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ДЕНИС МАНТУРОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В СОВЕЩАНИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
С ЧЛЕНАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл первое в наступившем году совещание с членами Правительства. В заседании принял участие Министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В частности, были
затронуты вопросы ускорения темпов экономического роста и создания экспортно-ориентированного высокопроизводительного сектора экономики.
Для достижения поставленных целей планируется увеличение доли инвестиций в ВВП до 25 %. Начнутся работы по проектам транспортной, цифровой, энергетической и
экологической инфраструктур. Так, предполагается создание новой портовой инфраструктуры для увеличения объемов экспорта сельхозпродукции в Азово-Черноморском,
Балтийском, Дальневосточном бассейнах. Помимо этого в
планах строительство новых мусоросжигательных заводов
с использованием российского оборудования.
Важным направлением на пути к развитию экономики
является стимулирование несырьевого экспорта. В рамках
соответствующего нацпроекта поставлена задача в текущем
году увеличить объём экспорта неэнергетических товаров
на 20% относительно 2017-ого года и довести до 160 миллиардов долларов.

Реклама

Источник информации: Минпромторг
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ: ИТОГИ 2018 ГОДА

Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ)
проанализировал результаты работы российской промышленности в 2018 году. Наблюдаемый уже 3-й год подряд
синхронный рост производства и спроса на промышленную продукцию обеспечивается, в первую очередь, благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой. Основной
прирост промышленных индексов в 2018 году был вновь
обеспечен добывающими экспортоориентированными отраслями. Рост других отраслей промышленности продолжает зависеть от мер государственной поддержки, внешнеполитической обстановки и санкционной политики
западных стран.
По итогам 2018 года индикаторы состояния производства
и спроса на промышленную продукцию в России – индексы
ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос – продемонстрировали синхронный рост. Индекс ИПЕМ-производство за
год вырос на 2% к 2017 году (+2,1% в декабре 2018 к декабрю 2017), индекс ИПЕМ-спрос на 1,7% (+0,5%). Таким
образом, однонаправленное движение показателей производства промышленной продукции и спроса на нее фиксируется 3-й год подряд (о методологии расчета индексов
ИПЕМ – в справочной информации).
Спрос на продукцию добывающих отраслей промышленности России в 2018 году вырос на 2,8% к 2017 году (+3,9% в
декабре 2018 к декабрю 2017). Именно добывающий сектор
является основным драйвером восстановления промышленного производства в России, а индекс ИПЕМ-спрос в
данном сегменте демонстрирует рост уже на протяжении
4-х лет.
Объемы добычи нефти в течение 2018 года корректировались с учетом обязательств, взятых в рамках соглашения
ОПЕК+ по сокращению добычи и договоренности о мониторинге экспорта нефти. Решение об увеличении добычи
нефти в рамках выравнивания баланса после резкого падения майской добычи в Венесуэле позволило сохранить
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долгосрочный тренд увеличения годового фактического
объема добычи нефти в России: по итогам 2018 года добыча
нефти увеличилась на 1,7% до 555,8 млн т. Крупнейшими
компаниями по добыче нефти в России в 2018 году стали
ПАО «НК "Роснефть"» (216,3 млн т, +2,6% к 2017 году),
ПАО «Лукойл» (82,4 млн т, +0,2%) и ПАО «Сургутнефтегаз" (60,9 млн т, +0,6%). »
Добыча природного газа в 2018 году достигла уровня в
725,2 млрд м3 (+4,9% к 2017 году), что является рекордным значением за весь период наблюдений при публикации ИПЕМ-индексов (с 2009 года). Рекордными стали и
поставки газа на экспорт компанией ПАО «Газпром», что
связано, в первую очередь, с продолжающимся снижением добычи газа в Европе. Более чем в 1,5 раза вырос экспорт СПГ (26,0 млрд м3, +58,6% к 2017 году). По итогам
года крупнейшими компаниями по объемам добычи газа в
России в 2018 году стали ПАО «Газпром» (497,6 млрд м3,
+5,4% к 2017 году), ПАО «НОВАТЭК» (49,9 млрд м3, +9,6%
к 2017 году) и ПАО «НК "Роснефть"» (45,3 млрд м3, -4,6%
к 2017 году).
Добыча угля в 2018 году выросла на 5,9% до 431,8 млн
т, что также является рекордным значением в истории
ИПЕМ-индексов. Основным драйвером роста являются
экспортные поставки, преимущественно в страны АТР, однако перспективы дальнейшего роста неоднозначны. Лидерами российской угледобычи по итогам 2018 года продолжают оставаться АО "СУЭК" (110,1 млн т, +2,2% к 2018
году) и АО "УК "Кузбассразрезуголь" (44,9 млн т, -3,0%).
В среднетехнологичных отраслях спрос продолжает расти 3-й год подряд – +1,5% к 2017 году, однако по итогам
декабря наблюдается снижение: -3% к декабрю 2017. По
мнению ИПЕМ, экономическая конъюнктура 2018 года
позволила бы обеспечить и более высокий рост спроса, но
сдерживающим фактором выступили торговые ограничения на экспорт российской продукции, накладываемые в
том числе в рамках санкционной политики США.
Рост спроса на продукцию высокотехнологичных отраслей по итогам года зафиксирован впервые с 2012 года:
+2,4% к 2017 году (+6,6% в декабре 2018 к декабрю 2017).
Основной вклад в рост спроса вносят автопром и производство подвижного состава, где значительную роль играют
программы государственной поддержки. Любое сокращение государственной поддержки может негативно сказаться на динамике спроса в 2019 году.
«Многие обрабатывающие отрасли промышленности работают на внутренний потребительский и инвестиционный
спрос,» – отметил заместитель руководителя департамента
исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков.
Потребительский спрос оказался под давлением отсутствия роста реальных доходов населения. Факторы низкой инвестиционной активности в экономике всем давно
известны, однако в 2018 году можно выделить еще один –
в 3 раза снизился плановый объём федеральных целевых
программ, которые и формируют основной объём государственных инвестиций, с 1,5 трлн рублей 2017 году до
500 млрд рублей в 2018".
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ПОДДЕРЖКА УЧАСТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ
ВЫСТАВКАХ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ВЫРУЧКА
«РОСКОСМОСА» В 2018 ГОДУ ВЫРОСЛА НА 27%

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Консолидированная выручка «Роскосмоса» в 2018 году выросла до 387 миллиардов
рублей с 304 миллиардов рублей по итогам предыдущего
года, в 2019 году планируется увеличить ее до 445 миллиардов рублей, сообщил директор госкорпорации Дмитрий Рогозин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Минпромторг В 2018 году при поддержке Минпромторга
России было организовано участие российских предприятий сельскохозяйственного и пищевого машиностроения
в шести международных выставочных мероприятиях в Чехии, ЮАР, Монголии, России, Германии и Объединенных
Арабских Эмиратах. Организация национальных экспозиций позволила укрепить позиции российских производителей на зарубежных рынках, а также предоставила возможность небольшим компаниям осуществить первые поставки
техники в страны Европы и Африки.
Учитывая успешные результаты по итогам организации российских экспозиций на международных выставках, в 2019 году планируется продолжить практику
положительного позиционирования российского специализированного машиностроения на выставочных мероприятиях. Это позволит освоить новые рынка сбыта и в
целом нарастить экспорт российской продукции сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного
машиностроения.
В 2019 году при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и АО «Российский
экспортный центр» планируется организация национальных павильонов в рамках таких международных выставочных мероприятий, как:
SIMA (24-28 февраля 2019 г., Франция, г. Париж);
BAUMA (8-14 апреля 2019 г., Германия, г. Мюнхен);
Agrotech-Agropars (21-25 апреля 2019 г., Иран, г. Шираз);
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Novi Sad (11-17 мая 2019 г., Сербия, г. Нови-сад);
BATA AGRO (14-17 мая 2019 г., Болгария, г. Стара
Загора);
E u r o b i k e ( 4 - 7 с е н т я б р я 2 0 1 9 г. , Ге р м а н и я ,
г. Фридрихсхафен);
HOST (18-22 октября 2019 г., Италия, г. Милан);
Агропродмаш (октябрь 2019 г., Россия, г. Москва);
Gulfood Manufacturing (6-9 ноября 2019 г., ОАЭ, г. Дубай);
AGRITECHNICA (10-16 ноября 2019 г., Германия, г.
Ганновер).
Расходы отечественных компаний на участие в указанных
мероприятиях, в том числе затраты на аренду выставочных
площадей, застройку стендов и доставку оборудования, будут компенсированы в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2017 г. № 488.
Кроме того, предполагается организация миссии баеров в Российскую Федерацию в рамках международной
специализированной выставки и форума производителей
строительно-дорожной и специализированной техники
«ДЕМОСТРОЙ 2019» (октябрь 2019 г., Россия, Московская область).
Для участия в программе поддержки предприятиям необходимо оформить заявку на официальном сайте АО «Российский экспортный центр» с одновременным направлением
в Центр комплектов документов в бумажном виде.

«Консолидированная выручка организаций госкорпорации "Роскосмос" по сравнению с 2017 годом выросла с
304 до 387 миллиардов рублей. В этом году планировали
увеличить до 445 миллиардов рублей. Впервые у нас появилась чистая консолидированная прибыль, которую в
этом году, в 2019 году, планируем увеличить в четыре раза.
Также выросла производительность труда», – сказал Рогозин в ходе встречи, стенограмма которой опубликована на
сайте Кремля.
По его словам, по итогам прошлого года удалось добиться сокращения непроизводственных расходов на
15% и увеличения доходной базы за счет открытия новых
компетенций и выхода на новые рынки, а также кардинального усиления дисциплины как в самой корпорации,
так и во всех подведомственных ей организациях. «Мною
была введена персональная ответственность должностных
лиц за исполнение бюджета корпорации, а также приняты
меры по сокращению сметы самой госкорпорации», – отметил Рогозин.
Источник: ria.ru

ANSELMA®-INDUSTRIE
• гальванические линии, включая очистные системы замкнутого
цикла
• линии горячего цинкования погружением
• шлифовальные и полировальные станки
• обрабатывающие станки c ЧПУ и обрабатывающие линии в комплекте
• сварочное оборудование для пластмасс
• клепальные станки – пневматические, гидравлические клепальные
станки радиального и орбитального типа
• пружинонавивочные станки
• линии для изготовления электродвигателей

ИДЕИ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ
www.anselma-industrie.ru

