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1. OVERVIEW – ОБЩИЙ ОБЗОР 

 
  

The scope of the following offer is to 
communicate and exploit the benefits of the 
Technical Asisstance and Teleservice 
Services of ELSID-CHEDA, LLC company 
(DANIELI group). 
 
This offer was created for a Push-Pull 
Pickling Line & Cold Rolling Mill & Hot 
Deep Galvanizing Line & Coating Line at 
Toshkent Metallurgical Plant LLC and  
corresponds to the DANIELI Automation 
project number AP102U, for Automation 
Levels 1 and 2 (PLC and HMI) and Electric 
Drives. 

 
Here below will be presented and quoted: 
 

• TeleService Packages; 

• TeleService Extra Hour Rate; 

• On Site Service Daily Rate; 

• Q-SPACE1 - Augmented, Mixed and 
Virtual Reality (OPTION). 

 
Teleservice will be performed on DANIELI  
Automation applications and software 
provided to the Customer for the AP102U 
project. 
ELSID-CHEDA specialist will give to the 
Customer all remote support, necessary to 
solve the problem based on telephone 
assistance, analysis issues in technical 
office and remote connection in the 
Automation system. 

 

Цель нижеследующего предложения состоит в 
том, чтобы сообщить и использовать 
преимущества услуг Технического Содействия 
и Телесервиса от отдела от компании 
ООО “ЭЛСИД-ЧЕДА” (группа DANIELI). 
 
Это предложение создано для Реверсивной 
Линии Травления и Линии Холодной Прокатки и 
Линии Горячего Цинкования и Линии Покраски 
на ООО “Ташкентский Металлургический 
Комбинат" и соответствует проекту DANIELI 
Automation AP102U, для Уровней 
Автоматизации 1 и 2 (ПЛК и ЧМИ) и 
Электроприводов. 
 
Здесь ниже будут представлены и даны цены 
для: 

• Пакеты услуг Телесервиса; 

• Телесервис Почасовая ставка для 
Сверхурочных; 

• Дневная ставка для Услуг на Площадке; 

• Q-SPACE1 - Дополненная, Смешанная и 
Виртуальная Реальность (ОПЦИЯ). 

 
Телесервис будет осуществляться с помощью 
приложений и программного обеспечения 
DANIELI Automation, предоставленного 
Заказчику для проекта AP102U.  
Специалист ООО “ЭЛСИД-ЧЕДА” предоставит 
Заказчику всю удаленную поддержку, 
необходимую для решения проблемы, на 
основе телефонной помощи, анализа проблем 
в техническом офисе и удаленного 
подключения к системе Автоматизации. 
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2. TELESERVICE – ТЕЛЕСЕРВИС 

2.1. INTRODUCTION – ВВЕДЕНИЕ 

 
  

ELSID-CHEDA offers the following service 
in order to support the Customer reaching 
the following targets: 

• Improvement of plant availability. 

• Improve the performances of the 
automation system. 

The following Teleservice offer has been 
developed to cover all necessity for 
Automation system and Electric Drives 
provided to the Customer by DANIELI 
Automation, through telephone assistance, 
analysis issues in technical office and 
remote connection in the Automation 
system. 

The Teleservice is done by a dedicated 
Workstation that will have technical 
features and which allows the possibility to 
have an interface through Internet, in order 
to insure the connection between ELSID-
CHEDA assistance service and Customer 
automation network on site. 

The Teleservice PC recommended 
technical specifications are described in the 
chapter 3.2. 

The supply of teleservice PC is not 
included in current proposal & can be 
supplied as an option on request. 

 
From Teleservice we can grant to the 
Customer: 

• Fast Remote support with a specialist 
in order to reduce the duration of stops 
caused by failure of electrical or 
automation systems; 

• Fast problems solving, helping 
customer maintenance personnel 
getting in contact with the remote 
sources of ELSID-CHEDA, DANIELI 
Automation and other companies; 

• Continuous learning process of the 
Customer personnel dedicated to the 
electrical maintenance and automation 
systems monitoring; 

• Reduce and avoid travel expenses of 
ELSID-CHEDA and DANIELI 
Automation personnel for the 
intervention in the Customer plant. 

ЭЛСИД-ЧЕДА предлагает следующие услуги 
для поддержки Заказчиков в достижении ими 
следующих целей: 

• Повышение доступности оборудования. 

• Повышение производительности системы 
автоматизации. 

Следующее предложение для Телесервиса 
было разработано для покрытия всех 
потребностей системы Автоматизации и 
Электроприводов, предоставленными для 
Заказчика от DANIELI Automation, посредством 
телефонной помощи, анализа проблем в 
техническом офисе и удаленного подключения 
к системе Автоматизации. 

Телесервис осуществляется с помощью 
специальной Рабочей станции, которая будет 
иметь технические возможности и которая 
позволяет иметь интерфейс через Интернет, 
чтобы обеспечить соединение между службой 
поддержки ЭЛСИД-ЧЕДА и локальной сетью 
Автоматизации заказчика на площадке. 

Рекомендуемые технические характеристики 
ПК для Телесервиса описаны в главе 3.2. 

Поставка ПК для Телесервиса не включена в 
текущее предложение и может быть 
предоставлена в качестве опции по запросу. 
 
