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В ГОСДУМЕ ОЦЕНИЛИ ВКЛАД
АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР В ДИНАМИКУ ВВП
В 2020 ГОДУ

9 февраля в рамках проведения «правительственного
часа» в Государственной Думе, посвященного вопросам
социально-экономической политики, выступил Максим
Решетников, министр экономического развития РФ. Депутаты нижней палаты Федерального Собрания заслушали
информацию Министерства о поддержке малого и среднего
предпринимательства в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции, а также о причинах резкого
роста цен на продовольственные товары. Накануне пленарного заседания глава Минэкономразвития встретился
с представителями всех фракций Государственной Думы.
Министр экономического развития отметил, что российская экономика продемонстрировала меньшую уязвимость
перед кризисными явлениями, чем экономики большинства стран мира. По словам Максима Решетникова, вклад
антикризисных мер в ВВП РФ в 2020 году составил 2,5%,
без них спад экономики превысил бы 5,5%. «Без реализации мер поддержки спад экономики составил бы не 3,1%,
как это оценивает Росстат, а превысил бы 5,5%. Спад инвестиций по итогам прошлого года оценивается в 4,3%, и
в текущих условиях это хороший результат», —сообщил
министр.
Главными факторами скачка цен на продукты питания в
конце 2020 года стали ослабление курса рубля и рост цен
на мировых рынках, отметил Максим Решетников. В этой
связи глава экономического ведомства коснулся вопро-
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не учтены и не просчитаны должным образом негативные
экономические эффекты, вызванные наступлением «второй волны» коронавируса», —отметил Владимир Гутенев.
В 2021 году необходимо доработать долгосрочный прогноз до 2036 года и Стратегию социально-экономического
развития страны на тот же период, заключил депутат Государственной Думы.
Касаясь мер поддержки малого и среднего предпринимательства, реализованных Правительством РФ в 2020
году, Владимир Гутенев отметил, что фракция считает эти
программы эффективными и поддерживает инициативы
продлить в текущем году мораторий на плановые проверки
малого бизнеса, налоговые каникулы и отсрочку по страховым взносам. «Необходимо продолжить разработку новых
инициатив как на федеральном, так и региональном уровнях», —также подчеркнул депутат Государственной Думы.
Владимир Гутенев отдельно остановился на вопросе резкого роста цен на социально значимые продовольственные
товары осенью 2020 года. «Данные Росстата за 20-ый год, а
также официальная информация Счетной палаты показывают, что спрогнозировать рост цен и профилактировать
их стабильность с помощью имеющихся у Министерства
инструментов было возможно», —сообщил заместитель
председателя Комитета Государственной Думы. Министерству необходимо более оперативно предпринимать соответствующие меры, не допуская обострения ситуации, считают
депутаты фракции «Единая Россия».
Касаясь роста цен на продукцию производственно-технического назначения, в том числе и на металлопрокат, за-

фиксированный в конце прошлого года, Владимир Гутенев
напомнил, что фракцией был подготовлен законопроект,
устанавливающий обязанность Кабмина регулировать
цены на такие товары. В настоящее время документ находится на рассмотрении в Правительстве РФ. Рост стоимости производственной продукции ставит под угрозу
исполнение текущих инфраструктурных проектов. «Я, как
депутат от Самарской области, не могу не отметить важность своевременной реализации такого крупного проекта,
как строительство мостового перехода через Волгу», —указал Владимир Гутенев.
По его словам, руководством страны поставлена гораздо
более амбициозная задача, чем возвращение макроэкономических показателей на докризисный уровень. «В целях
поддержки инновационной активности компаний фракция
считает возможным ввести в рамках налогообложения прибыли механизм дополнительного налогового вычета, представляющего собой госучастие в финансировании расходов на НИОКР частных компаний», —заявил заместитель
председателя Комитета ГД по экономической политике и
промышленности.
В заключение депутат Государственной Думы отметил,
что фракция ожидает роста эффективности работы Министерства экономического развития, а также более результативного взаимодействия с нижней палатой Федерального
Собрания.
Источник информации: soyuzmash.ru

сов регулирования торговой деятельности в России и мер,
направленных на выполнение требований соответствующего закона. Механизм госрегулирования цен должен
применяться в экстренных случаях, отметил Максим Решетников. «Правительство сможет самостоятельно устанавливать параметры для регулирования цен на социально
значимые товары. Но этот инструмент должен применяться для точечных, отдельных случаев», —пояснил он.
С докладом на «правительственном часе» выступил Владимир Гутенев, заместитель председателя Комитета ГД по
экономической политике и промышленности, вице-президент Союза машиностроителей России, который представил позицию фракции «Единая Россия».
В своем выступлении Владимир Гутенев отметил высокую устойчивость национальной экономики перед глобальными вызовами, во многом обусловленную принятием
оперативных решений Президентом России Владимиром
Владимировичем Путиным и Правительством РФ, давших
позитивный эффект для граждан и бизнеса.
Вместе с тем, заместитель председателя Комитета Госдумы указал на ряд моментов, требующих дополнительного внимания Министерства экономического развития и
активного совместного взаимодействия ведомства с Государственной Думой. Так, фракция обращает внимание на
качество среднесрочных прогнозов социально-экономического развития России. «Ни в одном из вариантов прогноза
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ

АКАДЕМИЯ РОСТЕХА ВЫСТУПИЛА ОРГАНИЗАТОРОМ КОНФЕРЕНЦИИ

СОЮЗМАША РФ «ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО»

«ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 4.0»

ПРОЙДЕТ В ЭТОМ ГОДУ В ТУЛЕ

28 января в правительстве Тульской области состоялось
первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению X Международного промышленного форума «Инженеры будущего —2021» на территории
Тульской области. Традиционное молодежное мероприятие
Союза машиностроителей России и ГК «Ростех» пройдет в
2021 году с 18 по 28 июня.
На заседании Оргкомитета, в котором приняли участие
Владимир Гутенев, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей
России; Вячеслав Федорищев, первый заместитель губернатора Тульской области, председатель организационного
комитета; Алексей Давлетшин, министр молодежной политики Тульской области; представители исполнительной
власти и члены регионального отделения СоюзМаш России
высоко оценили потенциал тульского региона с точки зрения организации яркого и запоминающегося мероприятия.
На оргкомитете была представлена концепция предстоящей юбилейной конференции, сценарии проведения
мероприятия, обозначены запланированные деловая, образовательная, культурная, экскурсионная и спортивная
программы Форума-2021.
За право проведения Форума-2021 на своей территории
боролись 23 региона России. Лидерство Тульского государственного университета в корпоративном рейтинге «Инженеров будущего-2020» стало одним из решающих факторов
выбора области в качестве «хозяйки» следующего масштабного промышленного форума. Не менее значимыми для организаторов стали лидирующие показатели Тульского РО
в рейтинге работы региональных отделений СоюзМаш в
2020 году.
Передавая кубок «Инженеров Будущего» тульскому
региону, Владимир Гутенев указал, что Форум «Инженеры будущего» —это не первая совместная работа Союза
машиностроителей с правительством Тульской области в
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образовательной сфере. «Не сомневаюсь, что полученный
опыт в уже реализованных проектах, позволит провести
на высоком уровне и Форум "Инженеры будущего". Весь
уникальный потенциал Тульского региона будет направлен
на то, чтобы сделать юбилейный Форум ярким, впечатляющим и резонансным», —отметил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике.
Форум пройдет в парк-отеле «Сенино», который расположен в Заокском районе Тульской области, сообщил Алексей Давлетшин. По его словам, помимо удачной геолокации
отель имеет большую территорию и развитую инфраструктуру, где с комфортом могут разместиться более 1500 человек.
В рамках первого заседания оргкомитета также состоялась церемония награждения победителей личного и корпоративного рейтингов Форума «Инженеры будущего-2020».
Награды получили: Антон Абрамов, заместитель директора центра реализации проектов и научно-технических разработок ФГБОУ ВО «Тульский государственный
университет», Маргарита Гордеева, доцент ФГБОУ ВО
«Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)», Сергей Донской, заместитель начальника производства композитной оснастки
ПАО «ВАСО», Оксана Веселова, инженер технолог ПАО
«ВАСО», Георгий Матлыгин, инженер-технолог ИАЗ-филиал ПАО «Корпорация "Иркут"».
По словам Владимира Гутенева, организаторы Форума подготовили для участников ряд интересных задумок,
реализаций которых в настоящий момент занимается
Оргкомитет.
«Мы должны показать уникальность тульской земли, как
через деловую, так и экскурсионную программы, сконвертировать интерес мощных зарубежных компаний в приток
инвестиций в регион», —подчеркнул первый вице-президент Союза машиностроителей России.

