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1997 г. Международной ассоциацией Monde Sans Fpontiere (Партнерство 
ради прогресса) Ижевскому радиозаводу вручена международная награда 
«Золотой орёл» за активное решение экологических проблем.

Приборы погружной телеметрии, 
созданные на Ижевском радиозаводе, 
успешно трудятся глубоко под землёй

Вещей бессвязных не найти в природе.
О, Человек! Богатство бытия
Скрепляет всё: и недр пласты, и воды,
И звёздный свод, и кровной связи своды,
Где каждый восклицает: «Это – Я!»
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОПЛИВНО–ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

ДООО «ИРЗ ТЭК» входит в группу компаний 
«Ижевский радиозавод» и занимает одно из веду-
щих мест на рынке нефтепромыслового электрон-
ного оборудования.

В настоящее время ДООО «ИРЗ ТЭК» – дина-
мично развивающаяся молодая компания. Сред-
ний возраст персонала – тридцать восемь лет. 
Уровень образования высок – практически поло-
вина численности персонала имеют высшее обра-
зование. В компнии успешно действует собствен-
ное конструкторское бюро.

Богатый опыт ИРЗ ТЭК и применяемые вы-
сокие технологии – залог успешного развития и 
конкурентоспособности предприятия. ИРЗ ТЭК 
имеет репутацию надёжного поставщика обору-
дования, которое эксплуатируется во всех веду-
щих отечественных нефтяных компаниях – Лу-
койл, ТНК-ВР, Роснефть, Славнефть, Татнефть, 
Сургутнефтегаз, Газпромнефть и других.

ДООО «ИРЗ ТЭК» производит:
• станции управления группой насосов ИРЗ-660;
• станции управления группой насосов ИРЗ-670;
• комплекс диспетчерского управления объек-

тами ЖКХ КДУ-ИРЗ ЖКХ;
• автоматическую систему управления цент-

ральным тепловым пунктом АСУ ЦТП;
• преобразователи частоты ПЧ-С100;
• преобразователи частоты ПЧ-С200;
• преобразователи частоты ПЧ-С300;
• преобразователи частоты ПЧ-С400;
• устройства плавного пуска УПП-С400;

• автоматизированную систему управления 
блочным индивидуальным тепловым пунк-
том АСУ БИТП;

• информационно-аналитическую систему 
учета энергоресурсов ИАСУЭ;

• станции управления с частотным регулиро-
ванием серии ИРЗ-500;

• комплект монтажных частей ШГС5805;
• станции управления с плавным пуском 

 серии ИРЗ-700;
• контроллер станции управления серии У;
• блоки погружные серии БП;
• устройство считывания;
• наземный блок ТМС-Э5;
• наземный блок ТМС-Э6;
• автономный наземный блок АСПТ-ДМ;
• аппаратно-программный комплекс «СПРУТ»;
• стенд тестирования погружных блоков теле-

метрических систем;
• контроллер станции управления серии М;
• станции управления технологическим про-

цессом серии ИРЗ-501;
• программу диагностики телеметрии;
• программу коммуникации;
• высокоточную систему погружной телеметрии;
• комплекс диспетчерского управления объек-

тами (КДУ ИРЗ);
• станции управления прямого пуска cерии 

ИРЗ-200.

ИРЗ ТЭК

Успех достигается восходящей 
иерархией управления. Всё много-
образие технологической слож-
ности подчиняется единству 
интеллектуального управления. 
А всё разнообразие интеллекту-
ального управления – идеи и связи – 
подчиняется единству духовного 
управления: духу и смыслу общес-
твенной жизни предприятия в 
целом. В целом! И чем выше будет 
поднята эта управляющая сила, 
это неформальное «око», тем 
большими успехами совместный 
труд отзовётся на земле.

Телеметрические датчики, опущенные под 
землю, должны обладать многократным запасом 
надёжности, долговечности и прочности, 
чтобы их охотно покупали в стране и за рубежом



136 137На Радиозаводе – всё заслуженное: и отдых, 
и работа, и судьба. Те, кто «прикипел» к заводу, 
уже не мыслят своего существования без родного 
предприятия. Притом что завод очень молод по 
своему возрастному составу, нет никаких огра-
ничений и для того, кто готов здесь трудиться 
до глубоких седин. Опыт ветеранов очень и очень 
ценится. Завод – второй дом, как о нём многие 
говорят, – это место для нас замечательное: со-
зданное своей собственной головой и своими собс-
твенными руками. Наше детище. Очень дружный 
и крепкий дом! Соответственно, отношение к ве-
щам и друг другу здесь бережное – домашнее, очень 
личное. В длительной командировке по заводу ску-
чаешь, как по верному другу. Ошибочно думать, 
что мы здесь только работаем. Мы здесь – живём! 
Чем и как? Живём интересной творческой борь-
бой с конкурентами, созиданием новой техники, 
человеческим общением, уверенным чувством за-
втрашнего дня.

