
ОАО «Карачевский завод “Электро�

деталь”» – предприятие, специализи�

рующееся на разработке и производ�

стве прямоугольных электрических

соединителей специального и об�

щепромышленного назначения, при�

меняемых в различных сферах жиз�

недеятельности. Особое внимание

уделяется производству и поставке

продукции для предприятий военно�

промышленного комплекса с целью

обеспечения выполнения Гособорон�

заказа. Завод быстро реагирует на все

запросы клиентов, поддерживает до�

верие и уважение потребителей и

партнёров.

ОАО «Карачевский завод “Электро�

деталь”» основан в 1958 году, предпри�

ятие обладает колоссальным опытом,

накопленным более чем за полвека

успешной работы. С 2011 года «Элек�

тродеталь» входит в концерн «Радио�

электронные технологии» – интегри�

рованную структуру Государственной

корпорации «Ростех».

Прямоугольные электрические со�

единители относятся к одним из наи�

более массовых компонентов, исполь�

зуемых в радиоэлектронной аппарату�

ре, годовая потребность в которых

сегодня составляет порядка 40–45 млн

штук. На сегодняшний день существу�

ет множество научных программ и

прикладных задач, для реализации и

решения которых необходима радио�
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электронная аппаратура с большими

техническими и функциональными

возможностями, а соответственно и

наличие качественной электронно�

компонентной базы для её производ�

ства, в том числе электрических соеди�

нителей.

Продукция завода имеет широчай�

ший круг применения – от космичес�

кой и военной промышленности до

производства медицинской и компью�

терной техники. Соединители должны

соответствовать самым жёстким тре�

бованиям, таким как: низкие массога�

баритные характеристики, устойчи�

вость к действию агрессивных сред,

надёжная работа в динамически не�

стабильных условиях, стойкость к воз�

действию специальных факторов. Кор�

пуса должны обеспечивать оптималь�

ную защиту от внешних физических

и электромагнитных факторов. Ассор�

тиментный ряд включает более 22 000

типоконструкций соединителей, пред�

назначенных для самых разных целей.

Многие из них соответствуют ино�

странным стандартам качества и на�

дёжности.

За последние 15 лет Карачевским за�

водом «Электродеталь», совместно с ли�

дирующими отечественными пред�

приятиями в области авиации, кос�

моса, судо� и машиностроения, ра�

диоэлектроники, было разработано и

освоено в серийном производстве

более 30 типов (около 12 000 типо�

конструкций) высокотехнологичных

соединителей, таких как СНП268,

СНП333, СНП346, СНП350, СНП351,

СНП389, СНП390, СНП391, СНП392,

СНП393, СНП394, СНП395. Для при�

менения в электротехнических изде�

лиях общегражданского назначения

выпускается соединитель для непосред�

ственного сочленения с медной ши�

ной – «Контакт Втычной» (номиналь�

ные токовые нагрузки до 625 А). Кроме

этого, проведены работы по модерни�

зации, улучшению технических харак�

теристик и расширению потреби�

тельских свойств серийно выпускае�

мых электрических соединителей.

Многообразие конструктивных видов

соединителей – для любых вариантов

монтажа (объёмного, печатного, пресс�

фит), с различными видами покрытия

контактов (золото, серебро), корпусных

и бескорпусных, комбинированных с

низкочастотными, радиочастотными и

силовыми контактами, помехозащи�

щённых, а также различающихся в зави�

симости от числа контактов, шага рас�

положения контактов, тока и напряже�

ния – позволяет успешно удовлетворять

запросы самых требовательных потре�

бителей. Технологии соединения, ко�

торыми обладает Карачевский завод

«Электродеталь» позволяют разработать

соединители любого уровня сложнос�

ти и размера – суб� и микроминиатюр�

ные с шагом расположения контактов

до 0,5 мм; комбинированные, сочетаю�

щие в себе любые функциональные ви�

ды связей – электрические, пневмати�

ческие, оптические, гидравлические.

Одним из приоритетов завода являет�

ся непрерывная работа над совершен�

ствованием характеристик произво�

димой продукции. Успешно ведутся и

внедряются разработки по снижению

массогабаритных показателей, улучше�

нию стабильности усилий сочленения�

расчленения соединителей, подбору

оптимальных вариантов крепления,

улучшению электрических и механи�

ческих свойств, повышению стойкости

к воздействию внешних факторов.

Успешное функционирование ра�

диоэлектронной аппаратуры в значи�
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тельной степени зависит от надёжнос�

ти электрических соединителей. Если

учесть, что до 65% всех отказов радио�

электронной аппаратуры происходит

из�за нарушений электрических со�

единений, то становится ясно, на�

сколько большое значение они имеют

в обеспечении надёжной работы. Осо�

бенно это касается устройств и систем

стратегического значения, где непре�

рывное функционирование и сраба�

тывание по запросу является сущест�

венным требованием, не допускаются

сбои в работе, условия эксплуатации

могут быть чрезвычайно тяжёлыми, а

технические неполадки влекут за со�

бой серьёзные экономические и поли�

тические последствия.