Источник: www.mashportal.ru

e-mail tt@anselma-eu.com
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ЭКСПЕРТЫ ОЦЕНЯТ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
В ОТРАСЛЯХ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В России стартовал конкурс на соискание Премии
Правительства в области качества 2019 года. Это новый
этап в развитии технологий управления отечественных
предприятий и организаций. Тщательная диагностика
внутренних процессов и помощь экспертов премии в
улучшении качества менеджмента способны существенно повысить эффективность деятельности предприятий.
Доказано лауреатами.
«Премия Правительства в области качества, с одной
стороны – индикатор развития технологий управления
в отраслях российской промышленности. С другой – инструмент для их модернизации. За последние два года
количество участников конкурса выросло в шесть раз, а
это значит, что все больше отечественных предприятий
сегодня делают ставку на качество не только производственных, но и управленческих процессов. Такой подход в
том числе способствует решению важных задач, которые
сегодня стоят и в области повышения производительности труда в нашей стране, и в части увеличения несырьевого экспорта», – отметил Денис Мантуров, Министр
промышленности и торговли Российской Федерации.
География конкурса масштабна, количество отраслей
исчисляется десятками, число соискателей ежегодно –
сотнями. Также, как и в более чем 100 странах мира, регулярное прохождение диагностики по модели Премии
становится в России нормой деловой практики для организаций и предприятий, смотрящих в будущее.
В 2018 году завершилась интеграция в формат Премии
модели бережливого производства (lean-технологий).
Эта концепция менеджмента подтверждает свою высокую эффективность в построении бизнес-процессов
и сокращении всех видов потерь. Результаты работы
участников премии показывают, что экономический
эффект от реализации различных инструментов leanтехнологий достигает сотен миллионов рублей за несколько лет.
Премия Правительства в области качества имеет уже
двадцатилетнюю историю. За это время участие в ней
приняли тысячи организаций. В 2017 году функции
секретариата конкурса были переданы Роскачеству.
Модель конкурса гармонизирована с EFQM Global
Excellence Award – самой престижной международной
наградой за деловое совершенство организации – и постоянно развивается.
«Создание Роскачества стало фундаментом для формирования национальной системы качества в стране.
И очевидно, что развитие такой системы предполагает
комплексный подход. Мы не ограничиваемся только мониторингом соблюдения требований к конечному продукту и повышением потребительской грамотности. Базовым
элементом этой системной работы являются внедрение
идеологии качества в нашей стране, влияние на все бизнес-процессы предприятий. И наша задача сегодня – помочь российским организациям выйти на качественно
новый уровень развития технологий управления», – подчеркнул руководитель Роскачества Максим Протасов.
Российская Премия в области качества управления –
первая ступень для выхода отечественных компаний на
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мировой уровень. Это недавно подтвердил один из лауреатов конкурса 2017 года. В конце 2018 года ООО «Медовый дом» получило сертификат EFQM Recognized for
Excellence 5 Star. Инновации в этой компании применяются во всем: от управленческих технологий и контроля качества сырья до процессов производства. Пройти
экспертизу асессоров престижной европейской награды
организации помог, в том числе опыт участия в Премии
Правительства.
«Участие в Премии Правительства важно для предприятий, заинтересованных в своем дальнейшем развитии. Многие из участников проекта планируют масштабировать производство или сервис на внутреннем
рынке, и диагностика бизнес-процессов от экспертов
конкурса поможет в этой работе. Прежде всего, это
возможность грамотно выстраивать стратегию последующих шагов и действовать тактически выверенно для
производства качественного продукта для рынка», –
сказал руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
Алексей Абрамов.
В ходе аудита эксперты, в числе которых ученые и профессионалы из разных отраслей, проводят тщательную
диагностику деятельности предприятий по целому ряду
критериев. Учитываются клиентоориентированность,
стратегические цели, методы управления персоналом,
ресурсами и процессами, приводящие, в конце концов,
к выдающимся результатам в бизнесе. Организационная оценка по девяти критериям не может превышать
1000 баллов.
Универсальная модель премии, а также высокая квалификация экспертов позволяют проводить оценку
предприятий разных по масштабам и отраслям. Кроме
того, организации, которые ориентируются не только на
систему менеджмента качества, но и на применение инструментов бережливого производства, могут получить
дополнительные баллы.
Напомним, в 2018 году Председатель Правительства
Российской Федерации Дмитрий Медведев вручил
высшую государственную награду 11 организациям из
различных отраслей: АО «Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени
Э.С. Яламова» (Свердловская область), АО «Северский
трубный завод» (Свердловская область), ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (г. Курск), АО «Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие"» (Архангельская область, г. Северодвинск),
ПАО «ОДК-Сатурн» (Ярославская область, г. Рыбинск),
АО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (г. Москва), ООО «ЭФКО Пищевые
ингредиенты» (Белгородская область, г. Алексеевка),
ООО «Хевел» (Чувашская Республика, г. Новочебоксарск), ООО «Ликероводочный завод "Саранский",»
АО «Авиакомпания "Меридиан"» (г. Москва), Государственное автономное учреждение Свердловской области «Областной центр реабилитации инвалидов».

Реклама

Источник: http://www.mashportal.ru
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СОЗДАНИЕ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ
НА ВСЕХ ЭТАПАХ ПРОИЗВОДСТВА

промышленности, мелкосерийном производстве, а также
на предприятиях авиакосмического сектора и других отраслях промышленности с повышенными требованиями к
качеству. Величина хода по осям 700 × 420 × 380 мм обеспечивает рабочую зону для обработки широкого спектра
деталей, что делает DMP 70 отличным дополнением к имеющемуся парку оборудования. Станок обрабатывает сложные детали с высокой динамикой при скорости быстрых
ходов до 60 м/мин, ускорением до 2g и быстрой сменой инструмента: время от стружки до стружки составляет 1,5 сек.
Инструментальный магазин вмещает до 25 инструментов,
а его металлические фиксаторы гарантируют долгий срок
службы. Жесткая цельная станина из чугуна, прямые измерительные системы в стандартной комплектации и система
охлаждения гарантируют заявленную точность. Решения
для автоматизации, такие как система WH 3 CELL для загрузки-выгрузки деталей, которая будет представлена вместе со станком DMP 70 на домашней выставке, отличаются
высокой гибкостью в эксплуатации и могут присоединяться к станку с правой, левой стороны или спереди.

Мировая премьера: LASERTEC 125 Shape
Структурирование поверхностей
крупногабаритных пресс-форм с высокой
производительностью

На домашней выставке на заводе DECKEL MAHO в
Пфронтене главными темами стали интегрированные производственные решения и технологии. Вниманию посетителей были представлены 70 высокотехнологичных станков, были запланированы две мировые премьеры, основное
внимание было уделено цифровизации, автоматизации и
аддитивному производству.
• Мировая премьера: DMP 70 – станок с высокой динамикой для широкой сферы применения
• Мировая премьера: LASERTEC 125 Shape – структурирование поверхностей крупногабаритных пресс-форм с
высокой производительностью
• Интегрированная цифровизация: продукты и решения
для перевода производственных данных в цифровой вид
• Экскурсии по производственным площадкам завода
DECKEL MAHO Пфронтен
• 20 решений по автоматизации: повышение добавленной стоимости благодаря комплексным решениям по
автоматизации
• Аддитивное производство: интеллектуальные программные решения для оптимизации технологических
параметров
• Центр высоких технологий DMG MORI: авиакосмическая отрасль и производство штампов и пресс-форм
• Программа взаимодействия с партнерами (DMQP): гарантия качества благодаря партнерству с инновационными
компаниями
• 70 высокотехнологичных станков на площади 7500 м2
В начале года компания DMG MORI в ходе домашней
выставки на заводе DECKEL MAHO Пфронтен с 22 по
26 января 2019 года представила 70 высокотехнологичных
станков, 20 из которых оснащены автоматизацией, а так-
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же мировые премьеры моделей DMP 70 и LASERTEC 125
Shape. Главными и самыми перспективными темами являются цифровизация производства и сервисного обслуживания, интегрированные комплексные решения по автоматизации и аддитивное производство. В этой области
компания DMG MORI представила новейшую модель
LASERTEC 12 SLM и интеллектуальное программное
обеспечение OPTOMET для аддитивного производства
на рабочей платформе. В этом году DMG MORI сосредоточит свои усилия на всей цепочке создания добавленной
стоимости. Центры передовых технологий DMG MORI в
авиакосмической отрасли и производстве штампов и прессформ являются образцовыми площадками, где опытные
эксперты разрабатывают передовые производственные решения. Свои разработки компания DMG MORI показала
на площади в 7500 кв. м. Еще одной важной особенностью
стала обработка крупногабаритных компонентов в XXLцентре, где впервые был представлен DMU 600 P с двойным
столом. Линейка предложений по программе DMG MORI
Qualified Products дополняет программу домашней выставки последними инновациями в области периферийного оборудования и аксессуаров и, в частности, недавно
разработанной системой сертификации DMQP, которая
предлагает широкий выбор высокопроизводительных инструментальных решений на эксклюзивных условиях.

Мировая премьера: DMP 70
Станок с высокой динамикой для широкой сферы
применения
Компания DMG MORI разработала удивительно компактный высокопроизводительный станок c площадью
установки всего 4,2 м2 для применения в медицинской

Последняя новинка серии LASERTEC – модель
LASERTEC 125 Shape – будет представлена компанией
DMG MORI на домашней выставке в Пфронтене в качестве мировой премьеры. Станок был специально разработан для структурирования поверхности крупногабаритных
пресс-форм размерами до ∅1250 × 700 мм и максимальным
весом до 2600 кг (опционально поставляется с двусторонним (тандемным) приводом). Высокоскоростная опция
увеличивает скорость перемещения по оси Z с 1,5 м/с до
4 м/с, в то время как лазер достигает частоты повторения
импульсов до 1 000 кГц. Таким образом удается еще больше оптимизировать качество поверхности при сохранении
высокой скорости обработки. В результате время обработки
сокращается на 69%, что значительно снижает затраты на
производство.

MESSENGER, CONDITION ANALYZER (Анализ состояния), PERFORMANCE MONITOR (Мониторинг эффективности) и PRODUCTION COCKPIT (Пункт управления производством), а также платформы WERKBLiQ для
сервиса и обслуживания. Помимо прочего, платформа
с доступом через интернет, рассчитанная на нескольких
участников, позволяет управлять обслуживанием в общей
сложности 8 5-координатных фрезерных обрабатывающих
центров и 3 универсальных плоскошлифовальных станков
в производственном цехе и 17 фрезерных обрабатывающих
центров в Технологическом центре завода DECKEL MAHO
Pfronten. Кроме того, посетителям в режиме реального времени будут продемонстрированы преимущества сервисной
поддержки при помощи сетевого интерфейса NETservice,
включая приложение SERVICEcamera.

Автоматизация
Увеличение добавленной стоимости благодаря
комплексным решениям по автоматизации
Станки, оснащенные автоматизацией, являются важными составляющими цифрового завода и поэтому являются
неотъемлемой частью Индустрии 4.0. Совместное предприятие DMG MORI HEITEC занимается разработкой и
реализацией решений по автоматизации. Опыт и знания
в области систем загрузки/выгрузки паллет широко используется на производственных предприятиях компании DMG MORI. Использование службами инженерного проектирования заводов DMG MORI опыта в области
систем автоматизации компании DMG MORI HEITEC
обеспечивает заказчику индивидуальный подход, а также
интегрированное и надежное решение от одного поставщика. Дополнительные сервисные функции DMG MORI
HEITEC включают в себя настройку и эксплуатацию оборудования, включая модификацию или расширение систем
для дополнительных изделий.
Самыми последними разработками в области автоматизации являются системы Robo2Go 2 поколения для загрузки-

Продукты и решения для цифровизации
Компания DMG MORI стала первой, кто начал внедрять
в станкостроение технологии цифровизации, т. е. переводить информационные потоки на производстве в цифровой
вид, и продолжает считать цифровизацию стратегическим
направлением. На домашней выставке компания познакомит посетителей с этапами внедрения сетевых решений в производство. Во время выставки компания DMG
MORI приглашает своих посетителей на 45-минутную
экскурсию «Цифровой Пфронтен», в ходе которой будут
представлены продукты и решения для внедрения цифровизации в производство, в частности, PRODUCTION
PLANNING (Планирование производства) на пяти станциях для планирования потребности в персонале на заводе, а также полностью интегрированная система планирования и управления при изготовлении вкладышей
пресс-формы – от планирования выполнения заданий с
использованием системы CAD / CAM (Siemens NX) и интерфейса CELOS для ПК до производства на обрабатывающем центре DMC 1850 V с интерфейсом CELOS версии 5.
Экскурсия завершится демонстрацией систем контроля и
мониторинга с помощью таких решений DMG MORI как

БЛАГОДАРЯ РАЗМЕРУ УСТАНОВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ 4,2 КВ. М. НОВЫЙ СТАНОК DMP
70 ЯВЛЯЕТСЯ КОМПАКТНЫМ РЕШЕНИЕМ ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ С ВЫСОКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К КАЧЕСТВУ ПОВЕРХНОСТИ
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LASERTEC 125 SHAPE БЫЛ СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАН ДЛЯ СТРУКТУРИРОВАНИЯ
КРУПНОГАБАРИТНЫХ ПРЕСС-ФОРМ ДО ∅ 1250 X 700 ММ.