Радиозавод – первопроходец. «Впервые!» – это 
слово здесь ценят наравне с наградой. Награждён 
доверием и трудом тот, кому доверено разрабаты-
вать и осваивать новое направление деятельнос-
ти. Впервые! Этот указатель на пути развития ни-
когда не ошибается.

Новое невозможно понять и осилить, если 
подчиняться инерционности в производстве, в 
мышлении, отжившим привычкам и традициям. 
Для прорыва нужны «безынерционные» люди, 
которые смогут определить новые пути там, где 
ещё вчера были стена или пустота. Инерция начи-
нается и живёт в мышлении. Там же она и преодо-
левается. Этому здесь учат.

Самая строгая дисциплина – это свобода. 
Свобода ответственности. Когда она вся, целиком 
перенесена внутрь. В мире позитивных идей и 
лучших технических открытий существуют те же 
заповеди, что и в мире гражданском: не навреди! 
не укради! не пожелай зла! Тяжкий грех – уныние. 
Что ж, в мире особых людей, увлечённых электро-
никой и её чудесами, не бывает уныния! Свобода 
и дисциплина здесь – родные сёстры.

Жить собственным умом, собственным чувс-
твом, собственным домом, собственным сердцем 
и собственным трудом – очень трудно. Но толь-
ко такая жизнь и является до конца собственной! 
Собственный завод – так может сказать каждый: 
«Это – мой завод!»

Николай Андреевич Томшин
Директор ДООО «ИРЗ ТЭК»

Нет ничего мощнее и сильнее дейс-
твующих принципов. Именно они, 
идеи и принципы, поднимают веще-
ство до осмысленной жизни, соеди-
няют многотысячный коллектив 
специалистов в удивительный 
«сплав», способный ставить перед 
собой сверхзадачи и решать их. 
Принципы – высокие и здоровые – 
невидимый дирижёр успешного сов-
местного звучания заводчан.

Принципы задают атмосферу 
 общения. Люди, выросшие в такой 
атмосфере, становятся гаранти-
рованно принципиальными. Несги-
баемыми перед обстоятельствами, 
способными пополнять плодами 
своей жизни историю и жизнь заво-
да. Процесс замкнутый, всегда нап-
равленный на увеличение ресурсов 
жизненной среды. Это ведь и есть 
рост. Живое движение порождает 
живой интерес.

МЫ ЗДЕСЬ ЖИВЁМ !

Первые, самые тяжкие трудности, достаются 
первопроходцам. Если взглянуть на великое мно-
жество дорог и направлений производства ИРЗ, 
то смотреть придется во все стороны сразу: и под 
ноги, и вокруг, и в небо. И в прошлое, и в будущее. 
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2003 г. Разработка «Интеллектуальной скважины» – станции 
управления погружными электроцентробежными насосными 
установками.

В 90-х годах на предприятии появилось 
новое направление – производство 
аппаратуры для ТЭК и ЖКХ. 
На сегодняшний день Ижевский 
радиозавод сотрудничает с ведущими 
нефтяными компаниями России 
и ближнего зарубежья

Спасибо дням и ветрам,
Несущим время так:
Любой рождённый – первый!
Любое дело – знак!

Девиз звенит: «Осилим
И мрак, и неба синь –
Спасибо всем стихиям,
Что подарили жизнь!»



141Масштаб человеческого мышления 
напрямую соотносится с масш та-
бом осуществляемых дел. Произнося 
слова: поколение, преемственность, 
традиции, – мы подразумеваем и 
«руку дающего», и «руку берущего». 
Что способна давать одна и что 
способна вместить другая? Пони-
мают ли они друг друга и принад-
лежат ли одному и тому же 
долговременному стремлению? 
Несомненно! Все ценности на Радио-
заводе переда ются из одного времени 
в другое правильно и безо шибочно: 
из рук в руки, из сердца в сердце и 
из души в душу.

Учитель и воспитатель для любого 
новичка на заводе – это не один 
человек. Это весь завод в целом!

