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МАНТУРОВ:

ПЕРВЫМИ САМОЛЕТ МС-21 ПОЛУЧАТ
РОССИЙСКИЕ АВИАКОМПАНИИ

Реклама

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ:
РЕЗУЛЬТАТЫ 2020 ГОДА
ИПЕМ дал оперативную оценку динамике промышленного производства в России за 2020 год. Индекс ИПЕМпроизводство, рассчитываемый на основании данных об
электропотреблении, сократился на 4,1% к 2019 году. В декабре 2020 года индекс ИПЕМ-производство, характеризующий состояние промышленности России, сократился на
0,5% к декабрю 2019 года.
Полный анализ ситуации в промышленности России
по отраслевым группам в декабре и за прошедший год на
основе индексов ИПЕМ будет представлен в течение нескольких дней.
Источник: www.mashportal.ru

Первыми российский самолет МС-21 начнут получать
отечественные авиакомпании, начиная с «Аэрофлота» и
Red Wings. Об этом глава Минпромторга Денис Мантуров
заявил в эфире радиостанции «Вести FM».
«В тех заданных параметрах, которые мы изначально планировали там выдавать уже в серию и нашим заказчикам,
мы исходим, что в конце следующего года, по завершению
сертификации. Первый самолет МС-21 будет передан нашим заказчикам. Скорее всего, это будет «Аэрофлот», за
ним пойдет Red Wings, ну и другие, российские в первую
очередь компании», – сказал Мантуров. Он также добавил,
что производство российских самолетов МС-21 при необ-
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ходимости может составить в перспективе до 100 единиц
в год.
«На начальном этапе мы должны выйти, а это за период три
года, считайте конец следующего года, – это первые четыре
машины, то 2023 год – порядка 10-15 машин, 2024 год – мы
должны выйти под 30, и с 2025 года – 36 и нарастить до 72 машин по году. Это то, что у нас заложено в проекте по производству этого самолета. Если будет большая потребность не
только внутри страны, но и за рубежом у этого самолета, мы
готовы выйти на объем до и 100 самолетов в год», – сказал он.
Источник: rg.ru
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МИНПРОМТОРГ РОССИИ ВЫДЕЛИТ РЕГИОНАМ БОЛЕЕ 24 МЛРД РУБЛЕЙ

НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Правительством Российской Федерации утверждено
распоряжение о продлении с 3-х до 5-ти лет периода компенсации затрат субъектам Российской Федерации, понесенных на создание и развитие индустриальных парков
и промышленных технопарков. Механизм компенсации
предусмотрен постановлением № 1119 и напрямую зависит
от размера налоговых и таможенных поступлений в федеральный бюджет от деятельности предприятий-резидентов
данных объектов промышленной инфраструктуры.
«Утвержденное Правительством распоряжение позволит
Минпромторгу до конца 2023 года предоставить дополнительную компенсацию бюджетам Калужской, Самарской,
Воронежской, Новосибирской, Тюменской областей, а также Республике Татарстан в объеме 24,8 млрд рублей. Предоставленная компенсация позволит регионам дополнительно
инвестировать средства как в развитие действующих, так и
в создание новых индустриальных парков, промышленных
технопарков», – сообщил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Стоит отметить, что Минпромторг России поддерживает создание региональной промышленной инфраструктуры

(индустриальных парков и промышленных технопарков) в
рамках постановления № 1119 с 2014 года. Дополнительная компенсация регионам в размере 24,8 млрд рублей
стала возможной благодаря изменениям в постановление
№ 1119, вступившими в силу 1 июля 2020 года, в соответствии с которыми:
• с 3-х до 5-ти лет увеличен период компенсации затрат
субъектов Российской Федерации, понесенных на создание
и развитие проектов индустриальных парков и промышленных технопарков;
• с 50 до 100 процентов увеличен размер налога на добавленную стоимость, уплаченного предприятиями-резидентами парков, учитываемый при расчете размера
компенсации;
• предусмотрена возможность субъектам Российской
Федерации – участникам постановления № 1119 продлить
на два года период компенсации для ранее отобранных проектов без выставления дополнительных обязательств по достижению новых показателей эффективности.
Источник: mashportal.ru
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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ФРП ОДОБРИЛ
8 ЗАЙМОВ НА 1,8 МЛРД РУБЛЕЙ

Экспертный совет Фонда развития промышленности
(ФРП) на заседании в конце декабря 2020 года одобрил восемь займов для реализации проектов в Санкт-Петербурге,
Кировской и Омской областях, республиках Башкортостан
и Удмуртия, а также в Краснодарском и Пермском краях.
Сумма займов от ФРП превысит 1,8 млрд рублей, а общий
бюджет реализации проектов – 3,1 млрд рублей.
Четырём предприятиям одобрены займы по флагманской
программе ФРП «Проекты развития». Так, «НПП ОЗНАИнжиниринг» из Уфы с помощью займа на 92,5 млн рублей
спроектирует и построит мобильные установки подготовки
нефти. На ранних стадиях разработки и освоения нефтегазовых месторождений капитальное строительство объектов
инфраструктуры сопряжено с большими денежными вложениями, зачастую не всегда обоснованными. Для минимизации затрат в периоды неопределенности нефтегазовые
компании используют мобильные установки по подготовке
нефти. По данным предприятия, потребность российских
нефтегазовых компаний составляет около 37 мобильных
комплексов в год, при этом около 30% этого рынка занимают зарубежные производители.
Омский «Гласспром» с привлечением займа ФРП на
499,9 млн рублей организует производство крупноформатных архитектурных стеклопакетов для остекления
бизнес-центров, торговых центров, аэропортов и высотных
жилых домов. На сегодняшний день, по данным компании,
около 80% рынка крупноформатного остекления занимают
производители из Турции, Германии и Белоруссии. Реализация проекта позволит снизить этот показатель до 50%.
Продукцию компании планируется использовать в рамках
масштабного строительства объектов инфраструктуры к
молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года.
«Пермская лесопромышленная компания» после предоставления льготного кредита от ФРП на 86,5 млн рублей
модернизирует действующее и наладит новое производство шлифованной фанеры на «Гремячинском деревообра-
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батывающем комбинате». Предприятие будет выпускать
нешлифованную и шлифованную фанеру, а также ламели
(рейки) для мебели. Проект направлен на глубокую переработку древесины.
СПК – СА (колхоз) «Ударник» из Кировской области с
помощью займа ФРП на 101 млн рублей увеличит объемы
выпуска сухих пиломатериалов до 14,5 тысячи кубометров
в год и запустит производство топливных гранул объемом
7 тысяч кубометров в год. Топливные гранулы будут производить из отходов, возникающих при обработке сухих пиломатериалов – таким образом, предприятие максимально
задействует все поступающее в работу сырье.
НПП «Орион» из Санкт-Петербурга одобрен заем
на 750 млн рублей по специализированной программе
для предприятий оборонно-промышленного комплекса
«Конверсия». Компания запустит новое производство
комплектов подземного оборудования для нефте- и газодобычи в приполярных районах России. Оборудование
будет использоваться при строительстве, эксплуатации и
ремонте нефтяных, газовых и газоконденсатных скважин.
Сегодня более 80% российского рынка нефтегазового оборудования, по данным компании, занимают зарубежные
производители.
Уфимская «Компания "Грайн"» с привлечением займа
ФРП на 140 млн рублей в рамках программы «Повышение
производительности труда» установит современное оборудование и на 30% повысит производительность труда при
выпуске ПВХ профилей для оконных систем.
«Заводу ЭлектроСевКавМонтажИндустрия» из Краснодара одобрен заем в рамках федерально-региональной программы «Проекты развития». С его помощью предприятие
наладит полный производственный цикл по выпуску высокотехнологичной промышленной продукции – оборудования для систем водоподготовки блоков АЭС. Основным
заказчиком станет «Росатом». Общий бюджет проекта составляет 235,4 млн рублей, из которых 70 млн рублей могут
быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 30 млн
рублей – в виде займа от Регионального фонда развития
промышленности Краснодарского края.
«Ижевскому опытно-механическому заводу» одобрен
заем по федерально-региональной программе «Комплектующие изделия». Предприятие наладит собственное производство заготовок из стали для комплектующих к нефтяным
насосам. Заготовки будут применяться в производстве валов и прутков для электроцентробежных насосов, которые
используются при подъеме нефти из скважин. С помощью
таких насосов добывается около 80% всей нефти в России.
Общий бюджет проекта составляет 144,6 млн рублей, из
которых 67,9 млн рублей могут быть предоставлены ФРП
в виде льготного займа, а 29,1 млн рублей – в виде займа от
Удмуртского фонда развития предпринимательства.
Прежде чем ФРП предоставит льготные займы, с компаниями должны быть подписаны договоры, фиксирующие
обязательства сторон.
Источник: www.mashportal.ru

В ЯНВАРЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 50 ЛЕТ
СО ДНЯ ВРУЧЕНИЯ КОМСОМОЛЬСКОМУ-НА-АМУРЕ АВИАЦИОННОМУ ЗАВОДУ
ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

18 января 1971 года был подписан указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Дальневосточного
машиностроительного завода (ныне – КнААЗ) орденом
Октябрьской Революции. Этот орден, занимающий второе место в табеле о рангах советской наградной системы
(после ордена Ленина, которым завод был награжден в
1942 году) стал наградой «…за успешное выполнение очередного пятилетнего плана и организацию производства
новой техники».
В этот период на заводе в кратчайшие сроки было освоено производство истребителя-бомбардировщика третьего
поколения с изменяемой в полете стреловидностью крыла
Су-17. Его производство потребовало коренной реконструкции и перепланировки цехов завода. Был построен корпус
для агрегатно-сборочных цехов, современный сборочный
цех, корпус механообрабатывающих цехов. Принятые меры
обеспечили выпуск последующих модификаций Су-17 в
требуемом количестве. Всего с 1969 по 1990 год было построено 2867 машин, включая экспортные модификации.
Как сообщал в своем докладе на собрании партийного
актива директор завода с 1965 по 1973 годы Виталий Его-

рович Копылов (газета «Вперед» от 27 января 1971 года),
коллективом предприятия выполнен пятилетний план по
всем экономическим показателям. За пятилетие производительность труда поднялась более чем вдвое, увеличился
объем производства. Ежеквартально в течение четырех
лет подряд завод занимал классные места во Всесоюзном
социалистическом соревновании. Средняя заработная
плата выросла на 51,3 процента. За пятилетие построено 59 тысяч квадратных метров жилья. Сданы в эксплуатацию детские сады на 1680 мест, лыжная база, новый
пионерский лагерь, новое профессионально-техническое
училище.
Одновременно с вручением заводу ордена Октябрьской
Революции высоких наград –звания Героя Социалистического труда, ордена Ленина, золотой медали «Серп и
Молот», Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени, ордена «Знак Почета», медали «За
трудовую доблесть», медали «За трудовое отличие» – были
удостоены 237 работников завода.
Источник: soyuzmash.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫДЕЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
НА РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Реализация промышленной политики в 2021–2024 годах будет осуществляться министерством в рамках новой
государственной программы: «Развитие промышленности
и обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Оренбургской области». Более
650 млн руб. будет направлено на реализацию данной госпрограммы. Работа министерства будет вестись по 2 основным направлениям:
• развитие промышленного потенциала;
• энергосбережение и повышение энергетической
эффективности.
Основные направления расходования бюджетных
средств будут осуществляться путем выдачи субсидий для
предприятий обрабатывающей промышленности:
• на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования с российскими лизинговыми
организациями;
• на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по
подключению к коммунальной инфраструктуре;
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• на компенсацию части затрат, связанных с приобретением нового оборудования;
• на возмещение части затрат предприятиям легкой промышленности на продвижение продукции на электронных
торговых площадках;
• на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и др.
«У промышленных предприятий области впервые появилась возможность воспользоваться региональными мерами
поддержки, для развития своего производства. В этом направлении была проделана колоссальная работа со стороны
министерства. Будем надеяться на успешную и эффективную реализацию программы, которая даст новый импульс в
развитие промышленности Оренбуржья», – прокомментировал министр промышленности и энергетики Оренбургской области Андрей Бородин.
Источник: mashportal.ru

ИТОГИ РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
ПО СУДОСТРОЕНИЮ
ОБСУДИЛИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ

Вице-президент по техническому развитию Объединенной судостроительной корпорации Василий Бойцов рассказал об основных итогах работы Экспертного совета по
развитию судостроения и морской техники за 2020 год на
заседании Комиссии Государственной Думы по правовому
обеспечению развития организаций ОПК.
Совещание провёл председатель Комиссии Владимир Гутенев. В мероприятии приняли участие: координатор экспертных советов Комиссии Анатолий Сердюков, директор
Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа, руководители профильных
экспертных советов, депутаты Государственной Думы Российской Федерации, представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Совета.
Открывая совещание, Владимир Гутенев указал на хорошую эффективность мер поддержки промышленности в
условиях пандемии. «Мы проводили анкетирование крупнейших технологических предприятий. Более 55% из них
оценили уровень помощи как "весьма высокий"», – проинформировал собравшихся Владимир Гутенев.
Координатор экспертных советов Комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития ор-

