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SMARTLINK передает и преобразует 
эксплуатационные данные в аналитическую 
информацию. Это позволяет с легкостью проверять 
доступность, энергоэффективность и состояние 
компрессорного оборудования в любое время.

SMARTLINK
подключайтесь, чтобы 
сделать жизнь проще.

http://www.atlascopco.ru/smartlink
mailto:atlascopco.russia%40mail.ru?subject=Smartlink


SMARTLINK помогает своевременно получать необходимую поддержку, выполнять 
сервисное обслуживание и получать запасные части. Данные SMARTLINK также 
используются для совершенствования оборудования и позволяют вывести 
надежность и эффективность системы сжатого воздуха на новый уровень.

SMARTLINK. Подключайтесь, чтобы сделать жизнь проще.

Работа становится проще

Оцените новый уровень обслуживания

Получите максимальную эффективность SMARTLINK в рамках 
контракта полной ответственности (TR). Наблюдая за состоянием 
вашего оборудования, мы точно знаем, когда нужно действовать. 
Сервис «Атлас Копко» своевременно выполнит обслуживание, 
обнаружит неисправность на ранней стадии и устранит ее.



SMARTLINK позволяет отслеживать энергопотребление вашего 
оборудования. Получите краткий обзор на панели мониторинга или 
более подробную информацию из настраиваемых отчетов.

Уникальные рекомендации, основанные на текущих условиях 
эксплуатации оборудования, предоставляют реальные возможности 
для повышения эффективности системы сжатого воздуха.

за счет улучшенной энергоэффективности 

Диагностический мониторинг

(70% расходов на оборудование – это расходы на электроэнергию)

Энергоэффективность

Экономия до

30%
Выберите уровень доступа: SMARTLINK ENERGY
• Анализ и оптимизация энергоэффективности компрессорной
• Простой доступ к отчетам и рекомендациям
• Показатели производительности, графики и тренды
• Поможет соответствовать стандарту ISO50001

Эта опция позволяет нам выявлять отклонения в работе оборудования 
на ранней стадии. Своевременные действия, основанные на 
интеллектуальных алгоритмах и экспертном анализе, помогут 
поддерживать высокую энергоэффективность.



Ваше оборудование работает как надо? Краткий обзор на панели 
мониторинга SMARTLINK поможет это проверить.

При выявлении отклонений SMARTLINK предлагает действовать. 
Раннее реагирование – лучший способ избежать простоев! С 
контрактом полной ответственности (TR) компания «Атлас Копко» 
сможет своевременно устранить неполадку.

, заключив контракт на 
обслуживание со SMARTLINK

Мониторинг состояния подшипников 

Доступность

Увеличьте доступность вашего оборудования на 

3%

Выберите уровень доступа: SMARTLINK UPTIME
• Данные о доступности подключенного оборудования
• Своевременные предупреждения и рекомендации
• Оповещения о событиях по email и SMS
• Простое отслеживание состояния машин

Контроль уровня ударных импульсов (SPM) позволяет следить за работой 
критически важных компонентов и предупредить необходимость их 
замены. Избегайте простоев в работе и обеспечьте длительный срок 
службы оборудования.



SMARTLINK. Подключайтесь, чтобы сделать жизнь проще.

Уверенность в том, что ваши машины в хорошем состоянии и останутся в 
нем в дальнейшем – это то, что вам нужно! SMARTLINK передает основные 
параметры компрессорного оборудования и обеспечивает возможность их 
контроля в любом месте и в любое время.
Гарантия оптимального состояния оборудования — это своевременное 
обслуживание. В графике обслуживания на портале SMARTLINK отражена 
информация о необходимости проведения обслуживания каждой машины.

  показателей работы с помощью SMARTLINK 
поможет вам улучшить состояние оборудования

Полная ответственность

Общее состояние оборудования

Мониторинг более 

30

Выберите уровень доступа: SMARTLINK SERVICE
• Базовый уровень доступа
• Проверка состояния оборудования и наработки
• Рекомендации по улучшению работы
• Легкий доступ к основным данным об оборудовании

С контрактом полной ответственности (TR) мы берем на себя 
заботу о вашем компрессорном оборудовании. Своевременное 
экспертное обслуживание, оригинальные компоненты, 
модернизация узлов, а также капитальный ремонт: все это 
гарантирует оптимальное состояние оборудования и снижение 
общих затрат.



www.atlascopco.ru/smartlink
service@ru.atlascopco.com
atlascopco.russia@mail.ru (для yandex-почты)
+7 800 700 12 46 (бесплатно на территории РФ)
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