выгрузки деталей на токарных станках и широкий спектр
систем манипулирования паллетами. Система PH 150 с
возможностью загрузки/выгрузки до двенадцати паллет и
максимальной грузоподъемностью 250 кг демонстрируется
на DMU 65 monoBLOCK. DMU 85 monoBLOCK представлен компанией DMG MORI с PH 400, идеальной системой
автоматизации для загрузки крупногабаритных заготовок
весом до 800 кг. Она также поставляется для станков DMU
80 P duoBLOCK и DMU 90 P duoBLOCK для работы с паллетами весом до 800 кг.

АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Интеллектуальные программные решения
для оптимизации технологических параметров
Благодаря более чем 20-летнему опыту в области аддитивного производства металлических деталей и наличию представительств во всех регионах мира компания DMG MORI
давно и прочно ассоциируется с инновационными производственными технологиями и сервисной службой международного масштаба. Линейка оборудования DMG MORI
состоит из четырех полных технологических цепочек для
аддитивного производства с использованием сопла подачи
порошка и порошковой камеры. Возможность для подобного комплексного предложения DMG MORI появилась
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в результате внедрения технологий аддитивного производства, реализованных в станках серий LASERTEC 3D и
LASERTEC SLM, на обрабатывающих центрах традиционной линейки. Постоянное дальнейшее развитие аддитивной технологии подчеркивает недавно представленная
модель LASERTEC 12 SLM и инновационное программное
решение OPTOMET. Дополняет спектр услуг в области аддитивного производства Академия DMG MORI, предлагая
консультационные услуги, специально разработанные для
этой отрасли.
Новый LASERTEC 12 SLM в четыре раза точнее, чем
требует отраслевой стандарт, существующий на данный
момент, так как диаметр фокуса составляет всего 35 мкм.
Это позволяет разделять более тонкие структуры, что, в
свою очередь, делает возможным создание стенок меньшей толщины. В то же время станок с рабочей платформой
имеет рабочую зону 125 × 125 × 200 мм, что является уникальным для станков этого класса точности. Эргономичный
дизайн Stealth и порошковый модуль rePLUG – знакомый
по LASERTEC 30 SLM 2-го поколения для смены материала менее чем за два часа – гарантирует высокую степень
автоматизации и высокую безопасность при эксплуатации.
Благодаря приобретению 30% акций индийского разработчика программного обеспечения INTECH компания
DMG MORI открыла доступ к важным ноу-хау в области
программного обеспечения и технологий для генеративного производства. Компания INTECH начала разрабатывать технологию 3D-печати одной из первых в Индии и
стала специализироваться на аддитивном производстве и,
следовательно, программных решениях, связанных с ним,
включая искусственный интеллект. Одним из первых результатов этого сотрудничества является новое программное обеспечение OPTOMET, которое компания INTECH
предлагает для серии DMG MORI LASERTEC SLM. Это
ПО автоматически рассчитывает оптимальные технологические параметры, что упрощает программирование и
значительно улучшает качество поверхности и воспроизводимые свойства материала.

Центр высоких технологий DMG MORI:
авиакосмическая отрасль
Благодаря участию специалистов DMG MORI в разработке продуктов на ранних стадиях, проектировании заказчиками новых производственных единиц и площадок,

OPTOMET АВТОМАТИЧЕСКИ РАССЧИТЫВАЕТ ОПТИМАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ, УПРОЩАЕТ ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ПОЗВОЛЯЕТ ДОБИВАТЬСЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ С УЛУЧШЕННЫМИ КАЧЕСТВАМИ ПОВЕРХНОСТЕЙ.

в Центре высоких технологий для авиакосмической отрасли DMG MORI Aerospace на заводе DECKEL MAHO
Pfronten возможно создавать оптимальные, комплексные
производственные решения для авиакосмического сектора.
Компания DMG MORI обладает более чем 20-летним технологическим опытом, начиная от сложной одновременной
5-осевой фрезерной обработки и заканчивая комплексной
обработкой с использованием фрезерно-токарной технологии, включая интеграцию шлифования и ультразвуковой обработки. Отличительной особенностью Центра
DMG MORI Aerospace является наличие специальных
отраслевых решений, таких как, например, угловые головки для обработки корпусов на DMU 125 FD duoBLOCK.
В данном случае передние инструменты могут быть заменены автоматически. Управляемое датчиком устройство
управления инструментом (TCC) на DMC 65 monoBLOCK
обеспечивает большую надежность, позволяя оператору быстро реагировать на незапланированный износ инструмента, так что заготовка и станки будут защищены от
повреждений.

Центр высоких технологий DMG MORI:
производство штампов и пресс-форм
Компания DMG MORI всегда придавала большое значение оборудованию для производства штампов и прессформ, что, с одной стороны, позволило накопить огромный
опыт в данной области, а с другой – привело к появлению
прорывных технологических решений. В разнообразных
проектах Центра высоких технологий для производства
штампов и пресс-форм DMG MORI Die & Mould обрабатываются детали широчайшего диапазона – от 10 миллиметровых пуансонов до пресс-форм размером до 6000 мм,

и для всех находится достаточно места в центре обработки XXL. Последняя представленная в данной области модель – DMU 600 P с двойным столом. Технологический
цикл DMG MORI VCS Complete на DMC 85 monoBLOCK
позволяет поддерживать высокую точность. Кроме того,
DMG MORI может гарантировать качество поверхности
до 0,15 мкм с надежными и точными линейными приводами, измерительными системами MAGNESCALE и шпинделями speedMASTER со скоростью до 30 000 об/мин, и
шпинделями высокоскоростной обработки (HSC) со скоростью 60 000 об/мин. Компания DMG MORI постоянно
задает новые стандарты структурирования поверхности с
помощью серии LASERTEC Shape, что позволяет предлагать своим клиентам комплексные производственные
решения.

Программа взаимодействия с партнерами
(DMQP)
Гарантия качества благодаря партнерству
с высокотехнологичными компаниями
и сертификату DMQP
Высокая производительность станка и наилучшее качество обработки могут быть достигнуты только при использовании сертифицированной технологии и периферийных
компонентов. Таким образом, DMG MORI определяет свою
высокую потребность в качестве в рамках программы взаимодействия с партнерами DMG MORI Qualified Products
(DMQP). Основой этой гарантии качества от DMG MORI
являются многолетние партнерские отношения с передовыми компаниями-поставщиками периферийных устройств
и аксессуаров. Партнеры по программе DMQP должны
отвечать самым строгим требованиям, касающимся инновационного потенциала, опыта в области технологий и
качества. Скоординированные интерфейсы, безопасность
подключения, поддержание уровня цены и строго определенные условия гарантии обеспечивают оптимальную производительность для клиентов DMG MORI.
В то же время компания DMG MORI недавно начала предлагать своим заказчикам сертификаты программы DMQP.
Сертификат DMQP предлагает клиентам DMG MORI уникальные преимущества: широкий выбор высокопроизводительных инструментальных систем, индивидуально составленных экспертами-партнерами DMQP на эксклюзивных
условиях.
DMG MORI Россия
Москва, Старопетровский проезд дом 1А

ЛИНЕЙКА ОБОРУДОВАНИЯ DMG MORI СОСТОИТ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ПОЛНЫХ ТЕХНОЛО-

В ЦЕНТРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ АВИАКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ DMG MORI

СИСТЕМА ROBO2GO – ГИБКАЯ СИСТЕМА ЗАГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ ИНСТРУМЕНТА

ГИЧЕСКИХ ЦЕПОЧЕК ДЛЯ АДДИТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

AEROSPACE РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ ОПТИМАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕШЕ-

НА СТАНКАХ В ЦЕНТРЕ XXL ОБРАБАТЫВАЮТСЯ ПРЕСС-ФОРМЫ РАЗМЕРОМ ДО

ДЛЯ ТОКАРНЫХ ЦЕНТРОВ.

ПОРОШКОВОЙ КАМЕРЫ И СОПЛА ПОДАЧИ ПОРОШКА.

НИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АВИАКОСМИЧЕСКОГО СЕКТОРА

6 000 ММ
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СОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕСУ:
ЦМТ МОСКВЫ И ЦМТ ТАЙБЭЯ
20 декабря 2018 в Центре международной торговли Москвы (ЦМТ Москвы) прошел семинар «Станкостроение
России. TIMTOS-2019: презентация выставки», посвященный текущему состоянию и перспективам развития
станкостроительного сектора России и Тайваня, а также
путям взаимовыгодного сотрудничества двух стран в этой
области.
Данное мероприятие было организовано ЦМТ Москвы
и ЦМТ Тайбэя по линии АЦМТ в рамках проекта Содействие бизнесу как экспертный семинар по столь значимому,
но сравнительно нечасто обсуждаемому сектору промышленности. Организовано оно было с прицелом на дальнейшее сотрудничество как в рамках предстоящей выставки
TIMTOS, так и в формате B2B между принявшими участие
профильными компаниями.
Семинар состоял из трех частей: официальной, обзорной
и практической. В первой части участников поприветствовали господин Кэн Чжун Юн, Глава Представительства в
Москве Тайбэйско-Московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству
и Александр Рыбаков, Советник Генерального директора
ЦМТ Москвы. Они подчеркнули важность данного мероприятия как в разрезе двустороннего научно-технического
и торгово-экономического сотрудничества двух стран, так
и с точки зрения выбранного для мероприятия сектора промышленности. Отметили они и перспективность посещения выставки TIMTOS в марте 2019.
«Нам есть что показать, есть, чем гордиться! Но есть и что
посмотреть на выставке!»
В былые времена сектор станкостроения был одним из
ведущих в нашей стране, но в период перехода к рыночной
экономике оказался одним из тех секторов, которые сократились наиболее значительно (по некоторым категориям
выпуска сокращение было 20-кратным). На данный момент
показательным будет следующее сравнение: вклад данного
сектора в ВВП страны для Китая составляет порядка 0,2%
(т.е. одна пятисотая), а для России около 0,02% (одна пятитысячная). Именно текущему состоянию и перспективам
развития данного сектора в России и на Тайване была посвящена вторая часть мероприятия.
С докладами выступили Ивахов Виктор Моисеевич, вице-президент, Ассоциация производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент» (доклад «Современные тенденции развития станкоинструментальной
отрасли России») и профессор Исаак Сун Жэнь Хуан, директор, отдел науки и технологий представительства в Москве Тайбэйско-Московской координационной комиссии
по экономическому и культурному сотрудничеству (доклад
«Обзор развития станкостроительной отрасли Тайваня»).
По словам профессора Хуана, у наших зарубежных партнеров подход кластерный. Предпосылками к этому явились и география страны, и адаптация лучших практик, и
структура капитала в отрасли, да и структура поддержки
(будем честны – каждая страна так или иначе поддерживает
развитие данного сектора, правда называет это по-разному).
Если в кластере наших партнеров работают 300 000 профильных специалистов, то у нас таких цифр видеть не при-
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ходится. Профильных компаний в России менее 100 (порядка 65 основных), однако же тренд восходящий, задел и
наработки не потеряны, а на их базе, с применением и адаптацией иностранных практик, выстраиваются современные
предприятия, что Виктор Моисеевич и продемонстрировал
в своем докладе. Затронули и сторону инжиниринга – это
отдельная тематика, источник как высокой добавленной
стоимости, так и «головной боли» для ряда предприятий.
Коснулись и вопроса финансирования – во многих случаях
структура (собственные/заемные) и характеристика (срок,
стоимость, тип фин.инструмента) капитала таковы, что являются по сути запретительными. Эта проблема часто обсуждается, тут ничего нового нет. Однако же в противовес
этому спикеры подчеркнули уже широко продемонстрированную важную позитивную роль Фонда развития промышленности для поддержки роста отрасли.
Далее вниманию участников были представлены два
практических кейса в секторе: hard (машиностроительная
часть) и soft (программное обеспечение) – производство
и наладка, а также система цифрового управления, мониторинга процессов на производственном предприятии.
Выступили Зимин Виктор Евгеньевич, главный технолог
проектов компании «Прайд Инжиниринг» и Груздев Сергей Сергеевич, директор по технической модернизации
ГК «Солвер».
ЦМТ Тайбэй в лице главы московского представительства господина Чан Ши Чана представил возможности
Тайваня как страны-партнера для научно-технических и
торгово-экономических инициатив, так и привлекательность страны как туристического направления с неповторимой природой и культурой. Была подробно представлена
выставка TIMTOS-2019 и возможные субсидии для наших
компаний со стороны Тайваня для ее посещения.

