
     



1252 
в связи с основанием ждярского цистерцианского монастыря в край

приходят первые искатели серебряной, а позже – железной руды

1366
Польничка-у-Ждяра, 1406 – Ждяр-на-Сазаве – первые письменные

упоминания о прямом производстве железа
с редукционными печами и с помощью кузнечного молота

1614
начало работы первой доменной печи с непрямым способом

производства железа на территории ждярского монастыря

1838
на металлургическом заводе в г. Польничка-у-Ждяра начата эксплуатация

прокатного цеха для производства железнодорожных рельсов. Комплекс
Ранско-польничских металлургических заводов в то время относился

к числу самых больших в Чехии и поставлял металлургические
и машиностроительные изделия во все страны Европы

1886
вследствие перехода на изготовление железа с использованием

каменного угля и многолетнего кризиса металлургическое производство
в окрестностях Ждяра было приостановлено и прекращено

1951
начало производства в новом металлургическом и машиностроительном

комплексе Ждярского машиностроительного и литейного завода,
сегодняшнем акционерном обществе „ŽĎAS“

1992
преобразование государственного предприятия в акционерное общество „ŽĎAS“

2002
приход стратегического партнера и владельца контрольного

пакета акций, словацкой компании „Železiarne Podbrezová, a.s.“

2016
владельцем акционерного общества ŽĎAS

стала китайская компания CEFC Group (Europe) Company

ИИстория металлургии
на Чешско-Моравской возвышенности



KКто мы?

„ŽĎAS, a. s.“ является основным поставщиком штучных
поставок и автоматизированных комп лек сов кузнечно-
прессового оборудования, оборудования для обработки
прокатных, а также изде лий металлургии практически
в пятьдесят стран на пяти континентах.

„ŽĎAS, а. s.“
591 01  Ждяр-на-Сазаве
Чешская Республика
www.zdas.cz

Идентификационный номер: 46347160
ИНН CZ46347160

Начало производства: 27. 8. 1951г.

Создание акционерного общества:
30. 4. 1992
Согласно § 172 Торгового кодекса
§ 11 абз. 3 Закона № 92/1991 Св. зак.

Акционерное общество „ŽĎAS“ возникло вследствие
преобразования государственного пред прия тия „ŽĎAS“
на основе принятого при ва тиза цион ного проекта
по смыслу § 172 закона № 513/1991 Св. зак. Торгового
кодекса в результате однократного создания учре -
дителем – Фондом народного имущества Чешской
 Республики на основании учредительского документа
от 28. 4. 1992 г.

Считая с 10 августа 2016г., новым собственником ак-
ционерного общества ŽĎAS, a. s., стала компания
CEFC Group (Europe) Company a. s. с местонахожде-
нием в городе Прага. Одновременно с этой трансак -
цией компания CEFC стала также собственником
дочернего общества TS Plzeň a. s. и получила мажори-
тарную долю в германском обществе ŽĎAS SGS GmbH.
Стратегией нового собственника не является только со-

хранение объема производства, поддержка качества предлагаемых изделий высокого уровня, стабильность и тру-
доустройство, и также получение других новых возможностей, и тем пособничества дальнейшего развития
иреализации новых коммерческих дел не только на имеющихся рынках, но и на новых рынках.

Компания CEFC China Energy Company Limited является самым большим частным обществом в г. Шанхай и шестой
лучшей приватной фирмой в Китае. Также она принадлежит к 500 лучших обществ в мире, в 2016 году престижный
рейтинг Fortune Global 500 зачислил ее на 229-место. В первую очередь CEFC действует в области финансов, энер-
гетики и промышленности. Свое представительство имеет в таких странах, как напр. США, Великобритания, Канада,
Мехико, Россия, Объединенные Арабские Эмираты, Индонезия, Сингапур или Южная Корея. Компания глобально
дает работу более 21 тысяче человек.
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ССтратегический партнер



Компания „ŽĎAS, а. s.“ является владельцем международ-
ной сертификации Интегрированной системы менеджмента
управления, который включает:

– Исследование и развитие технологий, а также производство литья, по-
ковок, слитков и модельных комплектов

– Исследование, развитие, производство, монтаж, ввод в эксплуатацию
и обслуживание оборудования прокатных станов, кузнечнопрессового
оборудования и инструмента, а также деталей машин в соответствии
со спецификацией заказчика

– Производство и дистрибуцию энергии и носителей
– Сварка с учетом всех требований к качеству согласно стандарту

EN ISO 3834-2

С сертификацией Интегрированной системы управления связана серти-
фикация изделий от ведущих мировых сертификационных компаний.
„ŽĎAS, а. s.“ является владельцем целого ряда товарных сертификатов,
которые позволяют производить конкретные детали, предназначенные
для самых сложных отраслей машиностроения.

ООсновные референции

– высококвалифицированный стабильный
производственный и технический персонал

– международная сертификация
в соответствии с нормами
EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004,
OHSAS 18001:2007

– качественные международные референции
во всех производственных отраслях

– применение правил и принципов безопасности
и охраны здоровья на производстве, а также
включение их в действующие или новые операции

– актуальный перечень товарных сертификатов
любой желающий найдет на www.zdas.cz



ППроизводственная программа

Кузнечнопрессовое
оборудование

Оборудование для свободной ковки
Оборудование для переработки металлолома

Гидравлические прессы
Механические прессы

Гидравлические приводы
Капитальный ремонт и модернизация

Оборудование для обработки
прокатных изделий

Оборудование для правки материала
Линии контроля и правки для обработки прутков

Линии для резки листового металла
Штучные поставки для прокатных цехов

Капитальный ремонт и модернизация

Производство оборудования
в соответствии с документацией,

предложенной заказчиком

Металлургия
Слитки 500–12 000 кг
Поковки 20–9 000 кг
Отливки 200–40 000 кг
Модели

Прессовый инструмент
Для автомобильной промышленности
Для многопозиционного формования
Для потребительской промышленности
Для специального производства
Машиностроительное производство

Услуги
Внешний монтаж
Измерения
Испытания материала
Обслуживание
Отель „Svratka“
Общежитие



ККузнечнопрессовое оборудование

Оборудование
для свободной ковки
Интегрированные ковочные комплексы составляет
ковочный пресс с гидравлическим приводом и один или два ко-
вочных манипулятора. Комплекс можно дополнить слитково-
зом, поворотным столом и инструментальным манипулятором,
и другими принадлежностями.

Гидравлические ковочные прессы CKW – это прессы
с ниж ним приводом с преимуществом небольшой высоты
над полом пролета. Номинальное усилие формования:
6 300–40 000 кН.

Ковочные прессы с верхним расположением рабочих
цилиндров CKVX представляют новую концепцию оборудо-
вания. Их преимущество заключается в жесткой раме направ-
ляющих. Номинальное усилие формования: 6 300–32 000 кН.

Ковочные прессы с верхним расположением рабочих
цилиндров CKV представляют собой оборудование для
пролетов с неглубоким фундаментом. Прессы могут прессо-
вать с большим эксцентриситетом усилия ковки. Номинальное
усилие формования: 6 300–32 000 кН.

Рельсовые ковочные манипуляторы QKK предна-
значены для манипуляции с нагретой поковкой. Грузоподъем-
ность манипулятора: 1,5–120 тонн.

Оборудование
для переработки металлолома
Контейнерные ножницы CNS 400 K, CNS 320 K пред-
назначены для резки высокообъемных и прутковых отходов
в местах их массового накопления. Максимальное усилие
резки: 4 000 кН.

Гидравлические ножницы для металлолома CNS 730
сконструированы как семимобильные, поэтому их удобно пе-
ревозят в места накопления лома. Максимальное усилие
резки: 7 300 кН.

Стационарные гидравлические ножницы для ме -
тал лолома CNS предназначены для резки тяжеловесного
или амортизационного лома. Они оснащены технологией прес-
сования перед резкой, качающимися прессовочными стенами
и с возможностью, как резки, так и пакетирования. Максималь-
ное усилие резки: 8 000–16 000 кН.

Пакетировочные прессы CPS предназначены для эконо-
мичной обработки обрезков из прессовых цехов. Номинальное
усилие прессования: 1 600–10 000 кН.

Пакетировочные прессы CPB предназначены для обра-
ботки легкого лома. Номинальное усилие пакетирования:
1 000–4 000 кН.

Прессы HDP 2000 предназначены для уплотнения бочек
с зараженными отходами. Номинальное усилие прессования:
2 000 кН.

Гидравлические прессы
Гидравлические прессы CYA, CYAB предназначены
для производства деталей для автомобильной промышлен -
ности, приспособлены для работы при высокой температуре.
Номи нальное усилие прессования: 4 000–18 000 кН.

Гидравлические правильные прессы CDN, CDT, RL
предназначены для правки валов, листового металла, сварных
деталей, отливок и поковок. Номинальное усилие прессования:
4 000–10 000 кН.

