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Обращение Президента

«

Поддерживая доверие к бренду
Прежде всего, я хотел бы выразить искреннюю
благодарность за использование продуктов Митутойо.
С момента своего основания в 1934 году компания
Митутойо занимается разработкой и производством
измерительных инструментов и оборудования. Наши
микрометры, штангенциркули, а также координатноизмерительные машины, приборы для измерения
формы и оптические измерительные системы
пользуются спросом и востребованы во всём мире.
Это во многом стало возможным благодаря нашему
основному принципу: «Качество — в первую
очередь».
Основываясь на Вашей поддержке, мы достигли
всеобщего признания в качестве ведущего мирового
бренда и производителя широкого спектра высокоточного измерительного оборудования.
В XXI веке, когда внедряются великие технологические инновации, такие как нанотехнологии, Митутойо
продолжает свою роль в качестве ведущей мировой
компании, преданной неустанному продвижению
передовых технологий, отвечающих изменяющимся
запросам промышленности, предлагая не только
измерительные инструменты, но также и связанные
с измерениями технологии.
Мы ждём Вашего отклика и поддержки в нашей
работе по достижению этих целей.

«

Президент

Тору Накагава
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Философия компании

История

Компания Митутойо имеет глубокие культурные японские корни. Ее дух и руководящие
принципы основаны на философии буддизма и
ориентированы на служение людям. Большое
внимание уделяется поддержке и продвижению
общечеловеческих ценностей. Основатель
компании Йехан Нумата считал, что, чтобы
создавать надежные продукты, основные усилия должны быть направлены на образование
людей и обучение их уважению к производству.

История компании
начинается в 1934
году, когда ее основатель
Йехан Нумата задался целью
создать самый точный в мире
микрометр, чтобы помочь
производителям улучшить
качество своей продукции.

1934

В 1970-е годы Митутойо открывает «Лабораторию
исследования электронных технологий» в городе
Кавасаки и активно внедряет новейшие технологии в
области электроники в оборудование. Например, координатно-измерительные машины впервые оснащаются числовым программным
управлением (ЧПУ). Также открывается «Метрологический институт
Митутойо» для обучения и повышения квалификации специалистов
во всех областях измерений.

Корпоративный лозунг: «Хорошее окружение, хорошие люди, хорошая
техника».
За вклад в развитие индустриального общества и продвижение идей всеобщего процветания компания Митутойо в 1991 г. получила награду International Precision Industry
Prize от IIPP, подразделения ЮНЕСКО.

Наша миссия: Способствовать процветанию общества посредством высокоточных измерительных технологий.

В своей деятельности Митутойо опирается на следующие руководящие
принципы:
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В 1936 году в Токио началось строительство завода,
а уже через год появился
первый промышленный
образец микрометра.

1970

Сохраняя верность этой философии, компания
видит свою главную миссию в содействии
благополучию общества посредством разработки и внедрения технологий высокоточных
измерений.

 Предлагать инженерные решения для
поддержки развития бизнеса клиентов
компании.

 Поддерживать и продвигать понятия
мира, человеческого счастья и гармонии
с окружающей средой.

 Глобально способствовать развитию
возможностей промышленных средств
измерений.

 Применять практику ведения бизнеса,
которая отражает внутрикорпоративное
единство Митутойо и ведущие мировые
позиции бренда.

 Способствовать здоровым взаимоотношениям и общему процветанию с деловыми
партнeрами.

1936

 Развивать активную корпоративную
культуру, побуждающую персонал делать
лучшее и быть лучшими.

В 1980-х годах в лабораториях и на производстве стали широко применяться компьютеры, что позволило значительно повысить точность
и производительность измерительных приборов. Была изобретена
высокоточная лазерная шкала Laser Holoscale, появились лазерные
микрометры, оптические микроскопы, цифровые индикаторы.

2000

еще два завода
в Кавасаки и Уцономии; в
производство были запущены
штангенциркули, концевые
меры длины и электрические
компараторы.

1960-х годах
1960 Всоздаются

одни из первых в мире 2D
и 3D координатно-измерительные машины. Митутойо
выходит на международный
рынок и открывает представительства в США и Германии.

1950 характеризу1950-е годы

ются активным развитием компании:
открылись новые офисы в
Токио, Осаке и Нагойе; на
базе отдела продаж создана Торговая корпорация
Митутойо. Завод Митутойо
в Михонокучи первым в
стране прошел сертификацию JIS (промышленный
стандарт Японии), а
продукция Митутойо была
представлена на Международной метрологической
конференции в США, что
позволило подготовить
базу для дальнейшего
экспорта.

