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Компания ATON Group является одним из крупнейших 
производителей отопительной техники в Украине. 

Продукция ТМ ATON хорошо известна не 
только внутри страны, но и за ее пределами.
Теплотехническое оборудование ТМ ATON —  
это уникальный продукт, сочетающий в себе 
надежность, эффективность, современный 
дизайн в сочетании с передовыми 
технологиями и высоким качеством. Все это 
стало возможным благодаря кропотливому 
труду руководства компании, трудового 
коллектива и высокому уровню инвестиций 
направленных на оптимизацию рабочих 
процессов, усовершенствования выпускаемой 
продукции и создания новых продуктов.
Основные производственные мощности 
компании расположены в г. Красилов 
Хмельницкой области, на площадке 
Красиловского машиностроительного завода, 

основанного в 1932 году. Производство 
отопительного оборудования на предприятии 
начато в 1983 году. Завод оснащен 
современными автоматизированными 
линиями для раскройки и штамповки 
листового металла, а также покраски 
готовых изделий, полуавтоматическими 
манипуляторами для сварки, сварочными 
роботами и сборочными конвейерами.
На предприятии внедрена система управления 
качеством ISO 9001‑2001.
Техническая оснащенность предприятия 
позволяет выполнять заказное и ОЕМ 
производство. На сегодняшний день по 
мимо производства собственной продукции, 
предприятие осуществляет ОЕМ заказы для 
украинских, российских и польских партнеров.

ATON GROUP
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Красилів

ПРОИЗВОДСТВО
ООО «ЗАВОД «АТОНМАШ»
Производственные здания общей 
площадью 6480 м2. (корпус 
теплотехники 4 пролёта 54х120м 
и административно‑бытовые 
помещения —  бытовой корпус 
10х54х3 = 1620 м2), являются 
собственностью группы, 
расположены на земельном участке 
площадью 1,502 га. в г. Красилов, 
Хмельницкой обл.
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ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
Заготовительный цех размещён в первом и втором прогоне корпуса 
теплотехники и занимает производственную площадь 2484 м2, в том числе участок 
координатно‑пробивных прессов с двумя прессами Finn‑Power SG‑6, двумя листогибами 
с ЧПУ «НАСО» и листогибочным пресом DARLEY. Всего в заготовительном цехе 
установлено 25 единиц кузнечнопрессового оборудования. Мощность цеха по 
переработке металла составляет 420 т. в месяц.
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ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ

Техническая оснащенность участка  
и характеристики оборудования

Оборудование Технические характеристики

Гидравлический 
листогибочный 
пресс DARLEY EHP —  
LS130.32/27 CL

Максимальное усилие пресса —  130 т
Мощность главного привода —  14,0 кВт
Рабочая скорость —  10 мм/сек
Рабочий ход —  225 мм
Максимальное раскрытие —  410 мм
Макс. рабочая длина —  3200 мм
Максимальный размер по оси Х —  1035 мм
Максимальная длина детали —  2740 мм

* В данное время завод обеспечен инструментом для гибки деталей толщиной до 4,0 мм включительно, есть 
возможность гибки более толстого металла

Координатно-пробивной 
пресс с угловыми 
ножницами Finn-Power 
SG-6

На данном оборудовании 
возможно изготовление деталей 
из листового металла толщиной 
0,7‑3,0 мм.

Максимальные размеры листа для обработки —  1500 мм х 
3000 мм

Минимальные размеры листа для обработки —   
500 мм х 400 мм

Максимальные размеры деталей: 
длина —  2970 мм, ширина —  1450 мм

Мощность главного привода —  30 кВт

Гидравлический 
листогибочный пресс 
НАСО ERMS16040

Максимальное усилие пресса —  40 т
Мощность главного привода —  4,1 кВт
Рабочая скорость —  10 мм/сек
Просвет —  295 мм
Макс. рабочая длина —  1600 мм
Расстояние между боковинами станины —  1100 мм

Ножницы гильотинные 
НACO SSTX 2504

Максимальное усилие пресса —  40 т
Мощность главного привода —  4,1 кВт
Рабочая скорость —  10 мм/сек
Просвет —  295 мм
Макс. рабочая длина —  1600 мм
Расстояние между боковинами станины —  1100 мм
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Оборудование Технические характеристики

Листогиб крывошипный 
ЛК-2125

Номинальное усилие пресса —  315 т
Мощность главного привода —  4,0 кВт
Рабочая скорость —  10 мм/сек
Максимальная рабочая длина —  1500 мм
Расстояние между боковинами станины —  1090 мм

 * В данное время завод обеспечен инструментом для гибки деталей толщиной до 4,0 мм включительно.

