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8,8. Бодров'

учЁБно-ин>киниРинговь|й цЁнтР _

научно-

фирма нового поколения, работа
построена на разумном сочетании лучших

'эой

_:_:ственнь;х

и зарубехнь!х технологий. [/!ь: предла-

::'"' эптимальное решение проблем модерни3ации

и

::_:'.'ати3ации оборудования и3 одних рук.

,1еоять лет с момента создания компании (в ко-

-огда работали четь!ре неловека), она преврати_
: современную научно-прои3водственную фирму
: !околения. Работа компании построена на ра_
',' сочетании лучших отечественньпх и зарубех_
_
=,,'о л ог ий. }!,4 !-] я вляется п рои3водствен но_ и нжи _:вой компанией' которая представляет весь
:.:с инженернь!х услуг от идеи и проекта до и3го-";' проведения пусконаладочнь|х' монтажнь!х
-- .' _ехнического обслуживания, а также обунения
: -,--а' 8 настоящее время в }|4'!-] работают свь]ше
-: _: эек, есть свой инженернь:й корпус и мини-3а- = .эигинальнь:е разработки фирмь; полу:ено бо'
_
1_ентов Рф. уиц обладает всеми необходимь:- ':_зиями на пр0ектирование, строительство,
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а такхе

работь;,

на пере-

--]ящему времени сложились следующие ос-

-. : -:'_равления деятельности

{ -['!''1лексная
::

модернизация

-:'-эгичеоких процессов.

фирмьг.
и автоматизация

предлагает оптипроблем
модернизации
и автомати=__.]ение
-: : -:фи ци рован ного металлургического обору.': одних рук' [/!ь: вь!полняем весь комплекс
- :- э.зоаботке, проектированию' изготовлению,
''']нтаху и пуско_наладке технологического
::_'"я на базе электрогидравлических систем.
_ _:9ЁБ]
работь: по модерни3ации прокатного
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."-:ьного оборудования, печей, прессов и
-'.'_лексов. Ёаиболее 3начимь!е работь: по-

о_

и поставка систем про- !роектирование
__;
прокатнь!х станов горяней и холодной
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и установок
электр0гид-

-''.темь! управления прессом сРА-]250
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1")
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-..:-_"ческого питания вакуумной
дуговой
.'т|.тана (оАо всмпо); проектирова-

--: - - -:-.

-: :' : :э']гинальнь!х электрогидравлических

систем гидроприжима контактнь!х щек и перемещения
и перепуска электродов на пяти дуговь!х рудно-термических пенах (ФАФ чэмк)' модернизация правильного
пресса п6242 и формовонного пресса по 753 трубосварочного стана (ФА@ 91!-13) и многие другие. Ёашими
зака3чиками являются 6олее 120 предприятий России
и

6Ё|'

|-идравлинеское и пневматическое оборудование. !71!-{ на своей производственной базе и в кооперации с партнерами ра3рабать!вает и вь!пускает гидравлические агрегать! и насоснь!е станции' пропорциональнь!е и сервоклапань! оригинальной конструкции,
которь!е отличаются малой чувствительностью к чистоте рабоней жидкости и хорошей ремонтопригодн0стью. освоен и вь!пускается модельньгй ряд гидроаппаратов с различнь!ми параметрами расхода' давления и
бьпстродействия.
(лапаньг производства ![1|-{ успешно заменяют ана-

логичнь!е импортнь!е конструкции. Фни используются
при проведении работ по модернизации оборудования. [1роизводственное подра3деление \А!-\ проектирует и вь!пускает многоразовь!е металлические сетчать!е фильтроэлементь! с тонкостью фильтрации от 7
мкм и пропускной способностью до 2000 л/мин. Фсвоено производство свь!ше 150 типоразмеров фильтроэлементов. 1акже освоен вь!пуск нап0рнь!х, всась!вающих, сливнь:хфильтров в сборе с перепускнь!ми клапанами, сигнализаторами загрязнения, а такхе станции
очистки хидкостей и передвихнь!е заправочнь!е агрегать! на их базе. (роме того, !71|-.| вь!пускает отсечнь]е
клапань! для жидкости и га3а, рукава вь!сокого давления и ультразвуковь!е станции очистки. |идро- и пневмоцилиндрь! проектируются и пока вь!пускаются в кооперации с российским предприятиями.
8 настоящее время компания приступила к проектированию и строительству 3авода по производству и
ремонту гидравлических и пневматических цилиндров'
исп0льзуемь!х в металлургии. [1роизводство создается
с использованием современнь:хтехнологий по финиш_
ной обработке и глубокому хромированию поверхностей штоков и гильз цилиндров.

