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О ГК Финвал

Группа компаний «Финвал» основана в 1991 году, занимает лидирующие 
позиции в области инженерных решений, поставки промышленного и 
вспомогательного оборудования, инструмента, оснастки для предприятий 
машиностроения в различных областях, в том числе:

• Оборонно-промышленный комплекс • аэрокосмическая промышленность 
• авиационная промышленность • автомобильное машиностроение 
• Медицинская промышленность • Энергетическое машиностроение и судостроение
• нефтегазовая промышленность  • Приборостроение и электронная промышленность

Услуги инжинирингового Центра

Сотру дничество в области формирования тех-
нологической политики, разработки и  реали-
зации проектов реконструкции и технического 
перевооружения существующих машиностро-
ительных предприятий и проектирования тех-
нологии новых производств. Работа Центра 
направлена на повышение эффективности ин-
вестиций в новое производство.

Основные направления деятельности:

▪ Технологическое проектирование. Обосно-
ванный выбор технологии и оборудования 
нового производства

▪ Трансфер передовых машиностроительных 
технологий

▪ конструкторско-технологическая подготов-
ка производства

▪ Технико-экономическое обоснование про-
ектных решений

▪ Управление проектом технического перево-
оружения с достижением заданных произ-
водственных показателей

Поставка металлообрабатывающих станков 
и оборудования

комплексное оснащение промышленных 
предприятий металлообрабатывающим обо-
рудованием от ведущих мировых произво-
дителей по основным технологическим пере-
делам машиностроительного предприятия. 
Средства технологического оснащения: стан-
копринадлежности, оснастка, режущий инстру-

СОюЗ машинОСтРОителей РОССии
Основной целью деятельности Союза являет-
ся формирование стратегии развития отрасли, 
а также участие в формировании механизмов 
активной государственной политики по под-
держке национального машиностроительного 
комплекса на уровне ведущих промышленно 
развитых стран, способствование в создании 
на базе отечественного машиностроительного 
комплекса конкурентоспособной, динамичной, 
диверсифицированной и инновационной эко-
номики России.

РСПП
Российский союз промышленников и пред-
принимателей объединяет тысячи крупнейших 
российских компаний – представителей про-
мышленных, научных, финансовых и коммер-
ческих организаций во всех регионах России. 
РСПП видит свое предназначение в консоли-
дации усилий промышленников и предприни-
мателей России, направленных на улучшение 
деловой среды, повышение статуса россий-
ского бизнеса в стране и в мире, поддержание 
баланса интересов общества, власти и бизнеса.

мГтУ им. н.Э. БаУмана
МГТУ им. н.Э. Баумана ведет свою историю 
с 1 июля 1830 года, когда в России по указу царя 
николая I было организовано ремесленное 
учебное заведение. С тех пор МГТУ подготовил 
более 200 тысяч высококвалифицированных 
специалистов, среди которых  – выдающиеся 
конструкторы и известные ученые. Система 
преподавания «образование через науку» при-
знана во всем мире. в ее основе углубленное 
изучение фундаментальных наук и профессио-
нальная практическая подготовка. 

Партнеры:

мент и средства измерения. Разработка и вне-
дрение технологий «под ключ». 

Поставка инструмента

Поставка и снабжение промышленных пред-
приятий России и стран СнГ всеми видами 
металлорежущего, абразивного, слесарно-
монтажного и измерительного инструментов. 

Сервисный Центр

Услуги по ремонту станков различных про-
изводителей. ведущие специалисты по ме-
ханике и электронике нашего Центра окажут  

техническую помощь в устранении неисправ-
ности любой степени сложности.

Сервисный Центр предлагает услуги гарантий-
ного и постгарантийного обслуживания. Обе-
спечение оборудования бесперебойной рабо-
той на протяжении всего срока службы.

Центр технологии машиностроения

инновационный комплекс направлен на ре-
шение следующих задач: 

▪ Демонстрация современного высокотехно-
логичного металлообрабатывающего обо-

рудования от производителей Японии, Тай-
ваня и Ю.кореи

▪ Технологическая подготовка производства
▪ Производственный аутсорсинг
▪ Метрологическое сопровождение произ-

водства 
▪ Подготовка технических и инженерных ка-

дров для машиностроительных предпри-
ятий

▪ исследовательские и научно-практические 
работы по вопросам технологии машино-
строения 

▪ Проведение семинаров по вопросам дея-
тельности современного машиностроитель-
ного предприятия

Сфера деятельности: 

