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MCA ОБЪЯВЛЕНА АВТОРИЗОВАННЫМ
ДИСТРИБЬЮТОРОМ ПРОДУКТОВ NSK
ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В СТРАНАХ БЕНИЛЮКСА

СТЕНД NSK НА НЕДАВНЕЙ ВЫСТАВКЕ EMO HANNOVER. СЛЕВА НАПРАВО: АНДРЕАС КРОПП, МЕНЕДЖЕР ПО ПРИКЛАДНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ, УПРАВЛЯЮЩЕЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ SEIKI (MU), ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
(EIBU), NSK; АЛЛАР ВАН ДЕЙК, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ,
SEIKI MU, EIBU, NSK; ВИЛЛЕМ ЯН БРЮГГЕМАН, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА, MCA;
БАСТИАН ФРЕЙЕ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, MCA; ЭДУАРДО РОДРИГЕЗ,
ДИРЕКТОР SEIKI MU, EIBU, NSK

В течение последних 45 лет компания NSK, один из крупнейших в мире производителей подшипников и продуктов
для линейного перемещения, успешно работает на рынке
стран Бенилюкса. Поставляя широкий ассортимент изделий для линейного перемещения, в том числе линейные направляющие, шарико-винтовые пары, мононаправляющие
и опоры, NSK создала солидную базу клиентов в медицинской, полупроводниковой, станкостроительной и других
отраслях. Чтобы дополнительно улучшить доступный заказчикам уровень поддержки, NSK решила передать обязанности по дистрибьюции своего портфолио продуктов
для линейного перемещения компании MCA linear motion
robotics, которая стала авторизованным дистрибьютором
NSK.
Не каждый дистрибьютор может продавать высококачественные продукты премиального бренда. Поэтому компания NSK работает только с авторизованными дистрибьюторами, способными продемонстрировать знания и опыт,
необходимые для соответствия установленным стандартам.
Авторизованные дистрибьюторы также должны действо-

вать в соответствии с этическим кодексом и комплаенс-политикой NSK.
Как и все авторизованные дистрибьюторы NSK, компания MCA linear motion robotics была выбрана после тщательной оценки ее профессиональных знаний, возможностей технической поддержки и местного присутствия.
Партнерами NSK становятся только на 100% надежные
компании, которые могут гарантировать безупречное качество, с которым ассоциируются продукты и услуги NSK.
Возможность сотрудничества впервые была рассмотрена
в беседе управляющего подразделения Seiki в NSK Europe
и руководящего состава MCA.
Положительное решение было принято во многом благодаря тому, что у MCA имеются национальная сеть из пяти
отделений, большой технический отдел, собственный обрабатывающий центр и значительный складской запас
шпинделей, направляющих, валов и линейных модулей,
а также серводвигателей и приводов. NSK убедилась, что
у компании есть все необходимое для удовлетворения потребностей клиентов. Кроме того, международная сеть компании Rubix – материнской компании MCA – предлагает
великолепные возможности для продуктов NSK. Rubix уже
является авторизованным дистрибьютором NSK и успешно
продвигает крупнейший ассортимент подшипников и сопутствующих продуктов.
В дальнейшем специалисты MCA пройдут последовательное техническое обучение под руководством инженеров NSK, которые специализируются на технологиях
линейного перемещения, и получат знания и навыки, необходимые для правильного выбора линейных компонентов,
отвечающих требованиям заказчиков.
NSK настаивает на наличии высококвалифицированного
компетентного персонала с опытом работы в отрасли для
обеспечения полного соблюдения требований в каждой ситуации. Только так можно обеспечить успешные долгосрочные деловые взаимоотношения, создающие для заказчиков
дополнительные преимущества.
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НСК Представительство в России
РФ, 199178, Санкт-Петербург,
18 линия В.О,, д. 29, корпус И, офис 703
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Федотова Ирина
Phone : +7 812 3325071
Fax : +7 812 3325072
fedotova-i@nsk.com

О КОМПАНИИ NSK EUROPE
NSK Europe Ltd. — это европейское подразделение компании-производителя подшипников NSK с головным офисом в Токио, которая была
основана в Японии в 1916 году и сегодня насчитывает около 31 000 сотрудников по всему миру. Продукты и решения, предоставляемые этим
поставщиком промышленных и автомобильных комплектующих, можно найти повсюду, где используется движение. Помимо практически всех
типов подшипников качения, в ассортимент компании входят корпусные подшипники, линейные изделия, ступичные узлы, подшипники для
трансмиссий и двигателей, а также системы рулевого управления. Компания стремится к совершенству во всех видах своей деятельности.
Ее цель — стать лидером по качеству в своей отрасли. NSK идет к поставленной цели за счет непрерывного совершенствования, разработки
новых уникальных продуктов, оптимизации производственных процессов и предоставления клиентоориентированных услуг.
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VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

TIAF SUPPORTED BY AUTOMECHANIKA 2020

С 8 по 10 апреля 2020 года в Казани
при поддержке ведущего международного выставочного бренда в области автозапчастей, компонентов и оборудования для автосервиса Automechanika,
в шестой раз пройдет Международный
Форум Автомобилестроения TIAF
supported by Automechanika, отличительной особенностью которого является его региональная принадлежность. Город Казань был не случайно
выбран местом проведения мероприятия. Поволжье уже на протяжении
многих лет носит название «автомобильного цеха» страны. Здесь хорошо
развиты транспортные сети, появляются всё новые промышленные комплексы и иностранные предприятия.
Их представители традиционно являются участниками TIAF. Ежегодно
Форум собирает крупнейших игроков
рынка, большое количество посетителей, создает условия для заключения
сделок. На Форуме принимаются решения и заключаются сделки, которые
в будущем оказывают влияние на всю
автоиндустрию.
За шесть лет TIAF приобрел статус
ключевого мероприятия для индустрии автомобилестроения, автокомпонентов и пост-продажного обслуживания автомобилей в Поволжье.
Форум состоит из деловых конференций, встреч автопроизводителей с
поставщиками, выставки достижений
лидирующих автопроизводителей и
поставщиков автокомпонентов, а также посещение производственных площадок Республики Татарстан.
В рамках выставки будут представлены разработки ведущих производителей и поставщиков запасных ча-
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стей, автокомпонентов, оборудования
для обслуживания автомобилей, среди
которых ООО «Завод Профтермо»,
ООО «Завод ИНКОМ», ООО «Корона меха», ООО ГБТ, ООО «ВидерКрафтРУС» и другие, также будут
продемонстрированы достижения
ведущих автопроизводителей, в числе которых ПАО «КАМАЗ» и Ford
Sollers.
Большим блоком будет представлена национальная экспозиция китайских производителей авто компонентов и запчастей - традиционно, уже в
четвертый раз около 80 компаний из
Китая продемонстрируют мировые
новинки автопрома по доступным
ценам.
Участие в выставке TIAF даст возможность ее экспонентам за три дня
представить свою продукцию и услуги большому числу потенциальных
клиентов, расширить географию сбыта своей продукции и встретиться с
представителями профильных министерств и ведомств, а также с ведущими автопроизводителями России.
Для посетителей выставка TIAF
supported by Automechanika – это,
прежде всего, эффективный инструмент для развития своего бизнеса,
предоставляющий возможность за
короткое время и на одной площадке получить лучшие предложения от
поставщиков напрямую, без посредников и третьих лиц, выбрать и приобрести все необходимое для своего
предприятия, а также ознакомиться с
новыми технологиями и инновационным оборудованием.
В 2019 году выставочную экспозицию TIAF supported by Automechаnika

посетило 3184 специалиста, а также
представителей автосервисов из 40
регионов России и 16 стран мира.
Выставка объединила 150 компаний
из 13 регионов России и 5 стран мира
на площади 5000 кв.м.
В секции В2В встречи состоялось
более 450 переговоров. По статистике 80,9% экспонентов достигли целей
участия, 35,7% - заключили контракты.
Деловая программа Форума TIAF
supported by Automechanika включает в себя пленарное заседание, рабочие сессии с участием признанных
экспертов отрасли, бизнес-встречи с
закупщиками со стороны автопроизводителей и дискуссии по актуальным вопросам развития российского
автопрома, внедрению инновационных технологий. В частности, будут
обсуждаться:
• План реализации Стратегии автопрома 2025.
• Государственная поддержка автомобильной отрасли на 2020.
• Автомобильная промышленность
в республике Татарстан: успехи, вызовы, новые проекты.
• Развитие электромобилей: аналитика и необходимые меры.
• Государственная поддержка инновационных продуктов и решений.
• Электронные паспорта (ЭПТС) –
что это такое и как теперь жить?
• Локализация как основное условие государственной поддержки
Среди приглашённых спикеров представители компаний: Daimler
KAMAZ Rus, ПАО КАМАЗ, Автонет,
АВТОТОР, Джошкуноз Алабуга, ОЭЗ
«Алабуга», АА «Автостат», Аналитического центра при Правительстве
Российской Федерации, Киа Моторс,
ВИТКОВИЦЕ РУС, Вольво Восток.
В 2019 году конференцию посетили более 230 человек. Более 50% делегатов приезжают из Центрального
ФО, около 30% из Приволжского
ФО, остальные из других регионов.
88% посетителей представляют топменеджмент компаний.
Более подробную информацию Вы можете
получить на сайте
http://tiaf-forum.ru/program
Мероприятие платное
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«МЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ ИДЕМ ВПЕРЕД,
НЕ СНИЖАЯ ТЕМПА!»

