
Ваш путь к высокой 
производительности 

Ускорьте 
восстановление 
благодаря 
непревзойденным 
возможностям 
удаленного 
и локального 
обслуживания.

В сотрудничестве 
с Videojet, Вы сможете 
заранее обеспечивать 
необходимый уровень 

производительности, 
избегая простоев линии.

Вы можете рассчитывать на нашу комплексную 
поддержку для обслуживания, восстановления 

и оптимизации работы принтера.

Специалисты Videojet помогут вам

Посетите веб-сайт www.videojet.ru/LCA
8-800-23456-06
campaign.russia@videojet.com
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Ваше время бесценно. Обслуживание принтера не всегда является 
основным приоритетом, но выполнение предупреждающих 

мероприятий может сослужить большую службу. Вместо ожидания 
внепланового простоя вы можете спрогнозировать и устранить 

проблемы задолго до того, как они станут реальностью.

Videojet LifeCycle Advantage™ предлагает простое ПО, отчеты на 
основе данных и доступ к поддержке специалистов в любое время. 

Это упрощает пользователям обслуживание, восстановление 
и оптимизацию работы принтера.

Воспользуйтесь данными аналитики, удаленной 
поддержкой и обслуживанием на линии, чтобы 

быстро возобновить работу принтера. 

Техническое 
обслуживание 

Повышение 
производительности

Восстановление

Повышение 
производительности

Удаленные 
оповещения позволят 

быстрее устранять риски 
возможных неполадок 

в работе принтера.

Удаленная диагностика 
неисправных деталей 

и определение 
необходимых действий 

для быстрого 
восстановления 

работоспособности 
принтера.

Техническое 
обслуживание

Устранение большинства 
проблем за несколько 

минут, а не дней.

Восстановление

Актуальное обучение 
по требованию, 

проводимое удаленно 
или на производстве, 

с учетом данных 
о работе принтера 

и производства.

Самая большая сеть 
сервисных центров 

позволяет максимально 
быстро реагировать на 

заявки.

Прогнозная аналитика 
и отчетность помогают 

реализовать возможности 
постоянного улучшения 

процессов. 

Услуги по 
индивидуальному 

консультированию на 
производстве для 

оптимизации и улучшения 
работы принтера.

Предупреждающий 
подход к работе принтера 

помогает устранять 
проблемы 

до их появления.

Videojet LifeCycle Advantage™
Решения для обслуживания и повышения 

производительности позволят обеспечить соответствие 
вашим задачам и оптимизировать работу принтера.

Удаленное восстановление 
работы принтера, 

с помощью технических 
специалистов 

Videojet.

Профилактическое 
обслуживание 

и проверки состояния 
помогут поддерживать 

оптимальную 
производительность.

* Функции службы удаленной поддержки доступны в некоторых регионах мира. Обратитесь к местному представителю компании
 Videojet, чтобы узнать о доступности этих функций в вашем регионе.
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