В рамках пятой практической конференции «Эффективное производство 4.0», прошедшей со 2 по 4 февраля в
формате онлайн и посвященной цифровизации промышленных предприятий, более 100 спикеров приняли участие
в круглых столах и свыше 30 экспертов провели лекции,
практикумы и мастер-классы. В онлайн-формате их послушали более 3 тыс. человек. Организаторами конференции
выступили ГК «Цифра» и Академия Ростеха.
Академия Ростеха провела отдельный блок, в рамках
которого эксперты выступили с лекциями и мастер-классами на тему развития человеческого капитала в промышленности в эпоху цифровизации. Спикерами потока стали
генеральный директор Академии Ростеха Елена Романова,
первый заместитель генерального директора Наталья Белобородова и другие эксперты Академии в области развития
персонала.
«Программы цифровой трансформации способны значительно увеличить прибыль компании, однако 70% инициатив не достигают своих целей. Это связано с отсутствием
комплексного подхода к процессу. К сожалению, многие
предприятия в первую очередь фокусируются на трансформации технологий, а не на обучении людей необходимым цифровым навыкам, —отметила Елена Романова. —В
нашем блоке мы постарались подробно объяснить, почему
в процессе цифровизации важна комплексная стратегия,
включающая продуманную программу обучения и коммуникацию с персоналом».
В ходе сессии эксперты Академии Ростеха раскрыли ключевые принципы внедрения образовательных программ по
цифровизации, инструменты диагностики персонала, а так-

же техники работы с сопротивлением сотрудников в эпоху
перемен и методы управления личной эффективностью.
Мнение по поводу цифровой трансформации, ее главных задач и эффектов высказали представители таких
компаний, как «Ростатом», «ОДК», «СТАН», OMRON
Electronics, «РК-Цифра» и многие другие. Бизнесы из России, Сингапура, Турции презентовали практические проекты повышения эффективности, а представители ведомств и
ведущих предприятий обсудили актуальные государственные программы поддержки модернизационных проектов.
Также во второй день конференции эксперты компаний
«Роснефть», «ОДК», «МТС», «Газпром нефть» обсудили,
как решить комплексные задачи для масштабирования
цифровых решений и их внедрения в производственные
циклы, снижать затраты на ИТ и инфраструктуру.
Конференция «Эффективное производство 4.0» завершилась практикумами от разработчиков цифровых решений, в
рамках которых участники подробно познакомились с инструментами сбора данных с производственного оборудования, подходами для реализации программы бережливого
производства, преимуществами роботизации производства
и другими цифровыми решениями настоящего и будущего.
Кроме того, на конференции были объявлены победители премии OEE AWARD 2021 за лучшие проекты в области цифровизации. Призерами стали «ОДК», концерн
«Алмаз —Антей», «Атомэнергомаш», Щербинский лифтостроительный завод, Балтийский завод, компании «КРОНСПБ» и Softline.
Источник информации: Ростех

Источник информации: Пресс-служба У-УАЗ
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RM14 —
ТОРЦЕВАЯ ФРЕЗА С СЕМИГРАННЫМИ
ДВУХСТОРОННИМИ СМП,
ИМЕЮЩИМИ 14 РЕЖУЩИХ КРОМОК

Реклама

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 территорий, 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 информации: Минпромторг

KORLOY представляет экономически-эффективную
торцевую фрезу RM14 с двухсторонними СМП, имеющими 14 режущих кромок. Фреза RM14 разработана для
снижения до минимума вибраций обрабатываемой детали
благодаря увеличенному главному углу в плане и острой
режущей кромки.
В различных отраслях промышленности, в том числе в
отрасли по производству автомобильных деталей, при изготовлении деталей сложной формы используют литье, это
позволяет облегчить изготовление и снизить стоимость.
Однако из-за особенностей изготовления методом литья
перед выполнением сборки возникает необходимость в
обработке сопрягаемых поверхностей с целью сделать их
ровными. Детали, полученные методом литья из-за сложной формы и неровной поверхности невозможно закрепить
с приложением большой силы, в результате при обработке
возникают вибрации, приводящие к нестабильному сроку
службы инструмента, снижению качества получаемой поверхности и даже сокращению срока службы оборудования.
Фреза RM14 —торцевая фреза с СМП семигранной
формы, позволяет получить увеличенный главный
угол в плане, составляющий 51°, что приводит к уменьшению нагрузки при резании и уменьшению вибраций,
если сравнивать с обычной торцевой фрезой, имеющей
главный угол в плане 45°. Используемая в этой фрезе

система прочного закрепления с применением клиновидной геометрии гарантирует длительный срок службы инструмента даже при плохих условиях резания.
Кроме того, для Фрезы RM14 предлагаются пластины
двух типов — с нейтральным исполнением (плоская режущая кромка) и с правым исполнением (наклонная режущая
кромка), пластины обоих типов можно закреплять в одном
и том же корпусе фрезы. СМП для RM14 имеют увеличенную толщину и острую режущую кромку, что гарантирует
хорошие эксплуатационные характеристики и стабильный
режим работы, а оптимальный выбор сплава при ее изготовлении обеспечивает длительный срок службы инструмента.
Фреза RM14 —это экономически выгодный инструмент,
в котором используется большое число режущих кромок —
14, гарантирующий стабильную обработку и высокую
производительность.
Компания KORLOY, штаб-квартира — г. Сеул, Южная
Корея, представлена более чем в 80 странах, — это ведущий мировой поставщик металлорежущих инструментов,
заботящийся о своих клиентах.
KORLOY поставляет на рынок металлорежущие инструменты с момента своего основания, с 1966 года. KORLOY
постоянно работает над совершенствованием продуктов,
используя инновационные технологии, внедренные отделом исследования и планирования, что позволяет компании быть ведущим производителем не только в Корее, но
и за рубежом.
KORLOY, признанный во всем мире производитель высокоэффективного инструмента с отличным сочетанием
цены и качества.
Вы можете получить больше информации
о продуктах KORLOY
на официальном сайте www.korloy.ru.

13

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

НА КОНФЕРЕНЦИИ SK REGIONS ОБСУДИЛИ
БУДУЩЕЕ ТЕХНОПАРКОВ

18 февраля участники сессии «Технопарки в постковидном мире. Технологический оазис стабильности или пустые
квадратные метры?» обсудили, чем отличается экосистема
технопарка от обычного бизнес-центра.
В период пандемии в 2020 году технопарки, гостиницы,
торговые и бизнес-центры практически опустели. Огромные площади оказались невостребованными из-за перехода
на удаленный режим работы, многие компании обанкротились. Все это заставило задуматься, нужны ли в принципе
подобные форматы и каким должен быть super all inclusive
для объектов инновационной инфраструктуры в условиях
новой реальности.
Ренат Батыров, генеральный директор технопарка
«Сколково»: «В 2019 году объем налоговых отчислений
резидентов технопарков, по данным Фонда «Сколково»,
составил 77,3 млрд рублей. Прошлый год обещал быть
провальным по всем статьям, но выяснилось очевидное
преимущество технопарка перед обычными офисными зданиями: когда основная ценность твоего продукта —квадратные метры, «удаленка» для тебя —чистая смерть. Но когда
основная ценность в экосистеме и сообществе, то у тебя все
в порядке. Впрочем, сидеть сложа руки даже в этом случае
не стоит. Мы, например, запустили новый формат super all

