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АВТОМАТИКА ЧЕТВЁРТОГО ПОКОЛЕНИЯ – 
МИФ ИЛИ УЖЕ РЕАЛЬНОСТЬ?
Специалисты российской компании «Коплат», обладая огромным
опытом работы и таким же желанием сдвинуть системы автомати-
зации с мёртвой точки, уже приступили к созданию контроллера
четвёртого поколения.

GIGAVAC: КОНТАКТОРЫ ПО РЕВОЛЮЦИОННОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ
Российская компания «ЭТ-КОМПЛЕКС» , являющаяся дистри-
бьютором мирового лидера по производству контакторов, высо-
ковольтных реле и выключателей, представляет новую продук-
цию GIGAVAC.

ПРИМЕНЕНИЕ HART-ПРОТОКОЛА 
В ВИБРОВЫКЛЮЧАТЕЛЕ SV02
Инженерно-технический коллектив компании ООО «ГлобалТест»
имеет более чем 40-летний опыт разработки и производства
пьезоэлектрических акселерометров. Одним из направлений
является производство датчиков виброскорости – преобразова-
телей ускорения со встроенным электронным интегратором, осу-
ществляющим преобразование входного воздействия ускорения
в выходной сигнал, пропорциональный скорости. Дальнейшее
развитие данного направления позволило создать новый про-
дукт – ВИБРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ.

КОГДА СЛОВА НЕ РАСХОДЯТСЯ С ДЕЛОМ
Девиз Научно-производственного комплекса «ПРИБОРИСТ»:
профессионализм, качество, умеренные цены. И все годы суще-
ствования этого предприятия, а это почти три десятка лет, его
коллектив чётко следовал этому девизу, даже в самые тяжёлые
для себя времена.

CОВРЕМЕННЫЕ ДАТЧИКИ 
ДЛЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ
Отделение датчиков первичных физических величин было соз-
дано в АО «НИИЭМ» почти четверть века назад. За это время
его специалистами было разработано и запущено в производ-
ство около 400 модификаций современных датчиков измере-
ния постоянного и переменного токов, напряжений и датчиков
активной мощности.

РОССИЙСКОМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ – ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО
Производство и продажа пружин – главное направление дея-
тельности компании ООО «ФЕРУМ КС» на протяжении уже 29 лет.
Стремлением создавать только качественную и долговечную
продукцию компания завоевала доверие отечественных потре-
бителей – компаний и предприятий из разных областей про-
мышленности.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

ТАК СТАНОВЯТСЯ ЛИДЕРАМИ В ОБЛАСТИ 
АВТОМАТИЗАЦИИ
Компания «ВЕКС СОЛЮШЕНС» является признанным экспертом в
области автоматизации производства. Это стало возможным бла-
годаря профессиональной и опытной команде, надёжным партнёр-
ским отношениям с производителями оборудования, эффективно-
му управлению проектами и системе менеджмента качества.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

ЗАО НПФ «АГРОСТРОЙ»: НАША ПРОДУКЦИЯ УСПЕШНО
КОНКУРИРУЕТ С ЗАРУБЕЖНЫМИ АНАЛОГАМИ
У Научно – производственной фирмы  «АГРОСТРОЙ» есть несколь-
ко интереснейших идей и разработок не только в области автома-
тизации управления технологическими процессами, являющей-
ся основной специализацией компании, но и в других областях.
Их воплощение в жизнь могло бы принести неплохой доход
не только самой компании, но и бюджету России.

ТЕХНОЛОГИИ РАСПОЗНАВАНИЯ

РОССИЙСКИЕ РАЗРАБОТКИ, СТОЯЩИЕ НА СТРАЖЕ
ПОРЯДКА
Не так давно в Москве и Подмосковье прошли тестирование но-
вые приборы, разработанные и произведённые ООО «Технологии
Распознавания», пресекающие нарушения ПДД, в частности, пра-
вил парковки. Об этих чудо-приборах, не имеющих аналогов в
мире, рассказал руководитель отдела пропаганды ООО «Техноло-
гии Распознавания» Сергей КУСОВ.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

ПАРТНЁРСТВО ЦОДОВ И СТАРТАПОВ – 
ПРОЦЕСС ВЗАИМОВЫГОДНЫЙ
ЦОД «АКОД», используя свои технические и организационные
возможности, помогает предпринимателям, в том числе и начи-
нающим стартаперам, вести свой бизнес во всемирной сети.

ОБУЧЕНИЕ | УПРАВЛЕНИЕ

Я БЫ В ПРОДАВЦЫ ПОШЁЛ, ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ ИЛИ 
ПРЯМОЙ ВЗГЛЯД НА ВЕЩИ, НА КОТОРЫЕ ОБЫЧНО 
СМОТРЯТ КРИВО
Почему чаще всего герои нужны там, где не хватает профессио-
налов? Откуда проблема с «мотивацией продавцов». А есть ли
она вообще? Что такое не могу? Ответы на эти вопросы вы най-
дёте в статье основателя компании «Время не ждёт», автора
системы продаж Продавай.ПРО Андрея СИЗОВА.

ЗДОРОВЬЕ

ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО? ВНЕСИ СВОЙ ВКЛАД В РАЗВИ-
ТИЕ СТРАНЫ!
Международный конгресс на тему «Качество жизни человека
в России», продолжает ряд подобных мероприятий, подготов-
ленных Московской Медицинской Палатой в поддержку Прези-
дентской программы «Здоровье нации».

БИОРЕСТАВРАЦИЯ! ПУТЬ К ПРОДЛЕНИЮ ЖИЗНИ…

ЛЕЧИТ БОЛЕЗНИ ВРАЧ, А ИЗЛЕЧИВАЕТ ПРИРОДА

СПИРУЛИНА – ПИЩА XXI ВЕКА

МЕРОПРИЯТИЯ | 31
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НОВОСТИ

НОВЫЙ КОММУТАТОР ОТ WAGO
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, немец-
кая компания, производящая компоненты для
электрического соединения, технологии и
электронные компоненты для децентрализуе-
мой технологии автоматизации, представила
новый 16-портовый коммутатор (852-1106).
Высокая пропускная способность передачи
данных 1 Gbit и возможность использования
в экстремальных условиях эксплуатации де-
лают данный коммутатор идеальным для
широкого спектра применений. Он имеет
высокую плотность расположения портов
и узкий корпус, резервированный источник
питания, обеспечивающий бесперебойную
работу, реле аварии для точного определения
неисправностей, а также обеспечение беспе-
ребойной передачи данных. Согласно стан-
дарту the IEEE-802.3az, энергопотребление
устройства автоматически подстраивается к
нагрузке в сети. Коммутатор легко конфигу-
рируется и лучше всего подходит для
малых и средних сетей. Может использо-
ваться в суровых условиях эксплуатации,
обеспечивает энергосбережение благо-
даря «Энергоэффективному Ethernet».
Имеется функция определения приорите-
тов ETHERNET пакетов и обеспечена без-
опасность в случае высокого напряжения
благодаря защите от перенапряжений.

РОССИЙСКАЯ ПЛАТФОРМА 
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ICO
Компания «Мортон» и ICO Lab намерены вло-
жить $10 млн в развитие платформы Smart
Valley, которая позволит автоматизировать
процесс первичного размещения токенов.
Полноценный запуск платформы состоится в
середине 2018 года. Уже сейчас в очереди на
ICO размещено более 200 заявок от различ-
ных блокчейн-стартапов. Многие из них гото-
вы начать процедуру привлечения инвести-
ций уже в ближайшее время. Однако такое
количество инвесторов невозможно освоить
без стандартизации процесса. Поэтому на
ICO сейчас могут выходить только единицы
блокчейн-стартапов. Smart Valley будет разви-
вать сервис мультискоринга, позволяющий
децентрализовано оценивать перспектив-
ность проектов с привлечением представите-
лей экспертного сообщества, профильных
специалистов и искусственного интеллекта. 

ПЕРВЫЕ ШАГИ К ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКЕ
ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» представи-
ла систему числового программного управле-
ния (ЧПУ) премиум-сегмента M800, обладаю-
щую высокими технологическими и эргоно-
мическими характеристиками. Отличитель-
ной особенностью серии является сохра-
нение традиционного набора функций при
увеличении производительности и удобства
использования. Благодаря новому процессо-

ру ЧПУ собственной разработки производи-
тельность серии M800 увеличена в 1,6 раз по
сравнению с серией M700V. В совокупности с
новыми функциями для высокоскоростной и
высокоточной обработки скорость обработки
заданий увеличивается на 10% – 30%. Управ-
ление системой происходит с помощью муль-
тисенсорного экрана, что позволяет удобно
работать в графическом режиме и проверять
форму детали непосредственно перед её
запуском на станке. Система ЧПУ M800
может осуществлять автоматический обмен
данными с системами верхнего уровня пред-
приятия (ERP) за счёт подключения к ним
напрямую. Данная технология является неос-
поримым преимуществом во времена пере-
хода к цифровому производству с примене-
нием платформы Mitsubishi Electric e-F@ctory
в рамках реализации российской программы
«Цифровая экономика». Сердцем платформы
e-F@ctory является инновационный програм-
мируемый логический контроллер MELSEC
IQ-R. Флагманский ПЛК нового поколения
обладает широким набором функций. Нап-
ример, несколько процессоров могут рабо-
тать на одной шине данных и выполнять раз-
личные функции, но при этом находиться в
одном информационном пространстве. Дан-
ная технология позволяет создавать слож-
нейшие комплексы управления с объединён-
ными воедино разнородными подсистемами,
например, роботами или системами ЧПУ.

РУССКИЕ РОБОТЫ ЕДУТ В США

Американская компания Cyborg Instruments и
российский производитель автономных сер-
висных роботов Promobot заключили контракт
на поставку 40 роботов Promobot V.3 в США
до конца ноября 2019. В Майами развит ры-
нок недвижимости класса люкс, в связи с чем
планируется внедрение роботов Promobot
в такие проекты, как: Porsche design, Armani,
Trump towers. Также планируется, что роботы
будут задействованы на выставках, сдаваться
в аренду, внедряться в автоматизированные
здания, участвовать в спортивных мероприя-
тиях, в частности, обсуждается сотрудниче-
ство с баскетбольной командой Miami Heat.

УНИКАЛЬНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ
КОМПЬЮТЕРЫ
Ведущий российский разработчик и произво-
дитель средств автоматизации, систем уп-
равления и программно-технических ком-
плексов (ПТК) компания «Модульные системы
Торнадо» объявил о запуске в серийное про-
изводство новой модели IPC Gridex II в начале
2018 года. По словам начальника отдела
автоматизированных систем диспетчерского
управления компании Романа Нестули, новые
промышленные компьютеры уникальны для
рынка автоматизации – по сути, потребитель
получает компьютерное оборудование, срок
эксплуатации которого равен сроку эксплуа-
тации современных промышленных контрол-
леров. Промышленный компьютер с пассив-
ным охлаждением IPC Gridex создавался для
работы в режиме 24 ч / 7 при длительности
эксплуатации не менее 15 лет, поэтому
использовалась элементная база, не подвер-
женная значимой деградации в жёстких усло-
виях промышленных предприятий. Это позво-
ляет использовать IPC Gridex II в качестве
высоконадёжных безвентиляторных АРМ,
серверов АСУ ТП, где требуются надёжные
компьютеры с высокопроизводительными
процессорами и большим объёмом памяти.
Основными функциональными отличиями
новых IPC от более ранних моделей являются
возможность использования процессоров i3,
i5 и i7 (на первом этапе серийно i3), поддерж-
ка USB 3.0, поддержка 2*HDD 2.5’ RAID 1,
поддержка питания 2*220 AC DC, поддержка
двух портов HDMI. Уникальная архитектура
IPC Gridex предусматривает большое количе-
ство независимых Ethernet-портов. Материн-
ские платы стандарта COM Express Compact и
периферийные платы для новых компьютеров
разработаны специалистами ГК «Модульные
Системы Торнадо» и производятся в Новоси-
бирске, что обеспечивает поставку оборудо-
вания в течение не менее 10 лет без измене-
ния его спецификаций и характеристик. 

ДОМАШНЯЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ИДЁТ В РОСТ
Согласно новому отчёту Frost и Sullivan, объём
европейского рынка домашней автоматиза-
ции достигнет $806,1 млн к 2022 году. Среди
тенденций, стимулирующих развитие рынка в
течение следующих 3-5 лет, – появление тех-
нологий сквозных подключений.
Эффективные и управляемые решения
домашней автоматизации обеспечат согла-
шения между производителями оригинально-
го оборудования (OEM-производителями) и
поставщиками услуг/платформ (Platform as a
Service, «платформа как услуга»). «Технологии
передачи голоса, жестов и распознавания
лиц в ближайшие годы станут ключевыми для
трансформации рынка домашней автомати-
зации. Участники рынка должны применять
алгоритмы машинного обучения», – отметил
аналитик Frost & Sullivan Харини Шанкар.
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– Григорий Владимирович,
что вас подвигло к разработке
продукта четвёртого поколе-
ния? И в чём сложность реа-
лизации систем будущего? 

– Начнём с того, что к перво-
му поколению систем автоматики
относят исключительно централи-
зованные системы, ко второму –
иерархические, третьим поко-
лением называют распределённые
(децентрализованные системы).
А четвёртое поколение до сих пор
остаётся только теорией. Контрол-
леры четвёртого поколения реали-
зуются пока только фрагментарно:
одна компания производит одну
позицию, вторая – другую и так по
кругу. Никто в мире ещё не дошёл
до выпуска данного оборудования
в полном объёме. Почему бы не
попытаться исправить это упуще-
ние? Давно пора задуматься и
сформулировать требования и по-
желания к системам будущего,
даже если на нынешнем уровне
развития науки и техники они
кажутся невыполнимыми.

Ещё в конце 80-х годов возник-
ла диспозиция по созданию нового
протокола передачи данных, кото-
рый должен был поддерживать
новую технологию в автоматике.
Действительно, научное сообще-
ство тогда встрепенулось, были
выпущены несколько списков тре-
бований к протоколам автомати-
ки. Два протокола, выпущенные в
этот промежуток времени, рабо-
тают до сих пор – это Lonworks и
KNX. Мы применяем технологию
KNX при разработках оборудова-
ния «Коплат», она более понятна
и более доступна для потребителя.
Оборудование третьего поколения
обладает высокой надёжностью
без централизованных узлов, но
и недостаток тоже есть, причём
существенный – это время обнов-
ления значений на экране SCADA-
системы, так как сеть передачи
данных едина для всех. Чтобы

понятна стала данная проблема,
представьте общежитие с одним
коридором и множеством комнат,
при этом находиться в коридо-
ре может только один человек.
Тут и возникла идея скрестить
второе иерархическое поколение с
третьим, добавив дополнительные
функции. 

– А какими дополнительны-
ми функциями будут обладать
контроллеры четвёртого поко-
ления? Какие нерешённые
задачи в существующих сис-
темах они помогут решить?

– Я назову, на мой взгляд, са-
мые существенные требования к
продуктам четвёртого поколения.
Например, независимость кода
программы (приложения) от «же-
леза». Это может показаться сме-
шным, если не учитывать тот
факт, что до сих пор в автоматике
при замене одного типа или марки
контроллера на другой приходится
удалять всю программу и писать
заново. Написать – полбеды, нуж-
но затем отладить систему, на что
иногда уходит полгода! Необходи-
мо снабдить контроллер специали-
зированным внутренним разъёмом
(слотом), в который можно будет
вставить существующие или толь-
ко проектируемые интерфейсные
карты. Тогда при появлении на
рынке нового протокола не нужно
будет менять контроллер целиком.
Это очень важный фактор: алго-
ритмы, выверенные до мелочей
кропотливым трудом специали-
стов, не нужно будет удалять, а с
годами они будут становиться всё
лучше. Будущий контроллер будет
снабжён сразу двумя и более
интерфейсами (мульти-интерфей-
сность), это даст возможность при
необходимости туннелировать
телеграммы одного протокола
средствами второго и наоборот.
Такая особенность может карди-
нально помочь в случае пропада-
ния связи на одном из каналов.

Также необходимо введение уни-
версального языка для единства
всех разработок. В мире, где даже
производители мобильных телефо-
нов узаконили Java-приложения,
являющиеся кросс-платформен-
ными, использование единого
языка уже не кажется фантасти-
кой. Почему не сделать то же
самое с контроллерами. 

В конце концов, кто-то должен
создать эту технологию, затрачи-
вая силы и денежные средства, а
все остальные смогут её импле-
ментировать с минимальными
затратами. И если всё-таки это
произойдёт (а мы делаем всё, чтоб
произошло), автоматика выйдет на
новый уровень четвёртого поколе-
ния с независимым рынком про-
граммного обеспечения, например
как Google Play и App Store. 

– Решение такой непростой
задачи мирового масштаба,
наверняка, требует от сотруд-
ников «Коплат» вложение боль-
шого количества сил и време-
ни. Хватает ли у компании тру-
довых ресурсов для создания
других продуктов?

