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завод награжден 
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с присвоением имени 
В.И. Ленина. 



Этапы становления 
и развития общества

История ННПО имени М.В.Фрунзе на-
чалась со дня учреждения Нижегород-
ской радиолаборатории (НРЛ). 

2 декабря 1918 г. председатель Сов-
наркома В.И.Ленин подписал декрет, 
названный «Положение о радиолабора-
тории с мастерской Народного комис-
сариата Почт и Телеграфов», с целью 
создания  в России Государственного ра-
диотехнического института.

Ближайшей задачей НРЛ была назва-
на техническая разработка и конструк-
тивное исполнение радиотелеграфных 
и радиотелефонных передатчиков даль-
него радиуса действия.

В 1924 году была спроектирована, 
изготовлена и установлена в городе Мо-
сква радиовещательная станция мощно-
стью 12 кВт, получившая название «Боль-
шой Коминтерн». В то время эта станция 
была самой мощной в мире, превышая 
суммарную мощность радиостанций 
Нью-Йорка, Парижа и Берлина.

В период с 1924 по 1925 годы была 
разработана типовая радиостанция 
«Малый Коминтерн» мощностью 1,2 кВт. 
За два года НРЛ построила 27 таких стан-
ций для городов Советского Союза. 

Общий вид здания НРЛ, 1918 год

Группа основателей НРЛ: 
В.К. Лебединский, 
М.А. Бонч-Бруевич, 
И.В. Селиверстов,
П.М. Антохин, А.А. Бабков, 
Я.А. Бабков, И.А. Леонтьев,
Н.А. Марков, Л.И. Кабошин
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Нижегородская радиолаборатория 
стала первым в стране радиозаводом и 
первой радиовещательной студией. В 
ее стенах были сконструированы самые 
мощные в мире на тот момент радиолам-
пы, разработана техника коротких волн, 
а также заложены основы полупровод- 
никовой электроники. 

За успехи в развитии радиопромыш-
ленности и строительстве первых в 
стране радиостанций НРЛ в 1922 и 1928 
годах была награждена дважды орде-
ном «Герою Труда РСФСР» с присвоени-
ем имени В.И. Ленина.

На базе Нижегородской радиолабо-
ратории создана Центральная воен-
но-индустриальная радиолаборатория 
(ЦВИРЛ) с целью разработки армейских 
радиостанций. Среди наиболее ярких 
проектов ЦВИРЛ для Министерства 
Обороны следует отметить: первые 
приводные радиомаяки, обеспечившие 
сверхдальний перелет из Москвы через 
Северный полюс в Америку; радиостан-
цию для партизан и разведчиков 12-РП, 
обеспечивающую связь на расстоянии 
до 50 км; танковые радиостанции 12-РТ, 
во многом содействовавшие победе в 
танковом сражении на Курской дуге; ра-
диостанцию «РСБ-3», сопровождавшую 
тяжелые бомбардировщики в ночных 
налетах на Берлин в августе 1941 года; 
мощные аэродромные наземные радио-
станции. 

Лаборатория 5 ПР
по разработке волномеров

1929 год

Сотрудники НРЛ 1923 год



В волновой лаборатории ЦВИРЛ были 
разработаны первые в стране резонанс-
ные волномеры типа КВ-5, ДВ-2, УВ-3, 
предназначавшиеся для измерения ча-
стот, градуировки и проверки градуи-
ровки передатчиков.

По просьбе коллектива ЦВИРЛ было 
присвоено имя Михаила Васильевича 
Фрунзе. В 1934 году был разработан пер-
вый отечественный генератор стандарт-
ных сигналов ГСС-1, а в 1935 году – первый 
ламповый вольтметр ВКС-1 с питанием от 
сети переменного тока, допускавший из-
мерение напряжения с частотой всего до 
нескольких сот килогерц. 

По решению Наркомата Авиационной 
Промышленности ЦВИРЛ была преобра-
зована в Горьковский Государственный 
Союзный завод № 326 имени М.В. Фрун-
зе. В годы Великой Отечественной вой-
ны завод внес большой вклад в обеспе-
чение войск радиосвязью. На нем было 
организовано 48 фронтовых бригад, в 
которых трудилось более 500 человек. 
Только за 1943 год было выпущено 2928 
радиоизмерительных приборов семи 
наименований. В том же году завод № 
326 дал армии 7601 радиостанцию типа 
12-РП и 5839 радиостанций 12-РТ.