inclusive с доступом к особым возможностям «Сколково» –
НИОКР-инфраструктуре, социальным и культурным активностям, сопутствующим сервисам».
Андрей Саносян, заместитель губернатора Нижегородской области: «Прошлый год был сложным не только для
нашей страны, но и всего мира. Нижегородская область не
стала исключением, но благодаря федеральной и региональной поддержке всем удалось выйти с минимальными
потерями. Стояла задача максимально поддержать экономику и предпринимателей. Одним из ключевых показателей является успешное функционирование технопарков и
бизнес-инкубаторов. Несмотря на сложный год, их деятельность не сократилась».
Александр Сергиенко, директор УК технопарка «Жигулевская долина», регионального оператора Фонда
«Сколково»: «COVID послужил катализатором некоторых событий. В целом, если говорить о функционировании технопарка, то в середине 2020 года был спад
где-то на 20% по заполняемости. На конец 2020 года мы
смогли восстановиться и даже немного лучше закончили
год, чем в 2019-м. Сейчас за нами закреплен 41 участник
Фонда. Мы прибавили 29 компаний в 2020 году, 9 —из
них региональные».

Реклама

В настоящее время Правительство Российской Федерации проводит трансформацию системы институтов развития, предусматривающую их
интеграцию в управленческий периметр ВЭБ.РФ. На базе ВЭБ.РФ создаётся централизованный инвестиционный блок для реализации проектов, способствующих достижению национальных целей развития. Приоритетом Группы ВЭБ.РФ становится консолидация государственных
и частных инвестиционных ресурсов для прорывного развития страны, повышения качества и создания комфортных условий для жизни
людей. Фонд «Сколково» —некоммерческая организация, созданная в 2010 году и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра «Сколково». Цель Фонда —поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов
научно-исследовательской деятельности. Число резидентов «Сколково» уже превысило 2800. Фонд оказывает им комплекс услуг, необходимых
для вывода разработок на российский и международный рынки. Статус резидента дает компании налоговые и таможенные льготы. В 2019 году
выручка резидентов составила более 100 млрд рублей. С 2019 года закон позволяет любой организации, занимающейся исследовательской
деятельностью на территории России, получить доступ ко всем сервисам и льготам Инновационного центра. На территории Инновационного
центра «Сколково» расположен Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), входящий в топ-100 молодых университетов мира по
версии Nature Indeх. Инфраструктуру Инновационного центра составляют, в частности, крупнейший в Европе Технопарк и исследовательские
центры индустриальных партнеров. В 2019 году в Инновационном центре открылись три новых партнерских R&D-центра —компаний «Сибур»,
ТМК и «Татнефть». На территории «Сколково» в общей сложности уже введено в эксплуатацию более 750 тыс. кв. м. жилых кварталов, исследовательских и образовательных центров. Внебюджетные инвестиции в создание инфраструктуры превысили 100 млрд руб. Сайт: sk.ru
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НОВЫЙ НОУТБУК GETAC S410
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОВЫШЕННУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ,
НАДЕЖНОСТЬ И АДАПТИРУЕМОСТЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ МОБИЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И В АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Идеально подходит для диагностики
в автосервисах и НИОКР
Модель S410 совместима с новейшим автомобильным
диагностическим программным обеспечением и обладает
возможностями проводного и беспроводного подключения,
включая Intel® Wi-Fi 6 AX201, что обеспечивает доступ в
режиме реального времени к встроенной диагностике и высокоскоростным автомобильным испытаниям. Кроме того,
S410 идеально подходит для профессионалов в области
автомобильной диагностики и проектирования, которым
требуется быстрый и точный сбор данных, а также проведение испытаний и верификации автомобилей в различных
средах.

Программа Getac Select® — специально
разработанная для нужд отрасли
S410 является частью программы Getac Select®, которая
объединяет предварительно сконфигурированные прочные устройства, программное обеспечение, аксессуары и
профессиональные услуги в единое решение, оптимизированное как для отдельных приложений, так и для групп
пользователей. Ключевыми программными утилитами,
доступными для использования вместе с S410, являются
утилита Getac Driving Safety Utility и система мониторинга
устройств Getac Device Monitoring System (GDMS)1.

влияние на персонал на местах, тем самым проактивно снижая риск простоев.
Для компаний, не имеющих выделенных ИТ-ресурсов,
которые не располагают временем или персоналом для администрирования устройств, компания Getac предлагает
услугу премиум-класса Getac Device Monitoring System
Enterprise Plus (GDMS E+)2, в рамках которой обученные специалисты проводят мониторинг аппаратного и
программного обеспечения Getac, используемого нашими
клиентами.
«С новым Getac S410 мы ответили на огромный спрос на
полузащищенный ноутбук, который легко адаптируется к
быстро меняющимся условиям в широком спектре отраслевых приложений», —говорит Рик Хванг (Rick Hwang), президент бизнес-группы Rugged & Video Solutions компании
Getac. «Наши постоянные обязательства по развитию технологий, профессиональному обслуживанию и надежности
обеспечивают нашим клиентам душевное спокойствие во
время работы».

Наличие
Новое поколение Getac S410 будет доступно 2 марта 2021.
Для получения дополнительной информации посетите
сайт https://www.getac.com.

Широкие настраиваемые опции

Блестящая производительность
в течение всего дня
Новый S410 отличается повышенной производительностью в течение всего дня, новым великолепным дисплеем,
улучшенной памятью и вычислительной мощностью —и
все это в проверенном на рынке форм-факторе от Getac.
Среди основных характеристик: процессоры Intel® Core™
i5/i7 11-го поколения со встроенной графикой Intel® Iris®
Xe, SSD PCIe NVMe хранилище по умолчанию и снимаемая пользователем память, повышающая эффективность
для повышения эффективности повседневных рабочих
процессов трудоёмких графических задач.
Кроме того, S410 оснащен самыми современными средствами подключения благодаря модулю Intel® Wi-Fi 6
AX201, поддерживающему новый стандарт IEEE 802.11ax.
В результате обеспечивается плавная потоковая передача
видео высокого разрешения, меньшее количество прерванных соединений и более быстрое подключение на большем
удалении от беспроводного маршрутизатора. Технология
Thunderbolt™ 4 обеспечивает сверхскоростную передачу данных, а также упрощает обмен данными с другими
устройствами.
Более яркий экран (до 1000 нит) в сочетании с технологией LumiBond® 2.0 обеспечивает комфортный просмотр на
открытом воздухе даже под прямыми солнечными лучами.
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Кроме того, в S410 можно разместить до трех батарей с
возможностью горячей замены, что обеспечивает нулевое
время простоя от смены до смены. Клавиатура с подсветкой
облегчает работу в условиях низкой освещенности, а увеличенная сенсорная панель обеспечивает плавность работы с
меньшим количеством ошибок при вводе.
Как и ожидалось в прочных изделиях Getac, модель S410
сертифицирована по стандарту MIL-STD-810H, выдерживает падение с высоты 3 футов и имеет широкий диапазон
рабочих температур от -29°C до 63°C (от –20°F до 145°F).
Соответствие стандарту IP53 позволяет пользователям работать в условиях запыленности и легкого дождя, не опасаясь повредить устройство.

Гибкость в производстве
S410 позволяет использовать различные вводы, включая
перо, палец или даже палец в перчатке, что делает его идеальным для производственных помещений, таких как цеха
и производственные линии. Портативная конструкция с
прочной ручкой для переноски повышает мобильность
руководителей производства. Конфигурационные возможности S410 разнообразны и поддерживают множество
новых и старых портов ввода-вывода для более надежных
промышленных вычислительных операций и рабочих нагрузок автоматизации производства.

