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От президента
научно-производственного холдинга CHELTEC
Уважаемые господа!

CHELTEC 001 / 1.1 — ПРИВЕТСТВИЕ

Рад приветствовать Вас от лица научно-производственного холдинга Cheltec. Управляющей компанией холдинга является
«Уральский инжиниринговый центр», который ведет свое начало от созданного в 1995 году производственного предприятия
«Учебно-инжиниринговый центр».
В настоящее время холдинг представляет собой группу компаний, решающую комплексные задачи по созданию
технологического оборудования и производственных линий, и объединяет научно-исследовательские, опытно-конструкторские,
производственные, монтажные, сервисные и учебные подразделения.
Уральский инжиниринговый центр располагает своей собственной производственной и научно-конструкторской базой
на территории города Челябинска. Кроме того, работают представительства в Москве и Череповце, а также создано сервисное
предприятие по обслуживанию оборудования на Нижнетагильском металлургическом комбинате.
Главным конкурентным преимуществом холдинга является высокий профессиональный уровень сотрудников, которые
способны осуществить комплексный подход в решении задач - изготовление сложного технологического оборудования «под
ключ», включая инжиниринг, программное обеспечение, производство, монтаж, пусконаладку, обучение и последующее сервисное
сопровождение. Нами получены более 80 патентов на разработки различных узлов и агрегатов.
Основное стратегическое направление развития – это разработка принципиально новых технологий и технологических
модулей для горно-металлургического, военно-промышленного, машиностроительного комплекса, железно-дорожного транспорта,
предприятий нефтегазовой, авиационной, ракетно-космической, судостроительной отрасли.
Приглашаю Вас познакомиться с нашими возможностями и буду рад взаимовыгодному сотрудничеству.
Валерий Владимирович Бодров

ИСТОРИЯ

1995

Зарегистрировано

первое

2007

комплекса (пресс 2000т и два манипулятора 10т)
предприятие

«Учебно-инжиниринговый центр» с общим числом сотрудников — 3 человека.

Проведена реструктуризация компании — соз-

на ОАО «БУММАШ», г. Ижевск.
2002
Первая крупная работа в области цветной

1997

металлургии — модернизация системы управле-

Первая крупная работа в области черной

ния и электрогидравлических приводов радиаль-

металлургии — модернизация системы про-

но-ковочной машины R800 производства фирмы

тивоизгиба на стане 2000 горячей прокатки

SACK, ОАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА».

ОАО «ММК» с использованием сервоклапанов

Введено в эксплуатацию первое собствен-

оригинальной конструкции собственного произ-

ное здание — Научно-производственный центр,

водства.

общей площадью 1200 кв. м.
Создан Учебный центр — совместное предприятие с Южно-Уральским государственным
университетом.

ЗАО «Магнитогорский сервисный центр»
в г. Магнитогорске — сервисное обслуживание
гидравлического
оборудования
на принципах аутсорсинга.
Организован
Сервисный
центр
в
г. Челябинске по обслуживанию оборудования на
ОАО «ЧТПЗ».
Организована и аттестована химическая лаборатория для анализа рабочих жидкостей.
2006
Начато освоение двух производственных
цехов, общей площадью 8000 кв. м.

1998

Организован участок по изготовлению гидрав-

Организовано серийное производство фильтров,

фильтроэлементов

и

ультразвуковых
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станций очистки.

Введен в эксплуатацию офисный центр, общей

1999
Разработан и запущен в производство модельный ряд серво- и пропорциональных клапанов
оригинальной конструкции УрИЦ.
Первая работа по субподряду с иностранной компанией VAIS: модернизация дугостапечи

ДСП-25

площадью 900 кв. м.
Начало работ по модернизации электрогидравлических систем автоматического регулирования гидротурбин на базе сервоклапанов соб-

2001

леплавильной

2003

и

ковочного

ственного производства.
2005
Создано первое в России совместное предприятие с фирмой SMS DEMAG

дан холдинг компаний Уральский инжиниринговый центр.
Впервые спроектирован и изготовлен собственными силами пресс для гидравлических
испытаний труб большого диаметра (до 1420
мм) для ОАО «Копейский завод изоляции труб»,
ОАО «ГАЗПРОМ».
Организовано производство уплотнений из
полиуретанов на оборудовании австрийской
фирмы ECONOMOS.
Организован

лических и пневматических цилиндров, насосных

ООО «УИЦ-С».

станций, пропорциональных и сервоклапанов.

2008

Первая работа в Армении: модернизация

московский

филиал

—

Участие в проекте создания международного

агрегата бесслитковой прокатки алюминия ЗАО

экспериментального термоядерного реактора

«Русал-Арменал», г. Ереван.

