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– специалистам технических служб, технологам и конструк торам;

– ведущим специалистам производственных и торгующих предприятий. 
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отраслей промышленности).

3. Бесплатное распространение сотрудникам и посетителям: сорока 
девяти бизнес-центров Санкт-Петербурга, Петербургского строительного 
центра, ряда банков, бирж, крупных инструментальных и строительных 
магазинов.

4. Органы госвласти: Смольный, Федеральный дом, Представительство 
Правительства Москвы, комитеты при Администрации города.

5. Правительство Ленинградской области, Администрация Ленин  град-
ской области. 

6. Редакционная подписка.

Редакция при подготовке материалов сотрудничает с веду  -
щи ми техничес кими специалистами города и городскими органами 
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10/267 2022

Промышленный вестник
Ежемесячный журнал-панорама производства и реализации 

продукции промышленно-технического назначения

Дизайн и верстка
    Дмитрий Зенченко

Рекламный отдел
    +7 953 340-52-40

Генеральный директор
 Адылбек Тагаев

Главный редактор
    Екатерина Царева

Новые технологии 2

Машиностроение 5

Металлы и металлообработка 6

Промоборудование, материалы 

и технологии 16

Охрана труда 20

Приборостроение 22

Электротехника 24

Энергетика 34

Технохимия 38

Композит. Пластик. РТИ 40

Строительство 43

Экология 46

Выставки, семинары, симпозиумы 48

Товары и цены 51

Гатчинский Завод ТЭН образован  
в 1999 году и на сегодняшний день 
это единственное предприятие на 
Северо-Западе страны, где произво-
дят типовые ТЭНы и ТЭНы индивиду-
альной конструкции.

Гатчинский Завод ТЭН, 
с. 34

НВФ   «Инструмент»  основана  в 
1989  году  и  является  одной  из  ста-
рейших и крупных фирм Санкт-Пе -
тербурга  по  снабжению  различны -
ми инструментами. Отличительной 
чертой  фирмы  является  поставка 
металлорежущего инструмента и вне-
дрение  прогрессивных  металлоре-
жущих инструментов.

НВФ «Инструмент», 
с. 10
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Компания ООО «НПК «НОРДТЕХНО-
СПб» более семи лет работает в об лас -
ти  инновационного  промышленного 
оборудования, помогая своим клиентам  
в  оснащении и модернизации произ-
водств, в создании новых механизмов 
и техники.  Сотрудничество с российски-
ми и зарубежными партнерами дает воз-
можность представлять на российском 
рынке лучшие мировые бренды. 

SPINEA – лидер в производстве 
высокоточных редукторов (илл. 1)
Компания SPINEA (Словакия) имеет 

многолетний опыт в разработке и произ-
водстве высокоточных редукторов  Twin-
Spin®, DriveSpin®, RotoSpin®. Безлюфто-
вые, высокоточные редукторы – это ин-
теграция высокоточной передачи и  ра -
диально-аксиального подшипника в од -
ном компактном устройстве, что позво -
ляет использовать редукторы (в  т.  ч. 
приводы на его основе), в различных 
отраслях  промышленности:  робото -
технике,  машино-  и  станкостроении, 
медицине, в охранных и навигационных 
системах.

ASTOS Machinery – 
конвейерные системы 
и станции фильтрации СОЖ (илл. 2)
ASTOS Machinery (Чехия) – одна из 

лидирующих компаний отрасли, которая 
предлагает конвейерные системы (маг-
нитные,  звеньевые,  скребковые,  шар-
нирные, ленточные) с ЧПУ, фильтраци-
онные системы для охлаждающей жид-
кости, сепараторы и т. д.

Благодаря своим передовым техни-
ческим решениям, индивидуальному 
подходу к клиенту, отличному качеству 
производимой продукции, компания 
смогла выйти на лидирующие позиции 
в отрасли, и заключила контракт на по-
ставку оборудования для автомобиль-
ного  концерна  Toyota  Motor  Company 
(Санкт-Петербург, Россия). 

BRIKLIS – прессы для 
брикетирования стружки (илл. 3)
BRIKLIS (Чехия) – это станки для об-

работки стружки (металлической, дере-
вянной), которая остается в процессе 
производства. Преимущество прессов 
компании BRIKLIS – это использование 

запатентованной конструкции гидрав-
лической системы, которая позволяет 
с  легкостью повысить усилие прессова -
ния при росте производства. Использова-
ние прессов позволит отправлять струж -
ку на утилизацию, минимизировать об-
разования опасных отходов, увеличить 
закупочную  цену  отходов,  сэкономит 
пространство, манипуляции и затраты 
на хранение, экструзия с последующей 
фильтрацией сэкономить затраты на но-
вую смазочно-охлаждающую жидкость, 
уменьшение количества смазочно-ох-
лаждающих жидкостей.

FRANKE / DV-B – Опорно-
поворотные устройства 
(подшипники) (илл. 4)
Наша компания предлагает к постав -

ке опорно-поворотные устройства миро-
вых брендов FRANKE и DV-B (Германия), 
представленная не только широкой ли-
нейкой стандартных моделей, но и воз-
можностью  создания  устройства  под 
индивидуальный  заказ.  Квалифициро-
ванная консультация, инновационные 
решения, короткое время производства 
и  высокие  стандарты  качества  делают 
нас подходящим партнером для вашего 
следующего проекта.

HABOR – Системы охлаждения 
для промышленного 
оборудования (илл. 5)
HABOR  (Тайвань) – Чиллеры (кулеры) 

для станков и другого технологическо -
го оборудования. Постоянное использо-
вание системы охлаждения позволяет 
увеличить сроки службы станка, предот-
вращает износ жидкости и мн. другое. 

Наша компания ООО «НОРДТЕХНО-
СПБ»  всегда  готова  прийти  на  помощь 
в реализации ваших проектов и в реше-
нии сложных технологических задач!

ООО «НПК «НОРДТЕХНО–СПБ»
официальный партнер журнала 
«Промышленный вестник»

Санкт-Петербург, Ленинский пр., 
д. 125, корп. 4, пом. 10
т./ф. (812) 376-59-03
E-mail: info@nordtechno.com, 
nordtechno@mail.ru
www.nordtechno.com

«НПК «НОРДТЕХНО-СПБ» — 

ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Илл. 1

Илл. 2

Илл. 3

Илл. 4

Илл. 5
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Металлообработка сегодня – одно из самых востребованных и актуальных 
направлений  промышленности.  В  группе  компаний  «Акрон»  реализован 
комплексный подход к металлообработке, включающий в себя все основные 
операции: лазерную резку, гибку, сварку, слесарную обработку, механиче-
скую обработку на станках с ЧПУ. 

Лазерная резка является одним из самых прогрессивных и техноло-
гичных методов обработки листовых материалов. Высокая производи-
тельность, точность, качество, автоматизация и гибкость процесса дела-
ют ее важным звеном в процессах металлообработки.

Особенно эффективно сочетание лазерной резки с последующими 
технологическими операциями – гибкой и сваркой. Такая цепочка позво-
ляет получать детали сложной формы, а также объемные и корпусные из -
делия, металлоконструкции различного назначения и высокого качества.

За время работы на рынке Санкт-Петербурга с 1998 года, в группе ком-
паний «Акрон» накоплен значительный опыт в металлообработке и изготов-
лении металлоконструкций, сложился коллектив компетентных спе-
циалистов. Станочный парк включает в себя современное обору-
дование производства ведущих мировых компаний.

Оптоволоконный лазер производит раскрой листового метал -
ла толщиной до 16 мм. Листогибочный пресс с усилием 135 тонн 

гнет металл на длине до 3 метров. Сварочные аппараты полу-
автоматической и аргонно-дуговой сварки позволяют вы-

полнять все виды сварочных работ. На участке слесарной 
обработки производятся все виды слесарных операций.

В рамках группы компаний также может выполняться механическая обработка на станках
с ЧПУ токарной и фрезерной группы. Завершает производственный цикл порошковая по-
краска. Таким образом, наше предприятие изготавливает детали, изделия и металлокон-
струкции различной степени сложности и широкого применения.

Может быть организована доставка собственным автотранспортом.
Новым направлением на предприятии является изготовление станков и обо-

рудования собственной разработки. Освоен серийный выпуск ручных и пнев-
матических прессов для установки запрессовочного крепежа и выполнения 
других операций. Наши станки пользуются спросом и зарекомендовали себя 
как надежные, безопасные, удобные в работе. 

Налажен выпуск сварочных столов, которые являются аналогам зарубежных 
моделей по техническим характеристикам и удобству работы, но более доступ-
ны по цене. По желанию заказчика может быть изготовлен стол необходимых 

размеров и характеристик. 
Наше предприятие уже более 20 лет традиционно отличают широкие возмож-

ности, компетентность, ответственность, короткие сроки выполнения работ, вы-
сокое качество, внимательное отношение к заказчику, умеренные цены.

Более подробно с технологическими возможностями, ценами, 
сроками, графиком работы можно ознакомиться 
по тел. +7 953 156-75-02, +7 953 156-75-03,  
по электронной почте acc_laser@mail.ru, akron-l@yandex.ru
или на сайте www.akron-l.ru. 
Наш адрес: Санкт-Петербург, Гаражный проезд, д. 1, 
м. «Дунайская», «Обухово».

МЕТАЛЛООБРАБОТКА
– НОВЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ
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ООО «ЛАЗЕРТЕРМ»
т./ф.: (812) 585-04-05, 987-00-62
e-mail: lazerterm@mail.ru
www.lazerterm.ru

ООО «ЛАЗЕРТЕРМ» в основе своей деятельности специализи-
руется на разработке новых лазерных технологий (например 
упрочнения сталей, бронз, титановых и других цветных спла -
вов, очистки поверхности, лазерной наплавки).

ООО «ЛАЗЕРТЕРМ»:
• проводит производственные работы по лазерному тер-

моупрочнению,  модифицированию  деталей  машино-
строения,  лазерному  раскрою,  изготовлению  отверстий 
в металле и неметаллических материалах, работы по ла-
зерной очистке, лазерной маркировке, лазерной сварке 
деталей машиностроения для различных отраслей на-
родного хозяйства;

• производит ремонт и восстановление деталей с неболь-
шими, но недопустимыми износами;

• проводит ряд исследовательских и технологических работ 
по решению смежных вопросов применения лазерных 
технологий в производство;

• проводит совместно с научно- исследовательскими и учеб-
ными институтами фундаментальные и прикладные ис-
следования свойств материалов и материалов, подвергну-
тых лазерной или иной обработке;

• дает рекомендации по работоспособности пар трения 
и  рекомендации по ее повышению. Дает рекомендации, 
рассчитывает на прочность изделия и конструкции об-
щепромышленного назначения;

• разрабатывает присадочные материалы для лазерного 
поверхностного модифицирования наплавки, имеет опыт 
применения присадочных материалов для решения мно -
гих прикладных задач, производит лазерную очистку флю-
сов и их гранулирование;

• производит исследовательское оборудование, стенды 
для других предприятий, в частности для исследования 
свойств резьбовых соединений;

• разрабатывает автоматизированные системы контроля 
различного оборудования;

• готов создавать для заказчика участки лазерной обработки 
любого назначения, сдать готовый участок под ключ, вы-
брать и поставить необходимое для обеспечения техноло-
гии лазерное оборудование, разработать инструкции, 
и необходимую документацию к участку.

Среди наших заказчиков ОАО «Петербургский трактор -
ный завод», ОАО «Армалит», Красногорский завод им. С. А. Зве-
рева и др.
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НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКАЯ ФИРМА 
«ИНСТРУМЕНТ»
192102, Санкт-Петербург, 
ул. Салова, д. 27, лит. А
Т./ф. (812) 449-48-91
E-mail: 1989@nvfi .ru
www.nvfi .ru

Научно-внедренческая фирма «Инструмент» основана в 1989 году 
и является одной из старейших и крупных фирм Санкт-Петербурга по 
снабжению предприятий и организаций России различными инстру-
ментами. Отличительной чертой фирмы является поставка металло-
режущего инструмента и внедрение прогрессивных металлорежущих 
инструментов. Основой штата фирмы являются высокопрофессио-
нальные ученые, инженеры и технологи – выпускники Ленинградско-
го ордена Ленина и ордена Красного Знамени механического инсти-
тута имени Маршала Советского Союза Устинова Д. Ф., имеющие со-
лидный производственный стаж на предприятиях ВПК. 

Существенные научные результаты фирма имеет в области ис-
следования вибраций при резании. Научное подразделение фирмы 
специализируется на разработке, испытаниях и внедрении вибро-
устойчивых инструментов и создании виброустойчивых станкоин-
струментальных систем. Сотрудниками фирмы создано более 20 изо -
бретений в области инструментов и резцедержателей, выполнены 
многочисленные разработки прогрессивных инструментов и  ос-
настки. На фирме имеется собственное производство инструментов 
и лаборатория резания.

На фирме работает более 50 человек, обеспечивающих поставку 
инструментов заказчикам. В каталоге фирмы свыше 20 000 наиме-
нований инструментов и оснастки.

Фирма специализируется на поставках инструментов предпри-
ятиям ВПК, на комплексных поставках инструментов небольшим 
предприятиям – «все от одного поставщика», поставках прогрес-
сивных металлорежущих инструментов, а также поставках точных 
мерительных инструментов и калибров, в том числе сертифици-
рованных и прошедших поверку, что необходимо для военной 
приемки. 

В силу надежного партнерства, профессионализма, очень широ-
ких и долговременных связей с поставщиками и производствами, 
мы обеспечиваем заказчиков оригинальными, трудно находимыми, 

дефицитными инструментами. Осуществляем бесплатные подроб-
ные консультации в области технологии резания и измерений, по-
могаем подобрать оптимальный инструмент при заказе. 

Наше предприятие уже 30 лет производит и поставляет лучшие 
и адаптированные к России отрезные резцы и оправки для токар -
ных и карусельных станков, обеспечивающие повышение произ-
водительности от 2-х до 8-ми раз, отрезку на автоматической по-
даче, расширение технологических возможностей токарных стан -
ков. Фильмы о инструментах можно посмотреть на сайте фирмы 
www. nvfi .ru в разделе: http://www.nvfi .ru/Support/TechVideo

В настоящей статье мы хотим рассказать о некоторых наших 
новых разработках, которые мы предлагаем нашей родной про-
мышленности в свете действующих санкций и трудностей.

