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1. Общая информация о ЦЭС
Концепция развития ЦЭС

Гарантийное обслуживание осуществляется в объеме и на условиях, предусмотренных договорными 

документами. Сервисное обслуживание осуществляется после истечения гарантийных обязательств, на 

контрактной основе.

Центр экспорта и сервиса (ранее – Центр сервисного и гарантийного 

обслуживания) создан в августе 2008 г. 

Цель деятельности ЦЭС – поэтапная организация системы сервисного и 
гарантийного обслуживания изделий номенклатуры предприятия, 

выпускаемой для морской техники, и обеспечивающей:

- качественное гарантийное 
обслуживание изделий 

номенклатуры предприятия, 
установленных на морской 

технике

- качественное сервисное 
обслуживание изделий 

номенклатуры предприятия, 
поддержание технического 

состояния в процессе 
эксплуатации

- оптимизацию и 
повышение экономической 

эффективности 
деятельности предприятия 
в области послепродажного 

обслуживания

Центр экспорта и сервиса



Основные задачи ЦЭС

обеспечение гарантии

организация ремонта и модернизации изделий

техническое сопровождение ремонта

создание страхового запаса ЗИП и комплектующих 

поставка запасных частей, агрегатов, учебного и 
вспомогательного имущества

авторский и технический надзор

разработка ремонтно-технической документации для 
обеспечения ремонта продукции

организация технической и методической помощи в 
устранении неисправностей

Миссия ЦЭС – удовлетворение потребностей заказчика в обеспечении высококачественного сервисного и

гарантийного обслуживания продукции в течение всего жизненного цикла.

Центр экспорта и сервиса



Структура ЦЭС

Центр экспорта и сервиса

Отделение 
обеспечения 

эксплуатации 
сдаточных работ

Отдел экспортных 
заказов

Отдел стендовых 
испытаний

Филиал ЦЭС 
(обособленное 

подразделение) в 
Северодвинске

Avrora (India) Marine 
Systems Pvt. Ltd

Rosoboronservice
(India)

Заместитель 
генерального 

директора - директор 
ЦЭС

Сектор обеспечения 
эксплуатации и 

сдаточных работ СУ НАПЛ

Планово-договорная 
группа

Сектор обеспечения 
эксплуатации и 

сдаточных работ СУ НК

Спец.участок РСР по 
системам автоматики 

в Калининграде

Сектор обеспечения 
эксплуатации и ремонта 

АПЛ

Спец.участок по 
ремонту автоматики

Сектор разработки 
ремонтной документации

Участок РСР на АО «ПО 
«Севмаш»

Участок РВР на АО «ЦС 
«Звездочка»

Группа экспортных 
договоров и 

ценообразования

Планово-договорная 
группа

Лаборатория создания и 
эксплуатации стендов

Группа разработки КД 
комплектов Ссисп и 

комплекта ПО к ССисп

Группа организации работ 
на экспортных заказах

Группа поставок ЗИП

Группа таможенного 
оформления

Группа по 
взаимодействию с 

федеральными органами 
государственной власти



Центр сервисного и гарантийного обслуживания

Построение системы сервисного 

обслуживания по принципу  

«судостроительное предприятие –

заказчик», например:

•ОАО «ПО «Севмаш»

•ОАО «СЗ «Северная верфь»

•ОАО «Адмиралтейские верфи»

_________________________

- Создание системы сервисного 

обслуживания не эффективно

Судостроительное предприятие

Построение системы сервисного 

обслуживания по принципу 

«судоремонтное предприятие –

заказчик», например:

•ОАО «ЦС «Звездочка» - СФ, ЧФ и КФл.

