
Г
руп па ком па ний CSoft – ли дер
рос сий ско го рын ка си с тем ав то -
ма ти зи ро ван но го про ек ти ро ва -
ния (САПР) с обо ро том бо лее 

2 млрд руб лей. Она осу ще ств ля ет кон -
сал тинг и вне д ре ние ком плекс ных ре ше -
ний в об ла с ти САПР, тех но ло ги че с кой
под го тов ки про из вод ст ва (ТПП), до ку -
мен то обо ро та и ге о ин фор ма ци он ных си -
с тем (ГИС). Боль шая часть этих ре ше -
ний ба зи ру ет ся на уни каль ном со че та -
нии про грамм ных про дук тов и ап па рат -
ных средств от ве ду щих ми ро вых и оте -
че ст вен ных раз ра бот чи ков: CSoft
Development, Autodesk, Oracle, CEA
Technology, Canon, Contex, Oce’ и дру гих.
Се го дня в на шем ак ти ве мно же ст во ус -
пеш но ре а ли зо ван ных ком плекс ных
про ек тов, соб ст вен ные ме то ди ки об -
сле до ва ния ор га ни за ций и вне д ре ния
про ект но�кон ст рук тор ских и тех но ло -
ги че с ких ре ше ний, бо га тый опыт со -
зда ния стан дар тов в об ла с ти САПР и
до ку мен то обо ро та, спе ци а ли зи ро ван -
ные ре ше ния для уз ко про филь ных за -
каз чи ков.

Ус лу ги, пред ла га е мые CSoft, вклю ча ют
ана лиз су ще ст ву ю щей тех но ло гии вы -
пол не ния ра бот, оп ре де ле ние на и бо лее
эф фек тив ных про грамм но�ап па рат ных
ре ше ний, раз ра бот ку кон цеп ции раз ви -
тия САПР на пред при я тии, по став ку, ус -
та нов ку и на ст рой ку ком по нен тов ав то -
ма ти зи ро ван ной си с те мы, обу че ние
поль зо ва те лей, вы пол не ние пи лот ных
про ек тов, вне д ре ние ав то ма ти зи ро ван -
ных си с тем "под ключ".
В со став ГК CSoft вхо дят ре ги о наль ные
от де ле ния в круп ных го ро дах: Вол го -
град, Во ро неж, Даль ний Вос ток (Вла ди -
во с ток, Ха ба ровск), Ека те рин бург (Ека -
те рин бург, Че ля бинск), Ива но во, Ка -
зань, Ка ли нин град, Ку бань (Крас но дар),
Моск ва, Ни жний Нов го род, Но во си -
бирск, Омск, Пермь, Рос тов�на�До ну,
Са ма ра (Са ма ра, Орен бург), Санкт�Пе -
тер бург, Тю мень, Ук ра и на (Дне про пе т -
ровск), Яро славль.
На ши пре иму ще ст ва: 
n ко ман да про фес си о на лов, име ю щих

бо га тый опыт ра бо ты в об ла с ти
САПР, ТПП и ГИС; 

n тес ное вза и мо дей ст вие с за каз чи ка -
ми, в том чис ле – на эта пах раз ра бот -
ки про грамм но го обес пе че ния и
фор ми ро ва ния тех но ло гий про ек ти -
ро ва ния; 

n адап ти ро ван ные ре ше ния на ба зе бо -
лее 60 соб ст вен ных и свы ше 100 ве ду -
щих ми ро вых раз ра бо ток; 

n опыт ре а ли за ции ком плекс ных про -
ек тов. 

Ус пех Груп пы ком па ний CSoft ос но ван на
бо га том на коп лен ном опы те – уже бо лее
20 лет мы по сто ян но раз ви ва ем ся, обес -
пе чи вая ши ро кий вы бор и вы со кое ка че -
ст во ус луг. На ря ду с обу че ни ем, ана ли зом
и раз ра бот кой ком плекс ных си с тем "под
ключ", ком па ния пре до став ля ет поль зо -
ва те лям тех ни че с кую под держ ку вы со -
чай ше го ка че ст ва. Как пра ви ло, служ ба
тех ни че с кой под держ ки CSoft, как и сер -
вис ный центр CSoft, на хо дит ся в те ни и
по яв ля ет ся на сце не лишь тог да, ког да
поль зо ва те ли нуж да ют ся в по мо щи.
В этой ста тье мы по ста ра ем ся рас ска зать
о цен т ра ли зо ван ной служ бе тех ни че с кой
под держ ки CSoft, ос нов ной за да чей ко -
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то рой яв ля ет ся обес пе че ние тех но ло ги -
че с ки кор рект ной, ком форт ной ра бо ты
поль зо ва те ля с при об ре тен ным про -
грамм ным обес пе че ни ем. 

