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В 2008 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.

Чле ны жю ри:
• Кру ти ков В.Н. — за ме с ти тель ру ко во ди те ля 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; 
• Ла хов В.М. — на чаль ник Уп рав ле ния Ме т ро ло гии Рос те х ре гу ли ро ва ния;
• Ев до ки мов А.С. — за ме с ти тель ге не раль но го ди рек то ра ФГУ «Рос тест-Моск ва» по ме т ро ло гии;
• Иса ев Л.К. — д.т.н, за ме с ти тель ди рек то ра по на уке ВНИ ИМС;
• Шум ский И.А. — к.т.н, тех ни че с кий ди рек тор ЗАО «НПП ЭЛИКС»;
• Афон ский А.А. — глав ный ре дак тор жур на ла «Кон троль но-из ме ри тель ные при бо ры и си с те мы».

Все го для уча с тия в кон кур се 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 вы
мог ли про чи тать на стра ни цах жур на ла в те че ние все го го да.

По бе ди те лем кон кур са при зна на Ко ор ди нат но-из ме ри тель ная ма ши на КИМ-1000СА, это раз ра -
бот ка ООО «ЛА ПИК» (г.Са ра тов), пред наз на че на для из ме ре ния ге о ме т рии раз лич ных де та лей.
КИМ пред став ля ет но вое по ко ле ние из ме ри тель ных ма шин, так как об ла да ет до пол ни тель ной
функ ци ей ше с ти мер но го «ощу пы ва ния». Это зна чи тель но рас ши ря ет об ла с ти из ме ре ний пу тем
вскры тия «те не вых» зон кон тро ли ру е мых де та лей. Бо лее чем 13-ти лет няя про мы ш лен ная экс плу а -
та ция КИМ по ка за ла их эф фек тив ность и на деж ность в обес пе че нии вы со ко го ка че ст ва про дук ции
в авиа- и мо то ро ст ро е нии, ав то мо биль ной и ядер ной про мы ш лен но с ти.

Вто рое ме с то при суж де но Пре ци зи он но му муль ти ме т ру В7-99, раз ра бо тан но му ОАО «НПП Эта лон» (г. Омск),
пред наз на чен но му для вы со ко точ но го из ме ре ния и ста ти с ти че с кой об ра бот ки зна че ний сиг на лов тер мо эле к т ри че с -
ких пре об ра зо ва те лей (ТП) с НСХ по ГОСТ Р 8.585 и с ин ди ви ду аль ной гра ду и ро воч ной ха рак те ри с ти кой, сиг на лов
тер мо ме т ров со про тив ле ния (ТС) по ГОСТ Р 8.625-2006 и с ин ди ви ду аль ной гра ду и ро воч ной ха рак те ри с ти кой, а так -
же зна че ний на пря же ния, си лы по сто ян но го то ка и со про тив ле ния. Из ме ре ния про из во дят ся по двум не за ви си мым
ка на лам с воз мож но с тью вы чис ле ния раз но сти зна че ний в слу чае из ме ре ния по двум ка на лам од но род ных ве ли чин. 

Тре тье ме с то за нял Муль ти метр «Ре сурс-ПЭ», пред став лен ный НПП «Энер го тех ни ка» (г. Пен за), пред наз на чен
для из ме ре ний па ра ме т ров на пря же ния, то ка и мощ но с ти. Оп ре де ле ния ме т ро ло ги че с ких ха рак те ри с тик транс фор -
ма то ров то ка и на пря же ния и про ве де ния ре ви зии их вто рич ных це пей без раз ры ва из ме ри тель ной це пи на пред при -
я ти ях про мы ш лен но с ти, ком му наль но го хо зяй ст ва и в энер го си с те мах. Осо бен ность «Ре сурс-ПЭ» за клю ча ет ся в ши -
ро ком ди а па зо не из ме ре ний си лы то ка и на пря же ния. Муль ти метр поз во ля ет из ме рять си лу то ка до 1500 А при
ис поль зо ва нии то ко из ме ри тель ных кле щей с но ми наль ным зна че ни ем то ка 1000 А и на пря же ние от 15 мВ до 300 В.
Муль ти метр яв ля ет ся вы со ко точ ным при бо ром и обес пе чи ва ет от но си тель ную по греш ность из ме ре ния на пря же ния
0,2%, то ка 0,3%, ак тив ной, ре ак тив ной и пол ной мощ но с ти 0,5%.

Ла у ре а та ми кон кур са ста ли: 
• пе ре движ ной стенд «Кро на-708», НПК «КРО НА» (г. Пен за), 
• пи ро метр ПД-9, ОАО «НПП Эта лон» (г. Омск), 
• ка ли бра то ры су хо блоч ные КС 100-1, КС 600-1, ОАО «НПП Эта лон» (г. Омск), 
• ва ку ум метр ци ф ро вой с не пре рыв ным рас ши рен ным ди а па зо ном из ме ре ния, ООО «На уч но-про из вод ст вен ная
фир ма «Ме та-хром» (г. Йош кар-Ола), 
• щи то вой стре лоч ный при бор но во го по ко ле ния ЗМ300, ООО «ЗИП-МАГ НИ ТО НИ КА» (г. Крас но дар), 
• при бор кон тро ля изо ля ции Ф4107 (ТОРС-70Х), ООО НПП «СА ТУРН» (г. Ис тра),
• ус та нов ка для про вер ки се кун до ме ров УПМС-1, ООО «Ин сти тут ра дио эле к трон ных си с тем» (г. Ека те рин бург),
• ци ф ро вой на те ка тель га зов, ООО «На уч но-про из вод ст вен ная фир ма «Ме та-хром» (г. Йош кар-Ола).

Жю ри при зна ло, что ин же нер ный и ме т ро ло ги че с кий уро вень раз ра бо ток, 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, 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, ма ло 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. Од на ко сей час, с уче том слож ной
эко но ми че с кой си ту а ции в стра не по вы ша ет ся ин те рес к раз ра бот кам рос сий ских про из во ди те лей.

Все по бе ди те ли и ла у ре а ты 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.
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