
Продукция. 
* - В стоимость включены: гарантийное обслуживание, обучение, программное 
обеспечение. 

 

№  НАИМЕНОВАНИЕ  
№ 
по 

каталогу  

Цена, 
руб.без 
НДС  *  

1  
СНЛ-70 - уникальный станок для намотки круглой или 
плоской нихромовой проволоки на основы для 
производства плоских нагревательных элементов.  

1.101  499600  

2  
СН-10СП-300(200) - прецизионная намотка сварочной 
проволоки на еврокассеты К-300(200), вес до 20 кг. 
Безупречное качество и точность.  

1.102  429200  

3  СН-10СПП-200 - прецизионная намотка сварочной 
порошковой проволоки на еврокассеты К-200, вес до 5 кг.  1.103  418700  

4  СН-10С-2000П - намотка конусных отражателей с 
поворотным и скоростным раскладчиком.  1.104  568000  

5  СН-10-Ш2-800 - намотка пластиковых шлангов, труб от 
экструдера, почти автомат.  1.105  436200  

6  СН-10-Ш2-1500 - то же, что и СН-10-Ш2-800, только с 
задними откидными бабками.  1.106  577600  

7  СН-20-Ш2-3000 - гигантская конструкция для намотки 
газовых труб.  1.107  1065500  

8  СН-10К-900 - перемотка стального каната при фасовке для 
обеспечения безупречного товарного вида.  1.108  624500  

9  СН-10К-600 - намотка сварочной проволоки (катушки 
весом до 600 кг) при фасовке и в других техпроцессах.  1.109  566500  

10  СНС-5.0СИ-400 - намотка с одновременной изолировкой, 
для производства высоковольтных трансформаторов.  1.112  612800  

11  СН-20К - перемотка канатов и кабелей (вес оправки с 
обмоткой до 2000 кг).  1.113  Договорная 

12  СН-18К - станок намоточный для перемотки канатов и 
кабеля.  1.114  Договорная 

13  СН-10П - намотка медной шины плашмя для тяговых 
двигателей электровозов.  1.201  207300  

14  СН-20 - намотка крупногабаритных трансформаторов (5-6 
габаритов).  1.202  512700  

15  
СН-10Р - уникальный станок. Намотка катушек 
электрических машин шинной медью на ребро, сечением 4 
х 40 х 400.  

1.203  639700  



16  
СН-10М-70 - намотка прямоугольных и круглых витых 
магнитопроводов из электротехнической ленты. Простой и 
производительный станок.  

1.204  350300  

17  СНБ-1600 - перемотка туалетной бумаги, одновальный, 
28000 рулончиков в сутки.  1.205  226300  

18  СНБ-1600-3В - трехвальный станок для туалетной бумаги 
без втулки.  1.206  226200  

19  СНЛП-1-600 - для намотки и упаковки двух бухт из ПВХ 
ленты.  1.207  166500  

20  СНЛП-2-600 - для намотки и упаковки двух бухт из ПВХ 
ленты.  1.208  277300  

21  СН-10П-1000 - намотка полимерных лент шириной до 950 
мм.  1.209  467900  

22  
СНЛ-400 - станок, предназначенный для намотки 
высоковольтных трансформаторов вакуумных отражателей 
медной лентой шириной не более 400 мм.  

1.210  868200  

23  
СНТ-3.0-СИ - намотка на крупногабаритные тороидальные 
сердечники (весом до 300кг) проводом от 0.5 до 3.мм и 
изолировочными материалами шириной до 25 мм.  

2.401  956900  

24  СНЯ-0.8 - намотка якорей с автоматической заброской 
провода на петушки коллектора.  3.001  От 510700  

25  
СНЯ-1.2 - автоматическая намотка якорей толстым 
проводом с автоматической заброской на петушки 
коллектора и формовкой лобовых частей.  

3.002  От 510700  

26  СНЯ-1.2-2В - высокопроизводительная намотка якорей 
одновременно двумя мотовилами.  3.101  1250400  

27  СНЯ-1.2-2В-2004 - новый, усовершенствованный станок 
двухордовой намотки.  3.102  -  

28  
ЛСФО-1500 - уникальный комплекс для сварки 
фильтрующей оболочки на гофрошланги диаметром 100 
мм.  

4.001  825400  

29  

Комплекс для бифилярной намотки прецизионных 
терморезисторов с ЧПУ - прецизионная бифилярная 
намотка терморезисторов. При намотке контролируется 
число витков, натяжение проводов, длина намотанного 
провода (точность до +/- 0,5 гр, +/- 1,5 мм).  

