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ОАО «Станкозавод «Красный борец»:
широкий ассортимент и качественное
оборудование для вашего производства

Александр Викторович Шульгин,
директор
ОАО «Станкозавод «Красный борец»
В условиях обострения внутренней и
внешней конкуренции задача по производству нового современного высокотехнологичного оборудования приобретает
первостепенное значение.
Наиболее полно решать задачи современного производства можно благодаря
использованию высокоавтоматизированного оборудования, обладающего технологической гибкостью и точностью, независимо от квалификации рабочего.
В соответствии с данными требованиями основным направлением производственной деятельности ОАО «Станкозавод

10

«Красный борец» в последние годы являетСледующим направлением в освоении
ся выпуск широкого ассортимента шлифо- и производстве специального шлифовальвального оборудования по заказам потре- ного оборудования стало расширение гамбителей для выполнения конкретных опера- мы внутришлифовальных станков. На сеций в мелкосерийном, серийном и массо- годняшний день станки ОАО «Станкозавод
вом производстве.
«Красный борец» обеспечивают возможПоэтому наряду с серийно выпускаемой ность шлифования сквозных и глухих отгаммой плоскошлифовальных и фрезер- верстий гильз и цилиндров с возможносных станков по заказам потребителей со- тью подшлифовки торцев.
За последние годы предприятием расшиздаются и поставляются станки специального технологического назначения, для об- рен модельный ряд универсальных плоскопработки различных деталей.
рофилешлифовальных полуавтоматов с ЧПУ
Тенденция по увеличению количества с прямоугольным столом и горизонтальным
заказов на изготовление специального шпинделем. Полуавтоматы предназначены
шлифовального оборудования для пред- для плоского и профильного шлифования
приятий Республики Беларусь, России и Ка- деталей из черных и цветных металлов, зазахстана сохраняется. Основными заказчи- крепленных на рабочей поверхности стола
ками специальных шлифовальных станков или электромагнитной плите. Полуавтомав Республике Беларусь, странах ближнего ты оснащаются системой ЧПУ, датчиком каи дальнего зарубежья были и продолжают сания для определения положения детали на
оставаться предприятия автомобильной и станке, устройством динамической балансиавтотракторной промышленности, авиаци- ровки шлифовального круга, механизмом
онные предприятия, предприятия оборон- правки с алмазным роликом, электромагного комплекса, инструментальные произ- нитными плитами собственного производства. Шлифование деталей и правка шлифоводства.
В прошедшие годы предприятием было вального круга на полуавтоматах осущестразработано и освоено несколько новых вляются в автоматическом режиме посреднаправлений в производстве специального ством системы ЧПУ. Процесс шлифовки дешлифовального оборудования. Одним из талей на данном полуавтомате максимально
них является освоение и выпуск специаль- автоматизирован. Основными достоинстваных шлифовальных станков с ЧПУ для об- ми данного оборудования являются:
- возможность обработки деталей с макработки внутренней и наружной резьбы.
Резьбошлифовальные
полуавтоматы симальной длиной 3000 мм;
- быстрая переналадка на изготовление
предназначены для шлифования:
различных деталей, не требующая больших
- внутренней резьбы гаек и обойм ШВП;
- однозаходней наружной цилиндричес- затрат, за счет изменения управляющей
кой резьбы с арочным профилем методом программы ЧПУ.
врезного шлифования по предварительно
Еще одним достижением завода является освоение профилешлифовального полунарезанной резьбе в обе стороны.
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автомата с ЧПУ для изготовления сложного
- Станки 3Д711АФ10-1, 3Д711ВФ11, ОШрежущего и измерительного инструмента 400, Орша-Ф32Ш, Орша -60120, ОШ-620.
для профильного шлифования прямобоч- Ф3, ТШ-1, ТШ-2, ТШ-3, ТШ-4 являются лауных, эвольвентных и трапецеидальных шли- реатами конкурса «Лучшие товары Респубцев на протяжках, дорнах, прошивках, ка- лики Беларусь на рынке Российской Феделибрах из быстрорежущих и инструмен- рации»;
тальных сталей, с применением абразив- Станки ОШ-400, Орша-Ф32Ш, Оршаных или эльборовых кругов, методом маят- Ф32У, ОШ-550, 3Д711ВФ11, ОШ-636Ф3,
никового шлифования, с делением на шаг.
ТШ-2 награждены Дипломом лауреата конПредприятием освоено изготовление курса «Лучшие товары Республики Белауниверсальных круглошлифовальных стан- русь».
ков с различными системами управления.
Мы рады сообщить, что в 2014 году ОАО
Станки изготавливаются в различных ис- «Станкозавод «Красный борец» завоевал
полнениях, оснащаются двумя шпинделя- престижную премию «ЭКСПОРТЕР ГОДА
