Зарегистрированное
членство – зачем?

Передовая открытая сеть автоматизации для успеха в Азии
Большой парк установленных устройств дает большие
возможности
Мощная глобальная поддержка

Ваше введение в CC-Link
без рисков
CC-Link – ведущая открытая сеть автоматизации Азии
CC-Link – наиболее предпочтитель
ный вариант для достижения успеха
с открытой сетью автоматизации
в Азии. Многие европейские
компании уже действуют на этом
континенте, но зачастую у них нет тех
нологии, требуемой на рынке. Здесь
может помочь CC-Link. Добавление
возможности подключения
к CC-Link в вашу продукцию может
открыть около 20 % азиатского
рынка, закрытого для европейских
открытых сетевых технологий.

Однако, добавление новой техно
логии в вашу продукцию – про
цесс, требующий тщательного
размышления и исследования.
Присоединившись к Партнерской
ассоциации CC-Link Partner Association
(CLPA) в качестве зарегистрированного
партнера, вы можете начать этот
процесс без какого-либо риска. Заре
гистрированное членство бесплатно,
не налагает обязательств, но открывает
мир возможностей CC-Link.

Будьте в курсе новостей
и событий CC-Link

Исследование разработок – доступ
к техническим спецификациям

Что, если вы только планируете
использовать технологию
CC-Link или просто хотите узнать
больше? Вам также подойдет
зарегистрированное членство.

Ключевые факты
Почему CC-Link?
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Лидирующие позиции в Азии – доля
рынка составляет примерно 20 %
Большое значение Азии – 50 %
мировых расходов на автома
тизацию
Поддержка игроком номер 1
в автоматизации Азии –
Mitsubishi Electric

Что такое CLPA?
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Глобальная организация, зани
мающаяся разработкой и про
движением CC-Link по всему миру
Свыше 2100 партнеров по всему
миру – одна из крупнейших
организаций в своей области
Многие передовые европейские
компании являются партнерами
– см. стр. 4

Ключевые факты о CC-Link:
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Свыше 280 компаний, пред
лагающих продукты с CC-Link

Почему мне следует присоеди
ниться к CLPA?
))

Свыше 12 000 000 устройств
установлено по всему миру
Полевая шина и Industrial Ethernet
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Технология, испытанная в тече
ние почти 15 лет
Уникальная открытая технология
гигабитного Industrial Ethernet
Лидирующая доля рынка в клю
чевых отраслях Азии, таких как
автомобильная промышленность
и производство плоских дисплеев

))

))

))

))

Первый шаг в стратегии внед
рения в Азию, чтобы укрепить
существующий бизнес в Азии или
просто чтобы узнать больше
Бесплатное зарегистрированное
членство без рисков и без обяза
тельств
Позволяет быть в курсе меро
приятий CLPA
Доступ к техническим специ
фикациям CC-Link для оценки
возможностей разработки
Первый шаг к дальнейшей под
держке, например, к программе
Gateway to Asia
Демонстрация поддержки
сети в вашей собственной
области применения

Основа для дальнейшей
активности и более
высокого уровня членства

Официальный сертификат
членства и доступ
к партнерскому
веб-сайту CLPA

Глобальная поддержка
Многие из наших партнерских компа
ний являются глобальными организа
циями. Для обеспечения локальной
поддержки у CLPA имеется сеть офисов
во всем мире. Где бы вы ни находились,
мы поможем вам на месте.

CLPA-Америки

Региональный центр CLPA
с возможностью проверки
совместимости
Региональные офисы CLPA

CLPA-Европа
CLPA-Турция

CLPA-Корея
CLPA-Китай

CLPA Штаб-квар
тира, Япония

CLPA-Tайвань

CLPA-Индия
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Присоединяйтесь к множеству ведущих
компаний-партнеров, таких как:
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CC-Link Partner Association - Europe I Тел.: +49 2102 486 1750 или +44 1707 278953
email: partners@clpa-europe.com I www.clpa-europe.com
Все логотипы являются собственностью их соответствующих владельцев и признаны таковыми.

