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МОРЕНА
В 1992 году Беликов Владислав Алексеевич,
специалисты и выходцы Коломенского «ЗТС» основали
ООО МоРеНа. Производственную базу на территории
Коломенского ЗТС арендовали, а затем приобрели в
собственность. Многолетний опыт наставников,
сегодня с увлечением перенимают новые сотрудники.
Честные отношения с заказчиками с самого начала
легли
в
основу
развития,
и
позволили
зарекомендовать
себя,
как
надежного
и
высококлассного партнера.
Компания МОРЕНА, начав бизнес с реализации
проектов по модернизации, ремонту, наладке, сегодня
успешно создаёт тяжелые токарные, токарнокарусельные, расточные, фрезерные, зубофрезерные и
специальные станки с ЧПУ.
Более 25 лет личного опыта основателя и старожил
коллектива, привели нас к авторству многих
технических разработок, которые в настоящее время
широко применяются на различном оборудовании.

Основные заказчики наша гордость
Нашими постоянными заказчиками являются
многие заводы России, в том числе
относящиеся к стратегическим военным
предприятиям:
ОАО «КТЗ» г. Калуга
ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» г. Москва
ФГУП ГКНПП «СПЛАВ» г. Тула
ОАО «Туламашзавод» г. Тула
ОАО «Наро-Фоминский машзавод»

ОАО «ЧКПЗ» г. Челябинск
ОАО «Уралвагонзавод» г. Нижний Тагил
ОАО «Красмаш» г. Красноярск
ОАО «Транспневматика» г. Первомайск
ФГУП ГКНПЦ им Хруничева, г. Москва
ФГУП ММПП «САЛЮТ» г. Москва
ФГУП «КБ Приборостроения» г. Тула

Трудовой коллектив наша гордость
4 – администрация: директор, секретарь-референт, продавец, бухгалтер
2 – инженер-конструктор
4 – управляющий производством, слесари-монтажники
3 – инженер, механик, слесарь сборочных работ
2 – инженер, электроник, электрик
2 – оператора станков
3 – сервисная служба
19 - Общее количество сотрудников

Наши производственные мощности
Производственные площади 1500 м² + Административное здание 3 этажа
Краны грузоподъёмностью 20 тонн и 5 тонн
Высота от крюка крана до пола 8 м
Испытательный, монтажный стенд с заглублением 3 м

Котельная на газе
Земельный участок 4000 м² в собственности
Через дорогу внутри площадки есть литейный завод

Наш станочный парк для работ
Вертикально-фрезерный FSS-400
Токарный универсальный 1М63х3,0
Зубодолбежный 7402
Зубофрезерный 5К22

Шлифовальный 3724
Радиально-сверлильный 2М54
Гильотинные ножницы
Отрезной
Ленточно-пильный ARG 400
Расточной 2А637Ф2

Специализация и Производственная программа
Программа «модификация»

Программа «новые»

Тяжелые токарные 1А660, 1К680
Токарно-карусельные 1512, 1516, 1525,
1Л532, 1532Т, 1540, 1550, 1563, 1580Л

Карусельные токарно-фрезерные центры

Расточные
Тяжелые фрезерные
Тяжелые зубофрезерные

Программа «специализированные»

Специальный электрохимический
Токарно-карусельные с 2 револьверными
суппортами
Специальный токарно-карусельный

Зубодолбежные Е315
Токарно-карусельные с ЧПУ
Лоботокарные 1А693
Горизонтально-расточные 3Е656, 2А637
Тяжелые зубофрезерные
Продольно-фрезерные 6625

Специальный притирочный

Модернизация Ремонт Наладка
Старый станок - не значит “негодный станок”
• Модификация даёт возможность станку полноправно
занять свое место на предприятии, обеспечивая ему
новые существенные возможности, причем в более
сжатые сроки, чем в случае заказа и изготовления
нового станка. Полученная таким образом экономия
весьма существенная.
• Модифицированный в надлежащих условиях станок,
т.е. с проведением предварительного обсуждения, а
также ознакомления с окружающими условиями,
представляет собой ценное орудие производства,
которое зачастую надежней самой современной
модели. Чем выше первая стоимость оборудования,
тем рентабельней модернизация или модификация. По
универсальным
тяжелым
станкам
стоимость
реконструкции составляет до 50% цены нового станка.

