
Гидравлические прессы для 
производства огнеупоров, 
металлургии, сельского 
хозяйства.

Гидравлические

Прессы

Гиперпрессы для 
производства кирпича, 
блока, тротуарной плитки, 
плитки терраццо, черепицы.

Designed by TITAN MAHINERY. With attention to detail!

TITAN MACHINERY
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Контроль 
Качества

При производстве 

деталей и компонентов 

нашего мы производим 

строгий контроль 

качества как 

изготавливаемых 

деталей так и сторонних 

компонентов.

Наше производство 
сертифицировано по 
международной системе 
стандартизации ISO 9001.

При сборке мы используем 
только самые надежные 
гидравлические и 
электрические компоненты и 
промышленную электронику 
от известных производителей 
(Siemens, Schneider, Parker, 
Bosh-Rexroth, Huade и пр.).

Сертификация

Партнеры и поставщики

Наша компания разрабатывает и производит 
гидравлические прессы и околопрессовое 
оборудование для выпуска строительных материалов, 
утилизации промышленных отходов и формования 

различных материалов. 
Мы имеем богатый 
опыт в данных 
отраслях.
Titan Machinery 
имеет два завода на 
материковом Китае 
один в Росси, Воронеже 
и конструкторское 
бюро в Украине. 
Сочетание мощной 
производственной 
базы и продвинутого 
инжиниринга позволяет 
нам добиться 
максимальной 
эффективности в нашей 
работе.

РАЗРАБОТКА

МОНТАЖ

ПРОЕТИРО-
ВАННИЕ

НАЛАДКА

ПРОИЗВОДСТВО

СЕРВИС

Наша Компания
Наши Преимущества

20 ЛЕТ МЫ СОЗДАЕМ ПРЕССЫ

Партнеры

При производстве 

нашего оборудования  

мы используем лудшие 

компоненты мировых 

производителей:  

Siemens, Schneider, 

Parker, Bosh-Rexroth, 

Huade и пр.

Инжиниринг
Готовые Решения • Облицовочный кирпич.

• Силикатное 

производство.

• Бордюрный камень.

• Брикетирование.

• Огнеупоры.

• Сухопрессованная 

керамика.

• Прессование жидких 

бетонов (плитка терраццо, 

церепица).

• Тротуарная плитка.

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ В 

ОТРОСЛЯХ:

Производителям силикатного кирпича, а так 
же заводам что выпускают облицовочный 
гипрепрессованный кирпич, кераммический кирпич 
формованный методом сухого прессования, 

Изучив рынок гиперпрессования и 
отрасли применения гидравлических 
прессов, наша компания готова 
предложить комплексные решения 
по разработке технической 
документации, проектированию, 
строительству и поставки комплекса 
автоматизированного оборудования 
для Вашего производства.

За плечами мы имеем 
материальную и теоретическую 
базу, высококлассных инженеров 
и специалистов, которые готовы 
выполнить проекты любой 
сложности.

Выбрав нашу компанию, Вы 
получаете готовое решение под 
ключ - это значит быстрая и 
слаженная работа на всех этапах 
от планирования до запуска. 
Ключевым приоритетом будет 
слаженная работа всех агрегатов 
и узлов целого производственного 
комплекса.

Наши разработчики с вниманием 
подходят к выполнению 
поставленной задачи и помогут Вам 
внедрить в производство новейшие 
технологии и все Ваши идеи. 
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С вниманием к деталям!

Гидравлические Прессы 
Одностороннего Действия 
Серии Titan S
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Производительность по условному кирпичу 
до 9360 в час .

Производительность по условному кирпичу 
до 6200 в час

TITAN 900S

TITAN 600S

TITAN 400S

TITAN 240S

Условных
Кирпичей
В Час

ВВВВВ ВВВВВВВВВВВ
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500

TITAN 80S

TITAN 240S

TITAN 400S

TITAN 600S

TITAN 900S

1500 2500 3500 45001000 2000 3000 4000 5000 5500 6000 6500 7000
TITAN 80S

Производительность по условному кирпичу 
до 3800.

7500 8000 8500 9000 9500

Производительность по условному кирпичу 
до 2160 в час

Производительность по условному кирпичу 
до 1028 в час.
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Titan 80S

20 ЛЕТ МЫ СОЗДАЕМ ПРЕССЫ

ЧАС СМЕНА СУТКИ

Прессы серии TITAN 80 S имеют 
простую конструкцию, что обеспечивает 
их высокую надежность и продвинутую 
систему управления, что, в свою 
очередь, гарантирует точность и 
повторяемость выпускаемой ими 
продукции.
Пресс является самым дешевым из 
выпускаемых нами на данный момент 
и обладает прекрасным соотношением 
цена/производительность.

Максимальная 
производительность 
условных кирпичей.

Даже на маленьком прессе имея 
несколько прессформ можно 
выпускать большой ассортимент 
облицовочного кирпича.

1028 8224 24672

Для больших

И малых Заводов

Характеристики

TITAN 80 S2 — 8 KW    
TITAN 80 S4 — 15 KW

• Простота. Механическая часть прессов серии TITAN S выполнена 

сравнительно просто, что облегчает обслуживание и настройку.

