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OCS Distribution расширяет сотрудничество с
группой Legrand и начинает продвижение
шинопроводов и трансформаторов серии Zucchini
Сотрудничество Группы Legrand и ведущего российского дистрибьютора
IT-рынка, компании OCS, расширилось еще на одну серию продукции,
включающую в себя шинопроводы и трансформаторы.
Ассортимент дистрибьютора в сегменте пассивного оборудования увеличился
за счет высококачественных шинопроводов от 25А до 6300А
и сухих трансформаторов с литой изоляцией в стандартном исполнении
от 100кВа до 3150кВа, и в специальном исполнении мощностью до 20 000кВА.

Трансформаторы серии ZUCCHINI

Продукция будет востребована у такой группы партнеров, как системные
интеграторы, проектные и электромонтажные организации, дистрибьюторы
электротехники, производители НКУ*, инжиниринговые компании.
Решение о начале поставок серии Zucchini торговой марки Legrand было
принято в связи с решением о расширении продуктового портфеля в сегменте
проектных поставок электротехники. Появление новых линеек в ассортименте
компании OCS привнесет в канал такие дополнительные преимущества,
как возможность купить широчайший спектр электротехнического
оборудования у одного поставщика, что приведет к сокращению времени
доставки до партнеров и, как следствие, к общему снижению стоимости.

Шинопроводы серии ZUCCHINI

OCS Distribution совместно с Группой Legrand традиционно оказывают
партнерам полную техническую поддержку по всему товарному ассортименту.
Особенно это важно в тех случаях, когда у партнеров не хватает своих ресурсов для проведения работ по
проектированию и для сопровождения ввода оборудования в эксплуатацию.
Теперь партнерскому каналу дистрибутора доступно расширенное предложение электротехнического
оборудования, необходимого в крупных инфраструктурных проектах, проектах гражданского строительства, ЦОДах.
*НКУ – низковольтные комплектные устройства
Подробнее об оборудовании Legrand серии Zucchini:
Группа Legrand является одним из ведущих производителей сухих трансформаторов и шинопроводов в Европе. Производственные
площади, логистический центр, административные корпуса, отдел продаж и отдел разработки оборудования (всего около 13 000 кв.м.)
располагаются в Италии. С 2006 года бренд Zucchini является частью Группы Legrand. А с 2012 года серия оборудования Zucchini входит в
единый спектр продукции торговой марки Legrand. Компания сертифицирована по UNI EN ISO 9001 с 1996. Сухие трансформаторы с литой
изоляцией и шинопроводы Legrand спроектированы и произведены в полном соответствии требованиям национальных и международных
стандартов.
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ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ
(CALL CENTER LEGRAND):
для звонков из Москвы (495) 660-75-54
из РФ (бесплатно): 8 800 700-75-54

Подробнее о компании OCS:
OCS Distribution работает на российском ИТ-рынке больше 20 лет. Все это время команда OCS сбалансированно развивает направления
вольюмной и проектной дистрибуции, наращивает технологическую базу, разрабатывает программы поддержки партнеров и адаптирует их к
переменчивым реалиям и запросам рынка. Компания год от года занимает лидирующие позиции на рынке (рейтинги CRN, @Astera, iXBT,
EMEA Channel Academy). OCS работает по всем продуктовым направлениям ИТ-рынка и рынка бытовой техники, включая компьютерную
технику, телекоммуникационное, периферийное и сетевое оборудование, компоненты, СХД, инфраструктурное ПО, расходные материалы,
бытовую технику, аксессуары и товары для интерактивных развлечений, всего порядка 250 линеек от ведущих мировых вендоров.
Региональная сеть офисов OCS по своей широте не имеет аналогов и включает 27 городов в России. Партнерский канал насчитывает
порядка 8000 компаний – как розничных, так и корпоративных реселлеров; как крупных компаний, так и небольших локальных продавцов.
Подробнее об OCS Distribution: http://www.ocs.ru.
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