Международный Конгресс
Промышленников и
Предпринимателей
ПРОЕКТНОИНЖИНИРИНГОВЫЙ
ЦЕНТР

ПРОЕКТНО-ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР

ООО «АтомСтройПроект» - это проектно-инжиниринговый
центр, связанный со строительством, реконструкцией,
выводом из эксплуатации объектов атомной энергетики.
В
2015
году
был
организован
«Департамент
металлообрабатывающего
оборудования»,
целью
которого, является оказание полного цикла услуг
заказчику по техническому переоснащению производства
и сервисному обслуживанию.

ДЕПАРТАМЕНТ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Dmo.ros-atom.ru

…ОТ МЫСЛИ ДО КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА…

Инжиниринг
Высокий профессионализм и уникальный опыт нашей компании
позволяют качественно и быстро, а так же максимально удовлетворять
требованиям Заказчика и превосходить его ожидания при реализации
проектов различной сложности. Мы не останавливаемся на достигнутом
и постоянно совершенствуем свои профессиональные качества

Направление деятельности
Технологическое проектирование. Обоснованный выбор технологии и оборудования
для современного производства
Конструкторско-технологическая подготовка производства
Технико-экономическое обоснование проектных решений
Интеграция передовых машиностроительных технологий
Управление проектом технического перевооружения с достижением
заданных производственных показателей
Ремонт и модернизация существующего оборудования
Поставка оборудования, монтаж, пуско-наладочные работы, гарантийное
и пост гарантийное обслуживание, обучение операторов ЧПУ

Технологическое проектирование, обоснованный выбор технологии и
оборудования для современного производства

Этап 1 –

Этап 2 –

Анализ существующего
производства

Разработка новых технологических
решений

анализ представленной номенклатуры
изделий;
анализ существующей технологии
изготовления.
планируемая программа выпуска;

классификация номенклатуры изделий
исходя из возможностей современного
оборудования;
разработка технологического процесса
изготовления изделий с подбором режущего
инструмента и технологической оснастки;
выбор оптимального оборудования исходя
из серийности производства и требуемой
точности изделий;
проектирование планировочных решений.

Конструкторско-технологическая подготовка производства
Проектирование 3D моделей внедряемых в производство изделий

Проектирование приспособлений для закрепления изделий

Подготовка конструкторско-технологической документации согласно ЕСКД и ГОСТ

Конструкторско-технологическая подготовка производства
Подбор инструмента и оснастки от ведущих европейских производителей или
аналогов российского производства

Подготовка операционных и маршрутных карт технологических процессов

Конструкторско-технологическая подготовка производства
Подготовка управляющих программ для станков с ЧПУ

Unigraphics NX
PRO/ Engineer
CATIA
EdgeCam
Верификация процесса обработки на рабочей станции в среде Vericut

Интеграция передовых машиностроительных технологий
ФРЕЗЕРОВАНИЕ
«Елочный паз»

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
применяется при обработке
Inconel или ТИТАНОВЫХ
СПЛАВОВ

“ПРАВИЛЬНАЯ”
СТРАТЕГИЯ
+
“ПРАВИЛЬНЫЙ”
СТАНОК
+
“ПРАВИЛЬНЫЙ”
ИНСТРУМЕНТ
+
“ПРАВИЛЬНЫЙ” МЕТОД
РЕЗАНИЯ

PATENTED
TECHNOLOGY

НОВАЯ
технология обработки
пазов методом
фрезерования
- НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА
В ЗОНЕ РЕЗАНИЯ
- МАЛЫЕ СИЛЫ РЕЗАНИЯ
- ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ
УДАЛЕНИЯ СТРУЖКИ

Интеграция передовых машиностроительных технологий

Преимущества
Высокое качество поверхности
Сокращение время изготовления
единицы продукции
Гибкость процесса обработки
Меньшие инвестиции в оборудование
Ниже требования к потребляемой
мощности
Не требует применение СОЖ
Более легкий отвод стружки
Возможность переработки стружки

