Программа партнерства АВВ

Когда выбор партнера играет решающую роль
Официальные партнеры АВВ

Участники программы партнерства в
тесном сотрудничестве с компанией
АВВ оказывают полный спектр
авторизованных услуг по продаже,
технической поддержке, сервисному
обслуживанию и инжинирингу
продукции АВВ. Они предоставляют
оборудование АВВ и сервисное
обслуживание конечному
пользователю.

Отлично разбираясь в специфике местных рынков, официальные партнеры АВВ обладают глубоким пониманием
процессов и знанием продуктов АВВ. К официальным
партнерам АВВ относятся дистрибьюторы, технические
дистрибьюторы, системные интеграторы, сборщики щитового оборудования. Каждый из них имеет опыт работы
в своей отрасли, а вместе они способны удовлетворить
любые потребности клиента, касающиеся продуктов и
услуг АВВ.
Информация об официальных партнерах АВВ содержится
в разделе ABB Product Guide на сайте www.abb.com.
Предложение услуг мирового класса
Авторизация партнеров осуществляется в соответствии
с глобальной программой партнерства. Предоставляемые партнерами услуги соответствуют всем мировым
стандартам.
Все авторизованные партнеры АВВ сертифицируются как
по типу продукции АВВ, так и по категориям предлагаемых услуг - продажи, техническая поддержка, сервисное
обслуживание и/или инжиниринг. Сотрудники авторизованных компаний-партнеров проходят регулярное обучение,
аттестацию и получают индивидуальные сертификаты.

Знание особенностей эксплуатации и первоклассное
обслуживание
Официальные партнеры обладают глубоким пониманием процессов и знанием продуктов АВВ, многие также
обладают знаниями об особенностях эксплуатации.
Они способны проконсультировать по всем вопросам,
связанным с продуктом, и предложить своевременную
помощь и поддержку.
Авторизованные услуги
Авторизованный партнер АВВ может использовать знак
сертифицированного партнера АВВ как подтверждение
того, что поставляемое им оборудование и оказываемые
услуги соответствуют мировым стандартам. Минимальный
перечень оказываемых услуг по категориям:
– Дистрибьютор: авторизован по продажам
– Технический дистрибьютор: авторизован по продажам
и оказанию технической поддержки
– Системный интегратор: авторизован по оказанию
технической поддержки и инжиниринговым работам
– Сервисная компания: авторизована по оказанию
сервисных услуг
– Сборщик щитового оборудования: обладает правом
проведения монтажных работ
Узнать об официальных партнерах и полном спектре
оказываемых ими услуг можно на сайте www.abb.com

Знак официального партнера АВВ

www.abb.com
Информация об авторизованных партнерах АВВ содержится на сайте www.abb.com.
Поиск данных компаний может производиться по следующим критериям:
–
–
–
–
–

Местоположение
Продукт
Предоставляемые услуги
Категория партнера
Отрасль промышленности и применения

Поиск официальных партнеров АВВ в Интернете
Поиск официальных партнеров с помощью Каталога
продуктов АВВ:
1.
2.
3.
4.
5.

Зайдите на сайт www.abb.com
Выберите раздел «Продукты и услуги»
Перейдите к разделу «Каталог продуктов АВВ»
Выберите интересующий Вас продукт
Справа на сером фоне появится колонка с перечнем
партнеров АВВ, а также прямых контактов АВВ
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Концерн АВВ
Являясь одной из ведущих мировых инжиниринговых
компаний, мы помогаем нашим клиентам эффективно
использовать электроэнергию, повышая этим производительность. ABB (www.abb.com) является лидером в
производстве силового оборудования и технологий для
автоматизации, позволяющих повысить эффективность
промышленных и коммунальных предприятий, снижая
при этом негативное воздействие на окружающую среду.
Концерн АВВ имеет представительства в 100 странах,
штат сотрудников насчитывает около 130 000 человек.
Продукты и услуги АВВ:
– Комплексное управление производством
– Системы управления
– Приводы
– Силовые измерения
– Генераторные выключатели
– Контрольно-измерительное и аналитическое
оборудование
– Компоненты изоляции
– Высоковольтное оборудование и системы
– Низковольтное оборудование
– Средневольтное оборудование
– Оборудование для металлургии
– Двигатели и генераторы
– Кабели и кабельная арматура
– Силовая электроника
– Защита и автоматизация энергосистем
– Реакторы
– Робототехника
– Компоненты трансформаторов
– Полупроводники
– Турбокомпрессорное оборудование
– Трансформаторы
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Более подробная информация содержится на сайте:
www.abb.com
© Copyright 2011 ABB. Все права защищены. Технические характеристики
могут быть изменены без предварительного уведомления.
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Примечание: В качестве примера приведен сайт, посвященный
низковольтным приводам.
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Программа партнерства АВВ
Программа партнерства АВВ является всемирной программой по привлечению независимых фирм. Участники
этой программы называются авторизованными партнерами АВВ. Сеть авторизованных партнеров АВВ включает
в себя дистрибьюторов, технических дистрибьюторов,
системных интеграторов, сборщиков щитовой продукции
и сервисные компании.