•ДВЗ «Звезда», «СВРЦ» - ТОФ

•ОАО «ПСЗ «Янтарь» - БФ

_________________________       

+ Организация сервисного 

обслуживания  по территориальному 

принципу

+ Наличие  мощностей и 

квалифицированного персонала

- Организация сервисного 

обслуживания  в условиях 

судоремонтного предприятия 

эффективна при заключении контракта 

на корабль в целом

Судоремонтное 
предприятие

Построение системы сервисного 

обслуживания по принципу 

«предприятие-изготовитель систем –

заказчик», например:

•АО «Концерн «НПО «Аврора»

•ОАО «Концерн «ЦНИИ 

«Электроприбор» 

_________________________

+ Обеспечение гарантии

+ Сервисное обслуживание 

осуществляется по месту базирования 

заказа

+ Сервисное обслуживание 

осуществляется в условиях 

судоремонтного предприятия 

+ Сопровождение изделия 

предприятием-изготовителем на 

протяжении всего жизненного цикла 

Предприятие-изготовитель систем

Сервисное обслуживание

Целесообразно построение системы сервисного обслуживания по принципу «предприятие-изготовитель систем  

- заказчик» (по месту базирования/ ремонта заказа)

2. Организация сервисного обслуживания 
на заказах ВМФ РФ

Центр экспорта и сервиса



1.  Общий объем работ по тематике АО «Концерн «НПО «Аврора» составляет не менее 200 млн.руб. в год.

2.  Целесообразно заключение предварительных договоров с предприятиями – головными исполнителями работ

Организация работ по линии ВМФ РФ

Северодвинск

Калининград

БФ

ОСК ВМФ

ОАО «ДВЗ «Звезда»; 

ОАО «СВРЦ»

ЧФ и КФл

СФ

ПСЗ «Янтарь»

ОАО «ЦС «Звездочка»

ОАО «ЦС «Звездочка»

ТОФ

Сочи

Астрахань

Темрюк

Большой Камень

Вилючинск

Мурманск

Снежногорск

Центр экспорта и сервиса



Методы обеспечения сервисного обслуживания 
продукции, поставленной ВМФ РФ

Создание 

обособленных 

подразделений 

Концерна на 

территории России

Заключение 

договоров на 

гарантийное 

обслуживание

Проведение 

аккредитации 

сторонних организаций

Создание страхового 

запаса ЗИП

Основная задача – расширение сервисной сети Концерна с целью обеспечения качественного и оперативного 

обслуживания изделий.

Центр экспорта и сервиса



1.  В настоящее время существует 4 обособленных подразделения Концерна (в Мурманской области, г. 

Северодвинске, г. Калининграде и г. Мурманске), обеспечивающих обслуживание продукции Концерна на 

кораблях и судах Северного и Балтийского флотов.

2.  Планируется создание обособленного подразделений Концерна в г. Вилючинске (Тихоокеанский флот)

Обособленные подразделения Концерна

Северодвинск

Калининград

Вилючинск

Мурманская обл.

Обособленные подразделения выполняют следующие работы:

 Гарантийное обслуживание

 Шеф-монтажные работы на ремонтируемых / сдаваемых в эксплуатацию заказах

 Регулировочно-наладочные работы на ремонтируемых / сдаваемых в эксплуатацию заказах

 Все виды ремонта (восстановления технической готовности) на ремонтируемых заказах

Центр экспорта и сервиса



Аккредитация предприятий

Условия предоставления аккредитации:

1. Выполнение работ осуществляется при техническом сопровождении АО «Концерн «НПО «Аврора».

2. Свидетельство об аккредитации не предоставляет аккредитуемой организации приоритетного права при заключении 

договоров на выполнение работ (оказание услуг) по номенклатуре изделий, указанных в  Приложении к Свидетельству.

Аккредитация – официальное признание АО «Концерн «НПО «Аврора» компетентности аккредитуемых организаций в 

осуществлении технического обслуживания систем номенклатуры Концерна, на основании которого организации 

приобретают статус потенциального партнера.