Характер и виды работ при модификации

Согласование перечня работ

Дефектация и разборка

Изготовление новой техдокументации

Восстановление рабочих и
точностных
характеристик.

Монтаж
электрошкафа,
ЧПУ,
электрои
гидроаппаратуры.

Окраска, сборка,
передача.

До и от Исполнителя
станок
доставляется
транспортом Заказчика.

Монтаж, наладка, сдача
станка на деталь, обучение
персонала Заказчика.

наладка,

Выдача гарантии.

Изготовление деталей
приобретение
комплектующих.

Демонтаж, подготовка к
отгрузке и отгрузка.

Наблюдение.

и

Примеры выполненных работ
•

«Уралвагонзавод» были спроектированы и построены 4
новых станка 5М370Ф4 с разомкнутой кинематикой

•

«Первоуральский новотрубный завод» восстановлен и
модернизирован
станок
5342
с
разомкнутой
кинематикой и системой управления Siemens.

•

«Калужский
турбинный
завод»
модернизированы
обрабатывающие центры НР-5, ИР-800, карусельные
1512Ф3 с ЧПУ Fanuc, КС309 (1Л532) с ЧПУ Fanuc, 1525Ф1,
1516 с ЧПУ, КУ-101Ф1, 1540Т.

Примеры выполненных работ
•

«АК Туламашзавод» модернизированы 1525Ф3 с ЧПУ Fanuc
с револьверным суппортом и шлифовальной головкой,
1525Ф3,
зубодолбежный
ЕЗ-15
с
разомкнутой
кинематикой и системой управления Siemens, 1516Ф3,
спроектирован и изготовлен станок электрохимической
обработки полых труб ЭХС-2Ф2.

•

«ПО СЕВМАШ» модернизирован 1540Ф2.

•

«НПО им. С.А. Лавочкина» модернизированы 1541, 1531 и
1563.

•

«Красмаш» модернизированы 1550, 1540 и токарнолобовой «BRAUN FRANZ».

Токарно-карусельный 1525Ф3
Работы, выполненные при модификации станка 1525:
Механическая часть.
• Проверка и восстановление геометрической точности направляющих
траверсы, стойки, суппорта, основания и планшайбы.
• Замена бронзы на современные антифрикционные материалы для
направляющих салазок, подшипников качения включая шпиндельную
группу планшайбы.
• Коробки подач заменены на малогабаритные планетарные редукторы, не
требующие обслуживания в течении всего срока эксплуатации.
Установлены независимые приводы подач поперечных салазок и ползунов.
• Заменена электромеханическая коробка скоростей на 2х ступенчатую
модернизированную, с плавным регулированием скорости вращения
внутри ступеней.
• Установлена защита направляющих. В станке заменены все РТИ.
• Для смазки направляющих использована импульсная смазка от
дозирующих питателей с контролем цикла смазки.
Электрическая часть.
• Электрооборудование заменено полностью.
• Установлено ЧПУ Fanuc.
• Главный привод планшайбы оснащён электродвигателем переменного
тока с частотным преобразователем.
• Привода подач саней и суппорта оснащён сервомоторами с частотными
преобразователями.

Специальный электрохимический станок ЭХС
• Станок ЭХС-3.Ф2 предназначен для замены
устаревших физически и морально станков модели
ЭХС-1 разработки 70-х годов прошлого века.
• Новая модель станка обеспечивает обработку
каналов внутренних полостей труб Ǿ 30÷60 мм от
1500 мм до 3000 мм .
• Система управления станком с ЧПУ, построенная на
современной элементной базе, обеспечивает
согласованное
перемещение
и
вращение
инструмента с высокой точностью.
• Приводы рабочих перемещений с использованием
серводвигателей позволяют в широких диапазонах
варьировать и поддерживать шаги нарезов
(включая переменные.
• Для обеспечения высокой точности параметров
канала используется источник технологического
напряжения (ИТН) со стабилизацией рабочего тока
на всей длине внутренних полостей труб .
• Источник питания : напряжение – 24 В, ток – до
3000
А,
что
позволяет
выполнить
электрохимическую обработку канала внутренних
полостей труб Ǿ30 мм, в течении 17 мин.

