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ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ИНЖИНИРИНГА
Научно�производственный холдинг CHELTEC «Уральский инжиниринговый центр» ведет свое начало от
созданного в 1995 году производственного предприятия «Учебно�инжиниринговый центр». В настоящее
время холдинг представляет собой группу компаний, решающую комплексные задачи по модернизации
и автоматизации производств металлургической, машиностроительной и нефтегазовой  промышленности,
и объединяет научно�исследовательские, опытно�конструкторские, производственные, сервисные и
учебные подразделения.

ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОТОЧНЫХ КОНИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧ
И РЕДУКТОРОВ С КРУГОВЫМИ ЗУБЬЯМИ
Валерий  Парубец, к.т.н., генеральный директор НТЦ «Редуктор»
Одной из концепций развития НТЦ «РЕДУКТОР» в современном конкурентном рынке является непрерывное
технологическое усовершенствование и применение при исполнении заказов новых прогрессивных
технологий. Важный итог такого нашего подхода – производство и применение в современных российских
редукторных конструкциях теоретически и технологически сложных высокоточных шевронных,
планетарных, червячных, глобоидных, волновых и других видов передач, обеспечивающих передачу
повышенных моментов, высокую эксплуатационную долговечность и надежность.

НЕОБХОДИМОСТЬ СОЮЗА, ПРОДИКТОВАННАЯ ВРЕМЕНЕМ
Макейкина Е. В., исполнительный директор Научно�производственного союза разработчиков и
производителей гидравлического оборудования (НПС РПГО)
29�30 сентября 2016 года на площадке ОАО «Пневмостроймашина» в Екатеринбурге состоялась
конференция, посвященная созданию Научно�производственного союза разработчиков и производителей
гидравлического оборудования, а также вопросам развития отечественного гидравлического производства.
В работе конференции приняли участие представители Министерства промышленности и науки
Свердловской области, ведущих машиностроительных предприятий, а также высших учебных заведений
Москвы, Санкт�Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Самары, Омска и других городов России,
специализирующихся по данному профилю.

ТРЕТЬЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ГИДРАВЛИКА» –
КОНСОЛИДАЦИЯ ОТРАСЛИ НАБИРАЕТ СИЛУ
Семенов С. Е., к.т.н., доцент, зав. кафедрой Э�10
«Гидромеханика, гидромашины и гидропневмоавтоматика» МГТУ им. Н.Э. Баумана
Присутствие на конференции представителей производственных предприятий, являющихся
потребителями и потенциальными заказчиками гидравлического оборудования, свидетельствовало о
немалом интересе и значительных перспективах гидромашин, гидроприводов, гидромневмоавтоматики,
гидромашиностроения в целом для экономического и научно�технического развития страны. Доклады и
тезисы, представленные на III Всероссийской научной конференции «Гидравлика» будут опубликованы в
сетевом научно�техническом журнале «Гидравлика» (http://hydrojournal.ru/).

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МУЛЬТИПЛИКАТОР ДЛЯ СТРУЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Корнюшенко С. И., доктор технических наук, профессор РАЕН
Вурье Б. А., доктор технических наук
Гидравлические мультипликаторы, создающие высокое давление в контуре воды, могут использоваться
в самых разнообразных областях экономики: извлечение всевозможных веществ из внутренних полостей
изделий, резки материалов, очистки поверхностей от всевозможных загрязнений, нагаров, отложений,
снятия окалины в металлургическом производстве, разрушении железобетонных конструкций, а также
для выполнения широкой номенклатуры работ в разнообразных отраслях промышленности.

МОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОЧНОСТНЫХ ИСПЫТАНИЙ ВОДОЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Иванов Г. М., д.т.н.; Свешников В. К., к.т.н.; ЭНИМС
В оборонной, авиакосмической и других отраслях промышленности часто возникают задачи испытания
деталей и агрегатов на статическую прочность. Как правило, эти испытания проводят с использованием
в качестве рабочего тела воды, обеспечивающей наилучшие условия безопасности и защиты окружающей
среды, а также простоту последующей очистки испытываемых изделий и места проведения испытаний.
В этой связи становится актуальной задача создания высоконапорных гидроагрегатов в мобильном
исполнении, поскольку объекты испытаний могут иметь значительные габаритные размеры и массу,
исключающие возможность их транспортирования к стационарному испытательному центру.

КОНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ
Современный рынок промышленного оборудования диктует высокие требования для компаний, которые
хотят занять ключевые позиции в этой сфере деятельности. Рынок промышленной гидравлики не является
исключением. Интенсивность развития этого рынка требует от компаний не только возможности поставки
высококачественных комплектующих с большой номенклатурой, наличия хорошо организованного отдела
продаж и отлаженной логистики. Одним из основных векторов развития этого рынка является оказание
инжиниринговых услуг и предложение комплексно готового продукта.
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Научно�производственный холдинг CHELTEC «Уральский инжини�
ринговый центр» ведет свое начало от созданного в 1995 году
производственного предприятия «Учебно�инжиниринговый центр».

В настоящее время холдинг представляет собой группу компаний,
решающую комплексные задачи по модернизации и автоматизации
производств металлургической, машиностроительной и нефтегазовой
промышленности, и объединяет научно�исследовательские, опытно�
конструкторские, производственные, сервисные и учебные подраз�
деления.

Уральский инжиниринговый центр располагает своей собствен�
ной производственной (~11000 кв.м) и научно�конструкторской
(2500кв.м) базой на территории города Челябинска. Кроме того,
работают представительства в  Москве и городе Череповце, а так�
же создано производственное предприятие по сервисному обслу�
живанию на Нижнетагильском металлургическом комбинате.

Главным конкурентным преимуществом УрИЦ является комплекс�
ный подход, что подразумевает модернизацию и изготовление
технологического оборудования «под ключ», включая инжиниринг,
программное обеспечение, производство, монтаж, пусконаладку,
обучение и последующее сервисное сопровождение.

Основной принцип при выполнении работ – разумное сочетание
лучших отечественных и зарубежных технологий.

Составляющей стратегического развития холдинга является
тесное содружество с ведущими зарубежными компаниями, такими
как SMS group (Германия), Bosch Rexroth (Германия), PALL Corporation
(США), Alfa Laval (Швеция), Lincoln (Германия), ECONOMOS (Авст�
рия), Yuken (Япония), Sigma (Чехия).

Из наиболее значимых проектов, реализованных в последнее
время, можно выделить следующие:

Сталеплавильное производство:
– «Электрогидравлическая система управления дугосталепла�

вильной печи ДСП�25 с автоматическими регуляторами дуги», ОАО
«БУММАШ» г. Ижевск.

– «Модернизация оборудования дуговой сталеплавильной печи
ДСП�25», ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» г. Липецк.

Кольцепрокатное производство:
– «Модернизация  электрогидравлической системы управления

кольцепрокатным станом КПС�1000. Реконструкция кольцепрокат�
ного стана Н 160�S фирмы «Banning». Глубокая модернизация и пус�
коналадка робота�манипулятора», ПАО «Русполимет» г. Кулебаки.