Гидравлические прессы CTH, CTC представляют уни-
версальную серию оборудования для обычных операций
объем ной и листовой штамповки. Номинальное усилие штам-
повки: 2 500–10 000 кН.

Изостатические прессы CJZ, CYX предназначены для
прессования металлических и неметаллических материалов
всесторонним давлением, а также для консервирования пище-
вых продуктов. Номинальное рабочее избыточное давление:
100–600 МПа.

Прессы для монтажа и демонтажа железнодорож-
ных колесных пар с обозначением CDR и СDRA предназна -
чены для монтажа и демонтажа железнодорожных ко лесных
пар. Номинальное усилие прессования: 5 000 кН.

Механические прессы
Шпиндельные прессы LVE предназначены для объемной
штамповки и штамповочных операций. Номинальное усилие
штамповки: 1 600–25 000 кН.

Однокривошипные прессы LKJA предназначены для
штамповочных и кузнечных работ. Номинальное усилие штам-
повки: 2 500–10 000 кН.

Однокривошипные прессы LKJP имеют широкое при-
менение для холодной и горячей штамповки. Номинальное
усилие штамповки: 4 000 кН.

Двухкривошипные прессы LKDA предназначены для
большинства штамповочных операций. Номинальное усилие
штамповки: 3 150–8 000 кН.

Двухкривошипные прессы LKDK с шарнирным меха-
низмом предназначены для кузовных и штамповочных работ.
Номинальное усилие штамповки: 3 150–8 000 кН.

Двухкривошипные прессы LKDR с переменной величи-
ной подъема для прессования многопозиционным инструмен-
том. Номинальное усилие прессования: 2 000–5 000 кН.



ИИнтегрированные ковочные комплексы

ККовочные комплексы нового поколения

С ВЕРХНИМ ПРИВОДОМ С НИЖНИМ ПРИВОДОМ

„ŽĎAS, а. s.“ в сотрудничестве со своим дочерним предприятием „TS Plzeň, a.s.“
предлагает и поставляет целый спектр ковочных прессов в следующем исполнении:
двухстоечные, четырехстоечные прессы, с нижним приводом, с верхним распо -
ложением цилиндров, в диапазоне 6 300–150 000 кН. Для всех размеров мы пред-
лагаем ковочные манипуляторы грузоподъемностью до 120 тонн. Естественным
является также поставка всего дальнейшего вспомогательного оборудования и ин-
теграция всего комплекса.

Ковочный пресс CKV 1250/1600 четырехстоечной конструк-
ции с верхними рабочими цилиндрами, максимальным но-
минальным усилием 12,5 МН, усиленным до 16 МН для
высадки. Пресс оснащен комплектным комплексом вспомо-
гательного оборудования, напр. подвижным столом, мага-
зином и перемещением инструмента, и также зажимом
отдельных элементов непосредственно в машину. Большое
расстояние верхних и нижних направляющих подвижной
траверсы обеспечивает низкие реакции усилий в направ-
ляющих при эксцентрической нагрузке пресса. Комплекс
дополнен рельсовым манипулятором QKK 8, который пред-
лагается на основании развития и исследования новой кон-
цепции. Преимуществом этой концепции является более
низкая масса и малые размеры всего устройства и по срав -
нению с этим, высшая скорость и более простой уход. Про-
тотип комплекса находится в собственном кузнечном цехе
фирмы ŽĎAS, a.s. и благодаря этому, можно проверить
практический опыт и реализовать следующее развитие.

Разделение гидравлических ковочных прессов



В производственной программе акционерного общества
„ŽĎAS“ интегрированные ковочные комплексы зани-
мают одну из основных групп поставляемой продукции
в отрасли кузнечнопрессового оборудования. Интегра-
ция ковочных комплексов гарантирует экономичное
производство с точностью допусков, а сокращение опе-
рационного и дополнительного времени оптимизирует
весь производственный процесс, все передвижения
комплекса контролируются линейными бесконтактными
датчиками, а система программной ковки делает воз-
можным производство малых серий продукции.

Основываясь на многолетнем опыте и успешных рефе-
ренциях после поставок для заказчиков из Германии,
Японии, Англии и других стран, компания „ŽĎAS“ в июле
2008 года ввела в эксплуатацию интегрированный ко-
вочный комплекс с прессом CKW 4000 для компании
„Bharat Forge Limited“ в индийской Пуне.

В соответствии с требованиями заказчика оборудова-
ние было поставлено с рельсовым манипулятором
QKK 35, слитковозом QHK 50 и поворотным ковочным
столом QWK 40. Весь комплекс был дополнен электро-
оборудованием и интегрирован с системой управления.
Компания „ŽĎAS“ успешно провела монтаж у заказчика
менее чем за шесть месяцев, и после приемки и после-
дующей наладки были проведены эксплуатационные
испытания, которые соответствовали всем ожиданиям
договорных параметров. Оборудование предназначено
для производства сложных поковок в ручном и полу-
автоматическом режиме.

ИИнтегрированные ковочные комплексы
по всему миру



ККлещи ковочного манипулятора,
которые поднимают 100 тонн

Ковочные манипуляторы „ŽĎAS“, предназначаются для
манипуляций с поковкой в рабочем помещении ковоч-
ного пресса. Основную серию составляют рельсовые
манипуляторы QKK, с помощью которых можно прово-
дить сложные производственные операции свободной
ковки, а также ковку малых серий.

Манипулятор полностью интегрирован с прессом и дру-
гим оборудованием, оператор в кабине управления
может с одного места управлять всеми машинами и вы-
полнять сложные поковки с заданными параметрами.

Каждый манипулятор оснащен целым рядом датчиков,
которые следят за его основными движениями, то есть,
за передвижением, вращением клещей и вертикальным
движением клещей. Данные с этих датчиков исполь-
зуются системой управления, их можно также исполь-
зовать в автоматическом режиме работы.

Если комплекс использует два соединенных противопо-
ложных манипулятора, можно выполнять производство
длинных поковок, а также при необходимости управлять
движениями манипулятора таким образом, чтобы при
растяжении в поковке все время было требуемое осе-
вое напряжение.

Для китайского заказчика компания „ŽĎAS“ спроектиро-
вала и поставила манипулятор QKK 100, предназначен-
ный для производства сложных деталей больших
судовых двигателей. Клещи этого манипулятора спо-
собны работать со слитком массой 100 тонн основного
веса заготовки, из которой затем выполняется ковка из-
делия.



ППредложение оборудования „ŽĎAS“
для пакетирования и резки

изготовлено
шт.

Пакетирование

амортизационные и перерабатывающие
металлические отходы

пакетировочные прессы CPB 100, 200 105

металлические отходы прессового цеха пакетировочные прессы CPS 160, 320 21

амортизационные и перерабатывающие
металлические отходы, прежде всего,
для предприятий по переработке отходов

пакетировочные прессы CPS 630, 1000, 1250
пакетировочные прессы CPB 400, 630, 1000

164
256

легкие крупногабаритные отходы пакетировочный пресс CPM 140 – мобильный 3

Резка

легкие крупногабаритные отходы ножницы CNS 630-S 2

легкие крупногабаритные и прутковые
отходы

контейнерные ножницы CNS 400 K
контейнерные ножницы CNS 320 K
ножницы CNS 730 

180
22
5

тяжелые крупногабаритные отходы
ножницы CNS 800-100-CV2, 1100-100-CV2, 1600-100-CV2
ножницы CNS 800, 1250, 2000

6
95

Резка
и пакетирование

резка – в основном прутковый материал
пакетирование – легкие
крупногабаритные отходы

мобильные пакето-ножницы CPNM 400 1

пакетирование и резка громоздких
крупных отходов

пакето-ножницы CPN 400, CPN 630 39

ПАКЕТИРОВАНИЕ

РЕЗКА

CPS CPB

Непереработанные
отходы [кг/м3]

120 ÷ 350

Переработанные отходы [кг/м3] 2000 ÷ 3500 2000 ÷ 3000 530 ÷ 780

Увеличение удельной плотности
(после переработки)

до 29 раз до 25 раз до 6,5 раз

Сравнение удельной плотности стальных отходов до и после обработки



Передвижные – контейнерные ножницы изготавли-
ваются в двух размерах, CNS 400 K и CNS 320 K, кото-
рые различаются величиной максимального усилия
резки и общей массой ножниц. Основой этих ножниц яв-
ляется усиленное дно контейнера, который в данном
случае выступает в качестве рабочей поверхности, по
которой горизонтально двигается резцовая каретка и пе-
рерабатываемый металлолом. Одним из основных пре-
имуществ является использование гравитационной
силы для передвижения лома в зону прижима, другое
важное преимущество состоит в том, что горизонталь-
ное движение резцовой каретки постоянно отправляет
уже переработанные металлические отходы. Дистан-
ционное управление и непрерывная работа ножниц –
это основные причины высокой часовой производитель-
ности до 12 тонн лома в час. Семимобильные ножницы
CNS 730 возникли в целях удовлетворения потребно-
стей современных пользователей на увеличение усилия
резки и откорректирован размер рабочего пространства.
Поэтому их нельзя как предыдущие типы перемещать
как контейнеры, а нужно передвигать на опорно-сцепном
трейлере. Для загрузки на трейлер ножницы оснащены

четырьмя гидравлическими откидными опорами, кото-
рые делают возможными въезд и выезд трейлера.
Наряду с приводом с дизельным двигателем в наличии
имеется исполнение всех типов ножниц с электрическим
двигателем.