С помощью Телесервиса мы можем 
предоставить Заказчику: 

• Быструю удаленную поддержку 
специалистов для сокращения 
продолжительности остановок, вызванных 
отказом электрооборудования или систем 
автоматизации; 

• Быстрое решение проблем, помогая 
обслуживающему персоналу заказчика 
связаться с удаленными ресурсами ЭЛСИД-
ЧЕДА, DANIELI Automation и других 
компаний; 

• Непрерывный процесс обучения персонала 
Заказчика, занимающегося техническим 
обслуживанием и мониторингом 
электрооборудования и систем 
автоматизации; 

• Сокращение и избежание расходов на 
командировки персонала ЭЛСИД-ЧЕДА  и 
DANIELI Automation для вмешательства на 
заводе Заказчика. 
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Precondition for the installation of the 
Teleservice Workstation and activation of 
the service: 

• Customer Availability of High Speed 
Internet connection (ADSL) dedicated 
to Teleservice through Firewall; 

• Good operation of automation Network. 
 
 

The language will be Russian when 
possible, otherwise English 

Предварительное условие для установки 
Рабочей станции Телесервиса и активации 
услуги: 

• Доступность высокоскоростного 
подключения к Интернету (ADSL) на 
стороне Заказчика, выделенного для 
Телесервиса через брандмауэр; 

• Хорошая работа локальной сети 
автоматизации. 

Язык будет русским, когда это возможно, в 
противном случае английским. 

 

2.2. FUNCTION OF TELESERVICE ASSISTANCE – ФУНКЦИИ ПОДДЕРЖКИ 
ДЛЯ ТЕЛЕСЕРВИСА 

 
  

The Teleservice is used to improve the 
following activities: 

• Diagnostic of the incorrect functioning of 
the Automation systems and Electric 
Drives; 

• Explain & help the Customer personnel 
involved in the maintenance during the 
fault detection and repair activities; 

• Continuous optimization of the 
automation parameters; 

• History fault detection records; 

• Software interchange and backup. 
 

Телесервис используется для улучшения 
следующих видов деятельности: 

• Диагностика неправильного 
функционирования систем Aвтоматизации и 
Электропривода; 

• Объяснения и помощь персоналу Заказчика, 
занятому в техническом обслуживании, во 
время обнаружения неисправностей и работ 
по ремонту; 

• Постоянная оптимизация параметров 
автоматизации; 

• Ведения истории записей об обнаруженных  
неисправностях; 

• Замена программного обеспечения и 
создание резервных копий. 

 
2.3. METHOD OF CONNECTION FOR SUPPORT REQUEST – СПОСОБ 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ЗАПРОСА ПОДДЕРЖКИ 

 
  

• Customer Maintenance Technicians 
will give to ELSID-CHEDA the 
instructions to enter to the automation 
system they are using; 

• ELSID-CHEDA specialists and Danieli 
Customer’s maintenance team, 
through the information and the 
available diagnostic, will follow the 
problem until it is resolved; 

• The actions to be done in order to 
solve the problem, will be defined with 
the Customer maintenance personnel 
on site; 

• If some software parameterization is 
required, ELSID-CHEDA specialists will 

• Персонал по обслуживанию Заказчика 
предоставит ЭЛСИД-ЧЕДА инструкции для 
входа в систему автоматизации, которую 
они используют; 

• Специалисты ЭЛСИД-ЧЕДА и команда 
технического обслуживания Заказчика с 
помощью информации и доступной 
диагностики будут заниматься проблемой 
до тех пор, пока она не будет решена; 

• Действия, которые необходимо 
предпринять для решения проблемы, будут 
определены вместе с обслуживающим 
персоналом Заказчика на площадке; 

• Если требуется какая-либо 
параметризация программного 
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input them. 
 

обеспечения, специалисты ЭЛСИД-ЧЕДА 
сделают это. 

The Teleservice that the Customer will 
have at its disposal by ELSID-CHEDA 
can be ready with the processes 
hereunder described. 

A dedicate Account (Username and 
Password) will be supplied. The Account 
will be necessary to send a teleservice 
request by opening a Ticket; the process 
of opening the Ticket would be as  
follows: 

• Contact the person at the provided 
phone number to create a new Ticket 
and enter the requested data. 

• During this contact Customer  
maintenance staff has to describe 
shortly the problems faced in the plant. 
At the end of the Ticket creation, a mail 
will be directly sent to the Customer 
persons in charge. The Customer 
person in charge may need to receive 
e-mail by phone. 

• Customer staff will give to ELSID-
CHEDA the instructions to enter to the 
automation system; 

• ELSID-CHEDA specialists and the 
Customer's maintenance team, 
through the information and the 
available diagnostic, will work on the 
problem until it is resolved. 

The actions plans to resolve the problem 
will be discussed with Customer's 
maintenance team before it is executed. 

Телесервис, который Заказчик получит в свое 
распоряжение от ЭЛСИД-ЧЕДА, может быть 
готов к описанным ниже процессам. 

Будет предоставлена специальная учетная 
запись (Имя пользователя и Пароль). Учетная 
запись будет необходима для отправки 
запроса на телесервис путем открытия 
Билета; процесс открытия Билета будет 
следующим: 

• Свяжитесь с контактным лицом по 
предоставленному номеру для создания 
нового Билета и ввода запрошенных 
данных. 

• Во время этого контакта обслуживающий 
персонал Заказчика должен кратко описать 
проблемы, с которыми он столкнулся на 
заводе. В конце создания Билета 
ответственным лицам Заказчика будет 
отправлено электронное письмо. 
Ответственному лицу Заказчика может 
потребоваться получить электронное 
письмо по телефону. 

• Персонал Заказчика предоставит ЭЛСИД-
ЧЕДА инструкции для входа в систему 
Aвтоматизации; 

• Специалисты ЭЛСИД-ЧЕДА и команда 
технического обслуживания Заказчика, 
используя информацию и доступную 
диагностику, будут работать над 
проблемой до тех пор, пока она не будет 
решена. 