Более подробную информацию о новых инструментах целесо-
образно смотреть на сайте в разделе «Новости».

При закреплении резца с пластиной в оправке резец опирается 
на выступ оправки. При резании резец (лезвие) не изгибается в тан-
генциальном направлении (в направлении оси Z), как в обычных 
инструментах.

Жесткость резца (лезвия) становится равной жесткости выступа 
оправки. Резец (лезвие) минимально также изгибаются в продоль -
ных направлениях (в направлениях оси X ), что обеспечивает ми-
нимальный увод при отрезке. Большая площадь контакта лезвия 
с  корпусом оправки обеспечивает улучшенный отвод тепла, из 
лезвия и режущей пластины.

Принципиальной отличительной характеристикой оправки с пред -
лагаемыми лезвиями и резцами по сравнению с другими отечест-
венными и зарубежными аналогами отрезных инструментов являет-
ся высокая виброустойчивость, т. е. способность предлагаемого ин-
струмента обеспечивать резание с минимальными амплитудами 
вибраций главной режущей кромки режущей пластины инструмента. 
Это обеспечивается в инструменте высочайшей жесткостью инстру-
ментальной системы и демпфирующей способностью упруго-пласти-
ческого контакта зубьев прижима, взаимодействующих с телом лез -
вия при резании. 

При возникновении вибраций лезвия происходят вибрацион -
ные микроперемещения тела лезвия, которое взаимодействует 
с за каленными (более твердыми, чем тело лезвия) зубьями прижима, 
в результате чего осуществляется микрорезание тела лезвия зубья-
ми прижима. Это затрудняет вибрационные микроперемещения 
лезвия и рассеивает (демпфирует) энергию вибраций. Упругость 
тарельчатых пружин обеспечивает дальнейшее продвижение (мик-
родорнирование) зубьев прижима в тело лезвия, что увеличивает 
надежность закрепления лезвия в оправке. При закреплении лезвия 
в оправке при помощи закаленного прижима, врезающегося зубья-
ми в тело лезвия , происходит надежное закрепление лезвия в кор-
пусе оправки в радиальном направлении (Ось Y).

На рис. 1 схематично показана оправка малая для станков с ЧПУ 
в револьверной головке обрабатывающего центра QTN250-11M
(500U) японской фирмы «Mazak», настроенная для работы на обрат-
ных оборотах шпинделя, для того чтобы стружка падала в стружко-
сборник под собственным весом. В оправках лезвия могут выдви-
гаться для увеличения диаметра разрезаемой детали.

Использование предлагаемых сменных пластин (В=2,2 мм; 
В=3,3  мм; В=4,2  мм; В=5,2  мм) позволяет не раскреплять лезвие 
в державке и державку в резцедержателе ( в револьверной головке, 
оправке станка с ЧПУ) при замене износившейся пластины и вновь 
настраивать положение главной режущей кромки инструмента по 
осям координат станка и по высоте центров станка. Избавляет тока-
ря и наладчика от раскрепления и закрепления винтов прижимов 
при смене пластины в державке, потери и износа винтов и прижи -
мов, имеющихся в других конструкциях инструментов для отрезки 
и выполнения канавок. Раскрепление пластины осуществляется 
вставкой в отверстие лезвия, расположенное за сменной пластиной, 
выколотки ( отвертки и т. п.) и выжиманием износившейся пластины 
из гнезда лезвия. Закрепление новой пластины осуществляется 
вставкой новой пластины в гнездо лезвия и последующим не силь-
ным ударом молотком с деревянным или медным наконечником 
по пластине в направлении оси гнезда. При резании происходит 
дополнительное заклинивание и надежное закрепление сменной Рис. 1
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пластины в гнезде лезвия за счет сил резания, возникающих при 
обработке.

Дополнительным существенным преимуществом в наших ин-
струментах является возможность переточки сменных пластин 
и возможность осуществления необходимой заточки.

Для разрезки на токарных, карусельных станках с Н=25 мм де-
талей и заготовок крупного диаметра, например диаметром до 
240 мм, нами разработана и изготавливается оправка большая Н25 
с отрезными резцами и лезвиями к ней, работающая на обратных 
оборотах, заменяющая резцы типа «петушок» с шириной реза: В=2,2; 
В=3,2; В=4,2; В=5,2; В=6,2 мм.

Из рис. 2 видно, что лезвия и резцы в оправке могут двигаться 
до закрепления в оправке, позволяя настраивать вылет резца на 
необходимый размер, достаточный для разрезания заготовки. На-
пример, при вылете резца 7 мм, большая оправка с резцом (лезвием) 
позволяет выполнять глубокие канавки и разрезать детали диа-
метром 100 мм, обеспечивая очень жесткую, виброустойчивою 
тех нологическую систему резец, оправка, резцедержатель. Это 
позволяет разрезать без увода самые труднообрабатываемые стали 
и сплавы.

Оправка большая Н25 с лезвиями и резцами с шириной реза 
пластин: В=5,1мм, В=6,1 мм гарантированно позволяют вести раз-
резку крупногабаритных заготовок из труднообрабатываемых ста-
лей и сплавов на автоматической подаче с применением СОЖ.

В этой статье мы кратко рассказали вам о новых, прогрессив -
ных инструментах, которые позволят повысить производительность 
труда при механической обработке деталей на станках токарной 
группы с высотой центров от опорной плоскости резцедержателя 
Н=25 мм. Предлагаем вам заказывать у нас эти инструменты, ко -
торые обогнали по своим характеристикам иностранные аналоги 
и позволят заменить западный дорогостоящий инструмент.

Предлагаем также осуществлять заказы на изготовление опра -
вок, лезвий и резцов для универсальных станков и станков с ЧПУ, 
имеющих высоту от опорной плоскости резцедержателя, Н=16 мм, 
Н=32 мм, Н=40 мм.

Рис. 2

Рис. 3
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Задачи, которые решают оптические 
эмиссионные спектрометры на предприятиях
Оптические эмиссионные спектрометры позволяют за не-

сколько десятков секунд определить полный химический состав 
металлов, а также марку. Стационарные спектрометры исполь-
зуются там, где необходима максимальная точность анализа, 
например, в экспресс-лабораториях плавильных цехов для 
оперативного контроля состава металла в печи. За счет точного 
спектрометра можно вести плавку на нижних пределах и эко-
номить дорогостоящие легирующие материалы.

Мобильные оптические эмиссионные спектрометры часто 
применяются для оперативного контроля закупаемого металла 
с целью подтверждения сертификата. для разбраковки метал-
лоотходов, или сортировки обезличенного металла, а также 
определения марки металла в деталях или готовых изделиях

Новое поколение спектрометров 
на ПЗС-линейках
В последние годы на рынке аналитического оборудования 

появились спектрометры с твердотельными приемниками света-
приборами с зарядовой связью (ПЗС-линейки). Их появление 
позволило: 1) резко сократить габариты спектрометров, 2) ана-
лизировать на одном приборе все металлы и сплавы, необхо-
димые на предприятии, 3) уменьшить стоимость спектрометра.

В качестве примера современного стационарного оптичес-
кого эмиссионного спектрометра можно указать активно вос-
требованный на рынке спектрометра МСАII V5, выпускаемый 
ООО «Спектральная лаборатория». Это небольшой настольный, 
экономичный в эксплуатации, но  наиболее точный оптический 
эмиссионный спектрометр на ПЗС-линейках.Он предназначен 
для  точного экспресс-анализа химического состава любых ме-
таллов, сплавов как при технологическом процессе выплавки 
металла, так и анализе  готовой продукции на металлургических  
производствах, а также входном     контроле марочного состава 
деталей, изделий в машиностроении и других отраслях. Количе-
ство одновременно  определяемых элементов- не ограничено.  
Диапазоны концентраций  элементов от десятитысячных долей 
процента до 40–50%. Успешно работает около 200 спектромет -
ров этой серии. Гарантия 2 года.

По заказу этот спектрометр может комплектоваться писто-
летом на длинном кабеле и столиком на колесах, чтобы была 
возможность анализа крупных деталей, отливок, изделий без 
отрезания образца. Это первый российский оптический спек-
трометр  с  возможностью  термостабилизации  оптики, 
с корректором мощности, что позво-
ляет его использовать в реальных 
заводских условиях с «плавающим» 
электропитанием и  изменениями 
температуры воздуха. 

На ПЗС-линейках сконструи-
рован также и первый рос-
сийский мобильный эмисси-
онный спектрометр «Ми-
нилаб СЛ», который опре -
деляет марку и состав метал-
ла прямо на месте его расположе-
ния, без отрезания образца. 

Спектрометр легко пере-
двигается по цеху или скла-
ду, имеет пистолет на гибком 
3-метровом кабеле, снабжен 
системой автономного элек-
тропитания.

Все спектрометры вне-
сены в государственный ре-
естр средств измерений.

Дополнительное 
оборудование для лаборатории
Для полноценной работы в лаборатории необходимо иметь 

станки для подготовки поверхности проб с абразивными кам-
нями или специализированный фрезерный станок СПП-30 от 
ООО «Спектральная лаборатория». Для обеспечения гарантиро-
ванного качества аргона, которым продуваются разрядные ка-
меры спектрометров, ООО «Спектральная лаборатория» выпу-
скает уникальные 4-ступенчатые стенды очистки и осушки арго -
на «Эпишур-А СЛ», которые можно использовать и для любых 
спектрометров, а также в других технологических процессах.

Программа поддержки 
пользователей спектрометров
Компания- производитель спектрометров разработала спе-

циальную программу поддержки пользователей, которая гаран-
тирует  оперативную помощь, поддержку в течение не менее 
12 лет, систему «трейд-ин» по замене устаревших спектрометров, 
льготы по приобретению станков для пробоподготовки, уста-
новок очистки аргона, повторному обучению.

к.ф.м.н. О. Г. Торонов 

ООО «Спектральная лаборатория»
195009, Санкт-Петербург, а/я 115
Тел./факс: (812) 385-14-53, 331-76-57, 
+7-921-960-76-64
E-mail: in@spectr-lab.ru
www.spectr-lab.ru
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ООО «ПЕТРОСНАБ» 
Санкт-Петербург,
Минеральная ул., д.13А
тел. (812) 327-66-66 (многоканый)
petrosnab@petrosnab.ru        www.petrosnab.ru

Генеральный директор – Илющенко Сергей Анатольевич

Санкт-Петербургская компания «ПЕТРОСНАБ» занимает 
одну из ведущих ролей на рынке продаж цветного металло-
проката. Многолетний опыт работы помогает компании 
успешно развиваться и осуществлять грамотный подход к по-
требностям ее клиентов. Политика фирмы такова, что не су-
ществует, как это обычно принято, пропасти между покупате-
лями – предприятиями с большим объемом производства 
изделий из металлопроката и розничными покупателями, 
в том числе теми, кто приобретает продукцию для своих нужд, 
главным образом строительных. На нашем складе на улице 
Минеральной, 13А, представлен широчайший ассортимент 
бронзового, латунного, медного, алюминиевого и других ви-
дов проката. Разнообразие марок, видов и параметров про-
дукции таково, что наши покупатели всегда находят на складе 
необходимый им материал. А благодаря широкой подаче 
информации в средствах массовой информации, как санкт-
петербургских, так и общероссийских, постоянно расширяет-
ся география клиентов фирмы.

В компанию обращаются покупатели из многих регионов 
России, главным образом из Северо-Западного, Централь-
ного, Приволжского. Клиентов компании «ПЕТРОСНАБ» при-
влекают в первую очередь выгодные цены, удобство заказа 
и отгрузки потребляемой продукции. У сотрудников отдела 
продаж всегда можно получить исчерпывающую информа-
цию по телефону и электронной почте. Благодаря хорошо 
развитой системе транспортировки грузов осуществляется 
своевременная доставка в любую точку России. В перечне 
продукции покупатели могут найти любые металлы и сплавы, 
даже те, которые, как правило, не присутствуют на складах 
подобных компаний. На нашем складе представлен широкий 
ассортимент нержавеющего проката, а также в связи с уве-
личившимся спросом осуществляются поставки черного 
металла. Еще одним козырем ООО «ПЕТРОСНАБ» является 
возможность размещения заказа на предприятиях по обра-
ботке цветного металла по дилерским ценам. Для удобства 
торговой деятельности «ПЕТРОСНАБ» бронирует под свою 
продукцию складские площади в Санкт-Петербурге, Ленин-
градской и Московской областях, откуда осуществляет -
ся отгрузка крупных партий различного металло проката. 
«ПЕТРОСНАБ», безусловно, одна из самых перспективных 
и успеш но развивающихся фирм своей отрасли. И она всегда 
готова предложить выгодные условия сотрудничества.
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Îñîáåííîñòè òåõíîëîãèè 
ïëàçìåííîé ðåçêè îòâåðñòèé 
ìàëîãî äèàìåòðà

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî òåõíîëîãèÿ ïëàçìåí-
íîé ðåçêè ÿâëÿåòñÿ âûñîêîñêîðîñòíûì 
ïðîöåññîì, ðåçêà îòâåðñòèé ìàëîãî äèà-
ìåòðà ñâÿçàíà ñ îïðåäåëåííûìè òðóäíî-
ñòÿìè: 

- äëèíà ðàçãîíà ïëàçìîòðîíà îêàçûâà-
åòñÿ ìåíüøå ÷åì äëèíà îêðóæíîñòè âû-
ðåçàåìîãî îòâåðñòèÿ; 

- ïðèìåíÿåìîå âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ïðî-
ãðàììèðîâàíèå îêðóæíîñòåé ïî êâàäðàí-
òàì, êîãäà âûðåçêà îòâåðñòèé îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ïÿòüþ êàäðàìè, à ñóùåñòâóþùåå âî 
âñåõ ñèñòåìàõ ôóíêöèîíàëüíîãî ïðî-

ãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ (ÔÏÎ) àâòîìà-
òè÷åñêîå òîðìîæåíèå â êîíöå êàæäîãî 
êàäðà ïðèâîäèò ê ïîâûøåííûì íàãðóçêàì 
ïðèâîäîâ è äåôåêòàì ãåîìåòðèè âûðå-
çàåìîãî îòâåðñòèÿ; 

- äëÿ ïîëó÷åíèÿ êà÷åñòâåííîé áåçãðà-
òîâîé ðåçêè íåîáõîäèìî îïòèìàëüíîå 
ñîîòíîøåíèå äèàìåòðà ñîïëà, òîêà ðåçêè 

è ñêîðîñòè äâèæåíèÿ ïëàçìîòðîíà, êîòî-
ðûå òðóäíî ðåàëèçîâàòü íà ìàëûõ äëè -
íàõ ðåçà è, ñîîòâåòñòâåííî, íà îòâåðñòèÿõ 
ìàëûõ äèàìåòðîâ íåèçáåæíî îáðàçîâà -
íèå ãðàòà íà íèæíåé êðîìêå (ïðèìåð ãðà-
òà ïðåäñòàâëåí íà ðèñ.1.à) [1]; 

- îòñòàâàíèå ôàêåëà äóãè ïðè áîëüøèõ 
ñêîðîñòÿõ ðåçêè ïðèâîäèò ê ðàçíîñòè 
äèàìåòðîâ îòâåðñòèé íà âåðõíåé è íèæíåé 
êðîìêàõ ëèñòà (ðèñ.1.á) [2].