Сервисный Центр Гк «Финвал» сегодня — это структура, укомплектованная высоко-
классными специалистами, которые способны выполнять широкий спектр работ: от диа-
гностики оборудования до полного ремонта сложных узлов, агрегатов и капитального 
ремонта вашего оборудования, а так же написания управляющих программ. все работы 
проводятся в  строгом соответствии с техническими регламентами производителей обо-

рудования с  использованием оригиналь-
ных запасных частей и  технологического 
оборудования. Мы ценим профессиона-
лизм и ответственность, гарантируем вы-
сокое качество предоставляемых услуг, 
дорожим интересами наших клиентов 
и  гарантируем индивидуальный подход 
к каждому. 
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Сервисный Центр Гк «Финвал» появился в 2004 году как 
самостоятельное подразделение, оказывающее комплекс 
услуг по сервисному обслуживанию современного 
металлообрабатывающего оборудования.

За годы постоянного совершенствования Сервисный Центр Гк «Финвал» добился прекрас-
ных результатов в организации процессов сервисного обслуживания. в настоящее время наш 
штат насчитывает более 50 высококвалифицированных специалистов, способных в кратчай-
шие сроки решать вопросы, связанные с эксплуатацией оборудования, любого уровня сложно-
сти. Сегодня мы оказываем полный спектр услуг по качественному сервисному обслуживанию 
оборудования на протяжении всего его жизненного цикла:  

компетенция сотрудников 
Сервисного Центра подтверждается 
сертификатами и дипломами мировых 
лидеров станкостроения.

Пусконаладочные работы
Запуск и обслуживание оборудования высококвалифицированными специалистами

Гарантийный ремонт и обслуживание
Профессиональный ремонт различных типов оборудования

Разработка и внедрение технологий изготовления деталей
Технологическая подготовка производства

Обучение персонала Заказчика
Подготовка кадров для машиностроения

Постгарантийное сервисное обслуживание
Диагностика и ремонт различных типов оборудования

Поставка запасных частей
Оригинальные запасные части – залог долговечности работы оборудования

О Сервисном Центре
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Пусконаладочные работы
и гарантийное сервисное
обслуживание

Сервисный Центр ГК «ФИНВАЛ» 
сертифицирован ведущими 
мировыми производителями 
металлообрабатывающего 
оборудования. 

На все работы предоставляется 
гарантия.

инженерно-технический персонал Сервисного Центра Гк «Финвал» 
имеет большой опыт проведения пусконаладочных работ и ввода 
в эксплуатацию различного металлообрабатывающего оборудования. 
За время существования Сервисного Центра его специалистами было 
введено в эксплуатацию более 2000 единиц оборудования – токарные 
и фрезерные обрабатывающие центры Mori Seiki, DMG, Hwacheon, 
Doosan, Spinner, Litz, Leadwel, Goodway, Feeler, Haas, автоматы 
продольного точения Tsugami, Hanwha, Citizen, Star, шлифовальное 
и заточное оборудование Jones&Shipman, Supertec, TopWork, 
оборудование для термообработки Schmetz, Nabertherm, BMI; 
листообрабатывающее и кузнечно-прессовое оборудование Simpac, 
Farina, Davi, Liefeld, Wafios, электроэрозионное оборудование Makino, 
Max See.

Пусконаладочные работы проводятся в соответствии с регламентом Сервис-
ного Центра о порядке проведения пусконаладочных работ:

▪ Проверка входных параметров, влияющих на дальнейшую эксплуатацию 
оборудования (параметры электрической сети, качество сжатого воздуха, 
характеристики помещения, где будет эксплуатироваться обрудование)

▪ Подключение оборудования к инженерным коммуникациям (электриче-
ской сети, магистрали сжатого воздуха)

▪ Механическая настройка оборудования, в рамках которой происходит сня-
тие транспортировочных устройств, расконсервация, выравнивание обору-
дования по уровню, проверка оборудования на геометрическую точность

▪ настройка и отладка систем управления ЧПУ
▪ инструктаж персонала заказчика
▪ Тестовые испытания оборудования в автоматическом режиме

По окончанию пусконаладочных работ оформляется «акт ввода оборудова-
ния в эксплуатацию» и оборудование передается заказчику в промышленную 
эксплуатацию.

Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется Сервисным Центром 
Гк «Финвал» только с применением оригинальных запасных частей и в со-
ответствии с условиями гарантийного обслуживания поставщиков оборудова-
ния. Реагирование специалистов Сервисного Центра по гарантийным отказам 
в работе оборудования осуществляется в кратчайшие сроки: от мгновенной 
консультации по телефону (круглосуточно) до выезда специалиста к месту экс-
плуатации оборудования, в кратчайшие сроки.