Трубопрокатное производство:
– «Установка гидросбива окалины стана горячей резки участка

горячего проката труб цех Т�3 для трубной заготовки диаметром
120�160 мм», ПАО «Синарский металлургический завод» г. Каменск�
Уральский.

Цветная металлургия:
– «Гидравлическая система системы охлаждения рабочих валков

агрегата бесслитковой прокатки алюминия АПБ�1600», АО «РусАл�
АрменАл», г. Ереван.

– «Модернизация стана холодной прокатки Кварто 1800», АО
«Уральская фольга», г. Михайловск.

Кузнечно�прессовое производство:
– «Модернизация пресса П3236 усилием 400 тс. Модернизация

вертикального гидравлического штамповочного пресса двойного
действия усилием 4000/6500 тс. Изготовление, сборка, монтаж
пресса Tvedl», АО «Уралхиммаш», г. Екатеринбург.

– «Модернизация гидросистемы и системы управления горизон�
тального профильного пресса усилием 6300 тс модели П8148.
Модернизация гидросистемы и системы управления подвижной
траверсы пресса усилием 6300 тс модели П8148. Модернизация
вспомогательных механизмов пресса усилием 6300 тс модели
П8148», АО «Металлургический завод «Электросталь», г. Электро�
сталь.

– «Модернизация прессопрокатной линии колес фирмы SMS
Eumuco в колесобандажном цехе», ОАО «Евраз НТМК», г. Нижний
Тагил.

Нефтегазовый комплекс:
– «Завод для локализации производства насосного оборудования»,

«Проектирование технологической части стенда испытания насосов.
Изготовление и поставка технологического оборудования для стенда
испытания насосов. Технологическое оборудование для испытатель�
ного центра», АО «Транснефть Нефтяные насосы» и АО «Конар». Ис�
пытательный центр предназначен для автоматизированного, посред�
ством системы управления, проведения различных видов испытаний
динамических насосов, в т.ч. в составе комплектных насосных агрега�
тов типа МНА, ПНА, ГНА и ЦНСА, путем определения и контроля
установленного перечня номенклатурных показателей.

– «Стенд испытания вышек (мачт) подъемных агрегатов для Тала�
канского УТТ № 1. Стенд для испытания грузоподъемных агрегатов»,
АО «Сургутнефтегаз», г. Сургут.

Научно�производственный холдинг CHELTEC
«Уральский инжиниринговый центр»

г. Челябинск, ул. Енисейская, 48Б, а/я 897
тел./факс: +7(351) 7753753, 7750900

e�mail: tec@cheltec.ru
www.cheltec.ru

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
КОМПЛЕКСНОГО ИНЖИНИРИНГА

Испытательное оборудование:
– «Стенд для статических и ресурсных испытаний труб нового по�

коления для магистральных газопроводов диаметром до 1420 мм
и давлением до 40 Мпа. Техническое сопровождение испытаний опыт�
ных труб на стенде», АО «Газпром�Трансгаз», г. Санкт�Петербург.

– «Пресс�стенд для гидравлических испытаний труб диаметром
530�1420 магистральных газопроводов», АО «Копейский завод изо�
ляции труб», г. Копейск.

Монтаж гидрооборудования и трубопроводных систем:
– «Монтаж оборудования гидросистемы механизации сцены»,

ГАБТ (Государственный академический Большой театр России),
г. Москва.

Приоритетами научно�производственного холдинга ЧЕЛТЕК
«Уральский инжиниринговый центр» являются гибкость и творчес�
кий подход в решении поставленных задач в сочетании с тщатель�
ным анализом технических и конструктивных особенностей про�
изводства предприятий�заказчиков. Это позволяет принимать вер�
ные технические решения, избегая ошибок и добиваясь максималь�
ной эффективности.
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Валерий  Парубец, к.т.н., генеральный директор НТЦ «Редуктор»

Одной из концепций развития НТЦ «РЕДУКТОР» в совре�
менном конкурентном рынке является непрерывное техноло�
гическое усовершенствование и применение при исполнении
заказов новых прогрессивных технологий.

Важный итог такого нашего подхода – производство и при�
менение в современных российских редукторных конструк�
циях теоретически и технологически сложных высокоточных
шевронных, планетарных, червячных, глобоидных, волновых
и других видов передач, обеспечивающих передачу повышен�
ных моментов, высокую эксплуатационную долговечность и
надежность.

Развивая и внедряя в редукторных конструкциях новые
зубчатые технологии, мы обнаружили, что в редукторной
России отсутствуют традиции применения высокоточных
конических передач с круговыми зубьями. Предпочтения в
прежних российских редукторных конструкциях отдавались
и отдаются коническим передачам с прямыми зубьями, либо
передачам с круговыми зубьями невысокой точности и невы�
сокой передаваемой мощности.

Исторически это связано с тем, что многие прежние деся�
тилетия в редукторной России не применяли и не развивали
зубошлифовку конических передач. Соответственно, не
производились станки для точной зубошлифовки конических
передач с круговыми зубьями. Такие передачи производились,
но без зубошлифовки, со значительным отставанием от
технологического уровня изготовления конических передач
зарубежными фирмами.

В НТЦ «РЕДУКТОР», в 2010�2016�м годах, используя
современные технологические достижения, эта прежняя
тенденция изменена. Мы освоили и развиваем производство
высокоточных конических передач и редукторов с круговыми
зубьями, синтезированных по различным теоретическим схе�
мам огибания.

ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОТОЧНЫХ КОНИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧ И
РЕДУКТОРОВ С КРУГОВЫМИ ЗУБЬЯМИ

МЫ ПРИНИМАЕМ И ИСПОЛНЯЕМ ЗАКАЗЫ
На изготовление конических передач
с исходными параметрами:

• наружный диаметр колеса, до 3500 мм;
• внешний окружной модуль � до 60 мм;
• степень точности изготовления зубьев передач 5�я...7�я;
• зубья оптимально модифицированы, с начальным пятном контакта в
требуемой зоне, закалены, до 59... 63 HRCэ.

Кроме конических передач с круговыми зубьями
НТЦ «РЕДУКТОР» принимает заказы и изготавливает аналогичные по
габаритам:

• конические передачи с прямыми зубьями;
• гипоидные передачи;
• спироидные передачи;
• плоскоколесные передачи;
• корончатые передачи;
• конические передачи с неортогональными осями скрещивания.

Применяя наши конические передачи, изготавливаем на их основе
разнообразные редукторы и мотор�редукторы, весом до 10000 кг:

• конические (К);
• цилиндро�конические (ЦК);
• цилиндро�коническо�цилиндрические (ЦКЦ);
• коническо�цилиндрические, двух�, трех�, четырех�ступенчатые
  (КЦ, КЦ2, КЦ3);
• коническо�планетарные, коническо�цилиндро�планетарные, двух�,
   трех�, четырех�ступенчатые (КП, КП2, КП3, КЦП КЦП2, КЦП3);
• коническо�червячные, коническо�цилиндро�червячные (КЧ, КЦЧ).