НА ТРАДИЦИОННОМ ДНЕ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ С 11 ПО 15 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА КОМПАНИЯ DMG MORI ПРЕДСТАЛА ДВИЖУЩЕЙ СИЛОЙ ИННОВАЦИЙ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АВТОМАТИЗАЦИИ

DMG MORI держит слово! Лидер
мирового рынка представил первые
результаты во время домашней выставки в Пфронтене. В центре внимания были: интегрированная цифровизация, передовые производственные
технологии и интеллектуальные решения для автоматизации.

Новейшие разработки
и гарантия надежности
• Интеграция цифровых технологий: от DMG MORI Connectivity и
обновления CELOS до комплексной
оптимизации сервиса
• my DMG MORI: уникальный
портал для заказчиков с целью автоматизации сервисного обслуживания
и управления запасными частями – с
обновлением WERKBLiQ для сторонних продуктов
• TULIP – простой шаг к
цифровизации
• up2parts: оптимизация процесса с помощью искусственного интеллекта (ИИ)
• 15 комплексных решений для автоматизации – напрямую от одного
поставщика
• Мировая премьера: DMC 65 H
monoBLOCK – принципиальные изменения в универсальной горизонтальной обработке
• Мировая премьера: PH CELL –
модульная автоматизация вместимостью до 40 паллет
• Мировая премьера: LASERTEC
400 Shape – лазерное структурирование форм XXL
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• АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: профессиональные компетенции на всех этапах – от чертежа до
готовой детали
• Программа DMG MORI по экономическому стимулированию: сильный партнер в любой экономической
ситуации с привлекательными концепциями финансирования
«Мы по-прежнему идем вперед, не
снижая темпа!» – Кристиан Тёнес,
председатель правления DMG MORI

AKTIENGESELLSCHAFT, дал однозначный сигнал во время выставки
EMO 2019 в сентябре. И компания
DMG MORI держит свое слово! На
традиционной домашней выставке,
которая проходила с 11 по 15 февраля
2020 года, DMG MORI представил в
качестве движущей силы, инновации
в области цифровизации и автоматизации. Основное внимание было
уделено универсальному подключению, как стандарту для всех станков,
обновлению всех имеющихся версий
CELOS и новому порталу для клиентов my DMG MORI и ПО TULIP, как
идеальному решению для начального
уровня для цифровизации. Большинство экспонатов демонстрируют системы автоматизации, которые компания предлагает в составе комплексных
решений от одного поставщика. Компания DMG MORI представила передовые идеи в области обработки резанием и аддитивного производства на
площади более 7500 м2. Три мировых
премьеры дополнили выставочную
линейку: DMC 65 H monoBLOCK,
универсальный горизонтальный обрабатывающий центр, модульная
паллетная система PH CELL и станок
LASERTEC 400 Shape для лазерного
текстурирования.

Интеграция цифровых
технологий: от DMG MORI
Connectivity и обновления
CELOS до комплексной
оптимизации сервиса
Немногие компании могут похвастаться таким успехом в расширении
и совершенствовании традиционного
бизнеса по продаже станков и услуг
с помощью цифровых технологий на
протяжении столь долгого времени
как DMG MORI. В этом смысле система управления и контроля CELOS на
основе приложений, которая впервые
была представлена на EMO в 2013 году,
стала для отрасли без преувеличения
новаторской. С тех пор было внедрено еще больше передовых решений.
Сегодня только интерфейс CELOS используется в системах управления более чем 20 000 станков DMG MORI по
всему миру. Успех компании наглядно
подтверждает система DMG MORI
PLANNING & CONTROL для планирования и управления и независимая от производителя платформа
WERKBLiQ для технического обслуживания и ремонта. Являясь одним
из основателей платформы ADAMOS
GmbH, DMG MORI уже давно взяла
курс на создание добавочной стоимости с помощью сетевой интеграции в
эпоху развития платформенной экономики. Помимо этого, следует отметить такие события:
- Система DMG MORI Connectivity
обеспечивает безопасное объединение в сеть станков DMG MORI

и выбранных продуктов сторонних
производителей.
- Более того, клиенты CELOS теперь могут выполнять независимое от
PLC обновление CELOS до своей текущей версии. Это относится ко всем
существующим интерфейсам CELOS
за последние шесть лет.
- В
новом
DMG
MORI
MESSENGER используются настраиваемые информационные панели для
быстрого отображения фактического
состояния станков. Теперь его также
можно использовать для всех станков
и устройств, подключенных к сети с
помощью DMG MORI Connectivity.

my DMG MORI: уникальный
портал для заказчиков
для автоматизации сервисного
обслуживания и управления
запасными частями –
с обновлением WERKBLiQ
для сторонних продуктов
После мировой премьеры на EMO,
новый портал my DMG MORI для
заказчиков может похвастаться уникальной эффективностью и заметным
успехом. 4000 заказчиков уже зарегистрировали свое оборудование бесплатно всего через несколько недель.
Цель – 20 000 пользователей к концу
2020 года. Причина молниеносного
старта: портал my DMG MORI предлагает предприятиям широкий ряд инновационных функций для интегрированного управления, мониторинга
и документирования всех процессов

ВО ВРЕМЯ ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ КОМПАНИЯ DMG MORI ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА 15 РЕШЕНИЙ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ НОВУЮ СИСТЕМУ PH CELL НА DMU 65 MONOBLOCK, DMC 90 U DUOBLOCK С СИСТЕМОЙ

В КАЧЕСТВЕ ОДНОГО ИЗ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ В ПФРОНТЕНЕ СТАЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО СТАНКА LASERTEC

PH-AGV 50 И CTX BETA 1250 TC С СИСТЕМОЙ ROBO2GO VISION

125 3D HYBRID, ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕННОГО НА ВЫСТАВКЕ 2019 Г. ВО ФРАНКФУРТЕ-НА-МАЙНЕ

обслуживания, которые касаются
станков.
Портал my DMG MORIпозволяет
создавать и отправлять запросы на
сервисное обслуживание одним нажатием кнопки. При этом интерактивная форма запроса предотвращает
недопонимание. Конкретные запросы
и опционально прикрепленные фотографии или видео напрямую попадают
к нужному сервисному специалисту
DMG MORI. Кроме того, функция
«Поиск и отслеживание» обеспечивает прозрачность для всех процессов
и процедур. Даже заказы на запчасти
можно отследить с точностью до минуты. Более того, уникальная функциональность my DMG MORI не должна ограничиваться оборудованием
DMG MORI. Благодаря беспрепятственному обновлению платформы
обслуживания WERKBLiQ, заказчики могут получить доступ ко всему
спектру услуг портала для всего парка
станков, включая оптимизацию мероприятий по обслуживанию.

TULIP – простой шаг
к цифровизации
Сотрудничество DMG MORI и американского поставщика программного
обеспечения TULIP стало еще одной
премьерой в Пфронтене. К началу
выставки, в эксплуатации уже находиться несколько сотен сетевых рабочих станций TULIP, готовых к показу
на домашней выставке. Прежде всего,
это относится к примерам использования TULIP при изготовлении шпинделей на производственной площадке
в Пфронтене.
Основная идея решений TULIP проста: неавтоматизированные рабочие
процессы при работе с оборудованием
или во время сборки визуализируются
шаг за шагом с помощью приложений
TULIP и дополняются нужной информацией. Система проводит оператора
через каждый этап процесса и записывает все относящиеся к нему (цифровые) данные о состоянии «за это время». Большое количество примеров
использования доступно заказчику в
библиотеке приложений, в виде адаптируемых «образцов» для «записи»
процесса. Пользователи также могут
использовать платформу TULIP без
кода для самостоятельного создания
приложений, без каких-либо специальных навыков программирования.
Таким образом, DMG MORI погружает заказчика в процесс цифровизации и полностью предоставляет ему
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обеспечивает прямую загрузку европаллет и, благодаря новой 3D-камере,
обеспечивает надежное распознавание
без необходимости использования каких-либо специальных стоек хранения
заготовок – поэтому необходимости в
перекладывании заготовок нет.

