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ПОРТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ С ЧПУ ДЛЯ ГАЗОКИСЛОРОДНОЙ, 
ПЛАЗМЕННОЙ И ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ ЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ

Компания «Альянс» и «Ningbo Jinfeng Welding and Cutting Machinery 
Manufacture Co., Ltd.» предлагают широкий спектр машин с ЧПУ 
для кислородной и плазменной резки, а также лазерного раскроя, 
предназначенных для выполнения различных технологических задач. 

Портальные конструкции обладают высокой жесткостью, при этом 
имеют малый вес, благодаря оптимальной конструкции поперечной 
балки. Рельсовые направляющие представляют собой высокопрочные 
тяжелые рельсы, верхняя и боковые части которых механически 
обработаны (на шлифовальных станках), а конструкция продольных 
и поперечных стоек эффективно компенсирует соответствующие 
нагрузки на станок.

Применение прочных и надежных компонентов обеспечивает 
машины длительным сроком эксплуатации, не снижая точность резки.
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ПОРТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ С ЧПУ С 
РЕЗАКОВЫМ БЛОКОМ БЕСКОНЕЧНОГО ВРАЩЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ:

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Портальные машины термической 
резки серии TPG, производства 
компании «Jinfeng», являются наиболее 
мощными и  высокоэффективными 
представителями продуктовой линейки 
производителя, нашедшими  широкое 
применение на производствах, 
связанных с резкой листового металла, 
в том числе на судостроительных 
предприятиях. Машины могут быть 
выполнены в различных вариациях 
(газокислородная резка, плазменная 
резка), включая трехмерную 

Двусторонний привод продольного перемещения, 
синхронизированный серводвигателями

Тяжелая конструкция для высокой производительности и 
длительного срока службы

Высокая скорость движения, превосходная точность и плавное 
движение, обеспечивающие наилучшее качество резания

Изготовление металлоконструкций

Строительство буровых платформ и офшорных конструкций

Судостроение и судоремонт

Горнодобывающая промышленность

Изготовление сосудов под давлением

Строительство ветрогенераторов

плазменную или газокислородную резку кромок (фасок). Машины термической резки с 
ЧПУ серии TPG оснащены мощным и жестким порталом, что обеспечивает высочайшую 
точность резки, надежность и производительность на протяжении всего срока 
использования оборудования.
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛИ TPG400 TPG500 TPG600 TPG700 
(возм. более)

Трехмерная головка для резки 
фасок, вращение 360° (плазма) 1 комплект

Источник питания HPR400XD, XPR300, HPR800XD пр-ва Hypertherm (США) или 
альтернативы от Kjellberg (Германия)

Датчик контроля высоты дуги, 
слежения Sensor THC-electric (Hypertherm) или JHC-05A (Китай)

Тип привода Двойной привод

Расстояние между рельсами 4000 мм 5000 мм 6000 мм 7000 мм 

Рабочая ширина резки 2500 мм 3500 мм 4500 мм 5500 мм 

Длина рельс 15000 мм 

Рабочая длина резки 12000 мм

Ход подъема горелки 200 мм 200 мм 200 мм 200 мм

Двигатель Сервопривод (Panasonic, Япония) + Редуктор (Shimpo, Япония)

Система ЧПУ EDGE CONNECT или MicroEDGE Pro (Hyperherm, США)

Программное обеспечение FastBevel (Австралия)

Трехмерная головка для резки фасок, вращение 360° (плазма)

Дополнительное оборудование/функции:

1.indd   6 07.11.2017   17:36:06



7

st
an

ki
al
ia
nc

e.
ru

Устройство для порошковой 
маркировки

Устройство для чернильной 
маркировки

Трехрезаковый блок

Газовые горелки для продольной резки

Трехмерная головка для резки фасок, вращение 420° (газ)
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ПОРТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ С ЧПУ ДЛЯ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ 
ОБЪЕМНЫХ ДЕТАЛЕЙ
Портальные машины с ЧПУ для плазменной резки серии FTG разработан специально 
для производителей сосудов высокого давления. Компания «Jinfeng» внедрила 
профессиональную систему с ЧПУ и программное обеспечение на основании 
многолетнего опыта трехмерной резки. Комплекс очень прост в эксплуатации.

Помимо производителей сосудов высокого давления, машины с ЧПУ для плазменной 
резки серии FTG широко используются в медицинской, химической и других  отраслях.