– Сейчас мы занимаемся раз-
работкой линейки следующих
устройств: четырёхрокерная кно-
почная панель с веб – BCU, уни-
версальный термостат с веб-BCU
(BCU – Bus Coupler Unit), свободно
программируемый контроллер для
систем вентиляции, а также моду-
ли расширения для тех же функ-
ций. Все продукты производятся
на основе технологии KNX. Также

разрабатываем ПО «ETS-assis-
tance» для iOS и Android. Учим
контроллеры отсылать монито-
ринговые данные в «облако» по
протоколу MQTT .

Мы уже организовали дочер-
нюю компанию в Европе, оформ-
ляем документацию для вступле-
ния в KNX ассоциацию по классу
производителя для получения офи-
циальной сертификации всех про-
изводимых продуктов, в том числе
и контроллеров четвёртого поколе-
ния. Тем более, что столь ожидае-
мые контроллеры будут по той же
цене, что и его предшественники.

– А вы можете уже спрогно-
зировать дату выхода контрол-
лера четвёртого поколения?

– Данный процесс не только
трудоёмкий, он ещё и длитель-
ный. Прогнозируем к марту 2018
получить результат. Результат, ко-
торый сможет приблизить нас к
жизни, где система автоматики
будет наделена способностью са-
мостоятельного улучшения. Мож-
но будет без проблем производить
полный апгрейд оборудования
своего дома, машины, офиса. А
контроллер четвёртого поколения
даст этому старт, открывая путь
новым свершениям в области
автоматики.

ООО «Коплат»
121351, г. Москва, 

ул. Ивана Франко, д. 48г, стр. 4
тел.: +7 (925) 772 5698
e-mail: latyshev@lon.ru

www.koplat.com

АВТОМАТИКА ЧЕТВЁРТОГО ПОКОЛЕНИЯ –
МИФ ИЛИ УЖЕ РЕАЛЬНОСТЬ?
Сегодня в мире существует три поколения систем автоматизации и все три успешно используются. Всё бы ничего, но
последней новинке стукнуло недавно 20 лет! Настало время задуматься о том, какие задачи не решены в существую-
щих системах. Специалисты российской компании «Коплат», обладая огромным опытом работы и таким же желани-
ем сдвинуть системы автоматизации с мёртвой точки, уже приступили к созданию контроллера четвёртого поколе-
ния. Когда планируется выход в свет будущего продукта и с какими трудностями приходится сталкиваться в процессе
реализации такой непростой задачи, нашему корреспонденту рассказал генеральный директор компании «Коплат»
Григорий Владимирович ЛАТЫШЕВ.
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Российская компания ООО «ЭТ-Комплекс» является официальным дистрибьютором одного из мировых лидеров по
производству контакторов, высоковольтных реле и силовых выключателей – GIGAVAC. Предприятие, расположенное
в Калифорнии, по праву занимает место ведущего эксперта в области разработки высоковольтных реле и герметич-
ных контакторов, о которых и пойдёт речь в данной статье. 

Герметичная конструкция была
разработана инженерами более 20
лет назад для применения в кос-
мосе, а сейчас является дополни-
тельным преимуществом контак-
торов GIGAVAC. Контактор – это
коммутационный аппарат, предна-
значенный для частых переключе-
ний силовых электрических цепей
в нормальном режиме работы,
позволяющий дистанционно уп-
равлять мощной нагрузкой в цепях
постоянного и переменного тока.
Герметичность конструкции прибо-
ра гарантирует отсутствие внеш-
них искрений в среде применения,
при этом защищая контактор от
неблагоприятных воздействий
окружающей среды. Большинство
контакторов компании GIGAVAC
соответствуют стандартам CE и
UL508, отвечающим следующим
требованиям: 
• UL1604 для классов I и II, Div 2 и III
для использования во взрывоопас-
ных зонах;
• IP67 для временного погружения
в воду в течение 30 мин; 
• IP69K для промывки под давле-
нием;
• SAE J1171 для защиты от внеш-
него воспламенения;
• ISO8846 для защиты от воспла-
менения в среде легковоспламе-
няющихся газов. 

В 2005 году инженеры GIGAVAC
разработали материал EPIC® (кера-
мика с расширенными эксплуата-
ционными качествами), который
произвёл революцию в технологии
изготовления герметизированных
контакторов и позволил контакто-

рам GIGAVAC работать при более
высоких температурах и в более
суровых условиях по сравнению
с простыми герметичными или за-
полненными эпоксидной смолой
контакторами. Кроме того, прибо-
ры, заполненные материалом EPIC®,
более выгодны по стоимости по
сравнению с контакторами, кото-
рые используют дорогостоящий
полностью керамический корпус
переключателя. А использова-
ние газа в качестве диэлектрика
исключило необходимость в боль-
ших силовых контактах и массив-
ных приводах, делая саму конст-
рукцию более компактной и лёг-
кой, чем аналогичные воздушные
или простые герметичные контак-
торы. Управление контактором
осуществляется с помощью элек-
тромагнитной системы, которая
состоит из сердечника, якоря, ка-
тушки и крепёжных деталей.

Компания выпускает несколько
серий контакторов

Контакторы серии GX – про-
мышленные герметичные контак-
торы постоянного и переменного
тока, изготовленные с применени-
ем технологии EPIC® и допускаю-
щие длительное протекание тока
до 1000 А (рис.1). Контакторы GX
могут переключать нагрузки посто-
янного тока как при низком – от
12 В, так и при высоком напря-
жении – до 800 В. 

Большинство исполнений кон-
такторов – однополюсные на одно
направление нормально открытые
(SPST-NO). Но есть исполнения

однополюсные на одно направ-
ление нормально закрытые
(SPST-NС) – GXNC14. И однопо-
люсные на одно направление по-
ляризованные – GXL14 (работаю-
щие без постоянного питания ка-
тушки, для переключения необхо-
дима лишь подача кратковремен-
ного импульса). 

В отдельную группу выделены
контакторы GIGAVAC, в которых
можно настроить и задать управ-
ление – Smart-Tactor™ серии GX
(GXSA, GXSB). Контакторы серии
GX имеют сертификацию RoHS,
могут монтироваться в любом
положении и использоваться
практически в любых суровых
условиях, в том числе под водой
и при температурах окружающей
среды от -55°C до +85°C. Данная
серия подходит для использова-
ния в грузовых автомобилях, авто-
бусах, автомобилях экстренных
служб, в электрических и гибрид-
ных автомобилях, в электрических
моторных лодках, монорельсе,
в промышленной автоматике, в

системе управления питанием для
зарядки аккумуляторов. Долгий
срок службы и высокая надёжно-
сть делает контакторы серии GX
идеальным вариантом для солнеч-
ных, ветряных и приливных элек-
тростанций. 

На основе технологии EPIC
компания разработала серию гер-
метичных контакторов постоянно-
го и переменного тока MX, кото-

рые соответствуют требованиям
военного стандарта MIL-R-6106 и
могут быть использованы в воен-
ной технике, так как полностью
подготовлены к эксплуатации в
тяжёлых условиях. Металлокера-
мическая конструкция позволяет

GIGAVAC: КОНТАКТОРЫ 
ПО РЕВОЛЮЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 1. Общий вид контакторов серии GX.

Рис. 2. Контактор серии MX.

ПРИБОРЫ | ОБОРУДОВАНИЕ
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работать при экстремальных тем-
пературах до +200 °C, а серебря-
ное покрытие контактов гаранти-
рует долговечность эксплуатации
даже при высоких пусковых наг-
рузках и при перегрузках. Двойная
катушка управления позволяет
снизить энергопотребление. Один
из контакторов серии MX пред-
ставлен на рис. 2.

В отдельную группу выделены
контакторы серии MX, в которых
можно настроить и задать управ-
ление – Smart-Tactor™ – это MXSA
(с управлением по уровню логиче-
ского сигнала, с настраиваемой
функцией автоматического от-
ключения по уровню тока и с функ-
цией слежения за уровнем тока),
MXSB (с функцией слежения за
уровнем тока), MXCAN (обладают
возможностью считывать иденти-
фикатор устройства, версию про-
шивки, ток, температуру, журнал
циклов срабатывания контактора).

Также в серии MX необходимо
уделить особое внимание контак-
торам времени – MXST (с задерж-
кой на выключение). Данные при-
боры предназначены для оборудо-
вания, требующего поддержания
электропитания в течение опреде-
лённого времени после отключе-
ния двигателя. Контактор запус-
кается сигналом «ВЫКЛ», обычно
от ключа зажигания, и затем под-
держивает питание в запрограм-
мированном промежутке времени
до того, как он выключится.

Самыми компактными в мире
контакторами, которые предна-
значены для коммутации под
нагрузкой при напряжении до
1500 В, являются приборы серии
НX (рис. 3). Они превосходят тре-

бования к герметичности IP67, что
позволяет применять их в любых
тяжёлых погодных условиях, даже
под водой и под палящим солнцем
пустыни. Такие высокие показате-
ли делают серию HX идеальной
для использования в преобразова-

телях напряжения, инверторных
системах, мощных солнечных и
ветряных энергосистемах, в высо-
ковольтных аккумуляторных систе-
мах, фотогальванических систе-
мах, в электромобилях, электриче-
ских автобусах. 

Одними из наиболее доступ-
ных по цене высокоэффективных
герметичных силовых контакторов
на современноми рынке являют-
ся контакторы серии GV (рис.

4). Основными требованиями
при разработке данной серии
были – герметичная конструк-
ция и способность коммутиро-
вать значительные нагрузки
постоянного тока. Как и все
остальные изделия GIGAVAC, эти
контакторы могут быть смонтиро-
ваны в любом положении и спо-
собны выдержать практически
любые неблагоприятные усло-
вия окружающей среды. 

Сейчас компания представ-
ляет новую линейку герметичных
силовых контакторов для монтажа
на печатную плату – это контакто-
ры серии PCB Mount. Многие про-
изводители оригинального обору-
дования уже оценили по достои-
нству  новинку компании. И это не

удивительно! Серия PCB разрабо-
тана при учёте всех пожеланий
заказчиков, для которых такое ис-
полнение контактора даёт возмож-
ность экономить место в конечном
изделии и при этом коммутиро-
вать значительные нагрузки посто-

янного тока (рис. 5). Параметры и
характеристики контакторов для
монтажа на печатной плате анало-
гичны серии GV. Хотя за счёт эко-

номии материала цена стала дос-
тупней, а гибкость применения
больше (за счёт возможности ин-
теграции в продукцию заказчика).

В линейке контакторов GIGAVAC
стоит выделить компактные, лёг-
кие, обладающие оптимальным
соотношением цена/качество кон-
такторы P серии –  MiniTACTOR™.
При массе менее 150 г GIGAVAC
P105, P115 и P195 легко устанав-
ливаются в любом положении за
считанные секунды, а герметичная
камера для контактов и катушки
обеспечивает чистую коммутацию
в любой среде. Безопасное вклю-
чение и отключение питания может
быть обеспечено при любом нап-
ряжении до 1500 В постоянного
тока. Благодаря возможности
коммутировать ток до 80 А,
MiniTACTOR™ является самым
подходящим решением для сис-
тем зарядки аккумуляторных бата-
рей в солнечной энергетике.

Опираясь на многолетний
опыт, компания GIGAVAC выпусти-
ла ручные поворотные пере-
ключатели серий HBD и BD.
Данные изделия обладают рядом
таких важных достоинств, как: ком-
позитный корпус, детали из нержа-
веющей стали, блокировка и мар-
кировка, соответствующая требо-
ваниям управления по охране тру-
да. Ручные переключатели GIGAVAC
превосходят стандарты герметич-
ности IP67 и IEC529 (защищены от
пыли и погружения в воду на глу-
бину до 1 м), что делает их идеаль-
ным вариантом для решения задач
по отключению аккумуляторных
батарей, например, в автомоби-
лях во время их ремонта или тех-
нического обслуживания.  

Другим важным направлением
предприятия является разработка
и производство высоковольтных
реле. Сфера применения высоко-
вольтных реле достаточно широка.

В первую очередь, это различные
радиокоммуникационные устрой-
ства, оборудование с большими
бросками тока и напряжения (до
70 кВ); приборы для измерения
напряжения пробоя и сопротивле-
ния изоляции; промышленные
коммутаторы постоянного тока и
так далее. Данная продукция вос-
требована во многих отраслях про-
мышленности.

Ключевыми особенностями
реле GIGAVAC является наиболь-
шая мощность коммутации при
наименьшем размере. Высоково-
льтные реле выпускаются как для
«холодной», так и для «горячей»
коммутации. При «холодной» ком-
мутации питание выключается до
перемещения контактов, ток по
ним не проходит, а при «горячей» –
реле могут коммутировать нагруз-
ку в тот момент, когда через неё
проходит ток. Для применения в
изделиях, где требуется «горячая
коммутация» при малых токах,
компания GIGAVAC разработала
вакуумные реле с контактами,
выполненными из высокопрочных
материалов, таких как вольфрам и
молибден. Такие реле отлично
подходят при больших бросках
тока и разрядах ёмкостных нагру-
зок, которые обычно происходят
при работе аппаратуры тестирова-
ния на электростатический про-
бой, оборудования для проверки
кабелей и сердечных дефибрил-
ляторов. 

Компания GIGAVAC постоянно
работает над расширением но-
менклатуры продукции, представ-
ленной потребителям, и ведёт
строгий контроль её качества.
Кроме того, специализируется
на доработке своих стандартных
изделий под специфические тре-
бования клиентов. Качество про-
изводства подтверждено сертифи-
катом ISO9001:2008, а экологич-
ность  производства – сертифика-
том ISO14001:2004. Многие кон-
такторы были протестированы
независимыми испытательными
лабораториями, такими как
Underwriters Laboratories, что под-
тверждается соответствующими
сертификатами и маркировкой
на корпусе устройств.

ООО «ЭТ-Комплекс»
125363, г. Москва, 

ул. Штурвальная, д. 3, стр. 1
тел.: +7 (495) 925 5015

e-mail: info@et-complex.ru
www.et-complex.ru

Рис. 3. Общий вид контакторов серии HX.

Рис. 4. Контактор серии GV.

Рис. 5. Вариант монтажа на печатную
плату.
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Вибровыключатель имеет
встроенное реле, которое размы-
кает или замыкает цепь питания
подключённого оборудования (ли-
бо включает аварийно-предупреж-
дающее устройство). Размыкание/
замыкание контактов встроенно-
го реле происходит при превыше-
нии СКЗ виброскорости заданного
значения в течение определённого
времени. Программирование поро-
гового значения, режима срабаты-
вания, условий самовосстановле-
ния и прочих рабочих параметров
датчика может осуществляться нес-
колькими способами, а именно:
1. при помощи пульта программи-
рования SVProg (самостоятельное
электронное устройство);
2. на предприятии-изготовителе
(рабочие параметры определяют-
ся при заказе);
3. посредством HART-протокола.

В зависимости от модифи-
кации вибровыключатель может
иметь дополнительный контакт
соединителя для организации из-
мерительного токового выхода. 

Получение сертификата на
применение цифрового промыш-
ленного HART-протокола приёма
и передачи данных, накладывае-
мых на токовую аналоговую петлю
уровня 4-20 мА, позволило внед-
рить данный протокол как для пе-
редачи данных, так и для настрой-
ки вибровыключателя.

В HART-протоколе использу-
ется внедрение цифровых комму-
никаций в аналоговый токовый
сигнал. Для представления двоич-
ных 1 и 0 используются высокоча-
стотные синусоидальные сигналы
1200 Гц и 2200 Гц соответственно.
Эти синусоидальные сигналы на-
кладываются на сигнал постоян-
ного тока. 

Среднее значение синусои-
дального сигнала равно нулю, по-
этому, независимо от того, какая
цифровая последовательность пе-
редаётся, она не вносит изменения
в существующий токовый сигнал.

Если считывания показаний
с датчиков производятся в цифро-
вой форме и аналоговый сигнал

4-20 мА не нужен, то возможно
подключение нескольких датчиков
к одной паре проводов, тем самым
производится несколько измере-

ний одним прибором одновремен-
но. Считывания измеряемого пара-
метра в цифровом виде сохраняют
точность за счёт устранения про-
цесса цифро-аналогового и анало-
гово-цифрового преобразования
сигнала 4-20 мА. При этом токовый
выход всех датчиков устанавли-
вается в значение 4 мА. Следует
иметь в виду, что на посылку циф-
ровых сообщений затрачивается
определённое время. Это может
оказаться неприемлемым для си-
стем, требующих быстродействую-
щей обратной связи.

Функции вибровыключате-
ля SV02, программируемые по
HART-протоколу:
• величина задаваемого порога
срабатывания (СКЗ);
• условия выдачи сигнала сра-
батывания;
• режим срабатывания; 
• задержка контроля вибрации
(после установления рабочего ре-
жима или самовосстановления);
• функция реле (размыкание/
замыкание).

Особенности вибровыклю-
чателя SV02:

• четырёхпроводная линия
соединения;
• не требуется дополнительно-
го питания; 
• передача сигнала на расстоя-
ние до 100 м;
• измерение и передача СКЗ виб-
роскорости по стандартному токо-
вому интерфейсу 4-20 мА;
• оценка вибрации машин по ГОСТ
ИСО 10816-97, ГОСТ ИСО 10816-
3-2002;
• взрывозащищённое исполнение
1ExibIICT4.

