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СЕНТЯБРЬ 2014

ОАО «АВАР» более 45 лет специализируется на разработке, производстве и
реализации электрооборудования для автомобильной промышленности: реле,
предохранителей, блоков реле и предохранителей, выключателей,
переключателей, электронных изделий, блоков управления.

ГЛД ЛОКЛВАКЗЯ 1967 г.

ЙЕОПЛМЛИЛЖЕКЗЕ едЯжаиибдйь бй ОЯикй-МайагбеггЯ – 300 кз, 
бй Йбдквы – 750 кз

ПЕННЗПЛНЗЯ МНЕДМНЗЯПЗЯ  ббщЯя вжбщЯдь – 84,9 йыд. з², 
в й.ч. вгбезвбддйваииЯя – 35,9 йыд. з²

ОЗОПЕЙА ЙЕКЕДЖЙЕКПА КАЧЕОПВА  2015 г. ISO 9001:2008 (DQS GmbH)
2015 г. ISO/TS 16949:2009 (DQS GmbH)

«АВПЛЭИЕКПНЛАНЙАПРНА»
ЛПКНЫПЛЕ АКЦЗЛКЕНКЛЕ ЛБЩЕОПВЛ
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 Проектирование изделий

 Литейное производство

Штамповочное производство

Сборка печатных узлов по технологии поверхностного монтажа (SMТ)

 Гальванообработка деталей

Сборочное производство: ручная, полуавтоматическая, автоматическая сборка

Окраска видовых поверхностей деталей, лазерное нанесение символов, тампопечать

Проектирование и изготовление технологической оснастки

МНЛЗЖВЛДОПВЛ З ПЕХКЛИЛГЗЗ

1200

150

650

55

2500

ЭжакйгбиекЯ: ЙРО

ЭжакйгбиекЯ:эжакйгбииыа гажа

ВыкжючЯйаже/вагакжючЯйаже

Нажа эжакйгбзажЯиечадкеа

МгадбжгЯиейаже

МНЛЗЖВЛДОПВЕККАЯ ЙЛЩКЛОПЬ *йыд. шй./задяц

ЛАЛ «АВАН» джя вгбезвбддйвЯ Явйбзббежьиыж кбзвбиаийбв гЯдвбжЯгЯай джадеющезе

вгбцаддЯзе:
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Работа любого предприятия опирается на квалифицированный персонал. ОАО
«АВАР» ставит перед собой задачу обеспечить предприятие компетентным,
мотивированным персоналом.
Согласно годовому плану обучения на предприятии проводится внутреннее и
внешнее обучение сотрудников.

Л МНЕДМНЗЯПЗЗ

6,02% Лйдаж кЯчадйвЯ

57 чаж.

10,46% ОвацеЯжедйы

99 чаж.

8,13% Некбвбддйвб

77 чаж.

75,36% НЯббчеа

713 чаж.

ЧЗОИЕККЛОПЬ НАБЛПАЮЩЗХ В 2016 Г. - 946 ЧЕИ.
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ЛОКЛВКЫЕ МЛПНЕБЗПЕИЗ

ЛАЛ «АВПЛВАЖ», г. Пбжьяййе

ЖАЛ «ДжеЭз-АвйбВАЖ», г.Пбжьяййе

ЛЛЛ «ЮВО», г. ЕкЯйагеибегг

ЖАЛ «МЭО/ОКК», г. ОЯзЯгЯ

МАЛ «КАЙАЖ», г. КЯбагажиыа Чажиы

ЛАЛ «РАЖ», г. Ржьяибвдк

ЛЛЛ «АЖ «ГАЖ», г. Кежией Кбвгбгбд

ЛЛЛ «КбзбЯйибвый зЯвбд «НбдйдажьзЯш», г. Нбдйбв-иЯ-Дбие

ЛАЛ «Йеидкей йгЯкйбгиый зЯвбд», г. Йеидк

МАЛ «ЖАЖ», г. ЖЯвбгбжьа

ЛАЛ «РНАИ», г. ЙеЯдд

ЛАЛ «ЙАЖ», г. Йеидк

На сегодняшний день электрооборудование для легковых и грузовых
автомобилей, автобусов и сельскохозяйственной техники, произведенные на
ОАО «АВАР», востребованы крупнейшими автосборочными заводами
России и стран СНГ.
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ОПНРКПРНА МЛОПАВЛК