Заполнение 

заявления на 

аккредитацию

Проведение 

мониторинга и 

составление акта 

готовности

Формирование 

пакета 

документов

Выдача 

Свидетельства об 

аккредитации (отказ в 

выдаче)

Этапы проведения аккредитации:

Центр экспорта и сервиса



Расположение аккредитованных организаций 
(представительств)

ЗАО «Варяг-Техсервис»

• Владивосток
• Гаджиево
• Вилючинск

ОАО 

«Примормонтажавтоматика»

• Петропавловск-
Камчатский

• Вилючинск

ООО «Судосервис-
Автоматика»

• Ставрополь
• Снежногорск

ОАО «СПО «Арктика»

• Северодвинск
• ЗАО «Рейд-Сервис»

ОАО «Аврора-Сервис»

• Санкт-Петербург
• Новороссийск
• Севастополь
• Балтийск
• Калининград
• Полярный

Северодвинск

Калининград

БФ

ЧФ и КФл

СФ

ТОФ

Ставрополь

Новороссийск

Владивосток

Вилючинск

Гаджиево

Снежногорск

Петропавловск-

Камчатский

Балтийск

Санкт-Петербург

Полярный

Севастополь

Центр экспорта и сервиса



Заключение договоров на гарантийное 
обслуживание

Исполнение гарантийных обязательств предусматривает обеспечения эксплуатации, ремонта или замены 

дефектных комплектующих изделий систем управления разработки и поставки Концерна.

В 2010 г. подписан контракт на гарантийное обслуживание с ООО 

«Судосервис-Автоматика», г. Ставрополь 

 заказ зав. № 701

пр. 21630 «Буян»

 заказы зав. №№ 02500, 02501, 02502

пр.14310 «Мираж»

 заказы зав. №№ 200, 201, 204, 205, 206

пр. 12200 «Соболь»

Центр экспорта и сервиса



Основные вопросы обеспечения 
технологической независимости при 
разработке, изготовлении, поставке и 
эксплуатации ВВТ

1. Обеспечение жизненного цикла образца ВВТ
- расчет  и формирование СЗ на весь период эксплуатации
- расчет и формирование СЗ на 12 лет (до среднего ремонта)

2. Хранение страхового запаса
- ВМФ
- предприятие-изготовитель (поставщик)

3. Финансирование Управлениями ВМФ формирования страхового запаса
- на этапе межзаводской кооперации и изготовления образца ВВТ
- в течение 1 года с момента сдачи заказа в эксплуатацию

4. Формирование страхового запаса
- на этапе межзаводской кооперации и изготовления образца ВВТ
- в течение 1 года с момента сдачи заказа в эксплуатацию

Центр экспорта и сервиса



Сотрудничество с индийскими партнерами рационально обеспечивать при взаимодействии с «Rosoboronservice

(India)» и привлечением «Avrora (India) Marine Systems Pvt. Ltd.».

3. Организация сервисного обслуживания 
продукции, поставленной на экспорт

Алжир

пр. 877ЭКМ (4)

Китай
пр. 636 (2), 636М (8):
пр. 877Э (2):
пр. 956ЭМ (2), 956Э (2):

Индия
пр.1135.6 (3):
пр.Р-17:
пр.Р-15А:
пр. 877ЭКМ (10):

ОАО «Концерн 

«НПО «Аврора»

Центр экспорта и сервиса



Послепродажное обслуживание систем, 
поставленных на экспорт  

Оптимизация системы поставок ЗИП (создание номенклатурных перечней, 
каталогизация ЗИП, интерактивное формирование заявок)

Разработка ремонтно-технической документации в формате RISSE

Поставка автоматического тестового оборудования

Ремонт / модернизация 

Подписание контракта на годовое обслуживание 

Восстановление технической готовности ПЛ с продлением межремонтных 
сроков 

Оснащение специализированных ремонтных участков (цехов) по месту 
базирования

Центр экспорта и сервиса



Создание номенклатурных  перечней и каталогизация ЗИП

Возможность формирования «срочных» заявок на ЗИП

Создание автоматизированной системы обработки заявок (АСОЗ)

Мониторинг комплектующих изделий, снятых с производства. Определение их аналогов, 

разработка и изготовление

Создание страхового запаса ЗИП 

Подписание рамочного контракта на поставку ЗИП

Интерактивное формирование заявок на ЗИП («REQUEST»)

7

3

4

5

6

2

1

Оформление экспортной лицензии на срок до 5 лет для реализации ЗИП8

Оптимизация системы поставок ЗИП

Центр экспорта и сервиса



Оснащение специализированных 
ремонтных участков по месту базирования

Специализированное технологическое оборудование, поставляемое ЦСГО, устанавливается на береговых

объектах заказчика (цехах ремонта) с целью проверки функционирования, регулирования, отладки, ремонта и

проведения испытаний модулей.

