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Management PhilosophyManagement Philosophy

Corporate SloganCorporate Slogan

We continually create 
new value on the basis 
of customer 
requirements, with 
analytical technology 
and its related solutions 
as a platform 
for our business.

We contribute to 
sustainable 
development of 
society by providing 
useful products 
and services.

We continue to 
grow as a company 
trusted by our 
customers and society 
while placing importance 
on our human resources 
and developing a vibrant 
corporate culture.

Analysis is at the core of all developments made by modern civilization.
Utilizing our state-of-the-art analytical technology,
we will contribute to the creation of a bright future

for both individuals and society as a whole.

Technologies of SCAS
support the future
Who ensures the safety of our daily life where we spend so calmly?

The technologies of SCAS play important roles in various fields in daily life.

SCAS predicts the future of these continuously evolving times to support 

the foundations of future safety.
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Technical journal (SCAS NEWS)
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List of business units that have received certification for or 
confirmation of compliance with quality management systems
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