ОАО «Могилевлифтмаш»

Movel - это новый взгляд на традиции качества, надежности, безопасности и успеха,
которые во все времена были спутниками «Могилевлифтмаш».
Пассажирские лифты Movel выпускаются грузоподъёмностью до 1000 кг со скоростью движения до 1,6 м/с включительно.
Они предназначены для установки в жилых домах и общественных зданиях.
Изготавливаются как без машинного помещения, так и с машинным помещением.
ПАССАЖИРСКИЕ ЛИФТЫ MOVEL ИМЕЮТ:
- плавный ход и повышенную точность остановки;
- комфортабельную кабину и пониженную шумность;
- частотное регулирование главного привода и привода дверей кабины.
ОАО «Могилевлифтмаш» представил механизированные парковочные системы
- парковки роторные ПР-10/ПР-12. Установка автомобилей производится на
поддоны машиномест. Движение поддонов осуществляется посредством 2-х тяговых цепей, двигающихся в замкнутых направляющих. Парковки обеспечивают
эффективное использование пространства на участках с плотной застройкой. Они
не нуждаются в персонале для управления.

Холдинг «Горизонт»
Презентация компетенций и разработок холдинга "Горизонт" в сфере городской
информационно-справочной и транспортной инфраструктуры, «умных городов»,
информационных технологий, интерактивного мультимедийного инструментария
для учреждений и центров и пр.

ООО «ЭВО Электроникс»

Решения EVO созданы и используются для автоматизации и диспетчеризации
инфраструктурных объектов, позволяя повысить эффективность и срок эксплуатации
инженерных систем, снизить или вовсе убрать возможности ошибок человеческого
фактора, а также существенно снизить расходы на энергию и персонал. Самое популярное применение подобных решений, это «умный дом» в жилых и коммерческих
помещениях: полностью автоматизированные вертикальные фермы, а также различные устройства общественного пользования, например почтоматы, зарядные станции для электромобилей или систем контроля и управления доступом. Комплекс EVO
позволяет иметь удаленный доступ к любому объекту интегрируя его в системы диспетчеризации.

БМЕ-Дизель
Компания БМЕ-Дизель разрабатывает и производит дизель-генераторы в диапазоне
мощностей от 2,2 кВт до 1500 кВт. Накоплен многолетний опыт работы – более 20-ти
лет, наши дизель-генераторы, работают в Беларуси, России, Казахстане, Украине,
Латинской Америке, на Ближнем востоке, в странах Азии и даже Антарктиде. В настоящий момент эксплуатируется более 7000 дизель-генераторных установок производства БМЕ-Дизель.
мачты:

дизель-генераторы в контейнерах:

дизель-генераторы в защитных
шумоизоляционных кожухах:

Модульные дома изготавливаются на предприятии и собираются в единую конструкцию на территории заказчика. Примером таких изделий могут быть стационарные и передвижные: объекты придорожного сервиса, модули жилых и офисных сооружений, бытовки, хозблоки, помещения для размещения технологического оборудования. Модульные узлы изготавливаются таким образом, чтобы
монтаж единой, готовой к эксплуатации конструкции занимал предельно минимальные сроки, сопоставимые со временем разгрузки изделия.

ОАО «Зенит»
Система дезинфекции кабины СДК 01 – Предназначена для дезинфекции кабины
лифта ультрафиолетовым светом, работает при температурном режиме от -20 до
плюс 40.
Система обладает высокой бактерицидной активностью против бактерий и вирусов,
Covid-19, в воздухе и на поверхностях. Устройство дезинфекции поверхностей обеспечивает уровень микробиологической активности не менее 90%.
Подсветка пешеходных переходов
Светильник ДКУ 03-1 х 35-044-УХЛ специально разработан с учетом особенностей
освещения пешеходных переходов, хорошо освещая как поверхность перехода, так
и пешеходов, подходящих к переходу и находящихся на нем. (Сверхнизкий коэффициент света, не выходят из строя при бросках напряжения питания, грозозащита,
повышенная прочность к ударам и вибрациям, морозоустойчивая и стойкая к ультрафиолету силиконовую изоляцию,
В светильнике имеется противотуманный блок, со специальным спектром освещения и оптикой, применяемых в противотуманных фарах техники БЕЛАЗ.

Торговый дом «Минский тракторный завод»

Торговый дом «Минский тракторный завод» представил линейку малогабаритной
техники для уборки придворовых территорий жилищных комплексов.
Флагманом (бестселлером) нашего завода являлся и попрежнему является все тот же
первый трактор «Беларус-320, который за этот период прошел модернизацию, изменив свой внешний вид, получив новые конструкторские улучшения, повысив
свою надежность, и получил новое наименование «320.4».
Улучшенные решения:
установка современного двигателя Lombardini, что позволило получить такие преимущества как: экономичность; увеличенный ресурс работы трактора; соответствие
требованиям экологического стандарта Евро-3А расширило возможности географии
поставок на экспорт; и важно отметить компактность самого двигателя при
установке в трансмиссию трактора;
- водяное охлаждение двигателя и установка системы отопления в простой кабине
позволило создать комфортные условия оператору трактора;
- компактность трактора при оптимальной мощности, и увеличенном диапазоне
передач (16/8) позволило расширить спектр применения трактора и разновидность
выполняемых работ;
- универсальность конструкции, позволяющей агрегатировать как отечественное, так
и импортное навесное и прицепное оборудование.

АО «ВОЗДУХОТЕХНИКА»
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ И МАЛОШУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОИНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ И ДЫМОУДАЛЕНИЯ
Крышные вентиляторы дымоудаления предназначены для удаления возникающих
при пожаре высокотемпературных дымогазовоздушных смесей температурой до
600 °С и одновременного отвода тепла за пределы обслуживаемого помещения
жилых общественных зданий.

Крышные вентиляторы подпора предназначены для подачи наружного воздуха
в помещения, обеспечивая не задымленность путей эвакуации людей в случае
пожара; создания избыточного давления на путях эвакуации производственных,
общественных и жилых зданий.
Осевые вентиляторы подпора предназначены для перемещения воздуха в системах приточной и вытяжной общеобменной вентиляции, а также для систем приточной противодымной вентиляции. Рабочее колесо новой конструкции, с регулируемым углом установки лопаток. Лопатки выполнены объемными с установочными
углами от 20° до 50°, литьем под давлением. В зависимости от области применения,
лопатки изготавливаются из пластика или алюминия.

