Поставщики
и производители
техоборудования

Джи Си-хит Раша, ООО
143003, Московская обл.,
г. Одинцово, а/я 1274
(495) 644-4525
info@nagrevateli.com
www.nagrevateli.com

108

от 11 до 50 чел.

Альфа-Т, ООО
140002, Московская обл.,
г. Люберцы, ул. Калинина, д. 91
(495) 559-3145
alfat@bk.ru
www.tenzomer.ru
от 11 до 50 чел.
V

Ассоциация ВАСТ, ООО
198207, г. Санкт-Петербург,
пр. Стачек, д. 140
(812) 327-5563
vibro@vast.su
www.vibrotek.ru
от 51 до 150 чел.
V

БрисЭнерго, ООО
124489, г. Москва, г. Зеленоград,
Панфиловский пр., д. 10
(499)732-2203
mail@bris.ru
www.bris.ru
от 11 до 50 чел.
V

ГК НПП АВЭМ
и Авиаагрегат-Н, ООО
346400, Ростовская обл.,
г. Новочеркасск,
пр. Баклановский,
д. 200 А, оф. 401
(950) 856-2887
sales@avem.ru
www.avem.ru

от 51 до 150 чел.

Глобал Инжиниринг, ООО
127566, г. Москва,
Высоковольтный проезд,
д. 1, стр. 49
(495) 980-0819
info@global-smt.ru
www.global-smt.ru
Количество сотрудников

V

V

V

V

V

V

Компания

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V
V
V
V
V

V

V

V

V

Дилерская сеть
Сертификационные испытания на соответствие
международным и российским стандартам

Учебные центры

V
НИОКР

V
Контрактная разработка

V
Контрактное производство

V
Поддержка проектов заказчиков

Аэрозоли

Смазочные материалы, защитные покрытия, лаки, в т. ч. влагозащитные покрытия

Паяльные материалы, в т. ч. материалы для отмывки плат и очистители

Оборудование для сборки

Оборудование для производства кристаллов

Оборудование для плазменного травления и обработки

Оборудование для литографии

Электромонтажный инструмент

Вспомогательное оборудование, в т. ч. для производства жгутов, кабелей и т. д.

Оборудование для объемного монтажа корпусов, стоек и т. д.

Оборудование для ремонта, монтажа и контроля качества печатных плат

Оборудование для производства печатных плат

Виды
деятельности

Материалы
и принадлежности

Оборудование
для производства
полупроводниковых
компонентов

Технологическое
оборудование,
в т. ч. ПО

Промышленная
мебель
и антистатика

Измерительное и тестовое оборудование,
в т. ч. ПО

Оснащение для хранения комплектующих и документации

Оборудование для других видов контроля
Рабочие места/столы для электромонтажников и сборщиков радиоаппаратуры
Антистатическое оснащение

Оборудование для производства полупроводниковых компонентов

Оборудование для акустического контроля

Оборудование для электрического контроля

Оборудование для оптического контроля

Оборудование для визуального контроля

Оборудование для рентгеновского контроля

Оборудование для других видов испытаний

Оборудование для испытания на электробезопасность

Оборудование для испытаний на ЭМС

Оборудование для механических испытаний

Оборудование для климатических испытаний

Производство
Дистрибуция
Контрольно-измерительное оборудование

российская электроника / Производители и дистрибьюторы техоборудования

Поставщики и производители техоборудования

Дополнительные услуги

V

V

V

V

www.russianelectronics.ru

до 10 чел.

Изовак, ООО
124482, г. Москва, г. Зеленоград,
Савелкинский проезд, д. 4
(375 17) 293-1842
info@izovac.com
www.izovac.com
от 51 до 150 чел.
V

АСТЭНА, ООО
390049, г. Рязань,
Куйбышевское шоссе,
д. 25/17, оф. 400
(4912) 20-6281
astena.org@gmail.com
www.astena.ru
до 10 чел.
V

КРОНА НПК, ООО
440028, г. Пенза,
пр. Победы, д. 69
(8412) 44-4291
krona@npk-krona.ru
www.npk-krona.ru

от 11 до 50 чел.