РЕДУКТОРНАЯ ТЕХНИКАРЕДУКТОРНАЯ ТЕХНИКАРЕДУКТОРНАЯ ТЕХНИКАРЕДУКТОРНАЯ ТЕХНИКАРЕДУКТОРНАЯ ТЕХНИКА
НТЦ «Редуктор»НТЦ «Редуктор»НТЦ «Редуктор»НТЦ «Редуктор»НТЦ «Редуктор»

СОВРЕМЕННА ИСОВРЕМЕННА ИСОВРЕМЕННА ИСОВРЕМЕННА ИСОВРЕМЕННА И
ПРОГРЕССИВНА!ПРОГРЕССИВНА!ПРОГРЕССИВНА!ПРОГРЕССИВНА!ПРОГРЕССИВНА!
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29�30 сентября 2016 года  на площадке
ОАО «Пневмостроймашина» в Екатерин�
бурге состоялась конференция, посвященная
созданию Научно�производственного союза
разработчиков и производителей гидравли�
ческого оборудования, а также вопросам
развития отечественного гидравлического
производства. В работе конференции при�
няли участие представители Министерства
промышленности и науки Свердловской
области, ведущих машиностроительных
предприятий, а также высших учебных заве�
дений Москвы, Санкт�Петербурга, Екате�
ринбурга, Казани, Самары, Омска и других
городов России, специализирующихся по
данному профилю.

С приветственным словом к собравшимся
обратились президент Научно�производ�
ственного союза разработчиков и произво�
дителей гидравлического оборудования
Павлов А.И., и.о. министра промышлен�
ности и науки Свердловской области Пере�
сторонин С.В., исполнительный директор
ОАО «Пневмостроймашина» Ан А.В., заве�
дующий кафедрой «Гидромеханика, гидро�
машины и гидропневмоавтоматика» Москов�
ского государственного технического универ�
ситета им. Баумана Семенов С.Е.

Среди обсуждаемых на конференции
вопросов:

– обеспечение условий развития отече�
ственной гидравлической продукции;

– анализ уровня отечественных и зару�
бежных технических решений;

– перспективные направления развития
отрасли и состояние производственного
комплекса;

– формы и способы взаимодействия на�
учных школ, производственных предприятий
и органов государственной власти РФ.

НЕОБХОДИМОСТЬ СОЮЗА, ПРОДИКТОВАННАЯ ВРЕМЕНЕМ

Центральным событием конференции
стала презентация Научно�производствен�
ного союза разработчиков и производите�
лей гидравлического оборудования, при�
званного стать новой формой кооперации
ученых и промышленников.

Союз создан для налаживания деловых и
экономических связей производственных
предприятий данного экономического секто�
ра с высшими учебными заведениями страны
при содействии органов государственной
власти для поддержки и развития отечествен�
ного машиностроения. Возглавит работу
Союза Анатолий Павлов, президент неком�
мерческого партнерства «Объединение заво�
дов «ФИНПРОМКО».

На совещании участниками были опре�
делены основные направления деятельнос�
ти и ключевые задачи Союза. По мнению
большинства, необходимо проанализиро�
вать рынок гидравлической продукции и
создать единый каталог выпускаемого
отечественного гидравлического оборудо�
вания. Это поможет выбрать вектор разви�
тия и спланировать дальнейшие целенаправ�
ленные действия Союза.

Особое место в комплексе мероприятий
должны занять вопросы подготовки высоко�
квалифицированных профессиональных
кадров. Это и создание условий для обу�
чения специалистов на базе российского
гидравлического оборудования, организа�
ция производственных практик и вовлечение
специалистов�производственников в обуча�
ющий процесс, это и популяризация отече�
ственных производителей, и создание про�
граммного обеспечения для моделирования
и разработки гидросистем на базе отече�
ственных образцов. Рекомендовано также рас�
смотреть возможность проведения Союзом

конкурсов студенческих и научных работ
высших школ по направлению «гидропривод,
гидропневмоавтоматика».

Союз должен продумать меры поддерж�
ки специализированных кафедр высших
учебных заведений России, содействовать
разработке новых учебников, учебно�мето�
дических материалов и образовательных
стендов. Параллельно необходимо совер�
шенствовать систему переподготовки и повы�
шения квалификации специалистов промыш�
ленных предприятий.

Важно наладить контакт с органами вла�
сти. Участники совещания рекомендовали
Союзу сформировать группу по подготовке
предложений и представлению интересов
российских разработчиков и производите�
лей гидравлического оборудования в Мини�
стерстве образования и науки, Министер�
стве промышленности и торговли Российской
Федерации, других органах государствен�
ной власти и общественных организациях. К
примеру, решено выступить с коллективным
обращением в государственные органы РФ
о поддержке и защите отечественных произ�
водителей гидравлического оборудования в
части таможенного регулирования, а также
в сфере стандартизации и сертификации.
Есть разумные предложения по актуализации
государственного образовательного стан�
дарта.

Планов много. В целях обмена опытом
нужно активнее участвовать в российских
и зарубежных конференциях по данной те�
матике. Есть намерение издавать периоди�
ческий журнал Союза, регулярно готовить
научно�популярные видеоматериалы, вести
сайт, непременными разделами которого
должны быть банк данных научно�исследо�
вательских и опытно�конструкторских работ
высших учебных заведений, сведения о вы�
пускниках и аспирантах.

По словам Анатолия Павлова, Союз
станет общероссийской площадкой взаимо�
действия государства, науки и производства
для инновационного развития отечествен�
ного машиностроения. Первый шаг к этому
уже сделан.

Союз приглашает к вступлению и сотруд�
ничеству юридические и физические лица,
разделяющие цели и задачи его деятельно�
сти и желающие внести посильный вклад в
развитие российского производства гидрав�
лического оборудования России.

НПС РПГО
125480, г. Москва, ул. Вилиса Лациса, д. 17 корп. 2

Тел.: 8 (495) 995�71�01
Е�mail: NPS�Gidravlika@yandex.ru

Макейкина Екатерина Владимировна,
исполнительный директор Научно�производственного союза разработчиков и производителей гидравлического оборудования (НПС РПГО)

Сегодня перед промышленным комплексом Российской Федерации стоят серьезные задачи: инновация и реструктуризация отечествен�
ного машиностроения, одним из основных направлений развития которого является конструирование и производство современных гидро�
машин с высоким научно�техническим потенциалом, потребительскими свойствами и конкурентоспособностью. Сделать это можно только
объединив усилия науки, производства и государства.
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Состоявшаяся 22 ноября III Всероссийская научная конференция
«Гидравлика», организованная кафедрой Э�10 МГТУ им. Баумана,
показала высокую заинтересованность специалистов в объединении
усилий для повышения уровня востребованности как гидравлической
техники, так и специальности инженер�гидравлик.

Работу по популяризации гидравлики необходимо проводить как
среди молодежи – для поднятия престижа профессии, так и среди
руководителей производственных предприятий самых различных
отраслей, потенциальных потребителей гидравлического оборудо�
вания, руководителей промышленности самого высокого уровня. Да
и само научное сообщество нуждается в объединении – для более
согласованной и, как следствие, более эффективной работы по
всем направлениям. В этой связи трудно переоценить значение
специализированных научных конференций, в том числе Всерос�
сийской научной конференции «Гидравлика», которая на сегодня
прочно вписалась в перечень отраслевых мероприятий. В этом году
конференция проводилась в третий раз, и год от года растет число
участников и гостей мероприятия, что свидетельствует о высоком
уровне интереса к тематике и содержанию докладов, потребности
специалистов в профессиональном общении.

