
 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. 

Сварочный  полуавтомат Форсаж-МПМ с выпрямителем Форсаж-502  

 

 О КОМПАНИИ 

 

Государственный Рязанский приборный 

завод – крупный российский производитель 

сложной радиоэлектроники.  

Мощная производственно-техническая база, 

постоянная модернизация производства, 

внедрение новейших технологий и оборудования, 

высокий уровень квалификации персонала 

позволяют предприятию выпускать 

инновационную технику военного  

и гражданского назначения. 

Наукоемкая продукция высокого качества, 

которая производится предприятием, успешно 

конкурирует на российском и международном 

рынках. Многие изделия не имеют аналогов  

в мире, что подтверждено международными 

патентами, а также многочисленными дипломами 

и наградами. 

Рязанский приборный завод – надежный деловой 

партнер, открытый ко всем видам сотрудничества 

в сфере развития отечественного 

приборостроения.  

 

 О  ПРОДУКЦИИ 

Основным направлением развития гражданской 

тематики является выпуск инновационной 

техники, изделий и систем, позволяющих 

максимально использовать прогрессивные 

технологические и производственные 

возможности завода: 

 Счетчики электроэнергии 

 Сварочное оборудование «ФОРСАЖ» 

 Медицинская техника 

 Средства связи 

 Электрозарядная станция ФОРА 

 Системы управления двигателями 

 Системы обработки изображений 

 Системы навигации 

 Лазерные системы 

 

 ПРИНЦИП РАБОТЫ  

 

Инверторные сварочные аппараты «ФОРСАЖ» - 

это профессиональное оборудование для всех 

видов сварки металлов на токи от 160 до 500 А. 

 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ  

 

Продукция Государственного Рязанского 

приборного завода хорошо известна не только в 

России, нои далеко за её пределами. Потребители 

многих стран по достоинству оценили наукоёмкие 

изделия предприятия, их надёжность и качество.  

 ПРЕИМУЩЕСТВА  

 

Оригинальные схемно-технические  

и конструктивные решения, высококачественные 

материалы и комплектующие от лучших мировых 

производителей обеспечивают высокое качество 

и надежность продукции. Непрерывный процесс 

модернизации и обновления номенклатуры 

гражданской продукции в соответствии  

с потребностями рынка является залогом успеха 

предприятия в условиях жесткой рыночной 

конкуренции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименова

ние 

Ед. 

изм

. 

Цена за 

единицу в 

руб. с НДС 

Объем 

потребн

ости в 

ед. изм. 

Стоимость  

в руб. с 

НДС 

Сварочный  

полуавтома

т Форсаж-

МПМ с 

выпрямите

лем 

Форсаж-

502  

Шт. 173347,00 1 173347,00 

Акционерное общество «Государственный 

Рязанский приборный завод»  (АО «ГРПЗ») 
390000, Российская Федерация, г.Рязань, ул. 

Семинарская, 32 

 

Тел. (4912) 298-453 (многоканальный) 

Факс (4912) 298-516 

e-mail:  

 

 
 

http://www.grpz.ru/production/civil/chetchiki/
http://www.grpz.ru/production/civil/welding/
http://www.grpz.ru/production/civil/medical/
http://www.grpz.ru/production/civil/communication/
http://www.grpz.ru/production/civil/elektrozarjadnaja_stancija_FORA/
http://www.grpz.ru/production/civil/Dvigatel/
http://www.grpz.ru/production/civil/SOI/
http://www.grpz.ru/production/civil/navigacia/
http://www.grpz.ru/production/civil/laser/