V

Марс-Энерго НПП, ООО
199034, г. Санкт-Петербург,
13-я линия В.О., д. 6-8, оф. 41 Н
(812) 327-2111
mail@mars-energo.ru
www.mars-energo.ru

НьюТекноСервис, ЗАО
105082, г. Москва,
ул. Большая Почтовая,
д. 55/59, стр. 1, оф. 305
(499) 265-3450
nts@jscnts.ru
www.jscnts.ru

от 51 до 150 чел.

ЗЕЛМАРК, ООО
124460, г. Москва, г. Зеленоград,
пр. 4806, д. 4, стр. 1, оф. 135
(495) 220-6401
mail@zelmark.ru
www.zelmark.ru

V

V

от 11 до 50 чел.

Тел.: (495) 741-7701
Количество сотрудников

V

V
V

V

V

V

Компания

V

V

V

V

V

V
V

V

V

V

V

V
V

V

V

V
V

V

V

V

V

V

V

V

V
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V

V

V

V

V

V

V
V
V

Дилерская сеть
Сертификационные испытания на соответствие
международным и российским стандартам

Учебные центры

V

НИОКР

Контрактная разработка

Контрактное производство

Поддержка проектов заказчиков

Аэрозоли

Смазочные материалы, защитные покрытия, лаки, в т. ч. влагозащитные покрытия

Паяльные материалы, в т. ч. материалы для отмывки плат и очистители

Оборудование для сборки

Оборудование для производства кристаллов

Оборудование для плазменного травления и обработки

Оборудование для литографии

Электромонтажный инструмент

Вспомогательное оборудование, в т. ч. для производства жгутов, кабелей и т. д.

Оборудование для объемного монтажа корпусов, стоек и т. д.

Оборудование для ремонта, монтажа и контроля качества печатных плат

Оборудование для производства печатных плат

Виды
деятельности

Материалы
и принадлежности

Оборудование
для производства
полупроводниковых
компонентов

Технологическое
оборудование,
в т. ч. ПО

Промышленная
мебель
и антистатика

Измерительное и тестовое оборудование,
в т. ч. ПО

Оснащение для хранения комплектующих и документации

Оборудование для других видов контроля
Рабочие места/столы для электромонтажников и сборщиков радиоаппаратуры
Антистатическое оснащение

Оборудование для производства полупроводниковых компонентов

Оборудование для акустического контроля

Оборудование для электрического контроля

Оборудование для оптического контроля

Оборудование для визуального контроля

Оборудование для рентгеновского контроля

Оборудование для других видов испытаний

Оборудование для испытания на электробезопасность

Оборудование для испытаний на ЭМС

Оборудование для механических испытаний

Оборудование для климатических испытаний

Производство
Дистрибуция
Контрольно-измерительное оборудование

Производители и дистрибьюторы техоборудования / российская электроника

Поставщики и производители техоборудования (продолжение)

Дополнительные услуги

V

V

V

V

109

от 11 до 50 чел.

V

РАДИУС Автоматика, ЗАО
124489, г. Москва, г. Зеленоград,
Панфиловский пр.,
д. 10, стр. 3127411
radius@rza.ru
www.rza.ru

179 чел.

Полный цикл работ

ПСБ-Галс, ЗАО
127411, г. Москва,
Дмитровское шоссе,
д. 110, стр. 32
(495) 258-8321
mail@psb-gals.ru
www.psb-gals.ru

Сенсорика НПФ, ООО
620026, г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, д. 145
(343) 310-1907
mail@sensorika.ru
www.sensorika.ru

от 51 до 150 чел.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ,
ООО («ПРОТЕХ»)
117574, г. Москва,
МКАД 38 км дор.,
владение 4Б, стр. 1, офис 214
(800) 555-2699
info@protehnology.ru
www.protehnology.ru

110
40
V

V
V

V
V
V

V

V

Компания

Оборудование для рентгеновского контроля
Оборудование для визуального контроля
Оборудование для оптического контроля
Оборудование для электрического контроля
Оборудование для акустического контроля

V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V

V
V
V

Смазочные материалы, защитные покрытия, лаки, в т. ч. влагозащитные покрытия
Аэрозоли
Поддержка проектов заказчиков

V
V
V
V

V

V

V

V

V

V

Дилерская сеть
Сертификационные испытания на соответствие
международным и российским стандартам

Учебные центры

НИОКР

Контрактная разработка

Контрактное производство

Паяльные материалы, в т. ч. материалы для отмывки плат и очистители

Оборудование для сборки

Оборудование для производства кристаллов

Оборудование для плазменного травления и обработки

Оборудование для литографии

Электромонтажный инструмент

V

Вспомогательное оборудование, в т. ч. для производства жгутов, кабелей и т. д.