В III Всероссийской научной конференции «Гидравлика» приняли
участие представители следующих научных и производственных
организаций, вузов, промышленных ассоциаций:

• МГТУ им. Н.Э. Баумана;
• Национальный исследовательский университет МЭИ;
• Московский политехнический институт;
• ФГУП НИИСУ;
• АО «Гидрогаз»;
• ООО НПП «Сириус»;
• ЗАО НПО «Гидроаппарат»;
• ООО «УК «Группа ГМС»;
• ООО «НУМЕКА»;
• ООО «НИИ Транснефть»;
• ООО «Гидромос»;
• МП «Азовводоканал»;
• АО «ЦНИИ автоматики и гидравлики»;
• ФГБУН «ИМАШ им. А.А. Благонравова РАН»;
• НПО «Андроидная техника»;
• Филиал ПАО «Компания «Сухой» «ОКБ Сухого»;
• АО «Конар»;
• ООО «Линк�Продукт»;
• ОАО «Пневмостроймашина»;
• ООО «Бош Рексрот»;
• Российская ассоциация производителей насосов (РАПН);
• Научно�производственный союз разработчиков и производите�

лей гидравлического оборудования (НПС РПГО).
Работа велась в рамках пленарного заседания и четырех темати�

ческих секций:

ТРЕТЬЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ГИДРАВЛИКА» –
КОНСОЛИДАЦИЯ ОТРАСЛИ НАБИРАЕТ СИЛУ
Семенов Станислав Евгеньевич, к.т.н., доцент,
зав. кафедрой Э�10 «Гидромеханика, гидромашины и гидропневмоавтоматика» МГТУ им. Н.Э. Баумана

Всего прозвучало 62 доклада. Выступления участников имели
высокий научный уровень, отмечалась актуальность тематики пред�
ставленных  работ.

Присутствие на конференции представителей производственных
предприятий, являющихся потребителями и потенциальными заказ�
чиками гидравлического оборудования, свидетельствовало о нема�
лом интересе и значительных перспективах гидромашин, гидропри�
водов, гидромневмоавтоматики, гидромашиностроения в целом для
экономического и научно�технического развития страны. Также со
стороны научного сообщества многократно подчеркивалась необ�
ходимость дальнейшей популяризации отрасли среди руководителей
высшего звена отечественных предприятий и других организаций, в
ходе повседневной работы которых гидромашины могут играть
важную роль.

Участники и гости конференции высказывали удовлетворение
качеством организации мероприятия, говорили о важной роли кон�
ференции в организации эффективного научного общения гидрома�
шиностроителей России.

Кафедра Э�10 МГТУ им. Баумана (постоянный организатор конфе�
ренции) выражает благодарность участникам и гостям мероприятия
за проявленный деятельный интерес и поддержку этой значимой
инициативы, а также лично Кулешовой Марии Сергеевне за неоце�
нимый вклад в подготовку и проведение конференции.

Доклады и тезисы, представленные на III Всероссийской научной
конференции «Гидравлика» будут опубликованы в сетевом научно�
техническом журнале «Гидравлика» (http://hydrojournal.ru/).

Название секции

Пленарное заседание

Гидропривод и средства гидропневмоавтоматики

Гидромашины

Робототехнические системы

Молодежная секция для студентов и аспирантов

Количество
докладов
5

14

18

13

12
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Здесь:
Q

г
 – расход рабочей жидкости, поступающей в гидравлический

цилиндр от насоса;
Q

в
 – расход воды в гидрокавитационном контуре;

l – ход поршня мультипликатора;
D

в
 – диаметр поршня цилиндра нагнетания воды;

D
г
 – диаметр поршня цилиндра гидравлического;

D
шт

 – диаметр штока цилиндров нагнетания воды и гидравличес�
кого;

S
г
 =                                    – площадь поршня гидравлического

                                                цилиндра (кольцевая);

S
в
 =               – площадь поршня цилиндра нагнетания воды.

Коэффициент усиления мультипликатора по давлению опре�
делится из следующей зависимости:

Здесь:
ρ

г
  – давление рабочей жидкости в гидравлическом цилиндре;

ρ
в
  – давление воды в цилиндре нагнетания.

Используя исходные начальные данные и приведенные формулы
можно рассчитать необходимые параметры гидропривода мульти�
пликатора. Регулирование гидропривода мультипликатора, а, следо�
вательно, и основных параметров водного контура, может осуществ�
ляться дроссельным (управление гидрораспределителем и клапанной
аппаратурой) или объемным (наличие регулируемого насоса) способом.

Гидравлические мультипликаторы, создающие высокое давле�
ние в контуре воды, могут использоваться в самых разнообразных
областях экономики: извлечение всевозможных веществ из внут�
ренних полостей изделий, резки материалов, очистки поверхнос�
тей от всевозможных загрязнений, нагаров, отложений, снятия ока�
лины в металлургическом производстве, разрушении железобетон�
ных конструкций, а также  для выполнения широкой номенклату�
ры работ в разнообразных отраслях промышленности, в том числе
взрывоопасных, пожароопасных.

g = 9,8 м/с2 – ускорение свободного падения тела;
γ = 1,0 г/см3 = 10�3 кг/см3 – объемная масса воды;
Δр – заданный перепад давления между гидрокавитационным

контуром и окружающей средой, кгс/см2 (бар).
Необходимые значения рабочих параметров обеспечивает

мультипликатор давления. Коэффициент усиления мультиплика�
тора по расходу определится из следующих преобразований:

Тогда коэффициент усиления мультипликатора по расходу
составляет величину:

Во многих отраслях промышленности существуют разнообраз�
ные задачи, которые требуют извлечения твердых неметалличес�
ких материалов из внутренних полостей всевозможных емкостей,
очистку от загрязнений поверхностей сложной геометрической
формы. Качественное выполнение таких операций механически�
ми методами часто невозможно.

Наиболее эффективным методом для разрушения материа�
лов и полной очистки от них металлических поверхностей яв�
ляется использование жидкостных регулируемых струй боль�
шой энергии.

Струя рабочей жидкости (воды) формируется в устройстве, со�
держащее сопло. От диаметра сопла зависит единичная масса
струи (масса жидкости, заключенная в единице длины струи на
компактном участке, имеющем четкую границу). Скорость струи
зависит от перепада давления рабочей жидкости в сопловом уст�
ройстве. Хорошо известно, что энергия движущегося тела (E) оп�
ределяется величиной его массы (m) и квадрату скорости (V), т.е.

Очевидно, что для достижения энергии, необходимой для
разрушения струей воды материалов более рационально увели�
чивать скорость ее течения, а не единичную массу. Однако для
разрушения ряда материалов необходима соответствующая
единичная масса струи в сочетании с ее скоростью. Струя рабочей
жидкости, обладающая небольшой единичной массой (маленький
диаметр сопла) и высокой скоростью будет резать удаляемый
материал, но не вымывать его полностью из внутренней емкости
изделия. Значительная часть удаляемого материала останется на
стенках изделия. Поэтому, в зависимости от свойств удаляемого
материала следует подбирать правильное соотношение единичной
массы (диаметра сопла) жидкости и ее скорости (перепада дав�
ления на сопле).Регулирование скорости струи позволяет подо�
брать оптимальные режимы разрушения различных по составу
материалов.