ITER, разработана и изготовлена модель элементов системы охлаждения термоядерного реактора
общей мощностью 500 МВт.
По предложению ООО «ЧТЗ-Уралтрак» была разработана принципиально новая машина — экскаватор-погрузчик.
Впервые проведена модернизация электро-

гидравлической системы управления кольце-

Изготовлены опытные образцы и проведены

раскатного стана КПС-1000 ОАО «Русполимет»

научно-исследовательские работы по опреде-

ОАО «Уралэлектромедь».

г. Кулебаки.

лению гидравлических параметров и визуализа-

2011

Организация

сервиса

оборудования

ции течения во внутренних каналах элементов

ОАО «ТРУБОДЕТАЛЬ» на принципе аутсорсинга.

системы охлаждения термоядерного реактора

2009

ITER для ОАО «НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля».

Создано совместное предприятие с SMS Siemag AG (Германия) по ремонту кристаллизаторов МНЛЗ — «СМС — ЧЕЛТЕК».

катодных

ных испытаний труб нового поколения для маги-

вагоноремонтный завод».
2012
Компания ООО «Уральский инжиниринго-

рина в цехе №15 ОАО «Уралхиммаш».
системы

Установлен стенд для статистических и ресурс-

(Wennberg)

Модернизация листосгибочных вальцев ВерМодернизация

2010

основ

гидросистемы

управления

ковочного

пресса

103 усилием 3000 тс на ОАО «Корпорация
«ВСМПО-АВИСМА».

Technology

AG

Technology

(Германия)

в

России.
Изготовление нестандартизированного оборудования — установки гидросбива окалины, а

стральных газопроводов диаметром до 1420 мм

Капитальный ремонт гидросистемы листовых

пусконаладочных работ и разработка докумен-

и давлением до 40 МПа на предприятии ОАО

ножниц модели НВР 40х4000 усилием 350 тс на

тации по разводке трубопровода гидравлической

«Газпром-Трансгаз», г. Санкт-Петербург, а также

ОАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА».

станции в проекте «реставрации и реконструк-

проведено техническое сопровождение испыта-

ции Большого Академического Театра России»,

ний опытных труб на данном стенде.

Модернизация

вый центр» стала официальным представителем и инжиниринговым партнером FUCHS

и

Изготовление, поставка, монтаж, проведение

г. Москва.

пресса

П4654

также комплекта запасных частей и принадлежностей на Синарском трубном заводе.
Модернизация гидросистемы и системы

на

предприятии ОАО «Уралхиммаш».

управления подвижной траверсы пресса усилием 6300 тс модели П8148 (1-й этап) для
ОАО «Металлургический завод «Электро-

Произведена модернизация гидросистемы

Выполнены работы по разводке трубопровода

усилием 8/13 тс

форголлера производства фирмы SMS MEER

гидравлической станции проекта 2-ой очереди

фирмы «ДЭВИ-МАКИ» и капитальный ремонт

пилигримового прокатного стана 8’’ — 16’’ цеха №1

реконструкции и реставрации Государственного

гидравлического крана грузоподъемностью 150

ОАО «Челябинский Трубопрокатный завод»,

академического Большого театра, а также произ-

ного комплекса для ОАО «Уральская сталь»,

тонн ФГУП «Баррикады».

г. Челябинск.

ведены монтажные работы в зоне верхней меха-

г. Новотроицк Оренбургской области.

низации и зоне нижней механизации.

2013

Гидравлический пресс

Разработка, поставка и монтаж гидравлической установки для испытания труб «УГН-700» в

Монтаж стенда для статических испытаний

цехе №1 на ОАО «Первоуральский новотрубный

железнодорожных вагонов на ОАО «Саранский

Изготовление комплекса для испытаний гидроаппаратуры для ОАО «Уральская сталь».
Модернизация

Модернизация гидросистемы и системы
управления пресса НП-130 ОАО «ВСМПО-АВИСМА».

сталь», г. Электросталь.
Изготовление

и

запуск

испытатель-

Изготовление, сборка и монтаж пресса Tvedl
для ОАО «Уралхиммаш».
Модернизация вспомогательных механизмов

завод».
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заготовке

поточной

линии

по

пресса усилием 6300 тс модели П8148 (2-й этап)

для ОАО «Металлургический завод «Электро-

ОАО «Русполимет», г. Кулебаки.

ный центр».

сталь», г. Электросталь.

2015

2016

Монтаж гидравлической системы (системы

Выполнен капитальный ремонт трёхвалковой

трубопроводов) нагревательной печи ПШБ-

листогибочной машины фирмы «VERRINA» для

200 и участка горячего и холодного посада для

ОАО «Волгограднефтемаш», г. Волгоград.

