«Соратник» отбыл вовремя
Приборостроительным заводом изготовлен комплекс мобильного радиационного контроля
«Соратник» для нужд Министерства обороны РФ.
Он в движении осуществляет поиск источников ионизирующего излучения на местности.
При обнаружении таковых «Соратник» оценивает их активность и изотопный состав. Приборы
комплекса смонтированы на вращающейся платформе автомобиля «Камаз».

Олег Кислов, заместитель главного конструктора:
– Этот проект начал осуществляться в августе 2011 года. За восемь месяцев мы полностью
выполнили работы по подготовке производства, изготовлению и испытанию комплекса как
на производстве, так и на местности. Данный заказ был получен в сложных условиях, поскольку
фирма-разработчик прекратила свое существование. Нам был передан полный пакет
конструкторской документации, которую пришлось корректировать, ведь значительная часть
покупных комплектующих изделий была снята с производства. В короткие сроки было принято
решение по их замене. Кроме того, в проекте участвовало большое количество предприятий,
выпускающих изделие по кооперации. Пришлось налаживать с ними контакты.
Для выпуска «Соратника» применялся принцип проектного управления. Это позволило
существенно сократить, в первую очередь, сроки подготовки производства. Значительную часть
времени мы смогли потратить на испытания. Заявленные характеристики изделия полностью
подтвердились. Предприятие готово выпускать подобные комплексы серийно в количестве,
необходимом для нужд Министерства обороны РФ.
Добавлю, что ФГУП «ПСЗ» традиционно производит системы радиационного контроля для
АЭС. Накопленные опыт и знания, действительно, позволяют нам браться за достаточно сложные
проекты в области ядерного приборостроения. В данном случае мы еще раз подтвердили свои
компетенции.
Роман Медведев, заместитель начальника производственно-диспетчерского отдела:
– По государственному контракту срок изготовления комплекса радиационного контроля
«Соратник» – 30.03.2012. Для Приборостроительного завода это новое изделие, поэтому
требовалось в сжатые сроки провести работы по подготовке и освоению производства. К этому
процессу подключились практически все производственные подразделения и технические службы
предприятия.

Для лучшей координацию и взаимодействия между цехами и отделами были вы пущены
производственные графики с необходимыми сроками изготовления технологической оснастки,
обеспечения материалами и комплектующими, изготовления деталей, сборок, испытания
приборов, непосредственно комплекса. Установленные графики всеми неукоснительно
выполнялись.
Поставленные задачи удалось решить благодаря
слаженным
действиям
штамповочно-прессового,
электромонтажного,
инструментального,
ремонтномеханического, механосборочных цехов, заготовительного
производства, цеха металлопокрытий. Своевременное
обеспечение производства было за службой хранения,
транспортирования, контроля и отделом материальнотехнического снабжения. Техническое сопровождение
проекта осуществляли серийно-конструкторское бюро,
отделы радиационной безопасности, автоматизации и механизации производственных процессов,
служба главного-технолога. Координировали работы производственно-диспетчерский отдел
и отдел подготовки производства.
«Соратник» был отправлен заказчику в соответствии со сроками государственного контракта.

