25 лет на промышленном рынке России

О КОМПАНИИ
Главным преимуществом АО «Интеркросс» является наличие собственного инструментального производства. Данное
производство выделено в отдельную структуру, оснащено самым современным станочным оборудованием с числовым
программным управлением. Точность изготовления деталей составляет до 3-х микрон отклонения от линейного и
радиального размеров. Качество полировки поверхностей достигает 5-го квалитета.
Инструментальное производство оснащено: режущим, измерительным (в том числе оптическим), контрольным,
вспомогательным инструментом и приборами, объединяемыми в общий комплекс технологической оснастки.
Отдельной линейкой изделий инструментального цеха являются: пресс-формы для литьевых машин, штампы для
кузнечно-прессового оборудования и инструмент для координатно-вырубных прессов. На этих же мощностях
производится их обслуживание и ремонт.
Интеркросс оказывает полный комплекс инжиниринговых услуг. Инженеры-конструкторы выполняют работы по
проектированию оснастки по заказам предприятий различных отраслей промышленности.
Принимаем заказы из Рязани, области, Москвы и других областей ЦФО, ПФО.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕХ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Технологическое оборудование Интеркросс позволяет изготавливать оснастку любой сложности под заказ. Возможно
изготовление по образцу изделия заказчика. На каждую изготовленную компанией оснастку выдается технико-эксплуатационный
паспорт изделия.
Основные виды деятельности инструментального производства:
Штампы, проектирование и изготовление:
- вырубные,
- пробивные,
- гибочные,
- вытяжные,
- пуклевочные,
- формообразующие,
- последовательного действия,
- совмещенного действия,
- чистовой вырубки.
Пресс-формы, проектирование и изготовление:
- для литья изделий из пластмасс, цветных металлов и сплавов,
- для прессования деталей из резины и металлопорошков.
Различные приспособления, проектирование и изготовление.
Ремонт и восстановление штампов, пресс – форм, приспособлений, изготовленных у нас и
изготовленных другими фирмами:
- проектирование и изготовление,
- проведение испытаний и наработка изделий,
- сервисное обслуживание штампов, пресс-форм и других видов оснастки.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕХ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Особенности инструментального производства АО «Интеркросс»:
- все виды работ по изготовлению оснастки выполняются на нашем производстве,
- высококвалифицированные рабочие,
- при изготовлении оснастки используется производительное и высокоточное оборудование.
Оборудование:
- электроэрозионный станок Sodick AQ 300L,
- электроэрозионный станок Sodick AD 3L,
- трехкоординатный фрезерный станок с ЧПУ Finetech SMV - 710 - H3L,
-трехкоординатный фрезерный станок с ЧПУ RAMBAUDI
-ленточнопильный станок МЕВА 275G
-координатно-расточный станок модели 2В440А
- профилешлифовальный станок модели 3951ВФ1 и другие.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕХ. ВОЗМОЖНОСТИ СТАНОЧНОГО ПАРКА
Основные возможности станочного парка Интеркросс:
1. Заготовительная группа
-пиление материалов из стали, цветных металлов, нержавеющей стали и пластика
осуществляется на ленточнопильном высокопроизводительном станке MEBА 275G
биметаллическими ленточными пилами. Толщина стенки заготовки от 2 до 50 мм.,
диаметр от 20 до 1000 мм., точность от 0,1-0,3 мм.;
- раскрой металла осуществляется на гильотинных ножницах, которые позволяют
производить точную, качественную резку различных материалов из стали, цветных
металлов и сплавов. Максимальная толщина листа 10 мм.
2. Токарная группа
-максимальный диаметр обрабатываемого вала 400 мм., длина 200 мм.
Точность обработки 7-8 квалитет.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕХ. ВОЗМОЖНОСТИ СТАНОЧНОГО ПАРКА
3. Фрезерная группа
-скоростное фрезерование заготовок из углеродистых, нержавеющих сталей и цветных
металлов осуществляется на горизонтальных и вертикально-фрезерных станках, торцовыми
фрезами диаметром 125-170 мм., со скоростью вращения 1600 об/мин. Толщина заготовки
от 4 до 100 мм., длина 1000 мм.
-фрезерование деталей проводится на вертикально-фрезерных обрабатывающих центрах
FINETECH SMV-710-H3L (Тайвань) и RAMBAUDI RAMMTIK. Эти станки представляют новую
технологию и концепцию в разработках 3-х осевых фрезерных вертикальных
обрабатывающих центров с ЧПУ, которые в настоящее время занимают одно из лидирующих
позиций на мировом рынке станкостроения.
На данных станках производится комплексная обработка (сверление, растачивание, фрезерование). Класс точности обработки 7-8