Обширные предварительно сконфигурированные опции
делают S410 уникальным устройством, отвечающим требованиям профессионалов промышленного производства
и автомобильной промышленности, как на заводе, так и в
полевых условиях.
Оптимизация времени безотказной работы и надежности с помощью системы мониторинга устройств (GDMS)
компании Getac
Система мониторинга устройств Getac (GDMS) помогает
организациям поддерживать эксплуатационную эффективность установленных устройств Getac. GDMS, часть программы Getac Select®, представляет собой программное
решение, которое отслеживает установленные устройства,
выявляя потенциальные проблемы до того, как они окажут

О КОМПАНИИ GETAC
Корпорация Getac Technology Corporation является ключевым дочерним предприятием бизнес-группы MiTAC-Synnex с годовым доходом в
41.3 миллиарда долларов США в 2020 году, акции которой котируются на Тайваньской фондовой бирже (TSE: 3005). Компания Getac была
основана в 1989 г. в качестве совместного предприятия с компанией GE Aerospace для обеспечения оборонной электроникой. Сегодня
бизнес компании Getac включает в себя ноутбуки в прочном корпусе, планшеты в прочном корпусе, программное обеспечение и мобильные видеосистемы для обороны, полиции, пожарных, коммунальных служб, автомобилестроения, производства, транспорта и логистики.
Для получения дополнительной информации посетите cайт Getac: https://www.getac.com/ru/
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ЭФФЕКТИВНОЕ ВНЕДРЕНИЕ НАДЕЖНОЙ
ЗАЩИТЫ ОТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШВП ДЛЯ ГАШЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ ЗДАНИЙ И МОСТОВ

Широко применяемые в промышленном оборудовании
ШВП высокой грузоподъемности передают большое равномерное прижимное усилие в сервопрессах и машинах для
литья пластмасс под давлением. Для этой области применения NSK разработала широкую линейку продуктов HTF,
которые преобразуют вращательное движение в поступательное и наоборот, обеспечивая высокую точность даже в
условиях очень больших усилий и высоких нагрузок.
Эти элементы передачи подходят также для использования в качестве гасителей и поглотителей колебаний, возникающих в зданиях и мостах. Родина разработки —Япония,
где велик риск землетрясений, и все конструкции должны быть спроектированы и защищены соответствующим
образом.
На сегодняшний день несколько поставщиков систем защиты от землетрясений предлагают решения данного типа
на основе ШВП NSK. Технология использует шарико-винтовую передачу высокой грузоподъемности с вращающимся противовесом на гайке. Данная ШВП (встроенная в конструктивный узел) затем занимает свое место между двумя
несущими элементами здания, как правило, в фундаменте.
Поступательное движение ШВП происходит, когда один
из двух несущих элементов приходит в движение, что обычно случается при высокой динамической нагрузке в течение короткого промежутка времени, например, во время
землетрясения или при переезде тяжелого поезда через
железнодорожный мост. Это поступательное движение
преобразуется во вращательное движение демпфирующего
противовеса. При изменении направления вращения колебания накладываются друг на друга с противоположными
амплитудами. В результате происходит эффективное демпфирование ударной нагрузки, при котором поглощаются
динамические сжимающие и растягивающее усилия.
Следует отметить, что грузоподъемность шарико-винтовой передачи можно адаптировать в зависимости от

индивидуальных требований удобным для пользователя
способом. Обычно используются устройства, которые преобразуют небольшой осевой ход в большое количество оборотов гайки, таким образом достигается требуемый демпфирующий эффект.
По сравнению с системами типа «масса —пружина» и
гидравлическими демпферами, которые используются до
сих пор, системы с шарико-винтовой передачей для данной
области применения имеют, среди прочего, преимущество в
том, что они требуют очень мало места для установки. Простая интеграция в окружающую конструкцию —следующее
преимущество этого решения.
При сравнении цифр видно, что данная концепция очень
эффективна: система демпфирования на основе шариковинтовой передачи и вращающегося противовеса с общей
массой около 2 тонн обеспечивает эффект демпфирования,
для которого потребовались бы дополнительно от 2000 до
3000 тонн массы в системах типа «масса —пружина». Еще
одним преимуществом является то, что система надежно
выполняет свои функции даже в очень сложных условиях
окружающей среды. При этом усилия в области технического обслуживания минимальны, поскольку используются только прочные механические компоненты без необходимости электрического привода.
Эти простые, но очень эффективные решения по гашению вибраций могут применяться в большинстве типичных строительных конструкций и важных трубопроводных систем, например, на электростанциях, химических
предприятиях и нефтеперерабатывающих заводах. Компактные узлы идеально подходят как для строительства
новых зданий, так и для сейсмостойкой модернизации
и усиления существующих конструкций. На этапе проектирования инженеры NSK оказывают поддержку
производителям систем демпфирования для защиты от
землетрясений.

ОБ NSK EUROPE

ПЕРВОНАЧАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ШВП СЕРИИ HTF ВЫСОКОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ТАКЖЕ ПОМОГАЮТ ЗАЩИЩАТЬ ЗДАНИЯ
И МОСТЫ ОТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ.

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, системы линейного
перемещения, 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. Благодаря усилиям более 4400 сотрудников NSK Europe Ltd. объем продаж компании
в 2019 финансовом году превысил 920 миллионов евро.

www.nskeurope.ru

Строительство зданий и мостов в сейсмически активных
районах, как правило, требует использования демпфирующих технологий. В то время как системы типа «масса —пружина —демпфер» или гидравлические системы
представляют собой традиционные способы поглощения
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динамических сил сжатия и растяжения, альтернативным
решением являются гасители вибраций с шарико-винтовыми парами (ШВП) высокой грузоподъемности. Использование ШВП экономит место и позволяет легко адаптироваться к индивидуальным требованиям.

19

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

ВЫСТАВКА EXPOCOATING MOSCOW —
МЕСТО УСТАНОВЛЕНИЯ БИЗНЕС-КОНТАКТОВ

Реклама

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.
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
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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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SATO ПОМОГАЕТ КОМПАНИИ LIMACORPORATE
ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
НА ВСЕХ ЭТАПАХ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ С ПОМОЩЬЮ
ИННОВАЦИОННОЙ МАРКИРОВКИ ПО ТЕХНОЛОГИИ PJM RFID

Компания SATO, мировой лидер в области технологий автоматической идентификации и маркировки, создала комплексное решение для логистической цепочки
итальянского производителя ортопедических имплантов
LimaCorporate. Решение, включающее оборудование, программное обеспечение и метки, использует разработанную
SATO технологию нового поколения PJM RFID для исходной маркировки имплантируемых изделий перед газовой и
радиационной стерилизацией. Оно позволяет реализовать
новый упрощенный рабочий процесс, который был бы невозможен при использовании штрихкодов или обычных
RFID-меток.
Ортопедические импланты — это замена суставов и костей в случае необратимых повреждений или деформации.
Такие изделия имеют множество вариантов размеров, рассчитанных на людей с различным телосложением. Правильный размер часто можно определить только во время
операции. Исходя из данных о пациенте, производитель
может предварительно доставить несколько сотен им-

плантируемых элементов, хотя использовано будет лишь
несколько штук. Остальные возвращаются назад. Таким
образом процесс получается достаточно трудоемким. На
каждом этапе логистической цепочки — комплектовка заказа, отгрузка, получение, возврат после операции и повторная отправка на склад неиспользованных изделий —
каждое из таких изделий необходимо сканировать, чтобы
точно знать, что имеется на складе. Причем для каждой
поставки эту последовательность задач нужно повторить
несколько тысяч раз.
С внедрением в секторе здравоохранения методик Индустрии 4.0 исходная RFID-маркировка становится важным
средством упрощения логистических и складских процессов, улучшения отслеживаемости в цепочке поставок и
повышения производительности. Однако обычные RFIDметки имеют существенный недостаток: радиационная
стерилизация удаляет данные из памяти такой метки или
повреждает ее. Компания LimaCorporate выбрала среди
предлагаемых SATO продуктов для RFID-идентификации
технологию PJM RFID за чип нового поколения, способный выдержать стерилизацию потоком электронов и
гамма-лучами.
Маркировка имплантов по технологии PJM RFID в ходе
производства устраняет необходимость повторной маркировки на различных этапах логистической цепочки и
ускоряет контроль данных, сверку комплектов и ротацию
складских запасов благодаря сквозной отслеживаемости
изделий от завода до операционной. Более того, такая исходная RFID-маркировка помогает соблюсти требования к
отчетности по медицинским устройствам и их идентификации и улучшить контроль качества за счет интеллектуальных решений для прослеживаемости и послепродажного
мониторинга в режиме реального времени.
В конце 2018 года компания SATO развернула для
LimaCorporate успешный пилотный проект, продемонстрировав потенциал роста производительности на 50 процентов благодаря туннельной системе считывания PJM RFID3.

