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Промышленное оборудование





Дивизион МАШИНОСТРОЕНИЯ удвоил объем производства за последние 
годы. Это было достигнуто также благодаря качеству продукции РМР и 
удовлетвореннсти наших потребителей. 
PMP Industries сегодня это инновационные технологии   для разработки 
надежных   и долговечных решений, а также использование всех наших 
производственных мощностей для изготовления оборудования, наилучшим 
образом отвечающих потребностям наших клиентов.

Рост группы вместе с ростом ее ценностей

РАЗМЕРЫ РЫНКА 
СОПОСТАВИМЫ С 
РАЗМЕРАМИ МИРА



Совершенно интегрированные процессы между подразделениями РМР Industries 
гарантирует высокое качество производства.

Машиностроительный дивизион организован по следующим технологическим 
процессам:

Каждый участок оснащен специальным оборудованием для оптимизиции 
производственного времени.

Специализация и итеграция специалистов для 
достижения единого результата

КОМАНДА
ПОБЕДИТЕЛЕЙ



РМР Industries это мировой производитель инновационных трансмиссии для 
применения в металлургической отрасли

Миссия РМР Industries это разработака, производство и поставка эффективных, 
надежных и тихоходных трансмисий, с повышенной износостойкостью для 
использования в жестких условиях и гарантией долгого времени службы.

Возможности конструкторского отдела PMP Industries:

Везде, где трансмиссии применимы

ИННОВАЦИИ 
И ТЕХНОЛОГИИ
БЕЗ ГРАНИЦ



Производство контролируется шаг за шагом используя последние технологии 

проектами налажена система отслеживания каждой производственной фазы, 
даже на этапе выбора сырья.  Данная система является неотъемлемой частью 
обязательств РМР Industries.

Финальный пакет документов 

отчеты испытаний после каждой производственной фазы, что подтверждает 
эфективность процесса и высокий результат.

Используется широкий диапазон современных инсрументов и оборудования 
для обеспечения высочайшего уровня качества по каждому отдельному 
компоненту. PMP Industries обладает оборудованием для гарантии качества:

Ультразвуковые испытания
Магнитоскопия
Проверка проникающими жидкостями
Испытания после термообработки
Трехмерные геометрические замеры
Трехмерные лазерные машины
Функциональные испытательные стенды

Стратегия качества: постоянный контроль и 
испытания

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ 
КАЧЕСТВА



Находиться ближе к потребителю – это глобальная стратегия PMP Industries, 
лидера в производстве систем и компонентов для металлугической отрасли.

Производимые специальные редукторы применяются в следующих направлениях:

Максимальное удовлетворение покупателя 
благодаря качеству и времени поставок

РЕДУКТОРЫ ДЛЯ 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ



PMP Industries has an extensive experience in the design 
and manufacturing of gearboxes and pinion stands for the 

gearboxes can be applied in every area of rolling mills: 

HOT ROLLING MILLS 
FOR LONG PRODUCTS

 
and rolling mills

СОРТОВЫЕ СТАНЫ 
ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ

Редукторы для вертикальных и горизонтальных клетей
Шестеренные клети
Летучие ножницы 
Разрезные ножницы
Механизмы регулировки межосевого расстояния

Редукторы для металлургических 
предприятий и прокатных станов

Основным направлением работы PMP Industries является 
производство редукторов для цехов горячей и холодной 
прокатки. В зависимости от сочетания силовых и скоростных 
параметров редукторы могут быть разработаны для разных 
технологических участков прокатного цеха как:

Технологический участок Выходной момент,  КНм Вес, тонн

Промежуточный стан



PMP Industries offers a wide range of pinch rolls for rolling 
mills. These machines are designed and manufactured 

deliver complete solutions for feeding, handling and pulling 

PMP Industries offers a wide range of mechanical shears for rolling 
mills. These machines are designed and developed on the basis of 

targets.

Start stop shear

Rolling mill 
pinch rolls

Rolling mills cylinders Механизмы регулировки 
межосевого расстояния

PMP Industries производит трайб-аппараты для цехов 
горячей и холодной прокатки. Это оборудование 
может производиться как по собственным проектам, 
так и на основе инженерии заказчика.

Размеры Вес трайб-аппарата, 
тонн

Выходной момент на редукторе, 
КНм

S 0 ÷10

до 1000M

L

PMP Industries производит ножницы для цехов горячей и 
холодной прокатки. Это оборудование может производиться 
как по собственным проектам, так и на основе инженерии 
заказчика. 

Тип ножниц Вес, тонн Выходной момент на редукторе, КНм

Крошильные ножницы

до 1000Летучие ножницы

Ножницы мерной длины 



COLD ROLLING MILL 
& STRIP PROCESSING LINES

PMP Industries’ range is completed by combined systems 

type of machines, the design and development is done on 
the basis of each customer’s needs, in order to achieve the 

Rolling mill coilers

СТАНЫ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ 
ПРОКАТКИ И ЛИНИИ 
ОТДЕЛКИ РУЛОННОЙ 
СТАЛИ

Моталки
Разматыватели
Натяжные барабаны
Машины кромочной обрези
Правильные машины

Параметр ед.изм. Значение

Диаметр бунта мм

Вес бунта тонн

Скорость полосы м/мин до 1.000 

Натяжение полосы КН до 500 

Вес установки тонн 

PMP Industries производит Моталки для цехов 
листовой прокатки. Это оборудование может 
производиться как по собственным проектам, так и на 
основе инженерии заказчика.



