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Основные направления деятельности

•

Технологические агрегаты и комплексные
линии
АСУ ТП
Испытательные комплексы
Гидравлическое и пневматическое
оборудование
Системы контроля и автоматики

•
•
•
•
•

Проектирование
Сервис
Монтаж
Ремонт
Обучение

•
•
•
•

Уральский
Инжиниринговый центр
О компании
В настоящее время холдинг представляет собой группу компаний,
решающую комплексные задачи по созданию оборудования,
капитальным ремонтам, модернизации и автоматизации производств
• Металлургической отрасли (прокатное, сталелитейное, руднотермическое, прессовое производство)
• военно-промышленного комплекса
• машиностроительной отрасли
• нефтегазовой промышленности
• судостроения
• РЖД
и объединяет научно-исследовательские, опытно-конструкторские,
производственные, монтажные, сервисные и учебные подразделения.
Инжиниринг, производство и поставка продукции осуществляется с
высоким уровнем качества и в срок, удовлетворяются требования и
ожидания наших заказчиков. В настоящее время получены более 80
патентов на разработки различных узлов, агрегатов, цилиндров,
фильтров, фильтроэлементы, пропорциональных и сервоклапанов,
отсечных клапанов для жидкости и газа, станций очистки жидкостей и
передвижных заправочных агрегатов и др.

Конкурентное преимущество
Главным
конкурентным
преимуществом
является
высокий
профессиональный уровень сотрудников, которые способны
осуществить комплексный подход в решение задач - изготовление
сложного технологического оборудования и модернизация «под ключ»,
включая инжиниринг, программное обеспечение любого уровня
сложности, производство, монтаж, пусконаладку, обучение и
последующее сервисное сопровождение. Наличие собственной научноконструкторской и производственной базы. Задачи выполняются в срок
и с высоким качеством.
Высококвалифицированные сотрудники, надежные партнеры и
поставщики – те, кто помогает компании идти намеченным курсом,
строить далеко идущие планы и занимать ведущие позиции в
отрасли.

Научная деятельность.
Патенты.
Уральский
Инжиниринговый Центр
более 20 лет патентует
уникальные изобретения и
разработки. В настоящее
время фирма обладает
более чем 80 патентами на
изобретения и полезные
модели, а также на
изобретения
программ ЭВМ.
С 1995 года компания
утвердилась на рынке как
надежный партнер, центр
высококлассных
специалистов, чей
творческий потенциал
позволяет с уверенностью
говорить о новых научных
открытиях, браться за
сложнейшие разработки,
внедрять их в
производство, расширять
границы сотрудничества.
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Структура, численность, площади
Управляющая компания холдинга Cheltec
Уральский Инжиниринговый Центр

Инженерный центр
(конструкторский отдел, отдел
КИПиА,отдел главного электрика, отдел
электропривода (высоковольтный и
низковольтный), лаборатории
электропривода и гидропривода
площадь 1000 кв.м.
118 человек

Производство
территория 10.000 кв.м., два цеха
площадью 4250 кв.м. каждый, склад 1000
кв.м (электроэнергия до 4 МВт,
газоснабжение, водоснабжение,
водоотведение, телекоммуникации),
подведенная автомобильная и
железнодорожная инфраструктура
52 человека

Монтаж и пусконаладка
площадь 1240 кв.м
25 человек

Сервисный центр УрИЦ-НТ
220 человек

Учебный центр
11 человек

Итого 426 человек, включая представительство в г. Москва и г. Череповец
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Актуальность услуг для
промышленного комплекса
Наиболее востребованными на рынке услуг по созданию оборудования
(производственных мощностей) являются инжиниринговые услуги полного цикла,
то есть проходящие по следующей схеме работы с заказчиком:

Вклад в военно-промышленный комплекс РФ
За счет модернизации и расширения существующего производства, в составе
металлургического, машиностроительного, военно-промышленного, теплоэнергетического
комплексов:
- оснащения предприятий новым высокотехнологическим оборудованием,
импортозамещение
- расширения выпуска конкурентоспособной наукоемкой и высокотехнологичной продукции
- участия в научно-исследовательской деятельности с изготовлением опытных образцов
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1. Транснефть. Завод для локализации производства насосного оборудования.
Сборочное производство. Испытательный центр
Заказчик:
Наименование проекта:
Год реализации:
Сумма по договору (руб):

АО «Транснефть Нефтяные Насосы», г.Челябинск
«Завод для локализации производства насосного оборудования.
Сборочное производство. Испытательный центр»
2015
562 000 000

Испытательный центр предназначен для автоматизированного, посредством системы
управления, проведения различных видов испытаний динамических насосов, в т.ч. в составе
комплектных насосных агрегатов типа МНА, ПНА, ГНА и ЦНСА, путём определения и контроля
установленного перечня номенклатурных показателей.
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Наименование работ

