
 Качественные решения для обработки рулонной стали и алюминия

THE BRONX GROUP



Мы предоставляем:

Cобственный дизайн – с производством в Восточной 
Европе 
Различные варианты конфигурации линий - в 
соответствии с нуждами заказчика 
Шеф-монтаж и пуско-наладочные работы - на объекте 
Заказчика  
Обучение - Bronx предоставляет полный пакет 
обучения для операторов и производственного 
персонала 
Гарантии качества – продукции и оборудования 
Надежное оборудование – создано для долгой 
службы 
Работа в партнерстве - более 65% нашего бизнеса – 
постоянные Заказчики
Постоянная поддержка производства - наша 
компетентность становится Вашей 
Постоянная после продажная поддержка 

Знания в области обработки 
рулонного металла

O компании Bronx
Компания Bronx – эксперт в области 
обработки рулонного металла

• Линий окрашивания
• Линий цинкования
• Оборудования по контролю за нанесением 
      цинкового покрытия
• Оборудования для модернизации линий
• Агрегатов для нанесения декоративного 

покрытия
• Установок нанесения ЛКМ и  химсоставов
• Правильно-растяжных станов
• Станов прецизионной правки
• Линий продольно-поперечной резки

Надежный поставщик:

ГРУППА КОМПАНИЙ BRONX

1940 – год основания компании
Bronx Engineering Ltd, Англия

1945 г. разработка и проектирование 
Прессовых тормозов  в Англии 

1949 г. разработка и проектирование 
Линий конечной обработки металла 

1963 г. Bronx становится акционерной компанией
Выход на Лондонскую фондовую биржу 

2000 г. Bronx Investments
Появление новых акционеров  

2011 г. Bronx Process Technologies
Основание производственной площадки в 
Словакии  

1989 г. Bronx International
Появление компании в Австралии  

2013 г. Bronx Thermal Solutions
Производство печей и дожигателей  

2015 г. Bronx Thermal Solutions
Бизнесу Bronx 75 лет

С 1940 года Bronx успешно поставляет линии для 
обработки рулонного металла по всему миру.

Бренд компании Bronx  широко известен как 
качественный поставщик оборудования для 
металлообработки.
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Успех благодаря взаимовыгодному сотрудничеству. Мы принимаем активное участие в проекте от его 
идеи до запуска линии и после. 

Профессиональная команда инженеров и технологов к вашим услугам. Компания Bronx понимает, 
что требования Заказчиков могут различаться. Наш опыт и компетентный штат инженеров помогают 
производить технологические линии и оборудование, которое соответствует индивидуальным 
требованиям наших Клиентов.

Мы с удовольствием поможем Вам развить Ваш бизнес. В компании Bronx мы гордимся нашей работой 
в партнерстве с Заказчиком для реализации всех поставленных задач. Мы постоянно развиваем  
наши  взаимоотношения.  Факт,  что  65%  бизнеса  –  наши  постоянные  Заказчики.

Смотрим на мир вашими глазами.  Девиз компании Bronx -“Смотрим на мир Вашими глазами”.  Это 
значит, что при выполнении проекта мы знаем, что важно для Вас и Вашего 
бизнеса в короткой и долгосрочной перспективе. Мы больше, чем просто поставщик 
оборудования, компания Бронкс обладает знаниями в области обработки 
рулонного металла (на основе 40 лет опыта), которыми можем поделиться с вами. 

Предоставляем грамотные решения для развития вашего 
бизнеса
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Bronx горд быть поставщиком оборудования для столь внушительного списка компаний. 

       

Bronx Engineering
Уэст-Мидлендс, Великобритания

Bronx Process Technologies
Кошице, Словакия 

Bronx Thermal Solutions
Уэст-Мидлендс, Великобритания

Bronx International
Сидней, Австралия

Офис Bronx 
Москва, Россия 

Производственные решения 
и поддержка  наших 
заказчиков

Группа Компаний Bronx 

Офис Bronx 
Стамбул, Турция
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Почему стоит выбрать Bronx?

Знания и профессионализм 
Опыт работы генподрядчиком в 90 странах

Bronx IP
Проектирование и производство оборудования 

Работа в команде 
Обучение и передача производственной технологии 
для обеспечения успеха проекта 

Поддержка
Постоянная послепродажная 
поддержка и сервис 

Качественное оборудование
Мировой поставщик качественных агрегатов 

1949
Линии продольной 
резки

1970
Линии окрашивания

1975
• Лини цинкования
• Прессы 

1994
Линии упаковки 
рулонов

1960
Линии поперечной 
резки

1972
Правильно-растяжные 
станы 

1979
Линии 
множественной 
резки 

1995
Инспекционные 
линии

Разработка Продукции

2011
Малогабаритные 
линии

2013
Печи и Дожигатели 
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НЕПРЕРЫВНЫЕ ЛИНИИ ОКРАШИВАНИЯ
Инновационный дизайн

Койлкоутинг – это термин, который 
описывает нанесение декоративного          
и/или защитного органического покрытия на 
рулонный металл.