ППередвижные ножницы

Контейнерные ножницы CNS 400 K

Транспорт контейнерных ножниц CNS 400 K

Семимобильные ножницы CNS 730

Технологический процесс резки



ГГидравлические ножницы в любую погоду

На протяжении своей истории компания „ŽĎAS“ осуще-
ствила поставки более сотни единиц оборудования для
переработки лома на российский рынок. Для россий-
ского металлургического комбината «НЛМК Липецк»
компания поставила 3 шт. ножниц инновационного типа
CNS 1100-100-CV2. Ножницы используются для резки
большего количества тяжелых, громоздких или аморти-
зационных металлических отходов. Конструкция ножниц
позволяет резать высокообъемные отходы с минималь-
ной предварительной обработкой обжигом. Ножницы
перерезают металлические отходы диаметром до 200 мм,
с производительностью до 44 тонны в час. Теперь по-
ставляются типы ножниц с разной длиной загрузочного
пространства.

Ножницы CNS 1100-CV2 с длинной загрузочной воронкой

Ножницы CNS 1100-CV2 – короткое исполнение



Недавно компания „ŽĎAS“ поставила три комплектных,
пол ностью автоматизированных рабочих места пакетиро-
вочных прессов CPS 320 на сложный рынок ведущего ев-
ропейского производителя автомобилей „VOLKSWAGEN“.
Два рабочих места в VW Вольфсбург и один в Ганновер.
Отходы жести из прессовых цехов являются частью
звеньевых конвейеров, которые двигаются в направ -
лении пакетировочного пресса к перекидному склизу.

Из него отходы поступают в приемную воронку дозирую-
щего устройства с весами. Количество отходов точно
взвешивается для соблюдения предписанного допуска
длины пакетов. Затем отходы последовательно прес-
суются тремя независимыми операциями в форму блока
(пакета) и выдвигаются к выходу пакетов. Последняя
операция (допрессовочное устройство) оснащена ли-
нейным датчиком длины.

Технические параметры CPS 320 (VW Ганновер)

Перерабатываемый материал:         Отходы стального листового
металла макс. толщ. 6 мм

Сопротивление материала               Rм макс. 450 МПа
Цикл (пакет 200 кг)                             31 с/пакет
Размеры загрузочной
камеры (д х ш х в)                             2 000 х 1 400 х 1 250 мм
Размеры пакета (ш х в х д)               400 х 400 х 400 – 800 мм
Уплотнение                                         35–46%
Вес пакета                                          200–400 кг
Производительность                         116 пакетов/час
Суммарная потребл. мощность        225 кВА
Система управления                         SIMATIC S7-300 (Siemens)
Смазка пресса                                   масло + жир

ППоставка прессов CPS 320
в автозаводы VW Вольфсбург и Ганновер

УУспешные прессы предохранительных ребер
жесткости кузовов

ŽĎAS, a.s. является передовым изготовителем гидравли -
ческих машин и оборудования. Благодаря многолетнему
опыту фирма реализует ряд прессов с гидра влическим
приводом. Пресс с обозначением CYAB предназначен
для прессования предохранительных ребер жесткости
кузовов автомобилей, или для других прессовочных
работ по техническим возможностям оборудования.
Прессование осуществляется в горячем состоянии
с тем, что высоких предохранительных коэффициентов
конкретных частей достигается охлаждением и закал-
кой прямо в инструменте. Пресс вертикальной сварной
конструкции. В верхней части стойки помещены 4 диф-
ференциальных рабочих цилиндра и прессующий пол-
зун направляется в восьмигранных направляющих.
Гидравлический привод находится на площадке пресса.
Пресс включается в автоматические рабочие линии
с максимально возможной мерой механизации и авто-
матизации производственных процессов.



Гидравлический пресс CDRA предназначен для сборки
железнодорожных колесных пар, для холодной прес-
совки, без направляющих втулок, с вращением оси. Обо -
рудование позволяет также запрессовку деталей между
колесами. Кроме запрессовки можно выполнять спрес-
совывание и контроль запрессованных соединений.
Пресс – горизонтальный и имеет стоечную конструкцию.
Прессцилиндр, расположенный в зафиксированной тра-

версе, действует требуемой силой через прессованные
детали напротив опорной траверсы. Траверса двигается
по резьбовым анкерам в заданное, просчитанное поло-
жение. На опорной траверсе находится гидравлическое
центрирование колеса, в то время как на задней тра-
версе расположено гидравлическое центрирование оси.
Система управления обеспечивает управление прес-
сом, диагностику эксплуатации и аварийных состояний.

Гидравлический правильный пресс CDT 1000 предна-
значен для правки кольцевых и четырехгранных профи-
лей в холодном состоянии. Пресс состоит из рабочего
цилиндра, который прикреплен к раме пресса. Движе-
ние правленых деталей обеспечивают входные и вы-
ходные конвейеры. Правленый профиль опирается на
регулируемые опоры. Для манипуляции – вращения –
правленых профилей предназначены цепные манипу-
ляторы с обеих сторон пресса. Два цепные манипуля-
торы на выходной стороне служат для манипуляции
с короткими профилями. Привод пресса и цепных ма-
нипуляторов гидравлический и расположен позади ра-
бочего цилиндра. Система управления обеспечивает
управление прессом, диагностику эксплуатации и ава-
рийных состояний.

ППрессы для обработки
железнодорожных колесных пар

ППравильный пресс
для пруткового материала



И
Интегрированный ковочный комплекс CKW 3300/4000 + QKK 35 + QKK 15 (Англия – „SOMERS FORGE“)
Интегрированный ковочный комплекс CKV 2650 (рек.) + 2x QKK 20 (Индия – „MSF Ishapore“)
Интегрированный ковочный комплекс CKW 630 + QKK 3 (Германия – „Von Schaewen“)
Интегрированный ковочный комплекс CKV 630 + QKK 3 (Чешская Республика – „ŽĎAS“, Ждяр-на-Сазаве)
Ковочный комплекс CKZW 5600/6500 + QMS 1,3 (Чешская Республика – „BONATRANS“, Богумин)
Интегрированный ковочный комплекс CKVX 1000 + QKK 5 ( Румыния – „S.C.Forja Neptun Campina“)
Интегрированный ковочный комплекс CKW 4000 + QKK 35 + QНK 50 + QWK 40 (Индия – „Bharat Forge Limited“ Пуна)
Ковочный пресс CKW 4000 (Германия – „BGH Siegen“)
Ковочный пресс CKW 1800 (Япония – „NAKAMURA Iron Works“)
Ковочный манипулятор 2 х QKK 20 (Индия – „MSF Ishapore“)
Ковочный манипулятор QKK 35 (Чешская Республика – „ŠKODA KOVÁRNY“ Пльзень)
Ковочный манипулятор QKK 35 + QHK 35 (Китай – „Luoyang Mining“)
Ковочный манипулятор QKK 35 (Россия – „ЭЗТМ“)
Ковочные манипуляторы QKK 100 (Китай – „CSOC/Wuhan Heavy Casting & Forging“)
Пакетировочный пресс CPB 100 (Чешская Республика – „SG Equipment“ Прага)
Пакетировочный пресс CPS 320 (Германия – „Volkswagen“ Вольфсбург)
Пакетировочный пресс CPS 320 (Германия – „Volkswagen“ Ганновер)
Ножницы для лома CNS 400 K (Германия – „MHS“, Штутгарт)
Ножницы для лома CNS 400 K (Германия – „Prometall“, Фелльбах)
Ножницы для лома CNS 400 K (Германия – „Peter Struck“, Йоханнгеоргенштадт)
Ножницы для лома CNS 400 K (Бельгия – „Metallo-Chimique“, Беерсе)
Ножницы для лома CNS 400 K (Россия – „Северсталь Втормет“ Нижний Новгород)
Ножницы для лома CNS 1100 – 3 шт. (Россия – Липецк)
Ножницы для лома CNS 1100 (Чешская Республика – „Eko-Logistic“ Тынец-на-Лабе)
Ножницы для лома CNS 1100 – 2 шт. (Румыния – „Ductil Steel“)
Гидравлический пресс для автомобильных пластмассовых деталей CYAA 1800
(Чешская Республика – „Rieter Elitex“, Хоцень)
Гидравлические прессы для автомобильных деталей высокой прочности CYAB 400, CYAB 800
(Чешская Республика – „Benteler“ Храстава)
Правильный пресс CDT 1000 (Германия – „SSK von Schaewen“)
Гидравлические прессы для железнодорожных колесных пар CDRA 500
(Словакия – „ŽOS“ Трнава, Россия – „Unimatic“ Екатеринбург)
Изостатический пресс CJZ 4/0510 (Чешская Республика – „UJP“ Прага).
Универсальный гидравлический пресс CTHA 700 (Индия – „OF“ Канпур)
Тоннельный пресс CTV 16000 (Польша – „PZL“ Свидник)
Двухкривошипный пресс LKDR 315 (Швеция – „Pallco AB“)
Пресс с двумя шатунами и эксцентриковым валом LKDE 400 (Чешская Республика – „TES“ Всетин)
Комплекс для ковки автомобильных вентилей LVE 250 (Китай, Чешская Республика)
Комплекс для ковки штампованных изделий с прессом LVE 1600 (Словакия – „PRAKO – PRIRUBY“ Праковце)
Линия для ковки железнодорожных отбойных брусов с прессом CTHN 3000 (Словакия – „TREVA“ Праковце)
Ремонт и модернизация пресса LF 18/85 (Словакия, „Mincovňa“ Кремница)

