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������������ ������ �������� ��������� ����� ������ !egatech, "���#� 
� 2011 
���. $��� ������ – «%�����# ��������&��������
� �������� � ��'�������� 
���
�������», ����������, (���� ��������� �������� ���
� �"����������. %����� 
���������� ��������, �# "��
������� ��)������� "� ������#� ��(#����, �#-
������� � ���)�������� 2010 
���, �"�(�������� "��� (���*�' ����"������ ���-
�#������� ���������� «!+�/» � �� "��������, ������������ �#������ / ���)�-
������ Megatech-2011, ������� � 4��� 
��� "������ � �����' ������� "��
����# 
���������� «!/5%» � 
����� 6��������, ������ ���������� ����������� �����.
��������� 
�� ���� &���������7�#� � ������� ������ «Megatech», 20 ��
�-
��� 2010 
��� ����� "������ ������ &���
������������
� �������� �������� ��-
)������� (%!	), ��������7���� �������7��� ���(# "� ���&��� � �)��� "�����
�	 : �% 77–41698.
��&�������� ������#' ������� "�(�������, ������ �����������
� ������, ���&�� 
� "�������� � 4��� &���������7�#� ��(#����! ��� ��������#� ����� ������ ��-
��� ��������#�, ���������7�#�, �&������#� � ������ � &� ��(���. A��� )��� 
�� ���7�� �#����� ��
���� ���������� ��������, �� (��7��� ��������������7 "���� 
����������, ��� ��� ��"��7 ����� ���"������������ "� "��"���� � ��(�� "������� 
��������� ������, ������ � 3000 4�&��"�����. !# "���������� �"������7 ��-
�����, ������� ��� ��&�����, ���(# "�(������#� ��������# (#�� ������7�#��, 
��)��������#��, � �����#, �"#� � �������� ������� – "�������#�� ��� ������� 
&���� "� ��'��������� ���
������������ � ��� �� "���&�������. �� � �#, ��� ����-
���7, �"���(�# ���
�� ������7 � ���
�� "����7! ���������7 ������ ���������-
��, ��'����
����, &������� �, ��&����, ��� ���#�, (���� "��������*��# ���#� 
��'��
���#� ��������)# � �"����# ���
�� ������������ �&�� – ����� ������ � ��-
��������� ���"������� ����.

% ��������,

����#� ��������
C������� D��
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����
��
�@ �(%4 +*

���� ��� ���������� �����-
����� ����!� "#$"����!� "�%��-
�"�, � ����� �����������& "�-
%���", �����!��� ��� "������� 
����'���� ����$�. �� �& ����-
�����, ����� ������"�� (�!�� �$ 
��(��) �����"����) �����, ��-
��$' ���#�*�� " �+����� 1�-
(�����"�.

D( 4��� &����� &������*�� 
������� "��������� ������� )�-
&��� ��&������
� ��������� /��-
����� ���� ������� ��������. ��� 
�
� ������������ ��&��(���� ���-
���7�#� )��������#� �������� 
���#�#' �&�#����#' ��*����, ��-
�(*��� 	$/�-$/%%.

«A��� �������� ���� (#�7 
��"��7&���� ��� ��� �(�������� 
�&�#������ � (�
�� ����"�����-
���, ����������' � "����' ����' 
&���#��� ���#, ��� � � �������� 
��(��7��
� ��������� �&�#����#' 
��*���� ��� 
����������
� ��&��-
��������� ���������», – "������ 
��������.

�������	:  http://stavropolye.tv

� ������ ��	��
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��������� ���
�� 
��� �
�������� 
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� �������� ��� 
��� 
���������� ����� 
������� ������������� 
�����������

2����!������ ���(��� ����3�� 
������"��� " !���� 
����"$' 4� 
��"$� ��"�(���$� �����, ����-
����%�� " ���)��( "�(��� 
����$� �� ����3�����(� (���-
����!�. 

$�(�� (#�� ����������# �� 
&����� �������7��� "���# � �� 
����� &����� A����
������
� ���-
��� E/A%, "���������� �� ������-
��� "������.

5�� ���(*��� �������(���-
��� 
�&��� «!���», �� ��#���� �� 
F���� �(*�������#' ���&�� E/A%, 
� 1987 
��� �� ����� "��#�����
� 
�������� � ��������� ���������-
��� �(�������� � ������' ���"���-
���� �����#' ������� � 
����� 
%�����#� C�� (#�� ����������# 
��(��, �����#� � ����� ����7��-

� ������� ���(����� ����*�� 
&������� ������������ �(������-
�� � 
�����. ������ ��(�� "����-
���7 �� &����� �������7��� "��-
�#, ���
�� – ����� (#���
� ���(� 
E/A%. 

%������ ���������
� 1987 

���, ����#�� ������� � 
"� ��� ���7 "��7&����� 
����� %������
� C���, 
(#�� �&
�������� ��(��-
������ ������� ����7 
�"��������, �.�. �� �����-
��
� "���&������� "���(-
�#' �
��
���� ��
�� (#�� 
�*� ������. $�(�� "��-
��� ��
��������, �����-
��
������� "������� � 
23 
��� ��"��7&������7 
��� ��)����������� 
�-
����.

5�� �������� �����7��� ��-
���� ������������ (�&�"������� 
E����
������� /A% +�
���� 5�&-
���, &� ����7�� ��� ���7�&�#' ��-
������� ��� �(��� � ��(��� ���-
����� ��(�� �� (#��. 5��#� 
�� 
��� "��'����� �������
������� 
"�������, "�4���� ��(������#� 
�� ��(�� ����#� "������7� ����-
����������� ����7�#� &�������� 
�����������
� )��� �� �������-
��� 
�����.

$�� �� �����, "� ������ 5�&-
����, �(���������� �����7�� ����-
����, "�������� ������������7 ���-
������#� 4�
����������� � ��'-
�������� ���(�������, "�4���� 
E����
������� ������� ������� 
&���&��� ��� 
����� ���#� �������� 
���������
�.

���#� ��(�� (���� ������-
���7�# � (���� "���&#���7 �� 
���7�� ��&��7���# �����������
� 
���������
�, �� � ����, ����� � 
���"������� ��&��'�. ������ ��(-
�� ���������� ������, �����#� 
��(����� ��)������� � ����*�� 
&������� �������� � ������� ���' 
����� � �#����� �� ������� ��-
�������#� "���&����7. 

�������	: http://ecoportal.su



!����
�� / � 	��� �&" 5

����"�� " 	6� ���������) �����-
�"����� ���$��� #�"��� "$����-
����$& ������" �� ��&����!�� 7� 
– (����� +�����&�(������' ���-
����� � �����)#�"����( "���3��. 

!���� 4������'��������� 
�(��(���� ���
�� ����� ������-
�� ����������� "����&�����
� 
"���&�������. D����� �)������ 
��&��(������ "�� ������������ 
"��)������ /.!. G������ ���-
�������������� �
� � ��&���� 
������, ����*�� «�����7 ��, ��� 
�� ����� (��7�� �����7 �����», 
– ��� ���&�� &���������7 "��-
�7��-�������� C������� H��� 
������
���� �� ������������ 
��������� ����#���. � "�����-
�� �� �&#� ��'����
��, «"� ���-
"�������� �������� �������7-
����'�������7-"���&�������7-
����7» 4�� ������ "�����'���� 
(��7������� ����*�'�� ��
��-
�� � ���� �����
��. 

�� ����� ������ ���� �(��-
(��#���7 &�
������ �& "���������� 
��(#' "���#�����#' ������ � 
�"�����, � ��� ����� �#����"���-
�#', �& ��������������� � ����-
���������������#' �"�����, ��&��-
���7 ����'
������ (� ����'������-
�7� �� 0,02 �������) "����'����� 
�� (��"���������� (��7��� ��� 
"����&������ ��'���� "��*��� � 
���*�� ������ � �������� ����� 
�������. 

C��
����� �� ����*�� ���-
��
�� �������� � ���"7�������� 
�"��������, �� ������' &����� 
+$! ���� �� ���7�� �&
������-
���7 ������ ��(�� �������� � 
��������� "����'�����, �������-
��#� ��� ���
�' �������, �� � 

�!������ 	���� ����� 
����� ���
������" 
�������

�������7 �� ��' ����'������ (�� 
10 ����������) ����, ����*�� 
���
�� ������: ��"����� ��� "�-
�#����� �&������������� ������, 
&�*��# �� �����&�� ��� "��#��-
��� "��������. 

� ������ ������ +$ ���� 
����������#� "�����" 4����-
��'��������� �(��(���� �����-
��: &�
������ "����������� ��-
(�� "�������7�� &������#� 
4�������, � �(��(��#���*�� 
���������� – ���������7�#�, 
"�� "����� ���� &� ���� 4����-
����&� «������» �������� &�-

������ �#"����� � ���� �����. 
����� 4���������� �#����� �
� 
�& ��4���������
� "��������-
���; &���� ���� ��)��7���-
�#������, � 4��������� ���� 
��"��7&����7 "�������. %'���-
����� 
�����, "�� 4������'���-
������ �(��(���� ���'������� 
���7�� 4���
�� � ���� (��� ����-
�� ����� "����������7�#�), �� 
���������� ���
� ��������7, ��� 
�����������"���(�#� ������7 
�������� ��� ��
� �������"��. 

	������������ ��'����
�� 
+$ �"�����
�� 4��� �&
���. +� "��-
���" ������� � ���, ��� � 4������-
���, ����������*�� � 4��������-
��, "������#������ �����������-
�#� ��"��7�# ���� �#����� "���-
�����. $���� ��(����� "�&������ � 
�#����� �������7� ������&����7 
� �������������7 4������'������-
��� ������� � ������ �����, �� ��-
�����"�&���, "�����������. D��(�� 
�'��� "����� ��"��7��� ��&���� �� 
"����'����� 4��������� � � 4����-
������ ���(#� )�&���-'��������� 
�������, �"���(�����*�� "��#��-

��� �������� � "���&�������7���-
�� �(��(����. 

� ������ ��������
� ���"-
����� &����� +$! �'���� ��� ��-
����#' (����: ��"��7��#� ��-
������ "������, ��'��������� 
(��� � 
����������� � 4��������-
��� � ���"7�����#� "��7� �"-
��������. 

D� ��*����� ��"��7�� &�-
����� "��*��7 �(��(��#������ 
"����'�����, ��������7�#� ��� 
� 6000 / "�&������ �(��(��#���7 
����7�#� "����'����� "��*��7� 
70 ��. �� � ��(����7 � &�
������� 
����� �� 100 �
. 

5��"7�����#� (��� "�&-
������ ������������� �"���-
���7 ������� �(��(����; (��-

����� ���(���� �����)���� � 
"����� ��������#' ��'����
�-
�����' "��
���� �"�������� 
������� �� ���(��� ������7��� 
�"�����7��� "��
������, ����� 
��
�, ������ ���� "���������-
����7 � ������' "������' "�� 
"���&������� ��&����#' ����-
���. ��&���� ���� �����(�-
����� ������ � �������������� 
��(��� (�& ������� �"�������, � 
��� ����� ���7� ��� � "��&�-
����#� ���. 

%)��� "���#������
� "��-
������� �#��������#' ������� 
���&�#����� ������: �� ��
��-
�� �' "�������� ��"��7&����� � 
������(���- � ����������������, 
�����'����
��, ��"�������
��, 
4���������� � ��������� "��-
�#��������� – ��������� ���-
����7 �(��(���� ����#���� ���#� 
��&������� �� ���7�� ��� ���-
�����
�, �� � ��� 4����������
� 
��&����. � ������*�� ����� &�-
��� "��'���� "�������� ����-
�������� �����)������ "� ISO, 
������� "�&����� ��� �#����� 
���� ������ �� ����������#� 
�#���. %���� �������7, ��� ��� 
�' �� ���. 

�������	:  http://newsland.ru
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�����'���� 6�#��� � (�������"��$ �� ��������� 
"�#(������� ����(����) ���� ������"����$� ��-
�� +��������3�� +��!������" 89
 " ������ �& �"���-
�����.

$���� �#��� ���������7�� «��)������#' ����-
�#' 4���
�(����� /A% � "���"������#�� 4���
�����-
������ ��"� ��A�-1000 /����-������� 4���
��������� 
�������» ��������� ��������� ������ "� ���
�� ����-
�������
� "������, ���������
� �� �(��"������ (�&�-
"����
� ��"��7&������ "���"������#' ��������� /A%. 
� ������(�#' ������������' ������� ���������
� 
�(������� �� �������� ����������, �����#� ��"��7&�-
���# � 4��' ��������', ����������� �&�����#� �����#� 
���������# � �(����� ����������������, ����������-
����� "�������� � ������� �(���������� �����#' ����-
���, � ��������� F�		 �������������#' ���������� 
«��������» (%����-�����(��
), D5C «�����"����» (��-
���7��) � �		 �����#' ��������� (L�������
���-10). � 
���������� ���� ����� ����*�� "�����*�� 4������-
4���
�� 	�"���� – ������� IBERDROLA � �(V������-
�#� +���"������ �������� 4���
�� �����������.

�������������� "������ �(��"������� +�����-
������ � �����' "��
����# TACIS, �(*�� �
� ����-
����7, "� ���(*���� &���������� 
����������� F�		 
«��������» ����
�� 5��&���, ��������� (���� 1,5 ��� 
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���

D����7�#� �����#

���������� ���������� �������� � (�&�"������� 
�"���#' "���&���������#' �(V�����, "����(����7 � 4)-
)������#' �����������' �������� � ���������
� ��'-
�������
� ��������� �(���������� ���� ������ ��&��-
��� �#��� �5. ��&������ ����� ������ � ��'��
���#' 

����� �
��������� &' 
��� 
������� ��	�������� 

��������	
 �	��� ������������ ��������: ����	 ������ 
�� �������, 2005-2013

� 2009 !��� $��� ������"���� �� ������ ��)-
�#�$' +����(������' ��#��, ����$' ���3����)�� 
���#���� �� ��<�(�& ����� � �����"�� ��� "���� 
������)����) �#"���� $���. 2�*) ����"�� ����"-
�$� ���������� +��' �����3�� ������ ���"���)�� 
�� ��#��� ���!���� �������� �������)�$& ��&���" 
� ����(��� �������" �� ��. «���<�( $��� ����� 
�"�#��, " ����"��(, � �#"����( ��($*�������� " 
�����& 4��� (4�#����, ������, ����� � ����'), ��&-
����!������(� ����������(� � ��������( +����(��� 
����� � �����», – !�"����� " ������ Frost & Sullivan.

��������), ����' ��� ��&��� ��)�� ���"����� BP, �*� 
��& "���������� ������7 �������� �������� � ���('�-
������7 ��&����� (���� ����������
� �(���������� 
��� ��'�������� ���
�������. 

�������	:  http://frost.com

����. «� '��� 4��"���������7�#' ������������ �����-

� ����"���&�� ���������� ������� �#����' ��& �(��-
����� �� ���������"���#� ���������� ����-�����#' 
4���
��������' ���������», – ���&�� ��. A�� ����#� "�&-
����� &���� "���������*���� «� �#����� �����������-
�7� �"�������7 ��������7�#� ���� (�&�"����� ��(��# 
/A%». $��, ��"�����, �� ������ ������ 4��' ����#' (�-
��� "��������7�� ���� 4��"�������� ��������� 4���
�-
(����� C���������� � 5���������� /A%, �7� "������#� 
����� (��&�� � �#��(����, "��������� "�����������7 
F�		 «��������».

����
�� 5��&�� ��������, ��� «������� ������� 
���(*����� �*� "��� �� ���"���
��� �����#�� ���-
�#�� � ��������' ������ � �������' 4��"�������� "�� 
�#����' ��&�' �(�������». D����� ��&��7���# ��-
���������
� ������������7���
� "������ "�&������ � 
����������7� ��������7, ��� ��������#, �#(����#� 
(���� 30 ��� ��&�� ��� ���������' ���������, 4��"���-
�������� ������. «!��� ��� �# ����� ��&��(���� 
���#', �*� (���� "���"������#' ����������. L��7���-
��� ������������ � 4��� ��"�������� ��
�� "�&�����7 
"������7 ���� ���(# ��������� �� 60 ���», – �(���� 
5��&��.


����: ����� ��	������ 

�������	:  http://nkj.ru
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C���� «����������» 
� ���� ���������

	���$� ���������"��� ��($' «���"����$'» " (�� 
�������%�' #����"$' (�������.

� "�������� ����������� ����#� ��"��7&��� 
������7�#� ��������"# ��� ������������ �������� 
��*����, � ��� ��������� � �������*�� &�����#� ���-
�����", ��������#� �������7 ���� ��&�� ��(�������� 
"������. ���(�� "�&������ �&����7 ��������# � ����-
���� (�������, ������� � L�5 � ������7�#' ��� ��' 
�������'. !��
�� ������������ "��'������ "�������7 
� �������' ���&�#����� ��&��' ���"������, ����'�#-
����
� ������� � � "���������� ���7�#' ��
����#' 
"����. $�� (#�� ������# ����#��� ����'"�����������, 
��������
� 4))���� [���� � ���(��
� ��������
� 4))��-
�� [����. 

����#� �& ��������7��
� ��������� ���������� 
� ��'����
�� %\/ (the National Institute of Standards 
and Technology – NIST), ������������ !��������, 
Janis Research Company Inc. � %���7���
� 
�������-
������
� ������������ ��&��(����� � �&
������� ��-
�#� «"��������#�» � ���� ��������*�� &�����#� 
��������" ULTSPM (ultra-low temperature scanning 
probe microscope).

5�� ���(*��� ����� Review of Scienti  ̀c 
Instruments, ULTSPM ��(����� "�� (���� ��&��' ���"�-
������' � (���� ���7�#' ��
����#' "���', ��� ��(�� 
���
�� ��������", ��� "�&������ 4���� "��(��� ��&-
�����7 4���
��������� ������ 4��������� � ��&����� 
� ���� ���������� 4����������7��. $���� ������7��� 
��&������� "�&������ ������7 ���#� ����#��� "�� 
������������ ������� 
��)���.

j��(# ��(��7�� ����
� ��&��7����, ���� (#�� �(V-
������7 ���������� «
��(��» ��������� &���� � ������ 
�������, ���7 ���������� &���� ��'������ (�����7�� 
�� ���������� ���' ������ �� "����'����� ����������-

� ���������. / ���� "������7 ����'�#����� ������, 
������� ��(���&������ � ����
����� �&������, 
�(V������ ���� �& ��&������� "��(��� �& NIST L�&�) 
%������ (Joseph Stroscio). 

5������ ����#' "������7 �����7 ���
� ��'��-
�����' "��(���. ���7�� ��"��7&������7 ��'��������� 
������# ��� "���������� ����������� &����, ����-
�#� �� ��(���� &� "�������� �"��������#' ���"���-
���, ��"��7 ����#� ��&��(����� ����������7�#� "7�&�-
4������������ "������#� ��'���&�#. !�������" ���-
"������ �� 6-������ 
�������� �����, ���������� 
��(���� "������������' ������&������ �� 110-������ 
(������� "���# � ���
�� ��(���� ������&������, �"-
�������#' ���"7������. 

L�� ��(��# "�� ��7�����&��' ���"�������' � 10 
��������7����� ������������� �&
������� �"�����7-
�#� '������7��� ��� ����# ���'�������� 
��(��#, 
&�"�������� 250 � ����
� 
����. L�� &�*��# �� 4���-
�����
�����
� �&�������, ������� ���� ��
���7 ���-
�����", ���������� "�������� � �����7��� 4�������-
������ �� �&������� �������. j��(# 
������7 �(��&�# 
� &���#, �� ������� ������� ���*�' 4��"���������, 
����#� "�������� 
���������� ��������� ������� ��-
�(*����, ������� ���� ����������7 �� �����#. 

���7 ��� "�����(����7 ����#�, ���(# ��"�����7 
���� ���� � ��&����� ����
� ��������"�. �� ������� 
���#� ����#��� � )�&��� ��������.


����: ����� ��	���	�� 
�������	:  http://nkj.ru

&����%�� ���
��� 
��� �
�������� 
�	�������� 
�� 
�	��������� � 2011 ���

� 2011 !��� ����'���� ���3�-
�����$ �#!���"�� 200 �����" 
��� ���������� "#$"����� � 
��!�& �����$& "�%���". �� !�-
��"�%�'�� 6�����)��' 3���-
"�' ��!�((� �� ��#��������� 
�� �������� +��(� �����(� 
�������!����� " ��"�� ���-
��) ������"��) ����3�� (��-
��"���!� (���. 

«� 2011 
��� (���� "���&����-
�� ����� 200 ������, 4�� �������-
�#� 
��������#, �����#� �*�� 
�&�#������ � ���
�� �"���#� ��-
*����� ������� «������#'» ���-
������», – ������&�� &���������7 

�����
� ������������ ���������-
���
� ������-������������7���
� 
��������� ���������� +�
���� C�-

���(��. D� "���������, ��� «��-
���#' �����
�� 4��� ������� ���». 

�� ������ �"���������, &�-
��(��#� )���# �� "���(���� 
"������ 30 ����' "��(���� "� ���� 
(���� 100 �#��� �������� &� ���� 

"��(��. C�
���(�� ��(����, ��� 
��� ������ 4�� ������� (���� ���-
��7 �������.

�������	: http://izvestia.ru
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��	��
���� ��������� !�����

� ��������� ������ ����"�$& ��� A�8�� ��#��-
���� ������)�$' �"����"$' 6��)� �� ����"� ���(� 
������.

���#� �������#� )��7�� "�&����� "���(��&��#-
���7 ��&���#� ��"��7� � �������#� )����. 

��������� �� ��(����, � � ������*�� ����� "��-
������� ��������� ���� 4��"���������. ��������� 
�������������
� )����� «"� &�"����» ������� )��7-
������ �& ��&����
� ��"��7�� (���� ��"��7&����� � 
)����������7�#' ������������'. $���� "��(��# "���-
��(����, ��"�����, ��� ��&��(���� ��������� "����� � 
��&����� "�����"���7�� ����&������
� ����������� 
"�� "������� ����#'. 

	��� &���������� � ���, ���(# ��"��7&����7 
�������� ������� ����#, �"��������#� �(��&�� ��
�-
��&�������, ��� «)��7������» � �#����� ���������-
�7�, �"���7 �� 100%, ��������
� )����� �& ��&����
� 
��"��7��. ��������� �� �&�����#� )�&���-��������� 
������� H��� � /������ $��������� �& ������(�����-

� 
�������������
� ������������. 

+��� � ���#��'��������� ������� (����� � ��-
�#�7�� 4���
���������� ��������) "������7 �"���-
��7�� "���(������ ��*��� �������� "��� � "��(�#� 
��"��7�, 4��� ��"��7� � ����� (���� ���������7�� �� 
��' "��, "��� � ��� �� ��������� ����� ���� )����. �� 

��
�� � ��"��7�� ��������� "�������� )����, ����� ��� 
��
� ���������� �(������� "��&������. ��&������ 4�� 
"��&�������7 � �����, ��
�� ��&���� ������ ������#' "�-
��� ���"����� � ��&����� ������ ���' �����#' �������.

A��"���������7��� ���������, ��&������ � �	/��, 
�������� ��� ��&���#' ���������, ������7�� ��"�� 
"����&��, ������ � ��(����� � ��� ��"���
����7�#' 
���������. ������� ������� �����#� ��������� ��(�-
������� �"���� ������#' ����, �������� )�&���-����-
���������' ���� /������ /�����: «D��� ��&�� ��&���� 
��*��� "���, �(�����*�� �����. ������ – "���&����� 
��"��7� �&�������, �� ��
� ������#������ �������� 
�����' �
���������. !�*��� "��� "���������� ����� � 
�� ������������, �
� ���� �������7 �� ��"��7�� – � "�-
��*7� "�����&����, �����)���������#�� )��7�����. 
��� ��������� "�&������ )���������7 ��"��7�# � ��-
��������7 �' ������� ���, ���(# ��� ���"����� � ���#-
�� "���'����� � �����' ����#. ���('������ ���#��'-
��������� ��������� ������ ��(���� "������������ 
������� ��
����#� "����. ��&��(��&�#� ��(���� ��-
'������ � 4-������������� ��������� ������ � ��(��7-
��� ��(�������� (�)����
� 
�&�».

D(����� "��������� ����
� ���������� – )����-
������7�#� ������������ � ��������� )�������, � ���-
� ��(��# "� ��&����� ��������� "�����. ���7 ���� 
)���� – 4�� �������7�#� ����� ��)�������, �����#� 
���(*� ���� "��������7��. % 4��� ���&��� � ���
�� 
��&����� "�������� – ��)������� "�� "������� 
��)�������. +��� ��&��� ���� )���� � ��������� �"�-
����7�� &������� ���������, �
� ���7&� «�&�����7», �� 
��"�����, �� ���7, �� ��&����� �
� ���������. $���� «��-
���������� ���"��7 &�*��#», "����*�� ������ )�����, 
���� "������7 (�&���� ��� ��&��(���� «�(�������-

�» ����������� � (���*�' ����������' ��� ��)����-
���, "�� ������� ������� "�"#��� «�&����» �� ����� 
�����7�� ��&���������.