Мы от кры ты
Служ ба тех ни че с кой под держ ки CSoft
на чи на ет ся с ко роб ки с про грамм ным
про дук том, по сле при об ре те ния ко то ро -
го поль зо ва тель ав то ма ти че с ки ста но -
вит ся вла дель цем "явок и па ро лей",
обес пе чи ва ю щих ква ли фи ци ро ван ную
тех ни че с кую под держ ку. Вос поль зо вать -
ся эти ми ус лу га ми мо жет лю бой кли ент
на шей ком па нии. Но, в от ли чие от ана -
ло гич ных служб мно гих дру гих фирм,
тех ни че с кая под держ ка CSoft бо лее де -
мо кра тич на и от кры та. Что бы за дать во -
прос на сай те тех под держ ки, не нуж ны
ло гин и па роль. Мы по ни ма ем, что и у
по тен ци аль ных поль зо ва те лей мо гут
воз ник нуть во про сы, ка са ю щи е ся ус та -
нов ки де мон ст ра ци он ной вер сии, экс -
плу а та ции или тех но ло гии ис поль зо -
ва ния про грам мы. По это му го то вы
об слу жи вать на ших кли ен тов до при -
ня тия ими окон ча тель но го ре ше ния о
при об ре те нии ПО. Еще до по куп ки
про грамм но го про дук та поль зо ва тель
мо жет убе дить ся, что ком па ния не
бро сит его в бе де и по мо жет, ес ли он
столк нет ся со слож но с тя ми в ис поль -
зо ва нии, а это – один из не ма ло важ -
ных фак то ров при при ня тии ре ше ния
о вы бо ре про дук та. 

Ско рая по мощь
При об ре тен ный про грамм ный про -
дукт пе ред на ча лом ра бо ты не об хо ди -
мо ус та но вить, ли цен зи ро вать и на ст -
ро ить. Хо тя эти дей ст вия ка жут ся не -
слож ны ми и хо ро шо за до ку мен ти ро -
ва ны, боль шой про цент об ра ще ний
свя зан имен но с раз вер ты ва ни ем про -
грамм. Ведь есть тон ко сти, свя зан ные с
со блю де ни ем тех ни че с ких тре бо ва ний
при ус та нов ке, со от вет ст ви ем вер си ям
плат форм, сов ме с ти мо с тью ус та нав ли -
ва е мо го про грамм но го обес пе че ния 
и др.
Спе ци а ли с ты тех ни че с кой под держ ки
кон суль ти ру ют поль зо ва те лей по всем
во про сам ус та нов ки про грамм но го
обес пе че ния. При не об хо ди мо с ти про -
бле мы ре ша ют ся с по мо щью уда лен но го
до сту па к ком пью те ру кли ен та. Кро ме
то го, воз мо жен вы езд спе ци а ли с тов не -
по сред ст вен но к за каз чи ку.
Тех ни че с кая под держ ка ока зы ва ет по -
мощь в по лу че нии ли цен зий, ре ша ет все
во про сы, ка са ю щи е ся об слу жи ва ния
дей ст ву ю щих ли цен зий (ди а гно с ти ка не -

кор рект ной ра бо ты, оформ ле ние по втор -
ной вы да чи, до пол не ние, пе ре нос, раз де -
ле ние и объ е ди не ние ли цен зий и т.д.). 

Ком форт ная ра бо та
Эф фек тив ность ра бо ты про грамм но го
обес пе че ния за ви сит в том чис ле и от то -
го, на сколь ко бы с т ро и ка че ст вен но ре -
ша ют ся во про сы, воз ни ка ю щие в про -
цес се экс плу а та ции. А та кие во про сы
воз ни ка ют у поль зо ва те лей ре гу ляр но.
Бы ва ет, что при ос во е нии про грам мы
что�то не по лу ча ет ся, где�то не хва та ет
дан ных, по сле об нов ле ния по яв ля ют ся
про бле мы с пе ре во дом в ди а ло го вых ок -
нах, го да ми от ра бо тан ный по ря док дей -
ст вий пе ре ста ет при во дить к при выч но -
му ре зуль та ту и т.д. Со все ми эти ми во -
про са ми об ра ща ют ся к нам.
Ча с то у поль зо ва те лей по яв ля ют ся за ме -
ча ния по ра бо те про грам мы, пред ло же -
ния по ее улуч ше нию. Эта очень цен ная
для нас ин фор ма ция долж на быть до ве -

