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«Кризис для вашего предприятия – это…»
Валерий Анань-

ев, ген. директор ком-
пании «Атомстрой-
комплекс»:

Кризис – это в 
первую очередь очень 
неприятно. Это рез-
кое снижение объ-
емов, сокращение, 
пересмотр всего курса 
предприятия. Это оп-
ределенным образом 

не просто перестройка, это ломка многих ко-
ренных процессов. Если «вчера» нужно было 
организовывать новые площадки, делать новые 
проекты, расширять производство, то сейчас 
приоритеты резко изменились – сегодня надо 
просто элементарно выживать. Поэтому ничего 
хорошего в кризисе нет. Другое дело, понятно, 
что у медали две стороны. Недаром в природе 
есть хищники, и они выполняют свою задачу 
в общей цепочке, сохраняя только сильных 
и здоровых особей, что улучшает популяцию 
вида. Кризис – это точно такой же хищник. Он 
заставляет минимизировать издержки, вообще, 
по-новому посмотреть и на рынок, и на систему 
продаж, на все. То есть, увидеть свои недостатки. 
Если вчера на растущем производстве с ними 
можно было жить и все устраивало, то сегодня 
это невозможно, и приходит понимание того, 
что с этими вещами не нужно жить вообще, даже 
на растущем рынке. В кризис становятся видны 
все слабые места, где надо прилагать усилия для 
того, чтобы «хищник тебя не съел». 

Кризис для нашего предприятия – это 
очень серьезное испытание, для каждого 
человека. Основная задача для нас – это в 
условиях сжатого спроса, в условиях сворачи-
вания производств удержать людей, сохранить 
коллективы и, конечно, как говорится, «чтоб 
тебя на земле не теряли, постарайся себя не 

терять», не потерять себя. Это самое главное. А 
дальше, конечно, надо делать выводы. Кризис 
позволяет увидеть, что делалось правильно и 
что в корне надо поменять. Какие надо ввести 
стандарты и ограничения, чтобы на будущее не 
попасть второй раз в кризис с теми же пробле-
мами, с которыми мы зашли в него в этот раз. 
Сейчас важно сделать выводы, чтобы, во-пер-
вых, нормально выйти из кризиса, а во-вторых 
– когда он придет в следующий раз, быть более 
подготовленным к нему.

Алексей Ша-
буров, председатель 
совета директоров 
Международной вы-
ставочной компании 
MVK:

– Кризиса как 
такого нет, есть но-
вая экономическая 
ситуация. Какие-то 
компании сумели к 
ней приспособиться, 
у многих до сих пор не получается. Для меня 
понятие «кризис» – это, безусловно, старт 
новых перспективных проектов. MVK – из-
вестный бренд. Сегодня мы проводим крупные 
тематические выставки по упаковке, мебели, 
образованию, полиграфии, деревообработке и 
другим отраслям экономики. И в то время как 
другие выставочные компании закрывают свои 
проекты, компания MVK запускает масштаб-
ные выставки новой тематики. К примеру, с 14 
октября по 14 ноября в Москве впервые состо-
ится Международная выставка каллиграфии. 
Мероприятие пройдет под эгидой Комиссии 
РФ по делам ЮНЕСКО и при поддержке Ми-
нистерства культуры РФ. В экспозиции будут 
представлены образцы мировой каллиграфии 
из более чем 30 стран. Считаю это серьезным 

достижением. В данных обстоятельствах мы 
не имели права на ошибку. Компания очень 
рисковала, когда запускала такой глобальный 
проект. Тем не менее решение себя полностью 
оправдало. 

Виктор Зайчи-
ков, тех. директор 
ООО «Ижевский ко-
тельный завод»:

– Любой кри- 
зис – это проверка 
предприятия на про-
чность и выживае-
мость. Сегодня необ-
ходимо становиться 
универсальной ком-
панией, т. к. многие 
заказчики требуют сдавать объекты под ключ: 
спроектировать, изготовить, смонтировать и 
провести пусконаладочные работы. Предпри-
ятия с таким жизненным циклом более живучи. 
Поэтому в планах нашего завода не только 
выжить в это нестабильное и непредсказуемое 
время, но и победить кризис. Победить новыми 
разработками, качеством, гибким подходом к 
просьбам заказчиков. 

Мы, например, иногда занимаемся 
единичной, как сейчас говорят, эксклюзивной 
продукцией, когда многие заводы отказываются 
от изготовления нескольких единиц котлов. Все 
хотят выпускать типовые серии, что, естествен-
но, экономически выгодно, ведь предприятия 
стали более экономно и эффективно использо-
вать свои средства. 

ООО «Ижевский котельный завод», его 
рабочие, инженеры и служащие с увереннос-
тью смотрят в «завтра». «Завтра» будет много 
интересной работы. Мы не только выживем, 
но в послекризисное время придем с новой 
продукцией и идеями.

Панорама

       Вопрос номера

Золотовалютные резервы – в инновации!
 Академик РАН Абел Аганбегян предлагает 

использовать золотовалютные резервы России для 
инвестиций в инновационной сфере. Выступая на 
I Международном молодежном инновационном 
форуме «Interra» в Новосибирске, ученый отме-
тил, что для по-настоящему крупных, нужных для 
серьезной модернизации инноваций в народнохо-
зяйственном масштабе денег у государства нет. Для 
финансирования инноваций должны быть созданы 
рыночные фонды «длинных денег», однако, даже 
если эти фонды будут созданы, реально заработают 
через 7–10 лет. Что делать эти 7–10 лет? Исполь-
зовать золотовалютные резервы страны, которые 
лежат без дела или используются неэффективно. 
Недавно, напомнил академик, потратили 200 млрд 
из ЗВР, которые пошли ни на пенсии, ни на модер-

низацию – неизвестно на что, пошли валютным спекулянтам. 
Абел Аганбегян считает, что из $400 млрд золотовалютных резервов $150–200 

млрд можно безболезненно для экономики направить в инновационную сферу в 
виде инвестиционных кредитов, в частности на обновление технической базы в 
энергетике, в других отраслях. По материалам «Финмаркет».

Тушите свет в Минэкономразвития!
Об оригинальном способе 

энергоэффективности рассказал 
в Международном университете 
помощник Президента Аркадий 
Дворкович. В ходе беседы речь за-
шла о роли и месте чиновников в 
развитии страны. Г-ну Дворковичу 
пришлось с сожалением признать 
некомпетентность и коррумпи-
рованность чиновничества. Пер-
вый тезис он проиллюстрировал 

примером: «Когда Президент объявил энергоэффек-
тивность одним из приоритетных направлений, мы 
собрали совещание в Минэкономразвития, которое 
напрямую за это отвечает, – рассказал он. – Глава 
ведомства Эльвира Набиуллина поинтересовалась у 
зама, как обстоят дела с энергоэффективностью в самом 
министерстве. Тот отчитался, что назначил специаль-
ного человека, который ходит весь день и выключает 
везде свет – мол, выгоднее платить ему зарплату, чем 
оплачивать электроэнергию в прежних объемах».
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Глава МВФ оставляет кризису  
не больше года

Глава Международного валютного фонда Доми-
ник Стросс-Кан предсказывает, что мировая экономика 
должна оправиться от спада в первой половине 2010 г. 
Однако полное восстановление он прямо связывает со 
снижением безработицы. А уровень безработицы, по 
прогнозам самого МВФ, в течение следующего года будет 
увеличиваться. 

Вывод России из кризиса  
по стратегии

Премьер-министр 
Владимир Путин на Меж-
дународном инвестицион-
ном форуме в Сочи:

«В ходе кризиса 
Россия в полной мере 
ощутила, чем оборачива-
ется недостаточная дивер-
сификация экономики, 
слабость национальной 
финансовой системы, ин-

фраструктурные ограничения, низкая произво-
дительность труда, расточительное использова-
ние ресурсов, неэффективность корпоративно-
го управления. Поэтому наряду с продолжением 
реализации хорошо зарекомендовавших себя 
антикризисных мер необходимо сформировать 
стратегию выхода из кризиса – набор действий 
по реализации модернизационной повестки и 
обеспечению посткризисного развития».

Общество в массе своей перестало 
интересоваться отечественным машино-
строением. 

Да и как иначе, раз нет радужных и 
утешительных вестей. Заводские терри-
тории, цеха и бывшие АБК повсеместно 
сданы коммерсантам. 

Сообщения об остановке производс-
тва, банкротствах заводов, массовых сокра-
щениях воспринимаются обыденно. 

Вот из высоких кабинетов разглядели 
дно кризиса. Уже отдельными аналитиками 
замечено, что как будто оттолкнулись от 
дна, правда, одной ногой…

Между тем на самом дне – в смысле, 
что дальше падать некуда – базовая отрасль 
экономики. Базовая – не в настоящем, 
конечно, а в историческом контексте и 
сослагательном наклонении. 

Недавно директора уральских за-
водов собрались, чтобы прояснить: пре-
одолен ли кризис в машиностроении? В 
качестве позитивных тенденций называ-
лось некоторое оживление, но у других –  
в отраслях, потребляющих продукцию 
машиностроения. Говорили о загрузке 
производства и заказах на следующий 
год, платежеспособности, социальном 
климате.

Гендиректор Пумори-СИЗ Александр 
Баландин  объем заказов текущего года 
оценивает не более чем в 30% от уровня 
2008 года. Пумори-СИЗ – производит инс-
трумент. Потребность в инструменте – ин-
дикатор по всему машиностроению, и этот 
индикатор замер. ЗАО «Екатеринбургские 
лесные машины» пережило 10-кратный 

Дно для базовой 
отрасли

обвал. И это при вполне конкурентоспо-
собной продукции. Среди прочих причин 
гендиректор Борис Оглоблин  называет 
негибкость таможенной политики: пошел 
кризис по Европе и в Россию нахлыну-
ло оборудование б/у. Гендиректор ТПО 
«Уралпромоборудование» Андрей Беседин 
говорит о 50%-ом падении заказов. От ме-
таллургии, нефтянки практически только 
«поддерживающие» заказы. 

И так далее – от завода к заводу, от 
директора к директору. Казалось бы, лучше 
должна быть ситуация на предприятиях с 
госучастием. Но у них на 60–70% – граждан-
ская продукция, и по ней – то же самое.

Бичом остаются посреднические 
цепочки, кумовские-сватовские структуры 
при потребителях, включая госмонополии. 
Грабительские ставки по кредитам – бич. 

А на многих заводах были запущены 
планы модернизации. И кто лучшим был в 
этих планах – тот банкротом стал: «Пнев-
мостроймашина» – яркий тому пример.

Монополии безудержно наращивают 
тарифы, невзирая ни на какие кризисы. А 
глядя на них – прочие все чиновные заводи: 
за лицензии, разрешения, патенты… 

Директора, затыкая «пальцами дырки 
в дуршлаге», призывают рабочих потерпеть: 
кто бы сказал – сколько? И часто – оста-
ются один на один с банком, с налоговой, 
с прокуратурой. 

Гендиректор ЗАО «РЭЛТЕК» Алек-
сандр Петров отразил, пожалуй, общее 
мнение: мощный организм у директора, 
но с государством у нас разнонаправленное 
движение…

 
…Буквально днем раньше в Мос-

кве заседало Бюро Центрального Со-
вета Союза машиностроителей России. 
Обсуждались очень важные вопросы: 
защита внутреннего рынка и экспан-
сия на внешние, импортозамещение и 
внедрение инновационных технологий, 
ускорение модернизации машинострои-
тельного комплекса. Того самого? – Не 
чьего-то же другого. Но насколько роз-
нятся повестки: нет у Москвы уральских 
вопросов.

Михаил Бакин, 
гл. редактор 

журнала «ТехСовет®»
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       Новости компаний

Московские строители используют пермское пеностекло
ЗАО «Пеноситал» поставит дилеру ООО МК «Новые технологии» насыпное пеностекло, 

которое будет применяться как теплоизоляционный материал на строительных объектах в г. Мос-
кве. Пеностекло будет использоваться для утепления межэтажных перекрытий, фундаментов 
и кровель домов. Несколько партий общим объемом 300 м3 будут отправлены дилеру до конца 
августа 2009 г. 

Эта поставка – не первая для московского рынка. Компания ООО МК «Новые техно-
логии» ранее уже поставляла  столичным строителям 60 м3 пеностеклянного материала марки 
Пеноситал®. www.penosytal.ru

Высоковольтное оборудование для Татарстана
Филиалом Группы Предприятий «Энерго-

маш» (г. Екатеринбург) для ОАО «Татэнерго» в 
2009 г. изготовлено и отгружено высоковольтного 
оборудования более чем на 100 млн руб. ОАО «Тат- 
энерго» – одно из крупнейших энергетических 
предприятий России, постоянный заказчик 
высоковольтного оборудования с маркой «Энер-
гомаш-УЭТМ» в течение последних десяти лет. 
Отгрузка элегазовых выключателей ВГТ и ВЭБ, 
трансформаторов тока ТРГ и разъединителей 
РПД ведется в строгом соответствии с требуемы-
ми сроками поставки на объекты заказчика.

В 2009 г. идет и планомерная поставка 
высоковольтного оборудования для реконс-
трукции филиалов ОАО «Сетевая компания». Уже отгружена продукция  на ПС «Макаровка» 
(Приволжские электрические сети), ПС «Сидоровка»  (Набережночелнинские электрические 
сети), ПС «Ленинская» (Казанские электрические сети), ПС «Александровка» (Бугульминские 
электрические сети). www.energomash.ru

Оптимизация сжатого воздуха от «УралКомЭнерго» и ЧКЗ
27 августа 2009 г. специалисты инжиниринговой компании «УралКомЭнерго» и ОАО «Че-

лябинский компрессорный завод» провели в Екатеринбурге технический семинар для специалис-
тов-энергетиков, ведущих предприятий Екатеринбурга и Свердловской области. Тема семинара: 
«Экономичные решения в области сжатого воздуха. Тенденции развития компрессорного рынка 
Урала в современных условиях. Способы оптимизации издержек». На семинаре присутствовали 
специалисты предприятий КУМЗ, «Уралэлектромедь», «Уралкабель», ВИЗ, представители 
проектных организаций. 

Гибкий подход к приобретению и эксплуатации компрессорного оборудования сегодня 
актуален как никогда, поэтому рассматриваемые вопросы носили практический характер. Так, 
директор инжиниринговой компании «УралКомЭнерго» Виталий Федотовских представил 
расчет сервиса компрессоров специализированными организациями: при его осуществлении 
издержки предприятия на сжатый воздух сокращаются в 1,5–2 раза.

Нач. тех. отдела ЧКЗ Константин Хабиров рассказал о конкретных решениях по оптими-
зации снабжения сжатым воздухом промпредприятий и путях их внедрения. Доклад вызвал 
множество вопросов энергетиков. Своевременный интерес вызвало и сообщение нач. отдела 
маркетинга ЧКЗ Алексея Ракитина о лизинговых схемах приобретения компрессорного обо-
рудования. 

В заключение компания «УралКомЭнерго» сделала всем участникам семинара выгодное 
антикризисное предложение.

«УралКомЭнерго»: (343) 372-13-20, www.uralkomenergo.su

Мобильные сооружения  
от ТПК «Продвижение»

Компания «Продвижение» поставляет 
на рынок широкий спектр универсальных ма-
лобюджетных быстровозводимых зданий для 
использования в различных отраслях. Про-
дукция выполняется из качественной оцин-
кованной стали, антикоррозионные свойства 
обеспечиваются при помощи специального 
лакокрасочного покрытия. Ширина зданий 
варьируется от 6 до 20 м, они монтируются как 
в «холодном», так и в термоизолированном 
варианте и выдерживают снеговую нагрузку 
в 240 кг/м2 с одновременным воздействием 
ветра до 45 м/с. Строительством занимается 
бригада из 7–10 чел., работы проводятся в 
течение 7–20 дн. 

ООО «ТПК Продвижение»: г. Ярославль, 
ул. Автозаводская, 73б;  

тел.: (4852) 51-52-52, 510-510;  
Vika478@yandex.ru

MEGATECH NDT: 
г. Екатеринбург, 14 октября 2009 г.

Серию выездных образовательных семи-
наров MEGATECH NDT в 2009 г. продолжит 
мероприятие в Екатеринбурге (ул. Московская, 
131, гостиница «Московская горка»). Наибо-
лее эффективным оно станет для специалис-
тов в области промышленной диагностики: 
дефектоскопистов, инженеров, технологов, 
руководителей подразделений НК, отделов 
технического надзора, ЦЗЛ. Основные темы 
выступлений: визуально-измерительный, 
тепловой, ультразвуковой, рентгеновский 
виды неразрушающего контроля, ПО для 
обработки результатов контроля. Семинар 
включает выставку диагностических при-
боров с представлением оптического, теп-
ловизионного, ультразвукового и прочего 
оборудования для дефектоскопии. Посе-
щение семинара бесплатное, регистрация 
обязательна. Прием заявок на участие по тел. 
(495) 741-71-88. 

Промышленная ассоциация «МЕГА»:  
www.megatech-expo.com 

Cнегоболотоход «Сивер»
ООО «Спецтех» приступило к реализации 

нового колесного снегоболотохода «Сивер». 
Машина производится на базе полнопри-
водных автомобилей марки ГАЗ: «Садко», 
«Егерь», ГАЗ-66. Может быть доработана и 
машина заказчика. Штатный мост автомоби-
ля имеет колесные редукторы и порт; клиренс 
до моста – 650 мм; на шинах – 1400х540 R24. 
Возможна установка шин сверхнизкого дав-
ления 1750х750 R26. www.zgt.ru

Панорама

Компания KSB помогает проектировщикам
С целью упрощения расчета насосов и процесса проектирования компания KSB разра-

ботала новую программу подбора насосов KSB EasySelect и интернет-портал KSB для про-
ектировщиков. Программа подбора объединяет новинки продукции, производственных 
процессов и систем регулирования и помогает пользователям подобрать насос в соот-
ветствии с коммерческими и техническими параметрами. Кроме того, возможна загрузка 
документации, CAD-файлов и тендерных технических заданий. Интерактивная версия 
доступна всем пользователям. 

Интернет-портал KSB для проектировщиков позволит пользователям лучше ориен-
тироваться в продукции сегмента «оборудование для зданий» при помощи необходимой 
информации и полного перечня продукции. www.ksb.ru. 
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Новый партнер HAAS
Список официальных партнеров Центров технического обучения 

Haas (HTEC) увеличился до одиннадцати: присоединилась компания 
HAINBUCH GmbH. Это один из ведущих производителей технологии 
крепления заготовок в точном машиностроении уже более 50 лет. 

Другими десятью партнерами HTEC по отрасли являются 
компании: Keller (инструктивное ПО для станков с ЧПУ); Esprit 
(системы CAM для всей линии приложений станков); Mastercam (ПО 
для CAM); Sandvik Coromant (производство режущих инструментов 
для металлообработки); Renishaw (производство измерительных инс-
трументов и зондовых измерительных установок); Blaser (продукция 
охлаждения для металлообработки); Chick (технологии крепления 
заготовок); Schunk (технологии крепления заготовок и средств 
автоматики); Urma (производство высокоточных инструментов и 
устройств для предварительной настройки инструментов); Air Turbine 
Technology Inc. (высокооборотные технологии высокоскоростных 
шпинделей с высоким крутящим моментом и минимальной вибра-
цией). www.HaasCNC.com.

NAND-память на три бита данных
Корпорация Intel и компания Micron Technology сообщили о разра-

ботке новой технологии производства NAND-памяти на базе многоуровне-
вой структуры ячеек. Каждая ячейка способна хранить три бита данных. 
Технология, названная 3bpc NAND, основана на 34-нанометровом 
процессоре и предназначена для изготовления чипов памяти, которые 
применяются в устройствах хранения данных – картах памяти и твер-
дотельных накопителях (SSD). Выпускаемые на базе этой технологии 
микросхемы памяти – самые миниатюрные на рынке: они занимают 
площадь 126 мм2. В настоящее время Micron поставляет образцы новых 
микросхем для тестирования. Массовое производство намечено на IV 
квартал 2009 г. www.intel.ru; www.blogs.intel.com

Еще новости компании Intel www.tehsovet.ru/pressrelease/partners

Еще новости компании HAAS www.tehsovet.ru/pressrelease/partners

Инвестпрограмма МЭС Урала
МЭС Урала (филиал ОАО «ФСК ЕЭС») сформировал ин-

вестпрограмму на 2009–2011 гг. в объеме 18 млрд 316 млн руб. По 
сообщению пресс-службы, в компании предполагается построить 
более 1 тыс. км ЛЭП, ввести более 3 тыс. МВА трансформаторных 
мощностей.

До 2013 г. МЭС направит около 13 млрд руб. на реализацию 
инвестиционной программы в Пермском крае. В частности, 4,4 млрд 
запланировано на строительство подстанции 220 кВ «Соболи» и линии 
электропередачи Пермская ГРЭС – ПС «Соболи». Более 6,3 млрд пред-
полагается направить на строительство ЛЭП 500 кВ Северная – БАЗ 
из Пермского края в энергодефицитный Серовско-Богословский узел 
в Свердловской области. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован 
на 2010 год. 

Презентационный день в МРСК 
МРСК Северо-Запада, С.-Петербург, формирует банк инноваций 

за счет проведения ежеквартальных Единых корпоративных презентаци-
онных дней (КПД). Последнее из этих мероприятий собрало предста-
вителей компаний АРЕВА, АББ, «Севкабель», Высоковольтного союза 
и др., всего более 40 фирм, работающих для ТЭК, из России, Японии, 
США, Франции, Норвегии, Швейцарии. Основной темой КПД стало 
«Силовое и кабельное оборудование».

В частности, АБС Холдингс презентовал по теме «Современные 
распределительные устройства 6–10 кВ» свою новую разработку –  
ячейки С-410.

Модернизация «Тяжмехпресса» 
ОАО «Тяжмехпресс» (Воронежская обл.) модернизирует произ-

водство для изготовления прессов усилием 16 тыс. т. На модернизацию 
станочного парка, реконструкцию печей отжига, а также ж/д подъ-
ездных путей предприятие планирует направить около 200 млн руб., 
сообщает пресс-служба компании. 
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Торфяная ТЭС на 50 МВт
Энергокомпания «Фортум» (Челябинская обл.) намерена построить в Свердловской обл. 

ТЭС мощностью 50 МВт, работающую на торфе. Строительство ТЭС, по сообщению Интер-
факса, планируется на базе Басьяновского месторождения торфа в районе г. Нижняя Салда. 
И потребует 4 млрд руб. инвестиций.

Уникальная подстанция
В Белгороде введена в эксплуатацию высокотехнологичная подстанция 

«Майская» на 110 кВ. По сообщению МРСК, объект стал показательным 
примером сопряжения уникальных инновационных решений и традици-
онных энергетических разработок: российских силовых трансформаторов 
производства Тольятти и элегазовых баковых выключателей 110 кВ произ-
водства фирмы«Евроконтракт» в Балашихе по лицензии Siemens. 

Высоковольтный союз  
в Беларуси 

На базе ОАО «Белэнергоремналадка» (БЭРН) в 
Минске открыто сборочное производство концерна «Вы-
соковольтный союз». Приоритетным направлением стала 
сборка ячеек КРУ серии КУ-10Ц и вакуумных выключате-
лей ВР0 и ВР1. Производство располагает участком элек-
тротехнических и высоковольтных испытаний. Получено 
разрешение ГПО «Белэнерго» на изготовление опытных 
партий оборудования, которое будет установлено на 
энергообъектах Беларуси.

Новотроицкий проект «Металлоинвеста»
ОАО «Уральская сталь» (Новотроицк Оренбургской обл., планирует завершение инвестпро-

екта по запуску доменной печи и двух разливочных машин. Для этого ВТБ откроет для предприятия 
под госгарантии кредитную линию с лимитом 9 млрд руб.

СП по коммунальной технике 
Швейцарская Bucher Schorling рассматривает возможность создания СП на базе тюменского 

завода «Сибирь-Трейлер». Перспектива организации производства на базе тюменского завода 
рассматривалась в ходе недавнего визита представителей швейцарской компании в Тюмень, 
сообщает пресс-служба обладминистрации.

Курганмашзавод увеличивает производство 
Курганский машиностроитель-

ный завод (Курганмашзавод, входит 
в концерн «Тракторные заводы») в 
первом полугодии 2009 г. увеличил 
производство на 13,8% к аналогич-
ному периоду прошлого года – до 2 
млрд 728 млн руб.

Вместе с тем, по информации 
исполнительного директора завода 
Александра Титова, в 2009 г. произ-
водство к 2008 г. может сократиться 
на 9,5%: до 4 млрд 377 млн руб., 
а продажи – на 16%: до 4 млрд 71 
млн руб.

«Анжело» в Кольцово
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбур-

ге открыл гостинично-деловой комплекс «Анжело». По 
сообщению Интерфакса, четырехзвездочная гостиница 
площадью 17 тыс. м2 рассчитана на 211 номеров. В со-
ставе комплекса 12 конференц-залов, бары, ресторан, 
подземная парковка. 

Крытый переход соединяет гостиницу с терминалом 
внутренних воздушных линий аэропорта. В комплекс ин-
вестировано 1,8 млрд руб.

       Новости компаний

Реконструкция Чебаркульского 
кранового завода

Чебаркульский крановый завод (Челя-
бинская обл.), простаивавший пять лет, начал 
реконструкцию производства стоимостью  
100 млн руб.

Как рассказал гендиректор «УралКраза» 
Степан Кононов, комплексное восстановление 
производства пройдет в несколько этапов: сети 
и коммуникации; литейное, кузнечно-прес-
совое производство; механический цех. Запуск 
завода планируется к концу 2010 г. Однако вы-
пускать готовые краны завод будет нескоро: за 
время простоя безвозвратно утрачена вся доку-
ментация. Ранее завод производил гусеничные 
монтажные краны г/п выше 25 т (МКГ-25.01А) 
с раздвижным гусеничным ходом, а также 
подъемные машины и оборудование. 

Между тем перспективы инвесторы 
оценивают позитивно. Так, сталелитейное 
производство будет запущено к концу текуще-
го года и начнет приносить прибыль. Кроме 
того, завод будут производить комплектую-
щие для кранов и осуществлять их ремонт.

Сотовая связь 4G
Концерн «Созвездие» планирует создать в 

Воронеже НПЦ по разработке, производству и 
техподдержке сотовой связи нового поколения 
4G по технологии WiMAX. По сообщению 
компании, для этого предполагается привлечь 
7 млрд руб. бюджетных средств инвестфонда, 
2,5 млрд – кредит ВЭБ и 1 млрд руб. должны 
составить собственные средства компании. 

Z Corporation запустила версию 
веб-сайта на русском языке

Новой версией на русском языке Z 
Corporation делает 3D-технологии доступнее 
для отечественных потребителей в инженерном 
дизайне и производстве. Специалисты инжи-
ниринговых компаний связывают огромный 
потенциал роста с использованием данной 
технологии и адаптации трехмерного печата-
ния. Кевин Лач, вице-президент Z Corporation 
по маркетингу, отмечает, что число клиентов 
из России, пользующихся 3D-принтерами Z 
Corporation, постоянно растет.

«Солнечный кремний»  
Южного Урала 

В Челябинской обл. создается производс-
тво поликристаллического кремния для солнеч-
ных батарей. Проект «Солнечный кремний» 
предполагает вертикально интегрированный 
цикл производства фотоэлектрических 
преобразователей солнечной энергии. Идут 
испытания первых партий поликремния сол-
нечного качества, полученных с использова-
нием высокочистых кварцевых концентратов 
из местного сырья. 

       Новые технологии
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Сергей Иванов исключает банкротства военных заводов 
По вопросу возможного банкротства военных заводов вице-премьер 

РФ Сергей Иванов высказался, что его не будет. Вместе с тем он уточнил 
в интервью «Российской газете», что говорит о крупных системо- и гра-
дообразующих предприятиях. По словам вице-премьера, правительство 
РФ отобрало предприятия, выпускающие около 70% всего объема госо-
боронзаказа. Принято решение о создании крупных интегрированных 
структур, которые получат основные средства по оборонзаказу и будут 
отчитываться перед Правительством РФ за оптимизацию производства 
и снижение издержек.

Эксперты отмечают крайнюю затруднительность именно с фор-
мированием ясной и действенной системы контроля в условиях, когда 
полностью отсутствует конкуренция, а деньги уже распределены.

