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БЛОКИ ТЭН БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ.
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Гатчинский Завод ТЭН образован в 1999 году и на
сегодняшний день это единственное предприятие на
Северо-Западе страны, где производят типовые ТЭНы
и ТЭНы индивидуальной конструкции.
Производство блоков ТЭН большой мощности стартовало на Гатчинском заводе ТЭН в 2017 году.
Блоки ТЭН большой мощности представляют собой
фланец, на котором герметично установлены ТЭНы.
ТЭНы объединяются шинами и выводятся на клеммник.
Электрическая часть закрывается клеммной коробкой.
Возможно крепление на фланце разного условного
диаметра / на пластине / на гайке, изготовление по ГОСТ,
DIN. После обвязки шинами и установки клеммной коробки в заводских условиях, заказчику остается только
подвести провода.

Водяные блоки на фланце на 390 кВт

Это достойные качественные аналоги импортных
блоков ТЭН (Vulcanic, Alfa-Laval и др.). Используются
в любых средах – жидкость, масло, газ. Рабочее давление блоков от 0,6 до 6,3 МПа. Блоки ТЭН удобно монтировать и благодаря заводскому изготовлению при их
использовании возникает меньше протечек. Конструкция блоков ремонтопригодна – ТЭНы могут быть заменены как отдельно, так и все сразу, что позволяет экономить минимум половину стоимости блока.
Методики расчета ТЭН, отлаженная технология, использование качественных материалов на собственном
производстве ТЭН для блоков и обязательный тепловой
расчет позволяют нам производить нагревательные
элементы высокой надежности и качества.
Высокая надежность обеспечивается в том числе
и диаметром проволоки, из которой навита спираль
в ТЭНе. Он не больше, чем делали 30 лет назад, не больше, чем у шведских или немецких производителей, он
такой, как требует ГОСТ и технология.
Мы делаем сборку нагревательных элементов с большой плотностью мощности. Такую сборку нельзя сделать из ТЭНов низкого качества – из-за высокой плотности мощности ТЭНы работают на пределе.
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Блок для подогревания масла на 100 кВт

Сегодня спрос на надежные ТЭНы возрос. Ведь стоимость работ по замене, например, блока ТЭН на 400 кВт
на несколько порядков выше стоимости замены блока на
2 кВт, что мотивирует делать выбор в пользу надежности.
Гатчинский Завод ТЭН
Ленинградская область, г. Гатчина,
ул. Жемчужина, 2
Тел. (813) 719-01-10
sv@elten.ru
www.elten.ru

Услуги консультационного центра
SOS программа – технический сервис
Помимо анализов смазочных масел, отложений
и шламов из систем смазки машин и механизмов, с помощью современных методов испытаний специалисты нашей компании могут
оперативно помочь в решении критических
проблем, возникающих с вашим оборудованием, поскольку мы не только получаем точные
данные, а умеем их правильно интерпретировать, что позволяет предвидеть развитие тех
или иных неблагоприятных процессов и выбирать адекватные мероприятия для их недопущения или своевременного устранения без
серьезных последствий для оборудования.
Изготовители нефтяного топлива, смазочных
масел, антифризов и других спецжидкостей
предоставляют информацию о качестве этих
продуктов в момент их выхода на рынок. Однако в процессе транспортировки и хранения
данных продуктов могут возникать различные
причины, влияющие на их качество, а дальнейшее применение этих продуктов может приводить к возникновению проблем с оборудованием. Кроме этого, проблемы с оборудованием могут возникать вследствие совершения
ошибок и неправильного выбора продукта,
чьи характеристики не соответствуют техническим требованиям или назначению, а также
в случае нарушения технического состояния

оборудования при его неквалифицирован ном обслуживании.
Для объективной оценки ситуации необходимы знания о требованиях изготовителей техники к условиям ее эксплуатации, понимание
процессов, которые происходят в механизме
при его работе, а также учет всех факторов,
которым реально подвергается работающее
оборудование в данных конкретных условиях:
температура, давление, агрессивная среда,
влажность, высокие нагрузки на узлы тре ния и т. д.
Располагая необходимой информацией о технике и возникшей проблеме, проведя все необходимые анализы образцов масла, топлива,
антифриза и т. д., наши специалисты помогут
вам получить необходимые сведения, важные
для определения причин возникающих проблем, потому что:
• Мы используем современные методы анализа.

• Мы хорошо осведомлены о предельно допустимых параметрах смазочных масел, термомасел и охлаждающих жидкостей для большого
количества машин и механизмов и имеем большой опыт работы на транспорте и в промышленности.
• Мы предоставляем оценку проблемы и рекомендации к дальнейшим действиям в простой
форме, доступной для понимания любого потребителя техники.
• Мы сделаем все возможное, чтобы вы получили результат в кратчайший срок.
• Мы готовы провести обучение ваших специалистов, работающих со смазочными маслами. Повышение их квалификации в области использования горюче-смазочных материалов, используемых на транспорте и в промышленности, будет
для вас дополнительной гарантией безаварийной работы оборудования и, как следствие, повышением рентабельности и эффективности
всего производственного процесса.

Кто предупрежден – тот вооружен. Мы надеемся, что наша программа технического сервиса будет полезна для
широкого круга технических специалистов, работающих с энергетическим оборудованием, силовыми установками
и любой техникой, узлы и детали которой находятся в механически напряженном состоянии.
Звоните! (812) 570-80-43, 570-80-44. Весь опыт и знания наших специалистов направлен на разрешение ваших проблем.
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ÊÀÊ ÀÍÀËÈÇ ÄÀÍÍÛÕ
ÏÎÂÛØÀÅÒ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ
Ñòèâ Óîðä (Steve Ward),
ðóêîâîäèòåëü îòäåëà ïðèêëàäíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ EMEA, Emerson

Р

уководство каждого производства
стремится к повышению эффективности и производительности
на всех этапах процесса. Поскольку повышение прибыльности часто достигается только за счет оптимизации сложных производственных процессов,
многие организации обращают внимание на автоматизацию с применением
программируемых устройств и программное обеспечение для оптимизации процессов. В ответ на постоянно
растущие требования отрасли эти инструменты стремительно развиваются,
но такие сложности, как задержка обмена данными и безопасность сети, могут
вызвать проблемы в работе.

намической адаптации под изменяющиеся бизнес-цели они рассматриваются
как статические компоненты, сильно
ограниченные проектной спецификацией при установке.
Несмотря на то, что большинство производителей по-прежнему используют
ПЛК и ПКА, эпоха промышленного использования сети Интернет создала
возможность для развития инструментов анализа данных. Инструменты анализа данных становятся все более сложными для еще большей гибкости, открывая новые возможности для эффективной работы, сокращения затрат и повышения производительности.
Интеграция устройств
и оборудования

Несмотря на то, что программируемые
логические контроллеры (ПЛК), разработанные в 1970-х годах, обеспечивают
больше гибкости программирования по
сравнению с системами на основе реле,
они по-прежнему программируются
с использованием релейной логики
и имитации схем подключения. Следующим этапом развития стали программируемые контроллеры автоматизации
(ПКА), предлагающие единую платформу, которая работает в разных областях
(приложения для управления перемещениями, дискретного управления
и управления производственными процессами) и обеспечивает еще более высокий уровень гибкости и взаимодействия с системами масштаба предприятия. Однако из-за невозможности ди-

IIoT включает в себя множество физических устройств, которые производят
большой объем данных. Интеграция
и организация этих данных имеет решающее значение для получения значимой и практически используемой информации. Использование этой информации и ее анализ помогает направить
работу оборудования на достижение
бизнес-целей и увеличение производительности. После успешной интеграции устройств, оборудования и средств
автоматизации на производстве становится проще разрабатывать стратегии
технического обслуживания на основе
состояния и повышать общую эффективность работы оборудования (OEE).
Техническое обслуживание на основе
состояния – это стратегия, основанная
на мониторинге фактического состояния оборудования и принятии решения
о техническом обслуживании на основе
ранних симптомов возможных неисправностей, в отличие от технического
обслуживания по расписанию. Такая
стратегия будет эффективной для многих типов оборудования, особенно если
оно выполняет однообразную работу,
например насосов, двигателей, компрессоров или вентиляторов. Технические специалисты изучают изменения

ключевых параметров технологического процесса в долгосрочной перспективе и учатся выявлять изменения в работе оборудования, указывающие на
появление механических проблем,
а опытные пользователи могут разрабатывать статистические модели оборудования и сравнивать текущую работу
с моделью для обнаружения потенциальных проблем.
Высокопроизводительные
вычисления с технологией Edge
Последние достижения в области процессорных технологий стремительно
повышают производительность промышленных устройств, расширяют функциональность и делают контроллеры
более универсальными в применении.
Один из способов получения максимальной отдачи от многоядерной вычислительной мощности нового поколения периферийных устройств – это
виртуализация программируемых автоматизированных систем управления.
Способность оборудования для виртуализации запускать несколько операционных систем одновременно обеспечивает новый подход к оптимизации
процессов управления с использованием приложений для анализа и оптимизации на уровне машины без влияния
на управление в реальном времени.

Данные в реальном времени
Собирая и анализируя данные, используя их в реальном времени для адапта-
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ции к широкому диапазону переменных, программируемые автоматизированные системы управления последнего поколения обеспечивают повышенную производительность, эффективность и безопасность любой операции.
Конечно, в разных организациях будут
выполняться разные операции, а типы
и количество подключенных устройств
и процессов будут отличаться, поэтому
чем больше гибкости и возможностей
подключения предлагает программное
обеспечение для эффективного использования данных для анализа и оптимизации промышленных операций, тем
лучше.

В обработке данных в реальном времени важную роль играет технология
Edge. Современные облачные системы
обладают широким функционалом, позволяя централизованно обрабатывать
и хранить огромные объемы данных,
но для некоторых приложений по-прежнему существует проблема задержки,
а ведь даже задержка в доли секунды
при отправке и обработке данных может препятствовать выполнению операции. Для таких приложений можно
ускорить принятие решения благодаря
обработке данных в edge вместо их отправки в облако, что приводит к устранению задержки и отклику в режиме
реального времени.
Локальные веб-интерфейсы ЧМИ
Человеко-машинные интерфейсы (ЧМИ)
могут получать доступ к данным на
устройстве через веб-браузер. Веб-интерфейс ЧМИ имеет множество преимуществ, среди которых главным достоинством является доступность из любого места. Кроме того, веб-интерфейсы
ЧМИ доступны любого мобильного устройства, что позволяет уменьшить площадь, занимаемую производственным
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оборудованием, и отвечает запросам
нового поколения работников, которые
предпочитают использовать эти инструменты во время работы на предприятии
и за его пределами. Разработанное один
раз веб-приложение может использоваться на любом устройстве с поддержкой стандартных веб-браузеров, что
позволяет сократить расходы и сэкономить время при разработке и устранении неполадок.
Дистанционный мониторинг
Оценка состояния машин и систем может стать для OEM-производителей
настоящей проблемой, особенно при
наличии большой сети компьютеров
или множества удаленных объектов,
которые необходимо отслеживать. Специалистам службы технического обслуживания приходится выезжать к каждому клиенту вместе со своим оборудованием, либо с упреждением, либо уже
после возникновения неисправности.
В первом случае теряется много времени на дорогу к оборудованию, которое
работает нормально. Второй вариант не
лучше, поскольку OEM-производитель
посещает клиента, который уже столкнулся с неисправностью оборудования
и возможными последствиями в виде
нанесенного ущерба репутации и потенциальных потерь будущих продаж.
Таким образом, неоспоримым преимуществом обработки информации в реальном времени является то, что специалисты службы технического обслуживания OEM могут удаленно контролировать состояние оборудования. Таким
образом, здесь мы имеем дело с упреждающим техническим обслуживанием
оборудования при ранних признаках
неисправности, а не ремонтом после
выхода из строя.
Когда OEM-производители могут удаленно и безопасно собирать и анализировать данные, они имеют возможность предоставлять полезную инфор-

мацию инженерам по техническому обслуживанию и конечным пользователям, которые приобрели оборудование.
Благодаря доступу к журналам отказов, версиям аппаратной части и микропрограмм, а также времени развертки, операторы могут дистанционно
устранять отказы, значительно сокращая эксплуатационные расходы и внеплановые простои.
Дистанционный мониторинг и диагностика с помощью облачных сервисов
также предоставляет OEM-производителям информацию о том, как клиенты
используют их машины, позволяя оптимизировать производительность оборудования, технологические процессы
и прибыльность.
***
Стив Уорд (Steve Ward) – руководитель
отдела прикладного проектирования
в регионе EMEA для решений по автоматизации Emerson. Специализируется на системах управления, операторском интерфейсе, промышленных ПК,
а также программных и аппаратных
продуктах Industrial IOT для промышленной автоматизации.

Вы можете связаться с нами
напрямую здесь:
https://go.emersonautomation.com/
Industrial-Automation-ControlsContact
Общую информацию также можно
найти в разделе
www.emerson.com/
Industrial-Automation-Controls
ICC Intelligent Platforms GmbH
Memminger Str. 14
86159 Augsburg
Germany
Simona Del Grande
Simona.DelGrande@emerson.com
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«НПК «НОРДТЕХНО-СПБ» —
ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Компания ООО «НПК «НОРДТЕХНОСПб» более семи лет работает в области инновационного промышленного
оборудования, помогая своим клиентам
в оснащении и модернизации производств, в создании новых механизмов
и техники. Сотрудничество с российскими и зарубежными партнерами дает возможность представлять на российском
рынке лучшие мировые бренды.

Илл. 1

SPINEA – лидер в производстве
высокоточных редукторов (илл. 1)
Компания SPINEA (Словакия) имеет
многолетний опыт в разработке и производстве высокоточных редукторов TwinSpin®, DriveSpin®, RotoSpin®. Безлюфтовые, высокоточные редукторы – это интеграция высокоточной передачи и радиально-аксиального подшипника в одном компактном устройстве, что позволяет использовать редукторы (в т. ч.
приводы на его основе), в различных
отраслях промышленности: робото технике, машино- и станкостроении,
медицине, в охранных и навигационных
системах.

ASTOS Machinery (Чехия) – одна из
лидирующих компаний отрасли, которая
предлагает конвейерные системы (магнитные, звеньевые, скребковые, шарнирные, ленточные) с ЧПУ, фильтрационные системы для охлаждающей жидкости, сепараторы и т. д.
Благодаря своим передовым техническим решениям, индивидуальному
подходу к клиенту, отличному качеству
производимой продукции, компания
смогла выйти на лидирующие позиции
в отрасли, и заключила контракт на поставку оборудования для автомобильного концерна Toyota Motor Company
(Санкт-Петербург, Россия).

FRANKE / DV-B – Опорноповоротные устройства
(подшипники) (илл. 4)

Илл. 2

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

компании BRIKLIS – это использование
запатентованной конструкции гидравлической системы, которая позволяет
с легкостью повысить усилие прессования при росте производства. Использование прессов позволит отправлять стружку на утилизацию, минимизировать образования опасных отходов, увеличить
закупочную цену отходов, сэкономит
пространство, манипуляции и затраты
на хранение, экструзия с последующей
фильтрацией сэкономить затраты на новую смазочно-охлаждающую жидкость,
уменьшение количества смазочно-охлаждающих жидкостей.

Илл. 3

Наша компания предлагает к поставке опорно-поворотные устройства мировых брендов FRANKE и DV-B (Германия),
представленная не только широкой линейкой стандартных моделей, но и возможностью создания устройства под
индивидуальный заказ. Квалифицированная консультация, инновационные
решения, короткое время производства
и высокие стандарты качества делают
нас подходящим партнером для вашего
следующего проекта.
HABOR – Системы охлаждения
для промышленного
оборудования (илл. 5)
HABOR (Тайвань) – Чиллеры (кулеры)
для станков и другого технологического оборудования. Постоянное использование системы охлаждения позволяет
увеличить сроки службы станка, предотвращает износ жидкости и мн. другое.

Илл. 4

Наша компания ООО «НОРДТЕХНОСПБ» всегда готова прийти на помощь
в реализации ваших проектов и в решении сложных технологических задач!

