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ÏÐÈÁÎÐÎÑÒÐÎÅÍÈÅ È ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß
ÎÕÐÀÍÀ, ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
È ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÀß ÇÀÙÈÒÀ

В Москве в спортивном комплексе "Олимпийский"
16–19 апреля прошли четвертая Международная выставка "Приборостроение и автоматизация" и девятая Международная выставка "Охрана, безопасность и противопожарная защита". Выставки организованы компанией
ITE Group Plc при содействии Министерства промышленности, науки и технологий РФ, Министерства по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ и Госстандарта России. На выставке mera 2003 70% участников
являлись предприятиями-производителями. Они представили широкий спектр промышленных и научных приборов, средств автоматизации и систем управления. На
выставке mips 2003 более 300 компаний из 25 стран мира демонстрировали новинки в самых разнообразных областях индустрии безопасности.
течественное научно-производственное предприятие "Мера" (г.Королев) разрабатывает, изготавливает и поставляет компьютерные
измерительные системы с датчиками различных типов. Основные виды
продукции фирмы – системы мониторинга, портативные анализаторы,
комплексы для стендовых испытаний и специализированное ПО. На
выставке предприятие представило переносной многоканальный цифровой регистратор MIC-300M, содержащий осциллограф, спектроанализатор и ПК. Время регистрации потока информации на внутренний
жесткий диск одновременно по 16 каналам при частоте дискретизации
по каждому каналу 64 кГц – 7,5 ч.
Компания "Октава+" (Москва) предлагала новые портативные приборы для измерения шума, вибрации, инфразвука. Шумомер "Октава101А" содержит частотные диапазоны 1,6 Гц–20 кГц и 10 Гц–20 кГц.
Диапазон измерения виброметра "Октава-101В" с датчиком АЗ2038 –
77–175 дБ.
Программируемый контроллер "Деконт-182" российской компании
ДЭП (Москва) содержит базовый процессорный модуль, операционную
систему реального времени, два встроенных и два сменных интерфейса, встроенный изолированный интерфейс RS-485, загружаемое ПО
(Flash 512 K), энергонезависимое ОЗУ (512 К), часы реального времени, охранный таймер.
Эксклюзивный представитель на территории СНГ фирм Good Will,
APPA, Motech, Center, SEW, Poundful, Hoden, Chital, Fluke, Ersa – ЗАО
"Прист" (Москва) – поставляет, в соответствии с требованиями заказчика, различное контрольно-измерительное оборудование. Новинкой
на выставке были цифровые запоминающие двухканальные осциллографы серий GDS-820, -820S, -820C, -840S, -840C фирмы Good Will
Instrument с цветным ЖК-дисплеем и полосой пропускания 150 МГц
(серия 820) и 250 МГц (серия 840). Цена серии 820 – порядка 40 тыс.
рублей.
Радиоизмерительные приборы отечественного производства предлагает ЗАО "Научно-практический центр Приборконтакт" (Москва), который также осуществляет поверку и ремонт этой аппаратуры. В состав
приборов входят осциллографы, вольтметры, частотомеры, генераторы, источники питания, мультиметры, измерители иммитанса и др.
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Из огромного множества экспонатов выставки mips 2003 интерес
по-прежнему вызывают интегрированные системы безопасности. Фирма "ААМ Системз" (Москва) разрабатывает и поставляет оборудование
для интегрированных систем, в том числе: программные комплексы
APACS и Lyrics для управления систем; системы управления доступом
и охранно-пожарной сигнализации; Proximity-считыватели; шлагбаумы,
приводы ворот, турникеты, автоматизированные проходные; системы
видеонаблюдения; биометрические считыватели. Это оборудование
только в России обеспечивает безопасность свыше 400 государственных и коммерческих объектов.
Еще одна отечественная компания, специализирующаяся на проектировании, установке и техническом обслуживании комплексных систем безопасности – ЗАО "АКАРА" (Москва) – поставляет системы, которые работают в десятках городов России.