Мировые премьеры:
DMC 65 H monoBLOCK –
принципиальные изменения
в универсальной горизонтальной
обработке

НОВЫЙ LASERTEC 400 SHAPE РАСШИРИЛ ЛИНЕЙКУ DMG MORI В ОБЛАСТИ 5-ОСЕВОГО ЛАЗЕРНОГО СТРУКТУРИРОВАНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ФОРМ РАЗМЕРАМИ ДО 3350 × 1350 × 1000 ММ ВЕСОМ
ДО 20 000 КГ

ответственность за происходящее на
производстве. Это еще одна причина,
по которой в компании DMG MORI
убеждены, что решения TULIP значительно облегчат жизнь малым и
средним предприятиям, в частности,
упростят доступ к внедрению цифровых технологий на производстве.

up2parts: оптимизация процесса
с помощью искусственного
интеллекта (ИИ)
Очередное знаковое событие в истории DMG MORI: стратегические инвестиции в компанию up2parts – разработчика программного обеспечения,
который открыл мир искусственного
интеллекта для металлообработки.
Цель альянса – упростить и ускорить
создание планов работ с помощью
анализа геометрических компонентов с поддержкой ИИ – в частности,
для заказчиков DMG MORI, которые
являются поставщиками услуг. Это
позволит осуществлять квалифицированные расчеты цен для отдельных
компонентов в режиме реального
времени, на основе данных рабочих
планов.

автоматизации, включая новую систему PH CELL на DMU 65 monoBLOCK,
DMC 90 U duoBLOCK с PH-AGV 50 и
CTX beta 1250 TC с Robo2Go Vision.
PH-AGV 50 (автоматически управляемая система) представляет собой
автономную систему автоматизации
с паллетами. Это инновационное решение представляет гибкую схему автоматизации со свободным доступом
к станку и интеллектуальной концепцией безопасности для работы оператора на станке. Robo2Go Vision- это
дальнейшее развитие гибкой роботизированной автоматизации, которая

Станок DMC 65 H monoBLOCK
представляет собой новое событие в
области горизонтальной обработки.
Уникальная концепция станка объединяет гибкость и эргономику 5-осевого
вертикального станка с производительностью и надежностью горизонтального обрабатывающего центра.
Благодаря оптимальному удалению
стружки, станок является отличным
решением для обработки конструктивных элементов в аэрокосмической
отрасли. Заказчики, занятые производством штампов и пресс-форм, получают возможность обрабатывать
детали с глубокими отверстиями до
550 мм на одном станке. Предприятия-подрядчики особенно ценят гибкость, которую обеспечивает наклонно-поворотный стол и оригинальное
рабочее пространство. Это позволяет
обрабатывать как высокие зажимные
стойки, так и 5-осевые компоненты
весом до 600 кг. Термосимметричная
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Мировые премьеры: PH CELL –
модульная автоматизация
вместимостью до 40 паллет
DMG MORI представил новую
паллетную систему PH CELL установочной площадью 10,7 м2 на DMU
65 monoBLOCK. Боковая загрузка
в станок гарантирует оптимальную
эргономику и доступ к рабочему пространству. Паллетная система имеет
модульную конструкцию и обеспечивает высокую гибкость. Базовая
версия с одним стеллажом может
вместить до 12 паллет 500 × 500 мм,
16 паллет 400 × 400 мм или до 20 паллет 320 × 320 мм, распределенных по
трем или четырем полкам. Система
также может быть расширена вторым
стеллажом, что позволит разместить
до 40 мест для хранения паллет. Второй стеллаж может быть модернизирован без необходимости в дополнительном пространстве. Отдельная станция
наладки (по заказу: с возможностью
поворота) обеспечивает эргономичную наладку во время обработки.
Система PH Cell – это система автоматизации по разумной цене в дизайне DMG MORI VERTICO, которая
благодаря интерфейсу и модульному
принципу, может быть введена в эксплуатацию очень быстро.

Мировые премьеры:
LASERTEC 400 Shape –
лазерное структурирование
форм XXL

15 комплексных решений
для автоматизации –
напрямую от одного поставщика
В будущем DMG MORI будет предлагать все станки производственной
линейки с системами автоматизации,
чтобы удовлетворить быстро растущий
спрос. Ожидается бурный рост в трехзначном диапазоне. Во время домашней выставки компания DMG MORI
продемонстрировала 15 решений по

конструкция станины с высокой собственной жесткостью, включая опору
на три точки, обеспечивает максимальную точность в течение длительного
времени.

DMG MORI ПРЕДСТАВИТ НОВУЮ МОДУЛЬНУЮ СИСТЕМУ АВТОМАТИЗАЦИИ PH CELL УСТАНОВОЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ 10,7 М2 НА 40 ПАЛЛЕТ СО СТАНКОМ DMU 65 MONOBLOCK

Новый LASERTEC 400 Shape расширяет линейку DMG MORI в области
5-осевого лазерного структурирования для обработки крупногабаритных
форм размерами до 3350 × 1350 ×
1000 мм весом до 20 000 кг. Недавно
разработанная, лазерная головка имеет диапазон наклона от -100° до +135°
и имеет диапазон поворота +/- 200 °,
что позволяет выполнять фасонные
канавки. Эргономичная и портальная
конструкция LASERTEC 400 Shape с
равномерным распределением тепла
обеспечивает максимальную точность
и исключительное качество текстурирования. Новая модель работает
до трех раз быстрее при таком уровне
качества благодаря высокопроизводительному текстурированию. Таким
образом, LASERTEC 400 Shape откры-

УНИКАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ СТАНКА DMC 65 H MONOBLOCK ОБЪЕДИНЯЕТ ГИБКОСТЬ И ЭРГОНОМИКУ 5-ОСЕВОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО СТАНКА С ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ И НАДЕЖНОСТЬЮ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЦЕНТРА

вает возможность бесконечного количества текстур воспроизводимого качества и с такими функциональными
характеристиками, как устойчивость к
царапинам, водоотталкивающие свойства или гладкая поверхность.

АДДИТИВНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО:
профессиональные компетенции
на всех этапах –
от чертежа до готовой детали
На правах партнера международного уровня в сфере аддитивного производства металлических компонентов,
DMG MORI обеспечивает быстро
растущую технологию инновационными разработками и комплексным
консультационным обслуживанием.
Аддитивное производство становится
все более популярным в промышленности. Поэтому требования, предъявляемые к технологии, также меняются.
DMG MORI последовательно учитывает при разработке последующих
моделей серии LASERTEC 3D hybrid,
LASERTEC 3D and LASERTEC SLM.
Главными темами являются готовность станков к эксплуатации, их
производительность, качество компонентов и безопасность труда. В качестве одного из ключевых событий
в Пфронтене,была презентация нового станка LASERTEC 125 3D hybrid,
впервые представленного на выставке 2019 г. во Франкфурте-на-Майне.

Благодаря этой последней модели,
пользователи теперь могут также зажимать крупногабаритные детали
и пресс-формы. Имея в основе конструкции жесткую станину станков
серии monoBLOCK, модель предназначена для деталей размерами до
∅1250 × 745 мм и весом заготовки до
2000 кг. Жесткая конструкция и высокая динамика LASERTEC 125 3D
hybrid обеспечивают точную, надежную и в то же время экономически
эффективную обработку сложных
трехмерных деталей. Ключевым преимуществом сварки лазерной наплавкой является возможность быстрого
перехода между двумя материалами с
управление от системы ЧПУ. Силовая
наплавка для уменьшения износа может выполняться на одном участке, в
то же время коррозионностойкая наплавка для предотвращения воздействия окружающей среды на другом.