Планы действий по устранению проблемы 
будут обсуждаться с командой обслуживания 
Заказчика до начала выполнения. 
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2.4. THE FEATURES OF TELESERVICE – ОСОБЕННОСТИ ТЕЛЕСЕРВИСА 

 
  

• Phone call or e-mail to the ELSID-
CHEDA support service; 

• Support for the problems identification; 

• Availability of the appropriate skill 
required for the tasks; 

• Remote connection to the relevant on 
site automation systems in order to 
diagnose the failure and define a 
solution; 

• Step by step, assistance and guide in 
the problem solving; 

• Only where necessary, the direct 
intervention on site by an ELSID-
CHEDA Supervisor in order to have a 
clear vision of the plant situation. 

 

• Телефонный звонок или е-мейл в службу 
поддержки ЭЛСИД-ЧЕДА; 

• Поддержка в выявлении проблем; 

• Наличие соответствующих навыков, 
необходимых для выполнения этих задач; 

• Удаленное подключение к соответствующим 
системам автоматизации на площадке для 
диагностики неисправности и определения 
решения; 

• Шаг за шагом, помощь и руководство в 
решении проблемы; 

• Только в случае необходимости, прямое 
вмешательство на площадке Супервайзера 
из ЭЛСИД-ЧЕДА для того, чтобы иметь 
четкое представление о ситуации на 
предприятии. 

 

 

Internet / Интернет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Client / Заказчик                                                      Expert / Эксперт 
 
 
 

  

With just a web browser and an internet 
connection, ELSID-CHEDA Remote 
Support Services let to establish an 
immediate connection between ELSID-
CHEDA and Customer computers 
providing on-demand remote technical 
assistance as if our staff were sitting 
right next to them. 

 

С помощью всего лишь веб-браузера и 
подключения к Интернету Служба Удаленной 
поддержки ЭЛСИД-ЧЕДА может установить 
немедленное соединение между ЭЛСИД-ЧЕДА 
и компьютерами Заказчика, предоставляя по 
требованию удаленную техническую помощь, 
как если бы наши сотрудники сидели прямо 
рядом с ними. 
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How it works Как это работает 

Phase 1: the end user calls or writes to 
ELSID-CHEDA support service asking for 
support. The ELSID-CHEDA 
representative provides the end user a 
unique Ticket code to begin the remote-
support session. 

Этап 1: конечный пользователь звонит или 
пишет в службу  поддержки ЭЛСИД-ЧЕДА с 
просьбой о поддержке. Представитель ЭЛСИД-
ЧЕДА предоставляет конечному пользователю 
уникальный код Билета для начала сеанса 
удаленной поддержки. 

Phase 2: with the end user's permission, 
a secure thin client will be downloaded 
and installed on the customer PC. Our 
specialist can diagnose, troubleshoot and 
resolve the incident using a variety of 
incident tools, including: chat, remote 
diagnostic, file transfer, reboot and 
reconnect, annotation tools, team 
collaboration and session transfer. 

Этап 2: с разрешения конечного пользователя 
на ПК Заказчика будет загружен и установлен 
защищенный тонкий клиент. Наш специалист 
может диагностировать, устранять неполадки и 
устранять инциденты с помощью различных 
инструментов для устранения инцидентов, 
включая: чат, удаленную диагностику, передачу 
файлов, перезагрузку и повторное подключение, 
инструменты для комментирования, совместную 
работу в команде и перенос сеанса. 

Phase 3: at the end of the session, the 
end user provides input on the support 
experience, enabling our organization to 
address session metrics and maintain a 
high standard of customer satisfaction and 
loyalty. 

Этап 3: в конце сеанса конечный пользователь 
вносит оценку работы службы поддержки, 
позволяя нашей организации учитывать 
показатели сеанса и поддерживать высокий 
уровень удовлетворенности и лояльности 
Заказчиков. 

 
2.5. EQUIPMENTS CONTROLLED – КОНТРОЛИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 
  

The equipment controlled by Teleservice 
is as in the example described below: 
 

• HMI Server/Clients 

• PLC  

• L2 Automation  

• Fast Data Analyzer 

 

Оборудование, контролируемое через 
Телесервис, такое же, как в примере, описанном 
ниже: 

• Серверы/Клиенты ЧМИ 

• ПЛК  

• Уровень 2 автоматизации 

• Быстрый анализатор данных 
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2.6. SOFTWARE – ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
  

Normally in Teleservice Workstation must 
be installed programs necessary for the 
monitoring of  PLC, HMI, present on the 
plant and also FDA (Fast Data Analyzer). 

No additional software or particular 
configurations are required to activate the 
Teleservice communication. 

Обычно на Рабочей станции Телесервиса 
должны быть установлены программы, 
необходимые для мониторинга ПЛК, ЧМИ, 
присутствующих на заводе, а также FDA 
(Быстрый анализатор данных). 

Для активации коммуникаций Телесервиса не 
требуется никакого дополнительного 
программного обеспечения или особых 
конфигураций. 
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3. TELESERVICE ADDITIONAL SCOPE OF SUPPLY (OPTION) – 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ПОСТАВКИ ДЛЯ ТЕЛЕСЕРВИСА 
(ОПЦИЯ) 

 
  

If the Customer does not have the 
necessary software, monitoring (Fast Data 
Analyzer) or PC dedicated for the remote 
assistance service, ELSID-CHEDA can 
supply them as they are necessary for this 
kind of service. 

