Государственный Рязанский приборный
завод (ГРПЗ) – одно из крупнейших
предприятий России - сегодня
полноправно входит в число лидеров
авиационного приборостроения.
Более полувека предприятие
специализируется на выпуске сложных
бортовых радиоэлектронных станций и
систем управления вооружением для
современных истребителей, стоящих на
вооружении в более чем 20-ти странах
мира.
Лучшие отечественные самолеты типа
МиГ-29, СУ-27, Су-30 оснащены
радарными системами производства
ГРПЗ.

•Мощная производственно-техническая
база
• Внедрение уникальных технологий и
современного оборудования
• Постоянная модернизация
производства
• Высочайший уровень квалификации
кадров
– вот слагаемые успеха, позволяющие
выпускать инновационную технику
военного и гражданского назначения.

Успешно реализованный план
технического перевооружения и
реконструкции позволил
изготавливать на новейшем
оборудовании основную часть
продукции.
Предприятие обладает такими
сложными технологическими
процессами, как линия пайки
тонкостенных алюминиевых
конструкций методом окунания в
расплавы солей, изготовление
фольговых трансформаторов.
Инструментальное производство
оснащено высокоточным
оборудованием, позволяющим
изготавливать пресс-формы литья
пластмассы под давлением и литья
алюминиевых сплавов.

На заводе успешно функционирует комплекс по производству печатных плат с полным
циклом работ – от проектировки до изготовления, являющийся одним их лучших в России.
Современное технологическое оборудование ведущих мировых производителей и
уникальные технологические процессы позволяют изготавливать многослойные (до 25
слоев), гибкие, гибко-жесткие и СВЧ печатные платы 4 и 5 классов точности.

Две полностью автоматизированные линии поверхностного монтажа дают возможность
монтировать на плату все типы корпусов современной элементной базы.

Техническое перевооружение на ГРПЗ – процесс непрерывный. Проводимая
модернизация технологической и производственной базы значительно
повышает качество продукции, снижает издержки.

В результате повышаются конкурентные преимущества ГРПЗ как динамично
развивающегося современного предприятия с большим производственным
потенциалом.

Основным направлением в развитии гражданской
тематики Государственного Рязанского
приборного завода является выпуск
инновационной техники, изделий и систем,
позволяющих максимально использовать
прогрессивные производственные и
технологические возможности завода.
Это изделия связи, сварочная техника,
медицинская техника, счѐтчики
электроэнергии.
Все выпускаемые изделия производится на
высокотехнологичном автоматизированном
оборудовании с использованием современных
зарубежных и отечественных комплектующих.

Система менеджмента качества предприятия
соответствует требованиям международного
стандарта ISO 9001.

Лучшей оценкой потребительских характеристик и
высокой конкурентоспособности является
востребованность российского оборудования на
мировых рынках. Наша продукция пользуется
исключительной репутацией в России, странах
СНГ и дальнего зарубежья.

Медицинская техника
Производство медицинской продукции соответствует
международным стандартам качества ISO 9001:2000,
DIN EN ISO 13485:2003.

Уникальные медицинские приборы
разработаны благодаря содружеству ведущих
Российских ученых и лучших инженернотехнических кадров.

Приборы для измерения
внутриглазного давления
•Без контакта с роговицей
•Без риска инфицирования
•Без анестезии
•Без стерилизации

Тонометр ТГДц-01 diaton

Индикатор ИГД-02 diatera

истинное давление Ро

тонометрическое ВГД
по Маклакову
при нагрузке 10 г.

Уникальная методика измерения ВГД сочетает
в себе нестандартные подходы к тонометрии
глаза: транспальпербальный ( измерение через
веко) и склеральный (измерение в зоне склеры,
а не роговицы)

Области применения:
• офтальмология (в том числе, детская)
• оптометрия
• общеврачебная практика (семейная медицина)
• неврология

Показания к применению
• Диспансерные осмотры населения
•Измерение ВГД на офтальмологическом осмотре
•Офтальмотонометрия в сложных клинических случаях
при невозможности использования контактной
роговичной тонометрии

Преимущества:
Для врача:
• достоверный результат тонометрии
• широкие клинические возможности
• экономия времени и средств на расходные
материалы
• имидж современного врача, престиж медицинского
учреждения
• расширения спектра услуг

Для пациента:
• быстро
• безопасно
• безболезненно
• не снимая контактных линз

Метод измерения внутриглазного давления через веко
и устройство для его осуществления защищены
Патентом России № 2123798, Патентом США
№ US 6,394,954 B1 и Патентом Японии № 3593314

