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Как одновременно снизить расходы  
и улучшить производительность?

Ответ очевиден:
необходимо обратиться  
к профессионалам!

Мы поможем в достижении поставленных целей
> Повышение производительности, надёжности и безопасности

> Устранение рисков и минимизация простоев

> Поддержание характеристик оборудования на современном уровне и продление 
срока службы

> Снижение расходов и увеличение инвестиционной эффективности
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Контракты с гарантированным уровнем 
сервиса
Внеплановые простои могут привести к серьёзным убыткам. 
Проблема часто связана с длительными сроками ремонта и 
ухудшением характеристик отремонтированного оборудования.

Для предотвращения подобных случаев мы предлагаем заключить договор на 
сервисное обслуживание. Фокусируясь на профилактическом обслуживании, которое 
учитывает все особенности предприятия и технологического процесса, можно 
спланировать бюджет и рассчитывать на быструю реакцию в случае поломки.

* Минимальное время реакции от 4 часов.
** Не включая плановые замены.

Сервисные пакеты
«Плюс»

Расходы по факту
«Прайм»

Все работы включены
«Ультра»
Все включено

– –

• Максимально 
возможный уровень 
сервиса – отстутствие 
непредвиденных затрат

–

• Все диагностические 
и ремонтные работы 
включены в стоимость 
контакта

• Все диагностические 
и ремонтные работы 
включены в стоимость 
контакта

• Диагностика с 
гарантированным  
временем выезда на место*

• Диагностика  
с гарантированным 
временем выезда на место*

• Диагностика с 
гарантированным  
временем выезда на место*

• Регулярное 
профилактическое 
обслуживание

• Регулярное 
профилактическое 
обслуживание

• Регулярное 
профилактическое 
обслуживание

• Рекомендации  
по превентивной  
замене всех компонентов 
системы

• Рекомендации  
по превентивной  
замене всех компонентов 
системы

• Рекомендации  
по превентивной  
замене всех компонентов 
системы

• Ремонтные работы и 
расходы, связанные с 
приездом специалиста, 
оплачиваются отдельно

• Ремонтные работы и 
расходы, связанные с 
приездом специалиста, 
включены в стоимость

• Ремонтные работы и 
расходы, связанные с 
приездом специалиста, 
включены в стоимость

• Запасные части со  
скидкой 15%**

• Запасные части со скидкой 
15%**

• Запасные части включены  
в стоимость**

• Круглосуточная  
телефонная поддержка

• Круглосуточная телефонная 
поддержка

• Круглосуточная  
телефонная поддержка

• Удалённый мониторинг • Удалённый мониторинг • Удалённый мониторинг
• Резервирование  

запчастей на складе
• Резервирование запчастей 

на складе
• Резервирование запчастей 

на складе
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Модернизация оборудования
Модернизация существующего оборудования помогает продлить 
срок его службы

Покупка и установка нового оборудования подразумевает большие инвестиции, поэтому 
необходимо максимально продлить срок службы существующего парка. Устаревшее 
оборудование можно обновить, улучшив его рабочие показатели и продлив срок 
службы, обеспечивая при этом соответствие текущим нормативным требованиям.

Наши услуги по модернизации представляют собой два различных решения для 
устаревшего оборудования ИБП. 

• MPRS – комплексное обновление модулей ИБП

• SWAP – замена на новый ИБП (на специальных условиях)

Замена вентиляторов 
силовых модулей

Рекомендуемое 
к 10 году обновление 

(MPRS)

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 - ххх годы Замена ИБП 
по спец. 

предложению

Конец срока
службы

Замена батарей

Сервисный контракт 

Замена батарейЗаводская
гарантия

За
тр

ат
ы

 (р
уб

.)

Модернизация
ИБП

Новое 
оборудование

Потери из-за простоев

Стоимость материалов

Стоимость работ

• Доступная превентивная замена критических 
компонентов модульных ИБП

• Продление срока службы более чем на 5 лет 

• Услуга «всё включено»: все компоненты, работы и 
транспортные расходы

• Сервисный пакет «Ультра» на 1 год

• На все запасные части и 
работы предоставляется 
скидка, что позволяет нашему 
предложению стать гораздо более 
привлекательным, чем покупка 
отдельных частей или нового ИБП

Комплексное обновление модулей ИБП (MPRS)

Сравнение MPRS и приобретение нового оборудования

• Экономия до 40% по сравнению со стоимостью 
нового оборудования

• Экономия времени

• Избежание сложностей, связанных с обесточиванием 
нагрузки и проектированием нового оборудования

• Обеспечение и оптимизация развития 
Оптимизация позволит выделить средства на другие 
значимые проекты

За
тр

ат
ы

 (р
уб

.)

