
Технопарк  
СПбГЭТУ

20 лет развития

Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ»  

им. В. И. Ульянова (Ленина)



В Санкт-Петербургском государственном 
электро техническом университете «ЛЭТИ» при-
нята программа формирования инновационно-
технологической зоны развития наукоемкого пред-
принимательства, ставшая победителем конкур-
са, проведенного Минобрнауки РФ по отбору про-
грамм развития инновационной инфраструктуры.

Цель программы — формирование инноваци-
онной среды, направленной на поддержку созда-
ния хозяйственных обществ, развитие взаимодей-
ствия с промышленными предприятиями и внедре-
ние востребованных результатов интеллектуальной 
деятельности университета.

Университет уделяет особое внимание разви-
тию инфраструктуры инновационной деятельности, 
обеспечивающей интеграцию академических цен-
ностей и предпринимательства, закладывается фун-
дамент системы подготовки студентов, при которой 
молодые специалисты способны не только работать 
на современных производствах, но и создавать их.

Программа развития инновационной инфра-
структуры СПбГЭТУ направлена на поддержку соз-
дания малых наукоемких предприятий и укрепле-
ние взаимодействия с крупным бизнесом. В ее ре-
ализации будут принимать участие ряд предприя-
тий — стратегических партнеров вуза и малые пред-
приятия Технопарка СПбГЭТУ.

Студенты, аспиранты и представители профессор - 
ско-преподавательского состава университета актив-
но участвуют в деятельности малых инновационных 

предприятий Технопарка СПбГЭТУ. Две трети работ-
ников этих предприятий являются выпускниками ву-
за, а половина (около 240 человек) одновременно 
является работниками университета. 

СПбГЭТУ имеет опыт создания более 50 малых 
инновационных предприятий. 

Технопарк СПбГЭТУ, один их старейших в Рос-
сии, является структурным подразделением уни-
верситета, предоставляет комплекс бизнес-услуг 27 
малым инновационным предприятиям. В его соста-
ве находятся Бизнес-инкубатор и Молодежный ин-
новационный центр. 

Малые инновационные предприятия Техно-
парка, являясь самостоятельными юридически-
ми лицами, обеспечивают внедрение и вывод на 
рынок результатов вузовских разработок, актив-
но содействуют организации учебного процесса, 
способствуют росту квалификации профессорско-
преподавательского состава университета. Особен-
ностью организаций Технопарка СПбГЭТУ являет-
ся наличие среди них организаций, специализирую-
щихся в области поддержки предпринимательства и 
инноваций, учредителем которых является СПбГЭТУ.

Настоящее издание позволит составить пред-
ставление о деятельности Технопарка СПбГЭТУ и 
компаний, в него входящих.

Проректор по научной работе СПбГЭТУ
М. Ю. Шестопалов
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Технопарк Санкт-Петербургского государ-
ственного университета «ЛЭТИ» был соз-
дан в 1991 году в рамках программы 
«Технопарки». 

В настоящее время в состав Ассоциа-
ции «Технопарк СПбГЭТУ» входят 27 малых 
и средних инновационных предприятий.

Общая площадь помещений составляет 
3155 кв.м., в том числе площадь помещений БИТ составляет 
1000 кв.м., площадь помещений ИТЦ — 1400 кв.м. На сегод-
няшний день в фирмах Технопарка ежегодно работают более 
240 преподавателей, студентов и аспирантов университета. 

Предметом деятельности Технопарка СПбГЭТУ явля-
ется создание условий, благоприятных для организации, 
развития и деятельности малых инновационных структур, 
для ускоренного производственного освоения результатов 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
изобретений и открытий, учеными, преподавателями, аспи-
рантами и студентами СПбГЭТУ, создание конкурентноспо-
собных технологий, товаров и услуг и доведение их до по-
требителя на коммерческой основе.

Технопарк играет ведущую роль в реализации проводи-
мых вузом инновационных программ и проектов.

Технопарк СПбГЭТУ, один их старейших в России, яв-
ляется структурным подразделением университета, пре-
доставляет комплекс бизнес-услуг малым инновационным 
предприятиям. 

Основные задачи Технопарка СПбГЭТУ:
• материально-техническое обеспечение и сопро-

вождение деятельности малых инновационных 
предприятий, входящих в Ассоциацию «Технопарк 
СПбГЭТУ»;

• обеспечение эффективного развития сотрудниче-
ства университета с малыми и средними фирмами;

• инкубирование новых хозяйственных обществ, 
созданных при участии СПбГЭТУ и компаний, вхо-
дящих в состав Ассоциации «Технопарк СПбГЭТУ»;

• реализация молодежной инновационной политики 
университета по развитию инновационного пред-
принимательства студентов, аспирантов и молодых 
ученых, включая прединкубирование проектов, ре-
ализуемых молодыми учеными и специалистами;

• создание новых рабочих мест;
• содействие развитию инновационной инфраструк-

туры университета;
• организация сотрудничества с российскими и за-

рубежными инновационными центрами и техно-
парками. 

Малые инновационные предприятия Технопарка, яв-
ляясь самостоятельными юридическими лицами, обеспечи-

вают внедрение и вывод на рынок результатов вузовских 
разработок, активно содействуют организации учебного 
процесса, способствуют росту квалификации профессорско-
преподавательского состава университета.

В настоящее время Технопарк СПбГЭТУ объединяет 27 
малых инновационных предприятий, работающих в про-
фильных для университета направлениях (в соответствии с 
объемом наукоемкой продукции):

• информационные технологии — 27%,
• программно-аппаратный комплекс — 22%,
• электроника — 21%,
• медицинское приборостроение — 19%,
• трансфер технологий — 7%,
• телекоммуникационные системы — 4%.

Технопарк СПбГЭТУ —  
основные факты

Информационные  
технологии

Программно-аппаратный 
комплекс

Электроника

Трансфер технологий

Медицинское  
приборостроение

Телекоммуникационные 
системы

27%

22% 21%

19%

7%
4%



2

Компании Технопарка СПбГЭТУ

Особенностью организаций Технопарка ЭТУ является 
наличие среди резидентов Технопарка организаций, специ-
ализирующихся в области поддержки предпринимательства 
и инноваций, учредителем которых является СПбГЭТУ:

• Инновационно-технологический центр (ИТЦ) в ли-
це ЗАО «ИЛИП» предоставляет, наряду с университе-
том, площади и комплекс бизнес-услуг для малых на-
укоемких предприятий. ИТЦ является официальным 
представителем Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере.

• ЗАО «Трансфер» издает с 1996 года Всероссий-
ский научно-практический журнал «Инновации», 
выполняет ряд функций по инкубированию иннова-
ционных проектов.

Коллегиальным органом управления малых иннова-
ционных предприятий является Ассоциация «Технопарк 
СПбГЭТУ», — добровольное, самоуправляемое обществен-

ное объединение, содействующее формированию в уни-
верситете современной инновационной среды с целью 
поддержки инновационного предпринимательства, коммер-
ческого освоения научных знаний, изобретений, ноу-хау 
и наукоемких технологий и передачу их на рынок научно-
технической продукции с целью удовлетворения потребно-
сти в этой продукции региона и страны.

В инфраструктуру Технопарка СПбГЭТУ входят Моло-
дежный инновационный центр и Бизнес-инкубатор.

В Ассоциацию «Технопарк СПбГЭТУ» входят:

1. ООО «Алее Софтвер»
2. ЗАО «Альфа Систем»
3. ЗАО «Бинор»
4. ЗАО «Десмо»
5. ООО «Дипольные структуры»
6. ЗАО «ИЛИП»
7. ООО «Интерм»
8. ООО «Интертех»
9. ООО «ИнфоМед»
10. ЗАО НПП «ИТИС» 
11. ООО «Лабтерминал»
12. ООО «ЛЭТИНТЕХ»
13. ООО «Метромед» 
14. ООО «МСД-Холдинг»
15. ОАО «НИЦ СПб ЭТУ» 
16. ОАО «НИЦ ЭТУ»
17. ЗАО «НПЦ ЭМ»
18. ЗАО «НПО «Персей» 
19. ООО «РДС Лаб.»
20. ООО «Резонанс-М»
21. ООО «Системы анализа»
22. ЗАО «СПИн»
23. ООО «Токсикон»
24. ОАО «Трансфер»
25. ЗАО «ЦПС»
26. ЗАО «Элтех-Мед»
27. ООО «Эхо Марин» 

1991
создан Технологический парк Санкт-
Петербургского государственного электротехни-
ческого университета (Технопарк СПбЭТУ)

1994 введен в строй научно-производственный центр 
(НПЦ)

1996 издается всероссийский научно-практический  
журнал «Инновации»

1998 Введен в строй инновационно-технологический 
центр (ИТЦ)

2000 Технопарк СПбЭТУ получил аккредитацию  
Минобразования РФ

2001 создана Ассоциация «Технопарк СПбГЭТУ»

2002 созданы центр по связям с промышленностью  
и инновациям (ЦСПИ)

2003 создано студенческое учебно-проектное бюро 
(СТБ)

2005 создан центр коммерциализации и трансфера  
технологий (ЦКТТ)

2005 создан молодежный инновационный центр (МИЦ)

2007 разработан инвестиционный проект отраслевого  
научно-образовательного Технопарка

2010 реализация программы создания Бизнес-
инкубатора Технопарка СПбГЭТУ (БИТ)
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Компания ООО «Алее Софт-
вер» поставляет широкий 
ассортимент сервисов и 
программно-аппаратных ре-

шений для удобной и быстрой рабо-
ты с важной для бизнеса информаци-
ей, будь-то финансовая документация, 
информация о клиентах или текущих и 
выполненных проектах. 

Накоплен большой опыт, как в 
разработке заказного программного 
обеспечения, так и во внедрении и 
интеграции комплексных решений на 
базе собственных программных про-
дуктов.

Благодаря гибкости и разнообра-
зию областей применения IT реше-
ний, компания продолжает стабиль-
но развиваться, постоянно совершен-
ствуя свои программные продукты, 
технологии внедрения и взаимодей-
ствия с клиентами. Успешность ре-
шений достигается за счет индивиду-
ального подхода к каждому проекту, 
оптимального выбора программных 
и аппаратных средств, четкой органи-
зации процессов внутри компании, а 
также высокой квалификации персо-
нала. В ООО «Алее Софтвер» работает 
25 человек, из них 5 преподавателей, 
7 студентов.

Компания предоставляет пол-
ный спектр услуг в области ин-
формационных технологий, начи-
ная от консалтинга и обследования 
бизнес-процессов клиента и закан-
чивая разработкой и внедрением 
программно-аппаратных комплек-
сов, а также ряд специальных услуг, 
связанных с потоковым переводом 
в электронный вид больших объемов 
бумажных документов.

1. Консалтинг в области инфор-
мационных технологий;

2. Проектирование и реализа-
ция проектов для хранения и 
обработки больших объемов 
данных;

3. Внедрение программно-
аппаратных решений;

4. Решение вопросов интегра-
ции систем;

5. Поточное сканирование и 
ввод документов;

6. Техническая поддержка;
7. Обучение.

Среди наших клиентов можно от-
метить такие организации как Управ-
ление делами президента РФ, банк 
ВТБ 24, Академия МЧС, промышлен-
ные предприятия ОАО «Ленинград-
ский металлический завод» (маши-
ностроение), ОАО «Кольская горно-
металлургическая компания», Мир-
нинский ГОК АК Алроса (добывающая 
промышленность), ЗАО ТФД "Брок-
Инвест-Сервис и К" (металлопрокат) и 
ЗАО «Бегарат» (оборудование для мя-
сопереработки) и многие другие.

С 2000 года ООО «Алее Софтвер» 
является ISV-партнером компании 
Software AG (первый Independent 
Software Vendr-партнер в России). 
Компания Software AG является круп-
нейшим в Европе производителем 
системного программного обеспече-
ния и одной из наиболее влиятель-
ных участников этого сектора миро-
вого рынка.

В 2003 году ООО «Алее Софтвер» 
становится партнером компании SUN 
Microsystems по программе iForce 
Partner Program созданной для под-
держки сообщества разработчиков, 
создающих приложения с использова-
нием технологий Sun Microsystems во 
всем мире.

Также среди партнеров можно на-
звать такие российские компании как 
MySQL AB, компания ПИРИТ, ABBYY 
Software House, FIZ Karlsruhe и TIB 
Hannover (зарубежные и международ-
ные стандарты), Санкт-Петербургский 
Государственный Электротехнический 
университет «ЛЭТИ».

Контакты:
197376, г. Санкт-Петербург, 
ул. профессора Попова, д. 5, 
корп. 1, пом. 1050
Тел./факс: (812) 438-16-88, 
346-56-69
e-mail: stas@alee.com
www.alee.ru

Продукция  
ООО «АЛЕЕ СОФТВЕР»

Электронный архив STOR-M 
(Алее Архив) — это система управле-
ния электронным архивом докумен-
тов, которая поможет организовать 
электронный архив на предприятии, 
перевести документацию в электрон-
ный вид и эффективно управлять ею.

Отличительные особенности сис-
тем электронного архива в соответ-
ствии со стандартом MoReq2:
• предотвращение изменений доку-

мента;
• строгие правила хранения;
• хранение только финальной вер-

сии документа;
• запрещено удаление документов, 

кроме строго контролируемых си-
туаций;

Общество с ограниченной ответственностью 
ООО «АЛЕЕ СОФТВЕР»
Год основания 1997 г.

www.alee.ru

Генеральный 
директор:  

Ким  
Станислав 

Валериевич
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• строго упорядоченная структура 
документов (классификационная 
схема);

• можно работать ежедневно, но 
в первую очередь предназначе-
на для обеспечения защищенно-
го хранения бизнес значимых до-
кументов.

Alee CRM — система управления 
взаимодействиями с клиентами. Alee 
CRM позволяет организовать работу 
с клиентами компании через управле-
ние корпоративными знаниями и зна-
ниями клиента, сбор единой структу-
рированной и наиболее полной базы 
знаний о клиенте. Отслеживание всех 
событий взаимодействия клиента и 
компании, анализ данных событий и 
предоставление сводной информации 
для анализа информации о клиенте.

Система управления контентом 
Alee Blaze предназначена для круп-
ных и быстро развивающихся ком-
паний, которые хотят создать не про-
сто корпоративный сайт, а крупный 
портал.

Для конеч-
ных пользо-
вателей

Быстрый поиск необходимой информации 
Доступ ко всем финансовым документам за все периоды с ра-
бочего места через web
Создание выборок документов и создание копий для предостав-
ления их в официальные органы
Своевременный мониторинг комплектности документов
Взаимодействие с другими пользователями и группами в реаль-
ном времени
Упрощение хранения, поиска документов и доступа к ним
Простая работа с системой и быстрое ее освоение за счет про-
стых и привычных интерфейсов 

Для  
организации

Быстрая реакция в ответ на запросы информации официальны-
ми органами
Упрощается ведение архивов финансовой документации
Снижаются затраты на обработку бумажных документов
Повышается производительность труда и улучшается качество 
работы
Консолидация документов: упорядоченное централизованное 
хранение всей документации, включая документы филиалов и 
представительств 
Хранение всей документации в защищенном репозитории и воз-
можность быстрого резервирования информации.

Для  
администра-
торов

Быстрое развертывание ПО и его обновлений
Простота администрирования системы, которая позволяет вы-
свободить IT ресурсы и предоставить функции администрирова-
ния руководителям отделов или подразделений
Сокращение нагрузки на IT персонал в связи с работой браузер-
ного интерфейса системы
Простота мониторинга работы системы непосредственно из 
браузера

Основные преимущества электронного архива
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Компания создана при под-
держке Фонда содействия 
развитию малых форм 
предприятий в научно-

технической сфере в рамках програм-
мы «СТАРТ»

Основное направление деятельно-
сти фирмы связано с исследованиями 
и разработкой систем проектирования 
и подготовки производства эксклюзив-
ных тканей:
• тканей с оригинальными рисунка-

ми, вырабатываемыми методами 
ткацких переплетений;

• cпециальных тканей с новыми 
свойствами, получаемыми за счёт 
переплетений. 
Специалистами ЗАО «БИНОР» бы-

ло создано оригинальное программно-
аппаратное обеспечение для проекти-
рования и разработана система авто-

матизированной подготовки производ-
ства тканей с рисунками. 

Позже разработки были объеди-
нены в технологию создания эксклю-
зивного текстиля, которая в настоя-
щее время эффективно использует-
ся на действующих предприятиях тек-
стильной промышленности, оснащён-
ных традиционным ткацким оборудо-
ванием. 

Технология прошла апробацию на 
24 конференциях, представлена в 28 
печатных трудах. 

За период с 2003 по 2010 год по-
лучено 7 патентов: 3 на изобретения и 
4 на промышленные образцы, продук-
ция выпускается под товарным зна-
ком, зарегистрированным Свидетель-
ством № 382100.

Результаты исследований прошли 
апробацию на 24 конференциях. 

По итогам проведенных исследова-
ний и внедрения разработанной техно-
логии подготовлена монография «Осно-
вы классификации переплетений и ком-
пьютерное проектирование тканей».

Технология создания эксклю-
зивного текстиля ЗАО «БИНОР» отме-
чена Дипломом IX международной 
выставки-конгресса «Высокие техноло-
гии. Инновации. Инвестиции» (Санкт-
Петербург, 2004 г.); Дипломом и Сере-
бряной медалью VI Московского меж-
дународного салона инноваций и ин-
вестиций (Москва, 2006 г.); Дипломом 
Выставки-ярмарки проектов НИИ, ву-
зов и научно-производственных фирм 
«Новые технологии для текстильных и 
швейных предприятий» в рамках XIV-
ого Российского конкурса «Текстиль-
ный салон-2006» (г. Иваново, 2006 г.). 

