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•  ����	 ���������� �������� – �� ��!� �������� ����������. ��!� �����"������� ������
������� �	���, ����� ����� �����
 � ������� ����������, ������� ���!�
 �������
 �	����� �
����!���� �	�������� ������.

• #	 ����� ��	 ����	 � �������� � ������������� ����!����� �������.

• $���������	
, ����������	
 ������. ������!��, "����������� ���� �������� �� ������,
��������, � �����
 ������ �������	 – ���"��������	-������	.

• %� �����������, �� �������� ������!��, ��� ���������� ��������� �	��	
 ����� �
������� ����� ��  ������������	� ����	.

• &�����. #������	���� ������
���� ��������, ��������� � ���� ������.
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• �� �������� Holland-Controls ����� ��������� � ���� ������� ������ �	����������������
������� �������.

• %�������� ������������� � ���������� ���������� ��������� ������� �������� �
���������� ����������� ������� �� ����������� ���� �� ��'���.

• (���������	� ��	�	 ��!�� ������� ������� ������������� �	������ ������� ��!��
�������� � �����.

• ��!� ���������� ����������� ����������� ���� ������� �� ��� �����.

• #	 �������� ��, �� ��������� �����'������
 � ���	
 ������� ����������� � �����

������
 ����������.

• �������� ���� ����"���	 NEN-EN-ISO 9001:2008 � SCC* (2004/04).

• ��!� ������	 ��������� ������
����� ��������������: ATEX, PED � ���� ���������� �-
marked.
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 ������
 � ����,
����	�����
 ��� ��!� ���������� �� ������������.
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*�!����, �������������� +�!�� �������	� ���������� 
,����� ��
�������� ���������	� ������	� ����������, 
�������� Holland-Controls �� ���������� ������������ ���������� 
PLC.  +���� ���, ���	 ��������� “���������” ��!����, �	 ����� 
������������� ���������� +�!� ������ ���������� � ��������� 
� +�!��� �����������.  ������� �����	 � �������������� 
��������� � ������� ���������� (Commercial Off The Shelf (COTS)) 
� ������	� ���������� ����������� ���������� ������������ 
��������� ������	� ����
 �� ���� ���� ��� ��������� %-. 
�������� Holland-Controls � ������������ �������� �������	� 
������	 ��������� ��������. -����� ��!� ����!� 
��������������	� ���		� ���������	� ������� � ��������, � 
���������� � �������������� �������� COTS, �������� 
���������������� ���������, ����	
 ���� �����, ���� ��� �� �� 
������ �� ��� ����� �� �����������. + ��������������� 
��������� ������, �� ���������� ������� ������ ���������� � 
���������� (OEM).  +�!� ������ ���������� � �������� HC ���� 
����������������� � ��������� �� �����"�������� ���������� 
������������ (OEM) � ������, �� �� ������� �� �� ����� ������� 
��� ������	 �� %- ������������, ������ ���� ��������� ��� 
����������� �����
 �����	 ����������. 

����������� ������ 

• ������� ��������!���� ����� ������� � ���������� �	����	
����� �������. +�� ��!� �����	 ����	 ��� � �	 ������ ���
���������, ���	 ��������� ������!�
 ������.

• -��		� ��������� �� ����� ����� ����� � ����, ���	 ����
���������� � +�!�� ������.

• +�� �������	 �������� Holland-Controls ��������� �������
�������� � ����� �� � ������ ������ ��. (�����, �	 �����
�������� ������ � �������� ������������, ����	� �	 ���������
� ������� ��!�� �����, � ���� ��������, �� ��� � ���
�������������
 ��������.  �����	� ���������� ������������
(OEM) ���� ���� �	����� ������ ������� ��������� � ���������
� ����� �������������� � ���	� ��	�� ����	.

• -��� � � �� ������� ��������� ���� ����������� �� ����
�����, ������� � ����� ����������� ����������� �� ����� �
��������, ���������� ��������� �	�������� ����	.

������� 

(��������, �� �� ����� ������: �������� Holland-Controls ��������� ������� �������� ����–
������� � �������� ����� ������������������� ��!����, ���	 ������ ������ +�� ������ 
����������. )������ ������� +�!�
 ����
 �����	 ���������� ���� ����������� ������� � 
�������� �����������. +	����� ������� ����������� ����
��, ���������� � +�!� ������ 
���������� � ������ ������, ��������� ������� ���		� ������������	� ����, ����	� ����� 
�	 �	� ���������	 �� ����� ������� ������ +�!��� ������. 

-������� ���������� +�� ���!�, �	 ����� ���� ������
� +�!� ��������. 
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���������, ������� ����� �������! 


