Приложение

7/2

Обучение

7/3

Контактная информация Siemens

7/4
7/4

Онлайн-сервисы A & D
Информация и оформление заказов в
Интернет и на компакт-диске

7/5
7/5
7/6

Поддержка клиентов
Наши сервисы для каждой стадии вашего
проекта
Поддержка клиентов

7/7

Индекс заказных номеров

Приложение
Обучение

Обучение имеет решающее значение для вашего успеха
SITRAIN® - Siemens Training for Automation and Industrial
Solutions (обучение Siemens для промышленных и
автоматизационных решений– предоставляет вам
всестороннюю поддержку при решении ваших задач.
Обучение у лидера рынка в области автоматизации, монтажа
установок и поддержки позволяет вам принимать свои решения
с уверенностью и полным контролем. Особенно там, где
необходимо оптимальное и эффективное использование
продуктов и установок. Вы можете устранить недостатки в
существующих установках, и с самого начала исключить
дорогостоящее неправильное проектирование.
В итоге это означает огромную выгоду для вашей
компании: сокращение сроков ввода в эксплуатацию,
оптимизация частей установки, ускоренное устранение
неполадок, снижение сроков простоя. Другими словами,
увеличение прибылей и снижение затрат.

Широкий выбор
Имея в сумме около 300 посещаемых курсов, мы производим
обучение по всему спектру продукции A&D и большой части
системных
решений
от
l&S.
Дистанционные
курсы,
программное обучение для самообучения и
семинары,
представленные в Интернет, дополняют наш традиционный
ряд курсов.
Рядом с нашими клиентами
Расстояние невелико. Вы можете найти нас прибл. в 60 местах
в Германии, и по всему миру в 62 странах. Вы хотите пройти
индивидуальное обучение вместо одного из наших 300
курсов? Нет проблем: мы предоставим программу, созданную
точно по вашим личным требованиям. Обучение может проводиться в наших Центрах обучения, или в вашей компании.
Правильное сочетание: смешанное обучение
Под
смешанным
обучением
понимается
комбинация
различных средств и последовательностей обучения.
Например, посещаемый курс в Центре обучения может быть
дополнен курсом для самообучения в качестве подготовки, или
последующего дополнения. Кроме того, SITRAIN использует
поддерживаемое онлайн-обучение для «живого» преподавания
через Интернет в специально оговоренное время.
Правильное сочетание является решением. Поэтому
смешанное обучение может также передавать сложные
темы, и обучать сетевому мышлению. Дополнительный
эффект: уменьшенные расходы на поездки и периоды
отсутствия благодаря последовательностям обучения, не
зависящим от места и времени.
Международный портал по обучению
www.siemens.com/sitrain
Все средства обучения одним взглядом: поиск во всем спектре
курсов по всему миру в удобное время, получение дат курсов в
режиме онлайн, использование ежедневно обновляемых
сведений о свободных местах на курсах – и прямая регистрация.
Комментарии клиентов о Sitrain

Лучшие преподаватели
Наши преподаватели знают свои темы на практике, и имеют
обширный педагогический опыт. Разработчики курсов имеют
прямую связь с разработкой продуктов, и напрямую передают
свои знания преподавателям.
Практический опыт
Практический опыт наших преподавателей дает им
возможность подавать теоретический материал в
убедительной форме. Но т.к. известно, что чистая теория
безжизненна, мы придаем большое значение практическим
занятиям, которые могут составлять до половины времени
курса. Поэтому вы можете немедленно реализовать свои
новые знания на практике. Мы обучаем вас на современнейшем методически/дидактически разработанном учебном
оборудовании. Обучаясь таким образом вы будете чувствовать
полную уверенность.

"... хорошая документация курсов, компетентность и
гибкость меня убедили."
[Manfred Riek из Festo Systemtechnik, отвечает за
планирование базового и дальнейшего обучения главных
инженеров проекта]
"... представляет эффективное обучение, конструктивные
диалоги, и решения, оказывающие огромную помощь." [Gunter
Niedermaier, менеджер электропроектирования в AMT, Aalen]
Контакты
Посетите нас в Интернет по адресу:
www.siemens.com/sitrain
или позвольте предоставить вам персональную консультацию.
Вы можете запросить наш новейший каталог по обучению по
адресу:
Course office, Infoline Germany:
Тел.: 01805/23 56 11 (0.12€/мин)
Факс: 01805/23 56 12

Приложение
Контактная информация Siemens

По адресу
http://www.siemens.com/automation/partner
Вы найдете подробную информацию по контактным партнерам
Siemens во всем мире, ответственным за определенные
технологии.
В большинстве случаев Вы можете получить контактного
партнера по
• Технической поддержке,
• Запчастям/ремонту,
• Обслуживанию,
• Обучению,
• Продажам или
• Консультированию/инжинирингу.
Сначала Вам нужно выбрать
• Страну,
• Продукт или
• Сектор.

