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Информационное письмо. 

 

Настоящим письмом компания ООО «Хуамин», являющаяся дочерней компанией 

SHANGHAI HUAMING POWER EQUIPMENT CO., LTD, Китайская народная республика, 

подтверждает наличие сервисных центров на территории Российской Федерации. 

Компания ООО «Хуамин» выполняет функцию поставки продукции SHANGHAI HUAMING 

POWER EQUIPMENT CO., LTD, технического сопровождения российских заказчиков, 

авторизованного сервисного центра по гарантийному, пост гарантийному и сервисному 

обслуживанию, склада запасных частей, склада готовой продукции и запасных частей, обучающего 

тренинг центра для технических специалистов эксплуатирующих организаций. 

Специалисты ООО «Хуамин», прошли соответствующее обучение в головном офисе 

SHANGHAI HUAMING POWER EQUIPMENT CO., LTD, КНР со сдачей квалификационных 

экзаменов. Все специалисты имеют должный практический опыт и навыки в монтаже и 

обслуживании оборудования производства SHANGHAI HUAMING POWER EQUIPMENT CO., 

LTD. 

Сервисный центр и склад запасных частей ООО «Хуамин» расположены в г. Екатеринбург. 

Специалисты сервисного центра уполномочены проводить следующие виды работ и услуг (не 

исчерпывая) на оборудовании SHANGHAI HUAMING POWER EQUIPMENT CO., LTD: 

• Шеф-надзор при монтаже и вводе в эксплуатацию переключающих устройств и их узлов; 

• Организация обучения персонала эксплуатирующих организаций монтажу эксплуатации и 

диагностике; 

• Авторизация ремонтных предприятий для осуществления гарантийного и постгарантийного 

ремонта оборудования; 

• Проверка технического состояния оборудования; 

• Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена любого блока оборудования; 

• Устранение замечаний, выявленных при текущей эксплуатации; 

• Выявление несоответствий, возникающих при монтаже и вводе в эксплуатацию; 

• Разработка рабочих проектов по замене переключающих устройств и моторных приводов 

сторонних производителей; 

• Консультирование по вопросам расчета, проектирования, эксплуатации и ремонту оборудования. 



                

 

Все эти факторы позволяют своевременно и оперативно оказывать сервисную и гарантийную 

поддержку оборудования SHANGHAI HUAMING POWER EQUIPMENT CO., LTD, находящегося в 

эксплуатации в России и странах СНГ, а также предоставлять высококачественную и 

своевременную техническую помощь персоналу эксплуатирующих организаций. 

Оборудование производства компании SHANGHAI HUAMING POWER EQUIPMENT CO., 

LTD, адаптировано для эксплуатации на территории России и стран СНГ и имеет продолжительные 

гарантийные сроки и ряд технических преимуществ. 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор                                                                                              А.В. Яценко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


