
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ 

Новости 

Узнавайте о последних изменениях сервиса,  

новинках ассортимента или новых акциях. 

Инструкции 

Обратите внимание на обучающий 

видео-курс по значимым разделам 

системы ЭТМ iPRO™. 

Мы постарались сделать для Вас 

подробную поэтапную инструкцию по 

работе с сервисом. 

Акции 

Участвуйте в программе ‘Сила тока’ и 

копите Амперы, которые начисляются 

после отгрузки товара, участвующего в 

акции.  

Обменяйте Амперы на любую продукцию 

из ассортимента Компании ЭТМ или на 

товары из Каталога Подарков!  

Центр Поддержки  
содержит полезные решения и 

наборы инструментов, 
предназначенных для различных 

специалистов электротехнического 
рынка. 

Обратите внимание, что ряд 
сервисов будет доступен без 

авторизации, однако только после 
входа в систему вы сможете 

воспользоваться ими без 
ограничений. 
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Мы предлагаем набор решений для разных 
специалистов. Они сгруппированы в зависимости от 

выбранной специализации: 
 

• Подбор оборудования для замены 
• Библиотека технических материалов 
• Энергоэффективные решения 
• Уникальные решения 
• Узнать состояние заказа 
• Интеграция ЭТМ iPRO с САПР и сметным ПО 
• Отраслевые решения ЭТМ 
• Программа лояльности 'Сила Тока‘ 
• Автономное взаимодействие с компанией ЭТМ 

• Подбор оборудования 
для замены 

• Библиотека технических 
материалов 

• Энергоэффективные 
решения 

• Уникальные решения 

• Подбор оборудования 
для замены 

• Программа 'Сила Тока‘ 

• Автономное 
взаимодействие с 
компанией ЭТМ 

• Узнать состояние заказа 

• Библиотека технических 
материалов 

• Интеграция с САПР и 
сметным ПО 

• Подбор оборудования 
для замены 

• Энергоэффективные 
решения 

• Отраслевые решения 

• Автономное 
взаимодействие с 
компанией ЭТМ 

• Программа 'Сила Тока‘ 

• Интеграция ЭТМ iPRO с 
САПР и сметным ПО 

Зарегистрируйтесь в ЭТМ iPRO для доступа ко всем возможностям Центра Поддержки! 
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Зарегистрируйтесь в ЭТМ iPRO для доступа ко всем возможностям Центра Поддержки! 

Оборудование можно 
найти по артикулу 

ЭТМ/ производителя, 
или подобрать по 

подробным 
техническим 

характеристикам. 

Полные, актуальные 
каталоги, руководства 
по эксплуатации, тех. 

паспорта, прикладные 
программы и многое 

другое – на одной 
площадке с удобным 

поиском.  

Калькуляторы помогут 
подобрать 

энергоэффективные 
аналоги вашего 
оборудования, и 

рассчитать 
экономическую 
эффективность.  

Нестандартные 
решения, 

позволяющие 
существенно упростить 
работу специалистам 
различного профиля. 

Улучшайте качество 
ваших проектов, 

предлагая актуальную 
ценовую информацию, 

упростите процесс 
формирования сметы 

проекта. 

Уточняйте состояние 
Вашей заявки по 

номеру счета и Вашему 
уникальному номеру 

контрагента. 

Индивидуальные 
сервисы и решения 

для крупных 
корпоративных 

клиентов. 

Ознакомьтесь с 
возможностями 

автономного 
управления заявками в 

режиме online – от 
оформления заявок до 

контроля оплат и 
поставок. 


