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Завод «Дальприбор» (ОАО «Дальприбор») основан в 1967 г.  по решению правительства 
страны, как приборостроительное предприятие оборонно-промышленного комплекса 
Приморского края. 
Сегодня ОАО «Дальприбор»  – единственное в России предприятие-изготовитель 
авиационных средств поиска, ориентированное на производство гидроакустического 
оборудования для Военно-Морского Флота РФ.
Наряду с выпуском оборонной техники, предприятие производило в значительных 
объемах  продукцию гражданского назначения и товары народного потребления. Такая 
разнонаправленная деятельность сохраняется и сейчас. 
Основные виды деятельности предприятия:

• Серийный выпуск гидроакустических станций и комплексов;
• Производство авиационных сбрасываемых средств поиска;
• Ремонт и техническое сопровождение гидроакустического оборудования;
• Производство продукции для благоустройства городских территорий.

ОАО «Дальприбор» имеет достаточно высокий интеллектуальный и инженерный потенциал, 
производственные кадры, технологические возможности и оборудование для производства 
приборостроительной и машиностроительной продукции самого различного назначения.
Предприятие эффективно развивает свои производственные мощности, увеличивает 
количество выпускаемых изделий, активно участвует в разработке военной и гражданской 
продукции и успешно работает в системе менеджмента качества ИСО-9001 и ГОСТов, 
разработанных для Министерства обороны РФ.
ОАО «Дальприбор» оснащен большим количеством оборудования, позволяющим проводить 
испытания в широком диапазоне воздействий в области низких и высоких температур, 
давлений, морской качки, солевого тумана, влагозащищенности, вибраций, ударов и т.д.
Мы готовы активно и заинтересованно работать с нашими партнерами, и находим 
пути для делового сотрудничества с ними. На предприятии  закупается прогрессивное 
технологическое оборудование, налажен полный цикл по выпуску  продукции – от ее 
проектирования  и тестирования до постановки на серийное производство, осваиваются 
новые направления развития. 
Мы эффективно ведем специфичные научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы для Министерства обороны РФ. Мы совершенствуем наши изделия и активно 
продвигаем их. 
Основной принцип работы предприятия - быть честным  и надежным партнером. 
Залог успешной деятельности – бережное отношение к каждому клиенту, пристальное 
внимание к качеству продукции и постоянное движение вперед.

Генеральный директор
ОАО «Дальприбор»

Р. В. Титков



1. Металлообработка

 ► ОАО «Дальприбор» изготовит по вашему заказу и 
окажет следующие услуги: 

• Обработка деталей на станках с ЧПУ;
• Выполнение токарно-фрезерных работ (максимальный 

размер обрабатываемых деталей токарной и фрезерной 
обработки: диаметр ~ 550 мм, длина ~1000 мм);

• Плоская, круглая шлифовка;
• Профильная заточка металлорежущего инструмента;
• Резка заготовок, круг до Ø300 мм;
• Раскрой листового материала толщиной до 10 мм;
• Выполнение каркасно-штамповочных работ;
• Изготовление шестерней, зубчатых колес (модуль от 0,5 до 6);
• Изготовление крепежа от М3 до М6 на холодновысадочных 

автоматах и накатных станках Р5, А2527, GR-2;
• Раскройно-заготовительные операции CHS-1007, 

CHS-0845, C 3028NC:
 - для гильотинных ножниц (толщина листа от 1 до 6 мм, 

ширина листа до 3000 мм);
 - для ленточнопильного станка, диаметр до 250 мм.

• Изготовление мелкомодульных зубчатых колес до 
m = 2  5В12, 5П23БП, 5304П;



• Гибка металлического профиля из листа толщиной 
до 5 мм, длиной до 3000 мм (LEM-3000);

• Гибка труб диаметром до 50 мм и прутков круглого 
сечения диаметром до 20 мм (4800JUTEC, ЭРКОЛИНА 
СЕ50Н3);

• Сварные металлоконструкции габаритами 
до 2,0 х 3,0 х 4,0 м (скамейки, урны, остановочные 
павильоны, биотуалеты и т.д.).

 ► Обработка деталей:

• на карусельном станке деталей диаметром 
до 2-х метров DKZ-2000;

• на горизонтально-расточных станках 2А614;
• на современных фрезерных обрабатывающих 

центрах Schaublin-100 CNC, SV85, SV126;
• на современных токарных станках с ЧПУ GT-200B, 

TNC-20A, Schaublin-140 CNC;
• на универсальных токарных и фрезерных станках 

1И611П, 1К62, 16К20, Enterprise, Schaublin, FUS, MAHO.

 ► Обрабатываемые материалы:
• конструкционные, инструментальные, легированные, 

жаропрочные стали;
• все виды цветных металлов.

Изготовление деталей по чертежам заказчика. 
Также возможна разработка чертежей по 
техническому заданию заказчика.