Тонометр ТГДц-01 diaton
Прибор предназначен для измерения
истинного ВГД (Ро)
через веко в области склеры.
Тонометр diaton по достоинству оценѐн врачами
ведущих зарубежных клиник и поставляется в более
чем 30 стран мира. В том числе:
• США
• Германия
• Италия
• Финляндия
• ЮАР
• Канада
• Испания
• Швеция
• Польша
• Индия
• Вьетнам
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Индикатор ИГД-02 diatera
Прибор предназначен для измерения
тонометрического ВГД
(по Маклакову при нагрузке 10 г )
через веко в области склеры.
Индикатор успешно апробирован в медицинских
центрах России, стран СНГ и рекомендован для
широкого внедрения в медицинскую практику

География применения индикаторов diatera
•
•
•
•
•

Большинство регионов России
Республика Беларусь
Украина
Республика Казахстан
Республика Узбекистан

ISO 9001

Новейшая технология лечения методами
магнитотерапии
Комплекс аппаратно-программный
восьмиканальный постоянных,
переменных, импульсных и бегущих
магнитотерапевтических полей

• Воздействие низкоинтенсивными динамически
изменяющимися магнитными полями сложной
структуры на организм пациента в целом и на
отдельные его части
• Биотехническая обратная связь и синхронизация с
биоритмами человека
• Обширная база данных медицинских методик

Широкие клинические возможности
• Восстановление функциональных резервов
• Нормализация обменных процессов
• Улучшение микроциркуляции
• Противовоспалительное, гипотензивное,
стимулирующее воздействие
Высокая эффективность физиотерапевтического
лечения, безопасность и надежность комплекса
«Мультимаг» одобрены медиками России и
вызывают огромный интерес за рубежом.
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Стерилизаторы воздушные
Предназначены для воздушной стерилизации,
дезинфекции и сушки медицинских изделий.
Варианты исполнения: с естественным
охлаждением, с принудительным охлаждением,
проходного типа.

Стерилизаторы паровые настольного типа
и стационарного типа
Предназначены для стерилизации медицинских
изделий, изготовленных из металла, резины,
стекла, текстиля в упакованном и неупакованном
виде водяным насыщенным паром под
избыточным давлением.
Широкий спектр стерилизационного оборудования
удовлетворяет спрос самых различных
медицинских учреждений, что подтверждается
высоким потребительским спросом не только в
России, но и в странах СНГ:
• Беларусь
• Узбекистан
• Украина
• Казахстан
• Грузия
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Artolink - лазерное оборудование
инновационной FSO-технологии.

Атмосферно-оптические линии связи

Artolink обеспечивает возможность
организации высокоскоростной
беспроводной связи даже в условиях
перегруженности эфира радиосигналами.
Дальность связи – от 50 м до 7 км
Скорость передачи данных – до 1 Гбит/с.

Лицензирование не требуется

Преимущества
► Высокая скорость передачи данных
► Быстрота развѐртывания линии связи
► Лучшая экономическая эффективность в
сравнении с проводными, оптоволоконными
и радиолиниями
► Высокая скрытность и защищѐнность
► Электромагнитная совместимость

Области применения
► Мобильная и фиксированная связь
► Высокоскоростной Интернет
► Решение проблем «последней мили»
► Оперативное резервирование линий связи
► Сетевая инфраструктура
► Территориально разнесенные объекты
► Охранные системы

Artolink для высокоскоростной передачи
данных на дистанции от 50 до 400 метров
M1 FE-S – скорость передачи 10/100 Мбит/с
M1 GE-S – скорость передачи до 1 Гбит/с

Максимальная адаптация всех
параметров для работы на коротких
дистанциях

• Оптимальная расходимость излучения
• Встроенная система прицеливания и наведения
• Удалѐнный мониторинг
• Служебный канал связи
• Оригинальное опорно-поворотное устройство

• Компактность

Artolink для передачи данных на
дистанциях до 3000 метров

М1 FE-2A - наиболее востребованная модель
в линейке изделий Artolink.
Использование малой расходимости излучения и
многоканальной оптической системы позволяет
эффективно бороться с затенением линии связи и
турбулентностью атмосферы

Повышенная надежность канала связи
обеспечивается за счѐт:
• Системы пространственной стабилизации
• Защиты от солнечной засветки
• Автоматической регулировки мощности излучателей
• Аэродинамического защитного кожуха
• Малой расходимости излучения
• Многоапертурной оптической системы

M1 FE-2A - универсальная составляющая
Вашего бизнеса!

Artolink для беспроводной передачи
данных на дистанции до 7 км

М1 FE-R – на сегодня это единственное в мире
оптическое оборудование, обеспечивающее
операторскую надѐжность канала связи на
дальности до 7 км.
Высокая устойчивость связи достигается за счѐт
применения гибридного радио-оптического
решения по технологии «двойного канала».
Уникальные особенности решения:
• Постоянный контроль качества оптического канала
• Калиброванный резервный радиоканал с функцией
«радиомолчания»
• Автоматическое переключение между оптическим
каналом и резервным радиоканалом

M1 FE-R - расширяет горизонты!