Компания Бронкс разрабатывает и 
запускает линии нанесения органических 
покрытий более, чем 40 лет и имеет более 
пятидесяти завершенных проектов. 

Типы металлов, на которые возможно 
наносить полимерное покрытие:
• Сталь
• Алюминий

• Оцинкованная сталь
• Сталеалюминиевые
      сплавы

Стандартные линии обрабатывают металл 
с заданной толщиной: 0.20 - 1.60 мм и 
шириной от 600 до 1600 мм 

Продукция, изготавливаемая из 
окрашенного металла:

Производительность

Компания Бронкс предлагает линии окрашивания 
с производительностью от 10 000 до 250 000 
тонн в год. 

Линии компании Бронкс разработаны для 
нанесения высококачественного трехслойного 
покрытия или экономичного двухслойного. 

Bronx предлагает различные конфигурации 
линий:

• Высокоскоростные линии большой мощности
• Малогабаритные – модульные линии
• Малогабаритные – компактные линии
• Спутниковые линии 
• Линии с агрегатами нанесения 
• декоративных покрытий 
• Линии с агрегатами тиснения

Чтобы спроектировать линию с требуемой 
Заказчиком производительностью, компания 
Bronx запрашивает данные о толщине и ширине 
контрольной полосы, а также минимальную/
максимальную ширину и толщину. Контрольная 
полоса – эта та полоса, которая будет 
обрабатываться на линии больше всего. 

С помощью этой информации 
наши инженеры могут определить:

1.Теплоёмкость печей, время нахождения     
    полосы в печи  и/или 
2. Максимальную скорость линии 

Эти параметры должны соответствовать 
выбранной мощности линии. Покупка линии с 
большей производительностью влечет за собой 
ненужные расходы, установка линии с меньшей 
производительностью – потеря части рынка. 

• Водосточные системы
• Заборы & Стеновые панели
• Бытовая техника 
• Теплоизоляционные панели
• Металлочерепица
• Крышки для резервуаров
• Промышленное оборудование
• Офисная мебель

Койлкоутинг  Выбор линии окрашивания

Проектирование

Максимальная гибкость

6



НЕПРЕРЫВНЫЕ ЛИНИИ ОКРАШИВАНИЯ

  'Малогабаритные' линии Bronx 
спроектированы для установки в 
существующий цех.

  'Спутниковая' концепция линий 
подразумевает тандемную работу линии 
цинкования и линии окрашивания. 

   Так называемые 'традиционные' 
высокоскоростные линии могут 
окрашивать до 250 000 тонн металла в год 

Высокоскоростные линии окрашивания 
работают в один проход и могут производить до 
250 000 тонн металла в год. 

Стандартные спецификации линии: толщина 
обрабатываемой  полосы: 0,2- 1.6 мм, а ширина 
до 1600 мм 

Все линии окрашивания Bronx можно 
переконфигурировать на работу в спутниковом 
режиме. 

Спутниковая концепция сокращает количество 
необходимого оборудования посредством 
удаления секции очистки и химподготовки. 
Данные функции осуществляются в конечной 
секции линии цинкования перед загрузкой 
рулона в линию окрашивания.

Мы разрабатываем план линии вместе с нашими 
клиентами, подстраиваясь под требования и 
предлагая оптимальные решения. Например, 
вместо горизонтального накопителя можно 
использовать вертикальный (что экономит 
пространство). Компания Bronx предлагает 
на выбор разные установки нанесения: типа 
C, типа S и быстросменную установку типа 
U (Буквы означают форму прохождения 
полосы в коутере), а также разные печи: 
газовые, электрические (инфракрасные или 
индукционные).

Проверенная технология, инновационный 
дизайн, многолетний опыт производства 
привели к созданию ряда линий, которые могут 
быть установлены в цех высотой всего 5 метров, 
без приямков и минимальными затратами на 
фундамент. 
Малогабаритные линии позволяют войти на 
рынок металлов с покрытиями с минимальными 
инвестициями в проект тем, кто планирует 
обратную интеграцию производственных 
процессов или производителям, которые  хотят 
добавить стоимость продукции существующего 
производства. 
Малогабаритные линии Bronx  - отличный выбор 
для компаний, которые лишь выходят на рынок 
сталей с покрытиями, а также тех, кто хочет быть 
гибким и быстро реагировать на требования 
рынка. 
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Высокая скорость

Bronx – мировой лидер в области проектирования и производства высокоскоростных линий нанесения 
полимерных покрытий. Традиционные линии Bronx – это высокоскоростные однопроходные линии 
большой мощности, разработанные специально для окрашивания продукции, применяемой в 
области строительства. Каждая линия разрабатывается индивидуально, исходя из нужд Заказчика. 
Bronx предлагает Клиентам на выбор газовые или инфракрасные печи. Обе технологии успешно 
зарекомендовали себя в работе и используются в разных странах мира. 

