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Инновация,
  ставшая традицией

Мы являемся одним из ведущих миро

вых производителей рентгеновских, 

изотопных и оптических измеритель

ных систем для сталелитейной, 

металло обрабатывающей и алюмини

евой промышленности. Данные систе

мы используются в указанных отрас

лях для испытаний материалов.

Во время производства наши системы 

непрерывно определяют бесконтакт

ным методом внешние габариты 

стальных и алюминиевых полос, ли

стового металла и труб. Все это по

зволяет оптимизировать работу Ваше

го производственного оборудования, 

повысить качество продукции и сни

зить производственные затраты. 

С момента основания компании в 1980 

году требования рынка в отношении 

точности, скорости и воспроизводи

мости постоянно возрастали, послу

жив мощным стимулом для новых раз
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работок компании «IMS». Результатом 

плодотворного сотрудничества с на

шими клиентами стали многочислен

ные инновации, которые в настоящее 

время служат ориентирами для мно

гих компаний по всему миру.

Мы видим будущее в технологиях, свя

занных с рентгенотехникой и оптиче

скими системами.

Высочайший профессионализм наших 

сотрудников, использование совре

менных технологий и наш многолетний 

опыт – вот то, что выделяет нас при 

реализации инновационных и индиви

дуальных решений.

Результатом являются надежные, вы

сокопроизводительные измеритель

ные системы, ставшие залогом 

постоян ного и неизменного успеха 

наших клиентов.
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Наше глобальное присутствие обе-
спечивает близость к клиентам и 
гарантирует прямой и своевремен-
ный обмен информацией. Быстрое 
время отклика и личный контакт с 
нашими клиентами являются на-
шей сильной стороной и служат на 
благо всех.

Компании группы
  Экспансия в будущее 

Представительства IMS

Философия
IMS-группа:

IMS Messsysteme GmbH – Хайлигенхаус, Германия

IMS Systems, Inc. – Питсбург, США

IMS Messsysteme (Shanghai) Co., Ltd. – Шанхай, Китай

IMS Maco Services Pvt., Ltd. – Калькутта, Индия

IMS Maco Services Pvt., Ltd. – Шарджа, ОАЭ

IMSSYS Mexico, S.A. de C.V. – Монтеррей, Мексика

IMS do Brasil Ltda – Сан-Паулу, Бразилия

IMS Service LLC – Челябинск, Россия

IMS Systems Korea Co., Ltd. – Пхохан, Корея

IMS Metalurji Servis Ltd. Sti. – Коджаэли, Турция

IMS Röntgensysteme GmbH – Хайлигенхаус, Германия
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Производство высокоточной техники 

требует высококачественного мышле

ния. Создание гармоничных связей 

между человеком, машиной и окружа

ющей средой – вот в чем мы видим 

постоянный вызов.

В культуре нашей компании большое 

значение отводится человеческому 

фактору. Высокомотивированные со

трудники, получившие блестящее об

разование, являются гарантом нашего 

успеха. Для поддержания высокого 

уровня их квалификации мы регуляр

но организуем обучающие тренинги. 

Внутренняя структура нашей компа

нии позволяет каждому сотруднику 

оптимально развивать свои навыки. 

Наша система поддержки рационали

заторских идей усиливает личную мо

тивацию и повышает творческий по

тенциал, выступая стимулом для гене

рирования новых концепций. Быстрое 

принятие решений и оперативная са

Качество
  как принцип

мостоятельность определяют рабочий 

процесс в нашем коллективе. Четкое 

распределение обязанностей позво

ляет наладить плодотворное взаимо

действие между клиентом и нашей 

компанией.

В 1996 году компания «IMS Mess

systeme GmbH» была сертифицирова

на на соответствие стандарту ISO 

9001. Все измерительные системы и 

их комплектующие производятся в 

четком соответствии с требованиями 

спе циально разработанной системы 

управления качеством и постоянно 

совершенствуются. Благодаря этим 

действиям соблюдаются как экологи

ческие, так и договорные, законода

тельные и нормативные требования.

Наш стандарт качества делает нас на

дежным партнером в данной отрасли.



Только эффективная и бесперебойная 

работа наших измерительных систем, 

использованных в производственном 

оборудовании наших клиентов, обес

печивает нам в течение уже многих лет 

то доверие, на котором и строится 

долгосрочное партнерство. Именно 

поэтому мы придаем большое значе

ние длительному послепродажному 

обслуживанию, что дает нашим кли

ентам уверенность и знания, позволя

ющие им с успехом справляться со 

сложными требованиями, предъявля

емыми к эксплуатации и обслужива

нию наших измерительных приборов.

Индивидуальные консультации и под

держка наших клиентов осуществля

ются как по месту нахождения компа

нии «IMS», так и на местах.

На запросы, связанные с обслужива

нием, мы можем быстро реагировать 

по всему миру. Наша компания рас

полагает сетью сервисных центров с 

высококвалифицированным персона

лом в Германии, США, Китае, Индии, 

Мексике, Бразилии, Корее, Японии и 

России. Планирование персонала в 

зависимости от типа запроса осущест

вляется централизованно в каждой 

стране. Все необходимые запасные 

детали имеются в нашем распоряже

нии как в г. Хайлигенхаусе, где нахо

дится штабквартира компании, так и 

в Северной Америке. Дополнительные 

наши склады размещены в Китае, Ин

дии, Корее и Японии.