Андрей Андреевич Редюшев,
исполнительный директор

компании «ГлобалТест».
Алексей Александрович Рунич,

инженер технической поддержки
компании «ГлобалТест».

ООО «Глобал Тест»
607185, 

Нижегородская обл., г. Саров, 
ул.Павлика Морозова, д. 6

тел./факс: +7 (831-30) 677 77 
+7 (831-30) 677 78

е-mail:@globaltest.ru
www.globaltest.ru

ПРИМЕНЕНИЕ HART-ПРОТОКОЛА 
В ВИБРОВЫКЛЮЧАТЕЛЕ SV02
Одним из наиболее эффективных критериев оценки технического состояния машин и оборудования, согласно ГОСТ ИСО
10816-3, является интегральный показатель вибрации - среднеквадратическое значение виброскорости. Вовремя распо-
знать и оповестить о превышении уровня вибрации или автоматически остановить оборудование в критической ситуации –
в большинстве случаев это необходимое и достаточное условие для того, чтобы не прибегать к использованию слож-
ных диагностических алгоритмов и измерительных систем, задача которых гораздо более глубокая и дорогостоящая. 
Инженерно-технический коллектив компании ООО «ГлобалТест» имеет более чем 40-летний опыт разработки и про-
изводства пьезоэлектрических акселерометров. Одним из направлений является производство датчиков виброскорости –
преобразователей ускорения со встроенным электронным интегратором, осуществляющим преобразование входного
воздействия ускорения в выходной сигнал, пропорциональный скорости. Дальнейшее развитие данного направления
позволило создать новый продукт, называемый: ВИБРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ.

Наименование Размерность SV02

Частотный диапазон на уровне – 1 дБ Гц 10…1 000

Величина задаваемого порога сраба-
тывания (СКЗ)/ минимальный шаг
задания порога срабатывания

мм/с 1…99,9/0,1; 100…200/1 

Условия выдачи сигнала срабаты-
вания

–
Непрерывное превышение ин-
формативным сигналом порого-
вого значения в течении 0-9 с 

Режим срабатывания –
С блокировкой или с самовос-
становлением 

Задержка контроля вибрации
(после установления рабочего
режима или самовосстановления)

c 0 или 20 

Параметры контакта реле: – ток ком-
мутации – напряжение коммутации

А; В 0… 1 ; 12… 25

Диапазон измерения СКЗ вибро-
скорости

мм/с

0,2…20; 0,4…40; 0,6…60; 0,8…80;
1…100; 1,2…120; 1,4…140; 1,6…160;
1,8…180; 2...200 (Устанавливается
при выборе порога срабатывания)

Коэффициент преобразования по
виброскорости в токовый сигнал 
4-20 мА (± 3%)

мА•с/мм
0,8; 0,4; 0,27; 0,2; 0,16; 0,13; 0,11;
0,1; 0,09; 0,08 (Устанавливается
при выборе порога срабатывания)

Рабочий диапазон температур °С –40 …+85

Масса (без кабеля) г 120

Цифровой (высокочастотный) HART-сигнал является
последовательностью синусоид с частотами 1200 и 2200 Гц.

Среднее значение этого сигнала равно нулю, поэтому
он не влияет на основной аналоговый сигнал.

Цифровой сигнал отделяется от аналогового путём
частотной фильтрации.

C = Command – Команда
R = Response – Отклик

Время, с

20 mA

Анало-
говый
сигнал

4 mA

Внешний вид 
вибровыключателя

SV02

C
R

C
R

R R
C C

Основные технические характеристики.
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– Леонид Николаевич, для
начала расскажите, буквально
в нескольких словах, о самом
НПК «ПРИБОРИСТ».

– Мы создали наше предприя-
тие в 1990 году на базе метрологи-
ческого отдела. В настоящее время
занимаемся разработкой и про-
изводством средств измерения
контактной термометрии, вторич-
ных приборов, средств автоматиза-
ции, а также автоматизацией пред-
приятий «под ключ». Нашими
приборами пользуются Мосэнерго,
ЗАО «Уралэлектротяжмаш», ОАО
«Сафоновский электромашино-
строительный завод», Саратовская
и Нижегородская ГЭС, Каскады
ГЭС Республики Карелия, ЗАО
«Электротехническая компания»
и многие другие. В 2014 году мы
получили право на первичную и
периодическую государственную
поверку термопреобразователей
сопротивления и измерителей соп-
ротивления МИТ-40. В том же году
расширили межповерочный ин-
тервал собственных термопреобра-
зователей сопротивления до 4 лет.

Кроме того, мы занимаемся
поставками импортного и отече-
ственного оборудования НК, явля-
емся дилером московской фирмы
«Овен», специализирующейся на
разработках и изготовлении регу-
ляторов температуры, партнёром
российского разработчика и про-
изводителя электронной контроль-
но-измерительной и регулирую-
щей аппаратуры для автоматиза-
ции технологических процессов
НПФ «КонтрАвт» и НПП «Сис-
темы контроля», выпускающего
приборы для измерения и регули-
рования температуры, влажности,
вакуума под маркой ТЕРМОДАТ
и МЕРАДАТ, а также торговым

партнёром германской фирмы
«Вика», производящей более 50000
различных приборов измерения
давления и температуры.

– Скажите, пожалуйста,
уступают ли в чём-либо прибо-
ры НК, в том числе приборы
термометрии, российского про-
изводства своим зарубежным
аналогам?

– К сожалению, характеристи-
ки наших приборов определяются
чувствительными элементами,
которые по настоящее время при-
ходится покупать за границей.
Почему не развивается это направ-
ление микроэлектроники? Ответа
настоящего пока не слышно. В
США в Калифорнии (где находит-
ся Силиконовая долина) валовый
доход в 2 раза больше дохода всей
России! Вся внутренняя начинка
МИТ-40, то есть электронные
компоненты, также иностранные.
Мы могли бы делать приборы НК
лучше, чем их делают за рубежом,
но только воли самих отечествен-
ных производителей для этого
мало, нужно, чтобы и «сверху»
начали помогать развиваться оте-
чественной микроэлектронике.

– Какое именно термомет-
рическое оборудование выпус-
кает ваша компания?

– Мы разрабатываем и выпус-
каем:
• термопреобразователи сопротив-
ления, термопары, защитные гиль-
зы (сертификаты №40417-09,
40418-09, внесены в Госреестр
под №35060 и №35061);
• комплекты платиновых термо-
преобразователей сопротивления
КТСПТ-01М с номинальной ста-
тической характеристикой 100П,
500П, 1000П для теплосчётчиков
(сертификат №28035, внесён в
Госреестр под №17403-07);
• вторичные приборы 8-, 16-, 24- и
40-канальные измерители темпе-
ратуры МИТ-8, МИТ-16, МИТ-24,
МИТ-40 с электронной памятью,
с выходом на ЭВМ (выходной
интерфейс по желанию заказчика

S-232, RS-232, RS-485 и др.), с выхо-
дом на исполнительные механиз-
мы-сертификаты №RU.C.32.010A,
№35999, внесены в Госреестр под
№23170-09;
• измерительно-управляющие
комплексы на любое количество
каналов;
• щитки для тепловычислителей
с принтером, а также щитки и
шкафы для КИПиА.

– Выполняет ли ваша компа-
ния индивидуальные заказы на
разработку и производство при-
боров и средств измерений? 

– Практически все приборы
разрабатывались по индивидуаль-
ным заказам. Многоканальный
измеритель температуры МИТ-40
разработан по заказу Саратовской
ГЭС. Термопреобразователи соп-
ротивления ТСТМ-16 по заказу
Московской электротехнической
компании.

– Вы начинали как метроло-
ги, потом стали сами разраба-
тывать и выпускать приборы. В
какой момент появилась идея
заняться ещё и автоматизацией
предприятий «под ключ» и поче-
му она вообще появилась?

– Метрология – наука об изме-
рениях. У метрологического отде-
ла достаточно часто возникала
проблема с обеспечением измере-
ний новых изделий, разрабатывае-
мых впервые в мире. Например,
параметры тепловых труб. В силу
этого до 50-70% в части темпера-
турных измерений приходилось
использовать собственные разра-

ботки. В перестроечные годы,
особенно в конце 80-х после
Чернобыльской аварии, вопрос
об обеспечении температурных
измерений встал особенно остро.
Завод-монополист в городе Луцке
«Электро-термометрия» перестал
продавать датчики за российские
рубли. Вот тогда в Средьмаше,
ныне Атомпром, приняли реше-
ние на выпуск приборов в России.
А наш НПК «ПРИБОРИСТ»
очень быстро освоил производство
практически всей номенклату-
ры Луцкого завода.

– Леонид Николаевич, ска-
жите, какой период в биогра-
фии вашей компании, на ваш
взгляд, был самым сложным и
каким вы видите её будущее?

– Самые трудные времена –
это девяностые годы, времена
правления Ельцина. Предприятия,
созданные и специализирующиеся
на выпуске продукции для космо-
са и атомной энергии, обанкроти-
ли. Когда в стране всё останови-
лось и за бесценок под «дудку»
представителей США всё распро-
давалось, было достаточно сложно
не то чтобы развиваться, а просто
выжить. В настоящее время у нас
есть возможность изготавливать
продукцию для крупных и, что
называется, серьёзных компаний.
Сейчас вот оформляется лицензия
на производство приборов для
Атомпрома. С получением лицен-
зии надеюсь на увеличение зака-
зов, а, следовательно, и на расши-
рение компании.

– Спасибо, Леонид Никола-
евич, за увлекательный рассказ
о вашей компании! Желаем
всему её коллективу дальней-
ших успехов!

НПК «ПРИБОРИСТ»
142280, МО, г. Протвино, 

Заводской пр-д, д. 8а
тел.: +7 (925) 476 6223   

+7 (4967) 74 4694
е-mail: npkpriborist@mail.ru

www.priborist-npk.ru

Девиз Научно-производственного комплекса «ПРИБОРИСТ»: «профессионализм, качество, умеренные цены». И все
годы существования этого предприятия, а это почти три десятка лет, его коллектив чётко следовал этому девизу, даже
в самые тяжёлые для себя времена. Профессионализм его сотрудников позволяет выполнять работы по контактной
термометрии на самом высоком уровне; изделиями «ПРИБОРИСТА» пользуются крупнейшие предприятия страны, и
цены на продукцию НПК, несмотря на её высокое качество, более чем умеренные. Что сегодня предлагает российско-
му рынку приборов НК эта компания и с какими трудностями ей приходится сталкиваться, российскому деловому
журналу ТОЧКА ОПОРЫ рассказал генеральный директор Леонид Николаевич БЛИНОВ.

Леонид
Николаевич
БЛИНОВ,
генеральный
директор 
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Отделение датчиков первич-
ных физических величин было соз-
дано в АО «НИИЭМ» почти четверть
века назад. За это время его
специалистами было разработано
и запущено в производство около
400 модификаций современных
датчиков измерения постоянного и
переменного токов, напряжений
и датчиков активной мощности.
Данная продукция представляет
собой автономные модули, кото-
рые в процессе измерений обес-
печивают гальваническую развязку
входных и выходных цепей. Это
свойство, а также малые габарит-
ные размеры, возможность крепе-
жа на печатную плату или DIN-рей-
ку, простота в обращении и другие
полезные особенности позволяют
использовать эти датчики вместо
широко применяемых, но мораль-
но устаревших токовых шунтов,
магнитных усилителей и транс-
форматоров тока. Дополнитель-
ными преимуществами датчиков
являются малое энергопотребле-
ние, работа в широком темпера-
турном диапазоне, высокая чувст-
вительность и хорошее, по сравне-
нию с зарубежными аналогами,
соотношение цена/качество.

Принцип работы всех датчиков
основан на бесконтактном измере-
нии силы протекающего по шине
тока с помощью одного или нес-
кольких датчиков Холла, помещён-
ных в зазор магнитопровода. Ток,
протекающий по шине через от-
верстие магнитопровода, создаёт
в последнем магнитное поле, ве-
личину, форму и направление ко-
торого фиксируют датчики Холла.
Современная электроника позво-
ляет обработать полученный сиг-
нал и обеспечить потребителям

необходимый вид выходного сиг-
нала с датчика: мгновенное значе-
ние измеряемого тока, действую-
щее, средневыпрямленное или
стандартизированное значение
0 – 20 или 4 – 20 мА.

Ниже представлены основные
типы и характеристики разрабо-
танных датчиков, которые исполь-
зуются как средство измерения и
включены в Госреестр Средств
Измерений РФ.

Датчики для монтажа 
на печатную плату

Серия датчиков измерения
тока ДТХ и датчиков напряжения
ДНХ (рис.1) была разработана и
включена в Госреестр СИ РФ од-

ной из первых. Потребителей при-
влекают малые размеры этих дат-
чиков, широкий температурный ди-
апазон работы (от – 60 °С до +80 °С),
возможность измерения посто-
янных и переменных токов до
200 А и напряжений до 1000 В.
Выходные контакты у датчиков
организованы в виде ножек со
стандартным шагом в 2,5 мм, кото-
рые впаиваются в металлизиро-
ванные отверстия печатной платы,
Диаметр отверстия под токовую

шину составляет 10 мм, а в дат-
чиках напряжения ДНХ входные
клеммы изготовлены в виде винто-
вых соединений. Масса датчиков
тока и напряжения составляет,
соответственно, 70 и 100 г.

Датчики с увеличенным 
диаметром отверстия под
токовую шину

Серия датчиков измерения
тока ДТХ-У (постоянный ток) и
ДТХ-П (переменный ток) перекры-
вают диапазон контролируемых
токов от 50 до 4000 А с допустимой
перегрузкой по току в 1,5 раза
от номинального значения. Пласт-
массовые корпуса этих датчиков
удобно крепятся в двух плоскостях

или с помощью DIN-рейки, диа-
метр отверстия под токовую шину
составляет от 14 мм в датчиках
ДТХ-Т, до 30 мм в датчиках ДТХ-
300 ч 750 А или 40 мм в ДТХ-100
ч 4000 А.

На рис. 2 представлена новин-
ка: разработанный датчик тока
ДТХ-5000, который способен из-
мерять постоянный и переменный
токи до 5000 А. Он рассчитан под
плоскую токовую шину размером
100х40 мм, электрическая проч-

ность изоляции которой на пере-
менном токе 50 Гц/1 мин состав-
ляет не менее 12000 В. Ток потреб-
ления по цепи питания составляет
не более 850 мА, допустимая ос-

новная приведённая погрешность
– не более 1%, коэффициент пре-
образования – 1/5000. Габарит-
ные размеры датчика – 215 х 220 х
144 мм. В настоящее время гото-
вятся документы на сертификацию
ДТХ-5000 в органах Госстандарта.

Основные характеристики
датчиков приведены на сайте
www.niiem46.ru. Калибровка при-
боров осуществляется отделом
Главного метролога предприятия-
разработчика. Или по требованию
заказчика датчики поверяются в
Госстандарте государственным
поверителем.

Разъёмные датчики тока
Разъёмные датчики являются

модификацией стационарных дат-
чиков тока и в этом качестве также
введены в Госреестр СИ РФ. Удоб-
ство применения этих приборов
заключается в том, что измерения
тока можно проводить без демон-
тажа уже собранных изделий. Для
этого достаточно на токовой шине
закрепить разъёмный датчик. Габа-
риты такого датчика колеблются от
85х56х35 мм для датчика ДТР-01,
до 65х110х114 мм ДТР-03 или
для датчика ДТР-02 (рис. 3) под
плоскую шину 10х82 мм.

CОВРЕМЕННЫЕ ДАТЧИКИ
ДЛЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ
Деятельность Акционерного общества «Научно-исследовательский институт электромеханики» (АО «НИИЭМ») хоро-
шо известна небольшому кругу специалистов, компетентных в вопросах космических технологий, медицинской и
преобразовательной техники и ряда других направлений, но до сведения широких масс информацию о ней не доно-
сят, в силу её секретности. Чуть шире круг тех, кто хорошо знает, что АО «НИИЭМ» имеет многолетний (с 1965 г.) опыт
по созданию автоматизированных испытательных комплексов для космических аппаратов различного назначения,
систем контроля атомных электростанций, блюмингов. В настоящее время специалисты этого института сами разра-
батывают и изготавливают автоматизированные испытательные комплексы для сложных электротехнических изде-
лий с использованием современной элементной и конструкторско-технологической базы. И вот об этом уже не только
можно, но и интересно знать многим специалистам в области электроники, робототехники и автоматизации. Поэтому
предлагаем вниманию читателей статью, написанную специально для нашего журнала главным конструктором АО
«НИИЭМ» по направлению «Датчики»,к.т.н. Григорием Яковлевичем ПОРТНЫМ, о продукции, над которой сейчас
работают специалисты руководимого им направления.