ОАО «Северсталь-сортовой завод Балаково»,
Саратовская область, Балаковский район.
Серебряной медалью, дипломом и благодарностью президента холдинга Cheltec Валерия

Выполнен 3-й этап модернизации гидросистемы
тального

2014
Выполнена гидравлическая система перемещения и выравнивания буровой установки для
ООО «Кливер» (г. Калининград).
стенды

для

статических,

и

ресурсных

(много-

кратная

уборка-выпуск)

испытаний

основ-

ной

хвостовой

и

опор

вертолетов

для

ОАО «Авиаагрегат», г. Самара.
подъемных агрегатов для ОАО «Сургутнефтегаз»,
г. Сургут.

системы

управления

горизон-

Завершены

работы

ции

гидравлических

вого

прокатного

по

модерниза-

сов усилиями 630т и 2000т на ПАО «МЗИК»,

систем

одноклетье-

г. Екатеринбург.

стана

КВАРТО-1800

для

ОАО «Уральская Фольга», г. Михайловск, Свердловской обл.
Изготовлены

новый

модернизированный

ления.
кольцераскатный

стан

для

Ремонт и модернизация пресса усилием
1000т, ПАО «ЧКПЗ», г. Челябинск.
Изготовлен стенд кавитационных испытаний

гидравличе-

ПНА и станция вакуумирования для АО «ТНН»,

ского оборудования буровой установки для

г. Челябинск, также изготовлен испытательный

ООО «Кливер», г. Калининград.

комплекс для ОАО «СинТЗ», г. Каменск-Уральск.
стан-

Изготовлено электрооборудование для раз-

ция, проведены монтаж оборудования и тру-

матывателя медной проволоки на предприятии

6300 тс модели П8148 для АО «Металлургический

бопроводов,

АО «ТНН», г. Челябинска.

завод «Электросталь»», г. Электросталь.

стана КВАРТО-1800 для ЗАО «Русал Арменал»,

профильного

пресса

усилием

Реализован один из крупнейших в нефтегазо-

Поставлена

комплекты

насосно-аккумуляторная
пусконаладка

оборудования

г. Ереван, Республика Армения.

вой отрасли России проектов - запуск «Завода

Выполнена модернизация систем управления

для локализации производства насосного обору-

ДСП-25 для 3АО «Ижевское машиностроитель-

дования. Сборочное производство. Испытатель-

ное объединение», г. Ижевск и ОАО «НЛМК»,

2018
Завершены работы по модернизации пресса
усилием 2000 т для ковки горячего металла,
ПАО «Северсталь», г. Череповец.
Установка системы гидроподпора на подшип-

г. Липецк.

никах электродвигателей 1Д, 2Д, 4Д (система

2017

смазки Ж-6), ПАО «Северсталь», г. Череповец.

1700, ПАО «Северсталь», г. Череповец.
Изготовление следящих систем за кромкой
полосы агрегатов обезуглероживающего отжига,

участок для производства рукавов высокого давСоздан

и

Выполнены проекты по модернизации прес-

Модернизация системы смазки ПЖТ, Стан

Выполнен стенд для испытания вышек (мачт)

Запущен

модерниза-

бург.

ные технологии.

Выпущены

по

ООО «Северный Металлоцентр», г. Санкт-Петер-

Бодрова за лучшее изобретение и инновацион-

повторно-статических

работа

ции пресса UNITED усилием 2000тс для

Губернатор Челябинской области наградил
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Выполнена

ООО «ВИЗ-Сталь», г. Екатеринбург.

Ведутся работы по модернизации линии
продольной резки ЛПР-1600, ОАО «Уральская
фольга», г. Михайловск.
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ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
Уральский инжиниринговый центр – специализированное
инжиниринговое предприятие по разработке как отдельных
технологических агрегатов, так и комплексных линий для
различных промышленных комплексов.
Целью деятельности компании является проектирование
и изготовление оборудования, отвечающего требованиям
и ожиданиям потребителей по качеству, функциональным
характеристикам и назначению.
Реализация политики в области качества посредством:
• Совершенствования
и
обеспечения
соответствия
требованиям ИСО 9001:2008
• Лидерства высшего руководства и руководителей каждого
подразделения в деятельности по улучшению качества,
постоянной демонстрацией отношения к повышению
качества на личном примере и вовлечением персонала в
процесс управления качеством.
• Систематического изучения потребительского спроса для
более полного удовлетворения требований, ожиданий
потребителей и расширения рынков сбыта.
• Применения современных технологий, нового оборудования
и модернизацией производства.
• Контроля качества продукции на всех стадиях, проведения
своевременно корректирующих и предупреждающих
мероприятий.
• Наделения каждого работника необходимыми полномочиями
и ответственностью за качество выполняемой им работы.
• Поддержания
требуемого
уровня
компетентности
персонала за счет аттестации, переподготовки и повышения
профессионализма.

