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АО «НПП «Сигнал» - это специализированное научно-производственное 
предприятие с богатой историей. В 1944 году, после снятия блокады, приказом 
Наркомата электропромышленности СССР был создан Завод № 3. В 1974 году 
приказом Минпромсвязи создалось Ленинградское производственное объединение 
«Сигнал».

С момента основания название предприятия менялось и в 2012 году 
предприятие было преобразовано в открытое акционерное общество «Научно-
производственное предприятие «Сигнал». 

На предприятии работали и работают квалифицированные специалисты, 
инженеры, рабочие мастера своего дела, благодаря усилиям которых АО «НПП 
«Сигнал» приобрёл ряд компетенций, имеет серьезный производственно-технический 
потенциал и является одним из ведущих предприятий в составе АО «Концерн 
Автоматика», ГК «Ростех».

Наше предприятие является единственным в стране разработчиком и 
производителем аппаратуры документированной специальной связи, комплексно 
решает задачи по информационной безопасности государства за счёт поставок 
силовым структурам и ведомствам своей специальной аппаратуры. 

АО «НПП «Сигнал» решает задачи по разработке и технической защите 
конфиденциальной информации, а также по производству и распространению 
шифровальных криптографических средств информационных систем и телекомму-
никационных систем.

Главные планы на будущее — разработка и освоение новой техники, реализация 
проектов по гражданской продукции.  

С уважением, Иван Юрьевич Братухин 
Генеральный директор

«Уникальные технические решения  
– информационная безопасность государства!»
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АО «НПП «Сигнал» –научно-производственное предприятие в сфере разработки 
высокотехнологичных средств для обеспечения информационной безопасности на тер-
ритории Российской Федерации и производства аппаратуры специальной документи-
рованной связи. АО «НПП «Сигнал» входит в АО «Концерн «Автоматика» (ГК «Ростех»).

Сферы деятельности
Телекоммуникации и связь

Безопасность

Вычислительная техника

О предприятии

АО «НПП «Сигнал» - лидер в сфере 
разработки высокотехнологичных средств для 
обеспечения информационной безопасности на 
территории   Российской Федерации»

Коротов Алексей Юрьевич
Первый заместитель 

генерального директора
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Ростех – российская государственная корпорация, 
которая разрабатывает, производит и экспортирует вы-
сокотехнологичную отечественную продукцию граж-
данского и военного назначения. В своей деятельности 
Ростех объединяет лучшие традиции отечественной ин-
женерной мысли, новейшие технологические разработ-
ки и глубокую экспертизу.  

Корпорация успешно налаживает связи между на-
укой и производством, разрабатывает перспективные 
технологии, внедряет передовые ноу-хау и способствует 
эффективной кооперации российских предприятий.

«Находясь в состоянии постоянного роста, Корпора-
ция создает условия для дальнейшего движения вперед сво-

их сотрудников, предприятий 
и отечественной промышлен-
ности, способствуя благопри-
ятным переменам в стране в 
целом»

Сергей Чемезов
Генеральный директор «Ростех»

14 холдинговых 
компаний

> 800 организаций

60 субъектов РФ  

70 стран мира

Концерн «Автоматика» — современная промышленная компания, поставляющая 
комплексные высокотехнологичные конкурентные решения для бизнеса и государ-
ственного сегмента. Научная и исследовательская деятельность Концерна «Автоматика» 
нацелена на производство высокотехнологичных продуктов для передовых отраслей 
российской экономики. 

Концерн «Автоматика» является холдинговой компанией, осуществляющей раз-
работку систем и комплексов, предназначенных для обеспечения защиты информации. 
Холдинг осуществляет проектирование, производство и модернизацию технических 
средств и систем защищенной связи, развивает технологии и методы криптографиче-
ской защиты информации, системы автоматизированного управления и аппаратно-про-
граммных комплексов, разрабатывает IT-решения для заказчиков различных отраслей 
экономики. 

Государственная корпорация «Ростех» АО «Концерн «Автоматика»
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Первой продукцией Завода была арматура для бытовой электрической сети, а 
также пьезоэлектрические и электродинамические громкоговорители. В последующие 
годы Завод выпускал различные средства диспетчерской связи, пожарную сигнализа-
цию, коммутационную технику.

Совместно с другими предприятиями Ленинграда, «Сигнал» осваивал такие слож-
ные изделия, как стойки служебной связи, усилительные пункты для радиорелейных 
линий, новые виды телеграфной аппаратуры и специальные системы связи.

По приказу Наркома электропромышленности СССР был основан 
Завод, специализирующийся на изготовлении различных видов аппара-

туры проводниковой связи и средств сигнализации.

Было создано проектно-конструкторское подразделение для раз-
работки и организации производства специальных технических средств 
и аппаратуры диспетчерской связи в интересах обеспечения безопасно-

сти страны.

Для увеличения объема выпуска специальной техники, велось ин-
тенсивное строительство новых мощностей и разрабатывалась спецап-
паратура с расширенными функциональными возможностями, которые 
обеспечивали сопряжение с различными каналами связи и автоматизи-

рованными системами управления.

История предприятия

7 февраля 1944 года

1969 год

1976 - 1989 годы

Наращивались объемы производства продукции, 
осваивались изделия новой техники, увеличивался 

производственно-технический потенциал.

1998 год

История предприятия 1312
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История предприятия История предприятия

Сотрудники являются главным стратегическим ресурсом для достижения постав-
ленных целей. Поэтому на предприятии развита общественная жизнь, в которой сотруд-
ники принимают активное участие в спортивных турнирах, творческих состязаниях и 
различных культурно-массовых мероприятиях, что не дает профессиональному напря-
жению понижать эффективность.

Для построения успешной карьеры в современном мире необходимо постоянно 
обучаться, поэтому особое внимание уделяется профессиональному развитию персо-
нала, где сотрудники посещают образовательные семинары, тренинги, проходят про-
фессиональную переподготовку, а также имеют возможность регулярно развиваться в 
Корпоративной сетевой академии Ростеха и движения WorldSkills. Благодаря обучению 
в сетевой академии Ростеха, сотрудники развивают лидерские качества, приобретают 
новые знания и компетенции.

Для адаптации новых сотрудников на предприятии действует система наставни-
чества под руководством опытных специалистов для достижения необходимого уровня 
эффективности. Предприятие также заинтересовано в привлечении молодых и талант-
ливых специалистов, поэтому организовывает прохождение практики студентами вузов 
для последующего трудоустройства.

АО «НПП «Сигнал» стремится  
к тому, чтобы работа не только при-
носила доход, но и уверенность в 
завтрашнем дне. 

1500 единиц

Технологического 
оборудования

более 550
Квалифицированных

специалистов

1514
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Предприятие сегодня

Лицо предприятия АО «НПП «Сигнал» - это персонал. В нашей компании работа-
ют высококвалифицированные сотрудники, которые регулярно развиваются благодаря 
Корпоративной сетевой академии Ростеха и движения WorldSkills. Каждый день с новы-
ми силами мы работаем над достижением главной цели – предоставить лучшие реше-
ния, услуги и продукцию.

Консультативная помощь Проектирование Современное производство Логистика

Мы анализируем ваши по-
требности  и находим решение 
под вашу задачу.

Благодаря профессионально-
му опыту сотрудников, мы можем 
разработать для вас индивидуаль-
ное решение, предварительно пред-
ставив его в 3D модель.

Все цеха оснащены современ-
ным оборудованием, это позволяет 
нам сделать качественный прорыв в 
производстве нашей продукции.

Мы отвечаем за изделие и 
после покупки. Налажена логи-
стика доставки изделий даже в 
удаленные уголки России.

Гарантия на изделия — от 
2 до 5 лет.

В распоряжении нашего предприятия имеется собственная научная и производ-
ственная база. Мы имеем все необходимые лицензии и выполняем весь цикл работ по 
НИОКР до изготовления серийных изделий техники телеграфной и телефонной связи, 
техники и средств факсимильной связи.

