Услуги DrivePro® Life Cycle

Хотите стать партнером
по сервису DrivePro®?

Развивайте
свой бизнес
с помощью
уникального
набора услуг
DrivePro®

drivepro.danfoss.com
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Сервисный партнер DrivePro®
Вы развиваете свой бизнес
… а Danfoss существует, чтобы помогать вам.
В качестве сервисного партнера DrivePro®
вы предоставляете услуги DrivePro® Life Cycle.
Эти услуги выходят за рамки простого
обслуживания, ремонта и замены устройств.
Они направлены на упреждающее
повышение эффективности бизнеса клиентов,
производительности оборудования и времени
работы без простоев.
Как наш партнер, вы являетесь лицом
Danfoss для клиентов на территории
вашего обслуживания.
Наше с вами сотрудничество призвано
направлять и поддерживать клиента на
протяжении всего жизненного цикла
его установки. Вы снимаете с клиента груз
забот и даете уверенность, что возможности
его преобразователей частоты используются
по максимуму.

Каковы

ваши выгоды?
Сотрудничество с нами дает вашему бизнесу
возможность развития за счет наращивания
компетенций и продажи сервисных продуктов.

Каковы

выгоды для ваших клиентов?
Лучший в своем классе сервис от местного
поставщика с глобальной стандартизацией.

Danfoss стремится обеспечить
высокоэффективное обслуживание
на местах за счет взаимовыгодного
развития бизнеса своих партнеров.
Чтобы помочь вам, Danfoss обеспечивает
глобальную стандартизацию сервисных
продуктов, обучение, лицензирование
и помощь в продвижении бренда Danfoss.

Услуги DrivePro® Life Cycle
DrivePro® Retrofit

DrivePro® Start-up

DrivePro® Spare Parts
DrivePro® Remote Expert Support
DrivePro® Remote
Expert Support

DrivePro® Extended Warranty
DrivePro® Remote Monitoring
DrivePro® Exchange

DrivePro® Upgrade

Предпродажная
поддержка

Обучение

Stay calm. You’re covered.

DrivePro® Life Cycle

Сервисное
обслуживание
DrivePro®

DrivePro® Preventive Maintenance

Более высокая производительность

Более продолжительное время
безотказной работы
Выгода для бюджета
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Как стать
сервисным партнером DrivePro®?
Шаги на пути к партнерству

Мы обсуждаем соответствие

наших бизнес-целей и ваших
технических возможностей.
Мы оцениваем ваш бизнес
с точки зрения опыта работы,
возможностей обслуживания,
качества и прозрачности.
В случае хорошего соответствия
мы предлагаем вам лицензию
сервисного партнера DrivePro®.
Когда вы в бизнесе:
– Мы предоставляем техническое
и коммерческое обучение
вам как сервисному партнеру
DrivePro®.
– Мы сотрудничаем в развитии
бизнеса и стремимся повысить
вашу способность наращивать
возможности вашего бизнеса.
– Мы оказываем поддержку
в продвижении, предоставляя
маркетинговые материалы.

Развитие:

– Мы согласовываем цели,
проводим регулярные аудиты
и оценку эффективности,
определяем текущие
потребности в обучении.
– Вы пользуетесь привилегиями
партнерской программы льгот.

Обучение

Наши многочисленные программы
обучения помогут расширить ваши
знания, добиться максимальной
отдачи от оборудования клиентов
и поддерживать его эффективность
на максимальном уровне. Мы также
стремимся держать вас в курсе
тенденций, методов и функций,
позволяющих экономить больше
энергии или предлагающих новые
технические возможности для
повышения эффективности или
уменьшения времени простоя
оборудования.

Наши программы, охватывающие
широкий спектр вопросов, таких
как продукты, услуги, технологии,
инженерная практика, инструменты,
отрасли и приложения, принесут
пользу персоналу любого уровня.
Узнайте больше

https://www.danfoss.com/en/
service-and-support/learning/

Заинтересовались?
Обратитесь в местный
офис продаж.
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Stay calm. You’re covered.
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Сервисное обслуживание
DrivePro® Life Cycle
DrivePro® Retrofit

DrivePro® Retrofit

Минимум вмешательства,
максимум преимуществ
Эта программа позволяет эффективно
вывести оборудование из эксплуатации
и заменить преобразователи предыдущего
поколения с помощью специалистов.
DrivePro® Retrofit гарантирует оптимальные
показатели бесперебойной работы
и производительности благодаря
отлаженному процессу замены.

