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Высокие технологии к вашим услугам
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Soluzioni per il futuro

Наша
философия

Marini Impianti Industriali

Мы превращаем
простую идею в плоды,
приносящие огромный
технологический прогресс

Передовые технологические продукты
в зависимости от потребности
Компания Marini Impianti Industriali уже более двадцати лет ведет деятельность в сфере проектирования и изготовления высокотехнологичных промышленных установок. Наша история
начинается с создания продуктов и систем для применения в железнодорожной отрасли, а с
течением лет мы стали европейским лидером в производстве электронных и автоматизированных систем для железных дорог, а также для промышленного, гражданского и военного
применения. Мы применяем наиболее передовые технологии и производственные процессы,
со всей страстью непосредственно решая ежедневные задачи.
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Продукты
Что компания Marini Impianti Industriali
может сделать для вас
Компания Marini Impianti обладает возможностями и опытом для разработки продуктов с
высокотехнологичным содержанием для применения в железнодорожной сфере, в промышленности, а также для военных целей. Наша основная деятельность представлена
электронными и механическими изделиями и системами, которые мы полностью разрабатываем, производим и обслуживаем.
Нашим дополнительным преимуществом является способность к инновациям. Это стало
возможным благодаря высококвалифицированным сотрудникам, способными ежедневно
сталкиваться с новыми вызовами.

Marini Impianti Industriali

Исследования и разработки
прогресс – это
неисчерпаемый двигатель
Компания Marini Impianti обладает возможностями и опытом для разработки продуктов с
высокотехнологичным содержанием для применения в железнодорожной сфере, в промышленности, а также для военных целей.
Наша основная деятельность представлена
электронными и механическими изделиями
и системами, которые мы полностью разрабатываем, производим и обслуживаем.
Нашим дополнительным преимуществом является способность к инновациям. Это стало
возможным благодаря высококвалифицированным сотрудникам, способными ежедневно сталкиваться с новыми вызовами.
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Услуги
Послепродажная поддержка
В компании Marini Impianti Industriali работают специально обученные сотрудники, готовые предоставить послепродажное
обслуживание и сервис для всех сборок и типов продуктов в
течение всего их жизненного цикла. Кроме того, мы оказываем поддержку заказчикам в вопросах, связанных с продуктами других производителей.

Промышленные установки
Мы проектируем и производим железнодорожные и промышленные установки и системы, внедряя наши решения в
реальных рабочих условиях.

Обучение
Мы предоставляем специальные курсы для обучения технического персонала обслуживанию и работе с разработанными нами системами.
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Верификация и
Валидация
Мы гарантируем вашу безопасность
В структуру компании Marini Impianti Industriali входит Группа Верификации и Валидации, действующая независимо от отдела исследований и разработок. В её задачи входят особые функции анализа последствий единичных неисправностей, а также оценка вероятности возникновения и последствий множественных неисправностей, при этом также проводится внутренняя
оценка надежности каждого продукта и системы, обеспечивая соответствие европейским нормативам безопасности Cenelec.
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Заказчики

Всё, что может
быть сделано – должно
быть сделано хорошо

MINISTERO DEL TESORO

RFI S.P.A.

SELEX ES / FINMECCANICA

GOOD YEAR ITALIANA S.P.A.

NESTLÈ ITALIANA S.P.A.

ANSALDO STS

STIM S.R.L.

ATM S.P.A.

EUROTIRE S.R.L.

AMA S.P.A.

ATAC S.P.A.

THALES S.P.A.

Компания Marini Impianti Industriali с гордостью представляет многочисленные международные промышленные компании, входящие в
число наших клиентов.
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Мы готовы
сопровождать вас на
пути в будущее

www.mariniimpianti.it/ru/
Юридический адрес: Via Antonio Chiarucci 1, 04012 CISTERNA DI LATINA (Rome - Italy)
Штаб-квартира: Via Bologna 9, 04012 CISTERNA DI LATINA (Rome - Italy)
Tel. 06/96871088 Fax 06/96884109

