Компания Emerson выпускает мобильное
приложение Copeland™ Mobile в Европе
Теперь сервисным специалистам на местах для доступа к полной базе данных
компрессоров Copeland™ компании Emerson достаточно нажать одну кнопку.
•

Повсеместный доступ к характеристикам компрессоров

•

Поиск вариантов замены устаревших компрессоров Copeland™

•

Доступ к разветвленной сети официальных дистрибьюторов Emerson

ААХЕН (ГЕРМАНИЯ), 30 января 2020 г. – Компания Emerson (NYSE: EMR) запускает
в Европе одно из самых популярных мобильных приложений для специалистов в
сфере отопления, кондиционирования воздуха и холодильной техники. Мобильное
приложение Copeland™ Mobile предоставляет специалистам по обслуживаю
повсеместный доступ к базе данных с технической информацией о компрессорах
Copeland™ компании Emerson. Теперь пользователи могут прямо с мобильных
телефонов получать доступ к компрессорам кондиционеров, систем обогрева и
холодильных установок, а также к информации по их обслуживанию.
«Учитывая, что в Европе установлено более 6 миллионов компрессоров, этот
инструмент позволяет сервисным специалистам работать гораздо эффективнее и
экономит время, подбирая правильные сервисные решения всего за несколько
кликов, – поясняет директор по оптовым продажам и управлению жизненным циклом
в Emerson Commercial & Residential Solutions Europe Дитер Фанстейнкисте. – В
настоящее время пользователям доступно около 3 000 моделей компрессоров
Copeland, напрямую связанных с нашей базой данных Select Online Software.
Приложение позволяет осуществлять проверку интересующих моделей компрессоров
с вариантами замены по перекрестным ссылкам и предоставляет доступ к
разветвленной сети официальных дистрибьюторов, которые торгуют продукцией
Emerson в Европе».
Мобильное приложение Copeland Mobile отличается простотой в использовании.
Достаточно один раз выполнить вход, указав заранее назначенное имя пользователя.
Для регистрации нового пользователя достаточно указать адрес электронной почты и
основную информацию. Функция поиска позволяет пользователям найти информацию
о компрессоре, сканировав штрих-код на этикетке компрессора или введя
обозначение модели. Выбрав модель, пользователи подбирают один из вариантов
комплектации, чтобы получить всю нужную информацию для конкретного продукта.
Возможности мобильного приложения Copeland Mobile:
✓

Вэб-приложение, связь с Select Online

✓

Поиск модели / сканирование штрих-кода

✓

Перекрестная ссылка для замены устаревшей модели

✓

Автоматический вывод рекомендаций по моделям
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✓

Поиск продавца

✓

Полные перечни запчастей, дополнительного оборудования и комплекта
поставки

✓

Полная информация о моделях компрессоров для отопления, систем
кондиционирования и холодильных установок

✓

Конвертер единиц измерения

Приложение доступно на 10 языках. Существует версия для настольного компьютера
и мобильная версия (на Apple Store, Android Play Store или на
https://climate.emerson.com/ru-ru/tools-resources/mobile-apps/copeland-mobile).

Подпись: мобильное приложение Copeland Mobile
###
О компании Emerson
Компания Emerson (NYSE: EMR), имеющая головной офис в г. Сент-Луис, штат
Миссури (США), является международной технологической и инжиниринговой
компанией, разрабатывающей инновационные решения для клиентов в
промышленном, коммерческом и бытовом секторах экономики. Наше подразделение
Emerson Automation Solutions обеспечивает защиту персонала и окружающей среды
на технологических, гибридных и серийных производствах, одновременно
оптимизируя энергозатраты и затраты на эксплуатацию. Наше подразделение
Emerson Commercial & Residential Solutions помогает обеспечивать комфорт и
безопасность труда, создавать устойчивую производственную инфраструктуру,
поддерживает качество и безопасность Вашей продукции, повышает эффективность
энергозатрат. Для получения более подробной информации посетите веб-сайт по
адресу: Emerson.com или Climate.emerson.com/ru-ru
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