Оборудование для объемного монтажа корпусов, стоек и т. д.

Оборудование для ремонта, монтажа и контроля качества печатных плат

Оборудование для производства печатных плат

Виды
деятельности

Материалы
и принадлежности

Оборудование
для производства
полупроводниковых
компонентов

Технологическое
оборудование,
в т. ч. ПО

Промышленная
мебель
и антистатика

Измерительное и тестовое оборудование,
в т. ч. ПО

Оснащение для хранения комплектующих и документации

Оборудование для других видов контроля
Рабочие места/столы для электромонтажников и сборщиков радиоаппаратуры
Антистатическое оснащение

Оборудование для производства полупроводниковых компонентов

Оборудование для других видов испытаний

Оборудование для испытания на электробезопасность

Оборудование для испытаний на ЭМС

Оборудование для механических испытаний

V
Оборудование для климатических испытаний

Производство
Дистрибуция
Контрольно-измерительное оборудование

Количество сотрудников

российская электроника / Производители и дистрибьюторы техоборудования

Поставщики и производители техоборудования (продолжение)

Дополнительные услуги

V

Компания ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ и ТЕХНОЛОГИИ, выступающая на российском рынке под брендом ПРОТЕХ, — поставщик эффективных решений в области
разработки и реализации комплексных проектов по оснащению и модернизации научно-производственных предприятий и сервисных центров.
• Испытательное оборудование;
• Контрольно-измерительные приборы;
• Промышленная мебель и ESD-оснащение;
• Оборудование для обработки и изготовления жгутов и кабелей;
• Ручной инструмент;
• Паяльное оборудование;
• Расходные материалы;
• Электронные компоненты.

V

V

V

www.russianelectronics.ru

Универсал Прибор, ООО НПП
195027, г. Санкт-Петербург,
пр. Шаумяна 4 к.1
БЦ "Аврора-сити" оф. 210
(812) 334-55-66
E-mail: pribor@pribor.ru
www.pribor.ru

50

Сибирский Арсенал НПО, ООО
630073, г. Новосибирск,
Горский мкрн, д. 8а
(383) 240-8640
info@arsenalnpo.ru
www.arsenal-npo.ru
от 151 до 500 чел.
V

НТФ ТЕХНО-АЛЬЯНС
ЭЛЕКТРОНИКС, ООО
марка ТЕРМОПРО
115516, г. Москва,
ул. Промышленная, д. 11, стр. 3
(495) 231-3721
(499)782-9526
ta@termopro.ru
www.termopro.ru
от 11 до 50 чел.
V

ТЕХНО, ОАО
105275, г. Москва,
ул. Уткина, д. 40
(495) 772-2518
ywg@techno.ru
www.techno.ru

от 11 до 50 чел.

Тел.: (495) 741-7701

v

v

v

V

v

v

Компания

v

V

v
V

v

v

v

V

v
V

v
V

v
V

V

v

v

Оборудование для объемного монтажа корпусов, стоек и т. д.
Вспомогательное оборудование, в т. ч. для производства жгутов, кабелей и т. д.

V
V
V

V

V

v
V

v
V

V

v

v

v

V

v

V

v
V

Дилерская сеть
Сертификационные испытания на соответствие
международным и российским стандартам

Учебные центры

НИОКР

Контрактная разработка

Контрактное производство

Поддержка проектов заказчиков

Аэрозоли

Смазочные материалы, защитные покрытия, лаки, в т. ч. влагозащитные покрытия

Паяльные материалы, в т. ч. материалы для отмывки плат и очистители

Оборудование для сборки

Оборудование для производства кристаллов

Оборудование для плазменного травления и обработки

Оборудование для литографии

Электромонтажный инструмент

Оборудование для ремонта, монтажа и контроля качества печатных плат

V
Оборудование для производства печатных плат

Виды
деятельности

Материалы
и принадлежности

Оборудование
для производства
полупроводниковых
компонентов

Технологическое
оборудование,
в т. ч. ПО

Промышленная
мебель
и антистатика

Измерительное и тестовое оборудование,
в т. ч. ПО

Оснащение для хранения комплектующих и документации

Оборудование для других видов контроля
Рабочие места/столы для электромонтажников и сборщиков радиоаппаратуры
Антистатическое оснащение

