
������� �����                � ������� ����������



“HASCO-THERMIC LTD ����

��� ��� ����������� ����

���� ������ ������� � ���

���� ������� � ���������

��� ������������ ��� ���

�� �������� ����������”

	 HASCO������� ����� � ������� ����������

����� Hasco ����� 35 – ������ �������� ��������� ��
������ ��������� � �������� ���������, ����������� � 
������ ���������������� ���� ��� ����� �������� ������
����, ���� � ����� �������� ���� 164 ����������� ����
� � 30-�� ������� ����.

�� ��������� ����� ������ � ����������
� ������� ��������� ������� � �� ���������� ����� ���
�� ������ ������������.

� ���� ������ ������:

•	 ���������� ������ ���� ������������ ������������ 
� ��������� �� ����������� ������������

•	 EMAT ������� ��������������� ������������ ������ 
������� ������ ����� ����������

•	 ���������� ����������� ���� ����������

•	 ������ � ������� ���������������� ������������

•	 ���������� ������������, ����������� ����������� 
����������� ������ ���������� �����	

•	 �������������� ������������������ � �������� ���
�������� �������, �������� �������� �� ���� ������� 
24 ���� � �����

•	 �������������� �������� �������� ������������� ��
�� ������������

•	 �������� ������� ��� �������� ������������ �� ����
������� ���������

•	 ���������� ����� ����������, ��������� �������� ��
��� ������ �� 21 �����



���������������� ����

������������� ������� PLC

�E��	
����� Hasco ���� ������ � ���������� ����������, �����
����������� ������� ������� ����� �������� ����������, ��
����� �������� ������� ������������� � ������� ������� � 
������, ����������� ����� �����. 
������ �����������  ��������� ������������� ������� ����
��������:

•	 ���������� ��������������� ������������ ��� ��������� 
� ������� ��������� ������ ������� CAD

•	 ������� �������������� ��������� ������� ����

•	 ������ ������� ������� �������� ��������� �������

•	 ����� ��������� ������ ����������

•	 ��������� �������������� ����������  �������� ������
� ������� ����

•	 ����������� ��������� ���� ���������� «���������� �
�������» �������� �������

•	 ������ ���������������� �������

•	 ������� ������

•	 ����������� ���� ��������������� ����� ��� EMAT ���
������������ ������������ ������ ������ �����

•	 ����������� ��������� ����������� ���������������� �
����� ����������, �������� ������� ��� ��������� �� � 
������� ������������������ �����, � ������ ���� �����
����� ��������� �������

HASCO	 	 ������� ����� � ������� ����������



��������� / ������������
�� ���� 
��������� ���� ��� ����������� ����� Hasco ����� �
��� ������� � ����� ������������ � ��������������� �
���� ����� ����������, ��������� � ���������. �� ����
������� ��������� ��������� ���������� ����������� ��
��� ���������� � ������� ���� �������� ��������� ����
����. ����� Hasco ����� ����������� � ���������:

•	 ��������� ���� ����������� ����	

•	 ��������� ���� ����������� ����

•	 ������ �������

•	 ��������� ���� ������������ ����
����������� ��������� ������ � ����������� ���������
�� ������ �����, ������� ���� ����������� ����������
��� � ����������� ������. �� ������ ������� ��������
���� ����� ��������� ����� �� ���� ����������.

��������� �������-�������� �����

�������-�������� �����

������� ������� �����
����������� ������ �������-���������
������ ������������ �������� ������ ��� ������ ���������� 
� ���� ����� ����������.



����� ����� PILLING

������������� ������� ���-���� 

������� ����������� �
������� ���� �����������
���� ����������
����� ��������� ����� �� ���� ���������� ����� ��
�� ������������ ��� ��������� ���� � ���� �������� 
����������. ��������, � ������� ��������� ����� �
���� ��������� ����, ���������� ��� ��������� ���� 
��������������� ���������� ����������, ��� �������
��� ���� � ��������� ����/����������� ��� ��������
�������� ������� ��������� �������.

����� ����� ������������� ��������� ����� ����� 
��������� 80 %. 

����� ���������� ������
������ ����� PILLING
����������� W. PILLING Kesselfabrik GmbH & 
Co. KG ���� �������� � 1873 ����.
��������� ����������� ���������� � ���� ����������
�� ������ ���������, ����� W. PILLING, ��������� 
����������, ����� �������� ��������� ��������� �� �
��������� � ������������ ����, ����������� � ����� 
�������� ����������  ������������������.
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ANDSTEN Engineering
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