BRIKLIS – прессы для
брикетирования стружки (илл. 3)
BRIKLIS (Чехия) – это станки для обработки стружки (металлической, деревянной), которая остается в процессе
производства. Преимущество прессов
Илл. 5

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

9

2020

•

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЕСТНИК

•

МЕТАЛЛЫ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА

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

ООО «ЛАЗЕРТЕРМ» в основе своей деятельности специализируется на разработке новых лазерных технологий (например
упрочнения сталей, бронз, титановых и других цветных сплавов, очистки поверхности, лазерной наплавки).
ООО «ЛАЗЕРТЕРМ»:
• проводит производственные работы по лазерному термоупрочнению, модифицированию деталей машиностроения, лазерному раскрою, изготовлению отверстий
в металле и неметаллических материалах, работы по лазерной очистке, лазерной маркировке, лазерной сварке
деталей машиностроения для различных отраслей народного хозяйства;
• производит ремонт и восстановление деталей с небольшими, но недопустимыми износами;
• проводит ряд исследовательских и технологических работ
по решению смежных вопросов применения лазерных
технологий в производство;
• проводит совместно с научно- исследовательскими и учебными институтами фундаментальные и прикладные исследования свойств материалов и материалов, подвергнутых лазерной или иной обработке;
• дает рекомендации по работоспособности пар трения
и рекомендации по ее повышению. Дает рекомендации,
рассчитывает на прочность изделия и конструкции общепромышленного назначения;
• разрабатывает присадочные материалы для лазерного
поверхностного модифицирования наплавки, имеет опыт
применения присадочных материалов для решения многих прикладных задач, производит лазерную очистку флюсов и их гранулирование;
• производит исследовательское оборудование, стенды
для других предприятий, в частности для исследования
свойств резьбовых соединений;
• разрабатывает автоматизированные системы контроля
различного оборудования;
• готов создавать для заказчика участки лазерной обработки
любого назначения, сдать готовый участок под ключ, выбрать и поставить необходимое для обеспечения технологии лазерное оборудование, разработать инструкции,
и необходимую документацию к участку.
Среди наших заказчиков ОАО «Петербургский трактор ный завод», ОАО «Армалит», Красногорский завод им. С. А. Зверева и др.
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Металлообработка – новые возможности
Металлообработка является на сегодня одним из самых востребованных и актуальных направлений промышленности. На
нашем предприятии «Акрон-Тех» реализован комплексный
подход к металлообработке, включающий в себя все основные
операции: лазерную резку, гибку, сварку, слесарную обработку,
механическую обработку, в т. ч. на станках с ЧПУ.
Лазерная резка в настоящее время является одним из самых
прогрессивных методов обработки листовых материалов. С каждым годом область применения лазерной резки расширяется,
растут технологические возможности.
Лазерную резку характеризуют широкий ассортимент обрабатываемых материалов, высокая производительность, точность, хорошее качество реза, малая зона термического влияния, отсутствие механического воздействия на материал и износа инструмента. Важными чертами являются возможность
резки по сложному контуру, высокая автоматизация и гибкость
процесса.
Особенно эффективно ее сочетание с последующими технологическими операциями – гибкой и сваркой. Такая цепочка позволяет получать не только плоские детали, но также
объемные и корпусные изделия, металлоконструкции высокого качества.
За время работы на рынке Санкт-Петербурга с 1998 года, на
предприятии «Акрон-Тех» накоплен значительный опыт в металлообработке, изготовлении различных металлоконструкций,
сложился грамотный коллектив специалистов. Станочный парк
включает в себя оборудование производства Германии, Швейцарии, Чехии.
Лазерные установки Trumpf и Rofin Sinar производят раскрой
листового металла толщиной до 12 мм. Листогибочный пресс
Hammerle усилием 100 т позволяет гнуть металл на длине
2,5 метра. Сварочные аппараты полуавтоматической и аргоннодуговой сварки позволяют выполнять все виды сварочных
работ. На участке слесарной обработки производится сверление отверстий, нарезание резьбы, зачистка и другие слесарные
операции.
В рамках группы компаний производим механическую обработку, в т. ч. на станках с ЧПУ. Таким образом, наше предприятие изготавливает детали, сборочные единицы, металлоконструкции и изделия различной степени сложности и широкого
применения.

Новым направлением на предприятии является изготовление станков для малой механизации. Освоен серийный выпуск
ручных прессов для установки запрессовочного крепежа и выполнения других операций. В ближайшее время будет выпущен
вариант такого пресса с пневмоприводом. Производственников
наверняка заинтересует пневматический резьборез для нарезания резьбы М3-М12.
Работу коллектива предприятия традиционно отличают компетенция, ответственность, внимательное отношение к заказчику, невысокие цены, короткие сроки выполнения заказов.
Более подробно с технологическими возможностями,
ценами, сроками, графиком работы можно ознакомиться
по тел.: 766-13-65, +7 953-156-75-02, +7 953-156-75-03, по
электронной почте acc_Jaser@mail.ru, или на сайте www.
laser-spb.ru. Наш адрес: Расстанная ул., 27, м. «Волковская»,
«Обводный канал».
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ООО «ПЕТРОСНАБ»
Санкт-Петербург,
Минеральная ул., д.13А
тел. (812) 327-66-66 (многоканый)
petrosnab@petrosnab.ru www.petrosnab.ru
Генеральный директор – Илющенко Сергей Анатольевич
Санкт-Петербургская компания «ПЕТРОСНАБ» занимает
одну из ведущих ролей на рынке продаж цветного металлопроката. Многолетний опыт работы помогает компании
успешно развиваться и осуществлять грамотный подход к потребностям ее клиентов. Политика фирмы такова, что не существует, как это обычно принято, пропасти между покупателями – предприятиями с большим объемом производства
изделий из металлопроката и розничными покупателями,
в том числе теми, кто приобретает продукцию для своих нужд,
главным образом строительных. На нашем складе на улице
Минеральной, 13А, представлен широчайший ассортимент
бронзового, латунного, медного, алюминиевого и других видов проката. Разнообразие марок, видов и параметров продукции таково, что наши покупатели всегда находят на складе
необходимый им материал. А благодаря широкой подаче
информации в средствах массовой информации, как санктпетербургских, так и общероссийских, постоянно расширяется география клиентов фирмы.

ООО «СЛАВЯНЕ»
198095, Санкт-Петербург, Промышленная ул., д. 7
Т. (812) 786-26-19, 252-75-01
E-mail: slavyane-2005@mail.ru
www.slavyane-stanki.ru
• Металлообрабатывающее оборудование
• Поставка
• Ремонт и модернизация оборудования любой сложности
(замена системы управления – УЧПУ, УЦИ, приводов подач, приводов главного движения и элементов
электроавтоматики)
• Покупка незадействованного б/у и неэксплусплуатировавшегося оборудования
С 2001 года наша фирма осуществляет свою
в
вою
деятельность по ремонту, модернизации стант
танков любой сложности и технологического н
назнаазначения как отечественного, так и импортного производства.
Накопленный опыт и объем деловой
информации позволяют представлять
лишь лучшие решения.
ООО «Славяне» имеет постоянно
обновляемый склад металлообрабатывающего оборудования (токарные,
фрезерные, расточные станки). При
необходимости продажи оборудования
сопровождаются ПНР, обучением персонала и гарантийным обслуживанием.

В компанию обращаются покупатели из многих регионов
России, главным образом из Северо-Западного, Центрального, Приволжского. Клиентов компании «ПЕТРОСНАБ» привлекают в первую очередь выгодные цены, удобство заказа
и отгрузки потребляемой продукции. У сотрудников отдела
продаж всегда можно получить исчерпывающую информацию по телефону и электронной почте. Благодаря хорошо
развитой системе транспортировки грузов осуществляется
своевременная доставка в любую точку России. В перечне
продукции покупатели могут найти любые металлы и сплавы,
даже те, которые, как правило, не присутствуют на складах
подобных компаний. На нашем складе представлен широкий
ассортимент нержавеющего проката, а также в связи с увеличившимся спросом осуществляются поставки черного
металла. Еще одним козырем ООО «ПЕТРОСНАБ» является
возможность размещения заказа на предприятиях по обработке цветного металла по дилерским ценам. Для удобства
торговой деятельности «ПЕТРОСНАБ» бронирует под свою
продукцию складские площади в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях, откуда осуществляет ся отгрузка крупных партий различного металло проката.
«ПЕТРОСНАБ», безусловно, одна из самых перспективных
и успешно развивающихся фирм своей отрасли. И она всегда
готова предложить выгодные условия сотрудничества.
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Îñîáåííîñòè òåõíîëîãèè
ïëàçìåííîé ðåçêè îòâåðñòèé
ìàëîãî äèàìåòðà
Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî òåõíîëîãèÿ ïëàçìåííîé ðåçêè ÿâëÿåòñÿ âûñîêîñêîðîñòíûì
ïðîöåññîì, ðåçêà îòâåðñòèé ìàëîãî äèàìåòðà ñâÿçàíà ñ îïðåäåëåííûìè òðóäíîñòÿìè:
- äëèíà ðàçãîíà ïëàçìîòðîíà îêàçûâàåòñÿ ìåíüøå ÷åì äëèíà îêðóæíîñòè âûðåçàåìîãî îòâåðñòèÿ;
- ïðèìåíÿåìîå âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ïðîãðàììèðîâàíèå îêðóæíîñòåé ïî êâàäðàíòàì, êîãäà âûðåçêà îòâåðñòèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïÿòüþ êàäðàìè, à ñóùåñòâóþùåå âî
âñåõ ñèñòåìàõ ôóíêöèîíàëüíîãî ïðî-

è ñêîðîñòè äâèæåíèÿ ïëàçìîòðîíà, êîòîðûå òðóäíî ðåàëèçîâàòü íà ìàëûõ äëèíàõ ðåçà è, ñîîòâåòñòâåííî, íà îòâåðñòèÿõ
ìàëûõ äèàìåòðîâ íåèçáåæíî îáðàçîâàíèå ãðàòà íà íèæíåé êðîìêå (ïðèìåð ãðàòà ïðåäñòàâëåí íà ðèñ.1.à) [1];
- îòñòàâàíèå ôàêåëà äóãè ïðè áîëüøèõ
ñêîðîñòÿõ ðåçêè ïðèâîäèò ê ðàçíîñòè
äèàìåòðîâ îòâåðñòèé íà âåðõíåé è íèæíåé
êðîìêàõ ëèñòà (ðèñ.1.á) [2].
Â ðåçóëüòàòå íà ìíîãèõ ïðåäïðèÿòèÿõ
ââåäåíî èñêóññòâåííîå îãðàíè÷åíèå ìèíèìàëüíîãî äèàìåòðà âûðåçàåìîãî îòâåð-

Ðèñ.1. à) - ãðàò ïðè âûðåçàíèè îòâåðñòèé;
á) - ðàçíîñòü äèàìåòðîâ îòâåðñòèé íà âåðõíåé è íèæíåé êðîìêàõ

ãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ (ÔÏÎ) àâòîìàòè÷åñêîå òîðìîæåíèå â êîíöå êàæäîãî
êàäðà ïðèâîäèò ê ïîâûøåííûì íàãðóçêàì
ïðèâîäîâ è äåôåêòàì ãåîìåòðèè âûðåçàåìîãî îòâåðñòèÿ;
- äëÿ ïîëó÷åíèÿ êà÷åñòâåííîé áåçãðàòîâîé ðåçêè íåîáõîäèìî îïòèìàëüíîå
ñîîòíîøåíèå äèàìåòðà ñîïëà, òîêà ðåçêè

ñòèÿ. Êàê ïðàâèëî, îòâåðñòèÿ äèàìåòðîì
ìåíüøå 50ìì âûðåçàþòñÿ àëüòåðíàòèâíûìè ìåòîäàìè.
Áîëüøîé îïûò ðàáîòû ôèðìû ÍÏÎ
«Ôëàãìàí» â îáëàñòè ïëàçìåííîé ðåçêè
ïðèâåë ê íåîáõîäèìîñòè ñîçäàíèÿ íîâîãî
ÔÏÎ, ñîäåðæàùåãî âñå ýëåìåíòû èçâåñòíûõ îòå÷åñòâåííûõ è èìïîðòíûõ ïðîãðàìì,

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

è ïîìèìî ýòîãî ó÷èòûâàþùåãî îñîáåííîñòè âûðåçêè îòâåðñòèé ìàëîãî äèàìåòðà.
Íàìè óñòàíîâëåíî, ÷òî áàçîâûå ñêîðîñòè
ïðè êîíòóðíîé ðåçêå è âûðåçêå îòâåðñòèé
äîëæíû ñóùåñòâåííî ðàçëè÷àòüñÿ, ÷òî íå
ïîçâîëÿåò ðåàëèçîâàòü òðàäèöèîííîå ÔÏÎ.
Ïîýòîìó âûðåçêà îòâåðñòèé è êîíòóðîâ
ñ ïðèåìëåìûì êà÷åñòâîì ðåàëèçîâûâàëàñü ïîñëåäîâàòåëüíî èñïîëüçóåìûìè
äâóìÿ ïðîãðàììàìè äëÿ ðàçíûõ ñêîðîñòåé
ðåçêè.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà íàøåé ôèðìå
ðàçðàáîòàíî ÔÏÎ, ïîçâîëÿþùåå ïðè
âûðåçêå äåòàëè àâòîìàòè÷åñêè óìåíüøàòü
êîíòóðíóþ ñêîðîñòü íà 10–30% ïðè
âûðåçêå îòâåðñòèé. Ýòî äàåò âîçìîæíîñòü
ðåàëèçîâàòü âûðåçêó êîíòóðà è ìàëûõ îòâåðñòèé äåòàëè îäíîé ïðîãðàììîé. Ïðèìåð
âûðåçêè ìåëêèõ îòâåðñòèé íà ëèñòå òîëùèíîé 10ìì ïðåäñòàâëåí íà ðèñ.2.à, á.
Èçâåñòíî òàêæå, ÷òî ïîëó÷èâøåå íàèáîëüøåå ðàñïðîñòðàíåíèå ïðîãðàììíîå
îáåñïå÷åíèå ôèðìû «ÒÅÕÒÐÀÍ» ðåàëèçóåò âûðåçêó îòâåðñòèÿ çà ïÿòü êàäðîâ
(êàäð âðåçêè è ÷åòûðå êàäðà ñåãìåíòîâ
îêðóæíîñòè, ðèñ.3.à), ÷òî ïðèâîäèò ê âèäèìîé îãðàíêå êîíòóðà îòâåðñòèÿ, ñâÿçàííûå ñ àâòîìàòè÷åñêèì òîðìîæåíèåì
â êîíöå êàæäîãî êàäðà.
Íàøà ïðîãðàììà ðåàëèçóåò îáõîä êîíòóðà îêðóæíîñòè çà îäèí êàäð, ÷òî èñêëþ÷àåò ïðîìåæóòî÷íûå äåôåêòû íà
ñòûêàõ êàäðîâ (ðèñ.3.á).
Â òàáëèöå 1 ïðåäñòàâëåíû ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè è õàðàêòåðèñòèêè
âûøå îïèñàííîãî ÔÏÎ.
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ÍÏÎ Ôëàãìàí
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ:
192171, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
óë. Ñåäîâà, ä. 72, ëèò. Â, ïîì. 1Í
Ïðîèçâîäñòâî:
195012, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
óë. Áàáóøêèíà, ä. 123
òåë. 8 (812) 362-87-35
òåë./ôàêñ 8 (812) 362-18-06
e-mail: flagman-npo@mail.ru
www.flagman-npo.ru
Ðèñ.3. Ïðèìåðû îáõîäà êîíòóðà îêðóæíîñòè

1. [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. URL: http://www.
cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=
3517&start=40.

