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В 2020 году станкостроительному производству 
Концерна «Калашников» исполняется 90 лет. 
За это время на предприятии выпустили 
более полутора миллионов серийных станков 
и 450 тысяч единиц специального, нестандартного 
оборудования, разработали более 5000 проектов 
по направлению. Наши станки можно встретить 
на предприятиях практически всех отраслей 
промышленности в более чем 50 странах.

Мы прошли через формирование и становление 
собственной уникальной школы станкостроения. 
В сложные 1990-е руководству предприятия
удалось сохранить коллектив и традиции, что 
стало основой для текущего успешного развития 
производства.

Станкопроизводство Концерна «Калашников» 
сегодня — это уникальный сплав опыта и самых 
современных подходов. Мы бережно храним 
традиции, заложенные поколениями выдающихся 
мастеров и конструкторов. При этом, мы стремимся 

быть на передовой научно- технического прогресса 
и предлагаем нашим клиентам лучшие решения 
под любые задачи.

Мы гордимся нашим производством полного цикла 
и постоянно совершенствуем технологии, стремясь 
реализовать самые сложные и нестандартные 
запросы клиентов. При разработке и внедрении 
новых изделий, мы опираемся  как на собственный 
конструкторский и технологический опыт, 
так и на опыт передовых всемирно известных 
компаний. Для решения нетиповых задач 
мы привлекаем все производства, имеющиеся 
в группе компаний.

Станкопроизводство Концерна «Калашников» раз-
мещается на площади более 15 тысяч кв. метров, 
его оснащение — более трехсот единиц обору-
дования. На предприятии действует система 
менеджмента качества в соответствии с требова-
ниями ГОСТ Р ИСО 9001–2015, а на всех переде-
лах ведется пристальный контроль за качеством.

Мы понимаем важность цифровизации и внедре-
ния на производстве самых современных решений. 
Поэтому каждый год проводим техническое 
перевооружение и модернизируем оборудование. 
Мы успешно применяем программное обеспечение 
разных направлений: ERP, MES, PLM, CAD, CAM. 
Это позволяет оптимально управлять сроками 
разработок и изготовления изделий.

Учитывая текущие мировые тенденции, фокус
на импортозамещение становится для российской 
промышленности одним из ключевых. И развитие 
отечественного станкостроения — его важнейшая 
часть. Мы понимаем это и стремимся стать одним 
из флагманов этого процесса, работать на престиж 
страны не только в сфере ОПК, но и на рынке 
гражданских продуктов.
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Назначение и особенности

 
 

 

 

 

Шарико-винтовые 
передачи (ШВП)

■
■
■
■
■

■

 Тип: шлифованные ШВП.
Класс точности по ISO: IT3, IT5.
Диаметр и шаг винтов: от Ø16х5 до Ø80х20 мм.
Длина винтов: 300 – 3000 мм.
Присоединительные размеры - индивидуально 
по требованию заказчика.
Испытания ШВП проводятся в соответствии
с ISO 3408-3:2006.

Технические характеристики

■
■
■
■
■

 Фланцевое
По плоскости
Без корпуса
Рециркуляция шариков внешняя или внутренняя
Одногаечная или двухгаечная конструкции

Варианты исполнения:

■
■
■
■
■

 Приводы подач станков
Роботы и сборочные линии
Механические пресса
Термопластавтоматы (ТПА)
Различные механизмы в авиастроении, ракетостроении, автомобилестроении

Области применения:

■
■
■

 Высокая чувствительность
Плавность работы
Точность позиционирования

Отличительные качества:
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Шарико-винтовая передача (ШВП) – это линейный 
механический привод, предназначенный 
для преобразования вращательного движения
в линейное с помощью использования механизма 
циркулирующего шарика между ходовым винтом 
и гайкой. Это один из основных узлов 
производственного оборудования предприятий 
различных отраслей промышленности.

Концерн “Калашников” изготавливает 
шлифованные ШВП, используя 
высоколегированные марки стали
в зависимости от характера работы, твердость 
рабочих поверхностей обеспечивается до 63HRC.
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■

■

■

■

■

■
■

■

■

 Гибкость обработки, которая достигается сочетанием аддитивных
технологий с обработкой резанием;
Получение деталей сложной конфигурации без использования
дорогостоящих методов получения заготовок;
5-осевое наплавление материала в сочетании с возможностью
поэтапной наплавки разных материалов;
Мониторинг технологического процесса, что обеспечивает
максимальную надежность и высокое качества полученных деталей
сложной конфигурации;
Непрерывный анализ плавильной ванны, который в режиме реального
времени позволяет отследить получение однородного качества 
материала деталей;
Один пакет ПО для всей цепочки технологического процесса: разработка,
проектирование и производство продукта (аддитивное наплавление
и обработка резанием), что позволяет сократить количество специалистов,
задействованных в технологическом процессе;
Сокращение времени производства изделий (при мелкой и средней серии);
Получение материалов с новыми свойствами или усовершенствование
существующей конструкции деталей благодаря нанесению материалов
с высокой износостойкостью, прочностью, низким коэффициентом
трения и т.д.;
Быстрое создание деталей с новой геометрией благодаря чередованию
режимов аддитивной обработки и обработки резанием.Гибридный станок сочетает комбинацию 

технологии лазерной наплавки (Direct Energy 
Deposition - DED) металлического порошка
и 5-ти осевую фрезерную обработку, позволяя 
изготавливать детали и сборочные единицы
сложной геометрической формы массой до 300 кг
и габаритами 600х500х500 мм.

Гибридный станок обеспечивает не только
получение заготовки с применением аддитивных 
технологий, но и осуществление механической
обработки на одном станке, обеспечивая получение 
готовой продукции, исключая длительные циклы 
подготовки производства. 

Назначение и особенности

Технология обработки на основе гибридного станка имеет 
следующие основные преимущества в сравнении с традиционными
технологиями (без применения аддитивных технологий):

Объединяет лазерную наплавку
и фрезерование

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:

Гибридный 
обрабатывающий центр

06/52

■

■

■

■

■

■
■

■

■

 Гибкость обработки, которая достигается сочетанием аддитивных
технологий с обработкой резанием;
Получение деталей сложной конфигурации без использования
дорогостоящих методов получения заготовок;
5-осевое наплавление материала в сочетании с возможностью
поэтапной наплавки разных материалов;
Мониторинг технологического процесса, что обеспечивает
максимальную надежность и высокое качества полученных деталей
сложной конфигурации;
Непрерывный анализ плавильной ванны, который в режиме реального
времени позволяет отследить получение однородного качества 
материала деталей;
Один пакет ПО для всей цепочки технологического процесса: разработка,
проектирование и производство продукта (аддитивное наплавление
и обработка резанием), что позволяет сократить количество специалистов,
задействованных в технологическом процессе;
Сокращение времени производства изделий (при мелкой и средней серии);
Получение материалов с новыми свойствами или усовершенствование
существующей конструкции деталей благодаря нанесению материалов
с высокой износостойкостью, прочностью, низким коэффициентом
трения и т.д.;
Быстрое создание деталей с новой геометрией благодаря чередованию
режимов аддитивной обработки и обработки резанием.

