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ВИБРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ СЕРИИ «SV» КАК ОПЕРАТИВНЫЕ
ВЕСТНИКИ О НЕИСПРАВНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
Инженерно-технический коллектив компании ООО «ГлобалТест»
имеет более чем 40-летний опыт разработки и производства
пьезоэлектрических акселерометров. Одним из направлений
является производство датчиков виброскорости – преобразо-
вателей ускорения со встроенным электронным интегратором,
осуществляющим преобразование входного воздействия уско-
рения в выходной сигнал, пропорциональный скорости. Даль-
нейшее развитие данного направления позволило создать
новый продукт, называемый: ВИБРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ.

ПРИБОРИСТ: НА СТАРТЕ БУДУЩЕГО
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 са-
мые тяжёлые для себя времена.

СКАЧОК ВПЕРЁД В ПОСТРОЕНИИ 
МНОГОКАНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЙ
Приборостроительное объединение «Октава-ЭлектронДизайн»
предложило свои инновационные разработки для решения по-
строения многоканальных систем измерения виброакустиче-
ских и иных динамических величин.

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ Ж/Д ТРАНСПОРТА
Одно из направлений деятельности компании «Рифтэк
Россия» – разработка и производство контрольно-измери-
тельных приборов и комплексов для железнодорожного
транспорта.

ЭМИССИОННЫЙ СПЕКТРОМЕТР «АРГОН-5» – 
БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

НОВИНКИ РЫНКА ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Для полного и самого достоверного подтверждения качества
выпускаемой продукции проводить её испытания следует толь-
ко на специализированных стендах, изготовленных и отвечаю-
щих требованиям ГОСТ. А самое главное – аттестованных по
всем правилам.

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ  СИСТЕМЫ  КАЧЕСТВА 
И НАДЁЖНОСТИ В АВИАКОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТИ С ШИРОКИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НК И ТД
Научно-производственный центр «Молния» является наслед-
ником одного из крупнейших предприятий авиакосмиче-
ской промышленности и разработчиком ряда уникальных
технологий, появившихся в процессе создания и испыта-
ний орбитального космического корабля многоразового
использования «Буран».

МЕТОД МАГНИТНОЙ ПАМЯТИ МЕТАЛЛА. 
ДИАГНОСТИКА XXI ВЕКА
ООО «Энергодиагностика» является головным разработчи-
ком принципиально нового метода и приборов неразрушаю-
щего контроля, основанных на использовании магнитной
памяти металла (метод МПМ).

ФОРМУЛА НК: МЫ СТРЕМИМСЯ СТАТЬ 
ЛУЧШЕЙ КОМПАНИЕЙ В СВОЕЙ ОБЛАСТИ

ПЕРЕДОВЫЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ СВАЙ
Основная специализация ООО «Технотест» – производст-
венно-исследовательские работы на объектах строительства
дорожно-транспортной, промышленно-гражданской и инже-
нерной инфраструктуры городов. Наличие у компании обо-
рудованной современными приборами аккредитованной
испытательной лаборатории позволяет её специалистам
проводить строительные экспертизы, обследование зданий,
испытания свай и других элементов конструкции, в том чис-
ле обследования и испытания фундаментов глубокого за-
ложения.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ УЛЬТРАЗВУ-
КОВЫМ МЕТОДОМ CHUM (Cross Hole Ultrasonic Monitor) 

ШАГ В БУДУЩЕЕ: ПРИВЫЧКА ПОБЕЖДАТЬ – «ЛЕТАЮЩИЕ»
МАГНИТОМЕТРЫ ДИАГНОСТИРУЮТ ТРУБОПРОВОДЫ
Для многих людей роботы-эксперты и летающие автомоби-
ли – лишь часть фантастического будущего. Но так ли это
на самом деле?

ДЕФЕКТОСКОПИЯ

СДЕЛАНО В РОССИИ – ЗНАЧИТ ОТЛИЧНОЕ!
Компания «Орион-М», как и её продукция – индикаторные
материалы для магнитопорошковой дефектоскопии серии
«Диагма» – хорошо известны в России всем, кому по тем или
иным причинам необходимо проводить исследования метал-
ла с целью выявления дефектов в нём.

ДОРОГИ

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
ПЕРСПЕКТИВА И РЕАЛЬНОСТЬ
В конце января Правительством РФ утверждена новая кон-
цепция безопасности дорожного движения до 2024 года.
Основной приоритет остался прежним – снижение количе-
ства погибших на дороге. В новой концепции появился инте-
ресный и бескомпромиссный термин «стремление к нулевой
смертности».

УПРАВЛЕНИЕ | ОБУЧЕНИЕ 

КУЗНИЦА КАДРОВ ИЛИ КАК ЗАСТАВИТЬ ПРОДАВЦОВ
ПЕРЕСТРОИТЬ СВОЮ РАБОТУ

ЗДОРОВЬЕ

НОВЫЕ ФАКТЫ О ДИАБЕТЕ, ИЛИ ЧЕМ ГРОЗИТ ДЕФИЦИТ
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ОРГАНИЗМЕ
Сегодня на всей планете насчитывается около 150 миллио-
нов людей, страдающих сахарным диабетом, а, по прогно-
зам Всемирной организации здравоохранения, к 2025 году
эта цифра может вырасти до 300 миллионов.
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ТЕПЛО УКАЖЕТ НА ДЕФЕКТЫ
Учёные Томского политехнического универси-
тета совместно со специалистами предприя-
тия НТЦ «Техника» предложили методику НК
железнодорожных опор, основанную на теп-
ловизионном методе. С его помощью можно
эффективно и быстро провести контроль кор-
розии стальной арматуры, спрятанной за бе-
тонной оболочкой опоры. Благодаря этой
методике процесс контроля занимает нес-
колько минут, а вместе со всеми подготови-
тельными работами на проверку одной опоры
уходит около часа, в то время как при тради-
ционном ультразвуковом методе – около су-
ток. Новый метод уже был проверен на 14 ра-
бочих опорах. Полученные с инфракрасных
камер данные подтверждались ультразвуко-
выми и виброакустическими испытаниями. В
результате проведённых исследований две
опоры были заменены. Предложенная том-
скими учёными методика заключается в сле-
дующем: вокруг опоры размещается антенна,
нагревающая стальную арматуру внутри
опоры. Нагретая арматурой опора излучает
тепло, которое фиксируют инфракрасные
камеры, установленные на расстоянии нес-
кольких метров от опоры. С камер на компью-
тер передаётся термограмма, показывающая
температурное распределение на контроли-
руемой поверхности. В местах, уже разру-
шенных коррозией, арматура тоньше, иначе
нагревается, что и отражается на термограм-
мах. Вплоть до того, что тепловой след во-
обще пропадает при появлении воздушных
промежутков и продуктов коррозии. Для
обработки данных специалисты университета
также разработали оригинальный алгоритм,
хорошо зарекомендовавший себя и в других
исследованиях в области тепловизионного
контроля.

ELOTEST PL600 ГОТОВ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
Компания Rohmann (Германия) приступила
к поставкам на мировой рынок средств НК
нового вихретокового дефектоскопа ELOTEST
PL600, предназначенного для решения раз-
личных задач: дефектоскопии, контроля каче-
ства термической и химикотермической
обработок, сортировки материалов по хими-
ческому составу и твёрдости, выявления шли-
фовочных прижогов. Данный прибор характе-
ризуют высокое соотношение сигнал/шум,
стабильность сигнала, возможность анализа
отдельных гармоник, автоматическая компен-
сация изменения расстояния между преобра-
зователем и объектом контроля. Всё это поз-
воляет получать точные измерения в класси-
ческом вихретоковом контроле. Режимы
мультиплексирования параметров контроля и
преобразователей (до 18 независимых изме-
рительных каналов, до 64 виртуальных подка-
налов на канал) дают возможность подключе-
ния многоэлементных вихретоковых пре-
образователей. Система самодиагностики
снижает затраты на обслуживание и повыша-

ет надёжность контроля. Модульная кон-
струкция прибора и добавление опциональ-
ного встроенного ПО позволяют конфигури-
ровать прибор для решения конкретной зада-
чи с наибольшей эффективностью и упро-
щают техническое обслуживание. Полная
интеграция дефектоскопа в производствен-
ную линию достигается за счёт расширенных
возможностей ввода/ вывода информации
по протоколу Fieldbus.

НАСТРОЙ НА ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Во второй декаде февраля 2018 года в Курс-
ке была запущена первая очередь нового
высокотехнологичного завода «Датчики и
системы» компании «Совтест АТЕ» – ведуще-
го разработчика и поставщика оборудования
для российской радиоэлектронной промыш-
ленности. Компания серийно и на заказ вы-
пускает несколько десятков видов высоко-
технологичного оборудования: тестеры, мик-
росканеры, локализаторы неисправностей,
шкафы сухого хранения и т. д. Среди потре-
бителей этой продукции такие серьёзные
структуры, как «Росатом», «Алмаз-Антей»,
концерн «Калашников», АвтоВАЗ, КамАЗ, УАЗ
и другие. Новый завод «Совтест АТЕ» будет
выпускать МЭМС-датчики, системы безопас-
ности и мониторинга, тестовое и технологи-
ческое оборудование. Как сообщил гене-
ральный директор ООО «Совтест АТЕ» Игорь
Марков, продукция завода – высокоточные
МЭМС-датчики, сочетающие в себе одно-
временно микромеханическую и электрон-
ную части, – весьма востребована. У них
широкий спектр применения – от биомикро-
систем до беспроводных систем мониторин-
га зданий, мостов, ЛЭП и т.д. Строительство
завода началось в 2015 году и рассчитано на
три очереди – до 2021 года. Первая включает
в себя уже работающие участки: слесарно-
сборочный, корпусной сборки и монтажа
готовых изделий радиоэлектроники, монтажа
готовых компонентов, тестирования и конт-
роля собранных печатных плат. Один из уча-
стков выполнен по принципу «чистой зоны»,
его площадь составляет 700 м2. Часть обору-
дования для его построения, в частности
фильтрующие колонны, произведена на са-
мом предприятии. Вторую очередь планиру-
ется запустить в конце 2018 года, она будет
включать два корпуса для полнофункцио-
нального производства корпусных деталей
из листового металла, в том числе участок
порошковой окраски.

ОБОЛОЧКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ЖДУТ ИСПЫТАНИЯ
Новый комплекс по испытаниям оболочек
электрооборудования разработан сотрудни-
ками Испытательного центра промышленной
продукции ФБУ «Ростест-Москва» в сотрудни-
честве с коллегами из Китая. Как известно,
всё электрооборудование, эксплуатируемое

на открытом воздухе и под водой, таит в себе
повышенные риски электротравматизма для
пользователей. Скрытые опасности в значи-
тельной степени обусловлены недостаточной
защищённостью оболочки оборудования от
проникновения воды и пыли. Различное обо-
рудование требует разного уровня защиты.
Классификация степеней защиты IP (от Ingress
Protection Rating) соответствует стандартам
IEC 60529-2013 и ГОСТ 14254-2015. Испы-
тательный комплекс ФБУ «Ростест-Москва»
сделал возможными испытания оболочек
электрооборудования от вредного проникно-
вения воды и пыли и классификации уров-
ня защиты IP в полном соответствии с тре-
бованиями указанных стандартов.

МЕЖДУНАРОДНУЮ СИСТЕМУ ЕДИНИЦ
ЖДЁТ РЕФОРМА
Завершение 20-летнего реформирования
Международной системы единиц (SI) и пе-
реход на новые определения килограмма,
ампера, кельвина и моля станут темой еже-
годного метрологического форума «Точные
измерения – основа качества и безопасно-
сти», который откроется в Москве 15 мая
2018 г. Развитие метрической системы мер
и системы единиц СИ (SI) показало, что се-
годня единицы, связанные с объектами мак-
ромира, уже не соответствуют необходимым
темпам развития науки, производства и тор-
говли. Поэтому, стремясь уйти от артефак-
тов (к примеру, эталон килограмма в виде
цилиндра из платиноиридиевого сплава,
который можно испортить или уничтожить),
эволюция SI идёт по пути использования
природных констант и объектов микромира.
В случае с килограммом для измерений
сегодня используется масса атома. В отли-
чие от предыдущего периода, новая SI не
задаёт конкретные методы реализации ос-
новных единиц. Для получения необходимой
точности и прослеживаемости к постоянной
величине (т.н. «константе») сейчас могут
использоваться любые методы, которые эту
точность и прослеживаемость смогут обес-
печить, независимо от времени и места, в
любой точке земного шара. Как заявил ди-
ректор Международного бюро законода-
тельной метрологии Стивен Паторей: «Си-
стема SI сначала имела дело с эталонами,
выполненными человеком. Их размеры
определялись тем, что считалось инвариан-
тами природы: вращение Земли, её размер
и вес, определявшийся на основании коли-
чества воды. Со временем более точные
измерения показали, что на самом деле они
не были настолько неизменными, абсолют-
ными величинами, какими их тогда считали.
Этот факт, а также технологические дости-
жения в области измерений, которые дали
возможность со временем получить гораздо
более точную реализацию необходимых
единиц измерений, и послужили главными
причинами такого пересмотра».

НОВОСТИ
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Инженерно-технический кол-
лектив компании «ГлобалТест»
имеет более чем сорокалетний
опыт разработки и производства
пьезоэлектрических акселеро-
метров. В настоящее время вы-
пускается более 350 наименова-
ний виброизмерительной аппа-
ратуры. Одним из направлений
является производство датчиков
виброскорости – преобразова-
телей ускорения со встроенным
электронным интегратором, осу-
ществляющим преобразование
входного воздействия ускоре-
ния в выходной сигнал, пропор-
циональный скорости. При этом
показатель СКЗ (среднеквадра-
тичного значения) виброскоро-
сти, как было отмечено выше,
является одними из основных
параметров для определения
технического состояния агрега-

тов машин и оборудования. Т.е.,
если в реальном времени посто-
янно отслеживать показатель
СКЗ виброскорости, а при пре-
вышении в течение определён-
ного времени незамедлительно
оповещать об этом оператора
(либо останавливать работу ме-
ханизма), то можно существен-
но сократить количество не-
преднамеренных остановок и
поломок оборудования. Данную
функцию и выполняет устрой-
ство, называемое вибровыклю-
чателем.

Таким образом, вибровыклю-
чатель – это пьезоэлектричес-
кий датчик виброскорости со
встроенным процессором и уп-
равляющим реле, которое раз-
мыкает или замыкает цепь пи-
тания подключённого оборудо-
вания, либо включает аварий-

ВИБРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ СЕРИИ «SV» КАК ОПЕРАТИВНЫЕ
ВЕСТНИКИ О НЕИСПРАВНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
Одним из наиболее эффективных критериев оценки технического состояния машин и оборудования, согласно ГОСТ
ИСО 10816-3, является интегральный показатель вибрации – среднеквадратическое значение виброскорости. Вовремя
распознать 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 использо-
ванию сложных диагностических алгоритмов и дорогостоящих измерительных систем.

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 течение 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

Основные технические характеристики.

СПРАВКА О КОМПАНИИ

ООО «ГлобалТест» — специ-
ализированное научно-произ-
водственное предприятие с замк-
нутым циклом разработки и
изготовления измерительной
датчиковой аппаратуры. Дата ос-
нования – 1991 г. 

Основным направлением дея-
тельности является разработка
и производство датчиковой ап-
паратуры для измерения вибра-
ции, удара, давления, силы,
акустической эмиссии. Метро-
логическая служба предприятия
оказывает услуги по проведе-
нию калибровки, первичной и
периодической поверке средств
измерений. Система Менедж-
мента Качества ООО «Глобал-
Тест» сертифицирована в соот-
ветствии с требованиями стан-
дарта ISO 9001:2008.

В основе принципа дейст-
вия большинства датчиков 
ООО «ГлобалТест» (датчики виб-
рации, давления, удара, акусти-
ческой эмиссии) заложено ис-
пользование прямого пьезо-
электрического эффекта (явле-
ние образования электрическо-
го заряда под действием меха-
нической деформации некото-
рых диэлектрических материа-
лов). Греческое слово «пьезо»
означает: сжимать, сдавливать.
Пьезоэффект обладает свой-
ством изменения знака генери-
руемого заряда на противопо-
ложный при изменении знака
деформации. К пьезоэлектри-
ческим материалам относятся
кристаллические вещества, кри-
сталлы которых не имеют цент-
ра симметрии, например, кварц,
ниобат лития и т.д. А также ис-
кусственно создаваемые и по-
ляризуемые в электрическом
поле пьезокерамики, являю-
щиеся механическими смесями

оксидов металлов, например,
цирконат-титанат свинца (ЦТС),
титанат натрия-висмута (ТНаВ)
и т.д. Поляризация пьезокера-
мики происходит путём поме-
щения её на определённое вре-
мя в сильное электрическое по-
ле постоянного тока. Процесс
поляризации сопровождается
ориентацией диполей (доме-
нов) молекулярной структуры
керамики в направлении, сов-
падающем с направлением век-
тора напряжённости электричес-
кого поля. После отключения
электрического поля большин-
ство доменов остаётся ориен-
тированными в направлении,
близком к вектору напряжённо-
сти поля поляризации. В пьезо-
элементах подвергаемого меха-
ническим воздействиям (уско-
рению, давлению, силе, акусти-
ческой эмиссии) пьезоэлектри-
ческого датчика возникают ме-
ханические напряжения, про-
порциональные этим воздей-
ствиям и обуславливающие
образование электрического
заряда. Этот заряд снимается
с помощью электродов. Закон
линейной пропорциональности
между механическим воздей-
ствием и электрическим заря-
дом и его сохранение в широ-
ких динамическом и частотном
диапазонах являются основой
стабильности эксплуатацион-
ной характеристики пьезоэлек-
трических генераторных датчи-
ков. При выборе пьезоэлек-
трических датчиков всегда на-
до обращать внимание на ус-
ловия их применения. Пьезо-
электрические датчики харак-
теризуются более чем сорока
параметрами, служащими для
оценки их работоспособности,
точности и применимости для
конкретных измерительных
целей.
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но-предупреждающую сигнали-
зацию при превышении в тече-
ние заданного времени уровня
СКЗ виброскорости. 

