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1. История предприятия. 
2.   Оборудование для производства патронов: 
2.1  ЛИНИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБОЛОЧЕК МОДЕЛИ 4Л-5 
2.2  ЛИНИИ ШТАМПОВКИ МОДЕЛИ ЛГ-307, ЛГ-307Х 
2.3  ЛИНИИ ВЫТЯЖКИ  МОДЕЛИ М-ЛГ-1Р, М-ЛГ-1РХ, М-ЛГ-2, М-ЛГ-2Х 
2.4  ЛИНИЯ ОБЖИМА МОДЕЛИ М-ЛГ-4, М-ЛГ-4Х 
2.5  ЛИНИИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МОДЕЛИ М-ЛМОГ, М-ЛМОГХ 
2.6  ЛИНИЯ ШТАМПОВКИ СЕРДЕЧНИКОВ МОДЕЛИ М-ЛС 
2.7  СТАНКИ ОСМОТРА ГИЛЬЗ МОДЕЛИ  М-СОГ, М-СОГИ, М-СОГХ 
2.8  СТАНОК ОСМОТРА ПУЛЬ МОДЕЛИ  М-СОП, М-СОП-Т 
2.9  ЛИНИЯ ИСПРАВЛЕНИЯ И СОРТИРОВКИ ПАТРОНОВ МОДЕЛИ ЛИСП  
2.10 ЛИНИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВИНЦОВОЙ РУБАШКИ И 
        ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СБОРКИ ПУЛИ МОДЕЛИ ЛМС-107 
2.11 ЛИНИЯ СБОРКИ ПУЛЬ МОДЕЛИ ЛП-45Т, М-ЛП 
2.12 ЛИНИЯ ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯМОДЕЛИ ЛПП-2 
2.13 ЛИНИЯ СТАКАНЧИКА ТРАССЁРА МОДЕЛИ ЛСТ 
2.14 ЛИНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МОДЕЛИ ЛТ-Ш, ЛФ-Ш 
2.15 ЛИНИЯ ФОСФАТНО-ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ МОДЕЛИ ЛФПП-Ш 
2.16 ЛИНИЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ПАТРОНА МОДЕЛИ 1ЛГП-107, 1ЛГП-107Т, 1ЛГП-107Х 
2.17 ЛИНИЯ СБОРКИ ПАТРОНА МОДЕЛИ 1ЛСП-107, 1ЛСП-107Т, 1ЛСП-107Х 
2.18 ЛИНИЯ ВСТАВКИ КАПСЮЛЯ МОДЕЛИ 2ЛКГ-107, 2ЛКГ-107Х 
2.19 ЛИНИЯ УПАКОВКИ ПАТРОНОВ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ МОДЕЛИ 2ЛУ-107  
2.20 ЛИНИЯ ВЫДЕРЖКИ МОДЕЛИ М-ЛВ, М-ЛВ-2 
2.21 АВТОМАТ СОРТИРОВКИ ПАТРОНОВ МОДЕЛИ АС, ПУЛЬ МОДЕЛИ АСП 
2.22 АВТОМАТ СОРТИРОВКИ ПУЛЬ ТРАССИРУЮЩИХ МОДЕЛИ АСП-Т 
2.23 АВТОМАТ СНАРЯЖЕНИЯ ОБОЙМ ПАТРОНАМИ АСОП-15  
2.24 АВТОМАТ ВАКУУМНОЙ УПАКОВКИ АВУ  



3. Технологическое оборудование для утилизации патронов: 
3.1 СТАНОК ВСКРЫТИЯ ЯЩИКОВ МОДЕЛИ СВ-1   
3.2 УСТАНОВКА ВСКРЫТИЯ КОРОБОК  МОДЕЛИ УВК-5 
3.3 УСТАНОВКА РАЗБОРКИ ОБОЙМ МОДЕЛИ УР-43 
3.4  ЛИНИЯ ДЕМОНТОЖА ПАТРОНОВ МОДЕЛИ ЛДП-43М 
3.5  АВТОМАТ РАЗРУШЕНИЯ ПУЛИ МОДЕЛИ АРП-43М 
3.6  УСТАНОВКА СОРТИРОВКИ СЕРДЕЧНИКА УСС-43 
4. Оборудование для агропромышленного комплекса: 
4.1  АВТОМАТ УКУПОРОЧНЫЙ АУБ 
4.2  АВТОМАТ КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ АКГ 
4.3  ПОЛУАВТОМАТ УКУПОРОЧНЫЙ ПАВ 
4.4  АВТОМАТ ЗАКАТОЧНЫЙ АЗБ 
4.5  УСЛУГИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ЗАКАТОЧНЫХ АВТОМАТОВ 
4.6  ПОЛУАВТОМАТ ЗАКАТОЧНЫЙ ПЗ 
4.7  ПОЛУАВТОМАТ НАПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПН 
5. Технологическое оборудование для производства приводных роликовых и втулочных 
цепей шагов 9,525 38,0 мм. 
6. Новые разработки: 
6.1  АВТОМАТ УКУПОРОЧНЫЙ МОДЕЛИ АУБ-3 
6.2  АВТОМАТ ЗАКАТОЧНЫЙ МОДЕЛИ АЗБ-С 
6.3  УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ОСАДКОВ 
6.4  ЛИНИЯ СБОРКИ ОХОТНИЧЬЕГО ПАТРОНА МОДЕЛИ ЛСОП-12  
7.  Услуги опытного производства:  
7.1 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 
7.2 УСЛУГИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ 
 



Конструкторское Бюро автоматических линий создано приказом Народного 
Комиссара вооружений в 1944 году. В начале оно именовалось Центральным 
конструкторским бюро №3, с 1966 года – КБАЛ. 
        Все годы своей деятельности КБАЛ было и остается  головной организацией 
и единственным в стране научно-техническим центром развития патронной  
промышленности. 
       При  создании КБАЛ была поставлена задача технического перевооружения  
патронной промышленности на основе отечественных материалов, технологий и  
оборудования  взамен зарубежных разработок и поставок, на базе которых 
строилась патронная промышленность России с  начала своего основания - 1869 
года. 
       В результате многолетней деятельности предприятия, развития его научно-
технического и производственного потенциала под  руководством Л.Н.Кошкина 
разработано новое научно-техническое направление комплексной автоматизации 
производства на основе автоматических роторных линий (АРЛ). Это позволило  к 
90-м годам ХХ столетия полностью реконструировать патронную промышленность 
на основе отечественных разработок, взамен иностранных технологий и самим 
стать крупнейшим поставщиком на мировом рынке: 
•   отдельных типов АРЛ; 
•   патронных заводов «под ключ»; 
•   патронов стрелкового оружия со стальными гильзами вместо патронов 
изготавливаемых большинством стран мира из дефицитной и дорогостоящей 
латуни. 
        



     В настоящее время определились основные  направления в деятельности 
предприятия:   
•   разработка нового и модернизация действующего технологического 
оборудования для производства патронов c целью обновления парка 
оборудования на российских заводах и выполнении зарубежных заказов, в т.ч. 
автоматов сборки патронов в пластиковые обоймы, оборудования для 
утилизации патронов; 
•   разработка и совершенствование  процессов  полимерной упаковки для 
патронов,  антикоррозийного полимерного покрытия для стальных гильз взамен 
применяемого в настоящее время пожароопасного, токсичного  лакового 
покрытия;   
•   разработка новых и модернизация существующих патронов стрелкового 
оружия совместно с ЦНИИТочМаш, Тульским, Барнаульским, Ульяновским 
патронными заводами. 
      Предприятие  награждено орденом Трудового Красного Знамени  
      Разработки КБАЛ представленные на международных выставках 
«Комплексная безопасность», Международный салон вооружения и военной 
техники «МВСВ», «Агропродмаш», «Золотая Осень» отмечены золотыми и 
серебряными медалями. 
      На предприятии внедрена система менеджмента качества ГОСТ Р ИСО-9001-
2008 и ГОСТ РВ 15.002-2012. 



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ПРОИЗВОДСТВА ПАТРОНОВ 



 
1958-
1980 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
        Л-8А                         Л-5                         Л-4  

Поставка отдельных автоматических роторных линий (АРЛ). 
КИТАЙ                         линии Л-8А- снаряжения патронов 
                                       линия Л-5-изготовления оболочек 
РУМЫНСКАЯ           линии Л-8А, Л-5 
ЧЕХОСЛОВАКИЯ    линии Л-4-проточки,  
                                       подрезки и контроля гильз 

 
1976-
1980 гг. 
 
 
1992-
1994 гг. 

КУБА  
Создание завода по производству патронов на основе 
операционного оборудования. 
 
 
Поставка отдельных типов АРЛ для снаряжения патронов 
 

 
1977-
1980 гг. 
 
 
1994-
1996 гг. 

БОЛГАРИЯ 
Разработка проекта и создание комплексно-
автоматизированного производства патронов (КАП) 
 
 
Техническое содействие в эксплуатации КАП по болгаро-
советскому соглашению 

ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВ 
ПАТРОНОВ ЗА РУБЕЖЕМ 

НАЗАД 



 
1979-
1987 гг. 
 
 
 
1988-
1992 гг. 

ЛИВИЯ 
Разработка проекта и создание завода – под ключ. За 
досрочную сдачу завода в 1987 г. группа советских 
специалистов награждена государственными наградами 
Ливии. 
 
