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Уважаемые Господа,
Предлагаем рассмотреть перечень компетентных услуг, оказываемых ООО «Процесс
Инжиниринг» в области технологии металлообработки, инжиниринга.
Основными задачами, решаемыми в рамках проекта являются:
- разработка и согласование технического задания;
- работа с операторами и сервисным персоналом заказчика ;
- разработка и внедрение новейших технических решений направленных на
минимизацию себестоимости продукции;
- разработка технологии обработки деталей -представителей, включая полн ый цикл
(CAD/CAM/CNC), гарантированный расчет времени обработки;
- комплектование оборудования оснасткой, инструментом , расходными материалами;
- помощь заказчику в оформлении лизинга или кредита на покупку оборудования ;
- послепродажное и сервисное обслуж ивание;
- в рамках индивидуальных проектов – построение компьютерных информационных
сетей автоматизации и комплексным управлением производства.
- интеграция сетей вентиляции, газо и водоочистки, пожарной сигнализации на уровне
промышленных коммуникаций пре дприятия.
с применением современных подходов и инструментов, опыта и оборудования
западных коллег, производителей и партнеров Европы.
Условия поставок согласуются в индивидуальном порядке, возможно заключение
контракта как на условиях EXW, так и на условиях DDP склад заказчика с
предоставлением логистических услуг, таможенного брокера и получением необходимых
сертификатов и разрешений.
Всегда рады организовать совместный визит на заводы -изготовители в Европе, на
выставки с показом станка в работе и на пред приятия, уже пользующиеся этим
оборудованием для более полного ознакомления с характеристиками, особенностями
станков и традициями компании.

С уважением,
Генеральный директор
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ООО «Процесс Инжиниринг» является официальным Партнером следующих
европейских производителей металлообрабатывающего оборудования:
HGG Profiling Equipment
BV, Голландия

Hofler Maschinenbau GmbH,
Германия

NILES-SIMMONSHEGENSCHEIDT GmbH,
Германия

Davi Promau Group, Италия

Foerster GmbH, Германия

Dorries Scharmann Technology
GmbH,
Германия+Франция+Италия

WISER Oy, Финляндия

AICHELIN, Австрия

Maschinenfabrik Bach GmbH,
Германия
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1. Dorries Scharmann Technologie GmbH , Германия+Франция+Италия
Модельный ряд Dorries
Высокоточные 3-х и 5-ти осевые тяжелые карусельные станки и кару сельные станки с
продольным перемещением планшайбы, фрезерно -расточным и шлифовальным
шпинделем, двухосевыми головками. Диаметр планшайбы от 1500 мм и более.
Contumat VCE – Высокоточный
тяжелый вертикально токарный
карусельный станок,
многофункциональный

Contumat VC/VC-V – Высокоточный токарнокарусельный станок, двустоечный , повышенной
жесткости

Модельный ряд Droop+Rein
Высокоточные тяжелые 3 -х и 5-ти осевые портальные обрабатывающие центры и
портальные центры с интегрированной планшайбой. Зона обр . от 1500х2000х1000 мм.
T/TF - Портальный
обрабатывающий центр
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FOGS - Портальный
многоцелевой
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MODIMILL - Портальный
обрабатывающий центр для
комплексной обработки
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Модельный ряд Scharmann
Высокоточные тяжелые 3 -х и 5-ти осевые горизонтально -расточные станки и
горизонтальные обрабатывающие центры с поворотным столом и/или с паллетной
системой. Зона обработки от 630 х 630 х 800 мм и более.
DBF 630 – Горизонтальный
обрабатывающий центр

ALPHA – Горизонтальный обрабатывающий
центр

ECOCUT – Горизонтальный
обрабатывающий центр с подвижно й
колонной

HEAVYSPEED – Высокоскоростной
горизонтальный обрабатывающий центр
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Модельный ряд Mecof Srl
Высокоточные легкие горизонтальные и портальные обрабатывающие центры. Зона
обработки от 650 х 650 х 650 мм и более.
AGILE CS500 – Легкий горизонтальный
обрабатывающий центр

AGILE M – Горизонтальный
обрабатывающий центр с подвижной
колонной

MECMILL – высокоскоростной
горизонтальный обрабатывающий станок с
подвижной колонной