• Надежность. Прессы серии TITAN S спроектированы с большим 

запасом прочности. Мы используем надежную раму щековой 

конструкции. Корпуса основных цилиндров выполнены по 

самой передовой и дорогой технологии из цельных поковок, что 

гарантирует отсутствие дефектов.

• Функциональность. Прессы серии TITAN S являются 

специализированными и, вследствие этого, оптимальными по 

своему дизайну. Прессы разработаны под производство кирпича и 

тротуарной плитки размером не более 250*125*75 мм.

• Безопасность. Прессы TITAN S имеют большое количество 

программных блокировок.  Оператору нет необходимости 

помещает свои руки внутрь рабочей зоны прессования вследствие 

продуманности конструкции пресса и его полной автоматизации.

• Автоматизация. Прессы управляются контроллером Siemens и 

обеспечивают полностью автоматический режим работы.

• Энергоэффективность. Наши прессы оснащены энергоэффективным 

и тихим насосом фирмы Yuken.

• Высокая производительность. Модификация пресса TITAN S4 

обеспечивает производительность на уровне 900-1000 кирпичей в 

час.  TITAN S2 имеется несколько меньшую производительность 

— до 500 кирпичей в час. Скорость работы наших новых прессов 

серии S зачастую превышает скорость работы предыдущих 

прессов в разы, что дает возможность получать огромный 

прирост производительности при сравнительно небольших 

инвестици??????????? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип прессования Одностороннее с нижним расположением 
пуансона.

Усилие прессования до 93 тонно-сил

Давление в гидросистеме Максимальное — 23 MPa
Рабочее — 20 Mpa

Диаметр главного цилиндра 200 мм.

Основной цилиндр Корпус цилиндра выполнен из цельной поковки.

Тип насоса  Аксиально-поршневой — серия PV

Наличие цилиндров быстрого хода Два цилиндра быстрого хода, которые также 
участвуют и в процессе прессования.

Конструкция цилиндров быстрого хода С демпфированием

Мощность привода TITAN 80 S2 — 8 KW
TITAN 80 S4 — 15 KW

Время рабочего цикла Модель S2 = от 7-10 секунд
Модель S4 = от 3-5 секунд

Система управления Компьютерная на базе ПЛК Siemens с тачскрином

Контроль перемещений Магнитострикционный датчик (линейный датчик 
перемещения) с точностью +-0,001%

Производительность TITAN S2 = до 450-500 кирпичей в час.
TITAN S4 = до 900-1000 кирпичей в час.
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Titan 240S

20 ВВВ ВВ ВВВВВВВ ВВВВВВ

ЧАС СМЕНА СУТКИ

Конструкция гиперпрессов TITAN 
240S защищена несколькими 
международными патентами. В ней 
применено большое количество 
новаций – сервоприводы, 
система управления Siemens, 
энергоэффективные регулируемые 
насосы с обратной связью по 
нагрузке, пропорциональная 
гидравлика с обратной связью, 

Максимальная 
производительность 
условных кирпичей.

Пресс серии TITAN 240S 
позволяет выпускать продукцию 
в широком ассортименте включая 
двухслойные изделия.

2160 17280 51840

Возможность выпускать

Двухслойную продукцию

Характеристики

TITAN 80 S2 — 8 KW    
TITAN 80 S4 — 15 KW

• Надежность. Прессы серии TITAN 240S спроектированы с 

большим запасом прочности. Мы используем надежную раму 

литой конструкции. Корпуса основных цилиндров выполнены по 

самой передовой и дорогой технологии из цельных поковок, что 

гарантирует отсутствие дефектов.

• Функциональность. Прессы серии TITAN 240S позволяют 

производить изделия в очень широком ассортименте включая 

уникальную для гиперпрессов возможность выпускать двухслойные 

изделия (цветная тротуарная плитка и пр.) фактически без снижения 

скорости работы.

• Безопасность. Прессы TITAN 240S имеют большое количество 

программных блокировок.  Оператору нет необходимости 

помещает свои руки внутрь рабочей зоны прессования вследствие 

продуманности конструкции пресса и его полной автоматизации. В 

зависимости от места работы оборудования прессы выпускаются в 

соответствии с европейскими либо американскими стандартами по 

безопасности.

• Автоматизация. Прессы управляются контроллером Siemens и 

обеспечивают полностью автоматический режим работы.

• Энергоэффективность. Наши прессы оснащены передовым 

энергоэффективным регулируемым аксиально-поршневым насосом 

типа PV.

• Высокая производительность. Модификация пресса TITAN 240S 

обеспечивает производительность на уровне до 2160 кирпичей в час.  

Скорость работы наших новых прессов серии S зачастую превышает 

скорость работы предыдущих прессов в разы, что дает возможность 

получать огромный прирост производительности при сравнительно 

небольших инвестициях.

• Высокое давление прессования. Кирпичный пресс TITAN 240S 

обеспечивает большое усилие прессования – до 240 тонно-сил. 

Такое давление достаточно для производства качественной 

тротуарной плитки и кирпича.

• Точность. Прессы серии TITAN 240S оснащены 

магнитострикционными датчиками, которые обеспечивают 

высочайшую точность позиционирования. Кроме этого, прессы 

серии S оснащены пропорциональной гидравликой с обратной 

связью, которая обеспечивает возможность точной доводки 

на малых скоростях при сохранении высочайшей скорости 

перемещений.

Тип прессования Одностороннее с нижним расположением 
пуансона.

