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Прессово-рамный заводПрессово-рамный завод основан в 1971 году.Прессово-рамный завод (ПРЗ) по проектупредназначен для изготовления 150 тысячкомплектов узлов автомобилей, 250 тысячкомплектов для двигателей, запасных частей напарк в 500 тысяч автомобилей, находящихся вэксплуатации.Производство Прессово-рамного завода – это 13основных цехов и более 30 вспомогательных цехови служб. Сейчас на заводе трудятся 4993 человека.Производство Прессово-рамного завода размещенона территории главного корпуса площадью 31,8 га.
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Прессово-рамный заводОсновной спектр выпускаемой продукции
� Производство деталей и узлов для семействагрузовых автомобилей (рамы, кабины, узлы и деталиплатформы, шасси «КАМАЗ», оперения, двигателя,системы выхлопа, топливные баки и пр.);
� Производство деталей и узлов автобусного шасси;
� Изготовление штамповой оснастки;
� Оказание услуг по штамповке деталей.Предприятие располагает полным циклом производства.На заводе осуществляется поточное производство,основанное на узловой и технологической специализации сзамкнутым циклом изготовления из холоднокатаной,горячекатаной рулонной и листовой стали. В основуорганизации производства ПРЗ положен принцип строгойспециализации по следующим направлениям:

� по узловому принципу (цех рам и цех шасси),
� по технологической однородности (заготовительный цех,цех крупной штамповки, прессовый цех, цех сборки сваркикабин и кузовов, цех окраски),
� по серийности производства (оригинальные детали иузлы изготавливаются в цехе малых серий, а в цехахосновного производства – на участках оригинальных деталейи узлов).Полный цикл производства позволяет предприятию постоянноподдерживать широкий ассортимент выпускаемой продукции.
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Прессово-рамный заводНовое прогрессивное оборудование, закупленное за 2008–2015 гг.Наименование оборудования Кол-во Цель закупкишт.Установка с ЧПУ д/проб.отв Ficep TIPO D8 1 Снижение затрат на ТПП, изготовление лонжеронов, накладок и деталей рамАвт. линия с ЧПУ 602 DZTT 2Установка с ЧПУ д/проб.отв Ficep TIPO D8 2Ленточнопильный п/авт. ARG-250 2 Освоение каркаса основания автобусного шасси. Резка труб СВГ.Ленточнопильный п/авт. MEBA-260DG 2Ленточнопильный п/авт. MEBA-335А 2Лазерная установка Yamazaki Mazak SG-48 MK 1 Снижение затрат на ТПП по оригинальным деталям. Резка листового проката.Машина лазерной резки Mazak space grear-48 1Обрабат.центр с ЧПУ Ficep TIPO C 25 2Обрабат.центр с ЧПУ Ficep TIPO C 25 1Автоматическая линия окраски кабин ф. DURR 1 Повышение качества окраски и коррозионной стойкости каркасов кабин, снижение негативного влияния на экологию.Дробеметная машина TOR 10*20 1 Повышение качества подготовки поверхности рам перед окраской.Листогибочный станок Trubend 3020 4 Освоение а/м эк. класса Е-4, снижение затрат на ТПП по оригинальным деталям. Резка листового проката.Лазерный комплекс с ЧПУ Trulazer 3020 5Трубогибочный станок SB-80-12A-MR-PT 1 Освоение а/м эк. класса Е-4, снижение затрат на ТПП по деталям системы выхлопа газов, повышение качества.Трубогибочный станок SB-130-8B-3S-PT 2Фасонирующий станок WECOMATIC-IO 2
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Прессово-рамный заводНовое прогрессивное оборудование, закупленное за 2008–2015 гг.
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Прессово-рамный заводЗаготовительный цех: ежемесячно цехперерабатывает 15000 тонн металлопроката (3 тн на1 автомобиль).Производит раскройные работы металла дляпроизводственных цехов, применяющих листовуюштамповку. Раскройные работы полностьюавтоматизированы и производятся на четырехраскройных линиях фирмы КOMATSU (Япония) и однойлинии завода КПО г. Азов. Толщина обрабатываемогометалла от 0,7 мм до 15 мм.
Прессовое производство:
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Прессовое производство:В 2015 году запущена линия по очисткетолстолистового проката.Очистка, правка и промасливание листового /полосового металлопроката, изготовление  Первой операции заготовки ЛБК.- Состав оборудования линии RÖSLER RRB 22/5:1. Портальный кран на загрузке линии,2. Узел обдува RAB 2,3. Камера предварительного обдува RVW 22/5,4. Дробемётная установка RRB 22/5 HD,5. Установка обдува RAB 1,6. Правильная машина FlatMaster 180,7. Установка маркировки,8. Станция промасливания RBS 22/5,9. Портальный кран на выгрузке линии,10. Промежуточные рольганги.- Линия «PLASMA NOVA»Площадь ………………………… 5280 кв. мПроизводительность……….. 4,5 м/мин, 40 шт./час
Прессово-рамный завод
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Прессово-рамный заводПрессовое производство:Прессовый цех:Специализируется на изготовлении штамповок,получаемых путем обработки тонколистового итолстолистового металла давлением, а также наизготовлении оригинальных деталей для грузовогоавтомобиля «КАМАЗ». Технологические процессыпозволяют вести производство деталей позаконченному циклу на одной линии или в одномпролете.
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Прессово-рамный заводПрессовое производство:В 2015 году в прессовом цехе запущена линия по штамповке балки картера: установка плазменной резки фирмы SOITAAB,печь Bosio, элеватор ПАО «КАМАЗ» РИЗ, дробеустановка COGEIM.Был произведен капитальный ремонт 2 прессов.Плазменный раскрой заготовок Установка дробеструйной очистки



