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Центральное конструкторское бюро «Геофизика» 
образовано в 1977 г. на базе геофизической лабо-
ратории НПО «Сибцветметавтоматика» приказом 
Министра цветной металлургии СССР, с целью 
решения задач автоматизации и обеспечения 
безопасности технологических процессов гор-
нодобывающей и перерабатывающей отраслей 
цветной металлургии. 

Сегодня ОАО «ЦКБ «Геофизика» Федерального 
космического агентства является уникальным 

научно-производственным комплексом, 
способным реализовать широкий спектр 
задач по созданию современной техники, 
выпуску приборов и оборудования: на-
учные исследования, разработка и из-
готовление опытных образцов изделий, 
их всесторонние испытания, внедрение 
в опытную эксплуатацию, серийное произ-
водство, авторский и гарантийный надзор. 

Основное направление деятельности 
ЦКБ «Геофизика» — разработка и произ-

водство мощных высокочастотных полу-
проводниковых радиотехнических устройств, 

средств автоматизации, измерительной техники 
и геофизической аппаратуры.

Вся продукция сертифицирована, cистема обе-
спечения качества выпускаемой продукции 
соответствует требованиям стандарта ISO 9001. 
Многочисленные разработки отмечены дипло-
мами и медалями на выставках.
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КИТ-10 (для пайки) 

Комплекс индукционный технологический 
для пайки трубопроводов в монтажных и 
стационарных условиях. Комплекс обеспечи-
вает пайку трубопроводов из стали 12ХН10Т, 
титановых сплавов, ПТ-7М, ОТ4 диаметром 
6—50 мм с толщиной стенки 1—2 мм. Время 
пайки при потреблении не более 10 кВт со-
ставляет 35—50 сек. 

Технологические возможности

Процесс пайки может осуществляться в ста-
ционарных и монтажных условиях и особенно 
эффективен там, где принципиально недо-
пустимо применение открытого пламени, на-
пример, при монтаже трубопроводов внутри 
корпусов летательных аппаратов. Комплекс 
обеспечивает нагрев трубопроводов до задан-
ной температуры (max 1400 °C), последующую 
выдержку в течение выбранного времени 
с поддержанием заданной температуры и ав-
томатическое отключение генератора.

Комплекс позволяет исключить влияние 
электромагнитных помех, перепадов и скачков 
напряжения электросети на стабильность 
и качество пайки трубопроводов.

Достоинства

Универсальным источником высокочастотной 
энергии комплекса является транзисторный 
генератор «Гном-25», позволяющий обеспечить 
значительную экономию электроэнергии за 
счет высокого КПД.

•	 Высокая производительность

•	 Простота в управлении и обслуживании

•	 Энергосбережение

•	 Экологическая чистота процесса

•	 Высокая технологичность

•	 Наличие дистанционного управления

•	 Возможность автоматизации процесса

•	 Надежность

1
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Состав комплекса:

Генератор «Гном-25М2» 

Блок охлаждения

Согласующее устройство

Выносной нагрузочный контур ВНК-М

Устройство управления комплексом

Индуктор-трансформатор (в состав не входит, при 
необходимости заказывается дополнительно)

Передвижная платформа

Удлинитель промышленный УП-260 380В/32А, 25 м 
(на рисунке не представлен)

Измеритель температуры ПД-6

1

2

3

4

5

6
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9

Технические характеристики

•	 Напряжение трехфазной питающей сети с частотой 
50 Гц, 380/220 В

•	 Мощность, потребляемая от сети, не более 
15 кВт  

•	 Максимальная выходная мощность, 10 кВт 

•	 Рабочая частота, 44 кГц

•	 Охлаждение жидкостное: автономное или от внеш-
ней сети
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КИТ-25 (плавильный)

Комплекс индукционный технологический 
плавильный предназначен для плавки цветных 
металлов и сплавов с температурой плавления 
до 1500 °С (золото, серебро, медь и медесо-
держащие сплавы, баббит) в индукционной 
плавильной печи на базе графитированного 
тигля АА 100Т путем индукционного нагрева 
токами высокой частоты.

Технологические возможности

Время плавки в индукционной плавильной 
печи (с учетом объема по медесодержащим 
сплавам): для графитированного тигля ТГГ-100 
при объеме плавки 10 литров — не более 90 мин. 
без учета времени на предварительный прогрев 
тигля перед загрузкой материала, повторной 
плавки — не более 45 мин.

Достоинства

Универсальным источником высокочастотной 
энергии комплекса является транзисторный гене-
ратор «Гном-25» мощностью 25 кВт, позволяющий 
обеспечить значительную экономию электроэнергии 
за счет высокого КПД.

