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ЛОГИКА – ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
О. Т. Зыбин, генеральный директор ЗАО НПФ ЛОГИКА

«За 20 лет фирма из локальной
выросла в крупную российскую
корпорацию»

В

1989 году была организована фирма ЛОГИКА как
независимая частная научно-производственная
компания. Начало производства фирмой контроллеров ПУР90 и счетчиков СПТ90 в 1990 году фактически дало толчок формированию рынка современных
отечественных средств коммерческого учета энергоносителей для комплексного решения задач энергосбережения
в промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве.
За 20 лет фирма из локальной выросла в крупную российскую корпорацию с развитой структурой, обеспечивающей разработку и серийное производство аппаратных и
программных средств учета энергоносителей, комплексное решение задач автоматизации и диспетчеризации коммерческого учета вплоть до масштабов городов и регионов,
а также полный спектр сопутствующих работ и услуг в России и странах СНГ.
Предпосылкой успеха с самого начала были высокий
профессионализм специалистов, ориентация на решение
задач коммерческого учета практически всех видов энергоносителей, реализация функций системного интегратора и
создание развитой инфраструктуры рынка на базе региональных сервисных центров.
Сегодня фирма выпускает широкую гамму приборов
автономной и многофункциональной серий IV–V поколений
со сроком гарантии 5 лет. Программа разработок новой техники, реализуемая на фирме, рассчитана на максимальное
удовлетворение потребности в средствах учета как поставщиков, так и потребителей всех используемых на практике
видов энергоносителей: горячей воды и пара, электроэнергии, природного и различных технических газов, а также
смесей углеводородов, используемых в газоперерабатывающей отрасли.
Тепловычислители серии СПТ, корректоры природного
и технических газов СПГ, сумматоры электрической энергии и мощности СПЕ, теплосчетчики и измерительные комплексы учета природного газа серии ЛОГИКА используются
во всех промышленных регионах России и стран СНГ.
Развернутая линейка выпускаемых средств автономной (энергонезависимой) и многофункциональной серий
на базе приборов четвертого и пятого поколений, отличающихся оптимальной ценой и повышенным качеством и
надежностью, обеспечивает потребителям возможность
выбора оборудования в зависимости от энергетической