Новое поколение оборудования Artolink M2
с расширенными функциональными
возможностями
Мощный прорыв стал возможным за счет
реализации уникальной инновационной
технологии «пассивная оптика - активное
наведение» («Passive Optic-Active Tracking»)
• Практически неограниченная полоса пропускания
между приемо-передающими модулями (более
500 ГГц)
• Увеличенная операторская дальность связи
• Рекордно низкая угловая ширина излучения
передатчика (менее 0,2 мрад)
• Значительно возросший энергетический бюджет
системы
• Повышенная устойчивость линии связи
• Эффективная защита оптического стыка

Переход на качественно
новый уровень!

Пользователи оборудования Artolink

Число инсталляций оборудования Artolink
постоянно увеличивается.
Наши потребители – ведущие операторы
связи, системные интеграторы, крупные
промышленные предприятия.
Осуществлены поставки Artolink в разные
регионы России, страны СНГ и дальнего
зарубежья:
–
–
–
–
–
–
–
–

Сирия
Чехия
Южная Корея
Аргентина
Китай
Азербайджан
Украина
Казахстан
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Сварочные аппараты инверторного типа ФОРСАЖ – это современное
высокотехнологичное российское оборудование, реализованное на самой передовой
элементной базе. Широкий спектр оборудования с различными функциональными
возможностями позволяет выбрать модель под конкретные производственные задачи,
обеспечивая быстрый возврат инвестиций.

Шестнадцатилетний опыт проектирования
и производства сварочной техники,
постоянный диалог с пользователями
позволили создать экономичные
аппараты с оптимальными сварочными
свойствами и удобством пользования.
Оригинальные схемотехнические
решения, жесткая система
внутризаводских испытаний, отработка
новых аппаратов на производственных
объектах гарантируют высокий уровень
качества и надѐжности оборудования.

ФОРСАЖ-200 – самый маленький аппарат в
модельном ряде, предназначен для ручной
сварки штучными электродами (ММА).
Простой в управлении ФОРСАЖ-200 обладает
широким набором функциональных
возможностей и просто незаменим в условиях,
где требуется высокая мобильность
сварочного оборудования.
Питание осуществляется от однофазной сети
220В 50Гц.

Обеспечивается работоспособность аппарата
при снижении напряжения питания до 140В.

Диапазон регулирования сварочного тока – 15-200А
Масса – 5,8 кг

Промышленные трехфазные сварочные
аппараты
Мощные инверторы позволяют осуществлять
качественную сварку в любых пространственных
положениях.
Аттестованы Национальной Ассоциацией Контроля и
Сварки для проведения сварочных работ на
предприятиях с особо опасными условиями.

ФОРСАЖ-301 для ручной cварки штучными
электродами (ММА)

ФОРСАЖ-302 для полуавтоматической сварки
(MIG/MAG) и ручной сварки штучными электродами
(MMA).

Преимущества
• Автоматическое отключение при перепадах
питающего напряжения
• Защита от перегрева, перегрузки или при аварии
• Дистанционное управление сварочным током
• Возможность питания от передвижных электростанций
Диапазон регулирования сварочного тока – 20-315А
Масса – 16 кг

ФОРСАЖ-501 для механизированной сварки
(MIG/MAG) и ручной сварки штучными электродами (MMA)

Эффективное решение задач любой сложности
обеспечивается расширенными функциональными
возможностями, гарантированным продолжительным
циклом непрерывной работы, повышенной степенью
безопасности ФОРСАЖ-501.
Преимущества
• Хранение в памяти 72-х пользовательских программ
• Повышенное качество сварки в импульсном режиме
трудносвариваемых металлов
• Электронное переключение полярности выходного
напряжения в режиме ММА
• Возможность использования в режиме аргонодуговой
сварки (TIG)
Применяется с механизмом подачи проволоки с цифровым
управлением ФОРСАЖ-МПЦ.

Диапазон регулирования сварочного тока (MIG/MAG) – 20-500А
Масса – 28 кг

ФОРСАЖ-315PRO для аргонодуговой сварки
неплавящимся электродом (TIG) и ручной сварки
штучными электродами (MMA)

Высокая производительность достигается за счет
установки требуемых параметров сварки под
конкретный материал или деталь
с возможностью сохранения их в памяти аппарата.