Рис. 1

Рис. 2
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Клещи электроизмерительные
КЭИ

Разъёмными датчиками мож-
но назвать и такое средство изме-
рения как токовые клещи. Помимо
стандартных клещей-мультимет-
ров для разовых измерений посто-
янных и переменных токов до 600 А
(КЭИ-0,6) или 1000 А (КЭИ-1,0 М
– рис.4), в АО «НИИЭМ» разрабо-
таны клещи больших токов. В част-
ности, в Госреестр включены кле-
щи для измерения токов до 3000 А
с диаметром отверстия под токо-
вую шину 90 мм и до 5000 А с диа-
метром 160 мм (рис. 5) Данная
разработка – это высоковольтные
клещи для измерения токов до
1000 А при потенциале на токовой
шине до 10 кВ.

Клещи КЭИ-1(10 кВ) (рис. 6)
являются современным средством
измерения, снабжённым целым

рядом функций, делающих их при-
влекательными для потребителей.
Полностью электронные клещи
содержат микропроцессор, циф-
ровой светодиодный индикатор,
автономный источник питания.
При минимальном токе потребле-
ния высоковольтные клещи обес-
печивают диапазон измеряемых
токов 0 ч100 и 0 ч1000 А с основ-
ной приведённой погрешностью
не более 1%. Клещи обеспечивают
функцию энергосбережения «Сон»,

содержат светодиод, который
упрощает работу с ними в тёмное
время суток. Съёмные 60-санти-
метровые ручки клещей и сам при-
бор для удобства легко помещают-
ся в специально разработанный
носимый заплечный чехол. 

Высоковольтные электронные
клещи КЭИ-1(10 кВ) также внесе-
ны в Госреестр и с успехом заме-
няют аналогичный, но морально
устаревший стрелочный прибор
Ц-4502.

Датчики измерения активной
мощности

Датчики активной мощности
серии ДИМ давно уже выпускают-
ся АО «НИИЭМ». Сегодня пред-
приятие предлагает новые изме-
рители активной мощности серии
ДИМ-200HV в цепях переменного
и постоянного токов (рис.7). У дат-
чиков ДИМ-200НV увеличено вход-
ное напряжение до 800 В, а макси-
мальный входной ток – до 800 А.

В конструкцию измерителя
активной мощности ДИМ-200НV
включён 16-разрядный микроконт-
роллер, выходные интерфейсы 4 ч
20 мА и RMS-485 с протоколом
МОD-BUS. Максимальное значе-

ние измерителя (шкала) указыва-
ется заказчиком. Заказчик также
выбирает конструкцию корпуса
датчика активной мощности с диа-
метром отверстия под токовую
шину 30 мм (ДИМ-200BHV) или
40 мм (ДИМ-200AHV).

Датчик обеспечивает контроль
мощностей (шкала) 20-640 кВт,
основная приведённая погреш-
ность измерения в диапазоне от 5
до 100% максимальной мощности
– не более 2%.

Григорий Портной, 
к.т.н., главный конструктор 

АО «НИИЭМ» по направлению
«Датчики»

АО «НИИЭМ»
143502, МО, г. Истра, 
ул. Панфилова, д. 11 

тел.: +7 (495) 994 5188
e-mail: sensor@niiem46.ru

www.niiem46.ru

Рис. 3 Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7
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РОССИЙСКОМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ – ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО

– Елена Валерьевна, компа-
ния «Ферум КС» известна про-
изводством качественной про-
дукции. Расскажите, пожалуй-
ста, о технологии производства
ваших пружин. 

– Мы производим пружины
как из традиционного материала –
пружинная сталь, так и из высоко-
прочных нержавеющих сплавов
для приборов и механизмов, рабо-
тающих в экстремальных усло-
виях эксплуатации. Пружины
изготавливаем методом холодной
навивки из проволоки диаметром
от 0,2 мм до 4,5 мм. Высокую
износостойкость, прочность,
надёжность и долговечность
наших пружин также обеспечива-
ет термообработка, которая гаран-
тирует стабильную работу изделия
под нагрузкой. 

– Что помогает компании
успешно конкурировать с зару-
бежными производителями? 

– Имея большой опыт в про-
изводстве и продаже пружин,
наша компания гарантирует не
только высокое, проверенное года-
ми качество своей продукции, но и
индивидуальный подход к каждо-
му клиенту. Мы подбираем, рас-
считываем, адаптируем каждое
изделие под конкретные требова-
ния заказчика. Для изготовления
продукции используется исключи-
тельно российский металл. Тема
импортозамещения в России оста-
ется актуальной во многих отрас-
лях производства. Сложно прокон-
тролировать качество и регулярно-
сть поставок у зарубежных постав-
щиков. У нас же за долгие годы
работы сложились доверительные

отношения со многими российски-
ми поставщиками сырья, что
гарантирует качество и своевре-
менность поставок, а нашим
потребителям – низкие цены на
продукцию. Возрождающаяся
отечественная промышленность,
на мой взгляд, должна развивать-
ся российскими специалистами с
их «золотыми» руками и творче-
ским подходом к реализации
самых сложных технических
задач. В этом наша сила и кон-
курентоспособность.

– Какими вам видятся
дальнейшие перспективы
компании?

– К сожалению, на россий-
ском рынке, отсутствует отдель-
ные виды пружинных изделий,
достаточно востребованные в
современной промышленности.

Хотелось бы устранить этот
недостаток. Таковы долгосрочные
планы. А вот улучшение условий
труда, автоматизация производ-
ства – это то, чем компания зани-
мается постоянно. Реализация
наших планов зависит не только
от нас, но и от общего бизнес-
климата в стране. Мы как и
большинство наших клиентов,
являемся представителями мало-
го и среднего бизнеса и, для осу-
ществления наших проектов, тре-
буется поддержка государства,
выраженная в понятных законах,
адекватных кредитных ставках
и постоянстве экономической
политики в стране. При такой
помощи, отечественный произво-
дитель будет достойным конку-
рентом зарубежному, а страна
процветающей. 

Производство и продажа пружин – главное направление деятельности компании ООО «ФЕРУМ КС» на протяжении уже 29
лет. Стремлением создавать только качественную и долговечную продукцию компания завоевала доверие отечественных
потребителей - компаний и предприятий из разных областей промышленности. Генеральный директор «ФЕРУМ КС» Елена
Валерьевна ФЕТИСОВА рассказала нашему корреспонденту о преимуществах продукции компании и о дальнейших планах
развития организации.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

ТАК СТАНОВЯТСЯ ЛИДЕРАМИ 
В ОБЛАСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ

Когда речь заходит о профес-
сионализме компании «ВЕКС
солюшенс», её генеральный дирек-
тор Анатолий Боканенко говорит,
что он обусловлен не годами дея-
тельности на рынке автомати-
зации, а опытом работы её сотруд-
ников – проектировщиков, про-
граммистов, монтажников – и
результатами реализованных
проектов.

– Мы начинали свою деятель-
ность исключительно с автомати-
зации техпроцессов и внутренних
инженерных систем. Со временем
поняли, что можем работать и по
другим направлениям, – поясняет
руководитель компании. – Сейчас
мы являемся официальным парт-
нёром компании SIEMENS, осу-
ществляем полный комплекс
услуг по монтажу и пусконаладоч-
ным работам всего поставленного
инженерного и технологического
оборудования, а также силовым и
слаботочным сетями. Для работы
с этим оборудованием нужна спе-
циальная подтверждённая квали-
фикация. Поэтому наши сотруд-
ники проходят обучение у про-
изводителей подобного оборудова-
ния, как здесь, в России, так и за
рубежом, сдают экзамены и полу-
чают сертификаты, подтверждаю-
щие их высокие профессиональ-
ные навыки. Так что, когда кто-то
из потенциальных заказчиков из
России обращается в Российское
представительство SIEMENS,
чтобы приобрести оборудования
для автоматизации, нас им охотно
рекомендуют, как опытных про-
фессионалов по его установке.
Чаще всего системы автоматиза-
ции и диспетчеризации мы изго-
тавливаем на базе компонентов
Siemens. Всё необходимое про-
граммное обеспечение также раз-
рабатывается нашими штатными
специалистами. Кроме того, у нас
собственное производство силовых
шкафов и шкафов управления. 

Обращает на себя внимание
то, что среди клиентов «ВЕКС
солюшенс» в основном фарма-
цевтические предприятия.

– К фармпроизводству во всём
мире предъявляются особые тре-
бования по надёжности и каче-
ству работ, – объясняет замести-
тель генерального директора ком-
пании Александр Плахов. – Точно
так же, как и к производству мик-
роэлектроники, что тоже входит
в сферу нашей деятельности.
Одним из направлений снижения
затрат и повышения качества
выпускаемой продукции на таких
предприятиях является исключе-
ние из техпроцесса человеческого
фактора и максимальное исполь-
зование средств автоматизации.
Все подобные производства, осо-
бенно выпускающие лекарствен-
ные средства, предъявляют к тех-
процессам, контролю качества и
оборудованию очень жёсткие тре-
бования. Это значит, что создавае-
мая нами система автоматики
при вводе в эксплуатацию должна
пройти процедуру валидационных
испытаний и соответствовать тре-
бованиям GMP/GAMP 5 (Good
Manufacturing Practic, Надлежащая
производственная практика/Good
AutomationManufacturing Practice,
– стандарт фармацевтической про-
мышленности по АСУ ТП – от
ред.). Поэтому работать над про-
ектами автоматизации как техно-
логических, так и инженерных
процессов таких предприятий
гораздо сложнее и интереснее,
чем объектов бытового назначе-
ния, таких как офисы или торго-
вые центры. И доверяют эту рабо-
ту только надёжным и проверен-
ным специалистам. 

В компании «ВЕКС солюшенс»
предпочитают работать над про-
ектом с «нулевого этапа» до его
сдачи «под ключ», но никогда не
отказываются, если им предла-
гают включиться в уже реализуе-
мый проекту или выполнить только
какую-то его часть. 

– Мы можем участвовать и
только в технической разработке,
и можем делать только автоматику
инженерного оборудования или
только автоматику технологиче-
ских процессов, но предпочитаем

выполнять комплекс задач, вклю-
чая последующее техническое
обслуживание установленного
нами оборудования, – рассказывает
Анатолий Боканенко. – А можем
взять на реконструкцию суще-
ствующий завод и переделать всю
их автоматизацию, даже в условиях
действующего производства. Те
системы автоматизации и диспет-
черизации, которые мы устанавли-
ваем, дают полный контроль про-
изводственного процесса, прогнози-
руют развитие событий, сокращают
потери производства, повышают
эффективность управления и каче-
ство продукции. Для службы экс-
плуатации предприятия мы можем
создать диспетчерский пункт, выве-
сти на компьютер всю информа-
цию по объекту с визуализацией
всех технологических и инженер-
ных процессов. Операторы, не
выходя из диспетчерского пункта,
в режиме реального времени будут
видеть, как работает оборудование,
нет ли сбоев, ошибок, аварий. В
принципе, чем сложнее перед
нами ставят задачу, тем инте-
реснее нам её решать.

Большим плюсом сотрудниче-
ства с «Векс солюшенс» для заказ-
чиков является то, что компания,
будучи партнёром SIEMENS,
гарантирует использование только
высококачественного оборудова-
ния, быстрые сроки его поставки
и долгие годы эксплуатации. Для
российских предприятий фарма-
цевтической промышленности это
очень важно. 

Но сказать, что «ВЕКС солю-
шенс» не занимается импортоза-

мещением, тоже нельзя. Здесь
прекрасно понимают, что для
любого заказчика очень важно
максимально оптимизировать
свои затраты, поэтому вот уже
полтора года, если условия позво-
ляют, при реализации проектов
автоматизации специалисты ком-
пании используют оборудование
и комплектующие отечественного
производства, аналогичные
импортным по своим техническим
характеристикам.

Следует отметить, что репута-
ция надёжного подрядчика и парт-
нёра закрепилась за «ВЕКС солю-
шенс» с первых реализованных
проектов. А всё потому, что в этой
компании учитывают потребности
заказчика и нюансы проектов,
помогают правильно написать ТЗ, в
процессе управления реализацией
проекта предлагают варианты
решения задач, которые позволяют
сократить сроки строительства и
оптимизировать затраты без ухуд-
шения качественных характери-
стик. Таким образом компания реа-
лизует свою основную миссию –
помогает клиентам поднять их биз-
нес на новый уровень, а заодно
уверенно идёт к намеченной цели –
стать общепризнанным лидером в
области автоматизации инженер-
ных систем и технологических
процессов. 

ООО «ВЕКС солюшенс»
127015, г. Москва, 

Бумажный пр-д, д. 14, стр. 1
тел.: +7 (499) 390 1953

е-mail: info@vex-sol.com
www.vex-sol.com

«ВЕКС солюшенс» – инжиниринговая компания, созданная в 2013 году, сферой деятельности которой является авто-
матизация управления инженерными системами и технологическими процессами. Разрабатывая и внедряя эффек-
тивные решения, она стремится помочь своим клиентам улучшить их бизнес, подняв его на новый уровень.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ                           

– Владимир Иванович, прав-
да ли, что вами разработана
специальная методика капита-
лизации нематериальных
активов?

– Если говорить точнее, мы
предложили разработать мето-
дику оценки, постановки на ба-
ланс предприятий и прохождения
листинга у мегарегулятора (ЦБ РФ)
продуктов интеллектуального тру-
да – НИОКРов, НИРов, патентов,
ноу-хау, рационализаторских
предложений. Сразу хочу подчерк-
нуть, что капитализация нематери-
альных активов является необхо-
димой составляющей импортоза-
мещения в России.  Не секрет, что
сейчас удельный вес нематериаль-
ных активов в России, к сожале-
нию, значительно ниже, чем за
рубежом. В финансовом выраже-
нии – порядка 70 млрд рублей на
всю страну. Всё потому, что у нас
недостаточно практического опыта
в организации их учёта и оценки.
Тем не менее, в последнее время
растёт экономический интерес к
повышению доходности предприя-
тий за счёт использования исклю-
чительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности.

По данным Счётной палаты,
нематериальные активы состав-
ляют около 35% общей капитали-
зации развитых государств мира, в
частных компаниях – этот показа-
тель может доходить до 70%. Нап-
ример, у европейского авиастрои-
тельного концерна «Эйрбас» нема-
териальные активы составляют  11
млрд евро.  У нас в России общая
стоимость нематериальных акти-
вов составляет всего лишь 70 млрд
рублей. Это катастрофа! Причём,
собственные изобретения не ценят

даже крупные компании. В каче-
стве примера могу привести Сбер-
банк, где стоимость нематериаль-
ных активов меньше 100 млн
рублей. 

Мы предлагаем разработать
специальную методику оценки и
прохождения листинга у Центро-
банка продуктов интеллектуально-
го труда с открытием спецсчетов.
Практически во всех крупных госу-
дарствах существует этот меха-
низм. Раньше у нас в стране была
программа, позволяющая разви-
вать изобретения, однако сейчас
это практически невозможно. К
сожалению, наблюдается некото-
рая деградация в сфере иннова-
ций, что серьезно осложняет ситу-
ацию в российской экономике.

– Кто бы выиграл, если б
вашу идею удалось воплотить
в жизнь?

– Все! Рост стоимости активов
позволит предприятиям осуществ-
лять дополнительную эмиссию ак-
ций, которые, появляясь на фондо-
вом рынке, будут выполнять функ-
цию товара. Таким образом, компа-
нии будут создавать товарную мас-
су в виде акций, государство ими-
тирует под них денежную массу,
что приведёт к интенсивному капи-
талообразованию. Всё это будет
способствовать высокотехнологич-
ному развитию страны, увеличе-
нию налоговых отчислений и обо-
гащению государства и общества.

Мы выступаем с этой инициа-
тивой, поскольку всерьёз обеспо-
коены ситуацией в инновационном
развитии. Изобретателей надо за-
щищать, а последние три года нас
упорно загоняют в яму безденежья
и безработицы. Понятно, что кри-
зис, но нужно решать проблемы.

– Ваше предприятие извест-
но своими многочисленными
инновационными разработка-
ми. Не могли бы вы рассказать
подробнее о них?

– «Агрострой» разработал спе-
циальное устройство для хранения
электроэнергии большой мощно-
сти. В ближайшие 10 лет потреб-
ление электроэнергии в России
вырастет на 50 %. Наше устрой-
ство позволяет накопить электро-
энергию за ночь на 1 рубль, а за-
тем продать её за 5 рублей. 

Подчеркну, что дешевле нако-
пить электроэнергию, чем постро-
ить новую электростанцию. Но,
чтобы внедрять это изобретение,
необходимо финансирование. Это
очень перспективный проект, пос-
кольку мировой рынок накопите-
лей электроэнергии свободен.

– Сразу три вопроса по это-
му устройству: можно ли испо-
льзовать его в быту, получили
ли вы на него патент и когда
можно ждать его если не мас-
сового, то хотя бы мелкосерий-
ного производства? 

– Использовать это устройство
можно где угодно, в том числе и в
быту, и в электротранспорте, и на
производстве – везде, где возмож-
но использование накопительной
электроэнергии. Что касается па-
тента: мы уже получили россий-
ский, причём совсем недавно, в
октябре 2017 года, и планируем в
ближайшее время заняться офор-
млением международного патента
на эту разработку. Гораздо сложнее
с запуском в производство. Пока
у нас есть лишь опытный образец,
для продвижения этого устройства
на рынок нужны немалые финан-
совые вливания. Без помощи госу-

дарства, без его поддержки, мы
этого сделать пока не можем.  

