Holland-Controls – правильный выбор
независимого консультанта для Вас!

Куда Вы обратитесь, если Вам нужны технические требования на проектирование, для модернизации
Вашей системы управления, или нужно узнать независимое мнение по Вашему текущему проекту?
Компания Holland-Controls может оказать помощь в качестве консультанта и независимого инженера.
Специалист в нефтегазовой отрасли
Holland-Controls является специалистом на рынке систем управления для турбинных установок и
обладает обширным опытом в нефтегазовой отрасли. Многочисленные «ноу-хау» относятся к
следующим областям:
•
•
•
•
•
•

Управление газовой турбиной
Управление поршневым двигателем
Управление объектом: переработка - компримирование - перекачка
Управление станцией по хранению и транспорту
Системы управления электроэнергией
Управление паровой турбиной

Независимый консультант
Компания Holland-Controls может действовать как консультант или независимый инженер на Вашем
проекте. Экспертная оценка Holland-Controls может оказать помощь не только поставщикам
оборудования средств управления, но и Заказчику в процессе покупки оборудования, по мере оценки
ситуации.

Консультация
В качестве консультанта, Компания HollandControls может предложить следующие услуги:
•
•
•
•

Технические требования на проектирование
Независимое техническое мнение
Заводские приемочные испытания
Ввод в эксплуатацию

Техническая поддержка
Кроме консультаций, Компания Holland-Controls
может предоставлять техническую поддержку.
Технически грамотный персонал нашей Компании
знает много установок разных классов вдоль и
поперек.
Если Вам нужна техническая поддержка, Компания
Holland-Controls может предложить несколько
вариантов:
• Помощь по телефону или e-mail в рабочие часы.
Если Вы считаете, что Вам потребуется более
частая
помощь,
необходимо
рассмотреть
абонемент.
• Абонемент может быть разных форматов.
Например, связь по телефону и e-mail в рабочее
время или связь 24 часа в сутки, 7 дней в
неделю.
• Помощь через модем компьютера или интернет
с соответствующей инфраструктурой.
• Вызов специалиста. Эта услуга доступна
любому заказчику.
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