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SPARK 
SPARK - это новый сайт компании Xylem для подбора запасных частей бренда 
Lowara. 
 
Он быстрый и простой в использовании. Адаптируется к разрешению Вашего 
экрана, однако рекомендуемое разрешение для наилучшего отображения Spark - 
1680 x 1050. 
  
Доступен по ссылке: https://rcwemea.xyleminc.com/Spark/f_SearchByItem.aspx. 
 
 

https://rcwemea.xyleminc.com/Spark/f_SearchByItem.aspx


Основные разделы страницы 
Все страницы имеют схожее строение:  

1. Заголовок 
2. Меню 
3. Раздел со специфической информацией 
4. Нижний колонтитул 

 Заголовок 

Информационное  
поле 

Нижний колонтитул 

Меню 



Основные разделы страницы 
Раздел заголовка имеет следующую структуру: 
 
 
 
 
 
 
Нажав на значок “Xylem” слева Вы попадете на стартовую страницу Spark. 
Вы можете выбрать язык интерфейса в выпадающем меню справа. 
 
 
 
 
Нижний колонтитул имеет следующее строение: 
 
 
Для просмотра Правил и условий, а так же Политики Конфиденциальности 
компании Xylem нажмите на соответствующие ссылки. 
 

В начало Выбор 
языка 



Поиск продукта и подбор запасных частей 



Поиск продукта и подбор запасных частей 
Это начальная страница сайта. На ней Вы можете определить артикул, а затем 
подобрать необходимые запасные части.  
Страница разделена на три части: 

1. Параметры 
2. Результаты поиска 
3. Детали продукта 

 

Параметры 

Результаты  
поиска 
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продукта 



Поиск продукта и подбор запасных частей 
Раздел параметров 
 
 
 
 
В этом разделе Вы можете задать параметры для поиска и сортировки продуктов. 
 
Артикул: если Вы знаете нужный Вам артикул, Вы можете внести его в окно 
поиска. Так же возможен поиск по части артикула. В этом случае нужно выбрать в 
выпадающем меню слева подходящее описание места поиска этой части артикула. 
• Содержит: список всех артикулов, содержащих заданную последовательность в любой 

части кода. Например, выбрав параметры «содержит» и указав в строке поиска «Е» , Вы 
получите следующие результаты: «13274R00E», «50002PE00» и «E501010AA». 

• Начинается с: список всех кодов, начинающихся с указанной Вами последовательности. 
Например, для параметров «Начинается с» и «E» результатом будет только «E501010AA». 

• Заканчивается на: список всех кодов, заканчивающихся на указанную Вами 
последовательность. Например, «Заканчивается на» и «E» - результат  только 
«13274R00E». 

На данный момент в базу поиска не включены изготовленные под заказ части, 
поэтому следует вводить только первые 9 цифр артикула. Например, если артикул 
конечного продукта - «107540000XXXUAA», вводить в строку поиска нужно только 
«107540000». 
 



Поиск продукта и подбор запасных частей 
Модель: если Вы знаете модель нужного Вам продукта, впишите ее в 
соответствующее окно поиска. Здесь так же возможен поиск по части 
наименования. В этом случае нужно выбрать в выпадающем меню слева 
подходящее описание места поиска этой части наименования. 
 
• Содержит: список всех продуктов, содержащих заданную последовательность в любой 

части наименования. Например, выбрав параметры «содержит» и указав в строке поиска 
«Е» , Вы получите следующие результаты: «13274R00E», «50002PE00» и «E501010AA». 

• Начинается с: список всех продуктов, начинающихся с указанной Вами 
последовательности. Например, для параметров «Начинается с» и «E» результатом будет 
только «E501010AA». 

• Заканчивается на: список всех продуктов, заканчивающихся на указанную Вами 
последовательность. Например, «Заканчивается на» и «E» - результат  только 
«13274R00E». 