Техническое содействие в эксплуатации завода в Ливии 

1980-
1982 гг. 

ЧЕХОСЛОВАКИЯ, ВЕНГРИЯ, ГДР 
Продажа лицензий на изготовление и поставку АРЛ для стран 
СЭВ. Техническое содействие в их освоении 

 
1996-
1998 гг. 

КНДР 
Поставка АРЛ разработки ОАО КБАЛ для комплектации 
патронных заводов 

2007-
2010 гг. 

ВЕНЕСУЭЛА 
Выполнение контракта по созданию патронного завода 

НАЗАД 



 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА РАБОТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 



Линия изготовления оболочек модели 4Л-5 предназначена для 
изготовления оболочки для пули 7,62мм патрона образца 1943 г. 

Выполняемые операции: 
- вытяжка вторая; 
- вытяжка третья; 
- обжим первый; 
-передача заготовки  
оболочки пули; 
- обжим второй; 
- обжим третий; 
- обрезка; 
- расправка. 

                         Технические характеристики: 
Номинальная производительность, шт./мин.…………………200 
Фактическая производительность, шт/ч…...........не менее 9000 
Установленная мощность, кВт………………………………….30,68 
Габаритные размеры линии, мм…………………4360х1100х2200 
Габаритные размеры станции управления, мм…760х370х1865 
Масса линии………………………………………………………...10000 
Масса станции управления………………………………………...190 

2.1 ЛИНИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБОЛОЧЕК МОДЕЛИ 4Л-5 

НАЗАД 



2.2 ЛИНИИ ШТАМПОВКИ МОДЕЛИ ЛГ-307, ЛГ-307Х 

 
 

ЛИНИЯ ШТАМПОВКИ МОДЕЛИ ЛГ-307 ЛИНИЯ ШТАМПОВКИ МОДЕЛИ ЛГ-307Х 

Линия штамповки модели ЛГ-307 предназначена 
для изготовления заготовки гильз 7,62 мм 
патрона образца 1943 г. 
 

Линия штамповки модели ЛГ-307Х предназначена  для  
изготовления заготовки гильз 7,62 мм холостого патрона 
образца 1943 г. 

Выполняемые операции: 
- штамповка первая; 
- контроль наличия капсюльного гнезда; 
- штамповка вторая; 
- контроль глубины до вершины наковальни; 
- контроль диаметра капсюльного гнезда; 
- пробивка запальных отверстий; 
- зачистка кромок; 
- контроль наличия запальных отверстий. 

                                                                 Технические характеристики: 
                                        Номинальная производительность, шт./мин.…………...…….200 
                                        Фактическая производительность, шт/ч…...........не менее 9000 
                                        Установленная мощность, кВт……………………………………22,4 
                                        Габаритные размеры линии, мм…………………4435х1065х2375 
                                        Габаритные размеры станции управления, мм…760х370х1865 
                                        Масса линии……………………………………………………….....7700 
                                        Масса станции управления………………………………………...190 

НАЗАД 



2.3 ЛИНИИ ВЫТЯЖКИ  МОДЕЛИ М-ЛГ-1Р, М-ЛГ-1РХ, М-ЛГ-2, М-ЛГ-2Х 

ЛИНИЯ ВЫТЯЖКИ  
МОДЕЛИ М-ЛГ-1Р 

ЛИНИЯ ВЫТЯЖКИ  
МОДЕЛИ М-ЛГ-1РХ 

ЛИНИЯ ВЫТЯЖКИ  
МОДЕЛИ М-ЛГ-2 

ЛИНИЯ ВЫТЯЖКИ  
МОДЕЛИ М-ЛГ-2Х 

Предназначена для 
вытяжки заготовок гильз 
7,62 мм патрона образца 
1943 г.  из рандоли. 

Линия вытяжки модели 
М-ЛГ-1РХ 
предназначена для 
вытяжки заготовок 
гильз 7,62 мм 
холостого патрона 
образца 1943 г. из 
рондоли. 

Линия вытяжки модели М-
ЛГ-2 предназначена для 
вытяжки заготовок гильз 
7,62 мм патрона образца 
1943 г. 
 

Линия вытяжки модели 
М-ЛГ-2Х предназначена 
для вытяжки заготовок 
гильз 7,62 мм холостого 
патрона образца 1943 г. 

 
Выполняемые операции: 
- вытяжка первая; 
- вытяжка вторая. 

Выполняемые операции: 
– вытяжка третья; 
– вытяжка четвертая;  
– обрезка. 

Выполняемые операции: 
- вытяжка третья; 
- обрезка первая; 
- вытяжка четвертая;  
- обрезка вторая. 

                  Технические характеристики: 
Номинальная производительность, шт./мин.…….200 
Фактическая производительность, шт/ч………… 9000 
Установленная мощность, кВт……………………….25,51 
Габаритные размеры линии, мм………3740х1050х2720 
Габаритные размеры станции управления, мм ………. 
…………………………………………………….760х370х1865 
Масса линии…………………………………………….....7300 
Масса станции управления……………………………...190 
 

                    Технические характеристики: 
Номинальная производительность, шт./мин.………..200 
Фактическая производительность, шт/ч…………….9000 
Установленная мощность, кВт………………………...23,42 
Габаритные размеры линии, мм………..3630х1050х2720 
Габаритные размеры станции управления, мм………… 
……………………………………………………. 760х370х1865 
Масса линии…………………………………………….....7200 
Масса станции управления……………………………...190 
 

НАЗАД 



2.4 ЛИНИЯ ОБЖИМА МОДЕЛИ М-ЛГ-4, М-ЛГ-4Х 
ЛИНИЯ ОБЖИМА МОДЕЛИ М-ЛГ-4 ЛИНИЯ ОБЖИМА МОДЕЛИ М-ЛГ-4Х 

Линия обжима модели М-ЛГ-4 предназначена для 
обжима заготовок гильз 7,62 мм патрона образца 
1943 г. 

Линия обжима модели М-ЛГ-4Х предназначена для 
обжима заготовок гильз 7,62 мм холостого патрона 
образца 1943 г. 

                    Выполняемые операции: 
                    -отжиг; 
                    -охлаждение; 
                    -травление; 
                    -промывка; 
                    -обжим; 
                    -обезжиривание; 
                    -промывка; 
                    -обдувка; 
                    -сушка. 

                                   Выполняемые операции:   
                                   -отжиг; 
                                   -охлаждение; 
                                   -травление; 
                                   -промывка; 
                                   -обжим первый; 
                                   -обжим второй; 
                                   -обезжиривание; 
                                   -промывка; 
                                   -обдувка; 
                                   -сушка. 

                          Технические характеристики: 
 Номинальная производительность, шт./мин.………………….200 
Фактическая производительность, шт/ч….............не менее 9000 
Установленная мощность, кВт…………………………………...34,45 
Габаритные размеры линии, мм…………... ……..4985х1547х2396 
Габаритные размеры станции управления, мм......760х370х1865 
Габаритные размеры установки генератора и  
силового блока, мм………………………………………1600х500х180 
Масса линии, кг…..………………………………………….………11300 
Масса станции управления, кг..….................................................190 
Масса установки генератора и силового блока, кг.....................48 
 

                               Технические характеристики: 
Номинальная производительность, шт./мин………………….200 
Фактическая производительность, шт/ч...............не менее 9000 
Установленная мощность, кВт……….……………................. 39,25 
Габаритные размеры линии, мм….……..……….4985х1547х2396 
Габаритные размеры станции управления, мм…760х370х1865 
Габаритные размеры установки генератора и  
силового блока, мм……………...…………..….….…..1600х500х180 
Масса линии, мм……………………………..…………………… 11700 
Масса станции управления, кг………………..............................190 
Масса установки генератора и силового блока, кг...................48 
 

НАЗАД 



2.5 ЛИНИИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МОДЕЛИ М-ЛМОГ, М-ЛМОГХ 

ЛИНИИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МОДЕЛИ М-ЛМОГ ЛИНИИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МОДЕЛИ  
М-ЛМОГХ 

Линия механической обработки модели М-ЛМОГ 
предназначена для механической обработки заготовок 
гильз 7,62 мм патрона образца 1943 г. 

Линия механической обработки модели М-ЛМОГХ 
предназначена для механической обработки заготовок 
гильз 7,62 мм холостого патрона образца 1943 г. 

Выполняемые операции: 
- обточка; 
- калибровка; 
- подрезка; 
- контроль высоты фланца; 
- контроль диаметра проточки; 
- контроль длины гильзы. 
 

Выполняемые операции: 
- обточка; 

- калибровка; 
- подрезка; 

- контроль высоты фланца; 
- контроль диаметра проточки; 

- контроль длины гильзы. 
 

                                                                         Технические характеристики: 
                    Номинальная производительность, шт./мин.…………..……………………………………….200 
                    Фактическая производительность, шт/ч.............................................................не менее 9000 
                    Установленная мощность, кВт………………………………………………………………………6,85 
                    Расход воздуха для удаления стружки в инструментальных блоках, м3/ч………………2,5 
                    Количество стружки кг/ч…………………………………………………………………………...…1,25 
                    Габаритные размеры линии, мм………………………………………………….… .3228х910х2200 
                    Габаритные размеры станции управления, мм…………………………….………760х370х1865 
                    Масса линии……………………………………………………………………………….…………….6000 
                    Масса станции управления…………………………………………………………………………...190 
 

НАЗАД 



2.6 ЛИНИЯ ШТАМПОВКИ СЕРДЕЧНИКОВ 
МОДЕЛИ М-ЛС 

Линия штамповки сердечников модели М-ЛС предназначена  для  
изготовления сердечника к пуле 7,62 мм патрона образца 1943 г. 