�������	: 
�� «��
�-������», http://� an-inform.ru

��(����� HBM �#������� ���3���)�$' ��&��(��-
�����$' ������ ������, ��������"��%�' ���������) 
�"��(��������' ����� ��"�(���$& ��((������& 
�"����'���", 6�#����� ����$& ���#"������, " ��-
��"��(, �# ��(��#���$& (�������", ����& ��� �(�-
�"���$' ������������� � �(��"���$' ������"����-
��( ���(���'.

A�� �����������#� ���"�&���#� ��������#, ��� 
(��7�� � (��7�� ��"��7&��*���� � ������������, ���-
��� "���� "���&���������� ������ &�����: ��� �"��-
��&������7 "���&���������#� ���'��#, �� � �� � ���-
�� �(��"����7 (�&�"����� �(����?

����������� ������� ��� 
�	������� �
���� !(	������

HBM �(V������� ���'���"������#� TEDS ���-
���� � �����7��� �������� �& �&�������7�#' �����-
����� digiCLIP. A�� "�&������ ���"���� ��&���7 4����-
������ � 4))�������� �&�������7��� �������, ����-
��� ���� ��"��7&����7 ��� �� ����� �(����, ��� � �� 
����� 4��"�������� ������'����.

%"�����7�#� ���'���"������#� ������� ������ 
��"��7&����� ��� �&������� ���, ��&��������*�' �� 
���"�����# ���"��� �������� �� ����� �(����. %�
���# 
�� �������� ��(������� �&�������7�#�� ����������� 
digiCLIP � "��������� �� &�������� ������� �������� 
��������.
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24 �����(�� 2010 
��� � !����� "�� ������������ "��-
�#������� ���������� «!�
�» "����� ������ ��
��-
��� ���)������� «Megatech». � 4��� 
��� ����������� 
�(�������7 ���7�� ������7��� ���� – «���(���# ��'-
�������� ���
������� � ���������� ���������», ����-
���*�� � ��(� �������� ��&�#' ��"�����, ������� � 
���������� 
������������#' ���������� ��� �������#' 
������� �5 � &��������� ���������� ��������� ��-
�#' ��'����
�� �� "���"������'.

�� 4��� ��& ���)������� "���������7 � $��
���-
"���#������� "����� !����#, 
�� (#�� "�������-
���� ��(��7��� �#��������� 4��"�&���� � "������� 
���
�#� ����. $���� )����� ���&���� ���7�� ���(�#�: 
����� �& ���"����-�������� ����� ��&������7 �� 
���7�� �#���&��7��, �� � "����������������7 &������ 
"��
��������#� "��&������� � ���&� � �������7 �� 
��"���# ����������. $���� �(��&��, �#���"��*�� 
��
�� � ����� ����#��
� �����
� "��(*��7�� � ��-
����#�� "����(�������.

�� ����"������ ���
� 
��������7 � ���('�-
������� )����������� ����� ���7���# "��������� 
"������-"����"�������7�#' ��(�� �� �"���#' "��-
�&���������#' �(V����' � ����' "��������*���� ��&-
�����
� ���� ������ � ��'��
���#' ��������). 5 ���-
�����, �� ��
�������� ���7 4���� ��"���� ��������� 
������������ ��������, ��&����, �&-&� ��'����� )�-
������������ ��� � ���� ����'-�� ���
�' "�����. ��, 
��� �� �����, )��� �������� )����� – �# ��*� (������ 
� "������������ ������, � �� "#������ �' "����"��-

���7. 5�� ������� ���� �& �����������, ���
�� "���-
"������, "���'��� �� ���#� ������# ���������� ��-
������ (� �.�. � ������������ � ����������#�� ����-
������� ISO), &���"��� �(���������� ��� ��'�������� 
���
������� ���7�� «��� 
������», � ��� �� "��7&�-
���� ��.

C��7��� �������� �� ���)������� (#�� ���-
���� ��"�'�� ������ «Megatech. ���#� ��'����
�� 
� "���#������� ���
������� � (�&�"�������»: � �#-
'���� ����
� ����
� ������ "��"������� ���������� 
��� (��7�� � (��7��, � ����������7� ���� ���&��7, 
��� ����� ���� �&������#� � �"��������#' ���
�' � 
����� (��7��� ��� � ������7��� "���#�����#' "���-
"������ "�� "������� ������� � &���"��' ����
� �(�-
��������� ����&�����*�
� ��������. $��7�� &� 2010 

�� ����� "����� ������� � ������*�' ���"�����' 
�#������': NDT, ECNDT, L�)�������"��, Megatech, 
Aerospace Testing, Interpolitex, ����� ���� �#�&��#' 
��������� �/ «!�
�».

�� ���)������� (#�� "������� ����� 20 �����-
���, ����� �#���"��*�' (#�� "������������ ������-
*�' ���"���� � ��
���&����: "���#������� ������-
���� «!�
�», $��
���-"���#������� "����� !����#, 
���������� �(*����� "� ����&�����*��� �������� � 
��'�������� ���
�������, «	����$���», «A������ �	$», 
«	������», «!�� L��
�������», «!����4�», «5�D��%», 
�$F «5�������», «A5DE��5», L�$F «L�)�������"��». 
D&�������7�� � �#���"������� ����������� �# ���-
��� � �����"�������� � ������.

���7�� MEGATECH
�������	
�� MEGATECH 2010 /}&3&&3/43

��������� ���!������� «Megatech 2010»

!��������� ���
���-"���#������� "�����, "���#������� ���������� «!�
�», G/D «�		 ��������"�� 
!��D «%"����», DDD «	����$���», DDD «A5DE��5», DDD «!�
� 	�������
 – "���#������� �"����», DDD «!+-
E	$A5», G/D «!�� L��
�������», DDD ��F «5�D��%-�D», G/D L�$F «L+�+5$D%5D�	{» � ���
��.

�%�&' �*�/�:�' ���;�&��<� «Megatech». 
=�&>� ?&�;������'��@
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% 13 "� 17 �����(�� 2010 
��� � !��'��� "����� 
16-� ������������ �#������ "� ����"��
������, ��-
���������, "�����(���� � �����&���� ��'���� IFAT 
Entsorga.

�� 4��� ��& �#������ "���������7 ����7� ��� "�-
���"����
� "���'��� � ���'������� ����� ����& "���-
�� 2,5 
��� � ���, ���(# ���"����� ��� ���������� "��-
��� (�&(���&�����. ����'�� �� ���'������ ���� "��-
������� �(V��������  �����*�� �#���� � �(����� 4��-
��
�� � ������� ���������� 4��
� �#��� ����"��7 
�������*�� "�&���� IFAT. �����(����7 � ����� ��-
)������� �, ��� ��&��7���, � ����������' ���"������-
������ "� ����� ����. C���� ���
� &���(��#� �����-
���� �#������ (#�� �������7�# ���'������ ������ 
"��������� �#������, ���(���� � ���&� �����*�� ���-
��� 4����
������' �#������ � ���
�' ������', "�4���� 
�����*���� ����� �� 2 ��� "�&����� ���������� "���-
���7 ��"�������7�#� ��������
��#� "�����*�����.

�� IFAT 2010 (#� "���������� ���#� ��� ��-
�#' ������� � ��������# ����������#�. 5 "������, 
�����7�� �(����#� ������ ����#' ��'����
�� (#� 
�������� &� ���� ����� ���# «$�'����
�� "�����-
��� 4���
�� �& �����#' ��� � ������». ���#�� ����� 
���# �"�������� 4���
��� � 4���
�4))���������7�, 
«
�������� "���&�#� ����"���#�» (�.�. ��"��7&������ 
�������#' �#�7��#' ��������), ���#� �����# �"��-
������ � ������&����.

«A�� ���# "�����
��� ��"�������7�#� "����-
���� � ��&������� ��� (�&����, ��� ����������, ��� 
� "����������. D"��������, � "������, ������ ����7 
���#� �� � (������� �����, "�����7�� �������-
������ �
��&� ��'����� ���# �� ���
�' ��
����' ����. 
5���� ��
�, �# "�����
��� ����������, ������ � �' 
����������� � �#������'����
���#�� ���������, 
"��&�������7 «���"��������#� ��'����
��» ��� ����� 
� ��&�����*���� � "���'����� 4���������. 5������, 
�# 
������ �� � ����������#' ��'����
��', �� � ��'-
����
��', �����#� ���� ��"��7&����7 � &���������� 
�� �������, ����*�'�� � ��������#' ������'», – ���-
&�� A�
�� A
��������, ���� "�������� Messe Munchen.

�� �#������ (#�� ���
� ����������#' �������: 
14 �����, ������� /������, C��7
��, 5����, j�'��, L�-
���, ���������, �������, ������(�������, 5����, 
���������#, %�������, \��������, $�����7 � %\/, 
����������� ��������7�#�� 4��"�&������. !��
�� 
�������� ���"���� ��� "��
������� ��������#� 4��-
"�&����. $��� � �����' �#������ "����� ���"�&��� 
"� ��"����� �����(��(����, ������� �����#' ��� � ���-
��&���� ��'���� � ������ �����������' ���������.

G� "��7 ���� IFAT Entsorga "������� (���� 110 
�#��� ������� �& 185 �����. 	, '��� � 2008 
��� "�����-
����� (#�� "���� �� 10% (��7�� (119 476 ������� �& 
170 �����), ��*�������� �&������� �' ������. � 2010 

��� �� �#������ (#�� ����7 ���� "����#' ��"����-

���7�� MEGATECH
�������	
�� IFAT Entsorga 2010 /}&3&&3/43

IFAT Entsorga. 
��?�&B C�'����%' @D�%'@�' 
?� @�:�?�:/�%�@��, @�:��G��%��, 
?�&�&'H�%�� � >%���C'<�� 
�%J�:�@ ?&�@�:�%� &'C @ :@' /�:'
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�����, � �������� ��"-�������# � ��������� "���-
"������, 
������������#� ����*��. 	&�������7 � 
���� 
�����. 5�� �������� ��������� IFAT Entsorga, � 
"����#� ��& �� �#������ "���&��� "� (��7��� ����� 
"��������� � "�����' "�������� "� (�&����, � � 4��� 
��& (#�� ���
� ������#' "����(������, "���'����' 
�&���7 � ���#' ��'����
��' � ��&��(����'. D��(���� 
���
� 
�����, �� ������, �������, ����' ������, (#�� 
�& /������, 	�����, \��������, 	�"����, ���7��, j�-
'��, L����, ������, ����������� � �������. 

������ �������
:
 � ���� 
 ���	��� ����

• ����#� ������#
• �(��(���� ���# � �����#' ���
• ��'�����-)�&������� "������#
• '�����-)�&������� "������#
• (��'��������� "������#
• �"�������� ������� ���#
• ����"������#� � ������&������#� ���(#
• ������� � ������ ���(
• ���"����� �����������, �������, 4��"��������
• �����# � ����"��V����� �(����������

• �������� � )����
�
• �(���������� ��� ����"����� (���
���� ����� � 

"��������*���� ����������
 � ������ ��
� 
 �
��
� �������� ������
 � �����
�������, ����������� 
 ������������ 

����������
� 
 ��
����
 � �	
���� ��������� 
 �������
 � ����������
� 
 ����������� �������

• �(�� ��'���� � �����"���������
• ���������#
• �����"����#� ��������
• �(���������� ��� �����"���������
• �(��(���� ��'���� � ������������
• ��'�����-(����
������� �(��(����
• ��
���� ������
• �#��(���� 4���
�� � ��"��7&������� ��'����
• ���������� � )����������
• ������������ � "�������� ��"��7&������ ����-

������
• ����
� "� ���������� ��'����
• (�&�"������7 ��(��

 � �����

 � ���	��
� 
 
���������
�
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% 16 "� 21 ���(�� 2010 
��� � j�'�� (5����) "����� 
8-� ����������#� �4������������� ����� Airshow 
China-2010, �� ������� (#�� "����������# ������� 
������
� � ��������
� ����"����. %���� "��������� 
���� ��& � ��� 
���, ������� � 1996 
��� "�� "������� 
"�������7���� 5��. 

D���#��� �#������ "����'����� � "���������� 
(��7��
� ����� �#����"���������#' "������#' � 
"�������7������#' �������� 5��, � ���� ��������7-
�����. � �' ����� (#�� ����-"���7�� 5��, "�����-
�����7 5�5 "�������� 5�����, ����-"����������7 
F������7��� ������� 5�������, ��������*�� ��% 
�D/5.

!���������#� �4������������� �����, "����-
���#� � 5����, ��(����� �� ���7�� �����#� ���"����, 
�� � "������������� ���
�' �����. 5�� �������� ���-
�#� � ���� 
����������� ("���� %\/) "� ���������� 

��&��#' � "���������' ����"�����&��. ����������7-
��, ��� ����� � �#������ Airshow China ����7 "�"����-
�#. L�� &���(��#' ���"���� – 4�� �������� ������� 
"��*����, "�&�����*�� ����� ���#' "���"������ � 
�����#' "��������. 

�#������ 2010 
��� ����� ��������� "� ���
�� 
"���&������: �� "��*��� � 23 000 ��.� ���"�������7 
(���� 600 4��"������� �& 35 �����. G� ����� ������ 
(#�� "�������� (���� 40 ���
�#' ������, )������, 
(��)��
�� � "����-���)�������.

C��
����� ����, ��� �#������ "��������� �� ���-
������� �4��"����, ��������� ����� ��&������7 � 
"����� ���� "����������������7 ��� ������� � �(��-
��� ������������ � "��������7 ����"������ � ������-
*�� ��� �� ������
�������� "���&��� � �����������-
���#�� "������� ����� ��'����.

5�������� �������"������ ������������ ����-
��� (COMAC) &����� ����� "��*��7� (���� 1 500 
��.�, �� ������� "���������� ���� �������� �������-
�#� ���������� COMAC ARJ-21. G� ����� ���������� 
COMAC "������� � �(*�� �������� 208 "������-
����#' � ��"����������#' &���&�� �� ����������.

�� ���������� (#� ���� "���������������� ��-
����� ���������� ��&��(���� 5���� � ������ – ��
��� 
���(�#� L-7, "������"�� ������
� "������ {�-54.

5��"���� Shijiazhuang Aircra�  Industry Co Ltd "��-
��������������� "���#� ��������� �������-��)�(�� 
Seagull 300, �����#� ���� �&�����7 � �����7�� �� 
����. A�� "���#� ������� �����
� ��"�, �����������-
����#� � "��������#� � 5����. %�������7 4��� �����-
������� ��)�(�� ���������� "������� $600 000, � ��-
���������� ���"���� �� "������� (���� 50 &���&�� 
�� ����#� �������.

C��7��� �������� ������� "������� ������-
���� �#�������#� 4��"�&����� ���� «����(����4�-
�"���», )������7��
� ����������
� �
������� «������-
���», ���"���� Gifas, Safran, AgustaWestland, Diamond 
Aircra� , GE Aviation, Kulite Sensor China Inc., Tyco 
Electronics, Parker Aerospace.

������� ���
 �#������, ���� � ����������7� 
���&��7, ��� 5���� "����"���� "�����*����� �& "���-
"����� � "������� ������'����, "����� �������� "���-
��
����� ��������� "�������� �� � ��� �� ����"��� 
&���(��#� �����
��. 

Airshow China "��������� ���� &����� ����� �& 
���#' &�����#' �4������������' �#������ ����. �� 
���������� "������������� ��'���� � �������� ��
�-
��&���� �� "���������� ����� �� ����"��� &������-
�#� !���������� � ��������� �����������. �

���7�� MEGATECH
�������	
�� Airshow China 2010 /}&3&&3/43

��*:>�'&�:�D� '@�'�'��� 
Airshow China 2010. !'�D� 
�'��%'H�D� C' @�L ��%�&�L 
?&�@�:���
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�7I��2�J��
�:4}4*3&'*&>(b

� �
���� ���
��. I������� ����� ���J����	�
������� ������ �� ��-
	����? ���������, ���
��������, ������@�����, ����@�����, ��������, 

����J������, �������
���, ��=
����������@����� � �
���� �
����� 
����
��� � �����������.
(��� �	 ����>�� ������� ��	���� 
������������ �
������ ��� ����-
J����� �����������.
;���������
� ���������� �
����J�� — =���� 100 �����. 

����"��' "�� ������)�����: 
;��@��-���������������� �������� ���
������� (;III;), �����-
>� � ������ '���������� ���@��-�
��	������������ �=N�������� 
«�����
», �������� ����� �	 ��
���� ����
�� � �=����� 
�	
�=���� 
�
����� ��
�	
�<�?>��� ����
��� � �����@���� �����������. O���-

������ ����� – ��	����� �
����� ����������� ��� �=����@���� =�-
	��������� � ����������, ��J������-�������@����, �������@���� 

3 119048, #�����, �. '�����, ��. ���@P��, �. 35, ��
. 1 
0 +7 (499) 245 56 56 2 +7 (499) 246 88 88

�	������������ � �	����	���!���	 – 
�!������ ������N�� � �	
�����

.�. �������, 
�.�.�., ($� «����� 	��� «%/����»

� 2010 
��� ���7�� � !����� � ���&��� "����� 5 ���-
)�������, �#������ � ��������� "� �������� ������'-
����
�� («�#����� ��'����
�� XXI ����», ECNDT-2010, 
«��&������ �������
�� � �����4���������� � ����-
��'����
��'», «Rusnanotech-2010», «������'����
�� – 
"���&�������-2010»), ����&�� �' ��������� � ������7, 
"�&����� ������7 �������#� �����& "� ������#� ��-
"��������� ��&����� ������'����
��.

%���� ������#' ��"�������� ������� �#�����7: 
��&��(���� ��'���� �#����
� ������ ��� ��&����&�-
��� � �&������ ������������ � ��������� ������-
�7�, "���&������� �������������� � ���#�� �����-
�����, ��������� ������'����
�� � ����"�������� 
�� "�������, ��&����� ������������ ��� �&�������7-
�#' � ���
����������' �����.

D������ ��'�������' ������� ��&����&���� ����-
�(V����� �������� ��������*�� &�����#� ��������"# 
��� ������7��
� (%$!), ��� � ������-������
� (/%!) 
��"��. �����#�� ��&��(�������� � "���&���������� 
4��' ��������"�� � ������ �������� G/D «5������ 
«�������������» (!�����) � ���"���� NT-MDT (G���-
��
���). ������ �& ��' "���&����� ������'����
����-
��� ���"���� «�!5/» (%$!) � ��&����#�� �
� ����-
)�������� ��� ������������ ��&���(��&�#' "� �����-
���� �(V�����, � ������ – ����� &������� ��(�������� 
INTEGRA �� ������ /%!, "�&�����*�� �����&����7 
(���� 40 ������� ��������*�� &������� ��������"��. 
	' ��&����� (�&������� �� ��&��(���� � "��������� (�-
��� ����������7�#' ������������, ����'����#' &����� 
(���. 1), (���� ����#' ������ "�&�������������, ����-

mnpo@niiin.ru 
www.niiin.ru

��(� ����)�: 
�8�9�9� 9 �
���:�����
��9� ���;��� ����9<���
� ;9=�
��9�9 ��-
�
8>
��
 ��8 /�9>����9� ��
����
?
=9�. � ���
�@�� ���>� >
��

��9;��B ?8���D� J??9/�
>���D 9 ;9K���
>���D, >
;�?�L9
��D�
9����K����L9
��D� ?8���D� >9��
��
/D, ����=��
���9� >9��
��
/D
��
�8��:��9�, ��
����;
>��D, 98>��9��?9 :��
�
��
��9 /
����-
�
��9 9 �. ;.

)$* «&+++& ,&-* «������»
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��� ��������&�������#' �&������� � "��
������
� 
�(��"������. � ������*�� ����� ��&�����*�� �"���(-
����7 ��������*�' &�����#' ��������"�� ���������� 
� ������� ������# � ���� ����������.

%�*�������#� "��
���� �����
��� � �(����� "��-
�&������� �������������� � ���#�� ����������. $��, 
� ���������, ������������������� 
�������� �����-
��� – (���� �"���(�� �������7 ���� �� "������� �����-
��� � )���� � 4))���������7�, (��&��� � 100 %, "�
��-
*�� ���� "���
���#� �������
���&�#, �����# � ���-
���#. �������"����#� "�������&����#� ������ «%���-
(���» ������������
� "���&������� "�������� ��� 
� ������' +������&�, $����� � 5����. 5���������# ���-
������
� �������� ���������� ����(�� �� ��"��7&��� 
��� ��&��)����� "�������� � "���*����. ����"����-
���#� ��'����
�� ��"���� ��&�������� ��� ����)���-
��� �������������#' ���������� � ���7� ��������� 
)�&���-��'��������' � "����(����7���' �������.

�������� ��� "�������. ��������7 "�� ����� 
"���(����� ��&������� � 1,7 ��&� � ������ �������� ��-
���������� � ���������� ���
� ���7 0,003 % �� ����# 
�������. ��&��7���#, "�������#� �� "���"������' ��-
������, !�������, ���
�������� � �������� �(���-
���, ����&����� "���������� �#��� � ���, ��� �����-
��� ����'���#' ��������� ������������ ����������� 
"�������7 "����#' (������.

	���
��������� �"�����7�#' ������� � "���-
�����-���"�&������#� ��������# "�� �' �&
����-
����� "�&������ ��&���7 ��)������"�&�� – �����-

�������7�#� ��������, �����#� � "������� 4��"��-
������ ���� ��)������� ��������-��'�������� 
���(� � ������������ � ��
��&��' � ��)�������'.

D������� ����"���#��� �� ���*��, ����-
"�����#� � )��������#� ���������� �(��"������� 
���#� ������7 �
� �������� � "��#���� ���� ���(# 
� 10 � (���� ��&. L�� 4��
� �� ��&��(����# � ��-
"��7&����� ������������*�� "���#�����#� ����-
�����.

�����#� ����� «	&������������7» !A	 ��&��(�-
��� �"���( "��#����� 4))���������� 4��"��������-
�#' ������ ��"�����(���� "���#�����#' "���"��-
���� � �(V����� 65[. %��7 &���������� � "��������� 
�/	5-��'����
��, �� ���7 ��������� "����'������-
�������
� ��
�(����� �����&��. !������# 4��
� ��-
�
���� �(������ �"���(����7� ���(������7�� �� ��-
����������� "����'����� � "�������7 � �����"��# 
��������, �(��&��*�'�� �� ��"���(����#' "����'-
�����', ��&�#'���7 � ���������7 �', ��� ��*�������� 
�������)������� "������ �' �������� �& "������� 
�(����������. L���� �������# ���
���� ���(������� 
� ���� ����7 ������ �"������ 
����)�(��� "�����, 
������� &�*�*��� ������ �� "������������ � ���� 
������� ���������, �
��������# � ���
�' �����&���-
��-�"���#' ����������. � ��&��7���� �������� ���-
����7 �����&�� � 10–15 ��&, �������� 
������������� 
��"���������� �� 25 % � ����7������ ��"��"����(��-
��� �� ���"����� &����� �� 20 %. A������������ 4)-
)��� – �
����#�.

#��. 1�. ���������
 � �
�������� 	����� 
(
����� �
���	�� ���J� – 2 ��, ���� – 2 �
�����)

#��. 1=. I	�=
�S���� �@����� ����
������ ������� 
���
�J� � ����>�? ��' (����� – ���
� 	���, 
��
��� – ���
����
� 	���)

#��. 2. �����
�?>� �������
����
 «;�������» - 3D
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L�� ����� ���������� "��������#' "������� 
"���&#���� �� ���7�� ������7����7, �� � ���('���-
����7 "��������� (���� ���������#' ������� ����&-
�����*�
� �������� � ��'�������� ���
������� �� 
��*������*�� � (���*�� ����"��������.

��4���� "�������� ���������������7�� �����-
�����#� �����# � �������� ����&�����*�
� �������� 
� ���
������� � ��&��(��#������ "��(��# ����
� "�-
������� � ������ ��������� ����' ������'����
��. 
� ������*�� ����� ���� ������7 ��&���#� 4���"��-
����# � ��)���������#, �����������#� �����)����-
�����#� ��&���#� ��������"#, ����
�������� �����-
���"# ������&�������, �������������#, �&�������� 
����'�������� "����'����� � �. �. �� ���. 2 "���&�� 
���������#� ��������*�� ������������� – ��" ��-
��
� ������ "��(���� ��� ������������ ��'������-
��' ������� ����������. D� �����*��� ��&������7 
�������������� "� "����&������� "�������� ��-

��&�� (������������������), � ���� ��&������7 
��������*�
� &������
� ��������"� "� "�������� 
�&�(������ ���7�)� "����'�����. $���� ���(���-
��� '������������ "�&������ ��&�����7 ��*������*�� 
� ��&��(��#���7 ���#� �������� �&������� ������-
��� � ������ �"��
���� ����"���#���, ������������ 
� ����)���������#' "����'������. �����#� �
� ��-
������ �� �����������' ��������*�' &�����#' ���-
�����"�� �������� "��������� "7�&���&�������
� 
����������� ����������� ����������� � �#����� �&-

�(��� �������7� �������.

