
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОСМОТРОВОЙ ТЕХНИКИ

ЗА ПРИЕМЛЕМЫЙ БЮДЖЕТ

разработчик и производитель 

досмотровой техники

авторизированный дистрибьютор 

компании-производителя

Предложение о сотрудничестве



Высокий уровень сервиса, даже если вы приобрели у нас всего один аппарат

Телефон единого call-центра: 

+7 (495) 177-77-27

Окажем сервисное 

обслуживание, даже если вы 

купили оборудование не у нас

Все представители компании –

операторы сервисной службы, 

менеджеры, технические специалисты 

- говорят по-русски. Инженеры, с 

которыми вам предстоит работать, 

обладают высокой квалификацией, 

уполномочены осуществлять ТО на 

территории РФ и предоставят все 

необходимые сертификаты для работы 

с досмотровой техникой.

МЫ ГАРАНТИРУЕМ:

запчасти и комплектующие, доступные на собственном 

складе в Москве

обработка заявок менее чем за 8 часов

срок поставки запчастей от 24 до 72 часов

гарантия на продукцию - 24 месяца

группы до 5 человек обучаются эксплуатации 

оборудования БЕСПЛАТНО

ADANI: ЛУЧШИЙ ФУНКЦИОНАЛ С ЭКОНОМИЕЙ ДО 32%



Квалифицированные специалисты 

проводят диагностику оборудования с 

целью выявления неисправностей при 

выходе оборудования из строя.

Наши технические специалисты устраняют 

поломки в короткий срок, так как любая 

запасная часть доступна на собственном 

складе Службы 7 в Москве. Клиенты могут 

быть уверены в обеспечении 

бесперебойной работы оборудования.

Подбираем оптимальный тарифный план 

по техническому обслуживанию, чтобы 

исключить простои оборудования на 

важных стратегических объектах и 

минимизировать расходы заказчика при 

эксплуатации досмотрового оборудования.

Гарантируем техническое сопровождение и 

работоспособность оборудования в режиме 

24/7 за счет действия «горячей линии» 

технической поддержки и большого штата 

высококвалифицированных инженеров.

Решаем любые задачи по техническому обслуживанию оборудования



ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ
для предупреждения технических неисправностей 

оборудования и продления срока его службы

Обеспечим бесперебойную работу досмотровой техники

Свяжитесь с нами по телефону: 

+7(495) 201-18-07

РЕГУЛЯРНОЕ ТО СНИЖАЕТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ

Оптимальный

ТО в год 4 4

Техническая поддержка по телефону - 10.00-18.00 в рабочие дни

Реагирование на неисправность
После подачи заявки от 48 до 72 ч в 
зависимости от местонахождения

После подачи заявки до 48 часов

Запчасти, входящие в тарифный план
предохранители, смазочные 

материалы
предохранители, смазочные материалы

Дополнительные преимущества
первая консультация по устранению 

поломок по телефону - бесплатно

техническая поддержка (пн.-пт. с 10:00 до 
18:00, кроме  выходных и праздничных 

дней)
Бесплатная первая диагностика проблем

Базовый Оптимальный



Тарифный план

«Базовый»

Обеспечим бесперебойную работу оборудования 

Свяжитесь с нами по телефону: 

+7 (495) 201-18-07

ПЕРВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ ПОЛОМОК ПО ТЕЛЕФОНУ - БЕСПЛАТНО 

• Ежеквартальное техническое обслуживание 4 раза в год

• Время реагирования на неисправность – от 48 до 72 

часов после подачи заявки (в зависимости от удаленности 

объекта от сервисного центра)

• Предохранители и смазочные материалы при проведении 

ТО предоставляются бесплатно

Аэропорты с пассажиропотоком до 1 млн. чел

Региональные ж/д вокзалы

Складские объекты

Логистические центры

Частные предприятия

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО ДАННОМУ ТАРИФУ:



Тарифный план

«Оптимальный»

Обеспечим бесперебойную работу оборудования 

Свяжитесь с нами по телефону: 

+7 (495) 201-18-07

ПЕРВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ ПОЛОМОК ПО ТЕЛЕФОНУ - БЕСПЛАТНО 

• Ежеквартальное техническое обслуживание 4 раза в год

• Время реагирования на неисправность до 48 часов  после 

подачи заявки

• Техническая поддержка с временем реагирования по заявке 

пн.-пт. с 10.00 до 18.00 (кроме выходных и праздничных 

дней)

• Предохранители и смазочные материалы при проведении 

ТО предоставляются бесплатно

• Бесплатная первая диагностика

Аэропорты с пассажиропотоком от 1 до 3 млн. чел

Объекты РЖД

Почта России

Порты

Крупные склады

Крупные логистические центры

Крупные предприятия

Исправительные учреждения

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО ДАННОМУ ТАРИФУ:СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: 



Объекты, на которых осуществляется ТО досмотровых систем ADANI 

Аэропорт «Домодедово»

Тарифный план «Максимальный»

Административное здание  

в г. Ессентуки 

Тарифный план «Базовый»

Здание Министерства 

здравоохранения

Тарифный план «Оптимальный»

Многофункциональный 

Миграционный центр (г. Москва) 

Тарифный план «Оптимальный»

Футбольный стадион «Нефтяник» 

(г. Уфа)

Тарифный план «Максимальный»

Оборонный завод «Точмаш» 

(г. Казань)

Тарифный план «Максимальный»



Служба 7 и Adani: 5 фактов о компании

Более 20 лет опыта: 

работаем с 1991 

года

За прошедшие 2 

года объемы 

производства 

выросли в 3 раза

Сканеры человека 

CONPASS: самый 

большой объем 

продаж в мире в 

2013 году

Зарекомендовали 

себя как надежный 

поставщик в 67 

странах мира

Представительства 

расположены в 

Минске, Москве, 

Вашингтоне, 

Лондоне и Пекине



Adani - самый быстрорастущий производитель 

досмотрового оборудования в Европе

Аэропорты:

•Домодедово (Москва)

•Хитроу (Лондон)

•Ной Бай (Ханой, 

Вьетнам)

•Минск

•Инчхон (Сеул, Южная 

Корея)

•Каракас, Венесуэла

•Багдад, Ирак

Алмазные рудники:

•Ангола

•Зимбабве

•Сьерра-Леоне

Метро:

•Минский метрополитен

Безопасность 

правительственных 

объектов и VIP-персон:

•резиденция президента Республики 

Беларусь

•резиденции членов королевской семьи 

Саудовской Аравии

•резиденция президента Афганистана

•правительственные объекты в 

Узбекистане

Объекты государственной 

безопасности:

•Россия

•федеральные тюрьмы США, в том 

числе одна из крупнейших – Rikers Island

•Саудовская Аравия

•Казахстан

•Мексика

•Кувейт

VIP

VIP

VIP

VIP



разработчик и производитель 

досмотровой техники

авторизированный дистрибьютор 

компании-производителя

ООО «Служба 7»

125040, г. Москва, 1-я улица Ямского поля 9/13,оф. А013

E-mail: info@sluzhba7.ru

sluzhba7.ru 

Возникли вопросы по выбору оптимального плана ТО?

Свяжитесь с нами по телефону: 

+7(495)177-77-27