О КОМПАНИИ SATO

SATO (TOKYO:6287) — мировой лидер в области решений для автоматической идентификации, который помогает клиентам эффективно
управлять данными. Мы работаем с самыми различными клиентами, предлагая комплексные решения, которые оптимизируют рабочие
процессы, увеличивают продуктивность работы персонала и помогают клиентам уменьшать негативное воздействие на окружающую среду.
SATO — пионер в своей отрасли с 80-летним опытом и более чем 5400 сотрудниками в 27 странах. Компания разрабатывает эффективные
и инновационные решения для долгосрочного и надёжного сотрудничества с клиентами. Доход компании за финансовый год, завершившийся 31 марта 2020 г., составил 116 372 миллиона японских иен (963 миллиона евро*). Более подробную информацию о компании SATO
см. на нашем веб-сайте www.sato-global.com.

После этого компания LimaCorporate стала размещать
устойчивые к радиации метки внутри упаковки своих изделий в ходе их изготовления еще до этапа стерилизации,
чтобы упростить дальнейшую производственную логистику и распределение.
«Мы создали устойчивую к стерилизации метку, и это
стало ключом к решению для LimaCorporate, — объясняет
Кевин Алларт, руководитель глобального подразделения
решений для здравоохранения компании SATO. — Мы
предоставили оптимальное решение. Оно включает PJMоборудование, специально разработанное программное обеспечение и метки PJM RFID и рассчитано на эффективную
интеграцию в установленную у клиента систему ERP. Мы
стремились выйти за рамки обычного взаимодействия между поставщиком и конечным пользователем, и я горжусь
тем, что эти отношения по праву можно назвать партнерством в сфере передовых технологий».
Внедренная LimaCorporate технология дает множество
преимуществ также и больницам. Метки SATO PJM RFID
поддерживают технологию NFC и позволяют оперативно
контролировать данные имплантов с помощью смартфона непосредственно при работе с пациентом. Эффективно управляя
запасами собственных или предоставленных производителем

медицинских изделий на полках стационарных или мобильных стеллажей, или шкафов, больницы могут усовершенствовать такие процессы, как контроль истечения сроков годности
изделий на складе и проверку полученных материалов.
Чтобы узнать больше о компании LimaCorporate, посетите ее официальный веб-сайт или страницу в сети LinkedIn.
Регламент отчетности по медицинским изделиям Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) (21 CFR, часть 803) и
Регламент (ЕС) 2017/745 о медицинских изделиях, регулирующие безопасное производство и использование медицинских изделий
UDI (англ. Unique Device Identification — уникальная
идентификация изделий): система присвоения медицинским изделиям уникальных идентифицирующих кодов для
обеспечения прослеживаемости и безопасности. В настоящее время внедрена в США, Европейском союзе, Китае,
Южной Корее и Саудовской Аравии.
При интеграции в систему ERP решения, включающего PJM-метки, туннельные устройства считывания и программное обеспечение для управления PJM ORBIT™, в
сочетании с оборудованием для массового сканирования,
ускоряющим перекомплектовку.

СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ УСТАНОВКА
ПОСТУПЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО /
СКЛАД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ВЫДАЧА

БОЛЬНИЦА

СКЛАД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОПЕРАЦИОННАЯ
КОМПЛЕКТОВКА

ПРОВЕРКА

ВОЗВРАТ

О ТЕХНОЛОГИИ PJM RFID

ОТГРУЗКА
Радиочастотная идентификация (RFID) с использованием модуляции фазового дрожания (PJM) в режиме 2 согласно стандарту ISO 18000-3
позволяет обеспечить быструю и точную идентификацию больших партий снабженных метками изделий. Технология PJM RFID не просто
гарантирует 100% точность, но позволяет получать информацию об изделиях с метками, даже если они лежат стопкой или произвольным
образом, находятся на месте или перемещаются с высокой скоростью.
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ЗОНА ХРАНЕНИЯ ПОСТАВОК
ПОЛУЧЕНИЕ

ОБНОВЛЕНИЕ ЗАПАСОВ

ВОЗВРАТ
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ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ
КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫХ СОБЫТИЙ

Под таким названием в ЦВК «Экспоцентр» состоялся
круглый стол, посвященный обсуждению роли выставочно-конгрессной деятельности в продвижении достижений
отечественной науки, внедрении новейших научно-технических разработок, инновационных технологий в ключевые
отрасли современного производства. Он был приурочен к
началу объявленного Президентом России 2021 года «Годом науки и технологий».
Речь также шла о взаимодействии органов власти, бизнеса, научно-исследовательских центров, предприятий
и выставочных операторов. Дискуссия велась в гибридном формате в недавно организованной в «Экспоцентре»
онлайн-студии.
Модератор круглого стола —депутат Государственной
Думы ФС РФ, председатель Оргкомитета «НТИ-ЭКСПО»
(«Наука-Технологии-Инновации ЭКСПО») Владимир
Кононов напомнил, что «НТИ-ЭКСПО» в этом году исполняется пять лет. Проект помогает внедрению научных
достижений, превращению их в технологии, а технологии в
промышленные образцы и далее в серийное производство.
«НТИ-ЭКСПО» учрежден Комитетом Госдумы ФС РФ
по образованию и науке, Торгово-промышленной палатой
России, «Экспоцентром» и поддержан на уровне федеральных министерств и ведомств.
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растущей роли выставок в продвижении научных достижений, обратив внимание на значение выставочной деятельности как неотъемлемой составляющей «Года науки
и технологий».
Так, на международной выставке «Фотоника. Мир лазеров и оптики», которая в этом году пройдет с 30 марта по
2 апреля, по данным Лазерной ассоциации (ЛАС), 30-40%
представляемых решений, оборудования, компонентов —
это новые, передовые разработки научно-исследовательских институтов и центров. Деловая программа выставки
«Фотоника-2021» включает 26 научно-практических конференций, заседаний, презентаций и семинаров, в ходе которых запланировано свыше 140 докладов.
Сергей Беднов далее сообщил, что предстоящая 15-18
июня «Российская неделя высоких технологий» объединит
международную выставку информационных и коммуникационных технологий «Связь-2021», форум «Связь —2021:
цифровое развитие телеком отрасли», форум «Российский
софт —эффективные решения», международную выставку навигационных систем, технологий и услуг «Навитех-2021», Международный навигационный форум и другие значимые события.
Достижения отраслевых предприятий будут представлены в тематических разделах: телекоммуникационное оборудование, сетевая инфраструктура, сети передачи данных,
спутниковая и мобильная связь, кабели связи, IT-услуги,
интернет вещей, российский софт, IP- технологии и других.
Особое место на площадке Недели в рамках «Года науки и