Качество, удобство и функционал комплекса основаны на:

Качество, удобство и функционал комплекса основаны на:

Многолетнем опыте пространственной резки и знании процесс резки.

Выборе особой конструкция горелки, отвечающей требованиям резки отверстий 

разного типа.

Самой современной системе ЧПУ (с бесплатным обновлением до новой версии).

Лазерной системе замера всех положений, значительно улучшающей точность резки.

Встроенных технологиях разделки кромок (варианты по требованию Заказчика).
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ПОРТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ С ЧПУ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ 
ЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ

Портальные машины для лазерной резки серии MLSG

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ:

Портальные машины для лазерной 
резки серии MLSG, производства 
компании «Jinfeng», нашли  широкое 
применение на производствах 
различных отраслей, связанных с 
резкой листового металла.

Машина данной серии предназначены 
для работы с листами больших 
размеров (ширина более 2000 мм, 
длина более 6000 мм), а также для 
резки листов большой толщины, 
благодаря использованию мощного 
лазера.

Двусторонний привод продольного перемещения, 
синхронизированный серводвигателями

Тяжелая конструкция для высокой производительности и 
длительного срока службы

Высокая скорость движения, превосходная точность и плавное 
движение, обеспечивающие наилучшее качество резания

Большой рабочий стол для раскроя листов больших размеров

Машины для лазерной резки с ЧПУ оснащены мощным и жестким порталом, что 
обеспечивает высочайшую точность резки, надежность и производительность на 
протяжении всего срока использования оборудования.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Изготовление металлоконструкций

Строительство буровых платформ и офшорных конструкций

Судостроение и судоремонт

Горнодобывающая промышленность

Изготовление сосудов под давлением

Строительство ветрогенераторов
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
НАИМЕНОВАНИЕ 
МОДЕЛИ

MLSG-
3000

MLSG-
3500

MLSG-
4000

MLSG-
4500

MLSG-
5000

MLSG-
5500

MLSG-
6000

Ширина резки 2000 мм 2500 мм 3000 мм 3500 мм 4000 мм 4500 мм 5000 мм

Расстояние между 
рельсами 3000 мм 3500 мм 4000 мм 4500 мм 5000 мм 5500 мм 6000 мм

Длина рельс 16000 мм

Длина резки 12000 мм

Ось Z 180 мм

Позиционирование по 
осям X/Y ±0.1 мм/5 м

Максимальная 
скорость движения по 
оси

36 м/мин

 Тип лазера CO2 (Panasonic, Япония), оптовволоконный  (IPG Photonics, США)

Лазерная головка Precitec (Германия)

Система ЧПУ Fagor 8055 (Fagor Automation, Испания)

Программное 
обеспечение FastCAM (FstCAM Inc., Австралия)

Двигатель Сервопривод (Fagor Automation, Испания) + Редуктор (NEUGART, 
Германия)

Система водяного 
охлаждения Tongfei (рекомендован IPG Photonics)
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ПОРТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ И 
ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ «2 В 1»

Лазер и плазма «2 в 1»

С развитием применения лазерной 
резки в различных отраслях, 
небольшие предприятия, с 
целью снижения трудозатрат, все 
больше и больше  интересуются 
оборудованием для лазерной 
резки высокого качества и 
невысокой цены. Компания 
«Альянс» предлагает на 
российском рынке специальные 
машины для лазерной/
плазменной резки серии TFG 

производства «Jinfeng», предназначенные для 
обработки листового металла небольшого и 
среднего размера, что отвечает требованиям 
современного рынка. 

Этот многофункциональный станок, сочетая в 
себе лазерную и плазменную резку, способен 
выполнять лазерную резку тонкого металла, 
а также плазменную резку листов среднего 
размера. Станок  портального типа оснащен 
сдвоенным приводом закрытого типа, который 
позволяет стабильно работать на высоких 
скоростях.
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ОСОБЕННОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ:

Наличие функций «лазерная маркировка + лазерная резка», «лазерная 
маркировка + плазменная резка», «лазерная резка + плазменная резка».

Точность лазерной резки ≤0,08 мм. Точность плазменной резки ≤0.2мм, что 
полностью соответствует требованиям по точности выреза отверстий под болты.

Параметры резки:

1. IPG500W - лазерная резка
2. Мягкая, низкоуглеродистая сталь ≤6мм, нержавеющая сталь ≤З мм, 

алюминиевый сплав ≤2 мм; 
3. HPR130 - плазменная резка 
4. Мягкая, низкоуглеродистая сталь ≤25мм, нержавеющая сталь ≤20мм, 

алюминиевый сплав ≤20мм;
5. Машина позволяет резать не только приведенные выше материалы, но 

также возможна резка меди и другой легированной стали. 

