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Официальный пресс релиз 
 
 

КОМПАНИЯ FLUKE ОТКРЫЛА ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР В 
РОССИИ 

Теперь российские клиенты смогут воспользоваться услугами 
аккредитованной лаборатории компании в Москве 

 
Москва, 6 февраля 2012 года. – Компания Fluke, мировой лидер в 

производстве, продаже и обслуживании электронных измерительных приборов, 
открыла первый собственный сервисный центр в России и начала прием 
оборудования для гарантийного ремонта и постгарантийного обслуживания. 
Сервисный центр предоставляет широкий ассортимент услуг по калибровке, ремонту 
и обслуживанию промышленных контрольно-измерительных приборов и 
калибраторов процессов Fluke.  

 
Сервисный центр получил федеральную аккредитацию Научно-методического 

центра Российской системы калибровки и оснащен современным оборудованием в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми международным стандартом ISO 
17025. Появление официального сервиса Fluke в России позволит пользователям 
приборов получать услуги по высококачественному ремонту в разумные сроки.  

 
«Одной из наших приоритетных задач является предоставление лучшего 

сервиса клиентам, сделавшим выбор в пользу производителя контрольно-
измерительных приборов премиального уровня. Уверены, что собственный 
сервисный центр Fluke станет важным и последовательным шагом для дальнейшего 
развития бренда на российском рынке», – говорит генеральный директор компании 
«Флюк СиАйЭс» Дмитрий Яковский. 

 
Официальный сервисный центр Fluke в России - это : 

 Оснащенная современным оборудованием лаборатория, которая 

аккредитована в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025-

2009, а также требованиями компании Fluke к выполнению 

калибровочных работ; 

 Высококачественное сервисное обслуживание, выполняемое 

специально обученными на производстве техническими специалистами 

компании Fluke; 
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 Сервисное обслуживание и калибровка приборов после гарантийного 

срока; 

 Решение Ваших сервисных потребностей; 

 Аккредитованная процедура калибровки в соответствии с требованиями 

к выполнению калибровочных работ, утвержденным Постановлением 

Госстандарта России; 

 Предоставление калибровочных документов. 

 

Сервисный центр Fluke расположен в центре Москвы рядом с м.Белорусская по 
адресу: 125040, г.Москва, ул.Скаковая, д.36, стр.3, Телефон: (499) 745-05-29 e-mail: 
ruservicedesk@fluke.com. 

 

Для получения более подробной информации о порядке приемки приборов Fluke  
на сервисное обслуживание в нашем сервисном центре посетите  сайт компании Fluke 
по адресу: http://www.fluke.com/fluke/ruru/service/default.htm 

 
Информация о Fluke 
Компания Fluke Corporation основана в 1948 г. и в настоящее время является 

мировым лидером в области производства компактных профессиональных 
электронных инструментов для тестирования. В инструментах Fluke реализованы 
функции, помогающие выполнять тестирование и наладку и критически важные для 
поддержания непрерывности производства. Узнайте больше информации о Fluke на 
сайте www.fluke.ru 
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