� $��(������ �$� ��&��(���� �"�������#� �"�-
��( �������� ������������ �������������#' �(V����� 
� "�������� ����� (����) � ��"��7&������� ��&�����-
��
� ������������������
� ������, ���7�� "�����
� 
"�� "����������� �����&����. ��� 4��� �(������� 
������7��� �&������� "����������� ���# � ������&-
����#�� �(V������, "���"�������7�� ���&����� 
� ��&�����*��� ��������#�� �(��&�������� � ���� 
� "���������� �����(V�����. / � $������ �� "�� ���-
��&� ��&����� ����"������� ��"��7&����� ���(���-
������� ��������"��, ��&����� ��)������ � �&����-
��� ����7��� "����'�����, ��� "�&������ ���(���� 
"���� �"����7 �������, ������*�� �& (��7��
� ����� 
�(V�����.

	������ �"��������#� ��������� ������'-
����
�� � ��&����� ������������, ������������, ��-
��"���(��&��������, ����7 ���('����#' ��� ��&��-
(���� � ��&����� ������� ����&�����*�
� �������� 
� ��'�������� ���
������� ����
� "��������. !��
�� 
����"���(��&������� ��"��7&��� ��&����#� 4))��-
�#, ������7�#� 4))���, 4))���# ����'"����������� 
� 
�
������
� ��
������"����������, 4))���# ����-
���#' �� � 
��������������' � �. �. ���#� ������&���-
�#� ����'�#��������������7�#� ���(���#, ��"��-
���, "�&����� ��&���7 ���������#� ���
������7�#� 
������# ��(�����
������� ����#' �&��� � ��'�-
��&���, � ����������#� )��7��# – "��#���7 &� ��-
����# ������������ �"���#' "������� "�� ������� 
������������' &���� � ��&��(���� ���#' ����� ����-

#��. 4. '��
�J� 
«�����
������ ����»

#��. 5. U����� �������
� 
������������� �	��@����#��. 3. ��
����
� �������� �	 ������
���� ���������	���
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���������������' 
�&������&������. ����� "�������� 

�&������&������ «����%���» ����� ����������7����7 
�� ������ 10–14 
 / ��3 "�� ������� �����&� ������7�� 
������.

� "�������� ����� &�������7�#� ������� "����-
������ � ������ ��"� ���������� – "�������#� ��-
�����"�&����, � �����#' "��������� ������� �����-
�� ��������� �����������
� ��&���� (����������#, 
����"������, ����"�����) ���
�
� ��*����� (���. 3). 
$���� ��������# "�������� ���(#��#� 4������)�-
&�������, ��
����#�, �������������� � ���
�� �����-
���. 	�"��7&������ "���(�#' ����4��������, ����-
������7�#' � &�"�'��, ���� ��&������7 �&
������7 
���"����#� ������# � �� �' ������ "��������#� ���-
��&����# ��"� «4��������#� ���». �� ���. 4 "���&��� 
����������� �&�(������ ����
� �& ��������� ����-
������7��
� 4������� «4���������
� ����», "��*��7 
������
� ���������� ���
� 2 ��2. E�(�� ��'���*���� 
� ��&��'� ������������ ���(������, "�"���� � ���� 
�& 2200 ����� ��������� «4���������
� ����», ������-
���� � �(��(��#������ ����
��������#� ���"7���-
���. j���������7�#� 4������ ����
� ������� �"���(�� 
���"�&���7 ������� � ��&��'� &�����, �������, �
����-
������� � ���
�' ��*����, "�����7�� ������ �& ��' 
������������� ���� '���������� ������ �&������� ��-
"���������� �� �������.

�� ������ ���������#' ��'����
�� �����&� ��-
����������������' ���������� ��&��(����# ���#� 
���# ��������������#' ���������� ����
�������
� 

�&������� � ��������#�� ��'��������� "��������-
��: 4���
��������� 4))���������7�, (#�����������-
��, "�������������#� ��&��������, ������������ 
"�������7�. ��&��� ��������������#' ���������� 
���� ��
��������7�� "���������� �����&� �� 10 
�� 100 ��. !��#� ��&���# ������������������ "�&-
������ �&
���������7 �& ��' ����
�������� �������-
�# � ��(�������#� "�������������#� ��&��������. 
L��������#� ������#, �&
��������#� �& ���#' ����-
����������#' 4��������, "�&������ ��������7 ����� 
����
�������
� "������������ � ����7���7 "�����-
��#� �(V����� ��&# �(�������, � ���� &�������7�� 
�������7 ����������7����7 � ��)�����������7 ���-
"��������� ��'����. �� ���. 5 "���&�� ���� �& ����-
����� ��)����� ������� ��������� ����
�������
� 
�&������� ��� "���(��&������ ��
���� � "������� 
��)������� � ��)����� ����. E������ "���������� 
�����������7�� � ��� ��&����� ���������#' ������ 
��&����#' ��&�����, ��(����#' "���� ���������� 
�����7�#' �������, ��� ��"��7&������ � �������' 
����&�����*�
� ��'����
������
� ��������, � ���� 
� �������' (�&�"������� � �������#.

D(�������� 4))���� 
�
������
� ��
������"-
���������� ���������� ��(�������� "����� "� )�-
&��� /. ������ � �. ����(��
�� � ��������' �����-
�������' "�����', ���*���� "��(��&����7�� ����-
����, "������ � ��&������� ��&����� ����'����-
������7�#' � ���������#' ��
����#' ��������. 
A))��� ����� ��������� "������ � ���� �����"�� 

#��. 6�. '��
�J� 
�������
�	�������� 
���@����

#��. 6=. #���
���� (������J������) �	�=
�S���� 
�@����� ���������� ����

#��. 7. I�-�������
 �� ��������� 
����: ���
�� – ���
�J�, ����� 
– ����S����� ������ I�-
�������
�



#1 / 2011

!MEGATECH ����� ���������� � ���	�!�����" #�$���%��&� � '�(��$%��%��"24

��� ��(������� "���� "�������� ��'����
�� �&
�-
�������� ������������' ����"����� � ����"�����-
����� �& �������*�'�� ����� ��
����#' � ����
-
����#' ��������. ������ "��������� ����'�������-
���7�#' ��������������#' ��
����#' �������� 
"���&���� � ���"���� IBM, �#"�������� ������ 
����� � ��*�������� (��7��� "�������7� &�"��� 
��)�������. A�� ���� ������ ���7������� ��&��-
��� ��
������&������#' "����&����#' "���(��&�-
������� ��
�����
� "��� ��� ������
� "����������-

� "���������. A������#, �#"������#� �� ������ 
������'����
��, "�&������ ��&���7 �&�������7�#� 
�������#� "���(��&������� (���. 6�) ��� ��
����-
��&���� � "��#������ ����������7����7� � �����-
����#� ���"�&���� �&������� ��
�����
� "���. 
�� ���. 6( ��� "����� ��������
� �&�(������ ��
-
�����
� "��� �(V���� � ��)�����. !�
������&��# 
��"������� ������ ������� "���������.

��&�������� ���� 	5-��'���� �� ������ ���
�' 
���������#' ��'����
�� �, � ���������, ��&��(����# 
���'������#� (�������# �� ������ ��4���������-
��' ���(��� �"������7��
� ������� �������������� 
�� 8 �� 14 ��� ��� ������
� "��������� � �������' 
��(������� � ���"�&������� �(V����� �� ��(��7��' 
����������', ��)��������� ��������"��, �������-
���� � "���#������� ���
�������, (��"�����#' 
������ ��(�������, 	5-"������� � �. ". �������� 
���7������ ��&����� ����������&����#� 4"������-
��7�#� 
�������������# ��� ��&����� )���"������-
���, ��"��7&��*�' ��� ��
�������� �&������� ��&-
(������ �������� ����� ��������� &����� �& ����� 
� ��&����#� ������������ – �������#' ��. �� ���. 
7 "���&�� 	5-�������� �� �������#' ���' ��&����� 
384x288 4�������� "���&������� ���"���� «%�)��-
���». L���#� �������� "�����&����� ��� ���"����#' 
������, ��(����*�' � ���"�&��� 7–9 ���, � �������' 
"����� � ��"��������� �����, ��&���#�����7�#' 
� �(&���#' �������', � ���������#' ������' � �. �. 
!������#� ������ � ��
�� ����������7�#' 4�����-
��� 25 ��� �#"����� �& AlGaAs, ��"���� � �����-
�'����-���7��"��������, "���*�� � 
��������#� 
���"�� � ���������
����� �������� �'�������. 

L�� �(��"������ (���� �#����
� ��&������� "�����-

����� ������# � ��
�� ����������7�#' 4�������� 
15 ���.

���#� ������'����
�� � "���&������� "���-
"����������#' ���������� � 
������������� "����-
�� � ��&������� �&
��������� ����������7�#' (�-
�������� ��� "��������� ����
������
� �&�������, 
���7�� "���"�������
� � ��&����� ������� �5 � $L. 
�� �' ������ ��&��� �#��������������7�#� ������-
�#� ��������� ��� "��������� �"�����7�#' �������-
����� � ������������� ������� ������ 0,13–0,38 $�� 
(����# ���� 2,3–0,8 ��).

/����& "��������#' "������� "���&#���� ���-
��� �&�������&7 ������� �5 � $L � ���������#�� ��-
����'����
���� � �' �&������ �������.
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�7I��2�J��
�'3,+:,%3(p,;(b, '4%3(}(*,;(b, �43%&7&m(b

�!�"����!�� �	N���	�O��� !�	��	����

D��(������� ��������7�#' ���������� – �� ����� ��-
�������� ����, ��� ���(������� ��������7��� �'��# 
� ���(������� ��������7��� �#(����. � 4��� ��(��� 
��������������� ���(������� ���������� – ��'�����-
��' ������� �� "�������� ������ ��������
��. ���(-
'�������7 � ����� �����&� ��&���� � ���&� � ���, ��� 
� ��
����� ����&�����*�
� �������� �������� "��-
������ "��������� ��� (��7�� ������������ � ����-
�������' ��&��(����, �#"������#' (�& "���������� 
�"���������� "� ����������������. $���� "��'��# 
"������� � ��&���������� "��7&�������� � ������' 
� ��������' ����&�����*�
� ��������. % ���
�� ���-
���#, �
���������� "��������� ������� ����&����-
�*�
� �������� ��� �������� ��������
������� "��-
������ � ���(���������� �������7 �D%$�� �� "�&��-
���� � "����� ���� "���������7 �� �#���' "�������� 
������
� ������ ��������.
L� 1992 
��� ���7 ���������� 4��"��� ���*�������-
�� ����& ������7�� 
������������#' ���������
��#' 
��
���&����, �"��������# 4��' ��
���&���� ����� 
�����" � ���������#� ����������. ����*�� �������-
�#� ��������# ���� ��(����� � ���������#�� ����-
�������, "�� ��&��(���� � "��������� �����������#' 
���������� ���(������7 ����#���7 ������� �"#�. G�-
����������� ������
� �"#�� "�������� � (���#� ��-
(���� � ��������' "� ���������&����, ��
�� ��������# 
"#�����7 � ��������' ���������' ��������7 (���� ��-
���� ���(������, ��� � ���������#', � &�������� �"�-
�������# "#�����7 ����&��7, ��� ���(������ �����-
������' ���������&������ ��'������� ���#"�����#.

� "����� "������� 4�������� ���������&���� 
�������� "�������� � ������ ��������
�� "�������� 
� ��������7�#� ��&��7�����. %��#� "�"�����#� ��-
������ �D%$ 380 «%���7 �
���������� �(#��������
� 
��������. !����» ��� '����� �(����������� "� '���-
������� �������, ��� �� ���' ���"�����' ��������-

������' &�����' %%%� ������� &������� ��&��7����� 
�������#' ��'��������' ��"#����� �������� '�����-
��� "��(# �� 
����������#' ������� ����� %�3�" ��&-
�������7 ������������� ��&������. ���7 ���� � "����-
�� � ��"���#��#' ������"�����#' ������. ��&�����-
��, ���� �� ���7�� � ���������, ������� �(��"������ 
�������� ��"#����� ��� ��(�����. �� � 4��� � "��-
������, ��"��������� "� ��������� � ������(�' ����-
�#, ��������������7 ��'��������' ������� "� ����� 
"����# ���������� �� 50 �� 70 N / mm². ����������-
����7 ������� 
�����������
� ������ ����������� ��-
������ ������*�
� "�������, '�����������#��. ���-
��(�����, ��� &�*��# ����' "���&������ �� ������� 
� ��"�����#� ��&(����� �������, �������� � �������-
�# ��#��� �� ���������� ���"�������#� ��������#, 
���(��*��, ���(# "��(# ��� ��'��������' ��"#��-
��� ��(������7 �� ������#' �������' � � �������� ��-
����, � ���(# ����������#� ��&��' &������� "������ 
��������� � (!�������7��� &������� – !������7��� 
&�������) �� "���#��� 16 ÷ 20 N / mm². �D%$# �� �"�-
������ "�������� �������������� ��� ������"����-
����� ��������������, � ��� ���������#' ��'����
�� 
"�����(���� ���� ��
������������7 �������7�#� 
��&(��� ������� � "�����. !�������
� ������ � ����-

��(� ����)�: 
� ��
�� ���>��9����� 
�
����
��9 �L9
�?B�D� ���;��
� – 
����9<���9� ��?
�9� � /�
;��L9� <���
� >��??��=99 9 ���;��
� /
 
�
���
?� �<���� J�
� /�
;��L99. %���9����� 
�
����
��9 ���;�-
�
� ��%�, EN, JIS, ASTM. ���;?=���� >��D /
 =�>
�98L99 ��%� � 
L�?B� /
�D:��9� �
�������
�/
�
��
��9 �
��9���
� /�
;��L99.


.�. ���������, 
��� «����
����», 
�.. �����������, 
�%( 	$*, %���-��������=
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��# ����� ��'�������� �������� ��� ��"���#���
� 
�������� ��'��������' ������� ����*���� "����#. 
D������7 �������7 � ��������# ������������ "� ��-
"��7&������ ����
� ��������.
� 1992 
��� "���"������ "������� "���� ���
����7 
�����������7��, &�������� (�(������� ��"�������7 
�(�������� EN, DIN, ASTM, JIS, BS, API, � ����� "����-
��, ��� � 4��' ���������' �����&����# ��&�#� ������-

�� �"�������� ��������� ����& ���������&����. 

� ���������' %%%� – ��'�������' �������' �� �����-
���
������� "�������� – ��
��������������7 �����-
�*�� ���(������:
1. D(����7 "���������.
2. ���������#� ��#���.
3. !���� � ���������.
4. $�'�������� ���(������.
5. ������� "������.
6. !����# ��"#�����.
7. !���������, �"������, �����"��������� � '�������.

�D%$# – ��'�������� ������� �� ����� �������
� "��-
�&������� �������� ������ "����������#� �#�� 
��&���#. ������# ����' ���������� �� 
����������#� 
"�����: �D%$ 14637 «������ �������������� �& �
��-
�������� ����� �(#��������
� ��������», �D%$ 5521 
«������ ����7��� ��� ������������», �D%$ 1577 «���-
��� �������������� � ������"�����#� �& ����������-
����� ������������ �����». 
$���� � ��������� � �D%$�� �� '�����������#� "��-
���: �D%$ 9045 «������ ������������� '�����������#� 
�& ��&���
���������� ������������ ����� ��� '����-
��� ����"����» � �D%$ 16523 «������ ������������� 
�& �
���������� ����� ������������ � �(#��������
� 
�������� �(*�
� ��&�������».
��� 4�� �D%$# ����� �(*�� ���(�������, ���������� 
�' "� "������. 
1. ����� ���
�, ��� ��������' �D%$�� '��������� 
��������� ��&������� "��������, ��*� ���
� ���-
��(��7 ����� «������*�� �������� ���"������������ 
�� "����� 
����������#� �������������� � ������-
"�����#� �& ������������ ��������������� ����
�-
�������� � ��
��������� �����». $���� �(����7 ��-
&������� ��&����������� "��������7��
� &���&����, 
�#(����*�
� �������� ��� ���������
� �&�����.
2. ���������#� ��#��� � (��7������� ���������� ��-
������� ���7�� � �D%$��. � ���#' �D%$�' "��������� 

��#��� �� ��������# 	%O, ��� � �D%$� 19281-89 «���-
��� �& ����� "��#������ "��������».
3. !���� � ��������� – � "����
� �&
����, )�����7-
����7. D����� ���� "��������7 �D%$ 14918-80 «E��� 
����7��� ����������#�», � ������� ���*��� ����� 
��"�������7 � ���"�&��� �� 0,5 �� 2,0 ��, ��������-
�� "������, ��� ������#� ��&��� «���������» ���� 
�������7 �(#��� 4�������� �����# � �����&��7 ��'-
�������� "��
����. �D%$ � 52246-2004 «������ ���-
����� 
���������������#�» ����������� �"�������-
����7 �� ���������� �#��� �����������
� "������, 
��"��7 ��"�����#� ���"�&�� ���*�� 0,3–4,5 ��. A�� 
������*�� ���������#� ��������, � «%"�������� 
"�������� /» ���# ������������ ����� ���������-
��
� "������ "� �D%$� 52246 ������ �����������
� 
"������ �& +������� � 	%D. C���� ��
�, 4�� "���#� 
�D%$ �� ��#���� �� �D%$ 30415 "� ��
������ �����-
�������"��.
4. $�'�������� ���(������ �D%$�� � ����������7� 
���� ��&���7 ���#�� ������� � ����. � ����#' 
��������' �D%$�� �(�&����7�� (#�� ��"��������, 
��� �' ����(������� "����������� "� &�����. ��"�-
������� 4�� "�������� (����� ��' ���������&������. 
L��
�� (���� (#�� ����7 ���"������������ "������ 
��������#' �		 ��������7 ���(������ �D%$�� "� 
��������� � &���(��#�� �����
���. � ��&��7���� 
��������# ����������7 ���#"�����#�� � � �('�� 
���*���#' ������� ��&��(��#�����7 (�&������ ����-
������ ����������#' � ��&�������' ��'�������' 
�������.
5. ������� "������ ����������� "���'����� �& ����� 
�������� �D%$� � ���
��, � ����� ������ ��'��� �� 
�(�����. 5�� ���� �(V�����7 ����� "����� "������ 40 
����, ���� ����� "����� – 350 ����, � ����� ������ "� 

������ "������� – 30 ����?
6. !����# ��"#����� �(�����#������ ������������-
*��� �D%$���. L�� ��&����� ������� ����&�����-
*�
� �������� � ��������
�� ����7 ����, ���(# � 
4��� ��&���� (#�� ��&�����# ����&�����*�� � ���-
����������� �����# �������� 
������ "��������. � 
�D%$�' ������ %%%� ��� (#�� �������# "��������-
�� �� ��� �D%$# – ��'�������� ������� �� "��������, 
���
�� � ����7 ������#�� �
��������, �� (#��. G��-
�����7�#� ���� ����&�����*��� �������� ������� 

������&���� �D%$�� � +����������, ��
�� �������-
��&����# ������ ��������7 �& �D%$�� ��&������� �� 
�������������� � �5-�����# �������� "�� ��� "���-
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��
��, ��� � +��������' 4��
� ���. �� �����7�, 4��� 
��&�������7�#� "������ ������7 ���������7.
7. !���������, �"������, �����"��������� � '������� 
�(#��� ������� ��#��� �� ������������*�� �D%$# � 
�� "����������� ��������.
����#� ���������#� ��������#, � �����#�� �������-
���7 ��������
������� &����#, �����������7�� �#-
������ �� ����������#� �#���, (#�� �������� 
��������# DIN, "���� ��&����� +������&� ������� ��-
������ (�&�� ��� ��&��(���� +������� EN. 
�� "���#� �&
���, DIN ���� ���������7 �� �����
��-
�#' �D%$��. G������� ������� – ����7 ����� �
������-
��� ��&������� "��������. 5���� ��
�, ���#� DIN 
������� ��&���# «$��������
��», «5�����)������ 
� �(�&�������», «����������», ����7 ���#� ��&��� 
«	�)������� "� &���&�», � ������� "������������ ��-
(�� ���(������ &���&���� "�����*���. $��� � �����-
��� (����"������) ��������# �������# ���(������ � 
�����)����� "�����*��� � �������#�, �� ���#� ��� 
��������&���� "����� ��&��� «5�����#� �����». 
���'�� � )����������� ����
� ����
� ��&���� 
���������� – ��'�������' ������� � �D%$�' � DIN/EN 
���"�����: �#"������� ���(������ "� '���������� 
�������, ��������������, ��'��������� ��������� ��-
������ �(�&����7�#�. A�� �������7 "������� � ����, 
��� ��������# 4��' ��������7�#' ��"�������� "�-
��
����# "�����������, "��&����#�� ������7�� 
���
���7 ��������7 ���(������ � "�&�����7 "�����-
*���� �(���� ���(������ ��������� � ��' "�&����', 

�� ��'����
�� � "������ ��"����������� ���������. 
5���� ��������� � �&
��������� "��������, ���
�-
�������#� "��������� ����7 �������� ��&��(���� 
������� )����������� ��������. 
������*����� �D%$�� "� ��������� � DIN/EN &����-
������ � ���, ��� � (��7������� �& ��' ��&�������� 
"�������7 ����&�����*�� � �������������� �����# 
�������� ��������. A��� ����������� ��&������� 
�"�������� ���������, "����� ��� �5 � �����������-
��� �������7 ���� (���� "����� "������������ � ��-
������ "��������, ��� �#(�����#� �������7 � ����� 
�*����7��� ��"�������.
������*����� DIN/EN – )������� � ��������� ��(��� 
���(������ &���&���� � "�����*���, ������� – ������� 
"���V������� ���������� �, ��� ���� "�� ��&(��� 
"�����&��, – '��������� ������ ���&#������ � ���' ��-
������': ���(������ � �����&� �������� "��(# � ���-
(������ � �����&� 
������ "��������. 
+*� ���� "�����*����� DIN/EN – �"��������� �����-
��� �&������� � ��������#. DIN EN 10268-2006. «	&-
����� "������ '�����������#� �& ����� � �#����� 
"������� ��������� ��� '������
� )�����������. 
D(*�� ������� "�������» &� "�������� 15 ��� "���-

����������� ����# – � 1995-�, 1999-� � 2006 
���'. 
� "�������� �&����� �������7�� �&����� ��(�� ��-
'��������' ��"#����� ��� ������ �"���(����� � )��-
���(��&������. /����# ��������� ����� ���(������ 
"� �"��������� ��4))������� ������7��� "�����-
������ ���&����"�� R � "���&����� ��)����������
� 
�"�������� n, �����#�� "������ '��������&����7 "�-
������� ����7��
� ����� "�� 
��(���� �#���� ������ 
����������#' ��"#����� �� ���������.
%�������� �D%$ 9045 «������ ������������� '����-
�������#� �& ��&���
���������� ������������ ����� 
��� '������� ����"����» "���� "���#��*�
� �&��-
��� 1980 
��� ��*������� � �������� 1993 
��� "���� 
���&����#�. G� ���������������� "����� ��*�����-
����� "���#��*�� �������� "���&���� ��������-
���#� �&������� � ��'����
��' "���&������� � ��-
"#����� ������ ��� '������� ����"����. ��������7 
����� � �
��
���� ��"���#���
� ���
�, �����#� "�� 
���������� '��������� �������, (��
����� ��&����-
�� � ��'����
�� "������� � ���
�, �������� ��#�� 
������� ������. G����# ��������7 ��"���#��� �"��-
�����7 ��'��������� �������� ����*���� "����# � 
����7 "����� "������������ � ���"��������� ������� 
"� ���� ����� ������, � �� "� �#(�����#� ��"#����-
��. 	&�������7 �������� ������ �"���(����� ������� 
� 
��(���� �#����. ��� �����#, ��� ����� �������� 
�D%$� 9045 (���� �������7 �&������� "� ��*�����.
{"������ ��������7�#� ��������# JIS – "������� ��-
��#��� ��� ���������' ��������
��. D��&����7, ��� ����-
��, &��������� ������ � ���� ��������� "��������, � 
����' ��'�������' �������' �� "������� "������ �� �
-
���������� '��������� ������, � ���� �
� ��� �������-
����#�. �#'�����, ��� ���(��� ������� "���
��� "���-
"������ ����� ������ ��'����
������� � ���"�&���-
���#� ������� ��� "�������� &������
� ��&��7����.
!����� 
������&���� ���������� � ���(�������� 	%D 
�� �(���� {"����, � JIS ����� ������7 �
��������� 
"� '���������� �������, �� �����! � JIS G3113 «���-
��� �������� 
����������#� ��� ������(�����������» 
�
��������� "� '���������� ������� �� 2 4������� 
– ���� � )��)��, ����� �& 4��' "������� �� ����� 
(#�7 (��7�� 0,040 ������
� "�������. ��������# 
4 �����, ��&�����*���� �������7�#�� &�������-
�� "��������#' �������. D
�������# ���7�� ���&� 
��������� ��"���������� ��&�#��, "����� ��������� 
� ���������7��� ���������. ���������� ��"#����� 
�� �&
�(. A��
� ����������, ���(# �(��"����7 "���&-
������� ������� �& 
�����������
� ����� ��� ��
���� 
�"������ ������(��7��� "���#���������.
D���7 ��&������� JIS G3141 «[�����������#� ���� � 
"����� �& �
���������� �����». j��#�� �����, ���� �& 
��' ��������*��, �(��"������� "����(����� ������-
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(��7��� "���#��������� � ����
�������#' �
����-
����#' �����'. $��(������ "� '���������� ������� 
���"������������ �� ���#�� 4������� – �
�����, ���-

