
Технологические возможности
предприятия








АО «Калугаприбор» было основано в 1957 году,  как 
Завод пирометрических приборов. C 1960 года и до 
настоящего времени специализируется на произ-
водстве аппаратуры связи и защиты информации.

В декабре 2011г., на основании распоряжения 
Правительства РФ от 24.03.2011г. №513-р, пред-
приятие было преобразовано в Акционер-
ное общество (АО) «Калугаприбор» и во-
шло в состав АО «Концерн «Автоматика». 

АО «Калугаприбор» имеет многолетний опыт 
по производству изделий, аппаратуры и ком-
плексов, предназначенных для обеспечения 
защищенной связи, технических средств за-
щиты информации, комплексов оборудо-
вания связи в информационно-безопас-
ном исполнении, базовых станций для 
систем профессиональной подвижной 
радиосвязи стандарта TETRA, учрежден-
ческо-производственных АТС и другого 
телекоммуникационного оборудования.

Акционерное общество «Калугаприбор» 

Исполнительный директор: Козырко Олег Валерьевич

Адрес: 248021, г. Калуга, ул. Московская, 249
Официальный сайт:  www.kalugapribor.ru

Информация о предприятии



АО «Калугаприбор» - одно из ведущих предприятий 
Российской Федерации по производству техниче-
ских средств и систем связи, защищенных инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей и раз-
личного телекоммуникационного оборудования.

Предприятие имеет лицензии:

• на разработку, производство, ремонт, сервис-
ное обслуживание техники телефонной, теле-
графной связи, техники радиосвязи и телесвязи,
аппаратных подвижных узлов военной связи
средств защиты информации, содержащей све-
дения, составляющие государственную тайну;

• на право осуществлять проведение спе-
циальных исследований на побочные
электромагнитные излучения и наводки
технических средств обработки инфор-
мации и проведение работ по выявле-
нию электронных устройств перехвата 
информации в технических средствах.

Предприятие имеет опыт изготовления продукции для постав-
ки в зарубежные страны, в том числе в специальном климати-
ческом исполнении. 
За время своей деятельности АО «Калугаприбор» зарекомендо-
вало себя самостоятельной, динамично развивающейся произ-
водственной организацией.
Научно-производственная деятельность предприятия неодно-
кратно отмечена Благодарностями Президента РФ,  Грамотами,  
Дипломами,  Свидетельствами и другими знаками отличия.

Информация о предприятии



Технологическая база

Предприятие оснащено современным оборудованием для осуществления металлобработки,  производства 
и тестирования электронной аппаратуры  от мировых производителей.



АО «Калугаприбор» обладает всеми необходимыми техно-
логиями и высокотехнологичным оборудованием для изго-
товления современной радиоэлектронной аппаратуры граж-
данского и специального назначения, производит:

• Резку металла (осуществляется при помощи автоматизи-
рованной лазерной резки, гидроабразивной резки, лен-
точнопильных станков, дисковых отрезных станков).
• Штамповку.
• Слесарную обработку.
• Токарную обработку.
• Сверловку.
• Фрезеровку с использованием автоматических обра-
батывающих центров.
• Электроэрозионную обработку с использованием
проволочно-вырезного и прошивочного станков.
• Шлифовку.
• Термообработку.
• Литье пластмасс.
• Алюминиевое литье.
• Прессование пластмасс и резины.
• Гальваническое покрытие.
• Лакокрасочное и порошковое покрытие.
• Сварочное производство и т.д.

Технологическая база



Технологическая база

Установка предназначена в основном для резки 
плоских деталей из листовых материалов без по-
следующей механической обработки (при наличии 
соответствующих допусков на исполнительные 
размеры) с помощью водяной струи высокого 
давления и смеси песка. Кромка реза, на отре-
занном металле не имеет окалины и при необ-
ходимости легко обрабатывается при помощи 
любого механического воздействия (напиль-
ник, металлообрабатывающее оборудование 
и т.д.)
Обрабатываемые материалы: различные 
сорта сталей и их сплавы, различные сорта 
алюминия и его сплавы, титан, различные 
сорта меди и его сплавы, пластик, стекло, 
оргстекло, камень, фанера и другие мате-
риалы.
Установка предназначена для обработ-
ки материала толщиной до 120 мм., 
и имеющей рабочую зону обработки 
3061х2019 мм.