Для повышения оперативности обслуживания изделий ЦЭС предоставляет:

Рабочее место для проверки устройств УСГ-У

УСГ-У

НБ-М-2К6

НБ-КУ

УКЦ-Т1

Рабочее место (РМ №1) для проверки УВР-У, УРГ-У (по току)

v

24В 2,0А

~3ф. 220В ~220В

Корпус УВР-У

АОСН-2 АОСН-2

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R1

R2

R3

1. Оснащение ремонтных участков:

 ФГУП «Атомфлот»

2. Оснащение цехов ремонта вооружения:

 ВМС Индии: - НСК, НСИ для СУТС пр.1135.6

- испытательные стенды  для СУ ЭЭКС 

«Терек-2Э» пр.11430

- НСК, НСИ для АПК 1134Д пр.11430

3.  Рабочие места (РМ):

 ROS(I): - 2 РМ для модулей типа «Бур» и «Грот»

 AIMS: - 4 РМ для модулей типа «Бур» и «Грот»

4.  Диагностические комплексы (в перспективе):

 ВМС Индии: - установка диагностическая (на базе 

изготовленного ГНПО  «Гранит» АТО)

- УД «Диакон» (совместно с ОАО «ЦТСС»)

Центр экспорта и сервиса



Ремонт и модернизация СУ ТС

 освидетельствование систем;

 монтаж, наладку и сдачу в эксплуатацию  систем;

 оказание содействия в проведении ремонтно-восстановительных работ;

 проведение испытаний;

 модернизацию;

 гарантийное обслуживание систем;

 годовое сервисное обслуживание.

В интересах инозаказчика ЦЭС АО «Концерн «НПО «Аврора» (при 

взаимодействии с АО «Рособоронэкспорт») осуществляет:

ДЭПЛ пр.877ЭКМ ДЭПЛ пр.636 Фрегат пр.1135.6

• АИУС «Лама-ЭКМ»

• СУ ОКС «Палладий-М»

• СУД «Пирит-М»

• АИУС «Лама-ЭКМ»

• СУ «КАДК»

• СУ ОКС «Палладий-М»

• СУД «Пирит-М»

• СУ ЭЭУ «Ангара-11356»

• СУ ГЭУ «Буря-11356»

• СУ УК «Доломит М1-А»

• СУ РМ «Корракс-01»

• СУ ОКС «Онега-11356»

Центр экспорта и сервиса



Контракт на годовое обслуживание (КГО)

- сервисное обслуживание систем «Лама-ЭКМ», на ДЭПЛ пр.877ЭКМ (зав.№№ 313, 412, 1317)

КГО предусматривает полный спектр работ и услуг по поддержанию изделий 

Концерна в работоспособном состоянии, включая: 

1. Обеспечение 

постоянной 

работоспособности 

систем во время срока 

действия КГО:

 планово-
предупредительное 
обслуживание; выполнение 
регламентных работ

 проверка сопряжения с 
сопредельными системами

 анализ состояния системы 
после выхода в море

 предремонтная
дефектация

 разработка ремонтной 
ведомости

2. Ремонт неисправных 

модулей

 проверка 
отремонтированных блоков 
на бортовых системах 

 возмещение 
использованного ЗИП в 
течение 1 месяца

 включение в контракт всех 
модулей нового/
модернизированного 
оборудования

3. Проведение текущего 

ремонта

 регламентные работы на 
новом/ модернизированном 
оборудовании

 обеспечение проверочным 
оборудованием для 
выполнения планового 
обслуживания

 предоставление ЗИП и 
расходных материалов для 
выполнения планового 
обслуживания в объеме 
контракта

