
Презентация предприятия
ОАО «Радиоволна» и нашей продукции



Информация о нашей компании

Год основания 1976

Организационно-

правовая форма

Акционерное 

общество

Средняя численность 

работников

1697

Открытое акционерное общество «Радиоволна» - многопрофильное

промышленное предприятие, более 40 лет работающее в сфере

машиностроения.

Предприятие специализируется на производстве электропроводных жгутов

для автомобилей концерна Volkswagen AG, а также

генераторов и запчастей к автомобильной и тракторной

технике.



Основная
продукция

Электропроводные жгуты для автомобилей концерна 

Volkswagen AG

Автомобильные генераторы

Тракторные генераторы

Наборы запорных устройств

Охладители рециркуляции отработанных газов

Теплообменники

Вентиляторы ЭВИ

Пластмассовые детали двигателей ММЗ

Металлические детали двигателей ММЗ

ОАО “Радиоволна”



Основные
производства

Производство электропроводных жгутов для 

автомобилей концерна Volkswagen AG

Механообрабатывающее и механосборочное 

производства

Штамповочное производство

Производство деталей цветного литья

Производство гальванических и лакокрасочных покрытий

Инструментальное производство

Производство деталей из пластмасс и резины

Гибка и сварка труб из нержавеющей стали

Сдача в аренду свободных площадей

ОАО “Радиоволна”



Наши партнеры



6

Основные рынки



Тракторные генераторы

ОАО «Радиоволна» изготавливает около 131 модификации

тракторных генераторов с номинальным напряжением 14 В, 28 В и

мощностью 700 Вт, 1000 Вт, 1150 Вт, 1400 Вт и 1500 Вт.

Применяются для тракторов Минского и Липецкого тракторного

заводов, погрузчиков «Амкодор», комбайнов и сельскохозяйственных

и дорожных машин.



Автомобильные генераторы

ОАО «Радиоволна» изготавливает 39 модификаций автомобильных

генераторов с номинальным напряжением 14 В и максимальным током 80-

100 А, а также с номинальным напряжением 28 В и максимальным током 45-

80 А. Поставляются к автомобилям и автобусам группы «ГАЗ» и УКХ «МАЗ».

Также изготавливаются 12 модификаций компакт-генераторов с

номинальным напряжением 14 В и максимальным током 90-120 А; в том

числе 6 модификаций с номинальным напряжением 28 В и максимальным

током 80 А мощностью 2240 Вт.



Теплообменники

Изготавливаемые теплообменники предназначен для поддержания

оптимального температурного режима системы смазки двигателей

производства ММЗ - Д243, Д245, Д246, Д260 и их модификаций,

устанавливаемых на автомобилях, тракторах, комбайнах и других

машинах.



Охладители рециркуляции

Охладители рециркуляции отработанных газов поставляются к

двигателям Д260 и Д245.



Вентиляторы ЭВИ

Вентиляторы ЭВИ предназначены для установки в системах

отопления, вентиляции и кондиционирования кабин автотракторной

техники и других транспортных средств.



Пластмассовые вентиляторы

Пластмассовые вентиляторы предназначены для двигателем МТЗ –

Д240, Д243, Д245, Д260, а также ММЗ-3LD, ММЗ-3LDТ. Также

выпускаются модели к двигателям УМЗ.



Металлические детали

Металлические детали предназначены для двигателей ММЗ: Д240,

Д245, Д260, Д263 и их модификаций



Пластмассовые детали

Пластмассовые детали предназначены для двигателей ММЗ: Д240,

Д245, Д260, Д263 и их модификаций



Наборы запорных устройств

НЗУ предназначены для оснащения кабин автомобилей разных

моделей Минского автомобильного завода.

Обладают повышенной эксплуатационной надежностью и степенью

защиты от попадания воды и пыли.



Выключатель стартера и приборов

В 2019 году новое изделие производства "Радиоволна" -

Выключатель стартера и приборов ВСП - успешно прошло

испытание на Минском тракторном заводе, и наше предприятие

приступило к серийным поставкам изделия для оснащения тракторов

МТЗ.



Производство

Предприятие оснащено современным оборудованием и

специалистами высокой квалификации. ОАО «Радиоволна»

использует передовые технологии в производственном процессе и

придерживается высокой дисциплины труда.



СЕРТИФИКАЦИЯ

Продукция ОАО «Радиоволна» сертифицирована на соответствие

требованиям STB ISO 9001-2015 и имеет декларации соответствия EAC.



Система менеджмента
качества жгутов
электропроводных
сертифицирована на
соответствие
требованиям IATF 
16949



Жгуты электропроводные

В феврале 2003 года на территории ОАО «Радиоволна» было

организовано производство жгутов электропроводных для автомобилей

концерна Volkswagen AG. Система менеджмента качества основана на

стратегии «ноль дефектов». В 2013 было организовано производство

электропроводных жгутов для концерна Volkswagen AG в Нижнем

Новгороде, в 2019 – для концерна Volkswagen AG в Калуге.



Спасибо!
за внимание к нашей презентации




