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У истоков  
отечественного  

приборостроения
Ещё в XV веке выдающийся фило-

соф Николай Кузанский произнёс 
замечательные слова: «Познание 
есть измерение». После него сходные 
мысли высказывали многие ученые. 
«Измеряй все доступное измерению 
и делай доступным все недоступное 
ему», – сказал Галилео Галилей. 
«Каждая вещь известна лишь в 
той степени, в какой ее можно из-
мерить», – заметил лорд Кельвин. 
«Наука начинается там, где начинают 
измерять», – утверждал Дмитрий 
Иванович Менделеев.

Первый в мире электроизмери-
тельный прибор – электроскоп – был 
сконструирован М.В. Ломоносовым 
и Г.В. Рихманом. Вольтметр – акаде-
миком Б.Я. Якоби, фазометр – М.О. 
Доливо-Добровольским, мегомметр 
– Д.А. Логиновым, высоковольтные 
вольтметры – А.А. Чернышевым.

История же отечественного 
приборостроения как производства 
восходит к 1785 году, когда крестья-
нин-старообрядец Сергей Трындин 
основал в Москве мастерскую по 
изготовлению и ремонту физических 
и математических приборов. К на-
чалу ХХ века фабрика Трындиных 
была оснащена самой современной 
техникой и занимала целый квартал 
на Лубянке. Приборы, изготовленные 
на фабрике – более тысячи наиме-
нований, среди которых барометры, 
термометры, проекционные фонари, 
лабораторные весы, геодезические 
приборы – прочно вошли в быт 
того времени. Фабрика не только 
занимала одно из первых мест в 
России среди производителей на-
учного оборудования, но и входила 
в ряд ведущих европейских фирм. В 
1918 году фабрика Трындина была 
национализирована и преобразована 
в завод «Метрон».

К этому времени в России имелось 
также мелкосерийное производство 
электроизмерительных приборов 
на небольших предприятиях фирм 
«Сименс и Гальске», «НК Гейслер», 
«Эриксон»: сборке приборов осу-
ществлялась из деталей, получаемых 
из-за рубежа.

В 1920 году на Петроградских 
заводах слаботочной аппаратуры им. 
Козицкого и им. Кулакова было орга-
низовано промышленное производ-
ство электроизмерительных приборов. 
Первый крупный отечественный 
электроприборостроительный завод 
был создан в Ленинграде в 1927 году и 
получил название «Электроприбор».

В декабре 1929-го на базе завода 
«Электроприбор» была создана от-
раслевая научно-исследовательская 
лаборатория измерений (ОЛИЗ) – 
будущий завод «Вибратор». Перед 
ОЛИЗ ставилась задача разработки 
электроизмерительных приборов и 
установок. Директором лаборатории 
был назначен М.Л. Цукерман, техни-
ческим руководителем стал один из 
основоположников отечественного 
электроприборостроения, профессор 
Н.Н. Пономарев.

В составе лаборатории трудились 
такие известные специалисты-при-
боростроители, как В.Е. Башаев, 
Я.С. Авербух, М.А. Лаврухин, Г.А. 
Френкель, Н.Н. Шумиловский, 
А.В. Фремке, Н.Н. Разумовский, 
С.Я. Поляков, В.А. Любарский. В 
середине 30-х годов в ОЛИЗ пришли 
молодые инженеры, закончившие 
Политехнический институт (кафедру 
измерительной техники Е.Г. Шрамко-
ва) – В.О. Арутюнов, А.М. Дамский, 

Б.А. Селибер, ставшие в дальнейшем 
видными учеными и руководителями 
предприятий.

Уже в первые пять лет работы в 
лаборатории ОЛИЗ были разработаны 
десятки приборов: малогабаритные 
амперметры, вольтметры типа МУ; 
автомобильные амперметры типа 
ДКФ/1 и ДКФ/2, авиационные 
вольтамперметры МА/1. Были раз-
работаны измерители горючего А/Б, 
скорости воздуха А/В, измерители 
давления А/Д, авиационные тахо-
метры АТ/1 и АТ/2, большой само-
пишущий прибор БСП, бытовой 
индукционный счётчик однофазного 
тока Б2 и другие. 

Под руководством Цукермана 
была разработана телеметрическая 
система по передаче показаний при-
боров на расстоянии для Ленэнерго, 
Донэнерго, Ивановской ГЭС, Азнеф-
ти. Разработку приборов постоянного 
тока возглавлял Я.С. Авербух.

Г.А. Френкель и В.О. Арутюнов 
руководили разработкой приборов без 
механических противодействующих 
моментов (логометров), теорию кото-
рых в 40-е годы разработал Арутюнов.

Н.Н. Разумовский разрабатывал 
образцовые меры сопротивления, 
вёл расчёты магнитоэлектрических 
механизмов. В группе А.М. Дамского 
разрабатывались приборы электроди-
намической и вибрационной систем.

Приборы электростатической и 
тепловой систем разрабатывались в 
группе Р.Э. Альбранта, разработку 
самопишущих приборов возглавляли 
А.А. Андреев и Б.А. Селибер.

Для фронта  
и для Победы

Приказом Наркома электропро-
мышленности СССР от 27.01.1941 г. 
на основании Постановления СНК 
СССР от 18.01.1941 г. ОЛИЗ была ре-
организована во Всесоюзный институт 
электроприборостроения – ВИЭП.

Перед институтом были поставле-
ны задачи исследования и изучения 
узловых вопросов, имеющих актуаль-
ное значение для развития промыш-
ленного электроприборостроения; 
разработки новых приборов исходя 
из потребности обороны и науки; 
выпуска головных серий с отрабо-
танной технологией для передачи 
заводам для серийного производства, 
а также изучение работы приборов в 
различных условиях эксплуатации 
и климата.

Народному хозяйству и обо-
роне требовалась очень широкая 
номенклатура приборов: щитовые 
приборы общепромышленного на-
значения – амперметры, вольтметры 
постоянного и переменного тока, 
частотомеры, фазометры, ваттме-
тры, светолучевые осциллографы, в 
том числе и переносные. Для науки 
требовались лабораторные приборы. 
Для ВМФ требовались щитовые при-
боры как утопленного монтажа, так 
и выступающего, герметичные, для 
больших механических нагрузок. 
Необходимы были тахометры, как 
для флота, так и для промышлен-
ности. По всем этим направлениям 
уже в 1938-1939 годах в ОЛИЗ были 
разработаны отдельные приборы, но 
изготавливались единичные образцы 
или мелкие серии. Большими сериями 
выпускались только щитовые приборы 
и в первую очередь малогабаритные 
типа М4, М5, М63 и термоэлектриче-
ские для переменного тока широкого 
диапазона частотой Т4, Т5.

В июле 1941 года часть ВИЭП во 
главе с директором была эвакуирована 
в город Саранск Мордовской АССР. 
Оставшаяся в Ленинграде часть НИИ 
стала называться Ленинградский 
институт электроприборостроения, 
его директором был назначен А.М. 
Дамский. Институт во время блокады 
выпускал приборы для кораблей, 
малогабаритные приборы М63 для 
радиостанций, корпуса 82-милли-

метровых осколочно-чугунных мин 
и противотанковых магнитных мин. 

2 декабря 1942 года Ленинградский 
институт электроприборостроения 
был реорганизован в Государственный 
завод №531, и ему было передано 
построенное перед войной здание 
музыкального промышленного учи-
лища на Петроградской набережной.

За четыре года блокады завод 
изготовил около 100.000 приборов.

31 января 1943 года умер от исто-
щения научный руководитель ОЛИЗ 
Николай Николаевич Пономарёв. 
Всего за годы блокады от голода, 
бомб и артиллерийских обстрелов 
погибло 33 работника завода. 

Да будет «Вибратор»!
Окончилась Великая Отечествен-

ная война. Для разрушенных войной 
городов, восстановления их промыш-
ленности, энергетики требовались 
сотни тысяч электроизмерительных 
приборов. На заводе №531 уже был 
создан высококвалифицированный 
инженерно-научный коллектив 
приборостроителей. Вернулись из 
Саранска Б.А. Селибер – на долж-
ность главного конструктора, и из 
Омска В.О. Арутюнов – на должность 
главного инженера завода. В ОЛИЗе 
были разработаны образцы приборов, 
необходимых для народного хозяйства 
и вооружения, по основной номенкла-
туре: лабораторные многопредельные 
амперметры и вольтметры, щитовые 
приборы для ВМФ утопленного 
монтажа, магнитоэлектрические 
тахометры, мегомметры на 100 и 500 
вольт, зеркальные гальванометры, 
магнитоэлектрический переносной 
четырёхшлейфный осциллограф 
(МПО4).

Приказом Министра Электро-
промышленности СССР №012сс от 
7 февраля 1947 г. на основании По-
становления СМ СССР №201-101-сс 
от 2 февраля 1947 г. при заводе было 
организовано Опытно-конструк-
торское бюро (ОКБ) с опытным 
(экспериментальным) цехом. Дан-
ным постановлением на ОКБ были 
возложены задачи по выполнению 
заданий правительства по разработке 
электроизмерительных приборов вы-
сокой точности, других специальных 
приборов с изготовлением опытных 
образцов в экспериментальном цехе и 
передачей разработанных изделий на 
освоение в серийном производстве.

В первые годы после войны были 
разработаны и переданы в серийное 
производство магнитоэлектрические 
амперметры и вольтметры в гермети-
ческом пластмассовом корпусе типа 
М415 для ВМФ; восьмиканальный 
переносной электромеханический 
осциллограф МПО-2; переносный 
магнитометр ПМ-2, амперметры М80 
и милливольтметры М81 класса 0,2.

В лаборатории фотоэлектрических 
усилителей в начале 50-х годов на 
основе изобретения Б.А. Селибера 
был разработан полуавтоматический 
поверочный компенсатор типа Р2 с 
добавочными шунтами Р6 и дели-
телями напряжения Р5. Для того 
времени это было единственное ме-
трологическое средство, позволяющее 
поверять и регулировать приборы 
постоянного тока с погрешностью 
0,02%. В одиночку огромную по-
требность в таких средствах в стране 
«Вибратор» удовлетворить не мог, по-
этому крупносерийное производство 
было организовано на Краснодарском 
заводе «ЗИП».