2. [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. URL: http://www.
smart2tech.ru/articles-on-welding/item/
68-sovety-po-plazmennoy-rezke-otverstiy.
Ñ. Â. Àëåêñååâ, Â. À. Êóçíåöîâ,
Ð. È. Óìíèêîâ, À. Ã. Òðîÿíîæêî

Òàáëèöà 1

ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ

Äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè

Ðåæèìû äâèæåíèÿ

• Ôóíêöèè ïîèñêà ëèñòà ïî îìè÷åñêîìó êîíòàêòó,
óñèëèþ ïðèâîäà è ìàãíèòíîìó ðàçìûêàòåëþ
ñóïïîðòà êàðåòêè
• Íàñòðàèâàåìûé â ðåàëüíîì âðåìåíè ñòàáèëèçàòîð
âûñîòû ðåçàêà
• Íàñòðàèâàåìàÿ öèêëîãðàììà ïðîæèãà
• Îïðåäåëåíèå ïîâîðîòà ëèñòà ïî äâóì òî÷êàì
• Èíòåðôåéñ äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ âíåøíåãî ïóëüòà
óïðàâëåíèÿ

• Ðåæèìû ïðÿìîãî, îáðàòíîãî ïðîõîäà, îñòàíîâêè â ïðîèçâîëüíûé ìîìåíò è ðó÷íîãî óïðàâëåíèÿ
• Àâòîìàòè÷åñêèé âîçâðàò â êîíòóð ïðè âûõîäå èç ðåæèìà
ðó÷íîãî óïðàâëåíèÿ
• Ðåæèì ïðîïóñêà êàäðîâ è çàïóñê ïðîãðàììû ñ çàäàííîãî
êàäðà
• Ðåæèìû ñèìóëÿöèè è ýìóëÿöèè
• Ðó÷íîå óïðàâëåíèå ïî îñÿì X, Y, Z
• Êîððåêòèðîâêà ñêîðîñòè äâèæåíèÿ â ïðîöåññå ðàáîòû
• Ôóíêöèè ðàçãîíà è òîðìîæåíèÿ ñ íàñòðàèâàåìûì óñêîðåíèåì
• Íàñòðàèâàåìûå ïàðàìåòðû ñêîðîñòåé äâèæåíèÿ
• Íàñòðàèâàåìîå çàìåäëåíèå ïðè ðåçêå îêðóæíîñòåé è äóã
ìàëîãî ðàäèóñà
• Ïðîãðàììèðóåìàÿ ïîïðàâêà íà øèðèíó ðåçà (ýêâèäèñòàíòà)
Èíòåðôåéñ ïîëüçîâàòåëÿ
• Îòîáðàæåíèå â ðåàëüíîì âðåìåíè òåêóùåãî ïîëîæåíèÿ,
âûñîòû, íàïðÿæåíèÿ íà äóãå, ñêîðîñòè, òðàåêòîðèè
äâèæåíèÿ ìàøèíû è òåêóùåé êîìàíäû
• Èíòåðàêòèâíûé ðåäàêòîð óïðàâëÿþùèõ ïðîãðàìì ñ ïîäñâåòêîé ñèíòàêñèñà è ñèíõðîííûì îòîáðàæåíèåì ïðîãðàììèðóåìîãî êîíòóðà äåòàëè
• Ìàñøòàáèðîâàíèå èçîáðàæåíèÿ ïðîãðàììèðóåìîãî èëè
âûðåçàåìîãî êîíòóðà íà ýêðàíå ìîíèòîðà
• Ëèíåéêà äëÿ èçìåðåíèÿ ðàçìåðîâ äåòàëåé
• Ìàñøòàáèðîâàíèå è/èëè ðàçâîðîò ïîëîæåíèÿ âûðåçàåìîé
äåòàëè íà ëèñòå
• Ñîõðàíåíèå óñòàíîâëåííûõ íàñòðîåê ðåçêè â êàæäîé
óïðàâëÿþùåé ïðîãðàììå

Ñåðâèñíûå ðåæèìû
• Íàñòðàèâàåìûé êîíòðîëü àâàðèè ïðèâîäîâ, îáðûâà
äóãè, äàâëåíèÿ âîäû, äàâëåíèÿ âîçäóõà è êîíöåâûõ
âûêëþ÷àòåëåé çîíû äâèæåíèÿ
• Èíòåðôåéñ êîíòðîëÿ ñîñòîÿíèÿ âñåõ äèñêðåòíûõ
è àíàëîãîâûõ âõîäîâ ñèñòåìû
• Ôóíêöèÿ þñòèðîâêè äëÿ ìàøèí ñ äâóìÿ ïðèâîäàìè
ïî îñè Õ
• Âåäåíèå ïîëíîãî ïðîòîêîëà ñîáûòèé
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
• Ïîääåðæêà ÿçûêîâ G-code è ESSI
• Ïîäêëþ÷åíèå ê ëþáûì ÝÂÌ ïî èíòåðôåéñó
Ethernet IEEE 802.3
• Ñòàíäàðòíûé èìïóëüñíûé èíòåðôåéñ óïðàâëåíèÿ
÷àñòîòíûì ïðèâîäîì
• Ïîääåðæêà ñèñòåìîé Òåõòðàí
• Ñêîðîñòè äâèæåíèÿ äî 20 ì/ìèí.
• Ïèòàíèå 220 Â, 100 ìÀ
• Ïèòàíèå èíòåðôåéñà óïðàâëåíèÿ ïðèâîäàìè 24 Â
• Òåìïåðàòóðíûé äèàïàçîí: -10 – 50 oÑ
• Ñèñòåìíûå òðåáîâàíèÿ: Intel Core i3, 2 GB RAM,
80 GB HDD, ÎÑ Windows 7, 8, 10
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САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Уважаемые коллеги!
Если проблемы ремонта или
изготовления теплообменного
оборудования представляют
для Вас практический интерес,
мы готовы стать Вашими по
стоянными и надежными дело
выми партнерами и оператив
но изготавливать и поставлять
Вам любое необходимое коли
чество высококачественного
инструмента и средств малой
механизации.
Научнопроизводственный учеб
ный технологический центр уже
более 20 лет занимается эти
ми проблемами, сотрудничает
с ведущими мировыми фирма
ми, производящими подобного
рода инструмент, и накопил бо
гатый опыт в его проектирова
нии, изготовлении и использо
вании. Наша продукция успеш
но применяется более чем на
2000 предприятий России,стран
СНГ и Балтии, США, Бразилии,
Великобритании, Италии, Шве
ции, Саудовской Аравии, Кувей
та, Нигерии, Израиля, ЮАР,
Австралии и других стран в энер
гетической, химической, неф
теперерабатывающей, судостро
ительной, металлургической,
горнодобывающей, целлюлозно
бумажной, пищевой и других
отраслях промышленности.

ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ÄËß ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈß È ÐÅÌÎÍÒÀ
ÒÅÏËÎÎÁÌÅÍÍÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
Вальцовки всех видов для закрепления труб с внутренним диаметром
от 6 мм до 136 мм в трубных решетках и коллекторах теплообменных
аппаратов
Пневматические реверсивные вальцовочные машины с автома
тическим контролем крутящего момента
Устройства для обработки отверстий
в трубных решетках теплообменных аппара
тов (канавочники и шариковые раскатники)
Труботорцеватели
Трубоотрезатели (однооборотные
ручные и многооборотные для работы
с использованием пневмоприводов)
для отрезки изнутри труб за трубной
решеткой
Трубовыдергиватели
(экстракторы)
Машины серии «Мангуст» для
обработки труб (торцовка, снятие
наружной и внутренней фаски, уда
ление сварного шва между трубой
и трубной решеткой, высверлива
ние труб из трубной решетки
Устройства серии «СТОК»
для очистки котельных труб

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

190008,СанктПетербург,
СанктПетербург, Лоцманская ул.,
190008,
ул., д.д.3,3,ГМТУ,
ГМТУ,НИТЛ
НИТЛ
Тел./факс:
(812)
7138513,
7146920
Email:
NITL@SMTU.RU
Тел./факс: (812) 7138513,
Email: NITL@SMTU.RU
Интернет: Интернет:
WWW.NITL-SPB.RU,
WWW NITLWWW.NITL.RU
RU
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Отопительное оборудование
Садовая техника и снегоуборщики
Строительное оборудование (весь спектр)
Электростанции (бензин, дизель, газ)
Сварочное оборудование
Компрессорное оборудование
Мотопомпы и насосы
Пистолеты для вязки арматуры
Станки (по металлу, дереву, камню, стеклу)
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Грузоподъемное оборудование
Измерительный инструмент
Ручной инструмент, хозинвентарь, СИЗ
Средства пожаротушения и спасения
Комплектация бытовок и общежитий
Техника для склада
Заклепочники и заклепки
Моечное и уборочное оборудование
Электро-, бензо-, пневмоинструмент

Группа компаний ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ осуществляет комплексное снабжение предприятий необходимым оборудованием
и инструментом. Наша компания ведет свою историю с 2004 года, и за это время мы накопили значительный опыт, который
позволяет нам оперативно решать стоящие перед нашими клиентами задачи. Мы обрели прочные связи с заводами
и импортёрами, что позволяет обеспечить конкурентоспособные цены, гарантированные сертификатами качество
и сервисное обслуживание. Наша компания является дилером и представителем большинства представленных у нас
брендов. Высокая квалификация наших сотрудников гарантирует точное и своевременное исполнение наших обязательств.
Обратившись в нашу компанию, вы обретете надежного партнёра, который высоко ценит ваше доверие и время.
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Задачи, которые решают оптические
эмиссионные спектрометры на предприятиях
Оптические эмиссионные спектрометры позволяют за несколько десятков секунд определить полный химический состав
металлов, а также марку. Стационарные спектрометры используются там, где необходима максимальная точность анализа,
например, в экспресс-лабораториях плавильных цехов для
оперативного контроля состава металла в печи. За счет точного
спектрометра можно вести плавку на нижних пределах и экономить дорогостоящие легирующие материалы.
Мобильные оптические эмиссионные спектрометры часто
применяются для оперативного контроля закупаемого металла
с целью подтверждения сертификата. для разбраковки металлоотходов, или сортировки обезличенного металла, а также
определения марки металла в деталях или готовых изделиях
Новое поколение спектрометров
на ПЗС-линейках
В последние годы на рынке аналитического оборудования
появились спектрометры с твердотельными приемниками светаприборами с зарядовой связью (ПЗС-линейки). Их появление
позволило: 1) резко сократить габариты спектрометров, 2) анализировать на одном приборе все металлы и сплавы, необходимые на предприятии, 3) уменьшить стоимость спектрометра.
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По заказу этот спектрометр может комплектоваться пистолетом на длинном кабеле и столиком на колесах, чтобы была
возможность анализа крупных деталей, отливок, изделий без
отрезания образца. Это первый российский оптический спектрометр с возможностью термостабилизации оптики,
с корректором мощности, что позвольных
ляет его использовать в реальных
щим»
заводских условиях с «плавающим»
иями
электропитанием и изменениями
температуры воздуха.
уиНа ПЗС-линейках сконструирован также и первый российский мобильный эмиссионный спектрометр «Минилаб СЛ», который определяет марку и состав металожела прямо на месте его расположения, без отрезания образца.
Спектрометр легко передвигается по цеху или складу, имеет пистолет на гибком
3-метровом кабеле, снабжен
системой автономного электропитания.
Все спектрометры внесены в государственный реестр средств измерений.
Дополнительное
оборудование для лаборатории
Для полноценной работы в лаборатории необходимо иметь
станки для подготовки поверхности проб с абразивными камнями или специализированный фрезерный станок СПП-30 от
ООО «Спектральная лаборатория». Для обеспечения гарантированного качества аргона, которым продуваются разрядные камеры спектрометров, ООО «Спектральная лаборатория» выпускает уникальные 4-ступенчатые стенды очистки и осушки аргона «Эпишур-А СЛ», которые можно использовать и для любых
спектрометров, а также в других технологических процессах.

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

Программа поддержки
пользователей спектрометров
Компания- производитель спектрометров разработала специальную программу поддержки пользователей, которая гарантирует оперативную помощь, поддержку в течение не менее
12 лет, систему «трейд-ин» по замене устаревших спектрометров,
льготы по приобретению станков для пробоподготовки, установок очистки аргона, повторному обучению.
к.ф.м.н. О. Г. Торонов
ООО «Спектральная лаборатория»
195009, Санкт-Петербург, а/я 115
Тел./факс: (812) 385-14-53, 331-76-57,
+7-921-960-76-64
E-mail: in@spectr-lab.ru
www.spectr-lab.ru
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ПРОМОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Производственная компания «Балтийские весы и системы»
уже более 15 лет является надежным поставщиком промышленного весового оборудования на российском рынке. Собственное производство расположено в г. Санкт-Петербурге на
территории «Ленинградского Северного завода». Выпускаемое
оборудование разработано с учетом эксплуатации на российских предприятиях и в условиях северных регионов страны.
Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя
электронные платформенные весы с наибольшим пределом
взвешивания от 600 кг (цена деления 200 г) до 10 тонн (цена
деления 5 кг) и автомобильные весы с максимальной нагрузкой
от 30 до 100 тонн.
Компания «Балтийские весы и системы» выпускает широкую
линейку автовесов. Производятся весы как для небольших
автомобилей до 30 тонн, так и для целых автопоездов длиной
до 24 метров и весом до 100 тонн. Учитывая неблагоприятные
климатические условия северных регионов: дождь, снег, слякоть и др., автовесы разработаны для установки над поверхностью земли на ровное твердое покрытие. Это позволяет избежать больших затрат на изготовление фундамента с водоотводом и дренажной системой, а также облегчает обслуживание
весов. Такая надземная конструкция позволяет перемещать
весы на другое место эксплуатации при необходимости.
Промышленные весы до 10 тонн поставляются в трех вариантах: в базовом, напольном варианте (платформа, индикатор,
стойка индикатора), во врезном исполнении и с пандусами
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(металлические заезды). Дополнительно к весам может быть
изготовлено ограждение для предотвращения наезда на платформу весов.
Помимо промышленных весов собственного производства
наша компания предлагает электронные весы российских
и иностранных фирм-производителей.
Компания «Балтийские весы и системы» предлагает полный
спектр услуг по оснащению предприятий и производств весоизмерительным оборудованием: производство, поставка,
установка, настройка, поверка весов. Предприятие имеет налаженные партнерские отношения со многими иностранными
и российскими производителями весового оборудования, что
позволяет поставлять весы для любых целей.