Особое внимание на заводе уделяет�

ся качеству. Выпускаемая продукция

полностью отвечает международному

стандарту ISO 9001. Высокое доверие к

надёжности и работоспособности со�

единителей подтверждается сертифи�

катами «Военэлектронсерт» и ГК «Рос�

атом». Более чем 1600 предприятий

по всей стране и за рубежом сделали

свой выбор в пользу продукции Ка�

рачевского завода «Электродеталь», с

каждым годом их количество непре�

рывно растёт.

«Электродеталь» участвует в Феде�

ральной целевой программе «Развитие

электронной компонентной базы и ра�

диоэлектроники на 2008–2015 годы» в

части технического перевооружения

и модернизации производственных

процессов на основе передовых тех�

нологий. Применяются прогрессив�

ные методики конструирования тех�

нологической оснастки и разработки

современных типов соединителей,

внедрена и успешно используется

система автоматизированного проек�

тирования SolidWorks, позволяющая

значительно сократить временныGе за�

траты и повысить уровень конструк�

торских решений. Инструментальное

производство функционирует на са�

мой современной технической базе,

эксплуатируется более 70 новейших

станков для изготовления прецизион�

ной оснастки и инструмента. Плоско�

и профилешлифовальные, электро�

эрозионные и высокоскоростные фре�

зерные станки позволяют с точностью

до 0,002 мм производить обработку де�

талей, выполненных из различных

инструментальных материалов, вклю�

чая твердые сплавы.

Новейшие технологии и современ�

ное оборудование требуют высокой

профессиональной подготовки кадров.

Завод справляется с этой задачей путём

постоянного обучения, повышения ква�

лификации персонала, подбора луч�

ших специалистов для работы в усло�

виях модернизированного производ�

ственного процесса. Среди заводчан

есть доктора и кандидаты наук, изобре�

татели и рационализаторы, обладатели

правительственных и ведомственных

наград. «Электродеталь» является про�

изводственно�технической базой для

ведущих высших учебных заведений об�

ласти, оказывающей помощь в обучении

студентов�практикантов. Студенты стар�

ших курсов вузов проходят стажировку

на предприятии, совмещая работу с уче�

бой. С каждым днём повышается произ�

водительность труда, совершенствуют�

ся профессиональные навыки, разви�

вается корпоративная культура. Завод

является градообразующим, успешный

подъём производства тесно связан с

развитием социальной сферы. «Элек�

тродеталь» – показательный пример со�

циально�ответственного предприятия.

Завод делает всё возможное, чтобы

улучшить жизнь своих работников. Вы�

сокий кадровый потенциал позволяет

заводу добиваться поставленных целей

и поддерживать статус лидера.

Помимо разработки и производства

высококачественных электрических

соединителей, завод готов предложить

своим клиентам спектр дополнитель�

ных услуг. Это освоение сложных и на�

укоёмких разработок любых электро�

технических изделий в смежных об�

ластях (жгуты, кабельные сборки);

изготовление уникальных штампов и

пресс�форм для радиоэлектронной

промышленности; производство спе�

циального технологического оборудо�

вания различной степени сложнос�

ти; литьё под давлением высокоточ�

ных изделий из алюминиевых, цинко�

вых и медных сплавов; производство

пластмассовых деталей методом литья

из термореактивных и термопластич�

ных материалов; прецизионная штам�

повка с использованием беззазорных

штампов; механическая обработка де�

талей диаметром до 20 мм, полное или

локальное гальваническое покрытие

изделий драгметаллами (золотом, се�

ребром, палладием), а также цинком,

кадмием, никелем, хромом, медью и

оловом. Помимо покрытия металлами

выполняется химическое оксидиро�

вание, анодирование, металлизация

пластмассовых изделий.

Благодаря внедрению в производ�

ство высокотехнологичного прогрес�

сивного оборудования, использова�

нию качественных материалов, со�

временных систем проектирования,

квалифицированной профессиональ�

ной подготовке кадров, а также по�

стоянной научной работе «Электроде�

таль» быстро развивается, уверенно

двигаясь к главным целям – повыше�

нию конкурентоспособности, стабиль�

ному обеспечению потребителей вы�

сококачественной продукцией и вы�

ходу на мировую арену.

«Электродеталь» – это безупречное

качество продукции, стабильность

партнёрских отношений, ориентация

на завтрашний день и уверенное дви�

жение вперёд.

242500, Россия, Брянская обл.,

г. Карачев, ул. Горького, д. 1

Тел.: +7 (48335) 2�01�70

Тел./факс: +7 (48335) 2�00�82

E�mail: inbox@elektrodetal.com

www.elektrodetal.com
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