4. Консультации

 проведение консультаций 
по работе с системой и ее 
обслуживанию

 проведение консультаций 
по предупредительному 
обслуживанию, выявлению и 
устранению неисправностей, 
использованию встроенного 
КИП и внешнего 
проверочного оборудования, 
поиск неисправностей в 
электросхеме, загрузку 
резервных программных 
средств, юстировку систем, 
замену модулей, настройку 
параметров, 
тестирование/наладку и 
замеры параметров системы 
для проверок и ХИ

Центр экспорта и сервиса



Право на осуществление внешнеторговой 
деятельности в отношении ПВН

Преимущества:

- повышение оперативности выполнения работ (поставки ЗИП)

- возможность привлечения к работам (на территории Индии) «Avrora (India) Marine Systems Pvt. Ltd.»

• АИУС «Лама-

ЭКМ»

• СУ ОКС 

«Палладий-М»

• СУД «Пирит-М»

• АИУС «Лама-

ЭКМ»

• СУ «КАДК»

• СУ ОКС 

«Палладий-М»

• СУД «Пирит-М»

• СУ «Вишера-

56Э»

• СУ ГЭУ «Шторм-

56ЭМ»

• СУ «Алаколь-

56ЭМ»

• СУ «Буссоль-

56ЭМ»

• СУ «Орель-

56ЭМ»

• СУ «Ладога-

56ЭМ»

• СУ «Цербер-

56ЭМ»

• СУ «Зыбь-56ЭМ»

• СУ «Ильмень-

56ЭМ»

• СУ ЭЭУ «Ангара-

11356»

• СУ ГЭУ «Буря-

11356»

• СУ УК «Доломит 

М1-А»

• СУ РМ «Корракс-

01»

• СУ ОКС «Онега-

11356»

• ККСУ «Флора-

32»

 поставку запасных частей, агрегатов, узлов, приборов, комплектующих изделий, специального, учебного и 

вспомогательного имущества, 

 поставку технической документации к ранее поставленной продукции военного назначения, 

 проведение работ по освидетельствованию, эталонированию, продлению срока эксплуатации, 

 проведение работ по техническому обслуживанию, ремонту (в т.ч. с модернизацией, не требующей проведения НИОКР), 

 утилизацию,

 другие работы, обеспечивающие комплексное сервисное обслуживание ранее поставленной ПВН, 

 консультирование иностранных специалистов проведению таких работ.

Получение Концерном Права позволит самостоятельно осуществлять:

ДЭПЛ 

пр.636

ДЭПЛ 

пр.877ЭКМ

Эсминцы 

пр.956Э

Эсминцы 

пр.956ЭМ

Фрегат 

пр.1135.6

Корабль 

пр.12322 «Зубр»

Центр экспорта и сервиса



4. Инструменты устойчивого обслуживания 
потребителей в логистической инфраструктуре 
Концерна

Программа информационной поддержки заказчика «Request»

Каталогизация предметов снабжения (ПС)

Система мониторинга снятых с производства комплектующих изделий 

(СПКИ)

Автоматизированная система обработки заявок (АСОЗ)

Центр экспорта и сервиса



4.1. Программа информационной поддержки 
заказчика «Request»

Этап 1. Заполнение формы

Программа «Request» позволяет заказчику интерактивно (посредством Интернет) формировать и направлять 

заявку на поставку ЗИП. 

Центр экспорта и сервиса



4.1. Программа информационной поддержки 
заказчика «Request»

Этап 2. Интерактивное формирование заявки

Центр экспорта и сервиса



4.1. Программа информационной поддержки 
заказчика «Request»

Этап 3. Работа с базами данных

Центр экспорта и сервиса



4.1. Программа информационной поддержки 
заказчика «Request»

Этап 4. Формирование, сохранение, отправка документа

Центр экспорта и сервиса



4.2. Автоматизированная система обработки 
заявок (АСОЗ)

АСОЗ ЗИП предназначена для повышения эффективности функционирования систем материально-технического 

обеспечения  и упрощения обработки данных по ЗИП и материалам. 

