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Горячая линия TWIST

О наболевшем…

Вспомните, пожалуйста, сколько раз во время установки систем
видеонаблюдения Вы не могли подключить, настроить оборудование, у
Вас не запускалась система?  И помощь от технических специалистов
Вам нужна была немедленно, именно в тот момент, когда получить ее
было крайне сложно.  Типичные случаи из жизни: паспорт на оборудо-
вание недоступен, так как его забыли, выбросили с коробкой; вы мон-
тажите оборудование на высоте; у вас абсолютно неожиданно закончи-

лись деньги на счету и вы не можете получить необходимую консульта-
цию; у вас монтаж не в рабочее время и никто не отвечает на звонки.
Список на самом деле далеко не полный. Мы прекрасно понимаем,
какое значение для вас имеет скорость и качество монтажа. Именно
поэтому, мы, как производитель, решили помочь Вам избежать подоб-
ных ситуаций с нашим оборудованием. 

Что мы предлагаем… 

Компания «ЭФ ЭФ» - один из ведущих отечественных производителей
оборудования для передачи видеосигнала по витой паре ТМ Твист. В
качестве поддержки своих клиентов,  мы организовываем телефонную
службу  – «Горячая линия Твист». Данная услуга будет работать 7/24 – это
значит семь дней в неделю и 24 часа в сутки, что позволит вам в любое
время получить техническую консультацию и помощь по оборудованию
ТМ Твист.

Набрав всего один короткий номер, вы гарантированно получите
ответы на ваши вопросы. Обратите внимание, что звонки на этот номер
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являются для Вас бесплатными.   Наши инженеры всегда готовы прийти
вам на помощь, дать ответ на ваш вопрос, решить проблему, предоста-
вить нужную информацию. 

Помните, что наш сервисный центр предлагает полный спектр услуг по
техническому обслуживанию и ремонту  оборудования. Мы осуществляем
всестороннюю помощь в осуществлении ремонта и технических консуль-
таций по линейке ТМ TWIST. Находясь в любой точке Украины, вы можете
обращаться к нашим специалистам напрямую, независимо от дня недели,
времени суток и дилера, у которого приобрели товар. Наш сервисный
центр осуществляет гарантийный и негарантийный ремонт оборудования.
Вы также можете воспользоваться диагностикой вашего прибора, если на
то есть какие-либо причины. Мы производим ремонт всегда в предельно
сжатые сроки, с использованием фирменных запасных частей и материа-
лов. Здесь Вы всегда можете задать любой вопрос и получить исчерпы-
вающую консультацию по интересующему вас оборудованию. Важно
отметить, что гарантийный срок теперь увеличен и  составляет 3 года с
момента покупки оборудования.  

Короткий номер будет  легко запомнить. Для удобства мы наклеим этот
номер на каждую коробку Твист, непосредственно на оборудование, про-
пишем в паспортах, на сайте, сделаем электронную рассылку для пар-
тнеров и клиентов.

Каковы же преимущества «горячей линии Твист»?  
На самом деле все очень просто:

все входящие звонки будут приняты и обработаны 
звонки на короткий номер являются бесплатными
круглосуточный прием звонков
компетентность и оперативность
исчерпывающе полные и предельно точные консультации
выход на новый уровень клиентского обслуживания

А что потом?
Первоначально мы хотим создать «скорую помощь» по оборудованию

Твист, поскольку являемся его производителями. Это делается для того,
чтобы каждый мог получить необходимую консультацию в нужное время
по этому направлению. Разумеется, для того чтобы грамотно все органи-
зовать необходимо время, поэтому горячая линия будет запущена до
конца весны. Но это не предел мечтаний. В дальнейшем предполагается
расширение «горячей линии» по тематическим рубрикам. Будут доступны
следующие направления: системы видео наблюдения (камеры, регистра-
торы, линии передачи и т.д.), сети и IP, ПК, СКД, системы питания и БП,
проекты.  По каждой из тем будут работать высококвалифицированные
специалисты, которые  непосредственно ведут эти направления. 

Сейчас сложно спрогнозировать, сколько на это потребуется времени и
ресурсов, поэтому сказать определенно, когда будет реализовано данное
расширение не возможно. Но мы  уверенны, что в ближайшем будущем
будем для вас экспертом не только по оборудованию ТМ Твист, но и по
всем другим техническим вопросам. 

«Лучше целиться в совершенство и промахнуться, 
чем целиться в несовершенство и попасть» 
/первый президент IBM Т. Дж. Уотсон-старший/

Наша компания – отечественный производитель и мы гордимся этим!
Несмотря на реалии, ТМ Twist предлагает украинскому потребителю про-
дукт, который доступный по цене, гарантирует качество, удобный и
понятный в использовании. Наша техническая поддержка работает неза-
висимо от того, как быстро появится «горячая линия Твист». Вы всегда
можете получить грамотную техническую консультацию. Для этого, Вам
надо связаться с нами по телефону (044) 498-61-80, либо по
электронной почте info@twist.kiev.ua, либо через ICQ систему:
490-646-321 – Нина, 307-593-042 – Елена, 118-981-052 –
Сергей. Вы всегда можете приехать к нам в офис, посмотреть оборудо-
вание на демонстрационном стенде и пообщаться с нашими инженерами
на месте. 

Важно отметить, что мы переехали и наш новый адрес: 
ул. Вильямса, 4. 
Мы всегда рады Вам помочь! 