Стол для резки открытого типа, что позволяет легко погрузить рабочую деталь.

Скорость лазерной резки - до 15 мм/мин при толщине листа 0,5мм. 

Скорость плазменной резки - до 2200 мм/мин. при толщине листа 12 мм. 

Система нижней вытяжной вентиляции секционного типа, которая определяет 
положение отрезной головки и автоматически открывает систему вытяжки, 
поэтому нет необходимости в дополнительном датчике.

Автоматическая система газовой безопасности (разработка «Jinfeng») 
предотвращает появление несчастных случаев от брызг и излучения во время 
плазменной резки;

Расширяя возможности станков резки большой мощности, машина 
также удовлетворяет требованиям резки тонких листов и листов 
среднего размера.

Имея многолетний опыт работы с плазменной резкой, инженеры 
компании «Jinfeng» постоянно совершенствуют производство и 
качество изготавливаемых машин резки листового проката среднего 
размера.
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ПОРТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ГИДРОАБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ
Современная технология, используемая при производстве насоса высокого давления TECHNI 
Waterjet Quantum ESP основана на революционной и уникальной концепции. В насосе 
используется серводвигатель, который приводит в движение точный шариковый винт. В 
винт вмонтированы керамические поршни, которые качают воду возвратно-поступательным 
движением, так же как усилитель давления. Плавная регулировка сервопривода и высокая 
точность винта обеспечивают очень точную регулировку давления и расхода воды. Данное 
решение, кроме того, предотвращает колебания давления и возникновение пиков в момент, 
когда головка закрыта. Непрерывная регулировка позволяет установить любое давление 
таким образом, чтобы был гарантирован минимальный расход энергии. 

Станки BASICJET c ЧПУ являются 
экономически выгодным решением. 
Сам станок сконструирован в 
качестве компактного решения, 

с максимально простой схемой установки станка, 
так чтобы с монтажом справился сам заказчик. Три 
типовых размера: 1,1x1,1 м, 1,1x2,1м и 1,6x3,1м 
(XY) предназначенных для обычных форматов 

листов. Станки предназначены для оснащения 
2D режущими головками WT 90° с возможностей 
механической переустановки режущих головок для 
резки под углом ±045° по одной оси. 

Серия станков гидроабразивной резки SUPERJET с ЧПУ станки более высокого класса, 
предназначенных для широкого спектра применения и имеющих максимальное оснащение, 
с размерами рабочего стола от 1,1x1,1м до 20,1x4,1м (оси XY) с 1  4 режущими головками, 
установленными на макс. 2 отдельных осях Z. Серия SUPERJET в качестве опции позволяет установку 
3D поворотной головки WT 120°, пред назначенной для обработки кромки подреза и раскроя 
профилей под углом 60° по обеим осям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 4000 BJ 4150 BJ 4000 SJ 4150 SJ 6200 SJ

Модель насоса Neoline NL-I 40(KMT) SL-VI 50 Plus (KMT) Neoline NL-I 40(KMT) SL-VI 50 Plus (KMT) Streamline PRO ii 60S (KMT)

Ход по оси X мм 1100, 1600 1 100 - 20 100

Ход по оси Y мм 1100, 2100, 3100 1 100 - 4 100

Ход по оси Z мм 200 350

Рабочая зона стола м 1100х1100\1100х2100\1600х3100 от 1100Х1100 до 20100х4100

Потребление воды л/мин 3,1 3,6 3,1 3,6 2,6

Давление воды бар 4 000 4137 4000 4137 6200

Подводимая мощность кВт 29 37 29 37 45

Давление сжатого воздуха бар 5 - 8

Максимальная толщина заготовки мм 200 320

Точность позиционирования мм +/-0,02

Повторяемость мм +/-0,02

Диапазон рабочих скоростей мм/мин 0,1-20 000
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СВАРКИ ТРЕНИЕМ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ
Сварка трением с перемешиванием (СТП) представляет собой процесс соединения 
материалов в твердой фазе и является эффективным способом получения 
высококачественных соединений конструкций различной геометрии, включая 
листовые материалы, пространственные профильные конструкции  в авиастроении, 
автомобилестроении и других отраслях. 

