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Ïîçäðàâëÿåì êîëëåêòèâ ÀÎ ÎÊÁ «ÃÈÄÐÎÏÐÅÑÑ»
ñ 75-ëåòèåì îòå÷åñòâåííîé àòîìíîé îòðàñëè!
Íà ïðîòÿæåíèè âñåé ñâîåé èñòîðèè âàøå ïðåäïðèÿòèå íàõîäèòñÿ íà ïåðåäíåì êðàå
ìèðîâîãî ðåàêòîðîñòðîåíèÿ, è ìû ãîðäèìñÿ íàøèì óñïåøíûì ñîòðóäíè÷åñòâîì.
Æåëàåì âàì íå ñäàâàòü çàíÿòûõ ïîçèöèé ïðè ñîçäàíèè ýíåðãîòåõíîëîãèé
ñëåäóþùåãî ïîêîëåíèÿ, óâåðåííî ïîêîðÿòü âñå íîâûå è íîâûå âåðøèíû!

Àëüáåðò Àíäðååâè÷ ÌÅÙÅÐßÊÎÂ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÝêîÒåõ»,
êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê

ООО «ЭкоТех» серийно выпускает приборы нового
поколения — рудничные анемометры АПР-2м.
Сегодня ими оснащены более 90% шахт и рудников
России, а также многие предприятия других отраслей
промышленности, в том числе и организации
атомного комплекса: АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»,
ФЯО ФГУП «Горно-химический комбинат»,
ПАО «ППГХО имени Е.П. Славского» и др.
Генеральный директор компании «ЭкоТех» Альберт Мещеряков,
полный кавалер знаков «Шахтерская слава», лауреат премии имени
академика А.А. Скочинского (за разработку анемометра АПР-2),
получивший патент на АПР-2м, особо отмечает партнерские отношения с ОКБ «ГИДРОПРЕСС», которым уже более двадцати лет.
— В начале сотрудничества мы поставляли ОКБ «ГИДРОПРЕСС» анемометры АПР-2, а в 2010 году разработали
и освоили выпуск модели АПР-2м, значительно более
функциональной, в настоящее время ей нет аналогов
по функциональным возможностям, — рассказывает
Альберт Андреевич.
Преимущества анемометра АПР-2м заключаются в расширении диапазона измерений скорости
воздушного потока от 0,1 до 50 м/с. Прибор работает
в ручном, автоматическом и дистанционном режимах, одновременно замеряя давление и температуру
воздушного потока, хранит выполненные замеры
в памяти и при необходимости распечатывает их.
Анемометр совместим с компьютером, оснащен
программным обеспечением. Использование
АПР-2м позволяет в полном объеме выполнять
депрессионные съемки шахт и рудников.
По техническому заданию АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» коллектив ООО «ЭкоТех» в 2017 году разработал аппаратно-управляющий модуль ЭТ-АМ,
который позволяет контролировать обдув одновременно в шестнадцати точках энергоблока (возможно и больше), ежесекундно
снимать с них показания, передавать данные на монитор, расположенный на расстоянии до километра, и при необходимости
управлять с него анемометрами.
ООО «ЭкоТех»
140000, Московская обл.,
г. Люберцы, ул. Красная, 1
Телефоны (495) 558-82-08, +7 (905) 736-86-52
Е-mail: m_aa37@mail.ru
www.anemometr-apr2m.ru

ÎÒÇÛÂ ÎÁ ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÎÌ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÈ ÎÎÎ «ÝêîÒåõ»
Å.À. ËÈÇÓÍÎÂ,
ãëàâíûé èíæåíåð – íà÷àëüíèê
íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîãî îòäåëåíèÿ
ÀÎ ÎÊÁ «ÃÈÄÐÎÏÐÅÑÑ»:
— Àíåìîìåòðû ÀÏÐ-2ì è àïïàðàòíî-óïðàâëÿþùèå ìîäóëè ÝÒ-ÀÌ, ðàçðàáîòàííûå ÎÎÎ «ÝêîÒåõ», èñïîëüçóþòñÿ
äëÿ ñïåöèàëüíûõ ïóñêîíàëàäî÷íûõ èñïûòàíèé (ÑÏÍÈ)
ðåàêòîðíûõ óñòàíîâîê ÂÂÝÐ-1000/1200 ïðè ââîäå
â ýêñïëóàòàöèþ ýíåðãîáëîêîâ ÀÝÑ êàê â Ðîññèè,
òàê è íà çàðóáåæíûõ ïëîùàäêàõ.
Ïîñòàâëÿåìîå ÎÎÎ «ÝêîÒåõ» îáîðóäîâàíèå ïîçâîëÿåò:
► âûïîëíÿòü óñòàíîâêó ðåæèìà ðàáîòû, ôîðìèðîâàíèå
ñèãíàëà ãîòîâíîñòè ñèñòåìû ê ðàáîòå, òåñòèðîâàíèå,
êàëèáðîâêó, äèàãíîñòèêó èçìåðèòåëüíûõ êàíàëîâ, òåõíè÷åñêèõ è ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ ñèñòåìû;
► îñóùåñòâëÿòü ðåãèñòðàöèþ ïîêàçàíèé ïðèáîðîâ, ïðåîáðàçîâàíèå ýëåêòðè÷åñêèõ ñèãíàëîâ â ôèçè÷åñêèå
âåëè÷èíû, ôîðìèðîâàíèå ìàññèâîâ äàííûõ â ðåæèìå
online, ïåðåäà÷ó ïîêàçàíèé íà ðàññòîÿíèå äî êèëîìåòðà îò ìåñòà èñïûòàíèé;
► ïðîèçâîäèòü ñáîð è îáðàáîòêó äàííûõ ïî èçìåðèòåëüíûì êàíàëàì òåìïåðàòóð è ïåðåïàäîâ äàâëåíèÿ, à òàêæå
ñêîðîñòåé è ðàñõîäîâ ïîòîêà òåïëîíîñèòåëÿ;
► îòîáðàæàòü íà ýêðàíå ìîíèòîðà ÏÊ èíôîðìàöèþ
î õîäå èçìåðåíèé (ïî êàæäîìó êàíàëó è/èëè ïðîèçâîëüíîé ãðóïïå) â ðåàëüíîì âðåìåíè ñ ïîñòðîåíèåì
âðåìåííûõ ðåàëèçàöèé è âçàèìíûõ õàðàêòåðèñòèê;
► âûïîëíÿòü çàïèñü ýêñïåðèìåíòàëüíîé èíôîðìàöèè
äëÿ ïîñëåäóþùåé îáðàáîòêè è àíàëèçà;
► âûïîëíÿòü ðàçäåëüíîå òåñòèðîâàíèå òåõíè÷åñêèõ
ñðåäñòâ ñèñòåìû â õîäå ïîäãîòîâêè è â ïðîöåññå èçìåðåíèé, êîððåêòèðîâêó (ââîä) ãðàäóèðîâî÷íîãî êîäà
àíåìîìåòðà.
Ïðåòåíçèé ê îáîðóäîâàíèþ íåò, âñå ðàáîòàåò
íàäåæíî, ïîçâîëÿÿ âûïîëíÿòü âñå íåîáõîäèìûå
ÑÏÍÈ êà÷åñòâåííî è ñ ìèíèìàëüíûìè
çàòðàòàìè
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Íåîáõîäèìû êàê âîçäóõ

