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НПО «Дискрет» является динамично развивающейся компанией специализирующейся на
разработке и внедрении систем промышленной автоматизации, весоизмерительной технике,
различных видов учетных систем, а также безопасности.
НПО «Дискрет» - это коллектив опытных, энергичных, талантливых,
высококвалифицированных
специалистов
в
области
разработки
программного обеспечения, автоматизации и весостроения.
Основным видом нашей деятельности является разработка промышленных
информационных систем, в том числе систем безопасности и учета. Использование
новейших технологий и подходов в области разработки программного обеспечения,
а также применение современных аппаратных средств ведущих мировых
производителей делает наши системы надежными и удобными в эксплуатации.
Опыт наших разработчиков показывает, что максимальный эффект дает внедрение систем,
специально разработанных для конкретного предприятия с учетом всех особенностей его
производственного цикла, документооборота и службы безопасности, поэтому при разработке каждой
системы мы производим тщательное исследование особенностей производства заказчика, и только
затем приступаем к разработке информационной системы. Таким образом достигаемый результат
намного эффективней, чем от внедрения стандартных учетных систем.

Немаловажной областью нашей деятельности также является производство весоизмерительных
систем и систем промышленной автоматики. Мощная производственная база позволяет нам создавать
весоизмерительные комплексы и АСУТП любой сложности. Широкие возможности программного
обеспечения для таких систем позволяют включать их в общие информационные системы предприятий.
Не последнюю роль на современном предприятии играют системы безопасности. В числе
разработок
НПО «Дискрет» имеются комплексные автоматизированные охранные системы,
позволяющие поднять службы безопасности предприятия на качественно новый уровень.
В наших системах мы используем комплектующие ведущих мировых фирм SHENK, INTEL, SONY,
HBM.
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Нами уже был разработан и внедрен в производство целый ряд автоматизированных
систем, среди которых:
- Автоматизированная система распределенного контроля и управления технологическим процессом
приемки грузов взвешиванием и перемещением автомобильного транспорта в масштабе
предприятия.
- Автоматизированная система управления процессом непрерывного взвешивания и дозирования
масел растительного происхождения.
- Автоматизированная система дозирования инертных материалов и управления технологическими
процессами цементного завода.
- Система автоматического управления подачи, взвешивания и распределения заготовок труб
различного диаметра.
- Система взвешивания вагонов в движении с выдачей информации о распределении веса по вагону.
- Система видеомониторинга загруженности вагонов, автомобилей, с отслеживанием на ПЭВМ,
мобильных телефонах, смартфонах, коммуникаторах и других подобных устройствах.
Внедрение этих и многих других подобных систем позволило существенно снизить
производственные издержки, значительно улучшить систему учета и тем самым значительно
поднять доходность производства.
Проработав много лет в области весостроения, специалисты НПО «ДИСКРЕТ» способны создать
изготовить и внедрить системы взвешивания вагонов, автомобилей, самолетов и всего того, что
пожелает Заказчик.
Все работы выполняются «под ключ»! А именно:
1. Обследование места установки системы.
2. Разработка технического задания, согласование его с Заказчиком.
3.Разработка архитектуры системы, разработка программного обеспечения, конструкторской
документации металлоконструкций.
4. Покупка материалов и комплектующих.
5. Изготовление весового оборудования.
6. Разработка программного обеспечения.
7. Доставка оборудования к месту нахождения Заказчика.
8. Монтаж системы.
9. Наладочные работы.
10. Внедрения программного обеспечения.
11. Сдача весов органам Госпотребстандарта.
12. Обучение персонала эксплуатации системы.
ВСЯ НАША РАБОТА НАЦЕЛЕНА НА СТАБИЛЬНОЕ, ПЛОДОТВОРНОЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!
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