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Комплексный подход 
ШАГ 1 

Технологический аудит 
предприятия заказчика 

ШАГ 4 
Внедрение и сопровождение 

предлагаемых решений 

ШАГ 2 
Определение потребности заказчика, 
предложение комплексного решения 

ШАГ 3 
Составление технического задания, 
калькуляция и согласование проекта 
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Поставка токарных и фрезерных обрабатывающих центров с 
ЧПУ собственного производства 

Вертикально фрезерные ОЦ  
КВС В4 (3-х и 4-х осевого исполнения) 

Токарно-фрезерные ОЦ  
КТС 4000 и модификация 

5 координатные обрабатывающие центры 
КВС КТ5 

5 координатные обрабатывающие центры 
КВС ПТ5 



Мы осуществляем поставку и сервисное сопровождение 
оборудования наших зарубежных партнеров  

Мы сотрудничаем с множеством иностранных 
производителей Европы и Азии представленных в 
разных ценовых нишах от дорого высокоточного 
оборудования, способного работать круглые сутки 365 
дней в году, до эконом сегмента, являющегося 
незаменимым для предприятий холдинга 

Мы можем удовлетворить практически любой запрос 
современного производства от заготовительного 
оборудования до прецизионных станков 
предназначенных для финишных операций. 
 
• Портальные фрезерные обрабатывающие центры  
• Доводочные и шлифовальные станки 
• Правильные комплексы для подготовки прутков 

для автоматов продольного точения 
• Электроэрозионное 
• Токарное и фрезерное оборудование 
• Роботизированные автоматические линии 
  

А также многое другое 

Поставка оборудования импортного 
производства 



Комплексная поставка инструмента и 
оснастки 

Предлагаемое решения позволят: 
- Увеличить стойкость инструмента за счет отбраковки 
неэффективного инструмента путем испытаний. 
- Применить инструмент более дешевых производителей (там, где 
нецелесообразно применять дорогой и где его работа 
соответствовала соотношению цена - качество). 
- Унифицировать производителей инструмента (уменьшение 
закупочной стоимости инструмента  за счет консолидации объемов 
поставок, уменьшения числа применяемых производителей и 
увеличения их объема в общей массе). 
- Оптимизировать технологические процессы (перевод изготовления 
деталей с универсального оборудования на станки с ЧПУ). 
- Сократить время обработки деталей (оптимизация имеющихся 
технологических процессов и их внедрение, а также создание и 
отработка Т/П на новые изделия). 

Дополнительные возможности: 
- Разработка и производство металлорежущего 
инструмента по  чертежам и техническим 
заданиям  Заказчика 
-Производство специализированной серии 
инструмента для всех отраслей промышленности 
-Сервис по восстановлению твердосплавного 
осевого инструмента 
- Производство корпусных Фрез 
- Производство приводных и стационарных 
блоков для  токарных станков 
- Нанесение износостойких покрытий на 
инструмент и изнашиваемые детали 
 

Централизованная поставка инструмента марок Kyocera, Sandvik, MRT, Walter, Guhring 



Инженерные решения 
Использование наших решений, 
основанных на использовании 
прогрессивных инструментов, 
приспособлений и инструментальной 
оснастки позволяет: 

Сокращать трудоёмкость 

Уходить от непроизводительных 
методов обработки 

Повышать конкурентоспособность 
предприятия 

Инженерные решения применяемые 
АО КЭМЗ  
 
• Разработка технологических процессов в зависимости 
от условий и требований Заказчика 
• Сопровождение, написание и отладка программ ЧПУ 
• Решения по сокращению трудоёмкости изготовления 
изделий 
• Комплексный анализ и оптимизация производства по 
критериям заказчика 
• Инструментальное обеспечение машиностроительных 
цехов (подбор, отладка, внедрение и последующее 
сопровождение) 
• Оснащение оборудования  
• Решение технологических задач, связанных с 
инструментом 
• Создание единой базы инструмента по всем 
предприятиям с единой стоимостью и сроками поставки 



Сервисное обслуживание  
и ремонт 

- Пуско-наладочные работы поставляемого 
оборудования; 
- Гарантийное и пост гарантийное обслуживание; 
- Сервисное обслуживания Вашего оборудования; 
- Ремонт и поставка запасных частей. 

Сервисный центр сопровождает своих 
партнеров на протяжении всего жизненного 
цикла оборудования: 



ПРОГРАММЫ  ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ  

• Инженер по организации производства 
• Инженер по планированию производства 
• Инженер по техническому обеспечению 

Региональный центр подготовки кадров от рабочих специальностей до 
начальников цехов  

ПРОГРАММЫ  ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ: 
• Оператор  станков  с ЧПУ 
• Наладчик станков и манипуляторов с ЧПУ 
• Слесарь механо-сборочных работ 
• Контролер станочных и слесарных работ 
• Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
• Слесарь - ремонтник 

ПРОГРАММЫ  ДПО  
• Технологическая подготовка производства 

деталей на станках с числовым 
программным управлением 

• Программирование и изготовление 
сложных деталей на станках с ЧПУ 

• Бережливое производство 
• Метрологическое обеспечение пр-ва 

Наши заказчики НАШИ  
ПРЕИМУЩЕСТВА 

 учёт стратегии развития 
конкретных предприятий 
 
 ориентация практических 
знаний на решение 
производственных задач 
 
 оперативное реагирование на  
запросы слушателей в процессе 
обучения 
 
  разнообразие площадок для 
стажировки 
 
 успешный опыт подготовки 
 



ЦИФРОВЫЕ МОДУЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ 
 ЧПУ  РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Отечественная модульная цифровая платформа ЧПУ IntNC 
предназначена для комплексного решения задач управления 
токарными и фрезерными металлорежущими станками, 
обрабатывающими центрами, включая 5-ти координатную 
обработку, шлифовальными, лазерными станками, станками 
электроэрозионной резки и специализированными станками. 

АВТОНОМНЫЕ 
СЕРВОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 
INTDRIVE 

   Цифровые сервопреобразователи IntDrive — 
интеллектуальные автономные преобразователи, 
предназначенные для создания высокоточных 
электроприводов переменного и постоянного 
тока. 
   Модельный ряд сервопреобразователей IntDrive 
обеспечивает управление вращающимися и 
линейными серводвигателями с постоянными 
магнитами, асинхронными двигателями, а также 
двигателями постоянного тока. 

Преимущества системы ЧПУ IntNC PRO: 
- Отечественная платформа аппаратных и программных средств. 
- Современная открытая архитектура. 
- Модульный принцип построения. 
- Платформонезависимость  разработанного  ПО. 
- Высокоскоростной промышленный  цифровой интерфейс 
реального времени IntNet. 
- Поддержка широкого спектра оборудования. 
- Собственное производство  всех основных компонентов СЧПУ. 
- Комплектность  изготовления и поставки всех базовых 
компонентов. 
- Оптимальное соотношение цена/качество.  
 
Предложенные решения позволяют достигнуть высокой 
производительности, скорости, точности и качества обработки, 
а также обеспечить максимальную надежность работы 
оборудования, технологическую независимость от 
оборудования сторонних производителей  и информационную 
безопасность при использовании системы. 
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Оборудование по индивидуальным заказам 

5-ти КООРДИНАТНЫЙ 
ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ 
ЦЕНТР 
ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ 
ТУРБИННЫХ ЛОПАТОК 
МШ-1000 
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