квалитет. Максимальная длина обработки детали 1200 мм., ширина 500 мм.
-координатно-расточные станки модель 2В440А осуществляют сверление, расточку отверстий различной формы в корпусных
деталях, также наружных цилиндрических поверхностях в плоскости и под углом. Максимальный длина детали 600 мм., ширина
280 мм.
Шлифовальные станки способные обрабатывать детали из различных материалов абразивным инструментом и способные
обеспечить шероховатость поверхности от 0,02 до 1,25 микрон. С помощью шлифовальных станков осуществляется ряд
технологических операций:
- шлифовка внутренних, а так же наружных поверхностей деталей имеющих различное
назначение. Внутреннее шлифование от
диаметра 16 до 90 мм., длина детали 150 мм., круглое шлифование: максимальный диаметр
200 мм., длина 400 мм.
- координатное шлифование производит шлифовку сквозных, глухих отверстий и пазов с
точностью до 0,01 мм. расположенных в осях координат по 6 квалитету. Минимальное
отверстие 0,8 мм., максимальное 200 мм. Длина координат 260х400 мм.
-профильное шлифование выполняется на оптических профилешлифовальных станках с
увеличением 1 : 50, расход хода 80 мм. Модель станка 3951ВФ1. Шлифование фасонного
контура шаблонов, резцов, деталей штампов и пресс-форм. Профильное шлифование находит
применение во всех областях инструментального хозяйства.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕХ. ВОЗМОЖНОСТИ СТАНОЧНОГО ПАРКА
Технологическое оборудование нашего производства позволяет изготавливать оснастку любой сложности:
Электроэрозионные станки. Производитель SODICK – Япония.
В основе электроэрозионной обработки лежит съем материала заготовки за счет выплавления и испарения (вынос материала) при
электрическом пробое межэлектродного промежутка (зазора) в жидкой среде. Необходимым условием электроэрозионной
обработки материала является его достаточная электропроводность; этому условию удовлетворяют все металлы.
Координатно-прошивочный электроэрозионный станок AD3L (SODICK).
AD3L - станок для сверхпроизводительной прецизионной электроискровой прошивочной обработки. Рабочий инструмент:
электрод. Максимальная масса обрабатываемой детали 550 кг, максимальная масса электрода 50 кг.
Проволочно-вырезной электроэрозионный станок AQ300L (SODICK)
Рабочий инструмент: проволока, диаметром 0,15-0,3 мм. Максимальный вес заготовки 300 кг. Максимальные размеры детали
500х300х200 мм.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕХ. ВОЗМОЖНОСТИ СТАНОЧНОГО ПАРКА
Интеркросс занимается изготовлением инструмента для координатно-револьверных вырубных прессов любой формы по
техническому заданию заказчика. Пробивной инструмент предназначен для перфорации листа часто используемыми отверстиями
(овал, круг, прямоугольник, квадрат и др.)
Револьверная головка координатно-пробивных станков оборудована инструментальными станциями для установки штампов
различной номенклатуры. Все станции разделены на четыре категории А В С D.
Станции состоят из пуансонодержателя, пуансона, матрицы, съемника и пружинного блока. Инструмент изготавливается из
высококачественной стали. Твердость матриц составляет до 60 HRC, пуансонов до 62 HRC. На всех пуансонах предусмотрены
специальные канавки для смазки, что увеличивает срок службы инструмента. Нарезная концевая часть на пуансонах позволяет
регулировать высоту за считанные секунды без использования ключа. Съемники или скользящие направляющие изготовлены из
стали устойчивой к износу или высокому напряжению. При производстве используются строгие допуски гарантирующие
возможность работы с пуансонами. Инструмент соответствует стандарту ISO 9001:2011 (ISO 9001:2008).
Диапозон размеров пробивных отверстий (мм):
Станция А

12,7

Станция В

12,7-31,75

Станция С

31,75-50,8

Станция D

50,8-88,9

ИНТЕРКРОСС – ЭТО:
Качество

Инновации

Отлаженная система
испытания и сертификации
продукции.
Соблюдение технического
регламента Евразийского
экономического союза и
ГОСТа ISO 9001-2011.

Постоянное развитие
производства, повышение его
интенсивности и качества
продукции. Высокий уровень
локализации производства и
оптимизация логистических
затрат.

Квалификация

Оперативность

Широкая география

Высококвалифицированные
специалисты инженерных и
рабочих специальностей.
Собственная система
обучения и стажировки
специалистов партнеров.

Качественное и
своевременное гарантийное,
постгарантийное и сервисное
обслуживание.

Опыт сотрудничества с
различными заказчиками из
России и стран СНГ.

Опыт
Отечественный
производитель с 25-летним
опытом работы в отрасли.
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