ООО «ДМГ МОРИ Рус»
125130, г. Москва,
Старопетровский проезд, д. 1А.
Тел.: +7 (495) 139-74-11.
Факс: +7 (495) 139-74-12.
info@dmgmori.com,
www.dmgmori.com
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АВТОМАТИЗАЦИЯ
РАЗМЕРНОГО КОНТРОЛЯ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ВЕЛОСИПЕДОВ

Фирма Brompton не просто производит складные велосипеды, она производит продукт, который благодаря
своей конструкции и инновациям находится на пике современных требований. Возможность сложить велосипед
в компактный узел, который легко
можно взять с собой в общественный
транспорт, является фундаментальным элементом его дизайна.
Со своим стремлением к совершенству и высокому качеству, фирма
решила, что сейчас наступило правильное время инвестировать в измерительное оборудование двадцать
первого века, а именно, в коорди-

натно-измерительную машину DEA
GLOBAL Performance.
На своём заводе в Брэнтфорде
(Brentford, London) фирма Brompton
Bicycle разрабатывает и выпускает
знаменитые складные велосипеды под
маркой Brompton, которые являются
одной из характерных особенностей
улиц Лондона в течение уже 30 лет, а
теперь завоёвывают всё большую популярность на улицах и других городов мира.
Фирма Brompton гордится своим
достоянием: когда вы входите на территорию завода, первое, что вы видите – это мини-музей линейки ори-

МЕНЕДЖЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ГРЭГ
СМИТ ДЕМОНСТРИРУЕТ ВЕЛОСИПЕД BROMPTON
ЦВЕТА “HOT PINK”, ВЗЯТЫЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО С
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ

гинальных велосипедов Brompton,
начиная с самых первых, изобретённых ещё Эндрю Ритчи.

Требуется увеличение
производительности

СВЕЖЕОКРАШЕННЫЕ РАМЫ ОЖИДАЮТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ СБОРКИ
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В то время как основные принципы
конструкции складных велосипедов
остаются неизменными с первоначального проекта 1973 года, производственные процессы постоянно совершенствуются, особенно в последние
годы. С ростом продаж Brompton
перешёл от ручной к автоматизированной пайке и к механической обработке с ЧПУ. «Чтобы обеспечить
наши планы по выпуску продукции,
мы должны модернизировать весь
производственный процесс, – объясняет Грег Смит (Greg Smith), менеджер по технической поддержке. – Мы
планируем увеличить вдвое объём
выпуска за ближайшие несколько лет,
это означает, что мы должны будем
полностью модернизировать наше
производство.»

ДО НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ СБОРКА КАЖДОЙ РАМЫ ВЫПОЛНЯЛАСЬ ПРИ ПОМОЩИ РУЧНОЙ ПАЙКИ

Большой шаг вперёд
Ввиду такого огромного увеличения
выпуска фирма Brompton приняла решение об автоматизации процесса контроля рамы велосипеда при помощи
координатно-измерительной машины
DEA GLOBAL Performance производства международной группы Hexagon.
При объёмах контроля свыше 50 рам
и сборочных единиц заводская измерительная лаборатория сильно загружена.
Терри Блэкман (Terry Blackman), инженер по контролю качества на фирме
Brompton абсолютно уверен в качестве
своей продукции – настолько, что свой
ежедневный путь на работу, длиной
12 миль он частично проделывает на
лондонской подземке, а частично – на
своём складном велосипеде Brompton.

Как измерять легко
Когда фирма Brompton выбирала
потенциального поставщика координатно-измерительной машины, особое внимание обращалось на удобство
использования.
«Мы были чрезвычайно впечатлены
простотой программного обеспечения
PC-DMIS CAD, которое позволяло нам

ТЕПЕРЬ, ЧТОБЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, НА НЕКОТОРЫХ ОПЕРАЦИЯХ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СИСТЕМА ПАЙКИ С ЧПУ

вполне легко получить нужные нам результаты», – объясняет Терри Блэкман.
«Практическое обучение, которое
я проходил в учебном центре фирмы

Hexagon, было закреплено в течение
дня на рабочем месте на нашем заводе, чтобы лучше понять технологии
измерения, специфические для наших
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велосипедных рам. Я нахожу это программное обеспечение очень внушительным, его можно использовать как
с CAD моделью, так и без неё».
До приобретения координатно-измерительной машины DEA GLOBAL
Performance, все контрольные операции и измерения деталей велосипедов
выполнялись с использованием традиционных технологий. Использовалось
множество ручного универсального
инструмента и специализированных
калибров.
Пока общий контроль осуществлялся при помощи специализированной
оснастки, это вызывало потери времени и гибкости при смене деталей.

Как устанавливать детали
Одной из проблем при измерении
велосипедных рам при помощи координатно-измерительной машины была
необходимость установить и закрепить
детали в нужном положении так, чтобы
измерительный щуп мог легко подойти
к контролируемым элементам. Фирма
Hexagon смогла решить эту задачу при
помощи своей службы проектирования
и производства приспособлений. Был
изготовлен комплект приспособлений
для крепления различных деталей.
«Наличие этих приспособлений означает гарантию того, что мы можем
обеспечить измерения с крайне высокой повторяемостью, – объясняет Терри Блэкман. – Мы намерены в будущем
организовать полностью самостоятельную работу цеховых контролёров на
координатно-измерительной машине.
Наличие установочных приспособлений делает эту возможность вполне
реальной, поскольку никакой ручной
настройки при этом не потребуется.
Контролёры (операторы координатно-

СТАРЫЙ ПОДХОД. ПРОВЕРКА ГЕОМЕТРИИ ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНЫ РАМЫ ПРИ ПОМОЩИ СТАРОГО РУЧНОГО
МЕТОДА

измерительной машины) должны будут просто загрузить деталь и нажать
пиктограмму на экране компьютера.»

Значительное приобретение
Будущее, вне всяких сомнений,
выглядит безоблачным для фирмы
Brompton. Увеличение спроса со стороны экологически заинтересованных
жителей пригородов обеспечивает полную загрузку новой координатно-измерительной машины DEA GLOBAL
Performance на годы вперёд. Грэг Смит
уверен, что координатно-измерительная машина будет играть большую
роль в обеспечении будущего их продукта: «Координатно-измерительная
машина является, возможно, самым
важным капитальным вложением, которое мы когда-либо делали.»
«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

ТЕРРИ БЛЭКМАН ИЗМЕРЯЕТ ЗАДНЮЮ ПОЛОВИНУ РАМЫ, КОТОРАЯ СМОНТИРО-
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ВАНА НА СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННОМ ПРИСПОСОБЛЕНИИ КООРДИНАТНО-ИЗ-

НА ФИРМУ BROMPTON BICYCLE LTD
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ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

А. ПЕТРИЛИН

СКОРОСТЬ И ТОЧНОСТЬ
ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ ЧЕРТОЙ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ОБРАБОТКИ. ПОНЯТНО,
ЧТО ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДОЛЖЕН ОТВЕЧАТЬ ОПРЕДЕЛЁННЫМ КРИТЕРИЯМ ТОЧНОСТИ – ЭТО УСЛОВИЕ
НЕОБХОДИМО НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБСТВЕННО ТОЧНОСТИ ОБРАБОТКИ, НО И СЛЕДУЕТ ИЗ МЕХАНИКИ
БЫСТРОВРАЩАЮЩЕГОСЯ ТЕЛА. В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВОПРОСЫ ТОЧНОСТИ ИНСТРУМЕНТА СТАЛИ РАССМАТРИВАТЬСЯ И
В НЕСКОЛЬКО ИНОМ РАКУРСЕ. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ТОМУ ПРИЧИНОЙ? ПОЧЕМУ ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ЧЕРНОВАЯ ОБРАБОТКА
СТАНОВИТСЯ ВСЁ БОЛЕЕ И БОЛЕЕ ПОПУЛЯРНОЙ? ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В КАЧЕСТВЕ ОТВЕТА
НА НОВЫЕ ЗАПРОСЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ?

Начало активного использования
высокоскоростного резания в металлообработке относится к девяностым годам ХХ столетия. Успех новых методов
производительного снятия материала
обеспечил их популярность в различных отраслях промышленности и привёл к знаковым изменениям в технологии и станочном парке предприятий.
Неоспоримые достоинства высокоскоростной обработки (ВСО) сегодня
хорошо известны и подробно освещаются в различных источниках технической информации. В последнее же
время промышленность проявляет
особую заинтересованность к точному
высокоскоростному резанию и к соответствующему инструменту.

