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Корпоративная газета Группы компаний «Система-Сервис»

● НОВОСТИ ●
ООО «УК «Система-Сервис»
Профсоюзная организация Группы
компаний «Система-Сервис» в очередной раз признана победителем
конкурса «Лучшая профсоюзная организация Татнефть Профсоюз 2020
года» в своей подгруппе.
Награждение победителей прошло
на торжественном мероприятии, посвящённом 35-летию межрегиональной профсоюзной организации Татнефть Профсоюз.

ООО «Сервис НПО»
В настоящее время силами бригады ППД Альметьевского цеха №1 на
КНС-11 НГДУ «Елховнефть» ведётся
монтаж и ПНР объёмного насосного
агрегата DP 410-125 производства
БМЗ (Бугульминский механический
завод) на базе немецкого насоса
Wepuko.
Ввод в эксплуатацию этого насосного агрегата позволит значительно
снизить энергозатраты заказчика, а
также получить дополнительную выручку для ООО «Сервис НПО».

ООО «РИНПО»
Силами цеха №8 совместно с КТС
и НТЦ ООО «РИНПО» собраны два
двигателя ЭДТ32-117М1Э повышенной эффективности. Работы выполнены в рамках «Дорожной карты по
организации снижения себестоимости
изготовления электродвигателей».
Отличительной особенностью этих
электродвигателей является снижение металлоёмкости на 2 пакета ротора (с 8 до 6) за счёт применения
утонённого провода и увеличения количества проводников в пазе статора
(с 10 до 12).
Опытно-промысловые испытания
ЭДТ32-117М1Э планируется провести
на скважинах ПАО «Татнефть».

ООО «Перекрыватель»
Применение оборудования локального крепления скважин (ОЛКС) в очередной раз доказало свою эффективность.
ООО «Консалт-Сервис» столкнулось с серьезной проблемой по спуску обсадной колонны на скважине
№1, связанной с поглощением промывочной жидкости и с обвалообразованием.
Специалисты ООО «Перекрыватель» успешно решили поставленную
заказчиком задачу, применив установку ОЛКС-295С, длиной 34 м.

ООО «Татнефть-Кабель»
На основании утвержденных мероприятий по обеспечению бесперебойного энергоснабжения и стабильной работы оборудования, а также в
рамках реализации инвестиционной
программы 2021 года в ООО «Татнефть-Кабель» с сентября по ноябрь
текущего года производятся работы
по техническому перевооружению
подстанции 35/6кВ. Подрядчиком работ является ООО «ТаграС-ЭнергоСервис».

Информатизация, цифровизация, диджитализация
– эти слова всё настойчивее звучат на форумах. Но
если раньше это были конференции айтишников, то
сегодня цифровая эпоха по-настоящему наступила во
всех отраслях, где бы мы ни работали.

TAGRAS UNION –
КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР
РАЗВИТИЯ ХОЛДИНГА

З

а последние 3-4 года мы полностью пересмотрели каналы связи и общения. Сегодня норма
иметь группу в WhatsApp для обмена
информацией с членами своей семьи или даже с более широким кругом родственников. Пожилые люди
с большим интересом восприняли
смартфоны. Но перед этим им пришлось преодолеть внутреннее сопротивление в виде воспоминаний о
теплоте «ламповой эпохи»: о письмах
и открытках, долгих телефонных разговорах. Сегодня уже именно они самые активные участники этих групп,
каждый день присылают новую картинку с надписью: «Доброе утро».
Я неспроста привел пример из
повседневной жизни чуть ли не каждого человека. Инструмент в виде
социальной сети появился достаточно давно, но культура его использования формируется не сразу.
Обмен информацией в компании
– это необходимость для её существования, позитивного развития.
Чтобы выполнить улучшения в производительности и обслуживании
клиентов, в организации нужно организовать сотрудничество между
разными уровнями корпоративной