Проектирование

Изготовление и
поставка деталей и
оборудования

Система управления

Программное
обеспечение

Электричество

Монтажные и
пусконаладочные
работы

Содержание выполненных работ
Разработка основных технологических решений.
Формирование строительного задания на разработку подземной части
испытательного центра:
− фундамент;
− ж/б бассейн глубиной 10 метров;
− сухие каналы для технологических трубопроводов.
Формирование строительного задания на внутренние помещения и
электросети.
Разработка полного комплекта конструкторской документации на
нестандартные изделия и элементы технологического трубопровода, а
также проектная (с прохождением экспертизы в системе АО
«ТРАНСНЕФТЬ») и рабочая документация.
Основное оборудование:
− бассейн оборотной воды (V=2615м3);
− стационарные подпорные насосы (2шт*4МВт; 1шт*400кВт);
− трубопроводная система.
Вспомогательное оборудование:
− система фильтрации воды;
− система шлюзов;
− градирня (Nто до 15 МВт);
− воздушная система охлаждения (Nто до 1,5 МВт);
− система дренирования.
Технологическое оборудование:
− стенд гидростатических испытаний;
− станция промывки трубной обвязки;
− приспособление сборки-разборки роторов насосов.
Для контроля и управления оборудованием испытательного центра
разработана и введена в эксплуатацию автоматизированная система
управления с комплектом КИП, позволяющая проводить испытания с 1
классом точности измерений, в различных режимах, с обеспечением
безопасности в соответствии с требованиями АО «ТРАНСНЕФТЬ».
− АСУТП выполнена на базе контроллера Siemens S7-417.
− Кол-во аналоговых и дискретных сигналов: 2200 шт.
− Кол-во шкафов автоматики: 14 шт.
− Центральная пультовая (АРМ оператора 6 шт.)
− КИП (расходомеры Ду100-Ду1000, датчики давления, температуры,
мощности, частоты, вибрации, шума и др.)
Специалистами АСУ разработано и внедрено собственное оригинальное
программное обеспечение.
− ЗРУ (25МВт, 48 ячеек)
− Трансформаторная подстанция 10/6 кВ (16 МВА 2шт.)
− Трансформаторная подстанция 10/0.4 кВ (1 МВА 2шт.)
− Преобразователи частоты (8МВт 2шт, 4МВт 2шт, 2.5МВт)
− Устройства плавного пуска (8МВт 2шт)
− Измерительные секции шин (39 ячеек)
− Количество электроприводов: 53
Монтаж поставленного оборудования и материалов:
− технологические трубопроводы – свыше 250 тонн;
− технологическое оборудование – свыше 800 тонн.
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2. Русполимет. Модернизация кольцераскатного стана.
Заказчик:
Наименование проекта:
Год реализации:
Сумма по договору (руб):

ОАО «Русполимет», г.Кулебаки, Нижегородская обл.
«Модернизация кольцераскатного стана H160-S»
2015
116 000 000

Цель работы: Создание кольцераскатного стана, имеющего в своем составе радиальную и
аксиальную клети для чистовой прокатки колец из углеродистой и легированной марок стали
Кольцепрокатный участок включает в себя:
− Нагревательную печь с вращающимся подом;
− Загрузочный манипулятор;
− Кольцепрокатный стан;
− Манипулятор выгрузки колец;
− Калибровочный пресс.
Параметры точности прокатываемых колец
Наружный диаметр кольца, мм
350
400
500
630
800
Допуск по Дн, мм, ±
1,0
1,25
1,5
1,75
2,0
Допуск по Н,мм, ±
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1000
2,5
1,0

1250
3,0
1,25

1500
3,5
1,5
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Наименование работ

Проектирование

Изготовление и поставка
деталей и оборудования

Система управления

Программное
обеспечение
Электричество

Монтажные и
пусконаладочные
работы

Содержание выполненных работ
Разработка полного комплекта конструкторской документации на
нестандартные изделия, оборудование и узлы:
− аксиальная клеть;
− новая рама стана;
− система управления станом;
− новая гидросистема стана;
− новая система смазки всех узлов и агрегатов стана;
− система охлаждения инструмента и оборудования аксиальной и
радиальной клетей;
− фундаменты стана, вспомогательных помещений, кабельных трасс,
тоннелей трубопроводов;
− манипулятор для выгрузки готовых колец.
Основное оборудование:
− аксиальная клеть;
− новая рама стана;
− манипулятор для выгрузки готовых колец.
Изготовление узлов и элементов:
− гидросистемы стана;
− системы смазки всех узлов и агрегатов стана;
− системы охлаждения инструмента и оборудования аксиальной и
радиальной клетей;
− фундаменты стана, вспомогательных помещений, кабельных трасс,
тоннелей трубопроводов;
− существующего оборудования радиальной клети «J.BANNING».
Для контроля и управления оборудованием стана разработана и введена в
эксплуатацию автоматизированная система управления с комплектом КИП.
Основные контролируемые и диагностируемые параметры:
− параметры заготовки и готового кольца;
− усилия радиальной и аксиальной прокатки;
− настроечные коэффициенты для прокатки;
− диагностика всех систем стана;
− контроль и управление манипулятором.
АСУТП выполнена на базе контроллера Siemens CPU S7 - 1516-3 PN/DP
− Кол-во аналоговых и дискретных сигналов: 855 шт.
− Кол-во шкафов автоматики: 3 шт.
− Центральная пультовая (АРМ оператора 2 шт.)
− КИП (датчики давления, температуры, положения, лазерные измерители
и др.)
Специалистами АСУ разработано и внедрено собственное оригинальное
программное обеспечение.
− Установленная мощность: 1200 кВт
− Количество электроприводов: 23 шт.
− Двигатели постоянного тока 500кВт 1шт., 200кВт 2шт, с управлением
по скорости
Реконструкция узлов радиальной клети:
− установка независимого привода правого и левого центрирующих
роликов;
− установка привода вращения дорн-вала, механизация установки и
снятия дорн-вала;
− ремонт кассет дорн-вала;
− ремонт кассеты главного вала.
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3. ЕВРАЗ НТМК. Модернизация прессо-прокатной линии колёс фирмы "SMS Eumuco" в
колёсобандажном цехе
Заказчик:
Наименование проекта:
Год реализации:
Сумма по договору (руб):

