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ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ИНЖИНИРИНГА

• Технологические агрегаты и 
комплексные линии

• АСУ ТП
• Испытательные комплексы
• Электрогидравлические системы

• Проектирование
• Производство
• Монтаж и ПНР
• Сервис
• Ремонт
• Обучение

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)

118 человек

Производство

52 человека

Монтаж и пусконаладка

25 человек

Сервисный центр УрИЦ-НТ

220 человек 

Учебный центр

11 человек

Итого 426 человек, включая представительство в 
г. Москва и г. Череповец

О КОМПАНИИ
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Компания «Уральский инжиниринговый центр» более 20 лет выполняет работы 
«под ключ» в кузнечно-прессовом производстве.

Модернизация электрогидравлических систем и АСУ ТП
ковочных прессов, пакетир-прессов, штамповочных , 

горизонтальных, листогибочных, формовочных прессов
•

Модернизация электрогидравлических систем и АСУ ТП
манипуляторов

•
Разработка и модернизация насосно-аккумуляторных станций

•

Запорно-регулирующая и распределительная аппаратура 
для прессов

Капитальные ремонты кузнечно-прессового оборудования
•
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2001 год. Ковочные комплексы:
пресс усилием 2000 тс, два манипулятора грузоподъемностью по 10 т,
пресс усилием 3200 тс, манипулятор грузоподъемностью 20 

Внешний вид ковочного пресса ПА1343 усилием 20 МН (ОАО “БУММАШ”, г. Ижевск)

Вода (эмульсия)

Вода (эмульсия)



2003 год
Радиально-ковочная машина R800, Манипулятор грузоподъемностью 4т

Масло

Масло



2006 год, Пакетир-пресс СРА-1250, ОАО «Северсталь», г. Череповец

Масло

Масло



2008-2009 год

Ковочный комплекс: 
пресс усилием 8/13 тс, 
манипулятор 
грузоподъемностью 200 т,  
ЗАО «Волгоградский завод 
«Красный октябрь» ПП 
Баррикады

Вода (эмульсия)

Вода (эмульсия)



2008 г
Штамповочный пресс НП-130 усилием 30 000 т 
(ОАО “Корпорация ВСМПО-АВИСМА”, г. Верхняя Салда)

Вода (эмульсия)

Вода (эмульсия)



2011 год
Ковочный комплекс: пресс 103 усилием 3000тс

Общий вид ковочного пресса № 1-4657 усилием 32 МН 
(ОАО “Корпорация ВСМПО-АВИСМА”, г. Верхняя Салда)

Вода (эмульсия)

Вода (эмульсия)



2012 г. Штамповочный пресс усилием 6500 тс 

на ПАО «УралХимМаш», г. Екатеринбург

Вода (эмульсия)

Вода (эмульсия)



Фрагмент  гидрооборудования гидросистемы пресса двойного действия усилием 40/65 
МН ОАО «УралХимМаш»



2012 год
Штамповочный пресс усилием 9000 тс и 2-х прессов 5000 тс, ОАО «НТМК»

Модернизация прессо-прокатной линии колёс фирмы SMS Eumuco  в колёсобандажном 
цехе, (ОАО «НТМК»)

Масло

Масло



2015 год, Горизонтальный экструзионный пресс усилием 6300 тс

Подача заготовки в контейнер горизонтального профильного пресса
модели П8148 усилием 63 МН (ПАО «Металлургический завод «Электросталь»)

Вода (эмульсия)

Вода (эмульсия)



2015 г. Ковочный комплекс: пресс усилием 2000 тс, 
манипулятор грузоподъемностью 10 т

Капитальный ремонт

Пароводяной

Масло



Общий вид ковочного пресса усилием 20 МН производства фирмы  
“UNITED” (ООО “Северный Металлоцентр”, г. Санкт-Петербург)

Осадка слитка   



2018 год. Модернизация гидросистемы и системы управления
пресса ПА-1343, 20МН на ПАО «Северсталь»

Вода (эмульсия)

Вода (эмульсия)