Предприятие сегодня 1716
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Производственные 
возможности

Литейное производство
Заготовительные операции
Столярные работы
Лазерная резка металлов
Пробивка листового металла
Лазерная резка и гравировка неметаллов
Гибка листового металла
Холодная листовая и объемная штамповка
Токарная обработка
Токарная обработка на ЧПУ
Фрезерная обработка
Фрезерная обработка на ЧПУ
Электродуговая сварка
Контактная-стыковая сварка
Конденсаторная сварка
Лазерная сварка
Лазерная гравировка
Объемная термообработка
Термическая и химико-термическая обработка
Гальванические покрытия
Порошковая покраска
Электроэрозия
Литейное производство пластмасс
Поверхностный монтаж плат
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«Наша цель – воплощать многофункциональ-
ные решения, выполняя заказы быстро и компе-
тентно»

Матвеев Игорь Валерьевич
Начальник производства

В настоящее время  АО «НПП «Сигнал» 
располагает собственной научной и производ-
ственной базой. Имеются все необходимые ли-
цензии. Успешно выполняется весь цикл работ 
по НИОКР до изготовления серийных изделий 
техники телеграфной и телефонной связи, тех-
ники и средств факсимильной связи, диагно-
стического и стоматологического оборудова-
ния.

Предприятие имеет более 4 300 единиц 
различного оборудования, около 1 500 единиц 
технологического оборудования, более 10 000 
единиц различных средств измерения. Совре-
менные станки с ЧПУ. Несколько цехов для 
проведения отдельных видов работ. Внутрице-
ховая структура и специализация подразделе-
ний позволяет обеспечить весь техноло-
гический процесс изготовления изделий, 
выпускаемых предприятием и имеющих зна-
чительную конструктивно-технологическую 
унификацию. Предприятие обеспечено комп-
лектом специальной технологической осна-
стки и инструмента для изготовления деталей, 
узлов и блоков 900 наименований и около 50 
наименований специальных стендов для про-
верки, настройки и технологической трениров-
ки.

АО «НПП «Сигнал» имеет собственное ин-
струментально-машиностроительное производ-
ство, позволяющее оперативно проводить ра-
боты по подготовке производства и совершен-
ствованию выпускаемой аппаратуры.

Производственные возможности 2120
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        *

*При работе в одну
8-ми часовую смену в сутки

Литейное производство

Мы предлагаем Вам свои услуги по 
литью изделий из алюминиевых сплавов 
под давлением. Алюминиевое литейное 
производство позволяет получать заго-
товки максимально высокой точности и 
сложнейшей конфигурации. Мы выпол-
няем полный цикл работ, от изготовления 
модельной оснастки до отливки изделий, 
обработки и дальнейшего монтажа на 
объекте. Также мы производим промыш-
ленное литье по вашим чертежам.

После охлаждения и затвердения 
отливки подвергаются требуемой механи-
ческой обработке:

токарным работам;

фрезерованию;

шлифованию;

полировке.

Материалы отливок

16 130 шт/год

Максимальная 
производительность

Технические характеристики

0,7 кг

300х150х50
ДхШхВ, мм

Л1-Л4

Алюминиевые сплавы

Литье металла в формы значительно 
сокращает время создания сложной дета-
ли, парк нашего оборудования полностью 
укомплектован под обработку алюминиевых 
сплавов, что гармонично дополняет такой 
вид создания как литье. Благодаря наличию 
инструментальных работ на базе наших про-
изводственных возможностей, мы можем как 
изготовить форму по вашим чертежам, либо 
спроектировать высокотехнологичную низ-
котрудоемкую деталь для изделия точного 
приборостроения.

Точностные хар-ки

Максимальный вес отливок

Макс. габариты отливок

2322
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        *

*При работе в одну
8-ми часовую смену в сутки

Началом любого длительного про-
цесса создания детали является получе-
ние заготовки из необходимого металла. 
На нашем предприятии имеется ряд обо-
рудования, который позволяет из стан-
дартных листов плит профильного кован-
ного сварного литого проката получать 
заготовки необходимых габаритов. 

Разрезка круглых больших и малых 
заготовок (прутков) осуществляется на 
ленточно-пильном станке***. Также на нем 
имеется возможность разрезать трубы, 
квадратные профили, тавры и т.д не пре-
вышающие габариты рабочей части дан-
ного станка.

Для нарезки холоднокатанных и го-
рячекатанных листов на нашем предпри-
ятии имеется ножницы по металлу, гильо-
тины, благодаря позиционированию при 
помощи компьютерного изготовления за-
готовки имеют высокую прочность, также 
при этом скорость работы станка высокая.

34 520 шт/год

Максимальная 
производительность

Заготовительные операции

Материалы заготовок

Ширина реза

250х500
ШхВ, мм

0,9 мм

Сталь (легированная, инструменталь-
ная, нержавеющая), алюминий, медь, 

латунь, титан, бронза, фторопласт, тек-
столит, некоторые виды пластиков

Для изготовления фрезерных деталей, 
корпусов, крышек используются заготовки 
из алюминиевых или стальных плит толщи-
ной до 400 мм. Эффективная и оперативная 
фрезерная обработка деталей зависит от ка-
чества выполнения заготовки (нарезки) ме-
таллических плит на специальном станке. У 
нас имеется станок – шеленг, позволяющий 
добиваться высокой точности нарезки заго-
товок для дальнейшей механической обра-
ботки.

Макс. габариты 
круглых заготовок

300
Диаметр, мм

Макс. габариты 
прямоугольных заготовок

Технические характеристики 2524
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Для транспортировки изделий тре-
буется специальная тара, выполненная из 
пиломатериалов (фанеры, дсп, досок и т.д) 
что является гарантом сохранения целост-
ности и сохранности оборудования даже 
при логистике на дальние расстояния, как 
отправка изделия в другие страны.

Производственные мощности, кото-
рыми мы обладаем, позволяют нам изго-
тавливать индивидуальную упаковку под 
транспортировку отдельных узлов изде-
лия или же собранного целиком устрой-
ства.

Обработка на торцевых пилах шли-
фовальных машинах и прочим ручным 
инструментом для столярных работ от-
крывает нам возможности качественной 
реализации упаковки оснастки изделий 
из пиломатериалов.

Также имеется возможность из за-
готовок, например, ламинированного 
ДСП, столешниц изготавливать готовые 
детали. Благодаря лазерному граверу и 
малярному цеху на ваши персональные 
упаковки мы можем разместить 
необходимую информацию и индиви-
дуальные графические элементы такие 
как логотип, предупреждающие знаки 
для транспортировки и т.д.

Столярные работы Столярные работы

Примеры транспортировочной тары

2726
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         *

*При работе в одну
8-ми часовую смену в сутки

115 760 шт/год

Максимальная 
производительность

Лазерная резка металлов

500 кг

1500х3000х14
Сталь - ДхШхВ, мм

Черные металлы, цветные 
металлы, алюминиевые 

сплавы.

1500х3000х6
Нерж. сталь - ДхШхВ, мм

1500х3000х3,5
Алюминий - ДхШхВ, мм

0,01 мм

1500х3000х2,5
Медь - ДхШхВ, мм

В приборостроении существует ряд тре-
бований по ГОСТ И ОСТ к изготавливаемым де-
талям. Строгие допуска, минимальная тепловая 
деформация, которая влияет на плоскостность, 
высокотехнологичность процесса за счет малой 
трудоемкости снятия окалин, все это позволя-
ет реализовать технологию газо-лазерной резки 
цветных и черных металлов. Высокомощный ком-
плекс, который находится на нашем предприятии 
позволяет изготавливать как прецизионную рез-
ку заготовок для деталей входящих в радиоэлек-
тронные приборы, так и детали, которые выпол-
няют несущую и усиляющую функцию жесткости 
приборов.

Наше производство оказывает услуги 
резки металлов на станках с ЧПУ. Данная 
технология обработки позволяет макси-
мально точно нарезать металлические ли-
сты и другие изделия с помощью специаль-
ного лазерного луча.

Преимущество технологии лазерной 
резки в том, что срезы на изделиях получа-
ются идеально чистыми, а также есть воз-
можность изготовления сложных контуров, 
что позволяет использовать ее для про-
изводства высокоточных деталей, а также 
конструкций необычных форм.

Резка металла производится на со-
временном лазерном комплексе LaserCut.

Отсутствие механического влияния на ма-
териал, что гарантирует геометрически пра-
вильную заготовку и наивысшую точность 
взаимного расположения деталей;

Отсутствие окалин на резе тонкого металла.