Услуги, предоставляемые Bronx 
Имея более, чем сорокалетний опыт в разработке, производстве и запуске линий окрашивания, Bronx готов предложить 
больше, чем просто качественное оборудование.

Мы предоставляем следующие услуги нашим клиентам:
Помощь в оценке проекта 

Проектирование оборудования 

Установка & Запуск 

Передача производственной  технологии 

Обучение персонала покупателя  

Руководства по эксплуатации и ТО 

Тестирование продукции

Сопутствующее оборудование 

Постоянная техническая поддержка  

Постоянная клиентская поддержка 

Пример конфигураций линий Bronx 

Высокоскоростные линии одного прохода

Высокоскоростные линии окрашивания 
большой мощности 

Большая мощность

Тип Толщина 
полосы (мм) 

Ширина 
полосы (мм)

Max скорость
(м/ мин)

Контрольная 
полоса

Мощность 
(тонн/год ) 

Сталь 0.25 - 1.2/1.5 1250MM 150 0.5 x 1250 250 000

Сталь 0.2 - 0.8 1250MM 120 0.4 x 1250 140 000

Сталь 0.12 - 0.6 1250MM 120 0.24 x 1100 78 000

Алюминий 0.2 - 0.8 1600MM 40 0.5 x 1600 15 000

8



Модульный дизайн
Двойной и одинарный проход

Компактная линия Bronx

Малогабаритные линии Вronx 
Тип Толщина

мм
Ширина 
полосы 

Max скорость
(м/ мин)

Контрольная 
полоса

Мощность (тонн/
год )

Компактная 
линия (2 
прохода)

0.14 - 0.80 (Сталь)
0.30 - 1.20  (Алюминий)

1250мм Грунт: 40м/мин 
Финиш: 30м/мин

0.45 x 1250 
(Сталь)

22 500 тонн в год

Модульная 
линия (2 
прохода) 

0.14 - 0.80 (Сталь)
0.30 - 1.20 (Алюминий)

1250мм Грунт: 40м/мин 
Финиш: 40м/мин

0.45 x 1250 
(Сталь)

29 000 тонн в год

Модульная 
линия (1 
проход)

0.14 - 0.80 (Сталь)
0.30 - 1.20  (Алюминий)

1250мм Грунт: 40м/мин 
Финиш: 40м/мин

0.45 x 1250 
(Сталь)

58 000 тонн в год

Низкие капитальные затраты

Возможность работы с двумя или тремя 
слоями покрытий

Инновационный дизайн позволяет 
встраивать линию в большинство уже 
существующих производственных зданий, 
снижая затраты на проект

Минимальные требования к фундаментам 

Непрерывная эксплуатация 

Газовые или ИК печи 

Выгодное производство от 5 000 тонн в год 
до 42 000 тонн в год. 

Компактный
Дизайн 

МАЛОГАБАРИТНЫЕ ЛИНИИ ОКРАШИВАНИЯ

Непрерывная 
работа

Maксимальнаяя
 гибкость

Минимальные
производственные
затраты 

Малогабаритные линии Bronx – это все те же 
традиционные линии Bronx, но разработанные 
специально для установки в существующий 
цех.

Преимущества
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АГРЕГАТЫ НАНЕСЕНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ 
ПОКРЫТИЙ

Ротогравюрные валы

Тиснение покрытия 

Тиснение металла 

Особые краски

ВАРИАНТЫ АГРЕГАТОВ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ 
ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ:

Технология Bronx принт позволит Вам расширить 
линейку своей продукции посредством 
введения нового, инновационного продукта.   

Bronx  - мировой лидер-поставщик технологий для 
нанесения декоративных покрытий, набирающих 
все больше популярности на рынке. Системы 
нанесения декоративных покрытий Bronx 
обеспечивают высокое качество продукции. 

Клиенты Bronx решают обратиться к производству 
декоративных покрытий, когда появляется 
необходимость    в введении    на    рынок      
нового продукта.Система Bronx Print может 
быть интегрирована в уже работающую линию 
окрашивания. 

Для производства проката с особыми покрытиями 
иногда достаточно лишь нанести специальный вид 
краски, в других случаях требуется дополнительное 
оборудование. При проектировании линии 
очень важно понимать, какой спектр продукции 
будет на ней обрабатываться, в таком случае 
в линии можно будет оставить “пустышки”, 
куда в дальнейшем будут установлены 
агрегаты для работы с особыми покрытиями.

Технология Bronx Print
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Эксклюзивная 
продукция
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Bronx International разрабатывает и производит широкий спектр валковых установок для нанесения 
краски, которые отвечают требованиям Заказчика в каждом конкретном случае.