Наши партнеры

Нам доверяют:

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ АСУ ТП
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АСУ ТП

Компания УрИЦ выполняет комплекс работ «под ключ» по автоматизации
технологических процессов на предприятиях горно-металлургической (черная
и цветная металлургия (прокатное, сталеплавильное, рудно-термическое
производства)),
машиностроительной,
железнодорожной,
военнопромышленной, топливно-энергетической, нефтегазовой и других отраслей
промышленности.
В состав компании УрИЦ входит подразделение АСУ ТП, состоящее
из отдела КИПиА, отдела главного электрика, отдела электропривода,
конструкторского отдела, электросборочного цеха и электролаборатории.

Предоставляемые услуги
Компания УрИЦ предлагает полный комплекс работ по созданию и
внедрению АСУ ТП, в том числе:
1. Предпроектные работы:
-- обследование объекта автоматизации;
-- разработка ТЗ.
2. Проектные работы:
-- разработка конструкторской документации (схема автоматизации,
список сигналов, схемы электрические принципиальные и
подключения, перечни элементов, общие виды и т.д.);
-- разработка эксплуатационной документации (паспорта, руководства
по эксплуатации, инструкции программиста, оператора и т.д.).
3. Электромонтажные работы:
-- сборка, установка и подключение шкафов управления, пультов,
контрольно-измерительных приборов;
-- монтаж кабельных трасс и прокладка кабельно-проводниковой
продукции.
4. Программирование промышленный контроллеров и панелей оператора,
разработка систем визуализации и архивирования.
5. Пусконаладочные работы.
6. Приёмо-сдаточные испытания и ввод в эксплуатацию АСУ ТП.
7. Обучение персонала, ответственных лиц.
8. Поставка комплекта ЗИП.
Благодаря индивидуальному подходу к каждому Заказчику, наша
компания предоставляет услуги по АСУ ТП как по полному комплексу работ, так
и по каждому этапу отдельно.
Все предоставляемые услуги производятся в соответствии с
международными электротехническими стандартами.

АСУ ТП

Компания УрИЦ на протяжении 20 лет создает и внедряет
проекты АСУ ТП, отвечающие современным требованиям надежности,
безопасности и эффективности. В своих технических решениях мы используем
последние разработки и тенденции в сфере автоматизации (промышленные
контроллеры, компьютеры, панели оператора, программное обеспечение для
промышленности, промышленное оборудование).
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Наша компания предлагает создание автоматизированных управляющих
систем и систем визуализации параметров технологических процессов:
1. Разработка технического задания, согласование с Заказчиком.
2. Разработка структуры системы управления.
3. Разработка конструкторской документации.
4. Разработка алгоритмов управления и их реализация.
5. Программирование промышленных контроллеров: Siemens (LOGO, S7-200,
S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, Simotion), Omron (CP1, NJ, NX), AllenBradley, Fastwel, Mitsubishi и другие.
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6. Разработка систем визуализации и
архивирования на базе таких пакетов, как:
Siemens (WinCC Professional / Advanced /
PCS7, WinCC Flexible), NI LabView, Simple
Scada, Trace Mode, RSView, Omron (Sysmac
Studio, NB-Designer)

7. Диагностика, модернизация, наладка, ремонт, анализ существующих
систем.
Программно-аппаратный комплекс наших систем автоматизации при
необходимости может легко расширяться в случае применения модульного
принципа построения системы с минимизированным количеством
используемых компонентов.
Применяемое оборудование широко представлено на российском
рынке и доступно к приобретению в короткие сроки, имеет все разрешительные
и метрологические сертификаты.

КИП

Для надежного и качественного функционирования оборудования
компания УрИЦ использует в своих технических решениях следующие комплекты
контрольно-измерительных приборов:
- датчики давления, температуры, перемещения, уровня, силы,
вибрации и т.д.;
- лазерные дальномеры;
- расходомеры;
- энкодеры;
- и другие.
Нашими поставщиками являются ведущие российские и зарубежные
производители: Siemens, Omron, WIKA, BD Sensors, BALLUFF, TEKO, Ifm
electronic, Овен, Метран, Элемер

ЭЛЕКТРОПРИВОД

Компания УрИЦ имеет более чем десятилетний опыт в проектировании и
внедрении электроприводных систем.

1.
1.1

Высоковольтный электропривод.

