Производство

ПРОИЗВОДСТВО
ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВО
Производство оборудования международного класса для среднего и
тяжелого машиностроения, обслуживающего проектный бизнес.
Производство Makron — это в первую очередь экспертные знания и опыт высочайшего уровня. Наша
производственная группа реализует разные проекты: от чертежей и проектов клиента до
изготовления полнофункционального рабочего изделия. Сотрудничество с Makron предоставит вам
экспертные знания и опыт профессионалов, которые будут рады оказать вам услуги наивысшего
уровня. Makron является комплексным изготовителем оборудования, которому вы можете полностью
доверить производство оборудования для своего технологического процесса. Высокое качество
работы является для нас делом чести – поэтому мы тщательно документируем процесс производства.
Вы можете передать нам приобретение компонентов и материалов, независимо от страны их
изготовления и мы с удовольствием возьмем на себя ответственность за всю цепочку поставок,
требуемых для производства вашего оборудования. Таким образом мы сможем гарантировать
требуемую этапность поступления компонентов. Наши проектировщики производства заботятся о
том, что каждый этап производственного процесса был учтен в общей цепочке изготовления. В ходе
производства мы информируем вас о выполнении каждого этапа процесса, так что вы всегда владеете
актуальной информацией. В качестве контрактного производителя мы постоянно развиваем свои
производственные процессы. Мы ценим тесное партнерство, в котором мы можем учиться друг у
друга. Сотрудничество является ключом к улучшению производства и созданию лучшей продукции.

ПРОИЗВОДСТВО ШКАФОВ
УПРАВЛЕНИЯ
Makron производит шкафы и пульты управления для любых потребностей промышленной
автоматики. Гибкость нашего производства позволяет изготавливать продукцию в точном
соответствии с требованиями клиента. Мы наладили эффективное производство электрошкафов по
спецификациям и с электрическими параметрами клиента и можем интегрировать готовые изделия в
производственные процессы клиента в кратчайшие сроки.

Специализация Makron
Мы профессионально изготавливаем шкафы и пульты управления на базе проектов
электрифицирования клиентов или же по проектам наших собственных опытных проектировщиков.
Мы можем дополнить ваши производственные линии системами управления мирового уровня.
Услуги Makron включают установку и тестирование программного обеспечения.
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Продукты и услуги
• Шкафы по спецификациям клиентов
• Шкафы управления (ШУ) и коробы
• Шкафы управления двигателями (ШУД)
• Терминал оператора
• Щиты силовые распределительные

Контактное лицо
ANSSI NIEMINEN
Прораб,
электрификация
Офис и Завод в Лахти
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+358 44 059 6018
anssi.nieminen@makron.com
Языки: EN, FI
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