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КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА

МЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ УКРАИНЫ

До 2004  года украинские метроло-
ги и  снабженцы, как правило, имели 
небольшой выбор вариантов обору-

дования, инструментов и приборов для сво-
ей деятельности. Все это было либо старым, 
либо невысокого качества:

 ◆ большинство фирм предлагали 25-лет-
ние неликвиды устаревшего «советского» 
мерителя или низкокачественный постсо-
ветский инструмент;

 ◆ на базарах продавали кустарный китай-
ский инструмент неприлично низкого каче-
ства;

 ◆ ряд фирм продвигали т. н. «европей-
ский» меритель неизвестных в Европе фирм 
(по  качеству напоминающий кустарный ки-
тайский, только намного дороже);

 ◆ высококачественный инструмент япон-
ских, швейцарских и немецких фирм до сих 
пор недоступен из-за очень высокой цены 
и  отсутствия в  Государственном реестре 
Украины.

В 2003  году харьковское предприятие 
МИКРОТЕХ® разработало и  аккредитовало 
в Госстандарте Украины калибровочную ла-
бораторию, организовало производствен-
ный участок по крупноузловой сборке рабо-
чего мерительного инструмента.

Весной 2004 года в Харькове, впервые 
в  Украине, произведены 8  типов мерите-
ля со  100 % многоступенчатым контролем 
на всех этапах и обязательной калибровкой 
каждой единицы.

Благодаря высокому качеству, реаль-
ной гарантии и  сервисному обслуживанию 
(на  весь период эксплуатации у  клиента) 
за 9 лет производства ассортимент мерите-
ля вырос с 8 до 550 типов, а суммарный объ-
ем производства калиброванного 
мерителя МИКРОТЕХ® прибли-
зился к 100 тыс. единиц.

С 2005  года меритель 
МИКРОТЕХ® выпускается в  ев-
ропейской системе менеджмен-
та качества ISO 9001:2000, с 2010 го-
да — в системе качества ISO 9001:2008.

По заявкам клиентов МИ-
КРОТЕХ® выпускает спе-

циальный меритель, разрабатывает про-
граммы и  методики метрологической 
аттестации (ПМА) и  поверки/калибровки 
(МП), совместно с  ННЦ «Институт метро-
логии» проводит метрологическую атте-
стацию.

Сегодня микрометры, штангенциркули, 
нутромеры, угломеры и индикаторы произ-
водства МИКРОТЕХ® наиболее популярны 
и востребованы в Украине благодаря надеж-
ности и высоким метрологическим характе-
ристикам, работе во всех регионах Украины 
официальных дистрибьюторов и  дилеров 
МИКРОТЕХ®.

Микрометры, штангенциркули, ну-
тромеры, угломеры и  индикаторы МИ-
КРОТЕХ® по  итогам Государственных ис-
пытаний включены в  Государственные 
реестры Украины, Российской Федера-
ции, Республики Беларусь, отмечены Гос-
стандартом Украины среди «100  лучших 
товаров Украины».

По запросам своих клиентов и  реги-
ональных отделений «Стандартметроло-
гии» МИКРОТЕХ® бесплатно предоставляет 
«Программы метрологической повер-
ки/калибровки» на  весь производимый 
меритель 

Признанием высокого качества и спра-
ведливой цены мерителя МИКРОТЕХ® яв-
ляется экспорт харьковского инструмента 
в Россию, Грузию и Объединенные Арабские 
Эмираты в 2011–2012 годах.

Инженеры и рабочие харьковско-
го предприятия МИКРОТЕХ® 
способствуют выпуску 
к а ч е с т в е н н о й 

продукции на  2 тыс. украинских пред-
приятий, повышают авторитет Украины 
в ближнем и дальнем зарубежье. 

МИКРОТЕХ® работает для вас
и содействует вашим успехам!
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Вам не нужны микрометры «не первой свежести» 
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Нужна надежность 
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