DrivePro® Start-up

DrivePro® Start-up

DrivePro® Spare Parts

DrivePro® Spare Parts

Долгосрочное планирование
поставок запасных частей
В критической ситуации не должно быть
задержек. Благодаря программе DrivePro®
Spare Parts вы всегда будете иметь нужные
запасные части. Ваши преобразователи
частоты будут работать максимально
эффективно, обеспечивая оптимальную
работу системы.

DrivePro® Extended Warranty

DrivePro® Extended
Warranty

Отсутствие любых забот в течение
длительного времени
Самый продолжительный в отрасли
гарантийный срок даст вам уверенность
в завтрашнем дне и исключит непредвиденные расходы. Ежегодные расходы на
обслуживание преобразователей известны
на шесть лет вперед.

DrivePro® Preventive Maintenance

DrivePro® Preventive
Maintenance

DrivePro® Exchange

DrivePro® Upgrade

DrivePro® Upgrade

Профилактическое обслуживание
По результатам аудита системы вы получаете
план обслуживания и смету. Затем наши
специалисты выполняют задачи по
обслуживанию согласно этому плану.

DrivePro® Remote Expert Support

DrivePro® Remote
Expert Support

DrivePro® Exchange

Быстрая и самая экономичная
альтернатива ремонту
Когда время имеет первостепенное
значение, вы будете иметь самую быструю
и экономичную альтернативу ремонту.
Оперативная и корректная замена
преобразователя частоты позволит вам
увеличить время работы без простоев.

Точная настройка для оптимальной
производительности
Эта программа позволяет сэкономить
средства при установке и вводе
оборудования в эксплуатацию.
В процессе запуска наши специалисты
помогут вам оптимизировать технические
характеристики, обеспечивающие
безопасность, эксплуатационную
готовность и производительность.

Вы можете положиться на нас на
любом этапе
Благодаря своевременному доступу
к точной информации в рамках программы
дистанционной экспертной поддержки
DrivePro® Remote Expert Support мы можем
предложить быстрое решение проблем,
возникших в ходе эксплуатации. Наши
эксперты по преобразователям частоты
могут проанализировать проблему
удаленно по защищенному каналу
связи, что позволит сократить время
и затраты и делает ненужным физическое
посещение специалистом места
установки оборудования.

DrivePro® Remote Monitoring

DrivePro® Remote
Monitoring

Быстрое решение проблем
Система DrivePro® Remote Monitoring делает
информацию мониторинга доступной
в режиме реального времени. Сбор всех
релевантных данных и их анализ позволяет
решать проблемы до того, как они повлияют
на технологические процессы.

Максимальная отдача от инвестиций
в преобразователь частоты
В рамках этой программы наш специалист
выполняет замену деталей или
обновление программного обеспечения
на эксплуатируемом оборудовании,
поддерживая его в обновленном состоянии.
Вы получаете оценку технического
состояния на месте эксплуатации, план
обновления и рекомендации на будущее.

Чтобы узнать, какие программы доступны в вашем регионе, обратитесь в местный
офис продаж Danfoss Drives или посетите наш веб-сайт по адресу
http://drives.danfoss.com/danfoss-drives/local-contacts/
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Stay calm. You’re covered.
Приложение DrivePro® для быстрого доступа
к программам сервисного обслуживания
DrivePro® поможет повысить производительность,
оптимизировать рабочие параметры и увеличить
время бесперебойной работы систем. В приложении
можно найти контакты ближайшего сервисного
партнера, оставить заявку на обслуживание,
зарегистрировать преобразователи частоты.
Здесь можно также найти информацию о продукте,
технические характеристики и руководства для
конкретного преобразователя частоты.

Названия EtherNet/IP™ и DeviceNet™ являются торговыми марками компании ODVA, Inc.

Быстро, просто, надежно.
Вы получаете полный контроль.

Подпишитесь на наши аккаунты и узнайте
больше о преобразователях частоты
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