Дипломами XIV-ого Российского 
конкурса «Текстильный салон-2006» от-
мечены также экспонаты «Эксклюзив-
ные заказные текстильные изделия 
с ткаными рисунками» и авторские ра-
боты «Эксклюзивные сувенирные по-
лотенца с ткаными рисунками».

На базе разработанной техноло-
гии выполняются заказы на проекти-
рование и выпуск эксклюзивных тек-
стильных изделий (полотенец, гобеле-
нов, столового белья и др.), открыты 
собственные линии эксклюзивных тка-
ных изделий «Санкт-Петербург» и «При-
городы Петербурга».

Контакты: 
197022, Санкт-Петербург, 
ул. Профессора Попова, 5, 
Технопарк
Телефон/факс: (812) 234-08-42 
(доб. 34)
http://www.safian.sp.ru/

ЗАО «БИНОР»
Год создания 2003 г.

Генеральный 
директор:
Буренева  

Ольга Игоревна, 
к.т.н.
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Первые исследования в обла-
сти создания гелей были на-
чаты в ЗАО «ДЕСМО» в 1993 
году. В 1997 году компанией 

получен патент № 2083160 на изобре-
тение контактной среды в виде геля 
для ультразвуковой диагностики и уль-
тразвуковой терапии.

В настоящее время выпускае-
мый гель для УЗИ «Аквагель» является 
единственным запатентованным ге-
лем российских производителей. 

В 2000 году было получено Свиде-
тельство на товарный знак № 194576. 

В 2002 были получены Свиде-
тельства на русский и английский ва-
рианты товарных знаков № 208034 
«Aquagel» и № 211829 «Аквагель». 

В 2002 году был создан новый 
гель для электрокардиографии, энце-
фалографии, дефибрилляции и элек-
тростимуляции «Аквагель-электро», 
успешно проведены все виды испыта-
ний, получены соответствующие раз-
решительные документы и начато его 
производство. 

В ЗАО «ДЕСМО» постоянно прово-
дятся работы по улучшению характе-
ристики геля. В настоящее время гель 
выпускается в четырех вариантах вяз-
кости: от №4 с пониженной до №7 с 
повышенной вязкостью. Гель расфасо-
вывается в полимерную герметично 
закрывающуюся тару емкостью 0,05л, 
0,1л, 0,5л, 1л, 5л.

Гели «Аквагель» и «Аквагель- 
Электро» 
• абсолютно безвредны для пациента; 
• легко удаляются с поверхности 

датчика и кожи пациента; 
• не оставляют следов на одежде; 
• не оказывают разрушающего воз-

действия на датчик. 
При этом гели «Аквагель» и 

«Аквагель-Электро» обеспечивают: от-
личный акустический и электрический 
контакты; хорошую смачиваемость по-
верхности датчиков и кожи пациента; 
высокую вязкость, не растекаются.

В 1997 году гель для УЗИ «Аква-
гель» был удостоен медали на между-
народной выставке «Techxchanje’97» 
(г. Куала-Лумпур, Малайзия). 

В 1999 году гель для УЗИ «Аквагель» 
прошел конкурсный отбор по швейцар-
ской программе «Sippo» (Содействие 
продвижению промышленной продук-
ции от Центральной и Восточной Евро-
пы) и демонстрировался на всемирной 
выставке-ярмарке медицинского обору-

дования и материалов «Медика-99» (г. 
Дюссельдорф, Германия). 

В 2002 году на Всероссийском от-
крытом конкурсе инновационных про-
ектов «Инновация — рыночный про-
дукт» гель для УЗИ «Аквагель» был от-
мечен дипломом. 

В 2003 и 2006 годах на III и VI Мо-
сковском международном салоне инно-
ваций и инвестиций гель для УЗИ «Аква-
гель» был удостоен серебряной медали.

В 2005 и 2007 годах на конкур-
се «Лучший Товарный Знак» ЗАО «ДЕС-
МО» было признано победителем и по-
лучило грамоты по Свидетельствам 
№ 194576 и № 208034

В 2010 году завершена разра-
ботка и закончены испытания универ-
сального геля «АКВАГЕЛЬ — УНИВЕР-
САЛ», предназначенного для обеспе-
чения контакта при ультразвуковом 
сканировании, электрокардиографии, 
электроэнцефалографии, дефибрилля-
ции и электромиостимуляции. Серий-
ный выпуск будет начат в 2011 году.

Контакты:
197376, Санкт-Петербург, 
ул. Инструментальная, д. 6
Тел: (812) 234-91-32 
Факс: (812) 234-91-33 
e-mail: gel@decmo.ru, 
desmo@sysan.sp.ru 

ЗАО «Десмо»
Год создания 1993 г.

www.decmo.ru

 Генеральный 
директор:  

Алипов  
Александр 

Николаевич,  
к.т.н., доцент
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Инновационная компания «Ди-
польные структуры» учрежде-
на учеными в сфере наноэ-
лектроники и специалистами 

по передаче технологий с целью ком-
мерциализации блока гибких кремние-
вых нанотехнологий в области оптоэлек-
троники и разработки на этой основе 
ряда наноэлектронных приборов для ре-
ализации на рынках России и мира.

Поддержку деятельности компании 
в период ее становления оказал Фонд 
содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфе-
ре в рамках программы «СТАРТ».

Миссия компании — создание 
принципиально новых медицинских 
приборов на основе совершенство-
вания элементной базы нано- и опто-
электроники.   Исследователи компа-
нии впервые с использованием крем-
ниевой нанотехнологии создали твер-
дотельные генераторы ИК-излучения 
дальнего диапазона длин волн от 1 до 
56 мкм с терагерцевой модуляцией во 
всем спектре излучения.

В компании занято 11 человек, из 
которых один является доктором на-
ук, трое — кандидатами наук и трое — 
аспирантами.

Основным направлением деятель-
ности компании в настоящее время 
является разработка и производство 
медицинской техники на основе уни-
кальных длинноволновых кремниевых 
излучателей (ИК-диодов), технология 
производства которых является ноу-
хау ООО «Дипольные структуры».

В рамках данного направления 
созданы аппарат для длинноволновой 
ИК-терапии «ИК-Диполь» и установка 
для терагерцевой и длинноволновой 
ИК-терапии «Инфратератрон».

Настоящие приборы имеют соот-
ветствующие регистрационные удосто-

верения Росздравнадзора и разреше-
ны к производству, продаже и приме-
нению на территории Российской Фе-
дерации. 

Компания располагает двумя па-
тентами Российской Федерации на 
изобретение и одной действующей за-
явкой на европатент по системе РСТ.

Эффективность медицинского 
применения подтверждена резуль-
татами клинических испытаний при-
боров в Военно-медицинской ака-
демии им. С.М. Кирова, в Санкт-
Петербургском государственном ме-
дицинском университете им. академи-
ка И.П. Павлова, в Городской клиниче-
ской больнице № 1 им. Н.И. Пирогова, 
в ГУ «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт скорой по-
мощи им. И.И. Джанелидзе» и в город-
ской многопрофильной больнице № 2 
г. Санкт-Петербурга.

В качестве основного медицин-
ского партнера выступает Город-
ская многопрофильная больница №2 
г. Санкт-Петербурга. 

В числе потребителей — медицин-
ские и оздоровительные центры, инду-
стрия фитнеса.

Продукция  
ООО «Дипольные структуры»

Аппарат для длинноволновой  
ИК-терапии «ИК-Диполь»

Лечебно-терапевтический порта-
тивный аппарат «ИК-Диполь» (рис. 1) 
состоит из генератора излучения 
дальнего инфракрасного диапазона 
длин волн 1-56 мкм с терагерцевой 
модуляцией во всем спектре излуче-
ния, расположенного на теплоотводе, 
снабжённом рефлектором, и блока 
питания (источника стабилизирован-
ного постоянного тока). 

Область применения
• лечение заболеваний иммунной 

системы;
• лечение развивающейся ангеопа-

тии при сахарном диабете;
• лечение различных видов артрозов;
• лечение пародонтозов;
• лечение неосложненных и хрони-

ческих язв желудка и двенадцати-
перстной кишки;

• профилактика и лечение в обла-
сти спортивной медицины.

Установка для терагерцевой 
и длинноволновой ИК-терапии 
«Инфратератрон»

Установка представляет собой 
стационарный панельный эмиттер 
(рис. 2). Генерация терагерцевого 
излучения в установке «Инфратера-

ООО «Дипольные структуры»
Год создания 2004 г.

www.dipolestructures.ru

 Генеральный 
директор:  
Новиков  

Борис  
Алексеевич

  Рис. 1. Аппарат для длинноволновой  
ИК-терапии «ИК-Диполь»
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трон» реализована с использовани-
ем кремниевых наноструктур. Тера-
герцевая модуляция инфракрасно-
го излучения по всему спектру обе-
спечивает усиление фотовоздействия 
в несколько раз, поскольку терагер-
цевое излучение является резонанс-
ным для белковых молекул и глубо-
ко проникает в организм. Лечебный 
эффект достигается бесконтактно с 
помощью управляемых генераторов 
инфракрасного излучения дальнего 
диапазона длин волн от 1 до 56 мкм 
с терагерцевой модуляцией во всем 
спектре излучения.

Область применения
• хирургические заболевания;
• заболевания желудочно-кишечного 

тракта;
• эндокринные заболевания;
• заболевания неврологического 

профиля;
• сердечно-сосудистые заболевания;
• заболевания дыхательной си-

стемы;
• урологические заболевания;
• гинекологические заболевания;
• кожные заболевания;
• спортивная медицина

На аппарат «ИК-Диполь» и уста-
новку «Инфратератрон» получены раз-
решения Росздравнадзора на произ-
водство, продажу и применение на 
территории РФ (регистрационные удо-
стоверения № ФСР 2008/02520 от 
29.04.2008 г. И № ФСР 2009/05106 
от 17.06.2009 г. соответственно).

Также на данные приборы получе-
ны сертификаты соответствия.

Контакты: 
197376, г. Санкт-Петербург, 
ул. Профессора Попова, д. 5
Телефон/факс: (812) 234-09-18
e-mail: office@dipolestructures.ru
Сайт: www.dipolestructures.ru

Напряжение источника питания 220В/50 Гц

Потребляемая источником питания мощность, не более 20 В·А

Диапазон длин волн 1-56 мкм

Напряжение на клеммах источника излучения в рабо-
чем режиме

менее 100В

Интегральная мощность излучения 9-54 мВт

Гарантийный срок 3 года

Срок службы не менее 5 лет

Технические характеристики аппарата «ИК-Диполь»

  Установка  «Инфратератрон» 
а) в рабочем положении 
б) в транспортировочном 
положении

1. Аппарат работает от сети переменного тока напряжением (220 ± 22) В, 
частотой 50 Гц

2. Потребляемая от сети мощность не более 20 В·А х 
112=2240 В А

3. Диапазон длин волн излучения аппарата от 1 до 56 мкм

4. Интегральная мощность излучения аппарата со-
ставляет

от 9 до 54 мВт х112 = от 
1008 до 6048 мВт

5. Масса установки 150 кг

6. Габариты Установки (Д*Ш*В, мм):
- в транспортировочном положении
- в эксплуатационном положении

991*715*1300
1555*2126*1800

7. Время непрерывной работы установки должно быть 
не менее 8 ч в повторно-кратковременном режиме

22,5 мин работа, 10 мин 
пауза

8. Средняя наработка на отказ должна быть не менее 5000 ч.

9. Средний срок службы не менее 5 лет

10. Излучающая панель состоит из 112 ИК-диодов. Панель разбита на 8 сег-
ментов. Каждый сегмент имеет автономное подключение к питанию с тем, что-
бы можно было, подключая те или иные сегменты, облучать разные участки тела 
или все тело пациента целиком при включенных всех 8 сегментах.

Ход панели модуля ИК-диодов составляет не менее 1700 мм от пола до нижней 
поверхности панели в верхнем ее положении и до 800 мм в нижнем положении

Установка смонтирована на мобильной платформе, оснащенной ручным тормо-
зом, что позволяет перемещать ее внутри палаты и из палаты в палату.

Технические характеристики установки «Инфратератрон»

а)

б)
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ООО «ИнфоМед» — раз-
работчик про-
граммных продук-

тов профилактической направленности.
Учредители ООО «ИнфоМед» — вы-

пускники кафедры вычислительной 
техники «ЛЭТИ».

Компания создана при поддерж-
ке Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической 
сфере в рамках программы «СТАРТ».

Коллективом накоплен опыт подго-
товки мультимедийных профилактиче-
ских средств, которые были отмечены:
• второй премией на конферен-

ции Канадско-Российского про-
екта борьбы со СПИДом «Исполь-
зование современных методов в 
борьбе с ВИЧ/СПИДом в России» 
(Санкт-Петербург, ноябрь 2000 г.);

• дипломом Второй специализи-
рованной выставки «Тренажер-
ные технологии» (Санкт-Петербург, 
июнь 2002 г.);

• дипломом за лучшее предложение 
на 2004 год по противодействию 
распространения ВИЧ/СПИДа в 
России на Общероссийском кон-
курсе Минздрава РФ «ВИЧ/СПИД. 
Знать — значит жить».
Накопленный опыт используется 

при проведении работ по совершен-
ствованию профилактических программ 
с учётом потребностей рынка. Сотрудни-
ки организации — выпускники «ЛЭТИ» и 
Санкт-Петербургского государственного 
университета технологии и дизайна.

Разработки ООО «ИнфоМед» под-
держаны Фондом содействия раз-
витию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере, СПбГУЗ 
«Центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболевания-
ми» и другими ведущими организация-
ми, а также специальной программой 
«Гранты начинающим субъектам мало-

го предпринимательства на создание 
собственного бизнеса».

Продукция ООО «ИнфоМед» де-
монстрируется и обсуждается на вы-
ставках, конференциях и семинарах 
различного уровня. 

Деятельность организации от-
мечена Благодарственными пись-
мами администрации Петроградско-
го района и различных организаций 
Санкт-Петербурга. 

Основное направление: разработ-
ка, адаптация, производство, реа ли-
за ция комплектов компьютерных про-
грамм для персональной профилакти-
ки социально значимых заболеваний 
(ВИЧ-инфекция; наркомания; алкого-
лизм; инфекции, передающиеся поло-
вым путём) для различных групп насе-
ления (в первую очередь, детей, под-
ростков и молодёжи) с использовани-
ем информационных технологий.

На разработанные программы по-
лучены три Свидетельства о государ-
ственной регистрации программы для 
ЭВМ Федеральной службы по интел-
лектуальной собственности, патентам 
и товарным знакам: № 2009611023, 
№ 2009612676, № 2010612521.

Авторы указанных свидетельств — 
учредители ООО «ИнфоМед».

Получено решение о выдаче па-
тента на промышленный образец «Эм-
блема» (02.11.2010).

Основная продукция ООО «Инфо-
Мед» — комплекты компьютерных 
программ для профилактики социаль-
но значимых заболеваний

Комплект предназначен для про-
ведения с использованием компьютер-
ных технологий профилактической ра-
боты в вопросах наркомании, ВИЧ/
СПИДа и некоторых заболеваний 
среди детей, подростков и молодежи.

Позволяет доходчиво донести суще-
ство вопроса до пользователя, обеспе-

чить конфиденциальность получаемой 
информации, игровые и интерактивные 
режимы для представления материала.

Поставляется на компакт дисках с 
руководством по использованию.

Работает на компьютерах с мини-
мальной конфигурацией.

Формируется в комплектации, вы-
бранной покупателем.

Покупатель может заказать адапта-
цию комплекта или выбрать имеющие-
ся программы комплекта в разном со-
четании и, естественно, количестве.

Адаптация программ комплекта, 
включает:
• переработку и внесение дополни-

тельной статистической информа-
ции по региону заказчика;

• изменение графического видео-
ряда в соответствии с регионом 
использования программ;

• перевод на национальные языки;
• изменение содержания программ 

с учётом ментальных, социальных, 
возрастных и других особенностей 
объектов профилактики; 

• и многое другое.
Программы комплекта

• направлены на формирование 
стремления к здоровому обра-
зу жизни, приобретению навыков 
безопасного поведения;

• могут использоваться педагога-
ми и медиками в учебном про-
цессе и при проведении профи-
лактической и информационно-
просветительской работы среди со-
ответствующих возрастных групп.

Контакты:
197022, Санкт-Петербург, 
ул. Инструментальная, 6.
Тел.: (812)234-91-32
http://www.infomed.rusmed.ru, 
http://www.safian.sp.ru/infomed
e-mail: InfoMed.08@mail.ru 

ООО «ИнфоМед»
Год создания 2008 г.

Генеральный 
директор:
Жирнова  

Ольга  
Алексеевна
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ЗАО «ИЛИП» от-
носится к 
числу пер-
вых акцио-

нерных обществ, созданных ещё в Со-
ветском Союзе.

Сферой деятельности ЗАО «ИЛИП» 
является реализация системных инно-
ваций (в том числе: НИР и ОКР, инжини-
ринг, коммерциализация результатов).

Компания выполняет функции 
инновационно — технологическо-
го центра (ИТЦ), в том числе: ме-
неджмент и консалтинг инноваци-
онных проектов малых инновацион-
ных предприятий, предоставление в 
аренду помещений для них, проведе-

ние конкурсов, выставок, выполне-
ние функций представительства госу-
дарственного Фонда содействия раз-
витию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере (ФСР МФ 
НТР) в Северо-Западном регионе, а 
также функций уполномоченной ор-
ганизации Программы СТАРТ, реали-
зуемой Фондом.