Цех сборки и монтажа станций управления 
погружными электронасосами для нефтедобычи

Монтаж блока управления погружной 
телеметрической системы
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Качественность самих людей нап-
рямую зависит от того, насколько 
высоко они способны поднять среду 
своей коммуникации и взаимодей-
ствий – от понятий ного и моти-
вационного «лифта», который 
способен свободно перемещать 
энергию общего устремления между 
руководством и исполнителями. 
Это – счастливый принцип, поро-
ждающий высоких единомышлен-
ников и коллег.

Уверенность в своих силах – это 
раз. Уверенность других в твоей 
уверенности – это два.

Монтаж печатной платы контроллера станции 
управления погружными электронасосами

Контроль пайки элементов поверхностного 
монтажа печатной платы для наземного 
блока телеметрической системы

Сборка наземного блока 
телеметрической системы



144 145Законы позитивного поведения, 
позитивных мыслей – суть продук-
тивной жизни. Для тех, кто при-
вык созидать, эти законы неопро-
вержимы. Идея любого негативно-
го влияния служит разъединению 
людей; человеческое общество 
«дробится», превращая каждого в 
«пылинку» – обманно «свободную» 
в условиях хаоса и бесполезную для 
монолитного социального или тех-
нологического действия. А позитив-
ность – синтезирует, объединяет 
добро вольцев. К такой идее хочется 
тянуться и «примагничиваться» 
добровольно. Выгода – в чувстве кол-
лектива.

Молодые люди, сегодняшние прак-
тиканты, впервые пришедшие на 
Радиозавод говорят: «Я хочу здесь 
остаться!» Это – лучшая из наград 
заводу. Доверие.

Незабываемая «визитка» электронных цехов 
Радиозавода – улыбка и молодость

Изготовление жгута для станции управления 
погружными электронасосами
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Монтаж основания для 
наземной части погружной телеметрии

Сборка корпусов для погружной 
телеметрической системы

Монтаж высоковольтного блока для 
наземной части погружной телеметрии

Технический гений невозможен в 
одиночку. Не из пустоты он 
берется и не в пустоту отдаёт 
свои плоды. Работа над сложной 
технической задачей подобна 
работе симфонического оркестра. 
Ни один из инструментов – ни 
один! – не имеет права сфальши-
вить. Общая гармония прекрасна, 
но она требует профессиональной 
настроенности и умения от каж-
дого её участника. Сила коллектив-
ной гармонии огромна! Она держит 
в своей мощи даже новичков и даёт 
им верный тон.

Самое неподкупное зеркало челове-
ческих умений – практика. Такое 
зеркало не может быть «кривым». 
Реальность практику нельзя 
«внушить» или разрекламировать. 
Делатель понимает и верит толь-
ко сделанному.
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Регулирование блока 
погружной телеметрической системы

Портрет профессионала на работе –
его увлечённость
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Слесарь-сборщик 
радиоэлектронной аппаратуры

В цехе сборки и монтажа РЭА

Готовые к регулировке погружные блоки 
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Участок калибровки погружной 
телеметрической системы

 Тестирование станции управления 
с частотным преобразователем

Процесс технического прогресса 
взаимо- и самообучающий: чем 
сложнее «подача» материала, 
тем сложнее и «приёмная часть». 
Творчество не может быть «замк-
нутым кругом». Всегда находятся 
силы, которые этот круг способны 
разорвать, приподнять «прорывную 
технологию» над уже известной 
колеёй прогресса; новаторы задают 
новый виток – уводят круговое 
движение в восходящую спираль 
новизны. Это делают лидеры, щед-
рые и великодушные богатыри сегод-
няшних промышленных «битв» на 
конкурентных полях электроники.

Ресурс – это не то, что ты накопил 
и охраняешь, а как раз наоборот – 
то, чем ты способен поделиться с 
обновляющимся миром.

Слесарь-сборщик станций управления



154 155

Формула успеха Ижевского радиозавода 
лаконична и проста: действуй бесстраш-
но и честно! А чтобы эта формула ни-
кого и никогда не подвела – все величины 
в ней следует иметь свои собственные. 

Величины друзей, в первую очередь, таких 
же бесстрашных и честных. И тогда в 
эту формулу можно подставлять любой 
«икс». Для объединённой веры в успех 
неразрешимых задач не существует.

Монтаж станции управления 
с частотным преобразователем
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Жизнь мы получаем как данность. Так 
же – как данность – получаем мы знания, 
производство, поведение. В чём же наша 
сегодняшняя задача? Сохранить данное 
или преумножить его? Чтобы  следующему 

поколению «дано» было с прибавлением – 
улучшенный, очищенный мир. Причём 
более мощная данность потребует более 
мощного поколения. Которое готовится 
и воспитывается сегодня.