Валковые установки Bronx могут быть установлены на новых линиях, а также могут встраиваться в 
уже существующие.

Валковые установки Bronx используются в:

• Коутерах нанесения химподготовки
• Коутерах нанесения грунта
• Коутерах нанесния финишного покрытия
• Установках пассивации
• Установках нанесения резинового покрытия

Bronx International предлагает установки различной конфигурации, к которым относятся:
• Коутер типа-S*
• Коутер типа-C*
• Коутер типа-U*
• Горизонтальные установки нанесения краски и химпокрытия
• Вертикальные установки нанесения краски и химпокрытия

    *Буквы соответсвуют форме прохождения полосы через агрегат

Все установки нанесения Bronx были спроектированы с учетом современных требований, они легки 
и безопасны в эксплуатации, а также требуют минимального времени на техобслуживание.

Дополнительные возможности установок нанесения включают:

• Возможность быстрого перехода с цвета на цвет 
• Линейный контроллер верхней и нижней головок
• Датчики нагрузки для контроля за постоянством толщины краски 
• Отвод наносящего ролика в нерабочую позицию для промывки или съема
• Отвод задней головки коутера в нерабочую позицию
• Передвижной поддон
 

Валковые установки Вronx

Быстросменный коутер типа 'U' 'S' Коутер

ВАЛКОВЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ 
ЛКМ

Быстрый переход с 
цвета на цвет

Декоративные 
покрытия

Высокое качество
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ЛИНИИ НЕПРЕРЫВНОГО ГОРЯЧЕГО 
ЦИНКОВАНИЯ

Знания, Опыт & Экспертиза

Линии цинкования с 
печами отжига

 Преимущества:
• Гарантированное качество  продукции

• Опыт Bronx в цинковании 

• Высокое качество покрытия, которое 
подходит для дальнейшего окрашивания 

• Полноценный отжиг или преднагрев 
полосы  

Линии цинкования на 
флюсовой технологии

Компания Бронкс проектирует и изготавливает 
линии горячего цинкования с 1975 года. 
Компания Бронкс усовершенствовала 
технологию горячего цинкования для 
производства покрытия с высокими 
качественными характеристиками.

 Преимущества:
• Высокое качество покрытия, которое 

подходит для дальнейшего окрашивания
• Возможность эксплуатации в режиме стоп-

старт 
• Усовершенствованная технология без 

донного дросса.
• Линии способны обрабатывать полосу 

толщиной от 0.12мм

Стандартные спецификации 

Линии цинкования

Линии с отжигом Флюсовые линии 
Толщина полосы 1250мм 1250мм
Скорость обработки 120 - 185 м/мин 80 - 120 м/мин
Толщины От 0.6  до 1.5мм От 0.6  до 1.5мм
Масса рулонов 20 - 25тонн 10-20 тонн
Мощность 100 - 350 000т/год 50 - 100 000т/год

Компания Бронкс поставляет линии 
цинкования с печами отжига, которые 
наносят как цинк, так и алюмоцинковые 
сплавы. В зависимости от нужд потребителя 
и технологии производства, на линиях можно 
использовать отожженную, неотожженную 
сталь и сталь под глубокую вытяжку. 

Эффективное производство 
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Преимущества всех линий:
• Bronx проектирует и изготавливает 

оборудование для транспортировки полосы
• Bronx проектирует и изготавливает воздушные 

ножи и оборудование ванны цинкования, 
полностью автоматизированное и с функцией 
передачи обратной связи на ПЛК.

• Тренинг операторов и обучение 
производственной технологии включены в 
стоимость контракта

• Bronx предоставляет опытных шеф-
монтажников и технологов на время установки 
и запуска

• Bronx предоставляет поддержку после ввода 
линии в эксплуатацию

Полный курс обучения персонала и поддержка 
после ввода линии в эксплуатацию осуществляются 
специалистами Bronx с многолетним опытом 
работы на линиях непрерывного цинкования 
(АНГЦ)

Bronx разрабатывает и производит правильно-
растяжные станы (4-ех и 6-и роликовой 
конфигурации), а также станы раскатки 
поверхности, которые можно легко установить 
в линию.

Стан раскатки поверхности - уникальное 
оборудование компании Бронкс, 
спроектированное, чтобы произвести 
оцинкованную полосу с гладкой поверхностью 
для последующего окрашивания. Это более 
экономичное инженерное решение,  чем 
традиционные дрессировочные станы, требующие 
массивных фундаментов.

Станы раскатки поверхностиПравка в составе линии

Bronx  - ведущий разработчик и производитель оборудования ванны цинкования и оборудования по 
контролю за нанесением цинкового покрытия. Постоянное развитие и совершенствование сделали 
Bronx надежным поставщиком воздушных ножей и сопутствующего оборудования. Нам доверяют как 
установку наших ножей в новые линии, так и модернизацию уже существующих. Воздушные ножи 
Bronx используются на многих предприятиях в разных странах  мира.