Реклама
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МЕТРОЛОГИЯ
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ПРИМЕНЕНИЕ КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ

ДЛЯ КОНТРОЛЯ
КРУПНОГАБАРИТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Швейцарская фирма BRUDERER
AG с 1943 года выпускает высокопроизводительные автоматические дыропробивные прессы с номинальным
усилием от 180 до 2500 килоньютонов
для автомобильной промышленности,
аэрокосмических отраслей, телекоммуникации, часовой промышленности
и производства упаковки. «Наши клиенты ценят скорость, высокую производительность, стабильную точность и
длительный срок службы», – отмечает
директор по производству г-н Акерманн (Ackermann).
Фирма BRUDERER удовлетворяет эти требования во многом за счёт
вертикальной интеграции компании.
Это позволяет ей гарантировать своим заказчикам оптимальное качество,
короткие сроки поставки и быстрое
реагирование на запросы.

КИМ Leitz PMM-G уже убедила
своих владельцев в своей надёжности
во время строительных работ на заводе. После того, как машина была установлена, на заводе началась установка
новой производственной линии. Было
создано 40 фундаментных оснований
глубиной до 15 метров производственных постов невдалеке от новой
машины.
«Мы были уверены, что будет невозможно производить измерения во
время строительных работ, но, благодаря оптимальному использованию
воздушной подушки, вибрации не оказали никакого влияния на качество измерения», – сказал г-н Акерманн.

Точность – главный приоритет
В дополнение к высокой степени
вертикальной интеграции, непрерывный контроль качества и измерения геометрии обеспечивают выполнение девиза фирмы BRUDERER:
“PRECISION – SWISS MADE (Точность – сделано в Швейцарии).“
Для высокоточных измерений крупногабаритных компонентов, таких как
рама или ползун автоматического дыропробивного пресса, компания выбрала координатно-измерительную
машину (КИМ) Leitz PMM-G производства международной группы
Hexagon Metrology. Данная КИМ обеспечивает рабочий объём 4 × 2 2 метра.

Продуманная конструкция
гарантирует оптимальные
результаты измерения.
«Мы выбрали КИМ Leitz PMM-G с
учётом её современной конструкции,
обеспечивающей температурную стабильность при измерениях», – объясняет руководитель метрологической
службы г-н Шиферле (Schifferle).
Основанием машины является
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Более точный контроль качества
за более короткое время

U-образная станина из армированного бетона. В результате перемещения
массы минимальны.
Другой важной причиной, по которой была выбрана КИМ Leitz
PMM-G является факт, что Hexagon
Metrology является единственным
исполнителем по контракту, начиная

от разработки планировки до монтажа машины.
«Для нас важно, чтобы и измерительная машина, и программное обеспечение, и климатическая камера, и
общее планировочное решение происходили из одного источника» – объясняет г-н Акерманн.

Высокое качество – это главный рецепт успеха фирмы BRUDERER.
Например, отверстия в раме под
подшипники эксцентрикового вала,
должны быть идеально сосны. Точность и срок службы оборудования
могут быть гарантированы только в
случае, если позиционные допуски и
допуски формы выдержаны с абсолютной точностью. Это также единственный способ свести износ к минимуму.
При точности пробивки, исчисляемой
микрометрами и сроке службы пресса
от 20 до 25 лет, высокоточные измерения компонентов пресса являются
совершенно необходимыми, согласно
утверждению г-на Акерманна.

КИМ Leitz PMM-G позволяет фирме BRUDERER сэкономить от 50% до
70% общего времени измерения.
«Ранее, рамы и ползуны измерялись
в трёх фиксированных положениях и
их требовалось переворачивать по нескольку раз во время процесса измерения. Это требовало значительных
трудозатрат, учитывая вес деталей. Теперь, детали просто устанавливаются
на ленту конвейера при помощи крана и отправляются в измерительную
лабораторию. После одного нажатия
кнопки сенсорный щуп КИМ Leitz
PMM-G измеряет все контрольные
точки за период от 30 до 60 минут, в зависимости от сложности изделия», –
рассказывает о процессе измерения
г-н Шиферле.
В некоторых случаях при контроле
рамы требуется использовать щупы
до 800 миллиметров длиной и массой
до одного килограмма. Эти щупы поражают своей высокой точностью измерения, учитывая их размеры.

Растущая номенклатура
применений
Измерительное программное обеспечение PC-DIMS DataPage сравнивает
данные, полученные при измерении, с
номинальными CAD-данными. Состояние станочного парка и производства в
целом контролируется по этим данным
так, что любое отклонение может быть
немедленно обнаружено и скорректировано. В дополнение к этому контро-

лю производственного процесса, фирма BRUDERER выполняет входной и
выходной контроль с использованием
КИМ Leitz PMM-G, причём не только
для деталей собственного производства. Фирма BRUDERER использует
КИМ Leitz PMM-G для производства
высокоточных автоматических дыропробивных прессов, а также для производства прецизионных деталей по
заказам других фирм.

Измерительное оборудование
международной группы Hexagon
Hexagon предлагает широкий спектр
продукции и услуг в области промышленной метрологии для различных отраслей промышленности.
Двадцать производственных подразделений, семьдесят Центров Высокой
Точности обслуживания и демонстрации продукции, а также развитая дистрибьюторская сеть из более сотни
партнеров на пяти континентах обеспечивают надежную поддержку клиентам при контроле за технологическим процессом, обеспечивая контроль
качества готовой продукции и содействуя повышению эффективности производства предприятий во всем мире.
Официальный представитель группы
«Hexagon» в России и странах СНГ – фирма «ГАЛИКА АГ» (Швейцария).
Московское представительство
«ГАЛИКА АГ» расположено по адресу:
Москва, Пушкинская наб., д. 8а

23

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

MIKRON MILL S GRAPHITE
И HSM GRAPHITE:
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ГРАФИТОВЫХ ФОРМ И ЭЛЕКТРОДОВ

качество поверхности и точность, которые обеспечивает данное оборудование, позволяют снизить расходы,
повысить гибкость производства и гарантируют высокую эффективность
инвестиций. Благодаря технологии
высокоскоростного фрезерования
концерна GF Machining Solutions и
высококачественным ключевым компонентам оборудование демонстрирует беспримерную динамику процесса:
100 % производимой мощности расходуется на обработку графитовых форм
или электродов.

Графитовые формы для
производства элементов из
стекла

MIKRON MILL S GRAPHITE С НОВЫМ ШПИНДЕЛЕМ HVC140 НА 42.000 ОБ/МИН

КОНФИГУРАЦИЯ MIKRON HSM 500 GRAPHITE КОНЦЕРНА GF MACHINING SOLUTIONS,

ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ГРАФИТОВЫХ ФОРМ ОБРАБАТЫВАТЬ ШИРОКИЙ

ОСНАЩЕННОГО НОВЫМ ШПИНДЕЛЕМ STEP-TEC HVC140 НА 42.000 ОБ/МИН, ВСТРО-

СПЕКТР МАТЕРИАЛОВ И ПОЛУЧАТЬ СТАБИЛЬНУЮ ТОЧНОСТЬ, НЕЗАВИСИМО ОТ

ЕННОЙ СИСТЕМОЙ 3R WORKPARTNER 1+ (WPT1+) И ВСТРОЕННЫМ УСТРОЙСТВОМ ВЫ-

ТОГО, ТРЕБУЕТСЯ ЛИ ПРИМЕНЕНИЕ СОЖ ИЛИ НЕТ

ТЯЖКИ ПЫЛИ, СОЗДАНА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ГРАФИТОВЫХ ЭЛЕКТРОДОВ

Информационные и коммуникационные технологии (ICT), а также автомобильная промышленность, применяющие графитовые формы для
производства компонентов из стекла
и графитовые электроды, предъявляют особые требования к качеству обрабатываемой поверхности, надежности
технологических процессов и производительности оборудования. Станки
для высокоскоростного фрезерования
Mikron MILL S 400/500 GRAPHITE
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и Mikron HSM 500 GRAPHITE производства концерна GF Machining
Solutions созданы специально для обработки графита и помогают пользователям добиваться стабильной точности и гарантировать своим заказчикам
безупречное качество обработанной
поверхности.
Графитовые формы для производства элементов из стекла в основном
применяются в информационно-коммуникационной отрасли, в то время

как графитовые электроды используются обычно в таких отраслях как
автомобилестроение, электроника,
авиационная промышленность и производство упаковки. Модели Mikron
MILL S 400/500 GRAPHITE и HSM
500 GRAPHITE объединили в себе
весь опыт концерна GF Machining
Solutions в области высокоскоростного фрезерования (High-Speed Milling –
HSM) и с успехом решают ежедневные
задачи производителей. Высочайшее

Стабильность технологических
процессов, высокое качество деталей
и производительность являются абсолютно необходимыми критериями
для производства графитовых форм,
с помощью которых изготавливаются стеклянные элементы для таких
динамично развивающихся рынков
как информационно-коммуникационные технологии и автомобильная
промышленность. Новые продукты,
такие как изогнутый сенсорный экран
класса high-end, требуют применения
формованного стекла и обеспечивают
тем самым постоянно растущий спрос
на графитовые формы. Модель MILL
S 400/500 GRAPHITE позволяет производить не только необходимые для
этого формы, но и трехмерные элементы из стекла. К обработке графитовых форм для стеклянных элементов
предъявляются особые требования:
точность ±5 мкм, шероховатость Ra
0,4 мкм, до 90 минут обработки с использованием СОЖ или без нее в
зависимости от области применения и абсолютное отсутствие следов
фрезерования.
MILL S 400/500 GRAPHITE обеспечивает эти требования. Даже в условиях перепадов температуры окружающей среды и переменной скорости
обработки стабильность технологических процессов остается неизменной
благодаря интеллектуальной системе
температурного контроля всех основных узлов и станине станка с принудительным охлаждением. Шпиндель
Step-Tec HVC140, разработанный специально для высокоточной обработки,
гарантирует точность и стабильность
на режущей кромке инструмента.
Шпиндель имеет частоту вращения
42.000 об/мин и мощность 13,5 кВт,
что позволяет производителям высо-

коточных деталей изготавливать графитовые формы любой сложности.
Для производителей, которые хотят
выйти на рынок форм для производства элементов из стекла, важными
факторами являются производительность и скорость, которые отличают
данное оборудование.

