
	



Готовы помочь вам 
делать больше

PEMA поставляет запасные части и предоставляет услуги по техниче-

скому обслуживанию и полномасштабную поддержку производства. 

Фактически наша поддержка заказчика начинается с фазы управления 

проектом. Наша профессиональная команда по управлению проекта-

ми гарантирует очное согласование всех деталей между вами и всеми 

сторонами, участвующими в проекте. Услуги PEMA на рабочей пло-

щадке, включая надзор за монтажными работами и испытания, эконо-

мят ваше время на сборку оборудования и обеспечивают окончатель-

ную интеграцию в состав ваших действующих систем.

Услуги PEMA по проведению технического обслуживания и постав-

ке запчастей гарантируют бесперебойное функционирование вашего 

производства без каких-либо простоев. Вам предоставляется выбор 

из широкого спектра стандартизированных и индивидуальных услуг. 

Например, переход от традиционного технического обслуживания к 

плановым профилактическим проверкам означает для вас оптимиза-

цию прибыли в течение всего жизненного цикла капиталовложения.

В каждой отрасли растут потребности в экономической эффектив-

ности. Передача сторонним специалистам тех функций, которые не 

относятся к основному направлению деятельности предприятия, яв-

ляется эффективным способом снижения затрат. Профессиональные 

услуги PEMA по техническому обслуживанию обеспечивают эконо-

мию материалов, трудозатрат и издержек на энергоносители.

Наша основная задача во всех операциях по поддержке — свести к минимуму простои и 
обеспечить оптимальную доходность ваших инвестиций в течение всего срока эксплуатации 
продукции. За счет профилактического сервиса и планового ежегодного технического 
обслуживания вы можете сократить свои общие издержки. Оказание услуг производится 
на всех этапах процесса автоматизации производства и сварочных работ и для всего 
оборудования для манипулирования деталями.

От управления проектом до поддержки в течение жизненного цикла

Поддержка производства

Установка
Ввод в 
эксплуатацию
Обучение

Обновления и 
улучшения
Модернизация
Оценка систем

Запасные части
Техническое обслуживание
Обследования состояния
Аварийные работы и ремонт
Точная настройка техники

Техническое обслуживание

Пу
ск

о-
на

ла
до

чн
ые работы

Глобальная партнерская сеть – локальная поддержка

П
ро

из
во

ди
те

ль
но

ст
ь,

 €

Проектирование

Доставка

Обслуживание

Срок службы 
продукции

Впечатления заказчика

32



Выбирайте услуги, соответствующие вашим производственным нуждам

Поддержка заказчика включает в себя 
услуги по поставке запчастей, техническому 
обслуживанию и поддержке производства. 
Вы можете воспользоваться полным набором 
оказываемых PEMA услуг, оформив договор 
на сервисную поддержку, или же выбрать 
только те услуги, которые отвечают вашим 
потребностям в обслуживании.

Мы предоставляем фирменные высококаче-
ственные запасные и изнашиваемые детали, а 
также комплекты запчастей по индивидуально-
му заказу.
 Полный диапазон запасных и изнашиваемых деталей, 

включая фирменные запчасти PEMA, детали для модерниза-
ции и одобренные сменные детали от OEM-изготовителей в 
соответствии со строжайшими критериями качества
Комплекты запчастей для новых установок и модернизации

Оценка систем автоматизации
Дистанционная диагностика и поддержка
Обновление программ и лицензии на программное обеспе-
чение
Модернизация, обновление и расширение возможностей 
оборудования

Сервисные внеплановые и аварийные визиты и ремонтные 
услуги
Плановое техобслуживание в полевых условиях
Обследования состояния — от сервисного осмотра отдель-
ной машины до осмотра целой производственной линии
Точная настройка и восстановление характеристик техники

PEMA предлагает вам полномасштабный пакет услуг 
с привлечением лучших специалистов и технологий. 
Просите большего!

Внедрение новых решений и оборудования 
с использованием опыта PEMA: поддержка 
ввода в эксплуатацию, надзор за монтажными 
работами и обучение операторов в соответ-
ствии с вашими потребностями.

