
 

 

 

Красногорский завод им. С.А. Зверева внедрил в инструментальное производство новое оборудование  
 

Красногорск, 21 ноября 2013 года 

Пресс-релиз 

 

Красногорский завод им. С.А. Зверева (ОАО КМЗ), входящий в холдинг Госкорпорации Ростех 

«Швабе», ввел в эксплуатацию новое оборудование, способное сократить время производства и 

повысить качество выпускаемой продукции. 

 

В ходе модернизации в производственно-инструментальный комплекс внедрены пятиосевой заточной 

обрабатывающий центр с ЧПУ ANCA RX 7 и пятиосевой фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ 

CHIRON FZ 12K S MAGNUM FIVE AXIS. 

 

Заточной обрабатывающий центр с ЧПУ ANCA RX 7 (Австралия-Германия) предназначен для изготовления 

и переточки режущего инструмента как из быстрорежущей стали, так и из твердого сплава. Одновременная 

интерполяция по пяти осям и современное программное обеспечение позволяют изготавливать широкую 

номенклатуру режущего инструмента, в том числе специального. Данное высокопроизводительное 

оборудование в значительной степени сокращает время производства инструмента и позволяет исключить 

операции фрезерования режущих канавок, а также обеспечивает высокие точности изготовляемой оснастки. 

Кроме того, центр позволяет изготавливать уникальный инструмент для эндопротезирования.  

 

Пятиосевой фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ CHIRON FZ 12K S MAGNUM FIVE AXIS 

(Германия) предназначен для механической обработки формообразующих деталей форм и штампов. 

Данный центр посредством современного программного обеспечения производит одновременную 

обработку по пяти осям, позволяет работать как непосредственно со стойки станка, так и по компьютерным 

моделям. Повышенная точность, возможность обработки материалов в закаленом виде, высокие скорости 

обработки позволяют оптимизировать время обработки деталей, выполнять формообразующие детали 

сложной формы, а также, работая по закаленным материалам, получать высокоточные детали. 

 

«С внедрением данного оборудования в ОАО КМЗ появятся новые технологии, которые сократят время 

производства и повысят качество выпускаемой предприятием продукции. Кроме того, дальнейшая 

модернизация производственных подразделений завода будет способствовать скорейшему освоению новых 

уникальных изделий», - сообщил генеральный директор ОАО КМЗ Александр Тарасов. 
 

 

 

Открытое акционерное общество «Красногорский завод им. С.А. Зверева» (ОАО КМЗ) ‒ одно из ведущих предприятий России в области 

оптического и оптико-электронного приборостроения, обладающее уникальным многолетним опытом и на протяжении десятилетий 

обеспечивающее разработку, испытания и серийное производство оптических приборов и оптико-электронных систем. Входит в холдинг 

«Швабе». 

 

«Швабе» объединяет основные отечественные предприятия оптико-электронной отрасли. В состав холдинга входят 19 организаций, в том числе 

научно-производственные и производственные объединения, конструкторские бюро, государственные оптические институты и предприятия. 

Разрабатывает и производит высокотехнологичные оптико-электронные системы и комплексы военного и гражданского назначения, оптические 

материалы, медицинскую технику, энергосберегающую светотехнику. Холдинг создан в 2008 году, входит в Госкорпорацию Ростех. До ноября 

2012 года назывался НПК «Оптические системы и технологии». Генеральный директор – Сергей Валерьевич Максин. Продукция предприятий 

холдинга поставляется в 85 стран мира. 

 

Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит 663 

организации, из которых в настоящее время сформировано 8 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских 

отраслях промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 

стран. Выручка Ростеха в 2012 году составила 931 млрд рублей, чистая прибыль – 38,5 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех 

уровней превысили 109 млрд рублей.  
 

Контакты для прессы: 
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