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Прибор предназначен для
дистанционного бесконтактного
определения мест утечек
электрического тока в
энергетическом оборудовании
методом регистрации частичных и
коронных электрических разрядов.
Наиболее эффективен для контроля
состояния электрооборудования
напряжением 0,22 – 10 кВ.

•
Выявление
дефектных изоляторов ЛЭП.
•
Контроль оборудования
подстанций.
•
Контроль изоляторов линий
автоблокировки железных дорог.
•
Контроль мест утечек
жидкостей и газов в трубопроводах,
находящихся под давлением.
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ПРИБОР КОНТРОЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ «УЛЬТРАСКАН 2004»
Энергоснабжение
силового
оборудования
магистральных нефте- и
газопроводов, как правило, обеспечивается за счет
вдольтрассовых воздушных
линий электропередач (ВЛ)
с номинальным напряжением от 6 до 20 кВ. Эти линии
отличаются от аналогичных
районных электрических сетей значительной протяженностью до сотен километров
с отсутствием возможности
резервирования. Чаще всего эти объекты расположены вдали от населенных
пунктов и в труднодоступных заболоченных местах,
что существенно осложняет
их обслуживание и возможность оперативного устранения
эксплуатационных
повреждений.
Основное
назначение вдольтрассовых
линий – обеспечение надежного контроля и управления
линейного кранового оборудования, а также гарантированной электрохимической защиты трубопроводов
за счет бесперебойной работы станций катодной защиты. Следовательно, повреждения на питающих
линиях вызывают серьезные проблемы, связанные
с необходимостью скорейшего их устранения для восстановления надежности эксплуатации всего комплекса
транспортной магистрали.
Наиболее распространенное повреждение на ВЛ –
однофазное замыкание «на землю» – происходит вследствие повреждения линейных изоляторов, загрязнения
их сажей от пожаров, обрыва проводов, падения на провода деревьев и других посторонних предметов.
Время поиска повреждений зависит от протяженности линий, количества персонала аварийных бригад и
транспортной доступности местности. К осложняющим
факторам, при устранении повреждений, следует отнести тяжелые метеоусловия (ветер, дождь, снегопад и др.),

поскольку именно погодные
условия чаще всего провоцируют аварийные повреждения и отключения линии.
При этом выявление
причин, вызвавших отключение, остается возможным
только при визуальном осмотре всей линии. При снятом напряжении выявить
повреждения опорных и
подвесных изоляторов затруднительно, а в некоторых
случаях практически невозможно. Методы дистанционного обнаружения и локализации мест замыканий
на землю от питающих подстанций в настоящее время
не достаточно проработаны. Поэтому, поиск таких
повреждений выполняется
путем последовательного
секционирования линий с
проверкой сопротивления
изоляции мегомметром, что
связано со значительными
трудозатратами.
Для предотвращения
подобных ситуаций на помощь энергетикам приходят
средства
бесконтактного
контроля изоляции. Данные
приборы позволяют эффективно выявлять повреждения изоляции на ранней
стадии их развития, во время выполнения плановых
обходов с осмотром воздушных линий и высоковольтного линейного оборудования
(комплектных трансформаторных подстанций, реклоу-

зеров и т.п.). Основным достоинством подобных средств
диагностики является отсутствие необходимости отключений линий, малые габариты устройств и безопасность
для оператора.
«Ультраскан-2004»
Для линейных подразделений, эксплуатирующих
участки магистральных трубопроводов протяженностью
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нять контроль состояния изоляции ВЛ и
связанных с ней высоковольтных устройств
двумя способами:
• проведение регулярных плановых
обследований линий, что позволяет своевременно выявить дефекты изоляции на стадии их первоначального появления;
• поиск мест повреждения изоляции
при подаче напряжения на поврежденный
участок либо от испытательных установок,
либо от РУ подстанций (при возможности
включения линии с выведенной защитой от
однофазного замыкания на землю).
Технические характеристики
Прибор оснащен оптическим и лазерным визиром для локализации места повреждения по условию поиска максимального уровня сигнала. Это позволяет точно
определять источник сигнала с расстояния
до 15 метров в любую погоду и в любое время суток. Оптический визир кроме своей
до сотен километров, экономически наиболее оправда- основной функции наведения на объект также позволяет
но использование ультразвуковых средств контроля, од- более тщательно разглядеть видимые дефекты изоляции
ним из которых является прибор «Ультраскан-2004». При- линии. Следует заметить, что при рабочем напряжении
бор позволяет с достаточной точностью локализовать от 6 до 35 кВ наличие «чувствительной» для прибора
место повреждения и измерить уровень сигнала утечки, утечки по изоляции устройств электроснабжения свидечто в свою очередь делает возможным оценить степень тельствует о снижении их надежности.
опасности каждого выявленного дефекта и определить
Кроме локализации места повреждения прибор посрочность его устранения (неотложно или при плановом зволяет оценить основную спектральную составляющую
ремонте).
сигнала с помощью встроенного в прибор спектроанаЭксплуатация прибора дает возможность выполлизатора. Значение основной
спектральной составляющей,
характерное для поврежденПРИМЕНЕНИЕ:
ной изоляции, кратно 50 Гц.
Характер спектрограммы позволяет, при обследовании
объекта, отбросить сигналы от
• выявление дефектных изоляторов ЛЭП;
механических источников (на• контроль оборудования подстанций;
пример, вибрация проводов и
и достоверно определить,
• контроль изоляторов линий автоблокировки т.д.)
что источником сигнала является дефект изоляции.
железных дорог;
Постоянное совершен• возможно применение прибора для контро- ствование прибора, тесное
со специалиля мест утечек жидкостей и газов в трубопроводах, сотрудничество
стами, эксплуатирующими его
в настоящее время, вывели
находящихся под давлением.
прибор «Ультраскан-2004» на
мировой конкурентный уровень. По своим измерительТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
ным характеристикам прибор
не уступает импортным аналогам. Положительные отзывы от энергетиков ОАО «РЖД»,
• высокая чувствительность;
угольных разрезов, районных
• узкая диаграмма направленности;
электрических сетей России и
доказывают эффек• точное наведение на объект при помощи ла- Казахстана
тивность применения прибора
для поиска неисправностей в
зерного прицела;
сетях до 35 кВ.

• возможность проведения визуального осмотра с использованием оптического визира;
• применение корреляционной обработки для
достоверного выделения сигналов на фоне помех;
• возможность записи сигналов и их передачи
на ПК;
• автоматическая настройка чувствительности
с возможностью ручной регулировки.

ООО НПП «Метакон»
634034, г. Томск,
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ООО «СпецПожТех» - производитель теплозащитных
экранов и противопожарных преград «Согда», не имеющих
мировых аналогов. Они обеспечивают локализацию огня
температурой до 1800ºС, выдерживают тепловые потоки свыше
220 кВт/м2 и снижают эти потоки более чем в 50 раз.
Теплозащитные экраны предназначены для защиты
пожарных, личного состава пожароопасных объектов,
оборудования и техники при тушении огня.
Противопожарные преграды предназначены для защиты
пожароопасных объектов. Они испытаны для защиты емкостей
с сжиженным природным газом, а также для противопожарной
защиты резервуаров с нефтепродуктами вместимостью до
20,000 м3.
Уникальность продукции «Согда»:
· Ослабление теплового потока в 50 раз – обеспечивается
защита людей и оборудования от термического поражения,
сокращается время тушения за счет приближения к очагу
горения.
· Защита от открытого пламени - создается возможность
эвакуации людей из зоны пожара с помощью коридоров,
составленных из экранов.
· Неограниченное время функционирования при пожарах снимаются ограничения на время работы людей и техники при
экстремальном тепловом излучении и огневом воздействии.
· Частичная прозрачность для светового излучения обеспечивается видимость горящих объектов через экран, что
позволяет оценивать обстановку в зоне горения и принимать
оперативные решения.
· Используются для разделения внутреннего объёма
помещений на противопожарные отсеки.
· Позволяют сокращать расстояние между пожароопасными
объектами.
· Преграды незаменимы на морских нефтегазовых
платформах, морских судах. Из них можно создавать «островки
безопасности» для персонала (пассажиров), которым при
пожаре невозможно покинуть морскую платформу или судно.
· Применяются для пожарной защиты резервуаров
с нефтепродуктами (используются для ограждения емкостей
с тушащим веществом).

СпецПожТех

теплозащитные экраны «Согда»

127051, г. Москва, М. Сухаревский переулок, 9/1
тел.: +7 (495) 181-57-71 / www.спецпожтех.рф / e-mail: sptinfo@spt-rus.com
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ ФОНАРИ
РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ «ЭКОТОН»

www. pronowosti.ru

ПКФ «Экотон» с 1993 г. успешно работает
в области разработки, производства и реализации светотехнической продукции специального назначения: портативных аккумуляторных
фонарей и фар в общепромышленном и взрывозащищенном исполнении, ручных прожекторов, энергосберегающих ламп и светильников.
В настоящее время фирма производит
более 30 моделей световых приборов. Заказчиками изделий являются предприятия железнодорожного, автомобильного и воздушного
транспорта, суда морского, речного и смешанного (река-море) плавания, подземные выработки шахт и рудников опасные по газу и пыли,
предприятия по транспортировке и переработке нефти и газа, ЖКХ, городские коллекторные
коммуникации, службы водоканала, тепловые
сети, МЧС, МО, ФСБ, МВД и т.д.
Широкое применение продукция Фирмы
«Экотон» получила и в бытовой сфере. Выпускаемые фонари зарекомендовали себя надежными в работе, простыми и удобными в
эксплуатации. На выпускаемую продукцию получены сертификаты качества ТС, на отдельные фонари
– сертификаты морского, речного регистра судоходства,

сертификаты пожарной безопасности. Продукция и деятельность фирмы «Экотон» отмечена дипломами и грамотами многих международных и специализированных

выставок.
Фирма «Экотон» предоставляет потенциальному
покупателю своих изделий следующие возможности выбора (опции):
- фонари прожекторного типа, осветительные, досмотровые, сигнальные;
- фонари с источником света на основе галогенных лампочек или светодиодов с большим ресурсом и
низким энергопотреблением;
- фонари с источником питания на основе кислотно-гелевых аккумуляторных батарей или литий-ионных
аккумуляторов;
- фонари с различной степенью взрывозащищенности;
- фонари ударопрочные, пылевлагозащищенные,
с широким диапазоном рабочих температур, подводные
фонари;
- большинство моделей фонарей имеют поворотную фару, обеспечивающую направленный свет, комплектуются цветными светофильтрами, имеют процессорную плату, обеспечивающую регулировку силы света
и времени непрерывной работы;
- отдельные модели фонарей имеют несколько
вариантов крепления: на каску, на голову или головной
убор, на элементы одежды с помощью «клипсы», на шею
или руку с помощью ремешка, на плечо;
- в большинстве фонарей конструктивно и функ-
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№
Наименование изделия
1 Фара ФР-ВС
«Экотон-3» взрывозащищенная
(модернизированная)
(с зарядным устройством)
2

Фара ФР-ВС М «Экотон-5»
взрывозащищенная
(с зарядным устройством)

3

Светильник головной
светодиодный «Экотон-7»
(с зарядным устройством)
Фонарь ФОС3-5/6
Зарядное устройство

4

5

6

Фонарь ФПС-4/6 ПМ
Зарядное устройство

Технические характеристики

Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа
белого света излучения. Время непрерывной работы
13 ч. Осевая сила света 7000 кд, дальность луча 50
м. Особовзрывозащищенная, маркировка:
OExdmIICT6X.
Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа.
Время непрерывной работы 11 ч. Максимальная
освещенность 2000 люкс, дальность луча 30 м.
Взрывозащищенная, маркировка: 2ExemIIT5X.
Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа.
Освещенность 2000 люкс, дальность луча 50 м.
Аккумулятор кислотно-гелевый 6 В 4,5 А/ч.
Лампа галогенная 5 Вт. Время непрерывной работы
4-9 ч. Максимальная освещенность 20000 люкс,
дальность луча 250 м. Ударопрочный.
Аккумулятор кислотно-гелевый 6 В 4,5 А/ч.
Лампа галогенная 5 Вт. Время непрерывной работы
5-12 ч. Максимальная освещенность 20000 люкс,
дальность луча 300 м. Ударопрочный.

Фонарик светодиодный карманный Аккумулятор литий-ионный. Светодиодная лампа.
Время непрерывной работы 6-96 ч. Максимальная
«Экотон-17»
освещенность 1500 люкс, дальность луча 50 м.
(с зарядным устройством)
Основатель и
главный конструктор предприятия
Зыкин Ю.А.
(18.09.193713.01.2019)

ционально реализуется принцип «свободные руки», что
является важным фактором для пользователей;
- сетевые энергосберегающие светодиодные
лампы со стандартным цоколем Е-27 для применения в
бытовых светильниках;
- светильники энергосберегающие светодиодные;
- светодиодные системы аварийного и дежурного освещения.
В настоящее время компания «Экотон» закончила разработку и приступила к испытанию фонаря
пожарного индивидуального ФПИ «Экотон-9», предназначенного для использования в подразделениях
и частях государственной противопожарной службы МЧС России, а также другими аварийными службами.

