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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  О А О  «Э Л Т Е З А» 
 

Технологическая группа 
оборудования 

Технические возможности 
оборудования 

Примечание 

ЛОЭТЗ 
Механическая обработка 

Токарная 

Полуавтоматы прутковые с 
ЧПУ, полуавтоматы 

кулачковые 

Диаметр прутка от 5 мм  до 20 
мм;  длина детали до 75мм; 

 

Токарно-винторезные 
Диаметр прутка от 22 до 48 мм;  
наибольшая длина точения от 

500 до 1000 мм; 

Сверлильная 

Настольно-сверлильные 
Вертикально и радиально-

сверлильные 

Диаметр сверления до 32 мм, 
резьба до М16. 

 
 
 

 
 

Координатно-расточные 
Стол от 320х560 до 400х710; 

макс. масса  деталей от 250 до 
320 кг; 
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Фрезерная 

Вертикально-,горизонтально-, 
универсально-фрезерные 

Рабочий стол от 200х800 до 
400х1600 мм; 

 

Фрезерно-копировально-
гравировальные 

Горизонтальный ход фрезерной 
головки 320мм; 

Вертикальный ход стола 195 мм;  
горизонтальный ход стола 70 

мм; 

Шлифовальная 

Кругло-шлифовальные 
Нормальной точности, 

максимальный – детали 310 мм, 
длина шлифования 1250 мм; 

 

Плоскошлифовальные 
Нормальной точности, Размеры 
стола 200х630 мм, 400х1320 мм; 

Внутришлифовальные 
Нормальной точности,  диаметр  

отверстий 20-200мм; длина 
шлифования до 200 мм, 

Резьбообрабатывающие 

Настольные резьбонарезные Резьба М2,5-М6. 

 

Резьбонакатные Резьба М2-М8*. 
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Оборудование для обработки листового металла - прессовое оборудование, гильотинные ножницы. 

Механические и 
гидравлические пресса 

Усилия до 100 т.с. 

 
 
 
 
 

 

Пресса листообрабатывающие 
с ПУ 

Совмещенная технология 
пробивки и лазерного раскроя  

листа толщиной до 6 мм. 

Гибмашины (листогибы) с ПУ 

Максимальная длина гибки 
детали 3 м; 

Максимальное усилие 100т; 
макс рабочий ход 215 мм; 

Угол гибки (30-180). 

Ножницы  с ПУ 
Длина реза до 3-х м,  листы 

толщиной до 6-и мм*. 

Агрегат углоформовочный Формовка углов рамок. 

Угловырубная машина 
Угол от 30 до 140; длина реза 

50-220 мм. 
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Пресса холодной высадки 

Высадочный пресс 3-5мм, макс длина 35мм. 

 
Оборудование для термообработки 

Муфельные печи камерные 
Внутренние размеры камеры; 

750х1100х400, Температура 
нагрева 1200С. 

 
 

Муфельная печь 
вертикального типа 

Внутренние размеры камеры 
300х400х700, Температура 

нагрева 1150С. 

Электропечь сопротивления 
Камера – 500, высота 700; 

Температура нагрева 700С. 
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Сварочное оборудование 

Полуавтомат для дуговой 
сварки в среде защитных газов 

Сварка стальных деталей 
толщиной от 0,8 мм. 

 

Машина точечной контактной 
сварки 

Сварка листовых материалов 
толщиной до 3 мм; с пятном 

контакта до 5 мм*; высота 
детали до 450 мм. 

Импульсная сварка без защиты 
сварочной ванны газом 

Приварка болтов и шпилек 
диаметром 3-10 мм. 

Гальваническое оборудование 
Автоматическая линия 
цинкования 

Габариты деталей до 
1900х400х700 мм;  вес до 50 кг. 

 

«Колокол» для цинкования  
мелких деталей 

Объем 15л;  детали от 4 до 30 
мм;  длиной 60 мм. 

«Колокол» для никелирования  
мелких деталей 
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Оборудование для литья под давлением пластмасс 

Термопластавтоматы 
горизонтальные 

Объем впрыска от 61см3 до 250 
см3;  размеры между колонками 

от 320х400 до 400х500 мм;  
высотой пресс-форм от 160 до 

250 мм, усилие запирания от 50 
до 160 т. 

 
 

Оборудование для нанесения порошковых полимерных красок 

Линия порошкового 
окрашивания методом 

электростатического 
напыления 

Камера окрашивания и камера 
полимеризации для обработки 

изделий с максимальными 
размерами 1000х1500мм 

длиной 3000 мм. 