Производство графита для
электроэрозионной обработки
Модели Mikron HSM 500
GRAPHITE и MILL S 400/500
GRAPHITE позволяют производить
высокоточные графитовые электроды, обеспечивающие рост производительности и снижение расходов при
электроэрозионной обработке.
Так как вспомогательное время сокращается все больше, производителям требуется все более высокие скорости производственных процессов.
Точность, гибкость, высокая производительность и сокращение стоимости
электрода – все это непосредственные
преимущества надежных автоматизированных процессов, которые предлагает данное оборудование.
Mikron HSM 500 GRAPHITE и
MILL S 400/500 GRAPHITE, оснащенные высокоскоростными шпинделями с непревзойденной динамикой
представляют собой лучшее решение
для высокоскоростного фрезерования. Встроенная автоматизация от

GF Machining Solutions дополнительно повышает мощность и гарантирует
незаурядную маневренность, производительность и рентабельность
производства.

Обработка с применением СОЖ
и без
Внедрение технологического процесса, обеспечение его стабильности
и сохранение производительности
при одновременном сокращении эксплуатационных расходов являются
особыми вызовами, с которыми предприятию приходится сталкиваться
ежедневно при обработке графита. Независимо от того, требует ли технологический процесс применения СОЖ
или нет, станки серии Mikron Mill от
GF Machining Solutions гарантируют
чистую производственную среду, которая необходима как для качества
технологического процесса, так и для
здоровья сотрудников.
Трехосевой станок Mikron MILL S
400/500 устанавливает новые стандарты динамики осей и частоты вращения
шпинделя и выводит пользователя за
пределы традиционной скоростной
обработки с применением СОЖ или
без нее. Результат: простая и безупречно точная обработка графита за счет
стабильной точности и способности
обрабатывать не только графит, но и
множество других видов материала,

MIKRON MILL S 400/500 GRAPHITE КОНЦЕРНА GF MACHINING SOLUTIONS, В ЧАСТНОСТИ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГРАФИТОВЫХ ФОРМ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ
СТЕКЛА, ТАКИХ КАК ЭТОТ КОРПУС МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА, И ДОКАЗЫВАЕТ СВОЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, СООТВЕТСТВУЯ ТРЕБОВАНИЯМ КАК ПО ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ, ТАК И ПО КАЧЕСТВУ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ
ПОВЕРХНОСТИ
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GF Machining Solutions
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Mikron HPM 600U
Mikron HPM 800U

сохраняя чистоту производственной
среды. Вытекающие из этого разнообразные возможности применения
еще больше расширяются благодаря
встроенной автоматизации и гарантируют пользователям повышенную гибкость, производительность и
рентабельность.
Mikron HSM 500 GRAPHITE предлагает в качестве простого и компактного решения хорошо зарекомендовавшую себя технологию обработки
без использования СОЖ и без скопления графитовой пыли в рабочей зоне.
Шпиндель Step-Tec HVC140, встроенное устройство вытяжки масляного
тумана и также встроенный компактный робот для смены деталей System
3R WorkPartner (WPT1+) – идеальное
решение для обработки мелких графитовых электродов.

Автоматизация для увеличения
производительности и гибкости
Благодаря компетенции специалистов концерна GF Machining Solutions
пользователи могут быть уверены в
высокой производительности и гиб-
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кости на каждом квадратном метре
производственной площади. Например, один станок Mikron HSM 500
GRAPHITE с системой 3R WPT1+
занимает всего 10,4 м2 и обеспечивает
при этом надежность автоматизированного процесса круглосуточно, семь
дней в неделю.
Установка двух станков Mikron
HSM 500 GRAPHITE, оснащенных
одной системой WPT1+ на 70 паллет на площади всего в 18,5 м2, может
вдвое увеличить производительность.
Увеличить гибкость на 100 % можно простым способом, объединив три
операции – обработку графитовых
электродов, электроэрозионную обработку и автоматизацию – в одной производственной ячейке, занимающей
площадь всего в 19,5 м2 и состоящей из
станков Mikron HSM 500 GRAPHITE,
AgieCharmilles FORM P 350 и системы
3R WPT1+ на 70 паллет.
Использование различных зажимных систем 3R позволяет еще больше
расширить возможности оборудования. Ассортимент System 3R включает системы зажима по нулевым точкам

как для мелких графитовых электродов, так и для крупноразмерных стальных форм, что дает новые возможности при обработке графита.
Технологическая служба
При использовании технологической службой компании GF Machining
Solutions различных видов графита,
обладающих многообразием эксплуатационных качеств, повышается производительность, оптимизируются
расходы и время обработки. Каждый
вид графита может быть отнесен к
определенной области применения,
что позволяет производителям графитовых форм и электродов превосходить ожидания своих клиентов.
GF Machining Solutions производит
модели Mikron MILL S GRAPHITE и
Mikron HSM GRAPHITE на собственном заводе в Швейцарии. Благодаря
эффективности производственных
процессов и производственным мощностям GF Division может быстро реагировать на крупные заказы клиентов
и увеличивающийся спрос на такие
решения, предоставляя их в течение
трех-четырех месяцев

Реклама
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ПОДНИМИТЕ ПРОИЗВОДСТВО
МОНОКОЛЕС НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

ЛИЦЕНЗИЯ СТАНКА (ML)

TURBOSOFT PLUS FOUNDATION

БАЗА ПОДДЕРЖКИ (SB)
РАСШИРЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ (SE)

С РЕШЕНИЯМИ ОТ LIECHTI ENGINEERING АG
ПАКЕТЫ СТРАТЕГИЙ
Достигните успеха, пользуясь услугой «все из одних рук» от поставщика экспертных решений для производства турбин – компании Liechti
Engineering АG, входящей в группу GF
Machining Solutions.
Благодаря более чем 30-летнему
опыту работы в турбостроении – от раз-

работки и изготовления прототипов до
стандартизации процесса – Liechti обладает уникальными компетенциями,
чтобы помочь вам соответствовать современным техническим тенденциям
в аэрокосмической промышленности,
переживающей подъем, который, как
ожидается, продолжится до 2035 года.

Решения Liechti позволяют преодолеть широкий спектр проблем как при
изготовлении небольших партий, так
и при работе крупносерийного производства: стабильная обработка тонких, сложных форм; необходимость
обеспечения доступности обработки
за один установ; расходы, связанные с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ

ЧЕРНОВАЯ ОБРАБОТКА
(SR)

ЧИСТОВАЯ ОБРАБОТКА
ЛОПАТКИ (BF)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ПОСТПРОЦЕССОР
ДЛЯ LIECHTI СТАНКА (PP)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПОСТПРОЦЕССОРЫ
ДЛЯ ДРУГИХ СТАНКОВ (PC)

ПРЕДЕЛ (LI)

ФРЕЗЕРОВАНИЕ КАНАВОК
(SL)

СИСТЕМА ОТЧЕТНОСТИ
(RH)

СИСТЕМА ОТЧЕТНОСТИ
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКАЗЧИКА (RC)

МЕХАНИЧЕСККАЯ
ОБРАБОТКА ОСНОВНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ (RA)

ИЗМЕРЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ
(ME)

ЭКСПОРТ БИБЛИОТЕКИ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ
ОСНАСТКИ В VERICUT (TV)

ИМПОРТ ЭЛЕМЕНТОВ IGES
(IG)

ПОЛКА (MI)

БЛИСК (BL)

TCP NC-ПРОГРАММЫ (TC)

РАЗРАБОТКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ЗАКАЗЧИКА (DC)

ПАКЕТ СТРАТЕГИЙ ЛАЙТ
(PL)

МОДЕЛЬ VERICUT
ДЛЯ 1 ТИПА СТАНКА (VM)

МОДУЛИ, ИЗ КОТОРЫХ СОСТОИТ TURBOSOFT PLUS, ВЕРСИЯ 5.0

длительным временем обработки,
требующим высоконадежных станков; снижение затрат на инструмент и
оснастку, благодаря поиску оптимальных условий обработки; способность
достигать требуемого качества поверхности, особенно в критических зонах
входных и выходных кромок.
В том случае, если вашим партнером
является Liechti, то эти проблемы уже
решены и вы находитесь на пути к получению преимуществ от реализации
стратегии 4П от Liechti, которая служит для повышения производительности и прибыли. Стратегия 4П – План,
Производительность, Партнерство,
увеличение Прибыли – помогает вам
достичь наименьших затрат на каждую
деталь (снизить себестоимость детали) и повысить рентабельность более
чем на 30 %
Ярким примером всеобъемлющей
компетенции Liechti является решение под ключ, реализуемое на новом
обрабатывающем центре go-Mill 800
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и позволяющее обрабатывать в пятиосевом режиме цилиндрические детали, включая моноколеса. Станок gomill 800 дает возможность обработать
деталь диаметром до 860 мм и массой
до 500 кг, с реализацией ускорения и
замедления в 1 g (10 м/с2) на каждой
из пяти осей, что позволяет идеально
обработать поверхность. Благодаря
скорости шпинделя в 15 000 об/мин,
крутящему моменту 120 Нм (S1) и оси
A с двойным приводом, вы получаете
необходимую мощность и производительность. Кроме того, заказчики
Liechti могут быть полностью уверены в том, что на go-Mill 800 реализуются все преимущества специализированного пакета САМ TurboSoft+ от
Liechti с последующей поддержкой,
а также находят применение инновационные знания Liechti в области
производства аэродинамических
поверхностей.

Программное обеспечение
TURBOSOFT PLUS
Это интерактивная, графическая и
параметрическая программа для эффективного моделирования и механической обработки аэродинамических
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профилей с интерфейсом для данных
формата IGES и PARASOLID является разработкой инженеров CAD/
CAM фирмы Liechti Engineering.
Программа разработана с учетом
многолетнего опыта эксплуатации
оборудования и позволяет как эффективно программировать процесс обработки, так и проводить его
оптимизацию.
Для оптимизации качества чистовой обработки поверхности и сокращения времени обработки Turbosoft
Plus использует передовые стратегии
механической обработки. Например,
стратегии обработки блисков включают в себя спиральное фрезерование,
фрезерование между двумя лопатками, фрезерование кромки и фрезерование боковой поверхности с помощью
U-образной траектории перемещения
инструмента.
Программное обеспечение работает на персональном компьютере
с операционными системами Vista,
Windows 7 или Windows 8. Заказчикам
предоставляется возможность получать обновления программы и необходимые консультации специалистов
Liechti Engineering.

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

Более подробную информацию по
оборудованию и услугам можно получить на сайте: www.liechti.com
Также Вы можете обратиться к специалистам компании «ГАЛИКА», которая является эксклюзивным представителем концерна Georg Fischer в
Российской Федерации.

