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ИСТОРИЯ

АО «НПО «Аконит» - производитель горнодобывающего оборудования и 
технологических решений. Основными клиентами являются горно-обогати-
тельные, металлургические и  химические комбинаты. На рынке конвейерного 
оборудования компания предлагает комплексные технические решения: 
инжиниринг, автоматизация, оборудование и запасные части к нему.

1999
формирование команды специа-

листов и первые шаги к реализа-
ции машиностроительного 
проекта для добывающих 

отраслей промышленности

2004

освоено проектирование  и 
начат выпуск конвейерного 
оборудования по собствен-

ным техническим разработ-
кам на регулярной основе. 

Дан старт производственной 
площадке в г. Киров

2011
начало выпуска бараба-
нов, приводных станций 
и конвейерного оборудо-
вания на производствен-
ной площадке
ООО «Севмашзавод»
в г. Вологда 

2017
проектирование 
осуществляется с 
применением 
цифровых технологий 
BIM-проектирования 
в программе 
AUTODESK Inventor 

2019
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применяются технологии 
математического моделирования 
поведения различных сыпучих 
материалов

2002
основание

ЗАО «НПО «Аконит»

2006

начало реализации 
проекта по продаже 
роликов конвейерных на 
территории России

2013
начало выпуска 

роликов и роликоопор 
на площадке в
г. Новокузнецк

2020
АО «НПО «Аконит» стал 
эксклюзивным партнером 
нового завода по произ-
водству и поставке 
высококачественных 
конвейерных роликов в
г. Елабуга (Татарстан)



АКТУАЛЬНОСТЬ
Ролик – важнейший элемент для конвейеров различного типа. 
Предназначен для поддержания и обеспечения движения 
конвейерной ленты. Основными составляющими элементами 
ролика являются: неподвижная ось, обечайка (труба), два 
стакана с установленными в них шарикоподшипниками, 
лабиринтными уплотнениями с закладной смазкой и 
металлическими крышками, стопорные кольца. Конструкции 
соединения стаканов с обечайкой ролика могут изготавливаться 
как сварными, так и завальцованными.

В 2020 году НПО «Аконит» начинает выпуск нового ролика Аконит 
по собственным конструкторским технологиям.

Новый завод в ОЭЗ «Алабуга» (Татарстан) позволит:
 сократить объемы ввозимых комплектующих импортного 
производства
 
 обеспечить российский рынок конвейерного оборудования 
качественными роликами отечественного производства

    обеспечить выпуск на мировом рынке конкурентоспособного по 
цене и техническим параметрам продукта.
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ПРОФИЛЬ
АО «НПО «АКОНИТ»
Современное машиностроение

Конвейерное оборудование необходимо для транспортировки и 
перегрузки сыпучих материалов на земле, под землей, в пустыне, в 
условиях высокой обводненности и в условиях Крайнего Севера.

Прочный фундамент

Мы предлагаем оптимальные апробированные конструкторские решения, 
позволяющие нашим заказчикам экономить время и деньги.

Главная ценность компании - люди. Мотивированный и обученный 
персонал старается поставлять продукцию и услуги, которые удовлетворят 
или превзойдут потребности заказчиков.

Мы применяем в своем оборудовании современные энергосберегающие и 
технологичные комплектующие и инженерные решения. Это позволяет 
обеспечивать наиболее долгосрочные эксплуатационные характеристики 
оборудования.

Все процессы - от подготовки контракта до поставки готовой продукции - 
контролируются в соответствии с требованиями сертификации 
менеджмента ISO9001:2015
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ролик
амортизирующий

ролик гладкий ролик
дефлекторный
гладкий

АО «НПО «Аконит» предлагает широкую номенклатуру 
роликов. По запросу заказчика могут быть изготовлены 
ролики специализированные, водонепроницаемые, ролики, 
работающие при экстремальных погодных условиях и 
нагрузках.

Качество роликов подтверждается Сертификатом 
соответствия требованиям нормативных документов
ГОСТ 22646-77,  ГОСТ 31558-2012, ГОСТ 12.2.003-91 и
ТУ 3149-007-57125046-2013.

