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На выставке БГУИР представит: 

Датчики уровня топлива  

Предназначены для преобразования измеряемого уровня топлива в пропорциональный 
аналоговый, частотный или цифровой сигнал, определения уровня заполнения бака 
топливом. Используются для работы в жидких углеводородах, таких как дизельное топливо, 
бензин и машинное масло.  

Преимущества: 

• точность свыше 99 %;  
• наличие сертификата средства измерения;  
• корпус выполнен в соответствии с классом защиты IP67; 
• высокая помехозащищенность. 

 

Контроллеры повреждения трубопровода КОТ С-1.0 с GSM, КОТ П, КОТ 1.0 

Предназначены для контроля состояния трубопроводов в ППУ изоляции.  

Преимущества:  

• индикация измеренных величин непосредственно на контроллере;  
• передача измеренных параметров по каналу GPRS (виртуальный СОМ порт, протокол 

MODBUS) на диспетчерский пункт городских теплосетей;  
• использование в автоматизированных системах контроля состояния трубопроводов;  
• передача дискретных сигналов открытие/закрытие дверей шкафа (помещения) по каналу 

GPRS; 
• поддержка встроенного web-server для оперативного контроля и диагностики прибора. 

http://www.science.bsuir.by/
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Система оперативного дистанционного контроля труб в ППУ-изоляции 

Предназначена для контроля состояния изоляции ППУ-труб. Определяет наличие следующих 
дефектов: намокание изоляции; обрыв сигнальных проводов; замыкание сигнального 
провода с металлической трубой. 

Преимущества:  

• минимальное время реагирования на возникновение аварийной ситуации;  
• надежность и устойчивость к внешним воздействиям. 

 

Система мониторинга автотранспорта  

Предназначена для удаленного мониторинга параметров движущегося объекта в режиме 
реального времени: определения местоположения объекта, учета и нормирования расхода 
топлива за определенный промежуток времени и на отдельный вид работ, расчета массы 
топлива, автоматического обнаружения внештатных ситуаций, оперативного реагирования 
на неполадки. 

 

Услуги по высокоточной механической обработке деталей  

Допуск до ±0,005 мм, шероховатость до Ra=0,04, габариты до 760х400х500 мм. 
Возможно применение многоосевой обработки. 

 

 

Подробнее о разработках 
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