Частотно-регулируемый электропривод.
Компания имеет опыт в реализации проектов с применением таких
высоковольтных преобразователей частоты как: Nidec SILCOVERT-TH 12,5
МВт (10/10 кВ), ЧЭАЗ-ЭЛПРИ 8 МВт (6/6 кВ) и 8 МВт (10/10 кВ), Siemens
Sinamics Perfect Harmony GH180 4 МВт (6/4 кВ), ЧЭАЗ-ЭЛПРИ 2,5 МВт
(10/10 кВ), а также высоковольтных электродвигателей: Nidec CR800 12,5 МВт
(7,2 кВ), СТД8000 8 МВт (10 кВ), НПО ЭЛСИБ 4АРМ 5 МВт (6 кВ), Siemens 1RN4
4 МВт (4 кВ), и другие.

1.2

Нерегулируемый электропривод (прямой пуск через УПП).
Компания имеет опыт в реализации проектов с применением таких
устройств плавного пуска как: ЧЭАЗ-ЭЛПРИ 8 МВт (6 кВ) и 8 МВт (10 кВ),
SOLCON HRVS-DN.

2.

Низковольтный электропривод.
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2.1 Частотно-регулируемый
электропривод
с
асинхронным
электродвигателем мощностью от 0,37 кВт до 400 кВт.
Компания имеет опыт в реализации проектов с применением таких
низковольтных преобразователей частоты как: Siemens Sinamics (G120C, G120,
G130, S110, S120), Omron (RX, MX, A1000, G1000, V1000), ABB (ACS550),
Schneider Electric Altivat (ATV12, ATV312, ATV21, ATV61, ATV71), Delta Electronics,
Danfoss и другие.

2.2 Частотно-регулируемые электроприводы с двигателями постоянного
тока.
Компания имеет опыт в реализации проектов с применением таких
преобразователей частоты как: Siemens Sinamics DCM 500 кВт, 200 кВт,
132 кВт.

Сервоприводы.
Компания имеет опыт в реализации проектов с применением таких
сервоприводов как: Siemens Sinamics (S110, S120), Omron (Smart Step2,
Accurax G5).

		

CHELTEC 005/5
CHELTEC
010 / 4——ЭЛЕКТРОПРИВОД
ЭЛЕКТРОПРИВОД

2.3

Комплекс услуг по созданию систем автоматизированного
электропривода:
1. Проектирование электропривода в составе систем автоматизации
технологических процессов.
2. Замена и поставка электродвигателей и оснащение электродвигателей
преобразовательной техникой.
3. Монтажные работы.
4. Пусконаладочные работы.
5. Обучение персонала, техническая поддержка.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
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1. Разработка проектной документации.
Высококвалифицированные специалисты нашего конструкторского
отдела разработают рабочую документацию на основании технического
задания Заказчика. Данная документация разрабатывается в современных
CAD-программах, в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД или СПДС.
Комплектность рабочей документации согласовывается с Заказчиком.
Полный комплект рабочей документации предоставляется Заказчику в бумажном
виде и на электронном носителе в формате pdf.
Выпущенная документация включает в себя:
-- конструкторскую документацию (чертежи общего вида, схемы
электрические принципиальные, схемы электрические подключения,
перечни элементов, кабельные журналы, спецификации, планы
трасс, планы расположения оборудования, ведомости объемов
работ и пр.);
-- эксплуатационную документацию (руководства по эксплуатации,
паспорта и пр.).
Разработка рабочей документации может предоставляться как отдельная
услуга.

2. Сборочное производство электрических шкафов и пультов.
Работы по сборке шкафов систем управления осуществляются
опытными
электромонтажниками
с
высшим
профильным
образованием.
Сборка производится в соответствии с рабочей документацией,
предоставляемой
Заказчиком,
или
рабочей
документацией,
разработанной специалистами нашей компании, согласованной с Заказчиком.
Все шкафы производятся из материалов и комплектующих ведущих
российских и зарубежных производителей (Rittal, DKC, Schneider Electric,
WAGO, Phoenix Contact, ABB, Weidmuller и т.д.)

Сборка и испытания оборудования производятся в собственном
электросборочном цехе компании УрИЦ.
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3. Строительно-монтажные работы
Монтажные работы производятся нашими квалифицированными
специалистами на объекте Заказчика.
Монтажные работы включают в себя:
1. Демонтаж оборудования.
2. Монтаж электрооборудования.
3. Монтаж кабельных трасс (лотки, стойки, короба и пр.).
4. Прокладка кабелей (по кабельным трассам, в металлорукаве, в трубе и пр.).
5. Подключение и маркировка кабелей (силовых, контрольных, сигнальных).
6. Монтаж КИПиА.
Все вышеуказанные работы осуществляются в соответствии с рабочей
документацией.