2019 год. Пресс П315В усилием 630тс. 
Корпорация «Алмаз Антей», ПАО «МЗИК», г. Екатеринбург

Капитальный ремонт

Масло

Масло



2019 год. Выполнение работ по капитальному ремонту гидроцилинда пресса SMC Clearing 
Hydraulik H2200-80-D усилием 2000тс для ПАО «МЗИК», г. Екатеринбург



2019 год. SMC Clearing Hydraulik H2200-80-D усилием 2000тс
Корпорация «Алмаз Антей», ПАО «МЗИК», г. Екатеринбург

Капитальный ремонт Капитальный ремонт

Масло

Масло



Распределители 
для прессов
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Блок клапанов управления прессом
«Северсталь»

Клапанный гидрораспределитель
для управления рабочими и 
подъемными (возвратными) 

гидроцилиндрами ковочного 
пресса № 1-4657

«ВСМПО-Ависма»  



Главные распределители гидроцилиндров пресса П8148 
на «Металлургический завод «Электросталь»



Гидрораспределитель механизма 
продольного перемещения 
инструментальной головки 

(с гидропанелью управления) 
модернизированной 

электрогидравлической 
системы управления 

горизонтального профильного пресса 
П8148 на участке испытаний готовой 

продукции 
ООО “УрИЦ” 



Клапан-автомат гидросистемы 
ковочного пресса

Компенсатор гидроударов гидросистемы 
ковочного пресса



Клапан-автомат насосно-

аккумуляторной станции 

пресса «Уралхиммаш»

Клапанный распределитель главного 

цилиндра и цилиндров подъёма ползуна 

«Уралхиммаш»



Клапанные 
гидрораспределители
выталкивателем и 
выдвижным столом 
ковочного пресса
ВСМПО

Гидропанель управления запорно-
регулирующими пропорциональными 
клапанами главного 
гидрораспределителя  
модернизированной гидросистемы 
ковочного пресса

Гидропанель 
управления 

направляющими 
дискретными 

клапанами 
модернизированной 

гидросистемы 
ковочного пресса



Модернизация электрогидравлической 
системы формовочного пресса 20 000 тс,
«ЧТПЗ»



Схема байпасного клапана 
с повышенной ремонтопригодностью
для гидросистемы радиально-ковочной машины 
R800 «ВСМПО-Ависма» 

Схема байпасного клапана,
используемого в гидросистеме 

радиально-ковочной машины R800
«ВСМПО-Ависма»



Регулируемый дроссель с предохранительным клапаном
модернизированной электрогидравлической системы 
управления пресса НП-130 
( “Корпорация ВСМПО-АВИСМА”)

Конструктивная схема 
запорно-регулирующего клапана модернизированной 

электрогидравлической системы управления пресса НП-130 
(патент на изобретение RU № 2334906)



Конструктивная схема запорно-регулирующего клапана 
главного гидрораспределителя ковочного пресса  № 1-4657 
усилием 30 МН 
(“Корпорация ВСМПО-АВИСМА”)

Шарнирное соединение штоков запорно-регулирующего 
элемента клапана (регулируемого дросселя) и гидроцилиндра 

управления пресса НП-130 (“Корпорация ВСМПО-АВИСМА”)



Комплект запорно-регулирующих элементов для напорных клапанов клапанных 
гидрораспределителей рабочих гидроцилиндров штамповочного пресса НП-130 

«ВСМПО-Ависма»



Гидрораспределитель рабочих 
гидроцилиндров 
ковочного пресса 
усилием 20 МН 
«Северный Металлоцентр»

Гидрораспределитель 
подъемных гидроцилиндров 

ковочного пресса усилием 20 МН



Главный распределитель пресса «Северсталь»
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2007 год
Насосно-аккумуляторная станция кузнечно-прессового производства  ОАО «Самарский 
металлургический завод»

До модернизации



После модернизации



Насосно-аккумуляторная станция, 
работающая на воде или водной 
эмусии
на  ОАО «Синарский 
металлургический завод»