Пресс гидравлический 
П-6328

Мощность —  63 тс (630кН)
Ход штока —  500 мм
Открытая высота —  710 мм
Расстояние от оси штока к станине —  320 мм
Размер стола —  710 х 560 мм
Электрический двигатель —  11 кВт

Пресс гидравлический 
П-6330

Мощность —  100 тс (1000 кН)
Ход штока —  500 мм
Открытая высота —  750 мм
Расстояние от оси штока к станине —  400 мм
Размер стола —  800 х 630 мм
Электрический двигатель —  22 кВт

Пресс гидравлический 
П-6332

Мощность —  160 тс (1600 кН)
Ход штока —  500 мм
Открытая высота —  750 мм
Расстояние от оси штока к станине —  400 мм
Размер стола —  800 х 630 мм
Электрический двигатель —  30 кВт

Пресс гидравлический 
П-6334

Мощность —  250 тс (2500 кН)
Ход штока —  500 мм
Открытая высота —  800 мм
Расстояние от оси штока к станине —  400 мм
Размер стола —  1000 х 630 мм
Электрический двигатель —  22 кВт

Пресс листогибочный —  
И 1330В

Ход ползунка —  80 мм
Регулировка междуштампового пространства —  100 мм
Наибольшее расстояние между столом и ползунком —  320 мм
Длина стола и ползунка —  2550 мм
Ширина стола —  200 мм
Расстояние между стойками —  2050 мм
Электрический двигатель —  14,5 кВт
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 Оборудование  Технические характеристики

Пресс кривошипный —  
КА 3732

Мощность —  160 тс (1600 кН)
Ход ползунка —  200 мм
Наибольшее расстояние между столом  

и ползунком —  630 мм
Регулировка расстояния между столом  

и ползунком —  200 мм
Размер стола —  2000 х 1250 мм
Электрический двигатель —  17 кВт

Пресс кривошипный —  
КД 2330

Мощность —  100 с (1000 кН)
Ход ползунка —  25÷130 мм
Наибольшее расстояние между столом и  

ползунком —  400 мм
Размер стола —  850 х 560 мм
Электрический двигатель —  9 кВт

Пресс радиально-
сверлильный —  2М55

Максимальный диаметр сверления —  50 мм
Вылет шпинделя:  max —  1500 мм 

min —  450 мм
Расстояние от торца шпинделя к плите:
max —  1500 мм
min —  470 мм
Электрический двигатель —  4,5 кВт
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ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЙ 
ЦЕХ
Электросварочный цех расположен в третьем 
пролёте корпуса теплотехники на площади 
1944 м2. В цехе расположено 45 сварочных 
кабин оснащённых сварочными аппаратами 
и системами местной вытяжной вентиляции. 
Сварка теплообменников и их комплектующих 
выполняется сварочными роботами Panasoniс 
и МОТОМАN. Продуктивность цеха составляет 
143 640 м сварочного шва в месяц.
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Оборудование Технические характеристики

Роботизированный 
сварочный комплекс 
Panasonic ТА 1400

Сокращенное время программирования;
Возможность прямой передачи данных с компьютера 

в контролер;
Оптимизированная подача проволоки;
Наибольшие скорости перемещения по осям в своем классе 

роботов;
Сокращение производственного цикла;
Увеличение эффективности затрат;
Простое техническое обслуживание;
Быстрая и простая замена компонентов, напрмер, 

позиционный датчик, может быть заменен менее чем за 
пять минут;

Автоматическая калибровка нуля;
Высокое качество сварки.

Роботизированный 
сварочный 
комплекс МОТОМАN 
с контроллером SSF2000 
NX100

Сокращенное время программирования;
Возможность прямой передачи данных с компьютера 

в контролер;
Оптимизированная подача проволоки;
Наибольшие скорости перемещения по осям в своем классе 

роботов;
Сокращение производственного цикла;
Увеличение эффективности затрат;
Простое техническое обслуживание;
Быстрая и простая замена компонентов, например, 

позиционный датчик, может быть заменен менее чем за 
пять минут;

Автоматическая калибровка нуля;
Высокое качество сварки.

