
В
этой статье мы хотим

рассказать читателям о

своих основных партне�

рах – производителях

технологического оборудования, ос�

настки, металлообрабатывающего и

вспомогательного инструмента.

Многоцелевые обрабатываю�
щие центры компании CHIRON

Со времени своего основания в

1921 г. компания CHIRON (Герма�

ния) специализировалась на произ�

водстве вертикально�сверлильных и

вертикально�фрезерных станков.

Первый вертикальный обрабатыва�

ющий центр был выпущен компани�

ей в 1970 году, и к настоящему време�

ни CHIRON является одним из

крупнейших не только в Европе, но и

во всем мире производителей много�

целевых прецизионных обрабатыва�

ющих центров. Компания, числен�

ность сотрудников которой превы�

шает 1400 человек, ежегодно выпус�

кает более 1200 станков, а ее оборот

составляет около e200 млн. 

CHIRON выпускает более 130 мо�

дификаций одно� и двухшпиндель�

ных прецизионных обрабатывающих

центров, среди которых наиболее из�

вестны следующие серии: Series 08,

Series 12, Series 15, Series 18, Series 28,

Series Five axis, Series MILL, Series

Flexline, Series WM. Каждая из пред�

ставленных серий имеет свою специ�
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Техническое переоснащение отечественных маши�
ностроительных предприятий – сложный, но зачас�
тую единственный путь укрепления и стабилизации
их положения на отечественном и мировом индуст�
риальном рынке. Этот путь требует освоения новых
методов и подходов, быстрой реакции на изменение
рыночной конъюнктуры, оперативной разработки и
запуска в производство новых изделий. Именно по�
этому компания ПРАЙД�ТВЛ основным направле�
нием своей деятельности считает внедрение систем
автоматизированной конструкторско�технологичес�
кой подготовки производства, автоматизации и уп�
равления, обеспечивающих максимальное повыше�
ние эффективности работы предприятий машино�
строения. 

Вертикальный 55координатный
обрабатывающий центр FZ 15 five axes

Вертикальный обрабатывающий центр 
с двумя зонами обработки FZ 28L

Вертикальный обрабатывающий центр 
с поворотным шпинделем FZ 08 Magnum

ЭФФЕКТИВНЫЕ 
И КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
РЕШЕНИЯ ШИРОКОГО СПЕКТРА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ 



фику. Так, например, станки Series

Five axis предназначены для пятико�

ординатной обработки (станки ос�

тальных серий для такой обработки

могут быть оснащены специальным

вращающимся столом); станки Series

28 предназначены для обработки за�

готовок от 2000 до 8000 мм и могут

иметь две зоны обработки и т.д. 

Оснащение станков средствами

активного контроля износа режуще�

го инструмента и контроля обраба�

тываемой поверхности детали, быст�

рая смена инструмента, унификация

конуса магазина инструмента значи�

тельно сокращают цикл обработки и

повышают качество обрабатываемых

деталей.

В зависимости от требуемой точ�

ности обработки станки могут быть

оснащены как датчиками абсолют�

ного углового перемещения (энкоде�

рами), так и прямыми измеритель�

ными системами (оптическими ли�

нейками).

На станках CHIRON применяет�

ся консистентная смазка направляю�

щих и шпиндельного узла: это значи�

тельно повышает работоспособность

узлов станков и упрощает техничес�

кое обслуживание.

По желанию заказчика станки

могут быть дополнены различными

опциями, позволяющими наиболее

эффективно выполнять производст�

венные задачи.

Современное оборудование
для обработки крупногабарит�
ных деталей компании
Olympia

Крупнейший в Северной Амери�

ке производитель обрабатывающих

центров с ЧПУ канадская компания

Olympia Engineering, Ltd. специали�

зируется на выпуске токарно�кару�

сельных станков и вертикально�

шлифовальных центров на их базе,

горизонтально�расточных станков,

обрабатывающих центров порталь�

ного типа (в том числе пятикоорди�

натных) и специальных станков на их

базе. Основной принцип Olympia –

производить специальные станки по

цене стандартных – по достоинству

оценен такими крупнейшими миро�

выми компаниями, как Pratt&Whit�

ney, General Motors, Caterpillar,

Sikorsky, Trident, Goodyear, Rockwell,

WABCO, FAG, Siemens и многими

другими.