В ОКБ разрабатывались новые 
типы светолучевых осциллографов, 
новые фотоэлектрические усилители, 

высокочувствительные приборы по-
стоянного тока на базе фотоэлектри-
ческих усилителей, группа многопред-
ельных переносных (лабораторных) 
приборов постоянного тока класса 
0,2, электростатические вольтметры 
переменного тока с широким диа-
пазоном частот до 10 МГц.

Электронная промышленность 
требовала создания высокочастот-
ных амперметров и вольтметров для 
диапазонов до десятков мегагерц. 
Была разработана группа термо-
электрических приборов типов Т14, 
Т15, Т16, Т17 на малые напряжения 
и на большие токи. В 1959 году были 
разработаны высокочувствительные 
милливольтметры и микроамперме-
тры Т130-Т133 переменного тока на 
10 МГц по изобретению Г.Г. Степа-
ненкова и В.И. Червяковой, награж-
дёные медалями ВДНХ и получившие 
золотые медали на международной 
выставке.

В 1952 году была организована 
лаборатория по разработке упругих 
элементов из новых специальных 
сплавов. В задачи этого подразделе-
ния входило изучение существующих 
материалов и поиск (разработка) 
новых для производства моментных 
пружин, растяжек, плоских натяжных 
пружин и изучение их свойств, при 
длительных нагрузках (стабильности), 
рабочие условия по температуре, 
собственные электрические сопро-
тивления, допустимые разрывные 
нагрузки. 

Разработка новых платино-се-
ребряных растяжек стала толчком 
для совершенствования переносных 
приборов, повышения их чувстви-
тельности и уменьшения габаритов. 
На смену керновым переносным 
многопредельным приборам (М80, 
М81, М104-М108 кл.0,5 и 0,2) была 
разработана на растяжках серия 
приборов М1150-М1152 класса 0,1, 
в которых достигнуто существенное 
повышение чувствительности и сни-
жение собственного потребления, 
что позволило получить приборы 
среднего габарита с большим числом 
пределов измерения.

Для дозиметрической аппаратуры 
были срочно разработаны малогаба-
ритные панельные микроамперметры 
М130 и М132 с пределами измерения 
10 мкА класса 1,0 и 1,5. Для атомной 
промышленности – плоскопрофиль-
ные щитовые микроамперметры типа 
М135 постоянного тока со световым 
отсчётом на пределы измерения 0,2 
мкА и 1 мкА, класса точности 0,5.

В 1954 году приказом Министра 
электротехнической промышлен-
ности СССР №14 от 10 июня 1954 
года завод №531 был переименован 
в Ленинградский завод «Вибратор». 
Это название передалось заводу от 
технического термина «вибратор». 
Вибратор – название чувствитель-
ного элемента  гальванометра,  ис-
пользовавшегося в светолучевых 
осциллографах. Подвижная часть 
гальванометра колебалась с частотой 
измеряемого тока.

На мировом уровне
В 50-60 годы ХХ века шли ак-

тивные разработки электроизме-
рительных приборов. К 1965 году 
номенклатура выпускаемых приборов 
уже составляла только по наимено-
ваниям более 300 типов.

 В 1960 году на заводе «Вибратор» 
было организовано серийное произ-
водство 12-канальных осциллографов 
типа Н105 и механокардиографа Н106 
для медицинских исследований. 
Осциллографы с ультрафиолетовой 

Наука

Испытательный стенд щитовых приборов в ОЛИЗ, 1932 г.
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измерять
и нормальной (на фотоплёнке) 
регистрацией в СССР появились 

раньше, чем за рубежом. Эта работа 
получила первую премию на конкурсе 
в НТО приборостроения; авторский 
коллектив в составе Б.А. Селибера, 
Г.П. Лебедева, А.И. Авраменко, А.Н. 
Заславского, С.Н. Гуральника, Л.П. 
Макаровой, В.М. Артамонова на-
граждён медалями ВДНХ.

В конце 50-х годов появились 
сведения о зарубежных цифровых 
приборах. В ОКБ было организова-
но НИО-2 по изучению принципов 
построения цифровых приборов. 
Уже в 1962 году были разработаны 
первые цифровые вольтметры Щ1311 
и Щ1411 класса точности 0,1 и 0,05, 
релейные с проекционным оптиче-
ским цифровым устройством. В 1964 
году появились модернизированные 
Щ1411М и Щ1311М, выполненные 
на полупроводниковых приборах и 
феррит-транзисторных элементах.

С переходом предприятия в 1964 
году в подчинение министерства при-
боростроения и средств автоматизации 
(Минприбор) существенно увеличился 
объем заданий всесоюзного значения 
по созданию новых изделий. Ввод 
новых площадей и модернизация 
оборудования и внедрение новых 
технологий в шестидесятые годы по-
зволили почти в три раза увеличить 
объёмы производства измерительной 
техники. Существенно увеличились 
темпы совершенствования средств 
измерения и, соответственно, ОКБ со-
средоточило свои силы на ускоренном 
обновлении приборов, разработанных 
в 50-е годы и начале 60-х годов.

В конце шестидесятых годов за-
вод получил задание на разработку 
электроизмерительных малогаба-
ритных приборов для космических 
управляемых аппаратов. Указанные 
приборы контролировали электриче-
ские сигналы оборудования как дубли-
рующие, т. к. поведение электроники 
в космосе ещё было мало изучено, 
а электромеханические приборы не 
боялись различных излучений. Под 
руководством Б.А. Селибера и А.Д. 
Леокумовича в начале 70-х годов 
были разработаны одно-, двух– и 
трёхшкальные микроамперметры и 
вольтметры типов ИД1, ИД2, ИД6 и 
двухкоординатный ИД3 для ручного 
управления стыковкой кораблей.

Потребность энергетики в много-
канальных средствах измерения, реали-
зованная в К1757, К1758 подсказывала, 
что нужны электроизмерительные 
приборы для управления сложными 
технологическими процессами крупных 
промышленных объектов, в первую 
очередь для тепловых, атомных и ги-
дроэлектростанций. Под руководством 
Б.А. Селибера в 1968 году была начата 
разработка узкопрофильных сигна-
лизирующих контактных приборов. 
На оригинальные конструктивные 
и схемные решения было получено 
около 15 свидетельств на изобретение 
и более 20 патентов. Уже к концу 
1968 года были разработаны опытные 
образцы узкопрофильных приборов 
М1730 и проведены Государственные 
испытания.

Совместно с НИИ «Теплопри-
бор» был разработан действующий 
макет пульта управления одного из 
агрегатов Киришской ГРЭС, про-
демонстрированный в Москве на 
выставке «Автоматизация-69» в июле 
1969 года, где он получил высокую 
оценку не только энергетиков, но и 
членов правительства. На этих прин-
ципах впервые в мировой практике 
был создан комплекс из 35 тиров 
принципиально новых аналоговых 
сигнализирующих контактных при-

боров (АСК), обладающих более высо-
кими информационными свойствами. 

В 1970 году в НИО-1 под руко-
водством Г.Г. Степаненкова была 
разработана серия узкопрофильных 
приборов М1737, М1738, М1733, 
М1736, М1734 для ВМФ и много-
шкальные приборы типа М1631 
– М1634. Новые конструктивные 
решения в этих приборах потребовали 
разработки сложных агрегатных мало-
габаритных станков – полуавтоматов, 
разработки новых фоторезисторов, 
специальных ламп накаливания и т.д. 
За 10 лет (с 1973 г. по 1983 г.) только 
«Вибратор» выпустил более 400 тысяч 
приборов М1730, М1731. Приборами 
АСК было оборудовано свыше 20 
тепловых и гидроэлектростанций. 
Указанными приборами были осна-
щены все атомные электростанции 
СССР, построенные в 1970-е годы, а 
также зарубежные АЭС, построенные 
специалистами СССР. В 1977 году 
за разработку и широкое внедрение 
в системы контроля и управления 
сложными научными и промышлен-
ными объектами приборов АСК была 
присуждена Государственная премия 
СССР работникам «Вибратора» Г.Г. 

Степаненкову, Б.А. Селиберу, А.Н. 
Ткаченко, Ю.А. Алексееву, И.И. 
Маянскому, Л.В. Яковлевой.

Предприятие постоянно со-
вершенствовало свою продукцию, 
добиваясь ее соответствия лучшим 
мировым образцам, поэтому при-
боры завода пользовались большим 
спросом. Предприятие ежегодно 
должно было увеличивать объемы 
на 10-12%. Совершенствовалась тех-
нология, внедрялась новая система 
управления производством.

 В Минприборе было хорошо 
организовано социалистическое 
соревнование между организациями 
и заводами министерства. Ежеквар-
тально подводились итоги и заводам 
присуждались классные места – I, 
II и III и соответственно. В период 
с 1965 года по 1980 г. «Вибратор» 
около 20 раз завоевывал первые 
классные места. В эти годы завод 
успешно выполнял годовые планы 
и задания пятилеток. В октябре 1967 
года «Вибратор» стал победителем в 
социалистическом соревновании в 
честь 50-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции и был 
награждён Памятным Знаменем ЦК 
КПСС, президиума Верховного Со-
вета СССР, Совмина и ВЦСПС.

В январе 1971 года за досрочное 
выполнение заданий пятилетнего 
плана, успешное освоение произ-
водства новых электроизмерительных 
приборов Верховный Совет СССР 
наградил «Вибратор» орденом Ок-
тябрьской революции. В декабре 
1972 года за достижение наивыс-
ших результатов во Всесоюзном 
социалистическом соревновании в 
ознаменование 50-летия образования 
СССР коллектив «Вибратора» был 
награждён юбилейным Почётным 
знаком. Все эти награды бережно 
хранятся на предприятии. 

Передача опыта  
и технологий

Специалисты предприятия внесли 
важный вклад в развитие электроиз-
мерительной промышленности СССР, 
передавая не только свои разработки 
другим предприятиям, но и оказывая 
существенную поддержку в становле-
нии этих предприятий. 

В 1937 году началось строительство 
Краснодарского завода электро-
измерительных приборов (ЗИП), 
который был задуман как крупнейшее 
предприятие по массовому выпуску 
электроизмерительных приборов для 
нужд народного хозяйства. Разработка 
приборов для ЗИП была поручена 
коллективу ОЛИЗ.

ОЛИЗ в кратчайшие сроки раз-
работал для ЗИП серию щитовых 
приборов постоянного и переменного 
тока общепромышленного назначения 
и ряд лабораторных приборов. При-
боры передавались с полным ком-
плектом технологической оснастки. 
В конструкцию приборов закладыва-
лись наиболее прогрессивные по тем 
временам решения. 

