При поддержке

Проектирование

Технологии

Производство

Сервис

Производство станков и отработка технологий
Индивидуальное проектирование и лучшие технологические решения
Возможность дооснащения оборудования на любом этапе эксплуатации
Гарантированное увеличение эффективности в 1,5 раза

современные подходы
к промышленному производству

предлагаем проектные решения и оборудование для:

Перейти на сайт завода

Нефтегазового машиностроения
Авиационного двигателестроения
Аэрокосмической отрасли
Тяжелого машиностроения
Предприятий Росатома
Общего машиностроения

о заводе

Пермский Завод Металлообрабатывающих Центров -

современное, высокотехнологичное предприятие,
выпускающее токарное и фрезерное
металлообрабатывающее оборудование.
АО «СТП «ПЗМЦ» это:

Индивидуальный подход

Наличие конструкторского бюро позволяет решить большинство
технологических задач Заказчиков не зависимо от сложности

Оперативный сервис

Быстрый отклик на любую проблему. Запчасти по цене
производителя. Отсутствие ожиданий

Модернизация в процессе эксплуатации

Дооснащение станка опциями на любом сроке его эксплуатации

Долгосрочное сотрудничество

Средний и капитальный ремонт оборудования силами завода
производителя, либо его замена по системе Trade-in

Сделано в России

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
подтверждает производство станков ПЗМЦ на территории
Российской Федерации

конструкторское бюро

Наличие собственного конструкторского бюро
позволяет:
Создавать оборудование, не уступающее по эффективности,
технологичности и качеству станкам, произведенным
мировыми лидерами станкостроения
Проявлять максимальную гибкость в учете требований
заказчика к станкам как в характеристиках, так и в их
опциональном содержании
Минимизировать расходы заказчика за счет оптимального
подбора опций, характеристик и технических параметров
Постоянно совершенствовать наши станки, расширять
модельный ряд и улучшать опционное наполнение
выпускаемого оборудования
В итоге заказчик получает станок максимально готовый
к выполнению возложенных на него задач с
минимальными затратами на приобретение и
эксплуатацию

В штате ПЗМЦ трудится более 16 квалифицированных конструкторов

Механообрабатывающий цех
Предприятие оснащено современным металлообрабатывающим оборудованием, обеспечивающим
производство высокоточных комплектующих
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ
Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ
Шлифовальное оборудование:
Портальный станок SGS
Плоскошлифовальный станок ЛШ-250
Балансировочная машина ВМ — 300
Моечная машина
Сварочный участок
Установка ТВЧ

Механоообрабатывающий цех производит более 200 узлов и деталей для выпускаемых заводом станков

сборочный цех
Современная организация производства обеспечивает
короткие сроки сборки станков с неизменно высоким
уровнем качества
ПЗМЦ Первое и единственное станкостроительное
предприятие, созданное в новейшей истории России
В основу работы завода заложены прогрессивные
технологии производства
ПЗМЦ аккумулировал в себе всё лучшее, что есть в
отечественном и мировом станкостроении

Благодаря государственной программе развития Станкоинструментальной отрасли ПЗМЦ обладает
современными производственными площадями, позволяющими ежегодно производить 200 станков

контроль качества

Завод гарантирует высокое качество выпускаемой
продукции
Современное контрольно-измерительное оборудование
Пооперационный контроль качества
100%й контроль входящих комплектующих

Станки на ПЗМЦ собираются в строгом соответствии с ГОСТом. ГОСТ требует 2-х кратного ужесточения
показателей точности на этапе промежуточных операций. Поэтому станки ПЗМЦ сохраняют точность операций
в режиме работы 24/7 в течении всего срока службы

Сервисная служба

Сервисная служба ПЗМЦ решает широкий спектр задач,
связанных с запуском и дальнейшей эксплуатацией
оборудования:
Монтаж и сборка
Подключение и наладка
Диагностика
Планово-предупредительные и аварийные ремонты
Модернизация оборудования

Сервисная служба осуществляет дистанционное консультирование технических специалистов компании клиента
по вопросам наладки и эксплуатации оборудования. Всегда на связи ведущие инженеры по механике и электронике,
готовые оказать любую техническую помощь в устранении поломки оборудования или провести предварительную
дистанционную диагностику неисправности

пзмц осуществляет поставку и сервисное обслуживание
станков на всей территории РФ
Ключевые Заказчики продукции ПЗМЦ::
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реализованные проекты
ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение»
Установлены
металлообрабатывающие центры:

ПРОТОН Т800 - 5 шт.
протон Т630 - 8 шт.
протон Т500 - 9 шт.
протон Т320 - 2 шт.