РИС. 1
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Точная (прецизионная) обработка означает следование строгим допускам на параметры, получаемые в
ходе операции, и гарантию их повторяемости. Разумеется, экономически
целесообразный уровень "строгости"
зависит от вида обработки: точение, фрезерование, сверление и т.п.,
а также от типа операции: черновая,
получистовая, чистовая. Прогресс в
технологии и в методах получения
заготовок – предварительно произведённых полуфабрикатов, требующих
дальнейшей механической обработки – поставил в фокус рассмотрения
вопрос точной ВСО.
Высокоскоростная обработка прочно укоренилась в ведущих отраслях

промышленности. В производство
штампов и пресс-форм ВСО, как способ существенного сокращения сроков
изготовления, принесла действенную
альтернативу традиционным методам. В авиастроении широко распространилось производительное резание
труднообрабатываемых жаропрочных
суперсплавов на высоких скоростях с
использованием инструмента из керамики. Что же касается выпуска деталей из алюминия, здесь ВСО просто
превратилась в ежедневную реальность. В то же время инъекционное
формование, точные литьё и штамповка, успехи в порошковой металлургии, а сегодня и трёхмерная печать
позволили максимально приблизить
профиль заготовки к конечному очертанию детали. В результате наблюдается падение потребности в нагруженных черновых операциях резания,
связанных со снятием значительного
припуска. Сокращение припуска приводит к ощутимым преимуществам:
снижение потребляемой мощности,
уменьшение тепловыделения, улучшение чистоты поверхности обработки и
т.д. Точная ВСО, которой свойственно
удаление небольшого слоя материала,
становится логическим продолжением
передовых технологий производства
заготовок.
Обычно высокоскоростное резание
связывают с вращающимся инструментом, чаще всего с фрезами. В ряде
случаев детали сложного профиля
изготавливаются из сплошного материала. И здесь ВСО предложила эффективное решение: черновое трохоидальное фрезерование. В соответствии
с данной техникой быстро вращающаяся фреза движется по сложной криволинейной траектории, снимая тонкие,
но широкие слои материала. Получаемая таким образом форма детали
очень близка к конечной, а оставшийся
малый припуск удаляется на последующей операции чистовым высокоско-

ростным фрезерованием. Типичным
примером описанного процесса служит производство блисков (моноколёс) и импеллеров. Если учесть, что в
качестве синонима к «черновой» обработке часто употребляется слово "грубой", то трохоидальное фрезерование
в данном случае можно считать "точным черновым" или, как ни парадоксально это звучит, "точным грубым"
резанием.
Успех высокоскоростной обработки
определяется следующими ключевыми элементами: станком, стратегией
резания, инструментом, надёжностью
закрепления. Современные многокоординатные станки, сконструированные специально для ВСО, располагают большим крутящим моментом,
быстроходными приводами главного
движения и подачи, эффективными
контроллерами и развитым программным обеспечением. Их возможности
по реализации различных эффективных стратегий резания для ВСО поражают воображение. Сегодняшняя инструментальная оснастка гарантирует
высоконадёжное закрепление инструмента в значительно расширенном диапазоне частот вращения. В условиях
столь заметного прогресса в станках
и оснастке иногда не уделяют должного внимания собственно режущему
инструменту (РИ), хотя, оказывается,
именно на нём его и стоит сфокусировать. По сравнению с другими элементами он меньше в размерах и не выделяется конструктивной сложностью.
Возможно, именно эта кажущаяся
простота объясняет затянувшееся отсутствие революционных изменений в
РИ, а также и то, что инструмент часто
становится сдерживающим фактором
для полного раскрытия потенциала
передового металлообрабатывающего оборудования. Вот почему каждое усовершенствование названного
малого элемента может оказаться
по-настоящему прорывом, и изготовители РИ прилагают массу усилий
для кардинального улучшения своей
продукции. Инструментальная промышленность находится в постоянном
развитии в поисках новых решений,
способных дать надлежащий ответ
на запросы металлообрабатывающих
производств, внедряющих передовые
технологии.
Время не изменило основных требований к РИ: ожидается, что он будет
эффективным и при обработке в условиях возросших скоростей резания
и подач. Уменьшение операционных

припусков приводит к дополнительному ужесточению параметров точности инструмента. В идеальном виде
РИ для ВСО выглядит как высокоточное хорошо сбалансированное изделие, демонстрирующее высокие рабочие показатели в сочетании с высокой
стойкостью в условиях вращения с
высокой частотой. Покорить такие высоты – непростая задача и темп продвижения к ним на каждом отдельном
направлении различен. Тем не менее,
существует целый ряд многообещающих конструкций инструмента, способных придать новый импульс ВСО.
Неудивительно, что в силу указанных
особенностей, большая часть таких изделий относится к цельному РИ.
«ИСКАР», один из лидеров инструментальной отрасли, компания, которая считает своим основополагающим
принципом постоянные инновации,
разумеется, не может стоять в стороне
от насущных проблем металлообрабатывающего производства и предлагает
своему потребителю немало решений
для продуктивной ВСО. Некоторые
из них, особенно появившиеся в последнее время, достойны отдельного
краткого изучения.

Больше зубьев, меньше
вибраций
Многозубые монолитные фрезы
типа CHATTERFREE были созданы
как раз для высокоскоростной обработки. Особенности их конструкции: такие как меняющийся угол наклона зуба, переменный шаг зубьев
и специально подобранный профиль
сечения канавки, обеспечивают широкую область применения фрезы от
чистовой ВСО до чернового резания
по трохоидальной технике. Линия
CHATTERFREE состоит из нескольких семейств концевых фрез, отличающихся основным приложением.
Среди них, например, семизубые фрезы из ультра мелкозернистого твёрдого сплава для обработки закалённых
сталей и выполнения чистовых операций, фрезы широкого применения,
построенные по интересному принципу: число зубьев совпадает с величиной номинального диаметра в мм,
7- и 9-зубые фрезы, предназначенные
в первую очередь для трохоидального
фрезерования сложнопрофильных заготовок из титана. Семейство последних получило название «Ti-TURBO»,
которое подчёркивает «турбо» режим
удаления материала, демонстрируемый такими инструментами.

РИС. 2

В последнее время в конструкцию
монолитных фрез для ВСО внесли
ещё один элемент: стружкоразделяющие канавки (Рис. 1). Это может
показаться странным, ведь формируемая стружка тонкая и не требует дополнительного разделения. Однако
добавление канавок позволило увеличить виброустойчивость фрезы и
таким образом улучшить результаты
трохоидального фрезерования и резания с большим вылетом инструмента.
В случае трохоидального фрезерования стружка тонкая, но широкая, и её
разделение на более мелкие сегменты
способствует как отводу стружки, так
и уменьшению шероховатости поверхности обработки. Тем самым черновая ВСО становится более точной и
эффективной.

Быстрорежущая керамика
Фрезерованию труднообрабатываемых жаропрочных сплавов
инструментом из твёрдого сплава
обычными методами свойственна
низкая скорость резания, как правило,
20-40 м/мин. ВСО с небольшим углом
охвата фрезы, когда ширина резания
не превышает 10% диаметра инструмента, проводится со скоростью уже
70-80 м/мин. Невысокие значения скорости служат препятствием для роста
производительности, и предприятия,
занятые выпуском деталей из жаропрочных материалов, пытаются найти
способы преодоления существующих
барьеров. Одним из возможных решений может стать применение режущей керамики. Компания «ИСКАР»
разработала цельные керамические
фрезы, которые позволяют резко поднять скорость резания по сравнению с
твёрдосплавным инструментом – до
1000 м/мин! Фрезы выпускаются c
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РИС. 3

Мастер для высоких скоростей
Профиль детали диктует выбор
оптимальной конфигурации инструмента, необходимого для высокоскоростной обработки. В определённых обстоятельствах требуется РИ
с большим вылетом, и монолитное
исполнение в таком случае не выглядит самым рациональным. Заслуживающей внимания альтернативой
может стать сборная конструкция со
сменной режущей частью. Именно на
таком принципе построен МУЛЬТИМАСТЕР – семейство вращающегося
инструмента со сменными головками.
Многообразие предоставляемых корпусов, головок, переходников и удлинителей семейства позволяет быстро
скомпоновать нужный РИ на основе
изделий стандартного исполнения и
таким образом резко снизить потребность в специальном инструменте.
Кроме того, для смены изношенной
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головки нет нужды в извлечении уже
закреплённого в шпинделе станка корпуса инструмента с последующими замерами и корректировкой управляющей программы. МУЛЬТИ-МАСТЕР
реализует принцип «no-set-up-time»:
установка новой головки не приводит
к различию в вылете.
Жёсткая, сбалансированная и точная сборная конструкция делает
МУЛЬТИ-МАСТЕР пригодным для
ВСО. Типичным примером такого
применения служит высокоскоростное фрезерование сложнопрофильных
поверхностей заготовок из твёрдых
материалов с использование сменной
головки MM HBR грушевидной формы (Рис. 3). Головка характеризуется
сферической кромкой в секторе 240°,
режущей вершиной и жёстким допуском на диаметр (по h7).