Â ðåçóëüòàòå íà ìíîãèõ ïðåäïðèÿòèÿõ 
ââåäåíî èñêóññòâåííîå îãðàíè÷åíèå ìè-
íèìàëüíîãî äèàìåòðà âûðåçàåìîãî îòâåð-

ñòèÿ. Êàê ïðàâèëî, îòâåðñòèÿ äèàìåòðîì 
ìåíüøå 50ìì âûðåçàþòñÿ àëüòåðíàòèâ-
íûìè ìåòîäàìè. 

Áîëüøîé îïûò ðàáîòû ôèðìû ÍÏÎ 
«Ôëàãìàí» â îáëàñòè ïëàçìåííîé ðåçêè 
ïðèâåë ê íåîáõîäèìîñòè ñîçäàíèÿ íîâîãî 
ÔÏÎ, ñîäåðæàùåãî âñå ýëåìåíòû èçâåñò-
íûõ îòå÷åñòâåííûõ è èìïîðòíûõ ïðîãðàìì, 

è ïîìèìî ýòîãî ó÷èòûâàþùåãî îñîáåí-
íîñòè âûðåçêè îòâåðñòèé ìàëîãî äèàìåòðà. 
Íàìè óñòàíîâëåíî, ÷òî áàçîâûå ñêîðîñòè 
ïðè êîíòóðíîé ðåçêå è âûðåçêå îòâåðñòèé 
äîëæíû ñóùåñòâåííî ðàçëè÷àòüñÿ, ÷òî íå 
ïîçâîëÿåò ðåàëèçîâàòü òðàäèöèîííîå ÔÏÎ. 
Ïîýòîìó âûðåçêà îòâåðñòèé è êîíòóðîâ 
ñ ïðèåìëåìûì êà÷åñòâîì ðåàëèçîâûâà -
ëàñü ïîñëåäîâàòåëüíî èñïîëüçóåìûìè 
äâóìÿ ïðîãðàììàìè äëÿ ðàçíûõ ñêîðîñòåé 
ðåçêè.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà íàøåé ôèðìå 
ðàçðàáîòàíî ÔÏÎ, ïîçâîëÿþùåå ïðè 
âûðåçêå äåòàëè àâòîìàòè÷åñêè óìåíüøàòü 
êîíòóðíóþ ñêîðîñòü íà 10–30% ïðè 
âûðåçêå îòâåðñòèé. Ýòî äàåò âîçìîæíîñòü 
ðåàëèçîâàòü âûðåçêó êîíòóðà è ìàëûõ îò-
âåðñòèé äåòàëè îäíîé ïðîãðàììîé. Ïðèìåð 
âûðåçêè ìåëêèõ îòâåðñòèé íà ëèñòå òîë-
ùèíîé 10ìì ïðåäñòàâëåí íà ðèñ.2.à, á. 

Èçâåñòíî òàêæå, ÷òî ïîëó÷èâøåå íàè-
áîëüøåå ðàñïðîñòðàíåíèå ïðîãðàììíîå 
îáåñïå÷åíèå ôèðìû «ÒÅÕÒÐÀÍ» ðåàëè-
çóåò âûðåçêó îòâåðñòèÿ çà ïÿòü êàäðîâ 
(êàäð âðåçêè è ÷åòûðå êàäðà ñåãìåíòîâ 
îêðóæíîñòè, ðèñ.3.à), ÷òî ïðèâîäèò ê âè-
äèìîé îãðàíêå êîíòóðà îòâåðñòèÿ, ñâÿ-
çàííûå ñ àâòîìàòè÷åñêèì òîðìîæåíèåì 
â êîíöå êàæäîãî êàäðà.

Íàøà ïðîãðàììà ðåàëèçóåò îáõîä êîí-
òóðà îêðóæíîñòè çà îäèí êàäð, ÷òî èñ-
êëþ÷àåò ïðîìåæóòî÷íûå äåôåêòû íà 
ñòûêàõ êàäðîâ (ðèñ.3.á).

Â òàáëèöå 1 ïðåäñòàâëåíû ôóíêöèî-
íàëüíûå âîçìîæíîñòè è õàðàêòåðèñòèêè 
âûøå îïèñàííîãî ÔÏÎ.

Ðèñ.2. Äåòàëè, âûðåçàííûå íà ÌÒÐ «Ôëàãìàí»

Ðèñ.1. à) - ãðàò ïðè âûðåçàíèè îòâåðñòèé; 
á) - ðàçíîñòü äèàìåòðîâ îòâåðñòèé íà âåðõíåé è íèæíåé êðîìêàõ
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1. [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. URL: http://www.
cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=
3517&start=40.

2. [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. URL: http://www.
smart2tech.ru/articles-on-welding/item/
68-sovety-po-plazmennoy-rezke-otverstiy.

ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ 

Ðåæèìû äâèæåíèÿ

• Ðåæèìû ïðÿìîãî, îáðàòíîãî ïðîõîäà, îñòàíîâêè â ïðîèç-
âîëüíûé ìîìåíò è ðó÷íîãî óïðàâëåíèÿ

• Àâòîìàòè÷åñêèé âîçâðàò â êîíòóð ïðè âûõîäå èç ðåæèìà 
ðó÷íîãî óïðàâëåíèÿ

• Ðåæèì ïðîïóñêà êàäðîâ è çàïóñê ïðîãðàììû ñ çàäàííîãî 
êàäðà

• Ðåæèìû ñèìóëÿöèè è ýìóëÿöèè
• Ðó÷íîå óïðàâëåíèå ïî îñÿì X, Y, Z
• Êîððåêòèðîâêà ñêîðîñòè äâèæåíèÿ â ïðîöåññå ðàáîòû
• Ôóíêöèè ðàçãîíà è òîðìîæåíèÿ ñ íàñòðàèâàåìûì óñêî-

ðåíèåì
• Íàñòðàèâàåìûå ïàðàìåòðû ñêîðîñòåé äâèæåíèÿ
• Íàñòðàèâàåìîå çàìåäëåíèå ïðè ðåçêå îêðóæíîñòåé è äóã 

ìàëîãî ðàäèóñà
• Ïðîãðàììèðóåìàÿ ïîïðàâêà íà øèðèíó ðåçà (ýêâèäèñòàíòà)

Èíòåðôåéñ ïîëüçîâàòåëÿ

• Îòîáðàæåíèå â ðåàëüíîì âðåìåíè òåêóùåãî ïîëîæåíèÿ, 
âûñîòû, íàïðÿæåíèÿ íà äóãå, ñêîðîñòè, òðàåêòîðèè 
äâèæåíèÿ ìàøèíû è òåêóùåé êîìàíäû

• Èíòåðàêòèâíûé ðåäàêòîð óïðàâëÿþùèõ ïðîãðàìì ñ ïîä-
ñâåòêîé ñèíòàêñèñà è ñèíõðîííûì îòîáðàæåíèåì ïðîãðàì-
ìèðóåìîãî êîíòóðà äåòàëè

• Ìàñøòàáèðîâàíèå èçîáðàæåíèÿ ïðîãðàììèðóåìîãî èëè 
âûðåçàåìîãî êîíòóðà íà ýêðàíå ìîíèòîðà

• Ëèíåéêà äëÿ èçìåðåíèÿ ðàçìåðîâ äåòàëåé
• Ìàñøòàáèðîâàíèå è/èëè ðàçâîðîò ïîëîæåíèÿ âûðåçàåìîé 

äåòàëè íà ëèñòå
• Ñîõðàíåíèå óñòàíîâëåííûõ íàñòðîåê ðåçêè â êàæäîé 

óïðàâëÿþùåé ïðîãðàììå

Äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè

• Ôóíêöèè ïîèñêà ëèñòà ïî îìè÷åñêîìó êîíòàêòó, 
óñèëèþ ïðèâîäà è ìàãíèòíîìó ðàçìûêàòåëþ 
ñóïïîðòà êàðåòêè

• Íàñòðàèâàåìûé â ðåàëüíîì âðåìåíè ñòàáèëèçàòîð 
âûñîòû ðåçàêà 

• Íàñòðàèâàåìàÿ öèêëîãðàììà ïðîæèãà
• Îïðåäåëåíèå ïîâîðîòà ëèñòà ïî äâóì òî÷êàì
• Èíòåðôåéñ äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ âíåøíåãî ïóëüòà 

óïðàâëåíèÿ

Ñåðâèñíûå ðåæèìû

• Íàñòðàèâàåìûé êîíòðîëü àâàðèè ïðèâîäîâ, îáðûâà 
äóãè, äàâëåíèÿ âîäû, äàâëåíèÿ âîçäóõà è êîíöåâûõ 
âûêëþ÷àòåëåé çîíû äâèæåíèÿ

• Èíòåðôåéñ êîíòðîëÿ ñîñòîÿíèÿ âñåõ äèñêðåòíûõ 
è àíàëîãîâûõ âõîäîâ ñèñòåìû

• Ôóíêöèÿ þñòèðîâêè äëÿ ìàøèí ñ äâóìÿ ïðèâîäàìè 
ïî îñè Õ

• Âåäåíèå ïîëíîãî ïðîòîêîëà ñîáûòèé

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

• Ïîääåðæêà ÿçûêîâ G-code è ESSI
• Ïîäêëþ÷åíèå ê ëþáûì ÝÂÌ ïî èíòåðôåéñó 

Ethernet IEEE 802.3 
• Ñòàíäàðòíûé èìïóëüñíûé èíòåðôåéñ óïðàâëåíèÿ 

÷àñòîòíûì ïðèâîäîì
• Ïîääåðæêà ñèñòåìîé Òåõòðàí
• Ñêîðîñòè äâèæåíèÿ äî 20 ì/ìèí.
• Ïèòàíèå 220 Â, 100 ìÀ
• Ïèòàíèå èíòåðôåéñà óïðàâëåíèÿ ïðèâîäàìè 24 Â 
• Òåìïåðàòóðíûé äèàïàçîí: -10 – 50 oÑ 
• Ñèñòåìíûå òðåáîâàíèÿ: Intel Core i3, 2 GB RAM, 

80 GB HDD, ÎÑ Windows 7, 8, 10

Ðèñ.3. Ïðèìåðû îáõîäà êîíòóðà îêðóæíîñòè

Òàáëèöà 1

Ñ. Â. Àëåêñååâ, Â. À. Êóçíåöîâ, 
Ð. È. Óìíèêîâ, À. Ã. Òðîÿíîæêî

ÍÏÎ Ôëàãìàí
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 

192171, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 
óë. Ñåäîâà, ä. 72, ëèò. Â, ïîì. 1Í 

Ïðîèçâîäñòâî: 
195012, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 

óë. Áàáóøêèíà, ä. 123 
òåë. 8 (812) 362-87-35 

òåë./ôàêñ 8 (812) 362-18-06
e-mail: flagman-npo@mail.ru

www.flagman-npo.ru
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ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ÄËß ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈß È ÐÅÌÎÍÒÀ
ÒÅÏËÎÎÁÌÅÍÍÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß

Вальцовки всех видов для закрепления труб с внутренним диаметром
от 6 мм до 136 мм в трубных решетках и коллекторах теплообменных
аппаратов

Пневматические реверсивные вальцовочные машины с автома�
тическим контролем крутящего момента

Устройства для обработки отверстий
в трубных решетках теплообменных аппара�
тов (канавочники и шариковые раскатники)

Труботорцеватели

Трубоотрезатели (однооборотные
ручные и многооборотные для работы
с использованием пневмоприводов)
для отрезки изнутри труб за трубной
решеткой

Трубовыдергиватели
(экстракторы)

Машины серии «Мангуст» для
обработки труб (торцовка, снятие
наружной и внутренней фаски, уда�
ление сварного шва между трубой
и трубной решеткой, высверлива�
ние труб из трубной решетки

Устройства серии «СТОК»
для очистки котельных труб

САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

НАУЧНО�ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
НАУЧНО�ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уважаемые коллеги!

Если проблемы ремонта илиЕсли проблемы ремонта илиЕсли проблемы ремонта илиЕсли проблемы ремонта илиЕсли проблемы ремонта или
изготовления теплообменногоизготовления теплообменногоизготовления теплообменногоизготовления теплообменногоизготовления теплообменного
оборудования представляютоборудования представляютоборудования представляютоборудования представляютоборудования представляют
для Вас практический интерес,для Вас практический интерес,для Вас практический интерес,для Вас практический интерес,для Вас практический интерес,
мы готовы стать Вашими по�мы готовы стать Вашими по�мы готовы стать Вашими по�мы готовы стать Вашими по�мы готовы стать Вашими по�
стоянными и надежными дело�стоянными и надежными дело�стоянными и надежными дело�стоянными и надежными дело�стоянными и надежными дело�
выми партнерами и оператив�выми партнерами и оператив�выми партнерами и оператив�выми партнерами и оператив�выми партнерами и оператив�
но изготавливать и поставлятьно изготавливать и поставлятьно изготавливать и поставлятьно изготавливать и поставлятьно изготавливать и поставлять
Вам любое необходимое коли�Вам любое необходимое коли�Вам любое необходимое коли�Вам любое необходимое коли�Вам любое необходимое коли�
чество высококачественногочество высококачественногочество высококачественногочество высококачественногочество высококачественного
инструмента и средств малойинструмента и средств малойинструмента и средств малойинструмента и средств малойинструмента и средств малой
механизации.механизации.механизации.механизации.механизации.