 
 

 
 
 

 

Линия порошкового 
окрашивания методом 

электростатического 
напыления, состоящая из 

агрегата химической 
подготовки поверхности 

(фосфатирования), камеры  
окрашивания и камеры сушки 

Габаритные размеры 
обрабатываемых деталей или 

набора деталей не более: 
Длина-3000 мм, ширина-
1000мм, высота-1500мм; 

масса подвески с изделиями не 
более 80 кг. 



7 
 

Оборудование для намотки катушек трансформаторов 

Намоточные станки СРН-0,5 

Открытая рядовая намотка 
катушек моточным проводом 
диаметром от 0,05 до 0,5 мм с 
бобины диаметром -125 мм; 

длина катушки от 3 до 100 мм; 
мощность не более 0,75 кВт. 

 
Испытательный центр 

Климатические камеры для 
испытаний на воздействие 
климатических факторов 

(смена температур, холод, 
тепло, влажность, иней и 

роса): 
- Климатическая камера Votsch  

7034 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воздействие холода – минус 
70°C;  воздействие тепла – плюс 
180°C; воздействие влажности – 
98%; иней и роса; объём – 335 л 
(765х750х580) 
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 Климатическая камера TCZ  
7010 S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Камера низкой температуры  
МС-81 
 

 
Воздействие холода – минус 
70°C;  воздействие тепла – плюс 
180°C;  воздействие влажности – 
98%; объём – 9500 л   ВхГхШ 
(1900х2500х2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
воздействие холода – минус 
85°C;  воздействие тепла – плюс 
180°C;  объём – 64 л   ВхГхШ 
(400х400х400 мм) 
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Установки испытания на 
воздействия механических 
нагрузок (синусоидальная, 

широкополосная, случайная 
вибрация, транспортная 

тряска, одиночные и 
многократные удары): 

 
 
 
 
 
 
Установки вибрационные 
TIRATV 56263/LS,TV 59335/АIТ-
440 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а) синусоидальная вибрация – 
6,3 кН 

б) удары многократные, 
одиночные – 12,6 кН 

макс ускорение – 80 g 
макс вес образца (вертик. вибр.) 

– 150 кг 
 
 
 
 
 
 

диапазон частот о 2 Гц до 3 кГц 
а) синусоидальная вибрация – 

35 кН 
б) удары многократные, 
одиночные – 70 кН; макс 
ускорение – 100 g; макс. 

нагрузка – 610 кг; диапазон 
частот оn 5 Гц до 3 кГц 
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Установки испытания на 

воздействия механических 
нагрузок (синусоидальная, 

широкополосная, случайная 
вибрация, транспортная 

тряска, одиночные и 
многократные удары): 

Универсальная 
электромеханическая 

испытательная машина с 
компьютерным управлением  

WDW-100E 
 

Максимальная нагрузка: 
100 кН                                  

Жёсткость силовой рамы: 
300 кН/мм                                             

Относительная погрешность 
измерения нагрузки: ±1%                                           

Диапазон измерения нагрузки: 
0,4 - 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Испытания на 
электромагнитную 
совместимость: 
- устойчивость к воздействию 
наносекундных импульсных 
помех. 

Испытательный генератор 
наносекундных импульсных 

помех ИГН 4.1м 
 
 
 
 
 

При работе на нагрузку 50 Ом:                                                                                             
- длительность фронта 
импульса: 5 нс ± 30 %; 
 - длительность импульса: 50 нс 
± 30 %; 
 - длительность пачки 
импульсов: 15 мс ± 20 %; 
 - период следования пачек: 300 
мс ± 20 %. 
Номинальное напряжение 
питания испытуемых ТС: 
-переменное однофазное 
частотой 50 Гц (действующее 
значение), В - 0÷250; 
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Устройство связи-развязки, 

типа   УСРН 20.1 
 
 
 
 
 

 
 

 -постоянное, В – ÷300; 
 -максимальный потребляемый 
ток испытуемого ТС, 
подключаемого к УСР, А – 20; 
 -максимальная амплитуда 
вводимых импульсных помех кВ 
– 4,4 
 

Устойчивость к воздействию 
микросекундных импульсных 
помех большой энергии: 

Испытательный генератор 
микросекундных импульсных 

помех ИГМ4.1 
 
 
 
 
 
 

Генератор микросекундных 
импульсных помех   ИГМ 4.2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Длительность фронта импульсов 
напряжения: 1мкс ± 30 %.                             
Длительность импульсов 
напряжения: 50 мкс ± 20 %.                                                                 
Длительность фронта импульсов 
тока: 6,4 мкс ± 20 %.                                                              
Длительность импульсов тока: 
16мкс ± 20 %. 
 
