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ucts; providing support for their advertising agents; implementation of all opportunities to provide information on the product: 
graphics, sound, animation, video, and more; rapid changes in the price list, in the information about the company or products, 
announcing new products, rapid response to the market situation; sale of products through the Internet without opening new 
outlets 
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Интернет является способом представления информации, значительно отличающимся от тради-
ционных средств массовой информации интерактивной природой, высокой гибкостью и масштаби-
руемостью [1, с.25]. 

Сеть Интернет предоставляет фирмам целый ряд возможностей: создание благоприятного имид-
жа фирмы или продукции; повышение доступности информации о фирме или продукции для сотен 
миллионов пользователей сети Интернет, в том числе географически удаленных; сокращение издер-
жек на рекламу, так как реклама в Интернет – один из самых дешевых способов продвижения про-
дукции; обеспечение поддержки своим рекламным агентам; реализация всех возможностей представ-
ления информации о товаре: графики, звука, анимации, видеоизображения и многого другого; опера-
тивное внесение изменений в прайс-лист, в информацию о фирме или товарах, анонсирование новой 
продукции, оперативная реакция на рыночную ситуацию; продажа продукцию через сеть Интернет 
без открытия новых торговых точек. 

Работа посвящена проблематике использования инструментов интернет-маркетинга для продви-
жения нового продукта ООО «Митаро». Основные виды деятельности предприятия: изготовление 
полиграфической продукции, сувениры ручной работы, оформительские услуги, аксессуары ручной 
работы, пиротехнические изделия. 

Анализ хозяйственной деятельности показал, что работа ООО «МИТАРО» за 2010-2012 годы яв-
ляется прибыльной. Для получения большей прибыли от реализации, а, следовательно, и прибыли 
отчетного периода в  организации должны быть предприняты меры по увеличению выручки от реа-
лизации [2]. 

Анализ маркетинговой деятельности ООО «Митаро» показал, что самым сильным преимущест-
вом фирмы является отсутствие конкурентов по некоторым видам производимой продукции, поло-
жение, высокое качество услуг. Самым большим недостатком фирмы является отсутствие рекламных 
мероприятий и собственного веб-сайта.  

В качестве предложений разработан план по созданию нового продукта – представительских кан-
целярских наборов из дерева и техническое задание на создание web-сайта для продвижения новой и 
существующей продукции предприятия. Рассчитан экономический эффект от предложенных меро-
приятий. 
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Consider ranging channel of observation device, designed to monitor the area, detecting moving and stationary targets in 
the daytime and at night, as well as calculating the distance to the target. The methods of increasing the accuracy of distance 
measurement are given 
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Тенденции развития оптического приборостроения привели к появлению на мировом рынке 
большого числа портативных комбинированных устройств наблюдения. Данные изделия сочетают в 
себе все достоинства как тепловизионного прибора, так и телевизионной камеры, и с конструктивной 
точки зрения, позволяют устранить недостатки каждой из отдельно взятых оптических систем. По-
мимо вышеперечисленного, рассматриваемые устройства наблюдения могут быть дополнительно 
оснащены: дальномерным каналом, модулем GPS, электронным компасом и другими устройствами. 
Указанные технические возможности комбинированных приборов наблюдения позволяют им выпол-
нять довольно широкий спектр задач [1]. 

Основное конструктивное требование, предъявляемое к переносным приборам наблюдения – это 
обеспечение оптимального баланса между минимальными габаритными размерами и массой изделия 
и высокой разрешающей способностью объектов наблюдения на заданной дистанции. 
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Цель работы заключалась в исследовании возможностей увеличения разрешающей способности 
дальномерного канала прибора наблюдения, обеспечивающего обнаружение подвижных и непод-
вижных целей в дневное и ночное время суток на максимальной дистанции 2000 м, а также вычисле-
ние расстояния до цели с погрешностью ±2 м при низкой расходимости лазерного излучения 1,5±0,5 
мрад. 

Путями увеличения разрешающей способности прибора наблюдения является оптимизация ком-
понентов оптической схемы дальномерного канала и определения влияния выходных характеристик 
различных источников лазерного излучения [2]. 

С учетом вышеперечисленного был предложен вариант конструкции дальномерного канала в ко-
тором: 

• сокращены габаритные размеры и масса прибора за счёт: уменьшения числа оптических компо-
нентов в оптической системе, снижения числа элементов питания для полупроводникового лазера, ис-
ключения массивной системы охлаждения источника излучения; 

• уменьшено энергопотребление системы питания изделия в среднем на 40 % за счёт применения 
новой элементной базы; 

• повышена точность измерения дальности дистанции в среднем на 30 %, за счёт применения 2-х 
методов обработки сигналов: статистической обработки накопленных данных и синхронного старта ла-
зерного зондирующего импульса и тактового импульса преобразователя «время-цифра». 

Проведены лабораторные и полевые испытания опытного образца прибора наблюдения, которые 
показали эффективность проведенных исследований и внесённых изменений. 
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Study of the influence of the ultrasonic field parameters on the electrochemical deposition of the copper-zinc alloys has 
been conducted. Optimal electrolyte composition was picked up. It was found that usage of ultrasonic field intensify cathode 
and anode processes of copper and copper-zinc alloys in 2–4 times 
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Электрохимическое осаждение меди и ее сплавов является одним из наиболее распространенных 

электрохимических процессов. Наибольшее применение находят сплавы меди с цинком (латуни), ко-
торые широко применяются для предохранения изделий от коррозии, декоративной отделки сталей, а 
также для создания промежуточного подслоя при никелировании или лужении. Наиболее качествен-
ные покрытия сплавом медь-цинк получаются из цианистых электролитов, недостатками которых 
является токсичность и низкая скорость осаждения сплава. Заменой этим электролитам могут слу-
жить глицератные электролиты латунирования, которые отличаются относительно низкой стоимо-
стью, нетоксичностью компонентов и широким интервалом рабочих температур.  

Целью работы являлось установление оптимального состава электролитов и исследование влия-
ния ультразвуковой обработки на процесс осаждения медных и латунных покрытий.  

В ходе исследований по определению оптимального состава электролита меднения был выбран 
электролит следующего состава, моль/л: CuSO4 — 0,6–0,8; H2SO4 — 1,6–1,8, NaCl —3,4·10–4–6,8·10–4; 
дополнительно содержащий блескообразующую добавку ЛТИ — 0,08–0,10 г/л и пластифицирующую 
добавку ОС-20 в количестве 0,8–1,5 г/л. Установлено, что в стационарных условиях мелкокристалли-
ческие гладкие полублестящие осадки из данного электролита получаются при плотностях тока 0,5–
1,0 А/дм2. 

Получение латунных покрытий проводилось из глицератного щелочного (pH = 14) электролита 
следующего состава, г/дм3: CuSO4 5H2O — 30, ZnSO4 7H2O — 15, C3H8O3 — 60, NaOH — 150. В ходе 
экспериментов для получения покрытий необходимого качества и состава, а так же для повышения 
стабильности электролита в него вводились раствор аммиака (25 масс.%) в количестве 5,0–7,0 г/дм3 и 
стабилизирующая добавка (0,05–0,10 г/дм3). 

Эксперименты с ультразвуковой обработкой проводили в ультразвуковой гальванической ванне с 
донным расположением ультразвуковых излучателей. Частота УЗ колебаний составляла 18–22 кГц, 


