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Головной офис в Шанхае продвигается к миру, а завод в 
Аньхое отвечает за специализированное производство

Общий годовой объем 
производства - 30000т

Квалифицированный крупный сталеплавильный завод, 

организация-член Литейной ассоциации, с лучшей 

способностью приема заказов

Комплексное литье, ковка и 
обработка

Комплексные услуги по литью, ковке, обработке и сварке 

сокращают срок поставки, также экономят время и силы 

клиентов, которые не беспокоятся здесь

Всесторонняя проверка на 360 
MT и UT соответствуют международным вторичным 

стандартам, а точное трехкоординатный контроль и 

измерение обеспечивает безупречную детализацию
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О предприятии

Производственная база 
2

площадью 180000 м



2Jumborax занимает общую площадь 180 000 м  и имеет базу для комплексных 
2литья, ковки и обработки площадью 40 000 м , включая литейный завод, 

кузнечный завод, сварочный завод и завод механической обработки, которые 

могут предоставлять комплексные решения и услуги от заготовки до готовой 

продукции. Теперь в Jumborax работают более 300 сотрудников, в том числе 7 техников 

(инженеры-эксперты, старшие инженеры и т.д.) и 14 инспекторов по качеству.

Бренд Jumborax был основан в 2004 году. Это профессиональный производитель 

готовых отливок, поковок и сварных конструкционных элементов для 

крупногабаритных механических компонентов в отраслях горной, строительной, 

металлургической, цементной, гидравлической и т.д., также организация-член 

Литейной ассоциации КНР.

Сильные производственные возможности

Лидер отрасли

По литью, ковке, сварке и механической обработке Jumborax всегда строго 

контролирует качество и действует с творческим замыслом. Мы будем поддерживать 

миссию экологического и интеллектуального литья, непрерывно создавать новые 

уровни в производственной сфере и стремиться к созданию новой визитки «китайского 

изготовления».

Универсальное обслуживание
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производственная база:X город Уанчэн, провинция Аньхой



Производственная способность
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Литейные 
оборудования
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Jumborax применяет технологии формования силикатно-связанного песка, песка из 

щелочной фенольной смолы или песка-бус, чтобы удовлетворить индивидуальные 

потребности различных клиентов. В настоящее время у нас есть 3-тонные, 5-тонные и  

20-тонные плавильные электропечи – по 2 набора, электродуговая печь – 1 комплект,  

25-тонная печь для рафинирования  и вакуумная печь для обезгаживания  – по 1 LF VD

шт., также 4 дробемета, 6 электропечей для термической обработки, скребковая 

пескоструйная камера с автоматическим спасением и т.д., с годовой производственной 

мощностью - 30 000 тонн.
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Вакуумная печь для обезгаживания VD

Jumborax специализируется на отливках и имеет богатый опыт литья. Мы можем 

отливать углеродистую сталь обыкновенного качества, легированную сталь, 

обыкновенную нержавеющую сталь, серый чугун, чугун с шаровидным 

графитом, высокохромистый чугун и др. материалы, такие как  20Г, 25Г, 20ГCЛ, 

35XMЛ, 42XMЛ, 116Г13Ю, 0.6030, ВЧ40, SUS 304, SUS 316, и т.д., также соответствовать 

требованиям ASTM, ASME, BS, EN, DIN, JIS, ISO, GB и др. отечественным и зарубежным 

стандартам.

В 2016 году в целях дальнейшей реализации политики сокращения энергопотребления 

и выбросов загрязняющих веществ Jumborax инвестировала около 5 млн. юаней в 

реализацию проекта реконструкции удаления пыли для защиты окружающей среды, 

переходя к «зеленому» литейному заводу.
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Печь для рафинирования LF

Электродуговая печь

Производственная способность  |  Литейные оборудования 



Кузнечные 
оборудования

Jumborax обладает сильной технической силой и имеет 

независимый кузнечный завод, который может выковывать 

все виды легированной стали, нержавеющей стали, 

суперсплава, алюминиевого сплава, титанового сплава и др. 

труднодеформируемых сплавов. Производимые поковки 

широко используются в разных отраслях, таких как 

промышленность, сельское хозяйство, металлургия, цемент, 

водное хозяйство, ковка и прессование, автомобиль, военная 

промышленность. Наши продукты экспортируются по всему 

миру и удостаиваются высокой оценки клиентов.

Кольцераскатная машина с ЧПУ
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Завод оснащен кузнечными молотами, механическими прессами, 

горизонтальными ковочными машинами, гидропрессами, электрическими 

винтовыми прессами, высокоточными штамповочными прессами, 

кольцераскатными машинами и т.д. Максимальный вес отдельной поковки достигает 

50 т, значит, что мы можем удовлетворить различные потребности клиентов, также 

оказать более качественные и подходящие услуги. При этом техническая команда по 

ковке Jumborax имеет опыт в ковке более 10 лет и осваивает разные технологии, т.е. 

