
Совершенство всегда для любого бренда: Minebea Intec предлагает полный ассортимент сервиса 
клиентам по всему миру. Наш сервис охватывает весь спектр: от оказания содействия в выборе 
подходящего оборудования до пуско-наладочных работ, ремонта, модернизации, разработки 
и обучения пользователей.

Сервис
Для бесперебойной работы всей  
производственной линии на каждом этапе



//  2 Сервис

Машиностроение

Пищевая
промышленность

Фармацевтическая 
промышленность

Химическая 
промышленность Электроника Логистика

Агропромышленность ПереработкаКосметическая 
промышленность

Строительные
материалы

Истинное измерение

Minebea Intec является ведущим производителем 
промышленных весоизмерительных и инспекционных 
технологий. Наша миссия заключается в повышении 
надежности, безопасности и эффективности производственных 
процессов наших заказчиков. Для этого мы предоставляем 
высококачественные продукты, решения и услуги, 
обеспечивающие высокий уровень безопасности.

Превосходные эксплуатационные характеристики продукции 
Minebea Intec основаны на 150-летнем опыте, отличном 
немецком качестве и постоянных инвестициях в развитие 
инновационных технологий. Наше ощутимое мировое 
присутствие и разветвленная сеть дистрибьюторов гарантируют 
клиентам Minebea Intec высокое качество продукции – в любое 
время, в любом месте. Нашей целью является установление 
высоких стандартов во всех сферах деятельности, что нашло 
отражение в лозунге нашего бренда «Истинное измерение».

Приобретая продукцию Minebea Intec, заказчики по всему миру 
ежедневно выбирают не только инновационные технологии: 
они также выбирают высококачественный сервис 
и комплексную поддержку на протяжении всего срока службы 
своей продукции. Нашей целью является выполнение 
требований наших заказчиков, независимо от отрасли, и роль 
первого контакта, к которому обращаются за технологиями 
взвешивания и контроля. Короче говоря: мы лучший эксперт, 
который мог бы у вас быть!

Продукты и решения Minebea Intec прочно 
закрепились во многих отраслях 
промышленности.

Minebea Intec Sales - Service
Minebea Intec Production - Sales - Service
Distribution Partners (size refers to amount of Partners)
 up to 5   up to 20  above 20



Группа компаний MinebeaMitsumi

Группа компаний MinebeaMitsumi является мировым 
производителем прецизионных электромеханических 
компонентов, поставляющим продукты для различных 
отраслей промышленности. Компания Minebea была 
основана в 1951 году в Японии, Mitsumi – в 1954 году. 
В настоящее время в компании работает около 
80 000 человек, а также она располагает более чем 
120 производственными площадками и центрами 
продаж и сервиса по всему миру. Группа компаний 
MinebeaMitsumi занимает первое место по доле 
на мировом рынке по многим видам продуктов.

Minebea Intec Sales - Service
Minebea Intec Production - Sales - Service
Distribution Partners (size refers to amount of Partners)
 up to 5   up to 20  above 20
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При покупке оборудования для взвешивания и контроля важным критерием выбора 
является качество и доступность предпродажного и послепродажного сервиса. 
При высоком уровне обслуживания заказчики могут обеспечить оптимальную 
производительность и долговечность оборудования.

Наш сервис...
 это многочисленные офисы Minebea Intec и обширная сеть из 200 сертифицированных 

партнеров по сбыту и сервису по всему миру , которые обеспечивают фирменное обслуживание 
самого высокого уровня

 охватывает весь срок службы продукта: от оказания содействия в выборе подходящего 
оборудования до проведения модернизации и переоборудования и обучения пользователей.