Запасные части

Поддержка ввода в 
эксплуатацию

Техническоео 
бслуживание

Большой выбор услуг по техобслуживанию 
обеспечивает оптимальное использование 
капиталовложений.

Поддержка производства PEMA включает экс-
пертные услуги, обеспечивающие эксплуатаци-
онную готовность и производительность вашей 
производственной линии на протяжении всего 
ее жизненного цикла.

Поддержка производства

Глобальный контактный канал для оказания 
поддержки заказчиков PEMA

Справочный стол по имеющейся 
робототехнике как дополнительный сервис

Эл. почта: service@pemamek.com
Тел.: +358 2 7607 7200, факс: +358 2 7607 7295
Интернет-сайт: www.pemamek.com/support

Служба поддержки PEMA 
Helpdesk к вашим услугам

Мы располагаем качественной 
глобальной партнерской сетью 
для вашего удобства. Вы можете 
выбрать необходимые вам услуги на 
глобальном или местном уровне как 
лично, так и с помощью Ethernet-
соединений. Кроме того, по запросу 
предоставляется партнерская 
помощь со стороны компаний-
поставщиков расходных материалов 
и услуг в области сварки.

Глобальные 
контактные 
каналы
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Поддержка 
программного 
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Услуги по 
техническому 

обслуживанию

Услуги по 
поставке 

запчастей

Ремонтные 
услуги

Инженено- 
конструк-

торские услуги

В нашем Договоре на поддержку и услуги все наши услуги объединены в единый 
легкодоступный пакет. Воспользовавшись этим договором, вы гарантируете себе 
минимальные простои и рентабельный профилактический ремонт. Техническое 
обслуживание, выполненное специалистами PEMA, предотвращает неожиданные поломки 
и перебои в работе.

Используйте свои инвестиции по максимуму

Поддержка программного обеспечения
Услуга поддержки программного обеспечения включает обслуживание 
для программных продуктов PEMA. Эти услуги включают поддержку про-
граммного обеспечения и техническую поддержку, управление сетью 
обмена знаниями, реестр оборудования и контрольные мероприятия.

Услуги по техническому обслуживанию
Услуги по техобслуживанию основаны на определенных производи-
телем техники инструкциях и программах по техобслуживанию. Услуги 
по техобслуживанию PEMA включают услуги в процессе эксплуатации, 
плановое сервисное обслуживание и сервисные осмотры.

Ремонтные услуги
Ремонтные услуги (ремонт и аварийное обслуживание), включающие 
ремонт механической, электрической части и ПО.

Услуги по поставке запчастей
Услуги по поставке запчастей включают управление поставкой запас-
ных и изнашиваемых деталей, например контроль наличия деталей, 
телефонная поддержка, документация, логистическая поддержка и 
контроль запасов.

Инженерно-конструкторские услуги
Оптимизация работы, функций, характеристик и дальнейшая дора-
ботка сварочных систем и продуктов PEMA. Услуги по доработке дают 
возможность сфокусировать внимание на мерах по усовершенствова-
нию оборудования и контролировать данный процесс. 

Прочие услуги
Мы можем предоставить вам дополнительные услуги в соответствии с 
потребностями в развитии вашего производства. Услуги по обучению 
в сфере производства, эксплуатации и обслуживания всегда доступ-
ны по запросу. При возникновении такой необходимости вы можете 
обратиться к нам за услугами обновления продукции, модернизации 
и доработки продукции.

Заключите договор на сервисное обслуживание с компанией PEMA

…и многое другое

Предварительно отобранные 
сменные детали и квалифициро-
ванные специалисты обеспечива-
ют бесперебойное производство.
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Наши	контакты:	
	
	

Общество	с	ограниченной	ответственностью	«ВЕГА»	
Адрес:	119017,	г.	Москва,	Пыжевский	пер.,	дом	5,	строение	1.	

Тел.	+7	(495)	215-26-77,	+7	(925)	331-82-12,	Факс.	+7	(495)	215-26-77	
Email:	sale@wegaweld.ru	

www.wegaweld.ru	
	