Технология обработки на основе гибридного станка имеет 
следующие основные преимущества в сравнении с традиционными
технологиями (без применения аддитивных технологий):



07/52 08/52

Отрасли применения:

Производство

Отрасль Примеры применения

 
Инструментальная промышленность

Энергетическая и атомная
промышленность

Автомобильная промышленность

Судостроительная промышленность

Пищевая промышленность

Оружейная промышленность

Нефтегазовая промышленность

Аэрокосмическая промышленность

Штампы, пресс-формы, режущий инструмент,
быстроизнашиваемая оснастка

Завихрители впрыска топлива, теплообменики
и поглотители тепла, детали реакторов 
высокого давления, лопатки турбин

Коннекторы системы охлаждения двигателя, петли 
капота двигателя, камеры сгорания двигателя, лопатки
компрессора, понижающая передача со шкивами, детали
подвески, крыльчатки насосов

Патрубки, переходники, тройники, распределители 
потока, воздуховоды и топливопроводы, 
воздухороздатчики и воздухозаборники, дефлекторы,
межагрегатные трубопроводы, смешивающие 
коллекторы и ресиверы, судовые винты

Комплексные компоненты, используемые для фиксации,
подачи и хранения продуктов питания 
(пневматические захваты)

Детали стрелкового оружия с применением 
SMART-материалов

Детали погружных электроцентробежных насосов
для добычи нефти 

Кронштейны, компоненты исполнительного механизма
системы увеличения подъемной силы самолетов, 
сопла вытяжной системы, форсунки, расширяющиеся
сопла двигателей, камеры сгорания двигателей, 
топливные насосы двигателей, блоки гидравлических
клапанов, детали и узлы для космических зондов
и планетоходов, лопатки двигателей, подвеска 
поперечного рычага

Технические характеристики

Рабочая зона

Ход по осям X, Y, Z, мм 600 \ 500 \ 500

Рабочий стол

Главный привод

Диаметр стола, мм
Максимальная нагрузка на стол, кг
Максимальные габариты заготовки, мм
Максимальный вес заготовки, кг

Максимальное число оборотов, об/мин

Конус шпинделя

600
600
600 х 500 х 500
300

15000

BT40 по JIS B 6339

Линейные оси

Точность позиционирования Pmax по осям X, Y, Z, не более, мкм
Максимальное усилие подачи по осям X, Y, Z, кН
Максимальная подача по осям X, Y, Z, м/мин

10
18 \ 18 \ 18
36

Тип
Мощность, Вт
Емкость контейнера для порошка, л
Максимальная скорость подачи порошка, не менее, г/мин

Итербиевый волоконный лазер
3000
2 х 1,5
90

Система ЧПУ
Вес, кг
Габариты (с периферийным оборудованием), мм 

Siemens Sinumerik 840D SL
15000
5600х6200х3225

Лазерная установка

Прочие характеристики

30 (40% РЦ)
20 (100% РЦ)Мощность привода, кВт

07/52

Отрасли применения:

Производство

Отрасль Примеры применения

 
Инструментальная промышленность

Энергетическая и атомная
промышленность

Автомобильная промышленность

Судостроительная промышленность

Пищевая промышленность

Оружейная промышленность

Нефтегазовая промышленность

Аэрокосмическая промышленность

Штампы, пресс-формы, режущий инструмент,
быстроизнашиваемая оснастка

Завихрители впрыска топлива, теплообменики
и поглотители тепла, детали реакторов 
высокого давления, лопатки турбин

Коннекторы системы охлаждения двигателя, петли 
капота двигателя, камеры сгорания двигателя, лопатки
компрессора, понижающая передача со шкивами, детали
подвески, крыльчатки насосов

Патрубки, переходники, тройники, распределители 
потока, воздуховоды и топливопроводы, 
воздухороздатчики и воздухозаборники, дефлекторы,
межагрегатные трубопроводы, смешивающие 
коллекторы и ресиверы, судовые винты

Комплексные компоненты, используемые для фиксации,
подачи и хранения продуктов питания 
(пневматические захваты)

Детали стрелкового оружия с применением 
SMART-материалов

Детали погружных электроцентробежных насосов
для добычи нефти 

Кронштейны, компоненты исполнительного механизма
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Токарно-винторезные
универсальные станки
250ИТВМ.01 и 250ИТВМ.Ф1

  
 
 

 

АО «Концерн «Калашников» является единственным
официальным производителем новых универсальных
токарно-винторезных станков серии 250ИТВМ
и имеет заключение о подтверждении производства
промышленной продукции на территории 
Российской Федерации (ПП №719).
Расширенная гарантия на станки – 24 месяца.

 
 

Назначение и особенности

Станки токарно-винторезные моделей 
250ИТВМ.01, 250ИТВМ.03, 250ИТВМ.Ф1, 
250ИТВМ.03.Ф1 обладают классом 
точности В по ГОСТ 8-82 и предназначены
для выполнения разнообразных высокоточных 
токарных работ в центрах, цанговых 
и кулачковых патронах, а также для нарезания 
метрических, дюймовых и модульных резьб.
Станки моделей 250ИТВМ.Ф1, 250ИТВМ.03.Ф1 
оснащены устройством цифровой индикации 
(в дальнейшем УЦИ), позволяющей повысить 
производительность труда за счет сокращения 
вспомогательного времени на пробные проходы, 
на измерение деталей. Применение УЦИ облегча-
ет работу токаря за счет исключения расчетов
и необходимости запоминания оборотов лимба.
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Параметр
Класс точности по ГОСТ 8
Наибольший диаметр 
устанавливаемой заготовки, мм:
-над станиной
-над суппортом
Наибольший диаметр 
обрабатываемой заготовки, мм:
-над станиной
-над суппортом
Наибольшая длина 
обрабатываемого изделия, мм
Расстояние между центрами
Наибольший диаметр прутка,
обрабатываемого в патроне, мм*
Диаметр сквозного отверстия
в шпинделе, мм
Наибольшее сечение резцов, мм
Конец шпинделя фланцевого
по ГОСТ 12593 93
Размер внутреннего конуса
шпинделя по ГОСТ 25557 82
Размер внутреннего конуса
пиноли задней бабки
по ГОСТ 25557-82
Центр в пиноли задней
бабки по ГОСТ 13214-79
Наибольшее перемещение
пиноли, мм
Пределы частот вращения
шпинделя, об/мин:
Пределы подач, мм/об:
-продольных
-поперечных
Пределы шагов нарезаемых резьб:
-метрических, мм
-модульных, модули
-дюймовых, ниток на 1"
Наибольшее поперечное 
перемещение суппорта, мм
Наибольшее перемещение 
верхних салазок суппорта, мм
Цена деления лимба продольного
перемещения, мм
Продольное перемещение 
за один оборот лимба, мм
Цена деления лимба поперечного
перемещения, мм
Поперечное перемещение суппорта
за один оборот лимба, мм
Дискретность УЦИ, 
по координате X/Z, мм
Габаритные размеры, мм
не более: длина/ширина/высота
Масса, кг, не более

