Презентация общества

ИСТОРИЯ ФИРМЫ

2016
• покупка Монтажного завода – увеличение производственных площадей на 14 220 м2 до общей
производственной площади примерно 24 000 м2

• 490 поставщиков и 126 заказчиков
• около 330 работников
• сертификационный аудит в соответствии со стандартом EN 1090-1:2009, система 2+ Изготовление
стальных и алюминиевых конструкций, класс изготовления EXC 4 в соответствии со стандартом EN
1090-2
2015

• этический аудит в соответствии с программой WCA (Оценка условий труда)

• расширение машинного парка с помощью Европейских фондов: CNC токарный обрабатывающий центр,
Горизонтальный CNC расточной станок, 3-х осевой CNC вертикальный фрезерный центр,
CNC гидравлический гибочный пресс
• сертификационный аудит в соответствии со стандартом EN 1090-1:2009, система 2+ Изготовление
стальных и алюминиевых конструкций, класс изготовления EXC 3 в соответствии со стандартом EN 1090-2
2012
• завершение реконструкции административного здания
2014

• сертификационный аудит в соответствии со стандартом EN 15085-2 уровень CL1 Железнодорожный
транспорт – Сварка железнодорожных транспортных средств и их элементов
• проверочный приемочный аудит в соответствии со стандартом STN EN ISO 9001:2009 Система
менеджмента качества
2011

2009

• внедрение информационного программного обеспечения SAP

• сертификационный аудит в соответствии со стандартом DIN EN ISO 3834-2 Требования к качеству
выполнения сварки плавлением металлических материалов для доказательства способности производителя
сваривать металлические материалы
2007
• сертификационный аудит в соответствии со стандартом STN EN ISO 9001:2001 Система менеджмента
качества
2008

2002

• оценка компетентности производителя (так наз. Большой сертификат сварки) в соответствии со стандартом
DIN 18800-7:2002 для производства стальных конструкций
• перепроверка большого сертификата сварки в соответствии со стандартами DIN 18800-7 и DIN EN 729-2

1999

• после распада АО «ČKD DUKLA», Машиностроительный завод Шариш возникло общество ООО «GOHR».

2005
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Компания
специализируется
на
изготовление В настоящее время в компании работает
тяжелых металлоконструкций, для чего имеет кроме около 330 работников.
опыта, и необходимое техническое оборудование.
Суммарная производственная площадь
Между
тем
общество
превратилось
в составляет 24 000 м2.
конкурентоспособного промышленного партнера в Предлагаем:
• изготовление металлоконструкций
различных отраслях промышленности:
• изготовление крупных стальных
• Туннельная техника
конструкций
• Стальная и прокатная техника
• штучное производство
• Транспортная техника
• Строительные механизмы
• квалифицированные работники
• Дробильное оборудование
• самые современные технологии
• Крановая техника
• гарантия наивысшего качества
• Производство транспортных средств
• индивидуальный подход
• Техническое оборудование для
• опытные работники
металлургической, энергетической и
• выполнение производственностроительной отраслей
технических требований выше
Общество ООО «GOHR» владеет сертификатом стандартного уровня
качества ISO 9001 и работает в информационной
системе SAP.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
1. СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ
Грузоподъемность кранов - от 3,2 - 32 т (2 крана - 50 т)
Высота под крюком крана - 14,4 м

2. РЕЗКА МАТЕРИАЛА
2.1 Прутковые материалы
• ленточные пилы до 400 мм
2.2 Листовой материал
• гильотинные ножницы до толщины 16 мм, ширина
3150 мм
• машина газовой резки кислород - ацетилен
- толщина до 140 мм, размер макс 2 x 6 м
• машина плазменной резки
- толщина до 20 мм, размер макс 2 x 6 м
• автомат для резки пламенем кислород - ацетилен
- до толщины 10 мм
- размер стола 2 x 6 м
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3. ПЛОСКОСТНАЯ ФОРМОВКА
ЛИСТА
3.1 Закатка листа
• 4 валковая машина до толщины 20 мм при ширине 2500
мм, Ø мин. 450 мм
• 4 валковая машина до толщины 18 мм при ширине
2000 мм, Ø мин. 400 мм
• 3 валковая машина до толщины 40 мм при ширине 4000
мм, Ø мин. 700 мм
3.2 Закатка прутковых профильных материалов
• до размера около 120 мм
3.3 Гибка листа
• листогибочная машина до толщины 15 мм при ширине
6000 мм
• CNC отбортовочный пресс SPEED-BEND-800t, до
толщины 15 мм и ширины 6000 мм
• выпрямление, прессовка, гибка на гидравлическом
прессе 250 т

GÔHŔ

4. МЕТАЛЛОРЕЖУЩАЯ
ОБРАБОТКА
Обработка на горизонтальном фрезерном станке
TOS VANSDORF WRD 150Q и WRD 130Q до веса
32 т
размеры: X = 14000 мм
Y = 3000 мм
Z = 1000 мм
W = 800 мм