Если у Заказчика нет необходимого 
программного обеспечения, мониторинга 
(Быстрый анализатор данных) или ПК, 
предназначенного для службы удаленной 
поддержки, ЭЛСИД-ЧЕДА может 
предоставить их, поскольку они необходимы 
для такого рода услуг. 

 
3.1. TELESERVICE START UP – ЗАПУСК ТЕЛЕСЕРВИСА 

 
  

In the startup of the Teleservice, if required, 
is included: 

• Installation of the Teleservice 
Workstation; 

• Installation of the System SW 
necessary for the Teleservice function 
on the HMI units, Program units; 

• Test of the connection between 
Teleservice Workstation on site and 
Teleservice Workstation ELSID-
CHEDA; 

• Approximately 2 days + Travel Days of 
installation and training to allow the 
Maintenance team to utilize the 
Teleservice Workstation. 

The price of our skilled specialist will be 

calculated according with the rate 

showed in the Attachment A. 

В запуск Телесервиса, при необходимости, 
включается: 

• Установка Рабочей станции Телесервиса; 

• Установка Системного программного 
обеспечения, необходимого для 
функционирования Телесервиса на 
устройствах ЧМИ, программируемых 
устройствах; 

• Проверка соединения между Рабочей 
станцией Телесервиса на площадке и 
Рабочей станцией телесервиса ЭЛСИД-
ЧЕДА; 

• Примерно 2 дня + Дни в пути для установки и 
обучения необходимы, чтобы команда 
технического обслуживания могла 
использовать Рабочую станцию 
Телесервиса. 

Стоимость услуг нашего квалифицированного 
специалиста будет рассчитана в соответствии 
со ставкой, указанной в Приложении A. 

 
3.2. TELESERVICE WORKSTATION – РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ 

ТЕЛЕСЕРВИСА 

 
  

ELSID-CHEDA Teleservice will utilise the 
following equipment - Personal Computer 
Hardware which have as a minimum the 
features listed below: 

 

Телесервис от ЭЛСИД-ЧЕДА будет 
использовать следующее оборудование - 
Персональный компьютер, который, как 
минимум, обладает характеристиками, 
перечисленными ниже: 
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TELESERVICE WORKSTATION – TECHNICAL SPECIFICATION 

РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ ТЕЛЕСЕРВИСА – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Brand and Model: 
HP 

Марка и модель: 

Case: Laptop or Desktop 
Корпус: Ноутбук или настольный компьютер 

CPU: 
Intel® i5 Processor E3-1225 v5 (or greater / или лучше) 

ЦПУ: 

Network interface: Two (2) interface Ethernet card or internal 10/100/1000 Mb/s 
Сетевой интерфейс: Две (2) интерфейсные карты Ethernet или внутренняя 10/100/1000 

Мбит/с 

Network protocol: 
TCP/IP 

Сетевой протокол: 

RAM memory: 
16GB (2x8GB) DDR4 (or greater / или лучше) 

Оперативная память: 

1st Hard disk: 
256GB SSD (OS and SW application’s / ОС и программные приложения) 

1-й Жесткий диск: 

2nd Hard disk: 
1TB SATA (backup and storage / резервное копирование и хранение) 

2-й Жесткий диск: 

Removable media drives: 
DVD-RW 

Съемные носители: 

Operating system: 
Microsoft Windows 10 Pro 64 (Normally English / Обычно английский); 

Операционная система: 

 

SW necessary to perform Teleservice Activity (optional): 

 Программное обеспечение, необходимое для выполнения 
услуг Телесервиса (опционально): 

Application software used for plant maintenance, estimated: 
SIEMENS S7 TIA Portal, S7 basis, SIEMENS 
SCL, SIEMENS CFC, VME, etc. 

Прикладное программное обеспечение, используемое для 
обслуживания, предположительно: 

Other software applications used for plant maintenance: 

 Другие программные приложения, используемые для 
обслуживания: 

Customer will be charged for any new operating system 
upgrades and/or licenses associated with requested upgrades 
not foreseen in the original Danieli project. 

С Заказчика будет взиматься плата за 
любые новые обновления операционной 
системы и/или лицензии, связанные с 
запрошенными обновлениями, не 
предусмотренными в изначальном 
проекте Danieli. 

 
NOTE / ПРИМЕЧАНИЕ: 

ELSID-CHEDA supplies only PC, programs and original licenses in accordance with 
the laws regulating the plants automation systems. 

During the remote connection, the Operator is not responsible for eventual anomalies 
or abnormalities caused by programs not original for the works to do or are illegally 
bought. 

ЭЛСИД-ЧЕДА поставляет только ПК, программы и оригинальные лицензии в 
соответствии с законами, регулирующими системы автоматизации 
предприятий. 

Во время удаленного подключения Оператор не несет ответственности за 
возможные аномалии или отклонения, вызванные программами, которые не 
являются оригинальными для выполнения работ или были незаконно 
приобретены. 
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4. ON SITE SERVICES – УСЛУГИ НА ПЛОЩАДКЕ 

 
  

If the Experts of both parties judge that the 
problem arisen in the plant must be solved 
with the visit of the ELSID-CHEDA expert 
on site, ELSID-CHEDA will guarantee that 
one expert available to move to plant site. 

The onsite service will be quoted at ELSID-
CHEDA Service tariffs (Ref. Chapter 9) 

Customer will provide for: 

• Spare parts and/or materials to repair or 
replace parts of the equipment; 

• Tools necessary for 
assembly/disassembly mechanical or 
electrical parts. 

The possibility of providing spare parts at 
the request of the Customer will be 
discussed separately and issued on a 
separate order. 