Материалы деталей

Точностные хар-ки

Макс. габариты заготовок

Макс. вес заготовок

Технические характеристики 2928
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         *

*При работе в одну
8-ми часовую смену в сутки

252 300 шт/год

Максимальная 
производительность

Пробивка листового металла

К изготовлению изделий из сферы 
компьютерных технологий, телекомму-
никаций, хранение и передачи данных, к 
таким как серверные шкафы, полки для 
жестких дисков, корпуса системных бло-
ков, маршрутизаторов, коммутаторов и 
т.д предъявляют требования изготовления 
изделия без применения сварки и гальва-
ническое покрытие защитным слоем. 

Поэтому такие изделия изготавли-
ваются из оцинкованного листа на коор-
динатно-пробивном станке, гибочном, 
штамповочном оборудовании. Высокая 
скорость пробивки металла на нашем 
оборудовании Prima Power EX5, а также 
отсутствие оскалин и заусенцев позволя-
ет сохранить защитный слой металла, при 
этом сохраняя высокую скорость обработ-
ки. Данные преимущества позволяют из-
готавливать изделия для данных сфер в 
короткие сроки с высоким качеством.

390 ударов/мин.

2530х1270х8
ДхШхВ, мм

Черные металлы, цветные ме-
таллы и алюминиевые сплавы

0.05 мм

Также на нашем оборудовании имеется 
возможность установки специального инстру-
мента, позволяющего усилять конструкцию 
плоско-листовой детали, благодаря технологии 
зиговки, обниски, штамповки.

Обработка изделий производится на вы-
сокоточных станках с ЧПУ (пробивочные и ре-
вольверные прессы) и кроме раскроя металла 
мы также выполняем зенковку, пуклевку отвер-
стий, обрезку металла по сложным траектори-
ям.

Перфорированный металл активно ис-
пользуется в строительстве, отделке фасадов 
строений, при устройстве внутреннего интерье-
ра помещений, установке подвесных потолков, 
в качестве элементов металлической мебели, 
торгового оборудования, ограждений и забо-
ров, рекламных конструкций и др. 1600 ударов/мин.

Материалы деталей

Макс. габариты заготовокТочностные хар-ки

Макс. скорость пробивки

Макс. скорость гравировки

Технические характеристики 3130
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         *

*При работе в одну
8-ми часовую смену в сутки

198 800 шт/год

Максимальная 
производительность

Лазерная резка дает широкий 
спектр возможностей обработки мате-
риалов для изделий радиоэлектронной 
промышленности. Периодически встает 
необходимость изготовления ряда метал-
лов из неметаллов, таких как изолирую-
щие прокладки, резиновые уплотнители, 
фторопластовые втулки, декоративные и 
несущие элементы из орг.стекла. Также 
благодаря лазерной резке неметаллов 
существует возможность, комбинируя ре-
жимы резки и гравировки, изготавливать 
кондуктора, трафареты, указатели, таблич-
ки, наклейки и прочие элементы, небхо-
димые для полного цикла изготовления и 
отгрузки приборов и устройств.

Возможность гравировки на неметаллах.

Высокое разрешение наносимого изобра-
жения или текста. 25 кг

1245х710х20
ДхШхВ, мм

Окрашенные металлические поверх-
ности, пластики, древесные материалы, 

акрил, оргстекло, стекло, кожа, ткань, 
резина и др.

0,1 мм

Станок лазерной резки неметаллов Trotec 
SP500 обладает длиной волны 10.6 микроме-
тров, что является подходящим параметром 
для резки и гравировки неметаллов. В сово-
купности с возможностью гравировки фанеры, 
дерева и нашего столярного производства мы 
можем обеспечить изготовление индивидуаль-
ной транспортировочной и упаковочной тары.

Дерево и древесные материалы, 
оргстекло, пластик, бумага, кар-

тон и пр.

Материалы деталей (гравировка)

Макс. габариты заготовок

Точностные хар-ки

Материалы деталей (резка)

Макс. вес заготовок

Технические характеристикиЛазерная резка и гравировка неметаллов 3332
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         *

*При работе в одну
8-ми часовую смену в сутки

Гибка листового металла произво-
дится как по типовым, так и по индиви-
дуальным заказам в различных объемах. 
Гибочные работы выполняются на специ-
альных листогибочных прессах, которые 
обладают необходимой мощностью и 
производительностью, а также надлежа-
щей точностью. Мы работаем не только с 
листовым прокатом, но и осуществляем 
на заказ гибку арматуры, металлического 
профиля, прутков, уголков и других изде-
лий из черного и цветного металлов. Все 
металлоизделия имеют различные конфи-
гурации по форме, а также могут быть вы-
полнены из различных сплавов, поэтому в 
зависимости от этих особенностей толщи-
на стенок может быть от 0,5 до 12 мм и 
более. 

Наши станки имеют усилие 630 и 400 кН 

108 900 шт/год

Максимальная 
производительность

Гибка листового металла

200 кг

2500х2500
ДхШ, мм

0,01 мм

Черные металлы, цветные ме-
таллы и алюминиевые сплавы

Гибка листового металла применяется для 
изменения формы изделий или заготовок. Суще-
ствует радиусная гибка листового металла, которая 
представляет собой пластическую деформацию 
изделий и заготовок на заданные углы и радиусы. 

Гибка листового металла обладает своими 
особенностями и секретами. К примеру, по при-
чине такого качества как упругость металла, непо-
средственно после уменьшения усилия (нагрузоч-
ного), угол загиба выходит несколько больше, что 
необходимо учитывать при проведении подобных 
работ. Перед началом гибки с небольшим радиу-
сом, заготовка в обязательном порядке предвари-
тельно подвергается отжигу. В противном случае 
велика вероятность возникновения трещин и раз-
рывов наружных слоев металла.

Материалы деталей

Точностные хар-ки Макс. габариты заготовок

Макс. вес заготовок

Технические характеристики 3534
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        *

*При работе в одну
8-ми часовую смену в сутки

Холодная штамповка металла (ХШ) 
представляет собой соответствующие де-
йствия, в ходе которых из предоставлен-
ного материала изготавливаются изде-
лия нужной формы путем высокого дав-
ления, что в результате дает возможность 
сделать необходимую конфигурацию.

Холодная штамповка считается на-
иболее передовой методикой обработки 
металлов давлением. Ее квалифициро-
ванное применение позволяет получать 
изделия различных форм и размеров.   
Изделия, изготовленные по данной тех-
нологии, отличаются точностью своих 
геометрических параметров и высоким 
качеством сформированной поверхности, 
поэтому не нуждаются в дальнейшей до-
работке.  

Многооперационная (поэлементная) 
штамповка (по контуру, пробивка, гибка) 

98 400 шт/год

Максимальная 
производительность

200 кг

250х1250х8
ДхШхВ, мм

0,1 мм

Черные металлы, цветные ме-
таллы и алюминиевые сплавы

Холодная объемная штамповка гаран-
тирует не только прочность, но и однород-
ность свойств материала детали, что особен-
но важно в ответственных конструкциях.

Процесс выполнения можно легко ав-
томатизировать, что дает возможность изго-
тавливать продукцию с его помощью с высо-
кой производительностью. 

Наше предприятие, обладая лазер-
ным комплексом и координатно-пробивным 
станком, перекрывает качественную подго-
товку заготовок со сложными контурами для 
такого технологического вида обработки, как 
холодная штамповка.

Материалы деталей

Точностные хар-ки Макс. габариты заготовок

Макс. вес заготовок

Технические характеристикиХолодная листовая и объемная штамповка 3736
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        *

*При работе в одну
8-ми часовую смену в сутки

Токарная обработка характеризу-
ется быстрым вращением заготовки и 
закрепленным неподвижно на суппорте 
резцом, перемещающимся вдоль или по-
перек оси крутящейся детали.  В резуль-
тате получаются детали цилиндрической 
и конической формы.

Технология токарных работ по ме-
таллу предполагает использование специ-
альных станков и режущего инструмента 
(резцы, сверла, развертки и др.), посред-
ством которого с детали снимается слой 
металла требуемой величины.

Базовым элементом, приводящим в 
движение элементы приборов и устройств, 
являются тела вращения, например, втул-
ки, оси, шестеренки и т.д.