В послевоенные годы завод имени 
М.В. Фрунзе полностью перешел на про-
изводство контрольно-измерительных 

1932 год

1939 год

Прецизионный волномер КВ-5

Мобильная пехотная
 радиостанция 12-РП.
За годы Великой Отечественной
войны было выпущено порядка
60000 штук

1933 год

М.В. Фрунзе



средств радиометрологии, которое на 
десятки лет определило профессию и 
судьбу завода. Предприятие освоило 
выпуск таких сложных изделий, как гене-
раторы высокой и сверхвысокой часто-
ты, измерители модуляции, мощности, 
индуктивности, емкости.

На заводе создано Центральное кон-
структорское бюро (ЦКБ-326) на базе 
отдела главного конструктора и инже-
нерно-технического персонала цеховых 
лабораторий. На базе ЦКБ-326 образо-
ван Научно-исследовательский институт 
№11 (ННИПИ «КВАРЦ»). После реоргани-
зации ЦКБ-326 на заводе образовалось 
два разрабатывающих отдела:

 • №4, который специализировался на 
разработке и модернизации радиоиз-
мерительной техники (впоследствии КБ 
«КВАЗАР»);

• №20, который разрабатывал изделия 
специальной тематики (в дальнейшем 
НИИИС имени Ю.Е.Седакова).

С конца 1940-х годов на протяжении 
более сорока лет выпуск измерительной 
аппаратуры стал основной профессией 
завода имени Фрунзе. Номенклатура вы-
пускаемой продукции включала в себя 
генераторы сигналов высокочастотные, 
измерители модуляции, калибраторы, 
измерители ослаблений и фазы, измери-
тели мощности, источники питания и др.

1946 год



С 1970 года на заводе организова-
но производство блоков для изделия  
«Точка-У».

По итогам работы за 8-ю пятилетку 
Президиум Верховного Совета СССР  
наградил Горьковский завод имени  
М.В. Фрунзе орденом Трудового Крас-
ного Знамени за успешное выполнение 
заданий пятилетки и организацию про-
изводства новой техники.

В соответствии с Программой конвер-
сии военного производства Нижегород-
ский завод имени М. В. Фрунзе освоил 
новое направление деятельности – раз-
работку и производство средств учета 
электрической энергии, отвечающих 
международным стандартам МЭК, для 
использования автономно и в составе 
автоматизированных систем учета элек-
троэнергии (АСКУЭ). 

На предприятии продолжает разви-
ваться традиционное направление – 
разработка и производство радиоиз-
мерительной аппаратуры: генераторов 
стандартных сигналов, работающих в 
широком частотном диапазоне; мно-
гофункциональных измерителей ам-
плитудной и частотной модуляции; 
образцовых установок для поверки ос-
лабления аттенюаторов; прецизионных 
калибраторов для поверки измерителей 
модуляции.

1971 год

1994 год



Совместно с Нижегородским науч-
но-исследовательским институтом ра-
диотехники (ОАО ФНПЦ «ННИИРТ») на-
чато производство антенно-аппаратных 
и аппаратных комплексов радиолокаци-
онных станций 59Н6, Э801.

Совместно с ОАО «РЖД» и ИПФАН за-
кончена разработка, и начато серийное 
производство автоматизированного 
ультразвукового дефектоскопа АДС-02.

Закончена разработка, и запущены 
в производство современные средства 
широкополосной радиосвязи в стан-
дартах DECT, CDMA, GSM, Bluetooth, 
WiMax.

На предприятии организован се-
рийный выпуск приставок для приема 
наземного, спутникового и кабельно-
го цифрового телевизионного сигнала 
стандартов сжатия MPEG-2 и МPEG-4, 
с различными системами условного 
доступа, стандартной и высокой ча-
стоты.

Одной из задач предприятия на бли-
жайшие годы стал выход на рынок си-
стем и оборудования спутниковой на-
вигации. Нижегородский завод имени  

1999 год

2002 год

2003 год



М.В. Фрунзе разрабатывает, производит 
и внедряет программно-аппаратные 
комплексы автоматизированных навига-
ционно-диспетчерских систем, исполь-
зующих технологии спутниковой навига-
ции GPS, GPS/ГЛОНАСС, а также стандарт 
сотовой связи GSM/GPRS в качестве ка-
нала передачи информации.

За большой вклад в развитие радио- 
электронной промышленности и достиг-
нутые трудовые успехи коллективу ФГУП 
"Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе" 
объявлена благодарность Президента 
Российской Федерации Д.А. Медведева.

