
ИСТОЧНИК СОВЕРШЕНСТВА В МИРЕ ТЕХНИКИ

Что же такое компания ИН-
КОЛЛ сегодня, в 2000 го-

ду, когда в России на рынке
работают около 200 фирм –
поставщиков электронных
компонентов? Если в 1993 го-
ду наш сервис был достаточ-
но уникален – широчайшая
номенклатура, срочная до-
ставка, бесплатная техничес-
кая поддержка, уникальный
бесплатный каталог изделий ,
то за семь лет ситуация, ес-
тественно, изменилась. Но и

сегодня, в 2000 году, когда
множество компаний — по-
ставщиков электронных ком-
понентов — предлагают своим
покупателям и бесплатную
техническую поддержку, и
оперативную доставку, и бес-
платные каталоги, мы все-
таки продолжаем говорить
об уникальности нашей ком-
пании.

Компанию ИНКОЛЛ неред-
ко причисляют к дистрибью-
торам электронных компонен-

тов. Однако мы себя таковы-
ми не считаем: мы представ-
ляем RS Components, а она
известна во всем мире как
уникальный по широте источ-
ник практически любых инже-
нерно-технических изделий. 

Основатель Британской
ассоциации дистрибьюторов
электронных компонентов
Рой Аттербюри, на вопрос,
почему RS Components не
входит в эту ассоциацию,
как-то лаконично ответил:
“О! RS –это гораздо больше,
чем электронные компонен-
ты. Это весь мир техники!”

Действительно, помимо
электронных компонентов в
нашем диапазоне еще более
пятидесяти разделов техники:
механика, материалы, инстру-
менты, электротехника, техно-
логическое оборудование, уст-
ройства автоматики, контроль-
но-измерительные приборы,
монтажная арматура, склад-
ское оборудование и т.д. Сло-
вом, все что нужно инженеру,
в какой бы отрасли он ни ра-
ботал и каким бы ни был род
его деятельности: разработ-
чик, сборщик, технолог, кон-
тролер, монтажник, ремонт-
ник, строитель... 

Вот только некоторые при-

меры наиболее покупаемых из-
делий из нашей номенклатуры:
o батареи, аккумуляторы

и зарядные устройства,
o кабели и кабельные при-

надлежности,
o кабелепроводы и шланги,
o соединители и разъемы,
o кнопки и переключатели,
o панельные измерительные

приборы,
o счетчики и таймеры,
o оптоэлектронные индика-

торы и дисплеи,
o шкафы, корпуса, панели

и принадлежности к ним,
o сетевые фильтры и экраны,
o силовая коммутационная

аппаратура,
o устройства промышлен-

ной автоматики,
o системы пожарно-охран-

ной сигнализации,
o датчики и преобразова-

тели,
o реле, соленоиды, транс-

форматоры,
o устройства для предотвра-

щения угроз в условиях по-
вышенной опасности,

o электродвигатели и систе-
мы управления,

o контрольно-измеритель-
ные приборы,

o профессиональный инст-
румент.
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В 1993 году компания КВАДРУС (г. Екате-

ринбург) стала первым в России офици-

альным представителем известной анг-

лийской компании RS Components — веду-

щего мирового дистрибьютора инженер-

ных изделий. Сейчас мало кто из россий-

ских инженеров не знает о каталоге RS с

его широчайшей номенклатурой техни-

ческих изделий и компонентов, и об уров-

не сервиса, предоставляемого компанией

своим многочисленным покупателям.

В 2000 году в результате реорганизации

бизнеса RS Components в России КВАД-

РУС перевел свой бизнес в ЗАО ИНКОЛЛ,

который был назначен дистрибьютором

RS на территории России. Компания ИН-

КОЛЛ, принявшая весь потенциал, опыт

и лучшие традиции своего предшествен-

ника, продолжает поставлять комплекту-

ющие для своих многочисленных клиен-

тов — от гигантов индустрии до малых

предприятий и частных лиц.
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ИСТОЧНИК СОВЕРШЕНСТВА В МИРЕ ТЕХНИКИ
МЫ ПРОДАЕМ НЕ ТОЛЬКО ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ !



Итак, электронные компо-
ненты – это лишь малая
часть того, что мы продаем.
А всего в действующем изда-
нии каталога RS за март 2000
– февраль 2001 года 118 000
тысяч наименований изделий
от 700 ведущих производите-
лей мира. Недаром лозунг
RS – “Тысячи изделий… мил-
лионы решений”.

Теперь о ценах. Общеиз-
вестно, что RS Components –
компания не из дешевых. По-
этому уместно поговорить о
качестве изделий и уровне
сервиса этой компании.

Любое изделие, прежде
чем попасть в каталог и на
склад RS, проходит тщатель-
ные испытания и контроль.
Именно уверенность в высо-
ком качестве позволяет нам
давать покупателям гарантии
на любое изделие не менее
одного года, и в необходи-
мых случаях предоставлять
сертификаты качества и соот-
ветствия международным
стандартам.

Для надежного и быстрого
обеспечения заявок наших
покупателей компания RS
поддерживает всеобъемлю-
щий запас изделий на двух
своих гигантских автоматизи-
рованных складах в Англии.
Статистика показывает, что
временно на складе до по-
полнения складских запасов
могут отсутствовать не более
5 процентов изделий.

Большинство наших поку-
пателей, естественно, желает
получить необходимые изде-
лия как можно быстрее, осо-
бенно для нужд ремонта. По-
этому для доставки грузов
мы используем международ-
ные курьерские службы, и по-
купатель может заказать лю-
бое изделие от штуки.

И наконец, помимо бес-
платного подробного каталога
мы предоставляем нашим по-
купателям всеобъемлющую
техническую поддержку, кон-
сультации, подбор аналогов,
техническую документацию,
сертификаты.

Понятно, что все это не
может не отразиться на це-
нах. Тем не менее, начиная с
прошлого года, RS пошла на
беспрецедентный шаг, введя
на международном рынке
взамен фиксированных цен
за единицу продукции систе-
му скидок в зависимости от
объема заказов. Теперь наши
покупатели, приобретая
большое количество изде-
лий, могут рассчитывать на
экономию от 20 до 70 про-
центов своих денежных ре-
сурсов.

Максимальное содействие
интересам клиентов – основ-
ная задача компании со дня
ее образования. Наши квали-
фицированные специалисты,
работая по принципу “про-
фессионал говорит с профес-
сионалом”, помогут найти оп-
тимальное решение Ваших
проблем, связанных как с ра-
зовыми техническими нужда-
ми, так и с комплексной по-
ставкой комплектующих. Бла-
годаря богатому опыту рабо-

ты на рынке, профессиона-
лизму сотрудников, надеж-
ным связям с нашими парт-
нерами,  диапазон наших из-
делий огромен, цены умерен-
ны, а сроки поставки сведены
к минимуму.

В заключение необходи-
мо сказать, что, обратив-
шись в наш офис в Екате-
ринбурге или по тел/факс
(3432) 413713, 652020 или
по электронной почте
incoll@mail.ur.ru, Вы сможете
приобрести бесплатный ката-
лог RS Components и полу-
чить наши ответы на любые
Ваши вопросы. Мы с удо-
вольствием ответим на
каждый из них.

ЕЕввггеенниийй ББууллааттоовв, 
Генеральный директор 

ЗАО ИНКОЛЛ

Более подробную инфор-
мацию о компании Вы можете
получить на нашем сайте в
Интернете www.incoll.ur.ru
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