
Больше часов работы с полным покрытием

Программа расширенного покрытия       
доступна для всех внедорожных 
двигателей и двигателей для выработки 
электроэнергии

Volvo Penta, как один из ведущих мировых 
производителей промышленных двигателей, 
предлагает Вам комплексный пакет 
сервисных решений, который теперь 
дополнительно расширен новой программой 
Volvo Penta Industrial Extended Coverage 
Program - IXC.

IXC применяется по истечении срока 
действия междунродной ограниченной 
гарантии Volvo Penta (или национальных 
гарантий) и может быть изменен на основе 
трех праметров: наработки, возраста и 
включенных компонентов.

VOLVO PENTA SERVICES

С пакетами IXC, адаптированными к 
конкретным потребностям и условиям работы 
каждого двигателя, Вы можете полностью 
контролировать предстоящие 
эксплуатационные расходы. Посткольку IXC 
подледит передаче, это также может 
увеличить стоимость Вашего приложения при 
перепродаже. Сведите к минимуму 
непредвиденные расходы с Volvo Penta IXC.

Возьмите под контроль свои эксплуатационные расходы

РАСШИРЕННОЕ ПОКРЫТИЕ
для промышленных товаров

Operating
hours

Years
(from delivery)

Engine
components

to cover2 3 5

0 - 3000 x x All

0 - 4000 x All

0 - 6000 x x x All

0 - 6000 x x x Major*

6001 - 10 000 x x x Major*

Настройте IXC, комбинируя различные 
варианты, наиболее подходящие для Вашего 
двигателя

*Complete list of major components on page 2.



В общем

*Чтобы ознакомиться с полными условиями и положениями, посетите веб-сайт 
volvopenta.com/extendedcoveragemc или обратитесь к местному дилеру Volvo Penta.
Volvo Penta оставляет за собой право вносить изменения без предварительно 
уведомления в любое время.

• Applies only for products in industrial use.

• During the warranty and extended coverage periods, service intervals must be performed according to plan by an 

authorized Volvo Penta dealer. The warranty and extended coverage period does not apply to defects caused by 

misuse and lack of service.

• Valid warranty registration in Product Center.

Предварительные условия*

Для получения дополнительной информации о расширенном покрытии 
обратитесь к местному дилеру Volvo Penta

• Отливка головки цилиндров, блок цилиндров
• Коленчатый вал, поршень, комплекты гильз поршня
• Клапанный механизм
• Впускной коллектор, выпускной коллектор
• Маховик, картер маховика
• Шестерня распредвала и пластина ГРМ
• Распредвал, ролики и коромысла
• Амортизаторы распредвала и коленчатого вала
• Воздушный радиатор, маслоохладитель

Список основных компонентов
(в комплект входят крепежные детали и прокладки к компонентам)

• Обратитесь к Вашему дилеру по обслуживанию
• Серийный номер (а) государственной системы 
• Укажите запрашиваемое покрытие (а)

Процесс регистрации  [Дилер/OEM]

• Доступно во всем мире для всех промышленных двигателей Volvo Penta.
• Можно приобрести при заказе двигателя или не позднее, чем через три месяца с даты регистрации 
гарантии.



Согласно IXC, AB Volvo Penta отремонтирует или заменит неисправные двигатели в 
соответствии с собственной оценкой Volvo Penta.

Покрытие включает запасные части и трудозатраты, необходимые для завершения 
ремонта. IXC на покрывает расходы на проезд, подъемники, установку, буксировку или 
другие меры, предпринятые для обеспечения доступа ддля ремонта двигателя. Все 
ремонтные работы должны выполняться авторизованным СТО Volvo Penta в обычное 
рабочее время. В отношении сроков хранения действуют обычные правила гарантии.

IXC не покрывает расходы на компенсацию по контракту или другие прямые, косвенные 
или сопутствующие расходы или каой-либо ущерб. Только компоненты, перечисленные 
как подпадающие по действие IXC, включены в политику IXC (крепежные детали и 
прокладки к компонентам включены). Если компонент, на который распространяется 
действие IXC, вызывает повреждение компонента, на который не распространяется 
действие покрытия, покрытие IXC также будет применяться к последнему.

IXC распространяется только на оригинальные дефекты материалов или работ. IXC не 
распространяется на детали или продукты, поврежденныево время транспортировки, 
установки или ремонта. Он не распространяется на повреждения или дефекты, 
возникшие, например, из-за неправильного использования, небрежного обращения, 
вождения на соревнованиях, подготовки к соревнованиям, перегрузки, недостаточной 
смазки, кавитации или нормального износа. IXC не распространяется на повреждения или 
дефекты, возникшие в результате использования запасных частей, не одобренных Volvo 
Penta, или в результате неправильной установки или настройки параметров любого типа. 
IXC также не распространяется на ущерб, вызванный внешними обстоятельствами, 
такими как неправильное использование, несчастные случаи, удары молнии, стихийные 
бедствия, военные действия или террористические атаки, направильное хранение, 
коррозия или несоблюдение процедур, указанных в соответствующем Руководстве 
оператора, инструкциях по техническому обслуживванию, установке, инстркуции или 
другие материалы Volvo Penta, относящиеся к продукту.

IXC не применяется к любому продукту Volvo Penta, который был изменен или 
модифицирован, включая, помимо прочего, изменения или модификации компьютерного 
программного обеспечения и / или электронных компонентов, которые, по мнению Volvo 
Penta, ухудшили их функцию, производительность или надежность или которые были 
изменены или модифицированы с целью изменить предполагаемое использование. 
Модификации, одобренные AB Volvo Penta, не влияют на условия IXC.

В той степени, в которой это разрешено законом AB Volvo Penta не несет ответственности 
или обязательств, связанных с неправильным переводом или толкованием этого 
документа. В неанглоязычных версиях этого документа только текст в английской версии 
имеет обязательную юридическую силу.

Общие условия для IXC



AB Volvo Penta
SE-405 08 Göteborg, Sweden

www.volvopenta.com
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