 доступен для всех продуктов и решений Minebea Intec и ряда других брендов, от настольных 
и напольных до автомобильных весов, от бункерных весов до чеквейеров, детекторов 
инородных включений и систем ПО

 единообразен, профессионален и надежен по всему миру. Мы уделяем большое внимание 
стандартизации процессов и постоянной квалификации наших инженеров и партнеров

Наш сервис доступен на протяжении всего срока 
эксплуатации продукта и включает:

 Техническая помощь
 Обеспечение наилучшего решения для заказчиков с точки зрения экономии, эффективности и 

производительности

 Запуск в эксплуатацию
 Обеспечение максимальной производительности оборудования и своевременное начало 

производства

 Техническое обслуживание и ремонт
 Обеспечение долговечности, восстановления работоспособности и производительности 

оборудования

 Замена на усовершенствованное оборудование
 Продление срока службы оборудования, расширение функций и повышение 

производительности

 Подтвержденная производительность
 Профессиональная калибровка, проверка и аттестация

 Обучение
 Повышение квалификации персонала для работы с оборудованием, оптимизация 

производительности, раннее предупреждение ошибок и многое другое

Наш сервис доступен по всему миру и на 
протяжении всего срока эксплуатации продукта



Почему Minebea Intec?

Minebea Intec – это синоним качества и передовых технологий. Наши инновационные 
немецкие качественные решения зарекомендовали себя во всем мире, выдерживая 
самые жесткие условия и самые строгие требования. Мы предлагаем поддержку 
и сервис на месте на протяжении всего срока службы нашей продукции. Это означает, 
что наши заказчики всегда имеют наилучшее возможное решение для удовлетворения 
своих потребностей.

«Сервис Minebea Intec поддерживает 
мою производственную линию 
в рабочем состоянии и приносит 
мне душевное спокойствие.»



//  6 Сервис

Для того чтобы наши заказчики могли в полной мере воспользоваться преимуществами наших 
продуктов и решений, мы предлагаем сервис технической поддержки:

  Консультации, чтобы помочь заказчикам выбрать лучшие продукты или решения с точки зрения 
эксплуатационных характеристик и стоимости. Наши рекомендации основаны на тщательном 
изучении деятельности наших заказчиков и детальном обсуждении их требований. Специалисты 
Minebea Intec обладают глубоким пониманием процессов логистики, производства и упаковки, 
а также обширными знаниями о продукции, что позволяет им оказывать оптимальную поддержку.

  Поддержка при проектировании для интеграции наших продуктов и решений в оборудование, 
установки или производственные линии наших заказчиков

  Кастомизация: продукты или решения, разработанные в соответствии с индивидуальными 
потребностями заказчика

Сервис технической поддержки, безусловно, оптимально адаптирован к нашим различным продуктам 
и решениям.

Техническая поддержка – обеспечение 
оптимальных решений



Бункерные весы 

Для поддержки наших заказчиков при проектировании и строительстве бункерных весов мы 
предлагаем услуги по технической поддержке а именно: 

  Консультирование по вопросам механики, например, по фундаменту для емкостей и трубным 
соединениям

  Выбор тензодатчика и монтажного комплекта, включая предоставление CAD файлов 
с данными тензодатчика и монтажного комплекта для простой интеграции в существующие 
чертежи

  Расчет точности системы взвешивания и (ориентировочных) боковых усилий и сил на отрыв

  Консультирование по метрологии и требованиям к опасным зонам в различных странах, 
включая сертификацию

  Предложение кастомизированных продуктов и решений для удовлетворения 
индивидуальных потребностей 
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Настольные и напольные весы

Для настольных и напольных весов наша техническая поддержка предусматривает 
следующее: 

  Консультирование по метрологии и требованиям к опасным зонам в различных 
странах, включая сертификацию

  Предоставление CAD файлов с данными о платформенных весах для упрощенной 
интеграции в чертежи заказчика

  Механическая и информационная интеграция нашей продукции в производственную 
среду заказчика

  Нестандартные размеры платформ, разрешение и материалы

  Изготовленные на заказ рампы напольных весов, рамы для установки в выемку 
и другие механические аксессуары

Для получения подробной информации, пожалуйста, 
посетите наш сайт или свяжитесь с нами по адресу

russia@minebea-intec.com

Инспекция продукции: чеквейеры, металлодетекторы 
и решения для рентгеновского контроля

Наш сервис для инспекционных решений включает: 

  Поддержка при проектировании для интеграции машин или решений 
в производственные или упаковочные линии

  Для решений детекции инородных включений (металлодетекция или рентгеновский 
контроль) наши специалисты могут проводить испытания продукции, предоставляя 
рекомендации заказчикам по достижимой чувствительности обнаружения.