Оборудование для производства полупроводниковых компонентов

Оборудование для акустического контроля

Оборудование для электрического контроля

Оборудование для оптического контроля

Оборудование для визуального контроля

Оборудование для рентгеновского контроля

Оборудование для других видов испытаний

Оборудование для испытания на электробезопасность

Оборудование для испытаний на ЭМС

Оборудование для механических испытаний

Оборудование для климатических испытаний

Производство
Дистрибуция
Контрольно-измерительное оборудование

Количество сотрудников

Производители и дистрибьюторы техоборудования / российская электроника

Поставщики и производители техоборудования (продолжение)

Дополнительные услуги

V

V

V

v

Компания ООО НПП «Универсал Прибор» протяжении многих лет является одним из ведущих предприятий в области поставок оборудования для радиоэлектронных производств.
Универсал Прибор предлагает высокотехнологичное производственное оaборудование, расходные материалы, оборудование для проведения испытаний, контрольноизмерительные приборы, приборы для тестирования оптоволоконных линий, оборудование для пайки, а также промышленную мебель и антистатическое оснащение.
Компания имеет два собственных производства: испытательных климатических/вакуумных камер и промышленной мебели Universal.
Оборудование крупнейших мировых производителей электроники и являемся представителем в России боле 40 иностранных производителей:
- Технологическое оборудование;
- Испытательное оборудование;
- Контрольно-измерительное оборудование;
- Паяльное оборудование и материалы;
- Промышленная мебели и антистатическое оснащение.

111

112
Оборудование для климатических испытаний

V

ЭЛИКС НПП, ЗАО
115211, г. Москва,
Каширское шоссе, д. 57/5
(495) 781-4969
eliks.mail@eliks.ru
www.eliks.ru
V

ЭСТ-СМТ, ООО
127576, г. Москва,
ул. Новгородская,
д. 1, оф. 239Г
(495) 150-0095
info@est-smt.ru
www.est-smt.ru
V
V
V

Компания

V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V

Дилерская сеть
Сертификационные испытания на соответствие
международным и российским стандартам

Учебные центры

НИОКР

Контрактная разработка

Контрактное производство

Поддержка проектов заказчиков

Аэрозоли

Смазочные материалы, защитные покрытия, лаки, в т. ч. влагозащитные покрытия

Паяльные материалы, в т. ч. материалы для отмывки плат и очистители

Оборудование для сборки

Оборудование для производства кристаллов

Оборудование для плазменного травления и обработки

Оборудование для литографии

Электромонтажный инструмент

Вспомогательное оборудование, в т. ч. для производства жгутов, кабелей и т. д.

Оборудование для объемного монтажа корпусов, стоек и т. д.

Оборудование для ремонта, монтажа и контроля качества печатных плат

Оборудование для производства печатных плат

Оснащение для хранения комплектующих и документации

Виды
деятельности

Материалы
и принадлежности

Оборудование
для производства
полупроводниковых
компонентов

Технологическое
оборудование,
в т. ч. ПО

Промышленная
мебель
и антистатика

Измерительное и тестовое оборудование,
в т. ч. ПО

Оборудование для других видов контроля
Рабочие места/столы для электромонтажников и сборщиков радиоаппаратуры
Антистатическое оснащение

Оборудование для производства полупроводниковых компонентов

Оборудование для акустического контроля

Оборудование для электрического контроля

Оборудование для оптического контроля

Оборудование для визуального контроля

Оборудование для рентгеновского контроля

Оборудование для других видов испытаний

Оборудование для испытания на электробезопасность

Оборудование для испытаний на ЭМС

Оборудование для механических испытаний

Производство
Дистрибуция
Контрольно-измерительное оборудование

от 11 до 50 чел.
V

от 51 до 150 чел.

Количество сотрудников

ФЭА, ООО
443090, г. Самара,
ул. Советской Армии,
д. 180, оф. 401
(846) 273-4936
office@fea-samara.ru
www.fea-samara.ru

от 11 до 50 чел.

российская электроника / Производители и дистрибьюторы техоборудования

Поставщики и производители техоборудования (продолжение)

Дополнительные услуги

V

V
V

V

www.russianelectronics.ru

