
Разрабатываем технологии контроля 
и внедряем измерительное
оборудование уже более 20 лет

1300+ 1000+ 500+
Машин
внедрено

Сотрудников
обучено

Предприятий
выбрали нас



МС Метролоджи
Компания МС Метролоджи была образована в 2001 
году в городе Санкт-Петербург. Мы занимаемся 
поставками и внедрением измерительного оборудо-
вания уже более 20 лет и знаем пути решения реаль-
ных проблем предприятий, связанных с внедрением 
оборудования и программного обеспечения.

Максим Каневский
Генеральный директор“

Наша цель - помогать промышленным пред-
приятиям выпускать качественную и безопас-
ную продукцию, и повышать качество жизни 
людей!



Наши возможности

Команда профессиональных 
сотрудников

Аккредитованная на право 
поверки лаборатория (ИСО 
17025)

Проверенные партнеры 
– производители обору-
дования

Оснащенная калибровочными стендами, эталонами и 
инструментами сервисная служба

Оснащенный оборудованием 
инженерный
демо-центр

Склад запчастей 
и материалов на 
территории РФ

Склад готового к 
отгрузке оборудования 
на территории РФ



Измерительное оборудование

Мобильные лазерные 
сканеры, включая роботи-
зированные
системы

Координатные измери-
тельные машины типа 
«Рука»

Измерительные системы 
для контроля турбинных 
лопаток и медицинских 
имплантов

Мультисенсорные
измерительные
машины

Измерительные
компьютерные
томографы

Контурографы,
профилометры
и кругломеры

Видеоизмерительные 
ручные и полуавтоматиче-
ские микроскопы

ЧПУ координатные измери-
тельные машины мостового 
типа

ЧПУ координатные 
измерительные
машины типа
«Горизонтальная 
рука»

ЧПУ координатные 
измерительные 
машины



Наш продукт

1

Подбор 
оборудования с 
погружением в 
суть конкретной 
задачи с учетом 
специфики 
производства, 
предоставление 
всех технических 
данных и технико-
коммерческих 
предложений

Консультация

2

Международная 
логистика, 
таможенная 
очистка, доставка 
до склада клиента

Поставка

3

Консультации 
по организации 
помещений и 
лабораторий, 
по правильному 
размещению 
оборудования, 
эксплуатации, 
уровню вибраций 
и климатическим 
условиям 

Подготовка 
помещений

5

Внедрение 
оборудования 
и обучение 
персонала 
клиентов для 
уверенного 
выполнения 
производственных 
задач

Внедрение
и обучение

6

Консультации, 
техническое 
обслуживание, 
гарантийный и 
послегарантийный 
ремонт, 
модернизация

Поддержка и 
техническое 
обслуживание

4

Монтаж, пуско-
наладочные 
работы, настройка 
и калибровка 
оборудования, 
государственная 
поверка

Монтаж

Результат нашей работы:
Внедренное измерительное оборудование, решающее задачи клиента,
и работающее на протяжении всего жизненного цикла.



Предложенное
оборудование будет решать 
ваши задачи
Для этого мы создали в России действующий инженерный центр, 
оснащенный образцами современного оборудования.

Благодаря нашему инженерному центру у Вас есть возможность 
еще до покупки увидеть оборудование «вживую», провести те-
стовые измерения ваших деталей, задать вопросы инженерам, 
изучить функции и возможности, чтобы быть уверенными в сво-
ем выборе при покупке.

Вы получите оборудование, которое гарантиро-
ванно решает производственные задачи.



Ваши задачи и вопросы
будут проработаны
индивидуально с учетом
вашей специфики
Для этого за каждым проектом закрепляются не менее двух чело-
век: ведущий менеджер и инженер проекта, которые погружены в 
задачу и проблемы, знают специфику клиента и понимают, каким 
образом ее можно решить. Вы будете получать ответы на вопросы, 
технические и коммерческие материалы, коммерческие предложе-
ния в режиме одного окна.

В результате у Вас есть возможность оперативно получать всю не-
обходимую информацию, чтобы выбрать оборудование,  правильно 
спроектировать производственные помещения,  избежать проблем 
с последующим монтажом, поверкой и правильной эксплуатацией.

Индивидуальная работа над проектом выделен-
ной командой позволит вам получить надёжное 
решение.



Поставляемое оборудование 
будет иметь свидетельство
о первичной поверке
Государственная аккредитация на право поверки средств изме-
рений позволяет нам осуществлять первичную и периодическую 
поверку поставляемого измерительного оборудования. Наши 
специалисты обучены работе с поставляемым оборудованием, 
они знают все процедуры и умеют их выполнять. 

