


КОМПАНИЯ

ООО «АссемРус» - одна из ведущих компаний в России 
в области поставок оборудования и технологий для сборки электроники, проведения испытаний, 
контроля и измерений, а также полного спектра сервисных услуг по построению и обслуживанию 
современных производств электроники любого уровня.

Более 12 лет
поставляем широкий спектр решений для задач в промышленном производстве, производственных 
лабораториях, научных и исследовательских институтах. 

Мы располагаем собственным инженерным центром 
со штатом квалифицированных сотрудников, ежегодно проходящих аттестацию в учебных центрах 
производителей с получением сертификатов на выполнение гарантийных и сервисных работ.
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ОСОБЕННОСТИ

Основная наша задача — существенное повышение эффективности производственного процесса сборки электроники, 
обеспечение высокого качества сборки, а также помощь в создании эффективных современных производств 
радиоэлектронной сферы, работающих по новейшим технологиям.

При выборе оборудования, мы всегда рады продемонстрировать его в работе и предоставить отзывы руководителей 
производственных участков тех предприятий, где соответствующее оборудование введено в эксплуатацию. 

Генеральный директор

Матов Евгений Игоревич
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БРЕНДЫ

ООО «АссемРус» является официальным представителем мировых производителей сборочно-монтажного, контрольно-
измерительного, испытательного и инспекционного оборудования на территории Российской Федерации и стран СНГ.
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УСЛУГИ

АНАЛИЗ И ПОДБОР РЕШЕНИЙ

ПОСТАВКА 

МОНТАЖ 

ОБУЧЕНИЕ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
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Высокотехнологичное оборудование, которое 
поставляет компания «АссемРус», эффективно 
функционирует на ведущих предприятиях 
радиоэлектронной отрасли. За историю существования 
компании «АссемРус» успешно внедрены различные 
решения с применением ведущих технологий в области 
оборудования поверхностного монтажа, сборки 
электроники и сопутствующих процессов.

Инженерный состав ООО «АссемРус» постоянно 
проходит плановые тренинги по повышению 
квалификации в учебных центрах фирм 
производителей. Работа сервисной службы ООО 
«АссемРус» построена в полном взаимодействии с 
сервисными службами фирм поставщиков с 
непосредственным присутствием специалистов этих 
служб в России, что расширяет круг одновременно 
охватываемых заказчиков. Это значит, что при наличии 
постоянного штата сотрудников сервисной службы 
ООО «АссемРус» и в тоже время увеличения объемов 
работ, сервисная служба ООО «АссемРус» обеспечит 
стабильную и оперативную техническую поддержку 
поставленного нами оборудования своим клиентам.
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- Автоматы установки компонентов;

- Принтеры трафаретной печати;

- Печи оплавления; 

- Конвейерные системы;

- Системы АОИ, SPI и рентгеновский контроль;

- Системы отмывки и влагозащиты;

- Вспомогательное оборудование 
(лазерная маркировка, хранение компонентов и т.д.)

- ПО для организации производственных процессов;

- Оборудования для вибро и климатических испытаний.

НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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НАШИ КЛИЕНТЫ
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И ДРУГИЕ…



НАШИ 
РЕЗУЛЬТАТЫ >500

~100

>1000

КЛИЕНТОВ

ЗАПУЩЕННЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ 

ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЕДИНИЦ 
ОБОРУДОВАНИЯ
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КОНТАКТЫ
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Ежедневно с 9:30 до 18:00

A: 109089, г. Москва, ул. Угрешская д.2, стр. 82, этаж 3

Т: +7 (495) 933 10 43

Ф: +7 (495) 933 10 43

Е: info@assemrus.ru