Комментарий генерального директора
Холдинга «ТАГРАС» Ленара НАЗИПОВА:
– Вижу в TAGRAS UNION большие возможности для
развития. Сегодня важно научиться получать от
этого инструмента коммуникаций максимальный
эффект. Для этого важно сформировать такую
культуру и среду в Холдинге, когда использование
портала будет восприниматься проявлением лояльности сотрудника и вовлечённости его в процесс постоянных улучшений, а значит, и общего
успеха. Жду от руководителей дивизионов действий по популяризации корпоративного портала и предложений по его дальнейшему применению.
иерархии, функциями, бизнес-единицами и географическими регионами. Так или иначе коммуникации
осуществлялись в бизнесе всегда,
это его основа. Но скорость и получение ответа на запрос, внесение
дополнений могли занимать продолжительное время.
Каждый сотрудник в компании
– это уникальная личность, обладающая определенными знаниями
и опытом. Совокупность знаний и

способностей всех сотрудников –
это потенциал компании. Но как их
применить, как вовлечь хотя бы тех
сотрудников, которые хотят участвовать в процессе улучшений и новых
проектов? Чем больше становится
компания, тем более остро стоит
этот вопрос.
Сегодня дивизионы Холдинга
«ТАГРАС» можно представить как
единую цепь, где последовательно
реализуется сервис от разведки и
бурения до механизации добычи,
ремонта и обслуживания скважин.
Вокруг основного процесса выстраиваются дополнительные вспомогательные сервисы по транспортному
сопровождению, изготовлению нефтепромыслового оборудования и,
конечно же, IT-поддержке. То есть,
мы связаны между собой тысячами
процессов и ежедневно создаем новые связи, являясь одновременно
друг для друга и исполнителями, и
заказчиками. Холдинг по сути – это
единый организм, где все части тела
взаимозависимы.
Очевидно, что для осуществления эффективных коммуникаций
нам нужен инструмент – удобный,
эффективный, доступный и понятный каждому. Эволюционно в повседневной жизни мир пришел к
таким инструментам общения как социальные сети. Наиболее популярные из них Facebook или ВКонтакте.
Похожими на них стали корпоративные порталы ― рабочие социальные сети, в которых при схожем интерфейсе реализованы функции для
осуществления коммуникаций на
работе. Наиболее популярной из них
является платформа «1С-Битрикс»,
которую используют такие крупные
компании, как: Роснефть, Вертолеты России, Внешэкономбанк, СИБУР,
РЖД, Росатом, Роскосмос, Татнефть
и многие другие.
Окончание на 2 стр.
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НОВОСТИ
НЕФТЯНОГО
БИЗНЕСА
«Татнефть» и «Газпром
нефть» смогут вернуть ₽72
млрд потерянных льгот
«Татнефть» и «Газпром
нефть» смогут вернуть часть
льгот, которые Минфин решил
отменить с 2021 года, чтобы
пополнить бюджет в условиях
пандемии.
Компании,
добывающие
нефть в Татарстане и ЯмалоНенецком автономном округе,
смогут вернуть 72 млрд руб. в
виде льгот в течение трёх лет,
начиная с 2021 года. Льготы
будут предоставляться в том
случае, если цены на нефть
окажутся выше базовых, заложенных в прогнозе социально-экономического
развития
страны (на 2021 год – $43,4 за
баррель), следует из внесенного в Госдуму проекта поправок
ко второму чтению закона о налоге на дополнительный доход
(НДД). Под указанные в документе критерии подходят «Татнефть» и «Газпром нефть».