Для оказания практической по-
мощи в организации производства 
приборов из ОЛИЗ в Краснодар была 
переведена группа специалистов, в том 
числе В.Е. Башаев и В.О. Арутюнов. 
Уже в 1939 году ЗИП начал выпуск 
малогабаритных приборов, так необхо-
димых оборонной промышленности.

 В начале 50-х годов на Красно-
дарском заводе «ЗИП» было органи-
зовано крупносерийное производство 
потенциометра Р2, разработанного 
Б.А. Селибером. В 70-х годах Крас-
нодарскому ЗИПу была передана в 
производство серия приборов для 
атомной энергетики.

 В 50-е годы нескольких десятков 
лабораторных приборов было передано 
в серийное производство на Омский 
завод «Электроточприбор», группа 
электростатических вольтметров была 
передана на Киевский «Точэлектро-
прибор», малогабаритные мегомме-
тры М143/1 и общепромышленные 
мегомметры М1101 были переданы 
на Уманский завод «Мегомметр». 
Омский «Электроприбор» плотно 
сотрудничал с заводом «Вибратор», 
в разное время выпуская термоэлек-
трические приборы типа Т14, Т 15, 
Т16, Т17, микроамперметры М130 и 
М132, приборы для атомных станций 
типа М1830, М1740, М1530 и другие.

Постановлением СМ СССР №3926-
1791 от 11 октября 1951 г. и приказом 
Министра электропромышленности 
СССР №445 от 20 октября 1951 г. на 
технической и кадровой базе завода 
№531 и на его площадях был создан 

Руководители Партии и Правительства знакомятся с приборами АСК  
на выставке «Автоматизация-69»

Сборка щитовых амперметров на новом 
конвейере, 1930 г.

Сборка приборов в 70-е гг. ХХ века Современный цех

Всесоюзный научно-исследователь-
ский институт электроизмерительных 
приборов (ВНИИЭП). Разработку 
аппаратуры для измерения магнит-
ных и электрических полей кораблей 
передали во ВНИИЭП. Серийное 
производство этой аппаратуры было 
оставлено за заводом.

ВНИИЭП располагался на терри-
тории завода «Вибратор» вплоть до 1980 
года, в своем росте и развитии черпая 
технические, кадровые, строительные, 
хозяйственные и другие источники, 
накопленные и созданные заводом. 

Работниками завода «Вибратор» 
в разное время издано более 30 книг 
по приборостроению, опубликовано 
более 1500 научных статей в перио-
дических изданиях. По разработкам 
«Вибратора» получено более 400 ав-
торских свидетельств на изобретения, 
43 патента, защищено 28 кандидатских 
и 3 докторские диссертации. На вы-
ставках ВДНХ за представленные 
новые электроизмерительные приборы 
работники «Вибратора» были награж-
дены 8 золотыми, 20 серебряными и 
30 бронзовыми медалями ВДНХ. 15 
работников «Вибратора» награждены 
знаком «Изобретатель СССР», а веду-
щему специалисту по осциллографам, 
Э.Е. Верниховскому присвоено звание 
«Заслуженный изобретатель СССР».

Не много предприятий в Санкт-
Петербурге, которые со дня своего 
рождения сохранили бы специ-
ализацию, и в то же время в каждом 
периоде их продукция отвечала бы 
потребностям промышленности 
своего времени.

Сегодня ОАО “Приборостроитель-
ный завод «ВИБРАТОР» – ведущее 
предприятие России в области при-
боростроения. Завод разрабатывает 
и производит приборы и комплексы 
для контроля и управления сложными 
технологическими процессами в раз-
личных отраслях промышленности.

Продукция предприятия приме-
няется на объектах энергетического 
комплекса, в атомной энергетике и 
атомной промышленности. Завод 
давно и успешно сотрудничает с 
предприятиями металлургической, не-
фтегазовой, химической, целлюлозно-
бумажной, пищевой промышленности, 
предприятиями машиностроительного 
комплекса. В течение многих лет завод 
выпускает средства измерения и при-
боры контроля для судостроительной и 
железнодорожной промышленностей, 
а также для ВПК.

Партнерами завода на сегодняш-
ний день являются предприятия не 
только России, но и Беларуси, Укра-
ины, Казахстана, Грузии, Киргизии, 
Узбекистана, Эстонии, Молдовы, 
Вьетнама, Ирана, Индии.
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Андрей Вадимович КИЛьдИяРОВ, 
генеральный директор 

Закончил Ленинградский финансово-экономи-
ческий институт им. Вознесенского. В 1992 году 
начал работать на приборостроительном заводе 
«Вибратор» в должности финансового директо-
ра. С 2003 г. по настоящее время – генеральный 
директор ОАО «Приборостроительный завод 
«Вибратор». 

Руководители ОАО «Вибратор»

Татьяна Михайловна ОРЛОВА, 
директор по продажам 

Закончила ЛПИ в 1969 году. В этом же году пришла на 
завод «Вибратор» в отдел разработки цифровых прибо-
ров, руководителем которого в то время был Э.Л. Симхо-
вич. Работала в плановой группе СКБ, была начальником 
экспортного бюро, начальником отдела продаж.
С 1993 года по настоящее время – директор по прода-
жам ОАО «Приборостроительный завод «Вибратор». 

Анатолий Сергеевич ТРушИн, 
финансовый директор 

Закончил Ленинградский финансово-экономи-
ческий институт им. Вознесенского. В 1993 году 
начал работать на приборостроительном заводе 
«Вибратор» главным бухгалтером. С 2003 года 
по настоящее время – финансовый директор 
ОАО «Приборостроительный завод «Вибратор».

Андрей Владимирович ВАСИЛьеВ, 
технический директор 

Закончил электромеханический факультет СПбГТУ 
в 1999 году. На заводе «Вибратор» начал работать 
в 2002 году в должности начальника технического 
бюро, занимался технологической подготовкой 
производства, а впоследствии его модернизацией. С 
2005 года по настоящее время – технический дирек-
тор ОАО «Приборостроительный завод «Вибратор».

Они создавали славу 
«Вибратора»

Один из создателей советской 
научной школы разработки электро-
измерительных приборов. Разработал 
первые в стране технические условия 
для электроизмерительных приборов, 
исследовал вопросы их конструиро-
вания и технологии.

Родился в Санкт-Петербурге 
в семье купца 2-й гильдии. В 
1907 году окончил Коммерческое 
училище Петербурга. В том же 
году поступил на электромехани-
ческое отделение Петербургского 
Политехнического института 
(ППИ). Еще студентом участво-
вал в создании высоковольтной 
лаборатории М.А. Шателена (1911 
год), где и выполнял эксперимен-
тальные исследования. В августе 
1914 года был призван на фронт. В 
1915 году по поручению военного 
ведомства проводил в Политех-

ническом институте секретные 
экспериментальные исследования 
электропроводности.

В марте 1918 года вернулся в 
Политехнический институт, ко-
торый окончил в августе того же 
года, получив звание инженера-
электрика. С июня 1919 года Н. 
Н. Пономарев — преподаватель 
кафедры электротехники в Поли-
техническом институте. В период с 
1921 по 1929 год он также преподает 
в Училище комсостава флота, в 
Военной электротехнической ака-
демии, в Ленинградском электро-
техническом институте. Участвовал 
в разработке плана ГОЭЛРО, был 
членом Центрального электро-
технического совета. Являлся со-
трудником электроизмерительного 
отделения лаборатории профессора 
М.А. Шателена, по поручению 

которого отредактировал единое 
учебное пособие «Электроизме-
рительная техника».

До 1923 года занимался испыта-
ниями высоковольтных изоляторов, 
исследованием коронного разряда. В 
октябре 1923 года поступил на завод 
им. Козицкого, где организовал лабо-
раторию электроизмерительных при-
боров и руководил проектированием 
всех новых приборов. В 1927 году 
перешел на завод «Электроприбор», 
где работал главным инженером по 
технической части. 

В конце 1929 года назначен тех-
ническим руководителем Отраслевой 
лаборатории измерений (ОЛИЗ) 
— первого в СССР специализиро-
ванного предприятия по разработке 
и производству электроизмеритель-
ных приборов. Принимал участие 
в создании Краснодарского завода 

измерительных приборов, руководил 
разработкой приборов специального 
назначения для измерения высоких 
быстропеременных давлений (1936-
1941 гг.).

С 1930 года Н. Н. Пономарев — 
доцент, а затем профессор.

 Николай Николаевич умер от 
истощения 31 января 1942 года 
в блокадном Ленинграде. Книга 
«Теория, расчёт и конструирование 
электроизмерительных приборов» 
обобщающая весь предвоенный 
опыт электроприборостроения и 
написанная ведущими специали-
стами ОЛИЗ под его руководством 
накануне войны, была издана в 
блокадном Ленинграде в 1943 году. 
Весь тираж книги (1000 экз.) был 
выкуплен нашим предприятием и 
передан ведущим специалистам и 
библиотекам.

Кандидат технических наук, лау-
реат Государственной премии СССР. 
Директор завода «Вибратор» с 1941 
по 1975 годы.

Окончил ЛПИ в 1932 году. С 
декабря 1931 года трудился инже-
нером в ОЛИЗе, в 1936 году стал 
руководителем лаборатории. В 
январе 1941 года во время преоб-
разования ОЛИЗа во Всесоюзный 
институт электроизмерительных 
приборов стал заместителем главного 
инженера. В июле 1941 года был на-
значен директором Ленинградского 
института электроприборостроения, 

а в январе 1942 года при очередной 
реорганизации предприятия стал 
директором завода №531.

Является одним из авторов книги 
«Теория, расчёт и конструирование 
электроизмерительных приборов». 
Это он в начале 1943 года в раз-
гар бомбёжек и артиллерийских 
обстрелов разыскал в типографии 
готовый набор книги (рукопись во 
время войны была утрачена) и при 
поддержке Ленинградского горкома 
партии добился ее издания в 1943 году.

Научные работы А.М. Дамского в 
области теории расчета и конструи-

рования приборов электродинамиче-
ской системы позволили ему в 1946 
году защитить в ЛПИ кандидатскую 
диссертацию. За разработку и орга-
низацию серийного производства 
переносных 8-канальных светолуче-
вых осциллографов ему присуждена 
в 1948 году Государственная премия 
СССР.

