


Основанная в 1954 году, компания 
«Данобат» является частью группы компаний 
«Данобат Груп», которые все вместе 
представляют собой одного из крупнейших 
производителей металлообрабатывающих 
станков и производственных линий в 
Европе, специализирующегося на различных 
технологиях обработки: шлифовании, токарной 
обработке, резке пилами, сверлении, 
плазменной резке, дыропробивных операциях, 
гибке, расточных работах, фрезеровании 
и автоматизации решений для обработки 
структурных комбинированных деталей.

Стратегией «Данобат Груп» является 
фокусирование своей деятельности 
на нише конструкторских решений 
для высокотехнологичной продукции и 
индивидуальные подходы в разработках 
решений для клиентов в широком спектре 
промышленных отраслей.

«Данобат Груп» 
Оборот капитала в 2012 году: 

230 миллионов евро

Количество сотрудников на 31 декабря 2012 года: 
1.222 человек 

Корпорация «Мондрагон» 
«Данобат Груп» является машиностроительным 
подразделением престижного промышленного 
холдинга «Корпорация «Мондрагон»  

Оборот капитала в 2012 году: 

13.970 миллиардов евро

Количество сотрудников на 31 декабря 2012 года: 
83.569 человек

ЛиДЕры 
в разработке металлообрабатывающих станков 
и производственных систем

Корпорация 
«Мондрагон»

Финансовый 
сектор 

промышленный 
сектор 

розничная 
торговля

овательный 
секторdfa

Машиностроение 

Автомобильные шасси и зубчатые передачи

решения для автомобильной промышленности 

Промышленная автоматизация 

Компоненты 

Строительство 

Вертикальная транспортировка

Оборудование 

Домашние хозяйства

инжиниринг и сервисы

Промышленные системы

инструменты и системы







ГОСтЕВОй
тур

Посещение состоит из гостевого тура с гидом по производственным мощностям компании, 
в ходе которого можно познакомиться с нашими наиболее внушительными проектами 

на основе самых передовых технологий, знаний, инноваций и современных решений по 
различным направлениям.

*Передовые сборочные решения

* развитие измерительных систем и программного обеспечения 
* решения по шлифовке

* решение по токарной обработке

* токарная обработка большеразмерных деталей и шлифовка

* Автоматизированные решения для обработки композитных деталей
Наш научно-исследовательский центр Вы можете посетить по дополнительному запросу 

(пожалуйста, сообщите о Вашем запросе заранее)
Стратегия «Данобат» заключается не только в стремлении разрабатывать отдельные 

станки, но и комплексные решения по обработке деталей. такие решения включают в 
себя разработку машин, оснастки, инструментов и так далее. Поэтому мы разрабатываем 

не станки на показ, а готовые индивидуальные решения. такой подход «Данобат» был 
разработан специально для того, чтобы наши заказчики получали возможность создавать 

прибавочную стоимость с перспективами стать лидерами на своих рынках. работа с лучшими 
представителями рынка позволяет нам самим становиться лучше.



рАбОчАя ГруППА ПО шЛифОВАЛьНыМ 
рЕшЕНияМ

Centerless 
GrindinG MaChine

e-318-Mda

◉

шЛифОВАЛьНый СтАНОК
бесцентровый 

e-315-FV

◉

◉

шЛифОВАЛьНый СтАНОК
Внешнешлифовальный станок

CG-1000-a

◉

◉

шЛифОВАЛьНый СтАНОК
Внешнешлифовальный станок
CG-1000-B6

шЛифОВАЛьНый СтАНОК
Внешнешлифовальный 
станок
PG-1000-52

◉

◉

шЛифОВАЛьНый СтАНОК
Горизонтальный станок для 

тяжёлой обработки
WT-92-6000-S

◉

шЛифОВАЛьНый СтАНОК
exteriores
LG-600-B

В производстве или на начальном 
этапе

Механическая сборка

Аэрокосмическая 
промышленность: турбины 
. Диски турбины . Винтовые 
соединения
Средства производства: 
Винтовые компрессоры главного 
мотора тележек . инструменты 
для нарезания резьбы . 
расточный шпиндель и муфта 
. штампы и пресс-формы . 
Гидравлический золотник
Общий инжиниринг: 
твёрдометаллическая 
оправка для закрепления 
обрабатываемого изделия
Энергетика: Валы электромоторов 
. Сотовая конструкция
Автомобильная 
промышленность: Поршень 
тормозного цилиндра

