ESN код
категорийная классификация закупок Siemens

Вспомогательное оборудование,
административно-хозяйственные расходы

Основное производственное сырьё и услуги

Тип товара /
услуги

Название категории на русском языке

Название категории на
английском языке

ADA

Медная продукция (разное)

Copper Products, Other

ECA

Прессованный картон, картон-прессшпан, продукция
из гофрокартона, продукция из дерева для упаковки

Wood, others

EEA

Изоляционный материал

PSP-Other Insulation
Material

FON

Кабели низкого, среднего, высокого напряжения,
специальный кабель

Power Cables (sold by the
meter)

FPD

Кабели передачи данных

Telecommunication Cables
(sold by the meter)

GBA

Химпродукция (очиститель, защитный крем, клей,
смазка, масло, герметик, замазка, прочее)

Chemicals, Other

GEA

Газовые смеси и технические газы

Technical Gases

HBA

Типовой стальной профиль

Standard Steel

HDZ

Текстурованный лист из электротехнической стали

GOES others

IBA

Винты, болты, гайки

Screws, Bolts and Nuts,
Other

IEA

Металлические изделия на заказ по чертежам,
пластины из металла, таблички, металлические
прокладки

Metal Parts According to
Drawing, Other

JDC

Распределительный шкаф, шкаф управления (корпус,
без внутренних модулей)

Switchgear cabinets (empty)
and accessories

KIA

Компоненты для систем электроснабжения (ИБП,
предохранитель, перемычка, силовой контакт, патчкорда, экранированный кабель, переключатель, реле,
муфта, короб для прокладки кабеля, шинный
компенсатор)

Electrical Installation
Materials, Other

MEW

Трансформаторы тока высокого напряжения

(high) Curent / Voltage
Transformers for High
Voltage

MHG

Распределительные установки низкого напряжения
(РУНН), шкафы АСУ ТП, распределительные щиты,
низковольтные комплектные устройства

LV-Switchgear,
Withdrawable & NonWithdrawable

MVA

Компоненты для системы железнодорожного трафика

Railway Traffic Technology,
other

OCJ

Измерительные приборы (аналоговые и цифровые)

Measuring Instr. Protection

OEA

Измерительные приборы для определение
характеристик материала (газоанализатора,
анализаторы текучести, плотности и др.)

Measuring Instr. Material
Characteristics (incl.
Accessories), Other

QIA

Шеф-монтаж и промышленная установка,
обслуживание и ремонт оборудования, работы на
объекте заказчика (разные)

Industrial Installation

QHQ

Шеф-монтаж и пуско-наладка электрических шкафов
управления и автоматики

Workshop Services for
Switchgear Automation and
Control Technology

QMU

Инженерно-конструкторские услуги, проектные работы

Engineering Services,
Verification, Testing

NNO

Ноутбуки, десктопы, IT-периферия, Мобильные
телефоны и аксессуары

IT Tablets, PC, Notebook Internal Demand

PBA

Ручной инструмент, стандартный

Hand tools

QEF

Услуги авиакомпаний, отели, кейтерниг, трансфер,
такси (командировочные расходы), организация
мероприятий и встреч

Travel Costs

QJC

Спецодежда, средства индивидуальной защиты

Workwear (rental)

QOH

Обучение и курсы повышения квалификации,
тренинги, семинары

Business Learning (not IT) Internal Demand

QOT

Аудит, сертификация и технические утверждение

Auditing & Certification, only
Process Audit & Certification

QSA

Логистические услуги

Log-Serv. w/o transport, add.
transportation expenses (no
transportation costs)

QUA

Канцтовары

Office Supplies

QVH

Услуги переводческих агентств

Translations

WDA

Сервисное и эксплуатационное обслуживание зданий

Building Maintenance, other
(Internal Demand)

ESN

Формат электронного письма для отправки
презентации компании
• ESN код (3-х буквенное обозначение категории закупок) должен
быть указан в теме письма;

• Можно указывать несколько кодов одновременно;
• Письма без кода автоматически фильтруются как спам.

Рис. 1. Пример оформления темы электронного письма
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