
Подписка — это не просто разумный выбор, 
это стратегическое решение.

УСКОРЕНИЕ ЦИКЛОВ ИННОВАЦИИ  
Модель подписки позволяет сократить циклы внедрения новых 
программных продуктов и усовершенствований по всему 
ассортименту решений PTC. Привлекательные новые продукты, 
которые распространяются только по подписке, а также 
усовершенствования и сокращение циклов позволяют клиентам 
извлекать выгоду быстрее и чаще, а упрощенное развертывание 
сокращает нарушение текущей работы. Все это обеспечивает 
лидирующее положение наших продуктов в плане инноваций, что 
позволяет нашим клиентам занять такое же положение.  

ОБЩАЯ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ УСПЕХУ
Подписка расширяет нашу общую заинтересованность и 
приверженность успеху наших клиентов. Развивающаяся программа 
обеспечения успеха клиентов компании PTC обладает 25-летним 
опытом работы в 35 странах мира и 6 центрами совершенствования, 
чтобы с помощью наших экспертов вы могли начать извлекать выгоду 
из своей подписки с самого первого дня. Функции интеллектуальной 
сетевой техподдержки, удостоенные наград службы eSupport, 
eLearning, а также упреждающее и профилактическое 
администрирование, значительно повышающее производительность 
труда каждого, позволяют подписчикам быстрее реализовать ценность 
предлагаемых компанией PTC продуктов. 

ВАРИАНТЫ ОБЛАЧНОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ
Кроме подписки на локальное ПО, вы можете освободить себя от задач, 
связанных с оборудованием, администрированием, обслуживанием 
и технической поддержкой,воспользовавшись развертыванием многих 
наших продуктов в облаке. Служба PTC Cloud Services предлагает 
защищенную, комплексную облачную вычислительную среду, а также 
непревзойденный опыт и техническую поддержку. Сокращение сроков 
ввода в эксплуатацию за счет инфраструктуры, подготавливаемой 
к работе в считанные дни, возможность обновления оборудования 
и добавления ресурсов по собственному графику, а также упреждающее 
техническое обслуживание и обновления программного обеспечения 
повышают ценность подписки.

ГИБКОСТЬ И СОКРАЩЕНИЕ 
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ РАСХОДОВ
Подписка устраняет риск приобретения ненужного ПО, обеспечивая 
гибкость для доступа только к нужным функциям, когда они вам 
необходимы. Можно изменять набор программных продуктов и 
функций по мере роста или изменения вашего предприятия. Подписка 
обеспечивает масштабируемость, позволяя начать с малого, а затем 
наращивать ресурсы по мере развития вашего предприятия. 
А за счет более низких первоначальных расходов у вас есть 
возможность испытывать новые технологии с минимальными 
инвестициями, чтобы оценить полный потенциал нашего 
интегрированного пакета предложений.

КАК ПРИОБРЕСТИ
Подробнее см. на веб-сайте: PTC.com/subscription/
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