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Обработка рулонного металла, штрипса, листового металла
- Автоматизированные линии продольной, поперечной, продольно-поперечной резки рулонного металла,

- Автоматизированные линии профилирования (холодной прокатки штрипса роликами),

- Автоматизированные линии холодной штамповки,

- Специализированные гидравлические, кривошипные, пневматические прессы и прессы-автоматы,

- Автоматические станки производства перфорированного листа и перфоленты,

- Автоматические станки для навивки шнековых спиралей.

Автоматизированные линии производства труб
- Профилированная без замка

- С фальцевым замком

- Электросварная 

Обработка труб, профилей, металлопроката (уголок, швеллер, двутавр, балка, круглый прокат и пр.)
- Полуавтоматические и автоматические станки перфорации трубы, профиля, металлопроката и неметаллов:

- 2-3-4-шпиндельное (и более) сверление,

- бездорновая и дорновая (бездеформационная) пробивка,

- лазерная перфорация и резка,

- плазменная перфорация и резка.

- Полуавтоматические и автоматические станки формовки и обкатки концов труб, снятия фаски, нарезки резьбы,

- Полуавтоматические и автоматические трубогибы с ЧПУ,

- Комплексные решения для полуавтоматической и автоматической шлифовки, перфорации, резки, гибки, формовки концов, зачистки, снятия фаски для труб, 
профилей, уголка, швеллера, двутавра и пр,

- Станки протяжные горизонтальные и вертикальные.

Зачистка, шлифовка, полировка
- Полуавтоматические и автоматические станки зачистки, шлифовки и полировки труб, металлопроката, 

- Полуавтоматические станки зачистки, шлифовки и полировки плоских заготовок,

Резка труб, профилей, металлопроката 
- Полуавтоматические и автоматические ленточнопильные станки,

- Автоматические дисковые пилы с подачей заготовки,

Сварка
- Линии контактной сварки,

- Сварочные вращатели для труб,

Прочее
- Полуавтоматические и автоматические камнерезные станки,

- Оборудование для заводов по производству ЖБИ,

- Конвейеры и манипуляторы (перемещение, подъем, переворот и пр.) для продукции, 

- Цеховой транспорт (самоходные и несамоходные платформы, телеги),

Нестандартное и аналогичное импортному оборудование (металлообрабатывающее, горно-шахтное, металлургическое, для 
производства строительных материалов, хозяйственных товаров и др.). Наши технические решения Ваших задач.

Меню навигации:   Поставляемое оборудование
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Автоматизированные линии продольной, 
поперечной, продольно-поперечной резки

Линии продольной, поперечной, продольно-поперечной резки 

предназначены для раскроя рулонного метала на штрипс, листы или 
карточки.

Мы разрабатываем и поставляем линии 
автоматизированной резки черного металла (без покрытия, 
оцинкованного, с полимерной окраской), нержавеющего 
металла, электротехнической стали, цветных металлов и др.

Стандартная скорость продольного раскроя до 35-40м/мин, 
скоростные линии до 80-120м/мин. 

Обычным составом линии продольно-поперечной резки 
является: 
- Размотчик с гидравлической подъемной телегой и контролем 

петли, 
- Подающий узел,
- Узел продольной дисковой резки металла с 

кромконаматывателями,
- Узел поперечной резки (электромеханическая или гидравлическая 

гильотина),
- Компенсационная яма с гидравлическим передаточным столом 

либо пакетировщиком листов с самоходной платформой,
- Наматыватель бухт штрипса с гидравлической подъемной телегой. 
Разрабатываем и поставляем нестандартные линии по спецзаказу.

<< к перечню оборудования
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Автоматизированные линии профилирования 
(холодной прокатки роликами)

Одним из основных направлений нашей деятельности является 

поставка автоматизированных линий изготовления профилированных 
изделий из тонколистового металла методом холодной прокатки 
роликами, а также их перфорации, отрезки и штабелирования.