А начиналось все с ремонта стан�

ков, произведенных другими фирма�

ми. Просто однажды инженеры –

выходцы из России – решили, что

могут сделать станки лучше, точнее,

надежнее и долговечнее, чем те, что

они возвращают к жизни. Эта идея,

помноженная на опыт и труд, при�

несла высокие результаты и мировое

признание.

С помощью набора стандартных

элементов модульной конструкции

(стойки, ползуны и т.д.) и опыта про�

изводства оснований из полимербе�

тона, Olympia Engineering, Ltd. кон�

струирует станки максимальной

жесткости и вибростойкости (каче�

ства, совершенно необходимые при

тяжелых режимах резания). Еще од�

но слагаемое успеха: компания рас�

полагает технологией производства

станков для высокоскоростной обра�

ботки, например, авиационных алю�

миниевых сплавов. Это оборудова�

ние успешно работает при произ�

водстве и ремонте газовых турбин,

авиационных двигателей, элементов

трубопроводов, деталей большегруз�

ных автомобилей, на объектах тепло�

вой и ядерной энергетики. Макси�

мальный диаметр обрабатываемых

деталей – 4000 мм.

Высокорентабельное техноло�
гическое оборудование ком�
пании TOPPER

Новая на российском рынке, но

хорошо известная в мире станко�

строительная компания TOPPER

(Тайвань), созданная в 1969 году, ак�

тивно развивается, темпы роста ее

годового оборота превышают 15%.

Основной модельный ряд станков

TOPPER производится по лицензии

японской компании Hitachi Seiki.

Представительства TOPPER рас�

положены во многих странах мира: в

Японии, Таиланде, Китае, Малай�

зии, Индонезии, Индии, Израиле,

Франции, Германии, Норвегии, Анг�

лии, Испании, Швеции, Италии,

Финляндии, Голландии, Дании,

Швейцарии, Турции, США, Канаде,

ЮАР и др.

Станки компании применяются в

самых разных областях промышлен�

ности: при производстве автомоби�

лей, мотоциклов, бытовой техники, в

электронной промышленности. За�

казчиками оборудования TOPPER

являются Suzuki, Honda, Yamaha

Motor, Toyota, Mitsubishi, Hyundai,

Hitachi, Nissan, Sanyo Electric,

Toshiba, Singer Industries и др.

Компания предлагает широчай�

ший модельный ряд станков для ре�

аппаратное обеспечениеГРАВИРОВАЛЬНО�ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ
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Токарно5карусельный станок с ЧПУ, с подвиж5
ной траверсой для токарной и фрезерной об5
работки V60

Горизонтально5расточной станок с подвижным столом HT 140x80



шения самых разнообразных техно�

логических задач на производстве:

вертикальные и горизонтальные об�

рабатывающие центры, вертикаль�

ные одно� и двухшпиндельные и го�

ризонтальные токарные станки с

ЧПУ, токарно�карусельные станки

с ЧПУ, высокоскоростные свер�

лильные станки, специальные стан�

ки и автоматические линии, станки

для обработки штампов и пресс�

форм. 

Станки комплектуются система�

ми ЧПУ и приводами производства

компании FANUC.

Компания TOPPER – высокотех�

нологичное предприятие, применя�

ющее для производства станков са�

мые современные технологии,

методы автоматизированного проек�

тирования и оборудование. Перед

сборкой основные узлы и детали

проходят обязательную проверку. 

Весь модельный ряд станков

TOPPER имеет жесткую конструк�

цию с литой станиной, что позволяет

выполнять обработку на высоких ре�

жимах.

Токарные и фрезерные станки с

ЧПУ TOPPER удостоены высшей

оценки Японской комиссии качест�

ва и Национальной инспекции.