Научно�производственный учеб�
ный технологический центр уже
более 20 лет занимается эти�
ми проблемами, сотрудничает
с ведущими мировыми фирма�
ми, производящими подобного
рода инструмент, и накопил бо�
гатый опыт в его проектирова�
нии, изготовлении и использо�
вании. Наша продукция успеш�
но применяется более чем на
2000 предприятий России,стран
СНГ и Балтии, США, Бразилии,
Великобритании, Италии, Шве�
ции, Саудовской Аравии, Кувей�
та, Нигерии, Израиля, ЮАР,
Австралии и других стран в энер�
гетической, химической, неф�
теперерабатывающей, судостро�
ительной, металлургической,
горнодобывающей, целлюлозно�
бумажной, пищевой и других
отраслях промышленности.

Искренне надеемся стать и Ва�
шими постоянными, надежными
и добрыми деловыми партнерами.

190008, Санкт�Петербург, Лоцманская ул., д. 3, ГМТУ, НИТЛ
Тел./факс: (812) 713�85�13, 714�69�20     E�mail: NITL@SMTU.RU

Интернет: WWW NITL RU

190008, Санкт�Петербург, Лоцманская ул., д. 3, ГМТУ, НИТЛ
Тел./факс: (812) 713�85�13, 714�69�20     E�mail: NITL@SMTU.RU 

Интернет: WWW.NITL-SPB.RU, WWW.NITL.RU



ООО «Дизель Мастер» было официально зарегистри-
ровано 14 сентября 2005 года. Работаем с моряками – 
и российскими, и западными, многими строительными 
и промышленными компаниями Петербурга и области, 
Карелии, Калининграда, Мурманска.

И все же специализацией нашей фирмы являет -
ся техника CATERPILLAR. Опыт работы руководителя 
компании с этой прославленной маркой  – 15 лет, 
с 1995 года.

Сейчас в фирме работает 5 опытных инженеров, 
практически все работники являются либо бывшими, 
либо действующими судовыми механиками, хорошо 
знающими не только ДВС, но и электронику, гидравлику, 
пневматику и т. д.

Своей самой основной миссией в работе мы считаем 
выполнение поставленной задачи качественно, в огово-
ренный срок и за разумные деньги, так, чтобы любой 
клиент мог о нас сказать – рекомендую.

Мы предлагаем:

• проведение очередного и внеочередного техниче-
ского обслуживания (ТО) согласно плана-графика 
(имеются планы-графики на все двигатели и все 
машины САТ) – со своими запасными частями и рас-
ходными материалами, либо клиента.

• по желанию клиента мы беремся осуществлять ТО 
и ремонты в течение длительного времени, т. е. за-
ключить договор на сервисное обслуживание. До-
говор включает в себя стоимость всех расходных 
материалов и запасных частей, а так же учитывает 
все трудовые затраты специалистов и транспорт -
ные расходы, если таковые имеются. При этом кли-
ент получает гарантию немедленного реагирования 
со стороны «Дизель Мастер» на возникающие про-
блемы и гарантию на произведенные работы и по-
ставленные запасные части. 

• дефектация любых поврежденных или изношенных 
деталей CATERPILLAR в соответствии с инструкций 
завода-изготовителя, выяснение первопричин по-

ломки или неисправности – например, потеря мощ-
ности, повышенный расход масла, ненормальный 
звук работы мотора, перегрев и т. п.

• общая диагностика двигателя и всех его систем 
с  предоставлением клиенту подробного отчета 
и рекомендаций.

• полная компьютерная диагностика электронных 
двигателей САТ и их систем, устранение неполадок 
и ошибок в электронной памяти.

• ремонты любой сложности вплоть до капитальных – 
как у себя в ремонтной зоне, так и в «поле» или на 
базе клиента, с гарантией полгода (стандартная 
гарантия дилеров САТ по всему миру).

• расследование неисправностей, вызванных не-
качественным выполнением работ или примене-
нием некачественных материалов и выполнение 
обязательств по ним – независимая техническая 
экспертиза.

ООО «ДИЗЕЛЬ МАСТЕР»
191119, Санкт-Петербург, 
ул. Константина Заслонова, 17, пом. 44
Тел.: +7-921-984-17-40, 989-44-06
Email: info@dieselmaster.su
www.dieselmaster.su

Ремонт мотора САТ 3056

Ремонт мотора САТ 3512
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МНПЗ», ОАО «Мурманское Морское Пароход-
ство», ОАО «РЖД», Камчат ский уни верситет 
им. Витуса Беринга и многие другие.

Настоящее и будущее нашей компании – это 
наши заказчики, поэтому мы постоянно забо-
тимся и опекаем их не только во время гаран-
тийного срока на оборудование, но и в послега-

рантийный период. Мы осуществляем 
сервисное обслужи вание, поставку за-
пасных частей и рас ходных материалов. 

Хотим отметить тот важный факт, что 
для подбора необходимого лаборатор-
ного оборудования в ООО «РВС» дей-
ствует демонстрационный зал, в  кото -
ром можно познакомиться с некото -
 ры ми мо делями оборудования. Ком -
па ния ор ганизовывает обучение рабо -
те на приборах как на ра бочем мес -
те у  заказчика, так и непосред ственно 
в  ла боратории у производителя обо-
рудования.

Оборудование и приборы, постав ля-
емые нашей фирмой, позволяют прово-
дить анализы в точном со от вет ствии как 
с российскими (ГОСТ), так и с междуна-
родными и национальными стандартами 
других стран (ISO, ASTM, EN, DIN, BS).

Пишите, звоните и приходите к нам! 
Мы  – ко манда профессионалов, всегда 
поможем вам разобраться в вопросах 
со временной лабораторной техники.

ООО «РВС» 
190020, Санкт-Петербург, Бумажная ул., д. 17, 
здание ГосНИИхиманалит (ст. м. «Нарвская»)
т./ф.: (812) 320-67-07 (многоканальный), 
786-95-16, 252-01-36, 252-69-67
Для писем: 190020, Санкт-Петербург, а/я 220
e-mail: post@rvs-ltd.ru
Представительство в Москве:
т. (495) 226-60-95

ООО «РВС» – поставщик современного лаборатор-
ного оборудования и техники с 1996 г.

На сегодняшний день ООО «РВС» является офици-
альным авторизованным поставщиком таких извест-
ных производителей лабораторного и испытатель -
ного оборудования, как Testing, Mem mert, Met kon, 
HORIBA, Ende cotts, LTF и некоторых других, и поддер-
живает дружеские отношения еще с целым 
рядом известных компаний. Это позволяет на-
шим заказчикам приобретать профессиональ -
но скомплектованное оборудование по ценам 
заводов-изго тови те лей напрямую от произ-
водителей.

Основу успеха компании составляет высоко-
профессиональная подготовка и боль шой опыт 
непосредственной работы в лабораториях со-
трудников компании.

За время работы компания РВС постави -
ла тысячи единиц лабораторной тех ники на 
предприятия химической, металлургической, 
горнодобывающей, нефте газовой, строитель-
ной, стекольной промышленности, бетонные 
и  цементные заводы, геологоразведователь -
ные и  научно-ис сле до ва тель ские институты. 
Практи чески все наши заказчики, однажды на-
чав работать с нами, остаются нашими партне-
рами на долгие го ды. Среди них много извест-
ных предприятий, таких как Гохран Рос сии, 
«Евроцемент групп», ОАО «Ла фарж Цемент», 
ОАО «Мосто отряд 19», ОАО «Северсталь», 
ОАО «Красцветмет», ОАО «Газ пром нефть-
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Автономные регистраторы данных ТКА-ПКЛ

С развитием цифровых технологий и появлением 
новых возможностей по мониторингу, диспетчери-
зации и управлению производством требования 

к точному соблюдению климатических параметров в раз-
личных сферах производства и хранения продукции по-
стоянно возрастают. Поэтому в последние годы в произ-
водстве, на транспорте и в быту широко внедряются 
системы мониторинга микроклимата. Контроля могут 
требовать самые разные параметры: температура, влаж-
ность, давление, освещенность, скорость воздушного 
потока, концентрация различных газов в воздухе и т. д. 
Причем в большинстве случаев точные климатические 
показатели предписаны нормативными актами, а потому 
системы мониторинга не просто необходимы, но и явля-
ются защитой предпринимателя, поскольку позволяют 
создать доказательную базу для контролирующих орга-
низаций.

Основой любой системы мониторинга являются сред-
ства измерений: различные датчики, регистраторы, лог-
геры и прочие конечные устройства, на разработке и про-
изводстве которых могут специализироваться целые 
предприятия. Один из известных отечественных произво-
дителей средств измерений, петербургская компания НТП 
«ТКА», работает на этом рынке уже 28 лет. В первую оче-

Тип системы Тип логгера
Количество 

логгеров 
в системе

Способ 
передачи/

отображения  
результатов 
и измерений

Беспроводная ТКА-ПКЛ(26) до 253 на ЖКИ, 
по USB, по Wi-Fi

Стационарная ТКА-ПКЛ(27) - по USB

Проводная ТКА-ПКЛ(28) до 253 по USB, 
по Ethernet

Беспроводная ТКА-ПКЛ(29) до 253 по USB, по Wi-Fi

Проводная ТКА-ПКЛ(30) до 248 по USB, 
по RS-485

Табл. 1. Системы, которые можно построить 
на автономных логгерах ТКА-ПКЛ

Рис. 1. ТКА-ПКЛ(26)

В статье представлено измерительное оборудование научно-технического предприятия «ТКА» для мони то -
ринга климатических параметров. Автономные регистраторы данных ТКА-ПКЛ фиксируют значения темпе-
ратуры, влажности и атмосферного давления и передают на верхний уровень системы с помощью проводной 
или беспроводной связи.

ООО «НТП «ТКА», Санкт-Петербург

редь компания известна потребителям оптических из-
мерительных приборов: люксметров, яркомеров, УФ-
радиометров, измерителей светового потока и др. В про-
изводстве этих приборов НТП «ТКА» – лидер российского 
рынка. Однако компания выпускает и обширный ряд 
других средств измерений, как редких (например, меди-
цинский газоанализатор для контроля аммиака в выдыха-
емом воздухе), так и широко востребованных в системах 
мониторинга микроклимата – автономных регистраторов 
данных.

На базе своего измерительного прибора ТКА-ПКМ (ко-
торый обладает очень хорошими возможностями по при-
соединению различных датчиков и может служить в каче-
стве термогигрометра, анемометра, люксметра, яркомера 
и других измерительных устройств) специалисты компа-
нии создали компактные регистраторы-измерители ТКА-
ПКЛ, обладающие различными свойствами.

Потребность в автономных регистраторах данных осо-
бенно велика в том случае, если на объекте сложно про-
ложить кабель. Две модели ТКА-ПКЛ(26) и ТКА-ПКЛ(29) 
имеют встроенный  перезаряжаемый источник питания, 
поэтому, по сути, являются автономными логгерами, хотя 
могут иметь и более сложную по сравнению с обычными 
логгерами функциональность. С помощью таких автоном-
ных логгеров можно как провести разовое измерение 
параметра в подконтрольном помещении (причем для 
этого их даже не обязательно крепить к поверхности), так 
и построить распределенную систему мониторинга, фик-
сирующую значения параметров с заданной регулярно-
стью и передающую собранную информацию в персональ-
ный компьютер. Регистраторы-измерители ТКА-ПКЛ легко 



2110 2022 • ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЕСТНИК • ОХРАНА ТРУДА

крепятся к разным поверхностям. В комплект поставки 
входит магнит, с помощью которого прибор «примагни-
чивается» к железным деталям, а также стяжки – для кре-
пления к круглым поверхностям. Так, будучи установлен-
ными в разных помещениях промышленного объекта, 
автономные регистраторы ТКА-ПКЛ формируют полевой 
уровень системы мониторинга, в которой на один ком-
пьютер может поступать информация с сотен регистрато-
ров (до 253 штук).

Регистратор-измеритель отслеживает параметры ми-
кроклимата, обрабатывает и записывает полученные зна-
чения во внутреннюю память, которая у некоторых моде-
лей ТКА-ПКЛ вмещает более 500 000 измерений. А вот по 
способу передачи информации на верхний уровень си-
стемы, в компьютер, модели регистраторов данных раз-
личаются. Может поддерживаться беспроводная пере-
дача данных по Wi-Fi, может – проводная, по сети Ether -
net, а можно и снять показания с прибора по шине USB. 
Эта вариативность позволяет строить на базе различных 
приборов линейки разные системы мониторинга: как про-
водные, так и беспроводные. Системы мониторинга, ко-
торые можно построить на логгерах ТКА-ПКЛ, показаны 
в таблице 1.

USB-регистратор ТКА-ПКЛ(27) является самым про -
стым и самым компактным в модельном ряду ТКА-ПКЛ, 
так как не имеет внутреннего элемента питания и энерго-

Рис. 2. ТКА-ПКЛ(27)

независимой памяти, но при этом позволяет вести мо-
ниторинг измеряемых параметров на ПК по шине USB. 

Регистраторы-измерители ТКА-ПКЛ(26) и ТКА-ПКЛ(29) 
имеют  возможность  передачи  данных  о  температуре, 
влажности и давлении как по Wi-Fi, так по шине USB. Также 
они поддерживают привязку ко времени и накопление 
данных  во  внутренней  энергонезависимой  памяти  до 
8 месяцев. Эти модели позволяют измерять значения па-
раметров только в одной точке. Автономный регистратор 
данных ТКА-ПКЛ(26) ко всему прочему обладает дисплеем, 
на  котором  последовательно,  в  циклическом  режиме, 
отображаются данные о температуре, влажности и давле-
нии.  Регистраторы данных «ТКА-ПКЛ»(28) и «ТКА-ПКЛ»(30) 
обладают схожим функционалом по сравнению с преды-
дущими двумя моделями, но не имеют внутреннего акку-
мулятора и модуля Wi-Fi. В приборе «ТКА-ПКЛ»(28) исполь-
зуется PoE  (Power over Ethernet) – технология, позволяю-
щая передавать питание и данные через один Ethernet ка -
бель. В свою очередь, регистратор-измеритель «ТКА-ПКЛ»(30) 
для передачи данных использует интерфейс RS-485 и про-
токол Modbus RTU.

