
Приборы  Измерения  Мутности, 

фотоприемники  и  устройства  на  их 

основе  для   диапазона  0,25-5,0 мкм   

ООО «Исследовательский Центр 

 Уралсемикондактор»,  
 основан в 1989г.  в  Екатеринбурге 

Директор - Гл.Конструктор  Мухамедьяров Р.Д. 

http://www.uralsemiconductor.ru 

       Фотоника 

http://www.uralsemiconductor.ru/


Продукция  Центра основана на 

собственных изобретениях 



Сигнализатор  СШР-91/5,кл.5. 

 



 Датчик Сигнализатора СШР-91/9-вт 

 



Датчик  Сигнализатора  СШР-91/6, кл.2.5. 



Анализатор  АЖТ-94/4 

 



 АЖТ-94/4  +  маностат и камера  удаления пузырьков 



Анализаторы АЖТ-94/4,  на стенде 

 



 Двухканальный  Сигнализатор СШР-91/6 

с автоматом очистки оптики (2013г.) 



Прибор оздоровления «Пульсар-Премиум» 

 
Ячейка для обогащения воды ионами 

меди  и  наночастицами  серебра 



С  помощью Прибора  Оздоровления  «Пульсар-Премиум»  Вы сможете 

• поднять тонус жизненных сил и затормозить старение 

• повысить иммунитет и работоспособность 

• предотвратить простуду, ангину и грипп (и дети не будут болеть) 

• избавиться от паразитов и ускорить излечение травм 

• резко улучшить состояние зубов 

• улучшить состояние организма и при других заболеваниях 

• гармонизировать движение энергии в организме 

• улучшить медитацию и творческие способности  

• резко улучшить интимные отношения (обнаружено  покупателями) 

с помощью опции: медно-серебрянная  ячейка (электрохимия) 

• обогатить воду микроэлементами серебра и меди 

• дезинфицировать условно питьевую воду (дача, путешествия, выживание) 

• использовать его для электрофореза (лечение всех слизистых серебром и медью, 

отличные  результаты) 

•  Наш прибор   

• компактен и автономен, отличается надежностью (сборка на автоматизир. линии) 

• работает до 3 месяцев от двух пальчиковых батареек  по 1,5 вольта 

• снабжен 4 индикаторами для 100%  контроля процесса оздоровления 

• его можно взять с собой в туристическую поездку, на дачу,  в лес 

• обладает лучшими характеристиками ЦЕНА-КАЧЕСТВО среди конкурентов               

  

• Уже свыше 6000 человек успешно  пользуются прибором, рекламаций нет ! 



Фотоприемники (фоторезисторы), на основе  

сверхчистых  пленок  CdPbS, PbS, PbSnSe  

( аналогов в мире  не имеют, гидрохимические технологии )  



З2-элементный ФП без корпуса 

 



Универсальное  фотоприемное устройство  

Сигма-09/У, д. 0.25-5.5 мкм, полоса 0.3Гц-33/100кГц 

 



ФП-Устройство Сигма-09/У, партия 
Програмное управление параметрами, 4 режима  

охлажд. и стаб. температуры сенсора, лучшее тау = ФР 

 



 Патенты и авт.свид. на изобретения + НОУ ХАУ 

Сверхчистые ПП соединения  CdPbS, PbS, св.10 вар. 

 



Два последних патента, касается оптики,  

и технологии фотоприемника 



Оптоэлектроника 
Ультрафиолет, видимый и  инфракрасный     

                  диапазоны …..(0,22-6,0 мкм) 

 Приборы  измерения мутности, типа: 
Сигнализатор СШР-91 и Анализатор  АЖТ-94  

  

Универсальное  фотоприемное  устройство   
ФПУ  СИГМА 09/У  

ФПУ и фотоприемники охлаждаемые  
и неохлаждаемые. 

Специализированные  (по инд. Заказу),  

  

Пеленгатор очага пожара, макетный образец   

 

  



Рынок. Конкуренция в нишах,             

нет аналогов в РФ и СНГ 

• Проточные Анализаторы, АЖТ-94 и АЖН-98. 

• Погружные, АЖН-98 с  датчиком до 5м глубины. 

• Сигнализаторы для контроля шлама СШР-91. 
        Проблема: Демпинг Запада через  

кредитование банками и рассрочками  
платежа, (ценовой), после  2009г.  

 

• Фотоприемные устройства 

   и  фотоприемники  по заказам  

   для Научных исследований и производства. 

        Проблема: Узость внутреннего рынка.  



Стратегия  Развития.  Маркетинг 
 

    Планируется  

                 усилить работу по  направлениям: 

• Публикация научных и рекл.-технических статей  
и в РФ и на Западе, и научно-популярных в РФ. 

• Участие в выставках РФ и за рубежом (по 
наличию фин.ресурсов). Роснанотех-2010(+). 

• Модернизация Сайтов на русском и англ. языках 

• Новые виды продукции на базе имеющ-ся задела            
в области нанотехнологий. 

•  Выпуск и продвижение продукции для Человека. 

• Проблема: Финансовые ресурсы для Развития  
 

• web:    www.uralsemiconductor.ru        http://zapper-usc.narod.ru/ 

http://www.uralsemiconductor.ru/
http://zapper-usc.narod.ru/
http://zapper-usc.narod.ru/
http://zapper-usc.narod.ru/

