1.
2.

3.

Название номинации:
"За успехи в выполнении государственного оборонного заказа"
Название работы:
"Проведение комплекса мероприятий по подготовке серийного
производства изделий АБ-90М".
Описание выполненной работы :
4.1 Цель работы
Работа в 2014 году проводилась ОАО "ГосНИИП" в рамках
завершающего этапа СЧ ОКР по созданию системы управления
(изделие АБ-90М) для объекта управления 610М авиационного
базирования по договору с головным исполнителем ОКР - ОАО
"ГосМКБ"Вымпел" им. И.И.Торопова.
Целью проводимых в отчетный период работ было
осуществление комплекса мероприятий по передаче
изготовителю изделий АБ-90М (составная часть изд. 610М) ОАО
Тамбовскому заводу "ЭЛЕКТРОПРИБОР" и изготовителю 610М
(основное изделие) - ОАО "Корпорация Тактическое Ракетное
Вооружение" полной рабочей конструкторской и программной
документации, оказание необходимой технической помощи и
оформление организационно - подготовительной документации
для подготовки и освоения серийного производства изделий
АБ-90М в целях своевременного и качественного обеспечения и
исполнения государственного оборонного заказа по поставкам
изделий 610М.
4.2 Перечень выполненных работ
Корректировка РКД и программной КД изделия АБ-90М по
результатам проведения МВИ изделия АБ-90М и
Государственных испытаний изделия 610М;
Предъявление откорректированной РКД Заказчику, проверка
МВК и присвоение ей литеры О1;
Доработка партии ранее изготовленных изделий АБ-90М с
учетом откорректированной документации;
Оказание технической помощи серийному заводу в
изготовлении изделий АБ-90М и проведении
квалификационных испытаний;

Участие в подготовке и оформлении утверждающих
документов по результатам квалификационных испытаний и
готовность к серийному производству;
Техническая помощь серийному заводу в изготовлении
установочной партии изделий АБ-90М;
Осуществление авторского надзора за изготовлением изделий
АБ-90М на серийном заводе;
Решение вопросов импортозамещения.
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4.3 Достигнутый результат за отчетный период
Разработана и откорректирована РКД изделия АБ-90М
литеры О1;
Изготовлено ОАО "ГосНИИП" и поставлено в ОАО ТРВ 31
комплект изделий АБ-90М доработанных под РКД
литеры О1.
ОАО Тамбовский завод "Электроприбор" освоено
изготовление и поставлено в ОАО ТРВ на сборку изделий
610М более 100 комплексов изделий АБ-90М литеры О1
для выполнения Государственного оборонного заказа .
Осуществлен перевод БЦВУ системы на отечественную
элементную базу.
Изделие 610М имеющее в своем составе изделие АБ-90М
принято на вооружение.
Дополнительные сведения о соискателе:
Адрес организации: 129226, г. Москва, Проспект Мира д. 125
Телефон:8-499-181-33-70, 8-499-181-24-61
E-mail: corund @col. ru
Адрес соискателя: 129626, г.Москва, 1ый Рижский пер.2/2 кв.13
тел. 8-499-181-24-61