1990

1980

В начале
2000-х годов были
выпущены первые в мире
контурограф и профилометр
с ЧПУ, а также самые точные
в мире измерительные микроскопы серии Hyper MF/MF-U.

1940-х годах
1940 Вначали
работу

В 1990-х годах проходит полная компьютеризация процесса
измерения: в частности, была разработана система сбора и анализа результатов измерений, а также программное обеспечение
для большинства измерительного оборудования. Разработаны
видеоизмерительные машины Quick Scope и Quick Vision.

2011
В 2011 году появилась универсальная КИМ STRATO-APEX, ставшая лидером продаж во многих странах. Специализированное программное обеспечение позволило осуществлять проводной и беспроводной сбор данных
от измерительных инструментов, объединенных в единую сеть.

В настоящее время Митутойо сохраняет лидирующие
позиции на мировом рынке метрологического оборудования, непрерывно повышая качество не только
выпускаемой продукции, но и оказываемых услуг
и сервиса для заказчиков.
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9000
8

Японское качество и надежность

Разработки
и достижения
8
9000
8

Продукция, выпускаемая в Японии, традиционно считается эталоном высокого качества и надежности.
Подтверждением высочайшего уровня качества измерительного оборудования и инструмента Митутойо являются многочисленные сертификаты
от независимых институтов и центров проверки качества, такие как знак качества TÜV, калибровочный сертификат международного образца,
сертификат об охране интеллектуальной собственности и многие другие. Продукция компании Митутойо соответствует мировым стандартам
качества ISO 9001, ISO/TS 1649 (автомобильная промышленность) и AS9100 (авиационная промышленность).
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Несколько фактов о Митутойо
9000

8
30
9000
30

Более 9000
наименований
измерительных
приборов

30% мирового рынка в30
сегменте
оборудования и инструмента
для линейно-угловых
измерений

350

8

8 продуктовых
групп, включающих
различные типы
средств измерений

350

Компания Митутойо является одним из мировых лидеров в области производства
высокоточных измерительных
350инструментов и оборудования.
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~350 патентов за
последние 5 лет

350
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Головной офис в Кавасаки

17

2

Центры исследований и разработок

10

Производственные площадки

8

Центры продаж

27

Представительства

7

Демонстрационные центры

16

Сервис-центры

9

Сервисные подразделения

3

Калибровочные центры

2

Метрологические институты

9

Центры обучения

Развитая исследовательская и производственная инфраструктура компании Митутойо в Японии является фундаментом для передовых разработок
и производства высококачественной продукции с использованием самых передовых технологий.
«Произведено в Японии» — относится не только к конечной сборке, но и к разработке и производству всех высокотехнологических
комплектующих. Не менее 90% всей номенклатуры продуктов Митутойо, включая комплектующие, производится в Японии, что является залогом
высокого качества и надежности.
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Координатно-измерительные
машины
Видеоизмерительные
машины
Приборы для измерения
формы
Оптические системы
Системы датчиков
Испытательное оборудование
Цифровые системы
измерения
Ручные измерительные
инструменты и обработка
данных

17 метрологических
институтов Митутойо
в различных странах

350

8
Дивизион исследований
и разработок в Кавасаки

8 центров
разработки
по всему миру

Самая широкая
линейка производимых
средств измерений:

17
17

Митутойо является пионером в самых различных областях.
350
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В 1953 г. Митутойо
17
разработала
самый
большой в мире
микрометр с диапазоном измерения
до 3 метров.

Завод Митутойо в Михонокучи первым в
Японии получил право использовать на своей
продукции маркировку JIS, подтверждающую соответствие промышленным стандартам Японии
Japanese Industrial Standards (1963 г.).

Митутойо изобрела высокоточную
лазерную шкалу Laser
Holoscale (1988 г.).

Митутойо разработала и первой в
мире применила в
приборах встроенную абсолютную
шкалу (2000 г.).

Митутойо разработала первый в
мире контурограф
и профилометр с
ЧПУ (2003 г.).

Митутойо разработала самые точные
в мире измерительные микроскопы
Hyper MF/MF-U
(2004 г.).

Митутойо разработала первый в мире
цифровой индикатор на солнечных
батареях (2011 г.).
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17

Митутойо первой в
мире начала использовать гибридные
электронно-механические схемы
измерений.

17

Митутойо
первой в мире
использовала
числовое
программное
управление
(ЧПУ) для
координатноизмерительных
машин
(1970-е гг.).

