РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА
приборов фирмы ЛОГИКА в России

О

тличительной особенностью
фирмы ЛОГИКА являются устойчивые корпоративные связи
с регионами и многолетний опыт взаимодействия. В конце 1980-х годов было начато формирование сервисной
сети корпорации. Сегодня она включает в себя 162 центра и представляет
собой реально действующий механизм, обеспечивающий поставку продукции фирмы и полный комплекс сопутствующих услуг во всех регионах
России и в странах СНГ.
Интегрированная коммуникативная программа фирмы включает в себя
не только постоянное развитие инфраструктуры, но и интенсивную диверсификацию действующих региональных
центров.
Первые лицензии на право изготовления приборов первого поколения
были проданы нашей корпорацией в
1992 году Ижевскому механическому
заводу и заводу «Манометр» (Москва).
Необходимость удовлетворения постоянно растущего спроса на продукцию компании обусловила дальнейшее
развитие параллельных региональных
производств. В 1998 и 1999 годах было
начато изготовление фирменных приборов в Белоруссии и на Украине.
Многолетний положительный опыт
корпорации в этом направлении позволяет говорить о достижении оптимальных сроков поставки и стоимости
потребления продукции для пользователей удаленных регионов.
В период с 1999 по 2002 годы были
открыты два новых производства приборов четвертого поколения в Сибири
(г. Новосибирск) и на Урале (г. Екатеринбург). Качество, цена и надежность
фирменной продукции, изготавливаемой в этих регионах, а также срок гарантии (5 лет) полностью соответствуют предоставляемым корпорацией
ЛОГИКА. В настоящее время продолжаются работы по расширению номенклатуры и объемов сибирского и уральского производств, а также развитию этого
направления в других регионах.
Высокое качество продукции,
развитая инфраструктура сервиса,
эффективность региональных производств и надежные партнеры позволяют нам с уверенностью смотреть в
будущее!

Производство на Урале
ООО НПП «Элеком»
Самым большим достижением
2002 года для нашего предприятия
можно назвать начало производства
тепловычислителей СПТ941, СПТ942
и теплосчетчиков СПТ941К, СПТ942К
по лицензии ЗАО НПФ ЛОГИКА.
С фирмой ЛОГИКА предприятие
«Элеком» связывают многолетние
партнерские отношения. Длительное
время занимаясь установкой и обслуживанием узлов учета энергоносителей, выполненных на базе приборов
фирмы ЛОГИКА, мы пришли к выводу
об их исключительной надежности и
удобстве в эксплуатации.
В 2002 году у нас появились серьезные предпосылки для организации собственного производства этих приборов.
Большой опыт и высокая квалификация
специалистов предприятия позволили в
кратчайшие сроки подготовить техническую базу и получить все необходимые
документы для начала производства.
Теперь «Элеком» в полной мере стал
ближе к потребителю: снизились цены,
уменьшились сроки поставки (теперь
можно купить оборудование прямо со
склада). Дополнительными преимуществами тепловычислителей и теплосчетчиков СПТ являются высокие эксплуатационные характеристики: длительный межповерочный интервал –
4 года; высочайшая надежность, о чем
свидетельствует предоставляемая гарантия безотказной работы сроком до
5 лет; энергонезависимость и электробезопасность, что особенно важно при
установке приборов в помещениях с повышенной влажностью (ИТП, ЦТП и
т. п.). Поэтому девизом производимых
нами приборов стало: «Максимальное
качество по минимальной цене!».
Производство в Сибири
ООО «ЭКС»
С июня 1999 года в Новосибирске
предприятием «ЭКС» было начато
производство
тепловычислителей
СПТ961, СПТ941, СПТ942 и теплосчетчиков СПТ961К, СПТ942К, СПТ941К по
лицензии ЗАО НПФ ЛОГИКА.
Продажа приборов, изготовленных
в Новосибирске, производится по прейскурантной цене фирмы ЛОГИКА. Предприятие «ЭКС» обеспечивает 5-летнюю

• 162 сервисных центра
• Открыты производства в
России и СНГ
• 5 лет гарантии на продукцию
гарантию на выпускаемые тепловычислители СПТ, как и фирма-лицензиар.
За прошедшие 3,5 года годовой
объем производства лицензионных приборов нашим предприятием увеличился
в 4,5 раза. Спрос на выпускаемые нами
СПТ продолжает стремительно расти.
В 2003 году мы планируем дальнейшее расширение производства и
приобретение лицензии на новые
универсальные тепловычислители
СПТ961М, выпуск которых был начат
фирмой ЛОГИКА в октябре 2002 года.
Таким образом, в Новосибирске
будет производиться полная линейка
тепловычислителей и теплосчетчиков,
разработанных ЗАО НПФ ЛОГИКА.
Предприятие «ЭКС» в 2001 году на
Всемирной политехнической выставке отмечено дипломом за использование прогрессивных технологий в
энергосбережении, а в 2002 году награждено малой золотой медалью за
успешное продвижение энергосберегающих технологий и теплосчетчиков
СПТ942К на рынок Сибири. ■
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