Приложение
Онлайн-сервисы A&D
Информация и оформление заказов
в Интернет и на компакт-диске
A&D на WWW
Детальное знание ассортимента имеющихся продуктов и услуг
очень важно при проектировании и конфигурировании систем
автоматизации. Не говоря уже о том, что это информация
всегда должна быть самой актуальной.
Поэтому департамент автоматизации и приводов Siemens
Automation (A&D) подготовил в Интернет полный объем
информации, который предоставляет быстрый и простой
доступ ко всем необходимым данным.
По адресу
http://www.siemens.com/automation
вы найдете все, что вам нужно знать о продукции, системах и
услугах.

Выбор продукта с помощью интерактивного каталога
Подробная информация вместе с удобными интерактивными
функциями:
Интерактивный каталог CA 01 включает в себя более 80,000
продуктов, и, таким образом, предоставляет полную сводку по
базе продуктов департамента автоматизации и приводов
Siemens.
Здесь вы найдете все, что вам нужно для решения задач в области автоматизации, коммуникационной аппаратуры, установок и приводов. Вся информация подключена к простому в работе и интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу.
После выбора нужного вам продукта вы можете разместить
заказ нажатием кнопки, по факсу или через онлайнсоединение
Информация по интерактивному каталогу CA 01 находится в
Интернет по адресу
http://www.siemens.com/automation/ca01
или на компакт- или DVD-диске.

Простота приобретения продуктов с помощью A&D Mall
A&D Mall – это виртуальный универсальный магазин Siemens
AG в Интернет. Здесь вы имеете доступ к огромному выбору
продукции, представленной в электронных каталогах в
привлекательном и информативном виде.
Передача данных через EDIFACT позволяет в режиме онлайн
через Интернет выполнять всю процедуру от выбора и
размещения заказа до отслеживания заказа.
В качестве поддержки для Вас имеются многочисленные
функции.
Например, мощные функции поиска позволяют очень просто
найти требуемые вам продукты, позволяя немедленно
проверить их наличие. Особые скидки клиентов и подготовка
цен могут быть выполнены онлайн, также как и отслеживание и
мониторинг заказа.
Пожалуйста, посетите A&D Mall в Интернет по адресу:
http://www.siemens.com/automation/mall

Приложение
Поддержка клиентов
Наши сервисы для каждой стадии вашего проекта
Конфигурирование и разработка ПО
Поддержка при конфигурировании и разработке с ориентированными на заказчика услугами от фактического конфигурирования до реализации
1
проекта автоматизации. )

Обслуживание по месту
Обслуживание по месту
предлагает услуги по пусконаладке и сопровождению,
важные для обеспечения
бесперебойной работы
системы.

Перед лицом жесткой конкуренции вам необходимы наилучшие
условия, чтобы все время оставаться впереди:
Хорошая стартовая позиция, изощренная стратегия и команда
для необходимой поддержки – на каждом этапе.
Service & Support от Siemens предоставляет эту поддержку с
целым рядом различных услуг в области автоматизации и
приводов.

В Германии
1
0180 50 50 444 )

На каждом этапе: от проектирования и ввода в эксплуатацию
до сопровождения и модернизации.
Наши специалисты знают, где и как нужно действовать, чтобы
поддерживать производительность и экономическую эффективность вашей работающей системы в наилучшей форме.
Онлайн-поддержка
Всеобъемлющая информационная система доступна круглосуточно через Интернет – от услуг по
поддержке продуктов и сервису &
поддержке до средств поддержки
Support Tools в магазине.
http://www.siemens.com/
automation/service&support

Ремонт и запчасти
На стадии эксплуатации
устройства или системы автоматизации мы предоставляем
комплексные услуги по ремонту и поставке запчастей, обеспечивая высочайшую степень
эксплуатационной безопасности и надежности.
В Германии
1
0180 50 50 446 )

Техническая поддержка
Компетентные консультации по
техническим вопросам, охватывающие широкий диапазон ориентированных на заказчика сервисов
для всех наших продуктов и
систем.