Родился в Амурской области. Образование высшее, кандидат
технических
наук, в 1965 г. окончил Московский лесотехнический институт по специальности
«Системы автоматического управления». С 1965 по 1988 г. работал в научно-исследовательских подразделениях МВД СССР. В 1980
г. защитил кандидатскую диссертацию в Академии МВД
СССР. Вскоре после выхода на пенсию организовал частное предприятие – «Производственно-коммерческую
фирму «Экотон», которой руководил до 2015 г. Имеет 17
авторских свидетельств и патентов на изобретения.

107078, Москва,
Басманный тупик, д. 7
тел.: +7 (495) 230-00-37,
230-00-46, 230-00-48
е-mail: mail@ecoton.ru
www.ecoton.ru

ПЕРИМЕТРОВЫЕ СИСТЕМЫ С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ
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ООО «Прикладная радиофизика» более 20 лет разрабатывает и серийно производит уникальные высокотехнологичные средства охраны периметров объектов
под торговой маркой «ВОРОН™», которые созданы на
основе передовых волоконно-оптических технологий и
инновационных решений в области искусственного интеллекта, и по многим параметрам превосходят зарубежные аналоги. На сегодняшний день более 250 объектов
оснащены средствами обнаружения «ВОРОН™» в России
и странах СНГ.
Отличия от аналогов
Все периметровые средства серии «ВОРОН™» имеют полностью волоконно-оптическую пассивную линейную часть. Это значит, что периметр объекта не содержит электрических кабелей и каких-либо электрических
устройств, не требует электропитания и активных приборов передачи сигнала, не подвержен процессам коррозии, не содержит устройств, требующих регулировки
и настройки и работоспособен на протяжении не менее
25 лет. В результате линейная часть объектов заказчика
абсолютно невосприимчива к электромагнитным полям
и обладает полной электромагнитной совместимостью с
радиоэлектронными и электромагнитными приборами
и устройствами. Кроме того, протяженность периметра
объекта может достигать 50 км, с линейной частью, не
требующей практически никакого обслуживания.
В качестве чувствительного элемента системы используется бронированный оптический кабель-датчик
(порядка 800 кг на разрыв). Он является универсальным
средством преобразования вибрации и деформации
элементов заграждения в оптический сигнал, несущий
полную информацию о воздействии на заграждение. Может быть установлен на любом сигналообразующем заграждении: сварных сетках, сетках–рабицах, АСКЛ, ПКЛЗ
и т.п. При этом средства серии «ВОРОН™», в отличие от
аналогичных систем, могут работать даже на слабодеформируемых заграждениях типа кованого или жесткого
забора из профильных труб.
Серверное оборудование достаточно компактно,
может быть распределено или сосредоточено в одной
точке, потребляет электроэнергии в десятки раз меньше
других аналогичных систем, простое в обслуживании и
имеет гарантийный срок эксплуатации до 7 лет. Сигналы
от волоконно-оптических кабелей-датчиков поступают
в блок обработки, который может оснащаться «горячим
резервом», и обрабатываются в реальном времени методами искусственного интеллекта на основе обучаемых
нейронных сетей, что является одной из главных особенностей охранных систем «ВОРОНTM».
Принцип действия
Принцип работы сенсорных оптических кабелей-датчиков в технологии «ВОРОН™» основан на использовании фотоупругого эффекта в оптических волокнах.
При любом деформирующем механическом воздействии
на оптический кабель-датчик, содержащий оптическое
волокно, происходит изменение фазовых или фазово-поляризационных характеристик проходящего по
оптическому волокну излучения. Эти изменения с помощью пассивных микрооптических интерференционных
преобразователей трансформируются в амплитудную
модуляцию, а затем регистрируются оптоэлектронной
аппаратурой, анализируются и распознаются с помощью
математических методов искусственного интеллекта,
формируя сообщения о наличии угрозы на определенном участке периметра или границы.
Настройка системы осуществляется через обучение
компьютерного блока обработки сигнала на реальных
примерах воздействия на охраняемое заграждение. В

системах обнаружения нет жестких детерминированных
алгоритмов обработки сигналов, поэтому средства серии
«ВОРОН™» легко адаптируются под особенности профессионального заграждения заказчика.
Комплекс периметровых средств обнаружения
«ВОРОНТМ»

Предприятие постоянно ведет работу по усовершенствованию систем современного многофункционального комплекса «ВОРОН™».
Последняя разработка – новая линейная волоконно-оптическая сейсмочувствительная часть «ВОРОН-ГЕО-3» - первая отечественная серийная сенсорная
кабельная оптическая система круглогодичного непрерывного мониторинга для обнаружения попыток пересечения границ объектов и территорий нарушителями.
Это система скрытого подземного заложения без
энергопотребления линейной части, работает в любых

климатических условиях. Может устанавливаться вблизи заграждений, транспортных магистралей, в лесистой
местности и др. местах.
Прием сигналов от перемещающегося по поверхности земли объекта контроля осуществляется в расширенном частотном диапазоне, недоступном для существующих сейсмодатчиков на основе геофонов.
Способность распознавания и классификации нарушителя, отфильтровывание помеховых сигналов обеспечивает программный продукт на основе нейросетевых
алгоритмов с записью в память полноформатных сигналов при событиях по каждой зоне охраны с возможностью постоянного анализа и дообучения системы в полуавтоматическом режиме.
Система круглосуточного видеонаблюдения «ВО-
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РОН-ОКО» со стационарными и
ПНУ(PTZ)
IP-камерами - еще одна
разработка компании.
Она позволяет производить патрулирование
и визуальный контроль
охраняемого объекта и
прилегающих территорий в автоматическом и руч-

ном режимах. Система полностью интегрирована в
комплекс и при возникновении тревожного события
или сигнала предшествующего таковому («активность на

участке»), приступает к исполнению нужных сценариев
для каждой камеры: сканирование участка, отображение
на тревожном мониторе, включение датчика движения,
запись с нужной частотой кадров. Стоит отметить, что
стационарные IP-камеры системы «ВОРОН-ОКО», полностью разработаны и производятся в России дочерней
компанией ООО «НПК Прикладная радиофизика». В них
используются новейшие инновационные решения на основе российских электронных компонентов. В качестве
линий связи системы «ВОРОН-ОКО» могут использоваться штатные оптические волокна комплекса. Видеоинформация обрабатывается видеорегистратором с оригинальным ПО «ВОРОН-Аура».
Система оперативно-диспетчерской связи «ВОРОН-ОДС» обеспечивает коммуникацию между дежурным оператором и абонентами (до 100 человек), находящимися на периметре объекта (патрульные группы,
караульные вышки). Интеграция с периметровой охранной системой «ВОРОН» осуществлено с использованием
оригинального ПО и предусматривает возможность воспроизведения записанных переговоров непосредственно из системного журнала ПО «ВОРОН-НЕЙРО» блока
обработки сигналов. В качестве линий связи могут быть
использованы штатные оптические кабели системы. В
комплекс также входят система тревожного оповещения
(тревожно-вызывные кнопки исполнения IP67 на периметре) и система IP-модулей внешних релейных сигналов («сухие контакты»).

Необходимо отметить, что функционал системы «ВОРОН™» на основе
OC Linux предоставляет широкие возможности по компоновке оборудования и линейных частей сигнализационных компонентов комплекса на
значительном удалении друг от друга,
подключению удаленных АРМ с заданным приоритетом доступа, удаленной
настройке ПО комплекса в защищенном режиме, интеграции с любым оборудованием сторонних
производителей на программно-аппаратном уровне.
Приобрести периметровое средство охраны «ВОРОН™»
можно в компании «Прикладная радиофизика», которая является владельцем торгового
знака и имеет исключительные
права его на разработку, производство и поставку.

Изделиями на основе технологии
«ВОРОНТМ» с 2008 г. оснащаются западные границы Союзного государства России и Беларуси.

Объекты под охраной «ВоронTM» в России:
•
все электроподстанции заводов по уничтожению ОМП (химоружие) (программа ООН);
•
объекты Министерства обороны и других силовых структур РФ во все регионах страны;
•
ТЭК: Башнефть, Русал, Пургаз , Энел;
•
объекты МЧС;
•
специальный летный отряд «Россия»;
•
хранилища «Гостелерадиофонд» РФ;
•
частные владения;
•
промышленные предприятия.

Периметровое средство охраны
«ВОРОН™», имея полностью неэлектрическую линейную часть, является
уникальным серийным средством периметровой охраны, со штатной программой обработки сигналов с помощью обучаемых «нейронных сетей».

142432, МО, г. Черноголовка,
ул. Северный проезд, д. 1
тел/факс: +7(496) 524 2633,
+7(916) 1082854
e-mail: sale@prf-voron.ru
www.prf-voron.ru

www. pronowosti.ru

11

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

CИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ПЕРИМЕТРА
ООО «Кольчуга-М» - одно из лидеров в России по
разработке и производству инженерно-технических
средств охраны периметра. Компания работает с 2004 г.,
используя новейшие разработки и высокоэффективные
методы борьбы с несанкционированным проникновением на охраняемую территорию.
Оборудование компании обеспечивает безопасность границ России и союзных государств, применяется в системе МВД РФ, Пограничных управлений ФСБ РФ,
Минобороны РФ, ФСБ РФ. Установлено на объектах ГК
«Росатом», «Росрезерве», ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл»,
ОАО «АК «Транснефть», ОАО «Русгидро», ОАО «Роснефть»,
аэропортах РФ, космодромах «Байконур» и «Восточный».
рывается из нижней канавки изолятора — 80 кг, минимальной — 50 кг, вырыв полевого телефонного кабеля
П-274М, из верхней канавки, соответственно более 100
и 40 кг. Изоляторы предназначены для эксплуатации на
открытом воздухе и в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от -50°С до +50°С.

Противотаранный барьер Полищука

Предназначен для создания физического препятствия при несанкционированном въезде и выезде
транспортных средств на особо режимные объекты и
охраняемые территории. Барьер состоит из двух железобетонных опор и балки. Опоры бетонируются в грунт
на обочинах проезжей части дороги. Заглубление опор в
грунт зависит от его прочности и глубины промерзания.
Балка барьера изготовляется из профильной трубы, внутри вмонтированы четыре предварительно натянутых
стальных троса диаметром 15 мм, разрывное усилие каждого 15 тонн. При таранном ударе балка взаимодействует
с колесами и передней подвеской любого транспортного
средства, независимо от его массы и скорости. Расчетная
прочность барьера более 50 тонн. Расчетная прочность
основных узлов передней подвески автомобилей марки
КАМАЗ и ЗИЛ составляет от 5 до 16 тонн. Балка барьера
открывается и закрывается в горизонтальной плоскости,
как правило, навстречу въезда транспортного средства на объект.

Изолятор высоковольтный для электроизгороди
(ВИП-ЭЗ)
Предназначен для закрепления проволоки на опорах электрических (электрошоковых) и других заграждений. Не требует сборки при монтаже. Имеет цельную
конструкцию, состоящую из элипсообразного основания
с отверстием для крепления к опоре.
Сопротивление изоляции между закрепленной в
центральном пазу головки проволокой диаметром 2,5
мм и элементом крепления к опоре составляет более 100
000 МОм. Напряжение пробоя между закрепленной проволокой и элементом крепления к опоре — более 25 кВ.
Предельная величина максимальной статистической нагрузки, приложенной к проволоке, в упругом состоянии
изолятора (без его деформации) составляет 60 кг. Предельная величина максимальной нагрузки (при вырыве
проволоки из центрального паза головки изолятора) составляет более 100 кг. Изолятор рассчитан на закрепление проволоки диаметром от 2 до 2,8 мм.
Специалисты компании осуществляют монтаж, пусконаладку и сдачу объекта «под ключ», проводят обучение персонала эксплуатирующей организации, осуществляют передачу полного комплекта эксплуатационной
документации, а также предоставляют гарантию на весь
технический комплекс в течение года.
Все виды оборудования имеют сертификаты, подтверждающие качество выпускаемой продукции.