Выполняемые операции: 
- штамповка первая; 
- штамповка вторая; 
- штамповка третья; 
- контроль длины 
сердечника. 

 

                           Технические характеристики: 
Номинальная производительность, шт./мин.…………………200 
Фактическая производительность, шт/ч…...........не менее 9000 
Установленная мощность, кВт……………………………...…  13,49 
Габаритные размеры линии, мм………………….3400х1000х2200 
Габаритные размеры станции управления, мм…760х370х1865 
Масса линии………………………………………………………….8000 
Масса станции управления………………………………………...190 

НАЗАД 



2.7 СТАНКИ ОСМОТРА ГИЛЬЗ МОДЕЛИ  М-СОГ, М-СОГИ, М-СОГХ 

СТАНОК ОСМОТРА ГИЛЬЗ МОДЕЛИ  
М-СОГ 

СТАНОК ОСМОТРА ГИЛЬЗ МОДЕЛИ  
М-СОГИ 

СТАНОК ОСМОТРА ГИЛЬЗ МОДЕЛИ  
М-СОГХ 

Станок осмотра гильз модели М-
СОГ предназначен для 
визуального контроля гильз 
7,62мм патрона образца 1943 г. 

Станок осмотра гильз модели М-
СОГИ предназначен для 
визуального контроля гильз 7,62 
мм патрона образца 1943 г. 

Станок осмотра гильз модели М-
СОГХ предназначен для 
визуального контроля гильз 7,62 
мм холостого патрона образца 1943 
г. 

Выполняемая операция: – 
контроль визуальный. 
 

Выполняемая операция: - 
контрольная. 

Выполняемая операция:  
– контроль визуальный 

                                                                        
                                                                           Технические характеристики: 
                                                 Номинальная производительность, шт./мин.…………………200 
                                                 Фактическая производительность, шт/ч…...........не менее 9000 
                                                 Установленная мощность, кВт……………………………...… ...0,71 
                                                 Габаритные размеры станка, мм…………………1560х1085х1500 
                                                 Масса, кг…………………………………………………………………500 

НАЗАД 



2.8 СТАНОК ОСМОТРА ПУЛЬ МОДЕЛИ  М-СОП, М-СОП-Т 

. 

СТАНОК ОСМОТРА ПУЛЬ МОДЕЛИ  М-СОП СТАНОК ОСМОТРА ПУЛЬ МОДЕЛИ  М-СОП-Т 

Станок осмотра пуль модели М-СОП предназначен для 
визуального осмотра пуль 7,62 мм патрона образца  
1943 г.  
 

Станок осмотра пуль модели М-СОП-Т предназначен 
для визуального осмотра трассирующих пуль 7,62 мм 
патрона образца 1943 г.  
 

Выполняемая операция:  
– контроль визуальный. 

Выполняемая операция:  
– контроль визуальный. 

                         Технические характеристики: 
Номинальная производительность, шт./мин.………………200 
Фактическая производительность, шт/ч…........не менее 6300 
Установленная мощность, кВт………………………..............0,71 
Габаритные размеры станка, мм………………..1560х980х1375 
Масса, кг……………………………………………………………...500 
 
 

                             Технические характеристики: 
Номинальная производительность, шт./мин.………………200 
Фактическая производительность, шт/ч…........не менее 6300 
Установленная мощность, кВт………………………………… 0,8 
Габаритные размеры станка, мм………………2130х1310х3000 
Масса, кг……………………………………………………………...700 
 
 

НАЗАД 



2.9 ЛИНИЯ ИСПРАВЛЕНИЯ И СОРТИРОВКИ ПАТРОНОВ 
МОДЕЛИ ЛИСП  

Линия исправления и сортировки патронов модели ЛИСП 
предназначена для исправления, сортировки и контроля по 
геометрическим параметрам и массе 7,62 мм патронов образца 1943 
г. с пулей со стальным сердечником и с трассирующей пулей   

Выполняемые операции:  
-исправление патрона по 
конфигурации; 
-контроль конфигурации 
патрона; 
-контроль длины корпуса 
гильзы патрона; 
-контроль длины патрона; 
-контроль массы патрона.  

                            Технические характеристики: 
Номинальная производительность, шт./мин.…………………100 
Фактическая производительность, шт/ч…...........не менее 4500 
Установленная мощность, кВт………………………………….....2,4 
Габаритные размеры линии , мм…………………..2570х920х1882 
Габаритные размеры станции управления, мм…790х390х1865 
Масса, кг……………………………………………………………….2690 
Масса станции управления, кг…………………………………….190 НАЗАД 



2.10 ЛИНИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВИНЦОВОЙ РУБАШКИ И 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СБОРКИ ПУЛИ МОДЕЛИ ЛМС-107 

Выполняемые операции:  
- отрезка свинцовой заготовки; 
- штамповка заготовки свинцовой 
рубашки; 
- вытяжка свинцовой рубашки; 
- сушка свинцовой рубашки; 
- сборка рубашки с сердечником; 
- сборка рубашки и сердечника с 
оболочкой пули и загибка края 
оболочки пули.  

                             Технические характеристики: 
Номинальная производительность, шт./мин.…………………200 
Фактическая производительность, шт/ч…...........не менее 9000 
Установленная мощность, кВт………………………………….16,05 
Габаритные размеры линии, мм………………….3144х1430х2160 
Габаритные размеры станции управления, мм…760х370х1865 
Масса, кг……………………………………………………………….6350 
Масса станции управления, кг…………………………………….190 

Предназначена для изготовления свинцовой рубашки и 
предварительного монтажа пули 7,62 мм патрона образца 1943 г  

НАЗАД 



2.11 ЛИНИЯ СБОРКИ ПУЛЬ МОДЕЛИ ЛП-45Т, М-ЛП 
ЛИНИЯ СБОРКИ ПУЛЬ МОДЕЛИ ЛП-45Т ЛИНИЯ СБОРКИ ПУЛЬ МОДЕЛИ М-ЛП 

Линия сборки пуль модели ЛП-45Т предназначена для 
сборки трассирующих пуль Т-45М к 7,62 мм патрону 
образца 1943 г.  

Линия сборки пули модели М-ЛП предназначена  для  
окончательной  сборки пули 7,62 мм патрона образца 
1943 г. 

Выполняемые операции:  
– контроль наличия оболочки, сборка сердечника с 
оболочкой и контроль наличия сердечника в оболочке; 
– сборка трассера с узлом «оболочка-сердечник» и 
контроль комплектности; 
– запрессовка трассера и образование звездочки; 
– сборка колечка с узлом «оболочка-сердечник-
трассер» и контроль комплектности; 
– загибка первая; 
– загибка вторая; 
– загибка третья; 
– калибровка диаметра ведущей части. 

Выполняемые операции:  
- загибка первая; 
- загибка вторая; 
- обжим хвостовой части пули; 
- штамповка уступа пули; 
- калибровка головной и хвостовой частей пули; 
- калибровка ведущей части пули; 
- контроль геометрических параметров: 
    - диаметра ведущей части; 
    - диаметра хвостовой части на расстоянии 1,4 мм от 
торца; 
    - длины; 
- контроль массы пули. 

Технические характеристики: 
Номинальная производительность, шт./мин.……………….150 
Фактическая производительность, шт/ч….........не менее 7200 
Установленная мощность, кВт……………………………….…4,41 
Габаритные размеры линии, мм………………..4262х1985х3028 
Габаритные размеры станции управления, мм..790х390х1770 
Масса, кг………………….……………………………………….....7200 
Масса станции управления, кг…………………………………...190 
 

Технические характеристики: 
Номинальная производительность, шт./мин.………………..200 
Фактическая производительность, шт/ч…..........не менее 9000 
Установленная мощность, кВт………………………………… ..6,0 
Габаритные размеры линии, мм………………….3870х980х2060 
Габаритные размеры станции управления, мм..760х370х1865 
Масса, кг…………………………………………………………..... 7650 
Масса станции управления, кг………………………………..….190 
 

НАЗАД 



2.12 ЛИНИЯ ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯМОДЕЛИ ЛПП-2 

Линия полимерного покрытия модели  ЛПП-2 предназначена для 
нанесения полимерного покрытия на заготовки гильз 7,62 мм 
патрона образца 1943 г.  

Выполняемые операции:  
- нанесение полимерного покрытия; 
- сепарирование; 
- сушка; 
- охлаждение.  

                             Технические характеристики: 
Производительность, дм3/мин  ……………………..……………………...4,5 
Установленная мощность, кВт……………………………………………........45 
Рабочий объем ванн, дм3………………………………………………………260 
Рабочий объем барабанов, дм3………………………………………………..21 
Габаритные размеры линии, мм……………………………..3380х2050х2295 
Габаритные размеры станции управления, мм……………..760х400х1865 
Масса, кг…………………………………………………………………………..3735 
Габариты обрабатываемых изделий, мм…………..от 6х6х6 до 12х12х70 

НАЗАД 



2.13 ЛИНИЯ СТАКАНЧИКА ТРАССЁРА МОДЕЛИ ЛСТ  

Линия стаканчика трассёра модели ЛСТ предназначена  для  
изготовления  стаканчика  трассёра  для  пули 7,62 мм патрона 
образца 1943 г. .  

