего крана, которая помогает 
оптимизировать сервисные мероприятия.  Основываясь на достоверных 
данных, вы с уверенностью можете планировать свои действия и принимать 
решения. Сформированные отчеты доступны на интернет-портале для 
заказчиков yourKONECRANES.com. Вы можете подключить к системе 
TRUCONNECT как один кран, так и весь парк грузоподъемных машин.

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

Профилактическое техническое обслуживание в комплексе с услугой удален-
ного мониторинга TRUCONNECT обеспечивают самый высокий уровень 
безопасности и производительности.  И если вы воспользовались сервисной 
программой Konecranes и подключили ваш новый кран CXT к нашей системе 
удаленного мониторинга, вы можете расширить стандартную гарантию до 10 лет.

Если вы воспользовались нашей программой профилактического обслуживания CARE
и подключили кран CXT к системе удаленного мониторинга TRUCONNECT®, у вас есть 
возможность получить расширенную гарантию сроком до 10 лет.*

*Расширенная гарантия действует с первого дня окончания заводской гарантии на оборудование и сроком от 2 до 10 лет.
 Стоимость пакета «Расширенная гарантия» составляет на один кран в год, без НДС:
 175€ для крана CXT грузоподъемностью 0-5т 
 350€ для крана CXT грузоподъемностью от 5т до 40т
 816€ для крана CXT грузоподъемностью от 40т до 80т
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Компания Konecranes с торговой маркой Lifting Businesses ТМ является одним из ведущих в мире поставщиков 
грузоподъемного оборудования и сервисных услуг. Наши заказчики - предприятия самого широкого ряда 
отраслей промышленности. Konecranes является котируемой компанией на бирже NASDAQ OMX Helsinki Ltd 
(символ: KCR1V). Мы насчитываем приблизительно 12 000 сотрудников, имеем более 600 дочерних 
предприятий почти в 50 странах, располагаем всеми ресурсами и технологиями для выполнения своей 
основной миссии: Lifting Businesses TM.
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