Если эксперты обеих сторон решат, что 
проблема, возникшая на заводе, должна быть 
решена с визитом эксперта ЭЛСИД-ЧЕДА на 
площадку, ЭЛСИД-ЧЕДА гарантирует, что один 
эксперт сможет выехать на площадку завода. 

Услуга на площадке будет оценена по тарифам 
для услуг ЭЛСИД-ЧЕДА (см. Главу 9). 

Клиент будет обеспечивать: 

• Запасные части и/или материалы для 
ремонта или замены частей оборудования; 

• Инструменты, необходимые для 
сборки/разборки механических или 
электрических частей. 

Возможность предоставления запасных 
частей по желанию Заказчика будет 
обсуждаться отдельно и оформляться по 
отдельному заказу. 
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5. COMMERCIAL CONDITIONS TELESERVICE – КОММЕРЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ ТЕЛЕСЕРВИСА 

 
  

Hours tariffs and prices herewith exposes 
will be applied for time dedicated to 
problems analysis and solution. 

Тарифы и цены на часы, указанные здесь, 
будут применяться за время, посвященное 
анализу и решению проблем. 

 
5.1. REMOTE ASSISTANCE WITH ANNUAL CONTRACT OF PACKAGES – 

УДАЛЕННАЯ ПОМОЩЬ С ГОДОВЫМ КОНТРАКТОМ НА ПАКЕТЫ 

 
  

With annual contract package ELSID-
CHEDA provides following types of remote 
services: 

1. Preparatory and follow-up work in the 
technical office 

2. Assistance by phone with dedicated 
specialists 

3. Remote Support (VPN Connection) 
4. Modifications of software  

С годовым пакетным контрактом ЭЛСИД-ЧЕДА 
предоставляет следующие виды удаленных 
услуг: 

1. Подготовительная и последующая работа в 
техническом офисе 

2. Помощь по телефону с узкими 
специалистами 

3. Удаленная поддержка (VPN-соединение) 
4. Модификации программного обеспечения  

The advantage of subscribing an 
Teleservice Contract is in the reduced cost 
and the priority of the service. 

Service call in the normal office hours/days 
Monday – Friday from 09:00 - 18:00 
Moscow time, Russian national holiday 
excluded. 

Преимущество подписки на контракт 
Телесервиса заключается в снижении 
стоимости и приоритете оказания услуги. 

Входящий звонок в Службу поддержки в 
обычные рабочие часы/дни с понедельника по 
пятницу с 09:00 до 18:00 по московскому 
времени, за исключением национальных 
праздников России. 

 

TELESERVICE CONTRACT PACKAGES – ПАКЕТЫ КОНТРАКТА ТЕЛЕСЕРВИСА 

Type of Package / 
Тип пакета 

Description / Описание 
Price / Цена 

(EURO) 

A.  

Activities included / Включает действия: 1, 2, 3, 4. 

Hours included: till maximum of 50 hours / Включает часы: 
максимум до 50 часов 

Discount on site services prices / Скидка с цены на услуги на 
площадке: 5% 

6.000,00 € 

for one year /  
для одного года 

B.  

Activities included / Включает действия: 1, 2, 3, 4. 

Hours included: till maximum of 100 hours / Включает часы: 
максимум до 100 часов 

Discount on site services prices / Скидка с цены на услуги на 
площадке: 10% 

11.000,00 € 

for one year /  
для одного года 

C.  

Activities included / Включает действия: 1, 2, 3, 4. 

Hours included: till maximum of 150 hours / Включает часы: 
максимум до 150 часов 

Discount on site services prices / Скидка с цены на услуги на 
площадке: 10% 

15.000,00 € 

for one year /  
для одного года 
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TELESERVICE CONTRACT PACKAGES – ПАКЕТЫ КОНТРАКТА ТЕЛЕСЕРВИСА 

Type of Package / 
Тип пакета 

Description / Описание 
Price / Цена 

(EURO) 

D.  

Activities included / Включает действия: 1, 2, 3, 4. 

Hours included: till maximum of 300 hours / Включает часы: 
максимум до 300 часов 

Discount on site services prices / Скидка с цены на услуги на 
площадке: 10% 

28.500,00 € 

for one year /  
для одного года 

 
  

Modification of software:  
upon customer request (Ticket) and after 
ELSID-CHEDA approval, a quotation will be 
presented to customer. The agreed amount 
shall be deducted from the package. 

At the end of each Ticket, the consumed 
hours will be deducted from the selected 
amount of hours until the remaining amount 
is reduced to zero; in this case each 
additional hour will be charged at the rate in 
the following table. 

Модификация программного обеспечения:  
по запросу Заказчика (Билет) и после 
утверждения ЭЛСИД-ЧЕДА Заказчику будет 
представлено коммерческое предложение. 
Согласованная сумма будет вычтена из пакета. 

В конце каждого Билета использованные часы 
будут вычитаться из выбранного количества 
часов до тех пор, пока оставшаяся сумма не 
будет уменьшена до нуля; в этом случае 
каждый дополнительный час будет взиматься 
по тарифу, указанному в следующей таблице. 

 

TELESERVICE EXTRA PACKAGE HOURS RATE – ЧАСОВАЯ СТАВКА СВЕРХ ПАКЕТА ТЕЛЕСЕРВИСА 

Type of Package / 
Тип пакета 

Description / Описание 
Price / Цена 

(EURO) 

E. 

Activities included / Включает действия: 1, 2, 3, 4. 

