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ТРАНСПОРТЁРЫ  |  РОБОТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ  |  АВТОМАТИЗАЦИЯ

Ваши преимущества:

›	 На связи 24 часа в сутки

›	 Высококвалифицированные специалисты 
 сервисной службы, разговаривающие на 
 нескольких языках 

›	 Удаленная диагностика практически    
 всех проблем

›	 Мобильность команды: наши специалисты   
 оперативно выезжают к Вам на предприятие 
 для проведения ремонта

›	 Быстрая доставка запчастей – еще 
 одно преимущество для Вас!

›	 Прямое интернет-соединение – сокращение 
 затрат на ремонт и ТО, современная 
 квалифицированная поддержка во 
 всем мире.

›	 Монтаж и ввод в эксплуатацию по всему 
 миру: наш специалист готов к выезду в 
 течение 24-х часов.**  
 **с учётом визовых правил / горячие точки / сервисный договор 

МаксиМальная безопасность:
КРуглОСуТОчНАЯ СЕРВИСНАЯ 
ПОддЕРжКА

Готовность к запуску:
СЕРВИСНАЯ СлужБА TRAPO

становитесь частью   
СЕРВИСНОй КОМАНдЫ TRAPO

Мы доступны для наших клиентов 365 дней 
в году – в любое время суток!

Вам достаточно всего лишь нажать кнопку 
мыши или поднять телефонную трубку*
 – мы сразу откликнемся на Ваш запрос. 
*в зависимости от выбранного Вами Договора тех. обслуживания 

›	 Круглосуточная горячая линия

›	 Ремонт и техобслуживание

›	 Реконструкция и Обновление

Круглосуточная 
горячая линия: 
+49 2863 2005 - 555

Удаленная диагностика  |   TRAPO Ваша сервисная команда TRAPO  |   TRAPO 

Отправляйте Ваше резюме на почту: 
info@trapo.de 

Мы предлагаем Вам получить образование 
электроника (мужчина/женщина) или мехатроника 
– наши клиенты видят в TRAPO надежного 
партнера, который аккуратно и чётко проведет 
монтажные работы. 

СЕРВИСНАЯ СлужБА TRAPO. 
дОПОлНИТЕльНАЯ БЕЗОПАСНОСТь:
КОНЦЕПЦИЯ ТЕхОБСлужИВАНИЯ «360°»

TRAPO |  РеМонт и техобслуживание
›	 Всегда готовы к выезду: наша оснащённая мобильная сервисная служба. Квалификация сервисной 
 команды TRAPO постоянно совершенствуется. Мы предлагаем Вам оптимальный сервис на месте.



Поддержание в рабочем состоянии и техобслуживание на месте  |  TRAPO

Изменения и модернизация  |  TRAPO

Контроль производства  |  TRAPO

Обучение в ходе работы / Семинары  |  TRAPO

РАЗлИчНЫЕ ВАРИАНТЫ ОБучЕНИЯ:
на ваШеМ пРеДпРиятии или в обРазовательноМ ЦентРе TRAPO

учИТЕСь ужЕ В ПЕРИОд НАлАдКИ ОБОРудОВАНИЯ:
Эффективно и ЦеленапРавленно

Эффективное пРоизвоДство:
РЕКОНСТРуКЦИЯ И ОБНОВлЕНИЯ

поДДеРжка TRAPO:
ПОддЕРжАНИЕ В РАБОчЕМ СОСТОЯНИИ И ТЕхОБСлужИВАНИЕ НА МЕСТЕ

Наша концепция 360° - это широкий спектр сервисных услуг и  полноценное тех. обслуживание во 
время всего срока эксплуатации Вашего оборудования.

Данная концепция включает например:

›	 Консультации для оптимального ремонта и модернизации

›	 Инструктаж и обучение

›	 Контроль производства во время наладки

›	 Ремонтные работы

›	 Техобслуживание и поддержание в исправном состоянии

›	 Быстрая замена и поставка запчастей от производителя 

Мы предлагаем эксклюзивные сервисные инструменты, которые обеспечивают максимальные 
надежность, безопасность и эффективность ваших систем. 

ЭКСКлюЗИВНЫЕ ИНСТРуМЕНТЫ TRAPO: 
ваШ выбоР
Выбирайте необходимые Вам услуги по отдельности или несколько услуг в комплекте.
Мы подберем для Вас индивидуальный сервисный пакет. 

Всегда рады проконсультировать Вас!

Долгий срок службы оборудования TRAPO – свидетельство надежности нашей продукции. 
Реконструкции и обновления – отличительная черта TRAPO – повышение эффективности Вашего 
производства.

Изменения производственных мощностей и степени загрузки или ввод новых производственных 
линий часто подразумевают наращивание мощности транспортных и роботизированных систем. 
Мы планируем и  реализуем индивидуально Ваши идеи по модернизации – для оборудования 
TRAPO или аналогичных устройств других производителей. Мы регулярно информируем Вас о 
появляющихся технических новшествах для Вашего оборудования: повышение эффективности, 
постоянное сокращение затрат на электроэнергию, аспекты, касающиеся безопасности или 
актуальные требования, регламентирующие сферу машиностроения.

Мы всегда рядом с Вами, когда необходимо осовременить существующее оборудование, для этого 
мы осуществляем:

›	 Подробный анализ и оценку оборудования

›	 Долгосрочный анализ рисков

›	 чёткое определение запчастей

›	 Отслеживание внутренних и международных норм безопасности и стандартов обслуживания

Согласовывайте заблаговременно даты регулярного техобслуживания.

Мы предлагаем стандартный набор запчастей для регламентного обслуживания.

В центре внимания помимо ремонтных работ также стоят качество, производительность 
и надежность работы на Вашем производстве. 

В диалоге с Вами мы организуем превентивную замену запчастей. 

Мы пРеДлаГаеМ:
МАКСИМАльНО ВОЗМОжНую БЕЗОПАСНОСТь

Концепция техобслуживания «360°»  |  TRAPO

Комплексные решения требуют всеобъемлющего обучения: в нашем образовательном центре 
(в ходе сдачи-приёмки оборудования) или у Вас на предприятии. 

Мы предлагаем полноценное обучение также для отдельных подразделений. Длительность и 
содержание обучения обсуждаются индивидуально. 

Мы с радостью организуем повторное обучение!

Ориентируемся на клиента: при желании возможно обучение сотрудниками TRAPO 
во время наладки оборудования. Мы реагируем на любые вопросы, появляющиеся во время 
наладки оборудования. 

TRAPO ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СЕРВИС

Изменения и 
модернизация

Удалённая 
диагностика через 

HelpDesk

Обучение 
в процессе 

производства 

Сопровождение 
производства

Сервисное 
обслуживание и 
ремонт на месте