ганизаций ОПК Анатолий Сердюков дал высокую оценку
деятельности совета по развитию судостроительной промышленности, отметив его председателя, генерального
директора Объединенной судостроительной корпорации
Алексея Рахманова в числе лучших руководителей экспертных структур при Комиссии.
В своем выступлении вице-президент ОСК Василий Бойцов заявил, что 2020 год стал первым, когда отечественные корабелы работали в соответствии с обновленной
Стратегией развития судостроительной отрасли. В рамках
деятельности экспертного совета по развитию судостроительной промышленности и морской техники удалось обсудить ряд важных инициатив, направленных на устойчивую
работу предприятий ОПК в сложных экономических условиях, а предложения, подготовленные членами совета, нашли поддержку парламентариев и профильных министерств.
«В 2020 году доля гражданской продукции составит порядка 21% от общей выручки корпорации. В направлении
диверсификации мы движемся уверенными темпами», –
подчеркнул Бойцов. Вице-президент ОСК особо отметил
важность поручений, которые были даны вице-премьером
Юрием Борисовым по итогам работы экспертных советов
на площадке Международного военно-технического форума «Армия 2020». В частности, Министерству промышленности и торговли России совместно с АО «ОСК» предстоит
проанализировать вопросы сертификации и лицензирования производства высокотехнологичной гражданской морской техники, к которой в настоящее время заказчиками
применяются требования иностранных регуляторов.
Другим важным итогом года Василий Бойцов назвал
дальнейшее укрепление взаимодействия с российскими
производителями в части локализации основных судовых
систем и оборудования. «Продолжая работу на базе центра
компетенций ОСК по пропульсивным системам, мы намерены в ближайшей перспективе предложить на рынок как
гражданской, так и оборонной продукции комплексные решения с полным импортозамещением», – заявил Бойцов.
Также он затронул тему промышленной безопасности, отметив высокий уровень внутреннего корпоративного стандарта в области пожарной безопасности, принципы которого могут быть распространены на отрасль в целом.
Исполняющий обязанности директора департамента оборонно-промышленного комплекса Минпромторга
Станислав Костырев в своём выступлении попросил парламентариев поддержать изменения в Кодекс торгового
мореплавания, определяющие отдельные виды деятельности, осуществление которых возможно исключительно
с использованием судов российской постройки. В свою
очередь, Владимир Гутенев назвал эти предложения действенным механизмом по поддержке отечественного судостроения, напомнив, что ранее аналогичные решения были
приняты в отношении судов под российским флагом, перевозящих природные ресурсы по Северному морскому пути.
Источник: mashportal.ru
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ ИЗ 4 РЕГИОНОВ
ПОДТВЕРДИЛИ СООТВЕТСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Минпромторгом России принято решение о подтверждении соответствия индустриальных парков требованиям,
установленным Правительством Российской Федерации.
Так, подтверждено соответствие требованиям четырех
индустриальных парков: «Частный промышленный парк
"Карандаш"» (Рязанская область), «Инвест-Парк» (Рязанская область), «Платформа» (Ульяновская область),
«Нефтеюганский» (Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра). Также продлен срок действия решения о
соответствии требованиям индустриального парка «ОЭЗ
ППТ "Алабуга"» (Республика Татарстан).
Управляющие компании и резиденты парков, подтвердивших соответствие требованиям, получают возможность
воспользоваться мерами государственной поддержки как
на федеральном, так и на региональном уровне.
«Создание подготовленной промышленной инфраструктуры является одним из ключевых направлений реализации
региональной промышленной политики. Сегодня в России
действует и создается 251 индустриальный парк и 78 промышленных технопарков. Индустриальные парки предоставляют
своим резидентам более 35,7 тыс. га промышленных терри-
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торий, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой, а промышленные технопарки – более 1,8 млн кв. м
готовых производственных и лабораторных площадей. Тренд
последних лет – рост количества таких инфраструктурных
площадок, создаваемых частными инвесторами», – отметил
замглавы Минпромторга России Алексей Беспрозванных.
Ранее сообщалось о «перезагрузке» механизмов государственной поддержки региональной промышленной
инфраструктуры. Так, с 2021 года Минпромторг России
возобновляет предоставление управляющим компаниям
индустриальных парков и промышленных технопарков
субсидий на выплату процентных ставок по кредитам.
Кроме того, ведомством разработан и будет запущен после
согласования с федеральными органами исполнительной
власти новый механизм – возмещение затрат на создание
инфраструктуры частных управляющих компаний индустриальных парков и промышленных технопарков из федерального бюджета в объеме налогов, уплаченных резидентами в федеральный бюджет.
Источник: mashportal.ru

«ИРКУТ» ОТКРЫЛ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ САМОЛЕТОВ
«СУПЕРДЖЕТ 100»

Корпорация «Иркут» (в составе ОАК Госкорпорации Ростех, входит в Союз машиностроителей России) вводит в
эксплуатацию новый сервисный центр для авиалайнеров
«Суперджет 100» в Комсомольске-на-Амуре. Соответствующий сертификат выдан производственному центру Филиала ПАО «Корпорация «Иркут» «Региональные самолеты» в г. Комсомольске-на-Амуре (в составе ПАО «ОАК»)
представителями Росавиации. Он разрешает проводить
техническое обслуживание и ремонт самолетов «Суперджет 100».
«Новый сервисный центр создан с учетом многолетнего
опыта эксплуатации «Суперджетов». Он способен производить на месте широкий спектр работ, включая обслуживание систем двигателей, пилотажно-навигационного оборудования и других ключевых систем самолетов.
Географическое положение делает его незаменимым для
дальневосточных перевозчиков. Центр открыт в рамках
мероприятий по совершенствованию и развитию послепродажного обслуживания отечественных лайнеров SSJ-100»,
– сказал индустриальный директор авиационного кластера
Ростеха, заместитель Председателя Союза машиностроителей России Анатолий Сердюков.
На сегодняшний день ОАК уже достигнуты предварительные договоренности об обслуживании самолетов в
новом центре с авиакомпанией «Якутия». Кроме того, соответствующие переговоры ведутся с рядом других авиаперевозчиков, эксплуатирующих самолеты «Суперджет 100»
на маршрутной сети восточных регионов России.

«Техническое обслуживание и ремонт «Суперджетов» –
важное направление деятельности нашего предприятия.
Наш центр послепродажной поддержки самолётов в г. Жуковском постоянно расширяет свои компетенции. Создание
ещё одного высокотехнологичного центра в Комсомольскена-Амуре связано с планами государства по развитию авиасообщения на Дальнем Востоке», – отметил директор
филиала «Региональные самолеты» ПАО «Корпорация
«Иркут» Олег Гуляев.
Специалисты центра прошли дополнительную теоретическую и практическую подготовку для выполнения работ
по техническому обслуживанию и ремонту самолетов «Суперджет 100». Центр в соответствии с сертификатом ФАП
285 (Федеральные авиационные правила) уполномочен
проводить оперативное и периодическое техническое обслуживание воздушных судов, а также техническое обслуживание компонентов систем самолета.
В числе разрешенных видов работ - обслуживание систем
кондиционирования и регулирования давления воздуха в
кабине, оборудования связи и пилотажно-навигационного
оборудования, дверей и люков, систем электроснабжения
и освещения, бытового, специального и аварийно-спасательного оборудования, систем двигателя и ВСУ, системы управления ВС, топливной системы, систем индикации и регистрации, шасси, остекления ВС и конструкции
планера.
Источник: soyuzmash.ru
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АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:

ВЫСТАВКА EXPOCOATING MOSCOW –

ЦС «ЗВЁЗДОЧКА» НАЧАЛ ВЫРАЩИВАТЬ ДЕТАЛИ
СУДОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

МЕСТО УСТАНОВЛЕНИЯ БИЗНЕС-КОНТАКТОВ
19-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ, НАНЕСЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ И ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ EXPOCOATING MOSCOW ПРОЙДЕТ В МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»
26-28 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

Специалисты ЦС «Звёздочка» приступили к опытно-экспериментальным работам прямого лазерного выращивания деталей судового машиностроения. Об этом сообщает
пресс-служба предприятия.
Создание установки на общую сумму 60 млн рублей профинансировал СПбГМТУ (он же занимался поставкой).
Также предприятие получило федеральную субсидию от
Министерства науки и высшего образования России.
Продукт представляет собой 8-координатную установку лазерного выращивания с роботом-манипулятором и
двухосевым позиционером, что позволит выращивать изделия из различных металлов диаметром 1300 мм, высотой
500 мм и массой до 250 кг.
Использование аддитивных технологий позволит предприятию значительно сократить время на финальную
механическую обработку готового изделия и оперативно
производить ремонт и восстановление деталей судового
машиностроения методом лазерной порошковой наплавки.
Сама установка была поставлена на судоверфь летом
2020 года в рамках ФЦП «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы».
Источник: sudostroenie.info
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Ежегодно в выставке принимают участие производители и поставщики, являющиеся лидерами в области обработки поверхности и нанесения покрытий. На выставке
будет представлен широкий ассортимент оборудования
для гальванической и химической обработки поверхности;
услуги по производству и поставке гальванических линий
под ключ (механизированных, полуавтоматических, автоматизированных), включая комплексное проектирование
и монтаж гальванических цехов с полным экологическим
обеспечением; оборудование для водоподготовки и очистки
сточных вод, системы очистки воздуха, установки фильтрации электролита и очистные станции, различные энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии; материалы
для обработки поверхности и нанесения покрытий.
Что нового будет на выставке? Совместно с партнерами
команда выставки ExpoCoating Moscow готовит уникальную практическую деловую программу.
ExpoCoating Lab – новый формат делового общения, в
котором примут участие ведущие эксперты в области обработки поверхности и специалисты российских промышленных предприятий, заинтересованные в обеспечении
защиты производимых изделий, требующих высокой надежности в эксплуатации. Участников ждет интенсивный
нетворкинг, реальные практические кейсы и коучинг.

ExpoCoating School – образовательная площадка, на которой для молодых специалистов пройдет серия мастерклассов и семинаров для повышения квалификации и знакомства с новыми технологиями.
Почему посещение выставок безопасно? В вопросах
обеспечения безопасности выставки и конгрессы выгодно отличаются от любых видов массовых мероприятий. Аудитория посетителей и участников выставок
(собственники, руководители и специалисты предприятий и организаций) отличается дисциплиной и ответственным подходом к своим действиям и требованиям
организаторов.
Результаты выставки ExpoCoating Moscow, прошедшей
в непростом 2020 году, подтвердили, что отрасли выставка
необходима. В условиях новой реальности упускать возможность развития бизнеса, ставить на паузу активное
продвижение «до лучших времен» в ожидании окончания
пандемии – непозволительная роскошь. Итоги 2020 года
показали, как важно научиться эффективно функционировать, несмотря на ограничения и неопределенность эпидемиологической ситуации, без оглядки на страхи, используя
все возможности для развития бизнеса.
Подробнее о выставке – на сайте www.expocoating-moscow.ru
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ПИК В ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ
СЕРВИСНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
СТАНКОВ
И ПОСТЕПЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОДАЖ
НОВЫХ СТАНКОВ: КАК ФИРМА STUDER ДО СИХ ПОР
ПРОХОДИЛА ЧЕРЕЗ КРИЗИС КОРОНАВИРУСА.
ОЦЕНКА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ФИРМЫ STUDER САНДРО БОТТАЦЦО
«НАШЕ ШИРОКОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ ЗАРЕКОМЕНДОВАЛО СЕБЯ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ»

стично даже превзошли рамки того,
что предписали власти», –объясняет
исполнительный директор фирмы
Studer Сандро Боттаццо.

Продажи новых станков снова
возрастают

Снижение продаж, сокращенная
работа: пандемия коронавируса поразила мировую экономику с прежде никогда не виданной динамикой.
Многочисленные отрасли сообщают
о драматических событиях. Фирма
Studer, один из мировых лидеров в
производстве станков для круглого
шлифования из швейцарского города
Штеффисбург, до настоящего времени в значительной степени пережила
кризис, подчеркивает Сандро Боттац-

20

цо, исполнительный директор фирмы
Studer, ответственный за продажи,
сервис и маркетинг.
Пандемия поразила фирму Studer,
как и все фирмы, когда уже на рынках
наблюдался подъем продаж. «В январе
и феврале 2020 года у нас был очень
приличный объём заказов, который
даже превзошел ожидания», –сказал
исполнительный директор фирмы
Штудер Сандро Боттаццо. Но тут появилась пандемия коронавируса. При-

оритетом у фирмы Studer было здоровье сотрудников, а также обеспечение
работы компании. Компания немедленно создала целевую группу Corona
Task Force. По всей компании, среди
прочего, соответствующим образом
уменьшили физическое присутствие
более 700 сотрудников на местах, чтобы уменьшить риск заражения. И сегодня на фирме Studer все сотрудники,
а также посетители носят защитные
маски. «Мы с нашими правилами ча-

Вторая крупная цель: обеспечение
работы компании. Фирма Studer работала и производила оборудование всю
предыдущую пандемию на двух швейцарских заводах фирмы в городах Тун
и Биль. Поставки комплектующих, в
основном из Европейского зарубежья,
работали безупречно. По мнению исполнительного директора фирмы
Studer сейчас невозможно предсказать, когда уровень продаж вернется
на предкоронавирусный уровень. На
некоторых рынках, таких как США,
Китай, некоторые страны Восточной,
Северной Европы, а также в Италии,
бизнес постепенно возобновляется, но
немецкий рынок, к сожалению, пока
еще сдержан.
В сервисном обслуживании станков
у клиентов спрос сначала резко снизился с началом локдауна, но затем
очень быстро восстановился. Фирма
Studer поддерживала сервисное обслуживание заказчиков во все время
пандемии. «При этом наше широкое
международное присутствие отлично зарекомендовало себя», –говорит
исполнительный директор фирмы
Studer Сандро Боттаццо. Фирма
Studer присутствует на всех важных
международных рынках со своими
сотрудниками или с представительствами. Таким образом, большинство
требований клиентов могут быть выполнены на месте на соответствующих
рынках. Фирма Studer, наряду с совместными офисами группы UNITED
GRINDING Group в США, Китае и

Индии, имеет более 200 сервисных
сотрудников, обеспечивающих техническое обслуживание круглошлифовальных станков фирмы Studer по
всему миру.
В сервисном обслуживании клиентов компания фактически возвращается к докризисному уровню. «И мы
снова нанимаем в этой области новых
сервисных специалистов», –говорит
Боттаццо. Цифровые инструменты в
сервисном обслуживании очень хорошо зарекомендовали себя во время
кризиса. «А в области превентивного
технического обслуживания станков
за последние несколько месяцев мы
зафиксировали один из самых высоких уровней запросов в истории
компании.»

