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МАШИНОСТРОЕНИЕ. 
МЕТАЛЛООБРАБОТКА

Вячеслав, недавно вы заверши-
ли крупную поставку итальян-
ского оборудования фирмы MG 
S.r.L. для «Верфи братьев Нобель». 
В чем особенность этого заказа?

Судостроительный и судоремонтный 
завод «Верфь братьев Нобель» является 
старейшим и на сегодняшний день дина‑
мично развивающимся предприятием 
на Верхней Волге. Компания строит во‑
енные и гражданские суда, занимается 
их ремонтом и модернизацией. Исходя 
из специфики производства, мы подобра‑
ли нужное оборудование: 4‑валковый ги‑
дравлический гибочный станок M3038F, 
правильные вальцы модели SP2025 
с ЧПУ и профилегибочный станок AR180. 
Клиенты изначально ориентировались 
на другие бренды, но мы смогли пред‑
ложить более достойную альтернативу 
от итальянской компании MG.

Почему оборудование из Италии 
считается одним из лучших в мире?

Например, потому, что в MG произ‑
вели самую крупную в мире 4‑валковую 
листогибочную машину с изгибающим 
усилием 5000  т, способную обрабаты‑
вать сталь толщиной 260 мм при ширине 
3500 мм в холодном состоянии. Сейчас 
компания может предоставить решение 
для любых задач в сфере холодной гибки 
листового металла. На сегодняшний день 
63 страны используют оборудование MG. 
«Станочный парк» является официаль‑
ным дилером MG на территории РФ.

Какие современные разработки ис-
пользованы в оборудовании MG?

В настоящее время инженерами MG 
в  своих вальцах удалось реализовать 
наиболее эффективные и надежные тех‑
нологические решения:

 Линейные направляющие заме‑
нены на рычажный механизм, который 
существенно снижает нагрузку на гидро‑
систему и обеспечивает стабильную ра‑
боту на протяжении всего срока службы.

 Редукторы и цепно‑ременные пе‑
редачи заменены на планетарные при‑
воды валков. При  этом вся мощность 
без  потерь передается на  вращение 
вала.

 Втулки, вкладыши, подшипники 
скольжения заменены на двойные под‑
шипники качения со сферическими ро‑
ликами, что устраняет зазоры и трение, 
приводящие к потерям энергии.

 Все компоненты станка являют‑
ся заранее смазанными и  закрытыми. 
Данная уникальная система обеспечи‑
вает смазку на протяжении всего срока 
эксплуатации.

Настоящее ноу‑хау компании MG — 
система торсионных балок.

Ключевым преимуществом обору‑
дования MG является запатентованная 
разработка  — торсионная балка. Это 
простое механическое устройство по‑
зволяет соединить два гидроцилиндра 
в одно целое, что предотвращает пере‑
кос бокового вала и равномерно распре‑
деляет давление на гидроцилиндры.

Благодаря применению мощных 
торсионных валов происходит абсолют‑
но параллельное перемещение валов 
и обеспечивается жесткость конструк‑
ции, что гарантирует высокую точность 
и  стабильную повторяемость гибки 
(в отличие от схем гидравлического ли‑
бо электронного контроля положения 
валов).

Еще  одной важной особенностью 
оборудования MG является рычажный 
механизм перемещения боковых валков.

Это позволяет перемещать боко‑
вые валки максимально близко к центру 
верхнего валка, за счет чего обеспечи‑
вается наименьший диаметр обечайки 
К=1,1 к диаметру верхнего валка (станки 
с линейными направляющими К=1,3–1,5).

Прямолинейный участок сокращает‑
ся до 1,5–2,0 толщины материала (на стан‑
ках с линейными направляющими пря‑
молинейный участок составляет 3,0–5,0 
толщины материала).

СТАНОЧНЫЙ ПАРК
ОБОРУДОВАНИЕ ОТ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ

Компания «Станочный парк» начала свою работу в 2007 г. в Ростове-на-Дону. За годы работы предприятие смогло нала-
дить серийный выпуск фрезерных станков серии 6Т (6Т12, 6Т13, 6Т82, 6Т82Г, 6Т82Ш, 6Т83, 6Т83Г, 6Т83Ш), открыть цех 
по ремонту токарных станков, накопило внушительный опыт поставок металлообрабатывающего и кузнечно-прессового 
оборудования, оснастки и запасных частей. Сегодня «Станочный парк» — официальный дилер ведущих мировых и оте-
чественных производителей, надежный партнер крупных российских предприятий. Оборудование «Станочного парка» 
работает не только в различных уголках нашей страны, но и во Вьетнаме, Армении, Украине, Казахстане, Белоруссии, 
Узбекистане. Генеральный директор компании Вячеслав Канаткин по-прежнему полон идей и продолжает знакомить 
своих клиентов с последними достижениями в сфере промышленного оборудования.