Усилие прессования до 251 тонно-сил

Давление в гидросистеме Максимальное — 29.7 MPa
Рабочее — 28 Mpa

Диаметр главного цилиндра 300 мм.

Основной цилиндр Корпус цилиндра выполнен из цельной поковки.

Тип насоса Регулируемый аксиально-поршневой серии PV

Наличие цилиндров быстрого хода Два цилиндра быстрого хода, которые также 
участвуют и в процессе прессования.

Конструкция цилиндров быстрого хода С демпфированием

Мощность привода 25 KW

Время рабочего цикла Модель TITAN 240S = от 5-6 секунд

Система управления Компьютерная на базе ПЛК Siemens с тачскрином

Контроль перемещений Магнитострикционный датчик (линейный датчик 
перемещения) с точностью +-0,001%

Производительность TITAN 240S = до 2160 кирпичей в час.
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Titan 400S

20 ВВВ ВВ ВВВВВВВ ВВВВВВ

ЧАС СМЕНА СУТКИ

Конструкция гиперпрессов TITAN 
400S защищена несколькими 
международными патентами. В ней 
применено большое количество 
новаций – сервоприводы, 
система управления Siemens, 
энергоэффективные регулируемые 
насосы с обратной связью по 
нагрузке, пропорциональная 
гидравлика с обратной связью, 

Максимальная 
производительность 
условных кирпичей.

Пресс серии TITAN 400S 
позволяет выпускать продукцию 
в широком ассортименте включая 
двухслойные изделия.

2700 21600 64800

Возможность выпускать

Двухслойную продукцию

Характеристики

TITAN 80 S2 — 8 KW    
TITAN 80 S4 — 15 KW

• Надежность. Прессы серии TITAN 400S спроектированы с 

большим запасом прочности. Мы используем надежную раму 

литой конструкции. Корпуса основных цилиндров выполнены по 

самой передовой и дорогой технологии из цельных поковок, что 

гарантирует отсутствие дефектов.

• Функциональность. Прессы серии TITAN 400S позволяют 

производить изделия в очень широком ассортименте включая 

уникальную для гиперпрессов возможность выпускать двухслойные 

изделия (цветная тротуарная плитка и пр.) фактически без снижения 

скорости работы.

• Безопасность. Прессы TITAN 400S имеют большое количество 

программных блокировок.  Оператору нет необходимости 

помещает свои руки внутрь рабочей зоны прессования вследствие 

продуманности конструкции пресса и его полной автоматизации. В 

зависимости от места работы оборудования прессы выпускаются в 

соответствии с европейскими либо американскими стандартами по 

безопасности.

• Автоматизация. Прессы управляются контроллером Siemens и 

обеспечивают полностью автоматический режим работы.

• Энергоэффективность. Наши прессы оснащены передовым 

энергоэффективным регулируемым аксиально-поршневым насосом 

типа PV.

• Высокая производительность. Модификация пресса TITAN 400S 

обеспечивает производительность на уровне до 2700 кирпичей в час.  

Скорость работы наших новых прессов серии S зачастую превышает 

скорость работы предыдущих прессов в разы, что дает возможность 

получать огромный прирост производительности при сравнительно 

небольших инвестициях.

• Высокое давление прессования. Кирпичный пресс TITAN 400S 

обеспечивает большое усилие прессования – до 410 тонно-сил. 

Такое давление достаточно для производства качественной 

тротуарной плитки и кирпича.

• Точность. Прессы серии TITAN 400S оснащены 

магнитострикционными датчиками, которые обеспечивают 

высочайшую точность позиционирования. Кроме этого, прессы 

серии S оснащены пропорциональной гидравликой с обратной 

связью, которая обеспечивает возможность точной доводки 

на малых скоростях при сохранении высочайшей скорости 

перемещений.

Тип прессования Одностороннее с нижним расположением 
пуансона.

Усилие прессования до 410 тонно-сил

Давление в гидросистеме Максимальное — 31,5 MPa
Рабочее — 29 Mpa

Диаметр главного цилиндра 300 мм.

Основной цилиндр Корпус цилиндра выполнен из цельной поковки.

Тип насоса Регулируемый аксиально-поршневой серии PV

Наличие цилиндров быстрого хода Два цилиндра быстрого хода, которые также 
участвуют и в процессе прессования.

Конструкция цилиндров быстрого хода С демпфированием

Мощность привода 37 KW

Время рабочего цикла Модель TITAN 400S = от 7-8 секунд

Система управления Компьютерная на базе ПЛК Siemens с тачскрином

Контроль перемещений Магнитострикционный датчик (линейный датчик 
перемещения) с точностью +-0,001%

Производительность TITAN 400S = до 2700 кирпичей в час.
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Titan 600S

20 ВВВ ВВ ВВВВВВВ ВВВВВВ

ЧАС СМЕНА СУТКИ

Конструкция гиперпрессов TITAN 
600S защищена несколькими 
международными патентами. В ней 
применено большое количество 
новаций – сервоприводы, 
система управления Siemens, 
энергоэффективные регулируемые 
насосы с обратной связью по 
нагрузке, пропорциональная 
гидравлика с обратной связью, 

Максимальная 
производительность 
условных кирпичей.

Пресс серии TITAN 600S 
позволяет выпускать продукцию 
в широком ассортименте включая 
двухслойные изделия.