250ИТВМ.01
B
 

300
168
 

240
168

500
550

24

25
16х16

4К

Морзе 4

Морзе 3

Морзе 3

85
 
25 -2500
 
0,01-1,8
0,005-0,9
 
0,2-48
0,2-12
24-0,5

165

120

0,1

20

0,05

3

-

1790/810/1400
1180

250ИТВМ.03
B
 

300
168
 

240
168

750
800

24

25
16х16

4К

Морзе 4

Морзе 3

Морзе 3

85

25 -2500
 
0,01-1,8
0,005-0,9
 
0,2-48
0,2-12
24-0,5

165

120

0,1

20

0,05

3

-

2005/810/1400 
1040

250ИТВМ.Ф1
B
 

300
168
 

240
168

500
550

24

25
16х16

4К

Морзе 4

Морзе 3

Морзе 3

85

25 -2500
 
0,01-1,8
0,005-0,9
 
0,2-48
0,2-12
24-0,5

165

120

0,1

20

0,05

3

1790/810/1550 
1190

250ИТВМ.03.Ф1
B
 

300
168
 

240
168

750
800

24

25
16х16

4К

Морзе 4

Морзе 3

Морзе 3

85

25 -2500
 
0,01-1,8
0,005-0,9
 
0,2-48
0,2-12
24-0,5

165

120

0,1

20

0,05

3

2005/810/1550 
1050

0,001/0,005

Технические характеристики

■
■
■
■
■

■

■

 3-х кулачковый патрон (Ø 160 мм)
Упор продольный
Центр бабки передней (Морзе 4)
Центр бабки задней (Морзе 3)
Комплект сменных шестерён для нарезания резьб:
метрических, модульных, дюймовых
3 сменных картриджа 20×100 мм тип D
(для резцов с четырёхгранной державкой)
для резцедержателя SWH 3-E
1 сменный картридж 30×100 мм тип Н
(для резцов с круглой державкой)
для резцедержателя SWH 3-E

Стандартная комплектация

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■

■

 Резцедержка задняя
Упор поперечный индикаторный
Центр вращающийся (Морзе 3) для задней бабки
Упор продольный 4-х позиционный
Люнет неподвижный (Ø 6...70мм)
Люнет подвижный (Ø 6...50 мм)
Патрон поводковый (Ø нар. 200 мм)
Планшайба с пазами (Ø нар. 250 мм)
Хомутик 7107-0036 ГОСТ2578-70 (Ø 18-25)
Хомутик 7107-0038 ГОСТ2578-70 (Ø 25-36)
Хомутик 7107-0040 ГОСТ2578-70 (Ø 36-50)
Опора виброизолирующая ОВ-31М (4 шт.)
Патрон цанговый типа 3911 фирмы BISON (Польша),
с посадкой на шпиндель через переходный фланец.
Зажим детали при помощи ключа. 
Комплект цанг диаметром Ø 3-25, шаг 1 мм.
Патрон цанговый типа 2912-М125/5С фирмы 
BISON (Польша) с ручным приводом при помощи рычага.
Комплект цанг диаметром Ø 3-25, шаг 1 мм.
Комплект ключей для обслуживания станка

Дополнительная комплектация

Комплектация:



 

■
■
■

■

■

■

■

■

циклы продольного точения;
циклы торцевого точения с постоянной скоростью резания;
циклы нарезания резьб (метрических, дюймовых, питчевых,
многозаходных) с выходом в канавку и со сбегом;
циклы точения конических поверхностей с коррекцией
на радиус резца;
циклы нарезания конических резьб со сбегом, 
в том числе и многозаходных;
циклы точения сферических поверхностей 
с коррекцией на радиус;
циклы точения канавок;
цикл сверления.
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Оперативная система управления обеспечивает:
 

Выполнение токарных работ в ручном режиме с помощью
электронных маховиков, с заданными подачами и на холостом
ходу при работе с джойстиком (крестовым переключателем);

Возможность задания обработки детали при помощи пошагового
понятного диалогового режима интерфейса с графическим 
представлением данных и с указанием всех параметров обработки
и действий с последующей автоматической реализацией 
этой последовательности;

Возможность диалоговой
работы станка и действий
оператора по устранению
ошибок;

 

 

Возможность хранения
в памяти готовых циклов
обработок и записи 
их на карту памяти с целью
переноса на другой станок.

 

 

Обработку детали в автоматическом режиме с использованием
следующих типовых технологических базовых циклов, 
основанных на линейной и круговой интерполяции:

Токарно-винторезные 
универсальные станки
250ИТВМ.Ф2

 
 

Назначение и особенности

Станки токарно-винторезные c оперативной 
системой управления (ОСУ) моделей 250ИТВМ.Ф2, 
250ИТВИМ.03.Ф2 предназначены для высоко-
точных токарных операций в единичном
и мелкосерийном производстве. 
По своим функциональным возможностям станок 
занимает нишу между универсальными станками 
(в том числе оснащёнными УЦИ) и станками с ЧПУ. 
Привод главного движения оснащён асинхронным 
двигателем с частотным преобразователем, 
соединённый через ремень со шпинделем станка. 
Приводы подач оснащены серводвигателями, 
каждый серводвигатель соединён напрямую
через муфту с ШВП.

АО «Концерн «Калашников» является единственным
официальным производителем новых универсальных
токарно-винторезных станков серии 250 ИТВМ
и имеет заключение о подтверждении производства
промышленной продукции на территории 
Российской Федерации (ПП №719).
Расширенная гарантия на станки – 24 месяца.
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 Для работы на станках с ОСУ от станочника не требуется такая
высокая квалификация, как при работе на универсальных станках,
или дополнительных знаний, как для работы на станках с ЧПУ. 
Диалоговый режим, с применением сенсорного экрана, 
позволяет работать у станка оператору с минимальными знаниями,
способному разобраться с интерфейсом сотового телефона. 
Это значительно облегчает проблему поиска и оплаты труда
квалифицированных специалистов;
По сравнению с универсальными станками, станки с ОСУ
позволяют повысить производительность труда в среднем
в 2 раза за счет обработки детали в полуавтоматическом
или автоматическом режиме;
Для обработки деталей со сложной геометрией, содержащих
конусы, сферы, различные резьбы, нет необходимости
использовать сложные приспособления и переналаживать
станок, что   позволяет экономить время и материальных затраты;
Применение сервоприводов подач, ШВП, электронных упоров
значительно повышает точность и надежность станка с ОСУ,
снижает эксплуатационные расходы по сравнению 
с универсальными станками.