ПАО «КАМАЗ»
2020 10

Прессово-рамный заводЦех крупной штамповки:Производятся лицевые детали к грузовымавтомобилям «КАМАЗ». Каркасы кабин, кузова,двери, крыша и другие детали изготавливаютсяиз листа металла методом холодной штамповки.Цех оснащен 14 линиями, среди которых двеавтоматические и две полуавтоматические. Наавтоматических линиях изготавливаются двери идетали оперения. Полуавтоматические линиипредназначены для выпуска крупногабаритныхдеталей.
Прессовое производство:
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Прессово-рамный заводПрессовое производствоВ 2014 году на площадях ЗЦ создан комплексный участок для изготовления труб систем выхлопа, оснащенный тремя трубогибами (Тайвань) с ЧПУ для гибки труб из нержавеющих сталей Ф 38-60 мм и Ф 80-120 мм, двумя станками для фасонирования концов труб (Швейцария), двумя лентопильными станками и др. 
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Сварочно-окрасочное производствоСварочное производство включает в себя:
� цех шасси, 
� цех сборки рам, 
� цех кабин и кузовов.Сварочное производство предназначено длямеханической обработки кронштейнов рам, сборки рам,сварки узлов шасси и платформ, сварки и подсборкиузлов кабины и деталей оперения. Оснащеноуниверсальным оборудованием. Сборку и сварку кабины,а также отдельных узлов осуществляют двенадцатьавтоматических линий с применением сварки кольцевыхшвов в углекислой среде, непрерывной и рельефнойсварки, а также многоэлектродных машин.
Прессово-рамный завод
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Прессово-рамный заводСварочно-окрасочное производство: ЦССКВ декабре 2013 года на ПРЗ введен в эксплуатацию участок сборки-сварки каркаса кабины «Даймлер» из крупных узлов с последующей отгрузкой на окраску.С 2015 года на ПРЗ производится сборка-сварка каркаса кабины по полному циклу по СКД. 
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2020 14Камера окраски Камера контроляВход в АППВ 2010 году запущена в промышленную эксплуатацию линия окраски на базе оборудования DURR.В 2013 году была модернизирована линия DURR для окраски каркаса кабины «Даймлер».Прессово-рамный завод
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Прессово-рамный заводОсвоение а/м с компонентами «Даймлер»Для регулярных проверок каркасов кабин «Даймлер» на соответствие ЧТД закупленаизмерительная лаборатория фирмы «Цейс».



ПАО «КАМАЗ»
2020 16

Прессово-рамный заводПроизводство малых серий и оригинальных деталейЦех мелких серийУчасток гибких технологий сегодня – это 3 единицыплазменного оборудования фирмы Ficep (Италия)и 9 единиц оборудования фирмы Trumpf (Германия): 4кромкогиба с усилием 200 тн и с длиной гиба 2000 мм,5 лазерных комплексов со сменными паллетами(1500х3000 мм) и автоматизированными складами по30 тн на каждый лазер, которые позволяюторганизовать работу в автоматическом режиме. ВРоссии подобных комплексов нет. Есть предприятия ис большим количеством лазеров, но такогосовременного комплексного решения нет ни на одномпроизводстве.
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Прессово-рамный заводПроизводство малых серий и оригинальных деталейЦех изготовления штамповЦех изготовления штампов предназначен для изготовления мелких, средних, крупных штампов,контрольных приспособлений, моделей. Цех занимает площадь 16917 кв. м.В составе цеха работают 6 единиц обрабатывающих центров, выделенных в отдельный участок, втом числе 2 обрабатывающих центра фирмы «Мицубиси» для изготовления крупных штампов и 5единиц копировально-фрезерных станков, работающих по программам ЧПУ, составленным поматематическим моделям. Цех производит штампы весом от 30 кг до 80 тн.
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Прессово-рамный заводКонтактная информация:Начальник отдела маркетинга и продаж по Прессово-рамному заводу ООО «Промышленные компоненты КАМАЗ»Бревняков Сергей Юрьевичтел. (8552) 37-46-51e-mail: BrevnyakovSY@kamaz.ruЗаместитель генерального директора по коммерческой работеООО «Промышленные компоненты КАМАЗ»Сунагатов Рустем Рашитовичтел. (8552) 55-19-55e-mail: rusts@kamaz.ru