Длительность фронта импульсов 
напряжения: 1мкс ± 30 %. 
Длительность импульсов 
напряжения: 50 мкс ± 20 %. 
Длительность фронта импульсов 
тока: 6,4 мкс ± 20 %. 
Длительность импульсов тока: 
16мкс ± 20 %. 
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Устройство связи-развязки, 

типа УСРМ20.1 

 
Длительность фронта импульсов 
напряжения: 1мкс ± 30 %.                             
Длительность импульсов 
напряжения: 50 мкс ± 20 %.                                                                 
Длительность фронта импульсов 
тока: 6,4 мкс ± 20 %.                   
Длительность импульсов тока: 
16мкс ± 20 %. 
 

Устойчивость к 
электростатическим разрядам 

Испытательный генератор 
электростатических разрядов 

ИГЭ 15.2 

 
Номинальное выходное 
(испытательное) напряжение:                                                              
- контактный разряд 2, 4, 6, 7, 8 
кВ;                                                        
- воздушный разряд: 2, 4, 8, 14, 
15 кВ. 
 

 

Устойчивость к динамическим 
изменениям сети 
электропитания 

 
Испытательный генератор 
динамических изменений 

напряжения питающей сети 
 ИГД 8.1м 

 
 
 
 

Выходное напряжение при 
провалах и выбросах: от 1 до 

264 В 
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Е л П К 
Механическая обработка 

Токарная 

Макс.  диаметр 
обрабатываемой заготовки над 

станиной – 400 мм; 
Макс.  диаметр точения над 

поперечным суппортом – 220 
мм; 

Макс. длина обрабатываемого 
изделия – 710, 1000, 1400 мм; 

Точность – Н.  

Фрезерная 

Размеры стола – 400 x 1600 мм; 
Масса детали – 1500 кг; 

Перемещение стола X/Y/Z – 
1120/400/355 мм; 

Точность – Н, П. 

 
Шлифовальная 

Кругло-шлифовальная 

Макс.  диаметр 
обрабатываемой детали – 200 

мм; 
Макс.  длина обрабатываемой 

детали – 500 мм; 
Длина шлифования – 450 мм; 

Точность – А, П. 
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Плоскошлифовальная 

Длина рабочей поверхности 
стола - 1000 мм; 

Ширина стола  -  320мм; 
Точность П. 

Внутришлифовальная 

Мин. и макс.  диаметр, 
шлифуемых отверстий – 20-150 

мм; 
Макс.  длина шлифования(при 

наибольшем диаметре 
отверстия) – 125 мм; 

Точность – А. 

Металлообработка листового металла 

Штамповочная 

Номинальное усилие – 1000 кН; 
Ход ползуна – 130 мм; 

Расстояние между столом и 
ползуном – 400 мм. 

 

Листогибочная 
Номинальное усилие – 630 кН; 
Размер стола ширина/длинна – 

100/3050 мм. 

 

Резка листового металла 

Макс.  толщина разрезаемого 
листа – 6,3 мм; 

Макс.  ширина разрезаемых 
листов – 2000 мм. 
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Термообработка 

Электропечь 

размер рабочего пространства 
ширина – 600 мм; 

длинна — 1200 мм; 
высота — 400 мм. 

 

ТВЧ 
Макс.  диаметр термообработки 

– 68 мм. 

Сварка 

Полуавтоматическая в 
углекислом газе 

 
 
 
 
 
 
 
 

Диаметр сплошной сварочной 
проволоки – 0,8-1,4 мм. 
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ВЛМЗ 
Механическая обработка 

Токарная 

Макс.  диаметр 
обрабатываемой заготовки –  

200 мм; 
Мин.  диаметр обрабатываемой 

заготовки – 8 мм; 
Точность – Н. 

 

Фрезерная 

Размеры стола – 400 x 1600 мм; 
Масса детали – 250 кг; 
Перемещение стола  – 
продольное - 800 мм; 
поперечное – 320 мм; 

Точность – Н. 
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Сверлильная 
Макс.  диаметр отверстий – 45 

мм. 

 
Шлифовальная 

Кругло-шлифовальная 

Макс.  диаметр 
обрабатываемой заготовки –  

200 мм; 
Мин.  длина обрабатываемой 

заготовки – 500 мм; 
Точность – Н. 

 

Плоско-шлифовальная 
Макс.  размер обрабатываемой 
заготовки –  1250х320х400 мм; 

Точность – В. 

Металлообработка листового металла 

Прессовая 

Макс.  размер штампуемых 
заготовок –  500х430 мм; 

Диапазон толщин штампуемых 
заготовок – 1-8 мм. 

 

Листогибочная 

Макс.  длина заготовок – 2500 
мм; 

Диапазон толщин заготовок – 2-
10 мм. 

