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СТАНКИ И ОБОРУДОВАНИЕ

ООО НПО «СТАНКОСТРОЕНИЕ» выпу-
скает модельный ряд обрабатывающих цен-
тров (ОЦ), соответствующих современным 
требованиям к металлообрабатывающему 
производству:

 ◆ стандартные вертикальные фрезерные 
ОЦ моделей S450, 500V, 600V, 800V с раз-
личными размерами рабочих столов;

 ◆ высокоскоростные сверлильно-фре-
зерно-расточные станки с автоматической 
сменой инструмента и системой ЧПУ моде-
лей 500VS и 500HS с вертикальным и гори-
зонтальным шпинделем, обработкой по 5 ко-
ординатам и быстрыми перемещениями  — 
50  м/мин., а также модификации с двумя 
шпинделями — 500V/2 (станок с 2 рабочими 
столами, что позволяет повысить производи-
тельность обработки деталей в 2 раза);

 ◆ двухшпиндельные вертикальные то-
карные ОЦ 450VT, 500VT для полной обра-
ботки деталей типа «шестерня» и «фланец» в 
массовом производстве,

 ◆ токарно-фрезерные станки с ЧПУ моде-
лей 600VT, 800VT;

 ◆ горизонтальные токарные станки с ЧПУ 
моделей 160 НТ и 200 НТ;

 ◆ шестикоординатный фрезерный ОЦ 
модели 800VF6  — для обработки сложных 
фасонных поверхностей;

 ◆ cтанок сверлильно-фрезерно-расточ-
ный токарный 800VHT с ЧПУ для обработки 
деталей с пяти сторон за один установ;

 ◆ группу высокотехнологичных ОЦ мо-
делей 500VBF и 1000VBF для обработки 
лопаток газовых турбин и авиадвигателей, 
сложных инструментов, которые по нашей 
просьбе были подвергнуты мехатронному 
анализу, осуществленному специалистами 
фирмы «Siemens AG»;

 ◆ фрезерные станки моделей 500VS и 
500V5  для обработки сложных поверхно-
стей с 5-ти осевой трансформацией,

 ◆ экономичную версию пятиосевых стан-
ков S500 и S500U, которые отлично подой-
дут для инструментального производства и 
производства штампов, пресс-форм, а также 

ООО НПО «СТАНКОСТРОЕНИЕ» (Стерлитамакский станкостроительный завод) — одно из крупнейших в России 
динамично развивающихся станкостроительных предприятий, которое поставляет на внутренний и внешний рынки 
металлорежущие станки для различных отраслей промышленности: автомобилестроения, авиадвигателестроения 
нефтегазодобычи, предприятий общего и специального машиностроения и т.д.

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ ООО НПО «СТАНКОСТРОЕНИЕ»: 
высокотехнологичное оборудование «под ключ» от отечественного 
производителя
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для обучения в технических ВУЗах и коллед-
жах;

 ◆ токарно-карусельный сверлильно-фре-
зерно-расточной портальный станок моде-
ли 2000VHT для 5-осевой обработки слож-
ных и крупных деталей за один установ. Этот 
уникальный станок с диаметром рабочего 
стола 1600  мм и максимальным диаметром 
обрабатываемой детали 2000  мм представ-
ляет группу тяжелых станков.

Технологическая служба завода раз-
рабатывает для выпускаемых обрабатыва-
ющих центров и станков с ЧПУ техпроцес-
сы, управляющие программы, подбирает 
необходимый вспомогательный и режущий 
инструмент, различные приспособления, из-
мерительную технику, проводит обучение 
операторов заказчика, обеспечивает ком-
плексное сервисное обслуживание, — все 
это дает покупателю возможность приобре-
сти сложные, высокотехнологичные и высо-
копроизводительные станки «под ключ».

Наши станки нашли достойное приме-
нение на таких предприятиях, как: «Авто-
ВАЗ», «КамАЗ», «Заволжский моторный за-
вод», «Уралвагонзавод», ОАО «ГАЗ», НПО «Са-
турн», ОАО «УМПО», ФРЯЦ в г.  Сарове, РКК 
«Энергия», «Мотор-СИЧ» и Нижнеднепров-
ский трубопрокатный завод (Украина), завод 
Hindustan Aeronautics Ltd. (Индия), «Агро-
машхолдинг» (Казахстан), РУП «Минский мо-
торный завод» и ОАО «Белкард» (Беларусь), 
и многие другие.

Высокое качество выпускаемого обо-
рудования определяется несколькими фак-
торами.

Во-первых  — это многолетний опыт 
и высокая культура производства на самом 
предприятии.

Во-вторых, замкнутый цикл производ-
ства, включающий собственный литейный 
передел, полностью обеспечивающий ме-
ханические и сборочные цехи завода высо-
кокачественным литьем из: чугуна с шаро-
видным графитом, серого чугуна, стали по 
выплавляемым моделям (точное литье) и «в 
землю», а также отливками из алюминиевых 
сплавов.

В-третьих, это грамотный отбор по-
ставщиков комплектующих, позволяющий 
значительно повысить уровень качества 
продукции. Например, все обрабатывающие 
центры оснащаются высококачественными 
станочными компонентами, преимуществен-
но производства ведущих немецких фирм:

 ◆ ходовыми винтами и направляющими 
фирмы Bosch Rexroth (Германия);

 ◆ системами ЧПУ фирм Siemens, Fanuc;
 ◆ подшипниками фирм SKF, FAG, исполь-

зуемыми в шпиндельных узлах;
 ◆ надежные токарные револьверные го-

ловки фирмы Sauter-Feinmechanik GmbH и 
т. д.

В 2005  году завод приобрел у фирмы 
Franz Kessler GmbH (Германия) лицензию на 
сборку шпиндель-моторов типоряда LC100, 
что позволило нам изготавливать наряду 
с механическими шпинделями с числом 
оборотов до 8000  об/мин шпиндель-мо-
торы, имеющие скорость вращения до 
12000 об/мин.

В-четвертых, это гибкость произ-
водственного процесса, благодаря мо-
дульной системе проектирования и из-
готовления, адаптированной в том числе 
и для встраивания в автоматические ли-
нии. Уникальность данной системы, реа-
лизуемой в последние 3  года на заводе, 
заключается в том, что новые сложные 
5–6 осевые станки создаются из унифици-
рованных мехатронных узлов и модулей, 
сборочных единиц, применяемых и на 
других станках, будь то токарные, свер-
лильные или фрезерные.

Таким образом, модульная система 
проектирования и производства позволяет 
в краткие сроки предложить заказчику са-
мый широкий выбор высокотехнологичных 
станков: сверлильных, фрезерных, токар-
ных, шлифовальных. 85% произведенных 

станков поставляются «под ключ», включая 
разработку технологического процесса, 
управляющих программ, подбор инстру-
мента и оптимальных режимов резания, 
сервисное обслуживание и обучение техни-
ческого персонала заказчика.

Мы уверены в том, что ООО НПО 
«СТАНКОСТРОЕНИЕ» как для машиностро-
ителей России, так и других государств яв-
ляется надежным и грамотным партнером, 
способным решать сложные технологиче-
ские задачи и обеспечивать в краткие сроки 
поставку, как стандартных, так и уникальных 
металлорежущих станков высокого техни-
ческого уровня. 
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