– Какие проекты вы уже реа-
лизовали? 

– В настоящее время фирма
производит комплекс технических
средств для автоматизированных
систем управления технологиче-
скими процессами в области вен-
тиляции и кондиционирования
воздуха, водоснабжения, канали-
зации, отопления, горячего водо-
снабжения, холодильной технике,
пожарной сигнализации, автома-
тического пожаротушения, газо-
вых котельных. Наш комплекс
технических средств «Агрострой»
в работе и эксплуатации пока-
зал, что отечественные прибо-
ры и средства автоматизации
успешно конкурируют с зарубеж-
ными аналогами как по техни-
ческим, так и по стоимостным
показателям.

За более чем 25-летнюю дея-
тельность нашей компании её
специалистами было поставлено
и смонтировано оборудование
для  5 тысяч объектов, в числе ко-
торых Технический центр «Нудоль»
Центрального банка РФ, космо-
дром Плесецк, МГТУ им. Н.Э.
Баумана, объекты соцкультбы-
та, жилые дома и обществен-
ные здания. 

– Спасибо за интересную
беседу, желаем успешно пре-
одолеть все трудности!

ЗАО НПФ «АГРОСТРОЙ»
109052, г. Москва, 

ул. Смирновская, д. 31
тел.: +7 (495) 361 1726

+ 7 (495) 918 1530
е-mail: avtomat@agrostroy.ru

www.agrostroy.ru

ЗАО НПФ «АГРОСТРОЙ»:
НАША ПРОДУКЦИЯ УСПЕШНО КОНКУРИРУЕТ 
С ЗАРУБЕЖНЫМИ АНАЛОГАМИ
Вряд ли кто-то будет спорить с утверждением, что любые инновационные изобретения гарантируют развитие  производства и
стабильный, пусть поначалу небольшой, но честный и надёжный,  финансовый доход. Поэтому-то и Президент России В.В. Путин,
и другие представители власти так настойчиво призывают отечественных деятелей науки и предпринимателей уделять больше
внимания разработке собственных инновационных технологий, оборудования, материалов. Предприниматели и учёные слышат
эти призывы, следуют им, разрабатывают, стараются внедрить… и натыкаются на стену чиновничьего равнодушия. Вот, нап-
ример, у  Научно-производственной фирмы  «АГРОСТРОЙ» есть ряд интереснейших разработок и предложений не только в
области автоматизации управления технологическими процессами, в которой компания специализируется, но и в других обла-
стях. Но «продвинуть» эти инновационные разработки пока либо вообще не получается, либо получается с трудом. Что это за
разработки и идеи, корреспонденту нашего журнала рассказал генеральный директор компании Владимир Иванович ГАЛКО,
который, кстати, является разработчиком Свода правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003, раздел 17
«Основные технические требования к автоматизированным системам учёта, контроля и управления».       
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РОССИЙСКИЕ РАЗРАБОТКИ, 
СТОЯЩИЕ НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
Автоматизация прочно вошла в нашу жизнь, во все её сферы. Естественно, что одной из первоочерёдных задач стала
– обеспечение безопасности людей и порядка в населённых пунктах. Именно над этой проблемой работает компания
«Технологии Распознавания». Не так давно в Москве и Подмосковье прошли тестирование новые приборы, разрабо-
танные и произведённые этой компанией, пресекающие нарушения ПДД, в частности, правил парковки. Об этих
чудо-приборах, не имеющих аналогов в мире, нашему журналу рассказал руководитель отдела пропаганды 
ООО «Технологии Распознавания» Сергей КУСОВ.

Бумага и грязь – неактуально!
Комплекс фотофиксации
«ПаркНет»

Москвичи ежедневно видят на
улицах столицы людей в унифор-
ме, которые неспешно, с план-
шетом в руках обходят скопления
стоящих автомобилей. Это парко-
вочные инспекторы, у них в руках
не просто планшет, а портативный
фотофиксатор «ПаркНет» – уст-
ройство, помогающее инспектору
быстро проверить, соблюдает ли
автовладелец правила парковки.
Основная цель работы парковоч-
ных инспекторов – борьба с хитре-
цами, скрывающими номера своих
автомобилей от камер мобиль-
ного комплекса «ПаркРайт». Но
«письма счастья» приходят и им.

АПК «ПаркНет» производит
фотофиксацию с указанием даты,
времени и места события с даль-
нейшей передачей этого пакета
информации в режиме реального
времени по беспроводным линиям
связи в центр обработки данных.
Там на удалённый сервер прихо-
дят данные со всех планшетов,
которые в этот момент находятся
в работе. Сервер производит не
только сбор информации, на нём
также установлен модуль распо-
знавания автомобильных номер-
ных знаков. Из полученного пакета
данных формируется постановле-
ние о взыскании штрафа, которое
высылается владельцу автомоби-
ля. В случае потери связи между
планшетом и сервером предус-
мотрена возможность временного
хранения сформированных паке-
тов данных о зафиксированных
событиях для их последующей
передачи в отложенном режиме.
В момент фиксации правонаруше-
ния, в зависимости от ситуации,
инспектор с АПК «ПаркНет» может
направить сообщение о принуди-
тельной эвакуации автомобиля-
нарушителя.

Комплекс имеет массу дос-
тоинств, одним из которых являет-

ся универсальность. Во многих
регионах России есть «ПаркНет»,
но не везде стремятся использо-
вать его для контроля за платными
парковками. К примеру, с помо-
щью «ПаркНет» в Ижевске успеш-
но и активно борются с нарушите-
лями правил стоянки во дворах.

Также комплекс «ПаркНет»
может использоваться подразде-
лениями ГИБДД МВД РФ, в меро-
приятиях по обеспечению порядка
на территориях жилых зон участко-
выми полицейскими. Кроме того,
используя комплекс «ПаркНет»,
можно проводить розыск авто-
транспортных средств, даже если
на них нет ГРЗ. На сегодняшний
день этот комплекс является уни-
кальным многофункциональным
техническим средством, которое
позволяет контролировать
стоящий автотранспорт. Аналогов
«ПаркНет» на зарубежном
рынке нет.

Только «ПаркРайт» – 
без альтернативы!

Основное назначение ком-
плекса «ПаркРайт» – это контроль
платной парковки. Оборудованный
им патрульный автомобиль прово-
дит инспектирование платных пар-
ковочных зон города и автоматиче-
ски регистрирует весь стоящий
автотранспорт. В момент проезда
патрульного автомобиля платных
участков прибор проводит автома-
тическое распознавание номер-

ных знаков припаркованного авто-
транспорта, регистрирует коорди-
наты места и время регистрации.
При последующих проездах экипа-
жа производится автоматическое
сличение полученных данных. Если
между регистрациями прошло
более 15 минут и за это время
не была проведена оплата пар-
ковки, то автоматически выно-
сится штрафное постановление.
В штрафную квитанцию в качестве
доказательства факта неоплачен-
ной стоянки обязательно вносят-
ся следующие данные: фото и
время первой регистрации; пов-
торное фото с указанием времени,
которое должно превышать срок
отведённый для оплаты ; распо-
знанный номерной знак ТС; геоко-
ординаты и адрес фиксации. Все
указанные данные комплекс «Парк-
Райт» формирует автоматически и
передаёт в ЦОД в режиме реально-
го времени по беспроводным кана-
лам связи. Кроме того, комплекс
«ПаркРайт» контролирует платные
парковки в режиме регистрации,
то есть может использоваться для
определения количества свобод-
ных и занятых парковочных мест.

Благодаря своим характери-
стикам – автоматическое распо-
знавание, активная работа в тём-
ное время суток и передача полу-
ченных данных в режиме реально-
го времени – патрулирование с
АПК «ПаркРайт» позволяет прово-
дить инспектирование больших
территорий, что значительно сни-
жает совокупную стоимость владе-

ния комплексом.
Дополнительно, кроме легко-

вых (патрульных) автомобилей,
комплекс «ПаркРайт» устанавлива-
ется на маршрутные автобусы и
скутеры. Это даёт дополнительные
преимущества и экономическую
выгоду при эксплуатации ком-
плекса.

Совместное использование
портативного фотофиксатора
«ПаркНет» и комплекса «ПаркРайт»
даёт полный и эффективный конт-
роль платных парковок. Инспектор
с «ПаркНетом» проводит отдель-
ный, дополнительный, обход плат-
ных парковочных зон. Он прове-
ряет стоянку автомобилей, кото-
рые по какой-либо причине не по-
падают в обзор камеры патрульно-
го автомобиля с «ПаркРайт» или
чьи номерные пластины скрыты от
регистрации посторонними пред-
метами. Все данные с планшета
объединяются с данными патруль-
ных автомобилей. Такая подтвер-
ждающая проверка и перепровер-
ка, а также совместное примене-
ние двух систем фотовидеофикса-
ции дают наилучший результат
при решении задачи надзора
платных парковок.

ООО «Технологии распознавания»
107023, Москва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,
ОЦ «Преображенский», оф. 405

тел. офис: +7 (495) 785 1536
техподдержка: +7 (495) 255 2775

е-mail: info@recognize.ru
www.recognize.ru
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– Ольга, скажите, пожалуй-
ста, как сейчас в нашей стра-
не развивается деятельность
ЦОДов?

– За несколько последних деся-
тилетий ЦОДы прочно обоснова-
лись на рынке B2B как инструмент
для бизнеса. Несмотря на бурный
рост темпов строительства част-
ных ЦОДов для собственных нужд
компаний аутсорсинг подобных
услуг не теряет актуальности, а
исходя из статистики последних
трёх лет, снова набирает обороты.

Но сегодня хотелось бы обра-
тить внимание на иную тенден-
цию. Очевидно, что за последнее
десятилетие в России произошли
огромные изменения в бизнесе,
который ведёт свою деятельность
полностью или частично во все-
мирной паутине. Появляются и
развиваются огромные торговые
площадки, небольшие ритейлеры
и продавцы поддерживают про-
дажи в онлайн-магазинах. Любую
услугу на рынке B2B и B2C можно
заказать на сайте компании-по-
ставщика услуги, связаться с ме-
неджерами компании, не набирая
номера телефона, – с формы обрат-
ной связи или напрямую в чате.
Можно найти и пройти онлайн-
обучение, практически получить
образование; найти работу мечты,
недвижимость, автомобиль, друга
детства. Интернет насквозь охва-
тывает все сферы жизни. И это
огромная ниша для развития биз-
неса. Зачастую старт бизнеса в
сети – это не создание огромных
инфрастуктур, больших компаний
с огромными вложениями, старто-
вым капиталом. Современный
стартап онлайн-бизнеса – это,
прежде всего, идея. Идея, в кото-
рую поверят инвесторы, которая
станет трендом, чтобы впослед-

ствии принести миллионы своему
создателю.

– И каким образом эта идея
может быть связана с ЦОДом?

– Тема сетевых стартапов и их
взаимодействия с ЦОДами сегодня
очень актуальна. Как нам известно
не понаслышке, техническое обес-
печение будущего проекта – про-
блема, с которой могут справиться
далеко не все начинающие пред-
приниматели. Они молоды, горя-
чи, полны энтузиазма, верят в
успех своей идеи. Но на этапе со-
ставления сметы и бизнес-плана
возникают вопросы, которые ста-

вят в тупик будущих «цукербер-
гов»: где разместить проект, чтобы
он был максимально защищён,
масштабируем и отвечал всем
потребностям потенциальных
пользователей? Собственные сер-
верные мощности стартаперы поз-
волить себе не могут: стандартные
решения хостингов для сайтов
недостаточно гибки и способны
для масштабирования. Аренда вы-
числительных мощностей в дан-
ном случае – наиболее подходя-
щий вариант. Более того, наличие
у ЦОДов собственных сотрудни-
ков для администрирования мощ-
ностей существенно ускорит про-
цесс реализации проекта, а значит
и уменьшит его стоимость.

Но, к сожалению, создатели
проектов чаще всего больше раде-
ют за визуальную и идеологичес-
кую составляющие, упуская из
вида именно необходимость тех-
нического обеспечения проекта, а
также его максимальной защиты
как от сетевых угроз, так и от
угроз проникновения. Отчасти это

происходит из-за того, что рынок
ЦОД очень закрыт, сторонний и
малоинформированный пользова-
тель побоится вступать в диалог,
а тем более искать партнёра среди
игроков рынка. Хотя, подытожи-
вая всё выше сказанное, партнёрст-
во ЦОД и стартапов – процесс
взаимовыгодный и интересный
для обеих сторон. Кроме того, мы
считаем, что выбор надёжного
партнёра в части технической
реализации проекта также мо-
жет положительно повлиять на
отношение потенциальных ин-
весторов к проекту.

– Положим, к вам обратил-
ся молодой, начинающий стар-
тапер, у которого ещё нет ни
деловой репутации, ни надёж-
ных партнёров. Готовы ли вы
работать с такими клиентами?

– ЦОД «АКОД» всегда с ра-
достью поддерживал инициати-
вы начинающих предпринимате-
лей. Мы открыты к диалогу и все-
гда готовы предложить не только
выгодные условия для старта про-
екта, но и помочь советом и не
только. Получая запросы о разме-
щении стартапов, мы иногда ви-
дим, что тот или иной проект
может быть интересен и нашим
клиентам и партнёрам. Таким об-
разом, ЦОД становится не только
техническим партнёром, но и вы-
сокотехнологичной площадкой
для новых бизнес-знакомств.

– И что вы можете предло-
жить начинающему предпри-
нимателю?

– ЦОД «АКОД» предлагает
свои технические и организацион-
ные возможности, которые позво-

ляют решить задачу по размеще-
нию и техническому обслужива-
нию IT-оборудования компании
или проекта на технологической
площадке ЦОД, обеспечить весь
необходимый комплекс мероприя-
тий по достижению высокой на-
дёжности и бесперебойности
функционирования ИТ комплекса,
получить доступ к высоконадёж-
ным скоростным каналам связи,
что позволяет существенно сни-
зить затраты компании на обес-
печение такого же уровня каче-
ства услуг собственными силами.
Также ЦОД «АКОД» готов, на
базе известных своей эффектив-
ностью программно-аппаратных
решений, обеспечить требуемый
вид и уровень информационной
безопасности. Стоимость услуг по
обеспечению информационной
безопасности для заказчика значи-
тельно ниже по сравнению с вари-
антом самостоятельного реше-
ния такой задачи. Ещё более эко-
номически целесообразным при
решении задачи достижения высо-
кого уровня информационной без-
опасности, при сохранении макси-
мально высокого качества обработ-
ки, является передача в ЦОД пото-
ка данных компании на обработку
по предварительно согласованным
политикам безопасности.

– Спасибо, Ольга, за содер-
жательную беседу!

ЗАО «АКОД»
117587, г. Москва, 

Варшавское ш., д. 125
тел.: +7 (495) 915 3725

e-mail: info@acod.su
www.acod.su

ПАРТНЁРСТВО ЦОД И СТАРТАПОВ – 
ПРОЦЕСС ВЗАИМОВЫГОДНЫЙ
ЗАО «АКОД» входит в состав динамично развивающейся группы компаний, известных на рынке уже более 10 лет и объ-
единённых под управлением ЗАО «ИнформИнвестГрупп». Сама компания «АКОД» образована в 2009 году для реализа-
ции проекта по созданию современного Центра обработки данных (ЦОД) и его дальнейшей эксплуатации. Насколько
сегодня выгодно бизнесу сотрудничество с ЦОД «АКОД», наш корреспондент попросил рассказать руководителя ком-
мерческого отдела компании Ольгу НЕСТЕРОВУ.

Ольга
НЕСТЕРОВА,
руководитель
коммерческого
отдела

БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ                          
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Я БЫ В ПРОДАВЦЫ ПОШЁЛ, ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ
ИЛИ ПРЯМОЙ ВЗГЛЯД НА ВЕЩИ, НА КОТОРЫЕ
ОБЫЧНО СМОТРЯТ КРИВО
Почему чаще всего герои нужны там, где не хватает профессионалов? Откуда проблема с «мотивацией продавцов». 
А есть ли она вообще? Что такое не могу? Ответы на эти вопросы вы найдёте в статье бизнес-тренера и основателя 
компании «Время не ждёт», автора системы продаж Продавай.ПРО Андрея СИЗОВА.

Есть три способа увеличить
валовой доход компании, 
а именно:
• больше продавать старым
клиентам,
• найти больше новых клиентов,
• повысить цены.

Почему-то последний способ
вызывает у предпринимателей
больше всего протестов и это
главный признак отсутствия в ком-
пании хороших продавцов. Назы-
вают их как угодно – менеджеры,
консультанты, агенты. Мы для про-
стоты общения согласимся назы-
вать их одним термином – про-
давец.