Высокоточные токарные стан�
ки с ЧПУ компании 
KITAMURA MACHINE WORKS

Основания в 1893 году японская

компания KITAMURA MACHINE

WORKS производит станки неболь�

шого размера (в первую очередь –

токарной группы), которые приме�

няются в разных областях промыш�

ленности: аэрокосмической, автомо�

бильной, оборонной, производстве

медицинской техники и др.

Заказчиками оборудования

KITAMURA являются всемирно из�

вестные компании, такие как

General Motors, Ferrari, Peugeot,

Ariane Espase, Dassault, Dresser,

RAND, Luchaire Defense, Microturbo,

Sagem, Snecma, Staubli, Thales, Valeo

и др. 

При разработке прецизионных

токарных станков с ЧПУ серии KNC

компанией KITAMURA были ис�

пользованы производственные

know�how и передовые технологии.

Малогабаритные и недорогие станки

идеально подходят для высококаче�

ственной обработки деталей неболь�

шого размера.

Все станки серии KNC имеют ли�

тую чугунную станину, обеспечиваю�

щую высокую жесткость конструк�

ции. Горизонтально расположенные

направляющие позволяют достигать

высочайшей точности обработки и

хорошего отвода стружки. Шпин�

дельные узлы станков оснащаются

прецизионными подшипниками с

консистентной смазкой. Все это поз�

воляет обрабатывать детали с откло�

нениями точности формы и разме�

ров не более 3 мкм.

При необходимости обработки

большого количества штучных заго�

товок все станки серии KNC могут

быть оснащены двухкоординатным

роботом с накопителями различной

конструкции. Это позволяет органи�

зовать и автоматизировать процесс

высокопроизводительного серийно�

го производства. Для обработки де�

талей из прутковых заготовок все мо�

дели могут быть оснащены подат�

чиками прутка.

Станки серии KNC 150 укомп�

лектованы револьверной головкой

или линейным магазином, привод�

ным инструментом, задней бабкой, в

том числе и с осью Y или противо�

шпинделем, что позволяет решать

практически любые задачи токарной

и фрезерной обработки.

Гидравлические листогибоч�
ные станки, трубогибы и про�
филегибы компании MG

Итальянская компания MG, ос�

нованная в 1960 году, специализиру�

ется на производстве гидравлических

листогибочных станков, трубогибов

и профилегибов.

В начале 80�х годов ХХ века ком�

пания увеличила объем инвестиций

и сконцентрировала внимание на

улучшении конструкции, дизайна и

технических характеристик выпуска�

емых станков, что обеспечило ей ли�

дирующие позиции на рынке листо�

гибочных станков. 

В результате многолетних иссле�

дований в области технологии и

конструкций MG были разработа�

ны двух�, трех� и четырехвалковые

аппаратное обеспечение ГРАВИРОВАЛЬНО�ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ
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Горизонтальный обрабатывающий 
центр HA 500

Станок с ЧПУ, приводным инструментом, 
осью С и роботом KNC 200 DA

Станок с ЧПУ, приводным инструментом,
осями C и Y и роботом KNC 250 YS

Станок с ЧПУ, роботом и противошпинделем
KNC 150 A



листогибочные станки типоразмер�

ных рядов MG, AK и MH, в которых

сочетаются новейшие технологии и

рационализаторские решения. На�

пример, революционным решением

является использование мощных

торсионных валов, что обеспечива�

ет абсолютную параллельность их

перемещения. Эти модели позволя�

ют выполнять гибку листового ме�

талла до минимального диаметра,

равного диаметру верхнего валка,

толщиной от 0,5 до 200 мм и длиной

до 8000 мм.

Чем сложнее задачи гибки, кото�

рые предстоит решать заказчику, тем

более востребованной оказывается

продукция компании MG.

В Италии доля MG на рынке лис�

тогибочных станков составляет 70%,

на европейском рынке этот показа�

тель достигает 60%. Оборудование

компании успешно продается в бо�

лее чем в 60 странах мира, в том чис�

ле в США, Канаде, Австралии, Китае

и Японии.