1. Контроль за прохождением заявки (в т.ч. формирование  отчетов)

2. Ведение справочников (проектов кораблей, номеров заказов, систем, заказчиков, поставщиков, 

коэффициентов расчета цены)

3. Защита конфиденциальности  информации 

АСОЗ ЗИП обеспечивает:

Графа «Номер» (а также дата заявки) 

заполняется самостоятельно

Графа «Заказчик» выбирается из списка, 

который редактируется с помощью вкладки 

справочника «Заказчики»

Графы «№ Проекта»,«№ Заказа» и  

«Система» выбираются из списка, который 

редактируется с помощью вкладки 

справочника«Системы на заказах»

Графа «Примечание» заполняется  

самостоятельно

Центр экспорта и сервиса



4.2. Автоматизированная система обработки 
заявок (АСОЗ)

Стадии прохождения заявки

Центр экспорта и сервиса



База данных заявок

БД «Справочник» содержит 9 вкладок: 

- «Заказчики», 

- «Поставщики», 

- «Системы на заказах», 

- «Системы», 

- «Коэффициенты собственного производства», 

- «Коэффициенты 1С», 

- «Управление пользователями», 

- «Цены ПрК и поставщиков», 

- «Экспортные цены» 

База данных «Справочники»

Базы данных АСОЗ

Центр экспорта и сервиса



4.3. Каталогизация предметов снабжения (ПС)

При определении организаций-разработчиков и производителей ПВН, участвующих в выполнении экспортных 

контрактов на поставку ПВН, Минпромторг учитывает выполнение этими организациями данных условий.

В соответствии с решением Минпромторга РФ, МО РФ, ФСВТС РФ и ФГУП 
«Рособоронэкспорт» № Р1300/5-21502 от 02.10.2008 г. 

1. Формирование сведений по 

номенклатурным перечням ЗИП

2. Каталогизацию ЗИП, расходных 

материалов, необходимых для 

эксплуатации ВиВТ, поставленных на 

экспорт

Изготовителям финальных образцов ВиВТ, поставляемых на экспорт, во 

взаимодействии с предприятиями-смежниками рекомендовано провести:

Центр экспорта и сервиса



4.3. Каталогизация предметов снабжения (ПС)

Этапы каталогизации

1. Передача номенклатуры ПС в Центр 
каталогизации ФГУП  «Рособоронэкспорт» 
(ЦКГЗ)

2. Уточнение ЦКГЗ характеристик ПС

3.  Получение от ЦКГЗ NATO Stock Number (NSN)
на ПС

Центр экспорта и сервиса



4.3. Каталогизация предметов снабжения (ПС)

Этап 1. Передача номенклатуры ПС

Подготовка
номенклатуры ПС 

(База данных)

Передача в ЦКГЗ 
номенклатуры ПС 

(файл 
номенклатурного 

перечня ПС)

Проверка ЦКГЗ 
номенклатуры ПС

Замечания  по     
номенклатуре ПС 

от ЦКГЗ

Центр экспорта и сервиса



4.3. Каталогизация предметов снабжения

Номенклатур-
ные перечни 

ПС

БД ПИ и

БД ИСП

Бумажный архив

БД СП

Источники данных для номенклатуры ПС

Центр экспорта и сервиса
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ЗИП бортовой 

к изд. АИУС 

"Лама-ЭКМ" 

пр. 636

1

АИУС "Лама-

ЭКМ"

ДАИЕ.4664

59.008 

ЗИ.50

1.1
Модуль 

МВУ12
Модуль

ДАИЕ.468

749.024-01
НУ

64929

22452

Modul

МВУ12
796 1

ОКПО 

07524858, 

ОАО 

"Концерн" 

НПО 

"Аврора", 

194012, СПб, 

ул. 

Карбышева, 

15

Назначение.Модуль МВУ12 в исполнениях 

ДАИЕ.468749.024 и  ДАИЕ.468749.024-01 предназначен для 

коммутации (по внешним сигналам управления) и защиты 

цепей силового электропитания двухобмоточных

электромагнитов (ЭМ) исполнительных органов (ИО) СУ ТС. 

