Сервисная онлайн-поддержка Thermax

Эффективное охлаждение
 Сервисная онлайн-поддержка – это специальное интернет-решение,

которое осуществляет дистанционный мониторинг работы чиллера и
обеспечивает удаленный доступ для устранения ошибок эксплуатации.
Это существенно повышает эффективность и надежность работы чиллера.

 Сервисная онлайн-поддержка минимизирует потери от простоя

оборудования на объекте Заказчика, позволяет оперативно реагировать
на нештатные и аварийные ситуации, а также увеличивает экономический
эффект от применения АБХМ.

Передовая технология, предлагающая дистанционное
обслуживание, которое всегда у вас под рукой.
 ЛЕГКИЙ ДОСТУП
 АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ
Создаются индивидуальные аналитические отчеты
Эта технология предлагает единую точку доступа к мониторингу чиллера
вместе с простым и безопасным дистанционным контролем за операциями с целью принятия точного решения относительно
процесса работы чиллера и обеспечения его
в режиме реального времени, эксплуатационными данными и анализу
оптимальной производительности.
архивных событий.
 СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД МОНИТОРИНГА
Онлайн-поддержка Thermax предлагает широкий спектр услуг, которые
включают удаленный мониторинг, предварительный анализ трендов,
регистрацию данных и диагностику.
Это позволяет специалистам Thermax обеспечивать своевременную и
качественную техническую поддержку, чтобы поддерживать высокую
производительность чиллера и предупреждать его простой в дальнейшей
эксплуатации.

Структура
WEB-ПОРТАЛ

 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данные в реальном времени и журнал архивных событий собирается
и анализируется специалистами Thermax, что позволяет идентифицировать
потенциальные угрозы для чиллера и обеспечивает своевременное
решение проблем без остановки работы чиллера. В случае любой
серьезной аварии аналитик данных оперативно производит анализ
проблемы, выявляет ее источник и, следовательно, помогает быстро
ее решить.
 БЕЗОПАСНОСТЬ НА 360 ГРАДУСОВ
Онлайн-поддержка работает на высоком уровне безопасности для
удаленных подключений в сети VPN, устраняя любые нарушения
безопасности. Современная двухфакторная аутентификация и
управление учетными записями пользователей гарантируют, что
данные останутся в надежных руках в любое время.

ЗАКАЗЧИК

ЭКСПЕРТЫ THERMAX

Индивидуальные решения для ваших потребностей
ОСОБЕННОСТИ

Базовый * Оптимальный
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Регистрация данных оборудования













Статистические данные о событиях
(анализ сигналов тревоги и внештатных ситуаций)





Отчеты



Оперативный анализ данных




Анализ производительности оборудования
(общий анализ производительности чиллера)



Удаленный доступ к чиллеру 24/7, 365 дней в год
в режиме реального времени.

Корректирующие меры (экспертное заключение и
вмешательство при необходимости)

* Базовое решение доступно при наличии опции RPMS. Подробная информация у наших специалистов.

Удаленная сервисная онлайн-поддержка Thermax – это безотказная работа вашего
чиллера, сокращение незапланированных простоев и оптимизация эффективности работы
оборудования, следовательно, увеличение срока его службы.
Официальный дистрибьютор Thermax на территории РФ и СНГ
info@abxm-thermax.ru | +7 (812) 385-57-73

colden.ru

Горячая линия сервисной поддержки
8 (800) 333 49 96

abxm-thermax.ru