Крупнейшие заводы
по сжижению газа построят
в Арктике
Восстановление энергетического рынка связано с развитием Арктики. В ней сосредоточены огромные залежи
углеводородов, которые оцениваются в 7,33 млрд тонн нефти
и 50,45 трлн кубометров газа.
Глава Минэнерго России
Александр Новак считает природный газ, по запасам которого Россия занимает первое
место в мире, одним из самых
перспективных и экологичных
ресурсов в XXI веке. Ведущий
тренд последних лет – масштабное расширение мирового
рынка сжиженного природного
газа (СПГ). В 2019 году Россия
вошла в пятерку крупнейших
производителей СПГ. К 2035
году стоит цель нарастить производство с текущих 29 млн до
140 млн тонн СПГ в год.
Из запланированных в России до 2035 года восьми новых
заводов по сжижению газа четыре будут находиться непосредственно в Арктике, два на
Дальнем Востоке и два на Балтике (Балтийский химический
комплекс и СПГ-Портовая).
Причем крупнейшие проекты
сосредоточены именно в Арктике.
По материалам
https://www.rbc.ru/business

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Салимгареев
Радик
Исмагилович
1969 года рождения, в 2006 году окончил Альметьевский
государственный нефтяной институт по
специальности «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов».
Ранее работал главным специалистом
по нефтепромысловому и специализированному оборудованию ООО «Научнопроизводственный центр «Интехпромсервис». С 8 октября 2020 года принят
на должность начальника отдела организации производства ООО «РИНПО».
Воспитывает сына и дочь.

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ
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ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА МЕЖДУ
СТОЙКОСТЬЮ И РАЗРУШЕНИЕМ
d Приоритетной задачей ПАО «Татнефть» является внедре-

ние передовых технологий, новаторских, эффективных решений в развитие всех отраслей производственной деятельности.
Одной из инновационных идей компании стало опробование технологии «Бурение на обсадной колонне». Для её достижения представители ПАО «Татнефть» обратились в ООО «Перекрыватель».

Перед специалистами предприятия была поставлена задача по разработке и изготовлению нового вида долота.
Этот
породоразрушающий
инструмент не извлекается
после достижения проектной
глубины и цементируется совместно с обсадной колонной.
Трудность состоит в том, что
в последующем его необходимо разбурить другим долотом.
Конструкторам ООО «Перекрыватель» предстояло найти
золотую середину между стойкостью долота и его разрушением.
Промысловые испытания
первого прототипа подтвердили возможность проведения
бурения новым видом инструмента, но система соединения
не выдержала нагрузки. Следующим важным этапом рабо-

ты специалистов стала модернизация соединения.
На скважине №11378 Черноозёрского
месторождения
НГДУ «Нурлатнефть» разбуриваемым новым долотом 215,9
мм был пробурен кондуктор на
обсадной колонне 168 мм с последующим креплением. Время для разрушения этого инструмента PDC долотом 142,9
мм составило рекордные 4,5
минуты. Состояние долота при
этом не изменилось.
На основании успешно проведённых испытаний принято
решение о применении такой
конструкции и на другие диаметры долот.
Линар СУНГАТУЛЛИН,
руководитель службы
по организации продаж продукции
и услуг ООО «Перекрыватель»

e Буровая установка

e Участок по изготовлению и ремонту PDC долот

TAGRAS UNION – КЛЮЧЕВОЙ
ФАКТОР РАЗВИТИЯ ХОЛДИНГА
Окончание. Начало на 1 стр.

Платформа «1С-Битрикс»
была выбрана также для реализации подобного проекта в Холдинге «ТАГРАС». Проект получил название TAGRAS-UNION.
Портал представляет из себя
универсальный набор, который
нужен каждой компании: чат,
диск, календарь, группы, рабочие отчеты, бизнес-процессы и
другие инструменты. В дивизионах уже зачастую есть данный
функционал в виде отдельных
программ или приложений. К
примеру, в «ТМС групп» есть
своя отдельная CRM (Customer
Relationship Management) –
системы для автоматизации
стратегий взаимодействия с
заказчиками (клиентами). Нет
необходимости переносить все

бездумно на новый портал,
надо сначала взвесить все за
и против. А вот маркетинговым
службам, которые планируют
внедрить CRM с нуля, бесплатный готовый модуль на UNION
будет весьма полезен. По такому же принципу можно использовать бесплатные и уже
установленные на портале модули по управлению проектами,
постановке задач в проектных
группах, систематизации и хранению файлов. Особенно удобным мне видится работа для
междивизиональных рабочих
групп, где специалисты смогут
оперативно коммуницировать
в рамках отдельного направления или проекта, при этом,
устанавливая свои отдельные
правила конфиденциальности,
формата общения и др. Не
нужен ни IT-специалист, ни от-