Мы оснащены всеми необходимыми эталонами, стендовым кали-
бровочным оборудованием, инструментами, оснасткой, и клиен-
ту нет необходимости беспокоится об этом.

Вам не придется обращаться в другие органи-
зации, заключать дополнительные договоры и 
размывать ответственность между нескольки-
ми подрядчиками.



Вы получите оборудование и 
комплектующие в короткие 
сроки
Собственный склад наиболее востребованного оборудования и ак-
сессуаров на территории РФ обеспечивает возможность в сжатые 
сроки получить оборудование и начать его эксплуатацию, возмож-
ность избежать санкционные, логистические и финансовые риски.

Складская программа позволяет осуществлять оперативные по-
ставки самого востребованного оборудования.

Прямые договоры с поставщиками, налажен-
ная логистика и склад готовой продукции в РФ 
существенно снижают риски срыва сроков при 
исполнении договоров.



Договор будет заключен
с учетом принятых у вас 
требований к процедуре
закупки
Наш договорный отдел своевременно подготовит и по-
даст необходимые данные и заявку на электронную 
площадку, которую вы используете, согласует и заключит 
договор на индивидуальных условиях. Также мы подгото-
вим и направим банковские гарантии, если это требуется. 

У Вас есть возможность заключить договор на индиви-
дуальных условиях, включая  44, 223, 275 Федеральные 
Законы

Работайте с нами на ваших условиях.



Оборудование будет
проверено еще до отгрузки
Мы проводим аудит на производстве, контролируем сроки изго-
товления и качество продукции. Мы осуществляем обязательную 
предварительную приемку всего поставляемого оборудования. Вы 
получите оборудование в ожидаемые сроки и в требуемой ком-
плектации в соответствии с договором. Упаковка будет соответ-
ствовать типу оборудования и способу доставки, чтобы оно дошло 
целым и невредимым.

Для всего импортируемого оборудования мы проводим таможен-
ную очистку. Доставка осуществляется до двери клиента, мы всег-
да помогаем выполнить такелажные работы.

Контроль с нашей стороны на всех этапах, начи-
ная от производства и заканчивая разгрузкой, 
существенно снижает ваши риски и гарантирует 
качество нашей работы.



Ваши сотрудники будут
обучены и смогут
использовать оборудование 
на максимум
Мы обучаем сотрудников клиентов, разрабатываем программы 
обучения для различных уровней специалистов, помогаем выра-
ботать навыки уверенного пользователя, а также предоставляем 
сертификаты о прохождении обучений.

Также мы проводим тестирование специалистов и даем оценку 
их квалификации, оказываем консультационную поддержку поль-
зователям в процессе эксплуатации.

Ваши сотрудники будут обучены и их квалифи-
кация будет позволять правильно и уверенно 
производить измерения и решать производ-
ственные задачи.



Вы можете рассчитывать на 
нашу поддержку и после
выполнения работ по
договору
После того, как все необходимое оборудование смонтировано и 
введено в эксплуатацию, мы продолжаем поддерживать ваших со-
трудников и доводим их до уровня уверенного пользователя, чтобы 
вы могли максимально раскрыть потенциал оборудования.

В процессе эксплуатации наша команда осуществляет  техническое 
обслуживание, поставку запасных частей в случае неисправностей, 
обеспечивает гарантийный и послегарантийный ремонт, поставляет 
аксессуары и расширяет функционал оборудования.

Мы предлагаем партнерство и хотим чтобы мы оставались партне-
рами всегда.

Своевременное техническое обслуживание, 
и консультационная поддержка позволяют 
эффективно использовать оборудование дол-
гие годы.



Области применения нашего оборудования

Производство трак-
торов, спецтехники и 
комплектующих к ним

Производство военной 
техники

Производство газо-
турбинных двигателей

Производство авто-
мобилей и комплекту-
ющих

Атомное
машиностроение

Производство станков 
и средств производ-
ства

Производство само-
летов и космических 
аппаратов

Композитное произ-
водство

Производство энерге-
тических установок,
в том числе турбин

Производство меди-
цинского оборудова-
ния и инструментов



Наши клиенты



Свяжитесь с нами

+7 (812) 336-40-50

и узнайте как решить вашу задачу
прямо сейчас!

Сайт:
www.metrologi.ru

Почта:
meritel@metrologi.ru

Центральный офис: 
193091, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.10

metrologi.ru


