
СЕРВИСНЫЕ РЕШЕНИЯ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ

И БЕЗОПАСНОСТИ ВАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 C ПОМОЩЬЮ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ



Для решения этих задач на Электрощит Самара существует Департамент 
сервиса, основная задача которого осуществлять гарантийное и 
постгарантийное  обслуживание в любом месте и в любое время.
Электрощит Самара обладает всеми необходимыми компетенциями и 
ресурсами, для осуществления этих задач во время всего срока эксплуатации 
оборудования.

Более 100 сервисных инженеров, располагаясь в 16 региональных 
подразделениях, выезжают на объект для осуществления сервисной поддержки.
Специалисты имеют огромный опыт, все необходимые разрешения и 
оборудование для высококачественного и быстрого оказания услуг. До реконструкции

После реконструкции

Сервисное 
предложение

Электрощит Самара

Ваше 
оборудование

Повышение 
производительности,

надежности, безопасности

Обслуживание в течение всего срока эксплуатации

ЭЛЕКТРОЩИТ САМАРА 
- Ваш надежный партнер в области модернизации, обновления, повышения 

Преимущества работы с Электрощит Самара

надежности и безопасности Вашего установленного оборудования на всех 
этапах его жизненного цикла

• Ответственность за реализуемые решения;

• Высококвалифицированные эксперты от завода изготовителя;

• Сокращение стоимости эксплуатации;

• Быстрая реакция;

• Поддержка на все время жизни устройств;

• Высокий уровень безопасности оборудования и персонала;

• Управление финансовыми рисками.
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УКРАИНА

  Электрощит Самара  – имеет развитую сеть региональных сервисных центров, 

осуществляет реализацию проектов и их поддержку – в любом месте, в любое время.

ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА 

НА ВСЕХ СТАДИЯХ 



широкого круга ведущих отечественных и зарубежных компаний. 
Электрощит Самара  – получил признание как поставщик надежных качественных изделий среди 



Ретрофит - это современное оборудование в каркасе старой ячейки по оптимальной цене и с минимальным 

временем отключения. Электрощит Самара имеет огромный опыт по ретрофиту оборудования 0.4 - 35 кВ. Уникальность 

предприятия в самостоятельном изготовлении всех компонентов - высоковольтных выключателей, релейной дуговой 

защиты, что позволяет осуществить практически любой проект ретрофита, в том числе «под ключ».

Обследование и обновление оборудования - на этапе реконструкции устаревшего оборудования, 

специалисты Электрощит Самара готовы провести обследование, разработать рекомендации и реализовать проект по 

его обновлению на базе решений Электрощит Самара.

Шеф-монтажные и пуско-наладочные работы - специалисты Электрощит Самара приложат все 

усилия для максимально эффективной поддержки и реализации проекта и сдачи в установленный срок.

Дефектовка и восстановление до рабочего состояния - специалисты Электрощит Самара

определят текущее состояние оборудования и действия для его восстановления до заданных рабочих характеристик.

 Стажировка персонала. Высококвалифицированный персонал - один из основных факторов надежной 

работы. Набор практических обучающих программ поможет персоналу осуществлять эксплуатацию правильно и 

безопасно.

Поставка запасных частей. Для быстрого восстановления работоспособности оборудования важно 

наличие запасных частей. Специалистами Электрощит Самара разработаны расширенные комплекты ЗИП. 

Их можно приобрести вместе с оборудованием или отдельно.

 Ремонт оборудования по запросу. Для проведения ремонтных работ на объект оперативно 

выезжает сервисный инженер.

УСЛУГИ ДЕПАРТАМЕНТА СЕРВИСА

НАША ЦЕЛЬ  - БЫТЬ НАДЕЖНЫМ ПАРТНЕРОМ В ОБЛАСТИ

ОБНОВЛЕНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗАКАЗЧИКА!



443048, г. Самара, поселок Красная Глинка, завод Электрощит Самара

+7 (846) 2 777 444 | info@electroshield.ru

http://electroshield.ru
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