В соответствии с распоряжением ТУ 
Росимущества в Нижегородской обла-
сти от 27 июня 2011 г. № 328 Федераль-
ное государственное унитарное пред-
приятие «Нижегородский завод имени 
М.В. Фрунзе» преобразовано в Открытое 
акционерное общество «Нижегородское 
научно-производственное объединение 
имени М.В. Фрунзе».

На основании решения общего собра-
ния акционеров от 20 мая 2015 года (Про-
токол №10 от 25 мая 2015 года) Открытое 
акционерное общество «Нижегородское 
научно-производственное объедине-
ние имени М.В. Фрунзе» переименовано  
в Акционерное общество «Нижегород-
ское научно-производственное объеди-
нение имени М.В. Фрунзе».

2009 год

2011 год

2015 год



В соответствии с листами записи от  
30 июня 2017 года Единого государ-
ственного реестра юридических лиц Ак-
ционерное общество «Нижегородское 
научно-производственное объединение 
имени М.В. Фрунзе» реорганизовано 
в форме присоединения к нему Акци-
онерного общества «Федеральный на-
учно-производственный центр «Ниже-
городский научно-исследовательский 
приборостроительный институт «Кварц» 
имени А.П. Горшкова» и Акционерного 
общества «Специальное конструктор-
ское бюро радиоизмерительной аппа-
ратуры».

В соответствии с листами записи от  
11 июля 2017 года Единого государ-
ственного реестра юридических лиц Ак-
ционерное общество «Нижегородское 
научно-производственное объединение 
имени М.В. Фрунзе» реорганизовано  
в форме присоединения к нему Акци-
онерного общества «Курский завод 
«Маяк».

АО «ННПО имени М.В. Фрунзе» являет-
ся универсальным правопреемником по 
всем обязательствам АО «ФНПЦ «ННИПИ 
«Кварц» имени А.П. Горшкова», АО «СКБ 
РИАП», АО «Курский завод «Маяк».

2017 год



Федеральный научно-производ-
ственный центр «нижегородский 
научно-исследовательский прибо-
ростроительный институт «Кварц» 
имени а.п. Горшкова» 

Институт был создан в соответствии 
с Постановлением Совета Министров 
СССР в 1949 г. как НИИ-11 с опытным 
заводом в целях дальнейшего развития 
научно-исследовательской и конструк-
торской базы радиолокационной про-
мышленности.

С момента образования в институте 
начали проводиться научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские ра-
боты по созданию новых направлений 
и средств радиоизмерительной техники 
(РИТ). Здесь были разработаны первые 
генераторы стандартных сигналов, ана-
лизаторы спектра, ламповые вольтметры.

В настоящее время продукция ин-
ститута – это прецизионные высоко-
технологические изделия для научных 
исследований и решения метрологиче-
ских задач, соответствующие мировому 
уровню. К наиболее перспективным на-
правлениям радиоизмерительной ап-
паратуры относятся разработка и про-
мышленный выпуск:

• стандартов частоты и времени, об-
ладающих наивысшей стабильностью 
частоты; активных и пассивных мазеров, 
малогабаритных рубидиевых стандар-
тов частоты;

• изделий СВЧ- и мм-диапазонов длин 
волн (генераторов сигналов, синтеза-
торов частоты, СВЧ-узлов); приемно- 

ФнпЦ «ннипи 
«КварЦ» 
иМ. а.п. ГорШКова»



анализирующей аппаратуры в диапазоне 
частот от единиц герц до сотен гигагерц;

• оптоэлектронных измерительных 
устройств для волоконно-оптических 
систем связи;

• автоматизированных измеритель-
ных систем.

специальное конструкторское бюро 
радиоизмерительной аппаратуры

СКБ РИАП было создано в 1963 году в 
составе Горьковского завода «РИАП». С 
апреля 1991 года преобразовано в само-
стоятельное предприятие с правом юри-
дического лица. 

В процессе своего развития пред-
приятие решало сложные технические, 
научные и производственные вопросы 
в области измерений параметров элек-
тромагнитных полей. За свою много-
летнюю историю предприятие выпол-
нило более 100 НИОКР по основным 
направлениям своей деятельности, раз-
работало и внесло в Госреестр более 20 
средств измерений ЭМП специального 
и гражданского назначения. Среди них 
можно отметить измерительные прием-
ники и измерительные антенны, проб-
ники напряжения и эквиваленты сети, 
измерители радиопомех и измерители 
уровней электромагнитных излучений 
(ЭМИ), автоматизированные комплексы. 
За последние двадцать лет СКБ РИАП по-
лучило более 70 патентов и авторских 
свидетельств.

