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AO «ЕDIBON INTERNATIONAL» является 
разработчиком и производителем технического 
учебного и исследовательского оборудования в 
области инженерии с самыми продвинутыми 
и оптимизированными технологиями.

Обучая инженеров будущего с 1978 г.

   
    
     

    
   

ЧТО МЫ УМЕЕМ?
Разработка и поставка полностью интегрированных 
инженерных лабораторий для технического и научно 
-промышленного обучения, предоставляя полное 
решение согласно особым нуждам клиента.

     
  

     
        

ИННОВАЦИОННОЕ инженерное, ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ОБУЧАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ФАКТЫ О КОМПАНИИ

    Работа по всему миру:

98% международной

 

деятельности.

Головной
 
офис: Мадрид

 
(Испания).

Помещение: 30,000
 

м²
 

и
 

15
 

миллионов
 

€
 инвестиций.

Сотрудники: 120 членов команды из них 95% 
с техническим профилем.

Проекты под ключ за границей:
* 20 миллионов €, осуществленных в 8 странах.

* 42 миллионов €, подписаны в 4 странах.
* 600 миллионов €, в процессе анализа.

.

.
Сильный

 
ежегодный

 
рост..

.

.

.

СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ

Наши инженерные решения сочетают теорию и практику.

Практическое образование: обучение большего количества людей по 
минимальной цене.

Упрощенное техническое образование для преподавателей и студентов 
для развернутого изучения производственных процессов в сокращенные 
сроки.

Стремление к развитию. Большой опыт в разработке формул сотрудничества 
между институтами и техническими образовательными центрами.
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ВКЛАД В РАЗВИТИЕ

Запатентованная разработка  нашей личной образовательной техники, такой 
как

 
SCADA, SCADA-NET (ESN), EDIBON Cloud Learning (ECL), и т. д.

Более 4,000 различных образовательных модулей и систем в 14 технических 
образовательных областях.

Исследования, развитие и инновации для достижения высокого уровня в 
образовании, с продвинутыми, незаменимыми решениями и выгодной ценой.

Возможность создания полноценных лабораторий и обучающих центров под 
ключ.
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НАША ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Разработка модулей
100% наш дизайн и 
ноу-хау

Производство
Самостоятельное 

изготовление

Установка и Обучение
Полная настройка.
Эффективная и продвинутая 
обучающая техника.

Послепродажное 
обслуживание
Гарантированная

 техническая
 
поддержка

 

 

Требования к профессиональной подготовке
Дизайн лабораторий

Полные обучающие решения

НЕКОТОРЫЕ ИЗ НАШИХ КЛИЕНТОВ И ПАРТНЕРОВ

ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ

Регулярные продажи в 150 странах мира.

КОНТАКТЫ

КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ

СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
ФИНАНСОВЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

Mногосторонние

Двусторонние

...

НАШИ ОСНОВНЫЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ

Бизнес изо 
дня в день

Проекты

Проекты под ключ с
финансированием (TKP)

Техническое 
дистанционное 
обучениe (ECL)

Курсы

Oборудование 
Изготовленное по 
спецзаказу и Oпытные 
Установки 
 

Полный спектр 
контракторских и 
консультационных 
услуг

Лаборатории 
под ключ
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Быстрая и понятная концепция для студентов благодаря использованию технологии EDIBON

УСПЕШНЫЙ ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ESN
12 ESN-систем, работающих в 6 странах.

38 ESN-систем заказаны еще для 6 стран.

Скоро будет заказано около 100 ESN- систем.

Internet

COLLEGE

Remote
Control

Laboratory

PLC -PI. PLC Module
Unit Operation

PLC Control
Software

ESN СОКРАЩАЕТ РАСХОДЫ:
ЦЕНА ЗА ОДНОГО СТУДЕНТА В 15 РАЗ НИЖЕ, В СРАВНЕНИИ С 
ТРАДИЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ ОБУЧЕНИЯ.

ПРЕИМУЩЕСТВА ESN:
Лаборатория и учебный класс находятся в одном месте.
1  учитель и 30 учеников работают ОДНОВРЕМЕННО.

Изучение теории и практики СИНХРОННО.

Инженерам-Студентам необходимы превосходные современные технологические инструменты для 
эффективного и быстрого обучения, которые позволят преподавателю определять уровень знаний любого 
учащегося в реальном времени.

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИНДУСТРИИИ

Современные решения в инженерном обучении

1.   SCADA-системa, которая широко используется в любой промышленности.
      
2.   SCADA + PLC = Передовая промышленная система

3.   SCADA + ESN = Многоместная система
4.   SCADA + ECL = Техническое Дистанционное Oбучение
... и многое другое

Расширения:

1 3

2
4

EDIBON предоставляет полностью интегрированное 
решение для инженерных лабораторий