Специальное технологическое оборудование

Полностью управляемый токарнофрезерный стол D=4500мм
Вертикальное перемещение по
Z=2000мм
Полностью управляемая
2-х осевая фрезерная головка

Возможность сложной обработки
в 6-ти управляемых осях

Специальное технологическое оборудование

Максимальный диаметр детали
D=3500мм
Максимальная длина детали
L=9000мм

Специальные токарно-фрезерные
поворотные столы – 2шт.
Автоматически индексируемая
2-х осевая фрезерная головка
Специальная токарная головка
Автоматическая смена специальной
токарной и фрезерной головок

Обрабатывающие центры Завод «АХА - СТР» Республика Беларусь

Официальный дистрибьютор в России обрабатывающих центров
производства «AXA GmbH – СТР» г. Витебск Республика Беларусь
Витебский завод «СТР» - это современное, динамично развивающееся станкостроительное предприятие. Наличие хорошей
конструкторско-технологической базы и сертифицированных специалистов с многолетним стажем работы позволяет выполнять все
взятые на себя обязательства. С 2010 года Витебский завод «СТР» входит в группу предприятий «AXA GmbH».
Основой производственной программы является изготовление фрезерных обрабатывающих центров, токарных станков с косой
станиной и ЧПУ, оснастка и комплектующие к станкам. Станки главным образом оснащены системой управления или сервоприводами
фирм Heidenhain или Siemens. Отличительной чертой фрезерных центров является подвижная стойка (оси X,Y,Z), и неподвижный
горизонтальный рабочий стол, а также портальное исполнение станков.
К настоящему времени группа предприятий AXA GmbH произвела свыше 4000 обрабатывающих центров различных размеров и
типов для широкого класса применений. Обрабатывающие центры «AXA GmbH» успешно используется в авиационной
промышленности, такими авиастроительными корпорациями, как Boeing и Airbus S.A.S., а так же в двигателестроении и на
предприятиях общего машиностроения.
Головное предприятие «AXA» в Германии
• Образовано в 1965 году
• Численность сотрудников в Германии 350
человек
• Общая численность сотрудников по всем
предприятиям «AXA» около 600 человек

Обрабатывающие центры Завод «АХА - СТР» Республика Беларусь
Выпускаемая продукция:
Обрабатывающие центры с
подвижной колонной

VCC
Вертикальный компактный
центр
DBZ
Обрабатывающий центр с
2-мя зонами обработки

Портальные обрабатывающие
центры

VSC
Вертикальный
обрабатывающий центр с
фиксированным
шпинделем.
VHC
Вертикально-горизонтальный
обрабатывающий центр с
поворотной В-осью

Обрабатывающие центры Завод «АХА - СТР» Республика Беларусь

Вертикальные обрабатывающие центры компактного исполнения.

DBZ – это компактный вертикальный обрабатывающий центр с неподвижным столом и
подвижной колонной, с двумя отдельными рабочими зонами. Конструкция центра,
обеспечивающая высокую жесткость, точность и динамическую сбалансированность позволяет
эффективно использовать его в условиях массового и серийного производства с большим
количеством переналадок. Различные варианты комплектации (поворотные столы (накладные и
встраиваемые), система захвата токарного инструмента, транспортер стружки, система подачи
СОЖ через шпиндель, измерительные и контрольные системы и т.д.) значительно расширяют
область применения данного обрабатывающего центра
VCC (Вертикальный компактный центр) вариант исполнения с одной зоной обработки со
стандарным или увеличенным перемещением по оси Х.
Перемещение по оси X: 720 - 1400 mm
Перемещение по оси Y: 500 - 600 mm
Перемещение по оси Z: 600 mm
Тип крепления инструмента: SK40 / HSK-A63
Главный двигатель: от 13 до 40 kW, 30-15000 об/мин