ПОЛИЩУК ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ – главный кон-

Универсальный полиэтиленовый
структор, один из создателей предприятия - заслуженизолятор (УПИ)
ный разработчик и рационализатор СССР, лучший изоПредназначен для закрепления кобретатель г. Москвы. Благодаря многолетнему опыту
лючей, а также обыкновенной проволоки
или кабеля на квадратных и круглых опослужбы в пограничных войсках, разрабатывает и внерах электросигнализационных комплексов
дряет оборудование, которое улучшает защищенность
типа С-175М, КС-185ЕК, КС-185-ЕИ и других
как конкретного объекта, так и всей страны в целом.
систем. Изолятор относится к изделиям
нормальной эксплуатации, не требует сборки при монтаже. Имеет цельную конструкцию, состоящую из основания и крышки,
соединенных гибкой перемычкой.
109428, г. Москва,
Сопротивление изоляции между закрепленной в
ул. Зарайская, д. 47, корп. 2
нижней канавке изолятора проволокой и элементом
тел.: +7 (910) 476-15-16
крепления к круглой или плоской опоре составляет боe-mail: kolchyga@mail.ru
лее 10 000 МОм. Напряжение пробоя между закрепленwww.kolchygam.ru
ной проволокой и элементом крепления — более 10 кВ.
Предельная величина максимальной статистической
нагрузки, при которой проволока диаметром 2,8 мм вы-
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БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА С ПОМОЩЬЮ ОХРАННОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ
ООО «СпецМонжная кнопка. Сейчас нет необходимости устатаж» входит в число
навливать оборудование, тратить деньги на его
лидирующих на рынке
обслуживание, не нужно носить с собой брелоохранных
компаний,
ки, которые часто терялись или ломались. Теимеющих свой пульт
перь тревожная кнопка – это ваш смартфон. В
ц е н т р а л и з о в а н н о го
случае возникновения опасности достаточно
наблюдения, обеспенажать кнопку тревоги на своем телефоне и
чивает надёжную заэкипаж быстрого реагирования в считаные мищиту
собственности
нуты будет на месте.
организаций и физиНовая модная тенденция – функции «умческих лиц с помощью
ный дом», «умная розетка» - также без протехнических
средств
блем интегрируются с современной пультовой
безопасности. Компа- Валов Сергей Васильевич,
охранной системой. Можно на расстоянии от
ния оказывает услу- руководитель ООО «СпецМонтаж»
объекта включать отопление или открывать
ги по монтажу систем
гаражные двери, поливать сад, включать или
охранной, пожарной,
выключать электроприборы, отслеживать темтревожной сигнализации, видеообзора, систем контроля пературу в помещении.
управления доступом различной сложности и стоимоСовременные охранные системы защищают не
сти, ориентируясь на запросы клиентов. Осуществляет только от взлома или нападения, но и от утечки газа, закруглосуточный мониторинг объекта с помощью пульта топления, пожара, известят об отключении электроэнерцентрализованного наблюдения «Радуга», оперативно гии и пр. В случае появления на пульте сигнала о пожаре
направляет группу немедленного реагирования под- или утечки газа, информация передается в МЧС РФ.
разделения Росгвардии или собственного ЧОП при получении сигнала «тревога» от сработавшей на объекте
сигнализации и при возникновении любых внештатных
ситуаций. Клиентами компании являются учреждения
банков, крупные торговые и офисные центры, складские
комплексы, объекты, осуществляющие оборот ювелирных изделий, гостиницы, различные другие объекты
крупного и малого бизнеса, а также частные лица (владельцы домов и квартир). О специфике современных
пультовых системах безопасности и правильности их выбора беседуем с руководителем «СпецМонтаж» Сергеем
И хорошая новость для любителей животных. СоВасильевичем Валовым, избравшим для компании сло- временные датчики движения с «защитой от животных»
ган «Ваша безопасность – наша профессия».
не реагируют на передвижение вашего питомца по охра- Сергей Васильевич, компания «СпецМонтаж» няемому помещению. Соответственно, можно спокойно
уже 17 лет работает на рынке пультовой охраны. На- устанавливать охранную систему, не боясь, что ваш люсколько быстро идет внедрение современных техно- бимец своей активностью спровоцирует вызов группы
логий в отрасли?
быстрого реагирования.
- Современ- Сергей Васильевич, как не ошибиться с выбоные информаци- ром «правильного оборудования» и охранной компаонные технологии нии?
значительно рас- Выбор оборудования зависит от наличия уязвиширили возмож- мых мест на объекте охраны и бюджета заказчика. Я бы
ности пультовой советовал при выборе охранных услуг обращать внисигнализации. Се- мание на компанию, которая будет осуществлять могодня мы можем ниторинг объекта. Во-первых, компания должна иметь
реализовать ох- большой опыт работы в этой сфере, профессиональный
рану объекта без персонал, прекрасно знающий все тонкости своей рабоподключенного городского телефона. Установка возмож- ты. Во-вторых, у нее должен был личный ЧОП и прямые
на благодаря использованию Интернета, GSM- и GPRS-ка- договора с Росгвардией. В-третьих, у компании должен
налов.
быть не только круглосуточный пульт централизованноВнедрение систем фотофиксации позволило вла- го наблюдения, но и надёжная техническая поддержка.
дельцу бизнеса или частного дома через мобильный На мой взгляд, это основополагающие моменты при вытелефон отслеживать события, происходящие на охра- боре компании!
няемом объекте. В частности, охранная система фиксирует когда и кем объект поставлен на охрану или снят
с нее, при проникновении на объект за моментальной
ООО «СпецМонтаж» предоставляет
тревогой датчик присылает анимированную серию фоскидку 50% на охрану квартир и домов
тографий лица, осуществившего незаконное вторжение
на территорию частной собственности. Т.е. новые техдля сотрудников своих корпоративных
нологии позволяют нашим клиентам оценить реальную
клиентов!
ситуацию на объекте ещё до того, как грабители поймут,
что попались. Более того, данные системы значительно
уменьшили количество ложных срабатываний и, соответ111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 22
ственно, лишние выезды нарядов полиции и ЧОП.
тел.: +7 (495) 781–47–89
Широкое внедрение в повседневную жизнь моe-mail: info@pcnraduga.ru
бильных телефонов позволило охранным компаниям
www.pcnraduga.ru
предложить рынку новую услугу – виртуальная трево-
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ТД «Лантор» работает на рынке систем
безопасности, климатического оборудования,
силовой и строительной техники с 2012 г.
Компания - надежный поставщик для более
15000 клиентов по всей России.

Охрана и
безопасность
109518, г. Москва, 2-й
Грайвороновский пр-д, д. 40А, стр. 1
тел.: +7(495) 978-21-61, (985) 738-34-74
e-mail: info@tdlantor.ru
www.tdlantor.ru
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ФИЗИЧЕСКАЯ ОХРАНА
Защита жизни и здоровья граждан, охрана частных лиц, имущества собственников,
обеспечение правопорядка в местах проведения массовых мероприятий, охрана офисов,
складов, предприятий, магазинов и иных объектов, сопровождение грузов, перевозка
денежных средств и иных материальных ценностей.
ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА
Круглосуточный дистанционный контроль за состоянием охраняемых объектов (домов,
магазинов, офисов, предприятий) с применением систем сигнализации и выездом групп
быстрого реагирования при поступлении сигналов тревоги в дежурную часть. Система
спутникового мониторинга автотранспорта.

Лицензия на осуществление частной охранной
деятельности № 41.
Лицензия на осуществление деятельности по
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
средств обеспечения пожарной безопасности зданий
и cооружений № 50-Б/00336.

140180, Московская область, г. Жуковский, пл. Московская, д. 3
Тел.: +7 (495) 556-37-49, (498) 487-88-17, (498) 484-67-27
e-mail: info@kobaltmail.ru
www.kobalt-security.ru

www.kobalt-security.ru

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
Круглосуточный мониторинг по охранно-пожарной и тревожной сигнализации, вызов группы
быстрого реагирования при поступлении тревожного сигнала охранной или пожарной
сигнализации, вызов команды пожарной охраны при обнаружении пожара по данным
пожарной сигнализации и группы быстрого реагирования, контроль работоспособности
средств ОПС на объекте и круглосуточная техническая поддержка.

www. pronowosti.ru

ЭФФЕКТИВНЫЕ СКУД
С МАКСИМАЛЬНЫМ
УРОВНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
127238, г. Москва, Локомотивный проезд, д. 19
тел.: +7 (495) 973-37-37
e-mail: info@bargas.ru
www.bargas.ru
Компания Bargas реализует современные СКУД и устройства для обеспечения
безопасности и зарекомендовала себя надежным поставщиком качественного
оборудования по низким ценам.
В линейке продукции оборудование от лучших мировых производителей, включая HID
Global, Parsec, PERCo, Garrett, Smartec и др. Специалисты компании готовы помочь с
выбором оснащения, учитывая технические характеристики помещения, бюджет и личные
пожелания клиентов.
Bargas поставляет:
•
карточные принтеры Evolis, Fargo, Datacard, Zebra, Pointman, EDLsecure, Magicard,
NiSCA;
•
системы контроля и управления доступом: биометрические СКУД, считыватели
пластиковых карт и карт доступа,
идентификаторы,
контроллеры, источники
электропитания, доводчики, электромагнитные замки для дверей;
•
турникеты компаний Ростеврострой, ОМА, БЛОКПОСТ, Oxgard: полноростовые,
тумбовые, роторные турникеты, турникеты с распашными створками, турникеты триподы,
калитки, картоприемники;
•
автоматические шлагбаумы FAAC, CAME, NICE, ФАНТОМ;
•
откатные, распашные и секционные ворота;
•
ручные и арочные металлодетекторы, металлоискатели;
•
системы видеонаблюдения;
•
досмотровая и антитеррористическая техника: дозиметры, сигнализаторы,
акустические сейфы для мобильных телефонов (антиспайфоны), поисковая техника,
устройства защиты от утечки информации.
Компания Bargas осуществляет обслуживание и монтаж систем пожаротушения и
автоматической сигнализации, ведение объектов при проведении проверок на
соблюдение требований пожарной безопасности надзорными органами, интегрирование
систем контроля доступа с АСП.

www. pronowosti.ru

РОССИЙСКИЙ РЫНОК СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ:
ДО И ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ

В 2020 г. в России, как и во всем мире, резко возросла потребность в средствах индивидуальной защиты и
роль охраны труда и безопасности работающего человека. Работодатели в различных промышленных отраслях стали обращать большое внимание на безопасность
труда сотрудников на рабочих местах, обеспечивая их
соответствующими средствами индивидуальной защиты
(СИЗ). СИЗ включают в себя различные виды защитных
средств, которые обеспечивают защиту сотрудников от
источников опасности на рабочих местах и классифицируются по типам обеспечиваемой защиты.
Коронавирусная инфекция стала толчком к серьезным изменениям и на мировом, и на российском рынке
СИЗ. В период неопределенности важно понимать, как
меняются тенденции, какие последствия изменения влекут за собой и как на них реагировать бизнесу. В 2019 г.
мировой рынок СИЗ оценивался в $53 млрд, по прогнозам в 2020 г. ожидалось, что он вырастет на 6-7% (до $5657 млрд) и продолжит расти на 7-8%, достигнув отметки
в $79 млрд в 2025 г., но очевидно, что пандемия Covid-19
внесла свои коррективы. Сейчас резко в 10 раз вырос
спрос на СИЗОД, СИЗ рук, защитные щитки и одноразовые костюмы для медиков.
Основными факторами, оказывающими влияние
на развитие мирового рынка, стали: боязнь заразиться
Covid, массовая пропаганда применения гигиенических
средств защиты, а также возрастающая роль охраны труда и внимания к безопасности; рост отраслей потребителей СИЗ; развитие технологий: появление новых материалов, использование нанотехнологий, новые средства
коммуникации и генерации спроса; социокультурные
изменения, такие как, например, развитие экономики
совместного потребления. Из факторов, негативно влияющих на развитие рынка СИЗ, можно выделить общее
замедление развития мировой экономики и усиливающийся протекционизм, который препятствует росту эффективности цепочек поставок между странами.