����, ���� � )��)��. � ��&��7���� 
������&���� �� 
����������� 	%D ���(������ � '���������� ������� 
����� �(�&����7�#��, �� �����*���#� ��(�� ��'���-
�����' �������, 
�� �
�������# ��������� ��"�����-
����� ��&�#��, ���������7��� ���������, ��������7 
"� �#(��� HRB � HV, �� �*� ��"#����� �� �&
�(, "�&-
������ �(��"������7 �"������ ��������. 
�������7 ��&����� ����������#' �"�����' ��'�����-
��' ������� �� ��������
������� "�������� ���"�-

/�
���� 1. ��������� JIS G3141 � ����������(6��� ISO 3574

���� � "������� DIN/EN. C#�� (# "���&�� "������7 
��� �D%$�� "������7 ���(������ � "������������� 
��)������� &���&����� � ��&
��&��7 �D%$# �� ��-
������ �"���.
������������ ������� �"������ �"#� "� 
������&���� 
����������. JIS G3141 «[�����������#� �
��������#� 
�������� "�����» � 2005 
��� (#� 
������&������ � 
ISO 3574 «[�����������#� �
��������#� �������� 
"����� �(*�
� ��&������� � ��� �#����», �������� 
1999 
���. %��������7��� ��(���� JIS G3141 � ISO 3574 
�������� � JIS G3141 � �������� ��)����������
� 
"��������. ��� �����*����� ������ (��(�. 1):

JIS G3141:2005 «F������������< �������
���< �
�����< ������» ISO 3574:1999 «F������������< 
�������
���< �
�����< ������ ��;��� 
�����	��
� 
 ��� ������
»

$��(������ JIS $��(������ ISO $�'�������� 
��&����� ���� 
JIS � ISO

D(V������� ���'������ 
� ��'�������� �������

��&��� %�������� ��&��� %��������

1. D(����7 
"���������

[�����������#� 
�������� "����� �(*�
� 
��&������� � ��� 
�#����

1 [�����������#� 
�������� 
"����� �(*�
� 
��&������� � 
��� �#����

2. %�#��� �� 
����������� 
������������

JIS Z 2241
JIS, "���&���#� � 
"����
����� ��(����, &� 
����������� JIS Z 2241

2 ISO 6892 $��(����� JIS "� 
������������� 
��"#������, JIS 
"� �&�������� 
��������� � JIS "� 
��"#������ �� 
�&
�(

L�(�����# JIS "� 
������������� 
��"#������, JIS "� 
�&�������� ��������� 
� JIS "� ��"#������ 
�� �&
�( ��(�����# � 
���������#� ��#���

3. !���� � 
�(�&�������

���&��# "��7 ��"�� 
������)������, ���"��� 
����������� � ������� 
"����'�����

1 ���&��# "��7 
��"�� ��������

� JIS ����������� 
���"��� 
����������� 
� ������� 
"����'�����

� JIS ��(�����# ���"��� 
����������� � ������� 
"����'����� 

4. [��������� 
������

���&�� '��������� ������ 
"� ���#��� 4�������� 
C, Mn, P, S ��� ����� �& 
"��� �����

5.2 ���&�� 
'��������� 
������ "� 
���#��� 
4�������� C, Mn, 
P, S ��� ����� 
�& "��� �����

5��������� � � 
SPCC �#��, ��� � 
ISO.
Ti �� ���&�� ��� 
SPCG, ��
�� ��� 
���&�� � ISO

SPCC ���(��� (���� 
�#����
� ��������� �, 
��� � ISO.
� JIS ���&���, ��� "�� 
���('�������� ��� SPCG 
��
�� (#�7 ��(�����# Ti 
��� ���
�� ��
����*�� 
4������#

… … … … … …

12 D
������ 
"�������#� 
�������7 "���� 
��
��&���

� JIS "�������#� 
�������7 ��������

$�� ��� "�������� JIS 
�������� "��������� 
�(*�
� ��&������� � 
"�������#� �������7 
"��� ��
��&��� �(#��� �� 
"���������, �� ��������
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%��������7��� ��(���� �������� ��
�, ���(# "�����-
�� �� �������. 	&-&� ���������� ����� � ������ "��-
����7 �
�������7�� ������� "�������, �� &�������-
������#� �������� ��
�� ����� �� � JIS G3141:2005. 
������������ (#�� (# "���&�� ��� �(*�
� ���� "���-
���7 4��� �"������ �"#�.
D(#��� ��������7�#� ��������# �����, ���������-
*�' � ��
����, �������� �(��&��� ��� �������. %����-
���� "��'�� � ���������&���� (#� "����� � 5���� � 
������' ��������� +���"#, {"���� ������ �� H��� 
5���� � ���#� ��������� ��������#, � %\/ ������-
���� � ����� "��������. �������#� ����� "��� �� 
��&���.
�D%$#, ��� "������, �������� � �������7�#' (��' 
���� "�����*�����, "����(������� � ����������-
���. ��&��7���# �����7��' "�(�� ��������*�'�� ���-
��� �#����# � ���
��������#' � ����� "��������-
���#' "���������'. D������� ���� �D%$�� – ������ 
��� ���� (��7�� ������������ � �
��������� ��� 
"���&��������.
+�������# "#������ ��(��7�� ���������� ���� ����-
*��� ���������&������� +������&�. ��"��� "������ 
– ��� (���� � ��&����� ��������� – DIN/EN ��� BS/EN. 
JIS – �� "����� ��������, 4�� "����������� ��
�, ��� 
(�&�"������ �������� ��� �"����� �������� �����-
���7��� �����. 
� 77 ����' �����������' ASTM "�������������� �(-
*�� �������������� ���� – �(��"����7 ���"������ ��-
������� &���&���� � "���&��������.
6������� ��������� �����������' ��������
�-
�����' ���������� – ASTM /568! «������������� � 
'������������� �
���������� � �#����"������ ��&��-
��
��������� (���E) ����7. D(*�� ���(������». %���-
���� �� 28 ��������' ������� ������#� ���(������ � 
��������� "������. ��������� ��������� – �"������#� 
"��������: 
1. ������� �������� �� )�����(��&������ '��������-
���#' ������ �& �
��������#' ������. 2. %��������#� 
���"�&��# � "�����# ��������� '��������' 4��-
������ �������
� ���� �
��������#' ������ �� ����� 
1001 �� ����� 1552 "� %, Mn, P � S. 3. !������� �"����-
����� ��"������
� ������ ��(������� "�� ����"����, 
������� ���� �(������7�#� �"���( �#(��� "�����*���. 
4. !������� �"��������� "�����7�#' ��"�����#' ��-
)������� "�� ����"����. 5. /�7���������#� ������-
�� ������ "������������. 
�� ��������7��, ��� ASTM /568 �(��� ������ ��-
�����' ����������: /414 «E���# �
���������� ����� 
��� ������� "�� ���������», /424 «E������� ����7 ��� 
4�����������», /606 «�����������#� � '��������-
���#� �������� "����� ���E ������ � "��#����#� 
��"����������� �����)����� �����&��», /635 «$��-

����������� 
����������#� "����� � ������'», /659 
«�����������#� �������� "����� �(*�
� ��&������� 
� "�����7�#� ���������� �
������ �� 0,16% �����-
��� �� 0,25% ��������», /794 «[�����������#� ���-
����� "����� �(*�
� ��&������� � "�����7�#� �����-
����� �
������ �� 0,16% �������� �� 0,25% �����-
���», /1008 «[�����������#� �������� "����� ���E 
������ � ���������� ����"������7�», /1011 «������-
�����#� �������� "����� ���E ������ � ���������� 
����"������7�». 
�� ���#� �����#� � ��������#� ���� 4��
� ��������� 
– ���'��������#� /619 � /620 �� ����� ��� '������� 
����"����, ���7 �����#' �������� � ����, ��� ����� 
��� ����"���� ����# ����"����7��. 
%"��������#, �����#� "������7 ��(����7 � �D%$ 
9045, � ���(���� ��, ��� "#����� ������ � ��
� �&��-
�����, ���(���� ����� 4�� ��������#, "�������#� 
���(���#� �#����. %�������# ASTM ���� �������� 
�#(��� "�����*��� "�������� � ������', ������ ��� 
�#����, �.�. ������ ���������
� �������� &� "���&-
��������� "�����
����� �������� �#(��� ���(���� 
���"�������
� � ������������
� "�����*���. 
��� �� ������ (# � ���������' ���������' �����
� 
(��7�� &�����
� ��#���. %������� 
���������: «�� �(�-
�' �������' "������ �� ��"�������� ��)���#, 
��(��� 
�����#' "���#���� 1/2 ����# "�����7�#' �������-
��� "� ���*��� � �#����*�� &� �������7�#� ��&��-
�# "� ���*���, � ���� ����� "�(������� �� ������-
����, "���#���*�� 50 �� �� ������» � "�"��(���� 
�#"�����7 4�� ���(������ �� ��
��&�� "��������. 
���������� EN: «��� "����'����� �� ���&#���� ����-
�����7��
� ��&�������� �� �(��(���� ��������� � �� 
��������� "���#���, � ���� �� ������������7 ���� 
"���#��� �� ������� �������».
%�������� �������� ����&�����*�
� �������� "� ��-
�����#� ��"��������� &�������7�� "�����'���� ��-
���#� �����
�. 5�
�� ��� (���� ��������� �������7�� 
� ��������# – ��'�������� ������� �� ��������
����-
��� "��������, ��� � ��&��(������� ����7���� �����-
����� �������� �D%$� � 52246-2004 «������ �������� 

���������������#�», �#�
���� �(� �#��� – �#��� 
�������� � �#��� ������� ����&�����*�
� ��������, 
���(���� (����������#' ��� �������� "��������, ���-
�*���� � "���&���������#' �����'.
D����� ��������# �� �����# �5 �������� � �"�-
��������� "� �'��� «C/GD��� %$/�L/�$» � «%�+-
F	/E���+ LDj+��	+ %$/�L/�$� �D �/��/�-
E+�	{!».
+��� ���������&���� � �� ������ ����#�#� "�����-
���, ��� � {"����, � 
����#� �(V����� &�(�� ��������� 
������ &���&���, ��� � %\/, ���������� ��������# &��-
��� ��������� ����� � ������� ���������&����. �
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��E�$�/G��5D�D� 5D�$�DE�

P�B%&'C@>��@�� ���%&��B @ ?&��'%�DJ �%'�'J

��������

L�)�������"�� ���( �� ����� "���&������� �������� 
����V������� ����7� ��(�� ������# �"�������� 
���������. ����&�����*�� �������7 ���� ��"��7-
&����� � "�������#' ��"#�����' 
�����
� �&�����, 
��� ��
� ���(# "�������7, ������������� �� 
������ 
"�������� ��������#� ����������. 5�� "������, ���-
���# �������� ��(����� ��������� � ������#� �(�-
����������.

��������� ��� ��"#����� ������������ � "��-
�&���������#� ����� &���&����� � ��"��7&����� ��� 
"������� �������� ���#' ��&�#' ���(: ������� � ���( 
����
� ��������, '�����������#' � (������#' ���(, 
��"��7&��*�'�� � 4���
����� � ������(��7��� "��-
�#���������, � &��������� ���(��� (��7��
� ���-
�����, �����������#�� 
����������#�� (������#�� 
���(���, ��"��7&��*����� � �������� �(����#', (�-
���7�#' � �����#' ���( � ��)��- � 
�&�"������'. � "�-
��(�#' �������' �������� �������� ��"��7&����� ��&-

�#� �����# ��������, � �.�. ��'�������#�, ��
����#�, 
��
�����-"�������#� � �����
��)�������. � ������ 
����7� ��������������� ���(������� ��"��7&������ 
��7���&������
� �������� ��� "������� �������� ����-
�#' � (������#' ���(.

������	������ �������� ��


Z��6����� �����
C������#� ���(# "���������� �� ������� ��&���-
�#' ��"�� ��)����� "� ����� �������� � �����. ���-
�� ���(�������� "���&����������
� "������� ���#�� 
���"����������#�� ��)������ (������#' ���( ����-
���� "�����7�#� ���*��#, ��� �(�������� �����#' 
��"��7&����� ��(� ���� ������, ��(� ������ ��������. 
��� 4�� ��"#����� "��������� (�& ���#�� �� "���&-
�������. +��� �������7 "������� ����7 ����, ��"��7-
&����� ������7�� �������� ��������. +��� ���(� ���(-

��(� ����)�: 
� ;��
� ���B� ���>��9����� 
�
����
��9 9�/
?B8
��9� �?B��-
8���
�
=
 �
���
?� ;?� /�
����9 �<���� ����D� 9 ���:
��D� ����, 
/�9�
;���� /�9>��D /���9<���
=
 9�/
?B8
��9� ��
>�989�
���D� 
�9���> �
���
?� � /�
98�
;����.

����
���, � ���S� ������ =�	���������, IT-��������� � ����������� 
��� ���. (�������� ��������� «Ia�» �� 
�������� 
���� ����?��� 
�
���<������ �
���
�����, =���� � ������
�������� ��
����
�. 
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'����� "�������7 �� ������� ��� "�����7�#', ��� � 
"�"�����#' ��)�����, � �' ����� "�� 4��� "������� 
���������, �������7 ������������ ��������. ����-
�� "�����7�#' � "�"�����#' ��)�����, ���(# ���� 
���� "�������7 �� ������� ���������� � �&�����7 
���*��� ������. �����������#� (������#� ���(#, ��-
"��7&��*���� � ��)��
�&���� �������, ��"�������7-
�� ���� "�������� �� ������� �����������. !��� 
�#�����7 3 ������#' ��"� ��������� ��� ��"#����� 
���(. +��� "��'�� ���(# ����& �������7��� &��� ���-
*���������� �������, �� ��"��7&����� ���*��*���� 
������� (���. 1). +��� � �� "���&������� ���������� 
�"����7�#� �����"�����, �� ��"��7&����� ���������-
�#� �������. � ������ ����������� ���*��*�'�� ���( 
������� ���"���
����� ����7 ���(#.

#������ �����
!�������, �& ������
� �&
������������ �����#� ���-
(#, "��'���� �'����� �������7. E���#, �& �����#' 
"���� ��
���� ������ "�� )����� "��������� ���(# � 
"�����7�#�� �����, ��� "������, "��'���� "������� 
� �������������� "�������� �����. D(#��� ��"#��-
���7�#� ��������� ��� ������ ��������������� ����-
�� ����7 ���� �����# �����, ���(# �� "��"�����7 �� 
�����
� �������, ��� ������������ ����� ��"��7&����� 
�"�����7�#� �������. �������� � "���*7� ��7���&��-
�� ���� �������7�� ��� � ���'��
�, ��� � � ����
� 
���� �����, ��� ����������, ���7 �
� �� "������� "�-
������#���7.

�����# ��� ���(, �&
����������#' "���� ��
�-
��� ������ "�� )�����, � ���� "���� 4������������ 

���������� ������, ����������� � "���&����������� 
�����, ��� "������, �� )���������� �����, ��� – "�� 
��
���� ������ "�� )����� – ���&� "���� ������ (���. 2). 
� &���������� �� ���(������ � �������� "�������� 
��
�� ��"��7&����7�� ��(� ����������#�, ��(� ��(��-
�����#� �������. L�� ���(, �������#' 4������������ 
���������� �������, ���� "������� ���
������� ���-

� ���� 
������ ���(#.

<���������� =������������" ��


$��(#, �&
��������#� ������� 4������������ ������-
���� ������, ������ ��"��7&����� � 
�&���� �������, 
� ���� ��� �����"��������� ��&����#' ��������. 
D(#��� �' ������� ���7��, ��� ������� ���(, ������-
�#' ��
���� ������� "�� )�����. �� "������� ���-
���7�� ��
���&����7 "���&������� ����� �(��&��, ���-
(# �������7 ���*��������� ��� ���� (��� � ����� 
������ – 4�� "�&����� ��� ���� (#����� ���"�&���7 
��)����#� ������� ���(# � "�����������7 "������ 
������ � ���7� ����"�*���� ���7�����
� "�������� 
��)�����. j�*� ���
� ���(# "�������� �� ������� 
"�����7�#' ��)����� � �����#' ���' � ���������� � 
����������� &���.

��������� ��� ��"#����� 4�����������#' ���( � 
(��7������� ����� ������� �& ���������, �� ������� 
�������� �������7��� �(����������. ���������� � 
�"������� 4��
� �(���������� "���&������� "�� "�-
��*� �������7��
� "������������
� ����������. L�� 
"��������� ����(����� ��� ��"#�����7��� �������-
�� �������. ��������� ����� ��� ���"������� ��7-

���. 1. ������� ����
�	�������� ����
��� ��� 
=��<����� �
�= � �
�>�?>����� ���@�����
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���&������� ��"#�����7��� ��������� ��'������ &� 
����(������#�� �������, "���� "��'������ ����& 
�����#� ��&��� ���(# �� �������� (���. 3).

	&������� ���*��# � &��� ������ ���� ���� 
(#�7 ��"��7&����� ��� "������� �������� ��(��# &�-
������
� �����������.

	�"#����� "��������� ������� 4'�-&��������-
���, "�� 4��� ��
�� (#�7 ��"��7&����# ��� �
���#� 
&���# � "�������#� �
���, ��� � "�
���#� &���# � 
��
�������#� �
��� �������. ���������� �"��������-
�� "�� "���*� "�
���#' &�����. D����������� � ��-
"#������� �����#' ���� "��������� "������� ��#���-
�� � )���������7�#� ���� � ��"��7&������� ������
� 
������, � ���� ��"#����� ����������� &��# � ��"��7-
&������� �������#' �� &����� ������ ��
�����. 5���-
������ &����� &������ �� ���*��# ������ ���(# � �� 
�"���)��� "�������#' ��"#�����, �� ��� "�����7�#' 
��"#����� ���(����� ��� ������� ��� &����.

<���������� ��
, ��������" ������ 
������� ��� !�(���

$��(# (��7��
� ��������, � ���(������� ���(# ��� 
��)��
�&���� �������, ��*� ���
� �&
������������ ��-
����� ��
���� ������ "�� )�����, ������ ���� (#�7 
"�����7��� ��� �"����7���.

$��(# � "�����7�#�� �����#�� ����� ��*� 
���
� "�������� �� ������� ���*��, ��)����� ����-
��, ������#' ���������, "�����, � ���� ���������� 
� ���������. $���� ��"#����� "��������� � �(�&�-
���7��� "������ �, ��� "������, ���&� "���� ������. 
E���# "���������� � �������������� "�������� ���-

��, � "������� �����#' ����, ���������#' &�� � ���-
��� ���( ���*���������� �� "���&����������� �����. 
��� ����������� ���"������ ������ ���(� "������� 
�� ��"#�����7�#� "��� ��(� "�� "���*� ������-
��"�������, ��(� ��������
� ���������, � �������� 
������� � ������� ��"#�����7��� ���������. ����� 
��
� ��� ���� �& ������ ���(# &����� ��"#�����7��� 
"�������, ���(� � ��"#�����7�#� ��'���&� �"����-
����, � "���&������� "������� ����� ���(# �� ����-
��� ���������� �� ����������� ���������� 100 ��. 
L�� 4��' ����� ��"��7&����� &���# � "���#� ����-
��� �����.

����� ��������� 4��� ����� ��"#����� �"���-
��� "����������� ������� ��� � "������� «12 �����», 
� ���������� �������������� "������� ������
� ���. 
E�(�� ���������� ������
� ��� �� "������� «12 ��-
���» ���������� ��&���� � ������������� ����������-
���� ����������� ����������� ������
� ��� ��"#��-
���7��� ���������. $��� ����� ��"��7&����� ������ 
������������.

� �� ����� ��� ���(� �������� "�����
����� 
�"����, &���# � ��"������*��� 4��������� "���-
�� �"�������� �� "����'����7 ���(#, ��� ���"����� 
�������� � ���(�� ��"��7&����� ����. ����� 4��
� 
�����"����� ��������������� �� ��������7��� ���-
����7. � ����� ���(# &���# "����� ������������� � 
�(�������.

� �������� ��7��������# ���(� ���� &�)����-
�����7 ���, ���(# ������� ��� ��'������ � "����-
��� «12 �����», ��
�� ��"#�����7�#� ��'���&� (���� 
���
��7�� "� ����� ���(#. L�� ������������ ������ 
���(# ���� (#�7 ��"��7&����� �����7��� ���������, 

���. 2. ������� ����
�	�������� ����
��� ��� �����, �	 
����
�� �	���������?� �
�=� 

���. 3. ����
�	������� ������������� ��������� ��� 
�����
����
��� �
�=
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��� � �(� ��"#�����7�#� ��������� ��
�� (#�7 �(V-
������# � ����.

�������� �"����7�#' �����#' ���� "�������-
�� "� ��� � "�������, ��� � "������� "�����7�#' 
����, � ������������*�� ��"#�����7�#� ��������� 
�� ����� ������' "�����"���7�#' ��&�����. D����� 
��'���� "������� � ����������� ������
� ���, ��� � 
��������� �����7, ����������. G��� ����� ���
��7-
�� "� "����'����� ���(# "� �"�����, �� ���#����7 �� 
�"����7��
� ���. L�(��7�� ����
� 4))���� ����, ��-
������� ��"#�����7�#� ��'���&� �� "��V����� ���� 
� ������7�#� �#��
�� � "�"�����#� ����
�� ��� �� 
"�����. L������ "� ��������� ���*���������� "�� 
"���*� "������������' 4��������, � "� 
���&����-
�� – "�� "���*� ������. � "���&����������� ����� 
��"#�����7��� ��������� �(#��� ����� &� ��������� 
���������� (���. 4).

�������� ����	�%�(6��� ��������

%������7 ��7���&������
� �������� ���( �� ���
�� &�-
����� �� �������� 4���������� ����� ��"#�����7��� 
���������. D�� ����� �#"�����7 ��� ��7���&�����#� 
)������ � 60 (��� �����) ������', ��(����*�' � "����-
���7��� ����� ��� ����� �"��������, ���(# �(��-
"����7 ���('������ "�������7 ��"��7�� ��� "����-
����� ��"#�����. ��� 4���������� �"��������� ����& 
���"7����. %������ ����� ���(����7 �������#� 
��
��� � "������7� ��)����� ����, "�����������7 A-
Scan ��&������ � �#����� ��&��������, "���������7 
�""������� ����� �����7�#' A-Scan ��&������ ()���-
��� EchoMax, (��
����� ������� �# �� "��"������ �� 

����, ��� ����� ������������� ��(#���). 5���� ��
�, 
����� ������� ����� ����7 �����)���# ��� "�����-
����� � ���"7������� ���� �����.

������� �����	������� �������� 
�� !�	��������" �������" ��%����" 
(?$�)

%�����# ��7���&������
� �������� �� )�&�������#' 
������#' �������' – ����� �&������� � ���
������� 
���(�"�������. D�� ������� �& ������*�' ������#' 
���"�������:

• �&�������7�#� "���(��&������� �� )�&������-
�#' �������';

• 4��������#� ���"�����# �"�������� )�&���-
����#�� ���������, ���&���#� � "�����#�� 
�������� 
��������� ��"��7���;

• ���"�����# ���'����&���� )�&�������#' ��-
�����;

• ���
������7��� ��������� 4����������;
• ��'��������� ������� ��� "�&������������� 

&����� � �(��"������ '�����
� �����������
� 
��������.

5���� �/� �������� � ��(� 128 
���������� ��"��7-
��� � "����������7�#' ����������. 	& 128 4�������� 
���� �#(���7 ������7�� ����#', ������������ �' 
�����������7 � ��&���7 �������7�#� &���.

%����� "����������7�#� ���������, �# ����� 
�������7 �������7��� ������������ ������
� ���, �� 
�(��*�� �������� �� ���*���� ����
� ���. �# ���-
� ����� �&�����7 ���*��� ���, �� "������
�� "�� 
4��� &���. +*� ���� "�����*����� ������ ��'����
�� 
– �������� ����� "������������. �# ����� "�������7 
���#� ��&�#� �&������� (�& ���('�������� ���#� 
��& "�������������7 &���. ��������� &����� � ������-
��� 4���������� ���*���������� � 4���������� ���� 
– ��� "����� ���� �����������7 ��'������#� "���-
����#. 	&�����7 &������� "���� &����, ���� ����� 
���('�������7 ��&������, ���� ���7�� � "���*7� 
4��������#' ���"������� �"��������.

