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В современных условиях на предприятиях зачастую 
не выгодно содержать ремонтно-механический участок 
с парком станков и большим штатом сотрудников. Но 
на любом производстве время от времени возникает 
потребность в изготовлении механических деталей – 
валов, шестерен, звёздочек, шкивов для действующего 
или вновь проектируемого оборудования. Наша цель 
помочь службе главного механика предприятия решить 
эти задачи. 

Мы готовы в кратчайшие сроки изготовить не-
обходимые вам шестерни, валы, шкивы, рейки и другие 
детали машин и механизмов, а также нестандартные 
металлоконструкции из нержавеющей и чёрной стали. 

В данной брошюре приведён краткий перечень воз-
можностей нашего предприятия и дана полезная спра-
вочная информация по стандартизованным элементам 
механических деталей. 

Наши технологические возможности включают в се-
бя: 
1. Большой парк токарных станков с возможностью 

обрабатывать детали диаметром до 650мм. и дли-
ной до 2500мм. 

2. Фрезерные станки 
3. Долбёжный станок – изготовление шпоночных пазов 

в отверстиях, квадратных отверстий, прямобочных 
шлицев. 

4. Сварочный участок – полуавтоматическая сварка, 
аргонно-дугвая сварка нержавеющих сталей, кон-
тактная сварка, ударноконденсаторная сварка. 

5. Участок порошковой покраски – покраска металли-
ческих конструкций длиной до 3,5 метров. 

6. Зубофрезерный станок – нарезание звёздочек и 
шестерен до модуля 7 включительно. 

7. Листогибочный пресс и вальцы. 
8. Термический участок – закалка деталей весом до 

12кг. 
 
 

 



Зубчатые и цепные передачи. 
 

Наша фирма изготавливает на заказ следующие де-
тали зубчатых передач: 

- Прямозубые цилиндрические шестерни 
- Косозубые цилиндрические шестерни 
- Червячные колёса и червяки 
- Конические прямозубые шестерни 
- Зубчатые рейки 
- Звёздочки цепных передач 
 
Основной параметр шестерни это её модуль m - ли-

нейная величина в π раз меньшая окружного шага. 
Чтобы узнать модуль прямозубой цилиндрической шес-
терни необходимо измерить наружный диаметр d0 и по-
считать количество зубьев Z. 

 

 
 
В машиностроении приняты определённые стандарт-

ные значения модуля. 

 
 
Для звёздочки цепной передачи основной параметр – 
шаг цепи. Шаги и другие размеры цепей также стан-
дартны. 
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КЛИНОРЕМЕННЫЕ ПЕРЕДАЧИ 
 

Наша фирма изготовит по вашему заказу шкивы ре-
менных передач диаметром до 650мм.  
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ОСИ И ВАЛЫ 
 

Различные оси и валы – то, что чаще всего лома-
ется или изнашивается в машинах и механизмах на 
производстве. Иногда вал с изношенным посадочным 
местом под подшипник или шкив можно восстановить – 
наплавить шейку подшипника или проточить и завту-
лить посадочный диаметр шкива, но в большинстве 
случаев дешевле и надёжнее изготовить новый вал в 
замен изношенного. Размеры многих конструктивных 
элементов валов гостированны - конусные посадки, 
резьбы, шпоночные пазы, посадки подшипников. 
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