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В
короткие сроки специа�

листами завода была разра�

ботана техническая доку�

ментация на модернизированные

трансформаторы, затем на пожаробе�

зопасные и, наконец, на герметизиро�

ванные трансформаторы с участием

института «Гипротранссигналсвязь» в

Санкт�Петербурге.

Производство новых трансформато�

ров позволило поднять технический уро�

вень предприятия на новую ступень и пе�

рейти к разработке и освоению сухих

дроссель�трансформаторов для участков

железных дорог с электротягой перемен�

ного тока, а также герметизированных

дроссель�трансформаторов типа ДТ�

1МГ�150(300) и 2ДТ�150МГ(300). Это поз�

волило перевести их в разряд необслужи�

ваемых и решить не менее важную проб�

лему вандалозащищенности.

Деятельность заводских специалис�

тов согласовывалась с концепцией Де�

партамента автоматики и телемехани�

ки ОАО «РЖД» о создании малообслу�

живаемой и необслуживаемой техники

СЦБ, особенно в отношении наполь�

ных устройств. Завод заключил договор

о научно�техническом сотрудничестве

с испытательным центром Петербур�

гского государственного университета

путей сообщения, где проводились ис�

пытания изделий завода и, в частности,

испытания на электромагнитную сов�

местимость блоков выдержки времени.

Творческое сотрудничество с санкт�

петербургским институтом «Гипро�

транссигналсвязь» позволило разрабо�

тать стыковые рельсовые соединители

нового поколения. Конструктивные из�

менения, незаметные на первый взгляд,

и новые технологические процессы

сварки позволили добиться устойчивых

показателей в части электрического

сопротивления соединителей в процес�

се всего периода их эксплуатации.

Эксплуатационные испытания соеди�

нителей, проведенные на Октябрьской

железной дороге, это подтвердили. За�

вод приступает к их серийному выпуску. 

Специалисты завода совместно с на�

учными организациями работают над

совершенствованием влагозащищен�

ности трансформаторов, и в первую

очередь трансформаторов ПОСБ�2Г,

широко применяемых в напольном обо�

рудовании. На основе разработанных

новых компаундов изготовлена опыт�

ная партия влагозащищенных транс�

форматоров типа ПОБС�2В, эксплуата�

ционные испытания которых заверша�

ются на Октябрьской железной дороге.

Конструктивной особенностью этих

трансформаторов является то, что от

влаги защищены не только катушки, но

и магнитопровод, а также все конструк�

тивные элементы трансформатора.

Постоянное стремление руковод�

ства завода к освоению новых изде�

лий, внедрение новых технологичес�

ких процессов, внимание к кадрам

позволили увеличить объем товарной

продукции за последние три года бо�

лее чем в три раза. За этот же период

количество рабочих мест на заводе

возросло на 156%. Рост производи�

тельности труда за этот же период сос�

тавил 196%. Гарантией высокого каче�

ства продукции Гатчинского ЭТЗ явля�

ется внедренная на заводе система

менеджмента качества по версии

ГОСТ Р ИСО 9001�2001.

Коллектив и администрация

предприятия уверены в том, что, нахо�

дясь в структуре открытого акционер�

ного общества «Электротехнические

заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА»), завод будет

развиваться еще более быстрыми темпа�

ми, что позволит оперативнее решать

вопросы качества выпускаемой продук�

ции и технического перевооружения. ес

Филиал «Гатчинский электротехнический завод»
открытого акционерного общества «Электротехни�
ческие заводы» существует как самостоятельное
предприятие более 16 лет. За это время он занял на
рынке производства аппаратуры для систем ЖАТ
прочные позиции в своей нише. К моменту созда�
ния завода в 1989 году на площадях Санкт�Петербу�
ргского ЭТЗ, расположенных в г. Гатчина, готовые

изделия в общем объеме товарного выпуска составляли не более
40%. Остальной объем продукции — детали и узлы — поставлялись
родственным предприятием НПО «Желдоравтоматизация». С прихо�
дом на завод в 1993 году нового директора Орлова Георгия Всево�
лодовича, завод начал активно заниматься освоением новой про�
дукции. При выборе изделий для освоения, основной упор был сде�
лан на повышение надежности и качества продукции. 
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