Капитальный ремонт и модернизация оборудования других производителей:
– Реконструкция ковочного пресса CKV 3000 (Россия – „ЭЗТМ“)
– Реконструкция гидравлического пресса CKQ 630, включая аккум. станцию (Египет – „Helwan Factory 99“)
– Реконструкция 5 шт. кривошипных прессов PKZV 1250 – 3 пресслиния

(Чешская Республика – „ŠKODA AUTO“ Млада-Болеслав)
– LVH 1600 – реконструкция (Чешская Республика – „Strojmetal“ Каменице)

Избранные референции кузнечнопрессовых
машин после 2000 года



ООборудование для переработки прокатных
изделий

Оборудование для правки
материала
Правильные машины могут включаться в участки дора-
ботки прокатных станов, инспекционных линий или самостоя-
тельных правильных линий. В линии правки правленый
материал транспортируется в правильные машины при по-
мощи рольгангов, которые расположены на входе и выходе.

Правильные машины для правки круглых прутков
и труб поставляются как отдельные машины или комплект-
ные линии для правки прутков и труб из стали и цветных ме-
таллов диаметром от 5 до 300 мм.

Правильные машины для правки профилей и рель-
сов поставляются в горизонтальном или вертикальном испол-
нении, с устойчивым или подвижным шагом рабочих роликов.
Частью правильных машин является оборудование для за-
мены правильных калибров.

Правильные машины для листа горячей и холодной
прокатки шириной не более 4000 мм и макс. толщины 50 мм.

Инспекционные и правильные
линии
Инспекционные и правильные линии для обработки
прокатных прутков в горячем состоянии предназначены для
эксплуатации на выходе металлургических комбинатов и про-
катных цехов. Они обеспечивают загрузку и прием пакета
прутков, их распределение, виды технологических обработок,
такие как обдувка, шлифовка, правка, обточка, полировка, де-
фектоскопический контроль поверхностных и внутренних де-
фектов, рассортировка бракованных прутков, нарезка на
коммерческую длину, снятие фаски и маркировка. На выходе
из линии прутки укладываются в пакеты, связываются и транс-
портируются в отгрузочный склад.

Линии резки листов
Линии продольной резки листов предназначены для
продольной резки полосы на более узкие рулоны или ленты,
которые используются для дальнейшей переработки. Обра-
батываемый рулон полосы: толщина полосы 0,15–12,5 мм,
ширина макс. 1 800 мм, вес рулона макс. 30 тонн.

Линии поперечной резки листов обеспечивают по-
перечную резку полосы в зависимости от желаемой длины.
Обрабатываемый рулон полосы: толщина 0,15–12,5 мм, ши-
рина макс. 1 800 мм, вес рулона макс. 30 тонн. Поставляемые
линии могут работать в системе старт – стоп, или в плавном
непрерывном потоке материала. Для упаковочного листа –
толщина 0,15–0,6 мм, ширина 1 000 мм, достигается точность
резки ±0,15 мм, при 7 резах за секунду и скорости полосы
300 м/мин.

Линии комбинированной резки представляют собой
технологическое соединение линий продольной и поперечной
резки. Этому также соответствуют входные и выходные пара-
метры.

Режущий моноблок является специальным компактным
исполнением линий комбинированной резки. Моноблок обес-
печивает продольную и поперечную резку стальной ленты из
рулона. Лента из рулона массой не более 10 тонн одновре-
менно правится и продольно нарезается на 6 полос, которые
в конце нарезаются поперечно на требуемую длину. Толщина
ленты от 0,4 до 2 мм, ширина 800 до 1 550 мм. При скорости
30 м/мин достигается точность нарезки ±0,3 мм.

Штучные поставки
оборудования для обработки
прокатных изделий
Ножницы
– Ножницы для резки полосы на пластины: летучие

(при движении полосы) – барабанные (точность разреза
±0,15 мм), кривошипные (точность разреза ±0,3 мм), маятнико -
вые (точность разреза +0,6 мм/м длины), стационарные (при
состоянии покоя полосы) – гидравлические, механические.

– Дисковые ножницы для продольной резки и об-
резки полосы (точность разреза +0,00 до +0,05 мм).

– Ножницы для профилей и заготовок.

Размоталки и моталки предназначены для обработки ру-
лона массой от 3 до 30 тонн, в исполнении с консольным за-
креплением шипа, а с шипом с опорным устройством или
в исполнении с двумя шипами. Они представлены в исполне-
нии с верхним или нижним разматыванием и наматыванием.

Холодильники и транспортное оборудование
Холодильники предназначены для охлаждения раскатанных
прутков, профилей, заготовок и установлены на выходе из
линии прокатки или непрерывной разливки стали. Они заду-
маны как перекидные и шаговые. Транспортное оборудование
предназначено для продольной и поперечной транспорти-
ровки прокатных профилей и листа.

Коробки передач, комплект приводов, зубчатые
муфты и зубчатые шпиндели
Основные типы коробок передач – цилиндрические, кониче-
ские и коническо-цилиндрические, червячные. Они могут ком-
бинироваться с распределительными колесами с двумя или
несколькими выходными валами и изменением передаточного
соотношения, поочередно.
Предназначаются для любого привода устройства, напр., про-
катных станов, правильных машин, ножниц и т.д. Они входят
в комплект приводов, включая зубчатые муфты двигателя,
зубчатые, шарнирные шпиндели, опорные устройства шпин-
делей и т. д.
Коробки передач могут выпускаться с этими модулями и мак-
симальными выходными крутящими моментами Мкмакс:
Цилиндрические коробки передач – модуль 1–50 мм,
Мкмакс 560 кНм
Конические коробки передач – модуль 2–18,5 мм, Мкмакс 70 кНм
Червячные коробки передач – модуль 2–20 мм, Мкмакс 100 кНм



ЛЛинии контроля и правки
для обработки прокатных прутков
в горячем состоянии

Линия контроля и правки для комбината
ОЭМК Старый Оскол в России

Основные параметры:
Диаметр прутков                                     20–83 мм
Длина прутков                                         5,5–12 м
Масса пакетов                                         10 тонн
Входная кривизна                                   5 мм/м
Предел прочности                                   1500 МПа
Предел текучести                                   1300 МПа
Годовая производительность                 120 000 тонн

Общий вид в цех с линией контроля и правки в „ОЭМК“ Старый Оскол, Россия

Распределение круглого сортамента на линии,
поставленной фирме „Sandvik“, Швеция

Линии правки и контроля для обработки прутков позволяют уве-
личить добавленную стоимость прокатного пруткового материала,
в первую очередь, круглых прутков таким образом, что позволит
заказчику продукции гарантировать ее основные параметры ка-
чества. Речь идет, прежде всего, о прямолинейности поверхности,
точности поперечных размеров при допуске IT9 – IT11, качестве
поверхности, отсутствии внутренних и поверхностных дефектов,
качестве материала, и не в последнюю очередь о соблюдении
размеров длины в требуемых допусках.
Технологическая и компоновочная организация линий позволяет
загрузку пакетов прутков из склада, их распределение, избавление
от окалины в дробеструйном агрегате и снятие технологических
фасок. После этого этапа следует правка прутков в правильной
машине. В секторе дефектоскопического контроля оценивается
качество материала и наличие поверхностных и внутренних де-
фектов. Дефектные места на прутке либо отшлифовываются,
либо вырезаются, а отремонтированные прутки возвращаются об-
ратно на линию. Здесь прутки нарезаются согласно коммерческой
длине, снимаются фаски и маркируются. На секторе выхода из
инспекционной линии прутки собирают в пакеты, связывают
и проводят окончательную подготовку к отгрузке – упаковку.