де на до раз ра бот чи ка про грам мы.
В ве де нии тех ни че с кой под держ ки – все
про бле мы, ка са ю щи е ся экс плу а та ции
про грамм ных про дук тов, а зна чит поль -
зо ва те лю нет не об хо ди мо с ти раз би рать -
ся, ку да на пра вить свой во прос. Ес ли ре -
ше ние вхо дит в сфе ру ком пе тен ции спе -
ци а ли с та тех ни че с кой под держ ки,
имен но он ве дет ди а лог с поль зо ва те лем.
Во про сы же, свя зан ные с про фес си о -
наль ным ис поль зо ва ни ем про грамм, пе -
ре да ют ся уз ким спе ци а ли с там, ве ду щим
дан ное на прав ле ние, а  ино гда – и раз ра -
бот чи кам про грамм но го обес пе че ния. В
лю бом слу чае поль зо ва тель по лу ча ет
про фес си о наль ную кон суль та цию, а его
за про сы, пред ло же ния и по же ла ния по
улуч ше нию ра бо ты с про грамм ным про -
дук том до во дят ся до раз ра бот чи ков. 

Все гда быть в кур се
Про грамм ные про дук ты по сто ян но раз -
ви ва ют ся: вы хо дят но вые вер сии, па ке -
ты об нов ле ний. Поль зо ва те лю пре до -
став ля ют ся но вые функ ци о наль ные воз -
мож но с ти, ис прав ля ют ся ошиб ки пре -
ды ду щих вер сий…
Спе ци а ли с ты тех ни че с кой под держ ки
все гда со об щат о на ли чии об нов ле ний,
рас ска жут о ре а ли зо ван ном в них функ -
ци о на ле и ис прав лен ных ошиб ках, пре -
до ста вят до ступ к ре сур сам для ска чи ва -
ния об нов ле ний, про кон суль ти ру ют о
по ряд ке их ус та нов ки.
Кли ен ты, ре ше ние во про сов ко то рых
бы ло от ло же но до вы хо да но вой вер сии,
в обя за тель ном по ряд ке ин фор ми ру ют -
ся о вы хо де но вой вер сии, вклю ча ю щей
ре ше ние дан ной про бле мы. 

Мы ря дом
Как об ра тить ся в служ бу тех ни че с кой
под держ ки CSoft?
1. Об ра тить ся в служ бу тех ни че с кой

под держ ки мож но с офи ци аль но го
сай та ком па нии (раз дел "Тех ни че с -
кая под держ ка") или не по сред ст вен -
но с ад ре са http://support.csoft.ru.

2. На пи ши те нам: ад рес тех ни че с кой
под держ ки support@csoft.ru ука зан на
всех ко роб ках с про грамм ным обес -
пе че ни ем, рас про ст ра ня е мым CSoft.

3. По зво ни те в служ бу тех ни че с кой
под держ ки по те ле фо ну +7 (495)
913�2222.

Поль зо ва тель мо жет со зда вать об ра ще -
ния в служ бу под держ ки и че рез Лич ный
ка би нет (при на ли чии до сту па), там же
от сле жи вая ста ту сы всех сво их об ра ще -
ний. Это удоб нее, чем ис кать нуж ное
пись мо в пап ке Вхо дя щие.
На сай те под держ ки име ет ся раз дел "Об -
зор ре ше ний", где со бра ны от ве ты на са -
мые рас про ст ра нен ные во про сы. Для
по ис ка и про смо т ра ин фор ма ции здесь
ре ги с т ра ция не тре бу ет ся, по это му лю -
бой поль зо ва тель мо жет вос поль зо вать -
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ся этой ба зой зна ний. Спе ци а ли с ты
служ бы под держ ки ре гу ляр но по пол ня -
ют и об нов ля ют дан ный раз дел.

Как мы ра бо та ем 
В рас по ря же нии служ бы тех ни че с кой
под держ ки CSoft – бо лее со ро ка сер ти -
фи ци ро ван ных спе ци а ли с тов в цен т -
раль ном офи се и в ре ги о наль ных от де ле -
ни ях ком па нии. Кро ме то го, для об слу -
жи ва ния поль зо ва те лей при вле ка ет ся
Центр ком пе тен ций CSoft, со труд ни ка -
ми ко то ро го яв ля ют ся ин же не ры раз лич -
ных спе ци аль но с тей, об ла да ю щие бо га -
тым опы том в об ла с ти про ект ной де я -
тель но с ти и ра бо ты с про грамм ным
обес пе че ни ем.
По ря док ра бо ты с об ра ще ни я ми на ших
кли ен тов:
1. Поль зо ва тель ре ги с т ри ру ет во прос на

сай те тех ни че с кой под держ ки или
пи шет пись мо на ад рес
support@csoft.ru. Мы про сим:
n чет ко сфор му ли ро вать про бле му,

при не об хо ди мо с ти – опи сать по -
ря док дей ст вий, при во дя щих к
ней;
n ука зать на и ме но ва ние и вер сию

про грамм но го обес пе че ния, тех ни -
че с кие ха рак те ри с ти ки (плат фор -
ма, опе ра ци он ная си с те ма), при ло -
жить про блем ный файл, сним ки с
эк ра на;
n со об щить кон такт ную ин фор ма цию.