'������� ������" %��� �� ��������

��7���&�����#� ������# ����&�����*�
� �������� 
��������������� � "������#� ����# �� &�����' "� 
����� ���� ��� �������� �������� "���&������� "��-
������. ��"�����, ��7���&������� ������� �5 �� GE 
Inspection Technologies "���
��� ���"���� EUROPIPE 
�#"�����7 �����������"���(��� "�������� � ����-
���7�� ������� � "���&������� �����#' ����7�#' 
���( (��7��
� ��������. /������������� ������� 
�������� (#�� ����������� �� &����� EUROPIPE � 

���. 4. ����
�	������� ������������� ��������� ��� �
�=, 
���
����� ������ ���
�� ��� ��?���
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!��7'���� ��� 
��� ��&�� � ���7� �(��"������ �#-
�������
� �������� �&
����������#' &������ ���(. 
A�� ���(# �������� ���#� �&#������7�#� ���(���-
���� &���&����� � ��"��7&����� � ���#' ��(��
�"��-
���#' �������'.

5��"���� EUROPIPE GmbH (#�� �������� � 
1991 
��� "���� ������� ���' «"����"��'�����» ���-
���������� ���������, ���"���� AG der Dillinger 
Hüttenwerke � Mannesmannröhren-Werke AG, �(V-
��������' ���� �"#� � &����� � �(����� "������� 
�������������� ����� � "���&������� ���( (��7��
� 
��������. %�
���� EUROPIPE Group "���&����� "��-
���7�� � �"����7�� �������#� ���(# ��&�#' ���-
������ � � ��&��� ���*���� ������, ������ �� 18,3 
� ("�����7��� ��
���� ������ "�� )�����) � 24 � 
(�"����7��� ��
���� ������ "�� )�����). %��7 &���-
��� EUROPIPE, ���"������#' � ��������, ����-
���, %\/ � C��&����, &��������� ��&��(����� �"��-
���7�#' ������� ��� ���#' ��&�#' &����, ����*�' 
"���� �' &���&������.

C���� "������# "���&����������
� "������� 
�� EUROPIPE &������� �������7 ��������. ������-
�� ���"���� "���"���
��� "�������#� ���������� 
� ���#� ���������#� ��'����
�� �5, "�&�����*�� 
�#"�����7 "��������, ������������*�� ���#� 
����
�� ����������. 5����"��� ����� ������# ��-
�����������
� ����&�����*�
� �������� (#�� 
��&��(����� � ������ �������������� GE Inspection 
Technologies � EUROPIPE. ������ �� ������7 ��&���7 
������� ��7���&������
� ��������, ������������ � 
"������#� ���� � �(��"������*�� ��"���&�����-
��� �������7, ��������7 � �#����� �������7 ���-
���������.

��7���&������� ��"#�����7��� ��������� ����-
���� � ��(� ��� "�������� ��'����
�� "������� �����-
��� �����#' ����, "�������#' "�� ��
���� ������ 
"�� )�����. D�� ����� ������7�� ��������� ��7���-
&�����#' ��������, ������������*�' ���� ������-
����#� ������ � ����������. � ����� �����7��� 
������ ��� "�&������ �#(���7 "��'���*�� ��'����-

�� "��������� ��"#�����, ��"�����, 4'�-��"��7�, 
������� �����, ��� �(� ������ ������. %������ ���� 
(#�7 ��"��7&����� ��� "������� ��� ����
� ���, ��� 
� ����������� &��#. L�� ��"�������7�#' ��"#��-
��� ���� ��"��7&����7 ��'����
�� �/�.

�� ����� ��"#����� �������� &����� ���-
���� ����7 ����������� ���(# � �"�����7��� 
"��������� �������, �(��"������*�� �' ������ 
"�&�������������. !��
������� "���������� �� 
"������� 4���������� "���)���� GE �"������� �� 
���7�� �������� "�&������������� � ��7���&����-
�#�� )��������, ��� ���� ��(����� � �#����� �� 

4���� ��)������� �( ��"#�����. 20 ��(���' ����-
��� �����"�# ��� "����� "�����7�#' � "�"�����#' 
���*�� � �����#' ���' � ���������� � ��������-
�#' &���' (���. 5).

)���(�����

5������, ��7���&������� �������7 – 4�� �� �����-
�����#� ����� �5, "��������#� "�� "���&������� 
���(. \����� "���������� �����
��)������� ���-
����7, ��� �����������7�#� ����� �������� � ��� 
��"���
����7�#� ����� ��� "������� ��&��7����� 
��7���&�����#' ������������. L�� �(�������� "�-
���'�����#' � "��"����'�����#' ��)����� ���� 
"��������� 
������������� ��"#�����, ��"��7&���-
�� ��
����-"�������#�, ��'�������#� � ��
����#� 
�����# ��������. D����� (��
����� ����� ���
����-
��������, ���������7�����, �������, (�&�"������� 
�, ��� ����������, ���������� ���('�������� 4�-
���������7 &��� ��"#�����, ��7���&��� �������� ��-
�#� "�"�����#� ������� �������� �������� ���( 
�� "���&�������. A��� ����������#�, �� ����� &�-
��������� "��&����� ����� "�������� ��&�������� 
� ����������������, �������7 �����
������7 �� ��� 
�#&��#, �����#� (������ ��� ���#� ��������#, ��-
�#� ��'����
�� "���&������� � ���#� ��'�������� 
���(������. �

���. 5. ����
�	������� ������������� ��������� ��� 
�
�= � �
��������� ���
���� <����
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�!�"����!�� �!���O
��	��Q 
������QN������ ��R��!�	����� ��Q 
�"�	�PS���Q P��R�� � ��	!������� 
��P"�������	�

%����*���� &�"���� "������ ���# �������� "�������� 
��� (��7��� �&�(��������� ������� �(*�����������. 
D�������, ��� � (������� ������7�� ����������� 
"������� ��&�� �'������� '��� (# "�����, ��� ��-

���� &�"��# "������ ���# �� "������ �����*����� 
�� 2%, � ����� �� "����(������ "�������� �������-
�� �����. j������� �����7 4�� "��(���� ���� "���� 
�����*���� �(V���� "����7 ���# � ���"���������7-
�#' ����'. ������ ���#, 
����#� �(��&��, "����'���� 
���������� ������ � ���"���������7�#' ����'. D(V�� 
������ ���� ��������7 ��*��������� ����7 �� �(*�-

� �(V��� ���#, �����"���������� "� ����"�������� 
����. ������ �� ���7�� �#&#���� "����� ���#, �� ���-
� "����������� �
��&� ��� &������'�������, ������ 
&� ��(�� (��7��� 4������������ "����� ���������� 
���������� ���'���� 4������4���
�� �� �����������, 
����"��
������ � "��������� �������� � ���(�"��-
����#' ����'. %��#�#� ������ ��
�� "����������7 ��-
�7�&��� �
��&� ��� �(V����� ��)����������#, ����' 

��� &�����, ��������� � ������
�������. $���� �(-
��&��, ������� ���������� ������ � ���"���������7-
�#' ����' – �&����� ����� ���������*�� �(*�� 
������
�� ������� ���'���� "������ ���#, ����
� 
)����������7��
� �& ����' ����������#' ��������. 

5�����������#� ����� �������� ����������#� 
�&�����#� �� ��
�������� ���7 ���������#� �"�-
��(�� �(�������� � ������&���� ���#�#' ������ � 
���(�"������'. D"#� "����������
� "��������� ��&-
����#' ������� "����� ������ � ����"����#� 4��"�-
��������7�#� ����#� "���������� "�����*����� 
�������������
� ������ �(�������� ������ � ����-
����� � ���
���, ��� "�&������ 
������7 � �#����� 
������ ������ �"����������� �� ���� ���� [1]. ����, 
��� ������������#� ������������ "���&#���� ����7 
�#����� 4))���������7 �� ������������' ���(�"����-
��', �� �� �#&#���� ��������. D����� "����������� 
"��(���� �� ��' "�� �� ����� ����7 � 4))�������
� 
������� ��� "��������#' ���(�"�������, � �����#' 
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��4))������ ����(����� ��
���� ������ � �������-
���� ���������� ����7 �#���, � ��� ������ �������� 
��&���������#� � �&��"�����#�. D����� � "�������� 

��# "��������#� ���(�"�����# ��� (��7�� ��"��7-
&����� � ����#' '�&������' �&-&� �' ����"����#' 
"�����*����, ����' ��� ������7�#� ���� ���(#, ��-
�������7��� "������� "�������� � ��&��� ��������7 
"� ��������� � �������������� ���(�"��������. ��-
4���� ������*�� ����7� )�����������, "���� ���
�, 
�� �#������� ���(��������, ������������ � �����)-
����� '������������ ��
����� ������ � "��������#' 
���(�"������' "�� ��"��7&������ ������������#' 
�������������. 

*
�������� � ������	���� ����� 
� ����������" ��
��������"

������ � ���(�"������ 
��������� ��� (������������ � 
��(�������#� ��
���#), �����#� "��������� �� (��7-
��� ����������, ��� "� ����� ���(�, ��� � � 
�����, 
���"�������� (��&�� � ����� ������ [2, 3]. [������-
������� 4��
� ���� &������, "���� ���
�, �� 
�����-
�������
� ��������, ��������� � �������� ���(�"��-
����, ���*��# ������ ���(#, ��&���� � )���# ������. 
$����� «���» � ������ ��������� �(�&������ ���(�-
����� ��
����� ������ � ������*�
� ����, ��'���-
*�
� �� ��&����#' ����������. /����������� �������-
���, ����� ��� 
����)��# � ��'��������� ���������� 
�&������� ������ ��(�����, ������������#, ������-
�� ���#�� ���"����������#�� "���(��&���������, 
�����#� ��"��7&����� ��� �&������� ������ 4��
� 
����. %�
���#, "�������#� �� 4��' "���(��&��������, 

�(#��� �����&������� ������������#�� ����������-
���� [2]. 

������" �������� ������������#' ��������-
����� ������� �� "������ �&������ ���������� ��
-
����� ������, �����#� "������# �� "���(��&�������� 
(��������), �����������#' � ���' �&�����#' �����' ��-
���"� (��"�����, �� "����#' 
�������') "� �(� ���-
���# �� ������ (���. 1). � ������ �(�������� ������ 
� ������������*�� �(����� 
����
����# )���������� 
������ "��. L�� �#�������� �����
� �����"������� 
������ � ��"��7&������� ������ ���������� �(�&��-
��� ��
���#, �&������#� � �����' ��������� �����-
��� 1 � 2, ����& )������ x

1
(t) � x

2
(t) ��������������. 

+��� "�����7 ����� "��'������ ��
����� ������ �� 
����� ������ �� ����� ��������� ������� 1 ����#� t

1
, 

����� "��'������ 4��' ��
����� �� ����� ��������� 
������� 2 ����#� t

2
, � ����� &������ ���� ����� 

��
������ �$�"!�%	�, ��
�� ���������� (L
1
) �� ����� ���"�-

������ ������ �� ����� ��������� ������� 1 ������-
�#������ "� )������:

L D-1 � � ����������	 2  (1), 


�� ��– �������7 ���"����������� &���� � ����"�����-
��� ���(�, L

2
– ���������� �� ����� ������ �� ������� 

2, � D – �(*�� ���������� (L
1
+L

2
) ���� ����� �����-

����. %������7 ���"����������� (�) ��"����� &������ 
�� '������������ ���(�"������ � ���� (#�7 ������-
���� � ����������� �������7�, ��"��7&�� ��&����#� 
������������� � "����������� �����#. ����� &����-
�� (�$�"!�%	�) �"���������� "���� �&������ ���������� 
�&������#' ��
����� ������. $������7 �"��������� 

���. 1. W
��J�� ������� ��

���J������ ��@���������
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&������ �� ��"� ��������, �' ���"������� � �"���(� 
�(��(���� "�������#' ��
�����. �&��������������-
����� )������ ���' �&������#' ��
����� ������ x1(t) 
� x

2
(t) �(#��� ���*���������� � �"���������� �����-

���� ���"�&��� [4] ��� �"��*���� �#��������, "���� 
"��������� �(�����
� "���(��&������ ���7� ��
���-
�� )������ (2):

Rx x1 2 1
21

� � �� � � � � � �
	





�T
ej fX f X f df*

2

 

(2),


�� Rx
1
x

2
 – �&������������������� )������ ���' ��
-

����� ������; X
1

*(ƒ) � X
2

*(ƒ) – ���7�-�(��&# ��
����� 
x

1
(t) � x

2
(t) ��������������; &��� * � ���'��� ������� 

�(�&������ ��"������. �� ���
����� 1 �'���������� 
"���&��� "�����������7����7 �������������' "���(-

��&������, ���('����#' ��� "�������� �&��������-
����������� )������ ��
�����, �&������#' ����� 
��������� (���. 1).

L���&���, ��� ������������#� ����� ����7 4)-
)������� "�� �(���������� ������������' ���(�"��-
�����, ������ 4��
� ���7&� ���&��7 � ��(��� ���������-
�� �� "��������#' ���(�', � �����#' ��4))������ ��-
��(����� ��
���� ������ ����7 �#���, � ���� ��
���# 
������ �������� ��&���������#�� � �&��"�����#��. 
� ��������� � �������� �(���������� ������������' 
���(, ��*������� )����������7�#� ������� � ������', 
�����#� ����# ��"��7&����7�� ��� ���������� ������ 
� "��������#' ���(�"������' � ���(�' (��7��
� ���-
�����. ���*� 
�����, �����#, ��"���� ��"��7&���#� 
"��)����������� "� �(�������� ������ � ��
���#' 
��
������7�#' ���(�"������', ��
�� ���&��7�� �����-

���. 2. O
���@����� �
����������� ����� �����

1��!�((� 1. W����������������� 
��������@����� �
��=
�	����� ��� ����@���� 
�	�������

���J����� ����J�� ��������

P��. 3. #�	������ ��

���J�� 
�� ����������� �
�=��
�����

x t1 � �

x t2 � �
������� 

�����#�"����
A�)�

X f*
2 � �

X f2 � �

X f X f*
1 2� � � �

�����#�"����
A�)�

�����#�"����
A�)�

Rx x1 2 �� �
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����� (��"���&�#�� "�� �(���������� ���(# �& ��[ 
�����
����
� ��������. F��7 ������*�� ����7� – "���-
&��7 ��&����� � )�&������' "�������', "����'���*�' � 
���(�"������' �& "������� � ������� �, ��� ���������, 
��&����� � ��'�������' "�����', �����#� ���('����� 
����#���7 ��� "��������� ��"����� ����������.

?�	������� ������� ���������� 
������� ����� � ����������" 
��
��������" � ��
�" 

���%��� ��������

!���� ���������� ���� ������ ������� �� �"������-
��� ��������� ��� ��&#�����
� �����������*�
��� 
��
����, �����#� �������� � ��(� ���, ���"��������-
�*���� "� ������� ���(�"������, � ���, ���"������-
���*���� "� ����, ������� &�"������ ���(�"�����. 
����"���
�����, ��� �����������*���� ��
��� – 4�� 
������������ ����(����, �� "��������#� ��������-
���, �����#� ��
�� ���"���������7�� �� (��7��� ���-
������� (�& ����(�����. 

���(���# � �(#��#�� ��'��������� "������� 
���������� ��&������ ���������� ������7��' )�������.
>���=
�����
�. C���� �#����� ��4))������ ���")�-
������� ���� � "���������� ���(�"������ �&������, ��� 
������������ ��
���# � ���(�"������ �& ��[, ��"�����, 
����(������ � &���'��� �� &�������7�� ���7��� ������-
���� �� ���������, "� ��������� � ������������� ���-
(�"�������. �� 4��� "������ �(*�� ������7 ���������-
��' ��
����� � "���������� ���(�"������ (���� �����
� 
���, ��� � �������������. A�� �&������, ��� ����� "���-

����#, ��� ���������� ���� ��������� (����� ���
���-
�������
� ������� ���(#), � ���� ��" � �������� �&
����-
����� ����' �������� �
���� ����7 ����� ���7.
[�������< �
������. C���� ��&��� ���"�&�� ������ 
���"����������� &�����#' ���� � "��������#' ���-
(�"������' � ���(�' (��7��
� �������� ������ "��-
(���� (���� �����7��
� �&������ )�&������' "�����-
���, "�������*�' � ��', � ���� �#������� "������-
���, �&������� �����#' "�&������ (# "���&����� ���-
�#� ������ �����"������� "���"���
����� ������ �, 
��(�������, ������� � ������������ �&�������. 

D�������� �����	��

� ��&��7���� �"#���-"���#�����#' ��(��, "����-
����#' �"����������� ���"���� «A5DE��5», (#�� 
�"�������� '���������� ���(������7 – �"���� &����-
�#' ����, ���"���������*�'�� � "��������#' ���-
(�"������' � ���(�' (��7��' ���������, &�������7-
�� ���*�� � �(����7 ��&��' ������. ��"�����, �����-
��#� ���"�&�� ��
���� ��"����� ������ � ��[-���-
(�"������ ��������� 150 �� ��'������ � �(����� 
���� 10 �� � 40 ��. L�� ���������, 
�����
�������-
�� (��7������� �����������' ������ (&� ���������-
�� ��(��)����) ����� ��&��� "��V�� /j[ �� ������� 
����� 50 �� (��#���#� ���"�&�� �����������
� �'�, 
��� "������, ���������� �� 20 �� �� 20 ���). �����-
����#� �#�� )���# "�&������ ������7 �#���# � 
������*�' ��*�������#' �
���������', ����*�' 
����� "�� "����� ������ � "��������#' ���(�"����-
��' � ���(�' (��7��
� ��������: 

P��. 4. ����@��� ���@�� 
� �������@���� �
�=�
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• ��"#��� �(������7 ������, ��"��7&�� ����-
�������� �����# �(���������� ���( (��"��-
���, ���"���
�� ��������#� *�" ��� ������-
������������ �� "������ 
�������) �(#��� 
�� "������� ��"�'�. A�� "����'���� ���������� 
��
�, ��� �������#� �"���� ���� ������ ��'�-
����� � �(����� ��&��' ������, � "�4���� ����� 
��� ������ ��� ����&���� �"�������7 ��� 
������. 

• !���� �(�������� ������ � ��"��7&������� 
4��������#' ��
���������� ���� ���� �(�����-
�� ��4))������� �� ��' "��, "��� ��
�������� �� 
(���� ���������� �� ����7 (��&��� ���������� 
�� ������. 

• !���� ��������� ����������7�#' 4�������� 
(��������) ��� ��
�������� ���� ������ ����� 
�#(����7�� � ������ )�&������' "�������� ���-
"����������� ���� � "���������7�� � �������-
��� ��������. D���7 ����, ���(# ������� ���-
�� ������������*�� ��
���������� /j[. 

• ���"����������� ��&����������
� &����/��(��-
��� (���� �
�������� ������#� ��"�������-
���� )����
�� � &�"����� �������#. C���� ��-
���7�� ������ "������� ����������� � ��&���� 
"����������' ������������. 

<���!��(6�� 
�����
����� ��������� 

L��")����*�� �"���(����7 ���(�"������ �& �������-
�����
� "�������, ����
� ��� ��[, �����
� �#�� ��-
�")����*�� �"���(����� ���(�"������ �& �������.

• �#����� ���")����*�� �"���(����7 "�������-
��
� ���(�"������ �&������, ��� &��� ������ (�-
��� (#���� ����(���7�� � ����������� �������-
��� �� ���������. A�� ������#���� �
��������� 
� ����������, �� ������� ����# (#�7 ���"�-
����# ����������7�#� 4������# (�������) 
������������ ��� ��"����� ���������� ��
���� 
������ � "��������#' ���(�'. 

• L��")����*�� �������� ��������� ���� ���-
�# ����#���7�� "�� �#(��� ��"� ��������, ����-
�#� ��
�� ��"��7&����7�� � ���������� ��������. 

-����������� ��
�(����� 
� ������������

��&������� "������# ���������� ��
����� � "���-
�����#' ���(�"������' � ���(�' (��7��
� �������� 
������ ��"�������#�� ����������� ��"��7&���#� 
�����# ����������, ���*�� 4))������#� ��&��7���# 
� ��
���#' � ����7�#' ���(�"������'. � ����������� 
���(�"������ (������� 150 ��) �& "��������'������ 
�������#� �"���� ������ (����, ��� "������, �������-
����� ����� ������# 20 ��. 5�� �� (#�� ���&��� �#��, 
4�� – ������ ��#����
� ���"�&��� �����������
� �'�. 
� ������ &������� ����# �� ����� �������#������ "� 
)������:

�
�

�
f  

,


��, � �������� �������7� &����, � ƒ – �������. ��"��-
���, �������7 &���� � ���� ���������� "������� 1447 
�/� "�� ���"������� ���# ����� 10 °%. $���� �(��&��, 
���� ������� ���� ������ � "���������� ���(�"����-

P��. 5. z������� �����
 <��� 
���@�� � ����������� �
�=��
�����
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�� "������ 20 ��, ���� ���������7 ����� &������� 
����# � ����� ���(�:

 

f ��

�

�

� �

20

1447

20
72 4� ,

������ "���&#����, ��� &������� ����� � ���(�"������ 
��[ ��������� ���� ����(���� ���#� 72 �����. %'�-
���������� �&�(������ ��� ����������7��� ����# 
"���&��� �� ���. 2.

��(������� "���&���, ��� ����� (��7��� ����� 
����# ��
���� "���������� � ���")�������� &�����#' 
���� ��������� ����������. A�� ���('����� ����#-
���7 �� "������� "�� �(�������� ������ � "�������-
�#' ���(�"������' � "���*7� �������������
� ��-
����. ��"�����, ���� �& ����� ��"��7&���#' �"���(�� 
"�������� �����"� � ���(�"������ ��� "��������� ���-
������� – ����� ������� ������������ �� ���� &�"��-
��� �������#, �����#� ���������� �� ���� &������. 
A��� "���� �� ���� ��"��7&����7�� ��� "��������� 
���������� ��
����� ������ �� ���(�' �& ��[ ��� ��L, 
"�����7�� ���� "����������� ��(�� ��'��������� 
«)��7��» ��� ��&���������#' ���� ���� ������. 

-����� ����� 
� ����������� ��
��������

� �������� "������ ���� "������� ��&��7���# ���-
������� )���������� ������ �� 315-������������� 
��L-���(�"������ ("���4����� ��&��
� ��������) � 
"��. \����#, %����-�����(��
. 5��������� "������-
���7 � ��"��7&������� ������������������
� �����-
��������
� ������������ LeakFinder RT, �"��������-
�����
� �"�����7�� ��� �(�������� ������ � "�����-
���#' ���(�'. ������ � 4��� ������ ��'������7 � ���-
�� ������
� ���. �� ���. 3 "���&��� �������������� 
)������ ������ ������. ������� &������7 ��&����� 
� )���� 4��� ���������� � ��"����� ����������� �� 
������������� ���(�"������ (���. 4). ������� 4��-

� – ��&���������#� ���"�&�� ���� ������. %������ 
�������7, ��� "�� "��������� ���������� � ������-
�� "���(��&�������� ��"��7&������7 �� �����������-
�#, (���� "��
���#� ��� ���
������� ������������' 
���(�"�������, � �������#� ��&���������#� ������� 
"���&������� ���"���� Echologics Engineering Inc. (5�-
����). ���������� "����(��� �������#� �"���� ���� 
������ (���. 5) ���� ���&��7, ��� �� '��������� ��� 
����, ���"���������*�
��� � 315 �� ��L-���(�"��-
����. L��"�&�� ������ ������������ �����
 ������# 
"��(��&����7�� 10 ��, ��� &�������7�� ��� ������ 
������, �����#� (#�� &���
����������# �� ��[-���-
(�"������ 150 ��.

� 4��� "������ ���������� ���� "����#�� 

���������, �� �����#' ������������7 �������, ��-
�������� 92,7 �. 5�� "������, 4�� "���������� "�����7-
��� ���������� ���� ��������� ��������
� ��"� "�� 
"��������� ���������� �� "��������#' ���(�"����-
��' ��� ���(�' (��7��
� ��������. D(#��� �������#� 
������� ��"��7&����� "�� ���������� ���� ������� 
�' ���������, �� "���#���*�� 100 �, "�� ���������� 
(���� "�������#' �������� ���('����� ��"��7&�-
���7 �������-
����)��#, �����#� ���('���� "����� 
������� � ������7� � ���(�.

	&�������, "��������#� �� ��
������7�#' ��-
����������' ���(�"������' (��7��' ���������, "���-
&��� �����
���#� ��&��7���#. A��"���������7�#� "�-
��� �#�������7, ��� ��� ������ � ��
����� 600-���-
���������� ���(� ����� �'��� �������#� '���������-
���� � ����� ������ �� 150-������������� ���(�"��-
���� �& ��[ � ��'������ � ���"�&��� 20 �� – 50 ��. 

������

��&���������#� '������� ��
���� ������ � "�������-
�#' ���(�"������' � ���(�' (��7��
� �������� �����-
�#���� �
��������� �� "���������� �(���������� � 
�����#, ��� ������ ���������� ������ � ���(�"����-
��' ����
� ��"� &�������7�� (���� ������, "� ������-
��� � ����������� �� ������������' ���(�"������'. 
%"���������, "������*��� �&�������, ���('����� 
����#���7 )�&������� "������# ���"����������� &��-
�� � ���(�"������' ��[ � ��L. 

$�"����� "������� ��"��7&������ ������ &�-
"����� �������# ��� "�������� �����"� � ������ �&-
�������, ���"������������ "�� "��������� �������-
��� ������ �� ������������' ���(�"������', �� "��-
������ ��� ������� ���������� �� "��������#' ���-
(�"������' ��� ���(�' (��7��
� �������� ���������� 
���")�������� ������ ��&����������
� ��
����.