Во время этого процесса постоянно вращающийся специальный инструмент 
погружается между двумя противолежащими заготовками. Теплота трения, выделяемая 
при движении и трении инструмента и свариваемого материала, вызывает нагрев 
материала до пластифицированного состояния. Затем, по окончании процесса сварки, 
инструмент вынимается и пластифицированный материал затвердевает.
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ОСОБЕННОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ:

сварка в твердой фазе;

высокие прочностные свойства сварного шва;

мелкозернистая рекристаллизованная структура сварного шва;

отсутствие газовых пузырей;

отсутствие усадочных трещин;

высокая скорость сварки;

не требуется дополнительная термическая обработка шва;

низкие деформации свариваемых изделий;

высокая размерная стабильность и повторяемость процесса;

отсутствует «выгорание» легирующих элементов;

широкая номенклатура свариваемых материалов;

требования к сварным конструкциям и предварительной очистке не высокие, 

сварка может производиться в любом положении;

не оказывает вредного воздействия на окружающую среду;

нет повреждений от дуги, дыма и брызг;

нет вредного ультрафиолетового излучения и электромагнитной радиации;

низкое потребление энергии;

процесс обработки практически бесшумный.
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Примеры оборудования
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СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОЧЕЧНОЙ КОНТАКТНОЙ СВАРКИ
ОБ
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РОБОТИЗИРОВАННЫЕ ПОТОЧНЫЕ ЛИНИИ ОБРАБОТКИ 
ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА

ЛИНИИ РЕЗКИ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА С ЧПУ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ 
ДЛЯ РЕЗКИ ПРОФИЛЕЙ, ТИПА:

полособульб, уголок, швеллер, двутавр;

труба

На линии выполняются операции зачистки кромок, резки, разметки, 
маркирования, комплектации деталей.

Для обеспечения требований производственной и экологической 
безопасности плазменная резка деталей выполняется в замкнутой кабине, 
оснащенной системой вентиляции.
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ТИПИЧНАЯ СХЕМА ПОТОЧНОЙ ЛИНИИ:

Накопитель заготовок - загрузочный стол;

Система очистки кромки профиля;

Боковые подающие цепи;

Роликовый конвейер, накопитель;

Устройство захвата, толкатель;

Станция струйной маркировки;

Камера резки;

Резка балок и обработка реза;

Вытяжная вентиляция и фильтрующий механизм;

Магнитный кран;

Разгрузочный конвейер и боковой разгрузочный стол;

Контроллер управления.

Схема роботизированной линии и ее комплектации определяется 
индивидуально с учетом особенностей каждого заказчика.

Оборудование для резки труб:
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПОТОЧНЫЕ ЛИНИИ ДЛЯ СБОРКИ И 
СВАРКИ ПРОФИЛЕЙ - ТАВРОВОГО, ДВУТАВРОВОГО, А ТАКЖЕ 
БАЛОК КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ

Линия предназначена 
для изготовления 
двутавровых и тавровых 
профилей, а также балок 
коробчатого сечения.

Конфигурация механизированной линии и ее комплектация зависит от степени 
подготовленности полотнища под сборку и  определяется индивидуально с учетом 
особенностей каждого заказчика.

НА ЛИНИИ, КАК ПРАВИЛО, ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ:

Установка полок и стенок балки;

Сварка прихваточными швами; 

Радиусная обработка торцевых углов (скругление);

Сварка полок и стенок (применяется сварка с использованием CО2 или дуговая 

сварка под флюсом);

Правка изделия.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПОТОЧНЫЕ ЛИНИИ ДЛЯ СБОРКИ 
И СВАРКИ МИКРОПАНЕЛЕЙ
Линия предназначена для 
изготовления деталей 
предварительной сборки плоских 
открытых конструкций, таких как:

ВОЗМОЖНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВАРИАНТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ:

ТИПОВОЙ СОСТАВ ЛИНИИ (ПО ПОЗИЦИЯМ):

Конфигурация механизированной линии и ее комплектация зависит от степени 
подготовленности полотнища под сборку и  определяется индивидуально с учетом 
особенностей каждого заказчика.

Причем, линия микропанелей может быть выполнена по схеме подвижной и 
неподвижной сборки.

Стыковая сварка полотнища;

Кантование/поворот полотнища;

Контурование, разметка, зачистка и маркирование полотнища;

Установка и прихватка набора главного направления;

Приварка набора главного направления;

Установка перекрестного набора;

Приварка перекрестного набора;

Установка наружной обшивки, контроль и отгрузка секции/блока.