ректор с нетерпением ждет обмена с
клиентами во время встреч. «Вы можете сделать многое в цифровом виде,
но при этом теряется межличностное
общение, ощущение того, что движет
людьми на рынках.»
В качестве положительного эффекта кризиса остается большой всплеск
дальнейшей цифровизации. От внутреннего онлайн совещания с сотрудниками по продажам, вебинаров по
шлифовальным вопросам и до шлифовального обучения для клиентов –
фирма Studer очень успешно перенесла свое общение в цифровой вид
онлайн. «Мы научились эффективно
работать с цифровыми коммуникационными инструментами.» Дальнейшее
продвижение цифровизации и сделать
процессы более эффективными для
исполнительного директора фирмы
Studer Сандро Боттаццо также является одной из целей на 2021 год. «Мы
хотим сделать наши корпоративные
процессы еще более эффективными и,
где это имеет смысл, цифровыми. Это
необходимо для того, чтобы предложить нашим клиентам еще быстрее и
целеустремленнее ответ и правильное
решение. Потому что, как и во всей
деятельности компании, цель фирмы
Studer: сделать наших клиентов еще
более успешными.»
Дополнительная информация:
Mischa Keller
mischa.keller@studer.com
www.studer.com

Возобновление представления
станков и технологий на
выставках
Фирма Studer представила свои
станки и технологии 14-17 октября
2020 года на станкостроительной
выставке BI-MU в Милане, Италия
и 10-13 ноября 2020 года на станкостроительной выставке Grindtec в
Аугсбурге, Германия. На выставке в
Милане фирма Штудер представила
новый круглошлифовальный станок
модели STUDER S31, художественное
оформление которого создал швейцарский художник Ата Боцаки в рамках имиджевой кампании искусство
шлифования "The Art of Grinding".
«Наш принцип на крупных выставках в 2020 был: если выставки могут
быть проведены, то мы, в составе объединенной шлифовальной группы
UNITED GRINDING Group, также
будем в них участвовать», –объясняет
управляющий директор фирмы Studer
Сандро Боттаццо. Управляющий ди-
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ШЛИФОВАНИЕ

ШЛИФОВАНИЕ

КАМПАНИЯ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ
ИМИДЖА "THE ART OF GRINDING"

Больше информации фирмы
STUDER по подержанным станкам
Вы можете получить на сайте фирмы
www.studer.com или запросить у представителя фирмы.

ИСКУССТВО ШЛИФОВАНИЯ

Поликарбонатные смотровые
стекла для защитных дверей

В настоящей статье мы рассказываем о новой кампании по развитию имиджа. Наш девиз искусство
шлифования "The Art of Grinding"
снова в центре нашей коммуникации и говорим мы о том, что лучше всего умеем делать: искусно
шлифовать.
Также в данной статье мы расскажем об инновационных разработках
нашей фирмы. А именно: о технике
измерений в процессе шлифования
при помощи лазера и покажем какие
возможности даёт встроенная в станок техника измерений в процессах
шлифования.
Мы проинформируем вас о поликарбонатных смотровых стеклах, применяемых в передних дверях наших
станков.
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Обзор тем:
• Кампания по поддержанию имиджа "The Art of Grinding" искусство
шлифования
• Техника измерений в процессе
шлифования при помощи лазера
• Подержанные круглошлифовальные станки
• Поликарбонатные смотровые
стекла для защитных дверей.

Кампания по поддержанию
имиджа "The Art of Grinding"
искусство шлифования
STUDER уверен в своих силах
и продолжает новую кампанию по
поддержанию имиджа с девизом искусство шлифования "The Art of
Grinding". При этом в центр коммуникации с заказчиками ставится то, что

фирма STUDER умеет лучше всего:
искусство шлифования!
Швейцарский художник Ата Боцачи разработал дизайн и изображения
для новой компании по поддержанию
имиджа. При этом визуально главный
девиз фирмы STUDER Боцачи изобразил в плакате очень наглядно: глаз
обозначает точность, рука – качество,
а сердце – страсть.
Больше информации по новой компании дальнейшего развития имиджа
фирмы STUDER Вы можете получить
на сайте фирмы www.studer.com.

Новейшая техника
для измерений в процессе
шлифования при помощи лазера
Окончательная обработка шлифованием на шлифовальных станках

требует, как известно, обеспечения
высоких точностных параметров обработки деталей с жесткими допусками
по размерам, форме и расположению
поверхностей, а также достижения
высокого качества обработанных поверхностей по шероховатости. Чаще
всего на предприятиях в производстве используются опытные данные
для достижения необходимых точностных и качественных параметров.
Все же в особенности при обработке
небольших партий деталей возникает
необходимость проверки параметров
обработки во время процесса шлифования на станке, так как измерения
детали вне станка на измерительных
машинах требуют снятия детали со
станка, её проверку вне станка, определения необходимых корректировок
и занесения их в станок, что значительно увеличивает штучное время
на деталь. Применение контрольных
проверок обработки деталей непосредственно на станке, не снимая детали, значительно сокращает штучное
время, обеспечивает стабильность
процесса и повышает производительность. Идеальным и требуемым решением для таких измерений является
применение измерительных средств,
встроенных в станок, которые могут
гибко использоваться для различных
типов деталей.
Больше информации фирмы
STUDER по технике измерений в процессе шлифования на станке при помощи лазера Вы можете получить на
сайте фирмы www.studer.com.

водства, наши станки с выставок, а
также наши круглошлифовальные
станки после капитального ремонта
из подразделения по ремонту и модернизации станков. При этом вы
можете всегда исходить из того, что
при заказе Вы получите круглошлифовальный станок абсолютного
качества STUDER. Каждый станок
проверяется по всем нормам ЕС и
соответствует высоким требованиям к качеству круглошлифовальных
станков фирмы STUDER. Вы можете
найти у нас подержанный станок или
станок из демозала, который полностью соответствует необходимому
Вам исполнению и требованиям.