Воздушные ножи & Оборудование ванны цинкования
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Термическое подразделение Bronx разрабатывает и проектирует дожигатели высокого качества 
для использования на линиях окрашивания. Рекуперативные и регенеративные дожигатели Вronx 
производятся в Словакии на базе дочерней компании Bronx International - Bronx Process Technolo-
gies. 

Основное назначение дожигателя – очищение воздуха от вредных загрязнителей атмосферы 
и летучих органических соединений (ЛОС), которые образуются в процессе работы линии 
окрашивания. Чтобы разрушить ЛОС, воздух, насыщенный парами растворителя, нагревают до 
высокой температуры. После этого очищенный воздух можно выводить в атмосферу.  

Дожигатели Bronx разрабатываются индивидуально под каждый проект и учитывают особенности 
линии в каждом конкретном случае. Кроме того, Дожигатели отвечают требованиям по охране 
окружающей среды.  

ТЕРМИЧЕСКИЕ ДОЖИГАТЕЛИ & ПЕЧИ

Рекуперативные Регенеративные

Регенеративные 
Дожигатели

Рекуперативные 
Дожигатели

В регенеративном термическом дожигателе  (его
еще называют РТД) воздух, насыщенный парами 
растворителя, перед входом в камеру разрушения 
ЛОС нагревается с помощью горячей огнеупорной 
кирпичной кладки.  Прямой контакт  отходящих 
из печи газов с горячей кладкой - прекрасный 
метод преднагрева, при котором достигается 
температура до 760 градусов по Цельсию, то 14есть 
практически, температура разрушения ЛОС.

В рекуперативных дожигателях воздух, 
насыщенный парами растворителя, сначала 
входит в металлический первоначальный 
теплообменник, где он нагревается перед 
подачей в камеру разрушения ЛОС.  Температура 
в теплообменнике варьируется в зависимости 
от его размера и обычно колеблется в 
диапазоне от 300 до 500 градусов по Цельсию. 

Чем выше температура в первоначальном 
теплобменнике, тем дороже будет дожигатель, 
однако при эксплуатации такой дожигатель 
позволяет экономить на топливе, снижая, 
тем самым, производственные затраты. 

После перднагрева  загрязненный воздух идет 
в камеру разрушения ЛОС. На своем пути 
воздух проходит горелку и нагревается до 760 
градусов Цельсию. Затем, некоторое время 
воздух выстаивается при этой температуре 
и только потом выбрасывается в атмосферу. 

На стандартной линии окрашивания воздух 
из печей насыщен парами растворителя 
в концентрации, достаточной для 
поддержания горения без дополнительного 
источника нагрева. Это относится к 
автоматическим термическим системам.  

После прохождения  камеры выстаивания 
первой ступени нагрева, пары отправляются 
во второе отделение дожигателя 
(аналогичное по устройству с первым) с 
огнеупорной кирпичной кладкой. Здесь 
кладка нагревается с помощью горячего 
воздуха.

По прошествии 90 секунд кирпичная 
кладка в первом отделении начинает 
остывать, а во втором — нагреваться, 
поэтому направление потока продуктов 
сгорания изменяется на противоположный 
и используется для нагрева кирпичной 
кладки в первом отделении. Этот цикл 
продолжается непрерывно в процессе 
работы линии окрашивания.

По причине особо жестких требований 
к выбросам в некоторых странах, 
включая страны Европы и Австралию, 
регенеративный дожигатель состоит из 
трех отделений, чтобы избежать «пика» 
содержания ЛОС во время изменения 
направления движения потока воздуха.

14



Bronx работает совместно с Заказчиком, разрабатывая наиболее подходящие и 
энергоэффективные производственные решения.

Bronx специализируется на разработке и производстве конвекционных печей для линий 
нанесения полимерных покрытий. В подобных печах полоса провисает, опираясь на внешние 
станции натяжения по обеим сторонам печи.  Уровень провисания контролируется натяжением. 

Поскольку натяжение контролируется вне печи, единственная функция воздуходувок в печи – 
нагнетать горячий воздух на полосу и высушивать покрытие. 

Термическое оборудование Bronx включает:

• Печи полимеризации и печи сушки химпокрытия 
• 
• Рекуперативные и регенеративные дожигатели 
• 
• Системы вторичного использования тепла 
• 
• Секции промывки и преподготовки полосы 
• 
• Секции охлаждения полосы 

Конвекционные печи полимеризации  Bronx
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ПРАВИЛЬНО-РАСТЯЖНЫЕ СТАНЫ
Для черных и цветных 
металлов

Правильно-растяжные станы могут встраиваться в непрерывные линии обработки рулонной стали, 
инспекционные линии, а также в отдельно стоящие линии правки. 