®

«Промышленный вестник»
promvest.spb.ru
info@promvest.spb.ru

22

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ •

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЕСТНИК

•

9

2020

Разработка систем фотолитографии
в проекте Labor-Microscopes™
Д. Н. Фролов, технический специалист, к. т. н.
Нами проведен обзор технических решений систем редукционной оптической фотолитографии, построенных на принципе получения изображения объекта с уменьшением. Степень
уменьшения может изменяться в больших пределах. Основными исходными требованиями к системам являются высокая степень конгруэнтности изображения исходному объекту, соблюдение принципа телецентричности хода лучей при реализации
необходимых параметров разрешающей способности и линейных полей.
С принципами проекционной фотолитографии будем отождествлять так называемый Reduction Stepper. В отличие от прецизионного Scanner, он осуществляет «пошаговую» проекцию,
например, единичного элемента структуры на маске для получения мультиэлементной структуры на подложке (Wafer). При
этом оптически это реализуется с помощью некоторой оптической системы (объектива), который работает на уменьшение
(редуцирование) изображения, получаемого от объекта. Максимальные погрешности отклонений в геометрической форме
изображения относительно объекта регулируются критерием
Релея. Важными параметрами являются степень редукции
оптической системы и расчетная глубина резкости. Эти параметры напрямую зависят от числовой апертуры редукционной
системы (объектива) и определяют минимальный размер изображения, когда два смежных фрагмента изображения еще не
сливаются в один. Проведенные исследования по синтезу оптических конструкций объективов для микроскопов позволяют
рекомендовать некоторые из них в качестве базовых для построения оптических систем (объективов) для редукционной
фотолитографии.
В качестве базовой концепции для оптического дизайна линзовых систем редукционной фотолитографии принята идея применения методов габаритной и аберрационной компоновки
объективов для микроскопов, которые предполагается использовать в режиме обратного хода лучей (от изображения к объекту). Известно применение микроскопа Шварцшильда для
осуществления фотолитографического процесса. Причем в таком
приложении объективы микроскопов в обратном ходе лучей
могут использоваться не только как инструмент проекционной,
но и контактной фотолитографии.
Заметим, что использование объективов микроскопов в обратном ходе лучей не предполагает работу в Hi-End сегментах
фотолитографии. Так теоретически достижимые параметры по
разрешающей способности и линейным полям являются далеко
не самыми высокими. Однако, использование таких объективов,
а точнее принципов их построения, может стать хорошей «основой» в реализации бюджетного сегмента проекционной фотолитографии, которые, тем не менее, отличаются массовостью
и доступностью по стоимости. Проекционная фотолитография – наиболее массовая и распространенная технология фотолитографического процесса на сегодняшний день. Вместе
с тем, она предполагает широкий арсенал технических решений
и средств для ее реализации, включая системы объективов микроскопов в обратном ходе лучей. При этом для исследователей
существует множество задач, для которых методы Hi-End литографии избыточны. Для таких исследователей требуются более скромные характеристики оборудования по разрешающей
способности и линейным полям. Существует большая потреб-

ность в использовании широкодоступных бюджетных систем
фотолитографии, предельная разрешающая способность которых
измерялась бы не десятками, а сотнями нанометров. Такое оборудование отличает относительная простота технических решений, неприхотливость в работе и главное – надежность и невысокая стоимость.
Одним из основных принципов построения оптических систем объективов для целей редукционной фотолитографии может стать модульная структура. В рамках одной оптической схемы мы можем использовать различные линзовые элементы
с заранее известными габаритными и аберрационными свойствами. Оптимальное сочетание в рамках одной оптической схемы
разных линз и является сутью синтеза объектива. Оптимизация
аберрационной коррекции является лишь формальным процессом, который может быть легко выполнен при использовании
средств вычислительной техники под управлением специализированных программных продуктов.
Революционный и эволюционный путь развития
Мы предлагаем дальнейшее движение по эволюционному
пути, который привычен для нас, который мы знаем. Шаг за
шагом мы проходим путь, хорошо освоенный. Также, мы можем
использовать и развивать весь богатый опыт предыдущих разработок, конструктивных решений и технологий. Мы предлагаем
переход на более короткую длину волны, но именно оптического диапазона, где может работать диоптрическая преломляющая
оптика, где основой является использование оптических материалов, созданных самой природой. Конечно, переход на более
короткую длину волны требует значительных усовершенствований, как оптических технологий, так и техники литографии.
Требуется разработка и внедрение в технологический процесс
новых химических соединений, конструкций и методик. Однако,
все это является логичным и реальным процессом эволюции
с предсказуемым результатом – при неизменности базовых конструкций и фундаментальных концепций.
Оптические материалы для линзовых объективов
редукционной фотолитографии
Выбор оптических материалов обусловлен исключительно
длиной волны, на которой предполагается работа редукционного объектива. Возможными решениями для монохроматов или
дуалхроматов для работы на длине волны 365 нм станет выбор
обычных силикатных стекол, эффективное оптическое пропускание которых, как правило, ограничено областью около 360 нм.
Если речь идет о работе в проекционной фотолитографии на
длинах волн 248 и 193 нм, то теоретически возможно построение объективов на основе двух материалов, одним из которых
является кварц, использование которого предполагается в качестве флинта. Вторым материалом, используемым в качестве
крона, может быть флюорит или некоторые другие кристаллы,
обладающие, к тому же, уникальными дисперсионными свойствами. Однако оптические системы оказываются чрезвычайно
сложными при проектировании и изготовлении, особенно, если
иметь в виду предельные числовые апертуры 0,90 (безымерсионная система). На практике же, если речь идет о бюджетном
варианте объектива, есть смысл его проектировать только на
основе одного материала (в частности, кварца, поскольку он
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имеет более высокий показатель преломления), в этом случае
будет получен монохроматический тип коррекции.
Особого внимания требует оптика, разрабатываемая для более коротких длин волн, например, 157 нм. Для этой длины волны даже кристаллический кварц уже не достаточно прозрачен
(границей его прозрачности считается 156 нм), поэтому номенклатура оптических материалов, которые можно использовать,
еще больше сужается. Одним из таких оптических материалов
является флюорит. Логичный шаг в отрасли по переходу на
длину волны 157 нм был предпринят несколько лет назад все
с той же целью уменьшения длины волны и, соответственно,
повышении разрешающей способности. Однако существенной
проблемой стало выращивание и обработка флюорита. Кроме
того, использование 157 нм безыммерсионной системы не показало существенных преимуществ по сравнению с 193 нм иммерсионными системами. Судя по всему, по этим причинам реализация поколения систем 157 нм не произошла в промышленных масштабах.
На длине волны 121.6 нм флюорит уже не достаточно прозрачен (границей его прозрачности считается 122 нм), и реальными оптическими материалами для проектирования остаются
лишь фтористый литий и фтористый магний. Для оптического
расчета в монохроматическом свете указанные материалы близки по своим параметрам, такой дизайн не вызывает каких-либо
трудностей и обусловлен производительностью современных
вычислительных машин и успешностью в применении специализированных программ оптического расчета. Однако, если сравнивать физико-технологические параметры этих двух материалов, оказывается, что они существенно различаются. Так, напри-
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мер, фтористый литий известен не только как очень гигроскопичный материал, но и очень трудоемкий в обработке. Вследствие
его мягкости довольно сложно добиться требуемых параметров
точности в формообразовании линз, а его термооптические свойства могут привнести не прогнозируемые результаты в виде
технологических ошибок и искажений волнового фронта при
монтировании линз в оправы.
К этому краткому обзору оптических материалов для реализации поколения систем 157 и 121.6 нм можно добавить также
информацию о том, что в спектральном диапазоне ниже 185 нм
обычный воздух (как и вода) также не пропускает излучение.
Для задач спектрофотометрии возможно использование линейчатого спектра водорода от 113 до 160 нм. В спектре излучения
имеется также атомарное излучение водорода. Для нас представляет интерес мощная альфа линия серии Лаймана – 121,6 нм,
которая обычно используется при градуировке спектральных
приборов, а также проведении различных метрологических исследований в этой области спектра
Переход на более короткую длину волны 121,6 нм и применение безыммерсионной системы кажется логичным. Мы сделали оптический расчет и сейчас приступаем к проектированию
специальных линзовых объективов для редукционной фотолитографии, работающих на длине волны 121,6 нм. Ниже приведен пример оптического расчета одного из таких объективов.
Его линейное увеличение составляет 0.2х, числовая апертура
в пространстве изображений составляет 0.90, линейное поле
в пространстве изображений составляет 23.4 мм.
Проект Labor-Microscopes, www.labor-microscopes.ru
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КОМПОЗИТ. ПЛАСТИК. РТИ

АО «СИНТЕЗ-КИРОВЕЦ»
198097, Санкт-Петербург,
пр. Стачек, д. 47, лит. БД, пом. 2-Н, оф. 244
т./ф.: (812) 302-60-84, 647-64-30
e-mail: szkz3026084@yandex.ru
www.szkz.ru
Акционерное общество «Синтез-Кировец» производит резино-технические изделия различного назначения с 1994 года.
Сегодняшний потенциал АО «СинтезКировец» позволяет выполнять полный
цикл работ, связанных с обеспечением
заказчиков необходимыми им формовыми, неформовыми резинотехническими
изделиями и товарными сырыми резиновыми смесями. Это и подбор или разработка специальной рецептуры резиновой
смеси, исследование свойств и оценка
качества. Затем конструирование самой
детали под конкретные условия ее эксплуатации, проектирование пресс-формы
для РТИ, изготовление резиновой смеси
и самой детали и проведение их испытаний, разработка необходимой технической документации. Для этого у предприятия есть все необходимое: производственные мощности; высококвалифицированные кадры, лаборатория, оснащенная необходимым оборудованием и приборами. В аккредитованной Ростестом
лаборатории ведутся исследования таких
важнейших показателей, как оценка по
морозостойкости, набуханию в различных
средах, деформации и т. д. результаты
оформляются протоколом испытаний.
АО «Синтез-Кировец» в настоящее
время изготавливает резиновые смеси,
отвечающие требованиям практически
всех специальных и общепромышленных
ТУ. Наши собственные разработки, как
правило, не уступают лучшим зарубежным
аналогам, а в ряде случаев превосходят их

и могут быть рекомендованы для использования в импортном оборудовании.
Система менеджмента качества АО
«Синтез-Кировец» признана соответствующей требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО
9001-2015.
Производимая предприятием продукция сертифицирована Российским морским регистром судоходства (РМРС), авиационным регистром МАК, приемка продукции осуществляется ВП 307 МО РФ.
Основными потребителями нашей продукции являются такие предприятия как:
ПАО «Арзамасский маш. завод», АО «Армалит», АО «123 АРЗ», ОАО «Адмиралтейские
верфи», АО «ЕВРАЗ КГОК», ООО «Завод
дорожных машин», ЗАО «ЗЗГТ», ОАО «Завод им. Гаджиева», ОАО «НИАИ Источник»,
АО «НПО ИТ», ОАО «Концерн Аврора», АО
«Кировэнергомаш», ОАО «КумАПП», ОАО
«Курганмашзавод», ООО «Липецкий завод
гусеничных машин», АО «НЗ 70-летия Победы», АО «НИИРПИ», АО «ОКБ Новатор»,
АО «Петербургский тракторный завод»,
АО АКК «Прогресс», АО «НПО Радар ммс»,
ПАО «НПО Алмаз», АО «ФГУП Крыловский
государственный центр», ЗАО «Завод Универсалмаш» и др.
С оптимизмом смотря в будущее, коллектив предприятия уверен, что универсальность возможностей АО «Синтез-Кировец» в сочетании с разумной ценовой
политикой и отменным качеством производимой продукции будет способствовать дальнейшему успешному развитию
фирмы.
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СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННОГО ЛОМА
Научно-производственная корпорация «Механобртехника» – стабильный поставщик и надежный производитель оборудования для переработки минерального и техногенного сырья. В числе технологий рециклинга, поставляемых компанией – современное
оборудование для переработки отходов электроники
и электротехники.
В ассортименте НПК «Механобр-техника» представлено множество видов дробильного и измельчительного оборудования различных типоразмеров, предназначенных для дезинтеграции как корпусов электронных изделий, так и их составляющих (печатные платы,
кабели и т. д.). Наиболее проблемный поток электронных отходов – печатные платы, которые имеют сложную ламинированную структуру, очень стойкую к разрушению. Для эффективного раскрытия ламинированной структуры плата-фольга «Механобр-техника»
предлагает высокоскоростные ударно-роторные дезинтеграторы, которые обеспечивают интенсивное разрушение слоистой структуры платы.
Дальнейшее обогащение с получением полиметаллического концентрата заключается в отделении металлов от пластика, керамики и иных балластных включений. При измельчении плат до полного раскрытия
металлов образуется множество шламистых частиц
и становятся неэффективны многие методы сепарации.
«Механобр-техника» применяет наиболее универсальную и эффективную технологию сепарации металлов
(проводников и полупроводников), которая позволяет работать с тонкоизмельченным электронным
ломом – коронную электростатическую сепарацию.
Данный тип сепарации подходит для переработки как
полимерных, так и керамических печатных плат и позволяет выделить 92–98% металлов в зависимости от
типа отходов. Электростатические сепараторы
«Элкор» НПК «Механобр-техника» не имеют
аналогов на российском рынке. Компания
производит также магнитные сепараторы
типа ПБСЦ, позволяющие при необходимости с высокой эффективностью удалять включения магнитных
металлов. В процессе извлечения полиметаллического концентрата из элек-

тронного лома могут быть использованы поставляемые компанией вибросита и грохоты. Для всего поставляемого оборудования предусмотрена послепродажная поставка сменных деталей и запасных частей.
Компания постоянно занимается научной деятельностью, направленной на повышение эффективности
уже существующих машин и на создание принципиально новых разработок и технологий. Ведутся испытания уникального трибоэлектрического сепаратора, использование которого позволяет значительно повысить качество удаления тонкоизмельченного непроводящего продукта, который представляет проблему
для других сухих методов.
В данный момент компания разрабатывает способ
интенсификации раскрытия печатных плат на стадии
дезинтеграции с использованием индукционного воздействия токами высокой частоты (50–100 кГц), позволяющий достичь высоких степеней раскрытия. Метод
отличается низким энергопотреблением, температура
не превышает +50° С, не происходит деструктуризация
полимеров.
НПК «Механобр-техника»
Россия, 199106, С.-Петербург, 22-я линия, д. 3
тел. (812) 331-02-42, факс (812) 327-75-15,
e-mail: sales@npk-mt.spb.ru
www.mtspb.com
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ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КООПЕРАТИВ «КРИОХРОМ»
194223, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 10
т./ф.: (812) 552-96-65, 591-66-07
e-mail: 5916607@mail.ru
www.cryochrom.ru

в т. ч. для анализа содержания нефтепродуктов в питьевой воде
и сточных водах.
Более подробно с особенностями нашей продукции вы можете ознакомиться на нашем сайте.
Свои предложения и пожелания отправляйте по факсу или
электронной почтой.

Руководитель – Тушевский Петр Александрович

ООО «НПК Криохром» производит и поставляет высокочистые растворители для хроматографии и спектроскопии:
ацетонитрил и гексан.
Ацетонитрил различных степеней очистки, для выполнения
анализов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЖХ), а также для определения остаточных количеств
пестицидов, микотоксинов, афлатоксинов в продуктах питания
и других средах.
Производство и продажа реактива гексана различной степени чистоты (гексан для ВЖХ, спектроскопии, флюориметрии),

ООО НПК «Композит»
Генеральный директор – Бедикян Владимир Григорьевич
ООО НПК «Композит» образовано в 2003 году для
разработки и производства изделий из композиционных материалов.
Телефоны: (812) 564-50-21
В настоящее время предприятие проводит работы в нескольких направлениях:
564-50-17
•
разработка и производство изделий из композиционных материалов;
e-mail: npk-compozit.ru@yandex.ru
•
разработка и производство антифрикционных комбинированных тканей;
www.npk-compozit.ru
•
производство волокон на основе фторопластов и текстильных структур из них;
•
производство низкомодульных углеродных волокон.
Направление

Основные особенности матери- Области применения
алов

Композиционные материалы:
•
намоточные;
•
листовые;
•
контактное формование
изделий сложной формы

Высокие удельные физикомеханические показатели;
Электрическая прочность;
Химическая стойкость

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

Технический текстиль:
•
антифрикционные комбинированные ткани;
•
высокопрочные шнуры

Низкий коэффициент трения
(0,035–0,055), высокая износостойкость, высокая химстойкость, высокие механические
показатели

Для изготовления подшипников сухого трения и используется как антифрикционный гибкий материал для перемещения крупногабаритных сооружений и может эксплуатироваться при высоких удельных нагрузках, в агрессивных средах

Фторволокна

Высокая химстойкость;
Биологическая инертность

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

Углеродные волокна

Жаростойкость(до 3000оС);
Электропроводность;
износостойкость

Конструкционный материал;
Антифрикционный материал;
Защитные и поглащающие покрытия

В планах предприятия расширение областей применения и ассортимента выпускаемой продукции, а также модернизация производственных процессов.
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Электрический транспорт
ECOGET
Сокращение расходов и рост доходов – актуальная тема, которая волнует всех владельцев малого, среднего и крупного бизнеса. На транспортные расходы приходится чуть ли не основная статья затрат и это неудивительно: бензин дорожает, доллар растет, а с ним и стоимость расходных материалов на обслуживание бензиновых автомобилей и техники. Российская компания ООО «Делион» (г. Челябинск) более шести лет производит экологически чистый транспорт – грузовые, пассажирские и грузопассажирские электрические тележки -трициклы под маркой EcoGet. Компания
осуществляет полный производственный цикл от проектирования до технического обслуживания. Технику EcoGet
используют такие компании как ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО НК «Роснефть», Госкорпорация «Росатом», Госкорпорация «Роскосмос». Уникальность электрического транспорта – в отсутствии выхлопных газов, пониженном шуме и, главное,
в снижении затрат на его эксплуатацию.
Электрическая тележка-трицикл – это идеальный универсальный транспорт для пассажирских, грузовых и грузопассажирских перевозок, он находит применение
• в курортных зонах, в парках, на территориях пансионатов, отелей, санаториев и домов отдыха;
• в службах ЖКХ, в личных подсобных хозяйствах,
в деревнях;
• в помещениях и на территории аэропортов, вокзалов,
портов;
• в складских помещениях, на рынках;

• в цехах и на территории промышленных предприятий, заводов и фабрик;
• в тепличных хозяйствах, питомниках и фермах;
• дежурными бригадами для обслуживания и инспектирования территорий и инженерных сетей предприятий и поселков.
Одним словом, там, где нужна надежность, простота
эксплуатации, где думают об экономичности, где заботятся об экологии.

ГРУЗОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА (ГЭТ) – это минигрузовичок, который без лишнего шума и выхлопных
газов перевезет от 150 до 1200 кг грузов различного назначения. За счет откидных бортов возможен подвоз груза выходящего за габарит кузова. Есть модели с удлиненным до 1,8 м кузовом.
Удобен ECOGET тем, что может длительное время работать в помещениях – вредные выхлопы отсутствуют.
Частные лица закупают наши ГЭТы для использования в личных хозяйствах, родовых поместьях, фермах
и т. д. Рекомендуем для лучшей проходимости оговаривать с заводом установку понижающей передачи.
Широкий ряд предлагаемых тяговых электродвигателей и АКБ позволяет подобрать оптимальный вариант для каждого клиента.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. Никаких сложностей с техническим обслуживанием у вас не возникнет. Электрическая тележка порадует своей выносливостью и безотказностью в эксплуатации. Вам придется

только периодически заряжать АКБ и раз в год менять
масло в редукторе заднего моста.
При необходимости вы можете обратиться к дилеру
в вашем регионе для приобретения запасных частей
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ГРУЗОПАССАЖИРСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА (ГП) –
это ГЭТ с дополнительным
местом в кузове. На этих моделях водитель может перемещать груз вместе с грузчиком.

или дополнительного
оборудования, которые
вам понадобятся в процессе эксплуатации. Для
поддержания хорошей
работы ЭТ приобретайте
только оригинальные запасные части.
На ЭТ устанавливаются
батареи из гелиевых аккумуляторов, срок эксплуатации которых более
5 лет (3000 циклов), зарядка осуществляется
АЗУ от сети 220 в. Для
полной зарядки требуется 6–8 часов.
Компания предоставляет гарантию до одного
года на все модели продукции.
EcoGet обладает всеми необходимыми сертификатами и лицензиями для своей производственной
деятельности.
Компания EcoGet принимает активное участие
в выставочных мероприятиях, за что неоднократно
награждалась дипломами за высокое качество продукции.
Более подробную информацию можно посмотреть на сайте компании www.ecoget.ru или получить по телефону 8-800-500-34-57.
Официальный представитель EcoGet в Санкт-Петербурге и Ленинградской области:
ООО «БЛОК». 196128, Санкт-Петербург, ул. Благодатная 2, оф. 229.
Тел.: (812) 369-91-01, 369-19-24
E-mail: ofice@blokk.spb.ru
www.blokk.spb.ru

ПАССАЖИРСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА (ПЭТ) – надежный перевозчик пассажиров в загородных гостиничных комплексах, курортных зонах, в садово-парковых
хозяйствах, на стройке или на производстве,
располагающих обширными территориями. Благодаря заказу Олимпийского парка
г. Сочи, появились пассажирские и грузопассажирские электрические тележки. На
сегодняшний день электрорикши очень
востребованы на наших южных курортах.
Водителя и пассажиров от палящего солнца
прикрывает тент, а длительная поездка до
олимпийских объектов воспринимается как
увлекательная прогулка. Туристы с удовольствием совершают поездки по Олимпийскому парку на пассажирских трициклах
EcoGet.
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ООО «Авангард–ТАКТ» – дочерняя фирма ОАО «Авангард»,
известного в стране технологического предприятия. С 1948 года наше подразделение решало задачи по разработке и внедрению в отрасли передовых технологических процессов изготовления радиоэлектронной аппаратуры, в том числе: лакокрасочных покрытий, герметизации, изготовления печатных плат
и других. Начиная с 1993 года нами дополнительно были разработаны и внедрены в серийное производство лакокрасочные
материалы марки «ТЕНТ» для строительной индустрии. Качество
этих материалов оценено нашими клиентами в индивидуальном и государственном строительстве, а также при реставрации
исторических памятников Санкт-Петербурга.
В 2012 году с целью замещения импортных материалов, для
нужд радиоэлектронной промышленности мы разработали
и организовали серийный выпуск новых отечественных отмывочных жидкостей «Лира» и «Вега».
Отмывочная жидкость «Вега» предназначена для автоматизированной или механизированной водной отмывки узлов
от остатков флюса после пайки и припойной пасты после оплавления при сборке электронных модулей и монтаже электронной
компонентной базы широкой номенклатуры, включая изделия
функциональной электроники, а также непосредственно перед
нанесением влагозащитного покрытия. Она может быть использована взамен импортных жидкостей типа Vigon–250.
Отмывочная жидкость «Вега» удаляет:
• остатки канифольных флюсов;
• остатки водосмываемых флюсов;
• неоплавленную паяльную пасту
с печатных плат.
Преимущества применения:
• Эффективна даже при низких температурах (от
20 оС).
• В отличие от других щелочных материалов
после отмывки паяные соединения остаются
блестящими.
• Высокая поглощающая способность обеспечивает длительный срок жизни в ванне и низкую
стоимость технического обслуживания.
• Не содержит традиционных ПАВ, что исключает образование налета на печатных узлах
и оборудовании.
Отмывочная жидкость «Лира» предназначена
для автоматизированной или механизированной
полуводной отмывки узлов радиоэлектронной
аппаратуры от остатков флюса и припойной пасты
после пайки или оплавления, а также удаления неполимеризованного клея с печатных плат. Она может быть использована
взамен импортных жидкостей типа Zestron–FA+.
Отмывочная жидкость «Лира» удаляет:
• остатки канифольных флюсов;
• остатки водосмываемых флюсов;
• неоплавленную паяльную пасту с печатных плат;
• неполимеризованный клей с печатных плат.
Преимущества применения:
• Экологическая и пожарная безопасность – высокая точка
вспышки, не содержит ПАВ и галогенов.
• Эффективна даже при низких температурах (от 20 оС).
• Высокая поглощающая способность обеспечивает длительный срок жизни в ванне и низкую стоимость технического обслуживания.
• Высокая эффективность – растворяет все виды остатков
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флюсов, позволяя удалять остатки флюсов из-под низкопрофильных компонентов, в том числе с шариковыми
выводами.
Для проведения объективной (количественной) оценки отмывочной способности фирменных отмывочных жидкостей
к канифольсодержащим загрязнителям, в условиях их интенсивной эксплуатации (при накоплении в них более 1,5% канифоли), нами была разработана специальная методика. Она основана на отмывке моющими жидкостями (уже содержащими
~1,5% канифоли) с образцов печатных плат заданного количества ион содержащей канифоли с последующим определением
несмытого ее количества кондуктометрическим методом согласно стандарту IPC–TM–650 TEST METHODS 2.3.25.
По этой методике были испытаны следующие импортные
и отечественные жидкости:
Отмывочные жидкости для водной отмывки:
1. Отмывочная жидкость № 1 Германия.
2. Отмывочная жидкость № 2 Великобритания.
3. Отмывочная жидкость марки «Вега».
Отмывочные жидкости для полуводной отмывки:
4. Отмывочная жидкость № 3 Германия.
5. Отмывочная жидкость № 1 Россия.
6. Отмывочная жидкость марки «Лира».
На гистограмме для вышеуказанных жидкостей представлены
результаты испытаний в виде количества в миллиграммах несмытых канифольсодержащих загрязнений.

1. Наилучший результат среди жидкостей как для водной так
и полуводной отмывки показала жидкость марки «Вега», моющая способность которой в два и более раз превосходит аналогичный показатель испытанных импортных жидкостей.
2. Моющая способность испытанных жидкостей для полуводной отмывки не сильно различаются, однако и здесь лучшие
результаты показала жидкость марки «Лира».
В настоящее время мы также продолжаем серийный выпуск
широкой номенклатуры лакокрасочных материалов серии
«Тент», «Тент–В», «Тент–М», «Лиман» и других. Подробная информация на нашем сайте www.atakt.spb.ru.
ООО «Авангард–ТАКТ»
Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 72
Тел.: (812) 327-15-30; факс: (812) 540-86-53
E-mail: av-takt@peterstar.ru, av-takt@list.ru
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Компания «Изолит» работает с 1999 года и является одним
из ведущих поставщиков электроизоляционных материалов
в Северо-Западном регионе.
Специализация
Основное направление деятельности компании – поставка
и реализация электроизоляционных материалов, а также изготовление деталей из сложных электротехнических пластиков.
Производство
С момента своего основания «Изолит»
активно развивается, расширяя сферу деятельности: в 2008-м компания открыла собственную производственную базу. На сегодняшний день «Изолит» сотрудничает со многими предприятиями Северо-Запад ного
региона. Благодаря своей качественной
работе компания зарекомендовала себя надежным партнером и поставщиком.
Применение
Сфера применения электроизоляционных материалов широка, например, может
применяться в электротехнических устройствах, системах передачи информации, радиотехнике.
Типичные наименования
изготавливаемых деталей
«Изолит» предлагает своим клиентам
широкий ассортимент товаров, среди которых – текстолиты, стеклотекстолиты, фторопласты, лакоткани, оргстекло и другие.
Сотрудничество
Одна из наших главных задач – создание
идеальных условий для сотрудничества.
Своим клиентам компания «Изолит» готова
предложить ряд преимуществ, которые
сделают нашу совместную деятельность
эффективной и взаимовыгодной. Грамотная
стратегия развития компании, регулярно
обновляющийся и расширяющийся ассортимент товаров, а также гибкая ценовая
политика позволяют «Изолиту» занимать
лидирующие позиции в Северо-Западном
регионе в области поставок электроизоляционных материалов.
Перечень поставляемых материалов
Стеклотекстолит: СТЭФ, СТЭФ-1, СТЭФ-У,
СТ-ЭТФ, СТЭБ, СТЭТ-У.
Стеклоцилиндры: ТСЭФ, ЦСЭФ.
Текстолит ПТ, ПТК, А(Б), ВЧ, стержни текстолитовые.
Гетинакс.
Фторопласт: плиты, стержни, трубки, фторопласт фольгированный ФАФ-4д.
Капролон: плиты, стержни, цилиндры.
Винипласт.
Трубки электроизоляционные: трубка ТВ-40, ТВ-50, трубки
ТКР, трубка ТУТ нг, трубка ТЛВ, трубка медицинская, трубка маслобензостойкая.
Лакоткани: ЛКМ, ЛКМС, ЛШМ, ЛШМС.
Стеклолакоткани: ЛСК, ЛСМ, ЛСП.
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Ленты электроизоляционные: изолента (имп. цветная), киперная, кремнеземная, лавсановая, миткалевая, смоляная,
тафтяная, ЛЭС, ЛЭСБ, ЛВ-40, ЛСБЭ-155, СБЭ-180.
Пленки электроизоляционные.
Шнуры электроизоляционные: шнур лавсановый, шнурчулок АСЭЧ, шнур х/б.
Материал прокладочный: миканит, паронит, эбонит.
Перечень оказываемых услуг
В связи с расширением собственного
производства наша компания рада предложить услуги по обработке материалов из
полимерных, слоистых и технических пластиков.
Изготовление пресс-форм.
Обработка материалов на станках ЧПУ.
Гравировка.
Изготовление на пресс-автомате.
Изготовление деталей и изделий из полимерных и слоистых пластиков.
Производство изделий из фторопласта.
Раскрой листовых пластиков.
Механообработка пластиков (фрезерование, сверление, токарные работы).
Изготовление изделий из капролона.
Обработка стеклотекстолита.
Резка стеклотекстолита.
Производство изделий из текстолита.
Резка паронита.
Примечание. Стоимость услуг рассчитывается индивидуально. Чтобы рассчитать стоимость услуги, вы можете отправить свой запрос нам на почту izolit-detal@yandex.ru либо
позвонить по телефону (812) 677-60-86.
Основные виды
обрабатываемых материалов
Слоистые пластики.
Лакоткани.
Трубки электроизоляционные.
Фторопласт.
Капролон.
Ленты электроизоляционные.
Пленки электроизоляционные.
Шнуры электроизоляционные.
Материал прокладочный.
СВЧ материалы.
Список обрабатываемых материалов
Стеклотекстолит (СТЭФ, СТЭФ-1, СТЭФ-У,
СТ-ЭТФ, СТЭБ).
Фторопласт.
Гетинакс (листовой).
Текстолит (А, Б, ПТ, ПТК, ВЧ).
Эбонит.
Капролон.
ТСЭФ и ЦСЭФ.
Паронит.
Винипласт.
ООО «ИЗОЛИТ»
196070, Санкт-Петербург,
Краснопутиловская ул., 67, оф. 233/2
Тел.: (812) 603-43-57, 603-43-67, 603-43-46
www.izolit-spb.ru; info@izolit-spb.ru
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ÊÀÁÅËÅÍÅÑÓÙÅÅ ÑÈÑÒÅÌÛ (ÊÍÑ)
ÎÒ ÎÎÎ «ÒÄ «ÍÅÂÑÊÈÅ ÐÅÑÓÐÑÛ»
В

процессе строительства или реконструкции как жилых, так
и промышленных объектов, рано или поздно возникает необходимость прокладки кабеля наружным способом. Это, в свою
очередь, требует наличия кабеленесущих систем (КНС), на которые и возлагается решение выше озвученной задачи. И тут возникает вполне резонный вопрос о выборе не только самих КНС,
но и их поставщика. При многообразии предложений, существующих сегодня, зачастую именно тщательное изучение рынка
позволяет реализовать задуманное с минимальными затратами
и без потерь в качестве. Ведь не зря сказано: осведомлен – значит, вооружен!
Итак, понятие «кабеленесущие системы» объединяет в себе
кабельные лотки, короба, профили и несущие элементы для их
монтажа. Все это в достаточно широком ассортименте представлено в России многочисленными производителями. Если
еще несколько лет назад в их число входили лишь иностранные
компании, то сегодня ситуация меняется в обратном направлении: шаг за шагом отечественная продукция отвоевывает некогда утраченные позиции. Попробуем объяснить, почему
так происходит.
Распад Советского Союза похоронил плановую экономику и оставил в виде наследия
неконкурентные предприятия практически
в каждой отрасли народного хозяйства. Не стал
исключением и предмет нашего разговора, да
и сама культура прокладки кабельных трасс на
тот момент оставляла желать лучшего. Когда
границы распахнулись, на новый рынок устремились европейские компании, в ассортименте которых присутствовали тысячи наименований. Это были системы, с помощью которых
можно создавать не только «узоры» разной
сложности, но и эстетичные, гармонично вписывающиеся в любой интерьер решения. Отсутствие чего-то подобного с клеймом «Сделано в России» характеризовало ситуацию
с продвижением импортной продукции как
идеальную, где конкурировать приходилось
лишь между собой. И как Москва не сразу
строилась, так не сразу появились и российские производители, способные хоть как-то
потеснить именитые бренды. Только спустя
годы выросли отечественные современные предприятия, располагающие собственными интеллектуальными, технологическими и производственными мощностями.
За это время рынок практически сформировал свои правила игры. Одно из них говорило о том, что высокое качество стоит денег, и денег немалых. Заказчик был готов к тому, чтобы
платить не только за сам кабельный лоток, но и за бренд, упаковку и доставку. На окончательной стоимости отражалась
и дистрибьюторская наценка вкупе с маркетинговыми затратами на продвижение продукции. В итоге, предусмотренные бюджетом расходы, могли вырасти до 100% от первоначальной
стоимости.
Другое правило пришло из практики, которая показала, что
далеко не всегда проекты составлены с учетом всех материалов,
необходимых при монтаже. Зачастую, строго следуя проекту,
возникала проблема дополнительного заказа на недостающие