сКб «риап»



Курский завод «Маяк» 
Курский завод «Маяк» был основан  

в 1956 году постановлением Совета  
Министров СССР от 03.06.1956  № 1088-471  
с целью обеспечения развивающейся  
отечественной ядерной энергетики спе- 
циальными средствами измерений. В 
1958 году был начат выпуск приборов 
дозиметрического контроля. С 1962 года 
завод осваивает выпуск генераторов им-
пульсов и измерителей АЧХ. Параллельно  
завод приступает к производству вакуум- 
метров – для измерения глубоко разря-
женных газовых сред. 

По мере дальнейшего развития радио- 
электронной промышленности и произ-
водства средств связи в СССР и странах 
СЭВ, завод осваивает производство изме-
рителей группового времени запаздыва-
ния, КСВН и «S» параметров вероятностных 
характеристик, установок для измерения 
параметров проводных средств связи. 

В 1999 г. предприятие получает лицен-
зию № СЕ 12-101-0562 Госатомнадзора 
России на право выпуска приборов дози-
метрического контроля и активно сотруд-
ничает с предприятиями МО РФ, атомны-
ми станциями и предприятиями, занятыми 
переработкой химических отходов.

В настоящее время завод занимается 
разработкой и производством приборов 
для измерения параметров СВЧ-радио- 
устройств, генераторов импульсов, устано-
вок для измерения амплитудно-частотных 
и фазо-частотных характеристик, прибо-
ров и систем дозиметрического и радиа-
ционного контроля, медицинской техники.

КУрсКиЙ завоД
«МаяК»



основные виДы 
ДеятелЬности

• Выполнение проектных, научно- 
исследовательских и опытно-конструк-
торских работ в области создания различ-
ных видов радиоэлектронной техники, ра-
диоизмерительной аппаратуры, средств 
связи, радио и телевидения специального 
и гражданского назначения.
• Производство, реализация, ремонт, 
гарантийное обслуживание радиолока-
ционных и радиотехнических систем и 
комплексов и других видов радиоэлек-
тронной техники, радиоизмерительной 
аппаратуры, средств связи, специально-
го и гражданского назначения.
• Разработка, производство, реализация, 
обслуживание и ремонт средств и систем 
измерения, учета и контроля (в т. ч. автома-
тизированных), лабораторных приборов  
и оборудования.
• Разработка, производство и реализация 
приборов и автоматизированных систем 
учёта электроэнергии различным орга-
низациям РФ, в том числе региональным 
сетевым и энергосбытовым компаниям, 
предприятиям топливно-энергетическо-
го и строительного комплексов, а также в 
оптово-розничную сеть.
• Осуществление деятельности, связан-
ной с поверкой средств измерений, а 
также связанной с использованием вы-
числительной техники и информацион-
ных технологий и другие.



виДы 
выпУсКаеМоЙ проДУКЦии

раДиоизМерителЬные приборы 
и систеМы:

• радиоизмерительные приборы: анали-
заторы спектра, приемники измеритель-
ные, анализаторы цепей, мультиметры, 
калибраторы, генераторы, измерители 
модуляции и мощности, разности фаз, 
источники питания, приборы для изме-
рения частоты и времени;
• оптоэлектронные измерительные 
устройства для волоконно-оптических 
систем связи;
• контрольно-измерительная аппара-
тура обеспечения электромагнитной  
совместимости;
• специализированные приборы, авто-
матизированные измерительные систе-
мы и комплексы;
• функциональные узлы и элементы 
приемно-передающих и измеритель-
ных устройств диапазонов НЧ, ВЧ, СВЧ,  
печатные платы.

автоМатизированные
КоМплеКсы:

• мониторинга электромагнитных полей;
• контроля и испытаний на электромаг-
нитную совместимость;
• проведения акустических 
и виброакустических 
измерений.



аппаратУра раДио- 
и  ЭлеКтротехничесКих  изМерениЙ:

• измерители биологически опасных не-
ионизирующих излучений;
• измерительные приемники и сканеры 
радиопомех;
• измерительные антенны;
• пробники и эквиваленты сети;
• функциональные узлы и элементы при-
емно-передающих и измерительных 
устройств НЧ, ВЧ и СВЧ диапазонов.