Bronx находится в авангарде разработчиков 
правильных станов. Наше оборудование включает: 

• 6-и или  4-ех валковые кассеты
• Система исправления продольного и 

поперечного прогиба полосы 
• Быстрая смена кассет 
• Система автоматической преднастройки
• Измерение плоскостности в режиме он-лайн
• Правильно-растяжные станы Bronx разработаны 

для производства продукции высокого качества 
и долгой работы 

Bronx использует надежные, протестированные компоненты рабочих кассет вместе с эффективной 
рабочей программой для обеспечения высокого качества продукции и долговечности оборудования. 

      Приводные станции и Система контроля за растяжением
Важную часть правильно-растяжного стана составляют приводные станции и система контроля 
за растяжением. Используя станции натяжения на входе и выходе со стана, можно управлять 
натяжением, что в свою очередь, влияет на процесс правки. 
• Независимый 

электрический 
привод

• Приводные 
станции

Наши инженеры подберут оптимальный привод для каждого конкретного клиента. 

Скорость Толщина Ширина Тип

До 300 м/мин 0.15мм - 3мм 1830мм 4-ех и 6-и 
валковый

Станы могут обрабатывать:
• Оцинкованную и/или окрашенную сталь и алюминий
• Алюминиевые сплавы
• Сталь автомобильного качества как для внешней,  
 так и внутренней отделки
• Нержавеющую сталь
• Травленую горячекатаную сталь

Правильно-растяжные станы Bronx  известны тем, что производят продукцию 
исключительной плоскостности высокого качества. 

Технология

Применение

6-и или 4-ех валковая 
конфигурация

Исключительная
плоскостность
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННОЙ ПРАВКИ
Передовые
решения

Bronx установил систему активной правки в агрегат прецизионной правки на линии с ротационными 
ножницами. Система активной правки позволяет оператору следить за плоскостностью полосы и 
подгонять настройки для достижения однородной плоскостности по всей длине рулона. Лазер 
измерения дистанции сканирует полосу на выходе со стана и отмечает отклонения от заданной 
плоскостности.  Затем измерения отражаются на дисплее в виде 3D изображения с тем, чтобы 
можно было внести изменения в настройки оборудования и повлиять на форму полосы. Данная 
технология снижает вовлеченность оператора и позволяет получать стабильные результаты. Также 
можно создавать отчеты по каждому рулону. Совместно с компанией Scantron®  Bronx разработал 
технологию, которая может быть интегрирована в уже существующее оборудование. 

Толщина полосы Ширина полосы Max Предел 
текучести

Материал

0.15 мм - 12.7 мм 200мм- 12.7мм 1280 H/мм2 Горячекатаная или 
холоднокатаная сталь, 

нержавеющая сталь, сплавы 
алюминия 

Bronx производит агрегаты прецизионной правки более 55 лет и имеет около 500 работающих 
агрегатов по всему миру, обрабатывающих цветные и черные металлы. Аппараты прецизионной 
правки Bronx разработаны с тем, чтобы добиваться идеальной плоскостности разных 
типов металлов. Клиенты могут выбрать агрегат необходимого размера, с необходимой 
конфигурацией валов, подходящий для каждого конкретного случая. 

Агрегаты прецизионной правки Bronx доступны в следующих конфигурациях:

В автомобильной индустрии появились новые типы материалов с 
высоким пределом текучести. Чтобы идти в ногу со временем, Bronx 
разработал инновационные аппараты прецизионной правки, способные 
обрабатывать полосу толщиной до 2мм и пределом текучести до 
1280MПа. Bronx также может модернизировать уже установленные 
агрегаты с тем, чтобы они могли обрабатывать новые типы материалов.

Bronx находится в авангарде поставщиков агрегатов 
прецизионной правки и правильно-растяжных станов. Новейшие 
разработки позволяют анализировать искривленность 
полосы и подбирать оптимальные настройки для достижения 
максимального результата с минимальными затратами. 

Высокопрочные материалы

Технология прецизионной правки

• Плоская полоса
• Минимальное разрушение 

поверхности

Преимущества энергосберегающих 
настроек:

• Низкое потребление энергии
• Стабильный результат

Активная правка

Высокие стандарты 
проектирования

Последнее слово в 
прецизионной правке
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Автоматическая загрузка и заправка 
рулонов
Автоматическая настройка параметров 
оборудования
Прецизионая правка под компьютерным 
контролем
Высокоскоростная прецизионная резка 
металла
Системы укладки в одну или несколько 
пачек
Система инспектирования пачек  с 
возможностью классификации листов 
Традиционный укладчик 
Воздушный укладчик
Магнитный укладчик
Вакуумный укладчик
Укладчик с технологией “bomb door”

Преимущества:

Постоянное совершенствование через научно-
исследовательскую деятельность, вовлеченность 
персонала и привлечение современных технологий 
дает Bronx преимущество  перед конкурентами. 
Концепция линий поперечной резки от Bronx 
- это результат многолетней работы, опыта и
кооперации с компаниями из области черной и
цветной металлургии во всем мире.