ЗАпуСК И ОБСЛужИВАНИЕ
ОБОРуДОВАНИя ВЫСОКО-
КВАЛИФИЦИРОВАННЫмИ
СпЕЦИАЛИСТАмИ
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Сервисный Центр Гк «Финвал» предлагает своим заказчикам на выбор 
следующие программы постгарантийного сервисного обслуживания:

Разовое обслуживание
Разовое обслуживание подразумевает единичный выезд специалиста 
Сервисного Центра к месту эксплуатации оборудования по заявке от 
Заказчика, в результате которого будут выполнены диагностические 
и ремонтные работы.
 
Годовое обслуживание
С Заказчиком заключается бесплатный «рамочный» договор на постга-
рантийное сервисное обслуживание сроком на 1 год. «Рамочный» дого-
вор гарантирует Заказчику первоочередное проведение согласованных 
работ и выезд специалиста в строго оговоренные сроки. Отслеживание 
сроков проведения планового технического обслуживания осуществля-
ется специалистами Сервисного Центра. в рамках договора Заказчик 
имеет право на неограниченное число обращений в СЦ в течение года. 

абонентское обслуживание
абонентское обслуживание – это гарантированный объем услуг по тех-
ническому обслуживанию и ремонту оборудования в максимально сжа-
тые сроки. в рамках договора на абонентское обслуживание заказчики, 
оборудование которых обслуживается на постоянной основе, пользуют-
ся наивысшим приоритетом при получении сервисных услуг. Заключая 
с нами абонентский договор вы получаете:

▪ Фиксированную цену договора
▪ Оперативные сроки выезда специалиста
▪ комплексную систему технической поддержки 
▪ Специальные условия на запасные части
▪ возможность планировать бюджет предприятия 

Одним из важнейших направлений нашей деятельности является 
постгарантийное сервисное обслуживание и ремонт оборудования. 
ни для кого не секрет, что своевременное техническое обслуживание 
и планово-предупредительный ремонт значительно увеличивают срок 
службы оборудования. ведь выход из строя проще предупредить, чем 
потом вкладываться в дорогостоящий ремонт. инженеры Сервисного 
Центра Гк «Финвал» способны диагностировать неисправности 
в работе оборудования на ранней стадии, а в случае необходимости 
произвести качественный ремонт различных видов и типов 
металлообрабатывающего оборудования любой сложности. 

Постгарантийное 
сервисное обслуживание

пРОФЕССИОНАЛьНЫЙ 
РЕмОНТ РАЗЛИчНЫх 
ТИпОВ ОБОРуДОВАНИя

На все работы предоставляется 
гарантия.
Вы также можете заполнить 
он-лайн заявку на сайте 
www.finval.ru
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Данный вид диагностики применяется в комплексе с другими при 
малейших подозрениях на неисправность элементов шпиндельно-
го узла. 

Диагностика работы шпиндельного узла 
фрезерного обрабатывающего центра 
виброакустическим методом

ПРиМеРы ПРОиЗвеДенных РаБОТы

Диагностика технического состояния фрезерного 
обрабатывающего центра при помощи 
беспроводной системы QC20 W ballbar Renishaw

Проверка и восстановление 
геометрических параметров токарно -
фрезерного обрабатывающего центра

написание управляющей программы и внедрение 
технологии изготовления детали на токарно-
фрезерном обрабатывающем центре

Диагностика методом ballbar применяется для выявления причин 
снижения точности позиционирования, определения наличия люфтов 
и рассогласования приводов в работе оборудования.

Работы по проверке геометрических параметров носят обязательный 
характер после столкновений подвижных агрегатов оборудования 
в процессе его эксплуатации.

написание управляющих программ осуществляется как в среде DIN 
ISO и приложениях диалогового программирования, так и с примене-
нием CAD /CAM модуля программного обеспечения NX (Unigraphics).

Оборудование: Станок SPINNER TC110

вид работ: Полное восстановление оборудования 
после столкновений рабочих органов станка: 
замена шпиндельной бабки,  замена подшип-
ников шпинделя, полная разборка и дефектовка 
револьверной головки

г. людиново, калужская область

Оборудование: Станок MoriSeiki NT4300

вид работ: Проверка геометрических параметров

г. Москва

Оборудование: токарно-фрезерный обрабатывающий центр SPINNER TC77

вид работ: Замена центрального вала револьверной головки Baruffaldi

г. Пенза

Оборудование: Станок MoriSeiki NH6300

вид работ: Ремонт системы смены паллет

г. Тутаев
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14 /

Разработка и внедрение технологий 
изготовления деталей

в сферу наших компетенций входят:

▪ Создание твердотельных моделей с применением высокотехноло-
гичной CAD/CAM системы NX (Unigraphics)

▪ Разработка технологического процесса изготовления деталей 
▪ Подбор режущего и вспомогательного инструмента 
▪ написание управляющих программ с последующим их внедрением 

на оборудовании
▪ непосредственное изготовление деталей на оборудовании 
▪ Оптимизация существующих технологических процессов
▪ консультации и техническая поддержка 

вышеперечисленные услуги могут быть выполнены как комплексно, 
так и по отдельности. 