•	 Энергосбережение, высокая экономичность 
и экологичность процесса (для расплава 90 кг 
меди за 45 мин. расход энергии — 26 кВт) 

•	 Мгновенная готовность к работе

•	 Возможность регулировки температуры расплава

•	 Высокая технологичность процесса

•	 Небольшая площадь рабочего места 

•	 Простота в монтаже, настройке и эксплуатации

•	 Надежность

Состав комплекса:

Генератор «Гном-25» 

Блок охлаждения

1

2

3

4

Выносной нагрузочный контур

Плавильная печь

1

2 3

4

Технические характеристики

•	 Напряжение трехфазной питающей сети с частотой 
50 Гц, 380/220 В

•	 Мощность, потребляемая от сети, не более 
30 кВт  

•	 Максимальная выходная мощность, 25 кВт 

•	 Рабочие частоты, 10; 22; 44 кГц

•	 Охлаждение жидкостное: автономное или от внеш-
ней сети

•	 Площадь рабочего места, 8 м2
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КИТ-25 (закалочный)

Комплекс индукционный технологический 
закалочный предназначен для выполнения 
различных технологических операций при 
термической обработке металла путем индук-
ционного нагрева токами высокой частоты.

Технологические возможности:

•	 Закалка

•	 Наплавка

•	 Нагрев 

•	 Пайка

Достоинства

Универсальным источником высокочастотной 
энергии комплекса является транзисторный гене-
ратор «Гном-25» мощностью 25 кВт, позволяющий 
обеспечить значительную экономию электроэнергии 
за счет высокого КПД. 

•	 Экономия электроэнергии в сравнении с лампо-
выми генераторами

•	 Широкий спектр технологических операций

•	 Небольшая площадь рабочего места

•	 Доработка по требованию заказчика

•	 Защита от перегрузок и перегрева

•	 Автоподстройка рабочей частоты

•	 Контроль температуры нагрева

•	 Наличие дистанционного управления

•	 Время смены индуктора и выход на новую техно-
логическую операцию — 3—5 минут

•	 Надежность

1

2

3

4

Технические характеристики

•	 Напряжение трехфазной питающей сети с частотой 
50 Гц, 380/220 В

•	 Мощность, потребляемая от сети, не более 
30 кВт  

•	 Максимальная выходная мощность, 25 кВт 

•	 Рабочие частоты, 10; 22; 44 кГц

•	 Охлаждение жидкостное автономное или от внеш-
ней сети

•	 Время смены технологических операций, 3—5 мин.

•	 Площадь рабочего места, 8 м2

Состав комплекса:

Генератор «Гном-25» 

Блок охлаждения

1

2

3

4

Выносной нагрузочный контур

Сменный индуктор 

Спецоснастка под задачи заказчика (на рисунке 
не представлена)

4

5
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Установка типа УВРМ предназначена для механи-
зации и автоматизации процесса приготовления 
раствора заданной концентрации из сыпучих, 
гранулированных, таблетированных или моно-
литных реагентов. Она рассчитана на раство-
рение реагентов, поставляемых в металлических 
барабанах типа БК ПБ-100.

Область применения

Обогатительные процессы предприятий цветной 
металлургии, а также технологические процессы 
предприятий химической, горнообогатительной 
и других областей промышленности.

Назначение

Установки производят механизированную 
загрузку и вскрытие барабанов, вымывание 
из них реагентов, обезвреживание и обмыв 
чистой водой внутренних и наружных сторон 
барабанов и размывной камеры, а также вы-
грузку отработанных барабанов из установки. 
Режим работы установок автоматический или 
со встроенного в корпус пульта управления.

Модификация

Количество одновременно обрабатываемых 
барабанов и тип реагента определяют моди-
фикацию установки.

•	 УВРМ-С-У-2, 4, 6, 8 (для сыпучих реагентов)

Установка УВРМ-С-У предназначается для 
механизации и автоматизации процесса при-
готовления раствора заданной концентрации 
из сыпучих реагентов, применяемых на обо-
гатительных фабриках (цианистый натрий, 
цианистый калий, ксантогенаты и др.).

УВРМ

Достоинства:

•	 Полная автоматизация процесса 

•	 Безопасные условия труда

•	 Простота управления

•	 Технологическая универсальность

•	 Небольшая площадь

•	 Дистанционное управление

1
1

2

•	 УВРМ-М-У-2, 4, 6, 8 (для монолитных реагентов)

Установка УВРМ-М-У отличается от установки 
УВРМ-С-У конструкцией размывных головок и нали-
чием блока обработки барабанов. В блоке обработки 
барабанов, предназначенном для приема барабана 
и вырезания у него днища, размещены: отсекатель, 
механизм вырезки и каретка. 

Установка типа УВРМ-М-У предназначается для меха-
низации и автоматизации процесса приготовления 
раствора заданной концентрации из монолитных 
реагентов, применяемых на обогатительных фабри-
ках (едкий натрий, сернистый натрий и др.). 

2
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Услуги предприятия

Предприятие оснащено современным металлообрабатывающим оборудо-
ванием с ЧПУ. Мы используем передовые технологии фрезерной и токарной 
обработки. Все это позволяет предприятию выпускать конкурентоспособную 
продукцию с уникальным  набором характеристик по точности, чистоте по-
верхности, износостойкости и долговечности. Парк оборудования постоянно 
модернизируется. 