технологий» займут специальные экспозиции вузов и научно-исследовательских организаций.
С 22 по 24 июня во второй раз пройдет выставка
«RENWEX. Возобновляемая энергетика и электротранспорт». Это новейший проект «Экспоцентра» в области
возобновляемой энергетики и экологического машиностроения. На выставке будут представлены передовые разработки в сфере возобновляемых источников энергии и
развития сектора электротранспорта в России. Совместно
с выставкой пройдет международный форум «Возобновляемая энергетика для регионального развития».
Дальнейшее развитие в октябре этого года получит «Российская промышленная неделя». «Наряду с международной
политехнической выставкой оборудования и технологий обработки конструкционных материалов «Технофорум-2021»
и международной выставкой оборудования, технологий и
материалов для процессов сварки и резки Rusweld 2021 в
программу Недели также войдут международная выставка
«Реклама-2021» и международный промышленный форум
"Территория NDT",» — сказал Сергей Беднов.
«Помимо выставок и конгрессов, включенных в "НТИЭКСПО", — продолжил он, — Пройдут такие отраслевые
выставочно-конгрессные мегафорумы, как "Нефтегаз",
"Металлообработка", "Электро", "Химия", "Агропродмаш". Состоятся также выставки отечественного легпрома,
"Российской строительной недели", крупнейшего в стране
международного научно-практического форума в области
медицины и охраны здоровья "Российская неделя здраво-

Годовая программа «НТИ-ЭКСПО» включает масштабные мероприятия с государственным участием, ориентированные на продвижение национальных проектов в области
науки и техники, образования, цифровой экономики, промышленности, транспортной инфраструктуры, энергетики.
«Это "Российская неделя высоких технологий", международная выставка "RENWEX. Возобновляемая энергетика
и электротранспорт", "Российская промышленная неделя",
Форум по искусственному интеллекту», — сказал Владимир Кононов.
От имени президента ТПП РФ Сергея Катырина приветствие участникам круглого стола передал вице-президент Палаты Владимир Дмитриев. Торгово-промышленная
палата, по его словам, активным образом участвует в продвижении российских научно-технических разработок, их
коммерциализации, тесно взаимодействуя с научным, экспертным и бизнес-сообществом.
Генеральный директор АО «Экспоцентр», председатель
Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности Сергей Беднов в своем выступлении
констатировал, что, по сути, все выставки «Экспоцентра»
связаны с демонстрацией и популяризацией новейших
научно-технических разработок, инновационных технологий, передовых идей. Он привел конкретные примеры
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разработчиков программных продуктов. В частности, о продвижении отечественных IT-решений. По ее мнению, мероприятия на площадке «Экспоцентра» окажут неоценимую
помощь в решении этих задач.
Проректор Московского государственного университета
им М.В. Ломоносова Леонид Гусев отметил, что научное
и образовательное сообщество активно включилось в проведение «Года науки и технологий». По его словам, одна из
основных задач Года —это восстановление престижа профессий и ученого и технолога.
Проректор по научной работе МФТИ Виталий Баган в
свою очередь обратил внимание на важность популяриза-

охранения" и другие события, которые станут неотъемлемой частью "Года науки и технологий"».
Руководитель «Экспоцентра» обратил внимание на то,
что в условиях новых вызовов, и в частности, коронавирусной пандемии, меняется формат многих конгрессно-выставочных мероприятий. Все более широкое распространение
получают гибридные формы их проведения. Выставки —
это не только универсальный маркетинговый механизм, но
и живой гибкий организм. Это не просто демонстрация экспонатов, но и коммуникационная площадка для взаимного
общения. Поэтому преждевременно говорить о будущем
виртуальных выставок. А вот гибридные формы проведения выставочно-конгрессных мероприятий входят в нашу
жизнь. Онлайн и офлайн форматы будут органично дополнять друг друга, подчеркнул Сергей Беднов.
Заместитель министра науки и высшего образования
РФ Елена Дружинина подробно рассказала о составлении
основного плана мероприятий «Года науки и технологий».
По ее словам, поступило свыше 8000 предложений от вузов, научно-исследовательских институтов, органов исполнительной власти, институтов развития, госкорпораций о
проведении форумов, конференций, выставок.
Говоря о значении конгрессно-выставочной деятельности
для развития промышленности, заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов сообщил, что
в список мероприятий министерства на этот год внесено
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свыше 280 выставочных событий. Из них он особо отметил выставку RENWEX, поскольку тема возобновляемых
источников энергии, по его словам, крайне актуальна сегодня. Замминистра также выделил по своей значимости
для отечественной индустрии международные выставки
«Экспоцентра», посвященные станкостроению, —«Металлообработку», «Технофорум», Rusweld.
Заместитель министра здравоохранения РФ Александра
Дронова проинформировала о запланированных Минздравом 136 научно-практических мероприятиях, в том
числе на площадке «Экспоцентра», в рамках «Года науки
и технологий».
Выступивший по видеосвязи президент Лазерной ассоциации Иван Ковш дополнил выступление Сергея Беднова,
сообщив, что выставка «Фотоника» является ключевой для
отрасли. Вот уже 15 лет она собирает ведущих специалистов
и ведущие предприятия. Из всех высокотехнологичных выставок «Фотоника» растет по площади, числу экспонентов
и посетителей, невзирая ни на какие экономические спады. «Выставка играет большую роль как бизнес площадка,
особенно для малых предприятий, которые до 80 % всех
заказов получают благодаря встречам и договоренностям
на выставке "Фотоника",» — сказал Иван Ковш.
Президент группы компаний InfoWatch, соучредитель
компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская рассказала о задачах возглавляемой ею Ассоциации

ции науки среди молодежи. Чтобы талантливые молодые
люди шире вовлекались в научное и техническое творчество, приходили в те профессии, которые в будущем внесут
наибольший вклад в экономику России.
В обсуждении также приняли участие представители
Минэнерго, Минэкономразвития, Минобороны, профильных структур города Москвы, Московской и Ульяновской
областей, Центра компетенций по импортозамещению в
сфере ИКТ, Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, ПАО ГМК «Норильский Никель» и СРО
«Национальное агентство контроля сварки».

МЕТРОЛОГИЯ

МЕТРОЛОГИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
МАШИН
В ПРОИЗВОДСТВЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Север Германии привычно ассоциируется с плоскими полями, гигантскими ветрогенераторами и домиками из красного кирпича. Однако, для
промышленных экспертов этот район
связан с производством прессов для
изготовления таблетированных лекарств. Фирма Фетте (Fette GmbH),
расположенная в городе Шварценбек
(Schwarzenbek), земля Шлезвиг-Гольштиния, имеет многолетний опыт в
этой области. Таблеточные прессы
Fette используются в фармацевтической промышленности во всём мире.
На своём производстве фирма контролирует компоненты таблеточных
прессов —такие как, например, турели —с использованием координатноизмерительной машины Leitz PMM-F.
Результатом является повышение производительности и сокращение брака.
Технология таблетирования сосредоточена вокруг процессов уплотнения —производство такой продукции
как таблетки, катализаторы, кольца
сердечников батарей, осуществляется
прессованием гранулята. Компоненты оборудования для таблетирования
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должны быть выполнены с минимальной погрешностью, чтобы обеспечить
высокую точность дозирования при
прессовании таблетки. Целью является минимизировать количество бракованных таблеток и использовать
точную дозу обычно весьма дорогостоящего порошкового сырья.

С самого начала гибкость
и точность являются
первостепенными
Поражающая своей точностью координатно-измерительная машина
(КИМ) Leitz PMM в сочетании с изме-

рительным программным обеспечением QUINDOS использовалась метрологической командой фирмы в период
с 1988 по 2003 гг. Повышение производительности контроля означает, что
существующий процесс должен быть
усовершенствован при помощи универсального измерительного решения
таким образом, чтобы соответствовать
как требованиям экономичности, так и
всем техническим требованиям.
Первичной целью было спроектировать оборудование так, чтобы оно
позволило фирме Fette использовать
его в течение всего рабочего дня для
специальных измерений, выполнения
измерений по программам и для окончательного контроля. В период второй
и третей смен машина должна иметь
возможность выполнять серийные измерения автоматически, без участия
оператора. Новая КИМ должна иметь
возможность контролировать детали
максимальным размером до 1800 ×
1800 × 500 мм.