Уникальная система видеонаблюдения реализована московской
фирмой ИМЭСС – карманная мобильная интерактивная система. Модели БСВ-10 и БСВ-300 позволяют, находясь в любой точке Земли с
покрытием сотовой связи, видеть на экране карманного компьютера в
реальном режиме изображение от видеокамер наблюдения и управлять ими. Они включают в себя мобильный сервер, карманный компьютер с функцией сотового телефона и две беспроводные телекамеры. Расстояние от камер до сервера не более 200 м. Система имеет
широкий спектр применения в быту, в корпорациях.
Мобильные решения осуществляет также ОАО "Морион" (Пермь), в
частности создает охранные системы для неподвижных и подвижных
объектов, автомобильные навигационные системы, системы удаленного сбора и передачи сервисной информации, системы мониторинга окружающей среды, беспроводные системы управления технологическими процессами и т.д.
ООО "СМП" (Зеленоград) представило цифровой сетевой видеонакопитель "Трал"*, записывающий видеосигнал и звук с четырех камер
в течение месяца. Накопитель обеспечивает ввод видеоинформации,
ее сжатие и хранение на встроенном жестком диске. Доступ к записанной информации и управление всеми режимами осуществляется по
компьютерной сети TCP/IP. При построении распределенной системы
видеонаблюдения к видеосерверу подключаются четыре видеокамеры,
охранные датчики, исполнительные устройства. Все видеосерверы
подсоединяются к локальной сети.
На выставке были широко представлены электрошоковые устройства для личной самообороны. Группа компаний "Мартъ", например,
производит электрошокеры, способные привести противника в шоковое состояние за 1–3 с на время от 5 до 30 мин. Они работают в дождливую погоду, пробивают зимнюю одежду, не наносят вреда организму, не имеют остаточного заряда на электродах и безопасны для хозяина. Выпускаемые 15 моделей удовлетворяют различным запросам по
эффективности, дизайну и цене. Новинка – модель "Каракурт", у которой в небольшом, удобном и эргономичном корпусе заключена мощность больших разрядников.
Собственная информация
*См. ЭЛЕКТРОНИКА: НТБ, 2002, №6, с.56–58.
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ÌÅÒÐÎËÎÃÈß. ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ-2003
выставке NDT принимали участие свыше100 отечественных и зарубежных фирм. Тематика выставки охватывала акустическую эмиссию, УЗ-вихретоковый, визуальный и оптический контроль, лазерные
технологии, магнитопорошковый, электромагнитный, ИК-, вибрационный, радиографический, радиационный, электрический контроль и другие методы неразрушающего контроля.
Интерес вызвала продукция ООО "АКА-контроль" (Москва), которая
находит применение на предприятиях аэрокосмического и нефтегазового комплекса. Это толщиномеры, ферритометры, магнитометры, вихретоковые дефектоскопы, акустические импедансные дефектоскопы.
Поставку и сервисное обслуживание рентгеновского оборудования
фирмы AGFA NDT Pantak Seifert (Германия) осуществляет компания
"АСК-Рентген" (Санкт-Петербург). В это оборудование входят стационарные и переносные рентгеновские аппараты, рентгенотелевизионные
системы и комплексы. Официальный представитель другой немецкой
фирмы - YXLON International X-Ray GmbH – АО "Индустрия-Сервис" поставляет микрофокусные рентгеновские аппараты и системы для контроля электронных компонентов.
Компания "Диагност" (Москва), являющаяся официальным представителем фирмы Panametrics (США), поставляет тепловизоры, пирометры, калибровочные инструменты для ИК-приборов, УЗ-дефектоскопы и
толщиномеры, эндоскопы, анализаторы качества и количества электроэнергии, микро- и мегомметры, измерители сопротивления заземления
и т.д.
ООО "Олимпас Москва" предлагает полный модельный ряд эндоскопических приборов – гибкие видеоскопы и фиброскопы, измерительные и регистрирующие системы, эндоскопические источники света, ПО
по обработке изображений.
ЗАО "Радиан" (Саратов) изготавливает передвижные лаборатории
дефектоскопии с аппаратурой для рентгеновского, магнитного, визуального, УЗ-контроля, для измерения потенциалов, коррозионной активности грунтов, определения трассы, повреждения трубопроводов. Оборудование обнаружения коррозии, использующее метод рассеяния
магнитного потока, предназначенное для инспекции наземных резервуаров хранения нефтепродуктов, представила фирма Silverwing (Великобритания).