Программирование порогово-
го значения, режима срабатыва-
ния, условий самовосстановления
и прочих рабочих параметров
датчика может осуществляться
несколькими способами:
1. при помощи пульта програм-
мирования SVProg (самостоятель-
ное электронное устройство);
2. на предприятии-изготовителе
(рабочие параметры определя-
ются при заказе);
3. посредством HART – прото-
кола [1]. 

На сегодняшний день су-
ществует 4 типа вибровыклю-
чателей [2]. Вся серия SV01 вне-
сена в Государственный реестр
Средств Измерений РФ [3], а так-
же может быть поставлена во
взрывозащищённом исполнении
класса 1ExibIICT4 [4]. Конструк-
тивно все исполнения выполнены
в одном корпусе, а именно: 

1. SV01 имеет двухпроводную
линию связи, разъём 5/8-24UNF,
настройка при помощи пульта
SVProg;
2. SV01-01 отличается трёхпро-
водной линией соединения, на-
стройка при помощи пульта
SVProg;
3. SV01-02 имеет четырёхпровод-
ную линию соединения, позволяет
параллельно измерять и пере-
давать СКЗ виброскорости по
токовому интерфейсу 4-20 мА.
Настройка при помощи пульта
SVProg;
4. SV02 сочетает в себе все вы-
шеперечисленные функции, но
главное его преимущество – это
поддержка цифрового промыш-
ленного HART-протокола, который
используется как для передачи
данных по токовой петле 4-20 мА,
так и для настройки параметров
срабатывания 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,
поэтому, независимо от того,
какая цифровая последователь-
ность передаётся, она не вно-
сит изменения в существующий
токовый сигнал.

Если считывания показаний
с датчиков производится в циф-
ровой форме и аналоговый сиг-
нал 4-20 мА не нужен, то воз-
можно подключение несколь-
ких датчиков к одной паре про-
водов, тем самым производит-
ся несколько измерений одним
прибором одновременно. Счи-
тывание измеряемого парамет-
ра в цифровом виде сохраняет
точность за счёт устранения
процесса цифро-аналогового 
и аналогово-цифрового пре-
образования сигнала 4-20 мА,
при этом токовый выход всех
датчиков устанавливается в
значение 4 мА. Следует иметь
в виду, что на посылку цифро-
вых сообщений затрачивается
определённое время. Это мо-
жет оказаться неприемлемым
для систем, требующих быс-
тродействующей 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).

Андрей Андреевич Редюшев,
исполнительный директор

ООО «ГлобалТест».
Алексей Александрович Рунич,

инженер технической поддерж-
ки ООО «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: mail@globaltest.ru
www.globaltest.ru

Вибровы-
ключатель

SV02

3

2

4

1

2

3

1

Реле

4

R

~220В

AG 18-01
USB-HART ПК

Вибровы-
ключатель

SV02

3

2

4

1

РА

Реле

+(12...25)В

R

~220В

I=(4-20)mA

L<100m

Общий

Виды 
подключкния

Внешний вид 
вибровыключателя SV02

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

C
R

C
R

R
R

C C

[1] ООО «ГлобалТест» является членом Ассоциации FieldComm Group. 
[2] Перечень вибровыключателей http://globaltest.ru/ru/katalog/datchiki/vibrovyklyuchateli/

[3] Свидетельство об утверждении типа средств измерений  RU.C.28.769.A №66769
[4]  Сертификат соответствия взрывозащищённого оборудования RU C-RU.ГБ04.В.00660)
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Почти непроизвольно про-
звучал мой первый вопрос Леони-
ду Николаевичу БЛИНОВУ, гене-
ральному директору НПК ПРИ-
БОРИСТ:

– А как вы всё начинали?
Тем более, что лично вы труди-
тесь 50 лет в приборостроении
– с такой высоты, как мне пред-
ставляется, легче увидеть
пройденное и даже понять
будущее… Что стало толчком
для создания вашего пред-
приятия? Как вам удаётся вы-
держивать конкуренцию?

– Завод в Протвино, где мне
довелось работать главным мет-
рологом, занимавшийся выпус-
ком продукции для космичес-
кого оборудования и атомного
машиностроения, как и многие

наши заводы, перестали финан-
сировать, и предприятие в 1993г.
обанкротили. В целом тогда бы-
ло прекращено финансирова-
ние космического направления,
атомной энергетики, машино-
строения, приборостроения.

Я со времени окончания Ива-
новского энергетического ин-
ститута занимался профессио-
нально системами измерения, при-
боростроением. Наперекор всем
трудностям в 1990 г. создал Науч-
но-производственный коопера-
тив «ПРИБОРИСТ». В лучших тра-
дициях жанра все производст-
венные мощности поначалу раз-
мещались в гараже, где и начат
выпуск самой востребованной
продукции, которую, кстати го-
воря, в России тогда невозмож-
но было купить за рубли. Со
временем перебрались в отдель-
ное здание, где были обустрое-
ны лаборатории и производст-
венные участки.

Помню, как в ту пору прихо-
дилось самим набирать письма-

предложения на печатной машин-
ке (у нас не было денег даже на
компьютер), развозить предложе-
ния и рассылать письма потенци-
альным заказчикам. С тех пор к
своим заказчикам испытываю осо-
бо благодарные чувства.

Наперекор прогнозам скеп-
тиков, наша компания стала актив-
но развиваться. Например, в весь-
ма короткие сроки НПК «ПРИ-
БОРИСТ» разработал и освоил
производство практически всей
номенклатуры изделий Луцкого
завода «Электротермометрия»,
поскольку в ту пору это предпри-
ятие было на российском рынке
монополистом.

– Зато теперь ваши прибо-
ры исправно служат даже в
атомной отрасли, которая час-
то опирается на высокие до-
стижения науки и техники. Ка-
кие изделия вы поставляете
для российской атомной про-
мышленности?

– Одно из почётных мест сре-
ди имеющейся у нас разреши-

тельной документации занима-
ет лицензия от Ростехнадзора
(Федеральная служба по эколо-
гическому, технологическому и
атомному надзору) для производ-
ства приборов для атомной про-
мышленности. На основании это-
го документа выпускаем, в част-
ности, датчики пульсации давле-
ния, датчики вибрации, термопа-
ры из кабеля КТМС, другую про-
дукцию.

В 2014 году получили право
на первичную и периодическую
государственную поверку термо-
преобразователей сопротивления
и измерителей сопротивления
МИТ-40. Опыт и высокое каче-
ство изделий позволили нам в том
же году расширить межповероч-
ный интервал собственных тер-
мопреобразователей сопротивле-
ния до 4 лет.

Любопытно, что недавно нас
разыскали заказчики из далёкой
Индии. Это сработало сарафан-
ное радио. Теперь ведём перего-
воры о сотрудничестве.

ПРИБОРИСТ: НА СТАРТЕ БУДУЩЕГО
Спустя почти 30 лет с начала деятельности Научно-производственного кооператива ПРИБОРИСТ так и хочется
начать разговор об этой вполне успешной и благополучной компании в победных тонах. Сегодня здесь представ-
лен один из самых обширных ассортиментов поставляемой продукции. Целевым образом она изготавливается
для крупнейших предприятий страны. Среди них: МОЭК, Мосэнерго, ЗАО «Уралэлектротяжмаш», ОАО «Сафонов-
ский электромашиностроительный завод», Саратовская и Нижегородская ГЭС, Каскады ГЭС Республики Карелия,
ЗАО «Электротехническая компания», многие другие. Предприятие занимается разработкой и производством
средств измерения контактной термометрии, вторичных приборов, средств автоматизации, а также автоматиза-
цией предприятий.

Леонид
Николаевич
БЛИНОВ,
генеральный 
директор
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– Выполняет ли ваша ком-
пания уникальные заказы?

– Практически всё наше про-
изводство – штучное, единичное,
не имеющее аналогов и предна-
значенное для решения конкрет-
ных задач в конкретных условиях.
НПК «ПРИБОРИСТ» оказался
в лидерах по поставкам термо-
метров с минимальным быстро-
действием. Кстати, до сих пор 
и на протяжении 20 лет (!) мы
получаем заказы на данную про-
дукцию от теплоснабжающих
организаций. Поставляли прибо-
ры для создания мощных энерге-
тических машин, которые стоят
на транспортёрах в метро. Для
Саратовской ГЭС изготовили
цифровые приборы на гидрома-
шины, вес которых составляет
около 30 000 тонн, где датчики
измерения температуры находят-
ся в 68 точках. Представьте, око-
ло каждой такой машины-гиган-
та (а их всего 28) установлен от-
дельный контрольный пульт, и
операторы передвигаются от
одной к другой машине на вело-
сипеде. И это ещё не все задачи,
которые приходится успешно
решать нашим приборам. Не-

давно наши термодатчики ус-
пешно использованы в техноло-
гических линиях по производ-
ству лапши быстрого приготов-
ления.

Практически все наши при-
боры разрабатывались по индиви-
дуальным заказам. Например,
многоканальный измеритель тем-
пературы МИТ-40 разработан по
заказу инженеров и конструкто-
ров Саратовской ГЭС. А термо-
преобразователи сопротивления
ТСТМ-16 – по заказу Московской
электротехнической компании.

– Самое время рассказать
нашим читателям о том, какое
именно термометрическое обо-
рудование выпускает ваша
компания.

– Мы разрабатываем и вы-
пускаем:
• термопреобразователи сопро-
тивления, термопары, защитные
гильзы (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-40 с электронной
памятью, с выходом на ЭВМ (вы-
ходной интерфейс по желанию
заказчика S-232, RS-232, RS-485 и
др.), с выходом на исполнитель-
ные механизмы-сертификаты
№RU.C.32.010A, №35999, внесе-
ны в Госреестр под №23170-09;
• измерительно-управляющие
комплексы на любое количество
каналов;
• щитки для тепловычислителей
с принтером, а также щитки и
шкафы для КИПиА.

– Получается, что чиновни-
ки из 90-х ошибались в своих
прогнозах, у специалистов
вашей отрасли оказалось
большое будущее?

– Несомненно! Вот уже 50 лет
работаю в приборостроении и ни
минуты не сомневаюсь в пер-
спективах избранной профессии.
Хотя сегодня иные кремлёвские
чиновники, ответственные за
экономическое развитие страны,
вряд ли имеют другие взгляды.
В Калифорнии (США), где на-

ходится Силиконовая долина, ва-
ловой доход в два раза больше до-
хода всей России. Вот что прино-
сит приборостроение!

Нам нужно развивать отече-
ственную базу микроэлектроники,
ведь наиболее чувствительные эле-
менты до сих пор приходится по-
купать за границей. Но одних толь-
ко предпринимательских усилий
недостаточно, чтобы проложить
тропы к процветающему будуще-
му. Нужно, чтобы наверху наконец-
то начали деятельно помогать
развитию отечественной микро-
электроники. Только в этом слу-
чае отечественное приборострое-
ние готово выйти на рубежи, ко-
торые решительно поднимут от-
расль на новый внеконкурент-
ный уровень.

Мила Берг, наш спец. корр.,
Москва-Протвино-Москва

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
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Приборостроительное объеди-
нение «Октава-ЭлектронДизайн»
уже более 10 лет работает на оте-
чественном рынке измерительной
аппаратуры и приборов неразру-
шающего контроля. Команды,
составившие его основу – компа-
нии «Октава», «ПКФ Цифровые
приборы» и «ЭлектронДизайн»,
– работали в тесной связке с конца
90-х годов прошлого столетия, но
только в 2006 году было принято
решение создать на их базе при-
боростроительное объединение,
куда вошли производственный
комплекс, торговое подразделе-
ние, сервисный и учебный центры.
На сегодняшний день в сферу дея-
тельности объединения входят:
разработка, изготовление и пос-
тавка измерительных приборов,
разработка методики и новых стан-
дартов измерений, проведение
санитарно-эпидемиологических
исследований, подготовка специа-
листов для работы с приборами,
созданными здесь. Предприятия
ПО «Октава-ЭлектронДизайн» явля-
ются членами Технических комите-
тов «Акустика» и «Вибрация и удар»
Росстандарта, Лабораторного со-
вета при ФБУЗ «Федеральный
центр гигиены и эпидемиологии»
Роспотребнадзора и профессио-
нальных сообществ, объединяю-
щих специалистов охраны труда,
а его сотрудники – экспертами
Международной электротехниче-
ской комиссии (МЭК). Метрологи-
ческая служба объединения аккре-
дитована на право поверки шумо-
меров, виброметров и анализа-
торов спектра, а также аттеста-
цию методик выполнения изме-
рений.

За последние два десятилетия
сформировался определённый
канон построения многоканальных
систем измерения виброакустиче-
ских и иных динамических вели-
чин. Общей отличительной чертой
практически всех этих систем
является то, что окончательная
математическая обработка оциф-

рованных сигналов и вычисление
измеряемых физических величин
осуществляется персональным
компьютером. Сам по себе он
является удобным средством для
разработки и применения про-
граммных приложений для широ-
кого спектра специализированных
научно-технических задач, его
пользователи автоматически полу-
чают доступ к программным сред-
ствам общего назначения для
дополнительной математической
обработки, подготовки отчётов,
презентаций, архивирования и
управления данными. И, наконец,
современный ПК легко может быть
подсоединён к локальной сети
предприятия, а в случае необходи-
мости и к интернету. Однако, не-
смотря на удобство и многофунк-
циональность работы компьютери-
зированных многоканальных изме-
рительных систем, уже при их пер-
воначальном использовании воз-
никли серьёзные вопросы, кото-
рые до сих пор не имеют полно-
ценного решения. Специалисты
ПО «Октава-ЭлектронДизайн» на
протяжении последнего десятиле-
тия искали оптимальное решение
проблем в работе с многофункцио-
нальными компьютеризированны-
ми системами. Они старались соз-
дать такую, которая представляла
бы собой совокупность автономных,
но синхронизируемых компактных
измерительных модулей, обеспе-
чивающих приём аналоговых сиг-
налов от первичных преобразова-
телей, их оцифровку и обработку,
вычисление основных измеряемых
величин с нормируемой точностью
и передачу данных по цифровым
интерфейсам на терминальные
устройства, в компьютеры, накопи-
тели информации, интернет и т. д.
Накопленный опыт объединения
портативных шумомеров и вибро-
метров серий Октава-110 и Экофи-
зика-110 в распределённые изме-
рительные системы подготовил
почву для нового качественного
скачка вперёд – создание компакт-

ного многофункционального изме-
рительного модуля для совместной
работы с персональными компью-
терами. Разработчики назвали
этот модуль Экофизика-500.

Основные функциональные
возможности измерительного
модуля Экофизика-500:
• прямое подключение первичных
преобразователей (микрофонов;
ICP/IEPE датчиков ускорения, пуль-
саций давления; тензодатчиков и
пьезорезистивных датчиков и др.).
Тип и количество (0-8) аналоговых
каналов определяется заказчиком
в зависимости от задачи;
• восьмиканальное синхронное
аналогово-цифровое преобразо-
вание сигналов, обеспечивающее
частотный диапазон измерений
в полосе до 115 кГц на канал;
• встроенное программное обес-
печение осуществляет анализ
(1/n-октавные фильтры, БПФ,
полосовые фильтры и др.) в
реальном времени;
• программное обеспечение на ПК
служит для управления модулем,
постобработки и визуализации
результатов. Возможна одновре-
менная работа с несколькими
синхронизованными модулями
Экофизика-500, а также управле-
ние вторичными устройствами,
подсоединяемыми через них (ге-
нераторами, вольтметрами и пр.);
• гальванически развязанные
интерфейсы телеметрии позво-
ляют создавать распределённые
индустриальные системы мони-
торинга и управления;
• цифровые порты DIN позволяют
расширить функционал систе-
мы за счёт подключения допол-
нительных устройств;

• порт синхронизации G-SYNC
обеспечивает подключение к бес-
проводной сети единого времени;
• дискретные входы-выходы син-
хронизируют измерения с систем-
ными событиями.

Измерительный модуль
имеет следующую структуру:

Восьмиканальный блок конди-
ционирования входных сигналов
предназначен для прямого под-
ключения аналоговых и цифровых
первичных преобразователей, сиг-
налы которых лежат в полосе час-
тот от 0 Гц до 115 кГц. Предусмот-
рены различные варианты испол-
нения с различными типами вход-
ных каналов. В этом же блоке уста-
новлены синхронные аналого-
цифровые преобразователи.
Оцифрованные сигналы пере-
даются в вычислительное ядро.