Для увеличения эффекта разрушения и вымывания материа�
лов в замкнутых полостях изделий устройство формирования
струй содержит несколько сопел, с различной пространственной
ориентацией. Такое устройство часто называют: гидрокавитаци�
онная головка.

С целью генерации высокой гидравлической энергии специа�
листами ООО «Алабинский опытный завод» был создан мульти�
пликатор высокого давления с управляемым гидроприводом. В
отличие от известных насосов для нагнетания воды он имеет

существенные отличия и явные преимущества. Прежде всего – это
управляемость основными параметрами (давление, расход) в
широком диапазоне, практическая невосприимчивость к загряз�
нениям рабочей жидкости, способность полной автоматизации
технологического процесса, низкая трудоемкость технического
обслуживания в эксплуатации, высокий ресурс, различные рабо�
чие жидкости, в том числе при критических температурах их
применения и т.п.

На рисунке  1 показана насосная станция для привода мульти�
пликатора. На рисунке 2 приведен цилиндр мультипликатора. На
рисунке 3 представлена фотография насосной станции с мульти�
пликатором давления.

Насосная станция высокого давления содержит два идентич�
ных гидравлических контура, алгоритм работы которых одинаков.

Управление гидрораспределителями осуществляется в автома�
тическом режиме. Гидравлическая жидкость поступает в одну или
другую полость гидроцилиндра и движения поршней нагнетают
воду под увеличенным давлением в сопловую головку для форми�
рования гидродинамических струй высокой энергии.

Для эффективного разрушения материалови промывки внут�
ренней полости изделия струя рабочей жидкости (воды) должна
обладать высокой расчетной мощностью. При заданном давлении
мощность струи рабочей жидкости (воды) определяет скорость ее
движения. Но, чтобы обеспечить необходимую скорость струи, к
соплам гидрокавитационной головки должен подаваться опреде�
ленный расход рабочей жидкости (воды).

Величина расхода жидкости, проходящей через местное сопро�
тивление, определяется по известной эмпирической формуле:

Здесь:
Q

B
– расход воды в гидрокавитационном контуре, дм3/мин (л/мин);

f – суммарная площадь проходных сечений сопел в гидрокави�
тационной головке, см2;

μ = безразмерный коэффициент расхода;

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МУЛЬТИПЛИКАТОР
ДЛЯ СТРУЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Корнюшенко С. И.,  доктор технических наук, профессор РАЕН
Вурье Б. А., доктор технических наук

Рис. 1. Насосная станция высокого давления.

Рис. 2. Цилиндр мультипликатора.

1 – электродвигатель привода насоса;
2 – гидронасос;
3 – гидробак;
4 – мультипликатор;

5 – гидрораспределитель;
6 – переливной (предохранительный) клапан;
7 � пневмогидроаккумулятор.

Рис. 3. Насосная станция с мультипликатором давления.

1 – цилиндр рабочей жидкости;
2 – цилиндр гидравлический;
3 – гильза цилиндра для рабочей жидкости;
4 – поршень цилиндра для рабочей
       жидкости;

5 – шток;
6 – поршень цилиндра гидравлического;
7 – клапан всасывающий;
8 – клапан нагнетающий;
9 – датчик крайнего положения поршня.
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В оборонной, авиакосмичес�
кой и других отраслях промыш�
ленности часто возникают зада�
чи испытания деталей и агрегатов
на статическую прочность. Как
правило, эти испытания проводят
с использованием в качестве ра�
бочего тела воды, обеспечива�
ющей наилучшие условия безо�
пасности и защиты окружающей
среды, а также простоту после�
дующей очистки испытываемых
изделий и места проведения ис�
пытаний. В этой связи становит�
ся актуальной задача создания
высоконапорных гидроагрега�
тов (до 2000 кгс/см2 и более) в
мобильном исполнении, по�
скольку объекты испытаний мо�
гут иметь значительные габарит�
ные размеры и массу, исключа�
ющие возможность их транс�
портирования к стационарному
испытательному центру.

Для решения подобных задач
в НПП «ЭНИМС�Интергидропри�
вод» разработана, изготовлена
и внедрена в промышленную эк�
сплуатацию специальная мо�
бильная импортозамещающая
установка СВД�1 (рис. 1), со�
зданная в основном на базе оте�
чественной комплектации и со�
стоящая из расположенных на
тележке 1 двух частей, которые
условно можно назвать масля�
ной и водяной.

Первая выполнена на базе
насосной установки 16 вмести�
мостью 100 л. На верхней
крышке бака смонтирован на�
сосный агрегат с приводным
электродвигателем 7, связан�
ным через колокол и муфту с
двухпоточным пластинчатым
насосом, гидроблок управле�
ния с гидрораспределителем
19, гидроклапаном давления 9,
манометром 8, предохрани�
тельным 5 и встроенным обрат�
ным 10 клапанами, а также
кронштейн для установки элек�
трошкафа управления 6, слив�
ной фильтр 4 (25 мкм) и зали�
вочная горловина с сапуном 18.
На боковой стенке гидробака
размещены маслоуказатель 17
и сливное отверстие 15, закры�
тое пробкой.

Водяная часть, расположен�
ная на кронштейне 29, содер�
жит мультипликатор давления 3
с рукавом сверхвысокого дав�
ления 13, фильтры тонкой очи�
стки воды 30 и 31, вентиль 14,
поддон 12, кожух 11 с защел�
кой, дренажную емкость 2, а
также пульт управления с серво�
клапаном 28, вентилем сброса
26 и манометрами давления
воды на входе 27 и выходе 25 из
мультипликатора. На панели
электрошкафа 6 размещены
лампа 21 «СЕТЬ», кнопки 22

Мультипликатор 3 (рис. 3)
состоит из следующих основ�
ных частей: задней крышки 33,
бесконтактных конечных вык�
лючателей 34 (мод. BES 516�
300�S298�S4�D фирмы Balluff),
поршня 35, поршневого уплот�
нения 36, поршневых опорных
колец 37, винта 38, штока 39,
гильзы 40, масляных уплотнений
штока 41, переходника 42, втулок
43 и 44, уплотнений высокого
давления 45, бандажированного
цилиндра высокого давления 46,
распорной трубки 47, впускного
обратного клапана 48, перед�
ней крышки 49, подпятника 50,
ниппеля 51, выпускного обрат�
ного клапана 52, втулки 53 и
нажимных винтов 54. Между
уплотнениями 41 и 45 располо�
жена дренажная линия в ем�
кость 2, причем по виду воз�
можной в результате износа
утечки (масло или вода) можно
судить о неисправности того или
иного уплотнения. Клапаны 48
и 52 выполнены с плоскими
притертыми уплотняющими
поверхностями, что облегчает
возможность их качественного
восстановления в случае потери
герметичности в процессе
длительной эксплуатации.