MAXIEM 2030

Установка гидроабразивной резки



Технологическая база

Обрабатываемые металлы:

1. Углеродистые стали
2. Конструкционные стали
3. Оцинкованные стали
4. Электротехнические стали
5. Нержавеющие стали
6. Алюминий и алюминиевые сплавы
7. Медь и медные сплавы
8. Титан

Установка предназначена для автоматиче-
ской лазерной резки листовых металлов:

• Углеродистых сталей – до 16мм
• Антикоррозионных сталей  – до 10мм
• Алюминия и его сплавов – до 10мм
• Латуни – до 5мм
• Меди – до 2мм

Установка лазерной резки 
LaserCut FO Professional

Технологии лазерной резки



Технологическая база
Технологии штамповки

Револьверный пресс с ЧПУ «VIPROS-255» 
фирмы AMADA.
Позволяет при помощи набора пуансонов стандартных 
форм, производить вырубку любых контуров  и внутрен-
них элементов деталей.
Max размер листа: 1270x2540 мм 
Max усилие - 20 тонн. 

Листогибочный пресс «HFB-100» фир-
мы AMADA.
Позволяет осуществлять гибку по индивидуальной 
программе. 
После выполнения определенного гиба, упоры 
автоматически перемещаются на заданную пози-
цию для выполнения следующего гиба.
Max длина гиба – 2,5 м; 
Max усилие - 100 тонн. 



Технологии штамповки

Гидравлический листогибочный пресс
УНГ 1200

По своим техническим характеристикам листогибочный 
пресс УНГ 1200 является более мощным оборудовани-
ем по сравнению с листогибочным прессом «НFB-100» 
фирмы AMADA. Максимальное усилие 250 тонн.

Листогибочный станок с поворотной 
балкой 1ГМ 6х2,0 
Позволяет осуществлять гибку по индивидуальной 
программе. 
Max длина гиба – 2,5 м; 
Max усилие - 100 тонн. 

Технологическая база



Технологическая база

Данное оборудование имеет встроенный наклонно-
поворотный стол с ЧПУ и является высокотехноло-
гичным и высокопроизводительным решением для 
изготовления практически любых деталей.
Обрабатываемые материалы: различные сорта 
сталей и их сплавы, различные сорта алюминия 
и его сплавы, титан, различные сорта меди и его 
сплавы.
Технические характеристики:
- Рабочая зона обработки деталей (XYZ) –
500х450х400 мм.;
- Диапазон поворота стола: ось В от -5°С до
+110°С; - ось С – 360°С;
- вес заготовки – до 200 кг.

DMU 50 ecoline

Фрезерный обрабатывающий центр



Технологическая база
Электроэрозионные технологии

VL400Q
Погружной электроискровой проволочно-вырезной ста-
нок резания в воде фирмы «Sodick» позволяет вырезать 
в заготовках различные контуры с помощью проволоки 
по разработанной управляющей программе в автома-
тическом режиме.
Максимальным размер заготовки - 830x610x215 мм

AD35L
Координатно-прошивочный станок AD35L фирмы 
«Sodick», позволяет получать различные сложные 
конфигурации на деталях, путём выжигания ме-
талла при помощи электрода.
Размеры рабочего стола 600x400 мм.



Оборудование предназначено для обработки дета-
лей из листового металла: шлифовки и полировки 
поверхности, удаления и снятия заусенцев после 
координатно-пробивного пресса, пробивки, штам-
повки, лазерной резки, грата и наплывов после 
плазменной резки, удаления оксидного слоя, 
скругления и зачистки кромки листовых деталей. 
Обработка производится как абразивной лен-
той, так и специализированными щетками. 

