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1. ЦЕППЕЛИН - ПОСТАВЩИК ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

 40 офисов и от Заполярного до Сочи и от Калининграда  

      до Самары                                                                             

 900 сотрудников  

 400+ механиков высокой квалификации 

 16 ремонтных зон площадью около 12 000 кв.м.  

 9 ремонтных зон сертифицированы стандартом  

      Contamination Control от Caterpillar 

 300+ оборудованных сервисных автомобилей   

 24 склада запасных частей площадью около 15 000 кв. м.  

 Более 25 000 наименований запасных частей в наличии  

 Собственная SOS лаборатория анализа состояния  

      рабочих жидкостей машин  

ООО «Цеппелин Русланд» – официальный дилер Caterpillar в ЦФО, СЗФО, ПФО и ЮФО  

принадлежит концерну ZEPPELIN GmbH (Германия),  

крупнейшему дилеру Caterpillar в Европе. 
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1.1 СЕРВИСНЫЙ ПРОЦЕНТ СКЛАДОВ ЗАПАСНЫХ 

ЧАСТЕЙ (УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЗАЯВОК 

КЛИЕНТА) 
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 90% - сервисный уровень собственных складов компании 

 Распределительный центр (RFDC) – это склад запасных частей и расходных материалов Cat®.    

 Одновременно на складе RFDC хранится более 90 000 линий  

 Из всех заказов Zeppelin 89 % заказов отгружается с RFDC напрямую.   

 На склад RFDC поступают материалы из г. Мортон, Гримберген, Техас, Сингапур, Клейтон, 

Мельбурн и др. 

 Доставка из г. Гримберген занимает в среднем 5 дней.   

 При срочном заказе существует возможность заказа и доставки в выходные и праздничные дни. 



1.2 ДОСТАВКА ДО КЛИЕНТА ПО РОССИИ  
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 В компании Цеппелин Русланд  существует  услуга по доставке запасных частей клиентам.  

 Мы осуществляем срочную доставку, а также экономичную перевозку посылок и грузов практически по всем 

направлениям в России.  

Краткая информация о Вариантах Доставки ниже: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преимущества для клиента:  

 При срочных заказах запасных частей срок простоев 

оборудования значительно сокращается  

 Возможность рассчитать стоимость доставки на сайте 

самостоятельно  

 Доставка производится со склада Zeppelin – вы уверены в том, 

что вам доставят только оригинальные запасные части 



2. СЕРВИС 

На протяжении многих лет компания «Цеппелин Русланд» является не только надежным 

поставщиком техники, но и предлагает своим партнерам высококвалифицированное сервисное 

обслуживание, диагностику, выполняет ремонты любой сложности.    
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Более 400 
механиков 

Более 300 
сервисных 

автомобилей 

Более 30-ти 
населенных 

пунктов 

16 ремонтных зон 
Работа механиков 
без праздников и 

выходных 

24 склада 

Более 800 000 
позиций запасных 

частей 

Ежедневно на наших складах хранятся более 25 000 наименований 

оригинальных запасных частей, а всего доступно к заказу порядка 

800 000 позиций, включая обширный ассортимент навесного 

оборудования и расходных материалов.  Все наши усилия  

направлены на то, чтобы Ваша техника не простаивала.  

Мы создали на наших территориях 

разветвленную сеть из 24 складов общей 

площадью около 12 000 кв.м. Все склады 

связаны единой системой учета, что позволяет 

нашим специалистам видеть наличие 

запчастей не только на своем складе, но и на 

складах других филиалов, а также на складах 

производителей.  
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Мониторинг состояния - это планово-предупредительный процесс оценки состояния 

оборудования с помощью различных средств и инструментов сбора данных по оборудованию и 

применения этих данных для обеспечения высокого уровня коэффициента технической 

готовности.   

Зачем нужен мониторинг состояния клиенту? Этот инструмент позволяет снизить стоимость 

владения и эксплуатации оборудования. 

ЭЛЕМЕНТЫ CONDITION MONITORING 

1.  Product Link – система удалённого мониторинга 

оборудования.  

2.  Периодический отбор проб рабочих жидкостей 

SOS. 

3.  Инспекции оборудования. 

4.  Анализ истории ремонтов оборудования. 

5. Анализ эффективности организации работы. 

