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О компании 

 

Комплексный инжиниринг и поставка  
«под ключ» сложных  
технологических объектов 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Научная деятельность 

Патенты. 

Уральский Инжиниринговый 
Центр более 25 лет патентует 
уникальные изобретения и 
разработки. В настоящее время 
фирма обладает более чем 90 
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. 
  

«От фундамента до софта» 
Холдинг Cheltec предлагает полный комплекс 
услуг по разработке и реализации проектов, с 
обеспечением различными технологиями и 
инновациями включая поставку 
оборудования и сдачу объекта под ключ. 
Наибольшие компетенции компания имеет в реализации 
проектов с применением электрогидравлических систем 
управления любой сложности: 

- создание нового технологического оборудования; 

- разработка испытательных стендов для конструкций и 
промышленных изделий. 

 

Конкурентное преимущество 
Высокий профессиональный уровень сотрудников, 
которые способны осуществить комплексный подход в 
решение задач – разработку и изготовление сложного 
технологического нестандартного оборудования или 
модернизацию существующего, включая инжиниринг, 
программное обеспечение любого уровня сложности, 
производство, монтаж, пусконаладку, обучение и 
последующее сервисное сопровождение.  
Сотрудничество на постоянной основе с ведущими 
университетами, что обеспечивает эффективную связь 
«наука-производство». 
Наличие собственной научно-конструкторской и 
производственной базы, надежных партнеров и 
поставщиков.  
Выполнение задач в срок и с высоким качеством. 

Индустрия 4.0 
Применение в проектах технологий индустрии 4.0 и 
новых решений дигитализации. Постоянное 
анализирование новинок, которые предлагают 
компании-разработчики и готовность дополнять ими 
свои проекты для развития новой эры производства. 
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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

Структура, численность, площади 

   

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 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:  
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Наиболее значимые проекты 
Содержание 

 стр.  

6 
Испытания высоким давлением  
Стенд гидроиспытаний деталей и сборочных единиц давлением до 2000 бар для 
предприятия концерна «Роскосмос». 

8 
Сверхбыстрое обновление. Заказали-сделали 
Модернизация системы управления стендом для испытаний космонавтов (центрифуга ЦФ-
-18) для госкорпорации «Роскосмос». 

9 
Управление высокой энергией сжатого воздуха 
Системы воздухоснабжения акустической реверберационной камеры АРК-1500 для 
предприятия концерна «Роскосмос». 

11 
Аналогов в России нет! 
Оснащение комплекса испытаний на механические воздействия МИК нестандартным 
технологическим оборудованием. Универсальный трехосный сервогидравлический 
вибростенд для предприятия концерна «Роскосмос». 

12 
Большая модернизация формата XXL 
Модернизация растяжно-обтяжного пресса 630 тонн (расширение технических 
возможностей, введение электронного контроля) для концерна «Ростех». 

13 
Шестой уровень сложности работ  
Модернизация гидросистемы и системы управления ковочного пресса НП-130 усилием 
30 000 тонн на предприятии госкорпорации «Ростех». 

14 
Умная многокоординатная система 
Стенды для ресурсных испытаний основной и хвостовой опор в самолетах и вертолётах, 
передних опор шасси ИЛ-112В для госкорпорации «Ростех». 

16 
Новая машина за 6 месяцев 
Разработка и изготовление опытно-промышленного образца новой модели экскаватора-
погрузчика по заказу предприятия ГК «Ростех» 

17 
Обеспечиваем безопасные испытания 
Стенд для гидравлических испытаний баллонов на циклическую долговечность для 
первоуральского завода группы ЧТПЗ 

18 Разрушающий контроль 
Стенд для испытаний изделий высоким давлением по заказу ЦНИИ КМ "Прометей"  

19 
Участие в международном проекте 
Изготовление опытных образцов и проведение научно-исследовательских работ 
элементов системы охлаждения термоядерного реактора ITER по заказу госкорпорации 
«Росатом». 