дельное место для общения,
все настраивается интуитивно
и просто.
Следующей и очень важной
функцией портала видится возможность использования его в
качестве инструмента для обсуждения и внедрения новых
идей. Поделиться передовым
опытом или задать вопрос онлайн-сообществу, объединенному общей целью успеха Холдинга, – эффективный формат
общения. Дополнительным положительным фактором здесь
будет то, что сотрудники разных
дивизионов будут знать друг
друга лучше и смогут использовать данные связи в решении
междивизиональных
вопросов. HR-службы и заинтересованные руководители смогут
мониторить портал для формирования кадрового резерва

Дивизиона, который после внедрения станет однозначно единым для всего Холдинга.
Для существующих и вновь
внедряемых сервисов портал
сможет стать единой точкой
входа. Ссылки на сервисы, такие как, например, «Центр командировок», планируется сделать именно через Юнион.
Описать все возможности
портала сложно, их очень много. Вопрос даже в большей степени стоит не в том, что нам
дает портал, вопрос больше
переходит в плоскость: «Как я
могу использовать возможности
Портала для решения повседневных целей и повышения своей эффективности на работе».
Ильяс БАДРЕТДИНОВ,
заместитель начальника ООВВ
ООО «ТаграС-Холдинг»

ИНЖЕНЕРНЫЙ ВЕСТНИК
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Автоматизация процесса закупок
d До сегодняшнего дня в ООО «РИНПО» при работе с заявками на

товарно-материальные ценности (ТМЦ), поступающими от цехов,
возникали проблемы, связанные с алгоритмом формирования,
процессом согласования и анализа по остаткам. Всё это значительно увеличивало объём ручной работы и затрачиваемого времени.

Виталий ФИЛИППОВ,
инженер ООП ООО «РИНПО»
В связи с необходимостью
оптимизации и автоматизации
большого количества задач по
обработке информации, а также отсутствием единого центра
обработки информации было
принято решение реализовать
проект «Автоматизация процесса закупок в ПК «1С:УПП».
Сформирована команда, куда
вошли инженер Виталий Фи-

липпов и заместитель начальника отдела организации производства Роберт Мукминов,
определена подрядная организация по ведению в «1С» необходимых процессов.
Реализация проекта позволит повысить эффективность
работы в сфере закупок за счёт
внедрения единого информационного пространства, в первую очередь актуального для
норм расхода на производимую
продукцию, оптимизировать и
автоматизировать
формирование заявок на закупку ТМЦ,
заявок на проведение торгов,

Свежий воздух –
норма комфорта

отправку заявок поставщикам
непосредственно из «1С».
При переходе на новый
принцип работы будет выполнено разделение на закупку по заявочной системе (редко закупаемых, используемых позиций),
и буферной системе (постоянно
востребованных позиций).
Для создания
заявок будет
сформирован
единый
номенклатурный
справочник
закупаемых
товаров.

Оперативное устранение
аварийных заявок
В фонде насосных агрегатов ЦНС (центробежный насос
секционный), оснащённых двигателями СТДМ (синхронный
трёхфазный двигатель модернизированный), периодически
случаются выходы из строя
контроллеров МБВ (микропроцессорный блок управления
тиристорным возбудительным
устройством) в СУ (станция
управления). Выполнением работ по замене и настройке контроллеров занимаются сотрудники службы автоматизации
производственных
процессов
(САПП). Перед ними стоит множество задач, которые необходимо решать регулярно, охваты-

