ИНТЕРНЕТРЕСУРСЫ

ИНТЕРНЕТСАЙТ КОМПАНИИ ПРИН
(WWW.PRIN.RU)
Идя в ногу с прогрессивными
технологиями, компания «ПРИН»
создала Интернетсайт еще в
1995 г. С тех пор были проведены
его четыре глобальные модерни
зации. Все технические новинки,
связанные с современным геоде
зическим оборудованием, нахо
дят отражение на страницах это
го сайта. Сайт структурирован и
оснащен поисковой системой для
того, чтобы у посетителей не воз
никало проблем с поиском инте
ресующей информации. Значи
тельное место на сайте уделено
геодезическому оборудованию,
такому как: приемники GPS/ГЛО
НАСС, тахеометры, нивелиры, тео
долиты, георадары, трассоискате
ли, системы управления строи
тельной техникой (MCS), системы
лазерного сканирования, OEM —
GPS модули и др.
С главной страницы сайта
можно перейти к одному из сле
дующих разделов: «О компании»,
«Контакты», «Геодезическое обо
рудование и георадары», «GPS
модули OEM», «Диспетчерские
системы», «Форум» или восполь
зоваться ссылками на приведен
ное выше геодезическое обору
дование. Рассмотрим подробнее
некоторые из разделов сайта.
О Компании
Раздел содержит информа
цию о сферах деятельности ком

пании «ПРИН» и ее партнерах
(TOPCON (Япония — США), Seba
KMT (Германия), Mala Geo Science
(Швеция) и др.). Желающие мо
гут ознакомиться с подробной
историей компании «ПРИН».
Контакты
На этой странице можно уви
деть контактную информацию
компании, а также ее дилеров в
России и странах СНГ. Приведена
карта, на которой отмечены го
рода, в которых есть дилеры ком
пании, что облегчает поиск бли
жайшего офиса.
Новости
Раздел содержит как мировые
новости в области геодезических
технологий, так и новости самой
компании.
Геодезическое оборудова
ние и георадары
Страница объединяет подроб
ную информацию о геодезичес
ком оборудовании, сетях рефе
ренцных станций, георадарах и
трассоискателях, системах управ
ления строительной техникой, ла
зерных инструментах, системах
лазерного сканирования и т. д.
Каждый раздел содержит подраз
делы, в которых приводятся изоб
ражения приборов, их описание,
технические характеристики, це
ны и дополнительные материалы.
А краткие характеристики с фото

графиями и стоимостью конкрет
ного прибора можно получить, об
ратившись в раздел «Цены», где
находятся прайслисты, структу
рированные по группам товаров.
Затем можно перейти к ленте но
востей или в раздел «Выставки», в
котором размещается информа
ция о мероприятиях, проходящих
в различных городах России.
Услуги
В разделе размещена инфор
мация о том, что компания
«ПРИН» предоставляет услуги по
подбору основного и дополни
тельного геодезического обору
дования и оптимизации ком
плекта поставки под задачи за
казчика, осуществляет послепро
дажное сопровождение, гаран
тийный и постгарантийный ре
монт приборов, замену версий
программного обеспечения на
более новые, обучение персона
ла заказчика работе на всех ви
дах геодезического оборудова
ния, проводит курсы повышения
квалификации. Услуги могут пре
доставляться как при покупке
оборудования, так и отдельно.
Форум
Раздел прост и удобен в обра
щении. На нем можно задавать
интересующие вопросы и полу
чать своевременные ответы спе
циалистов компании «ПРИН», де
литься информацией и своими на
блюдениями, обсуждать техничес
кие новинки и совместно решать
сложные тематические задачи.
П.А. Машков (ЗАО «ПРИН»)
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