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Станки металлорежущие 
иллюстрированный каталог на CD 

 
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-20133 от 18.11.2004 г.

  
Компания Рубикон представляет 10-е издание иллюстрированного 

каталога металлорежущих станков. 
 
В каталог занесена информация о станках серийно выпускаемых в 1970 – 

2012 годах станкостроительными предприятиями СССР, России, Белоруссии, 
Украины, Армении, Киргизии. 

 
При составлении каталога был использован «Номенклатурный справочник 

– Станки металлорежущие универсальные» Министерства станкостроительной и 
инструментальной промышленности, постоянно действующий «Каталог-
справочник» М., НИИмаш, «Справочник по станкам. Номенклатурный каталог», 
М., ЭНИМС, а также документация, проспекты и каталоги станкостроительных 
предприятий. В каталоге принята классификационная структура оборудования 
по технологическому назначению согласно Общероссийскому классификатору 
продукции ОКП 005-93. 

 
В иллюстрированный каталог входит справочная, графическая и ценовая 

информация, область применения оборудования, его технические 
характеристики, фотографии, установочные чертежи, указаны заводы-
изготовители и их прайс-листы. В каталоге справочнике присутствуют все 
станочные группы (38 1000 ОКП 005-93) - токарные станки, сверлильные, 
шлифовальные, зубообрабатывающие, фрезерные, электроэрозионные, 
токарные и фрезерные обрабатывающие центры, ленточнопильные, 
строгальные, долбежные, протяжные, лазерные, гидроабразивные. 

 
В каталог справочник включена отраслевая база предприятий – 

производителей металлорежущих станков, инструмента, комплектующих. База 
содержит наименование предприятия, телефоны, почтовый адрес, адреса 
электронной почты, адреса в интернет, имена руководителей, описание 
выпускаемой продукции и оказываемых услуг. Кроме указанной информации, 
база включает логотипы предприятий, прайс-листы, и каталоги товаров 
(проспекты), ссылки на видеоматериалы. 

 
Первый выпуск каталога состоялся в 2002 году. С этого времени Каталог 

постоянно пополняется и ежегодно обновляется. Заносятся вновь выпущенные 
станки, вновь открытые предприятия-производители и поставщики, 
обновленные прайс-листы. 

 
Дополнительные информационные материалы: 
 
Перечень станков, занесенных в каталог

Перечень компаний, занесенных в каталог

Перечень ГОСТ, занесенных в каталог

Классификатор продукции

 

http://stanki-katalog.ru/index_image/stanki_sv_600.jpg
http://www.stanki-katalog.ru/stanki_spis.htm
http://www.stanki-katalog.ru/zavod.htm
http://www.stanki-katalog.ru/gost.htm
http://www.stanki-katalog.ru/okp.htm
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Функциональные возможности каталога: 
 
• Быстрый поиск по модели, наименованию, производителю 
• Режим записная книжка для каждого станка. Поиск по записям 
• Отбор и сортировка станков по классификатору продукции 
• Внесение изменений в описание станка, добавление новых записей 
• Составление произвольных списков станков и экспорт в Excel 
• Быстрый поиск в базе данных компаний и фирм 
 
 
Параметры Каталога 
• Количество станков в каталоге: 7`012 
• Количество предприятий в адресной базе данных: 2`300 
• Размер на диске: 663 Mb 
• Количество проспектов и каталогов: 1`261 
• Инструментальная система: MS Access 2000/2002/2007 
 
 
Перечень данных о станках, внесенных в каталог 
 
• Обозначение модели станка, наименование 
• До 5-и фотографий 
• Установочный чертеж 
• Чертеж рабочей зоны 
• Предприятие-изготовитель 
• Код ОКП согласно ОКП ОК005-93 
• Назначение, область применения, техническое описание 
• Тип УЧПУ, емкость инструментального магазина 
• Аналоги  
• Год начала серийного производства 
• Точность по ГОСТ 8-82 
• Основные параметры и размеры согласно ГОСТ 
• Мощность привода главного движения, кВт 
• Габаритные размеры, мм 
• Масса, кг 
 
 
Сведения о предприятии - производителе 
 
• Наименование предприятия 
• Логотип 
• Телефон, факс 
• Адрес электронной почты E-mail 
• Адрес интернет-сайта 
• Производимая продукция, оказываемые услуги 
• Представительства и дилеры в России и странах СНГ 
 
