Компании. Бренды. Экспортеры. Станки и оборудование (производители, поставщики, сервис)

НТК ТЕХНО-АС
Группа компаний «ТЕХНО-АС» — научно-производственная фирма, которая
занимается разработкой, производством и продажей широкого ассортимента
контрольно-измерительных приборов, применяемых во многих отраслях
промышленности. Основными направлениями работы «ТЕХНО-АС» является
производство трассопоискового оборудования, приборов измерения температуры
и влажности, а также производство электротехнических автолабораторий.
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НТК ТЕХНО-АС
Группа компаний «ТЕХНО-АС» — научнопроизводственная фирма, которая занимается
разработкой, производством и продажей
широкого ассортимента контрольноизмерительных приборов, применяемых во многих
отраслях промышленности. Основными
направлениями работы «ТЕХНО-АС» является
производство трассопоискового оборудования,
приборов измерения температуры и влажности, а
также производство электротехнических
автолабораторий.
Компания была основана в 1992 году заслуженным российским
изобретателем Сергеевым Сергеем Сергеевичем, начавшим свою
карьеру в области разработки военной электроники. Предприятие
начинало с производства пирометров, контактных термометров и
трассопоисковых приемников.

Продукция
В каталог продукции «ТЕХНО-АС» Одним из уникальных продуктов Помимо производства и поставки
входят передвижные

компании является пластиковый продукции, «ТЕХНО-АС»

лаборатории

локатор труб ТПТ-522Н, который оказывает услуги частным лицам

(электролаборатории,

позволяет прослеживать

и предприятиям, которым

автолаборатории ЖКХ,

пластиковые трубы, создавая

требуется проведение

автолаборатории специальной

акустический сигнал с помощью тепловизионного обследования

оценки условий труда,

специального ударного

автолаборатории энергоаудита, устройства. Этот же комплект

зданий, тепло- и
электрооборудования, поиск

автомобили для аварийных

оборудования используется для кабеля или трубы под землей,

служб, передвижные

акустического обнаружения

обнаружение утечки воды из

мастерские), измерители-

утечек воды и локализации

трубопровода или повреждение и

регистраторы температуры,

металлических кабелей. Таким

ремонт кабеля.

контактные термометры,

образом, компанией создан

тепловизионные комплексы,

многофункциональный комплекс Как отмечают в компании,
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течеискатели, кабелеискатели,

оборудования, с помощью

разработка приборов

рефлектометры и

которого можно обнаружить

осуществляется в

трассоискатели.

буквально любую подземную

соответствие всем

утилиту.

международным требованиям.
Приборы сертифицированы для

Современные модели приборов

применения не только в России,
«ТЕХНО-АС» оснащены модулями но и во всех странах
ГЛОНАСС/GPS для точного

Таможенного союза ЕАЭС.

определения местоположения и
надежного хранения полученных
координат. Собственное
разработанное ПО позволяет
использовать Google.Maps для
отслеживания
расположения коммуникаций и
экспорта координат для
использования их заказчиков в
своей ГИС-программе.
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Производство
В группе компаний реализован полный производственный цикл,
начиная с монтажа электронных плат и изготовления
металлических элементов конструкций приборов и заканчивая
контролем качества готовых изделий в несколько этапов.
В комплекс производственной территории предприятия входят цех
механической обработки, радиомонтажный и сборочный участок,
отдел технического контроля, склады, стенды, офис и полигон для
проведения испытаний и тестирований изделий.
Для предложения на рынке приборов высокого качества,
специалистами разработана многоуровневая система контроля
выпускаемой продукции, которая исключает любой брак.
Дополнительно контроль качества осуществляется за счет
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использования концепции бережливого производства. Общая
площадь производственных помещений составляет 1,7 тыс.
квадратных метров.

Финансы

Годовой оборот

35,5

млн
руб.

За последние три года доходы всей группы компаний выросли до 40% на российском и до 35% на
международном рынке

Активное экспортное направление, изготовление качественной и
разнообразной линейки контрольно-измерительных приборов и
широкая клиентская база не только на территории России, но и за
рубежом, позволяют компании «ТЕХНО-АС» ежегодно
обеспечивать рост продаж и востребованности своей продукции на
рынке.
Так, годовой оборот группы компаний, наряду с экспортным,
оценивается в 35,5 млн рублей. Чистая прибыль компании за
последние три года достигала 2,6 млн рублей. За последние три
года доходы всей группы компаний выросли до 40% на российском
и до 35% на международном рынке.
Предприятия планирует и дальше расширять присутствие за
рубежом. В экспортное направление фирма готова вкладывать от
750 тысяч ежегодно.
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Почти 30 лет в отрасли

Имеет полный
производственный цикл

Широкий ассортимент
контрольно-измерительных
приборов высокого качества

Успешный экспорт продукции в

30
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Контактная информация

Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 406.

+7 499 110-02-16
sales@technoac.ru
technoac
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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.

Страница бренда

https://monolith.madeinrussia.ru/ru/catalog/3312

pr@madeinrussia.ru