Основные размеры. Условная ширина: 20

Габаритные размеры(b x h x L), мм: 19,5 x 283 x 276

Масса, г: 1250 Осн.потребит.характер. Суммарное время 

нахождение обмотки под напряжением, ч (при 

температуре окружающей среды от -60 до +85 оС, 

атмосферном давлении от 5 до 2280 мм рт. ст. и 

коммутируемом токе до 2 А), 100.

51

75 

000 

ч.

АИУС "Лама-

ЭКМ"

ДАИЕ.4664

59.008 

ЗИ.50

1.2
Модуль 

МВУ11
Модуль

ДАИЕ.468

749.022-01
НУ

64929

22447

Modul

МВУ11
796 1

ОКПО 

07524858, 

ОАО 

"Концерн" 

НПО 

"Аврора", 

194012, СПб, 

ул. 

Карбышева, 

15

Назначение: Модуль МВУ11 в исполнениях 

ДАИЕ.468749.022 и  ДАИЕ.468749.022-01 предназначен для 

коммутации (по внешним сигналам управления) и защиты 

цепей силового электропитания однообмоточных

электромагнитов (ЭМ) исполнительных органов (ИО) СУ ТС.

Конструктивные характеристики:

Условная ширина: 20

Габаритные размеры(b x h x L), мм: 19,5 x 276 x 281

Масса, г: 1200

Условия эксплуатации:

Модуль применяется в составе систем управления и 

регулирования.

Суммарное время нахождение обмотки под напряжением, 

ч (при температуре окружающей среды от -60 до +70 оС, 

атмосферном давлении от 630 до 2280 мм рт. ст. и 

коммутируемом токе до 2 А), 10 000.

Частота срабатывания, Гц не более 2.

Сопротивление обмотки, Ом 1100±\-110.

51

75 

000 

ч.

4.3. Каталогизация предметов снабжения

Пример номенклатурного перечня ПС

Центр экспорта и сервиса



Запрос 
характеристик 

ЦКГЗ

Поиск 
информации 
в БД и архиве

Отправка 
ответа в ЦКГЗ

Этап 2. Уточнение ЦКГЗ характеристик ПС

4.3. Каталогизация предметов снабжения

Центр экспорта и сервиса



Пример запроса характеристик

4.3. Каталогизация предметов снабжения

Центр экспорта и сервиса



Пример заполненных характеристик

4.3. Каталогизация предметов снабжения

Центр экспорта и сервиса



Этап 3. Получение NSN

№

п/п
Наименование Обозначение

Nato Stock 

Number (NSN)

1. Блок БСПД ДАИЕ.468232.103 6340574404422

2. Индикатор И07-00 АМИЕ.305432.013 6210574404332

3. Клавиатура КЛ4.05 МКЛД.468319.002-05 7025574404340

4.3. Каталогизация предметов снабжения

Центр экспорта и сервиса



В результате проведенных работ будут каталогизированы более 800 предметов снабжения номенклатуры 

Концерна.

 АИУС «Лама-ЭКМ»

 СУ «КАДК»

 СУД «Пирит-М»

 СУОС «Палладий-М»

ДЭПЛ пр.877ЭКМ

 СУГЭУ «Буря-11356»

 СУОС «Онега-11356»

 СУРМ «Корракс-01»

 СУУК «Доломит М1-А»

 СУЭУ «Ангара-11356»

Фрегат пр.1135.6

4.3. Каталогизация предметов снабжения

Результаты каталогизации ПС

Центр экспорта и сервиса



4.4. Система мониторинга снятых с 
производства комплектующих изделий (СПКИ)

Этап 1. Выявление снятых с производства комплектующих изделий (СПКИ)

2. С помощью ПО мониторинга КИ 

получает перечень разрешенных к 

применению покупных изделий (ПИ), 

указанных в ПКИ изделий, указанных 

в электронных заявках

3. С помощью ПО мониторинга КИ 

формирует и рассылает запросы 

фирмам-поставщикам о снятых или 

планируемых к снятию с производства 

ПИ (СППИ)

