О компании

«Завод весового оборудования» успешная и динамично развивающаяся
компания, более 12 лет производит стальные конструкции, контрольные
и испытательные грузы, грузоподъемные весоизмерительные траверсы,
промышленное весовое оборудование.

Основными из многих преимуществ ООО «ЗВО» является:
◆ Самые выгодные предложения по стоимости;
◆ Быстрые сроки проектирования и изготовления;
◆ Индивидуальный подход к каждому клиенту для решения поставленных задач;
◆ Честная гарантия на выпускаемую продукцию;
◆ Производство металлоконструкции осуществляется на высокотехнологичном современном

оборудовании с осуществлением контроля качества на всех этапах производственного процесса.
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Стратегия

Основной целью нашей компании является предложение приемлемых решений тем,
кто хочет получить отличное качество за разумные деньги.
Для достижения цели нами разработана следующая стратегия деятельности компании:
◆ Применение на предприятии высокотехнологичного, современного, профессионального оборудования;
◆ Расширение рынков сбыта в РФ и странах ближнего зарубежья;
◆ Максимальное удовлетворение потребностей клиента;
◆ Своевременное исполнение заказов;
◆ Постоянное обучение и повышение квалификации кадров.
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Производство металлических изделий

Компания ООО «ЗВО» является крупным производителем металлоконструкций любой сложности.
Многолетний опыт производства, монтажа и самое современное оборудование позволил
нашей компании достичь наивысшего уровня качества продукции.
ООО «ЗВО» имеет личный производственно-складской комплекс, который состоит из множества цехов,
офисов, гаражей и прочих сооружений. Для производства продукции используются
исключительно качественные сертифицированные материалы и комплектующие, поставляемые
на производство напрямую с заводов изготовителей. Все выпускаемые товары имеют
необходимые сертификаты испытания типа.
У нас сформирован технический отдел, где работают квалифицированные специалисты,
проектирующие новые продукты и индивидуальные заказы. Благодаря четкому взаимодействию
всех подразделений предприятия и высокому профессионализму персонала, все заказы выполняются
максимально быстро и с гарантией качества.
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Предоставляемые Услуги

Плазменная резка металла

Лазерная резка металла

Производство

Рубка листового металла

Гибка листового металла
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Лазерная сварка металла

Плазменная резка металла

Мы оказываем услуги плазменной резки металла. Применяя современное оборудование
HYPERTHERM MAXPRO200, укомплектованное системой программного управления (ЧПУ).
Выполним заказ и доставим в Ваш регион (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург,
Казань, Нижний-Новгород, Омск, Ростов-на-Дону, Челябинск, Самара, Уфа, Воронеж, Красноярск и др.).
Данное оборудование способно ежегодно обрабатывать около 3 тысяч тонн металлического листа.

Плазменная резка листа – технология
Плазменная резка листа металла – это обработка, при которой используется плазма под высоким давлением.
Между соплом аппарата и разрезаемым листом зажигается электрическая дуга. В сопло подаётся воздух под
давлением 10 атмосфер. В результате электрическая дуга превращается в струю плазмы с температурой
от 5000 до 30000 градусов. Данная технология позволяет получить рез хорошего качества до 50 мм.

Резка металла плазмой позволяет успешно
обрабатывать заготовки следующих видов:
◆ алюминий, медь, латунь;
◆ нержавеющую сталь;
◆ конструкционная сталь.
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Лазерная резка металла
Лазерная резка металла – инновационный технологичный способ раскроя и резки материалов с применением
лазерных установок в промышленном производстве. Сконцентрированный луч лазера позволяет производить
разрез металлов, нежестких и хрупких деталей, заготовок. Данная технология отличается беспрецедентной
точностью. Именно поэтому она получила довольно широкое распространение. Несложное управление
лазером дает возможность выполнять резку по контурам.
Лазерная резка листового металла на ЗВО выполняется с применением лазера марки Suda Fg3015.
Он предназначен для металлов различной формы и толщины. Предприятие применяет в своей работе
современные оптоволоконные лазеры, которые широко внедряются в производство.

