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METZ CONNECT это группа фирм в состав которой входят несколько 
независимых предприятий.

Разработками, производством и продажей собственной продукции занимаются 
основные 3 фирмы - RIA CONNECT GmbH, BTR NETCOM GmbH и MC 
TECHNOLOGY. К широкой линейке продукции относятся приборы для 
автоматизации зданий и промышленности, компоненты для структурированных 
кабельных систем офисного и промышленного исполнения. 
Высококачественные клеммники для печатных плат дополняют эту линейку.

Другие предприятия и филиалы принадлежащие к METZ CONNECT так же 
поддерживают нашу интернациональную деятельность в областях 
производства, маркетинга, менеджмента международных проектов и продаж.

METZ CONNECT - группа фирм
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METZ CONNECT на мировом рынке 

С
ев
ер
на
я

А
м
ер
ик
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Блумберг, Германия

410 16.200 m²

Будапешт, Венгрия

140 4.350 m²

Тинтон Фоллз, США

30 1.350 m²

Гонк Конг, Китай

Чжэнчжоу, Китай
100 1.600 m²

Сингапур

3 100 m²
684 23.700 m²

Е
вр
оп
а

А
зи
я

Рабочая площадь 

Рабочие и служащие

1 100 m²

Всего
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METZ CONNECT на мировом рынке

г. Тинтон Фоллз (Нью-Джерси, США)

г. Блумберг (Германия)

г. Будапешт (Венгрия)

Сингапур

г. Чжэнчжоу (Китай)
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METZ CONNECT – группа фирм

Альберт Метц – Владелец и директор
группы фирм METZ CONNECT

Йохен Метц– Владелец и директор
METZ CONNECT

Торстен Янвлеке –директор фирмы 
BTR NETCOM

Йохен Метц Альберт Метц

Торстен Янвлеке
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Деятельность

RIA CONNECT – конструирование, производство и 
продажа клеммников для печатных плат. 

MC TECHNOLOGY
Конструкторские бюро и разработка

Производственные и инструментальные цеха

Литейные и штамповочные цеха

Отдел автоматики собственных производственных линий

Производство продукции марки RIA и BTR

на собственных предприятиях в Европе и Азии
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Деятельность

BTR NETCOM - это приборы для систем автоматики 
офисных, жилых и производственных зданий, а так 
же  компоненты для структурированных кабельных 
систем для офисных, жилых и производственных 
зданий.

К пассивным компонентам для структурированных 
кабельных систем (СКС) относятся:

Информационные розетки RJ45 (Cat.6,Cat.5) для 
офисов, жилых помещений и промышленности (IP67),
патч-панели, патч-корды, инсталляционные кабеля 
для СКС.

За счёт применения инновационных решений эти 
компоненты могут применяться как в офисных так и в 
суровых промышленных и климатических условиях. 
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Tätigkeiten

Использование BTR приборов позволяет построить 
или дополнить системы автоматики и 
структурированные кабельные системы (СКС).

Измерение, контроль, регулирование, защита 
моторов, управление силовыми цепями 
слаботочными сигналами - это задачи которые могут 
быть решены используя наши контрольно-
измерительные реле времени, таймеры, пороговые 
переключатели и другие решения.

По структурированным кабельным сетям, 
построенных на BTR компонентах, могут 
передаваться аналоговые и цифровые сигналы 
(температура, напряжение и т.д) сбором и обработкой 
которых занимаются интеллектуальные приборы 
Ввода/Вывода использующие информационные шины 
LON или CAN. 
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Партнеры и заказчики

Автоматика и коммуникация это две области которые всё 
больше сближаются.  BTR продукция позволяет не только 
предлагать комплексные решения для этих областей но и 
гарантирует высочайшее качество и надежность.

Это подтверждает наше долголетнее партнёрство с такими 
крупными фирмами как: Siemens, Schneider Eleсtriс, SAIA, 
Honeywell, Jonson Controll, Sauter и многими другими.
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– Аэрбус (Airbus)

– Бёринген Ингельхайм
фармацевтическая компания 
(Böhringer Ingelheim Pharma)

– Бош (Bosch)

– Германская ЖД (Deutsche Bahn)

– Страховая компания по
здоровью (Deutsche BKK)

– Дойче Банк
(Deutsche Bundesbank 

– Немецкий Бундестаг 
(Deutscher Bundestag )

– Комерц Банк (Commerzbank)

– Даймлер Крайслер 
(DaimlerChrysler)