4. Получает ответы от фирм 

поставщиков о СППИ и информирует 

о них Группу применяемости (ГП)

5. Заносит в БД ПИ информацию о 

СППИ

Решение о фактическом прекращении производства изделий, необходимых для обеспечения эксплуатации ранее

поставленной инозаказчику ПВН, принимается субъектом ВТС (ФГУП «РОЭ») только после получения от ФСВТС

России уведомления о проработке с иностранным заказчиком вопросов прекращения производства изделий

(удовлетворения потребностей инозаказчика в данном изделии).

ОВК ОВК

ОВК ГП

1. Создают в программе мониторинга 

КИ электронные заявки в ОВК на 

выявление СППИ в ПКИ конкретного 

изделия (например, системы или 

прибора)

ГК, Отделы-разработчики 

СУ, ЦЭС

Центр экспорта и сервиса



Этап 2. Принятие решения

6. Получают с помощью ПО 

мониторинга КИ перечень составных 

частей (СЧ),

содержащих СПКИ

7. Принимают решение о 

необходимости корректировки КД или 

разработки аналога выбранных СЧ, 

содержащих СПКИ, и с помощью ПО 

мониторинга КИ формирует на них 

заявки в отделы-разработчики

8. Принимает решение (в ПО мониторинга КИ выбирает один из вариантов):

а) есть аналог СПКИ или его можно разработать (п.9)

б) возможна разработка аналога СЧ, содержащей СПКИ, или есть ее покупной аналог (п.12) 

в) СЧ, содержащая данное СПКИ, снимается с производства (п. 16)

ГК, Отделы-разработчики 

СУ, ЦЭС

ГК, Отделы-разработчики 

СУ, ЦЭС

Отдел-разработчик

4.4. Система мониторинга снятых с 
производства комплектующих изделий (СПКИ)

Центр экспорта и сервиса



Вариант А. Корректировка КД

Отдел-разработчик

9. Корректирует КД, 

при необходимости 

разрабатывает аналог СПКИ

10. С помощью ПО 

мониторинга КИ уведомляет 

администратора БД ПИ об 

аналоге СПКИ

11. Заносит в БД ПИ 

информацию об аналоге

СПКИ

Вариант Б. Разработка аналога СЧ

12. Разрабатывает или 

выбирает покупной аналог 

СЧ, содержащей СПКИ

13. С помощью ПО 

мониторинга КИ уведомляет 

администратора БД изделий 

собственного производства 

(ИСП) о разработанном или 

покупном аналоге СЧ, 

содержащей СПКИ

14. Заносит в БД ИСП 

информацию об аналоге СЧ, 

содержащей СПКИ

15. С помощью ПО 

мониторинга КИ получает 

информацию об аналоге СЧ, 

содержащей СПКИ

Отдел-разработчик Отдел-разработчик

Администратор БД 

ПИ Отдел-разработчик
Администратор БД 

ПИ

Администратор БД 

ПИ
ЦЭС

4.4. Система мониторинга снятых с 
производства комплектующих изделий (СПКИ)

Центр экспорта и сервиса



Вариант В. Снятие СЧ с производства

16. С помощью ПО мониторинга КИ 

уведомляет администратора БД 

изделий собственного производства 

(ИСП) о снятии с производства СЧ, 

содержащей СПКИ

17. Заносит в БД ИСП информацию о 

снятии с производства СЧ, 

содержащей СПКИ

18. С помощью ПО мониторинга КИ 

получает информацию о снятии с 

производства СЧ, содержащей СПКИ

19. Уведомляет заказчиков и ФСВТС о 

снятии с производства СЧ, 

содержащей СПКИ

Отдел-разработчик Администратор БД ПИ

ЦЭС ЦЭС

4.4. Система мониторинга снятых с 
производства комплектующих изделий (СПКИ)

Центр экспорта и сервиса