Для конфигурирования регистраторов и считывания 
данных из их памяти компания-производитель поставля -
ет диск с программным обеспечением. 

Рис. 3. ТКА-ПКЛ(28)

Автономные регистраторы данных ТКА-ПКЛ, как и дру-
гое оборудование научно-технического предприятия 
«ТКА», включены в государственный Реестр средств из-
мерений и рекомендованы для оснащения организаций, 
осуществляющих контрольные и надзорные функции.

ООО «Научно-техническое 
предприятие «ТКА»
192289, Санкт-Петербург, 
Грузовой проезд, д. 33, корп. 1, лит. Б
Тел./факс: 331-19-81, 331-19-82
E-mail: info@tkaspb.ru
www.tkaspb.ru

Рис. 4. ТКА-ПКЛ(29)

Рис. 5. ТКА-ПКЛ(30)
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В настоящее время особое внимание в про-
мышленности уделяется импортозамеще-
нию. Действительно, многие зарубежные 

бренды и марки свернули производство на 
территории нашей страны, а санкции ограни-
чили возможности импорта оборудования. 
В этой связи поддержание устойчивого разви-
тия отечественных предприятий является важ-
нейшей задачей. В проекте Labor-Microsco pes™ 
объединились юридические организации и фи-
зические лица, обладающие знаниями и идея -
ми, либо имеющие производственную базу или 
инвестирующие материальные средства. Целью 
такого объединения стало налаживание про-
изводства микроскопов и других оптических 
приборов для удовлетворения нужд отечест-
венного потребительского рынка. В настоящее 
время в проекте участвует целый ряд оптиче-
ских и оптико-механических предприятий, ис-
пользующих научный и практический потен-
циал, а также новейшие разработки российских 
ученых и инженеров посредством привлечения 
к сотрудничеству специалистов ведущих про-
фильных академических и образовательных 
ВУЗ ов. Деятельность проекта Labor-Microsco-
pes™ можно охарактеризовать следующими 
направлениями:

•  Осуществление инновационных проек -
тов в области оптико-механического и оптико-
электронного приборостроения.

•  Выполнение инженерных работ по расчету 
и проектированию оптических систем, модели-
рованию и подготовке процесса производства.

•  Разработка и производство оптических, 
оптико-механических, оптико-электронных при-
 боров и комплексов для оборонного, общепро-
мышленного и медицинского использования.

•  Консалтинг, технические дискуссии.
В проекте Labor-Microscopes™ осуществляет-

ся разработка, производство и продажа оптиче-
ских деталей и приборов, микроскопов различ-
ного назначения. Это современные оптические 
приборы, отличающиеся от своих «однокласс-
ников» высоким качеством изготовления, на-
дежностью, эргономичностью.

Мы занимаемся разработкой и производ-
ством оптических приборов, используя совре-
менные цифровые и оптические технологии.

Техническая политика нашего проекта со-
стоит в создании качественной высокоинтел-
лектуальной продукции, имеющей конкурент-
ные преимущества на рынке, удовлетворяю-
щей  запросам  самых  взыскательных  потре -
бителей. Реализация собственных оригиналь-
ных конструкторских разработок, системный 
анализ мировых достижений позволяют нам 
предлагать на рынке микроскопы и другие 
оптические приборы с более высокими, чем 
у аналогов, техническими и потребительскими 
характеристиками. 

Маркетинговая политика нашего проекта 
состоит в предложении на рынке приборов, 
наиболее полно отвечающих персональным 
требованиям наших потребителей. То есть при-
боров персональных, а значит качественных.

Основные направления создания оптиче-
ских световых микроскопов:

1. Для медицины, здравоохранения, а так -
же прикладных биологических, молекулярных 
и иных исследований предлагаются биомеди-
цинские микроскопы серии ЛабоМед™. Ис-
следования проводятся, в основном, в про-
ходящем свете. Представлен довольно широ-
кий модельный ряд микроскопов для учеб -
ных целей, лабораторных и исследователь-
ских. Возможно применение как обычных 
методик  микроскопических  исследований, 
так и специализированных таких как, напри-
мер, люминесцентный анализ и специальные 
методы контрастирования. 

2. Для исследований структуры металлов, 
сплавов и других непрозрачных объектов мы 
предлагаем микроскопы серии ЛабоМет™. Ис-
следования проводятся, в основном, в отра-
женном свете. С помощью этих микроскопов 
исследуются изображения объектов мини-
мальным размером 0,3 мкм при увеличении 
изображения в масштабе до 2000 крат. Ми-
кроскопы этой серии могут использоваться 
в различных областях науки, техники и жиз-
недеятельности: металлургическая и элек-
тронная промышленности, металлография, 
петрография, минералогия, геология, крими-
налистика, стоматология и др. Микроскопы 
этой серии стали востребованными для целей 
неразрушающего контроля, в том числе в по -
лупроводниковой промышленности в про-
цессе аттестации топологических структур пе -
чатных плат. 

3. Для проведения исследовательских ра-
бот в области геологии, кристаллографии, ми-
нералогии, палинологии и других, связанных 
с изучением свойств природных и полезных 
ископаемых, мы предлагаем микроскопы се-
рии  ЛабоПол™.  Исследования  проводятся 
в  проходящем  и  (или)  отраженном  свете. 
Обычно минимальный размер разрешаемой 
структуры – 0,6 мкм, однако его можно умень-
шить до 0,3 мкм, а максимальное увеличение 
на микроскопе может достигать 1600 крат. 
Оригинальными решениями применения та-
ких микроскопов является их использование 
в биомедицине и для целей неразрушающего 
контроля.

4. Для  наблюдения  стереоскопического 
прямого увеличенного изображения различ-
ных видов объектов предлагается использо-
вать  стереоскопические  микроскопы  Лабо-
Стеми™. Микроскопы могут применяться для 
исследования прозрачных объектов, харак-

МИКРОСКОПЫ, МИКРОСКОПНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
И ОПТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ ПРОЕКТА 

LABOR-MICROSCOPES
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терных для дерматологических, гематологиче-
ских, вирусологических, патологоанатомиче-
ских, биологических и общеклинических ис-
следований. Также такие микроскопы могут 
использоваться для исследования непрозрач-
ных объектов, характерных для стоматологии, 
минералогии, металлографии, электронной и по-
лупроводниковой промышленности, петрогра-
фии, криминалистики и др. Масштаб увеличе-
ния таких микроскопов в стандартной комплек-
тации составляет 40–60 крат, а при исполь зо -
вании дополнительных принадлежностей мо-
жет достигать 300 крат. 

В последнее время все более широкое рас-
пространение получают системы цифровой ви-
зуализации с последующей обработкой и архи-
вированием полученных изображений. Специ-
алисты проекта Labor-Microscopes® реализовали 
оригинальную концепцию построения микро-
скопных комплексов на основе любого из пере-
численных видов микроскопов (биомедицин-
ских, металлографических, поляри-
зационных и стереоскопических), 
дополненных оптико-цифровыми 
приспособлениями. Причем в каче-
стве приемников оптического изо-
бражения могут использоваться 
применяемые, в том числе, в быту 
цифровые видеокамеры и цифро-
вые фотоаппараты, а в качестве 
систем отображения и обработки 
информации персональные на-
стольные и носимые компьютеры. 

Высококвалифицированные ин -
женеры  предложат  оптимальное 

конструкторское решение в соответствии со сфор -
мулированными заказчиками задачами.

В нашем проекте Labor-Microscopes® большое 
внимание уделяется разработке оптики, новых 
единиц элементной базы микроскопов и других 
оптических приборов. Мы постоянно разраба-
тываем, проектируем, организуем изготовление 
новых изделий. Наша оптика может использо-
ваться в различных типах оптических прибо -
ров, предназначенных для проведения, напри-
мер неразрушающего контроля, изготовления 
и контроля изделий микроэлектроники и др. 
Наша оптика может применяться в широком 
спектре приборов оптического анализа: в таких 
приложениях, как машиностроение, материало-
ведение, металлография, криминалистика и др. 
Или использоваться в оборудовании для про-
изводства различных композитных материалов, 
пластиков и т. п. Возможно использование но-
вой оптики и в других областях.

Более подробно с информацией 
о проекте Labor-Microscopes® 
и об использовании наших 
приборов в промышленности 
и естественно-научных прило-
жениях можно ознакомиться 
на официальном сайте: 
www.labor-microscopes.ru  
Тел. +7 (812) 933-25-78
labomed@list.ru
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«Промышленный вестник»: promvest.spb.ru, info@promvest.spb.ru
Рекламный отдел: +7 953 340-52-40
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ООО «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»
197110, Россия, Санкт-Петербург, 
Петровский пр., д. 20, кор. 1
e-mail: elektehnika@mail.ru 
www.promelectro.com.ru 

Контактное лицо: начальник отдела 
продаж Любовь Васильевна Пестерова
т./ф.: (812) 320-63-65, 320-63-62, 
996-64-82, 8-921-905-87-84

Фирма ООО «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» с 1994 г. успешно работает 
на рынке электротехнической продукции России и ближнего 
зарубежья. За 16 лет работы фирма приобрела постоянных клиен-
тов, зарекомендовав себя надежным партнером, поставляющим 
широкий ассортимент электротехнической продукции по доступ-
ным ценам.

Фирма продает и поставляет со склада 
в Санкт-Петербурге
Электродвигатели:
Крановые: 4МТМ, 4МТF, АМТF, МТF(Н), МТКF(Н). 
Общепромышленные: 4А, 5А, АИР, АТК, ДАТ, АИРС, АВ, АВЕ, 

ДАЗО.
Постоянного тока: 2П, 4П, 4ПБМ, 4ПФМ, ПБСТ (ДП), П11–

П112, ПЛ.
Специальные: КД, ПЛ, РД, СЛ, СД, УЛ, МСП, ДСМ.
Гидротолкатели: ТЭ-16, -25, -30, -50, -80. Тормоза: ТКГ, ТКТ, ТКП.
Контакторы электромагнитные:
Серии КТ (П) 6012/13, КТ(П) 6022/23, КТ(П) 6032/33, КТ(П) 6042/43, 

КТ(П) 6052/53.
Серии КПВ-602, 603, 604, 605 КТПВ-621, 622, 623, 624.
Серии КПД-121, КТК-1-20, МК1-МК6 и др.

ЗИП:
Щеткодержатели и электрощетки для электродвигателей и 

электромагнитных муфт.
Контакты к контакторам, пускателям, командоконтроллерам, 

электромагнитам.
Кольца контактные. Катушки.
НВА:
Автоматические выключатели: А63, АЕ, АК50, АП-50, ВА, 

АВМ, ДЭК. 
Выключатели: ВП, ВПК, ВУ, КЕ, КУ, НВ, ПВ, ПК, ПКЕ, ПКП, ПКТ, ПКУ.
Пускатели: ПМ12, ПМА, ПМЕ, ПМЛ, ПАЕ, ПМТ.
Реле: ВЛ, ПЭ, РВ, РВП72, РНЕ, РП21, РПУ2, РТ40, РЭВ, РЭО.
Трансформаторы: АОМН, АОСН, АТМН, ОСВМ, ОСЗР, ОСМ, 

ОСМ-1, ОСО, ОСОВ,
Т-0.66, ТБС, ТПЛ, ТСЗ, ТСЗИ. 
Электромагниты: МИС, ЭД, ЭМ, МО, МП, ЭТМ, ЭУ.
Крановое электрооборудование:
Командоконтроллеры: ККТ-61, 62, 63, 65, 68; КПП-1100, КА4**.
Крановые блоки резисторов  типа Б6 У2, БК12 У2, БРФ У2, БФК У2, 

БРК У2, БРП У2, ЯС-3 У3, ЯС-4 У3.
Выключатели конечные НВ701, КУ701–706, ВУ-150, -250, ВУ22-2, 

ВП15, 16, 19, 
ВК-200, -300, ВПК2***.
Токоприемники ТК(Н)-3, -9,- 11,-12 (башмаки).
Ограничители нагрузки, анемометры и другое оборудование.
Наша компания заинтересована в установлении долгосроч-

ных и взаимовыгодных отношений. Бесплатная техническая 
консультация!

Звоните! Учитываем пожелания заказчика!

ЗАО «ЭЛКОД»
194223, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, 10, 
ф. (812)552-97-39; т. (812)552-95-03 
е-mail: capacitors@elcod.spb.ru 
www.elcod.spb.ru                      www.capacitors.ru 

Фирма ЗАО «Элкод» основана в 1992 г. на базе Государствен-
ного института резисторов и конденсаторов (НИИ «Гириконд»), 
который в течение десятков лет выполнял в бывшем СССР го-
ловную, ведущую роль в области конденсаторостроения.

ЗАО «Элкод» обладает богатым научным потенциалом, на 
предприятии работают высококвалифицированные специали-
сты, имеющие многолетний опыт научной работы, необходимый 
для проведения разработок новых типов пленочных конден-
саторов. 

На фирме организовано современное производство конден-
саторов, удовлетворяющих широкий спектр требований по-
требителей. В настоящее время ЗАО «Элкод» является одним из 
крупнейших производителей пленочных конденсаторов в 
России и СНГ. 

Серийно выпускается более 50 типов конденсаторов, охваты-
вающих диапазон напряжений 40 В–100 кВ, емкостей 100 пФ-
10000 мкФ, запасаемая энергия до 50 кДж и реактивная мощ-

ность до 1,5 МВАр. (низко- и высоковольтные, высокочастотные, 
импульсные, силовые, энергоемкие, стартовые моторные, для 
люминесцентных ламп и т. д.). 