ОАО «НТМК», г.Нижний Тагил, Свердловская обл.
«Модернизация прессо-прокатной линии колёс фирмы "SMS Eumuco" в
колёсобандажном цехе»
2012
38 000 000

Цель работы: Сокращение продолжительности рабочего цикла изготовления колес при
сокращении расхода металла на каждое изделие и повышение стойкости штампов, с целью
повышения производительности ППЛК и снижения себестоимости колес
Временные показатели работы прессо-прокатной линии колес
Время установки заготовки на пресс №2, сек
− до модернизации
− после модернизации (за счет использования центрователей)
Время охлаждения штампов на прессах, сек
− до модернизации
− после модернизации
Время перемещения манипулятора охлаждения и смазки, сек
− до модернизации
− после модернизации (за счет оснащения манипуляторов гидроприводом)
Общее время рабочего цикла на прессе №2, сек
− до модернизации
− после модернизации

3,5÷4
2
10÷14
6÷8
5÷6
2
47
38
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Кольцевые коллектора к головкам охлаждения и
смазки

Один из манипуляторов системы смазки и
охлаждения штампа пресса

Наименование
работ

Проектирование

Изготовление и
поставка деталей и
оборудования

Система
управления

Программное
обеспечение
Монтажные и
пусконаладочные
работы

Содержание выполненных работ
Разработка основных технологических решений стенда.
Разработка полного комплекта конструкторской документации на
нестандартные изделия, а также проектная и рабочая документация:
− Оснащение пресса №2 ППЛК центрователями (2 шт);
− Изготовление манипуляторов (с гидравлическим приводом) охлаждения
и смазки штамповой оснастки прессов №1, №2, №3 ППЛК;
− Усовершенствование системы охлаждения штамповой оснастки прессов
№1, №3
Центрователи пресса №2 (2 шт), включающие:
− блок управления;
− корпус;
− ползун;
− гидроцилиндр;
− узел роликов.
Узлы и детали манипуляторов охлаждения и смазки штамповой оснастки:
− тележка;
− рельсовый путь;
− траверса;
− реечный привод;
− консоль.
АСУТП выполнена на базе контроллера Siemens Simotion C240PN + IM151-1 PN
CPU
− Кол-во аналоговых и дискретных сигналов: 90 шт.
− Центральная пультовая (АРМ оператора 2 шт.)
− Кол-во шкафов автоматики: 1 шт.
− КИП (датчики давления, положения и др.)
Специалистами АСУ проведен весь комплекс работ по разработке
программного обеспечения.
Модернизация насосной станции подачи охлаждающей воды:
− установка центробежных насосов;
− замена трубопроводной арматуры и трубной разводки;
Выполнение всего комплекса пусконаладочных работ и выполнение обучения
обслуживающего персонала.
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4. Группа ЧТПЗ. Пресс для испытаний нефтегазопроводных труб Ø57- Ø219
давлением до 400 атм
Заказчик:
Наименование проекта:
Год реализации:
Сумма по договору (руб):

ОАО "ПНТЗ", г. Первоуральск, Свердловская область
«Пресс для испытаний нефтегазопроводных труб Ø57- Ø219 давлением до
400атм»
2011
38 260 000

Гидропресс предназначен для проведения испытаний
нефтегазопроводных труб гидростатическим давлением.

на

прочность

и

плотность

Общий вид стенда
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Наименование работ

Проектирование

Изготовление и
поставка деталей и
оборудования

Система управления

Программное
обеспечение
Электричество
Монтажные и
пусконаладочные
работы

Содержание выполненных работ
Разработка основных технологических решений пресса для гидравлических
испытаний труб ПГИ-400, являющегося результатом модернизации
установки для испытания труб УГН-700.
Разработка полного комплекта конструкторской документации на
нестандартные изделия, а также проектная и рабочая документация:
− гидравлическое оборудование;
− электрооборудование;
− механическое оборудование;
− система управления.
Гидрооборудование стенда в составе:
− насосная станция высокого давления;
− водо-масляный мультипликатор;
− водяная насосная станция.
Пневмооборудование (магистральный фильтр, пневмораспределители,
пневмоцилиндры)
Механическое оборудование пресса
Электрооборудование
Система управления
АСУТП выполнена на базе контроллера Siemens CPU S7-314 IM151-8 PN/DP
− Кол-во аналоговых и дискретных сигналов: 355 шт.
− Кол-во шкафов автоматики: 1 шт.
− Центральная пультовая (АРМ оператора 1 шт.)
− КИП (датчики давления, температуры, положения, уровня, частоты
и др.)
Специалистами АСУ разработано и внедрено собственное оригинальное
программное обеспечение.
−
−

