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Новые возможности, новый опыт.
Персонализация и цифровизация.
Мой Endress+Hauser.
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Дополнительно к поддержке наших специалистов по продажам, Ваш персонализированный раздел на нашем 
сайте позволит Вам выполнять необходимые действия всего за несколько минут. Просматривайте свои 
транзакции, покупайте приборы, заказывайте запасные части, скачивайте документацию и получите доступ к 
контактам - в офисе, на производстве, в дороге.

Зарегистрируйтесь на endress.com
Трудности, с которыми Вы сталкиваетесь, дают нам возможность 
разрабатывать для Вас самые оптимальные решения.  Мы убеждены: 
любое взаимодействие с Endress+Hauser должно быть отлаженным и 
простым для заказчика. Наша деловая практика «бизнес для бизнеса» 
способствует развитию нашего сотрудничества.

endress.com
Новые функции онлайн-магазина на нашей домашней странице превращают сайт ru.endress.com в платформу 
для сотрудничества, которая объединяет Endress+Hauser и заказчиков компании. Домашняя страница 
дополняет услуги поддержки от наших специалистов по продажам. Теперь Вы можете получить доступ к 
персонализированному разделу на домашней странице Endress+Hauser и выполнять необходимые действия 
всего за несколько минут и без каких-либо усилий.
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Персонализация и Цифровизация.
Мой Endress+Hauser.
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Просматривайте запросы, 
предложения, заказы и 
заказывайте повторно
Вы можете скачать различные 
документы по покупкам, проверить 
статус своих текущих и прошлых 
заказов, поскольку вся история 
Ваших заказов находится здесь 
же. Повторный заказ, как целиком, 
так и отдельных приборов из него, 
никогда еще не был проще.

•  Просмотр статуса заказов за 
минуту, без переписки, без 
ожидания

• Быстрый повторный заказ

Покупайте приборы, отправляйте 
запросы, получайте доступ к 
контактам
Покупайте все приборы онлайн, без 
ограничений. Кроме того, при конфи-
гурации приборов Вы можете просто 
запросить цену или обратиться за 
технической поддержкой. Специа-
листы по продажам Endress+Hauser 
завершат конфигурацию продукта за 
Вас. Если Вас устраивает полученное 
предложение, Вы можете совершить 
покупку онлайн всего по одному кли-
ку или, следуя привычному процессу 
заказа. Вы сами решаете, что, когда и 
как сделать.

•  Гибкость совершения покупок 
онлайн и оффлайн 

•  Скорость и простота 
использования, действия 
выполняются за несколько 
минут

•  Легко найти местный Центр 
продаж Endress+Hauser

Operation ProcurementEngineering

Operation ProcurementEngineering

ЗаказатьЗапрос

• Технические 
    характеристики
• Документация
• Запасные части

Поиск продукта

  FMR20
  FMR50

  Уровень

Заказ Подтверждение
заказа

Транспортная 
накладная

Счет

Заказать

Позиции

  FMR20 - ABC
  FTL31-123

Остались вопросы?
Отсканируйте QR-код, чтобы  прочитать 

более подробное руководство.

Остались вопросы?
Отсканируйте QR-код, чтобы  прочитать 

более подробное руководство.

ПредложениеЗапрос
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Заказывайте запасные части, 
заменяйте прибор, получайте 
доступ к документации
Вы можете найти прибор, который 
ранее уже покупали, а так же 
запасные части, документацию и 
драйверы для прибора по серийному 
номеру. За 15 лет накопилась база 
данных для более чем 40 миллионов 
приборов! Вам доступна необходимая 
информация, чтобы решить, что 
покупать: только запасную часть или 
целый прибор. Получайте нужный 
результат и экономьте время на поиск 
документации и т.д.