ёервио. [|роведенная на большинстве металлургических предприятий модерниза-ция оборудования,
приме!-]ение

большого

количеотва

слохнейших

доро-

гостоя щих электрогидравл ических систем существе|-{

-

но услохнило и 3адачу его технического обслухивания' 1радиционнь!е подходь! к органи3ации сервиса
такого оборудования зачастую ока3ь!ваются малоэффективнь;ми. €овременнь:й метод ре|шения этой зада_
чи _ установка специальнь!х систем текущего монито-

ринга состояния гидравлического' механического
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электрического оборудования, так на3ь!ваемь|й "онлайн мониторинг''" такой контроль позволяет сущест-

венно сни3ить 3атрать! на проФилактический ремонт и
перейти от стратегии ремонта, основанной на ороках и
аварийнь!х остановах, к стратегии, ориентированной на
фактинеское состояние оборудования, предупреждение слунайнь!х простоев и обеспечение оптимального
для установки управления технологическим процесоом'
Богать:м опь!том по ра3работке и применению таких систем в металлургии, особенно в прокатном оборудовании, обладает фирма 5м$ оЁмАо - наш стра-

тегический партнер. ,0,есятилетний опьгт работьг !71!-{ в
области проектирования, прои3водства' внедрения'
обслухивания и ремонта электрогидравлических систем металлургического оборудован ия по3волил разработать свои подходь! к органи3ации сервиса гидравлического оборудования.
8 настоящее время компания 3анимается организацией сервиснь!х центров на металлургических предприятиях. 3ти центрь: вь|полняют техническое обслуживание с применением современнь!х средств мониторинга и Аиагностики поврехдений и контроля рехимов эксплуатации, ремонт и восстановление гидравлическог1) оборудования, включая ремонт и настройку
пропорциональнь!х и сервоклапанов любь:х и3готови-

телей. |_1ервь:й такой центр совместно с 5й$ о[мАс
создан в этом году на базе 0АФ !\:|й(. 3тот центр осуществляет сервисное обслухивание гидрофицированного оборудования четь!рех цехов комбината' 8торой
центр создан в ФАФ 9]|-|3.

9истемь: контроля и автоматики.

осуществляет ра3работку и поставку аппаратного и программного обеопечения для управления технологическими процессами печей, преосов, манипуляторов' пр0катного
оборудования на ба3е компьютеров и контроллеров.
!Р1!-{ разрабать!вает и вь!пускает датчики и сигнализаторь! уровня хидкости и температурь!' электромагнить! оригинальной конструкции.
}71!-[

,!,иагностика и испь!тания' \А[\ осуществляет ра3работц и поставку систем мониторинга и диагностики

гидравлического, механического и электрического оборудования. 3та работа проводится, втом числе и совместно с фирмой 5мБ оБмАс. }7'!!-1 разрабатьтвает и поставляет стендь! для испь!таний насосов, гидромоторов'
гидроцилиндров, пропорциональнь!х и сервоклапанов'
гидроаппаращрь:, труб и трубопроводной армацрь:.

@бунение. Большинство ведущих специалистов
фирмьг уиц - вь!пускники, бь:вшие преподаватели и

научнь!е сотрудники [Фжно_!ральского государственного университета (|Ф!р|9)' Большую пол.цержку в период роста и становления фирмьп ока3али ректор уни_
верситета |-.!-!'3яткин и проректор по нащной работе
А.[|.[-.]естаков. 0чень помогли опь!т и 3нания преподавателей и с0трудников университета. которь!х мь! широко
привлекаем к решению слохнь!х прикладнь!х задач' во3никающих при вь!полнении работ по г'"1одерни3ации и
автомати3ации металлургического оборудования.
8 настоящее время успешно работает }чебнь:й
центр, созданнь:й совместно с !правлением по научнь1м исследованиям |Ф!р!-}. !чебнь:ьц центр проводит
курсь! повь!шен ия квалиф икации пероонала, обслухи -
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вающего металлургическое оборудование. [1рограм-

'йп

мь! курсов включают более десяти направлений (гидрооборудование, электрооборудован!1е. автоматика'
мехотроника и др.). Фни организ}]ются силами работников !|4!-1 и преподавателей !Ф!р|-! г1 |!@вФ!91€я (?(
на базе

предприятий

заказчиков'

так
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в собственном
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унебном центре.
!чебнь:й центр

!71!-1 органи3}'е; !! пооводит серию
международн ь!х сем и наров по новел ш и п,': разработкам

!!

ш

области гидравлики, прокатного' с-а'1еплавильного и
оборудованьтя. ]ак. в рамках
ку3нечно-прессового
9ральской промь!шленно_эконо!..!1ьеской недели совместно с }Фжурал3кспо 27 _ 29 агоеля в г. 9елябинске
проводится (онгресс металлургов 9рала на тему ''[!!одерни3ация и автомати3ация про!!3водства и технического обслухивания металлург!1ческих заводов с целью повь!шения конкурентоспособности российской
металлопродукции"' 3 конгрессе при?"!л участие ведущи е п роиз во дит е ли м еталлур г'4 ческого обо рудо ван ия,
оредств авто м атиза ции у1 сг| ециалисть! м еталлур гиче ских заводов }рало-6ибирского региона'
центр приглашает всех
!чебно-инхиниринговь!й
3аинтересованнь!х лиц к сотрудн'1честву- Ёаши специалисть! готовь! вь!ехать на ваши предприятия и провести ра3вернутую пре3ентацию фирмь:'
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Ёа:ли реквизить:: 454007, Россия,
г. 9елябинск , а|я 431 /897
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