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«УниверсалПрибор»: качество, экономия, 
инновации, или 10 причин, по которым 
выгодно работать с нами

«УниверсалПрибор» — признанный 
лидер российской электроники, один из 
крупнейших российских поставщиков 
оборудования, динамично развивающий 
свой бизнес. Компания основана в 1995 г. 
в Санкт-Петербурге. Филиал и представи-
тельства компании есть в Москве и в дру-
гих городах России. Основное направление 
деятельности — комплексное  оснащение 
радиоэлектронных предприятий, поставки 
измерительной аппаратуры и технологи-
ческого оборудования для корпоративных 
заказчиков.

Что мы можем?
«УниверсалПрибор» поставляет широ-

кий спектр оборудования для электронных 
производств:
•	 контрольно-измерительную технику; 
•	 технологическое оборудование для 

сборочно-монтажных производств;
•	 паяльное оборудование и материалы;
•	 испытательное и виброакустическое 

оборудование;  
•	 промышленную мебель; 
•	 антистатическое оборудование.

«УниверсалПрибор» имеет свои произ-
водства: 
•	 контрактное производство по сборке 

печатных плат, где производятся также 
цифровые источники питания последне-
го поколения (Б5-71 30 В, 10 А и 50 В, 6 А) 
собственной разработки, внесенные в 
Госреестр;

•	 производство промышленной мебели 
Universal, отличающееся высоким каче-
ством продукции и большим ассорти-
ментом;
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•	 с 2009 г. «УниверсалПрибор» производит 
и поставляет вакуумные  камеры — ими-
таторы космоса.
Что вы полуЧаете в итоге?
При помощи поставляемого компанией 

оборудования Вы сможете выпускать слож-
ную и качественную продукцию с минималь-
ными затратами средств и  времени, оптими-
зировать процесс производства, сократить 
процент брака.

Вы получаете: 
•	 проработанный готовый информативный 

проект за короткий срок; 
•	 необходимую  помощь в выборе (с техни-

ческой и коммерческой точек зрения); 
•	 комплексное решение по оснащению 

предприятия под ключ;
•	 быстрый, качественный, своевременный 

сервис (пуско-наладка, ремонт, обучение);
•	 возможность закупки необходимых ком-

плектующих;
•	 метрологическую аттестацию;
•	 дальнейшее информирование о новин-

ках оборудования;
•	 гибкую систему скидок.

Вы решите основные задачи, которые 
стоят перед каждым производством — ка-
чество, экономия и инновации.

Чем мы луЧше?
•	 Наше основное преимущество перед 

другими компаниями — это индивиду-
альный подход к каждому клиенту, а так-
же индивидуальная работа по каждому 
проекту.

•	 Компания «УниверсалПрибор» являет-
ся официальным представителем более 
20 фирм-производителей, занимающих 
лидирующие позиции в своих обла-
стях, среди них Tektronix, Fluke, Treston, 
Armеka, FinnSonic, Bruel&Kjaer, Tira, AIM, 
i-Pulse (Yamaha motor group), Seho и мно-
гие другие.

•	 Компания отличается европейским 
стилем работы, порядочностью по от-
ношению к заказчикам и конкурентам, 
имеет  репутацию надежного делового 
партнера.

•	 Топ-менеджмент компании — известные  
российские специалисты в сфере высо-

ких технологий, много сделавшие для 
развития радиоэлектроники в стране и 
Северо-Западном регионе и продолжаю-
щие работать в этом направлении. 

•	 У нас работают исключительно профес-
сионалы. Наши специалисты  готовы гра-
мотно проконсультировать Вас по любо-
му вопросу.

•	 Для передачи опыта и повышения эф-
фективности работы мы регулярно про-
водим практические  семинары, а также 
организуем ежегодную Международную 
конференцию c участием иностранных 
специалистов.

•	 Свыше 3000 предприятий стали нашими 
постоянными клиентами и партнерами за 
время работы компании. Мы работаем с 
крупнейшими российскими предприятия-
ми во всех регионах России и странах СНГ. 

•	 Большой  склад, своевременно попол-
няемый оборудованием и материалами, 
обеспечивает высокую оперативность 
поставок. У нас крупнейший склад при-
боров Fluke в Европе.

•	 На все оборудование предоставляется 
гарантия от 12 месяцев. Осуществляет-
ся послегарантийное обслуживание в 
сервисном центре. Производится ре-
монт и поверка радиоизмерительной 
аппаратуры.

•	 Компания «УниверсалПрибор» — самая 
успешная на сегодня компания в отрас-
ли; по данным независимого исследова-
ния, она является признанным лидером 
в комплексном оснащении радиоэлек-
тронных производств России. 
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