таких патронов компании «ИСКАР»
пополнилась семейством X-STREAM.
Отличительная часть патрона нового
семейства – каналы для смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) вдоль
центрального посадочного отверстия
для подвода СОЖ непосредственно
на режущие кромки закрепляемого
инструмента. В высокоскоростном
фрезеровании уже упомянутых блисков, например, чётко направленная
подача СОЖ значительно увеличила показатели обработки. Внедрение
новых патронов в ВСО глубоких полостей и карманов позволило существенно улучшить отвод стружки и
предотвратить её вторичное резание,
что привело к заметному увеличению
стойкости кромки.
СОЖ может стать инструментом
преобразования обычного станка в высокоскоростной. Компактные шпиндельные головки SPINJET, приводимые в движение потоком СОЖ (Рис.
4), обеспечивают частоту вращения до
55 000 об/мин, позволяя реализовать
методы ВСО на тихоходных станках,
так часто встречающихся в цехах и
участках механической обработки машиностроительных заводов.
Совершенствование технологии
требует новых методов обработки: более производительных, экономичных
и экологически безопасных. ВСО уже
подтвердила своё соответствие современным запросам. Прогресс в способах получения заготовок заостряет вопросы энергосберегающего чернового
высокоскоростного резания – наблюдаемая тенденция, которой должны
следуют и производители РИ.

Надёжное закрепление
Высокоскоростная обработка невозможна без надёжного, сбалансированного и точного вспомогательного
инструмента. По этой причине широкое распространение в ВСО получили
патроны с термозажимом для закрепления по «горячей» посадке, обеспечивающие необходимый уровень
параметров точности и надёжности.
В последнее время линия SHRINKIN

РИС. 4

Реклама

3 и 7 зубьями в диапазоне диаметров
6-20 мм (Рис. 2).
Использование цельных концевых керамических фрез в черновых
операциях приводит к радикальному
уменьшению основного времени и позволяет быстро придать заготовке необходимую форму для последующих
чистовых проходов.

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПЕРЕТОЧКА ИНСТРУМЕНТА
НА РОССИЙСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ
ООО «АйЭмСи Рус – РТС»
Тел./факс: +7 (495) 702-90-12, 702-90-98
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SWISSDECO:
СТАНОК, КОТОРЫЙ СПРАВИТСЯ С ЛЮБОЙ ЗАДАЧЕЙ

Станок SwissDeco наилучшим образом оснащен для выполнения разнообразных задач, которые сегодня стоят перед производителями. Для него
не являются препятствием постоянно
возрастающая сложность обрабатываемых деталей или твердость материалов. Программное обеспечение
TISIS помогает без усилий программировать независимые друг от друга
инструментальные системы станка, а
три мощные и, в то же время, гибкие
оси Z позволяют станку с легкостью
производить такие виды операций
как глубокое сверление или обработка
дифференциала.
Специалисты компании Tornos провели многочисленные тесты на станке
SwissDeco. В этой статье мы хотим
продемонстрировать его возможности
на примере обработки некоторых специально отобранных деталей.

Автомобильная
промышленность – один из
ключевых рынков для SwissDeco
Автомобильная промышленность –
это идеальная сфера применения для
станка SwissDeco. Твердые материалы,
большие скорости и высочайшая точность – вот только некоторые из критериев, характеризующих этот рынок.
SwissDeco позволяет реализовать многочисленные технологические процессы благодаря возможности дооснащения узлом для зубофрезерования
методом обката. Кроме этого станок
имеет оптимальную систему подвода
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смазочно-охлаждающей жидкости и
отвода стружки Easyfluid-System.
Михаэль Дюннер, бренд-менеджер
SwissDeco рассказывает: «Мы проводили тестовую обработку различных автомобильных деталей, и одним из первых
тестов было изготовление рулевого и
приводного валов. Именно на этих деталях станок демонстрирует все свои
сильные стороны. На главном и на контршпинделе реализуются соответствующие работы по зубофрезерованию
методом обката. Несмотря на твердость
обрабатываемых материалов, станок
развивает высокие скорости подач.
Для следующего теста мы взяли
классическую автомобильную деталь – шток амортизатора. Мы хотели
доказать, что SwissDeco представляет
собой современное оборудование, которое, помимо прочего, может быть
оснащено модулем автоматизации и
благодаря этому применятся, в том
числе, для обработки прутковых заготовок. SwissDeco продемонстрировал,
что является идеальным выбором для
обработки данной детали, даже притом, что на первый взгляд он выглядит
очень простым. Благодаря высокой
мощности обоих шпинделей станок с
легкостью справляется с операциями
по резьбонарезанию. Дооснащение
станка ленточным транспортером или
грейферной системой, которые служат
для отвода деталей из станка, упрощает выгрузку длинномерных заготовок.
Следующей автомобильной деталью, на которую мы обратили вни-

мание, стал внутренний приводной
вал. При его обработке была задействована ось А (в конфигурации с
револьвером – ось В), которая позволяет с легкостью сверлить наклонные
отверстия. В заключение мы провели
тестовую обработку распределительного крана, которая в результате далась станку также легко. Благодаря
функции симультанного фрезерования и возможности сверления глубоких отверстий время цикла на этом
станке существенно сокращается.
В каждом описанном случае мы смогли доказать, что SwissDeco позволяет добиться колоссальной экономии
времени – от 20% до 30%, что в конечном итоге приводит и к сокращению
расходов».

Медицинская техника
и стоматологическое
оборудование:
высокие требования –
идеальное исполнение
Детали медицинской и автомобильной техники имеют некоторые общие
особенности. В частности, это относится к твердости обрабатываемых материалов и сложности технологических
процессов. Михаэль Дюннер поясняет:
«Для тестирования SwissDeco мы выбирали такие детали, обработка которых на текущий момент представляет
собой предел возможного. Первой
деталью, которую мы решили изготовить, был костный гвоздь. Для обработки изделия такой большой длины
и сложной геометрии возможности
SwissDeco по выполнению операций
сверления подходят как нельзя лучше. Ось В револьверной головки или
ось А линейного суппорта позволяют
производить фрезерные операции на
наклонных поверхностях, а также удаление заусенцев. Благодаря оси Z2 на
станке можно выполнять пазы по всей
длине заготовки. Кроме того, грейферная система обеспечивает простую выгрузку изделия из станка, несмотря на
его длину (360 мм).
Несмотря на ограничения по размерам заготовок, которые станок может
обрабатывать, он является идеальным
решением для изготовления такого
рода деталей.

Вторым изделием для тестирования
был выбран спинальный крюк. Для
этой детали используется 5-осевая интерполяция на оси А (конфигурация с
линейным суппортом) или на оси В
(вариант с револьверной головкой).
Обработка такого сложного контура
для SwissDeco не вызвала никаких
сложностей. Станина станка отличается высокой жесткостью и превосходно
подходит для фрезерных операций такого рода. Жесткость дополнительно
увеличивается благодаря гидравлическому тормозу 36-миллиметрового
шпинделя. За счет него прутковый
материал надежно фиксируется в
нужном положении, что гарантирует
идеальное позиционирование.
В качестве третьей детали мы решили взять межтеловой кейдж, обработка которого, как и спинального
крюка, требует применения большого
количества приводных инструментов,
но в отличие от последнего эта деталь
выполнена из материала ПЭЭК, который предполагает обработку без использования СОЖ и требует охлаждения сжатым воздухом, подаваемым
через форсунки. В зависимости от поставленной задачи воздух может быть
дополнительно охлажден. Для такого
типа заготовок мы разработали специальную автоматизированную систему

загрузки. Этот тест в полной мере
продемонстрировал преимущества
SwissDeco – даже применение маркера может быть автоматизировано.
Маркер позволит распознать изделие
в случае, если пациент подвергнется
рентгенологическому исследованию.
Кроме того мы поставили перед собой задачу, найти решение для стоматологической отрасли, в частности для изготовления стоматологических турбин.
Эти изделия весьма трудоемки с точки
зрения фрезерной обработки и требуют
многочисленных операций по внецентренному сверлению и фрезерованию.
Также и технологические процессы с
использованием управляемой оси В в
данной области являются распространенной практикой, как при позиционировании, так и при 5-осевой интерполяции. При обработке деталей такого
типа наличие функции фрезерования
многогранников и зубофрезерования
является большим преимуществом».

Высокая производительность
«Подводя итог, можно сказать, что
SwissDeco позволяет добиться значительного улучшения качества обработанной поверхности, а наличие
большого количества фрезерных инструментов гарантирует легкость обработки даже самых сложных деталей.