Levellers & Straighteners

Coilers / Uncoilers

Side trimmersПравильные машины Машины кромочной обрези

Моталки/разматыватели



CONTINUOUS
CASTING

These machines have to operate non-stop in a 
very hostile environment:
- high temperature (80-150°C)
- presence of acids
- large amount of cooling water
- presence of metal powder
- vibrations
PMP overcomes these problems developing machines 
with special seals, dedicated cooling systems 
and special lubrication pumps in order to 
guarantee the desired life time of the reductor.

МАШИНЫ НЕПРЕРЫВНОГО 
ЛИТЬЯ – МНЛЗ

Узлы узвлечения и правления
Планетарные приводы для поворотного механизма
Приводы МНЛЗ 

Данное оборудование непрерывно работает в жестких 
и агресивных условиях:

Присутствие кислых сред

Контакт с металлической пылью/стружкой
Вибрация

Для обеспечения работы в подобных условиях 
РМР разрабатывает оборудование со специальными 

уплотнениями, водоохлаждаемой и смазочной системой. 
Это гарантирует догий жизненный цикл оборудования.



Double drive system in order 
to avoid any downtime during 
casting operations.

The machine is studied with 
special clutch, hydraulic motor 
and emergency brake in order to:

- withstand on inaccurate 
charging of the ladle on turret 
support

- guarantee the complete stop 
under emergency situations

- guarantee the complete 
rotation of the turret under 
emergency situations

Узлы узвлечения и правки 

Приводы МНЛЗПланетарный привод для 
поворотного механизма

Система двойного привода с 
целью избежания простоев во 
время литья.

Машина разработана со 
специальной муфтой, 
гидравлическим двигателем и 
аварийным тормозом:

и при 
неаккуратной загрузке ковша на 
поворотную башню

необходимости, аварийной 
остановки 

вращения башни, даже в 
аварийной ситуации



OVERHEAD TRAVELLING 
CRANES & LIFTING DEVICES

These machines are designed to operate with double drive system
functionality even if one drive motor fails. Special applications with planetary reducing system and 
speed shift allow the reducer to operate with normal speed or low speed.  The winch has to operate 
under stringent safety rules, so PMP can provide the reducer with all the required emergency braking systems.

МОСТОВЫЕ КРАНЫ И 
ПОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА

Подъемные редукторы (одно и двух-приводные)
Механизмы перемещения мостового крана и лебедочного узла

Оборудование данного вида разрабатывается для работы с одним или двумя двигателями, для гарантии 
функциональности даже если один из двигателей вышел из строя. Редукторы специального применения с 
использованием планетарной ступени и возможностью переключения скорости для подбора более удобного 
режима работы. Лебедки должны работать с обеспечением правил безопасности, поэтому РМР может 
предусмотреть установку аварийного тормоза.



PMP Industries is also expanding its range to 
gearboxes for winches and lifting devices on 
bridge cranes. These gearboxes are designed 

order to meet the required performances and 
durability.

 ton i: ton

Travelling unit for winch 

Подъемные редукторы

Механизмы перемещения мостового 
крана и лебедочного узла

Одним из развивающихся направлений PMP 
Industries является производство редукторов 
для лебедок и подъемных механизмов 
мостовых кранов. Редукторы производиться 
как по собственным проектам, так и на основе 
инженерии заказчика.

Размер Грузоподъемность  
крана, тонн

Передаточное 
отношение, I:

Вес,
тонн

S 0,5 ÷ 5

M 1 ÷ 10

L



HEAVY INDUSTRIAL 
APPLICATIONS

Rollers ways

Охладительные столы и рольганги
Транспортеры для слябов и блюмов
Персонализированные решения

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ           

Рольганги



All possible options:

Transport systems 

Customized solutions

Транспортеры для слябов и 
блюмов

Персонализированные решения

Гибкость и персонализация – наши ключевые приоритеты

Возможности:



Градишка
Босния и Герцеговина

Синсинати
Сша

Caн-Паоло
Бразилия

Косеано
Италия

Пуне
Индия

Куала-Лумпур
Малайзия

Москва
Россия

Тайцанг
Китай

Тианжин
Китай

Чангша
Китай



РМР Industries быстро развивающийся итальянский производитель в сфере 
тяжелого машиностроения. Производственные подразделения и представительства 

1000 сотрудников по всему миру. РМР 
Industries является мировым поставщиком приводных систем для Карьерной 
техники и Кораблестроения, Метарлургического и промышленного оборудования. 

Штаб квартира HQ РМР Industries расположена в Италии где и была образована 
компания в 1991 году. На сегодняшний день РМР развивается в четырех 
производственных направлениях: механические трансмиссии, гидравлические 

PMP,
ВАШ МИРОВОЙ 
ПАРТНЕР

Глобальное присутствие 



www.pmp-industries.com

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА

ЮЖНАЯ АМЕРИКА





ИТАЛИЯ США КИТАЙ ИНДИЯ

Дивизион 
СИЛОВЫХ
ТРАНСМИССИЙ

Дивизион 
СТАЛЬНОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ

Дивизион
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ
СИСТЕМ

Дивизион 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

PM
P2

2E
12

RU
PM

P2
2E

12
RU


