Добрый день!
Нас заинтересовали модули производства Вашей компании.
На данный момент мы осуществляем «шаблонизацию» модулей УСО,
регуляторов и прочего оборудования АСУ.
Наша компания заинтересована в создании шаблонов Ваших устройств.
ЧТО ТАКОЕ ШАБЛОН?
В шаблон включается информация (в разных комбинациях) о протоколе обмена,
перечень переменных с привязками к адресам, мнемосхемы, и т. д.
Создание проекта верхнего уровня, при наличии шаблонов устройств, не
требует от интегратора знаний в области программирования и «железа», не
требуется даже работа с протоколами.
Таким образом проект может создать даже неквалифицированный человек.
Пример создания проекта за 5 минут Вы можете посмотреть на нашем сайте:
http://winlogscada.ru/index.php/study-winlog/video-winlog-masters/64-winlogowen110-1
Шаблоны предназначены для создания проектов в SCADA Winlog Pro.
ДРУГИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
На сегодняшний день мы уже заключили подобные соглашения с ведущими
Российскими производителями.
Мы уже ведем работы по созданию шаблонов устройств фирмы ОВЕН.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Мы БЕСПЛАТНО создаем шаблоны устройств!
Мы их свободно распространяем среди пользователей Winlog Pro.
Мы осуществляем техническую поддержку связки scada+модуль.
Мы размещаем информацию о Ваших устройствах на своем сайте.
Мы размещаем информацию о Ваших устройствах в нашей рекламной
продукции.
Вы предоставляете нам модули на заранее оговоренный срок. (По окончанию
срока, мы их возвращаем)
желательно:
Вы размещаете информацию о SCADA Winlog Pro на своем сайте.
Таким образом возникает взаимовыгодное партнерство.
Как минимум, мы рекламируем друг-друга

КТО МЫ ТАКИЕ
Наша компания — ООО «Крона» работает на рынке АСУ ТП с 1991 года.
Мы проектируем, производим, монтируем, пускаем и обслуживаем АСУ в
различных отраслях промышленности (ТЭК, медицина, пищевая
промышленность).
В 2009 году мы подписали договор наделяющий нас исключительными правами
дистрибьютора SCADA Winlog Pro (Италия) на территории РФ.
ЧТО ЗА SCADA
Winlog Pro — это не дорогой, но функциональный и надежный SCADA\HMI
продукт.
Удобная среда разработки имеет уникальное приложение Application Builder —
которое позволяет создавать проекты при помощи шаблонов устройств. При
этом проект создается несколькими кликами мыши и не требует никаких
дополнительных изменений.
Более полную информацию Вы можете найти на официальном сайте
www.winlogscada.ru
и на информационных порталах:
www.asutpnews.ru
www.asu-tp.org
а так же в регулярных отраслевых печатных изданиях.
ВОЗМОЖНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Мы готовы рассмотреть любые Ваши предложения о партнерстве.
В свою очередь, наша компания заинтересована стать реселлером (дилером)
Вашего оборудования и представлять Ваши интересы в Северо-Западном
регионе РФ и Санкт-Петербурге.