А.М. Дамский являлся одним из 
крупнейших организаторов электро-
приборостроения в стране. За годы 
его руководства заводом «Вибратор» 
было разработано и организовано 
серийное производство более 400 

типов новых электроизмеритель-
ных приборов, которые позволили 
оснастить как промышленность, 
так и научно-исследовательские 
институты страны. 

Награжден Орденом Отечествен-
ной войны II степени, Орденом 
Красной Звезды, орденами «Знак 
Почета», Трудового Красного Зна-
мени, Октябрьской революции, 
медалью «За оборону Ленинграда» 
и др. В периодических изданиях 
опубликовано около 30 работ А.М. 
Дамского. Является автором 15 изо-
бретений.

Николай Николаевич Пономарев  
06.05.1890-31.01.1942 

Абрам Маркович Дамский  
30.07.1908 – 17.09.1983 
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Островерхов Вадим Васильевич
Кандидат технических наук, стар-

ший научный сотрудник, научный 
руководитель ОАО «Вибратор».

Окончил ЛЭТИ им. Ульянова-Лени-
на в 1956 году, факультет электронной 
техники. В 1957 году начал свою тру-
довую жизнь в ЦКТИ им. Ползунова, 
потом перешел на работу во ВНИЭП, 
где занимался магнитометрией, циф-
ровыми информационно-измери-

тельными системами и приборами; в 
последнее время в качестве начальника 
отделения микроэлектроники института 
курировал развитие микроэлектронной 
элементной базы приборостроения 
министерства. За разработку ряда 
аналого-цифровых преобразователей 
для Агрегатного комплекса средств 
электроизмерительной техники (АК-
СЭТ) награжден Орденом Трудового 
Красного Знамени.

В 1971 году защитил кандидат-
скую диссертацию по теме «Ис-
следование некоторых алгоритмов 
аналого-цифрового преобразова-
ния с коррекцией динамических 
погрешностей». Автор около 100 
изобретений и научных работ.

На завод «Вибратор» пришел 
в 1997 году начальником КТБ, в 
котором руководил разработками 
электронных контрольно-измери-

тельных программируемых приборов 
и преобразователей с использованием 
новейших достижений микро-
электронной базы.

В настоящее время является 
научным руководителем одного 
из перспективных направлений – 
создание приборов и систем для 
диагностики состояния асинхронных 
электродвигателей в процессе их 
эксплуатации.

Кандидат технических наук, 
дважды лауреат Государственной 
премии СССР.

 Окончил ЛПИ в 1936 году. С дека-
бря 1935 года начал работать в ОЛИЗе 
инженером. Занимался разработкой 
и проектированием самопишущих 
приборов. Является одним из авторов 
книги «Теория, расчёт и конструирова-
ние электроизмерительных приборов» 
под редакцией Н.Н. Пономарева.

В 1941 году вместе с частью 
ВИЭПа был эвакуирован в Саранск. 

В 1945 году по возвращении в Ле-
нинград стал начальником научно-
исследовательского отдела завода 
№531 («Вибратор»). В 1948 году за 
разработку переносных 8-каналь-
ных светолучевых осциллографов 
ему присуждена Государственная 
премия СССР. С 1950 года Селибер 
– главный инженер Специального 
конструкторского бюро завода 
№531, с 1956 года – начальник 
ОКБ завода «Вибратор» и главный 
конструктор (до 1979 года). Ос-

новные научные работы – расчеты 
и конструирование светолучевых 
осциллографов, исследование и 
разработка фотоэлектрических 
гальванометрических усилителей 
и создание на их основе большой 
группы электроизмерительных при-
боров высокой чувствительности. По 
этим работам в 1965 году Селибер 
защитил кандидатскую диссерта-
цию. В 1977 году Б.А. Селиберу как 
одному из руководителей работы 
по созданию, освоению промыш-

ленного производства и широкому 
внедрению в системы контроля и 
управления сложными научными 
и промышленными объектами 
комплекса налоговых, сигнализиру-
ющих контактных приборов (АСК) 
присуждена Государственная премия 
СССР. Б.А. Селиберу принадлежит 
более 40 авторских свидетельств на 
изобретения и патентов, он автор 
более 40 печатных работ, награжден 
медалями «За победу над Германией», 
«За доблестный труд» и другими.

Борис Абелевич Селибер  
21.06.1915-19.01.1990 

Валентин Осипович Арутюнов  
23.03.1908 – 19.02.1976 

Доктор технических наук, лауреат 
Государственной премии СССР.

Закончил ЛПИ в 1931 году и 
начал работу инженером в ОЛИЗ. 
Руководил разработкой приборов 
без механических противодейству-
ющих моментов (логометров). В 
числе других сотрудников ОЛИЗ 
занимался разработкой приборов 
для Краснодарского ЗИПа. Одновре-
менно занимался преподавательской 
деятельностью в ЛПИ (1932-1934 гг.), 
в том числе на кафедре телеизмерений 
(1934-1941 гг.). В начале 40-х годов 
переведен на Краснодарский ЗИП 
для оказания практической помощи в 
организации производства приборов. 

В 1944-1946 гг. – начальник 
производства, главный инженер 
завода №531 («Вибратор»), в 1946 
году перешёл на преподаватель-
скую работу в Политехнический 
институт. В 1948 году за разработку 
переносных 8-канальных светолу-
чевых осциллографов присуждена 
Государственная премия СССР. В 
1956-1975 гг. Арутюнов – директор 
Всесоюзного научно-исследова-
тельского института метрологии 
им. Д.И.Менделеева.

В.О. Арутюнов – инициатор соз-
дания и развития системы эталонов 
электрических и магнитных величин, 
основанных на фундаментальных 

физических константах, а также 
ряда других новых направлений в 
метрологии (физико-химические 
измерения, измерения параметров 
движения, параметров физических 
полей, гидродинамические изме-
рения, определение и уточнение 
физических констант). Активно 
способствовал развитию работ по 
созданию средств передачи размеров 
единиц от эталонов через образцовые 
средства измерений рабочим мерам. 

В.О. Арутюнов участвовал в 
работе XI и XII Генеральных кон-
ференций по мерам и весам в 
Париже; входил в состав делега-
ции по изучению опыта работы 

Национального бюро стандартов 
США; был одним из организаторов 
Международной конфедерации 
по измерительной технике и при-
боростроению (ИМЕКО), 1958 г.; 
представлял СССР в комитетах 
Международной электротехниче-
ской комиссии (МЭК). 

Велики его заслуги в развитии 
двустороннего сотрудничества с 
национальными метрологическими 
центрами мира.

В.О. Арутюнов награжден орде-
нами Ленина, Октябрьской револю-
ции и медалями. Автор 12 изобре-
тений и 108 печатных работ, в том 
числе 10 монографий и учебников.

Георгий Григорьевич Степаненков  
08.04.1932 г. 

Кандидат технических наук, 
старший научный сотрудник, 
лауреат Государственной премии 
СССР, исполнительный директор 
ОАО «Вибратор», трудовой стаж на 
заводе – 58 лет.

Окончил ЛПИ в декабре 1955 
года, с 1957 года – инженер ОКБ 
завода «Вибратор». В 1964 году стал 
начальником научно-исследова-
тельского отдела ОКЮБ завода; в 
марте 1973 года назначен на долж-
ность главного инженера, а в январе 
1976-го – генерального директора 

ЛПО «Вибратор». С января 1980 
по ноябрь 1987 года Георгий Гри-
горьевич проработал в должности 
главного конструктора, успел по-
работать во ВНИИЭП и с 1994 по 
1998 год вновь был генеральным 
директором завода. В 1998 году 
Степаненков стал исполнительным 
директором ОАО «Вибратор» и до 
настоящего времени работает в этой 
должности. Основные направления 
его деятельности: разработка и 
организация производства высоко-
чувствительных термоэлектрических 

приборов для переменных токов и 
напряжений до 1Мгц, разработка и 
исследование электростатических 
киловольтметров (до 300 кВ) и ме-
тодов их градуировки и поверки. По 
этой работе в 1971 году в ЛПИ за-
щитил кандидатскую диссертацию. 
Г.Г. Степаненкову как одному из 
руководителей работ по созданию 
и освоению промышленного про-
изводства и широкого внедрения 
в системы контроля и управления 
сложными научными и промыш-
ленными объектами комплекса 

аналоговых сигнализирующих 
контактных приборов (АСК) была 
присуждена Государственная пре-
мия СССР.

Автор более 40 печатных ра-
бот, 20 изобретений. Награжден 
орденом «Знак Почета», медалями 
«За доблестный труд», «З00 лет 
Российскому флоту» за разработку 
и организацию серийного производ-
ства комплекса унифицированных 
щитовых аналоговых электроиз-
мерительных приборов для ВМФ.

Эмиль Львович Симхович  
06.12.1930 г. 

Кандидат технических наук, на-
учный руководитель ОАО «Вибратор», 
трудовой стаж на заводе – 60 лет.

В феврале 2015 года будет 60 лет, 
как Эмиль Львович работает на заво-
де «Вибратор». Он пришел на завод 
в феврале 1955 года по окончании 
ЛЭТИ, в качестве мастера цеха №11. 
В 1956 году стал старшим инжене-
ром-технологом цеха №11, а в 1959 
году возглавил в ОКБ лабораторию, 
которая приступила к разработке 
новых цифровых приборов. 

За время его работы и при его не-
посредственном участии, а во многих 
случаях и под руководством – как 
замначальника НИО-2, начальника 
лаборатории цифровых приборов – 
было разработано и организовано 
производство 14 типов цифровых 
вольтметров и универсальных при-
боров. За эти работы он получил 
5 медалей ВДНХ, в том числе зо-
лотую. Им получено 10 авторских 
свидетельств на изобретения и на 
промышленные образцы.

По метрологической оценке 
точности измерения в цифровых 
приборах Э.Л. Симхович защитил 
кандидатскую диссертацию.

Разработка узкопрофильных 
механических приборов типа М1730 
показала новые возможности такой 
конструкции приборов. Эта работа 
в 1972-73 гг. так же, как разработка 
1982-1983 гг. приборов с оптоэлек-
тронной шкалой, были новаторскими 
для своего времени. Приборы со 
светодиодными шкалами появились 

в разработке других заводов только 
через пять лет.

Сегодня направление создания 
приборов со светодиодными отсчетны-
ми устройствами получило огромное 
развитие в информационной технике, 
но первые шаги в этом направлении 
были сделаны на «Вибраторе» под 
руководством Э.Л. Симховича.

