О компании FAAC:
Итальянская компания FAAC была основана в
1965 году и сегодня является признанным миро
вым лидером в области производства автоматизи
рованных систем управления воротами, а также
таких элементов автоматики, как автоматические
шлагбаумы, автоматические двери.
Вся продукция FAAC разрабатывается, производится
и тестируется на предприятиях FAAC Group, включаю
щей 4 исследовательских подразделения (гидравлики,
цифровой электроники, радиоэлектроники и электро
механики) и 4 завода, расположенные в Европе (Боло
нья, Бергамо, Спацио (Италия), Вольтрек (Франция).
Производственная мощность этих заводов  400 тыс.
приводов в год.
Развитие организационной структуры FAAC шло по
пути расширения комплексных сетей сбыта, и на се
годняшний день FAAC имеет более 80 представи
тельств в других странах мира и 13 филиалов. Оборот,
приходящийся на зарубежные филиалы и представи
тельства, составляет более 50 % годового оборота
компании. На заводах и офисах компании работают
около 700 рабочих, инженеров, менеджеров.
Штабквартира FAAC находится в г. Болонье, в промы
шленном районе Зола Предоза, где также располага
ется и крупнейший из заводов компании, производя
щий гидравлическую автоматику.
Производством электронной начинки для автомати
ческих приводов занимается завод FAAC Electronics в
Дублине, Ирландия. Здесь же выпускаются средства
радиоуправления приводами для ворот и автоматичес
кими шлагбаумами, инфракрасные фотоэлементы, а
также кодовые системы. Тесное сотрудничество конс
трукторских и научноисследовательских подразделе
ний заводов в Болонье и Дублине позволяет FAAC со
здавать системы с максимальной интеграцией компо
нентов и устройств.
На предприятиях FAAC эффективно функционирует
система контроля качества выпускаемой продукции.
По качеству автоматики компания FAAC занимает

1е место в мире, т.к. обеспечивает 100%ый контроль
качества продукции. Непосредственно на предприяти
ях FAAC приводы для ворот, автоматические двери, ав
томатические шлагбаумы и другое оборудование, на
котором стоит знак FAAC, проходит жесткое 4 кратное
тестирование на испытательных стендах. Причем не
только по отдельности, но и в различных комбинациях 
в том числе, в сочетании с разными системами управ
ления. Такая сложная процедура тестирования дает га
рантию надежности и стабильно высокого качества ра
боты систем автоматизации. А результаты тестов вно
сятся в индивидуальный паспорт изделия.
Весь производственный цикл на предприятиях FAAC
построен в соответствии со стандартом ISO 9000.
Сотрудники FAAC уделяют огромное внимание тому,
чтобы разрабатываемые и производимые автоматиче
ские шлагбаумы и приводы для ворот отвечали самым вы
соким требованиям безопасности. В феврале 1996 года,
компания получила сертификат ISO 9001.
Продукция компании сертифицирована в ведущих
индустриальных странах таких как США, Канада,
Франция, Германия и отмечена такими сертификатами
как :
ULCSA  для продукции США и Канады
NEMKO  признанный европейский институт качест
ва (Германия)
UNI EN 12445  12453  европейская норма безопас
ности установки
GS сертификат (немецкий стандарт).

