YOUR PROPULSION EXPERTS

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБCЛУЖИВАНИЕ
Полная поддержка в течение всего срока службы судна

YOUR SERVICE EXPERTS

ВСЕГДА С ЗАБОТОЙ О СУДНЕ

B

лице SCHOTTEL вы приобретаете опытного партнера по обслуживанию, который
будет предоставлять вам индивидуальные услуги на протяжении всего срока
эксплуатации вашего судна. Мы учитываем ваши потребности, поэтому с нашим
обслуживанием ваше судно будет обладать максимальной эксплуатационной готовностью
и эффективностью. Наш широкий ассортимент услуг подобран под ваше оборудование,
чтобы вы могли получить необходимую поддержку в любое время и в любом месте.

КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ

ЗНАНИЯ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Одним из главных условий для безопасной,
эффективной и надежной эксплуатации судна является
осведомленность о работе пропульсивной установки.
Важную роль в этом играют экипажи, которые должны
обладать необходимым опытом и навыками. На курсах
обучения SCHOTTEL предоставляет экипажу все
необходимые знания из первых рук. Курсы проводятся
на более чем девяти языках как в форме тренингов
по продуктам, так и в виде специализированного
углубленного инструктажа. Занятия проходят в
учебных классах одного из пяти международных
учебных центров, онлайн, на территории заказчика и в
виде симуляционных упражнений.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Чтобы добиться максимальной эксплуатационной
готовности, специалисты SCHOTTEL разработали
индивидуальные концепции профилактического и
диагностического обслуживания. Это позволяет свести
время простоя к минимуму и планировать его заранее.
Развитая сеть сервисных партнеров по всему миру готова
быстро прийти на помощь. За простым или капитальным
ремонтом можно обратиться к более чем 150 опытными
сервисным специалистам по миру, в том числе и в своем
регионе. Клиенты оперативно получают всегда доступные
оригинальные запчасти благодаря эффективной
децентрализованной логистической цепочке.
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УЧЕБНЫХ

ЦЕНТРОВ SCHOTTEL
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СКЛАДОВ

ЗАПЧАСТЕЙ

С ТЫСЯЧАМИ ПОЗИЦИЙ В НАЛИЧИИ

24/7
ПОДДЕРЖКА

150

СЕРВИСНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

ПО ВСЕМУ МИРУ

ДОСТУПНОСТЬ ПО ВСЕМУ МИРУ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Наши специалисты по всему миру готовы
оперативно помочь вам в любой нужный момент.
Получить быструю поддержку можно также
дистанционно. В любое время и в любом месте
наша команда готова помочь советом и делом
в течение всего срока службы вашего судна,
будь то устранение мелких неисправностей и
консультации, анализ сбоев или обеспечение
функциональной эффективности, в том числе
анализ вибраций и другие виды измерений на
судне.

ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА
СЛУЖБЫ СУДНА

Индивидуальные решения по переоборудованию
и модернизации позволяют продлить срок
службы судна. Благодаря наличию подходящих
запчастей вы можете заменить как отдельные
компоненты устройства управления, так и целые
пропульсивные установки. Как производитель
комплексного оборудования, SCHOTTEL отвечает
за эксплуатацию и поддержку судов будущих
поколений.

«SCHOTTEL обеспечивает безопасность, надежность
и эффективность ваших судов в течение всего
срока службы. Обратитесь к одному из наших
специалистов, чтобы узнать обо всех преимуществах
нашего послепродажного обслуживания».
Штефан Бух
Вице-президент по послепродажному обслуживанию в SCHOTTEL
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К ВАШИМ УСЛУГАМ ПО
ВСЕМУ МИРУ

Европа

Северная
Америка

Азия

Центральная
Америка
Африка
Южная
Америка
Австралия /
Океания

Штаб-квартира SCHOTTEL
Филиал компании SCHOTTEL
Агентство по продажам и/или
станция технического обслуживания
Учебный центр SCHOTTEL
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