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• опыт работы на рынке – 15 лет; 

• годовой объем продаж - около 2500 млн. руб 

• поставленных станков - более 600 ед.; 

• свыше 120 клиентов в стратегически  

     важных отраслях машиностроения; 

• численность персонала – более 100 человек; 

• сервисный центр - 25 сервисных инженеров; 

• Собственный инжиниринговый центр; 

• Центр станочного оборудования «Униматик» в Екатеринбурге (Россия) – 
собственное офисное здание площадью 2700 кв. метров; 

• широкая сеть представительств в основных регионах России и СНГ: Москва, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Чебоксары, Нижний Тагил, Минск (Белоруссия);  

• Униматик - официальный дистрибьютор и технический центр всемирно известных 
компаний EMCO (Австрия), LIEBHERR (Германия), Parpas (Италия), Union 
(Германия), ISCAR (Израиль), WTO (Германия) и других. 

УНИМАТИК - поставщик передовых  

технологий и комплексных проектов  

«под ключ» 



УНИМАТИК 

Инжиниринг и обеспечение 

поставок оборудования              
«под ключ» во все отрасли 

машиностроения и ВПК 

Компания ЕМСО Group  

• 5 станкостроительных заводов: 
• EMCO Maier GmbH (Австрия) 

• EMCO Famup S.r.l. (Италия) 

• EMCO Italy S.r.l. (Италия) 
• EMCO Magdeburg GmbH(Германия) 

• MECOF  S.r.l. (Италия) 
• Объем выпуска  до 1000 станков  

  в год       
ООО «ЭМКО-Рус» 

• Трансфер технологий по созданию современного 
металлообрабатывающего оборудования с ЧПУ; 

• Удовлетворение спроса отечественного потребителя за счёт адаптации 
оборудования под задачи Клиентов; 

• Развитие компетенций в отечественном станкостроении; 
• Укрепление экономических связей с партнерами по поставке 

комплектующих; 
• Повышения уровня локализации за счёт размещения требуемых 

комплектующих отечественными производителями   

Цели создания совместного предприятия: 

EMCO-Group 



Комплексный подход к техническому перевооружению 
предприятий 

  

     При реализации проектов технического  
перевооружения выполняется: 

–  Инжиниринг 

 

– Поставка металлорежущего  

оборудования, приспособлений, 

оснастки и инструмента 

 

- Монтаж, ПНР, ввод оборудования 

 в эксплуатацию 

 

– Сервисное обслуживание 

 

– Обучение персонала заказчика 

  



Векторы развития компании 

• Увеличение количества инжиниринговых проектов по обработке деталей на 
оборудовании Заказчика с целью сокращения сроков окупаемости нового 
дорогостоящего оборудования; 

 

• Увеличение парка станочного оборудования совместного предприятия  
ООО «ЭМКО-Рус». Приобретение современного обрабатывающего центра для 
изготовления: 
А) Деталей и запчастей для станков российской сборки; 
Б) Приспособлений и специализированной оснастки; 
В) Корпусов специального комбинированного инструмента для сменных 
твердосплавных пластин и комплектующих; 

 

• Повышение квалификации сотрудников конструкторской и технологической службы 
компании за счет дополнительных стажировок и обучений; 

 

• Проведение специализированных обучений для технологов, программистов, 
сервисных инженеров. 

 



Технологический инжиниринг.  
Порядок реализации проекта 

Разработка 

проекта 

Презентация 

проекта 

Заключения 

договора 

Изготовление 

и заказ 

 оснастки 

Реализация проекта 

 «под ключ» 

Обучение 

Техническое задание 



Чертеж детали, 
создание технологии 

Проектирование модели Готовое изделие 

Разработка 
документации и 

изготовление  

1 

2 

3 

4 

Порядок проектирования и изготовления приспособления 



Технологический инжиниринг.  
Пример проекта 

• Станки фирмы EMCO:  
Токарные ОЦ MaXXTurn 65MY; 

     Токарные ОЦ MaXXTurn 45SMY. 

• Количество деталей по проекту – 
более 60 наименований 

  

 

 

 



Пример карты наладки детали 



Мехатронные  

системы 

Хонингование Антивибрационный 

инструмент 

Комбинированный 

инструмент 

Резьбофрезы с большим  

количеством зубьев 

12-гранные пластины 

для точения и 
фрезерования 

Инновационные инструментальные решения  
зарубежных поставщиков  оснастки и инструмента 

10-гранные пластины 

для резьбонарезания 



Инновационные инструментальные решения зарубежных 
поставщиков  оснастки и инструмента 

 



ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

с применением зажимных приспособлений, 

разработанных компаний «Униматик» 



 Отрасль: производство карьерных самосвалов большой 
грузоподъемности 

 Проект: Комплексная обработка картеров мостов самосвалов 
БЕЛАЗ 

ОАО «БЕЛАЗ»  
Беларусь, г. Жодино 

Поставка технологического комплекса для обработки 13 типов 
картеров мостов самосвалов: 
• Горизонтально-расточной ОЦ UNION PCR 150  
• Горизонтально-расточной ОЦ UNION TCU 150  
• Разработка современной технологи 
• Разработка универсальных зажимных приспособлений 



 
 

ООО «Уральские локомотивы» СП «Синара-Сименс» г. Верхняя Пышма 
 

Проект обработки рам тележек электровозов и электропоездов 
Поставленная задача:  

увеличить производительность и точность обработки 

Пути решения: 

1) производить обработку за один установ 

2) выверку и точное закрепление детали в 

приспособлении выполнять вне станка 

Горизонтально-расточной ОЦ фирмы UNION с 

подъемно-поворотным столом и системой 
автоматической смены фрезерных головок 

 



 Проект: по обработке детали «основание  гидравлического домкрата» 

ОАО «ШААЗ» г. Шадринск, Курганская обл. 

В рамках проекта: 

• поставлен 5-и осевой ОЦ Maxxmill 500 фирмы EMCO (Австрия) c комплектом инструмента; 
• спроектировано и изготовлено многоместное приспособление для одновременного 

закрепления 4 заготовок с помощью встроенной пневматической системы станка 
В результате реализации проекта: 

 Механическая обработка детали перенесена с морально устаревшей агрегатной линии  

 Повышено качество изготавливаемых изделий 
 Высвобождены производственные площади 

 



 Отрасль: производство запорной, регулирующей и предохранительной          
       трубопроводной арматуры 
 Проект: Создание участка обработки корпусных деталей 
       трубопроводной арматуры 

ООО «РОСТРАНСМАШ Трейд»  
г. Курган 

В результате реализации проекта: 

• на ООО «РТМТ» создан новый участок обработки 
корпусных деталей трубопроводной арматуры; 

• освоено производства деталей типа «тройник» за 

один установ 
 

Токарные ОЦ с приводным 

инструментом E65TM фирмы 
EMCO (Австрия) оснащенные 

автоматическими индексными 

патронами SMW-Autoblok 



Видео обработки крышки 
стартера 

УНИМАТИК ВИДЕО.wmv
УНИМАТИК ВИДЕО.wmv


Благодарим за внимание! 

ООО "Униматик" 
620100, Россия, Екатеринбург, 
ул. Восточная, 45,  
Тел. +7 (343) 289-90-20 
Факс +7 (343) 289-90-22 
E-mail: ural@unimatic.com 