Линии для обработки материалов с обточкой дополняются обточ-
ным станком, правильно-полировальной машиной, консервацией
и упаковкой в фольгу пакетов прутков. Нестандартные техниче-
ские решения линии дают высокую годовую производительность
при достижении высоких параметров качества.
Следующим преимуществом линии является высокая гибкость,
что делает возможным выход прутка из линии в нескольких мес -
тах и последующее включение прутков в линию.



ППравильные машины „ŽĎAS“
всемирно известны

В связи с развитием китайской металлургической промышленности,
фирма „ŽĎAS“ стала одним из передних поставщиков правильных
машин и линий правки для этой огромной промышленности. В ки-
тайские комбинаты было поставлено шесть линий с правильными
машинами разных размеров, с двумя или девяти правильными вал-
ками. Наибольшая из них, XRK 2-220 – это косодвухвалковая
правиль ная машина с проходом прутков до диаметра 220 мм.
Новин кой с точки зрения конструкции является десятивалковая

правильная машина XRK 10-150. К следующим интересным за -
казам правильных линий относится ряд правильных машин
XRK 3/4-300 для труб для фирмы „Arcelor Mittal“ и XRK 2-300,
XRK 9-100 и XRK 9-40 для пруткового материала для чешской
фирмы в г. Тржинец. Правильно-полировальная машина XRK 2-80
для фирмы „FERROMORAVIA“ в г. Старе-Место представляет
область специальных правильных машин.
Интересным оборудованием являются правильные машины, по-
ставленные в качестве составной части контрольных правильных
линий в „ОЭМК“ Старый Оскол в России. Принимая во внимание
большой ассортимент правленых прутков диаметром от 20 до 83 мм
с высокой прочностью правленого материала, правильные машины
должно было удвоить. Это бы потребовало большие затруд нения
механизации для перемещения и компликации с решением под-
ключения энергий и отсасывания окалины. Включением нестандарт -
ной правильной машины XRK 15-100 с пятнадцати правильными
валками линия была упрощена и после наладки работает с высо-
кой надежностью.

Основные параметры:
Количество правильных валков        2–16
Правленый прутковый материал       диаметр 5–350 мм
Правленые трубы                               диаметр 6–400 мм
Длина правленого материала           3–15 м
Достигаемая производительность    по заданию заказчика
Специальные требования                 самостоятельная машина,

включение в линию, стандартная
правка, полировка, и т.п.

Вид на правильную машину XRK 15-100

Правильная машина XRK 2-220



ИИзбранные референции оборудования
для переработки прокатной продукции
после 2000 года

Линия контроля d=75–360 мм, l=3–13 м (Швеция – „SANDVIK“)

Линия контроля d=75–500 мм, l=3–13 м (Швеция – „SANDVIK“)

Линия правки и контроля (Россия – „ОЭМК“ Старый Оскол)

Линия правки, обточки, полировки и контроля (Россия – „ОЭМК“ Старый Оскол)

Линия продольной резки 1,8–8 х 1550 (Словацкая Республика – „U.S.Steel“ Кошице)

Линия продольной резки 0,25–2 х 1500 (Словацкая Республика – „U.S.Steel“ Кошице)

Режущий моноблок 0,5–2 х 1500 с разматывателем и укладчиком (Чешская Республика – „ROSSO Steel“ Мирошов)

Рельсоправильная машина – горизонтальная (Испания – „SMS“)

Рельсоправильная машина – горизонтальная (Китай – „SMS“)

Правильная машина толстых листов RS 4-6 x 1750 (Австрия – „Voest Alpine“)

Правильная машина толстых листов RS 6-12 x 1750 (Австрия – „Voest Alpine“)

Правильная машина толстых листов RS 0,5-3 x 1750 (Чешская Республика – „ROSSO Steel“ Мирошов)

Косовалковая правильная машина XRK 2-150 (Китай – „Jiangyin Xing Cheng Steel Works“)

Косовалковая правильная машина XRK 9-100 – 6 (Китай – „Bao Steel Group“ – Шанхай „No.5 Steel Co“)

Косовалковая правильная машина XRK 9-100 (Чешская Республика – „Třinecké železárny“)

Косовалковая правильная машина XRK 9-40 (Чешская Республика – „Třinecké železárny“)

Косовалковая правильная машина XRK 15-100 (Россия – „ОЭМК“ Старый Оскол)

Размоточная машина диаметр 300–200 (Бельгия – „M.A.M.“ Бeльгиим)

Маятниковые ножницы для заготовок Ø 100–110 (Чешская Республика – „TŽ“ Тржинец)

Барабанные ножницы 0,14–0,5 х 1030 (Чешская Республика – „DEL/US Steel“ Сербия)

Барабанные ножницы 0,14–0,5 х 1030 (Словацкая Республика – „U.S.Steel“ Кошице)

Барабанные ножницы 0,14–0,5 х 1030 (США – „LITTEL“ США)

Линия для травления (США – „SMS – DEMAG“)

Линия для консервации труб (Словацкая Республика – „Železiarne Podbrezová, a.s.“)

Линия правки и охлаждения для железнодорожных осей (Россия – „Уралвагонзавод“ Нижний Тагил)

Косовалковая правильная машина XRK 2-90 (Китай, Jiangyin Dongchen)

Косовалковая правильная машина XRK 2-70 (Китай, Jiangyin Xing Cheng Steel Works)

Капитальный ремонт и реконструкция:

– Линия поперечной резки 0,8–3,0 x 1600 (Чешская Республика – „OUTOKUMPU“ Хинов)

– Линия поперечной резки 0,5–3,0 x 1650 (Чешская Республика – „ROSSO Steel“ Мирошов)

– Реконструкция правой пол. холодильника KJT (Чешская Республика – „Třinecké železárny“)

– Реконструкция мелкосортного стана ŽDB (Чешская Республика – „Vítkovice“ Острава)

– Реконструкция моталки прокатного стана КВАРТО 1400 (Чешская Республика – „ALINVEST“ Бржидлична)



М
Металлургия

Производство стали
Годовая производительность сталелитейного завода составляет
60 тыс. тонн стали. Производимая сталь отливается либо в кокиль
(слитки) либо в формы (отливки). Ассортимент продукции вклю-
чает широкий спектр марок стали, начиная от конструкционной,
низко или среднелегированной стали, включая инструментальную
сталь, до высоколегированной стали (хром, никель, марганец),
аусте нитной и специальной стали для авиационной промышлен-
ности и энергетики.

Производственное оборудование
Производство осуществляется на трех электрических дуговых
печах (EOP), одной горшковой печи (LF) и на оборудовании для
глубокой дезоксидации и дегазации стали в вакууме с возмож-
ностью вакуумного обезуглероживания высоколегированных хро-
мовых сплавов (VD/VOD).

Мощность производственных
грегатов
EOP № 2            16–22 тонн            LF                14–22 тонн
EOP № 3            4–8 тонн                VD               14–22 тонн
EOP № 4            12–19 тонн            VOD            14–19 тонн

Выпускаемые материалы
Углеродистая сталь
Низко и среднелегированная сталь
Высоколегированная сталь
Высокопрочный чугун

По желанию заказчика, если выполняется условие накопления
жидкого металла (плавка).
Производство высококачественной стали, обработанной техно -
логией внепечного рафинирования в вакууме (VD/VOD/VIC).
На выбор есть более чем 2000 марок стали.
VD – вакуумная дегазация
VOD – вакуумное окислительное обезуглероживание
VIC – вакуумная отливка слитков

Производственный способ
Интегрированный рабочий пункт EOP, LF и VD/VOD дает высокий
уровень вариабельности процесса производства жидкого ме-
талла, его обработку и отливку.
Производственный процесс можно выбирать по желанию заказ-
чика, прежде всего, принимая во внимание диапазон химического
состава, испытаний ультразвуком, микро и макрочистоты, содер-
жания газов и т.д., включает как шаги первичной, так и вторичной
металлургии и дает возможность достигать стандартно высоких
качественных характеристик, гибкости и соответствующей ско -
рости реакции по требованию заказчика.

Гарантия
Содержание газов (H2, N2, O2), микрочистота в соответствии
с DIN 50602
Ультразвук в соответствии с SEP 1921
Размер аустенитного зерна



П
В настоящее время производственная программа направлена
на сложные с точки зрения формы и материала отливки с прог -
рам  мной поддержкой симуляции затвердевания и охлаждения
„MAGMA“ в весовых группах от 200 кг до 40 000 кг общей массы
отливки и максимальном размере 8500 х 4800 х 3000 мм.

