
Обзор
Обновление программного 
обеспечения — это одна из главных 
трудностей, стоящих перед каждой 
организацией. Использование 
решений Siemens Digital Industries 
Software по подписке открывает 
пользователям множество 
преимуществ, включая доступ к 
новейшим версиям программного 
обеспечения и технической 
поддержке, оказываемой экспертами. 

Такая модель также выгодна с точки 
зрения финансов. Оплату лицензий на 
ПО можно списать на операционные 
расходы (OPEX), тогда как при другой 
модели использования эти затраты 
считаются капитальными (CAPEX). 
Исследование McKinsey&Company 
выявило две основные причины 
перехода на модель использования 
ПО по подписке:  сокращение 
первоначальных инвестиций на 
50%, а общей стоимости владения 
— на 45%. Согласно отчету McKinsey, 
подписка на ПО делает планирование 
бюджета и контроль расходов 
более прозрачными, и может стоить 
дешевле, чем покупка обновлений, 
независимо от того, как часто вы 
проводите модернизацию.
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Преимущества 
• Извлеките максимум 

преимуществ из инвестиций в 
программное обеспечение

• Получите доступ к последним 
версиям ПО

• Получите возможность в 
любой момент запрашивать 
техническую поддержку

• Переведите лицензии на 
программное обеспечение из 
категории капитальных затрат в 
операционные

• Уменьшите первоначальные 
расходы и общую стоимость 
владения

• Повысьте определенность 
при планировании бюджета 
и контроле за расходами 
и сократите затраты на 
модернизацию

Доступ к решениям 
Siemens под подписке

Сохраняйте конкурентное преимущество, 
извлекая преимущества из инвестиций в 
программное обеспечение

https://www.sw.siemens.com/en-US/


Доступ к решениям Siemens под 
подписке

Получите доступ к новым 
технологиям
Siemens постоянно разрабатывает 
новые технологии и улучшает 
пользовательский опыт, подписка 
дает доступ к последним версиям 
наших продуктов, а соответственно и к 
новым функциям.

Используйте проверенные 
технологии
Подписка на программное 
обеспечение Siemens дает доступ к 
пакетам обновлений предыдущих 
версий решений. Такие обновления 
направлены на повышение 
производительности и не изменяют 
принципы работы с решением.

Запросы на исправления и 
улучшения
Кроме пакетов обновлений 
пользователи подписки также 
получают возможность предложить 
нашим разработчикам идеи 
по улучшению решений. Мы 
сотрудничаем с сообществом 
пользователей, а краудсорсинг 
является отличным способом 
реализации наиболее важных для вас 
улучшений.  

Экономия расходов и 
прогнозирование бюджета
Подписка на программное 
обеспечение Siemens более 
экономична, чем обновление раз в 
два года, три, четыре года или пять 
лет. И так как у вас всегда есть доступ 
к последней версии решения, все 
расходы предсказуемы.

Наше ПО по подписке, которое 
является частью Xcelerator, 
комплексного и интегрированного 
портфеля программного 
обеспечения и сервисов от Siemens 
Digital Industries Software, дает 
вам право обновлять версии 
решений в любое время. Кроме 
того, вы сможете получить 
квалифицированную техническую 
поддержку от нашей глобальной 
команды поддержки и сети 
надежных партнеров. 

Онлайн, по телефону или 
лично, наша служба поддержки 
обеспечивает спокойствие тысячам 
пользователей по всему миру, а 
наш центр поддержки доступен 
24 часа в сутки 7 дней в неделю, 
благодаря чему вы сможете 
устранить проблемы, найти в базе 
знаний нужную информацию, 
посмотреть документацию 
и загрузить программное 
обеспечение. 
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