Модернизация станций на ОАО «Уралхиммаш»



Модернизация станций на ОАО «Уралхиммаш»



Насосная станция пресса усилием 
2000 тс 
на ОАО «Северный Металлоцентр»



Гидробак пресса и часть силовых 
насосных агрегатов ковочного пресса 
усилием 20 МН
ООО «Северный Металлоцентр»

Насосные агрегаты системы 
наполнения ковочного пресса 

усилием 20 МН
ООО «Северный Металлоцентр» 



Насосные агрегаты системы 
кондиционирования рабочей 
жидкости ковочного пресса 
усилием 20 МН

Блок кондиционирования 
(фильтрации и охлаждения) 

рабочей жидкости   ковочного 
пресса усилием 20 МН



Насосная станция пресса для ОАО «Металлургический завод «Электросталь»



Фильтрационно-аккумуляторная установка горизонтальный горизонтального профильного 
пресса модели П8148 усилием 63 МН  (ПАО «Металлургический завод «Электросталь»)



Насосная установка системы управления на участке испытаний готовой продукции 
для ОАО «Металлургический завод «Электросталь»



Колонки уровня бака «Северсталь»



Насосная станция управления прессом и распределитель стола «Северсталь»



Насосная установка системы управления прессом П315В усилием 630 тс на ПАО «МЗИК»



Насосная установка системы управления прессом SMC Clearing Hydraulik H2200-80-D
усилием 2000тс на участке сборки для ПАО «МЗИК»



Внешний вид передвижной установки 
для зарядки пневмогидравлических аккумуляторов
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Система охлаждения и смазки манипуляторов

Гидропанель манипулятора

Внешний вид манипулятора TM10 – EQ
грузоподъемностью 10 т ковочного 
комплекса на базе ковочного пресса 
ПА1343 усилием 20 МН
(ОАО “БУММАШ”, г. Ижевск) 



Манипулятор грузоподъемностью 20 т ОАО «Мечел»



Создание манипулятора для 
кольцераскатного стана
ОАО «Русполимет», г. Кулебаки



Механизм захвата манипулятора
ОАО «Русполимет», г. Кулебаки

Шкаф управления манипулятора
ОАО «Русполимет», г. Кулебаки



Манипулятор грузоподъемностью 200 т



Ремонт манипулятора для ОАО «НТМК»
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2001год
Система управления 
ковочного комплекса на 
ОАО «Буммаш»



Внешний вид пульта управления 
штамповочного пресса НП-130

(ОАО “Корпорация ВСМПО-
АВИСМА”, г. Верхняя Салда)



Внешний вид пульта управления  пресса 
двойного действия усилием 40/65 МН

(ПАО “УралХимМАш»”, г. Екатеринбург)

Внешний вид пульта управления  пресса 
UNITED усилием 2000тс (ООО “Северный 

металлоцентр»”, г. Санкт-Петербург)



Система управления прессом АО «Металлургический завод «Электросталь»



Шкафы управления прессом усилием 2000 тс 
для ООО «Северный Металлоцентр»

Местный пульт управления в 
помещении насосной установки пресса   



Панель управления 
электродвигателями Пакетир-
прессом на ОАО «Северсталь» 

(2006год)

Панель управления манипулятором 
ОАО «Буммаш» (2001год)



Вид главного экрана системы 
управления пресса модели
П8148 АО «Металлургический 
завод «Электросталь»

Вид экрана 
«Гидрораспределитель 

возвратных 
гидроцилиндров» 

АО «Металлургический 
завод «Электросталь» 



Вид главного экрана 
АРМ оператора пресса 
управления  прессом 
UNITED усилием 2000тс  
(ООО “Северный 
Металлоцентр»”, г. 
Санкт-Петербург

Вид экрана «Гидросхема» пульта
управления  прессом UNITED

усилием 2000тс  
(ООО “Северный 
Металлоцентр»”, 

г. Санкт-Петербург   



Пульт управления прессом ПА-1343, ПАО «Северсталь», 2018 год


