
 
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «ЭНТЕХМАШ» (ООО НПФ «ЭНТЕХМАШ»). 

Юридический адрес: 191023, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Набережная Реки Фонтанки, дом № 59, литер А, помещение 4-H, офис 129. 
Почтовый адрес: 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, пгт им. Свердлова, ул. Овцинская, дом № 66Д, а/я 33.  

тел: +7 (812) 655-77-11, факс: +7 (812) 655-77-12, e-mail: etm@entechmach.com, www.entechmach.com. 
ОКПО 54302654, ОГРН 1037843077360, ИНН 7814116254, КПП 784001001. 

 

1 

№ 

п/п 

Наименование, марка, модель, 

основные технические характеристики 

Принадлежность 

(собственность, 

арендованный) 

Кол-

во ед. 

Основное оборудование 

1 

Портальный обрабатывающий центр 

с ЧПУ Portamill PBZ Heavy 2035 

Предназначен для механической обработки крупногабаритных деталей с 

криволинейными поверхностями, например, дисков рабочих колёс, 

диффузоров и диафрагм с лопатками центробежных компрессоров, 

трубных досок теплообменных аппаратов. 

 Габариты рабочего стола: 1600Х4000мм.  

 Расстояние между торцом шпинделя расточной/фрезерной головки и 

поверхностью рабочего стола: 200÷1200мм. 

 Максимальная масса обрабатываемой детали – 8000кг. 

Собственность 

ООО НПФ 

«ЭНТЕХМАШ» 
1 

2 

5-ти осевой обрабатывающий центр мод. UMC-1000 

Предназначен для изготовления деталей сложных форм с ЧПУ 

обработкой. Пример: пространственные рабочие колеса центробежных 

компрессоров.  

 Габариты поворотного стола 1000х800 мм. 

 Расстояние между торцом шпинделя и поверхностью рабочего 

стола: 100÷800мм. 

 Максимальная масса обрабатываемой детали – 1500кг. 

Собственность 

ООО НПФ 

«ЭНТЕХМАШ» 

1 

3 

Универсальный обрабатывающий центр 5-ти осевой 

с ЧПУ DMU 105 monoBLOCK 

Предназначен для изготовления деталей сложных форм с ЧПУ 

обработкой. Пример: пространственные рабочие колеса центробежных 

компрессоров.  

 Габариты жесткого стола (неподвижный стол): 1400х1050 мм; 

 Размеры обрабатываемой детали: 1400Х1240Х750мм. 

 Максимальная масса обрабатываемой детали – 2500кг. 

 Габариты наклонно-поворотного стола (поворотный круглый стол): 

Ø1050х850 мм; 

 Размеры обрабатываемой детали: Ø1240Х690мм. 

 Максимальная масса обрабатываемой детали – 2000кг. 

Собственность 

ООО НПФ 

«ЭНТЕХМАШ» 

1 

4 

Горизонтальный токарный станок GEMINIS 

модель «GT5 G2 – 1200х2000» 

для механической обработки валов, роторов и других деталей для 

различных отраслей промышленности с высокой степенью точности. 
 высота центров над направляющими 600 мм; 

 диаметр заготовки до поперечного суппорта 850 мм; 

 диаметр заготовки до станины 1200 мм; 

 расстояние между центрами 2000 мм; 

 патрон четырехкулачковый с независимыми кулачками, максимальный 

диаметр на зажим 800 мм. 

Собственность 

ООО НПФ 

«ЭНТЕХМАШ» 

1 

5 

Горизонтально-расточной станок с ЧПУ HBM-5T 

Современный аналог отечественных станков 2636Ф3, 2А636Ф3, ИР1250, 

ИР1400 и т.д. 

Высокая точность и стабильность обработки в сочетании с широким 

диапазоном технологических режимов и возможностей обеспечивают 

обработку на станке простых и сложных корпусных деталей из различных 

конструкционных материалов. 

 Габариты рабочего стола: 1800Х2200мм. 

 Максимальная масса обрабатываемой детали – 10000кг. 

Собственность 

ООО НПФ 

«ЭНТЕХМАШ» 

1 
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6 

Tокарный станок с ЧПУ GHT9 G4 

для механической обработки валов, роторов и других деталей для 

различных отраслей промышленности с высокой степенью точности. 
 максимальный Ø детали над станиной – 2100 мм; 

 максимальный Ø детали над поперечными салазками – 1820 мм; 

 межцентровое расстояние – 6000 мм;  

 высота центров – 1060 мм. 

 Максимальная масса обрабатываемой детали – 25000кг. 

Собственность 

ООО НПФ 

«ЭНТЕХМАШ» 

1 

7 

Многофункциональный токарный станок 

с ЧПУ Proton XXL 1600.50 

для механической обработки валов, роторов и других деталей для 

различных отраслей промышленности с высокой степенью точности. 
 максимальный Ø детали над станиной – 1600 мм; 

 максимальный Ø детали над поперечными салазками – 1250 мм; 

 межцентровое расстояние – 5000 мм; 

Собственность 

ООО НПФ 

«ЭНТЕХМАШ» 

1 

8 

Многофункциональный токарный станок с ЧПУ SUA 150 

NUMERIC/3000 мм 

для изготовления валов, роторов, втулок различного наименования, 

дисков, покрышек, рабочих колес компрессоров и др. 

