ООО «Инженерные решения»
Промышленный контроль геометрии

Тел.: 8 (800) 550 15 26
www.iresheniya.com
engineerresheniya@gmail.com

Информационное письмо о деятельности компании
ООО «Инженерные решения».
Компания ООО «Инженерные решения» была создана основана 2017 года для оказания
технической поддержки - сервиса, поставки и производства координатно-измерительной техники.
Все специалисты компании имеют высшее техническое профильное образование.
Миссия компании: промышленный контроль геометрии и поставка метрологического оборудования
стационарного и портального типа.
Основные направления компании:
1. Производство. Компания имеет собственное производство, расположенное в городе СанктПетербург. Компания занимается проектом производством и выпуском координатнойизмерительных машин портального типа и комплектующий для них.
2. Сервис. Одно из ключевых направлений компании. Производим ремонт, модернизацию и
настройку стационарных и мобильных КИМ различных производителей, таких как Carl Zeiss,
Coord3, Mora, Dea, Wenzel, Faro, Romer, Mitutoyo, Prima, Renishaw, Metris, Nikon, Perseptron,
Leits, LM3d, Координатэ, Broud & Sharp.
3. Поставка. КИМ стационарного типа LK, Nikon, Coord3, Dea, ASF и мобильные системы
Romer, Faro и ASF компрессоров, ресиверов, осушителей и запасные части к ним.
4. Обучение. Проводим тренинги и глубокое обучение с внедрением в производство для
изучения программного обеспечения. Осуществляем обучение техническому обслуживанию
КИМ.
5. Техническая поддержка по работе с программным обеспечением. Оказываем поддержку
заказчикам в работе с программными обеспечением.
6. Техническое обслуживание компрессоров. Проводим комплексное техническое
обслуживание компрессоров и осушителей.
7. Ремонт измерительных головок компании Renishaw, Tesastar и Hexagon.
8. Проведение услуг поверки и калибровки. Оказываем услуги по проведению поверки и
калибровки КИМ и ручного инструмента с выдачей всех необходимых св-в.
9. Услуги по измерению на стационарных КИМ Coord3 (2,5мкм) и мобильных системах
Faro (5мкм). Мы имеем собственную измерительную лабораторию для проведения
измерений изделий заказчиков с прецизионной точностью.
10. 3D-моделирование и обратный инжиниринг. Наши специалисты обладают необходимым
оборудованием и квалификацией для работы в области создания математических моделей по
средствам 3D сканирования и моделирования.

11. Создание методик и технологий и программ измерений для производств. Компания
создает и разрабатывает программы управления для изделий контроля.
12. Изготовление крепежных приспособлений для фиксации изделий. Компания производит
изготовление по чертежам заказчика крепежных элементов для фиксации изделий.
13. Консалтинг. Наши инженеры профессионально окажут вам поддержку при выборе
необходимого оборудования для контроля геометрии.
14. Продажа поверочных плит и гранитных столов. Мы производит доставку из Европы и
изготавливаем на территории России гранитные плиты по Вашим чертежам и поверочные
плиты.
15. Ремонт и продажа и поверка концевых мер длины. Наши специалисты ремонтируют
концевые меры длины, данная технология является одной из самых сложных технологий по
ремонты измерительного инструмента. Всегда в наличие Вы найдете у нас наборы концевых
мер длины с хранения (СССР) и новые, в том числе керамические меры.
16. Техническое обслуживание, поставка, ремонт и модернизация микроскопов УИМ21 и 23
и видеомикроскопов.
Генеральный директор
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