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Узнайте о стандартных 
гарантиях Tigercat 
и расширенной 
программе страхования 
SECURE.

Более подробная 
информация внутри.
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СТАНДАРТНЫЕ 
ГАРАНТИИ 
TIGERCAT

ТРЕЛЕВОЧНЫЕ ТРАКТОРЫ 4-3-2-1
4 года/8000 часов на компоненты центральной секции¹
3 года/6000 часов на структурные элементы²
2 года/4000 часов на компоненты трансмиссии³
1 год/2000 часов – комплексная гарантия4

ГУСЕНИЧНЫЕ ПЛАТФОРМЫ, 
ФОРВАРДЕРЫ, КОЛЕСНЫЕ 
ХАРВЕСТЕРЫ, ГУСЕНИЧНЫЕ 
МУЛЬЧЕРЫ, ПОГРУЗЧИКИ-
ФОРВАРДЕРЫ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ

1 год/2000 часов – комплексная гарантия4

ДВИГАТЕЛИ TIGERCAT FPT
2 года/2000 часов на компоненты двигателя
5 лет/3000 часов на компоненты системы выхлопа 
(Tier 4 или выше)

Стандартная гарантия на двигатель Tigercat FPT 
включает ограниченное время в пути и пробег в 
течение стандартного срока гарантии.

КОЛЕСНЫЕ ВАЛОЧНО-
ПАКЕТИРУЮЩИЕ МАШИНЫ И 
КОЛЕСНЫЕ МУЛЬЧЕРЫ 4-3-2-1

4 года/8000 часов на компоненты центральной секции1

3 года/6000 часов на структурные элементы2

2 года/4000 часов на компоненты трансмиссии3

1 год/2000 часов – комплексная гарантия4

ПОГРУЗЧИКИ И ПРОЦЕССОРЫ СО 
СТРЕЛОЙ-МАНИПУЛЯТОРОМ 3-2-1

3 года/6000 часов на структурные элементы2

2 года/4000 часов на компоненты трансмиссии3

1 год/2000 часов – комплексная гарантия4



Программа Tigercat SECURE обеспечивает 
дополнительное страховое покрытие, 
начинающееся после окончания 
стандартного гарантийного срока на 
компоненты трансмиссии. Программа 
SECURE увеличивает страховое покрытие 
компонентов трансмиссии до 3-х лет/6000 
часов без франшизы.

Страховое покрытие Tigercat SECURE можно 
приобрести при покупке новой машины 
или в любое время в течение стандартного 
гарантийного срока на трансмиссию.

Обратитесь к местному дилеру Tigercat 
для получения дополнительной 
информации.

SECURE ENGINE является отдельным продленным 

страховым покрытием двигателя Tigercat FPT на срок до 3 

лет/6000 часов, включая ограниченное время в пути и пробег в 

течение 3 лет.5

Подробнее

SECURE DRIVETRAIN покрывает основные 

компоненты гидравлики и трансмиссии. Продленная бесплатная 

подписка на RemoteLogTM до 3 лет для машин, оборудованных 

системой RemoteLog.

SECURE DRIVETRAIN+ ENGINE 
покрывает основные компоненты гидравлики, трансмиссии и 

двигателя, а также включает ограниченное время в пути и пробег 

в течение 3 лет. Продленная бесплатная подписка на RemoteLog 

до 3 лет для машин, оборудованных системой RemoteLog.

SECURE DRIVETRAIN+ покрывает основные 
компоненты гидравлики и трансмиссии, а также включает 
ограниченное время в пути и пробег в течение 3 лет. Продленная 
бесплатная подписка на RemoteLog до 3 лет для машин, 
оборудованных системой RemoteLog.



www.tigercat.com/ru

 1  Гарантия на центральную секцию зависит от процедур регулярного 
осмотра и технического обслуживания, указанных в разделе 
«Плановое техническое обслуживание» Руководств оператора.

 2  Гарантия на структурные элементы зависит от процедур регулярного 
осмотра и технического обслуживания, указанных в разделе 
«Плановое техническое обслуживание» Руководств оператора. 
Обратитесь к индивидуальному гарантийному сертификату и 
Руководству оператора или свяжитесь с вашим дилером Tigercat для 
получения дополнительной информации о процедурах проверки, а 
также покрытии и ограничениях гарантии на структурные элементы.

 3  Компоненты трансмиссии обычно включают в себя гидростатический 
насос и двигатели, вспомогательные насосы, оси, раздаточную коробку 
и карданные валы. Гарантия и страховое покрытие SECURE зависят 
от выполнения регулярного отбора проб масла за счет владельца 
оборудования, как указано в Руководстве оператора. Обратитесь к 
индивидуальному гарантийному сертификату и Руководству оператора 
или свяжитесь с вашим дилером Tigercat для получения дополнительной 
информации.

 4  Комплексная гарантия распространяется на ремонт или замену 
компонентов, которые выходят из строя при нормальном 
использовании из-за дефекта материалов или производства. Предметы 
износа не покрываются Комплексной гарантией. Обратитесь к 
индивидуальному гарантийному сертификату или свяжитесь с вашим 
дилером Tigercat для получения дополнительной информации.

 5  К страховому покрытию SECURE Engine, распространяющемуся 
на двигатель, применяется франшиза. Свяжитесь с вашим дилером 
Tigercat для получения дополнительной информации.

   Tigercat оставляет за собой право вносить изменения в сроки, 
условия, а также положения об отказе от ответственности по своему 
усмотрению и без предварительного уведомления. Изменения 
вступают в силу с даты вступления в силу гарантии / страхового 
покрытия SECURE. Действующие гарантии / страховое покрытие 
SECURE остаются в силе.
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