Склад деталей и сборочных единиц

Участок комплектации



158 159Мы все существуем в едином мгно-
вении. А когда мы говорим о новом 
времени, то, в первую очередь, под-
разумеваем его содержание – новых 
людей, способных заниматься новы-
ми делами. Причём, новые люди не 
могут образоваться сами по себе – 
их обязательно порождают и 
воспитывают те, кто находится 
в эстафете развития перед ними. 
Новое – это порождение опыта, 
продлевающего себя в будущее. 
Продолжение – в изменённом каче-
стве носителей работающих 
традиций. Опыт прошлого как 
бы «выталкивает» из себя опыт-
ность будущего. Любой новатор 
знает: прогресс – это способность 
изменяться самому, быть  готовым 
к изменениям и призывать силу 
новых обстоятельств к изменив-
шейся новой практике.

Ведущие специалисты-конструкторы 
радиоэлектронной аппаратуры
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2010 г. Отгружено уникальное оборудование для НПО им. Лавочкина — 
поворотный стапель для испытания разгонных блоков ракет.

Современная микроэлектроника 
при большом увеличении напоминает 

настоящие картины – красивые внешне 
и законченные в своей удивительной логике

Мир величин условен в мире знаний:
Взгляд – паутинка, мысль – паучок...
В единой точке сплетены призванием
Идей гармония, наития посланник,
Плоды души, и разума расчёт.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ, ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ

ДООО «ИРЗ-ФОТОН» было создано 3 янва-
ря 2002 года как структурное подразделение ОАО 
«Ижевский радиозавод», специализирующееся 
на изготовлении печатных плат и поверхностном 
монтаже.

Предприятие изготавливает односторонние, 
двухсторонние, многослойные печатные платы 3, 
4, 5 класса точности по ГОСТ 23751-86, полоско-
вые печатные платы с металлизацией отверстий, 
гибкие печатные кабели, в том числе и с метал-
лизацией отверстий, а также электронные узлы 
на основе печатных плат с установкой ЭРИ ме-
тодом поверхностного монтажа с высокой степе-
нью надёжности и качества. Предприятие имеет 
лицензию на проведение работ по производству 
и обслуживанию составных частей электротех-

нического и электронного оборудования для ра-
кетной и ракетно-космической техники. Вся про-
дукция проходит внешний оптический контроль, 
электроконтроль и другие специализированные 
проверки.

ДООО «ИРЗ-ФОТОН» постоянно внедряет 
новые технологии, что позволяет ему занимать 
достойное место среди производителей печат-
ных плат и завоёвывать доверие предприятий по 
всей России. На предприятии действует система 
по совершенствованию технологического уров-
ня, культуры производства, профессиональной 
подготовки персонала. Международная система 
качества ISO 9001, внедренная на ДООО «ИРЗ-
ФОТОН», гарантирует высокое качество выпус-
каемой продукции на всех этапах производства, 
что регулярно подтверждается внутренними и 
международными аудитами.

ДООО «ИРЗ-ФОТОН» обеспечивает полную 
техническую поддержку в области проектиро-
вания, подготовки производства и изготовления 
печатных плат. Знания и опыт, накопленные его 
специалистами в сфере контрактного производс-
тва, обеспечивают наиболее экономичное произ-
водство печатных плат и радиоэлектронной аппа-
ратуры.

ДООО «ИРЗ-ФОТОН» производит:
• изготовление печатных плат;
• печатные платы;
• поверхностный монтаж.

ИРЗ–ФОТОН
Процесс изготовления печатных плат



164 165От своих предшественников, кто создавал 
это производство, я получил  в трудовое «на-
следство» образцово-показательный цех по про-
изводству печатных плат. Такая ответствен-
ность! Платы наши летают в космос, работают 
в воздухе и под водой, на несколько километров 
погружаются в земные недра... Высокую професси-
ональную позицию стараемся удерживать. Гаран-
тию на свою продукцию мы даём – 20 лет. Качес-
тво изготовления изделий марки ИРЗ позволяет 
эту техническую «фантастику» делать реаль-
ностью. Нашим работникам сегодня не бывает 
стыдно ни за своё место работы, ни за свою зара-
ботную плату. Трудности простого выживания 
– уже позади нас, трудности высокотехнологич-
ного поиска и научного развития – всегда впереди. 
Главное – мы вместе по-прежнему! Большой завод 
даёт чувство уверенности каждому отдельному 
человеку. Радиозаводчане буквально «врастают» 
в свой завод. Хорошо это или плохо – оценить 
невозможно. Просто любой работающий здесь 
невольно сравнивает жизнь за периметром пред-
приятия и внутри завода. И – выбирает лучшее.