Zeppelin 

применяет технические 
знания для обработки 
информации о состоянии 
и работе машины 

Заказчик 
поддерживает высокий 
уровень производительности 
и финансовой 
эффективности при 
одновременном снижении 
времени простоя и общих, а 
главное, экстренных 
эксплуатационных расходов 

2.1 CONDITION MONITORING 

 

Предоставление Клиенту рекомендаций по 

плановому ремонту, эксплуатации и эффективному 

использованию оборудования. Минимизация 

простоев, связанных с незапланированными 

ремонтами.  
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 Легко изучить. Легко 
использовать. 

 На русском языке 
 Состояние машины Вкл/Выкл.  
 Наличие диагностических кодов 
 Уровень и использование 

топлива 
 Время работы/холостого хода 
 Расположение машины 
 Графики обслуживания 
 Ожидаемый сервис 

2.2 СИСТЕМА УДАЛЁННОГО МОНИТОРИНГА PRODUCT LINK 

 

Настройте ваши сигналы  
 Вы решаете какие сигналы вы хотите 

видеть. 
 Видите все установленные сигналы 

оповещения на одном экране. 
 GPS метки показывают откуда идет 

сигнал  

Всестороннее управление парком 

оборудования 

 Наглядные функции карты  

 Устанавливать рабочие площадки и 

специфическое оборудование. 

 Улицы, спутник и гибридные виды. 
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2.3 SCHEDULED OIL SAMPLING (S.O.S)  

 ПРОГРАММА ПЛАНОВОГО ОТБОРА ПРОБ МАСЕЛ 

Анализ масла в нашей лаборатории позволит: 

 Увеличить срок службы оборудования 

 Обнаружить незначительные проблемы прежде, чем они станут 

главными причинами выхода оборудования из строя 

 Максимально увеличить надежность системы 

 Расширить интервал замены масла 

Масло – «жизненная основа» машин и оборудования. Регулярный анализ 

рабочих жидкостей может рассказать вам о состоянии машины и 

оборудования, определить источники загрязнения, диагностировать и 

предупредить поломку узлов оборудования, что, в конечном счете, сократит 

ваши затраты на его обслуживание и ремонт. 

 S*O*S анализ состоит из 4 

составляющих:  

 анализ степени износа металлов 

(17 элементов включая присадки)  

 анализ состояния масла (окисление, 

зольность, сульфатация, 

азотирование, вязкость)   

 подсчет количества и определение 

размера металлических и 

неметаллических образований в 

масле   

 анализ загрязнения масла (топливо, 

вода или антифриз / охлаждающая 

жидкость). 



2.4 Инспекции ТА-1, ТА-2 

 

Наши квалифицированные инженеры  
проводят инспекции вида:  

ТА-1 Визуальный осмотр оборудования с 
замером скорости выполнения циклов и 
самопроизвольного движения рабочих 
органов. 

ТА-2 Техническая инспекция оборудования с 
проведением инструментального осмотра. 
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Анализ инспекций дает возможность нашим 

специалистам предоставлять рекомендации 

по плановым ремонтам. 
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29 % 30 % 

24 % 
17 % 

CONDITION MONITORING DASHBOARD 

 При разработке данного комплекса мониторинга оборудования была решена главная задача - бесперебойная 

работа оборудования. Комплекс позволяет не только владеть полной информацией по состоянию 

оборудования в режиме онлайн, но и проводить плановые ТО, ремонты, избегать простои оборудования и 

минимизировать возможность выхода его из строя. 



2.5 Сервисные контракты - CSA 
 

CSA – контракт представляет собой расширенную программу обслуживания техники Cat®. Сервисный пакет CSA-PM 

предполагает полный набор сервисных услуг для поддержания вашего оборудования в рабочем состоянии и включает в 

себя:  
   

 Периодическое обслуживание согласно рекомендациям завода-изготовителя   

 Бесплатную установку  и использование системы Product Link   

 Плановый отбор рабочих жидкостей   

 Фиксированные цены в рублях на год  

 Скидку на запасные части и сервис  

 Плановые инспекции ТА-1   

 Отклик службы сервиса в течение 24 часов с момента обращения  

 Качественный сервис с использованием оригинальных запасных частей  

                и расходных материалов   

 Бесплатный мониторинг оборудования - Condition Monitoring  

 Предоставление Заказчику рекомендаций по эксплуатации, техническому обслуживанию и проведению планово-

предупредительных ремонтов техники через представителя компании  
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Проводит ТО  

 Проводит Инспекции   

 Определяет запасные части  

Проводит анализы масла  

Дает рекомендации 

Zeppelin 

Концентрируется 
на ведении 

бизнеса 

Клиент 



3. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ КЛИЕНТА 
Компания Zeppelin имеет уникальный опыт по созданию ремонтных зон, складов и 