Если вы скажете своим про-
давцам: «Ставлю вам задачу – про-
давайте больше. Или продавайте
по более высоким ценам». Что они
скажут? Возможно, вы услышите
честное «не могу» или другие сло-
ва, которые отвлекают от заданно-
го вопроса, но всё сводится к
этому – «мы не можем это сделать
и вот почему…» Если они, продав-
цы, скажут: «Могу», – и, действи-
тельно смогут – честь и хвала и
вам, и им. В этом случае будет у
вас много денег. Но если все же
«не могу», то, что делать? Для это-
го нужно разобраться, что же такое
не могу. Это либо «не хочу», либо
«не умею» или и то, и другое сразу.
Но обычно, сначала хочу. Ведь
всем известно, что обычно продав-
цы получают процент от продаж и
вряд ли кто-то из них откажется от
денег. Именно поэтому сначала
они обычно хотят, а потом начи-
нают делать или пытаться делать
вид, что не умеют и не получается.
Не хватает способностей, нет
навыков правильно вести себя в
каких-то случаях, и это довольно
болезненно сказывается на про-
давце. Болезненная реакция на
отказы или другие ситуации, когда
не знаешь, что делать с клиентом и
приходится выглядеть глупо. Это
очень расстраивает и пропадает
желание идти к клиенту. Но так как
работать где-то нужно, то теперь

состояние уже не просто «не хочу»,
а «не хочу, но делаю вид, что хочу».
На самом деле работаю потому,
что кушать нечего, но желания
большого нет. И такой сотрудник,
встречающий клиента или общаю-
щийся с ним в первый раз, – не
самый лучший представитель ком-
пании. Вы видели таких в магази-
нах или салонах? А в кафе или
ресторанах? Как у вас меняется
восприятие компании после обще-
ния с сотрудником, не имеющим
желания делать свою работу? Вам
ХОЧЕТСЯ в дальнейшем иметь
дело с этой компанией? 

Необходимость в мотивации
«Ну, не хочу я работать с этим

клиентом, и вообще ни с каким не
хочу. Ну, нет мотива. Мотивируйте
меня!». Что должен делать руково-
дитель, когда замечает, что сотруд-
ники его компании именно так от-
носятся к своей работе? Мотиви-
ровать, но как…Вас в детстве кор-
мили с ложки? Вы не хотели есть,
а вам: «Ложку за папу, ложку за
маму»? Получалось у вас «замоти-
вироваться»? Вот это и есть, та
самая «мотивация». А когда вы
были голодными и хотели есть,
надо было мотивировать? Вот и
вся наука. И, да простят меня Ве-
ликие теоретики мотивации! Мо-
жет быть, просто обучить продав-
цов и сделать их работу более при-
емлемой и для них, и для клиен-
тов? Давайте на это посмотрим.

«Странный взгляд» 
на квалификацию продавца

В любой компании есть люди,
от которых в компании зависит
очень многое. Эти люди обычно
очень ценны и им уделяется много
внимания. «О!», – говорят им и
очень уважают. В любой группе это
есть. Например, у индейцев пле-
мени майя были лекари. Их носили
на руках, отдавали им лучшее из
еды, почитали и уважали. Правда,
до тех пор, пока в племени никто
не болел. Как только в племени
кто-то заболевал, лекаря просто
сбрасывали со скалы. Таков был

закон. Там не платили деньги за
лекарства, но там были здоровые
люди. Всё это я к тому, что если
группа от кого-то зависит, то она
ДОЛЖНА придавать должную зна-
чимость и самим этим людям и их
КВАЛИФИКАЦИИ.

Следующий вопрос: нужны ли
вашей компании деньги? Спрошу
более конкретно – нужны ли вашей
компании постоянно поступаю-
щие в неё деньги? Если так, то ещё
один вопрос – кто приносит в вашу
компанию деньги? Понятно, что
клиент. А кто делает так, чтобы кли-
енты платили деньги? Обычно это
продавец, как бы вы его ни
называли.

Прошу вас не считайте эти
вопросы риторическими и не ду-
майте, что я хочу над вами посме-
яться. Посмеетесь вы сами, если

захотите. Я уже смеялся, но боль-
ше не могу. Теперь меня это про-
сто очень удивляет. И настало вре-
мя, когда я могу заявить, отвечая
за свои слова и проверив их на
опыте, что основная причина низ-
ких продаж в компании (при отсут-
ствии сильного бренда-известной
торговой марки), заключается в
том, что владельцы и руководите-
ли бизнеса не придают значимость
такому элементу, как квалифика-
ция сотрудников отдела продаж.

Ещё немного о ситуации 
с его квалификацией

Почему хозяева не берут того,
кто больше ничего не умеет, и не
ставят его бухгалтером? Или поче-
му не сажаете за руль необучен-
ного шофера? Разбиться можно,
точно. То же самое происходит
в случае, когда вы подсовываете
клиентам необученных продавцов.
В этом случае и бизнес может раз-
биться, а с ним вместе и ваши
мечты.

А не перестать ли делать из
продавцов «пушечное мясо»? 

Кто пустит необученного опе-
ративного сотрудника ОМОНа на
захват вооружённого бандита? А
кто посадит необученного пилота
в самолёт и отправит в полёт?

Как бы вы назвали человека,
который знает, что есть кто-то, кто
расстраивается от определённых
ситуаций и очень себя плохо чув-
ствует после этого. Зная это, он
продолжает толкать этого челове-
ка в такие ситуации, чтобы тот рас-
страивался и плохо себя чувство-
вал? А потом обвиняет его в том,
что тот плохо делает свою работу.
Отрицательный персонаж, не так
ли? Не хочу сгущать краски, но ра-
бота продавца на этом этапе раз-
вития рынка требует определён-
ных навыков, а при их отсутствии –
определённого мужества. В пери-
оды кризисов, т.е. снижения платё-
жеспособности публики (более
правильно сказать – снижения
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желания отдавать деньги) это ра-
бота на уровне дрессировщика
хищников. Помогите им, они важ-
ные и ценные люди в вашей ком-
пании!

Сколько клиентов оттолкнёт
неквалифицированный 
продавец?

В то время, когда в любой тех-
нической области ни один человек
не смог бы нарушить технологию
без последствий для результата,
потому что  это будет очень замет-
но, в области общения с клиента-
ми продавцы позволяют себе са-
мые возмутительные вещи, и это
остается незамеченным.

Если вы ремонтируете маши-
ны и допускаете много брака, вам
это будет видно? Обычно, да. Хо-
рошо, что можно увидеть брак,
потому что его можно исправить
или, по крайней мере, понять, по-
чему у нас нет клиентов. Если вы
купили плохо сшитый костюм, вы
его вернёте? В компании узнают
о браке? Да, и тогда это можно
исправить. А если мы не видим
брака в работе, то можно что-то
исправить? И если исправлять, то
ЧТО? На плохую услугу продавца
обычно не жалуются, просто не по-
купают и не приходят более. О, я
обожаю это популярнейшее оп-
равдание продавцов – у нас мало
посетителей. Да, это проверено
временем и деньгами: если про-
давцы квалифицированы – к ним
приходят ещё и ещё не один раз,
и приводят других покупателей.

Продавец с «кислой миной»
снижает желание людей быть в
вашем магазине. «Кислая мина» –
признак отсутствия квалификации.
Продавец, который не знает про
свой товар ничего интересного и
не испытывает желания говорить
об этом – неквалифицирован в
качестве сотрудника, приносящего
деньги.

Какое мнение будет 
о компании, которую 
представляет торговый
агент, оставивший плохое
мнение о себе?

Есть такое понятие – возмож-
ная сделка. Это когда потенциаль-
но можно что-то продать или кли-
енту необходима ваша услуга и он
готов об этом говорить. Итак, про-
дать можно, но…

Сколько возможных сделок
теряет неквалифицированный
продавец? А сколько людей после

общения с ним принимают реше-
ние – это не мой магазин? А сколь-
ко людей не покупают только пото-
му, что чувствуют себя некомфорт-
но при общении с продавцами?
Когда нас спрашивают, во что обой-
дётся ваша технология, мы сна-
чала просим посмотреть во что
уже обходится отсутствие квали-
фицированных продавцов, как бы
их не называли. И тогда возможна
мудрость…

Квалификация – что это?
Что такое квалифицированный

сотрудник – тот, который знает, как
поступать в любой ситуации, кото-
рая может возникнуть и получить
при этом ожидаемый результат и
для компании, и для клиента. И он,
само собой, должен знать, каков
же этот самый ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ.

Обычно квалифицированный
человек выглядит и чувствует себя
уверенно, потому что он знает, как
поступать в любой ситуации, кото-
рая может возникнуть на рабочем
месте. Он может в это играть, т.е.
знаком с этими проблемами и
знает, как их решать. Он не всегда
выигрывает, и в этом нет ничего
страшного. Но он всегда знает, что
делать и не пытается чего-то избе-
жать. По крайней мере, не ждёт
этих ситуаций со страхом.

Основная проблема квалифи-
кации любого сотрудника, особен-
но тех, кто общается с людьми, в
том, что они не имеют чётких
правил поведения в ЛЮБЫХ ВОЗ-
МОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ и навыков
в применении этих правил. Они
начинают думать тогда, когда нуж-
но действовать, и это признак
непрофессионализма. Отсюда
неуверенность.

Важная часть квалификации –
получать результат без усилий, так,
что это вызывает удовольствие.
Приложение усилий, глубокая
задумчивость при выполнении
работы – признак непрофессиона-
лизма. В продаже это явно замет-
но и вы, как клиент, это всегда
видите.

Квалифицированный продавец
считает свою работу простой!

И поэтому делает её с лёгко-
стью и удовольствием, готов обу-
чить других тому же.

Представьте себе ситуацию:
бухгалтер попал в ситуацию, когда
он не может ответить на вопрос
налогового инспектора о том, что

означают цифры в отчёте. Вместо
того чтобы разобраться, он начи-
нает доказывать, что всё правиль-
но и пытается давить на инспекто-
ра, чтобы тот согласился и подпи-
сал отчёт. Или механик просто с
силой бьёт по карбюратору, счи-
тая, что это лучший метод его
отремонтировать.

Некоторые продавцы именно
это и делают. Допустим, видят, что
клиент не особо заинтересован в
общении, но продолжают давить
на него. Давят и при принятии
решения, и при наличии у клиента
сомнений в том, насколько ему
подходит данное предложение.
Вовсе не значит, что продавец
не должен проявлять НАСТОЙЧИ-
ВОСТЬ И УПОРСТВО в том, чтобы
ВЫЗЫВАТЬ У КЛИЕНТА ЖЕЛАНИЕ
КУПИТЬ. Не путайте навязывание
и настойчивость – это совершенно
разные вещи.

Когда мы говорим о профес-
сионале или квалифицированном
человеке, мы всегда можем уви-
деть, что у него есть инструменты
для работы. Он их знает, чётко
отличает один от другого и пользу-
ется ими при необходимости. И вы
можете отличить эксперта по тому,
какие у него инструменты и в ка-
ком состоянии они находятся. У
профессиональных футболистов
свои мячи, свои специальные бут-
сы и прочее. А как профессиональ-
ный теннисист относится к своей
ракетке? Ого! То же самое можно
сказать и о продавцах.

Мне стоит очень большого
труда доказать некоторым людям,
что В ПРОДАЖЕ ЕСТЬ ТЕХНОЛО-
ГИЯ, ЕСТЬ ЧЁТКИЕ ИНСТРУМЕН-
ТЫ И ИМИ МОЖНО ОВЛАДЕТЬ.
Это иногда самое трудное. Но если
человек это увидел и понял, что
это правда – наличие чётких инс-
трументов – он уже на пути к про-
фессионализму. Постепенное ов-
ладение инструментами своей
деятельности – неотъемлемая
часть квалификации.

Часть квалификации – изме-
нять ситуацию, а не подстраивать-
ся под неё

Способность изменить мнение
посетителя и то, на какую величину
это сделано и насколько комфорт-
но для обоих, и посетителя, и про-
давца, – вот в чём его работа и
успех. Насколько лучше посети-
тель или потенциальный клиент
стал думать о вашем товаре или
услуге, насколько его мнение из-
менилось в нужную вам сторону –

в этом измеряется работа продав-
ца. Продавец-автоответчик ничего
не изменяет. «Нас спросили –
мы сказали. Нас послали – мы
пошли», – такой подход к делу не
так уж и редок. Это совсем не ква-
лификация. 

Есть индикатор квалифициро-
ванного человека, который мне
лично нравится более всего. Он
просто волшебный. Его очень лег-
ко увидеть. Он настолько явный,
что ошибиться невозможно. Ква-
лифицированным продавцам нра-
вится работать, делают они это с
нескрываемым удовольствием. И
клиентам это тоже очень нравится.
Это часть того, что цена за товар
становится ниже в голове клиента.
Что не может не понравиться
хозяевам. Вот и весть прикол.

И последнее. Я в этом уве-
рен безоговорочно. Явный при-
знак профессионала, человека
высокой квалификации – посто-
янный поиск нового, страстное
желание обучаться своей про-
фессии дальше. Если продавец
говорит, что умеет продавать и
учиться более не хочу – это значит
либо не умеет, то есть он неквали-
фицирован, либо он неплохой
продавец, но его довели до сос-
тояния «не хочу учиться» с по-
мощью неквалифицированных
учителей. Фраза, которой не стоит
доверять – «У нас всё хорошо, поэ-
тому мы учиться не пойдём». 

Всему, о чём я писал выше,
можно научиться. Это правда и
я делал это много раз. А теперь
научил делать других и у них полу-
чается. Что будет, если не побо-
яться и попробовать?

Нам нравится наша работа!
Почему, знаете? Правильно. Мы
квалифицированы. Вот и всё, дру-
зья. Всё, о чём пишу здесь – видел
сам или испытал. И спасибо вам за
ваше внимание и желание разо-
браться: где правда, а где то, что
за неё выдают.

Андрей Сизов, бизнес-тренер 
и основатель компании 

«Время не ждёт», 
автор системы продаж

Продавай.ПРО

191024, г. Санкт-Петербург,
Невский пр-т, д. 147, оф. 54

тел.: +7 (812) 958 6345
e-mail: prodavay@gmail.com

www.prodavay.ru
www.vnj.ru
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ЗДОРОВЬЕ                        

«Неслучайно проведение
международного конгресса совпа-
ло с исторической датой – ровно
60 лет назад в СССР был запущен
первый искусственный спутник
Земли. Я думаю, что и мы сегодня,
объединив золотые руки и золотые
умы России, запустим очень серь-
ёзную работу для решения целого
ряда назревших проблем. Прежде
всего это объединение учёных и
врачей, объединение всех струк-
тур здравоохранения для получе-
ния максимально высокого уровня
жизни в России», – отметила в
своей вступительной речи предсе-
датель «Московской Медицинской
Палаты» Надежда Александровна
ЖУРАВЛЁВА, исполнявшая обя-
занности ведущей конгресса.

Олеся Александровна РОМАНО-
ВА, представитель комиссии по
качеству жизни Социальной
платформы партии «Единая
Россия»:

– Те решения, которые сего-
дня мы примем, имеют возмож-
ность вынесения на программную
комиссию партии «Единая Россия»
под руководством председателя
правительства РФ Дмитрия Ана-
тольевича МЕДВЕДЕВА. Поэтому
мы собрались не просто обсудить
проблемы, а дать старт конкрет-
ным инициативам, которые поло-
жительно повлияют на нашу дей-
ствительность и улучшат каче-
ство жизни каждого из нас. 

Надежда Александровна
ЖУРАВЛЁВА, председатель
«Московской Медицинской
Палаты»:

– Именно с этой целью мы
сегодня собрались – объединить
силы и приступить к работе!
Корифей отечественной медици-
ны, профессор Виктор Маркович
ШКЛОВСКИЙ посвятил всю свою
жизнь нейрореабилитации. Имен-
но этот легендарный человек спас
множество жизней, доказывая,
что в России самые лучшие врачи.
Самые безнадёжные случаи, самые
тяжёлые больные, на которых
за границей уже был поставлен
жирный крест, Виктор Маркович
возвращал к жизни. Например,
молодой солдат, участник чечен-
ской войны, попал к профессору с
травмой головы, несовместимой
с жизнью, как утвердили зару-
бежные медики. В это трудно
поверить, не зная высочайшего
профессионализма Виктора Мар-
ковича: молодой человек, тот, что
был «несовместим с жизнью»,
недавно женился! И он такой
не один, множество спасённых
жизней за плечами профессора,
да сколько ещё будет…

Виктор Маркович ШКЛОВСКИЙ,
научный руководитель «Центра
патологии речи и нейрореаби-
литации», доктор психологиче-
ских наук, академик РАО, про-
фессор:

– Сердечно-сосудистые и
церебровоскулярные заболевания
остаются особо социально значи-
мыми. Это подтверждает тот факт,
что в Российской Федерации еже-
годно регистрируется 600 000
человек с черепно-мозговой трав-
мой и 500 000 – 550 000 больных
с инсультом. Страшные цифры!
Больные с инсультом в 30 % слу-
чаев – это люди трудоспособного
возраста. Больные с черепно-моз-
говой травмой в 95 % случаев –
молодого возраста. Несмотря на
то, что это разные заболевания,
они приводят к одним и тем же
последствиям – это нарушение
важнейшей речевой функции и
возникновение психических рас-
стройств. Этой проблемой долж-
ны вплотную заняться нейропси-
хологи. Нам всем надо понимать,
что наша страна тогда будет благо-
получной, когда мы научимся
ждать и работать на её благо!

