ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ИННОВА»
• производство электронного оборудования для
обработки информации;
• разработка программного обеспечения;
• разработка веб-сайтов на "движке" (CMS) Diafan.
• научные исследования с целью модернизации и
улучшения технических параметров оборудования;
• прочая деятельность, связанная с использованием
микропроцессорной техники, вычислительной техники
и информационных технологий.

Наш сайт: www.nppinnova.ru

ООО НПП «ИННОВА»
О КОМПАНИИ:
Наше предприятие создано
16 ноября 2010 года, с целью
- производства электронного
оборудования для обработки
информации,
- разработки программного
обеспечения для машин и
механизмов,
- а так же проведения научных
исследований по созданному
ранее оборудования, для
возможного улучшения его
технических параметров и
последующей модернизации.

НАШИ ПРИНЦИПЫ:
1) Качество - по доступным ценам.
2) Индивидуальный подход к
каждому клиенту.
3) Четкое отслеживание "новых
течений" по направлениям нашей
деятельности и возможное
внедрение в нашу продукцию.
4) С учетом пожеланий клиентов постоянное усовершенствование
возможностей конечного продукта.
5) Сроки исполнения - разумные!

ООО НПП «ИННОВА»
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
АВТОМАТИКА
ДЛЯ ИНКУБАТОРОВ

РАЗРАБОТКА САЙТОВ
НА DIAFAN.CMS

Мы производим
автоматику,
контроллеры
управления микрокли
матом для любых
инкубаторов.

Используемая нами,
система управления
сайтом даст Вам
возможность самому
управлять модулями и
наполняемостью
контента сайта.

ГЕОФИЗИКА
Производство
электронной
аппаратуры ИНВА-150
для прибора
электрического
каротажа обсаженных
скважин

СИСТЕМА
ТЕЛЕКОНТРОЛЯ И
ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЯ
ТЕПЛОВЫМИ
ПУНКТАМИ
для предприятий ЖКХ

ООО НПП «ИННОВА»
ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС:
1) Наша продукция - это наша
репутация, наше имя. Мы
стараемся, чтобы клиент
остался довольным.
2) Любой наш продукт - это
эксклюзив! Вы не найдете
точной визуальной и
функциональной копии - ни у
одного другого производителя.
3) Мы не оставим нашего
клиента в беде! Всё расскажем
о продукции, покажем
возможности, посоветуем и
оперативно разрешим любые
возникшие сложности.

НАШИ ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ:
ГЕОФИЗИКА
• Серьёзным результатом работы предприятия
является разработка аппаратуры для прибора
электрического каротажа через обсадную
колонну по патенту № 2176802 КашикаРыхлинского. В частности с автором метода
Академиком Кашиком А.С. заключён
Лицензионный Договор на право
использования его метода.
• Аппаратура представляет собой полный
комплект, включающий наземную часть прибора
(может работать совместно с любыми
подъёмниками) и скважинную часть прибора на
рабочую температуру до 150 градусов Цельсия.
Разработка скважинной части прибора,
способной проводить измерения сверхмалых
сигналов и работающих при температурах до 150
градусов Цельсия является крупным успехом и
гордостью специалистов предприятия.

НАШИ ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ:
Электроника для геофизических приборов

Аппаратура представляет собой
полный комплект, включающий:
• наземную часть прибора (может
работать совместно с любыми
подъёмниками)
• и скважинную часть прибора на
рабочую температуру до 150
градусов Цельсия.

НАШИ ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ:
Электроника для геофизических приборов

Имеется определенный опыт работы (более 3-х лет) с иностранными (Китай)
производителями геофизической аппаратуры

НАШИ ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ:
АВТОМАТИКА
Многие годы предприятие производит
электронику для инкубаторов БИОН.
Наши принципы:
• Использование всех современных
методов для высокого процента
вывода яиц.
• Качественное изготовление
электронного оборудования для
поддержания микроклимата в
инкубаторе.
• Поддержка пользователей в период
эксплуатации.
• Учитывая развитие конструктивных
особенностей инкубаторов БИОН,
нами разработаны устройства с
различным функционалом для разных
конфигураций инкубаторов.