Возможность изготовления специфичного 
вида крепежных элементов (винты с не-
высокой потай-головкой, крепеж для кон-
денсаторной сварки и т.д.).

86 000 шт/год

Максимальная 
производительность

Токарная обработка

Ømin = 1.5 мм, Ømax = 250 мм, 
Lmax = 1000 ммH по ГОСТ 8-82

Сталь (легированная, инструменталь-
ная, нержавеющая), алюминий, медь, 

латунь, титан, бронза, фторопласт, 
текстолит, некоторые виды пластиков

Прецизионная обработка деталей на 
наших токарных станках позволяет добиться 
большого срока службы изделий, в следствии 
меньшего количества зазоров и люфтов в ра-
бочих механизмах при сборке ваших изде-
лий. 

Имея парк из более чем 20-ти универ-
сальных и ЧПУ токарных станков, наше пред-
приятие имеет возможность гибкой пере-
стройки под изготовление большого перечня 
деталей (в рамках технологических возмож-
ностей нашего оборудования). 

Материалы деталей

Точностные хар-ки Макс. габариты заготовок

Макс. вес заготовок

380 кг

Технические характеристики 3938
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Станки позволяют разрезать металл 
с высокой точностью и одновременно вы-
сокой производительностью и превосход-
ной повторяемостью. 

Мы работаем с такими металлами, 
как сталь (легированная, инструменталь-
ная, нержавеющая), алюминий, медь, ла-
тунь, титан, бронза. 

Кроме этого возможна обработка 
других материалов: пластмасса, текстолит, 
фторопласт и др. Токарно-фрезерные ра-
боты выполняются на автоматах продоль-
ного точения POLYGIM DIMOND 12, где и 
производится обработка заготовок. Управ-
ление и поэтапный контроль качества 
производственного процесса осуществля-
ет высококвалифицированный персонал 
предприятия, что позволяет получать гото-
вые детали с максимальной точностью. На 
станках производятся работы по обработ-
ке деталей вращения, роликов, фитингов, 
шкивов, колес, валов и др. 

432 000 шт/год

Максимальная 
производительность

Токарная обработка на ЧПУ

Ømin = 1.5 мм, Ømax = 200 мм, 
Lmax = 700 мм

Технология выполнения токарных работ 
включает в себя следующие операции:

• протачивание канавок, пазов;
• обработка переходов, торцов, уступов;
• сверление, зенкерование и развертывание

отверстий;
• обработка внутренних и наружных поверхно-

стей (цилиндрических, конических);
• рифление и накатка;
• нарезка резьбы (внутренней/наружной) в за-

данных параметрах (дюймовые, метрические).

        *

*При работе в одну
8-ми часовую смену в сутки

170 кг

0,003 мм

Материалы деталей

Точностные хар-ки

Макс. вес заготовок
Сталь (легированная, инструменталь-
ная, нержавеющая), алюминий, медь, 

латунь, титан, бронза, фторопласт, 
текстолит, некоторые виды пластиков

Макс. габариты заготовок

Технические характеристики 4140
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        *

*При работе в одну
8-ми часовую смену в сутки

675х380х300
ДхШхВ, мм

0.05 мм

Стали (легированная, инструмен-
тальная, нержавеющая, алюминие-

вые сплавы, алюминий, медь, латунь, 
оргстекло, некоторые виды пластика

 С помощью рабочего инструмента – 
фрезы, изготовленной из особо прочной стали, 
можно делать пазы, резьбу, уступы, а также об-
рабатывать ровные или шлицевые, фасонные и 
зубчатые металлические поверхности. 
 Фрезы – дисковидные режущие части 
станков для металлообработки, оснащенные од-
ним или несколькими резцами – такая форма 
позволяет выполнять фрезерные операции при 
изготовлении самых разных изделий.
 Для изготовления деталей, имеющие 
специфичные геометрические параметры, за-
данные в чертеже, необходимо использовать 
специальные фрезы, которые наше предприятие 
закупает у фирменных производителей или из-
готавливает на собственном инструментальном 
производстве.

24 400 шт/год

Максимальная 
производительность

Фрезерная обработка

Фрезерные работы по металлу — это 
один из видов механической обработки 
заготовок из металла с целью придания за-
готовке требуемых геометрических пара-
метров, размеров и формы. В отличие от то-
карной обработки, фрезеровочные станки 
позволяют работать практически с любыми 
типами заготовок:

тела вращения;

плоские детали;

прямоугольные заготовки;

сложные зубчатые элементы;

заготовки из литого 
и сварного профиля, труб и т.д.

Материалы деталей

Точностные хар-ки Макс. габариты заготовок

500 кг

Макс. вес заготовок

Технические характеристики 4342

signal-spb.ru



Высокоточное выполнение фрезерных и 
токарно-фрезерных работ обеспечивается со-
временными станками с ЧПУ (числовое 
программноеауправление). 

Такой вид обработки изделий и деталей 
является одной из разновидностью металло-
обработки и представляет собой удаление 
(фрезерование) излишка материала с 
заготовки. Результатом их выполнения будет 
готовая деталь в определенной геометрии 
(объемная, сложная плоская). За счет полной 
автоматизации производственного процесса и 
компьютерного управления станком, стано-
вится возможным получать нужные партии из-
делий, сохраняя качество при такой высокой 
производительности.

Фрезерная обработка возможна для раз-
личных материалов, среди которых не толь-
ко металл и сталь (в том числе нержавеющая, 
легированная и инструментальная), но также 
медь, алюминий и их сплавы, титан, пластмасса, 
текстолит, фторопласт. 

41 600 шт/год

Максимальная 
производительность

Фрезерная обработка на ЧПУ

500х1000х400
ДхШхВ, мм

0,003 мм

Алюминиевые сплавы, алюминий, 
медь, латунь, оргстекло, некоторые 

виды пластика

Импортные фрезерные обрабатывающие 
центры (3-х осевой вертикально-обрабатываю-
щий центр W20 и W30) брендов Awea и Leadwell. 
Эти изготовители оборудования являются при-
знанными лидерами в области станкостроения. 
Виды фрезерных работ, которые мы выполняем:
• фрезерование граней, плоскостей и торцов;
• профильное фрезерование;
• фрезерование окон, пазов, уступов;
• долбление и расточные операции;
• сверление в любой плоскости и под любым

углом;
• зубонарезание и зубофрезерование;
• нарезание резьбы в заданных параметрах (ме-

трические, дюймовые и др.).

* *Возможно обрабатывать стали при дооснащении инструментом

        *

*При работе в одну
8-ми часовую смену в сутки

Материалы деталей

Точностные хар-ки Макс. габариты заготовок

Макс. вес заготовок

550 кг

Технические характеристики 4544

signal-spb.ru



        *

*При работе в одну
8-ми часовую смену в сутки

80 кг

2000х1000х5
ДхШхВ, мм

Газов (аргон), про-
волоки

Черные металлы, цветные ме-
таллы и алюминиевые сплавы

39 360 шт/год

Максимальная 
производительность

Электродуговая сварка

Электродуговая сварка выполняется 
по определенной технологии для обеспе-
чения хорошего, гладкого и прочного сое-
динения изделий.

При сварке электродом совмещение 
деталей заключается в плавке краев двух 
деталей, под воздействие электрической 
дуги, в результате чего они соединяются 
в одно целое, создавая крепкий вечный 
шов.

Ручные аппараты выполняют следу-
ющие функции:

соединяют детали даже в труднодоступ-
ных местах;

обладают возможностью сваривания во 
всех положениях;

сваривают все типы металла.

К преимуществам электродуговой сварки 
относят:
• мобильность сварочного аппарата;
• высокая скорость соединения деталей;
• простота регулирования процесса сварки.

На нашем предприятии имеются несколько 
видов электродуговой сварки, а именно: ручная, 
полуавтоматическая и полуавтоматическая закре-
пленная на роботизированной 5-ти осевой систе-
ме позиционирования. Мы имеем четыре участка 
сварки металлоконструкций, что позволяет подхо-
дить гибко к оптимизации процессов изготовления 
деталей для более качественного и оперативного 
производства изделий. 