шЛифОВАЛьНый СтАНОК
Горизонтальный станок 
для тяжёлой обработки
hG-92-6000-S



◉

шЛифОВАЛьНый СтАНОК
Горизонтальный станок для тяжёлой обработки

WT-92-600-B8

◉
шЛифОВАЛьНый СтАНОК
Вертикальный 
VG-1000/500

шЛифОВАЛьНый СтАНОК
Вертикальный 
CVG-500/500

◉

◉
шЛифОВАЛьНый СтАНОК

Внешнешлифовальный станок 
WT-62-1500-B3

◉
шЛифОВАЛьНый СтАНОК

бесцентровый
 e-318-MV-dC

шЛифОВАЛьНый СтАНОК
бесцентровый

 e-305-MV

◉◉

шЛифОВАЛьНый СтАНОК
бесцентровый 
e-318-Mda

◉
◉

◉◉

шЛифОВАЛьНый и изМЕритЕЛьНый СтАНОК
Обработка лопаток

danTiP r3-1500/2000

шЛифОВАЛьНый СтАНОК
Внешнешлифовальный станок  

LG-600-B8

external
GrindinG MaChine

LG-600-B



рАбОчАя ГруППА ПО тЕхНОЛОГии
ОбрАбОтКи  бОЛьшЕрАзМЕрНых 
ДЕтАЛЕй

◉

ВЕртиКАЛьНый 
тОКАрНый 
цЕНтр
VTC-3200

◉

Вертикальный обрабатывающий центр VTC-6000h

В производстве или на начальном этапе

Механическая сборка



BiG diMenSion MaChineS
WORKSHOP

шЛифОВАЛьНый СтАНОК
тяжёЛАя ОбрАбОтКА 

ПОВЕрхНОСтЕй 
SGd 80/30/15

◉ ◉

ВЕртиКАЛьНый тОКАрНый 
цЕНтр

VTC-2500

◉

Общий инжиниринг - универсальные детали Средства производства 
Станина  Энергетика Планетарный механизм

◉

◉

ВЕртиКАЛьНый тОКАрНый 
цЕНтр 

VTC-8000-h   



рАбОчАя ГруППА 
ПО тОКАрНОй 
ОбрАбОтКЕ

◉

тОКАрНый СтАНОК
Горизонтальный
na-1500

◉

тОКАрНый СтАНОК 
Горизонтальный 

Th-500
В производстве или на начальном этапе

Механическая сборка

Автомобильная 
промышленность

· Входной и Выходной вал
· трансмиссионный вал
·  Коленчатый вал



◉

◉

◉◉ ◉

◉◉ ◉

тОКАрНый СтАНОК
Горизонтальный 

Th-500

тОКАрНый СтАНОК
Горизонтальный 

na-750

horizontal
TUrninG MaChine

Th-500

◉ ◉



◉

Аэрокосмическая 
промышленность
- adMP – automated 
dry Material Place-
ment (автоматическое 
расположение сухих 
материалов)

рАбОчАя   ГруППА   ПО 
АВтОМАтизирОВАННыМ   рЕшЕНияМ 
ОбрАбОтКиКОМПОзитНых   
МАтЕриАЛОВ



ADMP®>>ATL>AFP



работая с 
лучшими мы 
становимся 
лучше
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aerospace     american airlines     General electric     Jal  
lufthansa     pratt & Whitney     rolls royce     Snecma    

oil & Gas    aker solutions    Cameron    noV    Tenaris 

TpCo     Vallourec     railways     Siemens     alstom 

Bombardier        Caf        lucchini     GHH-Valdunes     indian railways         

SnCf       Capital Goods     ata Gears     Dieffenbacher     
Grupo femsa     Heidelberg     Herrenknecht      

moventas        Sew     Schneider Group     Thyssenkrupp     

Zf     General engineering     alfons Dieckmann 

Beckmann Volmer     forma maschinenbau     Kinkele     

repa maschinenbau      Waidelich     Wuxi     automotive      

Caterpillar     Dongfeng     ford     iVeCo     John Deere 

pSa Group         VolVo     Power Generation     Suzlon     

Gamesa        General electric        alstom        enercon     Vestas



жДёМ 
ВАшЕГО 
ВизитА

DANOBAT
arriaga kalea, 21
e-20870 eLGoiBar (Gipuzkoa) Spain

Tel.: + 34 943 74 80 44
Fax: + 34 943 74 31 38
sales@danobat.com
www.danobatgroup.com