выгородки 

переборки 

бракеты

флоры 

и др. узлы судового набора

Раздельная установка набора двух направлений;

Совместная установка набора обоих направлений.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПОТОЧНЫЕ ЛИНИИ ДЛЯ 
СБОРКИ И СВАРКИ ПЛОСКИХ СЕКЦИЙ

Линия предназначена для изготовления крупногабаритных 
корпусных конструкций (плоских секций), таких как:

Поперечные и продольные переборки;

Палубы;

Платформы;

Настилы;

Плоские части бортов и днищ и др. 

Конфигурация линии сборки и сварки плоских секций и ее комплектация 
определяется необходимым уровнем механизации/автоматизации технологического 
процесса сборки. 

Возможно исполнении линий с применением односторонней сварки с обратным 
формированием шва без кантования или с двухсторонней сваркой с кантованием 
полотнища.

ТИПОВОЙ СОСТАВ ЛИНИИ (ПО ПОЗИЦИЯМ):

Стыковая сварка полотнища;

Кантование/поворот полотнища;

Контурование, разметка, зачистка и маркирование полотнища;

Установка и прихватка набора главного направления;

Приварка набора главного направления;

Установка перекрестного набора;

Приварка перекрестного набора; 
Установка наружной обшивки, контроль и отгрузка секции/блока.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СБОРКИ И СВАРКИ ОБЪЕМНЫХ И 
КРИВОЛИНЕЙНЫХ СЕКЦИЙ
Линия предназначена для изготовления крупногабаритных 
корпусных конструкций

объемных секций (открытых и закрытых), с криволинейной сборочной базой.

Конфигурация механизированной линии сборки и сварки объемных и криволинейных 
секций и ее комплектация определяется необходимым уровнем механизации  
технологического процесса сборки.

ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ ЛИНИИ В ДВУХ ВАРИАНТАХ:

стационарная сборка секций;

поточно-позиционная сборка секций.

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТРЕБУЕМОГО УРОВНЯ МЕХАНИЗАЦИИ ЛИНИЯ МОЖЕТ 
СОСТОЯТЬ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УЧАСТКОВ:

Сборка и прихватка криволинейной наружной обшивки на механизированной 

стоечной постели; 

Стыковая сварка наружной обшивки; 

Разметка, зачистка мест установки набора на наружной обшивке;

Установка и прихватка набора;

Приварка набора;

Кантование, установка второго дна/борта, подварка, установка насыщения.
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Автоматизированная поточная линия представляет собой комплекс 
технологического оборудования для изготовления труб большого 
диаметра.

вальцовку труб;

автоматический комплекс для сварки внутренних продольных швов труб;

оборудование для подготовки фаски для продольного шва с внешней стороны 
трубы и выборки корня шва;

автоматический комплекс для сварки внешних продольных швов труб;

автоматический комплекс для сварки внутренних кольцевых швов;

комплекс автоматической сварки наружных кольцевых швов.

УЧАСТОК ПРОИЗВОДСТВА ТРУБ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПОТОЧНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРУБ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПОТОЧНЫЕ ЛИНИИ ДЛЯ 
ОЧИСТКИ И ГРУНТОВАНИЯ МЕТАЛЛОПРОКАТА
Автоматизированная поточная линия очистки и окраски металлопроката 
служит для удаления прокатной окалины и ржавчины и создания 
однородной шероховатости поверхности перед подачей металлопроката 
на разметку и резку.

подача листового проката на входную позицию линии с 
использованием поперечного шлеппера;

сушка и предварительный нагрев поверхности проката до заданной 
температуры;

очистка поверхности от окалины и ржавчины за один проход в 
стационарной дробеметной камере;

автоматическое нанесение слоя грунтовки одновременно на обе 
поверхности листа (профиля) в процессе его движения через камеру 
окрашивания;

сушка нанесенного слоя грунтовки в камере сушки туннельного типа;

нанесение марки;

снятие листа (профиля) с линии;

вспомогательные операции.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА ЛИНИИ:
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КАМЕРЫ ОЧИСТКИ И ОКРАШИВАНИЯ СЕКЦИЙ И 
БЛОКОВ КОРПУСОВ СУДОВ
Камеры представляют собой комплексы 
технологического оборудования, пред-
назначенных для очистки и окрашива-
ния секций и блоков корпусов судов.

Состав очистного и окрасочного обо-
рудования завода, количество, тип и 
размер камер определяются производ-
ственной программой предприятия.

