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Оборудование 
для обработки 
стальных рулонов

Итальянская машиностроительная компания L.D.M. Officina Meccanica 
работает на международных рынках Европы, Америки, Африки, 
Ближнего Востока и стран СНГ почти 40 лет. А также является 
одним из мировых лидеров в области проектирования и создания 
оборудования для обработки стальных рулонов (линии продольной и 
поперечной резки рулонов). 

Руководство компании «LDM» хо-
рошо понимает, что для сохранения 
своих позиций на международном 
рынке сегодня основную ставку надо 
делать на инновации при проектиро-
вании и изготовлении своего обору-

Линия продольной резки 1550 х 1.5 ÷ 6 мм на Заводе строительных конструкций в г. Казани, 
запущена в эксплуатацию в начале 2014г.

«LDM» имеет многолетнюю репута-
цию надежного партнера и постав-
щика современного оборудования, 
которое сегодня широко использу-
ются в металлургической и трубной 
промышленности для производства 
гнутых холоднокатаных профилей и 
сварных труб, а также для современ-
ных сервисных металлоцентров.

дования. Поэтому компания посто-
янно инвестирует большие средства 
в новые конструкторские и техноло-
гические разработки, которые позво-
ляют повысить качество продукции, 
сократить время простоев, улучшить 

условия труда и гарантировать без-
опасность работы. 

Кроме этого, на нашем заводе по-
стоянно проводятся модернизация и 
обновление парка станочного оборудо-
вания. «Только в этом случае, — говорит 
управляющий директор Джанлука 
Маньи, — можно предложить Покупа-
телю современное, надежное и быстро-
окупаемое оборудование, сочетающее в 
себе высокие технические  и эксплуата-
ционные  характеристики».

Важно отметить, что принцип ин-
дивидуального подхода к каждому от-
дельному клиенту, который заключается 
в создании доверия к нашей компании 
и эмоционального комфорта для кли-
ента, является приоритетным. Именно 
поэтому почти все линии «LDM» имеют 
индивидуальный характер, так как ком-
плектуются согласно индивидуальным 
запросам и пожеланиям каждого отдель-
ного клиента, а также исходя из особен-
ностей его бизнеса. 

Оборудование «LDM» известно своей 
прочностью, надежностью и долговечно-
стью, что подтверждается, например, в 
отзыве коммерческого директора Завода 
Строительных Конструкций в г. Казани, 
Ю.А. Деева — «За все время работы обору-
дования в течение 2–3 лет не было ни одной 
его поломки и не было выявлено никаких 
скрытых дефектов. Продукция, изготов-
ленная на этой линии, по всем параме-
трам имеет высокое качество, признан-
ное нашими и зарубежными партнерами 
и конкурентами». 

Компания «LDM» предлагает ши-
рокую гамму оборудования для об-
работки стальных горячекатаных, хо- 
лоднокатаных, оцинкованных, с поли-
мерным покрытием рулонов, а также 
нержавеющей стали и цветных метал-
лов толщиной от 0,3 до 16 мм. Она про-
ектирует и изготавливает следующее  
оборудование:
•  Линии продольной резки рулонов 

толщиной 0.3–16 мм, весом 10–40 
тонн и скоростью 50–300 м/мин. 

•  Линии чистовой правки и поперечной 
резки рулонов на мерные длины тол-
щиной 0.3–16 мм, включая автомати-
ческую укладку и упаковку листов в 
пачки.
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•  Комбинированные линии продоль-
но-поперечной резки рулонов.

•  Чистовые правильные машины 4Н/6Н 
с роликами противоизгиба для правки 
плоского проката.

•  Другое специальное оборудование 
для обработки рулонов под заказ.

Но наша основная специализация — 
это линии продольной и поперечной 
резки стальных рулонов, которые раз-
рабатываются и проектируются на на-
шем заводе до мельчайших деталей.