Государство есть главный в России инвестор

Инвестиционных сенсаций, пишет РБК 
daily, форум не принес: почти все из подписан-
ного в Сочи можно было сделать и в Москве. 

Тон и настроение форума задал на его 
открытии премьер-министр Владимир Путин, 
сопроводив свое выступление сдержанным 
оптимизмом: «на экономическом горизонте 
начало светлеть», но «эпоха дешевых денег 
прошла». 

Кто же дает «дорогих» денег?
Глава РЖД Владимир Якунин сообщил 

о снижении стоимости своих олимпийских 
объектов (два грузовых терминала в Имере-

тинской долине и дорога Адлер – Красная 
Поляна) на 20% и показал будущий вокзал в 
Сочи. Президент «Интерроса» Владимир По-
танин рассказал, что вложения его холдинга в 
Олимпиаду с учетом кредитов вырастут с $1,5 
до 2 млрд. А компания «Рогсибал», подконт-
рольная «Базэлу» Олега Дерипаски, получит от 
Банка развития 2,5 млрд руб. на строительство 
первой очереди Олимпийской деревни.

Глава Минрегиона Дмитрий Козак заве-
рил, что денег на Олимпиаду хватит в любом 
случае. Кстати, премьер Владимир Путин, 
говоря об олимпийских проектах, напомнил, 

что еще в мае поручил отменить советские 
строительные нормативы. А глава «Олимп- 
строя» Таймураз Боллоев и вовсе предложил 
олимпийским инвесторам делать спортивные 
объекты разборными, а после игр демонтиро-
вать и перевозить, куда надо. Освободившиеся 
земли инвесторы могут взять в аренду на 49 
лет, построив недвижимость. 

Из неолимпийской категории обратил 
на себя внимание проект РЖД по строитель-
ству скоростных железных дорог Москва –  
С.-Петербург и Москва – Н. Новгород. 
Еще около 30 млрд руб. РЖД направит на 
перестройку вокзалов на крупных станциях. 
Кроме того, компания подписала соглашение 
по модернизации железных дорог Дальнего 
Востока и Забайкалья, по которым будут 
возить железную руду с недостроенных пока 
ГОКов в Китай.

На VIII Международном инвестфоруме в Сочи российскими регионами 
заключено контрактов на 481 млрд руб., львиная доля которых пришлась 
на компании с госучастием. 

$150 млн «Тобольск-Полимеру» от ВЭБа
Внешэкономбанк и ООО «Тобольск-Полимер» (дочернее предприятие «СИБУР Холдин-

га») заключили соглашение о предоставлении кредитной линии в размере $153 млн. Кредитная 
линия является частью общего финансирования со стороны ВЭБ строительства комплекса 
по производству полипропилена мощностью 500 тыс. т в год в Тобольске. Крупногабаритное 
оборудование на стройплощадку будет доставлено в летнюю навигацию 2010–2011 гг. Окон-
чание строительства во II квартале 2012 г. Соглашение о кредитной линии подписано в ходе 
сочинского инвестфорума.

«Газпром» требует роста цен на газ 
«Газпром» направил в 

Минэнерго, Минэкономразви-
тия и Федеральную службу по 
тарифам доклад с обоснованием 
необходимости перехода на 
рыночное ценообразование для 
промышленных потребителей. 
Набор аргументов традицион-
ный: диспаритет цен на газ и 
другие виды топлива (мазут и уголь), констатация 
значительных убытков от продаж на внутреннем 
рынке. По данным компании, в 2000–2008 гг. она 
недополучила 1,24 трлн руб. выручки, а чистый 
убыток от продаж превысил 280 млрд руб. В 
свою очередь, «Газпром» обещает не допустить 
бесконтрольного роста цен. Более того, удержать 
цены в пределах предварительно утвержденной 
правительством 15% индексации регулируемых 
расценок в 2011 г. за счет введения в формулу 
равнодоходности дисконтных коэффициентов, 
сообщает газета «Время новостей».
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       Госпрограммы

Стратегия для машиностроения 
Правительство РФ до конца 2009 г. должно утвердить Стратегию развития тяжело-

го машиностроения на период до 2020 г. По заказу Минпромторга РФ стратегию и план 
мероприятий по развитию тяжелого машиностроения разрабатывает Институт проблем 
естественных монополий. По словам гендиректора Института Юрия Саакяна, проект 
стратегии дорабатывается с февраля 2009 г. В мае он был направлен в Минэкономразвития, 
Минфин, Минобрнауки, МИД, Минрегион, ФТС, ФАС. На данный момент проект пере-
дан в Минпромторг и в ближайшее время будет повторно разослан федеральным органам 
исполнительной власти.

Удмуртия строит дороги
В Удмуртии принята концепция респуб-

ликанской программы развития автодорог на 
2010–2015 гг. По сообщению пресс-службы 
правительства республики, на ее финан-
сирование программы из бюджетных и 
внебюджетных источников предполагается 
привлечь 54,404 млрд руб. 

При этом на капремонт автодорог 
предусмотрено 13,743 млрд руб., на строи-
тельство и реконструкцию – 2,245 млрд, на 
строительство восточного обхода Ижевска –  
4,65 млрд, на строительство моста через  
р. Кама в районе г. Камбарка – 12,7 млрд, на сельские автодороги – 21,066 млрд руб. 

…и повышает энергоэффективность
На реализацию программы повышения энергоэффективности на 2010–2014 гг. планируется 

привлечь из бюджетов разных уровней 5,794 млрд руб. По факту реализации энергопотребление 
должно снизиться на 27% в бюджетной сфере и на 20% – в ЖКХ. 

«Русланы» вернутся в Ульяновск 
Сборка модернизированных грузовых самолетов 

АН-124-100 «Руслан» будет осуществляться в Ульяновске 
совместно с украинскими предприятиями и разработчиком 
самолета – АНТК им. Антонова. Согласно заявлению 
вице-президента ОАК по транспортной авиации Виктора 
Ливанова, в ходе Московского аэрокосмического салона 
стороны подписали соглашение по техническим требова-
ниям на разработку АН-124-100 «Руслан». Так, грузоподъ-
емность самолета будет повышена со 130 до 150 т, дальность 

полета – до 4 тыс. км при максимальной загрузке и до 15 тыс. км без груза.

«Туполев» создаст дальний бомбардировщик 
Минобороны и компания «Туполев» заключили контракт на создание принципиально нового 

стратегического бомбардировщика. По сообщению гендиректора компании Игоря Шевчука, 
это принципиально новый летательный аппарат, который будет основываться на новейших 
решениях. 

В настоящее время на вооружении стратегической авиации ВВС России стоят самолеты 
Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, которые проходят модернизацию с целью повышение техни-
ческого совершенства, характеристик боевого применения. Новый самолет будет создан на 
основе сверхзвукового бомбардировщика Ту-160, а его первый полет запланирован на 2015 г.

Новый консорциум в авиастроении 
Подписано соглашение о создании консорциума «Научно-образовательно-производствен-

ный кластер «Ульяновск-Авиа». В состав консорциума будут входить крупные промышленные 
авиастроительные предприятия, производители авиакомпонентов, авиакомпании, аэропор-
ты, профильные научные организации и образовательные учреждения. К 2012 г. областное 
правительство ставит целью увеличить количество предприятий в сфере авиастроения с 65 до 
100 и долю авиационной техники и авиакомпонентов в составе ВРП с 5,5 до 12%. Согласно 
планам, ЗАО «Авиастар-СП» должно выйти к этому времени на производство 20 самолетов 
Ту-204 в год.

       Авиастроение

Триллион на гособоронзаказ-2010 
Военно-промышленная комиссия внесла в 

Минфин РФ проект гособоронзаказа на 2010 г.  
в объеме 1,109 трлн руб. Согласно заявлению 
вице-премьера России Сергея Иванова, на 
закупку вооружений и военной техники 
военные структуры получат 470 млрд руб., 
другие силовые структуры, за исключением 
Минобороны, – 64,4 млрд. В частности, по 65 
млрд руб. предполагается выделить на продо-
вольственное обеспечение военного сектора 
и на закупку ГСМ и спецтоплива. Суммарно 
в 2009–2011 гг. гособоронзаказ превысит  
4 трлн руб. 

Ракетная перспектива России 
Испытания нового российского космичес-

кого корабля начнутся в 2015 г. в беспилотном 
варианте, а в пилотируемом – в 2018-ом. После 
этого, как сообщил зам. ген. конструктора 
РКК «Энергия», главный конструктор пи-
лотируемых комплексов Николай Брюханов, 
корабль должен стать ключевым элементом 
российской пилотируемой космонавтики. 
Разные модификации корабля должны решать 
специализированные задачи, как то полеты к 
Луне, обслуживание и ремонт спутников на 
околоземных орбитах, длительные автоном-
ные полеты, доставку и возвращение грузов в 
беспилотном грузовозвращаемом варианте.

Ан-70 доведут до промышленного 
образца

Военные ведомства России и Украины 
возобновят совместные работы по программе 
Ан-70. Они могут быть закончены уже в 2010 г.,  
а на завершение, по словам генерального 
конструктора «АНТК Антонов» Дмитрия 
Кивы, требуется порядка $120 млн. ИТАР-
ТАСС отмечает уникальность Ан-70 в своем 
классе военно-транспотртных самолетов: во 
время предыдущих летных испытаний была 
доказана возможность взлета-посадки со 
слабоподготовленных грунтовых площадок 
длиной 600 м с 20 тоннами груза на борту. С 
подобной задачей не может справиться ни 
один из существующих аналогичных транс-
портников. Всего же, по данным разработчи-
ка, самолет способен доставить 35 –47 т грузов 
на дальность до 3–5,1 тыс. км.
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«Балткран» поставит еще один кран  
для Курганской ТЭЦ-2

«Балткран» получил новый заказ от ГК «Интертех-
электро — Новая генерация». Для новой ТЭЦ в Курганс-
кой области будет изготовлен двухконсольный козловой 
кран грузоподъемностью 12,5 т и шириной моста 36 м 
для перегрузки и монтажа технологического оборудо-
вания, материалов и комплектующих на строящейся 
электростанции. 

Компактный, экономичный, простой в транс-
портировке и последующем техобслуживании элект-
рический козловой кран очень удобен для таких работ. 
По окончании строительства он может быть легко 
демонтирован и перемещен на другой объект. Прочная 
металлоконструкция, надежные электрооборудование и 
механизмы со встроенными тормозами от проверенных 
поставщиков обеспечивают длительную и успешную 
эксплуатацию крана. 

Весной 2009 г. «Интертехэлектро — Новая генера-
ция» заключила договор с «Балткраном» на поставку двух 
мощных широкопролетных мостовых кранов грузоподъ-
емностью 80 т каждый для обслуживания машинного зала 
Курганской ТЭЦ-2. Краны были изготовлены в короткие 
сроки и приняты заказчиком с высокими оценками 
технологического уровня и качества. В настоящее время 
производится их отгрузка к месту эксплуатации.

«Балткран» также поставил 160-тонный мостовой 
кран для хранилища отработанного ядерного топлива 
на второй очереди Смоленской АЭС и четыре мостовых 
крана разной грузоподъемности для нового производства 
комплектных систем и оборудования для нефтегазопе-
рерабатывающей и нефтехимической промышленности 
компании «Системы нефти и газа Балтия».

Новая модель в линейке  
контейнерных перегружателей «Балткран»

«Балткран» пополнил 
номенклатуру контейнерных 
кранов на рельсовом ходу новой 
моделью. Разработка проекта, 
выбор узлов и комплектую-
щих велись с учетом требо-
ваний и при участии специа-
листов компании-заказчика. 
Кран отличает ряд выгодных 
для отдаленных терминалов 
с относительно невысоким 
грузовым трафиком преиму-
ществ. Двухконсольный пе-
регружатель, оснащенный 
телескопическим поворотным 
полностью электрическим 
спредером, рассчитан на перегрузку около 15 тыс. TEU в год портала. 

Рациональная листовая с коробчатым сечением конструкция кранового пор-
тала при г/п 35 т дает устойчивость и оптимальный режим нагрузки, обеспечивая 
минимальное потребление эл./энергии, что уменьшает себестоимость обработки 
одного контейнера. Энергоемкость оборудования небольшая – нет необходимости 
в дополнительном увеличении мощностей подстанции. 

Модульность и оптимизированный вес компонентов крана упрощают задачу транс-
портировки оборудования ж/д транспортом. Благодаря небольшому весу конструкции, 
не понадобится привлекать специальную погрузочную технику для монтажа.

Кран удобен в эксплуатации: синергетические решения и отсутствие гид-
равлических приводов существенно уменьшают количество механизмов и ком-
плектующих, требующих частого обслуживания и ремонта. Легкие и безопасные 
площадки доступа по жестким галереям ко всем узлам крана. Быстрый, простой 
уход и длительный срок бесперебойной работы значительно снижают расходы на 
технический сервис. 

Новый контейнерный кран на терминале
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       Автопром

В подготовке раздела новостей  
использована информация РИА Новости, 

Интерфакс, Медиа-альянс,  
Ресурса машиностроения,  

www.mashportal.ru, www.marshmont.ru,  
www.nep08.ru, www.invur.ru,  

пресс-служб компаний и организаций

Заработает ли утилизация? 
Программа премирования за утилизацию старых автомобилей в России сможет зарабо-

тать не раньше середины 2010 г. Пока, по словам директора департамента автомобильной 
промышленности Мипромторга Алексея Рахманова, вопрос 
финансирования новой программы не решен. В следующем 
году планируется в тестовом режиме утилизировать около 
200 тыс. машин. Учитывая размер премии (50 тыс. руб. за 
старый автомобиль), на финансирование потребуется около 
10 млрд руб. Заявка на выделение данной суммы отправлена 
в Минфин. Также, по словам г-на Рахманова, для запуска 
программы потребуется согласование всех формальностей 
и подготовка предприятий по утилизации. 

Вместе с тем ряд экспертов отмечают, что в России сейчас нет заводов по утилизации 
машин, а сами отечественные модели не приспособлены для утилизации. 

В Германии правительственная схема премирования за «автометаллолом» подняла 
продажи новых автомобилей, в США по аналогичной программе продажи достигают 700 тыс. 
машин в месяц.

В 2009 г. в России будет выпущено 700 тыс. автомобилей 
По прогнозам аналитиков, производство автомобилей в 2009 г. упадет на 61% к 2008 г.  

(1 795 257 шт.). В структуре производства 2009 г. 600 тыс. шт. составят легковые машины, 75 тыс. –  
грузовики и 25 тыс. – автобусы. За семь месяцев выпуск автомобилей отечественных марок 
сократился на 66,7%, иностранных брендов – на 53,1%, грузовых автомобилей – на 71,4%. 

Летом в разных сроках простоя находились АвтоВАЗ, УАЗ, Ford, GM, GM-АвтоВАЗ, 
Volkswagen. 

Китайские авто не уйдут из России
Китай делает ставку на качество и функ-

циональность экспортных автомобилей. За 7 мес. 
2009 г. из Поднебесной было экспортировано 
лишь 5131 машина, что на 90% меньше, чем 
в аналогичный период 2008 г. Вице-прези-
дент Китайской авто-
мобильной компании 
Chery Тао Янь заявляет, 
что компания постави-
ла цель достичь более 
15%-го роста в этом 
году и в ближайшее время представит 3 но-
вых бренда и 15 новых моделей. На данный 
момент, по словам Тао Яня, компания может 
представить новый электромобиль S18, кото-
рый отличает ряд прогрессивных функций и 
относительно невысокая цена. 

По информации Китайской ассоциа-
ции автопроизводителей, многие китайские 
компании заменили поставки готовых авто 
и крупных деталей на экспорт мелких, что 
позволяет обходить таможенные барьеры. Так, 
объем экспорта покрышек в Россию, по дан-
ным Главного таможенного управления КНР, 
за последний месяц увеличился на 285%.

       Транспортное машиностроение        Новые производства

Локомотивы от холдинга СТМ 
На международном салоне железнодорожной техники и технологий «EXPO 1520» в г. Щер-

бинка холдинг «Синара – Транспортные машины» (СТМ) представил новые локомотивы. Впервые 
был показан четырехосный маневровый тепловоз средней мощности с электрической передачей 
и индивидуальным приводом колесных пар ТЭМ 9 и модернизированный тепловоз с электро-
передачей ТЭМ 7А производства ОАО «Людиновский тепловозостроительный завод».

Локомотив ТЭМ 9 способен проходить кривые малых радиусов до 50 м. Топливная 
экономичность, пусковые свойства, гидравлическая плотность всех систем двигателя 
позволяет эксплуатацию в условиях как высоких, так и низких температур. ТЭМ 7А 
обладает уникальной конструкцией ходовой части, которая обеспечивает наиболее 
полное использование сцепной массы машины. ТЭМ7А снабжен микропроцессорной 
системой контроля, управления и диагностики.Среди других новинок СТМ магистраль-
ный грузовой электровоз 2ЭС6 производства ОАО «Уральский завод железнодорожного 
машиностроения». 

СТМ также презентовал на выставке концепцию сервисного обслуживания для локо-
мотивов маневрового и магистрального назначения, представил новые продукты в области 
дизелестроения и совместные разработки с концерном Siemens AG.

Энергосберегающий электропоезд
Демиховский машиностроительный за-

вод испытывает на Экспериментальном кольце 
ВНИИЖТ в г. Щербинка энергосберегающий 
электропоезд ЭД9Э-0001. После получения 
сертификата соответствия электропоезд будет 
передан заказчику – ОАО «РЖД» – в опытную 
эксплуатацию. Важнейшее преимущество 
ЭД9Э-0001 – в повышении тяговых показате-
лей и сокращении эксплуатационных расходов 
до 25% за счет рекуперативного торможения 
практически до полной остановки поезда. 

Использование энергосберегающего 
комплекта электрооборудования КЭО-25, преобразователя ВИП-1000 и микропроцессорной 
системы управления тяговым приводом дает экономию около 450 тыс. кВт·ч электроэнергии в 
год на один электропоезд. Разработка применима для модернизации эксплуатируемых элект-
ропоездов постоянного и переменного тока при проведении капитально-восстановительных 
ремонтов.

Завод пружин в Волгограде
Волгоградский завод тракторных дета-

лей и нормалей (ВЗТДН) планирует создать 
производство пружин горячей и холодной 
навивки. По сообщению обладминистрации, 
генподрядчиком по комплектации и строи-
тельству выступает компания Rovema (Гер-
мания), инвестиции составят 1,9 млрд руб. 
Продукция предприятия будет востребована 
для комплектации двигателей внутреннего 
сгорания, КПП, механизмов сцепления и 
других агрегатов для тракторо- и автомоби-
лестроения. 

Танк-контейнеры  
для сжиженного газа

Группа компаний «Западно-Уральский 
машиностроительный концерн» (ЗУМК, 
Пермь) намерена открыть производство 
танк-контейнеров для перевозки сжиженного 
природного газа. Как пишет «КоммерсантЪ», 
разработкой инженерного проекта займется 
консорциум немецких предприятий, возглав-
ляемых фирмой Hoermann-Rawema GmbH. 
Производство планируется разместить на 
базе краснокамского завода ОАО «НПО Гор-
нефтемаш», выпуск первой партии намечен 
на конец 2010 г.
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Компрессоры «Carbon Zero»: 
«нулевое» энергопотребление
Компания Atlas Copco объявила, что ее безмасляные воздушные компрессо-
ры серии ZR с водяным охлаждением и встроенной системой рекуперации 
тепла первыми в мире получили сертификат «нулевого энергопотребления» 
TÜV (Ассоциация технического надзора Германии) при особых расчетных 
условиях. 

Было доказано, что при температуре 
40°C и относительной влажности 70% 100% 
потребляемой электрической энергии воз-
можно восстановить в форме горячей воды. 
Компрессоры «Carbon Zero» позволят заметно 

сократить расходы на электроэнергию в тех 
областях промышленности, где использу-
ется большое количество горячей воды и 
пара. Среди них стеклотарная, пищевая, 
целлюлозно-бумажная, текстильная отрасли 
промышленности, фармацевтические компа-
нии, химические и нефтехимические заводы, 
а также электростанции. 

В процессе сжатия воздуха экологи-
чески безопасным компрессором «Carbon 
Zero» вся потребляемая электроэнергия 
преобразуется в тепло. Это тепло выделяется 
различными узлами компрессора. Главной 
задачей является рекуперация тепла всех 
компонентов, участвующих в процессе сжа-
тия, а именно масляного, промежуточного и 
концевого охладителей. Встроенная система 
рекуперации тепла создает циркуляцию хо-

лодной воды через все эти компоненты и в 
результате теплообмена обеспечивает подачу 
горячей воды при температуре до 90°C. Эта 
горячая вода имеет различное применение в 
промышленном производстве.

ТехЭкспертиза
Крис Либаерт, Президент Отделения 
безмасляных компрессоров Atlas Copco: 
«Экологически безопасные компрессоры 
обеспечивают нашим клиентам двойную 
выгоду: заметное сокращение загрязнения 
окружающей среды и повышение 
рентабельности производства».

ЗАО «АТЛАС КОПКО»:

141402,  Россия,  г. Химки,  
Вашутинское шоссе, 15; 
тел. (495) 933-55-50;  
факс  (495) 933-55-60;  
www.atlascopco.ru

Панорама

Autonics: экономичные 
температурные контроллеры
Корпорация Аutonics (Ю. Корея), ведущий производитель измерительных при-
боров и систем управления в области промышленной автоматизации, в 2009 г.  
устанавливает принципиально новый стандарт регулирования температуры, 
представляя температурные контроллеры пяти новых серий. В их основе 
лежит недавно разработанный алгоритм ПИД-регулирования, реализующий 
регулирование температуры более эффективно и с высочайшей точностью.

Серия TC — одно из наиболее эко-
номичных решений, предоставляющее все 
необходимые функции для регулирования 

температуры по привлекательной цене. 
Контроллеры TC осуществляют идеальное 
регулирование температуры за счет недавно 

Autonics Corporation. Российское 
представительство: (495) 745-2343;  
russia@autonics.com; www.autonics.ru 

Табл. 1. Основные характеристики ТС

Тип входа
Термометр сопротивления: DIN Pt 100 Ом (допустимое сопротивление линии ≥5 Ом)
Термопара: K(CA), J(IC)
Погрешность индикации: ±0,5%

Вспомогательный 
выход

Релейный (250 В~ 1A 1a) выход с одним/двумя контактами, возможна настройка 
сигнала различных аварийных режимов

Тип регулирования Дискретное (ВКЛ/ВЫКЛ) регулирование, П-, ПИ-, ПД-, ПИД-регулирование

Источник питания 100-240 В~, 50/60 Гц

Дополнительные 
функции

Пуск/Стоп, входной цифровой фильтр, установка уровня выхода в случае короткого 
замыкания во входной цепи, сброс ошибки

Управляющий 
выход

Релейный выход (250 В~ 3A 1a)
Выход ТТР с фазовым управлением (SSRP) (12 В = ±2 В, макс. 20 мА)

Улучшенная читаемость 
показаний на дисплее 
большой площади

Выход ТТР с фазовым управле-
нием и релейный выход в одном 
контроллере

Уменьшение размеров на 38% 
по сравнению с существующи-
ми моделями

Рис. 1. TC01

разработанного алгоритма ПИД-регулиро-
вания и исключительно короткого интервала 
измерений (100 мс). Ключевым фактором в 
достижении эффективного и экономически 
целесообразного регулирования температу-
ры стало объединение в одном контроллере 
выхода твердотельного реле (ТТР) с фазовым 
управлением (SSRP) и релейного выхода 
(табл. 1, рис. 1). Дополнительное преимущес-
тво – большой размер дисплея, что улучшает 
читаемость показаний.
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«Криогенмаш» газует  
в России и Китае 
ОАО «Криогенмаш» (г. Балашиха Московской обл.) провело пресс-тур на 
свое новое производство в г. Полевском Свердловской обл. Отечественную 
индустриальную прессу представлял журнал «ТехСовет». Главный редактор 
Михаил Бакин передает с места события.

Зависимость от обеспечения газами 
критична в первую очередь для металлургии, 
нефтехимической промышленности. Уста-
новка по разделению воздуха в Полевском 
нужна прежде всего для обеспечения метал-
лургического производства Северского труб-
ного завода. Говоря языком специалистов, 
производство ОАО «Криогенмаш» по разделе-
нию воздуха предназначено для обеспечения 
потребителей жидким и газообразным азотом, 
кислородом, аргоном, получаемыми при 
комплексном разделении воздуха методом 
глубокого охлаждения с последующей низко-
температурной ректификацией. Производс-
тво «Криогенмаша» развернуто на площадке 
Северского трубного – в том и новация, она 
же оn-site.

Для «Криогенмаша» в 2006 г. объект 
в Полевском стал первым проектом on-site. 
Немаловажным обстоятельством стало то, 
что управляющий директор ОАО «Северский 
трубный завод» Михаил Зуев хорошо знаком 
с оборудованием «Криогенмаша» давно, еще 
со времен работы главным инженером Верх-
Исетского металлургического завода. Михаил 
Зуев по достоинству оценивал надежность 
поставщика и к предложению о создании 
газового производства под боком у трубного 
завода отнесся серьезно и заинтересованно. 

– Вместе с тем и ответственность мы 
тогда взяли серьезную, – вспоминает Ми-
хаил Васильевич. – Ведь, по сути, одну из 
самых критичных позиций в обеспечении 
производственного процесса отдавали на 
аутсорсинг. Сколько глубокой и точной ни 
будь проработка условий контракта, риск ос-

тавался риском. Многое нужно было строить 
на доверии специалистов с обеих сторон. Се-
верский трубный потребляет газов не менее 6 
тыс. м3 в час. Непрерывно, все 24 часа в сутки. 
С момента ввода в строй в 2008 г. комплекс 
работает без сбоев, выдерживаются все ка-
чественные показатели. За что от металлургов 
благодарность «Криогенмашу».

В общем-то, воздух берется из ат-
мосферы и бесплатно. Но разделить его на 
составляющие – технологически сложная 
задача. Сродни разложению на многочлены 
в математике, кто знает. Производственная 
мощность установки: 9 тыс. нм3/ч газообраз-

ного кислорода; 3,3 тыс. газообразного азота; 
500 кг/ч жидкого аргона – от переработки 
воздуха 45,5 тыс. нм3/ч.

На выходе нужны продукты высокой 
степени очистки. В лаборатории неподдельный 
интерес гостей вызвала колба с клубящимся 
голубоватым жидким кислородом. Допустимая 
доля примесей – 0,5%, а по первому сорту –  
0,3% от объемной доли кислорода. Нужно 
учесть, что продукт должен быть доставлен 
потребителю именно в таком качестве. Даже в 
случае выхода из строя воздухоразделительной 
установки. Система хранения и подачи газов 
эту гарантию обеспечивает. 

В предконтрактный период рабочая 
группа уделила самое серьезное внимание «фор-
муле ценообразования», которая бы защищала 

ТехДетали
On-site – представительство на территории 
клиента, давно известная мировой практике 
инвестиционная схема. On-sit-проекты 
ОАО «Криогенмаш» – первый пример, 
когда российское предприятие инвестирует 
строительство своего производства на 
площадях клиента. «Криогенмаш» строит 
цех разделения воздуха и впоследствии его 
эксплуатирует, поставляя для нужд клиента 
необходимое количество технических газов в 
рамках долгосрочного контракта. 

Панорама

ТехИнфо
«Криогенмаш» – крупнейшая в России 
компания по производству технологий 
и оборудования разделения воздуха, 
снабжению техническими газами и разработке 
комплексных решений по переработке 
попутного, природного газа и СПГ. За 
последние три года среднегодовые темпы 
роста более 40%. Выручка за 2008 г.  
по РСБУ 3,45 млрд руб. 40% продукции 
поставляется на экспорт. В составе компании 
институт и машиностроительный завод ОАО 
«Криогенмаш», ведущий специализированный 
проектный институт ОАО «Гипрокислород». 
Действует представительство в Китае. Сейчас 
в компании трудится 2400 человек. Штаб-
квартира в г. Балашиха, Московской обл.