Арматуро-гибочная 
Макс.  диаметр арматуры – 25 
мм;L – не регламентируется. 
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Литье (черные сплавы) 

Вагранка 

Выплавляемые марки чугуна – 
СЧ10, СЧ15, СЧ20; 

Макс.  масса отливаемых 
чугунных заготовок – 700 кг. 

 

Индукционная печь 

Выплавляемые марки чугуна – 
СЧ10, СЧ15, СЧ20, СЧ25, СЧ30, 

СЧ35; 
Макс.  масса отливаемых 

чугунных заготовок – 500 кг. 

Формовочная 

Наибольшие размеры  отливок 
получаемых машинной 

формовки – 525х374х210; 
Вес отливок – 50 кг; 

Макс.  размеры  отливок 
получаемых ручной формовки – 

не регламентируются; 
Вес отливок – 700 кг. 

Выбивная 

Макс. размеры из форм отливок 
– 1560х950 мм; 

Наибольшая масса выбиваемых 
отливок – 1500 кг. 

 



19 
 

Обрубка 

Макс.  размеры отливок 
подвергающихся дробеструйной 

очистке – 3120х1680х680 мм; 
Вес отливок – 350 кг. 

 

Литье (цветные сплавы) 

Плавильная 

Выплавляемые марки цветных 
металлов – БрО4Ц4С17, 

БрО5Ц5С5; БрА9ЖЗЛ; 
Вес заготовок – 60 кг. 

 
Термообработка 

Термическая 
(закалка, отжиг, отпуск) 

Размеры обрабатываемых 
заготовок регламентируются 

габаритными размерами 
камеры электропечи: 

Наибольшие размеры камеры – 
800х400х250 мм. 
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Гальваника 

Цинкование, никелирование 

Размеры обрабатываемых 
заготовок определяются 
габаритными размерами 

рабочего пространства ванны: 
Наибольший размер 

пространства гальванической 
ванны – 600х500х800 мм. 

 
Покраска 

Линия нанесения 
порошкового покрытия 

Макс.  размеры заготовок 
подвергаемых нанесению 
порошкового покрытия – 

520х374х210 мм; 
Наибольшая масса заготовок – 

100 кг. 
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КЭТЗ 
Механическая обработка 

Токарная 

Токарно-винторезная 
Макс. диаметр над станиной – 

250 мм; 
Макс. длина заготовки – 750 мм. 

 

Токарно-револьверная 

Макс. диаметр прутка – 18 мм; 
Макс. длина прутка – 3000 мм; 
Расстояние от торца шпинделя 

до револьверной головки 
136…65 мм; 

Постоянство диаметров в 
поперечном сечении – 5 мкм. 
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Фрезерная 

Универсально-фрезерная Расстояние от оси 
горизонтального шпинделя до 
рабочей поверхности 
горизонтального стола 80…460 
мм; 
Размеры стола – 630х250 мм. 

 

 

Вертикально-фрезерная Расстояние от оси шпинделя до 
поверхности стола – 30…380 мм; 
Размеры стола – 1000х250 мм. 

Горизонтально-фрезерная Расстояние от оси шпинделя до 
поверхности стола – 0…340 мм; 
Мин. расстояние от задней 
кромки стола до торца 
шпинделя – 15 мм; 
Размеры стола – 1000х250 мм. 

Металлообработка листового металла 

Штамповочная 
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Пресс кривошипный Усилие – от 16 до 100 тс; 
Ход ползуна 5…130 мм; 

Число ходов ползуна – 80 до 
120; 

Расстояние – от 220 до 320 мм; 
Расстояние между стойками 

станины в свет до 400 мм; 
Размеры стола – от 280х420 мм 

до 950х630 мм. 

 
 

Координатно пробивной 
пресс TruPunch 3000 (S11) 

Зона обработки 2500х1250 мм; 
Толщина листового материала – 
до 3 мм. 
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Листогибочная 
Усилие гибки от 100 до 120 тс; 

Длина гиба до 3100 мм. 

 
Термообработка 

Электропечь 
сопротивления вакуумная 

шахтная 

Размеры рабочего пространства 
печи: 

диаметр - 900 мм; 
высота – 900 мм; 

Количество зон нагрева в 
камере нагревательной – 3; 

Макс. вес садки 500 кг; 
Макс. температура в печи – 

1050С0 
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Литье (цветные сплавы) 

Машина для литья под 
давлением цветных сплавов 

Усилие запирания пресс-формы 
1600 кН; 

Расстояние между колоннами – 
450 мм; 

Ход подвижной  плиты – 380 
мм; 

Толщина пресс-формы – 500 мм; 
Усилие прессования – 180 кН. 

