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оборудование



2001
Запущена модернизация и капитальный ремонт
станочного и металлорежущего оборудования

2002
Начато сотрудничество с департаментами Siemens
«Цифровое производство» и «Непрерывное производство и привод»

2004
Стартовала внешнеэкономическая деятельность
с ведущими предприятиями Европы и Азии

2005
Налажено изготовление
специальных станков

2007
Начато проектирование и изготовление
испытательного и нестандартного оборудования

2010
Реализована разработка программных
продуктов собственного производства

2011
Получен статус Siemens
Solution Partner

2014
Первая поставка испытательного
оборудования за пределы РФ

2018-2019
Оснащение сборочно-испыта-
тельного комплекса вертолет-
ных редукторов и трансмис-
сий холдинга «Вертолёты
России» в г. Пермь испыта-
тельным оборудованием
ООО «КАМ-Инжиниринг»
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Этапы развития
компании 
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Конструкторская
проработка проекта на этапе

преддоговорной работы

Выполнение всех этапов
проектно-конструкторских

работ

Изготовление и поставка
оборудования

Возможность изготовления
оборудования по документации

заказчика

Выполнение монтажных
и пуско-наладочных работ
на территории заказчика

Техническая поддержка
в процессе эксплуатации

оборудования
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География
наших проектов
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Мьянма Венесуэла Пакистан Индия Бразилия

Новосибирск Екатеринбург

Пермь

Ижевск Казань Нижний Новгород

Москва Санкт-Петербург

Реализованные
проекты более
чем в  20 городах

мира



Область применения наших изделий: авиационная, ракетно-космическая,
оборонная и другие отрасли промышленности.

Стенды для испытания
авиационных редукторов
и трансмиссий

Стенды для испытания
гидравлических агрегатов
авиационной и ракетно-
космической техники

Специальное технологическое
оборудование и оснастка
для производства и ремонта
ракетно-космической
и авиационной техники

Специальные технологические
линии и оборудование для производства
различных деталей и узлов

Автоматизация технологических
процессов на производстве
по техническому заданию
заказчика
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Направления
деятельности
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Механически замкнутые
энергосберегающие
стенды для ресурсных
и технологических
испытаний редукторов
вертолётов

Особенности:

Высокая точность имитации
реальных условий нагружения
Автоматизированный
процесс испытаний
Отсутствие требований
к пожаро- и взрыво-
безопасности
Низкие затраты
на проведение испытаний
Низкое энергопотребление
Низкие затраты
на обслуживание
Экологичность
Компактность
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Наши
проекты
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Стенды для испытания
авиационных редукторов
и трансмиссий



Механически замкнутые
энергосберегающие
стенды для агрегатов
хвостовой трансмиссии
вертолётов

Особенности:

Высокая точность
имитации реальных
условий нагружения
Автоматизированный
процесс испытаний
Отсутствие требований
к пожаро- и взрыво-
безопасности
Низкие затраты
на проведение испытаний
Низкое энергопотребление
Низкие затраты
на обслуживание
Экологичность
Компактность
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Стенды для испытания
авиационных редукторов
и трансмиссий



Автоматизированные
стенды для испытания
агрегатов авиационной
техники
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Наши
проекты
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Стенды для испытания гидравлических
агрегатов авиационной и ракетно-
космической техники

Преимущества стенда:
Проведение всех типов
испытаний и регулировок
агрегатов
Полностью
автоматизированный
процесс испытаний
Высокая точность
измерений
Простота в эксплуатации
Обкатка агрегатов
на различных режимах
работ
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Специальное технологическое оборудование
и оснастка для производства и ремонта
авиационной и ракетно-космической техники

Прокачное
оборудование

Выполнение промывки
корпусных деталей с целью
удаления механических
загрязнений в каналах
и полостях деталей
по автоматическому
циклу с впрыском воздуха
высокого давления.

Назначение
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Испытываем будущее!

Специальное технологическое оборудование
и оснастка для производства и ремонта
авиационной и ракетно-космической техники

Оборудование
для очистки
деталей и узлов
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Специальное технологическое оборудование
и оснастка для производства и ремонта
авиационной и ракетно-космической техники

Оборудование
для сборочно-
монтажных работ
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Специальные технологические линии
и оборудование для производства
различных деталей и узлов

Автоматизированная
линия для производства
рукавов высокого
давления
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Автоматизация технологических
процессов на производстве
по техническому заданию заказчика

Основные цели
при реализации проектов:

Повышение эффективности
производственного процесса 
Повышение безопасности
производственного процесса
Улучшение качества
регулирования процессов
Повышение коэффициента
готовности оборудования
Улучшение эргономики труда
операторов процесса
Внедрения современных
методов автоматизации
Внедрения современных
средств автоматизации

Наши
проекты



3500 м2
производственных

площадей

96
специалистов в штате

компании инженеры, конструкторы,

рабочие, администрация

100
выполненных

проектов

20
городах по всему

миру
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КАМ-Инжиниринг
в цифрах
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ЭГЗ-Техприбор
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Наши заказчики
и партнёры
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Сертификат соответствия требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015).

Сертификат Сименс Siemens Solution Partner
Automation Drives
Статус Solution Partner свидетельствует о том, что фирма-партнёр 
обладает глубокими знаниями по указанной продукции Siemens, имеет 
сертифицированный персонал и успешный опыт реализации проектов.
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Сертификаты
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ООО «КАМ-Инжиниринг»
426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск
ул. Ленина, 101, офис 422

Приемная
Телефон: +7 (3412) 65 82 31
E-mail: office@kamstanko.ru

Коммерческий отдел
Телефон/факс: +7 (3412) 900 274
E-mail: commerce@kamstanko.ru
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Свяжитесь
с нами!
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