В ЗАО «ИЛИП» работает 47 чело-
век, в том числе 4 доктора и 5 канди-
датов наук.

К последним достижениям компа-
нии следует отнести решение задачи по 
созданию высокопроизводительного и 
высокорентабельного производства фул-
леренов и фуллероидных материалов. 

Оборудование готово к масштабирова-
нию в зависимости от мощностей, не-
обходимых потенциальным заказчикам. 

Реализован ряд проектов по при-
менениям углеродных наноматериа-
лов. Созданы: антистатические, анти-
фрикционные, антипиреновые капро-
лоны (полиамид-6), звукоизолирую-
щие и антистатические полистиролы, 
усиленные эпоксидные смолы, износо-
стойкие и долговечные покрытия для 
защиты поверхностей (напр., памят-
ников, узлов и деталей оборудования), 
масла, смазки, присадки к топливам, 
модифицированные углеродными на-
нокластерами, с уникальными эксплу-
атационными характеристиками.

ЗАО «Инновации  
ленинградских институтов  
и предприятий» («ИЛИП»)
Год создания 1989 г.

www.ilip.ru

 Генеральный 
директор:  
Ермилов  
Николай  

Николаевич

  Комплекс по производству фуллероидных материалов
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Разработана оригинальная одно-
стадийная технология производства во-
дорастворимых фуллеренолов, облада-
ющих антиоксидантными, антибактери-
альными и антивирусными свойствами.

Разработаны 5 крупномасштабных 
инновационно-инвестиционных проек-
тов с коммерческими предложениями 
для инвесторов (см. сайт www.ilip.ru).

В активе компании 36 объектов 
интеллектуальной собственности.

Основными потребителями научно-
технологических достижений компании 
являются вузы и НИИ, исследователь-
ские организации по конкретным сфе-
рам применения фуллеренов и фуллеро-
идных материалов; предприятия, потен-
циально производящие или потребляю-
щие модифицированную фуллеренами 
продукцию, например, в промышлен-
ности стройматериалов (бетоны, стекла, 
защитные покрытия и т.п.); в машино-, 
судо- и автомобилестроении; электротех-
нической промышленности; производ-
стве полимерных материалов, угольной 
и горнорудной промышленности.

Партнёры ЗАО «ИЛИП»: Фонд со-
действия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере, 
Гарантийный фонд «ГАПР», ООО «ИПЦ 
ИД», ООО ПИЛИГРИМ», ООО «УНТ-70», 
ООО «Судопластсервис», НИИ «Проме-
тей», ЗАО НПА «АВИКС», Университет 
прикладных наук, г. Лахти, Финляндия, 
Job Joint s.r.l, (Италия), Euronano s.a. 
(Швейцария).

 

Контакты: 
197371, г. Санкт-Петербург, 
Инструментальная ул., д.5
Телефон/факс: (812) 234-98-59
e-mail: post@ilip.ru
www.ilip.ru

  Лаборатория по 
получению смеси 
фуллеренов и 
выделению чистого 
фуллерена С60

  Лаборатория по 
выделению высших 
(тяжелых) фуллеренов

  Лаборатория 
синтеза минерально-
углеродных сорбентов
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Фирма «ИНТЕРМ» создана 
при поддержке Фонда со-
действия развитию ма-
лых форм предприятий в 

научно-технической сфере а рамках 
программы «СТАРТ 2005».

Генеральный директор Дзли-
ев С. В. является также директором 
и научным руководителем учебно-
научного центра «Высокочастот-

ная электротехника» (УНЦ ВЧЭТ), на-
чальником межотраслевой лаборато-
рии современных электротехнологий 
(МОЛ СЭТ) и профессором кафедры 
электротехнологической и преобразо-
вательной техники СПбГЭТУ.

ООО «ИНТЕРМ» разрабатывает, 
производит и внедряет комплектные 
установки и технологии индукционно-
го нагрева металлов для поверхност-

ной закалки, пайки, горячей посадки, 
плавки и других применений. 

ООО «ИНТЕРМ», являясь страте-
гическим партнером СПбГЭТУ, осна-
стило УНЦ ВЧЭТ современным техно-
логическим оборудованием, на кото-
ром выполняют научные исследова-
ния аспиранты МОЛ СЭТ и проводят-
ся студенческие лабораторные рабо-
ты по дисциплинам «Технологии элек-

ООО «Научно-технический,  
образовательный и производствен-
ный центр высокочастотных  
электротехнологий «ИНТЕРМ»»  
(«ИНТЕРМ»)
Год создания 2005 г.

www.interm.su Генеральный 
директор:  

Дзлиев  
Сослан 

Владимирович, 
доктор технических 

наук

  Рабочий момент насадки бандажа ротора турбогенератора с использованием установки высокочастотного индукционного нагрева
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тромагнитной обработки материа-
лов», «Численные методы моделиро-
вания систем ЭМОМ», «Высокоча-
стотная силовая электроника» маги-
стерской образовательной програм-
мы. Ежегодно на предприятии про-
ходят различные виды практики, вы-
полняют научные исследования и ди-
пломное проектирование до 15 сту-
дентов СПбГЭТУ. 

Основные разработки: транзис-
торные преобразователи частоты ТГИ 
и автоматизированные установки вы-
сокочастотной индукционной закалки, 
пайки и горячей посадки. 

Продукция ООО "ИНТЕРМ" экс-
плуатируется в 30 городах РФ на ОАО 
«Силовые машины» — «ЭЛЕКТОСИЛА» 
и «Ленинградский металлический за-
вод», ОАО «Ленинградский электрома-
шиностроительный завод», НПО «ИС-
ТОК» (г. Фрязино), ННПП «САЛЮТ» (Мо-
сква), ОАО КЗ «Красный котельщик» 
(г. Таганрог), Институт теплофизики СО 
РАН (г. Новосибирск) и др. 

ООО «ИНТЕРМ» — участник Санкт-
Петербургских международных эконо-
мических форумов, победитель кон-
курса на лучший инновационный про-
ект мэрии Санкт-Петербурга.

Партнеры ООО «ИНТЕРМ»: СПбГЭ-
ТУ, ВНИИТВЧ, ОАО РИМР.

Информация о продукции:
  Транзисторные преобразова-

тели частоты ТГИ для индукцион-

ного нагрева металлов (мощность 
12…210 кВт, частота 10…500 кГц, 
КПД 96%, микропроцессорная си-
стема управления, программиро-
вание и документирование режима 
нагрева, согласующие устройства 
для подключения большой номен-
клатуры индукторов);

  Автоматизированная установка 
высокочастотной поверхностной за-
калки машиностроительных деталей 
(комплектуется преобразователями 
серии ТГИ, управление движением, 
нагревом и охлаждением, программи-
руемый цикл закалки, документирова-
ние режимов);

  Комплектные установки и техно-
логия горячей посадки бандажных ко-
лец роторов турбогенераторов (леги-
рованная немагнитная сталь, титан), 
рабочих колес роторов паровых тур-
бин (магнитная сталь) (гибкие уни-
версальные индуктора без водяно-
го охлаждения (патент), эффективный 
управляемый нагрев при монтаже и 
демонтаже деталей, документирова-
ние процесса нагрева);

  Комплектные установки для вы-
сокочастотной пайки обмоток элек-
трических машин, в том числе рото-
ров и статоров турбо и гидрогене-
раторов (малогабаритные мобиль-
ные установки, пайка твердыми 
припоями, высокоэффективный бы-
стрый нагрев, стабилизация режи-
ма нагрева).

  Рабочий момент снятия «звезды» ротора возбудителя турбогенератора с использованием установки высокочастотного индукционного нагрева

  Установка ИЗВ-1-650 для поверхностной 
закалки цилиндрических и плоских 
поверхностей

Контакты: 
197376, Санкт-Петербург, 
ул. Профессора Попова, д. 38, 
тел.: тел./факс: (812) 318-33-24, 
8-905-222-96-45,
e-mail: dzlsv@mail.ru, 
www.interm.su
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Компания создана при под-
держке Фонда содействия 
развитию малых форм 
предприятий в научно-

технической сфере в рамках програм-
мы «СТАРТ»

Приоритетными направлениями 
работы фирмы являются исследова-
ния, разработка и внедрение перифе-
рийных средств измерения для техни-
ческого оснащения малых диагности-
ческих медицинских лабораторий. Та-
кие лаборатории пока не оснащены 
в достаточном объеме из-за слишком 
высокой стоимости предлагаемой на 
сегодняшний день аппаратуры и доро-
говизны ее эксплуатации. Нами пред-
ложена новая стратегия техническо-
го обеспечения гетерогенного имму-
ноферментного анализа и создана ба-
зовая конструкция для переноса этой 
стратегии на другие виды биохимиче-
ских исследований. 

В результате применения предла-
гаемой стратегии станет возможным 
получение объективной систематиче-
ской информации о состоянии здоро-
вья населения. Это повысит эффектив-
ность профилактики и лечения, и, в ко-
нечном итоге, будет способствовать 

улучшению здоровья населения не 
только в центральных, но и в перифе-
рийных регионах. 

Получено два патента РФ на изо-
бретения, способствующие полноцен-
ной реализации предложенной новой 
идеи. Результаты разработки представ-

лены в 15-ти печатных работах, демон-
стрировались на 7-ми конференциях, 
9-ти выставках и отмечены дипломом 
2 степени и серебряной медалью на VII 
Московском международном салоне 
инноваций и инвестиций (2007 г.). 

Исследования и разработки со-
вмещаются на нашем предприятии 
с практическим обучением студентов 
при организации их работы в составе 
творческого коллектива на постоянной 
основе. Из 7 человек, работающих по 
тематике микропланшетных термина-
лов, 3 являются студентами СПбГЭТУ.

Среди партнеров предприятия 
Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет, ФГУП 
«Брянский электромеханический за-
вод», Научно-исследовательский инсти-
тут гриппа, Санкт-Петербургский госу-
дарственный медицинский университет, 
ООО «Системы анализа», Московский 
государственный университет и др.

В настоящее время подготовле-
на к серийному производству первая 
модель проектируемого семейства — 
терминал-фотометр ТФП-1 для мас-
сового иммуноферментного анализа 

на стандартных планшетах или стри-
пах. Основные технические параме-
тры терминал-фотометра обеспечива-
ют возможность его применения с по-
требительскими свойствами на уровне 
лучших аналогов, но при существенно 
большей ценовой доступности.

Разработанный нами прибор 
представляет собой первую модель 
совершенно нового класса средств из-
мерения в области технического осна-
щения гетерогенного иммунофермент-
ного анализа, характеризующегся:
• исполнением в виде компьютерно-

го микротерминала, 
• предельной минимизацией по сто-

имости и массогабаритным пока-
зателям, 

• повышением надежности благода-
ря исключению избыточности аппа-
ратуры и упрощению конструктива, 

• постоянным техническим и методи-
ческим сопровождением сервис-
ной организацией даже удаленных 
пользователей.
Главное конкурентное преимуще-

ство разрабатываемой аппаратуры по 
сравнению с ближайшими аналогами 
(иммуноферментные анализаторы се-
мейства АИФ, ООО «Системы анали-
за», Россия; АИФ-Р-01, ЗАО «Пикон», 
Россия; Multiscan, Labsystems Oy/ 
Thermo Labsystems, Финляндия/США; 
Statfax, Awareness Technology, США и 
др.) состоит в адекватности требова-

ООО «Лабтерминал»
Год основания 2005 г.

Генеральный 
директор: 
Муравник  

Леонид 
Михайлович

Параметр Значение

Рабочая область спектра, нм от 400 до 750

Диапазон измерения оптической плотности, Б от 0,000 до 3,600

Случайная погрешность, %, не более 1,0

Мощность, потребляемая от сети, В·А, не более 30

Стоимость при серийном выпуске , тыс. руб. 60
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ниям российского рынка по соотноше-
нию цена-качество. 

Серийный выпуск прибора ТФП-
1 позволяет перейти к новой логике 
технического оснащения иммунофер-
ментного анализа, при которой поль-
зователь работает с дешевыми, ком-
пактными, оперативно тестируемыми 
и резервируемыми периферийными 
модулями ПЭВМ. Благодаря этому сни-
жаются первичные затраты потенци-
альных пользователей и обеспечива-
ется бесперебойная работа диагности-
ческих лабораторий.

Контакты: 
197376 Санкт-Петербург, 
ул. Профессора Попова, 5, 
Технопарк
Телефон/факс: (812) 234 0842 
(доб. 34)
e-mail: labterminal@mail.ru

  Терминал-фотометр ТФП-1
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ООО «Метромед» было обра-
зовано при поддержке Фон-
да содействия развитию ма-
лых форм предприятий в 

научно-технической сфере и является 
ведущим Российским предприятием 
по разработке и производству метро-
логических средств для иммунологиче-
ских и биохимических лабораторий.

Направлениями деятельности 
предприятия являются:
• разработка, производство и по-

ставка средств контроля в процес-
се эксплуатации медицинских фо-
тометрических анализаторов раз-
личного назначения;

• разработка, производство и по-
ставка средств поверки медицин-
ских фотометрических анализато-
ров различного назначения.
Компания разрабатывает и про-

изводит уникальную продукцию — пер-
вое в мире средство контроля рабо-
тоспособности и поверки планшетных 
иммуноферментных и биохимических 
анализаторов. 

Важнейшими достоинствами 
средства являются контроль значимых 
параметров функционирования анали-
заторов в полном объёме и поверка с 
высокой точностью в условиях, макси-
мально приближенных к условиям экс-
плуатации.

Разработанные изделия успешно 
используются в медицинских клинико-
диагностических лабораториях, диагно-
стических лабораториях ветеринарных, 
санитарно-эпидемиологических служб, 
а также в государственных центрах 
сертификации и метрологии (ЦСМ).

Продукция защищена тре-
мя патентами РФ на изобретение 
(№№ 2079821, 2189028, 2362129) 
и свидетельством РФ на полезную мо-
дель №3040.

Сотрудники коллектива ООО «Ме-
тромед» активно проводят научные ис-
следования в области средств контро-
ля качества фотометрических анализа-
торов, и являются авторами более 15 
научных работ.

Разработки организации в обла-
сти метрологического обеспечения 
технических средств демонстрирова-
лись на 11 выставках и отмечены:
• медалью выставки достижений 

в рамках международной конфе-
ренции по обмену специалистами 
(2006 г., КНР, г. Шиньян); 

• дипломом 1 степени и золотой ме-
далью VII Московского междуна-
родного салона инноваций и ин-
вестиций (2007 г); 

• благодарственным письмом Фе-
дерального агентства по техниче-
скому регулированию и метроло-

гии «За активное участие в про-
ведении семинаров «Проблемы 
метрологического обеспечения в 
здравоохранении и производстве 
медицинской техники», а также 
высокий уровень работ, проводи-
мых в области обеспечения един-
ства измерений».
Еще одним направлением дея-

тельности предприятия является про-
ведение лекционных курсов для потре-
бителей продукции по методикам ис-
пользования поставляемых изделий 
и руководство практикой, курсовыми 
и дипломными проектами студентов 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

С ООО «Метромед» активно сотруд-
ничают ФГУП ВНИИОФИ, ФГУ «ТЕСТ-
С.-Петербург», СПбГМУ им. акад. И.П. 
Павлова, ООО «Прецизионное стекло», 
ООО «ЛОМО-Лазер», ОКБ «Спектр» и др.

Продукция ООО «Метромед»
  Средство контроля и поверки 

планшетных иммуноферментных и 
биохимических анализаторов обе-
спечивает тестирование анализаторов 
по следующим параметрам:
• правильность установки планшета 

в позиции измерения (позициони-
рование); 

• систематическая и случайная по-
грешности измерения оптической 
плотности;

• правильность выбора необходимо-
го для используемой тест-системы 
спектраль ного интервала изме-
рения;

• воспроизводимость в процессе 
эксплуатации результатов измере-
ния оптической плотности во всем 
диапазоне;

• стабильность спектральной харак-
теристики анализатора;

• состояние диспергирующих эле-

ООО «Метромед»
Год создания 2006 г.

www.metmed.ru Генеральный 
директор:  

Ландау  
Ирина  

Борисовна
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ментов анализатора в процессе 
эксплуатации;

• идентичность измерительных ка-
налов анализатора;

• правильность работы в специаль-
ных режимах.
Средство контроля и поверки 

планшетных иммуноферментных и 
биохимических анализаторов состоит 
из комплектов светофильтров (КСП-01 
или КСП-02) и комплекта установоч-
ных элементов (КПА-01).

Светофильтры имеют цилиндриче-
скую форму. Рабочий диаметр свето-
фильтра — 5 мм. Каждый светофильтр 
установлен в отдельную металличе-
скую оправку с гравировкой его по-
рядкового номера. Изготавливаются 
в двух вариантах поверочные и кон-
трольные.

Поверочные светофильтры пред-
ставлены комплектами светофиль-
тров поверочными КСП-02У, КСП-02В, 
КСП-02В3/4. Комплекты занесены 
в Госреестр средств измерений под 
№ 38817-08.

Основные технико-экономичес-
кие показатели поверочных свето-
фильтров:
• спектральный диапазон (340 — 

750 нм); 

• контролируемый диапазон оптиче-
ской плотности 0 — 4,0 Б;

• погрешность измерения оптиче-
ской плотности: 

 — в диапазоне от 0,030 до 
1,000 Б.....± 0,003 Б;

 — в диапазоне от 1,001 до 
2,000 Б......± 0,006 Б;

 — в диапазоне от 2,001 до 
3,000 Б......± 0,025 Б;

 — в диапазоне от 3,001 до 
4,000 Б...... ± 0,090 Б.

