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В 2006 го ду ре дак ция жур на ла «Кон троль но-из ме ри тель ные при бо ры и си с те мы» про дол жи ла про ве де ние
кон кур са на луч ший оте че ст вен ный из ме ри тель ный при бор. Це лью кон кур са яв ля лось оз на ком ле ние чи та те лей
КИ ПиС и всех за ин те ре со ван ных спе ци а ли с тов с по след ни ми (и са мы ми удач ны ми) раз ра бот ка ми в об ла с ти кон -
троль но-из ме ри тель ной тех ни ки. 

В рам ках кон кур са оце ни ва лись: ак ту аль ность раз ра бот ки, ори ги наль ность тех ни че с ко го ре ше ния, функ ци о -
наль ность при бо ра (ко ли че ст во из ме ря е мых ве ли чин, ди а па зон из ме ре ний, на бор ос нов ных и вспо мо га тель ных
функ ций и т. д.), его ме т ро ло ги че с кие ха рак те ри с ти ки и дру гие по ка за те ли.

Все го для уча с тия в кон кур се в этом го ду бы ло пред став ле но бо лее 50 при бо ров, ин фор ма цию о са мых ин те -
рес ных из них мы опуб ли ко ва ли на на ших стра ни цах.

Ито ги кон кур са под во ди лись ком пе тент ным жю ри, в со став ко то ро го во шли из ве ст ные и ав то ри тет ные спе -
ци а ли с ты из Рос те х ре гу ли ро ва ния, на уч но-ис сле до ва тель ских уч реж де ний, ВУ Зов и при бо ро ст ро и тель ных ор га -
ни за ций.

По бе ди те лем кон кур са в 2006 го ду при зна на ко ор ди нат но-из ме ри тель ная ма ши на КИМ-
1200/2800, раз ра бо тан ная ООО «Ла пик» (г. Са ра тов). Этот уни каль ный ин ст ру мент име ет
шесть сте пе ней сво бо ды ра бо че го ор га на, об ла да ет си с те мой пре ци зи он но го эле к трон но-ме ха ни -
че с ко го ощу пы ва ния из де лий и поз во ля ет с вы со кой точ но с тью осу ще ств лять из ме ре ния и кон -
троль ге о ме т рии раз но об раз ных из де лий, да же са мой слож ной кон фи гу ра ции.

Вто рое ме с то за ня ла уни каль ная раз ра бот ка На уч но-про из вод ст вен но го пред при я тия «РЭМ-ви б ро» (г. Но -
гинск Мос ков ской об ла с ти). Впер вые в ми ро вой прак ти ке со здан прин ци пи аль но но вый тип средств из ме ре ний
— вол но вой 3D-фа зо чув ст ви тель ный век тор ный ви б ро пре о б ра зо ва тель ВТК 3. При бор поз во ля ет из ме рять амп -
ли туд ные, фа зо вые и ча с тот ные ха рак те ри с ти ки де фор ма ций в из ме ри тель ных точ ках и вос про из во дить пол ный
об раз вол но во го по ля ме ха ни че с ких ко ле ба ний объ ек та изу че ния. При бор ха рак те ри зу ет ся от сут ст ви ем по пе реч -
ной чув ст ви тель но с ти при пол ной син фаз но с ти всех ком по нент век то ра, из ме ря е мых трех ком по нент ным пье зо -
эле мен том ви б ро пре о б ра зо ва те ля.

Тре тье ме с то за нял при бор из ме ре ния па ра ме т ров за щит ных ус т ройств «Гро за», раз ра бо тан ный НПО «Ин -
же не ры эле к т ро свя зи» (г. Санкт-Пе тер бург). При бор пред наз на чен для про вер ки и из ме ре ния па ра ме т ров раз -
лич ных ус т ройств за щи ты от опас ных им пульс ных пе ре на пря же ний и из бы точ ных то ков, а так же про во дить ис -
пы та ния обо ру до ва ния на стой кость к эле к т ро маг нит ным воз дей ст ви ям.

Кро ме них в де сят ку луч ших при бо ров, по ре ше нию жю ри, во шли:
• теп ло счет чик мно го ка наль ный МКТС (ООО «Ин тел при бор», г. Жу ков ский);
• рас хо до мер-счет чик ви х ре вой «Взлет ВРС-Г» (ЗАО «Взлет», г. Санкт-Пе тер бург);
• из ме ри тель ско ро сти дви же ния транс порт ных средств ра дио ло ка ци он ный «Ра дис» (ООО «Си ми кон», г. Санкт-
Пе тер бург);
• ус та нов ка для по вер ки счет чи ков га за 551031М (ООО «ЗИП-Маг ни то ни ка», г. Крас но дар);
• дат чи ки дав ле ния «Ме т ран-150» (ПГ «Ме т ран», г. Че ля бинск);
• из ме ри те ли ци ф ро вые ЦИ 5003 (ООО «Ма но томь», г. Томск);
• ги г ро метр ста ци о нар ный «Бар гу зин-2М» (ООО «Ан гар ское ОК БА», г. Ан гарск).

Жю ри при зна ло, что ка че ст вен ный со став раз ра бо ток, их ин же нер ный и ме т ро ло ги че с кий уро вень, а так же
вос тре бо ван ность при ни ма ю щих уча с тие в кон кур се из ме ри тель ных при бо ров с каж дым го дом на ра с та ет. Вме с -
те с тем, мно гие чле ны жю ри от ме ти ли, что оте че ст вен ные раз ра бот ки, к со жа ле нию, по ря ду по ка за те лей, в ча -
ст но с ти, по функ ци о наль ным воз мож но с тям, точ но ст ным па ра ме т рам, мас со га ба рит ным ха рак те ри с ти кам, ис -
поль зо ва нию со вре мен ной эле мент ной ба зы и по след них до сти же ний ком пью тер ной тех ни ки, по ка еще от ста ют
от за ру беж ных ана ло гов. 

Все по бе ди те ли кон кур са на граж де ны по чет ны ми дип ло ма ми.
Мы по з д рав ля ем по бе ди те лей и же ла ем им даль ней ших твор че с ких ус пе хов и удач ных тех ни че с ких ре ше ний.
Тем же, кто по ка не по пал в чис ло по бе ди те лей, хо тим на пом нить: «Глав ное не по бе да, а уча с тие!». 
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