Выполняемые операции:  
- вытяжка; 
- обрезка; 
- расправка. 

                             Технические характеристики: 
Номинальная производительность, шт./мин….………..…….200 
Фактическая производительность, шт./ч .............не менее 9000 
Установленная мощность, кВт……………………………………5,23 
Габаритные размеры линии, мм…………………...2266х880х2300 
Габаритные размеры станции управления, мм…760х370х1865 
Масса, кг……………………………………………………………….3000 
Масса станции управления, кг…………………………………….190 

НАЗАД 



2.14 ЛИНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МОДЕЛИ ЛТ-Ш, ЛФ-Ш  
ЛИНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МОДЕЛИ ЛТ-Ш ЛИНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МОДЕЛИ ЛФ-Ш 

Линия химической обработки модели ЛТ-Ш 
предназначена для травления стальных изделий. 

Линия химической обработки модели ЛФ-Ш 
предназначена для нанесения фосфатного покрытия 
на стальные изделия. 

Выполняемые операции:  
-травление; 
-промывка в холодной воде; 
-фосфатирование; 
-промывка в холодной воде; 
-омыливание; 
-сушка; 
-охлаждение. 
 

Выполняемые операции:  
-обезжиривание; 
-промывка в теплой воде; 
-промывка в холодной воде; 
-травление; 
-промывка; 
-фосфатирование 1; 
-фосфатирование 2; 
-фосфатирование 3; 
-промывка в холодной воде; 
-пассивирование; 
-промывка в холодной воде; 
-сушка; 
-охлаждение. 

                       Технические характеристики: 
Номинальная производительность, дм3/мин  ..……………..4,5 
Фактическая производительность, дм3/ч ............не менее 200 
Установленная мощность, кВт……………..…………………27,86 
Габаритные размеры линии, мм…………..……8312х1950х2160 
Габаритные размеры станции управления, мм..760х400х1865 
Масса, кг…………………………………………………………......5550 
Масса станции управления, кг…………………………………...190 
Габариты обрабатываемых деталей, мм...................................... 
……………………………………………………от 6х6х6 до 12х12х50 

                          Технические характеристики: 
Номинальная производительность, дм3/мин  ..……………..4,5 
Фактическая производительность, дм3/ч ............не менее 200 
Установленная мощность, кВт……………………………..…27,86 
Габаритные размеры линии, мм………………11105х1950х2160 
Габаритные размеры станции управления, мм…760х400х186 
Масса, кг……………………………………………………………..7650 
Масса станции управления, кг…………………………………...190 
Габариты обрабаываемых деталей, мм………………………… 
.........................................................................от 6х6х6 до 12х12х50 

НАЗАД 



2.15 ЛИНИЯ ФОСФАТНО-ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ МОДЕЛИ 
ЛФПП-Ш  

Линия фосфатно-полимерного покрытия модели ЛФПП-Ш 
предназначена  для нанесения фосфатно-полимерного состава 
патронов стрелкового оружия калибров 5,45-9 мм.  

Выполняемые операции:  
- совмещенное обезжиривание и травление, мин. - 3; 
- промывка холодная, мин. -1+1; 
- фосфатирование 1, мин. – 4; 
- фосфатирование 2, мин. – 4; 
- фосфатирование 3, мин. – 4; 
- промывка холодная, мин. – 1; 
- пассивирование, мин. – 1; 
- промывка холодная, мин. – 1; 
- сепарирование, мин. – 1,5; 
- нанесение полимерного состава, мин. – 3; 
- сепарирование, мин. – 3; 
- сушка, мин. – 7; 
- охлаждение, мин. – 3. 

                  Технические характеристики: 
Производительность, дм3./мин 
(при непрерывной загрузке)….….………..…….4,5 
Занимаемая площадь, м2………………………....27 
Установленная мощность, кВт…………………...50 

НАЗАД 



2.16 ЛИНИЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ПАТРОНА МОДЕЛИ 1ЛГП-107, 
1ЛГП-107Т, 1ЛГП-107Х  

ЛИНИЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ПАТРОНА 
МОДЕЛИ 1ЛГП-107 

ЛИНИЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ 
ПАТРОНА МОДЕЛИ 1ЛГП-107Т 

ЛИНИЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ 
ПАТРОНА МОДЕЛИ 1ЛГП-107Х 

Линия герметизации патрона модели 
1ЛГП-107 предназначена для 
герметизации 7,62 мм патронов образца 
1943 г. 

Линия герметизации патрона 
модели 1ЛГП-107Т предназначена 
для герметизации 7,62 мм 
патронов образца 1943 г. с 
трассирующей пулей. 

Линия герметизации патрона 
модели 1ЛГП-107Х предназначена 
для герметизации 7,62 мм 
холостых патронов образца  
1943 г. 

Выполняемые операции:  
- герметизация патронов по стыку 
гильзы с пулей; 
- герметизация стыка гильзы с 
капсюлем-воспламенителем; 
- сушка; 
- контроль визуальный.  
 

Выполняемые операции:  
- герметизация патронов по стыку 
гильзы с пулей; 
- герметизация стыка гильзы с 
капсюлем-воспламенителем; 
- окрашивание головной части 
пули; 
- сушка; 
- визуальный осмотр. 

Выполняемые операции:  
- лакирование звездки; 
- сушка; 
- контроль патронов по внешнему 
виду. 

                                                                        Технические характеристики: 
                Номинальная производительность, шт./мин  ..……………….........................................................200 
                Фактическая производительность, шт./ч ......................................................................не менее 9000 
                Установленная мощность, кВт………………………………………………………………………………2,14 
                Габаритные размеры линии, мм…………………………………………………………….2850х1820х1850 
                Габаритные размеры станции управления, мм…………………………………………….790х390х1865 
                Масса, кг………………………………………………………………..........................................................4160 
                Масса станции управления, кг……………………………………………………………………………….190 
                Объем удаляемого вытяжной вентиляцией воздуха, м3/ч………………………………………….2500 НАЗАД 



2.17 ЛИНИЯ СБОРКИ ПАТРОНА МОДЕЛИ 1ЛСП-107, 
1ЛСП-107Т, 1ЛСП-107Х  

ЛИНИЯ СБОРКИ ПАТРОНА 
МОДЕЛИ 1ЛСП-107 

ЛИНИЯ СБОРКИ ПАТРОНА МОДЕЛИ 
1ЛСП-107Т 

ЛИНИЯ СБОРКИ ПАТРОНА МОДЕЛИ 
1ЛСП-107Х 

Линия сборки патрона модели 
1ЛСП-107 предназначена для 
монтажа, сортировки и контроля 
по геометрическим параметрам и 
массе 7,62 мм патронов образца 
1943 г.  

Линия  сборки  патрона модели  1ЛСП-
107Т предназначена для монтажа, 
сортировки и контроля по 
геометрическим параметрам и массе 
патронов 7,62 мм образца 1943 г. с 
трассирующей пулей. 

Линия сборки патрона модели 1ЛСП-
107Х предназначена для монтажа, 
сортировки и контроля по 
геометрическим параметрам и массе 
холостых патронов 7,62 мм образца 
1943 г.  

Выполняемые операции:  
-правка дульца гильзы; 
-наполнение гильзы порохом; 
-контроль дозы пороха в гильзе; 
-предварительная сборка пули с гильзой; 
-окончательная сборка пули с гильзой; 
-обжим дульца гильзы патрона; 
-контроль конфигурации патрона; 
-контроль длины корпуса гильзы патрона; 
-контроль длины патрона; 
-контроль массы патрона.  

Выполняемые операции:  
-наполнение гильзы порохом; 
-контроль наличия и точности 
дозирования пороха; 
-образование звездки; 
-обжим звездки; 
-контроль конфигурации патрона; 
-контроль длины корпуса гильзы 
патрона; 
-контроль длины патрона; 
-контроль массы патрона. 

                                         Технические характеристики: 
Номинальная производительность, шт./мин  ..………………......................................200 
Фактическая производительность, шт./ч ..................................................не менее 9000 
Установленная мощность, кВт………………………………………………………………1,96 
Габаритные размеры линии, мм…………………………………………….3680х1075х2000 
Габаритные размеры станции управления, мм……………………………790х390х1685 
Масса, кг………………………………………………………………......................................5300 
Масса станции управления, кг…………………………………………………………..…...190 
 

                  Технические характеристики: 
Номинальная производительность, шт./мин…200 
Фактическая производительность, шт./ч ...... 9000 
Установленная мощность, кВт….……………….1,96 
Габаритные размеры линии, мм…..3680х920х1880 
Габаритные размеры станции управления, мм…. 
………………………………………………790х390х1685 
Масса, кг………………………………………………5000 
Масса станции управления, кг…………………...190 
 

НАЗАД 



2.18 ЛИНИЯ ВСТАВКИ КАПСЮЛЯ МОДЕЛИ 2ЛКГ-107, 2ЛКГ-107Х  

ЛИНИЯ ВСТАВКИ КАПСЮЛЯ МОДЕЛИ 2ЛКГ-107 ЛИНИЯ ВСТАВКИ КАПСЮЛЯ МОДЕЛИ 2ЛКГ-107Х 

Линия вставки капсюля модели 2ЛКГ-107 
предназначена для сборки гильзы 7,62 мм патрона 
образца 1943 г. с капсюлем-воспламенителем. 