Решаемые задачи:

Производство деталей турбореактивных
двигателей, вертолетов и
газовых турбин для энергетической
промышленности

Станки производства ПЗМЦ в базовой комплектации способны обеспечивать высокий уровень
автоматизации, удобство эксплуатации и обслуживания

реализованные проекты
Для предприятий корпорации ОДК Пермский Завод выпускает
металлообрабатывающие центры укомплектованные индексными
патронами для обработки деталей типа угольник, тройник, крестовина
без переустановки детали со всех концов и с углами отличными от 45 и
90 градусов

Применяется в турбореактивных
двигателях

реализованные проекты

1
В 2020 году в цехах ПАО «ОДК-УМПО» установлены
2 станка ПРОТОН Т500 с индексными патронами
1. Индексный патрон с ручной индексациией

2

2. Индексный патрон с автоматической индексацией

реализованные проекты

Смотреть видео

Обработка детали осуществляется
без переустановки с обоих концов

реализованные проекты
АО «НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля»
Установлены
металлообрабатывающие центры:

ПРОТОН Т500/500 - 2 шт.
Решаемые задачи:

Производство деталей и узлов реакторного оборудования

В станках серии ПРОТОН Т применены решения, обеспечивающие высокую жёсткость и мощность.
Это делает их наиболее эффективными при обработке специальных конструкционных сталей и сплавов,
в том числе коррозионностойких, жаропрочных и титановых

реализованные проекты
АО «ММП имени В.В. Чернышёва»
Установлены
металлообрабатывающие центры:

ПРОТОН Т500р/1000 - 10 шт.
Решаемые задачи:

Обработка титановых и жаропрочных сплавов,
производство деталей для двигателей военной авиации

Линейка производимой продукции представлена наиболее востребованными
оборонно-промышленным комплексом и другими отраслями машиностроения группами оборудования горизонтальными токарными станками с ЧПУ в диапазоне максимального обрабатываемого диаметра
от 160 до 800 мм в двух-, трёх- и четырёхосевом исполнении

реализованные проекты
АУПО "Нефтеюганский политехнический колледж»
Установлены
металлообрабатывающие центры:

ПРОТОН Т160 - 2 шт.
Решаемые задачи:

Проведение производственной практики и демонстрационного
экзамена по стандартам WorldSkills

Смотреть видео

Обрабатывающие центры серии ПРОТОН Т предназначены для тех, кому нужны станки для ежедневной,
нагруженной работы в режиме 24/7. Точные и надежные - они обеспечивают высокую производительность и
обладают отличными мощностными характеристиками

Оценка деятельности ПЗМЦ

признаны в россии и в европе

Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации подтверждает, что
АО «Совместное технологическое предприятие
«Пермский завод металлообрабатывающих центров»
является производителем промышленной продукции
на территории Российской Федерации

Декларация Соответствия Евросоюза.
Станки ПЗМЦ Пермским соответствуют всем нормам,
стандартам и директивам, принятым на территории
Европы и могут свободно поставляться на экспорт
в страны Европейского Союза

металлообрабатывающие центры серии протон т
Токарные, токарно-фрезерные обрабатывающие центры
повышенной жесткости серии ПРОТОН Т с числовым
программным управлением созданы для тех, кому нужны станки
для ежедневной, нагруженной работы в режиме 24/7
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Точные и надежные - они обеспечивают высокую производительность и
обладают отличными мощностными характеристиками. На станках
с равной эффективностью выполняются токарные работы, сверлильные,
расточные и фрезерные операции

