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Перечень изделий-разработок УП «Научное приборостроение» 

 

I. Системы управления, технологическое оборудование 

для автоматизации технологических процессов. 

Модернизация систем управления (СУ) и оборудования 
 

- Линия по производству картонных тарелок АЛТ-2 (2-х ручьевая; 4-х ручьевая). 

- Установка для склейки бумажных гильз 

- Установка для размерной резки бумажных гильз 

- Система высокоточного дозирования в производстве смешивания и изготовления различных 

химических веществ (жидких, сыпучих, жидкосыпучих). 

- Автоматизированные системы дозирования в производстве хим. продукции (порошков). 

- Автоматизированные системы дозирования в производстве смол. 

- Станция управления приготовлением растворобетонной смеси. 

- Автоматизированные системы дозирования связующего в производстве древесно-стружечных 

плит (ДСП). 

- Автоматизированные системы дозирования в производстве стекла, фарфора, керамики. 

- Создание робототехнических участков, модулей в трудоемких и вредных производствах. 

 

II. Контрольно-измерительные приборы и технологические стенды. 

 Приборы оценки качества: 

- Информационно-измерительный, переналаживаемый комплекс для оценки геометрических 

параметров деталей типа «тела вращения».  

- Измерительная система для контроля разбивки цилиндровых отверстий блоков цилиндров на 

измерительные группы, с электроподключением. 

- Прибор электронно-измерительного типа «электронная пробка» для контроля отверстия и 

разбивки на 4 размерные группы для последующей селективной сборки. 

- Дооснащение вращающихся обжиговых печей контрольно-измерительным оборудованием 

- Система электронной идентификации, проверки подлинности, учета и контроля товаров. 

- Опытный образец оборудования для сушки вискозной технической нити. 

- Прибор для экспресс-контроля качества подготовки поверхности планера самолета перед 

покраской. 

- Прибор индикаторного типа для определения светопропускания стекол автотранспортных 

средств ПОС-01М. 

-  Устройство для обнаружения металловключений в производстве древесностружечных плит. 

-  Устройство для обнаружения металловключений в производстве резинотехнических изделий. 

- Устройство для обнаружения внутренних расслоений в ДСП. 

- Стенды для проверки работоспособности электрооборудования ж/д пассажирских вагонов. 

- Автоматизированная система контроля рисунка, наносимого на обои, ткани 

 

 

III. Системы контроля и санкционированного доступа на объекты. 

Устройства учета продукции и материальных ценностей в процессе их производства 

 

- Автоматизированные системы учета продукции  (материальных ценностей) в процессе ее 

изготовления, хранения, перемещения   (АРМ-У). 

- Автоматизированные проходные системы различного исполнения (АПС). 

 

IY. Технические средства для оснащения парковок, автостоянок различных типов 

 

-  Шлагбаум электромеханический с ручным управлением. 

-  Шлагбаум радиоуправляемый. 

- Блокираторы для оснащения автостоянок. 

- Программно-технический комплекс автоматизации парковок с совмещенным въездом-выездом. 



СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «ВИТЕБСК» 

 

  
 

- Программно-технический комплекс автоматизации с раздельным въездом-выездом. 

- Автоматизированная парковка с охранными функциями. 

- Комплекс технологического оборудования для паркингов. 

- Терминал парковочный стационарный. 

- Терминал парковочный носимый. 

- Система дистанционного сбора, обработки данных и управления парковочными терминалами с 

единого диспетчерского пункта (СОДУ). 

 

Y.  Автоматизированные системы и приборы для энергосберегающих технологий 

 

 Приборы для энергосбережения: 

- Мини автоматизированные системы управления режимом энергопотребления (для энергоемких 

производств: участков, цехов и предприятий). 

- Устройство контроля режима энергопотребления на примере нерегулируемого по скорости 

асинхронного электропривода. 

- Электронный переключатель мощности ртутных и натриевых ламп высокого давления 

- Индивидуальный фотодатчик уличного освещения. 

- Фотодатчик для регулировки уровня освещенности в школьных классах. 

- Регулятор-стабилизатор мощности ртутных и натриевых ламп высокого давления. 

- Регулятор мощности светового потока 

- Устройство защиты электродвигателей 

- Блок динамического торможения асинхронных электродвигателей.  