Мы предлагаем широкий спектр профилирующих линий:
• Профили системы водостока (труба, желоб, конек);
• Евроштакетник;
• Стандартные профили (уголок, С, П, Z, Омега и др.);
• Строительные профили (армирующий, стоечный, направляющий, потолочный,

углозащитный, маячковый, для подвесного потолка и др.);
• Профили для строительства зданий ЛСТК (прогоны, обрешетки, уголки итд.),

включая термопрофили (с просечками);
• Кабеленесущие системы и электромонтажные профили;
• Профили для стеллажного оборудования;
• Фасадные, оконные, дверные профили;
• Мебельные профили;
• Профили для систем кондиционирования воздуха: шина 20 и 30;
• Ограждения дорожные металлические барьерного типа;
• Аккустические (звукопоглощающие)  дорожные экраны;
• Обкладки для сэндвич-панелелй;
• Линеарные панели и кассеты;
• Виноградные шпалеры;
• Круглая, квадратная, прямоугольная, профильная труба с фальцевым замком и без;
• Профнастил, сайдинг и др.;

Разрабатываем и поставляем линии для производства нестандартных 
профилей и профилированных корпусных элементов по техническому 
заданию Заказчика.

<< к перечню оборудования
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Автоматизированные линии холодной штамповки

Мы готовы разработать и поставить для Вас оборудование 

автоматизации холодной штамповки, либо полнокомплектные 

линии, включащие в себя:

- Размотчик,

- Правильное устройство,

- Подающее устройство,

- Пресс гидравлический, кривошипный, пневматический, пресс-
автомат,

- Штамповая оснастка,

- Приемное устройство,

- Пакетирующий модуль.

Подобные линии могут использоваться для множества 
различных задач изготовления штампованных изделий из 
черного и нержавеющего металлов, а также цветных металлов.

<< к перечню оборудования
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Гидравлические, пневматические, кривошипные 
прессы и пресс-автоматы

Предлагаем для Вас 
специализированные гидравлические, 
пневматические, кривошипные прессы и 
пресс-автоматы согласно Вашему 
техническому заданию.

Помимо стандартной номенклатуры 
прессов совместно с ПАО 
«Тяжстанкогидропресс», г.Новосибирск, 
готовы разработать и поставить тяжелые 
гидравлические прессы от 250 до 2500т. 

<< к перечню оборудования
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Автоматические станки для производства 
перфорированного листа и ленты

Станок для производства перфорированного листа с подвижным 
столом. Оборудование представляет из себя пресс со штампом с 
большим количеством пуансонов, выполненный в виде консоли 
или портала. В проеме консоли или в портале находится 
подвижный стол-рама или рейка с захватами для листа. Лист 
перемещается согласно заданной программе в автоматическом 
режиме в процессе перфорации. Также возможно исполнение в 
виде классической автоматической линии штамповки с 
классическим пресс-автоматом с перфорацией по всей ширине 
листа.

Линия для производства перфорированной ленты представляет 
собой частный случай автоматической линии штамповки. 
Реализуется либо в виде 1) размотчика, 2) подающего устройства, 
3) пресса любого типа со штампом, 4) наматывателя. Возможна
замена пресса на роторный перфорационный пресс 
непрерывного действия, представляющего из себя два вала с 
вмонтированными в них матрицами и пуансонами. Перфорация 
осуществляется за счет пропуска штрипса между вращающимися 
валами с пробивкой соответствующих отверстий.

<< к перечню оборудования
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Автоматические станки для навивки шнековых 
спиралей

Предлагаем станки для навивки шнековых 
спиралей согласно Вашему техническому 
заданию.

Также поставим цельноточеные шнеки 

<< к перечню оборудования
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Автоматические линии производства 
профилированной трубы с фальцевым замком и без 

него

Труба с фальцевым замком или замкнутая 
профилированная труба используются для производства 
теплиц, столбов и поперечин для ограждений и прочих 
видов задач, где не требуется высоких прочностных 
характеристик. Возможно изготовление линий для 
производства трубы с дополнительными ребрами 
жесткости, а также сложнопрофильных труб.

Состав линии: 
- Размотчик,
- Правильное устройство (при необходимости),
- Подающее устройство,
- Перфорационный комплекс (при необходимости),
- Модульный профилирующий стан со сменными кассетами,
- Отрезная дисковая пила или гильотина,
- Приемное устройство типа сбросная линейка или 

пакетировщик.

<< к перечню оборудования
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Автоматические линии производства 
электросварной трубы

Мы предлагаем Вам проектирование и поставку линий 
производства электросварной трубы круглого, квадратного, 
прямоугольного и сложных профильных сечений. 