продукция
серия скоростных обрабатывающих центров
высокой мощности

протон Т160

протон Т250

Макс. проворачиваемый диаметр
мм
над станиной

Макс. проворачиваемый диаметр мм
над суппортом

Макс. диаметр обработки
Макс. длина обработки
По оси X
По оси Z

мм
мм

мм
мм

⌀ 500

⌀ 300

⌀ 160

300

125
350

Макс. проворачиваемый диаметр
мм
над станиной

Макс. проворачиваемый диаметр мм
над суппортом

Макс. диаметр обработки
Макс. длина обработки
По оси X
По оси Z

Подробнее о станке

мм
мм

мм
мм

протон Т320
⌀ 550

⌀ 370

⌀ 250

350/750
240
430/830

Подробнее о станке

Макс. проворачиваемый диаметр
мм
над станиной

Макс. проворачиваемый диаметр мм
над суппортом

Макс. диаметр обработки
Макс. длина обработки
По оси X
По оси Z

мм
мм

мм
мм

⌀ 570

⌀ 400

⌀ 320

500/1000
235
530/1100

Подробнее о станке

Назначение станков:

Высокопроизводительная токарная обработка всех типов сталей и сплавов, включая
жаропрочные и титановые. Наружное точение, сверление, растачивание, отрезка,
резьбонарезание. Добавление оси С и приводной револьверной головки с высокомоментным
приводом инструмента позволяет полноценно осуществлять сверлильные, расточные и
фрезерные операции с тем же уровнем производительности, что и на фрезерном станке.

продукция

серия обрабатывающих центров
повышенной жёсткости и мощности

протон Т500

протон Т630

Макс. проворачиваемый диаметр
мм
над станиной

Макс. проворачиваемый диаметр мм
над суппортом

Макс. диаметр обработки
Макс. длина обработки
По оси X
По оси Z

мм
мм

мм
мм

⌀ 600

⌀ 450

⌀ 500

500/1000
295
600/1100

Макс. проворачиваемый диаметр
мм
над станиной

Макс. проворачиваемый диаметр мм
над суппортом

Макс. диаметр обработки
Макс. длина обработки
По оси X
По оси Z

Подробнее о станке

мм
мм

мм
мм

протон Т800
⌀ 650

⌀ 450

⌀ 630

1000/1500/2000

330
1100/1600/2100

Подробнее о станке

Макс. проворачиваемый диаметр
мм
над станиной

Макс. проворачиваемый диаметр мм
над суппортом

Макс. диаметр обработки
Макс. длина обработки
По оси X
По оси Z

мм
мм

мм
мм

⌀ 1000
⌀ 750

⌀ 800

750/1500
425
780/1600

Подробнее о станке

Назначение станков:

Благодаря своей жесткости, станки обладают впечатляющими показателями производительности. Высокая повторяемость и сохранение точностных характеристик в режиме
нагруженной работы 24/7 позволяет увеличить производительность минимум в 1,5 раза
относительно других станков такого же класса. Добавление оси С и оси Y превращают станок
в полноценный 4х осевой обрабатывающий центр с высоким уровнем универсальности.

продукция
Лоботокарный обрабатывающий центр
повышенной жёсткости и мощности

протон Т800Л
Макс. проворачиваемый диаметр
мм
над станиной

Макс. проворачиваемый диаметр мм
над суппортом

Макс. диаметр обработки
Макс. длина обработки

Смотреть видео

По оси X
По оси Z

мм
мм

мм
мм

⌀ 900

⌀ 700

⌀ 800

750/1500
425
420/1000

Подробнее о станке

Назначение станка:

Лоботокарный центр для обработки дисков и корпусов из
конструкционных сталей и сплавов
с повышенным содержанием никеля, магния и титана. Благодаря
особенностям конструкции
станок обладает исключительными показателями жёсткости и
производительности.
Стихия станка - нагруженное жёсткое точение с высокой
скоростью. Он не заменим там,
где необходимо осуществлять точение крупногабаритных
деталей, где технологическим
процессом предусмотрен съём большого объема металла за
минимальное время.

ПАРАМЕТРЫ ОБРАБОТКИ
350...2100

Макс. ход по оси Z

Торец шпинделя

Торец кожуха шпинделя

Макс. проворачиваемый
диаметр над станиной
500...1000

Макс. ход пиноли

Макс. ход по оси Х
125...425

Макс. диаметр обработки

80...180

160...800

Макс. проворачиваемый
диаметр над суппортом
300...2000

300...750

Максимальная длина
точения

Т160
Макс. проворачиваемый диаметр над станиной
Макс. проворачиваемый диаметр над суппортом
Макс. диаметр обработки
Макс. длина обработки
По оси X
По оси Z