 



Поиск продукта и подбор запасных частей 
Можно ввести несколько фраз для одновременного поиска, разделяя их пробелом. 
Например, если Вы хотите получить список всех продуктов, модель которых 
содержит «xl» и «150», Вы можете написать в строке поиска «xl 150», выбрать 
«содержит» в выпадающем списке и нажать «Поиск». Результат поиска 
представлен ниже: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Частота, Тип, Семейство: если Вы не знаете ни артикул ни модель нужного Вам 
оборудования или хотите осуществить поиск по типу продукта, Вы можете 
использовать соответствующий выпадающий список.  



Поиск продукта и подбор запасных частей 
Раздел результатов поиска 
 
 
 
 
 
 
 
В этом разделе отображается список всех продуктов, подходящих под заданные 
Вами параметры. Вы можете выбрать столбец для сортировки, нажав на его 
заголовок. Нажав на строку Вы получите детальную информацию о продукте. 
Выбранная Вами строка окрасится в светло-зеленый цвет. 
 
 
 
 
 
Возможно отображение большого количества продуктов на нескольких страницах, 
их нумерация отображена под таблицей результатов. 



Поиск продукта и подбор запасных частей 
Чтобы увидеть список запасных частей, подходящих к выбранному продукту, 
нажмите на значок справа.  Возможно два варианта просмотра: 
      Отображение pdf-файла со списком запасных частей 
      Отображение веб-страницы со списком запасных частей (см.раздел «Список 
запасных частей») 
 
Данный ресурс поиска запасных частей основан на большом количестве PDF-
файлов. Это не самый удобный способ получения информации, поэтому мы 
работаем над тем, чтобы Вы имели возможность использовать новый  и удобный 
формат получения данных – веб-страницы на основе таблиц. С течением времени 
мы полностью оцифруем все файлы PDF, поэтому значков      будет становиться 
все меньше, пока они не исчезнут полностью. 



Поиск продукта и подбор запасных частей 
Раздел детальной информации 
 
 
 
 
 
 
 
 
В этом разделе Вы можете найти некоторую дополнительную информацию о 
продукте, который Вы ищете. Если конечный продукт более не производится, Вы 
увидите соответствующую пометку. Запасные части для продукта, снятого с 
производства, доступны в течение пяти лет после даты его вывода. 
 
Также в этом разделе имеется доступ к документации, просмотреть ее можно 
нажав на соответствующие ссылки в меню справа. 



Список запасных частей 



Список запасных частей 
Если Вы нажмете на значок      в разделе «Поиск продукта и подбор запасных 
частей», Вы будете автоматически переведены на web-страницу, отображающую 
список запасных частей для Выбранного Вами продукта. 
 
Номер детали на чертеже соответствует номеру артикула в списке.  
Изображение можно уменьшать и увеличивать.   
 
Стандартные версии продукта указаны в белых строках. Желтую заливку имеют 
строки содержащие информацию о стандартных опциях, их описание находится в 
столбце «Специальное описание» 
 
Рекомендуемые запасные части имеют отметку «X» в графе «Рекомендовано». 
 
Нажав на значок       Вы получите PDF-версию списка частей. 
 
Если часть сама состоит из нескольких деталей, как, например двигатель, справа 
появится возможность нажать на значок      чтобы открыть список составных 
частей. 
 



Отправить отзыв 



Отправить отзыв 
Вы можете оставить свой отзыв о сайте. Каждое сообщение важно для нас, но мы 
не имеем возможности ответить всем. Пожалуйста, используйте эту страницу для 
отправки сообщений, связанных только с техническими аспектами работы сайта – 
если Вам не хватает какой-то функции, сбои, ошибки.  
 
Имя или email: Это поле заполнять не обязательно. Если Вы предоставите эту 
информацию, мы сможем связаться с Вами для уточнения деталей. Мы не 
используем Ваше имя или email в коммерческих целях и не предоставляем эти 
данные третьим лицам. Если Вы однажды укажете контактные данные, система 
запомнит их для всех последующих Ваших отзывов. 
 
Обратная связь: оставьте свое сообщение здесь. 
 
Когда Вы нажмете кнопку «Отправить», Ваше сообщение будет внесено в базу 
данных, а на Вашем экране отобразится подтверждение отправки.  
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