Блок дискретных сигналов
имеет две гальванически развя-
занные пары входов и выходов.
Входные дискретные сигналы
могут использоваться для синхро-
низации измерений или для изме-
рения частоты. Дискретные выхо-
ды предусмотрены для управления
включением (выключением) внеш-
них устройств либо для их синхро-
низации. 

Вычислительное ядро, выпол-
ненное на базе сигнального про-
цессора, обеспечивает обработку
цифровых сигналов в реальном
времени и вычисление значений
измеряемых физических величин.
Системный контроллер управляет
всеми блоками измерительного
модуля, обеспечивает синхрониза-
цию измерений, сохранение изме-
ренных данных в энергонезависи-
мую память, выдачу телеметрии на
внешние цифровые интерфейсы.

Гальванически развязанные
каналы ETHERNET и USB исполь-
зуются для передачи данных и
(или) оцифрованных сигналов в
режиме реального времени или в
режиме обмена файлами энерго-
независимой памяти, а также для
управления режимами работы.

СКАЧОК ВПЕРЁД В ПОСТРОЕНИИ 
МНОГОКАНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЙ
Приборостроительное объединение «Октава-ЭлектронДизайн» предложило свои инновационные разработки для
решения построения многоканальных систем измерения виброакустических и иных динамических величин. Это мно-
гоканальный портативный блок синхронизованной цифровой обработки вибрационных, акустических и электриче-
ских сигналов в системе единого времени для полевых и лабораторных исследований динамических процессов в
диапазоне частот 0-115 кГц – Экофизика-500.
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Специальный порт G-SYNC
позволяет синхронизировать
измерения со всемирным време-
нем. Несколько измерительных
модулей Экофизика-500 могут
быть синхронизированы в системе
общего времени, организуемой
вокруг одного GPS-приёмника или
мастер-блока посредством радио-
канала. 

Два порта DIN позволяют рас-
ширить функционал системы с
помощью подключения цифровых
измерительных преобразовате-
лей, генераторов и иных специали-
зированных устройств.

Питание измерительного мо-
дуля осуществляется от внешне-
го источника постоянного тока
(9-15VDC) либо по линиям ETH-
ERNET (PoE).

По заказу пользователя блок
входных сигналов может конфигу-
рироваться различными типами
входных каналов, при этом макси-
мальное общее количество вход-
ных каналов – 8.

Аналоговые микрофонные
каналы: 
• 0-8 каналов;
• разъём предусилителя
Switchcraft-5pin;
• поляризация микрофона 0/200 В,
питание предусилителя ± 18В; 
• частотный диапазон 0,5 Гц –
115 кГц;
• переключаемый коэффициент
усиления (4 ступени);
• максимальное входное напря-
жение: +/-15 Впик.

Контрольный выход для каж-
дого канала (разъём BNC); при
отсутствии предусилителя на
входе может использоваться как
прямой вход по напряжению:
• аналоговые входы IEPE/ICP
датчиков;
• 0-8 каналов, разъём BNC;
• ток питания – 5 мА;
• частотный диапазон 0,1Гц –
20 кГц;
• максимальное входное
напряжение: +/-5 Впик.

Прямой вход по напряжению:
• 0-8 каналов, BNC;
• частотный диапазон до 115 кГц;
• максимальное входное напря-
жение +/-10 Впик;
• высокое входное сопротивление;
• переключаемый коэффициент
усиления (16 ступеней).

Дифференциальный прямой
вход:
• 0-2 каналов, 2хBNC;
• частотный диапазон DC – 50 кГц;

• максимальное входное напря-
жение +/-10 Впик;
• переключаемый коэффициент
усиления (16 ступеней).

Входы мостовых усилителей
(для подключения тензодатчиков
и пьезорезистивных преобра-
зователей):
• 0-2 канала.

На панели блока входных сиг-
налов могут быть также размеще-
ны один или два аналоговых выхо-
да встроенных генераторов (час-
тотный диапазон DC – 40 кГц, мак-
симальное выходное напряжение 
±2 Впик) и (или) цифровых выходов
(длина слова 32 бита, частота дис-
кретизации до 192 кГц) для под-
ключения к внешним цифро-ана-
логовым преобразователям (ЦАП).

На панели блока входных сиг-
налов могут быть также размеще-
ны один или два аналоговых выхо-
да встроенных генераторов (часто-
тный диапазон DC – 40 кГц, макси-
мальное выходное напряжение
±2 Впик) и (или) цифровых выхо-
дов (длина слова 32 бита, час-
тота дискретизации до 192 кГц)
для подключения к внешним циф-
ро-аналоговым преобразовате-
лям (ЦАП).

Дискретные сигналы
Экофизика-500 по заказу

пользователя оснащается блоком
дискретных сигналов. Последний
размещается на задней торцевой
панели измерительного модуля и
может иметь одну или две гальва-
нически развязанные пары вхо-
дов/выходов для приёма и выдачи
дискретных сигналов постоянного
напряжения; за логическую едини-
цу принимается уровень напря-
жения 3,3 В. 

Цифровой порт DIN
Цифровые порты DIN специ-

ально разработаны нашими спе-
циалистами для расширения
функций систем, в состав которых
входят измерительные блоки Эко-
физика различных модификаций.
Эти порты позволяют подавать пи-
тание на внешние устройства, обес-
печивают двусторонний обмен
данными с темпом до 80 Кбайт/с
по кабелям длиной 2-3 м.

Через порт DIN можно пере-
давать в блок Экофизика-500
результаты измерения различных
физических величин, полученные
с помощью соответствующих циф-
ровых измерительных преобра-
зователей:

• П3-80-E – напряжённость элек-
тростатического поля;
• П3-80-EH-500 – напряжённость
переменного электрического и
(или) магнитного поля в диапазоне
частот до 400 кГц;
• П3-81 – напряжённость посто-
янного магнитного поля и магнит-
ного поля частоты 50 Гц;
• ОКТАФОН-110 – уровни звука
и звукового давления;
• Экотерма-1 – температура, отно-
сительная влажность воздуха,
ТНС-индекс;
• еЛайт – освещённость, яркость,
коэффициент пульсаций;
• ТТМ-2-04 – скорость и темпера-
тура в потоке воздуха.

Специальный адаптер DIN-
DAC превращает порт DIN в ЦАП,
что, в частности, даёт возможность
использовать прибор в системах
испытания, где необходима син-
хронизация процессов генерации
возбуждающих сигналов и обра-
ботки откликов на них.

Разработаны также преобра-
зователи интерфейсов (DIN/RS-
232, DIN/RS-485 и пр.), которые
позволяют коммутировать с бло-
ком Экофизика-500 различные
измерительные приборы третьих
фирм (генераторы, вольтметры,
анализаторы и т. д.) и управлять
работой этих приборов с помощью
компьютера. Таким образом, отпа-
дает необходимость иметь на ком-
пьютере множество разнообраз-
ных интерфейсных портов для
подключения таких приборов.

Порт G-Sync позволяет под-
ключить измерительный блок
Экофизика-500 к беспроводной
сети общего времени.

Эта сеть состоит из головного
Мастер-блока и абонентов (от 1 до
32), которые получают от Мастера
сигналы общего времени. При
наличии связи со спутниками
GPS/Глонасс Мастер-блок может
ретранслировать в качестве обще-
го времени сигналы всемирного
времени. При отсутствии такой
связи общее время задаётся по
встроенным часам Мастера.

Измерительные модули
Экофизика-500 подключают-

ся к абонентам сети общего вре-
мени по кабелю через порт G-Sync
и получают стробы и отметки вре-
мени. Благодаря этому результаты
измерений, полученные разными
измерительными модулями, могут
быть синхронизованы по времени

с помощью математической об-
работки на компьютере.

Таким образом, сочетание
функций регистраторов сигналов
и прецизионных измерителей, а
также современных средств пере-
дачи данных и синхронизации поз-
воляет построить на основе моду-
лей Экофизика-500 измеритель-
ную систему для решения задач
практически любого уровня слож-
ности. Например, их можно приме-
нять в эталонных и поверочных ус-
тановках в качестве точного изме-
рителя уровней динамических сиг-
налов первичных преобразовате-
лей и коммутационного узла для
других вторичных приборов (гене-
раторов, частотомеров, вольтмет-
ров и пр.) установки, управляемых
с помощью единого компьютер-
ного приложения. Также их можно
использовать при измерениях
уровней звуковой мощности, дав-
ления, вибрации и иных физичес-
ких процессов во множестве конт-
рольных точек, разнесённых на
значительные расстояния. Поможет
Экофизика-500 и при измерении
передаточных функций и (или) им-
пульсных характеристик различных
помещений, конструкций и иных
объектов с использованием син-
хронизации процессов возбужде-
ния, измерения откликов, управле-
ния приводами и т. д., а также для
многоканального измерения шумо-
вых и вибрационных характеристик
различного оборудования с исполь-
зованием синхронного накопления
и такого же измерения низкоча-
стотных вибраций строительных
конструкций, зданий и сооружений.

В 2017 году ПО «Октава-
ЭлектронДизайн» планирует про-
вести испытания с целью утвер-
ждения типа средства измерений
Экофизика-500 и официально
определить его метрологические
характеристики, в том числе точ-
ность измерений звукового давле-
ния, колебательного ускорения,
напряжения и т. д. А серийное про-
изводство приборов планируется
запустить во второй половине теку-
щего года и начале следующего. 

ПО «ОКТАВА-ЭлектронДизайн»
129085, г. Москва, 

ул. Годовикова, д. 9 
(Деловой центр «Калибр»),

стр.12, под. 12.1, э. 2, к. 2, 3
тел./факс: +7 (495) 225 5501

+7 (499) 136 8230
e-mail: info@octava.info

www.octava.info
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ООО «РИФТЭК РОССИЯ» – ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Одно из направлений деятельности компании «Рифтэк Россия»
– разработка и производство контрольно-измерительных при-
боров и комплексов для железнодорожного транспорта. 

Важным аспектом безопасно-
сти железнодорожных перевозок
является состояние колёсных пар
подвижного состава. Регламенти-
рованные средства измерения
геометрических параметров бан-
дажей имеют ряд существенных
недостатков, таких как: низкая ско-
рость измерений, зависимость
результатов измерения от челове-
ческого фактора, необходимость
составления отчётов вручную,
ограниченные возможности обра-
ботки и анализа отчётов на бумаж-
ном носителе.

Компанией «Рифтэк Россия»
разработаны приборы, не имею-
щие аналогов по соотношению
«цена-качество», зарекомендо-
вавшие себя не только в России,
но и далеко за её пределами –
профилометр поверхности
катания колёсных пар ИКП 
и скоба ИДК. 

Оба прибора внедрены на се-
ти дорог АО «РЖД» и с успехом
применяются на операциях конт-
роля, допуска, осмотра, ремонта
и формирования колёсных пар
локомотивов и МВПС; позволяют

выполнять измерения без выкат-
ки колёсных пар, значительно со-
кращая время выполнения опе-
раций; формируют электронную
базу данных. 

В 2016 году прошла первая
презентация измерительного
комплекса геометрических
параметров колёсных пар 3D
WHEEL (совместная разработка с
АО «СпецАвтоИнжиниринг»), пред-
назначенного для автоматиче-
ского контроля геометрических
параметров колёсных пар.

Комплекс сохраняет данные
измерений, выделяет колёсные
пары с недопустимыми парамет-
рами, а также автоматически счи-
тывает и распознаёт номера ваго-
нов. Номера вагонов ассоции-
руются с номерами колёсных пар.

ООО «Рифтэк Россия»
601900, Владимирская обл.,

г. Ковров, ул. Абельмана, д. 18
тел.: 8 (800) 770 7906
e-mail: info@riftek.net

www.riftek.net

ИДК ИКП 3D WHEEL

1 Диаметры колёсных пар ±0,2 – ±0,5

2 Прокат – ±0,1 ±0,1

3 Толщина гребня – ±0,1 ±0,2

4 Параметр крутизны – ±0,2 ±0,2

5 Неравномерный прокат – – ±0,1

6 Ширина обода – – ±0,2

7 Толщина обода – ±0,5 ±0,3

8 Межбандажное расстояние – – ±0,1

Геометрический параметр 
колёсной пары

Допускаемая погрешность, мм
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–  Александр Викторович,
можете рассказать немного об
истории создания спектромет-
ра «АРГОН-5»?

– Потребность в экспресс-ана-
лизе сталей и сплавов в нашей
стране возникла ещё в 30-х годах
прошлого века в связи с индустриа-
лизацией. А в военное и послевоен-
ное время эта потребность только
усилилась – нужно было что-то
делать с трофейным металлом.
Именно тогда в Научно-исследова-
тельском институте физики МГУ
С.Л. Мандельштамом и Г.С. Ландс-
бергом были проведены первые
работы по разработке и внедрению
приборов для визуального спек-
трального анализа металлов – сти-
лоскопов. Стилоскопы работают в
ручном режиме: зажигается дуго-
вой или искровой разряд на поверх-
ности образца металла или сплава,
и оператор визуально по спектраль-
ным линиям определяет, какие
примеси есть, а каких нет. И что
самое интересное, этот метод ана-
лиза не канул в Лету – он до сих
пор существует, это самый доступ-
ный и дешёвый способ сортиров-
ки сталей и сплавов. В 1980 г. в
Институте спектрокопии АН
СССР под руководством его дирек-
тора, члена-корреспондента АН
СССР С.Л. Мандельштама, были
начаты разработки с целью создать
более современный, автоматизиро-
ванный экспресс-анализатор сталей
и сплавов, именно эти разработки
и легли в основу создания нашего
прибора. Мы не пошли по просто-
му пути копирования имеющегося
оборудования, у нас была цель
создать свой хороший продукт.
Первый макет вышел в свет и даже
прошёл испытания в 1986 году, но
общий упадок в стране задержал
продвижение изобретения. В 90-е
годы стала широко популярна
импортная техника: априори счи-
тается, что всё импортное всегда
лучше нашего. Но мы работать
не прекращали. Сегодня перемены

курса развеяли этот стереотип,
и на отечественную продукцию
обратили внимание.

– Скажите, а чем всё-таки
спектрометр лучше стилоскопа?

– Стилоскоп – это полуколиче-
ственный (в лучшем случае!) спек-
тральный анализ металлов и спла-
вов в видимой области, без серьёз-
ных требований к точности. Гаран-
тировать определение марки невоз-
можно. А сегодня перепутывание
марок – это одна из острых про-
блем. Перепутав марку сплава,
можно ухудшить качество изготав-
ливаемых деталей, повредить об-
рабатывающий инструмент, выпу-
стить бракованную продукцию. И,
если раньше изготовителей метал-
ла было немного и лаборатория на
заводе в любом случае была, то
сейчас возникло множество мел-
ких производителей, зачастую без
серьёзного контроля качества.
Причём от отсутствия контроля за
выпускаемой продукцией страдает
не только потребитель, но и изго-
товитель, вынужденный платить
немалые штрафы. Предотвратить
эти проблемы можно, оснастив
лабораторию спектрометром
«АРГОН-5». Секунды анализа –
и марка сплава определена точно.

– Скажите, а в чём состояло
принципиальное отличие спек-
трометра «АРГОН-5» от ранее
выпускавшихся приборов для
спектрального анализа сталей и
сплавов, таких как квантометры?

– В спектрометре «АРГОН-5»
была применена регистрация спек-
тральных линий при помощи на-
бора линейных многоканальных
твердотельных фотоприемников
(ПЗС) вместо набора отдельных
выходных щелей, как в квантомет-
рах. Это дало несколько преиму-
ществ – универсальность, т.е. воз-
можность одновременно анализи-
ровать стали и все другие нужные
заказчику сплавы: медные, алюми-
ниевые, титановые, свинцовые и
т.д.; стабильность работы при изме-

нении внешних условий в широких
пределах; компактность. Вместе
с тем, как и на квантометре, мож-
но измерять содержание в сталях
углерода, серы и фосфора.

– Где в основном приме-
няется спектрометр АРГОН-5?
Какими конкурентными преиму-
ществами обладает перед им-
портными аналогами?

– АРГОН-5 – это малогабарит-
ный вариант, который решает боль-
шинство необходимых задач при
демократичной цене. Такой прибор
применяется для экспресс-анализа
цветных и чёрных сплавов в основ-
ном в металлургии и машинострое-
нии. А что касается наших преиму-
ществ, первое и, по-моему, самое
весомое – в разы дешевле импорт-
ного оборудования, при этом каче-
ство анализа удовлетворяет ГОСТам
на методы спектрального анализа.
И второй немаловажный фактор –
доступность, скорость и цена сер-
висного обслуживания. Конечно,
зарубежные изготовители имеют в
России сервисные центры, но, как
показывает практика, при серьёз-
ной проблеме ремонт сильно затя-
гивается и удорожается. Я знаю это
не понаслышке: на некоторых
предприятиях, с которыми мы
сотрудничаем, наш прибор стоит
бок о бок с импортным. И можно
сравнивать напрямую. У нас всё
гораздо проще! Во-первых, мы ря-
дом, а во-вторых, мы разработчи-
ки прибора, и знаем его как никто
другой, поэтому любую проблему
можем решить. А по качеству и
надёжности наши приборы ничуть
не уступают приборам зарубежных
производителей. Об этом свиде-
тельствует и срок гарантии, кото-
рый мы предоставляем нашим
заказчикам: не один год, как об-
щепринято, а 2 года. 