Additional hour, exceeding the amount shown on Package A, B, 
C, D / 
Дополнительный час, превышающий сумму, указанную в 
пакете A, B, C, D 

150,00 € / h (час) 

 
  

The prices are net prices exclusive of VAT 
etc., if due to laws, ordinances or 
agreements in the country where the work 
is carried out any taxes or duties are to be 
charged on the wages or other fees, these 
are to be paid by the customer. 

 
The subscription of a Teleservice Contract 
shall grant to the customer a special 
discount for Onsite service (Ref. Chapter 
Attachment A). 

The contract will expire automatically after 
one year from its start date, whatever is the 
consumed/remaining amount of hours. 

Цены указаны без учета НДС и т.п., если в 
соответствии с законами, постановлениями 
или соглашениями в стране, где выполняется 
работа, с заработной платы или других 
выплат должны взиматься какие-либо налоги 
или пошлины, они должны быть оплачены 
Заказчиком. 

Подписка на контракт Телесервиса 
предоставляет Заказчику особую скидку на 
обслуживание на месте (см. главу 
Приложение A). 

Срок действия контракта автоматически 
истекает через год с даты его начала, 
независимо от потраченного/оставшегося 
количества часов. 
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Response Time 

Service calls will be taken in charge in the 
normal office hours/days Monday – Friday 
from 09:00 - 18:00 Moscow time, Russian 
national holiday excluded. Once the 
customer calls for assistance, ELSID-
CHEDA shall start assistance: 

• Within the same day for Ticket created 
before 12:00 Italian time; 

• Within the next working day for Ticket 
created after 12:00 Italian time. 

Время отклика 

Запросы на обслуживание будут приниматься 
бесплатно в обычные рабочие часы/дни с 
понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 по 
московскому времени, за исключением 
национальных праздников России. Как только 
Заказчик сделает запрос, ЭЛСИД-ЧЕДА 
начнет оказание помощи: 

• В течение того же дня для Билета, 
созданного до 12:00 по итальянскому 
времени; 

• В течение следующего рабочего дня для 
Билета, созданного после 12:00 по 
итальянскому времени. 
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5.2. Q-SPACE1 
 
  

Q-SPACE1 is the solution for Augmented, 
Mixed and Virtual Reality. 

Q-SPACE1 - это решение для дополненной, 
смешанной и виртуальной реальности. 

The main advantages of adopting the 
QSPACE1 solution in the management of 
an industrial plant are: 

• Reduction of on field interventions 

• Quicker support provided by 
experienced technicians 

• Scaling expertise improves productivity 
& scalability 

• Increase in first time fix rate 

• Knowledge creation and sharing in real 
time 

• Less skills required to perform on site 
maintenance 

• Improvement in safety (hands free 
resolution) 

Основными преимуществами внедрения 
решения Q-SPACE1 в управлении 
промышленным предприятием являются: 

• Сокращение числа вмешательств в поле 

• Быстрая поддержка, оказываемая опытными 
техническими специалистами 

• Опыт масштабирования повышает 
производительность и масштабируемость 

• Улучшение на первое время за малую ставку 

• Создание знаний и обмен ими в режиме 
реального времени 

• Меньше навыков, необходимых для 
выполнения технического обслуживания на 
площадке 

• Повышение безопасности (освобождение 
рук) 

The tariff of the proposed service is the 
following: 

Тариф предлагаемой услуги следующий: 

 

Q-SPACE1 

Item / Позиция Description / Описание 
Price / Цена 

(EURO) 

F. 
One-year license for Q-SPACE1 / Годовая лицензия на Q-

SPACE1 

6.500,00 € 

for one year /  
для одного года 

 

  
A dedicated brochure with more detailed 
explanation about the Q-SPACE1 is sent 
separately with this offer. 

Специальная брошюра с более подробным 
описанием Q-SPACE1 направляется отдельно 
вместе с этим предложением. 
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5.3. RESPONSE TIME – ВРЕМЯ ОТКЛИКА 
 
  

Where mentioned in the present offer worst 
case response time shall be as follows. 
 
 
For Service calls in the normal office 
hours/days Monday – Friday from 09:00 
- 18:00 Moscow time, Russian national 
holiday excluded, once the customer 
calls for assistance, ELSID-CHEDA shall 
start assistance: 

• Within the same day for Ticket created 
before 12:00 Moscow time; 

• Within the next working day for Ticket 
created after 12:00 Moscow time. 

 

Как указано в настоящем предложении, время 
отклика в наихудшем случае должно быть 
следующим. 
 
Для Сервисных вызовов в обычные рабочие 
часы/дни с понедельника по пятницу с 09:00 до 
18:00 по московскому времени, за исключением 
национальных праздников России, как только 
Заказчик обратится за помощью, ЭЛСИД-ЧЕДА 
начнет оказание помощи: 

• В течение того же дня для Билета, 
созданного до 12:00 по московскому 
времени; 

• В течение следующего рабочего дня для 
Билета, созданного после 12:00 по 
московскому времени. 

 
5.4. AFTER THE ACCEPTANCE – ПОСЛЕ КОНТРАКТОВАНИЯ 

 
  

From the coming into force of the contract 
(Ref. Chapter 8.1), ELSID-CHEDA will  be 
responsible to send to customer the 
connection procedure for Teleservice 
activation and telephone numbers to 
contact ELSID-CHEDA customer care 
people.  