может эффективно оптимизировать рабочий процесс и улучшить качество продукции.

Кузнечными молотами Гидропресс 4000 T

Закалочный бак
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Оборудования для 
механической обработки

Jumborax имеет цех для механической обработки площадью 12 000 кв.м. с годовой 

обрабатывающей способностью до 10 000 т. Приобретены высокоточные 

обрабатывающие станки, в том числе 2 расточно-фрезерных станка с продольным 

столом с ЧПУ, 6 горизонтальных расточно-фрезерных станков с ЧПУ, 10 вертикальных 

токарных станков с ЧПУ 3,5–5 м, 1 горизонтальный фрезерно-расточный станок,  1 

радиально-сверлильный станок и т.д., также с трехкоординатной контрольно-

измерительной машиной HEXAGON, которые могут удовлетворить потребности 

клиентов в глубокой обработке на станках высокого уровня.

К настоящему времени Jumborax уже сформировала полную систему машиностроения, 

которая может предоставить клиентам комплексные решения от литья, ковки до точной 

обработки.

 9

{    }03



Двухстоечный вертикальный токарный станок с ЧПУ QiEr CK5235 
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Расточно-фрезерный станок с продольным
столом с ЧПУ QiEr GM2423

Горизонтальный расточно-фрезерный 

станок с ЧПУ QiEr TK6916B/H25

Производственная способность  |  Оборудования для механической обработки



дуговой сварки под флюсом размером 2,2 x 2,6 м, 

ленточнопильный станок по металлу, листозагибочный 

станок, сварочный позиционер и наплавочный робот. 

Сварные изделия могут подвергаться термической и 

механической обработке непосредственно в компании, 

чтобы окончательно поставлять клиентам различные 

готовые конструктивные элементы деталей.

Jumborax соответствует стандартам ISO, GB и другим 

отраслевым стандартам с некоторыми 

квалификационными записями о процедуре сварки 

(PQR), также может предоставлять более 

профессиональные и высококачественные сварочные 

продукты и услуги. Сварочный цех оснащен многими 

сварочными оборудованиями, такие как 12-метровый 

станок плазменной резки с ЧПУ,станок подводной
плазменной резки, полностью цифровой аппарат для  
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Сварочные 
оборудования 

Листозагибочный станокПолностью цифровой аппарат для дуговой 
сварки  под флюсом
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Сварочная роликовая головка

Станок плазменной резки с ЧПУ
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Сварочный позиционер

Производственная способность  |  Сварочные оборудования



Услуги по продукции
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Горная 
техника

25Л, 35Л, 20ГCЛ, 35XMЛ, 116Г13Юб, и т. д.

Конусная 
дробилка

Щековая
 дробилка

VSI
дробилка

GP100/100S  GP200/200S  GP300/300S  GP500/500S  GP220/GP550/GP11F

HP100/HP200/HP300/HP400/HP500/HP700/HP800/HP4/HP5/HP6

CH420/CH430/CH440/CH660/CH870/CH880/CS420/CS430/CS440/CS660

C63/C80/C95/C96/C100/C105/C106/C110/C125/C140/C145/C160/C200

CJ408/CJ409/CJ411/CJ612/CJ613/CJ615/CJ815

B6150/B7150/B9100

CV117/CV118/CV129/CV217/CV218/CV219

Главные материалы: 

Основные компоненты в горной технике: отливки, сварные детали и 

износостойкие детали. Основные продукты: рама, подвижный конус, 

подвижная щека, передний край, задний край, угледробильные зубья 

угледробильной машины, втулка, медная втулка, боек молота, зубная 

пластина и т. д.
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Запасные части щековой дробилки / ударной дробилки

Запасные части конусной дробилки  - Износостойкие детали
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  - Износостойкие детали



Рама

Подвижный конус

- Отливки

- Отливки
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Угледробильные зубья угледробильной машины Щека подвижная

Задний край Передний край
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- Отливки - Отливки

- Отливки

- Сварные детали



Строительная 
техника

Основные компоненты в строительная технике: грунтозацеп, кромка 

ковша,ведущее колесо, кромка ковша, шкив, тяжелая трамбовка и т. д.

30HXM, 35Г, 35Л, 35XMЛ, 42XMЛ, и т. д.

Грунтозацеп

Ведущее колесо

Главные материалы:

- отливки
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- отливки
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Кромка ковша
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Шкив

- Отливки

- Отливки

Тяжелая трамбовка

- Отливки

Услуги по продукции  |  Строительная техника



Металлургическая 
техника

Основные компоненты в металлургическая технике: гнездо подшипника, 

шлаковая ванна/шлаковый ковш, станина прокатной клети, воронка, 

валки горячей/холодной прокатки, корпус коробки кромка ковша, 

колыбель, и т. д.

25Л, 35Л, 45Л, 20CГ, 35XMЛ, 42XMЛ, и т. д.