Максимальная рабочая ширина заготовки 
1100 мм
Минимальный размер заготовки 150х150 
мм.
Толщина материала заготовки для обработ-
ки 0,8-170 ммШлифовальные зачистные 

широколенточные станки GECAM

Технологическая база
Технологии шлифовки



Предприятие осуществляет гальваническое и лако-
красочное покрытие деталей.

Виды гальванического покрытия: цинкование, ни-
келирование, многослойные покрытия.

Камера нанесения порошковой краски предна-
значена  для ручного напыления одноцветных 
порошковых покрытий. 
Камера оснащена системой фильтров и встро-
енными средствами очистки, а также система-
ми отсоса.
 При помощи сжатого воздуха заряженная 
порошковая краска попадает на нейтраль-
ную заряженную поверхность детали, осе-
дает и удерживается на ней за счет элек-
тростатического притяжения.

Технологическая база
Технологии лакокрасочных и гальванических покрытий



Установка предназначена для удаления жиров и 
других технологических загрязнений с любых по-
верхностей инертных к растворителю. Рабочая 
камера имеет выкатную  платформу, которая по-
зволяет производить загрузку и навеску изделий 
снаружи рабочей камеры. Установка работает в 
автоматическом режиме (имеет 3 программы 
обработки) с применением перхлорэтилена в 
качестве растворителя. Данная установка рабо-
тает по замкнутому циклу (промывка-сушка-
очистка и регенерация растворителя).
Технические характеристики:
• Габариты рабочего пространства   –
3000х1200х1200 мм.;
• Максимальная загрузка  рабочей камеры
– до 350кг;
• Продолжительность циклов обработки
– от 15 до 30мин

СА-3000

Технологическая база
Установка для обезжиривания крупногабаритных деталей



ОКВ 0320.81

Окрасочная камера представляет собой надежную 
установку, рассчитанную на покрытие деталей 
методом холодного цинкования составом «Галь-
ванол».  
Фильтрующими элементами являются каскад 
водяных завес, системы дождевания, активный 
водяной пол (ванна, общая с окрасочной каби-
ной, нужна для того, чтобы окрасочный туман 
оседал не на пол, а улавливался водой.) и 
фильтры из нетканых материалов. 
Габариты камеры 3100х2000х3200 мм. 

Технологическая база
Окрасочная камера с водяной завесой и активным полом



Данная установка позволяет вырезать изделия 
различной конфигурации по заданной управля-
ющей программе из различных мягких материа-
лов.
Обрабатываемые материалы: бумага, картон, 
перфорированный картон, резина, кожа.
Технические характеристики: 
• Габариты стола – 1800х1200 мм.;
• Максимальная толщина разрезаемого ма-
териала – до 20 мм.;
• Скорость резания до 0,5 м/с.Mimaki CF2 – 1218

Технологическая база
Режущий плоттер



Базовые технологии в высокотехнологичном монтажно-сбо-
рочном производстве.

• Входной контроль ЭРИ, в т. ч. импортного производства,
печатных плат, получаемых по кооперации.
• Спец контроль импортных  ЭРИ.
• Подготовка ЭРИ и их комплектование для 2-х сборочных
производств.

1-ое сборочное производство, специализирующееся
на изготовлении электронных модулей и учрежденче-
ских цифровых телефонных станций, оснащено:
• автоматизированной линией поверхностного мон-
тажа высокоинтегрированных электронных модулей,
в состав   которых входят ЭРИ в корпусах типа BGA с
числом скрытых выводов до 650шт. c шагом 0,5 мм,
ЭРИ с минимальными размерами 01005;
• системами современной диагностики и тестиро-
вания электронных узлов, в т. ч. с помощью рент-
геновского неразрушающего контроля, автомати-
ческой оптической инспекций, внутрисхемным
электрическим тестированием с летающими
(подвижными) пробниками;
• системами функционального контроля уч-
режденческих цифровых электронных станций
(Hicom, HiPath, OpenScape).