Нормальное время цикла
работы мультипликатора состав�
ляет 4,3 с в диапазоне давлений
0...50 кгс/см2 и 9 с в диапазоне
50...100 кгс/см2 из�за увеличе�
ния времени прямого хода
(время обратного хода ~ 2 с во
всех диапазонах давлений оди�
наково, поскольку обратный
ход происходит без нагрузки и
одновременно работают обе
секции пластинчатого насоса).

При работе на установке
необходимо выполнить следу�
ющие операции:

МОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОЧНОСТНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ВОДОЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Иванов Г. М., д.т.н.; Свешников В. К., к.т.н.; ЭНИМС

«ПУСК» и 23 «СТОП», индика�
торы 20 включения бесконтакт�
ных конечных выключателей
контроля хода поршня мульти�
пликатора, а также тумблер 24
выключения хода. Принцип
действия установки наглядно
иллюстрируется схемой на
рисунке 2.

При включении электродви�
гателя 7 и электромагнита гидро�
распределителя 19 масло всасы�
вается пластинчатым насосом
32 из бака Б и от секции Н1
непосредственно, а от секции
Н2 – через обратный клапан 10
поступает в распределитель 19
и далее в камеру цилиндра
мультипликатора 3, заставляя

его поршень ускоренно двигать�
ся в соответствующем направ�
лении, причем из противопо�
ложной камеры масло слива�
ется в бак через гидрораспре�
делитель и фильтр 4. В конце
хода бесконтактный конечный
выключатель, встроенный в
цилиндр мультипликатора, дает
команду на реверс движения.
Таким образом, поршень муль�
типликатора вместе со штоком
начинает совершать возвратно�
поступательное движение. При
движении влево (на схеме) вода
из водопровода через откры�
тый вентиль 14, фильтры 30, 31
и нижний обратный клапан
мультипликатора заполняет его
камеру высокого давления, а
при движении вправо – вытес�
няется в систему через верхний
обратный клапан. При этом
давление масла определяется
настройкой сервоклапана 28, а
воды – в 20 раз выше (учитывая
коэффициент мультипликации
20). При увеличении давления
масла до 50 кгс/см2 (воды до
1000 кгс/см2) открывается
гидроклапан 9 и запирается
клапан 10, в результате секция
Н2 насоса 32 разгружается, а
секция Н1 продолжает рабо�
тать вплоть до максимальной
величины давления 105 кгс/см2

по маслу (или 2100 кгс/см2 по
воде). Если разрыв испытывае�
мого изделия не произошел,
высокое давление может быть
сброшено до нуля с помощью
вентиля сброса 26.

– подключить установку к
водопроводу через отверстие
1/2" труб. (см. рис. 1) и к сети
электропитания;

– полностью ослабить регу�
лировочный винт сервоклапана
28 и перекрыть вентиль 26;

– подключить рукавом сверх�
высокого давления 13 предва�
рительно заполненное водой
испытываемое изделие;

– открыть вентиль 14 и убе�
диться, что давление по мано�
метру 27 не ниже 3 кгс/см2;

– кнопкой 22 «ПУСК» вклю�
чить работу мультипликатора;

– регулировочным винтом
сервоклапана 28 через ~10 с
после включения мультиплика�
тора медленно увеличивать
давление, наблюдая за показа�
ниями манометра 25 (в случае
падения давления воды по мано�
метру 27 ниже 3 кгс/см2 пре�
кратить испытания);

– по манометру 25 фиксиро�
вать давление разрыва изделия;
если разрыва не произошло
при заданной величине давле�
ния, выключить мультипликатор
кнопкой 23 «СТОП» и сбросить
давление вентилем 26;

– установить винт сервокла�
пана 28 в положение нулевого
давления;

– проверить количество

воды в емкости 2 и при необхо�
димости емкость опорожнить.

Основные параметры уста�
новки: приводная мощность –
4 кВт; рабочее давление макси�
мальное – 2100 кгс/см2; подача
пластинчатого насоса –  8,9+25,5
л/мин; диаметры поршня/штока
мультипликатора – 100/22,2 мм,
ход – 160 мм; подача воды вы�
сокого давления – 0,85 л/мин;
давление воды на входе, – не
менее 3 кгс/см2; занимаемая
площадь – 0,66 м2.

Вновь разработанная мобиль�
ная установка имеет ряд осо�
бенностей, позволяющих повы�
сить точность измерения, про�
изводительность и безопас�
ность процесса испытаний:

1. Благодаря наличию сдво�
енного пластинчатого насоса,
включенного по схеме раздели�
тельной панели, при давлениях
масла до 50 кгс/см2 почти
вчетверо увеличена подача
воды мультипликатором, что
значительно ускоряет процесс
заполнения емкости испытыва�
емого изделия. Кроме того,
сокращается время обратного
хода мультипликатора.

2. Измерение давления воды
на выходе из мультипликатора
производится цифровым мано�
метром 25 типа ДМ5002М

фирмы «Манотомь», что по�
зволяет фиксировать давление
разрушения испытываемого
изделия с высокой точностью.

3. С помощью тумблера 24
реализуется автоматическая
функция быстрого выхода на
минимальное давление испыта�
ний рисп.min с последующим по�
вышением давления вручную.
Для этого тумблер переключа�
ется в нижнее положение и от�
ключает реверс гидрораспре�
делителя 19. Далее кнопкой 22
включается насос и вращением
винта серво�клапана 28 по мано�
метру 8 устанавливается давле�
ние рисп.min/20, а после возврата
тумблера 24 в верхнее положе�
ние мультипликатор начинает
работу и повышает давление до
рисп.min.

4. Предусмотрены надеж�
ные блокировки и большая
длина (25 м) рукава сверхвысо�
кого давления 13, позволяющая
оператору находиться на безо�
пасном расстоянии.

5. Мультипликатор и метал�
лические трубки высокого дав�
ления надежно защищены ко�
жухами, поддоном и металло�
рукавами.

НПП «ЭНИМС�Интергидро�
привод» имеет многолетний
опыт создания гидрооборудо�
вания общепромышленного
применения, в том числе и в
области установок с масляно�
водяной мультипликацией. В
качестве примера можно при�
вести стационарную установку
для прочностных испытаний,
аналогичную описанной выше
(рис.  4, а), а также силовой
агрегат установки гидроструй�
ной резки (рис. 4, б) мощнос�
тью 22 кВт.

Накопленный опыт изготов�
ления установок сверхвысокого
давления для испытаний на ста�
тическую прочность позволяет
в дальнейшем решать задачи
создания аналогичного обору�
дования для проведения испыта�
ний в динамических режимах с
программируемыми циклами
изменения нагрузок во времени.

а)  б)

Рис. 4. Гидрооборудование с масляно�водяной мультипликацией производства НПП «ЭНИМС�Интергидропривод»:
а) � стационарная установка для прочностных испытаний;

в) � силовой агрегат установки гидроструйной резки мощностью 22 кВт.

Рис. 1. Мобильная  установка СВД�1 для прочностных испытаний водой высокого давления.

Рис. 2. Принципиальная схема мобильной  установки СВД�1.