2. Изготовление деталей из пластмасс и резины
 ► Изготовление деталей из термопластичных материалов (композиция 
полиамида марки ПА 610-Л-СВ30, поликарбонат ПК-ЛТ-12, ABS-пластики, 
полиэтилены высокого и низкого давления, полипропилены): 
• из пластмасс объемом впрыска до 1000 см3;
• методом экструзионно-выдувной технологии до 3 л из полиэтиленов и 

полипропилена;
• методом прессования из резин различных марок, соответствующих 

ТУ2512-046-00152081-2003, реактопластов типа АГ-4С (ДСВ-2-Л) 
на гидравлических прессах П474.

 ► Переработка отходов пластмасс (дробление);
 ► Изготовление деталей на оснастке заказчика. 

Используемое оборудование: термопластавтоматы SP-30ДД, SP-180ДД, KS-280, 
KS-100, SZ-250/1000, ВМ-95, SZ-630/2000, выдувной экструзер АВ-3В, Choods.

Также возможна разработка чертежей и изготовление оснастки 
по техническому заданию заказчика.



3. Инструментальное производство
 ► Проектирование и изготовление пресс-форм 
для производства деталей любой сложности из 
термопластичных материалов и резин;

 ► Проектирование и изготовление пресс-форм для 
литья деталей из металлов;

 ► Проектирование и изготовление штампов 
вырубных, гибочных, последовательного 
действия;

 ► Проектирование и изготовление другой 
технологической оснастки;

 ► Проектирование и изготовление инструмента.



4. Гальваническое производство
Технологические возможности позволяют выполнять 
большинство гальванических и химических процессов.

 ► Гальваническое покрытие – ванны емкостью 
до 800 л:
• цинкование;
• меднение;
• никелирование (блестящее, матовое);
• хромирование;
• олово-висмут;
• воронение;
• анодирование;
• хим. окс. фтор. алюминия 

(окисно-фосфатно-фторидное покрытие);
• серебрение;
• химическое никелирование.



5. Окрасочное
 производство

 ►  Защитно-декоративные 
покрытия традиционными 
жидкими лакокрасочными 
материалами:  химически 
стойкие, атмосферостойкие 
покрытия, обладающие 
повышенным сроком 
эксплуатации в жестких 
условиях с размерами деталей 
до 1,0м х 1,5м х 1,0м 
(горячая сушка).

6. Нанесение полимерных 
 порошковых покрытий

 ► Полимерные 
порошковые покрытия 
(эпоксиполиэфирные, 
полиэфирные, эпоксидные) 
металлоконструкций размером 
до 1,0м х 1,5м х 2,5м.

Широкий спектр 
физико-механических, 
защитно-декоративных свойств.
Экологичность. 
Большая цветовая гамма. 
Множество вариантов 
структурирования поверхности 
(антики, муар, «эффект кожи» и т.д.). 
Металлики различных цветов, 
износостойкие лаки.



7. Изготовление деталей
 из листового проката

 ► Вырубка;
 ► Гибка;
 ► Изготовление деталей на 
штампах последовательного 
действия.



8. Сварочные работы
 ► Сварка алюминиевых сплавов, титановых 
сплавов, нержавеющих сталей, конструкционных 
сталей.

Виды сварок:
• контактная сварка алюминия Smax = 3 + 3 мм, 

стали Smax = 8 + 8 мм на машинах контактной 
сварки МТ-1928, PL-100;

• ручная дуговая сварка покрытыми электродами 
конструкционных, нержавеющих сталей на 
оборудовании ВДМ-1200 СУЗ;

• ручная дуговая сварка в среде аргона 
конструкционных, нержавеющих сталей и 
алюминиевых сплавов на оборудовании 
MARC-500HF 80B/500A, SUPERIOR TIG AC/DC-362;

• ручная дуговая сварка титановых сплавов 
(в камерах).



9. Термические операции

 ► Закалка, отпуск, отжиг, нормализация деталей 
длиной до 600 мм, массой до 50 кг;

 ► Цианирование, цементация деталей длиной 
до 400 мм, массой до 15 кг;

 ► Закалка токами высокой частоты на 
оборудовании ВЧ-45АВ диаметром до 30 мм.

Печи:
• закалочные СHЗ 4х8;
• отпускные шахтные Ц-25.



10. Сборочно-монтажное 
 производство

 ► Сборка механизмов, приборов, 
стендов и другой продукции;

 ► Изготовление и регулировка 
электронных модулей;

 ► Объемный монтаж РЭА;
 ► Поверхностный монтаж РЭА;
 ► Сборка крупных узлов и 
изделий весом до 3т;

 ► Изготовление 
гидроакустических систем.

Производство располагает 
высококвалифицированными 
специалистами: монтажники, 
сборщики, регулировщики, которые 
способны выполнять необходимые 
работы по изготовлению специальной 
аппаратуры, общегражданской 
продукции и сложных электробытовых 
товаров народного потребления.

Опытный персонал и отлаженная 
система контроля надежно 
обеспечивают высокое качество 
выпускаемой продукции.