НАШИ ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ:
АВТОМАТИКА
• Разработаны все необходимые варианты
автоматики для управления любыми
инкубаторами: как большими, так и
маленькими.
• Большая информативность и удобство для
оператора отличает нашу автоматику от
конкурирующих продуктов.
• Встроенные дополнительные функции:
автоматическая поддержка влажности,
управление механизмом охлаждения яиц,
дополнительные датчики температуры
повышают надёжность и процент вывода яиц
в инкубаторе.
• Автоматика работает в широком диапазоне
питающего напряжения ~160-240В.
• Под заказ делаем расширенный диапазон
напряжения питания ~90-260В.

НАШИ ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ:
АВТОМАТИКА
для инкубаторов
В автоматике заложены все
необходимые функции для
получения очень хорошего вывода:

- Управление температурой с
заданными параметрами,
- Управление влажностью с помощью
клапанов или насосов (вентиляторов),
- Управление охлаждением также с
помощью клапанов или насосов,
- Включение с заданной
периодичностью вентиляции в
инкубаторе (отключается ТЭН и
включается охлаждение на заданное
время). Это актуально для
водоплавающих.
- Управление поворотом лотков.

НАШИ ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ:
АВТОМАТИКА для инкубаторов
Автоматика проверена и может быть использована:
- как на самодельных инкубаторах любой вместимости,
- так и на старых советских трёхкамерных инкубаторах серии Универсал (ИУП-45, ИУВ-Ф-15).
Несложная дополнительная доработка силового щитка и можно закладывать яйца.

НАШИ ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ:
АВТОМАТИКА
Предприятие долгое
время участвует в
разработке приборов
для сбора
информации и
управления для
предприятий
теплоснабжения,
газовых хозяйств и
очистных сооружений
(совместно с фирмой
ООО ИПП ЭЛЕС).

НАШИ ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ:
У нас есть приятное
Хобби - мы помогаем
тем, кто желает о себе
заявить в безграничном
пространстве Всемирной паутине
Интернет.

1 сентября 2013 года на базе ООО НПП «ИННОВА» было открыто структурное
подразделение – Дизайн-студия «ИНВА».
Мы очень серьёзно занимаемся разработкой «под ключ»
полнофункциональных сайтов. Причём по очень привлекательным ценам .

Сайт студии: www.inva-web.ru

ООО НПП «ИННОВА»
Разработка веб-сайтов на «движке» CMS.Diafan
Наша идея – помогать предприятиям, организациям и творческим
личностям заявить о себе в электронном мире.
• У нас есть желание помогать замечательным производителям, а так
же всем, кто решил рассказать о себе, своей деятельности, своих
достижениях и связях в сети Интернет.

Мы разрабатываем сайты на "движке" - CMS. DIAFAN. Используемая
нами, система управления сайтом - является коммерческой CMS и
имеет определенные преимущества как перед бесплатными CMS, так и
многими коммерческими "движками".
• DIAFAN.CMS даст возможность самому управлять модулями и
наполняемостью контента сайта. Административная панель очень
удобная для рядового пользователя!

ООО НПП «ИННОВА»
Разработка веб-сайтов
НАШИ НЕКОТОРЫЕ РАБОТЫ:

Знакомьтесь с нашими
возможностями
на сайте:

www.inva-web.ru

Нас можно найти:
Телефон: 8(918)774-87-28
По адресу: 357625, Россия,
Ставропольский край,
г. Ессентуки,
ул. Пятигорская, д.143.

8(905) 463-96-71
352631608;

avr900;

avr90@mail.ru
innova.piat@gmail.com

ООО НПП «ИННОВА»

Мы готовы к долговременному сотрудничеству в разработке и
производстве электронных устройств любой сложности.
НАШ САЙТ: http://www.nppinnova.ru