Эмиль Львович до сих пор является 
одним из научных руководителей коман-
ды разработчиков электроизмерительных 
систем, в том числе, в плане ОКР.

Вадим Васильевич Островерхов  
30.11.1933 г.
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Синхроноскоп Э1550

Электронный тягонапоромер Ф1791

В 2000-х годах начала оживать 
отечественная промышлен-
ность, рынок требовал модерни-
зации оборудования, потребо-
вались и новые типы приборов. 
По заказу НИИИС им. Седакова 
для новых систем управления 
на атомной станции «Бушер» 
была разработана серия щи-
товых (панельных) приборов с 
дискретно-аналоговым и циф-
ровым отсчетом показаний, с 
дополнительными функциями, с 
интерфейсом RS-485, в атомном 
исполнении Ф1761-АД и Ф1762-
АД. Приборы этих серий постав-
ляются на атомные станции, в 
том числе и зарубежные (Кудан-
кулам и Бушер), позднее на ос-
нове некоторых приборов этих 
серий были выпущены цифро-
вые индикаторы ЦИ1762-АД, 
использующиеся для создания 
тренажеров для АЭС.

В это же время, в начале 2000-х 
годов, по заказу Калининской 
атомной станции были разработаны 
узкопрофильные приборы Ф1764-АД 
с повышенной степенью помехоза-
щищенности для использования в 
цепях технологических и аварийных 
защит реакторов АЭС, а также узко-
профильные приборы Ф1765-АД и 
Ф1766-АД. В начале 2000-х были 
модернизированы основные типы 
щитовых приборов М1730 и М1830, 
обновленные их версии Ф1730 и 
Ф1830 стали одними из самых вос-
требованных щитовых приборов 
на рынке.

В эти же годы были разработаны 
и запущены в серийное производство 
синхроноскоп Э1550 и электронный 
тягонапоромер Ф1791. Синхроноскоп 
Э1550 – первый из отечественных 
синхроноскопов с наглядным све-
тодиодным индикатором – заменил 
устаревшие стрелочные аналоги. 
Прибор Ф1791 стал одним из первых 
отечественных электронных при-
боров, заменивших механические 
приборы для измерения давления 
(напоромеры), разрежения (тягоме-
ры), давления/разрежения (тягона-
поромеры) в системах автоматики 
котельных и ТЭЦ. Оба прибора 
могут использоваться на атомных 
станциях.

В 2003 году началась разработка 
многоканального электронного 
регистратора REGIGRAF, позво-
лившего модернизировать многие 
производства – заменить устаревшие 
бумажные самописцы.

 Первые продажи регистраторов 
начались в 2005 году, а с 2007 года 
прибор стал серийным и занял одно 
из основных мест в продукции завода. 

XXI век: в ногу со временем

АЭС «Куданкулам»

Применение ЦИ1762 в тренажерах для 
АЭС (ГК «Электробалт»)

Щитовые приборы Ф1730 (выпущены 
на замену приборов М1730)

Многоканальный электронный  
регистратор Ф1771-Ад (REGIGRAF)

Ф1771-Ад в БЩу1 Кольской АЭС

Регистратор составляет достойную 
конкуренцию электронным само-
писцам не только отечественного, но 
и зарубежного производства, прибор 
успешно эксплуатируется на объ-
ектах электроэнергетики, атомной 
и химической, металлургической 
промышленности и других отраслей. 
В 2006 году прибор был награжден 
знаком качества «Сделано в Санкт-
Петербурге».

С 2006 года предприятие при-
ступило к разработке серии преоб-
разователей различных электриче-
ских величин – тока, напряжения, 
частоты, мощности – специали-

зированных для атомных электро-
станций: ФЕ1870-АД, ФЕ1874-АД, 
ФЕ1875-АД, которые в последующие 
годы были дополнены линейкой 
преобразователей – ФЕ1890-АД, 
ФЕ1891-АД, ФЕ1892-АД, ФЕ1893-
АД, ФЕ1883-АД. Эта серия преоб-
разователей отличается улучшенным 
пределом точности измерений, 
наличием интерфейса RS-485, про-
стотой программирования. Преоб-
разователи соответствуют в том числе 
и второму классу безопасности (по 
ОПБ 88/97). Чуть позже были раз-
работаны многофункциональные 
измерительные преобразователи  

Измерительные преобразователи 
Фе1892-Ад

ФЕ1888.1-АД, ФЕ1888.2-АДП, 
ФЕ1888.2-АД, измеряющие более 
40 параметров 3-фазных электри-
ческих сетей, а также измеряющие 
показатели качества электроэнергии 
и обеспечивающие гармонический 
анализ в соответствии с новыми 
ГОСТами.

Производство промышленных 
видеомониторов ВМП1225-АД 
началось в 2011 году. Мониторы 
применяются в составе автомати-
зированных систем измерения и 
управления на рабочих местах про-
граммно-технических комплексов 
системы верхнего блочного уровня 
управления АЭС, на предприятиях 
топливно-ядерного цикла. Приборы 
соответствуют жёстким требованиям 
по ЭМС, обладают повышенной 
сейсмостойкостью, устойчивостью 
к ударам и вибрации, в атомном 
исполнении соответствуют классу 
безопасности 2,3,4 по ОПБ88/97 
НП-001-97.

В настоящее время приборы 
работают в составе системы цен-
трального управления на Нововоро-
нежской АЭС, на Балаковской АЭС, 
в пультах радиационного контроля 
на Сибирском Горно-химическом 
комбинате.

В 2012 году запущен в производ-
ство современный тахометрический 
комплекс – МТК. Применяемая в 
МТК цифровая схемотехника на 
основе микроконтроллеров позво-
ляет достигать высокой точности и 
стабильности измерений.

У МТК цифровая и дискретно-
аналоговая индикация, в отличие от 
тахометров предыдущих поколений, 
также есть возможность получать 
данные посредством интерфейса 
RS-485. В зависимости от набора 
выполняемых функций и количества 
показывающих приборов, МТК имеет 
12 модификаций.

Одно из новых направлений дея-
тельности предприятия в последние 
годы – СДРМ – инновационная 
система, позволяющая непрерывно 

ВМП 1225-Ад в комплексных решениях ФГуП «Приборостроительный завод»

Многофункциональный тахометрический комплекс МТК

СдРМ, мобильный и стационарный 
комплексы

наблюдать и оценивать фактическое 
состояние роторного оборудования, 
выявляя существенные и развиваю-
щиеся дефекты (электрические и ме-
ханические), планировать работы по 
ремонту оборудования. Программное 
обеспечение системы диагностики 
прогнозирует развитие дефектов в 
перспективе, что позволяет избежать 
существенных простоев и аварий 
роторного оборудования.

Система протестирована на 
энергетических объектах и метал-
лургических предприятиях, приме-
няется на энергетических объектах 
Санкт-Петербурга.

Параллельно с разработкой и 
производством новых приборов, 
в 2011 году на предприятии был 
создан отдел щитового оборудова-
ния, занимающийся разработкой 
конструкторской и технологической 
документации и сборкой щитового 
электрооборудования как для граж-
данских объектов, так и судового 
электрооборудования. С 2012 года 
ведется разработка и производство 
современных средств гидроакустики, 
радионавигационного оборудования, 
средств радиоразведки и радио-
электронного подавления.
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Цифровой мегомметр ЦМ1628

Тахометрические комплексы К1803.1 
(К1803)

Судовой распределительный щит

Многоканальный измеритель сопротив-
ления изоляции

В первые же годы работы ОЛИЗ 
начались разработка и произ-
водство приборов для нужд 
ВПК и ВМФ. В кратчайшие 
сроки в 30-е годы были разра-
ботаны авиационные вольтам-
перметры МА/1, измерители го-
рючего А/Б, скорости воздуха 
А/В, измерители давления А/Д, 
авиационные тахометры АТ/1 
и АТ/2, малогабаритные ам-
перметры и вольтметры серии 
М4, М5,М6, а также высоко-
частотные термоэлектрические 
амперметры серии Т4,Т5 для 
танковых, самолетных и поле-
вых электростанций.

 В 30-е годы ускоренными темпами 
шла разработка щитовых приборов 
– как утопленного монтажа, так и 
выступающего, герметичных, для 
больших механических нагрузок, 
а также тахометров. В конце 30-х 
годов большая часть приборов была 
уже разработана, но изготавливались 
единичные образцы или мелкие серии. 
Большими сериями выпускались 
только малогабаритные приборы 
типа М4, М5, М6 и термоэлектри-
ческие Т4, Т5.

 В 1941 году оставшейся в блокад-
ном Ленинграде части предприятия 
было предложено организовать про-
изводство приборов для кораблей, 
малогабаритных приборов М63 для 
радиостанций, корпусов 82-мил-
лиметровых осколочно-чугунных 
мин, противотанковых магнитных 
мин. Так как почти все металлоо-
брабатывающее оборудование было 
эвакуировано, институту были пере-
даны ремонтные цехи Ленфильма, 
ближайшего трамвайного парка и 
авторемонтные мастерские. В 1942 
году завод выпустил 7000 приборов 
М63, в 1943 году уже – 25000 при-
боров М63, а к концу войны выпуск 
приборов М63 был доведен до 6000 
в месяц.

Помимо малогабаритных при-
боров фронту требовались и многие 
другие приборы. Уже в 1944 г. для нужд 
фронта кроме приборов М63 было 
выпущено более 8000 приборов 15 
наименований, в том числе, судовые 
электроизмерительные приборы и 
тахометры, мегомметры и др.

Приказом Министра электропро-
мышленности №104-сс от 28 октября 
1946 года на заводе было создано 
Специальное конструкторское бюро 
(СКБ), в задачи которого входило 
проектирование и отработка опыт-
ных и головных образцов приборов 

постоянного и переменного тока для 
кораблей, разработка аппаратуры для 
измерения магнитного поля корабля и 
других электромеханических средств 
судового оборудования ВМФ.

Одной из первых разработок СКБ 
стал переносный магнитометр ПМ-2 
на основе изобретения нового вида 
компенсационных феррозондов. В 
1950 году за эту разработку В.В. Ореш-
ников, Н.А. Щагин, Г.И.Кавалеров 
и С.М. Пигин были удостоены Госу-
дарственной премии СССР.