11. Изготовление изделий для обустройства 
 муниципальных образований

 ► Урны
В производстве используется сталь толщиной 0,8 — 1,0 мм 
и полимерные порошковые краски в качестве покрытий.
Ассортимент может удовлетворить любые запросы. 
Мы производим офисные и уличные урны (стационарные, настенные, 
переносные) с крышкой и без, урны уличные с навесом и открытые. 
Для удобства обслуживания различные модели урн оборудованы 
опрокидывающимся механизмом, съемным контейнером или креплением 
для мусорных мешков.
Объем уличных урн от 30 л. до 125 л., офисных — 20 л.
Возможен выбор цвета по требованию заказчика.

 ► Скамейки
Основой для скамеек служит сварной металлический каркас из трубы 
40 х 3 мм, 60 х 3 мм и уголка 40 х 40 х 4 мм. 
Сидение и спинка выполнены из массива сосны, одного из самых 
распространенных, благодаря своим свойствам, видов древесины: средняя 
плотность, высокая прочность, стойкость к гниению и поражению грибком. 
Возможны различные способы установки скамеек: бетонирование, установка 
на грунт или крепление с помощью анкерных болтов.
Возможен выбор цвета по желанию заказчика.



 ► Остановочные павильоны

Остановочные павильоны — это строения легкой конструкции, выполненные 
из различных материалов: стального листа, стального гофрированного листа с 
покрытием «Полиэстер», ячеистого поликарбоната.
Размер и цвет по желанию заказчика.
Несущие конструкции состоят из сварного металлокаркаса. 

 ► Биотуалеты
Биотуалетная кабина представляет 
собой металлическую конструкцию, 
имеющую стойкое к агрессивным 
средам покрытие.
Легко перемещается, не требует 
подключения к водопроводным, 
канализационным и электрическим 
сетям, не требует специальной 
площадки для установки.
Крыша кабины изготовлена из 
ячеистого поликарбоната.
Размер: 1200 х 1300 х 2157 мм.
Вес кабины - 150 кг.
Объем бака - 160 л.



12. Типография
 ► Полиграфические работы (книги, брошюры, газеты, журналы, рекламная продукция);
 ► Изготовление бланочной документации;
 ► Изготовление эксплуатационной и производственной документации;
 ► Компьютерный дизайн, верстка, корректура;
 ► Переплетные работы;
 ► Изготовление визиток и календарей.

Сочетание большого производственного опыта, гибкой системы ценообразования и внедрение современных технологий 
позволяют типографии выполнять значительное количество полиграфических услуг на высоком уровне и в сжатые сроки.



13. Производство нестандартного 
 оборудования

 ► Изготовление нестандартного, стендового оборудования для 
испытаний изделий, составных частей и контроля качества 
продукции;

 ► Изготовление средств механизации производственных процессов 
и другого технологического оснащения производств по 
собственной документации и документации заказчика.



14. Центр испытаний
 ► обеспечивает проведение испытаний аппаратуры, приборов, устройств, 
оборудования военного назначения, промышленной продукции и 
товаров народного потребления на соответствие техническим условиям, 
государственным стандартам, другим требованиям в процессе разработки, 
освоения и серийного выпуска продукции; 

 ► оснащен оборудованием, позволяющим проводить испытания в широком 
диапазоне воздействий в области низких и высоких температур, давлений, 
морской качки, солевого тумана, влагозащищенности, вибраций, ударов и т.д.
Имеющиеся средства испытаний обеспечивают:
• синусоидальную вибрацию, поочередно, в трех взаимно 

перпендикулярных направлениях с частотой от 0,5 до 5000 Гц, 
амплитудой перемещения от 0,1 до 12,5 мм и ускорением от 0,05 до 100g 
в зависимости от массы испытываемых изделий. Контроль режимов 
вибрации возможен во многих точках изделия с отображением на 
осциллографе и записью на диаграммной ленте; масса испытываемых 
изделий до 2000 кг;

• одиночные удары изделий массой до 200 кг с ускорением до 1000g;
• многократные удары изделий массой до 500 кг с частотой от 10 до 180 

уд/мин., ускорением от 0,8 до 500g, длительностью ударного импульса 
от 0,5 до 10 мс;

• имитацию транспортирования изделий массой до 300 кг с ускорением 
от 0,8 до 17g;

• имитацию морской качки изделий и наклона изделий массой до 500 кг 
с амплитудой качания от 15 до 40 градусов и периодом качания от 5 до 14 с.;

• влажность от 10 до 100% при температуре от 5 до 800С, полезный объем 
камеры до 1,0 м3;

• температуру от –70 до 1000С, полезный объем камеры до 1,0 м3;
• температуру до 3150С, полезный объем камеры до 0,05 м3;
• пониженное давление до 1,5 мм. рт. ст., полезный объем до 1,0 м3;



• соляной туман при температуре до 350С, водности 2–3 г/м3, дисперсности 1-20 мкм, полезный объем 1 м3;
• инфракрасное и ультрафиолетовое излучение, мощность источника 4,4 кВт и 90 кВт соответственно, полезный 

объем 3 м3;
• ультрафиолетовое излучение, мощность источника 375 Вт, полезный объем 0,25 м3.