Ген. директор ОАО «Криогенмаш» Алексей Рубцов 
(слева) и управляющий директор ОАО «Северский 
трубный завод» Михаил Зуев

На пульте управления
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Михаил Бакин
Фото автора

ОАО «Криогенмаш»:  
тел. (495) 521-6061, www.cryogenmash.ru 

Панорама

ТехДетали
В составе технологического комплекса воздухоразделительная установка (ВРУ) КдААр-9/3, ожижитель 
кислорода и азота ОКА-3000, компрессорное оборудование, система хранения, система оборотного 
водоснабжения, кислородно-распределительный пункт и реципиентная. Воздухоразделительная 
установка построена по схеме с внутренним сжатием кислорода посредством основного и 
дожимающего компрессора (компрессорное оборудование Cameron, США), высоконапорным насосом 
жидкого кислорода, применением комплексной очистки воздуха и турбодетандер-компрессорного 
агрегата. Ожижитель ОКА-3000 построен на базе азотного центробежного компрессора среднего 
давления с применением холодильной установки и выдает 2000 кг/час жидкого кислорода и 1165 
кг/час жидкого азота. Очистка аргона от кислорода осуществляется ректификационным способом в 
колонне со структурированной насадкой фирмы Sulzer. 

договаривающиеся стороны в труднопрогно-
зируемых обстоятельствах. Формула работает, 
как показывает практика, и в условиях кризиса. 
Во всяком случае, по словам Михаил Зуева, 
газы для Северского трубного завода остаются 
существенно дешевле, чем на рынке.

– Технико-коммерческое обоснова-
ние, проектные работы, изготовление обо-
рудования, монтаж, пуск в эксплуатацию, 
– говорит ген. директор ОАО «Криогенмаш» 
Алексей Рубцов, – наша компания выполнила 

Криогенмаш расширяет линейку оборудования для технологий СПГ
«Криогенмаш» разработал и поставил оборудование по сжижению природного газа 

китайской компании Chongqing Minsheng Natural Gas Group, которая ввела в эксплуатацию 
в округе Шичжу комплекс по ожижению природного газа производительностью 3 т СПГ 
в час. Это не первый проект в области СПГ, который «Криогенмаш» реализует в Китае. 
Расширяя линейку оборудования, ОАО «Криогенмаш» заключило контракт на разработку 
и изготовление ожижителей мощностью 1 т в час, в планах 2009 г. – установки на 6 и 9 т 
СПГ в час.

самостоятельно. Понятно, что в технологии 
этого современного воздухоразделительного 
производства интегрировано оборудование 
как «Криогенмаша», так и целого ряда зару-
бежных и российских производителей. Объем 
инвестиций со стороны ОАО «Криогенмаш» 
порядка i24 млн. Срок окупаемости проекта –  
около семи лет. 

Несмотря на столь малопопулярные в 
сегодняшних условиях сроки возврата инвес-
тиций, «Криогенмаш» газует по России. На 
текущий момент на разных стадиях реализации 
проекты оn-site для Первоуральского новотруб-
ного завода (группа ЧТПЗ), Златоустовского 
(группа компаний «ЭСТАР») и Таганрогского 
(ТМК) металлургических заводов. 

Здесь происходит низкотемпературная ректификация
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На Урале изготавливают 
уникальные металлоконструкции
ОАО «Уралтрубпром» вот уже более 16 лет является заводом №1 в России 
с самым широким сортаментом электросварных труб прямоугольного и 
квадратного сечений – от 80х80 мм до 600х200 мм. Металлоконструкции 
из профильных труб – одно из основных производств завода. 

Уникальный 
ледовый стадион
Сегодня ОАО «Уральский трубный за-

вод» (Уралтрубпром) завершает изготовление 
6200 т металлоконструкций для строительства 
крытого Ледового стадиона для хоккея с мячом 
(г. Хабаровск). Ледовый стадион для хоккея с 
мячом станет одним из самых грандиозных 
спортивных объектов в России, по словам 
председателя спорткомитета Хабаровского 
края Сергея Сачука. Общая площадь трех-
этажного здания – 40 072, 83 м2. Вместимость 
стадиона – 10 000 мест. В состав спортивной 
арены входит ледовое поле 110x68 м, которое 
включает в себя игровое поле для хоккея с 
мячом размером 105x65 м. В конструктивном 
плане Ледовый стадион в Хабаровске явля-
ется уникальным сооружением для России 
(рис. 1). Несущие конструкции покрытия 
запроектированы в виде большепролетных 
стальных арок составного сечения пролетом 
99 м и шагом 12 м. 

На ОАО «Уралтрубпром» уже изгото-
вили 12 таких арок из электросварных про-
фильных труб. 

Основа – большепролетные 
конструкции
«Стальные конструкции пролетом  

99 м – это редкость в российских объектах в 
отличие от Европы, США, Японии, Китая и 
других стран. У них применение в строительс-
тве зданий стальных конструкций особенно из 
электросварных профильных и круглых труб 
— обыденность и существует уже не одно деся-
тилетие. Помимо большого пролета, профиль-
ные трубы позволяют снизить металлоемкость 
объекта, повысить коррозионную стойкость, 
обеспечить лучшую транспортабельность, 
и одно из самых важных их преимуществ –  
достижение безусловной архитектурной вы-
разительности и воплощение в жизнь самого 
смелого конструктивного решения», – рас-
сказывает зам. главного конструктора ОАО 
«Уралтрубпром» Татьяна Кощук. 

Безусловное качество
«Ледовый дворец в Хабаровске – это 

I (повышенный) уровень ответственности 
здания. Поэтому пристальное внимание уде-

ляется качеству каждой детали. Во многом 
благодаря тому, что завод «Уралтрубпром» 
может изготавливать весь необходимый 
металлопрокат для производства конструк-
ций, мы можем гарантировать необходимое 
безупречное качество (рис. 2, 3, 4). Более 
того, перед этим заказом был полностью 
обновлен парк оборудования, на котором 
изготавливаются металлоконструкции. Это 
и линия резки с ленточной пилой для распи-
ловки профиля и балки, и линия с ЧПУ для 
обработки полосового проката, и лазерный 
комплекс для обработки труб и профиля», –  
поясняет нач. технологического отдела 
металлоконструкций ОАО «Уралтрубпром» 
Валентина Пономарева. 

Сотрудники завода ОАО «Уралтруб-
пром» уже выполняли подобный сложный 
заказ для Хабаровска. С применением 
первоуральских металлоконструкций и 
профильных труб был построен многофун-
кциональный спортивно-зрелищный комп-
лекс «Платинум Арена» (рис. 5). Объект был 
торжественно открыт в 2003 г. Его площадь –  

Панорама

Рис. 1. Будущий ледовый стадион в г. Хабаровске

Рис. 2, 3, 4. Контрольная сборка арки в цехе
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Анастасия Лагунова,
вед. специалист отдела маркетинга  

ОАО «Уральский трубный завод» (Уралтрубпром)
n.lagunova@trubprom.com 

ТехДосье
ОАО «Уралтрубпром»
• Крупное российское предприятие, входит в пятерку ведущих трубных предприятий России и 
обладает высокотехнологичным и единственным в стране замкнутым циклом производства зданий и 
сооружений из металлоконструкций любой степени сложности на базе выпускаемых холодногнутых 
профилей открытого и замкнутого сечения. Система качества предприятия сертифицирована по ISO 
9001:2000. 
• Проектирование: КМД. 
• Изготовление: квадратные трубы по ГОСТ от 80х80 до 500х500 ст. 3-22 мм; прямоугольные трубы по 
ГОСТ от 100х50 до 600х200 ст. 3-22 мм, конструкционные круглые трубы по ГОСТ ∅ от 219-630 мм ст. 
4-22; сварная балка; с-образный профиль.
• Изготовление: каркасы типовые, каркасы производственных и общественных зданий по 
индивидуальному проекту, каркасы купольного покрытия, стальные конструкции покрытия зданий 
из электросварных профильных труб и прокатных профилей, фермы, колонны, балки покрытий и 
перекрытий, прогоны решетчатые, подкрановые балки и многое другое.

ОАО «Уралтрубпром»:

623107,  РФ,  Свердловская обл.,  
г. Первоуральск,   
ул. Сакко и  Ванцетти,  28; 
тел.: (3439) 297-501,  297-502; 
отдел продаж  металлоконструкций: 
(3439) 298-969,  298-300; 
www.uraltrubprom.ru

Панорама

27 000 м2. Несущие элементы покрытия —  
стальные фермы в виде арки с затяжкой про-
летом 72, 54, 39 м. Высота основного зала до 
нижнего пояса ферм – 17 м. 

Большое общее дело
Над изготовлением конструкций для 

Ледового стадиона работают более двухсот 
сотрудников ОАО «Уралтрубпром». «Мы 
очень тщательно работаем над этим заказом. 
Ведь изготовление конструкций для строи-
тельства стадиона в Хабаровске очень трудо-
емкий и сложный процесс. И, конечно, мы 
гордимся, так же как гордимся комплексом 
«Платинум Арена», что в этих объектах есть 
частичка наших стараний», – говорит элек-
тросварщик на автоматических и полуавто-
матических машинах ОАО «Уралтрубпром» 
Евгений Ожегов.

На данный момент в Хабаровске уже 
смонтирована большая часть уникальных 
99-метровых стальных арок уральского про-
изводства (рис. 6, 7, 8, 9, 10, 11). Рис. 5. Многофункциональный спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена», г. Хабаровск

Рис. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Монтаж металлоконструкций
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Технологическое оборудование связи 
под надежной защитой

ООО «Связьдеталь» было организовано в 1997 г. Основное направление 
деятельности предприятия – оптовая торговля материалами, приборами, 
инструментами для строительства и эксплуатации телекоммуникаций.  
С момента основания мы были ориентированы на поставку материалов 
российских и иностранных производителей. Большая номенклатура, гиб-
кая политика продвижения и продажи товаров позволили нам уже в 1998 г.  
стать поставщиком таких крупных потребителей, как ОАО «Свердловская 
железная дорога», ОАО «Уралсвязьинформ» и других операторов и участ-
ников рынка телекоммуникаций РФ.

В 2006 г. сотрудничество с Екатеринбург-
ской дирекцией связи – филиалом ОАО «РЖД» 
стало новым этапом в деятельности ООО 
«Связьдеталь». Свердловская железная дорога 
обладает разветвленной структурой, и в связи 
с новыми требованиями по обеспечению 
связи между подразделениями предприятия 
возникла необходимость замены морально 
и физически устаревшего коммутационного 
оборудования на новое: цифровое с приме-
нением современных телекоммуникационных 
технологий. Тогда и встал вопрос, где разме-
щать это оборудование.

В рамках проекта по модернизации инф-
раструктуры связи для Свердловской железной 
дороги – филиала ОАО «РЖД» руководством 
Екатеринбургской дирекции связи было пред-
ложено разработать и изготовить Модули связи 

(МС) железобетонные, соответствующие II 
степени огнестойкости зданий. Приняв пред-
ложение, мы взяли на себя ответственность 
системного интегратора. Для разработки про-
екта и производства зданий и оборудования 
были привлечены инженерно-технические 
кадры Екатеринбургской дирекции связи, ОАО 
«Уралгипротранс» и наши партнеры-произ-
водители. Это позволило нам уже в мае 2007 г.  
начать производство МС. За 2007–2009 гг.  
произведено по заказу ОАО «РЖД» и поставле-
но на Свердловскую железную дорогу 37 штук 
Модулей связи железобетонных (МС).

МС представляет собой железобетонный 
блок-контейнер, предназначенный для разме-
щения телекоммуникационного оборудова-
ния и оборудования связи технологического 
назначения и энергетического оборудования, 

а также рабочее место для обслуживающего 
персонала. Сооружение обеспечивает бес-
перебойное резервное электроснабжение 
потребителей I особой категории трехфазным 
переменным напряжением 380 В, частотой 
50 Гц. 

МС состоит из двух помещений – связе-
вого и агрегатного, разделенных между собой 
противопожарной перегородкой и оснащен-
ных раздельными входами с антивандальны-
ми противопожарными дверями.

В агрегатном помещении установлен 
дизельный электроагрегат (ДЭА) с панелью 
управления, оснащенный по II степени ав-
томатизации: контроль состояния внешней 
электрической сети, автоматический запуск 
ДЭС и подключение к ней нагрузки при не-
исправной внешней электросети, обратные 
операции при восстановлении сети и многие 
другие функции. Возможна установка ДЭС по 
III степени автоматизации с системой удален-
ного доступа к дистанционному управлению 
и мониторингу ДЭС.

Связевой отсек позволяет разместить 
любое телекоммуникационное оборудование, 
включая радиосвязь и рабочее место для об-
служивающего персонала.

Оба отсека оснащены оборудованием 
охранно-пожарной сигнализации и пожаро-
тушения, которые включают в себя автомати-
ческие модули и систему собственных нужд, 
состоящую из основного (220 В) и аварийного 

Панорама
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Николай Ковалевский,
директор ООО «Связьдеталь»

ООО «Связьдеталь»:

620017,  г. Екатеринбург,   
пр. Космонавтов,  д. 18,  корп. 54,  оф. 70; 
тел./факс: (343) 365-29-85,  365-29-86, 
365-14-21; 
e-mail: office@ooosd.ru,  sd@ooosd.ru; 
www.ooosd.ru
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(12 В) освещения, основного и аварийного 
электроснабжения, обогрева и вентиляции 
помещений. Для обеспечения температурного 
режима в связевом отсеке предусмотрены 
кондиционеры с внутренней системой кли-
мат-контроля, а также с функциями очистки 
и подпитки воздуха.

Главное отличие МС – это вандалоза-
щищенность и соответствие II степени огне-
стойкости. Бетонное покрытие, нанесенное 
специальным способом, способно выдержи-
вать интенсивную эксплуатацию не менее 25 
лет. Для защиты от атмосферных осадков МС 
оборудован четырехскатной крышей из про-

фильного настила. Конструкция контейнера 
позволяет транспортировать его как автомо-
бильным, так и железнодорожным транспор-
том: габаритные размеры 3114х5910х2550 мм, 
масса – 12 т.

С 8 по 10 июля 2009 г. на базе Пермского 
регионального центра связи Екатеринбургской 
дирекции связи во время проведения сетевой 
школы по теме «Системы радиосвязи и спут-
никовые системы связи в технологических 
процессах ОАО «РЖД». Внедрение и система 
эксплуатации» была организована презента-
ция нашей продукции для руководителей ди-
рекций связи других отделений ОАО «РЖД». 

Развитие сети оптоволоконной связи на 
СвЖД и переход на новое цифровое обору-
дование ведется давно. Намечено несколь-
ко этапов модернизации. На сегодняшний 
день ООО «Связьдеталь» является единс-
твенной организацией, которая занимается 
изготовлением именно железобетонных 
МС для развития этой сети. Все это позво-
ляет нашей организации развивать и совер-
шенствовать свою продукцию и укреплять 
сотрудничество между компаниями.

Сегодня в связи с возросшими требо-
ваниями со стороны МЧС к соответствию 
аналогичных изделий II степени огнестойкос-
ти мы можем изготовить модульные здания 
различного назначения и конфигураций (мо-
дульные системы) по техническим заданиям 
заказчиков для эксплуатации во всех отраслях 
экономики РФ.
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Сергей Бутяга, 
тех. специалист компании РТС, 

sbutyaga@ptc.com

Выходите за рамки ограничений 
электронных таблиц!
Проектирование и научная деятельность тесно связаны с расчетами. Только 
за счет использования корректных расчетных постановок можно добиться 
оптимальных параметров и характеристик промышленных изделий. Много-
численные расчеты сопровождают практически каждое проектное решение 
на любом этапе создания изделия. 

Но даже сегодня инженеры все еще выпол-
няют расчеты вручную, с использованием каль-
куляторов, а часто — с помощью электронных 
таблиц типа Excel. Привлекательность элект-
ронных таблиц — в их широкой распространен-
ности, поскольку сегодня офисные приложения 
поставляются практически с каждым новым 
проданным ПК. Однако распространенность не 
означает надежность или возможность контроля, 
и эта проблема особенно актуальна для проек-
тных организаций, для которых цена ошибки 
может быть огромной. 

Хочется предостеречь руководителей и не 
соблазняться легкодоступностью электронных 
таблиц. Безусловно, электронные таблицы всегда 
были отличным средством проведения расчетов, 
связанных с финансами, поскольку создавались 
именно для работы в офисе, связанной с подсче-
том некоторых показателей. Тем не менее элек-
тронные таблицы не столь эффективны в ходе 
проведения инженерных и научных расчетов.

Неудобство, во-первых, заключается в 
том, что в ходе инженерного проектирования 
необходимые формулы при чтении инженерных 
методик отраслевых стандартов или научной 
литературы даются в привычной математичес-
кой формулировке (рис. 1). В таблицах же в 
отличие от специальных инженерных расчетных 
комплексов формулы в ячейках представлены в 
скриптовом виде, что довольно неудобно. И чем 
сложнее вычисления, тем запутаннее их пред-
ставление в табличном редакторе. Часто такие 

вычисления представлены малопонятным на-
громождением цифр, букв и скобок. Более того, 
электронные таблицы не обладают необходимой 
гибкостью, не дают возможности выполнять 
символические вычисления или любые другие 
расчеты более высокого уровня. 

Далее, если посмотреть на практику инже-
нерных расчетов, то в ходе работ предпочтитель-
нее исправлять уже существующую методику. 
В электронных таблицах это сделать сложно, 
поскольку их основное предназначение – работа 
с большими объемами данных, которые редко 
редактируются напрямую, а просто дополняют-
ся. При проектировании стоят другие задачи, и 
хотя объемы данных относительно табличных 
задач небольшие – как правило, порядка 10–50 
входных параметров, но сами расчетные фор-
мулы необходимо часто менять в зависимости 
от предназначения или модификации изделия. 

И шагов при проведении расчета может быть 
много. Формулы должны меняться на лету, при 
сохранении взаимосвязей со всеми графиками и 
между самими формулами. 

И еще одна очень важная «деталь». В се-
годняшних условиях соблюдение требований 
регулирующих органов является главным при-
оритетом. Более того, способность организации 
прослеживать расчеты с целью устранения 
ошибок является необходимым фактором в под-
держании стабильно высокого качества изделий. 
В электронных таблицах отсутствуют средства 
контроля и документирования, необходимые 
для обеспечения прослеживаемости. 

Каков же выход? Используйте специали-
зированные программные решения для инже-
нерных расчетов, которые позволяют применять 
разнообразные математические выражения в 
естественном виде, легко подготавливать графики 
и отчеты, имеют в качестве приложений различ-
ные библиотеки данных с большим объемом 
уже решенных инженерных задач. Например, 
доступное и универсальное решение от компании 
Parametric Technology Corp. – Mathcad. Для того 
чтобы решать математические, инженерно-тех-
нические и научные задачи, не требуется быть 
экспертом в области математики. Программа 
имеет интуитивно понятный интерфейс и легко 
воспринимается любым человеком (рис. 2). При 
этом Mathcad легко интегрируется с другими 
приложениями САПР (рис. 3) и с теми же элект-
ронными таблицами Excel. 

В качестве заключения хотелось бы еще раз 
отметить, что электронные таблицы – отличная 
вещь. Единственная проблема в том, что иногда 
их используют не по назначению. Инженерный 
отдел – не бухгалтерия, то, что хорошо для одних 
целей, может быть совсем неприемлемо для других. 
Концентрация внимания в ходе работы над инже-
нерным проектом требует того, чтобы на совре-
менном уровне ведения проектирования под рукой 
были средства, наиболее подходящие для решения 
текущих, а часто и неотложных задач. 

ТехЭкспертиза
Доктор Алан Стивенс (Alan Stevens), специалист по математическому моделированию, компания 
Rolls_Royce:
– Талантливые инженеры используют Excel и делают серьезные ошибки, о которых даже не 
догадываются. А ошибки накапливаются гораздо быстрее, чем вы можете себе представить.
Валерий Очков, д.т.н., профессор Московского энергетического института, заслуженный работник ЕЭС 
России, автор статей и книг по программному обеспечению:
– Математические пакеты, в особенности Mathcad – самая популярная из подобных программ, –  
позволяют специалистам в конкретной научно-технической области очень быстро освоить работу 
на компьютере и реализовать математические модели, не вдаваясь в тонкости программирования. 
Например, одна из главных причин популярности Mathcad состоит в том, что он имеет низкий «порог 
вхождения». Школьник, студент, аспирант, инженер может поставить на свой компьютер пакет 
Mathcad и уже через несколько часов успешно решать с его помощью сложные задачи. (Из книги 
«Mathcad 14: русская версия»).

Панорама

Рис. 1a. Пример уравнения в Excel, логика которого 
неочевидна, поскольку ячейка содержит выражение, 
записанное в виде одной строки

Рис. 1б. То же уравнение, что и на рис. 1a, но пред-
ставленное в Mathcad стандартным математическим 
алгоритмом

Рис. 2. Типичное окно программы для инженерных 
расчетов, на примере Mathcad

Рис. 3. Современные  программы для инженерных расчетов, такие как Mathcad,  легко интегрируются с САПР
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Дата  
проведения Название Организатор выставки Место проведения Сайт

Казахстан, Алматы

6-9 октября KIOGE 2009. Нефть и газ ITE-экспо КЦДС «Атакент», ул. Тимирязева, 42 www.mioge.ru/RU/world/kioge/

Екатеринбург

25-27 ноября Строительство Урал 2009. Малоэтажное строительство. RTE-Group Центр Международной Торговли,  
ул. Куйбышева, 44 www.uralbuild.ru/

16-18 декабря Энерго-промэкспо 2009. Энерго- и Ресурсосбережение СоюзПромЭкспо Деловой информационно-выставочный 
центр, ул. К. Либкнехта, 22 www.souzpromexpo.ru/page

13-15 октября Строительный комплекс Большого Урала Универсальные 
Выставки

Центр Международной Торговли,  
ул. Куйбышева, 44 www.uv2000.ru/vys/

20-22 октября Лазерные и оптические технологии. Станкостроение-2009 Универсальные 
Выставки ВК на ул. Громова, 145 www.unexpo.ru

10-12 ноября Энергетика и электротехника. Автоматизированные системы и приборостроение Уральские  
Выставки-2000

Центр Международной Торговли,  
ул. Куйбышева, 44 www.uv2000.ru/vys/

1-3 декабря Сварка. Контроль и диагностика. 

28-29 октября Металлургия.Машиностроение 2009 УралЭкспоЦентр ВК на ул. Громова, 145 www.uralex.ru/index.php

8-10 декабря Передовые Технологии Автоматизации ПТА-Урал 2009 Экспотроника КОСК «Россия», ул. Высоцкого, 14 www.pta-expo.ru/ural

Казань

1-3 декабря Энергетика. Ресурсосбережение 
Казанская ярмарка  ВК, Оренбургский тракт, 8

www.expoenergo.ru/rus/

8-11 декабря TechnoСварка. Машиностроение. Металлообработка. www.svarkaexpo.ru/rus/

Москва

10-12 ноября Энергетический Форум – 2009 / EMBIZ’2009 Экспоцентр ЦВК «Экспоцентр», Краснопресненская наб., 
14, пав. 7, зал 2 www.embiz-moscow.com

13-16 октября 8-й Международный форум PCVEXPO MVK МВЦ «Крокус Экспо», пав. 1, зал 4. www.pcvexpo.ru/2009/

10-13 ноября Металл-Экспо Металл-Экспо МВЦ «Крокус Экспо», пав. 2, зал 5, 6, 7, 8 www.metal-expo.ru/ 

14-16 октября KIP EXPO. Датчики И Измерения. Микротехнологии. Автоматизация и Робототех-
ника – 2009 Фор-Экспо ЦВК «Экспоцентр», пав. 5 www.kipexpo.ru/

Нижневартовск

18-20 ноября Нефть и газ’2009 Югорские контракты Дворец искусств, ул. Ленина, 7 www.yugcont.ru/show.php?id=211

Нижний Новгород

28 октября –  
1 ноября 14-й Международный промышленно-экономический форум «Россия единая» Нижегородская 

ярмарка ул. Совнаркомовская, 13 www.yarmarka.ru/exhibitions/
index.phtml?3055

Новосибирск

27-30 октября

Cибполитех

Сибирская ярмарка 
Международный выставочный комплекс 
«Сибирская ярмарка», Красный пр-т, 220, 
корп. 10 

//sibpolytech.sibfair.ru/Сибэнергия. Энерго- и Ресурсосбережение

Сибгород. ЖКХ. Сибэнергомаш 

Оренбург

18-20 ноября ПромЭнергоСтройМаш’2009. Машиностроение, промышленное оборудование, 
экология на производстве, энергосбережение на промышленных предприятиях. Урал-Экспо СКК «Оренбуржье», пр-т Гагарина, 21/1 www.uralexpo.ru/index.

php?m=1&prev=all&id=23

Пермь

27-29 октября Нефть. Газ. Химия Пермская ярмарка ВК, бульвар Гагарина, 65 www.oilperm.ru/

Сочи, Краснодарский край

1-3 октября EPIS 2009 / Инфраструктура Энергоснабжения ITE-экспо Гостиничный комплекс «Жемчужина» //idesochi.com/

Тольятти, Самарская обл.

27-29 октября Автопром. Автокомпоненты 2009 RTE-Group УСК «Олимп» www.autoprom-expo.ru/

Томск

7-9 октября Автоматика, приборостроение. Электроника. Электротехника’2009. Технопарк ТМДЦ ул. Вершинина, 76 www.t-park.ru

Тюмень

13-16 октября Строймаркет-2009
Тюменская ярмарка ВК, ул. Севастопольская, 12 www.expo72.ru/

1-3 декабря Машиностроение. Металлообработка. Новые технологии и модернизация.

Уфа

27-30 октября Сварка и контроль. Металлообработка: станки, инструмент, технологии – 2009 БашЭкспо ВЦ, ул. Менделеева, 146/2 www.bashexpo.ru

20-23 октября Российский энергетический форум БВК ВК «Башкортостан», ул. Менделеева, 158. www.bvkexpo.ru

Челябинск

6-8 октября Металлообработка. Сварка. Машиностроение. Экология-2009 Восточные ворота ВЦ, ул. Энтузиастов, 2 www.expo74.ru/

Календарь выставок II полугодия 2009 г.
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Увеличьте эффективность участия в выставке
Кроме конкретных финансовых показателей, определяющих эффективность участия пред-

приятия в выставке, существуют и несколько косвенных факторов. Они имеют в большей степени 
поведенческий характер, но их необходимо учитывать. Далее мы рассмотрим несколько частых 
ошибок, которые допускает компания-участник, уменьшая тем самым отдачу от выставки.

Цель определяет результат. Было бы правильно заранее задуматься, чего вы хотите от 
выставки. Ведь цели, а значит, и результаты могут быть различны. Также необходимо решить, 
что будет показателем результативности выставки: количество новых обращений/заказов или 
количество людей, ознакомившихся с продукцией на выставке или сделавших заказ после 
окончания? 

Персонал компании пытается продать товар или услугу прямо на выставке. Огромная 
ошибка: выставка – это первый этап взаимоотношений с клиентом, довести сделку до конца 
можно и в офисе. Необходимо лишь четко проработать схему контактов для тех отдельных 
заказчиков, которые хотят купить товар прямо на выставке.

Будьте постоянно работоспособны. Выставки идут не один день и требуют всей вашей 
энергии для наилучшего результата. Любой форум – это не место для отдыха, плохого само-
чувствия или личных дел.

Работайте с клиентами сразу после выставки. По некоторым данным, только в 10% слу-
чаях посетителям, проявившим интерес к выставляемым продукции/услуге и оставившим 
координаты, перезванивают после выставки. В 50% случаях они получают обращение по 
почте. 40% потенциальных заказчиков не получают никакой информации или обращаются 
к вам самостоятельно. Между тем телефонный разговор сразу после выставки дает больший 
результат, чем любое письмо.

Профессионализм сотрудников. Бывает, что персонал, работающий на выставке, не может 
ответить на специализированные технические вопросы. Ситуация улучшается при совместной 
выставочной работе технических и коммерческих сотрудников или четких консультациях для 
них прямо перед мероприятием.

Будьте уверены: если следовать указанным выше рекомендациям, положительный эффект 
от выставки будет только расти. 

Дмитрий Жуков
ЗАО «МВК»

(495) 925-34-97; dnj@mvk.ru story@mvk.ru 
www.stroytekh.ru

       Выставки

www.stroytekh.ru www.roofexpo.ru www.betonexpo.ru

Industryexpo. Промышленность Урала – стратегия развития и реновации
28–30 октября 2009 г. в г. Екатеринбурге состоится Международная промышленная выставка 

и конференция «Industryexpo. Промышленность Урала – стратегия развития и реновации». Офици-
альная поддержка выставки: Аппарат Полномочного Представителя Президента РФ в УрФО, 
Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской обл.; Комитет  
промышленной политики и развития предпринимательства администрации Екатеринбурга. 