Всё под контролем.
Программное обеспечение
QUINDOS: КИМ PMM-F
и система автоматической
загрузки-выгрузки
Предложенная КИМ Leitz PMM-F
30.20.10 производства международной
группы Hexagon должна была полностью соответствовать указанным
пожеланиям.
«Координатно-измерительная машина PMM-F точно соответствует

нашим требованиям. Она обеспечивает высокую скорость сканирования,
точность, значительно более высокую
производительность и крайнюю универсальность. Кроме того, она оснащена активной системой виброизоляции,
которая компенсирует динамическое
влияние цехового окружения на измеряемую деталь,» —говорит г-н Шумахер (Schumacher), руководитель
службы качества фирмы Fette.
Он объясняет далее: «Вместе с
группой Hexagon мы разработали автоматизированный измерительный
комп лекс на основе КИМ PMM-F
для увеличения производительности.
Мы обеспечили это за счёт сочетания
измерительной системы с системой автоматической загрузки-выгрузки с использованием паллет. Вопрос состоял
также в том, как сделать систему практичной для пользователя. Для меня,
как абсолютного сторонника программного обеспечения QUINDOS,
было важно, чтобы наши сотрудники
должны были знать только одно программное обеспечение, которое бы
управляло всеми элементами системы,
включая загрузку-выгрузку. Поэтому
мы выбрали QUINDOS в качестве
базовой системы. QUINDOS теперь
управляет всеми элементами: КИМ и
автоматической системой управления
паллетами.»
Призматические компоненты таблеточных прессов (такие как турели, которые должны точно направлять верхнюю и нижнюю половинки штампа, а
также кулачки и валы) контролируются при помощи КИМ Leitz PMM-F.
Компоненты поступают в метрологическую лабораторию в течение всего
дня. Сотрудники лаборатории составляют список задач измерения и загружают контролируемые детали на паллеты. Затем паллеты устанавливаются
в накопитель. Этот накопитель может
принять до 20 паллет. При наступлении вечера, простым нажатием кнопки, система полностью автоматически
подаёт паллеты с деталями на КИМ
и машина измеряет детали в течение
всей ночи.
Температура деталей измеряется
и контролируется. Это обеспечивает
надёжность результатов. Система автоматически измеряет температуру
детали на каждой поступающей паллете. После завершения процесса измерения, детали транспортируются
обратно в накопитель, а протокол измерения бывает готов к началу следующего дня.

Рецепт успеха PMM-F:
параметризация и климатизация
В условиях растущего количества
измерительных задач метрологическая команда фирмы Fette должна
была найти решение, каким образом
сократить объём работы по программированию системы.
«Программное обеспечение позволяет нам использовать параметры в
наших измерениях. Многие из конкурентов группы Hexagon испытывали
большие затруднения, поскольку мы
предусматривали также поставку программ измерения тестовых деталей.
Для некоторых затруднение вызывало обеспечение точности измерения в
заданном объёме. Мы говорим здесь,
например, о турелях диаметром в
один метр со 110 просверленными отверстиями. Ни одно из этих отверстий
не не может отклоняться более чем на
12 микрометров от своего номинального положения. Одной из основ всей
системы является климатизированная
комната. Это важно для нас по ряду
причин: мы можем достичь предельно
возможной точности измерения, машина находится в лучших условиях и
требует меньше обслуживания, кроме
того, контролируемые детали остаются чистыми,» —говорит г-жа Латтки
(Lattki), руководитель измерительной
лаборатории, где установлена КИМ
PMM-F.
Большая часть деталей таблеточных
прессов контролируется в полностью

автоматическом режиме в ночное время, тогда как КИМ PMM-F выполняет специальные измерения в дневное
время. Идеальная решение для максимальной производительности, благодаря гибкому комплексному решению
от группы Hexagon.
Отредактированный вариант статьи из №10,
2019 г.
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STUDER
ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ МИРЕ

Более, чем в 50 странах. На 15 языках. Около 200 сервисных инженеров. Сервисные инженеры фирмы
Studer поддерживают клиентов по
всему миру. Они ближе к своим клиентам, чем кто-либо еще. Почему?
Потому что они говорят на языке
клиентов, знают станки Studer и
работают с увлечением и огромной
ответственностью.
Хьюго Форте (Hugo Forte), региональный управляющий по сервису, ответственный за Португалию и Швейцарию, оказывает поддержку клиенту
на Helpline (линии помощи). Клиент
отметил громкий шум от осевых станков. Проблема была быстро определена, были заказаны запасные части, и
проведено сервисное обслуживание.
Хьюго Форте прошел обучение в
фирме Studer как механик. Он работает в фирме Fritz Studer AG около
13 лет. Большой опыт помогает ему
выполнять обязанности регионального
управляющего по сервису. Он первым
контактирует с клиентами в регионе,
за который отвечает, и знает потребности клиентов: быстрый ответ клиенту
и доступность сервисного инженера,
быстрая поставка запасных частей.
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Скорость — компетентность —
эффективность
Пятница, 7:30 утра —производственный цех фирмы Leica Geosystems
AG. Ханспетер Мюнтер (Hanspeter
Munter), сервисный инженер, снимает шпиндель со станка S145cnc, который выработал свой лимит, отработав
почти 50 000 часов в течение 20 лет.
Он ставит новый шпиндель, точно
«подгоняет» его при помощи специального инструмента. Шпиндель с
таким количеством часов работы
может спровоцировать проблемы не
только с постоянством размеров обрабатываемой детали, но и привести
к вибрации и шуму, как в случае со
станком S145cnc. «Однажды, —рассказывает Ханспетер Мюнтер, работающий в фирме Studer 35 лет, —когда
были удалены накладки, и станок был
открыт, после консультации с клиентом я также заменил ремень В-оси и
перенастроил головку». Он любит
проводить необходимые работы по
электрике. Х. Мюнтер мог закончить
работу для фирмы Leica Geosystems
AG быстро и привычными методами.
«Я ответственно подхожу к каждому
поручению. Для наших клиентов важ-

но, что мы быстро оказываемся на месте, имеем в доступе нужные запчасти,
и станок снова будет работать так скоро, как это возможно», —Х. Мюнтер
знает это по опыту.
«Быстрая, полная доступность компетентных сервисных инженеров —
одна из основных причин, по которой
многие клиенты выбирают станки
фирмы Studer снова и снова,» —говорит Х. Мюнтер. Как в случае с фирмой
Leica Geosystems AG: «Мы работаем
«бок о бок» с фирмой Studer более
20 лет. Сейчас у нас есть несколько
станков фирмы Studer в нашем парке
станков.
Отвечая на вопрос, что делает фирму Studer особенно привлекательной,
Стефан Тормхер (Stefan Thurmherr),
глава департамента технологии шлифования, говорит: «В дополнение к
высокопрецизионным станкам, на которые мы всегда можем положиться,
мы всегда получаем пользу от того, что
сервисные инженеры всегда доступны
на месте, и запчасти всегда доступны.
За последние несколько недель мы
всегда могли рассчитывать на то, что
специалисты фирмы Studer должным
образом исправят поломки станков».

специалисты», — говорит Х. Мюнтер.
Эти специалисты прошли подготовку
в Академии сервисного обслуживания
фирмы Studer.

Академия сервисного
обслуживания фирмы Studer
В Академии сервисного обслуживания инструкторы в течение всего
времени обучения готовят высококвалифицированных технических
специалистов по сервисному обслуживанию. В Академии также проводятся поддерживающие курсы для
клиентов и дальнейшее обучение для
иностранных специалистов. Ежегодно
все новые сотрудники и более 100 высокопрофессиональных специалистов
участвуют в тренингах и более высокого уровня курсах. Всего Академия
предлагает более 90 обучающих модулей. «Это уникальный случай для
нашей отрасли промышленности», —
убежден Гидеон Мегерт (Gideon
Megert), директор Академии сервисного обслуживания фирмы Studer.
Эксперты по поддержке клиентов
фирмы Polymeca обучались в Академии. «Это обучение ценнее его стоимости в денежном эквиваленте, потому что пройденный курс обучения
означает, что мы можем предотвратить
возможные простои станков или сократить их до абсолютного минимума, а также провести самостоятельно
определенные виды ремонта», —поясняет С. Тормхер. Если эксперты
затрудняются решить проблемы, они
всегда могут позвонить сервисным инженерам фирмы Fritz Studer AG.