элементы кабельной трассы. Сотрудничество с зарубежным,
пусть даже и звучным, производителем не всегда носило оперативный характер.
Правило третье свидетельствовало о логистических рисках
и отсутствии полноценных складов, а значит, необходимого
количества и ассортимента. Это влекло за собой целую череду
симптомов, весьма неприятных для заказчика: отсутствие необходимой продукции, большие сроки поставок и простои,
ввиду невозможности выполнения запланированных работ.
Но и это еще не все. Регулярно в процессе инсталляции кабельной трассы монтажные организации сталкивались с задачами, решение которых требовало индивидуального подхода.
В таких ситуациях преимущество имел производитель, способный выполнить нестандартный заказ в сжатые сроки. Надо ли
говорить, что здесь приоритет у того, кто находится рядом, т. е.
внутри страны?
Совокупность перечисленных факторов
способствовала тому, что в последние годы
резко выросла рыночная доля российского
производителя. В полной мере это относится
и к компаниям, поставляющим исключительно
отечественные кабеленесущие системы. В их
числе «Невские Ресурсы» – коллектив профессионалов из Северной столицы, достаточно опытный и уже хорошо зарекомендовавший себя, что подтверждают многочисленные проекты: горно-обогатительный комбинат
в поселке Неболчи Новгородской области:
Ковдорский горно-обогатительный комбинат;
Ленинградская АЭС и др.
Термин «ресурсы» – условия, позволяющие с помощью определенных преобразований получить желаемый результат, – очень
четко отражает философию, на которой базируется деятельность компании. И ключевую роль здесь играют ресурсы производственные – материалы и, конечно же, люди,
чьи опыт и квалификация, решают самые сложные задачи.
Материалы – это продукция ведущих отечественных производителей. Кабеленесущие
системы, состоящие из кабель-каналов, лотков перфорированных и неперфорированных,
лотков лестничных, крышек простых и замковых, аксессуаров
к лоткам и креплений к стенам и потолку в виде консолей, классических кабельных полок и стоек, а также перфорированных
профилей и универсальных сборных систем OSTEC, способны
создавать свои, российские, кабельные трассы. Широкий спектр
аксессуаров, подвесов, несущих конструкций делает системы
еще более привлекательными. В их производстве используется только высококачественная оцинкованная или холодно-катанная сталь ведущих металлургических предприятий России.
Однако качество сырья еще не гарантирует добротность продукции в целом. Создание действительно качественного продукта требует решения многочисленных технологических задач: от правильной настройки прокатного стана до будущей
упаковки.
Современное оборудование предприятий позволяет разрабатывать и выпускать надежные и удобные для монтажа лотки
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и короба, которые эксплуатируются во всех вариантах
климатических исполнений. Все большее применение
находят изделия, выполненные методом погружения
в ванную с горячим цинком.
Толщина цинкового покрытия составляет до 100 мкр,
что позволяет продлевать срок их эксплуатации до 20 лет
с сохранением эстетичного вида без наплывов и неровностей. Такое возможно благодаря современным технологиям, используемым в Европе.
Недавно российскими производителями выпущены
прокатные замковые лотки длиной 6 метров для больших
пролетов, что ранее делали только зарубежные компании. То же можно сказать и про кабельросты для больших
пролетов, в конструкцию которых заложена повышенная
жесткость и высокая несущая способность. Профилированные
прокатные боковины имеют толщину стали 2 мм с возможностью
изготовления длины до 10 метров и ширины до 800 мм.
Если же вас интересует совместимость с дизайном фасада
здания, то и это не проблема – необходимый цвет придаст окрашивание порошковой краской в соответствии с палитрой RAL.
Вся продукция сертифицирована и соответствует требованиям российских и международных стандартов в области качества (ГОСТ Р, ИСО 9001:2008, пожарными и др.). Благодаря
своей универсальности и простоте монтажа кабельные системы
обеспечивают возможность значительной экономии времени.
Новочебоксарский завод по производству солнечных батарей, Киришский нефтеперерабатывающий завод (КИНЕФ), жилые комплексы «Славянка», «Балтийская жемчужина», «Кудрово» (Санкт-Петербург) – список можно продолжать, но все эти
объекты объединяет использование на них отечественных кабеленесущих систем, поставленных «Невскими Ресурсами».
Компания не только реализует на практике вышеописанные преимущества использования российских кабеленесущих
систем, но и благодаря тому, что работает с несколькими про-
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изводителями, может предложить систему, оптимальную как
с финансовой составляющей, так и с технической, построенную
точно под ваши задачи. На складах всегда имеется необходимый запас продукции, а заказы на нестандартные изделия выполняются в минимальные сроки с учетом действующих стандартов качества. «Невские Ресурсы» осуществляют свою деятельность на всей территории Российской Федераци, т. к. партнерские отношения с ведущими транспортными компаниями
позволяют осуществить доставку быстро и недорого в любую
точку страны. С «Невскими Ресурсами» ваш кабель будет в надежных лотках!
Убедиться в этом можно уже сейчас, набрав в адресной строке браузера несложное nevres.ru. Свяжитесь со специалистами
компании и начинайте воплощать свои российские линии кабельных трасс!
ООО «ТД «Невские Ресурсы»
192236, Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д. 32–34
Тел./факс: (812) 324-40-84, моб. тел. (812) 985-65-71
E-mail: 9856571@nevres.ru www.nevres.ru
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ООО «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»
197110, Россия, Санкт-Петербург,
Петровский пр., д. 20, кор. 1
e-mail: elektehnika@mail.ru
www.promelectro.com.ru
Контактное лицо: начальник отдела
продаж Любовь Васильевна Пестерова
т./ф.: (812) 320-63-65, 320-63-62,
996-64-82, 8-921-905-87-84

Фирма ООО «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» с 1994 г. успешно работает
на рынке электротехнической продукции России и ближнего
зарубежья. За 16 лет работы фирма приобрела постоянных клиентов, зарекомендовав себя надежным партнером, поставляющим
широкий ассортимент электротехнической продукции по доступным ценам.
Фирма продает и поставляет со склада
в Санкт-Петербурге
Электродвигатели:
Крановые: 4МТМ, 4МТF, АМТF, МТF(Н), МТКF(Н).
Общепромышленные: 4А, 5А, АИР, АТК, ДАТ, АИРС, АВ, АВЕ,
ДАЗО.
Постоянного тока: 2П, 4П, 4ПБМ, 4ПФМ, ПБСТ (ДП), П11–
П112, ПЛ.
Специальные: КД, ПЛ, РД, СЛ, СД, УЛ, МСП, ДСМ.
Гидротолкатели: ТЭ-16, -25, -30, -50, -80. Тормоза: ТКГ, ТКТ, ТКП.
Контакторы электромагнитные:
Серии КТ (П) 6012/13, КТ(П) 6022/23, КТ(П) 6032/33, КТ(П) 6042/43,
КТ(П) 6052/53.
Серии КПВ-602, 603, 604, 605 КТПВ-621, 622, 623, 624.
Серии КПД-121, КТК-1-20, МК1-МК6 и др.

ЗИП:
Щеткодержатели и электрощетки для электродвигателей и
электромагнитных муфт.
Контакты к контакторам, пускателям, командоконтроллерам,
электромагнитам.
Кольца контактные. Катушки.
НВА:
Автоматические выключатели: А63, АЕ, АК50, АП-50, ВА,
АВМ, ДЭК.
Выключатели: ВП, ВПК, ВУ, КЕ, КУ, НВ, ПВ, ПК, ПКЕ, ПКП, ПКТ, ПКУ.
Пускатели: ПМ12, ПМА, ПМЕ, ПМЛ, ПАЕ, ПМТ.
Реле: ВЛ, ПЭ, РВ, РВП72, РНЕ, РП21, РПУ2, РТ40, РЭВ, РЭО.
Трансформаторы: АОМН, АОСН, АТМН, ОСВМ, ОСЗР, ОСМ,
ОСМ-1, ОСО, ОСОВ,
Т-0.66, ТБС, ТПЛ, ТСЗ, ТСЗИ.
Электромагниты: МИС, ЭД, ЭМ, МО, МП, ЭТМ, ЭУ.
Крановое электрооборудование:
Командоконтроллеры: ККТ-61, 62, 63, 65, 68; КПП-1100, КА4**.
Крановые блоки резисторов типа Б6 У2, БК12 У2, БРФ У2, БФК У2,
БРК У2, БРП У2, ЯС-3 У3, ЯС-4 У3.
Выключатели конечные НВ701, КУ701–706, ВУ-150, -250, ВУ22-2,
ВП15, 16, 19,
ВК-200, -300, ВПК2***.
Токоприемники ТК(Н)-3, -9,- 11,-12 (башмаки).
Ограничители нагрузки, анемометры и другое оборудование.
Наша компания заинтересована в установлении долгосрочных и взаимовыгодных отношений. Бесплатная техническая
консультация!
Звоните! Учитываем пожелания заказчика!
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ООО «ТЕРМОФИТ»
191119, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 53а
т./ф.: (812) 764-01-44, 764-13-23
termofit@sр.rи www.termofit.ru
Генеральный директор – Тененбаум М. З.
ООО «ТЕРМОФИТ» разрабатывает и производит широкий
спектр термоусаживаемых изделий, основу которых составляют
кабельные муфты для соединения и оконцевания электрических
кабелей напряжением от 1 кВ до 35 кВ и сечением от 1,5 мм2 до
800 мм2. Кроме этого, выпускаются изделия для гидроизоляции
трубопроводов, анодных заземлений, различные термоусаживаемые трубки, ленты, заглушки, переходники.
ООО «ТЕРМОФИТ» (бывший ВНИИ Проектэлектромонтаж Главэлектромонтажа ММСС СССР) является старейшим и крупнейшим в России разработчиком и поставщиком кабельных муфт из
термоусаживаемых материалов. Данной тематикой фирма занимается уже более 30 лет. Имеется большое количество авторских свидетельств, патентов, сертификатов качества (в том числе и сертификат Норвегии). Все муфты прошли типовые испытания во ВНИИ кабельной промышленности, в Союзтехэнерго
и в НИИ постоянного тока, также имеется рекомендация РАО
ЕЭС России к их применению.
В ООО «ТЕРМОФИТ» разрабатывается и производится весь
спектр кабельных муфт напряжением до 35 кВ.
Изделия с маркой «ТЕРМОФИТ» проверены годами эксплуатации и получили широкое признание в России, странах СНГ
и в ближнем зарубежье.
Термоусаживаемая кабельная арматура
ООО «ТЕРМОФИТ» выпускает термоусаживаемые концевые
муфты наружной и внутренней установки, соединительные,
переходные, ремонтные и ответвительные муфты. Муфты предназначены для кабелей с бумажной пропитанной, пластмассовой и резиновой изоляцией на напряжение от 1 кВ до 35 кВ.
Муфты фирмы «ТЕРМОФИТ» отличает современная, надежная
и удобная для монтажа конструкция. Кабельная арматура на
напряжение 6–35 кВ имеет системы выравнивания электрического поля в виде пластин-регуляторов, лент-регуляторов, трубок-регуляторов, высоковольтной перчатки и двухслойной
трубки. Высоковольтные кабельные перчатки изготовляются из
специальной полупроводящей композиции, обеспечивающей

ЗАО «ЭЛКОД»
194223, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, 10,
ф. (812)552-97-39; т. (812)552-95-03
е-mail: capacitors@elcod.spb.ru
www.elcod.spb.ru
www.capacitors.ru
Фирма ЗАО «Элкод» основана в 1992 г. на базе Государственного института резисторов и конденсаторов (НИИ «Гириконд»),
который в течение десятков лет выполнял в бывшем СССР головную, ведущую роль в области конденсаторостроения.
ЗАО «Элкод» обладает богатым научным потенциалом, на
предприятии работают высококвалифицированные специалисты, имеющие многолетний опыт научной работы, необходимый
для проведения разработок новых типов пленочных конденсаторов.
На фирме организовано современное производство конденсаторов, удовлетворяющих широкий спектр требований потребителей. В настоящее время ЗАО «Элкод» является одним из
крупнейших производителей пленочных конденсаторов в
России и СНГ.
Серийно выпускается более 50 типов конденсаторов, охватывающих диапазон напряжений 40 В–100 кВ, емкостей 100 пФ10000 мкФ, запасаемая энергия до 50 кДж и реактивная мощ-

равномерное распределение напряженности электрического
поля на каждом участке поверхности. Область соединения жил
в кабелях на напряжение свыше 1 кВ закрываются двухслойными
трубками, имеющими внутренний толстостенный слой – изоляционный, а наружный тонкостенный слой – полупроводящий.
Вся кабельная арматура ООО «ТЕРМОФИТ» обеспечивает
полную герметизацию, обладает отличными изоляционными
свойствами, стойкостью к химически агрессивным средам, к воздействию окружающей среды (от -50 до +50 °С).
Сертификаты, лицензии, патенты
Кабельная арматура «ТЕРМОФИТ» прошла типовые испытания
(включая ресурсные) по ГОСТ 13781.0-86.
Испытания проводились в НИИ постоянного тока, ВНИИ кабельной промышленности и Союзтехэнерго. Имеются соответствующие протоколы испытаний кабельных концевых и соединительных муфт для одножильного и многожильного кабеля
с бумажной пропитанной и пластмассовой изоляцией на напряжение до 35 кВ. На предприятии налажена система контроля
качества в соответствии с выданным стандартом 1309001.
В настоящее время кабельные муфты ООО «ТЕРМОФИТ» проходят регистрацию в «РОССЕТИ».
Заказ и поставка термоусаживаемых муфт
Термоусаживаемые муфты поставляются в виде комплектов
деталей. В каждый комплект вкладывается инструкция по монтажу и технический паспорт.
В связи с постоянной модернизацией выпускаемой продукции возможны изменения в маркоразмерах и номенклатуре
изделий.
ООО «ТЕРМОФИТ» имеет большую сеть дилеров по всем регионам России, в Украине, Беларуси, Казахстане, Узбекистане
и Латвии.
Заявки на продукцию принимаются в любом объеме. Поставки заказанной продукции осуществляются не позднее одного
месяца после оплаты. Доставка заказов производится ж/д багажом, ж/д контейнером, автогрузоперевозчиком, авиабагажом,
а также самовывозом.