20 
Цели ремонта и модернизации для эластичной штамповки достигнуты 
Модернизация гидравлических прессов для завода концерна «Алмаз-Антей». 

 Уровень реализации проектов 

21 
Масштабный проект. Новые рекорды 
Завод для локализации насосного оборудования. Сборочное производство. 
Испытательный центр для компании «Транснефть». 

24 
Номинант национальной премии Приоритет-2019 
Создание кольцераскатного стана H-160S для «Русполимет». 

25 
Значительное повышение производительности линии 
Модернизация прессо-прокатной линии колёс для нижнетагильского предприятия 
компании «ЕВРАЗ» 
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Стенд гидроиспытаний деталей и сборочных единиц давлением до 2000 бар 

Заказчик: АО "Протон-ПМ" (г. Пермь) 
Год реализации: 2014 - 2016  

 

Стенд предназначен для подачи испытательной жидкости высокого давления при проведения 
гидравлических испытаний на прочность и плотность изделий в соответствии с методикой 
заказчика. Стенд работает в автоматическом режиме по заданной программе. К стенду могут 
быть подключены три независимые напорные линии одновременно. При испытаниях может быть 
задействовано любое количество линий с разными программами для каждой. 

 

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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 Гидропривод аварийного разворота центрифуги  

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

Год реализации: 2012 

 
Гидропривод аварийного разворота предназначен для знаменитой центрифуги ЦФ-18. 
Центрифуга используется для повышения устойчивости организма космонавта к перегрузкам.  
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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Система воздухоснабжения акустической реверберационной камеры АРК-1500 

Заказчик: АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. 
Решетнёва» (г. Железногорск Красноярского края) 

Год реализации: 2018-2020 

Акустическая реверберационная 
камера АРК-1500 предназначена для 
проведения акустических испытаний 
космических аппаратов (КА) на этапе 
наземной экспериментальной 
отработки и приёмо-сдаточных 
испытаниях лётных образцов на 
нагрузки, соответствующие 
выведению КА на ракете-носителе. 

 
Оборудование АРК-1500 является 
уникальной продукцией единичного 
производства, которое 
разрабатывается как единый 
комплекс с боксом акустической 
камеры с интеграцией в монтажно-
испытательный комплекс МИК-21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные технические 
характеристики: 

Объём камеры - 1500м3 
(11,4х9,1х14,4м); 

Время реверберации – не менее 12с; 
Максимальный уровень акустического 

давления – 152дБ; 
Количество электропневматических 
генераторов звука (рупоров) – 4шт. 

(25, 50, 90, 190 Гц); 
Давление воздуха на входе в 
генераторы – 0,2…0,25 МПа; 
Давление воздуха в системе 
воздухоснабжения – 25МПа; 

Максимальный массовый расход 
воздуха – 7кГ/с; 

Количество запасаемого в ёмкости 
воздуха – 5тн; 



10 

 
В соответствии с Техническими требованиями заказчика необходимо выполнить полный объём 
работ под ключ: 

• Выполнение расчётов истечения газа и прочностных расчётов;  

• Разработка принципиальных технических решений; 

• Разработка полного комплекта КД; 

• Разработка строительного задания; 

• Приобретение оборудования и материалов; 

• Изготовление нестандартного оборудования; 

• Монтаж и пуско-наладка системы у заказчика. 
 

 
 
Систему планируется запустить в 2021 году. 
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Универсальный трехосный сервогидравлический вибростенд 

Заказчик: 
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика 
М.Ф. Решетнёва» (г. Железногорск Красноярского края) 

Год реализации: 2019-2020 
 

Стенд предназначен для проведения вибрационных испытаний аппаратов, для воспроизведения 
синусоидальных и широкополосных случайных вибрационных воздействий. Конструкция и состав 
оборудования УТСВ обеспечивают строго поступательное движение универсальной платформы-
переходника вместе с объектом испытаний в соответствии с заданным направлением вектора 
ускорения для обеспечения проведения вибрационных испытаний поочередно в каждом из трех 
взаимноперепендикулярных направлений (одно вертикальное и два горизонтальных). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные характеристики: 

