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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ «ТУПОЛЕВА»
В 2018 году исполняется 130 лет со дня рождения знаменитого авиационного конструктора Андрея 
Николаевича Туполева. В преддверии данного события коллектив АО «Электропривод» рассказыва-
ет о многолетнем сотрудничестве с ПАО «Туполев», современных разработках для его самолетов,  
а также о дальнейшем взаимодействии в области создания авиационного электрооборудования.

У ИСТОКОВ СОТРУДНИЧЕСТВА
АО «Электропривод» начало свой путь 

более полувека назад как филиал Москов-
ского агрегатного завода «Дзержинец» с 
целью осуществления разработок и по-
ставок новых образцов самолетных элек-
троагрегатов, а также с целью проведения 
работ по модернизации и унификации се-
рийных изделий, повышению их надежнос- 
ти и увеличению ресурса.

С момента образования и по настоя-
щее время АО «Электропривод» тесно со-
трудничает с одним из ведущих отечест- 
венных конструкторских бюро летатель-
ных аппаратов — ПАО «Туполев».

Первыми шагами в сфере сотрудничест- 
ва были разработки электромеханизмов 
для приводов стабилизатора, шасси и раз-
личных систем таких самолетов, как ТУ-16, 
ТУ-22, ТУ-95.

Хорошо зарекомендовавшие себя в 
эксплуатации на указанных самолетах 
электромеханизмы, а также полученный 
опыт проектирования позволили разра-
ботать в 80—90-е годы прошлого века 
унифицированные ряды электромеха-
низмов МП, МПК, а также блоков комму-
тации и запуска авиадвигателей, которые 
до настоящего времени обеспечивают 
текущие потребности самолетов ТУ-114,  
ТУ-104, ТУ-124, ТУ-128, ТУ-134, ТУ-144, 
ТУ-142, ТУ-154, ТУ-160, ТУ-204, ТУ-214 и 
их модификаций.

ВЫХОД НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

АО «Электропривод», начиная с 1982 
года, проводит научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы по соз- 
данию автоматизированного авиацион-
ного электропривода с программируемой 

микропроцессорной системой управления 
и исполнительными электромеханизмами 
для систем управления летательными ап-
паратами.

Достижения в данной области позволи-
ли разработать и изготовить для ПАО «Ту- 
полев» ряд автоматизированных элек-
троприводов для систем управления по-
летом:
 » автоматизированные электроприводы за-

крылков ЭПЗ-324, стабилизатора ЭПС-324  
и триммирования ЭПТ-324 для пасса-
жирского самолета ТУ-324;

 » программно-управляемый электроме-
ханический комплекс ЭППЗ-334 для 
самолета Ту-334, включающий в себя 
взаимосвязанные электроприводы пе-
ремещения предкрылков и закрылков 
и выполняющий функции вторичной 
системы управления полетом;

 » автоматизированный электропривод пе- 
ремещения предкрылков и закрылков 
ЭППЗ-204 для модернизированного 
узкофюзеляжного среднемагистрально-
го пассажирского самолета Ту-204СМ. 
Электропривод ЭППЗ-204 прошел весь 
цикл испытаний, включая летные, пока-
зал высокую надежность, подтвержден-
ная наработка составила более 10 000 
летных часов.

НАШИ ДНИ
В целях реализации мероприятий по 

программе импортозамещения комплек-
тующих изделий авиационного назначе-
ния, АО «Электропривод» в период с 2015 
по 2016 год осуществило постановку на 
производство шести изделий для самоле-
тов ПАО «Туполев». Поставки серийных ос-
военных изделий в адрес ПАО «Туполев» 
начались уже в 2017 году.

Продолжая многолетнее сотрудничест- 
во с ПАО «Туполев» в настоящее время  
АО «Электропривод» проводит работы по 
модернизации ранее разработанных изде-
лий, а также выполняет опытно-конструк-
торские работы по созданию электроприво-
дов для новых перспективных объектов. Р
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От всего коллектива АО «Электропривод» поздравляем ПАО «Туполев» со знаменательной 
датой — 130-летием со дня рождения Андрея Николаевича Туполева. Не останавливаясь 
на достигнутом, ваш коллектив и сегодня генерирует новые идеи, осуществляет новые 
проекты, являясь продолжателем славных традиций предприятия, заложенных величайшим 
российским авиаконструктором и организатором отечественного авиационного производства 
Андреем Николаевичем Туполевым. Мы гордимся многолетним сотрудничеством с вашим 
коллективом. Надеемся, что наша дальнейшая совместная работа в освоении и производстве 
новейшей авиационной техники будет еще более плодотворной.