Российский рынок средств индивидуальной защиты демонстрировал хороший рост с 2006 по 2014 г. – в
среднем до 20% за год. В 2006 г. объем рынка составлял
всего 30 млрд рублей, а в 2016 – уже 130 млрд. Это было
обусловлено развитием производства и повышением
внимания и требований к охране труда. Косвенное влияние оказал общий выход компаний из зоны «теневого» бизнеса. Замедление в последующие годы связано с
изменением курса рубля, экономическими санкциями,
дополнительной нагрузкой на структуру затрат производителей, которые завязаны на цепочки поставок импортных материалов.
Несмотря на это, с 2016 по 2019 гг. рынок средств
индивидуальной защиты прирастал боле чем на 10 млрд
рублей и в 2019 г. эксперты оценили его в 170 млрд рублей или $2,4 млрд (4,6% мирового рынка СИЗ). Докоронавирусный прогноз на 2020 г. был 7-8% роста, то есть общий объем рынка составил бы 182 млрд рублей. Сейчас
рано подводить итоги 2020 и говорить об постпандемическом времени, но уже можно говорить о тенденциях.
Из основных факторов, влияющих на развитие
российского рынка средств индивидуальной защиты,
можно выделить: общую экономическую ситуацию в
стране, которая влечет за собой развитие, либо стагнацию основных отраслей-потребителей СИЗ; увеличение
ассортимента товаров и услуг – это применение новых
технологий и материалов, конкуренция импортных и
отечественных технологий, появление и развитие «умных» СИЗ, появление новых услуг, таких как аутсорсинг
и аренда; цифровизация – это и каналы коммуникации
с клиентами и потребителями, новые каналы сбыта и
продвижения, работа с данными, интеграция систем
партнеров рынка (яркий пример: электронные личные карточки учета СИЗ); изменение законодательства
и регулирование – здесь хорошими примерами будут
введение специальной маркировки и переход на риско-
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ориентированный подход; и в целом усиление роли профессионального сообщества, которое чутко реагирует
на изменения в регулировании и совместно работает с
законодателями для выработки эффективного подхода
к выполнению новых требований производителями и
потребителями СИЗ. Например, Ассоциация «СИЗ», которую я возглавляю, обладает большим опытом и активно
участвует в совершенствовании законодательной и нормативно-правовой базы в области охраны труда. В Ассоциации на регулярной основе действуют рабочие группы
по самым актуальным вопросам нормотворчества и тех
регулирования, в которых наши эксперты детально обсуждают и формируют предложения.
После того, как стало понятно, что пандемия неизбежна, аналитики начали строить разные предположения по какому сценарию пойдет развитие событий и
какое влияние окажет Covid19 на экономику и через нее
непосредственно на рынок СИЗ. На основании их можно
выделить три основных сценария дальнейшего развития
событий. Первый сценарий основан на предположении,
что это временное явление, вирус исчезнет или будет быстро найдено лекарство или вакцина. Коронавирусные
ограничения будут полностью сняты в следующем году, а
развитие эпидемии будет взято под контроль.
Второй сценарий предполагает сохранение тревожной обстановки с риском повторного локдауна. Предполагается, что влияние коронавируса будет нейтрализовано только в конце 2021, начале 2022 г., это приведет
к более длительному восстановлению экономики, когда
только в 2023 г. она выйдет на уровень 2019 г.
К концу 2020 г. можно уже сделать вывод, какой из
сценариев более вероятен.
Я полагаю, что уже в 2021 г. мы адаптируемся к новым реалиям и сможем превратить их в возможности.
Такие выводы можно сделать по тому, как восстанавливается экономика. Значительный рост отмечен в фармацевтических и химических производствах. Более двух третей
российской экономики возвращается к росту в третьем

квартале – прежде всего это производство сырья, продуктов, строительство. В большинстве прогнозов сейчас
плавное восстановление в течение 2021 г. с возвратом к
докризисным темпам в 2022 г.
От того как Сovid19 будет влиять на экономику будет зависеть как будет выглядеть рынок СИЗ после пандемии. Пока можно отметить следующие тренды: резко

выросло внимание к личной гигиене и вопросам безопасности, что отразилось на структуре потребления СИЗ.
Резко вырос спрос на СИЗОД, СИЗ рук и дерматологические СИЗ. Нами зафиксирован рост и производства, и потребления таких СИЗ. Также Covid подтолкнул использование игроками рынка СИЗ цифровых инструментов – и
каналов коммуникации с потребителями, продвижения
своей продукции и развития, и так называемых «умных»
СИЗ.
Как же коронавирус повлиял на переоценку прогнозов для российского рынка СИЗ? По текущим прогнозам, падение потребления в штуках по разным группам
СИЗ может составить до 7% по отношению к 2019 г., но за
счет увеличения спроса на СИЗОД, СИЗ рук и одноразовые костюмы рынок вырастет. Возврат на уровень 2019
г. произойдет только в 2021 г. На восстановление рынка
может негативно повлиять совокупность факторов: усиливающаяся вероятность второй волны коронавирусных ограничений, ослабление рубля и снижение инвестиционной активности, недостаточное осуществление
господдержки, а также политические риски: возможное
введение санкций и изменения в законодательстве.
С учетом всех факторов и общей неопределенности
в экономике, компаниям-производителям и компаниям-потребителям СИЗ нужно быть рядом со своими партнерами, находить для них поддерживающие решения в
кризисные времена, использовать и развивать цифровые каналы продвижения и реализации своей продукции, повышать эффективность своей работы, не снижая
качество, переориентировать свое предложение на менее пострадавшие индустрии, концентрироваться на основных продуктах, и, безусловно, уделять внимание финансовой устойчивости ваших партнеров.
Время растерянности и неопределенности, связанное с эпидемией COVID-19, постепенно проходит. Многие
компании рынка СИЗ сейчас вводят новые модели СИЗ,
на которые возлагают особые надежды. Эти разработки
должны помочь партнерам компаний и потребителям
СИЗ как можно менее болезненно пережить эпидемию,
а отрасль охраны труда вернуть к прежним показателям.
Ассоциация разработчиков,
изготовителей и поставщиков средств индивидуальной
защиты (Ассоциация «СИЗ»)
много лет занимается актуализацией и разработкой
проектов различных нормативных актов, в том числе
разработкой
корпоративных стандартов качества и
безопасности, делая акцент
на новые, инновационные
СИЗ и технологии, оказывает
консультации и помощь по
всем вопросам, связанным с
сертификацией продукции.
АСИЗ обладает многолетним опытом по обеспечению
безопасности работающего
человека и всегда готова выступить консультантом в вопросах внедрения культуры
безопасности и обеспечения
работников современными средствами индивидуальной
защиты.
Владимир Иванович Котов,
Президент Ассоциации «СИЗ»

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ

www. pronowosti.ru

ООО «Экологический партнер» оказывает профессиональные услуги по решению вопросов в области
охраны окружающей среды и природопользования. В
перечне услуг: экологическое сопровождение предприятий (внештатный эколог на производстве), экологическое проектирование, сопровождение предприятия при
проверках Росприроднадзора, разработка паспортов
опасных отходов, подготовка экологической отчетности,
экологический аудит. Также компания начала оказывать
своим клиентам юридические услуги в сфере экологии.

рующих органов;
- участие
в проведении
проверок
со
стороны контролирующих
органов;
представлении
интересов заказчика в территориальных
отделениях Росприроднадзора, Федеральном агентстве
водных
ресурсов РФ, Федеральном агентстве лесного хозяйства
РФ, Федеральной службе по надзору в сфере природопользования,
Федеральной
службе
по
гидрометеорологии
и
м о н и то р и н г у
окружающей
среды, а также
иных органах,
осуществляющих контроль
в области экологического
права;
- составление и подачу
в органы государственной
власти
необходимых документов;
- защиту в судебных инстанциях;
- консультации и помощь в анализе экологического
и природоохранного законодательства;
- практику применения экологического и природоохранного законодательства касательно предприятия
заказчика;
- разработку нормативных правовых документов;
- комплексное юридическое сопровождение в сфере экологии.

Природоохранное законодательство строго следит
за исполнением предприятиями всех норм, касающихся
защиты природы и экологии. Однако несовершенство и
противоречивость законодательства в области охраны
окружающей среды очень часто подводит производственные предприятия под санкции контролирующих
органов.
При возникших разногласиях и спорах верным решением будет обращение в специализированные организации за квалифицированной экологической и юридической помощью. Компания «Экологический партнер»
поможет промышленным предприятиям защитить свои
права в спорных ситуациях с контролирующими органами, окажет профессиональную помощь при проведении проверок, минимизирует экологические риски на
производстве.
Специалисты компании обеспечиваПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?
ют экологическую и юридическую защиту
в области экологического и природоохранного законо•
Мы закрепим за каждым заказчиком персонального
дательства, и
специалиста-эколога и юриста!
предлагают:
•
Выполним работы «под ключ» при полном
- незасопровождении проекта!
висимый эко•
Гарантируем высокое качество услуг, а также
логический
доступные цены!
аудит;
- правовой
анализ
ситуации и проекта с точ109156, г. Москва,
ки зрения экологическоул.Саранская, д. 4/24,
го законодательства;
пом. XV, комн. 9
- оспаривание предТел.: +7 (499) 340-07-73,
писаний контролирую(926) 770-98-96
щих органов в сфере экоe-mail: ekoassist@mail.ru
логического права;
www.ekoassist.ru
- оспаривание штрафов и санкций контроли-

125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80,
корп. Г, офис 1015
тел.: +7 (499) 759-01-40
e-mail: info@burstroy.ru
www.burstroy.ru

Автоматизированные
системы управления
и мониторинга

ООО «ОКБ Бурстройпроект» - научно-производственная компания, специализирующаяся на
разработке, производстве и внедрении автоматизированных систем управления и комплексов
мониторинга различного типа и назначения.
Является коллективным членом федерального центра науки и высоких технологий,
представителем ВМФ РФ по техническим вопросам обеспечения проектов.

Проекты:
Безопасный город
Интеллектуальные транспортные системы
Средства мониторинга
Комплексы мониторинга параметров ЧС

www.burstroy.ru

ПО для буровых предприятий

РАЗРАБОТКИ ДЛЯ МЧС
МОБИЛЬНЫЙ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС (МПТК)

Предназначен для обеспечения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций на особо опасных объектах, дорожно-транспортных происшествий при перевозке опасных грузов, а также
для проведения анализов атмосферного воздуха на наличие химического, радиационного загрязнения вблизи особо опасных объектов.
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ МАШИНА (АСМ)
ГАЗ-27527 «СОБОЛЬ»
П о с та в л я ется с блоком
мониторинга
РХО, с выдвижной телескопической мачтой и
компактной метеостанцией IWS
производства
ООО «ОКБ Бурстройпроект».
Оснащение:
полный привод,
раздаточная коробка,
блокировка
заднего
дифференциала,
лебедка,
предпусковой
подогреватель,
автономный
о б о г р е в а те л ь ,
радиос танция,
навигатор,
видеорегистратор,
фара-искатель,
автономный генератор, осветительный комплекс, средства
индивидуальной
защиты и дозиметрии экипажа,
гидравлический
аварийно-спасательный инструмент. Экипаж - 3
человека. Дви-

гатель дизельный с турбоннадувом 2,8 л 120 л/с 270 Н*м.
Максимальная скорость 120 км/ч. Дорожный просвет
20,5 см.
МЕТЕОСТАНЦИЯ IWS-М (ОКБ БУРСТРОЙПРОЕКТ)
С МАЧТОЙ И КЕЙСОМ

Скорость, направление и порывы ветра
Температура
Предназначена для фиксации основных метеоролоВлажность
Атмосферное да
Скорость, направление
и порывы ветра
гических
параметров:
температуры иТемпература
влажности воздуха,
Влажность
Атмосферное давление Концентрация у
Тип,
интенсивность
и
кол-во
осадков
атмосферного
давления, скорости иКонцентрация
направления
ветра,
Тип, интенсивность и кол-во осадков
углекислого газа
Геопозиция
по GPS/ГЛОНАСС
Радиосвязь с БВ
осадков
(различаются
снег, дождь, град,
ледяной
дождь,
Геопозиция по
GPS/ГЛОНАСС
Радиосвязь
с БВС

морось, дождь со снегом), содержания CO2.

Беспилотное воздушное судно (БВС) с блоком видеомониторинга и мониторинга РХО

БЕСПИЛОТНОЕ
ВОЗДУШНОЕ
СУДНОвидеомониторинга
(БВС) С БЛО- и монит
Беспилотное
воздушное
судно (БВС) с блоком
КОМ ВИДЕОМОНИТОРИНГА И МОНИТОРИНГА РХО

Характеристики: максимальный взлетный вес: БВС
-10 кг, нагрузка – 6 кг; максимальная скорость: 65 км/ч;
дальность полета – 3,5 км, высота полета 2,5 км; время полета с нагрузкой – 18 мин, без нагрузки – 38 мин; диапазон
рабочих температур: -10 до +40°С; средства видеомониторинга: видеокамера GoPro Hero7 Black, тепловизорFlirVue
640 Pro, лазерный дальномер.
Определяемые вещества и физические параметры в
воздухе атмосферы: аммиак, водород, бензол, гексан, хлористый водород, фосген, бутанол, сероуглерод, цианистый
водород, сероводород, метилмеркаптан, этанол, хлор, метан, этилмеркаптан, толуол, диоксид серы, пропан, бутан и
пр.
Встроенные модули цифрового моделирования последствий ЧС определяют: возгорание ЛВЖ и газов – горение пролива, горение в емкости, «огненный шар»; детонацию взрывоопасных жидкостей и газов; воздействие
тайфунов, смерчей и бурь; химические аварии – выброс
АХОВ, аварии на хранилище сжатого газа, аварии на газопроводе; лесные и степные пожары; радиационные аварии – выброс радиоактивных веществ при аварии; сход
селей и лавин; затопление при паводковых явлениях; затопление при разрушении ГТС; затопление при размыве
насыпных дамб.