Если говорить о линиях продоль-
ной резки, то необходимо подчеркнуть, 
что компания «LDM» предлагает со-
временные технологические линии в 
полной комплектации и с максималь-
ной автоматизацией рабочего процес-
са, включая следующие операции:
•  непрерывная подача рулонов на раз-

матыватель;
•  загрузка рулона на разматыватель и 

его автоматическое выравнивание по 
оси барабана; 

•  постоянное центрирование рулона 
в процессе резки при помощи элек-
тронного центрирующего устройства 
и подвижного разматывателя;

•  высокоточные дисковые ножницы 
с системой эксцентриков для регу-
лирования перекрытия дисковых 
ножей;

•  автоматическое закрытие и открытие 
валов дисковых ножей для установки 
и снятия дисковых ножей и проста-
вок с валов крестовины при смене 
инструмента, общее время на смену 
составляет максимум 6 минут;

•  передвижной узел для захвата концов 
порезанных штрипсов, их натяжения 
и подачи на моталку — данная система 
гарантирует плотную и ровную смотку 
рулонов готовых штрипсов;

•  возможность обвязки порезанных 
штрипсов по окружности после их сня-
тия с барабана моталки, что позволяет 
быстро освободить моталку для смот-
ки следующего рулона с целью обе-
спечения непрерывного цикла работы 
и высокой производительности линии.

«Учитывая необходимость нашего пред-
приятия выполнять резку рулонов на 
большое количество узких полос, фирма 
«LDM» отлично справилась с данной зада-
чей. При толщине металла 0,5 мм — мак-
симальное количество узких полос  до 30 ре-
зов, при толщине 2,5 мм — до 19 резов. При 
этом минимальная ширина нарезанных 
лент — 16 мм». Так отзывается о работе 
линии продольной резки «LDM» главный 
инженер ОАО «БРЕСТГАЗОАППАРАТ» 
И.В. Андросюк, который продолжает: 
«Высокая скорость линии, автоматизи-

рованная загрузка рулонов и разгрузка по-
резанных лент позволили снизить время 
резки рулона, а также существенно увели-
чить в целом производительность работ. 
Мы можем рекомендовать итальянскую 
фирму «LDM» в качестве добросовестного 
поставщика оборудования, выполняющего 
полностью свои обязательства согласно 
контракта, а также предоставляющего 
хороший сервис по поставляемому обору-
дованию».

Два года назад на Ногинском 
трубном заводе (ООО «НТПЗ») была 
успешно запущена в эксплуатацию 

уникальная в своем роде линия про-
дольной резки рулонного проката 
1650 0.8–10.0 мм с максимальной ра-
бочей скоростью 200 м/мин, а пол-
года спустя на том же заводе была 
запущена линия поперечной резки 
рулонного проката из нержавеющей 
стали 1600 0.4–4.0 мм с максимальной 
скоростью 50 м/мин.

Генеральный директор завода Бер-
гер И.М. характеризует компанию  
«L.D.M.», как «высококвалифицирован-
ного, надежного и обязательного партне-
ра, который своевременно и полностью 

Линия продольной резки 1650х0.5 ÷ 2,5 мм на ОАО «Брестгазоаппарат» в г. Бресте, запуще-
на в эксплуатацию в 2014 г. Презназначена для резки рулонов из алюминия, нержавеющей 
стали, с полимерным покрытием, оцинкованной стали.

Высокопроизводительный АПР 2000х14 мм (прочнсть до 850Н/мм2), поставленный на ОАО 
«Газпромтрубинвест» в 2015 г. (500–600 тонн в смену в зависимости от сортамента)
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выполняет свои обязaнности, а также 
незамедлительно реагирует на возника-
емые вопросы, связанные с обслуживани-
ем оборудования». 

Если говорить об конструктив-
ных особенностях ОБОРУДОВАНИЯ 
ПОПЕРЕЧНОЙ РЕЗКИ, первым де-
лом надо отметить листоправильные 
машины «LDM»: 
•  это чистовые правильные машины 

4Н/6Н (четырехрядные или шести-
рядные), которые позволяют обеспе-
чить высокую степень плоскостности 
со снятыми внутренними напряже-
ниями, что особенно важно для по-
следующих процессов лазерной и 
плазменной резки. 