Разделы выставки: *технологии, оборудование и услуги для предприятий горно-ме-
таллургической отрасли; *покрытия и обработка поверхности; *технологии, оборудование и 
услуги для предприятий энергетической отрасли; *промышленная безопасность; *экология 
промышленных предприятий.

Деловая программа выставки. *Научная конференция, *тематические секции: гидро-
металлургия; покрытия и обработка поверхности; экология; промышленная безопасность; 
энергетика.

В рамках мероприятия проводятся: *биржа деловых контактов – С.-Петербург для про-
мышленных предприятий Екатеринбурга; *курсы повышения квалификации для специалистов 
в области гальванотехники и гальвано-химической обработки поверхности металлов (с полу-
чением государственного свидетельства); *семинар по проблемам промбезопасности. 

ООО «Примэкспо»:  
(812) 380 60-02(00),  

industry@primexpo.ru;  
www.industryexpo.ru

«Энергетика и Электротехника»
10–12 ноября в Центре Международной 

Торговли (Екатеринбург) компания «Уральские 
выставки» проводит IX специализированную 
выставку «Энергетика и электротехника. 
Автоматизированные системы и приборостро-
ение. Светотехника». Заявку на участие уже 
подали более 50 компаний из Екатеринбурга 
и области, Москвы, С.-Петербурга, Чебоксар, 
Самары, Курска и др. Всего же ожидается 
более 100 участников.

Темы экспозиций: *новинки низко-
вольтного электрооборудования и измери-
тельных трансформаторов; *калибровочное 
оборудование; *кабельно-проводниковая 
продукция и услуги по монтажу кабелене-
сущих систем; *светильники бытового и 
промышленного назначения; *оборудование 
для ЛЭП; *электроизмерительные приборы; 
*ПО для автоматизации технологических 
процессов и др.

Деловая бесплатная программа: *II 
практическая конференция «Современная 
светотехника: энергосберегающие техно-
логии»; *семинар «Современные световые 
приборы АСТЗ для энергоэффективных ос-
ветительных установок»; *круглый стол «Аль-
тернативная энергетика: виды, перспективы, 
производители».

«Уральские выставки»:  
(343) 3-100-330;  

www.uv66.ru

«Стройэкспо. ЖКХ –  
новые стандарты» 

17–20 ноября в Конгрессно-выставоч-
ном холле Центра Международной торговли 
(г. Челябинск, пр. Ленина, 35) состоится III 
специализированная выставка «Стройэкспо. 
ЖКХ – новые стандарты». 

Уникальность форума в том, что он 
позволяет составить представление о тен-
денциях развития строительной отрасли 
в полном объеме, познакомиться с дости-
жениями строительной отрасли для ЖКХ. 
Мероприятие традиционно поддерживают: 
Министерство строительства, инфраструк-
туры и дорожного хозяйства Челябинской 
обл., Союз предприятий строительной 
отрасли Челябинской обл., администрация 
г. Челябинска, Ассоциация предприятий 
строительной отрасли г. Челябинска, Главное 
Управление архитектуры и градостроительс-
тва Челябинской обл.

Выставка состоит из самостоятельных 
экспозиций «Стройэкспо» и «ЖКХ». Как 
правило, ее посещают более 10 тыс. чел., 
среди которых представители администраций 
всех уровней, руководители строительных, 
коммунальных, дорожных компаний и другие 
профильные специалисты. 

ЮжУралЭкспо:  
(351) 218-46-83;  
www.expoural.ru

Регион 2020
16–18.11.09 состоится выставка-конференция «Регион 2020. Современный город». Выставка 

призвана обеспечить обмен опытом и сотрудничество предприятий и организаций, органов 
региональной и муниципальной власти РФ, а также городов и предприятий стран СНГ и 
других зарубежных государств в реализации программ долгосрочного развития до 2020 г. Ор-
ганизаторы: *Государственный региональный выставочный центр Свердловской обл. «ИнЭк-
спо»; *Межрегиональная Ассоциация «Большой Урал»; *Уральский филиал Национальной 
ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР); *Харбинская Торгово-экономическая 
компания «Вай-Цзянь». 

Компания современных коммуникаций «ЭкспоГрад»: (343) 379-04-28; www.expograd.ru
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О  н и х  « Р И А 
Новости» рассказал 
губернатор Хабаров-
ского края Вячеслав 
Шпорт.

Из точек роста 
в Хабаровском крае 
губернатор назвал Ва-
нино-Совгаванский 

Инвестиционный мост с Азией
На Дальневосточном международном экономическом форуме в Хаба-
ровске были представлены инвестиционные проекты дальневосточных 
территорий.

транспортно-промышленный узел и проект 
строительства ЦБК в Амурске мощностью 
до 500 тыс. т в год и стоимостью более  
30 млрд руб. Особое значение придается 
транспортным проектам: это создание пор-
товой ОЭЗ в Советской Гавани, авиатранс-
портного хаба в Хабаровске, строительство 
второй очереди совмещенного мостового 
перехода через Амур у Хабаровска. 

В авиастроительной отрасли на фи-
нишной прямой подготовка к серийному 
производству «Sukhoi Superjet 100», подписа-
ны контракты с Минобороны на поставку до  
2015 г. крупной партии авиационных ком-
плексов СУ-35С. Реализуются ряд важных 
проектов в деревообработке.

«Наш плюс в том, – заключает губер-
натор Вячеслав Шпорт, – что есть возмож-
ность компенсировать спад в одной отрасли 
за счет подъема в другой и находить баланс. 
Минус в том, что у нас нет нефти или газа, 
каждая копейка в бюджет зарабатывается 
с трудом».

Конкурс Siemens
Siemens объявил IV Всероссий-

ский конкурс научно-инновационных 
проектов для старшеклассников. В 
этом году тема конкурса: «Техноло-
гии повышения эффективности на 
производстве и в жизни». Принять 
участие в нем могут учащиеся X-XI 
классов средних учебных заведений 
и студенты I-II курсов учреждений 
среднего профобразования. Предме-
том исследования для них могут стать 
информационные и цифровые техно-
логии, производственные процессы и 
системы безопасности, модернизация 
оборудования, градостроительство, решение транспортных проблем, энергосберегающие 
технологии, защита окружающей среды и другие проблемы современности.

Победителей ждут денежные призы в размере от 20 до 110 тыс. руб. на региональном 
и от 110 до 350 тыс. руб. на федеральном этапах конкурса. Предусмотрены награды научным 
руководителям. 

Конкурсные заявки принимаются до 15 января 2010 г. включительно. Подробнее на www.
science-award.siemens.ru

Биржи 
субконтрактации 

В октябре 2009 г.  при поддержке 
администрации Москвы пройдут Биржи 
субконтрактов в С.-Петербурге, Туле и 
Ижевске. В их организации участвуют 
Национальное партнерство развития 
субконтрактации, Межрегиональный 
Центр промышленной субконтрактации 
и партнерства и Центры субконтрактации 
в городах.

2 октября 2009 г. в рамках Российской 
инновационной недели пройдет Биржа 
субконтрактов в С.-Петербурге. 9 октября –  
Биржа субконтрактов в Туле, в рамках III Туль-
ского Межрегионального Кооперационного 
Форума. 20 октября – Биржа субконтрактов 
в Ижевске. 

Информация о размещаемых  
в рамках Биржи заказах –  

на www.subcontract.ru 

       Анонс
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К компрессору –  
с калькулятором
При покупке компрессорного оборудования производственников в основ-
ном интересуют ответы на два вопроса: каков ресурс изделия и на какой 
срок его службы можно рассчитывать? Продолжительность работы зависит 
от большого числа различных факторов, но учитывать и просчитывать их 
необходимо.

Перечислим факторы
Температура окружающей среды. Боль-

шинство представленных на рынке ком-
прессоров в соответствии с техническими 
условиями должны работать при температуре 
окружающей среды +5 ÷ +45°С. При тем-
пературе ниже +5°С возможны проблемы 
с пуском компрессора из-за повышения 
кинематической вязкости компрессорного 
масла. В результате возникает дополнитель-
ная нагрузка на устройство тепловой защиты 
электродвигателя и на сам электродвигатель. 
Повышение температуры выше +45°С также 
нежелательно – компрессорное масло «раз-
жижается» настолько, что не обеспечивает 
создание масляного клина  между сопряжен-
ными рабочими поверхностями, увеличивая 
тем самым их износ.

Чистота (чистота  помещения, чистота 
компрессора и воздуха, поступающего в комп-
рессор). Все эти факторы во многом взаимо-
связаны. Компрессор должен быть чистым, 
тогда он лучше охлаждается. Кроме того, на 
чистом агрегате легче проконтролировать 
появление малейшей неисправности, течи, 
пропуска газа. Чистый воздух – главный залог 
долговечности рабочей пары «цилиндр –  
поршень». 

Состояние электросети. Большинство 
неисправностей, возникающих в компрес-
сорной электрике, – следствия проблем в 
электросети. В первую очередь, из-за пони-
женного питающего напряжения или скачков 
этого напряжения в сети, а также пропадания 
и перекоса фаз.  

Своевременность и качество  техническо-
го обслуживания. Важность этого постулата в 
пояснениях не нуждается.

Выбор компрессора. Компрессор должен 
быть выбран правильно, то есть с определен-
ным запасом производительности по отно-
шению к  реальному потреблению воздуха, 
а также с учетом интенсивности  работы. Но 
кое-что нуждается в уточнении.

Необходимые уточнения
Действительно, как ни банально это 

звучит, но необходимо постоянно контроли-
ровать режим работы компрессора. Ведь если, 
например, поршневой компрессор работает 
целый день практически без остановок (без 
отключений для охлаждения компрессорной 

группы) – это верный признак того, что 
«что-то здесь не так». Причины могут быть 
в следующем: *проблемы с самим компрес-
сором (точнее, с его производительностью); 
*несоответствие между производительностью 
компрессора и реальным потреблением возду-
ха; *утечки в системе сжатого воздуха.

Каждую из этих причин нетрудно про-
верить, проведя несложные расчеты. 

1. Необходимо определить реальную 
производительность компрессора.

Для этого полностью удаляется сжатый 
воздух из ресивера и выходной кран на нем 
закрывается. Включается компрессор и засе-
кается  время, за которое он накачает ресивер 
до максимального давления и отключится. 
Дальше производительность компрессора Q

к
 

рассчитывается  по формуле:
Q

к
 = (P

max
 – P

min
) х V

рес
/t, где P

max
 и P

min  

–  давление выключения и давление включе-
ния компрессора. 

Пример. Компрессор накачал ресивер 
объемом V=200 л с 0 до 10 бар избыточного 
давления за 6 мин. В этом случае его произво-
дительность в первом приближении составит: 
Q

к
 = (10 – 0) х 200/6 = 333 л/мин.

2. Необходимо определить полный 
объем пневмосистемы, включая объем тру-
бопроводов.

При выключенном компрессоре и 
отключенных потребителях сжатого воздуха 
открывается выходной кран на ресивере. 
Давление в ресивере обязательно понизится. 
Полученное значение покажет нам давление 
во всей пневмосистеме. Допустим, в нашем 
случае оно понизилось с 10 до 8,5 бар. Считая, 
что Р1 х V1 = Р2 х V2  (где V1 = V

рес
, а Р1 = 

P
max

), определим, что V2 = P
max

 х V
рес

/Р2 = 10 х 
200/8,5 = 235 л.  Поскольку 200 л – это объем 
ресивера, реальный  объем трубопроводов 
составляет 35 л.

3. Необходимо оценить утечки сжатого 
воздуха из системы.

Для оценки утечек пневмосистему ос-
тавляют под давлением на некоторое время 
при отключенных компрессоре и потреби-
телях. Как правило, на наличие утечек ука-
зывают характерный «свист» или шипение. 
Предположим, что за 2 часа (120 мин.) простоя 
давление в нашей системе понизилось с 8,5  
до 3 бар.

В этом случае величина утечки Q
ут

 = (8,5 
– 3) х 235/120 = 11 л / мин.

4. Необходимо определить реальный 
расход воздуха.

С учетом полученных выше результатов 
это можно сделать двумя способами.

• В первом случае расчет производится 
так. Допустим, наш компрессор включается  
при давлении P

min
 = 8 бар и отключается при 

давлении P
max

 = 10 бар. Необходимо довести 
давление во всей пневмосистеме до P

max
, от-

ключить компрессор, включить потребители 
воздуха и определить время падения давления 
от P

max
 до P

min
. 

Допустим, в нашем случае это время 
равно 1,5 мин. Тогда потребление воздуха 
составит Q

потр
 = (P

max
 – P

min
) V2/t = (10 – 8) 

х 235/1,5 = 313 л /мин, а с учетом утечки 11 
л/мин. – потребление воздуха составит 302 
л/мин.  То есть в данном случае компрессор 
практически не имеет никакого запаса по 
производительности.

Такие измерения рекомендуется про-
вести несколько раз при включении всех 
потребителей сжатого воздуха на различных 
рабочих режимах.

• Во втором случае порядок расчета 
следующий. Необходимо определить время, 
за которое компрессор накачает всю пнев-
мосистему от P

min
 до P

max
 при включенных 

потребителях. При этом в пневмосистему 
(ресивер и трубопроводы) воздух поступает 
из компрессорной группы, а уходит из нее за 
счет потребителей и утечки. Разница между 
поступлением и расходом будет «оставаться» 
в пневмосистеме. Весь этот процесс описы-
вается формулой – (Q

к
 – Q

ут
 – Q

потр
) х t = V2 

х (P
max

 – P
min

), откуда, после определения t, 
рассчитывается Q

потр
.

Проделав указанные вычисления, мож-
но получить достаточное представление и о 
самом компрессоре, и о режиме его работы, 
и о том, насколько герметична пневмосис-
тема. Так, производительность компрессора 
сразу укажет на его техническое состояние. 
Естественно, если производительность 
значительно ниже паспортного значения, 
компрессор нуждается в ремонте. Если же с 
производительностью все в порядке, но она 
не имеет должного запаса перед реальным 
потреблением воздуха, следует задуматься о 
приобретении дополнительного компрессор-
ного оборудования. Ну а что касается утечек, 
то тут и говорить не о чем – их в любом случае 
нужно устранять сразу после обнаружения. 

На что еще нужно  обращать внимание 
при эксплуатации компрессорного обору-
дования? 

По причине достаточно большого коли-
чества неисправностей, возникающих из-за 
проблем в питающей электросети, следует 
периодически производить контрольные за-
меры напряжения и величины тока. 

Чрезмерное натяжение приводных 
ремней, повышенное трение в деталях ша-

Энергетика / Оборудование
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тунно-поршневой группы или между вин-
тами в винтовом блоке – все это приведет к 
увеличению тока относительно номинального 
значения.   

Определенную информацию можно 
получить, наблюдая за изменением цвета 
компрессорного масла. Очень темное масло 
покажет, что компрессор явно работает с 
перегревом. Еще хуже, если масло имеет свое-
образный металлический оттенок – это харак-
терный признак повышенного износа метал-
лических деталей. Ну и, конечно, совершенно 
недопустима эксплуатация компрессора, при 
работе которого слышны металлические стуки 
или гул (свист, вой) электродвигателя.  

Срок службы в идеале
Но давайте все же попробуем идеализи-

ровать ситуацию и предположим, что с рас-
смотренными выше факторами, влияющими 
на срок службы компрессора, все нормально. 
Так на какой же срок службы компрессора в 
этом случае можно рассчитывать?

Начнем с поршневых компрессоров. 
Как пример рассмотрим оборудование ита-
льянских производителей (Ceccato, FIAC Air 

compressors S.p.A., Newco, Bottarini и пр.), 
достаточно широко представленное сегодня 
на рынке.

Как показывает практика, в нормаль-
ных условиях коаксиальный поршневой 
компрессор обычно работает 2–3 года. Хотя 
известны случаи, когда такие компрессоры 
работали и до 4–5 лет. 

Что касается поршневых компрессоров 
с ременным приводом, то их, пожалуй, сле-
дует разбить на две группы в зависимости от 
частоты вращения коленвала. Срок службы 
«быстроходного» компрессора с частотой 
вращения 1200–1500 мин-1, как правило, со-
ставляет 4–5 лет. Срок службы «тихоходного» 
компрессора с частотой вращения порядка 
1000 мин-1 – обычно не менее 5 лет.

Конечно, и коаксиальные компрессо-
ры, и компрессоры с ременным приводом 
довольно редко отрабатывают указанные 
сроки вообще без ремонта. Но ремонты в это 
время связаны в первую очередь с заменой 
деталей, подверженных естественному изно-
су: например, поршневых колец, шатунных 
вкладышей, ремней.   

Ну а уж если в работе компрессора воз-
никли действительно серьезные проблемы, 
его необходимо доставить для диагностики 
в сервисный центр. Обычно ремонт целе-
сообразен, если стоимость запасных частей 
для ремонта и самих ремонтных работ не 
превышает 60% от стоимости нового ком-
прессора. 

Представление о сроке службы импор-
тного винтового компрессора (рис. 1 и 2) дает 
следующий пример.

Активные поставки такого рода про-
дукции на российский рынок начались в 
середине 90-х гг. XX в. Многие компрессоры 
из тех первых поставок продолжают успешно 
работать и сегодня. Средняя наработка вин-
тового компрессора в автосервисе составляет 
3000–4000 ч./год. Таким образом, приобретая 
импортный винтовой компрессор, покупатель 
вполне может рассчитывать на 10–12 лет ра-
боты (30 000–40 000 раб. ч.). 

Вывод из всего вышесказанного вроде 
бы очевиден: приобретать компрессор в 
соответствии с реальными потребностя-
ми, а не из расчета «на что хватило денег», 
обеспечивать ему нормальные условия для 
работы и своевременно проводить техничес-
кое обслуживание – и только в этом случае 
он будет служить потребителю «верой и 
правдой». Конечно, это наиболее общие и, 
к сожалению, не всегда достижимые требо-
вания – ведь все они стоят определенных и 
порой весьма значительных денег. По этой 
причине их выполнение часто откладывает-
ся до последнего момента. А в таком случае 
этим самым моментом могут стать полная 
остановка всего производственного процесса 
и огромные материальные убытки... Поэтому 
давайте все-таки считать деньги. Стремление 
полагаться на «авось» может в конечном 
итоге стать просто разорительным.

Рис. 1. Винтовые компрессоры Ceccato
Источник: www.ceccato-russia.ru Рис. 2. Винтовые компрессоры серии NEW SILVER 

производительностью 400–1400 л/мин
Источник: www.fiak.ru

Spitzenreiter в России
Компания СЕТЛ представляет на россий-

ском рынке оборудование марки Spitzenreiter. На 
выставке PCVEXPO будут представлены пор-
шневые и винтовые компрессоры, осушители 
сжатого воздуха рефрижераторного типа. 

В и н т о в ы е  к о м п р е с с о р ы  м а р к и 
Spitzenreiter собирают из европейских ком-
плектующих мировых брендов. Лояльная 
ценовая политика обуславливает одни из 
самых выгодных цен на компрессорное обо-
рудование. 

Качество оборудования, поставляемого 
компанией СЕТЛ, не уступает другим евро-
пейским производителям.

Компания осуществляет продажу 
оборудования марки Spitzenreiter, полную 
техподдержку компрессоров, гарантийное 
и постгарантийное обслуживание, скорую 
техпомощь по телефону, поставку расход-
ных материалов со склада в г. Москве. www.
spitzenreiter.ru



№9/сентябрь/2009 г. ТехСовет30

Компания «Элин-Техно» представляет
Обновленная линейка измерительных 
приборов VP Instruments 
VP Instruments – уникальные приборы по 

принципу действия: это термические измерители 
массового потока газа. Воздух, обтекая сенсор, 
стремится снизить его температуру, при этом 
электронная система прибора поддерживает его 
температуру постоянной. Количество энергии, 
подводимой к сенсору, напрямую связано с 
массовым потоком газа. 

Основные технические 
характеристики приборов 
Диапазон измерений: 0,5–150 м/с.
Давление: 0–16 бар.
Температура: до 100°C.
Длины приборов: 300, 400 и 600 мм.
Стандартные выходы: 4–20 мA, RS485.
Монтаж: 1/2″ цанговый зажим.
Допустимая погрешность: < 1%. 
Газы измерений: сжатый воздух, азот, 

инертные газы.

Применение и монтаж
Приборы крайне просты в применении и 

монтаже в пневмосети. Для установки требуется 
лишь радиальная врезка 1/2″ на прямолинейном 
участке трубопровода с шаровым вентилем. Пре-
дусмотрена возможность вставки при помощи 
«мгновенной врезки». Для монтажа/демонтажа 
прибора не требуется сброс давления в сети, 
прибор устанавливается «под давлением», что 
существенно сокращает затраты на установку.

Программное обеспечение
• Данные с прибора обрабатываются при 

помощи программного обеспечения, разрабо-
танного компанией VP Instruments и поставляе-
мого в комплекте с прибором .

• Загрузка информации возможна на 
встроенную память прибора и на внешние уст-
ройства регистрации. 

•  В с т р о е н н а я  п а м я т ь  п р и б о р а 
«VPFlowScope®» позволяет вести запись пара-
метров в течение двух недель. 

• Прибор серии «VPFlowMate®» комплек-
туется устройством записи на флэш-карту, поэто-
му время записи практически неограниченно.

Измерительные приборы VP Instruments от 
компании «Элин-Техно» – это:

• экономический эффект от оптимизации 
пневмосистемы предприятия – не менее 30% от 
затрат на его производство;

• обучение, гарантийное и послегаран-
тийное обслуживание, калибровка приборов;

• оптимальное соотношение «цена/ка-
чество».

ООО «Элин-Техно»: 
125080, г. Москва, ул. Врубеля, 12; тел. (495) 774-29-65. 
199026, г. С.-Петербург, 20 линия В.О., д. 5-7, оф. 211;  
тел. (812) 928-62-68; факс (812) 325-39-54. 
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«Если Нельзя Измерить – Нельзя Улучшить». 
Лорд Кельвин, 1883

Название Назначение Сфера применения Внешний вид

Стационарные 
измерители потока 
сжатого воздуха 
«VPFlowMate® in-line» 

Измерение потока в трубо- 
проводах малого диаметра 
(<2″) 

Мониторинг расхода в 
фиксированной точке 
трубопровода

Измерители потока 
сжатого воздуха 
«VPFlowMate® probe»

Измерение потока в 
трубопроводах различного 
диаметра с возможностью 
переносного применения

Мониторинг расхода в 
различных точках трубо- 
провода.

Измерители потока, 
давления и темпера-
туры сжатого воздуха 
«VPFlowScope®»

Одновременное измерение 
потока, давления и темпера-
туры сжатого воздуха

Мониторинг расхода в 
различных точках трубо- 
провода, пневмоаудит.

Измерители на 
основе принципа 
разницы давлений 
«VPFlowScope deltaP»

Одновременное измерение 
потока, давления и темпе-
ратуры сжатого воздуха в 
средах, насыщенных влагой

Мониторинг расхода в 
различных точках тру-
бопровода, пневмоаудит. 
Измерение производи-
тельности компрессоров

Системы мониторинга 
«VPVision»

Мониторинг показаний  
группы приборов (до 6 шт.)  
в одной точке

Системы мониторинга на 
предприятиях

620017, г. Екатеринбург, ул. Красных Командиров, 23; 
тел. (343) 367-70 44 (многоканальный);  
факс (343) 367-70-39; 
www.elintechno.ru

ОАО «Казанькомпрессормаш» на «PCVEXPO-2009»
Производитель компрессорного оборудования из Республики Татарстан представит ряд 

последних разработок линейки компрессорного оборудования. Это: *центробежные компрессоры 
для сжатия различных газов, в т. ч. морского исполнения; *винтовые установки типа «ТАКАТ» 
нового поколения для сжатия ПНГ; *центробежные компрессоры и нагнетатели с газотурбин-
ными приводами; *мультипликаторные центробежные компрессоры производительностью до 
1000 м3/мин. и конечным давлением до 31 атм. //compressormash.ru

Воздушный турбокомпрессор Samsung
Компания Samsung Techwin выводит на рынок воздушный турбокомп-

рессор Samsung серии SM, созданный с использованием технологии авиаци-
онного двигателестроения. В основе компрессора входной регулирующий 
аппарат лопаточного типа, управляемый компьютером. Регулирующий 
аппарат изменяет поток забираемого компрессором воздуха при измене-
нии его потребления. Лопатки регулирующего аппарата дополнительно 
закручивают входной поток и направляют его на импеллер. При этом 
происходит плавное регулирование производительности с одновременным пропорциональным 
изменением энергопотребления. Импеллеры имеют обратно наклонные лопасти и обеспечивают 
эффективность аэродинамического тракта во всем диапазоне производительностей. 

Все элементы конструкции турбокомпрессора серии SM смонтированы на заводе-изго-
товителе и размещены на раме. Установка компрессора на фундамент не требует применения 
дополнительных креплений. www.dalva.ru

Компрессоры EKO75S
Компания «Экомак» начинает поставку в 

Россию новой серии компрессорного оборудо-
вания. Новые воздушные винтовые компрес-
соры EKO75S обладают хорошими эксплуата-
ционными характеристиками и обеспечивают 
выработку сжатого воздуха в самых сложных 
условиях. www.ekomak.su

«Шахтер» для «АрселлорМиттал»
ОАО «Челябинский компрессорный 

завод» (ЧКЗ) подписало восемь контрактов на 
поставку восьми единиц компрессорных устано-
вок ДЭН-45ШМ «Шахтер» для АО «Арселлор-
Миттал». Установки будут распределены по 
одной на каждую шахту Угольного Департа-
мента. Продукция изготовлена и готова к пог-
рузке. В ближайшее время будут произведены 
пусконаладочные работы данных установок 
с обучением обслуживающего персонала 
департамента АО «АрселлорМиттал» работе 
с новым оборудованием. www.chkz.ru
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Экономия электроэнергии  
при работе насосов 
Насос – «сердце» каждой установки, в которой перемещаются жидкости. 
Для снижения энергопотребления этого оборудования существуют раз-
личные технические возможности: оснащение агрегатов устройствами 
регулирования частоты вращения, обточки рабочего колеса и применение 
энергосберегающих двигателей. Не существует единственного универ-
сального решения, но имеются различные возможности использования 
экономического и экологического потенциала установки. 

Классификация и параметры
Опыт показывает, что большее число 

насосов на предприятиях представляют 
собой «маленькие» насосы, расчету пара-
метров и режиму работы которых не при-
дают большого значения. В то время как 
большие, мощные насосы рассчитывают и 
приобретают, как правило, с учетом затрат 
за жизненный цикл, то при значительном 
количестве маленьких насосов принимаются 
во внимание лишь инвестиционные расходы 
(рис. 1).

Если классифицировать насосы по 
диапазону мощности, складывается следу-
ющая картина: четверть всех задействован-
ных в промышленности насосов обладает 
номинальной мощностью 4 кВт и менее, 
32% насосов имеют номинальную мощность 
от 4 до 15 кВт. Верхняя характеристика на  
рис. 2 отражает энергопотребление насосов 
в диапазоне мощностей. Поэтому очевидно, 
что 50% энергопотребления приходятся на 
насосы мощностью до 40 кВт, т.е. на те насо-
сы, расчету параметров которых не придают 
большого значения. 

Улучшение КПД
Существует целый ряд возможностей 

для оптимизации энергопотребления насосов 
и насосных установок. 

Приводы с регулированием частоты вра-
щения. Регулирование частоты вращения –  
самый эффективный метод снижения энер-

гопотребления. Изменение частоты враще-
ния позволяет адаптировать напор насоса 
к фактическому потреблению установки. 
Таким образом, отпадает необходимость в 
допусках и коэффициентах безопасности, 
которые рассчитывают на стадии подбора. 
Кроме того, потери на трение, обусловлен-
ные отложениями в трубопроводах, могут 
быть компенсированы увеличением частоты 
вращения выше номинальной.

Современные преобразователи час-
тоты являются устройствами с различными 
возможностями регулирования, которые 
подходят как для применения в лифте, жерно-
вой мельнице или насосе с соответствующей 
концепцией регулирования. Для исполь-
зования такого многообразия технических 
возможностей необходима поддержка высо-
коквалифицированного специалиста. 

