
Служба поддержки TechConnect™

Обратитесь с техническими проблемами к партнеру, которому вы доверяете



 Получите доступную по всему 
миру поддержку TechConnect™ 
Обратитесь с техническими проблемами к партнеру, которому 
вы доверяете.

Каждый день вы сталкиваетесь с новыми задачами, которые могут осложнить достижение целей вашего 
предприятия и решение производственных проблем. Ваши квалифицированные сотрудники достигают 
пенсионного возраста, или Ваш бюджет уменьшился, а возможно Вам просто требуется какая-либо 
поддержка.

Если вам нужно:
•  снизить время простоев, получить доступ к высококвалифицированным техническим ресурсам, 

оптимизировать процесс устранения неисправностей

•  сократить время затрачиваемое изделия на рынок за счет ускорения интеграции нового оборудования 
и систем

•  сократить время, затрач. на управление установленным базовым оборудованием и поддержку

•  повысить производительность путем более рационального использования времени обслуживающего 
персонала и устройств автоматизации

• свести к минимуму время и средства, затрачиваемые на техническое обслуживание

Служба удаленной Rockwell Automation TechConnect поможет вам в решении любых ваших задач. 
Мы поможем вам:

  

  Поддержка вашего программного обеспечения

•  расширить функциональность и повысить вашу грамотность как пользователя, предоставляя последние 
версии программного обеспечения

• загрузить обновления или запросить поставку носителя с информацией

•  oперативно заменить носитель информации в случае его неисправности, а также оперативно получить 
обновления лицензий

  Поддержка по телефону в реальном времени

•  Общайтесь в реальном времени, на родном языке со специалистом, который может помочь установить и 
настроить изделие, устранить или найти неисправности, ускоряя решение сложных технических задач

•  Пользуйтесь услугами службы поддержки тогда, когда вам это необходимо, круглосуточно и без выходных

  Доступ в онлайн-центр глобальной удаленной поддержки

•  Ознакоьтесь со способами устранения неисправностей и решения проблем при эксплуатации 
аппаратных и программных средств при помощи нашей Базы Знаний

•  Задайте вопросы нашим высококвалифицированным техническим специалистам он-лайн или в чате

•  Управляйте своей коммуникацией со службой удаленной поддержки по телефону и он-лайн, получайте 
уведомления о продуктах и предпочитаемую информацию через персональный портал

•  Эффективно управляйте потребностями в обучении/бюджетом и повышайте производительность 
 работников с помощью специального инструмента Training Advisor

Примечание: Предоставляемые услуги в различных регионах могут различаться. Для получения более подробной информации 
свяжитесь с вашим представителем Rockwell Automation.



•

•

••

 Множество центров поддержки  обеспечивают 
круглосуточную поддержку без выходных «следуя за 
солнцем». Более 350 инженеров общаются с клиентами 
более чем на 20 языках.

•Милтон-Кейнс, Англия Катовице, Польша

•Сан-Пауло, Бразилияаааа‘

Хан-Груйтен, Германия

Шанхай, Китай

Мельбурн, Австралия

•Кембридж, Онтарио

• Кливленд, Огайо
•Милуоки/Мекон, 

Висконсин

Инженеры TechConnect предоставляют поддержку в реальном времени, в течение 
нескольких минут, круглосуточно 

Свыше 350 прекрасно обученных инженеров, со средним опытом работы 11 лет
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 Поддержка приложений: Райеш – владелец, 
производство оборудования
(ранее InSite™) создана для клиентов, для которых очень важен 
личностный контакт с консультантом, для таких как Кай или 
Райеш.

«Компания Rockwell Automation создала уникальную команду 
инженеров технической поддержки, сотрудничающих со мной 
и поддерживающих мои приложения. Эта команда приезжала 
ко мне, чтобы ознакомиться с моим производством, собрать 
чертежи и системную документацию. Они записывают и со-
храняют все происшествия и решения в пользовательскую базу 
знаний. Нормой является поиск неисправностей по телефону и 
удаленное подключение по запросу. При необходимости, я могу 
выбрать дополнительные опции,» – Райеш

Поддержка системы: Кай, инженер-технолог
(ранее PriorityConnectSM) разработана для клиентов с 
продвинутым программным обеспечением для обмена 
данными, информирования и управления процессами, а также 
со сложными производственными системами, например, для 
Райеша или Кая. Обычно клиенты могут использовать ее с 
расширенным ПО человеко-машинного интерфейса и обмена 
данными, информирования и/или управления процессами, 
например, RSView®32, FactoryTalk® View, FactoryTalk Historian, 
FactoryTalk AssetCentre и FactoryTalk Batch.