Поликарбонатные смотровые стекла, применяемые в защитных дверях
круглошлифовальных станков фирмы STUDER защищают оператора в
том числе от разлетающихся осколков
шлифовального круга, разрыв которого может произойти, например, из-за
столкновения в рабочей зоне станка.
Смотровые стекла станка подвержены
старению. Поэтому важно контролировать срок эксплуатации защитных
стекол, их состояние и при необходимости производить регулярно их
замену.
Больше информации по поликарбонатным смотровым стеклам для защитных дверей Вы можете получить
на сайте фирмы www.studer.com.
Дополнительная информация:
www.studer.com

Подержанные
круглошлифовальные станки
Если Вы ищете подержанный
станок для круглого шлифования
в хорошем состоянии и с быстрым
сроком поставки, то мы можем помочь вам в этом вопросе. Мы можем
предложить вам круглошлифовальные станки из нашего демонстрационного зала, технологического
центра, или из собственного произ-
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STUDER S33
ДОСТУПНЫЙ ПО ЦЕНЕ,
УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ

Станок S33 несет в себе важные преимущества для заказчиков в инструментальном и единичном производстве и производстве комплектующих:
за одну установку может шлифоваться
множество геометрий деталей, в том
числе можно производить внутреннее
шлифование.
Поворотная шлифовальная бабка с
двумя шлифовальными кругами для
наружной и внутренней шлифоваки
дает возможность индивидуальной,
быстрой и комплексной обработки
детали за один установ с высокой
точностью.
Благодаря искусной компоновке
станка S33, на нем, по сравнению с
конкурентами, возможно увеличение
длины шлифования на треть.
Станок S33 оснащен ЧПУ с интегрированным компьютером. Благода-
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ря этому возможно применение программы StuderWIN как интерфейса.
Программные модули для программирования StuderGRIND могут устанавливаться непосредственно на панели
управления.
Хорошо зарекомендовавшие себя
преимущества S33:
•уникальное расположение
мотор-шпинделей
• простейшее переоснащение для
перехода с шлифования в центрах
на шлифование с зажимом детали в
патроне
• поворотный стол детали
• опциональная ось C интерполяции
вращения шпинделя бабки детали для
шлифования форм и резьб
• станина из минерального литья
Granitan®
• большой выбор опций и технологической оснастки.
Дополнительная информация:
Boris.Jangulov@studer.com
www.studer.com
Официальный дилер:
фирмы «ГАЛИКА» (Швейцария )
в России – ООО «Галика-ЦТС»
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ПЛОСКО-ПРОФИЛЕШЛИФОВАЛЬНЫЕ
СТАНКИ BLOHM PLANOMAT
• Преимущество: комплексное шлифование за одну установку детали.
Прецизионная плита с направляющими Т-образными пазами:
• Плоское шлифование базовых поверхностей основным горизонтальным шпинделем
• Шлифование прецизионных
Т-образных пазов вертикальным
шпинделем
• Преимущество: комплексное шлифование за одну установку детали.

Прецизионный плоскопрофилешлифовальный
станок BLOHM PLANOMAT с
дополнительным вертикальным
шпинделем

Успешный модельный ряд плоскопрофилешлифовальных станков
BLOHM PLANOMAT, выполняет
уже несколько десятилетий требования заказчиков по оснащению и применению как универсальный станок
для единичного и мелкосерийного
производства, так и в специальном
оснащении как экономичный производственный станок во всех отраслях
промышленности. При этом достигается основная цель – повышение производительности заказчиков.
Применение высокоточных шариковых винтовых передач с цифровыми приводами обеспечивают высокие
скорости подач и ускорения, что позволяет повысить производительность за
счет уменьшения времени шлифования по сравнению с обычными плоскопрофилешлифовальными станками.
Почти не требующие обслуживания
линейные направляющие качения и
мощные привода шлифовального
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шпинделя 15 или 24 кВт дополняют
инновационную, ориентированную
на будущее, конструкцию станков
BLOHM PLANOMAT.
Станки BLOHM PLANOMAT оснащаются новейшими системами ЧПУ
«Сименс Синумерик» 840D solition
line. Многочисленные прикладные
программные параметрируемые циклы для шлифования и правки, технологический редактор и графический
интерфейс, разработанные фирмой
BLOHM обеспечивают эксплуатанту
станка быстрое создание управляющих программ.
BLOHM PLANOMAT – правильный выбор для многих сложных применений. Более 1000 станков, поставленных в 34 страны, в том числе более
100 в Россию – PLANOMAT последовательно выполняет требования по
производительности и эффективности
как для универсального, так и для специального применения.

Комплексное шлифование
прецизионных деталей машин
за одну установку на плоскопрофилешлифовальном станке
BLOHM PLANOMAT
Направляющая планка:
• Плоское шлифование базовых поверхностей детали основным горизонтальным шпинделем
• Плоское шлифование боковых
поверхностей и торцов детали вертикальным малым шпинделем

Оснащение:
• Основной горизонтальный шпиндель 15 кВт
• Дополнительный вертикальный
шпиндель
• Два настольных устройства правки алмазными правящими дисками
• Зажимное приспособление для
деталей.

Вертикальный шпиндель:
• Автоматически выдвижной
• Мощность 16 кВт при 15 000 об/мин
• Применяемость: корундовые и
КНБ шлифовальные круги.
Настольное устройство правки для
вертикального шпинделя:
• Вертикальное расположение оси
правки
• Правка шлифовального круга с
4 сторон
• Применяемость: врезная правка
полнопрофильными правящими роликами и контурная правка универсальными правящими дисками.

ШЛИФОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ШПИНДЕЛЕМ

BLOHM PLANOMAT
Новое поколение
зарекомендовавших себя
плоско-профилешлифовальных
станков фирмы
BLOHM JUNG GmbH
Успешный модельный ряд станков
BLOHM PLANOMAT, выполняет уже
несколько десятилетий требования заказчиков по оснащению и применению
как универсальный станок для единичного и мелкосерийного производства, так и в специальном оснащении,
как экономичный производственный
станок во всех отраслях промышленности. При этом достигается основная
цель – повышение производительности заказчиков.
Применение высокоточных шариковых винтовых передач с цифровыми приводами обеспечивают высокие скорости подач и ускорения, что
позволяет повысить производитель-

ПРАВКА ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА ВЕРТИКАЛЬНОГО
ШПИНДЕЛЯ

ность за счет уменьшения времени
шлифования по сравнению с обычными плоско-профилешлифовальными
станками.
Почти не требующие обслуживания
линейные направляющие качения
и мощные привода шлифовального
шпинделя 15 или 24 кВт дополняют
инновационную, ориентированную
на будущее, конструкцию станков
BLOHM PLANOMAT.
Подача СОЖ в необходимом для
профильного шлифования количестве обеспечивает эффективное охлаждение рабочей зоны и очистку
шлифовального круга от шлама. Установка станка со встроенным электрошкафом гарантирует быстрый ввод
в эксплуатацию. Станки выпускаются шести типоразмеров по диапазону шлифования от 400 × 800 мм до
600 × 2000 мм.
Станки BLOHM PLANOMAT оснащаются новейшими системами ЧПУ
«Сименс Синумерик» 840D solition
line. Многочисленные прикладные
программные параметрируемые циклы для шлифования и правки, технологический редактор и графический
интерфейс, разработанные фирмой
BLOHM, обеспечивают эксплуатанту станка быстрое создание управляющих программ. Простое и быстрое
управление станком обеспечивает
оптимальное использование всех
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возможностей станка и повышает
производительность.
Дополнительное программное обеспечение GripsProfile обеспечивает
автоматическое создание программ
шлифования и правки сложных профилей и контуров деталей.
BLOHM PLANOMAT – правильный выбор для многих сложных применений. Более 1000 станков, поставленных в 34 страны, в том числе более
100 в Россию – PLANOMAT HP последовательно выполняет требования
по производительности и эффективности как для универсального, так и
для специального применения.
Станок PLANOMAT HP имеет
высокие скорости подач. Различное

дополнительное оснащение станка,
например, измерительный щуп, вертикальный шлифовальный шпиндель,
четвертая встраиваемая ось обеспечивают станку широкую применяемость
для различных задач шлифования.
BLOHM-интерфейс управления
станком обеспечивает простое и быстрое программирование станка для
задач инструментального производства, производства штампов и прессформ или других производственных
задач. Это обеспечивает оптимальное применение станка и повышает
производительность.
B LO H M п о с т а в л я е т с т а н к и
PLANOMAT HP также и с автоматизированными системами загрузки/

выгрузки деталей. За счет высокой
степени автоматизации улучшается
надежность процессов, а брак и время
простоев сокращаются.

