Компания
Xiamen Wain Electrical Co., Ltd. является интегрированным предприятием,
которое занимается исследованиями и разработками, производством и
реализацией промышленных соединителей, включая соединители для
тяжелых условий эксплуатации.
Производства компании WAIN включают цеха - литья, аппаратного
оборудования, гальваники, а также сборочный и формовочный цеха,
оснащенные самым современным оборудованием для литья под
давлением,
автоматическим станочным парком ЧПУ, изготовления и
сборки пресс-форм, при этом 95% используемых деталей и компонентов
производятся самой компанией.
Компания WAIN также имеет передовые научно-исследовательские и
опытно-конструкторские лаборатории, а также большое количество
различных технологических патентов, которые заложили прочную основу
для роста компании.
Продукция
WAIN постоянно внедряет передовые технологии и оборудование, проводит
профессиональную подготовку сотрудников, что обеспечивает постоянное
повышение производительности.

При разработке и производстве сверхмощных соединителей, компания
WAIN применяет самые передовые концепции и процессы мировой
индустрии производства.
Компания строго соответствует стандартам IRIS, DIN VDE0110, DIN
VDE0627, DIN EN61984 и IEC60529 при проектировании и испытаниях, что
позволяет ей предоставлять своим заказчикам высококачественную
продукцию.
Компания WAIN выпустила серию продукции HA, HE, HEE, HD, HDD, HSB,
HK и HQ и предлагает сотни комбинаций, отвечающих требованиям к
электрическому или сигнальному соединению в различных областях и для
различных целей. Соединитель WAIN получил сертификаты VDE, UL, CUL,
CE, CQC, ТР ТС (ЕАС), ГОСТ Р.
Продукция компании WAIN – это мировой стандарт качества.
Продукция WAIN содержит тысячи портфолио соединителей и может
обеспечить сигнальные и силовые соединения в различных областях и для
специализированных задач.
Модульность, лёгкость и простота монтажа, надежность и снижение
расходов – это характеристики продукции WAIN, необходимые для перехода
к четвертой промышленной революции Industry 4.0.
Продукция WAIN поставляется в Китай и станы Юго-Восточной Азии, страны
Европы, Австралию, США и Бразилию, через дочерние предприятия и
дистрибуторов.
Контакты:
Компания Xiamen Wain Electrical Co., Ltd.
Адрес：759-3, ChengbeiIndustry Zone, Chaoyuan Road, Tong'an District,
Xiamen, China
Почтовый код：361100
Тел. отдела продаж：+86-592-7227595
Тел. отдела обслуживания заказчиков： +86-592-7227563
Тел. горячей линии : 400-882-5885
Website : http://www.wainconnector.com
E-mail：info@wainconnector.com

