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ТеНдеНции РАзВиТия ЭлеКТРОНиКи и ЭлеКТРО- 
ОбОРУдОВАНия НА ТРАНСПОРТНых СРедСТВАх 

Техническое перевооружение  
АО «Электропривод»

// Technical reequipment of JSC «Electroprivod» //

АО «Электропривод» – предприятие, 

которое сочетает в  себе научно-техни-

ческий и производственный комплексы. 

Оно имеет все необходимое для разра-

ботки, изготовления опытных образцов 

и их испытаний, а также серийных поста-

вок. Вновь разрабатываемые изделия 

становятся все более сложными, а  это, 

в свою очередь, накладывает повышен-

ные требования к  точности и  качеству 

изготовления деталей и узлов.

Предприятие постоянно стремится 

повышать свою конкурентоспособность 

на рынке наукоемких разработок, а  это 

невозможно без внедрения современ-

ных технологий в  проектировании, ис-

пытаниях и изготовлении изделий.

Для повышения качества разработок 

на предприятии внедрили CAD и  CAM 

системы на базе T-FLEX DOCs. В  резуль-

тате внедрения систем комплекса T-FLEX 

(CAD, DOCs, технология) АО «Электро-

привод» теперь использует единое ин-

формационное пространство при раз-

работке, согласовании и  применении 

конструкторско-технологической доку-

ментации (рис. 1, 2). В  системах T-FLEX 

постоянно работают более 50 человек.

Развитие предприятия невозможно 

без технического перевооружения. Ре-

алии диктуют построение производства 

на базе современного, высокопроизво-

дительного оборудования. Такое обору-

дование позволяет не только эффектив-

но решать производственные задачи, но 

и привлекать на производство молодых 

специалистов.

Решение задач по техническому пе-

ревооружению предприятия началось 

с  реализации проекта по внедрению 

двух высокопроизводительных и  высо-

коточных обрабатывающих центов (ОЦ) 

от японских производителей: токарного 

обрабатывающего центра NAKAMURA 

TOME WT150 (рис. 3) и горизонтального 

фрезерного обрабатывающего центра 

KITAMURA MYCENTR HX300 (рис. 4).

Данный проект стартовал 

в 2007 году. На новом во всех отношени-

ях для предприятия оборудовании были 

освоены наиболее сложные детали. Од-

ними из первых деталей были освоены 

«Шток» (рис. 5) с изделий типа МП10 на 

токарном ОЦ и  корпус электродвигате-

ля ДАТВ300 (рис. 6).
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Рис. 1. Окно разработки ТП в T-FLEX технология.

Рис. 2. Пример разработки в T-FLEX CAD.



№ 3  2015

12

ТеНдеНции РАзВиТия ЭлеКТРОНиКи и ЭлеКТРО- 
ОбОРУдОВАНия НА ТРАНСПОРТНых СРедСТВАх 

Это позволило в разы сократить тру-

доемкость и повысить качество изготов-

ления этих деталей. Освоение и внедре-

ние этого оборудования подтвердило 

правильность выбранной стратегии 

развития предприятия. В  настоящий 

момент на предприятии парк обраба-

тывающих центров пополнился двумя 

токарными высокоточными ОЦ южно-

корейского производства HWACHEON 

HI-TECH 200 A(B) MC (рис. 7).

Станки предназначены для прове-

дения всех видов лезвийной обработки 

и  позволяют получать со станка гото-

вую деталь. Эти станки имеют 

жесткую конструкцию, мощный 

привод шпинделя и  виброустой-

чивые приводные блоки. Данные 

станки позволяют вести производитель-

ную обработку как простым токарным 

инструментом, так и приводным инстру-

ментом, что позволяет получать со стан-

ка готовую деталь. Освоение станков на-

чалось с изготовления детали «Водило» 

(рис. 8).

При этом было применено уникаль-

ное технологическое решение, которое 

позволило снизить трудоемкость из-

готовления детали почти в 8 раз. Также 

Рис. 3. Обрабатывающий центр NAKAMURA TOME WT150. Рис. 4. Обрабатывающий центр KITAMURA MYCENTR HX300.

Рис. 5. Деталь «Шток».

Рис. 6. Корпус электродвигателя ДАТВ300.

Рис. 7. Токарный ОЦ HWACHEON HI-TECH 200 B MC.

Рис. 8. Деталь «Водило».

Рис. 9. Электроэрозионный станок повышенной точности MV2400R.
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предприятие приобрело прецизионный 

электроэрозионный станок MITSUBISH 

MV2400R (рис. 9).

Данный станок имеет более совер-

шенный генератор, который дал воз-

можность повысить скорость резки 

металлов на 20% в сравнении с анало-

гичными станками других произ-

водителей. Приобретение этого 

станка позволило отказаться от 

проектирования и  изготовления 

сложной оснастки для изготовле-

ния опытных деталей и,  соответ-

ственно, сократить сроки изготов-

ления опытных изделий в целом.

Продолжается модернизация 

испытательного оборудования на-

шего отдела. Приобретены два ис-

точника электропитания перемен-

ного тока Chroma, вибростенд TIRA 

vib (рис. 10). Это оборудование 

позволит осуществлять проверку 

и испытания изделий нашего пред-

приятия в  объеме современных 

требований авиационных стандар-

тов и  правил, гармонизированных 

с  западными изданиями (КТ-160D, 

DO-160F). Наличие вибростенда 

TIRA обеспечит возможность ис-

пытаний более массогабаритных 

изделий с  виброперегрузками 

в среднем до 50g, позволит прово-

дить имитацию удара и в дальней-

шем осуществлять и  анализиро-

вать комплексное воздействие механи-

ческих и климатических факторов.

В планах организации провести 

глубокую модернизацию предприятия 

и  выйти на современный технический 

уровень. Только таким образом мы 

сможем и  дальше развивать научно-

технический потенциал и,  соответ-

ственно, разрабатывать изделия миро-

вого уровня.
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Рис. 10. Испытательный вибростенд TIRA vib.