эффективно использовать свою свободу для поль-
зы общего дела.

Традиции цеховой дружбы и стремление к 
высочайшему профессионализму – это ценность. 
Здоровая атмосфера в коллективе и дух энтузиаз-
ма – мощный стимул в росте производительнос-
ти труда и его стремлении к самым современным 
формам и технологиям.

Чувство доброты – «проводник» особый: оно 
позволяет присоединить личный опыт и позитив-
ное мировоззрение к традициям успешного кол-
лектива.

Открытость отношений – вид общественного 
здоровья. Лентяю и хитрецу в таких отношениях 
не спрятаться.

На лёгких путях и задачах квалификация персо-
нала не растёт. За ошибки поиска здесь – не судят.

Высокий уровень технологий и задач буквально 
заставляет подтягиваться и всё остальное. Слож-
ность спасает там, где начинает господствовать 
примитивность. Вот почему планка прогрессивного 
развития всегда должна быть выше обыденности. 
Только так можно преодолеть завтра то, что сегодня 
кажется непреодолимым.

Уйти от проблем не удастся никому. Однако 
выбирая из них для борьбы самую трудную и по-
беждая её, ты автоматически пересиливаешь и все 
остальные проблемы.

Олег Геннадьевич Пушкарёв
Директор ДООО «ИРЗ-ФОТОН»

Испытания, пройденные совмест-
но, порождают «ядро» единомыш-
ленников-практиков, которые 
передают уроки жизни дальше – 
помогают новичкам быть такими 
же надёжными и сплочёнными.

Победы разума сердцу приятны.

Из поколения в поколение на заво-
де передаются, в первую очередь, 
не парки техники или музейные 
экспонаты, а нечто большее – 
понятия: «Для чего ты живёшь? 
Для чего ходишь на работу? Что 
ищет твой разум? Чем гордишься? 
Чем наполнена душа?» Высшие цен-
ности нужны для решения высших 
задач: чтобы, работая предельно, 
не оставлять за собой нравствен-
ную пустыню.

БОЛЬШОЙ ЗАВОД ДАЁТ ЧУВСТВО УВЕРЕННОСТИ 
КАЖДОМУ ОТДЕЛЬНОМУ ЧЕЛОВЕКУ

Самостоятельность производственной едини-
це нужна не для того, чтобы как-то обособиться, 
а как раз наоборот – чтобы максимально точно и 



167В кольце единомышленников – ярко!
Кто это испытал, тот на трамплине лет
Судьбы ярчайший вытянул билет:
От мира миром брать, и возвращать подарком
Единомышленникам – свет.

2008 г. Состоялся большой сертификационный аудит по двум стандартам, 
связанным с системой профессионального здоровья и безопасности 
(OHSAS 18001) и системой экологического менеджмента (ИСО 14000)

Оперативное совещание в кабинете 
начальника цеха печатных плат
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В космос поднимается уникальная аппа-
ратура связи – умное и ответственное 
детище Ижевского радиозавода. А что же 
в ответ даёт космос? Что – эмоциональ-
ным эхом, ощущением сопричастности – 
возвращается обратно, в цех, к монтаж-

ным столам, к станкам, к рабочим сове-
щаниям и новым командировкам? Возвра-
щается чувство радости и гордости за 
родное предприятие, за себя самого, за 
страну.

Участок ретуши цеха печатных плат 
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1. Контроль элементов печатной платы
2. Рабочий контроль гибкого печатного кабеля

Участок электроконтроля печатных плат
Операции контроля печатных плат на участке ретуши

3-4. Рабочий контроль слоёв перед 
прессованием плат МСО 
(метод металлизации сквозных отверстий)
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знамя любого из подразделений заво-
да. Потому что только настоящая 
самостоятельность успешна, она 
раздвигает устаревшие рамки рабо-
ты и жизни. Для практика вера, 
надежда, любовь – это живая рабо-
та. Радиозаводчане самостоятельно 
зарабатывают: на оплату труда, 
на перевооружение производства, 
на улучшение условий, на приобре-
тение обстановки, на поддержку 
 социальных объектов, на интерес-
ный свой отдых. Верящие в самосто-
ятельность, не ждут, а действуют!

