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Обзор
Получите максимальную отдачу от 
инвестиций в продукты Solid Edge благодаря 
обслуживанию, обновлениям и технической 
поддержке пользователей (ME&S). 
Обслуживание Solid Edge® защищает ваши 
капиталовложения и позволяет получить от 
них максимальную отдачу. 

Договор на обслуживание Solid Edge 
предусматривает обновления системы, 
доступ к техподдержке и скидку на крупные 
обновления.

Крупные обновления — новые 
возможности, функции и исправления 
С каждым новым большим обновлением 
Solid Edge наша команда разработчиков 
внедряет самые современные технологии 
управления жизненным циклом изделия 
(PLM). Пользователи, у которых есть договор 
на обслуживание, автоматически получают 
обновления, в каждой новой версии 
реализуются предложенные заказчиками 
улучшения.

Преимущества такого подхода: инженеры-
конструкторы будут работать с новейшими 
системами, а конкурентоспособность вашего 
предприятия повысится. Обновления Solid 
Edge — это максимальная производительность 
и рост отдачи от инвестиций в техническую 
поддержку с выходом новой версии.

Небольшие обновления с исправлениями и 
новыми возможностями
Действующий договор на обслуживание 
гарантирует доступ к последним пакетам 
обновлений. Обновления выпускаются 
ежемесячно, так что системы будут 
обновляться максимально быстро. Все, 
что требуется для установки последних 
обновлений — просто скачать необходимые 
файлы.
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Преимущества
• Низкие затраты при переходе на новые 

версии
• Своевременные обновления
• Круглосуточная профессиональная 

техническая поддержка

Solid Edge — обслуживание, 
обновления и техническая 
поддержка пользователей

Максимальная отдача от инвестиций в 
продукты компании Siemens Digital Industries 
Software
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Возможности 
• Крупные и небольшие обновления с 

новыми возможностями, функциями и 
исправлениями, которые можно загрузить 
из центра техподдержки Siemens

• Быстрая и эффективная техподдержка по 
телефону от нашего партнера по решению

• Доступ к ресурсам и документации в центре 
техподдержки

• Доступ к онлайн базе знаний и форумам 
для получения советов, помощи и 
информации о решении проблем в центре 
техподдержки.

Быстрая и эффективная техподдержка
Официальные партнеры компании Siemens 
— первые, кто помогает нашим заказчикам 
устанавливать и использовать Solid Edge 
эффективно и без простоев. Специалисты 
закрепленной за вами компании-партнера 
позаботятся о том, чтобы вся необходимая 
поддержка осуществлялась вовремя и 
с предоставлением всей необходимой 
информации.

На сайте техподдержки Siemens есть центр 
техподдержки (Solution Center) — база знаний 
с решениями часто возникающих проблем, 
основанная на ранее заданных вопросах 
других пользователей, а также советы, отчеты 
об ошибках и списки ошибок приложений. 
Более того, там есть новостные рассылки и 
уведомления о выходе обновлений. Таким 
образом, у заказчиков всегда имеется доступ 
к ресурсам техподдержки.

На сайте можно отслеживать состояние 
поданной закрепленным за вами партнером 
заявки, скачивать и загружать файлы, 
участвовать в дискуссиях сообщества 
пользователей, а также ознакомиться с 
информации о конфигурации аппаратного 
и программного обеспечения. Более того, 
уведомления от техподдержки содержат особо 
важную техническую информацию.

С каждым новым обновлением вся 
документация и учебные материалы также 
обновляются. Обновление сопровождается 
описанием того, какие функции добавлены 
и что именно было исправлено. Все это 
доступно в разделе документации на сайте 
техподдержки. Также мы предоставим 
вам доступ к инструментам управления 
лицензиями. У пользователя на компьютере 
создается локальный лицензионный файл, с 
помощью которого можно скачать аварийную 
лицензию на семь дней. Она необходима в 
случае проблем с сервером лицензий или 
аппаратным ключом.

Наши партнеры предлагают широкий 
спектр инструментов и услуг по технической 
поддержке, которые помогут вам повысить 
производительность.

Дополнительная информация представлена 
на сайте www.solidedge.siemens.com
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