Установленная мощность: 220 кВт
Количество электроприводов: 12

На весь комплекс поставленного оборудования выполнены работы по
монтажу, пуско-наладочные работы и проведено обучение
обслуживающего персонала.
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5. Сургутнефтегаз. Стенд испытательных вышек (мачт) грузоподъемных агрегатов
Заказчик:
Наименование проекта:
Год реализации:
Сумма по договору (руб):

ОАО "Сургутнефтегаз", г.Сургут, ХМАО-Югра
Стенд испытательных вышек (мачт) грузоподъемных агрегатов
2011 (Талаканское м/р), 2013 (Сургутское м/р)
28 000 000

Стенд предназначен для проведения освидетельствования и испытания вышек (мачт), а
также притирки тормозов лебедок (опция) различных типов подъёмных агрегатов
грузоподъемностью 250 тс (мобильных буровых установок и кранов)

Стенд испытательный усилием 200 тс
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Мачта для притирки тормозов

Программное обеспечение испытательных стендов
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Наименование работ

Проектирование

Изготовление и
поставка деталей и
оборудования

Система управления

Программное
обеспечение
Электричество
Монтажные и
пусконаладочные
работы

Содержание выполненных работ
Разработка строительного задания на площадку расположения
испытательного стенда.
Для выбранного технологического решения разработка полного комплекта
конструкторской и технической документации на нестандартные изделия и
оборудование:
− гидравлическое оборудование;
− электрооборудование;
− механическое оборудование;
− система управления.
1. Блок-бокс операторной, оснащенный системами:
− приточно-вытяжной вентиляции;
− кондиционирования;
− электрического отопления;
− штатного освещения;
− аварийного освещения;
− охранной и пожарной сигнализации;
− автоматического пожаротушения.
2. Гидрооборудование, включающее:
− маслостанция;
− узел гидроцилиндра;
− комплект трубопроводных соединений;
− комплект рукавов высокого давления.
3.Электрооборудование в составе:
− шкаф силовой;
− шкаф автоматики;
− комплект соединительных электрокабелей;
− комплект клеммных коробок;
− автоматизированное рабочее место оператора;
− комплект КИП (включая силоизмерительный датчик).
4. Мачта для притирки тормозов с 5 контргрузами (опция);
5. Блок обводных роликов двойной (опция);
6. Вилка в сборе для центрального якоря (опция).
Для контроля технологических параметров испытания, управления
процессом испытания, для сбора и хранения диагностической и
технологической информации разработана и введена в эксплуатацию
автоматизированная система управления с комплектом КИП.
В составе системы управления изготовлено и поставлено:
− автоматизированное рабочее место оператора;
− комплект КИП (включая силоизмерительный датчик).
АСУТП выполнена на базе контроллера Siemens S7-314 IM151-8 PN/DP CPU
− Кол-во аналоговых и дискретных сигналов: 50 шт.
− Кол-во шкафов автоматики: 1 шт.
− КИП (датчики давления, температуры, положения, тензодатчики и др.)
Специалистами АСУ разработано и внедрено собственное оригинальное
программное обеспечение.

− Установленная мощность: 10 кВт
− Количество электроприводов: 2
На весь комплекс поставленного оборудования выполнены работы по шефмонтажу, пуско-наладочные работы и проведено обучение обслуживающего
персонала.
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6. Газпром. Пресс для гидравлических испытаний труб Ø530- Ø1420 магистральных
газопроводов
Заказчик:
Наименование проекта:
Год реализации:
Сумма по договору (руб):

ОАО «Копейский завод изоляции труб», г.Копейск, Челябинская область
«Пресс для гидравлических испытаний труб Ø530- Ø1420 магистральных
газопроводов»
2007
19 500 000

Гидропресс предназначен для проведения испытаний сварных труб общего и специального
назначения магистральных трубопроводов гидростатическим давлением.
Технические характеристики
Испытываемых труб
Наружные диаметры испытываемых труб, мм
Длина испытываемых труб, м
Гидропресса
Рабочая жидкость при испытаниях
Производительность пресса, шт/час
Максимальное давление испытаний, МПа
Точность поддержания заданного давления, МПа
Время выдержки под давлением регулируемое, сек
Продолжительность испытания одной трубы, включая
вспомогательные операции, мин
Снятие и установка трубы на позицию испытаний

530 ÷ 1 420
8 ÷ 12
Вода
2
9,5
± 0,5
≤ 60
≤ 25
Цеховым краном

Общий вид пресса
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Наименование работ