– А какие компании вхо-
дят в число партнёров ООО
«Спектрософт»?

– Наши спектрометры работа-
ют от Калининграда до Магадана,

начиная от маленьких цехов по пе-
реплавке металла и заканчивая
крупными машиностроительными
предприятиями, такими как ФГУП
НПП «Прогресс», Авиационная
компания «Рубин», Институт
авиационных технологий, «Зару-
бежАтомЭнергоСтрой» и т.д. Есть
в числе наших заказчиков и учеб-
ные заведения, например, Омский
университет путей сообщения
или Университет им. Канта в
Калининграде. Также мы выпол-
няем заказы для оборонного ком-
плекса страны. Даже металл для
ВИП-автомобилей, и тот измеря-
ется в НАМИ спектрометром
«АРГОН-5». На сегодняшний день
более 200 спектрометров типа
«АРГОН-5» успешно эксплуати-
руются на предприятиях России
и стран СНГ. 

– С точки зрения заказчика,
чем хорошо заказать спектро-
метр именно у разработчика,
скажем, у ООО «Спектрософт»?

– Помимо удобства сервиса,
о чём я уже говорил, это возмож-
ность подстроиться под индивиду-
альные нужды заказчика: кому-то
нужен внешний компьютер; кому-
то нужно оперативно передавать
результаты измерения в той форме,
которая принята у них на предпри-
ятии; кто-то хочет расширить изме-
ряемые диапазоны концентраций
и т.д. Каждый наш спектрометр
индивидуален и учитывает нужды
конкретной лаборатории. 

Обобщая, можно сказать, что
спектрометр «АРГОН-5» – это то,
к чему мы шли, вкладывая силы,
время, свои знания и, конечно, хо-
тим, чтобы это было оправдано –
востребованностью прибора на-
шей промышленностью.

ООО «Спектрософт»
108840, г. Троицк, ул.

Физическая, д.5
тел. +7 (495) 212 1523

e-mail: spectrosoft@bk.ru
www.argon5.ru

ЭМИССИОННЫЙ СПЕКТРОМЕТР «АРГОН-5» – 
БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ
Спектральный анализ сталей и сплавов – неотъемлемая часть многих сфер промышленности, в которых нужен контроль соста-
ва металлической продукции. Если ваша заводская лаборатория оснащена приборами для химического анализа сплавов, вы-
пущенными ещё в прошлом веке, задумайтесь: сколько брака вы могли выпустить из-за неточности анализа, сколько было
затрачено понапрасну сил и времени? Пора переходить на современное оборудование и шагать в ногу со временем! Автома-
тизированный анализатор сплавов «АРГОН-5», разработанный отечественной компанией ООО «Спектрософт», позволяет про-
вести высокоточный количественный и качественный анализ. Как отечественный потребитель воспринимает новую разработку
и какими преимуществами обладает российский спектрометр, корреспондент нашего журнала решил выяснить у одного
из разработчиков прибора, генерального директора компании ООО «Спектрософт» Александра Викторовича ПЕЛЕЗНЕВА.
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Аттестация оборудования –
процедура, на которой лучше не
экономить, потому что аттесто-
ванное оборудование избавляет
производителей продукции от
необходимости платить сторон-
ним организациям за проведе-
ние дублирующих испытаний 
и выпуск протокола. То есть в
итоге производитель, имеющий
в своей лаборатории аттестова-
ное оборудование, имеет воз-
можность проводить все необ-
ходимые испытания на месте 
и экономить значительные
суммы.

Оборудование, производи-
мое «НПО «ДЕАЛ Инжиниринг»,
проходит аттестацию в полном
соответствии с требованиями
соответствующих нормативных
документов. Оно может быть
использовано как в сертифика-
ционной, так и в заводской ла-
боратории, имеет гарантию,
отвечает международным тре-
бованиям и стандартам в обла-
сти качества и технологий, со-
стоит на сервисном обслужива-
нии специалистами «НПО «ДЕАЛ
Инжиниринг». Новейшие разра-
ботки этой компании на равных
конкурируют с аналогичным
оборудованием ведущих ми-
ровых производителей по ка-
честву и гораздо доступнее 
по ценам.

Так, например, сейчас кол-
лектив предприятия осуществ-
ляет проработку стендов в со-
ответствии с техническим рег-
ламентом Таможенного Союза
ТР ТС 018/2011 «О безопасно-
сти колёсных транспортных
средств», который вступил в
силу с 2018 года. Поскольку
данный регламент в значитель-
ной степени устанавливает
большое количество требова-
ний к транспортным средствам
как к источникам повышенной
опасности, то для его соблюде-

ния необходимо создавать ка-
чественные и сертифициро-
ванные стенды и шаблоны для
проведения контрольных про-
верок.

На сегодняшний день спе-
циалисты НПО «ДЕАЛ Инжини-
ринг» уже готовы предложить
своим партнёрам контрольные
шаблоны типа 1(2) для проверки
обеспечения доступа к служеб-
ным дверям КИШ-01, испыта-
тельные неметаллические шары
диаметром 100 и 165 мм для
определения размеров высту-
пов, испытательные конусы и
клиновидные щупы, испыта-
тельные цилиндры диаметрами
300 и 500 мм. Данные шаблоны
полностью соответствуют тре-
бованиям технического регла-
мента Таможенного Союза (ТР
ТС 018/2011) «О безопасности
колёсных транспортных средств»,
а также конструкторской доку-
ментации. 

Дополнительно специали-
стами НПО «ДЕАЛ Инжиниринг»
ведутся работы по созданию
ряда других стендов к данному
регламенту. Так, уже проходят
заводские испытания и обкатка

стендов для проверки автомо-
бильных дисков, конструктивное
устройство которых показано на
рисунках №1–4.

Сотрудники предприятия по-
стоянно следят за изменением
технических регламентов, стан-
дартов и других установленных
законодательством норм. Все
изменения незамедлительно при-
меняются в отношении оборудо-
вания, выпускаемого НПО «ДЕАЛ
Инжиниринг». Так, уже полностью
готовы все стенды и испытатель-
ные шаблоны к регламенту ТР
ТС 025/2012 «О безопасности
мебельной продукции» и регла-
менту ТР ТС 004/2011 «О без-
опасности низковольтного обо-
рудования». 

НПО «ДЕАЛ Инжиниринг»
своевременно информирует сво-
их партнёров о выпуске новых
стендов и испытательных шаб-
лонов. Регулярно посещая сайт
НПО «ДЕАЛ Инжиниринг», кото-
рый вы найдёте по приведённо-
му ниже адресу, можно следить
за новостями компании и быть
в курсе всех нововведений в об-
ласти испытаний и сертификации
товаров. 

АО «НПО «ДЕАЛ Инжиниринг»
127015, г. Москва, ул. Вятская, 

д. 47, стр. 16, пом. 22
тел.: +7 (495) 215 1148

+7 (499) 755 5922
е-mail: info@deali.ru

www.deali.ru

НОВИНКИ РЫНКА ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Сегодня на рынке много предложений вполне качественного оборудования, которое позволяет проверить продукцию
по нужным параметрам. Но для полного и самого достоверного подтверждения качества выпускаемой продукции  про-
водить её испытания следует только на  специализированных стендах, изготовленных по требованиям ГОСТ. А самое
главное – аттестованных по всем правилам. Далеко не всё выпускаемое отечественными производителями лабора-
торное и испытательное оборудование соответствует этим требованиям. В отличие от продукции Научно-производ-
ственного объединения  «ДЕАЛ Инжиниринг» (АО «НПО «ДЕАЛ Инжиниринг»), производящего широкий спектр обо-
рудования, позволяющего проводить испытания практически любого продукта производства – от текстильных изде-
лий и средств индивидуальной защиты до мебели и бытовых приборов. Оборудование, предлагаемое этой компани-
ей, также проходит все необходимые испытания и аттестовано, как того требует российское законодательство.
Особого внимания достойны новейшие разработки «НПО «ДЕАЛ Инжиниринг».

Шаблон 1

Шаблон 2

Рис 1

Рис 2

Рис 3 Рис 4
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Задачей неразрушающего
контроля и технического диаг-
ностирования (НК и ТД) авиа-
ционно-космической техники и
объектов ОПК является опреде-
ление параметров материалов,
деталей, узлов и изделий без
разрушения с целью получения
информации об их качестве, тех-
ническом состоянии и остаточ-
ном ресурсе.

В основе НК и ТД лежат фи-
зические процессы взаимо-
действия различных полей,
излучений или веществ с объ-
ектами контроля. По этим
взаимодействиям выделяют
девять основных видов НК:
магнитный, электрический, вих-
ретоковый, радиоволновой, теп-
ловой, оптический, радиацион-
ный, акустический и проникаю-
щими веществами. 

Каждый из этих видов осу-
ществляется многими метода-
ми контроля, которые класси-
фицируют по характеру взаимо-
действия физических полей с
контролируемым объектом, по
первичному информативному
параметру и по способу полу-
чения информации (более 100 на-
именований по ГОСТ 18353-79
«Контроль неразрушающий.
Классификация видов и мето-
дов»).

Средства неразрушающе-
го контроля распределяются
по следующим направлениям: 
• дефектоскопия (обнаружение
дефектов типа нарушений сплош-
ности – трещин, раковин, рас-
слоений и т.д.);
• контроль геометрических ха-
рактеристик (наружных и внут-
ренних диаметров; толщин сте-
нок, покрытий и слоёв; степени

износа; ширины и длины изде-
лий и т.д.);
• определение физико-механи-
ческих и физико-химических ха-
рактеристик (электрических, маг-
нитных и структурных парамет-
ров, изменений оценки напряже-
ний, химического состава, твёр-
дости, пластичности, качества
упрочнённых слоёв);
• техническое диагностирование
(определение технического со-
стояния объекта в период прове-
дения НК и ТД и прогноз на буду-
щее время).

Выбор метода и средств НК
для решения задач дефектоско-
пии, толщинометрии, структуро-
скопии и технического диагно-
стирования зависит от парамет-
ров диагностируемого объекта и
условий его обследования (конт-
ролепригодности).

В авиационно-космическом
машиностроении комплексно
используют практически все су-
ществующие и взаимодополня-
ющие методы НК и ТД. Новые
изделия авиационно-космиче-
ской техники требуют исполь-
зования как традиционных, так
и принципиально новых мате-
риалов и конструкций. В свя-
зи с этим возникает необходи-
мость не только использовать
существующие, но и созда-
вать новые методы и средст-
ва НК. Все эти особенности
ярко проявились при создании
орбитального корабля «Буран». 

Наиболее сложные про-
блемы НК и ТД возникли по
следующим направлениям:
• теплозащитные материалы;
• жаропрочные материалы;
• композиционные и другие не-
металлические материалы;

• металлоконструкции из новых
материалов и их неразъёмные
соединения;
• агрегаты из неметаллических
материалов и их неразъёмные
соединения. 

Создание ОК «Буран» было
своевременно обеспечено эф-
фективными методами и сред-
ствами НК и ТД на всех этапах
его жизненного цикла благода-
ря продуманной технической

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ 
КАЧЕСТВА И НАДЁЖНОСТИ В АВИАКОСМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ С ШИРОКИМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НК И ТД 
Научно-производственный центр «Молния» является наследником одного из крупнейших предприятий авиакосмичес-
кой промышленности и разработчиком ряда уникальных технологий, появившихся в процессе создания и испытаний
орбитального космического корабля многоразового использования «Буран». Сотрудники компании – это люди, кото-
рые сохраняют и перенимают традиции и новаторство инженерной культуры прошлого и настоящего. Сегодня сфера
деятельности АО НПЦ «Молния» достаточно широка, в неё входят как научно-исследовательская, так и опытно-кон-
структорская работа, создание приборных комплексов, информационно-аналитических центров по обеспечению
безопасности и предотвращению природных и техногенных катастроф (для субъектов РФ и промышленных пред-
приятий), оказание многопрофильных инжиниринговых услуг и многое другое. Имеют сотрудники НПЦ «Молния»
и непосредственное отношение к разработке стандартов и нормативной документации, включая судебную экспертизу.
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политике. Работы, проведённые
в этой области, нашли приме-
нение и получили дальнейшее
развитие при проектировании
многоцелевой авиационно-кос-
мической системы МАКС. Их
результаты могут быть рекомен-
дованы для широкого приме-
нения и в других областях про-
мышленности.

С учётом опыта работ по ОК
«Буран» НПО «Молния» совмест-
но с НПО «Энергия» было поруче-
но провести оценку технического
состояния и остаточного ресур-
са станции «Мир». На станцию
«Мир» был отправлен комплекс
приборов, обучены космонавты
по работе с ними. Полученные
результаты позволили опреде-
лить величину остаточного ре-
сурса, и были даны рекоменда-
ции по дальнейшей эксплуатации
станции. Сегодня фрагменты
этих технологий НК и ТД исполь-
зуются на ракетах-мишенях и
деталях сложной формы завода
Точмаш.

При создании ОК «Буран» бы-
ла предложена и внедрена впер-
вые в СССР и в России концеп-
ция управления качеством новых
технически сложных изделий,
комплексно охватывающая весь
их жизненный цикл и обеспечи-
вающая опережающую разра-
ботку средств и технологий 
НК с целью их своевременно-
го внедрения в условиях про-
изводства, испытаний и экс-
плуатации. 

Из всех подразделений,
участвующих в разработке, соз-
дании и эксплуатации ОК «Бу-
ран» во всех жизненных циклах,
наиболее полно принимало уча-
стие подразделение НК и ТД.
Именно поэтому ответствен-
ным за разработку управления
качеством и надёжностью был,
в конце концов, назначен этот
отдел. Он был наделён правом
подписи на всей документа-
ции, включая эскизное и рабо-
чее проектирование, планах экс-
периментальных работ и экс-
плуатации проведения всех ра-
бот по НК и ТД.

Имелась возможность за-
давать любые вопросы специа-
листам по всем направлениям
и принимать участие и вносить
свои компетентные предложе-
ния по всем направлениям тех-
нической политики предприя-
тия. Службы Главного метро-

лога и главного контролёра бы-
ли усилены специалистами и
повышены в финансовом от-
ношении в другую категорию.
Подразделение НК и ТД широ-
ко и активно проводило автор-
ский надзор на предприятиях-
смежниках.

Концепция предусматри-
вает в главных чертах следу-
ющее:
• обеспечение взаимодействия
конструкторов, прочнистов и
технологов со специалистами
по неразрушающему контролю
и технической диагностике, на-
чиная с самых ранних этапов
создания изделия, с целью обес-
печения его безопасности, на-
дёжности и контролепригодно-
сти и сокращения временных 
и финансовых затрат на созда-
ние, испытания, эксплуатацию
и утилизацию;
• разработка обоснованного
перечня особо ответственных
деталей и узлов и норм допусти-
мых дефектов в условиях про-
изводства, эксплуатации, а так-
же технических требований,
предъявляемых к контролю; оп-
ределение видов и размеров
несплошностей и отклонений
физико-механических и физико-
химических характеристик, вы-
явление которых с помощью
методов и средств НК подтвер-
ждает требуемую надёжность
изделия, – совместно опреде-
ляемую конструкторами и спе-
циалистами по НК, специали-
стами по прочности, ресурсу,
испытаниям и технологами;
• опережающая по времени раз-
работка технических заданий
(ТЗ), программ работ по созда-
нию новых методов и средств НК
и ТД, их реализация и разработ-
ка нормативно-технической до-
кументации;
• создание базы данных по
всем отклонениям от условий
нормативно-технической доку-
ментации по всем жизненным
циклам, выявления причин от-
клонений, технических реше-
ний, позволяющих их допустить,
ФИО ответственного за приня-
тое решение;
• опережающее во времени
оснащение производства и
эксплуатацию средствами 
НК и ТД.

Концепция делает возмож-
ным использование информа-
ционных технологий CALS (Con-

tinuous Acquisition and Lifecycle
Support (непрерывное сопро-
вождение и поддержка жизнен-
ного цикла изделий).

Неразрушающий контроль
и техническое диагностирование
ОК «Буран» опирались на проду-
манную систему государствен-
ных и отраслевых стандартов, с
учётом которых была разработа-
на соответствующая норматив-
но-техническая документация (ме-
тодики, технологические реко-
мендации, производственные
инструкции, технологические кар-
ты контроля и т.д.), легко перево-
димая в электронную форму.
Все разработки метрологически
обеспечены, прошли аттестацию
и военную приёмку.

Службами НК и ТД были ис-
пользованы практически все из-
мерения, получаемые с датчи-
ков различного назначения, вклю-
чая тензометрию, тепловые,
вибрационные, акустические 
и др. испытания. Это позволило
получать совместно с данными
традиционной дефектоскопии
наиболее полную информацию
о техническом состоянии и пе-
рейти к оценке остаточного
ресурса.