ность до 1,5 МВАр. (низко- и высоковольтные, высокочастотные,
импульсные, силовые, энергоемкие, стартовые моторные, для
люминесцентных ламп и т. д.).
Предлагаются конденсаторы с диэлектриком следующих типов: полиэтилентерефталатные – К73, полипропиленовые – К78,
с комбинированным диэлектриком – К75 и с бумажным диэлектриком и другие. Из спектра предлагаемой продукции вы можете выбрать конденсаторы с различными типами электродов,
например, фольговый, металлизированный с комбинированным
диэлектриком или фольговый и металлизированный. ЗАО «Элкод» выпускает высоковольтные конденсаторы с номинальным
напряжением до 50 кВ. По специальным заказам могут изготавливаться конденсаторы на более высокое напряжение. Вы можете заказать фильтровой конденсатор для источников питания
или импульсный конденсатор для различных электрофизических установок. ЗАО «Элкод» регулярно выпускает справочник
конденсаторов в бумажном варианте и на CD. Последняя версия
размещена на сайтах.
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АО «МНТО ИНСЭТ»
191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, 82, оф. 61
Тел. + 7 812 312 6804
E-mail: JIB@inset.spb.ru
http://inset.ru
Межотраслевое научно-техническое объединение «ИНСЭТ» основано в 1988 году в формате кооператива и в 1993 году было образовано в закрытое акционерное общество, а с 2019 года в акционерное общество (не публичное). Основная специализация: разработка, серийное изготовление, комплектная поставка и шеф-монтаж гидроагрегатов для
малых ГЭС единичной мощностью до 5000 кВт и микроГЭС мощностью от 3 до 100 кВт.
«МНТО ИНСЭТ» также выполняет обоснование инвестиций, разрабатывает бизнес-планы и проектно-сметную документацию для строительства малых ГЭС. Всего произведено и поставлено потребителям в 14 регионов РФ и 23 стран
ближнего и дальнего зарубежья более 180 микроГЭС и более 80 гидроагрегатов для малых ГЭС.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОАГРЕГАТОВ ДЛЯ МАЛЫХ ГЭС И МИКРОГЭС
Гидроагрегаты с пропеллерными турбинами
Типоразмер

Мощность, кВт

Напор, м

Расход, м3/с

1. ГА1

100–330

3,5–9,0

2,3–6,2

2. ГА8

150–1800

6,0–22,0

2,5–11,00

3. ГА14

20–300

2,0–7,2

2,5–5,75

4. Пр15

до 130,0

2,0–12,0

0,44–1,5

5. Пр30

до 200,0

4,0–18,0

0,38–1,30

ГА8

Пр15

ГА2

ГА9

ГА10М2

К200

Гидроагрегаты с радикально-осевыми турбинами
Типоразмер

Мощность, кВт

Напор, м

Расход, м3/с

1. ГА2

до 950

30–100

0,35–0,9

2. ГА4

550

25–55

0,4–1,0

3. ГА9

3300

70–120

0,8–3,2

4. ГА11

5600

100–160

1,5–4,0

Гидроагрегаты с ковшовыми турбинами
Типоразмер

Мощность, кВт

Напор, м

Расход, м3/с

1. ГА5

145–620

150–250

0,17–0,32

2. ГА10

290–3300

200–450

0,19–0,90

3. ГА10М2

290–6000

200–430

0,19–1,8

4. К200

до 180

40–250

0,015–0,100
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ÒÅÐÌÎÐÅÃÓËßÒÎÐÛ-ÈÇÌÅÐÈÒÅËÈ ÍÏÊ «ÂÀÐÒÀ»
НПК «ВАРТА» с 1989 года является разработчиком и производителем микропроцессорных терморегуляторов-измерителей, последние модели которых ТП700, ТП702 и ТП703 работают с пятью типами
термопар ХК, ХА, ПП, ПР и ЖК. По требованию заказчика вместо пятой
термопары ЖК может быть любая другая. Терморегуляторы занесены в государственный реестр в качестве средств измерений.
Терморегуляторы успешно работают в туннельных, муфельных и тигельных электропечах, термопластавтоматах, аппаратах термоупаковки
и других электронагревательных приборах.
В настоящее время мы производим три основных типа терморегуляторов, экран их имеет яркую подсветку, и они обеспечивают:
ТП700 – нагрев и стабилиза цию температуры без ограничения
времени;
ТП702 – нагрев, выдержку в течение заданного времени, свободное охлаждение;
ТП703 – выполнение произвольной термической программы до
100 участков.
Терморегуляторы-измерители седьмого поколения сохранили все
преимущества своего предшественника – регулятора ТП403 и приобрели
новое мощное качество, позволяющее им стабильно работать в условиях
непосредственной близости к силовым источникам помех по цепям питания и в условиях повышенной активности внешних помех.
Терморегуляторы-измерители ТП700, ТП702, ТП703 имеют 100% развязку по сигнальным и силовым цепям и имеют высокую надежность работы, которая в значительной степени повышена за счет использования
современной высококачественной элементной базы.
Все терморегуляторы-измерители обеспечивают:

• управление по ПИД-закону тиристорными или симисторными силовыми блоками для одно- и трехфазных печей любой мощности;
• высокую точность поддержания температуры до ±1 °С;
• совместимость с любым типом термопары;
• дополнительное программируемое управление двухпозиционными
внешними устройствами (вентилятор, реле и т. п.);
• возобновление выполнения программы в автоматическом режиме
после кратковременного пропадания питающего напряжения;
• долговременное хранение термических программ.
Дополнительно программные терморегуляторы-измерители ТП703 обеспечивают:
• автоматическое выполнение сложных термических программ с заданием температур, скоростей нагрева или охлаждения, времени
выдержки;
• одновременную цифровую индикацию всех текущих параметров:
температуры, времени, номера участка выполняемой программы
и выходной мощности;
• звуковую сигнализацию и отключение питания при перегреве печи
или обрыве термопары.
Терморегуляторы-измерители не вносят помех в сеть, имеют габаритные размеры: ширина 96 мм, высота 48 мм, глубина 93 мм; их масса не более 0,5 кг. Стоимость регуляторов на порядок ниже зарубежных аналогов.
Гарантийный срок обслуживания приборов – 24 месяца.
НПК «ВАРТА» совместно с Литовским заводом лабораторного оборудования производит камерные и муфельные электропечи СНОЛ для
аналитических и исследовательских работ, для термообработки и обжига,
для спекания и плавления.
При необходимости для детального ознакомления с устройством
и принципом работы вышлем любую интересующую вас информацию
на всю продукцию НПК «ВАРТА».

195009, СПб, Кондратьевский пр., 2, корп. 4, НПК «ВАРТА». Тел/факс (812) 449-0329, 542-2640
Наш сайт: www.varta-spb.ru Email: varta-spb@mail.ru
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ООО «ТЕПЛОТЕКС АПВ»,
представительство в СПб
197342, Санкт-Петербург, Торжковская ул., д. 5, оф. 521
т. (812) 324-40-60, 915-60-37, т./ф. (812) 324-40-87
e-mail: apvspb@mail.ru www.teplotex.ru
Предприятие «Теплотекс АПВ» является одним из ведущих
отечественных производителей разборных пластинчатых теплообменников. За 12 лет работы предприятием произведено
и установлено на объектах теплоэнергетики России более
10 000 пластинчатых теплообменников.

В теплообменниках «Теплотекс АПВ» используются пластины
всемирно известного производителя теплообменных аппаратов – датской компании APV.
Более 12 лет «Теплотекс» является полномочным представителем компании APV в России.

Компания APV – старейший производитель пластинчатых
теплообменников. Именно на заводе APV в 1923 г. был разработан и произведен первый в мире пластинчатый теплообменник.
Сегодня компания APV является второй по объему производства
пластинчатых теплообменников в мире и первой в области новейших разработок теплообменного оборудования. Занимая
одно из ведущих мест в мире по объему производства теплообменных аппаратов, APV большое внимание уделяет разработке новых, более технологичных конструкций пластин и имеет
самый широкий типоразмерный ряд – более 70 типов пластин.
Таким образом, 12 лет назад, приступая к производству теплообменников в России, компания «Теплотекс АПВ» не случайно
остановила свой выбор на таком партнере, как датская компания
APV. Как показали годы совместной работы, партнерство явилось
взаимовыгодным и позволило перенести накопленный многолетний опыт работы датчан в сфере теплообменного оборудования и неоспоримое качество в Россию.
В соответствии с лицензионным соглашением компания APV
передала «Теплотексу» техническую документацию на теплообменники и утвердила адаптированные для российского производства чертежи и материалы. «Теплотекс АПВ» является
полномочным представителем компании APV в России. Рамы для
теплообменников и сборка производятся в Москве, пластины
и уплотнения поставляются из Дании.
«Теплотекс АПВ» производит теплообменники на базе 16 типов пластин APV, специально разработанных для нужд теплоэнергетики и промышленности. Единичная мощность теплообменника «Теплотекс АПВ» лежит в диапазоне от 20 кВт до 60 МВт,
максимальное рабочее давление составляет 2,5 МПа (25 ата),
максимальная рабочая температура 200 оС.
Пластинчатые теплообменники производства «Теплотекс
АПВ» применяются в различных отраслях энергетики и промышленности: теплоснабжении, энергетике, нефтегазохимической
промышленности и др.

АО «ЛЕЙМА»
195279, Санкт-Петербург,
шоссе Революции, д. 88
Тел./факс: (812) 529-21-47; 227-22-97
E-mail: leima01@mail.ru
www.leima-truby.ru

Компания «ЛЕЙМА» ведет свою хозяйственную деятельность
с середины 80-х годов прошлого века, когда на базе бывшего
цеха пластмасс Ленинградского завода по производству санитарно-технического оборудования была создана ассоциация,
а затем в 1995 году и акционерное общество. Наше предприятие,
начиная с 1983 года, снабжало все существующие в то время
домостроительные комбинаты и строительно-монтажные управления Ленинграда полиэтиленовыми канализационными трубами и фасонными частями.
Сейчас сфера деятельности нашей компании значительно
расширилась: кроме систем пластиковой канализации, налажено производство водонапорных труб из полиэтилена, которые
комплектуются пластиковыми соединительными фитингами
импортного производства.

Кроме того, компания «ЛЕЙМА» освоила выпуск технических
труб любого цвета и длины нестандартных диаметров от 8 до
125 мм из полиэтилена и полистирола, что дало возможность
нашим заказчикам проявить фантазию и применять нашу продукцию для реализации самых неожиданных задумок.
Наши сотрудники всегда оказывают необходимую помощь
и консультации клиентам по вопросам выбора и монтажа своей
продукции.
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ООО «СИЛТЭК»
195027, Санкт-Петербург,
Магнитогорская ул., д. 51, лит. Ж, оф. 232
т./ф. (812) 320-00-53, 380-01-92, 8 (800) 500-82-93
e-mail: info@siltekspb.com
www.siltekspb.com
В 1982 году в Институте химии силикатов АН СССР была основана отраслевая научно-исследовательская лаборатория долговечности строительных материалов и конструкций.
Лаборатория проводила поисковые и прикладные исследования кремнийорганических и органосиликатных материалов
с целью их применения для повышения долговечности зданий,
сооружений и инженерных сетей разного назначения.

Для увеличения долговечности срока службы лакокрасочных
покрытий на фасадах зданий в лаборатории разработаны гидрофобизирующие пропитки, позволяющие защитить материал
и покрытие от разрушающего воздействия влаги, а также эффективные материалы для создания долговечных защитных покрытий на наружных поверхностях металлических конструкций гидротехнических сооружений.
Покрытия могут эксплуатироваться как в условиях тропического климата, так и в условиях Крайнего Севера. В лаборатории
отработана технология создания долговечных декоративно-за-

щитных покрытий на поверхности силикатного кирпича, бетона
и других силикатных материалов, разработана технология получения негорючего гидрофобного тепло- звукоизоляционного
материала особо низкой плотности на основе базальтовых волокон.
В 1992 году на базе этой лаборатории было создано АОЗТ
«СилТЭК», которое возглавил руководитель лаборатории лауреат Государственной премии к. т. н. Кривцов Владимир Александрович, реорганизованное в ООО «СилТЭК». Главной целью
общества стали разработки, внедрение и реализация новых
композиционных защитных материалов и технологий в области
строительства, ремонта и реставрации.
С 1995 года ООО «СилТЭК» руководит Лещенко Евгений Евгеньевич , который продолжает поддерживать традиции в области научных изысканий.
В настоящее время на продукцию, разработанную ООО «СилТЭК», получены Евразийский патент, российские патенты на
изобретения, патент Украины. Зарегестрированы товарные
знаки на изобретения и продукцию. Мы предоставляем все
необходимые сертификаты, включая сертификат пожарной
безопасности.
Обществом разработаны и успешно проверены временем
ряд материалов, практически не имеющих аналогов в мире,
отработаны технологии их применения совместно с другими
материалами. Разработана система покрытия для промышленных бетонных полов.
В настоящее время продолжаются работы по увеличению
ассортимента материалов, а также по расширению области их
применения.
Проведены испытания на совместимость различных материалов, представленных на российском рынке, и композиции
«Силтэк». Так, например, разработана технология защиты металлических конструкций, находящихся в труднодоступных
местах (гидротехнические сооружения и т. д.).
Увеличилась цветовая гамма композиций, в том числе возможно изготовление по каталогам RAL.
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ООО «НПСП «СЕВЕРНАЯ ПИРАМИДА»
т. моб.: 8-921-741-74-86; т. раб.: (812) 275-15-32
e-mail: piramida@d-c.spb.ru
Генеральный директор – Вячеслав Викторович Токарев
Научно-производственное строительное предприятие «Северная пирамида» организовано в 1989 г. Коллектив фирмы
образован из специалистов разного профиля, ранее работавших в производственных и научных организациях, Государственном Эрмитаже и в различных строительных, реставрационных объединениях.
НПСП «Северная пирамида» – многопрофильная строительная фирма, среди направлений деятельности которой наряду
с новой застройкой всегда были работы по реконструкции,
реставрации и капитальному ремонту объектов, включая памятники архитектуры. Начиная с 1999 г. предприятие оказывает
услуги по организации строительного производства: застройщика, генподрядчика, генпроектировщика, консалтинга и технического надзора.
В 1999 г. предприятие выступило инициатором создания
Российского инновационно-строительного холдинга «Гардарика», ответственного за содействие в реализации инвестиционных вложений и по управлению всеми этапами строительства.
С февраля 2009 г. НПСП «Северная пирамида» является членом Некоммерческого партнерства «Балтийский строительный
комплекс», а с сентября 2009-го – членом Некоммерческого
партнерства «Балтийское объединение проектировщиков», ведущих свою деятельность в соответствии с требованиями Федерального закона 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».
ООО «Научно-производственное строительное предприятие «Северная пирамида» осуществляет деятельность по стро-

ительству, реконструкции и реставрации зданий, сооружений
и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры):
• проектные работы по реставрации;
• научно-исследовательские, изыскательские работы;
• производственные работы по реставрации;
• проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности – (всего более 70 видов работ);
• строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности – (всего более 90 видов работ).
ООО «Научно-производственное строительное предприятие
«Северная пирамида» осуществляет научно-технические разработки и исследования, имеет 4 патента на изобретения в области создания специальных антиадгезионных и противообледенительных покрытий, связанных под водой ремонтных
цементных растворов и очистки от различных загрязнений.
В составе предприятия создан и работает Московский филиал
ООО «НПСП «Северная пирамида».
НПСП «Северная пирамида» имеет лицензии Госкомитета по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу РФ на все
виды выполняемых работ и лицензию Министерства культуры
РФ на реставрационную деятельность. Фирма обладает собственной материальной базой и имеет опыт ведения подобных
работ с использованием новых технологий, специальных приспособлений и оборудования.
Мы найдем для вас решения, полностью отвечающие экономике, качеству и объему ваших пожеланий и возможностей.
Мы предлагаем вам нашу помощь и накопленный опыт на всех
этапах взаимовыгодного сотрудничества.
Свяжитесь с нами, чтобы услышать больше.
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ÔÀËÜØÏÎË – ÏÐÎÑÒÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ
ÑËÎÆÍÛÕ ÇÀÄÀ×
Фальшпол представляет собой сборно-опорную конструкцию, состоящую из металлического каркаса и укладывающихся
сверху панелей.
Такая система создает между черновым (основным) полом
и нижней поверхностью фальшпола свободное пространство
под различные инженерно-технические нужды, например, для
прокладки коммуникационных линий связи, которые будут
«спрятаны» от внешних разрушающих факторов, само помещение останется аккуратным и чистым.
С целью обеспечения установки в подпольном пространстве фальшпола кабельных каналов, поставляются кабеленесущие системы, которые монтируются как на черновой пол, так
и крепятся к самому металлическому каркасу фальшпола.
Панели пола съемные, поэтому доступ к коммуникациям,
а также монтаж или демонтаж самого фальшпола легко осуществить без поломок или вскрытия. Для подключения рабочих мест (офисы, операторные и т. п.) в панель фальшпола встраивается лючок, который комплектуется необходимым набором розеток. Внешний вид лючка может быть выбран по желанию заказчика.

рые соединяются между собой встык, создавая прочное герметичное соединение и обеспечивая ровную плотную непрерывную поверхность. Данная система неразъемного фальшпола
достойно выдерживает высокие эксплуатационные нагрузки
и ее возможно комбинировать с классической системой фальшпола (для создания точек доступа к подпольному пространству).
Каркас фальшпола включает в себя опоры и стрингеры, выполненные из оцинкованной стали. Опоры винтовые, регулируются по высоте, что позволяет обеспечивать ровную поверхность пола, построить ступени из элементов фальшпола, регулировать высоту пола (и его полезного пространства), использовать одну и ту же конструкцию в качестве временных сооружений (трибун, сцен, подиумов и др.)

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

Для возможности создания подпольной системы вентиляции и кондиционирования помещений, наше предприятие
производит вентиляционные решетки четырех типов (В1, В2,
В0, В00), каждая их которых отличается по степени перфорации и нагрузочным характеристикам. Они устанавливаются взамен стандартных панелей фальшпола в тех местах, где требуется прохождение потока воздуха или для поддержания нужного микроклимата помещения (для последнего условия производим решетки с возможностью регулирования уровня воздушного потока).