Обрабатывающие центры Завод «АХА - СТР» Республика Беларусь

Вертикальный обрабатывающий центр VSC с неподвижным столом и подвижной
колонной
позволяет
обрабатывать
детали
длиной
до
12
м.
Конструкция
центра
обеспечивает высокую жесткость, точность и динамическую стабильность. Магазин смены
инструмента закреплен неподвижно, что предоставляет доступ к нему во время обработки.
Высокоскоростное устройство смены инструмента, перемещающееся за защитой оси Х, а также
возможность использования маятникового режима обработки позволяет обеспечивать
максимальную производительность. С целью расширения функциональных возможностей центр
комплектуется широким спектром опций (поворотные столы (накладные и встраиваемые),
система захвата токарного инструмента, транспортер стружки, система подачи СОЖ через
шпиндель, измерительные и контрольные системы и т.д.).
Модель VHC – исполнение ОЦ VSC с поворотной шпиндельной бабкой, котороое в сочетании
с встроенным поворотным столом позволяет проводить полноценную 5-осевую обработку.
Благодаря использованию маятникового режима обработки возможна организация 2-х зон 5осевой обработки.
Перемещение по оси X: 1200 - 12000 mm
Перемещение по оси Y: 500 - 1000 mm
Перемещение по оси Z: 600 - 1000 mm
Тип крепления инструмента: SK40 / SK50 / HSK
Главный двигатель: от 13 до 57 kW, 30-15000 об/мин

Обрабатывающие центры Завод «АХА - СТР» Республика Беларусь

Универсальный обрабатывающий центр
портального типа в компактном исполнении
VPC. Благодаря уникальной конструкции
позволяет
разместить
максимальное
рабочее
пространство
в
минимальном
объеме. Благодаря жесткой и динамически
сбалансированной конструкции, а также
сдвоенных направляющих, ШВП и приводов обеспечивается максимальная эффективность
использования. Максимально доступная для крановой загрузки рабочая зона. Богатое
наполнение в базовой комплектации. Низкие эксплуатационные затраты.

Модель VPC-U – исполнение центра с поворотной шпиндельной бабкой и встроенным
поворотным столом для 5-сторонней обработки.
Модель VPC-45DASK – исполнение центра с поворотной в двух осях шпиндельной головкой
благодаря сочетанию высокоскоростной (18000 об/мин) и высокоточной обработки является
оптимальным вариантом для обработки штампов, пресс-форм и сложных корпусных деталей.
Перемещение по оси X: 2200-3000 mm
Перемещение по оси Y: 1200-2000 mm
Перемещение по оси Z: до 1000 mm
Тип крепления инструмента: SK40 / SK50 / HSK
Главный двигатель: от 20 до 65 kW, 30-15000 об/мин

Обрабатывающие центры Завод «АХА - СТР» Республика Беларусь

Большой универсальный обрабатывающий центр портального типа PFZ, UPFZ со
стационарным столом и подвижным порталом в исполнении с вертикальной или поворотной
головкой для 5-сторонней обработки.
Благодаря оптимальной конструкции центра возможна обработка торцев изделия с
выходом шпинделя за границы портала. При этом обеспечивается высокая жесткость и
отличные точностные параметры. Благодаря неподвижному столу возможна обработка
массивных заготовок. Широкое опциональное наполнение позволяет решать практически
любые задачи при обработке габаритных корпусных деталей.
Перемещение по оси X: 2000 - 12000 mm
Перемещение по оси Y: 1500 - 4000 mm
Перемещение по оси Z: 650 - 1500 mm
Тип крепления инструмента: SK40 / SK50 / HSK
Главный двигатель: от 20 до 65 kW, 30-15000 об/мин