 Рис. 3. Мультипликатор.
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Ñîâðåìåííûé ðûíîê ïðîìûøëåí-
íîãî îáîðóäîâàíèÿ äèêòóåò âûñîêèå
òðåáîâàíèÿ äëÿ êîìïàíèé, êîòîðûå
õîòÿò çàíÿòü êëþ÷åâûå ïîçèöèè â ýòîé
ñôåðå äåÿòåëüíîñòè. Ðûíîê ïðîìûø-
ëåííîé ãèäðàâëèêè íå ÿâëÿåòñÿ èñêëþ-
÷åíèåì. Èíòåíñèâíîñòü ðàçâèòèÿ
ýòîãî ðûíêà òðåáóåò îò êîìïàíèé íå
òîëüêî âîçìîæíîñòè ïîñòàâêè âûñîêî-
êà÷åñòâåííûõ êîìïëåêòóþùèõ ñ áîëü-
øîé íîìåíêëàòóðîé, íàëè÷èÿ õîðîøî
îðãàíèçîâàííîãî îòäåëà ïðîäàæ è
îòëàæåííîé ëîãèñòèêè. Îäíèì èç îñ-
íîâíûõ âåêòîðîâ ðàçâèòèÿ ýòîãî ðûí-
êà ÿâëÿåòñÿ îêàçàíèå èíæèíèðèíãîâûõ
óñëóã è ïðåäëîæåíèå êîìïëåêñíî ãî-
òîâîãî ïðîäóêòà, ñ ïîëíûì ñîïðîâîæ-
äåíèåì ïðîåêòîâ – îò òåõíè÷åñêîãî
çàäàíèÿ, äî çàïóñêà îáîðóäîâàíèÿ â
ýêñïëóàòàöèþ è ïîñëåäóþùåãî ãàðàí-
òèéíîãî ñåðâèñà ñ òåõíè÷åñêèì îá-
ñëóæèâàíèåì è ïîääåðæêîé îáîðóäî-
âàíèÿ â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè â òå÷åíèå
âñåãî ñðîêà ñëóæáû ïðîäóêòà.

Òàêèå âûñîêèå òðåáîâàíèÿ ìîæíî
îáåñïå÷èòü òîëüêî ïðè íàëè÷èè â
êîìïàíèè ñîáñòâåííîãî êîíñòðóê-
òîðñêîãî îòäåëà ñ âûñîêîêâàëèôèöè-
ðîâàííûì ïåðñîíàëîì, èìåþùèì

áîëüøîé îòðàñëåâîé îïûò è ïðîèç-
âîäñòâåííóþ ïëîùàäêó, îñíàùåííóþ
ñîâðåìåííûì îáîðóäîâàíèåì.

Òàêîé îòäåë îðãàíèçîâàí â êîìïà-
íèè ÎÎÎ «Ïíåâìàêñ». Áîëüøå 18 ëåò
ñóùåñòâóåò êîìïàíèÿ íà ðûíêå è

çàðåêîìåíäîâàëà ñåáÿ íå òîëüêî êàê
ïîñòàâùèê êîìïëåêòóþùèõ âûñîêîãî
êà÷åñòâà, íî è êàê êîìïàíèÿ, êîòîðàÿ
çàíèìàåòñÿ ðàçðàáîòêîé è ïðîèç-
âîäñòâîì îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ðåøåíèÿ
íåñòàíäàðòíûõ çàäà÷. Êîíñòðóêòîð-

ñêèé îòäåë ÎÎÎ «Ïíåâìàêñ» óæå
áîëåå 7 ëåò çàíèìàåòñÿ ïðîåêòèðî-
âàíèåì â îáëàñòè ïðîìûøëåííîãî ãèä-
ðîïðèâîäà, ñèñòåì ñâÿçàííûõ è ðàáî-
òàþùèõ ñ åãî ïîìîùüþ. Ñïåöèàëèñòû
îòäåëà – ýòî áîëüøîé è ñëàæåííûé
êîëëåêòèâ ñî ñâîåé ÷åòêî îïðåäåëåí-
íîé ñòðóêòóðîé. Âñå èíæåíåðû ÿâëÿ-
þòñÿ âûïóñêíèêàìè ïðîôèëüíûõ êà-
ôåäð ïðåñòèæíûõ òåõíè÷åñêèõ âóçîâ,
òàêèõ êàê ÍÈÓ «ÌÝÈ», ÌÃÒÓ èì. Í. Ý.
Áàóìàíà, ÌÃÒÓ «Ñòàíêèí», ÍÈÓ
«ÌÀÈ». Îãðîìíûé îïûò, íàêîïëåííûé
êîìïàíèåé çà ãîäû ðàáîòû, ïðîôåñ-
ñèîíàëüíî èñïîëüçóåòñÿ ñïåöèàëèñ-
òàìè äëÿ ðåøåíèÿ ëþáîé çàäà÷è,
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ òåõíè÷åñêèõ
ðåøåíèé è ðàçðàáîòêè ïðèíöèïè-
àëüíî íîâûõ ïðîåêòîâ.

Íåñìîòðÿ íà áîëüøîé îïûò, âñå
ñîòðóäíèêè îòäåëà – ýòî ìîëîäûå
ñïåöèàëèñòû, ñïîñîáíûå ðàáîòàòü â
êîìàíäå è áûñòðî ðåøàòü ïîñòàâëåí-
íûå çàäà÷è. Âî ìíîãîì ýòî äîñòèãíóòî
áëàãîäàðÿ òåñíîé ðàáîòå êîíñòðóê-
òîðñêîãî îòäåëà êîìïàíèè ñ âåäóùèìè
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèìè èíñòèòó-
òàìè: ÝÍÈÌÑ, ÖÍÈÈÀÃ, ÍÏÖ «Ñïåöè-
àëüíîå ìàøèíîñòðîåíèå» ÌÃÒÓ èì.
Í. Ý. Áàóìàíà , ÌÃÒÓ «Ñòàíêèí». Ýòî
ñîòðóäíè÷åñòâî ñïîñîáñòâóåò áîëåå
ãëóáîêîìó ïîíèìàíèþ ëþáîé çàäà÷è,
è äàåò âîçìîæíîñòü ðåàëèçîâûâàòü
ïðîåêòû ñ ïðèìåíåíèå ïîñëåäíèõ
äîñòèæåíèé íàóêè è òåõíèêè ïðîôèëü-
íîé îòðàñëè.

Ïðîðàáîòêà ëþáîãî ïðîåêòà îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîâðå-
ìåííûõ ñðåäñòâ è ìåòîäîâ ïðîåêòèðî-
âàíèÿ ñ ïðèìåíåíèåì íîâåéøåãî
ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ. Èíñòðó-

тел.:  +7 (495) 739"39"99
факс: +7 (495) 739"49"99
e"mail: mail@pneumax.ru
http://www.pneumax.ru

ìåíòû 3D-ÑÀÏÐ ïîçâîëÿþò ðàáîòàòü ñ
ëþáûìè ïðîåêòàìè, âêëþ÷àÿ ïîäãî-
òîâêó ñîîòâåòñòâóþùåé ðàáî÷åé äîêó-
ìåíòàöèè, âûïîëíåíèå íåîáõîäèìûõ
ðàñ÷åòîâ è ïîëó÷åíèå àíàëèòè÷åñêèõ
äàííûõ. Â ðåçóëüòàòå èñïîëüçîâàíèÿ
òàêîãî ïðîãðàììíîãî êîìïëåêñà
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îòëè÷íàÿ âîçìîæ-
íîñòü ïðîåêòèðîâàòü è èçãîòàâëèâàòü
òîâàðû âûñîêîãî êà÷åñòâà ñ ìèíè-
ìàëüíûìè çàòðàòàìè è ñîêðàùåííûì
ïðîåêòíûì öèêëîì.

