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Silicate building materials

Орловское ГСПКБ, ныне Специальное конструкторское бюро 
стекольного машиностроения (АО «СКБ СМ») – первое конструк-
торское бюро в г. Орле, было создано в 1956 г. постановлением 
Правительства СССР для решения вопросов автоматизации тяже-
лых технологических процессов и горячих операций в стекольной 
промышленности.

Компания ЗАО «СТЕКЛОПАК» была организована в 1997 г. 
группой ведущих специалистов СКБ СМ с целью создания иннова-
ционного оборудования по всему циклу: НИОКР – изготовление – 
пусконаладочные работы – послепродажное обслуживание.

Обе компании являются малыми предприятиями со 100% па-
кетом акций у коллектива.

Компании обладают высоким техническим потенциалом, осно-
ванным на наличии высококвалифицированных специалистов по 
электроприводу, пневматике, гидравлике, механическим приво-
дам и электронике, и многолетним опытом создания и внедрения 
оборудования в отраслях промышленности.

Конструкторско-технологические решения, разработанные и 
внедренные в производство за последние годы, защищены патен-
тами Российской Федерации и международными патентами: 
Евразийским патентом на изобретения (4 страны), патентом 
Италии и патентом Германии.

Товарный знак ЗАО «СТЕКЛОПАК» зарегистрирован в 46 странах.
В компании два кандидата наук, трем сотрудникам присвоено 

звание «Заслуженный машиностроитель РФ», одному – 
«Заслуженный конструктор РФ».

Специалисты компании пять раз становились победителями 
Всероссийского конкурса «Инженер года».

За прошедшие годы оборудование поставлено в 53 региона 
России. Ежегодно до 50% оборудования поставляется на экспорт 
в Германию, Италию, Чехию, Бельгию, бывшие республики СССР. 
90% оборудования – импортозамещающее.

Специализация производства и поставок:
– термическое, транспортное и упаковочное оборудование для 

стекольной промышленности (стеклотары, сортового и листового 
стекла);

– штабелеукладчики и термоусадочные машины для мелко-
групповой упаковки различных изделий в пищевой, стекольной, 
деревообрабатывающей, лакокрасочной и других отраслях про-
мышленности;

– роликовые и цепные конвейеры (рольганги), гидроподъем-
ные устройства, поворотные столы среднего и тяжелого классов;

– ленточные конвейеры легкого, среднего и тяжелого классов 
длиной до 180 м с различной шириной ленты, производительно-
стью до 120 т/ч;

– элеваторы ковшовые производительностью до 50 т/ч;
ЗАО «СТЕКЛОПАК» – единственный производитель в России 

уникальных автоматических линий штабелирования и упаковки в 
термоусадочную пленку на европоддоны стеклотары, кровельных 
материалов, газосиликатных блоков и керамического кирпича.

В условиях жесткой конкуренции компания постоянно расши-
ряет рынки сбыта оборудования.

В 2014 г. СКБ СМ и ЗАО «СТЕКЛОПАК» приступили к разработ-
ке и модернизации оборудования для предприятий по изготовле-
нию силикатного кирпича и газосиликатных блоков:

– оборудование для съема кирпича-сырца с прессов, в том 
числе со стола револьверных прессов, и укладки его на вагонетку, 
в том числе захватной головки с индивидуальными пневмозахва-
тами для каждого кирпича для переноса сырца с прессов различ-
ного типа на ленточный накопитель; ленточных накопителей; шта-
белеукладчиков для переноса кирпича-сырца с ленточного нако-
пителя и укладки его на вагонетку; системы управления данным 
оборудованием.

Использование такого оборудования, в том числе с револьвер-
ными прессами, позволяет значительно повысить качество сили-
катного кирпича за счет более бережного захвата сырца с помо-
щью индивидуальных захватов, что предотвращает разрушение 

как самого сырца, так и его граней, повысить надежность работы 
оборудования и сократить эксплуатационные расходы.

При работе с револьверными прессами новое оборудование 
позволяет укладывать кирпич-сырец на вагонетку в положение на 
постель в шахматном порядке и тем самым исключить ручной 
труд, необходимый для перевязки слоев кирпича-сырца на ваго-
нетке.

Оборудование позволяет укладывать слои кирпича-сырца на 
вагонетку таким образом, чтобы имелась возможность штабель 
готового кирпича с вагонетки разделить на два одинаковых блока 
без применения ручного труда. Блоки более удобны для потреби-
теля, и это позволяет упаковывать их в пленку стретч-худ.

Перечисленное оборудование позволяет легко адаптировать-
ся к револьверным прессам, линейным прессам польского про-
изводства типа РА-550, а также получать значительную эконо-
мию средств при использовании прессов европейских фирм 
(WKB, Lasco, MASA) без ленточных накопителей и штабелеуклад-
чиков.

В этом случае пресса европейских фирм могут быть укомплек-
тованы автоматом-укладчиком производства ЗАО «СТЕКЛОПАК».

Указанное оборудование обеспечивает производительность 
всех современных прессов.

Приводы оборудования компании «СТЕКЛОПАК» и системы 
управления позволяют в жестких цикловых режимах работы осу-
ществлять плавный разгон и торможение при переносе и укладке 
сырца на всех операциях.

Использование оптических индуктивных датчиков и энкодеров 
позволяет достичь необходимой точности при раскладке сырца на 
различных операциях, а также осуществить контроль положения 
механизмов в любой точке по времени цикла и продолжить цикл 
работы механизмов после нештатной остановки.

ЗАО «СТЕКЛОПАК» производит термоусадочные машины для 
упаковки на поддоны стеклотары, кровельных материалов, кирпи-
ча, газосиликатных блоков и других материалов. В настоящее вре-
мя выпущено более 150 термоусадочных машин для различных 
отраслей. 

Опыт, приобретенный в создании термоусадочных машин, по-
зволил специалистам компании профессионально подойти к соз-
данию оборудования для упаковки продукции в пленку стретч-худ. 
Применение пленки стретч-худ является удачной альтернативой 
упаковки продукции в термоусадочную пленку.

В настоящее время закончена разработка документации для 
изготовления автоматической машины одевания пленки стретч-
худ и начат этап изготовления головного образца.

Компании разрабатывают и изготавливают нестандартное 
оборудование и системы управления для решения локальных за-
дач силикатных заводов. К данному виду оборудования относятся 
транспортные системы, ленточные конвейеры, рольганги и цеп-
ные транспортеры для загруженных поддонов, поворотные сто-
лы, ковшовые элеваторы, грейферные захваты, оборудование 
для закраски кирпича и другое нестандартное оборудование, раз-
работка и изготовление по исходным требованиям заказчика си-
стем управления локальными и комплексными технологическими 
процессами.

При создании оборудования применяются компоненты веду-
щих мировых производителей – OMRON (Япония), SCHNEIDER 
ELECTRIC (Франция) и др.

Структура компании позволяет самостоятельно создавать обо-
рудование из «одних рук»:
•	 разрабатывать	конструкторскую	документацию;
•	 изготавливать	оборудование	и	системы	управления	к	нему;
•	 проводить	шеф-монтажные	и	пусконаладочные	работы;
•	 осуществлять	послепродажное	обслуживание.

Компании имеют возможность комплексно решать вопросы 
создания оборудования по всему технологическому циклу или от-
дельным его частям по исходным требованиям заказчика.

Профессиональное оборудование для производства и упаковки силикатного кирпича
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