Предлагаются конденсаторы с диэлектриком следующих ти-
пов: полиэтилентерефталатные – К73, полипропиленовые – К78, 
с комбинированным диэлектриком – К75 и с бумажным диэлек-
триком и другие. Из спектра предлагаемой продукции вы може-
те выбрать конденсаторы с различными типами электродов, 
например, фольговый, металлизированный с комбинированным 
диэлектриком или фольговый и металлизированный. ЗАО «Эл-
код» выпускает высоковольтные конденсаторы с номинальным 
напряжением до 50 кВ. По специальным заказам могут изготав-
ливаться конденсаторы на более высокое напряжение. Вы мо-
жете заказать фильтровой конденсатор для источников питания 
или импульсный конденсатор для различных электрофизичес -
ких установок. ЗАО «Элкод» регулярно выпускает справочник 
конденсаторов в бумажном варианте и на CD. Последняя версия 
размещена на сайтах.



30 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА • ПР     О    МЫШЛЕННЫЙ ВЕСТНИК • 10 2022

Компания «Изолит» работает с 1999 года и является одним 
из ведущих поставщиков электроизоляционных материалов 
в Северо-Западном регионе.

Специализация
Основное направление деятельности компании – поставка 

и реализация электроизоляционных материалов, а также изго-
товление деталей из сложных электротехнических пластиков.

Производство
С момента своего основания «Изолит» 

активно развивается, расширяя сферу дея-
тельности: в 2008-м компания открыла соб-
ственную производственную базу. На сегод-
няшний день «Изолит» сотрудничает со мно-
гими предприятиями Северо-Запад ного 
региона. Благодаря своей качественной 
работе компания зарекомендовала себя на-
дежным партнером и поставщиком.

Применение
Сфера применения электроизоляцион-

ных материалов широка, например, может 
применяться в электротехнических устрой-
ствах, системах передачи информации, ра-
диотехнике.

Типичные наименования 
изготавливаемых деталей
«Изолит» предлагает своим клиентам 

широкий ассортимент товаров, среди кото-
рых – текстолиты, стеклотекстолиты, фторо-
пласты, лакоткани, оргстекло и другие.

Сотрудничество
Одна из наших главных задач – создание 

идеальных условий для сотрудничества. 
Своим клиентам компания «Изолит» готова 
предложить ряд преимуществ, которые 
сделают нашу совместную деятельность 
эффективной и взаимовыгодной. Грамотная 
стратегия развития компании, регулярно 
обновляющийся и расширяющийся ассор-
тимент товаров, а также гибкая ценовая 
политика позволяют «Изолиту» занимать 
лидирующие позиции в Северо-Западном 
регионе в области поставок электроизоля-
ционных материалов.

Перечень поставляемых материалов
Стеклотекстолит: СТЭФ, СТЭФ-1, СТЭФ-У, 

СТ-ЭТФ, СТЭБ, СТЭТ-У.
Стеклоцилиндры: ТСЭФ, ЦСЭФ.
Текстолит ПТ, ПТК, А(Б), ВЧ, стержни тек-

столитовые.
Гетинакс.
Фторопласт: плиты, стержни, трубки, фторопласт фольгиро-

ванный ФАФ-4д.
Капролон: плиты, стержни, цилиндры.
Винипласт.
Трубки электроизоляционные: трубка ТВ-40, ТВ-50, трубки 

ТКР, трубка ТУТ нг, трубка ТЛВ, трубка медицинская, трубка мас-
ло бензостойкая.

Лакоткани: ЛКМ, ЛКМС, ЛШМ, ЛШМС.
Стеклолакоткани: ЛСК, ЛСМ, ЛСП.

Ленты электроизоляционные: изолента (имп. цветная), ки-
перная, кремнеземная, лавсановая, миткалевая, смоляная, 
тафтяная, ЛЭС, ЛЭСБ, ЛВ-40, ЛСБЭ-155, СБЭ-180.

Пленки электроизоляционные.
Шнуры электроизоляционные: шнур лавсановый, шнур-

чулок АСЭЧ, шнур х/б.
Материал прокладочный: миканит, паронит, эбонит.

Перечень оказываемых услуг
В связи с расширением собственного 

производства наша компания рада пред-
ложить услуги по обработке материалов из 
полимерных, слоистых и технических пла-
стиков.

Изготовление пресс-форм.
Обработка материалов на станках ЧПУ.
Гравировка.
Изготовление на пресс-автомате.
Изготовление деталей и изделий из по-

лимерных и слоистых пластиков.
Производство изделий из фторопласта.
Раскрой листовых пластиков.
Механообработка пластиков (фрезеро-

вание, сверление, токарные работы).
Изготовление изделий из капролона.
Обработка стеклотекстолита.
Резка стеклотекстолита.
Производство изделий из текстолита.
Резка паронита.
Примечание. Стоимость услуг рассчитыва-

ется индивидуально. Чтобы рассчитать стои-
мость услуги, вы можете отправить свой за-
прос нам на почту izolit-detal@yandex.ru либо 
позвонить по телефону (812) 677-60-86.

Основные виды 
обрабатываемых материалов
Слоистые пластики.
Лакоткани.
Трубки электроизоляционные.
Фторопласт.
Капролон.
Ленты электроизоляционные.
Пленки электроизоляционные.
Шнуры электроизоляционные.
Материал прокладочный.
СВЧ материалы.

Список обрабатываемых материалов
Стеклотекстолит (СТЭФ, СТЭФ-1, СТЭФ-У, 

СТ-ЭТФ, СТЭБ).
Фторопласт.
Гетинакс (листовой).
Текстолит (А, Б, ПТ, ПТК, ВЧ).
Эбонит.
Капролон.
ТСЭФ и ЦСЭФ.
Паронит.
Винипласт.

ООО «ИЗОЛИТ»
196070, Санкт-Петербург,
Краснопутиловская ул., 67, оф. 233/2
Тел.: (812) 603-43-57, 603-43-67, 603-43-46
www.izolit-spb.ru;  info@izolit-spb.ru
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ООО «Авангард–ТАКТ» – дочерняя фирма ОАО «Авангард», 
известного в стране технологического предприятия. С 1948 го-
да наше подразделение решало задачи по разработке и внедре-
нию в отрасли передовых технологических процессов изготов-
ления радиоэлектронной аппаратуры, в том числе: лакокрасоч-
ных покрытий, герметизации, изготовления печатных плат 
и других. Начиная с 1993 года нами дополнительно были раз-
работаны и внедрены в серийное производство лакокрасочные 
материалы марки «ТЕНТ» для строительной индустрии. Качество 
этих материалов оценено нашими клиентами в индивидуаль -
ном и государственном строительстве, а также при реставрации 
исторических памятников Санкт-Петербурга. 

В 2012 году с целью замещения импортных материалов, для 
нужд радиоэлектронной промышленности мы разработали 
и организовали серийный выпуск новых отечественных отмы-
вочных жидкостей «Лира» и «Вега».

Отмывочная жидкость «Вега» предназначена для автома-
тизированной или механизированной водной отмывки узлов 
от остатков флюса после пайки и припойной пасты после оплав-
ления при сборке электронных модулей и монтаже электронной 
компонентной базы широкой номенклатуры, включая изделия 
функциональной электроники, а также непосредственно перед 
нанесением влагозащитного покрытия. Она может быть исполь-
зована взамен импортных жидкостей типа Vigon–250.

Отмывочная жидкость «Вега» удаляет: 
• остатки канифольных флюсов;
• остатки водосмываемых флюсов;
• неоплавленную паяльную пасту 

с печатных плат.
Преимущества применения:
• Эффективна даже при низких температурах (от 

20 оС).
• В отличие от других щелочных материалов 

после отмывки паяные соединения остаются 
блестящими.

• Высокая поглощающая способность обеспечи-
вает длительный срок жизни в ванне и низкую 
стоимость технического обслуживания.

• Не содержит традиционных ПАВ, что исклю -
чает образование налета на печатных узлах 
и оборудовании. 

Отмывочная жидкость «Лира» предназначена 
для автоматизированной или механизированной 
полуводной отмывки узлов радиоэлектронной 
аппаратуры от остатков флюса и припойной пасты 
после пайки или оплавления, а также удаления неполимеризо-
ванного клея с печатных плат. Она может быть использована 
взамен импортных жидкостей типа Zestron–FA+.

Отмывочная жидкость «Лира» удаляет: 
• остатки канифольных флюсов;
• остатки водосмываемых флюсов;
• неоплавленную паяльную пасту с печатных плат;
• неполимеризованный клей с печатных плат.
Преимущества применения:
• Экологическая и пожарная безопасность – высокая точка 

вспышки, не содержит ПАВ и галогенов.
• Эффективна даже при низких температурах (от 20 оС).
• Высокая поглощающая способность обеспечивает дли-

тельный срок жизни в ванне и низкую стоимость техниче-
ского обслуживания.

• Высокая эффективность – растворяет все виды остатков 

флюсов, позволяя удалять остатки флюсов из-под низко-
профильных компонентов, в том числе с шариковыми 
выводами.

Для проведения объективной (количественной) оценки от-
мывочной способности фирменных отмывочных жидкостей 
к канифольсодержащим загрязнителям, в условиях их интен-
сивной эксплуатации (при накоплении в них более 1,5% кани-
фоли), нами была разработана специальная методика. Она ос-
нована на отмывке моющими жидкостями (уже содержащими 
~1,5% канифоли) с образцов печатных плат заданного количе-
ства ион содержащей канифоли с последующим определением 
несмытого ее количества кондуктометрическим методом со-
гласно стандарту IPC–TM–650 TEST METHODS 2.3.25. 

По этой методике были испытаны следующие импортные 
и отечественные жидкости:

Отмывочные жидкости для водной отмывки:
1. Отмывочная жидкость № 1 Германия.
2. Отмывочная жидкость № 2 Великобритания.
3. Отмывочная жидкость марки «Вега».
Отмывочные жидкости для полуводной отмывки:
4. Отмывочная жидкость № 3 Германия.
5. Отмывочная жидкость № 1 Россия.
6. Отмывочная жидкость марки «Лира».
На гистограмме для вышеуказанных жидкостей представлены 

результаты испытаний в виде количества в миллиграммах не-
смытых канифольсодержащих загрязнений.

1. Наилучший результат среди жидкостей как для водной так 
и полуводной отмывки показала жидкость марки «Вега», мою -
щая способность которой в два и более раз превосходит анало-
гичный показатель испытанных импортных жидкостей.

2. Моющая способность испытанных жидкостей для полуво-
дной отмывки не сильно различаются, однако и здесь лучшие 
результаты показала жидкость марки «Лира». 

В настоящее время мы также продолжаем серийный выпуск 
широкой номенклатуры лакокрасочных материалов серии 
«Тент», «Тент–В», «Тент–М», «Лиман» и других. Подробная ин-
формация на нашем сайте www.atakt.spb.ru.

ООО «Авангард–ТАКТ»
Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 72
Тел.: (812) 327-15-30; факс: (812) 540-86-53
E-mail: av-takt@peterstar.ru, av-takt@list.ru
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БЛОКИ ТЭН БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ. 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Гатчинский  Завод  ТЭН  образован  в  1999  году  и  на 
сегодняшний день это единственное предприятие на 
Северо-Западе страны, где производят типовые ТЭНы 
и ТЭНы индивидуальной конструкции.

Производство блоков ТЭН большой мощности стар-
товало на Гатчинском заводе ТЭН в 2017 году.

Блоки ТЭН большой мощности представляют собой 
фланец, на котором герметично установлены ТЭНы. 
ТЭНы объединяются шинами и выводятся на клеммник. 
Электрическая часть закрывается клеммной коробкой. 
Возможно  крепление  на  фланце  разного  условного 
диаметра / на пластине / на гайке, изготовление по ГОСТ, 
DIN. После обвязки шинами и установки клеммной ко-
робки в заводских условиях, заказчику остается только 
подвести провода.

Водяные блоки на фланце на 390 кВт

Это  достойные  качественные  аналоги  импортных 
блоков ТЭН (Vulcanic, Alfa-Laval и др.). Используются 
в любых средах – жидкость, масло, газ. Рабочее давле -
ние блоков от 0,6 до 6,3 МПа. Блоки ТЭН удобно монти-
ровать и благодаря заводскому изготовлению при их 
использовании возникает меньше протечек. Конструк-
ция блоков ремонтопригодна – ТЭНы могут быть заме-
нены как отдельно, так и все сразу, что позволяет эко-
номить минимум половину стоимости блока.

Методики расчета ТЭН, отлаженная технология, ис-
пользование качественных материалов на собственном 
производстве ТЭН для блоков и обязательный тепловой 
расчет позволяют нам производить нагревательные 
элементы высокой надежности и качества. 

Высокая  надежность  обеспечивается  в  том  числе 
и диаметром проволоки, из которой навита спираль 
в ТЭНе. Он не больше, чем делали 30 лет назад, не боль -
ше, чем у шведских или немецких производителей, он 
такой, как требует ГОСТ и технология. 

Мы делаем сборку нагревательных элементов с боль-
шой плотностью мощности. Такую сборку нельзя сде -
лать из ТЭНов низкого качества – из-за высокой плот-
ности мощности ТЭНы работают на пределе.
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Сегодня спрос на надежные ТЭНы возрос. Ведь стои-
мость работ по замене, например, блока ТЭН на 400 кВт 
на несколько порядков выше стоимости замены блока на 
2 кВт, что мотивирует делать выбор в пользу надежности.

Гатчинский Завод ТЭН
Ленинградская область, г. Гатчина,
ул. Жемчужина, 2
Тел. (813) 719-01-10
sv@elten.ru
www.elten.ru

Блок для подогревания масла на 100 кВт

ÒÅÐÌÎÐÅÃÓËßÒÎÐÛ-ÈÇÌÅÐÈÒÅËÈ ÍÏÊ «ÂÀÐÒÀ»

195009, СПб, Кондратьевский пр., 2, корп. 4, НПК «ВАРТА». Тел/факс (812) 449-0329,  542-2640
Наш сайт:  www.varta-spb.ru   Email:  varta-spb@mail.ru

НПК «ВАРТА» с 1989 года является разработчиком и производи-
телем микропроцессорных терморегуляторов-измерителей, послед-
ние модели которых ТП700, ТП702 и ТП703 работают с пятью типами 
термопар ХК, ХА, ПП, ПР и ЖК. По требованию заказчика вместо пятой 
термопары ЖК может быть любая другая. Терморегуляторы занесе-
ны в государственный реестр в качестве средств измерений.