Стандартный состав линии:
- Размотчик на 2 или 4 бухты,
- Станок сварки стыков,
- Горизонтальный или вертикальный накопитель штрипса,
- Правильное устройство,
- Профилирующий стан,
- Станок высокочастотной сварки роликами или лазерной сварки,
- Узел снятия грата,
- Модуль водяного охлаждения,
- Калибровочный стан,
- Правильные туррельные клети,
- Отрезная дисковая пила системы «Летучий рез»,
- Односторонний или двухсторонний приемный стол.

Дополнительно линия может комплектоваться узлами контроля 
качества (гидравлический, ультразвуковой, рентген), узлом зачистки, 
шлифовки и полировки, узлом автоматического пакетирования.

<< к перечню оборудования
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Станки автоматического сверления труб, профилей, 
уголка, швеллера, двутавра и прочего 

металлопроката
Станки автоматического сверления заготовок востребованы 

предприятиями, которым требуется обрабатывать большой объем 
заготовок с различными отверстиями: мебельные компании, 
производители опор ЛЭП, металлоконструкций и пр. Преимуществом 
сверления в сравнении с пробивкой является экономия на 
дорогостоящем пробивном инструменте в условиях большого 
количества различных пробиваемых отверстий.

Возможно изготовление станков с 1,2,3,4 (и более) 
сверлильными шпинделями в зависимости от задач, поставленных 
Заказчиком и требуемой производительности. Станки могут 
использоваться для сверления трением. Также возможна 
доукомплектация станка отрезным дисковым модулем, пробивными 
модулями, формующими модулями и пр.

Сверлильные станки производятся в двух видах исполнения: 
полуавтоматический и автоматический. В полуавтоматическом 
варианте зажим заготовки осуществляется вручную, подача заготовки 
также осуществляется вручную (маховиком) по линейке. Сверление 
осуществляется автоматически (релейная схема). В автоматическом 
варианте станка все операции производятся в автоматическом 
режиме согласно заданной программе системы автоматизированного 
управления.

<< к перечню оборудования
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Станки автоматической пробивки трубы, профиля, 
уголка, швеллера, двутавра и прочего 

металлопроката с деформацией или без 
деформации (с дорном)

Станки полуавтоматической и автоматической пробивки трубы 
пуансоном востребованы в мебельном производстве, производстве 
опор ЛЭП, металлоконструкций а также производстве прочих 
специализированных изделий в рамках которого требуется 
перфорировать большое количество однотипных отверстий, в том 
числе не только круглых, но и квадратных и сложной конфигурации. 
Наиболее частым аргументом внедрения такого станка является 
снижение зависимости от квалификации слесарей и увеличение 
производительности производства.

Станки производятся в полуавтоматическом и автоматическом 
формате. Полуавтоматический станок имеет пневматический зажим, 
однако подача заготовки осуществляется вручную (маховиком по 
линейке, по упорам или по скобам). В автоматическом варианте 
исполнения зажим заготовки, ее подача и (опционально) вращение –
автоматические, согласно заданной программе САУ. 

Также станки могут выполнять пробивку отверстий с 
деформацией и бездеформационную пробивку (с дорном с 
матрицей). Кроме того, станок может быть укомплектован отрезным 
дисковым модулем, а также являться компонентом 
автоматизированных линий.

<< к перечню оборудования
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Автоматические станки лазерной перфорации трубы

Станок лазерной перфорации и резки трубы 
позволяет избавиться от затратной части на расходные 
материалы сверления и пробивки отверстий: сверла и 
комплекты пробивного инструмента. Кроме того, станок 
позволяет выполнять как функцию перфорации самых 
различных отверстий любой конфигурации, так и 
выполнять резку трубы с любым контуром.

Станок состоит из зажимного патрона со шпинделем, 
размещенном на подвижной консоли. Данный механизм 
осуществляет зажим заготовки за конец, ее продольное 
перемещение и вращение. Далее на станине расположен 
проходной патрон трубного типа с роликовыми губками. 
Он выполняет функцию поддержки трубы. За проходным 
патроном расположен лазер с 2 степенями свободы: 
поперечное перемещение относительно трубы и 
вертикальный ход. Таким образом, станок обладает 
системой с 4-осевой ЧПУ. 