– Дженерал Электрик 
(General Electric)

– Аэрбус (Airbus)

– Бёринген Ингельхайм
фармацевтическая компания 
(Böhringer Ingelheim Pharma)

– Бош (Bosch)

– Германская ЖД (Deutsche Bahn)

– Страховая компания по
здоровью (Deutsche BKK)

– Дойче Банк
(Deutsche Bundesbank 

– Немецкий Бундестаг 
(Deutscher Bundestag )

– Комерц Банк (Commerzbank)

– Даймлер Крайслер 
(DaimlerChrysler)

– Дженерал Электрик 
(General Electric)

– Хилтон Отель 
(Hilton Hotels)

– Хоневелл
(Honeywell)

– Джонсон Контролс
(Johnson Controls)

– Кибак & Петер
(Kieback & Peter)

– Порше
(Porsche)

– Клиника в Рён
(Rhön-Klinikum)

– САИА Бёрджесс
(Saia-Burgess)

– Сименс 
(Siemens)

– Фольксваген
(Volkswagen VW)

– Хилтон Отель 
(Hilton Hotels)

– Хоневелл
(Honeywell)

– Джонсон Контролс
(Johnson Controls)

– Кибак & Петер
(Kieback & Peter)

– Порше
(Porsche)

– Клиника в Рён
(Rhön-Klinikum)

– САИА Бёрджесс
(Saia-Burgess)

– Сименс 
(Siemens)

– Фольксваген
(Volkswagen VW)

Партнёры и заказчики
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Пример европейских и международных проектов

- Аэрбус – BTR NETCOM являетя
первым поставщиком 
компонентов для СКС

- Аллианц Арена в Мюнхене
Управление освещением

Поставщик
BTR NETCOM

Allianz-Arena
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Пример европейских и международных проектов

- АИДА круизный лайнер
СКС

- Немецкая биржа в Эшборне
СКС
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Пример европейских и международных проектов

- Электростанции

-Тиссен Крупп в 
Эссене

5 кв. Км общая площадь.
Админимстративное здание
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В рамках расширения рынков сбыта, нашим важным целевым рынком настоящего и 
будущего стали такие страны как Украина и Россия.

Украина относится к странам имеющие возрастающую тенденцию к качеству и 
надёжному партнёрству. Это совпадает с философией нашей компании.

За 5 лет присутствия на Украине мы смогли BTR продукцией не только убедить 
партнёров в её качестве, но и показать серьёзность наших намерений и 
ответственность в сотрудничестве. Кроме бизнеса и деловых контактов мы нашли 
множество дружеских отношений которые для нас так же важны и которыми мы 
дорожим. 

Рынок сбыта Украина - наши цели
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Рынок сбыта Украина - наши цели

Наша стратегия и наши цели это:

- Партнёрство с украинскими проектными институтами, офисами и
инжиниринговыми компаниями 

- Партнёрство с немецкими проектными институтами и
инжиниринговыми компаниями, участвующих в проектах на Украине

- Поддержка интеграторских и инжиниринговых компаний в
совместных проектах

- Прямые поставки BTR продукции для совместных проектов 
- Партнёрство с украинскими дистрибьюторами
- Проведение обучения для наших партнёров 
- Развитие брэндинга «BTR NETCOM» путем рекламы, участия в
украинских выставках и конгрессах

- Проведение семинаров, конгрессов и презентаций
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Пример проектов в Украине

- Отель Radisson SAS в Киеве

- Аэропорт „Борисполь“ г. Киев,
новый терминал
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Пример проектов в Украине

- Жилые корпуса А и В по 
ул. Институтская 18, г. Киев

- Реконструкция дома для 
размещения Апеляционного
суда г. Киев
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Пример проектов в Украине

- Торговый Центр г. Донецк

- Реконструкция комплекса зданий 
управления Национального 
банка Украины в Черновицкой 
области
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Пример проектов в Украине

- Фабрика Kraft Foods, Киевская обл.
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Пример проектов в Украине

- Завод Филип Моррис г. Харьков

- Учебные места в НТТУ КПИ 
(Киев). Оснащены ВТR LON 
продукцией.
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Поставка и техподдержка

ООО “СОЛИТОН”, Киев
+38044 503-0920

www.soliton.com.ua

ООО “СОЛИТОН”, Киев
+38044 503-0920

www.soliton.com.ua
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www.metz-connect.com

Мы реализуем идеи