DYNAMILL – высокоточный и легкий
портальный обрабатывающий центр

THE MACHINE – Высокоточный
портальный обрабатывающий центр

AIRONE – Высокоскоростной портальн ый
обрабатывающий центр
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Модельный ряд Berthiez
Высокоточные 3-х и 5-ти осевые, карусельные и карусельно -шлифовальные станки особо
высокой точности с возможностью обработки труднообрабатываемых мат ериалов.
Диаметр планшайбы до 2000 мм.
TVM – вертикальный токарный, карусельный
станок с ЧПУ

RVM – вертикальный
зубошлифовальный станок с ЧПУ

Капитальный ремонт станков с заменой узлов и системы ЧПУ следующих
производителей бывшей ГДР, поставленных в советское время 70-90гг, поставка
оригинальных запчастей, узлов, агрегатов (имеются чертежи и техническая
документация - правоприемник):
Dorries
Droop+Rein
Scharmann
Berthiez
Froriep
Jungenthal

Kollmann
Schiess
Wanderer
Wotan
Mecof

Металлообрабатывающие м ашины конфигурируются и комплектуются согласно
пожеланиям заказчика, типа и сложности деталей -представителей, предполагаемой
технологии обработки.
Помимо базового предложения Вы можете заказать подбор современной технолог ии,
гарантированный расчет суммарного времени обработки и по операциям (расчет времени
включает смену инструмента и учитывает время жизни инструмента до перезаточки),
аргументированный и доказанный на практике сравнительный анализ со станками других
производителей на основе технических характеристик, статистических данных сервис службы компании.
Подбор режущего инструмента, оснастки и укомплектование станка «под ключ».
По желанию, доступно изготовление специальной оснастки для фиксации заготовки, в
том числе с управлением от ЧПУ на пневматическом и гидравлическом приводе.
Интерграция с ЧПУ современных систем лазерного измерения и программного
позиционирования заготовки в "нулевой точке".
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2. Hofler Maschinenbau GmbH, Германия
Зубофрезерное и зубошлифовочное оборудование
- Нарезка зубьев, шлифовка зубчатых колес, вал -шестерен по передовым технологиям
диаметром до 4000 мм и более на машинах, сконфигурованных под заказ и управлением
ЧПУ.
- Встроенная система обмера готовой детали, контроля кач ества с сохранением и выводом
результатов обработки.
- Точность обработки при высокопроизводительном шлифовании - 3-4 квалитет согласно
DIN 3962 для зубчатых колес со внешним зацеплением и 4 –5 квалитет согласно DIN 3962
– для колес со внутренним зацепление м. Более высокая точность обработки – по запросу.
HELIX 400

HOFLER 4000

RAPID 900 - RAPID 1800

PORTA
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3. BACH Apolda GmbH, Германия
Машины термической резки листового металла - плазменная/газовая
- ЧПУ-управляемые машины газоплазменной резки
- Фотоэлектрически управляемые машины газоплазменной резки
- Портальные машины
- Шарнирно-консольные и переносные машины
- Маркировка, сверление
Оборудование и комплектующие плазменной резки:
Горелки, сопла, плазменные источники, охлаждающие жидкости.
- Kjellberg, - Hypertherm, - Thermadyne
Технологии очистки воздуха и фильтрации:
Воздушные фильтры, фильтроэлементы и системы
- TEKA, - Kemper, - Donaldson
ThermoCut – газовая и/или плазменная
технология реза, рабочая ширина до 2500
мм, рельсовый путь х 6000 мм. Легкая
версия для небольших листов.

MultiCut – портальная установка
газоплазменной резки, рабочая ширина до 4500
мм, рельсовый путь х 6000 мм. Тяжелая модель
для крупных предприятий.

PlasmaCompact – специальная
конструкция для использовани я
плазменной резки. Жесткая и динамичная.
Раб. Зона до 2000х6000 мм.

OptiCut – оптически управляемая машина для
производства простых резов. Считывание
контура с бумажного носителя.
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4. HGG Profiling Equipment BV, Голландия
Высокоточная 3D профильная, фигурная, торцевая резка труб, профиля. Вырезка
отверстий, стыковых соединений, фасок , скругление кромок, специализированные
типы резов для производства металлоконструкций, морских платформ, судостроения .