Наше оборудование позволяет:
◆ Обработка материалов из твердых сплавов;
◆ Высокое качество разреза и минимальные деформации;
◆ Используемое оснащение обладает высокой мощностью;
◆ Целесообразность для получения небольшого количества изделий;
◆ Возможность производить высокоскоростную резку тонколистовой стали;
◆ Автоматический раскрой с применением в чертежной программе файла рисунка
и его перенос на установку.
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Рубка листового металла

Мы оказываем услуги по рубке листового металла до 6000 мм. гильотиной. Работаем с нержавеющей и
оцинкованной сталью, алюминием, осуществляем рубку листа черного металлопроката. Выполним заказ
и доставим в Ваш регион (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний-Новгород,
Омск, Ростов-на-Дону, Челябинск, Самара, Уфа, Воронеж, Красноярск и др.).

Наше оборудование позволяет:
◆ Минимизировать отходы;
◆ Экономить Ваше время и деньги;
◆ Быстро и точно производить заготовки требуемой формы.

Процесс рубки листового металла гильотиной:
Работа гильотины основана на принципе сдвига. Лист металла помещается между верхним и нижним ножами.
Режущие кромки ножей расположены одна за другой с небольшим зазором. Двигаясь вниз, верхний нож сдвигает
лист и происходит разделка металлопроката на две части – одна часть за режущей кромкой вторая перед ней.
Рубка листового металла представляет собой не сложный процесс. Гильотина обладает высокой мощностью,
что не требует дополнительной обработки, после рубки листового металла.
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Лазерная сварка металла
Лазерная сварка металла представляет собой технологический процесс соединения материалов между
собой с использованием лазера. Это относится к инновационным разработкам. Квантовый лазерный
генератор генерирует лазерный луч, который выполняет работу по сварке.
Для соединения листов металла между собой используют сварку, которая дает возможность надежно
соединить отдельные части. Чаще всего применялась традиционная электродуговая сварка. Однако такой
способ уже несколько устарел. Особенно эффективной является именно лазерная сварка металла, которую
качественно и быстро выполняют сотрудники Завода весового оборудования.

В чем особенности лазерной сварки металлов
Сварка лазерным лучом сегодня имеет ряд существенных преимуществ, благодаря чему данный способ
используется гораздо чаще остальных:
◆ При обработке металл не деформируется;
◆ Сварка производится без механической обработки поверхностей;
◆ Высокий уровень личной безопасности при выполнении сварочных работ;
◆ После проведения сварки обработанный металл практически не поддается короблению;
◆ Высокий уровень экологической безопасности по сравнению со сваркой традиционным способом;
◆ После сварки шов нет необходимости обрабатывать и зачищать. Это значительно экономит силы и время;
◆ Применение сварки для обработки высокоточных конструкций, где требуется точность и аккуратность проведения работ.
◆ Аккуратный и красивый внешний вид швов. Особенно это актуально при сварке конструкций, где шва не должно быть видно;
◆ Высокий уровень производительности и большая скорость выполнения сварочных работ (к примеру, лист металла толщиной 20 миллиметров
лазерным лучом сваривают при скорости 100 метров в час, тогда как этот же лист электрической дугой сваривают при скорости 15 метров за час).
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Гибка листового металла
Мы предлагаем услуги по гибке листового металла на заказ. Работаем с нержавеющей сталью,
черным металлом, оцинкованной сталью и алюминием. Выполняем гибку листа от 1 мм. до 20 мм.
Выполним заказ и доставим в Ваш регион (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург,
Казань, Нижний-Новгород, Омск, Ростов-на-Дону, Челябинск, Самара, Уфа, Воронеж, Красноярск и др.).
Наши специалисты по Вашему тех. заданию осуществят гибку, сварку, и другие виды работ, связанные с
обработкой металла.
Основное преимущество нашей компании - хорошая цена за высокое качество. При гибке используется
высокотехнологичное оборудование (гибочные станки ЧПУ), позволяющие качественно проводить работу,
получая различные формы конечного продукта очень быстро.