Используемые формовочные смеси:
стандартные самозатвердевающие фурановые смеси.

Термическая обработка:
проводится в модернизированных печах на природном газе с ав-
томатическим регулированием температур, которые не превы-
шают отклонения во всем помещении печи ±5°C. Отливки можно
поставлять в нормализационном отожженном состоянии, и те,
кото рые подверглись термической обработке в воде, масле и воз-
духе.

Очистка и поверхностная обработка:
является частью производственного процесса. Проводится при
обычных чистящих операциях, очисткой стальной дробью (велеб-
ратор), пневматической дробеструйной обработкой стальной дро-
бью. Грубое шлифование проводится на роботизированном
рабочем пункте „ANDROMAT“ и ручными шлифовальными стан-
ками.

Состояние отливок при поставке:
– отливки с прошлифованными технологическими остатками
– отливки с проведенным механическим аппретированием
– отливки грубой обработкой с согласованной величиной при-

пуска для обработки
– готовые обработанные детали

Производство слитков
Производственная программа:
Ассортимент цеха по выпуску слитков представляет приблизи-
тельно 40 типов слитков массой от 500 кг до 12 тонн. Слитки пред-
назначены для свободной ковки (восьмигранные полигональные
слитки серии 8К) и прокатки (пятнадцатигранные полигональные,
круглые в сечении и слябы). Возможно производство новых типов
слитков по желанию заказчика.

Производственный способ:
Слитки отливаются в изложницах на панели, покрытой жаропроч-
ным материалом с высоким содержанием алюминия. При отливке
слитков поверхность стали защищена литейным порошком. Го-
ловка слитка защищена изоляционным или экзотермическим по-
крытием и засыпными порошками. В процессе отливки стали
используется защита потока литья аргоном. По требованию за-
казчика, или на основании наших рекомендаций, можно постав-
лять слитки в отожженном состоянии (мягкие, для снижения
напряжения).

Состояние изделия при поставке:
– слитки цельные с головой
– слитки, разделенные на требуемые детали
– сертификат о химическом составе
– подтверждение об отсутствии радиоактивных веществ
– документ о проведенном отжиге – по требованию
– слитки можно поставлять клиентам и в горячем состоянии

Производство
отливок



ММеталлургия

Поковки свободной ковки
Кузнечный цех с 1966 года выпускает поковки свободной ковки
комплектные и в очень широком ассортименте форм массой от
20 кг до 9 000 кг.

Используемая сталь, выпущенная в сталелитейном
цеху „ŽĎAS“:
Конструкционная сталь, обычного качества для различного при-
менения.
Конструкционная сталь, углеродистая сталь для термического
улучшения, цементирования и т. д.
Конструкционная сталь, легированная сталь различных типов –
Mn, Si, Cr, Ni, Mo, V, Al, W
Легированная сталь с высоким содержанием Cr, Ni, Mn
Инструментальная, углеродистая и легированная сталь для
инстру ментов формовки
Для специального назначения

Техническое оснащение:
Интегрированные ковочные комплексы с тремя прессами для сво-
бодной ковки собственного производства CKV 630, CKV 1250/1600
и CKV 2250 с рельсовыми манипуляторами
Нагревательные печи (печи с выдвижным подом + камерные печи)
Печи термической обработки (печи с выдвижным подом + колод-
цевые печи)
Закалочный бак (вода + масло)
Пилы для резки материала – диаметром не более 1 000 мм
Пилы для резки испытаний

Состояние продукции при поставке по желанию
заказ чика:
Кованные и термически обработанные
Обработанные начерно
Обработанные начисто

Качество и сертификация
Оснащение дивизии Металлургия располагает оборудованием для
проведения ультразвуковых, магнетических и испытаний цветной
дефектоскопией в соответствии с нормами ČSN, DIN, EN и ASTM.

Испытательный персонал имеет квалификацию в соответствии
со стандартами EN 473 и SNT-TC-1 A. Выходная документация
и сертификат соответствия выполнены в соответствии с ЕN 10 204
и техническими требованиями заказчиками.

Лаборатория является частью Интегрированной системы управ-
ления и регулярно принимает участие в межлабораторных испы-
таниях с целью обеспечения наивысшего качества результатов.

Модели
Модельный цех производит модельные комплекты для ручной
и машинной формовки, производство – от штучного до серийного.
Классы изделий по желанию заказчика могут быть изготовлены
из полистирола, дерева, пластмассы, металлических моделей
и комбинации этих материалов.

Производство располагает полным технологическим оснащением,
позволяющим провести все рабочие операции высокого качества,
начиная подготовкой материала, включая сушку, заканчивая фи-
нальной обработкой модельных комплектов окраской. Рабочее
место для приемки производственной документации и ЗD моделей
в большинстве машиностроительных стандартов, например, Iges,
VDA, STAP, ProE, Autocad, CATIA и рабочую площадку CAD/CAM
системы для обработки документации и обработки на CNC маши-
нах.

Mаксимальные размеры модельного комплекта составляют
10 000 х 5 000 х 4 000 мм. Вращающиеся модели диаметром не
более 5 250 мм, фрезерованные модели радиусом не более
15 500 мм и 40°, обработка на CNC машинах, размер рабочего
стола 6 000 х 2 000 мм.
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ННовые технологии в цехе металлургии

В литейный цех были внедрены новые технологии при
производстве отливок. Речь шла о производстве отли-
вок из высоколегированного и жаропрочного материала
для энергетики, что тесно связано с развитием энерге-
тического и химического машиностроения. Требования
к свойствам жаропрочной стали определяются, прежде
всего, рабочими условиями (температура, давление,
среда) и экономического срока службы оборудования.
Указанным требованиям отвечает модифицированная
ферритная сталь на базе 9–12 % Cr, которая имеет повы -
шенную жаропрочность и при температурах 580 – 620°C
может одинаково успешно заменить дорогостоящую
аусте нитную сталь. В рамках закрепления на рынке от-
ливок для энергетического оборудования было развер-
нуто производство технологически сложных отливок
большей массы для заказчика „Škoda POWER“, Пльзень.
В рамках применения новых технологий было развер-
нуто производство отливок из высоколегированных ма-
териалов для гидравлических турбин и продолжалось
производство отливок, предназначенных для высоких
отрицательных температур.
В рамках грантового проекта „TANDEM“ были выпу-
щены отливки из специального высоколегированного
чугуна, пригодного для корпусов турбин и оборудования,
работающего, например, с морской водой. Чугунолитей-
ный цех „ŽĎAS“ – единственный в Чешской Республике,
который в настоящее время готов производить из этого
материала отливки больших размеров. В отрасли поко-
вок речь шла об исследовании и развитии современной
инструментальной стали, предназначающейся для фор-
мовочных инструментов.

Цель проекта – развитие технологий производства ин-
струментальной стали в работе с ковочными штампами
при высоких температурах, заменяя стандартную сталь
для увеличения срока службы от 30 до 100 %. Польза
от проекта заключалась, прежде всего, в освоении новой
технологии, выгодой которой является производство ка-
чественно лучшего продукта с высшей потребительной
стоимостью, и более низкими производственными рас-
ходами. Проект „ENSTEE“ решал проблему, целью кото рой
было выявление методики целесообразного микро -
легирования стали, развитие и проверка технологии
формовки и термической обработки больших поковок
ориентируясь на продукцию различных номинальных
размеров (трубы, листовая сталь и ленты) из новых видов
стали с нестандартными параметрами механичес ких
свойств. Далее была проведена проверка новой техно-
логии производства поковок (так называемая пере-
крестная ковка) при использовании максимального
усилия пресса 2250 т. Целью ковки была сварка кузнеч-
ным способом внутренней пористости слитков.
Одновременно проходила проверка термической обра-
ботки поковок муфт для нефтяной промышленности из
материала 4130, ковка ступенчатых втулок со слепым
отверстием, высаженных в приспособлениях, и ковка
колец больших размеров.
В кузнечном цехе проходила реконструкция системы го-
релок нагревательных печей, был запущен новый тип
слитка 8К11,5 в текущее производство поковок и был
установлен циркуляционный насос в закалочный бак,
который обеспечит снижение расхода воды при закалке
поковок.



РРеференционные примеры отливок

Отливки для добывающей промышленности Отливки для энергетики

Отливки для турбины Фрэнциса Отливки для паровой турбины

Отливки для поворотно-лопастной турбины Отливки для энергетики

    



РРеференционные примеры поковок

Поковки для ветровой электростанции Поковки для судовых двигателей

Поковки для ядерных исследований Поковки для авиационной промышленности

Поковки для судоходной промышленности Поковки для энергетики



ППроизводство на основе
чужой документации

Благодаря современной производственной базе и ста-
бильным инвестициям в производственные станки
и оборудование, можно часть мощностей посвятить
производству на основе документации, предложенной
иным производителем. Результатом заключается на-
ряду с использованием машинного парка также и в раз-
витии сотрудничества с заказчиком, который имеет
собственное четкое представление о продукции, кото-
рую потом использует для комплектации собственного
поставляемого оборудования.

