Возможности
предприятия «Сенсор»
Возможности замещения импортных бесконтактных датчиков
Руководство фирмы «Сенсор» изначально, еще при становлении предприятия ставило своей задачей проектирование датчиков, способных заменять импортные. Фирма
«Сенсор» принимала активное участие в разработке отечественного стандарта на бесконтактные датчики ( ГОСТ Р 50030.5.2), в основу которого был положен международный стандарт IEC 60947-5-2.
За счет применения импортной элементной базы и наличия импортного оборудования
продукция «Сенсор» уже много лет успешно конкурирует с продукцией зарубежных
изготовителей.
Если у заказчика возникает потребность замены импортного бесконтактного датчика
на нашу продукцию, то сотрудники предприятия «Сенсор» охотно в этом помогут.
Это может быть сделано по любой линии контакта заказчиков с предприятием «Сенсор», в том числе и на сайте.
Для этого на сайте предприятия www.sensor-com.ru есть раздел «Вопрос – ответ».
Кроме этого замену наиболее часто применяемых импортных датчиков можно самостоятельно подобрать на сайте введя маркировку (название) заменяемого датчика в
поле «Найти датчик по маркировке»
При необходимости, можно подобрать требуемый датчик и по его параметрам.

Возможности по поставке качественной серийной продукции
Собственные производственные мощности и система управления предприятием позволяют выполнять в быстрые сроки заказы по серийной продукции. Ходовые изделия
всегда имеются на складе готовой продукции.
Система менеджмента качества предприятия «Сенсор» сертифицирована на соответствие ISO 9001.
На изделия «Сенсор» дается двухлетняя гарантия.

Возможности по разработке продукции по спецзаказу
Предприятие выпускает продукцию, разработанную собственными силами.
Для этого на предприятии существует Техническая служба, которая включает в себя
конструкторское бюро и хорошо оборудованную испытательную лабораторию.
При возникновении у заказчика потребности в продукции нашего профиля, но отличной от серийной продукции наши специалисты могут разработать датчик по спецзаказу.
При этом, естественно, учитывается экономическая составляющая.
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Заказ продукции

и вопросы сотрудничества
Помощь в выборе
Специалисты нашего предприятия окажут Вам квалифицированную помощь в случае
затруднения с выбором серийной продукции «Сенсор». Технические рекомендации отражены на стр. 22-29 (Общие рекомендации по выбору и применению ВБ), а также на
страницах разделов.

Оформление заявки
Заявка на продукцию «Сенсор» может быть подана:
• по телефону/факсу: (343) 379-53-60 (многоканальный);
• почтой: 620057, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 62;
• по электронной почте: sale@sensor-com.ru.
В заявке указываются:
• требуемые типоразмеры и количество изделий;
• полное название, адрес и реквизиты предприятия-заказчика;
• отрасль предприятия-заказчика или профиль его деятельности;
• фамилия, имя, отчество, должность исполнителя и контактный телефон;
• номер телефона-факса или е-mail для отправки счета на оплату.

Специальные заказы
Специальные заказы по техническому заданию заказчика на продукцию, не входящую
в каталог, оформляются через менеджеров сбыта. Сроки изготовления и цены в этом
случае устанавливаются дополнительными соглашениями.

Цены и условия поставки
В прайс-листах указаны цены для условия поставки - «предоплата 100%». Оплата производится на основании счета на оплату. Счет отправляется заказчику в течение 24 часов
после получения заявки.

Отгрузка продукции
Наше предприятие может поставить серийную продукцию со склада. Если на складе отсутствует полный объем заявки, то серийная продукция может быть изготовлена и отправлена не позднее, чем через 15 дней после поступления предоплаты. Сроки поставки
сложных изделий (серии ДНЕ, ВБО-Э10, тест-блоки) или новой продукции согласуются с
заказчиком.
Доставку продукции предприятием «Почта России» и багажными отправлениями в пределах России организует и оплачивает поставщик. Доставка продукции иными перевозчиками осуществляется за счет покупателя. Oтправка самовывозом (по желанию заказчика) производится при наличии доверенности.

Техническое сопровождение
Партия изделий сопровождается эксплуатационной документацией, в которую входят
«Паспорт» на изделие с руководством по эксплуатации. Маркировка изделия, наносимая
на этикетку или корпус, содержит обозначение типоразмера, схему подключения, маркировку выводов, основные параметры.

Гарантийные обязательства
Гарантируется соответствие параметров серийной продукции марки «Сенсор» техническим параметрам, приведенным в данном каталоге. Изготовитель в течение двух лет со
дня отгрузки гарантирует замену вышедшего из строя изделия «Сенсор» при условии соблюдения правил эксплуатации, предъявления рекламации и изделия (для определения
причин выхода его из строя).
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ОТ СТАБИЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ –
К СТАБИЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
Высокое качество выпускаемых изделий обеспечивается применением импортных компонентов. Стабильность технологии обеспечивают автоматические установки поверхностного монтажа и другое высокоточное оборудование.

ТОРГОВЫЕ ПРЕ ДС ТАВИТЕ ЛИ:
Барнаул

«Техком-автоматика»

(3852) 22-98-68

www.roskip.ru

Воронеж

«База Электроники»

(499) 322-17-08
(812) 407-24-80
(473) 300-31-08

www.elbase.ru

«Электромагнит»

(343) 216-90-50

www.electromagnit.ru

«KAZPROMAVTOMATIKA»
«КазПромАвтоматика»

(7212) 50-11-50, 50-10-00

www.avtomatika.kz

«Промсат»

(8-10-380-44) 456-95-87

www.promsat.com

Екатеринбург
Караганда (Казахстан)
Киев (Украина)
Краснодар

«КИП-Сервис»

(861) 255-97-54

www.kipservis.ru

Москва

«МИГ Электро»

(495) 989-77-80, 720-82-68

www.mege.ru

Москва

«Техника-К»

(495) 721-91-14

www.elekt.ru

(8-10-375-17) 286-46-49 /Минск
(495) 287-48-76, 786-76-70 /Москва

www.elticon.by

(383) 319-64-01, 203-39-63

www.relsib.com

«Приборы контроля-Пермь»

(342) 206-12-40

www.kipperm.ru

«Электронмаш СПБ»

(812) 646-73-76
8-981-777-7376

www.inortek.ru

«ТДА»

(8452) 69-43-23

www.tda-group.ru

(382) 242-35-36, 241-25-04

www.ct-tomsk.ru

Минск (Беларусь)
Новосибирск
Пермь
Санкт-Петербург
Саратов
Томск
Челябинск

«Элтикон»
ТСЦ «Рэлсиб»

«Компания Сити-Томск»
«АКС-систем»

(351) 200-23-87