Изготовители насосов уверены, что 
в большинстве случаев лучше предложить 
заказчику готовую приводную систему. 

Поэтому они предлагают разработанные 
специально для насосов решения со смон-
тированными и предварительно настроен-
ными устройствами регулирования частоты 
вращения (рис. 3 – а, б). Для пуска в эксплу-
атацию требуется ввод только некоторых 
параметров, относящихся к конкретному 
применению. Дополнительные функции 
контроля гарантируют надежный режим 
работы насоса, уменьшают износ, а также 
время простоя насоса и всей установки. 

Как альтернатива шкафу управления 
в настоящее время существуют системы 
регулирования частоты вращения, смон-
тированные непосредственно на двигатель, 
с предварительно установленными пара-
метрами. Такие системы регулирования 
практически готовы к эксплуатации сразу 
после монтажа. На рис. 4 показано ценовое 
преимущество смонтированной на двига-
теле системы регулирования частоты вра-
щения по сравнению с моделью со шкафом 
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Рис. 1. Распределение энергопотребления электро-
приводными машинами – 64 % от общей энергети-
ческой потребности в промышленности.

Рис. 2. Число насосов и соответствующий диапазон мощностей; 
установленная потребляемая мощность на диапазон мощностей 
(предметом исследований послужили 2,4 млн насосов из различных 
отраслей промышленности США). 
Шкала слева. Число насосов на диапазон мощностей, %
Шкала справа. Потребляемая мощность на диапазон мощностей, %

Рис. 4. Сравнительный анализ инвестиционных затрат на системы регулирования частоты 
вращения, смонтированные в шкафу управления и на двигателе (с учетом стандартной 
рыночной стоимости привода, кабеля и шкафа управления)

Рис. 3. Преобразователи частоты вращения, смонти-
рованные в шкафу управления и на двигателе 
а) Модель шкафа управления, экранированный 
кабель 
б) Модель со смонтированным на двигателе 
частотным преобразователем, стандартный кабель 
(неэкранированный)

а) 

б)
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Игорь Березин,
нач. отдела продаж оборудования  

по Центральному региону России ООО «КСБ»
info@ksb.ru; www.ksb.ru

ТехИнфо
Согласно детальному исследованию насосов 
промышленного применения, которое было 
проведено Департаментом энергетики 
США, на долю насосов приходится 
приблизительно 30% потребления 
электроэнергии. Это, в свою очередь, 
указывает на высокий потенциал экономии. 
Общее энергопотребление рассмотренных в 
исследовании 2,4 млн. насосов составляет 
142 000 ГВт⋅ч/год, что соответствует 
общему потреблению электроэнергии 
электродвигателями в промышленном 
сегменте Германии. 
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управления. За исключением тех случаев, 
когда мощность превышает 30 кВт, смонти-
рованная на двигателе система регулирова-
ния частоты вращения (рис. 5 – а, б) более 
предпочтительна с точки зрения экономии 
расходов. Наряду с низкой закупочной сто-
имостью сокращение времени и издержек 
на ввод в эксплуатацию, а также экономия 
места в помещении распределительного 
устройства являются дополнительными 
преимуществами для потребителей. 

Энергоэффективные двигатели. За 
последние годы значительно возросло 
применение двигателей класса энергоэф-
фективности 1. За счет более высокого 
содержания меди и железа создается 
меньшее магнитное сопротивление и тем 
самым достигается больший КПД при 
увеличении инвестиционных затрат на 
двигатель (рис. 6). Начиная с мощности 
5,5 кВт, преимущество таких двигателей 
сравнительно мало, т.к. КПД двигателя 
улучшается лишь на 2% и менее. КПД 
двигателя, умноженный на КПД насоса, 
составляет общий КПД. 

Адаптация к рабочей точке за счет умень-
шения диаметра рабочего колеса. Некоторые 
изготовители реализуют свои насосы, как 
автомобили: каждый насос изготавливается 
согласно пожеланиям заказчика и в соот-
ветствии со спецификацией. Другие, напро-

тив, располагают складом с определенным 
количеством насосов, из которых выбирают 
оптимально соответствующий области приме-
нения насос с учетом коэффициента безопас-
ности, увеличивающего энергопотребление. 

Насос с фиксированным диаметром 
рабочего колеса в среднем потребляет на 
10% больше электроэнергии. Однако при 
неблагоприятных условиях данное значе-
ние может быть несколько больше (рис. 7).  
Если гидравлической системе необходи-
ма мощность 46 кВт, то 45-киловаттный 
двигатель будет недостаточен. Для насоса 
с обточенным рабочим колесом в данном 
случае подбирают двигатель мощностью  

55 кВт. Насос с обточенным рабочим коле-
сом приравнивают к 46-киловаттному агре-
гату. Если изготовитель насосов поставляет 
рабочие колеса с фиксированными диамет-
рами, то он предложит насос мощностью 
55 кВт с рабочим колесом аналогичной 
мощности. Для того чтобы поддержать 
расчетную подачу системы, пользователю 
тогда придется дросселировать поток. При 
этом энергопотребление снижается незна-
чительно – до 54 кВт. В результате такому 
насосу требуется на 17% больше энергии, 
чем насосу с обточенным рабочим колесом. 
Потери составят 64 000 кВт в год. Избыточ-
ные расходы на электроэнергию превысят 
закупочную стоимость насоса примерно 
через два года. 

Подведем итоги
Агрегаты номинальной мощностью до 

40 кВт обладают значительным потенциалом 
энергосбережения. Заложенные при расчете 
параметров гарантийные резервы негативно 
сказываются на энергобалансе, однако неиз-
бежны в большинстве случаев. 

Для экономии электроэнергии и мак-
симизации эффективности установки иде-
ально подходят приводы с регулированием 
частоты вращения. Причем сочетание насоса 
со смонтированным на двигателе приводом 
с регулированием частоты вращения обес-
печивает дополнительные преимущества для 
установки. 

Если применение систем регулиро-
вания частоты вращения невозможно по 
техническим причинам либо вследствие 
причин финансового характера, то рабочие 
колеса, обточенные под рабочую точку, 
обеспечивают экономический эффект (в 
среднем 10%). 

Применение двигателей класса энер-
гоэффективности EFF1 позволяет улуч-
шить КПД на 1–3%. Возможна их комби-
нация с системами регулирования частоты 
вращения или с обточенными рабочими 
колесами. 

Рис. 7. Сравнительный анализ рабочих колес с уменьшенными и фиксированными диаметрами показывает 
разность в энергопотреблении до 20%.

Рис. 6. Сравнительный анализ двигателей классов энергоэффективности 1 и 2Рис. 5. Смонтированная на двигателе система регулирования частоты 
вращения: а) Etanorm PumpDrive,  б) Movitec PumpDrive

а) б)
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Газовые котлы.  
Выбор и эксплуатация
Примерно половина установленных и эксплуатируемых в России котлов –  
газовые. И это не случайно, ведь природный газ – самое дешевое топливо. 
Поэтому, если рядом проходит газовая магистраль как постоянный источник 
топлива, то применение именно газового котла оптимально в подавляющем 
большинстве случаев.

Учитываем при выборе
При выборе отопительного котла, не-

зависимо от вида топлива, важно правильно 
рассчитать его главный параметр – мощность. 
Для ориентировочного расчета требуемой 
мощности можно пользоваться простым 
соотношением: 1 кВт понадобится для отоп-
ления 10 м2 хорошо утепленного здания при 
высоте потолков не более 3 м. Следует учесть 
и дополнительные факторы, такие как размер 
и количество окон, теплоизоляцию здания и 
т.п. Особенно внимательными при выборе 
мощности надо быть именно в случае с га-
зовыми котлами. Это объясняется тем, что 
номинальное давление газа (при котором 
котел имеет 100% мощность) для большинства 
котлов равно 13 ÷ 20 мбар, а реальное давление 
в российских газовых сетях может составлять 
10 мбар, а иногда и ниже (по ГОСТу – не ниже 
13 мбар). Таким образом, котел, имеющий 
номинальную мощность, например 50 кВт, 
зачастую работает только на 2/3 своих воз-
можностей и готов обогреть площадь только 
порядка 300 м2.

Виды котлов
Все напольные газовые котлы можно 

разделить на две основные группы: с атмо- 
сферными и с надувными (сменными, вен-
тиляторными, навесными) горелками. Пер-
вые, как правило, дешевле за счет меньшей 
стоимости атмосферной горелки и обычно 
работают тише (в случае применения надув-
ных горелок существуют различные способы 
снижения шума, в частности звукоизоли-
рующий кожух на горелку, шумоглушители 

отходящих газов). Основная опасность для 
котлов с атмосферными горелками – опус-
кание пламени на колосник и достаточно 
быстрое его прогорание. 

Котлы с надувными горелками имеют 
немного больший КПД, но и стоят дороже. 
Такие котлы имеют возможность установки 
горелок, работающих или на газе, или на жид-
ком топливе. Атмосферная горелка является 
неотъемлемой частью котла и входит в его 
стоимость. Надувная горелка обычно прода-
ется отдельно, и, как правило, ее стоимость 
не входит в цену котла.

Мощность напольных газовых котлов 
с атмосферной горелкой в большинстве 
случаев колеблется от 10 до 80 кВт. Но есть 
фирмы, производящие и более мощные 
котлы этого типа, например модель Logano 
GE 434 (ВUDERUS, Германия) единичной 
мощностью до 375 кВт. Модели же со смен-
ными надувными горелками могут достигать 
мощности в несколько тысяч киловатт. При 
каскадном включении нескольких котлов с 
атмосферными горелками можно достичь 
мощности во много сотен киловатт и обог-
ревать с их помощью объекты большой 
площади. 

Кроме того, напольные газовые котлы 
производятся одноконтурными (только для 
отопления), двухконтурными (обеспечивают 
еще и подготовку горячей воды) и двухконтур-
ными ТУРБО (осуществляют принудительное 
удаление газов). В свою очередь, двухкон-
турные котлы разделяются на два типа: со 
встроенным бойлером и со встроенным 
змеевиком (для приготовления горячей воды 
в проточном режиме).

Требуется автономность
В российских условиях очень важен 

такой параметр газового котла, как незави-
симость его автоматики от электроэнергии, 
особенно в случаях проблем с энергопитани-
ем. Большинство российских газовых котлов с 
атмосферными горелками работают независи-
мо от наличия электропитания. Что касается 
импортных котлов, то здесь автономность 
может быть достигнута двумя способами.

Первый – максимально упростить 
систему управления котлом и за счет прак-
тически полного отсутствия автоматики 
добиться независимости от электричества 
(это относится и к отечественным котлам). 
В таком случае котел будет поддерживать 
только заданную температуру теплоносителя 
и не будет ориентироваться на температуру 
воздуха в помещении.

Второй способ – более прогрессивный –  
использование теплогенератора, который из 
тепла вырабатывает электричество, необходи-
мое для работы автоматики котла. Эти котлы 
можно использовать с выносными термо-
статами, которые будут управлять котлом и 
поддерживать заданную температуру в поме-
щении (такие котлы, например, выпускаются 
чешской фирмой Dакоn, модель Рlux Z). 

Автоматика обеспечивает безопасное 
использование котла и берет на себя повсе- 
дневное управление системой отопления. Она 
обеспечивает основные функции контроля: 
наличие пламени, минимального и макси-
мального давления газа, наличие дизтоп-
лива, утечек газа, наличие тяги в дымоходе, 
минимальной и максимальной температуры 
теплоносителя и его циркуляции. Установка 
автоматики на радиаторах, датчика темпе-
ратуры на подающей трубе или термостата, 
встроенного в котел, позволит сократить 
расход топлива и повысить климатический 
комфорт в помещении. В случае установки 
автоматического регулятора отопления ста-
новится возможна регулировка в соответствии 
с погодными условиями, а также множество 
иных полезных функций.

Энергетика / Оборудование

Рис. 1. Полная мощность котла используется только 15% всего отопительного сезона Рис. 2. Частота включений одно- и двухступенчатой горелок
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ТехИнфо
Ассортимент напольных газовых и жидкотопливных котлов очень широк. 
Условно всех производителей этих типов котлов можно разделить на три 
основные ценовые группы:
• наиболее дорогие и качественные – немецкие (Buderus – рис. 3, Vaillant, 

Viessmann, Wolf, Bosch), французские (De Dietrich, 
CHAPPEE), шведские (СТС);
• средние по стоимости и при этом достаточно 
качественные котлы из Италии – Аriston, Вахi, Вегеttа, 
Fеггоli, Fondital, Sime; Англии – Wester; Бельгии 
– АСV; Чехии – Dakon (рис. 4), Моrа, Viadrus, Слова- 
кии – Ргоtherm, Испании –Rоса; Ю. Кореи – Kiturami;
• наиболее дешевые – отечественные (котлы 
Жуковского машино-строительного завода – АОГВ, 
АКГВ, подольские «ЗИОСАБ»). 
Надо иметь в виду, что деление на ценовые группы 
достаточно условно, т.к. один и тот же производитель может выпускать как 
дорогие, так и достаточно дешевые модели. Ориентировочно цена котла 
немецкого производства с чугунным теплообменником в среднем составляет от 
i50 в пересчете на один киловатт мощности котла.

Полная версия на сайте www.techsovet.ru

Оборудование / Энергетика

Требуется полная автономность
Практически полную автономность отоп-

ления помещения от внешних источников может 
обеспечить применение жидкотопливного котла. 
Единственное, что потребуется, – это подвоз 
дизельного топлива. Зависимость от газа отсутс-
твует изначально, а если к такому котлу дополни-
тельно установить еще и автономный источник 
электропитания (для обеспечения нормальной 
работы автоматики котла, горелки, насосов), не 
будет зависимости и от подачи электроэнергии. 

Кроме того, напольные котлы со смен-
ными горелками удобны в ситуации времен-
ного отсутствия газопровода, когда первое 
время можно использовать жидкотопливную 
горелку, а с появлением магистрального газа 
установить газовую.

Наддувная горелка – это достаточно 
сложное и дорогостоящее оборудование. Так, 
средняя стоимость газовой горелки мощнос-
тью около 50 кВт превосходит i1000, что 
соизмеримо со стоимостью многих газовых 
котлов со встроенной атмосферной горел-

кой. Столь высокая цена газовой наддувной 
горелки объясняется тем, что это технически 
сложное устройство, обеспечивающее очень 
высокий КПД (около 94%).

Ориентировочно рассчитать расход 
жидкого топлива можно по простой формуле: 
расход топлива (л/час) = мощность горелки 
(кВт) х 0,1.

При использовании жидкотопливного 
котла не обойтись без емкостей для хранения 
топлива. На российском рынке представлены 
пластиковые и стальные баки как российских, 
так и зарубежных производителей: «Анион» 
(Россия, пластиковые), Каutex (Германия, 
пластиковые), Кiturami (Ю. Корея, металли-
ческие). Стоимость – i250–500 (в зависимос-
ти от объема, материала и производителя).

По статистике, из общего количества экс-
плуатируемых в России индивидуальных котлов 
около 50% работают на газе, 30% – на дизельном 
топливе, приблизительно 10% – на электричест-
ве и примерно 5% – на твердом топливе. Иными 
словами, газовые котлы преобладают, пока 
оптимально сочетая наличие теплоносителя, 
экономичность, удобство эксплуатации, надеж-
ность и функциональные возможности.

Рис. 3. Чугунные котлы 
Buderus. Источник:  
www.dtm-group.ru

Рис. 4. Универсальные 
котлы Dakon. Источник: 
www.okotlah.ru
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Причины дополнительной 
погрешности вихревых расходомеров

Точность измерения – один из важных критериев, предъявляемых к прибо-
рам учета теплоносителей. Для учета воды, жидкостей, пара и газа часто 
используют вихревые расходомеры. Они менее требовательны к прямым 
участкам и имеют более высокую точность по сравнению с расходоме-
рами на сужающих устройствах. Однако есть факторы, способствующие 
появлению дополнительной метрологической погрешности. На тестовом 
стенде были проведены исследования влияний факторов, создающих не-
равномерности потока и снижающих точность измерений. 

В целом исследования можно разделить 
на две части

1. Определялась дополнительная пог-
решность вихревых расходомеров при их 
установке за различными конфигурациями 
трубопровода. 

2. Определялась дополнительная погреш-
ность вихревых расходомеров при их установке на 
трубопроводы с внутренними диаметрами, отли-
чающимися от внутреннего диаметра проточной 
части, а также погрешность, возникающая из-за 
несоосности их установки на трубопровод.

Тестирования проводились на вихревых 
расходомерах собственного производства с 
диаметрами условного прохода 25, 32 и 50 мм. 
Измеряемая среда – вода.

Влияние конфигурации трубопровода
Возникновение дополнительной погреш-

ности из-за несоблюдения требований к пря-
мым участкам трубопровода до места установки 
расходомера связано с изменением профиля 
скорости потока при прохождении потока через 
непрямолинейные участки или запорную арма-

туру. На рис. 1 показана зависимость величины 
дополнительной погрешности, возникающая 
вследствие несоблюдения прямых участков, от 
удаленности расходомера от различных «неров-
ностей» трубопровода. 

Исследования показали, что несоблю-
дение требований к прямолинейным участкам 
трубопровода не приводят к изменению ли-
нейности метрологической характеристики и 
повторяемости приборов. Характер сдвига не 
изменяется в зависимости от диаметра услов-
ного прохода расходомера.

На основании вышеизложенного можно 
сделать выводы о возможности коррекции точ-
ности вихревых расходомеров. При этом даже 
при соблюдении минимальных требований к 
прямым участкам (10 Ду) в большинстве случаев 
величина дополнительной погрешности не 
превышает 0,5%, поэтому при решении задач 
технологического учета преимущественно нет 
необходимости проводить коррекцию. При 
использовании вихревых расходомеров для 
решения задач высокоточного коммерческого 
учета и невозможности обеспечения прямо-
линейных участков длиной 35–40 диаметров 
условного прохода следует проводить кор-
рекцию или использовать струевыпрямители 
– стабилизаторы потока.

Полученные данные позволяют также 
утверждать о несостоятельности достаточно 
распространенного мнения о возможности 
установки расходомеров вблизи сужений тру-
бопровода, обусловленного предположения-
ми о стабилизации потока при его сужении. 
Графики показывают, что дополнительная 
погрешность на расстоянии 10 Ду одинаково 
большой (порядка 0,5%) наличии с сужения, 
так и расширения трубопровода.

Проводились исследования по влия-
нию ориентации тела обтекания расходомера 
относительно неровностей трубопровода. В 
результате было обнаружено, что при установке 
расходомера после 90° изгиба трубопровода 
погрешность увеличивается, если ориентация 
тела обтекания не «параллельна» изгибу (рис. 
2). В экспериментах с другими конфигурациями 
трубопровода очевидного изменения величины 
дополнительной погрешности в зависимости от 
ориентации вихревого тела выявлено не было.

Влияние несоответствия внутренних 
диаметров трубопровода и проточной части 
расходомера, а также несоосности установки 
расходомера

Возникновение дополнительной пог-
решности из-за несоответствия внутренних 
диаметров трубопровода и проточной части 
расходомера обусловлено изменением профиля 
потока на стыке. Несоблюдение требований к 
соосности приводит к возникновению допол-
нительной погрешности по этой же причине.

На рис. 3 показана зависимость величины 
дополнительной погрешности, возникающей 
из-за несоответствия диаметров трубопровода и 

Нефтегазовый комплекс / Оборудование

Рис. 1. Величина дополнительной погрешности от 
удаленности расходомера от различных «неровнос-
тей» трубопровода

Рис. 2. Влияние ориентации тела обтекания рас-
ходомера относительно изгиба трубопровода на 
дополнительную погрешность
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проточной части расходомера, от соотношения 
внутреннего диаметра трубопровода и проточ-
ной части расходомера. 

Дополнительная погрешность меньше, 
если диаметр трубопровода больше диаметра 
проточной части расходомера, в противопо-
ложном погрешность существенна и большая, 
чем от несоблюдения требований к прямым 
участкам трубопровода. Изменений характера 
линейности метрологических характеристик 
и повторяемости не выявилось, что, в свою 
очередь, подтверждает возможность коррекции 
погрешности. При предварительной калибров-
ке расходомера вместе с прямыми участками 
трубопровода длиной 5 Ду влияние несоответс-
твия диаметров не было обнаружено.

Влияние отклонения от соосности 
исследовалось при установке расходомера с 
использованием стандартных фланцев по ГОСТ 

12820-80. Пределы отклонений от соосности 
определяются допусками на фланцы.

На рис. 4 показана зависимость величины 
дополнительной погрешности, возникающей 
из-за несоосности установки расходомера, от 
отклонения по вертикали и горизонтали.

Очевидна большая дополнительная 
погрешность по сравнению с аналогичными 
показателями для различных конфигураций 
трубопровода и несоответствия диаметров рас-
ходомера и трубопровода. При этом коррекция 
не может быть проведена потребителем после 
установки прибора из-за невозможности нор-
мирования отклонения от соосности.

Выводы
При использовании вихревых расхо-

домеров для решения задач высокоточного и 
коммерческого учета необходимо обеспечивать 

Рис. 3. Зависимость величины дополнительной 
погрешности от соотношения внутреннего диаметра 
трубопровода и проточной части расходомера

Рис. 4. Зависимость величины дополнительной пог-
решности в зависимости от отклонения по вертикали 
и горизонтали

прямолинейные участки трубопровода длиной 
не менее 30 диаметров условного прохода. При 
невозможности обеспечения данных требова-
ний обязательно использование струевыпря-
мителей либо должна проводиться коррекция. 
Возможность коррекции должна быть предус-
мотрена производителем.

При установке вихревого расходомера 
после 90° изгиба трубопровода следует ориен-
тировать прибор таким образом, чтобы тело 
обтекания было «параллельно» изгибу.

Несоответствие внутреннего диаметра 
трубопровода и диаметра проточной части рас-
ходомера должны быть исключены использова-
нием прямых участков 5 Ду, вместе с которыми 
проводилась калибровка расходомера, либо 
коррекцией потребителем в соответствии с из-
меренными значениями внутреннего диаметра 
трубопровода.

Наиболее важным фактором, обеспечи-
вающим точность измерения расхода вихревы-
ми преобразователями, является соблюдение 
соосности при монтаже. Поэтому для коммер-
ческого учета необходимо конструктивно обес-
печивать максимальную соосность расходомера 
и трубопровода с помощью использования 
ответных фланцев, поставляемых вместе с рас-
ходомером. Фланцы по ГОСТ 12820-80 не могут 
гарантировать требуемую соосность.
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Современное оборудование  
для нефтегазовой отрасли
ООО «Строительно-промышленная компания «Нефтехимсервис» производит и 
поставляет сосуды и аппараты для жидких и газовых сред типов I; II; III, давлением 
до 6,3 МПа, горизонтальные и вертикальные цилиндрические емкостные аппараты 
(ЕП, ЕПП; РГС, РВС), передвижные сепарационные установки (ПСУ) для бурения на 
депрессии, установки гидроструйные для перекачивания нефти (УГС), установки 
улавливания легких фракций нефти (УУЛФ), фильтры (СДЖ), гидроциклоны и другое 
оборудование, предназначенное для применения в технологических установках 
нефтегазодобывающих, нефтегазоперерабатывающих и химических предприятий 
для взрывопожароопасных газовых и жидких сред. 

Передвижные сепарационные установ-
ки (рис. 1): разделение нефтегазового шлама 
производится в сепараторе на составляющие: 
газ-поступает на сжигание в факельную уста-
новку, нефть – на переработку, вода закачи-
вается обратно в скважину, очищенный шлам 
утилизируется. Применение данной установки 
позволяет исключить загрязнение окружающей 
среды нефтепродуктами.

Установка для пропитки железнодорож-
ных шпал – изготавливается на базе автоклава 
с хомутовым затвором Д-2000, производи-
тельность установки – до 100 000 шт. шпал 
в год. Обработка производится сланцевым 
маслом, срок службы пропитанных шпал не 
менее 50 лет. Возможна разработка проекта 
по производительности и климатическому 
исполнению оборудования под конкретные 
условия заказчика.

Установки гидроструйные (рис. 2) пред-
назначены для транспортировки продукции 
скважин (нефть + вода + газ) по одной трубе 
от скважин до установок подготовки нефти к 
перекачке (УППН). 

Установки являются альтернативой доро-
гостоящим мультифазным насосным станциям 
(МФНС) на базе винтовых импортных насосов или 
отечественных, например КБХА, г. Воронеж.

Сравнительные затраты по УГС и мульти-
фазной насосной станции (МФНС) производи-
тельностью ~1200 м3/сут. приведены в таблице –  
данные получены от ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» по 
результатам эксплуатации оборудования (по со-

стоянию на 2003 г.). Как видно из таблицы, стои-
мость УГС примерно в пять раз меньше стоимости 
МФНС, а средние затраты за 1 год эксплуатации 
УГС в ~2 раза меньше по сравнению с МФНС. 

На применение установок получено разре-
шение Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. На сегод-
няшний день изготовлено 4 установки: из них 
одна работает на ДНС ООО «Урал-Ойл» с 2002 г.,  
вторая смонтирована и запущена в работу на 
ДНС-113 Чернушинского месторождения ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермь» с марта 2006 г. (рис. 3). Разра-
ботанные УГС имеют следующие характеристики: 
производительность по перекачиваемой продук-
ции скважин – от 500 до 3600 м3/сут., давление в 
трубопроводе после струйного насоса – от 1,5 до 
4 МПа. Во время работы УГС не требует посто-
янного присутствия обслуживающего персонала. 
Планируется разработка авторегулируемой УГС.

Контроль качества сосудов и аппаратов 
осуществляется в соответствии с техническими 
условиями на изделие и требованиями ГОСТ 
52630-2006. 

Приглашаем предприятия и организации к 
взаимовыгодному сотрудничеству.

ТехДосье
ООО «Строительно-промышленная компания 
«Нефтехимсервис» 
• С высоким качеством выполняются 
механосборочные и сварочные 
работы при изготовлении аппаратов 
любых конструктивных параметров, 
изготавливаемых из различных материалов: 
углеродистых, низколегированных и 
высоколегированных и нержавеющих сталей. 
• Компания «Нефтехимсервис» обладает 
сертификатами соответствия на выпускаемую 
продукцию, а также Разрешением на 
применение от Ростехнадзора № РРС 00-35341.
• Контроль качества продукции 
неразрушающими методами проводится 
независимой аттестованной лабораторией 
неразрушающего контроля ООО НТФ «ОМКС». 
На предприятии внедрена комплексная 
система управления качеством продукции 
(КСУКП). Проводится подготовка к аттестации 
системы управления качеством по стандарту 
ISO 9001.
Партнеры компании: ГПРУ ООО «ТД 
«ЛУКОЙЛ»; ООО Буровая компания 
«Евразия»; ОАО «НПО «Искра»;  
ГП «Аэропорт»; ОАО «Уралсвязьинформ»; 
ОАО «ТГК-9»; ООО «Сервис трубопроводного 
транспорта».

ООО «Строительно-промышленная 
компания «Нефтехимсервис»:

614081,  г. Пермь,   
ул. Плеханова,  53а,  оф. 3; 
тел./факс: (342) 238-44-80,  244-90-77; 
e-mail: nhs@perm.tv; spk-nhs.ru
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Табл. 1. Сравнительные затраты по эксплуатации установок УГС и МФНС

Наименование параметра МФНС УГС

Тип насоса МВН-130
Насос струйный + УЭЦН-

250 (со стоимостью 
станции управления)

Стоимость оборудования, тыс. руб. 15 000 3200

Эксплуатационные затраты, тыс. руб./год 1126 420

Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. 456,3 200

Стоимость электроэнергии, потребляемой насосами, тыс. руб./год 322,83 775

Затраты за 1 год эксплуатации в 10-летний период, тыс. руб./год 3360 1735

Рис. 2. Схема работы УГС

Рис. 1. Краснокамск. Передвижная сепарационная 
установка (ПСУ) Отгрузка готовой продукции для БК 
«Евразия»

Рис. 3. Чернушка УГС-400 Подготовка изделия на 
месте монтажа к сдаче Заказчику (ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» совместно с ОАО «НПО «Искра»)
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Технологии визуально-измерительного контроля 

газовоздушного тракта авиадвигателей

Сегодня сложилась устойчивая тенденция эксплуатации авиационной 
техники по результатам оценки ее технического состояния. Такой подход 
способствует продлению срока службы имеющейся техники и оптимизации 
расходов предприятия на ремонт и закупку комплектующих. Он позволя-
ет обнаруживать тенденцию развития дефектов на относительно ранних 
стадиях, своевременно принимать меры по его предотвращению или 
замедлению. Очевидно, что реализация данного подхода к эксплуатации 
авиационной техники обуславливает использование современных средств 
и методов технической диагностики и неразрушающего контроля.