Реклама

ГАЛИКА АГ (Швейцария)
Представительство в РФ
119334 Москва, Россия
Пушкинская наб., 8а
Тел.: +7 495 234 60 00
Факс: +7 495 954 44 16
sales@galika.ru
www.galika.ru
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НОВАЯ СЕРИЯ STUDER FAVORIT

STUDER расширяет ассортимент
круглошлифовальных станков и выводит на рынок новую серию экономичных универсальных круглошлифовальных станков – STUDER favorit.
Благодаря межцентровым расстояниям 400, 650,1000 и 1600 мм линейка станков STUDER favorit подходит
для обработки коротких и длинных деталей и может выполнять самые разнообразные задачи. Станки получили
полностью переработанный дизайн и
особенно привлекают своим соот-ношением "цена-качество".
Это универсальные круглошлифовальные станки с ЧПУ разработаны
для шлифования деталей в сегменте
штучного и серийного производства
и легко поддаются автомати-зации.
За счет различных опций, таких как
управление измерительными операциями, система балансировки, распознавание шлифуемой поверхности
и продольное позици-онирование,
станки могут применяться для широкого круга задач шлифования.
Станки серии favorit отличает выгодная цена. Как и во всех круглошлифовальных станках STUDER,
проверенная на практике станина
из минерального литья Granitan®
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гарантирует высочайшую точность,
производительность и безопасность.
Кабинетная защита обеспечивает оптимальный доступ для наблюдения
за процессом шлифования. На шпиндельной бабке, оснащенной функцией
автоматического поворота с позиционированием с шагом 3°, можно устанавливать по одному шпинделю для
внутреннего и наружного шлифования с ременной передачей.
Благодаря оси X длиной 370 мм правящий шпиндель можно разместить за
бабкой шпинделя изделия или задней
бабкой без угрозы столкновения со
шлифовальной баб-кой. В результате
необходимость выверки геометрии
отпала. Правящий инструмент можно перемещать вручную в T-образной
канавке.
Станок STUDER favorit оборудован
станиной с интегрированным поддоном для сма-зочно-охлаждающей жидкости и системой терморегулирования
станины. Это исключа-ет вероятность
деформации суппорта на оси Z. Одновременно опция „активное терморегулирование“ позволяет быстрее разогреть станок до рабочей температуры.
Благодаря ориентированному на
прикладное применение программ-

ному обеспечению для шлифования
фирмы STUDER с его проверенной
системой пиктограмм Studer даже
малоопытные операторы смогут быстро программировать циклы правки
и шлифования с учетом практических
потребностей. Дополнительно в качестве опции предлагается программный пакет StuderGRIND, с помощью
которого можно эффективно программировать специальные режимы применения, такие как профилирование
шлифовального круга для поверхностей сложных форм. Современный и
практичный дизайн дополняет панель
с сенсорным экраном, которая дает
оператору возможность простого непосредственного управления станком.
Сервисные двери в задней и правой
части станка обеспечивают отличную
эргономику для обслуживания станка.
Разработка, производство, монтаж и
испытание станков STUDER осуществляются с учетом специфики технологического процесса и в строгом соответствии с требованиями норм VDA
6.4 и ISO 9001.

Реклама

Дополнительная информация:
boris.jangulov@studer.com
www.studer.com
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ПРИМЕНЕНИЕ ШЛИФОВАЛЬНЫХ
СТАНКОВ ФИРМ
ГРУППЫ UNITED GRINDING GROUP
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИМПЛАНТАТОВ
Потребности в медицинских изделиях возрастают всё больше и больше.
Шлифовальные станки и технологии
фирм группы UNITED GRINDING
Group применяются в данной отрасли
для шлифования имплантатов, стоматологических сверл, полых игл, а также штампов для фармацевтики. Для
фирмы STUDER использование круглошлифовальных станков для производства деталей медицинской техники
важный и постоянно растущий рынок.
Шлифовальной обработке на станках
STUDER подвергаются протезы тазобедренных, коленных, плечевых
суставов, а также зубные имплантаты.
Для тазобедренного сустава на станках
STUDER изготавливаются два имплантата: вертлужная впадина и шаровая головка. Требования к качеству
обработанной поверхности и точности
по геометрии очень высоки. В зубных
имплантатах на станках STUDER
шлифуются наружная резьба и посадочный конус зубного протеза.
Ещё одно применение шлифовальных станков STUDER – это и изготовление штампов для производства
таблеток. Таблетки прессуют из порошка. Для этого используются двухсекционные штампы, которые пресуют
таблетки различной формы и размера.
Штампы шлифуются при их изготовлении на станках STUDER и имеют
значительные объемы производства, в

котором требуется высокая точность
обработки и разнообразие размеров.
Геометрии обрабатываемых деталей
очень сложные, поэтому при их изготовлении применяется программное
обеспечение STUDER.
STUDER предлагает простые в
использовании программные средства StuderWIN, StuderFormHSM и
StuderFreeForm, которые обеспечивают создание необходимых геометрических профилей.
Население растет, люди становятся
старше, потребность в имплантатах и
таблетках увеличивается. В связи с
этим растёт и потребление медицинских изделий.
Фирмы группы UNITED
GRINDING Group, имея три технологии шлифования предлагают решения
и для других областей медицинской
техники. Костные сверла, а также стоматологические сверла и имплантаты
изготавливаются на инструментальных шлифовальных станках фирмы
WALTER. Острые режущие кромки
и минимальное радиальное биение
для этих сверл являются необходимыми требованиями. То же самое относится и к протезам, например, для
плеча или бедра. Для таких обработок применяются инструментальные шлифовальные станки WALTER
HELITRONIC MINI POWER и
WALTER HELITRONIC MICRО.

Артериальные зажимы
и таблетки
В области плоского и профильного
шлифования станки фирмы BLOHM
JUNG изготавливают головки экструдеров и пресс-форм для пластиковых
медицинских изделий, например, ингаляторов, и вплоть до шпилек, шприцев и костных пил. В области медицинской техники, как и во многих других
областях, требуется высокое качество
и точность. Кроме того станки выполняют требования сертифицированных
процессов обработки.

Высокая производительность
Медицинские костные сверла в
крупных сериях производятся на
бесцентровошлифовальных станках
MIKROSA KRONOS S 250.

Широкий спектр применения
Очень широкий спектр применения
в производстве медицинских изделий
имеют круглошлифовальные станки
фирмы STUDER для изготовления
имплантатов, протезов, штампов и
других изделий. Для поизводства медицинских изделий в настоящее время
специальных станков больше не требуется. Как правило обработки с помощью стандартного станка достаточно.
Это увеличивает гибкость и доступность оборудования.

Костные и стоматологические
сверла
Фирмы WALTER и EWAG предлагают инструментальные шлифовальные
станки, с помощью которых изготав-

ливаются стоматологические и костные сверла для медицинской техники.
При обработке следует учитывать, что
стоматологические сверла как правило имеют очень маленький диаметр, и
поэтому склонны к прогибанию при
шлифовании. Используются в основном нержавеющие стали с высоким
содержанием хрома, что также может
привести к прогибанию. Костные сверла могут при очень малых диаметрах
быть очень длинными. Для того, чтобы
противодействовать прогибанию сверла при шлифовании в станках используются опорные люнеты.

Блистерная упаковка
Применение станка BLOHM
PLANOMAT HP для обработки деталей упаковочного оборудования в
фармацевтической промышленности
Медицинская промышленность
претерпевает быстрые и постоянные
изменения. Изготовители упаковочных машин для фармацевтики должны производить оборудование с учётом частых изменений блистерных
упаковок. Для обеспечения быстрого
изготовления деталей штампов для
постоянно меняющихся блистерных
упаковок фирма BLOHM JUNG поставляет в инструментальное производство упаковочных фирм плоско-профилешлифовальные станки
модели PLANOMAT HP и J600.
Гигиенично и наглядно: блистерная
упаковка отображает также график
приема лекарства на упаковке, что
очень удобно для врачей и пациентов
Упаковки для медицинской промышленности часто меняются. Поэтому изготовители упаковочных машин
для фармацевтической промышленности должны также часто менять штампы для тиснения блистерных упаковок.
Фармацевтический рынок постоянно
затрагивают изменения. Например, в
настоящее время для удобства врачей
и пациентов на упаковку наносится
график приема лекарства – за счет
этого блистерные упаковки помогают пациентам более строго соблюдать
график приема медикаментов.

Сердце упаковочной машины

ДЛЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА НА СТАНКАХ
STUDER ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ДВА ИМПЛАНТАТА:
ВЕРТЛУЖНАЯ ВПАДИНА И ШАРОВАЯ ГОЛОВКА
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Штампы для тиснения являются
сердцем упаковочной машины для
блистерной упаковки.
Штампы используются для производства блистеров в блистерной упаковке и для того, чтобы после упаковки
медикаментов, произвести выравнивание упаковки и ее разрезку. Требова-

ния к прогрессивным штампам очень
высоки. На поверхности штампа для
тиснения необходимо несколько раз
прошлифовывать рифленый рисунок.
Фирма BLOHM поставляет для этого
плоско-профилешлифовальный станок PLANOMAT HP и технологию.
Применяемые в станке высокоточные шариковые винтовые передачи с
цифровыми приводами обеспечивают
высокие скорости подач и ускорений
осей станка, что дает по сравнению с
обычными станками существенное
уменьшение времени шлифования.
На станке BLOHM PLANOMAT HP
для обработки деталей упаковочных
машин и штампов для блистерной
упаковки можно использовать шлифовальные круги из кубического нитрида бора для предварительной шлифовки заготовок. Пакет программного
обеспечения фирмы BLOHM для создания профилей шлифовального круга конвертирует параметры контура из
программы CAD в параметры профиля шлифовального круга. Программное обеспечение фирмы BLOHM для
создания профилей шлифовального
круга позволяет пользователю переносить данные из конструкторского
сервера в технологический. После
этого технологом осуществляется
подбор необходимых форм профиля
шлифовального круга. Имитация обработки обеспечивает правильность
выбора правящих инструментов для
профилирования необходимого контура шлифовального круга. После
имитации профилирования контура программное обеспечение станка
BLOHM PLANOMAT HP автоматически создает необходимую управляющую программу правки шлифовального круга. В связи с высокими
требованиями к гибкости станка изза постоянного изменения форм и необходимости обработки новых дета-

ГИГИЕНИЧНО И НАГЛЯДНО: БЛИСТЕРНАЯ УПАКОВКА
ОТОБРАЖАЕТ ТАКЖЕ ГРАФИК ПРИЕМА ЛЕКАРСТВА
НА УПАКОВКЕ, ЧТО ОЧЕНЬ УДОБНО ДЛЯ ВРАЧЕЙ И
ПАЦИЕНТОВ

лей штампов, правка шлифовальных
кругов осуществляется с помощью
универсальных правящих дисков с
алмазным покрытием. Применяются
два правящих алмазных диска. За счет
этого обеспечивается правка любого
профиля шлифовального круга.