Самостоятельность внутреннего 
исполнителя освобождает потен-
циал руководящей силы – для само-
стоятельности и продуктивного 
поиска во внешнем мире.

Механический участок цеха печатных плат. 
Операция сверления отверстий 

Передача опыта молодым исполнителям. 
Монтажный участок

Микроэлектроника нуждается в трёх условиях: 
остром зрении, высокой ответственности 
исполнителей и любви к своему делу

Монтажный участок цеха 285. 
Подготовка сдачи продукции на ОТК
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Фотолаборатория цеха печатных плат. 
Операция контроля фотошаблона

Элемент печатной платы, изготовленной методом 
металлизации сквозных отверстий (МСО)

Участок ретуши цеха печатных плат (устранение 
дефектов, возникающих в процессе формирования 
рисунка схемы печатной платы). Изготовитель 
печатных плат контролирует схему печатной платы 
на соответствие с конструкторской документацией

Инженер – это тот, кто создаёт 
движение прогресса и создаёт себя 
самого в этом движении. Девиз: ни-
когда не стоять на месте! Цивили-
зация подобна катящемуся колесу; 
остановка – немыслима!

Движение никогда не бывает «окон-
чательным». Поэтому никогда не 
бывают «окончательными» и те, 
кто в этом движении участвуют. 
Изменяемо всё: мысли, методы, 
цели и задачи, уровни побед, рас-
цветка флагов, приоритеты вре-
мени и смена поколений. Неизменно 
при этом одно: чувство равновесия 
в интересном и трудном пути!

Заниматься своим делом – удоволь-
ствие замечательное: в нём ты 
найдёшь и своё место, и своё приз-
вание, и своё время, и своих друзей 
и свою судьбу.



177Накал страстей в мире таланта и 
созидания никогда не ведёт к разру-
шениям. Наоборот! Пламя споров, 
борьба концепций, новые шаги – всё 
это лишь укрепляет и закаляет 
тех, кто привык работать и жить 
ярко – в полный накал.

Разрушение конечно, созидание – 
беспредельно. Всегда позитивно на-
строенные, опытные специалисты 
предприятия убеждаются в этом 
на практике сами и поэтому легко 
убеждают созидательным приме-
ром новичков: любая проблема име-
ет решение. Любая!

Бесполезного опыта не бывает.

Механический участок цеха печатных плат

Контроль заточки инструмента 
(сверло диаметром 100 микрон) 

перед установкой на программный 
сверлильный станок 

Подрезка элементов печатного монтажа
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Операция селективной пайки цеха 
автоматизированного монтажа 
печатных плат, цех 285

Технической интеллигенции при-
надлежит в культурном слое 
 нации огромный плодородный 
пласт! Развитый человек не мо-
жет быть развит односторонне. 
Именно техническая интеллиген-
ция порождала и несла в России 
многие культурные явления. Об 
этом следует помнить с благодар-
ностью и гордостью. Радиозаводс-
кий феномен – завод-Личность – 
прекрасный симбиоз «лирики» и 
«физики», настоящий «оазис» тех-
нической и культурной жизни – 
прекрасный тому пример. Техни-
ческая интеллигенция – это особая 
каста универсалов, грамотных не 
только головой, но и сердцем.

Время и место – это «месторожде-
ние» явления. Бывает пустая  порода, 
а бывает наполненная алмазами.

Специалист химической лаборатории 
цеха печатных плат при проведении  
химического анализа растворов 
гальванических линий

Готовая продукция цеха печатных плат. 
Различные виды
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Технический мир подобен природе. Все 
сезоны творчества здесь едины: и за-
вязь идей, и цветение конструктор-
ской мысли, и технологическое плодо-
ношение, и обновление круга, закалка 
для жизни – зима испытаний.

Микроэлектроника в цехе требует 
от людей предельной сосредоточен-
ности, чутких рук и очень острого 
зрения. Точка на бумаге много  больше 
тех «точек», что составляют схему 
в кристаллах. Ничего лишнего. Люди 
учат природу думать. Природа учит 
людей не ошибаться.

Операция экспонирования печатных плат

Контроль готовой продукции 
под микроскопом

Контроль фотошаблона перед 
операцией экспонирования
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Пуско-наладочные работы установки 
подготовки деионизованной воды

Молодой специалист (технолог) цеха проверяет 
циклограмму на линии нанесения золотого 
покрытия печатных плат