Контрольные светофильтры не 
аттестуются Госстандартом и исполь-
зуются для проверки в процессе экс-
плуатации стабильности основных тех-
нических характеристик иммунофер-
ментных анализаторов, таких как по-
зиционирование, идентичность изме-
рительных каналов (для многоканаль-
ных анализаторов), правильность вы-
бора измерительной длины волны.

Установочные элементы имити-
руют стандартный конструктив:
• унифицированных планшетов и 

стрипов для иммуноферментных 
анализаторов;

• стандартной кюветы (ГОСТ 20903-
75) К 10 с длиной хода 10 мм для 
биохимических анализаторов;

• кюветы-пробирки диаметром 
11 мм.

  Светофильтр поверочный СФП-01  
предназначен для поверки анализа-
тора активности холинэстераз крови 
человека «Гранат-3» в качестве меры 
спектрального коэффициента направ-
ленного пропускания.

Конструктивно светофильтр пред-
ставляет собой нейтральный свето-
фильтр из стекла К8 ГОСТ 3514-76, вы-
полненный в виде круглой плоскопа-
раллельной пластины, укрепленной в 
металлической оправе.

Основные технические характе-
ристики:
• Спектральный коэффициент на-

правленного пропускания на дли-
не волны l = 565 нм — 90 ± 3%.

• Погрешность измерения спек-
трального коэффициента направ-
ленного пропускания, — ± 0,7%

• Рабочий диаметр — 14 мм.
СФП-01 занесен в Госреестр 

средств измерений под № 21755-01.

Контакты:
197376, Санкт-Петербург, 
ул. Профессора Попова, 5, 
Технопарк, оф. 104.
Тел.: (812) 234-04-15, 
(812) 234-91-33
e-mail: ooometromed@mail.ru 
www.metmed.ru
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Направлениями деятельно-
сти компании являются 
разработка, производство и 
техническое обслуживание 

мобильных систем диагностики для 
контроля технического состояния кон-
тактной сети электрифицированных 
железных дорог, а также контроля па-
раметров пути Петербургского метро-
политена.

Среди наиболее известных раз-
работок предприятия можно назвать 
вагон-лабораторию испытаний кон-
тактной сети ВИКС ЦЭ с входящим в 
его состав комплексом измерительно-
вычислительным КИВ, устройство сле-
жения за параметрами контактного 
провода «Визир», устройство портатив-
ное для измерения параметров кон-
тактной сети «Телекс-2», а также авто-
матизированная система измерения и 
контроля параметров пути (АСИКП) на 
базе путеизмерительного вагона ме-
трополитена.

Важнейшей отличительной осо-
бенностью указанных разработок от 
известных зарубежных образцов аппа-
ратуры аналогичного назначения яв-
ляется использование современных 
оптических бесконтактных методов из-
мерений, обработка полученных из-
мерений в режиме реального време-
ни и возможность эксплуатации изме-
рительных комплексов при любых по-
годных условиях, как в светлое, так и в 
темное время суток.

В активе компании 4 объекта ин-
теллектуальной собственности в виде 
свидетельства РФ об утверждении ти-
па средств измерений на серийную 
продукцию.

В ООО «МСД Холдинг» работает бо-
лее 50 человек, из которых 3 являют-
ся преподавателями СПбГЭТУ, а 2 — 
студентами университета. Среди со-
трудников предприятия 3 кандидата 
технических наук.

Помимо научных исследований и 
разработок важным направлением де-
ятельности предприятия является не-
посредственное участие в подготовке 
инженерных и научных кадров на фа-
культете Радиотехники и телекоммуни-
каций (ФРТ) СПбГЭТУ.

Эта сфера деятельности включа-
ет в себя модернизацию и постанов-
ку новых лекционных курсов, про-
ведение лабораторных и практиче-
ских занятий, руководство дипломны-
ми проектами, научное руководство 
магистрами по направлению Радио-
техника, кроме того выпускники ФРТ 
СПбГЭТУ регулярно становятся сотруд-
никами предприятия.

В числе партнеров компании ФГУ 
«Тест-С.-Петербург», ОАО «ЛОМО», ФГУП 
«ВНИИМ им.Д.И.Менделеева», СПбГУ 
ИТМО, ОАО «Тихорецкий машиностро-
ительный завод им.В.В.Воровского», 
ОАО «ЛЗОС», ОАО «ОЭВРЗ», ФГУП «Ле-
нинградский Северный завод» и др.

Продукция ООО «МСД 
Холдинг»

Вагон-лаборатория контактной 
сети предназначен для оценки состо-
яния контактной сети электрифици-
рованных железных дорог постоян-
ного и переменного токов на основа-
нии контрольно-измерительных опе-
раций, выполняемых специальной 

аппаратурой комплекса измерительно-
вычислительного, установленного в 
вагоне-лаборатории. Кроме того, КИВ 
обеспечивает полную автоматизацию 

ООО «МСД Холдинг»
Год создания 2007 г.

www.msd-spb.ru

Заместитель 
генерального 

директора:  
Шевяков  

Сергей 
Михайлович

Генеральный 
директор:  

Федоришин  
Юрий 

Мефодиевич, 
к.т.н.

  Стойка КИВ ВИКС

  Внешний вид вагона-лаборатории 
испытаний контактной сети ВИКС ЦЭ
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процессов измерений и допускового 
контроля параметров контактной се-
ти, которая достигается компьютериза-
цией всех диагностик, регистрации и 
оформления получаемых результатов.

КИВ ВИКС зарегистрирован в Го-
сударственном реестре средств из-
мерений под №45231-10. Свидетель-
ство об утверждении типа средств из-
мерений RU.C.34.022.A №40856 от 
01.11.2010г.

Устройство слежения за пара-
метрами контактного провода «Ви-
зир» устанавливается на автомотри-
сы и предназначено для бесконтакт-
ного измерения геометрических пара-
метров подвеса контактных проводов 
электрифицированных участков желез-
ных дорог, записи полученных данных 
на устройство хранения информации 
и их отображения на мониторе рабо-
чего места оператора «Визир».

Устройство «Визир» зарегистри-
ровано в Государственном реестре 
средств измерений под №41518-09. 
Свидетельство об утверждении ти-
па средств измерений RU.C.27.022.A 
№36425 от 10.10.2009г.

Устройство портативное для из-
мерения параметров контактной се-
ти «Телекс-2» предназначено для бес-
контактного измерения высоты под-
веса контактного провода относи-
тельно уровня головок рельсов и его 
смещения(зигзаг, вынос) относительно 
оси токоприемника, как в зоне глав-
ного пути или пути преимущественно-
го направления, так и в зоне подхвата 
полозом токоприемника провода при-
мыкающего пути (в зоне подхвата от-
ходящей ветви воздушной стрелки).

Устройство «Телекс-2» зареги-
стрировано в Государственном рее-
стре средств измерений под №41517-
09. Свидетельство об утверждении ти-
па средств измерений RU.C.27.022.A 
№36424 от 10.10.2009г.

Автоматизированная система 
измерения и контроля параметров 
пути (АСИКП) на базе путеизмеритель-
ного вагона Санкт-Петербургского ме-
трополитена обеспечивает автоматиза-
цию процессов измерений и допуско-
вого контроля параметров железнодо-
рожного пути метрополитена и пред-
назначена для измерения геометриче-
ских и динамических параметров же-

  Комплектующие комплекса «Визир»   Внешний вид автомотрисы с 
установленным комплексом «Визир»

  «Телекс-2» в действии   Установка «Телекс-2» на рельсы в зоне 
подхвата отходящей ветви воздушной 
стрелки

  Измерительный модуль датчиков измерения ширины колеи и положения контактного рельса

лезнодорожного пути с привязкой к ко-
ординатам пути, а также скорости, фор-
мирования отчетных документов по ре-
зультатам измерения и контроля в соот-
ветствии с действующими на метропо-
литене методиками и инструкциями.

В числе потребителей продукции 
компании ОАО «РЖД», «Украинские 
железные дороги», Группа компаний 
«ТВЕМА», «Белорусская железная до-
рога», компания «Армянские желез-

ные дороги», АО «Эстонская железная 
дорога», Петербургский метрополитен, 
ФГУП «ГХК».

Контакты: 
193148, г. Санкт-Петербург, 
ул. Седова, д.45
Телефон: (812) 640-17-73, 
640-17-74, 
тел/факс: (812) 640-17-72
e-mail: support@msd-spb.ru
www.msd-spb.ru
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Сферой деятельности ОАО 
«НИЦ СПб ЭТУ» является:
• проектирование, разра-

ботка и поддержка ин-
формационных систем;

• создание комплексных систем видео-
наблюдения для охраны промышлен-
ных предприятий и контроля испол-
нения технологических процессов;

• разработка информационно-анали-
тических систем поддержки при-
нятия решений при эксплуатации 
сложных технических комплексов;

• разработка систем информаци-
онной поддержки эксплуатации 
и обслуживания территориаль-
но распределенных программно-
технических средств;

• проектирование и разработка ав-
томатизированных систем в защи-
щенном исполнении;

• разработка систем планирова-
ния, документооборота и приня-
тия управленческих решений;

• участие сотрудников предприятия 
в учебном процессе кафедр «Выс-
шей математики 1», «Математиче-
ского обеспечения и применения 
ЭВМ» и «Вычислительной техники» 
СПбГЭТУ;

• руководство производственной, 
дипломной практикой и аспиран-
тами СПбГЭТУ.

К основным разработкам ком-
пании относятся:
• подсистемы «Управления и контро-

ля функционирования» и «Обеспе-
чения эксплуатации и сервисного 
обслуживания» ГАС «Выборы»;

• система интеллектуального анали-
за и обработки измерительной ин-
формации;

• информационно-навигационная 
система контроля мобильных объ-
ектов;

• комплексные системы видеона-
блюдения;

• программное обеспечение для 
высокоточных систем траектор-
ных измерений;

• комплекс программных средств 
«Декларант ЭПС» для электронного 
декларирования и предваритель-
ного информирования через Ин-
тернет.

В ОАО «НИЦ СПб ЭТУ» трудится 
385 человек из них 3 доктора и 44 
кандидата технических наук , 10 аспи-
рантов и 25 студентов.

В числе потребителей продукции 
государственные органы, такие, как 
Федеральная таможенная служба, Цен-
тральная избирательная комиссия Рос-
сийской Федерации, Министерство 
обороны Российской Федерации, Счет-
ная палата Российской Федерации, Фе-
деральное космическое агентство Рос-
сии, Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации, а так-
же ведущие предприятия страны.

Основными партнерами ОАО 
«НИЦ СПб ЭТУ» являются Федераль-
ный центр информатизации при Цен-
тральной избирательной комиссии, 
ФГУП «НИИ «Восход», 

Управление заказов и поставок 
ВВТ, R&EC Drutichland GmbH (Гер-
мания).

ОАО «НИЦ СПб ЭТУ» располагает 
всеми необходимыми сертификатами 
и лицензиями.

Контакты:
197376, Санкт-Петербург, 
ул. Профессора Попова, д.5, лит.О
тел. (812) 703-75-83
факс (812) 703-75-84
e-mail: info@nicetu.spb.ru 
http://www.nicetu.spb.ru

Продукция ОАО «НИЦ СПб 
ЭТУ» в 2010 году

1. Региональный эксплуатацион-
но-внедренческий центр диспетче-
ризации, мониторинга и охраны под-
вижных и стационарных объектов 
на основе технологии ГЛОНАСС/GPS

ОАО «Научно-инженерный  
центр Санкт- Петербургского 
электротехни ческого университета» 
(«НИЦ СПб ЭТУ»)
Год основания 2001 г.

www.nicetu.spb.ru

Генеральный 
директор:  

Тихов  
Геннадий 

Александрович
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В компании создан Региональ-
ный эксплуатационно-внедренческий 
центр диспетчеризации, мониторин-
га и охраны подвижных и стационар-
ных объектов на основе технологии 
ГЛОНАСС/GPS, который разрабатыва-
ет и сопровождает интеллектуальные 
транспортные системы на базе техно-
логий ESCORT и СПЕЦНАВИГАТОР, ис-
пользующих ГЛОНАСС/GPS-навигацию, 
мобильную радиосвязь и электрон-
ную картографию. Они позволяют от-
слеживать в режиме «on-line»: маршру-
ты движения объектов на электронных 
картах-схемах; формировать отчеты о 
въездах/выездах в заданные зоны; от-
четы о стоянках и скоростных режи-
мах, и другую статистику.

Интеллектуальные транспортные 
системы ориентированы на широкий 
круг государственных и корпоративных 
заказчиков и могут быть использованы 
при управлении городским хозяйством. 

2. Программное обеспечение 
для высокоточных систем траектор-
ных измерений

Высокоточные системы траектор-
ных измерений предназначены для 
определения параметров траектории 
движения объекта с использовани-
ем навигационной аппаратуры потре-
бителя (НАП) ГЛОНАСС/GPS. Они по-
зволяют получить точную и достовер-
ную информацию о текущих координа-
тах, составляющих скорости и ускоре-

ния движущегося объекта. Подобные 
системы используются для анализа 
летно-технических характеристик лета-
тельных аппаратов и других динамиче-
ских объектов, построения эталонных 
траекторий движения мишеней, юсти-
ровки орбит космических аппаратов.

По заказу Российского Космиче-
ского Агентства совместно с другими 
научно-исследовательскими предпри-
ятиями РФ разработаны аппаратно-
программные комплексы системы 
траекторных измерений для ракетно-
космической техники, высокоманев-
ренных летательных аппаратов.

3. Автоматизированная система 
электронного представления сведе-
ний через Интернет (ЭД-2)

К числу последних разработок от-
носится и автоматизированная систе-
ма электронного представления све-
дений через Интернет (ЭД-2).

Разработано программное сред-
ство для электронного представления 
сведений через Интернет, которое бес-
платно предоставляется по заявке участ-
ника ВЭД в ГНИВЦ ФТС России. В соста-
ве ЭД-2 реализована подсистема адми-
нистрирования и мониторинга процес-
сов электронного представления сведе-
ний и электронный архив декларанта.

ОАО «НИЦ СПб ЭТУ» работает по 
принципу «Одно окно при подключе-
нии и сопровождении средств элек-
тронного декларирования»!

ОАО «НИЦ СПб ЭТУ» сопровожда-
ет более 100 участников ВЭД, среди 
которых: ЗАО «Филип Моррис Ижора»; 
ООО «ТаГАЗ»; ОАО «Волжский трубный 
завод»; ОАО «Аэрофлот — российские 
авиалинии» и др.
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Сферой деятельности ОАО 
«НИЦ ЭТУ»:
• разработка интеллекту-

альных транспортных си-
стем на основе техноло-
гии ГЛОНАСС/GPS;

• разработка средств автоматическо-
го сбора, интеллектуального анали-
за и обработки измерительной ин-
формации для контроля состояний 
технических и естественных систем;

• создание систем компьютерно-
го обучения и подготовки специ-
алистов к выполнению операций 
управления сложными техниче-
скими системами;

• разработка информационно-
аналитических систем поддерж-
ки принятия решений при эксплу-
атации сложных технических ком-
плексов;

• участие сотрудников предприятия в 
учебном процессе кафедр «Высшей 
математики 1», «Математического 
обеспечения и применения ЭВМ» и 
«Вычислительной техники» СПбГЭТУ;

• руководство производственной, 
дипломной практикой и аспиран-
тами СПбГЭТУ.

К основным разработкам ком-
пании относятся:
• интеллектуальные транспортные 

системы ориентированы на широ-
кий круг государственных и корпо-
ративных заказчиков;

• аппаратно-программные комплек-
сы обработки и анализа измери-
тельной информации на космо-
дромах и полигонах Космических 
войск и Ракетных войск стратеги-
ческого назначения;

• автоматизированные системы 
управления измерительными 
средствами;

• учебно-тренировочные средства 
и тренажеры для подготовки бое-
вых расчетов Космических войск, 
эксплуатации объектов ракетно-
космической техники.

В ОАО «НИЦ СПб ЭТУ» трудится 200 
человек из них 2 доктора и 30 кандида-
тов технических наук , 40 преподавате-
лей вуза, 2 аспиранта и 10 студентов.

В числе потребителей продукции 
государственные органы, такие, как 
Министерство обороны Российской 
Федерации, Федеральное космиче-
ское агентство России, Ведущие пред-
приятия Российской Федерации.

 Основными партнерами ОАО 
«НИЦ ЭТУ» являются: «Научно-
производственная корпорация «Си-

стемы прецизионного приборострое-
ния», ФГУП «Московский институт те-
плотехники», ОАО «Информационные 
спутниковые системы им. академика 
М.Ф.Решетнева».

ОАО «НИЦ ЭТУ» располагает всеми 
необходимыми сертификатами и ли-
цензиями.

Контакты:
197376, Санкт-Петербург, 
ул. Профессора Попова, д.5
тел. (812) 703-75-83
факс (812) 703-75-84
e-mail: nic@nicetu.ru 
http://www.nicetu.ru

Продукция ОАО «НИЦ ЭТУ» 
1. Учебно-тренировочные сред -

ства
В компании разработаны учебно-

тренировочные средства, предназна-
ченные для подготовки специалистов 
к выполнению операций управления 
сложными техническими системами. В 
их основу положены методики обуче-
ния, опирающиеся на интерактивное 
взаимодействие обучаемого специа-
листа с этими средствами. Помогают 
осуществлять теоретическую и прак-
тическую подготовку специалистов в 
различных областях деятельности, об-
учать их как стандартным процедурам 
управления техникой, так и действи-
ям при возникновении нештатных си-
туаций. Подобные средства обучения 
специалистов работе со сложными ме-
ханизмами, оборудованием, прибора-
ми, и изучения технологических про-
цессов, в которых одновременно уча-

ОАО «Научно-инженерный  
центр электротехнического  
университета» («НИЦ ЭТУ»)
Год основания 2006 г.

www.nicetu.ru

Генеральный 
директор:  

Экало  
Юрий 

Владимирович, 
к. т. н.,  
доцент
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ствуют несколько операторов, могут 
найти применение в космической от-
расли, авиации, медицине, металлур-
гии, энергетике, машиностроении, на 
транспорте и т.д.