ВИДЫ РОЛИКОВ
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ролик
стряхивающий

ролик дефлекторный 
фигурный

ролик очищающий



КОНВЕЙЕРНЫЕ
РОЛИКИ АКОНИТ

Снижают эксплуатационные
расходы предприятия

Уменьшают износ конвейерной ленты

Снижают потребляемую мощность 
конвейера

Эффективны в любых условиях 
эксплуатации для различных видов 
насыпных грузов
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Роликоопора верхняя 
желобчатая 
центрирующая

Роликоопора нижняя 
центрирующая

Роликоопора верхняя 
желобчатая с 
вынесенным средним 
роликом

Опора НГ

Опора ПГ

Роликоопора 
дефлекторная верхняя 

РОЛИКООПОРЫ
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Технологические решения, применяемые на новом 
заводе – линии автоматического производства роли-
ков (ЛАПР), запатентованы и нацелены на высокую  
гибкость производственного процесса. Они обеспе-
чивают простоту конструкции ролика, в то же время -  
улучшенные характеристики изделия: радиальное 
биение, осевой люфт и момент сопротивления вра-
щению.
Для ЛАПР специально разработана конструкция 
защитного узла подшипника (лабиринтное уплотне-
ние). Она прошла многократные испытания и обеспе-
чивает высокую надежность и ресурс работы ролика.

СОБСТВЕННЫЕ
КОНСТРУКТОРСКИЕ
РАЗРАБОТКИ
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Технические параметры:

Возможно изготовление ролика с различными параметрами.
Труба электросварная повышенной точности по ГОСТ 10705  
диаметром - 63,5, 76, 89, 102, 108, 114, 127, 133, 159, 219 мм

С применением подшипника – 204, 205, 207, 305, 306, 307, 
308, 310, 312

Длина ролика может варьироваться от 160 до 3000 мм

КОНСТРУКЦИЯ РОЛИКА
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Новый современный завод расположен
в особой экономической зоне «Алабуга»
(Татарстан)

Блок обработки трубы
Завод оборудован линией резки трубы и 
снятия фаски в комплекте с автоматизирован-
ным накопителем заготовок (Италия). 

Блок сварки
Установка и приварка корпусов подшипников 
в подготовленную трубу оборудована четырь-
мя роботами сварки (PANASONIC). 

СОСТАВ ЛИНИИ
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Блок штамповки корпуса подшипника
Вырубка диска из листа и его последующая 
штамповка до формирования детали «Корпус 
подшипника» осуществляется с помощью 
пресса, где задействованы система размотки 
рулона и подачи в зону вырубки, система авто-
матического перемещения заготовок (Китай).

Блок подготовки круга
Автоматическая линия правки и калибровки 
круга (Китай). Применяется для калибровоч-
ных операций с целью улучшения характери-
стик исходного проката круга: кривизна, 
овальность, чистота поверхности.
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Блок обработки оси ролика
Механическая обработка осей из подготов-
ленного проката круга производится на токар-
ных обрабатывающих станках (Китай). С цен-
тральным шпинделем и двумя револьверными 
режущими головками. Обработка шеек осей 
происходит одновременно с двух сторон, что 
обеспечивает идеальную соосность посадоч-
ных мест под подшипники.

Блок сборки ролика
Сборка сваренной с корпусами подшипников 
трубы с остальными комплектующими ролика: 
ось, подшипник, лабиринтные уплотнения -  
осуществляется на автоматической линии 
сборки роликов конвейерных (Италия) с по-
следующим автоматическим контролем пара-
метров ролика.
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Блок покраски и сушки роликов
Автоматическая линия покраски роликов кон-
вейерных. 
Нанесение лакокрасочного покрытия на 
ролики и последующая их сушка осуществля-
ются в специальной камере. Камера оборудо-
вана двумя роботами на погрузку и двумя ро-
ботами на покраску (FANUC).

Блок упаковки
Укладка готовой продукции на европаллеты, 
обвязка ошиновочной лентой и обмотка 
стрейч-пленкой осуществляются на автомати-
ческой линии упаковки роликов конвейерных 
(Италия).
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Радиальное 
биение

Момент 
сопротивления 

вращению

Осевой люфт 
вращающихся 

частей

Ресурс ролика

Негорючие 
элементы

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ
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Всё сырье и материалы подвергаются
тщательному входному контролю:

ужесточены требования в части овальности к 
электросварной трубе

круг и лист проверяются на соответствие 
требованиям ГОСТ

круг в дальнейшем проходит через линию 
правки и калибровки, установленную 
непосредственно на заводе

по ходу линии  установлена станция  лазерного 
контроля диаметра и длины. Так мы 
добиваемся точности диаметра круга в 
автоматическом режиме.