При этом станок остается чрезвычайно
рентабельным и для производства деталей с простой геометрией. Его высокая
жесткость и особые мощностные характеристики обеспечивают время цикла,
не имеющее аналогов. В медицинской
технике используется огромное количество деталей, для обработки которых
производительность и возможности
нового станка могут стать большим
преимуществом. В особенности это
касается производства медицинских
инструментов, таких как, например,
хирургические пилы. Возможные области применения станка SwissDeco
далеко не ограничиваются только автомобильной промышленностью и медицинской техникой. Он также может
использоваться для производства деталей замков, которые становятся все
сложнее. Иногда мы получаем заказы
на обработку деталей, трудоемкость
фрезерной обработки которых даже
просчитать невозможно. Что же касается сложности, то техника соединений предъявляет к обработке деталей
не меньшие требования, чем вышеназванные отрасли. Предлагаем вам самим
убедиться в высокой производительности станка SwissDeco. За дополнительной информацией вы можете обратиться к нам в любое время», – говорит в
заключение Михаэль Дюннер.
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STUDER УВЕЛИЧИЛ ДОЛЮ РЫНКА
В 2019 ГОДУ

STUDER, купивший новый станок
модели S31, был рад, что с новым
станком он смог еще раз добиться повышения надежности и точности в
производстве.

ПОСЛЕ РЕКОРДНОГО 2018 ГОДА ФИРМА STUDER СООБЩИЛА ВНОВЬ ОБ ОЧЕНЬ УСПЕШНОМ 2019 ГОДЕ. С ТРЕТЬИМ ЛУЧШИМ
ГОДОВЫМ ОБЪЕМОМ ПРОДАЖ В ИСТОРИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ STUDER, НЕСМОТРЯ НА
СЛОЖНЫЕ РЫНОЧНЫЕ УСЛОВИЯ, УВЕЛИЧИЛ СВОЮ РЫНОЧНУЮ ДОЛЮ. ОДНОЙ ИЗ ПРИЧИН УСПЕХА ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСОКАЯ
ДОЛЯ НОВЫХ ЗАКАЗЧИКОВ – ПОЧТИ 40%.

Наша цель заключается
в том, чтобы наши заказчики
становились еще более
успешными
В 2019 отрасли заказчиков развивались по-разному. В автомобильной отрасли положение было гораздо более
сложным, чем в 2018 году. Благодаря
широкой диверсификации поставок
станков в различные отрасли промышленности фирма Studer смогла
компенсировать более слабые сегменты рынка более сильными. Так, в
авиационной промышленности спрос
на станки в 2019 году был большим.
«Круглошлифовальные станки и технологии фирмы STUDER хорошо
зарекомендовали себя в течение многих лет в авиационной и космической
промышленности и являются предпочтительными для многих предприятий», – поясняет Боттаццо анализируя прошедший год. Фактор успеха
фирма STUDER видит в организации
продаж и обслуживания локально,
близко к заказчикам по всему миру.
Это является одной из причин, по
которой за истекший год доля новых
заказчиков составила почти 40%. Кроме того, небольшие рынки, такие как
Великобритания, увеличили закупки
станков в 2019 году. Также доля рынка
на домашнем рынке Швейцарии была
увеличена.

Сервисное обслуживание
заказчиков
Вновь более 60 журналистов со всего мира приехали на фирму Studer
на пресс-конференцию. Под лозунгом «Искусство шлифования» фирма Studer представила, что делает ее
одним из ведущих производителей
круглошлифовальных станков и технологий. «Наше стремление к совершенству побуждает нас к преодолению границ и требует концентрации
на едва заметных деталях, которые,
однако, в конечном итоге имеют значение для создания того, что изначально кажется невыполнимым. Особенно в этот период большое внимание
уделяется эффективности и качеству
наших технологических процессов и
станков», – говорит Йенс Блеер, генеральный директор фирмы Studer.
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Сбыт и программа производства
круглошлифовальных станков
На ежегодной пресс-конференции
Блеер сообщил об успешном 2019 годе,
несмотря на то, что экономическая
ситуация значительно ухудшилась.
«С третьим лучшим годом в истории
мы смогли еще больше увеличить
нашу долю на рынке», – сказал Сандро
Боттаццо директор по продажам фирмы Studer. Сильный рост продаж круглошлифовальных станков STUDER
зафиксировал в Северной Америке,
где был достигнут второй лучший результат более чем 100-летней работы
фирмы. Кроме того, фирма смогла
еще больше увеличить продажи внутришлифовальных станков. «Среди
прочего, в азиатском регионе мы со-

хранили поступление заказов на внутришлифовальные станки на высоком
уровне 2018 года», – продолжает Боттаццо. Три типа внутришлифовальных
станков также достигли рекордного
уровня заказов: S121, S141 и флагман
внутришлифовальных станков модель
S151. Также очень успешно стартовали продажи новых универсальных
круглошлифовальных станков типа
фаворит, S33 и S31. «Внедрение новых
универсальных круглошлифовальных
станков было мощным и ярким одновременно», – объясняет Блеер. Менее
одного года понадобилось для того,
чтобы продать 100 новых станков. Заказчики подтверждают высочайшее
качество и точность новых станков.
В Америке давний заказчик фирмы

Отдел сервисного обслуживания заказчиков был расширен в 2019 году, и
организационные мероприятия, начатые в 2018 году, были успешно завершены в 2019 году. Сервисный отдел
фирмы Studer увеличил количество
специалистов по техническому обслуживанию станков. «В частности,
в Италии и во Франции в прошлом
году были приняты на работу новые
специалисты по техническому обслуживанию, что делает нас еще более быстрыми и компетентными локально на
местах», – объясняет Боттаццо.
Рекорд продаж достигнут по объему капитальных ремонтов станков,
а также по объему техобслуживания станков. Обе сферы услуг были
многократно увеличены двузначными цифрами. Сандро Боттаццо

также упоминает: «Ремонт станков
является важным бизнесом для нас и
идеально дополняет продажи новых
станков. Таким образом, наши заказчики имеют полный спектр от нового
станка до ремонта старого станка из
одних рук».

Напряженные времена
для оборудования
2019 год также был очень захватывающим для области поставок
системных станков в STUDER. Различные проекты были перезапущены,
продвинуты и завершены. Например,
благодаря применению в станке ново-

го устройства правки шлифовальных
кругов STUDER WireDress® для обработки деталей из медицинской области время такта было уменьшено на
целых 70%. На заводе по выпуску внутришлифовальных станков в городе
Биль был реализован проект Life Cycle
Solution, в котором для одного заказчика в нескольких шлифовальных испытаниях были прошлифованы керамические детали сложного профиля с
высокой точностью, используемые в
масс-спектрометрах.
«Через несколько месяцев Вас
ждет новая разработка от фирмы
STUDER, – обещает Даниэль Ху-
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ШЛИФОВАНИЕ

Цифровизация в группе
UNITED GRINDING Group
Из многих цифровых проектов реализуются четыре базовых направления стратегии цифровизации. «Подключение, удобство использования,
мониторинг и производительность.
Это цифровые столпы UNITED
GRINDING Digital SolutionsTM», –
объясняет Хубер. Стандартизированный интерфейс связи umati – это
долгожданная возможность легко
подключить любые станки, оснащенные umati, к производственному
монитору и отслеживать их рабочее
состояние. «Цифровизация также
входит в производство. Как эксплуатанты наших собственных станков,
мы являемся внутренним заказчиком
и поддерживаем наших разработчиков практическими тестами и предложениями по улучшению с точки
зрения пользователя», – сообщает
Штефан Штолл, главный операционный директор фирмы Studer.
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Инвестиции в будущее
В 2019 году значительные инвестиции также были сделаны в дальнейшее развитие производственной
площадки фирмы в городе Штеффисбург, тем самым подчеркнув приверженность UNITED GRINDING
Group к заводской производственной
площади в Швейцарии. В прошлом
году был успешно завершен крупный
проект по обновлению производства
корпусных деталей. «Технически совершенные фрезерные центры позволяют автоматизировать высокоточное
производство наших корпусных деталей», – рассказывает Штефан Штолл.
Кроме того, еще одна инвестиция в
производство деталей была сделана и
реализована в этом году. Это полное
производство шпинделей – ключевого компонента для функционирования и точности наших шлифовальных
станков. «Мы хотим повысить здесь
наши компетенции и эффективно изготавливать сложные детали. Для этого мы внедряем новейшие технологии
производства и необходимую степень
автоматизации», – объясняет Штолл.