Преимущества, получаемые потребителем:
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Параметр
Класс точности по ГОСТ 8-82
Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки, мм:
-над станиной
-над суппортом
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм:
-над станиной
-над суппортом
Наименьший диаметр обрабатываемой наружной
поверхности заготовки в центрах, мм 
Расстояние между центрами
Наибольшая длина обрабатываемого изделия 
в центрах, мм
в патроне, мм
Наибольшее сечение резца, мм
в быстросменном резцедержателе
в 4-х позиционном резцедержателе (по заказу)
Конец шпинделя фланцевого по ГОСТ 12595-85
Размер внутреннего конуса шпинделя по ГОСТ 25557 82
Размер внутреннего конуса пиноли задней бабки по ГОСТ 25557-82
Наибольшее перемещение пиноли задней бабки, мм
Пределы частотно-регулируемого вращения шпинделя, об/мин:
Количество управляемых осей координат станка (в т.ч. одновременно)
Наибольшее перемещение продольной каретки суппорта, мм
Наибольшее перемещение поперечной каретки суппорта, мм
Предельные значения шагов нарезаемых наружных цилиндрических 
резьб (метрических, модульных, дюймовых, питчевых), мм
Пределы рабочих подач суппорта, мм/мин: в продольном направлении/ 
в поперечном направлении
Пределы быстрых перемещений суппорта м/мин:
в продольном направлении/в поперечном направлении
Дискретность задания перемещения, мкм
в продольном направлении
в поперечном направлении (на радиус)
Точность позиционирования, мкм:
допускаемое среднеарифметическое отклонение от заданного
перемещения в продольном направлении
в поперечном направлении
Габаритные размеры, мм не более: длина/ширина/высота   
Общая площадь станка в плане, м2
Масса, кг, не более

250ИТВМ.Ф2
B
 
320
125
 
250
125

12
450
 
400
125
 
20х20
16х16
1-5К
Морзе 4
Морзе 3
90
50...3600
2
460
150

0,2-40
3-2000/
1,5-1000

8/4
 
1
1
 

20
16
1850/850/1560
1,57
1200

250ИТВМ.03.Ф2
B
 
320
125
 
250
125

12
650
 
600
125
 
20х20
16х16
1-5К
Морзе 4
Морзе 3
90
50...3600
3
620
150

0,2-40
3-2000/
1,5-1000

8/4
 
1
1
 

20
16
2065/850/1560 
1,76
1060

Технические характеристики
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Параметр
Класс точности модуля по ГОСТ 8 - 82
Диаметр рабочей поверхности поворотного стола, мм
Угол вращения поворотного стола, град
Количество Т-образных пазов на поворотном столе, шт.
Наибольшие программируемые перемещения, мм, не менее:
продольное (ось координат «X»)
поперечное (ось координат «Z»)
вертикальное (ось координат «Y»)
Минимальная рабочая подача, мм/мин:
продольное (ось координат «X»)
поперечное (ось координат «Z»)
вертикальное (ось координат «Y»)
Количество инструментов в инструментальном магазине, шт.
Время смены инструмента, сек.
Максимальный диаметр инструмента, мм:
при занятой соседней позиции
при свободной соседней позиции
Максимальная масса инструмента, кг
Максимальная длина инструмента, мм
Конус отверстия шпинделя
Частота вращения шпинделя, об/мин
Давление воздуха пневмосистемы модуля, атм.
Суммарная мощность, кВт, не более
Габаритные размеры модуля, мм, не более:
ширина
длина
высота
Масса модуля, кг, не более
Система ЧПУ

Значение
Н
320
±360
8

320
320
270

100
100
120
20
1,4

75
140
8
300
ВТ40
4500
5…6

12
1420
1600
2250
3850
SINUMERIK 
808D

Технические характеристики

ФРЕЗЕРНЫЕ 
СТАНКИ С ЧПУ
Назначение и особенности

Горизонтально-фрезерный станок с ЧПУ 
модели 1715ИФФ3 предназначен для фрезерования
сложных криволинейных поверхностей, а также
сверления, зенкерования, развертывания, 
растачивания и нарезания резьбы метчиками
в условиях серийного и крупносерийного
производства.

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Производство
Станок горизонтально-фрезерный
с ЧПУ модели 1715ИФФ3
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    Вертикально-фрезерные 
 станки с ЧПУ

Станок модели 1711ИФФ3 предназначен для фрезерования сложных
криволинейных поверхностей, а также сверления, зенкерования, 
развертывания, растачивания и нарезания резьбы метчиками 
в условиях серийного и крупносерийного производства.

В конструкции станка применена комплектная система ЧПУ SINUMERIK 808D.
Конструкция станка позволяет установить практически любую комплектную
фрезерную систему ЧПУ.

 

 

Модель 
1711ИФФ3 

Назначение 
и особенности

Параметр
Класс точности ГОСТ 8- 82
Длина рабочей поверхности стола, мм
Ширина рабочей поверхности стола, мм
Количество шпинделей, шт.
Количество Т-образных пазов на столе, шт.
Ширина Т-образных пазов, мм
Расстояние между Т-образными пазами, мм
Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола:
наибольшее, мм
наименьшее, мм
Наибольшие программируемые перемещения, мм, не менее:
продольное (ось координат «X»)
поперечное (ось координат «Y»)
вертикальное (ось координат «Z»)
Дискретность задания перемещений по всем координатам, мкм
Количество одновременно управляемых осей Х, Y, Z
Внутренний конус шпинделя по ГОСТ 19860
Частота вращения шпинделя, об/мин
Суммарная мощность, кВт, не более
Давление в пневмосистеме станка, кг/см2 (атм.)
Габаритные размеры станка, мм, не более:
ширина
длина
высота
Масса станка, кг, не более

Значение
Н
300
230
1
3
18
70±0,4

350
50

200
200
300
1
3
40АТ5
0…4500
7,5
4…6

1420
1600
2250
2000

Технические характеристики



 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

 

Станки токарные с ЧПУ 
моделей ИТ42С и 250ИТВМ.Ф3
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    Токарные станки с ЧПУ

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Параметр
Класс точности по ГОСТ 8-82
Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки, мм:
-над станиной
-над суппортом
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм:
-над станиной
-над суппортом
Наименьший диаметр обрабатываемой наружной 
поверхности заготовки в центрах, мм 
Расстояние между центрами 
Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм
в центрах
в патроне
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм
Наибольшее сечение резцов, устанавливаемых 
в резцедержателе инструментальной головки , мм
Количество позиций инструментальной головки
Время автоматической смены инструмента 
на соседнюю позицию, с, не более 
Конец шпинделя фланцевого по ГОСТ 12595 85
Размер внутреннего конуса шпинделя по ГОСТ 25557 82
Размер внутреннего конуса пиноли задней бабки по ГОСТ 25557-82
Центр в пиноли задней бабки по ГОСТ 13214-79
Наибольшее перемещение пиноли задней бабки, мм
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин
при комплектации станка пневмоцилиндром и патроном, 
допускающими повышенные обороты вращения, об/мин
Цена деления перемещения пиноли, мм
линейки
лимба
Точность позиционирования, мкм:
допускаемое среднеарифметическое отклонение 
от заданного перемещения в продольном направлении
в поперечном направлении
Предельные значения шагов нарезаемых наружных 
цилиндрических резьб, мм
Количество управляемых осей координат станка
Наибольшее перемещение продольной каретки суппорта, мм
Наибольшее перемещение поперечной каретки суппорта, мм
Пределы рабочих подач суппорта, мм/мин: 
в продольном направлении/ в поперечном направлении
Пределы быстрых перемещений суппорта м/мин:
в продольном направлении/в поперечном направлении
Дискретность задания перемещения, мкм
в продольном направлении
в поперечном направлении (на радиус)
Тип ЧПУ

Мощность двигателя главного движения, кВТ
Габаритные размеры, мм не более:   длина/ширина/высота     
Масса, кг