5. СВАРКА
Компания сертифицирована на производство стальных
конструкций в соответствии со стандартом DIN 1090-1,
класс изготовления конструкций EXC3 и отвечает
требованиям к системе качества для сварки в
соответствии со стандартом DIN EN ISO 3834-2.
Для сварки железнодорожных транспортных средств и
их частей компания отвечает требованиям по качеству
и сертификации производителей в соответствии со
стандартом EN 15085-2.
Персональная координация сварки сертифицирована в
соответствии со стандартом EN ISO 14731.
Персонал для NDT испытаний сертифицирован в
соответствии со стандартом EN ISO 9712.
Персонал сварки сертифицирован в соответствии со
стандартом EN ISO 9606-1.
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5.1 Методы сварки
• 111 – ручная дуговая сварка капсулированным
электродом - MMA
• 121 – сварка под флюсом - SMAW
• 131 – дуговая сварка с плавким электродом в
инертном газе - MIG
• 135 - дуговая сварка с плавким электродом в
активном газе - MAG
• 141 – дуговая сварка тугоплавким электродом в
инертном газе - TIG
5.2 Свариваемые материалы
группы 1.1; 1.2; 3.1 и 8 в соответствии с CR ISO 15608
(S235; S275; S355; S690Q; HARDOX; WELDOX;
VAUTID)
5.3 Толщина материалов
• 3 - 150 мм
5.4 Качество сварки и испытания сварных швов
Качество сварных швов для испытаний:
• VT - Визуальных
• PT - Капиллярных
• MT - Магнитных
• UT - Ультразвуковых
• RTG - Просвечивание
5.5 Наплавки твердосплавов
• Ручная и полуавтоматическая

6. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ
ОБРАБОТКА
6.1 Токарная обработка
• классический токарный станок - Ø 350 мм при
длине 3000 мм
• CNC токарный станок - до Ø 500 мм при длине
3000 мм
6.2 Фрезеровка
• • классические фрезерные станки – зажим на столе
до 500 x 2000 мм
• CNC фрезерные станки – зажим на столе 2100 x
1000 мм
6.3 CNC фрезеровка - расточка
• шпиндель Ø 100 мм
- зажим на поворотном столе 1000 x 1120 мм,
грузоподъемность стола 3000 кг
- обработка до высоты 1100 мм
• шпиндель Ø 130 мм
- зажим на поворотном столе 2000 x 2500 мм,
грузоподъемность стола 16000 кг
- обработка до высоты 3000 мм
- upnutie na pevných doskách do 6000 mm,
max nosnosť obrobku do 10,5 t

• шпиндель Ø 150 мм
- зажим на поворотном столе 2000 x 2500 мм,
грузоподъемность стола 16000 кг
- обработка до высоты 3000 мм
- зажим на жестких плитах до 14000 мм, макс
грузоподъемность заготовки до 32 т (2 крана 50 т)

6.4 Классическое сверление
• поворотные вертикально-сверлильные станки до Ø 63
мм
6.5 Долбление
• Вертикальный долбежный станок до ширины канавки
25 м
• подъем макс. 250 мм
6.6 Нарезка резьбы
• эл. резьбонарезной станок до M 36
• машинная нарезка резьбы в соответствии с 6.3

7. ПОВЕРХНОСТНАЯ
ОБРАБОТКА
7.1 Пескоструйная обработка стальной дробью
в дробеструйной камере:
• размер 4 x 15 x 3,8 м
• качество поверхности Sa 2,5
7.2 Покраска в покрасочной кабине
оборудованием высокого давления:
• для масляных, синтетических, эпоксидных и
полиэфирных красок
• rozmer 4 x 15 x 3,8 m
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДДЕРЖКА
Для более эффективного производства был приобретен INVENTOR CAD CAM от компании Autodesk.

СИСТЕМНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

STN ES ISO 9001:2009
Система менеджмента качества

EN 1090-1:2009+A1:2011
Сертификат соответствия системы управления
производства

EN ISO 3834-2
Требования по качеству сварки с
плавлением металлических материалов.
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НАШИ ПРОДУКТЫ

Шасси бурильной установки

Сепарирующее оборудование

Барабан для кабеля

Дробилка минерального сырья

Подающие трубы для водной электростанции

Гидравлический резервуар – накопитель масла
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Сепарирующее оборудование

Вакуумный резервуар для металлургической промышленности

Шасси
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Рельсовый путь для бурильной установки

Туннельный транспортер

Кран для завода по производству алюминия
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Крепь для туннеля

Строительство нового трубопровода

Вакуумный резервуар для металлургической промышленности

Консоль

Башня для сахарной свеклы

Вакуумный резервуар для металлургической промышленности

Кран для завода по производству алюминия

Часть бурильной головки

Мачта
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Строительство нового тррубопровода

Миксер

Кран

GÔHŔ
ПРОЕКТ ПОКУПКИ ТЕХНИКИ В 2015 г.

ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
И ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РОСТ
Повышение конкурентоспособности общества ООО «GOHR»
обеспечивается внедрением новых инновационных технологий
Получатель : ООО «GOHR»

Этот проект был

Размер предоставленного NFP: 444 700,00 Евро

реализован при поддержке

ЕВРОПЕЙСКОГО
СОЮЗА
Европейский фонд регионального
развития

Инвестиция
в Ваше будущее

В рамках операционной программы „Конкурентоспособность и хозяйственный рост“, реализованной при
поддержке ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА, на повышение конкурентоспособности путем внедрения новых
инновационных технологий, общество получило 50 % т.е. 444.700 Евро стоимости закупленной
технологии.
1. Отбортовочный пресс SPEED-BEND 6100x800,

мощность прессовки 800 тонн, длина прессовки
6000 мм
2. CNC Токарный обрабатывающий центр C-TURN
315/3000, макс. диаметр оборота 770 мм, макс.

длина обработки 3000 мм

3. 3-х осевой фрезерный обрабатывающий
вертикальный центр MCV 2000i, макс. Зажимная

плоскость 2100x1000мм, макс. Нагрузка на стол
2000 кг
4. Горизонтальный CNC расточной станок WH 10Q
CNC, обработка до веса 3000кг, размеры (мм):
шпиндель Ø 100, X=1250, Y=1100, Z=940, W=630

ООО «GOHR»

Железнична 9
082 21 Вельки Шариш
Словакия
Тел.: +421 (0) 51 772 93 01
Факс: +421 (0) 51 749 23 80
e-mail: gohr@gohr.sk
www: www.gohr.sk

