
Сервисный центр KEB

Использование техники высокого уровня сложности накладывает на производителя
обязательства по технической поддержке клиентов. Для решения вопросов подобного
плана в составе ООО «КЕВ-РУС» успешно функционирует сертифицированный KEB
GmbH сервисный центр .

           

        

Специалисты сервисного центра КЕВ постоянно проходят обучение в компании КЕВ  в городе Барнтрупе (Германия) и в России, когда специалисты КЕВ приезжают с данной миссией непосредственно в сервисный центр.

Основа центра – высокопрофессиональные технические специалисты готовые всегда прийти к Вам на помощь.

Основные направления деятельности сервисного центра KEB: 
    -  Оказание услуг по подбору оборудования по техническому заданию заказчика.

    -  Консультации по применениям техники КЕВ как посредством средств телекоммуникаций в режиме  on-Line, так и с выездом к месту эксплуатации оборудования.

    -  Сервисное обслуживание оборудования КЕВ.

    -  Проведение шеф-монтажных и пусконаладочных работ.

    -  Проведение диагностических и восстановительных работ оборудования вышедшего  из строя, как в период действия гарантийного срока, так и  постгарантийный период. Для минимизации времени восстановительных работ  поддерживается склад запасных узлов и элементов, необходимых для ремонта  как ныне выпускаемых серий, так и выпускавшихся ранее. Диагностика,  ремонт и тестовые испытания проводятся на специализированных стендах  аттестованных производителем продукции КЕВ.

    -  Номенклатурный ряд продуктов КЕВ находится в режиме постоянного обновления, поэтому неотъемлемой частью деятельности сервисного центра является обучение специалистов заказчиков на тренингах и семинарах КЕВ. Обучение проводится как на технической базе ООО «KEB-РУС»  так и на предприятиях Заказчиков по согласованной программе.

    -  Выделенная  в составе сервисного центра инжиниринговая группа занимается  разработкой и ведением в производстве систем управления, изготавливаемых  по согласованным  техническим заданиям Заказчиков. Это позволяет получить на выходе  изделия, в которых максимально учтены все требования предъявляемые  производителем продукции к вопросам размещения компонентов КЕВ с точки  зрения теплообмена и электромагнитной совместимости.

    -  Одним из видов работ инжиниринговой группы является cоздание прикладных программ управления для проектов, в том числе АСУ ТП различной сложности, систем визуализации.      
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Для проведения диагностики и ремонта Вы можете отправить оборудование KEB  в Центральный офис  ООО "КЕВ-РУС" :

140091, Россия, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 30 

Тел./факс: +7 (495) 632-02-17

E-mail: info@keb.ru

Или напрямую в Сервисный центр ООО "KEB-РУС" :

600033, Россия, г. Владимир, ул. Мостостроевская, д. 18

Тел./факс: +7 (4922) 38-39-33

E-mail: service@keb.ru

Обязательным условием отправки является ДОСТАВКА НЕПОСРЕДСТВЕННО ДО АДРЕСА ПОЛУЧАТЕЛЯ
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