  Для чеквейеров наши эксперты могут проводить испытания продукции, консультируя 
по вопросам достижимой производительности и точности

  Консультирование по метрологии и требованиям к взрывоопасным зонам 
в различных странах, включая сертификацию

  Адаптация конструкции с точки зрения высокой производительности в зависимости 
от условий окружающей среды и пространственных условий в качестве 
ограничивающих факторов



Производственное ПО

Для наших программных решений по статистическому 
управлению технологическими процессами  
(ПО SPC@Enterprise), составлению рецептов и дозированию 
(ПО ProRecipe  XT®) мы предлагаем следующую техническую 
поддержку:

 Выбор оптимального решения и конфигурации 

 Кастомизация по мере необходимости

  Взаимодействие с ИТ-отделом заказчика с целью внедрения 
программного обеспечения в сетевые структуры 
в соответствии с действующими протоколами

 Интеграция других продуктов бренда
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Ввод в эксплуатацию – обеспечение 
максимальной производительности 
оборудования и своевременного начала 
производства

В качестве первого шага для обеспечения своевременного начала производства 
мы тесно сотрудничаем с нашими заказчиками, чтобы оборудование было поставлено 
в нужное место и в нужное время.
После этого мы предлагаем полный пакет услуг, в том числе:

 Надзор за механическим монтажом 

 Электрический монтаж

 Настройка и ввод в эксплуатацию

  Калибровка оборудования или проверка соответствия метрологическим стандартам. 
Мы выполняем калибровку приборов взвешивания в соответствии со стандартами 
ISO|IEC 17025 на основе нашей аккредитации DAkkS

  Квалификация оборудования (квалификация монтажа и функционирования), 
проверка оборудования (IQ/OQ), поддержка FAT и SAT, инструктаж или обучение 
пользователей

Благодаря обширной глобальной сети офисов Minebea Intec и нашим 
сертифицированным партнерам, мы можем предложить заказчикам сервис 
превосходного качества по всему миру.

Модернизация – повышение 
производительности и продление 
срока службы оборудования

Поскольку Minebea Intec – компания-приверженец передовых технологий, 
мы регулярно выпускаем новые версии наших продуктов и ПО. Если перед 
заказчиком стоит задача переоборудовать, модернизировать свое производство 
или повысить производительность имеющегося у него оборудования, наша 
служба технической поддержки готова помочь ему в этом.



Техническое обслуживание и ремонт – 
обеспечиваем работоспособность 
и производительность

Для всей линейки нашей продукции мы предлагаем стандартизированный по всему миру 
сервис по профилактическому обслуживанию и ремонту. Эти две услуги целесообразно 
объединить в рамках сервисного контракта, имеющего пять различных уровней. Четко 
определенные рамки каждого из этих уровней и гарантированное время отклика 
гарантируют нашим заказчикам уверенность.

Близость – это не вопрос расстояния

Наш сервисный инструмент miRemote используется там, где надежность и доступность оборудования 
являются существенными требованиями. Инновационный инструмент основан на цифровой 
технологии дополненной реальности и может быть использован для прямого доступа к сервису 
Minebea Intec в любом месте, в любое время. Это позволяет анализировать и оценивать различные 
сценарии с помощью смартфона или планшета и при необходимости оказывать немедленную 
поддержку.
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Уровни сервисных контрактов

Мы предлагаем широкий спектр сервиса для наших заказчиков по всему миру. Наши отлично 
организованные процессы, современные технологии и клиентоориентированный подход позволяют 
нам предоставлять эффективный сервис по техническому обслуживанию и ремонту, обеспечивая 
быстрый выезд компетентных специалистов. Заказчики могут выбрать один из пяти различных уровней 
обслуживания, каждый из которых специально разработан в соответствии с индивидуальными 
требованиями:

В зависимости от уровня контракта, наши заказчики пользуются комплексными 
услугами различного уровня. Ключевыми факторами, обеспечивающими 
высокую эксплуатационную готовность оборудования, являются следующие:

Контракт базового 
уровня А1 основан на 
калибровке в соответствии 
с требованиями законо-
дательства в области 
метрологии и поверки.