мощности объектов. Все выпускаемые средства учета сертифицированы органами Ростехрегулирования и Ростехнадзора. Совместно с региональными представителями
обеспечивается сертификация продукции фирмы в странах СНГ.
Отличительной особенностью фирмы ЛОГИКА является
разработка и серийное производство не только аппаратных, но и программных средств для комплексного решения
задач автоматизации и диспетчеризации коммерческого
учета.
Уже в 1992 году фирма предложила программный
комплекс СПСеть®, позволяющий объединять технические средства фирмы в единую информационную сеть
любого уровня, вплоть до регионального. В настоящее
время идет разработка 4-ой версии комплекса на базе
ОРС-сервера «ЛОГИКА». Новый ОРС-сервер позволяет
обеспечить интегрирование всех приборов, выпускаемых
фирмой, в современные SCADA-системы. Основное отличие сервера «ЛОГИКА» заключается в том, что он передает
в SCADA-систему не только текущие значения измеряемых
и вычисляемых параметров (DA), но и архивные данные
приборов (HDA), что позволяет решать задачи коммерческого учета и мониторинга. В 2003 году фирма выпустила и
продолжает совершенствовать программу ПРОЛОГ, которая предоставляет пользователю завершенную технологию
работы с архивными данными приборов энергоучета.
Для автоматизации проверки приборов фирмы ЛОГИКА
в объеме, предусмотренном методиками поверки и приемосдаточных испытаний, разработана программа ТЕХНОЛОГ.
Широкомасштабное использование фирменных программ, их функциональные и коммуникационные возможности, а также открытость протоколов обмена приборов
фирмы создали предпосылки для разработки лицензионными центрами фирмы ЛОГИКА собственных программных
продуктов, учитывающих разнообразие региональных требований к системам диспетчеризации и коммерческого
учета. Сегодня корпоративные программные средства
включают в себя два пакета: фирменный и региональный,
которые распространяются свободно и бесплатно.
Фирменные монтаж, сервис и комплектные поставки
осуществляются специализированными корпоративными
структурами: ЗАО «Теплоэнергомонтаж», ООО «Энергомонтаж» и ЗАО «Комплектэнергоучет».
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С октября 2003 года вступила в строй линия по серийному производству счетчиков воды ТЭМ. Их выпуск осуществляется специализированной
корпоративной структурой ЗАО «ТЭМ». В феврале 2009 года ЗАО «ТЭМ»
была введена в эксплуатацию поверочная (проливная) установка, предназначенная для калибровки, настройки и поверки расходомеров и водосчетчиков, а осенью 2009 года начнется выпуск новых термометров
ТЭМ100 и комплектов термометров ТЭМ110.
Региональная сервисная сеть, включающая в себя более 190 лицензионных центров, обеспечивает поставку продукции фирмы, проектные,
монтажно-наладочные работы до сдачи объектов «под ключ» и сервисное
обслуживание, включающее оперативный мониторинг по модемной связи и
диспетчеризацию. Сегодня все пользователи независимо от местонахождения имеют возможность приобрести продукцию фирмы в своем регионе
через лицензионные центры и обеспечены профессиональным сервисом.
Для обеспечения постоянно растущего спроса на продукцию
фирмы ЛОГИКА созданы дополнительные региональные производства на
Урале, в Сибири и в Белоруссии.
Лицензионная политика фирмы позволила максимально приблизить
продукцию и сервис к покупателю и охватить сервисной сетью практически
всю территорию постсоветского пространства.
Благодаря постоянной инновационной деятельности, развитию производства и модернизации производственных мощностей фирма выпустила сотни тысяч приборов, которые отличаются простотой в эксплуатации, высокой надежностью и оптимальной стоимостью и успешно эксплуатируются на объектах различной мощности во всех промышленных регионах России и стран СНГ.
Большой вклад ЗАО НПФ ЛОГИКА вносит в развитие научно-технического потенциала отрасли. Специалисты сервисных центров из всех
регионов России и стран СНГ систематически проходят обучение на
фирме. Кроме того, ежеквартально уже 20 лет проводятся семинары для
технического персонала организаций, которые используют или планируют использовать программные и аппаратные средства фирмы, с участием ведущих специалистов ЗАО НПФ ЛОГИКА, специализированных
корпоративных структур, руководителей региональных лицензионных
центров, ОАО «ТГК-1» и ГУП «ТЭК СПб». Продукция постоянно экспонируется как нашей фирмой, так и региональными представителями и отмечена дипломами на международных выставках в Санкт-Петербурге, Москве,
Екатеринбурге, Новосибирске, Волгограде и многих других городах России и стран СНГ.
Стратегия интеллектуальной собственности (ИС) – одна из главных
составляющих маркетинговой политики, которая является важным корпоративным активом фирмы. Основными направлениями в области
ИС фирмы, кроме продажи лицензий, являются обеспечение создания
патентночистой и охраноспособной продукции, правовая защита разработок на базе авторского и патентного права и института коммерческой
тайны, брендинг и мультибрендинг на базе широко известного
бренда «ЛОГИКА».
Высокое качество продукции, развитая инфраструктура сервиса,
эффективность региональных производств и надежные партнеры позволяют ЗАО НПФ ЛОГИКА занимать лидирующее положение в области энергосберегающих технологий. Успех фирмы ЛОГИКА заключается в постоянной инновационной деятельности, долгосрочных отношениях с региональными партнерами и высоком профессионализме.
Мы с уверенностью смотрим в будущее и выражаем надежду на
плодотворное сотрудничество со всеми, кто применяет продукцию
фирмы ЛОГИКА, при решении сложных и актуальных задач энергосбережения. ●

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
ЗАДАЧ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ,
АВТОМАТИЗАЦИИ И
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ
КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА
ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ОТ РАЗРАБОТКИ
И ПРОИЗВОДСТВА ПРИБОРОВ И
СИСТЕМ ДО МОНТАЖА, СЕРВИСА
И КОМПЛЕКТНЫХ ПОСТАВОК ВО
ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ И
СОПРЕДЕЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВА
• учет всех видов
энергоносителей
• автономная и
многофункциональная серии
приборов IV и V поколений
• оптимальное соотношение
«цена – качество – сервис»
• 5 лет гарантии на продукцию
• корпоративные программные
средства и комплексы
ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ
ЛИЦЕНЗИОННЫХ ЦЕНТРОВ
• 190 центров в России и СНГ
обеспечивают поставку
фирменной продукции и
полный комплекс
сопутствующих работ и услуг
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПРОИЗВОДСТВА ПРИБОРОВ
ПО ЛИЦЕНЗИЯМ ФИРМЫ
• в Сибири, на Урале, в
Белоруссии
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