Устройства правки
шлифовального круга
Настольное пневматически откидное устройство для правки периферии,
боковых поверхностей шлифовального круга и профильной правки.
Настольное устройство контурной
правки РЕА-ТLR40 универсальными
алмазными правящими дисками. Для
калибрования шлифовальных кругов оси правящих дисков могут быть
наклонены.
Настольное устройство контурной
правки РЕА-ТL200S универсальными
алмазными правящими дисками, правящими роликами полного профиля
шириной до 200 мм.
Возможное дополнительное оснащение станка:
• Одно- или двухосевое делительное
устройство точностью ±1":
• Устройство автоматической динамической балансировки шлифовального круга:
• Накладная шлифовальная головка с горизонтальным шпинделем для применения шлифовальных кругов диаметром 50-100 мм; до
20 000 мин-1
• Выдвижной измерительный щуп
точностью измерения ±1 μm
• Вертикальный шлифовальный
шпиндель, 5 кВт, до 30 000 мин-1
• Дополнительный горизонтальный
шпиндель, 13 кВт, 18 000 мин-1
• Форсунка подачи СОЖ RazorTec®.
Новая конструкция форсунки подачи СОЖ с компенсацией износа шлифовального круга позволяет сократить
расход шлифовальных кругов на 30%,
35 бар и 8 бар давление подачи СОЖ.

Примеры применения
• Шлифование прямозубых зацеплений «Хирт»
• Шлифование трехкулачкового
патрона
• Шлифование протяжек
• Шлифование инструментальной
установочной плиты
• Шлифование направляющей
планки
• Шлифование кромкогибочного
инструмента
• Шлифование пазов в кольцах
подшипников
• Пятиосевое шлифование уплотнительных сегментов
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• Шлифование поверхностей турбинной сопловой лопатки
• Шлифование поверхностей турбинной рабочей лопатки
• Шлифование внутреннего профиля статора гидронасоса/дозатора
• Шлифование наружного профиля
ротора гидронасоса/дозатора
• Шлифование шлицев роторов
гидронасоса
• Шлифование формовочного и режущего инструмента
• Шлифование гайки рулевого
управления
• Шлифование ходовой втулки насоса впрыска топлива.
Дополнительная информация:
www.blohmjung.com
Официальный дилер фирмы
«ГАЛИКА» (Швейцария)
в России – ООО «Галика-ЦТС»
www.galika.ru
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MFP 51
МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СЛОЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ

MÄGERLE выпустила новый пятиосевой шлифовальный станок MFP 51,
который устанавливает новые масштабы в части гибкости и оснащения.
Шлифовальный центр имеет в базовой комплектации встроенный сменщик инструментов портального типа
с 66-ю позициями для инструментов.
Инструментальный магазин может
загружаться различными шлифовальными кругами, правящими роликами,
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измерительными щупами и инструментами для сверлильно-расточных
и фрезерных работ. Большая емкость
инструментального магазина позволяет производить эффективную обработку различных деталей без дополнительной загрузки инструментов.
Мощный шлифовальный шпиндель
с числом оборотов до 12 000 об/мин,
а также встроенное в шлифовальный
суппорт навесное устройство правки

шлифовальных кругов обеспечивают
короткое время процессов.
Для отдельных операций обработки
смена шлифовальных кругов и правящих роликов производится одновременно двойным грайфером. Компактные инструментальные оправки
и непрерывная правка шлифовальных кругов обеспечивают высокие
съемы материала и точность профиля
на длинных шлифовальных проходах. .
Рабочая зона станка может оснащаться 2-осевым или 3-осевым делительным устройством.
Подача СОЖ в зону резания осуществляется двухосевой, управляемой от ЧПУ станка, форсункой.
Для расточных и фрезерных инструментов используются встроенные в
шлифовальный суппорт форсунки, а
также возможна подача СОЖ через
шпиндель.
Опционально станок может оснащаться сменщиком форсунок подачи
СОЖ для достижения оптимальных
результатов шлифования.
Шлифовальные круги и инструменты могут оснащаться опционально системой их идентификации.
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Реклама

Инструмент устанавливается в загрузочном устройстве в держатель.
Перед сменой инструмента его данные считываются с чипа. При снятии шлифовального круга в чипе
остаются его актуальные данные.
Такая идентификация инструментов
исключает вероятность ошибки при
вводе данных инструмента в станок,
что обеспечивает надежную и беспрерывную работу.
Дополнительная информация:
stanislav.bondarev@maegerle.com
www.maegerle.com
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WALTER ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ
МОДЕЛЬ СТАНКА
ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ И ШЛИФОВАЛЬНОЙ
ОБРАБОТКИ «ДВА В ОДНОМ» HELITRONIC RAPTOR
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕЗАТОЧКИ
ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
электроэрозионной обработки, специализирующийся на эффективном
шлифовании, электроэрозии и перезаточке осесимметричных инструментов
из поликриcталлического алмаза PKD
для металло- и деревообрабатывающей промышленности в концепции
«два в одном».
Как для инструментов для металлообрабатывающей промышленности, так и для деревообработки новый станок HELITRONIC RAPTOR
DIAMOND в концепции «два в одном» предлагает наивысшую гибкость
в производстве. Станок оснащен технологией точных импульсов FINE
PULSE TECHNOLOGY, которая со
времени своего внедрения несколько
лет назад устанавливает новые масштабы в технологии электроэрозионной обработки.
С технологией точных импульсов
при электроэрозии потребители могут
создавать идеальное качество поверхности и отличную режущую кромку на
инструменте из поликристаллического алмаза PKD без увеличения времени обработки.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК HELITRONIC
RAPTOR DIAMOND ФИРМЫ WALTER ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕЗАТОЧКИ ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «ДВА В ОДНОМ»

Заказчики и рынок все чаще и уже в
течение длительного времени требуют,
чтобы станки для обработки инструментов были более гибкими, универсальными и автоматизированными.
При этом поставленные требования
специализированных и недорогих часто не могут быть выполнены одновременно с другими требованиями. Но это
именно то, что WALTER теперь реализовал с последним расширением линейки станков для электроэрозионной
и шлифовальной обработки WALTER
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HELITRONIC RAPTOR DIAMOND.
WALTER теперь предлагает подходящее станочное и технологическое
решение для электроэрозионной обработки и шлифования инструментов
для каждого случая применения станка заказчиками.

