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«Научно-технологический парк БНТУ «Политехник» — это первый и крупнейший 

университетский технопарк Беларуси. Наша цель — создание и поддержка новых 

инновационных предприятий и производств. Наши клиенты получают современную 

инфраструктуру, инжиниринг, доступ к партнерской сети по всему миру, а также полный 

комплекс услуг для «выращивания» бизнеса. Мы строим сообщество, даём инструменты 

и ресурсы, занимаемся образованием – делаем всё, чтобы успешных бизнесов стало 

больше. 

 При переходе на новый технологический уровень сопряжен с серьезными 

экономическими затратами, поэтому оптимальным решением является приобретение 

оборудования, которое будет востребовано не один год и будет приносить прибыль 

предприятию. Так, наше предприятие за время плодотворного сотрудничества с 

компанией «СТМ Системс» (с 2016 года) приобрело комплект оборудования для 

высокоскоростного рентгеновского контроля качества заготовок и деталей с 

автоматическим обнаружением дефектов литья, а также проведением линейных 

измерений геометрии изделий — рентгенотелевизионную систему XT H 225 и 

координатно-измерительную машину ALTERA 7.5.5 производства Nikon Metrology 

UK 

 Преимущества внедрения такого высокотехнологичного оборудования очевидны: 

нам удалось повысить качество выпускаемых изделий и увеличить производительность 

труда, решены вопросы микроминиатюризации изделий. Переналадка приобретенного 

оборудования осуществляется довольно быстро. За все время работы существенных 

неполадок выявлено не было. Затраты на обслуживание минимальны. Что касается 

соотношения «качество-надежность-цена» – это один из лучших вариантов в своем 

сегменте.  

В результате внедрения оборудования были достигнуты следующие результаты: 

 снижение трудоемкости и сокращение сроков изготовления продукции; 

 высокая повторяемость и снижение количества брака при изготовлении 

продукции; 

 повышение качества и надежности выпускаемых изделий; 

 сборка изделий любой сложности на одной линии; 

 повышение в разы производительности при оптимальной настройке техпроцесса; 

 быстрый переход на другой тип изделий; 

 снижение себестоимости сборки изделий за счет сокращения затрат на 

локализацию и устранение дефектов; 

 высокая скорость выполнения заказов.  

 

С уважением, 

заместитель генерального директора  

по экономике и финансам                        М.В. Журкевич   
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