Модернизация
ИБП

Новое 
оборудование

Потери из-за простоев

Стоимость материалов

Стоимость работ
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Комплект для обновления модулей источника бесперебойного питания APC 
Symmetra PX1

Сетевая карта 
управления  

и мониторинга

Карты  
мониторинга 

состояния АКБ

Интеллектуальные модули

 
 

ЖК дисплей 

Карта 
мониторинга 

состояния 
рубильников

Силовые модули

 
 

                        Модули питания

 
Коммуникационные карты 

дополнительных шкафов АКБ

Модуль электронного байпаса
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Замена ИБП (SWAP)
• Повышает в среднем эффективность на 6%

• Гибкие условия оплаты
 – Скидка по программе лояльности на устройство, 

установку и сервисный пакет

• Решение «под ключ»
 – Комплексная замена ИБП: оценка технических 

потребностей и работы по установке нового 
оборудования 

• Уменьшение TCO (общей стоимости владения)
 – Экономия средств с обеспечением соответствия 

текущим нормативам и современным 
технологиям

 – Сервисный контракт на 2 года по условиям 
пакета «Ультра» включён в стоимость

 – Экономия времени и средств, минимизация 
простоев

• Оптимизация эксплуатационной готовности и 
надёжности оборудования
 – Повышение безопасности персонала и 

оборудования

Замена батарей
Инновационные решения Schneider Electric для трехфазных источников бесперебойного 
питания (ИБП) на основе литий-ионных аккумуляторов обеспечивают компактную, легкую, 
долговременную и современную защиту электропитания для центров обработки данных, 
промышленных процессов или критически важных объектов инфраструктуры.
В настоящее время компания Schneider Electric предлагает литий-ионные аккумуляторы для ИБП 
Galaxy VX, Galaxy VM, Symmetra MW и Galaxy 7000 с перспективами расширения линейки для 
других ИБП в ближайшем будущем.  

Наши преимущества
• Значительное уменьшение занимаемой площади и 

массы аккумулятора позволяют более эффективно 
использовать пространство

• Сокращение необходимости обслуживания 
и увеличение срока службы в два раза по 
сравнению с традиционными свинцово-кислотными 
аккумуляторами VRLA

• Сниженные требования к охлаждению

• Повышение предсказуемости и управляемости 
батарейного массива

• Сокращение совокупной стоимости владения (ССВ)
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Услуги по установке и вводу оборудования 
в эксплуатацию
Знание основ эксплуатации оборудования снижает риски 
выхода из строя и время простоя оборудования. 

Сборка и запуск
Запуск оборудования 
сертифицированным сервисным 
инженером
Услуга «Запуск» автоматически 
включается в стоимость многих 
трехфазных ИБП APC by Schneider 
Electric. Для других трехфазных 
продуктов настоятельно рекомендуется 
приобрести сервис по запуску оборудо- 
вания, он требуется для того, чтобы 
обеспечить полную поддержку в 
соответствии с заводской гарантией. 
Сборка и ввод в эксплуатацию 
технического решения силами  
сертифицированных специалистов 
компании Schneider Electric гаранти- 
руют правильную и безопасную 
настройку оборудования для оптималь- 
ной работы, а также продлевают срок 
службы оборудования, обеспечивая 
безопасность персонала. С опцией 
установки или с отдельными сервисами 
для запуска и сборки можно выбрать 
услуги согласно требованиям клиента. 
При необходимости предлагается 
опция оказания услуг во внерабочее 
время.

Монтажные и пуско-наладочные работы
Дополнительные услуги для безопасной и 
эффективной реализации решения
Выбирая услуги по установке и сборке 
оборудования, лучше сосредоточиться на основном 
бизнесе, в то время как мы безопасно и эффективно 
внедрим все решения заказчика.

Электромонтажные работы
• Электрическое подключение ИБП
• Электрическое подключение ДГУ
• Монтаж и подключение силовых и 

распределительных щитов
• Электрическое подключение систем охлаждения

Монтажные работы
• Монтаж трубопроводов охлаждения ДГУ и подачи 

топлива
• Монтаж (обвязка) чиллера
• Монтаж металло-пластиковых трубопроводов
• Монтаж трубопроводов водяных систем 

охлаждения
• Установка фальшпола
• Составление инженерных схем

Индивидуальная установка устройств 
NetBotz
Мониторинг критичного ИТ-пространства
Используйте широкие возможности размещения 
камер видеонаблюдения и датчиков мониторинга 
окружающей среды там, где они больше всего 
необходимы. Оборудуйте свой центр обработки 
данных, телекоммуникационные комнаты и 
основные ИТ-пространства системой безопасности 
и мониторинга окружающей среды для минимизации 
рисков отказа оборудования.
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Дополнительные услуги по техническому 
обслуживанию
Мы рекомендуем проводить ежегодное обслуживание 
оборудования, чтобы всегда оставаться уверенными в 
работоспособности установленных систем, а также иметь 
возможность своевременного ремонта или замены выходящих 
из строя и неисправных компонентов с помощью специалистов 
компании Schneider Electric.

Мы готовы предложить полный спектр сервисных услуг, включая своевременное 
обслуживание, направленное на обеспечение бесперебойной работы критически 
важных систем. Таким образом, мы можем оптимизировать работу ЦОД, сохранив при 
этом деньги и время клиента.