SPC250 – SPC2500 – Стационарная
установка для профильной, фасонной,
фигурной резки труб диаметром от 50 до
2500 мм. Тяжелая и многофункциональная
модель с передовым программным
обеспечением.

PC600 – Стационарная установка для
стандартных типов резки легкой конструкции.
Стыки труба-к-трубе и труба-к-плите. Вырезка
отверстий. Диаметры труб от 50 до 610 мм.
Точность реза DIN ISO EN 9013.

MPC350 – 3D обработка квадратных,
прямоугольных и круглых труб,
высокоточная и многофункциональная.

PCL600 – Роботизированная линия 3D резки
профиля. Плазменная резка полосы, бульбы,
уголка, тавра, швеллера и двутавровой балки.
Специализированные резы для
металлоконструкций, судостроения.
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5. Davi Promau Group, Италия
Передовые технологии в гибочном оборудовании: планетарные направляющие,
низкорамная конструкция, энергосбережение, цифровое управление, методы
математического анализа прочности.
3-валковые листогибы с ЧПУ, 4 -валковые листогибы с ЧПУ, профилегибы
MAV – трехвалковый листогиб с ЧПУ.
Изменяемая геометрия, планетарные
направляющие, низкорамная конструкция.

MCB – четырехвалковый листогиб с ЧПУ.
Изменяемая геометрия, планетарные
направляющие, низкорамная конструкция,
минимальная кромка. Высокоточный.

МСР – цифровая трехроликовая
профилегибочная установка с технологией
планетарных направляющих , полностью
гидравлическая и энергосберегающая .

MFD – профильный листогибочный станок,
многофункциональная и энергосберегающая
конструкция. Двусторонняя гибка, полный
цикл, высокая точность.
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6. AICHELIN Group, Австрия+Германия
Ведущий специалист в термообработке. Все виды термообработки: закалка
(науглероживание/ газом высокого давления), отпуск, нитроцементация, отжиг . Детали,
обработанные в печах и установках AICHELIN, получают международный сертификат
качества.
- 5-осевые идукционные закалочные установки для валов, вал -шестерен с ЧПУ.
- Промышленные печи для термообработки, в защитной газовой среде или без, с
выкатным или карусельным подом, шахтные печи, универсальные печи и
- Технологические линии термообработки с операциями загрузки/выгрузки, взвешивания,
отмывки, воронения; конвейерные, цепные.
- Комплектующие и разработка технологии термообработки: индуктора, горелки, тены,
системы контроля и силовое оборудование , оснастка.
Многофункциональная камерная печь

Кольцевая подовая печь

7. Комплектующие и инструмент
Гидравлические, пневматически е и электронные комплектующие, узлы и агрегаты ,
детали ЧПУ, металлорежущий и расходный инструмент , оснастка.
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8. WISER, Финляндия
Защита окружающей среды , очистка промышленных газов, сточных вод.
- Аэрационные системы для шламонакопителей, отстойников, биохимичес ких процессов.
- Вентиляторы и воздуходувки низкошумные и высокоэффективные.
- Каплеуловители и системы комплексной газоочистки .
- Порционный разгрузчик песков циклона.
- Скрубберы и стадиальные системы газоочистки.
- Циклоны газоочистки и гидроциклоны.
- Уникальные диспергирующие насосные системы (жидкость – газ).
- Системы очистки сточных вод по принципу флотации.
- Комплексные проекты внедрения систем защиты окружающей среды на предприятия:
замер уровня загрязняющих выбросов, разработка системы сокращени я выбросов,
привязка проекта с учетом существующих мощностей и возможности увеличения объемов
производства, производство и внедрение, сервисное сопровождение и обновление.
WP-DP - Высокотехнологичная
универсальная диспергирующая система
(жидкость-газ). Простая конструкция,
энергосберегающая, гибкая и простая в
регулировке.

Скруббер, Циклон, Каплеуловитель,
Вентилятор, Порционный разгрузчик –
компоненты систем газоочистки с высокими
эксплуатационными характеристиками,
качеством и сроком службы.

Комплексные системы газоочистки ,
пылеулавливания Высокая эффективность и
производительность, низкая энергоемкость

Очистка сточных вод, флотация энергоэффективные и компактные решения,
не агрегатоемкие, никаких сосудов под
давлением.
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