6500 52000 156000

Возможность выпускать

Двухслойную продукцию

Характеристики

TITAN 80 S2 — 8 KW    
TITAN 80 S4 — 15 KW

• Надежность. Прессы серии TITAN 600S спроектированы с 

большим запасом прочности. Мы используем надежную раму 

литой конструкции. Корпуса основных цилиндров выполнены по 

самой передовой и дорогой технологии из цельных поковок, что 

гарантирует отсутствие дефектов.

• Функциональность. Прессы серии TITAN 600S позволяют 

производить изделия в очень широком ассортименте включая 

уникальную для гиперпрессов возможность выпускать двухслойные 

изделия (цветная тротуарная плитка и пр.) фактически без снижения 

скорости работы.

• Безопасность. Прессы TITAN 600S имеют большое количество 

программных блокировок.  Оператору нет необходимости 

помещает свои руки внутрь рабочей зоны прессования вследствие 

продуманности конструкции пресса и его полной автоматизации. В 

зависимости от места работы оборудования прессы выпускаются в 

соответствии с европейскими либо американскими стандартами по 

безопасности.

• Автоматизация. Прессы управляются контроллером Siemens и 

обеспечивают полностью автоматический режим работы.

• Энергоэффективность. Наши прессы оснащены передовым 

энергоэффективным регулируемым аксиально-поршневым насосом 

типа PV.

• Высокая производительность. Модификация пресса TITAN 600S 

обеспечивает производительность на уровне до 6500 кирпичей в час.  

Скорость работы наших новых прессов серии S зачастую превышает 

скорость работы предыдущих прессов в разы, что дает возможность 

получать огромный прирост производительности при сравнительно 

небольших инвестициях.

• Высокое давление прессования. Кирпичный пресс TITAN 600S 

обеспечивает большое усилие прессования – до 600 тонно-сил. 

Такое давление достаточно для производства качественной 

тротуарной плитки и кирпича.

• Точность. Прессы серии TITAN 600S оснащены 

магнитострикционными датчиками, которые обеспечивают 

высочайшую точность позиционирования. Кроме этого, прессы 

серии S оснащены пропорциональной гидравликой с обратной 

связью, которая обеспечивает возможность точной доводки 

на малых скоростях при сохранении высочайшей скорости 

перемещений.

Тип прессования Одностороннее с нижним расположением 
пуансона.

Усилие прессования до 600 тонно-сил

Давление в гидросистеме Максимальное — 31,5 MPa
Рабочее — 29 Mpa

Диаметр главного цилиндра 470 мм.

Основной цилиндр Корпус цилиндра выполнен из цельной поковки.

Тип насоса Регулируемый аксиально-поршневой серии PV

Наличие цилиндров быстрого хода Два цилиндра быстрого хода, которые также 
участвуют и в процессе прессования.

Конструкция цилиндров быстрого хода С демпфированием

Мощность привода 55 KW

Время рабочего цикла Модель TITAN 600S = от 8-9 секунд

Система управления Компьютерная на базе ПЛК Siemens с тачскрином

Контроль перемещений Магнитострикционный датчик (линейный датчик 
перемещения) с точностью +-0,001%

Производительность TITAN 600S = до 6500 кирпичей в час.
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Titan 900S

20 ВВВ ВВ ВВВВВВВ ВВВВВВ

ЧАС СМЕНА СУТКИ

Гиперпресс TITAN 900S является 
высокопроизводительным 
гидравлическим формовочным 
кирпичным прессом одностороннего 
действия с сервоприводами 
кареточного узла, закрытой 
гидравлической системой и 
автоматической системой управления. 
Пресс предназначен в первую очередь 
для производства строительных 
материалов.

Максимальная 
производительность 
условных кирпичей.

Кирпичный пресс TITAN 900S 
может использоваться для 
выпуска следующих видов 
продукции:

Силикатный кирпич;
Силикатный блок;
Фигурные элементы мощения.

9360 74880 224640

Возможность выпускать

Двухслойную продукцию

Характеристики

TITAN 80 S2 — 8 KW    
TITAN 80 S4 — 15 KW

• Максимально возможная производительность при выпуске 

силикатного кирпича и блоков;

• Высокое качество готовой продукции;

• Возможность производства силикатного кирпича и блоков с высотой 

до 250 мм;

• Высокое удельное давление прессования при формовании 

силикатных изделий;

• Система компьютерного управления на базе контроллеров Siemens 

позволяющая гибко и быстро производить переналадку системы;

• Наличие продвинутого алгоритма управления позволяющего 

автоматически обеспечивать стабильную высоту изделия при 

изменении параметров сырья;

• Наличие сервоприводов каретки питателя, которые обеспечивают 

прекрасную динамику, плавность хода, а также точное 

позиционирование и низкое энергопотребление;

• Особая конструкция узла засыпки сырья, которая дает возможность 

увеличить равномерность засыпки смеси в пресс-форму с широким 

диапазоном настроек;

• Наличие специального устройства для быстрой смены пресс-форм;

• Кассетная конструкция пресс-форм с использованием сменной 

износостойкой футеровки (пластины из инструментальных сталей, 

карбида вольфрама и пр.);

• Использование классической четырехколонной конструкции, 

которая обеспечивает высокую надежность и механическую 

жесткость системы;

• Корпус главного цилиндра выполнен из цельной поковки;

• Наличие отдельного гидравлического контура для подогрева, 

охлаждения и фильтрации масла;

• Использование энергоэффективных регулируемых аксиально-

поршневых насосов;

• Использование пропорциональных гидрораспределителей с 

обратной связью по положению;

• Гидравлическая система пресса полностью изолирована от 

атмосферы цеха, что уменьшает загрязнение масла и увеличивает 

общую надежность системы;

• Наличие модуля удаленной диагностики и настройки через сеть 

Internet;

Тип прессования Одностороннее с нижним расположением 
пуансона.

