AS-Schneider: одним взглядом

Ваш партнер в области
промышленной арматуры
по всему миру
Добро пожаловать в AS-Schneider –
современное, интернациональное семейное
предприятия, насчитывающее 140-летние
традиции.
Имея свыше 300 сотрудников, AS-Schneider
относится к одним из ведущих в мире производителей инструментальных клапанов
и клапанных блоков. В сегменте рынка
промышленных клапанов для дизельных
двигателей с большим рабочим объемом,
какие, например, используются в судовых
приводах и для производства электроэнергии, AS-Schneider является лидером
мирового рынка.
Наша концепция успеха: мы делаем ставку на тесный контакт с нашими клиентами и
на научно-технический прогресс. Это позволяет нам быть уверенными в том, что мы в
состоянии удовлетворить требования наших
клиентов в любом регионе мира – сегодня и
в будущем.

Высочайшее качество –
универсальное применение
Промышленные клапаны от AS-Schneider
можно найти по всему миру почти в любой
области производства промышленных установок:
Нефтегазовая промышленность
Апстрим: добыча на суше и на шельфе
Мидстрим: транспортировка, хранение и
сжатие природного газа
Даунстрим: нефтеперерабатывающие заводы и нефтегазохимическая промышленность
Химическая промышленность
Производство электроэнергии
Обычные электростанции, АЭС, установки
десульфуризации дымовых газов
Прочие установки
Мусоросжигательные заводы, установки для
опреснения морской воды, сталелитейные
заводы, цементные заводы и т. д.

Tailored to Your Business
Индивидуальные решения для наших клиентов
Мы уделяем особое внимание тесным
отношениям с нашими клиентами.
Ведь от стадии конструирования до
готовой арматуры или комплектного
индивидуального решения мы полагаемся
на полное взаимодействие с клиентом.
Основываясь на определенных
потребностях, запросах и областях
применения, мы составляем
индивидуальный ассортимент клапанов,
полностью поддерживая клиента – до, во
время и после реализации проекта.

Инвестиции
в будущее
Квалификация и увлеченность наших сотрудников - значительная часть успеха нашей компании.
Обучение и регулярное повышение квалификации
- наши инвестиции в будущее.
Поэтому обучение в AS-Schneider выходит за
рамки обычного. Мы разработали универсальную
и обеспечивающую учет будущих потребностей
концепцию обучения, которая позволяет нашим
ученикам и молодым специалистам быстро учиться, самостоятельно брать на себя ответственность
и связать теоретические знания с практическим
опытом.

Программа дуального обучения
в Баден-Вюртемберге
Машиностроение –
Проектирование и разработка
Диплом об образовании: бакалавр технических
наук
Организация производства –
Международный менеджмент сбыта
Диплом об образовании: бакалавр технических
наук

Обучение
Специалист по высокоточной механике
Специалист по сбыту и снабжению
Техник-электронщик для промышленной
техники

Увлеченность
с ноу-хау

Поддержка и стимулирование
Наши многочисленные возможности повышения
квалификации, адаптированные к индивидуальным потребностям, поддерживают и стимулируют наших сотрудников. В AS-Schneider никто из
сотрудников не боится изменений и демонстрации собственных идей.

Знания увеличиваются, если ими делиться
Мы ценим не только креативные идеи молодежи, но и всесторонние знания и неоценимый опыт
наших сотрудников, которые остаются верным нам в течение многих лет. Они передают свое ценное
ноу-хау следующему поколению, благодаря чему в реализации новых проектов важную роль играют
оба фактора: молодые идеи и многолетний опыт.

У Вас есть технические требования,
у нас - подходящее решение
Мы разрабатываем, проектируем и
производим клапаны и клапанные блоки,
соответствующие последнему слову техники
и особенностям рынка.
Наши клиенты извлекают выгоду из
подходящих решений, отличающихся
эффективностью, длительным сроком
службы и передовой технологией.

Материалы

У вас есть выбор – от латуни,
углеродистой стали и нержавеющей стали до сплавов с
редкими добавками.

Благодаря международной сети наших
собственных дочерних фирм и партнеров
мы гарантируем, что наши клиенты по всему
миру получают накопленный технический
опыт - made by AS-Schneider.

Технология

Опытная и креативная проектнотехническая группа AS-Schneider
выполняет свои разработки в
соответствии с потребностями и
современными технологиями.