вая все НГДУ ПАО «Татнефть».
Малочисленность службы и её
специфические функции стали
проблемным вопросом в части
оперативности решения аварийных задач, особенно в тех НГДУ,
объекты которых находятся на
большом расстоянии от Альметьевска, каким является НГДУ
«Нурлатнефть».
Руководством Ашальчинского цеха было принято решение
освоить некоторые функции
службы автоматизации и тем самым не только разгрузить её, но
и оперативно устранять аварийные заявки своими силами. В текущем году стартовал проект по
освоению работ по замене и на-

стройке контроллеров МБВ в СУ
двигателей СТДМ электромонтёров цеха. Для обучения персонала службой автоматизации
была разработана инструкция
по замене контроллеров МБВ, а
также операционная карта для
его пошаговой настройки.
Проект дал положительный
результат. После прохождения
обучения работники Ашальчинского цеха совместно с САПП
успешно произвели замену и настройку контроллера на КНС-6А
НГДУ «Нурлатнефть».
Павел НЕКЛЕЁНОВ,
мастер Ашальчинского цеха
ООО «Сервис НПО»

Примечание:
ЦНС – центробежный насос секционный
СТДМ – синхронный трехфазный двигатель
		 модернизированный
МБВ – микропроцессорный блок управления
		 тиристорным возбудительным
		 устройством

e Новая система вентиляции на сварочном посту
d Многие из нас не задумыва-

лись о том, что правильно спроектированная и смонтированная
система вентиляции, обеспечивающая помещение свежим воздухом, – необходимое условие
для комфорта и хорошего самочувствия. Нехватка кислорода,
наличие в воздухе грязи, пыли
и других вредных веществ негативно влияют на наше здоровье.

В течение многих лет на
постсоветском
пространстве
для создания систем воздуховодов применялись только трубы квадратного или круглого
сечения из листовых металлов,
которые были либо чрезмерно
тяжёлыми, либо излишне трудоёмкими при монтаже и быстро приходили в негодность
при эксплуатации.
Однако прогресс в сфере
строительных технологий за последние десятилетия был весьма богат на новаторские решения. Это относится и к созданию

модульных систем вентиляции,
напоминающих детские конструкторы «ЛЕГО», которые по
своей долговечности, лёгкости
в обслуживании, простоте и скорости монтажа превосходят все
ранее известные модели воздуховодов.
На сварочном посту Джалильского цеха ООО «Сервис
НПО» силами работников был
произведён демонтаж старой и
монтаж новой системы вентиляции. Она обеспечивает помещение свежим воздухом, вытягивает отработанный и насыщенный
различными примесями углекислый газ, не позволяя при этом
образовываться сквознякам в
помещениях. Преимуществами
таких систем вентилирования
являются: малый вес конструкции, несложность монтажа, а
также минимальные затраты
энергоресурсов, что в настоящее время весьма актуально.
Ильнур АХБЕРОВ,
мастер Джалильского цеха
ООО «Сервис НПО»

e Станция управления модернизированная с контролером
МБВ

e Контроллер МБВ
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5 НОВЫХ ЗАКОНОВ, вступивших
в силу с 1 октября 2020 года
Индексация зарплат
бюджетников на 3%

Повышение ждёт федеральных чиновников, гражданский персонал воинских частей,
органов ФСИН и т.п. Также на
3% вырастут оклады российских судей. Индексация не затрагивает тех бюджетников, что
упомянуты в майских указах:
учителей, врачей, работников
культуры.

Очередные
социальные выплаты –
только на карту «Мир»

Ещё несколько социальных выплат с 1 октября будут
переводиться только на банковские карты платёжной системы
«Мир». Это пенсии военных
пенсионеров и бывших сило-