В деле контроля качества
продукции помимо НК и ТД важ-
нейшая роль принадлежит мет-
рологическому и техническому
контролю в целом.

Применение методов, средств
и технологий НК и ТД по всем
жизненным циклам ОК «Буран»
позволило сократить объёмы и
время экспериментальных отра-
боток на 15%, защитить перед
заказчиком надёжность и ресурс
изделия.

Общая стоимость затрат на
НК ОК «Буран» с учётом всего жиз-
ненного цикла составила 3,5%
от общей стоимости изделия,
что почти в три раза меньше со-
ответствующих затрат на амери-
канском «Шатле».

Сегодня, в связи с разва-
лом Советского Союза, во мно-
гих отраслях промышленности
потерялась отраслевая наука и
научно-техническое сопровож-
дение новой техники отсутст-
вует. Большинство предприя-
тий вынуждены вести эти рабо-
ты самостоятельно, что далеко
не всегда даёт положительный
результат. Технический и тех-
нологические ГОСТы, ОСТы и
инструкции в своём большин-

стве остались без изменений,
а их исполнение размыто по под-
разделениям, и при ослаблен-
ном контроле за их выполнени-
ем и отсутствии комплексной 
и оперативной информации о
состоянии дел приводит к по-
вышенному браку выпускаемой
продукции и дополнительным
финансовым и моральным из-
держкам.

Метрологические измере-
ния, НК и ТД тесно связаны
друг с другом, т.к. НК и ТД тре-
буют использования стандарт-
ных образцов, а в ряде случаев
и измерительных приборов. 

Комплексное  применение
методов, средств  и технологий
технического контроля, метроло-
гического и неразрушающего
контроля и технического диагно-
стирования обеспечивает конт-
роль качества авиационно-техни-
ческой техники и других объектов
ОПК, определяет надёжность и
ресурс изделий.

Выводы
1. На предприятиях, связанных
с авиационно-космической и дру-
гой сложной техникой, целесооб-
разно создать службы контроля
качества с целью повышения
надёжности и ресурса изделий,
без увеличения штатов, за счёт
выделения и объединения спе-
циалистов из служб главного мет-
ролога, главного механика, глав-
ного инженера и, возможно, дру-
гих с подчинением генерально-
му конструктору или его перво-
му заму.
2. Службы контроля качества мо-
гут быть созданы на основе кон-
цепции НК и ТД, разработанной
в НПО «Молния» и апробирован-
ной на ОК «Буран», в том числе,
с использованием технологии
CALS.

Генеральный директор 
АО НПЦ «Молния»,

д.т.н., профессор Владимир
Васильевич Коннов

Генеральный директор 
ООО «Молния-Энергострой»

к.т.н., Владимир 
Владимирович Коннов

АО НПЦ «Молния»
тел./факс: +7 (495) 777 5479 

+7 (495) 777 5480
e-mail: molkon@bk.ru

www.npcmolniya.ru
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– Анатолий Александрович,
можно ли метод МПМ назвать
новым и уникальным, если ва-
ша компания использует его
уже 25 лет?

– Нами разработан ряд практи-
ческих методик контроля качества
изделий машиностроения и раз-
личных технических устройств
с использованием эффекта форми-
рования термоостаточной намаг-
ниченности при прохождении че-
рез точку Кюри в процессе остыва-
ния металла в магнитном поле
Земли. Если раньше с термооста-
точной намагниченностью боро-
лись, то мы, напротив, использу-
ем её в технологии контроля. В
этом, если говорить совсем кратко,
и заключается уникальность мето-
да МПМ. А что касается новизны,
то ещё в конце прошлого века ака-
демик В.Л.Гинзбург, говоря о про-
блемах, которые предстоит решить
учёным XXI века, называл «изыс-
кания физических явлений, отра-
жающих внутренние силомомент-
ные напряжения в веществе тела
без его повреждения». Метод
МПМ и решает данную задачу.

– Не могли бы вы подроб-
нее рассказать о нём?

– В процессе эксплуатации из-
делий термоостаточная намагни-
ченность перераспределяется под
действием рабочих нагрузок, и в
зонах концентрации напряжений
(источниках развития напряжений)
возникают магнитные аномалии,
которые фиксируются специализи-
рованными приборами. Возникает
ситуация, при которой сама кон-
струкция показывает свои слабые
места в виде магнитной памяти
металла. Ни при каких условиях с
искусственным намагничиванием
в работающих конструкциях такой
источник информации, как собст-
венное магнитное поле объекта

контроля, получить невозможно.
Только в малом внешнем магнит-
ном поле, каким является магнит-
ное поле Земли, в нагруженных
конструкциях, когда энергия де-
формации на порядок превосходит
энергию внешнего магнитного
поля, такая информация форми-
руется и может быть получена.
Сформировавшееся таким обра-
зом собственное магнитное поле
рассеяния (СМПР) в объекте конт-
роля отображает внутренние на-
пряжения одновременно с геомет-
рическими смещениями в процес-
се деформирования.

– Можно ли применять ме-
тод МПМ при диагностике под-
земных трубопроводов?

– Да, сейчас как раз всё боль-
шее развитие получает бескон-
тактная магнитометрическая диаг-
ностика (БМД), разработанная
нами на основе диагностических
параметров метода МПМ. БМД
основана на измерении искажений
магнитного поля Земли (Нз), обус-
ловленных изменением намагни-
ченности металла трубы в зонах
концентрации напряжений (ЗКН) –
источниках развивающихся корро-
зионно-усталостных повреждений.
При этом характер изменений
поля Нз (частота, амплитуда) обус-
ловлен деформацией трубопрово-
да, возникающей в нём вследствие
воздействия ряда факторов: оста-
точных технологических и мон-
тажных напряжений, рабочей на-
грузки и напряжений самоком-
пенсации при колебаниях темпе-
ратуры наружного воздуха и сре-
ды (грунта, воды и т.д.). На данный
момент это единственная техноло-
гия, позволяющая на практике, в
режиме экспресс-контроля выпол-
нять оценку фактического напря-
жённо-деформированного состоя-
ния протяжённых участков трубо-
проводов. По результатам БМД
определяют наиболее напряжён-
ные участки трубопровода для их
вскрытия и дополнительного
контроля методами МПМ, ультра-
звука и другими методами НК. На
вскрытых участках трубопровода

методом МПМ определяются
ЗКН, в которых определяется
наличие дефектов и механические
свойства металла по параметрам
твёрдости. Недопустимые дефек-
ты удаляются, а фактические ме-
ханические свойства (пределы
текучести и прочности) учиты-
ваются в поверочных расчётах на
прочность. В результате такого
обследования подземных участков
трубопроводов необходимо отве-
тить на вопрос: «Где и когда следу-
ет ожидать повреждения или ава-
рии?». Если такая задача решает-
ся, то в этом случае обеспечивает-
ся возможность своевременной
замены или ремонта потенциаль-
но опасного участка. 

– Применение метода МПМ
– это эксклюзивная услуга
вашей компании?

– Мы не только разрабатываем,
производим, но и реализуем прибо-
ры по методу МПМ и БМД. По-
этому обучение работе с ними, как
и техническое обслуживание, вхо-
дят в перечень оказываемых нами
услуг. У нас действует центр подго-
товки специалистов. Программа
обучения включает курс подготов-
ки по методу МПМ (8 рабочих
дней) и дополнительный курс по
БМД (2 рабочих дня). Также нами
разработана инструкция по прове-
дению БМД, которая передаётся
заказчику в комплекте с измери-
тельным и сканирующим устрой-
ством. Адрес центра любой жела-
ющий может найти на сайте на-
шей компании.

– Знают ли о МПМ где-то
кроме России?

– Технология НК, основанная
на МПМ, используется уже в 40
странах мира. В 11 странах между-
народный стандарт по методу
МПМ, первый международный
стандарт российского происхожде-
ния, официально признан и допу-
щен к применению. На мировой
конференции по НК в Мюнхене в
2016 году различные аспекты ме-
тода МПМ обсуждались в отдель-
ной секции. В апреле текущего
года в Будапеште при поддержке

Российского научно-техническо-
го сварочного общества (РНТСО),
Венгерской ассоциации НК, Евро-
пейской Федерации НК (EFNDT)
и Международного комитета по
НК (ICNDT) будет проходить 2-ая
международная конференция
«Диагностика оборудования и
изделий машиностроения с ис-
пользованием метода МПМ».
Одна из главных задач указанной
конференции – формирование
международной рабочей группы
по развитию метода МПМ. Но по
мере всё большего распростране-
ния данного метода на нашем
пути увеличивается количество
недоброжелателей и противников.
Сказывается и косность мышле-
ния. Не случайно на нашем рек-
ламном проспекте приведено
высказывание Гёте: «Если кто-
нибудь указывает на что-нибудь
новое … люди противятся со всею
силой; они ведут себя так, будто не
слышат или не могут понять, гово-
рят о новом взгляде с презрением,
точно бы он не стоил труда, свя-
занного с исследованием, или во-
обще внимания, и, таким образом,
новой истине приходится ожидать
долгое время, пока ей удастся про-
ложить себе дорогу».

ООО «Энергодиагностика»
143965, МО, г. Реутов,

Юбилейный пр-т, д. 8, пом. XII
тел.: +7 (498) 661 6135 

+7 (498) 661 9281
e-mail: mail@energodiagnostika.ru

www.energodiagnostika.ru

МЕТОД МАГНИТНОЙ ПАМЯТИ МЕТАЛЛА. 
ДИАГНОСТИКА XXI ВЕКА
ООО «Энергодиагностика» является головным разработчиком принципиально нового метода и приборов неразру-
шающего контроля, основанных на использовании магнитной памяти металла (метод МПМ). Что это за метод, наше-
му корреспонденту рассказал генеральный директор компании, доктор технических наук, профессор Анатолий
Александрович ДУБОВ.

Анатолий
Александрович
ДУБОВ,
генеральный 
директор
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Коллектив «Формулы НК» чёт-
ко нацелен занять те ниши отече-
ственного рынка НК, которые тра-
диционно, из-за ограниченности
бюджетов заказчиков, обходили
другие компании, работающие в
этом же направлении. Будучи,
фактически, на этапе своего ста-
новления, компания развивается
в двух направлениях: первое, в
котором работа ведётся совмест-
но с НПЦ «КРОПУС», – разработка
оборудования магнитопорошко-
вого контроля; второе – услуги по
модернизации старых советских
магнитопорошковых дефектоско-
пов. Что касается практического
опыта работы, то он у команды
«Формулы», несмотря на моло-
дость предприятия, солидный,
поскольку в его штате трудятся
опытные, высококвалифицирован-
ные специалисты. Сейчас они ра-
ботают над созданием полной
линейки приборов для проведе-
ния магнитопорошкового конт-
роля, начиная от источников то-
ка и стендов, заканчивая ультра-
фиолетовыми светильниками и
расходными материалами. Часть
этого плана уже реализована,
часть – в процессе реализации.
Уже сейчас  «Формула НК» пред-
лагает рынку несколько моде-
лей качественных стационарных
магнитопорошковых дефекто-
скопов, в которых объединены
лучшие российские и зарубеж-
ные наработки. И главными пре-
имуществами этих дефектоско-
пов станут чёткость выполнения
их главной задачи обнаружения
дефектов, надёжность и разум-
ная цена, не бьющая по карману
потребителя. Как производи-
тель «Формула НК» использует
в своей продукции много стан-
дартных компонентов, которые
легко и быстро собираются в
готовое изделие, поэтому и сро-
ки поставки короткие, и цена ко-
нечного продукта ниже, чем у кон-
курентов.

Что касается долгосрочных
планов, то стратегическая цель
компании, ни много ни мало,

стать лучшей в своей области про-
изводства оборудования НК. Глав-
ная ценность компании – это её
сотрудники. Талантливые разра-
ботчики, опытные инженеры-
электрики, механики и автомат-
чики позволяют два самых важ-
ных этапа в производстве изде-
лия – разработку и сборку – вы-
полнять на самом высоком уров-
не. Да и монтаж оборудования,
и запуск его в эксплуатацию здесь
тоже никому не доверяют, дела-
ют сами.

Главный продукт «Формулы НК»
– магнитопорошковые дефекто-
скопы. Как говорит генеральный
директор компании Виктор Вла-
димирович МАКАРОВ: «Мы вы-
пускаем разные дефектоскопы, от
простых надёжных переносных
моделей до многофункциональ-
ных стационаров с мощными ге-
нераторами. Эта продукция пред-
назначена для контроля различ-
ных деталей... Каждый раз, вы-
полняя заказ, мы решаем задачу,
как с минимальным бюджетом
обеспечить качественный конт-
роль в нужных объёмах. У нас
достаточно знаний и возможно-
стей, чтобы предложить варианты
и выбрать с заказчиком наилуч-
ший для него, разработать карты
контроля, изготовить требуемые
приспособления, подобрать рас-
ходные материалы. Нам нравится
решать эти задачи. Чем они слож-
нее, тем интереснее.».

«Формула НК» стартовала с
совместной с НПЦ «Кропус» раз-
работки – дефектоскопа МД-300,
который, несмотря на свою кажу-
щуюся простоту, не имеет ана-
логов на российском рынке. До
этого момента ни одна из ком-
паний не предлагала предприя-
тиям, производящим широкую
номенклатуру деталей мелкими
сериями, решение, существенно
упрощающее работу дефекто-
скописта и, одновременно, по-
вышающее эффективность кон-
троля. Сейчас в линейке компа-
нии: универсальные стационар-
ные магнитопорошковые де-
фектоскопы серий УМД (рис. 2) и
УМДМ – полностью разработан-
ные и изготовленные в России
бюджетные альтернативы доро-
гостоящим импортным аналогам,
переносные дефектоскопы се-
рии «Дукат», источники УФ-све-
та (фонарики «ВОЛНА-УФ365»,
стационарные УФ-светильники
«ПОТОК-УФ365»), размагничи-
вающие устройства туннельного
типа (рис. 1), расходные мате-
риалы для магнитопорошковой
и капиллярной дефектоскопии
«КЛЕВЕР», разработанные экс-
клюзивно для НПЦ «Кропус». Кроме
того, «Формула НК» является
официальным представителем
зарубежных производителей Mag-
netic Analysis Corporation, Array
Corporation, CGM CIGIEMME S.p.A.,
поэтому в каталоге поставляемой

компанией продукции представ-
лены не только собственные раз-
работки, но и оборудование, а
также расходные материалы для
УЗК, МК, ВК, КД и прочих мето-
дов контроля упомянутых про-
изводителей.

Так что если вы заинтересо-
ваны в приобретении надёжного,
простого в эксплуатации, а глав-
ное, недорогого оборудования
для магнитопорошковой дефек-
тоскопии, то стоит обратиться
именно в компанию «Формула НК».
Хотите узнать больше о ней и её
продукции – милости просим на
сайт www.formulandt.ru, где да-
на подробная информация и об
услугах компании, и о поставляе-
мом ею на рынок оборудовании
и материалах.

ООО «Формула НК»
191167, Санкт-Петербург,

ул. Александра Невского, д. 9,
БЦ «ЛенНИИхиммаш», оф. 273

тел.: +7 (812) 906 1577
+7 (812) 906 1588

e-mail: info@formulandt.ru
www.formulandt.ru

ФОРМУЛА НК: МЫ СТРЕМИМСЯ СТАТЬ 
ЛУЧШЕЙ КОМПАНИЕЙ В СВОЕЙ ОБЛАСТИ
«Формула НК» появилась на рынке неразрушающего контроля (НК) в январе 2016 года и сразу же заявила о себе как компа-
ния, имеющая серьёзные планы на будущее. На сегодняшний день она является стратегическим партнёром НПЦ «Кропус»,
разработчиком и производителем оборудования магнитопорошкового контроля на базе генераторов тока собственно-
го производства и источников тока производства НПЦ «Кропус».

Рис. 1. 
РУ-550

Рис. 2. 
УМД4-180-2500
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– Александр Юрьевич, из-
менилось ли что-нибудь в стро-
ительстве фундаментов в по-
следнее десятилетие?

– Прогресс во всех областях
строительства (жилищного, до-
рожного, подземного), современ-
ная высокопроизводительная тех-
ника, современные технологии и
материалы – открывают перед
проектировщиками новые воз-
можности для создания уникаль-
ных по своей архитектуре соору-
жений. Однако, чем сложнее
строительная конструкция, тем
сложнее и технологичнее требу-
ется для неё фундамент. Сейчас
в России всё больше и больше
строится высотных комплексов
и многоуровневых транспортных
развязок. Такие сложнейшие по
своей архитектуре и функциональ-
ности строительные конструкции
возводятся на фундаментах глубо-
кого заложения, представляющих
собой не что иное, как свайное по-
ле из буронабивных (буроинъек-
ционных) свай, объединённых
ростверками или плитой. При
этом длина таких свай может
достигать 60 метров, а диаметр
ствола сваи – 2-х метров. Такие
сваи могут иметь расчётную на-
грузку более 5000 тс на сваю.

– Наверное, требуется осо-
бый контроль качества таких
свай?