.��������
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Внешний материал: ударопрочный, химически 
нейтральный, корозионностойкий ABS полимер.
Наполнитель: Поропласт с насечками 
для быстрого изготовления ложементов.    

Водонепроницаемые 
ударопрочные кейсы Модель

Внешний
размер, мм

Внутренний
размер, мм Веc, кг

EV-2050 225180��85 205��145��79 0,5
EV-2600 280��212��90 260��200��80 0,76
EV-2601 280��225��155 260��180��145 1,4
EV-3350 360��270��155 335��225��140 2,2
EV-3320 353��193��80 332��157��70 0,73
EV-3300 375��256��135 330��210��120 2,3
EV-3650 380��280��118 365��250��108 1,8
EV-3860 415��328��165 386��270��153 2,5
EV-4200 460��350��135 420��310��120 3,3
EV-4250 460��370��180 425��305��168 3,8
EV-4201 460��370��320 420��315��305 5
EV-4240 480��375��450 424��317��432 7,6
EV-4750 511��430��200 475��355��180 5,9
EV-4800 520��440��230 480��382��215 7,2
EV-5080 558��496��220 508��410��200 7,3
EV-5380 600��391��230 538��320��192 6,5
EV-5381 600��463��230 538��368��192 6,8
EV-5382 600��391��285 538��320��248 7,2
EV-5383 600��463��285 538��368��248 7,6
EV-5850 660��500��210 585��415��190 6,75
EV-5900 660��500��350 590��435��320 11,4
EV-6850 720��470��260 685��430��220 10,8
EV-7380 838��615��328 738��518��288 17
EV-7381 838��615��408 738��518��368 19,2
EV-11500 1200��390��160 1150��365��115 10

Каталог кейсов в Интернете: www.everestcase.ru

EVEREST
Кейсы предназначены для хранения 
и транспортировки фото-видео 
оборудования, приборов, оптических 
инструментов, оружия, портативных 
компьютеров, ноутбуков и т.п.

ВЫСОЧАЙШИЙ 
СТАНДАРТ 
КАЧЕСТВА

тел.: +7(495) 600-36-42   e-mail: info@everestcase.ru 
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�8Z�84����
�*&�>74*'+,b 345+(/4'*,b :(,m+&'3(*,

����� !���!��	 � ���������� �	
������ 
�"!�����	��Q �	
���������

��� ��&����� ���
������������ 
�&�"�������-����-
��� "���������� ��&����#� �����# � �"���(# �(���-
�������: 4�����������������, ��
���������������, 
��&������ �������"����&������ � ���
��.
A����������������� ������� �"�������� 4������-
&�*�*������7 
�&�"�������, 
��(��� �' &���
����, 
�"�������� ��������� � ����� �����7�#' "������-
��� �&���������
� "���#���, ��������� ��������� 
� 4))���������7 ������� 4������'��������� &�*��#, 
�"�������� �����&������ �
����������7 
�����. !�
-
��������������� ������� �#������ �������� ��
-
�����
� "��� ��� 
�&�"������� � ���&���#� � ���� 
&��# ������������ ��'��������' ��"������. ��� 
��&������ �������"����&������ �(���������� �(��-
������� ������ 
�&� (��� 4��� � ���� ��"��7&��� 

�&������&����#) � ������)��#� ���(�������.
�� ��&��7����� �(���������� 
�&�"������� �"������-
�� �� �����, 
�� ��'������ ��&����#' "��������� 
���(���� ��������, � ��� "���&����� ���)������. � 

���)�' �(������� ��������� �&������, ������� ���(# 
� �����#' ���������� � "���������� ��&���7��-�&-
�������7��
�, ��7���&������
�, ��
�����
�, �������-
����
� � ���
�' ������� ��)�������"������
� ������-
��, �"�������� ���*��� ������, ���������, '������-
��� ������ � )�&���-��'��������� �������� ������� 
���(#. 
A����������������� �(���������� 
�&�"������� ���-
*���������7 ����� �����7�� �"�����7�#�� "��(���-
��: 5D�L 	�	 (��������� "��������� �&������), 
�%! (Pipeline Current Mapper User Guide) � ���"���� 
"��(���� «�����». � �����, ��&������ ��F «!DE-
�	{», "��(����� ���"����� «!-1» ��� ���
�������-
����� 
�&�"������� �(V������# 4����������������� 
� ��
��������������� �����#, �������# GPS-"����-
��� � ������������, �(��"����� ��&������7 �����-
����� �"������� �� ��� ���(# �� 2 � "�� �
� ����-
��� "� ������ (�& "����� ����������7�����. $�'�����-
��� '������������� � ��&������� "��(����
� ���-

��(� ����)�: 
��* «	����+» �8��
�? 
/D��D� 
��8�L ��
>�9<���
=
 �9�-
���
�
�
=
 �����-;�K���
��
/, �
�
�D� 
���/�<9��� �D��?��9� 
/
�����
���D� 9 /
;/
�����
���D� ;�K���
� �9/ ���@9� �8?9<�
� 

�9���L99, ������-�
��
89
��D� �������9��9� 9 �
��
89�, �� �D��-
?��>D� ��@������@9>9 >=�9��D>9 9 ����9<���9>9 �����>9.

.. ������, �.. ������, (.. �D����, �.�. ��J��B�� 

��� �������, �
����� � ��������� ����
���, ��	����?>�� �������� 
������������ ������� 
�	��@���� �
�����S�����, ��
������� ��-
	���-������@����� ��
����
������, 
�	
�=������� 
��������J�� �� 
�=����@���? =�	������ ���������J�� ���������
����� �=N�����. 
������� �����S����� ��@����� ����������� �������� 
�=�� ����-
��������� �
�=������� O(�� 9001—2001(ISO 9001:2001) 

������-���#"����"���$' 3��� «Y�����» – ���� �	 ����>�� �
��-
��	�J� � �=����� �����
��	� �
���<����� =�	��������� � �������-
����� �����@������ ���������
������ ��	��
������ � �
���� ������� 
�
��	����������� �=N�����. y����� �
����� 
�=�� �=����@������� 
�
�����������	���, =���<�� ������ 
�=��� � ��=
������������? 
���
�������, ������	������� ���� ��>�����?>�� � 
�	
�=���� ��-

)$* &-F «,�����»

3 125459, '�����, ��. ;�������������, �. 6, ��
.1
0+7 (495) 739 2975 2+7 (495) 739 2976

molkon@bk.ru
www.npcmolniya.ru
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"����� «!-1» �"����# ���� � ������ Megatech, :5 
&� 2010 
��.
�������� &������ ��&����
� �(���������� 
�&�-
"������� �������� �(�������� ������-�����&����#' 
"��������� ���(. 5�� ������� ��� ������� ���('���-
�# ��� �' �(��&������: "�������� �����&������ ����-
����7 �����, �����&������ �
����������7 
������ � ����-
����� � "��'�� ���������� �&������ � "������������ 
����& ��� �
�������#' "������#' ��������� "�� ������-
����������7��� ��(��� ������� �������� &�*��# � ����-
��� &�� "��#������ ������������ ��'��������' ��"��-
����. 	&������, ��� &��# "��������� �&���������
� 
"���#��� 
�&�"������� ������ �#�������� 4���������-
�������� �������. !�
��������������� ����� �# ��-
"��7&��� ��� ����������#� ��� �#������� &�� ������-
������ ��'��������' ��"������ ����7��� ���(# 
�&�"-
������, � ��� ��������7������ ���������� ������ ������� 
��
������ �������� ��� 
�&�"������� (��"���� ���� 
���&#���7 �� ������� ���7����
� ������
� ���������� 
��� "���������
� )������
�����
� "������� ����� � 
�-
&�"�������). � �������� ������7�#' �# ������������� 
���� &��#, � �����#' ��(�������� ������ 
��������� 
��
������ �������� �B/�' (� – �����7 ��
������ ��-
������; ��7 D' ��"������� ����7 ��� ���(�"������). 
$���� �(��&��, ��
��������������� ������� ������� 
�"�������7, '��� � �� ���
��, "������� �����#' ���� 
�� ���(�"������', �.�. ��� �������� ��������������� 
��'��������' ��"������, ���(���� � ������' ����-
����� ��'����
�� �(���� � ������ ���(. ��(������#� 
�������� ��
�����
� "��� � 4��� ������ ��
�� ����-
��)���������, �.�. ��� ��&������ � "�����������7� ~ 
11 �, ��� ������������� ����� �#"������#' ���(.

%����� �(�������� "�� ��&����� �(���������� 
��)����� ���"�������� ������� ���( ��"� ���*��, 
������� ������-�����&����#� ���*��#, ��
�������-
�������� ������� ���� �� &�)���������#. D����� 
����������7 �' �(�������� � ���)�', ������*�' 
�#������#� ��
��������������� ������� &��# ���-
��������� ��"������, "��#������. 
�������#� ������� (#�� �(��������# � ���)�' ��
-
��������������� ������� � "���������� �������-
�#' ��������, � ���� ��4���������� 5�!-F-52! � 
����
�������
� ��)���������� Stressrad. ���"������-
��� ��'��������' ��"������ (���. 1) ��������7����-
�� � ��
������������ ��&��7�����, "�������#' ��&���-
�#�� ��������.
���������#� ��(��# "���������� �������(��&����7 
������������
� ��&����
� �(���������� 
�&�"����-
��� 4����������������� � ��
���������������� ��-
������, � ���� �#����� 4))���������7 ��"��7&���-
��� "��(����
� ���"����� «!-1», ��&��(������
� ��F 
«!DE�	{».
��� ����#��� 
�&�"������� ��&������� ���
�����-
������� &�������7�� �����������. [��������#� "��-
����� 4��
� �������� ��(������� ���( "� ��&��7����� 
���
������������ � "������� ������� 
�&�"������� � 
�' "����&������, �.�. "�� 4��� "���&������� ����#��� 
���
� ������������
� ������� 
�&�"������. D��(���� 
"���"������� � 4��� ������ "��������� ��������-
&�������#' ��������-��)�������"��. %�*������*�� 
��������&�������#� ��
����#� � ������������ ���-
���#-��)�������"# "�� ���('������ "���&�������7-
����� �#������ ��)���#, 
��(��� �����#' ���������� 
10% � (���� �� ���*��# ������ ���(#, � 4��
� ����-
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���. 1. #�	������� �=���������� �@����� 
��	��
����� � �=>� ����� 12 �.
;�@��� ���
����� ������������� 
����J����� ���
���� <��. #���
�������� 
1–4 ����@��� ����������� �������� � 
<�
���, 
���
�������� 5 �
� ��	����� 
�=���������� �� <�
�������
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1. ;��
�S������� ���������� ���� �� ����
������ 
�
�=� � <�
��, �/�;
2. ;��
�S������� ���������� ���� �� ����
������ 
	���� ��� �
�=�, �/�;
3. (����� ���
�S���� �� ������ ���
J������
��, 
���/��2;
4. ����J���� ���
�S���� �� ������ ���
J������
��, 
���/��2;
5. #���@������� ������������� ���
�S����, ���/��2.
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�������� ��� �(�������� �����&����#' � ������-���-
��&����#' "���������. � ������*�� ����� ��� �#-
�������� � "���*7� ����#' ��'�������#' � ��&���7-
��-�&�������7�#' ������� ��������, � �(����������, 
"���������� ��� "��������� ��������, "����������� 
��(�� ����#� ���
������7�#�, � &������� ������-
���7�#� ��)�������"# � �������#�� "���(��&�����-
���� ����������
� ��"�. 
� ���&� � 4��� ������-"���&���������#� ����� «!DE-
�	{» ��&��(���� �"#��#� �(��&�� �������������
� 
��'��������
� �������-��)�������"�. /�������&���-
����#� ��'�������#� ������-��)�������" �(��"���-
���� �#������� "����'�����#' � "��"����'�����#' 
��)����� ��"� ���*�� ��&������ ����������, 
��(�-
��� (���� 0,5 �� � ������ �� ����� 10 ��; ������-���-
��&������ �������������� � �����&�� "�� ��������7-
��� &�&��� �� "����'����� ���(# �� 5 ��, �� �#����-
��#' ��*������*��� ��
����#�� � ������������� 
���������.
��'�������#� ������-��)�������" "����������� ��-
(�� ��'��������� ����������, "�����*��*���� "� 
�"����7��� ���������� � ��
�� ����� 300 ��. %��-
����7 �
� "�����*���� ����7 ��� ���(�"������ ��-
�������� 2 �/��� (���. 2). %�����-��)�������" "���-
��&����� ��� ��"��7&������ � ������� ��������7��-
������#' ������ � �� "���#�����#' "��*����' 

�������#' (�& � ���7� "��������� ��������&������-
��
� ��'��������
� �������� ���� ���( ��
������7-
�#' ���(�"������� ��������� 1020 ��, 1220 ��, 
1420 �� "�� "����&������.
/�������&�������#� ������-��)�������" �#"������ 
������*�� )������:

• ����&�����*�� �������7 ��'�������#� ����-
��� �� ������� "����'�����#' � "��"����'���-
��#' ��)����� ���( ��"� ���*��, ������-�����-
&�� � �����&�� � ��"��7&������� �"������&���-
����#' ��'�������#' "���(��&��������;

• (��"�������� "������� ����#' ��'��������
� ���-
����� � ������ �(��� ��)������� "� WI-FI-����-
�� �� "�������7��� �#��������7��� ���������� 
(��"� "���#������
� ���"7����� ��(� ����(���);

• �(��(���� ����#' ��'��������
� �������� � "��-

������� "��������, ������������� � ���-
������ �A�!, � �#���� ��)������� �"������� 
� ��������� "�����������������
� ������� ���(�-
"������;

• ��'�������, "������� � ���������������� 
(� 4���������� ���� � � ��&������7� �#���� 
�� "������*�� ����������) ��&��7����� ��'��-
������
� ��������. �

���. 2. y��<�� ��� �������� 
�=
�	J� ��������	�
�������� 
���
��������� �����
�-������������ 
�� ������������� ������
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�8Z�84����
�*&�>74*'+,b 345+(/4'*,b :(,m+&'3(*,

����� !�	���V��=����!���� 
P!�V60V8� � P!�V60V8�V	

� "������� ��������-�������������7�#' ��(�� �� ��-
������ ����� ��
������7�#' 
�&�"������� ����� �& 
�������' 4��"�� �������� "��������� ���"������� 
���
������� ��������� ���( � �����#' ���������� � 
"�������*�� ��(��������. � ���������#' �������' 
��"��7&������ "�� ���
������� ���7�� ��&���7��-�&-
�������7�#' ������� ��������, ��� � ��������� � 
����#�� ���
������������ "��(�����, �� �(��"���-
���� ���('�����
� �������� � ����������� ������7-
����7 �#"������� ���
����������' ��(��. ���(��-
��� ���
������� "�&������ ��������7 ��(V������#� 
)�����, ���� ��&������7 "������7 ��&��7���# ��� �� 
4����������, ��� � �� (������ ��������. 

���������� ��������&�������#' �������� "�� 
4��� "�&������ &�������7�� �������7 ���" �������#' 
��(�� � ����7���7 ������� �����������
� )������, 
���, � ���� ������7, "��#���� �������� "���&������� 
��(��.

5�� "���&#���� "�������, �����7�� '������ 4)-
)��� ���� ���� ��"��7&������ �����
� ��'���&���-

�����
� �������� � ��������� � "���������*�� ���-
������ ����#� "��(����. D��*������� ����� �(��&�� 
�������7, �"������ ��'������ �#����� "���&�������7-
����7 �������� � ��&������7 ���������� ����� ���-
���7 �������#� ��)���#.

	�'��� �& ����"�����
� �"#��, ���('����� ��-
�����7, ��� ������#-��)�������"#, "��������#� � 
"������� "����&������, ����# ������������7 �����-
�*�� ���(�������:
1. "��(�� ����� �(�����7 �#����� 4))���������7� � 
"���� �(�������� ��)����� ��� � ���� ���(#, ��� � � 
�����#' ����������';
2. ����� (#�7 ��(���� � �������"��
���� � ������-
�#' �������';
3. �������7 ��(��# "��(��� �� ����� (#�7 ��� ���-
����� ������# "� "����&������.

��� 4��� "���������#� ��"��������� �������� 
��"��7&������ "������#' ��������� � ��'�������� 
���
������� � �(��"������ (�&�"������� ���(�"�����-

��(� ����)�: 
��9>����9� ��
>�989�
���D� �����
� � /�
L���� ��>
���
-�
�-
���
�9��?B�D� ��
� � ?9����
� <��9  >=9���?B�D� =8
/�
�
;
� 
/
8�
?��� 9��?�<9�B ���\���9��D� K��
�, ���?9<9��� /�
98�
;9-
��?B�
��B �
���
?� 9 �
8>
��
��B ;
���
<�
 �
<�
 
L��9�B ��;��-
�D� ;�K���D.

��=�������� ���
�����@����� ��=�
���
�� �� ����
�� ����������� 
�
�=�
�� ��	����?� ��������� � S�	�� �?=�� 
�<���� �� ������ 
�	-

�=���� �� ��
����� ������� ������ �=�
��������.
y������ ��@����� ��<� �������, ������
S������ �
������, ��	��-
���� ���������� 3-����� ��
������ �
�� �� ��? ������ �=�
���-
�����.
y������ ����S����� � �������
����� ������� ��	������ ����@��� ��-
J��	�� �� �����
��
������ � �	���������� �=�
�������� ��� ������� 
�����
�����J� � ��J��	�? �� �
��	������� �����@���� �������. 

;��@��-�
��	���������� J���
 «�#(W��» ™ �������� ���������, 	�-
����?>���� 
�	
�=����, �
��	��������, �
���S� � �=���S�����-
�� �
�=�
�� � �=�
�������� ��
�	
�<�?>��� ����
���.
W�
��� �
���
����� �
���� «�#(W��» ™ (����������� 
�	
�=���� 
�=�
�������� �
���<������ ����
�	������� ������) =��� ��	���� 
� 1989 ����.
��=�������� �
��	����������-�����@����� =�	�, ��
����J�
������� 
�� ������������ ISO 9001–2008 � Bureau Veritas, ��>�� �����
��-
��
��� �����, ����>���� �
�������� 3D-�
�����
������, � ���S� 

3 142400, ;������, '��������� �=�., ��. 200-����� ��
���, �. 2 
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��
� �����"����. /������ ��&��(��#������ ���#� ��'-
����
�� ��������, "�&�����*�� (���� 4))������� � 
� ������7���� &�������� �(��"������7 (�&�"������7 

�&�"�������. 

D���� � ����' ��&��(���� ����� ��&����� � 2009 

��� )����� «%"�����L��
�������» ��������� � ��-
����-"���&���������#� ������� «5��"��»» ����� ���-
���������������� ������ "���)���# ��� "��������� 
����&�����*�
� �������� �� 
�&�"������'.

F��7� ��(��# (#�� ��&����� "�����
� � ����-
��
� ���������7��
� ������� ��� ������#' &���� ���-
�����, ������������*�
� ���� ��*������*�� ���(���-
���� ���������#' ���������� � �����*�
��� ��&��-
���� ������ 4��"����������
� �������-��)�������"� 
«/������-!�$�». 5���� ��
�, ���('����� (#�� �����7 
���7 
������#� ����"����#� �"#� ��(��# �� �������-
�� «/������», ���(# "�� ��&����� ����� "���)���# 
"�����7 �� �������� ��� �
� ����������� � ����������. 

� �������� �&�������7��� ����� ��� ������� (#� 
��"��7&���� ������#� ��7���&������� ��)�������" 
�%L-60, �����)���������#� � ������������ �� � ���-
�*�� ��&������7 ��(��# � ���
������7��� ���)�-

������, �"���7 �� 32 �������, (�& �
��������� ��
�-
������� "��������� � ����� ������.

D�����#� "�����"���7�#� �������� �����
� 
"��(��� �������� ��"��7&������ ���������#' ��'��-
��
�� � ��
������� � �(��(���� ��
�����, ��� "�&��-
���� � ������ "��������� "��(��� ��(��7�� �����-
����� �������� �������� � �����������#� �������-
���� �(V��� ��'�������� ��)������� � ��&��7���� 
��������. 

� ���������, "�� �������� ��#���#' ���������� 
"��(��, ��"�������7�� � &������� ��"�����# � ��-
������� ��������7��
� 4'� ��
���� � &��� ��������, 
��'������ � "���#� /-���� � ����� ������, ��� ���� 

���. 1. �
�����
��� 
������ ���-60-8�-�

���. 2. �����	 ���
���� ����������

���. 3. �����	 ���
���� ���������� � 
�S��� y-����
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��)�������"���� ��&������7 ��"�������7��
� ���-
��&� ��&��7����� �������� � "���"����������� ���-
�� � "�&������:
1. �"�������7 ���������# � "���������#� �������-
��� �� ��������� � ����� ����� ����7 ���������� 
������� �������; 
2. �#"�����7 ������������� ��)�����;
3. �"�������7 ��" ��)����, �����&���� "��������-
���7�� /-����#;
4. "�������7 �-����# ��)����#' �(������ "�� ��&���-
�#' &�������' ������ ����������7����� (�& "�������-

� ������������.

��� 4��� ��� 4�� �"������ ��
�� (#�7 �#"��-
���# � ��"��7&������� ����
� "��(���, (�& "������� 
��&��7���� ��� �����&� �� �5. %���� ���� �������7, 
��� "��(�� ����*�� �����)������ Ethernet � Wi-Fi, 
��� "������� ��)������� � ����7��� ������� �� �5.

D��� �& �����(��� ����� "���������� ��'���� 
(#�� ���&��� �� �������7� ����# �������� � �&��-
����� ���)�
������ ������� "�� "���'��� �� ������-
�� ��#��� � �������� ���� ���(#, "�4���� � �������� 
(�&���� ���� ����������� ������� (#�� "������ ��-
���7����7 �����&����.

$���� �(��&��, ������������ ����7 (#�� �����-
&����� ��� ��&�������� ���������� ������������ �� 
��
����#' ������', � ������������� �� ��� "�������� 
� "���(��&��������� � �������� "�������, ������� 
"������������� � �����"������� ������.

� (���� �����������' "���(��&�������� "����-
���# ���#�, ������� � ��&��� ���"��������, �������-
�# ��� �&
��������� "��&� "���(��&��������. 

� ������ ����������� �����������
� ������� ��-
�� ��
��� � "����#� "��)��7, ��� "�&������ ����-

��������7 �� ��
� ��(#� (���� "���(��&�������� ��� 
��&����#' ��������� ��������.

$����"����#� �����7, � ���� ������7, ���� ��-
������ ���������7�#� ��������� "����������, �(��-
���*�� �������� ������� &� �����#� ���� (L%\), 
� ���� ����������� �������� �"�������� "��������, 
� )������� �(������ ���&� "� �������� � ����� ���-

�����, ��� �(��"������� �
� "������������ ������� 
� (�& L%\.

%���� &������7, ��� ����������� L%\ �#"������ 
���, ��� �� ���(����� �#"������� ����'-��(� �������� 
"�� "���'��� �� �������� ��#�� � �������� ���� �� 
���' ��������' ���( �� 700 �� 1400 ��. L�"�������7�� 
�����"����#� �����7 ����*�� �������� ������"���-
�����, "�&�����*�� �������������7 �
� "������� �� 
���(� ��� � "������� ��������, ��� � "�� ���������.

	�"��7&������ ��&�������� "������� ��������� 
� ��*�#�� ��
����#�� �������� ��������� 80 �� 
"�&������ ������ � ��
����7� "��'����7 ��#���#� � 
"�����7�#� �����#� ��# "�� ��(�� �������� ��(�-
�#. ���������7����7 ����������� "�&������ �������-
�����7 �� �����"����#� �����7 ��&����#� �������# 
��)�������"��.

$���� �(��&��, "������������� ����������� 
�������� ���������7��� � "�&������ ��"��7&����7 
�� ��� �����&���� ��&����#' ������ � ������� "�� 
���7������ ��&����� ��'����
�� �������� � ��-
�
�������.

L�� 4��"����-"��������� �� ��(��7��' �����-
��' ������� ������� ������ ������# ��������, � ��-
����� ������������ ������ "�����*����� ��"�����-
������� �"��������, "�� 4��� � "��(��� �����&���� 
�"�����7�#� ��
�����, �(��"������*�� ��������� 

���. 5. ��������	�
������ 
�����
-����������� 
���-60-8�-�
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���. 9. ����
��� � ���-60-8-�

��������, �� �����#' �������7 ������� (#�� �#�� 
��"�������, � ��
 &�"��� ��&��7���� �� ������������� 
&��������. 

$���� �(��&��, �"������, �����&���� '�� �#-
"������� �������� ��� "� /-����� � ����� ������, 
��� � "� �(�(*����� ��)������� "� ����� ������� 
��������, ����� ��&������7 "�� "��"����, "����� 
�����������
� �������� ��� ��� (���� �����7��
� ���-
��������� ����
�-��(� ������� ���(#, "������
��7 
������������ ������ ��&�� � �"���� (�& "����� ����-
�����#, )������� "�� 4��� 4'�-��
���# � ��������7-
��� ��"�������. 