Максимальная масса нагрузки вибросистемы/ударного стенда, 5500 кг 

Максимальная скорость (синус) вибросистемы - 0,6 м/с 

Максимальное ускорение (синус) вибросистемы - 1,14 g 

Номинальная выталкивающая сила (синус) вибросистемы – 92 Н 

Диапазон частот вибросистемы - 5…310 Гц 

Эффективная движущаяся масса вибросистемы - 15 000 кг 
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Модернизация растяжно-обтяжного пресса усилием 630 тонн 

Заказчик: ПАО «Туполев» 
Год реализации: 2020 - 2021 

 
В 2020 году компания УрИЦ выиграла тендер на выполнение глубокой модернизации пресса 
усилием 630 т. Пресс предназначен для изготовления листовых обшивок двойной и 
знакопеременной кривизны методом продольной обтяжки листовой заготовки по оправке с 
одновременным осевым растяжением. 
Цель модернизации: расширение технических возможностей пресса за счет увеличения ширины 
зажимного устройства, введения электронного контроля – цифровой индикации положений 
плунжеров растяжных цилиндров, цилиндров настройки величины радиуса зажимов, положения 
нижнего стола, положения верхнего стола. В итоге это позволит повысить стабильность 
технологического процесса обтяжки за счёт объективного информирования оператора о 
параметрах процесса в реальном времени. 

 
Для выполнения цели будет выполнен большой объем работ: 

• Разработка технического проекта, конструкторской и эксплуатационной документации; 

• Восстановление крупногабаритных элементов пресса; 

• Полная замена элементов приводов механизмов пресса; 

• Полная замена гидрооборудования и силового электрооборудования; 

• Замена пультов управления с разработкой нового современного программного 
обеспечения на основе математического моделирования растяжно-обтяжного процесса. 
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Модернизация гидросистемы и системы управления ковочного пресса 130 усилием 

30 000 т 

Заказчик: ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА», г. Верхняя Салда 
Год реализации: 2009-2011 

 

В 2011 году в плавильном цехе был успешно запущен в работу пресс с модернизированной 
электрогидравлической системой управления. Изначально пресс имеет уникальную конструкцию 
– отсутствие верхней неподвижной траверсы (архитрава). В связи с этим необходимо обеспечить 
минимальный перекос подвижной траверсы относительно горизонтальной плоскости. 

Выполненный проект относится к шестому уровню сложности, который предполагает 
обязательное наличие поисковых научно-исследовательских работ. На этапе проектирования 
было проведено моделирование работы пресса. Это позволило получить представление о 
работоспособности системы, возможности системы при переменной эксцентричной нагрузке 
обеспечить движение подвижной траверсы с допустимыми перекосами, определить стартовое 
значение векторов коэффициента обратной связи, что снизило трудоёмкость пусконаладочных 
работ. 
В процессе работы спроектированы и изготовлены новая насосно-аккумуляторная станция, 
гидропанели, пульт управления, шкаф автоматики, силовой шкаф, изменены конструкции 
клапанных распределителей управления рабочими и подъемными гидроцилиндрами пресса и 
принцип управления ими. 
В итоге поставленные цели модернизации успешно решены. 
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Стенды для ресурсных испытаний и повторно-статических испытаний опор 
в самолетах и вертолётах 

Заказчик: ОАО «Авиаагрегат», г. Самара 
Год реализации: 2012-2017 

 

Разработана конструкторская документация, выполнены изготовление, монтаж, 
пусконаладка, аттестация стендов  
• для ресурсных испытаний основной и передней опор шасси самолёта ТУ-214,  
• для статических, повторно-статических и ресурсных (многократная уборка-выпуск) 

испытаний основной и хвостовой опор вертолетов КА-62,  
• для повторно-статических и ресурсных испытаний основной и передней опор, 

гидроцилиндров и систем уборки-выпуска и разворота основной и передней опор шасси 
самолетов ИЛ-112В 

Стенды отвечают современным требованиям по надежности, безопасности, эргономике 
и производственной санитарии.  