Чтобы соответствовать высоким стандартам и 
идти в ногу с требованиями индустрии, Bronx 
разработал высокоскоростную линию продольно-
поперечной резки «Kombi II».

Bronx – мировой лидер в разработке, 
производстве и установке 
высококачественного оборудования 
для обработки рулонного металла. 

Вне зависимости от типа Вашего продукта: 
будь то алюминий, толщиной 0.15мм, 
сталь с покрытием или же горячекатаный 
металл до 20 мм, - у Bronx есть решение.

Линии мультирезки 
“Multi Blanking”

Линии с летучим резом Линии продольно-
поперечной резки

Линии 
стоп-старт

На данной линии можно одновременно осуществлять резку как по ширине, так и по длине 
рулона. 

Скорость линии составляет до 100 м/мин, а мощность – до 150 резов в минуту. Производство 
750 листов в минуту увеличит Ваши производственные показатели, позволит экономить на 
рабочей силе, тем самым, принося больше прибыли.   

Линии продольно-поперечной резки были разработаны, исходя из требований времени, их 
параметры легко могут меняться, увеличивая производительность.

Гибкость параметров линии позволяет использовать ее как традиционную линию поперечной 
резки (с обрезкой кромки или без).
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ЛИНИИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПЕРЕМОТКИ 
РУЛОНОВ & ИНСПЕКЦИОННЫЕ ЛИНИИ

Bronx – узнаваемый и специализированный 
поставщик линий автоматической 
перемотки рулонов и инспекционных 
линий. Оборудование Bronx работает на 
множестве предприятий по всему миру. 

Каждая линия разрабатывается индивидуально 
под требования конкретного заказчика и может 
иметь разные конфигурации в зависимости 
от  типа обрабатываемого материала. 

Основное назначение подобных линий – 
финальный контроль продукции перед отгрузкой. 
Очень важно при перемотке не повредить 
поверхность полосы. Bronx отлично понимает 
это и предоставляет гарантию на то, что 
оборудование не оставит дефектов на  металле.

Обрезка кромки и удаление обрези 
Делитель рулонов
Удаление продукции второго сорта 
Правка полосы растяжением
Очистка полосы 
Стыковка рулонов
Замер ширины и толщины полосы 
Электростатическая смазка

В стандартное оборудование можно добавить 
дополнительные возможности:

Bronx обладает проверенной технологией 
и работает в сотрудничестве с основными 
игроками современной индустрии. 

Стандартные линии Bronx включают: 

Автоматическую загрузку рулонов 
Автоматическую настройку узла обрезки 
кромки
Автоматическую кромкомоталку
Очистку роликов
Индивидуальные станции контроля  
Правку растяжением с системой 
предварительной настройки

Электропривод & Система Контроля

Важную часть линий перемотки рулонов и 
инспекционных линий составляет электрическая 
система управления.

Наши  инженеры-электрики  работают   в тесном 
сотрудничестве с выбранным поставщиком 
системы управления, чтобы оборудование 
работало максимально эффективно и не 
оставляло дефектов на металле.

Технология

Проверенная технология Специализированный поставщик



МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛИНИЙ

Bronx готов провести аудит оборудования, 
дать технический совет или осуществить 
инспекционный визит с целью: 

Предоставляем верные решения для Вашего бизнеса

С 1940 Bronx работает в тесном сотрудничестве со своими Клиентами, не только поставляя 
новое оборудование, но и помогая модернизировать существующее производство. Модернизация 
может заключаться как в увеличении производительности и уменьшении времени простоя, так и 
в обеспечении производственной безопасности, которой последнее время уделяется так много 
внимания особенно в странах Европы.

Увеличение 
производительности

Уменьшение времени 
простоя

Увеличения грузоподъемности рулонных тележек 
Увеличения грузоподъемности разматывателей 
Модернизации агрегатов прецизионной правки 
Модернизации правильно-растяжных станов 
Увеличения мощности наматывателей 
Модернизации систем хранения и загрузки 
Модернизации агрегатов стыковки рулонов 
Модернизации химкоутеров
Модернизации агрегатов сушки и охлаждения 
Модернизации агрегатов продольной резки и 
обрезки кромки

Кооперация и сотрудничество: Мы работаем в тесном сотрудничестве с Клиентом для достижения 
результата.
Экспертиза: Опыт Bronx позволяет нам предоставлять эффективные решения для Вашего бизнеса. 
Смотрим на мир Вашими глазами: Мы разделяем Ваше мнение и готовы помочь Вам в развитии 
Вашего бизнеса.
Опыт: Мы обладаем более чем 70летним опытом в области обработки рулонного металла и готовы 
поделиться своими знаниями.

