
ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА  
КЛИНКМАНН/UNITRONICS

Компании Клинкманн и Unitronics в России нацелены на активное продвижение и популяризацию 
решений на базе PLC Unitronics в рамках различных проектов промышленной автоматизации 
производства.

Партнерская программа Клинкманн/Unitronics предполагает три типа партнерства:

 Реселлер – торговые компании, продвигающие продукцию Unitronics в регионах.

 ОЕМ – партнеры, применяющие продукцию Unitronics в составе собственных решений,  
серийно поставляемых конечным заказчикам.

 Системные интеграторы (СИ) – партнеры, способные выполнять комплексные проекты по 
автоматизации, на базе продукции Unitronics для конечных заказчиков.

Партнерская программа Клинкманн/Unitronics дает нашим партнерам возможность повысить 
качество и конкурентоспособность своих проектов. Мы уверены, что заказчики во всех регионах 
России смогут решить свои задачи по автоматизации с помощью высококвалифицированных 
сотрудников наших партнеров.

В рамках Партнерской программы Клинкманн/Unitronics наши партнеры могут получить самую 
быструю в отрасли техническую консультацию.

Автомобилестроение

Машиностроение

Автоматизация зданий

Металлургия

Водоканалы

Фармацевтика

Еда и напитки

Нефть и газ

Энергетика

Упаковка



Преимущества партнерской программы Клинкманн/Unitronics:
Тип партнерства

Реселлер ОЕМ Системный 
интегратор

Официальный список компаний – партнеров на сайте 
Клинкманн/ Unitronics ●

Размещение логотипа партнера в маркетинговых материалах 
Клинкманн/ Unitronics ● ●

Гибкая система скидок Клинкманн/ Unitronics ● ● ●

Возможность совместного участия в выставках, семинарах, 
рекламных кампаниях и т.д. ● ●

Возможность обучения своих специалистов на льготных 
условиях ●

Регистрация и защита проектов партнера ● ● ●

Возможность доступа к «базе знаний», для ускорения 
разработки приложений ●

Расширенная пред и после проектная техническая поддержка ● ● ●

Публикация информации о разработанных приложениях 
партнеров  на веб-ресурсах Клинкманн/ Unitronics ●

Публикация информации об успешно реализованных проектах 
партнера на веб-ресурсах Клинкманн/ Unitronics ● ● ●

Рекомендации Клинкманн/ Unitronics при разработке 
приложений ● ●

Совместный план действий и визиты в Клинкманн/ Unitronics 
для согласованных целевых клиентов ● ●

Для получения подробной информации о том, как стать официальным партнером  
Клинкманн/ Unitronics, вы можете обратиться в ближайший к вам офис Клинкманн.

САМАРА
тел. +7 846 273 95 85
samara@klinkmann.spb.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ
тел. +7 343 287 19 19
yekaterinburg@klinkmann.spb.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
тел. +7 812 327 3752
klinkmann@klinkmann.spb.ru

МОСКВА
тел. +7 495 641 1616
moscow@klinkmann.spb.ru

HELSINKI
puh. +358 9 540 4940
info@klinkmann.fi

VILNIUS
tel. +370 5 215 1646
post@klinkmann.lt

RĪGA
tel. +371 6738 1617
klinkmann@klinkmann.lv

МИНСК
тел. +375 17 2000 876
minsk@klinkmann.com

TALLINN
tel. +372 668 4500
klinkmann.est@klinkmann.ee

КИЇВ
тел. +38 044 495 33 40
klinkmann@klinkmann.kiev.ua

КАЗАХСТАН
тел. +77779994825
sales@klinkmann.kz

www.klinkmann.ru

Unitronics_klinkmann_partner_program_ru_0517

www.klinkmann.ru

http://www.klinkmann.ru/products/unitronics/unitronics-partners/?utm_campaign=2017_23_05_partner_program_klinkmann_unitronics_&utm_source=button&utm_medium=leaflet

	Button 3: 