С момента вступления в силу контракта (см. 
Главу 8.1) ЭЛСИД-ЧЕДА будет ответственна 
за отправку клиенту процедуры для 
активации Телесервиса и номера телефонов 
для связи с сотрудниками Службы поддержки 
ЭЛСИД-ЧЕДА. 
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6. EXCLUSION – ИСКЛЮЧЕНИЯ 

 

• Travel costs and board/lodging expenses for intervention on site (not mentioned in present  
offer); 

• All transportation costs for material to/from Customer’s plant or DANIELI Automation premises 
(not mentioned in present offer); 

• Spare parts and/or materials to repair or replace parts of the equipment; 

• Electrical or mechanical modifications to existing machinery; 

• Tools necessary for assembly/disassembly mechanical or electrical parts; 

• Utilities: electric power supply, compressed plant air, cooling water or others necessary for the 
on-field activities; 

• Production assistance activity, any work different from what described and quoted in the 
present offer; 

• Direct or indirect damages and failed-profit looses following the use, for any purpose, of the 
supply; 

• Moving machines (cranes, lift forks, etc.); 

• Modification sequences on existing electrical and automation system; 

• Modification to the machines to install sensors or others devices; 

• Network hub and related cable/transceivers; 

• Dismantling of existing equipment; 

• Erections works and installation activities (cables and materials); 

• Liability for direct, indirect and consequential damages; 

• Guarantees on the performances of the system in terms of quality and quantity; 

• Modification to possible changes made on software or new parts installed after the start-up; 

• Whatever else not expressly described and quoted in the present offer. 

• Транспортные расходы и расходы на питание/проживание для вмешательства на 
площадке (не упомянутые в настоящем предложении); 

• Все транспортные расходы на доставку материалов c/на завод Заказчика или офис 
DANIELI Automation (не упомянутые в настоящем предложении); 

• Запасные части и/или материалы для ремонта или замены частей оборудования; 

• Электрические или механические модификации существующего оборудования; 

• Инструменты, необходимые для сборки/разборки механических или электрических частей; 

• Инженерные коммуникации: электроснабжение, заводская сеть сжатого воздуха, вода для 
охлаждения или другие потребности для работ в поле; 

• Деятельность по оказанию помощи в производстве, любая работа, отличная от описанной 
и оцененной в настоящем предложении; 

• Прямые или косвенные убытки, неполучение прибыли, связанные с использованием этой 
поставки в любых целях; 

• Движущиеся машины (краны, подъемные вилки и т.п.); 

• Модификация последовательностей существующих электрических систем и систем 
автоматизации; 

• Модификация машин для установки датчиков или других устройств; 

• Сетевой концентратор и связанные с ним кабели/приемопередатчики; 

• Демонтаж существующего оборудования; 

• Монтажные работы и работы по установке (кабели и материалы); 

• Ответственность за прямые, косвенные и последующие убытки; 

• Гарантии производительности системы с точки зрения качества и количества; 

• Модификация возможных изменений, которые были внесены в программное обеспечение 
после запуска или для новых установленных компонентов; 

• Все остальное, что прямо не описано и не указано в настоящем предложении. 
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7. TERMS OF PAYMENT – УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

 
  

Payments shall be made in Euro to the 
bank account of ELSID-CHEDA through 
wire transfer and shall be considered 
executed upon full receipt of funds at bank 
account. 

Платежи производятся в Евро на банковский 
счет ЭЛСИД-ЧЕДА посредством банковского 
перевода и считаются выполненными после 
полного поступления денежных средств на 
счет. 

The total Contract price shall be paid as 
follows: 

• Teleservice Contract  

100% shall be paid after receiving order 
confirmation and within 30 days from the 
date of invoice. 

Balances exceeding nominal contract 
price and based on consumed extra 
package hours shall be paid 100% by 
the end of contract and within 30 days 
from the date of invoice.  

 

• Q-SPACE1  

100% shall be paid receiving after order 
confirmation and within 30 days from the 
date of invoice. 

• On Site Service at Daily Rate (Ref. 
Attachment A) 

100% shall be paid after activity 
completion and within 30 days from the 
date of invoice. 

The amount balances according to the 
Time sheet and Appendix A for Daily 
cost. 

Общая стоимость Контракта оплачивается 
следующим образом: 

• Контракт на оказание услуг Телесервиса  

100% должно быть оплачено после 
получения подтверждения заказа и в 
течение 30 дней с даты выставления счета. 

Остатки, превышающие номинальную 
контрактную цену и основанные на 
потребленных дополнительных пакетных 
часах, должны быть оплачены 100% к концу 
контракта и в течение 30 дней с даты 
выставления счета. 

• Q-SPACE1  

100% оплачивается при получении после 
подтверждения заказа и в течение 30 дней с 
даты выставления счета. 

• Услуги на месте по Ежедневной ставке (См. 
Приложение А) 

100% должно быть оплачено после 
завершения деятельности и в течение 30 
дней с даты выставления счета. 

Сумма рассчитывается в соответствии с 
Табелем рабочего времени и Приложением 
А для Ежедневных расходов. 
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8. TERMS OF SUPPLY – УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

 
8.1. COMING INTO FORCE THE CONTRACT – ВСТУПЛЕНИЕ КОНТРАКТА В 

СИЛУ 

 
  

The Contract will come into force when 
signed by both Parties and once the 
payment of the instalment agreed to be 
paid down at signing of contract has been 
made. 
If the contract does not come into force 
within 60 days from its signing, the total 
price that had been agreed will be re-
negotiated. 

Контракт вступит в силу после его 
подписания обеими Сторонами и после того, 
как будет произведена оплата части, 
согласованной при подписании контракта. 
 
Если контракт не вступит в силу в течение 60 
дней с момента его подписания, общая 
согласованная цена будет пересмотрена. 