$���� ����)������ ������# �������� �������� 
(���� �"���������, ��� ��������&�������#� ������, 
� ���� (#�7 ��"��7&����� "�� ���('�������� (#��-
��
� �������� ���������7�� ��(��7��' ��������.

� ������*�� ����� ������ ������ �%L-60-85 � 
��������&��������� ������� �%L-60-85-/ "����� ��-
"#����� � D/D «��&"���» � ������������# ��� �"#�-
��-"���#������� 4��"��������. 

D���� �& ������#' "��(��� ������������� ��-
�
������� �� ��
�������� ���7 �������� "��
������ 
"��������, ��&����� � ������ 4))���������� ���#' 
������� ��������. % 4��� ���7� ��� 
��� ��&�� �� 
(�&� %�����-5����&���
� 
����-��������
������
� ��-
������� ��������� � �(����*�� ������� «5������7 
� L��
�������» (#� ��&��� �(����*�� ����� "��
�-
����� � ������
� �"���������� "� ���
�������, 
�� 
��� "������� ������������� � "����������� &����� 
4��"�������� ����������
� �(����������, ��� � ���7-
������ "�&����� ��&���7 ��*�#� &���� 
�������
� 
"��������, "�&�����*�� 
�����������7 (�&�"������7 
�� ���(�"�������� �����"����. �

���. 6. �
�����
��� ������
���. 7. ����
��� �
�=�

���. 8. #�@��� ����S��



AcousticEye Dolphin™ G3 ��� .�������/�� ���./�� /���� 
�/�.���/�.�.����� ���.��� ���� ������������.
���*������ �����(� �� ��� ��"��� ��� �������(������" 
������ +�� �$���, ��!�� � �������.

• Leusden, �������	�
, AcousticEye, ����� � �(����� ������&����� ���"����� ��"��-
�(��������, "���������� ������� Dolphin™ G3. 5�� � "���#��*�� �""����, G3 ������� 
�� (�&� ��� ��� � ��"��7���� ��)����������� (APR), ������� ��"��7&��� � ���
����7�#' 
�������' Dolphin. A�� ������� (#�� ��"���� �"��(����� � "������ 
��� ��������� �� ���� 
����, "���� ��
� ��� ��� (#�� �"���#� "����������� �� ������� �#���. Dolphin ™ G3 
�����7�� "��'���� ��� ������������ ��"���(�������� � ��&����#' �������' "���#�-
��������, ����' ��� ��)����� � 
�&���� "���#���������, '��������� "���#��������7 
� "���&������� 4������4���
��. «$�'����
�� AcousticEye "���&���� �� ��� ����7 (��7��� 
�"��������� – �# ������ �� ��"��7&����7 � "������ 
��� � ��"��7 � �����"����� ��� 
�(��������� ������� Dolphin G3 ��� ���' "������� � (���*��, – ���&�� F��� .��
��, 0�-
��������< �
������ ������

 �� ��������� ����
�����
7 ����. – %������ Dolphin 
"�&������ ��� "�������7 (#�����, ������ � ������7��� ���"����� ���(�� ���� ����� 
��������, � ��� 4�� "�&������ �#"�����7 &���&# &� ����7 �������� �����, ��� (#�� (# �(-
������� ����&���� "�� ���
�' ������' ������������. % �������� Dolphin �# 4������� 
����� �������� ����� � ���7
� &� ���� ���������� "���&�������7����� ����� � 4))�����-
����� ��(��#. Dolphin &�������7�� �������� � ���� ��'��#, ��"��7 �# ���� �#"�����7 

���&�� (��7��� ���������� ��(��# &� �� � ����� �����».

��� ��*������*�' ��'����
��' ���"����, ��"��7&��*�� ��"���(�������, ��� "������, �
-
������������ ������������� �(��&��� �� 10 % ��&������#' ���(. %������ Dolphin AcousticEye 
�������� ��������, ���������� �� ��'����
�� ������&����
�, ����&�����*�
� �������� (�5), 
������� "�&������ "���&�����7 ���"����� ��"���(�������� � ���(��� ��(�� ���)�
������, 
��&���� � ��������� – ��"���#, �����#� ���7�� ���
�� ���7�� �
���������� ��&������� ��-
(�
� ����&����
� ������.
%�"�������*�� "��
������� �(��"������ "������������ ��������&�������#� ��&��7���#, 
�����#� �������� "�����������7�#��, �������������, �(V������#�� � ������ "�������#-
�� �� "�������, "�&����� ��(��� "������� � "�������&������7 ���"�������#� ����#�. /���-
����&�������#� �����& ��&��7����� ��"#����� ������� ������������ ���('�������7 "���-

��7�� �� �����"������� 4��"�����.

! �������� AcousticEye
�������� AcousticEye =��� �������� � 2005 ���� ����� W����
�� � � �-
�� ;����� ���
��. I� ���� �������� 
� ���, @��=� �
������� ������@����? ���������? � ��
���� ��
�	
�<�?>��� �����
������. ��������������� ���-
������� AcousticEye �
�������� ��@�� � =���
� �����
 � ���� ��@��. ������������ ������ Dolphin G3 ������� 
� ��� �����=����� =���
� � ��@�� �=��
�S����� ������� � ����� ���S��� �������� �
�=, ��� 	���������� �� ��-
��
���� � =�	 ���=��������� ��	�@������ ���<��������� � �
�=�.



��;�<��� ���.��� ���� / /�/���
 Dolphin™ G3:

������
• ������ "������� ����� ���(# ����� ��� &� 9 ���. ��� &���������� �� ����#, ���)�
���-

��� � ���������.
• � 10 ��& (#�����, ��� ��� �&�����#� ����� �����#.
• ��������� 100 % ���(�� ��"���(�������, "�����"���7�� ����� ����� "������� � "��-

���� ��"���(�������.
• ���
������� �(��"������ �������������� �"�������� � �������� "��������#� ���(#, 

"���&���� "����� �����
��)�� &� �������#� ������#, � �� ���#, ��� 4�� (#�� ���7��.

������
• �����"����#� � ��
��� ���"�� (8 �
).
• 5��"����#� � ���(�#� � "�������� ������ (1,1 �
) � ������������������� 4������.
• 5��"7�����#� �����& ��&��7����� � �����#, "����#� ��� ������.
• ������� "������ �&������ ��(��# � �������� – ���'�����#� ���(�#� ����.

�����	���
• C���� �#����� ����������7����7 � "��#������ ����������7 �(��������.
• ��(��� � ���(��� ��(�� ���)�
������ � ���������� �&
��������� (��"�����, �&
�(#, 

U-���(#,  ̀ntubes, �"�����).
• D"����&�������#� �������
��� (SNR – �"����&��������� ����������� ��
��� \ ���)

������)������� ����7����� �������, 4��&�� �� ����� ���(#, ����&�#� ��������� � ���-
����� ������ ���(��.

«���� ������# (#���� "������� �������7 ����� ���"��������� ��'����
�� �&-&� �������-
��� ������� � ����
, �����#� ��� �� 4�������», – ���&��� Z����� 3�<��
�, �
��-����
���� 
�� ������	������ ����
�
7 � AcousticEye. – ����������� �� �#��� ������������������� 
������� Dolphin � ��"�������7�#�� )��������, �# ������ ��������7 ������� ���"������-
����� ����
� ������ �� �#�� ��"���(��������».
�� ������ *����� �=
��, ����6��� ������������, Frost & Sullivan: «$�'����
�� AcousticEye 
&�������7�� �"��*��� ���7 "������ "������� ��"���(�������, ��� "�&������ 
�����������7 
"������� 100 % ���( &� �������� �����. 5���� ��
�, "��
������� �(��"������ AcousticEye, 
"�����������*�� ���(�#� � "����(�#� �����&, ������ � �������� &���������7 �� ������� 
��'���� "� �5, ��� ���
�� �������7 �
���������*�� )�������. � �����, ������� AcousticEye 
"������� ����7 "�&�����#� ��&��7��� ��� ��' ��������, 
�� ��"��7&����� ���(# ����
� ���-
�����.

*��������.��� � ��/�����/��

Dolphin G3 �����"�� ���&�. C�*������� �"�����7�#� "��� �(���� (trade-in) ��� ��*������*�' 
��������, ����*�' �������&������7 ����*���� � ������� �(���������� �� ����� ������# 
G3 "� �7
������ ����)�.
>�� ������
������< 
�=�����

 ����� ��������� � Z�����< 3�<��
�,
info@AcousticEye.com.

!!! «)"�! «�����»
119048, �����9, ������, ��. P��Q���, 35, ���. 1
���.: +7 (495) 626 5495, +7 (495) 626 5359
%���: +7 (495) 626 5494
E-mail: info@mnpo-spektr.ru
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WAVEMAKER [ P�O��	
�P���	Q !�!���	 
\�!���!!V��	���!���� ��P"���������

	.�. ��@$����, 
�<?B�9� 
�;�? J��/���98D ��� «Z&��9�&»

���������

%������ �������������� ��7���&������� 4��"����-
���
������� Wavemaker "���������� � ����' "��#��-
��� 4))���������� � �����7����� �(���������� ���-
(�"�������. 

� ������� �������� ���( Wavemaker ��"��7&���-
�� ��"�������#� ��7���&�����#� ����# ��� "������� 
"�������#' �������� ���(�"������� (�� 10 �� 100 �) 
� ���7� �(�������� ��)�����: �����&�����
� �&����, 
���*��, ��'��������' "��������� � �.�. L���#� ��-
��� �������(��&�� ��"��7&����7 � ������"����� � ���-

��� �������� ����&�����*�
� ��������.

������ ���������

%������ �������� ���( Wavemaker – ���"������� ���-
����, ������� �������� � ��(� ������*�� ������#� 
���"�����#:

• "���(��&������� ������# Wavemaker – �����7-
�#� �������, �����#� � ������"����� ���������� 

���7�� � ����� ��� �&������� � "����� ��7���-
&�����#' ����;

• ���7�� � "���(��&��������� ������# Wavemaker 
– �"�����7��� �����7��� �����������, ������� 
��������������� �� ���(�"������ � ����� ��"#-
�����;

• "��(�� G3 ������# Wavemaker – 4��������#� 
(��� ��� �"�������� ��(���� ���7�� "���(��&�-
�������, ������������ �
� ��"��������, ��'����-
��� ����#' � ���&� � ���"7������;

• ���"7���� � "��
������ Wavemaker WavePro – 
����� ��� �"�������� ��(���� ������# � �(��-
(���� ����#'.

-����6����� ������� Wavemaker

• A))������� "���������� ��� (#����
� �"����-
����� "��������#' �������� ���(�"������� � 
�������"�#' ��� ������� �����': 

��(� ����)�: 
Wavemaker - J�
 �9���> ;?9��
�
?�
�
� �?B��8���
�
� ;9=�
��9�9 
����
/�
�
;
�, 9�/
?B8��@� �/��?���D� �?B��8���
�D� �
?�D ;?� 
/�
����9 /�
������D� �<���
� ���� � L�?B� 
�������9� ;�K���
�: 
�
��
89
��
=
 98�
�, ���@9�, >���9<���9� /
����;��9� 9 ;�.

(�������� ������ ������������ �������� ����?���:
– �����
��	� �
���<����� =�	��������� �����@����� ���
����;
– �
�������� ��
�	
�<�?>��� ����
��� �
���<������� �=�
�����-
��� � ���������J�;
– �������� ���������@������ �=�
��������, �
�=�
�� � ����
����� 
��� ;� 

((( «x�(U�;�» =��� �������� � 2003 ����. y ������ ((( «x�(U�;�» 
������ ���J�������, ���?>�� =���<� ���S 
�=��� � �=����� �����-
@���� ����������� � ��
�	
�<�?>��� ����
���. 

3 198099, #�����, �����-W���
=�
�, 
��. ��������, �. 22, ���� 412
0+7 (812) 747-34-42 2+7 (812) 252-41-58

*** «B'*.�&'»
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– "��&���#' "���'���' ����& ���&�#� � ����-
��(��7�#� ����
�;

– "������#' "���'���';
– ��&����#' "���'���';
– "���'���' ����& ����#;
– �� 4�������';
– "�� �&�������.

• �� ���(��� ��
������ ���(�"������ (���� 
"�������7�� �������7 ��� &�"�������
� "�����-
���, ��� � "����
� ���(�"������).

• L��� ��&������7 �"��������� ���*�� � "����� 
�������
� ������� ((���� ��� 5% �� "�"������
� 
������� ���(�"������).

• %������ "��������� � ���������, ��� ���� ��� 
��"��7&������ � �����������"�#' �����'.

• L��� ��&������7 �������� ������� ���(�"����-
�� "����������7� ������7�� �������� ������ 
&� ���� &����.

• ��&������ (#���� � 4))������� "������7 ���-
�#� ��� ������ ��'�������
� ��������� ���(�"-
������.

• �� "������ "��#���� ��)�����������7 �������� 
"�� ��' � &������' �� "��
������ ���(�"������.

D
��������� ������# Wavemaker:
• %������ �� "�&������ �&�����7 ����#� ��&���# 

��)�����, � "�����&������ ��� 4��"����-������-
�� – �"��������� ���������� �� ������7�#' &�� 
� ������ ���"��� "��������� ���(�"������.

-������ ��������

% "���*7� �����������
� ��7���&������
� ������ 
"��������� ���
������� "�������#' �������� ���-
(�"������ �������� ���������� ���������� &������, 
� ���&� � ��&������7� �������� ���7 ��(��7��-

� ������� ���(�"������, ���"�������
� ��"��-

���. 1. (=>� ��� 
������� Wavemaker 

���. 2. �
����������� ����� ����
��� 
�
���J����� ��� � ������� Wavemaker
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���. 3. y�� ����
���� ����
��� �
�=��
����� � �
��
���� WavePro

���. 4. #�	��
��� �
�=��
����� � �
��
���� WavePro
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���������� "�� "���(��&�������� (���. 2�). 	�"��7-
&������ �������������� ��7���&������� ������# 
Wavemaker "�&������ �������������7 100% ���� ���-
(# �� �������' ������ �� ������7��' �������� ���-
��� (���. 2() "�� "���*� ��"�������#' ����, ���-
"���������*�'�� � �(� ������# �� ����� ��������� 
"���(��&��������. 

��� ��(��� � �������� &������� �� ������������-

� (����� "����'����� ���(�"������ � ���������� ��-
����7 �� ���(�����. L�� ��������� ���7�� ���������� 
3–5 �����. ������� �(��� ����#' &������� �� 5 ����� 
� ���*���������� ��� "�� "���*� "��������
� ���-
"7�����, ��� � (�& ��
� – c ��'�������� ����#' � "�-
���� "��(���. /����& ��&��7����� ���� "�������7�� 
� "����#' ��� �������7�#' �������'.

+������������ ��	�������

$�"���#� ��&��7��� �������� � "��
����� 
Wave�ro �#
����� ���, ��� "���&��� �� ���. 3. �� 

���&�����7��� ��� ������� ���������� � �(� 
������# �� ����� ��������� ���7�� � "���(��&�-
��������. ������� ����� ������������� ����� ����-
����� ���7��, � "����� ������� – "�������7��� 
��"�������� ��� ���������, � ����� – ���������7-
���. �� ��������7��� ��� ������� ��"������ ��
-
����. G����#� ������ �(�&������ ����� ��������� 
���7�� "���(��&��������. �� (�&� ���
����# "��-

����� ������������� ��&���� ����� � ���&����� 
��������� ��)�����, �����#' ���� � ���
�' ���-
(�������� ���(�"������. L�� �"��*���� �����"����-
��� ��&��7����� "��
����� ������� )������ ��&����-

��, "�&�����*�� �"�������7 ���"������� ��)���� "� 
��������� (���. 4).

)���(�����

� ��&��7���� ��(��, "��������#' �"����������� ���-
"���� «A5DE��5» "� ���
������������ "��������7�� 
�"���#' �������� � "����� � 2007 "� 2010 
�� �� �(V-
����' ���"���� «$�5-��», DDD «E�����-G�"����� %�-
(��7», DDD «E�����-������)�7» �#������, ��� ���(�-
��� 4))������� "��������� ������# Wavemaker ���: 

• ���
������������ �������' �������� ���(�"��-
����� (�� 50 �) � �
��������#� �����"�� � ���� 
���(# ("���'��# ����& ����������#� � �������-
����#� "��"�������);

• ��� ������&���� ��)����#' �������� ��������, 
�#������#' ��
����#�� ��������;

• � �������� ��"�������7��
� ������ �������� 
"�� "��������� ������������7�#' �(�������-
��� � ���)�' (� ��� ����� ��� �"��������� ��&-
���� ������� "�� ���������� ����&�� ���(�"��-
�����);

• ��� ���
������������ ���(�"�������, ����*�' 
�����" � ���� ���(# (��'����
�������, ������#� 
�� 4�������', ��&����#� "���'��# � �.".).

L�"�������7�#� ��)�������"������� ��������� "��-
���������7 (���� 80% ��)�����, �(�������#' �������� 
Wavemaker. ���������� ������# "�&������ ��������7 
�(*�� &�����# ������� �� �#"������� �������� ��'��-
�����
� ��������� ���(�"������� &� ���� ���('�������� 
"��������� ��"�������7��
� ����&�����*�
� �������� 
���7�� � �����' �(�������#' ������7�#' &��. �

���. 5. W
���
 ��������� ��������� 	��� (�� 
��������� 18,4 � �� ��������� ����J� �=��
�S�� ������, �
� ���
���� 
�@����� �=��
�S��� �	������ ��

�	��)
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– 
�=��� �� ������
���� ��������� � 	��
�	����� ��
�S�?>� �
�-

���� �
���, � �.@. �
�������� �������@������ ������ �� �
���<-
������ �
���
������;
– �����@����� ���������, ������������ � ��
������J��, � �.@. �
�-
������� ��
�	
�<�?>��� ����
��� �� �
���<������ �=N����� � �� 
�=N����� ����J����� �������. 

����"��' "�� ������)�����: 
W
��	������� ������=��� ���J�������� ��	��@����, � ��� @���� 
���������� �����S��� ��=�
���
� �� ��
�	
�<�?>��� ����
��?, 
���
�����@����� ��=�
���
�, �����S��� �
����� ��	����-������-
�� ������� � �.�.
�������������� ���� ������������:
– ������������ � �=����� ������
��	�J�� � ���
������; 

3 109153, '�����, ��. '�
<������, �. 2, ��
�. 1 
0+7 (495) 700-84-95 2+7 (499)746-11-40

ntc-kachestvo@yandex.ru

)$* «&����-��"�������� ����� «'$DK�/�*»

�8Z�84����
��&D(7`+?4 7,D&%,3&%((

�	
����� ��"��O��� �������!� 
!��N�	��
����	����� �"��P���	��Q 
��Q 	��	N������� ���!�	 � !�	!	��Q

�.*. ��>����, �.�. 7��Q����

	�'��� �& �"��������� «�"������7» � «�"������» ���-
��� «%�/%/�	+» ������� "������7 ��� �������� �"�-
����7�#' ("�������-�"������7�#') ��� "� ���&���� 
���('������ "���*� �����, ���&������� � 4�����-
���7��� (���������) �������� (������ 4��"��, "��-
������ "����"����
� (������� ��&�����
� �����), � 
�' 4�������� � ����� "�����������, ����*�� ��
���&�-
����#� '�������.

��������-�"������7��� �(��"������ "������ 
���� ������� ���������� ��������� �������� �(�-
&����7�#� ����� �(��"������ "������ � &����"-
���� � &����������7�#' ����': ��&����#� ������ 
���������� ��������� (
���� 13), ������������� 
��������7���� ���������� ��������� �� 15 ���� 
2008 
��� :530 «D( ���������� �������7�#' 
���������#' "����� "����� � �"������ � �������-
��� ���������».

%��# � ��������, "���������#� � "�������-�"�-
�����7���� �(��"������ "������ �������, ���� "��-
��&�����7 �� ������*�� ������#� 4������#:

• ���# � �������� ��&����
� (�&�������� (��&��-
�#� "�������-�"������7�#� ������#);

• ���# � �������� ��&�����
� (�&�������� (�����-
��� � 
��""�� %�L�, ������� � (�����#�� �"���-
������ ������ "�����).
� ������������ � ���(�������� ������������� 

��������7���� ���������� ��������� �� 15 ���� 2008 

��� :530 ���#� �4������ 
�������������� � 4��"�-
��������7��� ������� ����� (#�7 ����*�� ����� 
���"������� ������� ��&����� "�������-�"������7-
��� ������#.

� ������*�� ����� � G/D «�$F «5/j+%$�D» ��&-
��(��#������ � �&
������������ �"�����7�#� ��&��-
�#� ��(��7�#� ���"����# ������� ��� �(��"������ 

��(� ����)�: 
� L�?�� /
�D:��9� ��8
/��
��9 /
?��
� 9 JKK���9��
��9 9�/
?B8
-
��9� �
8;�:�
=
 /�
������� � 2010 =
;� ($� «��* «&$��%���» 
�D? �8��
�� 9 98=
�
�?�� 
/D��D� 
��8�L �8�>�
=
 >
�9?B�
=
 
�
>/?��� �/�L9?989�
���
=
 
�
��;
��9� �9L9
��
=
 /
9�� 9 
�/��9� � �8� ��
>
�9?� /
�D:���
� /�
�
;9>
��9 ;?� /�
��;�-
�9� /
9��
�
-�/���?B�D� ��
� /
 �
8;�:�D> ��;>.
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��&����� ���������*�� ������# "����� � �"������ 
��� �(��"������ "������ ��&����#' ����� 
������-
��� � 
�������������� �������.

$��, � 2008 
��� � ������������ "������ 
G/D «�$F «5/j+%$�D» ��&��(����� �"�����7�#� 
��(��7�#� ���"���� ������� ��&����� "�������-
�"������7��� ������# (%!5 ��%5) �� (�&� ����-
��(��� "��#������ "��'��������. $���� �(��&�� 
�"���#� � 
�������������� � 4��"���������7��� 
������� ���������� ��������� (#� ��&��� �����-
)���������#� ���"���� ��� "��������� ��&��-
�#' �������#' "�������-�"������7�#' ��(��. %!5 
��%5 "����� ��� ���('����#� 4��"# ��&��(���� 
� 
������������#' ��"#����� � 2008 
���, "� ��-
&��7����� �����#' (#� "����� �� ���(���� �����-
���#' ��� ���������� ���������. ������� � 4��
� 
������� 4�� ���"����# "����"��� � ������#� ����� 
������-��&����#' ���.

�������7��� ���(�� "� ������������7��� 
��(����������, "������� � ������#� &����� �������-
��� ��������� 16 ����� 2009 
��� G/D �$F «5/j+%$-
�D» �#��� "����� : 91291 �� «!�(��7�#� ���"���� 
��&����� "�������-�"������7��� ������#».

%"�����7�#� ��(��7�#� ���"���� ������� 
��&����� "�������-�"������7��� ������# (%!5 

��%5) "�����&����� ��� "����� ����� ���������#' 
"����������� (/�), �&�������� ������ 4��"�� � 
"�������� �& ��&����#' ����� (�%), "����"����' 
(�������, ���&���� �������(��� "���*� ��"������-
������ �� ����� (�������, �(��"������ ����������-
��� 4�������� "����"����' (������� � ����(�#� ��-
�������, "������� ��� ��� ��'������� (�����#' 
������� �(V�������
� �������� � 4�������� ����-
������� �% ��� �"��������� "����� /�, � ���� ���-
&���� "���*� ����� "�� ���&�#����#' ��������' 
"�������
� � ��'��
����
� '��������. %!5 ��%5 
���� (#�7 ��"��7&���� � �������� �������� ������-
���*�� ������# ��'�������� "���*�. %!5 ��%5 
"���������� "������7� ������������� ���(������� 
��
�������� � "����&��, ��
������*�' ������7-
����7 "���"������ 
��������� ������� � �(����� 
"����� � �"������.

%!5 ��%5 �#"����� �� ����� ����-4320-1811-
31 (������(��7 "��#������ "��'��������, ��&��-
����7� "���������� (���� �� 1,7 �) � ��&����-)��
�-
��� 55350.1 (��&���� ��&��*���� ���"����� � ��&�-
��-)��
��� 55350 �� ����� ������(��� 5/!/G 5350). 
/�����(��� � ��&��� "�����# �� ���(���� � �% �� � 
����� &�"�� '��� �� ����� 800 ��. A��"� %!5 ��%5 
���������� 8–10 �������.

���. 1. y��<�� ��� ��������� �'� ;W�� 
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5�&��-)��
�� ������� �& ���' �������: "������� 
����� – ��� "�����&�� ������ ��%5; &����� ����� – ��'-
��������, ��� "�����&�� �"�����7��
� �(����������. 

%"�����7��� �(����������, ��� ��������� ��&-
����#�����, ��&��*����� � ������(��� ��� �� ����-
�����' ������', ��� � �� ������' ������'. 