раДиолоКаЦионная 
техниКа:

• РЛС ближнего радиуса действия;
•  составные части для радиолокационных 
станций дециметрового диапазона.

приборы и систеМы Учета 
ЭлеКтричесКоЙ ЭнерГии:

• автоматизированные информационно- 
измерительные системы коммерческого 
учета электрической энергии (АИИС КУЭ)  
с использованием технологий PLC, RF, GSM, 
WiFi;
• электронные счетчики электроэнергии 
однофазные, трехфазные, многофункцио-
нальные;
• коммуникационное и метрологическое 
оборудование.



приборы и систеМы 
раДиаЦионноГо
и ДозиМетричесКоГо Контроля:

• дозиметры, дозиметры-радиометры;
• радиометры загрязненности  
поверхности

МеДиЦинсКая 
техниКа 

• аппараты низкочастотной
физиотерапии

основные направления
наУчноЙ ДеятелЬности:

• генераторы сигналов;
• квантовые стандарты частоты и времени;
• измерители мощности;
• анализаторы спектра;
• элементы и узлы СВЧ- и КВЧ-диапазонов;
• измерители разности фаз;
• цифровая техника в радиоизмерениях;
• СВЧ узлы и изделия микроэлектроники; 
• волоконная оптика и лазерная техника;
• автоматизированные измерительные  
системы.



основные 
произвоДства

Технологическая база предприятия 
позволяет создавать аппаратуру, соот-
ветствующую мировому уровню разви-
тия. Основные виды производства ННПО 
имени М.В.Фрунзе оснащены современ-
ным оборудованием, используются но-
вые прогрессивные технологии. 

Сертификация системы менеджмен-
та качества предприятия подтверждена 
сертификатом Системы сертификации 
«Военный регистр» о соответствии стан-
дартам ГОСТ ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 
0015-002-2012.

Новые технологии внедряются во 
всех сферах деятельности ННПО имени 
М.В.Фрунзе: от научно-исследователь-
ских разработок до системы управления 
бизнес-процессами. Для оптимального 
использования всех ресурсов на пред-
приятии действует система автоматиза-
ции производства. 

Большинство продуктов, выпускае-
мых ННПО имени М.В. Фрунзе, относят-
ся к наукоемким изделиям, требующим 
сложных математических расчетов. 
Для улучшения работы в производство 
различных направлений деятельности 
предприятия внедрена система сквоз-
ного проектирования на базе КОМПАС 
3D. С использованием этой системы 
срок воплощения технической идеи в 
готовую продукцию многократно сокра-
тился. Часть трудоемких, занимающих 



длительное время процессов полно-
стью переведена в виртуальную среду. 
Создание математического образа, гра-
фической модели и преобразование 
в набор команд происходит в едином 
информационном пространстве задей-
ствованных отделов. Автоматизирован-
ная проверка расчетов сводит к мини-
муму возможность ошибки при выпуске 
конечной продукции. 

Производить широкую номенклатуру 
изделий позволяет наличие собственных 
современных технологий литья металла 
и пластмасс, печатных плат, специально-
го инструмента, сборочно-монтажного 
производства, регулировки и испыта-
ний электронной аппаратуры. Готовая 
продукция проходит многоуровневую 
систему контроля, в том числе тестовый 
контроль изделий на качество металли-
зации. Система оптического контроля 
проверяет качество топологии печатных 
плат с разрешением 4 микрон. 

произвоДство 
печатных плат 
Наиболее интенсивно развивается 

производство печатных плат. Сведенные 
в единую технологическую цепочку авто-
матизированные комплексы обеспечи-
вают серийное производство печатных 
плат 4 и 5 класса точности, в том числе и 
многослойных с минимальной шириной 
проводников от 100 микрон и диаметром 
отверстий от 0,3 мм. Количество слоев 
многослойных печатных плат – до 16. Все 
этапы производства автоматизированы. 



На наиболее важных технологических 
операциях применяются системы авто-
матического контроля растворов и пара-
метров технологического процесса. 

Производство оснащено современ-
ным оборудованием ведущих мировых 
фирм: Schmidt, Posalux, Schmoll, Argus, 
Picard, Taurus, Burkle.

производственная мощность –
до 500 000 дм2 печатных плат в год.

Цех МиКроЭлеКтрониКи 

В обновленном цехе микроэлектро-
ники, соответствующем самым высоким 
мировым стандартам, изготавливаются 
микросборки  и микромодули СВЧ диа-
пазона, в том числе микрополосковые 
платы и интегральные узлы, предназна-
ченные для использования в радиоэлек-
тронной аппаратуре диапазоном рабо-
чих частот до 37,0 ГГц.