Линия вставки капсюля модели 2ЛКГ-107Х 
предназначена для сборки гильзы 7,62 мм холостого 
патрона образца 1943г. с капсюлем-воспламенителем . 

Выполняемые операции:  
- контроль конфигурации гильзы; 
- контроль глубины до вершины наковальни гильзы; 
- запрессовывание капсюля-воспламенителя в гильзу; 
-контроль глубины посадки капсюля-воспламенителя в гильзу. 
 

                                                                 Технические характеристики: 
                                      Номинальная производительность, шт./мин  ..………………...200 
                                      Фактическая производительность, шт./ч ................не менее 9000 
                                      Установленная мощность, кВт……………………………………...1,48 
                                      Расход воздуха с давлением в сети 0,4-0,6 МПа, м3/ч……………5  
                                      Габаритные размеры линии, мм……………………2280х1040х2315 
                                      Масса, кг………………………………………………………………....2000 
 

НАЗАД 



2.19 ЛИНИЯ УПАКОВКИ ПАТРОНОВ В КАРТОННЫЕ КОРОБКИ 
МОДЕЛИ 2ЛУ-107  

Линия упаковки патронов в картонные коробки модели 2ЛУ-107 
предназначена для упаковывания 7,62 мм патронов образца 1943 г.  

Выполняемые операции:  
- формообразование и скрепление 
коробки; 
- комплектование патронов в ряды; 
- укладка рядов патронов в коробку с 
прокладками; 
- закрывание коробки; 
- контроль массы; 
- размагничивание патронов  

                              Технические характеристики: 
Номинальная производительность, коробок/мин  ..……….......10 
Фактическая производительность, коробок/ч .........не менее 450 
Количество патронов в коробке, шт…………………………………20 
Установленная мощность, кВт……………………………………...1,93 
Расход воздуха, м3/ч……………………………………………………1,3  
Габаритные размеры линии, мм……………………2800х1647х1800 
Габаритные размеры станции управления, мм……790х390х1685 
Масса, кг………………………………………………………………....2640 
Масса станции управления, кг……………………………………….190 НАЗАД 



2.20 ЛИНИЯ ВЫДЕРЖКИ МОДЕЛИ М-ЛВ, М-ЛВ-2   

ЛИНИЯ ВЫДЕРЖКИ МОДЕЛИ М-ЛВ ЛИНИЯ ВЫДЕРЖКИ МОДЕЛИ М-ЛВ -2 

Линия выдержки модели М-ЛВ предназначена для 
выдержки и транспортирования патронов после их 
сборки на линии модели 1ЛСП-107 на линию модели 
1ЛГП-107. 

Линия выдержки модели М-ЛВ предназначена для 
выдержки и транспортирования патронов после их 
герметизации на линии модели 1ЛГП-107 на линию 
модели 2ЛУ-107 .  
 

Выполняемая операция:  
- выдержка патронов. 
 

Выполняемая операция:  
- выдержка патронов. 
 

                      Технические характеристики: 
Номинальная производительность, шт./мин  ..………........200 
Фактическая производительность, шт./ч .........не менее 9000 
Количество патронов в коробке, шт……….…………………..20 
Установленная мощность, кВт……………….........................3,26 
Время выдержки, мин……………………..……………………….60  
Габаритные размеры линии, мм………………..3370х656х3665 
Масса, кг……………………………..………................................1656 
 

                          Технические характеристики: 
Номинальная производительность, шт./мин  ..………........200 
Фактическая производительность, шт./ч .........не менее 9000 
Количество патронов в коробке, шт……………………….…..20 
Установленная мощность, кВт………………………………...3,26 
Время выдержки, мин…………………..………………………….60  
Габаритные размеры линии, мм………………. 2740х656х3665 
Масса, кг………………..……………………................................1656 
 

НАЗАД 



2.21 АВТОМАТ СОРТИРОВКИ ПАТРОНОВ МОДЕЛИ АС, ПУЛЬ МОДЕЛИ АСП  

АВТОМАТ СОРТИРОВКИ ПАТРОНОВ МОДЕЛИ АС АВТОМАТ СОРТИРОВКИ ПУЛЬ МОДЕЛИ АСП 

Автомат сортировки патронов модели АС 
предназначен для сортировки 7,62 мм патрона 
образца 1943 г.  
 

Автомат сортировки пуль модели АСП предназначен 
для сортировки пуль 7,62 мм патрона образца 1943 г. 

Выполняемая операция:  
- сортировка патронов по массе. 
 

Выполняемая операция:  
- сортировка пуль по массе. 

 

                        Технические характеристики: 
Номинальная производительность, шт./мин  ..………........100 
Фактическая производительность, шт./ч .........не менее 4500 
Установленная мощность, кВт………………………………...0,66  
Габаритные размеры линии, мм………………..1300х920х1600 
Масса, кг…………………………………………………………......710 
 

                           Технические характеристики: 
Номинальная производительность, шт./мин  ..………..........200 
Фактическая производительность, шт./ч ...........не менее 9000 
Установленная мощность, кВт……………………………..…...0,66  
Габаритные размеры линии, мм………………….1310х920х1600 
Масса, кг……………………………………………………………….690 

 

НАЗАД 



2.22 АВТОМАТ СОРТИРОВКИ ПУЛЬ ТРАССИРУЮЩИХ 
МОДЕЛИ АСП-Т  

Автомат сортировки пуль модели АСП-Т предназначен для 
сортировки трассирующих пуль 7,62 мм патрона образца 1943 г.  

Выполняемые операции:  
-сортировка пуль по длине; 
-сортировка пуль по массе.  

                         Технические характеристики: 
Номинальная производительность, шт./мин  ..………..............200 
Фактическая производительность, шт./ч .........не менее ……9000 
Установленная мощность, кВт……………………………………...0,66  
Габаритные размеры линии, мм……………………2030х1020х3000 
Масса, кг………………………………………………………………....1460 

НАЗАД 



  2.23 АВТОМАТ СНАРЯЖЕНИЯ ОБОЙМ ПАТРОНАМИ МОДЕЛИ АСОП-15  

Автомат снаряжения обойм патронами АСОП-15 предназначен для 
снаряжения пластмассовых обойм 5,45мм патронами 
используемых при ручном снаряжении магазинов стрелкового 
оружия.  

                             Технические характеристики: 
Производительность, обойм/мин  ..………...................................11 
Количество 5,45 мм патронов в обойме, шт…………….………...15 
Количество устанавливаемых кассет с обоймами 
(ручьев сборки), шт……………………………………………………….2 
Количество обойм в кассете, шт……………………………………100  
Установленная мощность, кВт……………………………………...0,53 
Расход воздуха, м3/час………………………………………………...1,5 
Давление воздуха, мПа……………………………………………0,4-0,6 
Габаритные размеры линии, мм……………………..1350х960х1730 
Масса, кг………………………………………………………………......460 НАЗАД 



2.24 АВТОМАТ ВАКУУМНОЙ УПАКОВКИ МОДЕЛИ АВУ  

Автомат вакуумной упаковки АВУ предназначен для упаковки 
бумажных пачек патронов стрелкового оружия в пакеты из 
полимерной пленки под вакуумом.  

                            Технические характеристики: 
Фактическая производительность, пакет/час...........................240 
Установленная мощность, кВт……………………………………….2,6 
Расход охлаждаемой воды, м3/час………………………………..0,04 
Расход воздуха, м3/час……………………..…………………….……5,4 
Давление воздуха, МПа………………………………………………..0,4 
Габаритные размеры автомата, мм………………..2180х2000х1450 
Масса, кг………………………………………………………………......950 
Размеры пачек, мм: 
    длина……………………………………………………….от 150 до 182 
    ширина………………………………………………………от 48 до 103 
    высота………………………………………………………..от 15 до 60 

НАЗАД 



3.1  СТАНОК ВСКРЫТИЯ ЯЩИКОВ МОДЕЛИ  СВ-1 

Станок вскрытия ящиков модели СВ-1 предназначен для вскрытия 
штатных деревянных ящиков 7Я56 с патронами в металлических 
паяных коробках или штампованных коробках 7ЯК40.  

Выполняемые операции:  
- отрезка и удаление ошиновки; 
- отрезка и удаление крышки; 
- удаление прокладки;  
- выгрузка металлических коробок; 
- удаление корпуса; 
- учет. 

                               Технические характеристики: 
Фактическая производительность, ящик./ч, не менее……………..60 
Установленная мощность, кВт…………………………………………….4 
Расход воздуха, м3 /час …………………………………….....................4,5 
Давление воздуха, мПа …………………………………………………...0,5 
Габаритные размеры линии, мм……………………….2965х2030х2060 
Масса, кг………………………………..……………………………………1800 

Автоматический контроль работоспособности  
основных узлов станка. 

НАЗАД 



3.2  УСТАНОВКА ВСКРЫТИЯ КОРОБОК МОДЕЛИ  УВК-5 

Установка вскрытия коробок модель УВК-5 предназначена для 
вскрытия металлических паяных коробок и при переналадке 
металлических штампованных коробок 7ЯК40.  

                               Технические характеристики: 
Фактическая производительность, коробок/ч, не менее 
     - в режиме ручной загрузки-выгрузки коробок 
       (базовая комплектация) ……………………..................120 
     - в режиме автоматической загрузки-выгрузки 
        коробок (с двумя транспортерами) …………………..240      
Установленная мощность, кВт…………………...................0,22 
Расход воздуха, м3/час………………………………………….14 
Давление воздуха, МПа…………………………….…………..0,8  
Габаритные размеры, мм………………….….1550х1230х1450 
Масса, кг., не более………………………………...……………400 

Автоматический контроль работоспособности основных узлов установки.  