Предприятие является ведущим 
производителем программных учебно-
тренировочных систем для профес-
сиональной подготовки специалистов 
по эксплуатации ракетно-космической 
техники.

По заказу Российского Космиче-
ского Агентства разработаны более 50 
учебно-тренеровочных средств подго-
товки специалистов по обслуживанию 
современных ракетных комплексов.

В процессе выполнения этих 
работ были разработаны учебно-
тренировочные средства обучения 
специалистов в следующих областях:
• механосборочные работы;
• управление заправочно-нейтра-

лизационной станцией;
• проведение электрических испы-

таний;
• управление системами ориента-

ции и стабилизации;

• управление системой электропи-
тания;

• проведение пневмовакуумных ис-
пытаний;

• управление жидкостной системой 
обеспечения теплового режима;

• управление телеметрическими из-
мерениями;

• управление двигательными уста-
новками;

• управление наземным информа-
ционным комплексом системы из-
мерений;

• управление стартовыми команда-
ми техников и оборудованием;

• управление внешними траектор-
ными измерениями.

2. Интеллектуальная комплексная 
система видеонаблюдения

ОАО «НИЦ СПб ЭТУ» разработана 
интеллектуальная комплексная систе-
ма видеонаблюдения.

Система видеонаблюдения пред-
назначена для:
• контроля функционирования круп-

ных территориально распреде-

ленных промышленных произ-
водств, систем и объектов жиз-
необеспечения (трубопроводов, 
вокзалов, аэропортов, метропо-
литена), предприятий жилищно-
коммунального хозяйства;

• наблюдения за сложными техно-
логическими процессами, требу-
ющими оперативного выявления 
и фиксации возникающих нештат-
ных ситуаций;

• идентификации транспортных 
средств, обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, управле-
ния транспортно-логистическими 
системами;

• охраны зданий и территорий про-
мышленных предприятий, объектов 
ЖКХ, социальной инфраструктуры. 
Работа интеллектуальных систем 

видеонаблюдения базируется на раз-
работанных специалистами ОАО «НИЦ 
СПб ЭТУ» уникальных алгоритмах рас-
познавания и классификации объек-
тов (людей, транспортных средств и 
других предметов), методиках форма-
лизации описания технологических 
процессов, сценариях охранной дея-
тельности, обеспечивающих автома-
тическое выявление нештатных ситуа-
ций и событий при выполнении функ-
ций охраны и контроля. 

Интеллектуальная комплексная 
система видеонаблюдения разрабаты-
вается под конкретные нужды заказ-
чика с возможностью:
• выявления террористических угроз; 
• выявления неадекватного поведе-

ния людей;
• фиксации оставленных вещей;
• выявления несанкционированно-

го проникновения;
• классификации и распознавании 

объектов;
• с возможностью использования 

адаптивных алгоритмов выявле-
ния нештатных ситуаций;

• оперативного оповещения о кри-
тических событиях;

• интеллектуальной поддержки при-
нятия решений.
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ООО «Системы ана-
лиза» с момента 
создания и до на-

стоящего времени ООО «Системы ана-
лиза» работает в структуре Технопарка 
Санкт-Петербургского государственного 
электротехнического университета «ЛЭ-
ТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина).

Основное направление разрабо-
ток предприятия связано с создани-
ем анализаторов и других технических 
средств иммунобиотехнологии, которые 
находят широкое применение в меди-
цине, экологии, ветеринарии, напри-
мер, в таких важнейших областях, как 
вирусология (ВИЧ/СПИД, гепатит, грипп 
и др.), бактериология, онкология, аллер-
гология, токсикология, эндокринология.

Разработанные приборы облада-
ют высокой конкурентоспособностью 
на внутреннем и внешнем рынке и 
по ряду наиболее важных параметров 
превосходят зарубежные аналоги. 

Коллектив состоит из инженеров, 
конструкторов, программистов, опти-
ков высокого класса. Коллективом 
накоплен уникальный опыт созда-
ния интеллектуальных измерительно-
аналитических приборов и доведения 
разработок до стадии серийного про-
изводства.

Значительная часть предлагаемых 
специалистами ООО "Системы анали-
за" инженерно-технических и конструк-
торских решений являются оригиналь-
ными. На все оригинальные результа-
ты в обязательном порядке оформля-
ются соответствующие документы Ро-
спатента. Сотрудники нашего предпри-
ятия являются авторами более чем 
30-ти патентов. 

Полученные в ходе исследований 
результаты отражены более чем в пя-
тидесяти научных публикациях. За по-
следние 5 лет коллектив ООО «Систе-

мы анализа» был участником более 
30 научных и научно-практических 
конференций. 

В 2010 году выпущена моногра-
фия «Медицинские лабораторные фо-
тометрические приборы и комплексы» 
под редакцией Н.М. Сафьянникова.

Разработками коллектива 
являются: 

  Первый отечественный авто-
матизированный анализатор АИФ-

Ц-01С, созданный в рамках Государ-
ственной программы по борьбе со 
СПИДом и серийно выпускаемый на 
двух предприятиях: ПО «Витязь» (Ви-
тебск) и ПО «Завод имени М.И. Кали-
нина» (Санкт-Петербург).

  Первый украинский иммуно-
ферментный анализатор «Сикар-
иммуно», созданный по программе 
Национального комитета по профилак-
тике и борьбе со СПИДом при прези-
денте Украины и серийно выпускае-
мый на ПО «Хартрон» (Харьков).

  Первый белорусский могофунк-
циональный иммуноферментный 
анализатор АИФ-М/340, серийно вы-
пускаемый на ПО «Витязь».

  Первый российский имму-
ноферментный анализатор АИФ-
34/620-01, работающий в ультрафи-
олетовой области, серийно выпускае-
мый ГМП «МАРТ».

  Первый в мире переносной им-
муноферментный анализатор в спе-
циальном исполнении АИФ-П, предна-
значенный для работы в полевых усло-
виях, в воинских частях, при экологиче-
ских исследованиях, в специализиро-

ООО «Системы анализа»
Год создания 2001 г.

www.systan.ru  Генеральный 
директор:  

Н. М. Сафьянников, 
к.т.н., доцент,  
заслуженный 

изобретатель РФ
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ванных формированиях, работающих 
в очагах эпидемий, а также в сельских 
медицинских учреждениях и др.

Анализатор АИФ-П предназначен 
для автоматизированного измерения 
оптической плотности жидких биоло-
гических проб в планшетах и стрипах 
методом иммуноферментного анализа 
с обработкой результатов встроенной 
микро-ЭВМ и возможностью обмена 
данными с внешней ПЭВМ.

Достоинства анализатора АИФ-П:
• портативность дает возможность 

комплектования выездных диа-
гностических лабораторий различ-
ного профиля при их быстром раз-

вертывании в чрезвычайных си-
туациях, например, в очагах эпи-
демий и в зонах ведения боевых 
действий, для массовых обследо-
ваний населения, для экологиче-
ских исследований;

• универсальность позволяет рабо-
тать с тест-системами любых про-
изводителей как отечественных, 
так и зарубежных;

• высокая достоверность результа-
тов анализов обеспечивает на-
дежность показаний, что особен-
но важно при обнаружении особо-
опасных инфекций, при перелива-
нии крови и т.д.;

• лучшие метрологические харак-
теристики приводят к более вы-
сокой чувствительности анализов 
и возможности работы с малыми 
количествами забора биопробы;

• меньшая стоимость экономит 
средства на проведение имму-
ноферментного анализа и делает 
анализатор доступным для малых 
медицинских учреждений, напри-
мер, в сельских местностях.
В настоящее время анализатор 

АИФ-П прошел все виды испытаний. 
Серийный выпуск предполагается в 
2011 году на Брянском электромеха-
ническом заводе.

  Микроцентрифуга с регулируе-
мой скоростью вращения МЦФ-Р 
предназначена для разделения неод-
нородных жидких систем под воздей-
ствием центробежных сил. Применя-
ется в медицине и биологии; фармако-
логии; пищевой, медицинской и биоло-
гической промышленности; сельском 
хозяйстве; охране окружающей среды.

При создании этих приборов ис-
пользовались новейшие достижения 
в областях измерения малых сигна-
лов, обработки сигналов, способов 
идентификации объектов и распозна-
вания образов, цифровой фильтрации 
и спектрального анализа, в цифровой 
вычислительной технике и программи-
ровании.

Контакты: 
197022, Санкт-Петербург, 
ул. Инструментальная, д.6, 
Телефон/факс: (812) 234-91-32
e-mail: sysan@sysan.sp.ru
www.systan.ru
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Основными направлениями 
деятельности ЗАО «СПИн» 
является проведение 
научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских работ и про-
изводство аппаратуры для научных 
исследований, для энергосберегаю-
щих технологий, защиты здоровья, 
охраны окружающей среды и разви-
тия учебной базы вузов.

В числе основных разработок:
• семейство малогабаритных спек-

трометров электронного парамаг-
нитного резонанса (ЭПС);

• аппаратура для оснащения учеб-
ных лабораторий вузов;

• радиочастотный диэлкометр;
• магниточувствительные преобразо-

ватели.
Разработки компании защищены 

патентами РФ на промышленные об-
разцы.

В организации работают доктора 
и кандидаты наук, преподаватели, 
аспиранты и студенты СПбГЭТУ.

Малогабаритная специализиро-
ванная аппаратура ЭПР, производи-
мая ЗАО «СПИн», не имеет аналогов в 
России и по своим техническим пара-
метрам и функциональным возможно-

стям превосходит аналогичные зару-
бежные приборы.

Спектрометры ЭПР ЗАО «СПИн» от-
мечены медалями и дипломами меж-
дународных выставок, успешно рабо-
тают в научно-исследовательских орга-
низациях России, США, Италии, Поль-
ши, Кубы, Украины и Казахстана.

Автоматизированные анализато-
ры ЭПР впервые в мировой практике 
были внедрены для контроля и управ-
ления технологическими процесса-
ми приготовления катализаторов по-
лимеризации изопрена на заводах, 
производящих синтетический каучук 
в Нижнекамске, Тольятти, Ярославле 
и Стерлитамаке.

Разработанный малогабарит-
ный спектрометр ЭПР в кооперации с 
учёными из различных научных цен-
тров России и зарубежных стран был 
успешно использован в биодозиме-
трии при решении таких задач, как:
• оценка ретроспективных доз ради-

ационного облучения населения, 
объектов и территорий;

• определение степени радиацион-
ной обработки продуктов питания 
(мясо и мясопродуктов, сухофрук-
ты и т.п.).
Методики дозиметрических изме-

рений метрологически аттестованы 
и сертифицированы. Разработанный 
конкурентоспособный ЭПР-дозиметр 
в настоящее время проходит испыта-
ния на включение в реестр «Средств 
измерения РФ» и позволит создать в 
России современную систему ретро-
спективного дозиметрического кон-
троля как продуктов питания, так и 
населения, объектов и территорий, 
расположенных в зоне повышенно-
го фактора риска радиационного по-
ражения.

Помимо аппаратуры магнитного 
резонанса ЗАО «СПИн» производит ра-
диочастотные диэлькометры для меди-
цинской экспресс-диагностики значи-
мых аллергенов и для экспресс-анализа 
влажности сыпучих материалов.

Совместно с ООО «Магнитекс» 
компания разрабатывает и выпуска-
ет узлы для современных систем ком-
мерческого автоматизированного учё-
та и контроля электроэнергии для по-
требителей различного уровня энерго-
ёмкости и организации электросетей.

ЗАО «СПИн» активно участвует 
в подготовке молодых учёных и спе-
циалистов СПбГЭТУ, привлекая их к 
научно-исследовательской работе в 
области современных нанотехнологий 
и магнитно-резонансной спектроско-
пии и ЯМР-томографии, разрабатыва-
ет и оснащает новейшим оборудова-
нием учебные лаборатории кафедры 
физики СПбГЭТУ.

В ряду основных партнёров ЗАО 
«СПИн» Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, Московский го-
сударственный университет, Нижего-
родский государственный университет, 
институты Российской академии на-
ук, ОАО «Светлана — Электронприбор», 
ООО «Гранат-Е», ООО «МАГНИТЭКС» и 
конечно, в разработках компании ши-
рокое применение находят исследова-
ния, проводимые на профильных ка-
федрах СПбГЭТУ.

Контакты: 
197371, г. Санкт-Петербург, 
ул. Стародеревенская, д.26, кор.1
Телефон/факс: (812) 234-25-96, 
(812)234-96-56
e-mail: spin_Ltd@mail.ru
www.spinLtd.ru 

ЗАО «Санкт-Петербургские  
инструменты» («СПИн»)
Год основания 1992 г.

www.spinltd.ru

Директор: 
Драпкин  
Валерий 

Залманович, 
к.т.н., ст.н.с., 

Лауреат Премии  
СМ СССР

  Спектрометр Электронного парамагнитного 
резонанса
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ОАО « Т р а н с -
фер» пред-
с т а в л я е т 
собой ин-

фраструктурную организацию, которая 
обеспечивает информационную под-
держку инновационной деятельности, 
консалтинг и менеджмент проектов.

Основными направлениями де-
ятельности ОАО «Трансфер» являет-
ся издание Всероссийского научно-
практического журнала «Инновации», 
посвященного вопросам инновацион-
ной деятельности и управление проек-
тами по коммерциализации блока тех-
нологий в области кремниевой нано-
электроники. С целью реализации по-
следнего направления было учрежде-
но ООО «Дипольные структуры».

В компании работает 11 сотрудни-
ков, среди которых 1 к.т.н. и 1 препода-
ватель СПбГЭТУ. Ежегодно в компании 
проходят производственную и предди-
пломную практику несколько студентов 
университета.

В числе основных партнеров ком-
пании: Министерство образования и 
науки РФ, Российская академия наук, 
Комитет по науке и наукоемким техно-
логиям и Комитет по образованию Го-
сударственной Думы, Исполком СНГ, 
Правительство Санкт-Петербурга, Ад-
министрация Томской области, Рос-
сийская венчурная компания, Фонд 
содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической 
сфере, Санкт-Петербургский государ-
ственный электротехнический уни-
верситет «ЛЭТИ», Российский государ-
ственный университет инновационных 
технологий и предпринимательства, 
Фонд содействия развитию инноваци-
онной деятельности высшей школы, 
другие известные организации.

Информация о продукции  
ОАО «Трансфер»

Журнал «Инновации», издаваемый 
c 1996 года, рассматривает вопросы 
инновационной экономики, инноваци-
онной деятельности предприятий, ком-
мерциализации технологий и другие 
актуальные аспекты экономики зна-
ний. Журнал является научным изда-

нием, полностью специализирующим-
ся на проблематике инноваций.

Журнал «Инновации» — периоди-
ческое издание, имеет 12 выпусков 
в год, установочный тираж журнала 
2000 экз. Журнал зарегистрирован Го-
скомитетом РФ по печати. Регистра-
ционное свидетельство №016292 от 
30 июня 1997 г. Формат журнала А4, 
блок черно-белый, обложка полноцвет-
ная, объем номера от 96 страниц 

Учредителями издания являют-
ся  Министерство образования  РФ; 
Российский государственный уни-
верситет инновационных техноло-

гий и предпринимательства; Санкт-
Петербургский государственный элек-
тротехнический университет «ЛЭТИ»; 
ОАО «ТРАНСФЕР»; Фонд СИНД. Обя-
занности издателя возложены на ОАО 
«ТРАНСФЕР». Тематическую направ-
ленность журнала определяет Редак-
ционный совет, в который входят из-
вестные и авторитетные специалисты 
по вопросам инновационной эконо-
мики и научно-технической политики.

Журнал имеет своих представите-
лей во многих регионах России и за 
рубежом. Журнал распространяется по 
России и странам СНГ по подписке и 
адресной рассылкой.

Журнал «Инновации» включен в 
перечень изданий ВАК. 

Полнотекстовая версия журнала 
в Интернет: http://innov.eltech.ru. Чис-
ло зарегистрированных подписчиков 
электронной версии журнала состав-
ляет 20000 пользователей и постоян-
но растет. Аудитория журнала пред-
ставлена сотрудниками промышлен-
ных предприятий, финансовой и кон-
салтинговой инфраструктуры, ученых, 
изобретателей, предпринимателей в 
сфере инновационного бизнеса, спе-
циалистов в области инновационной 
экономики, студентов, аспирантов и 
докторантов, руководителей в сфере 
науки и промышленности, региональ-
ного и отраслевого развития.

ОАО «Трансфер» принадлежит Сви-
детельство на товарный знак журнала.

Контакты: 
197376, г. Санкт-Петербург, 
ул. Проф.Попова, д. 5, Технопарк
Тел./факс: (812) 234-0918, 
(812) 234-6658
E-mail: transfer@eltech.ru
Сайт: www.mag.innov.ru

ОАО«Трансфер»
Год основания 1992 г.

www.журналинновации.рф

Генеральный 
директор: 
Новиков  

Борис  
Алексеевич
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Направлениями деятельности 
компании являются проведе-
ние научных исследований, 
разработка и мелкосерийное 

производство медицинской техники.
Среди наиболее известных раз-

работок предприятия можно назвать 
рентгеновские аппараты для медицин-
ской серии «ПАРДУС», а также рентге-
новские аппараты для промышленно-
го просвечивания и научных исследо-
ваний серии РАП.