мм
мм
мм
мм
мм
мм

⌀ 500
300
160
300
125
350

Т250
⌀ 550
370
250
350 / 750
240
430 / 830

Т320

Т400

Т500

Т630

Т800

⌀ 570
400
320
500 / 1000
235
530 / 1100

⌀ 650
480
400
500 / 1000
275
600 / 1100

⌀ 600
450
500
500 / 1000
295
600 / 1100

⌀ 650
450
630
1000 / 1500 / 2000
330
1100 / 1600 / 2100

⌀ 1000
⌀ 750
⌀ 800
750 / 1500
425
780 / 1600

конструкция
Револьверная голова

Суппорт
Шпиндельная бабка

ШВП

X
Станина

C

Задняя бабка

Y

Z

Направляющие

Силовой шпиндель

комплектация
Уникальные
характеристики
станков ПРОТОН Т
заложены
в их конструкцию

станина

Тяжёлая, монолитная станина
изготовлена из модифицированного
чугуна с углом наклона 45°

Конструкция станины обеспечивает высокую
сопротивляемость скручиванию,
кратковременным ударным нагрузкам и
минимизирует вибрации как при обработке
с максимальным крутящим моментом,
так и на режимах с высокой скоростью

в 1,8 раза

повышена демпфирующая
способность станка

направляющие

0
1

Для обеспечения повышенной жесткости
станков ширина направляющих и расстояние
между ними увеличены по всем осям
0
1

2

1
0

1
0

м
4
5
1
3
,

Ширина и толщина прямоугольных
направляющих скольжения на 30% больше,
чем у аналогичных по классу станков
Расстояние между направляющими,
обеспечивающее сопротивление силам резания,
более чем на 40% шире чем у аналогов

на

35%

жесткость станков ПРОТОН Т выше
по сравнению с аналогичными по классу станками

передняя бабка

Для эффективного отвода тепла от подшипников
шпинделя и минимизации деформации
шпиндельного узла при максимально
интенсивных режимах работы,
корпус шпиндельной бабки сделан ребристым,
что обеспечивает высокую теплоотдачу

в

2,5 раза

выше площадь теплоотдачи
корпуса шпиндельной бабки

редуктор

Для обеспечения высокого крутящего
момента конструкцией предусмотрена
установка 2-ступенчатого редуктора

Станки ПРОТОН Т имеют в базовой
комплектации привод на шпиндель через
высокоскоростную 2-ступенчатую коробку
скоростей с передаточным числом 1:4.4.
Это существенно увеличивает момент
на скоростях до 1000 об/мин

2 часа

занимает замена редуктора
на станках ПРОТОН Т

протон т с осью y

Тяжёлая, монолитная станина
изготовлена из модифицированного
чугуна с углом наклона 45°.

Подробнее о станке

Присутствие оси Y превращает станок
в полноценный 4х осевой обрабатывающий центр с высоким уровнем
универсальности для решения любых задач производства

вертикально-фрезерные центры серии ФОТОН Ф
ФОТОН Ф относятся к серии силовых станков с отличными мощностными
характеристиками. Жесткая конструкция станины, высокий крутящий
момент обеспечивают возможность использования станков для
высокопроизводительной фрезерной обработки всех типов сталей и
сплавов, включая жаропрочные и титановые.
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На станке с равной эффективностью выполняются как черновые, так и
чистовые фрезерные работы, наружное фрезерование, сверление,
растачивание, плунжерное фрезерование, резьбонарезание.

фрезерные станки

Тяжёлая, монолитная станина
изготовлена из модифицированного
чугуна с углом наклона 45°.

Подробнее о станках

Добавление программируемых поворотных столов позволяет расширить
возможности станков Фотон Ф до уровня 4-х и 5-ти осевых
обрабатывающих центров

фрезерные станки

Линейка станков ФОТОН Ф представлена
9-ю моделями с разными размерами стола и
перемещением по осям X/Y/Z

Модель
Размер стола
Модель
Размер стола
Модель
Размер стола

Ф1
650 х 500 мм
Ф4
1350 х 600 мм
Ф7
1700 х 1000 мм

Ф2
910 х 560 мм
Ф5
1500 х 600 мм
Ф8
1900 х 1000 мм

Ф3
1160 х 600 мм
Ф6
1500 х 600 мм
Ф9
2100 х 1000 мм

создаем. развиваем. гордимся.
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