Выполняемые операции:  
- отделение крышки от корпуса; 
- учет.  

Подача коробок в установку и выдача - ручная.  

НАЗАД 



3.3  УСТАНОВКА РАЗБОРКИ ОБОЙМ МОДЕЛИ  УР-43 

Установка разборки обойм модель УР-43 предназначена для 
удаления из обоймы 7,62-мм патронов образца 1943 г.  

Выполняемые операции:  
- удаление десяти патронов из обоймы; 
- учет.  

Автоматический контроль работоспособности основных узлов установки.  

                Технические характеристики: 
Фактическая производительность, обойм/ч, не менее.........................1920 
Установленная мощность, кВт  …………………………………………….... 0,37 
Расход воздуха, м3/час …………………………………………………….…….2,5 
Давление воздуха, МПа ……………………....................................................0,5 
Габаритные размеры, мм………………………………..……..1790х1000х1550 
Масса, кг ………………..…………………………………………………………..400 

Загрузка установки обоймами  
с патронами - ручная.  

НАЗАД 



3.4  ЛИНИЯ ДЕМОНТОЖА ПАТРОНОВ МОДЕЛИ ЛДП-43М 

Линия демонтажа патронов модель ЛДП-43М предназначена для 
демонтажа 7,62 мм патронов образца 1943 г. с пулями со стальными 
сердечниками.  

Выполняемые операции:  
-ориентация патронов; 
-извлечение пули из гильзы; 
-выдача в отдельные емкости 
гильзы, пули и пороха.  

                               Технические характеристики: 
Фактическая производительность, шт./ч .................9000 
Установленная мощность, кВт……………….…………..1,8 
Габаритные размеры, мм……………..….1500х1650х2150 
Масса, кг………………………………..……………………1300 

Автоматический контроль работоспособности основных узлов установки. 

По требованию заказчика поставляется комплект запасных частей для переоснастки  
линии для демонтажа 5,45 мм патрона с обыкновенной пулей. 
 
Патент на изобретение № 2410637 

НАЗАД 



3.5  АВТОМАТ РАЗРУШЕНИЯ ПУЛИ МОДЕЛИ АРП-43М 

НАЗАД 

Автомат разрушения пули модель АРП-43М предназначен для 
разрушения пуль со стальным сердечником 7,62 мм патронов 
образца 1943 г.  

Выполняемые операции:  
- ориентация пуль; 
- разрушение пуль; 
- выдача частей пуль: 
сердечников, носиков оболочек с частями свинцовых 
рубашек и частей оболочек с остатками свинцовых 
рубашек. 

                               Технические характеристики: 
Фактическая производительность, шт./ч...................9000 
Установленная мощность, кВт……………………………2,6 
Расход воздуха, м3/ч…………………………………………..6 
Габаритные размеры, мм……………………920х920х2025 
Масса, кг………………………………..…………………….1050 

Автоматический контроль работоспособности основных узлов установки. 
 
Патент на изобретение № 2399868 



3.6  УСТАНОВКА СОРТИРОВКИ СЕРДЕЧНИКА МОДЕЛИ УСС-43 
Установка сортировки сердечника модель УСС-43 предназначена 
для сортировки отходов разрушенных пуль 7,62 мм патронов 
образца 1943 г. на три фракции: стальные сердечники, свинцовые 
отходы и части оболочек.  

                               Технические характеристики: 
Фактическая производительность, шт./ч……………..25000 
Установленная мощность, кВт…………………………….0,68 
Габаритные размеры, мм…………………….1470х615х1800 
Масса, кг………………………………..………………………..410 

Автоматический контроль работоспособности основных узлов установки. 

НАЗАД 



4.1 АВТОМАТ УКУПОРОЧНЫЙ МОДЕЛИ АУБ  
Автомат укупорочный модель АУБ предназначен для укупоривания 
стеклянных банок с венчиком горловины типа III вместимостью от 250 до 
1000 куб.см. винтовыми металлическими крышками («твист-офф»).  
Выполняемые операции:  
- прием наполненных банок; 
- подача крышек в зону укупоривания; 
- подача пара под крышку и в банку; 
- укупоривание банок; 
- учет и выдача укупоренных банок. 

                Технические характеристики: 
Производительность, шт./час..............................6000 
Установленная мощность, кВт………………………1,9 
Диаметр крышек, мм……………………...43, 58, 66, 82 
Высота банок, мм………………………………...100-162 
Диаметр банок, мм………………………………...72-106 
Рабочий объем бункера автомата  
подачи крышек, л………………………………………150 
Пар, кг./ч……………………………………………………30 
Температура пара, гр.С……………………………….120 
Габаритные размеры, мм: 
     укупорочной части………………….1800х720х2000 
     автомата подачи крышек………….1350х700х2580 
Масса, кг: 
     укупорочной части…………..…………………….470 
     автомата подачи крышек………………………...430 

     Автомат прост в эксплуатации и 
обслуживании, предоставление 
гарантийного, постгарантийного и 
сервисного обслуживания. Основные 
узлы и детали автомата изготовлены из 
нержавеющей стали. Быстрый переход 
на разные типоразмеры банок или 
крышек, за счет сменных деталей, 
поставляемых по отдельному заказу.  
     В основе работы автомата 
укупорочного заложен роторный 
принцип. Производительность 
регулируется частотным 
преобразователем. 

НАЗАД 



4.2 АВТОМАТ КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ МОДЕЛИ АКГ  

Автомат контроля герметичности модель АКГ предназначен для контроля 
герметичности упаковки «твист-офф».  

Выполняемые операции:  
- автоматическое измерение величины прогиба крышки; 
- автоматический сброс некондиционных банок/бутылок; 
- цифровая индикация величины прогиба крышек; 
- счет готовых банок/бутылок; 
- счет бракованных банок/бутылок. 

                    Технические характеристики: 
Производительность, шт./час..............................6000 
Установленная мощность, кВт………………………0,5 
Расход воздуха, м3/час.............................................0,5 
Высота банок, мм………………………………...100-162 
Диаметр банок, мм………………………………...72-106 
Габаритные размеры, мм……………..1800х505х1890 
Масса, кг………………………………………………….250 

     Возможен контроль герметичности крышки типа «СКО». НАЗАД 





4.3 ПОЛУАВТОМАТ УКУПОРОЧНЫЙ ПАВ  

Полуавтомат укупорочный ПАВ предназначен для укупоривания стеклянных 
банок с резьбовым венчиком металлическими крышками по ГОСТ 25749-
2005 («твист-офф»).  

- Вакуумная укупорка; 
- Является импортозамещающим оборудованием, по техническим 
характеристикам не уступает лучшим мировым аналогам; 
- Основные детали и узлы полуавтомата выполнены из 
высококачественной нержавеющей стали; 
- Широкая область применения в различных отраслях 
промышленности (рыбная, плодо-овощная, мясная, молочная); 
- Простой в обращении и не требует трудоемкого технического 
обслуживания. 

                 Технические характеристики: 
Производительность, шт./мин.................................16 
Установленная мощность, кВт…………………….0,25 
Максимальный диаметр крышки, мм…………….110 
Максимальная высота банки, мм………………….237 
Максимальный диаметр банки, мм……………….156 
Расход воздуха, м3/час…………………….…………1,8 
Давление воздуха, Мпа……………………………….0,5 
Габаритные размеры, мм………………570х440х2100 
Масса, кг………………………………………………….150 

НАЗАД 



4.4 АВТОМАТ ЗАКАТОЧНЫЙ МОДЕЛИ АЗБ  

Автомат закаточный модель АЗБ предназначен для закатывания круглых 
металлических банок диаметром до 100 мм. и высотой до 125 мм.  

Выполняемые операции:  
- прием банок, заполненных продукцией; 
- выдача крышек из магазина; 
- сборка банки с крышкой; 
- первая и вторая операции закатывания; 
- учет и выдача закатанных банок. 

                   Технические характеристики: 
Производительность, шт./час..............................7200 
Установленная мощность, кВт…………………….3,25 
Габаритные размеры, мм……………1800х1110х1950 
Масса, кг………………………………………………..1530 

     Автомат удобен в обслуживании и эксплуатации. 
Высококачественный инструмент, изготовленный из 
нержавеющей стали, обеспечивает возможность закатки 
более 8 млн. банок. Основные узлы и детали автомата 
изготовлены из нержавеющей стали. Централизованная 
система смазки. Производительность регулируется 
частотным преобразователем. Быстрый переход на разные 
типоразмеры банок, за счет сменных деталей, 
поставляемых по отдельному заказу.   

НАЗАД 



4.5 УСЛУГИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ 
ЗАКАТОЧНЫХ АВТОМАТОВ 

     Предприятие выполняет заказы по изготовлению 
закаточных роликов первой и второй операций и патронов 
различного профиля. Инструмент закаточный 
изготавливается из высококачественной нержавеющей 
стали. Принимаются заказы на производство роликов для 
других типов закаточных автоматов, в том числе и 
импортных. 