Гибкий и недорогой
HELITRONIC
RAPTOR
DIAMOND - это гибкий и универсальный инструментальный шлифовальный станок с функцией

нием двигателем прямого действия
(опционально)
• щуп для измерения шлифовального круга (опционально)
• поддержка инструментов
(опционально)
• а также другие опции.

• не требуется автоматическая смена электродов и шлифовальных кругов
• но, несмотря на это, от станка требуется высокая степень гибкости в
рабочем пространстве для частого изменения размеров перезатачиваемого
инструмента от больших размеров до
маленьких и при этом необходимо
производить перезаточку инструментов различного типа.
Поэтому для станка HELITRONIC
RAPTOR DIAMOND в отличие от
других инструментальных электроэрозионно-шлифовальных станков
фирмы WALTER не предлагаются:
сменщик электродов и шлифовальных
кругов, робот-загрузчик обрабатываемых инструментов и гидравлическая
поддержка инструментов. В стандартном исполнении станок оснащен конусом HSK для установки электродов и
шлифовальных кругов.
WALTER HELITRONIC RAPTOR
DIAMOND предназначен для электроэрозионной обработки и шлифования осесимметричных инструментов
до максимального диаметра 400 мм
и максимальной длиной, включая обработку торца до 270 мм. Для автома-

тической загрузки обрабатываемых
инструментов в зону обработки станок может опционально оснащаться
встроенным загрузчиком с магазином
на 500 осевых инструментов.
Другие характеристики станка и его
оснащения включают:
• технология точных импульсов
электроэрозии
• массивная портальная конструкция станины из серого чугуна для
уменьшения вибраций
• шпиндель мощностью 11,5 кВт
• программное обеспечение
HELITRONIC TOOL STUDIO для
создания управляющих программ
• программное обеспечение Walter
Window Mode P51 / P52 для создания
управляющих программ и режимов
обработки по типу инструмента
• встроенный загрузчик для загрузки / выгрузки обрабатываемых
инструментов в рабочую зону станка
(опционально)
• линейные измерительные системы
по осям перемещений исполнительных органов станка (опционально)
• привод вращения обрабатываемого инструмента ось А с оснаще-

Дополнительная информация:
marek.belzak@walter-machines.com
www.walter-machines.сom
Официальный дилер:
фирмы «ГАЛИКА» (Швейцария )
в России – ООО «Галика-ЦТС»

Специализированное оснащение
станка HELITRONIC RAPTOR
DIAMOND
«Специализированный» в этом
случае означает: станок имеет в базовой комплектации обязательные
характеристики, оснащение и оборудование, а также и важные варианты
исполнения. HELITRONIC RAPTOR
DIAMOND был разработан в особенности для применения в перезаточке
осесимметричных инструментов из
поликристаллического алмаза PKD,
где как правило:
• не требуется большое разнообразие по автоматизации станка
• требуется только небольшая
автоматическая поддержка инструментов

ОПЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗАГРУЗКИ ВЫГРУЗКИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:
ВСТРОЕННЫЙ ЗАГРУЗЧИК.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК
WALTER HELITRONIC POWER
Во всем мире HELITRONIC
POWER означает высочайшее качество при производстве и переточке
осесимметричных инструментов. Диапазон диаметров обрабатываемых инструментов от 3 до 320 мм, длина обрабатываемых инструментов до 350 мм,
вес обрабатываемой детали до 50 кг.
С 1953 года фирма WALTER
Maschinenbau GmbH производит инструментальные шлифовальные станки. С выводом на рынок серии станков HELITRONIC для комплексной
обработки осесимметричных инструментов, фирма WALTER становится
лидером на мировом рынке. Сегодня
линейка производства дополнена автоматическими измерительными ма-

шинами с ЧПУ серии HELICHECK
для бесконтактного оптического измерения обрабатываемых инструментов
и деталей.
WALTER Maschinenbau GmbH входит в группу UNITED GRINDING
Group. Совместно с фирмой Ewag AG
является системным поставщиком
технологических решений для комплексной обработки инструментов и
предлагает заказчикам станки и технологии шлифования, электроэрозии,
обработки лазерным лучом, измерений
и программного обеспечения практически для всех типов инструмента и
инструментальных материалов.
Ориентация на потребности инструментальной промышленности и

всемирная сеть сервисного обслуживания уже много лет высоко ценится
у заказчиков.
Используя до шести шлифовальных кругов на шпинделе станок
HELITRONIC POWER выполняет
шлифование сложных геометрий за
один установ детали. Во взаимодействии с опцией механизма смены шлифовальных кругов и систем загрузки /
выгрузки обрабатываемых деталей
станок устанавливает масштабы производительности и гибкости. Такие
возможности ценятся нашими заказчиками и поэтому HELITRONIC
POWER является самым продаваемым инструментальным шлифовальным станком WALTER.

РАБОЧАЯ ЗОНА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ШЛИФОВАЛЬНОГО СТАНКА WALTER HELITRONIC POWER

Применение
• Шлифование осесимметричных
инструментов для металло- и деревообрабатывающей промышленности
• Производство и/или переточка
• Полностью автоматическая комплексная обработка за один установ
• Материалы: быстрорежущие стали, твердые сплавы, металлокерамика/
керамика

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК WALTER HELITRONIC POWER
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Конструкция

ОСЕСИММЕТРИЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ НА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ШЛИФОВАЛЬНОМ СТАНКЕ

• Массивная портальная конструкция из чугунного литья
• Линейные оси X, Y, Z с шариковыми винтовыми передачами
• Оси вращения A, C с червячными
передачами
• Шпиндель с ременным приводом
и двумя концами, альтернативно мотор-шпиндель с одним концом
• На каждом конце шпинделя до
трех шлифовальных кругов
• ЧПУ FANUC - мировой стандарт
технологий управления
• Различные системы загрузки обрабатываемых инструментов
• Повышающие эффективность
опции.

WALTER HELITRONIC POWER

Программное обеспечение
• HELITRONIC TOOL STUDIO,
программное обеспечение CAD/CAM
для конструирования, программирования, моделирования и производства
• Walter Window Mode WWM
• Многочисленные программные
опции для увеличения производительности и повышения эффективности
HELITRONIC POWER – компактная версия со шпинделем с ременным
приводом и двумя концами. Самое
рентабельное решение для предприятий по производству и переточке
инструментов.

Универсальные,
производительные
и удобные
в эксплуатации
WALTER HELITRONIC POWER
является идеальным станком с ЧПУ
для всех, кто хочет начать свое дело
с переточки в области обработки
инструментов.
Дополнительная информация:
www.walter-machines.com
Официальный дилер
фирмы «ГАЛИКА» (Швейцария )
в России – ООО «Галика-ЦТС»
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Реклама