Материалы деталей

Использование

Макс. вес заготовок

Макс. габариты заготовок

Технические характеристики 4746

signal-spb.ru



        *

*При работе в одну
8-ми часовую смену в сутки

10 кг

400х1000х2
ДхШхВ, мм

Электродов

Черные металлы, цветные ме-
таллы и алюминиевые сплавы

24 290 шт/год

Максимальная 
производительность

Контактная-стыковая сварка

Изделия для промышленности ра-
диоэлектроники изготавливаются из тон-
колистового металла. В то время как 
сварка при помощи вспомогательных га-
зов способна испортить тонкие стенки 
изделия, а для лазерной сварки металл 
является слишком большой по толщине, 
метод контактно-стыковой сварки подхо-
дит лучше всего.  

Эффективный и высокопроизводи-
тельный метод соединения деталей. Суть 
метода заключается в равномерном на-
греве всего стыка обеих деталей. Проис-
ходит локальный нагрев стыка, который 
продолжается до тех пор, пока металл не 
обретет пластичность. Данный метод 
применяют для сваривания тонких дета-
лей из низкоуглеродистой стали, а также 
соединяют медь, латунь, бронзу. После 
нагрева детали плотно стыкуются друг с 
другом, образуя неразъемное соедине-
ние. 

При контактной сварке металл плавится 
быстрее и равномернее, поэтому шов образу-
ется быстрее. Соединения, выполненные кон-
тактной-стыковой сваркой, отличаются повы-
шенной прочностью и долговечностью.

С помощью стыковой сварочной маши-
ны  можно выполнить большие объемы работ 
без потери качества. К преимуществам контак-
тно-стыковой сварки относят:
• Высокая скорость соединения;
• Высокая прочность соединений;
• Долговечность изделий.

Материалы деталей

Использование

Макс. вес заготовок

Макс. габариты заготовок

Технические характеристики 4948

signal-spb.ru



         *

*При работе в одну
8-ми часовую смену в сутки

Мeтизы и штифты диaмeтpoм 
М3 — М10 мм или 2-8 мм и 

длинoй 6 — 35 мм

186 900 шт/год

Максимальная 
производительность

Конденсаторная сварка

Используя обычный метод сварки, 
можно соединять только детали тол-
щиной от 2 – 3 миллиметров, тогда как 
тонкие листы прожигаются и соединения 
не получаются. Чтобы приварить деталь к 
тончайшей металлической поверхности – 
нужно использовать конденсаторную сва-
рку.

Главным составляющим конструк-
ции сварочного оборудования является 
конденсатор, который накапливает в себе 
энергию. Далее детали, которые нужно 
соединить, фиксируются специальными 
клещами или электродами сварочной ма-
шины. По ним начинает протекать очень 
сильный ток. В месте соприкосновения 
деталей их материал сильно нагревается, 
начинает плавиться. Далее ток прекраща-
ет свое течение, а заготовки максимально 
сдавливаются между электродами: ме-
талл кристаллизуется и в результате об-
разуется сварное соединение.

Особенности этого сварочного процесса выделяются, 
как его важные преимущества:
• высокая скорость — выполнение сварочного соединения занимает несколько тысяч-

ных долей секунды;
• экономичность — затраты электроэнергии минимальны;
• аккуратность — на лицевой стороне листа отсутствуют какие-либо следы от сварки;

это, безусловно, сохраняет презентабельный внешний вид готового изделия;
• возможность сварки тонких листов металла – от 0,6 мм;
• простота выполнения — для получения сварочного соединения нужен доступ только

к одной стороне детали, что существенно облегчает работу.

Специального пистолета с 
установочной головкой и  
опорной трубой/стойками

Стaль, нepжaвeющaя cтaль, 
aлюминий и лaтунь

Материалы деталей

Использование

Диапазон сварки

Технические характеристики 5150

signal-spb.ru



        *

*При работе в одну
8-ми часовую смену в сутки

2 кг

300х200х1,5
Сталь - ДхШхВ, мм

Черные металлы, цветные ме-
таллы и алюминиевые сплавы

Суть сварки с помощью такого оборудо-
вания проста: металл нагревается и плавится за 
счет лазерного луча. У лазерного луча есть ряд 
очень важных характеристик, которые позво-
ляют сваривать детали. Например, пучок луча 
концентрируется строго в одной точке и не рас-
сеивается. 

Благодаря такой особенности на одном 
небольшом участке концентрируется большой 
поток энергии, за счет которой и плавится ме-
талл. Этой энергии достаточно для быстрой и 
качественной сварки даже толстых металлов.

300х200х1
Медь - ДхШхВ, мм

300х200х0,5
Алюминий - ДхШхВ, мм

32 800 шт/год

Максимальная 
производительность

Лазерная сварка

Во время сварочного процесса со-
единение деталей происходит за счет их 
нагрева и взаимной диффузии (плотного 
контакта/перемешивания в зоне свароч-
ной ванны). Такой  процесс сопровожда-
ется деформацией прилегающей области 
детали, что может привести к нарушению 
точных размеров.

Для сферы точного приборострое-
ния и для выпуска приборов радиоэлек-
тронной промышленности необходимо 
соблюдать высокие точности сопрягания 
деталей, и деформация деталей после 
сварки не допустима, поэтому необходи-
мо использовать щадящие методы сварки, 
к которым и относят лазерную сварку.

Лазерная сварка соединяет средних 
и малых толщин с помощью полуавтома-
тического (работает под контролем ма-
стера) и автоматического оборудования, 
вплоть до роботизированных моделей, 
осуществляющих работу без присутствия 
человека. 

Материалы деталей Макс. габариты деталей

Газов (аргон, гелий)

Макс. вес заготовок

Использование

Технические характеристики 5352

signal-spb.ru



         *

*При работе в одну
8-ми часовую смену в сутки

200х200
ДхШ, мм

0,0025 мм

Наш завод специализируется на про-
мышленной гравировке металла лазером: гра-
вировка измерительных приборов, в том чис-
ле окрашенных, приборных панелей, линеек и 
шкал, оптики, маркировка инструментов лазе-
ром, глубокая лазерная гравировка по ГОСТ и 
т.п.

Технология лазерной гравировки позво-
ляет наносить цветные маркеры для последу-
ющей работы автоматизированных систем с 
вашими деталями. Маркеры в виде квадратов, 
точек или штрихкодов. Цвет маркера зависит 
от металла и его способности к окислению.

Металлы, окрашенные поверхно-
сти, керамика, резина, пластмасса

542 800 шт/год

Максимальная 
производительность

Лазерная гравировка

Сегодня гравировка на металле ис-
пользуется достаточно широко, так как 
готовый рисунок сохраняется на поверх-
ности металла достаточно долго. Полу-
ченный контур наносится на металл бес-
контактным способом, без термического 
воздействия на изделие, итоговое изобра-
жение отличается четкостью линий. 

При лазерной гравировке дополни-
тельной обработки рисунка не потребует-
ся, а время нанесения его на поверхность 
не превышает нескольких минут или ча-
сов, как при других методах гравировки. 

Гравировка лазером позволяет опе-
ративно наносить маркировку, надписи и 
рисунки на большой объем заготовок и 
металлических изделий. Лазерная грави-
ровка применяется для украшения суве-
нирной продукции и ювелирных изделий, 
маркировки промышленного оборудова-
ния и инструмента, нанесение рисунков и 
надписей на таблички и вывески, номерки, 
шильды, и многое другое. 

Макс. габариты деталей

Точностные хар-ки

Материалы для гравировки

Технические характеристики 5554

signal-spb.ru



         *

*При работе в одну
8-ми часовую смену в сутки

3 кг

200х300х5
ДхШхВ, мм30-62 HRC

Углеродистые стали, пружин-
ные стали, бронза, латунь

Объемная термообработка 
в расплавах щелочей, солей и их смесей

Промежуточная температурно-временная об-
работка в соляных ваннах с низким, средним или 
высоким нагревом от 140 °С до 1300 °С предупреж-
дает большинство негативных явлений горячей и 
холодной механообработки, в том числе появление 
«изломов», наклёпа и других деформаций, снимает 
напряжение после грубой обработки, позволяет вы-
ровнять исходную структуру, достичь лучшей вязко-
сти и повышенного предела прочности для деталей, 
работающих на растяжение, сжатие или изгиб.

Термообработка цветных металлов и сплавов
Процессы термической обработки цветных металлов можно разделить на две ос-

новные группы: термическая обработка, целью которой является получение структуры, 
максимально приближающейся к равновесному состоянию, и термическая обработка, 
целью которой, наоборот, является достижение неравновесного состояния.

