НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА
"МЕТА"
Контрактное производство электроники и автосервисного оборудования
Компания «МЕТА» предлагает контрактное производство современной электроники, изготовление опытных
образцов и прототипов, изготовление оснастки (пресс-форм) для производства корпусов и пластиковых изделий, а также
проектирование и монтаж печатных плат на современных автоматизированных линиях поверхностного монтажа.
Поверхностный монтаж по самым выгодным ценам – от 15 копеек за точку пайки, изготовление пресс-форм от
40 000 рублей.

По Вашим заказам возможен запуск производства радиоэлектронных измерительных комплектов и
компонентов для оборонной и аэрокосмической отраслей:
- радиопоглощающие материалы и безэховые камеры для испытаний радиоустройств на предмет электромагнитной
совместимости, исследований параметров передающих и принимающих радиоустройств, спутниковых и авиационных
антенн;
- испытательные комплексы для оборудования и приборов, работающих в тяжелых условиях эксплуатации;
- производство весоизмерительных систем, товарных и автомобильных весов, тензометрических преобразователей, датчиков
веса, весовых дозаторов;
- производство корпусных деталей приборов из стали, пластмассы методом литья;
- производство оптических элементов: фильтры, линзы, зеркала для аналитических приборов и спектрофотометров.
Основные специализации инструментального производства:
- изготовление пресс-форм, штампов и другой технологической оснастки, включая проектирование по эскизам Заказчика в
короткие сроки – от 3-х дней до 3-х недель, испытания пресс форм на литейных машинах и сдача оснастки «под ключ» с
утвержденными образцами качества;
- оборудование различной производительности: изготавливаем любые партии – от небольших, до крупных серий;
- производство инструментов и калибров технического контроля качества;
- разработка и изготовление деталей точной механики, прецизионных датчиков и инструментов;
- полный цикл производства под ключ или выполнение отдельных задач: постановка на производство, сопровождение
производства электроники, производство корпусов и опытных образцов;
- обязательные лабораторные испытания проходят печатные платы и вся продукция, изготавливаемая на заводе.
- компания имеет возможность охватить полный цикл изготовления продукции, от создания проектного решения, до выпуска
готовых изделий, благодаря научно - исследовательским лабораториям и конструкторским отделам, которые применяют
современные систем автоматизации, на базе инженерных компьютерных программ, таких как SolidWorks, AutoCAD,
КОМПАС-3D.
- на производстве разработан целый комплекс мероприятий, таких, как "5С", и система «Бережливого производства»,
позволяющих сократить потери времени, сырья, материальных ресурсов, энергии и усилий, которое в итоге приносит рост
производительности, снижение затрат на единицу продукции.
На всех этапах разработки и производства продукции компании «МЕТА» действует комплексная система управления
качеством, соответствующая международным стандартам ИСО 9001-2001/ИСО 9001-2000 и ГОСТ РВ 15.002-2003.
Принимаем заказы на выполнение любых вышеперечисленных работ
по e-mail: dm@meta-ru.ru; тел: +7(985)274-14-77

109202, г. Москва, Орехово-Зуевский проезд, д. 10
Тел/факс (499) 784-41-15, 784-41-16
e-mail: msk@meta-ru.ru

445359, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Морквашинская, д. 55 «А»
тел/факс (84862) 2-18-55, 2-39-48
e-mail: marketing@meta-ru.ru