Отдел разработки и внедрения Cервисного Центра Гк «Финвал» 
осуществляет комплекс услуг по технологической подготовке. 
Разрабатывает и внедряет технологии изготовления деталей 
любой сложности с запуском их в серийное производство как 
на оборудовании, поставленном нами, так и на поставленном 
другими поставщиками оборудовании. наши инженеры -технологи 
разработают управляющую программу для станков с различными 
системами ЧПУ:  Fanuc, Siemens, Heindenhain, Mitsubishi

ТЕхНОЛОГИчЕСКАя 
пОДГОТОВКА 
пРОИЗВОДСТВА

За нашими плечами большой опыт реализации внедрения технологи-
ческих проектов на ведущих предприятиях машиностроительной от-
расли Российской Федерации и стран СнГ.
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Отрасль: 
Энергетическое машиностроение

вертикально- фрезерный обрабатывающий 
центр HWACHEON VESTA 1050

Отрасль: 
Оборонно-промышленный комплекс

5-ти осевой фрезерный обрабатывающий 
центр Hwacheon M2-5AX

Отрасль: 
Электротехническое машиностроение

вертикально- фрезерный
обрабатывающий центр LITZ СV 

Отрасль: 
тяжелое машиностроение

Горизонтально -фрезерный 
обрабатывающий центр LITZ LH 630 B

Отрасль:  
Электротехническое машиностроение

токарно-фрезерный обрабатывающий центр 
MORI SEIKI NLX1500-Y500

Отрасль: 
автомобилестроение

токарно-фрезерный обрабатывающий центр
MORI SEIKI NT5400DCG/1800S

Отрасль: 
Ракетно-космическая отрасль

токарно-фрезерный обрабатывающий центр 
Hwacheon HI-TECH 200 AMC

Отрасль: 
Приборостроение

токарный автомат продольного точения 
Hanwha XD12H

Отрасль: 
авиационное приборостроение 

токарный автомат продольного точения 
Hanwha XD26H

Отрасль: 
Радиотехническая и электронная промышленность

токарно -фрезерный обрабатываюий центр 
MORI SEIKI NTX1000/S

Отрасль: 
Электротехническое машиностроение

токарный автомат продольного точения 
Hanwha XD38H

Отрасль: 
авиационная промышленность

Бесцентрово-шлифовальный станок с ЧПУ 
SUPERTEC STC-1808CNC

Деталь Заготовка ⌚

Коленвал Поковка 250'

Деталь Заготовка ⌚

Кассета Прокат 150'

Деталь Заготовка ⌚

Корпус редуктора Отливка 65'
Деталь Заготовка ⌚

Корпус Поковка 25'

Деталь Заготовка ⌚

втулка Пруток 1,5'
Деталь Заготовка ⌚

Колесо зубчатое Круг  Ø 78 мм 20'

Деталь Заготовка ⌚

Колпачок Пруток 10,3'

Деталь Заготовка ⌚

шпилька Пруток 13"

Деталь Заготовка ⌚

штырь Пруток 1'

Деталь Заготовка ⌚

Кольцо лист 25'

Деталь Заготовка ⌚

Корпус штамповка 6,5'

Деталь Заготовка ⌚
водило штамповка 16,5'

ПРиМеРы ПРОиЗвеДенных РаБОТ
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Одним из направлений нашей деятельности является оказание ус-
луг по обучению персонала. Для вашего удобства Сервисный Центр 
Гк  «Финвал» проводит обучение на территории предприятия За-
казчика с выездом нашего специалиста к месту эксплуатации обо-
рудования. наши программы обучения ориентированы на повыше-
ние профессиональных навыков и компетенций обслуживающего 
персонала и направлены на его мотивацию к эффективному ис-
пользованию оборудования, применяемого на вашем предприятии. 
Длительность программ обучения зависит от степени квалификации 
персонала, а также ваших потребностей и пожеланий.