394 000 шт/год

Максимальная 
производительность

Объемная термообработка 

Объемная термообработка 
в окислительных средах

Химико-термическая обработка – это тех-
нологический процесс, заключающийся в насы-
щении поверхностного слоя деталей при высо-
кой температуре металлами или неметаллами 
методом диффузии и производится в определен-
ной среде (карбюризаторе), атомы которой мо-
гут диффундировать в поверхность этих деталей. 
Термической обработке подвергают заготовки, 
поковки, штамповки для придания им необходи-
мых свойств: твердости, прочности, износостой-
кости, упругости, снятия внутренних напряжений, 
улучшения обрабатываемости.

Объемная термообработка в вакууме

Благодаря вакуумной среде минимизиро-
ван риск окисления детали. В процессе вакуум-
ной термообработки варьируется температура, 
вакуум, напуск определенных газов и время вы-
держки каждой из стадий.

Материалы деталей

Прочностные характеристики 
после обработки

Макс. габариты заготовок

Макс. вес заготовок

Технические характеристики 5756

signal-spb.ru



         *

*При работе в одну
8-ми часовую смену в сутки

3 кг

50х50х5
ДхШхВ, мм

Углеродистые стали

Цианирование проводят с целью повышения по-
верхностной твердости, прочности, износостойкости, 
выносливости и других механических и эксплуатаци-
онных свойств. Цианирование по сравнению с другими 
видами химико-термической обработки имеет ряд пре-
имуществ: возможность подвергать обработке детали 
сложной формы, малую длительность процесса, практи-
чески отсутствие коробления и деформации деталей в 
процессе обработки. 

Упрочняющие методы обработки

Упрочняющая термическая обработка (закалка с высоким, средним и низким от-
пуском, изотермическая закалка) вызывает образование неравновесных структур с 
повышенной плотностью дислокаций и сильно деформированной атомно-кристалли-
ческой решеткой (сорбит, троостит, мартенсит, бейнит). Химико-термическая обработка 
заключается в насыщении поверхностного слоя углеродом (цементация) или азотом 
(азотирование) с образованием нитридов железа и легирующих элементов. 

Упрочнение поверхностного слоя, насы-
щение поверхностного слоя углеродом и 
азотом, нормализация после цианирова-

ния и цементации для упрочнения

394 000 шт/год

Максимальная 
производительность

Цементация

Цементация - химико-термическая опера-
ция, в процессе которой производят насыщение 
поверхностного слоя деталей углеродом. Це-
ментацию проводят с целью получения высокой 
твердости, износостойкости поверхности дета-
лей при высокой ударной вязкости сердцевины. 
Данная химико-термическая технология подхо-
дит для предметов из низкоуглеродистых сталей 
(0,25%), подверженных контактному износу и 
переменным нагрузкам: зубчатые колеса, блоки 
шестерен, распределительные и кулачковые ва-
лики, кулачки, толкатели клапанов и другие де-
тали, а также измерительный инструмент — кали-
бры, шаблоны, щупы и т. д. 

Цианирование

Цианирование — это процесс насыщения 
поверхности деталей углеродом и азотом одно-
временно. Цианированию подвергают детали из 
сталей с массовой долей углерода 0,3 - 0,4 %. 

Макс. габариты заготовок

Макс. вес заготовокМатериалы деталей

Прочностные характеристики 
после обработки

Технические характеристикиТермическая и химико-термическая обработка 5958

signal-spb.ru



     *

*При работе в одну
8-ми часовую смену в сутки

415х330х60
ДхШхВ, мм

Стали конструкционные и инстру-
ментальные, алюминиевые сплавы

Никелирование

Никелирование — это покрытие поверхности металла никелем. Проводится для 
защиты конструкции от негативных атмосферных воздействий. Покрытие отличается 
высокой прочностью, герметичностью, долговечностью.

Электролитическое никелирование – с помощью него поверхность покрытого ни-
келем изделия может быть как матовой, так и блестящей. Образуемое покрытие отли-
чается высокой однородностью, минимальным количеством дефектов на поверхности, 
отсутствием пор. Химическое никелирование деталей – такой способ позволит равно-
мерно распределить покрытие по всей поверхности детали, даже если она имеет ре-
льефность. 

Оксидирование
Анодное оксидирование  используется для защиты металлических изделий от 

коррозии и является одним из самых старых и экономных способов обработки метал-
ла. Анодное оксидирование позволяет получать пленки с высокой твердостью, износо-
стойкостью, высокими электроизоляционными свойствами и с красивой декоративной 
внешностью. Оксидная пленка не отслаивается от металла, имеет химический состав 
Al2O3, твердость корунда и хорошую износостойкость. Заполнение пленки красителями 
широко применяется для создания красивой декоративной внешности. 

750х400х800
ДхШхВ, мм

792 м/год

Максимальная 
производительность

Гальванические покрытия

Цинкование

Цинковое покрытие металла от-
лично подходит для защиты от коррозии 
большинства тонких металлических труб, 
крепежных изделий, гвоздей, болтов, гаек 
и ряда других метизов, стальной сетки. Об-
работанные изделия имеют сверкающую 
поверхность и не поддаются окислению. 
Если изделие не подвергается частому ме-
ханическому воздействию, но его требует-
ся защитить от воздействия атмосферных 
осадков, то цинкование будет идеальным 
и недорогим вариантом защиты.

На нашем производстве мы реа-
лизовываем следующие гальванические 
покрытия: цинкование, оксидирование и 
никелирование металлов.  Многолетний 
опыт работы завода позволяет выполнять 
все заказы максимально оперативно и с 
гарантированным качеством. 

Материалы деталей

Габариты ванн

Макс. габариты деталей

Технические характеристики 6160
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         *

*При работе в одну
8-ми часовую смену в сутки

48 200 шт/год

Максимальная 
производительность

Порошковая покраска

Это современный способ покраски метал-
лических изделий, который способен долгое 
время защищать их от действия коррозии.

Порошковая покраска выполняется по 
стандарту цветовой шкалы RAL. В процессе ок-
раски происходит равномерное нанесение по-
рошково-воздушной смеси (полимера) по по-
верхности металлического изделия, которое по-
том помещается в печь, где под воздействием 
высокой температуры происходит сплавление 
частиц порошка и полимеризация покрытия, что 
придает металлу защитное противоударные и 
антикоррозионные свойства. 

С помощью порошковой покраски можно 
получить следующие виды покрытий:

гладкие, имеющие металлический блеск и высо 
кую степень отражения света;

текстурные, для скрытия дефектов, швов;

прозрачные покрытия (защита металла);

металлики;

матовые.

1000х1000х2000
ДхШхВ, мм

Металлы черные и цвет-
ные (стали, алюминий, 

медь, латунь и т.д.)

Материалы деталей

Габариты камеры (печи)

Подготовка поверхности к покраске
С поверхности металлических изделий удаляются 
все органические и неорганические загрязнения.

Нанесение порошкового грунта
Изделие помещается в камеру напыления, где по-
рошковый грунт, имеющий электростатический 
разряд, с помощью электростатического распы-
лителя наносится на заземленное изделие.

Нанесение порошковой краски
После того, как грунт оплавился и закрепился на 
поверхности в камере напыления, порошковая 
краска, имеющая электростатический разряд, на-
носится на заземленное изделие.

Нанесение порошкового лака
Порошковый лак наносится на уже окрашенное 
изделие для улучшения внешнего вида и защиты 
от УФ-лучей, а также придает прочность и прак-
тичность.

Полимеризация покрытия
Окрашенные изделия поступают в печь, для того, 
чтобы частицы порошковой краски оплавились и 
закрепились на поверхности изделия.

Технические характеристики 6362
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         *

*При работе в одну
8-ми часовую смену в сутки

7 200 шт/год

Максимальная 
производительность

Электроэрозия

Электроэрозионную обработку применяют 
для изменения формы, размеров, шероховатости 
и свойств заготовки под действием электриче-
ских разрядов, возникающих между заготовкой 
и электродом-инструментом.

Этот вид обработки применяется для из-
готовления сложных деталей, когда сложная ге-
ометрия не позволяет применять другие виды 
обработки. Электроэрозийные работы позволяют 
выполнять различные операции, а именно пазы, 
выборки, фигурные отверстия.

