ОБОРУДОВАНИЕ

Фирма МАЛЕКС –
профессионализм в ремонте,
модернизации и поставке станков
Фирма МАЛЕКС предлагает станки с ЧПУ от иностранных производителей с установкой электрики под заказ. Мы комплектуем станок под
требования Заказчика, обеспечиваем его пуско-наладку, техническое
обслуживание как в гарантийный период, так и в послегарантийный.
A firm MALEKS offers machine-tools with CNC from foreign producers with setting of electricians against order. We complete a
machine-tool according to Customer requirements, provide his start adjusting, technical service, both in a guaranty period and post guaranty time.

Фирма МАЛЕКС специализируется
много лет на ремонте и модернизации
сложных металлообрабатывающих
станков и обрабатывающих центров.
В 2006 году фирма МАЛЕКС
выполнила ремонт и модернизацию
ряда станков, составляющих основу
ремонтных производств в тяжелом
машиностроении и металлургии.
Токарный станок с 2-мя суппортами модели 1А740РФ3, используемый
на производстве осей для железнодорожных колесных пар, после нашей
модернизации работает уже почти год
в трехсменном режиме. Станок не
только бесперебойно выдает продукцию, но и увеличил производительность при стабильных геометрических
параметрах.
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То к а р н о - к а р ус е л ь н ы й
станок модели 1563 с одним
токарным и одним шлифовальным суппортами
модернизирован в станок
с ЧПУ. Результат модернизации превзошел ожидания
Заказчика и по техническим
возможностям станка, и по
производительности, и по
энергосбережению.
Горизонтально-расточный
станок модели
2А660 модернизирован в
станок с ЧПУ
с сохранением ручного режима управления.
Это позволило в условиях ремонтного цеха
использовать станок
на единичных деталях с использованием
преимуществ ЧПУ, т.е.
подпрограмм, М-функций, производить обработку криволинейных
поверхностей и т.д.
Продольно-фрезерный станок 6М608Ф1
с позиционным управлением модернизирован в станок с контурным ЧПУ, что
позволило предприятию отказаться от
очень дорогих услуг иностранных партнеров.
Можно продолжить
перечисление станков,
модернизированных в
2006 году нашей фирмой. Например, токарные станки 16А20Ф3,
1П732РФ3, горизонтально-расточный
2А622Ф4 или вертикально-фрезерный
6Т13Ф3, но описывать
эти станки уже неинтересно, т.к. они проще
по конструкции, и не
только нашей фирмой,
но и многими другими

фирмами уже неоднократно модернизировались.
Быстрые изменения на рынке
станков в Украине и во всем мире
требуют от фирмы соответствующего реагирования и перестройки своей
работы. Еще недавно наибольшим
спросом пользовалось простое восстановление станков с использованием отечественной комплектации.
Сегодня ситуация с производством
комплектующих изделий такова, что
это просто невозможно сделать.
Предвидя такой поворот на рынке
комплектующих изделий для станков
с ЧПУ, мы еще в 2000 году перешли на
использование современной комплек-

тации от стабильных производителей
качественной продукции. Заказчики,
поверившие нам в эти годы, сегодня
уверенно смотрят вперед – их станки устойчиво работают несколько лет
и для дальнейшей эксплуатации нет
проблем с поддержанием их работоспособности.
Широкое применение современных комплектующих и материалов
в ремонте и модернизации станков
еще не стало в Украине обычным.
Поэтому мы решили помочь заводам
и ремонтным фирмам и предлагаем
свои услуги по поставкам комплектов
УЧПУ с сервоприводами от компании NCT Kft., Венгрия, преобразователи линейных перемещений и преобразователи вращения от компании
Brown & Scharpe – Precizika, Литва,

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

производителей и, с учетом возможностей наших заводов, остановилась
на нескольких надежных, не слишком
дорогих, но гарантирующих стабильное высокое качество производителях
в Европе и в Азии. При этом мы предлагаем комплектовать станки электрооборудованием, знакомым покупателю или тем, которое мы поставляем
в Украину и обеспечиваем сервисом.
Такой станок будет находиться на
гарантийном обслуживании в нашей
фирме, что значительно сокращает
время простоя в случае обнаружения
неисправности. Второе – установка
наших комплектов позволяет быстро
обучать персонал, что способствует
немедленному вводу в производство
приобретенного оборудования.
Специалисты нашей фирмы помогут правильно заказать станок и комплектующие к нему, что также сокращает время ввода оборудования в эксплуатацию.
Фирма МАЛЕКС входит в 2007 год
с очередью Заказчиков на ремонт и

модернизацию станков. Хочется убедить директоров и топ-менеджеров
крупных заводов, что и покупки оборудования требуют такой же тщательной проработки и подготовки.
Поздравляю всех машиностроителей
с Новым 2007 годом, желаю деловой
удачи, здоровья и достойного заработка,
а условия для этого - в Ваших руках.
А. С. Майоров,
директор фирмы МАЛЕКС, Одесса
а/я 98, г. Одесса-05, 65005.
Конт. тел.: +38 (048) 738-0735(36),
726-2545, 726-5986, 728-3098.
E-mail: sales_maleks@eurocom.od.ua
www.maleks.odessa.ua

РЕКЛАМА

антифрикционные материалы для восстановления направляющих станков,
очищающие скребки и защиты производства Германии.
Развал станкостроения в Украине
привел к широкому проникновению
на наш внутренний рынок импортных
станков. Появилось множество фирм,
поставляющих станки китайских,
турецких и других производителей.
Иногда просто вызывает удивление,
как предприятия не видят работающие
много лет профессиональные фирмы и
приобретают станки у случайных продавцов. Видимо, затмевает глаза руководителям более дешевая цена. Когда
начинаешь разбирать эти предложения, то видно, что часто и назначение станка, и его комплектация совершенно не соответствуют требованиям
покупателя.
Сегодня на рынке металлообрабатывающих станков возник некоторый
дефицит из-за сокращения и остановки производства станков в СНГ.
Фирма МАЛЕКС изучила зарубежных
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