Поставка первого оборудования

MG в Россию была осуществлена ле�

том 2004 года. Четырехвалковый ста�

нок рабочей длиной 7 метров с сис�

темой ЧПУ на базе ОС Windows

работает в подмосковном городе

Ступино и предназначен для слож�

ной полицентрической гибки обеча�

ек большой длины.

Многономенклатурная техно�
логическая оснастка компа�
нии Rohm

Основанная в 1909 году компания

Rohm (Германия) – один из круп�

нейших мировых производителей за�

жимных приспособлений для токар�

ных, фрезерных, шлифовальных и

хонинговальных станков. На заводах

Rohm, расположенных в Германии,

изготавливается более 16 000 разно�

видностей зажимных приспособле�

ний. Ежегодный оборот компании

составляет �e175 млн. Богатство ас�

сортимента, применение передовых

технологий, наивысшее качество

продукции привели к стремительно�

му и закономерному росту авторите�

та Rohm на мировом рынке. Этому

способствовал и постоянный курс

компании на максимальное удовле�

творение растущих потребностей по�

требителей, включая изготовление

специальной технологической осна�

аппаратное обеспечениеГРАВИРОВАЛЬНО�ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ
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Гидравлический профилегибочный станок AR140

Уникальный гидравлический 45валковый
листогибочный станок MG 3110

Технологическая оснастка компании Rohm

Специальный гидравлический профилегибочный станок для гибки
ограждений AK 1220





стки для любого типа станка по чер�

тежам и техническим заданиям за�

казчика, что позволяет предложить

исчерпывающий выбор приспособ�

лений по видам, типам, номенклату�

ре и назначению. 

Количество представительств

компании Rohm, расположенных во

всех ведущих индустриальных стра�

нах мира, в том числе и в России, по�

стоянно растет. 

Металлообрабатывающий 
инструмент общего и специ�
ального назначения и инстру�
ментальная оснастка компа�
нии TaeguTec 

Компания TaeguTec (Южная Ко�

рея) – новый для российских пред�

приятий производитель металлооб�

рабатывающего инструмента общего

и специального назначения и инст�

рументальной оснастки. Предлагае�

мая компанией продукция включает

все виды инструмента общего и спе�

циального назначения: токарный,

фрезерный, сверлильный, расточ�

ной, осевой, токарный резьбонарез�

ной, вспомогательный инструмент,

инструментальная оснастка различ�

ного функционального назначения

для металлорежущих станков, смен�

ные многогранные пластины из со�

временных марок твердых сплавов с

прогрессивными износостойкими

покрытиями и без покрытий, корпу�

сы и державки инструментов, разно�

образные заготовки и порошки из

твердых сплавов для производства

инструмента, различные изделия от�

раслевого и межотраслевого назна�

чения из твердых сплавов и керами�

ки (штампы, прессформы, валки,

ролики и др.). 

Широкая номенклатура пред�

ставляемого инструмента, инстру�

ментальной оснастки и комплектую�

щих изделий обеспечивает воз�

можность рационального выбора их

конструктивных параметров на ос�

нове детального учета конкретных

условий обработки, благодаря чему

достигается наивысшая эффектив�

ность применения предлагаемой

продукции.

Металлообрабатывающий инст�

румент и технологическую оснастку

компании TaeguTec отличают высо�

кий международный уровень обеспе�

чения и контроля качества, доступ�

ные цены и сжатые сроки поставок. 

Российским представителем всех

этих всемирно известных произво�

дителей технологического оборудо�

вания, оснастки, металлообрабаты�

вающего и вспомогательного

инструмента является компания

ПРАЙД�ТВЛ, специализирующаяся

на решении проблем технического

обновления и переоснащения пред�

приятий. Компания предоставляет

услуги маркетинга и продаж высоко�

технологичной продукции, осуще�

ствляет пуско�наладочные работы,

обеспечивает сервисное обслужива�

ние и обучение технического персо�

нала заказчика.

Семен Кожевников,
Председатель совета директоров

ЗАО "ПРАЙД�ТВЛ"
Тел.: (095) 247�2641

E�mail: sales@pride�twl.ru
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Фрезы и специализированная оснастка компании TaeguTec

Комбинированные резцы для токарной обработки компании TaeguTec