Основу контракта A2 Базовый плюс 
составляет профилактическое 
обслуживание в соответствии 
с нашими глобальными 
стандартами вместе  
с подробными отчетами по 
техническому обслуживанию.

Заключив контракт на 
обслуживание премиум-класса А3, 
наши заказчики получают 
привилегии на обслуживание 
премиум-класса, такие как 
эксклюзивный доступ к нашим 
специалистам по технической 
поддержке.

A1 
Базовый

A2 
Базовый плюс

A3 
Премиум

Профилактическое техническое обслуживание
 Уверенность благодаря специалистам, прошедшим обучение у производителя

 Профессиональные отчеты по оборудованию заказчика обеспечивают прозрачность и безопасность 
для минимизации простоев

Доступность запасных частей
 Важный компонент надежного сервиса. Наличие различных наборов запасных частей для всего оборудования

 Исключительные скидки на все запасные части для заказчиков по контрактам

Быстрый доступ к квалифицированным специалистам
 Прямой контакт со специалистами по сервису по общему номеру телефона или по личному номеру 

эксперта по запросу



* Уровни сервиса А4 и А5 доступны не во всех странах, в зависимости от оборудования

Одним из достоинств пакета услуг уровня 
A4 Premium Plus является возможность 
обратиться за эксклюзивной поддержкой 
специалистов нашей технической службы 
в течение 14 часов в день.

Контракт A5 Максимум 24/7 предоставляет 
больше преимуществ, чем любой 
другой сервисный контракт, например, 
специальный номер горячей линии, 
круглосуточную техническую поддержку 
и многое другое.

A3 
Премиум

A4 
Premium Plus*

A5 
Ultimate 24/7*

Каждый уровень сервисного контракта включает комплект услуг и навыков, 
сответствующий индивидуальным потребностям клиента.

Пожалуйста, задайте вопрос вашему местному представителю службы поддержки 
или напишите нам по электронной почте по адресу

russia@minebea-intec.com

Быстрая связь
 Самый быстрый выбор для любой задачи: по телефону, электронной почте или удаленно. 

 Сроки доступа в соответствии с личными потребностями, до 24 часов в сутки.

Квалифицированные сообщения об ошибках
 Последовательное обучение персонала на этапе ввода в эксплуатацию, а также специальные тренинги 

по техническому обслуживанию позволяют предоставлять квалифицированные сообщения об ошибках.

Дополнительное преимущество
 Мы вознаграждаем наших заказчиков за доверие, партнерство и сотрудничество гарантированными 

экспертными советами и скидками на продукты и услуги.

Последовательное использование новейших технологий
 Новый инструмент дополненной реальности miRemote позволяет сочетать все формы человеческого общения 

и является основой для простого и эффективного обмена информацией между техническим специалистом и 
заказчиком

 Сервисный инструмент miRemote устраняет разрыв между профилактическим и внеплановым 
техобслуживанием и, следовательно, является частью стратегии непрерывной профилактики 
и техобслуживания

НОВИНКА



//  14 Сервис

Academy – учебный центр Minebea Intec

Тренинги для пользователей

Тренинги для пользователей помогают извлечь максимум пользы из инвестиций 
и избежать простоев и дополнительных затрат на ремонт. Тренинги проводятся опытными 
специалистами либо на территории наших заказчиков, либо в одном из учебных центров 
Академии Minebea Intec. По окончании обучения все участники получают сертификат.

Существует три направления подготовки: металлодетекторы, оборудование 
для ренгтгеновского контроля и чеквейеры.

 Базовая подготовка 

 Обучение операторов 

 Обучение техническому обслуживанию

Academy является собственной фирменной программой обучения компании 
Minebea Intec. Она предлагает заказчикам ряд услуг, которые включают в себя 
обучение по повседневной эксплуатации, обучение ремонту оборудования 
Minebea Intec, а также семинары и вебинары по технологиям, развитию 
продукции и местным нормам.