Усилие прессования Максимальное — 1005 тонн-сил
Номинальное    — 845  тонн-сил

Давление в гидросистеме Пиковое — 31,5 MPa
Максимальное — 29.7 MPa
Номинальное — 28 Mpa

Диаметр главного цилиндра 600 мм.

Основной цилиндр Корпус цилиндра выполнен из цельной поковки.

Тип насоса Регулируемый аксиально-поршневой серии PV

Наличие цилиндров быстрого хода Два цилиндра быстрого хода, которые также 
участвуют и в процессе прессования.

Конструкция цилиндров быстрого хода С демпфированием

Мощность привода 120 KW

Время рабочего цикла Модель TITAN 900S = от 10 секунд

Система управления Компьютерная на базе ПЛК Siemens с тачскрином

Контроль перемещений Магнитострикционный датчик (линейный датчик 
перемещения) с точностью +-0,001%

Производительность TITAN 900S = до 9360 условных кирпичей в час.
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С вниманием к деталям!

Гидравлические Прессы 
Двухстороннего Действия 
Серии Titan D
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Производительность по условному кирпичу 
до 2400 в час .

Производительность по условному кирпичу 
до 1440 в час .

Производительность по условному кирпичу 
до 900 в час .

Производительность по условному кирпичу 
до 514 в час .

Titan 600D

Titan 400D

Titan 240D

Titan 80D

Условных
Кирпичей
В Час

Условных кирпичей в час, подразумеваеться кирпич размером 

250/120/65мм.

500

TITAN 80D

TITAN 240D

TITAN 400D

TITAN 600D

1500 2500 3500 45001000 2000 3000 4000 5000 5500 6000
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Titan 80D

20 ВВВ ВВ ВВВВВВВ ВВВВВВ

ЧАС СМЕНА СУТКИ

Кирпичные прессы серии TITAN 
80D имеют две группы цилиндров с 
помощью которых обеспечивается 
двухстороннее встречное прессование.
Прессы серии TITAN 80D имеют более 
сложную конструкцию по сравнению 
с прессами серии TITAN 80S. В них 
используется две пары пуансонов для 
того, чтобы обеспечить формование 
изделий сложной формы с различными 
фасками, пазами и прочими 

Максимальная 
производительность 
условных кирпичей.

Даже на маленьком прессе имея 
несколько прессформ можно 
выпускать большой ассортимент 
облицовочного кирпича.

514 4114 12342

Для больших

И малых Заводов

Характеристики

TITAN 80 S2 — 8 KW    
TITAN 80 S4 — 15 KW

• Простота. Механическая часть прессов серии TITAN D выполнена 

сравнительно просто, что облегчает обслуживание и настройку.

• Надежность Прессы серии TITAN D спроектированы с большим 

запасом прочности. Мы используем надежную раму щековой 

конструкции. Корпуса основных цилиндров выполнены по 

самой передовой и дорогой технологии из цельных поковок, что 

гарантирует отсутствие дефектов.

• Функциональность. Прессы серии TITAN D являются 

специализированными и, вследствие этого, оптимальными по 

своему дизайну. Прессы разработаны под производство лего-

кирпича и тротуарной плитки размером не более 250*120*65 (до 68 в 

зависимости от степени уплотнения смеси).

• Безопасность. Прессы TITAN D имеют большое количество 

программных блокировок.  Оператору нет необходимости 

помещает свои руки внутрь рабочей зоны прессования вследствие 

продуманности конструкции пресса и его полной автоматизации.

• Автоматизация. Прессы управляются контроллером Schneider и 

обеспечивают полностью автоматический режим работы.

• Энергоэффективность. Наши прессы оснащены энергоэффективным 

и тихим насосом фирмы Yuken.

• Высокая производительность. Модификация пресса TITAN 80 D 

обеспечивает производительность на уровне 480-514 кирпичей в час.  

Скорость работы наших новых прессов серии D зачастую превышает 

скорость работы предыдущих прессов в разы, что дает возможность 

получать огромный прирост производительности при сравнительно 

небольших инвестициях.

• Высокое давление прессования. Кирпичный пресс TITAN 80 D 

обеспечивает большое давление прессования – порядка 92 тонн на 

одно изделие (конкуренты обеспечивают порядка 10-20 тонн на 1 

изделие). Такое давление более, чем достаточно для производства 

очень прочного кирпича.

• Точность. Прессы серии TITAN D оснащены магнитостикционными 

датчиками, которые обеспечивают высочайшую точность 

позиционирования.

• Прекрасное качество готовой продукции. Кирпичи на этом прессе 

получаются очень точными по своим геометрическим размерам и 

прочными. Мы гарантируем то, что рабочее давление прессования 

на наших прессах будет не менее 250-260 кг/см2 изделия.

