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

Лучшее в своем классе сертифицированное
обслуживание приборов для измерения расхода
только от EmersonTM
Устанавливаете ли вы новый прибор, устраняете неполадки
в технологическом процессе, или обучаете работников
на производственных мощностях – вам всегда готовы помочь наши
специалисты. Никто не знает приборы Micro Motion® и Rosemount®
лучше, чем наши технические специалисты сертифицированной
службы по обслуживанию приборов.
Опираясь более чем на 30-летний опыт, наши сотрудники могут
помочь вам не только с обслуживанием приборов Emerson – наша
сервисная поддержка поможет глубже понять ваш технологический
процесс, что позволит его оптимизировать и улучшить.

Сертифицированное обслуживание
– гарантия успеха
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, различный
инструментарий, технологии и опыт
– все призвано обеспечить наилучшие
характеристики приборов
для измерения расхода, плотности
и вязкости от Emerson

• Услуги калибровки, диагностики и техобслуживания
выполняются согласно утвержденным процедурам
и с использованием заводских деталей
• Помощь сертифицированным специалистам осуществляется группами технической поддержки, которые базируются на предприятиях Emerson и имеют многолетний опыт,
что помогает быстро решать возникающие проблемы
с приборами или технологическими процессами
• 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

Сертифицированная служба по обслуживания приборов
Сертифицированная служба по обслуживанию
приборов поддерживает все изделия
Micro Motion и Rosemount, включая:
• Кориолисовые приборы для изменения
расхода и плотности
• Плотномеры
• Вискозиметры
• Электромагнитные расходомеры
• Вихревые расходомеры

Только сертифицированные специалисты компании Emerson смогут вам оказать
поддержку, которая обеспечит безопасность, эффективность
и рентабельность 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 специалисты выполнят инвентарный анализ,
чтобы упростить ваши процедуры инвентаризации и техобслуживания
• Пользовательская регистрация критичных параметров сенсоров
и электроники – серийные номера, заводские таблички, местоположение
и техническое состояние устройства
• 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 неполадок и техническая
поддержка
• Сертифицированные специалисты на месте сделают все, чтобы ваши
приборы для измерения расхода, плотности и вязкости работали
с максимальной эффективностью
• Сертифицированные специалисты продиагностируют и устранят
неполадки изделия и решат проблемы на месте
• Будут представлены рекомендуемые решения для обеспечения оптимальной
производительности технологического процесса и эксплуатации

Контрактные услуги
• Сэкономьте средства и продлите срок службы своих устройств, заказав
годовое сертифицированное обслуживание от компании Emerson
• Запланируйте текущие и регулярные калибровочные поверки
• Техническая поддержка также доступна по 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

Услуги ремонта
• 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.

Micro Motion и Rosemount, подразделения группы компаний Emerson Process Management,
известны по всему миру благодаря своему качеству и надежности и имеют представительства в 85 странах. Как часть цифровой архитектуры предприятия Emerson PlantWeb®, мы
гарантируем повышенную эксплуатационную готовность предприятия, снижение затрат и
повышение уровня безопасности. Специалисты предоставляют экспертную оценку систем,
сервисную и техническую поддержку, доступную только у Emerson.
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