Все системы оснащены средствами 

дистанционного обслуживания, поэто

Обслуживание
  по всему миру и на
  самом высоком уровне

му в случае необходимости поддерж

ка может осуществляться непосред

ственно из сервисных центров. Это 

позво ляет оказывать помощь специ

алистам, работающем с данным обо

рудованием на местах, по всем вопро

сам, связанным с техническим обслу

живанием и эксплуатацией систем.

Круглосуточное обслуживание в лю

бой точке земного шара обеспечивает 

изме рительным системам IMS высо

кий уровень эксплуатационных воз

можностей.

Сотрудники наших сервисных центров 

регулярно проходят профессиональ

ную подготовку, переподготовку и по

вышение квалификации в Германии.

В Германии, а также в США, Китае и 

Индии мы предлагаем нашим клиентам 

пройти курсы, целью которых являет

ся подготовка специалистов для ра

боты на том или ином виде нашего 

оборудования. В ходе такого рода 

занятий слушатели приобретают спе

циальные знания, позволяющие им 

осуществлять эксплуатацию и обслу

живание сложных систем самостоя

тельно.

Мы также обращаем пристальное вни

мание и на охрану труда. С введением 

международного стандарта безопас

ности труда, охраны здоровья и окру

жающей среды (SCC) мы демонстри

руем нашим клиентам высокую сте

пень нашей ответственности в данных  

вопросах.



Измерительные системы
  без компромиссов
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Соединить воедино возможности тех

ники и технологии будущего – вот тот 

вызов, который мы принимаем. Именно 

эта философия вот уже более 30 лет 

обеспечивает нам удовлетворенность 

наших клиентов.

В тесном сотрудничестве с эксплуати

рующими предприятиями, поставщика

ми оборудования, субподрядчиками и в 

кооперации с научноисследовательски

ми институтами наши инженеры разра

батывают специальные концепции и 

технику измерения и автоматизации для 

промышленного производственного 

оборудования.

Сегодня мы являемся одним из мировых 

лидеров в области технологий бескон

тактных измерений в сталелитейной, 

алюминиевой и металлообрабатываю

щей промышленности.

Интеграция измерительных систем в 

существующие производственные про

цессы позволяет реализовать решения, 

имеющие индивидуальный характер и 

направленные на конкретного потреби

теля.

Идеально отработанная технология обе

спечивает высочайшую точность изме

рений в любой ситуации. Благодаря ее 

использованию ускоряется процесс 

обработки, сокращаются материальные 

затраты и создается экологически чи

стое производство за счет оптимизации 

использования ресурсов.

Наши измерительные системы рабо

тают по всему миру в самых суровых 

условиях – и всегда остаются самыми 

надежными и точными, обеспечивая 

безошибочные воспроизводимые  

измерения и анализ в режиме реально

го времени.

С каждой новой задачей мы принимаем 

вызов, бросаемый нам специфическими 

требованиями наших клиентов. Опыт

ные инженеры нашей компании находят 

уникальные решения в области горячей 

и холодной прокатки в зависимости от 

различных условий и целей эксплуата

ции оборудования, производственных 

мощностей и индивидуальных запросов 

клиента.

Благодаря долгосрочным инвестициям 

в исследования и разработку передовых 

технологий мы постоянно идем в ногу с 

растущими потребностями рынка.
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Труб

Толщина стенки,  
профиль толщины стенки
Эксцентриситет 
Диаметр
Овальность
Утолщенные концы
Температура
Скорость, длина

Материалов покрытия

Толщина покрытия
Размер профиля покрытия

Листового проката

Толщина, профиль толщины
Клин
Утонение кромки 
Контур
Плоскостность, гладкость
Ширина
Положение
Дефекты кромок
Внутренние дефекты полосы
Температура
Скорость, длина

Системы регулирования

Толщины
Плоскостности
Покрытия

MEVInet-Q2 – система управления качеством для интегрированных металлургических заводов

Интеграция 

релевантных данных о 
качестве, технологических 
данных и данных контроля 
наружной поверхности

Последующая обработка 

данных контроля наружной 
поверхности

Оценка качества

с детальным отображением, 
статистическим анализом, 
с тенденцией развития за 
длительный промежуток 
времени, отслеживанием 
материала, генератором 
отчетов и функцией экспорта

Отслеживание качества 

и поддержка принятия 
решений в связи с 
требованиями к материалу

Системы измерения и регулирования для контроля качества



IMS Messsysteme GmbH

Dieselstraße 55
42579 Heiligenhaus

Postfach 10 03 52
42568 Heiligenhaus

Германия

Телефон: +49 2056  9750
Факс: +49 2056  975140
Емэйл: info@imsgmbh.de
Интернет: www.imsgmbh.de

©  IMS Messsysteme GmbH, Хайлигенхаус
Все права защищены. Все авторские права на все части документации защищены. Всякая передача и  
размножение допускаются только при наличии письменного разрешения от IMS Messsysteme GmbH. 
Все указанные в данном документе обозначения фирм и изделий могут являться зарегистрированными марками.

AN 012-16-01/06.16

Брошюры по другим продуктам Вы также можете загрузить  
с нашего сайта www.ims-gmbh.de

ООО „ИМС Сервис“

454091, г. Челябинск
Ул. Кирова 159, офис 710

Россия

Телефон: +7 (351) 7793059

Факс: +7 (351) 7793058

Емэйл:  info.russia@imsgmbh.de

Интернет: www.imsgmbh.de