Стенд для 
ресурсных 
испытаний 
основной опоры  
в вертолетах КА-62 
 

 

 

 
 
 

Стенды для 
повторно-
статических и 
ресурсных 
испытаний  
опор шасси 
самолетов ИЛ-112В  
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Создана продуманная многокоординатная система со взаимным влиянием осей и обратной 

связью по силе. В качестве силовозбудителей используются гидравлические цилиндры с 

пропорциональным управлением. Силовая рама является замкнутой, вследствие чего стенд 

не требует специальных полов и фундаментов для установки. Для измерения перемещений 

создана фальш-рама с закрепленным на ней триангуляционными датчиками перемещений, 

что позволяет исключить влияние деформации самой рамы при измерении деформации 

испытываемого изделия. 

Программное обеспечение стендов уникально, в него вложены параметры математического 

моделирования с учетом корректирующих сигналов при измерениях. Программа создана на 

языке программирования LabView. Язык верхнего уровня не только обрабатывает данные с 

датчиков, но и выдает сигналы управления в соответствии с заданным алгоритмом. 

Результаты испытания экспортируются в Excel. В качестве устройства ввода-вывода сигналов 

используется отечественная система L-Card. Также стенды оснащены сенсорными экранами 

AdvanTECH FPM-3171G-RCE.   
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Разработка и изготовление опытно-промышленного образца новой модели 

экскаватора-погрузчика 

Была поставлена задача – спроектировать и изготовить первый опытный образец машины к 
75-летию завода ЧТЗ. Работы по договору были начаты в ноябре 2007 г. Таким образом, на 
проектирование, приобретение комплектующих, изготовление узлов, сборку и испытания 
опытного образца было отведено шесть с половиной месяцев. Отечественных аналогов такой 
машины в 2007 – 2008 году не существовало. Патент № 89460, № 88335. 

С 29 мая по 2 июня 2008 года опытный экземпляр экскаватора-погрузчика принимал участие 
в выставочной экспозиции и прошел сертификационные испытания. 

Первый опытный образец оснащен 
двигателем KOEL производства Индии 
(партнеры ООО «ЧТЗ-Уралтрак»), 
применена силовая передача 
производства ZF, Германия, вся 
гидроаппаратура – производства Parker, 
Sauer-Danfoss, гидроприводы 
производства компании УрИЦ. 
Таким образом была выполнена 
поставленная задача: в кратчайшие 
сроки спроектирована принципиально 
новая для России машина. 
  

Заказчик: ООО «ЧТЗ-УралТрак», г. Челябинск 
Год реализации: 2008 
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Стенд для гидравлических испытаний баллонов на циклическую 
долговечность 

Заказчик: АО «Первоуральский новотрубный завод», г. Первоуральск 
Год реализации: 2006 

 

Стенд предназначен для испытаний баллонов внутренним гидравлическим давлением на 
циклическую долговечность в соответствии с ГОСТ Р 51753-2001. 

Состав: 
• насосная установка с гидропанелями 
• пульт управления 
• заправочный агрегат 
В состав пульта управления входят: 
• панель оператора 
• панель автоматики (построенная на основе 
контроллера фирмы SIEMENS) 
• компьютер 
• силовая электропанель 
Возможны три режима работы стенда: 
• режим ручного управления 
• наладочный режим 
• автоматический режим 

Выбор режима работы стенда, закона 
изменения давления (синусоидальный или 
трапецеидальный) в процессе проведения 
испытания баллона и задание всех 
необходимых параметров осуществляются 
оператором. 
В процессе проведения испытаний каждого 
баллона формируются файлы, которые 
содержат всю информацию, необходимую 
для идентификации баллона и хода 
проведения его испытаний во времени. 
 

