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Сев. Америка  8,0 % 

Европа  13,0 % 

Азия  34,0 % 

Япония 64 % 

SMC Corporation  

занимает более  

20%  

МИРОВОГО  

РЫНКА 
средств  

пневмоавтоматики 

Доля рынка SMC в 2004г. 

ВЕСЬ МИР  22,0 % 

SMC в мире 



Самая широкая 
программа поставки: 
 
 10000 основных 
 компонентов  
 и  

 540 000 вариантов  

 их исполнения 

  

ISO9001, ISO14001  

Сертификат соответствия Госстандарту РФ 

Разрешение на применение Госгортехнадзора РФ 

Системы подготовки 
сжатого воздуха 

 
Контрольно-

измерительная 
аппаратура 

 
Фитинги и трубки 

 
Контроллеры 

Пневмораспределители 
 

Клапаны на различные среды 
 

Пневмодроссели, 
обратные клапаны 

Пневматические 
цилиндры, приводы 

 
Гидравлическое 
оборудование 

 
Системы смазки 

 
Вакуумное оборудование 

 

Программа поставок 



Пневмоавтоматика SMC  

 для алюминиевой   
 промышленности  



Оборудование  
производства SMC 

доказало  
свою надѐжность 

в условиях работы  
на алюминиевых  

заводах 

Пневматика SMC используется крупнейшими 
алюминиевыми компаниями: 
ALCAN, COMALCO, TOMAGO  

Пневмоавтоматика SMC  

 для алюминиевой промышленности 



Северсталь 

 модернизация гидравлических систем  
 сортопрокатного цеха и прочих цехов 
увеличен ресурс и функциональность оборудования, 
уменьшены затраты на монтажные работы и 
обслуживание системы    

Магнитогорский Металлургический комбинат 

 переоборудование системы подачи сжатого воздуха  
 (с применением  
 магистрального фильтра AFF)  
в 6 раз увеличен срок межсервисного  

обслуживания системы 

Красноярский Алюминиевый завод   

 оснащение систем управления  
 и систем подачи воздуха  
успешно эксплуатируются пневмоцилиндры-
пробойники SMC  

SMC на российских предприятиях 

МЕТАЛЛУРГИЯ и 
МЕТАЛЛООБРАБОТКА 



2003г, старт испытаний пневматики SMC в составе АПГ 

электролизѐра (испытание в условиях экстремальных 

температур, нагрузок скоростей и окружающей среды).   

Пневмоавтоматика SMC в составе АПГ 

алюминиевых заводов 

Трение: Энергия, необходимая для преодоления сил трения в 

пневмоцилиндре снижена до 5% (средний показатель в 

промышленности 25%). 

Износ:   износ трущихся частей снижен до минимума. 

1. Предварительно деформированные уплотнения поршня и штока, в отличии от традиционных манжет, 

не изменяют форму при возрастании давления.  

Смазка: Очистка сжатого воздуха соответствует требованиям 

общепромышленных стандартов. Распыление масла в пневмомагистрали не 

требуется благодаря заложенной на весь срок службы специальной консистентной 

фторосодержащей смазке для высоких температур.  

Результаты: 

2. Управляющий пневмоцилиндром распределитель имеет ресурс более 100 

миллионов циклов благодаря притертому к гильзе стальному золотнику (зазор 3 

мкм) с поверхностным упрочнением. 