Сварочная установка 
АС 327

Максимальная длина сварочного шва —   500 мм –  2500 мм
Толщина обрабатываемого металла —  0,7‑2,0
Механизм фиксации заготовки —  пневматический
Диаметр сварочной проволоки —  1,0‑1,6 мм
Сварочный ток —  30‑370 А

ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЙ ЦЕХ

Техническая оснащенность участка  
и характеристики оборудования
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УЧАСТОК ПОРОШКОВОЙ 
ПОКРАСКИ
Участок порошковой покраски занимает площадь 810 м2. 
На участке смонтирована покрасочная линия Ideal- Line с камерой 
напыления Gema, позволившая полностью автоматизировать процесс 
окрашивания облицовки котлов при высокой производительности 
в сочетании со стабильным качеством получаемого покрытия. 
Производительность участка составляет 11 331 м2 в месяц.
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На участке смонтирована современная автоматизированная покрасочная линия 
«IDEAL‑LINE» Дания, с камерой напыления «GEMMA» Швейцария.
В состав линии входит камера предварительной подготовки поверхности, в которой 
проходят следующие технологические операции: обезжиривание, фосфатация, промывки 
технической водой, промывка дистиллированной водой. Далее подвесным транспортером 
детали поступают в сушильный шкаф, где проходит сушка деталей при температуре 
130 ° – 150 °C. После сушки детали поступают в камеру напыления «GEMMA», где 
в электростатическом поле двумя работами с 6‑ю напылителями, проходит процесс 
напыления поверхностей деталей порошковыми епоксиполиэфирнымы красками. Толщина 
напыления регулируется электронным пультом управления в широких пределах. Детали 
поступают в печь полимеризации, где при температуре 160‑200 °C проходит процесс 
полимеризации краски

Оборудование Технические характеристики

Покрасочная линия 
Ideal-Line с камерой 
напыления Gema

Средняя производительность линии за одну смену (8 ч), при 
коэффициенте нагрузки 65% составляет 500 м2 окрашенных 
деталей. Максимальная нагрузка на составляет 100 кг на 2‑х 
подвесках конвейерной линии, средняя нагрузка —  40 кг‑м.

В состав линии входит:
Линия химической очистки;
Линия фосфатирования;
Линия обезжиривания;
Линия сушки;
Линия полимеризации

Максимальные размеры окрашеваемых деталей:
ДЛИНА —  2000мм;
ШИРИНА —  300 мм;
ВЫСОТА —  1400 мм;

УЧАСТОК ПОРОШКОВОЙ ПОКРАСКИ

Техническая оснащенность участка  
и характеристики оборудования
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СБОРОЧНЫЙ ЦЕХ
Сборочный цех расположен в четвёртом пролёте корпуса теплотехники на площади 1656 м2, 
в том числе: отдельно расположен механический цех площадью 2376 м2, где установлено 
53 единицы оборудования для механической обработки деталей. Продуктивность 
сборочного участка составляет 1 344 человеко‑часа в месяц.
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Дымогарная
труба

Кассета
с дымогарными 

трубами
Кассета

в теплообменнике

Теплообменник котла
ATON Compact

Теплообменник
котла ATON Multi

Бытовые котлы ATON

ПРОИЗВОДСТВО
Бытовые котлы от заготовки до изделия
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Теплообменник котла
ATON SAB

Теплообменник котла
ATON STAB

Теплообменник котла ATON SAB
с теплоизоляцией

Промышленные котлы ATON

Теплообменник котла
ATON SAB

Теплообменник котла
ATON STAB

Теплообменник котла ATON SAB
с теплоизоляцией

Промышленные котлы ATON

ПРОИЗВОДСТВО
Промышленные котлы от заготовки до изделия

Промышленные котлы ATONПромышленные котлы ATONПромышленные котлы A
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ПРОИЗВОДСТВО
The plot of powder painting The plot of powder painting covers an area of 810 м2. On the site is 
mounted painting line Ideal‑ Line with camera of spraying Gema, allowed to fully automate the 
process of painting lining of boilers with high performance in combination with a stable quality of 
the coating. The productivity of area is 11 331 м2 per month. 
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GEOGRAPHY
The geography of exports of ATON production
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ДОСТИЖЕНИЯ TM ATON



www.aton.ua


