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О. Т. Зыбин, генеральный директор ЗАО НПФ ЛОГИКА

История создания
15 лет назад инициативной
группой опытных разработчиков
приборов и средств автоматизации специального и общепромышленного назначения, в том числе
в области расходометрии, была
организована фирма ЛОГИКА как
независимая частная научнопроизводственная
компания,
ориентированная на взаимодействие с АО «Ленэнерго», специалисты которого принимали участие в формировании и постановке задач, связанных с автоматизацией учета энергоносителей.
Начало производства фирмой
приборов коммерческого учета
фактически дало толчок к формированию рынка современных отечественных средств коммерческого учета энергоносителей. За
15 лет фирма из локальной выросла в крупную российскую корпорацию с развитой структурой,
обеспечивающей не только разработку и серийное производство аппаратных и программных
средств учета энергоносителей,
но и полный комплекс сопутствующих работ и услуг в России
и странах СНГ.

Наша формула успеха:
100 x 15
Фирма продемонстрировала
потрясающие даже по западным меркам темпы роста, увеличив объем выпуска продукции в 100 раз за 15 лет. Номенклатура выпускаемых средств
расширена в 17 раз. Сегодня
продукция ЗАО НПФ ЛОГИКА
используется во всех промышленных регионах России и стран СНГ.

Многофункциональная
и автономная серии
5 лет гарантии
Пятое поколение приборов
Выпуск приборов многофункциональной и автономной серий
обеспечивает возможность их использования на объектах различной
мощности. Широкая номенклатура
предлагаемых фирмой средств позволяет организовать коммерческий учет практически всех видов энергоносителей. При этом
ЗАО НПФ ЛОГИКА обеспечивает гарантию на всю выпускаемую продукцию – 5 лет. Постоянно внедряя
новейшие технологии, фирма осу-

ществляет выпуск новых поколений
техники. В 2005 году начато производство нового тепловычислителя
СПТ943, первого в серии приборов
5-го поколения.

Системный интегратор в
энергосбережении
Отличительной особенностью
фирмы ЛОГИКА является комплексное решение задач автоматизации и диспетчеризации коммерческого учета в масштабах
городов и регионов. Первым российским продуктом в этом направлении был разработанный в
1992 году фирменный программный комплекс СПСеть. В 2005
году планируется выпуск 4-й версии комплекса на базе ОРС-сервера «ЛОГИКА», разработка которого завершена в январе 2005
года. Новый ОРС-сервер позволит обеспечить интегрирование
всех приборов, выпускаемых
фирмой, в современные SCADAсистемы. Основное отличие сервера «ЛОГИКА» заключается в
том, что он передает в SCADAсистему не только текущие значения измеряемых и вычисляемых параметров, но и архивные
данные приборов, что позволит
решать задачи коммерческого
учета и мониторинга.

Фирменный монтаж
Комплектные поставки
Производство
водосчетчиков

▼ СПТ90 – прибор первого поколения

▼ СПТ943 – первый в серии приборов 5-го поколения (Новинка!)
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Фирменные монтаж, комплектные поставки (в том числе модульных тепловых пунктов), а также
производство водосчетчиков осуществляются специализированными корпоративными структурами.

▼ Серия водосчетчиков «ТЭМ®»

160 региональных
сервисных центров
Региональные
производства в РФ и СНГ
Сервисная сеть, включающая в
себя более 160 региональных лицензионных центров, обеспечивает поставку продукции фирмы и
полный комплекс сопутствующих
услуг во всех регионах России и в
странах ближнего зарубежья. Для
обеспечения постоянно растущего
спроса на нашу продукцию созданы дополнительные региональные
производства на Урале, в Сибири и
в Белоруссии.

Б о л ь ш о й
в к л а д
ЗАО НПФ ЛОГИКА вносит в
развитие научно-технического потенциала отрасли. Так,
ежеквартально на базе фирмы проводятся обучающие
семинары с участием ведущих специалистов, работающих в сфере организации
коммерческого учета. Продукция постоянно экспонируется и отмечена дипломами
на международных выставках
в Москве, Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге, Новосибирске,
Волгограде и во многих других
городах России и за рубежом.

▼ Конференц-зал ЗАО НПФ ЛОГИКА

Специалисты фирмы и лицензионных центров принимают активное участие в работе конференций и форумов.
Успех ЗАО НПФ ЛОГИКА заключается в умении смотреть в
будущее, не бояться новаторства и делать шаги, которые открывают новые перспективы.
Высокое качество продукции,
развитая инфраструктура сервиса, эффективность региональных
производств и надежные партнеры позволяют ЗАО НПФ ЛОГИКА
занимать лидирующее
положение в области
энергосберегающих
технологий. ■
ЗАО НПФ ЛОГИКА
190020,
Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала,
д. 150, а/я 215
Тел. (812) 252-57-57,
факс (812) 252-29-40
www.logika.spb.ru

Даты семинаров: 24–26 мая, 2–4 августа, 1–3 ноября 2005 года