•  удаление волнистости на кромках 
и в середине полосы происходит за 
счет регулируемых рядов опорных 
роликов. 

•  машины оборудованы системой ав-
томатического регулирования угла 
наклона верхних рабочих роликов 
для облегчения задачи полосы в пра-
вильную машину и повышения каче-
ства правки, а также возможностью 
настройки клинообразности и изги-
ба нижних рабочих валков.

•  система блокировки исключает пре-
вышение максимально допустимых 
углов, а регулирование частоты при-
водов и современная система гидрав-
лики позволяет проводить правку 

Линия поперечной резки 1600x0.4–4.0 мм, поставленная на ООО «НТПЗ»

полосы с высокой точностью и мень-
шими затратами по времени

•  ЛПМ могут иметь сменные правиль-
ные кассеты, в том числе для разных 
диапазонов толщин. Для ускорения 
процесса смены/перевалки кассет, 
последняя может быть механизиро-
ванной. В этом случае перевалка за-
нимает не более 20 минут. 

•  ЛПМ могут использоваться как в соста-
ве низкопроизводительных агрегатов 
резки, так и в составе высокопроизво-
дительных линий, работающих в не-
прерывном режиме. 

•  Быстрая перенастройка ЛПМ для ра-
боты с другим типоразмером.

•  Все автоматические операции могут 
выполняться также в ручном режиме в 
случае необходимости.

Всего компанией «LDM» разработано бо-
лее 40 типов листоправильных машин.

Особой гордостью компании «LDM» 
является новая листоправильная машина 
2200 1,2–4 мм с рабочей скоростью до 
2,5 м/сек, запущенная в эксплуатацию 
в 2016 г. в цехе отделки металла №2 Че-
реповецкого металлургического ком-
бината (входит в дивизион «Северсталь 
Российская сталь»). 

Эта правильная машина предна-
значена для обработки около 1500–2000 
тонн продукции в сутки и снижения 
уровня беззаказной продукции и брака 
по дефекту «неплоскостность» на 70%. 
(Статья«Северсталь» запустила новую 
листоправильную машину» от 2 авгу-
ста 2016г., Источники: и-Маш. Ресурс 
Машиностроения и Ленты: Металлур-
гия/Прокат, Применение металлопро-
ката, Чермет, Новости компаний).

Наша компания предлагает также боль-
шое количество другого оборудования:
•  Разматыватели и моталки для лю-

бых типов металлов с любым типом 
покрытия, максимальной шириной 
до 3000 мм (в том числе консольного 
типа) и максимальной грузоподъем-
ностью до 46 тонн.

•  Для резки материала в зависимости от 
технологического процесса предла-
гаются гильотинные, дисковые, лету-
чие или роторные ножницы. 

•  Кромкомоталки и кромкокрошитель-
ные ножницы.

•  Укладчики на пневматической по-
душке, эксцентриковые, электромаг-
нитные или вакуумные с цепными 
транспортерами.

Компания «LDM» является не только раз-
работчиком и производителем собствен-
ного оборудования, она также предостав-
ляет своим заказчикам полный объем 
сервисных услуг, в том числе постгаран-
тийное обслуживание, которое включает 
телесервис и визиты технических специ-
алистов на предприятия клиентов для 
профилактического или экстреннего 
техобслуживания, а также помощь и кон-
сультации в проектировании и плани-
ровке сервисного центра заказчика для 
того, чтобы найти оптимальное решение 
и получить максимальный результат от 
вложенных инвестиций. •

Елена Лукашевич,   
Д И Р Е К Т О Р  П О  П Р О Д А Ж А М  

В  С Т Р А Н А Х  С Н Г ,  К О М П А Н И Я  L . D . M . 

O F F I C I N A  M E C C A N I C A  s . r . l .

Линия поперечной резки 2000х1,5÷12,7 
мм, запущенная в эксплуатацию в 2012г. 
на заводе группы Arcelor Mittal