– Безусловно. Контроль ка-
чества выполненных свай – это
неотъемлемая часть строитель-
ного производства. Российские
строительные нормы (СП 24.13330.
2011. Свайные фундаменты) при
устройстве свай, изготавливае-
мых в грунте, предполагают кон-
троль по нескольким показате-
лям. Это: положение свай в пла-
не, отметки голов свай, глубина
скважин, качество зачистки

забоя от шлама путём медленно-
го опускания в забой рабочего
органа бурового станка и забора
проб со дна скважины. Также
проверяется удобоукладывае-
мость бетонной смеси, проч-
ность бетона по результатам
испытаний контрольных образ-
цов и по результатам испытаний
кернов. Особое внимание уделя-
ется проверке сплошности, гео-
метрии ствола свай и их несущей
способности по грунту.

– Что будет, если не прове-
сти все эти исследования?

– Основной опасностью при
некачественном устройстве буро-
набивных свай является снижение
их несущей способности за счёт
нарушений сплошности ствола
свай и, как следствие, развитие
деформаций и потеря устойчиво-
сти здания. То есть, если не прове-
рить сваи по перечисленным
мною параметрам, можем полу-
чить и обрушение строения.

– Вы применяете какой-то
особый метод испытаний. Рас-
скажите о нём подробнее.

– В 2000 году при строитель-
стве фундаментов опор эстакад
Тульской транспортной развязки
впервые в России был применён
метод «испытания ударной нагруз-
кой» буронабивных свай. За осно-
ву технологии применения этого
метода был взят американский
стандарт ASTM D 4945 Standard
Test Method for High-Strain Dyna-
mic Testing of Piles. Провели срав-
нительные испытания двух ком-
плектов оборудования – американ-
ский фирмы PDI и голландский

Profound (на тот момент мировой
лидер по производству оборудо-
вания данного класса), а также
статические испытания по ГОСТ
5686. Они показали высокую схо-
димость полученных результатов,
при этом позволили получить
больший объём информации для
проектной организации. Полу-
ченные качественные результаты
стали толчком для дальнейшего
применения данного метода при
строительстве крупных дорожных

развязок, эстакад и высотных зда-
ний в России, а на основе накопив-
шегося опыта ОАО «ЦНИИС»
и НИИОСП им Н. М. Герсеванова
выпустили «Методические реко-
мендации» по применению этого
метода.

– Какие преимущества име-
ет данный метод перед стати-
стическими испытаниями?

– Это в первую очередь опера-
тивность, возможность получения
предварительных результатов пря-
мо на строительной площадке.
Универсальность, поскольку он
применим к любому типу свай вне
зависимости от способа их изго-
товления или погружения. Конеч-
но же, экономичность, поскольку
позволяет сэкономить на изготов-
лении испытательного стенда и
дополнительных анкерных свай.
Бесспорно, практичность, посколь-
ку он позволяет провести испы-
тания до 5 свай в день.

– Как давно  вы используете
данную методику испытаний и
насколько успешно?

– С момента проведения в
России первых испытаний свай

по ASTM D 4945 прошло уже бо-
лее 15 лет, за это время данная
методика испытаний была с успе-
хом использована нашей компани-
ей на множестве строительных
объектов в России и странах СНГ.
Было проведено более 400 сравни-
тельных испытаний свай различ-
ных типов, которые доказали прак-
тическую ценность применения
данного метода на всех объектах
строительного комплекса – это,
в свою очередь, позволило внести
эту методику испытания в новую
редакцию ГОСТ 5686-2012.

– А другие методы вы ис-
пользуете?

– Наша компания активно
применяет самые современные
методы контроля свайных фун-
даментов. В том числе новатор-
ский метод определения качест-
ва изготовления буронабивных
свай – термометрическая дефек-
тоскопия. На базе американско-
го стандарта ASTM D7919-14
Thermal Integrity Profiling of Con-
crete Deep Foundations нами был
создан стандарт организации и
выпущен прибор, позволяющий
производить испытания по дан-
ному стандарту. Основное пре-
имущество данной методики
проверки буронабивных свай в
сроках производства испытаний.
Ранее использовались методы,
позволяющие производить тесты
не ранее чем через две недели
после изготовления свай. А тер-
мометрическая дефектоскопия
позволяет производить проверки
уже через сутки после изготовле-
ния свай.

– Спасибо, Александр
Юрьевич, за содержательный
разговор!

ООО «Технотест»
115191, г. Москва, 

Холодильный пер, д. 3, 
корп.1, оф. 8206 

тел./факс: +7 (495) 926 4266,
+7(495) 955 2973

е-mail: tplast08@mail.ru
www.svai-test.ru

www.технотестинжиниринг.рф

ПЕРЕДОВЫЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ СВАЙ
Основная специализация ООО «Технотест» – производственно-исследовательские работы на объектах строительства
дорожно-транспортной, промышленно-гражданской и инженерной инфраструктуры городов. Наличие у компании обо-
рудованной современными приборами  аккредитованной испытательной лаборатории позволяет её специалистам про-
водить строительные экспертизы, обследования зданий, испытания свай и других элементов конструкции, в том числе
обследования и испытания фундаментов глубокого заложения. Вот об этих обследованиях и испытаниях наш корреспон-
дент попросил рассказать подробнее главного инженера компании «Технотест» Александра Юрьевича ХАРИТОНОВА.

Александр
Юрьевич 
ХАРИТОНОВ,
главный инженер 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ
УЛЬТРАЗВУКОВЫМ МЕТОДОМ CHUM
(Cross Hole Ultrasonic Monitor) 

Устройство фундаментов из
буронабивных свай подразумевает
проведение скрытых работ. Несо-
мненно, каждый заказчик должен
быть уверен в высоком качестве
свайных фундаментов. Одним из
наиболее точных и быстрых спосо-
бов контроля выполненных свай-
ных работ является ультразвуко-
вой межскважинный мониторинг
CHUM (Cross Hole Ultrasonic Moni-
tor). Проведение данного монито-
ринга соответствует выборочному
контролю качества (однородности)
бетона методами ультразвуковых
измерений по СП45.13330-2012
«Земляные сооружения, основания
и фундаменты» (актуализированная
редакция СНиП 3.02.01-87, п.12.7.3).

При использовании системы
на всю длину свай заранее закла-
дываются металлические трубки
определённого диаметра для раз-
мещения в них ультразвуковых

датчика и приёмника. Количество
трубок зависит от диаметра сваи.

Метод контроля при использо-
вании системы межскважинного
мониторинга свай CHUM состоит
в контроле сплошности бетона,
заключённого между трубками.
Присутствие на пути волн каких-
либо дефектов в бетоне влияет
на скорость прохождения ультра-
звукового импульса, амплитуду
и изменяет форму принимае-
мого сигнала, что позволяет
обнаружить незначительные по
размеру дефекты и определить их
положение в режиме реального
времени.

Таким образом, метод ультра-
звукового межскважинного мони-
торинга соответствует стандарту
ASTM D6760 и является современ-
ным высокоточным и наиболее
достоверным методом контроля
качества (однородности) бетона в

буронабивных сваях. Данный вид
исследования имеет широкую по-
пулярность во всём мире как наи-
более эффективный и быстрый спо-
соб получения информации о стру-
ктуре буронабивных свай без про-
ведения трудоёмких испытаний.

Преимущества CHUM:
• полное соответствие стан-
дарту ASTMD 6760-08;
• неразрушающий метод;
• высокая производительность
контроля;
• обнаружение различных по
размеру дефектов;
• точное определение положе-
ния дефекта;
• 2D-томография;
• 3D-томография.

ОАО «Буровая компания «Дельта»
тел.: +7 (967) 282 7079
e-mail: info@bkdelta.ru

www.bkdelta.ru2D-томография    3D-томография       
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Особым вниманием завла-
дело малое российское пред-
приятие НТЦ «Транскор-К», ко-
торое представило технологию
магнитометрического обследо-
вания состояния трубопровод-
ных систем с применением дро-
нов. Автоматический «эксперт»
способен прогнозировать воз-
можные  аварии подземных и
подводных объектов прямо с
воздуха. Это действительно по-
ражает воображение!

Научно-технический центр
многократно побеждал на «то-
повых» международных иннова-
ционных площадках. Благодаря
своим разработкам российские
специалисты выполнили диагно-
стику более 20 000 км трубопро-
водов. И это не предел возмож-
ностей.  «Транскор-К» уверенно
расширяет своё присутствие в
30 странах мира. 

У Светланы  КАМАЕВОЙ, ге-
нерального директора фирмы,
не было времени любоваться
достопримечательностями Син-
гапура: ведь среди множества
стендов с дронами лишь у еди-
ниц имелся практический опыт
реализации  «завтрашней» ре-
альности.  

– Наше последнее достиже-
ние – метод магнитной томогра-
фии (МТМ) с применением дро-
нов – позволяет выявить любые
дефекты металла и «увидеть» их
будущее в условиях, недостижи-
мых для других технологий.
Впервые в мире были успешно
обследованы подводные пере-
ходы газопроводов компании
АЛРОСА через реки в окрест-
ностях Вилюйской ГРЭС, кото-
рые не замерзают  даже в якут-
ские зимы при –55 °C! 

МТМ предназначен для лю-
бых трубопроводов (газ, нефть,
теплоносители, горючее)  в 3-х
стихиях: в воздухе,  под землёй,
под водой и даже под железобе-

тоном! – рассказывает Светлана.
– Технология способна без затрат
на подготовку поверхности ме-
талла  дистанционно оценить
опасность дефектных участков,
даже там, где невозможно при-
менить внутритрубные снаря-
ды, а таких объектов в мире бо-
лее 70 %. 

Выставка в Сингапуре уже
принесла свои плоды – в скором
времени компания займётся
обеспечением безопасности топ-
ливопроводов ряда международ-
ных аэропортов региона ЮВА. 

В прошлом году «Транскор-К»
участвовал в Российско-Саудов-
ском инвестиционном Форуме
как подрядчик нефтегазового
сектора Королевства Саудовская
Аравия, где был накоплен уникаль-
ный опыт обследования водово-
дов с диаметром труб более двух
метров. 

Не имеют мировых аналогов
и достижения центра по выявле-
нию риска аварий в сейсмоак-
тивных районах – на Сахалине,
в Италии.

Бесспорным преимуществом
МТМ является сверхчувствитель-
ность по выявлению самых опас-
ных дефектов – в том числе за-
рождающихся в металле микро-
трещин с ничтожными геометри-
ческими размерами. Это под-
тверждено совместными испыта-
ниями со специалистами  россий-
ских нефтегазовых операторов
(ГАЗПРОМ, ТРАНСНЕФТЬ, РОС-
НЕФТЬ, ЛУКОЙЛ). Данные МТМ
обосновывают сроки профилакти-
ческого ремонта и исключают
затраты из-за остановки вслед-
ствие аварий, обеспечивая конт-
роль металла в 100 % объёме. 

«Транскор-К» – первая за
20 лет российская компания, под-
писавшая «Соглашение о ком-
мерциализации технологии
AQUA-MTM для подводных труб»
с малайзийским нефтегазовым

гигантом  PETRONAS. В 2012 го-
ду эта разработка удостоилась
звания «Фокус внимания» миро-
вого Конкурса инновационных
технологий «ARCTIC TECHNO-
LOGY» (Техас, США).  Совсем 
недавно на канале BBC вышел
ролик на арабском языке о диаг-
ностировании трубопроводов
мелководья с применением но-
вой разработки «Транскор-К».
Технология МТМ для дайверов,
интегрированная на гидроску-
тер, и инновационного навига-
ционного оборудования россий-
ской «Лаборатории подводной
связи и навигации».

– Почему же в РФ не находит
широкого применения техноло-
гия, признанная лучшей в мире?  

– Отечественная норматив-
ная документация безумно уста-
рела, – объясняет Светлана. –
На государственном уровне Тех-
нический Регламент по безопас-
ности трубопроводных систем
ещё не вышел, а в правилах
сервисных торговых закупок 
не выставлены критерии отбора
лучших технологий обследова-
ния. Что касается наших пред-
приятий, у них не только нет сти-
мула применять российские ин-
новационные технологии, но и
нет оснований для этого по «фор-
мальным признакам». 

Так, разработанные нами 
в инициативном порядке про-
екты ГОСТов, прошедшие об-
щественные обсуждения на Пор-
тале Ростехрегулирования, уже
4 года находятся в стадии «рас-
смотрения».

В области безопасности тру-
бопроводного транспорта мы
сознательно законсервировались
на уровне каменного века. Но
надо понимать: не придут наши
технические нормативы, придут
американские или китайские.
А зачем нам это? Чтобы опять
наша страна гордилась только
тем, что она изобретатель, а не
тем, что она внедрила и успешно
применяет непревзойдённую во
всём мире технологию.

Пока российский рынок не
открыл двери своим инновациям,
«Транскор К» продолжает удив-
лять весь мир уникальными раз-
работками, посещая междуна-
родные выставки с высоко подня-
тым знаменем российской науки. 

Материал подготовила Мила Берг

ООО НТЦ «Транскор-К»
111141, Москва, 

ул. Перовская, д. 31A
тел./факс: +7 (495) 225 9653

e-mail: info@transkor.ru
www.transkorgroup.com

ШАГ В БУДУЩЕЕ: 
ПРИВЫЧКА ПОБЕЖДАТЬ – 
«ЛЕТАЮЩИЕ» МАГНИТОМЕТРЫ 
ДИАГНОСТИРУЮТ ТРУБОПРОВОДЫ
Для многих людей роботы-эксперты и летающие автомобили – лишь часть фантастического будущего. Но так ли это
на самом деле? 
В Сингапуре завершилась выставка крупнейшего в Азии международного авиационного салона Singapore Airshow
2018. Более 65 компаний получили возможность показать свои новейшие разработки.

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ
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– Андрей Николаевич, как
давно ваша компания специа-
лизируется на выпуске индика-
торных материалов?

– С 1995 года. Сами материа-
лы вводились в производство в 70-х
годах, и делалось это по заказу
военной авиации. Производились
они в Кемеровской области, а в
начале 90-х, когда никому ниче-
го уже не нужно было, всё это
«зарыли в землю». В 1995 году к
нам пришёл создатель этих самых
материалов и предложил восста-
новить их производство с его уча-
стием здесь, в Москве. 

Наша компания к тому време-
ни существовала уже несколько
лет, но занималась продажей авто-
мобилей, мебели, ширпотреба, как
и большинство предпринимателей
в начале 90-х. И надо сказать, к
1995 году нам уже порядком надо-
ели «наезды» разных желающих
«пощипать коммерсов», поэтому
нам очень понравилась идея пол-
ностью перепрофилировать ком-
панию. Начали всё с нуля: при-
обрели у автора рецептуру, саму
идею и уже под них развернули
производство. Оно у нас, кстати,
и сейчас всё отечественное: обору-
дование, технологии, специали-
сты. Можно сказать, мы – пат-
риоты всего российского.

– А каков сейчас ассорти-
мент вашей продукции?

– На сегодняшний день мы
выпускаем широкий спектр ин-
дикаторных материалов под тор-
говой маркой «Диагма». Эти ма-
териалы отличаются по цвету,
есть порошок на воде, есть на
керосине, есть на масле. Так, мате-
риал чёрного цвета – это концент-

рат магнитной суспензии и маг-
нитный порошок «Диагма-1100»,
красного – концентрат магнитной
суспензии «Диагма-1200»; зелё-
ного – магнитный порошок «Диа-
гма-0473» для сухого метода кон-
троля; светло-зелёного – люми-
несцентные магнитные порошки
«Диагма-2623» и «Диагма-1613».
Есть порошки для дешёвых мето-
дов выявления, есть для дорогих,
для которых нужна большая ап-
паратура.

– То есть этим порошком
просто посыпается поверхность
металла, и таким образом обна-
руживается дефект?

– Сначала металлическое
изделие намагничивается, потом
его поверхность покрывают инди-
каторным порошком или суспен-
зией. Их частицы скапливаются
над дефектами и формируют
индикаторный рисунок. Общий
принцип выбора индикаторного
материала основан на необходимо-
сти получения достаточного конт-
раста между индикаторными
рисунками и поверхностью конт-
ролируемого изделия. Для прове-
дения анализа используется намаг-
ничивающий прибор-дефекто-
скоп, ну, а чтобы индикаторный
рисунок был виднее, следует иметь
под рукой хороший источник ос-
вещения.

– Где сегодня используется
ваша продукция?

– Она успешно применяется в
автомобильной, авиационной, про-
катной и металлообрабатывающей
областях промышленности, для
проверки и контроля сварных швов
нефтяных и газовых трубопрово-
дов, атомных и тепловых станциях.

Их используют ведущие НИИ Рос-
сии,  предприятия ВПК, РЖД, тру-
бопрокатные заводы. Если назы-
вать конкретные предприятия, то
это тот же Уралвагонзавод, Волжс-
кий трубный завод, Рыбинский
трубный завод, НПО «Сатурн»,
корпорации «МиГ» и «Сухой»,
Казанский вертолётный завод, агре-
гатные заводы, ВАЗ, УАЗ, ЗИЛ, под-
шипниковые заводы.

– Андрей Николаевич, а как
сегодня с конкуренцией? Ска-
зались ли на рынке западные
санкции и ответные наши?