С помощью электроэрозии возможно вы-
полнить следующие операции:

наращивание поверхностей;

напыление, гравировка;

прошивка, упрочнение;

тонкое шлифование.

Преимущества данного вида технологиче-
ской обработки детали:

• Обработке поддаются любые токопроводя-
щие материалы, в т.ч. твердые, прочные, вязкие, 
хрупкие.
• Электроэрозийное воздействие исключает
возникновение деформации поверхности у дета-
лей, имеющих небольшую толщину.
• Поверхность получается максимально точ-
ной и высокого качества
• Возможность использования электродов
нужной формы и размера 
• Возможность обработки глубоких отвер-
стий, щелей, расположенных в труднодоступных 
местах.

500х350х250
ДхШхВ, мм

0.25 мкм

Обработка заготовок различно-
го профиля из сплавов высокой 

твёрдости

Материалы деталей

Макс. Ra обработанной 
поверхности

Макс. габариты заготовок

Макс. вес заготовок

300 кг

Технические характеристики 6564
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0,4 кг
250х250

ДхШ, мм

Работаем с чертежами, эскизами и 
образцами заказчика. Разработка доку-
ментации для изделий также возможна в 
собственном КБ (конструкторском бюро) 
предприятия. Для небольших предприятий 
практикуем мелкосерийное литье изделий.

Усилие, тонн

Объем впрыска, гр

Расстояние между 
колоннами, мм

Haitian 2500Haitian 1200Hyson

80            120          250

128           270          679

340х340      410х410     580х580

Литейное производство пластмасс

Работы производятся на совре-
менном оборудовании под управлени-
ем специалистов предприятия, имею-
щих практический опыт работы. Наше 
предприятие успешно выполняет полный 
производственный цикл:

Проектирование и разработку дизайна 
изделий, концепции формы;
оптимизация изделий;

Изготовление прототипов, а также ма-
ло-серийных пресс форм, серийных из-
делий на штатном оборудовании;

Изготовление промышленных пресс 
форм, производственный ресурс которых 
с 1 000 000 смыкания;

Ремонт и регулярное обслуживание 
пресс форм;

Полный контроль качества всех произ-
водственных циклов и готовых изделий;

Упаковка готовых изделий, складские и 
логистические услуги (по запросу заказ-
чика).

1

6

5

4

3

2

Макс. габариты деталейМакс. вес детали

Технические характеристики 6766
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360х400
ДхШ, мм

Монтаж печатных плат

Технология поверхностного монтажа печатных плат объединила в себе 
преимущества двух других:

Планарный монтаж – представлял собой автоматизированный монтаж 
микросхем на контактные площадки поверхности без отверстий;

Технология гибридных модулей и микросхем – компоненты использова-
лись без выводов или с укороченными выводами, а их установка производи-
лась на керамические подложки.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ

Улучшаются электрические характеристики – плотная компоновка и 
уменьшенная длина выводов улучшает качество передачи высокочастотных и 
слабых сигналов;

Снижаются масса печатных узлов и их габариты – в поверхностном мон-
таже плат все компоненты изначально имеют меньший вес и размеры, если 
сравнивать с типовой базой элементов для монтажа в отверстия. Современ-
ные технологии, в частности поверхностного монтажа, дают возможность уста-
новки компонентов с обеих сторон плат, а значит уменьшается площадь самой 
платы, и, соответственно, габариты печатных узлов;

Повышается технологичность и ремонтопригодность – нет необходимо-
сти подготавливать выводы перед монтажом. Все компоненты фиксируются 
клеем или же паяльной пастой. В совокупности это позволяет использовать 
автоматизированное оборудование с высокой производительностью, чего ни-
когда не достигнешь при монтаже в отверстия. Ремонтное оборудование по-
зволяет быстро и аккуратно снимать и устанавливать обратно компоненты, не 
повреждая их, даже если выводов очень много;

Снижается себестоимость – за счет того, что площадь печатных плат 
уменьшается, необходимо уже меньше материалов, используемых в компо-
нентах. Дополнительно на снижение себестоимости влияет и автоматизиро-
ванный процесс сборки при серийном производстве.

24 000
компонентов в час

0.5/0.4/0.35
миллиметров

до 20
миллиметров

Макс. производительность (IPC9850)

Шаг выводов BGA

Макс. габарит печатной платы

Высота компонентов

Технические характеристики 6968
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Конструкторское бюро
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Собственное опытно-конструкторское бюро приборостроительного завода успеш-
но выполняет возложенные на него обязанности многие годы. Основная задача КБ – ре-
шение поставленных перед предприятием технических задач:
• разработка конструктива изделий;
• опытно-конструкторские работы (НИР, НИОКР);
• проектирование.

Конструкторское бюро специального приборостроения располагает современной 
научно-исследовательской и технической базой. Оно успешно выполняет весь цикл соз-
дания новой техники: от проведения научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ с программным обеспечением до изготовления опытных образцов аппара-
туры и проведения тематических исследований. 

В арсенале конструкторского бюро 
   предприятия проектирование, разработка и 

производство уникальных устройств связи и спецаппа-
ратуры для приема, передачи, обработки и документи-
рования информации. Данное оборудование способно 
эффективно конкурировать с западными аналогами, 
имея при этом целый ряд уникальных характеристик.

Работая над проектом, мы на сто процентов погружаемся в проблематику задачи, 
не только как разработчики, но и как потенциальные потребители. Компетентный под-
ход к решению задачи, является основополагающим фактором для получения гаранти-
ровано качественного результата. 

ЭТАПЫ РАБОТ:
1) Мы получаем от Вас подробное техническое задание (ТЗ) на изготовление. Информа-
ция для ТЗ полученная, после подробного анализа рынка и потребности потребителей, 
приведет к успеху разрабатываемой продукции и изделий;
2) Обсуждение ТЗ, а также наших возможностей. В случае возможности оптимизации
изделия по трудоемкости или минимизации издержек на закупку инструмента, мы пред-
ложим оптимальные решения на Ваше рассмотрение и согласование;
3) Процесс разработки изделия, начиная с генерации идей для конструктива, компонов-
ки элементов, до поиска оптимальный закупных элементов (крепежей или элементов 
электроники) и проработки изделия под технологию производства;
4) Разработка 3D моделей изделия с последующим составлением рабочих конструк-
торских чертежей всех деталей и сборок согласно стандартам ГОСТ и ISO, разработка 
сопровождающих документов;
5) Оценка себестоимости опытного образца, выпуск прототипа (во время работы над
прототипом идет совместная работа над доработкой изделия и вносятся правки) и вы-
пуск финальной версии разработанной на изделие документации. 

7372
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Испытательный центр и специсследования

Инструментальный-испытатель-
ный центр имеет Сертификат соответ-
ствия, выданный органом по сертифи-
кации систем менеджмента качества 
- автономная некоммерческая органи-
зация «Институт испытаний и сертифи-
кации вооружения и военной техники» 
(АНО «Ин ИС ВВТ»). Успешно выполня-
ется весь цикл работ по НИОКР до из-
готовления серийных изделий техники 
телефонной связи, телекоммуникацион-
ного оборудования, IP-домофонии и др. 

Центр проводит испытания изде-
лий на механические и климатические 
воздействия внешних факторов. Испы-
тания проводятся согласно техническим 
условиям на испытываемые изделия 
или методикам испытаний. Специали-
зированная научно-исследовательская 
лаборатория имеет соответствующие 
лицензии, оборудование и высококва-
лифицированный персонал проводят 
испытания круглосуточно, включая вы-
ходные дни, чтобы с высокой точ-
ностью определить положительный или 
отрицательный результат испытаний.

Масса испытываемых изделий не бо-
лее 40 кг,  габаритами не более чем 

500х450х700 мм.

«Соблюдая принципы уважения, открытости, 
доверия и стабильности инженерно-технический 
персонал достигает высоких результатов при ра-
боте над нашими и вашими изделиями»

Суворов Сергей Валерьевич
Технический директор и заместитель 
генерального директора по качеству
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Также среди нашего оборудования имеются установки для испытаний собствен-
ного производства:

• Установка механическая для качания, позволяющая регулировать угол наклона на
величину ±45 с периодом качания в 15 секунд.