Мы оказываем следующие услуги по обучению технического пер-
сонала:

▪ Обучение операторов и наладчиков станков с ЧПУ
▪ Обучение инженеров-технологов и программистов 
▪ Обучение персонала ремонтных подразделений (механиков 

и электронщиков)

Программы обучения разработаны высококвалифицированными 
инженерами, которые имеют богатый опыт работы с современным 
оборудованием. Программы включают в себя как теоретическую 
часть, так и практическую, которая содержит наглядное выполнение 
определенных работ на оборудовании под контролем специалиста 
Сервисного Центра Гк «Финвал». 

вы сможете оценить преимущества обучения самостоятельно, если 
планируете загрузку оборудования и занятость персонала.

▪ Обучение проводится как индивидуально, так и в мини-группах 
до 5 человек

▪ Персонал проходит обучение на оборудовании, на котором он 
уже работает или будет работать

▪ Работники, прошедшие обучение, получают официальный серти-
фикат Гк «Финвал»

в наши дни важно быть на пике инновационных технологий, в связи 
с чем промышленные предприятия нашей страны остро нуждаются 
в высококвалифицированном техническом персонале, обученном 
работе на современном оборудовании с ЧПУ.

Обучение персонала Заказчика

Сервисный Центр имеет большой 
опыт в проведении обучения. 
у нас имеются уже готовые 
программы, рассчитанные 
на разные уровни подготовки 
персонала. 

пОДГОТОВКА
КАДРОВ ДЛя 
мАшИНОСТРОЕНИя
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По вашему запросу менеджеры Сервисного Центра в крайчайший 
срок подберут для вас необходимые комплектующие и запасные ча-
сти. Мы помогаем оперативно решать вопросы с поиском и подбором 
необходимых запасных частей, независимо от года выпуска оборудо-
вания и производителя.

в числе наших пакетных предложений – комплекты оригинальных 
запасных частей для пользователей оборудования Hanwha, Litz и 
Hwacheon. Мы гарантируем сопровождение сделки на всех этапах по-
ставки. 

Бюро запасных частей Сервисного Центра Гк «Финвал» занимается 
поставкой комплектующих для металлообрабатывающего 
оборудования на протяжении многих лет. У нас есть возможность 
предложить вам обширный ассортимент запасных частей для 
оборудования разного типа по оптимальным ценам. 

Поставка запасных частей

Сотрудники Сервисного Центра 
ГК «ФИНВАЛ» всегда рады 
помочь Вам и уверены, что 
у нас найдется то, что Вам 
необходимо в данный момент!  

ОРИГИНАЛьНЫЕ ЗАпАСНЫЕ чАСТИ – 
ЗАЛОГ ДОЛГОВЕчНОСТИ РАБОТЫ 
ОБОРуДОВАНИя
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Они говорят нам «Спасибо!»

Оказывая нашим клиентам полный комплекс первоклассных 
сервисных услуг, мы всегда открыты к сотрудничеству с нашими 
действующими и потенциальными заказчиками. Мы ценим 
профессионализм и ответственность, гарантируем высокое качество 
предоставляемых услуг, дорожим интересами наших клиентов 
и гарантируем индивидуальный подход к каждому.  

Сервисный Центр Гк «Финвал» сегодня — это структура, укомплекто-
ванная высококлассными специалистами, которые способны выполнять 
широкий спектр работ: от диагностики оборудования до полного ре-
монта сложных узлов, агрегатов и капитального ремонта вашего обо-
рудования, а так же написания управляющих программ. все работы 
проводятся в строгом соответствии с техническими регламентами про-
изводителей оборудования с использованием оригинальных запасных 
частей и технологического оборудования. Мы ценим профессионализм 
и ответственность, гарантируем высокое качество предоставляемых ус-
луг. Мы дорожим интересами наших клиентов и гарантируем индивиду-
альный подход к решению бизнес-задач каждого из них.

ВЗАИмОВЫГОДНОЕ
СОТРуДНИчЕСТВО
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Контакты

Отдел по работе с клиентами
Тел: +7 (495) 647 88 55/ доб. 280
Факс: +7 (495) 647 88 56

Отдел разработки и внедрения
Тел: +7 (495) 647 88 55/ доб. 427
Факс: +7 (495) 647 88 56

Отдел сервисных услуг и ремонта
Тел: +7 (495) 647 88 55/ доб. 149
Факс: +7 (495) 647 88 56

Бюро запасных частей
Тел: +7 (495) 647 88 55/ доб. 393
Факс: +7 (495) 647 88 56

Электронный адрес
service@finval.ru



СеРвиСнЫй ЦентР

Сервисный Центр 

115088, Россия, Москва, 
2-ой Южнопортовый пр., 14/22
Тел: +7 (495) 647 88 55/ доб.157
Факс: +7 (495) 647 88 56
service@finval.ru
www.finval.ru