базировании механиков на территории клиента. Исходя из потребностей клиента 

разрабатывается план по размещению сервисного персонала, ремонтных зон, склада и  

инструмента. 
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Инструмент 
Ремонтная 

зона 

Персонал Склад 

Преимущества:  

 Доступность запасных частей для плановых ремонтов  

 Уменьшение затрат на количество сервисного 

персонала, необходимого для обслуживания 

оборудования  

 Планирование необходимого инструмента  

 Возможность ремонта и сервисного обслуживания на 

территории Клиента 



3.1 CRC ПЕТРОЗАВОДСК 

CRC центр был основан В 2007 году в г Петрозаводск.   
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Род деятельности CRC лежит в проведении централизованных капитальных 

ремонтов узлов и агрегатов техники Caterpillar наших клиентов с соблюдением 

правил и норм завода изготовителя. 

 

 

РАСТОЧНОЙ КОМПЛЕКС ROTTLER 

Выполняемые 
услуги  

Капитальный 
ремонт ДВС С- 

серии, 3500 серии, 
3400 серии 

Восстановление  
привалочных 
поверхностей  

блоков цилиндров, 
головок блоков  

Восстановление 
втулок шатунов 

Капитальный 
ремонт 

гидротрансфор
маторов 

Капитальный 
ремонт мостов и 

редукторов 

Восстановление 
постелей 

коленчатых 
валов  



3.2 АРЕНДА ПЕРСОНАЛА 
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Компания Zeppelin готова предложить следующие опции по планированию и аренде персонала:  

• Планирование необходимого количества механиков для поддержания техники Cat®  

• Предоставление сервисного персонала 24/7 на территории клиента 

Техника и 
сервисный 
персонал в 

одном месте 

Время на 
дорогу до 

оборудования 
– 0 часов 

Доступность 
механика – 24 
часа в сутки 7 
дней в неделю 

Только 
сертифициров

анные  Cat 
механики 

Количество сервисного персонала рассчитывается исходя из количества техники и 

планируемого времени длительности проекта. Стоимость аренды сервисного персонала 

согласовывается с клиентом.  



4. ТЕХНИКА CATERPILLAR ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОГО    

     СТРОИТЕЛЬСТВА 
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Модель 

Температура (°С) 

Гидравлика 

Рукоять (мм) 

Башмак (мм) 

Ковш (м³) 

Масса (кг) 

Глубина копания 
(мм) 

Двигатель (л.с.) 

336D L 

Арктика (-40) 

Без линий 

3200 

800 

HD1.88 

35 800 

7390 

270 

336D L 

Арктика (-40) 

Без линий 

3900 

700 

HD1.64 

35 600 

7960 

270 

340D L ME 

Арктика (-40) 

Без линий 

2500 

600 

SD2.4 

38 600 

6434 

272 

349D L 

Арктика (-40) 

Без линий 

3350 

750 

HD2.4 

48 500 

7600 

380 

Экскаваторы CAT: номенклатура для нефтегазовой отрасли 
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НОМЕНКЛАТУРА ТРУБОУКЛАДЧИКОВ 

PL61 

PL72 

PL83 

PL87 

18,2 т 

40,8 т 

72,6 т 

97,1 т 

Модель Грузоп-

ность 

8” -16” 

16” -24” 

24” -36” 

36” -56” 

Диаметр трубы 

200 - 400 

400 - 600 

600 -1000 

1000 - 1420 

мм дюйм 

17,0 

31,3  

48,5 

54,5 

Масса, 

тонн 
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5. Комплексный подход к владению и эксплуатации техники 
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  Финансирование приобретения (финансовая аренда, кредит поставщика и т. д) 

 

 Операционный лизинг – аренда техники сроком от 3 месяцев 

 

 Минимальные издержки эксплуатации с Condition Monitoring и Сервисными Контрактами 

  

 Гарантированная стоимость обратного выкупа при заключении договора купли-продажи 

 

 Продажа техники по формуле trade-in 

 

 Выкуп техники других брэндов из парка клиента  

Общая стоимость владения и эксплуатации техники Caterpillar 

= 

Историческая стоимость покупки 

+ 

Издержки эксплуатации (топливо, зарплата, ТО, ремонты и т.д.) 

- 

Перепродажная стоимость на вторичном рынке   
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ВОПРОСЫ 