В первые послевоенные годы в 
лаборатории СКБ были разрабо-
таны малогабаритные амперметры 
и вольтметры М415 в герметичном 
пластмассовом корпусе, разрабаты-
вались переносные приборы, тахо-
метрические датчики и тахометры 
для ВМФ.

Постановлением СМ СССР 
№3926-1791 от 11 октября 1951 года 
и приказом Министра электропро-
мышленности СССР №445 от 20 
октября 1951 года на технической и 
кадровой базе завода №531 и на его 
площадях был создан Всесоюзный 
научно-исследовательский институт 
электроизмерительных приборов 
(ВНИИЭП). Директором института 
был назначен В.В. Орешников. Раз-
работку аппаратуры для измерения 
магнитных и электрических полей 
кораблей передали во ВНИИЭП. 
Серийное производство этой аппа-
ратуры было оставлено за заводом.

В 1956-57 годах Шумилов Р.И. 
успешно разработал акустический 
самописец Н110 с диапазоном до 
200 кГц, повторив аналогичный 
самописец фирмы «Брюль-Кеер». 
Прибор был выполнен в морском 
исполнении, и ВМФ успешно при-
менял его в течение 40 лет.

К 60-м годам номенклатура вы-
пускаемых приборов для военного и 
гражданского судостроения насчиты-
вала около 80 типов: амперметры и 
вольтметры (в том числе и малогаба-
ритные), мегомметры, вольтомметры, 
фазометры и малогабаритные фазоме-
тры, синхроноскопы, частотомеры, 
варметры и ваттметры, большая группа 
переносных судовых приборов. По-
строенные на различных принципах 
действия приборы с большим количе-
ством оригинальных деталей создали 
значительные сложности при их про-
изводстве, когда потребовались тысячи 

подобных приборов. Десять типов 
мегомметров, пять типов частотомеров, 
8 вариантов корпусов – практика по-
казала, что это избыточно. Кроме того, 
некоторые конструктивные решения 
устарели. Требовалась разработка но-
вых щитовых ударостойких приборов. 
За 1965–1970 г.г. были разработаны и 
освоены в производстве 30 типов но-
вых щитовых ударостойких приборов, 
серии М1500, М1600, Д1500, Д1600 и 
т. д. Ведущими разработчиками этих 
приборов стали П.Б. Усатин, А.И. 
Митников, И.П. Колузаева. и другие. 
Серия этих унифицированных при-
боров была очень востребована не 
только советской судостроительной 
промышленностью и ВМФ, но и в 
больших количествах поставлялись 
на экспорт, в первую очередь в стра-
ны СЭВ.

Большие заказы завод также полу-
чил на изготовление аппаратуры для 
измерения магнитных и электриче-
ских полей кораблей, разработанной 
ВНИИЭП. Это К719, К721, К703М, 
станции «КИМС». В 60-х годах были 
также разработаны ударостойкие 
тахометры К16, К17 и бесконтактные 
тахометры К18.

 В 70-х годах работа по унификации 
приборов продолжилась. Высокая по-
требность судостроительной промыш-
ленности в ударостойких приборах, 
высокие показатели роста объемов и 
повышение производительности труда 
привели к необходимости снижения 
трудоемкости выпускаемых изделий. 

Наибольшие возможности по 
снижению трудоёмкости выпуска-
емых изделий предусматривались в 
повышении унификации деталей и 
узлов. Появление новой современной 
микроэлектроники позволяло уйти 
от электромеханических систем 
измерительных механизмов для из-
мерения параметров переменного 
тока к единому магнитоэлектриче-
скому механизму на постоянный ток 
и от различных электронных схем 
преобразователей сигналов пере-
менного тока в унифицированный 
сигнал постоянного тока. В конце 
70-х годов ведущие инженеры завода 
разработали серию унифицированных 
ударостойких приборов в морском 
исполнении – М1420, Ц1420, М1620, 
Ц1620 и другие на параметры пере-
менного тока взамен М145, Э140, 
М1500, Э1500, М1600, Д1600. По за-
вершению этой работы предприятие 
получило значительное сокращение 
числа оригинальных деталей – в 5 раз, 
число измерительных механизмов – в 
5 раз, в два раза число корпусов. При 
этом удалось убедить ВМФ пере-
йти с металлических корпусов на 
литые корпуса из поликарбоната. В 
таком конструкторском исполнении 
унифицированная серия морских 
ударостойких приборов и приборов 
для электровозов выпускается с 1980 
годов по настоящее время.

В 80-е годы по заказу Кировского 
завода был разработан тахометр К1806 
с большим количеством модификаций 
с различными функциональными 
возможностями контроля и сигна-
лизации параметров, выпускавшийся 
вплоть до 2012 года. В это же время 
был разработан тахометр К1803, также 
выпускающийся по настоящее время. 
Разработав новые типы тахометров, 
производство старых тахометров К17 
и К18 завод прекратил.

В 1990-е годы ЛПО «Вибратор», 
как и многие предприятия страны, 
оказалось в сложном положении. 
Новых электроизмерительных при-
боров на предприятии разрабатыва-
лось очень мало. Были разработаны 
дистанционные тахометры ТЭ1810 
(сняты с производства в 2011 году), 
первичные тахометрические преоб-
разователи ФП1891, ФП1895, ФП1897. 
К сожалению, число заказов на новые 
тахометры было небольшим, да и 
на все ударостойкие приборы резко 
сократились заказы. По заказу НПО 
«Аврора» были разработаны щитовые 
электронные дискретно-аналоговые 
амперметры и вольтметры для замены 
электромеханических узкопрофиль-
ных амперметров и вольтметров 
М1737, производство которых было 
прекращено.

Начало 2000-х годов принесло 
оживление промышленности. По 
заказу ВМФ были разработаны и 

Приборы контроля для армии и флота

Щитовые амперметры и вольтметры 
для ВМФ сороковых годов

Приборы генераторной панели судовой 
электростанции переменного тока в 
40-х годах

Самописец уровня электрических коле-
баний н110

Конвейер сборки узлов ударостойких приборов

ударостойкие приборы серий М1420 и 
Ц1420

Многофункциональный тахометриче-
ский комплекс МТК

Серия щитовых приборов выступающе-
го монтажа для ВМФ

Группа переносных приборов для ВМФ 
в брызгозащищённых корпусах

запущены в серийное производство 
приборы ЭА1603 и ЭВ1603 – новей-
шая разработка СИВН для ВМФ в 
21 веке. В 2007-2008 гг. были раз-
работаны электронный синхроно-
скоп Э1550; цифровые мегомметры 
ЦМ1628 – для автоматического 
контроля эквивалентного сопро-
тивления изоляции электрических 
сетей переменного и постоянного 
тока напряжением до 380В; система 
пофидерного контроля состояния 
изоляции в электроустановках с 
изолированной нейтралью (ЦС1518); 
система мониторинга и диагностики 
состояния низковольтных комплект-
ных устройств (Ф1792). 

В результате выполнения ряда 
ОКР за 2000-2010 годы предприятие 
существенно изменило номенклатуру 
выпускаемых приборов в сторону 
электронных многофункциональных 
приборов, позволяющих работать 
через интерфейсы с системами 
управления и учета с более высокой 
интеграцией. Для ВМФ были раз-
работаны новые многоканальные 
измерительные преобразователи 
ФЕ1888.1-АД, ФЕ1888.2-АД, цифро-
вые амперметры Ф1762.8-АД, много-
канальный измеритель сопротивления 
изоляции – ИСИМ 1623, новые 
многофункциональные тахометриче-
ские комплексы – МТК. С 2011 года 
завод занимается также разработкой 
конструкторской и технологической 
документации и сборкой щитового 
электрооборудования, в том числе 
и для судов.

В 2012 году на заводе «Вибратор» 
был создан департамент радио-
электронного вооружения и военной 
техники, занимающийся разработкой 
и производством современных средств 
гидроакустики, радионавигационного 
оборудования, средств радиоразведки 
и радиоэлектронного подавления.
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Александр БуРдуКОВ,  
инженер-схемотехник: 

«Этим надо  
жить!»

– Схемотехникой 
увлекаюсь со школы. 
В 2009 году закон-
чил ГУАП – Санкт-
П е т е р б у р г с к и й 
государственный 
университет аэро-
космического при-
боростроения. Пока 
учился, успел пора-
ботать в студенче-
ском СКБ и получил 
серебряную медаль 

студенческой секции ISA (Международное 
общество приборостроения, работающее с 
1945 года).

На завод «Вибратор» попал сразу после 
защиты диплома. Удивительно: я пришел 
в сплоченный сработанный коллектив, но 
проблем и трений вообще никаких не было. 
Начал работать с Григорием Иосифовичем 
Авербухом. Поддержка была во всем: была 
возможность идеи свои предложить, реали-
зовать свои задумки. Вместе с ним создали 
прибор и в 2011 году получили патент на 
полезную модель. Вообще, на заводе, счи-
таю, создаются все условия и для работы, 
и для повышения квалификации, и для 
собственного развития.

В данный момент работаю вместе с при-
ятелем. Мы вместе учились, давно работаем 
в паре, сработались, понимаем друг друга 
очень хорошо. Я генерирую идеи, воплощаем 
вместе. Работа интересная, задумок много.

Главное в работе – контроль и участие 
во всем, на всех этапах процесса. Когда все 
держишь под контролем, получается реали-
зовать именно то, что задумал. Нужно жить 
своим делом, тогда все и получается хорошо!

Александр ИВАнОВ,  
начальник отдела разработки  
и изготовления щитового оборудования: 

«Главное – никого 
не подвести»

Н а ч а л ь н и к о м 
отдела стал отно-
сительно недавно, 
считает себя руково-
дителем не строгим, 
но справедливым и 
требовательным.

– На завод при-
шел в  2010  году, 
сразу после армии. 
В о о б щ е - т о  я  з а -
кончил Тамбовский 
государственный 

технический университет. Приехал в Санкт-
Петербург, устроился на завод сборщиком 
электрощитового оборудования. Поработал 
немного, когда появилась возможность уйти 
в конструкторский отдел, не задумывался 
ни разу. Сначала с приборами работал, 
потом только щитовым оборудованием 
занялся. Когда стал создаваться отдел 
щитового оборудования, мне предложили 
его возглавить. В общем-то, работу отдела 
поднимал почти с нуля.