250ИТВМ.Ф3
П
 
320
125
 
230
125

12
450
 
400
125
28

16х16
8

3
2-4К
Морзе 5
Морзе 3
Морзе 3
90

20-3000
20…4500 
 
1
0,05
 

20
16

0,2-40
2
460
173

3-2000/1,5-1000

8/4
 
2
1
SINUMERIK 802D

11
2080/1120/1700
1700

ИТ42С
П
 
320
125
 
230
125

12
450
 
400
125
28

20х20*/16х16
8

3
2-4К
Морзе 5
Морзе 3
Морзе 3
90

20…3000
20…4500
 
1
0,05
 

20
16

0,2-40
2
460
173

3-2000/1,5-1000

8/4
 
2
1
SINUMERIK 802D

11
2055/1120/1700 
1600

(возможна любая другая
по требованию заказчика)

Технические характеристики

Назначение и особенности

Станки ИТ42С и 250ИТВМ.Ф3 с горизонтальной 
станиной предназначены для точной токарной обработки 
деталей типа тел вращения и нарезания резьбы 
в замкнутом полуавтоматическом цикле, 
преимущественно из штучной заготовки (возможно 
также из мерного прутка) в условиях мелкосерийного
и серийного производства. Поддерживается постоянная 
скорость вращения шпинделя. Для работы в наладочном 
режиме возможно применение электронных штурвалов.
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Станина и тумба представляют собой 
цельную литую конструкцию, изготовленную
из высококачественного хромоникелевого
чугуна. Они обладают высоким уровнем 
виброгашения и жёсткостью, обеспечивают 
устойчивость и уменьшение упругих 
деформаций. Станина имеет две призма-
тические и две плоские направляющие 
закаленные токами высокой частоты
и отшлифованы. 

Бабка пердняя, установленная на станине, 
включает мощный чугунный корпус, 
изготовленный из высококачественного чугуна, 
и базируется на штырь, расположенный 
в передней части корпуса передней бабки, 
что позволяет производить выверку оси 
шпинделя относительно направляющих 
станины за счет разворота корпуса.
Передняя бабка содержит шпиндельный 
узел, привод датчика резьбы. Шпиндель 
смонтирован на комплектных радиально-
упорных подшипниках. На конце шпинделя 
расположены шкив привода датчика 
для нарезания резьбы и шкив привода 
главного движения.

Привод главного движения оснащён асинхрон-
ным двигателем с частотным преобразователем, 
соединённым через ремень со шпинделем станка.

Привода подач оснащены серводвигателями, 
каждый серводвигатель соединён напрямую 
через муфту с ВГК (винт-гайка качения). Станок 
также оснащён автоматизированной централи-
зованной системой смазки суппорта и ВГК, 
смазка подшипников шпинделя – консистентная.
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Назначение и особенности

Токарные станки ТП500Ф3 и ТП1000Ф3 с наклонной 
станиной предназначены для токарной обработки деталей 
типа тел вращения и нарезания резьбы в замкнутом полу-
автоматическом цикле, преимущественно из штучной 
заготовки (возможно также из мерного прутка) в условиях 
мелкосерийного и серийного производства. Управляющие 
программы по перемещению инструмента, управлению 
главным приводом и по вспомогательным командам 
вводятся в память системы управления с клавиатуры 
пульта оператора, а также с персонального компьютера 
или цеховой сети через последовательный интерфейс 
RS232 и могут корректироваться с пульта оператора УЧПУ. 
Поддерживается постоянная скорость вращения 
шпинделя. Для работы в наладочном режиме возможно 
применение электронных штурвалов.

Токарные станки моделей
ТП500Ф3 и ТП1000Ф3

Технические характеристики

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Параметр
Класс точности по ГОСТ 8-82
Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки, мм:
устанавливаемой над станиной, мм
устанавливаемой над кареткой, мм
Максимальный обрабатываемый диаметр над кареткой, мм
Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм
в центрах, мм
в патроне, мм
Предельные значения шагов нарезаемых цилиндрических резьб, мм
Размер внутреннего конуса шпинделя по ГОСТ 25557 82
Частота вращения шпинделя, об/мин:
Конец шпинделя фланцевого по ГОСТ 12595 85
Количество управляемых осей координат (в т.ч. одновременно)
Регулирование частоты вращения шпинделя передней бабки
Допускаемое накопленное отклонение от заданного перемещения, мкм
по координате X
по координате Z
Допускаемое среднее квадратичное отклонение, мкм
по координате X
по координате Z
Дискретность задания перемещения, мм
по координате Х
по координате Z
вращения шпинделя передней бабки (координата С), градус
Пределы рабочих подач суппорта, мм/мин:
по координате X
по координате Z
Пределы быстрых перемещений суппорта, м/мин
по координате X
по координате Z
Количество позиции револьверной головки, шт.
Сечение резцов, устанавливаемых в державках 
револьверной головки, (bxb) мм
Диаметр концевого инструмента, устанавливаемого 
в державки для неподвижного концевого инструмента, мм
Диаметр концевого инструмента, устанавливаемого 
в державку для (осевого или радиального) вращающегося
концевого инструмента, мм
Наибольшая высота резцов, устанавливаемых 
в револьверной головке, мм
Время смены позиции револьверной головки 
(на соседнюю), не более, с
Наибольшее перемещение суппорта, мм
по координате X
по координате Z
Размер внутреннего конуса в шпинделе задней 
бабки по ГОСТ 25557-82
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе передней бабки, мм
Наибольший ход пиноли задней бабки, мм
Габаритные размеры, мм не более:         
длина/ширина/высота
длина
ширина
высота
Тип ЧПУ
Масса не более, кг
Электродвигатель главного движения, кВт

ТП500Ф3
П

250
160
 

500
100 
 
Морзе 5
0…3000
2-4К
 
 
 
16
20
 
1,2
3
 
1
2
- 
 
1,5-1800
3-3600
 
5
10
6
 
 
 

20

2
 
 
 
 
 
 

2290/1195/2050 
2290
1195
2050
Siemens 802S
3200
11

ТП1000Ф3
П
 
500
300
250
 
1000
125
0,2…40
Метрический 100
0…6000
2-8К
3
бесступенчатое
 
±1
±1
 
1,2
3
 
0,5
1
0,036
 
1,5-1800
3-3600
 
5 (15)**
10 (20)
8

12x16

6-12

1-10

20

2
 
+340/-79
1100

Морзе 4 АТ6
92
80

2290/ 1195/2050
2290
1195
2050
Siemens 808D
5000
11



 

 
 

 
 

 
 

Производство

 

 

 

Станки глубокого сверления
и развертывания

Специальное 
металлообрабатывающее
оборудование
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Назначение и особенности

Станки глубокого сверления и развертывания 
предназначены для сверления и развертывания глубоких 
центральных отверстий деталей круглого сечения. 
Процесс обработки происходит при вращающейся детали 
и поступательной подаче режущего инструмента.
Станки глубокого сверления и развертывания находят 
своё применение в широком спектре отраслей 
промышленности, среди которых: оборонная 
промышленность, автомобилестроение, нефтегазовая 
промышленность, энергетика, производство 
гидроцилиндров, тяжёлое машиностроение.
Линейка станков данного типа производства 
АО «Концерн «Калашников» охватывает обширный 
диапазон обработки деталей: сверление глубоких 
отверстий диаметром от 2,5 до 22 мм на длину 
до 1500 мм, обработка отверстий методом кольцевого 
сверления диаметром до 25 мм и длиной до 300 мм, 
развертывание глубоких отверстий диаметром 
от 5 до 18,5 мм на длину до 800 мм.
Станки моделей 150ГСБП, 1471ИГС, 151ГР1 имеют 
раздельные приводы главного движения и подач 
с частотным регулированием. Это позволяет точно 
выставлять необходимые режимы резания, что в свою 
очередь очень важно для глубокой обработки отверстий.