Гибка листа - технология гибки
Гибка листового металла – процесс, который позволяет придавать металлическому листу различную форму. Данный способ обработки (гибка)
стального листа, либо оцинкованного, а также алюминиевого, имеет ряд преимуществ. В первую очередь, это полное отсутствие нарушений и
дефектов после обработки.Гибка листового металла может быть разных видов:

◆ Двуугловая;
◆ Одноугловая;
◆ Многоугловая.
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Грузоподъемные траверсы
ООО «ЗВО» выполняет проектирование траверс по доступным ценам и в короткие сроки.
Мы объединили лучших дипломированных специалистов,
которые разработают конструкторскую документацию согласно требованиям и пожеланиям клиента.
Проекты прорабатываются исключительно на вычислительных машинах
в специализированных программах, поэтому фактор человеческих ошибок сведен к нулю.

Т-образные траверсы

O-образные траверсы

Н-образные траверсы
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Линейные траверсы

Весоизмерительные
траверсы

Контрольные грузы

Стальные контрольные
грузы
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Сталебетонные
контрольные грузы

Испытательные грузы
для подъемников

Стальные контрольные грузы

Наша компания проектирует и изготавливает контрольные (испытательные) грузы для тестирования
динамических, статических испытаний грузоподъемных машин и для настройки контроля приборов
безопасности. Каждый комплект контрольных грузов изготавливается под заказ с учетом оборудования,
эксплуатируемого на предприятии Заказчика и его индивидуальных пожеланий и требований.
Стальные контрольные грузы представляют собой штатив, на который устанавливаются груза различной
массы выполненные со сквозным по центру отверстием и бобышками с торцов, служащими для связи с
элементами строповки. Комбинируя груза, можно получить массу, необходимую для испытаний каждого
из кранов, эксплуатируемых в организации.

Стальные контрольные груза имеют наборную конструкцию.
◆ Одного или нескольких больших стальных штативов;
◆ Одного или нескольких малых стальных штативов;
◆ Стальных грузов(плит) массой от 5 кг до 20 тонн.
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Сталебетонные контрольные грузы
Компания ЗВО предлагает: наборные, железобетонные, в стальном коробе, на штативе, контрольные грузы
общей массой до 1000 т, подходящие для получения всех масс от 2000 кг до 10000 кг.
Сталебетонный контрольный (испытательный) груз представляет собой стальной короб с установленным
в нем армированным каркасом. Короб заливается бетоном марки М300. Железобетонный (бетонный)
испытательный контрольный груз, как и стальной имеет центральное сквозное отверстие и бобышки с
торцов для подъема и установки на штатив. После заливки и набора прочности бетона Стальной короб
накрывается металлическим настилом и герметично проваривается. Наличие стального короба обеспечивает
долговечность контрольных грузов, надежно защищает бетон от механического разрушения, воздействия
влаги и гарантирует неизменность массы груза. Каждый груз имеет две крышки, закрывающие
калибровочные отсеки. Для обеспечения высокой точности груза предусмотрены два симметрично
расположенных отсека. Крышки надежно крепятся винтами к стенкам стального короба и обеспечивают
удобный доступ к калибровочному отсеку. Сам же отсек заполняется ломом для обеспечения точной массы груза.

Контрольные сталебетонные груза для испытания кранов имеют наборную конструкцию.
Каждый набор состоит из:
◆ Одного или нескольких стальных штативов;
◆ Железобетонных грузов в стальном коробе массой от 2 тонн до 10 тонн.
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Испытательные грузы

Наша компания производит испытательные грузы для проведения испытаний: подъемников, лестниц,
складских стеллажей, железобетонных конструкций, металлоконструкций, строительных лесов и весового
оборудования.
Эта модель контрольных грузов имеет номинальный вес от 5 до 50 кг., изготавливается из стали и
комплектуется при необходимости поддоном и стропами.

Контрольные грузы имеют следующие характеристики:
◆ Удобная для использования, хранения и перемещения конструкция;
◆ Долговечность;
◆ Высокая точность (+-0,5%).

Конструкция грузов для испытаний задумана так, чтобы обеспечить
удобство эксплуатации с учетом следующих факторов:
◆ Возможность установки груза вручную;
◆ Возможность размещения в ограниченном пространстве;
◆ Возможность размещения на любой поверхности.
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Сертификаты контрольных грузов
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