 
Сварка 

Полуавтоматы сварочные 

Напряжение – 380 В; 
Потребляемая мощность max – 

11.5 кВт; 
Напряжение холостого хода – 

41,5 В; 
Род тока – постоянный DC; 
Сварочный ток min – 40 A ; 
Сварочный ток max – 300 A; 

Диаметр проволоки сталь – 0,6-
1,2 мм. 

 

Машины контактной сварки 

Макс. сварочная мощность – 52 
кВА; 

Установленная мощность – 14 
кВА; 

Ток короткого замыкания – 18 
кА; 

Макс. сварочный ток – 14,4 кА; 
Рабочий ход электрода – 50 мм; 
Усилие (при 6 атм. в возд. сети) 
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– 1,87 кН; 
Диапазон сварки по листу из 

стали – 0,5 – 3 мм; 
Диапазон сварки по листу из 

нерж. стали – 0,5-2,5 мм. 

Гальваника 

Линия никелирования 

Макс. размеры детали – 
900х200х800 мм; 

Макс. толщина покрытия – 25 
мкм. 

 

Линия цинкования 

Макс. размеры детали – 
1300х300х800 мм; 

Макс. толщина покрытия – 15 
мкм; 

Линия хромирования 

Макс. размеры детали – 
500х300х450 мм; 

Макс. толщина покрытия – 18 
мкм; 

Линия серебрения 
Макс. размеры детали – 90х10х5 

мм. 
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Переработка пластмасс 

Термопласт автоматы 

Диаметр шнека – 70 мм; 
Давление впрыска – 160 

Мн/м.кв; 
Рабочий объем – 885 см3; 

Объемная скорость впрыска – 
396 см3/сек ; 

Ход штока – 230 мм; 
Производительность 

пластикации (для полистирола) 
– 170 кг/час. 

 
 

Пресс гидравлический Усилие – 100, 160 тс; 
Ход ползуна 400, 560 мм; 

Макс. расстояние между столом 
и ползуном – 710, 900 мм; 

Размеры стола – 630х630 мм и 
710х630 мм; 

Ход выталкивателя -200, 250 мм; 
Температура нагрева 

прессформы – 100-250 гр. 

 

Машина таблетировочная 

Макс. допустимое усилие 
таблетирования – 9000 кг; 
Макс. допустимая глубина 

заполнения матрицы – 50 мм; 
Количество комплектов 

прессующего инструмента – 15; 
Диаметр таблеток – 30 мм; 

Масса таблеток – от 9 до 16 г. 
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Окрасочное оборудование 

Окрасочная камера 

Размеры – 9500х482х502 мм; 
Тепловая мощность 310х2 кВт; 
Температура сушки не более - 

950С 

 

Инструментальное производство 

Проволочно-вырезной 
электроискровой станок 

Подачи по осям Х х Y x Z, мм - 
400х300х250; 

Подачи по UxV, мм - 80х80; 
Максимальные размеры 

заготовки, мм - 590x450x250; 
Максимальная масса заготовки, 

кг – 550; 
Диаметр проволоки, мм - 0.15-

0.3. 
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Вертикально-фрезерный 
обрабатывающий центр с ЧПУ 

VF-3 

Размеры рабочей поверхности 
стола с Т-обр. пазами, мм 

длина 1219 
ширина 457 

Величина рабочих 
перемещений по осям, мм 

по оси Х 1016 
по оси Y 508 
по оси Z 635 

 

Оптико-шлифовальный станок 
3951ВФ1 

 

Размеры профиля 
обрабатываемого изделия, мм 

150х60х80; 
Наибольшая высота 

шлифуемого изделия, 80 мм; 
Основные движения суппортов 

шлифовальной головки: 
- нижнего: 

поворот, ±45°; 
перемещение в продольном 

направлении, 160 мм; 
- верхнего: 

поворот, ±45°; 
перемещение в продольном          

направлении, 130 мм. 
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Координатно-прошивочный 
электроэрозионный станок 

AQ45L 

 

Подача по осям XxYxZ, мм - 
450х300х320; 

Размеры рабочего стола, мм - 
650x450 (гранит); 

Внутренние размеры рабочей 
ванны, мм - 800x632x320; 

Максимальная масса заготовки, 
кг – 800; 

Максимальная масса электрода, 
кг – 50; 

Минимальный шаг подачи 
(дискретность), мкм - 0.1; 

Расстояние от пола до плоскости 
рабочего стола, мм – 900; 
Расстояние между торцем 

шпинделя и 
электродержателем), мм - 152-

472. 
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Внутришлифовальный 
универсальный станок 3К227А 

Диаметр шлифуемого 
отверстия, мм - 20...100; 

Наибольшая длина 
шлифования при наибольшем 

диаметре шлифуемого 
отверстия, мм - 125 (200); 

Наибольший диаметр 
устанавливаемого изделия без 

кожуха, мм – 400; 
Наибольший диаметр 

устанавливаемого изделия в 
кожухе, мм – 250. 