10,6 зжи.€
ЛБЪЕЙ МНЛДАЖ

ЖА 2015 ГЛД

Нажа 
эжакйгбзЯгиейиыа, 

эжакйгбииыа

32%

ВыкжючЯйаже 

17%

МагакжючЯйаже

7%

Бжбке евгЯвжаиея 

11%

МгадбжгЯиейаже, 
бжбке 

вгадбжгЯиейажай 

16%

Йбдеже евгЯвжаиея 

двайбйажиекбй       

17 %
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ПРОДУКЦИЯ: РЕЛЕ

Для коммутации электрических цепей в составе электрооборудования любого
автомобиля используются реле.

ОАО «АВАР» производит более 20 серий
различных электромагнитных и электронных реле,
способных коммутировать токи с величиной

токовой нагрузки в диапазоне 5-75А /в

кратковременном режиме до 120А/, рассчитанных

на работу в цепях с номинальным напряжением 12
и 24В.

НЕИЕ

ЭИЕКПНЛККЫЕ ЗЖДЕИЗЯ
Электронные реле производят коммутацию различных
электронных устройств (электродвигатели, нагревательные
элементы и т.д.) в зависимости от требуемых условий:
времени, температуры и др.

ОАО «АВАР» производит: прерыватели стеклоочистителя,
реле задних противотуманных фар, блоки управления
электрообогревом ветрового стекла, реле времени и пр.
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ОАО «АВАР» производит различные серии выключателей
аварийной сигнализации, устанавливаемые в панели приборов
автомобилей различных производителей.

ВЫКИЮЧАПЕИЗ
ОАО «АВАР» производит более 20 серий выключателей,
устанавливаемых в панели приборов, подкапотное
пространство, дверные стойки, багажный отсек автомобилей
различных производителей.

МЕНЕКИЮЧАПЕИЗ
В любой автомобильной
технике в качестве органов
управления
электропотребителями
используются переключатели.

Изделия ОАО «АВАР» применяются в системах управления: стеклоподъемниками,
микроклиматом, наружными световыми приборами.
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ЙЛДРИЗ РМНАВИЕКЗЯ ОВЕПЛПЕХКЗКЛЙ

МУСы, предназначены для коммутации
электрических цепей управления габаритных
огней, головных фар, передних противотуманных
фар, задних противотуманных фонарей, а также
для регулирования уровня освещения органов
управления и приборов автомобиля, управления
электроприводами корректоров света головных
фар в автомобилях ВАЗ, ГАЗ и УАЗ.
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управление центральным замком

управление стеклоподъемниками

регулировка положения наружных зеркал заднего вида

управление обогревом сидений

управление раздаточной коробкой

БИЛКЗ РМНАВИЕКЗЯ

На основе выключателей оригинальных конструкций разработаны блоки управления
электропотребителями, способные, в зависимости от комплектации, выполнять
следующие функции:
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МНЕДЛХНАКЗПЕИЗ

ОАО «АВАР» производит:

штыревые предохранители стандарта 

MINI, NORMA MAXI номиналами от 5-60А

ленточные предохранители 

номиналами от 30-90А
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Монтажные блоки реле и предохранителей находят широкое применение
во всех видах автомобильной техники.

Данные изделия предназначены для коммутации и защиты электрических
цепей, облегчения монтажа и обслуживания системы электрооборудования
автомобилей, повышения их ремонтопригодности.

ЙЛКПАЖКЫЕ БИЛКЗ З
БИЛКЗ МНЕДЛХНАКЗПЕИЕЙ
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ЙЫ ЛПКНЫПЫ ДИЯ ОЛПНРДКЗЧЕОПВА.

ОМАОЗБЛ ЖА ВКЗЙАКЗЕ!

ЛАЛ «АВАН»
180017, г. Мдкбв, еж. ОбвайдкЯя, д. 108
+7(8112)66-34-84, 66-41-00
market@zavodavar.ru, info@zavodavar.ru
www.zavodavar.ru