В акционерном обществе „ŽĎAS“ подавляющее боль-
шинство в этой области имеют однозначно экспортные
заказы, в основном, для машиностроительных отрас-
лей, или для отрасли переработки бумаги, или например,
пластмассовых пленок. В таком случае производство
ведется, например, для Великобритании, Голландии,
Австрии и других стран ЕС.

Высокий уровень роста продаж в этой сфере – это до-
казательство того, что акционерное общество „ŽĎAS“
становится основным производительным партнером
веду щих мировых поставщиков машиностроительных
технологий.



Своим партнерам мы предлагаем развитие формовочных техно-
логий и прессовочных инструментов, конструкции инструментов
и их производство на основе нашей, а также предложенной доку-
ментации, до испытания и проверки инструментов в форме введе-
ния в эксплуатацию и передачи заказчику. Мы ориентируемся
на изготовление больших прессинструментов для структуральных
частей. Вы найдете нашу продукцию у отечественных и зарубеж-
ных заказчиков, прежде всего, в сфере автомобильной промыш-
ленности. Мы предлагаем оптимальные технические решения,
соблюдение сроков поставок, приемлемые цены, все это в Интег-
рированной системе менеджмента управления в соответствии
с EN ISO 9001:2008.

Ассортиментное предложение
• отдельные прессовочные инструменты
• прессовочные инструменты последовательного действия
• трансферные прессовочные инструменты
• инструменты для прессовочных линий
• раскройные прессовочные инструменты
• специальные инструменты и приспособления
• специальный измерительный инструмент и измерительные

приспособления
• держатели штампов, штампы
• производство деталей для точного машиностроения
• производство деталей для энергетики

Разработка прессовочных инструментов заминается конструкцией
широкого спектра прессовочных инструментов со специализацией
на автомобильную промышленность.

Мы обрабатываем:
Проекты прессования
Симуляция волочения – внештатно
3D конструкция – CATIA V5
Детализация комплексов
Создание 3D моделей деталей – CATIA V5, Unigraphics NX
2D конструкция – AutoCAD

Формат данных:
Catia, Unigraphics, Autocad, Iges, Step
CAM Software:
Work NC, Unigraphics NX

ППроизводство инструмента



РРеференция
Инструменты для автомобильной
промышленности
„ŠKODA Auto, a.s.“, Млада-Болеслав
„Müller Weingarten Werkzeuge GmbH“, Германия
„Schuller Cartec GmbH“, Германия
„Voestalpine Polynorm Grau GmbH“, Германия
„ThyssenKrupp Drauz Nothelfer GmbH“, Германия
„GEDIA Gebrüder Dingerkus GmbH“, Германия

Инструменты для потребительской
промышленности
„KARSIT s.r.o.“ Прага, Чехия
„MEVA a. s.“ Роуднице-на-Лабе, Чехия

Инструменты и детали
для энергетики
„Siemens Electric Machines s.r.o.“, Чехия
„ČKD Blansko Engineering, a. s.“, Чехия
„Krušnohorské strojírny Komořany a.s.“, Чехия
„Brush SEM s.r.o.“, Чехия

Производственные возможности
Машинное оборудование для обработки свободных
поверхностей
Обрабатывающие центры (4 центра)
Измерительный центр (1 центр)
Электроэрозионный станок для резки проволоки (всего 2 станка)
Проходческая установка (1 станок)

Машинное оборудование для плоской обработки
Горизонтальный расточный станок (всего 10 станков,
из них 5 CNC система MEFI)
Координатно-сверлильный станок (2 станка – система
Хейденхейн)
Фреза (4 станка)
Плоскошлифовальный станок (5 станков)

Машинное оборудование для вращательной
обработки
Круглошлифовальный станок (всего 2 станка)
Токарный станок (5 станков)

Машинное оборудование для испытания
инструментов – прессы
Механические прессы (всего 3 пресса)
Гидравлические прессы (всего 5 прессов)



ММашиностроительное производство

Машиностроительное производство обеспечивает производство и мон-
таж машин на основе собственной производственной документации,
разработанной компанией. Машиностроительное производство также
предлагает производство оборудования на основе документации, пред-
положенной заказчиком.

Обрабатывающий центр (1 станок)
Обработка деталей по размеру (ш х в х д) 5 500 мм х 4 000 мм х 14 000 мм
Токарные станки (всего 44 станка)
Обработка деталей диаметром до 2 100 мм, длиной до 10 000 мм.
Карусельные станки (всего 11 станков)
Детали диаметром от 200 мм до 4 700 мм, высота 2 500 мм
Хонинговальный станок (всего 3 станка)
Детали диаметром от 20 мм до 1 000 мм, длина 6 000 мм
Круглошлифовальные станки (всего 6 станков)
Детали диаметром от 5 мм до 1 000 мм, длина 10 000 мм
Карусельный шлифовальный станок (1 станок)
Детали диаметром от 2 600 мм, макс. шлифованный диаметр 2 500 мм,
макс. высота обрабатываемой детали 1 700 мм, макс. шлифованная вы-
сота 1 400 мм, мин. диаметр шлифованного отверстия 200 мм, макс.
длина шлифованного отверстия 800 мм
Плоскошлифовальный станок (всего 5 станков)
Плоскость 2 000 мм х 8 000 мм, высота 2 250 мм
Орудийные расточные станки (всего 2 станка)
Детали диаметром 31 мм до 1 000 мм, длиной 13 000 мм
Горизонтальные расточные станки (всего 56 станков)
Обработка деталей высотой до 5 000 мм и длиной до 16 000 мм на кре-
пежных плитах, на поворотных столах до размера 4 000 мм х 4 000 мм
Консольно-фрезерные станки (всего 12 станков)
Обработка деталей в размерах до 300 мм х 1 400 мм, высотой 300 мм
Портально-фрезерные станки (всего 10 станков)
Обработка деталей в размерах до 2 000 мм х 8 000 мм, высотой 1 500 мм
Строгальный станок (всего 2 станка)
Обработка деталей в размерах 2 000 мм х 8 000 мм х 1 000 мм
Зубострогальные станки (всего 3 станка)
Можно обрабатывать по периметру до высоты 1 600 мм и в отверстии
до высоты 750 мм, размер стола для закрепления заготовки имеет макс.
диаметр 1 400 мм
Сверлильные станки (всего 10 станков) – сверление до толщины
100 мм, высота обрабатываемой детали макс. 1 600 мм
Зубчатое зацепление (всего 24 станка)
Торцовое м 0,6–30, диаметр колеса 10–4 000 мм, ширина 1–600 мм
Конусное циклопалоидное м 7–20, диаметр 100–850 мм
Конусное прямое, косое м 2–14, диаметр 40–800 мм
Червячные колеса м 1,5–20, диаметр 40–1 500 мм
Втулка муфты (бочкообразное зубчатое зацепление) м 1,5–20, диаметр
40–1 200 мм
Зубчатая рейка м 1–12, фрезеровка м 12–45, длина 20–4 000 мм, ши-
рина 1–400 мм
Шлифовка цилиндрических зубчатых колес м 2–30 м, диаметр 40–2 000 мм,
ширина 1–650 мм
Зубчатые валы м 1,5–25, длина 1 штуки 200–7 500 мм, диаметр зубча-
того зацепления 50–800 мм, длина зубчатого зацепления 1–4000 мм
Червяки м 1,5–20, диаметр 20–300 мм
Внутреннее зубчатое зацепление – прямое м 1–12, диаметр 30–1 500 мм,
ширина 1–400 мм

Возможности контроля
Контроль точности зубчатого зацепления на измерительном оборудова-
нии фирмы HOEFLER колес диаметром не более 2 600 мм, включая пе-
чать протоколов измерений.

Обрабатывающий центр FRUQ 450

Продольно-фрезерный станок с подвижным порталом
FRF 300-V/A6



Сварка
Роботизированное рабочее место фирмы CLOSS с манипулятором для
деталей размером не более 3 700 мм х 7 000 мм, высотой 3 000 мм.
Методы сварки MMA, MIG, MAG, TIG сварных деталей размером
не более 4 000 х 3 500 х 14 000 мм и массой 80 т.
Рабочее место наплавки коррозиестойких слоев (методы наплавки MIG,
MAG, FCAW, SAW).
Рабочее место наплавки сплавов Al и Cu (методы TIG, MAG).
Сварка зубчатых колес в условиях предварительного нагревания в ка-
русельной печи диаметром не более 2 000 мм.
Устранение напряжений обжигом или специальной технологией вибра-
ции (документирование параметров).