 
8.2. VALIDITY OF QUOTATION – ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
  

This offer has a validity of 60 days from its 
issuing. 

Это предложение действительно в течение 60 
дней с момента его выдачи. 

 
8.3. SECRETLY UNDERTAKING – СОХРАНЕНИЕ ТАЙНЫ 

 
  

The Customer undertakes to keep secret 
all the documents and technical information 
provided by ELSID-CHEDA or DANIELI 
Automation, and he/they will not spread 
such documents and/or information to third 
parties without ELSID-CHEDA’s consent. 
ELSID-CHEDA undertakes the same 
engagement as to the documents and 
technical  information that they will receive 
from the Customer. 

Заказчик обязуется хранить в секрете все 
документы и техническую информацию, 
предоставленные ЭЛСИД-ЧЕДА или DANIELI 
Automation, и он/они не будут 
распространять такие документы и/или 
информацию третьим лицам без согласия 
ЭЛСИД-ЧЕДА. 
ЭЛСИД-ЧЕДА берет на себя те же 
обязательства в отношении документов и 
технической информации, которые они 
получат от Заказчика. 

 
8.4. FORCE MAJEUR – ФОРС-МАЖОР 

 
  

All the external or extraordinary evens 
which are not known at the time that the 
order is placed (or the contract is signed) 
and which may be encountered 
independently of the wishes or control of 
ELSID-CHEDA or the Customer, and 
whose effects cannot be avoided by 
action instigated party, will be considered 
as “force majeur causes”. 

During the period of the force major 
cause, the obligations of ELSID-CHEDA 
and the Customer will be suspended and 

Все внешние или чрезвычайные события, 
которые неизвестны на момент размещения 
заказа (или подписания контракта) и которые 
могут возникнуть независимо от пожеланий 
или контроля ЭЛСИД-ЧЕДА или Заказчика, и 
последствий которых невозможно избежать 
с помощью инициированной стороны, будут 
рассматриваться как “форс-мажорные 
обстоятельства”. 
В период действия форс-мажорных 
обстоятельств обязательства ЭЛСИД-ЧЕДА 
и Заказчика будут приостановлены, и 
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the sanctions foreseen for the failure to 
satisfy the supply (or contractual terms) 
will not be applicable. 

The party injured by the force major event 
will be expected to demonstrate the 
existence of such events with official 
documents. 

 

санкции, предусмотренные за невыполнение 
условий поставки (или условий контракта), 
применяться не будут. 
Ожидается, что сторона, пострадавшая в 
результате форс-мажорного события, 
должна будет подтвердить наличие таких 
событий официальными документами. 

 
8.5. PATENTS AND LICENSES – ПАТЕНТЫ И ЛИЦЕНЗИИ 

 
  

ELSID-CHEDA guarantees that the 
provided equipment and software licenses 
is original and does not violate anybody's 
rights. 
If the Customer receives legal warnings, 
from any third party, concerning the 
equipment or software licenses in supply, 
he must immediately inform by writing, 
ELSID-CHEDA who will take up the 
defence involved at its expenses. 
 
 
In such case, the Customer must avoid any 
action that could damage the Seller and the 
result of the controversy. 

 
ELSID-CHEDA will be responsible for the 
direct damages that could be caused to the 
Customer in case the action proves it so; 
its responsibility anyway will not exceed 5% 
of the value of the supply. 
In any case ELSID-CHEDA will not be 
responsible for the charges caused by 
indirect damages. 
In case the action proves to be groundless, 
ELSID-CHEDA will bear only the legal 
expenses borne directly. 

ЭЛСИД-ЧЕДА гарантирует, что 
поставленное оборудование и лицензии на 
ПО, является оригинальным и не нарушает 
ничьих прав. 
Если Заказчик получает юридические 
предупреждения от какой-либо третьей 
стороны относительно поставляемого 
оборудования или лицензии на ПО, он 
должен немедленно сообщить об этом в 
письменной форме компании ЭЛСИД-ЧЕДА, 
которая возьмет на себя соответствующую 
защиту за свой счет. 
В таком случае Заказчик должен избегать 
любых действий, которые могут нанести 
ущерб Продавцу и привести к 
возникновению разногласий. 
ЭЛСИД-ЧЕДА будет нести ответственность 
за прямой ущерб, который может быть 
причинен Заказчику, если действие докажет 
это; его ответственность в любом случае не 
превысит 5% от стоимости поставки. 
В любом случае ЭЛСИД-ЧЕДА не несет 
ответственности за расходы, вызванные 
косвенным ущербом. 
В случае, если иск окажется 
необоснованным, ЭЛСИД-ЧЕДА будет нести 
только судебные издержки, понесенные 
непосредственно. 

 

8.6. LIMITATION OF LIABILITY – ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
  

ELSID-CHEDA as a service supplier shall 
not be liable for any special, indirect or 
consequential damages or losses such as 
but not limited to loss of revenue, loss of 
use, loss of production, cost of capital or 
cost connected with interruption of 
operation. 

ЭЛСИД-ЧЕДА как поставщик услуг не несет 
ответственности за какие-либо особые, 
косвенные или последующие убытки или, 
помимо прочего, убытки, такие как потеря 
дохода, потеря использования, потеря 
производства, стоимость капитальных 
средств или затраты, связанные с 
прерыванием работы. 
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9. ATTACHMENTS – ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
  
The offer refers to the following documents: 
 

• Appendix A: Site Services Rates. 
 

• Q-SPACE1 Brochure 

К предложению относятся следующие 
документы: 

• Приложение А: Тарифы на услуги на 
площадке. 

• Брошюра Q-SPACE1 
 