 межцентровое расстояние – 3000мм; 

 максимальный Ø обрабатываемых деталей – 1000 мм;  

 максимальный вес обрабатываемых деталей без люнета – 6000 кг; 

с люнетом – 8000 кг. 

Собственность 

ООО НПФ 

«ЭНТЕХМАШ» 

1 

9 

Токарно-карусельный обрабатывающий центр с ЧПУ Verturn-3000 

для механической обработки крупногабаритных деталей. 

 Ø планшайбы – 2500 мм; 

 максимальный Ø обрабатываемого изделия – 3000 мм;   

 максимальная высота обрабатываемого изделия – 1600 мм; 

 максимальная масса обрабатываемой детали – 15000кг. 

Собственность 

ООО НПФ 

«ЭНТЕХМАШ» 

1 

10 

Горизонтально расточной станок с цифровой индикацией 

мод. ТРХ6111С/3 

Универсальный горизонтально расточной станок для обработки 

корпусных деталей.  

 габариты рабочего стола: 1250Х1000мм. 

 максимальная нагрузка на стол – 3000 кг; 

Собственность 

ООО НПФ 

«ЭНТЕХМАШ» 

1 

11 

Универсальные радиально-сверлильные станки мод. SR-60 

для сверления различных отверстий и нарезания резьб. 

 максимальная Ø сверления до 50 мм; 

 максимальная глубина сверления - 300 мм; 

Собственность 

ООО НПФ 

«ЭНТЕХМАШ» 

1 

12 

Универсальный токарный станок с цифровой индикацией 

мод. Topturn 2580 

 межцентровое расстояние – 2000мм; 

 максимальный Ø детали над станиной – 630 мм; 

 максимальный Ø детали над поперечными салазками – 450 мм. 

Собственность 

ООО НПФ 

«ЭНТЕХМАШ» 

1 

13 

Tокарный станок с ЧПУ Pinacho Smart-Turn 225 

позволяет производить механическую обработку деталей различной 

сложности. 

 межцентровое расстояние 1000 мм; 

 максимальный Ø детали над станиной – 450 мм; 

 максимальный Ø детали над поперечными салазками – 260 мм. 

Собственность 

ООО НПФ 

«ЭНТЕХМАШ» 

1 

14 

Балансировочный станок мод. ВМ8000  
 mах масса балансируемого изделия – 8000 кг; 

 min масса балансируемого изделия – 80 кг; 

 mах Ø балансируемого изделия – 2600 мм; 

 mах Ø балансируемого изделия над приводом – 2100 мм; 

 mах расстояние между опорами – 5600 мм; 

 min расстояние между опорами – 380 мм; 

 привод ремень + кардан 

 частота вращения ротора при балансировке 300÷1500 об./мин; 

Собственность 

ООО НПФ 

«ЭНТЕХМАШ» 

1 
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15 

Электропечь камерная СНОЛ 120/12-И1 

 Габаритные размеры рабочей камеры 400Х500 мм, глубиной 800 мм, 

 максимальная Т=1250°С 

Собственность 

ООО НПФ 

«ЭНТЕХМАШ» 

2 

16 

Машина термической резки с ЧПУ и системой управления Vision T5 

COMBIREX DX 2500 

Технические характеристики:  

 Ширина колеи 2500 мм, 

 Длина рельсового пути 8000 мм, 

 Ширина резки 2000 мм, 

 Длина резки 6000 мм,  

 Толщина резки газокислородная 3-150 мм, 

 Толщина резки плазменная 3-36 мм с пробивкой. 

Собственность 

ООО НПФ 

«ЭНТЕХМАШ» 

1 

17 

Высокоточный плоскошлифовальный станок PSGS-4080AHR 

 поперечный ход стола - 400 мм; 

 продольный ход стола - 800 мм; 

 максимальная нагрузка на стол – 500 кг. 

Собственность 

ООО НПФ 

«ЭНТЕХМАШ» 

1 

18 

Станок токарно-карусельный с ЧПУ VL-1600 ATC+C 

для механической обработки крупногабаритных деталей. 

 Ø планшайбы – 1600 мм; 

 максимальный Ø обрабатываемого изделия – 2000 мм;   

 максимальная высота обрабатываемого изделия – 1250 мм; 

 максимальная масса обрабатываемой детали – 8000кг. 

Собственность 

ООО НПФ 

«ЭНТЕХМАШ» 

1 

19 

Станок вертикально-фрезерный BM127M 

  габариты рабочего стола: 1600Х4000мм.  

 Расстояние между торцом шпинделя расточной/фрезерной головки и 

поверхностью рабочего стола: 30÷500мм; 

 максимальная масса обрабатываемой детали – 800кг. 

Собственность 

ООО НПФ 

«ЭНТЕХМАШ» 

1 

20 

Станок радиально-сверлильный 2А554 

для сверления различных отверстий и нарезания резьб. 

 максимальная Ø сверления до 50 мм; 

 максимальная глубина сверления - 400 мм. 

Собственность 

ООО НПФ 

«ЭНТЕХМАШ» 

1 

21 Сварочное оборудование ESAB 

Собственность 

ООО НПФ 

«ЭНТЕХМАШ» 

6 

И другие. 

Станочный парк ООО НПФ «ЭНТЕХМАШ» составляет более 120 единиц различного оборудования. 

 

С подробной информацией о парке оборудования и технических возможностях можно ознакомиться на 

официальном сайте www.entechmach.com 

 

http://www.entechmach.com/

