E x p e r t S e r v i ce s

Пакет SKIDATA.Care
Модульный сервисный контракт!

П а к е т S K I D ATA . C a r e

Бесперебойная работа ваших систем SKIDATA – это основа вашего коммерческого успеха. Модульные
пакеты SKIDATA.Care обеспечат наиболее выгодный для вас уровень обслуживания, соответствующий
вашим потребностям. Вместе мы найдем лучшее сочетание цены и качества. Занимайтесь своей
основной деятельностью, а SKIDATA позаботится о безупречной работе вашей системы.

Преимущества пакета SKIDATA.Care:
•
•
•
•
•
•

всего один договор на все эксплуатационное обслуживание;
планирование взносов за эксплуатационное обслуживание;
точно определенный объем услуг: подробная информация о включенных услугах;
максимальная доступность системы благодаря превентивным мерам;
свобода выбора: выбирайте только то, что необходимо;
получайте дополнительные выгоды, такие как встроенный антивирус.
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* Доступность некоторых модулей и услуг зависит от условий работы локальных сервисных центров.

Hotline.Care
Мы всегда рядом,
когда нужны вам!

Вам нужна гарантированная доступность
службы технической поддержки SKIDATA?
Просто скажите когда. Вы выбираете
время, даже если оно выходит за пределы
обычных часов работы, и мы будем
доступны согласно вашим требованиям.

Prioritization.Care

Более высокий приоритет ваших
проблем, требующих технической
поддержки!
Надлежащая работа вашей системы
является важнейшим фактором вашего
бизнеса? Перебои в работе должны
быть устранены как можно быстрее?
На базе модуля Hotline.Care SKIDATA
обеспечивает гарантированное
устранение указанной проблемы в
течение определенного времени.

Доступность некоторых модулей и услуг зависит от условий работы локальных сервисных центров.

Troubleshooting.Care

Примите меры предосторожности
с помощью предопределенного
набора услуг!

Заранее покройте расходы, понесенные
из-за устранения неисправностей, и
связанные с этим звонки в службу
технической поддержки. Ваши
затраты на техническую поддержку
уже включены в договор.

Connect.Care

Подключите экспертов SKIDATA к
вашей системе контроля доступа!
Вы можете заниматься самыми
приоритетными задачами вашего бизнеса,
а SKIDATA позаботится о вашем решении
контроля доступа за вас. Модуль Connect.
Care от SKIDATA предлагает возможности
для эффективной технической поддержки,
включающей удаленный мониторинг.
• Удаленное подключение по
требованию в случае проблем
• Безопасное удаленное подключение
для быстрого и эффективного
устранения неисправностей
• Удаленный мониторинг

Более подробную информацию вы сможете найти в справочных материалах..

Future-proof
Transparent

Modular
Flexible

Cost Optimized
Availability

Maintenance.Care
Будьте подготовлены
благодаря адресным мерам
технического обслуживания!

Upgrade.Care

Всегда имейте новейшую
версию вашей системы!

Опыт экспертов SKIDATA и точные
процедуры технического обслуживания
гарантируют оптимальные затраты
и преимущества для вас.

Помимо технического обслуживания
программного обеспечения в рамках
одного и того же выпуска вместе
с модулем Upgrade.Care SKIDATA
предлагает возможность всегда иметь
новейшую версию ПО и ИТ-оборудования.

• Регулярные консультации
• Техническое обслуживание
оборудования
• Техническое обслуживание
программного обеспечения

• Последние выпуски ПО,
включая установку
• Цикличная замена ИТ-оборудования

Доступность некоторых модулей и услуг зависит от условий работы локальных сервисных центров.

Protect.Care

Превентивные меры
безопасности, позволяющие
избегать простоев системы!
Простои системы в связи с заражением
вирусами! Вредоносное ПО на флешнакопителях! Потеря данных из-за
вредоносного ПО! Модуль Security.Care
от SKIDATA поможет забыть об этом.
• Базовая проверка безопасности
• Управляемая защита от вирусов

Spare Parts.Care
У нас есть нужные
запчасти для вас!

Доступность запчастей крайне важна
для бесперебойной работы вашего
объекта. Определяйте, как быстро и
когда вам нужно получить запчасти.
• Получайте запчасти, как только
они появляются на локальных
и центральных складах
• Получайте запчасти, используя
возможность приоритетной
доставки, упреждающей замены
или замены оборудования
• Ежегодная фиксированная
плата за запчасти, включая
расходные материалы

Более подробную информацию вы сможете найти в справочных материалах.

Выберите уровень обслуживания (базовый, расширенный, премиум, премиум плюс) в рамках модуля,
который наилучшим образом удовлетворяет ваши потребности.
«Базовый» уровень обслуживания – это стандартный пакет услуг, который
используется, если вы не выбрали никакой другой пакет.

Модуль*
Connect.Care

Краткое описание услуг
Удаленное подключение по запросу

Базовый

Расширенный

Премиум

Премиум
плюс

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Защищенное удаленное соединение, статический IP
Стандартный удаленный мониторинг

Модуль*

Краткое описание услуг

Hotline.Care

SKIDATA на связи в течение обычного рабочего времени

Премиум
Базовый Расширенный Премиум
плюс
•

•

•

•

Базовые работы по поиску и устранению неисправностей

•

•

•

SKIDATA на связи в нерабочее время в рабочие дни

•

•

•

•

•

SKIDATA на связи в выходные и праздничные дни

•

SKIDATA на связи 24/7
Prioritization.Care

Средний приоритет заявки

•

Высокий приоритет заявки

•

•

•

•

•

•

•

•

Оперативная обработка заявки
Troubleshooting.Care

Базовые работы по поиску и устранению неисправностей
в соответствии с модулем Hotline.Care
Вкл. время на оказание тех. поддержки/поиска и
устранения неисправностей в удаленном режиме
Вкл. время поиска и устранения
неисправностей на объекте
Вкл. расходы на поездки для выполнения
работ по поиску и устранению неисправностей
(за исключением перелетов)

•

Maintenance.Care

Плановое регулярное консультирование
по вопросам техобслуживания

•

Техническое обслуживание оборудования
[Регламент 1, Регламент 2]

•
•

Техническое обслуживание программного
обеспечения [Регламент 1, Регламент 2]
Upgrade.Care

Информация о новейших версиях программного
обеспечения и оборудования

•

Последние выпуски ПО, включая установку

•
•

•

•

•

•

НП

•

•

НП

•

НП

Цикличная замена ИТ-оборудования
Protect.Care

•

Базовая проверка безопасности в соответствии
с руководством по технике безопасности

•

НП

НП

НП

Встроенный антивирус

•

НП

НП

НП

•

Предоставление запасных частей в
течение определенного времени

•

•

•

•

•

•

•

•

Запасные части (за исключением расходных материалов)

•

•

•

•

•

•

•

•
Spare Parts.Care

•

•

Индивидуальный удаленный мониторинг

Упреждающая замена
Включены расходные материалы

* Доступность некоторых модулей и услуг зависит от условий работы локальных сервисных
центров. Точная стоимость услуг и время осуществления обслуживания специалистами SKIDATA
на местах, а также потенциальное время обработки заявок согласовываются в договоре.

•
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