Промышленная автоматизация

СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
Промышленная автоматизация оптимизирует функциональность
оборудования и систем.
Грамотная автоматизация позволяет эффективно контролировать, эксплуатировать и отслеживать
ваше оборудование, а также повышает эффективность затрат и производства. После внедрения
наших систем автоматизации тяжелые производственные задачи будут выполняться роботами и
оборудованием, а ваша рабочая среда станет более безопасной и эффективной. Автоматизация
Makron улучшает подотчетность, профилактическое обслуживание и производственную отчетность.
Промышленная автоматизация Makron охватывает все от планирования и программирования систем
контроля до электрических установок, ввода в эксплуатацию и мониторинга установки. Кроме того,
компания может осуществлять обслуживание на протяжении жизненного цикла. Благодаря
удаленной системе доступа мы можем предоставлять вам услуги поддержки, где бы вы ни находились.
Более 30 специалистов нашей компании по промышленной автоматизации всегда готовы помочь
вам.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Makron предоставляет полный ассортимент сервисных услуг на базе заключения соглашений по
комплексному обслуживанию или по индивидуальным услугам. В рамках сервисных услуг наши
эксперты активно участвуют в техобслуживании ваших производственных линий и оборудования на
протяжении всего их жизненного цикла. Мы стремимся сохранить высокую продуктивность,
безопасность, экологичность и эффективность работы, а также продлить жизненный цикл ваших
производственных линий.

Специализация Makron
Мы предлагаем услуги в области проектирования и автоматизации, ввода в эксплуатацию,
тестирования и заводских испытаний, обучения, а также услуги по техобслуживанию оборудования,
его модернизации и поставки запчастей. Наша цель — обеспечить бесперебойную работу вашего
производственного объекта и свести возможные простои к минимуму. Мы предлагаем сервисное
обслуживание, включающее в себя обслуживание как автоматики, так и механики.

Продукты и экспертные знания
• Аудит
• Соглашения об обслуживании
• Профилактическое обслуживание
• Ремонт
• Удаленное обслуживание
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• Модернизация
• Интернет вещей
• Сбор данных и отчетность
• Доставка запасных частей
• Монтаж и ввод в эксплуатацию
• Обучение специалистов по обслуживанию

Контактное лицо
KARI KOSKI
Директор по продажам
систем автоматизации
Офис и Завод в Лахти
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+358 40 716 5245
kari.koski@makron.com
Языки: EN, FI

www.makron.com