«Я получаю ориентированную на систему поддержку моего 
расширенного ПО и стандартных продуктов. Когда мне 
необходима помощь, я работаю с прикрепленным ко мне 
опытным специалистом, который знает мои обстоятельства 
от начала до конца и упреждающими действиями способствует 
решению моих задач. Каждый месяц меня приглашают для 
участия в вебинаре для изучения наиболее удобных способов 
использования отдельных продуктов или технологий,» – Кай

 Выберите уровень сервиса, который 
наилучшим образом соответствует 
вашим потребностям
Вот что говорят наши заказчики:

Кай, инженер-технолог
Мои цели:
•  реализация программ с повышением эффективности и снижением затрат 

на жизненный цикл
• разработка и внедрение проектов капитальной модернизации
• гарантия непрерывности производственного процесса 

Джерри, инженер по техническому обслуживанию
Мои цели:
•  сокращение количества внепланового технического обслуживания и 

неисправностей
• повышение времени готовности производства
• увеличение срока службы оборудования
• гарантия безопасности рабочей среды

Райеш – владелец, производство оборудования
Мои цели:
• строить и продавать по три машины в неделю
• непрестанно совершенствовать процессы
• убедить клиентов в соответствии технических характеристик высоким 
требованиям

Говард, инженер технической поддержки
Мои цели:
• профессиональное исполнение и своевременная поставка
• соответствие высоким требованиям клиентов
• содействие командной работе в целях повышения качества
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Поддержка продукта: Говард, инженер технической 
поддержки
(ранее DirectConnectSM) идеальна для клиентов с небольшой 
базой установленного аппаратного обеспечения и базовым про-
граммным обеспечением, например, для Говарда или Джерри. 
Обычно клиенты могут использовать ее со стандартными PLC®, 
PanelView™, преобразователями и устройствами контроля пере-
мещения, средствами программирования RSLogix™ и/или ПО 
обмена данными RSLinx®.

«Я получаю ориентированную на продукт поддержку, включая 
точечную установку на уровне устройств, настройку и базовое 
программирование. Если мне нужна помощь по вопросам, за-
трагивающим несколько продуктов, я могу открыть несколько 
сервисных карт. Поскольку инструмент Training Advisor включен в 
мой договор на поддержку, я могу оценить знания своих сотрудни-
ков и составить индивидуальные планы обучения,» – Говард

Самостоятельная поддержка: Джерри, инженер по 
техническому обслуживанию
(ранее eConnectSM) рассчитана на клиентов, которые являются 
опытными инженерами, хорошо знакомы с продукцией 
Rockwell Automation и предпочитают самостоятельно решать 
свои проблемы, например, на Говарда.

«Я предпочитаю пользоваться он-лайн инструментарием 
доступным в по программе самостоятельной поддержки, и если 
требуется, я также могу задать вопросы по электронной почте 
при помощи центра онлайн-поддержки и получить ответ в 
течение дня,» – Джерри

70 % проблем, решенных при первом контакте 

97 % удовлетворенности  клиента



 Увеличьте ценность 
своего договора на 
глобальную удаленную 
поддержку TechConnect
Используйте следующие функции онлайн-поддержки, 
чтобы получить максимум пользы от своего договора 
на поддержку.

При заключении договора со службой удаленной TechConnect вы 
получаете доступ к центру поддержки, инструменту Training Advisor 
и полезным вебинарам.

Центр удаленной 
Центр поддержки компании Rockwell Automation предлагает 
вам базу знаний с ответами на ваши вопросы, предоставляет 
форумы для общения с равноправными участниками, позволяет 
задавать вопросы он-лайн, отмечать информацию при помощи 
функции «Найти материал», позволяет подписаться на новости и 
пообщаться с инженерами Rockwell Automation.

В центре поддержки вы найдете краткие видеороли-
ки, иллюстрирующие использование различных услуг 
центра. Это поможет вам раскрыть весь потенциал 
нашего веб-портала.

Инструмент Training Advisor
При заключении договора со службой поддержки 
TechConnect вы получаете единую лицензию ме-
неджера/администратора для он-лайн инструмента 
Training Advisor. Этот онлайн-инструмент помогает 
вам получить доступ к знаниям по различ-
ным продуктам, в зависимости от рабочей 
задачи. Используя этот инструмент, вы 
можете создать индивидуальный план об-
учения для каждого члена вашей команды.

Полезные вебинары
Полезные вебинары – это часовые технические презентации, 
которые содержат советы, описывают наиболее удобные 
способы работы и демонстрируют наши продукты и решения. 
Просмотр или загрузка записей этих вебинаров из нашей 
онлайн-библиотеки в центре поддержки Rockwell Automation.