4. Пусконаладочные работы
Пусконаладочные работы производятся нашими квалифицированными
специалистами на объекте Заказчика.
Пусконаладочные работы включают в себя:
1. Подготовительный этап — разработка рабочей программы, подготовка
измерительной аппаратуры, приспособлений и оборудования испытательного
характера, определение последовательности выполнения пусконаладочных
работ и их сроков.
2. Первичные пусконаладочные работы — проверка смонтированного
электрооборудования в условиях подачи напряжения от определенных
испытательных схем на каждое отдельное устройство и функциональную группу.
3. Индивидуальное испытание отдельного оборудования, настройка всех
необходимых параметров, характеристик оборудования, установок защиты, а
также тщательное испытание схем управления и защиты.
4. Комплексное испытание оборудования — настройка взаимодействия систем
оборудования в разных рабочих режимах с корректировкой программного
обеспечения.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ
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В настоящее время все чаще пользуются спросом решения по
автоматизации производства с помощью промышленных роботов.
В свою очередь роботы имеют ряд бесспорных преимуществ перед
человеческой рабочей силой:
-- высокая производительность (работа без перерывов 24/7/365);
-- экономический рост (быстрая окупаемость робота за счет снижения
затрат на оплату работников и высокой производительности);
-- качество (высокая точность выполнения технологического процесса
исключает производственные ошибки, свойственных человеку, что
исключает брак);
-- безопасность (возможность работы в опасных производственных
условиях);
-- компактность роботизированной системы;
-- минимальная требовательность к обслуживанию.

Наша компания готова предоставить технические
решения по автоматизации производства на базе промышленных
роботов.
Пример робототехнического комплекса (РТК) с системой технического
зрения заполнения коррексов конфетами.
РТК на базе одного робота-укладчика, интегрируемый в существующую
линию фасовки конфет, предназначен для автоматической укладки шоколадных
конфет (как в завертке (алюминиевой фольге), так и без завертки (в обсыпке))
с конфетных подносов в пластиковый коррекс со скоростью до 120 конфет
в минуту. Для облегчения ручного труда и оптимизации технологического
процесса проектом предусмотрен механизм подачи конфетных подносов в
рабочую область робота, входящий в состав РТК.

Также существует проект РТК на базе пяти роботов-укладчиков и двух
роботов для перемещения коррексов и крышек конфетных коробок, которые в
совокупности с конвейерными транспортерами образовали законченную линию
фасовки конфет.

РЕФЕРЕНЦ - ЛИСТ
г. Верхняя Пышма

г. Ереван

АО «УралЭлектроМедь»
Модернизация линии заготовки катодных основ №2 «Wennberg»

ЗАО «РУСАЛ-АРМЕНАЛ»
2010 – 2011 гг.

г. Верхняя Салда
Модернизация бесцентрово-токарного станка 9340К

2005 г.

Электрогидравлическая следящая система регулировки положения и моталки относительно кромки полосы линии "SKET"

2006 г.

Модернизация гидравлической системы штамповочного пресса НП-130 усилием 30000
тонн в цехе №32

2007 - 2008 гг.

Гидронажимное устройство (ГНУ) и система автоматического регулирования толщины
стана 1200

2008 г.
2009 - 2011 гг.

ОАО «Волгограднефтемаш»
Капитальный ремонт трёхвалковой листогибочной машины фирмы «VERRINA»

2015 г.

Проект по модернизации насосной установки трехвалковой листогибочной машины
Klöckner DWVH-3600/253V

2016 г.

Модернизация системы управления ДСП-25

2015 - 2016 гг.

ОАО «Бумагоделательное машиностроение»
Электрогидравлическая система управления дугосталеплавильной печи ДСП-25 с автоматическими регуляторами дуги

2001 г.

Электрогидравлическая система управления и диагностики ковочного комплекса 2000 тс

2001 г.

г. Каменск-Уральск
Установка гидросбива окалины стана линии горячей резки участка горячего проката труб
цех Т-3 для трубной заготовки Ø120-Ø160мм

2011 - 2013 гг.

Испытательный комплекс для настройки и ремонта оборудования (серво, пропорциональной и дискретной гидроаппаратуры, насосов, гидроцилиндров, РВД)

2017 г.

г. Киров
ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов»

г. Екатеринбург
ООО «ВИЗ-Сталь» НЛМК
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ЗАО «Ижевский завод металлургии и машиностроения»

ОАО «Синарский трубный завод» ТМК

г. Волгоград

Изготовление следящих систем за кромкой полосы агрегатов обезуглероживающего
отжига

2016 г.

г. Ижевск

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Модернизация гидросистемы и системы управления ковочного пресса 103 усилием 3000
тс

Поставка насосно-аккумуляторной станции, монтаж оборудования и трубопроводов,
пуско-наладка поставленного оборудования для стана КВАРТО-1800

Стенд для демонтажа и сборки валковых подушек рабочих валков

2016 г.