Тип прессования Двухстороннее встречное.

Усилие прессования до 92 тонно-сил

Давление в гидросистеме Максимальное — 23 MPa
Рабочее — 20 Mpa

Диаметр главного цилиндра 200 мм.

Основной цилиндр Корпус цилиндра выполнен из цельной поковки.

Тип насоса Пластинчатый — Yuken

Наличие цилиндров быстрого хода Два цилиндра быстрого хода, которые также 
участвуют и в процессе прессования.

Конструкция цилиндров быстрого хода С демпфированием

Мощность привода TITAN 80 D — 11 KW

Время рабочего цикла Модель 80D = от 7-9 секунд

Система управления Компьютерная на базе ПЛК Siemens с тачскрином

Контроль перемещений Магнитострикционный датчик (линейный датчик 
перемещения) с точностью +-0,001%

Производительность TITAN 80D = до 514 кирпичей в час.
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Titan 240D

20 ВВВ ВВ ВВВВВВВ ВВВВВВ

ЧАС СМЕНА СУТКИ

В прессах гидравлических серии TITAN 
240 D реализовано двухстороннее 
встречное прессование, которое 
обеспечивает прекрасное качество 
уплотнения смеси при формовании.

Максимальная 
производительность 
условных кирпичей.

На даной конфигурации 
пресса возможно производить 
продукцию с большым 
процентным соотношением 
пустотности. Примером такой 
продукции есть Т-Блок

900 7200 21600

Для больших

И малых Заводов

Характеристики

TITAN 80 S2 — 8 KW    
TITAN 80 S4 — 15 KW

• Простота. Механическая часть прессов серии TITAN 240D выполнена 

сравнительно просто, что облегчает обслуживание и настройку.

• Надежность. Прессы серии TITAN 240D спроектированы с 

большим запасом прочности. Мы используем надежную раму 

литой конструкции. Корпуса основных цилиндров выполнены по 

самой передовой и дорогой технологии из цельных поковок, что 

гарантирует отсутствие дефектов.

• Функциональность. Прессы серии TITAN 240D позволяют выпускать 

изделия в очень широком ассортименте.

• Безопасность. Прессы TITAN 240D имеют большое количество 

программных блокировок.  Оператору нет необходимости 

помещает свои руки внутрь рабочей зоны прессования вследствие 

продуманности конструкции пресса и его полной автоматизации.

• Автоматизация. Прессы управляются контроллером Siemens и 

обеспечивают полностью автоматический режим работы.

• Энергоэффективность. Наши прессы оснащены передовым 

энергоэффективным регулируемым аксиально-поршневым насосом 

типа PV от фирмы Yeoshe.

• Высокая производительность. Модификация пресса TITAN 240D 

обеспечивает производительность на уровне до 900 кирпичей в час.  

Скорость работы наших новых прессов серии D зачастую превышает 

скорость работы предыдущих прессов в разы, что дает возможность 

получать огромный прирост производительности при сравнительно 

небольших инвестициях.

• Высокое давление прессования. Кирпичный пресс TITAN 240D 

обеспечивает большое давление прессования – до 251 тонно-сил. 

Такое давление более, чем достаточно для производства очень 

прочного кирпича.

• Точность. Прессы серии TITAN 240D оснащены 

магнитострикционными датчиками, которые обеспечивают 

высочайшую точность позиционирования. Кроме этого прессы серии 

D оснащены пропорциональной гидравликой, которая обеспечивает 

возможность точной доводки на малых скоростях при сохранении 

высочайшей скорости перемещений.

• Прекрасное качество готовой продукции. Кирпичи на этом прессе 

получаются очень точными по своим геометрическим размерам и 

прочными. Мы гарантируем то, что рабочее давление прессования 

на наших прессах будет не менее 300 кг/см2 изделия.

Тип прессования Двухстороннее встречное.

Усилие прессования до 251 тонно-сил

Давление в гидросистеме Максимальное — 29,7 MPa

Диаметр главного цилиндра 300 мм.

Основной цилиндр Корпус цилиндра выполнен из цельной поковки.

Тип насоса Пластинчатый — Yuken

Наличие цилиндров быстрого хода Два цилиндра быстрого хода, которые также 
участвуют и в процессе прессования.

Конструкция цилиндров быстрого хода С демпфированием

Мощность привода TITAN 240 D — 25 KW

Время рабочего цикла Модель 240D = от 8-10 секунд

Система управления Компьютерная на базе ПЛК Siemens с тачскрином

Контроль перемещений Магнитострикционный датчик (линейный датчик 
перемещения) с точностью +-0,001%

Производительность TITAN 240D = до 900 кирпичей в час.
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Titan 400D

20 ВВВ ВВ ВВВВВВВ ВВВВВВ

ЧАС СМЕНА СУТКИ

В прессах гидравлических серии TITAN 
400 D реализовано двухстороннее 
встречное прессование, которое 
обеспечивает прекрасное качество 
уплотнения смеси при формовании.

TITAN 400D разрабатывался для 
производства широкого ассортимента 
продукции:

Максимальная 
производительность 
условных кирпичей.