Н.А. Журавлёва:
– Самый распространённый

способ лечения заболеваний голов-
ного мозга – медикаментозный.
Но результаты его применения не
всегда достаточно эффективны.
Поэтому сегодня активно разраба-
тываются и применяются немеди-
каментозные способы нейрореаби-
литации. Один из них – метод био-
акустической коррекции – уни-
кальная разработка отечественных
исследователей из Института экс-
периментальной медицины им.
И.П. Павлова (г. Санкт-Петербург).

Константин Викторович КОН-
СТАНТИНОВ, ведущий научный
сотрудник ООО «НИО «Клиника
биоакустической коррекции»,
кандидат биологических наук,
кандидат богословия, про-
тоиерей:

– В настоящее время весьма
востребованы методы немедика-
ментозной нейрореабилитации.
Нами разработан способ восста-

новления функций мозга на осно-
ве акустической стимуляции, скор-
релированной с биоэлектрической
активностью мозга – метод био-
акустической коррекции. Преиму-
ществами данного способа лече-
ния являются неинвазивность и
немедикаментозность, отсутствие
возрастных ограничений, мини-
мальное количество побочных
эффектов. Показано, что акусти-
ческая ЭЭГ-зависимая физиотера-
пия на основе метода биоакусти-
ческой коррекции способствует
улучшению показателей когни-
тивных и вегетативных функ-
ций, снижению повышенной ак-
тивности, эмоциональной напря-
жённости, утомляемости, норма-
лизации сна, аппетита, уменьше-
нию агрессивности, улучшению
настроения и показателей внима-
ния, укреплению оперативной па-
мяти. Нейрофизиологические ме-
ханизмы данного метода заклю-
чаются в активации процессов
нейропластичности. Мы надеемся,
что биоакустическая коррекция
займёт достойное место в ряду
высокоэффективных нейрореаби-
литационных технологий.

Виктория Владимировна ДВОР-
НИЧЕНКО, главный врач ГБУЗ
«Иркутский областной онко-
логический диспансер»: 

– Конечно, наша цель – сни-
зить число пациентов как с нару-
шениями функций головного моз-
га, так и с онкологическими забо-
леваниями. Наша Иркутская об-
ласть – это территориально слож-
ный субъект, и далеко не всегда у
жителей области есть возмож-
ность добраться до столичных

ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО? 
ВНЕСИ СВОЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СТРАНЫ!
Международный конгресс на тему «Качество жизни человека в России», прошедший 3 октября 2017 года в Доме
Правительства Москвы, продолжает ряд подобных мероприятий, подготовленных Московской Медицинской Палатой
в поддержку Президентской программы «Здоровье нации». Около 120 участников конгресса приехали из разных
уголков не только нашей страны, но и всего мира с одной важной целью – повысить качество жизни российского
народа. В ходе мероприятия спикеры выступили с докладами на такие актуальные сейчас темы, как нейрореабили-
тация, аутизм, ранняя диагностика онкозаболеваний и качество жизни людей вообще и врачей в частности.
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медицинских центров. Поэтому
мы создали медицинский комп-
лекс, который был так необходим
этому субъекту – «Областной он-
кологический диспансер». Сейчас
крайне необходимо упорядочить
систему определения групп риска.
С этой целью в 2013 году была
введена диспансеризация населе-
ния, но она, к сожалению, не оп-
равдала наших ожиданий. А ожи-
дали мы получить диагностику
этих сложных заболеваний на ран-
нем этапе. Но, почему-то, пациен-
ты не направлялись терапевтами
для дополнительного осмотра.
Поэтому цифры людей, страдаю-
щих онкологическими заболева-
ниями, которые мы имеем сейчас,
очень и очень коварны. Чтобы
уменьшить число случаев запу-
щенных злокачественных ново-
образований, необходимо широкое
внедрение скрининга в Иркутской
области и в других субъектах Рос-
сийской Федерации. Это поможет
выявлять среди здорового населе-
ния такие патологии, как предра-
ковые и злокачественные опухоли.
Конечно, для проведения такого
скрининга необходимо соответ-
ствующее финансирование – но
это пока проблема.

Ажа Халидовна ГАЙДАРОВА,
доктор медицинских наук, руко-
водитель отдела гинекологии
ФГБУ «Национального медицин-
ского исследовательского цент-
ра реабилитации и курорто-
логии»:

– Поддерживаю мнение Вик-
тории Владимировны. Упор нужно
делать на профилактику и диспан-
серизацию. Ежегодно только в на-
шем центре проходят лечение
около 300 пациентов, и у нас сло-
жилось твёрдое мнение – рак изле-
чим! Но надо понимать, что ран-
няя диагностика в большинстве
случаев зависит от самого челове-
ка, его отношения к своему здоро-
вью. Не следует раздражаться, ес-
ли на любом приёме врач потребу-
ет результаты флюорографии или
данных гинекологического осмот-
ра, просто это напоминание, что
наше здоровье – в наших руках!

Н.А. Журавлёва:
– Сегодня мы впервые на офи-

циальном уровне поднимаем та-
кую животрепещущую тему, как
детский аутизм. Особое внимание
необходимо уделить данной про-
блеме, привлечь внимание и благо-
творительных центров, и поликли-
ник, и больниц, и стационаров,
потому что всё, что касается детей
– касается будущего нашей стра-
ны. Им строить мир, осваивать
новые технологии, изучать новые
науки и им воспитывать следую-
щее поколение.

Антон Сергеевич АВТЕНЮК,
кандидат медицинских наук,
врач-психиатр отделения дет-
ской психиатрии «Националь-
ного медицинского исследова-
тельского центра психологии и
неврологии им. В.М.
Бехтерева»: 

– По данным калифорнийско-
го исследования, за последние 14
лет частота заболевания аутизмом
увеличилась в 7-8 раз. Пора ли
бить тревогу и говорить об эпиде-
мии аутизма? Многие специали-
сты всё-таки сходятся во мнении,
что цифры преувеличены. Но вот
что интересно – данных о количе-
стве страдающих этим заболевани-
ем в России просто нет. О какой
диагностике может идти речь?
Даже если сейчас выяснится,
сколько в стране детей с синдро-
мом аутизма, нам понадобится,
примерно, лет 10, чтоб оценить
эффективность оказанной помо-
щи. Это действительно проблема.
По каким критериям сейчас диаг-
ностируют аутизм? Конечно,
прежде всего – это нарушение
эмоционального контакта с окру-
жающими. Но опять же, одни
дети не разговаривают и практиче-
ски не способны контактировать
с окружающими, испытывают
значительные трудности в обуче-
нии, другие – проявляют лишь лёг-
кую отстранённость и затормо-
женность, третьи – испытывают
наибольшие трудности в коммуни-
кациях и слывут среди сверстни-
ков «чудаками» и т.д. Здесь важно
не торопится ставить ярлыки, а
совершенствовать программы
диагностики детей данной
категории. 

Альбина Валерьевна СИМОНО-
ВА, профессор-иммунолог,
доктор медицинских наук, про-
фессор кафедры общей вра-

чебной практики МОНИКИ
им. Владимирского, эксперт по
активному долголетию при
АСИ при Президенте РФ:

– Ряд учёных рассматривают
аутизм как «воспалительный про-
цесс» в нервной системе. И мы
действительно видим, обследуя
детей с РАС, что у них повышен
уровень антител к различным
структурам нервной системы (ней-
рональным, глиальным белкам,
оболочкам нервов), к нейромедиа-
торам, их рецепторам на клетках
(дофамину, серотонину, ГАМК и
др.). Мы отмечаем, что дети с ау-
тизмом часто имеют очаги хрони-
ческой инфекции в носоглотке,
выраженные изменения микро-
биоты, прежде всего кишечника
(синдром избыточного бактериаль-
ного роста, функциональные нару-
шения ЖКТ с дисбактериозом).
Проводя коррекцию выявленных
нарушений, можно значительно
улучшить качество их жизни. 

Анастасия Рудольфовна ЛОГИ-
НОВА, президент Благотвори-
тельного фонда помощи детям
с нарушениями развития и
детям-инвалидам «Мир Добра»:

– Проблема аутизма в нашей
стране явно недооценивается.
Даже по самым осторожным
оценкам, в Российской Федерации
не менее 350 – 500 тысяч людей
различного возраста с РАС, но де-
лается для них пока ещё не доста-
точно. Собрав неравнодушную
команду единомышленников, мы
создали благотворительный фонд
помощи детям с нарушениями
развития. Но что же такое аутизм?
Никто не знает точного ответа, у
каждого своё мнение. Но какое
из них ближе к истине? На сего-
дняшний день природа данного
явления непонятна, как непонят-
ны и причины его появления. Ко-
нечно, нужно учитывать и эколо-
гию, и питание, и социальную
среду. А может это просто другие
дети, которых мы не слышим, не
понимаем… О чём говорить, если
даже среди взрослого здорового
населения потеряна функция ком-
муникативности! Мы «увязли» в
гаджетах, мы разучились общать-
ся друг с другом, слышать и пони-
мать друг друга. Так вот, задача
нашего фонда стать именно тем
мостиком между представителя-
ми органов власти, сфер здраво-
охранения и образования. Чем нас
будет больше, тем эффективнее

будут результаты. Только совмест-
ными усилиями мы приведём
страну к здоровому будущему! 

Наталья Петровна ПЕТРОСЯН,
микробиолог-биохимик, про-
фессор: 

– Действительно, может быть
это другие люди и мы их просто
не понимаем? Они живут в своём
мире, а мы их пытаемся вытащить
в непонятный для них социум.
Ребёнок изначально должен быть
здоровым – это дар божий. На
каком-то этапе произошла ошиб-
ка, и у ребёнка возник аутизм. Что
это за ошибка? Это и нужно нам
понять! 

Н.А. Журавлёва:
– И все эти сложнейшие зада-

чи лежат грузом ответственности
на плечах наших отечественных
врачей. Медицинские работники
несут ответственность не только
за физическое здоровье пациента,
доверившего им свою жизнь, но и
за его психологическое состояние.
Осваивая новые методики, посто-
янно совершенствуя свой профес-
сионализм, чтоб максимально
улучшить здоровье и тем самым
уровень жизни населения в Рос-
сии, наверное не всегда у них есть
время на размышления, каким же
должно быть качество их жизни,
жизни врача.

Альбина Валерьевна СИМОНО-
ВА, профессор-иммунолог, док-
тор медицинских наук, профес-
сор кафедры общей врачебной
практики МОНИКИ им. Влади-
мирского, эксперт по активному
долголетию при АСИ при
Президенте РФ:

– Работа в сфере здравоохране-
ния – один из самых сложных, от-
ветственных видов трудовой дея-
тельности человека с высоким
уровнем психологических нагру-
зок. У медицинских работников
формируется «синдром выгора-
ния», ухудшается здоровье и каче-
ство жизни. А это, безусловно,
влияет на качество оказываемой
медицинской помощи населению.
Важно начать активно использо-
вать современные методы диагно-
стики, которые уже показали
свою высокую эффективность как
в профилактике, так и в лечении
социально значимых заболеваний.
Такие методы повысят качества
жизни и пациентов, и врачей. Это
«Иммунная карта» – выявляет
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изменения в основных органах
«по капле крови» (по уровню фи-
зиологических аутоантител), «Кар-
та микробиоты» – в биологиче-
ских жидкостях, крови («по капле
крови») в течение 1 дня выявляю-
щая до 60 микробных, вирусных,
грибковых маркеров, «Карта инди-
видуального подбора питания»,
генетические исследования и ряд
других. Используя данные иннова-
ционные подходы к диагностике и
терапии, врач выявляет заболева-
ния на ранних стадиях, более эф-
фективно проводит лечение и реа-
билитацию, «исцеляется» сам, реа-
лизует в жизни принципы про-
грамм «Активного долголетия»,
направленные на увеличение про-
должительности жизни населения
нашей страны.

Н.А. Журавлёва:
– С целью оздоровления и по-

вышения качества жизни и вра-
чей, и пациентов, и просто всех
жителей России, кому небезраз-
лично своё здоровье, выдающийся
профессор Иван Павлович Неу-
мывакин основал 1 октября 2017
года Центр оздоровления. Центр
расположился на живописном

побережье Крымского полуостро-
ва, где оздоровлению и восстанов-
лению сил организма помогает
сама природа этого удивительного
края.

Анна Александровна ПАВЛОВА,
руководитель Крымского Цент-
ра оздоровления Неумывакина:

– Именно крымская природа и
совокупность всех факторов, спо-
собствующих оздоровлению, гар-
монично сливаются на территории
п. Малореченского (25 км. от 
г. Алушта). Поэтому неудивитель-
но, что доктор медицинских наук,
профессор И. П. Неумывакин ре-
шил создать центр оздоровления
именно тут. Подчеркну, именно
оздоровления, а не лечения. 

Методика основывается на
том, что организм человека –
самодостаточный, чётко отлажен-
ный, великолепно действую-
щий механизм. Человеческое
тело в состоянии самостоятельно
излечивать и, главное, предотвра-
щать заболевания и недомогания.
Именно это является главным
постулатом методики профессо-
ра Неумывакина. Лечебное голо-
дание, которое призвано вывести

из организма все шлаки и ток-
сины, которые годами копятся
внутри нас; использование в ле-
чебных и оздоровительных це-
лях соды, перекиси водорода
поддерживают этот процесс и поз-
воляют организму запустить меха-
низм оздоровления. А физическая
активность на свежем воздухе и
финская ходьба дают организму
дополнительный старт. Помимо
этого в распоряжении гостей
Крымского центра оздоровления
множество дополнительных про-
цедур: лечебные и оздоровитель-
ные массажи, фитобочка, Душ
Шарко, Джет-капсула. Наш центр
поможет вам почувствовать себя
обновлёнными, помолодевшими и
здоровыми. И самое главное, мы
научим вас, как быть здоровыми
самостоятельно. Ведь наш главный
девиз – будьте здоровы с помощью
природы!

Н.А. Журавлёва:
– Сейчас, когда современный

ритм жизни требует от человека
больших вложений своего време-
ни, труда и сил – профилактика
просто необходима. Тем более,
когда она проходит в таком живо-
писном месте, как Крым!

Данный конгресс дал уникаль-
ную возможность специалистам
разных отраслей знаний собраться
вместе для решения таких непро-
стых вопросов. Я благодарю за
информационную поддержку
Министерство здравоохранения
РФ, Министерство здравоохране-
ния Москвы, Министерство здра-
воохранения и социального разви-
тия Российской Федерации и Ми-
нистерство образования России.
Мы все трудимся для того, чтобы
наша великая родина была без ау-
тизма, без онкологии, без инвалид-
ности и с самым высоким уров-
нем жизни! 

Московская Медицинская Палата
119019, г. Москва, 

ул. Новый Арбат, д. 36
тел.: +7 (495) 690 8228

e-mail: mospalata.rf@yandex.ru
www.mosmedpalata.ru

БИОРЕСТАВРАЦИЯ! ПУТЬ К ПРОДЛЕНИЮ ЖИЗНИ… 
На Земле нет, не было и не будет двух одинаковых людей. Каждый человек – индивидуален и уникален по своей природе,
по своей сущности. В Оздоровительном Центре Природных Технологий и функциональной коррекции организма Института
БиоРеставрации Человека (IBR) на основе современных достижений и древнейших природных технологий применяются
только индивидуальные оздоровительные программы долголетия и омоложения. Подробнее о деятельности Центра 
рассказал корреспонденту журнала ТОЧКА ОПОРЫ сотрудник Института – профессор Владимир Алексеевич ШМЫГОВ.

– Владимир Алексеевич, в
чём принципы вашего метода,
применяемого в Центре? И что
такое «биореставрация»?

– Сегодня специалисты в обла-
сти медицины, физиологии, пси-
хологии, социологии оценивают
человека с точки зрения средневи-
довой статистики, не учитывая то,
что у каждого существует свой
уникальный набор биологических
и социальных возможностей адап-
тации к внешней среде. В течение
нескольких десятилетий разраба-
тывалась идеология подхода к
человеку, как к уникальному
существу, что впоследствии пре-
вратилось в научную теорию, наз-
ванную нами «Модель индивид-
ной нормы». Созданная модель
позволяет нам не только верно
оценить биологические возможно-
сти конкретного человека, его

функциональные особенности и
характерные проблемы со здоровь-
ем, но и наилучшим образом адап-
тировать его к социальной среде.
В современном мире нам прихо-
дится бороться со множеством
негативных воздействий: плохая
экология, некачественная пища,
стрессы – всё это приводит к резко-
му снижению продолжительности
жизни и быстрому старению. Ор-
ганизму необходимо помогать в
соответствии с его собственными
функциональными возможностя-
ми. БиоРеставрация – это ключ к
скрытым резервам организма, био-
ревитализация клеток живого
организма, то есть восстановление
функции основных энергообменов.

– Какие вы применяете
методики?