Дополнительно станок может быть укомплектован 
модулем автоподачи заготовок из пачки и автовыдачи
заготовок в накопитель.

<< к перечню оборудования
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Автоматические станки плазменной перфорации 
трубы

Станки плазменной перфорации используются 
для перфорации и резки труб в случаях, когда не 
требуется качества реза лазера, а также для 
обработки труб с большой толщиной стенки. Одной 
из основных задач данных станков является вырезка 
отверстий со снятой фаской для сочленения труб. В 
станках используются плазменные установки 
Hypertherm или Kjellberg.

Оборудование состоит из зажимного патрона со 
шпинделем, который зажимает и вращает заготовку, 
станины, поддерживающих телег с ручным или 
автоматическим передвижением по рельсам. 
Плазменный резак расположен на консоли и имеет 
от 2 до 5 осей свободы: поперечно трубе, 
вертикально, наклон поперечно трубе, наклон 
продольно трубе. Станок имеет станцию аспирации 
в комплекте.

<< к перечню оборудования
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Полуавтоматические и автоматические станки 
формовки и обкатки концов труб, снятия фаски, 

нарезки резьбы

Наша компания разрабатывает и поставляет 
оборудование для обработки концов труб: 
формовка (уширение, редуцирование, 
развальцовка, бурт, накатка и пр.) методом 
холодной деформации матрицей, цангой, либо 
обкаткой роликами; снятия заусенца и фаски, 
нарезки резьбы и прочее согласно техническому 
заданию Заказчика.

Оборудование изготавливается как в 
полуавтоматическом, так и автоматизированном 
формате. 

Данные станки могут выступать как 
обособленным оборудованием, так и являться 
компонентом автоматизированных линий.

<< к перечню оборудования
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Полуавтоматические и автоматические трубогибы с 
ЧПУ

Предлагаем Вашему вниманию дорновые и 
бездорновые трубогибочные станки, работающие 
в полуавтоматическом и автоматическом 
режимах с ЧПУ. 

Станок, работающий в полуавтоматическом 
режиме имеет пневматический зажим заготовки, 
подачу и поворот трубы по цифровым 
индикаторам с пульта управления и 
автоматический или полуавтоматический цикл 
гибки.  

Автоматические станки требуют от оператора 
только выбора режима работы с панели 
оператора и установки заготовки в зажим. 

Также поставим более простые 
трубогибочные станки без ЧПУ управления.

<< к перечню оборудования
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Комплексные решения для полуавтоматической 
и автоматической шлифовки, перфорации, 
резки, гибки, формовки концов, зачистки, 
снятия фаски для труб, профилей, уголка, 

швеллера, двутавра и пр.

Мы предлагаем станки комплексной автоматической 
или полуавтоматической обработки труб, профилей, 
уголка, швеллера, двутавра и прочего проката согласно 
техническому заданию Заказчика. 

Пример на чертеже справа.
В рамках данной задачи требуется уширить трубку с одной 
стороны, пробить в ней отверстие с той же стороны, накатать 
две трапециедальные канавки с другой стороны и 
завальцевать или закатать край трубы, а также отполировать 
изделие.

Для решения этой задачи мы проработали 
автоматический станок с автоподачей заготовки из 
загрузочного бункера, пневматическим зажимом, 
формовкой первого конца трубы с одновременной 
пробивкой отверстия, последовательную накатку двух 
канавок и завальцовку конца с дальнейшей автоматической 
выгрузкой в приемный бункер.

<< к перечню оборудования
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Станки протяжные горизонтальные и вертикальные

Наше предприятие предлагает поставку 
протяжных горизонтальных и вертикальных 
станков для формирования шпон-пазов, шлицев 
и прочих подобных задач.

<< к перечню оборудования
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Полуавтоматические и автоматические станки 
зачистки, шлифовки и полировки труб, 

металлопроката

Предлагаем станки для зачистки, шлифовки и 
полировки круглых и профильных труб, профилей, 
уголка, швеллера, двутавра и прочего проката: 
планетарные, барабанные, гриндеры, бесцентровые.

Станки поставляются как в стандартных 
универсальных вариантах, так и разрабатываются под 
конкретные задачи Заказчиков.