Визуально-измерительный 
контроль
Один из наиболее применяемых среди 

таких методов – визуально-измеритель-
ный контроль (ВИК), который позволяет 
оперативно решать задачи наблюдения и 
бесконтактного измерения дефектов деталей 
авиационных двигателей (АД), что крайне 
важно в полевых условиях работы. 

Основным инструментом ВИК про-
точной части газовоздушного тракта (ГВТ) 
АД в настоящее время является техни-
ческий эндоскоп – оптический прибор 
для осмотра труднодоступных полостей. 
Эндоскопия (бороскопия) АД носит не 
только рекомендательный, но зачастую 
обязательный характер. Так, например, 
двигатели Boeing Company, Pratt & Witney, 

Snecma и многих других производителей 
подлежат регулярному эндоскопическому 
контролю.

Еще недавно наиболее популярными 
оставались оптоволоконные эндоскопы для 
визуального наблюдения. В этом случае ре-
зультат оценки технического состояния ГВТ 
АД существенно зависит от квалификации 
оператора-дефектоскописта, что зачастую 
приводит к субъективному завышению или 
занижению степени опасности дефекта. В ком-
плекте со специализированными оптическими 
адаптерами и регистрирующими устройствами 
(фото- и видеокамерами) оптоволоконные 
эндоскопы составляли существенную конку-
ренцию видеоэндоскопическим системам. Это 
объяснялось их портативностью, простотой 
использования и более низкой стоимостью. 
Однако низкая разрешающая способность, 

наличие большого количества соединительных 
кабелей, отсутствие возможности измерений 
дефектов, отсутствие специализированного 
программного обеспечения для документи-
рования результатов контроля и другие недо-
статки делают данный тип приборов весьма 
неудобным как с точки зрения непосредс-
твенного использования, так и с точки зрения 
постобработки результатов контроля.

Последние достижения ведущих ми-
ровых производителей досмотровой техники 
позволяют с уверенностью говорить, что сов-
ременные видеоэндоскопы по всем основным 
техническим и эргономическим параметрам 
превосходят оптоволоконные аналоги и в бли-
жайшей перспективе придут им на смену при 
решении большинства авиационных задач, 
связанных с ВИК.

Портативные 
видеоэндоскопы jProbe
Основными тенденциями развития ви-

деоэндоскопии в настоящее время являются 
уменьшение массы и габаритов приборов, 
расширение возможностей передачи, хране-
ния и постобработки изображений и видео.

Показательным примером неизмери-
тельных видеоэндоскопов среднего класса 
являются видеоэндоскопы jProbe (Япония)  
(рис. 1). Их отличают компактное и эргоно-
мичное конструктивное исполнение, возмож-
ность автономной работы до 10 ч., широкий 
выбор моделей с зондами ∅ 5–10 мм и длиной 
0,45–15 м. Эффективность видеоэндоскопов  
jProbe при осмотре ГВТ АД подтверждается 
успешным опытом их применения ОАО «НПО 
«Сатурн», авиакомпанией «Таймыр» и другими 
авиационными предприятиями.

Видеоэндоскоп jProbe PX-2005 пред-
ставляет собой многофункциональный при-
бор с широкими возможностями по записи, 
хранению и обработке информации, с регули-
руемой фокусировкой объектива, вольфрамо-
вой оплеткой зонда и другими достоинствами, 
которыми ранее обладали только видеоэндос-
копы топ-класса (табл. 1).

Видеоэндоскоп jProbe VD в настоящее 
время является самым легким (400 г при длине 
зонда 1,5 м) на отечественном рынке, обладая 
при этом всесторонней артикуляцией зонда и 
возможностью записи на карту памяти.

Измерительные 
видеоэндоскопы серии XL GO
Очевидным мировым лидером техничес-

кой эндоскопии в настоящее время является 
выпущенный в 2008 г. компанией GE Sensing 
and Inspection Technologies видеоэндоскоп 
XL GO (рис. 2). Данный прибор представляет 
собой программно-аппаратный комплекс для 
проведения полного цикла работ по ВИК 

Промзона / Технологии

Табл. 1. Технико-коммерческие показатели различных типов видеоэндоскопов 

Показатель
Видеоэндоскоп 
jProbe PX-2005

Видеоэндоскоп 
jProbe VD

Видеоэндоскоп 
XL GO

Диаметр зонда, мм 7 7 3,9; 6,1

Длина зонда, м 1-3 1-3 2-8

Функция измерений - - +

Наличие сменных объективов + + +

Встроенный регистратор для записи и обработки 
изображений и видео 

+ + +

Масса, кг 1,3 0,4 1,7

Стоимость, i от 15 000 от 10 000 от 30 000

а) модель PX-2005; 

Рис. 1. Видеоэндоскопы серии jProbe

в) осмотр ГВТ двигателя Д-30 
видеоэндоскопом PX-2005

б) модель VD; 
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проточной части ГВТ АД: регистрации дефек-
тов, их измерения, подготовке изображений 
дефектов для отчета. Являясь самым легким 
(1,7 кг при длине зонда 3 м) измерительным 
видеоэндоскопом в мире, данный прибор 
сочетает в себе достоинства ранее известных 
приборов: *автономная работа до 4 ч.; *3 
типа высокоточных (до 0,01 мм) измерений 
(стереоскопические, теневые и сравнитель-
ные), что позволяет измерять дефекты любой 
формы и текстуры оптимальным образом; 
*отсутствие ламп (заменены светодиодами) и 
других расходных материалов; – запись аудио- 
комментариев; *широкий выбор сменных 
объективов; *высокая климатическая стой-
кость (диапазон рабочих температур –25°С ÷ 
+80°С, допустимая относительная влажность 
до 95%, ударостойкая и влагонепроницаемая 
конструкция корпуса и зонда).

Инструментальные 
видеоэндоскопы Richard Wolf
Сегодня остро стоит задача не только 

диагностики, но и проведения работ в труд-
нодоступных местах АД без его разборки. К 
таким работам относятся резка, шлифовка, 
полировка, зачистка лопаток и других элемен-
тов АД. Очевидно, что прибор для решения 
данных задач должен быть способен доставить 
инструмент в заданную зону проточной части 
ГВТ, провести необходимую работу и позво-
лять проконтролировать ее эффективность. 

Первой в мире в серийное производс-
тво подобные системы запустила компания 
Richard Wolf GmbH (Германия) (рис. 3). 
Разработанные на базе жестких линзовых эн-
доскопов, системы зачистки лопаток Richard 
Wolf обеспечивают непрерывное наблюдение 
за инструментом в ходе выполнения работ и 
своевременное и высокоточное управление 
им. Высокое качество изображения, виде-

осъемка процесса, большой выбор быстро 
сменяемых инструментов и интерактивное 
изменение режима их работы делают данные 
системы уникальным инструментом конт-
роля состояния и поддержания работоспо-
собности АД, позволяющим избежать такой 
дорогостоящей процедуры, как внеплановое 
снятие АД.

Программное обеспечение 
SR VISION
В условиях возрастающих требований к 

скорости и степени автоматизации процесса 
контроля состояния авиационной техники 
наряду с вышеописанными приборными 
средствами на передний план выходят инс-
трументы для обработки и архивирования ре-
зультатов контроля. Такими инструментами, 
как правило, являются специализированные 
программы. Обзор современного програм-
много обеспечения показывает, что универ-
сального продукта, способного осуществлять 
весь цикл работ от получения информации с 
оптико-электронных приборов ВИК (видео-
эндоскопов, проталкиваемых камер и пр.) до 
генерации готовых отсчетов, не существует.

В 2008 г. компания Mega Technologies 
GmbH (Германия) первой вышла на отечес-
твенный рынок с программным обеспечени-
ем, предназначенным для решения данной 
задачи. SR VISION – продукт, позволяющий 
не только облегчить документирование и 
обработку результатов контроля, но и повы-
сить точность и степень объективности этих 
процедур (рис. 4). Для этого предусмотрены 
функции ведения базы данных осмотров, 
отслеживания технического состояния узлов 
и агрегатов АД в процессе эксплуатации, об-
мена информацией между разработчиками, 

отраслевыми институтами и эксплуатантами 
авиационной техники и, как следствие, воз-
можность принятия грамотного объективного 
решения о целесообразности дальнейшей 
эксплуатации АД.

Совместное использование ранее опи-
санных видеоэндоскопов серий jProbe и XL 
GO и программного обеспечения SR VISION –  
решения, позволяющие максимально авто-
матизировать процесс осмотра и минимизи-
ровать временные и материальные затраты по 
его проведению.

Дополнительные аксессуары
Опыт использования эндоскопичес-

кого оборудования в условиях реальных 
производства и эксплуатации АД показывает 
необходимость наличия множества дополни-
тельных аксессуаров, значительно упрощаю-
щих работу с оборудованием и продлевающих 
срок его службы. До недавнего времени 
эти аксессуары возможно было приобрести 
только на заводе-производителе за рубежом, 
что требовало существенных временных и 
денежных затрат.

Сегодня ООО «Эверест ВИТ» наладило 
опытное производство всего спектра необ-
ходимых для качественного осуществления 
технической эндоскопии промышленных 
объектов изделий: 

• центраторов CS под трубы ∅ 10–300 мм; 
• жестких и полужестких направляю-

щих длиной до 2 м; 
• защитной оплетки зондов; 
• внешнего инструментария для зондов 

длиной до 3 м; 
• систем дистанционной передачи 

«живого» видео SRV-WSVIDEO, необходимых 
в случае значительного (до 100 м) удаления 
поста обработки от места исследования;

• источников света для оптоволокон-
ных эндоскопов и многого другого.

Описанное оборудование имеют в своем 
распоряжении большое количество авиа-
ционных предприятий в России и за рубе-
жом: General Electric Aircraft Engines, Boeing 
Company, Rolls Royce Engines, ОАО «НПО  
«Сатурн», ОАО «НПО Энергомаш им. акаде-
мика В.П. Глушко» и др.

В России использование таких систем 
в целях эксплуатации и ремонта авиационной 
техники согласно действующему законодатель-
ству возможно после проведения технической 
экспертизы (оценки эксплуатационных, мет-
рологических и экономических характеристик) 
соответствующими государственными органа-
ми и оформления решения на их эксплуатацию 
в ФСВТ России. В настоящее время ГосНИИ 
ГА проводится сертификация видеоэндоскопов 
серий jProbe и XL GO, а также ПО SR VISION 
для применения их в ФСВТ РФ и внесения в 
отраслевой Реестр.

Рис. 4. ПО SR VISION

Рис. 2. Видеоэндоскоп XL GO

в) пример измерений дефекта лопатки АД Д-36б) осмотр ГВТ АД Д-36; а) внешний вид; 

Рис. 3. Система зачистки лопаток АД Richard Wolf

б) инструмент в зоне контроляа) проведение 
работ; 
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Оперативный контроль химического 
состава металлов и сплавов – 
гарантия качества продукции
Гарантия качества выпускаемой продукции – один из важнейших факторов 
устойчивого сбыта. И далеко не последнюю роль играет качество исход-
ного сырья. Предприятиям, у которых сырьем являются металлы, сегодня 
недостаточно наличия сопроводительного сертификата: многие сталки-
ваются с несоответствием реальных характеристик металла и заявленных 
поставщиками. Требуется входной контроль химического состава металлов 
и сплавов. Эта же задача возникает и у потребителей изделий из металла 
на стадии эксплуатации и проведения текущих ремонтов. 

В качестве примера 
можно привести ситуацию, 
когда вместо заявленной 
марки стали 09Г2С в из-
делии была применена  
другая – сталь 3пс. Те, кто 
сталкивался с несоответс-
твием химического состава 
полученного металла с за-
явленным в сертификате, 
знают, к чему это может 
привести. Хорошо, если 
последствия смены марок 
сталей легко можно испра-
вить на стадии производс-
тва. Но когда конечный 

продукт уже сдан и находится где-нибудь на 
севере России – последствия могут быть совсем 
иными. Страдает в первую очередь авторитет 
производителя и появляются дополнительные 
затраты на исправление допущенных ошибок. 
Кроме того, нет никаких гарантий, что к этому 
производителю покупатели обратятся вновь.

Современные анализаторы фирмы Oxford 
Instruments (Финляндия, Германия), предлагаемые 
ООО «КСЕНА», позволяют осуществлять конт-
роль металлов и сплавов быстро и точно.

Мы предлагаем три вида спектрометров для 
определения химического состава металлов:

• портативные рентгеновские анализато-
ры серии X-MET 5000/5100;

• мобильные оптико-эмиссионные ана-
лизаторы серий ARC-MET 8000, PMI-Master 
UVR pro, Test-Master;

• стационарные оптико-эмиссионные 
анализаторы серии Foundry-Master UVR.

Выбрать анализатор, отвечающий требо-
ваниям заказчика по цене и характеристикам, 
помогут специалисты ООО «КСЕНА». Ниже 
приводятся наиболее важные моменты при 
выборе анализатора. 

Самые недорогие из предлагаемых при- 
боров – анализаторы серии X-MET 5000/5100. 
Это удачный вариант для работ с черными и 
нержавеющими сталями, титановыми, алю-
миниевыми и другими цветными сплавами. 
Спектрометр не оставляет никаких следов на 
исследуемом образце. За счет малых габаритов, 
высокого быстродействия, возможности рабо-
тать с образцами любой формы, универсаль-
ности и отсутствия расходов на аргон прибор 
нашел широкое применение как на входном 
контроле, так и на контроле готовой продукции. 
Недостаток прибора – отсутствие возможности 
измерять углерод. 

Если необходимость в определении углерода 
является превалирующей, нами предлагаются оп-
тико-эмиссионные приборы. Они условно могут 
быть разделены на две группы – мобильные и 
стационарные.

К мобильным спектрометрам относятся 
оптико-эмиссионные анализаторы серий ARC-
MET 8000, PMI-Master UVR pro и Test-Master. 

Эти анализаторы способны за секунды опреде-
лить марку стали или цветного сплава. Приборы 
работают с аргоном высокой степени очистки, 
что позволяет получать хорошие результаты по 
точности и воспроизводимости. Когда нужно 
произвести замер непосредственно на объекте, 
мы рекомендуем именно мобильные анали-
заторы (рис. 1). Анализатор ARC-MET 8000  
(рис. 2) за счет термостабилизированного датчика 
позволяет получать отличную точность по сере и 
фосфору в сталях. PMI-Master UVR может работать 
с образцами различной формы без специальных 
адаптеров, Test-Master рекомендуется для работы 
с чугунами, а также когда требуется непрерывный 
режим работы (например, в производственной 
линии).

Самыми точными и чувствительными 
среди предлагаемых спектрометров являются 
стационарные анализаторы серии Foundry-Master  
(рис. 3). За счет использования системы вакуумно-
го заполнения Foundry-Master способен работать 
с малыми концентрациями химических элемен-
тов. Этот вариант работает именно в условиях 
лаборатории: требуется производить отрезание 
исследуемого образца.

Вся предлагаемая линейка анализаторов 
металлов и сплавов отлично зарекомендовала себя 
у сотен клиентов по всей стране и за рубежом. 
Правильно подобранный для решения именно ваших 
задач спектрометр – залог долгосрочной работы 
анализатора и вашей уверенности в качестве 
выпускаемой продукции. А уверенность в качестве 
выпускаемой продукции – это уверенность пред-
приятия в завтрашнем дне.

ООО «КСЕНА», 
официальный дистрибьютор 
компании Oxford Instruments: 

614000,  г. Пермь,  ул. Советская, 68; 
тел./факс: (342) 218-21-95,  218-21-96; 
e-mail: info@kcena.ru; www.xena-ndt.ru

Промзона / Оборудование

Рис. 1. Портативный рентгено-флуоресцентный 
анализатор X-MET 5100

Рис. 2. Мобильный анализатор ARC-MET 8000

Рис. 3. Стационарный анализатор FOUNDRY-MASTER

Сергей Никитин,
менеджер  
ООО «КСЕНА»



43ТехСовет №9/сентябрь/2009 г.

Подрубрика / Рубрика



№9/сентябрь/2009 г. ТехСовет44

Научно-технический прогресс  
и повышение эффективности сварки
Сегодня сварка применяется для неразъемного соединения широкой 
гаммы металлических, неметаллических и композиционных конструк-
ционных материалов в различных условиях. Несмотря на увеличиваю-
щееся применение в сварных конструкциях и изделиях легких сплавов, 
полимерных материалов и композитов, основным конструкционным 
материалом остается сталь. Поэтому мировой рынок сварочной техники 
и услуг растет пропорционально росту мирового потребления стали.  
К началу ХХI в. он оценивался примерно в $40 млрд, из которых около 
70% приходится на сварочные материалы и 30% – на сварочное обору-
дование.

Направления развития
Отмеченные особенности определяют 

общую положительную тенденцию роста 
мирового производства сварных конструк-
ций, динамичного развития мирового и 
регионального рынков сварочной техники 
и материалов, а также объемов научных 
исследований и разработок по совершенс-
твованию сварки и родственных технологий. 
Основываясь на анализе мировых тенденций 

развития сварки и родственных технологий, 
выделим основные направления развития и 
повышения эффективности сварки.

Дуговая и контактная сварка останутся 
по-прежнему доминирующими способами 
соединения металлов. Предполагается, что 
доля ручной дуговой сварки покрытыми элек-
тродами к 2010 г. составит 20–25% от общего 
объема сварки.

Доля механизированных и автомати-
ческих способов сварки 
в защитных газах, заме-
няющих ручную дуго-
вую, составит в будущем  
50–55% общего ее объ-
ема.

Развитие сварки 
под флюсом, доля ко-
торой к 2010 г. составит  
~ 17% в общем ее объеме, 
связано с созданием бо-
лее совершенного обору-
дования. Учитывая миро-
вые тенденции расшире-
ния области применения 
прогрессивных ресурсо- 
сберегающих технологий, 
можно предположить, 
что доля лазерной техно-
логии в сварочном про-
изводстве в предстоящее 
десятилетие существенно 
увеличится и достигнет 
6–8% общего объема сва-
рочных работ.

Оборудование 
Лидирующее положение на рынке 

будет занимать оборудование для дуговой 
сварки, доля которого будет только возрас-
тать в основном за счет оборудования для 
сварки порошковой и сплошной проволо-
кой при сокращении доли оборудования 
для ручной дуговой сварки покрытыми 
электродами. Развитие дуговой сварки во 
многом определяется техническим про-
грессом и разработками новых источников 
питания, полуавтоматов и автоматов (рис. 
1). Уже сейчас разработаны и широко 
применяются источники питания, позво-
ляющие обеспечить гибкое формирование 
внешних и динамических характеристик. 
Подающие механизмы имеют программное 
управления параметрами режима сварки, а 
также широкое применение нашли встра-
иваемые библиотеки сварочных программ 
(рис. 2).

Схемы управления сварочных источ-
ников выполняются на основе модульных 
решений с широким применением мик-
ропроцессорной техники. В настоящий 
момент многими компаниями взято на-
правление на унификацию оборудования, 
разработку оборудования нового поколения 
на блочно-модульной основе. Уже сейчас 
разработаны аппараты с микропроцес-
сорным синергетическим управлением и 
другое современное оборудование с воз-
можностями активного контроля качества 
сварки. При этом происходит постоянное 
их совершенствование.

ТехДетали
Более половины валового национального продукта промышленно развитых 
стран создается с помощью сварки и родственных технологий. До 2/3 
мирового потребления стального проката идет на производство сварных 
конструкций и сооружений. Во многих случаях сварка является единственно 
возможным или наиболее эффективным способом создания неразъемных 
соединений конструкционных материалов и получения ресурсосберегающих 
заготовок, максимально приближенных по геометрии к оптимальной 
форме готовой детали или конструкции. Непрерывный рост наукоемкости 
сварочного производства способствует повышению качества продукции, ее 
эффективности и конкурентоспособности.

Промзона / Тенденции

Сергей Домин,
инженер по продукции  

и сервису,  
«Линкольн Электрик» 

Рис. 1. Источник питания инверторного типа Power Wawe AC/DC 1000® SD для 
сварки под флюсом с возможностью интеграции в автоматизированные и 
роботизированные системы
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Сергей Домин,
инженер по продукции и сервису,  

«Линкольн Электрик».  
Отделение в России

SDomin@lincolnelectric.eu 

Тенденции / Промзона

Материалы 
Ощутимые изменения наблюдаются на 

мировом рынке сварочных материалов. Мате-
риалы для механизированных видов сварки, в 
первую очередь порошковая и сплошная про-
волоки, уверенно теснят по объемам продаж 
на рынке покрытые электроды для ручной 
дуговой сварки. Эти тенденции должны со-
храниться, что в обозримом будущем приведет 
к стабилизации применения покрытых элек-
тродов на уровне 15–25% вместо 20–30% в 
настоящее время.

Основные направления – разработка 
сварочных материалов специального назна-
чения, обеспечивающих соединение высо-
копрочных сталей и сплавов, разнородных, 
многослойных и композиционных материа-
лов. Кроме того, актуальна задача создания 
сварочных материалов, оптимальных как по 
количественному содержанию компонен-
тов, так и по экономическим показателям. 
Также должны учитываться гигиенические 
характеристики выделяющихся сварочных 
аэрозолей. В связи с этим возникает необ-
ходимость обоснования введения новых 
компонентов в шихту с учетом высказанных 
выше требований и оценки диапазона их 
концентраций.

Известно, что для сварных конс-
трукций требуются хорошо свариваемые 
материалы. Рациональное использование 
новых конструкционных материалов с вы-
сокими показателями механических свойств 
позволяет эффективно решать проблемы 
снижения металлоемкости, повышения 
надежности и долговечности сварных конс-
трукций (рис. 3).

Будет непрерывно расширяться при-
менение высокопрочных сталей в ответс-
твенных сварных конструкциях. Все более 

широкое применение находят высокопроч-
ные алюминиево-литиевые сплавы, сплавы 
с предельно высоким легированием, а также 
сплавы, которые содержат в своем составе 
эффективные модификаторы – скандий, 
цирконий, одновременно улучшающие 
свариваемость материалов и механические 
свойства сварных соединений. Ведутся ра-
боты по созданию новых конструкционных, 
хорошо сваривающихся титановых сплавов, 
обладающих высокой прочностью и корро-
зионной стойкостью.

Технологии 
Сварка и родственные технологии про-

должают активно и всесторонне развиваться 
как вглубь, так и вширь. Создаются теоре-
тические и технологические предпосылки 
изготовления новых изделий в традиционных 
областях сварочного производства, а также ос-
воения все более широких сфер применения, 
которые раньше считались «экзотическими». 
Отметим ряд достижений в области совер-
шенствования существующих технологичес-
ких сварочных процессов, которые могут быть 
развиты в ХХI в. 

Основу каждого направления составляет 
информационное обеспечение, это создание 
во всем мире информационных баз данных и 
баз знаний, которые играют решающую роль 
в анализе и усовершенствовании сварочных 
технологий сегодняшнего дня.

 

Выводы
Таким образом, суммируя вышеска-

занное, развитие сварочной индустрии и 
повышение эффективности сварки с учетом 
современного состояния дел практически 
можно представить по пунктам:

1. Разработка новых технологий, уп-
равляющих формой и величиной сварочного 
тока. Для решения стандартных и нестандар-
тных задач.

2. Создание сварочного оборудования, 
отвечающего жестким требованиям по элект-
рической и электромагнитной безопасности, 
требованиям по уровню шума и экологичес-
ким требованиям.

3. Оборудование. Снижение роли 
человеческого фактора. Простота в обслужи-
вании и эксплуатации. Снижение требований 
к квалификации сварщика.

4. Использование оборудования и тех-
нологий, которые раньше эксплуатировались 
только в цеховых условиях, в монтажных и 
полевых условиях.

5. Ценовая доступность и простота 
эксплуатации hi-tech-оборудования и техно-
логий, которые раньше применялись только 
на производствах и специальных проектах, 
для полупрофессионального и бытового при-
менения.

6. Разработка материалов, оборудо-
вания и технологий, работающих в экстре-
мальных условиях, – низкие температуры 
эксплуатации, высокая влажность и т.п. По-
вышение надежности работы оборудования в 
этих условиях.

7. Комбинированные технологии 
дуговой сварки для решения узкоспе-
циализированных задач. Один из путей 
решений – разработка новых сварочных 
материалов, в частности порошковых про-
волок, позволяющих получить требуемые 
сварочно-технологические свойства, улуч-
шить свариваемость и обеспечить высокие 
механические свойства сварного соеди-
нения, в комбинации со специальными 
выходными характеристиками сварочного 
оборудования, которые могут управлять 
переносом капли, длиной дуги, энергией 
дуги и т.п. Одно без другого не работает.

Рис. 2. Комплекс автоматической двухдуговой сварки под слоем флюса продольных и кольцевых стыков 
обечаек с использованием источников питания Power Wawe AC/DC 1000®  с цифровым управлением

Рис. 3. Широкий спектр сварочных материалов для 
различных областей применения
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Алексей Шиловский, 
директор по продажам  

ООО «Мессер Эвтектик Кастолин»

EUTRONIC GAP – плазменная порошковая 
наплавка по инновационной технологии 
Castolin-Eutectic
Процесс плазменной наплавки-напыления наиболее часто используется 
для наплавки автомобильных и судовых клапанов, различных экструдеров 
и шнеков, посадочных мест деталей арматуры, при нанесении абрази-
востойких и коррозионностойких покрытий, восстановлении и упрочнении 
штампов и матриц и других деталей.

В основе выпускаемого оборудования ис-
пользуется РТА-метод (plasma transferred arc). При 
этом методе действуют одновременно основная 
дуга (горящая между электродом и изделием) и 
косвенная, или пилотная, дуга (горящая внутри 
плазмотрона между электродом и плазмообразую-
щим соплом). В связи с тем, что процесс нанесения 
покрытий только косвенной плазменной дугой в 
России называется плазменным напылением, новая 
технология получила название плазменная наплав-
ка. Наплавочный порошок подается с помощью 
транспортирующего газа в струю плазменной 
дуги и, попадая на поверхность, переплавляется, 
образуя монолитную структуру без пор и полное 
сплавление с металлом наплавляемой детали. 

Технология плазменной наплавки имеет 
ряд существенных преимуществ по сравнению с 
традиционной наплавкой электродами, прово-
локой и т.д. Основные из них:

• высокая концентрация тепловой мощ-
ности и минимальная ширина зоны термичес-
кого влияния (в пределах 3-4 мм);

• возможность плавной регулировки 
тока плазмы, газа плазмы и транспортирующего 
газа позволяет получать покрытия толщиной от 
0,4 мм до нескольких миллиметров;

• отсутствие пор в наплавленном слое;
• полное сплавление между наплавлен-

ным слоем и металлом основы;
• коэффициент растворения покрытия в 

основном металле менее 5% (рис. 1);
• снижение на 30% расхода порошка по 

сравнению с газопламенным методом за счет 
уменьшения потерь при наплавке.

Источниками плазмы служат аппараты 
для плазменной сварки-наплавки серии 
EUTRONIC GAP производства компании 

Castolin-Eutectic. Эта серия установок ос-
нована на мощных инверторах для бессту-
пенчатой генерации, контроля сварки и тока 
вспомогательной (пилотной) дуги. Аппараты 
EuTronic GAP (рис. 2) имеют электронные 
клапаны управления газом плазмы, а также 
всеми необходимыми интерфейсами для 
управления внешними подающими устройс-
твами. Аппараты специализированы для 
работы как в ручном, так и в автоматическом 
режиме. 

Стабильное качество и высокая произ-
водительность наплавки достигаются только 
в автоматическом или роботизированном ис-
полнении. В ручном режиме этих показателей 
достичь трудно, несмотря на все преимущества 
плазменной наплавки. Большое негативное 
влияние на качество наплавки в ручном режи-
ме оказывает так называемый человеческий 
фактор.