2. Спе ци а лист тех ни че с кой под держ ки
ана ли зи ру ет про бле му. При не об хо -
ди мо с ти он мо жет об ра тить ся к кли -
ен ту за уточ не ни ем ин фор ма ции.
Воз мож на и ор га ни за ция уда лен но го
до сту па спе ци а ли с та тех ни че с кой

под держ ки к ра бо че му ме с ту поль зо -
ва те ля, что бы оце нить пу ти ре ше ния
воз ник шей про бле мы не по сред ст -
вен но с эк ра на его мо ни то ра.

3. Ес ли про бле ма вхо дит в сфе ру ком пе -
тен ции спе ци а ли с та тех ни че с кой
под держ ки, он ре ша ет ее са мо сто я -
тель но. При не об хо ди мо с ти к ра бо те
по за яв ке под клю ча ют ся спе ци а ли с -
ты про филь но го от де ла, ин же не ры
Цен т ра ком пе тен ций или пред ста ви -
те ли раз ра бот чи ка.

4. Ре ше ние во про сов про ис хо дит сле ду -
ю щи ми спо со ба ми:
n ин ст рук таж по пра виль но му ис -

поль зо ва нию функ ций про грамм -
но го обес пе че ния;
n пре до став ле ние кли ен ту об нов ле -

ния про грам мы, ре ша ю ще го про -
бле му;
n фор му ли ро ва ние тре бо ва ний к сле -

ду ю щей вер сии или па ке ту об нов -
ле ния про грамм но го обес пе че ния;
n ес ли рас сма т ри ва е мые во про сы вы -

хо дят за рам ки тех ни че с ких или тре -
бу ют зна чи тель ных вре мен ных/фи -
нан со вых за трат на ре а ли за цию, ре -
ше ние о даль ней шей судь бе за яв ки
пе ре да ет ся ме не д же ру, ра бо та ю ще му
с дан ным кли ен том.

5. Ав тор за яв ки вы сы ла ет уве дом ле ние
о ре ше нии сво ей про бле мы. Ес ли та -
кое ре ше ние за пла ни ро ва но ре а ли зо -
вать в сле ду ю щей вер сии (об нов ле -
нии) про грамм но го про дук та, то, как
уже ска за но, кли ент в обя за тель ном
по ряд ке бу дет уве дом лен о вы хо де та -
кой вер сии (об нов ле ния).

Служ ба тех ни че с кой под держ ки ис поль -
зу ет про грамм ное ре ше ние SupportCenter

Plus – при ло же ние на ос но ве web�ин тер -
фей са для под держ ки и об слу жи ва ния
кли ен тов, пред ла га ю щее пол ный на бор
средств для уче та их об ра ще ний. 
Каж дой за яв ке при сва и ва ет ся ин ди ви ду -
аль ный но мер, бла го да ря ко то ро му все
от но ся щи е ся к ней со об ще ния поль зо ва -
те ля, спе ци а ли с тов под держ ки и про -
филь ных спе ци а ли с тов удоб но со би ра -
ют ся на од ной стра ни це.

Вам ну жен ре зуль тат, 
нам ва жен ре зуль тат!
Це лью служ бы тех ни че с кой под -
держ ки CSoft яв ля ет ся вы со кое ка че -
ст во и опе ра тив ность об слу жи ва ния
поль зо ва те лей. Ког да у на ше го кли -
ен та воз ни ка ет про бле ма, мы фор ми -
ру ем ко ман ду спе ци а ли с тов, от вет ст -
вен ных за вы пол не ние по став лен ной
за да чи, осу ще ств ляя не пре рыв ный
мо ни то ринг ее ре ше ния. Глав ное,
что бы на ши за каз чи ки зна ли, что у
них есть на деж ный парт нер.

Мы вся че с ки при вет ст ву ем от зы вы
поль зо ва те лей о на шей ра бо те. В си с те -
ме SupportCenter мож но по ста вить
оцен ку тех ни че с ко му спе ци а ли с ту, за -
ни мав ше му ся ва шей про бле мой. Ес ли у
вас есть жа ло бы, за ме ча ния или пред ло -
же ния по ра бо те на ших про дук тов и
служ бы тех ни че с кой под держ ки – мы
бу дем ра ды вас вы слу шать, ждем ва ших
пи сем по ад ре су support@csoft.ru! Ведь
на ша за да ча – что бы воз ни ка ю щие про -
бле мы ре ша лись лег ко и бы с т ро, а кли -
ен там бы ло уют но ра бо тать в на ших
про грам мах.

Ев ге ния Ран га е ва,
Ев ге ний Лин де ман

CSoft
Тел.: (495) 913!2222

E!mail: support@csoft.ru
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