Стенд для демонтажа и сборки валковых подушек опорных валков

2016 г.

2017 г.

г. Копейск

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина»
Модернизация гидравлического штамповочного пресса П315В усилием 630 тс

2017 – 2018 гг.

Модернизация гидравлического пресса СМС CLEARING HYDRAULIC H-2200-80-D усилием
2000 тс

2017 – 2018 гг.

ОАО «Копейский завод изоляции труб»
Стенд для гидравлических испытаний труб Ø530- Ø1420 магистральных газопроводов

2005 - 2006 гг.

г. Кулебаки

г. Михайловск

ОАО «Русполимет»

ОАО «Уральская фольга»

Модернизация электрогидравлической системы управления кольцепрокатным станом
КПС-1000
Реконструкция (создание) кольцераскотного стана Н 160-S фирмы «Banning»
Глубокая модернизация и пуско-наладка робота-манипулятора

2008 г.
2008 - 2015 гг.
2014 г.

2015 - 2017 гг.

Капитальный ремонт напольного робота-манипулятора
2016 г.

г. Магнитогорск

CHELTEC 015 / 6 — РЕФЕРЕНЦ - ЛИСТ

2011 г.

Испытательный комплекс для настройки и ремонта оборудования (серво, пропорциональной и дискретной гидроаппаратуры и насосов)

2014 г.
2014 – 2015 гг.

г. Новотроицк

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
Электрогидравлическая следящая система подъемной платформы АНГЦ

2003 г.

Электрогидравлическая следящая система за кромкой полосы агрегата электролитического лужения

2003 г.

Электрогидравлический регулятор дуги агрегата «Ковш-печь» емкостью 375 тс

2003 г.

Следящая система за кромкой полосы моталки

2007 г.
2010 - 2011 гг.
2016 г.

г. Миасс

ОАО «Уральская сталь»
Универсальный стенд для испытания серво, пропорциональной и дискретной гидроаппаратуры

2005 г.

Испытательный комплекс для настройки и ремонта оборудования (серво, пропорциональной и дискретной аппаратуры, насосов, аккумуляторов и гидроцилиндров)

2010 - 2011 гг.

г. Первоуральск
ОАО «Первоуральский новотрубный завод»
Модернизация пресса Bracker для гидравлических испытаний труб давлением до 1000 бар
и производительностью до 144 труб/час.
Стенд для испытаний нефтегазопроводных труб Ø57-Ø219 давлением до 400 атм.

ЗАО «ТРЕК»
Стенд для проведения ресурсных испытаний стоек автомобиля Ford

Стенд для статических испытаний железнодорожных вагонов СИ-400

АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат"

АО «Транснефть - Диаскан»

Гидросистема слежения за полосой HS-000219

2015 г.
2017 - 2018 гг.

г. Нижний Тагил

г. Луховицы

Электрогидравлическая система противоизгиба выходной клети стана холодной прокатки
1200 ЛПЦ-3

Модернизация линии продольной резки полосы ЛПР-1600

ОАО «НИИ вагоностроения»

ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»

Система мониторинга и документирования работ роботизированного технологического
комплекса дуговой сварки

Модернизация гидравлических систем одноклетьевого прокатного стана КВАРТО-1800

2008 г.

г. Москва

г. Липецк
Техническое перевооружение системы управления ДСП-25

Гидравлическая система системы охлаждения рабочих валков агрегата бесслитковой

Стенд для гидравлических испытаний баллонов на циклическую долговечность
2015 г.

2008 г.
2010 - 2011 гг.
2006 г.

г. Пермь

г. Санкт-Петербург

ОАО «Протон-ПМ»

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» ((НПЭК) НИЦ «Курчатовский
институт» - «ЦНИИ КМ «Прометей»)

Выполнение работ по изготовлению опытных образцов технологического оснащения стенд гидравлический испытательный

2014 – 2016 гг.

Выполнение работ по изготовлению опытных образцов технологического оснащения рама технологическая

2014 – 2016 гг.

Выполнение работ по изготовлению опытных образцов технологического оснащения стола подкатного

2014 – 2015 гг.

ООО «Северный металлоцентр»
Модернизация пресса UNITED усилием 2000 тс

2015 г.

ОАО «Оскольский завод металлургического машиностроения»

ОАО «Северский трубный завод»
2007 г.

г. Рудный
АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное
объединение»
Электрогидравлическая система управления и диагностирования дугосталеплавильной
печи ДСП-6 с автоматическими регуляторами дуги

2008 г.