Leica Geosystems AG

Studer говорит на языке
клиентов

Leica Geosystems AG производит
точный измерительный инструмент
для топографической съемки, геодезических работ, аэрофотосъемки, фотограмметрии. Подразделение Polymeca
Business функционирует как производственный партнер для предприятий, выпускающих различные прецизионные компоненты и линии, так же,
как для предприятий, занимающихся
поверхностными технологиями. Есть
специальный сервисный центр для
партнеров, занятых промышленным
производством, предназначенный
для сервисного обслуживания и поддержки всех станков. «С поддержкой
Studer Helpline эксперты подразделения часто могут самостоятельно
осуществлять поддержку станков.
В отделе поддержки очень хорошие

Организация обслуживания клиентов фирмой Studer играет огромную
роль в обеспечении длительного срока службы шлифовальных станков.
200 сервисных инженеров в 50 странах
мира совершают порядка 15 000 визитов для обслуживания станков в год.
Линия помощи (Helpline) работает на
15 языках.
«Мы говорим на языке наших клиентов —это очень важно для нас», —
утвержда-ет Северин Стеффен
(Severin Steffen), глава сервисного
подразделения фирмы Studer. В глобальном смысле всем специалистам
по сервису фирмы Studer выгодно их
профессиональное развитие. Вот пример клиента из Китая, работающего
в автомобильной промышленности.
В ноябре 2016 г. этот клиент полу-

чил рекордное за всю историю количество заказов. Более 15 станков для
цилиндрического шлифования фирмы
Studer работали постоянно. Однажды
возникла проблема при установке
программного обеспечения, и клиент
не смог решить ее своими силами.
Через несколько часов подразделение сервисного обслуживания фирмы
United Grinding в Китае организовало
чат, где участвовал региональный менеджер по сервису фирмы Studer Кью
Хао (Qu Hao). С помощью удаленного доступа проблема была установлена, и в 23 часа сервисный инженер
уже прибыл в производственный цех.
Вместе с оператором они решили проблему с программным обеспечением
в течение ночи. В 7 утра станок S22
вновь работал прекрасно. «Сервисная
команда отозвалась беспрецедентно
быстро. Они сделали это в непосредственной и целеустремленной манере, работая, как всегда, в интересах
клиента. Команда поняла нас и наши
ограничения по времени», —рассказывает старший менеджер по поддержке
фирмы-клиента.

Прецизионные станки — высокая
доступность — успешный клиент
Клиент из Китая резюмирует так:
«Высокопрецизионные станки Studer
работают по передовым технологиям. В то же время служба поддержки
клиентов регулярно наносит визиты
клиентам, отмечает проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и дает обратную связь в рамках обещанного
времени. Высококвалифицированные
и опытные специалисты обеспечивают нам быструю и целенаправленную
поддержку и решают проблему в кратчайшие сроки».
Высокая доступность станков —
огромное преимущество для клиентов.
Возможность модернизации, инновационные продукты такие, как цифровые решения фирмы United Grinding,
позволяют проанализировать и исправить поломки станков через Интернет.
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ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА

«ТОЗ-РОБОТОТЕХНИКА»
РОБОТИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

щевой и фармацевтической отраслях,
автомобиле- и машиностроении, атомной промышленности, авиа- и космической отраслях и др.
Применение робототехники на
промышленных предприятиях демонстрирует очевидное улучшение
качества и увеличение объемов выпускаемой продукции, снижение
опасного, монотонного и тяжелого
ручного труда. Сокращаются затраты
времени на осуществление сложных
технологических процессов. Производственные процессы контролируются и оптимизируются в автоматическом режиме, что исключает
возможное негативное влияние так
называемого «человеческого фактора» на результат производства и
позволяет повысить эффективность
процесса. Кроме того, модернизация
производства приводит и к сокращению накладных расходов.
Компания «ТОЗ-Робототехника»
плодотворно сотрудничает с различными производителями по всему миру,
предлагая их оборудование.
На производственной площади в
750 кв. м собирают и тестируют робо-

тизированные комплексы, отрабатывают технологии для крупных производственных линий.
Опытный штат конструкторов и инженеров АСУ разрабатывают решения
под ключ индивидуально для каждого
заказчика. Работа начинается с проведения аудита на предприятии заказчика и разработки концепции проекта,
затем следует проектирование отдельных элементов роботизированного
технологического комплекса, таких
как оснастка или специализированные
захватные устройства, конвейерные
линии и многое другое, изготовление,
сборка и монтаж роботизированного технологического комплекса, его
программирование и отработка технологии. Только после успешного
предварительного тестирования на
территории «ТОЗ-Робототехники»
роботизированный технологический
комплекс отгружается и вводится в
эксплуатацию на территории предприятия-заказчика. Начинается выпуск
серийной продукции.
ООО «ТОЗ-Робототехника» заинтересовано в обучении молодых
специалистов — на безвозмездной

основе производственная практика
организована для студентов опорного
ВУЗа —Тульского государственного
университета.
Как показывает опыт компании
«ТОЗ-Робототехника», роботизированные комплексы сегодня успешно
применяются при сварке, плазменной,
лазерной и газопламенной резке, при
обработке поверхностей фрезерованием, шлифованием или полировкой, в
автоматизации станков. Эффективно
работает робототехника при покраске
и паллетировании продукции.
На сегодняшний день «ТОЗРобототехника» имеет опыт успешного сотрудничества с российскими и
зарубежными предприятиями. Клиентами компании были и остаются такие
крупные бренды и производители как
КАМАЗ, AGC, «Данон», «Пармалат»,
«Фармсинтез», «Автопласт», «Мастеровит», «УМЕКОН» и многие другие.
Особенного внимания достойно партнерство с компанией Scoliologic.ru,
специализирующейся на эффективном применении технологии сканирования туловища человека. В прошедшем году «ТОЗ-Робототехникой»

Индустрия 4.0 кардинально изменила современную промышленность.
Информационные технологии позволили значительно повысить качество
выпускаемой продукции. Изменилась
и обыденная деятельность промышленных предприятий: роботизированное производство и «умные заводы»
стали неотъемлемой ее частью. Команда ООО «ТОЗ-Робототехника», базирующаяся на Императорском Тульском оружейном заводе, старейшем
оружейном предприятии России, уже
10 лет занимается разработкой и внедрением готовых автоматизированных
и роботизированных решений на предприятиях ОПК, а также в различных
отраслях промышленности, а именно
металлургии и металлообработке, пи-
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совместно с компанией Scoliologic.ru
установлены и запущены в эксплуатацию несколько роботизированных
фрезерных комплексов для изготовления корсетов ШЕНО.
Современная технология позволяет очень быстро и точно с помощью
специализированного программного
обеспечения и сканера, устанавливаемого на планшет получить 3D модель
пациента вместо гипсового снимка —
сложная, долгая и мало приятная технология, применяемая ранее. После
сканирования изображение редактируется в специальной программе, которая позволяет создать 3D-модель
будущего изделия. Это могут быть:
корсеты, аппараты, туторы, культеприемные гильзы нижних конечностей,
корригирующие шлемы, головодержатели, удерживающие сиденья для людей с множественными нарушениями
и заболеваниями ДЦП.
Далее промышленный фрезерный
робот автоматически вытачивает
точный позитив из пенополиуретановой заготовки, на основе которого

создается корсет по индивидуальным
меркам. Подобные роботизированные технологические комплексы уже
установлены компаниями «ТОЗРобототехника» и Scoliologic.ru в
протезно-ортопедических центрах
Российской Федерации, Республики
Беларусь, а также широко распространяются в других странах.
В 2021 г. компания «ТОЗ-Робототехника» готовит к внедрению крупные проекты на объектах атомной
промышленности. По-прежнему поддерживается активная работа с предприятиями автомобилестроения — в
частности с производителями автокомпонентов. Сельскохозяйственная отрасль станет новым направлением в
работе компании.
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