-Компания Holland-Controls – Ваш поставщик оборудования!
Независимый поставщик высококачественных инновационных систем управления турбинами и
сопутствующего оборудования.

Компания Holland-Controls или изготовитель оборудования
(OEM)?
Компания Holland-Controls может предложить полный комплекс услуг по системам управления,
который обеспечивает изготовитель оборудования (OEM), плюс много чего еще, кроме этого …
Преимущества компании Holland-Controls
• Системы управления турбинами – это наша ключевая дисциплина. Наше специфическое знание
данного рынка, вместо общих знаний о системах управления, является лучшей гарантией быстрого и
успешного выполнения проекта.
• Мы имеем опыт работы с турбинами и компрессорами большинства брендов.
• Дружественный, персональный сервис. Небольшая, фокусирующая свое внимание на клиенте,
компания, в которой работают инженеры – профессионалы-эксперты.
• То обстоятельство, что компания небольшая, дает возможность обеспечить быстрый отклик и
сократить время на подготовительные работы.
• Удобно. Многоязычная европейская компания, работающая в двух странах.
Качество прежде всего
• На компанию Holland-Controls можно положиться в части доставки самого высококачественного
продукта вовремя.
• Тщательное проектирование и интенсивное тестирование гарантируют качество продуктов и
способствуют минимизации времени на производство работ на объекте.
• Положительные отзывы наших клиентов являются подтверждением высокого качества наших
продуктов и услуг.
• Наше прикладное программное обеспечение имеет гарантию на всю жизнь.
• Мы гордимся тем, что поставляем всеобъемлющий и точный комплект документации с каждой
системой управления.
• Компания имеет сертификаты NEN-EN-ISO 9001:2008 и SCC* (2004/04).
• Наши продукты соответствуют европейскому законодательству: ATEX, PED и имеют маркировку cmarked.
• Компания Holland-Controls осуществляет страхование ответственности третьей стороной в части,
покрывающей всю нашу деятельность по модернизации.

Решения, удовлетворяющие Вашим конкретным потребностям
Будучи действительно независимым системным интегратором,
компания Holland-Controls не ограничена изготовлением конкретного
PLC. Вместо того, чтобы предлагать “стандартное” решение, мы можем
индивидуально адаптировать Вашу систему управления в соответствии
с Вашими потребностями. Создание системы с использованием
имеющихся в наличии компонентов (Commercial Off The Shelf (COTS))
от известных поставщиков максимально увеличивает долгосрочную
доступность запасных частей во всем мире для упрощения ТО.
Компания Holland-Controls с удовольствием предложит различные
варианты
поддержки
продуктов.
Однако
наши
хорошо
документированные открытые программные средства и обучение, в
комбинации с
использованием
продуктов
COTS,
позволяют
эксплуатационному персоналу, который этого желает, знать все об их
системе на все время ее эксплуатации. В противоположность
расхожему мнению, не обязательно покупать систему управления у
изготовителя (OEM). Ваша система управления от компании HC будет
запрограммирована в соответствии со спецификациями изготовителя
оборудования (OEM) и поэтому, это не повлияет ни на какие гарантии
или контракты на ТО оборудования, которое будет находиться под
управлением данной системы управления.
Партнерский подход
• Крепкие взаимотношения между клиентом и поставщиком выгодны
обеим сторонам. Все наши клиенты важны нам и мы делаем все
возможное, чтобы предоствить наилучший сервис.
• Открытые дискуссии во время встреч лицом к лицу, чтобы точно
разобраться в Ваших нуждах.
• Все инженеры компании Holland-Controls регулярно посещают
площадки и делают это в течение многих лет. Поэтому, мы знаем
установки изнутри и понимаем оборудование, которым мы управляем
с помощью наших систем, а также понимаем, что ждет от нас
эксплуатирующий персонал. Крупные изготовители оборудования
(OEM) часто имеют высокие уровни текучести персонала и привлекают
к работе субподрядчиков с малым опытом работы.
• Одна и та же команда инженеров несет ответственность за весь
проект, начиная от стадии рассмотрения предложения до пуска и
передачи, обспечивая целостность выполнения работы.
Затраты
Последнее, но не менее важное: компания Holland-Controls предлагает отличное сочетание цена–
качество и обеспечит очень конкурентноспособное решение, чтобы создать нужную Вам систему
управления. Итоговая стоимость Вашей новой системы управления точно определяется заранее в
детальном предложении. Высокое качество инженерного дизайна, встроенного в Вашу систему
управления с самого начала, гарантирует отсутствие скрытых непредвиденных затрат, которые могли
бы быть обнаружены на более поздних стадиях Вашего проекта.
Обязуясь обслуживать Вас лучше, мы ставим цель превзойти Ваши ожидания.

Компания Holland-Controls – укрепление отличной репутации
поставщика выполненных на заказ высококачественных систем
управления, которым можно доверять!
Тел. +7 (499) 990-05-50
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