 
 

Станок токарно-винторезный 
16ВТ20П 

 

Наибольший диаметр 
обрабатываемой заготовки, мм: 

- над станиной – 500; 
- над суппортом – 275; 

Наибольшая длина 
устанавливаемой заготовки – 

1000; 
Диаметр отверстия шпинделя, 

мм – 57; 
Наибольшая высота резца - 25 
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Кругло-шлифовальный станок 

ЛЗ-269Ф10 

 

Диаметр шлифуемого изделия, 
мм: 

- при наружном шлифовании - 
0,25 – 30 (допускается до 40); 

- при внутреннем шлифовании 1 
– 25; 

Межцентровое расстояние, мм  
- 250; 

Наибольшая длина 
шлифования, мм: 

- при наружном шлифовании – 
230; 

- при внутреннем шлифовании - 
1,5 - 3 диаметра шлифуемого 

отверстия. 
 

 

Кругло-шлифовальный станок 
3С120В 

 

Размеры устанавливаемой 
заготовки, max, мм: 

- в центрах: диаметр / длина 
125/400; 

- в патроне: диаметр / длина 
125/250; 

 

 

http://zps.ru/home/images/stories/stanki_shlif/LZ-269F10.jpg
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Плоскошлифовальный станок 
3Л722В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размеры зеркала стола, мм - 
320x1250; 

Шероховатость поверхности, 
обработанной периферией 

шлифовального круга, Ra - 0.32; 
Класс точности станка по ГОСТ 8-

82 – В; 
Наибольшая масса 

устанавливаемой заготовки 
(вместе с приспособлением  

и электромагнитной плитой) – 
600. 
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СЗПК 
Механическая обработка 

Токарная 

Токарно-винторезная 
Макс. диаметр над станиной – 

250 мм; 
Макс. длина заготовки – 750 мм. 

 

 

Токарно-револьверная 

Макс. диаметр прудка – 16 мм; 
Макс. длина прудка – 3000 мм; 
Расстояние от торца шпинделя 

до револьверной головки – 
136…65 мм; 

Постоянство диаметров в 
поперечном сечении – 5 мкм. 

Фрезерная 

Универсально-фрезерная 

Расстояние от оси 
горизонтального шпинделя до 

рабочей поверхности 
горизонтального стола – 80…460 

мм; 
Размеры стола – 630х250 мм. 

 

 

Вертикально-фрезерная 
Расстояние от оси шпинделя до 
поверхности стола – 30…380 мм; 
Размеры стола – 1000х250 мм. 

Горизонтально-фрезерная 

Расстояние от оси шпинделя до 
поверхности стола – 0…340 мм; 

Мин. расстояние от задней 
кромки стола до торца 

шпинделя – 15 мм; 
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Размеры стола – 1000х250 мм; 

Сверлильная 

Настольно-сверлильные 
Вертикально и радиально-

сверлильные 

Диаметр сверления до 32 мм, 
резьба до М16 

 
 
 

 
 

Металлообработка листового металла 

Пресс кривошипный 

Усилие – от 6 до 100тс; 
Ход ползуна – 5…130 мм; 

Число ходов ползуна в минуту – 
от 80 до 120; 

Расстояние между столом и 
ползуном – от 220 до 320 мм; 
Расстояние между стойками 

станины в свету - 400 мм; 
Размеры стола – от 280х420 мм 

до 950х630 мм. 

 
Гильотина 

Зона обработки 1250 мм; 
Толщина листового материала – 

до 4 мм. 
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Листогибочная 
Усилие гибки – от 100 до 120 тс; 

Длина гиба – до 3100 мм. 

 
Термообработка 

Электропечи 

Размеры рабочего пространства 
печи диаметр – 900мм, высота – 
900мм, количество зон нагрева 
в камере нагревательной – 3, 

максимальный вес садки – 
500кг, максимальная 

температура в печи – 1050 ˚С. 
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Сварка 

Полуавтоматы сварочные 

Напряжение – 380В, 
потребляемая мощность max 

11,5кВт, напряжение холостого 
хода – 41,5В, род тока 

постоянный, сварочный ток min 
40А, сварочный ток max 300А, 

диаметр проволоки сталь от 0,6 
до 1,2мм. 