Важнейшей отличительной осо-
бенностью указанных разработок от 
известных зарубежных образцов аппа-
ратуры аналогичного назначения яв-
ляется использование в качестве ис-
точника изучения отечественных пор-
тативных микрофокусных рентгенов-
ских аппаратов.

Источники рентгеновского излуче-
ния и аппараты на их основе с успе-
хом применяются в медицинской диа-
гностике, в том числе стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии, в ветери-
нарии, в досмотровых комплексах, для 
целей контроля качества на производ-
ственных предприятиях, при проведе-
нии научных исследований, в агропро-
мышленной отрасли и т.д.

В активе компании 10 объектов 
интеллектуальной собственности в ви-
де свидетельства РФ на промышлен-
ный образец, патентов РФ на изобре-
тения, а также патенты РФ на полез-
ные модели и свидетельство на реги-
страцию компьютерной программы. 
Компания располагает всеми необхо-
димыми лицензиями и сертификатами 
для производства продукции.

В ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед» работает 20 
человек, из которых 7 являются препо-
давателями СПбГЭТУ, а 8 студентами и 
аспирантами университета. 

Помимо научных исследований 
и разработок важным направлени-
ем деятельности предприятия являет-
ся непосредственное участие в подго-
товке инженерных и научных кадров 
на кафедре Электронных приборов и 
устройств (ЭПУ) СПбГЭТУ.

Эта сфера деятельности включа-
ет в себя модернизацию и постанов-
ку новых лекционных курсов, прове-
дение лабораторных и практических 
занятий, руководство дипломными 
проектами.

Особое внимание уделяется об-
новлению лабораторной базы кафе-
дры ЭПУ.

В числе партнёров компа-
нии Санкт-Петербургский государ-
ственный электротехнический уни-
верситет, Московский государ-
ственный институт радиотехни-
ки, электроники и автоматики, 
Военно-медицинская академия им. 
С.М.Кирова, Московский государ-
ственный медико-стоматологический 
университет, Всероссийский научно-
исследовательский и испытатель-
ный институт медицинской техники, 
Научно-исследовательский институт 
радиационной гигиены, ООО «Диагно-
стика М», НПО «АЗИМУТ», НИПК «Элек-
трон», ЗАО «АМИКО», НПО «Фотон».

Продукция ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед»
Цифровые микрофокусные рент-

генодиагностические комплексы се-
мейства «ПАРДУС».

  Портативный рентгенодиагно-
стические комплекс «ПАРДУС-Стома» 
предназначен для проведения диагно-
стических исследований в стоматоло-
гии и челюстно-лицевой хирургии в 
нестационарных условиях — полевых, 
бытовых и т.д. Комплекс позволяет по-
лучать прицельные снимки отдельных 
зубов и участков челюсти.

ЗАО «Электронная  
Техника-Медицина»  
(«ЭЛТЕХ-Мед»)
Год основания 1999 г.

www.eltech-med.ru

Генеральный 
директор: 
Потрахов  
Николай 

Николаевич,  
д.т.н., доцент

Параметры Портативный 
«ПАРДУС-Стома»

Стационарный 
«ПАРДУС-Стома» «ПАРДУС-Травма» «ПАРДУС-Зоо»

Напряжение, кВ 50-65 50-70 50-150 50-150

Ток, мкА 0,1 0,1 0,1 0,1

Размер фокусного 
пятна, мм менее о,1 менее о,1 0,1 0,1

Общий вес,кг 4 28 или 18 (в зависи-
мости от штатива)

20-30 (в зависимости от ти-
па излучателя и штатива)

20-30 (в зависимости от ти-
па излучателя и штатива)
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  Стационарный портативный 
рент генодиагностические ком-
плекс «ПАРДУС-Стома» предназна-
чен для проведения рентгенологиче-
ских обследований в стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии в усло-
виях специализированного рентге-
новского кабинета. Комплекс позво-
ляет получать как прицельные, так и 
панорамные изображения челюстно-
лицевого отдела.

  Рентгенодиагностический ком-
плекс «ПАРДУС-Травма» для травма-
тологии предназначен для проведе-
ния рентгенодиагностики в нестаци-

онарных условиях — в полевых, быто-
вых, а также для оснащения машин 
«Скорой помощи». Комплекс позволя-
ет получать снимки практически всех 
частей и органов человеческого тела 
непосредственно на месте происше-
ствия или в домашних условиях у боль-
ного для установки или контроля хода 
лечебного процесса.

  Рентгенодиагностический ком-
плекс «ПАРДУС-Зоо» — первый отече-
ственный микрофокусный рентгенов-
ский комплекс для ветеринарии. Ком-
плекс позволяет получать высокока-
чественные обзорные снимки живот-

ных, а также увеличенные в несколь-
ко раз снимки отдельных частей тела 
и органов, что значительно повышает 
эффективность рентгеновского иссле-
дования.

Контакты: 
197371, г. Санкт-Петербург, 
ул. Профессора Попова, д.5, лит «А»
Телефон/факс (812) 234-35-59
e-mail: post@eltech-med.ru
www.eltech-med.ru 

  Портативный «ПАРДУС-Стома»   Стационарный «ПАРДУС-Стома»

  «ПАРДУС-Травма»   «ПАРДУС-Зоо»
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ООО «Эхо Марин» 
специализиру -
ется на разра-

ботке и изготовлении макетов и об-
разцов аппаратно-программных ком-
плексов и устройств формирования и 
обработки широкополосных сигналов 
для морских систем радиолокации, 
гидроакустики, навигации и связи. 

В компании трудится 9 человек, в 
том числе 3 к. т. н.

В числе основных разработок
компании:

  Устройство формирования и обра-
ботки сигналов для базового ря-
да унифицированных, высокотех-
нологичных судовых навигацион-
ных РЛС;

  Устройство формирования и оциф-
ровки широкополосных сигна-
лов береговых радиолокационных 
станций «УГРА»;

  Макет опытного образца модуля 
формирования и обработки РЛС 
миллиметрового диапазона;

  Малогабаритный многоканальный 
блок цифровой обработки гидроа-
кустических сигналов;

  Семейство модулей цифровой об-
работки сигналов для широко-
полосных приемников КВ и УКВ 
связи;

  Широкополосный цифровой при-
емник на базе двух процессоров 
ADSP-TS201.
К основным потребителям про-

дукции компании следует отнести 
ОАО «КБ «Аметист», ФГУП «НИИ «ВЕК-
ТОР», ЗАО «ТРАНЗАС», ОАО «Равенство», 
ФГНУ НИИ «ПРОГНОЗ». 

Контакты:
тел./факс: (812) 234-02-36
197376, г. Санкт-Петербург, 
ул. Профессора Попова, д.5, 
Технопарк
e-mail: info@prognoz.spb.su

Продукция ООО «Эхо Марин»

4-х канальный цифровой 
приемник

Назначение
4-х канальный цифровой прием-

ник предназначена для создания си-
стем многоканальных систем монито-
ринга радиообстановки в диапазонах 
КВ и УКВ. Модуль обеспечивает ввод 
и обработку 4 сигналов ПЧ.

Структура 
На несущей плате, выполненной в 

формате PCI, находятся 2 процессора 
цифровой обработки сигналов ADSP-
TS201. Каждый из процессоров осна-
щен внешней синхронной динамиче-
ской памятью объемом 16M 32-раз-
рядных слов.

Процессоры взаимодейству-
ют с HOST-компьютером по шине 
PCI. Скорость обмена данными до 
40 Мбайт/с. 

На несущей плате установлен суб-
модуль ввода сигналов, соединенный 
с процессорами несущей платы разъе-
мом XIO и микросхемой FPGA IO. 

На субмодуле расположены 4 
разъема входов ПЧ, вход опорной ча-
стоты ОЧ и разъем межплатной син-
хронизации для создания 8-канальных 
систем когерентного ввода и обработ-
ки сигналов. 

Дискретизация сигналов ПЧ вы-
полняется двумя двухканальными 
АЦП AD9640, выходы которых под-
ключены ко входам двух 4-канальных 
DDC GC4016. Процессор DSP0 вза-

ООО «Эхо Марин»
Год основания 2001 г.

Генеральный директор:  
Федоров Александр Алексеевич,  

к. т. н.

Число входов ПЧ 4

Несущая частота 100 кГц – 70 МГц

Разрядность АЦП 14

Частота дискретизации внутренняя — 100 МГц; 
внешняя — не более 100 МГц

Полоса в канале обработки 3 кГц…1 МГц — 4 канала;
1… 2,5 МГц — 2 канала

Подавление вне полосы не менее 80 дБ

Межканальная развязка по входу не менее 80 дБ

Когерентный ввод и обработка до 4-ч каналов

Разность фаз в каналах при когерент-
ном вводе

не более 0.1 градуса

Независимая настройка каналов частота настройки, полоса пропускания

Процессоры цифровой обработки сиг-
налов

два ADSP — TS201

Скорость обмена по шине PCI 40 Мбайт/c для каждого процессора

Основные характеристики платы
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имодействует с DDC0, а процессор 
DSP1 — с DDC1. 

Структура платы позволяет орга-
низовать ввод и обработку четырех 
сигналов ПЧ в полосе от 3кГц до 1 МГц 
в каждом DSP или ввод и обработ-
ку двух сигналов ПЧ в полосе до 2.5 
МГц в каждом процессоре. Частота на-
стройки и полоса пропускания кана-
лов DDC настраивается независимо. 
Поддерживается когерентный ввод 
сигналов.

Программное обеспечение
Прикладные программы HOST 

взаимодействуют с платой с помощью 
функций драйвера, оформленного в 
виде DLL-библиотеки. Драйвер обеспе-
чивает загрузку программ в процессо-
ры платы, обмен с DSP-программами 
управляюшими сообщениями и прием 
данных от DSP-программ.

 Прикладные программы для про-
цессоров DSP разрабатываются в 
среде Visual DSP++ фирмы Analog 
Devices с использованием библиотеки 
драйверов, обесчечивающих управле-
ние DDC, ввод отсчетов сигналов, об-
мен с HOST-программой сообщени-
ями, межпроцессорный обмен и пе-
редачу в HOST результатов обработки 
сигналов.

Аппаратно-программный 
моделирующий комплекс 
реального времени 
«Автономный подводный 
аппарат»

Назначение
Аппаратно-программный модели-

рующий комплекс реального време-
ни «Автономный подводный аппарат» 
(Симулятор АПА) предназначен для 
исследования работы АПА и отдель-
ных его модулей методами физико-
математического моделирования и по-
зволяет решать в режиме реального 
времени следующие задачи:
• Имитировать работу АПА в различ-
ной гидролого-акустической обстанов-
ке в составе группы других объектов с 

учетом динамики движения и гидроа-
кустических характеристик объектов;
• Оценивать технические характе-
ристики отдельных систем и модулей 
АПА. В том числе анализируются сле-
дующие системы и алгоритмы работы:

 — информационно-управляющая си-
стема АПА (алгоритмы поиска под-
водных объектов и систему выве-
дения АПА в зону обнаруженного 
объекта для инспекции);

 — алгоритмы работы гидролокатора, 
установленного на АПА;

 — алгоритмы телеуправления для 
привязных подводных аппаратов;

 — динамика движения АПА; 
 — системы регистрации АПА.

Состав
Симулятор АПА многомашинный 

комплекс физико-математического 
моделирования, который состоит из 
следующих аппаратно-программных 
модулей:

МИУ — Модуль информационно-
управляющий Симулятора АПА, пред-
назначен для:

 — управления работой всего Симу-
лятора;

 — задания начальных условий;
 — визуализации траекторий объектов;
 — расчета гидроакустических полей.

СГС — Синтезатор гидроакустиче-
ских сигналов, позволяющий симули-
ровать в реальном времени на 8 вхо-
дах гидролокатора сигналы от объек-

тов (до 5 одновременно), ревербера-
ционные и шумовые помехи.

ГЛ — Гидролокатор, включает в се-
бя антенну, малошумящие предваритель-
ные усилители с временной регулировкой 
и Устройство цифровой обработки сигна-
лов (УЦОС), реализующее алгоритмы пер-
вичной и вторичной обработки сигналов.

МПУ — Модуль приборов управле-
ния реализует алгоритмы принятия ре-
шений о поведении АПА в каждой точ-
ке траектории на основе заложенных 
алгоритмов управления АПА и инфор-
мации поступающей от УЦОС.

МР — Модуль регистрации рабо-
ты ГЛ, осуществляет текущую регистра-
цию основных параметров работы и 
запись значений этих параметров в 
долговременную память.

МТУ — Модуль телеуправления, мо-
делирует реализует дуплексную связь 
между привязным подводным аппара-
том и оператором корабля носителя.

СУД — Система управления дви-
жением АПА содержит датчики дви-
жения (набор датчиков угловых ско-
ростей, линейных ускорений и датчи-
ка давления) и алгоритмы управления.

Комплект поставки:
• СГС;
• УЦОС;
• Комплект соединительных кабелей;
• CD с ПО Симулятора в ОС Windows XP;
• Руководство Оператора по эксплу-

атации.

  Аппаратно-программный моделирующий комплекс реального времени 
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В 2009 — 2010 годах в соответствии с реализаци-
ей Федерального закона РФ № 217 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам создания 

бюджетными научными и образовательными учреждения-
ми хозяйственных обществ в целях практического приме-
нения (внедрения) результатов интеллектуальной деятель-
ности» университетом были учреждены четыре малых ин-
новационных предприятия:

  ООО «Лаборатория рентгенодиагностических систем» 
(научные исследования, опытно-конструкторские разра-
ботки и мелкосерийное производство рентгеновской ап-
паратуры для промышленного просвечивания и медицин-
ской диагностики)

  ООО «ЛЭТИНТЕХ» (исследование, разработка и вы-
пуск средств информационного обеспечения иммуноби-
отехнологий)

  ООО «ИНТЕРТЕХ» (опытно-конструкторские разработки и 
мелкосерийное производство измерительных систем: авто-
матизированные прецизионные средства угловых измере-
ний, испытательные стенды, инерциальные навигационные 
системы и комплексы)

  ООО «Резонанс-М» (производство аппаратуры магнит-
ного резонанса для научных исследований, контроля техно-
логий и медико-биологических применений)

Во всех предприятиях вклад вуза в уставный капитал 
составляет 34 %, что позволяет сохранить за малым пред-

приятием самостоятельность, инициативу, мотивирован-
ность к развитию.

Объем научно-технической продукции малых предпри-
ятий созданных в 2009 году — «Лаборатория рентгенодиаг-
ностических систем» и «ЛЭТИНТЕХ» — за 2010 год составил 
1,5 млн. руб. Оба предприятия приняли участие в конкур-
се проектов Фонда содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере, реализуемых совмест-
но с коллективами научно-образовательных центров универ-
ситета. По результатам конкурса университет совместно с 
ООО ««Лаборатория рентгенодиагностических систем» выи-
грали проект создания и развития научно-образовательного 
центра с финансированием в 17 млн. руб.

Созданный с использованием мирового опыта, Техно-
парк СПбГЭТУ принимает участие в ряде европейских ин-
новационных проектов и активно сотрудничает со многи-
ми зарубежными фирмами. Накопленный международный 
опыт позволил Технопарку СПбГЭТУ, наряду с Технопарками 
Испании, Германии, Нидерландов принять участие в между-
народной программе «Tempus» по развитию инновацион-
ной деятельности и созданию инновационных центров в ря-
де стран СНГ.

В марте 2010 года за разработку «Первый отечествен-
ный портативный цифровой рентгенодиагностический 
комплекс» университет стал обладателем Гран-при кон-
курса  «Лучший инновационный проект и лучшая научно-
техническая разработка года»,  проводимого в рамках Пе-
тербургской технической ярмарки

«Благополучие России в относительно недалеком будущем будет  
напрямую зависеть от наших успехов в развитии рынка идей, изобретений, 

открытий, от способности государства и общества находить и поощрять 
талантливых и критически мыслящих людей». 

Президент РФ Д.А. Медведев
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ООО «ИНТЕРТЕХ» бы-
ло создано в 
соответствии с 

Федеральным законом №217 с це-
лью коммерческого внедрения и 
продвижения передовых наукоем-
ких технологий в современном при-
боростроении, выполняемых научно-
образовательными центрами (НОЦ) 
Санкт-Петербургского государствен-
ного электротехнического универси-
тета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Лени-
на) (СПбГЭТУ). 

Направлениями деятельности 
компании являются оптическое при-
боростроение, разработка инерци-
альных измерительных систем, изме-
рительных стендов и систем для ис-
следования и калибровки датчиков 
различного назначения и приборов 
на их основе.

В компании занято 7 человек, из 
которых один является кандидатом на-
ук, трое — аспирантами, один — студен-
том. Среди учредителей компании — 
победители программы «Участник мо-
лодежного научно-инновационного 
конкурса» Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-
технической сфере.

В активе компании имеется объ-
ект интеллектуальной собственности в 
виде патента РФ на полезную модель 
№ 68134 от 10.11.2007 г. «Микроме-
ханический акселерометр», переда-
ваемый СПбГЭТУ в качестве вклада в 
уставной капитал ООО «РДС-Лаб». 