 

YI. Приборы и устройства лабораторного и медицинского назначения 

 

- Ламинарные шкафы 2-го класса биологической защиты для лабораторий пищевой, 

фармацевтической, медицинской, биохимической, микробиологической промышленности и 

исследовательских учреждений. 

- Сушильные шкафы. 

- Аппарат транскраниальной терапии (АТТ). 

 

Инновационные разработки 

 

- Системы управления на базе контроллеров типа “OMRON” (управление устройствами и 

промышленными установками со сложным циклом работы), дозирование (циклическое и 

непрерывное), позиционирование механизмов и т.д. (описание прилагается) 

- Установка для лазерной маркировки труб 

- Стенд для определения воздухо- и водонепроницаемости блоков оконных и дверных. 

- Стенд для механических испытаний блоков оконных и дверных. 

- Измерительный комплекс для оценки геометрических параметров крупногабаритных 

пространственных сварных конструкций. 

- Устройство для счета продукции. 

- Прибор для контроля толщины кордовой ленты. 

- Прибор для контроля толщины резины в шинопроизводстве. 

-Устройство контроля режима энергопотребления на примере нерегулируемого по скорости 

асинхронного электропривода 

- Мини автоматизированные системы управления режимом энергопотребления (для энергоемких 

производств: участков, цехов и предприятий). 

- Аппарат для обнаружения дефектов обмоток электрических машин. 

 

Другие  виды инновационных проектов см. на нашем сайте www.upnp.bas-net.by. 

 

О системах управления КРУП «Научное приборостроение» 

 

Предприятие разрабатывает и изготавливает системы управления (СУ), пригодные для 

выполнения широкого круга задач  по управлению и регулированию в различных отраслях 
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промышленности (управление устройствами и промышленными установками со сложным циклом 

работы, дозирование (циклическое и непрерывное), позиционирование механизмов,  и др.). 

СУ представляют собой аппаратурно-программные комплексы, базирующие на 

использовании в качестве центрального аппаратного средства промышленных программируемых 

контроллеров, в основном фирм OMRON (Япония) и ICP DAS (Тайвань). 

Упомянутые контроллеры при работе взаимодействуют с самыми различными датчиками, 

(аналоговыми, импульсными и дискретными) для формирования команд и контроля выполнения 

технологических процессов, например, органы ручного управления (кнопки и переключатели), 

тензодатчики, датчики пути, скорости, давления, расхода, температуры, и др. 

Контроллеры своими выходами (дискретные, аналоговые и импульсные) по загруженной в 

них рабочей программе согласно данным от датчиков осуществляют управление 

исполнительными устройствами (электроприводы регулируемые и нерегулируемые, 

нагревательные элементы, электромагниты клапанов и других запорных устройств 

гидрооборудования, пневмораспределители и др.). 

Для управления от контроллеров регулируемых электроприводов переменного тока 

используются инверторы (преобразователи частоты). 

Для взаимодействия оператора с СУ используются терминалы программируемые 

(операторские панели) обеспечивающие выполнение следующих основных функций 

− ввод и отображение технологических параметров установки, управляемой СУ; 

− отображение состояния составных частей установки во время работы и при нештатных 

ситуациях; 

− отображение протокола работы установки в сопровождении даты и времени; 

− учет расходованных сырьевых материалов и произведенной установкой продукции и 

другие функции. 

Наши СУ в течение продолжительного времени безотказно выполняют функции по 

назначению при управлении следующими установками: 

− автоматизированные установки циклического дозирования жидких компонентов при 

производстве синтетических карбамидоформальдегидных смол (цеха смол ОАО «Ивацевичдрев» и 

ОАО «Пинскдрев-ДСП»); 

− автоматическая установка непрерывного дозирования компонентов при производстве 

ДСП в зависимости от весового расхода сухой стружки (цех ДСП «Ивацевичдрев»); 

− автоматизированная установка непрерывного дозирования жидких компонентов при 

производстве ДСП (цех ДСП ОАО «Пинскдрев-ДСП»); 

− устройство управления горячим прессом линии изготовления ДСП (цех ДСП 

«Ивацевичдрев»); 

− автоматизированный станок для резки картонных гильз (ОАО «Монди пейпа бизнес 

Сыктывкарский ЛПК», г. Сыктывкар); 

− автоматизированная технологическая линия для изготовления одноразовых картонных 

тарелок (ОАО «Издательский дом «Восток», г. Екатеринбург. 

 

 

 

 


