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Компании в производящей промышленности 
сталкиваются с растущими проблемами. Чтобы 
обеспечить свой успех в будущем, компаниям 
необходимо сокращать расходы, повышать качество 
продукции, гибкость и эффективность и прежде всего 
быстрее реагировать на запросы покупателей и 
требования рынка. 
 
Концепция обслуживания от «Сименс», сочетающая 
быструю глобальную поддержку с комплексным 
профилактическим обслуживанием, помогает обеспечить 
эти ключевые бизнес-факторы. Кроме того, Digital Services 
(цифровые услуги) открывает возможность обработки 
соответствующих машинных данных и интеллектуального 
анализа для создания добавленной стоимости за счет 
прозрачности и повышения эффективности работы. 

Одним из примеров является диагностическое 
обслуживание машин и оборудования. Вместо 
установки регулярных интервалов технического 
обслуживания и выполнения технического 
обслуживания независимо от состояния оборудования 
диагностическое обслуживание планируется на основе 
фактических потребностей в техобслуживании. 
Машинные данные предоставляют необходимую 
информацию для такого планирования. Это позволяет 
избежать ненужных проверок и предотвратить 
простои производства из-за сбоев оборудования — 
вот два ощутимых преимущества в условиях постоянно 
растущего давления со стороны конкурентов. 



 

 
 

Устранение неисправностей 

Максимально быстрое восстановление функциональной 
исправности оборудования, системы или установки 
в случае выхода из строя или отключения. Конкретные 
предложения: 

 Онлайн поддержка 

 Техническая поддержка 

 Поставка запасных частей и ремонт 

 Обслуживание на месте 

Профилактическое техническое обслуживание 

Предотвращение незапланированных простоев 
благодаря комплексному профилактическому 
обслуживанию и раскрытие скрытого потенциала за счет 
непрерывной оптимизации. Конкретные предложения: 

 Переход на SIMATIC 

 Программа оптимизации активов 

 Обучение 

Диагностическое обслуживание 

Мониторинг состояния машин, систем и оборудования на 
основе данных обеспечивает возможность 
диагностического обслуживания. Это обслуживание 
повышает эксплуатационную готовность, прозрачность, 
эффективность и производительность. Конкретные 
предложения: 

 Мониторинг состояния 

 Управление парком транспортных средств 

 Энергетическая аналитика 

Соглашения об обслуживании 

Мы предлагаем индивидуальные соглашения 
о техническом обслуживании, полностью 
адаптированные к потребностям заказчика, которые 
гибко объединяют указанные выше услуги. В результате 
вы получите инновационного и долгосрочного партнера, 
который поможет вам добиться успеха на пути 
к цифровому будущему. 
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