НАЗАД 



4.6 ПОЛУАВТОМАТ ЗАКАТОЧНЫЙ МОДЕЛИ ПЗ  
Полуавтомат закаточный модель ПЗ предназначен для закатывания 
круглых металлических банок диаметром от 50,5 до 235 мм. и высотой от 
27 до 300 мм.  

-Инструмент и основные узлы полуавтомата выполнены 
из нержавеющей стали; 
- Простой в обращении и не требует трудоемкого 
технического обслуживания; 
- Во время закатки банка находится в неподвижном 
состоянии; 
- Система привода работает в масляной ванне. 

     Переналадка полуавтомата на различные высоты банок 
производится без сменных деталей; на различные 
диаметры – за счет дополнительных деталей, поставляемых 
по отдельному заказу. 

                  Технические характеристики: 
Производительность, шт./мин........................... до 15 
Установленная мощность, кВт…………………….  1,3 
Расход воздуха, м3/час………………………………..1,3 
Давление воздуха, МПа…………………………..0,4-0,6 
Габаритные размеры, мм………………810х820х1700 
Масса, кг………………………………………………….260 

НАЗАД 



4.7  ПОЛУАВТОМАТ НАПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДЕЛИ ПН 

Полуавтомат наполнительный модель ПН предназначен для 
наполнения жидкими пищевыми продуктами различных видов 
тары объемом до 600 куб.см.  

                               Технические характеристики: 
Производительность, шт./мин  …........................до 20 
Высота тары, мм ..................................................до 350 
Максимальный объем дозы, см3……………………600 
Расход сжатого воздуха, м3/час…………..………….1,9 
Давление воздуха на входе, МПа ………….……0,4-0,6 
Габаритные размеры, мм………………...500х450х1070 
Масса, кг………………………………..……………..……..54 

НАЗАД 



Производство цепей включает оборудование для изготовления элементов 
цепей и оборудование для выполнения сборочных операций. Указанное 
оборудование создано как на базе роторных линий, так и оборудования 
периодического действия. 

В производстве элементов цепей автоматизированы механические операции 
изготовления валиков, втулок и роликов. При этом для валиков используется 
оборудование рубки, нанесения фасок и рихтовки; для втулок и роликов - 
оборудование свёртки и калибровки. 

Для выполнения химических операций используется специальное типовое 
оборудование барабанного типа для всех элементов. 

Для изготовления пластин и выполнения термических операций используется 
универсальное оборудование - пресса, агрегаты. 

В состав комплекса оборудования для сборки цепей входят линии сборки 
внутренних звеньев цепи, сборки цепи и раскатки торцов валиков. Элементы, 
составляющие цепь (втулки, ролики, валики), при сборке автоматически 
ориентируются на всех видах оборудования. Пластины внутренние и наружные 
или ориентируются на линии или подаются в автоматы в кассетах. 

Далее представлен перечень указанного оборудования применительно к 
различным типам цепей и выполняемых операций и технические характеристики 
этого оборудования. 

Технологическое оборудование для производства 
приводных роликовых и втулочных цепей 

шагов 9,525-К38,0 мм 

 

НАЗАД 



Состав оборудования 

Производство изготовления элементов цепей 
  

-автомат рубки проволоки модели АРП для цепей шагов 9,525; 12,7; 15,875 -автоматические 
роторные линии накатки фасок валиков моделей ЛНФЦ-15; 19; 25; 38 для цепей шагов 15,875; 
19,05; 25,4; 38,0 
-автомат свёртки втулок и роликов модели АСВ-9 для цепей шагов 9,525; 12,7; 15,875 
-линия калибровки втулок и роликов модели ЛКРЦ-ПР15 для цепей шагов 12,7; 15,875; 19,05 
-линии калибровки втулок и роликов модели ЛКВЦ-38 для цепей шагов 25,4; ПРД-38,0 
-линия фосфатирования втулок и роликов модели ЛТШ-3,75 
-линия галтовки, промывки, сушки элементов цепей перед термообработкой модели ЛГП-Ц 

Сборочное производство 

Цепь 2ПР-9,525-20 ГОСТ 13568-97  
-автомат сборки внутренних звеньев модели АСБЦ-ПВ9 
-автомат сборки цепи модели АСЦ-2ПВ9 
-автомат раскатки торцов валиков модели АРЦ-2ПВ9 
  
Цепь ПР-12,7-9 ГОСТ 13568-97 (велоцепь)  
-автомат сборки внутренних звеньев модели АСБЦ-ПР12 
-автомат сборки цепи модели АСЦ-ПР12 
-автомат раскатки торцов валиков модели АРЦ-ПР12 
  
Цепь ПР-19,05 ГОСТ 13568-97 (ИСО 606-94)  
-автоматическая роторная линия сборки внутренних звеньев модели ЛСБЦ-19 -автоматическая 
роторная линия сборки цепи модели ЛСЦ-19 

НАЗАД 



Наименование 
оборудования 

Выполняемые операции Габариты, мм. Масса, кг. Установленная 
мощность, кВт 

Производитель
ность 

Автомат модели АРП Рубка проволоки для заготовок валиков цепей 
2ПР-9; ПР-12,7; ПР-15,875. 
Рубка осуществляется при непрерывном 
вращении инструментального диска и 
периодической подачи проволоки на один шаг. 

1205х1020х1665 2000 6,35 36000 шт./ч. 

Автоматические 
роторно-конвейерные 
линии моделей: 
ЛНФЦ-15; 
ЛНФЦ-19; 
ЛНФЦ-25; 
ЛНФЦ-38 

Сортировка валиков по длине, накатка фасок и 
рихтовка валиков для цепей ПР-15,875; ПР-
19,05; ПР-25,4; ТРД-38. Накатка фасок и 
рихтовка осуществляется между двумя 
эксцентрично расположенными вращающимися 
дисками 

2200х948х2145 2300 4,6 3600-45000 
шт./час 

Автомат 
периодического 
действия модели АСВ-
9 

Свертка, калибровка втулок и роликов из ленты 
для цепей ПР-9,525; ПР-12,7; ПР-15,875. Для 
каждой цепи используется свой инструмент. 
Рубка и свертка осуществляется на 
цилиндрическом стержне с обжатием 
инструментальными ползунами и последующим 
проталкиванием заготовки через 
калибровочную матрицу. 

1400х955х1668 2000 255 1300 шт./час 

Автоматическая 
роторно-конвейерная 
линия модели ЛКРЦ-
ПР15 

Калибровка по диаметру свертных втулок и 
роликов для цепей ПР-12,7; ПР-15,875; ПР-
19,05. Для каждого изделия используется свой 
инструмент. Изделия транспортируются между 
роторами в цепном конвейере. 

1620х1200х2250 2400 5,9 36000 шт./час 

Автоматическая 
роторно-конвейерная 
линия модели ЛКВЦ-
38 

Калибровка по диаметру свертных втулок и 
роликов для цепей ПР-25,4; ТРД-38,0. 
Для каждого изделия используется свой 
инструмент. Изделия транспортируются между 
роторами в цепном конвейере. 

2615х1195х2430 4130 13,8 30000 шт./час 

Линия модели-3,75 Фосфатирование втулок и роликов для 
калибровки. 
Линия барабанного типа выполнена с рукавно-
загрузочным устройством. 

7990х1760х2100 8020 32,2 200 л./час 

Линия модели ЛГП-Ц Галтовка, промывка, сушка элементов цепей 
перед термообработкой. Линия барабанного 
типа. Для загрузки изделий используется 
вибрационное устройство с периодической 
подачей определенного объема изделий. 

6080х1970х2780 6350 50 200 л./час 

Технические характеристики 
Оборудование для изготовления элементов цепей приводных роликовых и втулочных 

цепей (втулки, ролики, валики)  

НАЗАД 



Наименование 
оборудования 

Выполняемые операции Габариты, 
мм. 

Масса, 
кг. 

Установленная 
мощность, кВт 

Производи
тельность 

Приводная втулочная двухрядная цепь 2ПР-9,525-20 ГОСТ 13568-97 

Автомат периодического 
действия модели АСБЦ-
ПВ9 

Сборка внутренних звеньев цепи. В состав одного внутреннего 
звена входят две втулки и две пластины. За один цикл выдается 
два внутренних звена. Втулки ориентируются в автомате, 
пластины подаются из кассет. 

1025х790х1610 1100 1,1 9600 шт./час на 
180 м. в 

однорядном 
исчислении 

Автомат периодического 
действия модели АСЦ-
2ПВ9 

Сборка цепи. 
За один цикл выходят два шага цепи. Внутренние звенья и валики 
ориентируются в автомате, пластины подаются из кассет. 

1570х915х1600 1200 1,97 90 м./час 

Автомат периодического 
действия модели АРЦ-
2ПВ9 

Раскатка торца двух валиков одновременно с двух сторон 
вращающимися роликами методом трения качения. 

1280х980х1580 800 4,2 90 м./час 

Приводная роликовая цепь ПР12,7-9 ГОСТ 13568-97 (велоцепь) 

Автомат периодического 
действия модели АСБЦ-
ПР12 

Сборка внутренних звеньев цепи. 
В состав одного внутреннего звена входят две втулки, два ролика 
и две внутренних пластины. За один цикл выдается два 
внутренних звена. Втулки и ролики ориентируются в автомате, 
пластины подаются из кассет. 

1025х790х1610 1100 1,1 9600 шт./час на 
240 м. 