Поддерживаемые продукты
Для просмотра полного перечня поддерживаемых продуктов перейдите по ссылке:
http://www.rockwellautomation.com/services/onlinephone/techconnect/coverage.html

Стандартные продукты
Автоматизированные системы Преобразователи Промышленные устройства
управления серии PowerFlex® управления перемещением
• программируемые контроллеры • включая 7000 • стоечные устройства управления перемещением
• панель оператора  • сервопреобразователи
• распределенный ввод-вывод
• сети
• связанное программное обеспечение
• системы контроля состояния

Расширенное программное обеспечение
HMI/обмен данными Информация Применение Процесс

Унаследованные продукты
Оборудование
• устройства с ЧПУ • ПО для • испытанные электрические • контроллеры 
   программирования    системные преобразователи
• устройства перемещения • преобразователи • испытанные электрические
   Allen-Bradley    стандартные преобразователи

Программное обеспечение
• драйвер DH+™ • серии WINtelligent™ • ControlView™ • Pro-Set™
• драйвер DH485 • ProcessLogix™ • INTERCHANGE™ • RSCompanion

Свыше 40 000 документов базы знаний непрерывно обновляются инженерами 
нашей службы поддержки TechConnect

Почти миллион непосредственных контактов с клиентами в год
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 Allen-Bradley, ControlView, DH+ Driver, FactoryTalk, InSite, INTERCHANGE, Listen. Think. Solve., PanelView, PowerFlex, PriorityConnect, ProcessLogix, Pro-Set, RSLinx, RSLogix, RSView32, серии TechConnect и 
WINtelligent являются торговыми марками или зарегистрированными товарными знаками компании Rockwell Automation, Inc. Все прочие торговые марки и зарегистрированные товарные знаки являются 
собственностью соответствующих компаний.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK) – крупнейшая в мире компания, занимающаяся автоматизацией производств, которая помогает 
своим клиентам повысить производительность и способствует устойчивому мировому развитию. Наши ведущие товарные марки 
Allen-Bradley® и Rockwell Software® признаны образцами новаторства и совершенства во всем мире.

Следите за новостями ROKAutomation в социальных сетях Facebook и Twitter. Свяжитесь с нами в Linkedin.

www.rockwellautomation.com/services/onlinephone/

Самосто-
ятельная 

поддержка

СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ
Договор на базовую поддержку/Идентификационный номер для поддержки/Номер телефона местной службы поддержки/Руководство пользователя

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПО I
Загрузки обновления программного обеспечения

ДОСТУП В ЦЕНТР ОНЛАЙН-ПОДДЕРЖКИ
Записи в базе знаний/Интерактивные форумы/Уведомления о продуктах/Управление сервисными картами/Возможность задавать вопросы по 
электронной почте

ПОДДЕРЖКА НА УРОВНЕ ПРОДУКТА ПО ТЕЛЕФОНУ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
Стандартные продукты и ПО для программирования/Поддержка по телефону и в чате доступна более чем на 20 языках

TRAINING ADVISOR
Онлайн-инструмент, помогающий вам определить уровень знаний своих работников и составить индивидуальный план обучения

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПО II
Среда обновления программного обеспечения/Замена программного обеспечения в случае неисправности

ПОДДЕРЖКА НА УРОВНЕ СИСТЕМЫ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Стандартные продукты и ПО для программирования/расширенное программное обеспечение/Упреждающее отслеживание/Точечное решение

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЧЕРЕЗ УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП К ПК
Удаленное подключение к вашей системе позволяет инженерам компании Rockwell Automation общими усилиями выявить неисправность

ПОЛЕЗНЫЕ ВЕБИНАРЫ
Получение и применение знаний путем доступа к библиотеке технических онлайн-семинаров

ПОДДЕРЖКА НА УРОВНЕ ПРИЛОЖЕНИЙ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Опытная команда поддержки/Выделенный телефон и адрес электронной почты/Ознакомление с документацией и кодом/Управление 
прикладными знаниями/Периодические обзоры производительности

КОНТРОЛЬ, СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ, АРХИВАЦИЯ ДАННЫХ
Отслеживание устройства и/или процесса и подача сигнала тревоги по каналу Rockwell Automation или удаленно/Доступ к истории неисправностей

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ НА УРОВНЕ ПРИЛОЖЕНИЙ
Резервная копия/Повышение производительности/Гарантия приезда специалиста по вызову

 

Услуги службы поддержки TechConnect

Поддержка 
приложений*

Поддержка 
системы*

Поддержка 
продукта*

* Возможно обновление до режима 24x7x365
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете выбрать разные услуги службы поддержки TechConnect для разных участков вашего предприятия или деятельности. За подробной информацией обращайтесь к торговым представителям 
корпорации Rockwell Automation или к дистрибьютору. 
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