 

 

Машина контактной сварки Максимальная сварочная 
мощность – 52кВА, 

установленная мощность – 
14кВА, ток короткого замыкания 

– 18кВ, максимальный 
сварочный ток – 14,4кА, рабочий 

ход электрода – 50мм, усилие 
(при 6 атм. в возд. сети) 1,87кН, 

диапазон сварки по листу из 
стали от 0,5 до 3мм, диапазон 

сварки по листу из нерж. Стали. 
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Переработка пластмасс 

Термопластавтоматы 

Диаметр шнека – 70мм, 
давление впрыска – 

160Мн/м.кв, рабочий объем – 
885см. куб, объемная скорость 
впрыска – 396 см.куб/сек, ход 

шнека – 230мм, 
производительность 

пластикации (для полистирола) 
170кг/час. 

 

 

Пресс гидравлический Усилия - 100, 160тс, ход ползуна 
– 400, 560мм, наибольшее 
расстояние между столом и 
ползуном – 710, 900мм, 
размеры стола 630х630мм и 
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710х630мм, ход выталкивателя 
– 200, 250мм, температура 
нагрева прессформы 100-250гр. 

Машина таблетирования 

Наибольшая допустимое усилие 
таблетирования – 9000кг; 
наибольшая допустимая 

глубина заполнения матрицы – 
50мм; количество комплектов 
прессующего инструмента -15; 

диаметр таблеток – 30мм; масса 
таблеток от 9 до 16г. 

Окрасочное оборудование 
Окрасочная камера 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Длина – 2,3м; ширина – 2,5м; 
высота – 5,02м; тепловая 
мощность 310х2кВт; 
температура сушки не более - 95 
˚С. 
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АЭМЗ 

Механическая обработка 

Токарная 

Полуавтоматы прутковые с 
ЧПУ 

Диаметры прутков от 5 мм  до 
16 мм; 

Длина детали до 75мм; 
Точность - Н. 

 

Полуавтоматы кулачковые 
Диаметры прутков от   5 мм  до 

40 мм; 
Точность - Н. 

 

Токарно-винторезные 

Макс.  диаметр 
обрабатываемой заготовки над 

станиной – 1000 мм; 
Макс.  диаметр точения над 

поперечным суппортом – 500 
мм; 

Макс. длина обрабатываемого 
изделия – 1500 мм; 

Точность – Н. 
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Такарно-винторезные с ЧПУ 

Максимальный диаметр над 
станиной - 330 мм 

Максимальный диаметр над 
направляющими -  X260 мм 

Максимальный диаметр 
обработки - 200 мм 

Диаметр патрона - 210 мм 
Поперечный ход (X) - 182,5 мм 
Продольный ход (Z)  - 455 мм 

Диаметр отверстия в шпинделе - 
74,3 мм 

Максимальный проходной 
диаметр прутка - 51 мм 

Количество гнезд инструмента - 
12 

 

Протяжная: Номинальное тяговое усилие – 
100 кН. 
Длина хода рабочих салазок – 
1250 мм. 

 
Фрезерная 

Универсально-фрезерная Расстояние от оси 
горизонтального шпинделя до 
рабочей поверхности 
горизонтального стола 80…460 
мм; 
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Размеры стола – 630х250 мм. 
Мощность главного привода – 
2,2 кВт. 
Точность – В. 

 
Вертикально-фрезерная Масса детали – 1500 кг; 

Размеры стола – 1600х400 мм. 
Мощность главного привода – 
11 кВт. 
Точность – Н, П. 

 
Горизонтально-фрезерная Размеры стола – 1250х320 мм. 

Мощность главного привода – 
7,5 кВт. 
Точность – Н. 

 



43 
 

Вертикально-фрезерный 
обрабатывающий центр с 

ЧПУ 

Размеры стола – 1200х560 
мм.и790х560 мм. 

Рабочая зона X / Y / Z: 635-1035 / 
510-560 / 460-510 мм 
Инструментальный магазина на 
20-30 позиций. 

 
Горизонтально-

фрезерный 
обрабатывающий центр с 

ЧПУ 

Размеры паллеты – 400х400 мм. 

Количество паллет – 2. 

Рабочая зона X / Y / Z: 560 / 560 / 
660 мм 
Инструментальный магазина на 
60 позиций. 

 
Шлифовальная 

Кругло-шлифовальная 

Макс.  диаметр 
обрабатываемой детали – 280 

мм; 
Макс.  длина обрабатываемой 

детали – 630 мм; 
Точность – А, П. 
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Плоско-шлифовальная 

Длина рабочей поверхности 
стола - 2000 мм; 

Ширина стола  -  630мм; 
Точность П. 