Â ïîäðàçäåëåíèå êîíñòðóêòîðñêîãî
îòäåëà òàêæå âõîäÿò ñïåöèàëèñòû ïî
àâòîìàòèçàöèè, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ
ïðîåêòèðîâàíèåì ñèñòåì óïðàâëåíèÿ
äëÿ âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè â ñîîò-
âåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèì çàäàíèåì
çàêàç÷èêà. Ïîñòðîåíèå ñèñòåì óïðàâ-
ëåíèÿ âåäåòñÿ íà ýëåìåíòíîé áàçå
âåäóùèõ ìèðîâûõ ïðîèçâîäèòåëåé:
ÀÂÂ, Schneider Electric, Siemens, Omron
è ò.ä. Ñëîæíîñòü ñèñòåì ñîîòâåòñòâóåò
âûñîêîìó òåõíè÷åñêîìó óðîâíþ è ïî-
ñòîÿííî ðàçâèâàåòñÿ, ÷òî ïîçâîëÿåò
îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì ñîâðåìåííîãî
ðûíêà ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè.
Àêòèâíî èñïîëüçóþòñÿ ëîãè÷åñêèå
êîíòðîëëåðû, âèçóàëüíûå è òà÷ïàíåëè,
à òàêæå ïðîìûøëåííûå êîìïüþòåðû
äëÿ ïîñòðîåíèÿ ìíîãîóðîâíåâûõ ñèñ-
òåì óïðàâëåíèÿ. Áîëüøîå âíèìàíèå
óäåëÿåòñÿ ýðãîíîìèêè, èíòåðôåéñàì
ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, óäîá-
ñòâó áàç äàííûõ è ñèñòåìàì õðàíåíèÿ
èíôîðìàöèè. Âñå ýòî ïîçâîëÿåò ïðåä-
ëîæèòü çàêàç÷èêó ìàêñèìàëüíî çàêîí-
÷åííîå ðåøåíèå.

Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè êîíñòðóêòîðñ-
êîãî îòäåëà êîìïàíèè ÎÎÎ «Ïíåâ-
ìàêñ» íå îãðàíè÷èâàåòñÿ ïðîåêòè-

ðîâàíèåì ãèäðàâëè÷åñêèõ ñèñòåì è
ãèäðîïðèâîäà. Ñ òåì æå óñïåõîì
ðåàëèçóþòñÿ ïðîåêòû ïî ïíåâìàòè-
÷åñêèì ñèñòåìàì, ñèñòåìàì ñìàçêè,
ñèñòåìàì âàêóóìíûõ è ìåõàíè÷åñêèõ
çàõâàòîâ. Òàêæå îòäåë çàíèìàåòñÿ
ïåðñïåêòèâíûìè ðàçðàáîòêàìè íîâî-
ãî îáîðóäîâàíèÿ, êîòîðîå â áëèæàé-
øåì áóäóùåì ïîÿâèòñÿ íà ðûíêå.

Êîìïàíèÿ ÎÎÎ «Ïíåâìàêñ» õîðî-
øî çàêðåïèëà ñâîè ïîçèöèè â îáëàñ-
òè ñòåíäîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, ïðåä-
íàçíà÷åííîãî äëÿ èñïûòàíèÿ ãèäðàâ-
ëè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ èëè èñïûòà-
íèé, êîòîðûå ïðîâîäÿòñÿ ñ ïîìîùüþ
ãèäðàâëè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ. Îä-
íèì èç äîñòèæåíèé êîíñòðóêòîðñêîãî
îòäåëà ÿâëÿåòñÿ ñòåíä äëÿ ïðîâåäåíèÿ
èñïûòàíèé ãèäðàâëè÷åñêîé àïïàðà-
òóðû, êàê ñ äèñêðåòíûì, òàê è ñ ïðî-
ïîðöèîíàëüíûì è ñåðâîóïðàâëåíèåì.
Ñòåíä òàêæå ïîçâîëÿåò èñïûòûâàòü è
àïïàðàòóðó ñ ðó÷íûì óïðàâëåíèåì.
Ïðîåêò óñïåøíî çàâåðøåí, è îáîðó-
äîâàíèå ðàáîòàåò íà òåððèòîðèè îä-
íîãî èç êðóïíåéøèõ ìåòàëëóðãè÷åñêèõ
çàâîäîâ.

Âåäåíèå òàêèõ ñëîæíûõ ïðîåêòîâ
ïîñòîÿííî ñòàâèò ïåðåä ñïåöèàëèñòà-
ìè êîìïàíèè ÎÎÎ «Ïíåâìàêñ» íå
ïðîñòî çàäà÷è ïî ðåàëèçàöèè ïðîåê-
òà, íî è çàäà÷è ïî åãî ñîïðîâîæäåíèþ
è ïðîâåäåíèþ îáó÷åíèÿ ïåðñîíàëà
çàêàç÷èêà. Íà ìåñòå óñòàíîâêè íàøè
èíæåíåðû ïðîâîäÿò îáó÷åíèå ïåðñî-
íàëà çàêàç÷èêà ïî ðàáîòå è îáñëó-
æèâàíèþ çàïóùåííîé ñèñòåìû èëè
ìàøèíû. Íà òåððèòîðèè ÎÎÎ «Ïíåâ-
ìàêñ» ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿòñÿ îáó÷àþ-
ùèå ïðîãðàììû, îñíîâíîé çàäà÷åé
êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî óðîâíÿ íîâûõ ñîòðóäíè-
êîâ êîìïàíèè. Èñïîëüçóÿ ñâîé îïûò,
ñîòðóäíèêè êîíñòðóêòîðñêîãî îòäåëà
òàêæå ïðîâîäÿò ñòàæèðîâêè äëÿ ñòó-
äåíòîâ âåäóùèõ òåõíè÷åñêèõ âóçîâ, ÷òî
ïîìîãàåò ïîïîëíÿòü â áóäóùåì êîë-
ëåêòèâ îòäåëà áîëåå êâàëèôèöèðîâàí-
íûì ïåðñîíàëîì.

Ðàññìàòðèâàÿ âñå âûøå èçëîæåí-
íîå, ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü,
÷òî ÎÎÎ «Ïíåâìàêñ» ñïîñîáíî ðå-
øèòü ïðîôèëüíóþ çàäà÷ó ëþáîãî
óðîâíÿ ñëîæíîñòè, à ñïåöèàëèñòû
êîìïàíèè ãîòîâû îêàçàòü êëèåíòàì
ëþáóþ ïîääåðæêó íà ïðîòÿæåíèè
âñåãî æèçíåííîãî öèêëà èçäåëèÿ.
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