Компании. Бренды. Экспортеры. Электронная промышленность

Аргус-НВ
Общество с ограниченной ответственностью торгово-промышленная компания
«Аргус-НВ» является одним из ведущих в России предприятий,
специализирующихся на разработке и производстве оптико-электронных
приборов гражданского и специального назначения под торговой маркой
«ИНФРАТЕХ».
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Общество с ограниченной ответственностью
торгово-промышленная компания «Аргус-НВ»
является одним из ведущих в России
предприятий, специализирующихся на разработке
и производстве оптико-электронных приборов
гражданского и специального назначения под
торговой маркой «ИНФРАТЕХ».

В 1993 году специалисты «Аргус-НВ» внедрили на российский
рынок приборы ночного видения. Затем, с развитием оптикоэлектронной индустрии, компания начала одной из первых
производить и реализовывать тепловизионные приборы, которые
позволяют обнаруживать, наблюдать и распознавать объекты не
только в темное время суток, но и днем, а также в условиях плохой
видимости. За последние три года оптические приборы
«ИНФРАТЕХ» прошли апробацию, испытания, опытную
эксплуатацию, поставлены для применения в различных
подразделениях силовых структур РФ. Наличие положительных
отзывов и отсутствие рекламаций с их стороны подтверждает
высокое качество продукции. В то же время компания является
субъектом малого и среднего предпринимательства и в условиях
ограниченных ресурсов использует любые возможности для
привлечения внимания к продукции и установлении долгосрочных
взаимовыгодных отношений с новыми партнерами, покупателями,
ведомствами и организациями.

Каталог предложений
компании
Компания предлагает оптико-электронные приборы для дневного,
ночного и тепловизионного видения и аксессуары к ним.
В настоящий момент продукцию «ИНФРАТЕХ» составляют приборы
наблюдения и ориентирования, монокуляры, прицелы и
предобъективные насадки к дневным прицелам ночного и
тепловизионного видения, диодные и лазерные инфракрасные
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осветители и целеуказатели, инновационные крепления для
прицелов и насадок на стрелковое оружие, дальномерные системы
и другие аксессуары.
Помимо этого, перспективными направлениями развития
компании являются разработка мультиспектральных оптикоэлектронных систем, роботизированных систем, оборудования для
автомобильной техники специального назначения и некоторые
другие.

Примеры ночной и тепловизионной оптики «ИНФРАТЕХ»

Указанные изделия предназначены для решения разнообразных
задач, в том числе для:
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● охоты на ближние и дальние дистанции в любое время суток;
● ночного патрулирования и охраны границ, объектов, береговой
охраны;
● всепогодного и круглосуточного наблюдения;
● технического оснащения спецподразделений силовых структур;
● обеспечения специальных мероприятий и операций и многое
другое.

Ключевые
характеристики
Предлагаемая компанией продукция отвечает ряду преимуществ:
высокая надежность и долговечность приборов;
собственные производственные мощности;
самостоятельная разработка;
собственная научно-техническая база;
возможность разработки и производства под потребности
клиента.
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Экспортный потенциал
Продукция «ИНФРАТЕХ» обладает большим экспортным
потенциалом и может продвигаться для продажи как в жаркие
страны, так и в холодные северные регионы. Приборы,
производимые компанией, выдерживают низкие и высокие
температуры, являются влаго- и пылеустойчивыми. Для экспорта у
компании существует специальная линейка приборов, идеально
подходящая для охоты в любых погодных и природных условиях.
Уже сегодня особый интерес к продукции наблюдается в странах
Персидского залива, некоторых Азиатских и Африканских странах,
а также в Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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Качественные оптикоэлектронные приборы

Один из первых
производителей тепловизоров
в России

Большой экспортный
потенциал

Ведущее предприятие в своей сфере более
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Контактная информация

Косинская улица, д.7, Москва, Россия

+7 499 374-51-93
info@infratech.ru

infratechru
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Проект «Сделано в России» — цифровая торговая и медиаплатформа. Включает агентство деловой информации «Сделано в
России» на 12 языках, а также цифровой торговый дом, осуществляющий продажу и продвижение товаров и услуг за рубеж.
Зарегистрированные на платформе компании получают право на использование логотипа проекта «Сделано в России», доступ к
программе лояльности, услугам и сервисам.
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