 
Внутришлифовальная Макс.  диаметр, шлифуемых 

отверстий – 200 мм; 
Макс.  длина шлифования(при 
наибольшем диаметре 
отверстия) – 200 мм; 
Точность – В. 

 
Сверлильная 

Настольно-сверлильные Диаметр сверления до 12 мм.  
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Напольно-сверлильные 
(вертикально и радиально-

сверлильные) 

Диаметр сверления до 50 мм, 
резьба до М16. 

Точность – Н. 

 

Координатно-расточные 
Стол 1120х630 мм; 

Масса делали – 500 кг. 
Точность – А. 

Горизонтально-расточные 

Стол 1250х1250 мм; 
Масса делали – 4000 кг.; 

Диаметр шпинделя 110 мм. 
Точность – Н. 

Ленточно-пильный станок по 
металлу 

При резе 90: 225, 
225х335,50х405; 
При резе 45: 180, 225х180. 

 
Оборудование для обработки листового металла. (Приобретается в 2015 году.) 

Установка лазерной резки 
металла 

Мощность – 2 кВт. 
Зона обработки – 3000х1500 мм. 
Максимальная нагрузка на стол 

– 1000 кг. 
Максимальные 

обрабатываемые толщины: 
Углеродистые стали – до 16 мм 

Антикоррозионные стали – до 
10 мм 

Алюминий и алюминиевые 
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сплавы – до 10 мм 

Латунь – до 5 мм 

Медь – до 2 мм 

Пресс кривошипный Усилие – от 8 до 250 тс;  
Ход ползуна 50…200 мм;  
Расстояние между столом и 
ползуном в его нижней точке –
до 560 мм. 
Размеры стола – до 800х800 мм. 
Размер ползуна – до  650х650 
мм. 

 

Пресс гидравлический 

Усилие – от 250 до 400 тс; 
Ход ползуна 500…800 мм; 

Расстояние между столом и 
ползуном –от  710 до 1400 мм. 

Размеры стола – от 480х630 
мм.до 1120х1250 мм. 

 
Листогибочная  Усилие гибки  100 тс; 

Длина гиба от 2550 мм.до 4000 
мм. 
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Ножницы гильотинные Длина реза – до 2000 мм. 
Толщина листа  - до 12 мм. 

 
Литье (цветные сплавы) 

Литье алюминиевых 
сплавов 

Усилие запирания – от 1600 кН 
до 2500 кН; 
Расстояние между колоннами  - 
от 450 мм до 530 мм; 
Усилие прессования – от 200 кН 
до 300 кН.  

Термообработка 

Электропечь сопротивления 
Наибольшие размеры камеры – 

от 800х400х250 мм.до 
800х1600х500 мм. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Электропечь шахтная 

Размеры рабочего пространства 
– 600х1200 мм. 

Температура в рабочем 
пространстве – до 950. 

ТВЧ 
Колебательная мощность – 60 

кВт. 
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Гальваника 

Цинкование, оксидирование Размеры обрабатываемых 
заготовок определяются 
габаритными размерами 
рабочего пространства ванны: 
Наибольший размер 
пространства гальванической 
ванны –1200х800х800 мм. 

 

«Колокол» для 
гальванопокрытий 

Рабочий объем до 40л. 
Масса одной загрузки – до 18 кг. 

 
Покраска 
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Линия нанесения 
порошкового покрытия 

Макс.  размеры заготовок 
подвергаемых нанесению 
порошкового покрытия – 

1100х1000х1000 мм; 
Наибольшая масса заготовок – 

20 кг. 

 

Переработка пластмасс 

Термопластавтоматы 

Номинальное усилие запирания 
– от 500 кН до 4000 кН. 

Ход подвижной плиты – от 320 
мм.до 630 мм. 

Расстояние между колоннами в 
свету – от 320 мм до 630 мм. 

Номинальный объем впрыска – 
от 63 см3 до 1250 см3. 

 

Сварка 

Полуавтоматическая 

Размеры заготовок при 
проведении работ по 

полуавтомате сварочном не 
регламентируются. 
Напряжение 380 В. 
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Нанесение уплотнений 

Машина для нанесения 
пеносиликонового уплотнения 

Габарит изделия – 2250х750х100 
мм. 

Диапазон ширин 
уплотнительного контура – 15-

20 мм. 

 
Подготовка поверхности 

Дробеметная машина 
проходного типа 

Размер проходного окна – 
600х400 мм. 

Максимальная нагрузка – 350 
кг/м. 

Число турбин – 4 шт. 

 
Термоупаковочная машина 

 Габариты проходного окно – 
960х450 мм. 

 

 


