Эксперт по системе
Менеджер проекта
Инженер

Exper t S e r v i c e s
Специалисты
поддержки

Опытные специалисты
готовы помочь!

Вместе стремиться к цели и достигать успеха.
S K I D ATA – в а ш и д е а л ь н ы й с е р в и с н ы й п а р т н е р !
В том, что касается сервиса SKIDATA - пакета Expert Services –
компания опирается на доверие, прозрачность и надежность. Наша
цель – долгосрочное успешное сотрудничество. Именно поэтому
Ваши потребности влияют на спектр предлагаемых нами услуг.
40 лет опыта в обслуживании, фокус на региональной
производительности и эффективности – ключ к Вашему успеху.
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Услуги SKIDATA можно выбирать в соответствии с Вашими
потребностями. В зависимости от стадии, на которой находится Ваш
проект, мы предлагаем наиболее подходящие услуги Expert Services:
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Мы рядом тогда, когда нужны Вам

Принятие решения: воспользуйтесь опытом и знаниями наших
консультантов и инженеров по планированию. Мы поможем правильно
оценить необходимое Вам решение как технически, так и экономически.
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SKIDATA.Care Pack

Реализация

Управление проектом

Реализация – Мы обеспечим беспроблемную реализацию
Вашего проекта, а также с радостью поможем в координации
проекта в целом и подготовке необходимой документации.
Эксплуатация – системы SKIDATA разработаны и произведены
практичными. Тем не менее, никто не застрахован от случая.
Примите меры предосторожности, выбрав SKIDATA.Care
Pack. Вы можете выбрать именно те опции, которые Вам
нужны, и платить за тот сервис, который Вам необходим.
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У в е р е н н о с т ь в п о д д е р ж к е S K I D ATA

Издержки

Бесперебойная работа Вашей системы абсолютно необходима, для
успеха Вашего бизнеса. Используя наш модулируемый пакет SKIDATA.
Care Pack, Вы получаете оптимальный сервис в соответствии с
Вашими потребностями. Вместе мы найдём оптимальное соотношение
цены и сервиса. Вы можете заботиться о своем основном бизнесе, а
SKIDATA займётся бесперебойной работой вашего предприятия.

SKIDATA.Care Pack*
Оптимизация издержек

Обслуживание
Горячая линия
Затраты на
обслуживание

Обучение

Прозрачность

Запасные части

Обновление ПО

Troubleshooting.Care
Prioritization.Care
Hotline.Care

Инцидент

Connect
.Care

Maintenance
.Care

Event
Support
.Care

Профилактическое обслуживание

Spare Parts
.Care
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*Состав предложения по сервису может меняться в зависимости от региона.
Больше информации Вы найдёте в описании услуг и у Вашего контакта в местном офисе SKIDATA.
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Эффективность координации

Скоординированная и быстрая обработка задач имеет огромное значение. Мы
можем обрабатывать поступающие запросы именно таким образом благодаря
хорошо продуманным процессам и международной группе экспертов SKIDATA.
Локальные филиалы и сервисные центры работают в гибком сотрудничестве,
координируя и распределяя задачи. Сервисный центр головного офиса
SKIDATA в Зальцбурге всегда поддерживает локальные отделения компании.
Местные центры обслуживания

Поставка запасных частей
Управление сервисом

Колл-центр
По всему миру

Сервис-процессы

Мы используем преимущества удаленного анализа проблем, но мы
знаем, что быстрая и четко скоординированная служба поддержки на
месте незаменима. Мы рядом с Вами, где бы Вы ни были: Благодаря сети
из 27 филиалов и многочисленных партнеров, SKIDATA представлена
в 100 странах. И один из наших сервисных центров недалеко от Вас!
Благодаря сочетанию широкого регионального присутствия
с международным опытом, мы можем гарантировать нашим
клиентам лучший сервис и доступность наших специалистов.
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Стратегия Команды
Сертифицированный
эксперт по системам
SKIDATA

Вклад каждого важен, когда речь идет об эффективной работе команды.
Команда SKIDATA состоит из опытных сотрудников, каждый из
которых -опытный профессионал в своей области. Благодаря
структурированной концепции обучения с программой сертификации,
наши специалисты обладают теми знаниями, которые вам,
как клиенту, знакомы на практике - ведь именно эти знания
обеспечивают ориентированность на решение проблем и быструю,
квалифицированную поддержку. Вы всегда можете рассчитывать
на нас: наша «горячая линия» доступна даже в нерабочие часы.

Сертифицированный
инженер по системам
SKIDATA

системный
инженер

Развитие

Опыт

Программа обучения

Команда SKIDATA
Эксперты

Вместе мы - КОМАНДА SKIDATA!
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Untersbergstrasse 40
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tel +43 6246 888
fax +43 6246 888-7
www.skidata.com
info@skidata.com
107031, Москва,
ул. Петровка, д.27
+7 4100 641 00 48
www.skidata.ru
info.ru@skidata.com
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