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СС
16 по 19 мая 2006 го да в Моск ве, в
СК «Олим пий ский», про хо ди ла
7-я Меж ду на род ная вы став ка

MERATEK-2006 «Из ме ри тель ные при -
бо ры и ав то ма ти за ция», ор га ни зо ван ная
бри тан ской ком па ни ей ITE Group PLC
и ООО «При мэк с по» при под держ ке
Уп рав ле ния тех ни че с ко го над зо ра Фе -
де раль ной служ бы по эко ло ги че с ко му,
тех но ло ги че с ко му и атом но му над зо ру,
Фе де раль но го агент ст ва по тех ни че с ко -
му ре гу ли ро ва нию и ме т ро ло гии, ОАО
«Рос сий ские же лез ные до ро ги». 

Ор га ни за то рам вы став ки уда лось со -
брать на од ной пло щад ке бо лее 170 ком -
па ний и пре до ста вить по се ти -
те лям вы став ки уни каль ную
воз мож ность оз на ко мить ся с
но вы ми раз ра бот ка ми и до -
сти же ни я ми оте че ст вен ных и
за ру беж ных про из во ди те лей
из ме ри тель но го обо ру до ва -
ния и средств ав то ма ти за ции,
встре тить ся с про из во ди те ля ми и по став -
щи ка ми, по вы сить свою ква ли фи ка цию. 

На стен де ком па нии «Кон троль. Из -
ме ре ния. Ди а гно с ти ка» был пред став лен
низ ко ча с тот ный аку с ти че с кий де фек то -
скоп АД-701 М, пред наз на чен ный для те -

с ти ро ва ния ком по зи ци он ных ма те ри а -
лов. При бор сов ме ща ет два ме то да кон -
тро ля — им пе данс ный и ме тод сво бод -
ных ко ле ба ний. Спе к т раль ный ана лиз
сиг на лов по вы ша ет до сто вер ность кон -
тро ля. Де фек то скоп поз во ля ет оп ре де -
лять рас сло е ния, не про клеи, на ру ше ния
сплош но с ти кон тро ли ру е мо го объ ек та. 

Бо га тая экс по зи ция раз но об раз ной
кон троль но-из ме ри тель ной тех ни ки об -
ще го на зна че ния бы ла пред став ле на на
стен де ком па нии «ЭЛИКС» (г. Моск ва).
На стен де этой ком па нии спе ци а ли с ты
мог ли по зна ко мить ся с но вой се ри ей
ци ф ро вых за по ми на ю щих ос цил ло гра -

фов Tektronix DPO 4000.
Двух- и че ты рех ка наль ные
мо де ли име ют по ло су про пу -
с ка ния 1 ГГц, 500 МГц и
350 МГц. Ча с то та дис кре ти -
за ции со став ля ет 5 Гвыб./с.
на каж дом ка на ле. Объ ем
па мя ти 10 Мвыб./ка нал. Эле -

мен ты уп рав ле ния Wave Inspector су ще -
ст вен но по вы ша ют эф фек тив ность ана -
ли за ос цил ло грамм. Дис тан ци он ный
про смотр и уп рав ле ние с по мо щью спе -
ци аль ной функ ции e*Scope. Воз мож -
ность ра бо ты сов ме ст но с ло ги че с ки ми

ана ли за то ра ми Tektronix для ана ли за
ана ло го вых и ци ф ро вых сиг на лов.

В це лом, вы став ка MERATEK-2006
бы ла ре зуль та тив ной как для экс по нен -
тов, так и для спе ци а ли с тов, по се тив -
ших вы став ку. Вы став ка ста ла хо ро шей
пло щад кой для об ще ния де ло вых кру -
гов, сво е об раз ным ин ди ка то ром эф -
фек тив но с ти раз ви тия рос сий ско го
при бо ро ст ро е ния и рас ши ре ния меж -
ду на род ных свя зей.
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