Параметр
Вид обработки
Класс точности станка по ГОСТ 8-82
Количество шпинделей, шт
Переделы частоты вращения шпинделя, об/мин
Наибольший диаметр обработки, мм
Наибольшая длина обработки, мм
Наибольший диаметр заготовки, мм
Пределы рабочих подач, мм/об
Масса станка, кг
Габариты станка, мм:
длина
ширина
высота
Мощность главного движения, кВт
Производительность насоса СОЖ. л/мин

150ГСБП
сверление
Н
2
1100…4500
17
700
40
0,012-0,05
3000

3580
1600
2300
3,0
33

1471ИГС
сверление
Н
2
900...4500
22
750
70
0,01-0,16
3550

3580
1780
2300
4,0
55

350ИГСА
сверление
Н
2
800..3200
10-22
400-1500
70
0,012-0,05
6000

6556
1270
1810
5,5
55

151ГР1М
развертывание
Н
10
250
18,5
800
32
0,3-0,5
2700

3090
2500
1400
7,5
55

Технические характеристики



 

 
 

 
 

Производство
  

 
 

 
 

Станки агрегатные
   

Назначение и особенности

Агрегатные станки применяются для обработки 
сложных и ответственных деталей в условиях 
серийного и массового производства 
и предназначены для многоинструментальной
обработки деталей сложной конфигурации 
с одной установки. Станки изготавливаются 
на базе агрегатных узлов – силовых головок, 
подкатных столов, поворотных столов и др.
Технологические возможности станков данного 
класса обеспечиваются за счет того, 
что при обработке деталь в процессе резания 
неподвижна, а главное движение и движение
подачи сообщаются режущему инструменту. 
Этим достигается наибольшая концентрация 
операции: можно производить обработку деталей 
одновременно с нескольких сторон различными 
режущими инструментами при автоматическом 
управлении рабочим циклом.
Агрегатные станки позволяют производить 
сверление, зенкерование, развертывание 
и растачивание отверстий, резьбонарезание 
и резьбонакатывание внутренних и наружных 
поверхностей, подрезание торцов, фрезерование
и другие операции.
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■

■

■

■

■
 Обработка детали с одной установки без смены баз;

Обеспечение высокой точности обрабатываемой
детали за счет высокой жесткости станка;
Высокая производительность обработки, 
повышение стойкости режущего инструмента 
за счет регулирования режимов и циклов обработки;
Возможность встраивания устройств для контроля
за состоянием режущего инструмента и контроля
ответственных размеров;
Экономия производственных площадей.

Концерном “Калашников” разработана и изготовлена 
гамма агрегатных станков для собственных нужд, 
последней разработкой являются станки 
моделей 1719ИР и 1720ИР.

Технологические преимущества:



Параметр
Количество позиций станка
Количество рабочих позиций
Диаметр поворотного стола индексного 
гидравлического, мм
Угол вращения поворотного стола, град
Время поворота стола на 60°, сек.
Грузоподъемность стола поворотного, кг
Наибольшие программируемые перемещения, мм, не менее:
продольное (ось координат «Z1»)
продольное (ось координат «Z2»)
продольное (ось координат «Z3»)
Конус отверстия шпинделя
Рабочее давление в гидросистеме, бар.
Суммарная мощность, кВт, не более
Габаритные размеры станка, мм, не более:
ширина
длина
высота
Масса станка, кг, не более

Значение
6
4

470
±360
3,5
700

200
200
200
ISO 40
30
11

2250
2795
1466
2750

Технические характеристики 1719ИР

Параметр
Количество позиций станка
Количество рабочих позиций
Диаметр поворотного стола индексного 
гидравлического, мм
Угол вращения поворотного стола, град
Время поворота стола на 60°, сек.
Грузоподъемность стола поворотного, кг
Наибольшие программируемые перемещения, мм, не менее:
продольное (ось координат «Z1»)
продольное (ось координат «Z2»)
продольное (ось координат «Z3»)
вертикальное (ось координат «Y4»)
вертикальное (ось координат «Y5»)
Конус отверстия шпинделя
Рабочее давление в гидросистеме, бар.
Суммарная мощность, кВт, не более
Габаритные размеры станка, мм, не более:
ширина
длина
высота
Масса станка, кг, не более

Значение
6
5
470
±360
3,5
700

200
200
200
100
100
ISO 40
30
20

2285
2975
2085
2800

Технические характеристики 1720ИР
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Станки горизонтально-протяжные

Назначение и особенности

Станки предназначены для окончательной обработки 
отверстий различной конфигурации, шпоночных
и шлицевых пазов с помощью протяжек. 
Простая и надежная конструкция, высокая 
долговечность станков, легкость управления
и обслуживания.

На базе этих станков возможна разработка
и изготовление специальных автоматов
и полуавтоматов.

 

 
 

Технические характеристики

 

 
 

Параметр
Наибольшее тяговое усилие, Н
Наибольшая длина хода каретки, мм
Скорость рабочего хода, м/мин
Число скоростей рабочего и обратного хода
Длина направляющих каретки, мм
Габариты станков, мм:
длина
ширина
высота
Масса станка, кг

Модель 1П
29400
600
1,43-4.82
3
250

2300
790
1050
930

Модель 30П
49000
1000
2,04-6,3
4
200

3840
680
1350
1500 П

ро
из

во
дс

тв
о
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Назначение и особенности

Прессы гидравлические, выпускаемые на КК, 
предназначены для выполнения мелких штамповочных 
работ, вытяжных работ с небольшой глубиной вытяжки, 
просечки, вырубки. А также для запрессовки втулок, 
насадки шкивов, шестерён, гибки, правки.

Специальное
технологическое
оборудование

 
 
 

Гидропрессы

 

Параметр
Класс точности пресса по ГОСТ 8-82
Максимальное усилие на штоке, Н
Максимальное давление в гидросистеме пресса, МПа
Диаметр рабочего цилиндра, мм
Максимальная рабочая скорость перемещения поршня, м/сек
Ход штока, мм
Максимальное расстояние между торцем штока 
в верхнем положении и столом, мм
Габариты стола, мм
длина
ширина
Габариты пресса не более, мм
длина
ширина
высота
Масса пресса не более, кг

Данные
Н
98000
6,2
150
0,03
158

395

1250
300

1250
1250
1950
1300

Технические характеристики 
пресс модели ГП-10-вертикальный

 

 

 

Параметр
Класс точности по ГОСТ 8
Количество одновременно обрабатываемых деталей, шт.
Максимальное усилие на штоке, Н
Максимальное давление в цилиндре, МПа
Диаметр рабочего цилиндра, мм
Величина хода рабочего поршня, мм
Максимальная рабочая скорость поршня, мм/мин.
Высота оси штока поршня до опорной плоскости стола, мм
Габариты пресса, не более, мм
длина
ширина
высота
Масса пресса, кг

Данные
Н
1
98000
6,2
150
100
1000
75

1605
830
1550
1300

Технические характеристики 
пресс модели ГПН-1А-горизонтальный
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Назначение и особенности

Станки предназначены для изготовления различного типа пружин 
без применения оправок. Станки позволяют получать пружины
с различными параметрами и характеристиками в процессе 
их изготовления на станке. Станки кулачкового типа. Возможна 
переналадка и настройка на различные типы пружин. Данные 
станки обладают высокой производительностью, поэтому могут 
найти широкое применение в крупносерийном или массовом 
производствах.