Революционный
цифровой микрометр Mitutoyo
серии MDH не
имеет аналогов
в мире (2011 г.).
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Измерительное оборудование
Координатно-измерительные машины

Видеоизмерительные машины

LEGEX 774 КИМ с ЧПУ премиум класса

MACH-3A Высокоскоростная КИМ цехового типа

Quick Scope Видеоизмерительная машина

Quick Vision ACCEL Портальная ВИМ с ЧПУ

CRYSTA-APEX S Универсальная КИМ с ЧПУ. Лидер продаж

MACH KO-GA-ME Компактная КИМ цехового типа

Quick Vision Apex ВИМ с опциональным контактным датчиком

Оснастка Opti-fix для крепления деталей на рабочем столе ВИМ
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Измерительное оборудование
Формо-измерительное оборудование

Оптические системы. Испытательное оборудование

Портативный профилометр Surftest SJ-410

Высокоточный профилометр-контурограф Formtracer Extreme
SV-C4000CNC с ЧПУ

Напольный измерительный проектор PV-5110 с опциональным
счетчиком

Моторизованный измерительный микроскоп MF поколения D

Кругломер Roundtest RA-H5200 с автоматическим регулировочным
столом

Профилограф Formtracer CS-3200

Твердомер HM-210 по Виккерсу

Твердомер по Роквеллу и Супер-Роквеллу HR-430MS
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Измерительный инструмент
Системы датчиков и сенсорные системы.
Цифровые шкалы и системы цифровой индикации

Ручной измерительный инструмент.
Средства сбора и анализа данных измерений

Лазерный микрометр LSM-902

Litematic VL-50 Высокоточный моторизованный измерительный
прибор

Набор керамических концевых мер длины (112 штук)

Мультифункциональный индикатор ABSOLUTE Digimatic ID-C
с возможностью вычислений

Линейные шкалы АТ-750

Высокоточный датчик Laser Hologage LGH с разрешением 0,1 мкм

Штангенциркуль серии 500 с инновационным индуктивным
датчиком AOS

Высокоточный микрометр ABSOLUTE Digimatic MDH с
разрешением 0,1 мкм
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Глобальное присутствие
За свою 80-летнюю историю развития Митутойо прошла путь от небольшой компании по разработке и изготовлению микрометров до международной корпорации, имеющей представительства по всему миру, а также множество производственных площадок, исследовательских и образовательных центров, обеспечивающих разработку и производство широкой линейки высокотехнологичных средств измерений и поддержку
пользователей во многих странах.

Северная Америка
Впервые компания вышла на зарубежный рынок
в 1963 году, когда было открыто американское
представительство Mitutoyo America Corporation,
штаб-квартира которой располагается в Чикаго. В
1980 году заработало производство в Лос-Анджелесе.
В настоящее время в США открыто восемь представительств Митутойо и еще два офиса действуют в
Канаде.

Европа
Первый европейский офис Митутойо открылся в
Дюссельдорфе (Германия) в 1968 году. Дальнейшая
экспансия происходила в 80-е гг., когда появились
представительства компании в Англии (1980), Нидерландах (1981), Швеции (1981), Бельгии (1982),
Франции (1986), Италии (1987), Швейцарии (1988).
В начале 2000-х гг. были открыты офисы в Восточной Европе (Польша, Чехия и Венгрия), а в Нидерландах заработал европейский центр разработки
Митутойо. В 2012 году открылись представительства
в России, Румынии и Финляндии.

Япония

Латинская Америка
В Латинскую Америку компания Митутойо впервые пришла в первой половине 70-х гг. В 1974 году было запущено
производство в Бразилии — это был первый завод компании за пределами Японии. В 1980 году открылось мексиканское представительство Митутойо в Мехико, а через год заработал завод в муниципалитете Лерма. В 2000 году
появился еще один офис компании в Аргентине.

Азия
С открытием представительства в Сингапуре в 1978 году компания стала развивать азиатское направление. В 1987
году заработал офис на Тайване, а через год — в Малайзии. В середине 90-х гг. представительство Митутойо появилось в Южной Корее, а в 1998 году открылся китайский офис компании. В начале 2000-х гг. заработали офисы во
Вьетнаме и Таиланде, в 2005 году — в Индонезии. В 2006 году открылся центр прикладных решений M3 (Mitutoyo
Measurement Metrology) в Китае.
Производство

Сегодня компания Митутойо представлена

Офисы и Представительства Митутойо
Исследовательские центры

 Офисами более чем в 100 странах

 Институтами метрологии в 16 странах

17 производственными площадками
 6 центрами разработки
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20 калибровочными лабораториями в различных странах

Образовательные центры
Калибровочные лаборатории
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Митутойо в России
В декабре 2011г. в России была зарегистрирована
дочерняя компания «ООО Митутойо РУС», а в
начале 2012 г. заработал еe московский офис.