На участке сборки и монтажа освоены 
технологические процессы изготовле-
ния микроузлов по бесфлюсовой техно-
логии – высокотемпературная эвтектика 
микрополосковых плат к основаниям, с 
последующей контактной и термоком-
прессионной сваркой радиоэлементов. 

Монтаж радиоэлементов на микропо-
лосковые платы методом пайки различ-
ными припоями и сварки, сборка СВЧ 
корпусов, в дальнейшем субблока, ми-
кромодулей и микросборок, их гермети-
зация, регулировка с технологическим 
прогоном и испытаниями.



сборочно-МонтаЖное 
произвоДство

Производство с использованием тех-
нологии двухстороннего поверхностного 
монтажа позволяет автоматически мон-
тировать элементы размером от 0,5 до 
45 мм с точностью до 20 микрон, а так же 
производить любой навесной монтаж. 
Единый комплекс работ: нанесение при-
пойной пасты, автоматическая установка 
элементов, автоматическое оплавление 
пасты, загрузка заготовок и выгрузка про-
дукции – выполняется с минимальным 
вмешательством операторов. На произ-
водстве действует автоматизированный 
контроль качества пайки микросхем в 
корпусах BGA с использованием автома-
тического рентгеновского микроскопа 
«DAGE7500». 

производственная мощность – 
до 3 000 000 печатных узлов в год.

произвоДство изДелиЙ
из пластМассы

Производство, оснащенное оборудо-
ванием известных зарубежных компаний 
«ВОY», «JON WAY», «WINSDOR» и др., по-
зволяет изготавливать детали весом от 
0,1 г до 3-х кг из различных материалов: 
полиамид, поликарбонат, дакрил и пр. Ос-
воена отливка изделий в многогнездных 
пресс-формах, что значительно повышает 
производительность оборудования.  

производственная мощность – 
до 3 000 000 штук в месяц. 



реГУлировКа и тестирование

Готовая продукция предприятия про-
ходит многоуровневую систему контроля:
• оптический и рентгеновский контроль 
печатных узлов;
• тесты летающими щупами;
• аналоговые и цифровые функциональ-
ные тесты;
• встроенное самотестирование;
• тесты в режиме реального времени;
• проверка и технологический прогон  
готовых изделий на комплексных cтендах;
• автоматизированная поверка выпуска-
емых предприятием средств измерений.

МеханообрабатываЮщее
произвоДство
Расширение парка оборудования с ЧПУ 

за счет приобретения 4D- и 5D-вертикально 
и горизонтально обрабатывающих центров, 
5D-токарных автоматов продольного точе-
ния и токарно-фрезерных центров с приво-
дным инструментом и противошпинделем, 
многофункционального листообрабатыва-
ющего комплекса на базе ПКР и автоматиче-
ского листогибочного 5D –пресса позволяет 
в значительной степени увеличить техно-
логические возможности производства, а 
также изготавливать объемные детали и де-
тали из листа любой конфигурации и слож-
ности (с точностью обработки до 5 микрон, 
применение технологий лазерной, гидро- 
абразивной или плазменной резки).

производственная мощность – 
400 000 станко-часов в год. 



инстрУМенталЬное 
произвоДство

Использование современных техно-
логий в инструментальном производ-
стве позволило в 3 раза сократить сроки 
проектирования  и изготовления слож-
ного инструмента.

Высокая степень точности и чистоты 
обработки обеспечивается координат-
но-расточным, координатно-шлифо-
вальным, электроэрозионным оборудо-
ванием и обрабатывающими центрами 
всемирно известных фирм HERMLE, AVEA, 
AGIE, Sodick, Finetech.

производственная мощность – 
20000 нормо-часов в месяц.
     

Оснащенность производства совре-
менным оборудованием, передовые 
технологии, высокий уровень автомати-
зации, квалифицированный персонал 
обеспечивают максимальную гибкость и 
эффективность при четкой специализа-
ции производственных площадок.

Развитая инфраструктура с полным 
производственно-технологическим ци-
клом, начиная от проектирования, изго-
товления и испытаний до поставки изде-
лий, а также обеспечения их сервисного 
обслуживания позволяет выпускать из-
делия, отвечающие высоким требовани-
ям и соответствующие мировому уровню 
развития.
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