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«Витязь»
стал выпускать утюги
В отделе маркетинга и сбыта Республиканского
унитарного производственного предприятия «Ви�
тязь» (Витебск), специализирующегося на выпуске
телевизоров, сообщили, что здесь начато серий�
ное производство утюгов.

Уже отправлена на реализацию в торговую сеть
республики первая партия –1 тыс. штук. В ближайшее
время планируется выпустить еще столько же.

Всего предприятие разработало шесть моделей
утюгов, из которых пока выпускаются две – «Витязь!
603» и «Витязь!605» (на фото). В них предусмотрены
такие функции, как защита от перегрева, самоочис!
тка, «паровой удар», сушка и распыление воды, а так!
же регулируемое пароувлажнение. Обе модели вы!
полнены с подошвой из нержавеющей стали. Их мощ!
ность составляет 2 200 Вт. Изделия собираются как из
импортных, так и белорусских комплектующих.

«Интеграл»: новые
технологии производства
«Интеграл» планирует реализовать инвестици�
онный проект по созданию линии производства
интегральных микросхем с субмикронными про�
ектными нормами 0,18 мкм. Об этом сообщил за�
меститель технического директора предприятия
Владимир Гранько.

«Мы будем развиваться шаг за шагом и по програм!
ме до 2023 года будем производить микросхемы
и меньшего размера», – сказал Гранько. В 2008 году
была завершена реализация проекта по созданию ли!
нии производства интегральных микросхем с субмик!
ронными проектными нормами 0,35 мкм. Эта линия –
одна из самых современных на территории СНГ.

В этом году предприятие планирует выйти на про!
ектную производительность 1 тыс. пластин в месяц.
Сейчас линия загружена наполовину. Продукция по!
ставляется для внутреннего рынка, в страны дальнего
зарубежья (Юго!Восточная Азия, Европа) и в Россию.

Белорусская техника –
нефтяникам Сургута
Минский завод колесных тягачей приступил к ре�
ализации контракта на поставку «Сургутнефтега�
зу» восьми установок для капитального ремонта
скважин.

Самоходная установка для капитального ремонта
скважин представляет собой подъемный агрегат
АП!80 (на фото) производства предприятия «Сейсмо!
техника», установленный на специальном шасси
МЗКТ!80077!021.

Могилевские лифты
доступны инвалидам
Республиканское унитарное предприятие «Моги�
левский завод лифтового машиностроения» нача�
ло выпуск пассажирских лифтов, доступных для
инвалидов.

Новинка предна!
значена для установ!
ки в жилых и общес!
твенных зданиях для
пассажиров, в том
числе на инвалид!
ных колясках.

Отличительными
особенностями кон!
струкции этого лиф!
та является то, что
пост приказов уста!

Полноприводное шасси МЗКТ!80077!021 колесной
формулы 6х6 специально разработано для монтажа
и привода подъемного агрегата установки ремонта
скважин. Снаряженная масса шасси составляет
14 000 кг. Масса перевозимого груза (оборудова!
ния) – 22 000 кг. На шасси используется восьмицилин!
дровый дизельный двигатель с турбонаддувом
и охлаждением наддувочного воздуха (интеркулер)
ЯМЗ!7511. Сумма контракта составляет около
700 тыс. долларов США. 

новлен горизонтально на уровне высоты коляски,
а его кнопки выполнены с применением шрифта Брай!
ля для слабовидящих людей.

Ширина дверного проема 900 мм, что позволяет
ввозить в лифт как импортную инвалидную коляску,
так и коляску отечественного производства. В лебед!
ке подъемной машины применен односкоростной дви!
гатель, работающий с частотным регулятором. Такое
решение обеспечивает плавное и комфортное движе!
ние лифта, повышает точность остановки.

Предприятие изготовило первые 6 лифтов, которые
уже установлены и успешно работают на объектах
в Беларуси и России.
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