Проектирование

Изготовление и
поставка деталей и
оборудования

Система управления

Программное
обеспечение
Электричество
Монтажные и
пусконаладочные
работы

Содержание выполненных работ
Разработка основных технологических решений стенда.
Формирование строительного задания на разработку фундаментного
основания стенда.
Разработка полного комплекта конструкторской документации на
нестандартные изделия, а также проектная и рабочая документация.
Механическое оборудование пресса, в составе:
− тележка траверсы (2 шт);
− траверса;
− рельсовый путь;
− опора винта (2 шт);
− узел уплотнения трубы.
Гидрооборудование пресса, состоящее из:
− Гидробак V=32,6 м3;
− Насосный агрегат заполнения трубы;
− Насосный агрегат подпитки;
− Блок фильтрации;
− Насосные агрегаты высокого давления;
− Стойка клапанов насосных агрегатов высокого давления;
− Пульт управления оборудованием пресса;
− Шаровые краны, установленные на траверсах пресса;
− Насосный агрегат перекачки.
Для контроля и управления испытаниями разработана и внедрена
автоматизированная система управления с комплектом КИП, позволяющая
проводить испытания с обеспечением безопасности в соответствии с ГОСТ
3845-75 и API 5L при следующих режимах:
− наладка;
− ручной;
− полуавтоматический
Основные измеряемые параметры:
− время выдержки под давлением;
− значение испытательного давления;
− параметры испытываемых труб.
АСУТП выполнена на базе контроллера Siemens SIMATIC S7-200, CPU 224
− Кол-во аналоговых и дискретных сигналов: 88 шт.
− Кол-во шкафов автоматики: 1 шт.
− Центральная пультовая (АРМ оператора 1 шт.)
− КИП (датчики давления, тока и др.)
Специалистами АСУ разработано и внедрено собственное оригинальное
программное обеспечение.
− Установленная мощность: 90
− Количество электроприводов: 7
На весь комплекс поставленного оборудования выполнены работы по
монтажу, пуско-наладочные работы и проведено обучение
обслуживающего персонала.
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7. Объединенные машиностроительные заводы. Модернизация вертикального
гидравлического штамповочного пресса двойного действия ус. 4000/6500тс
Цель работы: Восстановление паспортных характеристик пресса, повышение надежности и
Заказчик:
Наименование проекта:
Год реализации:
Сумма по договору (руб):

ОАО "Уралхиммаш", г. Екатеринбург
«Модернизация вертикального гидравлического пресса двойного действия
усилием 4000/6500 тс»
2012
62 000 000

долговечности пресса, расширение его технологических возможностей за счет модернизации
гидросистемы и системы управления прессом. Как следствие – повышение
производительности пресса, улучшение качества выпускаемой продукции, снижение простоев,
связанных с ремонтом пресса.

Общий вид пресса
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Клапанный распределитель главного цилиндра и цилиндров подъѐма ползуна

Пульт оператора на базе промышленного компьютера и системы визуализации WinCC v 7.0
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Насосная станция управления
Наименование работ

Проектирование

Изготовление и
поставка деталей и
оборудования

Система управления

Программное
обеспечение
Электричество

Монтажные и
пусконаладочные
работы

Содержание выполненных работ
Исполнение рабочих проектов:
− гидравлической системы;
− системы трубопроводов;
− системы смазки;
− КИП и АСУ ТП пресса.
Разработка всего комплекса конструкторской и технологической
документации на изготовление и монтаж оборудования, а также
технической документации для работы и эксплуатации.
Изготовление и поставка полного комплекта гидравлического
оборудования пресса, узлов и элементов централизованной системы
густой смазки.
Поставка комплекта трубопроводов и соединительных элементов
трубопроводной системы пресса, пультовой кабины пресса с пультом
управления, шкафами электрооборудования и автоматики пресса.
АСУТП выполнена на базе контроллера Siemens CPU S7-412-2 PN + IM1518 PN/DP CPU
− Кол-во аналоговых и дискретных сигналов: 862 шт.
− Кол-во шкафов автоматики: 4 шт.
− Центральная пультовая (АРМ оператора 2 шт.)
− КИП (датчики давления, температуры, положения, уровня,
протока и др.)
Специалистами АСУ разработано и внедрено собственное оригинальное
программное обеспечение.
− Установленная мощность: 1435 кВт
− Количество электроприводов: 34 шт.
Выполнение следующего комплекса работ:
− установка датчиков уровня рабочей жидкости в гидравлических и
воздушных баллонах НАС пресса;
− монтаж централизованной системы густой смазки;
− шеф-монтажные и пусконаладочные работы;
− обучение специалистов завода.
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8. Корпорация ВСМПО АВИСМА. Модернизация гидросистемы и системы управления
ковочного пресса 103 усилием 3000 тс.
Заказчик:

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», г. Верхняя Салда

Наименование проекта:

. Модернизация гидросистемы и системы управления ковочного пресса
103 усилием 3000 тс.