Станки пружинонавивочные 

Производство

Модель Наименование станка

2П

А3П

130 А3П

114АЗП

130 АЗП

131 АЗП

105ПНА

 

Диаметр навиваемой
проволоки, мм 

0,3-0,1

1,0-3,0

7,0

1,0-3,0

1,0-3,0

0,5-1,4

1,6-8,0

3-20

5-20

45,5

до 50

до 50

Д010

8-150

Макс. число
витков 32

n=16, t=13,8

n=30 (max)

n=30 (max)

Любое число
витков

Любое число
витков

Любое число
витков

Диаметр навитой
пружины, мм

Длина пружины, 
шаг витков, мм

Навивка цилиндрических пружин 
из проволоки круглого сечения

Навивка цилиндрических пружин, 
работающих на растяжение 
и сжатие из проволоки круглого 
сечения

Навивка из прутков мерной 
длины, уложенных в магазин

Навивка пружин, работающих
как на кручение, так и на рас-
тяжение из проволоки. Произво-
дительность 600-700 шт./час

Навивка пружин, работающих
как на кручение, так и на рас-
тяжение из проволоки. Произво-
дительность 600-700 шт./час

Навивка пружин, работающих 
как на кручение, так и на рас-
тяжение из проволоки. Произво-
дительность 4400 шт./час

Навивка цилиндрических, 
конических, бочкообразных 
пружин, работающих на сжатие
и растяжение из проволоки

Сварочные установки

Назначение и особенности

Установки предназначены для полуавтоматиче-
ской и автоматической сварки в среде защит-
ных газов.

Установка модели 1723ИР для автоматической 
сварки в среде защитных газов предназначена 
для двухсторонней сварки в смеси защитных 
газов.

Параметр
Количество сварочных головок
Электрод вольфрамовый
Диаметр электрода, мм
Вылет электрода, мм
Диаметр проволоки, мм
Защитный газ
Расход защитного газа, л/мин.
Положение сварки
Рабочий ток, А
Полярность
Габариты установки, не более, мм
длина
ширина
высота
Масса установки, не более, кг

Данные
2
WL-20
3,2
2…2,5
1,6
аргон
8…10
Вертикальная (снизу вверх)
60…90
прямая

2140
1780
2300
1100

Технические характеристики 
пресс модели ГП-10-вертикальный
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Стендовое 
оборудование

■

■

 Стенд 1725 ИР предназначенный
для обкатки и испытания передней
бабки станков гаммы 250ИТВМ.

Стенд 1726ИР предназначен 
для обкатки и испытания 
двигателей общепромышленных
асинхронных, мощностью 
от 0,18 кВт до 11 кВт.
При проведении испытаний
проверяются следующие
параметры электродвигателей:
 - шум;
 - вибрация;
 - температура подшипников
    в опорах.

Для испытания узлов собственной 
разработки Концерном были 
разработаны и изготовлены 
специальные стенды:
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Автоматические линии 
скоростного хромирования

Параметр
Производительность, шт./ч
Темп выхода деталей, мин
Время хромирования, мин
Коэффициент использования
Количество одновременно хромируемых деталей, шт.
Скорость движения автооператора, м/мин:
горизонтальная
вертикальная
Расход воды, м3/ч
Расход сжатого воздуха, м3/ч
Количество воздуха, отсасываемого:
в общую систему, м3/ч
в хромовую систему, м3/ч
Количество агрегатов хромирования
Объём растворов в баках, л:
бак хромирования
бак обезжиривания
бак горячей промывки
Время разогрева растворов 
до технологических температур, час, не более
Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры линии 
без насосно-бакового комплекса, мм: 
длина, не более
ширина, не более 
высота, не более
Масса, кг, не более
Род тока питающей сети
Напряжение, В
Частота, Гц 
Количество двигателей, шт.
Насос подачи хромового электролита:
количество, шт.
Насос подачи хромового электролита:
количество, шт.
Насос подачи обезжиривающего раствора:
количество, шт.
Нагреватели хромового электролита:
количество, шт
Нагреватели обезжиривающего раствора:
количество, шт.
Нагреватели установки горячей промывки:
количество, шт
Выпрямители:
количество, шт.
потребляемая мощность, кВт не более
напряжение на выходе, В не более
ток на выходе, А не более

Данные
60
8
19,7-24,8
0,85
8

11,5
5,7
6
1

200
1800
3

3553
840
240

4
204

8870
3800
2700
13500
переменный трёхфазный
380±10
50±1
7
W40FT908FAL
4
W40FT908FAL
4
W40РХ908FAL
1
Р90161250F14В1
9
TS 01 800 3.ø52
6

6
Flex Kra� 12-15B/600-500A Revers
6
7,5
0…12
600

Технические характеристики 
модели 1335ИЛМ

 
 

 

 

 

Назначение и особенности

Предназначены для нанесения размерного слоя 
хрома на внутренние поверхности деталей типа 
«труба». В деталь устанавливается анод, 
пропускается раствор хромового ангидрида. 
Размер нанесенного хромового покрытия 
зависит от температуры электролита, 
силы тока, скорости протока электролита. 
Кроме процесса нанесения хрома, 
в автолиниях данного типа предусмотрены 
процессы обезжиривания, промывки, 
продувки деталей.
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Линии и установки для нанесения
наружного покрытия

Назначение и особенности

 
 

 

 

 

Оборудование предназачено для электро-
химической обработки деталей и нанесения 
наружных защитных и декоративных покрытий. 
Это хромирование, никелирование, 
оксидирование, цинкование, фосфатирование, 
травления. Данные линии также являются 
автоматическими и механизированными. 
Количество ванн, технологических узлов
и агрегатов определяется в зависимости 
от технологии покрытия деталей 
и их программы выпуска. 

В качестве примера представлены технические 
параметры механизированной линии травления 
модели 1380ИЛ.
Механизированная линия электрохимического 
травления модели 1380ИЛ предназначена 
для травления деталей в корзинах и в барабанах.  
Автоматический режим работы линии 
обеспечивает транспортный робот, который 
входит в состав линии. Для наладки и ликвидации 
аварийных ситуаций предусмотрен ручной режим 
работы от пульта управления транспортного 
робота.