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ

Особое внимание на входном контроле уделяется 
подшипникам. Они проверяются в 100% объеме на 

специализированной виброакустической установке на 
рабочих и на повышенных оборотах.
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Качество продукции – наш приоритет!



Высокотехнологичное и высокоточное оборудование позволяет 
проводить межоперационный контроль заготовок  и готовых 
деталей на каждом участке технологического процесса.
Контроль осуществляется с помощью высокоточных калибров.

МЕЖОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
ЗАГОТОВОК И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ

НА УЧАСТКЕ РЕЗКИ ТРУБЫ
контроль первой детали по длине и 
обрабатываемому диаметру,
затем контролируется каждая 50-я деталь.

НА УЧАСТКЕ ШТАМПОВКИ 
контроль первой детали, затем 
контролируется каждая 100-я деталь.

НА УЧАСТКЕ ОБРАБОТКИ ОСЕЙ
контроль лазерными системами
измерений.
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Проверка корпуса 
подшипника (округлости 
днища) специальными 
высокоточными калибрами.

Проверка смещения 
между стопорными 
элементами оси.

100% проверка готовых 
роликов на осевое смещение 
в автоматическом режиме.

Проверка радиального 
биения ролика  в  100% в 
автоматическом режиме.

Проверка на сопротивление 
вращению. Выбор 
подшипника обусловлен 
сопротивлением вращению.

Проверка готового 
изделия на дисбаланс.

Тест на вибрацию и уровень шума

Для этого лаборатория оснащена стендом ресурсных испытаний 
роликов конвейерных по ударной нагрузке, камерой дождевых 
испытаний, камерой пылевых испытаний, камерой воды с 
полным погружением подшипникового узла, стендом статиче-
ской и динамической балансировки ролика.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
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Контроль параметров осуществляется на 
двух противоположных центрах при помощи 
автоцентрирующих зажимов. 
Тензодатчик дает информацию о моменте 
сопротивления вращению при обороте 
ролика.

Одновременно сверху ролика выполняется 
контроль радиального биения датчиками 
линейных перемещений. 
Процесс  активируется пневмоцилиндрами 
с установленными на них оптическими 
линейками для измерения.

Контроль момента сопротивления
вращению и радиального биения-

в автоматическом режиме
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налаживание устойчивых партнерских 
отношений с отечественными 
производителями сырья и комплектующих

удовлетворение потребностей клиентов в 
качественном продукте в четко 
обозначенные сроки

За каждым покупателем 
закрепляется менеджер проекта

ОРИЕНТАЦИЯ
НА КЛИЕНТА
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ПАО «Уралкалий»

ПАО «Магнитогорский
металлургический
комбинат» (ММК)

ПАО «Распадская»

АО «ХК «Металлоинвест»

ПАО «Новолипецкий
металлургический
комбинат» (НЛМК)

ПАО «Северсталь»

ОАО «Беларуськалий»

АО «МХК «ЕвроХим»

АО «Национальная
нерудная компания»

ПАО «Мечел»

АК «АЛРОСА» (ПАО)

ПАО «ФосАгро»

ХОЛДИНГ
«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»

НАС ВЫБИРАЮТ



лет
на рынке российского

машиностроения

завода
на территории

России

4

роликов изготовлено за  18 лет
10 000 000

компании выбирают
наше оборудование

544

18
километров - общая

протяженность изготовленного
конвейерного оборудования

более

более

300
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Ролик Аконит: новый завод – новые возможности. Будущее уже наступило. Убедитесь лично.
Заполните опросный лист прямо сейчас на нашем сайте в каталоге продукции и уже завтра на 
линии автоматического производства роликов в Алабуге будут изготавливать ваш заказ.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж роликов
и комплектующих нашей компании.

АО «НПО «Аконит», г. Вологда, ул. Ударников, 34
тел.: +7 (8172) 20-90-87
sales@npoakonit.ru

www.npoakonit.ru