Дробеструйный;

Подготовки сжатого воздуха;

Окрасочного оборудования; 

Климатический.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КАМЕР ОЧИСТКИ И ОКРАСКИ МОЖНО 
УСЛОВНО РАЗДЕЛИТЬ НА КОМПЛЕКСЫ:

01.

02.

03.

04.

Все четыре комплекса выполняют следующие функции:

очистка секции/блока и камеры после дробеструйной обработки, включая  

регенерацию дроби;

нагрев и сушка секции/блока;

абразивная очистка поверхности секции/блока перед покраской;

окраска секций/блоков;

воздушная сушка секций/блоков.
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СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ КРУПНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
(КОНСТРУКЦИЙ)
Самоходные и 
несамоходные тележки

Гидравлические 
станции
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Процесс погрузки

Процесс спуска на воду

Автоматическая балансировка
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Примеры работ
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ И 
СУДОРЕМОНТНЫХ ЗАВОДОВ

Коксы, домкраты, стойки, приспособления и инструменты для 
судостроения и судоремонта
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СКЛАДСКИЕ СИСТЕМЫ

Вертикальные лифтовые модули
Автоматизированные стеллажи
Автоматизированные склады-штабелеры

ДО

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЛЕЗНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 90%

ПОСЛЕ

Вертикальные лифтовые модули и автоматизированные стеллажи являются идеальным 
решением по восстановлению полезной площади склада, одновременно повышают 
эффективность, скорость и аккуратность складских операций.

Применение: хранение 
металлических листов 
малых размеров, профилей, 
труб, штамповой оснастки, 
специального инструмента 
и других габаритных и 
тяжелых грузов.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ 
ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ И ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ 
РАСТВОРИТЕЛЯМИ

Машины могут иметь от одного до пяти баков, что позволяет выполнять 
различные виды обработки. Количество баков соответствует количеству 
фаз обработки.

Машины подготовки поверхности, работающие 
на водных растворах, выполняют следующие 
функции:

Приготовление, хранение и подогрев рабочих 

растворов;

Фильтрация механических частиц и сепарация масла;

Струйная обработка, обработка с 

погружением, гидродинамическое, 

механическое и др. воздействие на 

поверхности деталей для максимальной 

эффективности процесса.

Функции загрузки/выгрузки и 

технологической транспортировки деталей.

РАБОЧИЙ ЦИКЛ МОЖЕТ ИМЕТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ФАЗЫ ПОДГОТОВКИ 
ПОВЕРХНОСТИ:

обезжиривание;

травление;

фосфатирование;

пассивация;

промывка водой;

сушка.
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БЕЗОТХОДНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ 
НЕГОРЮЧИМИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Процесс обезжиривания происходит в герметичной рабочей камере;

Система конденсации паров растворителя исключает расход растворителя при сушке;

Растворитель работает без замены благодаря системе регенерации (дистилляции);

Не требуется промывка водой после обезжиривания, а это значит, что нет необходимости 
в дорогостоящем строительстве, эксплуатации очистных сооружений и оборудования для 
водоподготовки.

Низкая стоимость процесса – растворитель работает по замкнутому циклу (т.е. без замены).

Качество обезжиривания. Перхлорэтилен обладает высокой проникающей способностью. 
Растворимость масел в ПХЭ в несколько раз выше, чем в бензине. Благодаря этим 
свойствам качественно обезжириваются даже плотноуложенные детали и детали 
сложной конфигурации.

Компактность и высокая производительность достигается благодаря промывке и сушке 
деталей в одной камере, т.е. не требуется многократная перезагрузка и перемещение 
деталей в процессе обработки.

Универсальность. Оборудование ЭКОЛАЙН позволяет обезжиривать изделия, 
изготовленные из различных металлов (железо и сплавы, алюминий, магний, цинк, медь, 
латунные сплавы и т.д.), а также изделия из стекла, полиэтилена, полиуретана, ПВХ и т.д.

Пожаробезопасность. Перхлорэтилен пожаровзрывобезопасен.

Экологичность. Оборудование герметично для окружающей среды и рабочей зоны.

1.indd   34 07.11.2017   17:36:19



35

st
an

ki
al
ia
nc

e.
ru

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГАЗОРАЗДЕЛЕНИЯ

Мембранные азотные установки и станции
Адсорбционные азотные установки и станции
Мембранные установки подготовки углеводородных газов
Адсорбционные кислородные установки и станции
Блочные компрессорные установки и станции 
Медицинские концентраторы кислорода АКС
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