Производство

Параметр
Расположение линии
Производительность, кг/ч
Давление сжатого воздуха, МПа
Расход сжатого воздуха, л/мин, не более
Объём отсасываемого воздуха линии, м3/час, не более 
Давление воды, МПа
Расход воды на промывку 1 м2 деталей в корзинах и барабанах, л
Колличество транспортных роботов, шт
Грузоподъемность транспортного робота, кг, не более
Вертикальный ход консоли, мм, не более
Скорость вертикального перемещения консоли, мм/сек не более
Скорость горизонтального перемещения, мм/сек, не более
Точность позиционирования, мм
Масса собственная не более, кг
Число одновременно обрабатываемых корзин 
и барабанов, шт., не более
Число программируемых техпроцессов, шт.
Число программируемых режимов, шт.
Габаритные размеры линии, мм, не более:
длина
ширина
высота

Значение
Однорядное
50
0,4…0,6
300
2503
0,2…0,3
50
1
50
844
200
700
± 5
130

5
16
7

11170
1859
2287

Технические характеристики 
механизированной линии травления модели 1380ИЛ



ПроизводствоОборудование для электрополировки
внутренней поверхности отверстий 
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Назначение и особенности

 
 

 

 

 

Электрополировка применяется для получения 
точного отверстия с высокой шероховатостью 
поверхности. Процесс электрополировки – 
обратный скоростному хромированию. 
Через деталь пропускают катод и через
нее подают электролит.
Размер снимаемого слоя металла зависит
от температуры электролита, силы тока, 
скорости протока электролита. Кроме того, 
за счет определенной формы катода можно 
формировать на внутренней поверхности 
специальные канавки (нарезы). 

Станок для электрохимической обработки модели 1091ИРА
для электрополировки внутренней поверхности отверстий типа «труба»:
 максимальный диаметр обрабатываемого отверстия – 9 мм;
 максимальная длина обрабатываемого отверстия – 850 мм;
 шероховатость отверстия после обработки – Ra 0,80;
 точность отверстия после обработки – H11.

Станок для электрохимической обработки модели 1092ИРА 
для электрохимического изготовления нарезов в деталях типа «труба».
 максимальный диаметр обрабатываемого отверстия – 7,9 мм;
 максимальная длина обрабатываемого отверстия – 800 мм;
 шаг спиральной канавки - 240±10 мм, 280±10 мм, 320±10 мм.

Полуавтомат электрохимической обработки модели ПЭХО V:
 максимальный диаметр обрабатываемого отверстия – 23 мм;
 максимальная длина обрабатываемого отверстия –450 мм;
 шероховатость отверстия после обработки – Ra 0,80;
 точность отверстия после обработки – H11.

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■

 

Для выполнения электрополировки разработано
и изготовлено следующее специальное оборудование:
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Концерн “Калашников” оказывает услуги по диагностике
и ремонту любых моделей шпиндельных узлов. 
Наши специалисты тщательно осуществляют 
предварительный анализ состояния шпиндельного 
узла и в случае наличия дефектов производят ремонт, 
монтаж и пуско-наладочные работы.

■
■
■
■
■

 

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

 

■
■
■
■
■
■
■

Обзор процесса восстановления (визуальный осмотр)
Входной контроль и тестирование
Проверка двигателя и электрики
Контроль привода
Разборка шпинделя
Проверка системы фиксации инструмента
Проверка подшипников
Определение неисправностей
Проверка системы охлаждения
Проверка системы смазки
Проверка герметичности
Проверка посадочных мест подшипников
Проверка вала и посадочного места инструмента
Определение ремонтопригодности
Балансировка вращающихся частей
Сборка шпинделя с новыми подшипниками
Регулировка датчика положения
Контроль биения шпинделя
Контроль зазора шпинделя
Обкатка шпинделя
Проверка дисбаланса и уровня вибрации
Регистрация в базе данных и составление отчетной документации

Ремонт шпиндельного узла состоит из нескольких этапов:

Ремонт шпиндельных узлов
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Сервисное обслуживание
технологического оборудования

■ 

■

■
■
■

 

■
■
■

Диагностика оборудования (глубокий технический аудит):
 -проверка работы пневматической и гидравлической систем;
 -проверка системы охлаждения;
 -проверка работы инструментального магазина и механизма
   смены инструмента;
 -проверка работы систем безопасности;
 -проверка электроники и автоматики;
 -проверка вспомогательных систем;
 -проверка состояния направляющих, ШВП, приводов;
 -проверка программного обеспечения станка 
   (снятия контрольной копии ПО);
 -проверка станка на геометрическую точность;
Проверка технических параметров согласно паспортным 
данным оборудования;
Плановый осмотр, проверка геометрической точности;
Замена технических жидкостей;                                      
Анализ системы управления;
Замена быстроизнашивающихся деталей;
Замена технических жидкостей и фильтров;
Необходимые юстировочные работы.

 

Концерн “Калашников” оказывает комплексные услуги
сервисного обслуживания технологического оборудования,
которые включают следующие этапы:

■ 

■
■

■

 

■
■
■
■
■
■

 
■

 ■

■

■

Контрольно-измерительные оправки с конусами 
HSK 63, HSK 50, HSK 40, BT 30, BT 40, BT 50,  VDI 25, VDI 30,
а также спецоправки;
Анализатор силы зажима шпинделя;
Полный комплект контрольно-измерительных оправок 
для оборудования DMG;
Комплект контрольно-измерительных оправок  
для токарных автоматов;
Система измерительная лазерная Renishaw XL-80;
Система измерительная Renishaw Ballbar QC-W;
Прецизионный электронный уровень Tesa Niveltronic;
Прецизионные гранитные плиты;
Уровни брусковые со шкалой деления 0,02 мм/м;
Уровни брусковые, рамные со шкалой деления 0,02 мм/м;
Измерительный индикатор часового типа со шкалой 
деления 1 мкм, 2 мкм;
Индукционный нагреватель для посадки подшипников 
различных диаметров;
Средства измерения электрических и физических величин
широкого спектра;
Диагностический инструмент для замера температуры 
и вибрации подшипников;
Прецизионные средства измерения электрических сигналов;
Аппаратура для диагностики, ремонта и обслуживания 
холодильных установок оборудования;
Набор переходников/адаптеров для подключения 
к PLC и CNC различных производителей.

 

■
■

■

 

Для выполнения данных работ мы обладаем современным
диагностическим оборудованием:
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■ 
■

■
■

 

■

■

■
■

■
■
■

■

■

Онлайн-мониторинг работы технологического оборудования
Сбор и архивация технических, технологических и программных
данных с технологического оборудования
Аналитика технических, технологических и программных данных
Формирование отчетов о простоях, загрузке, отказах, поломках
оборудования с подсчетом коэффициентов OEE, MTTR, MTBF, 
MTTF, MDT
Подключение различного оборудования (производственные
линии, промышленные роботы, станки и пр.)
Учет времени, причин ремонта и обслуживания оборудования
Интеграция с различными системами заказчика 
(1C, Jira, MES и т.д.)
Ведение графиков планово-предупредительных ремонтов 
(ППР) и отчетности по ним
Учет количества выпускаемой продукции
Учет энергоресурсов (функционал АСКУЭ)
Диспетчеризация оборудования, лифтового хозяйства, видеокамер
Электронный архив документации, технологических программ, 
back-up на оборудовании
Активный контроль системы ЧПУ (видеозапись с экрана оператора)

 
Функции системы мониторинга:

OWL SCADA – система мониторинга
параметров работы технологического
оборудования





ОТДЕЛ ПРОДАЖ
+7 (3412) 43-47-47 доб. 11625, 11067, 11954

+7-951-444-11-66
sale@kalashnikov.engineering

https://kalashnikov.engineering