Партнерами компании являются 
СПбГЭТУ, ОАО «Концерн ЦНИИ «Элек-
троприбор», ФГУП ВНИИОФИ, ОАО 
«Авангард», ОАО «ЛОМО», ФГУП «НПК 
ГОИ» ФГУ «Ростест-Москва», ФГУ «Тест-
С.-Петербург», ГНЦ ВНИИМ, ZG Optique 
SA, а также различные организации 
Китая, Ю.Кореи, Германии, Швейца-
рии, Италии и т.д.

Продукция ООО «ИНТЕРТЕХ»

Автоматизированные 
прецизионные оптические 
средства угловых измерений

Данная группа оптико-
электронных измерительных прибо-

ров представляет собой современ-
ные высокоточные измерительные 
средства лабораторного типа, пред-
назначенные для использования на 
оптических производствах при про-
ведении промежуточного и выходно-
го контроля параметров оптических 
деталей и узлов, а также проведения 
экспресс-анализа угловых параме-
тров деталей и аттестации различных 
угловых мер (полированных призм из 
стекла и металла).

Инерциальные измерительные 
системы для контроля 
параметров рельсового пути

Разработка ИИМ на базе микро-
механических датчиков обеспечило су-
щественное снижение их стоимости, 
энергопотребления и массогабарит-
ных характеристик.

Созданные ИИМ были использо-
ваны при разработке МБАСД РП.

МБАСД РП предназначается для 
внедрения на регулярно курсирующие 
железнодорожные составы с целью 
обеспечения оперативного контроля 
параметров состояния рельсовой ко-
леи (просадки, уклон, уровень, переко-
сы, кривизна).

Отличительной особенностью 
МБАСД РП от названных аналогов яв-
ляется использование ИИМ, устанав-
ливаемых непосредственно на буксо-
вые крышки тележки, что позволяет 
контролировать динамические процес-
сы в системе «колесо-рельс» и вычис-
лять траектории движения колесных 
пар тележки, на основе которых рас-
считываются характеристики геоме-
трии рельсового пути.

Испытательные стенды для 
калибровки и тестирования 
различных инерциальных 
датчиков и систем

Данные стенды разработаны для 
того, чтобы оптимизировать и суще-
ственно уменьшить трудоемкость про-
цесса калибровки инерциальных чув-
ствительных элементов, а также реа-
лизовать идеи, направленные на ис-
следование и уточнение математиче-
ских моделей погрешностей микроме-
ханических датчиков и навигационных 
систем на их основе.

Контакты: 
197376, г. Санкт-Петербург, 
ул. Профессора Попова, д. 5, лит. «А»
Телефон/факс: 8-981-812-42-71
e-mail: EDBokhman@mail.ru

ООО «ИНТЕРТЕХ» 
Год основания 2010 г.

Генеральный 
директор:  

Бохман  
Евгений Давидович

  Цифровой автоколлиматор

  Стенд испытательный одноосный СИО-1

  Стенд испытательный двухосный СИД-2
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Организация ООО «ЛЭТИНТЕХ» 
была создана в соответствии 
с требованиями Федераль-
ного закона № 217-ФЗ от 2 

августа 2009 г. с целью практического 
внедрения инновационных разработок, 
выполняемых в СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

Направлениями деятельности ор - 
ганизации являются научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские 
работы по разработке и внедрению:
• микросистемных компьютерных 

технологий;
• информационных технологий не-

прерывного контроля безопасно-
сти рельсового транспорта;

• информационных медицинских 
лабораторных диагностических 
технологий.
Разработкой предприятия является 

система контроля безопасности на рель-
совом транспорте, которая впервые в 
мире позволяет вести систематический 
непрерывный контроль состояния под-
вижного состава и рельсового пути.

Система востребована на город-
ском рельсовом транспорте Санкт-
Петербурга и в ОАО «Российские же-
лезные дороги».

Организация «ЛЭТИНТЕХ» владеет 
объектами интеллектуальной собствен-
ности в виде патента РФ на изобрете-
ние № 2366977 от 10.09.2009 г., пе-
реданного СПбГЭТУ в качестве вклада 
в уставной капитал ООО «ЛЭТИНТЕХ», 
а также патентом РФ на изобретение 
(авторы Сафьянников Н.М, Бондарен-
ко П.Н.) № 2294593 от 27.02.2007 г., 
переданного авторами в уставной ка-
питал ООО «ЛЭТИНТЕХ».

Коллектив предприятия сформиро-
ван из сотрудников кафедры Вычисли-
тельной техники, работающих в направ-
лении научно-педагогической школы 
заслуженного деятеля науки и техники 
РСФСР Угрюмова Евгения Павловича.

Основными партнёрами ООО «ЛЭ-
ТИНТЕХ» являются СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
ООО «Системы анализа», ФГУП «Брян-

ский электромеханический завод», 
OAO «Научно-исследовательский ин-
ститут железнодорожного транспорта» 
(ВНИИЖТ, г. Москва).

Продукция ООО «ЛЭТИНТЕХ»
Базовым элементом системы 

контроля безопасности на рельсо-
вом транспорте является анализатор 
АМПС-01, который предназначен для 
осуществления непрерывного контро-
ля состояния рельсового пути и под-
вижного состава.

Анализатор представляет собой 
переносной малогабаритный измери-
тельный прибор.

Анализатор обеспечивает количе-
ственную оценку показателей плавно-
сти хода и экстремальных параметров 
вибрации на основе измерения вер-
тикальной и горизонтальной проекции 
ускорения в плоскости, перпендикуляр-
ной направлению движения поезда.

Анализатор не предназначен для 
вытеснения существующих в настоя-
щее время путеизмерительных ваго-
нов, поскольку последние осуществля-
ют достаточно точную оценку состоя-
ния железнодорожного пути не чаще 
двух раз в месяц и будут работать па-
раллельно с анализатором.

Анализатор (или только отделяе-
мый на кабеле блок измерений) во 

время работы устанавливается непод-
вижно на плоской горизонтальной по-
верхности вагона (локомотива). В про-
цессе работы анализатор измеряет 
максимальные виброускорения и ото-
бражает их на встроенном индикато-
ре. В случае появления критичных пи-
ковых значений виброускорений ана-
лизатор сигнализирует об этом опера-
тору и сохраняет эти значения в съём-
ном запоминающем устройстве вме-
сте со временем их появления. Кро-
ме того, анализатор вычисляет сред-
неквадратические корректированные 
виброускорения и показатели плавно-
сти хода за определенный интервал 
времени (минимум 16 секунд), пери-
одически отображает их на индика-
торе и сохраняет их в съёмном запо-
минающем устройстве с привязкой ко 
времени и глобальным координатам, 
получаемым через приёмник GPS со 
спутников. Съёмное запоминающее 
устройство на основе флэш-памяти 
обеспечивает передачу собранных 
данных в компьютер.

Контакты: 
197022, Санкт-Петербург,
ул. Инструментальная, д.6 , 
тел./факс: (812) 234-91-33.
E-mail: Letintech@sysan.sp.ru.

ООО «ЛЭТИНТЕХ»
Год основания 2009 г.

Генеральный директор:  
Сафьянников Николай Михайлович,  

заслуженный изобретатель РФ (на фото справа);

Главный инженер:  
Бондаренко Павел Николаевич  

(на фото слева).

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
Частотный диапазон регистрируемых ускорений, Гц 0.5…20

Число датчиков ускорений, шт. 2

Регистрируемые параметры:
• максимальное значение амплитуды ускорения, в диапазоне, м/с2

• среднеквадратическое значение ускорения, в диапазоне, м/с2

• показатель плавности хода, в диапазоне, условные ед.

0…9.8
0…2.55

1.00…5.00

Емкость картриджа памяти для сохранения результатов изме-
рений, часы 

Не менее 50

Источник питания автономный

Время непрерывной работы, часы Не менее 15

Размеры базовой модели анализатора, мм 340х310х125 мм

Масса базовой модели анализатора не более 7.5 кг

Основные технические характеристики:
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ООО «РДС-Лаб» бы-
ло создано в со-
ответствии с Фе-

деральным законом № 217 с целью 
практического внедрения иннова-
ционных разработок, выполняемых 
научно-образовательными центрами 
(НОЦ) Санкт-Петербургского государ-
ственного электротехнического уни-
верситета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 
(Ленина) (СПбГЭТУ). 

Направлениями деятельности ком - 
пании являются научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские ра-
боты по разработке и изготовлению 
микрофокусных цифровых рентгеноди-
агностических комплексов.

Разработкой предприятия являет-
ся передвижная рентгенодиагности-
ческая установка ПРДУ-02, основной 
отличительной особенностью которой 
является использование в качестве 
источника излучения отечественного 
портативного микрофокусного рентге-
новского аппарата. 

В настоящее время основным по-
требителем данной разработки являет-
ся Министерство образования Россий-
ской Федерации.

В активе компании имеется объ-
ект интеллектуальной собственности 
в виде патента РФ на изобретение 
№ 2352922 от 09.07.2007 г. «Способ 
получения рентгенографического изо-
бражения семян и растений», переда-
ваемый СПбГЭТУ в качестве вклада в 
уставной капитал ООО «РДС-Лаб». 

Коллектив предприятия является 
частью единого коллектива разработ-
чиков и производителей рентгеноди-
агностической аппаратуры и научно-

педагогической школы СПбГЭТУ под 
руководством заслуженного деятеля 
науки и техники РСФСР проф. Быстро-
ва Ю.А.

Партнерами компании являют-
ся Санкт-Петербургский государствен-
ный электротехнический универси-
тет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) 
и Закрытое акционерное общество 
«ЭЛТЕХ-МЕД».

Продукция ООО «РДС-Лаб»

Передвижная 
рентгенодиагностическая 
установка ПРДУ-02

Передвижные рентгенодиагно-
стические установки предназначены 
для оперативного контроля различ-
ных объектов — в сельскохозяйствен-
ной отрасли для контроля качества 
консервированной пищевой продук-
ции, продовольственного и фуражно-
го зерна, семян зерновых и овощных 
культур, саженцев различных расте-
ний и т.п., в электронной промышлен-
ности — для контроля готовых изделий 
и различных стадий технологического 

процесса, в криминалистике и судме-
дэкспертизе.

Основными элементами конструк-
ции установок являются: микрофо-
кусный рентгеновский аппарат серии 
РАП (исполнение выбирается в зави-
симости от задачи); цифровое устрой-
ство для визуализации рентгеновского 
изображения; камера для проведения 
рентгенографических работ. В зависи-
мости от объекта исследования уста-

новки снабжаются специализирован-
ными устройствами для крепления и 
перемещения объектов.

Контакты: 
197376, г. Санкт-Петербург, 
ул. Профессора Попова, д. 5, лит. «А»
Телефон/факс: (812) 234-35-59
e-mail: karisha_kto@mail.ru

ООО «Лаборатория  
рентгенодиагностических  
систем» («РДС Лаб»)
Год основания 2009 г.

Генеральный директор: Потрахов 
Николай Николаевич,  

д.т.н., доцент

Параметры
Источник излу-
чения аппарат 

серии РАП
Напряжение, кВ 10–200

Ток, мкА 50–200

Размер фокусного 
пятна, мм

<0,1

Общий вес, кг 80

Основные технические 
характеристики установки 
ПРДУ-02

  Передвижная рентгенодиагностическая 
установка ПРДУ-02
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ООО «Резонанс-М» бы-
ло создано в со-
ответствии с Фе-

деральным законом №217 с целью 
практического внедрения иннова-
ционных разработок, выполняемых 
научно-образовательными центрами 
(НОЦ) Санкт-Петербургского государ-
ственного электротехнического уни-
верситета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 
(Ленина) (СПбГЭТУ). 

Основным направлением деятель-
ности компании является реализация 
проекта по разработке универсально-
го контроллера для управления маг-
нитным полем в приборах магнитного 
резонанса.

Данный прибор предназначен для 
применения в аппаратуре магнитного 
резонанса для научных и прикладных 
исследований в областях физики кон-
денсированных сред, медицины, гео-
логии и т. д., а так же в учебном про-
цессе при изучении курса физики в 
высших учебных заведениях. 

В активе компании имеется объ-
ект интеллектуальной собственности в 
виде патента РФ на полезную модель 
№ 92961 от 24.11.2009 г. «Устройство 
стабилизации магнитного поля», пере-
даваемый СПбГЭТУ в качестве вклада 
в уставной капитал ООО «Резонанс-М». 

В ООО «Резонанс-М» работает 3 
человека, которые являются сотрудни-
ками кафедры физики СПбГЭТУ. 

Партнерами компании являются 
Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭ-
ТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) и За-
крытое акционерное общество «СПИн».

Продукция ООО «Резонанс-М»
Продукт представляет собой уни-

версальный контроллер для управле-
ния магнитными системами в аппа-
ратуре магнитного резонанса. Кон-
троллер с высокой точностью генери-
рует напряжение управления магнит-
ным полем, с возможностью измене-
ния во времени по заданному зако-
ну. Контроллер представляет собой за-
конченное устройство, которое может 

быть использовано в составе модуль-
ных (консольных) приборов электрон-
ного и ядерного магнитного резонанса 
(ЭПР и ЯМР соответственно). Для обе-
спечения возможности применения 
устройства при построении современ-
ных магниторезонансных комплексов с 
эффектом динамической поляризации 
ядер, помимо основного канала управ-
ления магнитным полем предусмотрен 
независимый канал для управления 
ЭПР-накачкой. Кроме того, в состав 
контроллера дополнительно может вхо-
дить модуль управления градиентами 

для магниторезонансной томографии. 
Управление устройством может произ-
водится как по стандартным интерфей-
сам USB или RS-232 непосредственно 
от персонального компьютера, так и по 
внутреннему интерфейсу I2C от других 
функциональных блоков, совместно с 
которыми контроллер используется. Та-
кая идеология построения продукта по-
зволяет использовать его не только для 
указанных выше целей, но и приме-
нять в других приложениях, где требует-
ся осуществлять прецизионное управ-
ление магнитным полем. Универсаль-
ность контроллера позволяет приме-
нить его для медицинских целей в ле-
чебных и диагностических учреждени-
ях. Кроме того, создаваемый контрол-
лер планируется использовать в спек-
трометрах ЭПР и ЯМР, разработка кото-
рых планируется компанией в дальней-
шем. В настоящее время промышлен-
но выпускается очень ограниченный 
ассортимент устройств, позволяющих 
решать подобные задачи, которые об-
ладают худшими техническими характе-
ристиками по сравнению с данной раз-
работкой. 

Контакты: 
197376, г. Санкт-Петербург, 
ул. Инструментальная д. 2
Телефон/факс: (812) 234-25-96
e-mail: mike_kn@mail.ru

ООО «Резонанс-М»
Год основания 2010 г. Генеральный директор:  

Князев Михаил Николаевич

Параметр Значение
Количество каналов 2+3

Разрядность преобра-
зования

20

Диапазон изменения 
магнитного поля, Гс

0-7000

Точность установки 
магнитного поля

10-6

Скорость изменения 
магнитного поля, Гс/с

0-50

Выходное напряже-
ние, В

0-15

Наличие входа для 
обратной связи

да

Интерфейсы USB, RS232, 
I2C

Цена, $ 6500

Основные технические 
характеристики контроллера

  Универсальный контроллер для управления магнитным полем  
в приборах магнитного резонанса
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Программа «У.М.Н.И.К.» в СПбГЭТУ

Создание электромеханических ак-
туаторов является актуальным 
и направлено на решение ряда 
научно-технических задач в микро-

электронике, в оптоэлектронных приборах 
и системах точного наведения, в инстру-
ментах для исследований дальнего космо-
са и других задач, например, связанных с 
нанотехнологиями.

Одной из важных научно-практических 
задач является модернизация радиотелеско-
па для приема радио сигналов миллиметро-
вого диапазона, адаптивное регулирование 
которого должно выполняться дистанционно 
управляемыми актуаторами с точностью на 
уровне единицы и долей микрона. Такой ак-
туатор может быть выполнен в виде управ-
ляемого электромеханического винтового 
домкрата с высокоточной ролико-винтовой 
передачей, первичный вал которого приво-
дится во вращение электроприводом. 

В процессе работы была определена 
принципиальная схема построения элек-
тропривода актуатора, разработан кон-
троллер для управления электроприводом, 
проведен теоретический анализ и экспе-
риментальная оценка точностных параме-
тров составных частей электропривода ак-
туатора. Для этого был изготовлен контрол-
лер и опытный образец актуатора. В ре-

зультате проведенных исследований выяв-
лен ряд источников статических и динами-
ческих погрешностей электропривода акту-
атора, основными из которых являются: по-
грешность датчика линейных перемещений 
и погрешность редуктора.

На основе модели погрешности актуа-
тора выработаны алгоритмы снижения по-
грешностей работы электропривода акту-
атора. Погрешность актуатора при разных 
нагрузках составляет: ±4,5 мкм при нагруз-
ке 5 кг; ±6,5 мкм при нагрузке 36 кг; ±7 
мкм при нагрузке 73 кг. Нестабильность 
погрешности актуатора при неменяющей-
ся нагрузке в один день измерений не пре-
вышает ±1,5 мкм. Погрешность актуатора 
при компенсации по среднеквадратичным 
отклонениям для изменяющейся нагрузки 
составила: на уровне ±3 мкм при нагрузке 
5 кг; на уровне ±4,5 мкм при нагрузке 36 
кг; на уровне ±2 мкм при нагрузке 73 кг.

Разработка электропривода актуатора для регулирования 
отражающей поверхности радиотелескопа

Егоров Алексей,
ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», инженер 2 кат.

