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Назначение  

WEHRLE обеспечивает надежную работу 

очистных сооружений в любое время, 

поддерживая операторов с помощью различных 

опций/моделей. Благодаря опыту нашей 

сервисной службы мы можем повысить 

эффективность работы установок, снизить 

эксплуатационные расходы, 

предотвратить возможные проблемы и 

обеспечить бесперебойную и непрерывную 

работу. В зависимости от уровня необходимой 

поддержки предлагаются три различные модели:  

BASIC,  VALUE  &  CARE 

Базовый пакет поддержки BASIC   

 

Пакет дистанционного обслуживания BASIC предназначен 

для клиентов, которые ищут простую, экономически 

эффективную базовую поддержку для своих очистных 

сооружений и нуждаются в рекомендациях по практической 

эксплуатации установки. 

✓ Преимущества для заказчика 

• Активные рабочие консультации  

• Контактное лицо для аварийных ситуаций  

• Выявление возможных потенциалов оптимизации 
работы предприятия 

• Информация об улучшении технологического процесса 

Плановое время поддержки: 2 ч / месяц 

Проверка эксплуатационных параметров (электронная передача операционных данных 
заказчиком один раз в месяц) 

1 телефонный разговор / месяц, постоянное контактное лицо 

Телефонная поддержка  при нарушениях в работе  

Пакет поддержки VALUE   

 

Пакет дистанционного обслуживания VALUE был разработан 

для клиентов, желающих получить подробную поддержку с 

анализом данных для снижения эксплуатационных расходов. 

✓ Преимущества для заказчика   

• Активные рабочие консультации 

• Контакты для аварийных ситуаций 

• Информация об оптимизациях и модернизации  

• Улучшение стабильности работы 

• Оценка и оптимизация потребления расходных 
материалов 

Плановое время поддержки: 8 ч / месяц 

Проверка и оценка эксплуатационных данных  (электронная передача эксплуатационных 
данных заказчиком один раз в месяц) 

Рекомендации по эксплуатации с учетом потребления расходных материалов и энергии 

1 телефонный разговор / месяц, постоянное контактное лицо 

Телефонная поддержка  при нарушениях в работе 
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При необходимости: мониторинг установки через удаленный доступ (требуется удаленный 
доступ заказчика) 

Пакет поддержки CARE   

 

Пакет дистанционного технического обслуживания 

CARE представляет собой модель полной 

эксплуатации установки с персоналом заказчика на 

месте под контролем компании WEHRLE. 

✓ Advantages for the customer 

• Активные рабочие консультации 

• Контакты для аварийных ситуаций 

• Информация об оптимизациях и модернизации  

• Улучшение стабильности работы 

• Оценка и оптимизация потребления расходных 
материалов  

• Проверка соблюдения нормативов на сброс 

• Своевременное информирование о необходимых 
расходных материалах, а также об утилизации 
отходов. Запуск заказов от клиента. 

Плановое время поддержки: 6 ч в неделю  

Как при заказе пакета VALUE Package, дополнительно: 

Электронная передача операционных данных заказчиком один раз в месяц 

Телефонная информация о работе очистных сооружений один раз в неделю 

Осмотр очистных сооружений с помощью системы удалённого доступа 

Осмотр  очистных сооружений с помощью гарнитуры дополненной реальности (AR-
гарнитура предоставляется заказчиком) 

Заказчик должен обеспечить присутствие одного технического специалиста на всё время работ  

Дополнительные опции  

• AR гарнитура для виртуальных осмотр 

• Поддержка на месте в случае отпуска и болезни 

• Обеспечение компонентами / сервисное обслуживание на месте   

• Телефонная поддержка  

• EOA анализ (вкл. посещение очистных сооружений) 

• Обеспечение компонентами / сервисное обслуживание на месте  персоналом WEHRLE   

Общая информация  

Все собранные оперативные данные будут рассматриваться конфиденциально. 

 Subject to change! 
 