Поставляется с блоком мониторинга РХО, с выдвижной телескопической мачтой и компактной

РАЗРАБОТКИ ДЛЯ РОСАВТОДОРА И РОСГИДРОМЕТА
ДАТЧИК СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТИ
ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА ДСПД И ДСПД-М
П р е д назначен для
определения
параметров
дорожного полотна,
таких
как коэффициент сцепления
с дорогой, состояние дороги
(сухо, влажно,
мокро, слякоть,
снег, лед, снег
со льдом, реагенты),
температура, толщина слоя отложений (воды, снега, льда, снега со льдом,
слякоти) и наличие реагентов. Диапазон измерений от -50
до +70°С. Точность ±0,8°C.
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕМ
И КОНТРОЛЯ СЕТИ (МУЭКС)
Совмещает в себе функции: источника
бесперебойного питания;
устройства
контроля наличия 220 вольт;
устройства
контроля сетевых устройств
(отправляет
ping-запросы (как локальные – контроль устройств, так и
глобальные – контроль сети до внешних серверов) и в случае отсутствия ответов может перезагружать по питанию
полезную нагрузку); устройства для опроса приборов, работающих по интерфейсу RS485 (например, модуль аналогового ввода (обычно используется совместно с датчиком
температуры под полотном), датчик дальности видимости
и т.д.); термостата – поддержание температуры внутри
шкафа в заданных пределах. Имеется возможность удаленной регулировки температуры внутри шкафа; устройства
бесконтактного контроля открытия/закрытия дверцы шкафа (мониторинг несанкционированного доступа в шкаф).
БАРОТЕРМОГИГРОГРАФ ЭЛЕКТРОННЫЙ «БТГЭ»
Предназначен для выполнения измерений метеорологических параметров окружающей среды: атмосферного давления, температуры и влажности воздуха, сбора
и вывода статистической информации. Обеспечивает: измерение, регистрацию и отображение метеорологических
параметров: атмосферное давление, температура окружающей среды и влажность воздуха; вывод метеорологических параметров для внешних потребителей в цифровом
виде; построение и отображение на
информационном табло
графиков изменения тенденции метеорологических
параметров
(атмосферное давление,
температу-

ра окружающей среды и влажность воздуха) в цифровом (графическом) виде, их хранение на запоминающем
устройстве за период не менее 7 суток; вывод графиков
изменения тенденции метеорологических параметров (атмосферное давление, температура окружающей среды и
влажность воздуха) на печатное устройство из информационного табло; непрерывную запись параметров на запоминающее устройство; автономную работу при отсутствии
стационарного питания в течении определенного времени (в зависимости от температуры не менее 7 суток при
использовании светодиодного табло).
УНИФИЦИРОВАННЫЕ ТЕРМОГИГРОМЕТРЫ «УТГ»
Предназначены для измерения влажности и температуры воздуха, в т.ч. измерения при отсутствии первичного питания. Обеспечивают: измерение, регистрацию и
отображение метеорологических параметров:
температура и влажность
воздуха; автономную непрерывную работу при
температуре окружающей среды 20°С не менее
6-ти часов; обмен информацией с внешними потребителями по интерфейсу Ethernet с выводом
HTML страницы на любое
устройство, подключенное к локальной сети; вывод метеорологических
параметров для внешних
потребителей в цифровом формате NMEA 0183
v2.0; отображение заряда
аккумулятора УТГ.
АНЕМОМЕТР РУЧНОЙ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ (АРУ)
Предназначен для
измерения и отображения направления и скорости ветра (воздушного потока). Имеет автономное
электропитание от аккумуляторов.
Индикатор
отображает текущее значение скорости и направления ветра, усредненное
и максимальное значение
ветра при порывах, заряд
аккумулятора.
ДАТЧИК КОМПЛЕКСНЫЙ
ПАРАМЕТРОВ АТМОСФЕРЫ IWS
Предназначен для
определения
параметров окружающей среды, таких как скорость и
направление ветра, температура воздуха, количество и интенсивность
осадков,
атмосферное
давление, влажность воздуха и диоксид углерода
(CO₂).

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «СУПЕРВАЙЗЕР-М»

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «СУПЕРВАЙЗЕР-М»

Комплектация «Супервайзер-М Проектный» служит
закачки, разрыв потока, моделирование и анимадля проектирования скважин с формированием проектция процесса).
ных расчетных таблиц согласно Макету «Проекта на строительство скважины на нефть и газ», и предназначена для
Расчет интервалов одинаковой буримости (план
НИПИ либо проектных отделов нефтяных, буровых и серопераций углубления).
висных компаний.
Комплектация «Супервайзер-М Полевой» служит
Ввод операций и оборудования (ручное создание
для решения ряда проектных и инженерных задач, а такплана операций и ввод инструмента).
же контроля качества строительства и ремонта скважин;
Комплектация
«Супервайзер-М
Проектный» служит
для проектирования
с
предназначена
для служб
супервайзинга и инженерных
Ввод буровых
растворов (ручной искважин
автоматизироформированием проектных расчетных таблиц согласно
Макету
на строительство
компаний.
ванный
подбор«Проекта
буровых и цементных
растворов).
Полная комплектация
«Супервайзер-М»
дополни-для НИПИ либо проектных отделов нефтяных,
скважины
на нефть иПКгаз»,
и предназначена
тельно имеет средства выборочного копирования данных
Расчет колонны бурильных труб (автоматический
буровых и сервисных
компаний.
и предназначена
для организаций,
эксплуатирующих неподбор, проверочный расчет).
сколько
экземпляров программного
комплекса. Полевой» служит для решения ряда проектных и
Комплектация
«Супервайзер-М
Разработка гидравлической программы проинженерных
задач, ПКа«СУПЕРВАЙЗЕР-М»:
также контроля качества мывки
строительства
и ремонта
скважин;выСОСТАВ МОДУЛЕЙ
скважины (расчет
режимов промывки,
нос шлама,
СПО).
предназначена для служб супервайзинга и инженерных
компаний.
Расчет профиля скважины (многоинтервальные,
по точкам, участкам, целям, параметрам, контроль
Выбор компоновки и расчет НКТ (автоматический
в 3D).
подбор, проверочный расчет).
График совмещенных давлений и выбор конструкции скважины (подбор конструкции и плотностей БР).
Расчет обсадных колонн (автоматический подбор,
проверочный расчет).
Расчет цементирования обсадных колонн (план

Расчет времени испытаний (опробования) скважины (оценка требуемого времени).
Отчетность
ГТН).

(Проект на строительство скважин,

Нормативно справочная информация (ввод и ведение справочников).

Возможна поставка отдельных расчетных модулей
Возможна
поставка отдельных расчетных модулей из
из состава
ПК «Супервайзер-М».
состава ПК «Супервайзер-М».

Больше
информации
– на сайте: рабочих мест, содержащих 1 или
Также
возможно формирование
2 расчетных модуля. Экземпляры ПК любой комплектации работают с

одинаковой базой данных (БД) в многопользовательском (по локальhttp://www.burstroy.ru/support/support_main.html
ной сети) или однопользовательском режиме.

Предметная область представлена в виде иерархии скважин и
http://www.burstroy.ru/po/po_main.html
их стволов.

Больше информации – на сайте:
http://www.burstroy.ru/support/support_main.html
http://www.burstroy.ru/po/po_main.html
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НОВЫЕ УСЛОВИЯ СЕРТИФИКАЦИИ И РАЗРАБОТКИ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

В наш век стремительно развивающихся технологий, предприятиям крайне важно следить за качеством и
безопасностью своей продукции, а также за соответствием этой продукции стандартам тех стран, где она производится и реализуется.
Даже несмотря на сложившуюся в стране, да и во
всем мире, ситуацию с коронавирусом и вызванные им
ограничения, сертификация продукции не прекращается. Государственные ведомства продолжают регистрировать новые документы (регистрационные удостоверения
на медицинские изделия в Росздравнадзоре, декларации и сертификаты соответствия продукции в реестре
Росаккредитации, экспертные заключения в санэпидемстанциях и т.д.) и контролировать соответствие качества
продукции.
Подтверждение качества и безопасности товаров –
занятие сложное, занимающее у производителя уйму сил
и времени. Но без разрешительных документов нельзя

необходимости содержать
целый отдел по сертификации), а, во-вторых, освобождают руководителя производства и подчиненных
от необходимости изучения
меняющегося
законодательства, сбора документов
и отслеживания процесса
сертификации. Согласитесь,
проще и дешевле довериться специалистам, которые
на протяжении многих лет
ежедневно занимаются вопросами сертификации, знают все тонкости и нюансы, и
решают любые, даже самые
сложные, задачи.
Одна из таких компаний на рынке - Центр серти-

фикации «Платформа».
«В связи с работой в сфере сертификации, которая
строго регулируется нормативами и стандартами, мы задаем и для себя уровень, ниже которого не имеем права
опускаться, - рассказывает Зеленин Илья, руководитель
Центра. - Наша компания развивается и постоянно следит за нововведениями и изменениями, которые вводятся в отношении разрешительной и технической документации, а также систематизирует и стандартизирует свою
работу, чтобы ускорять процесс оформления, улучшать
его качества и даже задавать тренды во всей отрасли.
Обращаясь в нашу компанию, заказчики получают качественную консультацию, а также оперативное оформление разрешительных документов. Продукция у наших
заказчиков абсолютно разная и перечень документации,
который необходимо оформить на тот или иной вид товары, бывает достаточно широкий».
Сейчас большинство услуг оформляется дистанционно. Да, сохранились все те же виды документации,
как технические условия, руководства по эксплуатации,
обоснование безопасности машин и оборудования,
продолжается оформление сертификатов соответствия,
деклараций о соответствии и пр., но теперь процедуры
стараются проводить максимально удаленно, не подвергая опасности здоровье экспертов по сертификации
и сотрудников предприятий. Как все происходит? Необходимо дистанционно выбрать центр по сертификации
и связаться с ним любым удобным для вас способом: позвонить, написать на почту или заполнить заявку на сайте. А дальше специалисты сами решат все ваши задачи.
Центр «Платформа» - единая платформа для вашего бизнеса
Специалисты Центра консультируют по всем возникающим вопросам в сфере сертификации и разработки
технической документации, а также оказывают услуги по
разработке и оформлению.

запустить производство и начать поставки продукции,
строгий контроль со стороны государства защищает рынок от некачественных и опасных для жизни и здоровья
людей товаров.
Кроме того, с каждым годом процесс сертификации товаров и услуг становится сложнее. В связи с этим
предприниматели стали чаще обращаться в специализированные организации, оказывающие услуги по разработке технической документации и сертификации
продукции. Во-первых, услуги сторонних компаний позволяют снизить финансовую нагрузку на бюджет (нет

Производите! Работайте! Продавайте!
А специалисты подготовят за вас
все документы!
Тел.: +7 (953) 357-31-87
e-mail: info@onepf.ru
www.onepf.ru

САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА - ЭЛЕМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА
справочников, которая служит для снижения негативного воздействия предприятия, и внутри
нее не должно быть ни жилых домов, ни больниц, ни иных подобных объектов.
Важно понимать, что на сегодняшний день
термин нормативной СЗЗ в законодательстве
упразднен. Исходя из условий градостроительной ситуации, а также учитывая особенности
технологического процесса предприятия, границы СЗЗ можно не только установить на основе
справочных значений, но и при необходимости
сократить!

www. pronowosti.ru

Освоение городских и сельских земель в последние
годы идет с удвоенной скоростью. И вместе с очевидными плюсами такого роста возникает и проблема гармоничного взаимодействия промышленных территорий с
городской средой.

При этом установление СЗЗ – не только
возможность остановить стихийную застройку
вблизи границ предприятия, но и обязанность
большинства предприятий, невыполнение которой, согласно ст. 6.3 КоАП РФ, может привести к
приостановке деятельности производственного
объекта!
В соответствии с п. 13 ст. 26 Федерального закона от
03.08.2018 № 342-ФЗ правообладатели производственных объектов, в отношении к оторых подлежат к установлению СЗЗ, до 01.10.2021 г. обязаны обратиться в Роспо-

«Как вообще могли построить жилой дом
рядом с производственной зоной?» - задаются
риторическим вопросом руководители предприятий.
К сожалению, повод для печального недоумения есть: в такой ситуации жалобы населения и проверки надзорных структур очень
быстро становятся для предприятия печальной
реальностью. И даже если предприятие построено значительно раньше, чем жилой сектор вокруг него, всего равно именно оно становится
объектом проверок и штрафов.
Охрана окружающей среды и здоровья
человека стали модным и даже медийным направлением, которое все чаще используется не
только в благих целях, но и в интересах корпоративной борьбы.
Каким же образом бизнесу защитить свои
интересы? Для этого необходимо обратиться к
такому термину как санитарно-защитная зона (СЗЗ).
Многие еще из советского прошлого помнят, что
СЗЗ - это такая территория, определяемая на основании

требнадзор с соответствующим заявлением, выполнив
необходимые этапы проектных и изыскательских работ.
Такие работы проводятся специализированной проектной организацией и включают в себя
разработку проекта СЗЗ, где на основании расчетов
определяется контур СЗЗ, в границах которого сосредоточено воздействие предприятия, превышающее санитарные нормы. Затем аккредитованная
лаборатория проводит на границе устанавливаемой СЗЗ систематические наблюдения. Правильность проведенных работ подтверждается санитарной экспертизой.
По результатам установления СЗЗ не только
оформляется соответствующее решение в Роспотребнадзоре, но и вносятся данные в Единый государственный реестр недвижимости. Таким образом
земельные участки, попавшие в границы установленной СЗЗ, получают обременение, делающее невозможным размещение рядом с предприятием нежелательных объектов.
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Группа компаний
«Экологический центр»
(ГК «ЭКО ЦЕНТР») в г. Москве
Московский проектный институт, который обеспечит выполнение проектных работ в сфере экологии «под ключ»!
Лабораторные исследования выполняет собственная аккредитованная лаборатория, расположенная в г. Москве (аттестат аккредитации RA.RU.22НА97 от 02.09.2020 г.).
ГК «ЭКО ЦЕНТР» в г. Москве входит
в Реестр надежных партнеров Московской
торгово-промышленной
палаты
(Свидетельство № NP-MOW-001330 от
19 марта 2020 г.)
Специальные условия для выполнения работ в Москве и Московской
области по промокоду «Осень»:

•
•
•
•
•
•

проекты санитарно-защитных
зон (СЗЗ);
проекты предельно допустимых
выбросов в атмосферу (ПДВ);
инвентаризация источников выбросов в атмосферу;
проекты нормативов образования отходов (ПНООЛР);
инструментальные исследования;
гидрогеологическое проектирование.