Интересен новый метод диагностики с использованием магнитной
памяти металла, который разработан и внедряется ООО "Энергодиагностика" (г. Реутов, Моск. обл.).
Выставка "Метрология. Измерительные системы" достаточно полно
отражала достижения отечественных и зарубежных участников в сфере
измерительных систем.
Признанный лидер в области автоматизации эксперимента, диагностики, контроля качества, управления ТП – фирма National Instruments
(США) – представила ПО систем измерений и автоматики, среду управления тестами TestStand, системы реального времени, модульную распределенную систему ввода-вывода FieldPoint, системы машинного
зрения, средства интерактивного управления данными и генерации отчетов Diadem и т.д.
Новинкой 2002 года группы предприятий "Метран" явился портативный ручной коммутатор "Метран-650", предназначенный для диагностики, дистанционной настройки и конфигурирования интеллектуальных
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В Москве 9–11 апреля в Центре Международной торговли прошла вторая Международная специализированная
выставка "Неразрушающий контроль и техническая диагностика в промышленности" (NDT), организованная
Российским обществом по неразрушающему контролю и
технической диагностике, ООО "Примэкспо" и ITE Group
Plc. Одновременно в ВВЦ проходила вторая Международная специализированная межотраслевая выставка "Метрология. Измерительные системы" (Metrология), организованная РВК "Экспо-Реклама" и Госстандартом России.
датчиков давления "Метран-100", преобразователей температуры "Метран-280" и других полевых устройств. В состав коммуникатора входят
микроконтроллер, HART-модем, цифровой ЖК-индикатор, клавиатура,
источник питания.
ОАО МЗИА (Москва) предлагает широкую гамму радиоизмерительных приборов, в том числе измерительный многофункциональный комплекс К2-79, который может использоваться для создания автоматизированных измерительных систем, являющихся основой АРМ исследователя, настройщика, метролога и т.д. Комплекс включает цифровой осциллограф, генератор сигналов произвольной формы, логический анализатор, частотомер, вольтметр, анализатор спектра. Портативные анализаторы спектра "Сатурн-1" и "Сатурн-2" фирмы МЗИА предназначены для спектрального анализа радиосигналов в лабораторных и полевых
условиях с возможностью слухового контроля. Диапазоны частот, соответственно, 9 кГц–1 ГГц и 9 кГц–2,15 ГГц. Области применения – радиосвязь, радио- и телевещание, радиолокация, радионавигация.
Фирма "Время-Ч" (Нижний Новгород), работая на крупных заказчиков из Германии, Швейцарии, Китая, Австралии, стран СНГ и России,
выпускает эталоны времени и частоты (водородные и рубидиевые), калибраторы и приемники-синхронизаторы, генераторы для цифровых телекоммуникационных систем, в том числе оптоволоконных. Так, стандарт частоты и времени VCH-1006 предназначен для прецизионного
хранения и воспроизведения размера единиц частоты и времени, приемник-синхронизатор VCH-311 для формирования высокостабильных
сигналов частоты.
ООО "Системы контроля" (Пермь) специализируется на производстве промышленных приборов для измерения и регулирования температуры. Промышленный регулятор температуры модели "Термодат-12Е1"
имеет универсальный вход для термопар и терморезисторов, компьютерный интерфейс RS-485, архив для графика температуры. В состав
модели "Термодат-14" входит программный регулятор температуры,
при этом программа содержит участки линейного роста, снижения и
поддержания температуры. В модели "Термодат-16" – графический
дисплей, электронный самописец.
Фирма "Эрмини" (Москва) – официальный дилер фирмы Galika AG
(Швейцария) и концерна Gedore Werkzeuge GmbH (Германия) – поставляет полный ассортимент мерительного инструмента и измерительной
техники: электронные штангенциркули, микрометры, индукционные щупы, профилометры, координатно-измерительные машины, приборы для
контроля шероховатости и твердости и т.п.
Собственная информация
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