Оптимизация и модернизация
Для повышения производительности и уменьшения затрат в
вашем проекте мы предлагаем
высококачественные услуги по
1
оптимизации и модернизации. )

Тел.:+49 (0)180 50 50 222
Факс:+49 (0)180 50 50 223
http://www.siemens.com/
automation/support-request
Технические консультации
Поддержка при проектировании
и разработке вашего проекта от
подробного анализа текущего
состояния, целевой спецификации и консультирования в
вопросах по продуктам и
системам вплоть до создания
1
решения автоматизации. )

1) Номера телефонов для других стран смотрите на нашем Интернет-сайте:
http://www.siemens.com/automation/service&support

Приложение
Поддержка клиентов

База знаний Knowledge Base на компакт-диске
Для мест без подключения к
Интернет имеются выборки из
бесплатной части информационных источников, доступные
на компакт-диске (Service &
Support Knowledge Base). Этот
диск содержит новейшую информацию по продуктам, выпущенным на момент производства (ЧАВО, загружаемые
материалы, Подсказки и
хитрости, обновления) а также
общую информацию по сервису
и технической поддержке.
Диск также включает в себя
полнотестовый поиск и наш

Knowledge Manager для целенаправленного поиска решений.
Компакт-диск будет обновляться каждые 4 месяца.
Точно также, как и наша онлайн-версия в Интернет, база
знаний по услугам и поддержке на компакт-диске выпускается
на 5 языках (немецкий, английский, франц., итал., испанский).
Вы можете заказать компакт-диск Service & Support
Knowledge Base
у вашего контактного партнера Siemens.
Заказной номер 6ZB5310-0EP30-0BA2
Заказы через Интернет
(с использованием карты Automation Value Card или кредитной
карты) в разделе Shop по адресу:
http://www.siemens.com/automation/service&support

Карта Automation Value Card
Введя номер и PIN карты Вы получаете полный доступ к предоставляемым услугам Service & Support. Стоимость оказываемых
услуг снимается со счета вашей карты Automation Value Card.
Все предлагаемые услуги помечены в независимых от валюты
кредитах, поэтому вы можете использовать карту Automation
Value Card в любой точке мира.
Заказные номера карт Automation Value Card
Кредиты

Маленькая карта – большая поддержка
Карта Automation Value Card является неотъемлемой частью
нашей всеобъемлющей концепции услуг, с помощью которой
департамент автоматизации и приводов Siemens будет сопровождать вас на каждом этапе вашего проекта автоматизации.

Заказной номер

200

6ES7 997-0BA00-0XA0

500

6ES7 997-0BB00-0XA0

1000

6ES7 997-0BC00-0XA0

10000

6ES7 997-0BG00-0XA0

Подробная информация по предлагаемым услугам доступна
на Интернет-сайте по адресу:
http://www.siemens.com/automation/service&support
Service & Support à la Card: Примеры

Не имеет значения, хотите ли вы получить лишь определенные
услуги от нашей технической поддержки, или приобрести
высококачественные средства поддержки Support Tools в
нашем онлайн-магазине, вы всегда можете рассчитаться с
помощью вашей карты Automation Value Card. Без выставления
счета фактуры, прозрачно и надежно. С помощью номера
вашей персональной карты и связанного PIN-кода вы можете
просматриваться состояние вашего счета и всех операций в
любое время.

Техническая поддержка

"System Utilities"

Средства, которые могут использоваться непосредственно для конфигурирования, анализа и тестирования

Услуги на карте. Вот как это делается.

"Applications"

Полные предметные решения, включая
протестированное программное обеспечение

"Functions &
Samples"

Адаптируемые блоки для ускорения ваших разработок

Номер и PIN карты находятся на задней стороне карты
Automation Value Card. При поставке PIN-код закрыт защитным
соскребаемым слоем, что гарантирует, что вся сумма
находится на карте.

"Priority"

Приоритетная обработка для срочных случаев

"24 h"

Доступность круглосуточно

„Extended"

Технические консультации по сложным вопросам

Средства поддержки Support Tools в магазине Support Shop
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