Быстрее чем обычные станки
После разработки формы профиля
шлифовального круга, осуществляется разработка управляющей программы обработки для деталей, используемых в штампах для тиснения рисунка
на блистерных упаковках. Выбор оптимальных технологических параметров правки и шлифования осуществляется автоматически с помощью
программных циклов. Для плоских
поверхностей профиля применяется
эффективный программный цикл маятникового шлифования „ECO“. Станок PLANOMAT HP имеет скорость
перемещения стола до 40 м/мин. За
счет этого станок как минимум на 33%
быстрее по сравнению с обычными
станками. Другие поверхности деталей штампов имеют сложные профили
и формы. Для их обработки применяется метод глубинного шлифования.
Дополнительная информация:
www.grinding.ch
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GRINDING SYMPOSIUM 2019
ИНФОРМАЦИЯ О СИМПОЗИУМЕ И ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемые дамы и господа,
объединённое в сеть производство, машинное обучение в производственном процессе, эффективные технологии изготовления деталей:
что стоит за всеми этими ключевыми словами? И особенно, сколько
в этом повседневной пригодности? Мы хотим это обсудить на 4-м
симпозиуме по шлифованию в г.Тун/Швейцария, на который я вас
сердечно приглашаю.
Вас ждут специализированные доклады известных международных
экспертов на темы из отрасли шлифовальных станков и
станкостроительной промышленности. В презентациях по технологиям специалисты фирм группы UNITED GRINDING представят новые
технические и программные решения фирм группы. А в только что созданной лаборатории
будущего FutureLAB мы покажем инновационные технологии производства завтрашнего
дня.
"United for your Success" - объединённые для Вашего успеха – это девиз симпозиума – потому что, как и во всей работе фирм группы UNITED GRINDING, также и здесь польза для
наших заказчиков главный критерий.
Итак, черпайте вдохновение. Я рад приветствовать Вас в мае 2019 года в г.Тун/Швейцария.
Штефан Нелл
Председатель совета директоров UNITED GRINDING Group

шлифования и шлифования инструментов. Используйте возможность
посещения симпозиума для целевого
ознакомления с новейшими станками,
технологиями и тенденциями шлифовальной обработки.
Новейшие станки предприятий
группы UNITED GRINDING, технологии для повышения производительности и качества шлифовальной
обработки, а также эффективные программные решения – темы, которые
мы представим Вам на нашем технологическом симпозиуме.
Презентации станков будут дополняться специальными докладами,
которые будут проводиться на технических коллоквиумах. Ведущие специалисты промышленности и станкостроительной отрасли представят Вам
новейшие результаты исследований и
актуальные тенденции разработок.

Будущее производства
Уже сейчас можно зарегистрироваться для участия в симпозиуме по шлифованию Grinding
Symposium 2019 на сайте
www.grinding-symposium.com
8-10 мая 2019 года группа Юнайтед
Грайндинг проводит уже в четвёртый
раз симпозиум по станкам и технологиям шлифовальной обработки в
г.Тун/Швейцария на территории выставочного комплекса Тун-Экспо.
Участие в симпозиуме для участников – специалистов предприятий
бесплатное.
От каждого предприятия приглашается неограниченное количество
специалистов.
Затраты по участию в симпозиуме
(затраты на визовый сбор в Швейцарском посольстве, затраты на авиабилет Москва-Цюрих-Москва, транспортные затраты Цюрих-Тун-Цюрих,
командировочные и гостиничные расходы в Швейцарии) берет на себя каждый участник самостоятельно.
Доклады и презентации станков и
технологий будут на английском, немецком, французском и итальянском
языках.
16 известных экспертов со всего
мира сделают профильные доклады.
Презентации станков и технологий
будут проходить на стендах выставоч-

36

ного комплекса Тун-Экспо, где будут
представлены новейшие станки, в том
числе мировая новинка, и разработки
технологий шлифования в течении
трёх дней среда 8 мая – пятница 10
мая 2019 года.

Технические инновации
и тенденции развития
Знакомство с новыми станками и
технологиями, встречи с экспертами
со всего мира, доклады специалистов,
общение и обмен мнениями с коллегами в области шлифовальной обработки: всё это делает симпозиум по шлифованию особенно привлекательным.
Специализированные предприятия
группы UNITED GRINDING относятся к мировым компетентным поставщикам оборудования для плоского и
профильного шлифования, круглого

Как цифровизация изменяет
машиностроение?
Какие инновации есть в технологии
шлифования?
Доклады по этим вопросам, а также
их обсуждение ждут Вас на симпозиуме по шлифованию.
Человек управляет станком или
станки управляют нами? Как изменяет цифровизация интерфейс между
человеком и станком? Докладом на
эту тему д-р Дэвид Босхарт из института экономики и обществознания
им.Готтлиба Дуттвайлера откроет
серию специальных коллоквиумов
и представит картину современного
производства.
Традиционно доклады являются составной частью симпозиума по шлифованию. Многие известные эксперты по экономике, промышленности,

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ДОКЛАДЫ
Международные эксперты о текущих технических разработках
ЛАБОРАТОРИЯ БУДУЩЕГО
Технологии для завтрашнего и послезавтрашнего производства
СТАНКИ И ТЕХНОЛОГИИ
Новые решения фирм группы UNITED GRINDING в применении
www.grinding-symposium.com

Параллельно с выставкой станков и технологий предприятий группы UNITED GRINDING
будут проходить специальные технические коллоквиумы:
«Современное производство»
Среда 8.5.2019,
14:00 – 17:00,
Эрих Шмид, директор стратегических проектов группы UNITED GRINDING Group
«Круглое шлифование»
Четверг 9.5.2019,
9:30 – 12:30,
Д.т.н. Франк Фибелькорн, руководитель отдела исследований, новых разработок станков
и технологий фирмы STUDER
«Плоское и профильное шлифование»
Четеверг 9.05.2019,
14:00 – 17:00,
Даниэль Мавро, управляющий директор фирмы MAGERLE
«Инструментальное шлифование»
Пятница 10.5.2019,
9:30 – 12:30,
Гарри Рейн, технический директор фирмы WALTER

цифровизации и машиностроению
сделают на симпозиуме интересные
доклады.

Датчики в процессе
производства
На четырех специализированных
коллоквиумах можно будет ознакомиться с докладами на темы производства и с конкретными аспектами различных шлифовальных
технологий. Клаус Аренс из фирмы
Bosch Connected Devices and Solutions
сделает доклад об использовании датчиков MEM. MEM – Micro Electrical
Mechanical Sensor – это микро электрические механические датчики, которые обрабатывают механические и
электронные импульсы. Самая известная область применения таких датчиков это определение вертикального
или горизонтального положения, как
например при повороте смартфона.
Какие преимущества эти датчики приносят в производственных процессах
расскажет г-н Аренс на симпозиуме.
«Завод завтрашнего дня будет гораздо более гибким,» – предсказывает доктор Себастьян Ризи, который
работает в университете г.Копенгаген
над вопросами использования искусственного интеллекта в производстве.
«Человек будет работать в новых
взаимосвязях: человек – машина, человек – робот, машина – робот.» На
симпозиуме г-н Ризи расскажет об использования искусственного интеллекта в производстве.
Смежной области искусственного
интеллекта посвящен доклад

Экхарда Ховилера из института
Fraunhofer IPK Берлин: машинному
обучению на производстве.
По перспективам и развитию шлифовальных станков и технологий сделает доклад профессор Конрад Вегенер из Высшей Технической Школы
ETH Цюрих.

Презентации технологий
Ежедневно 9.30–12.00 и 14.00–17.00.
30-минутные презентации технологий будут проводиться на английском,
немецком, французском и итальянском языках.
На презентациях будут представлены новые шлифовальные станки,
технологические и программные
решения.

FUTURE LAB лаборатория
будущего
Четыре направления по темам машиностроения завтрашнего дня.
Цифровизация производства.
Какие еще цифровые решения в
условиях производства можно применить, будет представлено в лаборатории будущего FutureLAB симпозиума. «В эффектных и интерактивных
презентациях будет дан взгляд на
машиностроение завтрашнего дня,» –

поясняет заместитель директора по
инновациям Кристоф Плюсс.

Всегда на пульсе времени
Новые программные и технические решения фирм группы UNITED
GRINDING и цифровое производство
завтрашнего дня – будут представлены в технологических презентациях и
в лаборатории будущего на симпозиуме по шлифованию.
В каких производственных задачах
можно применить новые программные
продукты, новые станки и технологии
фирм группы UNITED GRINDING и
где они еще лучше поддержат заказчиков? Какие решения будут использоваться для производства завтрашнего
и послезавтрашнего дня? На эти два
вопроса ответят технологические презентации и лаборатория будущего на
симпозиуме.

Презентации технологии
На стендах в выставочном комплексе Тун-Экспо специалистами фирм
группы UNITED GRINDING будут
представлены новые программные
решения, новые станки и технологии.
В том числе будет мировая премьера
нового станка.
Каковы технические характеристики? Для каких конкретных обработок
реализуются преимущества нового
оборудования? На примере каждого представленного станка, а также в
докладах и презентациях наглядно и
компетенто будут даны ответы на эти и
многие другие вопросы. Специалисты
фирм группы UNITED GRINDING
знают не только свои станки, ни потребности заказчиков.

Технические обсуждения
Конкретные инновации в станках и
программном обеспечении, видение
технологий завтрашнего дня – это
одно. А требования повседневной работы на производстве – это другое.
Мы совместим во время симпозиума эти обсуждения. Кто имеет какой
опыт? Кто какие решения нашел? Как
в новых станках реализованы идеи и
технологии? Симпозиум предлагает
форум для таких обсуждений.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ВСЕМ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ БРОНИРОВАНИЯ МЕСТ
В ГОСТИНИЦАХ, ПОДТВЕРЖДЕНИЮ ПРИЕЗДА И СОГЛАСОВАНИЯ УЧАСТИЯ В СИМПОЗИУМЕ:
www.grinding-symposium.com
info@grinding-symposium.com
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HELITRONIC POWER 400
И HELITRONIC POWER DIAMOND 400
СТАНКИ ФИРМЫ WALTER

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК WALTER HELITRONIC POWER DIAMOND 400
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК WALTER HELITRONIC POWER 400

Фирма WALTER выпустила новый
инструментальный шлифовальный
станок HELITRONIC POWER 400 и
инструментальный электроэрозионношлифовальный станок HELITRONIC
POWER DIAMOND 400 модельного
ряда станков HELITRONIC.
Новые станки из производственной
программы WALTER предназначены
для шлифовальной и электроэрозионной обработки осесимметричных
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инструментов при их производстве
и перезаточке, оснащены сменщиком
шлифовальных кругов и электродов,
имеют расширенные хода перемещений и могут обрабатывать инструменты длиной до 380 мм, вместо 280 мм
как было ранее. Это соответствует повышению применяемости более 35%.
Станки имеют новую, более жесткую
станину с улучшенными антивибрационными характеристиками. За счет

этого обеспечивается повышенная точность обработки и более высокое качество обработанной поверхности. Ось
поворота шлифовального шпинделя и
ось поворота бабки детали новых станков в стандартном исполнении имеют
червячный привод. Опционально возможно оснащение высокоточным приводом вращения прямого действия.
Люнеты и задние бабки имеют пневматический привод, за счет чего вносят в

конструкцию меньше тепла по сравнению с гидравлическими, что в конечном счете также повышает точность.
Новый инструментальный электроэрозионно-шлифовальный станок
HELITRONIC POWER DIAMOND
400 фирмы WALTER предназначен для
электроэрозионной и шлифовальной обработки при производстве и перезаточке
осесимметричных инструментов из поликристаллического алмаза. Обеспечивает высокое качество обработанных по-

верхностей, точность режущих кромок и
стабильность процесса обработки.
HELITRONIC POWER DIAMOND
400 может оснащаться в зависимости
от задач обработки встроенным загрузчиком с магазином для установки до
500 обрабатываемых инструментов или
промышленным роботом для загрузки и
выгрузки обрабатываемых инструментов для автоматизации производства.
HELITRONIC POWER 400 оснащается встроенным загрузчиком или роботом

с магазином до 7500 обрабатываемых
инструментов. Робот загрузчик может
перемещать обрабатываемый инструмент весом до 25 кг, включая грайферы.
Оба станка работают с программным
обеспечением для инструментального
производства WALTER HELITRONIC
TOOL STUDIO.
Дополнительная информация:
www.walter-machines.de
Marek.Belzak@walter-machines.de
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ЛИСТООБРАБОТКА