Опыт эксплуатации 
изготовленного стенда при 
проведении испытаний 
баллонов различной 
вместимости на циклическую 
долговечность показал, что 
функциональные возможности 
и характеристики стенда 
соответствуют предъявляемым 
к нему требованиям. 
Стенд сертифицирован. 
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Стенд для испытаний изделий высоким давлением 

 
Стенд предназначен для гидравлических испытаний изделий (разрушающего контроля), 
циклически изменяющимся внутренним давлением, проводящихся с целью проверки 
прочности и плотности сосудов, трубопроводов и другого оборудования, работающего под 
давлением, их деталей и сборочных единиц. Стенд оснащен электрогидравлической системой 
и системой управления с обеспечением работы в автоматическом режиме. 
Технические параметры станции 
- Максимальное давление (Рmax) при циклическом нагружении-до 250 кгс/см2; 
- Максимальное давление при испытании до разрушения статическим нагружением - 400 
кгс/см2; 
- Непрерывное количество циклов не менее 25000; 
- Время одного цикла 5- 30 секунд (в зависимости от объема воды в трубе); 
- Закон изменения давления в пределах одного цикла (от Рmin до Рmax) не регламентируется; 
- Погрешность поддержания максимального и минимального (при отнулевом цикле – только 
максимального) испытательного давления - 2%; 
- Максимальная потребляемая мощность станции– не выше 350 КВт; 

 
Стенд позволяет испытывать изделия диаметром до 1200 мм, длиной до 10 м с толщиной 

стенки 12-40 мм. 

  

Заказчик: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» для ФГУП 'ЦНИИ КМ 'Прометей' 
Год реализации: 2008-2009 
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Изготовление опытных образцов и проведение научно-исследовательских 

работ для элементов системы охлаждения термоядерного реактора ITER 

Заказчик: ОАО «НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля» (г. Москва) 
Год реализации: 2008-2009 

 

По заказу НИКИЭТ были выполнены работы в области проведения экспериментальных 
исследований гидродинамики течения теплоносителя в одном из контуров будущего 
международного термоядерного экспериментального реактора (ITER - International 
Termonuclear Experimental Reactor). 

• 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. 
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Модернизация гидравлического штамповочного пресса усилием 630 тс 

Модернизация гидравлического пресса усилием 2000 тс 

Заказчик: 
ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина»,  
г. Екатеринбург  

Год реализации: 2017-2018 

 
В 2018 г. специалистами УрИЦ для одного из машиностроительных предприятий, входящих в 
состав АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», выполнен капитальный 
ремонт двух вертикальных гидравлических штамповочных прессов простого действия: 
рамного пресса П315В усилием 6,3 МН производства завода «Гидропресс» (г. Оренбург) и 
колонного пресса H-2200-80-D усилием 20 МН производства фирмы “СМС CLEARING 
HYDRAULIK” — с одновременными модернизацией их гидравлических систем и систем 
управления и оснащением автоматическими системами смазки. 
Цель: 
повышение ремонтопригодности, надежности и долговечности, расширение возможностей 
управления прессами, улучшение условий труда операторов прессов и обслуживающего 
персонала, повышение производительности прессов, качества продукции, производимой на 
прессах, и сокращение простоев прессов, связанных с их внеплановыми ремонтами. 

 

 

Более чем двухгодичный опыт эксплуатации прессов П315В и H-2200-80-D после 
проведенных капитального ремонта и модернизации их гидросистемы и системы 
управления позволяет утверждать, что все цели, поставленные перед ремонтом и 
модернизацией, достигнуты, а принятые технические решения могут использоваться при 
проектировании гидросистем новых гидравлических прессов и модернизации морально 
устаревших гидросистем существующих прессов. 
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Транснефть. Завод для локализации производства насосного оборудования. 

Сборочное производство. Испытательный центр 

 
В 2014 году ПАО «Транснефть» приняло решение о строительстве в г. Челябинске завода для 
локализации производства насосного оборудования, важной частью которого является 
испытательный центр. Разработку и согласование проекта, поставку оборудования и 
материалов, монтаж и пусконаладочные работы основных систем испытательного центра 
осуществила компания «Уральский инжиниринговый центр». 