г. Старый Оскол

г. Полевской
Универсальный стенд для испытаний серво, пропорциональной и дискретной аппаратуры

Стенд для статистических и ресурсных испытаний труб нового поколения для магистральных газопроводов диаметром до 1420мм и давлением до 40МПа

2010 г.

Электрогидравлическая система управления и диагностирования дугосталеплавильной
печи ДСП-6 №6

2004 г.

Электрогидравлическая система управления и диагностирования дугосталеплавильной
печи ДСП-6 №4

2007 г.

Электрогидравлическая система управления и диагностирования дугосталеплавильной
печи ДСП-6 №5

2008 г.

г. Сургут
ОАО «Сургутнефтегаз»

г. Самара

Стенд для испытательных вышек (мачт) подъемных агрегатов для Талаканского УТТ №1

2010 - 2011 гг.
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ОАО «Авиаагрегат»
Стенд для ресурсных испытаний основной опоры в самолетах ТУ-214

2012 – 2015 гг.

г. Трехгорный

Стенд для ресурсных испытаний передней опоры в самолетах ТУ-214

2012 – 2015 гг.

ФГУП «Приборостроительный завод»

Стенд для ресурсных испытаний основной опоры в вертолетах КА-62

2012 – 2015 гг.

Система управления бурового ключа

Стенд для ресурсных испытаний хвостовой опоры в вертолетах КА-62

2012 – 2015 гг.

Стенд для поворотно-статистических испытаний основной опоры шасси самолета ИЛ 112В

2016 г.

Стенд для поворотно-статистических испытаний передней опоры шасси самолета ИЛ 112В

2016 г.

ОАО «Самарский металлургический завод»
Модернизация электрогидравлической системы управления горизонтальным прессом
ПБ8841 усилием 1250 тс

г. Тюмень
КОО «Бейкер Хьюз Б. В.»
Стенд приемо-сдаточных и технологических испытаний силового кабеля

2008 г.

2015 - 2016 гг.

2010 – 2011 гг.

г. Челябинск

г. Электросталь

АО «Русские электрические двигатели» (АО «КОНАР»)

АО «Металлургический завод «Электросталь»»

Разматыватель медной проволоки

2017 г.

Пресс для формовки катушек ротора

2017 г.

Модернизация гидросистемы и системы управления подвижной траверсы пресса усилием
6300 тс модели П8148

2011 - 2012 гг.

АО «Транснефть Нефтяные Насосы» (АО «КОНАР»)
Испытательный центр. Строительство завода для локализации производства насосного
оборудования

2015 г.

Приспособление для сборки и разборки роторов насосов

2015 г.

Универсальная насосная установка жидкой смазки и охлаждения подшипников скольжения
магистральных насосных агрегатов

2015 г.

Стенд для проведения гидростатических испытаний на прочность и герметичность корпусов насосов

2015 г.

Установка для промывки внутренней полости трубной обвязки
Стенд кавитационных испытаний ПНА и станция вакуумирования

2015 г.
2016 – 2017 гг.

АО «Челябинский кузнечно-прессовый завод
Ремонт и модернизация пресса П075 усилием 1000 тс

2017 г.

ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»
Модернизация гидросистемы форголлера (подающего аппарата)

2009 - 2010 гг.

ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат»
Система гидроприжима контактных щёк дуговых рудно-термических печей №57, №56,
№42, №47, №55, №51

1998 - 2000 гг.,
2004 г., 2006 г.

Система перемещения и перепуска электродов дуговых рудно-термических печей №56,
№42, №47, №55, №51

1998 - 2000 гг.,
2004 г., 2006 г.
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ООО Кирпичный завод «Афина»
Модернизация гидравлического пресса ф. Mitsuishi Fukai 6 DOP-CKO с давлением 600
тонн по производству зольного полуторного кирпича

2014 – 2015 гг.

г. Череповец
ПАО «Северсталь»
Установка гидропривода перемещения клети
Модернизация системы смазки ПЖТ. Стан 1700
Модернизация ковочного пресса усилием 2000 тс модели ПА1343
Установка системы гидроподпора на подшипники электродвигателей 1Д, 2Д, 4Д (система
смазки Ж-6)

2016 г.
2017 г.
2017 - 2018 гг.
2018 г.

Примечание: В референц-листе перечислены наиболее значимые проекты,
разработанные и внедренные компанией УрИЦ.

Мы будем рады
сотрудничать с
Вами и надеемся
на долговременные
и взаимовыгодные
отношения.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ:
454007, Россия, г.Челябинск, а/я 897,
ул. Рождественского, 6
Тел./факс: 8 (351)7-753-753; 7-750-900
E-mail: tec@cheltec.ru
www.cheltec.ru

Схема расположения административных и
производственных зданий холдинга CHELTEC