Травление
Травление в ферропуре (NaH+NaOH), листы толщиной от 5 мм, трубки
от Ду 25, длина не более 6 000 мм.
Травление в HCl, листы толщиной не более 5 мм, трубки не более Ду 25,
длина не более 6 000 мм.
Травление нержавеющей стали методом погружения.
Травление нержавеющей стали методом опрыскивания.
Размеры ванн 1 000 мм х 2 200 мм х 6 000 мм, макс. масса загружаемого
материала 4 000 кг.

Ионное азотирование
Емкость     диаметр детали                                              650 мм
                   длина детали                                              7 400 мм
                   масса загружаемого материала                8 000 кг
Емкость      диаметр детали                                           1 100 мм
                   длина детали                                                       
                   – в подвешенном положении                   4 600 мм
                   – в стоячем положении                            5 000 мм
                   масса загружаемого материала              12 000 кг
Емкость      диаметр детали                                           1 100 мм
                   длина детали                                              2 000 мм
                   масса загружаемого материала                5 000 кг

Обжиг
Камеры обжига:
4 080 мм х 3 000 мм х 9 400 мм
4 200 мм х 2 500 мм х 9 400 мм
5 100 мм х 2 500 мм х 8 800 мм
масса 32 000 кг

Закалка, термическая обработка, химико-термическая
обработка
Для деталей диаметром не более 750 мм, длиной 1 800 мм, масса 2 500 кг.
Электрические печи с выдвижным подом – макс. размеры
1 000 х 1 000 х 2 400 мм, масса загружаемого материала 3 000 кг.

Термическая обработка тонких деталей
Глубинная печь, масло, вода. Для деталей диаметром не более 800 мм,
длиной не более 6 800 мм, масса 10 000 кг.

Резка материала
Струей воды до толщины не более 50 мм
Обжигом до толщины не более 220 мм
Нарезкой

Пневматическая дробеструйная обработка
Пневматическая дробеструйная обработка стальной дробью для дета-
лей диаметром не более 8 000 мм х 4 500 х 3 500 мм, массой не более
32 000 кг



УУслуги

Внешний монтаж
Внешний монтаж – отдельный участок акционерного общества
„ŽĎAS“. Производит и обеспечивает демонтаж, ремонт, монтаж,
наладку и введение оборудования в эксплуатацию. Оборудование
монтируется техниками компании ŽĎAS, работы производятся
в хорошем качестве и строго в соответствии со сроками. Спе -
циальные и языковые знания работников – гарантия хорошего ре-
зультата работы даже заграницей. Проводится также демонтаж
и перемещение машиностроительного оборудования большой
массы даже в стесненных условиях.
Работники участка внешнего монтажа с успехом провели монтаж
таких больших инвестиционных комплексов, как среднесортный
стан „Poldi“ г. Кладно, среднесортный стан „NH“ г. Острава-Кун-
чице, за границей – шефмонтаж среднесортного стана в Иране,
Турции, Румынии и заготовочных станов в Пакистане и бывшей
Югославии. А также они принимают участие в обеспечении капи-
тального ремонта машин и оборудования.

Среди основных отраслей акционерное общество ŽĎAS включает
развитие и изготовление гидравлических систем. Речь идет напр.
о блоках, оснащенных гидравлическими элементами, о гидравли-
ческих цилиндрах, клапанах, и т.п. В течение изготовления
и до начала собственного монтажа всегда надо эти элементы те-
стировать на сертифицированных испытательных станциях.
Только этим способом можно элиминировать возможные ошибки
в проекте, производственные дефекты или неправильную на-
стройку основных параметров. Эти шаги экономят время и пред-
отвращают убытки в производственных цехах.

Фирма ŽĎAS отдает себе отчет об этом факте и поэтому предла-
гает своим партнерам и заказчикам современно оснащенную ис-
пытательную лабораторию, в которой можно выполнять тесты
высшего уровня.

ГГидравлическая
испытательная
лаборатория
HYDRA



Реконструкция и модернизация
Частичные и капитальные ремонты штучного оборудования и про-
изводственных линий, в большинстве случаев, вызваны дорогосто -
ящим техническим обслуживанием существующего оборудования,
низкой производительностью и высокими требованиями к эколо-
гии эксплуатации. Основываясь на этих фактах, большинство ре-
монтов направлено на отрасли, которые включают:
– конструкционные и компоновочные решения желаемых пара-

метров
– ремонт и замену работающих механических частей
– замену уплотнительного материала
– реконструкцию и модернизацию силовых установок
– установку элементов управления и автоматизации

Развитие рынка имеет тенденцию к повышению качества продук-
ции, сужению производственных допусков, и к внедрению новых
типов. Одновременно существует постоянное экономическое
давле ние на снижение цен на продукцию. Для выполнения тре-
бований рынка существует путь новой продукции, либо путь ре-
конструкции и модернизации существующего оборудования. Для
обоих направлений фирма „ŽĎAS“ имеет команды профессиона-
лов, готовые выполнить необходимые требования.

Генеральные поставки

оборудования
По давней традиции фирма „ŽĎAS“ осуществляет поставки ком-
плектного оборудования, т. е. „под ключ“. Это значит, что вместе
с разработкой, проектированием, производством и установкой,
фирма „ŽĎAS“ поставляет отдельные детали, такие, как напри-
мер, гидравлические цилиндры, агрегаты или блоки управления.
В конкретных случаях речь идет о собственной конструкции и про-
изводстве в фирме „ŽĎAS“, в распоряжении рабочее место для
проектирования, а также современные производственные цеха,
оснащенные обрабатывающими станками и технологическими ра-
бочими местами для обработки поверхности. Вместе с гидравли-
ческими цилиндрами изготавливаются гидравлические агрегаты
и блоки управления.

Обслуживание
Отношение к клиентам в развитом промышленном обществе
также дано заботой о послепроизводственном обслуживании
и техобслуживании поставляемого оборудования. Поэтому сер-
висное рабочее место компании „ŽĎAS“ в распоряжении, дей-
ствительно, 24 часа в сутки и нет такой отрасли, в которой наши
опытные сотрудники по обслуживанию не смогли бы помочь
и найти решение, как организовать бесперебойную эксплуатацию
поставленного оборудования.

Линия с гидравлическим прессом CYAA для
изготовления крепежных деталей автомобилей



www.ubytovnazdas.cz

www.zdarns.cz

www.hotel-svratka.cz

Z„ŽĎAS“ и регион

Цеха и трубы компании „ŽĎAS“ образуют доминанту го-
рода Ждяр-на-Сазавe. На противоположной стороне
конкуренцию им составляет намного более старый
ареал бывшего цистерцианского монастыря. Над ним
возвышается храм св. Яна Непомуцкого на Зеленой
горе, построенный выдающимся архитектором Яном
Блажеем Сантини-Айхлом. В 1994 году этот памятник
был включен в Список объектов Всемирного наследия
ЮНЕСКО.

Наряду с различными культурными акциями, которые
поддерживает акционерное общество „ŽĎAS“, большое
значение имеет также прямое и многолетнее сотрудни-
чество с представителями городской администрации.
Они также очень хорошо понимают значение предприя-
тия, которое с учетом его оборота является самым
большим плательщиком в городской бюджет.

Компания „ŽĎAS“ предоставляет посредством своего
логистического сектора другие второстепенные услуги.
Общежитие фирмы „ŽĎAS“ недалеко от ареала завода
предлагает доступное по цене современное прожива-
ние для долгосрочного проживания и для случайных
посетителей города.

Отель „ŽĎAS“ – Svratka“ в прекрасной ландшафтной
зоне центральной Чешско-Моравской возвышенности
предлагает проведение конференций и семейный
отдых с целым рядом возможностей для занятий спор-
том и туризма. Для любителей гольфа предлагаем при-
влекательное 9-ямочное поле. Окрестности отеля
в летний период располагают к пешим прогулкам и ве-
лотуризму, зимой желающие найдут в непосредственной
близости основного здания горнолыжный подъемник
и десятки километров подготовленной горнолыжной
трассы.

В распоряжении отеля конференц-залы, включая аудио
и видео технику для 150 участников, реабилитацион-
ный павильон, бассейн и массаж.

www.gcsvr1932.cz



С точки зрения истории, акционерное общество „ŽĎAS“
отно сится к самым большим фирмам региона города
Ждяр-на-Сазаве. Компания длительное время занимается
поддержкой и развитием культурной и туристической дея-
тельности. Город и фирма находятся почти в центре запо-
ведника Ждярские холмы. Поэтому они во взаимном
сотрудничестве стремятся предложить жителям и посетите-
лям самое лучшее для качественной жизни.

ММы думаем о более
глубоких взаимосвязях



www.zdas.cz
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