• Камера дождя с интенсивностью дождевания 0.88 – 4.75 мм/мин.

• Резервуар для испытания изделий на герметичность с глубиной погружения изделия
от верхней части изделия до поверхности воды не более 1 метра.

№ 

п/п

Наименование, тип (марка) 
заводской

Основные технические характеристики (масса, 
габариты, параметры ВФ)

1 Вибрационная электроди-
намическая установка ВЭДС 
-200А

Частота (10÷2000) Гц
Ускорение (2.0÷49) м/с2, (0.2÷5) g

2 Механический вибростенд 
МВ 100/196

Частота (10÷100) Гц
Ускорение (7.8÷196) м/с2, 
(0.8÷20.0) g
Амплитуда виброперемещения (0.5÷5) мм

3 Ударная механическая уста-
новка STT-500

Ускорение (92÷1556) м/с2, (9.4÷158) g
Длительность ударного ускорения (3÷12) мсек
Частота следования ударов (10÷120) уд./мин

4 Ударная механическая уста-
новка SPS-80 «Тельтов»

Ускорение (28÷300) м/с2, (3÷30) g
Длительность ударного ускорения (3÷40) мсек
Частота следования ударов (20÷80) уд./мин

5 Камера температуры и влаж-
ности PSL-2GT

Предельная температура -60°С + 70°С
Относительная влажность 95%±3% при t°=+40°С

6 Термогигростат CS413P-2.5C Предельная температура -30°С + 70°С
Относительная влажность 95%±3% при t°=+40°С

7 Камера Тепло-Холод-Влага 
700 ТХВ

Предельная температура
-70°С + 100°С
Относительная влажность
От 20% до 98%

8 Термобарокамера TBV-8000 Предельная температура -10°С + 70°С

9 Климатический термо-баро-
клав KTBV-8000/2

Предельная температура +70°С, диапазон вакуу-
ма до 80 мм рт.ст.

10 Камера температуры и влаж-
ности PSL-2GT

Предельная температура - 60°С +70°С
Относительная влажность
95%±3% при t°= +40°С

Механические испытания:
- ударная прочность
- ударная устойчивость
- одиночные удары
- вибропрочность
- виброустойчивость
- качка наклоны

Климатические испытания:
- теплоустойчивость

- холодоустойчивость
- термоциклирование

- влагоустойчивость
- пониженное атмосферное давление

- брызгозащищенность
- испытание на герметичность

7978
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Инструментальные 
работы

Собственный инструментальный цех завода АО «НПП «Сигнал» в г. Санкт-Петер-
бург позволяет обеспечивать все производственные линии необходимой оснасткой, 
дополнительным оборудованием и инструментом для проведения конкретных работ. 
Инструментальные работы являются важным процессом в общей деятельности пред-
приятия. Основные виды деятельности инструментального производства предприятия:

Изготовление оснастки, кондукторов, приспособлений для изготовления деталей;

Изготовление пресс-форм для литья пластмасс на термопластавтоматах;

Инструментальные работы различного назначения; 

Изготовление пресс-форм;

Изготовление штампов.

Изготовление пресс-форм для литья

Изготовление штампов
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Штамповка – это обработка материалов в виде преднамеренной деформации материала с 
изменением размеров тела и формы. Наш завод предлагает услуги по изготовлению штампов в 
Санкт-Петербурге и пресс-форм любой сложности. Есть холодная и горячая штамповка, выбор кото-
рой зависит от параметров производимого изделия. Мы производим штампы различной сложности с 
рабочими парами. Основной материал – твердые сплавы металлов, которые в совокупности точной 
геометрии делают их более долговечными.

Холодная листовая штамповка различных заготовок и деталей позволяет снизить общее ко-
личество возможных деформаций металла, упрощая трудоемкость и снижая затраты на произ-
водстве. С помощью штамповки можно видоизменять материалы: стекло, кожа, фетр и другие ма-
териалы не из металла. Применяется этот вид штамповки в авиа- и машиностроении, танко- и при-
боростроении. 

Изготовление штампов производится на современном оборудовании под контролем высоко-
квалифицированного персонала. Мы производим штампы для серийного производства различных 
изделий. 

Изготовление штампов

Изготовление пресс-форм осу-
ществляется по требованиям заказчика 
независимо от сложности изделий. Сырье 
используется отечественных и зарубеж-
ных производителей.

Современное инструментальное 
производство предполагает активное 
использование форм для пресса, кото-
рые позволят делать изделия различной 
конфигурации и форм под воздействием 
давления литьевых машин. Наши инже-
неры-технологи способны эффективно 
решать различные задачи и  успешно вы-
полнять требования заказчиков, предъ-
являемых к пресс-формам. Высокая точ-
ность изготовления элементов и деталей 
системы обеспечивается качеством про-
ведения токарных и шлифовальных работ.

Пресс-форма обязана отвечать постоянно растущим требованиям к изделиям, а значит перед
ее изготовлением обязательно проводятся расчетно-конструкторские работы. Одновременно 
используются системы автоматизированного проектирования и техподготовки производства. Важное 
значение имеет и современный парк станков с ЧПУ (токарные и фрезерные). Все производимые 
пресс-формы проходят испытания в собственном испытательном центре, чтобы понять их 
работоспособность, изно-состойкость и оценить будущее качество отливок. Специалисты АО «НПП 
«Сигнал» проводят профессиональные инструментальные работы, проектируют и изготавливают на 
заказ пресс-формы следующих видов:

Изготовление пресс-форм для литья

600х600х600 мм
Максимальный размер 

рабочих пар

450х450х450 мм
пресс-формы для прессования резины и разновид-
ностей пластмасс;

пресс-формы, оснащенные горяче- и холодноканаль-
ными системами (используются для литья пластмасс);

для формования изделий раздувкой.
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Партнеры и заказчики
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Российский системный интегратор. 
Оказывает полный перечень услуг по сер-
висной и технической поддержке самых 
сложных информационных, вычислитель-
ных, телекоммуникационных и инженер-

ных систем заказчика.  

Технологический лидер в инновацион-
ных решениях в области электронного прави-
тельства, кибербезопасности, дата-центров и 
облачных вычислений, здравоохранения, обра-

зования, жилищно-коммунальных услуг.

Ведущая компания на российском рынке по 
внедрению инновационных технологий в маги-
стральном и распределительном электросетевом 

комплексе.

Мовчан Константин Сергеевич
Заместитель генерального директора 

по развитию

«Мы ценим наших клиентов. Они – главный 
мотиватор нашей деятельности!»



Лицензии и сертификаты

АО «НПП «Сигнал» обладает всеми 
необходимыми лицензиями и сертифика-
тами для осуществления своей деятельно-
сти, все услуги и продукция соответствует 
требованиям законодательства РФ.

АО «НПП «Сигнал» успешно прошло 
независимый аудит и подтвердило 
соответствие внедренной системы менед-
жмента качества стандарту ГОСТ  РВ 0015- 
002-2012, ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Полученные сертификаты подтвер-
ждают высокий профессиональный уро-
вень АО «НПП «Сигнал» при реализации 
высокотехнологичных проектов для 
различных отраслей промышленности.

Партнеры

Мы уверены, что самых лучших результатов можно добиться только в команде, в 
команде лидеров! Нам важно, чтобы наши цели и ценности совпадали. Мы выстраиваем 
длительные партнерские отношения, основанные на взаимном уважении и доверии. 

МАСШТАБ
научно-
исследовательский
институт

Разработчик решений для построения безопас-
ных сетей связи, телекоммуникационного оборудования, 
ИТ-платформ и платформ предоставления услуг.

Союз формирует стратегии развития отрасли, а также 
участвует в формировании механизмов активной государ-
ственной политики по поддержке национального машино-
строительного комплекса на уровне ведущих промышленно 
развитых стран.

Ведущее российское предприятие, специализирую-
щееся на проведении научных исследований, разработке 
и производстве оборудования для автоматизированных 
систем управления и связи.

Системный интегратор, обладающий базовыми технологи-
ями разработки, внедрения и эксплуатации современных защи-
щенных сетей связи и автоматизации.
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Телефон: +7 (812) 412-22-33
Факс: +7 (812) 412-83-55
E-mail: inbox@signal-spb.ru
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Книпович, д. 4

Для заметок90
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