Магистральный фильтр  

Серия AFF 
Обеспечивает комплексную очистку 

сжатого воздуха  

• Тонкость фильтрации  3 мкм 

• Отделение водяного конденсата 
  более до 99% 

• Отделение паров масла более 90% 

• Расход  до 72 м3/мин 

• Минимальные потери давления 

• Автоматический отвод 
   конденсата  

• Увеличенный в 6 раз  
   объем резервуара 

• Срок службы сменного картриджа  
   – 2 года 

 Применяется при предварительной очистке сж. воздуха после компрессора,  
в цеховой магистрали (AFF75A-AFF220A), а также в качестве фильтра окончательной 
очистки на электролизѐре (AFF11B-AFF75B). Возможна установка в компрессорной 
после ресивера.  
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AFF75  
на маркировщике  

Магнитогорского металлургического комбината 
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Преимущества: 

Пневмораспределители  

прямого управления  VS 
• Рабочая температура (С) от –40 до +80 

• Напряжение  (DC 24B, AC 220B) 

• Ручное дублирование управления 

• Класс защиты IP65 

• Прямое управление (без пилотного  клапана) 

• Стальной золотник  

• Пропускная способность до 6000 н.л/мин  

• Адаптер для монтажа на плиту отечественного 
п/р типа В64 

Применение:   

для управления цилиндрами пробойника  

и дозатора глинозѐма в системе АПГ,  

а также для управления запорной арматурой  

в составе ЦРГ. Полный ход пробойника  

(диам. 200 мм, ход 400 мм) менее, чем за 1,5с. 

(VS4140). 
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Пневмораспределители 

Серия VS  
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Цилиндр-пробойник 

Серия CS1 
• Диаметр поршня от 125 до 300 мм 

• Максимальная длина хода 2400 мм  

• Стальная гильза 

• Усиленный шток 

• Не требует смазки 

 

Применение: 

Пробойники «SMC» успешно прошли испытания в составе АПГ электролизера. 

На алюминиевых заводах пробойники эксплуатировались более 5-ти лет без 
какого-либо ремонта. Испытания показали, что пробег поршня пробойника 
составляет 3000 км без распыления масла в пневмомагистрали. 

• Высокотемпературное - до 150°С  

• Защита штока (гофр) – до 110°С 

 

Исполнения: 
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Цилиндр-пробойник 

Серия CS1 
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Высокотемпературные 

пневматические  

цилиндры 

• Шток с грязесъемником 

• Нержавеющий шток  

• Высокотемпературное с термостойкими 

уплотнениями FKM до 150°С 

Ресурс цилиндра по пробегу –  

           более 10 000 км !  

• Присоединительные размеры  

по стандарту ISO 6431 

• Диаметр поршня 32~300 мм, ход до 2000 км 

Исполнения: 

Применение: для дозирования глинозема 

Пневмоавтоматика SMC  

 для алюминиевой промышленности 



 

• Монтируется непосредственно на 

электролизер  

• Температура внутри шкафа ниже на 30С  

• Натуральный негорючий 

термоизоляционный материал  

• Кабельный ввод для управления 

пневмораспределитем  

• Компактные размеры  

Термоизопированные  

шкафы для пневмоаппаратуры 

Пневмоавтоматика SMC  

 для алюминиевой промышленности 



С.-Петербург 

Москва 

Ниж.Новгород 

Самара 
Челябинск 

Красноярск 
Иркутск 

Братск 
Пермь 

1996 С.Петербург  

1999 Москва 

2000 Н.Новгород 

2001 Самара 

2002 Челябинск 

2002 Красноярск 

2004 Иркутск 

2005 Братск 

2005 Пермь 

2005 Новокузнецк 

 Поставка со склада  

 Конкурентоспособные цены 
и гибкая система оплаты 

 Техническая поддержка 

 Обучение 

SMC Россия 

Новокузнецк 



Санкт-Петербург 

Тел.: (812) 118 54 45 
Москва 

Тел.: (095) 258 40 01 
Нижний Новгород 

Тел.: (8312) 19 38 55 
Самара 

Тел.: (8462) 70 80 91 
Челябинск 

Тел.:(3512) 68 90 31 
Красноярск 

Тел.: (3912) 58 10 81 
Иркутск 

Тел.: (3952) 21 19 79 
 
 

E-Mail: info@smc-pneumatik.ru 

http://www.smc-pneumatik.ru 

SMC Россия 
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