Технологическая база



2-ое сборочное производство, специализирующееся на изго-
товлении и выпуске готовой аппаратуры, оснащено:

• монтажно-сборочными рабочими местами в антистати-
ческом исполнении;
• системами лазерной маркировки и гравировки;
• климатическими камерами для выполнения операций
техтренировки  собранной аппаратуры в условиях тем-
пературных воздействий ;
• рабочими местами в антистатическом исполнении
для функционального контроля электронных узлов и
готовой аппаратуры;
• рабочими местами для производства жгутовой про-
дукции.

Технологическая база



Технологическая база

Система автоматической оптической инспек-
ции 
Ysi-12 Yamaha

100% инспекция плат размером до 620х460 мм в сбо-
рочно-монтажном производстве с оценкой качества 
паяных соединений, определением дефектов наличия 
и отсутствия компонентов, точности позиционирова-
ния, полярности

Тестовая система Pilot4D V8 Seica

Новейшая разработка в области тестовых техноло-
гий с подвижными пробниками. 
Это максимальная производительность, высокая 
скорость тестирования, гибкость при создании 
тестовых программ (опытные образцы или се-
рийное производство), а также локализация де-
фектов при ремонте изделий любой сложности.



Технологическая база

Комплекс лазерный 4-х координатный для 
контурного маркирования и гравирования 
«ARGENT-Y-4AX»
Предназначен для автоматического гравирования и 
контурного маркирования изделий.
Максимальные габариты обрабатываемого изделия 
Д800хШ350хВ800. 

Система прецизионной лазерной мар-
кировки СПЛМ «МиниМаркер 2-М50»

Предназначена для нанесения текстовых и графи-
ческих изображений на поверхность изделий из 
металлов и сплавов, резины и пластмассы мето-
дом лазерной маркировки и гравировки.
Поле обработки - 720Х600 мм. 



На предприятии имеется система контроля качества и ис-
пытаний продукции. Разработан и функционирует порядок 
контроля качества производства, включающий: входной 
контроль, операционный контроль в процессе производ-
ства, контроль качества готовой продукции ОТК и ВП, пе-
риодические и типовые испытания.
Для исключения возможности применения в производ-
стве специальной аппаратуры и ВТ контрафактной  ЭКБ 
импортного производства, на предприятии имеется 
аккредитованный  испытательный технический центр 
(ИТЦ), укомплектованный высококвалифицированны-
ми специалистами и современным оборудованием, 
позволяющим производить сертификационные, па-
раметрические и функциональные испытания слож-
нейшей радиоэлектронной аппаратуры и элек-
тронной компонентной базы отечественного и 
иностранного производства по всем видам элек-
трических параметров, климатических испытаний 
и механических воздействий. 
В том числе квалификационные, периодические, 
типовые, технологические, приёмо-сдаточные 
испытания специальной телекоммуникацион-
ной аппаратуры.

Испытательный центр



Область распространения СМК – проектирова-
ние, разработка, производство, поставка, ре-
монт и гарантийное обслуживание продукции.
СМК предприятия функционирует на базе про-
цессов и стандартов организации, охватываю-
щих  все виды деятельности предприятия и опре-
деляющих качество выпускаемой продукции.

Политика предприятия в области качества  соз-
дает основу для установления целей  в области 
качества и планирования деятельности в СМК. 

Одним из направлений Политики  в обла-
сти качества является  повышение резуль-
тативности мероприятий по обеспечению 
качества военной продукции на стади-
ях ее жизненного цикла и предупрежде-
ние отклонений от заданных требований.

Система качества

На предприятии  разработана, внедрена  и поддерживается 
в рабочем состоянии система менеджмента качества, серти-
фицированная в системе добровольной сертификации «Воен-
ный регистр» на соответствие требованиям стандартов СРПП ВТ, 
включая ГОСТ РВ 0015-002-2012 «Система разработки и поста-
новки на производство военной техники. Системы менеджмента 
качества. Общие требования»  и  ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы ме-
неджмента качества. Основные положения и словарь».  Сертифи-
кат соответствия  №ВР 28.1.8445-2015.



Лицензия на производство
медицинской техники