Год реализации:

2009-2011

Общий вид ковочного пресса усилием 30 МН
Клапанный
гидрораспределитель,
изготовленный в ООО
“УрИЦ” для управления
рабочими и подъемными
(возвратными)
гидроцилиндрами
ковочного пресса
№ 1-4657 усилием 30 МН
(патент RU № 2334906)
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9. Большой Академический Театр РФ. Монтаж оборудования гидросистемы механизации

Заказчик:
Наименование проекта:
Год реализации:
Сумма по договору (руб):

Наименование работ

Проектирование

Изготовление и
поставка деталей и
оборудования

Монтажные и
пусконаладочные
работы

ГАБТ, г.Москва
«Монтаж оборудования гидросистемы механизации сцены»
2011
67 000 000

Содержание выполненных работ
Проектирование трубной разводки гидравлической системы механизации
сцены.
Гидросистема обеспечивает движение основных механизмов
трансформации сцены, перемещение декораций, света и пр.
Гидравлический привод позволяет реализовать передвижение огромных
масс с высокой точностью и главное максимально бесшумно. Для
исключения передачи вибрации, под все опорные элементы
гидросистемы были установлены демпфирующие прокладки из
специального антивибрационного материала.
Изготовлено место для оборудования, деталей и сборочных узлов
трубопроводов. Гибка и сварка трубопроводов произведена с постоянной
продувкой аргоном для предотвращения появления окалины на
внутренней поверхности труб и сварных швов.
Смонтировано более 2500 метров трубопроводов с диаметром от 12мм
до 298мм. Все трубопроводы диаметром до 42мм смонтированы с
применением современной бессварной технологии соединения труб.
Ультразвуковой контроль 100% сварных швов. Испытания давлением на
315bar, окончательная промывка всех контуров гидросистемы.
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10. Госкорпорация Ростех. Разработка и изготовление опытно-промышленного образца
новой модели экскаватора-погрузчика.

Заказчик:

ООО «ЧТЗ-УралТрак», г. Челябинск

Наименование проекта:

Разработка и изготовление опытно-промышленного образца новой
модели экскаватора-погрузчика. 3 образца.

Год реализации:

2008
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11. Госкорпорация Ростех. Стенды для ресурсных испытаний основной и хвостовой опоры в
самолетах.
Заказчик:

ОАО «Авиаагрегат», г. Самара

Наименование проекта:

Стенды для ресурсных испытаний основной и хвостовой опоры в
самолетах

Год реализации:

2012-2015

Разработаны, изготовлены и поставлены стенды для многократной уборки-выпуска основной
опоры шасси ТУ-214 и стенд для многократной уборки-выпуска передней опоры шасси ТУ-214,
отвечающие современным требованиям по надежности, безопасности, эргономике и
производственной санитарии.
Цель испытаний:
- выявление фактической долговечности силовых элементов опоры и системы уборки-выпуска
опор
- оценка сохранения заданной функциональной способности опоры и систем уборки-выпуска опор
в процессе эксплуатации
- проверка эффективности конструктивных и технологических мероприятий по повышению
надежности и ресурса опор и систем уборки-выпуска опор
- подтверждение соответствия опор шасси и систем уборки-выпуска требованиям Авиационных
правил АП27
Функциональное назначение стенда:
- Стенд обеспечивает проведение обеспечивает на полный ресурс, согласно программе-методике
или 20 лет эксплуатации
- система нагружения создает момент на опору от действия аэродинамических сил и обеспечивает
точное соблюдение кинематики и динамики движения опоры под нагрузкой
- Работа стенда в автоматическом и ручном режиме обеспечивает включение электроприводов
уборки-выпуска по сигналам концевых выключателей в автоматическом режиме и байпасный
(ручной) режим управления
- предусмотрена система аварийного отключения при увеличении рабочих (пиковых) нагрузок
сверх максимально допустимых
- предусмотрена система архивирования и извлечение архива с данными тензометрии и
термального контроля на съемный носитель информации
Оборудование стенда:
- Гидравлическая система обеспечивает приложение нагрузки, эквивалентной аэродинамическим
нагрузкам, согласно программе-методике
- Электрооборудование стенда обеспечивает функционирование научно-технической части и
приводов уборки-выпуска шасси
- Контрольно-регистрирующая аппаратура, обеспечивает визуализацию и хранение показаний
датчиков тензометрии и термопар
- система термометрии обеспечивает замер температуры в узлах вращения стойки и корпусов
электродвигателей приводов
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Стенды для испытаний хвостовой и основной опор вертолетов
Заказчик:

ОАО «Авиаагрегат», г. Самара

Наименование проекта:

Стенды для испытаний основной и хвостовой опоры в вертолетах

Год реализации:

2013-2015

Разработаны, изготовлены и поставлены стенды для статических, повторно-статических и
ресурсных (многократная уборка-выпуск) испытаний основной опоры и стенд для статических,
повторно-статических и ресурсных (многократная уборка-выпуск) испытаний хвостовой
опоры, отвечающие современным требованиям по надежности, безопасности, эргономике и
производственной санитарии.
Целью повторно-статических испытаний опор является:
- определение усталостной долговечности силовых элементов конструкции опоры;
- подтверждение ресурса назначенного по техническому заданию
- поэтапное подтверждение ресурса по результатам испытаний
Целью статических испытаний:
является проверка прочности опоры и узлов ее крепления к объекту, замер жесткости и
напряженного состояния в отдельных сечениях опоры от внешних нагрузок.
Целью ресурсных испытаний является:
- получение исходных экспериментальных материалов, подтверждающих, в соответствии с
требованиями Авиационных правил и правил сертификации воздушных судов, устанавливаемый
ресурс основным опорам, и системам уборки-выпуска основной опоры;
- выявление фактической долговечности силовых элементов опоры и системы уборки-выпуска
основной опоры;
- оценка сохранения заданной функциональной способности опоры и систем уборки-выпуска
основной опоры в пределах установленного ТЗ на изделие ресурса и срока службы;
- проверка эффективности конструктивных и технологических мероприятий по повышению
надежности и ресурса основной опоры и систем уборки-выпуска основной опоры;
- подтверждение соответствия опор шасси и систем уборки-выпуска основной опоры
требованиям Авиационных правил АП27.
Функциональное назначение стенда:
- испытания опоры на повторно-статические нагружения, имитирующие нагрузки, эквивалентные
типовому полёту.
- испытания проводятся в объеме, достаточном для обоснования назначенного ресурса
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Оборудование стенда:
силовая рама:
- силовая металлоконструкция;
- фальшступицы колеса с проушинами для крепления шарнирных тяг;
- шарнирные тяги с установленными тензодинамометрами
гидравлическая система:
- гидроцилиндры нагружения с электрогидравлическими усилителями
- гидроцилиндры нагружения для статических испытаний;
- гидроблок управления каждым гидроцилиндром;
- насосная станция с воздушным охлаждением для управления гидроцилиндрами нагружения;
- насосная станция с воздушным охлаждением для управления испытуемым изделием
- клапанная аппаратура
система измерения:
- датчики силы
- тензодинамометры для проведения повторно - статических испытаний с номинальным усилием
измерения
программное обеспечение:
Программа осуществляет тестирование и наладку системы управления стендом, составление и
хранение программ (методик) испытаний, проведение испытаний, хранение и просмотр
результатов испытаний, выдачу протоколов.
Программное обеспечение имеет единую общую оболочку, обеспечивающую единую систему
хранения и использования данных по подготовке и проведению испытаний.
Программа выполняет:
калибровку и поверку каналов измерения;
- визуализацию хода испытаний в цифровом и графическом виде;
- выполнение программы испытаний с плавным запуском стенда;
- остановку стенда при возникновении аварийных ситуаций (например, при превышении
программных нагрузок, напряжений и температуры на образце, и т.д.);
- корректировку задающего сигнала с целью точной отработки программы испытаний
(адаптивный контур управления);
- останов стенда при невозможности выйти на режим испытаний с выдачей
соответствующего сообщения;
- плавный переход с режима на режим (при необходимости);
- плавную остановку по окончании испытаний;
- ведение журнала испытаний - файла, с записью всего хода испытаний;
- выдачу протокола испытаний в виде осциллограмм и таблиц в формате Excel.

Стенды для испытаний основной и передней опор шасси ИЛ-112В
Заказчик:

ОАО «Авиаагрегат», г. Самара

Наименование проекта:

Разработка конструкторской документации, изготовление, монтаж,
пусконаладка, аттестация стендов для повторно-статических и ресурсных
испытаний основной и передней опор, гидроцилиндров и систем уборкивыпуска основной и передней опор шасси изд. ИЛ-112В

Год реализации:

2016-2017
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Общий вид стендов
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12. Объединенная ракетно-космическая корпорация. Выполнение работ по изготовлению
опытных образцов технологического оснащения
Заказчик:

Наименование проекта:

Год реализации:

ОАО "Протон-ПМ" (г. Пермь)
Выполнение работ по изготовлению опытных образцов технологического
оснащения :
- стенд гидравлический испытательный
- рама технологическая
- стола подкатного
- изделия основного производства (текущий проект)
2014 - 2016

Особенности задачи проекта:
•
•

•

•
•
•

Основы приемо-сдаточных испытаний (ГОСТ, технология, стандарты различных отраслей
(машиностроение, оборонная промышленность);
Современные требования технологической точности измерений исходя из особенностей
современных систем измерений и контроля за процессами испытаний; Требования
операционных маршрутных карт к точности процесса измерений при испытаниях
избыточным давление (допуск на верхнее отклонение показания измерения );
Некоторые методы задания избыточного давления при испытаниях изделий на прочность,
герметичность (ручной, автоматический созданием шаблона нагружения и сброса давления с
интервалом не менее 5с);
Погрешность измерения системы измерения в широком диапозоне давлений от 10 bar до
2600 bar и объема изделий от 2 до 12000 куб.см
Параметризация результатов испытаний в графике и формах строгой отчетности.
Индивидуальные испытания оборудования согласно программе-методике Заказчика как
результат соответствия ТЗ и требований приемо-сдаточных испытаний.