Сейчас у меня новый уровень работы 
– поиск заказчиков, обсуждение условий, 
поиск возможных решений. Работать стало 
интереснее, больше общения с людьми. 
Удовлетворение есть тогда, когда есть 
конечный результат – техническое реше-
ние поставленной задачи или завершение 
проекта.

Самое главное в моей работе сейчас – 
грамотно организованный процесс. Важно, 
чтобы коллектив работал как одно целое, 
каждый бы знал свою задачу и выполнял 
ее четко и в срок, чтобы не подвести ни 
коллег, ни заказчиков. А коллектив у нас 
отличный! 

Марина ГОЛуБеВА,  
контрольный мастер:

«У нас здесь  
особая аура»

– Вся моя жизнь 
прошла на заводе. 
И муж мой работал 
на заводе, и позна-
комились мы с ним 
тоже здесь. На завод я 
попала после школы в 
1964 году сборщицей 
в цех сборки пере-
носных приборов. 
Отучилась в техни-
куме авиационного 
приборостроения, 

диплом писала на заводе у Эммы Григорьевны 
Коньковой, тогда – ведущего инженера. Ра-
ботала сборщицей, мастером, бригадиром. В 
этом году у меня был юбилей – 50 лет трудовой 
жизни на заводе. Сейчас работаю мастером в 
ОТК. Работа ответственная, типов приборов 
много, приборы сложные, большое количество 
технической документации, и все это требует 
большого внимания. Ведь самое главное в 
нашей работе – качество продукции.

 – Мне нравится работать. У нас аура 
особенная заводская всегда была и до сих 
пор есть, здесь приятно работать, да и с ру-
ководством, откровенно говоря, всегда везло 
– человеколюбивое руководство. 

Пока работаешь, поддерживаешь себя в 
форме и всегда в курсе всех новостей. У нас 
очень хороший коллектив, со многими вместе 
работаю не один десяток лет. Абсолютно не 
представляю себя дома.

Валентина БОГдАнОВА,  
мастер участка сборки приборов  
унифицированной серии:

«Видеть Человека»
– Я закончила 

Институт  легкой 
промышленности и 
работала на «Скоро-
ходе», а в 1979 году 
позвали работать на 
завод «Вибратор». 
Первое время тру-
дилась сборщицей 
на участке сборки 
гальванометров, за-
кончила приборо-
строительный техни-

кум, стала начальником участка.
Я была активной и требовательной и к 

себе, и к коллективу, поэтому мне все время 
под начало давали участки с «ямами», где 
нужно было доводить работу до ума.

Пожалуй, интереснее всего было рабо-
тать на участке электроники. Я поднимала 
этот участок. Мне очень повезло, у нас была 
сильная сработанная группа – разработчики, 
конструктора, наладчики, сборщики – очень 
сильный коллектив. Хотелось, чтобы участок 
работал в полную свою силу, хотелось сделать 
больше, лучше, качественнее. Когда запускали в 
производство новые приборы, буквально жили 
в цеху, дневали и ночевали на работе, были как 
одно целое. Всегда старались помочь друг другу.

Сейчас у меня участок унифицированной 
серии и намотки. И здесь мне повезло: у нас 
грамотный и сильный коллектив. Чтобы сла-
женно работать, нужно очень хорошо понимать 
друг друга, а когда долго работаешь вместе, 
начинаешь понимать друг друга с полуслова. 
Сейчас, конечно, проще стало работать, про-
изводство стало более современное… 

Я требовательный начальник. Считаю, 
что каждый должен хорошо выполнять свою 
работу и получать заработанные деньги. Но 
при этом мы все должны уважать друг друга. 
Главное – в каждом видеть ЧЕЛОВЕКА, тогда 
получится хороший слаженный коллектив.

Мне очень нравится моя работа, и всегда 
нравилась. Бывали трудности, но все преодо-
левалось. Это моя жизнь, я вросла в завод. Все 
приборы прошла, мне здесь все очень дорого, 
и отсюда я никуда не уйду.

Людмила МАЦКеВИч,  
менеджер отдела продаж:

«Коллектив 
меняется, 
отношения 
остаются»

– Я на «Вибра-
тор» пришла в 1982 
году в отдел сбыта. 
Занималась только 
приборами Ф1730. 
Большой же завод 
был, 5000 человек 
работало, приборы 
каждого типа выпу-
скали тысячами.

Конечно, со вре-
менем, многое по-
менялось: завод стал 

меньше, производство сократилось, даже 
переехать пришлось. Техника шагнула далеко 
вперед, компьютеры везде, программы по-
явились автоматизированные, работать стало 
однозначно проще. 

 Коллектив меняется, молодежь приходит, 
но отношения внутри остаются прежними – 
теплыми, приятными; наверное, плохие люди 
у нас не задерживаются.

На работу иду с удовольствием, прихожу 
и забываю обо всем. Интересно работать с 
молодым коллективом. Не могу себя пред-
ставить дома, работа для меня – это жизнь.

Вячеслав МИТРОФАнОВ,  
менеджер отдела перспективных разработок:

«Держи мозг  
в тонусе»

Закончил РГПУ 
им. Герцена в 2000 
году.  В 2003 году 
утроился на завод в 
качестве маркетоло-
га-аналитика, с 2005 
года – менеджер от-
дела перспективных 
разработок.

– Я пришел на за-
вод в конце 2003 года, 
поначалу занимал-
ся только анализом 

рынка. В те годы как раз началась разработка 
нового прибора – электронного регистрато-
ра REGIGRAF, меня эта разработка очень 
заинтересовала, и я перешел в отдел новых 
разработок, стал заниматься маркетинговым 
сопровождением нового прибора, а позже 
его сервисной поддержкой, технической до-
кументацией. 

После выпуска регистратора началось 
создание электронного тягонапоромера. 
Работа для меня была новая и интересная. 
Я любознательный, считаю, что интересная 
работа держит мозг в тонусе. А эта работа 
дала возможность побывать в разных уголках 
страны и немного за рубежом, пообщаться с 
интересными людьми. 

Считаю, что мне очень повезло: у нас 
интересный и позитивный, абсолютно не-
конфликтный коллектив.

В работе главное – результат. Имея положи-
тельный результат, получаешь удовлетворение, 
не важно, прибор это, технический документ 
или просто расчеты. Работать предпочитаю 
один, считаю: если хочешь сделать работу 
хорошо – сделай ее сам.

евгения САВеЛьеВА,  
начальник склада готовой продукции:

«Не люблю 
бездельничать» 

– На «Вибраторе» работаю с 1967 года, и 
не было мыслей отсюда уходить. Не люблю 
бегать, тяжело переношу смену мест.

Начинала работать контролером ОТК, парал-
лельно училась в Механическом техникуме на 

вечернем отделении, 
была ученицей сбор-
щицы, сборщицей, 
диспетчером цеха, с 
1993 года – начальник 
склада готовой про-
дукции.

Мне с коллекти-
вом всегда везло. На 
сборке работала с 20 
лет, весь коллектив 
был старше, а в таком 
случае бывает немно-

го сложно влиться в коллектив – интересы у 
коллег уже другие. Но отношения всегда были 
отличные, дружественные. Вообще, весело мы 
жили – выезжали вместе за грибами, ягодами. 
Много ездили по профсоюзным путевкам, 
летом на турбазу на юг… Сейчас, конечно, 
такого нет.

Очень важно найти подход к людям, вы-
строить хорошие отношения внутри коллектива, 
тогда любая работа будет по плечу. Начальник 
из меня получился нестрогий, нет у нас особого 
разделения: работаем вместе давно и понимаем 
друг друга с полуслова.

Анатолий еЛИСееВ,  
ведущий инженер-схемотехник:

«Работа – это 
удовольствие»

 – Я пришел на 
завод в 1956 году 
слесарем, работал на 
сборочном произ-
водстве, потом по на-
правлению от завода 
учился в Политехни-
ческом институте на 
дневном отделении и 
после окончания ЛПИ 
вернулся инженером 
в ОКБ. 

Работа мне всегда 
нравилась, я занимался преобразователями 
постоянного тока, потом приборами Ф136, 
тахометрами К1803, К1806, счетчиками обо-
ротов и т. д. Работать интересно, интересен сам 
процесс – появляются новые задачи, которые 
необходимо решать, базу знаний приходится 
пополнять постоянно. Бывают тупики, что-то 
не сразу получается, ОКР долго идет, не на-
ходится нужное решение, что расстраивает, 
конечно. В работе очень важны ответственность 
и целеустремленность, конечный результат.

Александр шАБАнОВ,  
ведущий инженер-схемотехник:

«Кайф, когда 
всё задуманное 
получается»

 – На завод я по-
пал относительно не-
давно, в 2008 году, 
– друг позвал. В то 
время разрабатывался 
электронный синхро-
носкоп, я предложил 
свое решение и, когда 
работающий прибор 
был готов, мне пред-
ложили остаться на за-
воде. К тому времени 
в отделе уже работал 

мой сын (С.А. Шабанов – инженер-схемотех-
ник). Коллектив у нас хороший, обстановка 
благоприятная, работа интересная, в общем, 
на работу иду с удовольствием.

Техникой увлекаюсь с детства, всегда было 
интересно создавать что-то своими руками, 
чтобы это «что-то» заработало. Закончил Ле-
нинградский Радиополитехникум, работал на 
«Светлане». Увлекаюсь музыкой, с детства играл 
на аккордеоне, потом на гитаре, участвовал в 
самодеятельности. 

Разработка, создание чего-то нового – это 
творческая работа и интересная, это кайф, когда 
получается сделать то, что задумал. В то же 
время большая ответственность: для серьезных 
предприятий приборы делаем. 
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«Вибратор» – приборостроительный завод с богатой историей. Произведенное 
вами оборудование имеет очень широкий спектр применения: на тепловых, гидро– и 
атомных электростанциях, в судостроении, на железных дорогах, в космическом при-

боростроении, на объектах химической, металлургической промышленности. При этом не только в 
России, но и за рубежом. Высокий спрос на продукцию вашего предприятия – главный показатель 
высокого профессионализма вашей команды. 

Я уверен, что в современной экономической ситуации в России современное высокотехнологич-
ное производство получит новый виток развития, новые сферы распространения, крупные заказы 
в сфере оборонного комплекса.

Я желаю вашему предприятию процветания, новых современных разработок, которые внесут 
вклад в развитие нашей страны.

Вот уже более 10 лет ваше производство находится на территории Выборгского района Санкт-
Петербурга. Помните, что администрация района всегда готова оказать вам помощь и всестороннюю 
поддержку.