ГК «ЭКО ЦЕНТР» в г. Москве:
109544, г. Москва, ул. Рабочая, 35, офис 43
(станция метро Римская)
тел.: +7 (495) 221-78-08
email: msk@eco-c.ru
Больше информации на официальном
сайте – www.eco-c.ru
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МИКРОТВЕРДОМЕР
NANOSCAN-HV
NANOSCAN-HV - первый отечественный
автоматизированный микротвердомер, позволяющий проводить измерения микротвердости по Виккерсу. Сертифицирован как средство измерения и может быть использован в
научных лабораториях и промышленности.
В приборе реализованы алгоритмы автоматического нанесения массивов индентов и
измерения границ отпечатков, позволяющие
проводить различные измерения согласно
требованиям пользователя, а также определять глубины поверхностной закалки (SHD,
Surface Hardening Depth), цементации (CHD,
Case Hardening Depth) и другие характеристики.

• Диапазон нагрузок от 10 г до 50 кг.
• Внесен в Государственный реестр средств измерений.
• Автоматическое определение границ отпечатка на различных поверхностях
с использованием алгоритмов машинного зрения.
• Измерение твердости во Виккерсу согласно ГОСТ 2999-75, 9450-76.
• Измерение длины трещин для определения K1C.
• Автоматизированное нанесение массивов отпечатков.
• Построение карт и профилей распределения твердости образца.
• Измерение упрочняющих слоев и покрытий, гетерогенных материалов.
• Оптическое увеличение до 2000х.
• Возможность интеграции с нанотвердомерами серии NanoScan для проведения
локальных измерений твердости и модуля упругости в диапазоне от 10 мг (100 мкН).
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УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ
НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
Ежегодно в стране при добыче, транспортировке и
хранении происходит более 10 тысяч разливов нефти и
нефтепродуктов, наносящих непоправимый вред здоровью людей и природе. Применяемые в настоящее время
способы ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на водной или ледовой поверхности – механический,
химический, термический, не в полной мере обеспечивают экологическую безопасность окружающей среды,
наносят ущерб водным ресурсам и живой природе.
Известная в России и за ее пределами своими инновационными разработками Группа компаний «ИНТЕРБЛОК» в составе: ООО «Инженерная компания «ИНТЕРБЛОК» (ИНН 7734396510, ОГРН 5167746470502) и
производственная компании ООО «ИНТЕРБЛОК-ТЕХНО»
(ИНН 3128073142, ОГРН 1093128002527), разработала
автоматизированный технологический комплекс (АЛПК)
ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на водной и ледовой поверхности, не имеющий аналогов, что подтверждено соответствующими патентными
исследованиями. Патент на изобретение № 2643271.

•
•
•
•

№
1

2
3

нагрев воды паром температурой 200°С;
получение водонефтяной эмульсии;
эффективное разрушение водонефтяной эмульсии;
очистка воды методом волновой обработки
(постоянное магнитное поле) и озонирования;
перекачка очищенной воды и нефтепродуктов
в соответствующие емкости.
Основные
характеристики
Производительность
очистки загрязненного
льда/воды
Плотность
нефтепродуктов
Содержание
нефтепродуктов в воде
после сепарации

Значение
4-8 м3/час

720-1200 кг/м3
не более 15 мг/дм3
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Промышленные парогенераторы ИНТЕРБЛОК

Экологический комплекс ИНТЕРБЛОК в контейнере
(слева) на палубе аварийно-спасательного судна

Новизна способа заключается в применении эффективной технологии скоростного плавления загрязненного льда или нагрева загрязненной воды, получении водонефтяной эмульсии, эффективном отделении нефтяных
фракций от воды. Производительность комплекса по
очистке воды (льда) от нефтяных загрязнений 4-8 м3/час
и более. Содержание загрязнений в очищенной воде не
превышает 1-3 мг/дм3.
Автоматизированный комплекс ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на водной и
ледовой поверхности «ИНТЕРБЛОК» является изделием
полной заводской готовности, его технические средства
размещаются в стандартном контейнере. Комплекс может устанавливаться на палубе аварийно-спасательного
судна или на берегу, в местах техногенных аварий.
Функции АЛПК
«ИНТЕРБЛОК»:
•
сбор и накопление загрязненного
льда или воды;
•
скоростное
плавление загрязненного льда или

ГК «ИНТЕРБЛОК» - производитель промышленных
парогенераторов и инновационных технологий на их основе. Построено более 260 энергетических объектов на
предприятиях России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии,
Польши, Республики Корея, Украины.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. № 600 промышленные парогенераторы «ИНТЕРБЛОК» включены в класс технологий
высокой энергетической эффективности, как имеющие
коэффициент полезного действия более 94% (КПД газовых парогенераторов «ИНТЕРБЛОК» составляет 99%, дизельных - 97%), что обеспечивает возможность получения льгот по налогам на имущество и прибыль. Патенты
на изобретение №№ 2598667, 2591217, 181138.
Применяются для обеспечения тепловой энергией
технологических процессов производства в промышлен-
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ности, сельском хозяйстве и жилищно-коммунальном
комплексе.
Диапазон тепловой мощности от 100 кВт до
1450 кВт, рабочих температур пара 100-200°С, давление
пара 0,05 МПа.
Основные преимущества парогенераторов: быстрота пуска 15 сек., отсутствие дымовой трубы, высокий
КПД — 97-99%, независимость температуры пара от давления, одна установка позволяет обеспечить производство технологического пара и нагретой воды.
Для функционирования парогенератора необходимы: топливо - природный газ, СУГ, дизельное, печное, газоконденсат; электроэнергия 380/220В, 50 Гц; вода (техническая пресная или морская) 3,0-3,5 кгс/см2.

объектов добывающей, обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства, морской и речной инфраструктуры. Огнетушащая смесь - водяной пар и углекислый газ.
Основной принцип технологии по предотвращению
пожаров базируется на знании того, что в закрытых помещениях можно противостоять опасности пожара путем
снижения концентрации кислорода на соответствующем
участке до среднего значения, например, приблизительно 15% по объему. При такой (сниженной) концентрации
кислорода большинство огнеопасных материалов не могут больше воспламеняться. Известно, что превентивное
действие начинается, как только процентное содержание кислорода снизится до 15% по объему.
Исключение образования горючей среды внутри
аппаратов и оборудования достигается применением газообразных флегматизаторов горения, добавление которых делает смесь негорючей.
Автоматизированные комплексы пожаротушения
«ИНТЕРБЛОК» состоят из:
– парогенератора «ИНТЕРБЛОК» для выработки
обогащенного водяным паром и двуокисью углерода отработанного воздуха;
– системы труб для подачи парогазовоздушной смеси к источнику возгорания таким образом, что содержание кислорода вокруг источника возгорания понижается
и источник возгорания потухает.

Энергонезависимые промышленные
парогенераторы «ИНТЕРБЛОК»
Применяются для производства тепловой энергии
на необорудованных в инженерном отношении площадках. Возможно эксплуатировать как в помещениях, так и
на открытом воздухе.
Внешнее электроснабжение не требуется. Работает
как на пресной, так и на морской воде, дизельном топливе. Диапазон тепловой мощности от 100 кВт до 1450 кВт,
рабочих температур 100-200°С, давление пара 0,05 МПа,
КПД 97%.
Блочно-модульная отопительная котельная
«ИНТЕРБЛОК»
Применяется для отопления и ГВС жилых, производственных и административных зданий и сооружений. Представляет собой функционально законченное
изделие, оснащенное всеми необходимыми приборами
автоматики и системы безопасности. Поставляется на
объекты строительства в контейнерном исполнении.
Возможно размещение в составе стационарных тепловых пунктов. Отсутствие необходимости строительства
теплотрасс, здания котельной и дымовых труб резко снижает капитальные затраты, позволяет существенно повысить темпы нового строительства. Применение блочно-модульной котельной для теплоснабжения зданий и
сооружений квартальной или точечной застройки обеспечивает сокращение затрат на строительство и эксплуатацию отопительных котельных, уменьшает стоимость
тепла, обеспечивает высокую эффективность использования топливно-энергетических ресурсов и отсутствие
вредных выбросов в атмосферу.
Автоматизированные комплексы
пожаротушения «ИНТЕРБЛОК»
Предназначены для предотвращения возгораний
и тушения пожаров на технологическом оборудовании

Таким образом, создается эффективная система пожаротушения, в которой используется обедненная кислородом и обогащенная водяным паром и двуокисью
углерода парогазовая смесь. В этом случае парогазовая
смесь используется для пожаротушения или для снижения опасности пожара. При этом рабочая температура
парогазовоздушной смеси не является определяющей,
важен только ее состав.
Включение системы пожаротушения автоматическое при превышения заданного температурного порога.
Богомолов О.В., д-р техн. наук,
генеральный директор ГК «ИНТЕРБЛОК»,
Малышев А.А., канд. хим. наук,
зам. генерального директора по
научной работе
123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, стр. 1Б
тел: +7 (495) 728-92-93, (903) 149-87-81,
(472) 542-79-01
e-mail: info@interblock.ru
www.interblock.ru
www.promo.
interblock.ru

ОЧИСТКА ОТРАБОТАННОЙ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ НУЖД
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
На производственной площадке в городе Шумиха
(Шумихинский район, Курганская область), ООО «ЭКОВОЛГА» запустила в эксплуатацию первый в стране
объект по утилизации отработанной серной кислоты
процесса сернокислотного алкилирования. Установка
ChemT2S1M_01 была разработана и смонтирована ООО
«Хемтрон-Восток» - эксклюзивным представителем немецкой компании CHEMTRON GmbH в России.
В настоящее время нет универсальной методики
по очистке отработанной серной кислоты. Методика на
прямую зависит от примесей, объема и итоговой необходимости, то есть конкретной задачи: зачем производить
очистку, что необходимо получить в итоге.

мембран для удаления из нее нерастворимых примесей
(нетфепродукты, твердые взвешенные частицы). В ходе
опытно-промышленных испытаний было установлено,

что применение технологии ультрафильтрации позволяет удалить из кислоты не менее 99% нерастворимых
примесей, а очищенная кислота может быть использована в технологических процессах различных производств.