\ IT-ИШНИК
d При покупке компьютера важ-

но уделить особое внимание
монитору. Ведь от него зависит
комфорт работы в ближайшие
несколько лет. Важно понимать,
для каких целей нужен компьютер, и в соответствии с ними
выбирать монитор. Например,
офисному сотруднику не нужно
высокое разрешение, а геймеру
важен большой размер экрана и
насыщенность цветов.
Чем больше диагональ, тем
проще воспринимать информацию и тем комфортнее работать
с экраном. На большом экране
помещается больше информации, текст читать удобнее,
больше погружение в игры и
фильмы. От размера диагонали зависит стоимость монитора,
поэтому иногда можно обойтись
размерами поменьше. Мониторы с диагональю до 22 дюймов
подходят для офисных работников или в том случае, если бюджет на покупку ограничен. У таких моделей не будет высокого
качества изображения или хороших цветов. Обычный монитор
за небольшую цену. Устройства
с диагональю от 22,2 до 27 дюймов наиболее распространены
сегодня. Можно выбрать модели
с разными характеристиками,
которые подойдут для офиса и
для дома. Мониторы с размером
диагонали больше 27,5 дюймов
считаются профессиональными. Их выбирают художники,
архитекторы, фотографы, проектировщики и все, кому важно
высокое качество и большой
экран. Цена на такие экраны
высокая.
Помимо длины диагонали
нужно смотреть на соотношение сторон экрана. Оно тоже
влияет на комфорт работы за
компьютером, уровень погруже-

виков, пособия по безработице,
детские выплаты, пособия для
пострадавших в радиационных
авариях.

Прекращается выплата
пособий по безработице
для некоторых категорий

С 1 октября не смогут получать пособия по безработи-

це две категории граждан, для
которых такие выплаты были
введены в связи с пандемией:
– индивидуальные предприниматели, которые прекратили свою деятельность после
1 марта 2020 года и были признаны безработными;
– признанные безработными россияне, у которых после
1 марта истёк срок выплаты пособий и которым его продлили
из-за пандемии.

Для продления права
на субсидию по ЖКХ нужно
снова подавать заявление

С 1 апреля 2020 года оформленные ранее субсидии автоматически продлеваются на
полгода в беззаявительном порядке. С октября возвращается

Коллектив
группы компаний
«Система-Сервис
Система-Сервис»
»

прежний порядок продления
жилищных субсидий – нужно
будет собирать необходимые
документы и подавать заявление. Выплата субсидии будет
продлена на 6 месяцев.

Переплата по налогу может
быть зачтена в счёт любого
другого налога

Отменяется правило, по
которому переплату по какомулибо налогу можно было зачесть только в счёт налога того
же вида. Теперь переплата по
федеральному налогу может
быть зачтена за региональный
или местный налог и т.п. Если
недоимок по другим налогам, а
также штрафов и пеней нет, будет возможен возврат переплаты налогоплательщику.

КАК ВЫБРАТЬ МОНИТОР
ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА
ния в игру или фильм. Соотношение сторон 5:4 и 4:3 удобно
только для работы с текстом и
документами. Для игр, фильмов
и профессиональных программ
нужны полномасштабные размеры – 16:10, 16:9 и 21:9.
От разрешения экрана зависит качество изображения. Чем
выше разрешение, тем качественнее картинка и тем выше
стоимость экрана. Разрешение
1366×768 ― наименьший порог
сегодня. Такие мониторы подойдут только для офиса. Если вы
хотите работать с компьютером
в комфортных условиях, лучше
обратить внимание на разрешение 1680×1050 и выше. Лучшее
качество изображения даст монитор 4К, но и стоимость у него
соответствующая.

При выборе монитора важно
обратить внимание на вид
матрицы. Есть три основных:
TN, IPS и VA.
1. Матрица TN недорогая и
относительно быстрая. Подойдёт для работы в офисе, для
игр и просмотра фильмов. На
ней небольшой угол обзора и не
такая хорошая передача цветов,
но и стоит она немного. Не подойдёт для работы с графикой.
2. IPS – дороже и качественнее предыдущей. У неё
хорошая цветопередача и налажены углы обзора. Из минусов – хромает скорость отклика. Для «тяжёлых» игр, в
которых динамично сменяется
графика, такая матрица не подойдёт. Изображение будет тормозить и терять в качестве.
3. VA-матрица – компромисс между IPS и TN. Цветопередача и углы обзора – на

