Почему Важна Поддержка?
Не Тратьте Драгоценное Время, Изучая Программу
Самостоятельно!

Защитите Ваши Инвестиции с Помощью
Программы Поддержки Geomagic®.

Программа Поддержки Продуктов 3D Systems® Geomagic это единый план защиты, разработанный для обеспечения
Вашей компании самыми актуальными и эффективными
версиями программного обеспечения Geomagic. Благодаря
такому плану Вы всегда будете иметь приоритетный доступ к
своевременной и компетентной технической поддержке. Кроме
того, Вам будут доступны программы расширенной гарантии (за
дополнительную плату) для полной аппаратной защиты сканера
3D Systems® и Тактильных устройств. Программа технического
обслуживания Geomagic является важным звеном в цифровой
цепи, призванной помочь Вам оставаться продуктивными и
конкурентоспособными на все более сложном глобальном рынке.

Будьте На Острие
Наши инженеры постоянно работают над улучшением нашего
программного обеспечения, поэтому, когда мы выпускаем
обновления, Вы получаете полный доступ ко всем обновлениям и
улучшениям бесплатно. Эти обновления включают исправления
ошибок, улучшения, запрошенные пользователем, новые
версии и новые плагины. Оставайтесь конкурентоспособными в
своей отрасли, имея доступ к нашим новейшим инструментам и
технологиям. Эти нововведения и функциональные возможности
необходимы, чтобы сохранять Ваше программное обеспечение
работающим с максимальной эффективностью. Программы
поддержки Geomagic помогают обеспечить плавный и
непрерывный рабочий процесс.

“Вы, ребята, предоставляете потрясающую поддержку. Я
просто дам вашей компании 5 баллов (по шкале от 1 до 5) в
наш Департамент снабжения. Спасибо ещё раз.”
Timothy C. Kelley, Группа Поддержки и Тестирования, NASA

Вооружитесь Командой Экспертов
Команда технической поддержки Geomagic поможет вам
оставаться продуктивными и эффективными, пользуясь
привилегированными службами технической поддержки. Имея
уникальный доступ к нашей команде технической поддержки,
Вы никогда не столкнетесь с нерешенной задачей и будете
наслаждаться высококачественной помощью один на один
с нашим специалистом по телефону, веб-встречам или через
системы совместной работы с данными. Наша команда готова
помочь с лицензированием, разобраться с меню, установкой
и общим устранением неполадок. Они также могут быстро
решить Ваши проблемы, помогая Вам ориентироваться в
нашей обширной базе знаний. Пожалуйста посетите вебсайт
поддержки, https://softwaresupport.3dsystems.com/, для получения
дополнительной информации.

Не Тратьте Драгоценное Время, Изучая Программу
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Помощью Программы Поддержки Geomagic®.

У Нас Ваше Оборудование Защищено

Восемь Часов Работаем На Вас

Мы проводим консультации и оказываем помощь при любом
вопросе к оборудованию 3D Systems. Естественный износ
подпадает под гарантию. Для срочных задач и капитального
ремонта доступны премиум-программы обмена имеющихся
тактильных устройств Touch и Touch X. Для получения более
подробной информации о сфере действия программ обратитесь
к торговому представителю Geomagic Solutions..

Если вы завалены работой и нуждаетесь в
дополнительной помощи, воспользуйтесь услугами наших
высококвалифицированных экспертов по моделированию.
Каждый клиент, располагающий поддержкой, получает 8
часов обслуживания с нашей Командой Моделирования По
Требованию. Вы будете поражены тем, что мы можем сделать
за день. Просто отправьте нам Ваши данные и мы построим
модель, сопроводив её коротким видео процесса построения и/
или отчетом.

+

KeyShot для 3D Systems бесплатно
Реалистичный рендеринг за минуты. Пользуясь программой
поддержки, пользователь программного обеспечения Geomagic
Solutions получает 3D Systems KeyShot – самое простое и
эффективное программное обеспечение для 3D-рендеринга на
рынке. С KeyShot и Geomagic вы можете создавать проекты и
визуализацию, которая порадует клиентов и поразит коллег.

Свяжитесь с Вашим Торговым
Представителем Прямо Сейчас!

https://www.3dsystems.com/support/software
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Наши + для вас: временные лицензии
бесплатно и многое другое ...
В дополнение к существующим преимуществам клиенты с
действующей поддержкой могут запросить бесплатный доступ
для второго пользователя к тому программному обеспечению,
которым они владеют (активация лицензии типа онлайн),
один раз в год в течение максимум 4 недель, чтобы покрыть
возможную нехватку рабочих ресурсов.
Наша команда технической поддержки собирает видео
базу данных в качестве справочника для наших клиентов,
пользующихся технической поддержкой. Кроме того, мы
предлагаем вебинары на регулярной основе исключительно для
клиентов с действующей техподдержкой.

geomagic.iss.americas@3dsystems.com
Cary, NC, USA : +1.800.691.1839
Brazil : +55.11.3318.5100
Mexico : +52.(644).114.6401

geomagic.sales.apac@3dsystems.com
South East Asia : +60.12.398.8473
Australia & New Zealand : +61.450.593.739
India : +91.98404.78347
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geomagic.iss.emea@3dsystems.com
Darmstadt, Germany : +49.6151.357.140

geomagic.sales.japan@3dsystems.com
Tokyo : +81.3.5798.2510

geomagic.sales.china@3dsystems.com
Hotline : +86.400.890.7899

geomagic.sales.korea@3dsystems.com
Seoul : +82.2.6262.9900

