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Уважаемые господа! 

Наша компания является дилером и первым импортером средств измерений,  испытательного и 

диагностического оборудования, мерительного инструмента, профессиональных фонарей. 

Предлагаемые приборы  используются в таких службах и подразделениях, как отделы метрологии, 

энергетики, ОТК, КИПиА, связь и т.д.  

ООО «Приборторг» работает на белорусском рынке с 1998 года и успешно сотрудничает с 

большинством крупных предприятий РБ, таких как Беларуськалий, Мозырский НПЗ, Гродноэнерго, 

Гродно Азот, БМЗ, БелАЗ, Газпромтрансгаз и т.д.  

Мы осуществляем продажи следующей продукции: 

 Профессиональные электроизмерительные приборы марки UNI-T и SONEL 

 Мультиметры 
 Клещи цифровые электроизмерительные  
 Пирометры  
 Осциллографы  

 Оборудование для поиска скрытых коммуникаций SebaKMT (Германия) 

 Тепловизионное оборудование компании FLIR Commercial Systems (Швеция) 

 Профессиональные аккумуляторные фонари ЭКОТОН (Россия) 

 Испытательное оборудование 

 Лабораторные приборы,  измерительные мосты, нормальные элементы  

 Испытательное оборудование для  лаборатории ЭФИ 

 Измерители сопротивления  

 Измерители сопротивления заземления 
 Мегаомметры 
 Микроомметры 
 Омметры 

 Измерители параметров петли "фаза-нуль" и УЗО  

 Измерители параметров микроклимата (освещенности, яркости, температуры и влажности) 

ТКА (Россия)   

 Измерители электрических и магнитных полей   

 Приборы диагностики электрических машин   

 Мерительный инструмент КРИН (Россия) 

 Высококачественный мерительный инструмент TESA (Швейцария), VOGEL (Германия) 

 Штангенциркули  
 Рулетки  

 Кабельные приборы  

 Средства электрозащиты  

 Указатели и индикаторы 
 
Все средства измерения поставляются с поверкой или калибровкой аккредитованной 

лаборатории.  
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР: НП ООО «Центр поверки, калибровки и сервиса средств измерений «КАЛИБРОН».  

Адрес: г. Минск, Брилевский тупик, 55, корпус 3. 

 
С уважением, отдел продаж ООО «Приборторг»  

Городской телефон: 8 (017) 212-27-16, 365-62-27, тел./факс: 8 (017) 365-71-15  
Velcom: +375 (29) 678-11-11; МТС: +375 (33) 687-11-11; Life: +375 (25) 678-11-11 
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