Кирпич облицовочный
Кирпич рядовой керамический
Блоки
Плитка
Лего-кирпич
Лего-блок
Другие изделия с размером до 
250*580*150 мм

1440 11520 34560

Для больших

И малых Заводов

Характеристики

TITAN 80 S2 — 8 KW    
TITAN 80 S4 — 15 KW

• Простота. Механическая часть прессов серии TITAN 400D выполнена 

сравнительно просто, что облегчает обслуживание и настройку.

• Надежность. Прессы серии TITAN 400D спроектированы с 

большим запасом прочности. Мы используем надежную раму 

литой конструкции. Корпуса основных цилиндров выполнены по 

самой передовой и дорогой технологии из цельных поковок, что 

гарантирует отсутствие дефектов.

• Функциональность. Прессы серии TITAN 400D позволяют выпускать 

изделия в очень широком ассортименте.

• Безопасность. Прессы TITAN 400D имеют большое количество 

программных блокировок.  Оператору нет необходимости 

помещает свои руки внутрь рабочей зоны прессования вследствие 

продуманности конструкции пресса и его полной автоматизации.

• Автоматизация. Прессы управляются контроллером Siemens и 

обеспечивают полностью автоматический режим работы.

• Энергоэффективность. Наши прессы оснащены передовым 

энергоэффективным регулируемым аксиально-поршневым насосом 

типа PV от фирмы Yeoshe.

• Высокая производительность. Модификация пресса TITAN 400D 

обеспечивает производительность на уровне до 1440 кирпичей в час.  

Скорость работы наших новых прессов серии D зачастую превышает 

скорость работы предыдущих прессов в разы, что дает возможность 

получать огромный прирост производительности при сравнительно 

небольших инвестициях.

• Высокое давление прессования. Кирпичный пресс TITAN 400D 

обеспечивает большое давление прессования – до 410 тонно-сил. 

Такое давление более, чем достаточно для производства очень 

прочного кирпича.

• Точность. Прессы серии TITAN 400D оснащены 

магнитостикционными датчиками, которые обеспечивают 

высочайшую точность позиционирования. Кроме этого прессы серии 

D оснащены пропорциональной гидравликой, которая обеспечивает 

возможность точной доводки на малых скоростях при сохранении 

высочайшей скорости перемещений.

• Прекрасное качество готовой продукции. Кирпичи на этом прессе 

получаются очень точными по своим геометрическим размерам и 

прочными. Мы гарантируем то, что рабочее давление прессования 

на наших прессах будет не менее 250-260 кг/см2 изделия.

Тип прессования Двухстороннее встречное.

Усилие прессования до 410 тонно-сил

Давление в гидросистеме Максимальное — 29,7 MPa

Диаметр главного цилиндра 380 мм.

Основной цилиндр Корпус цилиндра выполнен из цельной поковки.

Тип насоса Пластинчатый — Yuken

Наличие цилиндров быстрого хода Два цилиндра быстрого хода, которые также 
участвуют и в процессе прессования.

Конструкция цилиндров быстрого хода С демпфированием

Мощность привода TITAN 400 D — 37 KW

Время рабочего цикла Модель 400D = от 8-10 секунд

Система управления Компьютерная на базе ПЛК Siemens с тачскрином

Контроль перемещений Магнитострикционный датчик (линейный датчик 
перемещения) с точностью +-0,001%

Производительность TITAN 400D = до 1440 кирпичей в час.
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Titan 600D

20 ВВВ ВВ ВВВВВВВ ВВВВВВ

ЧАС СМЕНА СУТКИ

Высокое давление прессования. 
Кирпичный пресс TITAN 600D 
обеспечивает большое давление 
прессования – до 600 тонн. Такое 
давление более, чем достаточно для 
производства очень прочного кирпича.

TITAN 600D разрабатывался для 
производства широкого ассортимента 
продукции:

Максимальная 
производительность 
условных кирпичей.

Кирпич облицовочный
Кирпич рядовой керамический
Блоки
Плитка
Лего-кирпич
Лего-блок
Другие изделия с размером до 
250*580*150 мм

2400 19200 57600

Для больших

И малых Заводов

Характеристики

TITAN 80 S2 — 8 KW    
TITAN 80 S4 — 15 KW

• Простота. Механическая часть прессов серии TITAN 600D выполнена 

сравнительно просто, что облегчает обслуживание и настройку.

• Надежность. Прессы серии TITAN 600D спроектированы с 

большим запасом прочности. Мы используем надежную раму 

литой конструкции. Корпуса основных цилиндров выполнены по 

самой передовой и дорогой технологии из цельных поковок, что 

гарантирует отсутствие дефектов.

• Функциональность. Прессы серии TITAN 600D позволяют выпускать 

изделия в очень широком ассортименте.

• Безопасность. Прессы TITAN 600D имеют большое количество 

программных блокировок.  Оператору нет необходимости 

помещает свои руки внутрь рабочей зоны прессования вследствие 

продуманности конструкции пресса и его полной автоматизации.

• Автоматизация. Прессы управляются контроллером Siemens и 

обеспечивают полностью автоматический режим работы.

• Энергоэффективность. Наши прессы оснащены передовым 

энергоэффективным регулируемым аксиально-поршневым насосом 

типа PV от фирмы Yeoshe.

• Высокая производительность. Модификация пресса TITAN 600D 

обеспечивает производительность на уровне до 2400 кирпичей в час.  

Скорость работы наших новых прессов серии D зачастую превышает 

скорость работы предыдущих прессов в разы, что дает возможность 

получать огромный прирост производительности при сравнительно 

небольших инвестициях.