Терморегуляторы успешно работают в туннельных, муфельных и ти-
гельных электропечах, термопластавтоматах, аппаратах термоупаковки 
и других электронагревательных приборах. 

В настоящее время мы производим три основных типа терморегу-
ляторов, экран их имеет яркую подсветку, и они обеспечивают:

ТП700 – нагрев и стабилиза -
цию температуры без ограничения 
времени;

ТП702 – нагрев, выдержку в те-
чение заданного времени, свобод-
ное охлаждение;

ТП703 – выполнение произволь-
ной термической программы до 
100 участков.

Терморегуляторы-измерители седьмого поколения сохранили все 
преимущества своего предшественника – регулятора ТП403 и приобрели 
новое мощное качество, позволяющее им стабильно работать в условиях 
непосредственной близости к силовым источникам помех по цепям пи-
тания и в условиях повышенной активности внешних помех. 

Терморегуляторы-измерители ТП700, ТП702, ТП703 имеют 100% раз-
вязку по сигнальным и силовым цепям и имеют высокую надежность ра-
боты, которая в значительной степени повышена за счет использования 
современной высококачественной элементной базы. 

Все терморегуляторы-измерители обеспечивают:

• управление по ПИД-закону тиристорными или симисторными сило-
выми блоками для одно- и трехфазных печей любой мощности;

• высокую точность поддержания температуры до ±1 °С;
• совместимость с любым типом термопары;
• дополнительное программируемое управление двухпозиционными 

внешними устройствами (вентилятор, реле и т. п.);
• возобновление выполнения программы в автоматическом режиме 

после кратковременного пропадания питающего напряжения;
• долговременное хранение термических программ.

Дополнительно программные терморегуляторы-измерители ТП703 обес-
печивают:

• автоматическое выполнение сложных термических программ с за-
данием температур, скоростей нагрева или охлаждения, времени 
выдержки;

• одновременную цифровую индикацию всех текущих параметров: 
температуры, времени, номера участка выполняемой программы 
и выходной мощности;

• звуковую сигнализацию и отключение питания при перегреве печи 
или обрыве термопары. 

Терморегуляторы-измерители не вносят помех в сеть, имеют габарит-
ные размеры: ширина 96 мм, высота 48 мм, глубина 93 мм; их масса не бо -
лее 0,5 кг. Стоимость регуляторов на порядок ниже зарубежных аналогов.

Гарантийный срок обслуживания приборов – 24 месяца.
НПК «ВАРТА» совместно с Литовским заводом лабораторного обору-

дования производит камерные и муфельные электропечи СНОЛ для 
аналитических и исследовательских работ, для термообработки и обжига, 
для спекания и плавления.

При необходимости для детального ознакомления с устройством 
и  принципом работы вышлем любую интересующую вас информацию 
на всю продукцию НПК «ВАРТА». 
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ИНН 7801204009           КПП 780101001
Адрес: 199058, Санкт-Петербург,

ул. Кораблестроителей, д. 30, литер А, пом. 10ЗН
Тел./ Факс: (812) 320-5757, (812) 320-5751
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ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КООПЕРАТИВ «КРИОХРОМ»
194223, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 10
т./ф.: (812) 552-96-65, 591-66-07
e-mail: 5916607@mail.ru 
www.cryochrom.ru

Руководитель – Тушевский Петр Александрович

ООО «НПК Криохром» производит и поставляет высоко-
чистые растворители для хроматографии и спектроскопии: 
ацетонитрил и гексан. 

Ацетонитрил различных степеней очистки, для выполнения 
анализов методом высокоэффективной жидкостной хромато-
графии (ВЖХ), а также для определения остаточных количеств 
пестицидов, микотоксинов, афлатоксинов в продуктах питания 
и других средах.

Производство и продажа реактива гексана различной сте -
пени чистоты (гексан для ВЖХ, спектроскопии, флюориметрии), 

в т. ч. для анализа содержания нефтепродуктов в питьевой воде 
и сточных водах.

Более подробно с особенностями нашей продукции вы мо-
жете ознакомиться на нашем сайте.

Свои предложения и пожелания отправляйте по факсу или 
электронной почтой.
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ООО НПК «Композит» образовано в 2003 году для 
разработки и производства изделий из композиционных материалов.

В настоящее время предприятие проводит работы в нескольких направлениях:
• разработка и производство изделий из композиционных материалов;
• разработка и производство антифрикционных комбинированных тканей;
• производство волокон на основе фторопластов и текстильных структур из них;
• производство низкомодульных углеродных волокон.

Направление Основные особенности матери-
алов

Области применения

Композиционные материалы:
• намоточные;
• листовые;
• контактное формование 

изделий сложной формы

Высокие удельные физико-
механические показатели;
Электрическая прочность;
Химическая стойкость

Узлы и детали машин и агрегатов;
электроизоляционные конструкционные материалы;
химстойкие емкости, детали,
подшипники скольжения

Технический текстиль:
• антифрикционные комби-

нированные ткани;
• высокопрочные шнуры

Низкий коэффициент трения 
(0,035–0,055), высокая износо-
стойкость, высокая химстой-
кость, высокие механические 
показатели

Для изготовления подшипников сухого трения и используется как анти-
фрикционный гибкий материал для перемещения крупногабаритных соору-
жений и может эксплуатироваться при высоких удельных нагрузках, в агрес-
сивных средах

Фторволокна Высокая химстойкость;
Биологическая инертность

Применяются в качестве фильтров для особо агрессивных жидкостей и газов, 
сетки и другие тканые структуры для фильтрации самых агрессивных жидких 
и газовых сред. Низкая адгезия загрязнений к материалам на основе фтор-
волокон позволяет легко производить очистку таких фильтров, а высокая 
химстойкость обеспечивает длительный срок службы

Углеродные волокна Жаростойкость(до 3000оС);
Электропроводность;
износостойкость

Конструкционный материал;
Антифрикционный материал;
Защитные и поглащающие покрытия

В планах предприятия расширение областей применения и ассортимента выпускаемой продукции, а также модернизация про-
изводственных процессов.

ООО НПК «Композит»
Генеральный директор – Бедикян Владимир Григорьевич

Телефоны: (812) 564-50-21
564-50-17

e-mail: npk-compozit.ru@yandex.ru 
www.npk-compozit.ru

Технологии Продукты Преимущества

Инжиниринговое 
напыление. 
HiStream Spray

Армирование акриловых ванн и раковин 
ППУ без стекловолокна 

Жесткость конструкции, высокая производительность, улучшенные 
теплоизоляционные свойства, экологичность производства (без стирола)

Производство ванн с помощью ПУ 
гелькоута и армирования с помощью ППУ, 
наполненного стекловолокном

Низкая себестоимость при производстве эксклюзивных 
и малых партий изделий

Сото-панели из композитных материалов 
с применением полиуретанов

Экологичность (по сравнению с армированием эпоксидной смолой); 
скорость производства

Производство корпусов холодильного 
оборудования

Оптимизированный технологический процесс

Заполнение 
дверей ППУ. 
HiStream

Входные стальные двери Экономия на металле (отсутствие ребер жесткости), 
сокращенное время на производство изделия (больше изделий за смену), 
ровное полотно, повышенные тепло-/звукоизоляционные свойства

Заполнение панелей 
термооборудования.
HiStream

Холодильные витрины Высокие теплоизоляционные свойства, увеличение производительности, 
уменьшение веса готового изделия и толщины теплоизоляционного слоя

Холодильные горки

Холодильные столы

Термооборудование – водонагреватели Повышенные теплоизоляционные свойства благодаря использованию 
высокотехнологичных материалов

Конкурентные преимущества перед традиционными материалами: металл, дерево, стекло, пластики.
Повышенные тепло-/звукоизоляционные свойства.

BALTIC UNITED COMPANY ТМ   •  УК ООО «РЕГЕНТ БАЛТИКА»

Инжиниринговая компания с собственным производством технологического оборудования
Поставка систем и компонентов со складов в Санкт-Петербурге, Москве и Самаре

Тел.: +7 (812) 309-95-16  •  E-mail: info@baltic-united.ru, sales@baltic-united.ru  •  http://baltic-united.ru
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АО «Синтез-Кировец»

198095. Санкт-Петербург, 
ул Маршала Говорова 29, лит. О

Тел./факс: +7 (812) 339-97-39
E-mail: info@szkz.ru

www.szkz.ru

АО «Синтез-Кировец» – современ-
ная и технологичная компания, 28 лет 
совершенствует   процесс   производ-
ства резинотехнических изделий, под -
бирает и разрабатывает специальные 
рецептуры  резиновых  смесей,  кон-
струирует детали под заданные усло-
вия эксплуатации.

Завод  расположен  на  4400  м2, 
оснащен импортным и отечественным 
оборудованием, в том числе линией 
прессов с широким размерным рядом 
и прессом LWB для изготовления из-
делий с габаритами 2000х2000 мм. 
Производственные мощности завода 
позволяют выполнять полный цикл ра -
бот,  включая  проведение  испытаний 
изделий и смесей, а также разработ-
ку технической документации. 

Акционерное  общество  «Синтез- 
Кировец» не только выпускает резино-
технические смеси, формовые и не-
формовые изделия, специальные де-
тали и резинотехнические детали для 
трактора Кировец, но также проводит 

лабораторные  испытания  на  герме-
тичность и соответствие смесей и де-
талей ГОСТам. Лаборатория компа-
нии аккредитована Авиационным ре -
гистром Межгосударственного авиаци-
онного комитета, проводит исследо-
вания резиновых смесей для резино-
технических изделий, испытание рези-
новых напорных рукавов и армиро-
ванных рукавов высокого давления.

При изготовлении деталей по инди-
видуальному проектированию и раз -
работке рецептур резиновых смесей, 
клиентам выдается паспорт качества 
продукции. Выпуск опытного образца 
или партии продукции гарантирует 
точное совпадение технических харак -
теристик и качества изделий с проек-
том заказчика. 

«Синтез-Кировец» уделяет боль-
шое внимание качеству своей про-
дукции и проводит несколько этапов 
проверки: 
• контроль входящего сырья;
• проверка в процессе производства; 

• приемка продукции перед отправ- 
кой;

• дополнительный лабораторный кон-
троль при желании заказчика.

Поэтому компания уверена, что вы-
пускаемые изделия отвечают требо-
ваниям специальных и общепромыш-
ленных технических условий, конкури-
руют с зарубежными аналогами и мо -
гут использоваться для замены в им-
портном оборудовании.

Приглашаем к сотрудничеству оп-
товых  клиентов,  предприятия  судо-
строительной, авиастроительной про -
мышленности, железнодорожного ма -
шиностроения и сельхозмашиностро-
ения.  Гарантируем  широкий  выбор 
продукции, разумные цены и достав-
ку по всей территории России.
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ÔÀËÜØÏÎË – ÏÐÎÑÒÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ 
ÑËÎÆÍÛÕ ÇÀÄÀ×

Фальшпол  представляет  собой  сборно-опорную  конструк -
цию, состоящую из металлического каркаса и укладывающихся 
сверху панелей. 

Такая система создает между черновым (основным) полом 
и нижней поверхностью фальшпола свободное пространство 
под различные инженерно-технические нужды, например, для 
прокладки коммуникационных линий связи, которые будут 
«спрятаны» от внешних разрушающих факторов, само помеще -
ние останется аккуратным и чистым. 

С целью обеспечения установки в подпольном простран -
стве фальшпола кабельных каналов, поставляются кабелене-
сущие системы, которые монтируются как на черновой пол, так 
и крепятся к самому металлическому каркасу фальшпола. 

Панели пола съемные, поэтому доступ к коммуникациям, 
а также монтаж или демонтаж самого фальшпола легко осу-
ществить без поломок или вскрытия. Для подключения рабо -
чих мест (офисы, операторные и т. п.) в панель фальшпола встра-
ивается лючок, который комплектуется необходимым набо -
ром розеток. Внешний вид лючка может быть выбран по жела -
нию заказчика.

Для возможности создания подпольной системы вентиля -
ции  и  кондиционирования  помещений,  наше  предприятие 
производит вентиляционные решетки четырех типов (В1, В2, 
В0, В00), каждая их которых отличается по степени перфора -
ции и нагрузочным характеристикам. Они устанавливаются вза-
мен стандартных панелей фальшпола в тех местах, где требует -
ся прохождение потока воздуха или для поддержания нуж -
ного микроклимата помещения (для последнего условия про-
изводим решетки с возможностью регулирования уровня воз-
душного потока). 

Помимо фальшпола со съемными панелями, производим 
фальшпол по системе «паз-гребень». Особенность плит заклю-
чается в специально профилированных (зубчатых) краях, кото-

рые соединяются между собой встык, создавая прочное герме-
тичное соединение и обеспечивая ровную плотную непрерыв-
ную поверхность. Данная система неразъемного фальшпола 
достойно выдерживает высокие эксплуатационные нагрузки 
и ее возможно комбинировать с классической системой фальш-
пола (для создания точек доступа к подпольному пространству). 

Каркас фальшпола включает в себя опоры и стрингеры, вы-
полненные из оцинкованной стали. Опоры винтовые, регули-
руются по высоте, что позволяет обеспечивать ровную поверх-
ность пола, построить ступени из элементов фальшпола, регу-
лировать высоту пола (и его полезного пространства), исполь -
зовать одну и ту же конструкцию в качестве временных соору-
жений (трибун, сцен, подиумов и др.)

Для увеличения горизонтальной устойчивости фальшпола 
в местах примыкания к некапитальным стенам, обустройстве 
тамбура, организацией ступеней, амфитеатров, а также при 
установке конструкции в сейсмо-активных зонах, применяют -
ся специальные фронтальные усилители опоры, обеспечива-
ющие дополнительную жесткость и прочность системы. 

Таким образом, благодаря своей многофункциональности, 
мобильности, и простотой конструкции, фальшпол используют 
в офисных, банковских, серверных комнатах, лабораториях, 
типографиях, магазинах, складах, больницах, производственных 
площадках и многих других помещениях с развитой системой 
инженерно-технических коммуникаций. Наша компания явля -
ется патентообладателем и владеет полным правом собствен-
ности на произведенную и поставляемую продукцию.