Сервисное предложение компании Schneider Electric включает в себя расширенную 
гарантию с выездом на место установки оборудования, ежегодное техническое 
обслуживание, замену батарей и удалённый мониторинг систем. Также есть возможность 
составления индивидуального сервисного плана в соответствии с требованиями клиента.
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Расширенная гарантия  
с выездом на место 
установки оборудования
Мы обеспечиваем необходимую 
сервисную поддержку 
для восстановления 
работоспособности системы, 
сокращая до минимума время 
простоев.

В современном мире, когда простои 
оборудования могут стоить сотни 
тысяч, а то и миллионы рублей, 
абсолютно критичным является 
время восстановления системы. 
В случае системного сбоя наш 
инженер приедет на место 
установки, проведёт диагностику 
оборудования, выявит проблему 
и возможности устранения её на 
месте, минимизируя при этом время 
простоя оборудования. 

Также доступно расширение 
стандартного гарантийного срока 
до 2 или 3 лет эксплуатации 
оборудования. В этом случае 
запасные части, стоимость работ 
и оплата выезда уже включены в 
стоимость.

Опция по сокращению 
сроков реагирования
Особые условия реагирования 
для восстановления 
оборудования, критически 
важного для бизнеса.

Стандартное время реакции при 
выезде в период гарантийного срока 
может отличаться от особых условий 
выезда при покупке контракта с 
гарантированным уровнем сервиса. 
Так, например, по условиям 
сервисного контракта «Ультра» 
скорость реагирования может быть 
как 1 рабочий день, так и 4 часа. 
Выгода в таком случае очевидна – 
ранняя диагностика, быстрый ремонт 
и уменьшение времени простоя.

Плановое техническое обслуживание
Проведение технологических операций на сайте 
заказчика по поддержанию работоспособности и 
исправности оборудования.

Любое оборудование содержит в себе компоненты с 
ограниченным сроком службы. Чтобы предотвратить 
незапланированные расходы на ремонт и временные 
простои, необходимо проводить плановое техническое 
обслуживание оборудования на регулярной основе.

Техническое обслуживание проводится сервисным 
инженером компании Schneider Electric на месте 
установки оборудования. Данный вид работ включает 
в себя визуальный осмотр, очистку от пыли, проверку 
электрических соединений блоков и узлов, проверку 
состояния плат и прочих компонентов, проверку 
работы вентиляторов, проверку состояния работы 
аккумуляторных батарей, а также некоторые другие виды 
работ, специфичные для отдельного типа оборудования.

Обслуживание аккумуляторных батарей
Ремонт и плановые замены 

Отказы батарей составляют более, чем половину всех 
поломок ИБП.

Это, безусловно, самые уязвимые компоненты. Именно 
поэтому важно проводить регулярное техническое 
обслуживание и тестирование аккумуляторных 
батарей, гарантируя тем самым соответствие системы 
бесперебойного питания заявленным производителем 
характеристикам, учитывая тот факт, что даже одна 
вышедшая из строя батарея может поставить под угрозу 
работоспособность всей системы.

Мы предлагаем услугу по обслуживанию и тестированию 
батарей, чтобы гарантировать правильность их 
эксплуатации, а также производим безопасную замену 
сертифицированными сервисными инженерами.  
Обслуживание батарей от компании Schneider Electric – 
это идеальное решение для того, чтобы всегда быть на 
шаг впереди и предотвратить поломку. 
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Сервисная поддержка

Инженеры по ИБП

Инженеры по ИБП и кондиционированию

Инженеры по ИБП, кондиционированию и мониторингу

Офисы Schneider Electric на территории Российской Федерации

ТюменьЧелябинск

Офисы Schneider Electric c присутствием специалистов:
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Инженеры по ИБП

Инженеры по ИБП и кондиционированию

Инженеры по ИБП, кондиционированию и мониторингу

Офисы Schneider Electric на территории Российской Федерации

ТюменьЧелябинск

Офисы Schneider Electric c присутствием специалистов:

Беларусь, Минск –  
5 инженеров:
4 по ИБП, 1 по кондиционированию, 
2 по мониторингу
Сервисный центр Schneider Electric: 
тел.: 8 (800) 200 64 46
email: blr.ccc@se.com

Казахстан, Алматы –  
3 инженера:
1 по ИБП, 1 по кондиционированию, 
1 по ИБП, кондиционированию, 
мониторингу
Сервисный центр Schneider Electric: 
тел.: +7 (727) 357 24 41
email: ru.ccc@se.com

Узбекистан, Ташкент
Сервисный центр Schneider Electric:  
тел.: 00 (800) 2000 2471
email: uz.ccc@se.com

Армения, Ереван
Сервисный центр Schneider Electric: 
тел.: +7 (727) 357 24 41 
email: am.ccc@se.com

Кыргызстан, Бишкек
Сервисный центр Schneider Electric: 
тел.: 8 (800) 200 64 46
email: ru.ccc@se.com
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