Аудиты
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Для того, чтобы оборудование исправно 
работало долгие годы, ему необходим 
постоянный сервис.

Bronx оказывает сервисную поддержку 
оборудования. Мы архивируем все чертежи, 
поставленных нами линий, а значит, можем 
изготовить запчасти, подходящие под 
оригинальные спецификации линии или 
необходимые для модернизации.

ЗАПЧАСТИ &  СЕРВИС

Обслуживание

• Аудит Вашего оборудования с
предоставлением подробного
отчета

• Поставка необходимых
запчастей   как  для
оборудования Bronx, так и
для оборудования других
производителей

• Быстрая доставка компонентов

• Поддержка в использовании
наличествующих запчастей

• Восстановление / капремонт оборудования

• Регулярные сервисные визиты

• Срочный сервис при остановке оборудования

Запчасти:

Сервис:

Поддержка 
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ПРОЕКТЫ В СТРАНАХ  МИРА

Австралия l Австрия l Азербайджан l Беларусь l Бельгия l Канада l Китай l Колумбия l Дания l Финляндия l Франция l 
Германия l Венгрия l Голландия l Индия l Индонезия l Ирландия l Италия l Иран l Кения l Корея l Ливан l Люксембург l 
Мексика l Нигерия l Норвегия l Польша l Россия l Саудовская Аравия l ЮАР l Испания l Швеция l Швейцария l Тайвань l 
Турция l Великобритания l Узбекистан  l США l Венесуэла

"...Нашей компании было просто жизненно необходимо выбрать партнера-поставщика 
оборудования, которое позволило бы нам продолжать конкурировать на австралийском 
рынке и устанавливать стандарты качества. На примере нашей компании Бронкс в очередной 
раз продемонстрировал свой технический опыт, а также умение выполнять проекты в срок. 
Основываясь на собственном опыте, я без тени сомнения могу рекомендовать компанию Бронкс 
всем желающим приобрести самое совершенное оборудование для валкового окрашивания стали."
Ace Gutters Pty Ltd, Австралия

"...Огромный опыт работы и список выполненных проектов компании Бронкс, вместе 
с умелым руководством проектом, гарантировали успех нашего проекта по установке 
современной линии окрашивания...Мы без сомнений будем продолжать работу в партнерстве 
с компанией Бронкс на будущих проектах и поздравляем Бронкс и все остальные 
компании, которые были вовлечены в этот проект." Tezcan Galvaniz Yapi Eleman- lari, Турция

"... Линия компании Бронкс превзошла наши ожидания. Сейчас мы продолжаем сотрудничество 
с целью установить оборудование для нанесения декоративного покрытия, чтобы укрепить 
наши позиции на внутреннем и международном рынках окрашенного проката… " Alcoat, Турция.

Команда Bronx, состоящая из отдела продаж, отдела по ведению контрактов, 
технических специалистов и инженеров, готова работать в тесном 
сотрудничестве с каждым Клиентом для успешной реализации любого проекта.

ПРОЕКТИРУЙ - СОЗДАВАЙ  - ПОСТАВЛЯЙ

 Что говорят наши клиенты.......

Успех проекта Качественное оборудование
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Обучение 
операторов

BRONX – СОЗДАНО ДЛЯ ДОЛГОЙ СЛУЖБЫ

Качественное 
оборудование

Высокие 
технологии

Партнерские отношения 
с поставщиками краски 
& и химрастворов

Гарантии 
производительности

Гарантия на оборудование

Знание рынка     

Эксперт в индустрии

Гибкость в проектировании

Внушительный 
референс-лист

  Уверенность

Постоянная клиентская поддержка  

Почему стоит выбрать Bronx?

Обучение & Шеф-монтаж: Bronx предоставляет обучение операторам Покупателя, включая 
передачу производственной технологии. В курс обучения входят все технические дисциплины. 
Клиенту также предоставляются все инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию. 

Экспертиза: Все обрудование Bronx проектируется индивидуально под запрос Заказчика.

Производство: Bronx производит свое оборудование в Европе.

4
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Bronx International Pty Ltd
111 Boundary Road, Peakhurst NSW 2210 Австралия 

Тел:  +61 2 95344233  Fax: +61 2 9534 4732

Bronx Engineering Limited 
Brierley Hill, West Midland DY5 1TA Великобритания 

Тел: +44 1384 486 648 Fax: +44 1384 485 461

Bronx Thermal Solutions
Brierley Hill, West Midlands DY5 1TA Великобритания 

Тел:  +44 1384 486 648 Fax:  +44 1384 485 461

Россия / СНГ
ул. Летниковская, 2 к.1, Москва, 115114, Россия     

Тел:+7 495 641 18 76 Fax:+7 495 225 93 00

www.thebronxgroup.com
salesgroup@thebronxgroup.com

Bronx – Ваш Поставщик Оборудования