ЗАО «ПО «Промэнергострой»
Тел. (812) 365-20-79, 365-35-15, 8-952-242-64-61 
E-mail: 3652079@pestroy.ru, info@pestrpy.ru 
www.pestroy.spb.ru
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АО «ЛЕЙМА»
195279, Санкт-Петербург, 
шоссе Революции, д. 88
Тел./факс: (812) 529-21-47; 227-22-97
E-mail: leima01@mail.ru
www.leima-truby.ru

Компания «ЛЕЙМА» ведет свою хозяйственную деятельность 
с середины 80-х годов прошлого века, когда на базе бывшего 
цеха пластмасс Ленинградского завода по производству са ни-
тар но-технического оборудования была создана ассоциация, 
а затем в 1995 году и акционерное общество. Наше предприятие, 
начиная с 1983 года, снабжало все существующие в то время 
домостроительные комбинаты и строительно-монтажные управ-
ления Ленинграда полиэтиленовыми канализационными труба-
ми и фасонными частями.

Сейчас сфера деятельности нашей компании значительно 
расширилась: кроме систем пластиковой канализации, налаже-
но производство водонапорных труб из полиэтилена, которые 
комплектуются пластиковыми соединительными фитингами 
импортного производства.

Кроме того, компания «ЛЕЙМА» освоила выпуск технических 
труб любого цвета и длины нестандартных диаметров от 8 до 
125 мм из полиэтилена и полистирола, что дало возможность 
нашим заказчикам проявить фантазию и применять нашу про-
дукцию для реализации самых неожиданных задумок.

Наши сотрудники всегда оказывают необходимую помощь 
и консультации клиентам по вопросам выбора и монтажа своей 
продукции.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НА ЗАЩИТУ ЭКОЛОГИИ
Среди множества проблем, 
с которыми столкнулась Россия 
в последние годы, особое место 
занимает экология.
Общественное мнение достаточно 
активно реагирует на любое 
сообщение о техногенных 
катастрофах или ухудшении 
окружающей среды. Появляются 
различные рекомендации 
по совершенствованию 
законодательства и призывы быстро 
и резко улучшить среду обитания. 
Однако, данная проблема настолько 
сложна и многогранна, что даже 
на ее общую оценку потребуются 
значительные средства и время.

Как правило, негативное воздей-
ствие  на  экологию  со  стороны 
промышленности  проявляется 
в наличии отходов в процессе про-

изводственной деятельности предприя-
тий. И все проводимые ими мероприятия 
направлены на их утилизацию.

Основными жидкими отходами в об-
рабатывающей промышленности являют-
ся отработанные растворы, которые об-
разуются при подготовке металлических 
поверхностей к нанесению различных 
покрытий, а также отработанных сож.

Избежать образование таких отходов 
можно применив специальные обезжи-
ривающие составы типа ТМС «БОК» (без-
отходный отмыватель конструкций), во-
дные растворы которого работают без 
ограничения во времени и, следователь-
но, не нуждаются в утилизации. 

Отработанные СОЖ возможно полно-
стью нейтрализовать в емкостях их сбора 
до уровня технической воды, без исполь-
зования дополнительного оборудования  
и подогрева, применив для этого составы 
НИКС-КФ, которые обеспечивают  полное 
выделение масел и их удаление, а так -
же нейтрализацию растворенных в СОЖ 
металлов. 

Другим источником образования жид-
ких отходов являются углеводородные 
загрязнения, которые возникают как при 
добыче, так и при транспортировке, а так-
же  переработке и использовании нефти 
и нефтепродуктов.

При удалении этих загрязнений обра-
зуются продукты отмыва в виде трудно-
разделимых эмульсий, которые направ-
ляются на очистные сооружения или на 
специальные полигоны, что приводит 
к значительным затратам и к негативно -
му воздействию на экологию регионов.

Наилучший же эффект в решении этой 
проблемы могут дать технологии, внедре-
ние которых снизит или полностью ис-
ключит возникновение таких отходов. 
Однако, необходимо, чтобы проведение 
мероприятий, направленных на улучше-
ние экологии, было эко номически выгод-
ным для предприятий. При этом желатель-
но, чтобы первоначально капитальные 
затраты по переходу на эти технологии  
были минимальными и окупались в мак-
симально короткое время.

К числу таких технологий в настоящее 
время  можно  отнести  разработанные 
и   проверенные  на  практике  способы 
очистки от углеводородных загрязнений, 
включая любые технические средства 
и  емкости  хранения,  транспортировки 
и переработки нефти и топлив. Все суще-
ствующие решения в этой области при-
водят к вторичному загрязнению окру-
жающей среды. 

Наиболее эффективным решением этих 
проблем может стать применение спе-
циальных моющих составов, которые не 
образуют эмульсии с продуктами отмыва, 
быстро от них самоотделяются и возвра-
щаются в рабочий цикл, а отмытые угле-
водороды используются по назначению.

Такие технологии позволяют практи-
чески полностью исключить образование 
жидких отходов, сократить время очист-
ных работ и предотвратить потерю угле-
водородов.

Примером таких моющих средств яв-
ляется разработанный ООО «Научно-про-
изводственной фирмой «Разработка и вне -
дрение технологий» (ООО НПФ «РИВТ») 
состава  типа  ТМС  «БОК»  (Техническое 
моющее средство «Безотходный отмыва-
тель  конструкций»),  водные  растворы 
которого успешно применяются при за-

ООО «Научно-производственная 
фирма «Разработка 
и внедрение технологий»
197342, Санкт-Петербург, 
ул. Торжковская, д. 5 лит. А, оф. 508Б
Тел.: (812) 347-79-39, 740-79-58
E-mail: rivt@msgbox.ru
www.rivt.net 
Директор – 
Минаков Валерий Владимирович
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чистке хранилищ нефти и топлив, танке-
ров, железнодорожных цистерн, различ-
ного нефтегазового оборудования.

Одна из модификаций ТМС «БОК» ис-
пользуется  для  отмыва  загрязненных 
нефтью  грунтов,  не  образуя  при  этом 
глинистых суспензий.

Водные растворы этих составов (кон-
центрация ТМС 1–2% имеют рН 7,0 - 7,5) 
и при температуре 60–70 оС за 12–15 минут 
при перемешивании практически полно-
стью очищают пески от нефти, увеличивая 
тем самым ее добычу на 4–6%, а очищен-
ный песок  возвращается  в  природообо-
рот или используется в дорожном строи-
тельстве.  Потери  раствора  на  смачива-
ние грунта составляют 120–140 л на 1м3.

Данные растворы могут использовать -
ся как при открытых, так и при подзем -
ных  способах  добычи  нефти,  допуская 
при этом нагрев до 300 оС.

Также ТМС «БОК» показал хорошие 
результаты при очистке нефти от механи-
ческих загрязнений и удаления остатков 
воды.

Внедрение перечисленных технологий 
позволяет:

• свести  к  минимуму  капитальные 
затраты;

• отказаться от очистных сооружений;
• возвращать  загрязнения  в  товар -

ный продукт;
• снизить  расход  воды  и  энергоре-

сурсов;

• в 2–4 раза сократить себестоимость 
очистных работ;

• существенно  сократить  вредное 
воздействие на окружающую среду.

ООО НПФ «РИВТ» работает с каждым 
отдельным предприятием с учетом его 
специфики и особых требований, а также, 
бесплатно проводит предварительные 
лабораторные испытания на опытных об-
разцах заказчика и оказывает консульта-
тивные услуги при внедрении предлагае-
мых технологий.
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

ООО «ПРЕДСТАВИТЕЛЬ»
Представительство ОАО «ПО «Новосибирский 
приборостроительный завод»
195112, Санкт-Петербург, 
пл. Карла Фаберже, д.8, оф.514 
т./ф. (812) 335-96-38
e-mail:info@predstav.ru 
www. predstav.ru

Оптико-механические и оптико-электронные 
измерительные приборы:
Микроскопы инструментальные
Проекторы измерительные
Автоколлиматоры
Квадранты оптические
Стилоскоп универсальный
Оптическая скамья
Преобразователи линейных перемещений 
Приборы станочной оптики
Приборы ветеринарно-санитарного контроля
Гарантии завода, бесплатная доставка до СПб, 
наладка, ремонт, поставка комплектующих

ООО «ВИОЛАН»
192239, Санкт-Петербург, Альпийский пер., д. 9, 
кор. 1, лит. А, пом. 9Н
т. (812) 360-16-96, 360-10-97    www.violanspb.ru

1. Мегаомметры М4100/1-5, Ф4102/1,2, ЭСО202, 210
2. Клещи электроизмерительные (отечеств., импортн.)
3. Мультиметры, тестеры Ц4317М, Ц4342, Ц4353, 43101
4. Указатели и индикаторы напряжения
5. Генераторы, осциллографы, блоки питания
6. Вольтметры, амперметры (щитовые, лабораторные)
7. Измерители Щ41160, Ф4103, Ф4104, ЭКО200, SL3000
8. Манометры, термометры, реле
9. Датчики, исполнительные механизмы
10. Штанги оперативные, заземления

СТАНКИ, ОСНАСТКА, 
ИНСТРУМЕНТ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

ООО «СЛАВЯНЕ»
198095, Санкт-Петербург, Промышленная ул., д. 7
т./ф.: (812) 786-26-19, 252-75-01
e-mail: slavyane-2005@mail.ru, www.slavyane-stanki.ru

1. Токарно-винторезный станок с ЧПУ 16А20Ф3 (NC201)
2. Токарно-винторезный станок  мод. 165 (РМЦ 2800 мм)
3. Токарно-винторезный станок TOS SV 18RA
4. Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ 6Р13Ф3-01
5. Ремонт оборудования
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ  
ИЗДЕЛИЯ

ЗАО «ЭЛКОД»
т. (812) 552-98-05, 552-95-03
Факс (812) 552-97-39
E-mail: capacitors@elcod.spb.ru
Internet: http://www.elcod.spb.ru

Разработка и производство пленочных конденсаторов
Разработка и производство энергоемких конденсаторов
Поставка установок компенсации реактивной мощности,
низко- и высоковольтных и косинусных конденсаторов
Комплексная поставка конденсаторов других типов

ООО «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»
197110, С.-Петербург, Петровский пр., д. 20, кор. 1
т./ф.: (812) 320-63-65, 320-63-62, 
996-64-82, 8-921-905-87-84
elektech.ru
e-mail: elektehnika@mail.ru

1. Автоматы, кнопки, посты управления, переключатели, 
микропереключатели

2. Выключатели концевые, путевые, пакетные, ограничители 
крановые, панели

3. Гидротолкатели, блоки резисторов, анемометры, 
командоконтроллеры, звонки

4. Контакторы, пускатели,реле, катушки, контакты, кольца 
контактные

5. Трансформаторы ( автотрансформаторы), все напряжения, 
1,-3х фазные + ремонт

6. Реле времени, тока, промежуточные, напряжения, 
тепловые, указательные и др.

7. Токоприемники, тормоза колодочные, рамки , колодки, 
толкатели + Ремонт

8. Щетки, щеткодержатели всех типов и марок ,кольца 
контактные , блоки колец

9. Электромагниты, эл.муфты, свечи все габариты и 
исполнения. Печи «ПЭТ»

10. Электродвигатели крановые, постоянного тока, 
асинхронные, спец.+ ремонт

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ТОВАРЫ

ООО «ПМ»
193174, Санкт-Петербург, 
пр. Александровской Фермы, д. 21 А
т./ф. (812) 640-95-40, 362-52-53,
362-66-78, 368-36-62
e-mail: offi  ce@pm.com.ru, www.pm.com.ru

Отводы крутоиз. ду 15; 20;25; 32 ГОСТ 17375-01 ст 20
Отводы крутоиз. П90 от 45 - 159 
ГОСТ 17375-01 ст 20 , 09Г2С
Отводы крутоизогнутые П90 от 168 – 530 
ГОСТ 17375-01  ст 20 , 09Г2С
Отводы крутоизогнутые П90 от 530 – 820 
ГОСТ 30753-01 ст 20 , 09Г2С
Отводы  12(08)Х18Н10Т цельнотянутые 32 – 76
Отводы 12(08)Х18Н10Т цельнотянутые  89 – 219
Отводы 10Х17Н13М2Т
Отводы с оцинкованным покрытием
Отводы сварные секторн. ОСТ 34-10-752-97, ОСТ 36-21-77
Переходы штампованные Концентрические 
ГОСТ 17378-01 ст 20
Переходы штампованные Эксцентрические 
ГОСТ 17378-01 ст 20
Переходы Эксцентрические ГОСТ 17378-01 ст 09Г2С
Переходы Концентрические ГОСТ 17378-01 ст 20
Переходы нержавеющие б/ш 12(08)Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
Переходы сварные ОСТ 34-10-753-97 , ОСТ 36-22-77
Заглушки эллиптические от 32 – 159 
ГОСТ 17379-01 ст 20 , 09Г2С
Заглушки эллиптические от 168 – 530 
ГОСТ 17379-01 ст 20 , 09Г2С 
Заглушки эллиптические 630 , 720 , 820 
ГОСТ 6533-78 ст 09Г2С 
Заглушки эллиптические 12(08)Х18Н10Т
Заглушки фланцевые АТК 24.200.02.90
Тройники штампованные ГОСТ 17376-01   ст 20  , ст 09Г2С
Тройники б/ш ГОСТ 17376-01  ст 20 , ст 09Г2С
Тройники 12Х18Н10Т
Тройники сварные перех.  ОСТ 34-10-764-97, ОСТ 36-24-77
Тройники сварные равно проходные 
ОСТ 34-10-762-97 , ОСТ 36-24-77
Фланцы плоские ГОСТ12820-80 от 15 – 125 ст  20   Ру 6 – 25 
Фланцы плоские ГОСТ12820-80 от 150 – 500 ст 20   Ру 6 – 25
Фланцы плоские 12Х18Н10Т
Фланцы воротниковые ГОСТ 12821-80   ст 20
Фланцы воротниковые ГОСТ 12821-80  12Х18Н10Т
Кран шаровый под сварку «NAVAL»
Кран шаровый фланцевый «NAVAL»
Кран шаровый под сварку «BREEZE»
Кран шаровый фланцевый «BREEZE»
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