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Инновации и опыт в области геодезической техники CST/berger —
всемирно признанная марка
- Лидер в области приборов и
инструментов для нивелировочных и геодезических
работ
- Фирма, которая предлагает
полный ассортимент принадлежностей для
геодезической техники
- С 2008 г. фирма CST/berger входит в
подразделение «Измерительная техника»
компании Bosch
- С 1 сентября 2009 г. Bosch продаёт
изделия CST/berger через свои торговые
организации

Марка CST/berger всемирно известна как лидер в области техники для нивелирования.
Наши инновационные построители плоскостей и ротационные лазерные нивелиры,
оптические нивелиры и теодолиты, тахеометры, а также металлоискатели находят своё
применение на стройплощадках и в области геодезических работ (картография,
топография, межевание) на всех континентах. Широкий ассортимент принадлежностей
– от штативов, измерительных реек и отражателей до курвиметров – помогают
техникам-геодезистам во всём мире.

Основание фирмы CST/berger тесно связано с уроженцем г. Штутгарта Кристианом Луи
Бергером (род. в 1842 году). В 1866 г. Бергер переселился в США и основал там
компанию по производству технических инструментов, которая позднее стала
называться «C.L. Berger & Sons» (Роксбери, штат Массачусетс). Высокое качество
изделий, производимых этой фирмой, подтверждено и тем, что производимые ею
приборы и инструменты нашли своё применение в ряде значимых строительных
проектов, например они использовались при строительстве Панамского канала,
Эмпайр-стейт-билдинг, моста «Золотые Ворота» в Сан-Франциско или плотины Гувера,
расположенной на границе федеральных штатов Аризона и Невада. В 1995 г. фирма
«C.L. Berger & Sons»
объединилась
с
«Chicago Steel Tape» (CST)
в
компанию
«CST/berger».
В 2004 г. «CST/berger» вошла в состав корпорации «The Stanley Works» (США).

В 2008 г. Bosch приобрёл подразделение измерительной техники у «The Stanley Works».
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Таким образом фирма CST/berger стала частью подразделения «Измерительная
техника» Bosch Power Tools. Благодаря этому приобретению фирма Bosch значительно
усилила свои позиции на рынке измерительных инструментов, так как ассортимент и
возможности сбыта продукции CST/berger и Bosch оптимально дополнили друг друга.
Фирма CST/berger привнесла свой выдающийся опыт в области нивелиров, широкий
ассортимент инструментов для профессиональных геодезических работ, а также
популярную в США торговую марку. В свою очередь, измерительная техника Bosch
имеет особые преимущества и занимает лидирующие позиции в области лазерных
дальномеров и детекторов. Марка Bosch широко известна в Европе и Азии. Всё вместе
позволило создать для потребителей исключительный ассортимент продукции,
включающий в себя примерно 300 измерительных инструментов, а также около 700
системных продуктов. С 1 сентября 2009 г. продукты CST/berger продаются
эксклюзивно через торговые организации Bosch. Благодаря этому стал возможным
перенос высоких стандартов марки Bosch в области качества продукции, поставок и
постпродажного обслуживания на изделия CST/berger.

Источник: официальный сайт компании CST/berger (http://www.cstberger.ru/ru/ru/)
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