Для обеспечения высокой производи-
тельности и стабильного качества наплавки 
компанией Castolin-
Eutectic разработа-
ны автоматические 
и роботизированные 
наплавочные комп-
лексы: 

GAP Uni Coating 
Machine v.1.0 (рис. 3) – 
автоматический ком-
плекс для плазменной 
наплавки, оборудо-
ванный вращателем, 
устройством переме-
щения плазматрона 
по горизонтали и по 

вертикали, осциллятором, автоматическим 
защитным экраном и блоком управления с 
возможностью подключения к компьютеру. 

Блок управления позволяет программиро-
вать, записывать программы, менять параметры 
настройки: ток плазмы, давление и скорость 
плазмообразующих газов, транспортирующего и 
защитного газа, скорость подачи порошка.

EUTRONIC GAP 3002 AC/DC + Fanuc 
R2000 (рис. 4, а и б) – роботизированный ком-
плекс для плазменной наплавки. 

Применение инновационных технологий и 
высокотехнологичного оборудования компании 
Castolin-Eutectic в процессе плазменной наплавки 
позволяет достичь высокого качества выполне-
ния работ, сокращения сроков их производства, 
уменьшения расходов при эксплуатации за счет 
выключения из процесса человеческого фактора 
и затрат на сервисное обслуживание.

ООО «Мессер Эвтектик Кастолин»:

Москва: (495) 771-74-12

Представительство в Первоуральске: 
(3439) 66-86-73

Полный список дистрибьюторов:  
www.mec-castolin.ru

Промзона / Оборудование

Рис. 4 – б. GAP Robot

Рис. 4 – а. PTA Robot

Рис. 1. Технология плазменной наплавки обес-
печивает коэффициент растворения покрытия 
в основном металле менее 5% Рис. 2. EuTronic GAP система

Рис. 3. Uni Coating  
Machine v.1.0
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Автоматические колонны  
для сварки швов обечаек
Фирма «Шторм-ИТС» – одна из ведущих компаний в Уральском регионе, 
занимающаяся внедрением новых технологий и поставками современно-
го высокотехнологичного оборудования для сварки и резки. В последние 
годы приоритетным направлением развития компании стало внедрение 
автоматических установок и роботизированных линий для комплексной 
автоматизации сварочного производства. 

Внедрение автоматического сварочного 
оборудования обеспечивает:

• высокую производительность сварки 
при неизменно высоком качестве изготовля-
емой продукции;

• минимизацию влияния «человеческо-
го фактора», что особенно актуально в новых 
экономических условиях.

С другой стороны, данное оборудование 
требует больших капитальных вложений на 
приобретение, проведение строительно-
монтажных работ, пусконаладку, ремонт и 
обслуживание.

Для снижения такого рода издержек 
ООО «Шторм-ИТС» предлагает своим на-
стоящим и потенциальным клиентам новый 
уникальный продукт – сварочные установки 
модульного типа: автоматические колонны, 
моторизованные каретки и сварочные пор-
талы.

В данной статье более подробно рас-
смотрены различные виды автоматических ко-
лонн для сварки продольных и кольцевых швов 
обечаек, их возможности и преимущества.

Стандартная линейка предлагаемого 
нашей компанией оборудования включает 
сварочные колонны различной мощности, 
грузоподъемности и зоны обслуживания для 
полуавтоматической, аргонодуговой и сварки 
под флюсом:

• Серия Micro (Микро)
• Серия Mini (Мини)
• Серия Midi (Миди)

Сварочные колонны серии Micro с рабо-
чим ходом по горизонтали и вертикали 1000 ÷ 
1500 мм с допустимой нагрузкой на консоль до 
40 кг. Данные колонны идеально подходят для 
автоматизации процессов сварки и наплавки.

Доступны три версии колонн серии 
Micro:

• с ручным перемещением по обеим 
осям и стационарной платформой (крепление 
колонны к полу);

• с моторизованным перемещением по 
осям с помощью электродвигателя и стацио-
нарной платформой;

• с моторизованным перемещением по 
осям и мобильной платформой (рис. 1).

Колонна закреплена в опорно-поворот-
ном круге и может вращаться вокруг своей 
оси на 360°. Благодаря этому на базе одной 
колонны можно организовать два и более 
рабочих места, разместив их вокруг колонны 
в зоне досягаемости сварочного инструмента, 
расположенного на конце консоли. 

Серия Мini имеет рабочий ход осей  
2000 мм и допустимую нагрузку на консоль до 
60 кг и может исполняться с четырьмя различ-
ными опорно-поворотными платформами:

1. Стационарная для крепления на 
фундаменте с регулировочными винтами для 
выравнивания положения колонны.

2. Стандартная моторизованная с 
электродвигателем для перемещения по рель-
совому пути (рис. 2). 

3. Мобильная неприводная для пере-
мещения по полу (на роликах), со струбцина-

ми для выравнивания и фиксации колонны на 
полу.

4. Мобильная неприводная для пере-
мещения по рельсовому пути.

Рабочий ход осей колонны Мidi со-
ставляет 3000 мм, допустимая нагрузка 
на консоль – 120 кг (рис. 3). Аналогично 
колоннам серий Мicro и Мini данные ус-
тановки доступны с различными видами 
платформ в зависимости от требований 
заказчика.

Основные преимущества описанных 
выше установок:

• несущие конструкции изготовлены 
из легкого высокопрочного профиля на основе 
специального алюминиевого сплава; это 
позволяет значительно снизить вес установки, 
который, как правило, не превышает 1,5 т (для 
сравнения: аналогичные стальные колонны 
других производителей весят от 5 до 7 т); 
гарантийный срок на поставляемое оборудо-
вание – до 24 мес., что сегодня не предлагает 
ни один из поставщиков автоматического 
сварочного оборудования;

• надежность конструкции и низкий 
износ;

• исключительная легкость обслужива-
ния и ремонта оборудования, что приводит к 
снижению издержек предприятия на внедре-
ние и эксплуатацию данных автоматических 
установок;

• интегрирование с любыми сварочны-
ми аппаратами различных производителей 
для полуавтоматической, аргонодуговой 
сварки и сварки под флюсом; 

• легкое интегрирование с роликовыми 
и универсальными вращателями.

Помимо сварочного оборудования, дан-
ные сварочные установки могут оснащаться 
различными дополнительными устройствами 
для более точного и качественного решения 
поставленной задачи:

Промзона / Оборудование

Рис. 1. Колонна Micro Рис. 2. Колонна Mini с роликовыми вращате-
лями для сварки продольных и кольцевых 
швов обечаек

Рис. 3. Колонна Midi 3х2 Рис. 4. Моторизованный суппорт
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Олег Рямов, 
коммерческий директор ООО «Шторм-ИТС»

ООО «Шторм-ИТС»:

г. Екатеринбург,  ул. Народной Воли, 115; 
г. Верхняя Пышма (Свердловская обл.), 
ул. Бажова,  28; 
тел./факс: (343) 283-00-50,  379-29-75; 
gmo@shtorm-its.ru (для заявок);  
www.shtorm-its.ru, www.svarkainfo.ru
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• моторизированные суппорта для пози-
ционирования сварочных головок (рис. 4); 

• системы позиционирования с помо-
щью джойстика;

• системы автоматического слежения 
по стыку с точностью позиционирования до 
0,3 мм (рис. 5);  

• блоки поперечных колебаний для 
сварки многопроходных швов; 

• системы автоматического позицио-
нирования по напряжению на дуге; 

• системы видеонаблюдения.
Кроме того, использование стандарт-

ных профилей и различных дополнительных 
устройств позволяет моделировать сварочные 
установки различной конфигурации, тем 
самым создавая специализированные ин-

дивидуальные технические решения любой 
сложности для каждого предприятия (рис. 
6 и 7). 

Следует отметить, что нашей компани-
ей уже успешно реализован ряд проектов по 
автоматизации сварки и наплавки на крупных 
промышленных предприятиях Уральского 
региона (рис. 8). Разобраться в многообразии 
моделей автоматического сварочного обору-
дования, адаптировать его для конкретных 
условий, подобрать режимы сварки помогут 
квалифицированные специалисты НПФ 
«Шторм-ИТС». 

Ознакомиться с предлагаемым обо-
рудованием можно на интернет-портале  
www.Svarkainfo.ru, а также в демозале на тер-
ритории компании. Опыт и знания специалис-

тов компании НПФ «Шторм-ИТС» помогут 
вам подобрать современное оборудование для 
решения задач любой сложности.

Рис. 5. Система слежения 
по стыку

Рис. 6. Колонна Micro с моторизован-
ным перемещением осей, интегриро-
ванная с вращателем, для сварки и 
наплавки сложных поверхностей  

Рис. 7. Колонна Micro с ЧПУ, интегри-
рованная с вращателем для наплавки 
внутренних поверхностей труб ∅ от 
40 мм

Рис. 8. Стационарные колонны, интегрированные с 
инверторным сварочным оборудованием EWM (Гер-
мания) и вращателями различной грузоподъемности

700 тонн сварной сетки
Компания «Мечел-Сервис» запустила производство сварной сетки на своем предприятии в г. Видное 

(Московская обл.). Объемы производства продукции сегодня соответствуют плановым показателям, 
которые установлены исходя из технических характеристик необходимого оборудования и требова-
ний ТУ 1276-281-36554501-09. В первые два месяца опытной эксплуатации в режиме пусконаладки 
автоматическая линия по производству сварной сетки показала производительность около 500 т 
продукции. Компания планирует выйти на среднюю производительность 700 т/мес., которая пре-
дусмотрена техническими характеристиками оборудования. Основные потребители сварной сетки 
– предприятия строительного комплекса г. Москвы и Московской обл. Планируется в перспективе 
наращивать объемы производства, чтобы была возможность удовлетворять потребности в данной 
продукции клиентов Северо-Западного и Центрального регионов РФ. www.svarca.ru 
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Принципы лазерной маркировки  
промышленных материалов
Для лазерной маркировки применяются в основном непрерывные СО

2
-излучатели, а также 

импульсные и непрерывные твердотельные излучатели. Успешно используются и появивши-
еся в последнее время волоконные лазерные излучатели с диодной накачкой. Они обладают 
минимальными массогабаритными характеристиками, отличаются высокой надежностью и 
имеют уникальные пространственно-временные параметры излучения.

Различные материалы по-разному пог-
лощают излучение. Поэтому для эффективной 
маркировки материала необходимо выбирать 
определенный тип излучателя. При этом не-
которые материалы, например PC-пластики, 
взаимодействуют с обеими длинами волн и, 
соответственно, хорошо обрабатываются обоими 
типами лазеров. 

Под воздействием сфокусированного ла-
зерного излучения материал модифицируется, 
и в зоне взаимодействия образуется структура, 
воспринимаемая как графическая точка. Комби-
нация таких точек при лазерной маркировке поз-
воляет получать любые графические символы и 
образы. Для создания графической информации 
необходимо управлять точкой взаимодействия 
излучения с материалом в пространстве (пере-
мещение) и времени (включение/выключение). 
Для этого используют различные типы развертки 
лазерного луча, наиболее важными из которых 
являются сканаторная и плоттерная (рис. 1). 

Лазерную маркировку по методу формиро-
вания изображения можно разделить на растро-
вую и векторную. При растровой маркировке 

изображение формируется путем нанесения 
последовательных линий (строк), при вектор-
ной – путем контурной его обводки. Возможна 
и комбинация методов. Так наносится любая 
информация (цифробуквенная, графическая, 
символьная, кодовая и др.). 

Современные системы лазерной маркировки 
отвечают самым высоким требованиям и могут 
эффективно использоваться в любых отраслях 
промышленности.

ТехДетали
Современные 
конструкции систем 
лазерной маркировки 
эффективны, компактны, 
надежны, интегрируются 
в любой технологический 
процесс. Пример –  
система прецизионной 
лазерной маркировки 
«МиниМаркер»®  (рис. 2), 
производимая серийно 
ООО «Лазерный Центр» на базе волоконного 
лазера производства НПО 
«ИРЭ-Полюс» (международная группа IPG), 
при работе не требует расходных материалов, 
обладает уникальной стабильностью 
параметров лазерного излучения, а также 
скоростью перемещения лазерного луча до 
8,7 м/с с точностью ±2,5 мк. Сегодня имеется 
опыт промышленной эксплуатации СПЛМ 
«МиниМаркер»® свыше 25 000 раб. ч. без 
сервисных или эксплуатационных расходов. 

ООО «Лазерный центр Урала»: 

620027, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31, оф. 120; 
тел./факс (343) 355-13-15; 
e-mail: rsa@newlaser.ru; www.ural.newlaser.ru

Полная версия на сайте www.techsovet.ru
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Рис. 1. Сканаторная и плоттерная системы переме-
щения луча в плоскости маркировки

Рис. 2. Внешний 
вид системы пре-
цизионной лазер-
ный маркировки 
«МиниМаркер»®

Каковы основные преимущества 
применения станков с ЧПУ?

Основные преимущества стан-
ков с ЧПУ: *уменьшение объема 
разметочных работ; *быстрая и 
простая переналадка при переходе 

от одной детали к другой (смена при-
способления, инструмента, программы); 
*повышение производительности труда 
за счет снижения основного и вспомога-
тельного времени; *повышение точности 
обработки, что уменьшает трудоемкость 
последующих операций и сборки; *сни-
жение брака по причине утомляемости 
рабочего; *низкая квалификация рабо-
чих-операторов; *возможность много-
станочного обслуживания; *снижение 
затрат на оснастку (приспособлений, 
шаблонов, копиров и т. д.); *снижение 
затрат на подъемно-транспортные меха-
низмы и устройства; *улучшение условий 
труда рабочих-операторов; *сокращение 
производственных площадей. 

ЧПУ для лазерных станков  
в вопросах и ответах

Какие зарубежные произво-
дители поставляют на российский 
рынок лазерные системы с ЧПУ?

Современные обрабатываю-
щие центры лазерной резки с ЧПУ 
поставляют на наш рынок такие 
зарубежные производители, как 

Bystronic (Швейцария), Trumpf (Германия), 
Mazak (Япония), Prima Industrie (Италия). 

Какие процессы лазерной резки 
позволяет автоматизировать приме-
нение ЧПУ?

В той или иной форме авто-
матизация применяется на боль-
шей части лазерных установок. 
Здесь можно отметить устройства 

для загрузки крупногабаритных листов, 
загрузочно-разгрузочные системы, а также 
башенные накопители, в которые заготовки 
сортируют по толщине и типу материала. 
Точность лазерной резки достигает 0,1 мм 
при повторяемости +0,05 мм, причем ка-
чество реза стабильно высокое, поскольку 

зависит только от постоянства скорости 
перемещения лазерного луча, параметры 
которого при применении ЧПУ остаются 
неизменными.

Пользовательский интерфейс ЧПУ 
позволяет контролировать режимы резания, 
такие как тип контура, тип врезки, а также 
отдельных параметров без прерывания вы-
полнения управляющей программы. Пре-
доставляются возможности графического 
отображения процесса резки, графической 
симуляции выполнения управляющей про-
граммы без выполнения резки, визуального 
программирования. Реализуется возмож-
ность сплайновой интерполяции, позво-
ляющей выполнять резку криволинейных 
траекторий без покадровой остановки, что 
повышает производительность.

Подготовил Иван Власов,
tehsovet@bk.ru

Использованы сайты: //cmom.ru; www.laser-reserv.ru; 
www.ncsystems.ru; //promlogika.ru;  

www.stanki-katalog.ru 
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Подрубрика / Рубрика

Высочайшая 
производительность!

Невиданная продуктивность установки для 
гидроабразивной резки: ByJet Pro

Bystronic – Ваш компетентный партнер в области резки 
и гибки
www.bystronic.com
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Станкостроение в России: 
неумолимая статистика 

Развитие станкоинструментальной отрасли – один из важнейших факторов обеспечения 
модернизации промышленности России, однако производство новых станков, необходимых 
для качественного рывка вперед, серьезно отстает от запросов рынка. Доля машиностроения 
в объеме промышленного производства составляет в России 19,5%. Для сравнения: этот 
показатель в Германии, Японии, США и др. развитых странах составляет от 39 до 45% 
(доля станкостроения в объеме отрасли машиностроения). Еще в 1990 г. СССР занимал 
третье место в мире по производству и второе – по потреблению механообрабатываю-
щего оборудования. Сегодня Россия находится по этим показателям соответственно на 
22-м и 17-м местах. Начиная с 2002 г. импорт механообрабатывающего оборудования 
превышает его внутреннее производство. Зависимость России от поставок станков из-за 
рубежа составила в 2006 г. 87%. В 2006 г. произведено около 7 тыс. ед. металлорежущих 
станков и кузнечно-прессового оборудования – в 14,5 раза меньше, чем в РСФСР за 1990 
г. В структуре мирового рынка станков Россия имеет долю 0,3%.  

По данным Ассоциации «Станкоинструмент», парк механообрабатывающего обо-
рудования, состоящий преимущественно из отечественных станков, за последние 15 лет 
практически не обновлялся, сократился на 1 млн ед. и составляет сегодня около 1,5 млн 
ед. Более 70% станочного парка эксплуатируется свыше 15–20 лет и находится на грани 
полного физического износа.  

Большая часть из 300 предприятий нуждается в реструктуризации и диверсифика-
ции. Конкурентоспособную продукцию станкостроители выпускают только в небольших 
объемах, это узкая линейка оборудования и достаточно дорогой продукт. Основной доход 
предприятиям обеспечивают ремонт и модернизация старого оборудования (~80%), доля 
собственных новинок несоизмеримо мала. 

При этом годовая потребность промышленности – не менее 50 тыс. ед. нового 
механообрабатывающего оборудования. Поэтому внутренний спрос удовлетворяется пре-
имущественно за счет импорта. Уже в 2006 г. импортная зависимость России составляла 
87%! По оценке «Станкоимпорта», ежегодный объем продаж станков в России составляет 
$1–1,5 млрд, при этом доля отечественных – не более 1%. www.oborudunion.ru
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Защита системы отопления  
от замораживания
Проблемы защиты системы отопления от замораживания при временном 
отсутствии электрической энергии возникли после того, как вместо водо-
струйных насосов (элеваторов) в тепловых пунктах стали применять цир-
куляционные насосы с электроприводом. Острота проблемы значительно 
возрастает в зимний период.

В системах отопления с зависимым при-
соединением к тепловой сети (рис. 1) опасность 
замерзания возникнет при остановке цир-
куляционного насоса (8). Теплоноситель из 
тепловой сети (1) будет при этом по-прежнему 
поступать в систему отопления (2) через регу-
лирующие клапаны (3, 4), но расход сетевой 
воды будет недостаточным, и отопительные 
приборы самых протяженных циркуляци-
онных колец прогреваться не будут, что при 
сильных морозах приведет к их разморажи-
ванию. В то же время температура теплоно-
сителя в коротких циркуляционных кольцах 
будет чрезмерно высокой, и это может вызвать 
разрушение участков трубопроводов, выпол-
ненных из полимерных труб.

Ситуация будет усугубляться, если ре-
гулятор теплового потока (5) будет настроен, 
как это чаще всего бывает, на поддержание 
температуры воды в подающем трубопроводе 
системы отопления на уровне, соответству-
ющем температурному графику. Как только 

циркуляционный насос (8) остановится и 
прекратится подмешивание, температура воды, 
поступающей в систему отопления, возрастет и 
датчик температуры теплоносителя (6) выдаст 
команду на закрытие клапана (4). При этом 
расход воды в системе будет уменьшаться, что 
ускорит процесс замораживания системы.

Вероятность замораживания уменьшится, 
если регулятор теплового потока будет настро-
ен на поддержание нужной температуры воды 
не в подающем, а в обратном трубопроводе. В 
этом случае после остановки циркуляционно-
го насоса клапан (4) останется в открытом по-
ложении, и теплоноситель будет по-прежнему 
поступать в систему отопления.

Для полного устранения опасности за-
мораживания рекомендуется выполнять узел 
приготовления теплоносителя по определен-
ной схеме (рис. 2).

В схеме применен нормально открытый 
электромагнитный клапан (9). Применитель-
но к электромагнитным клапанам термин 

«нормально открытый» означает, что в обес-
точенном состоянии он находится в открытом 
положении, а при подаче напряжения клапан 
закроется. Таким образом, при нормальном 
электроснабжении, когда система отопления 
работает в обычном режиме, клапан (9) будет 
всегда закрыт, а через теплообменник (10) будет 
протекать вода только из обратного трубопро-
вода без какого-либо теплообмена в нем.

При отключении электроэнергии од-
новременно с остановкой циркуляционного 
насоса (8) нормально открытый электромаг-
нитный клапан (9) автоматически откроется 
и теплоноситель из подающего трубопровода 
тепловой сети устремится в систему отопле-
ния после охлаждения в теплообменнике (10) 
водой из обратного трубопровода системы 
отопления. Охлаждение необходимо для 
того, чтобы исключить попадание в систему 
отопления воды с температурой выше 95°C 
и предотвратить тем самым повреждение 
полимерных трубопроводов, которые теряют 
свою прочность при высокой температуре 
воды в них.

Для того чтобы надежно защитить сис-
тему отопления от замораживания, расход 
сетевой воды должен быть примерно вдвое 
больше расчетного (для нормальных условий 
работы) значения. Вместе с тем фактический 
расход может оказаться чрезмерно большим, 
поскольку регулятор перепада давления (3), 
выполняющий функцию дросселирующего 
устройства, в аварийном режиме окажется 
вне контура циркуляции. Чтобы избежать 
излишних расходов сетевой воды, предусмат-
ривается дроссельная шайба (11), которую 
рассчитывают на пропуск удвоенного коли-
чества сетевой воды с учетом располагаемой 
разности давлений в подающем и обратном 
трубопроводах.

После восстановления электроснаб-
жения нормально открытый электромагнит-
ный клапан закроется, и система отопления 
вернется к нормальному эксплуатационному 
режиму без какого-либо вмешательства обслу-
живающего персонала.

Работа системы отопления в аварий-
ном режиме будет сопряжена с увеличением 
расхода сетевой воды и с повышением тем-
пературы в обратном трубопроводе тепловой 
сети относительно обычного значения. Но эти 
неблагоприятные для работы тепловой сети 
кратковременные факторы могут рассматри-
ваться лишь как слабая реакция новой защит-
ной системы, способной оградить тепловую 
сеть и отопительную систему от гораздо более 
серьезных неприятностей. 

Технологии / Строительство

Рис. 2. Система отопления с зависимым присоединением к тепловой сети
1 – тепловая сеть; 2 – система отопления; 3 – регулятор перепада давления; 4 – регулирующий клапан;  
5 – регулятор теплового потока; 6 – датчик температуры теплоносителя; 7 – датчик температуры наружного 
воздуха; 8 – циркуляционный насос; 9 – электромагнитный клапан; 10 – теплообменник системы защиты;  
11 – дроссельная шайба

Рис. 1. Система отопления с зависимым присоединением к тепловой сети
1 – тепловая сеть; 2 – система отопления; 3 – регулятор перепада давления; 4 – регулирующий клапан; 5 –  
регулятор теплового потока; 6 – датчик температуры теплоносителя; 7 – датчик температуры наружного 
воздуха; 8 – циркуляционный насос
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Выбираем  
стеновые материалы
В зависимости от восприятия нагрузок от здания стены могут быть несущи-
ми, самонесущими и ненесущими. Несущие стены воспринимают нагрузки 
от других частей здания (перекрытий, крыш) и вместе с собственной массой 
передают их фундаментам. Самонесущие стены опираются на фундаменты, 
но нагрузку несут только от собственной массы. Ненесущие (навесные) 
стены являются ограждениями, опирающимися на каждом этаже на другие 
элементы здания (каркаса), и воспринимают только собственную массу в 
пределах одного этажа.

Технологии и способы
По виду материала стены могут быть ка-

менными, деревянными, комбинированными 
(типа «сэндвич»). Каменные стены по конс-
трукции и способу возведения подразделяются 
на стены из кладки, монолитные и крупнопа-
нельные.

Для кладки наружных стен используют 
как простые растворные смеси (цементные), так 
и сложные (цементно-известковые, цементно-
глиняные), отличающиеся высокой пластич-
ностью, водоудерживающей способностью и 
экономичностью. Предел прочности при сжатии 
растворов обычно не превышает 5–10 МПа после 
28 суток естественного твердения.

При приготовлении таких растворов (их 
иногда называют «холодными») в качестве запол-
нителя идет природный, чаще всего кварцевый 
песок с максимальной крупностью до 5 мм. Если 
в качестве заполнителя используется пористый 
заполнитель (например, вспученный перлит, вер-
микулит), такие растворы называются «теплыми». 
Имея среднюю плотность, как правило, не более 
1200 кг/м3 и теплопроводность до 0,27 Вт/м*°С, они 
исключают «мостики холода» в кладке.

В современном строительстве все больше 
применяются так называемые сухие кладочные 
смеси. Они поставляются в мешках, чаще всего 
массой до 25 кг, затворяются водой на месте про-
изводства работ и перемешиваются с помощью 
миксера, мешалки или дрели с насадкой.

Материалы и особенности
На данный момент времени в качестве 

стеновых камней используются: керамический 
кирпич; силикатный кирпич; малые строитель-
ные стеновые блоки. 

Керамический кирпич. Керамический 
кирпич (рис. 1) – это «классический» строи-
тельный материал, известный человечеству с 
III тысячелетия до н. э. Обладая высокой дол-
говечностью, прочностью и морозостойкостью, 

хорошей теплоизоляцией (особенно у пустоте-
лого кирпича) и прекрасным внешним видом (у 
облицовочного), керамический кирпич является 
самым распространенным на данный момент на 
планете строительным камнем.

За все время своего существования ке-
рамический кирпич принял настолько много 
«обликов» и приобрел такое количество допол-
нительных свойств и характеристик, что простое 
их перечисление и краткое описание пришлось 
вынести в отдельную статью.

Силикатный кирпич. Силикатный кир-
пич (рис. 2) – относительно «молодой» по 
сравнению с остальными строительный ма-
териал: его прототип был создан в 1880 г.,  
а технология массового производства была раз-
работана только в I половине XX в. Однако на 
данный момент силикатный кирпич уже завоевал 
себе «место под солнцем», в первую очередь бла-
годаря тому, что при физических характеристиках, 
вплотную приближающихся к характеристикам 
керамического кирпича, он намного (в отде-
льных случаях – в два раза) дешевле. Кроме того, 
технология производства силикатного кирпича 
позволяет получать большее количество цветовых 
оттенков конечной продукции, а, в некоторых 
случаях и более точную (по сравнению с керами-
ческим) геометрию строительного камня.

Малые стеновые блоки. Блоки являются 
несущим и самонесущим строительным матери-
алом и могут использоваться для возведения как 
несущих стен (в домах с высотностью не более 
трех этажей), так и внутренних перегородок.

Применение в строительстве малых сте-
новых блоков позволяет: *увеличить полезную 
площадь помещений за счет уменьшения тол-
щины стен (несущая способность кладки из 
большинства видов блоков на 20% выше, чем пре-
дусмотрено СНиП «Каменные и армокаменные 
конструкции. Нормы проектирования» для клад-
ки из керамического кирпича той же толщины); 
*резко повысить производительность процесса 
строительства (скорость монтажа блоков в 4–5 раз 

выше, чем скорость монтажа кирпича для того же 
возводимого объема); *сэкономить на возведении 
элемента конструкции до 60% раствора, при этом 
суммарная масса 1 м3 кладки уменьшится в 1,5 
раза; *снизить себестоимость общестроительных 
работ, по сравнению с использованием обычного 
кирпича, на 30–40% (табл. 1). 

Таким образом, высокая производительность 
строительства, отсутствие необходимости использо-
вать сложные грузоподъемные механизмы и умень-
шение площади застройки приводят к резкому 
снижению удельной стоимости 1 м2 жилья.

Силикатные и газосиликатные блоки. Эти 
виды блоков на данный момент времени – наибо-
лее используемые в гражданском строительстве. 
Блоки «дышат», что способствует регуляции 
уровня влажности в помещении. Материал, из 
которого изготавливаются блоки, не подвержен 
гниению, негорюч, при этом имеет отличные теп-
лоизоляционные свойства. Строения из силикат-
ных (рис. 3) и газосиликатных блоков практически 
вечны и не требуют специального ухода.

Вместе с тем подобные блоки имеют 
сравнительно высокое водопоглощение, что 
предполагает их дополнительную защиту 
штукатурными составами или облицовочным 
кирпичом. Подобная практика является нормой 
при работе с подавляющим большинством видов 
строительных блоков.