4.002  Договорная 

30  РТЛПП-2000 - раскроечно-торцовочная линия подготовки 
полотна.  4.004  1370500  

31  
ЛСП-3000 - линия для продольной стыковки полотен 
различной ширины с целью формирования конечного 
полотна материала требуемой ширины.  

4.005  4034200  

32  КО-8-18 - карусельно-обвивочная машина.  4.006  520800  

33  СН-10К-1450 - намотка сверхпроводников после отжига.  4.007  715100  



34  
СНУП-Ш2-800 - компактный намоточно-упаковочный 
полуавтомат шлангов двухсторонний, с обрезкой шланга и 
зонда.  

4.008  875300  

35  
СН-10СИ-1600 - намотка с одновременной изолировкой, 
для производства более крупных высоковольтных 
трансформаторов, чем СНС-5.0СИ-400.  

4.009  1123500  

36  ЛНТП-20-110 - намотка пластиковых труб большого 
сечения.  4.010  1354300  

37  РА-03 - автоматическая высокопроизводительная намотка 
контурных телевизионных катушек.  4.101  468100  

38  РА-03Т - намотка бескаркасных катушек 
термоспекающимся проводом.  4.102  568900  

39  СН-10У-800 - упаковка бухт шлангов стретчпленкой.  4.201  249900  

40  
ЭДУ-0.25 - устройство точной подачи пластиковых гранул 
в экструдер ±4 гр. 1000 гр. Макс. производительность – 1.5 
кг/мин.  

4.301  96600  

41  
ЭДУ-1.5 - устройство точной подачи пластиковых гранул в 
экструдер ±4 гр. 1000 гр. Макс. производительность – 0.25 
кг/мин.  

4.302  96600  

42  УПП-2.0 - устройство подачи проволоки в экструдер при 
производстве гофрошлангов, аналогов нет.  4.401  96600  

43  

Комплекс прецизионной намотки оптоволокна - 
прецизионная намотка изделий, требующих высокой 
степени стабильности натяжения, раскладки и числа 
витков, наматываемых проводом или оптоволокном 
диаметром 0,004 - 0,3 мм.  

4.003  1021500  

44  

МБП-10 (механизм перемещения бобиноносителя) - 
представляет собой управляемую подвижную платформу, 
на которую устанавливается до 10 простых смоток 
(подставок) под катушки с проводом. Для станков СН-10С-
1200, СН-20С-3000, СН-20.  

8.101  147600  

45  Оправка для намотки якорей эл.двигателей для станков 
СНС-3.0 (5.0)  10.002  26000  

46  ПНУ-0.05 - приставка к станку СНС-3.0-300 для намотки 
катушек «универсаль».  10.003  Договорная 

47  Кондуктор для сварки прецизионных еврокассет К-300 - 
возможно использование в домашних условиях.  10.004  Договорная 

48  Раскладчик для намотки струн  10.007  Договорная 

49  Дополнительная память  10.015  8100  

50  Система защиты от несанкционированного доступа  10.016  8100  

51  
Устройство для стабилизации линейной скорости 
сверхпроводников - в процессе намотки одновременно 
производится измерение размеров и дефектовка.  

10.022  153000  



52  Устройство для вмотки обмоток магнитопровода ВОМ-200 10.023  255000  

53  Чертежи и тех. документация оправки для намотки якорей 
к станку СНС-3.0  10.024  6200  

54  Чертежи и тех. документация оправки для намотки 
всыпных обмоток к станку СНС-3.0  10.025  2900  

55  Чертежи на кондуктор для сварки прецизионных 
еврокассет К-300  10.026  20400  

56  Оправка на металлическую кассету К-300  10.027  65800  

57  Оправка на металлическую кассету К-200  10.028  44800  

58  Оправка на пластмассовые кассеты К-200, К-300.  10.029  44800  

59  Формующее устройство для порошковой проволоки.  10.030  75200  

60  Чертежи на металлическую кассету К-300  10.031  11600  

61  Чертежи на БСУ-2  10.032  17400  

62  Чертежи на БСУВ-2  10.033  8600  

63  ВУ-3 - вытяжное устройство  10.037  Договорная 

64  Интеллектуальная Педаль  10.038  15000  

65  Winding  11.001  -  

66  Таблица рассчета длины провода и подбора шпуль для 
тороидальных станков  11.002  -  

67  Программа расчета параметров катушки  11.003  -  

68  Плата процессора  11.004  19100  

69  Плата клавиатуры  11.005  3900  

70  Блок питания  11.006  2000  

71  Датчик витков  11.007  2900  

72  Консультация  12.001  900 руб/час 

73  Консультация с выездом к клиенту  12.002  1800 
руб/час  

74  Ремонт оборудования  12.003  1500 
руб/час  

75  Диагностика, мелкие неисправности оборудования  12.004  1500 
руб/час 

 
 