�� ������' ������' %!5 ��%5 ��&��*����� 
&�*����� ����� � �������� &�*��#; �������� ���&�, 
����
����, "�����, ����*���� � ��
����&����; "���-
�#� ��������7; �"������7�#� ��������; ����������; 
�������� ������������ ��&�����; �(���������� �&��-
�(��"������; ������-�������������� �(����������; 

������������� � (��&�����������; 4���
��(��"���-
���*�� �(����������; �(���������� )����������� 
� ����������������; �������� �(��"������ "����� � 
'������� C%D5.

������� � 2009 
��� �� � �����' �������7��� 
������� "��
����# «!������&���� ������ ������# 
��
���&���� ��&�����
� ������� ���������� ����-
�����», "������� �� "����� � 2009–2015 
��#, G/D 

«�$F «5/j+%$�D» "�����"��� � �#"������� �"#���-
��������������� ��(��# "� «��&��(���� ���"����� �"�-
�����&��������
� �(���������� ����������
� "����� 
� �"������ ��� ����*���� ������(���� "��#������ 
"��'��������». F��7� �����&���� ���
����# ����-
���� "��#����� (�&�"������� "������ � 4))��������-
�� ��"��7&������ ��&�����
� "����������� &� ���� 
�������&���� +����� ������# ��
���&���� ��&���-
��
� ������� ���������� ���������, �� �(V����� � 
�&������������*�' � ��� ������ �� ������ ��"��7&�-
����� ���#' ��'�������' ������� � ��'����
�� � ����-
�������� �� ����������� � ������������� "�������� 
!����������� ��
���&���� 
��������� �������. 

� �����' 4��' ��(�� � 2010 
��� � G/D «�$F «5/-
j+%$�D» (#� ��&��(���� � �&
������� �"#��#� �(-
��&�� ��&����
� ��(��7��
� ���"����� �"������&�-
�������
� �(���������� ����������
� "����� � �"�-
����� �� (�&� ������(��� "��#������ "��'�������� 
��� "��������� "�������-�"������7�#' ��(�� "� ��&-
����#� ����� (�!5%D-/). A��� ���"���� "�����&��-

���. 2. y��<�� ��� ��
������ ������ �'� ;W�� ���. 3. y��<�� ��� 	������ ������ �'� ;W��

���. 4. #�	��>���� 
�=�
�������� �� ���<��� 
���J��� �'� ;W�� 
�� ������ � �
����� 
=�
���
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��� ��� "����� ����� ���������#' "����������� (/�) 
��&����#' ����� (�%), �������� 8 �"���������� "���-
����-�"������7��� ������#, ������� 4��"� �����#, 
�� ����� /�, 4�������� ������ 4��"�� � "�������� 
�& �%, "����"����' (�������, ���&���� �������(��� 
"���*� ��"������������ �� ����� (�������, �(��"�-
����� ������������� 4�������� � "������� ���� 
"����"����' (������� ��
��������#' � ����(�#� ��-
�������, ���&���� "���*� ����� "�� ���&�#���-
�#' ��������' "�������
� � ��'��
����
� '��������. 

�!5%D-/ "������7� ������������� ���(������� ��
��-
������ � "����&��, ��
������*�' ������7����7 "���"��-
���� 
��������� ������� � �(����� "����� � �"������.

5��"���� �!5%D-/ �#"����� �� (�&� ����� 
���� 4320-1951-40 � ��&����-)��
���� 55350.1 � ���-
�� &�"�� '��� – �� ����� 800 ��. A��"� ���"����� ��-
�������� 9 �������.

5�&��-)��
�� ������� �& ���' �������: "������-

� � &����
�. �������� ����� "�����&����� ��� "���-
��&�� ������ ��%5 � ��&��*���� ���"����� �����-

���. 5. y��<�� ��� ��������� ;'��(-�

���. 6. y��<�� ��� ��
������ ������ ;'��(-� ���. 7. y��<�� ��� 	������ 
������ ;'��(-� 
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��'�������
� �(����������, � &����� ����� – ��'��-
������, "�����&����� ��� "�����&�� �"�����7��
� 
�(����������. 

%"�����7��� �(����������, ��� ��������� ��&-
����#�����, ��&��*����� � ������(��� ��� � �������-
��� �����"�� � ����, ��� � � ������� – ����& ����. 
� ������ ���"����� �(���������� �!5%D-/ �'����: 
���"���� �������'�������
� �(����������; ���"���� 
�"������7��
� �(����������.

� ������ ���"����� �������'�������
� �(�����-
����� �'����: ���"���� ��'�������' ������� ���&� � 
"������� ����#'; "�����&���� �(��������� ������� 
�"��������� ���&� (�/%); �"������&��������� ��-
������&��������� ��(���� ����� %/�!-�; �������� 
�"��������� ������# ���&� Inmarsat; ����
�(������� 
�������"�&����� �"������&��������� ����
�������� 
�""������� "����(����� «�������-/»; ��� �������#� 
������������ �-855/1!.

� ������ ���"����� �"������7��
� �(���������� 
�'����: �(����������, ����������# � "���"���(��-
��� ��� �#"������� ��������-�"������7�#' ��(��; 
����� ��� ��&��*���� � �&���(��"������ � ��&��� 
8 ������ "�������-�"������7��� ������#, ������� 
4��"� �����#, �� ����� � �� ����#��� ���������; 
����������� �������� ��� ���&���� "����� (�����-
��(���) "���*�; �������� ����*����; �������� ����-
�������� ��&�����; �������� 4���
����(����; "���-

#L? *%#? *L?#�-&

• 5�-������������ �-168-55� 
��� ���&� � �� �%�;

• �5�-������������ �-853-�2! 
��� ���&� � "������#�� �%;

• ������������ �-838 5�-! 
��� ���&� ���� ������� 
��%5 – 3 �-��;

• �""������� �"��������� ���&� 
�-438-!;

• ��������� ������������ 
�-855 /1! – 2 �-��;

• ������� "����
�������� 
/�-121,5;

• ��������#� �"�������#� 
����
���� «�������-C».

• !�/L!�-������������ «�����-L!�»;
• !�-������������ «�����-!�»;
• L5!�-������������ «�����-5�»;
• ��)����� ����
���7�#� �����7 ���&� F	!%;
• �(V�������#� "��7� �"�������� C��� C8-26�;
• �(��������� "��7� �"�������� C��� C7-226�;
• 
�������� �� ������� ����&�*���� � ���
����� �%\-/-18A;
• ������� !�/L!�-���"�&��� /!�-0,38C�; 
• ������� L5!�-���"�&��� /�-0,6!; 
• ���������� "���� ����� C��� C12-��!; 
• !�/L!�-�����"����
����;
• !�-������������ ������� Vertex VXA-710 – 6 �-���;
• "�����&���� �(��������� ������� �"��������� 

���&� Ku-���"�&��� �/%; 
• �������� Inmarsat Sailor 250 Fleetbriadband;
• ����
�(������� �������"�&����� �"������&��������� ����
���-

����� �""������� "����(����� �(*�
� ��&������� 
«�������-/» – 1 �-�;

• ��������� ������������ �-855/1! – 2 �-��.

����-�"������7�#� � "�������7�#� ��������; �����-
���� � �������� &�*��#; �������� "�����������; 
������� ���������� � �����������������. 

D��������7��� ���(������7� ���"����� 
�!5%D-/ �� ���"����� %!5 ��%5 �������� ����-
�������#� ���"���� ������� ���&� � "������� ���-
�#'. D�����#� ������� ���"������ ���&� � "���-
���� ����#' %!5 ��%5 � �!5%D-/ "�������# � 
��(����.

� ����� 2010 
��� �"#��#� �(��&�� ���"����� 
�!5%D-/ ��"���� "����� 
������������#� ��"#��-
���, "� ��&��7����� �����#' "���������� �
� "����-
��� �� ���(���� � "����&������� �"�������� ����-
������
� "����� � �"������ ����������.

� ������*�� ����� G/D «�$F «5/j+%$�D» � ���-
��' D5� "�������� ��(��# "� ��&��(���� ��&����
� 
��(��7��
� ���"����� �"������&��������
� �(���-
������� "����� � �"������ "� ����������� �(V����� 
(�!5%D-5).

5��"���� �!5%D-5 (���� �������7 �� ���"���-
���, ��&��*���#' �� (�&� 2 ������(���� "��#������ 
"��'��������:

• "�������-����������� ���"����;
• "�������-4����������#� ���"����.

	&
��������� �"#���
� �(��&�� �!5%D-5 &�"��-
�������� �� ����� 2011 
���, � "��������� ��"#����� 
– �� �������� 2012 
���. �

������ ��������� ������� ���	� �������� �����"
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�� ������� ���=������ �
����J�� �����@������ ��	��@���� � #����� 
� �
���� ��
����, 
�	��@���� ���� �
�����
���� �����, ���?@�� ��=�-
������? ���������, � ���S� �������� �����
��������� �� 	���	@���.
;�<� �������� �
�����
����� �� ��������? ��
����
������ 	���	�, 
�
�������� 
�	��@��� �������� ��� ��<�� �������� ��
����� �����-
����� ��������. 

����"��' "�� ������)�����: 
W
��	����������� �
���� «'-��» – '�=������ �����@����� ������� 
�
�������� ������ �� �
��	������� ��=������ ���������@�c��� ���-
������� � ��������� �
�=�
�� � ����
����� ��� �
���<����� ���-
�������� � �?=� 
����� #�����.
'��������� ���� 
�=��� �� ��
����� 
����� #����� � 	� 
�=�S��, 
��P� ��	��S����� ��<�� �������� ����
��� ��� ���� �������� 
�=�� 

3 #�����, '�����, ��. ;���=��?�������, �. 6 
0+7 (495) 741-71-88, 741-72-28, 763-12-85

http://m-ts.ru

-���	����������� ����� «,-/�» – ,�
������ ��"�������� �������

�8Z�84����
��&D(7`+?4 7,D&%,3&%((

����>&��%��� ?&���>]��%@� 
@ ?&���%�&�@'��� '@%���H��B�DJ �'H�&'%�&��

�� �#��� ������(��������, ��� � �� ��(�� ���
��, ��*��-
����� ������ �����������. 	 ���(# "������7 �������, 
(#�7 (���� "����������7�#� � �
� 
��&�' ��� �� ������ 
&��������� ��
�����, ��� � �"����������, �# �(��*����� 
� ���� 
����#� "��������� ��"����
� (�&����:

���� �����7 (#����, ������, �����������. 5����-
��, ���������7 ������������� �����, �� ������ ���-
��� "�����7�� �����*��7, 
������� (�����������7 
���� 4���� ������������ � �"��������, � �����-
��� �����, ��"�' �� �#���.

	���:

1. &��������� � �������� 
������
������ ��
��������

D���& ����
�����*�� ��'���� "�� �#�&�� �� ����� 
"������� ��������7�#� �(#��� � ����&������7 �' 
(#���� ���"���������7, "�����7�� ����&���� "�� 

����&� ����� ��(�������� (#�����7�� �� &������7 �� 
��(�����*��. j��(# ������ �(#��� � ������ �����-
��� � ��������, ���('����#:
1.1 $*����7�#� "��(�� ������ � "��
������ ����-
��(���. !������7��� ��������7���� � ����������� 
������(��� � �����������#�� �&���� � ��'���&��-
��. !�������7��� "��������� &�������' ��&��(���� 
� �"���. +��� ������ ���(��� �"���������� �����7 
������(���, "� ��������� "�������7 "��)�������� � 
����(���� ���������� ���(#' ���� ������(���.
1.2 $*����7�#� "��(�� ��"�������7��
� �(���-
����*�
� � ��
�����*�
� �(���������� ������(���. 
(A���������7 ������(���, 
��������#, ������# "��-
�������� � �(��������� ������ ��(��������.)
1.3 ������7�� ������� ���� 4��"�������� ��(�-
������� ���������� 12 ���, �������� �������#' 4��-
������ � ������ �����# �& ������� �� ���
�� ���� 
4��"��������, ���(���� �������7�� �����������#' ��-

��(� ����)�: 
�� �� �
������L9� � �D��� ��
?�
��
�9� ;
�
?B�
 �9?B��, ��-
;
� �
>/�99 /�9�
;9��� 9���B ��
� �
�������D� /��B � /
����9��?�. 
�;��
 8?
=
> ��/�� ��?�����, /���;� ���=
, �<����
 /
���?��>
=
 

�
��;
��9�. � ���B� ���>��9����� 
��
��D� ��9���99 �<���� 
��
?�
��
�9�.
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��� �����. (G����� �������#' �����������#' ���"-
������*�' �����# �� �����
���#�, (���� �����#� 
��"����#�, ��������� ��"�������7�#' ��"���
����7-
�#' ���������, "��������*�' ���� 4��"�������� ����-
��(���, ��������� ��"�������7�#' ���
����������' 
��������, ������ �������� � ��
����&����).
1.4 ������7�� �(����������, ������������� � ����-
��, ���
�� � ������7�� ��& "���#���� ��������7 ����� 
�����#, "����(���� �� ������� ���' ������ ������ 
� &����"����� ��"�������7��
� �(���������� ������-
�� 
����#�. ��������� �������� �� ������� ������ 
������, ���(# �� ����� ������� ������(��� ������� 
&������7 "��'� &����"����#� 4������ ��(��������. 

5��"� ���' ������ � ��������7�#� ������ �����#' 
���(�������� ��&��� ������(���.
1.5 ���� "�� ��&��(���� � �&
��������� ��(�����-
��� �"���)��� 4��"�������� � �(��������� �����# 
� ���������
� �������. 	�)������� "����������7�� 
����� (#�7 ��(���� � ������� � �"���)��� �
� ��(��#.

2. B��������� 

2.1 � ������ ��� ����� (#�7 ���(�� � ��������-
�� "������. 
2.2 �"��������� �����#������ �& �������. D��-
(�� �������� – �� �������� ��(���, �#����#' 
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4��������, �����, ���"���. ��� ����� (#�7 ��-
"������ �� ����� ������������ ������ (�& ��&��' 
"���'���� �� '��"��' "����������#' �����, ����-
�������#' �� ����
�����*�� �(����������, �� ��-
������� ����������#' ��
�����, 
�� "������� )��-
���� �� (���� ������(�����. E�(�������� ����� 
(#�7 
��������� �(������������ "� ���"�������� 
� ���� � �"��#���7�� � &�������� ����7 � ��&��� 
������(���.
2.3 !����� ����� (#�7 ����"��������� ���
�-
�� "���&�#�� ��������, �����#� ���� ����� � ���-
�� �� ��� ���#, �� ���
�� ��&���� "�&������� ��-
��������. (�������� � )�����, ������#� "��(��# � 
"�����, "����#� ��'���#� 4������"��(��# (������, 
��)������), �������, ������, �����, "��������, &����-
��, ������� ��� ����#, ����� ��� ������, �������� 
"��������, ��"�������7�#� ���� � �*���� � �.".). 	 
��� 4�� ����� ����7 ���� ����� � ������(���.
2.4 ��� 4������# � ������ ����# ���(�� &����"-
���7�� � &���#���7��. 	&(�
��7 ��"��7&������ (#��-
��� ��(��� � 4�������� �����7���, "��������#' � 
�(#��#' "���*����'. ��� ����� (#�7 �"������&�-
������ � ���"�������� � ������(��7��� �"���)��� 
4��"��������.

3. <�	���

3.1 !����� ����� ������� �������7�� ������ 
� ������.
3.2 ���
�� "����������7�� �"�������7 ������� �� 
"������ ������#' "���"������� � "��(����7 ��&��� 
��(��������.
3.3 5������ "�����
��7 ������7�� ��������� "������-
���, ������#' ��������� �����7���, � ��������� �������. 

4. F��� � �����

L����7��� "����(���� ����������� ��(�������� �� 
������ �� "�������������. ������ 4))������� ��-
"��7&����7 ���������#� �&����� � ��������#. ��-
����� "��)��������7�#' ��������, ����*�' �� 
���7�� '����� ���-�� �����7 ������, �� � "� '��� 
�(���� ��(�������� "�����#���7 ����������� 
�����������#� � ���
����7�#�. ������ ���������� 
�����7 �� '��� ��&�����*�� ��'�������� "��(���# 
(�����#� ���&(��#), '����� ��&(����7�� �� ���7-
�� � ����� ������(���, �� � �� ���� ������� ��(��# 
����� ��������� �&
������������ ��(�������� �� 
������� � 
������� ��"��7&����7 4�� &����� � �� 
"�������������. 

��� 4�� � �������� ���
� "����� ��������7 
����� � ��������7 ��(�������� �� � �*��( ��������. 

����"����#� ����������� ���"���� !-$% �"#� 
��&��(���� � "���&������� ��&�����
� �����
� "��-
�#������
� �(����������, "����������
� "��������, 
��� ����� �&����� �#����
� ��������, � ������ "����-
�#���7 ��������#� ��*�, ���� ��"��'�� ������������ 
"�����*����� �� 4��� �#���. �
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Мобильные
диагностические 
комплексы

Рентгенографический
контроль

Визуально-измерительный 
контроль

Инфракрасное
оборудование

Ультразвуковой
контроль

Обеспечение различных отраслей промышленности приборами и оборудованием технической 
диагностики и неразрушающего контроля качества продукции. 

Комплексные поставки оборудования в составе мобильных и стационарных лабораторных комплексов. 

Производитель и официальный поставщик в России, странах СНГ и Европы диагностического оборудования 
ведущих мировых компаний для определения качества материалов и контроля технологических процессов.

Поставки продукции ведущих российских и зарубежных производителей оборудования 
неразрушающего контроля, а также средств технической диагностики. 

Проведение диагностических работ, обучение заказчиков, обеспечение сервисного 
обслуживания в специализированном сервисном центре «Мега Технолоджиз».

info@mega-technologies.ru
www.mega-technologies.ru

тел.: +7 (495) 741-7188
            +7 (985) 765-8332

тел./факс: +7 (495) 741-7228
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����#������� ���������� «!+�/» � �(����� ��'��-
������ ���
������� �#����� ���� "������� � "���-
�������� ������-��'�������� ����� «MEGATECH».

	&������ ������  ���# �����7 ����
� �& ��� � 
����� "�������#' ������� � ��������� � ���
�� 
����# 
"����������7 �������# �&����� ��� �(���� ������-
��, �"#���, "�(������� � "���"������#' �����#' 
��'����
��'.

���
������ ��� � �(������� ������7�#' "��-
(��� � �(����� ����� � "������� "���#������� ���-

������� � (�&�"�������, ���#' ��'����
�� � ����-
�����, �' &����������7��
� � �����������
� �(��"�-
�����, � ���� ���
�' ��"�����, �����*�'�� "���#�-
�����
� �������� ��������.

!# ��������, ��� ����� (���� ��������#� � 
"���&�#� � ����� "��)��������7��� ������7����� � 
�� �������� ������ ����� ��)����������� "��*��-
��� ��� �(���� �������� � �"#���.

&�$�&L
�������� ������ «MEGATECH» "��
������ � ������-
�������� ���"���� � "��)��������7�#' �������. %��-
�7� (�����#�, �(&���#�, "�"�����#�, "��(����#�) 
"�������������� � �������� � 4���������� ���� (� 
)������ Word ��� RTF, ��
�7 12 ����& 1,5 ���������, 
���)� Times New Roman Cyr. ������# ��(������� � 
)������ "��
����# Math Type. ���)���, ���
����# � 
������� "�������������� �����7�#�� )������).


���)� � ��"����$� (������$  
����"������ �� �����:
129343, '�����, �
��	� ��
�=
�����, �. 2,
��
��� 1, 8- ���S, ���� 23
E-mail: info@iamega.ru, kolesnicovaek@yandex.ru

����������? �������� 
������
� X����
��� �����������

����6�� ��� ���"��:
+7 (495) 600-36-45, ���./���� +7 (495) 600-36-43
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	&(������ �������7���� ��������� �&�����, 
�(��� ������� "������� "� ��&��*���� ������# "������������ ���-
����������� ��&������7 ��� "��������� ����' ����, "�������� � ����
.

%��
��;����� ������� «MEGATECH. *���� ��������

 � �����6�����< �
������
��»

/��������

$������� ����
� ������ "���"���
���  (��7��� ������� � ���� �� ������# 
���' �������� "���#���������: "�*����, �������7���, ��
���, '���������, 

������(#���*��, ��)����� � 
�&����, � ���� ��������������, ������������, 
��������
��, 4���
�����.

F������ 
���"�����������

/������� "��"���� 
����������, ��� ����� "�"���� "���� � ���� &�������������#� 
�����, � ������: ���������� &������, ������������� ������� ��'�������
� ���&��� � 
�������� ��������, �"���������� "� "���#������� ���
�������.

A���������� ������
�������  4���������� ������ ������ ���� �"���(������ "���������� ���#' 
��������.

E7
����� ������� �� 
���' ����"������' 
� �����' "������ 
«MEGATECH»

� �����' "������ «MEGATECH» ��
���� "��������� ������������ �#������-
���)������� «MEGATECH. ���#� ��'����
�� � "���#������� ���
�������», �#�&��#� 
�������# "� ������ � ������� %��, &�"�*��� �(��&������7��� "��
����� ��� 
��'�������' �"���������� «NDT – /�������».

���
�� ������7��� 
�������� ������

�� ����� (��"�����7�� � ���, ��� ����� ��
��-��(��7 "������� ���� ������7����7, 
���7 ��'�������� "��
���� ����
�� �� �����������. ��� �� 
��� ���������������� 
"���&���������#� "������, ���������� "���&����������� �(����������, ����������7��, 
��&������ "����(����7 � � ���#' ��������' ���
������� � ��������.

W� ���
���� 
�	��>���� 
�������� ����
����� � S�
���� «MEGATECH» ��S�� ���	����� � �������������� ��
����
�� 
�
���<����� ����J��J�� «'XO�» �������� (�������� �� ���������: 
+7 (495) 600-36-45, +7 (495) 763-12-85, +7 (495) 600-36-43 (����)
E-mail: ostapenko@iamega.ru
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L�� �)�������� "��"���� ����:
1. G�"�����7 (���� &���&� � ���-
������
2. D"�����7 ��������� ����& ��-
������� %(��(����
3. ��������7 �������� �( �"����. 
L�� 4��
� �# �����:
�) ��"�����7 ��"�� � ��������� 
"� ������:
129343, !�����, "���&� %���(����-
��, �.2, ���".1, �)�� 823
() ������������7 (�)���
��)���-
���7) ��"�� � ��������� � ��"��-
���7 "� 4�. "����: info@iamega.ru, 
ostapenko@iamega.ru

ИНН 7716238977 Промышленная ассоциация «МЕГА» в области 
технической диагностики
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Извещение
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Кассир

Квитанция

(ф.и.о., адрес плательщика)

Назначение платежа

Назначение платежа

Период подписки

Период подписки

С условиями приема банком суммы, указанной в платежном 
документе, ознакомлен и согласен __________________ 201_г.

С условиями приема банком суммы, указанной в платежном 
документе, ознакомлен и согласен __________________ 201_г.

Сумма (в т.ч. НДС)

Сумма (в т.ч. НДС)

(подпись плательщика)
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��������� ������ � 2011 ��� 
��� �������� ����	 �������( 
(�� ���(��� ����� ��������� �������� �� ,�����):

���� ��(�
����!���"�� �������� 
(2 ��(��)
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(4 ��(��)
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&�! ����� �	�'��'� � �!#� �(), ��������� ����� )#!�#��	� �� �!�!����!��' "!�!%��� 
��!"��� � "�����	� �� *����� $�	�$���� ��������.

�� ���� ��"�����, ���&���#� 
� "��"�����, �# ����� ���&��7�� 
� ������� ���"����������� "� ��-
��)����: +7 (495) 600-36-45, 
+7 (495) 600-36-43 (���. / )���)
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���� 2011 
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���' «����# ������»:
• �� ������
� ���������� "����# 

«����� ������»: ������ 35247; 
• �� �(V���������� ������
� 

«������ ������»: ������ E12020.

�# ���� ����� "��"����7�� �� 
����� MEGATECH ����& �
������� 
«	�$+�-�Dj$/»:
���.: +7 (495) 500-00-60, 
e-mail:  inter-post@sovtintel.ru

Z���� ������



Златоуст Арт

+7 (495) 665-1429, 763-1285, 970-9719

Эксклюзивные                        подарки

ТЦ «Золотой Вавилон Ростокино» 

www.zlatoust-art.ru

Бизнес сувениры высшего качества: 
наградное оружие, драгоценная посуда, 
корпоративные VIP подарки.



• Высочайшая надежность

• Длина кабеля до 500 метров

• Эргономичный интерфейс и эффективное программное обеспечение

• Модульная система, легкая адаптация под любую задачу телеинспекции

• Телеинспекция и измерения труб диаметром от 150 до 1200 мм

• Доступны цветные и ч/б телекамеры, лазерные модули измерения деформации

• Возможность дооснащения фрезерным модулем

129343, �. ������, 	
��� ��
��
����� .2, ��
��� 1
���.: +7 (495) 600-36-42, 763-12-85, ���./���� +7 (495) 600-36-43
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При оплате мобильного робототехнического комплекса для телеинспекции и ремонта трубопроводов ��150–1200 мм tvScan – 1200 
до 31 января 2011 года – Робототехнический комплекс для обследования трубопроводов Ecovision 400 в ПОДАРОК!!! 