Стенд гидроиспытаний и гидроразрушения изделий
Стенд состоит из трех частей – насосной станции (источника высокого давления), шкафа
автоматики, совмещенного с пультом управления и насосного агрегата водоснабжения стенда.
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Экран пульта управления

Общий вид

Шкафы линий стенда
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13. Госкорпорация Росатом. Испытательный образец Бурового Ключа
Заказчик:

ФГУП «Приборостроительный завод» (г. Трехгорный)

Наименование проекта:

Система управления бурового ключа

Год реализации:

2009-2011

Ключ буровой автоматический стационарный с гидроприводом предназначен для механизации
свинчивания-развинчивания бурильных, утяжеленных обсадных, насосно-компрессорных труб
и долот, при спуско-подъемных операциях с контролем и автоматическим ограничением
крутящего момента. Применяется при бурении нефтяных и газовых скважин.
Состав
Блок ключа — основной механизм, выполняющий операции свинчивания и развинчивания труб.
По направляющим полозьям блок ключа перемещается вдоль каретки под действием
гидравлического цилиндра двойного действия, обеспечивая подвод трубозажимного устройства
к бурильной трубе и отвод от нее.
Колонны с кареткой - каретка свободно вращается в верхней части колонны, и ее положение при
работе фиксируется. Каретка с блоком ключа может перемещаться вдоль колонны по высоте,
данное перемещение осуществляется с пульта управления. Нижней частью колонны ключ жестко
крепится к основанию буровой.
Пульт управления - дистанционное управление работой ключа обеспечивает пульт. На пульте
имеются индикаторы текущего и заданного крутящего момента, индикаторы готовности к работе
маслостанции
Гидравлическая станция (маслостанция)- привод ключа осуществляется посредством работы
объемного гидропривода, маслостанция которого выполнена в виде отдельного блока и
располагается вне буровой площадки. Ключ соединяется с маслостанцией рукавами высокого
давления.
Преимущества:
1. Конструкция ключа выполнена в виде отдельных самоcтоятельных конструктивных узлов, что
повышает его ремонтопригодность.
2. Вращение трубозажимного устройства блока ключа осуществляется от гидромотора через
двухскоростной планетарный редуктор, который снабжен независимой системой смазки и
полностью защищен от попадания внешних загрязнений, что обеспечивает повышенную
надежность силового привода.
3. Ключ имеет более простое управление по сравнению с аналогами, т.к. большая часть
операций выполняется автоматически по средствам
заданного алгоритма работы, что исключает наличие
ошибок в процессе свинчивания-развинчивания труб.
4. Стопорное устройство ключа при операции зажатия
нижней трубы не создает реактивных сил
девствующих на конструктив ключа, что увеличивает
долговечность работы его узлов.
5. Основание ключа позволяет устанавливать его на все
существующие буровые площадки взамен имеющихся
стационарных ключей.
6. За счет применения гидропривода ключ имеет
повышенные эксплуатационные характеристики, что
позволяет значительно ускорить и повысить качество
процесса свинчивания-развинчивания труб.
7. Ключ имеет встроенную систему регистрации
параметров работы ключа, также имеет возможность
подключения к сторонним регистраторам.
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14. Госкорпорация Росатом. Изготовление опытных образцов и проведение научноисследовательских работ для элементов системы охлаждения термоядерного реактора
Заказчик:

ОАО «НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля» (г. Москва)

Наименование проекта:

Изготовление опытных образцов и проведение научноисследовательских работ по определению гидравлических параметров и
визуализации течения во внутренних каналах элементов системы
охлаждения термоядерного реактора ITER

Год реализации:

2008-2009

По заказу ОАО «НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля»:
• изготовлены полномасштабные модели различных модулей защитного блока термоядерного
реактора. Модели предельной сложности изготавливались из блочного оргстекла на станках с
ЧПУ по передаваемой электронной 3D модели.
• сконструирован и изготовлен стенд для выполнения проливок моделей, а также разработаны
и успешно опробованы методики выполнения проливок и визуализации течения
теплоносителя во внутренних каналах прозрачных моделей
• выполнены исследовательские работы исходя из имеющегося у специалистов уникального
опыта в области разработки методик проведения гидравлических испытаний, проведения
экспериментальных исследований гидравлических систем, а также разработки и
изготовления гидравлических стендов.
• наряду с определением гидравлических параметров отдельных частей контура реактора
были выполнены работы по визуализации режимов течения теплоносителя в коаксиальных
каналах полномасштабных прозрачных моделей посредством специально подготовленной
суспензии.

1/16 часть защитного блока модуля бланкета из прозрачного оргстекла

Лаборатория

Визуализация режимов течения
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15. Госкорпорация Роскосмос. Гидропривод аварийного разворота центрифуги.

Заказчик:

ФГБУ «Научно-исследовательского испытательного центра подготовки
космонавтов им. Ю.А. Гагарина», Звёздный Городок, Московская
область

Наименование проекта:

Гидропривод аварийного разворота

Год реализации:

2012

Гидропривод аварийного разворота предназначен для знаменитой центрифуги ЦФ-18.
Центрифуга используется для повышения устойчивости организма космонавта к перегрузкам.
При подготовке на центрифугах космонавты испытывают максимальную перегрузку 5 g в
направлении "голова-таз" и 8 g в направлении «грудь-спина».
Помимо подготовки космонавтов на центрифуге ЦФ-18 проводятся специальные исследования и
испытания космического и авиационного оборудования в условиях воздействия перегрузки.
Работа по проектированию, изготовлению и пуско-наладке гидравлического привода центрифуги
была выполнена в кратчайшие сроки (за 2,5 месяца).
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