Строительство / Материалы

Рис. 2.  Утолщенный пустотелый силикатный кирпич. 
Источник: www.ivd.ru

Рис. 1. Керамический кирпич получают путем обжига 
глин и их смесей. Источник: www.ksm495.ru
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Источник: www.stroynet.ru

Материалы / Строительство

Рис. 4. Керамзитобетонные блоки – это экологически 
чистый материал. Источник: //moscow.olx.ru 

Керамзитобетонные блоки. Исходным мате-
риалом для таких блоков служит керамзит (вспе-
ненная и обожженная глина), вода и цемент. Спек-
шаяся оболочка, покрывающая гранулу керамзита, 
придает ей высокую прочность. Именно поэтому 

керамзит, обладающий высокой прочностью и 
легкостью, является основным видом пористого 
заполнителя для данного вида блоков (рис. 4).

Блоки, из-за особенности структуры, име-
ют более высокие, нежели у обычного бетона, зву-

ко- и теплоизоляционные характеристики и обла-
дают более высокой химической стойкостью при 
воздействии на них таких агрессивных сред, как 
растворы сульфатов, едких щелочей, углекислоты 
и т.д., а наличие крупного фракционированного 
заполнителя приводит к значительному сниже-
нию общего веса возводимых конструкций.

Керамзитобетон, по сравнению с тяже-
лыми бетонами, обладает высокой структурной 
пористостью, что снижает его физико-механи-
ческие характеристики, такие как прочность, 
морозостойкость, плотность. Изделия на основе 
керамзитобетона обладают достаточной хрупкос-
тью по сравнению с обычными бетонами, что 
приводит к сужению спектра применения таких 
изделий. Кроме того, керамзитобетонные блоки 
имеют относительно высокую поверхностную 
пористость, что приводит к их повышенному 
влагопоглощению.

Изделия из такого бетона используются 
в качестве несущих конструкций в жилищном, 
гражданском и промышленном строительстве.

Табл. 1. Основные виды малых стеновых блоков и их характеристики

Материал
Средняя плотность, 

кг/м3

Теплопроводность, 
Вт/м•°С

Звукоизолирующая способность, 
дБ

Размеры,  
мм

Масса,  
кг

Газосиликатные блоки 300–800 0,08–0,21 30–40 (500–600)х(100–300)х(288–300) 11–22

Силикатные блоки 1000–2400 0,38–0,70 20–30 (250–500)х(70–240)х(200–300) 10– 0

Керамзитобетонные блоки 600–1400 0,38–0,50 30–40 390х(90, 190)х190 13–26

Рис. 3. Силикатные блоки – прекрасный заменитель 
силикатного кирпича. Источник: www.stroitovar.ru
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Изотермические фургоны  
на шасси FAW
Современная ситуация на российском рынке диктует появление новых 
недорогих, экономичных, ремонтопригодных и обладающих хорошей 
грузоподъемностью автофургонов. Стоимость и сложность обслуживания 
европейских машин заставляет производственников все чаще рассмат-
ривать альтернативные варианты и среди них – автомобили китайского 
производства. 

Устройство термофургона 
В странах СНГ подобные фургоны делятся 

на изотермические (черный металл/пенопласт) 
и так называемые термофургоны из сэндвич-
панелей. В Европе деления нет: там продукты 
питания возят только в сэндвич-панельных 
кузовах, которые и являются изотермическими 
кузовами по европейским понятиям. 

Каркасные «термобудки» с набивкой 
из пенопласта и жестяной обшивкой сразу же 
отбросим: металлические трубы, на которых 
собираются подобные фургоны, являются от-
личными тепловыми мостиками, благодаря им 
холод быстро покидает внутреннее пространство. 
Владельцы техники жалуются, что летом холо-
дильная установка, даже работающая непре-
рывно, не может «нагнать» положенные –20°С. 
А при необходимости поддержания в фургоне 
температуры –10°С и ниже такая конструкция 
становится крайне неэкономичной. Внутри ку-
зова неизбежно образуется конденсат, который 
затекает в имеющиеся многочисленные щели 
и быстро приводит к коррозии: кузов придется 
постоянно латать и красить. Тем более что и двер-
ной проем, и фурнитура здесь не из «нержавей-
ки», а из черного металла, на котором ржавчина 
проступает еще до начала эксплуатации… 

Но проблема здесь все же имеет несколь-
ко иной аспект. Подобная «термобудка», даже 
доставшаяся даром, все равно рано или поздно 
создаст проблемы – для этого достаточно, чтобы 
груз по дороге испортился… 

Поэтому, по мнению специалистов, се-
годня наиболее правильным выбором является 
изотермический фургон, изготовленный из сэнд-
вич-панелей, которые соединяются между собой 
при помощи герметика. Именно такие панели 
используются в автофургонах на базе грузовиков 
FAW. Панели состоят из двух листов достаточно 
прочного гладкого пластика, промежуток между 
которыми заполнен вспененным полиуретаном. 
И здесь наблюдается прямая зависимость цены 
фургона от толщины теплоизоляции и, соответс-
твенно, величины теплопотерь. 

Важное значение имеет и конструкция 
пола, через который идет более половины теп-
лообмена с окружающей средой. Поэтому пол 
изотермических фургонов FAW также делается 
из сэндвич-панелей, нескольких слоев фанеры 
и покрывается листом рифленого алюминия. 
Алюминий существенно дороже, но есть еще и 
заливные полы. В заливных полах со временем 
образуются невидимые невооруженным взгля-
дом микротрещины, в которые при перевозке 
молочных продуктов, мяса, рыбы попадают их 

частицы, и образуется неприятный устойчивый 
запах, не исчезающий после мойки пола. Так что 
лучше уж алюминий. 

Автофургон на базе FAW 1031 
Автомобиль пос-

троен на базе более тя-
желой модели FAW 1041, 
его г/п – 990 кг (рис. 1). 
На 380 мм укорочена 
база и на 500 мм – общая 
длина рамы, ошиновка 
заднего моста стала од-
носкатной, размерность 
колес изменилась со 165/75R16 на 215/75R15, изме-
нены и характеристики подвески. 

Кабина с большой площадью остекления 
и отличным обзором, здесь новая, более удобная 
и современная передняя панель. Руль с завидной 
регулировкой по углу наклона, в коже и с «дере-
вопластиковой» вставкой. Коротенький рычаг 
коробки передач удобен, 
обладает неплохой изби-
рательностью. Силовой 
агрегат – 90-сильный 
четырехцилиндровый 
турбодизель с интер-
кулером объемом 3,2 л. 
Мотор в целом обеспе-
чивает легкой машине 
неплохую динамику 
(рис. 2). 

Конструктивные изменения облегчили 
FAW 1031 на 310 кг – до 1870 кг. При заявленной 
полезной нагрузке 990 кг и полной массе 3170 кг  
на двух членов экипажа остаются 310 кг. При 
отсутствии пассажиров это позволяет почти 
законно грузить в машину тонну с четвертью. 
Результат: FAW 1031 может свободно въезжать в 
центр, а груза берет больше тонны. 

Автофургон на базе FAW 1041
Длина модели FAW 1041 составляет 5,3 м:  

внешне машина выглядит как длиннобазная 
«ГАЗель». Управлять ею можно даже при отсутс-
твии «грузовой» категории в правах. Устроен 
грузовичок просто: откидная кабина, незамыс-
ловатая рама, рессорная подвеска. Откидывать 
кабину нужно вручную, что может сделать один 
человек. Под ней — китайский дизель объемом 
3,2 л. Развивает агрегат 90 л.с. и укладывается 
в нормы токсичности «Евро-2». 3,9-литровый 
движок модели FAW 3.0 тоже укладывается в эти 
нормы, а выдает целых 120 л.с. 

Тормоза — гидравлические, но есть вари-
анты и с пневматикой (без энергоаккумулято-
ров). Сами тормозные механизмы — барабанные, 
без АБС (естественно, за доплату все это можно 
исправить: поставить дисковые тормоза и АБС). 
Электрооборудование на FAW 1041— 12-вольто-
вое, с одной аккумуляторной батареей. 

Дорогу машина держит хорошо. Немного 
недостает остроты рулевому управлению, зато 
она здесь с гидроусилителем, что значительно 
упрощает процесс маневрирования на узких 
улицах в центре города. 

А тормоза у этой машины понравятся 
сразу: FAW останавливается как иномарка. И 
это на барабанах! А что будет, если поставить 
дисковые механизмы? Порадует и умеренный 
аппетит этого грузовичка. В смешанном цикле 
он требует 11 л на 100 км дизельного топлива —  
хороший показатель. 

Автофургон на базе FAW 1051 
FAW 1051 (рис. 3). Трехтонный грузовик 

с современным дизайном и откидывающейся 
кабиной, рассчитанной на трех человек (включая 
водителя). Экономичен. Укомплектован рядным 
четырехцилиндровым дизельным двигателем с 
турбонаддувом и промежуточным охлаждением 
с приводом на заднюю ось. Тормозная система –  
пневматическая с тормозными механизмами 
барабанного типа спереди и сзади. Потребле-
ние топлива в смешанном цикле, так же как и у 
младших моделей, не превышает предела в 12 л,  
а максимальная скорость достигает 100 км/ч. 
В стандартное оснащение автомобиля входит 
магнитола, регулируемая рулевая колонка. 

В итоге
Итак, у этих машин есть очевидные 

плюсы — маневренность, компактность, эко-
номичность и надежность. Надежность пото-
му, что китайские дизели из-за того, что они 
собираются по японской технологии, ходят без 
капремонта как минимум 300-400 тыс. км. А это 
несомненный плюс. Для изотермических фур-
гонов, предназначенных для работы в городе и 
не только, вышеописанные шасси FAW более 
чем подходят. Судите сами.

Спецтехника / Оборудование

Рис. 1. Изотермический 
фургон на базе FAW 1031

Рис. 2. Процесс управ-
ления на шасси FAW 
упрощен

Рис. 3. Изотермический фургон на базе FAW 1051
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Беспилотник-гибрид
Компания Aurora Flight Sciences провела 

первые испытания прототипа самолета верти-
кального взлета Excalibur. Excalibur — гибрид-
ный аппарат, сочетающий реактивную тягу 
с подъемными воздушными винтами, рабо-
тающими от трех аккумуляторных батарей. 
Один винт (вернее, многолопастный венти-
лятор) спрятан в носу аппарата, а два других 
выдвигаются из концов крыльев. Двигатели 
обеспечивают вертикальные взлет, посадку и 
зависание в случае необходимости. В центре 
корпуса-рамы установлен турбореактивный 
двигатель, поворачивающийся вокруг гори-
зонтальной оси. На старте он дает основную 
долю подъемной тяги, а в крейсерском полете 
служит единственным маршевым мотором. 
Общие команды (курс, цель удара) самолет 
получает с земли, частности отрабатывает 

бортовая электроника. Весит нынешняя вер-
сия Excalibur 318 кг. Длина машины – 3,96 м,  
размах крыльев – 3 м. Турбореактивный 
двигатель Excalibur развивает тягу ~300 кг, 
каждый из трех подъемных вентиляторов 
запускают электромоторы мощностью по 
12 кВт. www.mil-tech.org; фото – Aurora Flight 
Sciences

Квантовый процессор работает
Ученым из Центра 

квантовой и информацион-
ной физики Йеля (США) 
впервые удалось создать 
квантовый твердотельный 
процессор. Он представля-
ет собой пленку сверхпроводящего материала 
(в составе присутствует ниобий), нанесенную 
на подложку из корунда (оксида алюминия). 
На поверхности вытравлены канавки, ток 
может туннелировать сквозь них (в силу 
квантовых эффектов).

Два квантовых бита – кубита (представ-
ляющих собой миллиарды атомов алюминия, 

находящихся в одном квантовом состоянии и 
действующих как единое целое) в новом чипе 
разделены полостью, своего рода «квантовой 
шиной» и передатчиком микроволн. 

Единственный минус нового чипа –  
низкая рабочая температура – чуть выше абсо-
лютного нуля, поэтому время его работы пока 
составляет 1-3 микросек. www.sciencewam.ru;  
иллюстрация – www.chattahbox.com

Камера с двумя дисплеями
К о м п а н и я 

Samsung (Ю.Корея) 
представила новые 
продукты из линейки 
DualView. Это камеры 
с двумя ЖКХ-экрана-
ми: второму нашлось 
место на лицевой сто-
роне аппарата. Моде-
ли получили обозначения TL225 и TL220. Обе 
имеют по 12,2 мгпиксл. и 6,4-кратный опти-
ческий зум. Главная новация – 1,5″ дисплей на 
фронтальной стороне. Если при включенной 
камере дотронуться до переднего дисплея, 
аппарат автоматически переключится в режим 
автопортрета. Размеры камер: ширина –  
10 см, высота – 6 см, глубина – 2 см. Вес –  
около 170 г. Диагонали сенсорных дисплеев 
составляют: TL225 – 3,5″, TL220 – 3″. Цена 
$350 и $300 соответственно. На рынке США 
камеры появятся в сентябре 2009 г. www.nix.ru; 
фото – Engadget

Тормоз для Марса
Специалисты 

исследовательского 
центра Лэнгли (NASA, 
США) собираются 
проверить в деле не-
обычный прототип 
системы для мягко-
го спуска полезных 
грузов в разреженной 
атмосфере Марса. Новое устройство представ-
ляет собой гибрид тороидального надувного 
баллона (воздушного шара) и конического 
парашюта (из термостойкого материала), 
называемый иногда баллютом (ballute). Су-
борбитальная ракета Black Brant 9 доставит 
на высоту 211 км рабочий прототип надувного 
термостойкого конуса, созданного с примене-
нием керамики и кевлара. После отделения от 
носителя этот аппарат будет заполнен сжатым 
азотом, отчего надуется до ∅ в 3 м — в 7 раз 
больше поперечника ракеты. За спуском 
гибкого щита в атмосфере будут наблюдать 
различные приборы и датчики. expert.com.ua; 
иллюстрация – NASA/Langley Research Centre

Большой солнечный паром
Компания Solar Sailor (Австралия) осу-

ществляет строительство нового парома на сол-
нечных батареях. Аппарат называется Suntech 
VIP, он будет самым крупным «солнечным» 
судном. При длине 31,5 м и ширине в 9,2 м 
Suntech VIP вместит 186 пассажиров (включая 
VIP-салон на 30 чел.). 

Его морские винты будут приводить 
два электромотора по 135 кВт, которые 
будут получать энергию от крупного блока 
аккумуляторов, солнечного паруса и дизель-
генераторов (два по 150 кВт). Максимальная 
скорость судна составит 10 узлов (18,5 км/ч). 
Солнечный парус будет один, но — самый 
крупный из когда-либо построенных.

Первенец солнечных гибридных судов 
от Solar Sailor уже не первый год работает в 
гавани Сиднея. Он называется просто Sydney 
Solar Sailor и вмещает до 100 пассажиров. 
Длина этого парома – 21,5 м, ширина – 10,3 м.  
www.votpusk.ru; фото – Solar Sailor.

Мышь-кольцо
Компания «Хилкрест Лабс» запустила в 

продажу манипулятор, который призван заменить 
компьютерную мышь. Новый прибор носит 
название Loop Pointer – то есть кольцо-указ-
ка. По форме он также напоминает кольцо, 
которое удобно держать в руке. Сверху –  
прямо под большим пальцем – расположены 
четыре кнопки и колесо прокрутки. Альтер-
нативная мышь – беспроводная и работает 
на батарейках. Она не нуждается в коврике 
либо в какой-либо другой поверхности, ее 
достаточно просто взять в руку – датчики 
движения, расположенные внутри механизма, 
засекут положение кольца в пространстве, 
среагируют на перемещение и, соответственно, 
будут управлять курсором на дисплее. Диаметр 
новинки – 120 мм, вес – примерно 140 г. 
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Как сообщается, манипулятор может 
применяться не только для работы на ком-
пьютере, но и при игре на приставках, а также 
вместо телевизионного пульта. Ориентиро-
вочная стоимость кольца-указки в онлайн-
магазинах – $100. www.vesti.ru

Флэшка на 256 гигабайт
Новинку выпустила компания Kingston 

Technology (США). Устройство имеет раз-
меры 70,68х16,9х21,99 мм, работает при 
температурах 0 ÷ 60°C (хранение в диапазоне 
–20 ÷ + 85°C). У накопителя нет колпачка, 
закрывающего USB-коннектор: он убирается 
внутрь корпуса. Флэшка выпускается только 
емкостью 256 гигабайт и сопровождается 

пятилетней гарантией. Она совместима с ОС 
Windows Vista (SP1), Windows XP (SP1, SP2, 
SP3), Windows 2000 (SP4), Mac OS X v. 10.3.x 
+, Linux v. 2.6.x +. Устройство также подде-
рживает технологию Windows ReadyBoost. 
Скорость чтения – 20 Мб/сек, записи –  
10 Мб/сек. Данные можно защитить паролем 
при помощи специального ПО – Password 
Traveler (только для Windows). www.clan-bb.ru; 
фото – Kingston.

Лампа на светодиодах
Первая в мире 

светодиодная лам-
почка с  жидкост-
ным охлаждением – 
HydraLux-4 выпущена 
на рынок компанией 
Eternaleds (США). 
HydraLux-4 выпуска-
ется в двух вариантах 
по цветовой температуре — с теплым белым 
и холодным (дневным) оттенком излучения, 
и рассчитана на традиционный патрон E27, 
Световой поток соответствует потоку лампы 
накаливания мощностью в 25 Вт, но из сети 
HydraLux-4 забирает всего 4 Вт. Колба лампы 
заполнена парафиновым маслом, которое 
обеспечивает хороший теплоотвод от све-
тодиодов, спрятанных внутри, и помогает 
колбе лучше рассеивать свет, поэтому лампа 
излучает практически на все 360°. По увере-
нию продавца, HydraLux-4 обладает сроком 
службы в 35 тыс. ч., стоимость новинки – $50. 
//netberry.by; фото – Eternaleds

Электрический шарф
Специализированный обогреватель для 

шеи выводит на рынок компания Sanyo Electric 
(Япония). Разработчик утверждает, что такой 
«шарф» идеально подходит для зимних видов 
спорта. В основе новинки устройство enelop 
mobile booster, которое собирает энергию в ли-
тиево-ионный аккумулятор. Будучи полностью 

заряженным, он готов де-
ржать своего владельца в 
тепле в течение 5 час. при 
t°= до 20°C. По размеру 
«шарф» должен подойти 
всем: допустимый диа-
метр шеи носителя –  
300–500 мм. Обогрева-
тель будет выпускаться в двух цветах: сером и 
черном. www.membrana.ru; фото –Sanyo Electric.

Мечтайте!
Люди, у которых есть какая-либо цель, 

живут дольше, чем их сверстники, подобной цели 
не имеющие. Это показало исследование Универ-
ситета Rush (США). Его специалисты проводили 
пятилетние наблюдения за примерно 1200 по-
жилыми американцами. За это время ушли из 
жизни около 150 участников эксперимента. 

Ученые анали-
зировали состояние 
физического и психо-
логического здоровья 
пожилых людей, от-
слеживались и уро-
вень достатка, степень 
религиозности, семейные обстоятельства и 
моральное состояние. 

Как оказалось, наличие смысла жизни 
– то есть какой-либо стратегической задачи, 
которую ставит перед собой человек, – су-
щественно (на 50%) снижает его шансы на 
преждевременную смерть. Эта зависимость 
срабатывает для представителей обоих полов, 
всех расовых и этнических групп. А чаще 
всего уходят из жизни люди, которые полно-
стью поглощены рутиной и утратили мечту.  
www.NEWSru.com

Котельная как арт-объект
В С.-Петербурге состоялось открытие 

центрального теплового пункта. Промышлен-
ный объект был не только реконструирован, 
но и расписан граффити-изображениями. 
Размеры котельной составляют 28 м в длину 
и 9 м в высоту, и с технической точки зрения 
такое задание было бы невыполнимым без 
применения специального оборудования, 
которое предоставила компания Cramo. 

При создании арт-объекта использова-
лись: два ножничных дизельных подъемника 
Genie 3268, Genie 4390 и прицепной телеско-
пический подъемник Dino 150, облегчившие 
высотные работы. Подъемники надежны и безопасны благодаря встроенным датчикам угла 
наклона и нагрузки. Они оборудованы стабильными опорными лапами и позволяют плавно 
изменять скорость рабочего движения при перемещении. Кроме того, подъемники обладают 
функцией дистанционного управления на высоте при помощи джойстика, расположенного в 
самой люльке подъемника. Там же находится кабель – удлинитель для подключения электро-
приборов. Оборудование обеспечивает энергией дизельный генератор мощностью 30 кВА. Он 
снабжен шумоизоляционным кожухом для работы в жилых районах города. www.cramo.ru
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Уфимкабель. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .37
Ш
Шторм-ИТС. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .48
Э
Экспотроника. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .27
Элемент,.ПК. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9
Элин.Техно.Аренда. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .30
Ю
ЮжУралЭкспо. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .24;.26

Обложки

ДИТРЭК.(D-Track.Ltd .). .  .  . II.обложка.
Индумос. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . III,.IV.обложка.
Модуль. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . I.обложка.

В этом номере разместили коммерческую информацию  
следующие компании
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Невидимая рука, помогающая делать мир удобнее

Экономичные температурные контроллеры TC-серии

Корпорация «Автоникс» запустила в производство новую ТС-серию  
температурных контроллеров с ПИД-регулированием

Температурные контроллеры серии ТС являются одним из самых
экономичных решений, обладают всеми основными характеристиками,
при этом осуществляют идеальный контроль температуры. 
Настало время для внедрения самых экономичных и эффективных 
решений по температурному контролю среди всех известных в мире.

Усовершенствованное исполнение
Серия ТС является наиболее экономически эффективным
решением для оптимального регулирования температуры
за счет использования нового алгоритма ПИД-регулироваия,
а также короткого интервала измерений (100 мс)

Компактная конструкция
Для монтажа прибора серии ТС требуется меньше места,
контроллер стал компактнее в глубину на 38% (до тыльной
стороны панели - 60 мм)

Выход твердотельного реле с фазовым
управлением (ТТРФУ) и релейный выход
в одном контроллере
Серия ТС обладает как выходом для твердотельного реле с
фазовым управлением (ТТРФУ), так и релейным выходом, что
дает возможность осуществлять управление различными 
методами, включая фазовый цикл.

Большой дисплей
У серии ТС большой дисплей со светодиодами высокой 
яркости, что существенно повышает удобочитаемость
показаний, специальная функция делает возможным более
простую проверку выставленных значений.

Выход ТТР с фазовым
управлением и релейным
выходом в одном контроллере

Уменьшенный размер в
глубину на 38% (60 мм)

Улучшенная читаемость
показаний на дисплее
большей площади

Полная информация на www.autonics.ru , е-mail : russia@autonics.com для размещения заказа

Полезная информация о новом экономичном тем. контроллере с ПИД-регулированием

руб.
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Официальный дистрибьютор фирмы

115088, г. Москва, 

ул. Шарикоподшипниковская, 4, офис 203б 

Тел./факс: (495) 674-04-71, 674-40-35
E-mail: indumos@df.ru

www.indumos.su

Портативный ультразвуковой 
дефектоскоп с фазированной решеткой

Phasor XS
Расширенные функции, 
новые возможности!

Phasor XS – портативный, надежный 
ультразвуковой дефектоскоп, 
сочетающий в себе высокую 
производительность и преимущества 
режима фазированной решетки  с 
возможностью работы в режиме 
классического дефектоскопа. 
Он прост в использовании, легок в 
обучении.

Точное управление углом 
сканирования и фокусировкой 
приводит к повышению вероятности 
обнаружения дефектов, а также 
улучшает точность определения их 
размеров. С помощью одного скана 
охватывается большая площадь, а 
результаты могут просматриваться 
в реальном времени на цветном 
дисплее.

Если при проведении обычного 
ультразвукового контроля требуется 
другой угол, оператор должен 
заменить свой преобразователь. При 
этом отображается другая временная 
развертка и другой уровень 
чувствительности. На это требуется 
время. С Phasor XS эти неудобства 
минимизируются радикально. 
Некоторые виды контроля сварных 
швов требуют полного сканирования 
с тремя отдельными углами. 
Использование Phasor XS экономит 
время на две трети!

Протоколы в формате JPEG , 
секторные развертки и другие 
изображения сохраняются в 
памяти одним нажатием клавиши 
при помощи удобного режима 
“заморозки“ изображения.

Преимущества Phasor XS:

• В полном смысле слова  
портативный дефектоскоп с 
фазированной решеткой – вес 
менее 4 кг.

• Электронное управление и 
возможность выбора угла ввода 
луча, фокуса и размера.

• Прозвучивание под различными 
углами из одного положения.

• Полноцветное отображение 
секторной развертки 

        с отображением А-развертки.

• Полноэкранный В-скан, 
реверс дисплея и зеркальное 
отображение.

• Прочный корпус, 
выдерживающий тяжелый режим 
эксплуатации на рабочем участке.

• Диалоговые преобразователи 
16/64.

• Калькулятор величины задержки.

• Кнопочное управление для 
работы прибора в защитном 
чехле.

• Режим полноэкранного 
отображения разверток с 
возможностью их моментальной 
записи.

• Передача данных и изображений 
в формате JPEG на SD-карту.

Последняя версия дефектоскопа 
Phasor XS Version 2.2 включает 
в себя расширенные функции и 
улучшенное отображение.

В новой версии 2.2 дефектоскоп 
содержит последние разработки и 
усовершенствования, удовлетворяю-
щие постоянно меняющимся 
требованиям современного 
неразрушающего контроля:

• Уникальная система линеариза-
ции TCG Matrix, компенсирующая 
естественные изменения 
чувствительности, позволяет 
проводить прецизионную запись 
DAC/TCG (АРК/ВРЧ).

• Функция TOPVIEW, позволяющая 
оператору просматривать 
область сканирования сверху.

• Режим Full Sector позволяет 
просматривать область 
сканирования отрицательных 
углов, идеален для проведения 
объемного контроля поковок, 
когда неизвестна ориентация 
дефектов.

Phasor_210х280.indd   1 21.09.2009   13:02:46
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Полупроводниковая сварочная установка
На выставке Tube Düsseldorf 

2008 фирма EMMEDI, отдел 

сварки и отжига компании SAET 

GROUP, представила новую 

полупроводниковую сварочную 

установку выходной мощностью 

250 кВт на базе преобразователя на 

МОП-транзисторах, с частотой до 

450 кГц.

Новая сварочная установка состоит 

из следующих компонентов:

• трансформатор;

• блок питания;

• cварочная головка;

• система охлаждения;

• панель управления.

Блок питания представляет собой 

трехфазный выпрямитель на базе 

тиристорной мостовой схемы. 

Установлены соответствующие 

фильтры для сокращения 

гармонических составляющих, 

которые могут влиять на процесс 

сварки.

Установка имеет системную 

панель управления, связанную 

с преобразователем оптоволо-

конным кабелем.

Преобразователь – это 

источник тока, состоящий из 

соответствующего числа модулей 

(мощность каждого 25 кВт), 

подключенных параллельно: 

выходная сварочная головка 

подключена непосредственно к 

преобразователю.

Каждый модуль и система в целом 

(оборудование и программные 

модули) изолированы во 

избежание неисправностей.

Модульная структура и 

полноценная система диагнос-

тики позволяют легко и быстро 

обслуживать оборудование 

для сокращения остановов в 

производстве.

Для оптимальной синхрониза-

ции фазы (а также повышения 

производительности) была 

разработана особая цифровая 

система управления с 

возможностью отслеживания 

отклонения частоты, связанного с 

изменениями в нагрузке, в любых 

рабочих условиях.

Быстрым и дешевым решением 

в случае технических проблем 

и средством уменьшения 

необходимости технического 

вмешательства на месте является 

услуга обслуживания в режиме 

теледоступа, предлагаемая SAET 

GROUP , называемая TELESERVICE,

которая позволяет техническим 

специалистам компании обслу-

живать ваше оборудование 

непосредственно с завода-

производителя.

Представитель в России:

ООО «ИНДУМОС»

115088, г. Москва, 

ул. Шарикоподшипниковская, 4, офис 203б 

Тел./факс: (495) 674 04 71, 674 40 35
E-mail: indumos@df.ru

www.saetgroup.ru

www.saetgroup.com
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