
егодня линейка продуктов включает в 
себя свыше 11 групп изделий нового 
поколения, изготавливаемых в заводских 
условиях с использованием современных 
технологий на унифицированной 

элементной базе. Это, в частности, шкафы управления 
оперативным током (ШУОТ), системы бесперебойного 
питания (СБП),  инверторы, выпрямители, устройства 
тиристорные коммутационные типа ТКЕП и ТКЕО и т.д.

Производитель осуществляет полный цикл 
производства, и обязательные периодические, 
квалификационные, типовые и приемо-сдаточные 
испытания в аккредитованных лабораториях и на 
аттестованных контрольно-испытательных стендах. 
Производство сопровождается собственными 
конструкторско-техническими службами.

Электротехническое 
оборудование 
АО «Завод «Инвертор»

с
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В 2019 году исполнилось 37 лет со дня основания ведущего отечественного производителя 
электротехнического оборудования – Акционерного общества «Завод «Инвертор». 
На сегодняшний день – это современное, с достаточным уровнем оснащенности, 
высокотехнологичное предприятие, на котором обеспечивается полный цикл производства, 
имеются собственный научно-технический центр, испытательные лаборатории, сервисная 
служба, служба качества.

2 марта 1982 года государственная комиссия подписала акт ввода 
в строй Оренбургского завода комплектных распределительных 
устройств, строительство которого велось с 1979 года. Он стал 
головным предприятием производственного объединения 
«Электропреобразователь». По мере освоения производства основных 
видов электрооборудования, предназначенных для атомных станций, 
переименовывается в завод «Инвертор», по названию одной из 
составных частей агрегатов бесперебойного питания. Выпускаемым 
оборудованием  комплектуются объекты атомной энергетики сссР, 
Китая, Ирана, Ирака, Индии. Одновременно целые группы изделий 
адаптируются и поставляются для нужд традиционной энергетики, 
нефтегазовой, оборонной и других отраслей промышленности.
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товаров России» системы бесперебойного питания  
серии Globalpower и системы (шкафы) управления 
оперативным током серии 2406 были признаны 
Лауреатом и Дипломатом Программы соответственно. 
В декабре 2018 года прошло комплексное испытание 
сейсмостойких стеллажей отвечающим требованиям 
ГОСТ 305 546.1-98 и ГОСТ 305 546.2-98 предназначенных 
для АЭС, относящегося к классам безопасности 1 и 
2 по ПНАЭГ-1-011. Также в 2019 г. были проведены 
комплексное испытания оборудования СБП-200-400-
50-УХЛ4, которое проводилось в подразделении ФГБУ 
«ЦНИИИ ИВ» МО РФ.  По результатам экспертного 
заключение, был получен протокол испытаний, где 
оборудование АО «Завод «Инвертор» прошло проверку на 
сейсмоударопрочность, на электромагнитные  излучения 
(ЭМИ), на электромагнитную совместимость (ЭМС).  

По решению Российского морского регистра 
судоходства, предприятие АО «Завод «Инвертор» 
получило свидетельство о типовом одобрении на 
АУБЭС-50-230-50-220 (Агрегатированная установка 
бесперебойного электроснабжения судовая). Данное 
свидетельство позволяет осуществлять поставки 
продукции любому заказчику с приемкой РМРС, а 
также удостоверяет, что вышеупомянутое изделие 
удовлетворяет требованиям РМРС.

В феврале 2019 г. проведены  комплексные испытания 
оборудования – систем бесперебойного питания (СБП), 
разработанных и изготавливаемых АО «Завод «Инвертор» 
на воздействие внешних факторов, в частности это 
испытания на сейсмоударопрочность 20g. Испытания 
проводились на специализированной площадке 
подразделения ФГБУ «ЦНИИИ ИВ» МО РФ, совместно 
с разработчиками оборудования и представителями 
проектных институтов.

В результате исследований, после проведенных 
испытаний, было определено, что техническое состояние 
СБП соответствуют требованиям нормативных документов 
и допускаются в дальнейшую эксплуатацию.

На сегодняшний момент АО «Завод «Инвертор»  
уже имеет целый ряд оборудования СБП и 
Стеллажей серии «СМУ» прошедших испытания на 
сейсмоударопрочность 20g.

Достоинствами электрооборудования производства 
АО «Завод «Инвертор» являются высокая 
надежность, длительный период службы, удобная 
конфигурация, комплектация под индивидуальный 
заказ. Обеспечиваются специальные сроки гарантии и 
оперативное сервисное обслуживание.

АО «Завод «Инвертор» является разработчиком и 
изготовителем систем надежного электропитания для 
объектов промышленности. Можно выделить следующих 
отраслевых заказчиков: Общепромышленные (энергетика, 
нефть, газ, химия), ОИАЭ (объекты использования 
атомной энергии), МО РФ (министерство обороны РФ). 

Благодаря тесному сотрудничеству АО «Завод 
«Инвертор» и проектных организаций продукция завода 
закладывается в проекты при проектировании различных 
промышленных объектов, вследствие чего возрастают 
продажи оборудования, и возрастает узнаваемость 
бренда.  На сегодняшний день, АО «Завод «Инвертор» 
тесно сотрудничает АО «Атомэнергопроект»: в Москве, 
Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, входящие в 
структуру ГК «Ростам».

Продукция для объектов атомной промышленности 
выпускается под контролем постоянного уполномоченного 
представителя Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору РФ (ФСЭТАН РФ).  
Действует разрешение ФСЭТАН РФ на производство 
продукции в рудничном исполнении.

Исходя из принципа постоянного развития, АО «Завод 
«Инвертор» систематически осуществляет деятельность 
по модернизации и расширению линейки продуктов. 
Для этих целей на предприятии функционирует 
собственный технический центр, укомплектованный 
высококвалифицированными специалистами в области 
разработки и производства электротехники.

В предприятии успешно функционирует система 
менеджмента качества на соответствие государственным 
стандартам. 

В 2017 г. специалисты Южно-Уральской торгово-
промышленной палаты (ЮУТПП) выдали сертификат 
«ВОЕННЫЙ РЕГИСТР». Этот документ подтверждает, 
что  система менеджмента качества на оренбургском 
предприятии полностью соответствует ГОСТу РВ 
применительно к проектированию, разработке, 
производству, испытанию, поставке, ремонту, 
обслуживанию продукции по коду ЕКПС 6130.

АО «Завод «Инвертор» неоднократно был удостоен 
наград регионального, федерального и международного 
уровня. В 2013 г. предприятие получило федеральный 
сертификат «Лидер России – 2013». В 2014 г. по итогам 
Всероссийской Конкурсной Программы «100 лучших 