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

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

ЗАО «ПО «Промэнергострой»
Тел. (812) 365-20-79, 365-35-15, 8-952-242-64-61
E-mail: 3652079@pestroy.ru, info@pestrpy.ru
www.pestroy.spb.ru
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С 2002 года ООО «МетКон» разрабатывает и производит
пакетировочные прессы для макулатуры, снабжает им предприятия и организации.
Благодаря богатому опыту в снабжении промышленным
оборудованием ООО «МетКон» может заменить вам десятки торговых компаний – согласитесь, что сотрудничество с предприятием-производителем намного выгоднее, чем ра бо та
с компаниями, занимающимися перепродажей той же самой
продукции.
Мы предлагаем несколько десятков наименований прессов
собственной разработки, изготовленных на основе высококачественных европейских комплектующих с доставкой товара
ведущими транспортными компаниями, по доступным ценам.
Широкий диапазон моделей наших прессов в зависимости
от габаритов, технических характеристик и стоимости позволит каждому покупателю сделать оптимальный выбор пресса
исходя из своих потребностей и финансовых возможностей.
Мы оперативно выполняем заказы наших клиентов, так что
вам больше не нужно перебирать десятки аналогичных предложений, тратить силы и время на поиск и приобретение прессов для отходов, мусоросортировочных станций, промышленных шредеров, дробилок и перфораторов. Наш сервис также
позволит вам существенно сэкономить на ремонте и обслуживании – наши прессы, изготовленные по уникальной
и проверенной временем технологии обладают прочной
и надежной конструкцией, они без поломок и ремонта прослужат вам долгие годы.

Наши преимущества:
• Широкий ассортимент прессов для всех видов твердых
бытовых отходов – макулатуры, пластика, металла и других отходов.
• Оборудование изготовлено из импортных комплектующих:
гидравлических насосов марки Marzocchi и Vivoil, фильтрующих элементов MPspaFILTRI, а также распределите лей Badestnost.
• Оптимальное соотношение цены и качества.
• Быстрые сроки изготовления и отгрузки.
• Привлекательная цена на оборудование, скидки, акции.
• Оперативность выполнения заказов, надежность, большой
опыт работы на рынке.
• Доставка в любую точку России (более 1000 городов)
и стран СНГ.
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За более чем 13 лет своей работы мы наладили крепкие
деловые связи с тысячами клиентов.
Среди наших клиентов государственные и частные предприятия, администрации городов и поселений, государственные
учреждения, промышленные компании и многие другие. Мы
успешно участвуем в тендерах и конкурсных торгах. Гиб кая система скидок, большой спектр сопутствующих услуг
и широкий ассортимент позволяют нам решать каждую задачу
по снабжению в кратчайший срок, что высоко ценится нашими клиентами и дает нам возможность строить долгосрочные
отношения, нацеленные на взаимовыгодное сотрудничество.
Мы в любой момент готовы пойти навстречу пожеланиям
своих клиентов.
Мы располагаем сложившимися многолетними связями
с транспортными компаниями, что позволяет обеспечить исполнение большого числа комплексных заявок, оперативно
обеспечивать доставку товара в самые разные районы России
и стран СНГ. ООО «МетКон» является непосредственным
производителем представленного у нас оборудования. В нашем ассортименте вы найдете широкую линейку горизонтальных и вертикальных пакетировочных прессов, а также
другого оборудования для обращения с отходами — мусоросортировочных станций, дробилок, промышленных шредеров и перфораторов.
Наши менеджеры имеют многолетний опыт работы на российском рынке и окажут вам любую помощь в подборе гидравлических прессов и расходных материалов к ним по оптимальной цене, организуют доставку, и при необходимости –
пуск, наладку прессов и консультацию персонала.
Чтобы заказать пресс и подробнее узнать о его характеристиках вам необходимо позвонить нам, обратиться по электронной почте или заполнить форму обратной связи и мы проконсультируем вас по всем вопросам касающимся характеристик
прессов, их стоимости, рассчитаем стоимость и сроки их доставки в любой регион России!
ООО «МетКон»
196191, Санкт-Петербург,
пл. Конституции, 7, БЦ «Лидер»
Тел. 8 (800) 333-77-98 (бесплатный звонок)
Санкт-Петербург: тел. (812) 702-36-76,
740-64-80, 740-64-88
E-mail: info@metkonspb.ru
www.metkonspb.ru
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА ЗАЩИТУ ЭКОЛОГИИ
Среди множества проблем,
с которыми столкнулась Россия
в последние годы, особое место
занимает экология.
Общественное мнение достаточно
активно реагирует на любое
сообщение о техногенных
катастрофах или ухудшении
окружающей среды. Появляются
различные рекомендации
по совершенствованию
законодательства и призывы быстро
и резко улучшить среду обитания.
Однако, данная проблема настолько
сложна и многогранна, что даже
на ее общую оценку потребуются
значительные средства и время.

ООО «Научно-производственная
фирма «Разработка
и внедрение технологий»
197342, Санкт-Петербург,
ул. Торжковская, д. 5 лит. А, оф. 508Б
Тел.: (812) 347-79-39, 740-79-58
E-mail: rivt@msgbox.ru
www.rivt.net

К

ак правило, негативное воздействие на экологию со стороны
промышленности проявляется
в наличии отходов в процессе производственной деятельности предприятий. И все проводимые ими мероприятия
направлены на их утилизацию.
Основными отходами в нефтегазовой
отрасли являются углеводородные загрязнения, которые возникают как при
добыче, так и при транспортировке, а также переработке и использовании нефти
и нефтепродуктов.
При удалении этих загрязнений образуются продукты отмыва в виде трудноразделимых эмульсий, которые направляются на очистные сооружения или на
специальные полигоны, что приводит
к значительным затратам к негативному
воздействию на экологию регионов.
Наилучший же эффект
в решении этой проблемы
могут дать технологии, внедрение которых снизит или
полностью исключит возникновение таких отходов.
Однако, необходимо, чтобы
проведение мероприятий,
направленных на улучшение экологии, было экономически выгодным для
предприятий. При этом желательно, чтобы первоначально капитальные затраты по переходу на эти технологии были минимальными и окупались в максимально короткое время.
К числу таких технологий в настоящее
время можно отнести разработанные
и проверенные на практике способы
очистки от углеводородных загрязнений,
включая любые технические средства
и емкости хранения, транспортировки
и переработки нефти и топлив. Все существующие решения в этой области приводят к вторичному загрязнению окружающей среды.
Наиболее эффективным решением этих
проблем может стать применение специальных моющих составов, которые не
образуют эмульсии с продуктами отмыва,
быстро от них самоотделяются и возвращаются в рабочий цикл, а отмытые углеводороды используются по назначению.
Такие технологии позволяют практически полностью исключить образование
жидких отходов, сократить время очистных работ и предотвратить потерю углеводородов.

Примером таких моющих средств является разработанный ООО «Научно-производственной фирмой «Разработка и внедрение технологий» (ООО НПФ «РИВТ»)
состава типа ТМС «БОК» (Техническое
моющее средство «Безотходный отмыватель конструкций»), водные растворы
которого успешно применяются при зачистке хранилищ нефти и топлив, танкеров, железнодорожных цистерн, различного нефтегазового оборудования.
Одна из модификаций ТМС «БОК» используется для отмыва загрязненных
нефтью грунтов, не образуя при этом
глинистых суспензий.
Эти составы прошли проверку и начинают применяться в Канаде для добычи
трудноизвлекаемой нефти, очистке прудов-отстойников и загрязненных песков.
Водные растворы этих составов (концентрация ТМС 1–2% имеют рН 7,0 - 7,5) и при
температуре 60–70 оС за 12–15 минут при
перемешивании практически полностью
очищают пески от нефти, увеличивая тем
самым ее добычу на 2–4%, а очищенный
песок возвращается в природооборот
или используется в дорожном строительстве. Потери раствора на смачивание
грунта составляют 120–140 л на 1м3.
Данные растворы могут использоваться как при открытых, так и при подземных способах добычи нефти, допуская
при этом нагрев до 300 оС.
Также ТМС «БОК» показал хорошие
результаты при очистке нефти от механических загрязнений и удаления остатков
воды.
Внедрение перечисленных технологий
позволяет:
• свести к минимуму капитальные
затраты;
• отказаться от очистных сооружений;
• возвращать загрязнения в товарный продукт;
• снизить расход воды и энергоресурсов;
• в 2–4 раза сократить себестоимость
очистных работ;
• существенно сократить вредное
воздействие на окружающую среду.
ООО НПФ «РИВТ» работает с каждым
отдельным предприятием с учетом его
специфики и особых требований, а также,
бесплатно проводит предварительные
лабораторные испытания на опытных образцах Заказчика и оказывает консультативные услуги при внедрении предлагаемых технологий.
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ТОВАРЫ И ЦЕНЫ

СТАНКИ, ОСНАСТКА,
ИНСТРУМЕНТ
ООО «СЛАВЯНЕ»

198095, Санкт-Петербург, Промышленная ул., д. 7
т./ф.: (812) 786-26-19, 252-75-01
e-mail: slavyane-2005@mail.ru, www.slavyane-stanki.ru
1. Токарно-винторезный станок с ЧПУ 16А20Ф3 (NC201)
2. Токарно-винторезный станок мод. 165 (РМЦ 2800 мм)
3. Токарно-винторезный станок TOS SV 18RA
4. Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ 6Р13Ф3-01
5. Ремонт оборудования

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
ООО «ВИОЛАН»

192239, Санкт-Петербург, Альпийский пер., д. 9,
кор. 1, лит. А, пом. 9Н
т. (812) 360-16-96, 360-10-97 www.violanspb.ru
1. Мегаомметры М4100/1-5, Ф4102/1,2, ЭСО202, 210
2. Клещи электроизмерительные (отечеств., импортн.)
3. Мультиметры, тестеры Ц4317М, Ц4342, Ц4353, 43101
4. Указатели и индикаторы напряжения
5. Генераторы, осциллографы, блоки питания
6. Вольтметры, амперметры (щитовые, лабораторные)
7. Измерители Щ41160, Ф4103, Ф4104, ЭКО200, SL3000
8. Манометры, термометры, реле
9. Датчики, исполнительные механизмы
10. Штанги оперативные, заземления
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ
ООО «ПРЕДСТАВИТЕЛЬ»

Представительство ОАО «ПО «Новосибирский
приборостроительный завод»
195112, Санкт-Петербург,
пл. Карла Фаберже, д.8, оф.514
т./ф. (812) 335-96-38
e-mail:info@predstav.ru
www. predstav.ru
Оптико-механические и оптико-электронные
измерительные приборы:
Микроскопы инструментальные
Проекторы измерительные
Автоколлиматоры
Квадранты оптические
Стилоскоп универсальный
Оптическая скамья
Преобразователи линейных перемещений
Приборы станочной оптики
Приборы ветеринарно-санитарного контроля
Гарантии завода, бесплатная доставка до СПб,
наладка, ремонт, поставка комплектующих
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ
ИЗДЕЛИЯ
ООО «АМПЕРВОЛЬТ»

Санкт-Петербург, Дерптский пер, д. 13
т. (812) 389-37-79
e-mail: zakaz@ampervolt.ru
www.ampervolt.ru
1. Электротехническое оборудование
2. Кабельно-проводниковая продукция
3. Светильники
4. Низковольтное оборудование
5. Электроизмерительные приборы
6. Боксы, щиты
7. Арматура СИП
8. Щитовое оборудование
9. Кабеленесущие системы и комплектующие
10. Штанги оперативные, заземления

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

Автоматы, кнопки, посты управления, переключатели,
микропереключатели
2. Выключатели концевые, путевые, пакетные, ограничители
крановые, панели
3. Гидротолкатели, блоки резисторов, анемометры,
командоконтроллеры, звонки
4. Контакторы, пускатели,реле, катушки, контакты, кольца
контактные
5. Трансформаторы ( автотрансформаторы), все напряжения,
1,-3х фазные + ремонт
6. Реле времени, тока, промежуточные, напряжения,
тепловые, указательные и др.
7. Токоприемники, тормоза колодочные, рамки , колодки,
толкатели + Ремонт
8. Щетки, щеткодержатели всех типов и марок ,кольца
контактные , блоки колец
9. Электромагниты, эл.муфты, свечи все габариты и
исполнения. Печи «ПЭТ»
10. Электродвигатели крановые, постоянного тока,
асинхронные, спец.+ ремонт

ЗАО «ЭЛКОД»
т. (812) 552-98-05, 552-95-03
Факс (812) 552-97-39
E-mail: capacitors@elcod.spb.ru
Internet: http://www.elcod.spb.ru
Разработка и производство пленочных конденсаторов
Разработка и производство энергоемких конденсаторов
Поставка установок компенсации реактивной мощности,
низко- и высоковольтных и косинусных конденсаторов
Комплексная поставка конденсаторов других типов
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ТОВАРЫ
ООО «ПМ»
193174, Санкт-Петербург,
пр. Александровской Фермы, д. 21 А
т./ф. (812) 640-95-40, 362-52-53,
362-66-78, 368-36-62
e-mail: office@pm.com.ru, www.pm.com.ru
Отводы крутоиз. ду 15; 20;25; 32 ГОСТ 17375-01 ст 20
Отводы крутоиз. П90 от 45 - 159
ГОСТ 17375-01 ст 20 , 09Г2С
Отводы крутоизогнутые П90 от 168 – 530
ГОСТ 17375-01 ст 20 , 09Г2С
Отводы крутоизогнутые П90 от 530 – 820
ГОСТ 30753-01 ст 20 , 09Г2С
Отводы 12(08)Х18Н10Т цельнотянутые 32 – 76
Отводы 12(08)Х18Н10Т цельнотянутые 89 – 219
Отводы 10Х17Н13М2Т
Отводы с оцинкованным покрытием
Отводы сварные секторн. ОСТ 34-10-752-97, ОСТ 36-21-77
Переходы штампованные Концентрические
ГОСТ 17378-01 ст 20
Переходы штампованные Эксцентрические
ГОСТ 17378-01 ст 20
Переходы Эксцентрические ГОСТ 17378-01 ст 09Г2С
Переходы Концентрические ГОСТ 17378-01 ст 20
Переходы нержавеющие б/ш 12(08)Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
Переходы сварные ОСТ 34-10-753-97 , ОСТ 36-22-77
Заглушки эллиптические от 32 – 159
ГОСТ 17379-01 ст 20 , 09Г2С
Заглушки эллиптические от 168 – 530
ГОСТ 17379-01 ст 20 , 09Г2С
Заглушки эллиптические 630 , 720 , 820
ГОСТ 6533-78 ст 09Г2С
Заглушки эллиптические 12(08)Х18Н10Т
Заглушки фланцевые АТК 24.200.02.90
Тройники штампованные ГОСТ 17376-01 ст 20 , ст 09Г2С
Тройники б/ш ГОСТ 17376-01 ст 20 , ст 09Г2С
Тройники 12Х18Н10Т
Тройники сварные перех. ОСТ 34-10-764-97, ОСТ 36-24-77
Тройники сварные равно проходные
ОСТ 34-10-762-97 , ОСТ 36-24-77
Фланцы плоские ГОСТ12820-80 от 15 – 125 ст 20 Ру 6 – 25
Фланцы плоские ГОСТ12820-80 от 150 – 500 ст 20 Ру 6 – 25
Фланцы плоские 12Х18Н10Т
Фланцы воротниковые ГОСТ 12821-80 ст 20
Фланцы воротниковые ГОСТ 12821-80 12Х18Н10Т
Кран шаровый под сварку «NAVAL»
Кран шаровый фланцевый «NAVAL»
Кран шаровый под сварку «BREEZE»
Кран шаровый фланцевый «BREEZE»

«Промышленный вестник» приглашает к сотрудничеству
в спецвыпуске «Каталог промышленных предприятий и фирм»:
promvest.spb.ru, info@promvest.spb.ru
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журнал-панорама
«Промышленный вестник»
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