– Санкции сказались – у нас
стало больше клиентов, поскольку
наши материалы по всем парамет-
рам лучшие из производимых в
России. Конкуренты, конечно,
есть, но отечественных мы обхо-
дим по качеству продукции, а
зарубежные сейчас на российском
рынке заметно потеснились. За-
падные фирмы, как правило, рабо-
тали на территории России, не
имея разрешения, почему-то счи-
тая, что им достаточно лишь свое-
го громкого имени для вхождения
в нашу отрасль. К тому же они
работают с отсрочкой платежа на
90 дней и больше, то есть, сегодня
вы им переводите деньги, а мате-
риалы получите не раньше, чем
через 3 месяца. У нас тоже пред-
оплата, но отсрочки нет: сегодня
заказчик нам переводит деньги
и уже завтра получает нужный
порошок. На складах у нас всегда
есть определённое количество всех
видов выпускаемых материалов,
продаём мы от килограмма до
тонны. По нашим рекомендациям
их можно хранить практически
вечно. Ну и последний аргумент в

нашу пользу – цена материала, ко-
торая тоже имеет огромное значе-
ние. Бывает, что наша продукция
почти в два раза дешевле, чем у
западных конкурентов.

Мы улучшаем свою продук-
цию, совершенствуем производ-
ство. Нередко у наших материа-
лов выявляются какие-то допол-
нительные свойства. Например,
есть у нас порошок, предназна-
ченный для мытья металличе-
ских запчастей. Как выяснилось,
им ещё можно не только прекрас-
но трубы и батареи парового ото-
пления от накипи очищать, но
и рубашки замечательно отбели-
вать, если добавить этот порошок
в воду при стирке.

География наших поставок –
вся Россия, страны СНГ, а также
дальнее зарубежье. Но нам мало.
Мы хотели бы поставлять больше.
Наши материалы помогают выяв-
лять слабые места у металла, а зна-
чит предотвращать аварии – и это
уже вопрос безопасности. А у нас
на безопасности всё больше ста-
раются сэкономить. Нам хочется,
чтобы в этом плане всё измени-
лось радикально. Если надо, мы
увеличим объёмы производства
своей продукции, купим дополни-
тельное оборудование, расширим
площадь складов. Но металла с
дефектами на ответственных
объектах быть не должно!

ООО фирма «ОРИОН-М» 
119048, г. Москва,

ул. Ефремова, д. 13, корп. 2
тел.: +7 (499) 242 9749

+7 (495) 723 5941
е-mail: diagma2015@mail.ru

www.diagma.ru

СДЕЛАНО В РОССИИ – ЗНАЧИТ ОТЛИЧНОЕ!
Компания «Орион-М», как и её продукция – индикаторные материалы для магнитопорошковой дефектоскопии
серии  «Диагма», – хорошо известны в России всем, кому по тем или иным причинам необходимо проводить исследо-
вания металла с целью выявления дефектов в нём. В дополнительной рекламе ни порошки «Диагма», ни их произво-
дитель не нуждаются, есть всё – награды выставок, благодарственные письма от руководства известнейших пред-
приятий, широкая география распространения. Но наш корреспондент всё же решил узнать у генерального директора
ООО «Орион-М» Андрея Николаевича ВОЛКОВА, сталкивается ли его компания сейчас с какими-либо трудностями.
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В новой программе безопасно-
сти есть чёткое указание на сокра-
щение числа сотрудников ГИБДД
и одновременное увеличение ко-
личества автоматических камер
фотовидеофиксации. Уже сейчас
заметна общая тенденция в этом
процессе. Так, недавно в СМИ по-
явилось сообщение, что москов-
ский департамент транспорта
планирует установить ещё около
700 дорожных видеокамер к тем
1,4 тысячи, что уже имеются на до-
рогах столицы. Многие недоуме-
вают от такого заявления – зачем
столько камер?! Но резон в увели-
чении их числа действительно есть.
Дело в том, что функциональные
возможности ранее установленных
камер не соответствуют современ-
ным задачам безопасности. Боль-
шинство из работающих в москов-
ской группировке камер фиксиру-
ют один тип нарушения, они узко-
специализированные, иначе го-
воря – устаревшие.

Вместе с тем, из-за плотности
установки камер появляется стой-
кое ощущение абсолютного конт-
роля над поведением водителей, а
это вовсе не так. Чем больше груп-
пировка, тем больше уязвимых
мест, тем сложнее её обслужива-
ние. Активное «насыщение» до-
рожных магистралей средствами
фотовидеофиксации вызывает
раздражение среди автовладель-
цев. Появляются обиженные
«несправедливыми» штрафами,
которые своими стенаниями при-
влекают внимание к теме работы
камер известных блогеров и де-
путатов разных уровней. Тем не
менее, дорожные камеры свою
работу выполняют – меньше ста-
ло серьёзных ДТП, ежегодно со-
кращается количество погибших
на дороге. С 2013 года по настоя-
щий момент цифра снизилась с
27,9 тыс. до 19,9 тыс. погибших
россиян. Понятно, что потенциал
комплексов фотовидеофиксации
не бесконечен. Свою миссию они
реализовали – дисциплина среди
участников движения выросла.

Теперь важно их рациональное
применение. Предпочтение в уста-
новке должно отдаваться много-
функциональным автоматическим
комплексам, которые определяют
разные виды нарушений.

Безопасность движения – это
не только опека водителей, но и
пешеходов, в особенности детей.
Их защита на дороге будет главной,
пока существуют автомобили. К
сожалению, дети не осознают всю
степень опасности при переходе
дороги, они беспечны, и ответ-
ственность за их безопасность
ложится на взрослых, то есть на
водителей. Кроме того, учёные
утверждают, что ребенок не имеет
развитого периферического зре-
ния. Оно совершенствуется по
мере взросления человека. Отсут-
ствие такого зрения приводит к
фатальным последствиям на доро-
ге. Дети не замечают быстро при-
ближающийся автомобиль, а его
водитель не обладает нужным
запасом времени на торможение.
Все современные технологии опо-
вещения (светодиодные, звуковые,
световозвращающие) и автома-
тического видеоконтроля долж-
ны быть многократно усилены в
местах большой концентрации де-
тей. Прежде всего на пешеход-
ных переходах возле школ, детских
садов, поликлиник, домов творче-
ства. Понятно, что нельзя оснастить
все пешеходные переходы в городе
системами фотовидеофиксации,
но дополнительно усилить дисцип-
лину среди водителей вполне ре-
ально. Без этих действий невоз-
можно заявлять о доктрине «стрем-
ления к нулевой смертности».

Все околодорожные инициати-
вы предполагают либо повыше-
ния качества безопасности, либо
облегчения жизни водителей. Так,
предполагаемое введение новых
номерных знаков должно позво-
лить автовладельцам не уродовать
номерную пластину при её уста-
новке, а подобрать размер, соот-
ветствующий посадочному месту
на автомобиле или мотоцикле.

Правда, существует маленький
нюанс, который влияет на безопас-
ность. В случае появления номеров
с новыми размерами пластины и
написанием других вариантов циф-
робуквенных комбинаций появ-
ляется проблема с их распознава-
нием. Для такого комплекса, как
«АвтоУраган», это не проблема –
сейчас эта система способна иден-
тифицировать 795 типов номерных
знаков 87 стран. При этом системы
фотовидеофиксации других про-
изводителей будут часто ошибать-
ся, а возможно просто не смогут
распознать новые номера. Кроме
того, сейчас многие из работаю-
щих комплексов устарели и не под-

держиваются разработчиками.
Понятно, что в таких условиях до-
роги в одночасье станут бесконт-
рольными.  

Наряду с высокотехнологичны-
ми трудностями, которые, без-
условно, удастся решить, есть
застарелые общероссийские про-
блемы. Присутствие массы дорож-
ных камер в городах и возле них –
это вовсе не показатель повсе-
местного контроля и безопасности.
Практически никакого видеоконт-
роля нет на протяжённых магист-
ралях. Всё просто: нет электриче-
ства – нет надзора! Это многокило-
метровые опасные автострады,
которые составляют 2/3 всех рос-
сийских дорог. На этих двухполос-
ных трассах нет не только камер, на
них нет разделителей, порой нет
даже разметки. У многих из них
бытует местечковое характерное
название «дорога смерти». Пере-
движные системы фотовидеофик-

сации ситуацию не улучшают. Их
стараются далеко не вывозить за
пределы населённых пунктов, а в
ночное время они не работают.
Ситуацию также усугубляет от-
сутствие необходимых линий свя-
зи для передачи данных с этих
приборов.

Нам обещают скорое начало
«революции беспилотников и
электромобилей». Возможно, что
в случае появления большого про-
цента электромобилей ситуация
может кардинально измениться,
и, как следствие, везде будет про-
ложено сопровождающее электро-
питание и появится видеоконтроль
на всех участках пути.

Сейчас прикладывается мно-
жество усилий по повышению до-
рожной безопасности – от без-
удержного размещения «лежачих
полицейских»  до развёртывания
по всей территории страны еди-
ной системы экстренного реаги-
рования при авариях «ЭРА-ГЛО-
НАСС». Совокупность всех приме-
няемых мероприятий по сниже-
нию аварийности позволяет сдер-
живать рост смертельных случаев
на дорогах, и это искренне радует.

Сергей КУСОВ,
руководитель отдела пропаганды

ООО «Технологии Распознавания»
107023, г. Москва

ул. Электрозаводская,
д. 24, оф. 405

тел./факс: +7 (495) 785 1536
+7 (495) 645 6706

e-mail: nfo@recognize.ru
www.recognize.ru

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
ПЕРСПЕКТИВА И РЕАЛЬНОСТЬ
В конце января Правительством РФ утверждена новая концепция безопасности дорожного движения до 2024 года.
Основной приоритет остался прежним - снижение количества погибших на дороге. Изменились только цифры, кото-
рые нужно достичь. До 2024 года на 100 тысяч населения на дороге ежегодно должны погибать не более 4 человек! В
новой концепции появился интересный и бескомпромиссный термин «стремление к нулевой смертности». Насколько
эти заявления достижимы, обсудим чуть подробнее.

Многие дороги в России по-прежнему остаются 
«частично заасфальтированными направлениями». 
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Если изначально ставить во-
прос, ориентируясь на слово
«заставить», это значит ждать от
сотрудника результата под стра-
хом наказания. Под наказанием
мы понимаем не физическое на-
казание, а лишение премий или
ещё чего-то. При таком раскла-
де люди работают в том случае,
когда руководитель рядом. И это
его присутствие делает возмож-
ным работу. Пока он на месте,
сотрудники работают, как только
нет на месте – всё делают по-
своему.

Ни одно живое существо нель-
зя заставить работать, чтобы при
этом оно не потеряло свою спо-
собность, своё желание самосто-
ятельно делать что-либо.

Мы рекомендуем не застав-
лять, а создать такую игровую си-
туацию, которая стимулирует лю-
дей поступать определённым об-
разом. Это и есть искусство моти-
вации. Если создать новые игро-
вые условия, то люди будут рабо-
тать по-другому.

Работать по-старому – это
означает, что люди играют по-
прежнему в старые игры. Напри-
мер, если продавцы считают за
правило работать только с тем
клиентом, который говорит при-
ятные вещи и со всем соглашает-
ся, и при этом игнорируют кли-
ента, говорящего: «Нет. Я поду-
маю…», – то это и есть прежняя
игра. Надо показать, что работать
можно с любым клиентом.

Всегда есть способ справить-
ся с прежней инертностью, пока-
зать, что началась новая игра.

Под игрой я понимаю опреде-
лённые предложенные поведен-
ческие навыки со стороны руково-

дителя. Например, в отделе про-
даж продавец подходит к началь-
нику и говорит, что низкие прода-
жи из-за того, что высокие цены.
Руководитель выслушивает это,
но всё же продолжает свою игру.

В этом случае следует про-
сто её изменить. Нужно объяс-
нить людям, в чём заключается
их работа и как достичь результа-
та. Для того, чтобы не делать это
сложным, я упрощу: поменяйте
игру у себя в голове, поменяйте
отношение к продавцам, поме-
няйте точку зрения в отношении
отдела продаж и тогда сможете
очень легко изменить условия
для работы продавца. То есть
для них создаётся новая игра. Но
если он с прежним состоянием
ума пытается что-то изменить, то
кроме какой-то борьбы и неже-
лания работать он ничего не по-
лучит. То есть сначала вы смотри-
те, в какую игру вы играете как
руководитель, что вы создаёте
для продавца и как вы их поощ-
ряете. И только после этого мож-
но что-то изменить.

Существует некий «разум»
компании – это определённая си-
стема ценностей, которая опре-
деляется как правила и тради-
ции, связанные с представлени-
ем о том, что такое хорошая ра-
бота, и с тем языком, на котором
говорят в кулуарах, при отсут-
ствии начальника.  «Разум компа-
нии» определяет того, кто являет-
ся «белой вороной» на рабочем
месте. 

В связи с этим можно вспом-
нить нашумевший в 2003 году
фильм «Последний самурай».
Герой Тома Круза, став пленни-
ком, попадает в японскую дерев-

ню. И там ему открывается секрет
непобедимости самураев. Ока-
зывается, с самого утра КАЖДЫЙ
житель деревни посвящал своё
время тренировкам в стрельбе
из лука и рукопашному бою, а
также занятиям. Поэтому, несмо-
тря на то, что весь мир изобре-
тал всё более совершенные ви-
ды оружия, самураи оставались
непобедимы, оттачивая своё
мастерство. 

Каждая компания хочет иметь
продавцов, которые приносят
результат, поэтому у руководи-
телей часто возникает вопрос:
«Есть ли смысл переучивать ста-
рых продавцов или в быстро ме-
няющихся условиях лучше внед-
рять в штат новых прогрессивных
сотрудников»?

Создайте механизм, который
будет производить вам продук-
тивных людей, продавцов, прино-
сящих доход компании. Если вы
будете покупать продавцов со
стороны, как футбольные клубы,
то, во-первых, для этого нужны
большие деньги, а во-вторых, они
так же могут уйти. Покупаются
обычно такие freelancers или оди-
нокие рейнджеры. Да, он может
быть успешен, но он не команд-
ный игрок. Это человек, который
пришёл получить деньги вашей
компании. Возможно, что он что-
то принесёт, но для этого нужно
больше контроля. Создание
команды продавцов возможно.
Создание самостоятельного от-
дела продаж возможно. 

Покупные продавцы разру-
шают команду! Это первое. 

Второе – должна быть систе-
ма ценностей в компании, то есть
определённые правила работы.

Мы бы обратили ваше вни-
мание на самый действующий
на практике способ: прививайте
сотрудникам компании опреде-
лённые отношения в работе с кли-
ентами, правила того, как про-
давцы относятся к клиентам, пра-
вила того, как продавцы под-
держивают свой уровень квали-
фикации. Любой человек играет
по существующим правилам, и

у вас нет большой проблемы
для того, чтобы создавать но-
вых, переучивать старых и так
далее. На начальном этапе соз-
дания системы ценностей име-
ются определённые трудности.
Возможно, что в течение полу-
года придётся над этим усерд-
но поработать, но затем это даст
потрясающий результат. Мы со-
здаём разум в компании для то-
го, чтобы она потом могла раз-
виваться. 

Как изменить мнение людей
о чем-либо? Как сделать так, чтобы
это было так, как нам нужно? В дан-
ном случае это задача руководите-
ля и внутренних связей с общест-
венностью. Усилиями старых и
опытных сотрудников изменить это
очень трудно. Поэтому в первую
очередь с этим могут помочь связи
с общественностью. Но если руко-
водитель не поменял своего мне-
ния об образе компании, то все
усилия окажутся зря и не будут
иметь результата или это будет сто-
ить неимоверных усилий и затрат.

Изменить отношение сотруд-
ника к работе можно только од-
ним методом – создать его инте-
рес к новому образцу поведения.

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

КУЗНИЦА КАДРОВ ИЛИ КАК ЗАСТАВИТЬ 
ПРОДАВЦОВ ПЕРЕСТРОИТЬ СВОЮ РАБОТУ
Сегодня владельцы бизнеса смогли понять, что продавец – это профессия, которая требует подготовки и квалификации
не меньше, чем шахтёр или программист. Поэтому появилось множество технологий обучения продавцов. Но как же
внедрить эти технологии? Как заставить продавцов перестроить свою работу, если они по инерции работают по-старому?
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Сахарный диабет – это одна
из хронических и самых мучи-
тельных болезней. На фоне саха-
роснижающей терапии больные
часто сталкиваются с таким по-
бочным эффектом, как учащён-
ное мочеиспускание, неутолимая
жажда, постоянное чувство голо-
да, увеличение (либо сильная
потеря) веса, усталость, сла-
бость, нарушение зрения, сниже-
ние половой активности, онеме-
ние конечностей, судороги, тя-
жесть в ногах, головокружения,
ухудшение памяти, длительно
протекающие инфекции, незажи-
вающие раны, кожный зуд и фу-
рункулёзные высыпания. Вдоба-
вок – боли во всём теле. Учиты-
вая данные факты, о каком каче-
стве жизни может идти речь?