Автомат периодического 
действия модели ЛСЦ-
ПР12 

Сборка цепи. 
За один цикл выходят четыре шага цепи. В автомат подается два 
внутренних звена, четыре валика и четыре наружных пластины. 
Внутренние звенья и валики ориентируются в автомате, пластины 
подаются из кассет. 

 

1765х915х2005 1200 1,97 240 м./час 

Автомат периодического 
действия модели АРЦ-
ПР12 

Раскатка торцов валиков. 
За один цикл раскатываются головки двух валиков с двух сторон. 

1280х980х1580 800 4,2 240 м./час 

Приводная роликовая цепь ПР-19,05 ГОСТ 13568-97 (ИСО 606-94) 

Автоматическая роторная 
линия модели ЛСБЦ-19 

Сборка внутренних звеньев цепи. В состав одного внутреннего 
звена входят две втулки, два ролика и две внутренние пластины. 
Все элементы ориентируются в линии. Сборка звена 
осуществляется при непрерывном вращении рабочих и 
транспортных роторов. 

1720х920х2320 2250 4 4400 шт./час на 
170 м. 

Автоматическая роторная 
линия модели ЛСЦ-19 

Сборка цепи. 
Для сборки цепи в линии ориентируются валики, внутренние 
звенья и наружные пластины. Сборка звена осуществляется при 
непрерывном вращении рабочих и транспортных роторов. 

1750х1220х2340 1950 4 170 м. 

Оборудование для сборки цепей 

НАЗАД 



НАЗАД 

6.1 АВТОМАТ УКУПОРОЧНЫЙ МОДЕЛИ АУБ-3 

Автомат укупорочный модели АУБ-3 предназначена для укупоривания 
стеклянных банок емкостью до 3-х литров с резьбовой крышкой диаметром 
до 110 мм.  

Выполняемые операции:  
- прием наполненных банок; 
- подача крышки; 
- подача пара; 
- процесс укупоривания; 
- учет; 
- выдача.                    Технические характеристики: 

Фактическая производительность, шт./час…..6000 
Установленная мощность, кВт……………………..1,9 
Диаметр крышки, мм…………………………..100, 110 
Диаметр банки, мм………………………………104-153 
Высота банки, мм………………………………..161-235 
Расход пара, кг/час……………………………………..30 
Температура пара, гр.С………………………………120 
Габаритные размеры, мм 
     укупорочная часть………………...2350х1050х2200 
     автомат подачи крышек………….1350х1200х2980 
Масса, кг 
     укупорочная часть………………………………....550 
     автомат подачи крышек…………………………..450 



6.2 АВТОМАТ ЗАКАТОЧНЫЙ МОДЕЛИ АЗБ-С 

Автомат закаточный модели АЗБ-С предназначена для закатывания 
стеклобанок емкостью от 0,2 до 1,0 литра крышкой СКО.  

Выполняемые операции:  
- прием наполненных банок; 
- подача крышки; 
- сборка банок с крышками; 
- закатывание крышки; 
- учет; 
- выдача. 

                     Технические характеристики: 
Фактическая производительность, шт/час……….6000 
Установленная мощность, кВт………………………..3,25 
Диаметр банки, мм……………………………………50-105 
Высота банки, мм……………………………………..90-163 
Расход сжатого воздуха, м3/час…………………….0,005 
Давление воздуха, МПа………………………………….0,5 
Габаритные размеры, мм………………..2000х960х2230 
Масса, кг…………………………………………………...1350 
Расход пара, кг/ч……………………………………………30 
Температура пара, гр.С………………………………….120 

НАЗАД 



6.3 УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ОСАДКОВ  

Установка обезвоживания осадков сточных вод модели УОС предназначена 
для обезвоживания осадков бытовых и промышленных сточных вод и 
других тонкодисперсных суспензий с получением осадка минимальной 
влажности.  

Выполняемые операции:  
- подача суспензии с фильтрованием; 
- сжатие; 
- промывка обезвоженного осадка; 
- просушка; 
- удаление осадка в контейнер. 

                     Технические характеристики: 
Размер фильтрованной плиты, мм…………….800х800 
Поверхность фильтрования, м2………………………..20 
Объем камер, м3…………………………………………...0,3 
Количество камер…………………………………………..20 
Рабочее давление, МПа…………………………………..1,6 
Усилие зажима плит, Н………………………………900000 
Достигаемая влажность на выходе, %..................20-40 
Установленная мощность, кВт…………………………....5 
Габаритные размеры, мм………………7000х2500х2600 
Масса, кг…………………………………………………...6000 

НАЗАД 



6.4 ЛИНИЯ СБОРКИ ОХОТНИЧЬЕГО ПАТРОНА 
МОДЕЛИ ЛСОП-12 

Линия сборки охотничьего патрона модели ЛСОП-12 предназначена для 
сборки дробового и картечного охотничьего патрона 12-го калибра.  

Выполняемые операции:  
- подача гильз; 
- контроль наличия гильз в грейферной линейке и капсюля в гильзе; 
- расправка дульца гильз; 
- подача пороха; 
- контроль наличия дозы пороха в гильзе; 
- подача пыж-контейнеров; 
- догонка пыж-контейнеров в гильзе; 
- контроль наличия пыж-контейнеров в гильзах; 
- подача дроби или картечи в гильзы; 
- контроль наличия дозы дроби или картечи в гильзе; 
- закрытие торца гильзы методом образования «звездочки»; 
- вставка прокладок в гильзы; 
- контроль наличия прокладок в гильзах; 
- нанесение слоя жидкой смазки на верхнюю часть гильзы в зону завальцовки; 
- завальцовка верхнего торца гильзы; 
- выдача патронов из линии в ориентированном положении. 

             Технические характеристики: 
Количество ручьев, шт……………………….2 
Производительность, шт./час………….6000 
Установленная мощность, кВт……………..4 
Расход сжатого воздуха, м3/час…………0,2 
Давление воздуха, МПа…………………….0,5 
Габаритные размеры, мм….1760х840х1900 
Масса, кг……………………………………..2500 

НАЗАД 



7.1 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 
НАЗАД 

Наименование работ Фото Наименование работ Фото 
Термические работы: 
- закалка ТВЧ; 
- закалка в камерных печах; 
- цементация 

Строгальные работы: 
(габариты максимальные 
2х5 м.) 

Гальванические работы: 
-хромирование; 
- хим. оксидирование; 
- цинкование; 
- анодирование. 

Гидроабразивная резка: 
Изготовление деталей из 
металла от 0,2 до 150 мм, 
стекла, цветного металла, 
любой пластмассы. 

Сварочные работы: 
- аргонная сварка; 
- эл. Сварка; 
- сварка в защитной среде СО2; 
- сварка нержавеющих сталей. 

Токарные работы 
диаметром до 800 мм и 
РМЦ-5000 мм, в том числе и 
на станках с ЧПУ. 



Наименование работ Фото Наименование работ Фото 

Координатно-расточные, 
Фрезерные работы 
(габаритные размеры до 6 м.) 

Электромонтажные работы 

Фрезерные работы  
на обрабатывающих центрах. 
 

Гибочные работы на станках 
ЧПУ до S=4мм. 

Изготовление: 
-штампов; 
-пресс-форм; 
- оснастки  
по чертежам заказчика 

Зуборезные, зубодолбежные 
До 1000 мм. 

Слесарные работы: 
-сборка; разметка; 
- сверление; отладка узлов 
по чертежам заказчика 

Шлифовальные  
от 2,0 мм до 500 ммХ2000 мм 

НАЗАД 



   ОАО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина» разработан и внедрен в производство новый прогрессивный технологический процесс 
антикоррозионной защиты стальных изделий специального назначения оборонной отрасли промышленности на основе 
водоразбавляемого полимерного состава на кремнийорганической основе ФПСМ-51 с использованием специальной 
модифицирующей добавки Э-МД-5а. 
   Полимерный состав выпускается отечественной промышленностью в соответствии с ТУ 2149-054-10964029-2005. 
Модифицирующая добавка разработана ОАО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина» ( ТУ 2251-01-34875572-2006) и предназначена для 
повышения коррозионной стойкости и механической прочности защитного полимерного покрытия составом ФПСМ-51. 
Введение добавки в полимерный состав осуществляют непосредственно при приготовлении технологического раствора 
состава. 
   Модифицирующая добавка и полимерный состав нетоксичны, пожаро-взрывобезопасны, экологически безопасны в 
воздушной среде и сточных водах. 
Расход полимерного состава вместе с добавкой составляет 15-20г на 1м2 обрабатываемой поверхности. 
   ОАО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина» организовано серийное производство и создан специализированный участок приготовления 
модифицирующей добавки. 
   Нанесение покрытия осуществляют методом окунания предварительно зафосфатированных изделий в массе («навалом») 
на оборудовании барабанно-лоткового или шнекового типа. Покрытие глянцевое, от светло-серого до темно-серого цвета, 
толщина 3-5мкм. 
   Обработке могут подвергаться стальные цилиндрические детали, в т.ч. полые, диаметром от 4 до 30мм, длиной от 4 до 
120мм и массой до 150г. 
   Покрытие модифицированным полимерным составом при малой толщине обеспечивает надежную защиту от коррозии и 
сохранение защитных свойств в течение гарантийного срока хранения изделий 25 лет в складских условиях и 5-ти лет 
россыпью под навесом. 
   Покрытие может быть рекомендовано взамен традиционных лакокрасочных покрытий или химического оксидирования. 

7.2 УСЛУГИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ 

НАЗАД 
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