•  Простой и безопасный процесс 
доступен любому пользователю, 
даже без глубоких знаний по 
продукту

Operation ProcurementEngineering

Заказать

  

Остались вопросы?
Отсканируйте QR-код, чтобы  прочитать 

более подробное руководство.
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Получите доступ к инструкциям 
по эксплуатации и технической 
документации прямо с объекта
Благодаря приложению Operations Вы 
можете получать доступ к актуальной 
информации для своих установлен-
ных приборов от Endress+Hauser, где 
бы на площадке Вы ни находились. 
Вы можете быстро найти техническую 
информацию и руководства по экс-
плуатации в списке других документов 
непосредственно в приложении.

•   Приложение доступно для 
iPhone и iPad в App Store и для 
смартфонов Android в Google Play

•  Быстрый доступ к документации 
прямо на площадке

• Для устройств на базе iOS и  
    Android

Находите избранные продукты по 
собственному коду
Сохраняйте все свои продукты в 
избранное, чтобы стандартизировать 
их и с легкостью заказывать в 
будущем. Вы можете присвоить 
им собственный код, чтобы Ваши 
коллеги тоже могли их посмотреть. 
Таким образом, Вы исключаете 
ошибки. Это намного удобнее.

• Обеспечьте техническую 
стандартизацию и покупайте 
приборы, соответствующие 
заданному стандарту

•  Предотвращайте ошибки

Operation

Operation ProcurementEngineering

Статус

  Запасные части

   Документация

Мои приборы

Прибор Код

 FTL31 ABC123

 FMR20 AAA111

 

 

 FMR20

 FMR50

Заказать

Остались вопросы?
Отсканируйте QR-код, чтобы  прочитать 

более подробное руководство.

Остались вопросы?
Отсканируйте QR-код, чтобы  прочитать 

более подробное руководство.
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Найдите прибор, который 
оптимально подходит для вашей 
области применения
Выберите лучший прибор, который 
подходит для  Вашей отраслевой 
области применения. Задайте пара-
метры, например, расход, давление, 
температуру, и получите рекоменда-
ции по самым подходящим при-
борам. Сравнивайте и принимайте 
правильное решение. После этого вы 
можете начать конфигурацию прибо-
ра. 2D-чертежи и 3D-модели доступ-
ны в стандартных форматах CAD.

•  Рекомендации основаны на 
конкретных требованиях к 
измерениям

•  Надежный, точный и простой в 
использовании инструмент

Engineering

Подбор и расчет
P max:             Бар

T max:             ˚C

Заказать

Конфигурация

2D/3D 
CAD-Файлы

Остались вопросы?
Отсканируйте QR-код, чтобы  прочитать 

более подробное руководство.



7Новые возможности, новый опыт. Персонализация и цифровизация. Мой Endress+Hauser.

Интеграция с Вашей системой ERP
Интеграция поставщиков с Вашей системой ERP – часть  Вашей закупочной стратегии? 
Для заказчиков с большим количеством транзакций в год компания Endress+Hauser предлагает интеграцию 
систем ERP заказчика и Endress+Hauser. Интеграцию можно выполнить напрямую или через посреднические 
платформы, например, SAP ARIBA, Proactis, Elemica, Tungsten или Basware.

Предварительно необходимо подключить Вашу систему к endress.com через интерфейс OCI (SAP) или Pun-
chOut (ARIBA). Ваши сотрудники получат доступ из вашей системы на сайт endress.com со всеми продуктами и 
коммерческой информацией.

Пользователи могут добавлять необходимые приборы в корзину и в конце передавать все данные, включая код 
заказа, цену и сроки поставки, в собственную систему закупок. Последующий заказ создается в Вашей системе.
Endress+Hauser может предложить интеграцию документации по сделке, например, заказ, подтверждение 
заказа, транспортную накладную и счет – напрямую или через платформу. Полная интеграция позволит Вам:

•  Сократить производственные затраты
•  Ускорить процесс закупки
•  Повысить качество закупочных процедур

Обладая более чем 15-летним опытом интеграции, Endress+Hauser гарантирует профессионализм и 
своевременную реализацию.

Каталог

Заказ

Подтверждение

Накладная

Счет-фактура

1

2

3

Платформа

Полная интеграция

Заказчик
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