• Высокое давление прессования. Кирпичный пресс TITAN 600D 

обеспечивает большое давление прессования – до 610 тонн. Такое 

давление более, чем достаточно для производства очень прочного 

кирпича.

• Точность. Прессы серии TITAN 600D оснащены 

магнитостикционными датчиками, которые обеспечивают 

высочайшую точность позиционирования. Кроме этого прессы серии 

D оснащены пропорциональной гидравликой, которая обеспечивает 

возможность точной доводки на малых скоростях при сохранении 

высочайшей скорости перемещений.

• Прекрасное качество готовой продукции. Кирпичи на этом прессе 

получаются очень точными по своим геометрическим размерам и 

прочными. Мы гарантируем то, что рабочее давление прессования 

на наших прессах будет не менее 250-260 кг/см2 изделия.

Тип прессования Двухстороннее встречное.

Усилие прессования до 610 тонно-сил

Давление в гидросистеме Максимальное — 29,7 MPa

Диаметр главного цилиндра 470 мм.

Основной цилиндр Корпус цилиндра выполнен из цельной поковки.

Тип насоса Пластинчатый — Yuken

Наличие цилиндров быстрого хода Два цилиндра быстрого хода, которые также 
участвуют и в процессе прессования.

Конструкция цилиндров быстрого хода С демпфированием

Мощность привода TITAN 600 D — 55 KW

Время рабочего цикла Модель 600D = от 10-12секунд

Система управления Компьютерная на базе ПЛК Siemens с тачскрином

Контроль перемещений Магнитострикционный датчик (линейный датчик 
перемещения) с точностью +-0,001%

Производительность TITAN 600D = до 2400 кирпичей в час.
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Производство 
Прессующей оснастки

ВВВВВВВВ - ВВВВВВВ ВВВВВВВВВВ ВВВВВВВВ

Для увеличения срока 
службы матрицы 
прессформы, мы 
перепробовали многие 
стали и их сплавы. Но для 
обеспечения максимальной 
твердости и минизируя ее 
хрупкость, мы внедрили 
порошковую наплавку 
карбит вольфрама на мягкую 
подложку. 

Мы используем высокоточные электроэрозинные станки, 
которые позволяют достигать точности изготовления 
до +-0,003 мм. В нашем распоряжении есть уникальные 
технологические возможности, позволяющие нам резать 
на электроэрозионных станках до 900 мм стали

Мы проектируем пресс-формы для особо ответственных 
сфер применения по типу пресс-форм для прессов по 
выпуску огнеупоров. В этом случае мы используем 
мощную рамку, которая выдерживает сверхвысокие 
давления прессования и футеровку из металлокерамики, 
которая позволяет работать с материалами с высоким 
содержанием абразивов (Al2O3 и др.)

Наплавка

Плазмено-порошковая

Электроэрозионная 
обработка

“Порошковая 

наплавка контактной 

поверхности стенки 

матрицы.“

TITAN MACHINERY
Прессформы

ПРЕССУЮЩАЯ ОСНАСТКА

Качественные материалы

Металлокерамическая футеровка

Плазменная наплавка

Прецизионная обработка

Простота в обслуживании

Мы применяем высококачественную износостойкую сталь (шведская сталь 
Hardox, инструментальные стали и пр.)

Мы обладаем уникальной технологией, которая позволяет производить 
качественные пресс-формы с футеровкой из металлокерамики, что увеличивает 
срок службы пресс-форм в 10-12 раз по сравнению с лучшими образцами 
инструментальной стали.

Наша компания освоила технологию плазменной наплавки порошковых 
материалов (сормайты, стеллиты, карбиды) на широкий спект подложек, 
что позволяет значительно улучшить характеристики материалов без 
значительного увеличения стоимости.

Высокая точность изготовления (матрицы изготавливаются на 
электроэрозионных станках с ЧПУ, пуансоны на фрезерных станках с ЧПУ)

Простая замена изношенных деталей (мы можем разработать и произвести 
пресс-формы разборной конструкции, которые легко ремонтируются путем 
установки сменных элементов. Примеры: сменные штампы (пластины на 
пуансонах), сменная футеровка для матриц, сменные пустотообразователи.

Сборная конструкция  
прессформы
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ВВ ВВВВВВВВ ВВ ВВВВВ ВВВВ

ПППППП TITAN MACHINERY

Прессы Наших Представительства
Клиентов TITAN MACHINERY
Прессы компании TITAN MACHINERY работают на всех континентах в 
десятках стран мира. 

В ВВВВВВВВВ В ВВВВВВВ!

Titan Machinery LTD

Phone, Russia:                   

+7-4991104826

Phone, Europe:  

 +48 506 827 335       

Easten Europe:

Xiamen Right Source 
Import&Export Co., 
LTD.

Phone, China:                 

+86-13860477063

China:

Rheineth Modiselle 
Holdings trading as 
Bokamoso waste 
management and 
processing.

Phone, South Africa: 

+27636634834

Africa:

Titan Machinery 
(Middle Asia)

Phone, Uzbekistan:      

+998 901890050

Сentral Asia:

BAL-TRANS

Phone, Poland:

+48 506 827 335                    

  

EU:
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TITAN ENGINEERING

+7(499)1104826

titan@titan-machinery.com