E-mail: egorovav2@yandex.ru

Начиная с 2007 года в Санкт-
Петербургском государствен-
ном электротехническом уни-
верситете им. В.И. Ульянова 

(Ленина) «ЛЭТИ» (СПбГЭТУ) проводятся 
мероприятия по отбору номинантов про-
граммы «Участник молодежного научно-
инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.»), 
организованной Фондом содействия 
развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере. Целью данной 
программы является выявление молодых 
учёных, стремящихся самореализовать-

ся через инновационную деятельность, и 
стимулирование массового участия моло-
дежи в научно-технической и инноваци-
онной деятельности путем организацион-
ной и финансовой поддержки инноваци-
онных проектов.

За 2007-2008 гг. СПбГЭТУ само-
стоятельно и совместно с ОАО «Концерн 
«ЦНИИ Электроприбор» организовали 6 
научно-практических конференций, участ-
никами которых были 133 молодых уче-
ных из разных городов России, 53 из них 
признаны победителями. В 2009-2010 гг. 
в СПбГЭТУ были проведены 3 отборочные 
конференции, по итогам которых 23 чело-
века направлены на прохождение второ-
го этапа программы. По решению Экс-
пертного совета из этих 23 участников 
победителями программы «У.М.Н.И.К.» 
были признаны 12 человек.

На диаграммах ниже приведены дан-
ные по принадлежности победителей Про-
граммы «У.М.Н.И.К.» к организациям, в ко-
торых проводятся НИОКР, а также их науч-
ные направления.

Отобранные победители программы 
«У.М.Н.И.К.» для реализации своего проекта 
заключают трудовые соглашения с малым 
инновационным предприятием, отобран-
ным Фондом содействия, которое осущест-
вляет организационное и финансовое со-
провождение проектов. В Технопарке ЭТУ 
данную функцию выполняет малое пред-
приятие ООО «Дипольные структуры».

Ряд участников программы «У.М.Н.И.К.», 
успешно ее завершив, в дальнейшем созда-
ют собственное предприятие и получают фи-
нансирование по программе «СТАРТ» Фонда 
содействия развитию малых форм предприя-
тий в научно-технической сфере.

Ниже представлены примеры научно-
технических проектов участников програм-
мы «У.М.Н.И.К.» — молодых ученых и специ-
алистов СПбГЭТУ.

Программа «У.М.Н.И.К.» в СПбГЭТУ

Организации из других 
городов России

16%

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Другие организации 
Санкт-Петербурга

ФГУП ЦНИИ  
«Электроприбор»

37%
19%

28%

Организации, в которых проводятся НИОКР 
победителей Программы «У.М.Н.И.К.»

Электроника

Приборостроение

Машиностроение

Информационные 
технологии

Медицина

Биотехнологии

4%

2%

11%
11%

39%
33%

Научные направления проектов победителей 
Программы «У.М.Н.И.К.»
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В настоящее время существует до-
статочно большое количество мо-
дификаций поворотных столов, 
сориентированных, в первую 

очередь, на испытания макроаналогов ми-
кромеханических гироскопов (ММГ) и ми-
кромеханических акселерометров (ММА), 
а также инерциальных измерительных мо-
дулей (ИИМ) на их основе. Использование 
такого оборудования для испытания ми-
кромеханических модулей является эконо-
мически нецелесообразным. 

В связи с выше сказанным возник-
ла идея создания малогабаритного двух-
осного автоматизированного стенда для 
испытаний микромеханических модулей 
(рис.1).

Стенд полностью удовлетворяет тре-
бованиям стандартов IEEE в рамках ис-
пытания и калибровки модулей на базе 
ММГ и ММА, и, при этом, имеет лучшие по 
сравнению со своими зарубежными ана-
логами массогабаритные и эксплуатацион-
ные параметры.

Разработанный двухосный автомати-
зированный стенд успешно эксплуатирует-
ся Центром микротехнологии и диагности-
ки. Кроме того, установка проходит метро-

логическое освидетельствование для це-
лей утверждения типа средств измерений в 
ВНИИМ им. Д.И. Менделеева.

В 2011 году планируется разработка 
опытного образца трехосного автоматизи-
рованного стенда, а также модернизация 
двухосного стенда (оснащение термока-
мерой).

Ориентировочная стоимость разра-
батываемого трехосного стенда составля-
ет около 8 млн. руб., тогда как стоимость 
аналогичного оборудования компании 
Acutronic – более 21 млн. руб.

Области применения:
• авиационная промышленность;
• автомобильная промышленность;
• морская навигация;
• железнодорожный транспорт;
• робототехника;
• диагностика скважин.
На стадии создания опытного образца 

двухосного автоматизированного стенда к 
разработке проявили интерес ряд крупных 
российских компаний, среди которых:

• ОАО «Газпром»;
• Всероссийский научно-исследова-

тельский институт радиоаппарату-
ры ОАО «ВНИИРА»;

• ЗАО «Гранит 7»;
• Московский физико-технический 

институт «МФТИ» и др.

Целью проекта является многосто-
ронний анализ нестационарных 
телеметрических данных на осно-
ве технологии Гильберта-Гуанга.

Продукт, разработанный в рамках 
данного проекта, представляет собой про-
граммное обеспечение, реализующее опи-
санные алгоритмы обработки сигналов, ко-
торое поставляется вместе с необходимы-
ми атрибутами для его успешного использо-
вания (сведения для операторов, занима-
ющихся установкой и эксплуатацией про-
граммного обеспечения, сопроводительная 
документация, HELP-система и пр.). 

Основными потребителями данного 
товара будут научно-исследовательские ин-
ституты, и центры и предприятия, занима-
ющиеся анализом телеметрических сиг-
налов, связанных с функционированием 
оборонно-промышленного комплекса (дан-
ные, поступающие с летательных аппара-

тов, спутников и др. сложных динамических 
объектов).

Основные результаты НИОКР:
1. Разработаны новые методы очистки 

сигналов от шума, выделения тренда и 
оценивания степени регулярности.

2. Разработаны новые методы частотно-
временного анализа сигналов на 
основе спектра Гильберта-Гуанга.

3. Разработаны новые методы интеллек-
туального анализа сигналов, включая, 
главным образом, сегментацию.

4. Описано созданное программное 
обеспечение в среде MATLAB с указа-
нием реализованных функций и опе-
раций.

  Рис. 1. Двухосный автоматизированный стенд

Проведение анализа и обработки телеметри- 
ческих и биомедицинских данных на основе  
технологии Гильберта-Гуанга 
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Разработка двухосного автоматизи рованного  
стенда для испытаний микромеханических  
модулей
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Проект посвящен разработке функ-
циональной схемы текстозависи-
мой верификации дикторов по го-
лосу на основе алгоритма Дина-

мического Искажения Времени (ДИВ), име-
ющей высокое качество работы в условиях 
бытовых и офисных шумов.

Разработка встроенной системы авто-
матической верификации дикторов по го-
лосу представляет собой автоматизирован-
ный комплекс для использования голосо-
вых технологий для автоматического раз-
граничения доступа к защищенным систе-
мам (каналам связи, базам данных, слу-
жебным и индивидуальным помещениям 
ограниченного пользования), криминали-

стической экспертизы (анализе записей пе-
реговоров при различных аварийных ситу-
ациях, анализа записей телефонных пере-
говоров, доказательстве в суде). 

Спецификация продукта:
• 5 фраз для регистрации
• Длительность фразы от 1 секунды
• Время верификации 0.1 - 0.5 се-

кунды
• Работа в офисных условиях

Коммерциализация проекта системы 
верификации возможна по нескольким на-
правлениям, обусловленным технической 
спецификацией (рис. 1).

Разработка встроенной системы автоматической 
верификации дикторов по голосу

Симончик Константин,  
Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» 
им. В.И. Ульянова (Ленина), аспирант

E-mail: konstantin.simonchik@gmail.com

  Рис. 1. Сферы использования системы

Лазерный гониометр (ЛГ) — преци-
зионный углоизмерительный при-
бор, предназначенный для атте-
стации призматических мер пло-

ского угла (многогранные призмы, кли-
нья, пластины). В отличие от традицион-
ных гониометров процесс измерений ЛГ 
полностью автоматизирован. ЛГ эффекти-
вен в метрологии и измерительной техни-
ке (метрологические и сертификационные 
центры), в областях при-
боростроения, точного ма-
шиностроения (калибров-
ка испытательных стендов и 
поворотных столов), оптико-
механической промышлен-
ности, в научных исследо-
ваниях. 

Аналогом ЛГ является 
гониометр ГС-1Л киевского 
завода «Арсенал», выпустив-
ший в свое время около 
сотни приборов. На сегод-
няшний день в нашей стра-
не практически отсутствует 
производство систем подоб-
ного назначения. Имеющи-
еся со времен СССР гонио-

метры устарели и преимущественно выш-
ли из строя. 

Работа в рамках проекта была на-
правлена на увеличение точностных ха-
рактеристик ЛГ. Разработана модель по-
грешностей ЛГ и выработана концепция 
построения метода их уменьшения. Пред-
ложен метод, позволяющий выставлять из-
мерительную плоскость нуль-индикатора, 
разработан алгоритм проведения изме-

рений. Эксперименты, проводимые на не-
скольких образцах ЛГ, подтвердили эффек-
тивность предложенного метода: погреш-
ность ЛГ при измерении многогранных 
призм уменьшилась в 1.5-2 раза и не пре-
высила ±0.08 угл. с. 

Это позволяет ЛГ конкурировать на 
международном рынке, например, с си-
стемами PrismMaster HR (Trioptics GmbH, 
Германия), имеющей погрешность поряд-

ка 0.2 угл.с., и Gonio II — 
VIS (Moeller-Wedel Optical 
GmbH, Германия) с погреш-
ностью 0.6 угл.с., стоимость 
которых при этом значитель-
но выше. ЛГ может быть мо-
дифицирован для задач ат-
тестации датчиков угла, для 
бесконтактного измерения 
параметров углового движе-
ния внешнего объекта, для 
измерения показателя пре-
ломления и дисперсии опти-
ческих материалов. ЛГ име-
ет свидетельство об утверж-
дении типа средства изме-
рений (гониометр динами-
ческий ДГ-03Л).

Разработка методики уменьшения системати - 
ческой погрешности лазерного динамического  
гониометра для калибровки многогранных призм
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им. В.И. Ульянова (Ленина), ассистент кафедры ЛИНС, к.т.н.
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Традиционно основным средством 
проведения сейсмических измере-
ний является сейсмометр, который 
регистрирует линейные перемеще-

ния. Для полного описания движения по-
верхности необходима модель с шестью 
степенями свободы: три линейные и три 
угловые компоненты.

Разработка новых средств и методов 
для сейсмических наблюдений всегда бы-
ла направлена на расширение возможно-
стей и удобство применения сейсмологи-
ческой аппаратуры. В последние годы рас-
сматриваются вопросы применения раз-
личных современных приборов в системах 
сбора данных. Перспективным направле-
нием является:
• привлечение оптических датчиков угло-

вых скоростей (ДУС), принцип действия 
которых основан на эффекте Саньяка, 
в частности, использование волоконно-
оптических гироскопов (ВОГ) для реги-
страции сейсмических сигналов,

• построение инерциальных измери-
тельных систем, имеющих в своем со-
ставе стандартный трехосный сейсмо-
метр и блок ВОГ.
Кафедрой Лазерных измерительных и 

навигационных систем СПбГЭТУ была соз-
дана измерительная система (ИС), в состав 
которой входит три волоконно-оптических ги-

роскопа модели ВГ951 производства фир-
мы «Физоптика» и плата 20-разрядного 
аналого-цифрового преобразователя. Датчи-
ки установлены на специальной раме, вы-
полненной из немагнитного материала. Для 
обеспечения герметичности и защиты изме-
рительных приборов от вибраций и ударов 
вся конструкция помещена в корпус, кото-
рый имеет разъемы для питания датчиков 
и списывания с них выходной информации. 
Оцифрованные сигналы с системы поступа-
ют на персональный компьютер.

В рамках проекта проведены экспе-
риментальные исследования оптической 
системы совместно с сейсмологическими 
датчиками на специализированном стенде 
для калибровки сейсмометров на геофизи-
ческой станции Мюнхенского технического 
университета (Германия).

Проведены испытания по опре-
делению границы чувствительности 
волоконно-оптических гироскопов при за-

дании малых угловых перемещений (при 
сотрудничестве с Всероссийским научно-
исследовательским институтом метрологии 
им. Д.И. Менделеева).

Планируется:
• выполнение серии повторных ис-

пытаний по заданию угловых пере-
мещений с привлечением системы 
на базе лазерного гироскопа;

• исследование влияния темпера-
турных изменений окружающий 
среды на показания ВОГ;

• разработка алгоритма совместной 
обработки показаний блока гиро-
скопов и трехосного сейсмометра.

Заинтересованность зарубежных 
коллег (испытания, проводимые при со-
трудничестве с Техническим универси-
тетом Мюнхена, Германия) подтвержда-
ет актуальность и необходимость созда-
ния системы регистрации угловых сейс-
мических движений на оптических датчи-
ках вращения.

Области применения продукта:
• для измерений вращательных 

движений в сейсмологии, геоде-
зии и навигации;

• для проектирования и строитель-
ства зданий, в частности, для на-
блюдения межэтажного дрейфа 
высотных зданий.

Создание мобильной сейсмической установки для 
регистрации и исследования поступательных и вращательных 
движе ний, возбуждаемых землетрясениями
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Система контроля состояния слож-
ных динамических объектов осно-
вана на обработке поступающей 
измерительной информации. Об-

работка поступающих данных, принятие 
решения о состоянии объекта и дальней-
шем его управлении осуществляется авто-
матически в режиме близком к режиму ре-
ального времени. Система автоматически 
адаптируется к объекту контроля, основы-
ваясь на анализе накопленных об объекте 
данных. Автоматизация работы и настраи-
ваемость системы обеспечиваются за счет 
интеллектуализации процесса обработки 

данных и процесса принятия решений. Ин-
теллектуализация рассматривается в двух 
направлениях: организация функциониро-
вания системы осуществляется на концеп-
туальном уровне, т.е. на уровне понятий, 
знаний о понятиях и отношений между по-
нятиями; для обработки информации при-
меняются методы интеллектуального анали-
за данных, в частности, сегментации, кла-
стерного анализа, классификации, ассоциа-
ции, секвенциального анализа.

В настоящее время разработано 
ядро системы, модуль статистической об-
работки данных, модуль обработки дан-

ных с использование методов интеллекту-
ального анализа, модуль работы с онтоло-
гией предметной области, модуль логиче-
ского вывода.

Основным назначением создаваемо-
го комплекса является обеспечение воз-
можности автоматического контроля со-
стояния удаленных сложных динамических 
объектов в сферах энергетики, промыш-
ленности, транспортного мониторинга.

Существующие аналоги являются по-
лу автоматическими, разрабатываются для 
конкретного объекта под заказ и имеют 
высокую стоимость.

Разработка системы контроля состояния сложных 
динамических объектов Жукова Наталия, 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), ассистент кафедры МОЭВМ
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Завершила свою работу Всемирная 
выставка ЭКСПО-2010. За полгода 
ее работы в российском павильо-
не прошли презентации и выстав-
ки 17 регионов страны. Сменные 
экспозиции и, так называемые, 
сателитные выставки дали воз-

можность посетителям максимально полно пред-
ставить современную Россию, основные направ-
ления ее развития, подчеркнули уникальность каж-
дой отрасли промышленности, каждой отдельной 
научно-технической разработки.

Достижения российских инновационных 
предприятий в Шанхае представлял ФГУ «НИИ 
Республиканский исследовательский научно-
консультационный центр экспертизы» (РИНКЦЭ) — 
первое государственное экспертное учрежде-
ние в России. Инновационные разработки Санкт-
Петербургского государственного электротехниче-
ского университета «ЛЭТИ» (СПбГЭТУ) были заме-
чены РИНКЦЭ на проходившей в сентябре в Ле-
нэкспо выставке «Российский промышленник» 
и рекомендованы к участию в Шанхайской вы-
ставке. СПбГЭТУ представил инновационный про-
ект «Портативная установка для рентгеновско-
го экспресс-контроля качества пищевой продук-
ции», реализуемый научно-образовательным цен-
тром вуза совместно с ООО «Лаборатория рентге-
нодиагностических систем», а Технопарк СПбГЭ-
ТУ — инновационную разработку «Портатив-
ный рентгенодиагностический комплекс «Пар-
дус» для стоматологии и челюстно-лицевой хирур-
гии» ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед». Малое предприятие «Ла-
боратория рентгенодиагностических систем» 
было учреждено без малого год назад в рам-
ках реализации Федерального закона № 217. 
Вклад вуза в его уставный капитал составляет  
34 %. Сегодня на разработку «Портативная уста-
новка для рентгеновского экспресс-контроля каче-
ства пищевой продукции» выполнена вся техниче-
ская и итоговая документация, освоено серийное 

производство, получен сертификат соответствия и 
другие необходимые документы. Установка пред-
назначена, в частности, для оценки качества 
зерна. Установка для рентгеновского экспресс-
контроля качества пищевой продукции уже успеш-
но работает в Институте проблем хранения систе-
мы Росрезерва. Малое предприятие готово тира-
жировать данное изделие.

По достоинству разработки СПбГЭТУ были оце-
нены и в Шанхае — на проходившем в рамках вы-
ставки IV цивилизационном форуме «Перспективы 
развития и стратегия партнерства цивилизаций» 
обе разработки университета победили в междуна-
родном конкурсе инновационных проектов и бы-
ли удостоены золотых медалей. Таким образом, вы-
вод инновационных разработок СПбГЭТУ на миро-
вой уровень прошел более чем успешно, по край-
ней мере, в области рентгенодиагностики.

Успех фирм Технопарка  
в Шанхае (КНР)
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