Заказчик: АО «КОНАР» для АО «Транснефть Нефтяные Насосы», г. Челябинск 

Год реализации: 2015 
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Наименование работ Содержание выполненных работ 

Проектирование 

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.  

Изготовление и 
поставка деталей и 

оборудования 

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. 

Система управления  

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.) 

Программное 
обеспечение 

Специалистами АСУ разработано и внедрено собственное оригинальное 
программное обеспечение. 

Электричество 

− 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 

Монтажные и 
пусконаладочные 

работы 

Монтаж поставленного оборудования и материалов: 

− технологические трубопроводы – свыше 250 тонн; 

− технологическое оборудование – свыше 800 тонн. 



23 

Испытательный центр предназначен для проведения различных видов испытаний в 
автоматическом режиме с целью определения рабочих параметров различных динамических 
насосов. 

Для контроля и управления оборудованием испытательного центра была разработана и 
введена в эксплуатацию автоматизированная система управления с собственным 
программным обеспечением и комплектом КИП. 

Спроектированы, поставлены и смонтированы все необходимые вспомогательные объекты. 
Весь комплекс работ по строительству испытательного центра, начиная от подписания 
договора на проектирование и производство работ до введения в эксплуатацию, был 
осуществлен в период с 12.08.15 по 15.12.2015 г.  
Построенный центр по своим техническим характеристикам и технологическим 
возможностям не имеет аналогов в России и соответствует мировым стандартам. 
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Создание кольцераскатного стана H-160S с манипуляторами 

 
В 2014 – 2015 годах компанией УрИЦ была проведена глубокая реконструкция 
кольцераскатного стана, имеющего в своем составе радиальную и аксиальную клети для 
чистовой прокатки колец из углеродистой и легированной стали. Следует отметить, что в России 
на сегодня нет предложений по поставке подобных станов с аксиальной клетью.  

В процессе работы часть оборудования стана была модернизирована, что сократило расходы 
для предприятия на поставку оборудования (такое предложение зарубежные компании не 
рассматривают). Знаковым моментом было то, что было создано уникальное программное 
обеспечение (свидетельство о регистрации № 2017612564) для раскатки колец в 
автоматическом режиме, которое обеспечивает заданную точность при раскатке. 
Система управления обеспечивает синхронную работу пяти гидравлических осей (аксиальная и 
радиальная клети, 2 центрирующих валка, аксиальный валок) и трёх электрических осей (1 
радиальный валок и 2 аксиальных валка) 

 

  

Заказчик: ПАО «Русполимет», г. Кулебаки 
Год реализации: 2015 
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Модернизация прессо-прокатной линии колёс 

 

В 2004 г. в колесобандажном цехе (КБЦ) ОАО “ЕВРАЗ НТМК” была запущена в эксплуатацию 
новая прессопрокатная линия колес разработки фирмы SMS EUMUCO (Германия). 

На начальной стадии её эксплуатации в ее работе сразу был выявлен ряд недостатков. 
Некоторые из этих недостатков были устранены совместными усилиями специалистов 
предприятия и фирмы-производителя, но, тем не менее, по окончании гарантийного срока и 
нескольких последующих лет эксплуатации линии ее расчетная производительность по 
выпуску колес так и не была достигнута. 
Чтобы повысить производительность линии в 2012 году компания УрИЦ выполнила работы по 
модернизации. 
Для достижения поставленной цели выполнены следующие основные работы: 
• Пресс №2 прессопрокатной линии оснащен центрователями; 
• Манипуляторы охлаждения и смазки штамповой оснастки прессов №1, №2 и №3 

выполнены с гидравлическим приводом; 
• Усовершенствована система охлаждения штамповой оснастки прессов №1, №2. 

 
В результате проведенной модернизации время рабочего цикла на прессе № 2 сократилось  
с 46 … 48 сек до 38 сек 
Производительность линии увеличена с 65…70 до 90 колёс в час. 

Заказчик: ОАО «НТМК», г. Нижний Тагил 
Год реализации: 2012 


