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Сделай надёжным
своё производство
и спи спокойно!

Заключи договор
сервисного
обслуживания
Внезапная остановка
производства может стоить
больших денег как в виде
бракованной продукции и
дорогостоящего ремонта, так
и, в худшем случае, в виде
производственных травм.
Поэтому разумнее
заключить договор по
обслуживанию.
Ваш риск иметь неприятные
сюрпризы снижается до
минимума, и вы спокойно
спите.
Если остановка всё же
произойдёт, вы уверены,
что получите быстрое и
качественное обслуживание,
сократив тем самым потери
от внезапной остановки
производства.
InterSystem имеет опытных
и компетентных сервисных
инженеров, которые
работают исключительно по
обслуживанию, устанавке
и модернизации нашей
продукции.
Сервисный контракт
оплачивается согласно
договору по фиксированной
цене или фактическим
затратам.

ИнтерСервис - Базовый
Текущий сервис и обслуживание.
Наш Базовый договор – эффективный способ избежать внезапной остоновки
производства и негативных последствий в этой связи. В качестве нашего
клиента по договору вы имеете профилактическое обслуживание нашими
сервисными инженерами. Они уделяют особое внимание безопасности и
надежности оборудования и несут ответственность за профилактические
меры. Таким образом, мы контролируем, чтобы все функции оборудования
были надёжными, и чтобы риск аварий и травм был минимален.
В качестве нашего клиента по договору, в случае срочной необходимости,
вы получаете право на внеочередное обслуживание и ремонт, а также
льготные тарифы на запасные части. После проверки работы оборудования
вы получаете протокол техобслуживания с предложением мер, которые
должны планироваться на будущее для предотвращения аварий при
эксплуатации оборудования.
Кроме Базового Договора вы имеете возможность выбрать дополнительно
следующие договоры:

ИнтерСервис - Оптимальный
Наладка имеющегося оборудования.
К Базовому Договору предлагается на выбор три дополнительных, один
из которых, Оптимизация. Этот дополнительный договор – хорошая
возможность повысить производительность и увеличить возможности
производства путем модернизации и изменения программного обеспечения.
Наши инженеры сделают полную проверку функций оборудования и
обучат ваш персонал, в том числе, и по вопросам обслуживания.

ИнтерСервис - Модернизация
Реконструкция и новая техника.
Этот договор дает вам возможность повысить эффективность и окупаемость
оборудования с помощью новых технологий. Эта опция – результат
постоянного совершенствования нашего оборудования для повышения
производительности, удобства обслуживания, функциональности, сервиса,
доступа через модем и улучшенных компонентов.
С помощью данного договора вы можете приспособить ваш имеющийся
парк оборудования к новым техническим требованиям в будущем.

ИнтерСервис - Обучение
Гарантия высокого уровня компетентности.
Заключив с нами договор об обучении, вы гарантируете высокий уровень
компетентности как ваших работающих, так и новых сотрудников.
Мы предлагаем обучение для ваших операторов, отдела обслуживания,
электриков и программистов. Вместе с вами мы рассмотрим необходимость в
повышении компетенции работников и составим план будущего обучения.

InterSystem – это компания,

С умом и сердцем на
благо вашего производства!
www.intersystem.se

специализирующаяся на
системах паллетирования
и конвейерных системах.
Наши заказчики работают
в таких отраслях
промышленности, как
пищевая, фармацевтическая
и химическая.
Мы получаем комплектующие
от субпоставщиков,
в то время как сами
концентрируемся на
разработке нового
оборудования, дизайне,
совершенствовании
конструкций, монтажа,
систем управления и сервисе.
Основные наши рынки
– Скандинавия, Германия,
Польша, Россия, Австрия,
Швейцария, Бельгия,
Недерланды, Люксембург,
Саудовская Аравия,
Казахстан и Украина.
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Brandsvigsgatan 3, SE-262 73 Ängelholm, Sweden.
Tel +46 (0)431 44 91 00. Fax +46 (0)431 44 91 29.
info@intersystem.se
www.intersystem.se