«АтомСтройПроект» генеральный партнер ОАО «МЗОР» Республика Беларусь
В перечень производимого ОАО «МЗОР» - управляющая компания холдинга «Белстанкоинструмент» оборудования входят:
• Портальные тяжёлые продольно-фрезерно-расточные станки с подвижным столом или порталом, оснащённые устройствами числового
программного управления (ЧПУ) и системами автоматической смены инструмента,
• Горизонтальные сверлильно-фрезерно-расточные станки с ЧПУ и автоматической сменой инструмента,
• Одностоечные горизонтальные продольно-фрезерно-расточные станки с подвижной стойкой или подвижным столом, оснащённые
системами ЧПУ и автоматической смены инструмента,
• Специальные продольно-фрезерные станки,
• Вертикально-фрезерные станки с ЧПУ и автоматической сменой инструмента,
• Продольные строгальные и строгально-фрезерные станки,
• Специальные кромкострогальные и кромкофрезерные станки,
• Продольно-шлифовальные станки с цифровой индикацией,
• Долбёжные станки,
• Токарно-карусельные станки с ЧПУ и автоматической сменой инструмента,
• Токарно-винторезные станки с ручным управлением,
• Балансировочные станки различной степени автоматизации с микропроцессорными пультами для балансировки различных тел вращения,
• Двухштемпельный торфобрикетный пресс,
• Проволочно-гвоздильные автоматы,
• Специальные фрезерные станки для обработки усилений внутренних и наружных швов на концах труб,
• Специальное технологическое оборудование, изготавливаемое по техническим требованиям заказчиков.
Жесткость конструкции станков позволяет обеспечить точность согласно техническим характеристикам в течение длительного
срока эксплуатации.
В последние годы ОАО «МЗОР» - управляющая компания холдинга «Белстанкоинструмент» специализируется на создании тяжёлых фрезерных
станков для высокоточной 5-координатной обработки формообразующих поверхностей штампов, пресс-форм, моделей и всевозможных
объёмных 3D-поверхностей крупногабаритных стальных и чугунных деталей, а также изделий из лёгких сплавов, при обработке которых
достигается целесообразная частота вращения фрезы до 20-30 тыс. об/мин.
Все производимое оборудование проектируется собственной конструкторско-технологической службой, способной решать сложные
технические задачи.

Станки российского производства «Фремтас»

Токарно-карусельные станки : диаметр планшайбы до 8000 мм

Токарные универсальные и лоботокарные станки с ЧПУ ( с УЦИ) : от Ø180 до Ø2500

Токарно-фрезерные станки с ЧПУ

Консольно-фрезерные станки
Кругло-шлифовальные станки

Модернизация и ремонт старого станочного оборудования

Многолетний опыт в модернизации и ремонте
Высококвалифицированный персонал и производственные мощности
Модернизация и ремонт различного оборудования:
- горизонтально-расточных станков;
- карусельных станков;
- универсальных (и ЧПУ) токарных станков;
- координатно-расточных станков.

Партнеры

Оборудование

Инструмент

Заказчики

ЛИЦЕНЗИИ
Лицензия
Ростехнадзора
на проектирование и конструирование
атомных станций (блоков атомных
станций)

Лицензия
Ростехнадзора
на вывод из эксплуатации
экспериментальных ядерных ректоров

Лицензия ФСБ
на проведение работ, связанных с
использованием сведений,
составляющих государственную тайну

СЕРТИФИКАТЫ СРО
на проектирование,
включая объекты атомной
энергетики и промышленности

на инженерные
изыскания, включая
объекты атомной энергетики и
промышленности

на строительство, включая
особо опасные и технически
сложные объекты капитального
строительства

СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТОВ
Система менеджмента качества
ГОСТ ISO 9001-2011 (ИСО 9001-2008)
Система экологического менеджмента
ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ИСО 14001:2004)
Система управления охраной труда
ГОСТ Р 12.0.006-2002 OHSAS 18001:2007

МКПП
г. Москва, Котельническая наб., д.17

www.ic-ie.com

Контакты:
г. Москва, пр-кт Мира 101, стр.1, оф.1316
Тел.: +7 (495) 668-62-42
info@atsp.su
www.dmo.ros-atom.ru

