Сертифицированное обслуживание приборов от компании Emerson
Экспертная поддержка для обеспечения оптимальной работы приборов измерения расхода и плотности

Не имеющий аналогов местный
сертифицированный сервис расхода.

Только от Emerson™
Неважно, выполняете ли вы монтаж нового устройства, диагностику
технологического процесса или проводите обучение сотрудников по
производственным активам. Все, что вам нужно – это положиться на экспертов,
которые помогут вам быстро и эффективно извлечь из этого максимум выгоды.
Никто не разбирается в устройствах измерения расхода Micro Motion® и
Rosemount® лучше, чем технические специалисты местного сертифицированного
сервиса расхода от Emerson. Имея за своими плечами более трех десятилетий
практического опыта, технические специалисты местного сертифицированного
сервиса расхода не просто помогут вам разобраться в работе устройств
измерения расхода от Emerson – они помогут вам найти свой путь к
максимизации эффективности технологического процесса.

Сертифицированный сервис –
это уверенность в успехе
Преимущество сертифицированного
обслуживания приборов
• Сертифицированные специалисты прошли подготовку на заводе, с
практическим обучением, изучением техники безопасности, а также
непрерывно обучаются в течение всего рабочего стажа в сервисной
поддержке
• Весь персонал по технической поддержке прошел тестирование и
сертификацию согласно строгим стандартам Micro Motion и Rosemount

Обучение, инструменты, технология и
опыт, направленные на достижение
максимальной производительности ваших
устройств измерения расхода, плотности
и вязкости от компании Emerson

• Услуги калибровки, диагностики и техобслуживания выполняются согласно
утвержденным процедурам и с использованием заводских деталей
• Сертифицированные технические специалисты получают прямую
поддержку от производственных групп Emerson, что обеспечивает простую
оценку характеристик технологического процесса в кратчайшие сроки
• Обучение заказчика сертифицированными инструкторами может
осуществляться в регионах, на предприятиях Micro Motion или Rosemount
группы компаний Emerson, также могут быть разработаны специальные
программы обучения для ваших работников и проведены на ваших
объектах.
Только сертифицированное обслуживание приборов от
компании Emerson поможет максимально оправдать ваши
вложения в технологии измерения

Местный сертифицированный сервис расхода

Только технические специалисты местного сертифицированного сервиса расхода от
Emerson могут обеспечить вам те знания и опыт, которые необходимы для организации
безопасного, эффективного и рентабельного технологического процесса.

Услуги по вводу в эксплуатацию с увеличенным
сроком гарантии
• Беспроблемный ввод в эксплуатацию для быстрого и надежного запуска вашего
технологического процесса
• Сертифицированные специалисты введут в действие и настроят приборы
с обеспечением оптимальной производительности
• Срок гарантии увеличивается при использовании технической поддержки
ввода в эксплуатацию

Калибровка и проверка характеристик
• Сертифицированные специалисты продиагностируют и проверят характеристики
прибора на соответствие заводским техническим параметрам
• Предоставление документов о поверке для ваших архивов
• Устройства также могут быть откалиброваны контрольным оборудованием по
стандартам NIST в метрологических лабораториях Micro Motion или Rosemount

Инвентарный анализ рабочих параметров
• Сертифицированные технические специалисты выполнят анализ производственного
имущества, который позволит повысить эффективность ваших программ по
инвентаризации и обслуживанию
• Будет создан специальный реестр особо важных данных датчиков и электроники, в
который будут включены серийные номера, данные по опломбированию,
расположению и состоянию устройств
• План рекомендаций, разработанный с учетом будущих модернизаций
и обновлений изделий
• Предоставление плана инвентарного анализа рабочих показателей по калибровке,
запасным частям, модернизации и инвентаризации электроники для будущего
техобслуживания, расширению и управлению жизненным циклом приборов

Диагностика, устранение проблем и поддержка
• Сертифицированные специалисты на месте сделают все, чтобы ваши приборы для
измерения расхода, плотности и вязкости работали с максимальной эффективностью
• Сертифицированные технические специалисты выполняют местную диагностику и
устраняют проблемы, связанные с изделиями и технологическим процессом, используя
для этого специальные программные инструменты, такие как ProLink III
• Предоставляются рекомендуемые решения, позволяющие достичь оптимальной
эффективности и производительности технологического процесса

Контрактные услуги
• Сэкономьте средства и продлите срок службы своих устройств, заказав годовое
сертифицированное обслуживание от компании Emerson
• Возможность планировать текущие и регулярные процедуры калибровки
и поверки
• Техническая поддержка также предоставляется по первому требованию

Программы обучения
• Сертифицированными преподавателями службы сервисного обслуживания
разработана программа обучения
• Программы обучения составлены в точном соответствии с вашими потребностями
и доступны в регионах на производственных предприятиях Micro Motion или
Rosemount, или на вашем предприятии

Ремонтный сервис
Местный сертифицированный сервис расхода
относится ко всем изделиям Micro Motion
и Rosemount, включая:
• Кориолисовые расходомеры и плотномеры
• Специальные плотномеры
• Электромагнитные расходомеры
• Приборы для измерения вязкости
• Вихревые расходомеры

• Всесторонний спектр услуг по диагностированию и ремонту гарантирует
оптимальную работу вашего прибора Emerson

Сертифицированная служба по обслуживанию приборов от
компании Emerson предлагает полный спектр услуг и поддержки
для максимального повышения эффективности измерительных
устройств в вашем технологическом процессе.

Устройства Micro Motion и Rosemount компании Emerson более чем в 85 странах мира
известны своим качеством и надежностью. Компания Emerson предоставляет свой богатый
практический опыт, обеспечивает уникальную сервисную и техническую поддержку.
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