Другие проекты
Также было обновлено управление
инструментами в производстве деталей. Таким образом, весь жизненный
цикл инструмента контролируется и
отслеживается в цифровом виде. Каж-

дый инструмент имеет цифровую маркировку с помощью чипа или смарткода и привязан к технологическому
процессу, операционной карте обработки детали или к определенному станку.
Также в технологической цепочке при
проектировании и сборке электрошкафа можно оптимизировать процессы
производства с помощью цифровой
поддержки. С использованием цифровизации вся цепочка процессов от
проектирования электротехники до
монтажа электрошкафа выполняется
эффективно и частично автоматизировано. «Наконец цифровизация продолжает внедряться и в сборку», – говорит
Штолл. Вместо устаревших бумажных
чертежей сборщик станков открывает и
работает по самым последним данным
в виде 3D-чертежей прямо на экране
на своем рабочем месте, что обеспечивает его оптимальной рабочей документацией. С помощью функции чата
сотрудник может очень легко направлять вопросы и идеи улучшения в соответствующий инженерно-технический
отдел и, таким образом, создавать короткий, прямой цикл обратной связи.
Дополнительная информация:
Boris.Jangulov@studer.com
www.studer.com
Официальный дилер:
фирмы «ГАЛИКА» (Швейцария )
в России – ООО «Галика-ЦТС»
Реклама

бер технический директор фирмы
Studer. – Это новая синхронная задняя бабка. «В ней гидравлика заменена сервоприводом с функцией
электрического зажима. Увеличена
повторяемость и точность зажимного усилия до грамма точно. В новой
бабке обеспечивается более сильное
усилие зажима».
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ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

Примеры изделий

С. Ю. ВОЛКОВ

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭРОЗИИ В МЕДИЦИНЕ
Продолжение.
Начало читайте в номере 1.
Загрязнение поверхности представляет собой отложение на обработанной
поверхности мелких частиц материала
электроэрозионной проволоки. Медь,
которая содержится в латунной проволоке — это не биосовместимый материал,
запрещенный к применению в медицине.

ИМПУЛЬСЫ ОБЫЧНОГО ГЕНЕРАТОРА

Фиксаторы позвоночника
Показаны на Рис. 29-31.
Требования: скорость, шероховатость Ra 0,8 мкм, точность ±10 мкм,
отсутствие измененного слоя.

ИМПУЛЬСЫ ГЕНЕРАТОРА CLEANCUT

РИС. 21 ФОРМЫ ИМПУЛЬСОВ РАЗЛИЧНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

ОБЫЧНЫЙ
ГЕНЕРАТОР

РИС. 22 РЕЗУЛЬТАТ ОБРАБОТКИ ОБЫЧНЫМ
ГЕНЕРАТОРОМ И ГЕНЕРАТОРОМ CLEANCUT

РИС. 25

Инновационные генераторы
CleanCut позволяют программировать
разряды как положительного направления, так и отрицательного, приводя
к балансировке действующего напряжения на уровне нуля.
Помимо этого, генераторы CleanCut
могут изменять форму импульса в за-

висимости от условий и задания оператора (Рис. 26). Искра, динамически
определяемая по параметрам, приводит к значительному снижению загрязнения поверхности (Рис. 23-24).
Технологии, используемые в генераторах CleanCut, берут начало в 90-х
годах, когда были изобретены полевые транзисторы Mosfet, позволившие
полностью избавиться от конденсаторов большой емкости. Такие транзиl

сторы дали возможность полностью
контролировать форму импульса и,
как следствие, контролировать поверхность обрабатываемой детали.
Количество энергии импульса, его
форма и длительность — важнейшие
параметры, которые контролируются
при помощи технологии «Clean Cut».
Импульс обычно имеет трапециевидную форму и длительность 50…1000 нс
на частотах в диапазоне нескольких
МГц. Примеры различных титановых
деталей показаны на Рис. 27, 28.

РИС. 29 ФИКСАТОР ПОЗВОНОЧНИКА

РИС. 30 СХЕМА УСТАНОВКИ ФИКСАТОРА

РИС. 31 ЭЛЕМЕНТ ФИКСАТОРА ПОЗВОНОЧНИКА

Обрезка титановых сеток
Показаны на Рис. 32, 33.
Требования: скорость, шероховатость Ra 2,8 мкм, точность ± 30 мкм,
глубина измененного слоя менее 5%
(обычно медь и цинк). Материал –
чистый титан (99,9%). Было проведено металлографическое исследование
среза. На Рис. 33 (внизу) показан измененный слой срезов, который получается в зависимости от количества
рабочих проходов проволоки. Микротрещин материала не обнаружено.

Таким образом, электроэрозионная технология делает возможным
изготавливать титановые детали без

окисления и посторонних включений
от проволоки. Минимальный измененный слой сокращает затраты на
последующую очистку медицинских
изделий.
Еще одним примером использования проволочной электроэрозионной
обработки являются экструзионные
матрицы, в том числе микроскопических размеров (Рис. 34).
Пример: внешний диаметр выреза
0,05 мм; минимальный радиус контура 2,5 мкм; внешний диаметр формы
2,032 мм.

РЕЖИМЫ ГЕНЕРАТОРА: E2+E7 (2 ПРОХОДА)
ИЗМЕНЕННЫЙ СЛОЙ: ≈ 5 МКМ (ЗУМ = x400)

РИС. 23 ПОВЕРХНОСТЬ, ОБРАБОТАННАЯ ОБЫЧНЫМ

t

ГЕНЕРАТОРОМ: ВКЛЮЧЕНИЯ, ЗАГРЯЗНЕНИЯ
РИС. 26 ФОРМА ИМПУЛЬСА ГЕНЕРАТОРОВ CLEANCUT

РИС. 32 ОБРЕЗКА ТИТАНОВЫХ СЕТОК

РИС. 24 ПОВЕРХНОСТЬ, ОБРАБОТАННАЯ ГЕНЕРАТО-
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РЕЖИМЫ ГЕНЕРАТОРА:

РОМ CLEANCUT: МИНИМУМ ВКЛЮЧЕНИЙ, ОДНОРОД-

РИС. 27 ТИТАНОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ,

РИС. 28 ТИТАНОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ,

НАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОЭРОЗИИ

ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОЭРОЗИИ

E2+E7+E8+E23+E24 (5 ПРОХОДОВ)
РИС. 33 ФОТОГРАФИЯ СРЕЗА ПОД МИКРОСКОПОМ

ИЗМЕНЕННЫЙ СЛОЙ < 1 МКМ (ЗУМ = x500)

РИС. 34 МАТРИЦА ДЛЯ ЭКСТРУЗИИ ВОЛОКОН

35

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

Электроэрозионные
проволочно-вырезные станки,
из современного модельного
ряда GF AgieCharmilles,
подходящие для задач медицины

Другие сферы применения
прошивочной электроэрозии
Тазобедренный сустав
Требования: скорость, шероховатость
Ra 0,4 мкм, точность ±50…250 мкм,
отсутствие измененного слоя, возможность автоматизации.
ОБРАБОТКА ПАЗОВ
ДЛЯ СТОПОРНОГО
КОЛЬЦА

CUT 20 P

РИС. 35 АКТИВНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИЯ В СТАНКЕ FORM 200 MS

Пресс-формы для медицинского
инструмента

CUT 200 SP/MS

Современная медицина использует много пластика для самых различных целей. Важная операция при
производстве пресс-форм для литья
под давлением, наряду с фрезерова-

нием, — электроэрозионная прошивка. Современные электроэрозионные
прошивочные станки с термостабилизацией, способны производить
самые высококачественные прессформы в макро- и микромасштабах
(Рис. 35, 36).

РИС. 39 ПРОШИВАНИЕ ПОЛОСТЕЙ ПОД КЛЮЧ НА ВИНТАХ

Электроэрозионные прошивочные станки, из современного
модельного ряда GF AgieCharmilles, подходящие для задач
медицины

РИС. 37 ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ПРОШИВКА ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ СУСТАВА

Вживляемые фиксирующие винты
Показаны на Рис. 38.
Требования: скорость, шероховатость
Ra 2,0 мкм, точность ±50 мкм,
отсутствие измененного слоя,
возможность автоматизации.

CUT 2000 S

CUT 1000
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РИС. 36 ПРИМЕРЫ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ПРЕСС-ФОРМ И ДЕТАЛЕЙ, ОТЛИТЫХ С ИХ ПОМОЩЬЮ

РИС. 38 ВЖИВЛЯЕМЫЕ ФИКСИРУЮЩИЕ ВИНТЫ

FORM 20
FORM 200

FORM 2000

FORM 1000
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СТАНКОТЕХКОМПЛЕКТ
Поставка запасных частей и материалов

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:

Реклама

Официальный дилер
фирмы «ГАЛИКА» (Швейцария)
в России – ООО «Галика-ЦТС»

• 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

– 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.

• 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:
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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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Рекламно-Информационный Центр ОСТ-Р
123610, Краснопресненская наб.,
д. 12, оф. 743
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Петрозаводск
Рига
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Севастополь
Северодвинск
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