
В
рамках конкурса оцениваются: оригиналь-

ность схемотехнического решения, функцио-

нальность прибора, его метрологические

и эргономические характеристики, дизайн, воз-

можность использования в составе измерительных

комплексов (совместимость с другим оборудовани-

ем, в том числе с персональным компьютером)

и другие показатели.

Информацию о приборе может предоставить

и читатель журнала «КИПиС», и разработчик (про-

изводитель) прибора, и средства массовой инфор-

мации, а также другие организации и частные лица,

эксплуатирующие измерительную технику.

На страницах «КИПиС» в рубрике «Конкурс»

публикуются материалы о разработках отечествен-

ных приборостроителей, участвующих в этом ме-

роприятии. Более подробную информацию об ус-

ловиях и принципах участия все заинтересованные

в этом специалисты могут найти на сайте журнала:

w
ww
.kipis.
ru. Участие в конкурсе бесплатное, что

приятно, и является немаловажным фактом для ря-

да потенциальных соискателей.

4 ноября 2003 года состоялось торжественное

вручение наград победителям конкурса «Лучший

измерительный прибор», прошедшего уже в третий

раз. Подведение итогов конкурса проводилось

в рамках выставки «МЕРА-2003», которая прошла

в Москве в «Экспоцентре» на Красной Пресне

с 3 по 6 ноября. 

Количество предприятий, представляющих свои

разработки, постоянно растет. Итоги конкурса под-

водятся компетентным жюри, в состав которого

входят известные и авторитетные специалисты

из Госстандарта России, научно-исследовательских

институтов и приборостроительных организаций.

Дипломы победителям и лауреатам конкурса

вручали заместитель Председателя Госстандарта

России В. Н. Крутиков и главный редактор журнала
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Äëÿ íà÷àëà íåáîëüøàÿ ñïðàâêà. Èçâåñòíî, ÷òî ðåäàêöèè âåäóùèõ çàðóáåæíûõ
æóðíàëîâ, ïîñâÿùåííûõ íîâûì ðàçðàáîòêàì êîíòðîëüíî−èçìåðèòåëüíîãî
îáîðóäîâàíèÿ, òàêèõ, êàê «Test & Measuring World», «Electronic Product News»,
«Evaluation Engineering» è äð., åæåãîäíî ïðîâîäÿò êîíêóðñû íà ëó÷øèé
èçìåðèòåëüíûé ïðèáîð ãîäà. Áûòü ëàóðåàòîì òàêîãî êîíêóðñà ïî÷åòíî è ïðåñòèæíî.
Ëîãîòèï ïîëó÷åííîé íàãðàäû ïîòîì ïóáëèêóåòñÿ â êàòàëîãàõ, ðåêëàìíûõ ïðîñïåêòàõ
è íà web−ñàéòàõ ôèðì−ïîáåäèòåëåé. Î÷åâèäíî, ÷òî ðîññèéñêèì ïðîèçâîäèòåëÿì
èçìåðèòåëüíîé òåõíèêè ïîêà òðóäíî êîíêóðèðîâàòü ñ çàïàäíûìè êîìïàíèÿìè.
È, òåì íå ìåíåå, â îòå÷åñòâåííîé ïðèáîðîñòðîèòåëüíîé ïðîìûøëåííîñòè â ïîñëåäíåå
âðåìÿ ñòàëè âñå ÷àùå ïîÿâëÿòüñÿ íîâûå î÷åíü îðèãèíàëüíûå ðàçðàáîòêè.
Íî, ê ñîæàëåíèþ, çà÷àñòóþ îá ýòèõ ðàçðàáîòêàõ èçâåñòíî î÷åíü óçêîìó êðóãó ëèö
è êîìïàíèé. Ó÷èòûâàÿ âñå ýòè ôàêòîðû, â ðåäàêöèè æóðíàëà 
«Êîíòðîëüíî−èçìåðèòåëüíûå ïðèáîðû è ñèñòåìû» ïîÿâèëàñü èäåÿ ïðîâåäåíèÿ
ñâîåãî ñîáñòâåííîãî êîíêóðñà íà ëó÷øèé îòå÷åñòâåííûé èçìåðèòåëüíûé ïðèáîð.
Ýòà èäåÿ ðåàëèçîâàëàñü â 2001 ãîäó, êîãäà áûë ïðîâåäåí ïåðâûé êîíêóðñ
«Ëó÷øèé îòå÷åñòâåííûé èçìåðèòåëüíûé ïðèáîð».

www.finestreet.ru
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Рис. 1. Вступительная речь главного редактора «КИПиС» А. А. Афонского
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«Контрольно-измерительные приборы и си-

стемы» А. А. Афонский.

Абсолютным победителем очередного эта-

па конкурса стала компания «Взлет» (Санкт-

Петербург), отличные приборы которой заня-

ли первые три места. Высокой оценки жюри

удостоились также разработки Омского опыт-

ного завода «Эталон», НПП «Мера» (Коро-

лев), НИИтеплоприбор (Москва), «МЕТТЕК»

(Санкт-Петербург), ООО «Абрис» (Пенза),

фирмы «Парма» (Санкт-Петербург) и Про-

мышленной группы «Метран» (Челябинск).

В последнее время на российском рынке по-

является все больше именно отечественной

измерительной техники, а также наблюдается

более высокий инженерный, метрологичес-

кий и дизайнерский уровень разработок.

Конкурс помогает продемонстрировать

новые разработки, а также информирует

о достижениях и тенденциях развития отече-

ственной приборостроительной отрасли.

В заключение организаторы объявили, что

конкурс не закончился, и пригласили всех

отечественных разработчиков и производи-

телей измерительной техники принять в нем

самое активное участие.
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Рис. 2. Вручение подарка НПП «Мера»