 
Иллюстрированный каталог справочник предназначен для инженерно-

технических служб машиностроительных предприятий, для специалистов 
металлообрабатывающих производств, станкоторговых и станкоремонтных 
организаций, специалистов оценочных компаний. 
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В каталоге представлены станки металлорежущие всех групп 

 

Список станков и их производителей 
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В каталог включены фотографии и спецификации оборудования, 

 производители, представительства и дилеры в России и СНГ 

 

Окно с описанием станка 
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В описание машины входят ссылки на видеофайлы, ссылки на сайты 

поставщиков этого оборудования в России 
 

 

Окно с описанием станка 
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Окно с описанием станка 
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В каталоге представлены предприятия - производители 

металлообрабатывающего оборудования 
 

 

Список компаний производителей и поставщиков 
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В описании компаний включены их телефоны, адреса, www сайты, 

проспекты и каталоги выпускаемой продукции 
 

 
Окно с описанием компании 
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В каталог включены проспекты и каталоги компаний - производителей 

 

Проспект – каталог производителя 
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Назначение, описание и технические параметры оборудования 

 
Проспект – каталог производителя 
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Проспект – каталог производителя 
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Проспект – каталог производителя 

Стр. 12-16 



13-16 

 
 

 
 

Стр. 13-16 



14-16 

 
 

 
Проспект – каталог производителя 
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Перечень продукции компании Рубикон 
Иллюстрированные каталоги, справочники, базы данных 

по металлорежущим  станкам и кузнечно - прессовому оборудованию  

    
Станки 
металлорежущие 
иллюстрированный 
каталог на cd

Машины кузнечно-
прессовые 
Иллюстрированный 
каталог на cd

Оборудование 
деревообрабатывающе
е Иллюстрированный 
каталог на cd

Узлы, комплектующие, 
оснастка 
Иллюстрированный 
каталог на cd

    

    
Станки Немецкие 
Иллюстрированный 
каталог на cd

Станки Болгарские 
Иллюстрированный 
каталог на cd

Станки Тайваньские 
Иллюстрированный 
каталог на cd

Станки Китайские 
Иллюстрированный 
каталог на cd

    

 
   

База данных 
Продавцы,  
предложения, цены

Отраслевая адресная 
база данных

Иностранные 
производители 
металлообрабатывающ
его оборудования

Англо-русский словарь

    

 
 

  

Электронная 
библиотека - 
станкостроение, 
металлообработка

Паспорта станков   
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Рубикон, ООО 

 
Компания Рубикон основана в 2000 году. Специализация компании - 

разработка, сопровождение и распространение каталогов, справочников, баз 
данных в области металлообрабатывающего оборудования.  

 
На сегодняшний день компания является ведущим разработчиком в 

своей области. За десять лет разработаны каталоги по отечественным и 
иностранным металлорежущим станкам, кузнечно-прессовому и 
деревообрабатывающему оборудованию, ценовые базы данных. Всего в списке 
решений компании Рубикон более 20 наименований продукции 

 
Работа над каталогами идет постоянно, каждый год появляются новые 

версии: обновляется и добавляется информация об оборудовании, 
предприятиях-производителях и поставщиках, обновляются прайс-листы 
совершенствуется интерфейс.  

 
Особенности и преимущества наших изданий: 
 
• - Полнота и актуальность информации, размещенной в каталогах 
• - Качество и эксклюзивность информационных материалов 
 
Все издания компании зарегистрированы в Федеральной службе по 

надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций. 
 
 

Адреса и реквизиты 
Рубикон, ООО 
Директор - Суднев Александр Евгеньевич 
 
426003, г. Ижевск, пр. Квартальный, 82, офис 23  
Почтовый: 426076, г. Ижевск, а/я 380 
тел/факс: (3412) 66-45-05  
 
http://stanki-katalog.ru
    
stanki@udm.ru
  
 
Линия технической поддержки (3412) 66-45-05  
 
Банковские реквизиты:  
ИНН 1835045268, КПП 183501001 
р/с 40702810968020101419 в отделении № 8618 Сбербанка России, г. Ижевска,  
к/с 30101810400000000601 БИК 049401601 
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