Основные задачи станков:
- зачистка заготовки перед полимерной окраской от 

ржавчины и окалины,
- шлифовка и/или полировка для внешнего вида, либо 

дальнейшей обработки.
Отдельно необходимо выделить станки для 

абразивной обдирки диском из электрокорунда 
крупногабаритных и массивных поковок и отливок для 
сокращения времени на предварительную обдирку перед 
обработкой.

<< к перечню оборудования

tankinn.ru

https://www.youtube.com/watch?v=XKJRFjupelM
http://stankinn.ru/


Полуавтоматические и автоматические станки 
зачистки, шлифовки и полировки плоских заготовок

Предлагаем станки для зачистки, шлифовки и 
полировки плоских заготовок после газовой, 
плазменной, гидроабразивной резки, а также для 
зачистки от ржавчины, окалины и прочих 
загрязнений и заусенцев.

Станки представляют из себя транспортер для 
заготовок и комплекс из различных модулей, 
предназначенных для решения разных задач: 
грубой или тонкой шлифовки, доводки-полировки, 
зачистки профильной проверхности, впадин, 
выемок и пр.

<< к перечню оборудования

tankinn.ru

http://stankinn.ru/


Ленточнопильные станки

Поставляем ленточнопильные станки 
начиная от ручных моделей, до 
полуавтоматических и полностью 
автоматических моделей с автоподачей  
поворотом.

<< к перечню оборудования
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Автоматические дисковые пилы

Предлагаем Вашему вниманию 
дисковые пилы с автоматической подачей и 
протяжкой заготовки и, опционально, 
зачисткой заусенцев на торцах, продувкой и 
штабелированием.

Кроме того модули дисковой резки 
могут использоваться в комплексных 
автоматизированных линиях.

<< к перечню оборудования
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Линии контактной сварки

Предлагаем автоматические линии 
контактной сварки для производства: 
кладочной сетки, рулонных 3D ограждений, 
объемных каркасов свай и опор, 
решетчатого настила и пр.

<< к перечню оборудования
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Сварочные вращатели

Предлагаем изготовление сварочных 
роликовых вращателей для любых сечений 
и масс труб.

<< к перечню оборудования
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Камнерезные станки

Поставим однодисковые и 
многодисковые станки для резки 
камня, кирпича и пр.

<< к перечню оборудования
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Оборудование для заводов ЖБИ

Поставляем различное оборудование 
для заводов ЖБИ:

- вертикальная установка для сварки 
арматурных каркасов, 
- самоходная лестница,
- стенд доводки панелей и пр., 
- бетоноукладчики,
- затирочные машины,
- кюбели (адресная доставка бетона) 
самоходные, 
- виброднища, 
- броня Hardox - мешалки, укладчики и 
прочее оборудование.

<< к перечню оборудования
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Конвейеры и манипуляторы 

Разработаем и поставим 
конвейерные системы и 
манипуляторы для 
транспортировки, подъема, 
переворота и прочих операций с 
продукцией.

<< к перечню оборудования
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Цеховой транспорт

Проектируем и поставляем 
цеховой транспорт: 
- Самоходные и ведомые 

платформы и телеги на 
пневматическом ходу

- Самоходные и ведомые 
платформы и телеги на рельсовом 
ходу

<< к перечню оборудования
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Нестандартное оборудование

Есть смысл обратиться к нам если:
- У Вас есть устаревшая линия, которая требует 
модернизации ввиду ветхости, либо новых задач,
- Вы не готовы тратить деньги на импортное 
переоцененное оборудование, которое можно 
изготовить в России без потери качества,
- Вам требуется изготовление опытного образца 
оборудования,
- Вам требуется изготовления стенда для тестирования,
- Вы хотите поддержать отечественного производителя,
- У Вас есть прочие любые нестандартные или 
стандартные задачи в части разработки и/или 
изготовления какого-либо оборудования.

Мы не беремся за проект, если нет 
уверенности, что мы его реализуем так, что Вы будете 
нас рекомендовать Вашим коллегам.

<< к перечню оборудования
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Благодарим за внимание.

Уверены, мы с Вами сработаемся!

Компания ООО "Станки"
Каталог металлообрабатывающего оборудования 
Нижний Новгород
Тел.: +7 (831) 414-73-14, 423-67-11.
e-mail:stankinn@bk.ru

tankinn.ru

http://stankinn.ru/
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