Прямая техническая и информационно-образовательная поддержка в России

С этого момента российским заказчикам стала
доступна вся продукция Митутойо, включая
сложное измерительное оборудование, ранее в
Россию не поставлявшееся.

Российская команда компании Митутойо напрямую
оказывает техническую
поддержку своим заказчикам
и партнерам, в том числе:
проектно-инженерные
работы, инсталляцию оборудования (вкл. установку
и калибровку), сервисное
обслуживание, обучение и
консультирование персонала заказчиков.

В московском офисе компании находится демонстрационный зал, где представлены образцы измерительного
оборудования и инструмента Митутойо по всем основным продуктовым группам. Здесь можно ознакомиться
с широким спектром продукции Митутойо, увидеть
действующие образцы в работе и провести тестовые
измерения.

Российские специалисты компании Митутойо производят
для заказчиков установку и
калибровку поставленного
оборудования. В дальнейшем
регулярно проводится его профилактическое обслуживание.

В московском офисе компании работает
слаженная команда профессионалов.
Высокий профессиональный уровень
российских специалистов Митутойо обеспечивается посредством корпоративного
обучения и тренингов в соответствии с
требованиями компании к профессиональной компетенции и культуре своих
сотрудников.

ООО «Митутойо РУС» осуществляет
комплексное обеспечение поставки и
использования средств измерений
Митутойо на российском рынке, включая:
 транспортировку и таможенное оформление
ввозимых продуктов;
 поддержание складских запасов в России,
комплектацию поставок и доставку товаров
заказчикам;
 обеспечение сбыта продукции путем прямых
продаж и дистрибьюции через дилерскую сеть;
 всестороннюю техническую поддержку и
сервис, включая сертификацию продукции и
гарантийное обеспечение;
 информационно-образовательную поддержку
заказчиков, пользователей и партнеров.

В состав услуг, предоставляемых российской
командой Митутойо, входит обучение и
инструктаж сотрудников заказчиков, которые
непосредственно работают с оборудованием
Митутойо. В любое время клиенты Митутойо
могут получить квалифицированные консультации наших специалистов.

Компания Митутойо распространяет в России
справочно-методические материалы и прикладные
пособия по метрологии на русском языке. Они
направлены на дополнительную информационную
поддержку и образование пользователей в целях
более эффективного применения ими измерительного инструмента и оборудования Митутойо.

Таким образом, компания Митутойо не только осуществляет комплексную техническую
поддержку своих клиентов «из первых рук», но и ведет более широкую образовательную
деятельность, направленную на повышение профессионального уровня российских
специалистов в области метрологии.

Логистическая поддержка поставок
продуктов Митутойо в Россию и наличие
товарных запасов на складе в Москве
позволяют существенно сократить сроки
поставки и обеспечить дополнительные
удобства для заказчиков.
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Продвижение и продажи
продуктов Митутойо в России
Измерительное оборудование

Измерительные инструменты

Продажа сложного измерительного оборудования
Митутойо осуществляется напрямую специалистами
компании Митутойо в России.

Продажи ручного измерительного инструмента и приборов производятся
через авторизованных дистрибьюторов ООО «Митутойо РУС».
Широкая сеть их региональных офисов и представительств позволяет
продвигать и реализовывать продукцию Митутойо на всей территории
России.

В настоящий момент партнерами ООО «Митутойо РУС» являются следующие официальные
дистрибьюторы компании Митутойо в России (в алфавитном порядке):
 «Импэкс Крафт» ООО
 «Норгау Руссланд» ООО
 «Проминтех» ЗАО
 «ТД СТ Групп» ООО
 «Техтрейд» ООО
 «Уран» НПФ ЗАО
 «Хоффман Профессиональный инструмент» ЗАО

18

Митутойо в России:
ООО «Митутойо РУС»
115088 г. Москва, Шарикоподшипниковская улица, 13, строение 2
+7 (495) 745 0752
info@mitutoyo.ru
www.mitutoyo.ru

Welcome to Mitutoyo

Митутойо в России:
ООО «Митутойо РУС»
115088 г. Москва, Шарикоподшипниковская улица, 13, строение 2
+7 (495) 745 0752
info@mitutoyo.ru
www.mitutoyo.ru

20