Качество

Компетентный технический персонал и
высокоавтоматизированное производственное оборудование позволяют нам гарантировать производство высококачественных
промышленных клапанов.

Количество

От заказных компонентов до серийного производства стандартных продуктов: мы предлагаем всеобъемлющий
ассортимент продукции.

Сертификация

Мы выполняем важнейшие,
действующие по всему миру стандарты
сертификации. Вы можете положиться
на качество наших продуктов –
проверенное и сертифицированное.

Современная технология, рачительное
производство
Самые современные технологии обеспечивают
неизменно высокое качество продуктов, которое
по праву ожидают клиенты AS-Schneider.
Наш высокий объем собственного производства
и гибкие производственные технологии позволяют нам полностью соответствовать требованиям
наших клиентов.
Благодаря быстрой переналадке нашего производственного оборудования мы также гарантируем
не только экономически эффективное серийное
производство, но и своевременное, высококачественное исполнение индивидуальных заказов.

- Рачительное производство
от AS-Schneider
Последовательное использование бережливых
инструментов и методов помогает нам эффективно
и рационально организовать наши процессы. Это
позволяет нам гарантировать высокое качество
продукции и небольшую продолжительность цикла.

Доверие к сертифицированным продуктам
Наша промышленная арматуры проверена и сертифицирована
согласно международным нормативам.
• AD 2000 техническая спецификация HP 0 и DIN EN ISO 3834-2
• AD 2000 техническая спецификация W 0 / TRD 100

• TR-TS (EAC) сертификат Таможенного союза (Россия, Беларусь, Казахстан)
• HAF

• CRN

• ISO 9001:2008

• DGRL 97/23/EG модуль A1

• Сертификат ISO 15848-1

• DGRL 97/23/EG модуль C1

• KTA 1401

• DVGW

• RTN (РОСТЕХНАДЗОР)

• Технологические операции согласно § 19 WHG

• TA-Luft (закон ФРГ о контроле
над загрязнением воздуха)

• Сертификат Fire Safe

Мы живем качеством
Последовательное обеспечение качества в
AS-Schneider простирается от закупок материалов и планирование производства и до самого
производственного процесса.
Непрерывный контроль качества в нашей собственной испытательной лаборатории гарантирует соответствие самым строгим стандартам,
а также оптимальную работоспособность и
долгосрочную надежность нашей арматуры.

Все сотрудники AS-Schneider вносят свой вклад
в то, чтобы качество наших продуктов и услуг соответствовало нашим собственным ожиданиям.

Объединение
в международную сеть
Имея собственные филиалы в Румынии,
Сингапуре, Дубае (ОАЭ). и Хьюстоне (США) и
профессиональных партнеров более чем в 20
странах мира, мы - повсюду, где наши клиенты
нуждаются в нас.
Наше региональное присутствие гарантирует
нашим клиентам не только короткое время
реагирования, но также и компетентную, персональную поддержку в реализации отдельных
проектов. Комбинация знания местного рынка
и высочайшего качества позволяет нам выполнять любые требования клиентов.

AS-Schneider
Партнеры и торговые
представительства

К Вашим услугам
по всему миру
Armaturenfabrik Franz Schneider
GmbH + Co. KG
Nordheim I Германия
Armaturenfabrik Franz Schneider SRL
Braşov I Румыния
AS-Schneider Asia-Pacific Pte.Ltd.
Сингапур
AS-Schneider Middle East FZE
Дубай I Объединенные Арабские Эмираты
AS-Schneider America, Inc.
Хьюстон I США

Your Global Partner
for Instrumentation and
Double Block & Bleed Valves

Armaturenfabrik Franz Schneider GmbH + Co. KG
World Headquarters
Bahnhofplatz 12, 74226 Nordheim, Germany
Tel: +49 7133 101-0
www.as-schneider.com
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Singapore
Tel: +65 62 51 39 00
www.as-schneider.sg
AS-Schneider Middle East FZE
P.O. Box 18749, Dubai
United Arab Emirates
Tel: +971 4 880 85 75
www.as-schneider.ae
Armaturenfabrik Franz Schneider SRL
Str. Basarabilor, Nr. 7, 100036 Ploiesti
Romania
Tel: +40 244 384 963
www.as-schneider.ro
AS-Schneider America, Inc.
17471 Village Green Dr, Houston, TX 77040
United States of America
Tel: +1 281 760 1025
www.as-schneider.com
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