Корпус коробки Воронка

Главные материалы:

- Сварные детали
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- Отливки

- Ковка деталиКолыбель - Отливки
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Валки горячей/холодной прокатки



Шлаковая ванна
/шлаковый ковш

Гнездо подшипника

Станина прокатной 
клети

- Отливки

- Отливки

- Отливки
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Цементная 
техника

Основные компоненты в пементная технике: Фланец, коромысло, 

роликовая кожа, ступица колеса, Большая венцовая шестерня, 

каретка сателлитов, Жернов, корпус коробки вертикальной 

мельницы, и т. д.

25Л, 35Л, 45Л, 55Л, 20ГCЛ, 42XMЛ, и т. д.

Главные материалы:

- Отливки / Ковка детали
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Большая венцовая шестерня



Фланец Ступица колеса

Каретка сателлитов Роликовая кожа

Коромысло Жернов- Отливки
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Ме т а л л у р г и ч е с к а ят е х н и к а

Услуги по продукции  | Цементная техника

- Отливки / Ковка детали - Отливки / Ковка детали

- Отливки / Сварные детали - Отливки

- Отливки



Гидравлическая 
техника

Основные компоненты в гидравлическая технике: насос с разъемным 

корпусом, Буровой насос, Блок ротора, клапан (шаровой клапан, 

дроссельный клапан), главный вал гидравлической турбины, корпус 

насоса, и т. д.

25Л, 35Л, 30HXM, 0.6030, ВЧ40, SUS 304, SUS 316, и т. д.

Главные материалы:

Буровой насос - Отливки
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Насос с разъемным корпусом

 25

Це м е н т на ят е х н и к а

Услуги по продукции  | Гидравлическая техника

- Отливки



Клапан (шаровой клапан, дроссельный клапан)
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- Отливки / Ковка детали



Главный вал гидравлической турбиныКорпус рабочего колеса

Корпус насосаБлок ротора

- Отливки - Ковка детали
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Услуги по продукции  | Гидравлическая техника

- Отливки - Сварные детали



Кузнечно-штамповочная 
техника

Основные компоненты в кузнечно-штамповочная технике: корпус, 

угловая скоба, масляный цилиндр, ползун, стойка, обечайка, и т. д.

35Л, 45Л, 35XMЛ, 0.6030, ВЧ40, и т. д.

Главные материалы:

Обечайка

Корпус

- Ковка детали

- Отливки / Ковка детали
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Масляный цилиндр

Угловая скоба

Ползун

Стойка - Отливки / Ковка детали

- Отливки

- Отливки
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- Отливки / Ковка детали



Кованная 
сталь

Ковка из 
углеродистой стали

- Ковка детали

Ковка из 
легированной стали

- Ковка детали

Ковкая квадратная 
сталь

- Ковка детали
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Ку з н е ч н о-ш т а м п о в о ч на ят е х н и к а
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прочее 

Узлы из литой стали

 32

Верхний и нижний хомуты Стойка

- Отливки

- Отливки - Сварные детали
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Судовой коленчатый вал

Шатун - Отливки
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- Ковка детали

Ко в а н н а яс т а л ь

Услуги по продукции  | Прочее



Контрольно-измерительные 
оборудования

 34



Jumborax имеет полную систему управления качеством с 16 наборами 

контрольно-испытательного оборудования для проверок механических 

свойств, химического состава и неразрушающего контроля. 

Дефектоскопии UT, MT соответствуют международным вторичным 

стандартам, с трехкоординатной контрольно-измерительной машиной 

HEXAGON для обеспечения безупречного качества каждого компонента.

Проверка химического состава1

2

Металлографический анализатор, металлографический 

отрезной станок, шлифовально-полировальная машина для 

металлографических образцов

Спектрометр Спайк

Металлографический анализ

 35
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Проверка механических свойств3

 36

4

5

Капиллярная дефектоскопия, магнитопорошковая дефектоскопия, 

ультразвуковая дефектоскопия

Дефектоскопия / NDT

Трехмерная проверка, трехкоординатная контрольно-измерительная 

машина HEXAGON, трехкоординатная маркировочная машина

Проверка на точность

Универсальная растяжимая машина, машина для испытаний на удар, 

гидравлический пресс для ударных проб



Формировать моральные качества, 
изготовлять качественные продукты

·  Быть предприятием со столетней историей

·  Быть ведущей экологически чистой интеллектуальной 
    базой для литья, ковки и обработки в Китае

·   Быть предприятием, которое делает сотрудников 
    счастливыми

Корпоративная культура
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Выставка



Партнеры
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S T E E L C A S T I N G S

®®

Комплексное решение для литья и ковки

+86 13817442392
sales@jumborax.comЭл. почта:

Тел.: 

Официальный веб-сайт: 

@ Jumborax

@ Jumborax steel castings 

@ Jumborax

ru.jumborax.com