поздравляет:
с 60-летием

ХАЛИУЛЛИНА
Рифгата Габделахатовича,
машиниста крана УКО
ООО «Сервис НПО» (4 октября)
НОГМАНОВА
Рафика Рашитовича,
токаря РМС ООО «ТатнефтьКабель» (17 октября)
КАЛИМУЛЛИНА
Азата Нурулловича,
электромонтёра Азнакаевского
цеха ООО «Сервис НПО»
(23 октября)
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости,
смеха,
Заботливых близких, весёлых
друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё
не сбылось,
Пусть годы текут хорошо
и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет
довелось
С душой молодой и улыбкой
счастливой!
сча
стливой!

с 55-летием
ИСРАФИЛОВУ Резеду Насиховну,
распределителя работ СУИИ
ООО «УК «Система-Сервис»
(15 октября)
КАМАЛОВУ Лимузу Фаритовну,
рабочую зеленхоза УПО
ООО «РИНПО» (21 октября)

уровне, страдают только полутона в тенях, но это не так уж
и критично. Стоит относительно
недорого.
4. Наиболее дорогие матрицы – OLED. В мониторах с
такими матрицами самая большая скорость отклика. Контрастность, яркость и насыщенность
цветов тоже намного выше,
чем в предыдущих видах. При
сравнении видно, что обычная
матрица даёт вместо чёрного
цвета тёмно-серый. Матрица
OLED показывает глубокий и насыщенный чёрный цвет.
Для комфортной работы
за компьютером важно, чтобы
монитор был правильно расположен. Глазам должно быть
комфортно, поэтому нужно подстраивать монитор под определённый уровень и угол наклона,
который индивидуален для каждого пользователя. Это можно
сделать, если положение монитора регулируется. Существуют мониторы, у которых можно
менять высоту расположения
экрана и регулировать угол наклона. Чем больше возможностей регулирования положения
экрана есть у монитора, тем
комфортнее за ним работать.

Для полного погружения в игру
или фильм можно приобрести
изогнутый экран. На нём глаза
могут захватывать больше пространства, а изображение визуально увеличивается. Изогнутый экран устраняет проблему
небольшого искажения цвета по
бокам экрана.
Монитор подключают к системному блоку с помощью
специальных кабелей. Кабели
вставляют в разъёмы. Существует три основных вида
разъёмов: VGA, DVI, HDMI.
VGA – это разъём старого
образца. Он не обеспечивает
достаточного качества изображения.
DVI – более современный,
обеспечивает высокое качество
картинки. Поддерживает все
разрешения вплоть до уровня
2560×1600 пикселей.
HDMI появился позже других, поэтому поддерживает
даже 4К-разрешение. Он может
передавать одновременно видео и аудио.
Даниил СИГАЧЁВ,
Служба автоматизации
производственных процессов
ООО «Сервис НПО»
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Две пятёрки встали
встали рядом,
Замечательный дуэт!
55 – вот это дата!
Лучше этой даты нет!
Это самый дивный возраст,
Горизонт ещё далек,
Греет руки тёплый, добрый,
Жизни яркий огонёк!
Пусть всё в жизни будет гладко,
Пусть всегда, во всём везет,
Радость Вам приносят дети
И никто не подведет!

с 50-летием
БАТАЕВА Анатолия Федоровича,
токаря РМЦ ООО «РИНПО»
(11 октября)
ШАТАЛОВУ Розу Николаевну,
контролёра в литейном
производстве СКК ООО «РИНПО»
(11 октября)
БАСКАКОВА
Игоря Анатольевича,
плавильщика металлов и сплавов
Литейного цеха ООО «РИНПО»
(23 октября)
Счастья, здоровья,
здоровья, тепла в 50!
Жизнь пусть прекрасные дарит
моменты!
В праздник чудесный для Вас лишь
звучат
И поздравления, и комплименты!
Будет отличным у Вас настроенье
Много счастливых и солнечных лет,
Будет дарить каждый день
вдохновенье,
Нежность, внимание, радость
и свет!
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