способ очистки различных нефте- и маслосодержащих
растворов и разделения устойчивых водомасляных
эмульсий. Основой технологии переработки отработанной серной кислоты является применение керамических

Испытания показали, что оптимальным вариантом является очистка предварительно разбавленной до концентрации 20-30% по H2SO4 кислоты. При этой концентрации
раствор серной кислоты имеет низкую вязкость по сравнению с концентрированной кислотой, что способствует
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Назначение
Установка очистки отработанной серной кислоты
предназначена для очистки концентрированной серной
кислоты и растворов серной кислоты различной концентрации от нерастворимых примесей, в т.ч. нефтепродуктов, твердых взвешенных частиц, коллоидов, сажи.
ООО «ЭКОВОЛГА» для переработки отработанной
серной кислоты использует технологию ультрафильтрации на основе керамических мембран. Данная технология уже давно зарекомендовала себя как современный
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значительному повышению
скорости фильтрации. Для
разбавления серной кислоты можно использовать
возвратные растворы или
техническую воду. Все нерастворимые примеси, содержащиеся в отработанной
серной кислоте, концентрируются в концентрате ультрафильтрации. Концентрат периодически или постоянно направляется в рабочую емкость приготовления
разбавленной кислоты, в которой из-за смещения равновесия в системе кислота-нефтепродукты
происходит
постепенное образование
верхнего слоя (второй фазы)
нефтепродуктов.
Установка ультрафильтрации работает совместно
с модулем подготовки отработанной серной кислоты
и приготовления моющего
раствора. Модуль предназначен для разбавления исходной кислоты, отделения
извлеченных загрязнений и приготовления моющего раствора для регенерации керамических мембран.
Производительность установки по переработке отработанной серной кислоты не менее 1000 тонн очищенной

управления останавливает процесс фильтрации, проводит дренаж раствора из фильтровальной установки и
запускает процесс мойки с использованием заранее приготовленного моющего раствора.
На площадке приема организована система слива автоцистерн для перевозки отходов серной кислоты
в приемник накопитель из которого по трубопроводу
кислота подается в установку ОСК. Так же предусмотрен
прием отработанных кислот в железнодорожных цистернах на ст. Долматово Южно-Уральской ж.д., код станции
827602.
Эксплуатационные ограничения
Керамические мембраны химически стабильны во
всем диапазоне рН. Все оборудование и компоненты
установки изготовлены с использованием нержавеющей
стали AISI 316L, внутренняя поверхность которой покрыта полимерным покрытием. Оборудование из такого
материала может быть использовано для очистки отработанной серной кислоты при любых концентрациях
серной кислоты и температуре не выше 60°С.
Установка рассчитана на эксплуатацию в закрытых
помещениях при температуре от +5°С до +50°С
Оптимальная работа фильтровальной установки
ChemT2S1M_01 возможна только при работе на исходной кислоте с качеством, не превышающим следующие
значения:
• нефть и нефтепродукты – не более 10%;
• взвешенные вещества – не более 5%.
Допускаются более высокие содержания загрязнений в исходной отработанной серной кислоте. Однако их
количество будет отражаться на основных показателях
работы фильтровальной установки (производительность
по фильтрату, межрегенерационный период, соотношение выхода фильтрата и концентрата).
Т.к. процесс связан с утилизацией отходов неорганических кислот компания «ЭКОВОЛГА» получила полный пакет разрешительной документации (проект документов, лицензия) для ведения данной деятельности на
производственной площадке в городе Шумиха.

кислоты в месяц (определена потребностью в серной
кислоте опытно-промышленного участка).
Устройство и работа
Технология относится к баромембранным методам,
движущей силой которых является давление. Под действием давления происходит фильтрование жидкости
через керамические мембраны.
В работу установки заложен принцип тангенциальной фильтрации, который предполагает постоянное
движение потока очищаемой жидкости вдоль поверхности керамической мембраны. Такая организация процесса фильтрации позволяет продолжительное время
поддерживать поверхность мембраны в чистом виде (не
происходит образования слоя осадка на поверхности
мембраны), что дает возможность поддерживать производительность установки по фильтрату на постоянном
уровне. Несмотря на это, со временем на поверхности
и в теле керамических мембран накапливаются органические и неорганические загрязнения. Накопленные загрязнения удаляются во время химической мойки.
Работа фильтровальной установки ChemT2S1M_01
полностью автоматизирована. В ходе процесса фильтрования автоматика поддерживает заданную производительность по очищенной кислоте (фильтрату) путем
регулирования трансмембранного давления. Как только трансмембранное давление достигает критического
значения, которое устанавливается оператором, система

Компания приглашает к сотрудничеству заинтересованные организации, в производственных циклах
которых образуется отработанная серная кислота процессов алкилирования углеводородов и готова к переговорам на предмет приема и очистки отходов серной
кислоты на договорных условиях.
Технические характеристики установки
Параметр
Тип фильтровального модуля
Количество фильтровальных модулей,
шт
Максимальная производительность по
очищенной кислоте, кг/сутки
Максимальная потребляемая
мощность, кВт
Технические характеристики
питающего насоса (расход, напор,
мощность)
Технические характеристики
циркуляционного насоса (расход,
напор, мощность)

тел.: 8 (800) 700-61-93,
+7 (8422) 50-55-91
e-mail: info@ecovolga73.ru
www.ecovolga73.ru

Значение
M28C1200
2
15000
45
5,0 м³/час, 50 м, 10 кВт
280 м³/час, 22 м, 35 кВт
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Лицензия от 15 января 2019 г. №050 002

УТИЛИЗАЦИЯ
ШИН
ООО «ЧРЗ» - крупнейший завод в России по утилизации автошин с 77-летним
опытом работы.
Предприятие принимает в переработку изношенные и поврежденные шины
непригодные к дальнейшей эксплуатации с текстильным и металлическим кордом
в неограниченном количестве, осуществляет сбор и транспортировку шин своим
транспортом.
В 2019 г. предприятие переработало 27 тыс. тонн автошин и произвело из них 17
тыс. тонн резиновой крошки и регенерата.
Предприятие заключает договоры с производителями и импортерами автошин
на оказание услуг по утилизации автомобильных шин и камер в рамках исполнения
расширенной ответственности производителей, импортеров товаров:
-

многолетний опыт в переработке и утилизации;
экологичная технология утилизации;
квалифицированный персонал;
новейшее высокотехнологичное оборудование;
передовая система учета отходов;
полный пакет документов для экологической отчетности.

ОТ СТАРЫХ ШИН
К НОВЫМ ТОВАРАМ!
142306, Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д. 20б
тел.: +7 (495) 787-39-30, (495) 797-92-21
е-mail: 1940@mail.ru

РЕЗЕРВУАРЫ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

www. pronowosti.ru

Компания IRON TECHNOLOGY (ООО «АЙРОН-ТЕХНОЛОДЖИ») проектирует и создает стальные емкостей для
разных отраслей. Производственные мощности позволяют выполнять одновременно несколько крупных заказов. У завода можно приобрести высококачественную
продукцию по самым выгодным ценам.
Виды резервуаров
Предприятие изготавливает вертикальные резервуары объемом от 60 м³ до 5000 м³ для воды и нефтепродуктов (бензина, керосина, мазута, дизельного топлива).
За счет конструкции и специфической технологии монтажа подобные емкости отличаются мобильностью и
простотой в эксплуатации. По желанию клиента для резервуаров предусмотрена дополнительная теплоизоляционная защита.
Цилиндрические резервуары — это металлические
емкости, выполненные в форме цилиндра. Применяются для хранения технических масел, жидкого топлива,
нефтепродуктов, смазочных средств, химических препаратов, аграрных удобрений и запасов воды, в т.ч. и технической для тушения пожаров. Компания производит
резервуары объемом от 5 м3 до 30000 м3, в одно-, двух- и
многокамерном исполнении. Камеры герметичные, могут быть оснащены системой подогрева или утеплены
и защищены от воздействия окружающей среды минеральной ватой или листами оцинкованной стали.
Резервуары прямоугольной формы - практичные
и многофункциональные. Объемы - от 6 м3 до 20000 м3.
Конструкция подходит для содержания и транспортировки: воды, химических веществ с разной степенью вязкости; буровых или водно-спиртовых растворов; нефти и
продуктов ее переработки; концентрированных кислот и
щелочи; растительных и минеральных масел; жидких пищевых продуктов.
Резервуары для нефтепродуктов
IRON THECHNOLOGY производит, транспортирует и
устанавливает стальные герметичные емкости для прие-

которое защищает металл от окисления и повреждений,
оснащаются высокими горловинами, запорной и трубопроводной арматурой, искробезопасными лестницами;
• вертикальные - предназначены для нефтепродуктов малой оборачиваемости, их можно размещать на
небольших территориях, так они занимают минимальную площадь (ГОСТ 31385-2016);
• горизонтальные - имеют два днища, размещаются на предприятиях и складах, где есть свободное место
для размещения горизонтальной емкости (ГОСТ 170322010).
Предприятие производит одностенные и двустенные резервуары с двойным корпусом, т.к. он лучше защищен от протечки топлива. Пространство между стенками
заполняется инертным газом. Объем резервуаров от 1 м³
до 5000 м³. Разновидность установки подбирается в зависимости от особенностей эксплуатации. Емкости рассчитаны для хранения нефти, мазута, битума, бензина, масла,
солярки, керосина, дизельного топлива и т.д.
Производятся резервуары из прочной высокотехнологичной стали, которая устойчива к коррозии и способна выдерживать длительный контакт с сырой нефтью.
Основная форма — цилиндр. Емкости оснащены люком
и штуцерами. Для защиты металла снаружи используется
специальная порошковая краска, а для гидроизоляции
изнутри применяются материалы на битумной основе.
Для закачки топлива внутрь резервуара, емкости дополнительно оснащаются трубопроводной арматурой, а также насосным и клапанным оборудованием.
Пожарные резервуары

ма, хранения и выдачи нефти и продуктов нефтепереработки, которые соответствуют всем нормативным требованиям РФ.
Нефтяные емкости классифицируются в зависимости от места и типа установки:
• наземные - устанавливаются над землей на
специально подготовленных площадках, комплектуются
лестницей для того, чтобы было проще их обслуживать;
• подземные - размещаются ниже уровня промерзания грунта, имеют противокоррозионное покрытие,
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Пожарные резервуары используются на территории промышленных предприятий, некоторых населенных пунктов/зданий и входят в список обязательного
противопожарного оборудования. IRON THECHNOLOGY
проектирует, изготавливает и устанавливает стальные
пожарные резервуары объемом от 50 м³ надземного и
подземного типов. Они обеспечивают достаточное давление и необходимый объем жидкости для тушения пожара.
Пожарные емкости изготавливаются из стали. Они
могут быть сварными или сборными. Сварные изготавливаются из рулонного материала, сварные швы проходят
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ка производимых резервуаров для очистки достаточно
широка. Специалисты компании могут выполнить зака-

зы на выпуск сварных элементов из стали для очистных
сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых стоков,
в т.ч. сделать по чертежам промышленные жироотдели-

аттестацию, обработку от коррозии. Сборные металлоконструкции имеют гидроизолирующую мембрану, которая защищает их от коррозии. Они быстро монтируются,
их можно переносить в другое место, усиливать корпус
и наращивать объем. Для уменьшения расходов на обогрев, емкости теплоизолируются специальными материалами.
Дополнительно конструкции оснащают трубопроводами, лестницами, вентиляцией, переливным механизмом и люками, которые облегчают доступ людей к емкости и ее содержимому.
Очистные сооружения
Одним из приоритетных направлений в работе завода является проектирование и создание очистных
сооружений промышленного и бытового типов. Линей-

тели, нефтеловушки, пескоприемники, канализационные
насосные станции, отстойники и другие резервуары для
воды и загрязнений.
Для крупных очистных станций чаще всего изготавливает емкости прямоугольного сечения — аэротенки.
Аэротенки имеют несколько отсеков для последовательного протекания стоковой массы, что обеспечивает их
естественную работу.
Вам необходима консультация, предварительный
расчет или готовая смета по изготовлению резервуаров?
Есть вопросы к проектному или производственному отделу? Обращайтесь.
171260, Тверская область, Конаковский район,
пгт. Редкино, ул. Погрузочная, д. 2А
Тел.: +7 (926) 267-23-88
е-mail: iron-technology@mail.ru
www.iron-technology.ru

ПРИБОРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОЙ
ТЕХНИКИ
ООО
«Инженерно-технический
центр
«КРОС»
многопрофильное
предприятие,
специализирующееся на услугах в области проектирования, изготовления, технического обслуживания,
освидетельствования и ремонта грузоподъемных сооружений. Образованно в 2001 г. на базе отдела
экскаваторов и кранов Центрального научно-испытательного полигона строительно-дорожных машин
(ЦНИП СДМ, г. Ивантеевка).
Производство приборов безопасности уже почти 20 лет является одним из главных направлений
деятельности предприятия. Сегодня в линейке оборудования:

•
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•
•
•
•
•
•
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Ограничители грузоподъемности ОГШ для кранов мостового
и портального типа и кранов-трубоукладчиков.
Ограничитель грузоподъемности 0KM-1.600W.
Ограничитель предельного груза ОКМ-1.
Ограничители предельного груза ДН-3 ВЕГА.
Устройство защиты от обрыва фаз «УЗОФ-3М».
Прибор защиты от опасного приближения к ЛЭП «Барьер-2000К».
Температурное реле, совмещенное со счетчиком моточасов РТМ-1.
Приборы защиты крана-штабелера от отрыва колес ПЗОК-2.
Указатели угла наклона УН-1.3 и УН-1.5.
Приборы защиты от столкновения кранов, работающих на
одном пути ПЗСК-5.

ЗАО «ИТЦ «КРОС»
141281, МО, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1, литера Н, офис 415
тел./факс: +7 (495) 645-34-40/41/42; 8 (800) 775-60-91
e-mail: potapov@itc-kros.ru, kozlov@itc-kros.ru
www.itc-kros.ru

www.tdlantor.ru

109518, г. Москва,
2-й Грайвороновский пр-д, д. 40А, стр. 1
тел.: +7(495) 978-21-61, (985) 738-34-74
e-mail: info@tdlantor.ru
www.tdlantor.ru

Строительное
оборудование
и техника
ТД «Лантор» работает на рынке
систем безопасности,
климатического
оборудования, силовой и
строительной техники с 2012 г.
Компания - надежный
поставщик для более 15000
клиентов по всей России.

ПРИБОРЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ
БЕЗОПАСНОСТИ СТРОЙИНДУСТРИИ
Компания «СКБ Стройприбор» более 25 лет разрабатывает, производит и поставляет приборы и машины
для измерений, контроля и испытаний, основанные на
новейших достижениях науки и техники. За эти годы создана целая гамма сертифицированных малогабаритных
микропроцессорных приборов различного назначения.
Большая часть приборов внесена в Госреестры средств
измерений России, Казахстана, Беларуси и Украины. В
настоящее время в эксплуатации находятся более 50 000
приборов нашего производства.
Среди наших постоянных клиентов ведущие научно-исследовательские и проектные институты – НИИЖБ,
ЦНИИПромзданий, ЦНИИС, ЦНИИЭПжилища, НИИСФ,
ВНИИ МЧС РФ, МНИИ ТЭП, НИИМосстрой, высшие учебные заведения, службы Минобороны, Ростехнадзора и
МЧС, Росатома, Ростехнологий, строительные компании,
заводы ЖБК, сертификационные центры, службы обследования и эксплуатации зданий.
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КОНТРОЛЬ ПРОЧНОСТИ И ИСПЫТАНИЕ БЕТОНА
Ультразвуковые приборы для контроля прочности
бетона УКС-МГ4, УКС-МГ4С. Предназначены для контроля
дефектов, определения
прочности бетона ультразвуковым методом в
сборных и монолитных
бетонных и железобетонных изделиях и конструкциях по ГОСТ 17624,
определения прочности
силикатного
кирпича
по ГОСТ 24332 и других
твердых материалов на
основе измерения времени распространения
импульсных ультразвуковых колебаний (УЗК) на установленной базе прозвучивания. Снабжены устройством
автоматического определения силы прижатия ПЭП с заданием параметров УЗК импульсов, подсветкой дисплея.
Область применения приборов - строящиеся и эксплуатируемые здания и сооружения, гидротехнические сооружения, сооружения с затрудненным двухсторонним
доступом к контролируемым участкам, предприятия
стройиндустрии.
АДГЕЗИМЕТРЫ
Измеритель адгезии изоляционных покрытий ПСИМГ4. Предназначен для определения адгезии изоляционного покрытия к поверхности
трубопроводов
отслаиванием при контроле качества изоляционных работ в полевых и
заводских условиях в соответствии с ГОСТ 52568,
ГОСТ ИСО 9.602 и ГОСТ
ИСО 21809-1.
Прибор обеспечивает испытание отслаиванием полосы покрытия
шириной 10...20 мм с постоянной скоростью (10
± 3) мм/мин и непрерывной (с интервалом 10...60 с) регистрацией усилия отслаивания. Прибор имеет энергонезависимую память на 500

результатов испытаний, связь с ПК по USB интерфейсу и
часы реального времени. В приборе ПСИ-МГ4 предусмотрена возможность графического отображения величины адгезии во времени, распечатка информации в виде
таблиц.
ИЗМЕРИТЕЛИ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ И ТЕМПЕРАТУРЫ
Измеритель плотности тепловых потоков и
температуры 10-канальным ИТП-МГ4.03/X(I) «Поток» (где Х - общее количество
измерительных
каналов). Предназначен
для измерения и регистрации плотности тепловых потоков, проходящих
через однослойные и
многослойные ограждающие конструкции зданий
и сооружений по ГОСТ
25380, через облицовку
и теплоизоляцию энергообъектов при экспериментальном исследовании и в условиях эксплуатации. Приборы позволяют
измерять температуру воздуха внутри и снаружи помещения, а также измерять плотность тепловых потоков.
ИЗМЕРИТЕЛИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
Измеритель теплопроводности мерзлых грунтов
ИТП-МГ4 «Грунт». Предназначен для определения теплопроводности
мерзлых
грунтов в лабораторных
условиях по ГОСТ 26263.
Позволяет задавать необходимое давление на
образец мерзлого грунта
и определять его теплопроводность в автоматическом режиме при
средней температуре от
-20 до +2°С, обеспечивая
поддержание заданной
разницы температур нижней и верхней термоплит
в диапазоне от 0 до 5°С.
Прибор имеет режим непрерывной регистрации
процесса испытаний образца грунта, энергонезависимую память на 500 результатов испытаний, промаркированных датой и временем
измерения, часы реального времени и режим передачи
данных на ПК по USB интерфейсу.
ВЛАГОМЕРЫ
Измеритель влажности универсальный влагомер-МГ4У. Предназначен для измерений влажности пилопродукции и деревянных деталей, твердых и сыпучих
строительных материалов диэлькометрическим методом по ГОСТ 21718 и ГОСТ 16588. Прибор обеспечивает
возможность измерения влажности сыпучих материа-
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лов (песок, засыпки),
твердых материалов
(бетон, растворная
стяжка, штукатурка,
кирпич) и древесины
в лабораторных, производственных и натурных условиях.
Принцип действия влагомера основан на корреляционной зависимости
диэлектрической проницаемости материала от содержания в нем влаги при положительных температурах. Существует три варианта измерений: единичное измерение,
серия измерений с усреднением и режим непрерывного
измерения для обнаружения участков повышенного влагосодержания.

Выборка зазоров и грубое нагружение обеспечивается гидронасосом с электроприводом. Точное поддержание и регулируемое изменение нагрузки обеспечивается следящей гидросистемой с электрическими
сервоприводами.
Испытание динамометров в соответствии с методикой поверки может осуществляться в ручном или автоматическом режимах, включающих обжатие, трехкратное
нагружение, нагружение прямым ходом и разгружение
обратным ходом с оформлением протокола поверки. Выбор режима осуществляется пользователем.
ДИНАМОМЕТРЫ
Электронные динамометры ДМУ-МГ4. Предназначены для измерений статических и медленно изменяющихся сил сжатия и растяжения при поверке прессов,

ТОЛЩИНОМЕРЫ
Ультразвуковой толщиномер УТМ-МГ4. Предназначен для измерения
толщины стенок труб,
котлов, сосудов, обшивок
судов, литья, листового
проката и других изделий из черных и цветных
металлов и пластмасс. Поверхности изделий могут
быть как гладкими, так
и грубыми, корродированными с шероховатостью до Rz160 и радиусом
кривизны от 5 мм. В толщиномере применяется
автоматическая настройка чувствительности и
индикация акустического
контакта. Оригинальный
алгоритм обработки сигнала позволяет проводить измерения во всем диапазоне
толщин используя один раздельно совмещенный ПЭП
частотой 5 МГц.
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Машина силовоспроизводящая (силозадающая) МСВ-МГ4М.
Предназначена
для воспроизведения и измерения
силы растяжения
и сжатия при поверке и калибровке динамометров,
крановых
весов
и
весоизмерительных датчиков.
Машины применяются в качестве
эталона 1-го разряда по ГОСТ Р
8.640-2014 для передачи размера единицы силы методом
прямых измерений рабочим эталонам 2-го разряда и рабочим средствам измерений.
Принцип действия машины основан на сравнении
выходных сигналов силоизмерительного датчика и поверяемого средства измерений при нагружении их одной и
той же нагрузкой.

разрывных машин, силоизмерительных приборов в качестве рабочих эталонов 2-го разряда по ГОСТ 8.640-2014
«ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений силы». Область применения динамометров –
калибровочные лаборатории и метрологические службы
предприятий, центры стандартизации и метрологии.
Электронный динамометр ДМУ-МГ4 состоит из
электронного блока, датчика силы и двух комплектов
силовводящих элементов на растяжение и сжатие (узлов
встройки), которые являются универсальными для испытательных и разрывных машин, прессов. По спец. заказу
возможно изготовление индивидуальных силовводящих
элементов.
Ознакомиться с полным перечнем приборов
можно на сайте компании www.stroypribor.com
454084, г. Челябинск,
ул. Работниц, д. 72
тел.: +7 (351) 277-85-55
e-mail: info@stroypribor.ru
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Председатель совета директоров,
ТК Липецкагро

500+
руководителей
крупнейших
тепличных
комплексов
и
агрохолдингов из России и стран
СНГ
–
Казахстана,
Узбекистана,
Беларуси, Армении, Азербайджана,
а также инвесторов, представителей
правительства, главных агрономов,
руководители
торговых
сетей
и
сервисных компаний
Тепличные инвестиционные проекты
по модернизации и строительству со
сроком реализации 2021-2025 гг. из
всех регионов России и стран СНГ

Владимир Чернышов
Генеральный директор,
Агрокультура Групп

Гурий Шилов

Генеральный директор,
Гринхаус

Павел Дьяков

Председатель правления,
Агрокомплекс Родина

Дебаты лидеров: Министерство
сельского хозяйства РФ, агрохолдинги,
инвесторы, инициаторы. Как будет
развиваться тепличная отрасль после
пандемии?
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125057, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 57,
подъезд 5А, ближайшие станции метро
«Аэропорт» и «Сокол»
тел.: +7 (499) 157-96-46, тел./факс: +7 (499) 157-20-49
e-mail: info@ stroycnil.ru, www.stroycnil.ru
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Автономная некоммерческая организация «Центр
независимых испытаний и экспертизы в строительстве»
(АНО «ЦНИЭС») создана в 2003 г. для оказания услуг в области оценки соответствия продукции, работ, услуг или
иных объектов предъявляемым требованиям, повышения качества строительства, применяемых строительных
материалов, изделий и конструкций.
Услуги по сертификации продукции и систем качества в области строительства.
Организация аккредитована в Системе добровольной сертификации материалов (продукции) и эффективных технологий (Система «МЭТ-Сертификация») для
проведения работ по подтверждению соответствия в
соответствии с областью аккредитации Органа по сертификации. (Аттестат аккредитации органа по сертификации № РОСС RU.И062.04ОС. Срок действия с 11.12.2018 по
11.12.2023 г.).
Проведение работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям, в т.ч. сертификационные испытания строительной продукции в соответствии с областью аккредитации испытательной лаборатории
(центра).
Аккредитована Федеральной службой по аккредитации в качестве испытательной лаборатории (центра)
для проведения работ по испытаниям строительной продукции в соответствии с областью аккредитации. (Уникальный номер в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации РОСС RU.0001.21СМ19 от 14.08.2014 г.).
В соответствии с приказом Федеральной службы
по аккредитации от 31.03.2020 г. № ПК1-473 подтверждена компетентность ИЦ АНО «ЦНИЭС» в соответствии с
утвержденной и расширенной областью аккредитации:
добровольная или обязательная сертификация строительной продукции в т.ч.: цементов, сухих смесей, теплоизоляционных и рулонных отделочных материалов,
а также дорожно-строительных материалов и изделий,
подлежащих подтверждению соответствия в форме декларирования соответствия и в форме сертификации в
соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС
014/2011).
Лабораторное сопровождение строительных
работ.
Проводится с целью проверки качества материалов
и конструкций, используемых в строительстве, а также с
целью контроля за выполнением строительно-монтажных работ.
Услуги в области обеспечения единства измерений для проведения работ и (или) оказания услуг

по поверке средств измерений в соответствии с областью аккредитации и аттестация испытательного
оборудования.
АНО «ЦНИЭС» аккредитована Федеральной службой по аккредитации в области обеспечения единства
измерений для проведения работ и (или) оказания услуг
по поверке средств измерений в соответствии с областью аккредитации. (Уникальный номер в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации РОСС RU.0001.310470
от 15.08.2014 г.).
В соответствии с приказом Федеральной службы
по аккредитации от 24.01.2020 г. №ПК1-78 подтверждена
компетентность метрологической службы организации
в соответствии с утвержденной областью аккредитации.
Услуги по оценке соответствия испытательных
лабораторий строительного комплекса требованиям
ГОСТ 17025 (аттестация испытательных лабораторий).
Услуги по подготовке проектной документации
по договорам подряда, работы по обследованию
строительных конструкций зданий и сооружений.
АНО «ЦНИЭС» является членом саморегулируемой
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих проектирование «Ассоциация саморегулируемая
организация «Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного проектирования» (Реестровый номер 110770125, дата регистрации в реестре
членов: 30.03.2010 года.).
В соответствии со Свидетельством А СРО «МООАСП»
от 24.11.2016 № 110770125-04, выданным АНО «ЦНИЭС»
к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства относятся:
работы по подготовке архитектурных и конструктивных
решений, по обследованию строительных конструкций
зданий и сооружений, по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем (генеральным
проектировщиком).
Строительная экспертиза, в т.ч. по решению судебных органов по определению физических объемов фактически выполненных строительных работ и
их стоимости, оценка качества выполненных работ:
-экспертиза объемов и стоимости строительномонтажных работ;
-экспертиза качества строительных и ремонтных
работ;
-анализ факторов фактического удорожания
стоимости строительства;
-судебная строительно-техническая экспертиза.