ми для наружного и внутреннего шлифо- 2014», получив соответствующий сертифивания. Основное назначение станков – чис- кат от Международного рейтингового Соютовое шлифование наружных и внутренних за национальных бизнес-рейтингов за перцилиндрических поверхностей деталей ти- вое место в ТОП-3 (золото) рейтинга среди
па тел вращения (валы, оси, пальцы и др.) с экспортеров Республики Беларусь по сумвозможностью подшлифовки торцев. Пово- ме 4 показателей внешнеэкономической
рот верхнего стола или шлифовальной баб- деятельности:
ки обеспечивает обработку конусных по- объем экспорта/импорта;
верхностей деталей.
- динамика роста по сравнению с проДанные станки также могут быть адап- шлыми периодами;
тированы под конкретные детали заказчика.
- диверсификация как количество товарОдин из таких примеров – станок для шли- ных позиций;
фования шеек и торцев роторов электро- количество стран-контрагентов.
двигателя. Все поверхности ротора обрабаМы всегда готовы учесть Ваши запротываются за одну установку.
сы и с удовольствием приглашаем Вас к соХочется отметить, что за последние го- трудничеству.
ды ОАО «Станкозавод «Красный борец»
Лидер в производстве шлифовального
проделана огромная работа по расширению оборудования – ОАО «Станкозавод «Красгаммы универсального и освоению специ- ный борец» является крупным производиального шлифовального оборудования. Не- телем прецизионного оборудования. Высмотря на это, завод не останавливается на сокий технологический уровень производдостигнутом и постоянно продолжает ра- ства, высокая квалификация рабочих и инботы по созданию нового шлифовального женерно-технических работников позволяоборудования и совершенствованию ранее ют выпускать оборудование современного
освоенных образцов станков.
уровня.
ОАО «Станкозавод «Красный борец»
ОАО «Станкозавод «Красный борец»
понимает те задачи, которые сегодня сто- входит в холдинг «Белстанкоинструмент»,
ят перед предприятиями промышленности. который является самым крупным станко
И благодаря поиску новых инженерных ре- строительным объединением на территошений, оперативному реагированию на из- рии бывшего Советского Союза.
меняющиеся потребности этих предприятий
Завод располагает хорошей производ
ОАО «Станкозавод «Красный борец» зани- ственной базой для изготовления разнообмает достойное место в ряду производите- разного высокоточного оборудования как
лей металлообрабатывающего оборудова- универсального, так и специального назнания, прилагает максимум усилий по совер- чения.
шенствованию своей продукции и на сегодВ настоящее время завод выпускает шиняшний день достойно конкурирует с други- рокую гамму оборудования:
ми мировыми производителями подобного
• станки плоскошлифовальные с прямооборудования.
угольным столом и горизонтальным шпинПо итогам работы в области качества за- делем;
вод и ряд изделий удостоены престижных
• станки плоско-профилешлифовальные
наград:
с прямоугольным столом и горизонталь- Премия Правительства Республики Бе- ным шпинделем с ЧПУ;
ларусь за достижения в области качества
• станки плоскошлифовальные с круг(2000, 2003, 2006, 2010 гг.);
лым столом и горизонтальным/вертикаль- Премия Министерства промышленно- ным шпинделем;
сти Республики Беларусь за достижения в
• станки круглошлифовальные с ЧПУ,
области качества (2003, 2006 гг.);
в т.ч. универсальные;
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• станки внутри-профилешлифовальные;
• станки резьбошлифовальные с ЧПУ;
• станки для шлифовки колец роликосферических подшипников с ЧПУ;
• станки шлицезубошлифовальные с
ЧПУ;
• станки сферошлифовальные с ЧПУ;
• станки глубинного шлифования труднообрабатываемых материалов с ЧПУ;
• станки для шлифования кулачков распределительных валов двигателей с ЧПУ;
• станки для одновременной шлифовки
торцов плоских деталей с ЧПУ;
• станки алмазно-электрохимического
шлифования с ЧПУ;
• станки для профилирования абразивных шлифовальных кругов с ЧПУ;
• станки консольно-фрезерные, в т.ч. с
ЧПУ;
• прессы кривошипно-шатунные;
• средства малой механизации (точильно-шлифовальные, точильно-шлифовально-полировальные, ленточно-шлифовальные, сверлильные, сверлильно-фрезерные,
отрезные, прессы ручные гидравлические);
• технологическое оборудование (пылеотсасывающие устройства, транспортеры
удаления стружки, плиты магнитные и электромагнитные, универсальные делительные
головки);
• станочные приспособления для профильного шлифования;
• деревообрабатывающие станки и инструмент.
Завод оказывает услуги по ремонту и
модернизации шлифовального оборудования.

ОАО «Станкозавод «Красный борец»,
ул. Энгельса, 29,
211391, г. Орша, Витебская обл.,
Республика Беларусь,
тел.: (+375 216) 21-81-40, 21-81-46,
21-81-42, 21-81-48,
факс (+375 216) 21-81-42,
e-mail: market@krasnyborets.com,
УНП 300053207
www.krasnyborets.com
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