Зубодолбежный полуавтомат ЕЗ-15М
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

У модифицированного зубодолбежного станка, предусмотрены отдельные
двигатели для главного движения долбяка, привода радиальных подач стола,
привода круговых подач стола и привода круговых подач шпинделя с
инструментом.
Раздельное управление приводов со следящей системой обеспечивает получение
более высокой точности зубообработки.
Механическая часть привода штоссельного узла – традиционной конструкции.
Применение главного привода с частотным регулируемым приводом обеспечивает
быструю бесступенчатую регулировку двойных ходов.
Система управления независимыми приводами долбяка и заготовки обеспечивает
их точное взаимное вращение.
Программируемое согласованное вращение изделия и инструмента позволяет
достигать высокой точности методом обката.
Капельная смазка самотеком заменена на принудительную под давлением, что
позволяет работать на более тяжелых и производительных для станка режимах.
Электрооборудование заменяется полностью.
Система управления, построенная на базе системы ЧПУ фирмы Siemens с
приводами подач и главного движения Sinamics, двигатели подачи серии 1FK7 .
Ввиду отсутствия сложных взаимосвязанных механических цепей и применения
надежной электроники увеличивается срок службы станка и повышает его
ремонтопригодность.
Быстрая смена наладок и подналадок. Время переналадок сокращается в 3 раза.

Вертикальный зубофрезерный станок 5342Ф2
•
•

•
•

Станок 5342 был модифицирован. После
работ станок стал соответствовать
классу точности П, ГОСТ 8-82.
Предназначен для нарезания прямозубых и
косозубых колес наружного зацепления
методом обкатки червячной фрезой и
методом единичного деления дисковой
фрезой.
Целью модификации является замена
сложной
кинематики,
замена
электрооборудования и комплектующих.
Комплекс проведенных работ по упрощению
сложной
кинематики
станка
с
использованием
современной
системы
управления привёл к сокращению времени
наладки
станка,
повышению
производительности,
стабильности
работы и ремонтопригодности.

Станок горизонтальный зубофрезерный с ЧПУ модели 5М370Ф4.
•
•

•
•

•
•

Станок модели 5М370Ф4 модифицирован. Получен
класс точности – П, ГОСТ 8-82.
Станок модели 5М370Ф4 выполнен с электронными
кинематическими связями. Привода вращения фрезы
и изделия от двигателей с постоянными
магнитами, установленными непосредственно на
шпинделях позволяют работать с оптимальными
скоростями резания, используя быстрорежущий и
прогрессивный инструмент из твердого сплава.
Работа может производиться, как с охлаждением,
так и без охлаждения.
Крепление обрабатываемой заготовки может
производиться в трехкулачковом патроне, в
центрах со специальным поводком и в центрах с
зажимом в торец заготовки. При зажиме в торец
есть возможность нарезания зубьев или шлицевых
валов на обоих концах заготовки без переустановки.
Продольное перемещение фрезы реализовано по
направляющим
качения,
с
приводом
от
регулируемого электродвигателя и ШВП.
Комплект электрооборудования и система ЧПУ
фирмы Fanuc.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности (в тыс. руб.)
2015

2016

2017

68275

53976

35566

Прибыль

7325

17004

6729

Чистые активы

26577

17180

5167

Выручка

Заём
Собственный капитал

2698
6589

17180

5167

План развития на 2019 Г.
Изготовление 2-3 язычного сайта. Внедрение электронного документооборота.

Уточнение производственной программы. Подготовка программы
контрактного производства для ведущих заказчиков.
Организация подразделения конструкторского бюро нового поколения.
Подготовка и организация лицензионного сборочного производства.

Регистрация поставщика услуг и товаров на торговых площадках.
Регистрация производителя станков в Минпромторге.

Организация отдела продажи внутри страны. Организация отдела продажи
на экспорт. Организация отдела подготовки и сопровождения контрактов

Внедрение СМК ИСО 9001:2015

Наши контрагенты