Базовая подготовка – цели
 Получение полного представления об используемой технологии, ее возможностях и ограничениях 

 Понимание факторов окружающей среды, влияющих на правильное функционирование оборудования 

 Умение эффективно и безопасно эксплуатировать и чистить машину

Обучение техническому обслуживанию – цели

В дополнение к содержанию курса обучения операторов, участники также получают информацию о том, как планировать 
и выполнять регулярное профилактическое обслуживание. Преимущества следующие:

 Максимальные производственные показатели 

 Сокращение времени простоя

 Уменьшение количества диагностических ошибок

Обучение операторов – цели

Обучение операторов включает следующую информацию в дополнение к материалам, представленным на курсах базовой 
подготовки:

 Запуск оборудования

 Настройка оборудования под конкретный продукт 

 Проведение функционального тестирования и проверок
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Семинары и вебинары

Academy Minebea Intec постоянно расширяет круг семинаров 
и вебинаров для обмена передовым опытом, знаниями и советами 
по совершенствованию различных технологий взвешивания и контроля.

Для получения подробной информации, пожалуйста, 
посетите наш сайт или свяжитесь с нами по адресу 

russia@minebea-intec.com



Мы предлагаем множество полезных видеороликов на нашем канале 
YouTube. Например, доступны такие видео:

 Как откалибровать бункерные весы менее чем за 5 минут 

 Факторы успеха для точной настройки масштаба бункерных весов 

  Система рентгеновского контроля Dylight – быстрая замена ленты 
без использования инструментов

Отсканируйте QR-код 
и откройте для себя наш канал 
YouTube.

«Инвестиции в тренинги 
Academy Minebea Intec 
действительно окупаются.»
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Компоненты и решения  
для бункерного взвешивания

Рецептирование и создание смесей

Взвешивание поступающих товаров

Компоненты и решения для бункерного 
взвешивания (аналоговые/цифровые)

Компоненты и решения для 
автомобильных весов  

(аналоговые/цифровые)

Обнаружение инородных включений 
(металлодетекция/рентгеновский 

контроль)

Наш ассортимент

Это только часть нашего обширного ассортимента 
продукции. Мы предлагаем индивидуальные решения 
для целого ряда требований: от простых до сложных; 
от взрывозащиты до гигиеничного дизайна.

Надежная проверка 
поставляемых и хранящихся материалов

Поступающие товары
Приемка 
штучных 
товаров

Прием и хранение 
сыпучих материалов

Автоматизированные 
производственные 

системы

Для полного управления процессом Решения, обеспечивающие точность 
и прослеживаемость измерений



Рецептирование и создание смесей

Компоненты и решения для бункерного 
взвешивания (аналоговые/цифровые)

Разделение на порции и проверка веса 

Создание смесей 
и взвешивание смесей

Проверка веса/металлодетекция

Рентгеновский контроль

Предварительная проверка упаковки 
и статистический контроль

Взвешивание/комплектация заказов 
при отгрузке товаров

Чеквейеры для тяжелых продуктов

Решения, обеспечивающие точность 
и прослеживаемость измерений

Компоненты и решения для 
автомобильных весов  

(аналоговые/цифровые)

УпаковкаРучное производство Отгрузка

Гарантия качества продукции 
и безопасности пищевых продуктов

Обеспечение качества 
конечного продукта
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ООО «Минебеа Интек РУС»
Телефон +7 812 655 64 44
Электронная почта 
russia@minebea-intec.com 

www.minebea-intec.ru 

Всё из одного источника

Промышленное 
взвешивание 
и автоматизация

 Бункерные весы

 Компоненты для автомобильных весов

 Настольные и напольные весы

 Рецептирование и создание смесей

Обеспечение качества

 Чеквейеры

 Металлодетекторы

 Системы рентгеновского контроля

 Статистическое управление 
процессом

Сервис

 Техническая поддержка 

 Введение в эксплуатацию 

 Техническое 
обслуживание и ремонт 

 Обновление

 Тренинги

Minebea Intec предлагает продукты, решения и сервис для повышения надежности, безопасности 
и эффективности производственных и упаковочных линий практически во всех отраслях промышленности.

От приемки до отгрузки товаров – наш ассортимент включает в себя разнообразные решения для 
автоматического и ручного взвешивания и контроля, программное обеспечение и сервис для широкого 
спектра областей применения и отраслей промышленности.


