АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА

А

кционерное общество «Электроавтоматика» – динамично развивающееся предприятие оборонно-промышленного комплекса России
в Ставропольском крае.
На сегодняшний день АО «Электроавтоматика» представляет собой производство, оснащенное всеми необходимыми технологиями и квалифицированными кадрами,
обеспечивающими стабильное выполнение государственных контрактов на разработку и изготовление военной техники.
Предприятие включено в реестр единственных поставщиков российских вооружения и военной техники по номенклатуре более 20 изделий.
В последние годы предприятие специализируется на разработке и изготовлении
командно-штабных машин на современ-
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бором мощности от двигателя транспортного средства КЭУ, системы электроснабжения (КСЭС, СЭС-ПТК), источники
вторичного электропитания (УВ-140-28,5;
УВ-160-28,5), зарядные устройства – более
20 наименований (УЗМ-0,94-1-В; УЗМ-6-1;
УЗМ-4-1; УЗМ-4-5; УЗМ-1,5-1; УЗМ-1,5-5;
УЗМ-БШ; УЗМ-Р; УЗМ-К; КЗТ; УАЗР-0,6), комплекты электризуемого заграждения модульного типа ЭЗМ-СМ и другие изделия.
Также на предприятии выпускается продукция гражданского назначения: устройства
управления электроприводами для станкострения, буровых установок и экскаваторов; комплекты школьного электрооборудования; сварочное оборудование;
электрощитовое оборудование; изделия из
металла; электротехнические ионизаторы –
очистители газовоздушных сред.
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ной автомобильной базе (Р-149АКШ-1,
Р-142ДА, Р-142НМР) и броневой базе
(БМД-2К-АУ, Р-149МА3).
На автомобилях повышенной проходимости выпускаются также специальные аппаратные СА-14РМ, СА-14СМ, СА-10М и мобильный ремонтный комплекс техники
специальной связи СМ-33; аппаратные
фельдъегерско-почтовой связи П-390ПМ,
П-391П1М, П-392ПМ, П-390М2М; подвижные зарядные базы Э-350ПМ.
АО «Электроавтоматика», созданное как
предприятие электротехнической промышленности страны, активно продолжает разработку и производство электротехнических изделий военного назначения,
среди которых: дизельные электроагрегаты (АД-1,5-П/28,5-1ВМ1; АД-2-П/28,5-1ВМ1;
АД-4-П/28,5-1ВМ1; АД-4-П/28,5-3ВМ2;
АД-8-П/28,5-1В), электростанция трехагрегатного состава ЭД2х30-Т400-3РА с третьей
степенью автоматизации, комплекты
электроустановок переменного тока с от-
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В последние годы на предприятии проводится активная работа по техническому перевооружению: введены в эксплуатацию
координатные дыропробивные прессы,
листогибочные прессы с ЧПУ, линии порошковой окраски, линии гальванических
покрытий, гидроабразивная резка, токарно-фрезерные центры и многое другое.
В интересах Министерства обороны
Российской Федерации АО «Электроавтоматика» совместно с АО «Концерн
«Созвездие» выполняет ряд опытно-конструкторских работ, в том числе по разработке зарядных устройств и источников электропитания для комплекса
радиостанций 6-го поколения (шифр
«Аксион») и вторичных источников питания радиоэлектронной аппаратуры, размещаемой в вертолете (шифр «Босфор»).
Новые разработки предприятия демонстрируются на таких престижных международных военных выставках, как «Интерполитех», «МАКС», IDELF, «Российская
выставка вооружения. Нижний Тагил».
Лучшие образцы выпускаемой продукции бренда «Электроавтоматика» отмечены дипломами выставок.
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