Принимаем заказы на изготовление деталей любой конфигурации по 
чертежам заказчика.

Металлообработка
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Услуги предприятия

Гальваническое покрытие

Изменение характеристик поверхностных слоев 
металлических изделий приобретает все большую 
актуальность. Современные требования к надежности 
оборудования при увеличении нагрузок на него, 
необходимость в защите металлических деталей от 
агрессивных сред и очень высоких или, наоборот, 
низких температур приводят к возрастающему инте-
ресу всех областей промышленности к применению 
гальванических покрытий.

Стоимость работ устанавливается в зависимости от 
толщины покрытия, изоляции поверхности и слож-
ности деталей, а также если деталь не обеспечивает 
полную загрузку ванны. Максимальные размеры 
деталей L = 1300 мм, В = 450 мм, Н = 600 мм.

Принимаем заказы на гальванообработку 

•	 Цинкование (Ц6, Ц9, Ц15, Ц24)

•	 Цинкование с хроматированием (Ц6Хр, Ц9Хр, Ц15Хр, Ц24Хр)

•	 Никелирование (Н6, Н9, Н15)

•	 Меднение (М3, М6, М9, М18)

•	 Анодирование (Ан Окс)

•	 Анодирование с хроматированием (Ан Окс Хр)

•	 Химическое оксидирование-фтор (Хим Окс)

•	 Покрытие Олово-Висмут (О-Ви)

•	 Покрытие Олово-Висмут с подслоем никель (Н О-Ви)

•	 Нанесение многослойных покрытий (М…Н, М…Н…Х)

•	 Хромирование (Х)
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Услуги предприятия

Лаборатория типовых испытаний

Наличие испытательного участка, оборудованного климатическими, вибрационными стендами, а также баро-
камерой, позволяет проводить необходимые испытания, соответствующие требованиям заказчика. 

Виды испытаний на воздействие внешних факторов:

•	 Испытания на прочность при воздействии механических ударов многократного действия

•	 Испытания на устойчивость при воздействии механических ударов многократного действия

•	 Испытания на прочность при воздействии механических факторов в условиях транспортиров

•	 Испытания на прочность / устойчивость при воздействии вибрации

•	 Испытания на отсутствие резонанса конструктивных элементов

•	 Испытания на воздействие повышенной / пониженной температурной среды

•	 Испытания на воздействие атмосферных конденсированных осадков (инея и росы)

•	 Испытания на воздействие изменения температурной среды

•	 Испытания на воздействие повышенной влажности

•	 Испытания на воздействие атмосферного пониженного давления
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Услуги предприятия

Изготовление печатных плат

Предприятие изготавливает  1- и 2-сторонние печатные платы комбинированным позитивным методом, 
соответствующие ОСТ 107.460092.028, по технологии ООО «Санкт-Петербургский центр «ЭЛМА». Возможно 
фрезерование круглых отверстий любого диаметра, прямоугольных пазов, изготовление круглых печатных плат, 
ограничение минимальных и максимальных размеров заготовок. Размеры заготовок — не менее 130 х 120 мм,  
не более 350 х 250 мм.

Класс точности — 4 макс. Толщина печатной платы — от 1,0 до 3,0 мм. Диаметр металлизированных отверстий — от 
0,6 мм. Возможна приемка печатных плат ВП МО РФ (приемка 5). Группа аппаратуры 1.3 по ГОСТ РВ 20.39.304–98. 
Срок изготовления от 2 недель.
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Услуги предприятия

Принимаем заказы на окраску.  Полная гамма цветов и оттенков по каталогу. 

Толщина покрытия от 70 до 100 микрон. 

Порошковая окраска является идеальным и недорогим способом нанесения покрытий на изделия из металла, 
сохраняя при этом красоту и долговечность конечного изделия.  Металлу придаются особые свойства, которые 
невозможно получить при применении традиционных технологий нанесения полимерных покрытий. Порошковая 
окраска придает изделиям  повышенную химическую стойкость  и  высокие физико-механические характери-
стики, а также антикоррозийные свойства. Покрытие выдерживает температурные скачки от –60 до +150 oC. 
Порошковая окраска абсолютно экологична, так как в ней отсутствуют огнеопасные и токсичные растворители.

Размеры камеры окрашивания: 

•	 Длина — 3000 мм 

•	 Ширина — 1800 мм

•	 Высота — 1970 мм

Порошковая окраска
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Услуги предприятия

Термообработка (ТВЧ)

Создание по техническим требованиям заказчика оборудования и приспособлений для выполнения техноло-
гических операций, связанных с нагревом обрабатываемого металла токами высокой частоты (ТВЧ). 

Возможные операции: 

•	 Закалка (с последующим отпуском)

•	 Наплавка твердосплавного порошка (упрочнение поверхностей)

•	 Нагрев

•	 Пайка
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Для заметок





СХЕМА ПРОЕЗДА И КОНТАКТЫ
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