
ПРИЛОЖЕНИЕ 
SCAN & SERVICE
«Здесь есть все, что вам может 
понадобиться, — все под рукой, 
все в вашем смартфоне»

WATER PURIFICATION
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НОВИНКА! РЕГИСТРАЦИЯ  
ПРОДУКТОВ НЕПОСРЕДСТВЕННО  
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

АКТИВАЦИЯ ГАРАНТИИ 
С ДАТЫ УСТАНОВКИ
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Попрощайтесь с гарантийными 
сроками, которые 

заканчиваются еще до того, как 
продукты будут установлены. 

Укажите дату 
установки, чтобы 

максимально продлить 
гарантийный период.

Если вы ищете удобный, 
простой и быстрый способ 
сэкономить время, уменьшить 
работу с документами и повы-
сить эффективность во время посе-
щения вашего клиента, ознакомьтесь с 
приложением Scan & Service от PENTAIR. 
Приложение предоставляет цифровой до-
ступ ко всей документации, необходимой для 
вашей работы с продуктами PENTAIR, позволяет 
вам активировать гарантию на продукцию прямо 
с телефона, а также предлагает рекомендации о том, 
как и что заменить во время технического осмотра! 
Дилеры, установщики, компании по ремонту и обслужи-
ванию, являющиеся участниками программы Blue Network, 
могут также набирать баллы за каждое сканирование продук-
та и пользоваться многочисленными практическими преимуще-
ствами.

Зарегистрируйте ваш 
продукт и активируйте 

гарантию с даты 
установки.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ 
ПРОДУКТ

УКАЖИТЕ 
ДАТУ
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ПЛАНЫ

Используя наше приложение Scan  &  Service, 
вы получите самые актуальные документы по 
продукту. После того как вы загрузите их через 
интернет, они будут всегда доступны одним 
касанием экрана, даже когда вы не в сети!

С помощью нашего приложения Scan & Service 
вы получите: видео по обслуживанию  — 
для ознакомления с передовым опытом и 
актуализации информации об обслуживании.

ПОДДЕРЖКА 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

ВИДЕО

РУКО-
ВОДСТВО

ДОКУМЕНТЫ

ИНФОРМАЦИЯ

С помощью нашего приложения 
Scan  &  Service вы получите: 
самую последнюю информацию 
о наших новинках, событиях, а 
также приглашениях на тренинги 
для дилеров.

И НЕ  
ТОЛЬКО...

ИНФОРМАЦИЯ

ПРИГЛАШЕНИЯ

СОБЫТИЯ

НОВИНКИ

Значок «Планы 
технических 
работ»
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Новый пакет документов: в этих планах 
приводится дополнительная информация, 
касающаяся технического обслуживания 
нескольких продуктов.



Регистрация продукта • Расширенный период действия гарантии, который теперь начинается с даты 
установки, а не с даты отгрузки с наших заводов

Поддержка технического 
обслуживания

• Ознакомьтесь с нашими Планами технических работ и рекомендациями по 
обслуживанию! Вы сможете существенно увеличить срок службы и повы-
сить производительность нашей продукции на месте эксплуатации.

•	Видео	по	обслуживанию:	вы	получите	практические	рекомендации,	касающиеся	
максимально	быстрых	и	наиболее	эффективных	методов	обслуживания	вашего	
продукта

•	В	полных	руководствах	по	обслуживанию	вы	найдете	подробную	информацию	об	
установке,	обслуживании	или	замене	вашего	продукта

Мобильное приложение, 
подключенное к серверам 
Pentair

•	Моментальный	доступ	ко	всей	документации,	необходимой	для	обслуживания	кла-
пана: руководство, перечень запасных частей, поиск и устранение неисправностей, 
детальная конфигурация...

•	Непрерывная	актуализация	документов
•	Тысячи	страниц	руководств	и	изображений	продуктов	в	разобранном	виде	теперь	
умещаются	на	вашей	ладони!	

•	Доступно	для	ВСЕХ	клапанов	Pentair,	изготовленных	в	Европе;	для	ВСЕХ	баков	
Pentair,	изготовленных	на	нашем	предприятии	в	Херенталсе;	для	линейки	продуктов	
Everpure,	Freshpoint,	мембран	обратного	осмоса	PRF RO

•	Поддержка	8 языков,	включая	русский	и	польский!

Запатентованная техноло-
гия Ubleam™

•	Оптимальное	сканирование	в	трудных	условиях	(при	плохом	освещении,	поврежде-
нии	этикетки,	повышенной	запыленности	и	т. д.)

Автоматическое начисле-
ние премиальных баллов

•	При	каждом	сканировании	идентификационной	этикетки	членам	клуба	лояльности	
Blue	Network	сразу	же	начисляются	бонусные	баллы

•	Дилеры	могут	использовать	начисленные	баллы	для	покупки	подарков	на	Amazon	
или	даже	выиграть	туристическую	путевку

Bleam-коды, готовые к 
использованию

•	Наклеиваются	на	продукты	Pentair	уже	на	месте	эксплуатации;	удобны	как	дополни-
тельное	средство	получения	бонусных	баллов	и	призов,	а	также	поиска	документа-
ции	по	конкретному	изделию

Целевая рассылка •	Пользователь	регулярно	получает	push-сообщения	с	информацией	о	новых	продук-
тах,	современных	технологиях,	новостях	программы	Blue	Network	и	т. д.
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доступно в

ДОСТУПНО В

Yo
u’re

 a Water Treatment Professional ? Dow
nload Scan & Service app from Google Play and

 th
e 

A
pp

st
or

e.

ХАРАКТЕРИСТИКИ →  ПРЕИМУЩЕСТВА

Скачайте приложение и опробуйте его сейчас 
бесплатно!
Теперь	доступна	версия	для	планшетов	iPad	и	Android!

Откройте приложение и 
отсканируйте bleam-код 
на фото. Для проверки 
bleam-кода приложение 
должно быть открыто.

Шаг 1 Шаг 2

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
И ПРЕИМУЩЕСТВА

https://itunes.apple.com/gb/app/scan-service/id1111602495?l=fr&mt=8
https://itunes.apple.com/ru/app/scan-service/id1111602495?l=fr&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubleam.customers.pentair.scanandservice&hl=ru
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ВАША ЛОЯЛЬНОСТЬ ЗАСЛУЖИВАЕТ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ!

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

НАДЕЖНОЕ...      ПРОСТОЕ...        ...И ПОЛЕЗНОЕ!

Эта бесплатная программа позволяет участникам легко, гибко и 
гарантированно зарабатывать бонусные баллы за каждый при-
обретенный продукт Pentair. 

НАЧИСЛЕНИЕ БОНУСНЫХ БАЛЛОВ — ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО...

Регистрируйтесь на сайте:  
www.bluenetwork.pentair.com

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте www.bluenetwork.pentair.com

Регистрируйте продукты 
с помощью приложения 

Scan & Service 

Получайте бонусные 
баллы и обменивайте их 

на подарки

1 32

HАЖМИТЕ 
ЗДЕСЬ

www.bluenetwork.pentair.com
www.bluenetwork.pentair.com


www.pentairaquaeurope.com