Преимущества
• Автоматическое переключение режимов сварки TIG -MMA
• Хранение в памяти 60-ти пользовательских программ
• Высококачественная сварка в импульсном режиме

• Удобная панель управления пользователя
• Простой пользовательский интерфейс
• Интегрированная защита от перегрузки и перенапряжений

Диапазон регулирования сварочного тока (TIG) – 10-315А
Масса – 16 кг

Готовятся к серийному производству
ФОРСАЖ-161

для ручной cварки штучными
электродами

ФОРСАЖ-120П

для плазменной резки металлов

ФОРСАЖ-315 AC/DC для аргонодуговой cварки
постоянным/переменным током

ФОРСАЖ-502

для полуавтоматической сварки
и ручной сварки штучными
электродами

Развитая сеть дилерских и сервисных
центров на территории России и в
Республике Беларусь, квалифицированная
техническая поддержка со стороны
предприятия способствуют поддержанию
высокого уровня доверия потребителей к
сварочному оборудованию ФОРСАЖ.
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ISO 9001

• Высокая точность измерения

• Удобство в эксплуатации и обслуживании
• Широкие функциональные возможности
• Повышенная защита от механических и
электромагнитных воздействий
• Расширенный диапазон рабочих температур и
влажности окружающего воздуха
• Длительный срок гарантии

Государственный Рязанский приборный завод
работает на рынке электронных приборов учета
электрической энергии около 20 лет. На предприятии
накоплен огромный опыт разработки и производства
электросчетчиков с учетом последних тенденций и
достижений в области современных технологий.

Высокое качество, точность и надежность счетчиков
обеспечены:
• Оригинальными схемно-техническими и
конструктивными решениями
• Высококачественными материалами и
комплектующими от лучших мировых производителей.
• Прогрессивными технологическими процессами:
- SMD-технологии при монтаже печатных плат
- автоматизированная компьютерная настройка
- поверка на современном импортном оборудовании.

Однофазные счетчики СЭТ1 предназначены для учѐта
электроэнергии в жилищно-коммунальном секторе.
Могут устанавливаться автономно или в составе
автоматизированных систем учета энергоресурсов.

Для однотарифного учета – СЭТ 1-1
• Повышенная защита от хищения
• Ударопрочный влагозащищѐнный корпус
Для многотарифного учета – СЭТ 1-4
• 4 тарифа, 12 сезонов, 24 временные зоны
• Профиль мощности глубиной 64 суток
• Журнал событий
• Функция ограничения потребителя
• Электронная пломба
• Хранение информации в энергонезависимой памяти
за прошедшие 15 месяцев
Однотарифный и многотарифный учѐт активной
энергии в однофазных двухпроводных сетях
переменного тока.

ISO 9001

Трехфазные счѐтчики СЭТ 3 предназначены для
использования на энергетических объектах,
промышленных предприятиях и в ЖКХ.
Для однотарифного учета - СЭТ3
• Учѐт активной, реактивной энергии в одном и двух
направлениях
• Непосредственное и трансформаторное
включение
• Электромеханическое отсчетное устройство
антиреверсного типа с двойным магнитным экраном
Для многотарифного учета - СЭТ3…ЖКИ
• Цифровые интерфейсы: RS485, RS232, PLC, GSM
• Профиль мощности глубиной 64 суток
• Контроль лимитов электроэнергии у потребителя
• Журнал событий
• Электронная пломба
• Расширенный диапазон температур - от минус 40 до
плюс 55°С
Однотарифный и многотарифный учѐт
активной/реактивной энергии
в 3-х и 4-х проводных сетях переменного тока

ISO 9001

Многофункциональные трехфазные счѐтчики ГАММА
воплотили в себе последние достижения в области
микропроцессорной техники и энергоучета.
Вся информация об измерении сохраняется в
собственной энергонезависимую память счѐтчика с
возможностью передачи еѐ по проводным и
беспроводным каналам связи.

Функциональные возможности

Учет активной и реактивной энергии в двух
направлениях по дифференцированным во
времени тарифам в трехфазных сетях
переменного тока

• Регистрация мгновенных значений параметров
трехфазной сети
• Формирование и хранение в памяти профилей
нагрузок
• Контроль качества сети
• Повышенная защита от несанкционированного
доступа, недоучета и хищений энергии
• Журнал событий
• Специализированный жидкокристаллический
индикатор с большим набором режимов отображения.

ISO 9001

В современных рыночных условиях автоматизация
учета энергоресурсов - непременное условие
эффективного функционирования энергосистем,
промышленных предприятий и ЖКХ.
Счетчики СЭТ и ГАММА интегрированы в
автоматизированные системы ведущих
разработчиков АСКУЭ.

Государственный Рязанский приборный завод,
специализирующийся на производстве современных
электронных счетчиков электроэнергии,
предлагает комплексное внедрение под ключ
автоматизированных измерительных систем контроля
и учета энергоресурсов: электроэнергии, холодной и
горячей воды, тепловой энергии и т.д.

Широкая номенклатура счетчиков СЭТ и
ГАММА, новые разработки и постоянная
модернизация уже зарекомендовавших себя
моделей позволяют максимально
удовлетворить требования потребителей.
Счѐтчики СЭТ и ГАММА поставляются во
многие регионы России и Республику
Беларусь.
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