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П
ользуясь услугами «Великой Неизвестной

Фирмы», вы можете быть уверены, что обяза-

тельно купите кота в мешке, потому что тре-

бования, предъявляемые менеджерами этой «Фир-

мы» к поставщикам техники, всегда очень завуалиро-

ваны и известны, скорее всего, одному только Богу.

А фактически требования эти очень просты и

сводятся к двум определяющим тезисам: высокое

качество поставляемых приборов и сертификация

предлагаемых приборов.

Именно по этой причине до последнего времени

очень многие фирмы воздерживались от поставок

приборов из Китая и стран Юго-Восточной Азии.

Хотя эти приборы, как правило, имеют небольшие

габариты и достаточно большой диапазон типов

измеряемых параметров, но обладают низкой на-

дежностью. Кроме того, нет никаких гарантий того,

что точность показаний приборов будет соответст-

вовать вашим требованиям. Правда, в последнее

время ситуация начала меняться. Многие постав-

щики из этого региона сертифицировали в России

свои приборы. Именно к таким компаниям можно

и отнести фирму APPA.

APPA Technology Corporation — профессиональ-

ный производитель измерительной аппаратуры из

Тайбэя — является относительно новой компанией

на отечественном рынке измерительных приборов.

Компания основана в 1989 году сплоченной груп-

пой единомышленников, до этого на протяжении

18 лет проработавших в области создания измери-

тельной техники.

Лучшей и наиболее краткой характеристикой

любого начинающегося дела могут служить те цели,

которые ставят перед собой его отцы-учредители.

С восточной дотошностью в компании сформули-

ровали для себя два девиза, которые последователь-

но продвигаются на всех уровнях управления и

производства.

Для европейца первую цель АРРА проще сфор-

мулировать, чем достичь: «Передовая инстру-

ментальная технология, обеспеченная простыми

средствами». Но фраза «Восток — дело тонкое»,

насколько это ни покажется удивительным, полно-

стью оправдывается в отношении АРРА. Ее сотруд-

никам при создании новой измерительной техники

действительно удается успешно балансировать на

тонкой грани между качеством измерений и про-

стотой использования приборов.

Второй девиз сложно достичь вообще кому-

либо: «Превосходный результат за разумную це-

ну». Под этим скрывается, по словам представите-

лей АРРА, «всего лишь» 6 уточняющих тезисов:

· высокая эффективность использования;

· высокое качество приборов;

· конкурентоспособные цены;

· пунктуальная поставка;

· прекрасный сервис;

· все изделия отвечают требованиям российских

стандартов.

Фирма старается не только поддерживать задан-

ную высокую планку, но и ставить перед собой но-

вые задачи. Хотя APPА и имеет международный

сертификат качества ISO-9001, но компания не

успокаивается на достигнутом, проводя последова-

тельную линию на сертификацию Госстандартом

всех своих приборов. Сейчас АРРА представляет

собой высокотехнологичную компанию, в которой

всего 125 сотрудников обеспечивают выпуск более

400 тыс. единиц цифровых мультиметров и изме-

рительных клещей.

APPA поставляет приборы более чем в 50 стран

мира через своих представителей и OEM-дистри-

бьюторов. 

Основную продукцию фирмы условно можно

разбить на шесть больших групп измерительной

техники:

· Комбинированные измерительные приборы.

· Цифровые мультиметры.

· Цифровые измерительные клещи.

· Настольные универсальные измерительные при-

боры.

· Автомобильные мультиметры.

· Тестеры для измерения температуры объектов

окружающей среды.

Кратко расскажу об основных линейках прибо-

ров фирмы.
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Комбинированные измерительные приборы

· APPA 17 — базовый комбинированный из-

меритель в корпусе карандашного типа.

· APPA 15 — модуль-преобразователь пере-

менного тока.

· APPA 11 — термоэлектрический модуль-

преобразователь (термопара).

· APPA 32 — модуль-преобразователь по-

стоянного/переменного тока.

· APPA 11CO — модуль-преобразователь

определения концентрации окиси углерода.

· APPA 11H — модуль-преобразователь оп-

ределения величины относительной влаж-

ности.

Цифровые измерительные клещи

· Преобразователь переменного тока.

· Преобразователь постоянного/переменно-

го тока.

· Измерительные клещи тока/напряжения/

сопротивления.

· Измерительные клещи постоянного/пере-

менного тока.

Цифровые мультиметры

· APPA 76 — многофункциональный порта-

тивный измерительный прибор.

· APPA 60 — карманные цифровые мульти-

метры.

· АРРА 100 — серия мультиметров для ис-

пользования в «жестких» условиях экс-

плуатации.

· АРРА 300 — мультиметры с расширенным

набором функций и упрощенным пользо-

вательским интерфейсом.

Настольные универсальные 

измерительные приборы

АРРА 200 — серия многофункциональных

приборов (Versameter), совмещающих функ-

ции мультиметра, измерителя емкости, час-

тоты, параметров переменного, постоянного

тока с функциями автоматического выбора

диапазона измерений при весьма выгодной

цене.

Автомобильные мультиметры

· APPA 25 — цифровой анализатор электри-

ки автомобиля и двигателя.

Тестеры для измерения температуры

· APPA 51-53 — цифровые термометры.

· 50BK — стандартный пробник температуры.

· 50IK — пробник температуры для жидко-

стей.

· 50AK — пробник температуры для газов.

· 50SK — поверхностный пробник темпера-

туры.

· 50PK — проникающий пробник темпера-

туры.

В ближайших планах компании предпо-

лагается освоение и выпуск такой техники,

как цифровые мультиметры с визуализаци-

ей формы сигнала, и расширение ассорти-

мента мультиметров, токовых клещей и из-

мерителей температуры. О существующей

гамме измерительных приборов более по-

дробно я расскажу в следующих номерах

журнала.

Один из любимых цветов Востока — крас-

ный. Можно сказать, что сейчас на Востоке

формируется целое «алое кольцо» высоко-

технологичных производителей электрон-

ной техники, к которому вполне заслуженно

принадлежит и фирма АРРА.