Сахароснижающая терапия
без привлечения других методов
коррекции расстройств обмена
веществ (очищение от парази-
тов, введение микроэлементов,
выведение тяжёлых металлов)
ведёт не к улучшению состояния
больных, а, наоборот, – к ухуд-
шению. Сроки, которые отведе-
ны больным сахарным диабетом,
не очень большие: от начала до
появления угрожающих жизни
осложнений проходит от 7 до 
15 лет. И если за это время вы
не предпримите значимых уси-
лий, то останется только один
вопрос: «Сколько ещё осталось
мучиться?». 

Американский доктор Х. Кларк
рассказывает в своих работах о
микроскопических червях-гель-
минтах, которые в результате сво-
бодной миграции могут колонизи-
ровать любой орган, в том числе
и поджелудочную железу. И дей-
ствительно опыт учёных подтвер-
ждает, что после очищения орга-
низма от паразитов нормализуют-
ся показатели микроэлементов,
билирубина, и диабет отступает.
Вывод напрашивается сам собой

– сахарный диабет возникает
вследствие того, что поджелудоч-
ную железу заселяют паразиты.
Они пожирают микроэлементы:
цинк, хром, марганец, необходи-
мые для продуцирования гормо-
нов, пищеварительных фермен-
тов, разрушают стенки протоков
и саму поджелудочную железу.
Своими ядами они разбавляют
инсулин, снижают кислотность
желудка, инактивируют природ-
ные катализаторы реакции связы-
вания сахаров. Для поступления
глюкозы нужен инсулин, который
вырабатывается поджелудочной
железой, а глюкоза без инсулина
просто-напросто не может по-
пасть в клетки. Инсулин активиру-
ет так называемый транспортный
белок, в состав которого входит
хром. Он позволяет глюкозе про-
никать в структуры клетки, чтобы
обрабатываться именно там, а не
превращать клетку в «засахарен-
ный фрукт». В отсутствии хрома
инсулин остаётся неактивным,
и глюкоза в клетки не попадает,
при этом увеличивается её коли-
чество в крови, что ведёт к изъ-
язвлению и разрушению сосудов.
Дефицит микроэлементов тесно
смыкается с преддиабетом, кото-
рый в настоящее время стал эпи-
демией практически во всех эко-
номически развитых странах.

Произошло это главным обра-
зом потому, что все продукты пи-
тания, которые мы покупаем (или
выращиваем), дефицитны по со-
держанию микроэлементов. А они
жизненно необходимы нашему
организму! Пока мы здоровы,
поджелудочная железа чётко реа-
гирует на поступление глюкозы
выработкой инсулина. С поступ-
лением сахаров повышается и
выработка инсулина. При пред-
диабете или диабете II-го типа
эта связь нарушается: инсулина
вырабатывается достаточно, но
клетки становятся не чувствитель-

ными к нему, и эту чувствитель-
ность могут вернуть только цинк,
хром и марганец. Цинк участву-
ет в образовании инсулина, хром
помогает клеткам получать глюко-
зу, а марганец её усваивать. Кро-
ме того, цинк необходим ещё
200 ферментам, которые кон-
тролируют образование и утили-
зацию углеводов, жиров, белков,
нуклеиновых кислот, т.е. в обмен-
ных процессах, а восстановление
нормального обмена есть необхо-
димое условие успешного лече-
ния сахарного диабета. Первые
проявления дефицита цинка –
замедление процессов регенера-
ции (заживления) тканей, посте-
пенное отравление организма,
дефицит женских половых гормо-
нов, ранний климакс, болезни
сердца и сосудов, потеря кальция
и хрупкость костей, опухоли мо-
лочных желез, увеличение пред-
стательной железы (что препят-
ствует оттоку мочи) и аденома.
При дефиците цинка нарушается
процесс костеобразования, кости
становятся слабыми, подвержены
переломам и долго не срастают-
ся. Дефицит цинка ведёт к сниже-
нию количества антител и лимфо-
цитов, а это, в свою очередь, ве-
дёт к отсутствию сопротивляемо-
сти инфекциям. Введение хрома
активизирует действие инсулина,
поэтому он необходим больным
сахарным диабетом (прежде все-
го II типа). Употребление сахара
и злоупотребление сладостями
увеличивает потребность в хро-
ме и, в то же время, повышает
потерю его с мочой. Уровень хро-
ма в период беременности, пос-
ле рождения ребенка и при груд-
ном кормлении у женщины сни-
жается. Низкое содержание хро-
ма может провоцировать диабет
беременных. Хром защищает со-
суды от возникновения атеро-
склеротических бляшек, что про-
филактирует атеросклероз и по-

вышение давления. Без хрома
нарушается белковый обмен, уве-
личивается вес, повышается в
крови холестерин и триглицери-
ды, прогрессирует ишемическая
болезнь сердца. А дефицит мар-
ганца вызывает нарушение жи-
рового обмена. 

Поступающие углеводы быст-
ро переходят в жиры, что приво-
дит к развитию жирового гепато-
за, жировой дистрофии миокар-
да, ожирению, образованию ли-
пом и к повышению уровня холе-
стерина. Марганец входит в со-
став аргиназы – печёночного
фермента, задействованного в
цикле мочевины – основном про-
цессе детоксикации, в ходе кото-
рого происходит связывание ам-
миака, образующегося в резуль-
тате обмена аминокислот.  Вве-
дение марганца препятствует
развитию ацидоза, ускоряет
заживление ран, препятствует
дистрофическим деформациям
суставов и разрушению костей,
зобной болезни щитовидной
железы. Недостаток марганца
ведёт к недостатку гликогена, на
голодном пайке сердце быстро
«устаёт» и не тянет, так же, как
и все другие мышцы, человеку
трудно двигаться, и он начинает
полнеть. 

Стрессы современного чело-
века часто вызывают отклонения
в элементном обмене, как и повы-
шение токсических воздействий
экологии и чрезмерное потребле-
ние фосфатов (содержащихся в
газированных напитках, консер-
вах и др. продуктах). Таким обра-
зом, мы видим, что механизм раз-
вития сахарного диабета основан
на недостаточном поступлении
с пищей (усвоения, при наличии
паразитов в организме) цинка,
хрома, марганца. Опасность в
том, что дефицит микроэлемен-
тов в организме не приводит к
быстрому ухудшению самочув-

НОВЫЕ ФАКТЫ О ДИАБЕТЕ, ИЛИ ЧЕМ ГРОЗИТ 
ДЕФИЦИТ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ОРГАНИЗМЕ
Сегодня на всей планете насчитывается около 150 миллионов людей, страдающих сахарным диабетом, а, по прогно-
зам Всемирной организации здравоохранения, к 2025 году эта цифра может вырасти до 300 миллионов. Пока болезнь
является неизлечимой, но последние достижения современной медицинской науки позволяют человеку жить полно-
ценной жизнью, наслаждаясь её счастливыми моментами.

Именно с этой целью Научно-производственная компания «Оптисалт» разработала антипаразитарно-оздоровитель-
ную программу, которая ведёт к значительному улучшению качества жизни людей, страдающих таким недугом, как
сахарный диабет. О новых взглядах на данное заболевание и о методах борьбы с ним пойдёт речь ниже.
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ствия. В то же время, если цинк,
хром, марганец не поступают в
достаточном количестве, разви-
вается истощение бета-клеток
поджелудочной железы, снижает-
ся секреция инсулина. И развива-
ется типичный сахарный диабет
со всеми его осложнениями: ран-
ним развитием атеросклероза,
инсульта, инфаркта, потерей зре-
ния, хронической почечной недо-
статочностью и другими тяжёлы-
ми сосудистыми поражениями,
ведущую роль в которых играют
медь, селен, йод, кремний. Де-
фицит меди приводит к тяжёлым
нарушениям нервной системы. А
введение меди угнетает рост зло-
вредных бактерий и грибков, что
уменьшает воспаление. 

Проявлением недостатка ме-
ди является анемия, лейкопения,
аллергические реакции, слабость
соединительных тканей и костей,
астматические осложнения при
бронхитах, пигментация кожи.
Дефицит меди повышает риск
развития диабета и сосудистой
патологии – аневризмы аорты,
варикозное расширение сосу-
дов. Кадмий и свинец нарушают
усвоение и биологические функ-
ции меди. 

Селен защищает поджелу-
дочную железу от фиброзно-кис-
тозных образований (причиной
которых также могут быть гель-
минты). Дефицит селена прояв-
ляется снижением иммунного
ответа при вирусных заражениях,
воспалениями и деформациями
суставов и костей, печёночной не-
достаточностью, дистрофически-
ми изменениями в миокарде и
мышцах в целом. Врождённый
дефицит селена у ребёнка приво-
дит к полному разрушению под-
желудочной железы. Дефицит
селена приводит к медленному
заживлению кожных ран и швов,
развитию катаракты, ускоряется
склерозирование сосудов, про-

грессируют ишемическая болезнь
сердца, рак желудка, рак проста-
ты, рак толстого кишечника, рак
молочной железы, рак крови. 

Дефицит йода провоцирует
дефицит гормонов щитовидной
железы. Однако у гормонов щито-
видной железы селен-зависимый
метаболизм: при нормальных по-
казателях ТТГ и Т4 развиваются
симптомы гипотиреоза, так как
йод не усваивается без селена.
Поскольку йод участвует в регуля-
ции белкового, жирового, водно-
электролитного обмена, его дефи-
цит приводит к отёчности, уве-
личению массы тела и ожирению. 

Дефицит кремния способ-
ствует прогрессированию ослож-
нений диабета. Кремний скреп-
ляет отдельные волокна эластина
и коллагена, что обеспечивает
профилактику диабетической
стопы, склерозирования сосудов,
помогает сохранять сосудам эла-
стичность и прочность. Соедине-
ния кремния способны сцеплять-
ся с болезнетворными бактерия-
ми и обезвреживать их. При его
дефиците организм подверга-
ется активной паразитарной ата-
ке, в результате которой нередко
возникают обменные нарушения
и диабет. 

Диабетическая стопа, ос-
теопороз – это крайнее про-
явление нарушения минераль-
ного обмена в костях. Недоста-
ток цинка приводит к нарушению
поступления кальция в кости. При
дефиците меди нарушается проч-
ность костной оболочки. Дефицит
марганца вызывает пористость
костей и дистрофию хрящей и
межпозвоночных дисков. А дефи-
цит кремния приводит к ослабле-
нию костей и воспалению суста-
вов. Остеопороз сопровождает-
ся отложением кальция в органы
и ткани, признаками которого яв-
ляются сосудистые кальцинаты,
что вызывает склерозирование

сосудов, ретинопатию, миокар-
диопатию, помутнение роговицы
и конъюнктивы, клапанный стеноз
аорты, почечную недостаточность,
гипертонию и ишемическое по-
вреждение нейронов мозга.

Морфологические, клиниче-
ские и лабораторные исследо-
вания Института питания и эко-
логии Йенского университета
им. Ф. Шиллера, проведённые па-
раллельно с НИИ морфологии
человека РАМН г. Москвы, устано-
вили, что дефицит микроэлемен-
тов ведёт к снижению функцио-
нальной активности и недостаточ-
ности желёз внутренней секреции
– тимуса (вилочковой железы, вы-
рабатывающей иммунные анти-
тела), яичников, надпочечников,
щитовидной железы, островкового
аппарата поджелудочной железы,
а также вызывает патологические
изменения. 

Всё это стало подтверждени-
ем того, что сахарный диабет –
это та болезнь, в которой устране-
ние дефицита микроэлементов
в организме человека является
обязательным условием его вы-
здоровления. На сегодняшний
день профилактика диабета за-
ключается в том, что называется
у врачей строгим соблюдением
режима диеты. Однако любая ди-
ета – это дефицит поступления
микроэлементов, так как продук-
ты питания не могут удовлетво-
рить потребность организма как
по количеству микроэлементов,
так и по их составу. Больные диа-
бетом нуждаются в ранней и ком-
плексной профилактике дефицита
микроэлементов, который приво-
дит к ухудшению функционирова-
ния сосудов головного мозга, сет-
чатки глаз, почек и сердца. 

Паразитарная интоксикация,
накопление тяжёлых металлов уве-
личивают нагрузку на эти органы,
которые потом поражаются сахар-
ным диабетом, что называют ос-
ложнением диабета. Значит, про-
водить коррекцию микроэлемен-
тов и противопаразитарную про-
филактику, выводить тяжёлые ме-
таллы необходимо одновременно.
Именно этим целям отвечает анти-
паразитарно-оздоровительная
программа «Оптисалт». Это ком-
плекс натуральных препаратов,
эффективных и безопасных, про-
веренных опытом применения де-
сятков тысяч людей, получивших
реальный результат – улучшение
качества жизни. 

В него входят Метосепт+,
Витанорм+, Бактрум, Регесол,
Невронорм, Максифам+, Хро-
мацин, Цимед, Имкап, Фоми-
дан+. Препараты зарегистриро-
ваны, сертифицированы и вклю-
чены в Федеральный справочник
«Здравоохранение России». Про-
ведены научные и клинические
исследования препаратов на ба-
зе таких государственных учреж-
дений, как Российская медицин-
ская академия последипломного
образования, кафедра инфекци-
онных болезней; Институт биоло-
гии развития им. Н. К. Кольцова
РАН; центр профилактики диабе-
та г. Санкт-Петербурга. За высо-
кую эффективность данных раз-
работок сотрудники ООО «Опти-
салт» награждены Европейской
Академией Естественных наук
медалями и дипломами К. Гане-
манна и Р. Коха, дипломом «Луч-
ший антигельминтик» НТЦ при
правительстве г. Москвы. Также
Геральдическая палата при уп-
равлении по делам Президента
РФ наградила Научно-производ-
ственную компанию за выдаю-
щиеся заслуги в области пред-
упреждения болезней и при-
кладные научные исследования
в области медицины, за значи-
тельный вклад в повышение ка-
чества оказания медицинской
помощи орденами «За заслуги
в развитии медицины и здра-
воохранения», «За профессио-
нальную честь и почётную де-
ловую репутацию», «Великие
люди – Великой России» и
золотым орденом «Патриот
России».

Задумайтесь, каждые 10 се-
кунд на Земле умирает от сахар-
ного диабета один человек, и
одновременно диагностируется
болезнь у двух. Однако никто не
считал тех, кто болен, но пока ещё
не знает об этом. Больные диа-
бетом (практически каждый вто-
рой из них) – это «случайная на-
ходка» медицины. Вывод – ле-
чить нужно не больных, а здоро-
вых!  Профилактика расстройств
метаболизма и факторов риска
сахарного диабета необходима
абсолютно всем.

ООО «Оптисалт»
127106, г. Москва,

Алтуфьевское ш., д. 27, оф. 432
тел: +7 (495) 988 0250
е-mail: info@optisalt.su

www.optisalt.su
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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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РОССИЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

ВЫСТАВКИ:

20.03 - 23.03.18 TECHTEXTIL RUSSIA – 2018, Международная специализированная
выставка, г. Москва, Экспоцентр на Красной Пресне, ОРГАНИЗАТОРЫ: 
Мессе Франкфурт РУС, www.techtextil-russia.ru

21.03 – 23.03.18 METRO EXPO – 2018, специализированная выставка закрытого типа, 
г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо», ОРГАНИЗАТОР: Крокус Экспо, 
www.metro-expo.ru

05.04 – 08.04.18 АРХИМЕД – 2018, Международный салон изобретений и инновацион-
ных технологий, г. Москва, КВЦ Сокольники, ОРГАНИЗАТОР: Центр со-
действия развитию изобретательства и рационализации ВОИР, 
www.archimedes.ru

10.04 – 13.04.18 SAPE – 2018, Международная выставка по промышленной безопас-
ности и охране труда, г. Сочи, Главный медиацентр, ОРГАНИЗАТОР: 
Минэнерго России, Электрификация, Выставочный павильон, 
www.sape-expo.ru

24.04 – 26.04.18 АНАЛИТИКА ЭКСПО – 2018, Международная выставка химического 
анализа, лабораторных технологий, бионауки и диагностики, г. Москва,
КВЦ Сокольники, ОРГАНИЗАТОР: ITE LLC, www.analitikaexpo.com

15.05 – 17.05.18 ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ – ОСНОВА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ –
2018, Московский международный инновационный форум и выставка,
г. Москва, ВДНХ, ОРГАНИЗАТОР: Федеральное агентство по техни-
ческому регулированию и метрологии, www.expo.vdnh.ru

27.02 – 02.03.18 ИНТЕРЛАКОКРАСКА – 2018, Международная специализированная
выставка, г. Москва, Экспоцентр на Красной Пресне, ОРГАНИЗАТОР:
ЗАО Экспоцентр, www.interlak-expo.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 конгрес-
сов, 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

14.03 – 18.03.2018 ГРАНД BAZAR, Выставка-фестиваль. Розничная торговая площадка, 
пав. 5 (залы 1, 2, 3, 4).

17.04 – 19.04.2018 CONTROL DAYS. MOSCOW / ЭКСПО КОНТРОЛЬ – 2018, 10-я специа-
лизированная выставка приборов и средств контроля, измерений 
и испытаний, пав. 5 (залы 1, 2).

14.05 – 18.05.2018 МЕТАЛЛООБРАБОТКА – 2018, 19-я международная специализиро-
ванная выставка, пав. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, «Форум».

29.05 – 01.06.2018 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ – 2018, Международная выставка, 
пав. 8, (залы 1,2).