МЕЛАНИ ТЮЗИНГ, ФЕЛИКС ГУИНГ

ПРЕЦИЗИОННАЯ
ГИДРОАБРАЗИВНАЯ РЕЗКА
КАК ОПТИМАЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ
К ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ПРОВОЛОЧНО-ВЫРЕЗНОЙ
ОБРАБОТКЕ
С помощью использования прецизионной гидроабразивной установки MWJ F4 производства компании
Daetwyler AG возможно снизить затраты в области изготовления штампов для листовой штамповки.
С недавнего времени установка прецизионной гидрорезки microwaterjet®
дополняет обширный машинный
парк фирмы Vogt Stanzteile GmbH,

г. Зеевальд-Безенфельд в области
Шварцвальд.
Установки microwaterjet® изготавливаются швейцарской фирмой MDC
Max Daetwyler AG по лицензии фирмы Micromachining AG.
Фирма Vogt Stanzteile GmbH является предприятием среднего размера
с числом сотрудников ок. 30 человек
и специализируется на металлоо-

бработке. На протяжении 25 лет семейное предприятие изготавливает
штампованные детали и соответствующие штампы для автомобильной,
электротехнической и медицинской
промышленности. Преимущественно
обрабатываются такие материалы, как
белая жесть, мельхиор, а также стальная и алюминиевая лента толщиной
от 0,25 до 1,5 мм с максимальной шиПРОТОТИП ШТАМПОВАННОЙ ДЕТАЛИ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕЦИЗИОННОЙ ГИДРОАБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ МИНИМИЗИРОВАТЬ ТРЕБУЮЩУЮ БОЛЬШИХ ВРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ И ДОРОГОСТОЯЩУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОБРАБОТКУ ШТАМПОВ

МАРТИН ФОГТ РЯДОМ С ПРЕЦИЗИОННОЙ ГИДРОАБРАЗИВНОЙ УСТАНОВКОЙ MICROWATERJET F4, КОТОРАЯ УЖЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ГОДА ЯВЛЯЕТСЯ ОПТИМАЛЬНЫМ
ДОПОЛНЕНИЕМ К ИМЕЮЩИМСЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫМ ПРОВОЛОЧНО-ВЫРЕЗНЫМ СТАНКАМ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПРЕЦИЗИОННЫХ ДЕТАЛЕЙ
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риной ленты до 400 мм. „Первый раз
я увидел установку фирмы Daetwyler
на выставке и был восхищен большой
точностью работы и разнообразием
обрабатываемых материалов“, – рассказывает Йохен Фогт, управляющий
и основатель фирмы Vogt. Он добавляет: „Уже на обратном пути с выставки я мысленно купил этот станок
и по прошествии короткого времени
он действительно стоял в нашем здании.“ Новой гидроабразивной техникой занимается преимущественно сын
управляющего фирмы, который также
работает на семейном предприятии.
После проведения первого обучения в
Швейцарии отец и сын непосредственно приступили к первым испытаниям.
«Мы хотим уделить достаточное время тому, чтобы подробно испытать
возможности данной установки и совместно с нашими клиентами и партнёрами разработать новые продукты», – подчеркивает Йохен Фогт.
До сих пор на установках гидроабразивной резки изготавливались
прецизионные опытные образцы и
прототипы, для которых отсутствовали штампы либо изготовление инструмента было слишком затратным по
времени. Возможность производить
комплектные штампованные ленты
до того, как будет начато изготовле-

ние штампов, даёт фирме Vogt возможность заблаговременно распознавать
необходимость изменений. Помимо
самой резки, путём адаптации технологии резки можно снимать материал
на гибочной кромке для облегчения
сгибания. Это позволяет быстро и
экономично изготавливать образцы
деталей и обсуждать их с заказчиками,
избегая дорогостоящих изменений и
дополнительной обработки, возникающих после того, как штампы уже
были изготовлены.

Daetwyler – компетентный
партнёр также для специальных
станков
Поскольку размеры множества типов штампованных лент выходят за
пределы диапазона обработки установки гидроабразивной резки, составляющий 1000 мм x 600 мм, станок
был специально переоборудован для
потребностей фирмы Vogt. „Необходимость направляющего устройства
для стального листа мне была понятна с самого начала“, – вспоминает
Йохен Фогт. «Компания Daetwyler и
лицензиар Walter Maurer восприняли
его идею автоматического направляющего устройства ленты с радостью», –
добавляет он. Пожеланием фирмы
Vogt непосредственно занялись экс-

перты фирмы Daetwyler. Йохен Фогт
и его сын особо высоко ценят диалог
на равных со швейцарскими машиностроителями: „есть постоянный интерес к новым идеям, т.к. они хотят развиваться сами и развивать свои станки
дальше. С таким поставщиком приятно работать вместе, особенно, если ты
сам принимаешь участие в новых разработках». Проводится очень хорошее
обучение, которое не даёт клиентам почувствовать себя брошенными. Спустя
короткое время на станках Vogts было
установлено автоматическое направляющее устройство для ленты, что
чрезвычайно облегчило производство
многочисленных серийных деталей, а
также особо крупных деталей. Новое
направляющее устройство для ленты
позволяет работать с шириной ленты
до 300 мм и сделало использование
станка еще более гибким.
Помимо штампованных лент также
тестируются многочисленные другие
материалы, например, пластмасса,
керамика, зеркальное стекло, за счет
которых фирма Vogt стремится расширить свою производственную программу и привлечь новых клиентов. Опыт
и профессионализм позволяет фирме
Vogt наиболее оптимально консультировать своих клиентов, более гибко
реагировать на их пожелания при ис-
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СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ
Поставка запасных частей и материалов

Оптимальное дополнение
к электроэрозионным
проволочно-вырезным станкам
Начиная с момента основания
фирмы Vogt, электроэрозионная проволочно-вырезная технология была

изначальным коньком предприятия.
Однако Йохен Фогт рассматривает
гидроабразивную резку не в качестве
конкурента электроэрозионной проволочно-вырезной технологии, а скорее
в качестве оптимального дополнения.
Проволочно-вырезная электроэрозионная технология позволяет обрабатывать лишь электропроводные материалы, в то время как прецизионная
гидроабразивная установка предполагает чрезвычайно большое разнообразие обрабатываемых материалов.
Возможность резки кромки большой
длины, а также конических форм с помощью электроэрозионной проволочно-вырезной технологии дополняется
возможностями прецизионной гидроабразивной технологии, позволяющей
выполнять филигранную обработку,
прежде всего, тонких материалов. К
преимуществам гидроабразивной резки перед электроэрозионной проволочно-вырезной технологией можно
причислить относительно короткое
время программирования и обработки. Йохен Фогт добавляет, что перед
началом резки не требуется прорезать
стартовое отверстие в обрабатываемой
детали.
Установка прецизионной гидроабразивной резки явилась идеаль-

ным дополнением машинного парка фирмы Vogt, которая использует
данный станок для освоения новых рынков и привлечения новых
клиентов. Но и фирма Daetwyler
выигрывает благодаря таким клиентам как Vogt, поскольку до сих
пор большое внимание прецизионной гидроабразивной установке
зачастую уделяли только в медицинской промышленности. Данная
технология предоставляет хорошие
новаторские возможности для всё
большего числа отраслей – об этом
свидетельствует опыт пользователей и лидеров отраслей, таких как
фирма Йохена Фогта.
Совместно с лицензиаром г-ном
Вальтером Маурером, владельцем
фирмы Micromachining AG, ведётся
дальнейшая разработка данной перспективной технологии. Так, например, проводятся совместные научноисследовательские работы с отделом
технологии и производства Института Institute of Materials and Processes
(IMP) в г. Карлсруэ. Данные разработки показывают, что пока ещё молодая
технология прецизионной гидроабразивной резки имеет очень большой
потенциал и является инвестицией в
будущее.

Фирма «СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ» предлагает полный спектр расходных материалов,
запасных и быстроизнашивающихся частей для металлообрабатывающего оборудования,
поставляемого на российский рынок ведущими европейскими производителями. Основным
направлением поставки запасных частей является поставка запасных частей для
станков производства группы компаний GF AgieCharmilles. Мы работаем с крупнейшим
европейским поставщиком расходных материалов и быстроизнашивающихся частей для
электроэрозионного оборудования INTECH EDM без посредников. Поставки со склада и под
заказ. Срок поставки под заказ составляет от 30 до 45 дней. Комплектно и в срок поставить
предлагаемую нами продукцию высокого европейского качества — основная задача фирмы
«СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ».

• Проволока для электроэрозионного оборудования:
– Твердая, полутвердая, мягкая латунная проволока
с цинковым покрытием и без, диаметром 0,1–0,3 мм.
– Медная проволока с защитным цинковым покрытием
(для проволочно-вырезных машин фирмы Charmilles)
и без, диаметром 0,25–0,3 мм.
– Вольфрамовая проволока диаметром 0,02–0,125 мм.
– Молибденовая проволока (для точной резки) с
цинковым покрытием и без диаметром 0,02–0,150 мм.
• Трубчатые латунные, медные и твердосплавные
электроды широкого ассортимента, электроды
для прожига стартовых отверстий, двухканальные
и многоканальные полнотелые электроды различного
сечения.
Материал: латунь, медь, медь-вольфрам,
твердый сплав.
Все сорта графита в блоках или фасованные
по техническим условиям заказчика.

Реклама

пользовании прецизионной установки
гидроабразивной резки, а также очень
оперативно изготавливать прототипы
и поводить серии испытаний.
По мнению фирмы Vogt, большое
преимущество технологии именно
прецизионной гидроабразивной резки
заключается, прежде всего, в небольшом количестве образующегося грата
и, благодаря этому, малой потребности
в дополнительной обработке, короткому времени обработки и филигранным
возможностям резки без термической
нагрузки и напряжения в материале.
С помощью водной струи толщиной
менее 0,3 мм и точностью позиционирования до микрона можно изготавливать прецизионные детали, а
также экономично производить большие объёмы деталей для серийного
производства. Для программирования установки используется CAD/
CAM-система PEPS, которая подкупает своим интуитивным и быстрым
управлением.

• Электроды сделаны на современных обрабатывающих
центрах.
• Быстроизнашивающиеся части
для электроэрозионных станков всех мировых
производителей. Фильтры для всех видов
электроэрозионных вырезных и копировальнопрошивочных станков. Запасные части для
электроэрозионного оборудования
GF AgieCharmilles.
• Диэлектрическая жидкость EDMfluid, Sorepi,
Blasolube, DIC-206.
• Антикоррозионная жидкость Savan RVH 600.
• Ионообменная смола Amberlite MB9L
для проволочно-вырезных станков.

Наша фирма является официальным дилером фирмы System 3R в России и СНГ —
ведущего производителя оснастки для металлообрабатывающего оборудования.
Для получения более полной информации просим Вас обращаться
на фирму «СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ» по адресу:
ПРЕЦИЗИОННАЯ ГИДРОАБРАЗИВНАЯ УСТАНОВКЯ MICROWATERJET F4 С РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 1000 X 600 ММ И МИНИМАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ РЕЖУЩЕЙ ВОДНОЙ
СТРУИ 0,2 ММ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ИЗГОТАВЛИВАТЬ ДЕТАЛИ С ДОПУСКОМ И СТАБИЛЬНОСТЬЮ ПОВТОРЯЕМОСТИ 0,01 ММ
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Московская обл. г. Электросталь, ул. Лесная, д.8а
Тел./факс: (495) 726-56-82
E-mail: office@stankotechkomplekt.ru
www.stankotechkomplekt.ru
Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы.
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Петрозаводск
Рига
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Севастополь
Северодвинск
Симферополь
Таллинн
Ташкент

Тольятти
Томск
Тула
Уфа
Харьков
Челябинск
Чебоксары