– Основными применяемыми
методиками воздействия (помимо

уникальной системы диагностики)
являются:
• спектральная фототерапия, све-
товое воздействие на ткани и сис-
темы организма специфическими
излучениями (с использованием
ламп полого катода);
• звукотерапия на основе устрой-
ства резонансной акустики (УРА),
которая активирует работу голов-
ного мозга и оптимизирует об-
менные процессы на клеточном
уровне;
• БИОТРОН – системное воздей-
ствие на живой организм с помо-
щью устройства коррекции био-
физических структур человека, с
использованием проростков злако-
вых растений. БИОТРОН – уни-
кальная технология оздоровления
и омоложения, взятая у природы и
реализованная в данном устрой-
стве. БиоРеставрация в установке

БИОТРОН – это инициализация
самовосстановления биологиче-
ских способностей организма
человека.

Институт 
БиоРеставрации Человека

105062, г. Москва, 
ул. Покровка, д. 38, стр. 1

тел.: +7 (495) 115 0838
e-mail: rode@ibr24.ru

www.ibr24.ru
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– Андрей Ильич, 3 октября
этого года на Международном
конгрессе «Качество жизни че-
ловека» президент вашего бла-
готворительного фонда Анаста-
сия Рудольфовна Логинова в
своём докладе о проблемах де-
тей с расстройствами аутисти-
ческого спектра упомянула, что
в скором времени вы планируе-
те создать Центр детской ней-
рореабилитации в Москве. В
чём вы видите основные задачи
будущего центра? 

– Да, уже к началу 2018 года
Центр детской нейрореабилитации
начнёт в полном объёме свою ра-
боту в Москве, располагаться он
будет на Хибинском проезде дом
№ 14. Первые шаги в данной рабо-
те уже сделаны – создан экспери-
ментальный центр «Тайны здоро-
вья сибиряков», на основе которого
мы отрабатываем все современные
методики и разработки, используя
могучую силу нашей природы.

Вопросы, связанные с РАС
(расстройство аутистического
спектра), не являются специализи-
рованной медицинской темой, во
многом, если не во всём, это про-
блемы и задачи всего общества,
всех его слоёв – и медицинских
работников, и родителей, и родст-
венников, и работающего населе-
ния, не обходят стороной и пре-
дставителей бизнеса. Эти вопросы
затрагивают абсолютно все сторо-
ны развития общества.

Ещё в мае 2013 года Минис-
терство здравоохранения РФ нап-
равило письмо в адрес Правитель-
ства РФ, в котором сообщалось:
«Проблема расстройства аутисти-
ческого спектра является одной из
ведущих в сохранении психиче-
ского здоровья населения как ос-
новы национальной безопасности
России с учётом высокой распро-
странённости (в среднем 1% дет-
ской популяции)».

Поэтому наша команда, выс-
траивая стратегию своей деятель-
ности, основывается на построе-
нии комплексных программ и
действующих моделей на базе сов-
ременных достижений в этой
сфере, стараясь внести свой по-
сильный вклад в дело сохранения
и улучшения психического здо-
ровья населения и тем самым в
национальную безопасность Рос-
сии. Мы направляем деятельность
нашего фонда «Мир Добра» на
решение задач по созданию дей-
ствующих моделей и комплекс-
ных программ не только в части
реабилитации детей с расстрой-
ствами аутистического спектра,
но, и это для нас очень важно, в их
ПРОФИЛАКТИКУ.

В этом направлении наш фонд
работает над решением сразу нес-
кольких задач (хоть они на первый
взгляд и разноплановые, тем не
менее, только их совместное ре-
шение позволяет говорить о ком-
плексном подходе):

Первое: мы глубоко убежде-
ны, что базовым вопросом с точки
зрения профилактики РАС являет-
ся правильная и эффективная реа-
лизация мероприятий и методик
по планированию семьи. Это нап-
равление работы, к сожалению,
в последнее время существенно
потеряло эффективность. Здесь
очень важно с самого начала ор-
ганизовать работу с семейной па-
рой, решившей стать родителями,
за шесть, в крайнем случае, за три
месяца до процесса зачатия. Здесь
мы видим свои задачи в создании
сквозной методики: от комплекс-
ной диагностики будущих родите-
лей к дальнейшему составлению
комплексных индивидуальных
программ оздоровления с её кор-
ректировкой в период подготовки
к зачатию, затем сопровождение
целебными, общеукрепляющими
методиками на всём протяжении
периода беременности и дальней-
шее сопровождение адаптирован-
ными данными методиками в пер-
вый год после родов (в период
грудного вскармливания).

Второе: организация базовых
моделей комплексных подходов
к детской нейрореабилитации на
базе объектов, максимально при-
ближённых к местам проживания
людей. Это позволит решать не
только вопросы эффективной
социализации детей с РАС, но и
вовлекать в этот процесс социаль-
ного общения максимально боль-

шого числа других детей, что при-
ведёт к смене отношения к людям
с РАС в обществе в положитель-
ную сторону.

Нами разработан первый ва-
риант модели такого центра, кото-
рую на настоящий момент мы ор-
ганизуем также в нашем Центре,
который расположен на Хибинском
проезде в Москве. Главное в этой
модели является то, что в случае
её успешной и эффективной реа-
лизации она достаточно просто
может быть как растиражирована
по всей территории страны с учё-
том местной территориальной
специфики, так и масштабирована
для крупных населённых пунктов.

Третье: организация базовой
модели комплексных подходов
к реабилитации, оздоровлению
родителей детей-инвалидов, детей
с РАС. Мы считаем это направле-
ние очень важным. Родители, ко-
торые несут на себе бремя не про-
сто совместной жизни с такими
детками, но и их воспитания, на
наш взгляд, являются социальны-
ми героями. Они взваливают на
себя громадный груз ответствен-
ности, заботы и всего сопутствую-
щего. При этом они, практически,
не могут решать вопросы с собст-
венным здоровьем – на это не оста-
ётся времени, возможности, сред-
ств. Комплексной реабилитации
родителей детей с РАС на настоя-
щий момент в России нет. Мы пла-
нируем исправить эту ситуацию.

ЛЕЧИТ БОЛЕЗНИ ВРАЧ, 
А ИЗЛЕЧИВАЕТ ПРИРОДА
«Действовать, создавать, сражаться с обстоятельствами, побеждать или быть побеждённым – вот в чём вся радость,
вся жизнь здорового человека», – писал Эмиль Золя. Для медиков радость – дарить возможность обрести здоровье
тем, кто его утратил. О том, как это сделать, используя современные методики и силу нашей природы, корреспондент
журнала ТОЧКА ОПОРЫ узнал у руководителя Центра «Тайны здоровья сибиряков», вице-президента Благотворительного
фонда помощи детям с нарушениями развития и детям-инвалидам «МИР ДОБРА» Андрея Ильича ЗИНКОВА.

ЗДОРОВЬЕ
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Четвертое: организация ком-
плексного обучающего центра по
внедрению передовых моделей и
методик в вопросах профилактики
и реабилитации РАС как для ро-
дителей, так и для медицинского
персонала, других специалистов,
занимающихся вопросами РАС.
На базе этого центра специалисты
смогут осуществлять обмен на-
копленным опытом.

Пятое: разработка единых
стандартов и подходов по созда-
нию не только отдельных специа-
лизированных рабочих мест для
людей с РАС, но и создание спе-
циализированных цехов, отделов,
предприятий, где весь производ-
ственный и рабочий цикл учиты-
вает максимально возможное
число особенностей совместной
работы персонала и людей с РАС.

Поэтому мы видим главную
свою задачу в подготовке и внед-
рении данного проекта не только в
части комплексной диагностики и
реабилитации, в том числе социа-
лизации, а в разработке комплекс-
ных методов и программ ПРОФИ-
ЛАКТИКИ дальнейшего возраста-
ния количества людей с РАС. И
здесь принципиально важным яв-

ляется именно комплексный под-
ход к уменьшению негативных
факторов всех трёх китов здоровья
человека – экологии, питания и
социальной среды.

Именно эти задачи мы ставим
перед нашим фондом. Давно необ-
ходимо создать центр достижения
консенсуса – родители, специали-
сты, общество и государство.

– Гиппократ говорил, что
исцеление – дело времени,
но иногда это также дело воз-
можности. Что касается воз-
можностей, для какой кате-
гории людей вы создаёте взро-
слое отделение центра и какие
основные направления его
работы?

– Взрослое отделение центра
«Тайны здоровья сибиряков» – это
центр для тех, кто хочет быть
здоровым, а значит счастливым
и красивым.

Взрослое отделение принима-
ет следующие категории людей:
родителей детей-инвалидов, людей
в послеоперационный период, лю-
дей после тяжёлых болезней, лю-
дей с посттравматическим син-
дромом, пары, решившие родить
ребёнка, людей с синдромом хро-

нической усталости, врачей и ме-
диков с повышенной трудовой
нагрузкой.

Работа с нашими посетителя-
ми начинается с определения об-
щего состояния человека методом
иридотестирования и методом
акупунктурного тестирования.
Затем на основании полученных
результатов специалисты состав-
ляют как ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
программы оздоровления на базе
применяемых в нашем центре
методик, так и могут составить
для клиента рекомендации для
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО оздоров-
ления его организма.

Базовыми методиками, приме-
няемыми в нашем Центре, являю-
тся комплекс массажных мето-
дик, комплекс методик гидротера-
пии (в том числе и с применением
оригинальных мараловых препара-
тов), комплекс методик теплотера-
пии, комплексные биоэнергетиче-
ские методики «КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ».

Все без исключения  препа-
раты, применяемые в реализа-
ции данных методик, имеют
природное происхождение. Здесь
для нас девизом являются слова

Пени Вильяма, написавшего в
своё время: «Если будешь следо-
вать природе, то навсегда оста-
нешься здоровым».

В заключение хочу привести
слова Николая Амосова, которые,
на мой взгляд, должны быть деви-
зом для каждого человека: «Не
найдетесь на то, что врачи сдела-
ют вас здоровыми. Они могут спа-
сти жизнь, даже вылечить боле-
знь, но лишь подведут к старту.
А дальше учитесь полагаться на
себя». Именно в этом мы всей
нашей командой готовы оказать
всестороннюю помощь. Для на-
шей команды девиза Гиппократа
«Не навреди» мало! Мы глубоко
убеждены, что надо не только не
навредить, но и кардинально изме-
нить к лучшему общий критерий
благополучия россиян – «Индекс
качества жизни человека».

Центр детской 
нейрореабилитации 

в Москве
129337, г. Москва,

Хибинский пр-д, д.14, к. 1
тел.: +7 (495) 220 1546

е-mail: sibzdrav@mail.ru
www.sib-zdrav.ru

Одно из решений данной про-
блемы уже существует в природе –
микроводоросль спирулина, ко-
торая была открыта в 1947 году
французскими учёными-альголо-
гами в озере Чад в Африке. Актив-
ные исследования микроводорос-
ли начались в 1970-х, и уже тогда
ВОЗ назвала спирулину пищей
XXI века за её высокую питатель-
ную ценность и доступную цену.

Спирулина содержит более 50
органических и минеральных сое-
динений: 60–70% полноценного
белка, содержащего все незамени-
мые аминокислоты (для сравнения,
в говядине белок составляет только
около 35%), бета-каротин, хлоро-
филл и другие антиоксиданты, ком-
плекс витаминов, микро- и мак-
роэлементов. Спирулина компен-
сирует витаминно-минеральную
недостаточность и способствует

нормализации обменных процес-
сов организма, помогая ему оздо-
ровиться естественным образом.

В СССР микроводорослью
заинтересовались в 1980-х гг.,
и группа учёных МГУ им. М.В.
Ломоносова под руководством
профессора М.Я. Лямина разра-
ботала и внедрила биотехноло-
гию по культивированию Spirulina
Platensis. Сейчас спирулина выра-
щивается в научно-исследователь-
ском центре микроводорослевой
биотехнологии НПО «Биосоляр
МГУ» в Курской области. 

Специалистами центра сов-
местно с медицинскими учрежде-
ниями разработаны спирулиновые
оздоровительные комплексы для
различных категорий населения:
беременных и кормящих мам,
детей и молодёжи, мужчин и жен-
щин среднего и старшего возрас-

тов, спортсменов и военнослужа-
щих, лиц с острыми и хронически-
ми заболеваниями вплоть до сер-
дечно-сосудистых, сахарным диа-
бетом и онкологией.

Главная задача НПО «Биосоляр
МГУ» – обеспечить спирулиной
каждого человека в России. Для
этого мы приглашаем к сотрудни-
честву поставщиков продуктов
питания, медучреждения и всех
заинтересованных в благополу-
чии нашей Родины.

Михаил Яковлевич Лямин,
генеральный директор и

научный руководитель 
НПО «Биосоляр МГУ»

НПО «Биосоляр МГУ»
тел.: +7 (903) 128 0898

e-mail: spiruli-na@yandex.ru
www.spirulina-mgu.ru

СПИРУЛИНА – ПИЩА XXI ВЕКА
По подсчётам World Resourse Institute, земли под сельское хозяйство занимают 37% суши (не считая Антарктиды), на
эту отрасль приходится 70% используемой человечеством пресной воды. Специалисты прогнозируют рост человече-
ства до 9,6 миллиардов к 2050 году, и для удовлетворения потребности людей в питании необходимо будет произво-
дить на 69% больше продукции в пересчёте на калории. Это значит, что наши дети вынуждены будут искать альтер-
нативные источники здорового питания.
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МЕРОПРИЯТИЯ

ПОДПИСКА

Специальная цена на редакционную подписку (16 выпусков в год) 
для юридических лиц: 
12 500 руб. (в т.ч. НДС 18%)

Подпишитесь на журнал! Будьте в курсе дел всех Ваших партнёров,
коллег, лидеров самых эффективных отраслей!

Направьте, пожалуйста, реквизиты Вашей компании на электронный
адрес редакции: to@to-inform.ru,
а в теме письма просто укажите слово «подписка».

Специальная
цена на
редакционную
подписку 

www.to-inform.ru 
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31.10 – 02.11.17 HI-TECH BUILDING – 2017, Международная выставка. Автомати-
зация зданий и электротехнические системы. Конференция 
«Интеллектуальное здание», г. Москва, Экспоцентр на Красной 
Пресне, ОРГАНИЗАТОРЫ: ЗАО МидЭкспо, www.hitechbuilding.ru

31.10 – 02.11.17 Передовые Технологии Автоматизации. ПТА – 2017, Между-
народная специализированная выставка, г. Москва, Экспоцентр 
на Красной Пресне, ОРГАНИЗАТОРЫ: ЗАО Экспотроника, 
www.pta-expo.ru

07.11 – 10.11.17 INTERLIGHT MOSCOW POWERED BY LIGHT+BUILDING – 2017, 
Международная выставка декоративного и технического освеще-
ния, электротехники и автоматизации зданий, г. Москва, 
Экспоцентр на Красной Пресне, ОРГАНИЗАТОР: Мессе Франкфурт
РУС, www.interlight-moscow.ru.messefrankfurt.com

25.11 – 26.11.17 Robotics Expo – 2017, Международная выставка робототехники 
и передовых технологий, г. Москва, КВЦ Сокольники, 
ОРГАНИЗАТОР: Smile Expo,  www.robot-ex.ru

14.02 – 16.02.18 НАНОТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ – 2018, Междуна-
родная специализированная выставка, г. Набережные Челны, 
ВЦ Экспо-Кама, ОРГАНИЗАТОР: Экспо-Кама, www.generalexpo.ru

27.02 – 01.03.18 Территория NDT – 2018, форум по неразрушающему контролю 
и технической диагностике, г. Москва, Экспоцентр на Красной 
Пресне, ОРГАНИЗАТОР: РОНКТД, www.expo.ronktd.ru

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

«Экс по центр» – все мир но из ве ст ная рос сийс кая выс та воч ная ком па ния, 
от ме тив шая в 2009 го ду своё 50�ле тие и не из мен но сох ра ня ю щая ста тус
ве ду ще го ор га ни за то ра круп ней ших в Рос сии, СНГ и Вос точ ной Ев ро пе
меж ду на род ных от рас ле вых  выс та вок, а так же на ци о наль ных экс по зи -
ций на шей стра ны на выс тав ках EXPO. 

Ежегодно в Центральном выставочном комплексе 
«Экспоцентр» проводится более 100 международных выставок, 
которые посещают свыше двух миллионов специалистов, 
проходит более 600 конгрессов, симпозиумов, конференций. 

Общая выставочная площадь ЦВК «Экспоцентр» – 150 тыс. м2, 
в том числе закрытая – 90 тыс. м2 и открытая – 60 тыс. м2, 
www.expocentr.ru

31.10 – 02.11.2017 ChipEXPO – 2017, 15-я международная выставка по электронике, 
компонентам, оборудованию и технологиям, пав. «Форум»

07.11 –10.11.2017 INTERLIGHT MOSCOW POWERED BY LIGHT+BUILDING – 2017, 
Международная выставка декоративного и технического освеще-
ния, электротехники и автоматизации зданий, пав. 1, 7, 8, форум

27.02 – 02.03.2018 ФОТОНИКА. МИР ЛАЗЕРОВ И ОПТИКИ – 2018, 13-я междуна-
родная специализированная выставка лазерной, оптической 
и оптоэлектронной техники, пав. №7

27.02 – 02.03.2018 МИР КЛИМАТА – 2018, 14-я международная специализирован-
ная выставка климатической техники, пав. 2 (залы 1, 2, 3)