С уважением,
глава администрации Выборгского района Санкт-Петербурга
Валерий Гарнец

Уважаемый Андрей Вадимович!
Сердечно поздравляю предприятие «Вибратор» с 85-летием!

85 лет ведущее российское предприятие в области приборостроения выпускает средства измерения вы-
сокого качества, удовлетворяющие требованиям потребителей. Специалисты предприятия постоянно ведут 
работу над новыми разработками, благодаря чему ежегодно увеличивается ассортимент выпускаемых средств 
измерения.

Продукция, выпускаемая предприятием, хорошо себя зарекомендовала и широко применяется во всех от-
раслях промышленности, в том числе на объектах энергетического комплекса, в атомной энергетике и атомной 
промышленности. Кроме того, завод успешно сотрудничает с предприятиями металлургической, нефтегазо-
вой, химической, целлюлозно-бумажной, пищевой промышленности, предприятиями машиностроительного комплекса.

На сегодняшний день клиентами завода являются более 700 предприятий России, а также предприятия Белоруссии, 
Украины, Казахстана, Грузии, Киргизии, Узбекистана, Эстонии, Молдовы, Вьетнама, Ирана, Индии.

Искренне желаю всему коллективу приборостроительного завода «Вибратор» успехов в реализации интересных и 
ярких проектов, дальнейшего профессионального роста, стабильности и благополучия! 

Председатель Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга
Максим Мейксин

Уважаемые коллеги!
От имени Комитета по промышленной политике и инновациям 
Санкт-Петербурга поздравляю руководство и коллектив 
приборостроительного завода «Вибратор»!

С ЮБИЛЕЕМ!

История вашей организации неразрывно связана с Санкт-Петербургом: специалисты компании разрабатывали электро-
измерительные приборы с 1929 года, и не оставили свою работу в блокадные и послевоенные годы, принимая активное 
участие в важнейших проектах, многими из которых заслуженно гордятся петербуржцы и жители нашей страны. Благодаря 
усердному труду руководящего состава и сотрудников завода было создано значительное количество новых приборов, 
за разработку которых работники были удостоены Государственных премий и орденов СССР. 

За годы плодотворной работы организация стала ведущим предприятием России в области приборостроения, чья 
продукция отлично зарекомендовала себя и широко применяется на объектах энергетического комплекса, в атомной 
энергетике и атомной промышленности. 

И сегодня предприятие продолжает активно развиваться, совершенствоваться – повышать квалификацию сотрудников, 
внедрять новое современное оборудование и технологии, осваивать новые виды деятельности. Коллективу завода, кото-
рый укомплектован высококлассными специалистами, по плечу самые сложные организационные и технические задачи.

Пусть славные традиции приборостроительного завода «ВИБРАТОР», огромный опыт и высочайший профессионализм 
его сотрудников позволяют вам успешно покорять новые вершины! Желаем всему коллективу завода удачи, благополучия 
и крепкого здоровья!

Вице-президент НОП, директор СРО НП «БОП»                           В.Л. Быков 

Уважаемые коллеги!
От имени Национального объединения проектировщиков 
и коллектива СРО НП «Балтийское объединение проектировщиков» 
поздравляю всех сотрудников ОАО «Приборостроительный завод 
«ВИБРАТОР» с 85-летием предприятия!
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Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья! 
От лица коллектива 
ООО «ИК «ЭСТ – Эра» 
позвольте выразить вам 
свое уважение и поздравить 
ОАО «Приборостроительный 
завод «Вибратор» 
с 85-летним юбилеем!

Это тот срок работы, который говорит о том, что у руководства 
и коллектива предприятия есть опыт, мудрость, деловые и 
профессиональные качества, творческий потенциал, энергия и 
свежие идеи! Ваше предприятие – яркий пример того, как завод 
может хранить великие традиции отечественного производства 
и, опираясь на них, способствовать развитию целой отрасли: 
плодотворно, эффективно и целенаправленно.

Мы рады за вас, гордимся вами, желаем всевозможного 
процветания и успеха в вашей работе! Коллектив нашей компании 
неизменно будет надежным и дружественным партнером для 
вашего предприятия. Поздравляем вас с этой замечательной 
датой и желаем вам всем работать с огромным удовольствием 
и самоотдачей!

С уважением, 
генеральный директор ООО «ИК «ЭСТ – Эра» 
С.И. Федюк

Уважаемый Андрей Вадимович!
Коллектив Владивостокского 
предприятия «ЭРА» сердечно поздравляет 
Вас и в Вашем лице весь коллектив 
ОАО «Приборостроительный завод 
«Вибратор» со знаменательным юбилеем: 
85-летием со дня образования!

В далеком декабре 1929 года в Ленинграде была создана отраслевая лабо-
ратория измерения – первое специализированное предприятие по разработке 
и производству электроизмерительных приборов.

Пройдя трудный многолетний производственный путь, ПЗ «Вибратор» стал 
поистине ведущим предприятием России в области приборостроения, которое 
разрабатывает и производит приборы и комплексы для контроля и управления 
сложными технологическими процессами в различных отраслях промышлен-
ности. Сохранив и преумножив высокий научно-технический потенциал и 
традиции ответственного отношения к делу, обновленный в последние годы 
трудовой коллектив ОАО «ПЗ «Вибратор» успешно встречает свое 85-летие со 
дня образования.

Одним из постоянных и давних потребителей продукции вашего завода 
безусловно является и ОАО Владивостокское предприятие «Электрорадио-
автоматика» (ОАО ВП «ЭРА»).

На территории Сибири и Дальнего Востока ОАО ВП «ЭРА» – единственный про-
изводитель приборов для автоматического контроля и измерений сопротивления 
изоляции судовых энергосистем («Омега», «Электрон», «Контроль-24», «КСИ») и 
один из немногих, кто изготавливает различные электрораспределительные 
устройства, судовые электровентиляторы и другие электротехнические и ком-
мутационные изделия, используемые в гражданском и военном судостроении.

Более 50 лет ОАО «ПЗ «Вибратор» поставляет нашему предприятию щитовые 
электроизмерительные приборы, которые отличаются высоким качеством из-
готовления и надежностью.

Мы надеемся на дальнейшее плодотворное деловое сотрудничество с вами. 
Искренне желаем коллективу ОАО «Приборостроительный завод «Вибратор» 
дальнейших успехов и многих-многих лет полноценной и плодотворной работы!

От коллектива ОАО ВП «ЭРА» 
генеральный директор                                                         В.В. Пестов
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Дорогие коллеги!

Мы рады поздравить со столь ве-
ликолепной датой коллектив первого 
в СССР завода электроизмерительных 
приборов, ставшего лидером всего 
электроприборостроения.

Мы все вышли из «одной шинели», 
поэтому плодотворное сотрудниче-
ство между нашими предприятиями 
успешно продолжалось весь советский 
период – целый ряд ваших разработок 
стал крупносерийным производством 
в нашем производстве. 

Нами совместно реализованы программы по созданию ла-
бораторных приборов класса – 0,2, серийно освоены приборы 
со световым указателем и током полного отклонения 0,5 мкА, 
а создание и освоение специалистами и коллективами наших 
предприятий приборов АСК, приведшее к полному перево-
роту в проектировании пультов управления и отображения 
информации, было отмечено Государственной премией СССР.

Мы желаем вашему коллективу, хранителю традиций и квали-
фикации приборостроения, дальнейших успехов и процветания.

По поручению коллектива 
ордена Ленина ЗАО «ПО «Электроточприбор»

Ю. Дубилер, генеральный директор

Коллектив  
ЗАО «Экомгаз» 
благодарит коллектив 
ПЗ «Вибратор» 
за плодотворное 
сотрудничество и сердечно 
поздравляет весь коллектив с 
наступающим юбилеем. От всей души 
желаем вам здоровья, счастья, успехов, 
финансовой устойчивости, надежных 
партнеров по бизнесу, больших 
достижений в профессиональной 
деятельности!

Пусть долгие годы вам сопутствует 
удача! 

Директор ЗАО «Экомгаз»  
А.Д. Пискунов 

С вашим предприятием связана целая эпоха в становлении и 
развитии отечественного приборостроения. Продукция предпри-
ятия пользуется популярностью на рынке России и за ее пределами. 
Выпускаемые приборы соответствуют международным стандартам, 
что дает возможность использовать их на многих современных пред-
приятиях страны. Калининская АЭС является давним заказчиком 
ваших приборов, начиная с 2000 года поддерживается тесная связь 
наших специалистов с конструкторским отделом вашего предпри-
ятия. Результатом такого сотрудничества стало появление новых 
приборов для АЭС. Надеемся на продолжение совместной работы 
и желаем вашему коллективу успехов, процветания, счастья.

С уважением, 
директор М.Ю. Канышев и коллектив Калининской АЭС

Уважаемый Андрей Вадимович!
Калининская АЭС сердечно поздравляет 
коллектив известного приборостроительного 
завода «Вибратор»  c 85-летием 
со дня основания!

так, ОАО «Приборостроительный 
завод «Вибратор» достиг своего 
85-летия. Это серьезный возраст 

для современной России, а тем более в отрасли 
приборостроения. На этом пути у именинника были 
и светлые годы, и тяжелые времена. Но несмотря на 
все перипетии, завод с каждым годом движется вперед, 
что подтверждает портфель заказов.

Коллектив завода с честью вышел из тяжелых 90-х,  
сохранив и приумножив производство в те, казалось бы, 
беспросветные годы.

Гордимся тем, что уже 15 лет являемся вашим партнером. 
Приятно работать с предприятием, с руководством которого 
всегда находишь взаимопонимание и общие точки соприкосновения. 
Ваша производственная деятельность, квалификация и умение 
решать сложнейшие проблемы вызывают искреннее уважение и 
восхищение.

В эту знаменательную дату желаем вам дальнейшего 
процветания, быстрых и успешных решений стоящих перед вами 
проблем, крепкого здоровья всему производственному коллективу, 
хорошего взаимопонимания с контрагентами.

Хотелось бы, чтобы все работники вашего коллектива и ваши 
партнеры смогли поздравить вас с вековым юбилеем. Уверены, 
что и через пятнадцать лет вы будете флагманом российского 
приборостроения.

Веры! Счастья! Благосостояния! Здоровья! Удачи! Оптимизма!

Коллектив 
ООО «Электроресурс» 
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